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(Продолженіе).

Кадниковскіѳ монастыри, вологод
ской епархіи, мужскіе: 1) Григоріевопель- 
шемскій лопотовъ и 2) Діонисіевоглушицкій— 
см. „Энц.“ III, 745.

Кадьякскоѳ викаріатство, иркутской 
епархіи, см. „Энц.“ V, 1031.

Казанскій, Ив. Ае. (еп. Іоанникій) см. 
„Эііц.“ III, 721.

Казанцевъ, Никита Ив. (еп. Никодимъ) 
см. „Энц." V, 434—435.

Календарь библейско-еврейскій и 
іудейскій.—0 дѣленіи и счисленіи времени 
у библейскихъ евреевъ—суточномъ, недѣль
номъ, мѣсячномъ и годичномъ, о назва
ніяхъ мѣсяцевъ въ доплѣнную пору библей
ской исторіи (въ Библіи сохранились лишь 
4 этого рода названія: Авивъ для перваго 
мѣсяца, Зивъ—2-го, Аеанимъ илиЭтанимъ— 
7-го и Вулъ—8-го,—названія хананейскія 
или финикійскія) и послѣ плѣна (вавилон
скія названія, доселѣ сохраняющіяся у евре
евъ: Нисанъ = у нынѣшн. евреевъ Нисонъ, 
Йаеръ = Поръ, Сиванъ = Сивонъ, Тамузъ, 
Абъ = Овъ, Элулъ, Тифри, Мархешванъ = 
= Хэшвонъ, Кислевъ или Каслевъ = Кис- 
лейвъ, Теветъ = Тейвесъ, Шеватъ = Швотъ, 
Адаръ=Адоръ), о дѣленіи года по време
намъ или сезонамъ можно читать въ ст. 
„Времясчисленіе библейское" въ III т. 
„Вогосл. Энциклопедіи" (1902), стлб. 1033— 
1037. Равнымъ образомъ о лунномъ (а не 
солнечномъ) характерѣ библейско-еврейскаго 
года, о 12-ти-мѣсячномъ составѣ простого 
древнееврейскаго (и 13-мѣсячномъ—висо
коснаго) года, о началѣ его съ весны—съ 
мѣсяца Нисана (а ие съ осени—съ Тисри) 
било сказано въ статьѣ „Годъ библейскій"

Пр. Богосл. Эн цикл. VIII. [1907, VI, 25-

въ IV т. „Энциклоп." (1903 г.), стлб. 
456—462. Если тамъ была рѣчь о время- 
опредѣленіи, которое принято называть 
астрономическимъ ( — астрономическая 
хронологія разсматриваетъ различныя болѣе 
или менѣе закономѣрно повторяющіяся не
бесныя явленія, какъ средство и масштабъ 
счисленія времени—), то здѣсь будетъ ска
зано о технической или исторической 
сторонѣ библейско-еврейскаго и іудейскаго 
времясчисленія или собственно календаря, 
т. е. объ употреблявшихся у древнихъ евре
евъ средствахъ согласованія астрономическа
го времени съ удобствами повседневнаго 
обихода. Въ этомъ отношеніи исторія библей
ско-еврейскаго и іудейскаго календаря 
распадается на три періода: 1) библей
скій періодъ, обнимающій свыше 1000 л., 
отъ Моисея до Ездры; 2) періодъ второго 
іерусалимскаго храма—до 70 г. по р. Хр., 
и 3) талмудическій періодъ отъ 70 г. 
до 500 г. по Р. Хр. Въ первый періодъ 
календарныя свѣдѣнія евреевъ всецѣло и 
исключительно опирались на непосредствен
ныя наблюденія фазъ луны и состоянія 
солнца, во второй періодъ начала мѣсяцевъ, 
праздниковъ и сезоновъ опредѣлялись частію 
по прежнему, путемъ непосредственныхъ на
блюденій небесныхъ явленій, частію же по 
вычисленіямъ [А. Я. Гаркави утверждаетъ 
(Историческіе очерки караимства въ книж
кахъ журнала „Восходъ" 1897 г., № 5, 
стр. 121 — 122), что „уже во время- 
второго іерусалимскаго храма... потре
бовалось замѣнить первобытный способъ на
блюденія новолунія... болѣе раціональнымъ 
способомъ астрономическихъ вычисленій, ка
ковой реформѣ противились саддукеи и 
боэтосцы" (боэтузеи), ао принимается съ 

-понедѣльникъ]. 1 
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большею несомнѣнностію только одно, что 
опредѣленный астрономическій календарь 
былъ введенъ Гиллеломъ II въ 4118 году 
іудейскаго счисленія или въ 358 г. по р. Хр. 
(см. В. Zuclcermann, 8. 4,ι. 13; ср. у Dr. 
Н. Graetz, Geschichte der Ifiden IV, Ber
lin 4853, 8. 552—553: Note 58). — 
Η. Η. 7Λ], въ третій періодъ — исключи
тельно этимъ послѣднимъ, математическимъ 
способомъ.

Для болѣе точныхъ, детальныхъ опредѣ
леній суточнаго времени евреи въ древнюю 
эпоху, конечно, не имѣли соотвѣтственныхъ 
искусственныхъ аппаратовъ въ родѣ сол
нечныхъ часовъ или водяныхъ на подобіе 
извѣстнаго въ классическомъ мірѣ времяиз- 
мѣрительнаго снаряда „клепсидра* 1. Но по 
мѣрѣ распространенія астрологіи и развитія 
астрономіи у древнихъ вавилонянъ (Иса. 47, 
13), болѣе точное времяопредѣленіе отъ 
нихъ перешло къ сосѣднимъ народамъ, 
между прочимъ, и къ евреямъ—особенно во 
второй половинѣ VIII в. до р. Хр., при 
Ахазѣ, когда заимствованія изъ Халдеи 
коснулись и области религіи Израиля (4 Цар. 
16, 10). Съ именемъ Ахаза въ Библіи из
вѣстны „ступени Ахаза**,  евр. maalothAchaz 
LXX, άναβα&μοί Άχάζ, Таргумъ: lapis ho- 
rarum, Симмахъ: ώρολόγιον, Вульг. horolo
gium. Этотъ гномонъ (греч. γνώμων) Ахаза, 
вѣроятно, представлялъ собою столбъ или 
обелискъ на пьедесталѣ, имѣвшемъ ступени:— 
по мѣсту паденія тѣни и по числу захва
тываемыхъ ею въ данный моментъ ступеней 
опредѣляли время дня. Такое, заимствован
ное у вавилбвянъ, суточное времяопредѣле
ніе могло быть довольно точнымъ въ виду 
того, что положеніе эклиптики у ассиро- 
вавилонянъ было точно опредѣлено (въ 
720 оръ, слѣд., по 30 оръ на часъ; те
перь экваторъ дѣлится на 360°). Вѣроятно, 
однако, что ни солнечные часы, ни водя
ной времяизмѣрительный снарядъ — клеп
сидра особеннаго распространенія у древ
нихъ евреевъ не имѣли, и часы въ разныя 
времена года имѣли не одинаковую дли
тельность — отъ 49 до 71 минутъ (какъ 
теперь въ Сиріи). У нынѣшнихъ евреевъ- 
талмудистовъ часъ дѣлится на 1080 частей 
(—число, кратное всѣмъ однозначнымъ 
цифрамъ, кромѣ 7). Извѣстное у евреевъ 
библейскаго и евангельскаго времени дѣ
леніе дня на 4 трехчасія, называвшіяся „ча

сами**,  а ночи—на 4 стражи (въ древнѣй
шее время на 3), не сохранилось у тепе
решнихъ евреевъ.

Въ основѣ опредѣленія и счета недѣль, 
мѣсяцевъ и годовъ лежалп уже наблюденія 
за дискомъ луны (Пс. 103, 19. Сирах. 43,
6— 8). Семидневная недѣля, извѣстная 
весьма многимъ народамъ древности (—кромѣ 
евреевъ, ее принимали вавилоняне, арабы, 
сирійцы и даже такіе отдаленные народы, 
какъ китайцы и перуанцы—), имѣетъ свое 
натуральное основаніе въ дѣленіи луннаго 
цикла на 4 фазы, при чемъ каждая четверть 
синодическаго мѣсяца (—синодическій мѣ
сяцъ =29 суткамъ 12 час. 44 мин.—) 
равна ок. 73/4 суткамъ. У евреевъ недѣля, 
сверхъ того, пріобрѣтала религіозно-нрав
ственный смыслъ, поскольку была поста
влена въ связь съ религіею, исторіею міро- 
творенія и законодательствомъ (законъ о 
празднованіи субботы) Израиля; вавилонскій 
обычай называть дни, недѣли именами, 
7 планетъ (Зинъ—луна, Самасъ—солнце, 
Небо—меркурій, Истаръ—Венера, Адаръ— 
Сатурнъ, Нергалъ—Марсъ, Белъ-Меродахъ— 
Юпитеръ) быль чуждъ древнимъ евреямъ и 
усвоенъ лишь классическими, а затѣмъ за
падно-европейскими народами. Въ библей
ской древности дни недѣли обозначались 
лишь числами: 1-й, 2-й и т. д., только
7- й день—суббота имѣлъ собственное назва
ніе. Къ евангельскому времени у іудеевъ 
эллинистовъ особое имя получилъ и день 
шестой, предсуботній: „παρασκευή, пятница  
(Мѳ. 27, 62. Мрк. 15, 42. Лк. 23, 54. 
Ін. 19, 14.31).

**

Мѣсяцы у древнихъ евреевъ имѣли то 
29, то 30 дней: въ первомъ случаѣ мѣ
сяцъ назывался неполнымъ, недоста
точнымъ (евр. хасеръ), во второмъ— 
полнымъ (малё). Годъ, въ которомъ было 
6 молвыхъ и 6 неполныхъ мѣсяцевъ, счи
тался правильнымъ. Обычно чередованіе 
полныхъ и неполныхъ мѣсяцевъ,—если вѣ
рить талмудическому преданію,—имѣло въ 
значительной степени случайный характеръ, 
стоя въ зависимости отъ видимости или 
невидимости луны въ 30-й день мѣсяца: 
если день былъ ясный, и новая луна сразу 
была замѣчена въ этотъ день, то Синедріонъ 
„освящалъ**  новый мѣсяцъ, такъ что 30-е 
число было уже 1-мъ числомъ слѣдующаго 
мѣсяца; въ противномъ же случаѣ, при
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невидимости новой луны, старый мѣсяцъ 
состоялъ изъ 30 дней (Мишна: Тр. Рошъ 
Гашана I, §§ 3—9. II, 1 — 9. Ill, 1). 
Было лишь общимъ правиломъ, чтобы въ 
году было не меньше 4-хъ и не болѣе 
8 полныхъ мѣсяцевъ. Если это преданіе 
точно, то лунный годъ, астрономическая 
величина котораго = 354 дн. 8 час. 
84' 34,8", у древнихъ евреевъ коле
бался между 352 и 356 днями. Если 
взять среднюю величину—354 дня, то 
величина древнееврейскаго (луннаго года) 
была на 11 дней меньше солнечнаго про
стого и на 12 дней—високоснаго; слѣд., 
ежегодно еврейское времясчисленіе упре
ждало бы дѣйствительное на 11—12 дней. 
Разность эта какимъ-либо способомъ долж
на была быть уравниваема (какъ бывало 
у всѣхъ народовъ, державшихся луннаго 
счисленія); иначе постоянно происходило бы 
передвиженіе годовыхъ праздниковъ, сезо
новъ, — наконецъ, — временъ года. Какъ 
совершалось это уравненіе у евреевъ въ 
библейской древности,—изъ Ветхаго Завѣта 
не видно (2 Пар. 30,2. Дан. 4,26 сюда не 
относятся, вопреки мнѣнію талмудистовъ и 
нѣкоторыхъ новыхъ комментаторовъ). Проще 
всего это могло совершаться чрезъ при
бавку въ каждые 2—3 года особаго мѣ
сяца—вставочнаго къ концу года, и такую 
календарную мѣру надо предположить уже 
для доплѣннаго періода. Послѣ же плѣна, 
когда евреи усвоили вавилонскія названія 
мѣсяцевъ (—всѣ 12 вавилонскихъ названій 
мѣсяцевъ начертаны на одной изъ най
денныхъ въ развалинахъ Нинели клино
образныхъ надписей—), существованіе въ 
еврейскомъ календарѣ вставочнаго, 13-го 
мѣсяца, второго Адара („Адаръ-Шенйи) 
или Веадара—не подлежитъ сомнѣнію. Рѣ
шеніе вопроса о вставкѣ этого мѣсяца въ 
послѣплѣнный періодъ и затѣмъ въ первые 
три вѣка христіанской эры принадлежало 
особой комиссіи, назначавшейся Синедріо
номъ; она руководилась въ данномъ случаѣ 
степенью зрѣлости хлѣбовъ къ половинѣ 
Адара: такъ какъ ко второму дню Пасхи— 
15-му Нисана въ святилище должно было 
приносить первый снопъ новой ячменной 
жатвы (Лев. 23,10—11. 15); то, если къ 
половинѣ Адара ячмень казался достаточно 
готовымъ къ жатвѣ, тогда слѣдующее но
волуніе было первымъ числомъ Нисана и
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началомъ новаго года (Исх. 12,2); въ 
противномъ же случаѣ старый годъ допол
нялся „вторымъ Адаромъ", я уже слѣ
дующій мѣсяцъ былъ Нисаномъ. Синедріонъ 
держался правила не удлинять годовъ суб
ботнихъ.

Въ IV вѣкѣ по р. X. раввинъ Гиллелъ II 
ввелъ у евреевъ, доселѣ существующее у 
нихъ, греческое Мео(т)онское времясчисле
ніе, въ основѣ котораго лежитъ такъ на
зываемый малый лунный циклъ въ 19 лѣтъ 
съ 7-ю високосными (вставочными) годами 
(3-й, 6-й, 8-й 11-й, 14-й, 17-й, 19-Й). 
Извѣстенъ и большой лунный циклъ въ 
76 лѣтъ. Нынѣ, спустя свыше 1500 лѣтъ 
со времени окончательной установки еврей
скаго календаря, времясчисленіе еврейское, 
конечно, не вполнѣ совпадаетъ съ астроно
мическими вычисленіями нашего времени, 
но ошибка эта, можетъ быть, не на
столько значительна, чтобы могла вызы
вать въ еврействѣ попытки исправленія 
своего календаря. Караимы держатся 
того же календаря, что и талмудисты; 
только дѣлятъ часъ на общепринятомъ осно
ваніи и иначе опредѣляютъ новолуніе.

[Въ нѣкоторомъ соотношеніи съ календа
ремъ библейско-іудейскимъ стоялъ и кален
дарь христіанско-церковный, о которомъ 
Rught Rev. Bishop. Arthur John Maclean 
у I. H a s t i n g s въ A. Dictionary of Christ 
and the Gospels I, Edenburgh 1906 r. 
251Б—264a, гдѣ обозрѣваются: христіан
ская недѣля („день Господень", среда и 
пятница, суббота); годъ со стороны Пасхи 
(имя, древнѣйшее празднованіе ея, „Четыре- 
надесятники", опредѣленіе дня Пасхи— 
пасхальные циклы, постъ передъ Пасхой, 
Вербное воскресенье, Великій четвергъ, 
пасхальная недѣля), Пятидесятницы и Воз
несенія Господня (имя „Пятидесятницы" 
и связь ея съ Вознесеніемъ), Рождества и 
Богоявленія (ихъ происхожденіе, рожде
ственскій постъ), Принесенія Богомладенца- 
Христа во Храмъ; памяти святыхъ и пр.; 
обзоръ праздничныхъ цикловъ по древне
христіанскимъ памятникамъ; литература 
предмета.—Для византійскаго періода см. 
въ диссертаціи Arthur Mentz, Beitr&ge 
zur Osterfestberechnung bei den Byzantinem, 
Konigsberg i. Pr. 1906].

Литература (ср. показанную въ тракта
тахъ „Времясчисленіе" и „Годъ библ.“). 
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Levysohn, Geschichte und System desjiidisch. 
Kalenderwesens, Lpzg 1856. Th. Benfey и
M. A. Stern, Ueber die Monatsnamen einer 
alter Volker, 1836. Schwartz, Der jiidischer 
Kalerider, Breslau 1872. Dr. Eduard Mahler, 
Biblische Chronologic und Zeitrechnung der 
Hebraer, Wien 1887. Ив. Спасскій (γ Сергій, 
архіеп. Владимірскій), Изслѣдованіе би
блейской хронологіи, Кіевъ 1857. Дим. Про
зоровскій, Библейская метрологія (въ 
„Странникѣ" 1863 г., апрѣль), „Энциклопе
дическій Словарь" изд. Брокгауза и Ефро
на, т. XIV, 27-й полут. (Спб. 1895), стр. 
13—15; ср. т. XXXVII, 74Й полутомъ, 
стр. 742—743. [Johannes von Gumpach, Ueber 
den altjiidischen Kalender, zunachst in 
seiner Beziehung zu neutestamentlichen 
Geschichte; eine kronologisch - kritische 
Untersuchunglzugleich ein Beitrag zurEvan- 
gelien Harmonistik) nebst einem Anhang von 
Tafeln zu bequemen. Berechnung altjiidi- 
schen Daten fur Zeitraum der Jahre 168 vor 
bis 72 nach Kr. (Brussel 1848). Dr. B. Zu- 
ckermann, Anleitung und Tabellen zur 
Vergleichung jiidischer und christlicher Zeit- 
angaben, herausg. von Dr. M. Braun 
(Breslau 1893); Prof. Emil Schiirer, Geschich
te des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi: zw. Auflage I (Lpzg 1890), S. 26—33. 
344. 623—634. 680, II (Lpzg 1886), S. 518 f.; 
dritte Auflage I (Lpzg 1901), S. 32—40. 
415—416. 745—760, III (Lpzg 1898), S. 48 f. 
Matthew Power, Anglo-Jewish Calender for 
Every Day in the Gospels, being an Intro
duction to The Chief Dates in the Life of 
Christ (ст. Essay towards a Final Determi
nation of the Gospel Chronology), London 
1902. Die Astronomie tin Alten Testament 
von Giovanni Schiaparelli, iibersetzt von 
Willy L u d t k e; mit 6 Abbildungen im 
Text (Giessen 1904). Cp. Henry Browne, 
Ordo saeculorum; a Treatise on the Chro
nology of the Holy Scriptures and the 
Indications therein contained of a Divine 
Plan of Times and Seasons together with 
an Appendix, containing: I) a Compendium 
of the Principal Institutes of Chronology,
II) an Examination of Mr. Greswell’s Scrip
ture Chronology and Hypothesis relative to 
the Julian Calendar, III) Dissertations on 
the Ancient Chronographies of Asia and 
Egypt, IV) Outlines of a Chronological Har
mony of the Four Gospals, V) an Essay on 
the Design and Structure of Prophecy 
(London 1844). Die Keilinschriften und das 
Alte Testament von Eberhard Schrader. 
Dritte Auflage, mit Ausclehnung auf die 
Apokryphen, Pseudepigraphen und das Nene 
Testament, neu bearbeitet von Prof. Dr.
N. Z i m m e r n und Privat-doz. Dr. H. W i n- 
ckler. I (Berlin 1902), S. 316—336: Chrono- 
logie und Zeitrechnung. Rev. С. H. W. Johns, 
The Amorite Calendar въ „The Expositor" 
1906, II (February), p. 123—132; IV (April),
p. 337 — 345. См. еще Dr. A. Buehler (въ 
„The Jewish Quarterly Review") и Dr. King 

(The Psalms in Three Collections, Camb
ridge 1906) см. въ „The Interpreter" II, 3 
(April, 1906), p. 237—241. C. J. Scheftel, 
Lexicon der in der Bibel und dem Talmud 
vorkommenden Miinzen, Masse, Gewichte 
und Zeitangaben, alphabetisch geordnet, 
mit vergleichenden Tabellen und Erklarun- 
gen, Berditschew (Бердичевъ) 1905. E. Konig, 
Kalenderfrageh im althelraischen Schrift- 
tum въ „Zeitschrift des deutschen Morgen- 
landischen „Gesellschaft" 1906, 3, S· 603—644.
E. Schiirer, Der jiidische Kalender nach 
den aramaischen Papyri von Assuan въ 
„Theologische Literaturzeitung" 1907, 3, 
Sp. 65—69. Статьи въ „Словаряхъ" 
Hasting s’a IV, 762—766 (I. Abrahams)“ и 
Vigour ο u x III, 63—67 (E. Mangenot) 
и въ „The Jewish Encyclopedia" 111,498—501 
(Cyrus Adler) и ср. VIII, 149 а (объ Isidore- 
Loeb). Для собственно іудейскаго кален
даря важны труды Хаима-Зелига Яковле~ 
вича Слонимскаго (f 2 мая 1904 г.), но см. 
также „изслѣдованіе" Іосифа Лурье, Ма
тематическая теорія еврейскаго календаря, 
Могилевъ на Днѣпрѣ 1887—Н. Н. P.J.

Свящ. А. Глаголевъ.

Календы или Каланды, Календаріи 
[fratres calendarii, Kalande, Kalandsbriider, 
Kalandsherren]. Календы (calendae отъ гре
ческаго глагола καλεΐν—призывать)—у древ
нихъ римлянъ—первый день мѣсяца, кото
рый торжественно начинался народными со
браніями, жертвоприношеніями и увеселеніями. 
Въ римской церкви календами называ
лись духовныя бесѣды, устраиваемыя въ 
началѣ каждаго мѣсяца настоятелями и 
священниками по вопросамъ пастырской 
практики. Начало такихъ календъ, какъ го
ворятъ, относится къ IX вѣку. Въ XIII вѣ
кѣ въ Германіи (въ монастырѣ Оттбергенѣ 
въ 1220 году), въ Венгріи и во Франціи 
образовались общества подъ именемъ 
fratres calendarii, члены которыхъ соби
рались перваго числа каждаго мѣсяца съ 
цѣлью установить на предстоящи мѣсяцъ 
праздники и религіозныя занятія (дѣла 
благотворенія, постъ, милостыню). Это были 
общества взаимопомощи, составлявшіяся изъ 
мірянъ и духовенства, подъ наблюденіемъ 
діоцезіальнаго епископа. Къ обязанностямъ 
этихъ обществъ относилась въ частности 
забота по устройству погребеній скончав
шихся членовъ и совершенію заупокойныхъ 
богослуженій. Каждое изъ ежемѣсячныхъ 
собраній этихъ обществъ сопровождалось 
банкетомъ, расходы по которому покрыва
лись изъ капитала обществъ. По мѣрѣ 
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того, какъ общества братьевъ календаріевъ 
обогащались,—календы все болѣе и болѣе 
вырождалкяь »ъ настоящія оргіи и дали 
■«богатый матеріалъ для народной сатиры. 
Реформація положила конецъ этимъ зло
употребленіямъ, однако, нѣкоторыя общества 
съ именемъ fratres calendarii сохранились 
до нашихъ дней въ діоцезѣ Кёльнскомъ и 
въ герцогствѣ Брауншвейгскомъ.

См. J. Feller, Dissertatio de fratribus 
calendariis, Francof. 1692; F. Lichtenberger. 
Encyclop6die des sciences religieuses. II,
p. 514. [Uhlhorn, Liebesthatigkeit II, S. 426 
«л. Herzog-Hauck, ~ R. E. IX3, 703—704. 
Wetzer und Welte, Kirchenlexikon VII2, 48— 

50].
H. В. II—oea.

Калерія, св. мученица Кесаріи пале
стинской, неизвѣстнаго времени. Вмѣстѣ съ 
Киріакіею и Маріей она исповѣдала хри
стіанство, а на требованіе отказаться отъ 
Христа всѣ три отвѣтили отказомъ и были 
замучены. Память ихъ 7 іюня (Макар. 
Ч. Минея; прологъ).

Хр. Л—въ.

Калигула (Cains Caesar Augustus 
Gerraanicus) — 3-й римскій императоръ 
(37—41 г.). Сынъ Германика и Агриппи
ны Старшей, онъ родился въ 12 г. по 
р. Хр. (въ 765 г. отъ основанія Рима), 
а прозваніе Калигула получилъ отъ сол
датъ за то, что носилъ солдатскій ко
стюмъ и обувь caligo (родъ сандалій, под
битыхъ гвоздями и прикрѣплявшихся къ 
аогѣ при помощи ремней); на престолъ 
вступилъ послѣ своего дѣда (по свойству) 
императора Тиверія. Начало его царство
ванія было очень счастливо. Калигула воз
вратилъ на родину сосланныхъ при его 
предшественникѣ гражданъ; отвергалъ шпіо
новъ и доносчиковъ (delatores), число ко
торыхъ весьма размножилось при Тиверіѣ; 
оказывалъ уваженіе къ сенату и былъ ве
ликодушенъ по отношенію къ народу, устраи
вая для него различныя игры и раздавая 
щедрыя пожертвованія. Такой порядокъ 
правленія продолжался, однако, самое ко
роткое время. Черезъ 8 мѣсяцевъ по всту
пленіи на престолъ, Калигула опасно забо
лѣлъ, говорятъ, вслѣдствіе допущенныхъ 
имъ излишествъ и безпутной жизни. Скоро 
оправившись, онъ—вслѣдствіе ли болѣзни, 
вызвавшей у него, какъ говорятъ нѣкото

рые (напр., Светоній), умственное помѣша
тельство, или потому, что ему надоѣло 
ограничивать себя и притворяться,—совер
шенно измѣнился и сталъ обнаруживать 
кровожадный характеръ. Исторія справед
ливо считаетъ его безумнымъ извергомъ, 
безчестившимъ императорскую порфиру.

Калигула умертвилъ Тиверія Гемеллэ, 
который вмѣстѣ съ нимъ по завѣщанію 
императора Тиверія былъ назначенъ наслѣд
никомъ римскаго престола (проф. Э. Д. 
Гриммъ, Изслѣдованія по исторіи разви
тія римской императорской власти I: Рим
ская императорская власть отъ Августа до 
Нерона, Спб. 1900, стр. 386); умертвилъ 
также своего тестя Силанія, бабку Антонію 
и префекта преторіанцевъ Макрона. Онъ 
первый въ широкихъ размѣрахъ сталъ 
пользоваться, безъ вѣдома сената, полити
ческими процессами съ цѣлію конфискацій 
и, казнивъ безчисленное множество граж
данъ, завладѣлъ ихъ имуществомъ. По сло
вамъ историка Діона, „многихъ, совершив
шихъ тяжкія преступленія, онъ не нака
залъ, а многихъ ни въ чемъ неповинныхъ 
убилъ..., такъ что никто не зналъ—ни что 
говорить, ни Ητό дѣлать, чтобы ему уго
дить, а тѣ, которые имѣли успѣхъ въ 
чемъ-нибудь, скорѣе были обязаны этимъ 
счастливому случаю, чѣмъ сознательному 
отношенію его". Характерна фраза, кото
рую Калигула не однажды повторялъ: „я 
желалъ бы, чтобы римскій народъ имѣлъ 
только одну общую голову, которую можно 
было бы отрубить разомъ". Завидуя славѣ 
Гомера, Вергилія и Тита Ливія, Калигула 
хотѣлъ уничтожить ихъ сочиненія. Полю
бивъ одну лошадь, онъ относился къ ней 
съ величайшимъ почетомъ и намѣревался 
возвести ее въ достоинство консула. Безу
міе Калигулы дошло до того, что онъ 
сталъ считать себя богомъ и называть 
себя Юпитеромъ Латіарисомъ, и Посейдо
номъ, и Геракломъ, и Діонисомъ, и Апол
лономъ, и даже Герой, Артемидой и Афро
дитой, при чемъ одѣвался согласно съ 
тѣмъ, какое именно божество онъ въ дан
ное время представлялъ. Кромѣ того, онъ 
построилъ храмъ самому себѣ и назначилъ 
себѣ жрецовъ и пзбравнѣйшія жертты, а 
богатѣйшіе люди имперіи,—и интригами, и 
подкупами, — добивались званія жрецовъ 
новаго бога (ibid. стр. 393). Калигула
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предпринималъ походъ въ Германію во гла
вѣ съ 200-тысячнымъ войскомъ, но дошелъ 
лишь до границы, однако, не давъ ни еди
ной битвы, вернулся обратно, какъ побѣди
тель. Онъ устроилъ также подобіе военнаго 

, похода въ Британнію, ограничившись тѣмъ, 
что, дойдя до моря, приказалъ своей арміи 
набрать оттуда раковинъ, которыя и были 
принесены въ Римъ въ качествѣ трофеевъ 
мнимой побѣды. Калигула называлъ эти 
раковины „жалкими остатками отъ океана". 
Вслѣдствіе массы жестокостей и безумныхъ 
поступковъ, раздражавшихъ и аристократію, 
и народъ, на жизнь Калигулы произведены 
были многочисленныя покушенія, которыя, 
однако, не удавались. Наконецъ, Кассій Хе- 
рей и Корнелій Сабинъ, изъ преторіанцевъ, 
убили этого изверга 24 января 41 г. по 
р. Хр. (794 г. оть основанія Рима).

Въ царствованіе Калигулы совершилось 
чудесное обращеніе къ вѣрѣ Христовой 
Савла, впослѣдствіи великаго Апостола язы
ковъ.

[Безумства Калигулы тяжко затронули и 
іудеевъ, которые—изъ числа народовъ Си
ріи—первыми присягнули новому импера
тору (см. Филона Legatio ad Cajum §§ 32 
н 45 у Mangly II, 580. 598. Іос. Флав. 
Древн. 18, 5:з) и потомъ іѴг года поль
зовались при немъ миромъ (Іос. Флав. 
18, 7:2 кон.). Но осенью 38 г. мѣстною 
чернью было поднято въ Александріи кро
вавое гоненіе, косвеннымъ виновникомъ 
коего былъ именно Калигула, поскольку 
воспользовались приказомъ послѣдняго о 
его богопочитаніи для обвиненія евреевъ 
въ политической измѣнѣ, а тогдашній пре
фектъ Египта Флаккъ по разнымъ личнымъ 
мотивамъ постарался обострить и разжечь 
дѣло до крайности, хотя самъ же былъ 
потомъ устраненъ и замѣщенъ Полліономъ. 
Въ 40 г. (вѣроятно, весною) обѣ партіи 
отправили въ Римъ, для ходатайствъ, своихъ 
депутатовъ: у іудеевъ во главѣ былъ Фи
лонъ, описавшій всѣ перипетіи въ особомъ 
сочиненіи Legatio ad Cajum, у противни
ковъ—извѣстный врагъ іудейства грамма
тикъ Апіовъ, противъ злостно-юдофобскаго 
памфлета котораго направлено одно изъ 
сочиненій Іосифа Флавія. Іудейскіе пред
ставители были приняты съ посмѣяніемъ и 
же добились ничего (Іос. Флав. Древн. 
18, 8:1. Филон. Legatio ad Cajum 

§§ 25—29, 44—46), а той порой надъ 
единовѣрцами ихъ собиралась болѣе страш
ная гроза. Изъ угодливости, жители Іамніи 
(Ямніи) воздвигли Калигулѣ алтарь, но 
іудеи тотчасъ же его разрушили. Объ этомъ 
прокураторъ горда Капитонъ донесъ импе
ратору, а тотъ приказалъ поставить свою 
статую даже въ самомъ іерусалимскомъ 
храмѣ (Филон. Ibid § 30). Среди іудеевъ 
повсюду началось страшное смятеніе, пред
вѣщавшее ужасныя осложненія, но прави
тель Сиріи Петроній, хорошо знавшій это, 
старался (съ большою опасностью для себя) 
всячески затягивать исполненіе этого, по 
истинѣ „безумнаго велѣнія". (Іос. Флав. 
Древн. 18, 3 :2—э; 0 войнѣ 2, 10 : і—5. 
Филон, ibid. § 30—43). Смерть Калигулы 
спасла міръ отъ неисчислимыхъ бѣдствій.— 
См. о семъ подробнѣе у Е. Schurer, 
Gesctichte der judischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi I3, 495—507, гдѣ обильно 
указана лутература источниковъ и пособій. 
Ср. у Гр. Э. Зенгера, Еврейскій вопросъ 
въ древнемъ Римѣ въ „Варшавскихъ Уни
верситетскихъ Извѣстіяхъ" № 6 за 1889 
и по оттиску (Варшава 1889), стр. 153 — 
158,—Н. Н. Г.].

Литература: Prof. Henn. Schiller, Geschi- 
chte der romischen Kaiserzeit (въ „Hand- 
buch der Klassichen Altertumswissenschaft", 
1887) [и ср. E. v. Dobschiitz въ „The Ame
rican Journal of Theology" VIII (1904) 
728—755]. Проф. Э. Д. Гриммъ, Изслѣдова
нія по исторіи развитія римской импера
торской власти. Т. I—Римская император
ская власть отъ Августа до Нерона (въ 
55 томѣ «Записокъ историко-филологиче
скаго факультета Имп. Спб. универси- 
тета>), Спб., 1900, стр. 381—402. Gh. Desobry 
и Th. Bachelet, Dictionnaire general de bio
graphic et d’histoire, Paris 1863, pp. 428— 
429. Архим. (f еп.) Арсеній, Лѣтопись цер
ковныхъ событій и гражданскихъ, поясня
ющихъ церковныя отъ р. Хр. до 1879 г., 
Спб. 1880, стр. 15—16.

Н. В. II— въ.

Калида, св. мученица коринѳская, не
извѣстнаго времени. Вмѣстѣ съ Леонидомъ, 
Харіессою, Никіею, Галиною, Нунехіей и 
другими она за исповѣданіе христіанства 
была привлечена на судъ въ Коринѳъ кь 
игемону Венусту. Отвергнувъ идолослуженіе, 
она за день до Пасхи быта брошена въ 
море съ камнемъ на шеѣ. Память ея 16 
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апрѣля и 10 марта. (Макар. Ч. Минея; 
прологъ).

Хр. Л—въ.

Калики (перехожіе) и духовные 
стихи. Названія ..калики", „калѣки" (пе
рехожіе) обыкновенно присваиваются стран- 
никамъ-слѣпцамъ, вообще убогимъ нищимъ, 
поющнмъ духовные стихи и этимъ сниски
вающимъ себѣ пропитаніе. Но въ древней 
Руси каликами назывались не одни убогіе. 
Псковская лѣтопись называетъ Карпа Да
нилова „калѣку", предводителя дружины, 
воевавшей съ нѣмцами (1341 г.). Въ 
1330 г. въ Новгородѣ ставятъ архіеписко
помъ „Григорья калѣку", бывшаго до этого 
священникомъ. Всѣ эти лица не могли быть 
убогими. О каликахъ слагались былины. 
Въ нихъ упоминаются цѣлыя дружины ка
ликъ, снаряжающихся изъ Волынца Галиц
каго или изъ пустыни Ефимовой изъ мо
настыря Боголюбова въ путь въ Іерусалимъ. 
Сами калики носятъ черты богатырей: это 
все добрые молодцы, силачи, красавцы, 
даже чародѣи, кричатъ такимъ зычнымъ 
голосомъ, что дрогнетъ мать сыра земля, 
милостыню берутъ цѣлыми тысячами (бы
лина о 40 каликахъ); они носятъ особый 
костюмъ.

Изъ сопоставленія всѣхъ этихъ свидѣ
тельствъ можно заключать, что въ древней 
Руси каликами назывались странники къ 
святымъ мѣстамъ русскимъ и восточнымъ. 
Обычай паломничества существовалъ въ 
Россіи съ принятія христіанства и явился 
общимъ съ Византіею и Западною Европой. 
Калики не всѣ были люди состоятельные 
и не всѣ по возвращеніи изъ путешествія 
возвращались къ своимъ обычнымъ заня
тіямъ, нѣкоторые всю свою жизнь посвя
щали паломничеству, жили милостыней. По 
уставу князя Владиміра послѣдніе были 
подчинены вѣдѣнію и покровительству 
церкви.

На нашихъ каликахъ,—по мнѣнію f проф. 
И. Срезневскаго,—сказалось сильное влія
ніе западныхъ странъ, а проф. Александръ 
Н. Веселовскій видитъ сверхъ того и влія
ніе богомильскихъ странниковъ-проповѣдни- 
ковъ. Иноземное вліяніе сназалось какъ въ 
обычаѣ путешествовать группами (братчи
нами, дружинами), такъ и во внѣшнемъ видѣ, 
въ одеждѣ. Одѣяніе было болѣе или менѣе 

одинаковое: сума, сумка, подсумокъ, клюка, 
костыль, посохъ (шелепуга), шляпа земли 
греческой, гуня или кафтанъ, сіоса (до
рожный плащъ).

Калики и путешествующіе въ святую 
землю, и калики церковные пѣли духовныя 
пѣсни, такъ называемые „духовные стихи".

Начало ихъ современно появленію хри
стіанства. Народы Запада, принимая хри
стіанство, находились на той ступени ум
ственнаго развитія, когда пѣсня является 
единственною и необходимою формой выра
женія внутренней жизни, но старая до
христіанская поэзія казалась грѣхомъ,— 
нужно было замѣнить ее новой, матеріалы 
для которой давало христіанство. Явились 
поэты, обработывавшіе новые сюжеты въ 
старой излюбленной формѣ. Кромѣ того, и 
духовенство пошло на встрѣчу этой духов
ной потребности народа:—оно спѣши іо 
дать ему поэтическія произведенія на род
номъ языкѣ съ новымъ христіанскимъ со
держаніемъ. Исторія называетъ два имени, 
около которыхъ группировались оба тече
нія—это Кедмонъ (ѴШ в.), простой, без
грамотный человѣкъ, но воспѣвавшій хвалу 
Богу и міротворенію, и Отфридъ (IX в.), 
воспитанникъ монастыря Фульда. Эти двѣ 
струи духовной поэзіи долго текутъ парал
лельно. Духовныя пѣсни довольно скоро 
усвоилъ себѣ и сталъ распѣвать народъ, 
при чемъ духовная пѣсня на Западѣ яви
лась орудіемъ не только распространенія 
христіанской истины, но и средствомъ рас
пространенія ереси. Еретикъ Бертольдъ со
ставлялъ „еретическія" пѣсни, которымъ 
училъ дѣтей, чтобы вовлечь ихъ въ ересь.

Много сходнаго въ исторіи духовныхъ 
пѣсней мы находимъ въ древней Руси. Не
сомнѣнно, что русскій народъ съ ранняго 
времени вводилъ въ кругъ своихъ поэтиче
скихъ представленій имена и сюжеты, при
несенные христіанствомъ. Уже Даніилъ За
точникъ намекалъ на существованіе стиха 
о „Плачѣ Адамовомъ". Правда, духовен
ство иначе, чѣмъ на Западѣ, относилось 
въ древней Руси къ поэтическимъ потреб
ностямъ народа:—для послѣдняго соверша
лось богослуженіе на родномъ языкѣ; цер
ковные гимны и пѣснопѣнія народъ пони
малъ и могъ усвоить ихъ для внѣцерков
наго обихода; но русское духовенство не 
считало себя обязаннымъ давать народу 
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иную поэтическую пищу, не признавало 
народной поэзіи, игнорировало и даже пре
слѣдовало ее. Единственными выразителями 
связи письменности съ народною словесно
стію были калики. Путешествуя во святую 
землю, этими пѣснями калики коротали 
свой путь, или вымаливали себѣ пропита
ніе. Стоя въ близкихъ отношеніяхъ къ 
церкви, они могли черпать обильный мате
ріалъ изъ книгъ священныхъ, церковно-бо
гослужебныхъ; много разсказовъ и левендъ 
они слышали при посѣщеніи святыхъ мѣстъ; 
съ другой стороны, какъ люди, вышедшіе 
пзъ народа и къ народу обращавшіеся со 
своими пѣснями, они должны были подчи
няться его вкусамъ, пѣть о томъ, что его 
интересовало и было ему понятно, пѣть въ 
образахъ, въ которыхъ народъ былъ вос
питанъ.

Всѣми этими обстоятельствами выясняют
ся характерныя черты духовныхъ стиховъ. 
Какъ калики ведутъ свое начало отъ вре
менъ богатырей, такъ и распѣваемые ими 
духовные стихи имѣютъ нѣкоторую связь съ 
былинами. Стихъ о „сорока каликахъ со 
каликою" изображаетъ переходный типъ 
богатыря въ калику; и по формѣ стихи по
ходятъ на былины: въ нихъ тотъ же эпи
ческій складъ, тѣ же пріемы въ разсказѣ, 
въ описаніи.

Свое содержаніе стихи заимствуютъ изъ 
Свящ. Писанія, церковныхъ пѣсней, цер
ковной исторіи, житій святыхъ; потому 
основной характеръ стиховъ—христіанскій, 
церковный. Но, съ другой стороны, на 
стихи имѣли вліяніе народныя сказанія, въ 
которыхъ сохранились остатки старыхъ ми
ѳическихъ вѣрованій, равно апокрифиче
скія сочиненія, куда вошли народныя кос
могоническія воззрѣнія, почему естественно, 
'Что въ стихахъ, при церковно-христіан
скомъ содержаніи, много старой языческой 
примѣси. Поэтому справедливо называютъ 
поэзію духовныхъ стиховъ двоевѣрною.

Этимъ выясняется значеніе духовныхъ 
стиховъ: послѣдніе вліяли на религіозно
нравственныя представленія народа и 
являются памятниками религіозно-нрав
ственныхъ понятій, которыя сложились въ 
народѣ издавна. Они показываютъ, въ ка
кихъ формахъ нашъ пародъ усвоилъ хри
стіанское ученіе, какъ и подъ какимъ влія
ніемъ составился въ немъ взглядъ на вѣру 

и благочестіе, какія, по его мнѣнію, самыя 
важныя добродѣтели и какіе самые тяжкіе 
грѣхи и пороки, какія къ истинно-религіоз
нымъ представленіямъ онъ примѣшалъ суе
вѣрія; какъ исказилъ и измѣнилъ нѣкото
рыя событія священной исторіи и житій 
святыхъ.

Языкъ духовныхъ стиховъ — церковно
славянскій, смѣшанный съ народнымъ.

Весьма трудно раздѣлить стихи на опре
дѣленные разряды; содержаніе ихъ часто 
неопредѣленное. Самая общая и постоянная 
черта — нравственное направленіе, поучи
тельность, которая служитъ конечною цѣлію 
стиха, о чемъ бы онъ ни разсказывалъ.

Изъ стиховъ болѣе обращаютъ на себя 
вниманіе стихъ „о Голубиной книгѣ". 
Этотъ стихъ о „Голубиной книгѣ" имѣетъ 
космогоническій характеръ; въ немъ рѣ
шаются вопросы о началѣ, происхожденіи 
міра и различныхъ его явленіяхъ. Колоритъ 
стиха христіанскій, вопросы рѣшаются и всѣ 
предметы въ мірѣ оцѣниваются съ точки 
зрѣнія христіанской; обстановка стиха хри
стіанская: дѣйствіе происходитъ въ Іеруса
лимѣ; дѣйствующими лицами являются про
рокъ Давидъ и русскій князь Владиміръ; 
но, съ другой стороны, стихъ составленъ не 
подъ вліяніемъ чистаго церковнаго ученія, 
а преимущественно подъ вліяніемъ апокри
фическихъ сочиненій и народныхъ сказаній. 
Изъ апокрифовъ имѣли болѣе всего влія
нія „Бесѣды трехъ святителей" и „Вопросы 
Іоанна Богослова Господу на Ѳаворской 
горѣ". Кромѣ апокрифовъ, фантастическій 
элементъ стиха имѣетъ своимъ источникомъ 
еще, такъ называемыя, бестіаріи. Изъ этихъ 
бестіаріевъ вошли въ „Голубиную книгу" 
разсказы о кптѣ рыбѣ, птицѣ стратимѣ и 
звѣрѣ индрикѣ. Изъ народныхъ миѳическихъ 
сказаній встрѣчается преданіе о камнѣ ала
тырѣ (янтарь), который почитается отцомъ 
камней и иначе называется—„бѣлъ-горючь 
камень"; онъ обладаетъ чудесными свой
ствами—исцѣлять отъ болѣзней.

Самое названіе „Голубиная книга" объ
ясняютъ двояко: глубокая (глубиная) по со
держанію, или вдохновенная Духомъ Свя
тымъ, символомъ котораго служитъ голубь.— 
Голубиная книга — чрезвычайной величины 
и упала съ неба: никто не можетъ ее про
честь; только пророкъ Исаія прочелъ изъ 
нея три листа, а царь Давидъ объявляетъ 
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ея содержан.е, по памяти,. вдйзю Владимі] 
Владиміровичу (анахронизмов·^·. 'въ^даі: 
много). На вопросы Владиміра «царь Д 
видъ отвѣчаетъ:

. У насъ вольный свѣтъ зачался 
отъ суд-a Божія;

Солнце красное отъ лица Божія, 
Самого Христа царя (нашего) 

небеснаго;
Младъ свѣтелъ мѣсяцъ отъ грудей

Божіихъ,— 
Звѣзды частыя отъ ризъ Божіихъ; 
Ночи темныя отъ думъ Божіихъ®...

Далѣе въ стихѣ говорится, что различ
ныя сословія произошли отъ различныхъ 
частей тѣла Адамова: цари пошли отъ 
главы Адамовой, князья и бояре отъ „мо- 
щей“, крестьяне отъ колѣна.

На вопросы Владиміра о первенствѣ 
разныхъ лицъ и явленій на землѣ Давидъ 
отвѣчаетъ въ религіозномъ и русскомъ 
латріотическомъ духѣ: царем- на~ царями 
называетъ „Бѣлаго царя", потому что онъ 
держитъ вѣру крещеную; а

„Свята Русь земля всѣмъ землямъ мати: 
На ней строятъ церкви Апостольскія®...

Оканчивается „Голубиная книга" объ
ясненіемъ сна князя Владиміра; князь ви
дѣлъ, что два лютые звѣря „промежду со
бой дрались-билися“. Давидъ объясняетъ, 
что это боролись Правда съ Кривдой. 
Правда побудила и ушла на небеса, а по
бѣжденная Кривда распространилась по 
землѣ, — оттого люди стали неправедные и 
злопамятные. Здѣсь выражается и практиче
ское пониманіе народомъ дѣйствительности 
и возвышенный взглядъ на правду, на ея 
торжество, если не въ этомъ мірѣ, то въ 
мірѣ будущемъ.

„Голубиная книга" въ томъ видѣ, какъ 
мы ее имѣемъ въ большей части варіан
товъ, стихъ составной. Его простѣйшая 
форма, или одна изъ его простѣйшихъ формъ, 
сохранилась въ поздней рукописи, гдѣ она 
носптъ названіе: „Повѣсть града Іеруса
лима". Ни о какой книгѣ здѣсь нѣтъ рѣчи; 
бесЬда имѣетъ видъ состязанія въ мудрости, 
такъ какъ Болотъ Волотовичъ не;только 
спрашиваетъ, но и отвѣчаетъ; нѣтъ также 
борьбы Правды съ Кривдой, і ■
• Другой стихъ—объ Егоріи Храбромъ 
говоритъ , объ устроеніи и просвѣщеніи рус-

скеД·· земли, приписывая это Егорію Хра
брому. Источниками стиха служитъ житіе 
великомученика Георгія и апокрифическія 
сказанія о немъ. Въ стихѣ встрѣчается 
много анахронизмовъ. Въ Іерусалимѣ у 
царя Ѳеодора и жены его Софіи премудрой— 
четверо дѣтей: Вѣра, Надежда, Любовь п 
сынъ Егорій. Народная фантазія изобразила 
Егэрія сказочнымъ героемъ: онъ родился:

По колѣна ноги въ чистомъ серебрѣ, 
По локоть руки въ красномъ золотѣ, 
Голова у Егорія вся жемчужная, 
По всемъ Егоріѣ часты Звѣзды.

На Іерусалимъ напалъ царь Діоклитіанъ 
(или,—по разнымъ варіаціямъ стиховъ,— 
царище Діоклитіанище, Демьянище); онъ 
убилъ царя Ѳеодора и сталъ принуждать его 
дѣтей принять вѣру . бусурманскую. Сестры 
Егорія побоялись мученій и отступились отъ 
христіанства, а Егорій остался твердъ, п 
никакія мученія не могли убить его; нако
нецъ, Діоклитіанъ посадилъ его въ погребъ, 
гдѣ онъ и пробылъ 30 лѣтъ. Но Богоро
дица сама освободила его, и онъ послѣ 
этого, съ благословенія своей матери, по
ѣхалъ устраивать русскую землю. Здѣсь онъ 
засталъ еще первобытный хаосъ: „лѣса со 
лѣсами совивалися", „толкучія горы" не 
давали ни пройти, ни проѣхать. Георгій 
привелъ все это въ порядокъ. Здѣсь онъ 
увидѣлъ и сестеръ своихъ, обросшихъ корою 
за свое отступничество; онѣ пасли стадо звѣ
риное. Егорій разогналъ звѣрей по лѣсамъ; 
убилъ царя Діоклитіана въ его „бѣлокамек- 
ныхъ палатахъ®, а сестрамъ велѣлъ иску
паться въ Іорданѣ рѣкѣ и приложиться ко 
гробу Христсву, и кора съ нихъ опала. 
Затѣмъ онъ привелъ ихъ „къ своей ма
тушкѣ родимой".—Можно думать, что на
родная фантазія представила въ Егоріи 
типъ тѣхъ богатырей, героевъ вѣры и про
свѣщенія, которые въ древнія времена по
всюду являлись въ одеждѣ инока и міря
нина, въ санѣ князя и епископа, просвѣ
щали дикія племена христіанствомъ, стро
или города, церкви, монастыри.

Стихъ „Евангельская пѣснь" 
представляетъ рядъ вопросовъ и отвѣтовъ, 
з ь которыхъ объясняется таинственное зна
ченіе чиселъ отъ одного до двѣнадцати 
включительно.
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Основою стиховъ о кончинѣ міра 
и страшномъ судѣ послужило изображеніе 
кончины міра и послѣдняго суда въ Еван
геліи, но кромѣ евангельскихъ чертъ мы 
встрѣчаемъ здѣсь много картинъ, создан
ныхъ народною фантазіей, подъ вліяніемъ 
разныхъ церковныхъ сочиненій (слово св. 
мученика Ипполита объ антихристѣ, житіе 
св. Андрея Юродиваго, житіе св. Василія 
Новаго) и преимущественно апокрифическихъ 
сказаній (хожденіе Богородицы по мукамъ, 
слово о видѣніи Ап. Павла, вопросы Іоанна 
Богослова и т. д.). Стихи о страшномъ 
судѣ очень разнообразны: одни начинаютъ 
изображеніемъ пришествія антихриста, въ 
другихъ объ антихристѣ не говорится, а 
изображаются кончина міра, судъ, мученія, 
ожидающія грѣшниковъ. Мученія описы
ваются подробно и почти тѣ же, что и въ 
мытарствахъ: тьма кромѣшная, погреба глу
бокіе, мразы лютые; наоборотъ, награды 
въ будущей жизни описываются слишкомъ 
кратко, чертами блѣдными, неопредѣлен
ными.

Къ стихамъ о кончинѣ міра примыкаетъ 
по содержанію много другихъ: въ нихъ 
выражается мысль о суетѣ міра, непроч
ности благъ внѣшнихъ, неизбѣжности смерти; 
таковы, напр., „Стихъ о грѣшной душѣ", 
„Плачъ души грѣшной", „Прощаніе души 
съ тѣломъ", „Плачъ земли", „О человѣче
скомъ безуміи".

Болѣе замѣчательны „Плачъ земли" 
и „Прощаніе души съ тѣломъ". 
Въ послѣднемъ изображается, какъ отхо
дятъ отъ міра души праведныхъ и грѣшныхъ 
людей; въ первомъ земля согласно языче
скимъ представленіямъ представляется жи
вымъ существомъ. „Матушка сыра земля" 
расплакалася предъ Богомъ, она жалуется 
на грѣшниковъ, ей тяжело носить ихъ. Во 
второй половинѣ стиха заключена уже со
вершенно христіанская идея:—Вогъ изобра
жается безконечно милосердымъ. Богъ гово
ритъ землѣ:

Потерпи же ты, матушка сыра земля, 
Не придутъ-ли рабы грѣшники 
Къ самому Богу съ чистымъ покаяніемъ.

Нравственно - историческіе стихи. 
Сюда можно отнести всѣ тѣ стихи, содер
жаніе которыхъ примыкаетъ къ священной 
исторіи или житіямъ святыхъ. Изъ ветхаго 

завѣта заимствованы два стиха: „Плачъ 
Адама" и „объ Іосифѣ Прекрасномъ". Пер
вый стихъ изображаетъ плачъ Адама по 
изгнаніи изъ рая, переходящій вообще въ 
сокрушеніе о грѣхахъ человѣка; во второмъ 
стихѣ—библейская исторія объ Іосифѣ. Осо
бенно трогательно въ стихѣ изображается 
сыновняя любовь Іосифа и отчая въ Іаковѣ.

Къ Новозавѣтной исторіи относятся сти
хи: „Рождество Христово" и „Страсти Хри
стовы". Въ первомъ стихѣ кромѣ евангель
ской исторіи вставленъ разсказъ „о мило
стивой женѣ аллилуіевой", спасшей мла
денца Іисуса. Основою стиховъ „Страсти 
Христовы" послужили церковные стихи и 
пѣсни, которыя поются въ великую пятницу 
и субботу, особенно пѣснь „Не рыдай Мене, 
Мати“... Къ послѣднимъ стихамъ примыкаетъ 
„Сонъ Богородицы", представляющій сокра
щенное переложеніе сказанія того-же имени. 
Содержаніемъ „сна" служатъ будущія стра
данія Спасителя.

Евангельская причта„о богатомъ и Лазарѣ" 
дала содержаніе стихамъ о богатомъ и 
Лазарѣ. Народъ не ограничился простымъ 
переложеніемъ притчи, но почти каждую 
черту ея усилилъ разными выдуманными 
подробностями, а нѣкоторыя черты измѣ
нилъ сообразно съ своими понятіями. Это 
любимые стихи нищихъ, калѣкъ: они ви
дятъ въ Лазарѣ примѣръ для собиранія 
милостыни и въ его судьбѣ изображеніе 
своей судьбы.

Изъ стиховъ, разсказывающихъ о с в fl- 
ты х ъ, замѣчательны: „о Ѳеодорѣ Тиронѣ", 
„Дмитріи Солунскомъ", Алексѣѣ Божіемъ 
человѣкѣ", „Іоасафѣ царевичѣ", „Борисѣ 
и Глѣбѣ", „Михаилѣ и Ѳеодорѣ чернигов
скомъ" и „Дмитровской субботѣ"...

Стихъ о Ѳеодорѣ Тиронѣ содержаніемъ в 
складомъ напоминаетъ былину. Въ немъ 
разсказывается о двухъ подвигахъ Ѳео
дора — объ освобожденіи Іерусалима отъ 
жидовъ и своей матери изъ плѣна отъ 
змія. Стихъ о Дмитріи Солунскомъ разсказы
ваетъ о побѣдѣ его надъ Мамаемъ, невѣр
нымъ царемъ, и спасеніи двухъ дѣвицъ изъ 
плѣна. Стихи объ Алексіи Божіемъ чело
вѣкѣ и царевичѣ Іоасафѣ рисуютъ высшій 
идеалъ самоотверженія, некой даютъ ихъ 
житія. Въ стихахъ „О Дмитровской субботѣ" 
объясняется происхожденіе ея. Князю Дми
трію было видѣніе Куликова поля съ тѣ
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лами убитыхъ. Богородица съ Апостолами, 
Ангелами и Архангелами отпѣвала убитыхъ 
христіанъ и искала самого князя Дмитрія... 
Дмитрій понялъ, что близокъ часъ его 
смерти; въ память этого установлено поми
новеніе въ субботу.

Въ стихѣ о Борисѣ и Глѣбѣ болѣе вос
хваляется ихъ сыновняя любовь къ отцу, 
чѣмъ ихъ братская любовь.

Раскольничьи стихи. Особенно 
распространены духовные стихи у расколь
никовъ, которые нашли въ нихъ лучшее 
орудіе для распространенія своего ученія 
въ народѣ и для выраженія своего про- 
.теста противъ церкви и правительства. При 
этомъ они въ прежніе стихи вставляютъ 
любимыя мысли, или передѣлываютъ на 
свой ладъ, или въ подражаніе имъ соста
вляютъ новые стихи. Любимыми стихами 
сдѣлались тѣ, которые ближе подходятъ 
къ ихъ взглядамъ и представленіямъ. 
Таковы стихи о кончинѣ міра, объ Іоа
сафѣ царевичѣ и пустынѣ. Мысли объ 
антихристѣ и близости кончины міра 
и страшнаго суда служатъ основною темой 
раскольническихъ стиховъ, почему эти сти
хи стали любимыми и преимущественно 
подверглись передѣлкѣ. Изъ стиховъ, со
ставленныхъ самими раскольниками, особен
но замѣчательны: „Стихъ преболѣзненнаго 
воспоминанія озлобленія каеоликовъ", о 
плѣненіи антихристомъ Церкви и истребле
ніи имъ таинствъ и всѣхъ учрежденій цер
ковныхъ. Гдѣ спасеніе отъ такого озлобле
нія? Отвѣтъ дается въ стихѣ: „О стар
цѣ". Пустыня—одна можетъ быть убѣ
жищемъ для раскольниковъ. Духовные сти
хи объ Іоасафѣ и пустынѣ, которые въ 
идеальныхъ и поэтическихъ чертахъ пред
ставляютъ отшельничество и пустынную 
жизнь, сдѣлались любимыми стихами расколь
никовъ. Эти стихи они передѣлали на свой 
ладъ, внося любимыя мысли о кончинѣ мі
ра, объ антихристѣ. Кромѣ стиховъ, выра
жающихъ взгляды, общіе раскольникамъ, 
есть еще стихи, въ которыхъ выражается 
ученіе разныхъ сектъ: нѣтовщины, стран
никовъ и др. Нѣтовщина примѣнила къ 
своему ученію о самосожиганіи стихъ „О 
милостивой женѣ милосердой", гдѣ разска
зывается, какъ одна женщина для спасенія 
младенца Христа, преслѣдуемаго жидами, 
бросила въ печь своего младенца, а Іисуса 

Христа взяла себѣ на руки. На основаніи 
послѣднихъ словъ стиха: „аллилуія, слава 
Тебѣ, Боже"... милосердая жена получила 
названіе „аллилуіезой жены". Всѣ вообше 
раскольничьи стихи отличаются нетерпи
мостію, фанатизмомъ, извращеніемъ рели
гіозныхъ понятій. Подъ руководствомъ сво
ихъ грубыхъ, необразованныхъ начетчиковъ, 
они доходили до самыхъ дикихъ предста
вленій о всѣхъ предметахъ христіанскаго 
вѣрованія.

Въ настоящее время духовные стиха 
приходятъ въ упадокъ.

Литература: f Проф. П. А. Безсоновъ. 
Калѣки перехожіе: Сборникъ духовныхъ 
стиховъ, вып. 1 — 6 (Москва 1861 — 1864); 
f Акад. И. И. Срезневскій, Русскіе калики 
древняго времени въ „Зап. Ак. Наукъ*  
т. I (1862 г.), 186; проф. Александръ Н. Ве
селовскій, Калики перехожіе и богомильск. 
странники въ „Вѣсти. Европ.“ 1872, кн. IV; 
f А. Н. Пыпинъ, Ист. русск. литературы, 
т. I: Древняя письменность (Спб. 1898); 
Соч. f проф. Н. С. Тихонравова, Древне- 
русск. литература, т. I. Калѣки перехожіе, 
324; проф. Александръ Н. Веселовскій, Ра
зысканія въ области русскихъ духовныхъ 
стиховъ въ „Зап, Ак. Наукъ", т. VII (1883 г.); 
проф. А. В. Поповъ, Вліяніе церковнаго 
ученія и древне-русской письменности на 
міросозерцаніе русскаго народа (Казань 
1883); Исторія русской словесности f А. Г. 
Галахова, f И. Я. Порфирьева, f Ѳ. И. Бу
слаева и др. Ѳ. Керенскій, Древне-русск. 
отречен, вѣрованія въ «Журн. Мин. Нар. 
Просвѣщенія», 1874, кн. 3, 4, 5. [Проф. 
Вс. Ѳ. Миллеръ въ Словарѣ Брокгауза 
и Ефрона XXVII (XIV), стр. 27—28].

Б. Груздевъ.

Калиновцы — сектанты, послѣдователи 
лжеученія, распространявшагося, съ начала 
20-хъ годовъ прошлаго столѣтія, въ пре
дѣлахъ демянскаго уѣзда, новгородской губ., 
мѣстнымъ крестьяниномъ, жителемъ деревни 
Астрешина (кунскаго прихода) Калиною Ефи
мовымъ, отъ имени котораго и получили 
свое названіе. Характеристическія особен
ности этого лжеученія могутъ быть обозна
чены лишь въ довольно общихъ чертахъ въ 
виду крайней скрытности сектантовъ, ста
равшихся замаскировать свое неправомысліе 
показнымъ благочестіемъ и наружною пре
данностію православной церкви. Однимъ изъ 
наиболѣе ясно выраженныхъ пунктовъ въ 
ученіи Калины является проповѣдь безбра
чія, не исключавшая однако (по наблюде- 
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ліямъ окружающихъ) довольно свободнаго 
обращенія между его послѣдователями, безъ 
различія половъ; наряду съ этимъ должна 
■быть поставлена болѣе строго осуществляв
шаяся на практикѣ заповѣдь о воздержа
ніи отъ мяса и вина. Личность самого 
основателя секты и ея руководителя была 
■облечена необычайнымъ авторитетомъ. „Ка- 
линовцы" приписывали ему. божеское до
стоинство, называя его братомъ I. Христа 
я даже самимъ Христомъ; они были увѣ
рены, что именно Калина введетъ ихъ всѣхъ 
въ царство небесное; что участь всѣхъ лю
дей находится въ его рукахъ; что помино
веніе усопшихъ, совершенное Калиною, дѣй
ствительнѣе молитвъ церковныхъ; что тамъ, 
гдѣ находится домъ Калины, будетъ вели
кій градъ Іерусалимъ, съ храмомъ сіон
скимъ, и что бѣдствія, имѣющія постигнуть 
родъ человѣческій предъ кончиною міра, 
яе коснутся „Калиновцевъ", въ особенности 
тѣхъ, которые будутъ находиться близъ де
ревни Астрешина; наконецъ, были увѣрены, 
что Калина не умретъ, а будетъ жить вѣчно. 
О религіозномъ культѣ „Калиновцевъ" ни
чего не извѣстно; судебными слѣдствіями, 
производившимися въ 1840 и 1841 гг., 
установлено только, что сектанты имѣли 
■свои молитвенныя собранія въ особомъ до
мѣ, въ деревнѣ Астрешинѣ, весьма обшир
номъ и обильно украшенномъ иконами; 
позднѣе эти собранія стали происходить 
тогда и тамъ, когда и куда приходилъ Ка
лина, который почти не жилъ дома, а по
стоянно странствовалъ изъ одного мѣста въ 
другое. Пользуясь своимъ безграничнымъ 
вліяніемъ на послѣдователей, основатель 
■секты страшно эксплоатировалъ ихъ, отби
рая ихъ имущество и заставляя работать 
на себя. Самъ онъ широко пользовался 
всѣми доступными благами жизни, за исклю
ченіемъ мяса и вива, и въ особенности не 
■стѣснялся требованіями полового воздержа
нія, вступая въ незаконную связь съ раз
ными женщинами. Въ 1870 г. онъ умеръ 
слишкомъ 80-ти лѣтъ отъ роду; но со 
смертію ere секта „Калиновцевъ" не пре
кратилась. Руководителемъ ея сталъ сынъ 
Калины — Егоръ, по примѣру своего отца 
объявившій себя Христомъ и съумѣвшій, 
подобно ему, внушить вѣру въ себя разны
ми нелѣпыми и фантастическими росказнями 
<о своемъ всемогуществѣ. Въ 80-хъ годахъ 

прошлаго столѣтія секта „Калиновцевъ" 
еще продолжала существовать въ нѣкото
рыхъ приходахъ демянскаго у.

Вышеуказанныя черты, характеризующія 
ея послѣдователей: обоготвореніе руководи
теля, отрицаніе брака, воздержаніе отъ 
мяса и вина и обязательство содержать въ 
тайнѣ ученіе секты позволяютъ думать, что 
послѣдняя не должна быть считаема за 
нѣчто самостоятельное и типически свое
образное, а есть лишь одна изъ фракцій 
недоразвивившейся хлыстовщины.

Подробнѣе о «Калиновцахъ» см. въ 
«Правосл. Собес.» за 1872 г., іюнь, стр. 
216—225.

И. Громогласово.

Каликстъ Георгъ (Calixtus Georg) — 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ лютеран
скихъ богослововъ XVII вѣка. Сынъ про
повѣдника Іоанна Каликста, онъ родился 
14 декабря 1586 г. въ Меделби (селеніе 
въ Шлезвигѣ). По окончаніи курса гимна
зіи въ Фленсбургѣ онъ, въ возрастѣ 16 лѣтъ, 
былъ отправленъ въ гелмштедскій универ
ситетъ; также посѣщалъ университеты іен- 
скій, гессенскій, тюбингенскій и гейдель
бергскій. По выходѣ изъ университета, 
вмѣстѣ съ богатымъ ученикомъ своимъ 
Матѳеемъ Овербекомъ, Г. Каликстъ совер
шилъ путешествіе по Европѣ, во время ко
тораго пополнилъ свое образованіе, посѣ
тивъ знаменитыя библіотеки и познакомив
шись лично съ наиболѣе выдающимися 
учеными Англіи, Голландіи, Италіи и Фран
ціи. Въ 1613 г. онъ вернулся въ г. Гелм- 
штедтъ изъ путешествія, а въ 1614 г. 
былъ назначенъ профессоромъ богословія 
въ гелмштедскій университетъ. Скончался 
19 марта 1656 года, 70-лѣтнимъ стар
цемъ.

Убѣжденный, что основные догматы хри
стіанства одинаково неизмѣнно сохраняются 
во всѣхъ христіанскихъ исповѣданіяхъ, 
Георгъ Каликстъ, какъ профессоръ и какъ 
богословъ-писатель, направлялъ всѣ свои 
старанія къ тому, чтобы объединить чле
новъ трехъ исповѣданій: лютеранскаго, ре
форматскаго и католическаго. Для этого 
объединенія онъ считалъ необходимымъ вы
дѣлить главнѣйшія вѣрованія, общія всѣмъ 
названнымъ исповѣданіямъ и необходимыя 
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для спасенія человѣка, и оставить въ сто
ронѣ пункты разногласія. Для спасенія же 
человѣка онъ полагалъ необходимымъ —при
знаніе Свящ. Писанія, символа апостоль
скаго и ученія отцовъ церкви первыхъ пя
ти вѣковъ. Что касается таинствъ, то Ка- 
ликстъ утверждалъ, что слѣдуетъ принимать 
фактъ ихъ существованія, но въ отношеніи 
пониманія ихъ существа и ихъ формы онъ 
допускаетъ свободу. Такія мнѣнія подали 
поводъ ярымъ лютеранамъ обвинять Георгія 
Каликста въ „синкретизмѣ", въ стремленіи 
смѣшать всѣ христіанскія исповѣданія. По
слѣдователей Каликста стали называть 
„синкретистами" (см. это слово). Среди 
нѣмецкихъ богослововъ возникли ожесто
ченныя пренія „за" и „противъ" синкре
тизма. Съ 1630 года начали появляться 
различныя произведенія, въ которыхъ Г. Ка- 
ликстъ именовался „криптокатоликомъ"— 
тайнымъ католикомъ и „криптопапистомъ"— 
тайнымъ папистомъ. Одно изъ этихъ сочи
неній, напечатанное въ 1640 г. и принад
лежащее перу Бюшер 1 изъ Ганновера, да
же было озаглавлено такъ: Cryptopapismus 
novae theologiae Helmstadiensis. Г. Каликстъ 
энергично защищался противъ обвиненій его 
въ измѣнѣ и отступничествѣ и съ этою 
цѣлію написалъ нѣсколько сочиненій, изъ 
которыхъ укажемъ на главныя: Wiederle- 
gung des unwahrhaften Gedichtes unter dem 
Titel „Kryptopapismus" (Люнебургъ 1641); 
Iterata compellatio ad Academiam Colonien- 
sem; Responsum maledicis Moguntinorum 
theologorum pro rom. pontificis infallibilita- 
te praeceptoque sub una vindiciis oppositum 
(Гелмштедтъ 1644, 1645).

Пренія въ нѣмецкомъ богословскомъ мірѣ 
еще болѣе оживились, когда Каликстъ ьъ 
1645 году былъ приглашенъ польскимъ 
королемъ Владиславомъ присутствовать на 
богословскомъ состязаніи въ Торнѣ, которое 
имѣло цѣлью возстановить миръ въ взвол
нованныхъ умахъ. Здѣсь рѣзко обозначи
лись двѣ партіи. На сторонѣ Георга Ка
ликста стояли богословы Гелмштедта, Рин
тельна и Кёнигсберга; главные изъ нихъ: 
Конрадъ Горней, Герардъ Тицій, Іоахимъ 
Гильдебрандъ. Противную Каликсту партію 
составляли богословы изъ университетовъ 
лейпцигскаго, іенскаго, страсбургскаго, гис
сенскаго и марбургскаго. Изъ нихъ наибо
лѣе замѣчательны: Іаковъ Веллеръ (изъ 

Дрездена), И. Гюлфеманъ и Авраамій Ка
ловъ (см. ниже „Каловъ"). Споры перешли 
и на другіе вопросы. Каликста обвиняли 
еще въ томъ, что онъ для доказательства, 
христіанскихъ доктринъ пользовался аргу
ментами изъ философіи и изъ другихъ ре
лигій, что будто не находилъ ученія о· 
троичности въ Ветхомъ Завѣтѣ и проч. Πσ 
поводу этихъ обвиненій Каликстомъ были 
опубликованы слѣдующія сочиненія: 1) De 
duabus quaestionibus.num mysterium Trinita- 
tis e solius V. T. libris possit demonstrari, 
et num ejus temporis patribus Filins 
Dei in propria sua hypostasi apparuerit 
(1649, 1650); 2) Indicium de controver- 
siis theologicis, quae inter lutheranos et 
reformatos agitantur (1650); 3) Desideriuni 
et studium concordiae ecclesiasticae (1650); 
Widerlegung der Verleumdungen (Гелмштедтъ 
1651).

Кромѣ помянутыхъ выше, отъ Георга 
Каликста остались еще слѣдующія сочине
нія, изданныя частію имъ самимъ, частію 
сыномъ его Фредерикомъ-Урлпхомъ Калик
стомъ (1622—1701 г.): 1) Tractatus de 
pontificio missae sacrificio (Франкфуртъ 
1614); 2) Epitome theologiae (Гелмштедтъ 
1619, 1662); 3) De religiosa adoratione 
disput (1623); 4) Apparatus theologicus 
(Гелмштедтъ 1628; въ этомъ сочиненіи 
авторъ перечисляетъ знанія, которыми дол
женъ обладать претендующій на званіе бо
гослова, и указываетъ методъ, которымъ 
долженъ пользоваться богословъ въ своихъ 
занятіяхъ); 5) De conjugio clericorum 
(1631); 6) Epitome theologiae moralis 
(Гелмштедтъ 1634, 1661; авторъ показы
ваетъ тѣсную связь между моралью и дог
матикой, особенно сотеріологіей); 7) Degrcs- 
sio de arte nova contra Nihusium (ibid. 1634);
8) De visibili ecclesiastica monarchia (1643);
9) De primatu Rom. Font. (1650); 10) De 
auctoritate Scripturae S. (1654); 11) Dispu- 
tationes ХУ de praecipuis christ. religionis 
capitibus (Гелмштедть 1611, 1658); 12) 
Lucubrationes ad quorundam V. T. librorum 
intelligentiam facientes (1665); 13) De to- 
lerantia reformatorum (Гелмштедтъ 1697).

Литература. Фридрихъ Урлихъ Каликстъ 
предпринялъ изданіе полнаго собранія 
трудовъ своего отца Георга Каликста, но 
изданія этого не закончилъ. Однако онъ 
далъ интересное обозрѣніе сочиненій Г.
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Кали-кста въ своемъ „Catalogue operum
G. Calixti“. Нѣкоторыя рукописи Г. Ка- 
ликста хранятся въ библіотекахъ Воль- 
февбюттеля, Гёттингена, Дармштадта и 
Гамбурга. См. о Г. Каликстѣ: Н. Schmid, 
Geschichte der synkretistischen Streitig- 
keiten in der Zeit des Georg Calixt (Эрлян- 
тенъ 1846); W. Gass, G. Calixt und der 
Synkretismus (Бреславъ 1846); Th. Henke,
G. Calixtus und seine Zeit, 2 тома (Галле 
1853—1856); Bauer, Ueber den Character 
und die Bedeutung des calixtinischen Syn
kretismus въ журналѣ „Theol. Jahrb.“ 
.1848 г., VII, стр. 163 сл.; Herzog-Hauck, 
‘Realencyclopadie III3, 643 — 647; Wetzer- 
Welte, Kirchenlexicon II2, col. 1711—1715; 
V. Ermoni, у Vacant et Mangenot 

кь Dictionnaire de theologie Catholique 
II, 1362—1364; F. Eichtenberger въ его 
Pncyclopedie des sciences religieuses II, 
522—524.

H. В. H—въ.

Каликстъ—-папы см. „Каллистъ".

Калленбергъ, Іоаннъ Генрихъ—ученый 
■оріенталистъ, лютеранскій богословъ. Онъ 
родился 12 января 1694 г. въ герцогствѣ 
•Саксонъ-Готскомъ; образованіе получилъ въ 
Галле, гдѣ въ 1727 г. сдѣлался экстр, 
ордин. профессоромъ филологіи, въ 1735 
году—ординарнымъ профессоромъ и, нако
нецъ, въ 1739 г.—ординарнымъ профессо
ромъ богословія и восточныхъ языковъ. 
Подъ вліяніемъ своего учителя Августа 
Франке (род. 1663 г., ф 1727 г.), Кал
ленбергъ заинтересовался дѣломъ миссіонер
ства и основалъ въ 1728 г. въ Галле 
институтъ для обращенія въ христіанство 
евреевъ. Онъ принималъ туда прозелитовъ, 

'посылалъ въ разные края миссіонеровъ и 
печаталъ въ учрежденной имъ восточной 
типографіи множество мелкихъ брошюръ на 
еврейскомъ и другихъ языкахъ для раздачи 
•евреямъ. Онъ занимался также обращеніемъ 
въ христіанство магометанъ и издавалъ для 
нихъ сочиненія на арабскомъ языкѣ. Кал
ленбергъ скончался 16 іюля 1760 г.; его 
•институтъ существовалъ до 1792 г. Кал- 
'ленбергу принадлежатъ труды: Prima rudi- 
[menta linguae arabicae, Галле 1729, въ 8°; 
:6atecbismus Lutheri arabice, Галле 1729, 
въ 12; Scriptores de religione Muhammedi- 
ca, Галле 1734, въ 8; Specimen bibliothe
cae arabicae, Галле 1736, въ 8; Gram- 
matica linguae graecae vulgaris, Галле 
1747, въ 8; переводъ на арабскій языкъ 

Новаго Завѣта и „Подражанія Іисусу Хри
сту" Ѳомы Кемпійскаго и др.

Литература. (Dreyhaupt), Beschreibung 
des Saalkreises, Галле 1749—51, I, стр. 44 
и 600; II, стр. 46; Moser, Beytrag zu einem 
Lexicon der evang. Theologen, 1740. Ade- 
лунгъ, Fortsetzung zujochers Lexicon, Лейп
цигъ 1784, T. I; Meusel, Lexicon der verstor- 
benen Teutchen Schrifsteller II (1803). 
[Hartzheim Bibliotheca Coloniensis, Art. 
«Collenberg». Backer et Sommervogel, Bib- 
liotheque de la C-nie de Jesus II, col. 561. 
Hurter, Nomeclator II, col. 1525. A. Bernus 
у F. Lichtenberger въ Enzyclopedie 
II, p. 524. Ср. и въ Kealencyclopadie von 
Herzog-Hauck XIII3, S. 178.].

Каллимахъ, св. мученикъ мелитинскій, 
III—IV столѣтія. Это одинъ изъ 33 муче
никовъ, съ Іерономъ во главѣ, которые 
были привлечены за христіанство началь
никомъ армянскаго города Мелитины и, по 
отказѣ въ повиновеніи властямъ, были обез
главлены. Память ихъ 7 ноября (Ма
кар. Ч. Минея; прологъ).

Хр. Л—въ.

Каллимахъ, св. мученикъ ѳракійскій, 
IV столѣтія. Онъ вмѣстѣ съ Вакхомъ и 
Діонисіемъ и воиномъ Варваромъ постра
далъ во Ѳракіи при имп. Юліанѣ Отступ
никѣ ок. 362 года. Память его 6 мая. 
(ф Архіеп. Сергій. Мѣс. Вост.).

Хр. Л—въ.

Каллиникъ, св. мученикъ виѳинскій, 
III столѣтія. Языческій жрецъ, онъ былъ 
обращенъ въ христіанство св. Ѳирсомъ. По
добно послѣднему Каллиникъ молитвою со
крушалъ идоловъ, за что и былъ обезгла
вленъ въ царствованіе имп. Декія (249— 
251), при игемонѣ Кумврикіи. Память 
его 14 декабря. (См. Макар. Ч. Минея 
(игемонъ Кумеркій, Commercius?); прологъ).

АСр. .Т—въ.

Каллиникъ, св. мученикъ мелитинскій, 
III—IV столѣтія. Это одинъ изъ 33 муче
никовъ, которые были обезглавлены въ 
армянскомъ городѣ Мелитинѣ. (См. „Калли
махъ"). Память его 7 ноября.

Хр. Л—въ.
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Каллиникъ, св. мученикъ гангрскій, 
неизвѣстнаго времени. Родомъ изъ Киликіи, 
онъ за исповѣданіе Христа съ мѣста ро
дины былъ приведенъ въ г. Гангры и здѣсь 
брошенъ въ раскаленную печь. Соборъ его 
совершался близъ Юстиніанова моста и близъ 
Петрія въ Константинополѣ. Память его 
29 іюля.—(См. Макар. Ч. Минея (мучени
чество „Славно всѣмъ человѣкомъ" напи
сано очевидцемъ св. Каллиника); прологъ).

Хр. Л—въ.

Каллиникъ, св. мученикъ египетскій, 
неизвѣстнаго времени. Званіемъ волхвъ, 
онъ увѣровалъ во Христа и обезглавленъ 
вмѣстѣ съ епископомъ Серапіономъ. Па
мять его 24 мая. (Макар. Ч. Минея; 
прологъ).

Хр. Л—въ.

Каллиникъ: 1—5 константинополь
скіе патріархи.—Каллиникъ I зани
малъ вселенскій патріаршій престолъ съ 
осени 693 года до конца 705 г. До па
тріаршества онъ состоялъ пресвитеромъ и 
скевофилаксомъ храма Богородицы Влахерн
ской и, по свидѣтельству историка Ефремія, 
отличался разумомъ и доброю жизнію. На
чало патріаршества Каллиника падаетъ на 
послѣдніе годы перваго царствованія Юсти
ніана Ринотмета (685—695 г.), извѣстна
го своею безумною жестокостью и безраз
судными дѣйствіями. Между прочимъ, Юсти
ніанъ отличался страстію къ постройкамъ 
и, по своему капризу, одни зданія разру
шалъ, а другія воздвигалъ на ихъ мѣстѣ. 
Въ 694 г. онъ захотѣлъ разрушить т. н. 
„митрополичью" церковь Богородицы, на
ходившуюся близъ его дворца, дабы устро
ить здѣсь фонтанъ и другія сооруженія. Но 
такъ какъ набожный народъ былъ сильно 
возмущенъ такими намѣреніями царя, то 
онъ, желая привлечь на свою сторону и 
патріарха, просилъ его совершить молитво
словіе на разрушеніе храма. Разумѣется, 
Каллиникъ I отвергъ эту просьбу и на вто
ричное требованіе царя, отвѣтилъ, что су
ществуютъ молитвы лишь на сооруженіе 
храма, а на его разрушеніе молитвъ нѣтъ. 
Тѣмъ не менѣе, по велѣнію Юстиніана, 
патріархъ прочиталъ составленную имъ на 
этотъ случай молитву, которая оканчивалаеь 

словами: „Слава Богу, терпящему всегда, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь". 
Послѣ этого церковь, къ великому соблазну 
народа, была сломана. Впрочемъ, царь вза
мѣнъ ея построилъ въ честь Богородицы 
другой храмъ въ Петріонѣ. Народъ, возму
щенный безпорядочною дѣятельностію Юсти
ніана, поднялъ бунтъ, закончившійся низло- 1 
женіемъ царя и ссылкою въ Херсонесъ. 
Патріархъ не могъ не принимать участія въ 
этомъ переворотѣ. Въ царствованіе Леонтія 
(695—697 г.) и Тиверія (697—705 г.), 
несмотря на внутреннія волненія и посто
янныя войны съ арабами, Каллиникъ I со
хранилъ за собою патріаршій престолъ и 
умѣло руководилъ церковною жизнію. Но 
когда Юстиніанъ Ринотметъ возвратился изъ 
ссылки и вторично возсѣлъ на император
скомъ тронѣ, то въ числѣ первыхъ лицъ, 
которыхъ коснулось мщеніе бывшаго из
гнанника, былъ патріархъ Каллиникъ I, 
вѣнчавшій на царство императоровъ Леон
тія и Тиверія. Юстиніанъ пригазалъ ослѣ
пить его и сослалъ въ Римъ. Здѣсь онъ и 
скончался. Православная церковь причислила 
Каллипвка I къ лику святыхъ и память 
его празднуетъ 23 августа.

Литература. Theophanes, Chronographia 
Bonnae 1839, или по edit. De Boor. Ced- 
renus, Historia I, Bonnae 1839; Leo Gram
maticus, Chrographia, Bonnae 1842; M. Gly- 
cas, Annales, Bonnae 1835; Nicephorus Cpl., 
Historia breviaria, ed. D e В о о r, Lipsiae 
1883; Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες Κων- 
σταντινουπόλις 1890; Le Quien, Oriens Chri
stianas I, 1740; A. Bandurius, Imperium 
orientale II; Cuper, . Historia chronolo- 
gica patriarcharum constantinopolitanorum 
(„Acta Sanctorum", изд. Волландистовъ, 
августъ, t. I>; Κωνστ. Δουκάκης, Μέγας 
Συναξαριστής VIII (августъ), Αθήναι 1894; 
проф. И. Д. Андреевъ, Константинополь
скіе патріархи отъ времени Халкидон- 
скаго собора до Фотія I, Сергіевъ Посадъ 
1895.

Каллиникъ II, по фамиліи Акарнанъ, 
занималъ патріаршій престолъ трижды (съ 
3 марта до 27 ноября 1688 г., февр. 
1689—1693 и 1694 + 8 авг. 1702 гг.). 
Онъ родился около 1630 г. въ селѣ близъ 
Константинополя, учился у извѣстнаго гре
ческаго дидаскала Евгенія Яннули илиЭто- 
лійскаго и до патріаршества состоялъ ми- 
ярополитомъ Прусы. Когда патріархъ Іаковъ 
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въ третій разъ оставилъ вселенскій пре
столъ, то архіереи и представители народа 
константинопольской церкви, собравшись въ 
домѣ фанаріота Манолаки, избрали его пре
емникомъ Каллиника. Первое патріаршество 
Каллиника II было непродолжительно вслѣд
ствіе господствовавшихъ въ патріархіи без
порядковъ, вызванныхъ тамъ систематиче
скимъ нарушеніемъ со стороны Порты правъ 
и привилегій константинопольской церкви, 
такъ и вмѣшательствомъ мірянъ въ цер
ковныя дѣла. Къ тому же Каллиникъ II 
возстановилъ противъ себя адріанопольскаго 
митрополита Неофита, лишивъ его каѳедры 
и предоставивъ ее халкидонскому митропо
литу Клименту. Неофитъ, въ свою очередь, 
сталъ искать патріаршаго престола и, поль · 
зуясь поддержкой правительства, добился 
низложенія Каллиника II чрезъ девять мѣ
сяцевъ его управленія церковію. Въ корот
кое время перваго патріаршества Калли
никъ II сдѣлалъ для церкви немного. Такъ, 
въ октябрѣ 1688 г. Каллиникъ II издалъ 
синодальный томъ о правахъ іерусалимскаго 
патріарха въ отношеніи къ синайскому мо
настырю. Дѣло въ томъ, что синайскій ар
хіепископъ Ананія, подчиненный духовной 
юрисдикціи іерусалимскаго патріарха, объ
явилъ себя автокефальнымъ, пересталъ воз
носить за богослуженіемъ имя патріарха, 
сталъ именовать себя „блаженнѣйшимъ^, 
носить патріаршую митру, управлять мона
стыремъ независимо отъ „синаксиса" (собо
ра старцевъ) и т. п. Такъ какъ все это 
нарушало природу его каноническихъ отно
шеній къ Сіонской церкви, то Каллиникъ II, 
по просьбѣ іерусалимскаго патріарха Доси- 
еея, обратившагося къ посредничеству все
ленскаго патріарха, какъ перваго между 
равными представителями восточныхъ цер
квей, издалъ вмѣстѣ съ синодомъ томъ, въ 
которомъ, на основаніи каноническихъ и 
историческихъ данныхъ, опредѣлилъ, что 
нововведенія Ананіи несогласны съ характе
ромъ подлинныхъ его отношеній къ пред
ставителю церкви Сіонской. Впредь архіепи
скопъ Синая долженъ подчиняться высшей 
духовной власти іерусалимскаго престола, 
получать хиротонію отъ мѣстнаго патріарха, 
возносить и поминать за богослуженіемъ его 
имя, управлять монастыремъ совмѣстно съ 
„синаксисомъ" и т. п. Означенный томъ 
патріарха Каллиника II имѣетъ важное зна

ченіе не только по прямому своему содер
жанію, но и въ отношеніи къ вопросу о 
преимуществахъ константинопольскаго патрі
арха среди другихъ первоіерарховъ пра
вославнаго Востока. Второй синодальный 
томъ, изданный въ ноябрѣ 1688 г., ка
сается патріаршаго храма св. великомуче
ника Георгія въ Константинополѣ. Съ цѣлію 
улучшить матеріальное положеніе этого хра
ма, патріархъ Каллиникъ II учредилъ осо
бую эпитропію изъ трехъ лицъ, которымъ 
и поручилъ завѣдывать драгоцѣнностями его 
и всѣмъ имуществомъ; кромѣ того, онъ при
казалъ эпитропамъ завести особый кодексъ, 
въ который надлежало записывать всѣ по
жертвованія и приношенія, сдѣланныя хри
стіанами столицы въ пользу патріаршаго 
храма по тѣмъ или другимъ религіознымъ 
побужденіямъ. По поводу этого кодекса па
тріархъ вмѣстѣ съ синодомъ и издалъ осо
бый томъ, въ которомъ предписалъ, чтобы 
все имущество, пожертвованное патріаршему 
храму, составляло его неотъемлемую соб
ственность, находилось въ завѣдываніи эпи
троповъ, обязанныхъ хранить его и упо
треблять на нужды Великой Христовой цер
кви; никто изъ христіанъ, даже патріархъ, 
не имѣетъ права отчуждать самую малую 
часть этого имущества, а эпитропы обязаны 
отдавать патріархіи отчетъ во всѣхъ дохо
дахъ и расходахъ. Что касается эпитроповъ, 
то выборъ ихъ производится патріархами и 
синодомъ, при участіи почетнѣйшихъ клири
ковъ Великой Христовой церкви, архонтовъ 
народа, членовъ патріаршей епархіи („ено- 
ріи“), геронтовъ ремесленныхъ цеховъ и 
корпорацій столицы; собраніе избираетъ эпи
тропами людей благочестивыхъ, преданныхъ 
церкви, честныхъ и энергичныхъ. Въ виду 
того, что устройство приходской жизни въ 
предѣлахъ константинопольской церкви было 
въ XVII в. дѣломъ новымъ, указанный си- 
нодальній томъ патріарха Каллиника II 
нужно признать однимъ изъ первыхъ начи
наній въ этомъ направленіи. Наконецъ, отъ 
перваго патріаршества Каллиника сохра
нился сигиллій, утверждающій преимущества 
монастыря Іоанна Богослова на островѣ 
Патмосѣ.

Во второй разъ Каллиникъ занялъ пре
столъ при содѣйствіи архіереевъ-член)въ 
синода, которые были недовольны его пред
шественникомъ за домогательство патріар-
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шаго достоинства. Между прочимъ, въ 
апрѣлѣ 1691 г. Каллиникъ II, совмѣстно 
съ іерусалимскимъ патріархомъ Досиѳеемъ и 
своимъ синодомъ, издалъ грамоту по поводу 
взгляда кальвинистовъ на таинство евхари
стіи, гдѣ раскрывалъ православно-христіан
ское ученіе о пресуществленіи (μετουσίωσις), 
ссылаясь на святоотеческую и позднѣйшую 
греческую литературу. Вмѣстѣ съ тѣмъ па
тріархъ убѣждалъ православныхъ христіанъ 
патріархата не смущаться неправильными 
воззрѣніями кальвинистовъ и строго дер
жаться ученія греческой церкви. Въ апрѣлѣ 
1693 г. патріархъ, вмѣстѣ съ синодомъ, 
долженъ былъ дать отвѣтъ на предложен
ный нѣкоторыми простецами-христіанами во
просъ о томъ, нѣтъ ли грѣха въ намѣре
ніи перестроить малый храмъ въ большой, 
дабы за богослуженіемъ въ немъ могло при
сутствовать возможно большее число хри
стіанъ... Патріархъ успокоилъ смущенную 
совѣсть предложившихъ этотъ вопросъ на 
синодальное обсужденіе. Въ мартѣ 1692 г. 
Каллиникъ предписалъ митрополиту Мі.ти- 
лины, чтобы онъ взялъ подъ свое покрови
тельство церковныя имущества на этомъ 
островѣ и мѣстный страннопріимный домъ, 
учрежденный однимъ христіаниномъ для 
пріюта чужестранцевъ и для помощи нужда
ющимся въ пристанищѣ бѣднякамъ. Въ 
іюнѣ 1693 г. патріархъ издалъ обличитель
ную грамоту противъ вѣрившихъ въ суще
ствованіе вампировъ и запрещавшую по
гребать умершихъ внутри храмовъ. Въ іюлѣ 
1691 г. Каллиникъ II издалъ примѣчатель
ную грамоту относительно великой народ
ной школы въ Константинополѣ. Онъ, сов
мѣстно съ архонтомъ Мануиломъ, возстано
вилъ эту школу, назначилъ новыхъ учите
лей и изыскалъ средства для ихъ содержа
нія, опредѣлилъ кругъ ихъ обязанностей и 
намѣтилъ предметы для преподаванія, уста
новилъ школьную дисциплину и вообще по
ставилъ школу въ возможно лучшія условія 
дѣятельности. Изъ грамоты видна и любовь 
Каллиника II къ духовному просвѣщенію. 
Грамота подписана, кромѣ Каллиника II, 
іерусалимскимъ патріархомъ Досиѳеемъ, чле
нами синода, патріаршими чинами и свѣт
скими архонтами. Извѣстно также нѣсколь
ко грамотъ Каллиника относительно Синай
скаго монастыря. 13 сентября 1689 г. онъ, 
совмѣстно съ патріархами Аѳанасіемъ ан
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тіохійскимъ и Досиѳеемъ іерусалимскимъ, 
отправилъ посланіе митрополитамъ Молдавіи 
и Валахіи, въ которомъ, по просьбѣ по
слѣдняго, установилъ каноническія отноше
нія синайскаго архіепископа къ іерусалим
скому патріаршему престолу и повелѣвалъ 
имѣть это въ виду, поскольку дѣло каса
лось метоховъ синайской обители въ указан
ныхъ епархіяхъ, подчиненныхъ вселенскому 
престолу. Въ январѣ 1691 г. Каллиникъ И 
издалъ отлученіе (καΒαίρεσις) на синайскаго 
архіепископа Ананію и его единомышлен
никовъ, объявившихъ Синай автокефальною 
архіепископіею, и вновь подтвердилъ его 
зависимость отъ іерусалимскаго патріарха. 
Далѣе, заботясь о финансовомъ положеніи 
святого Гроба въ Іерусалимѣ, Каллиникъ II 
въ январѣ 1691 г. отправилъ синодальное 
посланіе митрополитамъ Кесаріи, Писидіи, 
Иконіи и Анкиры, повелѣвая имъ произво
дить сборы на его нужды и хранить сдѣ
ланныя пожертвованія. Въ отвѣтъ на сдѣ
ланный вопросъ, патріархъ Каллиникъ II 
въ апрѣлѣ 1693 г. издалъ синодальную 
грамоту о числѣ восточныхъ патріарховъ 
въ св. каѳолической и апостольской церкви, 
коихъ онъ указываетъ пять (константино
польскій, александрійскій, антіохійскій, іеру
салимскій и московскій); кромѣ ихъ суще
ствуютъ автономные архіепископы (охрид
скій, кипрскій, иверскій—верхній и нижній— 
и ипекскій). Сверхъ этихъ представителей 
помѣстныхъ православныхъ церквей, ппыхъ 
автономныхъ и автокефальныхъ церковныхъ 
организацій нѣтъ; посему никто не имѣетъ 
права именоваться ни патріархами, ни ар
хіепископами. Надо полагать, что эта гра
мота была издана по поводу притязаній си
найскаго архіепископа. Другою грамотой 
того же года патріархъ разрѣшилъ нѣкоему 
Пріаму Николету бракъ въ седьмой степени 
кровнаго родства. Извѣстно также посланіе 
Каллиника II къ филадельфійскому митро
политу Мелетію Типалду относительно цер
ковныхъ дѣлъ греческаго кинота въ Ве
неціи, сигиллій отъ 1689 г. о владѣніи мо
настыремъ св. Георгія у Источника Оди- 
гитріи на островѣ Косѣ, сигилліи—о пра
вахъ монастыря Предтечи наКиѳпѣ (1691 г.) 
и о ставропигіальномъ достоинствѣ валаш
скаго монастыря Хурези, во имя Константи
на и Елены. Каллиникъ II вторично былъ 
лишенъ патріаршей каѳедры по винѣ госно-
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даря Валахіи, который ходатайствовалъ 
предъ правительствомъ въ пользу угоднаго 
ему кандидата, бывшаго патріарха Діони
сія V Муселима.

Вступивъ на патріаршій престолъ въ тре
тій разъ, Каллиникъ II въ теченіе восьми 
лѣтъ съ успѣхомъ управлялъ церковію и 
сдѣлалъ много полезнаго для нея и важ
наго. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, прежде 
всего, рядъ его административныхъ распо
ряженій по различнымъ церковнымъ дѣламъ. 
Такъ, въ 1700 г. Каллиникъ II издалъ 
грамоту по поводу несостоявшагося пере
мѣщенія метрскаго епископа Макарія на 
митрополичью каѳедру Арты. Патріархъ и 
синодъ сдѣлали постановленіе объ этомъ 
перемѣщеніи, но вслѣдъ за тѣмъ въ артской 
епархіи, по винѣ личныхъ враговъ Макарія, 
возникло народное движеніе противъ но
ваго митрополита, такъ что патріархъ и 
синодъ должны были отказаться отъ его 
водворенія на артскую каѳедру. Указавъ 
въ грамотѣ на фактъ протеста противъ 
Макарія, Каллиникъ II и синодъ опредѣ
лили, что Макарій имѣетъ законное право 
на занятіе другой митрополичьей каѳедры, 
которая и будетъ ему предоставлена при 
удобномъ случаѣ. Примѣчательно, что въ 
рѣшеніи этого дѣла патріархъ руководился 
фактомъ, бывшимъ съ знаменитымъ ѳесса
лоникскимъ митрополитомъ XII вѣка Света- 
еіемъ: будучи назначенъ на каѳедрѣ Миръ- 
Ликійскихъ, онъ потомъ, по волѣ импера
тора Мануила Комнина, былъ перемѣщенъ 
въ Ѳессалонику, а первый актъ синода 
былъ признанъ недѣйствительнымъ. Другая 
грамота отъ 1701 г. осуждаетъ тѣхъ хри
стіанъ, которые избѣгаютъ посѣщать храмъ 
своего прихода и не приглашаютъ для со
вершенія церковныхъ требъ мѣстный клиръ, 
а обращаются къ духовенству иныхъ при
ходовъ; патріархъ и синодъ предписываютъ 
православному народу соблюдать порядокъ 
и въ этомъ отношеніи и не подавать по
вода къ соблазну своимъ игнорированіемъ 
мѣстнаго храма и духовенства. Далѣе, въ 
грамотѣ отъ 25 ноября 1701 г. Калли
никъ II далъ отвѣтъ на нѣсколько вопро
совъ объ инославныхъ христіанахъ, предло
женныхъ ему однимъ архіереемъ. Именно, 
на вопросъ, можно ли давать св. прича
стіе латинянину, если онъ, чувствуя при
ближеніе смерти, обратится къ православ

ному священнику, патріархъ отвѣтилъ такъ: 
если латинянинъ отречется отъ латинскаго 
исповѣданія и приметъ вѣру восточной 
церкви, то безпрепятственно причащается 
св. тайнъ, въ противномъ же случаѣ не
возможно, чтобы одна и та же чаша предлага
лась и своимъ, и чужимъ. Равнымъ образомъ, 
по мнѣнію патріарха, православные священ
ники не должны и совершать погребеніе умер
шихъ латинянъ, такъ какъ они суть еретики. 
Третій отвѣтъ касается частнаго случая. 
Жена англійскаго консула, православнаго 
христіанина, пожелала, чтобы воспріемникомъ 
ея сына при св. крещеніи былъ консул ь 
французскій. На вопросъ, можетъ ли пра
вославный священникъ допустить такое вос
пріемничество, патріархъ отвѣтилъ отрица
тельно, замѣтивъ, что ни папистъ, ни люте
ранинъ, ни иной инославный не могулъ 
быть участниками таинства с крещенія, 
совершаемаго по обряду православной 
церкви. Но при этомъ патріархъ рекомен
довалъ вопрошателю дѣйствовать въ мир
номъ направленія и не вызывать со сторо
ны консуловъ опаснаго недовольства. Лю
бопытна и другая грамота отъ 1701 г., 
данная патріархомъ нѣкоему Перастину. 
Этотъ Перастинъ сообщилъ Каллинику II, 
что около десяти лѣтъ назадъ онъ былъ 
безбрачнымъ священникомъ, а потомъ со
шелся съ одной женщиной и, сознавая се
бя недостойнымъ священства, возвратился 
въ мірское состояніе. Однако и послѣ это
го онъ чувствовалъ себя преступникомъ и, 
ища примиренія съ церковію, обратился къ 
патріарху съ раскаяніемъ и просьбой о по
милованіи. Такъ какъ духовная врачебница- 
церковь Божія — должна предлагать соот
вѣтствующее врачеваніе каждому изъ боль
ныхъ какою бы то ни было духовною бо
лѣзнью, то мы,—пишетъ патріархъ,—при
знали разумнымъ не оставлять и его (Пе- 
растина) безъ помощи; ибо поскользнувше
муся слѣдуетъ подать руку, дабы онъ не 
погибъ совершенно. Посему патріархъ по
становилъ, чтобы Перастинъ, какъ отказа
вшійся отъ обязанностей священнаго зва
нія, предь всегда оставался міряниномъ; 
какъ мірянинъ, онъ можетъ вступить въ 
бракъ, съ тою женщиной, которую самъ из
беретъ, при чемъ никто изъ клириковъ не 
можетъ лишить его церковнаго благослове
нія. Иная грамота (отъ августа 1698 г.)
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патріарха направлена противъ церковныхъ 
злоупотребленій на островѣ Хіосѣ, гдѣ нѣ
которые іеромонахи мѣстныхъ монастырей, 
безъ разрѣшенія митрополита, странствовав 
ли по острову и совершали для народа 
различныя богослуженія, а другіе по лич
ному усмотрѣнію обращали свои ктиторскіе 
храмы въ монастыри и объявляли ихъ не
зависимыми отъ всякаго вмѣшательства со 
стороны епархіальной власти. Патріархъ 
строго осудилъ эти злоупотребленія и пред
писалъ іеремонахамъ жить и дѣйствовать 
согласно церковнымъ правиламъ и боже
ственнымъ законамъ.

Каллиникъ II издалъ нѣсколько постано
вленій и по брачнымъ дѣламъ. Одна изъ 
его грамотъ касается брачнаго приданаго. 
У грековъ его времени былъ нелѣпый обы
чай— снабжать невѣсту всѣмъ тѣмъ дви
жимымъ и недвижимымъ имуществомъ, ко
торымъ владѣли ея родители. Отсюда часто 
бывало, что родители, выдавъ свою первую 
дочь замужъ, оставались рѣшительно безъ 
всякихъ средствъ, не имѣли даже своего 
жилища, бѣдствовали до крайней степени 
и, вмѣсто покоя и утѣшенія, имѣли въ 
старости лишь самыя тяжкія испытанія. По
ложеніе родителей ухудшалось, если у нихъ 
были другія дочери: послѣднія обрекались 
не только на нужду, но и на всегдашнее 
дѣвство, такъ какъ безъ приданнаго онѣ 
не могли найти жениховъ. А съ другой сто
роны, мужская молодежь, разсчитывая на 
приданое невѣсты, вела себя крайне пре
досудительно и совершенно избѣгала труда. 
Въ виду такихъ ненормальностей въ об
щественной жизни, патріархъ своею грамо
той осудилъ странные обычаи народа и 
опредѣлилъ условія, при которыхъ полага
лось давать извѣстное приданое за невѣ
стами, безъ ущерба для родителей и другихъ 
дѣтей. Слѣдить за исполненіемъ намѣчен
ныхъ условій должны были епархіальные 
архіереи.

Другою грамотою отъ 1701 г. патріархъ 
опять предписалъ, что обрученіе желающихъ 
вступить въ бракъ обязательно совершалось 
съ вѣдома архіерея, который являлся сви
дѣтелемъ этого религіознаго акта и при
казывалъ сдѣлать объ этомъ запись въ спе
ціальномъ кодексѣ, хранившемся при ми
трополіи. Въ случаѣ несправедливаго на
рушенія состоявшагося договора, виновная 

сторона подвергалась денежному штрафу, 
который и взыскивался при содѣйствіи ду
ховной власти. Въ виду состоявшихся по
становленій приданомъ и помолвкѣ, па
тріархъ въ 1701 г. особою грамотой пред
писалъ признать дѣйствительнымъ одно брач
ное соглашеніе (Панайота Николау), какъ 
заключенное до изданія патріаршихъ гра
мотъ, хотя въ нѣкоторыхъ частностяхъ оно 
и отступило отъ требованій патріарха. Да
лѣе, 2 августа 1701 г. патріархъ издалъ 
грамоту на имя христіанопольскаго митро
полита Аѳанасія въ отвѣтъ на его во
просъ по брачнымъ дѣламъ; Въ хри
стіанопольской епархіи былъ распро
страненъ обычай похищать („умыкать") 
дѣвушекъ и подвергать ихъ растлѣнію. 
Церковь боролась со зломъ путемъ духов
ныхъ эпитимій. Митрополитъ Аѳанасій стро
го примѣнялъ церковныя наказанія къ ви
новнымъ и нѣсколько ослабилъ зло. Но 
одинъ случай похищенія вызвалъ просьбу 
со стороны родителей виновнаго и его 
жертвы о повѣнчаніи ихъ. Такъ какъ ми
трополитъ уже примѣнилъ къ нимъ духовное 
взысканіе, то патріархъ на его вопросъ о 
бракѣ отвѣтилъ отрицательно, мотивиро
вавъ свое постановленіе тѣмъ, что церковь 
не можетъ становиться въ противорѣчіе 
сама съ собою и знаетъ только „да, да" и 
„нѣтъ, нѣтъ". Другой вопросъ: два брата 
похитили двухъ сестеръ и жили съ ними 
безъ церковнаго благословенія, потомъ 
одинъ братъ умеръ, а второй, бросивъ по
хищенную имъ женщину, просилъ повѣнчать 
его на сестрѣ, похищенной братомъ. Па
тріархъ отвѣтилъ отрицательно, такъ какъ 
церковь не можетъ возлагать вѣнецъ на 
тѣхъ, кто не боролся съ діаволомъ и плотью 
и не сохранилъ своего дѣвства. Въ-третьихъ, 
патріархъ одобрилъ такой бракъ, совершен
ный съ разрѣшенія митрополита Аѳанасія: 
одна дѣвица была похищена въ дорогѣ и 
силою повѣнчана съ нелюбимымъ человѣ
комъ, потомъ родители отняли ее и про
сили повѣнчать съ другимъ мужемъ. Но 
патріархъ осудилъ поступокъ митрополита, 
приказавшаго вторично повѣнчать супру
говъ, которыхъ безъ его разрѣшенія повѣн
чалъ священникъ изъ сосѣдней лакедемон
ской епархіи; въ подобныхъ случаяхъ ви
новнаго священника слѣдуетъ подвергать 
запрещенію въ священнослуженіи, а по
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вѣнчанныхъ имъ лицъ—подвергать церков
ному наказанію, ибо православная церковь 
не допускаетъ двойного вѣнчанія, какъ и 
крещенія. Равнымъ образомъ, не слѣдовало 
бы, по сужденію патріарха, посвящать въ 
санъ іерея нѣкоего Ѳеодора, у котораго 
былъ задушенъ ребенокъ во время его сна 
вмѣстѣ съ женою: какая необходимость,— 
спрашиваетъ патріархъ, — посвящать лицъ, 
подвергшихся обвиненію и порицанію, или 
нѣть для совершенія таинствъ другихъ 
священниковъ? — Далѣе, священника Ста- 
матева, жена котораго, во время отсутствія 
мужа, умертвила своего некрещеннаго ре
бенка, надлежитъ,—по мнѣнію патріарха,— 
на время устранить отъ священнодѣйствія, 
а когда въ народѣ будетъ забыто это пре
ступленіе, митрополитъ опять можетъ допу
стить его къ алтарю. Наконецъ, бракъ, со
вершенный въ другой епархіи и безъ раз
рѣшенія митрополита, признается недѣй
ствительнымъ и виновные подвергаются на
казанію: священникъ изверженію изъ сана, 
а брачущіеся—церковной эпитиміи. Въ ян
варѣ 1698 г. Каллиникъ II, вмѣстѣ съ 
синодомъ, разъяснилъ недоразумѣнія игумена 
монастыря св. Луки Стиріота по такому по
воду. Священникъ Николай былъ воспріем
никомъ сына одного христіанина, у кото
раго потомъ родился второй сынъ, при 
чемъ отецъ опять желалъ имѣть воспріем
никомъ того же Николая. Но въ данное вре
мя этого священника на лицо не было, и 
воспріемницею пожелала быть его жена. 
Послѣ этого нѣкоторые христіане потребо
вали, чтобы священникъ оставилъ свою 
жену, съ которою онъ не долженъ жить въ 
силу совмѣстнаго воспріемничества отъ ку
пели крещенія. Но патріархъ и синодъ 
признали такое требованіе несправедливымъ. 
Нѣкоторыя грамоты патріарха касаются 
различныхъ недоумѣній изъ области брач
ныхъ отношеній. Такъ, въ іюлѣ 1696 г. 
онъ разрѣшилъ сожительство между лицами 
въ седьмой степени свойства, о чемъ и 
увѣдомилъ мѣстнаго погоніанскаго митро
полита. Въ іюнѣ 1698 г. онъ разрѣшилъ 
дядѣ и племяннику жениться на бабушкѣ 
и внучкѣ (въ димитріадской епархіи), а въ 
ноябрѣ 1701 г. призналъ возможнымъ до
пустить бракъ въ шестой степени свойства 
(отъ двухъ родовъ).

Въ 1701 г. патріархъ издалъ грамоту 

относительно одежды и украшеній греческихъ 
женщинъ. Дѣло въ томъ, что въ нѣкото
рыхъ епархіяхъ патріархата среди жен
щинъ въ высшей степени былъ распростра
ненъ тщеславный обычай роскошно одѣ
ваться и украшать себя драгоцѣнностями 
Стараясь превзойти въ этомъ отношеніи 
другъ друга, онѣ наносили большой ущерб ь 
благосостоянію семьи своимъ невоздержнымъ 
мотовствомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстяостяхъ 
для борьбы съ этимъ зломъ устраивались 
соглашенія, съ цѣлію заставить женщинъ 
ограничить свои притязанія на роскошь и 
красоту и... пожалѣть своихъ несчастныхъ 
мужей и дѣтей. Обыкновенно, въ присут
ствіи клириковъ, народныхъ архонтовъ и 
депутатовъ писались грамоты, обязывавшія 
женщинъ одѣваться просто и избѣгать укра
шеній. Но для того, чтобы эти грамоты 
имѣли законную силу, требовалось ихъ 
утвержденіе со стороны патріарха, какъ 
представителя греческаго народа. Въ виду 
такихъ запросовъ, Каллиникъ II своей гра
мотой отъ 1701 г. и предписалъ, чтобы 
всѣ женщины (неизвѣстной по имени епар
хіи), замужнія и свободныя, мѣстныя и 
пріѣзжія, изъ украшеній носили лишь 
серьги, ожерелье и перстень, кромѣ коихъ 
ни одна не имѣла права надѣвать какое-либо 
украшеніе; только невѣста во время брач
наго торжества могла наряжаться по сво
ему желанію, а также и послѣ брака въ 
теченіе сорока дней получала дозволеніе 
носить украшенія, послѣ же 40 дней 
должна была одѣваться наравнѣ съ дру
гими; въ противномъ случаѣ виновнымъ 
какъ женщинамъ, такъ и мужчинамъ гро
зило церковное отлученіе.

Каллиникъ II и въ третье патріаршество 
издалъ нѣсколько грамотъ по дѣламъ тѣхъ 
православныхъ церквей, предстоятели кото
рыхъ обращались къ нему за тѣмъ или 
другимъ содѣйствіемъ. Въ 1695 г. онъ, 
совмѣстно съ іерусалимскимъ патріархомъ 
Досиѳеемъ и своимъ синодомъ, издалъ на 
имя синайскаго архіепископа Іоанникія но
вую грамоту объ отношеніи его къ своему 
киріарху — іерусалимскому предстоятелю. 
Въ маѣ 1697 года патріархъ издалъ 
грамоту на имя іерусалимскаго патріарха 
Досиѳея по поводу состоявшагося между 
автокефальными православными церквами 
соглашенія придти на помощь церкви кон-
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стантияо польской въ ея затруднительномъ 
матеріальномъ положеніи, при чемъ это 
соглашеніе не должно было имѣть обяза
тельнаго и принудительнаго характера для 
будущаго времени, а являлось дѣломъ 
исключительнымъ. 8 ноября 1699 г. па
тріархъ утвердилъ ставропигіальныя права 
монастыря Богородицы въ Измаилѣ, прекло
неннаго Гробу Господню. Въ маѣ 1700 г. 
Каллиникъ, вмѣстѣ съ синодомъ, сдѣлалъ 
постановленіе о принадлежности монастыря 
Амасіу на Кипрѣ епархіальному митропо
литу немесскому. Дѣло въ томъ, что въ 
1633 г. немесскій митрополитъ Леонтій по
дарилъ этотъ монастырь александрійскому 
патріарху Герасиму I. Послѣдній недолго 
пользовался имъ, а потомъ отказался отъ 
владѣнія монастыремъ, который и перешелъ 
въ собственность мѣстнаго архіерея. Но 
позднѣйшій александрійскій патріархъ Ге
расимъ II Паллада, ссылаясь на состояв
шійся даръ, предъявилъ свои права на 
монастырь Амасіу Когда же ему была 
представлена грамота Герасима I, отказав
шагося отъ монастыря, то и онъ не при
зналъ себя въ правѣ пользоваться имъ. 
Во избѣжаніе дальнѣйшихъ столкновеній, 
немесскій митрополитъ Іоанникій обратился 
къ патріарху Каллинику съ просьбою утвер
дить за нимъ право на его епархіальный 
монастырь. По этому поводу и было издано 
синодальное постановленіе константинополь
ской церкви. Другая синодальная грамота 
была издана на имя александрійскаго 
патріарха Герасима II по поводу нѣкото
рыхъ нововведеній въ литургіи, допущен
ныхъ ливійскимъ митрополитомъ, съ предло
женіемъ принять мѣры для ихъ устраненія, 
во имя блага церкви православной. Кал
линикъ II находился въ перепискѣ и сь 
московскимъ патріархомъ Адріаномъ (напр., 
по поводу кандидата на луцкую епископ
скую каѳедру), а равно издалъ нѣсколько 
грамотъ о церковныхъ дѣлахъ Молдовлахіи. 
Такъ, онъ утвердилъ независимость унгровла- 
хійскаго монастыря Архистратига Михаила, 
именуемаго Марцинани, предложилъ молдо- 
влахійскому митрополиту оградить наслѣд
никовъ Михаила Димитріу отъ незаконныхъ 
требованій его кредиторовъ, боролся съ 
латинсюю пропагандой въ Валахіи, куда и 
отправилъ (въ ноябрѣ 1701 г.) по этому 
поводу три грамоты—митрополиту Аѳанасію, 

Стефану Ратци и народу и побуждалъ пер
выхъ противодѣйствовать прозелитизму пра
вославныхъ, а послѣднихъ поучалъ твердо 
стоять въ истинахъ православія. Въ 1701 г. 
патріархъ призналъ недѣйствительнымъ за
вѣщаніе, которое заинтересованныя лица 
выдавали за подлинное завѣщаніе погоніан- 
скаго архіепископа Малахіи, и предписалъ 
унгровлахійскому митрополиту, чтобы онъ, 
вопреки этому подложному документу, пе
редалъ одежду и всѣ хрисовулы Малахіи и 
его преемнику по погоніанской каѳедрѣ, а 
деньги и все имущество безъ промедленія 
отправилъ Великой Христовой церкви; если 
же кто будетъ противиться этому законному 
распоряженію церкви, тотъ подлежитъ цер
ковному отлученію.

Другія грамоты патріарха касаются епар
хіальнаго управленія. Такъ, въ іюлѣ 1694 г, 
былъ составленъ томъ о возведеніи епи
скопіи Редесто въ архіепископію, къ мит
рополіи халдійской была присоединена 
мѣстность Гарасара, въ октябрѣ 1698 г. 
патріархъ присоединилъ къ трапезунтской 
митрополіи экзархію Керасунта съ окрест
ными селами Триполи и Коралонъ, въ ок
тябрѣ слѣдующаго года объявилъ ставропо- 
ліею мѣстность Аэтосъ въ епархіи Навпак- 
та и Арты и присоединилъ къ составу дер- 
конской митрополіи Санъ-Стефано съ агіас
мой Богородицы.

Каллиникъ II обратилъ вниманіе и на 
положеніе монастырей, которые, въ виду го
сподствовавшаго въ Турціи безправія, ну
ждались въ постоянном ь подтвержденіи своихъ 
привилегій и преимуществъ со стороны все
ленскихъ патріарховъ. Изъ многихъ доку
ментовъ этого рода, изданныхъ Каллини- 
комъ II, отмѣтимъ его опредѣленіе о став
ропигіальныхъ правахъ монастырей Влате- 
онъ въ Ѳессалоникѣ, Мунданъ на островѣ 
Хіосѣ, во имя свв. Мины, Виктора и Ви
кентія на томъ же островѣ, о правахъ на 
владѣнія монастыря Предтечи въ Веріи. За
тѣмъ, въ февралѣ 1696 г. Каллиникъ объ
явилъ своею ставропигіей монастырь Чест
наго Пояса на Самосѣ, въ августѣ 1696 г. 
утвердилъ права монастыря Предтечи въ 
Серрахъ, а въ ноябрѣ новою грамотой поста
новил ь, чтобы священнодѣйствующіе въ немъ 
поминали имя вселенскаго патріарха, а слу
жившіе въ метохахъ поминали мѣстнаго архі- 

I ерея. Въ 1699 г. были подтверждены ставро
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пигіальныя права монастырей — Верникова 
между Лидорикіемъ п Навпактомъ (въ маѣ), 
всѣхъ монастырей на островахъ Паросѣ и 
Наксосѣ (въ іюнѣ) п Банковскаго близъ Фи- 
липпополя (въ сентябрѣ) и въ 1700 г. 
подобная грамота была дана монастырямъ— 
Преображенія въ архіепископіи Кефаллиніи 
и Закинѳа (въ январѣ), женскому во имя 
св. Николая въ Санторинѣ (апрѣль), Еван- 
гелистріи въ Ѳивахъ (май), Косиницы въ 
Драмѣ (іюнь). Отъ 1701 года извѣстна 
грамота о ставропигіальныхъ правахъ мо
настырей—Анастасіи въ Ѳессалоникѣ и Бо
городицы Фанеромеаи въ Коринѳѣ (январь), 
Перистереота въ Трапезунтѣ (іюнь) и Воз
несенія въ Патрахъ (августъ). Наконецъ, 
въ январѣ 1701 г. Каллиникъ объявилъ 
приходскими или епархіальными всѣ мона
стыри острова Хіоса, кромѣ знаменитаго 
Новаго Монастыря (Νέα Μονή), который 
остался ставропигіальнымъ.

Извѣстно также, что въ октябрѣ 1694 г. 
Каллиникъ II возвелъ „оффикію примикн- 
рія“ во вторую пентаду и поставилъ между 
чинами дикеофилакса и логооета. Онъ при
нималъ участіе и въ богословскомъ спорѣ, 
возникшемъ въ Янинѣ и касавшемся боже
ственнаго существа и божественнаго дѣй
ствія, и содѣйствовалъ правильному рѣше
нію этого вопроса.

Въ третье патріаршество Каллиникъ II 
ревностно охранялъ права и свободу церкви 
отъ внѣшнихъ притязаній и парализовалъ 
усилія ея враговъ поколебать установив
шійся строй. Уже самое занятіе престола въ 
третій разъ было актомъ личной энергіи 
Каллиника II. Онъ представилъ великому 
визирю свои права на престолъ, съ кото
раго несправедливо былъ низложенъ, и про
силъ возстановить его въ незаконно лишен
номъ положеніи. Архіереи и народные ар
хонты, опираясь на выдающіяся личныя 
достоинства Каллиника II, съ своей стороны 
ходатайствовали предъ Портой въ пользу 
его возстановленія на престолѣ. А когда 
Каллиникъ II занялъ уже престолъ, то быв
шій оессаловикскій митрополитъ Меѳодій, 
лишенный престола и не могшій вновь по
лучить его, сталъ ходатайствовать предъ ве
ликимъ визиремъ о томъ, чтобы впредь ар
хіепископіи и епископіи предоставлялись не 
патріархомъ, а эпитропомъ, который былъ бы 
посредникомъ между Портой и патріархіей, 

и чтобы архіереи избирались не синодомъ, а 
турецкимъ правительствомъ. Дѣйствія Меѳо
дія вызвали сильный протестъ со стороны 
Каллиника II, которому послѣ большихъ 
трудовъ и денежныхъ расходовъ и удалось 
отклонить Порту отъ вторженія въ область 
церковныхъ отношеній.

Каллиникъ II извѣстенъ и литературными 
трудами. Онъ написалъ „Патріаршую исто
рію", „Церковныя слова", „Руководство для 
іереевъ и діаконовъ", „Молитву ко Госпо
ду нашему Іисусу Христу" и много писемъ. 
Нѣкоторые изъ этихъ трудовъ изданы, а 
другіе сохранились лишь въ рукописяхъ. 
Его имя занимаетъ одно изъ лучшихъ мѣстъ 
среди литературно - богословскихъ дѣятелей 
греческаго народа ХѴШ вѣка.

Въ нравственномъ отношеніи Каллиникъ II 
былъ вполнѣ безукоризненъ, въ отношеніи 
образованія стоялъ впереди многихъ, былъ 
защитникомъ православія и горячимъ рев
нителемъ просвѣщенія. За свои нравственныя 
достоинства онъ уважался не только греками, 
но и турками. Его хвалятъ и иностранцы— 
Кантемиръ (Histoire de 1’empire ottoman III, 
87; IV, 1-89) и Флёри, о немъ одобритель
но отзывается Лекьянь. Въ одной грече
ской рукописи сохранились анонимные ле
гендарные стихи, свидѣтельствующіе объ 
уваженіи и доброй славѣ Каллиника II среди 
современниковъ. Въ стихахъ разсказывается, 
что патріархъ путешествовалъ на св. гору 
Аѳонъ и посѣтилъ монастырь Ватопедскій. 
Разъ онъ вышелъ за предѣлы обители и 
сѣлъ отдохнуть. Внезапно предъ нимъ явил
ся свирѣпый левъ и готовъ былъ разорвать 
патріарха. Онь сильно испугался, считая 
смерть неминуемою, а затѣмъ сказалъ, об
ращаясь ко льву: „если ты, левъ, посланъ 
Богомъ, то исполни Его волю, а если при
шелъ самъ по себѣ, то уходи съ Аѳона: 
тебя изгоняетъ Христось, слугою Котораго 
я состою". И левъ медленно ушелъ, не 
причинивъ Каллинику вреда".

Онъ скончался 8 августа 1702 года и 
былъ погребенъ въ монастырѣ Богородицы 
Камаріотиссы на островѣ Халки, какъ вид
но изъ эпиграммы, вырѣзанной на его гроб
ницѣ. Ипсилантисъ считаетъ Каллиника 
счастливымъ и потому, что непрерывно пат
ріаршествовалъ 8 лѣтъ (третій разъ), и потому, 
что скончался на престолѣ. Первое, дѣйстви
тельно, было дѣломъ необычнымъ, такъ какъ 
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патріархи, въ силу притѣсненій и интригъ ту
рецкихъ властей, обыкновенно весьма быстро 
смѣнялись на престолѣ, и восьмилѣтнее 
патріаршество при такихъ условіяхъ было 
подлиннымъ счастьемъ. Историкъ объяс
няетъ это тѣмъ, что въ данное время тур
ки вели войну съ германцами и мало вни
манія обращали на положеніе патріарховъ. 
А положеніе это, поистинѣ, было достойно 
печали и слезъ,—замѣчаетъ Ипсилантисъ 
въ заключеніе рѣчи о Каллиникѣ II.

Литература. 1) Ά θανασιος К о μ ν η- 
ѵ ό ς Ύψηλάντης, Τά μετά τήν άλωσιν, 
Κωνστ-πόλις 1870; 2) Μελέτιος, μητρ. ’Αθη
νών, ’Εκκλησιαστική ιστορία Ш, Вѣна 1784;
3) Μ α θ α ς, Κατάλογος ιστορικός τών πρώ
των επισκόπων καί τών εφεξής πατριαρχών 
τής έν Κωνσταντινουπόλει αγίας καί μεγά
λης τοδ Χριστοδ εκκλησίας, έν Ναυπλίφ 
1837, (русскій переводъ этого каталога въ 
«Христіанскомъ Чтеніи» за 1862 г., т. I—II);
4) М. Г ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, 
Κωνστ. 1890; 5) Κ. Σάθας, Νεοελληνική φι
λολογία, Άθήναι 1868; 6) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 
Κανονικαί διατάξεις I—II, Κωνστ. 1888—1889; 
Άρχιμ. Καλλίνικος Δελικάνης, Τά έν 
τοΐς κώδιξι τοδ Πατριαρχικοδ ’Αρχει
οφυλακείου σωζόμενα έκκλησιαστικά έπίση- 
μα έγγραφα, τά άφορώντα εις τάς σχέσεις 
τοδ Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τάς 
έκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, Ίερο- 
δολύμων καί Κύπρον, Κωνστ. 1904; 8) Μ. 
Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά τοδ πατριαρχικοδ οίκου 
και τοδ ναοδ, Κωνστ. 1884; 9) Ά. Καλ
λίνικος Δελικάνης, Πατριαρχικών 
έγγράφον τόμος τρίτος κτλ., Κωνσταντ. 1905;
10) Μανουήλ Γεδεών, Βωγραφική 
σημείωσις περί τοδ πατριάρχου Καλλινίκου 
Β' τοδ Άκαρνανος, Κωνστ. 1872, σελ. 
26, 8° (Біографія первоначально была 
помѣщена въ газетѣ „Константинополь" 
за 1872 г.; въ нашемъ распоряженіи ея 
не было). — Литература отчасти указана 
Гедеономъ въ его сочиненіи Πατριαρχικοί 
πίνακες, σ. 607—611.

3) Каллиникъ III былъ избранъ на 
патріаршій престолъ 19 ноября 1726 г. 
Онъ родился на островѣ Наксосѣ и учился, 
вѣроятно, въ великой народной школѣ въ 
Константинополѣ, имѣвшей въ то время 
значеніе „патріаршей академіи". Въ са
момъ началѣ ХѴІП в. Каллиникъ былъ и 

схолархомъ (ректоромъ) этой академіи. Со
временники отзывались о немъ, какъ о мужѣ 
очень ученомъ, большомъ знатокѣ богословія 
и философіи, трудолюбивомъ и удачномъ 
проповѣдникѣ слова Божія. Въ началѣ 
1716 г. онъ былъ назначенъ на ираклій- 
скую митрополичью каѳедру, которую и за
нималъ до дня избранія своего на патріар
шій престолъ. Но Каллинику не пришлось 
стоять во главѣ церкви и руководить кор
миломъ церковнаго корабля: узнавъ о не
ожиданномъ избраніи на вселенскій патріар
шій престолъ, Каллиникъ III былъ такъ 
обрадованъ этимъ, что, спустя нѣсколько 
часовъ, внезапно скончался отъ сильнаго 
нервнаго возбужденія. По поводу внезапной 
смерти Каллиника III составитель каталога 
вселенскихъ патріарховъ Маѳасъ воскли
цаетъ: „Велемудрая глава! Непорочное 
сердце! Оно не могло вмѣстить и одну мысль 
о счастіи (какъ полагало) патріаршества, 
но при одномъ представленіи о приближаю
щемся наслажденіи подверглось разрыву и 
перестало биться. Такъ, Каллиникъ и со
шелъ въ могилу съ однимъ именемъ па
тріарха". Вмѣсто него, 21 ноября 1726 г. 
на патріаршемъ престолѣ возсѣдалъ уже 
другой первоіерархъ, бывшій никомидійскій 
митрополитъ Паисій. Отъ Каллиника III 
остались нѣкоторые богословскіе труды. 
Такъ, онъ написалъ параклисись Богоро
дицѣ съ акростихомъ „τή ύπεράγνω προσ
τρέχω καί παρθένιο", который извѣстенъ и 
въ печати („Θεοτοκάριον", изд. въ Констан
тинополѣ въ 1849 г., стр. 117) и нѣ
сколько писемъ іерусалимскому патріарху 
Хрисанѳу, которыя хранятся въ рукописи 
библіотеки святоградскаго метоха въ Кон
стантинополѣ. Другіе литературные труды 
Каллиника хранятся въ библіотекахъ аѳон
скихъ монастырей (напр., въ лаврѣ св. Аѳа
насія). По сужденію ученаго М. Гедеона, 
сочиненія Каллиника III свидѣтельствутъ о 
его немалыхъ познаніяхъ въ Свящ. Писаніи, 
богословіи, философіи и греческомъ языкѣ.

Литература. — Свѣдѣнія о К. Ill сооб
щаютъ Ипсилантисъ, Маѳасъ и 
Гедеонъ (Πατριαρχικοί πίνακες), а также 
Μ. Г ε δ ε ώ ν, Χρονικά τής πατριαρχικής ακα
δημίας, Κωνστ. 1883, σ. 136, и др.

4) Каллиникъ IV занималъ патріаршій 
престолъ съ 16 января до 27 іюля 1757 г. 
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Оиъ родился въ Загорѣ ѳессалійской, учился 
тамъ же у дидаскала монаха Рафаила, въ 
молодости прибылъ въ Константинополь и 
состоялъ великимъ протосинкелломъ патріар
хіи. Въ сентябрѣ 1743 г. онъ былъ хиро
тонисанъ въ митрополита Браилова, гдѣ и 
находился до октября 1748 г., когда от
казался отъ каѳедры и частнымъ образомъ 
жилъ въ Константи. Имѣются свѣдѣнія о 
томъ, что Каллиникъ потомъ занималъ ама- 
сійскую митрополичью каѳедру. Его избраніе 
на вселенскій престолъ состоялось послѣ 
того, какъ по интригамъ латинянъ былъ 
низложенъ и изгнанъ на Синай патріархъ 
Кириллъ V, ревностный противникъ папи
стовъ. Передаютъ, что Каллиникъ IV за
нялъ престолъ не безъ содѣйствія латинянъ, 
имѣвшихъ доступъ въ Порту. Но это же 
послужило причиною и его низложенія. 
Когда въ народѣ сдѣлалось извѣстно, ка
кимъ путемъ Каллиникъ IV добился пре
стола, то въ одинъ изъ праздничныхъ дней 
въ патріаршій храмъ собралась большая 
толпа, изъ среды которой раздавались го
лоса о привязанности патріарха кь фран
камъ. Съ большимъ трудомъ Каллннику IV 
удалось уговорить народъ, но наименованіе 
„франкъ" и впредь сохранилось за нимъ, 
при чемъ къ нему по этой же причинѣ 
враждебно относились и мусульмане. Па
тріархъ разошелся и съ нѣкоторыми изъ 
синодальныхъ митрополитовъ, а равно и съ 
эпитропами патріаршаго казначейства. Ли
шенный патріаршаго престола, онъ былъ 
удаленъ на Синай, но въ 1762 г. быль на 
соборѣ оправданъ и получилъ разрѣшеніе 
поселиться въ Загорѣ у брата своего митро
полита димитріадскаго. На его содержаніе 
изъ патріаршей казны отпускалось 1050 
гросіевъ въ годъ. Каллиникъ скончался въ 
1792 г. въ глубокой старости.

Каллиникъ IV принадлежалъ къ числу 
образованныхъ людей своего времени, отли
чался большою любовію къ книгамъ и со
бралъ цѣнную библіотеку, которую и по
дарилъ монастырю Предтечи въ Загорѣ, гдѣ 
находилась и воспитавшая его школа. Но, 
какъ администраторъ, онъ былъ неопытенъ, 
дѣйствовалъ иногда произвольно и при
страстно, чѣмъ и создалъ враждебное къ 
себѣ отношеніе. Какъ дѣятель науки, онъ 
извѣстенъ многими литературными трудами, 
большая часть которыхъ и теперь находится 

въ рукописяхъ. Такъ, неиздана его „Исто
рія константинопольскихъ патріарховь" отъ 
паденія Византіи до времени автора, кото
рая, въ виду современныхъ событій, напи
сана съ нѣкоторою горечью и разочарова
ніемъ. Затѣмъ, остается неопубликованным ь 
его „Описаніе путешествія на гору Синай", 
составленное, по свидѣтельству Кума, чи
тавшаго его въ рукописи, живо и обстоя
тельно. Далѣе, ему принадлежатъ: „Воз
раженіе на книги Евсгратія Аргеита и 
Христофора этолійскаго относительно кре
щенія латинянъ"; „Наставленіе объ испо
вѣди", которое заимствовано Каллнникомъ 
у Неофита Родину кипрскаго и содержит:, 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ несогласныя съ 
церковнымъ ученіемъ воззрѣнія, поэтому и 
осуждается извѣстнымъ Никодимомъ Агіори- 
томъ; „Сатира на патріарха Кирилла V", 
написанная бѣлыми стихами и хранящаяся 
въ рукописи № 588 аѳонскаго Ватопедска- 
го монастыря, и нѣкоторыя мелкія сочине
нія. Наконецъ, извѣстно одно письмо Кал- 
линика IV кь патріарху Софронію II 
(1774—1780 гг.) относительно денежнаго 
вспомоществованія изъ патріархіи.

Изъ патріаршихъ дѣяній Каллиника IV 
извѣстна грамота противъ рукоположенія 
титулярныхъ епископовъ безъ опредѣленной 
для каждаго изъ нихъ каѳедры, изданная 
въ іюлѣ 1757 г. Затѣмъ, въ маѣ этого 
года онъ возвелъ епископію Димитріады въ 
архіепископію, въ апрѣлѣ объявилъ ста
вропигіальнымъ монастырь св. Спиридона 
въ Пиреѣ, почти одновременно возстано
вленный, а въ маѣ призналъ ставропигіею 
обитель Богородицы Хрисокелларіи въ Ко
ронѣ.

Литература. Σέργιος Μ α κ р α ι о ς, 
Υπομνήματα εκκλησιαστικής ιστορίας (Σ ά h ας, 
Μεσαιωνική Βιβλιο&ήκη III), εν Βενετία 
1872; Ά9. Κ. 'Γψηλάντης, указ, сочиненіе; 
Μαδάς, указ, сочин.; Μ. Γεδεών; 
α) Πατριαρχικοί πίνακες и β) Κανονικαι 
διατάξεις II; Βασίλειος Γεωργιάδης, 
Εκκλησιαστικά πάρεργα („’Εκκλησιαστική 
Άλη&εια", 1883 [III], №№ 39 и 41), 
К ο ύ μ α ς, Ίστορίαι των ανθρωπίνων πρά
ξεων X, έν Βιέννη 1832.

5) Каллиникъ V дважды (1801—1806 и 
1808 — 1809 гг.) занималъ вселенскій
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патріаршій престолъ и принадлежалъ къ 
числу лучшихъ константинопольскихъ перво
іерарховъ. Онъ родился въ малоазій- 
скомъ городкѣ Муданіи, былъ архидіако
номъ никейскаго митрополита и (съ 1779 г.) 
вселенской патріархіи, потомъ митрополи
томъ адріанопольскимъ (съ 1780 г.) и 
никейскимъ (1792), а 17 іюня 1801 г. 
занялъ патріаршій престолъ, послѣ низло
женія Неофита VII, противъ котораго воз
сталъ геронтъ и эфоръ Макарій, митропо
лит ь ефесскій, со своими сторонниками и 
драгоманомъ Порты Александромъ Супомъ. 
При содѣйствіи этой партіи Каллиникъ V 
и быль избранъ патріархомъ. Историки 
(Ипсилантисъ, Кумасъ и Маоасъ) высказы
ваютъ противорѣчивыя сужденія о нрав
ственныхъ его качествахъ, называя его то 
необразованнымъ и недостойнымъ человѣ
комъ, то умнымъ и гуманнымъ, но медли
тельнымъ и т. п. Лучше всего судить о 
Каллиникѣ по его патріаршей дѣятельно
сти, разнообразной и почтенной.

Впрочемъ, въ области гражданско - по
литической дѣятельности патріарха нель
зя указать какихъ - либо выдающихся за
слугъ, кромѣ обычной защиты правъ и 
привилегій церкви и народа отъ пося
гательствъ турецкихъ властей, при чемъ 
патріархъ имѣлъ сильнаго сотрудника въ 
лиц); фанаріота Димитрія Мурузи, поль
зовавшагося большимъ вліяніемъ при 
султанскомъ дворѣ. Церковнообществен
ная дѣятельность Каллиника V обнимала 
всѣ стороны жизни и быта. Такъ, заботясь о 
семейной жизни народа, онъ въ февралѣ 
1803 г. особой грамотой на имя адріано
польскаго митрополита упорядочилъ наслѣд
ственныя отношенія на тотъ случай, когда 
умирала · жена и наслѣдникомъ (въ силу 
господствовавшаго въ епархіи обычая) 
признавался одинъ мужъ, хотя бы остава
лись и дѣти, или родители умершей предъ
являли требованія на приданое, когда дѣ
тей не было. Въ виду частыхъ споровъ и 
судебныхъ процессовъ, возникавшихъ на 
этой почвѣ, патріархъ сдѣлалъ подроб
ныя указанія относительно наслѣдственныхъ 
правъ мужа, жены, дѣтей, родителей пер
выхъ и родственниковъ,—на случай смер
ти кого-либо изъ членовъ семьи, оставив
шаго послѣ себя движимое или недвижи
мое имущество,—и приказалъ строго непол

но 

нять его предписанія, дабы при раздѣлѣ 
наслѣдства никто не былъ обиженъ. За
тѣмъ, Каллиникъ V располагалъ народъ 
къ пожертвованіямъ въ пользу благотвори
тельныхъ учрежденій столицы, благоустроилъ 
вмѣстѣ съ Димитріемъ Мурузи народны:! 
больницы и назначилъ эфорію изъ двухъ 
митрополитовъ и двухъ высшихъ чиновь 
патріархіи для наблюденія и ревизіи фи
лантропическихъ заведеній. Патріархъ обра
тилъ вниманіе и на денежную отчетность 
приходскихъ храмовъ столицы и приказалъ 
эпитропамъ вести точную запись дохо
довъ и расходовъ, не производить по 
своему усмотрѣнію расхода свыше ста гро- 
сіевъ, отдавать отчетъ относительно хозяй
ства храма не только прихожанамъ, но и 
патріархіи. Въ виду безпорядочнаго въ то 
время веденія приходскими эпитропами цер
ковнаго хозяйства, указанное распоряженіе 
Каллиника V шло на встрѣчу живой по
требности и являлось весьма цѣлесообраз
нымъ. Патріархъ вмѣстѣ съ синодомъ дѣ- 
дѣлалъ и другія распоряженія по имуще
ственнымъ вопросамъ, возникавшимъ въ 
предѣлахъ патріархата.

Патріархъ ревностно слѣдилъ за точнымъ 
исполненіемъ церковныхъ правилъ и бого
служебнаго устава. Такъ, посланіемъ 1803 г. 
къ духовенству и народу Узицы и Вильова 
онъ рѣзко осудилъ совершеніе крещенія 
посредствомъ обливанія, употребленіе елея 
вмѣсто мѵра, небрежное и неправильное 
совершеніе проскомидіи и обычай не при
чащать дѣтей ранѣе 8-лѣтняго возраста. 
Въ томъ же году онъ отправилъ обличи
тельное посланіе населенію велеградской 
епархіи по поводу допускавшагося здѣсь 
четверобрачія. Епархіальнымъ архіереямъ 
патріархъ повелѣвалъ не вмѣшиваться въ 
дѣла ставропигіальныхъ монастырей (аѳин
скій митрополитъ и метохъ синайскаго мо
настыря въ Ливадіи—1803 г., тотъ же 
митрополитъ и монастырь св. Луки въ Ли
вадіи). Подобныя предписанія патріархъ 
дѣлалъ игуменамъ (патмосскаго монастыря 
Іоанна Богослова по поводу ставропигіаль
наго монастыря на Санторинѣ) и клирикамъ 
(въ 1804 г. онъ возстановилъ права духовен
ства церкви Богородицы Κύροο совершать 
панихиды на константинопольскомъ кладбищѣ 
Егри-капи, въ виду нарушеній со стороны 
другихъ клириковъ). Заботясь о благо
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устройствѣ приходскихъ храмовъ, онъ въ! 
1804 г. присоединилъ бѣдную церковь 
Іоанна Предтечи въ Куручесме къ богатому 
храму св. Димитрія Мѵроточиваго, дабы 
эпитропы послѣдняю заботились и о пер
вой, въ 1805 г. присоединилъ агіасму св. 
Параскевы къ храму Христа въ Галатѣ 
и т. п.

Въ области церковнаго управленія при 
Каллиникѣ V произошли такія перемѣны. 
Экзархія Гиромерія была присоединена 
(1803) къ епархіи парамиѳійской (въ 
янинской митрополіи), а экзархія Триполи
ца—къ епископіи Амикла (1804 г.). Ми
трополитъ Зворникія Іоанникій былъ пожа
лован ь титуломъ „всечестного и экзарха 
Далматіи" (1804 г.), настоятель церкви 
Во ородицы Кафатіанской въ Галатѣ былъ 
по просьбѣ прихожанъ хиротонисанъ въ 
санъ епископа ееодоропольскаго (титуляр
наго), съ оставленіемъ въ должности прои- 
стамена этой церкви (1805 г.).

Народное образованіе также служило 
предметомъ ревностныхъ попеченій Калли- 
ника V. Онъ, совмѣстно съ Димитріемъ 
Мурузи, возстановилъ константинопольскую 
великую народную школу. Вслѣдствіе эпи
демическихъ болѣзней, возникавшихъ въ 
столицѣ весной и лѣтомъ каждаго года, 
явилась совершенная необходимость пере
вести эту школу съ Фанаро, гдѣ она по
мѣщалась, на Босфоръ и устроить ее въ 
наемномъ зданіи. Это создало много не
удобствъ для учителей и учениковъ, а так
же потребовало экстренныхъ расходовъ, 
которые и легли тяжелымъ бременемъ на 
бѣдную патріаршую казну. Наконецъ, въ 
1804 г. патріархъ пріобрѣлъ на Босфорѣ 
домъ, въ которомъ школа и была помѣ
щена. Онъ собралъ и деньги на покупку и 
ремонтъ дома, а также опредѣлилъ, чтобы 
каждый архіерей при назначеніи на каѳедру 
пли при перемѣщеніи дѣлалъ опредѣлен
ный взносъ въ кассу школы. Схолархомъ 
ея былъ назначенъ извѣстный ученый До- 
роѳей Проіосъ, при которомъ въ школѣ 
обучалось до ста воспитанниковъ. Вообще, 
великая народная школа при содѣйствіи 
Каллиника V была хорошо поставлена п 
въ учебно-воспитательномъ, и въ мате
ріальномъ отношеніи. Переселившись въ 
1804 г. на дачу въ Куручесме, Калли
никъ V имѣлъ возможность непосредствен

но наблюдать за дѣятельностію школы. 
Какъ высоко патріархъ цѣнилъ народное 
образованіе, видно изъ его сигиллія 1805 г. 
по поводу общеобразовательной и церков
ной школы въ столичномъ приходѣ Ста- 
вродроміи, при храмѣ Введенія Богороди
цы. Эти школы были устроены на средства 
духовенства и прихожанъ Ставродроміи, а 
также различныхъ ремесленныхъ цеховъ 
столицы, которые и обязались дѣлать опре
дѣленные денежные взносы на ихъ содер
жаніе. Составленный по этому поводу дого
воръ былъ представленъ на утвержденіе 
Каллиника V, который вполнѣ сочувствен
но отн еся къ нему и, утвердивъ во всѣхъ 
пунктахъ, грозилъ церковнымъ наказаніемъ 
всякому его нарушителю, такъ какъ обра
зованіе, разсадникомъ котораго являются 
обѣ школы, служитъ залогомъ всестороння
го нравственнаго преуспѣянія, оказываетъ 
прямое содѣйствіе духовенству и церкви въ 
ихъ просвѣтительной дѣятельности и всегда 
поддерживалось патріархіей. Поэтому нару
шители патріаршей грамоты оказываются 
врагами и церкви Христовой. Затѣмъ, па
тріархъ утвердилъ своими грамотами двѣ 
школы въ Скутари, открытыя мѣстными 
торговцами, и школу на Санторинѣ, устроен
ную игуменомъ монастыря пророка Иліи 
іеромонахомъ Паисіемъ для обученія и ино
ковъ этой обители (1806 г.). Въ 1805 г. 
онъ принялъ подъ свое покровительство 
школу въ Янинѣ, открытую на средства 
купца Каплани, при чемъ въ школѣ, въ 
силу патріаршей грамоты, должны были 
обучать три преподавателя, а за ея мате
ріальнымъ положеніемъ слѣдили шесть эпи
троповъ. Школа располагала большими 
средствами и была хорошо поставлена въ 
учебномъ отношеніи. За другою янинскою 
школой Мануида Гьюма патріархъ утвер
дилъ (1805 годъ) монастырь пророка 
Иліи съ его метохомъ, дабы школа 
содержалась на его доходы, а равно сдѣ
лалъ постановленія относительно учителей 
и эпитроповъ школы. Вообще, Каллиникъ V 
очень заботился объ устраненіи матеріальныхъ 
нуждъ народныхъ школъ, располагалъ филан
троповъ къ пожертвованіямъ въ ихъ пользу 
и слѣдилъ за правильной постановкой въ 
нихъ воспитанія.

Почтенна была дѣятельность К. V и по 
благоустройству монастырей и монашеской 
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жизни. Прежде всего онъ возстановилъ 
нѣсколько ставропигій, дабы обезпечить 
свободу внутренней жизни въ монастыряхъ 
и независимость посторонняго вмѣшатель
ства. Соотвѣтствующія грамоты были даны 
монастырямъ въ мѣстечкѣ Кенуріонъ на 
Кипрѣ, Богородицы Софику въ дамальской 
епархіи (1803 г.). Преображенія Господня на 
Строфадскихъ островахъ (1805 г.), Живонос
наго Источника на Самосѣ и Введенія Бо
гоматери въ Синнадѣ (1806 г.). Съ другой 
стороны, монастырь Георгія Кодона на 
Кипрѣ, принадлежавшій пелопонесской Лав
рѣ Богородицы, былъ объявленъ въ 1805 г. 
епархіальнымъ — халкидонскаго митрополи
та—монастыремъ. Монастырь Евангелиетріи 
на о. Скопелѣ былъ признанъ (1804 г.) 
ктиторскимъ— Стефана Дапонти и сыновей— 
монастыремъ. Затѣмъ, Каллиникъ V сохра
нилъ существованіе и положилъ начало 
дальнѣйшему развитію русскаго Пантелей
монова монастыря на Аѳонѣ. Въ началѣ 
XIX в. монастырь пришелъ въ большой 
упадокъ, вслѣдствіе идіоритмическаго обра
за жизни здѣшнихъ монаховъ-грековъ. Бѣд
ность обители была такъ велика, что въ 
аѳинскомъ городкѣ Кареѣ ей не было до
вѣрія на 20 гросіевъ (1 р. 60 коп.), а 
внутри монастыря царили безначаліе и не
послушаніе. Аѳонскій протатъ, въ виду 
крайняго упадка Пантелеймонова монасты
ря, рѣшилъ въ 1803 г. исключить его изъ 
числа двадцати главныхъ святогорскихъ 
обителей, его земли продать для уплаты 
долговъ, а излишекъ обратить на общія 
нужды Аѳона. Но Каллиникъ V опротесто
валъ этотъ суровый приговоръ и въ авгу
стѣ того же года издалъ сигиллій, кото
рымъ приказано ввести въ монастырѣ ки
новію, назначилъ его игуменомъ іеромонаха 
Савву и предложилъ киноту оказать содѣй
ствіе ему въ устройствѣ обители, такъ 
какь,—по мнѣнію патріарха,— было со
всѣмъ нецѣлесообразно упразднить на Аѳо- 
нѣ русскій монастырь въ то время, когда 
Россія пріобрѣла большое вліяніе въ во
сточномъ вопросѣ п взяла подъ свое по
кровительство христіанъ въ Турціи. Кромѣ 
того, патріархъ расположилъ къ пожертво
ваніямъ въ пользу Пантелеймонова мона
стыря фанаріотовъ Каллимаховъ; одинъ изъ 
членовъ этой фамиліи Скарлатъ, господарь 
Молдавіи и Валахіи, уплатилъ долгь его, 

далъ денегъ на постройку монастырскаго 
храма и келлій. Сигилдіемъ 1806 г. патрі
архъ утвердилъ за русскимъ монастыремъ 
наименованіе „Αυθεντικόν κοινόβιον Καλλι- 
μαχήδων", призналъ за нимъ право вла
дѣть принадлежащими ему документами и 
имуществами, назначилъ эпитропію изъ 
трехъ членовъ для наблюденія за мона
стыремъ и обязалъ игумена и монаховъ 
представлять ежегодно въ патріархію эко
номическій отчетъ. Словомъ, патріархъ 
спасъ знаменитый русскій Пантелеимонов- 
скій монастырь отъ гибели, и актомъ сво
ей мудрости и великодушія сдѣлалъ свое 
имя незабвеннымъ въ исторіи русскаго мо
нашества на Аѳонѣ. При участіи патріар
ха, киновія была введена (1805 г.) и въ 
аѳонскомъ монастырѣ Діонисія, гдѣ „свое- 
житіе" также привело въ упадокъ и мона
шескую дисциплину, и матеріальное поло
женіе обители. И на имя другихъ святогор
скихъ обителей патріархъ отправилъ нѣ
сколько грамотъ, которыми то примирялъ 
споры между монахами изъ-за владѣній, то 
опредѣлялъ границы ихъ участковъ, то 
увѣщевалъ жить въ мирѣ и согласіи и ис
полнять иноческіе уставы и т. п. Подобныя 
патріаршія грамоты были отправлены и 
обителямъ Іоанна Богослова на Патмосѣ 
(объ управленіи и жизни—1801 г.), Еван- 
гелистріи на Скопелѣ (назначеніе игумена 
Серафима—1803 г.), св. Анастасіи близъ 
Созоноля (требованіе отъ игумена отчета о 
состояніи обители). Затѣмъ, въ виду не
строеній въ ставропигіальныхъ монастыряхъ 
Богородицы Сумела, Іоанна Предтечи Вазе- 
лонъ и Георгія Побѣдоносца Перистереота 
въ трапезунтской епархіи, патріархъ въ 
1801 г. назначилъ ихъ эпитропомъ мѣст
наго митрополита Парѳенія съ право мт> 
охранить ихъ прономіи, наблюдать за до
ходами и расходами, собирать годичные 
взносы въ пользу патріарха и посылать въ 
Константинополь, рукополагать мѣстныхъ 
клириковъ и т. п. Но это распоряженіе 
оказалось въ представленіи монаховъ на
рушеніемъ ихъ давнихъ привилегій; поэто
му они относились къ митрополиту Парѳе- 
нію весьма недружелюбно. Черезъ годъ па
тріархъ издалъ другую грамоту, которою 
разрѣшилъ трапезунтскому митрополиту яв
ляться въ указанные монастыри лишь по 
приглашенію, такъ какь монахи обнаружи
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ли твердое расположеніе соблюдать уставы 
и нормальныя отношенія ко вселенскому 
патріарху. Наконецъ, извѣстенъ рядъ доку
ментовъ, характеризующихъ отношеніе Ве
ликой Христовой церкви при Каллнникѣ V 
къ другимъ автокефальнымъ православнымъ 
церквамъ. Такъ, александрійскому патріар 
ху Пареенію Каллиникъ V, вмѣстѣ съ си
нодомъ, писалъ 15 іюня 1803 г., чтобы 
онъ сдѣлалъ распоряженіе относительно 
имущества своего умершаго предшественника 
по каее.ірѣ, патріарха Герасима и отдалъ ты
сячу золотыхъ его наслѣднику—двоюродному 
брату, занимавшему должность капукехачья 
(начальникъ оттоманской канцеляріи) при 
па ріархіи. А когда Пароеній скончался, 
то Каллиникъ V и патріаршій синодъ, 
оказывая братскую помощь александрій
ской церкви и исполняя просьбу духовен
ства и народа, въ ноябрѣ 1805 г. избрали 
александрійскимъ патріархомъ ливійскаго 
(въ Египтѣ) митрополита Ѳеофила. Затѣмъ, 
охраняя права синайскаго монастыря, К. V. 
запреіилъ аѳинскому митрополиту нарушать 
его о:ношенія къ владѣнію въ Ливадіи, а 
епископу и прокрнтамъ Аристіи объявилъ 
(15 авг. 1805 г.), что отчужденіе здѣш
нихъ владѣній синайской обители, незаконно 
допущенное синаитомъ Ѳеофаномъ, недѣй
ствительно. Въ томъ же году онъ утвер
дилъ долговое обязательство янинскаго 
митрополита Іероѳея но отношенію къ си- 
наитамъ. По его же приказанію (1803 г.), 
изъ филадельфійской епархіи былъ изгнанъ 
святоградскій монахъ Ананія, проводившій 
здѣсь безпорядочную жизнь, и былъ уда
ленъ въ Іерусалимъ. Въ 1803 г. патріархъ, 
яо просьбѣ иноковъ обители Кикка на 
островѣ Кипрѣ, наложилъ церковное отлу
ченіе на жителей прихода Дерекьой въ 
Никомидіи, дабы возстановить права мо
настыря на имущество жившаго здѣсь и 
скончавшагося его представителя-монаха. 
Калинникъ V имѣлъ переписку по церков
нымъ дѣламъ и съ митрополитомъ Молдавіи 
Веніаминомъ, а равно и съ мѣстнымъ 
господаремъ. Послѣдняго онъ просилъ пре
имущественно о матеріальномъ содѣйствіи 
патріархіи, а также посредничествѣ между 
церковію и архіереями въ тѣхъ случаяхъ, 
когда ими не представлялись обычные де
нежные взносы. А митрополиту Веніамину 
патріархъ, между прочимъ. отправи іъ 

(16 мая 1804 г.) синодальное посланіе по 
поводу пяти вопросовъ, предложенныхъ 
имъ на разрѣшеніе церкви. По вопросу о 
томъ, кого изъ инославныхъ, переходившихъ 
въ православную церковь, слѣдуетъ прини
мать посредствомъ перекрещиванія и кого 
посредствомъ мѵропомазанія, патріархъ от
вѣтилъ, что въ опредѣленіи этого слѣ
дуетъ руководиться церковною экономіей. 
Относительно же титулярныхъ архіереевъ, 
которые принимаютъ христіанъ для испо
вѣди и разрѣшаютъ нѣкоторымъ изъ нихъ 
то, что противно канонамъ, патріархъ выра
зилъ недоумѣніе по поводу такихъ дѣйствій 
и предписалъ, чтобы всякое нарушеніе ка
ноновъ, допущенное исповѣдующими и хри
стіанами, пресѣкалось и исправлялось 
митрополитами. Что касается, далѣе, нару
шителей установленныхъ постовъ, то митро
политъ долженъ систематически бороться 
съ этимъ уклоненіемъ отъ церковнаго 
устава, руководясь и здѣсь экономіей. За
тѣмъ, бракъ между лицами въ седьмой 
степени кровнаго родства можетъ допу
скаться лишь по снисхожденію. Наконецъ, 
патріархъ рекомендовалъ митрополиту оказы
вать свое покровительство и защиту мо
настырямъ и метохамъ въ Молдавіи, при
надлежащимъ святому Гробу, Аѳону и 
Синаю.

Несмотря на свою обширную и полез
ную дѣятельность, Каллиникь долженъ былъ 
принести (22 сентября 1806 г.) канони
ческое отреченіе отъ престола. Причина 
этого заключалась въ политическихъ об
стоятельствах ь того времени. Патріархъ по 
своимъ воззрѣніямъ былъ руссофилъ, а 
между тѣмъ въ Портѣ получила вліяніе 
партія, предпочитавшая союзъ Турціи не 
съ Россіей, а съ Франціей. Послѣ того 
какъ при дворѣ потеряли силу сторонники 
патріарха Мурузи и Ипсиланти, выну
жденъ былъ отказаться отъ власти и 
Каллиникъ.

Однако, 10 сентября 1808 г. К. вторично 
занялъ патріаршій престолъ, на которомъ и 
оставался до мая 1809 г. Это вступленіе 
состоялось при содѣйствіи великаго визиря 
Мустафы Вайрактара, благоволившаго къ 
Каллинику. Но когда Байрактаръ потерялъ 
при дворѣ вліяніе, то вслѣдъ затѣмъ ли
шился власти и патріархъ. Въ теченіе 
8-мѣсячнаго вторичнаго патріаршества К. 
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сдѣлалъ, конечно, немного. Такъ, онъ при
мирилъ споры между прихожанами Ставро- 
дромія изъ-за двухъ школъ, построенныхъ 
еще въ 1805 г., и обезпечилъ безбѣдное 
ихъ существованіе при матеріальномъ со
дѣйствіи столичной корпораціи портныхъ, 
и назначилъ настоятелемъ этого кинота ти
тулярнаго епископа Агаоангела триполь
скаго. Бывшему патріарху Прокопію, жив
шему на покоѣ въ Монствасіи, онъ ре
комендовалъ не вмѣшиваться въ дѣла мѣст
наго митрополита, а прусскому митропо
литу Іоанникію запретилъ посягать на права 
монастыря Всемогущаго. Въ виду того, что 
во второе патріаршество К. на монаше
скомъ Аеонѣ происходили сильные споры 
іо вопросамъ о поминовеніи усопшихъ и 
времени причащенія, патріархъ принялъ 
участіе въ примиреніи святогорцевъ. По
водъ ему далъ іеромонахъ-духовникъ Іеро- 
ѳей, который принадлежалъ къ партіи т. н. 
коливитовъ и училъ, что поминовеніе усоп
шихъ слѣдуетъ совершать исключительно въ 
субботу, когда и должна служиться пани
хида съ коливомъ; съ другой стороны, по 
мнѣнію Іероеея, причащаться слѣдуетъ какъ 
можно чаще, даже безъ предварительнаго 
приготовленія и исповѣди, дабы причаст
ники могли вмѣстить въ себѣ цѣлаго 
Христа. Каллиникъ, извѣстившись объ уче
ніи Іероеея, сдѣлалъ распоряженіе о 
лишеніи его званіи духовника, а въ 
грамотѣ, отправленной по этому дѣлу 
на Аѳонъ, разъяснилъ мѣстнымъ эписта
тамъ, назирамъ и отцамъ, что помино
веніе усопшихъ можно совершать во всѣ 
дни недѣли, а время причащенія опредѣ
ляется приготовленіемъ и покаяніемъ ка
ждаго, а также разрѣшеніемъ духовника. 
Затѣмъ, Каллиникъ V утвердилъ ставро
пигіальныя права монастырей—Іоанна Мило
стиваго въ Синадѣ и Архангела Михаила 
въ паронаксійской епархіи. При содѣйствіи 
патріарха, въ Прусѣ была устроена грече
ская больница для леченія эпидемическихъ 
болѣзней. По прежнему Каллиникъ V ока
зывалъ братское содѣйствіе и помощь 
инымъ православнымъ церквамъ. Такъ, въ 
1808 г. въ Іерусалимѣ сгорѣлъ храмъ 
Гроба Господня. Это было всеобщимъ для 
православнаго міра несчастіемъ, особенно 
же для грековъ. Іерусалимская патріархія 
поставила своей задачей возстановить 

храмъ. На помощь ей пришелъ и Калли
никъ V, сдѣлавъ распоряженіе о производ
ствѣ въ патріархатѣ сборовъ для возста
новленія святыни. А когда престарѣлый 
іерусалимскій патріархъ Анѳимъ скончался, 
потрясенный несчастіемъ, то Каллиникъ ¥ 
и синодъ опять пришли на помощь церкви 
Сіонской и помогли ей избрать новаго 
патріарха въ лицѣ виѳлеемскаго митропо
лита Поликарпа. Вообще, и во второе 
патріаршество К. V обнаружилъ дѣятель
ность, подобную прежней, но въ размѣрахъ 
ограниченныхъ и безъ прежняго воодуше
вленія. Къ тому же, окружающая среда не 
могла простить К. V занятія престола при 
содѣйствіи Порты, да при томъ въ проти
водѣйствіе знаменитому патріарху Григо
рію V, который въ 1808 г. былъ насиль
ственно удаленъ изъ патріархіи на островъ 
Халки. Оставивъ, подъ давленіемъ духовен
ства и народа, престолъ, К. V послѣдніе 
годы своей жизни провелъ въ бѣдности и 
неизвѣстности. Дата его кончины историками 
не отмѣчается.
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Каллиста, св. мученица кесарійская, 
конца III столѣтія. Она пострадала вмѣстѣ 
съ Дорооеей, Христиною и Ѳеофиломъ въ 
каппадокійскомъ городѣ Кесаріи въ цар
ствованіе имп. Діоклитіана. Мощи ея на
ходятся въ Римѣ въ церкви ея имени, а 
глава въ римской церкви Богоматери въ 
Trastevere, что [за Тибромъ]. Память ея 
6“ февраля.

Хр. Л—въ.

Каллиста, св. мученица никомидійская, 
IV столѣтія. За исповѣданіе Христа она 
была обезглавлена вмѣстѣ со своими братья
ми Вводомъ и Ермогеномъ въ 309 году. 
Мощи ея въ XI в. находились въ констан
тинопольскомъ Студійскомъ монастырѣ, со 
службою гімъ 1 сентября — Въ Рим
скомъ Мартирологѣ она ошибочно названа 
Каллистомъ, и мѣстомъ ея кончины указа
ны Сиракузы (въ Сициліи). (Прологъ—Сергій).

Хр. Л—въ.

Каллистратъ, св. мученикъ персидскій, 
III—IV столѣтія. Схваченный за исповѣда
ніе Христа персидскимъ военачальникомъ, 
онъ послѣ мученій былъ брошенъ въ море 
въ мѣшкѣ, но мѣшокъ разорвался, и святой 
остался невредимъ. Видя это, 49 воиновъ 
изъ персидскаго отряда увѣровали во Хри
ста; за ними увѣровало еще 479 другихъ 
воиновъ. Всѣ они были обезглавлены. Мощи 
св. Каллистрата въ IX в. находились въ 
Константинополѣ и источали чудеса. Па
мять ею 27 сентября.

См. А А. S.S. Boll, сентябрь VII, 190 
(мѣсто кончины святого Константинополь); 
Метофрастово мученичество его у Migne, 
gr. СХѴ. col. 882; Макар. Ч. Минея; Прологъ.

Хр. Л—въ.

Каллистъ, св. мученикъ ассирійскій, 
IX столѣтія. Это былъ одинъ изъ 42 гре
ческихъ военачальниковъ въ малоазій- 
скомъ городѣ Аморіи въ то время (ок. 840 г.), 
когда арабы осадили этотъ городъ. Аморій 
долженъ былъ сдаться. Всѣ плѣнники были 
отведены въ Ассирію и въ крѣпости Сама
ра (близъ р. Тигра) были обезглавлены въ 
845 году. Память всѣхъ ихъ 6 марта.

Еводіево мученичество ихъ въ А. А. S.S. 
ΊοΙΙ. мартъ I, 460, 887; другая редакція его 

(изданіе А. Васильева.) въ „Зап. Имп. Акад. 
Наукъ". Спб. 1898; Древнѣйшій славянскій 
переводъ мученичества въ Супрасльской 
минеѣ XI вѣка; Макар. Ч. Минея («На му
ченическая въстрастіа нынѣ», написано 
кипрскимъ архіепископомъ Софроніемъ). 
Прологъ. — Сергій. [Ср. «Энц.» I, 617 — 618. 
II, 221, а въ особенности см. житія по изд. 
f проф. В. Г. Васильевскаго и проф. П. В. 
Никитина въ «Запискахъ Академіи Наукъ»: 
Memoites VIII serie, VII, 2, Спб. 1905).

Хр. Л—въ.

Каллистъ, Каликстъ Z1), (Calixtus), 
святой, — римскій епископъ съ 218 по 
223 г.

Вопросъ о св. Каллистѣ I, епископѣ рим
скомъ, представляется довольно труднымъ. 
Главными источниками по этому вопросу 
служатъ Liber pontificalis (изд. Дюшена, t. 
I, Paris 1886, p. 141—142) и Philoso- 
phumena, открытыя въ 1850 г. и опубли
кованныя первоначально Миллеромъ въ 
1851 г. въ качествѣ творенія Оригена, но 
авторомъ ихъ считается св. Ипполитъ, епи
скопъ Порта у устья рѣки Тибра (см. у 
t о. проф. А. М. Иванцова-Платоно
ва, ереси и расколы первыхъ трехъ вѣ
ковъ христіанства I, Москва 1877; ср. у 
t архіеп. Сергія, Полный мѣсяцесловъ Во
стока II2, стр. 44—46, подъ 30 января). 
Фактическія данныя, содержащіяся въ этихъ 
источникахъ о жизни и дѣятельности Кал
листа, еще можно согласить между со
бою,—но нравственная оцѣнка личности 
Каллиста въ нихъ діаметрально противопо
ложна.

По названнымъ и нѣкоторымъ другимъ 
источникамъ, Каллистъ былъ сыномъ языч
ника Дометія, родился рабомъ около 155 го
да въ Транстевере—той части города Ри
ма, которая обозначалась словами „de 
urbe Ravennatis", потому что здѣсь нахо
дились castra Ravennatium, или депо легіо
на солдатъ, принадлежавшихъ къ равен- 
скому адріатическому флоту. По принятіи 
крещенія Каллистъ пріобрѣлъ довѣріе сво
его господина Карпофора и сталъ вести 
его денежныя дѣла. Между 186 и 189 го-

*) [Собственно Callistus, т. е. прекраснѣй
шій, по позднѣйшему произношенію Са- 
listus, а Calixtus впервые встрѣчается 
лишь въ XI в.: см. Bunsen, Hippolytus πο- 
англ., I, 131 прим.]. 
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дами, послѣ одной финансовой катастрофы, 
префектомъ Тускіаномъ онъ былъ осужденъ 
на рудниковыя работы и сосланъ въ Сар
динію. Помилованный между 190 и 192 г., 
Каллистъ былъ отправленъ папою Викто
ромъ (190—202 г.) въ Антій, гдѣ оста
вался до избранія на папскій престолъ Зе
фирина (около 200 года), получая отъ па
пы ежемѣсячныя субсидіи (Philosophumena, 
въ изд. Cruice, 9, 2: 12, р. 439 — 441). 
Вызванный Зефириномъ въ Римъ., онъ былъ 
назначенъ архидіакономъ; получилъ пору
ченіе управлять духовенствомъ и завѣды- 
вать кладбищемъ и исполнялъ эти обязан
ности до 218 года. Кладбище, администра
торомъ котораго состоялъ Каллистъ около 
18 лѣтъ, было первымъ, оффиціально 
управляемымъ церковію. Оно было вы
рыто на землѣ, принадлежавшей христіан
кѣ Люцинѣ (А. Фонъ-Фрикенъ, Римскія 
катакомбы и памятники первоначальнаго 
христіанскаго искусства I: Римскія ката
комбы, Москва 1872, стр. 120), на via 
Арріа. Съ незапамятныхъ временъ кладби
ще это, согласно мартирологамъ и путево
дителямъ, называется „кладбищемъ Калли
ста", каковое названіе сохранилось до на
шихъ дней. Въ національной библіотекѣ въ 
Римѣ хранится чаша, имѣющая на днѣ сво
емъ портретъ, который считается за изобра
женіе Каллиста (AUard, Rome souterraine, 
р. 409; de-Rossi, Bulletin© di archeologia 
cristiana, Roma 1886, p. 33). Въ 218 г., 
послѣ Зефирина, Каллистъ былъ избранъ 
папою и, согласно свидѣтельству историка 
Евсевія (Ц. И. 6,21), управлялъ римскою 
церковію 5 лѣтъ, 2 мѣсяца и 10 дней, въ 
царствованіе императора Геліогабала до на
чала царствованія Александра Севера. Онъ 
построилъ ораторію въ Транстевере, пре
образованную папою Юліемъ (337—352 г.) 
въ базилику, которая въ Liber pontificalis 
называется „titulus [ср. ст. „Кардиналы"] 
Julii et Callisti". На мѣстѣ этой базилики 
въ настоящее время стоитъ храмъ, именуе
мый „Santa Maria in Trastevere". Согласно 
„Liber pontificalis", Каллистъ установилъ 
постъ въ субботу ter in annum, frumenti, 
vini et olei—въ три періода года: во вре
мя жатвы, виноградарства и собиранія 
маслинъ. Нѣкоторые видятъ въ этомъ на
чало установленія существующаго въ като
лической церкви „поста четырехъ временъ". 

Съ именемъ Каллиста I связываются двѣ 
подложныя декреталіи: 1) Epistola ad Ве- 
nedictum: de jejuniis quatuor temporum; 
2) Epistola ad omnes Galliarum episcop os. 
Въ Acta Sanctorum (14 octobris, t. VI, p. 
401—439)—документѣ, не имѣющемъ боль
шой исторической цѣнности,— разсказывает
ся, что Каллистъ умеръ въ 218 г. мучени
комъ во время ніроднаго возстанія: сверху 
изъ окна, въ Транстевере, онъ былъ бро
шенъ въ колодецъ и побитъ камнями; по
хороненъ на кладбищѣ св. Калопеда. Нѣ
которые серьезные изслѣдователи (de-Rossi, 
Bulletino di archeologia cristiana, 1886, 
p. 93; Tillemont, Mdmoires, Paris, 1701— 
1709, t. Ill, p. 252; Moretto, De Sancti 
Callisti ejusque basilica S. Maria trans Tib., 
Roma 1752, 2 vol. in fol.) принимаютъ 
этотъ разсказъ, но другіе полагаютъ, что 
папа Каллистъ заслужилъ названіе испо
вѣдника за свое пребываніе въ ссылкѣ 
въ Сардиніи. Каллистъ I былъ 15-мъ епи
скопомъ римскимъ, если считать первымъ 
св. Лина.

Въ „Философуменахъ" содержатся тяжкія 
обвиненія противъ папы Каллиста', заклю
чающіяся въ слѣдующемъ: Каллистъ, ведшій 
банковыя дѣла своего господина Карпофо
ра, будто бы злоупотребилъ его довѣріемъ 
и сбѣжалъ въ порть Остію, гдѣ сѣлъ на 
корабль. Но когда явился туда Карпо
форъ, чтобы арестовать своего невѣрна
го раба, Каллистъ будто бы бросился въ 
море, однако былъ пойманъ матроса
ми экипажа. Послѣ этого онъ,—по сло
вамъ „Философуменъ", — въ одну изъ 
субботъ отправился въ синагогу, гдѣ намѣ
ренно произвелъ шумъ, чтобы быть уби
тымъ и получить имя мученика, и былъ 
осужденъ на рудниковыя работы въ Сар
динію. Происками получивъ помилованіе, 
Каллистъ якобы снова былъ сосланъ па
пою Викторомъ. Избранный епископомъ 
римскимъ, онъ,—по сообщенію „Философу
менъ",—осудилъ еретика Савеллія, хотя 
самъ раньше раздѣлялъ его мнѣнія и, кро
мѣ того, увлекался будто бы заблужденіями 
Ѳеодота. „Философумены" обвиняютъ Кал
листа еще въ потворствѣ безнравственной 
жизни, такъ какъ во время его были 
епископы двоеженцы и троеженцы. Кал
листъ будто бы училъ, что „если епископъ 
согрѣшитъ даже смертно, онъ не долженъ
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быть отлученъ", а женщинамъ разрѣшилъ 
имѣть любовниковъ.

Обвиненія Каллиста, содержащіяся въ 
„Философуменахъ", вызвали на Западѣ 
обширную литературу. Нѣкоторые ученые 
изслѣдователи соглашались съ этими обви
неніями, таковы: Бунзенъ (Hippolytus and 
His Age 1——IV, London 1852, и по-нѣмецки 
Hippolytus und seine Zeit I—II Lpzg 
1852 — 1853), Вордсвортъ (Hippolytus 
and the Church of Rome in the Earlier 
Part of Third Century, London 1853), 
Фолькмаръ (Hippolytus und die romische 
Zeitgenossen, Zurich 1856 г.), де-Прессансе 
(Lutte entre Hippolyte et Calliste, Paris 
1856 г.), де-Ремюза „Revues de deux mon
des", № отъ 15 іюня 1863 г.), A. Pe- 
виль („Revue de deux mondes", № отъ 
15 іюня 1865 г.), Джемсъ С. Робертсонъ 
(Исторія христіанской церкви отъ апостоль
скаго вѣка до нашихъ дней, перев. 
f А. П. Л опухина, т. I, Спб. 1890, 
стр. 78). Съ другой стороны многіе бого
словы предприняли защиту папы Каллиста I 
противъ возводимыхъ на него обвиненій. 
Таковы: Деллингеръ (Hippolytus und Kallis
tus, Regensburg 1853), Крюисъ (Etudes 
sur de nouveaux documents historiques 
empruntes a 1’ouvrage recemment decouvert 
des „Philosophumena", Paris 1853), Армел- 
лини (De prisca refutatione haereseon... 
Philosophumenou titulo recens vulgata com- 
mentarius, Roma 1862), Гагеманъ (Die 
Romische Kirche, Freiburg im Breisgau 1862), 
де-Росси (Bulletino di archeologia, Roma 
1866), Лёгиръ (fitudes bibliques, Paris 
1869, T. 2, crp. 325—387), Фреппель 
(Origene, 3 изд., Paris 1888, т. I, стр. 
151—174), де-Смедтъ (Dissertationes, Pa
ris 1876, стр. 190—218), Дюшенъ (Les 
origines chretiennes, 2-е литогр. изд., Pa
ris 1886, стр. 275—304).

Въ перечисленныхъ сочиненіяхъ защит
никовъ Каллиста доказывается, что нельзя 
вѣрить обвиненіямъ, возводимымъ противъ 
св. Каллиста въ „Философуменахъ", напи
санныхъ епископомъ Ипполитомъ, который 
былъ доктринальнымъ противникомъ Кал
листа и соперникомъ его по епископской 
каоедрѣ въ Римѣ и вслѣдствіе этого не 
ногъ быть безпристрастнымъ.

Въ римско-католической церкви память

I Каллиста I, епископа римскаго, празд
нуется 14 октября. Почитается ли Кал- 

I листъ I святымъ въ русской православной 
церкви? Въ „Полномъ мѣсяцесловѣ Восто
ка" t архіепископа Сергія (т. ІГ2, Вла
диміръ 1901) ни въ первой части (мѣся
цесловъ), ни во второй (замѣтки) нѣтъ 
упоминанія о Каликстѣ (Каллистѣ), еписко
пѣ римскомъ; но въ приложеніи І-омь 
„Имена святыхъ, которыхъ нѣтъ подъ 
числами въ мѣсяцесловѣ всѣхъ святыхъ, 
но которые находятся въ богослужебныхъ 
книгахъ и въ указателѣ І-омъ, называется 
имя преподобнаго Каллиста (стр. 532 
и 602). Память этого святого прославляется 
въ субботу сырную. Этого „преподобнаго 
Каллиста" сырной субботы и слѣдуетъ счи
тать за Каликста I, епископа римскаго. 
Въ постной тріоди имѣется слѣдующая 
церковная пЬснь относительно Каллиста: 
„Дивлюся Каллистовымъ благослове
ніемъ, хвалю Лаврентіева добродѣянія, 
благотвореніе же Логгиново восхваляю, 
почитаю Лотовы добродѣтели" (3-й тропарь 
на 4-й пѣсни канона въ сырную субботу).

Литература. Кромѣ отмѣченныхъ выше, 
о папѣ Каллистѣ I см. Hinschius, Decre- 
tales pseudo-isidorianae, Lpzg 1863, S. 
131—156: de I’Epinois, въ „Revue des 
questions historiques“ 1887, t. Ill, p. 249— 
253; Lefevre, L’auteur des Philosophumena 
et le pape Calliste въ журналѣ „Revue 
Catolique", Louvain 1871, t. V, p. 345 swiv.,
t. VI, n. 5—28; prof. A. Harnack, Geschichte der 
altchristlichen Litteratur, Lpzg 1893—1897, 
Bd. I, S. 603—605; Rolffs, Das Indulgenz-Edict 
des romischen Bischofs Kallist, kritisch 
untersucht und reconstruirt, Lpzg 1893; 
prof. O. Bardenhewer, Patrologie, Freiburg 
im Breisgau 1894, S. 128,133,138; Smith and 
Wace, Dictionary of Christian Biography, 
I, London p. 1877, 390—392; A. Vacant et
E. Mangenot, Dictionnaire de theologie ca
tolique II, col. 1333—1342; F. Lichtenberger; 
Encyclopedic des sciences religieuses II, 
t. II, p. 521—526. [Wetzer und Welte, Kir- 
chenlexikon II2, col. 1695—1701. Herzog- 
Hauck, R. E. IIP, S. 640—641. Gerhard 
Esser, Die Bussschriften Tertullians De 
paenitentia und De pudicitia und das indul- 
genzedikt des Papstes Kallistus; ein Beitrag 
zur Geschichte des Bussdisziplin: Univer- 
sitatsprogramm, Bonn 1905; cp. F r. D i e- 
c a m p въ „Theologische Rundschau" 1905. 
Nr. 20, Sp. 604—605. Prof. Dr. F. X. Funk, 
Das indulgenzedikt des Papstes Kallistus 
въ „Theologische Quartalschrift“ 1906, IV, 
S 511-568. P. Ballffol, L’edit de Calliste
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d apres une controverse recente въ „Bulletin 
de litterature ecclesiastique® 1906, 10, p. 
339—348].

И. В. П—въ.

Каллистъ или Каликстъ II — папа 
римскій, 162-й послѣ св. Лина; избранъ на 
Ватиканскій престолъ 2 февраля 1119 г., 
коронованъ 9-го числа того же мѣсяца; 
умеръ 13 или 14 декабря 1124 г.

До избранія въ папы онъ носилъ имя Гвидо; 
былъ пятымъ сыномъ Вильгельма, графа 
Бургонскаго, и потому приходился род
ственникомъ королямъ англійскимъ, импе
раторамъ нѣмецкимъ и королевскому дому 
во Франціи. Папа Урбанъ II (1088 — 
1099 г.) сдѣлалъ Гвидо (въ 1088 г.) 
архіепископомъ віеннскимъ (нынѣ въ де
партаментѣ Ігёге, во Франціи, въ 82 ки
лом. или 85 верстъ отъ Гренобля), а папа 
Пасхалисъ II (1099—1118 г.) назначилъ 
его своимъ легатомъ въ Англіи. Въ это 
время снова оживилась борьба между рим
скимъ престоломъ и нѣмецкими императо
рами изъ-за верховнаго господства,—импе
раторъ Генрихъ V настаивалъ на своемъ 
правѣ давать инвеституру высшему духо
венству германскаго и итальянскаго коро
левствъ. Въ сентябрѣ 1112 г. архіепископъ 
віеннскій предсѣдательствовалъ на лате- 
ранскомъ соборѣ, гдѣ инвеститура была 
осуждена, какъ ересь, а Генрихъ V под
вергнутъ отлученію отъ церкви. Въ отвѣтъ 
на это постановленіе Генрихъ V овладѣлъ 
имѣніями маркграфини тосканской Матиль
ды, которая предъ смертію завѣщала ихъ 
римскому престолу (громадныя земли на 
сѣверѣ Италіи), занялъ Римъ и отправилъ 
папу Пасхалиса II въ изгнаніе, гдѣ тотъ 
и умеръ. Новоизбранный (въ 1118 г.) 
папа Геласій II, находившійся постоянно 
въ бѣгствѣ отъ Генриха, управлялъ рим
скою церковію около года и скончался 19 
января 1119 г. Четыре дня спустя, 2 фев
раля, преемникомъ его былъ избранъ ар
хіепископъ віеннскій, принявшій имя Калли
ста II; онъ коронованъ въ Віеннѣ 9 февра
ля 1119 г. Первою заботой папы Калли
ста II было—прекратить споръ изъ-за ин
веституры. Въ октябрѣ 1119 г. папа на
значилъ соборъ въ Реймсѣ и отправилъ, въ 
качествѣ пословъ къ Генриху V, Виль
гельма Шампо, епископа шалонскаго, и

Пр. Богосл. Энцикл. VIII.

Понса, аббата клюнійскаго, намѣреваясь 
лично видѣться съ императоромъ. Епископъ 
шалонскій и аббатъ клюнійскій встрѣтили 
Генриха V въ Страсбургѣ. „Если вы же
лаете мира, господинъ король, — сказалъ 
ему епископъ,—то вамъ необходимо совер
шенно отказаться отъ инвеституры епископ
скихъ каѳедръ и аббатствъ. Но знайте, что 
ваша власть отъ этого нисколько ии умень
шится, ибо я, напр., состоя епископомъ въ 
королевствѣ французскомъ, не получилъ 
никакой инвеституры изъ рукъ короля и— 
тѣмъ не менѣе воздаю ему почести вѣрнаго 
вассала".—„Это все, чего я ищу", отвѣ
тилъ императоръ. На такихъ основаніяхъ 
Генрихъ V былъ готовъ заключить миръ и 
отказаться отъ инвестируры, но въ самый 
послѣдній моментъ переговоры между импе
раторомъ и папскими легатами были пре
рваны. Каллистъ II отказался отъ мысли 
отправиться на свиданіе съ императо
ромъ, предполагавшееся въ Музонѣ (на 
рѣкѣ Мёзѣ, въ 18 килом, или 19 верстъ, 
отъ Седана), опасаясь попасть въ ло
вушку, такъ такъ въ свитѣ короля на
ходилось до 30.000 войска, и возвратился 
въ Реймсъ на соборъ. Реймскій соборъ, 
подтверждая старые декреты противъ симо
ніи (продажа духовныхъ мѣстъ за деньги), 
вновь совершенно запретилъ инвеституру и 
торжественно отлучилъ отъ церкви Генриха 
V и антипапу Бурдина (именовавшаго себя 
Григоріемъ VIII). Покинувъ Францію, Кал
листъ II предпринялъ походъ противъ анти
папы, который все еще занималъ Римъ. 
Бурдинъ былъ схваченъ, привязанъ къ спи
нѣ верблюда, съ позоромъ провезенъ по 
улицамъ Рима, а потомъ посаженъ въ тюрь
му, гдѣ и умеръ въ 1125 г. Вступивъ въ 
Римъ побѣдителемъ, папа Каллистъ II вы
сокомѣрно обходился съ римскими дворя
нами. Между тѣмъ нѣмецкіе князья, утом
ленные постоянными спорами между импера
торомъ и папами, на съѣздѣ въ Виттен
бергѣ просили Генриха V подчиниться папѣ, 
на что императоръ и согласился. Поэтому 
состоялся конкордатъ въ Вормсѣ (въ 35 
килом, или 36 верст, отъ Дармштадта) 
23 сентября 1122 г., положившій конецъ 
долгой кровопролитной борьбѣ. Императоръ 
обѣщалъ возвратить римской церкви отня
тыя у нея имѣнія, не препятствовать далѣе 
свободѣ духовныхъ выборовъ и не требо-

3 
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ватъ отъ духовкахъ лицъ врииятія отъ него 
кольца и посоха. Папа съ своей стороны 
согласился на слѣдующія условія: 1) всѣ 
выборы епископовъ и аббатовъ въ имперіи 
должны совершаться не иначе, какъ въ 
присутствіи императора или его уполномо
ченныхъ; 2) избранный долженъ получать 
право на обладаніе церковными имѣніями 
отъ императора, принимая отъ послѣдняго 
скипетръ, какъ символъ гражданской вла
сти, и обязываясь чрезъ это къ исполненію 
всѣхъ, вытекающихъ изъ леннаго положе
нія, обязанностей по отношенію къ импера
тору и имперіи; 3) въ Бургундіи и Италіи 
церковное посвященіе избраннаго должно 
предшествовать инвеститурѣ феодальной, но 
въ самой Германіи избранный долженъ сна
чала получить инвеституру при император
скомъ дворѣ, а затѣмъ уже принять посвя
щеніе отъ церкви. 18 марта 1123 г. папа 
Каллистъ II собралъ соборъ въ Латеранѣ, 
на которомъ присутствовало 300 еписко
повъ и 600 аббатовъ и который почитается 
въ латинской церкви за 9-й вселенскій 
соборъ. На этомъ соборѣ Вормскій конкор
датъ былъ подтвержденъ. Императоръ Ген
рихъ V при торжественной обстановкѣ былъ 
принятъ въ общеніе съ церковію. Рѣшено 
было организовать новый (второй) кресто
вый походъ, но папа Каллистъ II умеръ 
среди приготовленій къ нему, въ 1124 году.

Литература. Duchesne, Liber pontificalis 
II, (1892) р. 322, 376; Watterich, Romanorum 
pontificum vitae II (1862), S. 115; U. Robert, 
Histoire du pape Calixte II, 1891; Maurer, 
Papst Calixt II, 1886; F. Rocquain, La cour 
de Rome et 1’Esprit de reforme avant Lut
her I (Paris 1893), p. 138 — 149; Bernheim, 
Zur Geschichte des Wormser Koncordats, 
Gottingen 1898; A. Vacant et. E. Mangenot, 
Dictionnaire de theologie catholique II, col. 
1343 — 1345; F. Lichtenberger, Encyclopedie 
des sciences religieuses II, p 5Й0—521; Ch. 
Dezobrg et Th. Bachelet. Dictionnaire general 
de biographie et d’histoire, 3-ieme edit. (Paris 
1863), l-iere portie, p. 429; [Eerzog-Наиск,
R. B. IIP, 641—642. Wetzer und Wette, Kir- 
chenlexikon II2, col. 1701—1T05J; Джемсъ C. 
Робертсонъ и I. I. Герцогъ, Исторія хри
стіанской церкви, перѳв. t А. П. Лопу
хина II (Спб. 1891), стр. 95—96.

И. В. П—въ.

Каллистъ или Калликстъ III—папа 
римскій, 211-й послѣ св. Лина, съ 1455 
по 1458 годъ.

Онъ принадлежалъ къ старинной каталон
ской фамиліи Борджіа; родился въ Ксати- 
вѣ (поиспански Jativa или San-Felipe), 
около Валенсіи, въ Испаніи, 31 декабря 
1378 г.; былъ сначала студентомъ въ ле- 
ридскомъ университетѣ и, получивъ степень 
доктора, сдѣлался въ томъ же университе
тѣ профессоромъ. Король аррагонскій и 
неапольскій, замѣтивъ въ Альфонсѣ Борд- 
жія большія дипломатическія способности, 
приблизилъ его къ себѣ въ качествѣ лич
наго секретаря и совѣтника. Въ 1429 г. 
Альфонсъ Борджія съумѣлъ добиться отре
ченія антипаиы Климента VIII (Gilles Mu
nos, 1424—1429 г.), за что папою Мар
тиномъ V былъ назначенъ на епископскую 
каѳедру въ Валенсіи. Въ 1444 году (12 
іюня) папа Евгеній IV возвелъ его въ кар
динальское достоинство. На папскій пре
столъ онъ былъ избранъ 78-лѣтъ 8-го 
апрѣля и коронованъ 20 апрѣля 1455 г.

По вступленіи на престолъ папа Кал
листъ III произнесъ слѣдующую торже
ственную клятву бороться съ врагами хри
стіанства— турками: „Я, папа Каллистъ, 
обѣщаюсь и клянусь Св. Троицей..., что, въ 
случаѣ нужды жертвуя даже собственною 
кровію, я употреблю всѣ силы, чтобы... 
отвоевать обратно Константинополь..., что
бы освободить христіанъ, томимыхъ въ раб
ствѣ, поднять православную вѣру и поту
шить на востокѣ дьявольскую секту гнусна
го и невѣрнаго Магомета... Если я забуду 
тебя, Іерусалимъ,—забыта да будетъ десни
ца моя, а языкъ мой да прильпнетъ къ гор
тани, если я перестану поминать о тебѣ, 
Іерусалиме, и если не сдѣлаю тебя нача
ломъ веселія моего!" Давъ такую клятву, 
папа проявилъ сначала большое усердіе къ 
крестовому походу, посылалъ проповѣдни
ковъ по всей Европѣ, чтобы пробудить сре
ди христіанъ религіозный и воинственный 
пылъ. Однако, побѣда при Бѣлградѣ, вы
звавшая бѣгство Магомета II, не дала тѣхъ 
счастливыхъ результатовъ, на какіе надѣя
лись. Іоаннъ Корвинъ Гуніадъ, за свою 
военную доблесть прозванный турками дьяво
ломъ, и Іоаннъ Капистранъ (см. „Энц.“ VII, 
стлб. 101—102) умерли въ 1456 г.; папскій 
флотъ, посланный въ Грецію и состоявшій 
изъ 16 (а по словамъ ' другихъ изъ 25) 
судовъ съ 1.000 гребцами, 5.000 солдатъ 
и 300 пушекъ, оказался бездѣятельнымъ 
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и самъ папа, охладѣвшій къ интересамъ 
христіанства, занялся исключительно тѣмъ, 
чтобы какъ можно больше возвеличить свой 
родъ. Никогда Римъ не былъ свидѣтелемъ 
столькихъ скандальныхъ проявленій „непо
тизма", какъ при Каллистѣ III, всячески 
протежировавшемъ своимъ племянникамъ и 
другимъ родственникамъ. Два племянника 
Каллиста III (въ томъ числѣ Родригъ Лен- 
цуоли, впослѣдствіи папа Александръ VI) 
были сдѣланы кардиналами и получили до
ходныя мѣста; третій племянникъ—Петръ— 
былъ назначенъ герцогомъ сполетскимъ, ге
нераломъ папскихъ войскъ, губернаторомъ 
крѣпости св. Авгела и префектомъ Рима. 
Папа далъ бы ему и неапольскую корону, 
еслибы только это было возможно. И дѣй
ствительно, когда скончался король Аль
фонсъ (27 іюня 1458 г.), Каллистъ III,— 
не взирая на папскія буллы, которыя по 
настоянію его же самого были изданы па
пою Евгеніемъ IV и которыя обезпечивали 
наслѣдованіе неапольскаго престола за ко
ролевскими дѣтьми мужескаго пола,—объ
явилъ, что королевство перешло къ св. 
престолу, и приглашалъ претендентовъ на 
него обращаться за утвержденіемъ въ пра
вахъ къ церковному суду. Королевскія бо
гатства стали расхищаться и переходили 
въ собственность фамиліи Борджіа ц ихъ 
приверженцевъ. Однако Фердинандъ, (неза
конный) сынъ неапольскаго короля Альфон
са, рѣшилъ отстаивать свои права на пре
столъ, вступилъ въ соглашеніе съ Фран
цискомъ Сфорцей, герцогомъ миланскимъ, и 
Космой Медичи, но папа готовъ былъ на
чать войну и уже приказалъ своему пле
мяннику Петру Ворджія идти съ войсками 
на Неаполь. Внезапная смерть Каллиста III, 
послѣдовавшая 6 августа 1458 г., помѣ
шала этой войнѣ.

Относившійся безразлично и даже враж
дебно къ наукамъ и искусствамъ, Кал
листъ III продалъ или раздарилъ большую 
часть библіотеки, основанной и созданной 
его предшественникомъ папою Николаемъ V 
(1447—1455 г.); тогда за нѣсколько „Кар
линовъ" (карлннъ—серебряная монета не
апольскаго королевства, стоимостью 42 сан
тима или около 15 коп.) можно было ку
пить книги, стоившія нѣсколько золотыхъ 
флориновъ (золотой флоринъ = 8 фр. 60 
сайт, или 3 руб. 21 коп.).

Во время Каллиста III началась реаби
литація Жанны д’Аркъ. 11 іюня 1455 го
да папа издалъ рескриптъ, которымъ пред
писывалось пересмотрѣть дѣло объ Орлеан
ской дѣвѣ и наблюденіе надъ этимъ пору
чалось архіепископу руанскому, епископамъ 
парижскому и кутанскому (Coutance—гор. 
въ департ. Маншъ).

Послѣ смерти Каллиста III въ Римѣ воз
никли большіе безпорядки. Приверженцы 
дома Борджіа были арестованы и умерщвле
ны. Папскій племянникъ Петръ Борджіа вы
нужденъ былъ бѣжать въ Чивита—Веккію. 
Вечеромъ, въ день избранія папы Пія II, 
преемника Каллиста III, весь городъ былъ 
иллюминованъ,—жители его такъ были ра
ды, что освободились отъ „каталонцевъ". 
Громаднѣйшія богатства Каллиста III до
стались его племяннику Родригу, впослѣд
ствіи папѣ Александру VI (1492—1503 г.).

См. Ch. Dezobry et Th. Bache
let, Dictionnaire general de biographie et 
d’histoire, l-іёге partie, 3-ieme edit. (Paris 
1863), p. 429; F. Lichtenberger, Encyclopedic 
des sciences religieuses. Paris 1877, p. 
521—522; Vacant et E. Mangenot, Diction
naire de theologie catholique II, col. 1345— 
1351; Dr. Ludw. Pastor, Geschichte der Pap- 
ste II, 1899. Разборъ этого сочиненія и вы
держки изъ него даны въ статьѣ К. С. 
Шварсалона·. Восточный вопросъ въ но
вомъ сочиненіи по исторіи папства (въ 
„Журналѣ Минист. Нар. Просвѣщенія", ч'. 
ССЕХХІ, 1890 г., сент., стр. 205—233; о па
пѣ Каллистѣ стр. 217—221). [Wetzer und 
Welte, Kirchenlexikon II2, col. 1705—1711].

H. в. и—въ.

Каллистъ или Каликстъ III—анти
папа (1168—1178 г.). Въ 1152 году 
германскимъ императоромъ сдѣлался Фрид
рихъ I Барбаросса, задумавшій возстано
вить внутри блескъ своего государства и 
защищать свои права отъ честолюбивыхъ 
притязаній римскихъ папъ, которые послѣ 
папы Григорія VII (ф 1085 г.) стали счи
тать свѣтскихъ государей своими лен ника
ми. Между домомъ Гогенштауфеновъ, къ 
которому принадлежалъ Фридрихъ I, и па
пами началась ожесточенная распря изъ-за 
верховнаго господства, продолжавшаяся съ 
перерывами болѣе столѣтія и заюоичиашая- 
ся только съ полнымъ исчезновеніемъ Го- 
генштауфенова рода. Въ 1159 г., ъѵгДѣ 
Адріана IV, на папскій престолъ вступилъ

ч*
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Александръ III (f 1181т.), но партія, 
приверженная Фридриху Барбароссѣ, избра
ла'въ папы кардинала Октавіана, который 
принялъ имя Виктора IY. Въ римской 
церкви произошелъ новый расколъ, про
должавшійся до 1180 года, хотя Фридрихъ 
Барбаросса примирился съ папою Алексан
дромъ еще въ 1177 г. За это время (въ 
папство Александра III) были избраны четы
ре антипапы: помянутый Викторъ (1159— 
1164 г.) Пасхалійсъ II (1164—1168 г.), 
Каллистъ III (1168—1178 г.) и Инно
кентій III (1178—1180 г.).

Антипапа Каллистъ· III, до своего избра
нія (20 сентября 1168 г.), назывался 
Іоанномъ Албанскимъ и былъ кардиналомъ- 
епископомъ. 29 мая 1176 г. Фридрихъ I 
Барбаросса въ рѣшительной битвѣ съ пап
скими войсками при Леньяно (въ Сѣверной 
Италіи) проигралъ сраженіе и долженъ былъ 
идти на уступки. Переговоры велись на 
конгрессѣ въ Венеціи, при чемъ антипапѣ 
Каллисту III сохранено было почетное зва
ніе и подарено аббатство, а всѣ ставлен
ники его и приверженцы были перемѣщены 
на старыя должности, занимаемыя пмп 
раньше до раскола въ римской церкви.

См. Vacant et Mangenot, Dictionnaire 
de theologie catholique II, col. 714—715, 
1362; Джемсъ С. Робертсонъ, Исторія хри
стіанской церкви отъ апостольскаго вѣка 
до нашихъ дней. Перев. А. П. Лопухина; 
т. II. СПБ. 1891, стр. 101—103; F. Lichten
berger, Encyclopedie des sciences religieu- 
ses I, p. 149—150. [Wetzer und Welte, 
Kirchenlexikon II2, 371. Herzog-Hauck, R. E. 
I3, 342. Ill3, 642].

H. В. П—овъ.

Каллистъ: 1—2 константинополь
скіе патріархи.

1) Каллистъ I дважды занималъ кон
стантинопольскій патріаршій престолъ: въ 
1350—1354 и 1355—1363 годахъ. Пер
вое его вступленіе на вселенскую патріар
шую каѳедру состоялось по волѣ византій
скаго императора Іоанна Кантакузина, ко
торый, въ лицѣ этого высоконравственнаго 
и просвѣщеннаго мужа, нашелъ виднаго 
сторонника знаменитаго Григорія Паламы и 

„ его партіи въ борьбѣ съ волновавшею тогда 
византійскую церковь ересью Варлаама и 
Акиндина. Каллистъ I былъ ученикомъ из
вѣстнаго византійскаго подвижника и иси

хаста св. Григорія Синаита (f 1346 г.), 
жилъ съ нимъ продолжительное время, 
слѣдовалъ по стопамъ его и съ радостію, 
какъ вѣрный и преданный рабъ, воспри
нялъ духъ его. Св. Григорій былъ для Кал
листа I, — по свидѣтельству послѣдняя,— 
любвеобильнымъ отцомъ, а Каллистъ I для 
него—какъ бы роднымъ сыномъ, къ кото
рому великій подвижникъ относился съ ис
креннею любовію и расположеніемъ, съ го
товностію посвящалъ іь тайны созерцанія 
и съ большою полнотой раскрывалъ ихъ 
предъ нимъ. Каллистъ I сдѣлался ученикомъ 
св. отца въ то время, когда послѣдній въ 
началѣ XIV в. поселился для подвиговъ на 
святой горѣ Аѳонской. Когда на эту гору 
сдѣлали набѣгъ агаряне, Каллистъ вмѣстѣ 
въ своимъ учителемъ и отцомъ отправился 
въ Ѳессалонику, а потомъ совершилъ съ 
нимъ рядъ странствованій, которыя вызы
вались самимъ характеромъ исихастскаго 
ученія св. Григорія Синаита и являлись не
обходимымъ моментомъ его нравственно
аскетической дѣятельности. Учитель и уче
никъ путешествовали на острова Хіосъ и 
Митилину, на гору Ливанъ и въ Констан
тинополь, потомъ въ городъ Созополъ п 
пустыню Парорійскую (въ нынѣшней Ѳракіи, 
у Сакаръ-планины, въ районѣ греческихъ 
селъ Големъ-Монастиръ и Малекъ-Мона- 
стиръ), гдѣ св. Григорій въ двадцатыхъ 
годахъ XIV в. построилъ келліи для себя 
и Каллиста. Проживъ здѣсь нѣкоторое время, 
Каллистъ отправился со своимъ учителемъ 
въ Константинополь, а отсюда вмѣстѣ съ 
подвижникомъ Маркомъ былъ посланъ на 
Аѳонъ, при чемъ св. Григорій обѣщался и 
самъ вскорѣ прибыть на святую гору. Ие 
дождавшись его и горя желаніемъ быть 
возлѣ своего учителя, Каллистъ отправился 
къ нему въ Константинополь, прожилъ здѣсь 
зиму и, съ наступленіемъ весны, вмѣстѣ съ 
Григоріемъ возвратился на Аѳонъ. Здѣсь 
Каллистъ и его учитель подвизались въ 
Лаврѣ св. Аѳанасія. Вслѣдствіе набѣга 
турокъ, св. Григорій удалился въ Адріано
поль, взявъ съ собою одного ученика,— 
надо полагать,—именно Каллиста, а потомъ 
(въ тридцатыхъ годахъ XIV в.)—въ пусты
ню Парорійскую, гдѣ Каллистъ, вѣроятно, 
былъ свидѣтелемъ . и кончины преподобнаго 
отца. Послѣ смерти св. Григорія Каллистъ 
ушелъ на Аѳонъ и поселился здѣсь въ 
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Иверскомъ монастырѣ, откуда въ 1350 г. 
и былъ приглашенъ на константинопольскую 
патріаршую каѳедру. Такимъ образомъ, Кал- 
лпстъ V билъ самымъ близкимъ ученикомъ 
великаго подвижника св. Григорія Синаита 
и стремился въ полнотѣ воспринять духъ и 
ученіе своего руководителя и отца, который 
за нравственное превосходство и цѣнилъ 
его больше другихъ, постоянно имѣлъ при 
себѣ и оказывалъ преимущественное вни
маніе и довѣріе. Значитъ, византійскій 
историкъ Никифоръ Григора, сообщающій 
свѣдѣнія о Каллистѣ V, несправедливо 
осуждаетъ его за нравственный характеръ, 
приписывая патріарху моральные недостатки 
разнаго рода. Сужденія Григоры пристрастны 
и внушены тѣмъ, что Каллистъ V рѣзко 
порицалъ и въ теченіе всего патріаршества 
постоянно боролся съ гнусною и гибельною 
оресыо Варлаама и Акиндина,' къ партіи 
которыхъ примыкалъ и историкъ Григора, 
равно какъ и многіе епископы и свѣтскія 
лица, враждовавшіе изъ-за этого съ за
щитниками церковнаго мира—патріархами. 
Пристрастныя сужденія Никифора Григоры, 
обличаемыя другимъ современникомъ—импе
раторомъ Іоанномъ Кантакузиномъ, который, 
напротивъ, отзывается въ своей исторіи о 
Каллистѣ V, какъ о мужѣ весьма добродѣ
тельномъ и отличавшемся высокими нрав
ственными качествами, открывшими ему 
путь и къ патріаршему престолу, гдѣ па
тріархъ заявилъ себя почтенною дѣятель
ностью.

Прежде всего, Каллистъ I примыкалъ къ 
группѣ защитниковъ православія и борцовъ 
за церковь противъ еретическаго движенія 
Варлаама и его сторонниковъ, неправо 
учившихъ о существѣ и энергіи божества. 
По поводу этой ереси были созваны соборы 
въ 1351 и 1352 годахъ, на которыхъ, 
послѣ всесторонняго обсужденія предмета 
спора, ученіе св. Григорія Паламы и его 
сторонниковъ (въ томъ числѣ и Каллиста) 
было признано согласнымъ съ ученіемъ св. 
отцовъ церкви, а Варлаамъ, Акиндинъ и 
его сообщники анаѳематствованы. Результаты 
соборныхъ постановленій въ 1352 г. были 
внесены и въ составъ провозглашаемаго 
въ недѣлю православія Синодика. Какъ 
отголосокъ этой защиты церковнаго ученія 
отъ еретическаго иномыслія, въ 1350 г. 
было патріархомъ Каллистомъ I издано 

соборное постановленіе о непричастно
сти аѳонскаго іеромонаха Нифонта къ 
мессаліанскому лжеученію. Въ томъ же 
году патріархъ издалъ учительное пославіэ 
къ народу по поводу нѣкоей Амарантины, 
которая сперва занималась магіей, а по
томъ сознала свой грѣхъ, принесла патрі
арху покаяніе и даже постриглась въ мо- 
нашестно. Въ декабрѣ 1350 г. патріархъ 
избралъ изъ константинопольскихъ іереевъ 
наиболѣе благоговѣйныхъ и опытныхъ и 
особою грамотою поручилъ имъ нести обя
занности экзарховъ въ каждомъ приходѣ, 
наблюдать за остальными клириками и да
вать имъ наставленія и указанія относи
тельно іерейскаго служенія. Въ сентябрѣ 
1352 г. подобная грамота была издана 
на имя пресвитера Скутаріота, экзарха при
хода Аарона въ Константинополѣ. Въ 1350 г. 
патріархъ обновилъ ставропигіальный мо
настырь Алипія на горѣ Аѳонской, въ ок
тябрѣ 1351 г. призналъ независимой и 
свободной обитель Богородицы Панагіо- 
тиссы на Фанарѣ въ Константинополѣ, гдѣ 
нынѣ находится церковь Мухлія. Въ де
кабрѣ 1353 г. патріархъ и синодъ при
соединили вакантную епархію Периѳсорія 
къ траянопольской митрополіи, а Въ янва
рѣ слѣдующаго года митрополиту Древнихъ 
Патръ, нуждавшемуся въ матеріальномъ 
обезпеченіи, вслѣдствіе постигшихъ его 
епархію внѣшнихъ бѣдствій, былъ пожало
ванъ монастырь Великой Пещеры на пра
вахъ игуменства, подобно тому, какъ и въ 
Константинополѣ патріаршіе монастыри пре
доставлялись для игуменскаго управленія 
различнымъ архіереямъ. Почти такую власть 
патріархъ тогда же далъ монемвасійскому 
въ Пелопоннесѣ митрополиту, предоставивъ 
ему охрану патріаршихъ правъ и управле
ніе ставропигіальными монастырями въ этой 
области. Въ февралѣ 1354 г. по волѣ пат
ріарха и синода митрополія созопольская, въ 
виду затруднительныхъ обстоятельствъ, была 
временно предоставлена въ управленіе мит
рополиту Пигонъ, въ мартѣ К. I поручилъ 
филадельфійскому митрополиту управлять и 
епархіей Древней Фокеи и въ частности 
наблюдать за патріаршимъ монастыремъ 
Давида. Тогда же митрополиту Макры былъ 
предоставленъ въ завѣдываніе константино
польскій монастырь Св. Троицы, въ кото
ромъ онъ и могъ жить всякій разъ, 
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какъ пріѣзжалъ съ столицу. Любопытно, что 
въ октябрѣ 1352 г., съ согласія Калли
ста I, антіохійскій патріархъ съ находя
щимися при немь епископами произвелъ 
судъ въ Никеѣ надъ кесарійскимъ митро
политомъ Василіемъ, который подалъ на 
Каллиника I жалобу императору Іоанну Кан- 
такузину; соборъ, подъ предсѣдательствомъ 
антіохійскаго патріарха, присудилъ Василія 
къ лишенію епископскаго сана. Наконецъ, 
патріархъ Каллистъ I имѣлъ сношенія сь 
русскою церковною властію. Такъ, онъ увѣ
щевалъ кіевскаго митрополита Ѳеогноста 
стать въ мирныя отношенія къ тверскому 
князю Михаилу, въ іюнѣ 1354 г. патріархъ 
и синодъ признали Владимірскаго епископа 
Алексія митрополитомъ кіевскимъ и т. п.

И въ смутную годину политической борь
бы при дворѣ Византіи, возгорѣвшейся по 
интригамъ Іоанна Кантакузина противъ за
коннаго наслѣдника византійскаго престола 
Іоанна Палеолога, патріархъ Каллисть I 
явилъ себя достойнымъ первоіерархомъ цер
кви. Въ 1354 г. Кантакузинъ, еще раньше 
возложившій на себя царскую корону, по
желалъ вѣнчать ею и сына своего Матѳея, 
дабы этимъ путемъ совершенно устранить 
отъ престола законнаго наслѣдника визан
тійской короны Іоанна Палеолога. Но пат
ріархъ Каллистъ I отказался исполнить же
ланіе Кантакузина, вызвалъ этимъ его не
удовольствіе и вынужденъ былъ отказаться 
отъ патріаршей каѳедры, удалившись на 
острова Тенедосъ къ Іоанну Палеологу.

Когда Іоаннъ Палеологъ овладѣлъ Кон
стантинополемъ и занялъ императорскій 
престолъ, былъ возвращенъ на патрі
аршую каѳедру и Каллистъ 1 (въ 1355 г.). 
Вторичное его патріаршество прошло въ 
духѣ и направленіи перваго. Попрежнему 
онъ энергично боролся съ лицами, зара
женными еретическими воззрѣніями Варла
ама и Акиндина, и постепенно подготовилъ 
полную побѣду церкви надъ лжеученіемъ. 
Затѣмъ, онъ издалъ грамоту относительно 
женскаго монастыря Богородицы Варангіо- 
тисеы, расположеннаго близъ храма Святой 
Софіи, и предоставилъ его въ завѣдываніе 
одного изъ царскихъ слугъ Алексѣя Софіа- 
на, дабы онъ благоустроилъ его и привелъ 
въ лучшее положеніе. Въ апрѣлѣ 1357 г. 
патріархъ хиротинисалъ митрополита на 
родосскую каѳедру, которою нѣкоторое вре

мя завѣдывалъ митрополитъ Крита, въ 
іюнѣ того же года онъ включилъ въ со
ставъ монемвасійской митрополіи двѣ мѣст
ности (Козеакъ и Еммонъ), которыми рань
ше завѣдывалъ митрополитъ Варны, хотя 
онѣ ему и не принадлежали; въ маѣ 1359 г. 
вселенскому престолу была подчинена унгро- 
влахійская митрополія, по просьбѣ вое
воды Валахіи Александра, пригласившаго 
па каѳедру вицинскаго митрополита Іакин
ѳа, котораго Каллистъ I, со своей стороны, 
призналъ вполнѣ достойнымъ каѳедры. Кро- 
м& того, архіепископія Деркусъ была при
соединена къ митрополіи визійской. Въ по
слѣдній годъ патріаршества Каллистъ I, 
отправившись въ Сербію, возвелъ епископа 
Полистила въ митрополита христопольскаго.

Извѣстно также, что Каллистъ I издалъ 
грамоту о правахъ греческихъ и грузин
скихъ монаховъ, подвизавшихся въ Ивер
скомъ монастырѣ на Аѳонѣ, синодаль
ный томъ по поводу заключенія браковъ 
между несовершеннолѣтними супругами, при 
чемъ подвергалъ изверженію изъ сана кли
риковъ, повѣнчавшихъ такіе браки, а мі
рянъ, содѣйствовавшихъ этому, отлучалъ 
оть церкви. Константинопольскій монастырь 
Одигонъ патріархъ сдѣлалъ метохомъ ан
тіохійскаго патріаршаго престола, въ виду 
тяжелаго экономическаго положенія послѣд
няго. Въ декабрѣ 1355 г. патріархъ из
далъ учительское посланіе священникамъ и 
монахамъ болгарскаго города Тырнова по 
поводу того, что они при крещеніи совер
шали только одно погруженіе или даже 
окропленіе, вмѣсто св. мѵра, приготовлен
наго византійскимъ патріархомъ, пользова
лись мѵромъ отъ мощей св. Димитрія и св. 
Варвары. Какь и въ первое патріаршество, 
Каллистъ I опять предписалъ своимъ экзар
хамъ наблюдать за благочиннымъ поведе
ніемъ столичнаго духовенства. Каллисгъ I 
принималъ участіе и въ политической жизни 
Византіи, руководясь идеею о благѣ и зна
ченіи церкви. Такъ, когда императоръ 
Іоаннъ Палеологь заключалъ политическій 
договоръ съ венеціанцами и генуэзцами, то 
патріархъ обратился къ нему съ питта- 
кіемъ, въ которомъ просилъ царя нимало 
не нарушать этимъ договоромъ права 
церкви и не колебать ея значенія, какъ 
самостоятельной и свободной организаціи. 
А въ 1355 г. патріархъ н синодъ соста
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вили синодальное дѣяніе но новод у заклю
ченія политическаго брака между Андрони
комъ, сыномъ императора Іоанна Палео
лога, и Кираджей, дочерью болгарскаго 
царя Іоанна Александра; обѣ стороны дали 
при этомъ клятву оказывать взаимную по
мощь въ политическихъ дѣлахъ. Наконецъ, 
Каллистъ I, какъ видно изъ сохранившихся 
актовъ, обнаружилъ большую попечитель- 
ность о благоустройствѣ монастырей, о 
возвышеніи монастырской . дисциплины, о 
правильномъ руководствѣ епархіальныхъ 
архіереевъ своими паствами и т. п. Пат
ріархъ Каллистъ I извѣстенъ и какъ лите
ратурный дѣятель-богословъ. Его произве
денія, частію изданныя, частію хранящіяся 
еще въ рукописяхъ, принадлежатъ къ раз
ряду гомилетическихъ, полемическихъ и 
синаксарныхъ. Собраніе его пятидесяти двухъ 
бесѣдъ и поученія извѣстны во многихъ 
спискахъ. Въ печати издана только одна 
бесѣда на Воздвиженіе Креста (G-retser, 
De cruce Christi, opera omnia, II, 87 сл., 
Regensburg 1734). Каллистъ I велъ лите
ратурную борьбу противъ латинянъ и вар- 
лаамитовъ, особенно противъ Никифора Гри
горы. Кромѣ того, извѣстна похвала 
Каллиста I Іоанну Постнику (XI в.), воз
становителю монастыря Петры въ Констан
тинополѣ. Весьма цѣнное значеніе имѣетъ 
и житіе св. Григорія Синаита, гдѣ обстоя
тельно разсказывается жизнь св. отца, 
сообщаются свѣдѣнія о его- ученикахъ и 
сподвижникахъ, проливается свѣтъ на поло
женіе иночества на Синаѣ, Аеонѣ и въ 
пустынѣ Парорійской въ XIV в. и т. п. 
Житіе составлено во время перваго патріар
шества Каллиста I, отличается языкомъ 
простымъ и безыскусственнымъ, богато вы
держками изъ Свящ. Писанія, твореній св. 
отцовъ и произведеній классическихъ авто
ровъ, украшено народными пословицами и 
пространно изложенными сравненіями, кото
рыя авторъ заимствуетъ преимущественно 
изъ жизни животныхъ и производитъ на 
читателя очень хорошее впечатлѣніе не 
только своимъ содержаніемъ, но чисто
литературной стороной. Несомнѣнно, Кал
листъ I былъ опытнымъ и образованнымъ 
писателемъ.

Кончина Каллиста послѣдовала въ сере
динѣ 1363 г., когда онъ, исполняя воз
ложенное на него порученіе, отправился въ 

Сербію, прибылъ въ городъ Феры въ Ѳес
саліи и здѣсь скончался. Восточная цер
ковь причислила его къ лику святыхъ и 
память его празднуетъ 20 іюня.

Литература. J. Cantacuzenus, Historia III, 
Bonnae 1832; Nicephorus Gregoras, Byzan- 
tina historia II, Bonnae 1830; Житіе иже во 
святыхъ отца нашего Григорія Синаита: 
по рукописи (греческой) Московской Сино
дальной библіотеки издалъ проф. И. В. 
Помяловскій, Спб. 1894; Житіе иже во 
святыхъ отца нашего Григорія Синаита: 
съ греческаго (по изданному проф. И. В. 
Помяловскимъ списку XVI вѣка) пере
велъ, предисловіемъ и примѣчаніями снаб
дилъ проф. И. И. Соколовъ, Москва 1904; 
Miklosich et Muller, Acta patriarchatus 
Constan tinopolitani I, Vindobonae 1860; 
Μ. Г ε δ ε ώ ν, Πατριαχικοΐ πίνακες, Κωνστ. 
1890; Κ. Ktumbacher, Geschichte der 
byzantinischen Litteratur, Mtinchen 21897; 
Καλλίνικος Δ ε λ ι κάνης, Πατριαρχικά 
έγγραφα III, Κωνστ. 1905; f епископъ Ар
сеній (Иващенко), Очеркъ жизни и дѣятель
ности Каллиста, патріарха константино
польскаго („Православное Обозрѣніе", 1871, 
I, 917 сл.); проф. А. П. Лебедевъ, Историческіе 
очерки состоянія византійско-восточной 
церкви въ XII—XV в. Изд. 2, Μ. 1902.

2) /Саллистъ II, извѣстный съ эпи
тетомъ Ксанѳопула, занималъ патріар
шій престолъ въ 1397 году. Онъ былъ ро
домъ изъ Константинополя, подвизался на 
Аеонѣ въ исихастиріи св. Онуфрія (въ пре
дѣлахъ Пантократорскаго монастыря), а по
томъ въ обители Ксанеопула. Въ маѣ 
1397 г. онъ былъ избранъ на патріаршій 
престолъ, при чемъ духовники-іеромонахи 
Діонисій, Макарій, Іоасафъ, Митрофанъ, 
Ѳеофанъ и два другіе Макарія засвидѣтель
ствовали, что онъ достоинъ всякаго свя
щенства. Сохранилось и его исповѣданіе 
вѣры, которое онъ произнесъ передъ хиро
тоніей. Патріаршій престолъ онъ занималъ 
всего три мѣсяца и сдѣлалъ, конечно, не
много для церкви. Между прочимъ, извѣстны 
его опредѣленія объ убійцахъ, двѣ грамоты 
по дѣламъ о наслѣдствѣ, да священникъ 
Іосафъ долженъ былъ, по требованію патрі
арха, отречься отъ заблужденій "Варлаама 
и Акиндина, дабы снять съ себя всякое по
дозрѣніе въ еретичествѣ. Еще до занятія 
патріаршаго престола Каллистъ II вмѣстѣ 
съ монахомъ Игнатіемъ Ксанѳопуломъ на
писали какъ бы систему аскетики, подъ 
заглавіемъ Μέθοδος καί κανών σύν Θεώ 



79 Каллистъ—Калліопій—Каллія. 80

ακριβής. Симеонъ Солунскій хвалилъ это 
сочиненіе, хотя главы его расположены 
безъ внутренней связи и переходы отъ 
одной главы къ другой не отличаются 
послѣдовательностью. Трудъ напечатанъ въ 
„Добротолюбіи" (въ русскомъ переводѣ 
τ. V, М. 1899), а также у Migne’a (gr. 
CXLV11, 636—812). Цѣнная его рукопись 
содержится въ Турин. 352 (XIV в.). 
Вѣроятно, Каллисту Ксаноопулу принадле
жатъ „Главы о молитвѣ" (Migne, gr., 
CXLVII, 813—817) и небольшое разсуж
деніе объ исихастской жизни (ibid., col. 
817 825). Но вообще историческія свѣ
дѣнія о лицѣ и трудахъ Каллиста Ксаноо- 
пула очень скудны. Восточная церковь при
числила его къ лику святыхъ и память 
его празднуется 22 ноября.

Литература. Miklosich et Muller Acta 
patriarchates Constantihopolitani II, Vindo- 
bonae 1862; Каллистъ патріархъ и спод
вижникъ его Игнатій, Наставленіе без
молвствующимъ въ сотнѣ главъ, Москва 
1890; Μ. Γεδεών указ, соч.; К. Krum- 
bacher, указ, соч.; К. Δουκάκης, Μέγας 
Συναξαριστής, νοέμβριος, XI, ’Αθήναι 1895.

И. И. Соколовъ.

Калистъ Никифоръ см. „Никифоръ 
Каллистъ Ксанѳопулъ".

Каллисѳенія, св. подвижница ефесская, 
IV столѣтія. Дочь ефесскаго епарха Адавкта, 
она имѣлась въ виду въ невѣсты имп. Ма- 
ксиміану; однако отецъ не отдалъ дочери 
замужъ, за что лишился имущества, со
сланъ въ Мелитину и тамъ обезглавленъ. 
Каллисѳенія скрылась въ Никомидіи, откуда 
черезъ восемь лѣтъ прибыла во Ѳракію. 
Здѣсь она исцѣлила болѣзнь глазъ у одной 
молодой дѣвушки. По выходѣ послѣдней 
замужъ была еще разъ сдѣлана попытка 
выдать замужъ и Кіллисѳенію, однако свя
тая и на этотъ разъ отказалась. По смерти 
Максиміана (308 г.) Каллисѳенія явилась 
къ женѣ Ликинія, сестрѣ Константина ве
ликаго, и разсказала ей свою біографію. 
Получивъ обратно отнятое Максиміаномъ 

мущество, она привезла тѣло своего отца 
Адавкта изъ Месопотаміи или Мелитины въ 
Ефесъ и создала здѣсь церковь во имя его. 
Сусгчалась въ мирѣ ок. 313 года. Па

мять ея 4 октября. (Менологъ Васи
ліевъ; Макар. Ч. Минея; Прологъ. — Сергій).

Хр. Л—въ.

Калліопій, св. мученикъ помпейополь- 
скій, IV столѣтія. Сынъ Ѳеокліи, Калліопій 
родился въ Пергіи памфилійской. За испо
вѣданіе Христа онъ былъ подвергнутъ 
преторомъ Максимкномъ разнообразнымъ 
пыткамъ и, наконецъ, распятъ въ киликій
скомъ городѣ Помпейополѣ въ великую 
пятницу 7 апрѣля 304 года. По просьбѣ 
матери онъ былъ распятъ ногами вверхъ. 
Вскорѣ и она скончалась и положена во 
гробѣ рядомъ со своимъ сыномъ. Память 
его 7 апрѣля.

АА. SS. Boll. 7 апрѣля I, 660; тамъ же 
(р. LXXXIII) и Μαρτύριαν его; Макар.
Ч. Минея (при Максиміанѣ); прологъ 
(Ѳеоклія ошибочно названа Ѳеокліемъ).— 
Сергій.

Хр. Л—въ.

Каллія — византійская благотворитель
ница IX вѣка, причисленная церковію къ 
лику святыхъ за подвиги милосердія и 
любви къ ближнимъ. Ѳна въ юности лю
била благотворить бѣднымъ и нищимъ и 
охотно шла на помощь нуждающимся. Съ 
особою ревностью Каллія предалась дѣ
ламъ благотворительности, когда вышла за
мужъ за богатаго купца, хотя мужъ ея и 
не раздѣлялъ воззрѣній своей жены и про
тиводѣйствовалъ ея филантропическимъ за
нятіямъ. Разъ мужъ Калліи отправился по 
торговымъ дѣламъ за предѣлы Византіи и 
странствовалъ три года. Въ это время бла
гочестивая благотворительница щедро раз
давала бѣднымъ все, что имѣла, и истра
тила значительную часть изъ имѣнія мужа. 
Возвратившись домой и узнавъ, что жена 
израсходовала много денегъ, которыя сильно 
любилъ ея мужъ, послѣдній такъ разгнѣ
вался на Каллію, что замучилъ ее до 
смерти. Богъ прославилъ щедрую благо
творительницу нетлѣніемъ тѣла ея, а 
византійскій патріархъ Антоній Кавлей 
(893—895 г.) построилъ женскій мона
стырь во имя Калліи, въ которомъ и по
ложилъ мощи этой святой {Du Cange, 
Historia byzantina, Venetiis 1729, p. 107). 
Этимъ монастыремъ потомъ владѣлъ па
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тріархъ константинопольскій Косьма І;— 
1075—1081 г. (Anna Comnena, Historia
1. р. 149 по edit. Bonnae). О монастырѣ 
Калліи упоминаетъ и русскій паломникъ 
инокъ Зосима (1419—1422 г.), который 
въ своемъ „Хожденіи" пишетъ: „хромій и 
больніи гробу (бѣлицы Каліи) кланяются 
и исцѣляются" („Православный Палестин
скій Сборникъ", выл. XXIV, Спб. 1892, 
стр. 45).

И. И. С—въ.

Калмыки—кочевой народъ, живущій 
главнымъ образомъ между Волгою и До
номъ въ такъ наз. Калмыцкой степи (губ. 
астраханской,, ставропольской, въ землѣ 
Войска Донского, немного въ самарской 
губ.) и частью на Алтаѣ. Они принадле
жатъ къ западной вѣтви монголовъ, имѣютъ 
общія происхожденіе и религію съ племе
нами, населяющими часть сѣверной и сред
ней Азіи.

Извѣстный монгольскій вожіь Тему чинъ 
Чингисъ-ханъ основалъ въ средней Азіи 
могучее монгольское царство. Но въ поло
винѣ ХІѴ-го столѣтія монгольская династія 
въ Китаѣ была низвержена; начались ужас
ныя кровопролитія и междоусобія. Среди 
монгольскихъ племенъ образовалось множе
ство мелкихъ самостоятельныхъ, независи
мыхъ другъ отъ друга, владѣній. При та
кихъ междоусобіяхъ и раздѣленіяхъ каждо
му владѣнію было крайне трудно отстаи
вать свою самостоятельность,—и тогда для 
охраны собственнной самостоятельности и 
успѣшнаго сопротивленія китайцамъ и дру
гимъ сосѣдямъ монголы стали соединяться 
въ союзы. Западная вѣтвь монгольскаго 
народа издавна распадалась на 3 главныя 
племенныя группы: 1) Чжахары и халхас- 
сы, 2) Буряты, 3) Ойраты. Въ концѣ XIV 
ст. изъ 4-хъ ойратскихъ племенъ (блбтовъ): 
„чжунгаровъ", „торгоутовъ", „хошоутовъ", 
„дербетовъ" образовался союзъ: Д е р б е н ъ 
(четыре) - Ойратскій подъ предводи
тельствомъ сначала Харахулы, а потомъ 
его преемника Батуръ-хунъ-тайчжи. Однако 
этотъ союзъ дѣйствовалъ дружно только 
тогда, когда надвигалась внѣшняя опас
ность. Внутренняя жизнь его была полна 
неурядицъ и кровавыхъ междоусобій. Глав
ной причиной раздоровъ являлась власть. I 

Каждый владѣтель (нойонъ) старался под
чинить себѣ другихъ и возвеличиться. Въ 
началѣ ХѴІІ-го стол, эти раздоры особенно 
усилились. Тогда торгоутскін тайша (вла
дѣтель) Хб-Орлюкъ (въ переводѣ „вихрь- 
дьяволъ"), рѣшивъ, что лучше идти въ 
чужую землю, брать тамъ плѣнныхъ въ 
добычу, чѣмъ губить людей въ племенныхъ 
междоусобіяхъ, отдѣлился отъ союза около 
1621 г. и расположился кочевьемъ по бе
регамъ рѣкъ Оби, Иртыша и Тобола. 
(Впрочемъ, есть свидѣтельства восточныхъ 
историческихъ сказаній въ пользу того мнѣ
нія, что это разселеніе монгольскихъ пле
менъ произошло по сеймовому рѣшенію). 
На новыхъ кочевьяхъ отдѣлившихся монго
ловъ встрѣтили Киргизъ-Кайсаки, заклей
мили ихъ именемъ „Калма, Калмакъ, Кал- 
маклыкъ", что значитъ на тюркскомъ на
рѣчіи „отдѣлившійся, отсталый" (отсюда 
„калмыкъ") и начали ихъ всячески при
тѣснять. Сзади тоже самое дѣлали свои 
соплеменники. Хб-Орлюкъ принужденъ былъ 
двинуться дальше и,—узнавъ чрезъ спе
ціально посланныхъ развѣдчиковъ, что 
обширныя степи юго-восточной Россіи меж
ду рѣками Ураломъ, Волгой и Дономъ 
весьма удобны для кочевой жизни, силь
ныхъ же владѣтельныхъ князей въ тѣхъ 
мѣстахъ, кромѣ незначительныхъ остатковъ 
татаръ отъ бывшей Золотой Орды, нѣтъ,— 
перекочевалъ въ 1628 г. изъ Сибири къ 
рѣкамъ Эмбѣ и Уралу съ 6-ю сыновьями 
и 50,000 кибитокъ подвластныхъ ему кал
мыковъ. Въ 1630 г. калмыки отъ р. Эмбы 
и Урала перешли въ предѣлы Европейской 
Россіи, а въ 1632 г. Хб-Орлюкъ располо
жилъ свою ставку на берегу рѣки Ахтубы, 
главнаго рукава въ низовьяхъ Волги. Это 
былъ первый переходъ калмыковъ изъ Мон
голіи въ Россію. Такъ какъ кровавыя 
междоусобія въ Монголіи не прекращались, 
то вслѣдъ за торгоутами мало-по-малу 
стали переходить и другія племена. Въ 
1672 г. перешла часть хошеутовъ съ Кюн- 
дэлэнъ-Убуши во главѣ и дербетовъ съ 
Соломъ-Цэрэнъ Тайши. Затѣмъ были пере
ходы въ 1676 г., 1686 г., 1723 г. и др. 
Это—періодъ второго перехода. Наконецъ, 
во второй половинѣ ХѴІІІ-го стол. (1755 г., 
1761 г., 1758 г.) перешли въ Россію 
часть джунгарскихъ племенъ съ нѣкоторыми 
другими. □Первое время своего пребыванія 
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въ Россіи калмыки находились въ довольно 
тѣсной связи съ своею родиной. Ихъ вож
ди ѣздили въ Джунгарію, получали тамъ 
утвержденіе въ своихъ санахъ отъ Далай- 
Ламы. Въ сношеніяхъ съ русскими они ста
рались вести себя болѣе или менѣе неза
висимо. Поѣздки въ Джунгарію, постоян
ный притокъ новыхъ переселенцевъ весьма 
сильно пробуждали сознаніе національной 
независимости, и всякій почти разъ резуль
татомъ этого пробужденія было нападеніе 
на русскіе поселки и города. Такъ, ханъ 
Хб-Орлюкъ, вернувшись съ сейма джунгар
скихъ князей, бывшаго въ 1640 г., на
палъ на Астрахань, разграбилъ и сжегъ 
дома жителей, осадилъ кремль, но это на
паденіе было отбито русскими и самъ Хб- 
Орлюкъ былъ убитъ во время бѣгства. 
Сынъ его Шукуръ-Дайчинъ также ѣздилъ 
въ Монголію и, вернувшись изъ Тибета въ
1654 г., тотчасъ напалъ на русскія земли. 
То же продѣлывали и другіе ханы. Конеч
но, русскіе не могли оставлять безъ вни
манія эти дерзкія нападенія и стали при
нуждать калмыковъ къ покорности. Съ
1655 г. начинается цѣлый рядъ присягъ, 
даваемыхъ калмыцкими вождями на под
данство русскому царю. Но эти присяги 
постоянно нарушались каждымъ вождемъ 
по нѣскольку разъ. Калмыки вели свою 
врожденную восточную политику. Произно
силась клятва, призывался Божій гнѣвъ за 
нарушеніе, лизался ножъ и приставлялся 
къ горлу, давались многочисленныя обѣща
нія не обижать русскихъ, помогать имъ въ 
войнахъ, не дружиться съ ихъ врагами,— 
но едва только разъѣзжались помирившіяся 
стороны, какъ снова начинались грабежи и 
нападенія. По смерти Шукуръ-Дайчина въ 
1672 г. ханомъ сдѣлался его внукъ Тайша 
Аюка (Аю—медвѣдь), который правилъ 
калмыками въ продолженіе 50 слишкомъ 
лѣтъ. Аюка былъ уменъ, коваренъ и хи
теръ. Онъ съумѣлъ легко подчинить своему 
вліянію другихъ калмыцкихъ нойоновъ и 
сдѣлался могучимъ, почти единодержавнымъ 
владыкою. Когда было полезно, онъ рев
ностно служилъ русскимъ, воюя съ живу
щими по окрайнамъ народами: киргизъ- 
кайсаками, туркменами, дагестанцами, ку
мыками, кабардинцами, кубанцами и др. 
Это былъ тогда сильный оплотъ русскихъ 
на ихъ пограничныхъ владѣніяхъ. Во если 

было полезнѣе передаться на сторону вра
га или не исполнить договора, Аюка не 
останавливался и предъ этимъ. Предста
влялась счастливая возможность пограбить 
русскія земли,—Аюка не стѣснялся преж
ними обѣщаніями. Такая политика при тя
желомъ положеніи русскихъ, ведущихъ по
стоянныя обременительныя войны, служила 
только къ прославленію и возвеличенію 
Аюки въ глазахъ собственныхъ поддан
ныхъ и окружающихъ народовъ. Слава 
и могущество Аюки все росли и росли. Въ 
1690 г. Далай-Лама пожаловалъ ему ти
тулъ хана, печать и прочіе знаки ханскаго 
достоинства.

Все это было принято Аюкой безъ вся
каго не только разрѣшенія, но даже и 
увѣдомленія русскаго царя.

Русскіе принуждены были такъ или ина
че считаться со столь могучимъ ханомъ и 
имѣть съ нимъ оффиціальныя сношенія, 
какъ съ настоящимъ самостоятельнымъ вла
дѣльцемъ. Къ нему отправляются посольства, 
съ нимъ заключаются договоры. Аюка, ио 
прежнему, иногда помогаетъ русскимъ, 
иногда грабитъ и поступаетъ вопреки ихъ 
интересамъ. Съ астраханскими воеводами 
Аюка ведетъ себя крайне надменно. Бума
ги его носятъ форму указа. Аюка умеръ 
въ 1724 г. Конечно, въ будущемъ преем
никѣ русскіе совсѣмъ не желали имѣть 
такого же могучаго хана, какимъ былъ 
Аюка. Поэтому съ 1725 г. начинается пе
ріодъ постепеннаго ограниченія русскими 
власти калмыцкихъ хановъ.

По смерти Аюки астраханскій губерна
торъ получилъ отъ Петра I инструкцію при
нять участіе въ выборахъ новаго хана и 
„стараться, чтобы владѣльцы не выбирали 
сами изъ себя хана, а просили бы объ 
этомъ Его Императорское Величество". 
Вполнѣ, однако, эту инструкцію осуществить 
не удалось.

Вмѣшательство астраханскаго губернато
ра Волынскаго со своимъ кандидатомъ чуть 
не вызвало среди калмыковъ похода про
тивъ русскихъ. Намѣстникомъ ханства былъ 
провозглашенъ совершенно неспособный къ 
управленію Цэрэнъ - Дондукъ, хотя былъ 
другой, сильно домогавшійся власти, энер
гичный кандидатъ, любимецъ Аюки,—Дон- 
дукъ-Омба. Здѣсь же была дана по всѣмъ 
правиламъ калмыцкаго вѣроученія присяга 
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на подданство русскимъ. Такъ какъ напа
денія и грабежи со стороны калмыковъ не 
прекращались и послѣ, то русскіе по бе
регу Волги стали заводить постоянныя воин
скія дружины. Калмыки на это отвѣтили 
сношеніями съ Джунгаріею и не прочь бы
ли воевать съ русскими. Китай отправилъ 
въ 1730 г. къ Дундукъ-Цэрэну посольство, 
жалуя ему ханскій титулъ. Тогда русскіе, 
предупредивъ Китай, сами пожаловали Дон- 
дукъ-Цэрэну ханскій титулъ. Но это по
влекло за собою раздоры въ калмыцкихъ 
степяхъ. Ханъ сталъ требовать себѣ подчи
ненія и почета отъ своихъ нойоновъ. Тѣ 
возстали. Русскіе стали защищать хана.

Этой враждой воспользовался прежній 
соперникъ Дондукъ-Омба и съ 28.000 ки
битокъ ушелъ въ турецкое подданство. Въ 
1735 г. онъ согласился вернуться, далъ 
присягу и былъ объявленъ главнымъ пра
вителемъ народа, а Дондукъ-Цэрэнъ былъ 
вызванъ въ Петербургъ, гдѣ онъ спился и 
вскорѣ умеръ.

Въ 1737 г. Дондукъ-Омба получилъ хан
скій титулъ. Преемникомъ его съ 1741 — 
1761 г. былъ назначенный русскими Дон- 
дукъ-Даши, а затѣмъ Убаши.

Ханская власть всегда среди вліятель
ныхъ нойоновъ служила предметомъ вражды 
и междоусобій. Русскіе, чтобы нѣсколько 
смягч-ить борьбу за эту власть, рѣшили 
ограничить ее уничтоженіемъ ханскаго суда. 
„Зарго“ (судъ) долженъ былъ составляться 
изъ правителей не только ханскаго, но и 
всѣхъ другихъ улусовъ и называться онъ 
сталъ „народнымъ". Также русскіе намѣре
вались ограничить и еще нѣкоторыя права 
хана. Это повлекло за собой всевозможныя 
интриги среди вліятельныхъ лицъ. Убаши 
былъ сманенъ къ побѣгу изъ Россіи. Въ 
январѣ 1771 г. большая часть калмыковъ 
откочевала за Уралъ къ границамъ Китая. 
Въ Россіи осталось около 13.000 кибитокъ, 
кочевавшихъ по правой сторонѣ Волги и 
частію не желавшихъ, благодаря интригамъ 
нойоновъ, частію не успѣвшихъ присоеди
ниться къ бѣжавшимъ. Измѣна Убаши по
влекла за собою уничтоженіе калмыцкаго 
ханства. Каждый владѣлецъ былъ поста
вленъ въ независимость отъ другого. Если 
доселѣ калмыки были скорѣе союзниками 
русскихъ, чѣмъ ихъ подданными, то теперь 
съ 1771 г. начинается періодъ полнаго 

подчиненія калмыковъ распоряженіямъ пра
вительства, что и заканчивается подведе
ніемъ ихъ подъ общую норму со всѣми 
русскими подданными.

Въ 1771 г. при астраханской губерн
ской канцеляріи была открыта „Экспедиція 
калмыцкихъ дѣлъ", гдѣ сосредоточились 
главное управленіе и надзоръ за калмы
ками. Сюда же былъ перенесенъ и главный 
судъ (зарго).

При Павлѣ I нойону Чучею Тундутову, 
хотя и было пожаловано званіе намѣстни
ка ханства, но это уже былъ послѣдній 
нойонъ, обладающій такимъ высокимъ титу
ломъ. Въ 1803 г. Чучей умеръ, и послѣ 
него во главу управленія калмыками никто 
изъ нойоновъ поставленъ не былъ.

Въ 1822 г. были утверждены такъ наз. 
„Зинзилинскія постановленія", представляю
щія собою бытовое калмыцкое право, съ 
нѣкоторыми, впрочемъ, измѣненіями. Рус
ское правительство, такимъ образомъ, хотя 
и стало управлять калмыками по ихъ же 
законамъ, но уже теперь все высшее пра
вленіе сосредоточивалось въ его рукахъ. 
Нойонамъ было представлено участіе во 
внутреннемъ управленіи улусами,—калмы
ки простолюдины находились у нихъ въ 
крѣпостной зависимости. Это управленіе 
нойонамъ приходилось дѣлить съ назна
чаемыми правительствомъ улусными попечи
телями, которые завѣдывали слѣдственно
полицейскою частью и были членами 
улускаго зарго (суда). Тѣ улусы, въ кото
рыхъ прекращался родъ наслѣдственныхъ 
нойоновъ, переходили въ казну и въ нихъ 
назначались правительственные попечители. 
Въ 1891 г. Министръ Государственныхъ 
Имуществъ, въ главномъ вѣдѣніи котораго 
находились калмыки, лично посѣтилъ степь; 
результатомъ его Всеподданнѣйшаго докла
да были освобожденіе калмыковъ отъ крѣ
постной зависимости нойонамъ и стремле
ніе русскаго правительства подвести упра
вленіе калмыками подъ общее положеніе 
сельскихъ обывателей Россіи.

Въ настоящее время калмыцкая степь 
астраханской губ. раздѣляется на 8 адми
нистративныхъ участковъ или улусовъ. 
Управленіе калмыками, ввѣренное астра
ханскому губернатору, въ лицѣ котораго 
соединены также и обязанности главнаго 
попечителя калмыцкаго народа, состоитъ 
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лзъ 1) „управленія калмыцкимъ народомъ",
2) „улусныхъ управленій". „Управленіе 
калмыцкимъ народомъ" хотя и является осо
бымъ учрежденіемъ, но въ сущности пред
ставляетъ канцеляріи) губернатора по кал
мыцкимъ дѣламъ. „Улусныя управленія" 
состоятъ изъ попечителя или завѣдующаго 
и ихъ помощниковъ.

Попечитель улуса совмѣщаетъ въ себѣ 
обязанности хозяйственныя, административ
ныя, полицейскія, слѣдственныя и судебныя.

Такимъ образомъ, высшею степенью обще
ственной организаціи въ степи является, 
какъ и прежде, „улусъ", бывшее владѣніе 
одного нойона. Слѣдующею степенью является 
„аймакъ", группа людей, подчиненныхъ 
раньше одному „зайсангу" (подобіе помѣ
щика). Теперь представителемъ аймака 
является аймачный или—вѣрнѣе—родовой 
старшина. Наконецъ, 3-ю низшую обще
ственную единицу представляетъ „хотонъ" 
{не менѣе 15 кибитокъ) съ хотоннымъ 
старостой.

Въ судебномъ отношеніи Калмыцкая 
степь имѣетъ 3 инстанціи: 1) улусное 
„зарго", 2) астраханскій окружной судъ и
3) управленіе калмыцкимъ народомъ, 
исполняющее обязанности второй инстанціи 
по нѣкоторымъ дѣламъ улусныхъ зарго.

Для образованія калмыковъ въ астра
ханской губ. имѣются: астраханское кал
мыцкое училище, 6 улусныхъ школъ и 7 
школъ грамоты.

Калмыкъ—средняго роста, коренастаго 
сложенія, имѣетъ относительно большую, 
широкую голову, съ плоскимъ, скуластымъ 
лицомъ, черные прямые волосы, жидкую 
поздно выростающую бородку, узковатые 
глаза, приплюснутый носъ, смуглый, жел
товато-красноватый цвѣтъ кожи.

Астраханскихъ калмыковъ вь настоящее 
время насчитываютъ болѣе 130 тысячъ душъ 
обоего пола. (По отчету 1905 г., нойоновъ 
18 + 18 обоего пола; зайсанговъ бывшихъ ай
мачныхъ 574—f—531; безаймачныхъ 888 + 
4-783; духовенства 912; простолюди
новъ 68.6934-63.115; а всего 71.085 + 
+ 64.447 обоего пола). Небольшая часть ихъ 
кочуетъ въ луговой сторонѣ Волги, поль
зуясь землею въ количествѣ 800.000 деся
тинъ. Большинство же кочуетъ въ нагорной 
сторонѣ, занимая своими кочевьями болѣе 
7.000.000 дес. Администрація различаетъ 

калмыковъ по улусамъ: Хошоутовскій или 
Александровскій, Мало-Дербетовскій, Бага- 
цохуровскій, Харахусовскій (Эрдэніевскій), 
Яндыко - Икицохуровскій, Эркэтеневскій и 
Мочажный.

По языку, обычаямъ, одеждѣ можно 
отмѣтить древнее племенное дѣленіе, хотя— 
надо замѣтить,—весьма сглаженное време
немъ и русскимъ вліяніемъ. Наконецъ, по 
физическому строенію, условіямъ жизни и 
занятіямъ калмыковъ можно дѣлить на 
3 типа: степныхъ, приморскихъ (черневые) 
и нагорныхъ (эргэнскіе). Большинство кал
мыковъ живутъ степной жизнію и зани
маются въ обширныхъ размѣрахъ скотовод
ствомъ, держа скотъ весь годъ на под
ножномъ корму. Только за послѣдніе годы, 
потерявъ отъ холодныхъ зимъ и гололедицы 
много скота, калмыки стали запасать сѣно, 
но большая часть этихъ запасовъ за без
цѣнокъ переходитъ въ руки русскихъ скуп
щиковъ. Послѣ уборки въ русскіе поселки 
изъ калмыцкихъ урочищъ тянутся день и 
ночь нескончаемые обозы съ громадными 
возами скошеннаго сѣна,—и калмыцкій 
скотъ въ большинствѣ случаевъ получаетъ 
еще худшій кормъ, чѣмъ раньше.

Въ приморскихъ областяхъ калмыки за
нимаются рыболовствомъ. Русское прави
тельство всячески старалось пріучить кал
мыковъ къ земледѣлію и осѣдлой жизни, 
оказывало громадную поддержку каждой 
семьѣ, переходящей къ осѣдлой жизни, 
строило дома, обзаводило хозяйствомъ, но 
эти старанія не оправдались успѣхомъ. 
Земледѣліе привилось только въ ставро
польской губ., гдѣ калмыки замѣтно под
пали русскому вліянію. Калмыку трудно 
разстаться съ привольемъ степной, безпеч
ной и лѣнивой жизни. Онъ предпочитаетъ 
деревянному вмѣстительному дому свою 
тѣсную кибитку. Это—сдѣланный изъ 6—8 
деревянныхъ рѣшетокъ, обтянутый войло
ками, цилиндръ въ сажень вышины и 3 
саж. въ діаметрѣ. Крыша цилиндра пред
ставляетъ собой утвержденный на 40—80 
(по большей части 72) длинныхъ жердяхъ, 
также обтянутый кошмами, усѣченный или 
вѣрнѣе закругленный, конусъ. Съ одной 
стороны—дверь кибитки, иногда рѣзная и 
расписанная красками,—вотъ и весь домъ 
калмыка. Въ полчаса такой домъ можно 
собрать и снова поставить. Вь центрѣ ки



89 Калмыки. 90

битки очагъ, противъ дверей нѣсколько 
направо кровать съ подушками, въ видѣ 
цилиндровъ, украшенными по концамъ на
шивками. Влѣво отъ кровати ящикъ съ 
бурханами (изображеніями калмыцкихъ бо
жествъ). Тутъ же на столикѣ всевозмож
ныя жертвоприношенія: горитъ масло въ 
металлическихъ чашечкахъ, лежатъ зерно, 
сушки, вода и проч. Нѣсколько сундуковъ 
съ одеждой и пр. вещами, принадлежности 
домашняго хозяйства дополняютъ убран
ство кибитки. За послѣднія 30, 40 лѣтъ 
калмыки на мѣстахъ зимнихъ кочевокъ 
стали мало-по-малу строить зимники изъ 
глины. Появляются и деревянные домпки 
у зажиточныхъ и особенно въ хурулахъ.

Въ 1906 г. построенная высшая кал
мыцкая ламайская школа невдалекѣ отъ 
урочища Амта-Бургуста представляетъ уже 
исключительно рядъ деревянныхъ строеній.

Одежду калмыковъ составляютъ: рубаха 
(килйк) пзъ холста, похожая на ночную 
кофту съ большимъ воротомъ и длинными 
рукавами, широкіе штаны (шалбур) лѣтніе— 
изъ холста и синей нанки, зимніе—изъ 
овчины, шерстью внутрь, „камзолъ"—видъ 
жилета, иногда съ манчестеровымъ (бар
хатнымъ), расшитымъ золотымъ и серебря
нымъ позументомъ, передомъ; „бишмйтъ"— 
родъ казакина кавказскихъ горцевъ съ 
широко вырѣзанной грудью, часто также 
расшитый позументомъ; казакинъ подтяги
вается кожанымъ поясомъ съ металличе
скими украшеніями; съ боку привѣшенъ 
ножъ; халатъ („лабшик")—широкая и длин
ная одежда безъ таліи, больше употребляе
мая стариками. Зимой носятся шубы. На 
головѣ фуражки, киркизскія шапки. Въ 
женскомъ костюмѣ сверхъ рубашки имѣется: 
„терлик"—родъ наглухо зашитаго полукаф
танья, „цэгдыкъ"—родъ длинной безрукавки, 
иногда „лабшик" или „бэрзэ"—родъ халата 
изъ цвѣтной матеріи. На головѣ шапки раз
личныхъ видовъ, иногда очень красивыя и 
дорогія. Большая часть одеждъ и укра
шеній къ нимъ шьется калмыцкими жен
щинами. Дѣтишки лѣтъ до 6—8 бѣгаютъ 
почти нагія.

Главною пищей калмыковъ является кир
пичный чай, сваренный на водѣ съ моло
комъ, солью и масломъ. Лучшимъ лаком
ствомъ къ нему служатъ сухіе крендели 
(сушки), покупаемые у русскихъ торговцевъ, 

иногда же испеченная просто въ золѣ или 
между двумя сковородами прѣсная ржаная, 
лепешка; затѣмъ молочные продукты въ 
ихъ разнообразныхъ видахъ: масло, кумысъ, 
родъ сыра изъ выжимковъ послѣ гонки 
арьки, кислое коровье, овечье и верблюжье- 
молоко. „Будан"—мучная болтушка съ мо- 
ло омъ, масломъ и солью, а при бѣдности 
на одной водѣ. Рыбой питаются въ при
морскихъ областяхъ и возлѣ большихъ 
рыбныхъ. озеръ. Мясо употребляется очень 
рѣдко. Съѣдается всякая дохлая скотина. 
Въ свѣжемъ видѣ мясо употребляется только 
богатыми, да на большихъ праздникахъ.. 
Особенно калмыки пристрастны къ молочной: 
водкѣ „арьки", приготовляемой самымъ 
примитивнымъ способомъ въ двухъ соединен
ныхъ глиняной трубкой и наглухо замазан
ныхъ котлахъ., Одинъ котелъ съ налитымъ, 
въ него, молокомъ подогрѣвается, а другой, 
служитъ холодильникомъ. Этою „арьки" 
спиваются чуть не 9/ю всѣхъ калмыковъ.

Преобладающимъ матеріаломъ отопленія 
служитъ „аргасун" — скотскій пометъ; при 
недостаткѣ его—бурьянъ, степная колючка,, 
рѣдко камышъ. .

Жизнь калмыцкой семьи довольно одно-; 
образна. Вставши до восхода солнца, жен-: 
щины доятъ скотъ, отпускаютъ его пастись 
и начинаютъ готовить завтракъ, обычно— 
чай. Къ этому времени встаютъ мужчины. 
Первая чашка ставится бурханамъ, затѣмъ 
пьетъ хозяинъ и слѣдующіе за нимъ по 
старшинству. Дѣтямъ даются остатки и доля 
бурхановъ. Послѣ завтрака мужчины отпра
вляются по. дѣлу: очищать худуки (колодцы),, 
копать новые, иногда ' куда-нибудь на сто
рону верхомъ, а чаще сидять дома и ку
рятъ трубки. Женщины собираютъ свѣжій, 
около кибитки находящійся, аргасунъ, бьютъ 
масло, арьку, приготовляютъ одежду, пря-. 
дутъ шерсть, плетутъ, веревки, готовятъ 
обѣдъ. Послѣ обѣда мужчины спятъ, а за
тѣмъ сгоняютъ скотъ на вечерній водопой^ 
Женщины собираютъ по степи сухой арга
сунъ и доятъ пригнанный на ночлегъ скотъ. 
Послѣ ужина въ хотонѣ наступаетъ мертвая 
тишина, прерываемая изрѣдка лаемъ чѣмъ- 
нибудь встревоженныхъ собакъ. Нѣсколько 
оживляется жизнь, когда наступаетъ время 
перекочевки, но и это оживленіе кратко
временно: два или три дня не болѣе. Въ- 
промежуткахъ между кочевками монотонная 
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жизнь хотона нарушается семейными празд
нествами по случаю свадебъ, родинъ, прі
ѣзда гостей, гдѣ въ празднествѣ одной ки
битки принимаетъ участіе весь хотонъ.

Въ устройствѣ брака все дѣлаютъ роди
тели брачушихся, сами же брачущіеся игра
ютъ пассивную роль (кромѣ случая воров
ства невѣсты). Сватовство тянется очень 
долго. Оно \начинается послѣ того, когда 
зурхачи (гелюнгь-астрологъ), посмотрѣвъ въ 
свои книги, скажетъ, что бракъ между 
двумя предназначенными лицами возможенъ. 
Трижды посылаются сваты въ домъ избран
ной дѣвушки, прививаются во вниманіе 
всевозможныя примѣты, и когда родители 
дѣвушки примутъ всѣ привезенныя сватами 
угощенія, то это служитъ знакомъ оконча
нія сватовства. Затѣмъ опять спрашиваютъ 
зурхачи о времени брачной цереионіи. Въ 
назначенный день отправляется къ невѣстѣ 
кортежъ жениха съ богатыми подарками и 
угощеніемъ. Въ эту поѣздку заключается 
окончательное условіе. Время проводится 
въ пирушкѣ съ танцами и пѣснями, иногда 
2 и 3 ночи сряду. Послѣ 6-й поѣздки и 
пирушки невѣсту везутъ съ разными цере
моніями въ кибитку родителей жениха. 
Здѣсь до начала пирушки совершается 
много различныхъ обрядовъ, молитвословій. 
По окончаніи угощенія невѣста изъ кибит
ки родителей жениха идетъ въ кибитки 
старшихъ родственниковъ и потомъ въ ки
битку своего мужа. Зурхачи совершаеть 
молитвословія; женщины, оставшись однѣ, 
зачесываютъ молодой волосы въ 2 косы и 
навѣшиваютъ „шибирликъ" (чехлы на косы). 
Послѣ этого входятъ мужчины, одинъ изъ 
нихъ беретъ голову отъ свадебнаго жер
твеннаго животнаго и выбрасываетъ черезъ 
верхъ (харчи) кибитки. Потомъ гости уда
ляются, молодые остаются одни и начинаютъ 
жить новымъ домомъ. Въ каждомъ племени 
брачныя церемоніи имѣютъ свои различныя 
особенности. Хотя разводы у калмыковъ 
сравнительно легки, но они бываютъ не 
часто, двоеженство (2 жены сразу) рѣдко.

Рожденіе дѣтей—особенно мальчика—со
ставляетъ также праздничное событіе въ 
семьѣ. Это рожденіе сопровождается раз
личными обрядами съ участіемъ зурхачи и 
пирушкой. Имена калмыки даютъ рѣдко на
ціонально-религіознаго происхожденія (пер
вому сыну); чаще дѣти называются по име

ни рѣкъ, озеръ, урочищъ, гдѣ они роди
лись, или по имени перваго попавшагося на 
глаза предмета. Иногда даются имена жи
вотныхъ и бранныя, чтобы этимъ ввести въ 
заблужденіе злыхъ духовъ, дѣйствію кото
рыхъ приписывается смертность дѣтей.

Любимымъ времяпрепровожденіемъ кал
мыковъ также являются шахматныя и азарт
ныя карточныя игры.

При такихъ важныхъ событіяхъ, какъ 
день рожденія нойона или его сына, устра
иваются скачки, борьба; выраженіе востор
га побѣдителю на этихъ играхъ превра
щается въ какое-то подобіе дикаго рева.

Калмыки очень привѣтливы и гостепріим
ны. Ихъ кибитка открыта всякому, — и 
рѣдкій, войдя въ нее, уходитъ безъ уго
щенія: трубки или чего-нибудь съѣстного.

Лѣченіе при заболѣваніяхъ производятъ 
правительствомъ учрежденные, но въ край
не ограниченномъ количествѣ, врачи и 
фельдшера, чаще собственные „эмчи“ (кал
мыцкіе врачи), знахари, гелюнги при по
мощи спеціальныхъ молитвъ, иногда та
тарскіе знахари. Лѣченіе это грубо и со
провождается безчисленными обрядами.

Смерть въ семьѣ калмыка производитъ 
потрясающее впечатлѣніе. Мертвецовъ кал
мыки очень боятся. Они думаютъ, что мерт
вый все видитъ и слышитъ и можетъ на
вредить. Раньше калмыки просто бросали 
трупъ умершаго въ степи и сами немедлен
но перекочевывали подальше оть этого мѣ
ста. Теперь русское правительство всячески 
заботится о томъ, чтобы покойниковъ за
рывали. Знатныхъ лицъ сожигаютъ. Омытаго 
и особо одѣтаго покойника несутъ посажен
наго на скамью, какъ бурхана, на мѣсто 
сожженія въ сопровожденіи духовенства и 
хурульной музыки. При пѣніи опредѣлен
ныхъ молитвъ происходитъ процессъ сожже
нія. Пережжзнныя кости толкутъ, хранятъ, 
какъ святыню, и въ минимальныхъ частяхъ 
даютъ ѣсть больнымъ.

Вѣроученіе калмыковъ—ламаизмъ сь при
мѣсью шаманства и нѣкоторыхъ національ
ныхъ отличій. По этому воззрѣнію, тепе
решняя вселенная, — какъ говоритъ книга 
„Йэртунцуин толи“,—произошла изъ пусто
ты. Опредѣленіемъ судьбы всѣхъ живыхъ 
существъ изъ пустоты (хосун) образовалась 
сначала воздушная сфера. Затѣмъ послѣ 
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обильнаго дождя образовался громадный 
океанъ, изъ котораго вышла гора Сумэру 
(центръ міра, съ семью горами вокругъ, 
окруженными желѣзною рѣшеткой) и всѣ 
материки (тиб). Гора Сумэру имѣетъ видъ 
усѣченной пирамиды. Съ каждой стороны ея 
расположено по одному материку съ двумя 
малыми къ нимъ прилегающими. Нашъ ма
терикъ называется Замбутибомъ, имѣетъ 
16 большихъ государствъ съ центральнымъ 
индійскимъ и 1.000 малыхъ, 360 племенъ, 
говорящихъ на 720 языкахъ. Описаніе 
Замбутиба сводится на искалѣченное до не
узнаваемости описаніе Индіи. На вершинѣ 
Сумэру находится 21 небо, гдѣ живутъ 
добрые духи „тенгріи" и ихъ владыка „Хор- 
муста". У подошвы живутъ „ассуры"— 
злые духи, находящіеся въ постоянной 
враждѣ съ „тенгріями". На Замбутибѣ жи
вутъ люди и животныя. Подземный міръ на
полняютъ 7 горячихъ и 7 холодныхъ адовъ 
и царство „биритовъ"—особенно тяжко му
чащихся существъ. Въ основѣ ламайскаго 
вѣроученія лежитъ (буддійская) мысль о не
вѣчности и неустойчивости всего существу
ющаго. Существа и міры находятся въ по
стоянномъ круговращеніи, то разрушаясь, 
то снова возобновляясь. Полный міровой 
періодъ называется „великою калпой". Каж
дая „великая калпа“ распадается на четыре 
малыхъ. Первая калпа—калпа разрушенія, 
вторая—пустоты, третья—зарожденія и б- 
новленія жизни, четвертая—полноты жизни 
и проповѣди совершеннаго закона. Сверхъ 
того, каждая малая калпа подраздѣляется 
еще на 20 промежуточныхъ. Прежде люди 
жили безконечно и получали готовымъ все, 
что хотѣли, съ дерева „Калабарасъ", пи
тались земляными плодами „салу". Они 
имѣли красивое лицо, свѣтлое тѣло, не 
нуждались въ солнцѣ и лунѣ. Но вотъ яви
лась на землѣ другая пища, „газаріин 
шимэ". Одинъ человѣкъ попробовалъ ее 
самъ и научилъ ѣсть другихъ. Тогда жизнь 
стала измѣняться и ухудшаться. Тѣло поте
ряло свѣтъ, жизни былъ положенъ періодъ 
въ 80.000 лѣтъ, каковой, постепенно 
уменьшаясь, долженъ дойти до 10-лѣтняго 
возраста. Изъ земли стали появляться 
другіе худшіе виды пищи, явилось раз
личіе половъ, возникли скупость, во
ровство и др. пороки. Чтобы прекратить 
неурядицы, былъ выбранъ царь. Отсюда 

явилось различеніе знатныхъ, господъ и 
рабовъ. Люди навыкли 10 чернымъ грѣ
хамъ (ложь, злословіе, брань, пустословіе, 
жадность, зложеланіе, отрицаніе религіи, 
лишеніе жизни, воровство, сладострастіе). 
Съ уменьшеніемъ возраста людей все болѣе 
будутъ увеличиваться пороки и страданія. 
10 бѣлыхъ добродѣтелей (не убивать, не 
воровать, не прелюбодѣйствовать, не жад
ничать, не зложелать, не порицать религіи, 
не лгать, не злословитъ, не браниться, не 
пустословить) совершенно забудутся. Нако
нецъ, наступитъ время величайшаго стра
данія („калпа" истощенія). Безчисленное 
множество существъ умретъ. Только нѣко
торые добродѣтельные люди спасутся въ 
разсѣлинахъ горъ. Къ нимъ явится „ху- 
билганъ" Мандари, научитъ ихъ истинной 
жизни,—и тогда снова начнутся улучшеніе 
жизни и увеличеніе возраста людей. Кал
мыки признаютъ существованіе многочислен
наго сонма боговъ. Это—Сакджн-Муни съ 
прочими буддами: настоящими, прошедшими 
и будущими и ихъ послѣдователи, достиг
шіе силою своей святости обожествленія. 
Боги (бурханы) могутъ принимать разныя 
формы не только людей, но даже и жи
вотныхъ. Воплощенія бурхановъ называют
ся „хубилганами", и ихъ—безчисленное 
множество. Изображенія этихъ бурхановъ 
(„шутэн") глубоко почитаются и неизмѣнно 
находятся въ каждой кибиткѣ. Шакджи-Муни 
—главный бурханъ нашей эры; до него и 
послѣ него были и будутъ безчисленное мно
жество другихъ главныхъ бурхановъ. Въ на
граду за „бѣлыя дѣла" люди возрождаются 
въ раю. Рай находится выше земли, вла
дыка его Абидва, „хубилганъ" Шакджи- 
Муни. По смерти душа добродѣтельнаго че
ловѣка находитъ себя сидящею на лотосо
вомъ цвѣткѣ. Этотъ цвѣтокъ закрывается, 
и когда откроется, то душа оказывается 
перенесенною въ рай. Если она не совсѣмъ 
очищена, то цвѣтокъ остается въ продолже
ніе долгаго времени закрытымъ, что слу
жить какъ-бы наказаніемъ и очищеніемъ. 
Изъ рая, послѣ окончательнаго усовершен
ствованія въ буддійской святости, душа по
гружается въ „нирвану", дѣлается нечув
ствительной ни къ чему. За добро въ зем
ной жизни душа получаетъ хорошее пере
рожденіе, возраждаясь человѣкомъ, царемъ, 
„тенгріемъ", божкомъ; за зло получаетъ 
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дурвое перерожденіе, возраадаясь живот
нымъ (вслѣдствіе чего нельзя убивать жи
вотныхъ), или, попадая въ адъ, терпитъ 
тамъ ужасныя мученія, или возрождается 
„биритомъ". Возрожденіе человѣкомъ при
знается очень цѣннымъ, такъ какъ оно 
(благодаря сознательности индивидуума) 
даетъ возможность достигнуть не только 
высшихъ перерожденій, но и даже нирваны. 
Впрочемъ, надо замѣтить, стремленія кал- 
мыковъ-ламаитовъ дальше какого-нибудь 
хорошаго перерожденія простираются рѣдко, 
а о конечной нирванѣ они врядъ ли когда 
и думаютъ. О какихъ-нибудь высшихъ под
вигахъ, — напр., созерцаніяхъ, ведущихъ 
черезъ заглушеніе чувствъ почти прямо въ нир
вану,—Въ калмыцкой степи почти совершен
но утратилось и понятіе. Самое высшее про
явленіе благочестія заключается въ возмож
но сострадательной жизни, въ неупотребле
ніи въ пищу чего-либо обладающаго жиз
нію,! въ частомъ перебираніи четокъ съ мо
литвой „Ом мани падь мэ' хум“, поверты
ваніи курдэ (вращающійся цилиндръ, на
полненный молитвенными листами). Наряду 
съ этимъ существуетъ не мало шаманскихъ 
понятій: поклоненіе огню, солнцу, вѣра въ 
духовъ; проникаютъ незамѣтно христіан
скія преданія. Все это соединяется настоль
ко въ безпорядочную смѣсь, что калмыку 
трудно дать отчеть въ своихъ вѣрованіяхъ, 
и онъ обычно довольствуется доставшимися 
ему отъ прадѣдовъ обрывками религіозныхъ 
знаній. Вообще, въ религіозномъ отношеніи 
калмыки являются крайне заброшеннымъ на
родомъ. Духовенство ламайское о развитіи 
и уясненіи религіозныхъ знаній въ своемъ 
народѣ заботится очень мало. Калмыкъ 
живетъ естественнымъ каждой душѣ рели
гіознымъ чувствомъ, наслѣдственною обряд
ностію и обрывками суевѣрій.

Во главѣ калмыцкаго духовенства стоитъ 
лама, избираемый пожизненно и имѣющій 
казенный окладъ содержанія. Духовенство 
безбрачно, живетъмонистырями(„хуруламн“). 
Старшій въ хурулѣ называется „бакшей", 
остальные раздѣляются на „гэлюновъ", „гэ- 
цулей“, „манджиковъ". Мѣстомъ ежеднев
ныхъ богослуженій (утромъ, въ полдень и 
вечеромъ) является кибитка или деревянное 
продолговатое зданіе, иногда выстроенное съ 
претензіей на подобіе индійской пагоды. 

Каждое богослуженіе начинается съ питья 
чая, кумыса, или ѣды мяса. Затѣмъ слѣ
дуетъ сопровождаемое различными обрядами 
чтеніе вполголоса тибетскихъ молитвословій, 
иногда переходящее въ громкое пѣніе. ВсЬ 
участники богослуженія сидятъ внутри ки
битки по краямъ. Народъ во внутренность 
молитвенной кибитки не допускается. Под
ходя къ ней, онъ трижды падаетъ ницъ, 
прикладывается къ косяку дверей, полу
чаетъ вь руку немного „аршана“ (освящен
ной воды). Затѣмъ обходитъ кибитку нѣ
сколько разъ кругомъ съ четками въ ру
кахъ. Этимь и заканчивается все его пре
бываніе за богослуженіемъ. Кромѣ ежеднев
ной службы, калмыки имѣютъ 4 годовыхъ 
праздника и отличаютъ богослуженіемъ 15-е 
и 30-е числа каждаго мѣсяца, какъ дни 
постовъ. Праздничныя годовыя моленія со
вершаются на открытомъ воздухѣ въ при
сутствіи многочисленнаго собранія народа.

Калмыцкіе „хурулы" являются въ то же 
время школами, гдѣ поступающіе въ „ху- 
рулъ“ получаютъ религіозное образованіе. 
Сущность этого образованія сводится къ то
му, чтобы изучить отправленія различныхъ 
богослужебныхъ обязанностей, т. е. обрядо
вую сторону, научить тибетскому языку, на 
которомъ совершается ламайское богослуже
ніе. Это наученіе совершается чисто прими
тивнымъ способомъ, путемъ механическаго 
заучиванія наизусть тибетскихъ словъ. За
тѣмъ, смотря по индивидуальнымъ наклон
ностямъ, каждый можетъ избрать себѣ 
какую-нибудь спеціальную область изученія, 
чтобы сдѣлаться, напр., „зурхачи" (астро
логомъ), „эмчи“ (медикомъ) и пр. Калмыц
кое духовенство мало образовано, фанатич
но, не отличается нравственнымъ поведе
ніемъ. За послѣднее время Далай-Лама при
нимаетъ нѣкоторыя мѣры къ поднятію ре
лигіозно-нравственнаго развитія среди кал
мыцкаго духовенства. По его порученію въ 
1906 году выстроена особая (высшая) шко
ла, гдѣ ведется пріѣхавшими изъ Забай
калья учителями систематическое препо
даваніе.

При успѣшномъ ходѣ дѣла эта школа, чрезъ 
нѣсколько лѣть выпустивши поколѣніе спе
ціально воспитаннаго духовенства, создастъ 
безусловно могучій оплотъ ламаизма. Частію 
подъ вліяніемъ религіознаго энтузіазма, свя
заннаго съ громкимъ дѣломъ постройки кал- 
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мыцкаго „чира" (школы), частію подъ влі 
яніемъ начавшейся повсюду широкой вѣро
терпимости, въ членахъ калмыцкаго духо
венства проявилось стремленіе къ религіоз- 
!ой дѣятельности. Такъ, они издали печат- 

но на калмыцкомъ языкѣ брошюрку нрав
ственнаго содержанія, чему раньше, кажет
ся, не было примѣровъ. Нѣкоторые „бакши" 
теперь пріѣзжаютъ въ Петербургъ и хлопо
чутъ о разрѣшеніи построить новые „ху- 
рулы" (раньше штатъ ихъ былъ ограниченъ 
правительствомъ).

Единичные случаи обращенія калмыковъ 
въ христіанство стали замѣчаться еще въ 
70-хъ годахъ XVII стол. Изъ шерстныхъ 
записей 1673 г., 1677 г. видно, что рус
ское правительство стремится оградить кре
щеныхъ калмыковъ отъ притѣсненій ихъ со
племенниками. Въ 1700 году крещеные 
калмыки образовали уже цѣлый поселокъ на 
р. Терешкѣ, гдѣ существовала и церковь.

Этотъ поселокъ съ церковію были разру
шены впослѣдствіи Аюкото. Тогда прави
тельство стало отсылать крещеныхъ въ Чу- 
гуевъ и къ Кіеву.

Въ 1723 г. Св. Сѵнодъ занимается воп
росомъ „о пріисканіи такихъ учителей, ко
торые могли бы калмыцкаго народа людей 
къ благочестію приводить". Выли получены 
свѣдѣнія, что желаютъ креститься до 127 
кибитокъ вмѣстЬ съ внукомъ Аюки. Въ 
1724 г. 15 ноября этотъ внукъ Аюки Ба- 
ксадай Дорджи,—не столько, впрочемъ, по 
внутреннему влеченію, сколько по полити
ческимъ разсчетамъ,—принялъ св. крещеніе 
въ Петербургѣ и былъ названъ Петромъ 
Тайшинымъ. Обласканный и щедро награ
жденный, онъ поѣхалъ обратно въ степь. 
Въ 1726 году была освѣщена и отправле
на къ нему походная церковь. Настоятелемъ 
и миссіонеромъ былъ назначенъ іеромонахъ 
Никодимъ Ленкевичъ, при немъ: 2 дьячка, 
пономарь и 5 школьниковъ въ миссіонер
скихъ цѣляхъ. Въ данной по этому поводу 
инструкціи, между прочимъ, говорилось, что
бы не налагать на калмыковъ постовъ съ 
различеніемъ брашенъ, но учить всегдашне
му воздержанію, собирать вѣрному человѣ
ку подаяніе въ церкви и раздавать собран
ное неимущимъ и т. п.

Петръ Тайшинъ не былъ ревностнымъ 
христіаниномъ и не содѣйствовалъ христіан
ской проповѣди. Но все-таки въ 1729 г.

Пр. Богосл. Энцикл. VIII. 
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о. Никодимъ Ленкевичъ доносилъ, что при
няли св. крещеніе 220 человѣкъ и среди 
нихъ одинъ ученый „гелюнгъ", просилъ на
дѣлить крещеныхъ землей, деньгами и охра
нять отъ злобы некрещеныхъ. Въ 1732 г. 
въ Астрахани при Ивановскомъ монастырѣ 
была устроена школа для обученія калмыц
кихъ дѣтей. Вскорѣ въ Петербургѣ было 
получено письмо жены Петра Тайшина о 
желаніи принять ею крещеніе. По смерти 
Тайшина въ 1736 г., по ходатайству его 
жены Анны, ей и крещенымъ калмыкамъ 
была отведена крѣпостца Ставрополь на 
Волгѣ. Сюда же въ санѣ архимандрита 
былъ переведенъ Никодимъ, а на его мѣсто 
сначала назначенъ архимандритъ Меѳодій, 
а потомъ прот. Чубовскій. Обращеніе кал
мыковъ въ христіанство было непрочно. 
Они часто снова возвращались къ своей 
вѣрѣ и не оставляли прежнихъ обычаевъ. 
Часто также принимали христіанство ради 
того, чтобы избавиться отъ власти нойона. 
Въ 1740 г. въ Ставрополѣ открыта кал
мыцкая школа и начата переводческая дѣ
ятельность, но мало успѣшно. При Елизаве
тѣ Петровнѣ приняла крещеніе вдова хана 
Дондука Омбо съ дѣтьми. Въ 1764 г. бы
ла учреждена спеціальная должность про
повѣдника среди калмыковъ, уничтоженная 
въ 1800 г.

Послѣ бѣгства большей части калмыковъ 
въ предѣлы Китая распространеніе христіан
ства среди оставшихся пошло еще хуже. 
Калмыки были отданы въ крѣпостную за
висимость своимъ нойонамъ и эти крѣпко 
держали ихъ въ узахъ ламаизма.

Съ 1800—1825 г. почти никакой пра
вославно-миссіонерской дѣятельности,—кро
мѣ порученія правительствомъ учителю 
Максимову составить переводы начальныхъ 
основаній православной вѣры, — не было. 
За это время пробовало развить среди кал
мыковъ миссіонерство извѣстное „Британ
ское Библейское Общество". Явился пере
водъ Евангелія на книжный калмыцкій 
языкъ Шмидта, были посланы миссіонеры въ 
степь, но вскорѣ,—благодаря частію рус
скому правительству, частію калмыкамъ,— 
все это дѣло рухнуло.

Съ 1825—1850 гг. принимались болѣе 
внѣшнія мѣры для успѣха православной 
миссіи: отводъ земли, денежная помощь, 
сокращеніе „хуруловъ".
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09 Калмыки. ίου
Въ 1853 г. для нуждъ администраціи 

улусовъ и крещеныхъ калмыковъ, разбро
санныхъ въ разныхъ концахъ обширной 
степи, была устроена походная церковь и 
къ ней назначенъ знатокъ калмыцкаго язы
ка свящ. Дилигентскій. Слѣдующимъ свя
щенникомъ при ней былъ о. Парменъ Смир
новъ, извѣстный своими переводами на 
калмыцкій языкъ воскресныхъ Евангелій, 
молитвъ, житія св. Николая и мн. др. По
ходно-улусная церковь была крайне неудоб
на для передвиженія. Съ 1873 г. она сто
яла неподвижно въ с. Яндыкахъ, гдѣ была 
своя церковь, а въ 1893 г. вся ея бого
служебная утварь была отдана въ Чилгирь 
для тамошней церкви. Въ 1871 г. учре
ждается въ Астрахани „Епархіальный 
миссіонерскій комитетъ". Миссіонерская 
дѣятельность нѣсколько оживляется, но, 
не нося въ себѣ внутренняго духа, 
она и донынѣ находится въ жалкомъ со
стояніи. Въ 1875 г. устроенъ пріютъ для 
калмыцкихъ дѣтей въ селеніи Четырехъ- 
Бугоринскомъ, но въ 1881 г. этотъ пріютъ 
былъ закрытъ. Въ 1876 г. пристуолено къ 
устройству миссіонерскаго стана съ цер
ковью и школой въ Уланъ Эргэ, Малодер- 
бетскомъ улусѣ, гдѣ бы можно было селить 
и надѣлять землею крещеныхъ калмыковъ, 
но въ отчетѣ за 1896 — 1897 іг. оберъ- 
прокуроръ Св. Сѵнода доносилъ, что этотъ 
станъ за откочевкой калмыковъ является 
простою приходскою церковію.

Въ настоящее время въ астраханской 
епархіи находятся слѣдующіе миссіонерскіе 
станы и пункты: Ноинъ-ПІиренскій станъ 
съ церковію, школой, пріемнымъ покоемъ; 
крещеныхъ калмыковъ до 120 кибитокъ. 
Уланъ-Эргэнскій станъ съ церковію и шко
лой; крещеныхъ калмыковъ 26 душъ обоего 
пола. Чилгирскій станъ съ деревянною цер
ковію и школой; крещеныхъ калмыковъ око
ло 160 человѣкъ. Миссіонерская школа въ 
Яшкулѣ съ 1899 г. Болгунъ-Сальскій пункіъ, 
русскій поселокъ болѣе 1000 душъ, кре
щеныхъ калмыковъ 26 душъ. Кегультинскій 
миссіонерскій пунктъ (съ 1902 г.) со шко
лою-пріютомъ. Школа-пріютъ въ урочищѣ 
Амта-Бургуста. Двухклассная школа на Кал
мыцкомъ Базарѣ въ 7—8 вер. отъ Астра
хани.

Въ Донской епархіи миссіонерскія обя
занности въ отношеніи калмыковъ уже съ 

давнихъ поръ возложены на причтъ Кирил- 
ло-Мееодісвской церкви.

Въ ставропольской губерніи съ 1873 го
да было учреждено Андреевское братство, 
занявшееся миссіонерствомъ среди калмы
ковъ. Оно заботилось объ устройствѣ школъ, 
объ изданіи книгъ на калмыцкомъ яз. Но 
отчетъ за 1883-й годъ признаетъ, что мис
сіонерское дѣло здѣсь только въ зачаточ
номъ состояніи, дѣйствіе же ламаизма—во 
всей своей силѣ. Въ 1889-мъ году здѣсь 
учреждается Квязе-Михайловскій миссіонер
скій станъ, а въ 1895 году открывается 
отдѣленіе этого стана въ урочищѣ „Чанду- 
та“. Въ Князе-Михайловскомъ поселкѣ кре
щено 160 слишкомъ душъ. Таково и нынѣ 
печальное состояніе миссіонерской дѣятель
ности среди калмыковъ.

Литература. Калмыцкіе тексты: «Краткая 
исторія калмыцкихъ хановъ», «Сказаніе о 
Дбрбонъ-Ойратахъ» въ Калмыцкой христо
матіи Позднгъева- „Иэртунцуинъ толи“ (Зер
кало міра, т. е. космологія); „Оюни зула“ 
(Свѣча разума, т. е. нравственное уче
ніе) и др. Страховъ, Нынѣшнее состояніе 
калм. народа (СПБ. 1810). Нефедьевъ, По
дробныя свѣдѣнія о волжскихъ калмыкахъ 
(СПБ. 1834). Небольсинъ, Очеркъ быта кал
мыковъ Хошеутовскаго улуса (СПБ. 1852). 
Костенковъ, Истор. и статист, свѣдѣнія о 
калмыкахъ (СПБ. 1870). Н. Маслаковецъ, 
Физич. и стат. опис. донскихъ калмыковъ. 
(СПБ. 1872). Новолптовъ, Калмыки (СПБ. 
1884). Житецкій, Объ астраханскихъ кал
мыкахъ (С .Б. 1892). Мушкетовъ, Геологи
ческія изсл. по калм. степи (СПБ. 1894). 
Леонтовичъ, Калмыцкое право, Одесса 
1880 г. Сборникъ трудовъ петровскаго об
щества 1892 г. Всеподданнѣйшій докладъ 
Мин. Госуд. Имущ, по поѣздкѣ въ калмыц
кую степь 1891 г. Проф. А. М. Позднѣевъ, 
Очерки быта буддійскихъ монастырей и 
буддійскаго духовенства (СПБ. 1884). Бо
бровниковъ, Очерки религіознаго состоянія 
калмыковъ въ «Прав. 0боз.“ 1865 г, По 
исторіи миссіи среди калмыковъ обильный 
матеріалъ въ „Астрах. Ставроп., Донскихъ 
Епарх. Извѣстіяхъ". (Вѣдомостяхъ): статьи 
Воронцова, прот. Пармена Смирнова и др.

Пособія къ изученію калмыцкаго языка: 
Калмыцкая грамматика Попова·, Монг.-калм. 
грам. Бобровникова, новѣйшія: Котвича, 
Вуднева.

Болѣе подробнѣе литература о калмы
кахъ указана въ „Энц. Слов," Брокгауза и 
Эфрона, т. XXVI, стр. 64, 70, 72, 74, затѣмъ 
у Леонтовича, Къ исторіи права рус. ино
родцевъ, Одесса 1870.

Іеромонахъ Гурій (Степановъ).
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Калне или Халне—городъ, основанный 
Нимродомъ въ вемлѣ Сеннааръ (т. е. въ 
Вавилоніи), о чемъ говоритъ библія (Быт. 
10, 10). О Калне упоминаетъ пр. Амосъ 
(6, 2), ϊ изъ этого упоминанія можно за
ключить, что Калне и область, къ которой 
онъ принадлежалъ, находились, во времена 
пророка, въ цвѣтущемъ состояніи. О Калне 
говоритъ, далѣе, пр. Исаія (10, 9), но 
какъ о городѣ, уже разрушенномъ асси
ріянами. Учеными сдѣлано нѣсколько по
пытокъ опредѣлить мѣстоположеніе библей
скаго Калне. Такъ, по мнѣнію Кнейкера 
(Kneucher), Калне находился на восточномъ 
(лѣвомъ) берегу р. Тигра, на полуостровѣ, 
образуемомъ теченіемъ этой рѣки, къ югу 
отъ нынѣшняго Багдада, въ разстояніи дня 
пути отъ него. Но всѣ подобнаго рода по
пытки, за недостаткомъ положительныхъ 
данныхъ, не идутъ далѣе малооснователь
ныхъ предположеній. Тоже слѣдуетъ о 
мнѣніи Гуте (Guthe), который считаетъ 
Калне (Халне) книги Бытія и Калне 
пророковъ различными городами и пола
гаетъ, что Калне, упоминаемый Амо
сомъ и Исаіею—сирійскій городъ (Кул- 
лани—Kullani—ассировавилонскихъ клино
писей), который былъ разрушенъ Тиглат- 
Пилезеромъ III, въ 738 году до р. X.

См. Schenkel, Bibel-Lexikon III, Lpzg 
1871, S. 474—475; Riehm, HW2 I. S. 254, 
Guthe, KBW., S. 352, [а также у Vigouroux", 
Hastings, Cheyne}.

Прот. H. Елеонскій-

Каловъ (Calovius, Kalau), Авраамъ— 
единъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ пред
ставителей лютеранскаго богословія въ 
XVII в. Онъ родился [16 апрѣля] въ 
1612 г. въ Морунгевѣ (восточная Пруссія); 
образованіе получилъ въ кёнигсбергскомъ 
университетѣ и 21 года выступилъ ярымъ 
защитникомъ интересовъ лютеранскаго бо
гословія, внося въ научно-религіозную по
лемику много оживленности, ѣдкости и 
раздраженія. Каловъ состоялъ профессо
ромъ богословія въ Кёнигсбергѣ (съ 1637 г.), 
ректоромъ семинаріи въ Данцигѣ (съ 
1643 г.) и профессоромъ въ Виттенбергѣ 
(съ 1650 г.), гдѣ скоро сдѣлался глав- 

1 нымъ суперинтендентомъ. Онъ обнаружи
валъ чрезвычайную дѣятельность противъ 
враговъ лютеранства, и, — кромѣ чтенія
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лекцій,—всегда привлекавшихъ массу слу- 
шателей-студентовъ, издавалъ и распро
странялъ въ большомъ количествѣ опро
верженія, памфлеты и сочиненія, въ ко
торыхъ старался доказать истинность лю
теранства. Семейная жизнь Калова была 
весьма бурною: онъ пережилъ 5 женъ и 
13 человѣкъ дѣтей и 72 лѣтъ отъ роду 
женился въ шестой разъ на дочери бого
слова Квенштедта. Умеръ онъ въ 1686 г. 
[25 февраля] 74-хъ-лѣтнимъ старцемъ.

Имя Калова, бывшаго классическимъ 
представителемъ зилотическаго лютеранства 
XVII в., сдѣлалось символомъ богословія 
отвлеченнаго, холоднаго, язвительнаго, ко
торое питается исключительно абстрактными 
формулами и тонкою діалектикой и к торое 
ничего не даетъ для услады религіознаго 
чувства. Изъ сочиненій Калова наиболѣе 
замѣчательны: I) Consensus repetitus fidei 
ѵеге lutheranae (1655 г.); II) Conside- 
ratio anninianismi; III) Tractatus de 
metliodo docendi et disputandi (Rostock 1637, 
in 8°); IV) Biblia illustrata (4-ре тома, 
Франкф. на Μ., 1672 — 1676 г.)— 
экзегетическое сочиненіе противъ Греція (Hugo 
de Groot, род. 1583, ум. 1646); V) Historia 
syncretistica (1682 г.) противъ уніонист- 
скихъ стремленій Г. Каликста, о чемъ еще 
Syncretismus calixtinus (1653 г.) и Harmo- 
nia calixtino-haeretica (1655 г.); но са
мымъ большимъ сочиненіемъ Авраама Ка
лова является: Systema locorum theolo- 
gicorum (Виттенбергъ, 1655—1677 г. въ 
12 томахъ). Въ этомъ сочиненіи впервые 
дается полная система лютеранской догма
тики.

[См. Kunze въ RE. von Herzog- 
Hauck ПР, S. 648 (и ср. XI, 761)—654 
V. Егтопі у Vacant et Mangenot, 
Dictionnaire de theologie catolique I, col. 
1376—1377].

Η. П—въ.

Калогеръ или Калугеръ (καλόγερος, 
отъ καλός и γέρων, т. е. добрый старецъ). 
Въ древнее время это названіе примѣня
лось въ греческихъ монастыряхъ младшими 
къ старшимъ, болѣе почетнымъ лицамъ изъ 
монашествующихъ, и служило для послѣд
нихъ обычнымъ титуломъ, а впослѣдствіи 
стало примѣняться и ко всѣмъ монахамъ. 
При переводѣ греческихъ прологовъ и па
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103 Калоіоаннъ. го«
териковъ слово это оставлено безъ пере
вода и встрѣчается во многихъ памятни
кахъ древне-русской литературы.

С. Троицкій.

Калоіоаннъ (Καλοϊωάννης) — наимено
ваніе византійскаго императора Іоанна II 
Комнина (1118—1143 г.), данное ему 
византійцами за его высокія внутреннія 
качества. Сынъ замѣчательнаго императора 
Византіи Алексѣя Комнина, Іоаннъ не ме
нѣе отца былъ неутомимъ въ своей цар
ственной дѣятельности, уменъ и очень 
образованъ, проводилъ чистую и незапятнан
ную частную жизнь, былъ набоженъ безъ 
всякаго ханжества, отличался мягкосерде
чіемъ и великодушіемъ даже въ отношеніи 
къ врагамъ. Онъ съ успѣхомъ велъ войны 
съ турками, печенѣгами, сербами, мадьяра
ми, возстановилъ добрыя политическія от
ношенія съ венеціанцами и пизанцами. 
Твердо сплотилъ свою обширную разно
племенную монархію, обезпечивъ безопас
ность границамъ имперіи, создалъ благо
пріятныя условія для внутренняго процвѣ
танія государства въ разныхъ отношеніяхъ, 
особенно же для развитія специфически 
византійской умственной культуры, которая 
и проявилась въ расцвѣтѣ литературы, 
науки и искусства, — покровительственно 
относился къ дѣятельности византійскихъ 
ученыхъ и вообще, какъ государь, оста
вилъ по себѣ благословенную память среди 
своего народа. И отношеніе Іоанна II къ 
византійской церкви, представляющее для 
насъ наибольшій интересъ, вполнѣ соотвѣт
ствуетъ эпитету καλός—„прекрасный", ко
торый упрочился за нимъ въ исторической 
литературѣ. Церковная политика Калоіоан- 
на основывалась на двухъ принципахъ: рав
ноправности государственной и церковной 
власти—каждой въ своей сферѣ—и соглас
номъ ихъ дѣйствованіи. Объ этомъ хорошо 
свидѣтельствуетъ письмо Калоіоанна къ 
римскому папѣ Гонорію II. „Въ продолже
ніе моего царствованія,—писалъ царь,— 
я признавалъ два предмета совершенно 
отличными одинъ отъ другого: одинъ есть 
власть духовная, данная, какъ благо не
измѣнное, Великимъ Первосвященникомъ, 
Владыкою міра, Христомъ Его апостоламъ 
и ученикамъ и сообщившая имъ, по боже

ственному полномочію, власть вязать и рѣ
шить всѣхъ людей; а другой предметъ— 
это власть мірская, заведующая дѣла**»  
временными и обладающая, по божественно
му установленію, одинаковымъ правомъ въ 
своей сферѣ, согласно заповѣди Господа. 
(Мо. 22, 21. Мрк. 12, 17. Лк. 20, 25): 
воздадите кесарева кесареви—эти двѣу 
господствующія въ мірѣ, власти раздѣлены 
и различны, но дѣйствуютъ къ обоюдной 
пользѣ въ гармоническомъ соединеніи, вспо
моществуя и восполняя одна другую. Ихъ. 
можно сравнить съ двумя сестрами—Ма
ріей п Марѳой, о которыхъ повѣствуется 
въ Евангеліи. Изъ согласнаго дѣйствія 
этихъ двухъ властей проистекаетъ общее 
благо, а изъ враждебныхъ ихъ отношеній 
происходитъ великій вредъ". Въ духѣ этого 
письма Калоіоаннъ .издалъ (въ апрѣль,, 
индиктъ 2—1124 или 1139 г.) и новел
лу о томъ, чтобы церкви,—въ случаѣ смер
ти епископа,—не подвергались никакимъ, 
взысканіямъ и притѣсненіямъ со стороны 
гражданскихъ чиновниковъ. „Какое дѣло 
для царя можетъ быть выше ъ важнѣе 
того, какъ охранять церкви отъ всякаго- 
безпокойства и вреда и не причинять имъ 
никакого лишенія или убытка?—пишетъ 
царь.—И вотъ до нашего слуха дошло- 
нѣчто несообразное: гражданскіе чиновники, 
въ случаѣ смерти епископа, берутъ въ 
свою пользу все, что оказывается въ епи
скопіи,—вещи и деньги,—а другіе при
сваиваютъ даже церковные предметы". 
Осудивъ такіе поступки, императоръ опре
дѣлилъ, чтобы впредь никто изъ архон
товъ,—по смерти митрополита, архіеписко
па или епископа,—не смѣлъ ничего брать 
въ ихъ помѣщеніяхъ и монастыряхъ, „ни 
вещей, ни денегъ, ни животныхъ, и никому 
изъ подчиненныхъ имъ лицъ не приказы
вали сюда являться. Всякій архонтъ, осмѣ
лившійся войти въ церковь или мона
стырь,—пославшій сюда своихъ слугъ, под
вергается денежному штрафу въ ихъ поль
зу и подлежитъ царскому гнѣву. Если же 
это сдѣлаетъ кто-либо изъ низшихъ чинов
никовъ, то онъ, какъ нарушитель царскаго 
приказа, подвергается тѣлесному наказанію 
и денежному штрафу. Клирикъ за похище
ніе церковныхъ или монастырскихъ вещей, 
лишается священной степени, какъ свято
татецъ. Если же на епископіи,—но смертш
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епископа,—окажется долгъ въ пользу каз
ны, то уплату его должны произвести кли
рики, безъ всякаго посягательства на ея 
имущество со стороны свѣтской власти. 
Вообще, Калоіоаннъ своею новеллой огра
дилъ неотчуждаемость церковнаго имуще
ства. И фактическое отношеніе этого царя 
къ византійской церкви было полною 
иллюстраціей къ той типичной „симфоніи", 
которая ярко очерчена царемъ въ его пись
мѣ къ папѣ Гонорію II. Съ патріархами 
Іоанномъ IX и Львомъ онъ. находился въ 
наилучшихъ отношеніяхъ, оказывалъ имъ 
свое полное вниманіе, высоко чтилъ и 
уважалъ ихъ, пользовался ихъ совѣтами въ 
государственныхъ дѣлахъ. Къ церкви царь 
относился покровительственно, какъ истин
ный ея „епистимонархъ", ограждалъ ея 
права и привилегіи при столкновеніи пред
ставителей духовенства съ свѣтскими вла
стями, гарантировалъ неприкосновенность 
церковныхъ имуществъ при заключеніи до
говоровъ, напр., съ венеціанцами, сочув
ствовалъ идеѣ единенія между восточною и 
западною церквами, но когда увидѣлъ, что 
во время переговоровъ объ уніи въ 1135 г. 
интересы православныхъ отодвигались на 
послѣдній планъ, то прекратилъ перегово
ры,—и попытка заключить унію не увѣн
чалась успѣхомъ. Далѣе, Калоіоаннъ пи
талъ большое расположеніе къ византій
скому монашеству. Онъ не рѣдко бесѣдо
валъ съ монахами и просилъ у нихъ молитвъ 
и благословенія. Во время частыхъ своихъ 
военныхъ походовъ онъ имѣлъ въ лагерѣ 
монаховъ, съ которыми и совѣтовался даже 
въ критическіе моменты военныхъ обстоя
тельствъ. Своему расположенію къ мона
хамъ царь остался вѣренъ до конца жизни. 
Когда онъ лежалъ на смертномъ одрѣ въ 
одномъ мѣстечкѣ Киликіи, вдали отъ сто
лицы и родныхъ, то приказалъ позвать къ 
себѣ одного монаха, родомъ изъ Памфиліи, 
мужа святого, и просилъ непрестанныхъ 
его молитвъ передъ Богомъ. Вмѣстѣ со 
своею набожною и добродѣтельною супру
гой Ириной царь построилъ въ Констан
тинополѣ прекрасный мужской монастырь 
Пантократора или Вседержителя. Въ 1136 г. 
императоръ написалъ для него уставъ, ко
торымъ регулировалась вся его внутренняя 
жизнь. Монастырь былъ объявленъ свобод
нымъ и независимымъ отъ духовныхъ и 

106

свѣтскихъ властей, надѣленъ селами, вино
градниками и усадьбами. Въ зависимости 
отъ него находились шесть столичныхъ 
монастырей, доходы которыхъ поступали 
въ пользу Пантократора. По уставу въ 
монастырѣ должно быть 80 монаховъ и 
50 священно-и церковнослужителей, но въ 
дѣйствительности ихъ было гораздо больше 
(до 700, по свидѣтельству Анзельма, 
епископа гавельбергскаго). При монастырѣ 
были устроены больница и богадѣльня, 
содержавшіяся на его средства. Больница 
была замѣчательнымъ въ Византіи учрежде
ніемъ. Она была устроена на 50 кроватей 
и назначена исключительно для бѣдныхъ 
мірянъ. Здѣсь было пять врачебныхъ отдѣ
леній: хирургическое на 10 кроватей, отдѣ
леніе для страдающихъ острыми и тяжкими 
болѣзнями глазными, желудочными и т. п.; 
два отдѣленія (въ 20 кроватей) для обыкно
венныхъ больныхъ, женское отдѣленіе на 
12 кроватей. Во главѣ больницы стояли 
два врача, да на каждое отдѣленіе пола- 
лагалсь по два врача, по пяти фельдше
ровъ и по два служителя. При больницѣ 
была безплатная амбулаторная лечебница 
съ двумя хирургами, двумя врачами и 8 
фельдшерами. Вольные не только ничего 
не платили за содержаніе и леченіе въ 
монастырской больницѣ, которыя отпуска
лись даромъ, но и получали небольшія 
деньги отъ монастыря. Что касается бога
дѣльни, то здѣсь находили пріютъ и про
питаніе 24 старца, которые безплатно по
лучали хлѣбъ, вино, овощи, сыръ, масло, 
дрова и деньги. Щедро благотворя въ 
пользу монаховъ и духовенства, Калоіоаннъ 
былъ ИСТИННЫМЪ благодѣтелемъ (ευεργέτης) 
и для народа. Кроткій и незлобивый, стро
гій къ самому себѣ и снисходительный къ 
другимъ, этотъ царь отличался высокою 
религіозностію. Историкъ Никита Хоніатъ 
съ умиленіемъ разсказываетъ объ одной 
религіозной процессіи, устроенной Калоіоан- 
номъ при въѣздѣ въ Константиноноль 
послѣ побѣды надъ персами. Столица была 
торжественно украшена. Для царя была 
приготовлена великолѣпная тріумфальная 
колесница, которую везлг шесть бѣлыхъ 
коней. Но царь не сѣлъ въ колесницу, а 
помѣстилъ на нее икону Богоматери, кото
рую имѣлъ въ походахъ, сталъ впереди 
процессіи съ крестомъ въ рукахъ и напра
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вился въ Софійскій храмъ. Когда процес
сія прибыла къ Св. Софіи, царь вошелъ 
въ храмъ и предъ лицомъ всего народа 
воздалъ благодареніе Богу за побѣду. Это 
произвело наилучшее впечатлѣніе на визан
тійцевъ. Вообще, Калоіаннъ,—по отзыву 
историка,—и царствомъ управлялъ пре
восходно, и жилъ богоугодно. Его всѣ 
прославляли хвалами, считали какъ бы 
вѣнцомъ византійскихъ царей изъ фамиліи 
Комниновъ. Да и изъ древнихъ лучшихъ 
царей онъ съ одними сравнялся, а дру
гихъ даже превзошелъ (Никита Хоніатъ). 
Византійцы горько оплакали его кончину 
на 55 году отъ рожденія, происшедшую 
отъ. несчастнаго случая на охотѣ.

Литература. loannes Cinnamus, Epitome 
rerum ab Іоаппѳ et Mamiele Comnenis 
gesiarum, Bounaa. 1836. Nicetas Choniata, 
ftiatoria, Boimae 1835. Zachariaea ѣіпдёп- 
thal, Jus graeco-romanum^araTlI, Lipsiae. 
1857. Miklosich et Muller, Acta et diplomat» 
jgraeca, t7 VI, Vindobonae 1890. Проф. A. A. 
Дмитріевскій. Описаніе литургическихъ 
рукописей, хранящихся въ библіотекахъ 
православнаго Востока, τ. I: Τοπικά, Кіевъ 
1895. П. В. Безобразовъ, Не изданные мо- 
иастырскіѳусіавы („Журн. Мин. Нар. 

"Проев.“ 1887 г., ноябрь). Проф. Ал- П-Ле
бедевъ, Историческіе очерки состоянія ви
зантійско-восточной церкви отъ конца XI 
до начала XV в.; изданіе 2, Москва 1902. 
Проф. И. И. Соколовъ, Состояніе монаше
ства въ византійской церкви съ половины 
IX до начала XIII вѣка, Казань 1891. 
.ІІроф. А. А. Дмитріевскій, Пантократорскій 
константинопольскій монастырь XII вѣка 
и его типикъ, данный императоромъ Іоан; 
номъ Комнинымъ („Труды Кіевской дух. 
академіи" 1895 г., августъ, стр. 537—585). 
Проф. _Л. И, Малышевскій, Замѣчательный 
образецъ филантропическихъ' учрежденій 
при древнихъ византійскихъ монастыряхъ 
(.Церковныя Вѣдомости" 1895 г., № “47, 
стр. 1672—76). О гражданско-политической 
дѣятельности Калоіоанна можно читать въ 
курсахъ исторіи Византіи, напр., Le-Beau, 
Папарригопула, Герцберга, Гиббона, Финлея, 
Лампррса, А, Rambeaud et Lavisse’a и др. 
(подробныя заглавія см. „Энц.“ III, 378).

И. И, С—въ.

Калугеръ см. „Калогеръ" выше стлб. 102.

Калугинъ Ѳ. Г.—былъ сынъ крестья
нина томской губерніи. По окончаніи курса 
въ 1886 г. въ Томской духовной семинаріи, 
овъ былъ назначенъ учителемъ русскаго 

языка и закона Божія въ младшихъ клас
сахъ томскаго епархіальнаго женскаго учи
лища. Въ 1888 г, Ѳ. Г. Калугинъ уѣхалъ 
въ Петербургъ и здѣсь онъ поступилъ въ 
Духовную Академію, которую и окончилъ въ 
1892 г. со степенью кандидата богословія. 
Въ томъ же году 23 сентября былъ опре
дѣленъ на должность помощника секретаря, 
а въ 1894 г. назначенъ исправляющимъ 
должность секретаря совѣта и правленія 
Духовной Академіи. Занимая означенную 
должность, Калугинъ съ успѣхомъ защитилъ 
диссертацію на степень магистоа богословія 
(29 мая 1894 г.). Въ должности секретаря 
Калугинъ оставался недолго (до 6 ноября 
1895 г.), ибо перешелъ преподавателемъ 
географіи въ учительскую семинарію въ 
Новый Бугъ (херсонской губ. и уѣзда), гдѣ 
чрезъ нѣсколько лѣтъ и скончался, не за
долго до смерти начавъ страдать душевной 
болѣзнію.

Ѳ. Г. Калугину принадлежитъ, упомянутая 
выше, магистерская диссертація на тему: 
„Зиновій, инокъ Отенскій, и его богословско
полемическія и церковно-учительныя про
изведенія". (Спб. 1894).

Въ названномъ сочиненіи авторъ далъ 
отличную характеристику Зиновія, его бого
словско-полемическихъ и проповѣдническихъ 
трудовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ изложилъ исторію 
и далъ генезисъ еретическаго движенія, 
связаннаго съ именем ь Ѳеодосія Косого и 
бывшаго главнымъ поводомъ къ происхожде
нію полемическихъ трудовъ Зиновія.—Книга 
Ѳ. Г. имѣетъ несомнѣнное значеніе: онъ 
прежде всего сличилъ между собою много 
рукописей, заключавшихъ въ себѣ труды 
Зиновія, сличилъ съ ними печатный текстъ 
и сдѣлалъ немало существенныхъ попра
вокъ, указалъ цѣлый ряДъ пропусковъ, далъ, 
такимъ образомъ, исправный и точный 
текстъ главнаго творенія Зиновія: „Истины 
показаніе". Неменѣе того Калугинъ изло
жилъ въ системѣ и подробно разобралъ всѣ 
разсужденія Зиновія, сдѣлалъ имъ оцѣнку 
съ богословской точки зрѣнія, указалъ на 
то, что Зиновій впервые для доказательства 
религіозныхъ вопросовъ не остановился на 
почвѣ буквы и библейскаго документализма, 
но далъ участіе и доводамъ разсудка, вос
пользовался свѣдѣніями изъ области внѣш
няго, не церковнаго знанія. Калугинъ по
дробно разобралъ, приписываемыя Зиновію, 
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похвальныя слова на открытіе мощей еписко
повъ Никиты и Іоны, новгородскихъ свя
тителей, доказалъ авторство Зиновія, далъ 
обстоятельныя біографіи названныхъ свя
тыхъ. Послѣдняя глава была напечатана и 
отдѣльно въ „Журналѣ Министерства На
роднаго Просвѣщенія" 1893 г. въ февраль
ской и майской книжкахъ.

Кромѣ диссертаціи Ѳ. Г. Калугину при
надлежитъ статья:

„Первый русскій миссіонеръ среди сибир
скихъ язычниковъ-инородцевъ" (въ „Стран
никѣ" 1892 г. Л» 12), рисующая дѣятель
ность архимандрита Макарія, основателя ал
тайской миссіи, по поводу столѣтія со дня 
его рожденія,—и нѣкоторыя другія мелкія 
статьи.

См. Отчеты С.-Петербургской Духовной 
Академіи за 1892—1895 гг.; „Церковныя 
Вѣдомости" 1894 г., № 25; „Журналъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія" 1894 г., 
№ 11—12; 1893, № 2. 5. „Странникъ" 
1892 г., № 12.

Б. Груздевъ.

Калужская епархія.

1) Историческій очеркъ. Районъ ны
нѣшней калужской епархіи со времени про
свѣщенія его христіанствомъ (см. о „На
чалѣ христіанства въ предѣлахъ нынѣшней 
калужской епархіи" въ „Калуж. Е. В." 
1864 г. № 13) входилъ въ составъ, раз
ными своими частями, епархій: черниговской, 
смоленской, суздальской, потомъ частію—мо
сковской митрополіи, частію—кіевской, за
тѣмъ епархіи крутицкой (сарской) и патрі
аршей, потомъ синодальной области, нако
нецъ, епархій московской, сівской и пере- 
славль-залѣсской. Мысль объ учрежденіи са
мостоятельной калужской епархіи принадле
житъ извѣстному проекту объ учрежденіи 
новыхъ епархій царя Ѳеодора Іоанновича и 
обсуждалась на соборѣ 1681—1682 гг., 
но не подучила тогда осуществленія глав
нымъ образомъ изъ-за финансовыхъ затру
дненій. Мысль эта вторично обсуждалась 
въ синодѣ въ 1784 г., въ зависимости оть 
(недавняго) открытія, въ 1777 г., калуж
ско-тульскаго намѣстничества и стремленія 
правительства распредѣлить границы епархій 
соотвѣтственно границамъ губерній. Въ 
1798 г. всѣ церкви калужской губерніи 

подчинены были вѣдѣнію учрежденнаго вь 
1788 г. дмитровскаго викаріатства москов
ской губерніи (см. И. Цвѣтковъ, Къ исто
ріи Церкви калужскаго края до учрежденія 
самостоятельной калужской епархіи въ „Ка- 
лужск. Е. В." 1899. г. J&J& 15—19, 23 и 
24; 1900 г. №№ 1 и 3). Наконецъ, Вы
сочайшимъ утвержденіемъ въ 16 дель ок
тября 1799 г. всеподданнѣйшаго доклада 
синода оть 27 сентября юложеао было 
начало самостоятельной калужской епархіи. 
(См. М. Чельцовъ, Къ исторіи открытія 
калужской епархіи —въ „Калужск. Е. В.“ 
1897 г. №№ 19 и 20 и статьи по поводу 
столѣтія епархіи — въ „Калужск. Е. В." 
1899 г. №№ 20 и 21). Епархія учрежда
лась въ составѣ 689 церквей. Первымъ 
епископомъ „калужскимъ и боровскимъ" 
былъ назначенъ вякарій дмитровскій 1) Се- 
рапіонъ (Александровскій), бывшій еписко
помъ диитровскимъ съ 11 іюня 1788 г., 
изъ архимандритовъ московскаго богоявлен- 
скаго монастыря; впрочемъ, фактически о ль 
не былъ калужскимъ епископомъ, такъ какъ 
уже 21 октября былъ перемѣщенъ въ Казань 
съ возведеніемъ во архіепископа; впослѣд
ствіи онъ быль митрополитомъ кіевскимъ 
и скончался на покоѣ 14 сентября 1824 г. 
(о немъ си. „Владим. Е. В." 1886 г. 
№ 11 и „Энц." VII, 713—714). Его мѣсто 
занялъ 2) Ѳеофилактъ (Русановъ), хи
ротонисанный 30 октября 1799 г. изъ ар- 
хииандритовъ новгородскаго иверскаго мо
настыря и создавшій впослѣдствіи себѣ исто
рическое имя дѣятельностію въ комиссіи ду
ховныхъ училищъ и на грузинскомъ экзар
хатѣ (о немъ см. въ очеркѣ грузинскаго 
экзархата—„Энц." IV, 722—727; „Калуж. 
Е. В." 1901 г. №№ 11—18, 21—24; 
„Русск. Старина" 1895 г. III и V); ка
лужскую епархію онъ оставилъ въ 1809 г., 
когда, 5 марта, переведенъ быль въ Ря
зань; съ 1808 г. Ѳеофилактъ возведенъ въ 
архіепископа, скончался митрополитомъ. За 
нимъ слѣдовали: 3) Евлампій (Введен
скій), бывшій ранѣе префектомъ (съ 1788 г.) 
и ректоромъ (съ 1795 г.) московской ака
деміи, а затѣмъ (съ 1798 г.) архимандри
томъ московскаго донского монастыря; въ 
Калугу онъ былъ переведенъ съ архангель
ской каэедры (см. „Энц." 1,1090) 16 апрѣля 
1809 г., вынесь разореніе своей епархіи 
при нашествіи французовъ въ 1812 г. и 
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скончался 22 мая 1813 г.; погребенъ въ 
каѳедральномъ соборѣ. Оставилъ по себѣ 
память, какъ объ архипастырѣ, отличав
шемся благочестіемъ и святостію жизни; у 
его могилы, по отзыву епархіальнаго быто
писателя, совершаются панихиды; при немъ 
установленъ въ 1813 г. крестный ходъ въ 
Калугѣ въ память избавленія города отъ 
нашествія Наполеона послѣ битвы подъ Ма
лоярославцемъ (см. „Калужск. Е. В.“ 
1887 г. № 21; 1896 г. № 5—6; 1897 г. 
№ 24; 1898 г. №№ 2, 4, 6, 8, 9).—
4) Евгеній (Болховитиновъ), переведенный 
съ вологодской каѳедры 19 іюля 1813 г. 
и 7 февраля 1816 г. переведенный во 
Псковъ; скончался онъ митрополитомъ кіев
скимъ, пріобрѣтши почетное имя въ истори
ческой наукѣ (о немъ см. особый очеркъ 
въ „Энц." Ш, 712 и V, 188—191).—
5) Антоній (Соколовъ), перемѣщенный 
7 февраля 1816 г. изъ Воронежа и 15 марта 
1819 г. назначенный архіепископомъ по
дольскимъ (о немъ см. въ „Энц.“ III, 844); 
въ калужской епархіи онъ оставилъ по се
бѣ память своею кротостію и доступностію 
и устроеніемъ архіерейскаго хора (въ “Кал. 
Е. В.“ 1897 г. № 17 напечатанъ одинъ 
его указъ).—6) Филаретъ (Ѳедоръ Ам
фитеатровъ), онъ былъ родомъ изъ орлов
ской губерніи (род. 1778 г.), постриженъ 
въ монашество въ 1798 г., съ 1802 г. 
былъ ректоромъ орловской семинаріи, съ 
1804 г.—оренбургской, съ 1810 г.—то
больской, съ 1814 г. — инспекторомъ пе
тербургской академіи, потомъ московской, 
съ 1816 г.—ректоромъ, съ 1817 г.—ар
химандритомъ новоіерусалимскаго монастыря; 
хиротонисанъ во епископа калужскаго 1 іюня 
1819 г.; съ 1814 г. былъ докторомъ бо
гословія; 12 января 1825 г. переведенъ въ 
Рязань; скончался митрополитомъ кіевскимъ 
въ 1857 г., незадолго до смерти принялъ 
схиму (см. ниже очеркъ кіевской епархіи). 
Подвижнически настроенный, преосвященный 
Филаретъ оставилъ по себѣ въ епархіи па
мять устроеніемъ монастырей, въ особенно
сти оптиной пустыни (о немъ см. „Калуж. 
Е. В." 1884 г. №№ 6—11, 14, 17—19; 
1885 г. №№ 4, 18—21; 1886 г. №№ 5, 
7, 8, 12—14; 1865 г. № 6).—7) Гри
горій (Постниковъ), съ 4 января 1826 г. 
по 3 марта 1828 г., когда былъ переве
денъ въ Рязань; скончался митрополитомъ 

с.-петербургскимъ въ 1860 г. (о немъ см. 
„Энц." IV, 690—692 и V, 127); въ ка
лужской епархіи оставилъ по себѣ память 
дѣятельностію по развитію проповѣдничества 
и противораскольническаго миссіонерства (см. 
„Калужск. Е. В." 1897 г. №№ 1, 2, 6, 7).— 
8) Гавріилъ (Городковъ), магистръ 
1-го курса петербургской академіи, въ 
1815 г. былъ постриженъ въ монашество, 
съ 1817 г. былъ ректоромъ орловской се
минаріи, съ 1819 г. — нижегородской; 
20 мая 1828 г.—епископъ калужскій; 
26 августа 1831 г. переведенъ въ Моги
левъ, потомъ былъ рязанскимъ, скончался 
въ санѣ архіепископа на покоѣ въ рязан
скомъ ольгиномъ монастырѣ 7 апрѣля 
1862 г. (о немъ см. „Странникъ" 1863 г., 
2. 3; 1864 г., 4). 9) Никаноръ (Кле- 
ментьевскій), съ 5 сентября 1831 года 
по 5 сентября 1834 года, когда былъ 
переведенъ на минскую каѳедру; скон
чался онъ митрополитомъ с.-петер
бургскимъ 17 сентября 1856 года (о 
немъ см. „Энц." Ill, 774—775; „Христ. 
Чт.“ 1883 г., 5; 1890 г., 2; 1899 г., 
8; „Волынск. Е. В." 1871 г., въ прило
женіи—въ исторіи Почаевской лавры); въ 
Калугѣ сохранилъ память о себѣ, какъ о 
проповѣдникѣ и искусномъ администра
торѣ.—10) Николай (Иванъ Поликарпо- 
вичъ Соколовъ), сынъ священника калуж
ской епархіи, по окончаніи московской 
славяногреколатинской академіи былъ учите
лемъ калужской семинаріи, смотрителемъ 
боровскаго духовнаго училища, префектомъ 
смоленской семинаріи, законоучителемъ там
бовскаго кадетскаго корпуса, ректоромъ 
семинаріи иркутской и тамбовской; хиро
тонисанъ во епископа дмитровскаго въ 
1831 г.; 20 октября 1834 г. назначенъ 
въ Калугу; скончался 16 сентября 1851г.; 
оставилъ въ епархіи по себѣ память своимъ 
добросердечіемъ; погребенъ въ каѳедраль
номъ соборѣ (см. „Калужск. Е. В." 1887 г. 
№ 17; 1898 г. №Л» 17 и 22; 1900 г. 
№ 11).—11) Григорій II (Миткевичъ), 
съ 9 декабря 1851 г. по день кончины — 
13 апрѣля 1881 г.; съ 1869 г. имѣлъ ти
тулъ архіепископа. Человѣкъ строгой правды, 
не поддававшійся такъ называемымъ вѣя
ніямъ времени, онъ сохранилъ свой нрав
ственный образъ неизмѣннымъ въ различ
ные до противоположности періоды за время
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своего долгаго служенія. Частная его жизнь 
напоминала собою жизнь древнихъ отшель
никовъ. Онъ почивалъ на голыхъ доскахъ, 
которыя позволилъ покрыть суконнымъ вой
локомъ только уже въ смертной болѣзни. 
Большую часть дня проводилъ въ подвигѣ 
и бдѣніи. Питался однимъ, рѣдко двумя 
блюдами растительной пищи, рыбу вкушалъ 
только по праздникамъ. Любилъ церковную 
службу, свое достояніе употреблялъ на дѣла 
милосердія, любилъ свою паству и паства 
любила его и въ кончинѣ его въ свѣтлый 
день Пасхи видѣла залогъ милости къ 
нему Божіей. Память его свято чтится въ 
епархіи (о немъ см. „Энц.“ IV, 692—693 
и „Калуж. Е. В.“ 1870 г. №№ 10—16 и 
18; 1876 г. №№ 23 и 24; 1877 г. №№ 1 
и 2; 1881 г. №№ 8—10; 1883 г. №№ 1, 
3—5; 1897 г. №№ 1, 3, 6, 7; 1906 г.

8—10, гдѣ помѣщенъ портретъ и 
снимокъ преосв. Григорія въ гробу; въ 
А? 12 напечатано его посмертное по
сланіе паствѣ). — 12) Владиміръ (Ва
силій Степановичъ Никольскій), сынъ 
священника курской епархіи, :по окончаніи 
родной семинаріи въ 1851 г. былъ священни
комъ бобрннецкаго уѣзднаго училища херсон
ской епархіи, въ 1857 г., вдовый, принялъ 
монашество, въ 1859 г. поступилъ въ пе
тербургскую духовную академію, которую и 
окончилъ магистромъ; затѣмъ былъ про
фессоромъ и инспекторомъ казанской семи
наріи, инспекторомъ казанской академіи 
(1867—1869 гг.), ректоромъ самарской 
семинаріи; 16 марта 1875 г. хиротонисанъ 
во епископа брестскаго, викарія литовской 
епархіи, въ 1877 г. переименованъ въ 
епископа ковенскаго, 14 мая 1881 г. на
значенъ калужскимъ, 21 мая 1888 г. пе
реведенъ въ Пермь, скончался на нижего
родской каоедрѣ въ 1900 г.; извѣстенъ 
своею административною епархіальною дѣя
тельностью, особенно по благоустройству 
духовно-учебныхъ заведеній и церковныхъ 
школъ (о немъ см. „Калуж. Е. В.“ 1881 г. 
№ 13; 1888 г. О 12 и 13; 1900 г. 
А» 8; 1901 г. № 3). 13) Анастасій 
(Добрадинъ), съ 21 мая 1888 г.; 3 іюня 
1890 г. переведенъ въ Воронежъ, гдѣ и 
святительствуетъ донынѣ (см. „Энц." III, 
847 и „Калуж. Е. В.“ 1888 г. №№ 11— 
13 и 1890 г. №№ 12—13). 14) Вита
лій (Василій Александровичъ Іосифовъ), 

сынъ священника воронежской епархіи, по 
окончаніи въ 1854 г. воронежской семи
наріи былъ народнымъ учителемъ и свя
щенникомъ, въ 1861 г. поступилъ въ 
кіевскую академію, по окончаніи курса 
принялъ постриженіе, затѣмъ былъ учите
лемъ, инспекторомъ и ректоромъ кіевской 
семинаріи, съ 1866 г. имѣлъ степень ма
гистра; 20 февраля 1883 г. хиротонисанъ 
во епископа Чигиринскаго, викарія кіевской 
митрополіи, въ 1885 г. назначенъ тамбов
скимъ, 3 іюня 1890 г. переведенъ въ Ка
лугу, скончался 15 сентября 1892 г. въ 
Кіевѣ н погребенъ въ кіевскомъ троицкомъ 
монастырѣ 'см. „Калуж. Е. В.а 1890 г. 
№№ 15 и £6. 1892 г. №№ 13, 17, 24; 
„Ворон. Е. В. * 1892 г. № 21; „Донск. 
Е. В.“ 1892 г. № 24). 15) Анатолій 
(Станкевичъ), съ 29 сентября 1892 г.; 
29 января 1894 г. назначенъ членомъ 
московской синодальной конторы и упра
вляющимъ заиконоспасскимъ монастыремъ; 
скончался въ 1903 г. (см. „Калужск. Е. 
В." 1894 г. № 4; 1903 г. и „Энц." III, 
850 — 851). 16) Александръ (Свѣтла
новъ), съ 29 января 1894 г.; скончался 
8 октября 1895 г. отъ рака въ шеѣ, по
гребенъ въ лаврентіевомъ монастырѣ въ 
нижнемъ придѣлѣ на южной сторонѣ; извѣ
стенъ, какъ авторъ многихъ духовно-лите
ратурныхъ произведеній (о немъ см. „Энц. 
1, 500—503 и „Калуж. Е. В.“ 1894 г. 
№№ 3—6, 9; 1895 г. №№ 19 и 20; 
„Донск. Е. В." 1895 г. № 21). 17) 
Макарій (Троицкій), переведенный съ 
оренбургской каоедры 22 октября 1895 г.; 
10 іюня 1901 г. вышелъ на покой въ 
кіевопечерскую лавру; ранѣе онъ былъ 
епископомъ острогожскимъ (см. „Энц.“ III, 
850); извѣстенъ былъ заботами о церковно
народномъ образованіи и своими стихосло
женіями, которыя онъ писалъ по всякому 
поводу и которыми наполнялъ страницы 
мѣстныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостей". Съ 
1902 г. онъ управлялъ бѣлевскимъ мо
настыремъ тульской епархіи, гдѣ и скон
чался 3 іюля 1906 г.; погребенъ въ Пре
ображенскомъ храмѣ монастыря позади пра
ваго клироса (см. „Кал. Е. В." 1895 г. 
№№ 21—24; 1896 г. №Л» 1—4; 1901 г. 
№№ 13, 14; 1906 г. №№ 14 и 16). 
Нынѣ святительствующій на калужской ка- 
еедрѣ преосвященный 18) Веніаминъ
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(Василій Муратовскій)) уроженецъ казан
ской епархіи, по окончаніи курса въ ка
занской семинаріи въ 1877 г. былъ свя
щенникомъ, въ 1892 г. поступилъ въ ка
занскую духовную академію; по оконча
ніи академическаго курса принялъ монаше
ство и былъ назначенъ настоятелемъ чере- 
менецкаго монастыря с.-петербургской епар
хіи, 6 октября 1897 г. хиротонисанъ во 
епископа ямбургскаго, викарія петербург
ской епархіи, въ 1898 г. переименованъ 
гдовскимъ и въ 1901 г. назначенъ въ 
Калугу (см. „Калуж. Е. В.“ 1901 г. 
Л» 15; 1903 г. № 24).

Епархія чтитъ память 12-и подвижни
ковъ, просіявшихъ въ ней. Изъ нихъ 3 
причислены къ лику святыхъ нашей Церкви: 
преп. Пафнутій боровскій чудотворецъ (паи. 
1 мая; см. „Калуж. Е. В.“ 1863 г. № 9 
и 1883 г. № 9), преп. Тихонъ Калужскій— 
медынскій чудотворецъ (пам. 16 іюня; о 
чудесахъ его см. „Калуж. Е. В.“ 1864 г. 
№№ 1 и 2; 1867 г. №№ 20 и 21; 1871 г. 
■О 7, 8, 11; 1872 г. №Л» 18, 19; 
1874 г. № 2; 1881 г. № 13; 1889 г. 
№№ 3—5, 8, 9, 11; 1892 г. № 12; 
1893 Г. 18—20; 1894 г. 1, 5, 
7, 11; 1898 г. № 4; 1899 г. № 4) и 
праведный Лаврентій калужскій чудотво
рецъ (пам. 10 августа). Не канонизован
ные: 1) преп. Никифоръ, ученикъ преп. 
Тихона,—изображался на старинныхъ ико
нахъ вмѣстѣ съ другими калужскими под
вижниками; 2) преп. Никифоръ, боровскій чу
дотворецъ; 3) Іоаннъ юродивый (і 1589 г.); 
4) старецъ Ѳеогностъ Шаровка, основатель 
перемышльскаго шаровкина успенскаго мо
настыря (Д 1545 г.); надъ его могилой у 
южной алтарной стѣны соборнаго храма 
(нынѣ приходская церковь) вставлена въ 
стѣну извнутри плита изъ бѣлаго камня сь 
надписью; 5) препод. Ѳерапонтъ, основа
тель 6. мосальскаго боровенскаго успен
скаго монастыря, изъ учениковъ преп. Сер
гія (о немъ см. „Калуж. Е. В.“ 1880 г. 
№ 21); 6) старецъ Илія, братъ преп. 
Пафнутія; 7) старецъ Иннокентій; 8) ста
рецъ Исаія и 9) старецъ Евеимій, имѣвшій 
даръ слезъ (см. „Древніе подвижники бла
гочестія Калужскаго края"... въ „Калуж. 
Е. В." 1906 г. J& 6—7, гдѣ указана и 
литература о каждомъ изъ нихъ). Кромѣ 
того, извѣстенъ молчальникъ Титъ, подви

завшійся въ г. Козельскѣ въ началѣ 
XIX столѣтія (см. „Калуж. Е. В.“ 1871г. 
№ 14).

Изъ святынь калужской епархіи досто
примѣчательны: мощи преподобнаго Пафну
тія боровскаго, почивающія подъ спудомъ 
въ рождествобогородичномъ храмѣ боров
скаго Пафнутьева монастыря, Тихона ка
лужскаго, почивающія также подъ спудомъ 
въ Успенскомъ храмѣ Тихоновой пустыни, 
и Лаврентія юродиваго, почивающія также 
подъ спудомъ въ храмѣ Рождества Христо
ва въ Лаврентьевомъ монастырѣ; чудотвор
ныя иконы; калуженская Божіей Матери, 
явленная въ 1748 г., въ с. Калужнѣ (о 
ней см. „Калуж. Е. В." 1863 г. № 13; 
1892 г. № 14; 1893 г. Л» 16; 1894 г. 
№№ 22 и 23; 1900 г. № 1); казанская 
Божіей Матери въ калужской Преображен
ско-казанской церкви, открывшаяся около 
1627 г. (о ней см. „Калуж. Е. В." 1863 г. 
№ 18; 1870 г. № 2; 1876 г. № 11; 
1905 г. №№ 19—21); боголюбская Божіей 
Матери въ с. Юрьевскомъ, боровскаго у., 
открывшаяся въ 1771 г. во время моровой 
язвы (о ней см. „Калуж. Е. В." 1865 г. 
Л» 20; 1876 г. Лг 19); „Взысканіе погиб
шихъ", въ с. Борѣ, тарусскаго у., открыв
шаяся въ началѣ XVIII ст. (о ней см. 
„Калуж. Е. В." 1893 г. №№ 5—7). Кро
мѣ того, особенно чтимыми въ епархіи 
являются иконы: святителя Николая: въ 
калужскомъ Никольскомъ соборѣ, въ церкви 
с. Никольскаго, лихвинскаго у., въ пере- 
мышльскомь Успенскомъ соборѣ, въ церкви 
с. Недоходова, мещовскаго у., въ церкви 
с. Николо-Гостуня, лихвинскаго у., въ церкви 
с. Батищева, мосальскаго у., въ церкви 
с. Желѣзцева, перемышльскаго у., въ с. 
Ближней Бортовкѣ, калужскаго у., въ Ни
кольской церкви с. Чижовки, калужскаго у. 
и въ калужской остроженской церкви; 
Успенія Пресвятыя Богородицы въ церкви 
с. Рышкова, боровскаго у. (о ней см. 
„Калуж. Е. В." 1867 г. № 19; 1901 г. 
№ 6 — 7 и по поводу четырехсотлѣтія со 
дня ея явленія—„Калуж. Е. В." 1905 г. 
№ 11), Покрова Божіей Матери въ лих- 
винскомъ покровскомъ добром ь монастырѣ 
(о ней см. „Калуж. Е. В." 1887 г. № 3). 
„Утолп болѣзни" (Божіей Матери) въ ка
лужской Георгіевской за верхомъ церкви,
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боголюбская Божіей Матери въ Воскресен
ской церкви г. Тарусы, Владимірская Бо
жіей Матери въ с, Шемелинкахъ, мосаль- 
скаго у., Божіей Матери Скоропослушницы 
въ перемышльскомъ лютиковомъ монастырѣ, 
ахтырская Божіей Матери въ козельской 
вознесенской церкви (о ней см. „Калуж. 
Ε. В.“ 1895 г. Л»Л» 8 — 10), ломовская 
Божіей Матери—въ с. Рождествѣ при Угрѣ, 
медынскаго у., владимирская Божіей Ма
тери—въ с. Бышковичахъ, мещовскаго у., 
Одигитріи—въ Людемскѣ, перемышльскагоу., 
„Живоноснаго Источника"—въ церкви с. 
Копори, мещовскаго у., „Всѣхъ Скорбящихъ 
Радости"—въ калужской Христорождествен
ской церкви, Цареградская Божіей Матери— 
въ с. Мокромъ, жиздринскаго у., „Всѣхъ 
скорбящихъ радости"—въ мещовскомъ Геор
гіевскомъ монастырѣ, св. Іоанна Предтечи— 
въ калужской Предтеченской церкви, Все
милостивѣйшаго Спаса — въ с. Субботни
кахъ, боровскаго у., Тихвинская Божіей 
Матери—въ с. Захаровскомъ, медынскаго у., 
Живоначальныя Троицы—въ той же церкви 
а также копія петровской иконы Божіей 
Матери въ калужской покровской на рву 
церкви (см. „Калуж. Е. В." 1870 г. 
№Л° 20 и 21). (См. іеремонахъ Леонидъ, 
Исторія церкви въ предѣлахъ нынѣшней 
калужской губерніи и калужскіе іерархи, 
Калуга, 1876, съ интересными воспомина
ніями старожиловъ о первыхъ калужскихъ 
архіереяхъ и портретами важнѣйшихъ изъ 
нихъ. Историческая записка объ учрежде
ніи и состояніи калужской епархіи за сто
лѣтній періодъ ея существованія, Калуга, 
1900; редактированная прот. Д. Лужец- 
кимъ. „Калужскіе епископы"—въ „Калуж. 
Е. В." 1864 г. № 13. — М. Извѣковъ, 
„О нѣкоторыхъ древнихъ иконахъ, мѣстно
чтимыхъ въ калужской епархіи"—„Калуж. 
Е. В." 1900 г. № 16).

II. Статистическій обзоръ (къ 
1904 году). Православнаго населенія въ 
епархіи къ 1902 г. числилось 1.187.929 
душъ; въ 1902 г. приростъ православнаго 
населенія выразился въ цифрѣ 24.448 
душъ и присоединилось 220. Церквей въ 
епархіи 729, въ томъ числѣ соборныхъ и 
приходскихъ 609, монастырскихъ 26, до
мовыхъ 42 и приписныхъ 52. Монасты
рей 8 мужскихъ и 3 женскихъ; женскихъ 
общинъ Э и 1 общежитіе. Духовен

ства’. священниковъ 723, діаконовъ 226, 
псаломщиковъ 712; жалованье изъ казны 
получаетъ лишь около половины всего числа 
причтовъ (167.000 р.). Церковныхъ школъ·. 
второклассныхъ 9, двухклассныхъ 7, во
скресныхъ 2, одноклассныхъ 360 и грамо
ты 235; учащихся 27.361, въ томъ числѣ 
свыше 7.000 дѣвочекъ. Церковныхъ би
бліотекъ 343, окружныхъ-благочинниче- 
скихъ 30, и 1 епархіальная. Богадѣленъ 
при церквахъ 7. Братствъ 31, церковно
приходскихъ попечительствъ 406, об
ществъ трезвости 15. Въ предѣлахъ 
епархіи проживаетъ до 25.000 раскольни
ковъ, а сектантовъ до 500; епархіальная 
миссія·. 2 миссіонера епархіальныхъ, 
окружноблагочинническіе миссіонеры и 5 
миссіонерскихъ братствъ; при братствѣ св. 
Іоанна Богослова въ 1902 г. учрежденъ 
миссіонерскій комитетъ для объединенія 
миссіонерскихъ учрежденій.

III. Епархіальное управленіе. Во» 
главѣ епархіи стоитъ епархіальный архіе
рей. Консисторія имѣетъ 5 членовъ. 
Благочинныхъ надъ церквами 30, 
надъ монастырями 2; кромѣ того, учрежде
на должность „благочиннаго надъ благо
чинными"—для церквей, при которыхъ со
стоятъ благочинные. При благочинныхъ су
ществуютъ благочинническіе совѣты 
изъ 4-хъ или 5-и членовъ каждый; въ 
числѣ членовъ обыкновенно 2 духовные 
слѣдователя, 1 духовникъ и 1 завѣдываю- 
щій дѣлопроизводствомъ совѣта. Вѣдѣнію 
совѣтовъ подлежатъ между прочимъ мало
важныя судебныя дѣла, возникающія по 
взаимнымъ жалобамъ членовъ причтовъ от
носительно раздѣла церковныхъ доходовъ 
и пользованія церковною землей; постано
вленія совѣтовъ по этимъ дѣламъ пред
ставляются на утвержденіе епархіальнаго 
начальства. Кромѣ того, на предваритель
ное разсмотрѣніе совѣтовъ передаются изь 
консисторіи нѣкоторыя дѣла, требующія 
ближайшаго знакомства съ мѣстными усло
віями (открытіе новыхъ штатовъ, измѣне
ніе въ составѣ приходовъ, о наградахъ 
членовъ причтовъ). Въ епархіи заведены 
благочинническіе съѣзды, т. е. собранія 
священниковъ благочинническаго округа; 
они совѣщаются о недоразумѣніяхъ по во
просамъ собственно пастырской практики, 
производятъ выборы должностныхъ лицъ 
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-округа (духовниковъ, депутатовъ, слѣдова
телей и др.), разрѣшаютъ вопросы о на
значеніи денежныхъ пособій вдовамъ и 
сиротамъ, о мѣропріятіяхъ къ усиленію 
проповѣди, о церковно-приходскихъ попе- 
чительствахъ, библіотекахъ. Епархіаль
ное попечительство о бѣдныхъ духов
наго званія имѣетъ 6 членовъ. Церков
ными школами завѣдываетъ епархіальный 
училищный совѣтъ съ уѣздными отдѣ
леніями.

IV) Духовно-учебныя заведенія и 
церковныя школы. Духовная семи
нарія образована вмѣстѣ съ началомъ 
-епархіи изъ основаннаго въ Калугѣ въ 
1775 г. духовнаго училища (въ 1776 г. 

юно было переведено въ Лаврентіевъ мо
настырь, а при учрежденіи епархіи возвра
тилось въ Калугу).

3 декабря 1906 г. при семинаріи откры
то общество вспомоществованія бѣд
нымъ воспитанникамъ, во имя преп. Ти
хона калужскаго (см. „Калуж. Е. В.“ 
1906 г. № 24).

Калужское духовное училище откры
то 23 декабря 1814 г. При училищѣ въ 
1903 г. учреждено попечительство 
св. Гурія для вспомоществованія недо
статочнымъ ученикамъ (уставъ въ № 2 
„Калужск. Еп. Вѣд.“ за 1904 г. и до
полненіе—1906 г. № 2), имѣвшее за 1905 г. 
оборотъ прихода-расхода до 600 р. и въ 
остаткѣ къ 1906 г. свыше 1,600 р. („Кал. 
Е. В.“ 1906 г. № 5).

Мещовское духовное училище откры
то 24 сентября 1816 г. при Георгіевскомъ 
монастырѣ; при училищѣ съ 1902 г. 
открыто общество вспомоществованія 
недостаточнымъ ученикамъ, состоящее 
въ вѣдѣнію министерства внутреннихъ дѣлъ. 
Въ 1905 г. оно имѣло въ расходѣ до 
200 р. и въ остаткѣ до 1.800 р. (см. 
„Калуж. Е. В.“ 1906 г. № 11; 1903 г.

20 и 24; 1902 г. Л? 1).
Боровское духовное училище, откры

то еще въ 1810 г., но считающееся фор
мально открытымъ въ сентябрѣ 1820 г. 
при Пафнутіевскомъ монастырѣ, въ 1867 г. 
было соединено съ калужскимъ (см. „Калуж. 
Е. В.“ 1867 г. № 17).

Епархіальное женское училище. 
Начало его относится къ 30-мъ годамъ 
XIX в., когда діаконъ Благовѣщенской ц. 

г. Козельска Ѳед. Вас. Вырскій устроилъ 
въ своемъ домѣ небольшую начальную 
школу для дѣтей духовенства обоего пола. 
Съ 1850 г. ему стада помогать въ школь
ныхъ трудахъ его дочь Александра; около 
1860 г. въ школѣ обучалось до 250 дѣ
тей, въ томъ числѣ до 120 дѣвочекъ. 
Знавшій эту школу членъ хозяйственнаго 
управленія при Св. Сѵнодѣ Александръ 
Дим. Ушинскій въ 1863 г. убѣдилъ 
бывшаго въ Петербургѣ преосвящ. Григорія 
воспользоваться школою Вырскихъ для пре
образованія ея въ епархіальное женское 
училище и указалъ источникъ содержанія 
изъ доходовъ огорской лѣсной дачи. Ука
зомъ консисторіи 26 мая 1863 г. духо
венство уже извѣщалось объ открытіи въ 
Козельскѣ училища для дѣвицъ духовнаго 
званія въ домѣ Вырскаго; начальницею 
оставлена была А. Ѳ. Вырская; торже
ственное открытіе училища состоялось 6 іюня 
1863 г. Затѣмъ 10 ноября 1879 г. 
открыто было епархіальное женское учи
лище въ Калугѣ, а Вырская осталась въ 
своемъ домѣ народною учительницей и въ 
1902 г., за свыше 50-лѣтнюю педагогиче
скую дѣятельность, награждена золотою ме
далью. Въ 1905 г. воспитанницъ въ учи
лищномъ общежитіи было 350; содержа
ніе училища обошлось въ 62.000 р. Съ 
1906 г. открытъ 7-й, дополнительный 
классъ. Съ 1880 г. при училищѣ открыто 
общество вспомоществованія нуждаю
щимся воспитанницамъ (см. „Калуж. Е. В.“ 
1905 г. №№ 2—5; 1906 г. № 17; 1903 г.

5—8; 1876 г. №№ 20, 23 и 24; 
1878 г. № 11; 1879 г. №№ 19 и 20; 
1880 г. № 22—уставъ общества вспо
моществованія; 1883 г. № 3; 1893 г. 
№ 18).

V. Духовно-просвѣтительныя, бла
готворительныя и взаимно-вспомога
тельныя епархіальныя учрежденія. 
Изъ братствъ болѣе значительныя слѣдую
щія:

1) Георгіевское братство въ Калугѣ 
основано въ 1863 г.; въ 1903 г. имѣло 
на приходѣ около 1.000 р., въ остаткѣ 
15 р. Братство имѣетъ школу, для которой 
выстроило въ 1903 г. каменное зданіе. Въ 
теченіе 40 лѣтъ своей дѣятельности брат
ство израсходовало до 37.000 р. (см. 
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„Калужск. Е. В.“ 1893 г. X» 1; 1904 г. 
№№ 4 и 22).

2) Калужское братство св. Ап. и 
Евангелиста Іоанна Богослова, откры
тое 25 февраля 1879 г., имѣетъ своею 
задачей утвержденіе въ вѣрѣ чадъ право
славной Церкви и приведеніе въ лоно ея 
старообрядцевъ; задача эта достигается 
религіознымъ воздѣйствіемъ пастырей на 
пасомыхъ чрезъ духовную проповѣдь и внѣ
богослужебныя бесѣды, а также чрезъ пу
бличныя собесѣдованія со старообрядцами. 
Братство простираетъ свою дѣятельность на 
уѣзды калужскій, медынскій, мещовскій, 
мосальскій и козельскій и имѣетъ въ 
уѣздахъ 13 отдѣленій. Братство имѣетъ 
свою библіотеку (см. „Калуж. Е. В.“ 
1879 г. №№ 5—7 и 1905 г. №№ 1 и 2; 
уставъ—см. „Калуж. Е. В.“ 1879 г. № 4 
и 1892 г. № 2).

3) Лихвинское благовѣщенское брат
ство открыто въ 1895 г., въ 1903 г. 
имѣло 39 членовъ, на приходѣ свыше 
400 р., въ расходѣ свыше 200 р., въ 
остаткѣ свыше 700 р. Цѣль братства—бла
готвореніе нуждающимся (см. „Калужск. Е. 
В.“ 1904 г. № 20).

4) Боровское пафнутіевское брат
ство—открыто 11 сентября 1883 г. съ 
цѣлію борьбы съ сильнымъ въ городѣ Бо
ровскѣ расколомъ (см. „Калуж. Е. В.“ 
1883 г. №№ 19 и 22).

5) Калужское богоявленское брат
ство, открытое въ 1873 г., оказываетъ 
пособіе нуждающимся прихожанамъ; въ 
1904/б г. приходъ братства выразился въ 
суммѣ 189 р., остатокъ—1.715 р. (см. 
„Калуж. Е. В.“ 1905 г. № 20).

6) Александро-невское братство при 
перемышльскомъ Успенскомъ соборѣ 
въ 1903 г. имѣло 76 членовъ, на прихо
дѣ до 1.400 р., въ расходѣ свыше 1.000 р., 
въ остаткѣ свыше 1.500 р. Цѣли брат
ства—просвѣтительная и благотворитель
ная — осуществлялись путемъ устройства 
чтеній и раздачею пособій бѣднымъ (см. 
„Калужск. Е. В.“ 1904 г. № 17).

7) Жиздринское александро-невское 
братство открыто въ 1893 г. съ цѣлію 
противодѣйствія расколу и религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія народа въ жиздрин- 
скомъ уѣздѣ—путемъ публичныхъ чтеній и 
бесѣдъ, устройствомъ библіотеки и распро

страненіемъ книгъ и листковъ. Въ 1903 г. 
имѣло на приходѣ до 400 р., въ остаткѣ 
до 300 р. У братства есть отдѣленія: 
брынское, съ особымъ бюджетомъ, на по
ловину меньшимъ, ѳоминичское, плохин- 
ское, уколицкое, кондрыкинское (см. 
„Калужск. Е. В.“ 1902 г. № 14 и 1904 г, 
№ 9)

8) Братство святыя живоначаль
ныя Троицы въ с. Запрудномъ, жиз- 
дринскаго у., имѣетъ задачею „разъясненіе 
истинъ вѣры и правилъ благочестія и осо
бенно грѣха тунеядства и помощь нуждаю
щимся". Основано въ 1898 г. Въ 1903 г. 
имѣло на приходѣ до 300 р., въ остаткѣ 
12 руб. (см. „Калужск. Е. В.“ 1904 г.. 
№ 8).

9) Николаеввкое братство въ с. 
Озерскѣ, перемышльскаго у., кромѣ де
нежныхъ пособій приходскимъ бѣднымъ а 
тремъ школамъ, содержитъ на свой счетъ 
богадѣльню, чайную и читальню, 
имѣетъ библіотеку и устраиваетъ народ,- 
ныя чтенія, оказываетъ пособіе церкви въ, 
содержаніи хора·, расходъ въ 1905 г., 
былъ до 1.100 р. („Кал. Е. В.“ 1906 г. 
№ 12).

Епархіальный отдѣлъ Император
скаго православнаго палестинскаго » 
общества учрежденъ въ 1894 г., за 10 
лѣтъ собралъ до 37.000 р., въ томъ числѣ 
кружечнаго сбора свыше 22.000 р. (см. 
„Калуж. Е. В.“ 1904 г. № 17).

Церковно - приходскія попечитель
ства и братства израсходовали въ
1902 г. на благотворительныя и просвѣ
тительныя свои задачи до 90.000 р., въ 
томъ числѣ на благоукрашеніе храмовъ 
около 70.000 р.

Епархіальный свѣчной заводъ въ
1903 г. имѣлъ поступленій 288.000 р.

VI) Монастыри. Епархія издавна 
извѣстна развитіемъ въ ея районѣ иноче
ской жизни.

Калужскій Лаврентьевъ монастырь, 
основанный въ половинѣ XVI в. на мѣстѣ 
погребенія препод. Лаврентія, Христа ради 
юродиваго, калужскаго чудотворца, съ учре
жденія епархіи сталъ архіерейскимъ до
момъ; въ вѣдѣніи монастыря состоитъ, 
какъ бы его киновія, крестовская въ Ка
лугѣ церковь съ богадѣльнею для свя- 
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щеияослужителей. При монастырѣ имѣются 
страннопріимный домъ, церковно-при
ходская школа. Въ нижней церкви собор
наго храма, у лѣваго клироса, почиваютъ 
подъ спудомъ мощи преп. Лаврентія, 
(f 1515 г.). На монастырскомъ кладбищѣ 
чтутся могилы Ермила-юродиваго и игуменьи 
Агніи (см. „Калуж. Е. В.“ 1891 г. Ji 12; 
1896 г. № 24; 1899 г. № 13).

Боровскій Пафнутьевъ первоклас
ный мужской монастырь, основанный 
преподобнымъ Пафнутіемъ около половины 
XV в., въ 3-хъ вер. отъ гор. Боровска, 
имѣетъ въ Москвѣ подворье, приносящее 
дохода 14.000 р. въ годъ. Въ монастыр
скомъ соборѣ подлѣ иконостаса у южной 
стороны почиваютъ мощи преп. Пафнутія 
(ф 1477 г.) подъ спудомъ (см. „Калуж. 
Е. В." 1893 г. Л»Л» 1, 2, 14; 1895 г. 
Л» 5—6).

Малоярославецкгй Николаевскій чер- 
ноострожскій третьеклассный муж
ской монастырь, основанный въ XIV в. 
и упраздненный въ 1775 г. съ обращеніемъ 
церкви въ приходскую, возстановленъ съ 
1800 г. иноками оптиной пустыни и глав
нымъ образомъ третьимъ своимъ настояте
лемъ о. Макаріемъ (1809—1839 гг.), изъ 
иноковъ оптинскихъ. При монастырѣ имѣется 
страннопріимный домъ. Монастырь 
имѣетъ въ Москвѣ подворье, устроенное 
вдовою д. с. с. Ляминой, стоющее 100.000 
.и приносящее ежегоднаго дохода 8.000 р.

Перемыгильскій Святотроицкій лю
тиковъ третьеклассный мужской мо
настырь, въ 5 вер. отъ гор. Перемышля, 
существовавшій уже въ половинѣ XVI в., 
по разореніи литовцами въ 1611 г. оста
вался въ запустѣніи, возстановленъ въ томъ 
же столѣтіи; оправился отъ упадка лишь 
послѣ прославленія въ немъ иконы Бо
жіей Матери Скоропослушницы (въ 1872 г.) 
и устройства въ Петербургѣ, въ Лѣсномъ, 
монастырскаго подворья (въ 1897 г.).

Лихвинскій Покровскій добрый 
третьеклассный мужской монастырь, 
въ 10 вер. отъ гор. Лихвина, существо
валъ уже въ XV стол. Въ монастырѣ осо
бенно чтится икона Покрова Богоматери. 
При монастырѣ состоитъ церковно-приход
ская школа (см. „Калужск. Е. В.“ 1898 г.

11 и 12).

Мещовскій Георгіевскій заштат
ный мужской монастырь, основанный 
въ концѣ XVII в., имѣетъ чудотворную 
икону Скорбящей Божіей Матерн, стран
нопріимный домъ, богадѣльню на 8 че
ловѣкъ. При монастырѣ помѣщается духовное 
училище.

Козельская Введенская оптина пу
стынь, въ 3 вер. отъ гор. Козельска, 
существовала уже въ XV в., въ 1724 г. 
была упразднена, но въ 1726 г. возста
новлена. Въ числѣ своихъ виднѣйшихъ бла
готворителей считаетъ генерала Дмитрія 
Андреевича Шепелева и его дочь Елиза
вету. Ко времени открытія епархіи имѣла 
только одну келлію и трехъ человѣкъ бра
тіи; возстановлена была своими игуменами 
Аврааміемъ (1796—1817 гг.), Даніиломъ, 
устроившимъ скитъ во имя Іоанна Пред
течи (1821 г.), Моисеемъ (1825—1862 гг.,— 
см. „Калуж. Е. В.“ 1863 г. № 12; 1874 г. 
Л»Л» 1, 2; 1890 г. № 24; 1891 г. № 1) 
и Исаакіемъ (1862—1893 гг.,—о немъ 
см. „Калуж. Е. В.“ 1893 г. Л° 19). Наи
болѣе извѣстна оптина пустынь своимъ 
старчествомъ. Первымъ оптинскимъ стар
цемъ былъ о. Леонидъ (1829—1841 гг.), 
въ схимѣ Левъ, утвердившій старчество въ 
пустыни и выдержавшій сильную борьбу съ 
господствовавшимъ въ ней направленіемъ 
отшельничества; его ученикъ и преемникъ, 
іеросхимонахъ Макарій (1841—1860 гг.) со
здалъ славу оптинскаго старчества и на
чалъ изданіе пустынью аскетическихъ 
твореній- „великій старецъ" оптинскій 
Амвросій (1860—1891 гг.) еще живъ въ 
памяти боголюбиваго христіанскаго міра. 
Пустынь имѣетъ больницу на 20 крова
тей, страноопріимные дома—мужской 
и женскій (Святые Горы и Оптина Пустынь, 
СПБ. 1852,·—„Калужск. Е. В.“ 1898 г. 
№№ 2, 5, 7, 8, 10: Значеніе оптиной пу
стыни).

Калужская Тихонова пустынь обя
зана нынѣшнимъ благоустройствомъ своимъ 
настоятелямъ изъ оптинскихъ иноковъ Ге
ронтію (1837—1857 гг.)и Моисею (1858— 
1895 гг.). Пустынь привлекаетъ къ себѣ 
паломниковъ славою о чудесныхъ исцѣле- 
леніяхъ по молитвамъ преп. основателя 
своего Тихона (t 1492 г.), мощи котораго 
подъ спудомъ почиваютъ въ успенскомъ 
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разбираютъ „святую воду" изъ колодца, 
вырытаго, по преданію, угодникомъ. При 
пустыни имѣются школа, страннопріим
ный домъ, больница на 10 кроватей. 
Строй монашеской жизни регулируется, какъ 
и въ оптиной пустыни, старчествомъ. 
Это самая богатая обитель епархіи; она 
имѣетъ денежнаго капитала свыше 350.000 
руб. Пустынь имѣетъ срѣтенскій скитъ со 
страннопріимнымъ домомъ (см. „Калуж. 
Е. В." 1898 г. № 4; 1899 г. №4; 1886 г. 
J& 18; 1891г. №№ 7, 18; 1892 г. Л 12).

Калужскій казанскій женскій мо
настырь основанъ въ XVII в. При мо
настырѣ имѣется больница (см. „Калужск. 
Е. В." 1896 г. № 17; 1899 г. № 14).

Казанскій мосальскій боголюбивый 
женскій монастырь преобразованъ въ 
1892 г. изъ общины, основанной въ 1868 г. 
подъ вліяніемъ олтинскихъ старцевъ вдо
вою помѣщика А. Е. Бѣлокопытовою (см. 
„Калуж. Е. В." 1893 г. № 4).

Казанская Амвросіевская женская 
пустынь въ перемышльскомъ уѣздѣ 
имѣетъ страннопріимный домъ, пріютъ 
для дѣвочекъ-сиротъ, обезпеченный капита
ломъ въ 25.000 р. купца Перлова, боль
ничный пріемный покой, богадѣльню. 
Пустынь образовалась изъ извѣстной духов
ному міру Шамординской женской об
щины, основанной А. Н. Ключаеревой 
подъ руководствомъ оптинскаго старца 
о. Амвросія въ 1884 г. Въ послѣднее время 
на средства торговаго дома Перловыхъ 
созданъ здѣсь великолѣпный храмъ (см. 
„Калуж. Е. В." 1884 г. № 20; 1891 г. 
Л» 20; 1892 г. №№ 15, 16).

Святотроицкая тарусская женская 
община при д. Костомаровкѣ, тарусскаго у., 
основанная А. 3. Знаменского по благосло
венію о. Іоанна кронштадтскаго въ 1894г, 
имѣетъ богадѣльню, пріютъ для дѣво
чекъ, пріемный больничный покой и 
второклассную школу (см. „Калуж. Е. В." 
1895 г. №№ 9, 10).

Скорбященская медынская община, 
при сельцѣ Булгаковѣ, медынскаго уѣзда, 
устроена въ 1902 г. па пожертвованной 
крестьянкою Анастасіею Кудряшевсю землѣ.

Николопечерская женская община 
при д. Муковниной, въ медынскомъ у., устроена 
іеросхимонахомъ старцемъ Герасимомъ 

(ф 1898 г.) (см. „Калужск. Е. В." 1899 г. 
№№ 14 и 15).

Кромѣ того въ вѣдѣніи епархіальнаго 
начальства состоитъ общежитіе подъ 
названіемъ „Отрада и Утѣшеніе “ съ 
пріютомъ для дѣтей, въ калужскомъ у., при 
селеніи Дугненскій Заводъ.

С. Рункевичъ.

Калужскія ' Епархіальныя Вѣдо
мости начали выходить въ 1863 г., по 
два раза въ мѣсяцъ, въ двухъ частяхъ— 
оффиціальной и неоффиціальной, которая 
до 1895 г. называлась „Прибавленіями" 
къ „Епархіальнымъ Вѣдомостямъ", по цѣнѣ 
3 р. 70 к. съ пересылкой. Въ 1901 г. 
цѣна возвышена до 4 р., а въ 1902 г.- 
до 5 р. Хадатайствуя о разрѣшеніи изда
нія, преосвященный Григорій (Миткевичъ) 
писалъ синоду: „семинаріи учители канди
даты Михаилъ Скворцовъ и Ѳеодоръ Пок
ровскій, на предложеніе мое объ изданіи 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, выразили готов
ность свою на это и представили про
грамму; затѣмъ на постоянное участіе въ 
сказанномъ изданіи изъявили желаніе калуж- 
ск'е священники магистръ Іоаннъ Любимовъ 
и кандидатъ Яковъ Извѣковъ и секретарь 
консисторіи Алексѣй Воронцовъ" (дѣло Ар
хива Св. Синода 1862 г. № 3854). Въ 
теченіе семи лѣтъ Вѣдомости влачили свое 
существованіе, ничѣмъ не выдѣляясь изъ 
ряда или въ ряду другихъ; редакторской 
подписи не было.

Въ № 1 за 1870 г. редакція обратилась 
съ просьбою къ духовенству способствовать 
оживленію епархіальнаго органа; редакто
рами впервые подписались священники 
Д. Рождественскій и I. Любимовъ. Священ
никъ, потомъ протоіерей Димитрій Его
ровичъ Рождественскій былъ сынъ свя
щенника; два его дяди и тетка по отцу подви
зались въ монашествѣ и одинъ дядя скон
чался архимандритомъ, другой архіереемъ. 
По окончаніи академическаго курса въ 
1852 г. онъ поступилъ учителемъ Свящ. 
Писанія въ калужскую семинарію, потомъ 
преподавалъ практическое руководство для 
пастырей. Будучи еще учителемъ, онъ при
нялъ священство и состоялъ потомъ на
стоятелемъ калужской Никитской церкви. 
Учителемъ онъ прослужилъ 15 лѣтъ и свя
щенникомъ 18 лѣтъ. Скончался въ полдень
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25 декабря 1880 г. Въ „Еп. Вѣд.“, кромѣ 
многихъ мелкихъ статей, имъ напечатаны 
крупное изслѣдованіе объ усердіи древнихъ 
христіанъ къ посѣщенію и украшенію хра
мовъ (1872—1875, 1878—1880 гг.) и 
статья о соціально-коммунистическихъ уче
ніяхъ (1876 г. №№ 9, 10, 14, 18, 21). 
Надгробное слово о немъ съ характеристи
кою его и біографическими чертами напе
чатано въ „Калуж. Е. В.“ 1881 г. № 1. 
Послѣ его смерти редакторомъ остался 
одинъ—къ этому времени уже протоіерей— 
Іоаннъ Дмитріевичъ Любимовъ' онъ 
родился въ 1830 г., сынъ священника ка
лужскаго уѣзда; старшій братъ его скон
чался архіереемъ на каменецъ-подольской 
каѳедрѣ. По окончаніи курса московской 
Дух. Академіи въ 1854 г. со степенью-ма- 
гистра, онъ служилъ годъ преподавателемъ 
вологодской семинаріи, въ 1855 г. пере
шелъ въ калужскую семинарію, въ 1859 г. 
оставилъ семинарскую службу и былъ руко
положенъ къ калужской Іоаннопредтечен- 
ской церкви, при которой и оставался до 
кончины, состоя въ то же время законо
учителемъ женской гимназіи и реальнаго 
училища. За 20 лѣтъ редакторства онъ по
мѣстилъ въ „Вѣдомостяхъ" не мало своихъ 
поученій и статей. Скончался 31 января 
1890 г. Пользовался исключительнымъ ува
женіемъ города и всей епархіи (см. „Калуж. 
Е. В.“ 1890 г. № 4). Съ № 3 за 1890 г. 
редакторомъ сталъ протоіерей Димитрій 
Егоровичъ Лужецкій\ сынъ протоіерея 
калужской Одигиіріевской церкви, онъ, по 
окончаніи курса петербургской Дух. Ака
деміи въ 1861 г., поступилъ учителемъ въ 
калужскую семинарію и былъ затѣмъ въ 
ней инспекторомъ и съ 1881 г. ректоромъ. 
Оставивъ службу въ семинаріи, онъ пере
ѣхалъ въ Петербургъ, сопровождаемый теп
лыми проводами и сожалѣніями объ его 
уходѣ (см. „Калуж. Е. В." 1886 г.
№№ 21—24; 1901 г. № 17). Съ № 16 
за 1901 г. редакторомъ сталъ инспекторъ 
семинаріи Алексѣй Александровичъ 
Преображенскій·, сынъ священника ниже
городской епархіи, по окончаніи петербург
ской Дух. Академіи въ 1881 г. былъ пре
подавателемъ богословія въ калужской се
минаріи, въ 1901 г. назначенъ инспекто
ромъ и съ 4 сентября редакторомъ (см. 
„Калуж. Е. В.“ 1906 г. № 17).

„К. Е. В.“ за все время своего суще
ствованія не выдавались чѣмъ-либо изъ 
среды своихъ собратій и въ полной мѣрѣ 
носили на себѣ характеръ, обычный для из
даній подобнаго типа.

Въ 1881 г. духовенство возбудК. 
съѣздѣ вопросъ о закрытіи неоффиціальнаго 
отдѣла („Калуж. Е. В.“ 1881 г. №№ 14 
и 21), въ виду малаго его интереса и не
удовлетворенія съ его стороны запросамъ 
современности. Редакція отвѣтила духовен
ству, что отъ него самого зависитъ сдѣлать 
свой журналъ интереснѣе, такъ какъ стра
ницы „Е. В.“ вполнѣ открыты для разра
ботки всевозможныхъ вопросовъ изъ сферы 
желаній, нуждъ и мѣстныхъ потребностей 
духовенства; но никто не присылаетъ 
статей.

За 40 съ лишнимъ лѣтъ въ „К. Е. В.“ 
помѣщено не малое число разнообразныхъ 
статей по разнымъ отраслямъ богословскаго 
знанія.

По библейской и евангель
ской исторіи: очерки библейскихъ древ
ностей (1865 г. №№ 15, 19, 21; 1869 г. 
№№ 7, 17), св. пр. Илія (1902 г,, 14), 
Іоаннъ Креститель (1893 г. 16; 1901 г., 
5), перепись кесаря Августа (1896 г., 23),. 
избіеніе младенцевъ (1902 г., 1), о брать
яхъ и сестрахъ Іисуса Христа по плоти 
(1905 г., 15, 16), искушеніе Іисуса Христа 
(1893 г., 4, 5; 1894 г., 1; 1895 г., 
5—7), Іуда предатель (1894 г., 7), судъ 
у первосвященниковъ (1887 г., 7 — 9. 
11—13), на Голгоѳѣ (1893 г., 5—6).

Изъ исторіи Церкви: Ап. Іаковъ 
и іерусалимская Церковь (1892 г., 18, 
20), архидіаконъ Стефанъ (1894 г., 3; 
1899 г., 1, 5, 6, 9), обряды погребенія у 
древнихъ христіанъ 1882 г., 16; 1883 г., 21; 
1884 г., 3—5), о благотворительности древ
нихъ христіанъ (1882 г., 5, 6; 1892 г., 11, 
12, 14, 15), судъ въ древнехристіанской 
Церкви (1880 г., 20, 23, 24), усердіе 
древнихъ христіанъ къ посѣщенію и укра
шенію храмовъ (1872 — 1880 гг.), хри
стіанство въ Абиссиніи (1887 г., 9), св. 
Григорій Богословъ (1891 г., 4 — 6), св. 
Василій в. (1906 г., 8) свв. Кириллъ и 
Меѳодій (1885 г., 5. 6. 8. 13. 14); за все 
время помѣщены четыре святоотеческихъ 
слова: Андрея іерусалимскаго (1903 г. 10), 
Прокла константинопольскаго (1903 г., 5)..
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Изъ исторіи русской Церкви: 
900-лѣтіе крещенія Россіи (1888 г., 11.
14. 15) и св. кн. Владиміръ (1889 г., 10), 
очерки изъ исторіи духовнаго просвѣщенія 
въ Россіи (1879 г., 16. 18; 1880 г., 
9 10. 12), епархіальныя женскія училища 
(1893 г., 15—16), отношеніе монастырей 
къ Церкви и обществу до XVIII в. (1878 г.,
18. 21), русскія монахини великокняже
скаго и царскаго рода (1872 г., 10), соло
вецкій мятежъ (1888 г., 22—24; 1889 г.,
2. 3. 5. 9. 12. 22 — 24; 1890 г., 6), 
о церковныхъ имуществахъ до Петра I 
(1889 г., 8. 9. 18. 20), объ улучшеніи 
быта духовенства при Павлѣ I (1897 г., 
16), родословіе Петра в. (1872 г., 23), 
Двѣнадцатый годъ (1868 г., 22), Пасха 
въ древней Руси (1884 г., 7—8), убіеніе 
царевича Димитрія (1891 г., 11. 15); по 
поводу юбилеевъ—историческія свѣдѣнія о 
преп. Агапитѣ печерскомъ (1895 г., 17), 
преп. Андроникѣ московскомъ (1895 г., 17), 
преп. Аѳанасіѣ высотскомъ (1895 г., 24), 
свв. Гуріѣ и Варсанофіѣ казанскихъ 
(1896 г., 2), Іоаннѣ устюжскомъ юроди
вомъ (1894 г., 22), преп Саввѣ кры- 
пецкомъ (1895 г., 24), преп. Стефанѣ 
владиміроволынскомъ (1894 г., 14), преп. 
Ѳеодосіѣ углицкомъ (1895 г., 16), преп. 
Ѳерапонтѣ боровенскомъ (1880 г., 21), 
иконахъ; Одигитріи въ Ви льнѣ (1895 г., 16), 
Владимірской (1895 г., 24), Знаменія 
(1895 г., 24). Статьи изъ мѣстной исто
ріи въ большей части указаны въ очеркѣ 
епархіи—въ цитатахъ. Сверхъ тѣхъ, болѣе 
значительны слѣдующія: упраздненные мо
настыри калужской епархіи (1863 г.,8—10), 
боровскій Рождественскій дѣвичій монастырь 
(1890 г., 18. 20—22), Воротынскій Спас
скій монастырь (1891 г., 8), лихвинскій 
Аѳанасьевскій женскій монастырь (1890г., 1), 
малоярославецкій монастырь (1864 г., 21), 
медынская Благовѣщенская пустынь (1891 г., 
18. 23. 24), число церквей въ калужской 
епархи (1863 г., 11), соборные церкви 
г. Лихвина (1894 г., 21), перемышльскій 
Успенскій соборъ (1874 г., 23; 1875 г.,
3. 7. 8. 11. 12. 15. 16. 19. 20), церкви 
калужскія — Георгіевская (1891 г., 13.
14. 16. 22 — 24), Духосошественская 
(1863 г., 12), Иліинская (1900 г., 11.
13. 14; 1901 г., 2. 4), Предтеченская 
(1900 г., 13), козельская Вознесенская

Пр. Богосл. Энцнкл. VIII.

(1876 г., 15. 16), перемышльская Рожде
ственская (1888 г., 6. 9. 10. 12), с. Ли- 
сино (1874 г., 3. 4. 7. 8), с. Сергіевское 
(1882 г., 22; 1883 г., 4. 5. 16. 17), с. Чер
кизово (1882 г., 14), Калуга въ XVI в. 
(1897 г., 12), калужская ученая архивная 
коммиссія (1892 г., 15), разнаго рода исто
рическіе матеріалы для исторіи епархіи и 
историкс-статистическаго описанія церквей 
и приходовъ (1889 г., 1. 2; 1893 г.,
9. 19. 23. 24; 1894 г., 19; 1895 г.,
2. 3. 15 —17. 19; 1897 г., 12. 17. 
19 — 21. 24; 1898 г., 4 — 7. 9—24; 
1899 г.; 1900 г.; 1901 г., 4. 8—10.19), 
напечатана одна грамота патріарха Адріана 
(1900 г., 11), двѣ благословительныя гра
моты ХѴШ в. (1893 г., 7). О множествѣ 
лицъ сообщены біографическія свѣдѣнія— 
какъ изъ среды мѣстныхъ дѣятелей—духов
ныхъ и мірянъ, такъ и изъ среды дѣятелей 
иностранныхъ или всероссійскихъ, по пово
ду назначенія, кончины, юбилеевъ; болѣе 
значительныя статьи вызваны слѣдующими 
именами: императоры Александръ I (1877 г., 
24; 1878 г., 1—4), Александръ И (1881 г.,
5. 6. 11. 12), Александръ Ш (1894 г., 21), 
іеросхимонахъ Амвросій (1891 г., 20; 
1892 г., 15. 16)), И. И. Антипинъ (1873 г., 
22; 1877 г., 9. 10), архим. Асинкритъ 
(1878 г., 11), Е. Ѳ. Астрѣевъ (1871 г.,
1. 3), А. П. и 3. Е. Влистановы (1875 г., 
22; 1876 г., 2. 10; 1888 г., 18), П. И. 
Богословскій (1904 г., 3. 4), В. В. Боло
товъ (1905 г., 7—9), А. В. Вадковскій 
(1906 г., 1. 4. 5)^ іеромонахъ Варсонофій 
(1877 г., 19), еп. Викторинъ Любимовъ 
(1882 г., 19), прот. А. Р. Воронцовъ 
(1893 г., 9; 1896 г., 21; 1899 г., 20), 
В. П. и С. В. Всесвятскіе (1872 г., 21, 
1878 г., 6; 1891 г., 23. 24; 1893 г., 12; 
1906 г., 6—7), псаломщикъ С. Г. Греча
ниновъ (1898 г., 13), крестьянинъ сбор
щикъ Гуровъ (1876 г., 2), іером. Даніилъ 
Мусатовъ (1880 г., 14. 18), прот. Н. С. 
Демидовъ (1903 г., 14. 15), архим. бо
ровскій Діонисій (1891 г., 22; 1895 г., 
5. 6), игуменья калужская Евгенія (1896 г., 
17), прот. А. П. Елеонскій (1901 г., 1.
4. 5), В. А. Жуковскій (1902 г., 7—10), 
свящ. В. Л. Извѣковъ (1891 г., 12—14), 
Ѳ. В. Измайловъ (1891 г., 17. 18), арх. 
Иннокентій Орловъ (1870 г., 6), митропо
литъ Исидоръ Никольскій (1875 г., 18;
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1884 Г., 22; 1892 г., 17), митрополитъ 
Іоанникій Рудневъ (1882 г., 14. 17; 
1887 г., 15), митрополитъ Іона (1865 г., 
8; 1869 г., 24), митрополитъ бѣлокриниц- 
кій Кириллъ (1865 г., 22. 24), прот. А. П. 
Колоколовъ (1906 г., 6—7), прот. А. М. 
Колыбелинъ (1903 г., 22—24; 1904 г., 3), 
свящ. Μ. М. Колыбелинъ (1891 г., 20. 21), 
прот. Π. Ѳ. Комаровъ (1890 г., 19. 21), 
свящ. А. И. Лебединскій (1875 г., 5; 
1877 г., 11), прот. А. К. Лебедевъ 
(1904 г., 11—13), митрополитъ Макарій 
Булгаковъ (1882 г., 11. 12), свящ. А. И. 
Малининъ (1906 г., 11. 12), М. и П. Ма
лютины (1870 г., 9), И. и Η. Ѳ. Мамон
товы (1865 г., 17. 24), свящ. М. Д. Ми
ловановъ (1884 г., 20. 21), архимандритъ 
Мисаилъ, ректоръ семинаріи (1904 г., 21), 
архим. Моисей оптинскій (1863 г., 12),
H. Н. Молочковскій (1893 г., 12 — 15), 
императоръ Николай I (1889 г., 18; 
1896 г., 13), прот. С. И. Никольскій 
(1900 г., 18. 19), I. П. Пестриковъ 
(1877 г., 4; 1878 г., 7), митрополитъ 
Платонъ Городецкій (1889 г., 14; 1891 г., 
18; 1905 г., 22), А. П. Побѣдоносцевъ 
(1890 г., 11), К. П. Побѣдоносцевъ 
(1881 г., 1882 г.—съ описаніемъ посѣ
щенія духовныхъ семинарій), С. П. По
кровскій (1885 г., 2—4), прот. М. С. По
темкинъ (1876 г., 12. 13), прот. I. Т. 
Пушкинъ (1896 г., 9. 11. 12), прот. А. 
И. Ростиславовъ (1889 г., 5. 6), преп. 
Серафимъ Саровскій (1902 г., 16; 1903 г., 
12 и слѣд.), прот. Н. Я. Смирновъ (1887 г., 
17, 18), А. И. Соколовъ (1882 г., 11 — 
15), В. С. Сорокинъ (1898 г., 4. 6), 
свящ. I. М. Субботинъ (1899 г., 18. 19), 
прот. I. Н. Февралевъ (1892 г., 6; 1902 г., 
12—14), митрополитъ Филаретъ Дроздовъ 
(1865 г., 17; 1867 г., 15. 16. 22. 24; 
1868 г., 1—4; 1883 г., 2), свящ. Ѳ. I. 
Флоровъ (1880 г., 16. 17), В. А. Храпо
вицкая (1889 г., 9), прот. Е. I. Чертковъ 
(1888 г., 23; 1890 г., 1. 2), Я. А. Чи- 
стовичъ (1885 г., 25), прот. I. Ф. Чупровъ 
(1869 г., 5; 1874 г., 5), протопресвитеръ
I. Л. Янышевъ (1883 г., 24; 1900 г., 
20; 1901 г., 23; 1902 г., 1; 1906 г.), 
святит. Ѳеодосій углицкій (1896 г., 19. 20), 
еп. Ѳеофилактъ Губинъ (1873 г., 4—6.
10. 17. 18).

Изъ статей, имѣющихъ отношеніе къ 

мѣстному миссіонерству, отмѣтимъ: исто
рическій очеркъ австрійскаго священства 
(1885 г., 5—11. 13—19), о причинахъ 
отдѣленія старообрядцевъ (1897 г., 17), 
расколъ въ калужской епархіи—историче
скій очеркъ (1874 г., 15. 16. 20), рас
колъ въ Калугѣ въ XVII и ХѴПІ вв. 
(1872 г., 19. 20), бѣглопоповщина (1886 г.,
19— 21. 24; 1887 г., 1. 6. 7.9. 11. 12.
15. 17. 18), протопопъ Аввакумъ въ во
ровскомъ пафнутіевомъ монастырѣ (1882 г., 
23. 24), 0. А. Бѣляевъ (1887 г.,6. 7.
9. 11. 12. 15. 17. 18), попъ Павелъ 
тульскій (1886 г., 19—21. 24; 1887 г., 1), 
бѣглые священники (1863 г., 17; 1865 г.,
11),  бракъ раскольниковъ (1887 г., 4), 
изъ жизни старообрядцевъ (1869 г., 2. 6), 
воспоминаніе о жизни въ расколѣ (1873 г., 
7—10. 12), бесѣды и поѣздки миссіоне
ровъ (1883, 1888—1892 гг.), разныя со
общенія и свѣдѣнія о расколѣ (1884 г., 14; 
1885 г., 18; 1892 г., 14; 1896 г., 18, 
22. 24; 1897 г., 4. 5; 1898 г., 16; 
1899 г., 2. 5. 10. 12; 1900 г., 10 —12.
15. 17. 18; 1901 г., 21. 22; 1902 г., 
12. 13), сказаніе Мартина (1886 г., 7. 8.
10. 11), рецензія на учебникъ по расколу 
И. Стрѣльбицкаго (1890 г., 10—12), ка
лужскіе сектанты — воздыхающіе (1902 г., 
15), демовскіе молоканы (1872 г., 12—17), 
скопцы (1871 г., 2. 13. 17; 1872 г.,
1. 2; 1888 г., 19 — 22; 1898 г., 19), 
хлысты (1893 г., 23. 24; 1894 г., 1—4.
20— 23; 1895 г., 6. 8. 9; 1896 г., 11. 
12. 14. 15. 17. 19. 20; 1897 г., 1. 2. 
4—7. 9—11).

Богословскія статьи: догматическіе во
просы въ русской литературѣ 1886—1890гг. 
(1892 г., 4 -6. 9. 10. 14. 15. 21. 23; 
1893 г., 1), тайна воплощенія (1893 г.,
5. 6), Церковь Христова на землѣ (1890 г., 
7 — 10), о Церкви, какъ хранительницѣ 
истины и добра (1902 г., 20—23), ученіе 
о Св. Духѣ (1869 г., 18. 20. 21), о по
читаніи Божіей Матери (1895 г., 15. 16), 
ученіе о пастырствѣ въ посланіяхъ и по
ученіяхъ древнихъ русскихъ іерарховъ 
(1887 г., 3. 6. 15. 24), пастырь Церкви 
по Іоанну Златоусту (1895 г., 12. 13), 
естественная гармонія между человѣческою 
душою и христіанскимъ духомъ (1886 г., 
9 — 14), отношеніе между умственнымъ 
и нравственнымъ развитіемъ (1869 г.,



133 Калужская епархія. 134

13 и сл.), здоровая и больная душа 
(1904 г.), откуда зло и страданія (1890 г., 
24; 1891 г., 1), Декартовы дока
зательства бытія Божія (1896 г., 23. 24), 
соціально-коммунистическое ученіе въ отно
шеніи къ христіанству (1876 г., 9. 10.14. 
18. 21), разборъ сочиненій Вл. С. Соловьева 
(1882 г., 8—11) и Л. Н. Толстого 
(1886 г., 9—15), какъ можемъ уподо
биться Распятому (1877 г., 5. 6), грѣхъ 
и крестъ (1901 г., 8. 10), миръ съ вами 
1892 г., 7—9), дохристіанскій и христіан
скій взглядъ на взаимоотношеніе слугъ и 
господъ (1894 г., 10. 11), назидательныя 
статейки о постѣ (1882 г., 15. 16; 1900 г.,
4) , молитвѣ (1893 г., 7;. 1901 г., 2; 
1891 г., 4), благотворительности (1891 г., 
20), о заповѣдяхъ блаженства (1900 г.,
10),  о притчѣ о плевелахъ (1901 г., 10), 
псалмѣ 50 (1901 г., 2), псалмѣ 38 
(1887 г., 9), катехизическія іоученія 
(1868 г., 14. 16. 17); 1870 г., 2. 5.
14. 19, 20; 1871 г., 2. 7), статьи о 
крестномъ знаменіи (1864 г., 18), вось
миконечномъ крестѣ (1865 г., 13) и обы
чаѣ носить крестъ (1884 г., 21), объ 
анаѳемѣ (1882 г., 18. 20—22; 1883 г., 
6), о воскресномъ днѣ и его провожденіи 
(1884 Г., 19; 1892 г., 16—20; 1894 г.,
8. 9), о праздникахъ Пасхи (1891 г., 8; 
.1875 г., 8; 1883 г., 8), Рождества Хри
стова (1883 г., 1; 1892 г., 23; 1894 г., 
24; 1900 г., 21—24; 1901 г., 23—24; 
1905 г., ζ24), Преображенія (1897 г., 
15), Успенія (1886 г., 16), Св. Духа 
(1870 г., 14.15), Петра п Павла (1898 г., 
14), 1 августа (1894 г., 15), новаго 
года (1887 г., 1; 1888 г., 1; 1894 г., 
24; 1899 г., 2; 1901 г. 24; 1902 г., 
23), о крестопоклонной недѣлѣ (1870 г.,
5) , „Чертогъ Твой" (1887 г., 5), масля- 
нпца (1893 г., 2), о символахъ въ бого
служеніи (1892 г., 4), о благовѣстѣ, звонѣ 
и колоколахъ (1883 г., 18; 1885 г., 23; 
1894 г., 2; 1896 г., 8. 15), о погребеніи 
умершихъ (1870 г., 21. 22), о разрѣши
тельной молитвѣ (1883 г., 17), о голосни
кахъ въ старинныхъ церквахъ (1895 г., 
17), о старообрядческихъ малинницахъ 
(1892 г., 7. 8), о ставленныхъ граматахъ 
(1884 г., 21), древнія правила о пресви
терахъ (1881 г., 15. 16. 20. 24), о 
проступкахъ, подлежащихъ духовному суду 

(1868 г., 20), историческій очеркъ бого
служебнаго пѣнія въ древнехристіанской 
церкви (1879 г., 1. 2. 10—12),

Такъ называемые современные вопросы 
въ жизни духовенства, выступавшіе въ то 
или другое время на первый планъ, также 
нашли себѣ отраженіе въ „Е. В." Объ 
улучшеніи постановки церковнаго чтенія 
(1863 г., 23; 1893 -г., 21; 1894 г., 
1—4; 1902 г., 18) и пѣнія (1863 г., 
23; 1864 г., 13; 1882 г., 19; 1889 г., 
14; 1892 -г., 1. 5. 7), иконописаніп 
(1863 г., 19—21), о бракѣ—гражданскомъ 
(1876 г., 11—13), вдовыхъ священниковъ 
(1863 г., 16), въ духовномъ званіи (1863 г., 
8) и между близкими родственниками 
(1863 г., 4), о содержаніи духовенства 
вознагражденіемъ за требы (1863 г., 14), 
объ улучшеніи быта духовенства (1877 г., 
16—19; 1878 г., 8), нуясна ли церков
ная земля духовенству? (1863 г., 6), стра
хованіе церковныхъ зданій (1879 г„ 24), 
о выборахъ въ церковной средѣ (1864 г., 
12) и о съѣздахъ духовенства (1864 г., 3),
о наградахъ и правахъ священниковъ 
(1864 г., 10. 11), о правахъ и обязан
ностяхъ псаломщиковъ (1903 г., 9—11), 
о просвѣтительной дѣятельности діакона 
(1869 г., 12. 9. 23), о сложеніи священна
го сана (1863 г., 15), о народномъ обра
зованіи (1869 г., 9. 23), о книгахъ для 
народа (1868 г., 3. 4).

Изъ пастырской практики’, замѣтки 
новопоставленнаго священника (1867 г.,
3. 13), служеніе свяшенниковъ безъ діакона 
(1874 г., 13. 14. 23), освященіе храмовъ 
(1895 г., 18), причащеніе младенцевъ за 
преждеосвященной литургіей (1876 Г., 8), 
духовные слѣдователи (1874 г., 19. 23), 
приходскіе (1878 г., 1) и похоронные 
обѣды (1885 г., 24).

По вопросамъ воспитанія и обученія'. 
попечительность древнихъ христіанъ о вос
питаніи дѣтей (1870 г., 1. 2. 6. 9. 17.
19. 22; 1871 Г., 6. 9. 10. 14. 18), о 
воспитаніи дѣтей духовенства (1870 г.), 
о воспитаніи дѣтей (1867 г., 23), о ре
лигіозномъ воспитаніи (1893 Г., 22), о 
воспитательномъ значеніи семьи (1902 т., 
15), замѣтки школьнаго учителя (1888 г., 
10. 15), школьная дисциплина (1867 г.,
2. 7—9; 1890 г., 10. 12. 13), содержа
ніе духовно-учебныхъ заведеній (1864 г., 
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19), духовная бурса (1864 г., 7), обще
житія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
(1882 г., 15. 20. 21), воскресная школа 
при калужской семинаріи (1873—1874 гг.).

Изъ статей такъ называемаго смѣшан
наго содержанія можно отмѣтить: объ 
удовольствіяхъ (1876 г., 1), о картежной 
игрѣ (1875 г., 13; 1876 г., 1), о древ
нихъ баняхъ (1876 г., 22), о нищихъ въ 
калужской губерніи (1899 г., 3), о воско
выхъ свѣчахъ (1887 г., 11. 12. 18) и 
пчелиномъ воскѣ (1891 г., 21—24; 
1892 г., 1. 3. 11; 1894 г., 9), о садахъ 
въ народныхъ школахъ (1892 г., 15) и 
садоводствѣ въ калужской губерніи (1892 г., 
10), большая рецензія на очерки аскетиче
ской литературы архимандрита Никодима 
(1905 г., 12—18), объ уходѣ за зубами 
(1901 г., 9), о водѣ и тепловыхъ свой
ствахъ ея, какъ свидѣтеляхъ премудрости 
и благости Творца (1897 г., 9. 10), 
большое число духовныхъ стихотвореній, въ 
особенности въ годы пребыванія на калуж
ской каѳедрѣ епископа Макарія, слагавша
го стихи по всякому поводу (1888 г., 10; 
1889 г., 21; 1891 г., 6. 7. 10. 23; 
1892 г., 2. 24; 1893 г., 3; 1895— 
1901 гг.—почти въ каждомъ №; 1905 г., 
7—8).

С. Рункевичъ.

Калуеъ см. ниже „Колуѳъ".
Калчеданскій монастырь, екатеринб. 

епархія, ср. „Энц." V, 353.

Каль (Kahl), Ахатій Іоганъ,—шведскій 
богословъ и ученый писатель (1794 — 
1888 г.). Сынъ пробста, образованіе полу
чилъ въ лундскомъ унив., магистръ фило
софіи въ 1814 г., доцентъ римской сло
весности въ 1815 г., адъюнктъ по восточ
нымъ языкамъ въ 1821 г., принялъ ду
ховный санъ въ 1825 г., докторъ богосло
вія въ 1844 г., юбилейный докторъ фило
софіи въ 1865 г.—К. въ свое время за
нималъ видное мѣсто среди шведскихъ 
ученыхъ богослововъ и филологовъ, зареко
мендовавъ себя многостороннею литератур
ною дѣятельностію. Помимо сочиненій по 
римской словесности, греческому и араб
скому языкамъ, имъ изданы слѣд. богослов
скіе труды: „De Aarone summisque ludaeo- 

rum pontificibus, Messiae typis“ (1821); 
„De [vaticiniis messianis eorumque justa 
aestimatione", p. I—III (1825); „De aUe- 
goria Bibliorum interpretatione ex mente 
Originis", p. I — II (1830). Его многочи
сленныя статьи богословскаго, филолвь,^- 
скаго и церковно-историческаго содержанія 
разсѣяны въ различныхъ шведскихъ и ино
странныхъ журналахъ. Болѣе всего однако 
К. пріобрѣлъ себѣ извѣстность въ качествѣ 
„самаго ревностнаго послѣдователя Е. Све
денборга", которому онъ посвятилъ нѣсколь
ко спеціальныхъ трудовъ, каковы: „Em. 
Svedenborgii Itenarium, sect. 11“ (1844); 
„Em. Svedenborgii Diarii spiritualis partis 
VII, sect. Ill" (1859): „Братья въ Огіо 
или новопротестантская церковь въ Сѣверо- 
Америк. штатахъ" (1853) и „Новая цер
ковь и ея вліяніе на богословскую науку 
въ Швеціи". I—IV (1852—64). Въ сво
ихъ сочиненіяхъ К. рисуетъ Сведенборга, 
„какъ непреоборимаго противника вольте- 
ріанской школы, натурализма и матеріа
лизма, ученѣйшаго и наиболѣе глубоко
мысленнаго апологета христіанства". К. оста
вилъ послѣ себя также нѣсколько сборни
ковъ проповѣдей.

См.: Lunds universitets historia 1668— 
1868; ap. M. Weibull, Lund 1868, d. Π. Kirke- 
Leksikon for Norden и Svenskt Biorafiskt 
Handlexikon af H. Hof berg (Art: Kahl, A. L). 
Otto Ahnfelt, Ur mina minnen, Stockholm 
1905.

H. Р—въ.

Кальваристки (отъ Calvaire—Голгоѳа) 
или голгоѳянки, или еще „дочери Каль- 
вера" (filles du Calvaire, Religieuses или 
B6nedictines de Notre-Dame du Calvaire),— 
женская монашеская конгрегація во Франціи, 
основанная въ Пуатье дочерью герцога 
Лонгевиля, Антуанеттою орлеанской (вдова 
убитаго въ 1595 г. Карла Гонди, умерла 
въ 1618 г.) и утвержденная въ 1617 г. 
Людовикомъ XIII и папою Павломъ V. 
Въ Парижѣ было два монастыря зтого 
ордена, устроенные знаменитымъ сотрудни
комъ Ришельё монахомъ Іосифомъ Леклер- 
комъ (род. 1577 г., f 1638): одинъ — 
въ 1620 г. на улицѣ Вожираръ, который 
въ 1790 г. былъ обращенъ въ каретный 
сарай при Люксембургскомъ дворцѣ; дру
гой, въ которомъ жила начальница всего 
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■ордена, — въ 1633 г.; онъ находился на 
мѣстѣ нынѣшнихъ парижскихъ улицъ Нёвъ- 
де-Вретань и Нёвъ-де-Менильмонтанъ. Въ 
уставѣ ордена объединяются предписанія 
Бенидикта нурсійскаго и Франциска ас
сизскаго.

Н. В. п—въ.

Кальваристы или „голгоѳяне" —свя
щенники Кальвера (Саіѵаіге — Голгоѳа), 
французское религіозное общество, основан
ное Губертомъ Шарпантье въ 1633 г. на 
горѣ Ветарамъ (теперь въ діоцезѣ Байоны, 
недалеко отъ г. По) и при церкви Божіей 
Матери въ Гарезонѣ, — въ діоцезѣ Ошъ,— 
куда стекалась масса богомольцевъ. Цѣль 
этого общества—ввести, какъ можно, бо
лѣе торжественное чествованіе страстей 
Іисуса Христа х) и чрезъ это возвратить 
въ католичество жителей бывшаго королев - 
ства Беарнскаго (на юго-западѣ Франціи). 
Когда Людовикъ XIII позволилъ Губерту 
Шарпантье поселиться на горѣ Валеріанъ 
(около Парижа),—„общество распростране
нія вѣры", основанное для обращенія про
тестантовъ, примкнуло къ конгрегаціи „голго- 
ѳянъ", которая оффиціально была разрѣ
шена граматою короля въ 1650 г. Позже 
священники-кальваристы Бетарама и горы 
Валеріанъ соединились вмѣстѣ и въ обще
ство ихъ были допущены священники Па
рижа. Слѣдствіемъ этого было установленіе 
особыхъ торжественныхъ процессій, каковыя 
совершались во дни „рогацій" или публич
ныхъ моленій и крестныхъ ходовъ (3 дня 
предъ Вознесеніемъ) изъ церквей Парижа 
на гору Валеріанъ, получившую названіе 
горы Голгоѳской.

[См. и въ „Энциклопедіяхъ" Herzog- 
Hauck III3, 654 и F. Lichtenberger 
II, 529].

Н. И—въ.

Кальварія (виленская). Такъ назы
вается костелъ (Кальварійскій) со многими 
часовнями въ память страданій Спасителя,

і) Съ этою цѣлію и теперь у като
ликовъ устраиваются такъ наз. „Каль- 
вэры“, наир., въ извѣстномъ Лурдѣ 
(на югѣ Франціи), но есть они даже и въ 
Россіи: см. ниже — „Кальварія (вилеи- 

находящійся въ окрестностяхъ Вильны, въ 
нѣсколькихъ верстахъ отъ города. Кальва- 
рія получила свое начало слѣдующимъ об
разомъ. Вскорѣ послѣ освобожденія Вильны 
изъ-подъ русскаго владычества, продолжав
шагося окола семи лѣтъ (1654—1661 г.), 
у католиковъ явилась мысль ознаменовать 
избавленіе литовской столицы какимъ-либо 
богоугоднымъ дѣломъ; епископъ Бѣлозоръ 
рѣшилъ основать „Кальварію" и построить 
часовни въ воспоминаніе страданій Спаси
теля въ своемъ епископскомъ имѣніи 
„Верки", въ окрестностяхъ котораго въ 
1659 г. одержана была русскими побѣда 
надъ поляками. Постройка часовенъ и ко
стела, на которую виленскій капитулъ еже
годно (начиная съ 2 ноября 1662 г.) 
отчислялъ извѣстную сумму, была закончена 
въ 1669 г. преемникомъ Бѣлозора еписко
помъ Александромъ Сапѣгою. Въ этомъ же 
году Кальварія перешла въ завѣдываніе 
виленскихъ доминиканцевъ, которые, впро
чемъ, вскорѣ (именно—въ 1675 г.) были 
выгнаны изъ нея епископомъ Михаиломъ 
Пацомъ, пригласившимъ на ихъ мѣсто 
варшавскихъ доминиканъ. Процессъ, воз
никшій между виленскими и варшавскими 
доминиканами, кончился только въ 1755 г. 
въ пользу первыхъ. Виленскіе доминиканцы 
съ усердіемъ принялись за украшеніе мо
настыря; въ 1772 г. освященъ былъ епи
скопомъ Ѳомою Зенковичемъ нынѣшній ка
менный костелъ (до этого времени былъ 
деревянный) во имя „Обрѣтенія св. Креста". 
Въ 1812 г. костелъ и постройки при немъ 
сильно пострадали отъ французовъ, устроив
шихъ въ нихъ госпиталь и казармы.. На 
возстановленіе Кальваріи много стараній и 
усилій употребилъ настоятель монастыря 
кс. Матѳей Магнушевскій, составившій въ 
1838 г. и первый путеводитель по Каль
варіи. Въ 1850 г. Кальварійскій мона
стырь былъ закрытъ,—и доминиканцы были 
переведены въ Тройскій монастырь, а Каль
варійскій костелъ былъ обращенъ въ при
ходскій для 38 окрестныхъ деревень и 
поселковъ.

Прилегая непосредственно къ Тринополю 
(Тринополь—загородная дача виленскихъ 
православныхъ архіереевъ), Кальварія рас
положена въ сосновомъ лѣсу, принадлежа
щемъ теперь виленскому православному 
Свято-Духову монастырю. Мѣстность холми
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стая, очень живописная. Она покрыта дре
мучимъ лѣсомъ, который тянется на далекое 
разстояніе по правому, очень высокому 
берегу рѣки Виліи. Въ этомъ-то лѣсу,—· 
повидимому, безъ опредѣленнаго порядка, 
на самомъ же дѣлѣ по строго выработан
ному въ свое время плану (разстоянія и 
дороги были точно вымѣряны на подобіе 
іерусалимскихъ), — разбросаны небольшія 
каменныя часовни, носящія названія „стан
цій"; всѣхъ ихъ 35 (Іг Тайная вечеря; 
II: Подъ Масличной горой; III: Въ Геѳси
манскомъ саду; IV: Цѣлованіе Іудино; 
V: У потока Кедронскаго; VI: У первыхъ 
водныхъ вратъ; VII: У первыхъ Сіонскихъ 
вратъ; VIII: У Анны; IX: У Каіафы; X: Въ 
темницѣ; XI: У Каіафы второй разъ; 
XII: У вторыхъ Сіонскихъ вратъ; XIII: У 
Пилата 1-ый разъ; XIV: У желѣзныхъ 
вратъ; XV: У Ирода; XVI: У желѣзныхъ 
вратъ вторично; XVII: У первыхъ вратъ 
Стараго города; XVIII: У вторыхъ вратъ 
Новаго города; XIX: У третьихъ вратъ 
Новаго города; XX: У четвертыхъ вратъ 
Стараго гороіа; XXI: У Пилата 2 разъ; 
XXII: При возложеніи креста; XXIII: При 
первомъ паденіи съ крестомъ; XXIV: При 
встрѣчѣ съ Пречистою Матерью; XXV: У 
Симона киринейскаго; XXVI: У Вероники; 
XXVII: При 2-мъ паденіи съ крестомъ у 
Судовыхъ вратъ; XXVIII: У плачущихъ 
дѣвъ; XXIX: При 3-мъ паденіи съ кре
стомъ подъ самою горой; XXX: При снятіи 
одеждъ; XXXI: На мѣстѣ пригвожденія ко 
кресту и поднятія на крестъ; XXXII: На 
самой Голгоѳѣ; XXXIII: На мѣстѣ снятія 
со креста; XXXIV: У гроба; XXXV: У 
мѣста обрѣтенія креста). Порядокъ и планъ 
расположенія „станцій" изображаетъ собою 
тотъ крестный іерусалимскій путь, по ко
торому Спаситель шелъ на вольную смерть. 
Въ каждой часовнѣ, на противоположной 
отъ входа стѣнѣ, находятся изображенія 
разныхъ моментовъ страданій Спасителя,— 
напр., Тайная вечеря, моленіе о чашѣ, 
несеніе креста, судъ Пилата и т. п. Не 
всѣ часовни одинаковой архитектуры; боль
шинство изъ нихъ въ одинъ этажъ, но 
имѣются и въ два этажа; есть станціи въ 
видѣ деревянныхъ тріумфальныхъ воротъ. 
Общее протяженіе всего крестнаго пути 
свыше двухъ верстъ. Отъ одной станціи къ 
другой проложены и протоптаны дорожки 

и тропинки, красиво извивающіяся между 
вѣковыми соснами. Въ одномъ мѣстѣ до
рожка спускается въ глубокій оврагъ, на 
днѣ котораго протекаетъ ручеекъ „Кед
ровъ", съ деревяннымъ мостикомъ чрезъ 
него. Поклонники считаютъ священною обя
занностію напиться воды изъ этого ручейка, 
смочить глаза или умыть лицо. Въ концѣ 
крестнаго пути, на высокой горѣ, находится 
костелъ, къ которому ведетъ широкая ка
менная лѣстница. Въ костелѣ устроенъ гробъ 
Спасителя, что и составляетъ одну изъ по
слѣднихъ „станцій". Весною и лѣтомъ, а 
особенно въ праздникъ Св. Троицы въ 
Кальварію стекаются десятки тысячъ бого
мольцевъ со всего западнаго края, среди 
которыхъ бываетъ не малое число и пра
вославныхъ. Разбившись на отдѣльныя груп
пы подъ руководствомъ особыхъ знающихъ 
людей „проводниковъ", въ строгомъ поряд
кѣ и благоговѣйномъ настроеніи, перехо
дятъ они отъ одной „станціи" къ другой, 
съ громкимъ пѣніемъ священныхъ пѣсней и 
молитвъ, приноровленныхъ къ значенію 
каждой станціи.

См. „Виленскій календарь на 1906 г.“; 
приложеніе, стр. 59—62; „Вильна и окрест
ности": Путеводитель (Вильна 1883), стр. 
284—286.

А. Έ. И.

Кальвинъ и кальвинизмъ. Іоаннъ 
Кальвинъ, по французскому произношенію 
Жанъ Ковенъ или Кольвенъ, родился въ 
1509 г. на сѣверѣ Франціи, въ провинціи 
Пикардіи, въ городѣ Нойонѣ. Его предки 
были городскіе простолюдины: дѣдъ былъ 
бондарь, а отецъ Жераръ Ковенъ—чинов
никъ, занимавшій должности повѣреннаго 
по казеннымъ сборамъ въ нойонскомъ окру
гѣ, епископскаго секретаря и члена совѣта 
при каѳедральномъ соборѣ въ Нойонѣ. Сред
ства Жерара Ковена были не велики, но 
ему посчастливилось дать сыну хорошее 
воспитаніе и образованіе, хотя и не въ 
своей семьѣ. Кальвинъ очень рано лишился 
своей матери. Отсутствіе матери почти 
всегда бываетъ неблагопріятно для воспи
танія и первоначальнаго обученія дѣтей- 
полусиротъ. Но для развитія Кальвина 
смерть его матери сопровождалась тѣмъ 
благопріятнымъ обстоятельствомъ, что отецъ 
отдалъ его на воспитаніе въ дружествен- 
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ную семью Момморъ. Момморы были одною 
изъ первыхъ дворянскихъ фамилій въ окру
гѣ, и Кальвинъ получилъ наравнѣ съ дѣтьмп 
Моммора воспитаніе и первоначальное обу
ченіе гораздо лучшее, нежели какое могли 
дать ему дома. Однако жизнь хотя и среди 
дружественной, но все-таки чужой семьи и, 
въ особенности, отсутствіе въ юные годы 
ласкъ и нѣжной попечительности матери,

Іоаннъ Кальвинъ.

(По снимку съ оригинала въ Женевской 
библіотекѣ).

думаемъ, способствовали развитію въ Каль
винѣ суровости, чрезмѣрной нравственной 
строгости (ригоризма) и мрачнаго характе
ра. Уже съ юнаго возраста стали обнару
живаться въ немъ нравственная строгость и 
сильное религіозное чувство. Отецъ его, за
мѣтивши это настроеніе, да и самъ вра
щаясь среди духовныхъ лицъ, прочилъ сына 
на духовную службу и доставилъ ему мѣсто 
капеллана при каѳедральномъ соборѣ въ 
Нойонѣ. Въ 1523 г. для дальнѣйшаго обра
зованія Кальвинъ отправился въ Парижъ и 
жилъ тамъ въ коллегіяхъ сначала Марше, 
а потомъ Монтегю. Въ 1527 г. по хода
тайству отца онъ получилъ мѣсто патера 
въ Мартвилѣ, а въ 1529 г. перешелъ на 

такое же мѣсто въ Понъ-Левекъ. При зло
употребленіяхъ въ клирѣ латинской церкви 
Кальвинъ будто бы былъ священникомъ безъ 
хиротоніи, получивши только тонсуру. При 
своемъ умѣ, трудолюбіи, твердомъ характе
рѣ, выдержанности и нравственной строго
сти, Кальвинъ, безъ сомнѣнія, достигъ бы 
высокаго положенія въ клирѣ латинской 
церкви. Но обстоятельства сложились такъ, 
что онъ очень скоро сталъ на другую до
рогу. Толкнулъ его на другой путь,—хотя 
совсѣмъ не тотъ, какой выпалъ впослѣд
ствіи Кальвину на долю,—его отецъ, роди
тельской власти котораго Кальвинъ вполнѣ 
подчинялся. Потому-ли, что Жераръ сильно 
разссорплся съ нойонскимъ соборнымъ капи
туломъ, такъ что и умеръ, находясь подъ 
отлученіемъ съ запрещеніемъ хоронить его 
по церковному обряду, или ему казалось, 
что подававшій большія надежды сынъ до
стигнетъ болѣе блестящаго положенія на 
другомъ поприщѣ, только Кальвинъ началъ 
изучать юридическія науки въ университе
тахъ въ Орлеанѣ, а потомъ въ Буржѣ. Въ 
первомъ онъ слушалъ лекціи знаменитаго 
юриста Петра Этуаля, а во второмъ лекціи 
не менѣе извѣстнаго Андрея Алсіа и по 
окончаніи курсовъ былъ удостоенъ степени 
доктора юриспруденціи. Кромѣ юридическихъ 
наукъ въ Буржѣ Кальвинъ занимался сло
весными науками, изученію которыхъ онъ 
предался съ особеннымъ рвеніемъ послѣ 
смерти отца, послѣдовавшей въ маѣ 1531 г. 
Одинъ изъ преподавателей этихъ наукъ, 
профессоръ греческаго языка нѣмецъ Мель
хіоръ Вольмаръ, приверженецъ Лютера, за
ронилъ сѣмена протестантизма въ душу 
Кальвина, въ занятіяхъ богословіемъ ука
залъ ему его настоящее призваніе и будто 
бы даже предугадалъ въ немъ будущаго 
реформатора. Плодомъ изученія гуманитар
ныхъ наукъ былъ первый, единственный не
богословскій, ученый трудъ Кальвина, вы
шедшій въ свѣтъ въ апрѣлѣ 1532 г. въ 
Парижѣ, куда Кальвинъ прибылъ лѣтомъ 
1531 г. Именно, онъ издалъ сочиненіе Се
неки въ двухъ книгахъ: „О милосердіи къ 
кесарю Нерону", снабдивши его своимъ 
Комментаріемъ. Изъ классиковъ избралъ 
онъ Сенеку по внушенію товарища по юри
дическимъ курсамъ Коннана, да и самъ 
онъ считалъ Сенеку первымъ стилистомъ 
послѣ Цицерона и высокимъ авторитетомъ 
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въ нравственныхъ вопросахъ. Слѣдуя взгля
дамъ своихъ учителей юристовъ, Кальвинъ 
въ Комментаріи на сочиненіе Сенеки, въ 
разрѣзъ со взглядами самого Сенеки, осу
ждаетъ неограниченную власть и тираннію. 
Протестантскихъ взглядовъ въ э.омъ сочи
неніи Кальвина еще не замѣтно. Тѣмъ не 
менѣе Лефранъ и нѣкоторые другіе біографы 
Кальвина полагаютъ, что именно въ 1532 г. 
произошелъ религіозный переворотъ въ душѣ 
Кальвина. Можетъ быть, это и правда, но 
нѣтъ документовъ, въ которыхъ обнаружи
лась бы наличность переворота. Въ слѣ
дующемъ 1533 г. 1-го ноября, въ празд
никъ всѣхъ святыхъ, другъ Кальвина рек
торъ университета Николай Копъ произнесъ 
въ Парижѣ въ торжественномъ годичномъ 
собраніи университета рѣчь, обращенную къ 
французскому королю Франциску I.

По мнѣнію однихъ, основная идея рѣчи 
внушена была Копу Кальвиномъ, а другіе 
считаютъ Кальвина даже авторомъ рѣчи. 
Эта рѣчь по духу была протестантскою. 
Впрочемъ, иные отрицаютъ участіе Кальви
на въ этомъ дѣлѣ. Какъ бы то ни было, 
Кальвинъ послѣ этого событія вынужденъ 
былъ удалиться изъ Парижа переодѣтымъ, 
изъ опасенія преслѣдованія. Онъ бѣжалъ, 
въ южную Францію и жилъ тамъ въ Сан- 
тонжѣ и Ангулемѣ подъ чужимъ именемъ. 
Въ Ангулемѣ онъ нашелъ убѣжище и ра
душный пріемъ у молодого каноника Людо
вика Дю-Тиллэ, склонявшагося къ проте
стантизму. Пользуясь обширною библіотекой 
Дю-Тиллэ, Кальвинъ, какъ полагаютъ, въ 
это время уже задумалъ составить систему 
богословія.

На югѣ Франціи Кальвинъ, однако, жилъ 
не безвыѣздно: онъ ѣздилъ отсюда въ Па
рижъ и въ Нойонъ. Въ Нойонѣ онъ отка
зался отъ должности патера, а по мнѣнію 
Лефрана будто бы вызвалъ раздраженіе въ 
мѣстномъ духовенствѣ своими протестант
скими взглядами, такъ что былъ якобы 
подвергнутъ аресту по случаю безпорядка, 
произведеннаго въ церкви подъ Троицынъ 
день въ 1534 г. Но было ли вызвано раз
драженіе Нойонскаго духовенства противъ 
Кальвина непріязнію, которую оно уже пи
тало къ семьѣ Ковеновъ, или же проповѣ
даніемъ со стороны Кальвина его проте
стантскихъ воззрѣній, сказать трудно. Въ 
Нойонѣ Кальвинъ провелъ въ 1534 г. нѣ

сколько мѣсяцевъ, а это показываетъ, что 
серьезной опасности для себя въ это время 
онъ не видѣлъ. Весьма возможно, что Каль
винъ сначала считалъ нужными только умѣ
ренныя церковныя реформы въ духѣ эраз- 
мовскаго гуманизма, которымъ въ то время 
увлекались многіе и въ частности королева 
наваррская Маргарита и ея дворъ въ Ан
гулемѣ, а не былъ еще настоящимъ проте
стантомъ по своимъ внутреннимъ убѣжде
ніямъ, но высказывалъ ихъ осторожно и не 
публично. Какъ извѣстно, Кальвинъ вообще 
отличался сдержанностію. Лефранъ утвер
ждаетъ, что Кальвинъ въ 1534 г. въ Ной
онѣ рѣшительно примкнулъ къ протестант
скому движенію и открыто провозглашалъ 
свои чисто протестантскія воззрѣнія. Про
возглашалъ ли онъ эти воззрѣнія публично, 
это неизвѣстно; но въ письмѣ его къ страс
бургскому реформатору Буцеру, посланномъ 
изъ Нойона въ началѣ сентября, Кальвинъ 
выступаетъ настоящимъ протестантомъ: въ 
отличіе отъ прежнихъ писемъ, оно начи
нается обычнымъ у протестантовъ евангель
скимъ привѣтствіемъ; нойонскіе протестанты 
названы въ немъ братьями; положеніе при
верженцевъ протестантизма во Франціи 
представляется Кальвину невыносимымъ. Въ 
это время, очевидно, онъ уже далеко ушелъ 
отъ умѣренныхъ требованій гуманистовъ. 
По свидѣтельству біографа Кальвинова, Бе
зы, на развитіе его реформаціонныхъ идей 
оказалъ значительное вліяніе ученикъ Бу- 
цера, пріятель и родственникъ Кальвина 
Пьеръ Роберъ Оливетанъ. Самъ Кальвинъ 
считалъ 1534 г. временемъ своего истин
наго обращенія, и при томъ происшедшаго 
будто бы внезапно. Эту внезапность нужно 
понимать такъ, что подъ вліяніемъ какого- 
нибудь событія или гуманистическія воззрѣ
нія Кальвина измѣнились въ чисто проте
стантскія, или колебанія и сомнѣнія въ 
истинности новыхъ идей разрѣшились въ 
пользу этихъ послѣднихъ. Такимъ образомъ 
документально извѣстно, что къ сентябрю 
1534 г. Каіьвинъ былъ протестантомъ, а 
за сколько времени до сентября совершил
ся въ немъ разрывъ съ католицизмомъ и 
окончательный переходъ къ протестантству, 
сказать трудно. Въ томъ же 1534 г. Каль
винъ былъ въ Орлеанѣ и посѣтилъ своихъ 
друзей въ Парижѣ. Но не позже октября 
этого года онъ покинулъ отечество. Въ то 
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время протестанты во Франціи подверглись 
преслѣдованію за распростразеніе листка: 
„Объ отвратительныхъ и великихъ злоупо
требленіяхъ папской миссы“, и многіе пред
ставители протестантства во Франціи уѣз
жали изъ нея, каковы: Оливетанъ, Копъ, 
Кастелліонъ; за ними послѣдовалъ и Каль
винъ. Они полагали, что во Франціи пока 
еще не возможно вести дѣло реформаціи. 
Въ обращеніи къ французскому королю Франци
ску I Кальвинъ высказалъ мысль, что какъ ни 
жаль ему родины, но при теперешнемъ поло
женіи вещей онъ не очень огорченъ разлу
кой съ нею. Кальвинъ выѣхалъ изъ Фран
ціи вмѣстѣ съ своимъ другомъ Людовикомъ 
Дю-Тиллэ чрезъ Страсбургъ въ Базель, 
куда онъ прибылъ въ началѣ 1535 г. Въ 
послѣдніе дни своего пребыванія въ оте
чествѣ Кальвинъ написалъ или по крайней 
мѣрѣ началъ писать свое первое богослов
ское сочиненіе: „Psychopannychia". Первое 
предисловіе къ этому сочиненію помѣчено: 
„1534 г., Орлеанъ". Замѣчательно, что въ 
немъ Кальвинъ борется не противъ католи
цизма и его злоупотребленій, не противъ 
своего главнаго врага, а опровергаетъ уче
ніе объ одномъ частномъ пунктѣ проте
стантской же секты — анабаптистовъ, а 
именно, доказываетъ вопреки имъ,, что по 
смерти до всеобщаго воскресенія души лю
дей не пребываютъ въ сонномъ, похожемъ 
на смерть, состояніи. Но друзья Кальвина 
Капитонъ и Буцеръ посовѣтовали ему не 
печатать это сочиненіе, чтобы не разжи
гать раздора между протестантами въ тя
желое для нихъ время; и оно вышло въ 
свѣтъ только уже въ 1542 г. Въ Базелѣ 
на свободѣ Кальвинъ предался ученымъ за
нятіямъ, именно, изготовленію главнаго своего 
сочиненія: „Institutiones religionis christia- 
пае" (Наставленія въ христіанской вѣ
рѣ). Онъ намѣренъ былъ дать въ немъ 
сумму, систематическій сводъ всего про
тестантскаго ученія. Въ обращеніи къ ко
ролю, предпосланномъ сочиненію въ видѣ 
предисловія, онъ говоритъ, что оно должно 
придти на помощь тѣмъ его соотечествен
никамъ, которые исполнены стремленія ко 
Христу, но далеки отъ познанія Его, т. е., 
оно должно служить руководствомъ къ 
усвоенію системы новаго ученія. Другая 
задача сочиненія состояла въ томъ, чтобы 
возбудить въ иныхъ народахъ сочувствіе 

къ французскимъ протестантамъ, которыхъ 
въ отечествѣ преслѣдовали, и чтобы разо
блачить клевету гонителей, будто они пре
слѣдовали только анабаптистовъ и мятеж
никовъ, которые своими сумазбродными 
ученіями старались ниспровергнуть не толь
ко вѣру, но и государственный порядокъ. 
Сочиненіе было написано и издано на ла
тинскомъ языкѣ, такъ какъ предназнача
лось для ученыхъ и образованныхъ людей, 
къ какому бы народу они ни принадле
жали; и только позже, въ 1541 г., въ ин
тересахъ французскихъ читателей, Кальвинъ 
перевелъ его на свой отечественный языкъ. 
Первыя четыре главы чисто догматическаго 
содержанія были написаны Кальвиномъ, 
повидимому, еще во Франціи; все же про
изведеніе окончено въ Базелѣ къ зимѣ
1535 г., чрезъ годъ послѣ выѣзда изъ 
Франціи, а вышло оно въ свѣтъ весною
1536 г. Сочиненіе было раздѣлено на 
шесть главъ: 1) о десятословіи, 2) о вѣрѣ, 
3) о молитвѣ, 4) о таинствахъ—крещеніи 
и евхаристіи, 5) о прочихъ пяти таин
ствахъ, не признанныхъ Кальвиномъ за 
таинства, 6) о церковной свободѣ, о 
церковной власти и политическомъ упра
вленіи. Во второмъ изданіи, вышедшемъ 
въ 1539 г. въ Страсбургѣ, книга бы
ла значительно увеличена и имѣла двад
цать одну главу. Второе изданіе пред
ставляетъ основательную переработку пер
ваго. Первое изданіе въ догматической части 
было и общедоступнымъ руководствомъ, и 
серьезнымъ введеніемъ въ изученіе Писанія 
съ протестантской точки зрѣнія. Новое 
изданіе должно было преимущественно вы
полнить вторую изъ этихъ задачъ. Книга 
была предназначена главнымъ образомъ для 
студентовъ-богослововъ, вообще для начинаю
щихъ ученыхъ. Въ ней догматы раскрыты 
подробнѣе; цитатъ изъ Писанія, изъ клас
сическихъ писателей и отцовъ Церкви го
раздо больше; система сложнѣе. Первая 
часть расширена по крайней мѣрѣ втрое; 
но вторая, апологетическая н практическая 
часть, осталась почти безъ перемѣны. Вто
рое изданіе ученѣе перваго. Въ частности, 
вслѣдствіе столкновенія съ свѣтской властію 
и борьбы противъ католицизма, анабаптиз
ма и церковнаго анархизма, Кальвинъ 
во второмъ изданіи расширилъ ученіе о 
церкви, признавши авторитетъ за отдѣлъ- 
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ними церквами, какъ частями всемірной 
Церкви я кап обладающими проповѣдью 
Евангелія и правильнымъ совершеніемъ 
таинствъ, и отвергнувши поднятіе о церкви 
анабаптистовъ, какъ обществѣ однихъ свя
тыхъ людей. Третье изданіе „Наставленій" 
вышло также въ Страсбургѣ въ 1543 г. 
съ слѣдующимъ пополненіемъ заглавія: 
„Наставленія въ христіанской вѣрѣ, нако
нецъ дѣйствительно отвѣчающія своему за
главію". Особенность этого изданія со
ставляетъ обширная восьмая глава объ 
устройствѣ церкви, ея управленіи, власти 
и церковной дисциплинѣ. Эта новая вставка 
увеличила книгу чуть не на четвертую 
часть. Кальвинъ учитъ, что священники 
(между которыми Кальвинъ различаетъ про
повѣдниковъ и богословъ-учителей), старѣй
шины, надзирающіе за нравами, и діаконы, 
ухаживающіе за сиротами и бѣдными, из
бираются народомъ подъ исключительнымъ 
руководствомъ церковной власти; что церкви 
принадлежитъ судъ надъ проступками ея 
членовъ, дополняющій мірской судъ; что 
церковь отъ свѣтской власти независима и 
даже можетъ судить ее; что для рѣшенія 
вопросовъ вѣры должно созывать соборы 
священниковъ; что церковь не должна упо
треблять меча. Въ общемъ взглядъ Каль
вина на устройство церкви демократическій 
и на отношеніе ея къ государству теокра
тическій. Эти теоретическіе принципы устрой
ства церкви были осуществлены болѣе или 
менѣе и на практикѣ въ женевской и дру
гихъ кальвиновскихъ общинахъ. Слѣдую
щія изданія „Наставленій въ христіан
ской вѣрѣ"—четвертое въ 1545 г., пятое 
въ 1550 г., шестое въ 1553 и седьмое въ 
1554 годахъ отличались отъ третьяго 
только мелкими дополненіями. Восьмое, 
послѣднее при жизни Кальвина, изданіе 
этой книги вышло въ свѣтъ въ 1559 г. Его 
и стали перепечатывать послѣ смерти Каль
вина, какъ окончательную и самую полную 
редакцію книги, превышающую объемомъ 
первое изданіе почти въ пять разъ. Это 
восьмое изданіе раздѣляется на четыре 
книги, и во всѣхъ нихъ 80 главъ (18+ 
+ 17+25+20): 1) 0 познаніи Бога творца;
2) 0 познаніи Бога Искупителя во Христѣ...;
3) 0 способѣ воспріятія благодати Христо
вой, о плодахъ ея и дѣйствіяхъ; 4) О 
внѣшнихъ средствахъ, которыми Богъ при

зываетъ насъ въ общество Христово и въ 
немъ удерживаетъ (о Церкви и таинствахъ). 
Извлеченіе изъ „Наставлепій христіанской 
вѣры" образовало Катихизисъ, изданный 
на французскомъ языкѣ въ 1536 г., а на 
латинскомъ въ 1538 г. Въ этомъ Катихи
зисѣ нѣтъ вопросовъ и отвѣтовъ и его 
нужно отличать отъ Малаго женевскаго 
Катихизиса, составленнаго въ вопросахъ и 
отвѣтахъ.

Ко времени пріѣзда Кальвина въ Базель 
реформація уже широко распространилась 
по Швейцаріи: въ иныхъ мѣстахъ проте
стантизмъ сталъ господствующимъ вѣро
исповѣданіемъ, въ другихъ онъ боролся съ 
католицизмомъ за преобладаніе и былъ на 
пути къ нему. Какъ извѣстно, отцомъ ре
форматскаго исповѣданія, распространивша
гося первоначально въ Швейцаріи, былъ 
Цвингли. Въ тѣ же годы, какъ Лютеръ въ 
Виттенбергѣ, Цвингли началъ провозгла
шать протестантскія идеи въ Цюрихѣ, и 
уже въ началѣ двадцатыхъ годовъ XVI ст. 
Цюрихъ сталъ городомъ протестантскимъ. 
Хотя армія католическихъ кантоновъ: Лю
церна, Ури, Швица, Унтервальдена и Цуга, 
разбила цюрихское войско при Капелѣ въ 
1531 г., и самъ Цвингли былъ убитъ въ 
этомъ сраженіи, и хотя послѣ этого като
личество было возстановлено въ нѣкоторой 
части нѣмецкой Швейцаріи, однако рефор
матское исповѣданіе продолжало распро
страняться въ этой странѣ. Въ частности, 
во французской Швейцаріи предшественни
комъ и соработникомъ Кальвина въ пропо
вѣданіи реформатства былъ французъ Фа- 
рель, изгнанный изъ Франціи и пріѣхавшій 
въ Базель въ 1523 г. Онъ распростра
нилъ реформатство во многихч, городахъ 
юго-западной Швейцаріи въ двадцатыхъ и 
тридцатыхъ годахъ шестнадцатаго вѣка. Въ 
Женевѣ не было благопріятной почвы для 
реформаціи, и Фарель былъ даже изгнанъ 
изъ нея въ 1532 г., пробывши только нѣ
сколько дней. Въ это время Женева стала 
вольнымъ городомъ, освободившись отъ 
подчиненія Савойскому герцогу. Это осво
божденіе было достигнуто союзомъ Женевы 
съ Фрейбургомъ и могущественнымъ Бер
номъ. Въ Вернѣ тогда уже господствовало 
ученіе Цвингли, и Бернъ сталъ оказывать 
вліяніе на Женеву. Фроманъ нѣсколько 
мѣсяцевъ распространялъ въ Женевѣ ре- 
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форыатство. Явился опять сюда и Фарель. 
Женевцы раздѣлились на двѣ партіи: ка
толическую и реформатскую; послѣдняя уси
ливалась болѣе и болѣе, и въ 1535 г. 
Женева стала реформатскимъ городомъ. 
Хотя Фарель былъ покинутъ наиболѣе дѣя
тельными своими помощниками, Вире уѣхалъ 
въ Неуенбургь, Фроманъ отказался отъ 
общественной дѣятельности; но утрата этихъ 
людей для реформатства въ Женевѣ была 
вознаграждена дѣятельностію здѣсь Каль
вина. Окончивши „Наставленія въ хри
стіанской вѣрѣ", онъ въ 1536 г. отпра
вился изъ Базеля въ Италію къ герцогинѣ 
Ренатѣ феррарской, дочери французскаго 
короля Людовика XII, расположенной къ 
протестантству; однако пробылъ тамъ не 
долго. Уѣхавши изъ Италіи, онъ посѣтилъ 
свой родной городъ и былъ намѣренъ по
селиться въ Страсбургѣ или Базелѣ. Во 
время путешествія онъ заѣхалъ на нѣсколь
ко дней въ Женеву въ августѣ 1536 г. 
Но послѣдствіемъ этого случайнаго проѣзда 
Кальвина чрезъ Женеву было то, что здѣсь 
онъ остался жить и дѣйствовать, и Жене
ва стала для него вторымъ отечествомъ. 
Другъ Кальвина Людовикъ Дю-Тиллэ, раз- 
ссорившійся съ Кальвиномъ послѣ его воз
вращенія изъ Италіи и проживавшій те
перь въ Женевѣ, разсказалъ своимъ 
друзьямъ о пріѣздѣ Кальвина въ Женеву. 
Слухи дошли и до Фареля. Онъ сталъ 
убѣждать Кальвина остаться въ Женевѣ, а 
когда убѣжденія не помогли, то принудилъ 
его къ этому угрозами суда Божія, чтобы 
имѣть въ немъ помощника въ церковномъ 
реформированіи Женевы. Отправившись для 
устройства своихъ дѣлъ на короткое время 
въ Базель, Кальвинъ возвратился въ Же
неву. Теперь началась разнообразная, уче
ная и практическая, дѣятельность Кальви
на въ Женевѣ и для Женевы. По предло
женію Фареля Совѣтъ (городской) разрѣ
шилъ Кальвину читать въ соборѣ св. Петра 
объясненія Свящ. Писанія, имѣвшія харак
теръ богословскихъ лекцій. Кальвинъ одер
жалъ побѣду надъ анабаптистами въ пуб
личномъ состязаніи въ присутствіи Совѣта 
и народа. Въ 1537 г. Фарель и Кальвинъ 
представили Совѣту составленный, повиди
мому, Кальвиномъ проектъ правилъ цер
ковнаго устройства Женевы. Въ проектѣ 
двѣ стороны: полемическая, противъ като

лицизма, который еще глубоко коренился 
въ сердцахъ женевцевъ, и положительная, 
излагавшая планъ протестантскаго обученія, 
правила нравственной дисциплины и осо
бенности богослуженія. Основная мысль 
проекта—чуждое швейцарскимъ общинамъ 
обособленіе церковной власти отъ граждан
ской и главенство первой надъ послѣднею. 
Проектъ правилъ имѣлъ много пробѣловъ, 
не имѣлъ опредѣленности и законченности 
и обнаруживалъ неопытность составителя. 
Вмѣстѣ съ правилами были предложены 
„Исповѣданіе" и Катихизисъ, или возвѣ
щалось, что они скоро будутъ представле
ны. Исповѣданіе, повидимому, составлено 
Фарелемъ, но не безъ участія Кальвина. 
Его нужно отличать отъ „Исповѣданія 
Швейцарскаго". Катихизисъ былъ конспек
томъ „Наставленій въ христіанской вѣрѣ", 
о чемъ мы упомянули раньше. Совѣть при
нялъ правила, но съ большими урѣз
ками, а съ другой стороны значитель
но дополнилъ ихъ. „Исповѣданіе" было при
нято, а также было принято и предложеніе, 
сдѣланное, повидимому, Кальвиномъ, чтобы 
правительственные делегаты и проповѣдни
ки опросили каждаго жителя, принимаетъ 
ли онъ „Исповѣданіе", и отбирали присягу. 
Этимъ путемъ можно было узнать, кто при
надлежитъ къ протестантской церкви. Не 
присягнувшихъ стали изгонять изъ города. 
Но эта крутая мѣра вызвала сильное про
тиводѣйствіе правительству, которымъ мно
гіе были не довольны и за его самовла
стіе. Въ ноябрѣ 1537 г. собралось очеред
ное народное вѣче. Оно возстало противъ 
управленія города немногими лицами, по
требовало демократическаго строя правле
нія. На выборахъ въ 1538 г. многіе изъ 
членовъ Совѣта были забаллотированы и 
выбраны лица изъ оппозицій. Новое пра
вительство не сочувствовало Фарелю и 
Кальвину, тѣмъ болѣе, что оно угождало 
Верну, а нѣкоторые бернскіе пасторы, осо
бенно Кунцъ, не сочувствовали Фарелю и 
Кальвину. Въ мартѣ 1538 г. было прика
зано проповѣдникамъ, т. е. Фарелю и Каль
вину, не вмѣшиваться въ политику и дѣла 
магистрата, а только проповѣдывать Еван
геліе. Совѣтъ принялъ бернскій регламентъ 
о церковныхъ обрядахъ, не спросившись 
проповѣдниковъ. Бернъ въ посланіяхъ къ 
правительству и къ проповѣдникамъ Жеве- 
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вы просилъ ихъ въ силу дружескаго и 
братскаго чувства выразить согласіе на три 
пункта: введеніе баптистеріевъ, четырехъ 
большихъ праздниковъ и опрѣсноковъ въ 
причащеніи. Проповѣдники не хотѣли 
принять предложенія Берна, рѣзко осуждали 
дѣйствія правительства съ каѳедры, не под
чинились приказу правительства прекратить 
проповѣдываніе, а Кальвинъ назвалъ собра
ніе Совѣта „діавольскимъ сборищемъ". Во
обще, проповѣдники, признавая себя по
сланниками Божіими, выказали надменность 
и неуступчивость въ отношеніи свѣтскаго 
правительства, власти котораго надъ собой 
они, повидимому, не признавали. Тогда вѣ
че постановило изгнать ихъ изъ города. 
Кальвинъ подалъ жалобу въ Бернъ съ 
программою условій, на которыхъ могло бы 
состояться примиреніе проповѣдника съ 
Женевой. Но эта попытка не достигла цѣли. 
Въ апрѣлѣ 1538 г. Кальвинъ выѣхалъ изъ 
Женевы въ Страсбургъ, къ своему пріятелю Бу- 
церу, который уже лѣтъ десять какъ ввелъ ре
формацію въ этомъ городѣ. Въ Страсбургъ сте
кались французскіе, нидерландскіе и англій
скіе протестанты и отсюда расходились въ 
разныя страны. Страсбургская протестант
ская община держалась примирительнаго 
направленія, она принимала къ сердцу 
интересы протестантскихъ общинъ въ дру
гихъ странахъ и была посредницею между 
лютеранами и цвингліанами. Подъ вліяніемъ 
этого направленія Кальвинъ во второмъ 
изданіи „Наставленій въ христіанской вѣ
ры" выставилъ идею всемірной Церкви. Онъ 
отдаетъ явное предпочтеніе Лютеру предъ 
кумиромъ швейцарцевъ Цвингли и жалует
ся на крайнюю несговорчивость цвингліанъ. 
Нанятый прежде вопросами отвлеченными й 
интересами мѣстными, Кальвинъ теперь 
впервые знакомится съ обще-европейскимъ, 
а въ особенности германскимъ реформа- 
ціоннымъ движеніемъ, принимаетъ дѣятель
ное участіе въ немъ и вступаетъ въ сно
шенія съ германскими реформаторами. Же
лая подъ вліяніемъ Буцера соглашенія и 
примиренія между различными партіями и 
направленіями протестантства, Кальвинъ 
въ отношеніи католиковъ по прежнему 
остается непримиримымъ, рѣзко осуждаетъ 
всякія уступки пмъ и провозглашаетъ воин
ственную политику. Поэтому онъ не могъ 
слишкомъ близко сойтись съ Меланхтономъ, 

съ которымъ онъ познакомился, какъ участ
никъ франкфуртскаго рейстага въ 1539 г., 
и видѣлся во время вѣроисповѣднаго со
вѣщанія въ Ворсмѣ въ 1540 г. и въ Ре
генсбургѣ въ 1541 г. Въ 1540 г. онъ 
присутствовалъ еще на совѣщаніи въ Га- 
генау. При первомъ знакомствѣ сь герман
скою реформаціей она показалась ему спо
собной къ быстрому росту и рѣшительному 
успѣху; но скоро онъ замѣтилъ недоста
токъ строгой дисциплины въ протестант
ствѣ н его стали раздражать примиритель
ные пріемы Меланхтона и Буцера. Въ 
Страсбургѣ Кальвинъ былъ проповѣдникомъ 
у протестантскихъ выходцевъ изъ Франціи 
и предлагалъ богословскія чтенія. Осенью 
1540 г. онъ женился на вдовѣ Иделеттѣ 
Буре. Она умерла въ 1549 г., а един
ственный сынъ ихъ скончался въ дѣтскомъ 
возрастѣ. Кальвинъ переписывался и съ же
невскими своими друзьями. Когда въ 1539 г. 
ученый епископъ и кардиналъ Садолетъ 
отправилъ посланіе въ Женеву, убѣждая 
жителей вернуться къ прежней вѣрѣ, Каль
винъ написалъ опроверженіе посланія, и это 
опроверженіе оказало дѣйствіе, такъ что 
даже нѣкоторые изъ его противниковъ 
склонились на его сторону. Между тѣмъ 
столкновенія Женевы съ Берномъ привели 
къ паденію тѣхъ членовъ женевскаго пра
вительства, извѣстныхъ подъ именемъ „Ар- 
тишо", при которыхъ состоялось изгнаніе 
Кальвина изъ Женевы, и власть перешла 
къ такъ называемымъ „Гиллерменамъ", при
верженцамъ Вильгельма (Guillaume) Фаре- 
ля и Кальвина. Осенью 1540 г. женевцы 
уже просили Кальвина вернуться къ нимъ. 
Но онъ, занятый устройствомъ страсбург
ской общины,*  въ которой ввелъ строгую 
дисциплину, и питая еще нерасположеніе къ 
Женевѣ согласился не сразу. Только когда 
просьбы возобновились настойчиво и послѣ 
того какъ народное постановленіе объ из
гнаніи проповѣдниковъ было формально от
мѣнено вѣчемъ 1-го мая 1541 года, онъ 
возвратился въ Женеву 11 сентября 1541 г. 
Немедленно по пріѣздѣ своемъ Кальвинъ 
внесъ въ Совѣтъ проектъ церковнаго 
устройства. Получивши въ Совѣтѣ суще
ственныя поправки, этотъ проектъ сталъцер- 
ковнымъ закономъ подъ названіемъ „Церков
ные ордонансы 1541 г.“. Этотъ проектъ го
раздо полнѣе и совершеннѣе правилъ 1537 г.
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Въ проектѣ три отдѣла: 1) 0 выборѣ, 
положеніи и обязанностяхъ церковныхъ чи
новъ п о нравственномъ надзорѣ среди 
нихъ и надъ ними, при чемъ проектъ раз
личаетъ четыре церковные чина, „уста
новленныхъ Саиимъ Господомъ: пасторовъ, 
докторовъ или ученыхъ богослововъ, ста
рѣйшинъ и діаконовъ"; 2) 0 церковной и 
общественной дѣятельности церковныхъ чи
новъ; 3) 0 строѣ нравсгвенной дисципли
ны. Члены церковной общины привлекаются 
въ собраніе пасторовъ и старѣйшинъ за 
мнѣнія, не согласныя съ церковнымъ уче
ніемъ, за вехожденіе въ церковь и прене
бреженіе къ церковному порядку и за без
нравственный образъ жизни. Виновныхъ 
положено увѣщевать, а въ случаѣ упорства 
не допускать до причащенія и отдѣлять отъ 
общины до исправленія.

Главныя тенденціи проекта — выдвинуть, 
на первый планъ нравственную дисциплину, 
провести во всѣ области жизни церковное 
вліяніе и обезпечить независимость церков
ной общинѣ, не сливая ее съ гражданской, 
между тѣмъ какъ цвингліанство допу
стило такое сліяніе. Но Совѣтъ не по
желалъ предоставить церковной власти, на
званной имъ Консисторіею, всѣхъ админи
стративныхъ и судебныхъ правъ, заявлен
ныхъ въ проектѣ, и предоставилъ церков
нымъ чинамъ почти только нравственное и 
религіозное воздѣйствіе, лишивши ихъ гра
жданской власти. Такимъ образомъ проектъ 
Кальвина хотя и былъ принять, но суще
ственно измѣненный.—Кальвинъ принималъ 
участіе и въ выработкѣ „эдиктовъ 1543 
года", составившихъ первую политическую 
конституцію независимой Женевы и благо
пріятствовавшихъ олигархическому образу 
правленія. Въ письмахъ этого времени къ 
разнымъ лицамъ Кальвинъ горячо отстаиваетъ 
права церкви и независимость ея отъ 
свѣтскаго правительства. Онъ доказываетъ, 
что церкви, а не правительству должны 
принадлежать имущества, принадлежавшія 
ей, когда она была еще церковію паписти- 
ческой, при чемъ одна часть церковныхъ 
доходовъ должна идти на содержаніе па
сторовъ, другая на помощь бѣднымъ, третья 
на пособіе школамъ, а остатки отклады
ваться на чрезвычайные расходы. Устано
вленіе догматовъ и обрядовъ, по мнѣнію 
Кальвина, должно быть исключительнымъ 

правомъ церкви, именно церковныхъ соби 
ровъ. Кальвинъ сознается, что дисциплина 
среди самихъ пасторовъ слаба, но до вре
мени лучше терпѣть плохихъ пасторовъ, 
чѣмъ прибѣгать къ воздѣйствію на нихъ 
свѣтской власти. Въ этихъ Идеяхъ Каль
винъ нашелъ сочувствіе со стороны берн
скихъ, базельскихъ и страсбургскихъ па
сторовъ. Эти идеи выражены и въ третьемъ 
изданіи „Наставленій въ христіанской 
вѣрѣ". Однако свѣтское правительство въ 
Женевѣ часто вмѣшивалось въ церковныя 
дѣла, и Кальвинъ иногда дѣлалъ ему 
уступки. Вообще же онъ былъ полновласт
нымъ главою женевской церковной общины, 
а также принималъ живое участіе въ 
гражданскомъ управленіи и имѣлъ значи
тельное вліяніе на дѣла его. Но подавляю
щее личное вліяніе Кальвина на дѣла отчасти 
мѣшало успѣху его начинаній, напр., осла
бляло корпоративную силу пасторовъ, кото
рая могла дать опору независимости церкви 
отъ свѣтскаго правительства. Огромно было 
личное вліяніе Кальвина на дѣла и жизнь 
Женевы, но онъ подчинялъ своей власти 
гражданъ и косвенно, чрезъ Консисторію, 
учрежденную ордонансами 1541 г. и со
стоявшую изъ духовныхъ и свѣтскихъ чле
новъ. На первыхъ порахъ дѣятельность и 
вліяніе Консисторіи на дѣла были незна
чительны. Консисторія преимущественно 
испытывала гражданъ въ знаніи вѣроуче
нія. Права ея на отлученіе гражданъ Каль
вину пришлось усиленно оспаривать у Со
вѣта, который было присвоилъ ихъ себѣ. 
Кальвинъ и Консисторія вооружались также 
противъ поползновеній Совѣта смѣщать и 
поставлять пасторовъ. Кальвинъ настаивалъ 
на правѣ пасторовъ обсуждать и осуждать 
дѣйствія правительства въ проповѣдяхъ, и 
самъ осуществлялъ это право. Изъ лич
наго уваженія ему это спускали, но не 
прощали подобной всенародной крити
ки прочимъ пасторамъ. Постепенно Кон
систорія расширяла предѣлы своего над
зора и воздѣйствія. Суевѣрные обычаи, 
обряды, мнѣнія, иногда и невинные, раз
сматриваются Консисторіей. Еще болѣе Кон
систорія слѣдитъ за правами. На судъ ея 
привлекаютъ замѣченныхъ въ пьянствѣ, 
азартной игрѣ, танцахъ, за домашнія ссоры, 
непочтеніе дѣтей къ родителямъ, за брань, 
лѣность, не говоря уже о прелюбодѣяніи, 
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богохульствѣ п другихъ важныхъ проступ- 
кахъ противъ вѣры и нравственности. Па
сторы въ Консисторіи являлись обвините
лями, свидѣтелями и судьями. Консисторія 
становилась учрежденіемъ слѣдственнымъ 
и полицейско-судебнымъ. Она отыскивала 
виновныхъ, допрашивала ихъ и судила, 
или же въ иныхъ случаяхъ препровождала 
на судъ свѣтской власти. Она имѣла силу 
подвергать частную жизнь разнообразнымъ, 
иногда очень мелочнымъ п придирчивымъ, 
дисциплинарнымъ стѣсненіямъ. Она превы
шала права, предоставленныя ей ордонан
сами; напр., она стала не только церков
нымъ судилищемъ, не только дѣлала вну
шенія и предостереженія и налагала нака
заніе въ видѣ отлученія, но и вела слѣд
ственный процессъ о проступкахъ, подле
жавшихъ не одному церковному, а и гра
жданскому суду, и представляла подробные 
доклады о подсудимыхъ свѣтскому прави
тельству. Какую силу имѣла Консисторія, 
показываетъ случай, когда за участіе въ 
танцахъ на семейномъ праздникѣ предъ 
судъ консисторскій предстали предсѣдатель 
ея синдикъ Корнъ и генеральный капитанъ,
т. е., главнокомандующій войскомъ, Ами 
Леррэнъ съ женою. Имъ поставили на 
видъ, что духовный судъ одинаково строгъ 
какъ съ высоко поставленнымъ, такъ и съ 
послѣднимъ человѣкомъ въ городѣ. Созна
вая свою вину, Корнъ самъ отказался отъ 
должности предсѣдателя Консисторіи. Рѣ
шенія Консисторіи были почти безаппелля- 
діонны. Имѣя такую огромную власть, 
дѣйствуя настойчиво, проникая своимъ 
неослабнымъ и строгимъ надзоромъ не 
только въ общественную, но и семейную 
и личную жизнь гражданъ, Консисторія 
скоро измѣнила характеръ жизни Жене
вы. А главнымъ дѣйствующимъ лицомъ 
въ Консисторіи, фактическимъ хозяиномъ 
ея былъ не свѣтскій синдикъ, а Каль
винъ. Это онъ преобразовалъ нравы и ха
рактеръ жизни Женевы. Онъ признавалъ 
необходимым!, постоянно и сильно сдержи
вать людей, а „иначе они способны обра
титься въ дьяволовъ". Молва о строгости 
Кальвинова управленія раснространилась и 
по другимъ землямъ. Страсбургскій ученый 
Севенъ, отправляя въ Женеву студента, пи
шетъ Кальвину въ 1546 г., что выбралъ 
•этотъ городъ потому, что онъ выдается 

учрежденіями Кальвина п очень строгой 
дисциплиной. Не одна Консисторія, а и 
свѣтскія учрежденія въ Женевѣ прониклись 
духомъ нравственнаго ригоризма и подвергли 
жизнь гражданъ надзору и опекѣ. Такъ, въ 
1541 г. Совѣтъ запрещаетъ азартныя игры, 
а въ 1543 г. воспретилъ приготовлять 
предметы для католическаго богослуженія; 
въ 1546 г. запрещено пѣть неприличныя 
пѣсни. Въ этомъ же году, отчасти по со
вѣту Кальвина, правительство рѣшило за
крыть всѣ трактиры въ городѣ и устроить 
правительственныя по кварталамъ харчевни, 
въ которыхъ гости находились бы подъ не
посредственнымъ надзоромъ синдиковъ и 
другихъ сановниковъ, ѣду и питье начи
нали бы молитвою и тамъ совершалось бы 
чтеніе Библіи. Впрочемъ, эти харчевни су
ществовали только одинъ мѣсяцъ. Въ томъ 
же году свѣтское правительство сдѣлало 
распоряженіе, направленное противъ като
лицизма, чтобы при крещеніи были даваемы 
имена только библейскія и преимущественно 
ветхозавѣтныя, но не имена святыхъ не- 
библейскпхъ. Строгость правительственнаго 
суда въ Женевѣ въ эту эпоху обнаружи
лась въ смертныхъ приговорахъ, которыхъ 
нужно считать десятками. Конечно, смерт
ныя казни въ то время не были рѣдкостью 
и въ другихъ странахъ, но, повидимому, 
въ Женевѣ въ вѣкъ Кальвина ихъ было 
больше, нежели въ прочихъ швейцарскихъ 
городахъ, напр., въ Бернѣ или Базелѣ. Но 
напоръ вызываетъ отпоръ, одна крайность 
вызываетъ другую крайность. Излишній ри
горизмъ въ нравственныхъ требованіяхъ, 
строгость и мелочность надзора, соединен
наго со шпіонствомъ, невозможность укрыться 
отъ соглядатайства агентовъ Консисторіи, 
требованіе подробнаго изложенія мелочей 
семейной и личной жизни предъ Конси
сторіей, публичное раскаяніе въ проступ
кахъ, а еще нерасположеніе къ пасторамъ, 
вслѣдствіе того, что большинство ихъ были 
выходцы изъ Франціи,—вызвали раздраже
ніе противъ Консисторіи, особенно въ той 
части населенія, преимущественно въ бога
той молодежи, которая не прониклась идеями 
Кальвина и тяготилась слишкомъ строгими 
нравственными и дисциплинарными требова
ніями его и Консисторіи и тяранническимъ 
духомъ надзора и правленія. Къ этому при
соединилась борьба свѣтской власти про
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тивъ Консисторіи изъ - за преобладанія. 
Теократическій, нравственно - дисциплинар
ный, религіозный, а отчасти и политиче
скій деспотизмъ Кальвина вызвалъ противо
дѣйствіе во многихъ гражданахъ Женевы, 
при чемъ во главѣ его оказались нѣкото
рые изъ ревностныхъ приверженцевъ ре
формаціи и бывшихъ сторонниковъ Каль
вина. Эта борьба противъ представителей 
и учрежденій церкви въ Женевѣ особенно 
была сильна съ 1547 по 1555 годы, но 
обнаружилась она раньше, такъ какъ еще 
въ 1545 г. Кальвинъ издалъ сочиненіе 
„Противъ сумазбродной секты Либертиновъ, 
названныхъ духовными". Въ дѣйствитель
ности, партія противниковъ Кальвина и 
церковнаго строя Женевы вовсе не была 
какою-то сектой людей въ родѣ гностиковъ- 
антиномистовъ, а къ недовольнымъ принад
лежали люди различнаго образа мыслей, и 
въ числѣ ихъ были люди, желавшіе жить 
вольно и весело, стѣснявшіеся надзоромъ, 
строгою дисциплиной и ригоризмомъ нрав
ственныхъ требованій со стороны церков
наго и свѣтскаго правительства; были среди 
недовольныхъ и люди раціоналистическаго 
образа мыслей, а также защитники граж
данской и политической свободы, боров
шіеся противъ теократическаго и государ
ственнаго деспотизма Кальвина. Партія про
тивниковъ Кальвина позже получила назва
ніе „перрэнистовъ", по имени упомянутаго 
Ами Перрона. Иные нападали и на догма
тическія воззрѣнія Кальвина, напр., Боль- 
зекъ и Тролліе отвергали ученіе его о пред
опредѣленіи и были за это осуждены Со
вѣтомъ Женевы. Особенно сильны были на
паденія на Кальвина и его систему въ те
ченіе первой половины пятидесятыхъ годовъ 
XVI в. Противники церковнаго устройства 
въ Женевѣ замышляли даже упразднить 
Консисторію и отмѣнить отлученіе отъ при
чащенія. Правительство дружественнаго Же
невѣ Берна объявило ученіе Кальвина о 
предопредѣленіи вреднымъ и запретило го
ворить и писать о немъ, да и въ самой 
Женевѣ распространилось пущенное въ ходъ 
Бользекомъ мѣткое изреченіе, что Кальвинъ 
дѣлаетъ Бога виновникомъ грѣха. Въ это 
же время германскіе лютеранскіе богословы 
нападаютъ на Кальвина по вопросу объ 
Евхаристіи, въ которомъ лютеране разо
шлись съ цвингліанами. По поводу про

цесса Сервета протестанты - гуманисты во 
главѣ съ Кастелліономъ выступаютъ въ за
щиту вѣротерпимости противъ наказанія ере
тиковъ мечемъ и нападаютъ на Кальвина, 
какъ виновника первой протестантской смерт
ной казни еретика и автора первой систе
матической апологіи преслѣдованій изъ-за 
религіи. Въ самой Женевѣ авторитетъ Каль
вина нѣсколько поколебался. Въ 1552 г. 
была принесена жалоба Совѣту на рѣз
кость проповѣди Кальвина, и Совѣтъ по
становилъ сдѣлать ему выговоръ. Вопреки 
распоряженію „Малаго Совѣта", чтобы па
сторы не препятствовали давать имена, 
употребительныя въ Женевѣ, нарушавшему 
эдиктъ 1546 г. объ именахъ, Каль
винъ ссылался на суевѣрія, связанныя 
со многими именами, доказавъ, что подоб
ное рѣшеніе не можетъ быть принято 
безъ согласія пасторовъ, и требовалъ для 
обсужденія дѣла созванія „Совѣта Двух
сотъ"; но ему отвѣтили, что на ближай
шемъ собраніи Совѣта Двухсотъ (—въ 
Женевѣ были Совѣты Двухсотъ, Шестиде
сяти и Малый—) этотъ вопросъ не будетъ 
поставленъ, а затѣмъ его и совсѣмъ не 
обсуждали. Совѣтъ перемѣстилъ пастора 
Бургуэна изъ города въ село, не спросив
шись пасторовъ, протестъ ихъ оставилъ 
безъ вниманія и даже формулировалъ рас
ходившееся съ практикою постановленіе, 
что Совѣтъ и не обязанъ при перемѣщеніи 
пастора справляться съ мнѣніемъ пасто
ровъ. Рукопись сочиненія Кальвина „О вѣч
номъ предопредѣленіи Божіемъ...", напи
саннаго въ 1552 г. вслѣдъ за споромъ съ 
Бользекомъ, Совѣтъ отдалъ на просмотръ 
своему юрисконсульту Тролліе, противнику 
Кальвина, и Бельжаке. Кальвина раздра
жалъ даже установившійся обычай, чтобы 
сочиненія его и пасторовъ были просматри
ваемы синдиками „Малаго Совѣта". Трол
ліе и Бельжаке нашли въ сочиненіи Каль
вина формальные недостатки, а содержаніе 
его хотя оффиціально одобрили, но част
нымъ образомъ Тролліе его критиковалъ, 
и это несмотря на то, что коллегія или 
„конгрегація" пасторовъ утвердила Кальви- 
ново ученіе о предопредѣленіи. Этимъ, а 
также и запрещеніемъ Кальвину говорить 
о предопредѣленіи въ проповѣдяхъ, чтобы 
никого не вводить въ соблазнъ, Совѣтъ въ 
сущносги уничтожилъ рѣшеніе „конгрегаціи" 
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пасторовъ и чрезъ то сильно подрывалъ 
авторитетъ ея. Очевидно, свѣтское прави
тельство не только старалось удержать и 
расширить свои права вопреки стремленію 
Кальвина подчинить свѣтскую власть цер
кви, но и усиливалось господствовать надъ 
церковію въ дѣлахъ церковныхъ. Впрочемъ, 
благодаря воздѣйствію на Совѣтъ пригла
шенныхъ со стороны друзей Кальвина про
повѣдниковъ Фореля и Вире, споръ Кальвина 
съ Тролліе былъ рѣшенъ въ пользу Кальви
на. Совѣть постановилъ считать Кальвина 
„истинныиъ и добрымъ пастыремъ города", 
а его „Наставленія въ христіанской вѣрѣ" 
и его ученіе о предопредѣленіи „святыми 
и истинными" и произнесъ угрозу тѣмъ, 
кто осмѣлился бы впредь возставать про
тивъ этой книги и этого ученія Кальвина. 
Совѣтъ долго препирался съ Кальвиномъ и 
Консисторіей изъ-за права отлученія про
винившихся гражданъ отъ причащенія, уси
ливаясь присвоить себѣ часть этого права, 
власть контролировать и перерѣшать поста
новленія Консисторіи; но и этотъ споръ 
окончился въ пользу Консисторіи. Еще бо
лѣе сила и вліяніе Кальвина въ Женевѣ 
обнаружились въ процессѣ пантеиста и 
антитринитарія испанца Михаила Сервета. 
Спасаясь отъ преслѣдованій инквизиціи за 
свое сочиненіе „Возстановленіе христіан
ства" ‘), Серветъ прибылъ на короткое 
время въ Женеву въ августѣ 1553 г. 
Кальвину сообщили объ этомъ пріѣздѣ, 
и Кальвинъ предложилъ Совѣту немед
ленно схватить и посадить Сервета въ 
тюрьму, что и было исполнено. Замѣ
чательно, что во время суда надъ нимъ, 
продолжавшагося два съ половиною мѣ
сяца, противники Кальвина или не желали, 
или не считали удобнымъ и возможнымъ 
заступиться за Сервета, чтобы смягчить 
его участь, а Кальвину надѣлать хлопотъ. 
По приговору Совѣта Серветъ былъ сож
женъ на кострѣ 26 октября за ереси и 
богохульство. Что Кальвинъ былъ главнымъ 
виновникомъ этой казни и въ этомъ дѣлѣ 
оказался не лучше католическихъ инквизи
торовъ, это несомнѣнно. Онъ еще задолго 
до пріѣзда въ Женеву Сервета писалъ Фа-

*) Идея этого сочиненія та, что исто
рическое христіанство есть извращеніе 
истиннаго христіанства. 

релю: „если онъ придетъ, то отсюда уже 
не выйдетъ живымъ, поскольку мое мнѣніе 
что-нибудь еще значитъ". Кальвинъ 
слова Христа Апостоламъ, хотѣвшимъ низ
весть огонь съ неба на самарянъ, не пли- 
нявшихъ Его: не знаете, какого вы оуха. 
Въ своемъ сочиненіи: „Защита православ
ной вѣры о Св. Троицѣ противъ ужасныхъ 
заблужденій испанца Михаила Сервета", 
Кальвинъ, ссылаясь на нѣкоторыя изрече
нія Ветхаго Завѣта и съ натяжками изъ
ясняя мѣста Новаго Завѣта, доказываетъ 
право церкви бороться съ врагами свои
ми и врагами вѣры мечемъ, или же 
просить свѣтское правительство наказывать 
мечемъ отступниковъ отъ истинной вѣры и 
совращающихъ въ свое заблужденіе членовъ 
церкви. Прерванная процессомь Сервета 
борьба партіи Кальвина съ его противни
ками опять возобновилась. До процесса 
обѣ партіи были приблизительно равно
сильны, а послѣ него перевѣсъ сталъ скло
няться на сторону Кальвина. Вопросъ объ 
отлученіи былъ рѣшенъ въ томъ смыслѣ, 
что въ дѣлѣ отлученія нужно руководство
ваться существующими правилами, т. е. 
вопросъ рѣшенъ въ пользу Консисторіи. 
Выборы на вѣчѣ прошли очень благопріят
но для партіи Кальвина. Большую под
держку партія Кальвина нашла въ лицѣ 
чужеземцевъ, которые, будучи гонимы за 
протестантство въ своемъ отечествѣ, стека
лись въ Женеву изъ разныхъ странъ, пре
имущественно изъ Франціи. Съ 1549 по
1554 г. ихъ прибыло въ Женеву 1.376 
человѣкъ, а въ концѣ пятидесятыхъ годовъ 
ихъ прибывало по тысячѣ и почти по двѣ 
тысячи человѣкъ въ годъ. Въ 1555 г. 
партія Кальвина сдѣлала предложеніе дать 
этимъ пришельцамъ права гражданства. 
Этимъ способомъ Кальвинъ, самъ французъ, 
пріобрѣталъ много сторонниковъ своей 
партіи на вѣчѣ. Перрэнисты протестовали, 
напоминая неотмѣненное правило не до
пускать иноземцевъ, даже и принятыхъ въ 
число гражданъ, въ теченіе десяти лѣтъ 
на вѣче. Мало этого: ночью 16-го мая
1555 г. они произвели бунтъ противъ 
французовъ, сопровождавшійся драками. 
Бунтовщиковъ предали суду, при чемъ изъ 
нихъ 14 человѣкъ казнили, прочихъ изгна
ли изъ Женевы, а иные сами бѣжали. 
Партія Перрэна была разгромлена, ру»и
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Кальвина были развязаны. Бунтъ перрэви- 
стовъ былъ чисто гражданскій или полити
ческій, но онъ имѣлъ значительныя послѣд
ствія для церковной дѣятельности Кальвина. 
Съ этого времени вліяніе Кальвина и церкви 
на свѣтское правительство и на жизнь 
Женевы чрезвычайно усилилось, теократи
ческое начало и церковно-нравственная 
дисциплина пріобрѣли рѣшительное преобла
даніе и въ свѣтскомъ правительствѣ нахо
дили не противодѣйствіе, а поддержку. 
Такъ, на подобіе взаимнаго нравственнаго 
контроля пасторовъ былъ установленъ въ 
1557 г. взаимный нравственный надзоръ 
между членами „Малаго Совѣта". Въ про
токолы Совѣта начали вносить цѣлыя про
повѣди. Важныя гражданскія мѣры пред
варяются уже не одною молитвой, а и 
проповѣдями. Проповѣди на вѣчѣ и въ 
собраніяхъ Совѣта имѣютъ иногда видъ 
политическихъ программъ. Мнѣніемъ пасто
ровъ дорожатъ не меньше, чѣмъ голосомъ 
юристовъ и профессоровъ, и не въ однихъ 
только церковныхъ вопросахъ. Усиливаются 
и нравственная дисциплина, и ригоризмъ. 
Въ 1555 г. Кальвинъ отъ имени Конси
сторіи вноситъ въ Совѣтъ предложеніе за 
прелюбодѣяніе и богохульство сажать въ 
тюрьму. Однако хотя это предложеніе 
прошло въ Маломъ Совѣтѣ, но на вѣчѣ 
оно не было принято, такъ какъ эта мѣра 
есть возвращеніе къ еврейскому закону и 
противорѣчитъ евангельскому закону мило
сердія и прощенія. Въ 1557 г. постановле
но отлученныхъ за нераскаянность и упор
ство изгонять изъ города. Въ 1558 г. по 
докладу Консисторіи было постановлено 
противодѣйствовать роскоши въ одеждѣ и 
излишествамъ въ пищѣ. Но, съ другой сто
роны, Кэльвинъ осуждаетъ предложеніе 
шотландскаго реформатора Нокса запрещать 
крестить дѣтей отлученныхъ и упрекаетъ 
его за чрезмѣрную суровость въ истребленіи 
обрядовъ. Одному слишкомъ суровому па
стору Кальвинъ пишетъ, что не должно 
отлучать родителей за ихъ пренебреженіе 
къ обученію дѣтей, и что въ дѣлѣ подая
нія не должно быть принужденія. Въ 
1559 г. Кальвинъ учредилъ въ Женевѣ 
академію. Ближайшею цѣлію ея было под
готовлять образованныхъ духовныхъ лицъ 
для романскихъ земель и первыя шесть 
лѣтъ она была только богословскимъ фа-
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культетомъ. Но уже при самомъ основаніи 
задачею ея было поставлено готовить го
сударственныхъ людей для Женевы, и чрезъ 
годъ по смерти Кальвина въ академіи бы
ла учреждена юридическая каѳедра. Въ 
1560 г. Кальвинъ предложилъ Совѣту рядъ 
мѣръ, направленныхъ къ тому, чтобы цер
ковь была независима отъ правительства 
и была церковію чисто народной: свѣтскіе 
члены Консисторіи должны быть избираемы 
изъ всѣхъ классовъ населенія, лишь бы они 
были истинными христіанами; при выборѣ 
членовъ Консисторіи должны участвовать 
всѣ пасторы; синдикъ уравнивается съ 
прочими членами Консисторіи; кандидаты 
въ пасторы должны быть представляемы 
народу и каждый житель въ теченіе трехъ 
воскресеній имѣлъ право указать и дока
зать непригодность того или иного канди
дата; нераскаянные изъ отлученныхъ должны 
подвергаться публичному наказанію въ 
церкви, а не изгнанію. Почти всѣ эти 
мѣры были приняты и вошли въ ордонансы, 
изданные въ 1561 г. Въ этихъ ордонан
сахъ упомянуто о совершаемыхъ пасторами 
и старѣйшинами генеральныхъ обходахъ 
домовъ съ цѣлію опроса жителей объ ихъ 
религіозныхъ понятіяхъ, чтобы недостойные 
не могли подойти къ причастію. Эти визи
таціи въ Женевѣ уже существовали на 
практикѣ и раньше и вмѣстѣ съ отлуче
ніемъ составляли главную особенность ро
манскихъ реформатскихъ общинъ отъ цвин- 
гліанскихъ швейцарскихъ общинъ. Теперь 
кругъ дѣлъ, подлежавшихъ вѣдѣнію Кон
систоріи, расширился и при'.ирчивость и 
строгость ея суда усилились. Она стала су
дилищемъ церковно-мірскимъ. Она судитъ 
не только ростовщиковъ, но и торговцевъ, 
продававшихъ свои товары выше устано
вленной цѣны, домовладѣльцевъ, берущихъ 
слишкомъ высокія цѣны за квартиры, вра
чей за высокій гонораръ и т. п., и нака
зываетъ отлученіемъ отъ причащенія. Она 
наблюдаетъ, чтобы не прокрались въ городъ 
изгнанные изъ него. Она наблюдаетъ, чтобы 
не были печатаемы и читаемы книги не
дозволенныя или подозрительныя. Цензурѣ 
ея подлежатъ всѣ книги, предназначенныя 
къ печати. Консисторія проситъ Совѣтъ о 
томъ, чтобы въ рѣчахъ адвокатовъ не было 
словъ соблазнительныхъ и обидныхъ, чтобы 
музыканты не играли по ночамъ предъ до-
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мами видныхъ людей, чтобы похоронной 
прислугѣ былъ сдѣланъ особый костюмъ; 
излагаетъ правила о коммерческихъ сдѣл
кахъ и т. п. Консисторія постановляетъ 
приговоры и по нѣкоторымъ мірскимъ дѣ
ламъ, хотя и въ интересахъ церкви. Она 
преслѣдуетъ за противодѣйствіе свѣтскому 
правительству. Она проявляетъ свою власть 
даже за предѣлами Женевы: въ 1562 г., 
у звавъ, что женевцы дурно ведутъ себя въ 
Ліонѣ, она проситъ тамошняго пастора со
ставить списокъ ихъ, чтобы выгнать ихъ 
изъ Ліона. Кальвинъ, конечно, былъ дово
ленъ такимъ возвеличеніемъ церковной 
власти. Но онъ не могъ не замѣтить, что 
хотя государство болѣе и болѣе проника
лось церковнымъ духомъ, однако и церковь 
въ лицѣ своего главнаго учрежденія, т. е. 
Консисторіи, слишкомъ далеко зашла въ 
область мірскихъ дѣлъ и являлась какъ бы 
обмірщенной. Это противорѣчило требованію 
(прямо выставленному въ „Наставленіяхъ" 
1543 г.) о разграниченіи власти и дѣлъ 
церковныхъ отъ свѣтскихъ. Сознаніе этого 
противорѣчія въ идеѣ церкви внесло ко
лебанія въ планы Кальвина въ послѣдніе 
годы его жизни. Но вообще церковное 
устройство Женевы было признано образ
цовымъ; Женева стала называться „свя
щеннымъ городомъ", „святою республикой". 
Незначительный до Кальвина городъ сталъ 
теперь оказывать вліяніе на протестантскія 
общины во Франціи и въ Швейцаріи. Сила 
его вліянія заключалась и въ личности 
Кальвина, и въ своеобразномъ строгомъ 
государственномъ, гражданскомъ и церков
номъ строѣ Женевы, заведенномъ Кальви
номъ. Личное вліяніе Кальвина въ граж
данской и церковной жизни Женевы было 
очень велико. Онъ былъ почти диктаторомъ 
города. Но сила и вліяніе Кальвина про
стирались далеко за предѣлы Женевы. Во 
внѣшней политикѣ Совѣтъ не только вы
слушиваетъ его мнѣнія и поручаетъ редак- 

( тировать важные и трудные дипломатическіе 
отвѣты, но и пользуется доставляемыми 
Кальвиномъ свѣдѣніями, извлекаетъ выгоду 
изъ его обширныхъ заграничныхъ зна
комствъ, опирается на его авторитетъ въ 
другихъ городахъ. Такъ, въ 1542 и 1543 гг. 
Кальвинъ принимаетъ дѣятельное участіе 
въ переговорахъ Женевы съ Берномъ о 
совмѣстныхъ владѣніяхъ. Нѣсколько позже 

Совѣтъ, опасаясь, что въ договорѣ между 
германскимъ императоромъ и французскимъ 
королемъ Бернъ и Женева не получатъ 
обезпеченія противъ покушеній Савойи, по
ручаетъ Кальвину снестись со своими нѣ
мецкими друзьями, чтобы на основаніи по
лученныхъ свѣдѣній завязать переговоры 
съ Берномъ о союзѣ. По просьбѣ Буцера 
Кальвинъ написалъ горячее обращеніе къ 
германскому императору и чинамъ имперіи, 
созваннымъ въ Шпейеръ въ 1544 г., при
глашая ихъ немедленно приступить къ пре
образованію церкви. При этомъ, опровергая 
возраженія и нападки противниковъ про
тестантства на недостатки послѣдняго, Каль
винъ считаетъ эти недостатки наслѣдіемъ 
отъ прошлаго состоянія церкви и указы
ваетъ на слѣдующія достигнутыя улучшенія: 
приняты мѣры для возвышенія умственнаго 
и нравственнаго уровня пасторовъ; міря
намъ предоставлено надлежащее участіе въ 
церковной жизни; введены дисциплинарные 
законы; устранены идолослуженіе, суевѣрія 
и грубые внѣшніе недостатки; разъяснено 
ученіе и многіе обращены на путь истины. 
Въ 1546 г. Кальвинъ сообщаетъ Совѣту 
тревожную вѣсть, что въ Швейцаріи по
дозрѣваютъ сближеніе Женевы съ Франціей 
и готовятся къ войнѣ противъ Женевы. 
Совѣтъ немедленно поручилъ Кальвину со
ставить опроверженіе этого слуха п пре
проводить его въ Бернъ. Самъ Кальвинъ 
желалъ поддерживать мирныя отношенія 
какъ съ сильнымъ Берномъ, такъ и съ 
Франціей, но съ тѣмъ, чтобы церковная и 
политическая независимость Женевы была 
неприкосновенна. Переписывался Кальвинъ 
и съ главою Цюриха Генрихомъ Буллинге- 
ромъ, почитателемъ и преемникомъ Цвингли. 
Въ 1549 г. Кальвинъ отправился въ Цю
рихъ, тамъ въ публичномъ собраніи велъ 
бесѣду о таинствахъ и, благодаря осто
рожнымъ, умно подобраннымъ выраженіямъ 
своихъ взглядовъ, ему удалось склонить къ 
нимъ своихъ слушателей. Результатомъ 
этой бесѣды былъ Consensus Tigurinus или 
„взаимное соглашеніе въ дѣлѣ таинствъ пред
стоятелей Тигуринской (Цюрихской) церкви 
и Іоанна Кальвина", сочиненіе, обсуждающее 
въ 26 членахъ только ученіе объ евхаристіи 
и скоро одобренное всѣми реформатскими 
кантонами. Вообще, ставши твердою ногой 
въ Женевѣ, Кальвинъ домогался на основѣ
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своей системы соединить въ одно вѣроиспо
вѣдное общество всѣхъ реформаторовъ Швей
царіи. Но эти домогательства не всегда 
увѣнчивались успѣхомъ. Такъ, въ концѣ 
пятидесятыхъ годовъ по его почину и при 
его содѣйствіи пасторы подчиненнаго Берну 
города Лозанны представили Бернскому 
правительству программу церковнаго упра
вленія, по которой Консисторія въ Лозаннѣ 
должна была получить полную независимость 
отъ свѣтскаго правительства п большую 
власть, нежели въ Женевѣ (предсѣдатель
ствуетъ въ Консисторіи пасторъ; право 
отлученія безаппелляціонное; снятіе отлуче
нія сопровождается публичнымъ покаяніемъ). 
Повидимому, эта программа была идеаломъ 
церковнаго устройства, который Кальвинъ 
желалъ, но не имѣлъ силы вполнѣ осуще
ствить въ Женевѣ, равно какъ и въ дру
гихъ реформатскихъ общинахъ. Кальвинъ 
убѣждалъ своего друга въ Лозаннѣ Вире 
крѣпко«стоять въ столкновеніи съ Берномъ 
изъ-за этой программы. Но Бернъ не только 
не принялъ ея, а даже отрѣшилъ отъ 
должности пасторовъ. Да и въ самой 
Женевѣ вліяніе Кальвина въ инуе годы, 
особенно во время борьбы съ перрэнистами, 
значительно падало, такъ что ему иногда 
приходилось жаловаться, что онъ слиш
комъ мало знаетъ о сношеніяхъ правитель
ства съ Берномъ и другими швейцарскими 
городами. Въ своихъ отношеніяхъ къ лю
дямъ Кальвинъ самъ вредилъ себѣ раздра
жительностію, рѣзкостію тона и страстностію 
въ столкновеніяхъ. Кромѣ швейцарскихъ 
городовъ Кальвинъ оказывалъ значительное 
вліяніе на протестантовъ во Франціи. Это 
вліяніе началось въ половинѣ сороковыхъ 
годовъ. Изъ письма Кальвина къ Лютеру 
въ 1545 г. видно, что въ это время фран
цузскіе протестанты колебались въ выборѣ 
между Лютеромъ и Кальвиномъ. Но въ по
ловинѣ пятидесятыхъ годовъ хотя француз
скіе протестанты еще продолжаютъ оффи
ціально называться лютеранами, однако они 
уже вполнѣ подчиняются авторитету Каль
вина. Посланія Кальвина ко вновь возни
кающимъ общинамъ протестантовъ во Фран
ціи имѣютъ характеръ предписаній отъ 
имени женевской церкви. Руководителями 
французскихъ общинъ становятся присылае
мые изъ Женевы пасторы, которыхъ не 
просто рекомендуютъ, но выбираютъ и ста

вятъ во французскія общины. Эти пасторы 
представляютъ обстоятельные отчеты въ 
Женеву, просятъ совѣтовъ и указаній, и, 
повидимому, они были снабжаемы широкими 
и опредѣленными инструкціями, которыя въ 
случаѣ надобности дополнялись или измѣ
нялись по указаніямъ изъ Женевы. Кромѣ 
того Кальвинъ своими совѣтами и указа
ніями въ письмахъ направлялъ церковную 
и гражданскую жизнь французскихъ общинъ. 
Обращеніе бордосской церкви къ Кальвину 
въ 1558 г. показываетъ, какъ высоко цѣ
нили французскіе протестанты духовную 
власть Кальвина. Но съ конца пятидесятыхъ 
годовъ Кальвинъ разошелся съ значитель
ною частію французскихъ протестантовъ въ 
политическихъ взглядахъ: они одобряли воз
станіе съ оружіемъ въ рукахъ противъ Ги
зовъ; а онъ совѣтовалъ обратиться къ ге
неральнымъ штатамъ, чтобы они назначили 
регентство, и добиться суда надъ Гизами. 
Онъ развилъ программу какъ религіозной, 
такъ и государственной политики очень умѣ
ренную. Хотя въ принципѣ Кальвинъ и 
признаетъ за протестантами право и обя
занность сопротивленія, но въ началѣ ше
стидесятыхъ годовъ въ письмахъ къ раз
нымъ протестантскимъ общинамъ онъ твер
дитъ одно: надо терпѣть насилія, воздер
живаться отъ крайностей, какъ захваты 
церквей или зажигательныя публичныя про
повѣди, располагать враговъ въ свою пользу 
уступчивостію и даже приниженіемъ и не 
подавать имъ ни малѣйшаго повода къ 
раздраженію и насиліямъ, вообще рекомен
дуетъ французскимъ протестантамъ и ихъ 
пасторамъ полное внѣшнее повиновеніе. А 
высокопоставленнымъ вождямъ движенія, 
напр. королю наваррскому Антуану Бурбону 
и (по смерти послѣдняго) его вдовѣ, онъ 
даетъ грозныя наставленія, рѣзко осуждаетъ 
ихъ образъ дѣйствія и предвѣщаетъ разру
шеніе всякому царству, не служащему 
Христу. Въ письмѣ къ адмиралу Колиньи I 
онъ повторяетъ слова, сказанныя имъ участ
никамъ амбуазскаго возстанія: „стоитъ про
лить одну каплю крови и прольются цѣлые 
потоки ея по всей Европѣ". Припомнивши 
кровавыя событія, совершившіяся въ Запад
ной Европѣ послѣ смерти Кальвина: Вар
ѳоломеевскую ночь во Франціи, крестьян
скія войны и тридцатилѣтнюю войну въ 
Германіи, нельзя пе признать, какой ши
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рокій и проницательный взглядъ имѣлъ 
Кальвинъ и какимъ высокимъ чисто госу
дарственнымъ умомъ онъ обладалъ, какъ 
благоразумны были его совѣты и указанія 
французскимъ протестантамъ, и какъ же
стоко послѣдніе поплатились за свое непо
слушаніе ему. Широта вліянія Кальвина 
какъ церковнаго реформатора, а отчасти 
и какъ политическаго дѣятеля, обнаружи
вается въ его перепискѣ. Онъ велъ пере
писку съ коронованными особами, съ вы
дающимися церковными и политическими 
дѣятелями, съ пасторами и друзьями. Шли 
отъ него посланія и къ церковнымъ общи
намъ. Въ Швейцаріи, во Франціи и въ 
Германіи было много людей, которымъ онъ 
посылалъ письма по разнымъ церковнымъ, 
общественнымъ и политическимъ вопросамъ 
и обстоятельствамъ. Какъ въ письмахъ, 
такъ и въ сочиненіяхъ отразились не одни 
только его богословскія ученія и мнѣнія, 
не одни только взгляды на церковное 
устройство и на разнообразныя церковныя со
бытія и на церковныхъ дѣятелей его времени, 
но и гражданскія и политическія его убѣжде
нія.· Это и понятно: вѣдь Женева была не толь
ко церковною общиной, но и государствомъ, 
политически самостоятельною страной, хотя 
и маленькой по размѣрамъ, и Кальвинъ 
былъ душею не только женевской церков
ной общивы, но и устроителемъ и первымъ 
лицемъ, почти главой женевскаго граждан
ства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и международнымъ 
дѣятелемъ. По своимъ политическимъ убѣ
жденіямъ Кальвинъ былъ республиканецъ, 
склонный къ демократіи, но не чуждавшійся 
и аристократіи. Монархическаго образа 
правленія онъ не любилъ, и въ „Настав
леніяхъ", а также въ нѣкоторыхъ коммен
таріяхъ на ветхозавѣтныя книги Свящ. Пи
санія онъ изображаетъ недостатки, свой
ственные монархамъ и деспотамъ. Полной 
демократіи онъ тоже не сочувствуетъ, такъ 
какъ и она ведетъ къ деспотизму. Деспо
тизмъ и несдержанный произволъ лица и 
деспотическая сила массы не могли найти 
одобренія въ его духѣ, любившемъ свободу 
и независимость. Но Кальвинъ былъ поли
тическимъ дѣятелемъ въ малой мѣрѣ и 
какъ бы по необходимости; главная сфера 
его дѣятельности была богословская и цер
ковная; онъ былъ не государственный дѣ
ятель, а церковный реформаторъ. Уже по 

этой причинѣ для него церковь важнѣе го
сударства, и государственный строй дол
женъ зависѣть отъ церкви. Идеальная цер
ковно-государственная программа Кальвина 
состояла въ томъ, чтобы церковь, пользуясь 
полною самостоятельностію въ своей обла
сти и владѣя постоянною поддержкой и 
охраной со стороны свѣтскаго правитель
ства, могла направлять и вдохновлять пред
ставителей послѣдняго согласно требова
ніямъ закона Божія и свободно критико
вать, порицать и карать ихъ въ случаѣ 
нарушенія ими правилъ этого закона, Иде
аломъ государства для Кальвина служило 
царство или общество теократическое, на 
подобіе ветхозавѣтнаго еврейскаго царства. 
Но на практикѣ въ Женевѣ, въ церков
номъ и государственномъ устройствѣ этой 
республики, ему удалось осуществить этотъ 
идеалъ только отчасти. Кстати замѣтимъ, 
что Кальвинъ и какъ богословъ, и какъ 
церковный реформаторъ, и какъ государ
ственный дѣятель больше тяготѣлъ къ Вет
хому, нежели къ Новому Завѣту, больше 
былъ провозвѣстникомъ закона Божія, не
жели благодати Христовой. А это вѣрный 
признакъ, что самый идеалъ его вѣроиспо
вѣдный, церковный и государственный ниже 
идеала, открытаго людямъ Христомъ въ 
Евангеліи и осуществленнаго въ первенству
ющей Церкви въ высокой степени. Каль
винъ, какъ и прочіе протестантскіе рефор
маторы, отвергая извращенія, излишнія 
прибавки и злоупотребленія, вкравшіяся въ 
католичествѣ въ вѣроученіе, въ богословіе, 
въ церковное устройство, въ обычаи и 
нравы Христіанъ, домогался возстановить 
христіанство, проповѣданное Христомъ и 
Апостолами, христіанство библейское, и 
церковь первыхъ вѣковъ; но никому изъ 
нихъ не удалось выполнить эту задачу над
лежащимъ образомъ. Въ вѣроученіи и бо
гословіи протестантовъ получился совер
шенно чуждый библейскому христіанству ра
ціонализмъ, и та же односторонняя разсу
дочность и связанное съ нею пренебреженіе 
ко многимъ потребностямъ религіознаго 
чувства обнаружились въ церковномъ устрой
ствѣ и въ богослуженіи ихъ. Направленное 
противъ обрядовыхъ излишествъ католицизма 
упрощеніе богослуженія у протестантовъ не 
похоже на безыскусственную простоту цер
ковнаго устройства, церковной жизни и 
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церковнаго богослуженія древней Церкви. 
Въ отрицаніи церковной обрядности Каль
винъ пошелъ дальше Лютера. Однажды, за
мѣтивши значительное число собравшихся 
въ храмѣ въ праздникъ Рождества Хри
стова, Кальвинъ въ проповѣди упрекнулъ 
ихъ, что онъ впдитъ въ этомъ проявленіе 
пхъ прежнихъ суевѣрій. Въ реформатскихъ 
храмахъ нѣтъ ни алтаря, ни престола и 
никакихъ священныхъ изображеній, ни даже 
распятія, допущеннаго лютеранами. Но хотя 
въ отрицаніи католицизма какъ въ области 
вѣроученія, такъ и въ обрядахъ и въ цер
ковномъ устройствѣ Кальвинъ превзошелъ 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ даже Лютера, 
однако, въ своихъ сочиненіяхъ онъ отно
сится къ папѣ и къ католическому духо
венству и къ католической церкви гораздо 
сдержаннѣе, деликатнѣе и хладнокровнѣе, 
нежели Лютеръ. Издѣвательствъ, насмѣ
шекъ, грубой и рѣзкой брани, которыми 
Лютеръ постоянно осыпаетъ папу и като
лическое духовенство въ своихъ сочиненіяхъ, 
нѣтъ въ сочиненіяхъ Кальвина, и это не
смотря на горячность и раздражительность 
его характера и реформаторскую суровость 
и даже фанатизмъ. Лютеръ подчинялся по
рывамъ чувства, а Кальвинъ руководился 
принципами. Выдержанность характера, 
нравственная суровость, строгость мысли, 
постоянство взглядовъ, государственный умъ 
Кальвина были чужды Лютеру. Отличитель
ныя свойства ума Кальвина—ясность, твер
дость, логичность. Устойчивость и вырабо
танность его характера обнаружились уже 
въ томъ, что, не взирая на слабость здо
ровья, онъ еще со школьной скамьи усво
илъ привычку къ постоянству въ трудѣ. До 
конца жизни Кальвинъ вставалъ около 5 ч. 
утра и трудился, будто бы, до полуночи. 
Кальвинъ проповѣдывалъ почти ежедневно; 
руководилъ дѣятельностію общества пропо
вѣдниковъ, не пропускалъ ни одного засѣ
данія Консисторіи, участвовалъ въ ежене
дѣльныхъ засѣданіяхъ конгрегаціи пасто
ровъ, обсуждавшей богословскіе вопросы и 
церковныя дѣла, велъ важнѣйшія полити
ческія дѣла, писалъ сочиненія, велъ обшир
ную переписку и проч. Кромѣ напечатан
ныхъ сочиненій о его трудолюбіи свидѣ
тельствуютъ его различные рукописныя про
изведенія, хранящіяся въ библіотекахъ Же
невы и Цюриха. Большое количество его 

сочиненій и высокія достоинства многихъ 
изъ нихъ говорятъ также о сильномъ умѣ 
его, который отражался въ его высокомъ и 
чистомъ лбѣ, въ строгомъ и проницатель
номъ взорѣ. Но тѣло его было не крѣпко, 
какъ показывали блѣдность и худощавость 
его лица, съ длинной гладкой бородой. Не
смотря на строгость и воздержность жизни, 
излишекъ умственнаго труда въ сидячемъ 
(большею частію) положеніи истощилъ его 
силы. Удушье, лихорадка, ревматизмъ, 
подагра, мигрень, геморрой, болѣзнь 
почекъ—эти болѣзни почти всѣ обнару
жились къ концу жизни, но нѣкоторыя 
изъ нихъ уже давно гнѣздились въ немъ 
и постепенно его подтачивали. Онъ умеръ 
27-го мая 1564 г.

Главнѣйшую особенность догмати
ческаго ученія Кальвина, отличающую 
кальвинизмъ отъ всѣхъ другихъ христіан
скихъ исповѣданій, составляетъ его уче
ніе о безусловномъ предопредѣленіи. 
Предопредѣленіе Кальвинъ опредѣляетъ, 
какъ вѣчное рѣшеніе Божіе касательно 
участи отдѣльныхъ людей, и допускаетъ, 
что одни единственно по благоволенію Бо
жію и безъ вниманія къ ихъ дѣламъ 
(—такъ какъ не добрыя дѣла составляютъ 
основаніе избранія, а наоборотъ, избраніе 
есть основа добрыхъ дѣлъ, однако безъ 
ущерба для правды, ибо все праведно, чего 
желаетъ Богъ—) предопредѣлены къ жизни, 
а другіе къ осужденію. Въ древности это 
ученіе было высказано блаж. Августиномъ, 
но не было проведено имъ съ такою по
слѣдовательностію, какъ Кальвиномъ. Дру
гая догматическая особенность заклю
чается въ ученіи Кальвина объ евха
ристіи. Его ученіе объ евхаристіи зани
маетъ средину между ученіемъ Цвингли и 
Лютера: съ одной стороны онъ, какъ и 
Цвингли, исповѣдуетъ, что хлѣбъ и вино 
суть только видимые знаки, символы, кото
рые представляютъ тѣло и кровь Христа; 
но съ другой стороны онъ утверждаетъ, 
что вѣрующій по обѣтованію Христа дѣй
ствительно пріобщается Его тѣла и крови. 
На вопросъ, какъ же въ евхаристіи предла
гаются тѣло и кровь Христа, Кальвинъ въ 
изданіи „Наставленій" 1539 г. отвѣта не 
даетъ и даже сознается, что это слишкомъ 
высокая тайна, чтобы ее можно было по
нять и высказать. Такъ какъ реальное 
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присутствіе Христа въ таинствѣ было от
ринуто, а между тѣмъ дѣйствительное при
чащеніе тѣла и крови Его въ евхаристіи 
принималось, то на поставленный вопросъ 
возможенъ только одинъ отвѣтъ: Христосъ 
сообщается вкушающему хлѣбъ и вино Сво
имъ духомъ или Своею силой. Дѣйстви
тельно, въ послѣднемъ пожизненномъ из
даніи „Наставленій" 1559 г. Кальвинъ 
говоритъ, что духомъ Своимъ Господь даетъ 
намъ, чтобы мы были едино съ Нимъ тѣ
ломъ, духомъ и душею; посему духъ Хри
стовъ есть и связь, посредствомъ которой 
мы соединяемся со Христомъ, и какъ бы 
нѣкоторый каналъ, чрезъ который вводится 
въ насъ то, что Самъ Христосъ есть и что 
Онъ имѣетъ. Во „Второй защитѣ" противъ 
Вестфаля Кальвинъ упраздняетъ простран
ственное разстояніе между тѣломъ Господа, 
находящимся на небѣ, и нашею душею тѣмъ, 
это Христосъ сходитъ къ намъ Своею силой. 
Ученіе Кальвина объ евхаристіи вызвало 
ученую полемику объ этомъ предметѣ между 
Кальвиномъ и лютеранами Вестфалемъ и 
Гессгусомъ. Кальвинъ и Лютеръ питали 
взаимное глубокое уваженіе другъ къ другу, 
выразившееся въ похвальныхъ отзывахъ 
Лютера о нѣкоторыхъ сочиненіяхъ Кальвина 
и о личности послѣдняго, какъ человѣка 
ученаго, благочестиваго и способнаго на
нести смертный ударъ папству, и въ на
именованіи Кальвиномъ Лютера выдающим
ся апостоломъ Христовымъ, который сво
имъ служеніемъ и дѣятельностію болѣе кого 
бы то ни было можетъ возстановить чи
стоту Евангелія. Единственное письмо Каль
вина къ Лютеру въ 1545 г., не дошедшее, 
однако, до послѣдняго, живо выражаетъ 
преклоненіе перваго предъ послѣднимъ. Не 
въ плохихъ отношеніяхъ былъ Кальвинъ и 
съ Меланхтономъ, которому онъ посвятилъ 
свое сочиненіе противъ ІІигія и который 
высказалъ по этому поводу свое удоволь
ствіе. Напротивъ, о Цвингли Кальвинъ 
отзывался не благосклонно. Сочиненіе 
Цвингли „О провидѣніи", гдѣ изложено уче
ніе о предопредѣленіи, показалось Кальвину 
наполненнымъ парадоксами. А ученіе 
Цвингли объ евхаристія онъ прямо призналъ 
ложнымъ и вреднымъ и оспаривалъ его 
еще во время своего пребыванія во Фран
ціи, гдѣ многіе приняли это ученіе съ боль
шою охотой. По взгляду Кальвина, выска

занному въ письмѣ къ Зеведею въ 1539 г., 
Цвингли чрезмѣрно былъ проникнутъ же
ланіемъ искоренить заблужденіе о тѣлес
номъ присутствіи Христа въ евхаристіи и 
чрезъ это упустилъ изъ вида или, по край
ней мѣрѣ, затемнилъ положительную сто
рону—идею общенія со Христомъ. Въ пись
мѣ къ Фарелю въ 1540 г. Кальвинъ жа
луется, что жители Цюриха дурно поступили, 
отдавши предпочтеніе Цвингли предъ Лю
теромъ. Въ письмѣ къ Вире въ 1542 г. 
онъ называетъ взглядъ Цвингли на таин
ства нечестивымъ. При этомъ Кальвинъ 
высказалъ предположеніе, что можетъ быть 
въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Цвингли видо
измѣнилъ свое ученіе, сознаваясь, что онъ 
читалъ не всѣ произведенія Цвингли. Изъ 
сказаннаго видно, чго по вопросу объ евха
ристіи Кальвину скорѣе можно было ожи
дать нападеній со стороны цвингліанъ, а 
не лютеранъ. Но случилось обратное. Же
лая, чтобы протестантскія церкви жили въ 
единеніи, полагая, что ученые и благоче
стивые люди могли бы соединиться, чтобы 
выработать одно вѣроисповѣданіе христіан
скаго ученія, мечтая даже о созваніи все
ленскаго протестантскаго собора съ цѣлію 
осуществить святое общеніе членовъ Христо
выхъ и раздѣляя, быть можетъ, взглядъ Лю
тера, что въ ученіи объ евхаристіи спорящія 
партіи могли бы примириться и соединиться, 
Кальвинъ въ 1549 г. въ Цюрихѣ устроилъ 
по вопросу о причащеніи соглашеніе своего 
ученія съ ученіемъ цвингліанъ. Это согла
шеніе было выражено въ членахъ, напеча
танныхъ въ 1551 г. и изданныхъ подъ 
именемъ „Тигуринскаго Соглашенія". Такъ 
какъ оно очень скоро было принято всѣми 
реформатскими общинами въ Швейцаріи и 
въ другихъ странахъ, то ученіе объ евха
ристіи но отдѣляло уже цвингліавскихъ 
общинъ отъ кальвиновыхъ. Но за-το это 
согласительное „Исповѣданіе" и самый 
фактъ соглашенія Кальвина и его послѣдо
вателей съ цвингліанами вооружили про
тивъ Кальвина и кальвинистовъ лютеранъ. 
Лютеръ и Цвингли рѣзко разошлись именно 
изъ-за ученія Цвингли объ евхаристіи. 
Изъ-за него же продолжалось разъединеніе 
и между цвингліанами и лютеранами. Со
глашеніе въ этомъ ученіи Кальвина съ цвин
гліанами подало лютеранамъ основаніе пола
гать, что Кальвинъ и его послѣдователи? 
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въ ученіи объ евхаристіи—тѣ же цвингліане. 
Лютера въ это время уже не было въ жи
выхъ, но противъ Кальвина и „Тигурин- 
скаго Соглашенія" выступили соработники и 
послѣдователи Лютера. Меланхтонъ, не взи
рая на свое расположеніе къ Кальвину и 
на свою мягкость и уступчивость, не одо
брилъ „Тигуринскаго Соглашенія", от
части и потому, что въ немъ есть ученіе о 
предопредѣленіи. Вестфаль началъ въ 1552 г. 
борьбу маленькимъ сочиненіемъ, въ кото
ромъ онъ призывалъ лютеранъ къ оружію. 
Борьба со стороны лютеранъ скоро сдѣла
лась яростной и проявилась не въ однихъ 
только сочиненіяхъ, но и въ непріязненныхъ 
дѣйствіяхъ. Лондонская реформатская об
щина, выселившаяся изъ отечества, став
шаго негостепріимнымъ для нея послѣ 
вступленія на престолъ католички Маріи, 
не была принята ни въ Германіи, ни въ 
Даніи. Вестфаль назвалъ этихъ переселен
цевъ мучениками дьявола; а Бугенгагенъ 
объявилъ, что протестанты скорѣе будутъ 
терпѣть папистовъ, нежели ихъ.

Только въ Данцигѣ и Эмденѣ пересе
ленцы нашли пріемъ. Возмущенный этимъ, 
Кальвинъ началъ борьбу и написалъ много 
полемическихъ сочиненій противъ Вестфаля 
и Гессгуса.

Въ этой борьбѣ принимали участіе и 
другія лица; однако Меланхтонъ, несмотря 
на настойчивую просьбу Кальвина, хра
нилъ во время этого спора необъяснимое 
молчаніе. Но и послѣ этого столкновенія, 
въ которомъ отчужденіе лютеранъ отъ каль
винистовъ обнаружилось не менѣе рѣзко, 
чѣмъ ихъ непріязнь къ цвингліанамъ, Каль
винъ не терялъ еще надежды на примире
ніе и единеніе съ лютеранами, такъ какъ 
въ 1556 г. онъ желалъ для достиженія 
этой цѣли устроить съѣздъ. Прп всемъ томъ 
соглашеніе и соединеніе реформатовъ (какъ 
цвингліанъ, такъ и кальвинистовъ) съ люте
ранами не состоялась. Должно замѣтить, 
что въ „Тигуринскомъ Соглашеніи" Каль
винъ выразилъ свой взглядъ на евхаристію 
не такъ отчетливо, какъ въ „Наставленіи" 
и въ спеціальномъ сочиненіи объ евхари
стіи. Часто встрѣчающіяся въ „Тигуринскомъ 
Соглашеніи" отрицанія чисто лютеранскаго 
и католическаго пониманія евхаристіи суть 
приспособленія Кальвина къ цюрихскимъ 
цвингліанамъ, сильно возмущеннымъ люте

ранами. Но это не значитъ, чтобы Каль
винъ при этомъ отвергнулъ свое прежнее 
ученіе и принялъ цвингліанское.

Центромъ кальвинизма при жизни Каль
вина была Женева. Такимъ же центромъ 
кальвинизма вмѣстѣ со всею французской 
Швейцаріей остался этотъ городъ и послѣ 
Кальвина. Кромѣ Швейцаріи кальви
низмъ распространился въ Голландіи, 
а позже въ бывшихъ южно-африканскихъ 
республикахъ — Трансваалѣ и Оранжевой, 
населенныхъ выходцами изъ Голландіи, бу
рами.

Затѣмъ кальвинисты были издавна и 
существуютъ доселѣ въ Англіи и во Фран
ціи. Есть они и въ Соединенныхъ Сѣверо- 
Американскихъ штатахъ. Въ Польшу и 
Литву кальвинпзмъ проникъ еще при жизни 
Кальвина въ царствованіе Сигизмунда Ав
густа (1548—1572 г.), сочувствовавшаго 
протестантизму. Лютеръ посвятилъ ему свой 
переводъ Библіи, а Кальвинъ —толкованіе . 
па посланіе къ Евреямъ и прислаль ему 
въ даръ свою догматическую систему. Кро
мѣ короля кальвинизмъ широкимъ и быст
рымъ распространеніемъ въ Польшѣ и Литвѣ 
былъ обязанъ князю Николаю Радзивиллу 
Черному. Потомокъ знаменитыхъ православ
ныхъ князей, — онъ во время пребываія 
своего за границей заразился ученіемъ 
Кальвина и Цвингли въ 1553 г. Владѣ
лецъ многочисленныхъ имѣній и богатѣй
шихъ староствъ, первый въ государствѣ 
вельможа, великій маршалъ и канцлеръ 
литовскій, родственникъ и другъ короля, 
второй король и правитель королевства,— 
Радзивиллъ всѣ свои связи, силы, средства 
и власть употребить на обращеніе литов
цевъ въ кальвинизмъ. Онъ вызвалъ изъ- 
за границы и Польши выдающихся пропо
вѣдниковъ, которые разъѣзжали по всей 
странѣ, поучали народъ и своею образо
ванностію и вкрадчивостію затмили ксенд
зовъ, такъ что даже иные изъ этихь по
слѣднихъ стали кальвинистами. Во многихъ 
городахъ онъ основалъ школы, устроилъ 
типографіи для печатанія кальвпнистиче- 
скихъ сочиненій, построилъ много кирокъ 
или же обратилъ въ кирки православные 
храмы и католическіе костелы, помогалъ 
и покровительствовалъ принимавшимъ каль
винизмъ, вообще употреблялъ всѣ возмож
ныя средства для распространенія этого 
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исповѣданія. Кромѣ того, кальвинисты при
влекали къ себѣ строгою нравственностію. 
Скоро огромное большинство католиковъ, а 
также и множество православныхъ сдѣла
лись кальвинистами. Въ столицѣ Литвы, 
Вильнѣ, кальвинизмъ сталъ господствую
щимъ исповѣданіемъ, а также чрезвычайно 
усилился и въ другихъ городахъ, мѣстеч
кахъ и селеніяхъ Литвы. Но послѣ смерти 
Радзиви-лла Чернаго въ 1565 г. и Сигиз
мунда Августа въ 1572 г. кальвинизмъ 
уже не имѣлъ столь сильныхъ покровите
лей въ Литвѣ и Польшѣ. Началась продол
жительная и упорная борьба противъ него 
католиковъ и особенно іезуитовъ, и съ те
ченіемъ времени онъ ослабѣлъ.

Въ Россіи кальвинисты въ то время были 
въ Архангельскѣ и въ Москвѣ, но было 
ихъ тамъ мало. Въ настоящее время въ 
Россіи реформатскія общины, достаточно 
численныя, чтобы имѣть храмы, есть только 
въ большихъ городахъ. Вообще въ Россіи 
ихъ немного.

Литература. Послѣ смерти Кальвина па
мять о немъ людей проявилась въ его 
жизнеописаніяхъ и вь прочихъ сочине
ніяхъ о немъ и объ его вѣроисповѣданіи 
и въ изданіяхъ его сочиненій. Изъ біо
графій Кальвина первое мѣсто занимаетъ 
написанная его ученикомъ и послѣдова
телемъ Ѳеодоромъ Безою. Она вышла въ 
свѣтъ въ годъ смерти Кальвина подъ за
главіемъ: „Исторія жизни и смерти Іоанна 
Кальвина" и была издаваема нѣсколько 
разъ. Затѣмъ съ дружественной же сторо
ны жизнь Кальвина описали: Henry на 
нѣмецкомъ языкѣ, въ трехъ томахъ, 1835— 
1844 гг., сокращенно въ одномъ томѣ въ 
1846 г., Stahelin, 1863 г.; Bungener, 2-е изд. 
въ 1Е63 г. (есть переводъ на нѣмецкій 
языкъ), Vignet и Tissot въ 1864 г.

Думергъ, профессоръ въ Монтобанѣ, 
издалъ въ 1899 г. 1-й томъ разсчитан
ной на пять томовъ біографіи Кальвина. 
Въ 1-мъ томѣ описана жизнь Кальвина 
до 1536 г. Съ непріязненной стороны изда
но въ 1577 г. жизнеописаніе Кальвина 
Бользекомъ, за противодѣйствіе ученію 
Кальвина о предопредѣленіи изгнаннымъ 
изъ Женевы. Съ католической точки зрѣ
нія жизнь Кальвина описалъ на француз
скомъ языкѣ Audin 1841 г. (6-ѳ изд. въ 
двухъ томахъ въ 1873 г.; нѣмецкій пере
водъ Эггера 1843 — 44 гг.). Кампшульте 
успѣлъ издать на нѣмецкомъ языкѣ толь
ко первый томъ біографіи Кальвина 1869 г., 
а второй томъ изданъ Гетцемъ въ 1900 г. 
Юность Кальвина описана А. Le franc’омъ, 
1888 г. Кромѣ того имѣютъ еще косвенное 

отношеніе сочиненія о Женевѣ Roget 
(1 — 7 т.), Gallife, Fleury и многихъ дру
гихъ. [Л. Stahelin въ R. Е. von Herzog- 
Hauck III3, 654 — 683 и ср. къ сему IV3, 
812. XIII3, 802. Prof. Q. Baudrillart у V a- 
cant etMangenot, Dictionnaire de theo- 
logie catholique I, col. 1377—1398 („Calvin"); 
1398 — 1422 („Calvinisme); 1422 — 1423 
(„Calvinistes")]. He упоминаемъ о жур
нальныхъ статьяхъ о Кальвинѣ и кальви
низмѣ.

Полныхъ изданій сочиненій Кальвина 
было три. Первое въ 12 томахъ-фоліан
тахъ вышло въ 1617 г. въ Женевѣ; второе 
въ 9 томахъ - фоліантахъ въ 1671 г. въ 
Амстердамѣ. Третье, лучшее и самое пол
ное изданіе, начатое Страсбургскими про
фессорами Баумомъ, Куницомъ и Рейсомъ 
въ J863 г., окончено въ 1900 г. Оно помѣ
щено въ Corpus reformatorum и занимаетъ 
здѣсь томы съ 29-го по 87-й, т. е. всего 
59 томовъ.

Русская литература. f С. Вл. 
Назаревскій, Іоаннъ Кальвинъ, реформа
торъ XVI вѣка, обширное изслѣдованіе, 
напечатанное въ „Православномъ Обозрѣ
ніи" за 1878 и 1879 гг.; Р. Випперъ, Влія
ніе Кальвина и кальвинизма на политиче
скія ученія и движенія XVI вѣка: церковь 
и государство въ Женевѣ XVI вѣка въ 
эпоху кальвинизма (Москва 1894 г.); проф.
А. Д. Бѣляевъ, Буры и кальвинизмъ 
(Тр.-Сергіева Лавра 1901 г.).

[Викт. Мих. Михайловскій (f 1904 г.), 
Серветъ и Кальвинъ; историческій этюдъ. 
Москва 1883. G. Н. Gilbert, The Bible of 
lohn Calvin въ „The Bibical World" XXVII 
(1906), p. 344 — 347. I. Pannier, L’autorite 
de I’Ecriture sainte d’apres Calvin въ „Revue 
de theologie et des questions religieuses" 
1906, 3, p. 193—211; 3, p. 367—381. A. Bos- 
sert, Calvin, Paris 1906].

А. Бѣляевъ.

Калькаръ (Kalkar), Христіанъ Андреасъ 
Германъ,—датскій богословъ и церковный 
историкъ (1803—1886 г.). Сынъ стокгольм
скаго раввина Симона К.; первые годы про
велъ въ Касселѣ, по смерти отца (1812 г.) 
переселился на жительство въ Копенгагенъ, 
гдѣ въ 1823 г., подъ вліяніемъ епископа 
Mynster’a, принялъ лютеранство; въ копен
гагенскомъ университетѣ, куда поступилъ 
студентомъ въ 1819 г., первоначально за
нимался юриспруденціей, съ перемѣною же 
религіи посвятилъ себя богословскимъ нау
камъ; по окончаніи курса (1826 г.) въ те
ченіе долгаго времени (1827—1843 г.) 
занималъ должность сначала адъюнкта, а 
потомъ старшаго учителя въ каѳедральной 
школѣ г. Одензе, гдѣ преподавалъ языки 
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(латинскій и еврейскій) и Законъ Божій, 
зарекомендовавъ себя здѣсь усиленною ли
тературною дѣятельностію и организаціей 
„библейскихъ чтеній"; въ 1833 г. въ Килѣ 
удостоенъ степени доктора философіи, въ 
1836 г. въ Копенгагенѣ—доктора бого
словія; въ 1842 г. былъ командированъ на 
королевскій счетъ за границу для разыска
ній въ архивахъ и библіотекахъ матеріа
ловъ по исторіи реформаціи въ Даніи; съ 
этою цѣлію посѣтилъ Голландію, Бельгію, 
Англію, Францію, Испанію и Германію и 
возвратился домой съ цѣнными пріобрѣте
ніями; въ 1843 г. получилъ мѣсто приход
скаго пастора и приступилъ къ разработкѣ 
добытыхъ имъ во время командировки бо
гатыхъ матеріаловъ; но опустошительный 
пожаръ (въ 1849 г.) истребилъ вмѣстЬ съ 
обширною библіотекой весь собранный ма
теріалъ и многія начатыя работы; въ 1868 г. 
К. оставилъ пасторское мѣсто и пересе
лился въ Копенгагенъ, дабы всецѣло по
святить свои силы дѣлу миссіи и литера
турнымъ занятіямъ; съ 1861 по 1873 г. 
К. стоялъ во главѣ датскаго миссіонерскаго 
общества, съ 1871 г. по 1886 г. зани
малъ должность цензора на богословскихъ 
служебныхъ экзаменахъ. Литературная 
дѣятельность К. была весьма почтенна. Въ 
бытность учителемъ имъ изданы: „Руковод
ство къ изъясненію Ветхаго Завѣта" (2 т. 
1836—38 г.), доведенное имъ до книги 
Судей; „Чтенія по библейской исторіи" 
(2 т. 1837—39 г.); „Исторія апостольской 
церкви" (1840 г.). Кромѣ сего онъ со
стоялъ соредакторомъ „Христіанскаго цер
ковнаго журнала" (1832—35 гг.) и со
трудникомъ „Stemmer fra den danske Kirkes 
Reformationstid" (1836 г.). По возвращеніи 
пзъ-заграницы принималъ участіе въ из
даніи „Назидательной книги для христіанъ, 
предназначенной къ употребленію при част
ной и домашней молитвѣ" (1844 г.), въ 
1845 г. на средства „Ученаго общества" 
выпустилъ въ свѣтъ томъ „Актовъ, относя
щихся до исторіи Даніи въ періодъ рефор
маціи"; въ теченіе 1856—1885 гг. издалъ 
4 тома „Картинъ изъ исторіи царства Бо
жія". Въ позднѣйшее время К. занимался 
преимущественно исторіею миссіи; плодами 
этихъ занятій были сочиненія: „Христіан
ская миссія среди язычниковъ" (2 т. 1879 г.; 
переработка двухъ прежнихъ сочиненій: 

„Исторіи евангелической миссіи", 1857 г., 
и „Исторіи римско-католической миссіи", 
(1862 г.); „Израиль и церковь" (1881 г.; 
переработка сочиненія: „Миссія среди Іу
деевъ", 1868 г.); „Дѣятельность церкви 
среди магометанъ" (1884 г.). Изъ ученыхъ 
трудовъ К. на первомъ мѣстѣ долженъ быть 
поставленъ изданный имъ вмѣстѣ съ проф. 
Германсеномъ и др. новый переводъ всей 
Библіи (Bibelen ell. hellige Skrift, paa ny 
oversat af Grundtexten), снабженный вве
деніемъ, примѣчаніями, литографіями и кар
тами, извѣстный подъ именемъ „Pragtbibelen" 
(1844—47 гг.). Кромѣ того извѣстны двѣ 
его диссертаціи: „Пѣснь Девворы" и „Плачъ 
Іереміи"; „Questionum Biblicarum specimina" 
(1835) и премированное голландскимъ об
ществомъ „Охрана христіанства" програм
мное сочиненіе о „Іудейской теократіи" (Лей- 
день 1842). К. принималъ участіе въ ре
визіи авторизованнаго перевода книгъ Ветх. 
Завѣта. Какъ богословъ, К. стоялъ ближе 
всего къ Минстеру и Мартенсену, но обла
далъ болѣе широкими церковными взгля
дами, отразившимися между прочимъ на 
дружественномъ отношеніи его къ церковно
политическимъ реформамъ и къ „Евангели
ческому союзу". К. до конца жизни сохра
нилъ свѣжесть духа, способности, рабочую 
силу и живой интересъ къ духовнымъ и 
церковнымъ вопросамъ. Послѣдніе труды 
его по исторіи миссіи, при всѣхъ своихъ 
достоинствахъ, страдаютъ „недостаточною 
разборчивостію въ выборѣ матеріала, не
достаткомъ критики и глубины изслѣдо
ванія".

Литература. „ТіІ Min.de от С. А. £Г. К." 
Kbv. 1886. С. Т. Bricka, Dansk Biografisk 
Lexikon. IX Bind (1895). Erslew Forfat. Lex. 
Illustr. Tid. 1878, № 968. Salmonsens Kon- 
vers.-leksikon. X Bind (1900). Kirke-Leksi- 
kon for Norden af Dr. Fr. Nielsen. H. 34. 
Nouvelle Biographic Generale. T. XXVII. 
Realencyklopadie von Herzog-Hauck 
IX3, 727—728 (Fr. Nielsen).

ΊΙ. Р—въ.

Кальмѳтъ Августинъ—ученый историкъ 
и экзегетъ. Онъ родился 26 февраля 1672 го
да въ Месниль-ля-Горнь (Mesnil-la-Horgne) 
(въ Лотарингіи); въ 1688 г. былъ принятъ 
въ орденъ бенедиктинцевъ, въ конгрегацію 
св. Ванна; состоялъ въ бенедиктинскомъ 

Min.de
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аббатствѣ въ Мюнстерѣ (въ Эльзасѣ), от
куда ѣздилъ въ Парижъ, чтобы закончить 
предпринятый имъ громадный комментарій 
на Библію и для наблюденія за печатаніемъ 
свего труда. Въ 1718 г. Кальметъ, въ 
награду за свою ученую дѣятельность, до
ставившую ему широкую извѣстность, полу
чилъ аббатство св. Леопольда въ Нанси; 
черезъ 10 лѣтъ былъ назначенъ настояте
лемъ аббатства въ Сенонѣ (въ Лотарингіи), 
гдѣ и оставался до смерти, отклонивъ не
однократныя предложенія принять епископ
скій санъ; скончался въ 1757 г. въ Па
рижѣ. Кальметъ былъ неутомимымъ ученымъ 
работникомъ, написавъ и единолично, и 
при участіи другихъ бенедиктинцевъ много 
обширныхъ и многотомныхъ изслѣдованій, 
которыя не утратили значенія до настояща
го времени. Изъ этихъ изслѣдованій отмѣ
тимъ наиболѣе замѣчательныя: 1) La Sain- 
te Bible en latin et en fran^ais avec im 
commentaire litteral et critique sur tons les 
livres de 1’Ancien et du Nouveau Testa
ment, Парижъ 1707—1716 г., 23 тома 
въ 4°; 2-е изд. 1714— 20 г., 26 томовъ 
въ 4°; 3-е изд. пересмотр, и исправл. Па
рижъ 1724—1726 г., 8 томовъ въ листъ. 
Этотъ комментарій пользовался большимъ 
авторитетомъ у католиковъ. 2) Histoire 
sainte de ГАпсіеп et du Nouveau Testa
ment, Парижъ 1716 г., 2 тома въ 4°; 
1770 г. 5 том. въ 4°. Въ этомъ трудѣ 
излагаются событія отъ сотворенія міра до 
разрушенія Іерусалима римлянами. 3) Dic- 
tionnaire hist., crit., chronol., geogr. et 
litteral de la Bible, Парижъ 1722—28 г., 
4 тома въ листъ; 2-е изд.—Парижъ 1730 г., 
4 тома въ листъ; Женева 1730 г., 4 то
ма въ 4°; Тулуза 1783 г., 6 томовъ въ 
8°; въ „Энциклопедіи" Миня—4 тома въ 
4° (Парижъ 1845—1846). 4) Histoire 
universelle sacree et profane, Страсбургъ 
1735—71, 17 томовъ въ 4°, изъ кото
рыхъ самъ Кальметъ написалъ только пер
вые 8 томовъ. 5) Histoire ecc!6siastique et 
civile de la Lorraine, Нанси 1745—57, 
7 томовъ въ листъ. Это лучшее сочиненіе 
о Лотарингіи; 4-й томъ его подъ заглаві
емъ: „Bibliotheque Lorraine" былъ пере
изданъ въ Нанси 1751 г. въ листъ. 
6) Commentaire litteral, historique et moral 
sur la regie de St. Benoit, и пр. Въ 1733 г. 
Кальметъ представилъ въ Королевскую биб

ліотеку точную копію съ священной книги 
индусовъ „Веды".

См. Magyiolo, Eloge histor de Dom Cal- 
met, Nancy 1839 in 8°; Digot, Notice biogr. 
et. litter, sur D. Calmet, Nancy 1860 r. 
in 8°; Guillaume, Documents inedits sur les 
correspondances de D. Calmet et de D. 
Fange, Nancy 1873—74 in 8°; de Bazelaire, 
Calmet et la congreg. de S. Vannes въ 
„Correspondant" отъ 10 и 25 марта 1845 г. 
[А. Bemus у F. Lichtenberger въ En
cyclopedic II, 526—527. Е. Mangenol въ Dic- 
tionnaire de la Bible par F. V i g о u- 
roux III, 72—76. (f Schmidt)—Pfender въ 
R. E. von H e r z о g-H a u c k III3, 647—648].

H. В. П—въ.

Кальнофойскій Аѳанасій, инокъ Кіево
печерской лавры. Онъ извѣстенъ слѣдую
щимъ своимъ сочиненіемъ, которое издано 
было на польскомъ языкѣ въ Кіевѣ въ 
1638 г., по благословенію Петра Могплы, 
и которое являлось какъ бы продолженіемъ 
и дополненіемъ Патерика Сильвестра Кос- 
сова: „Тератургима, или чудеса, совершив
шіяся какъ въ самомъ Печерскомъ мона
стырѣ, такъ и въ обѣихъ его пещерахъ". 
Авторъ о своей книгѣ, посвященной князю 
Ильѣ Святополковичу Четвертинскому, за
мѣчаетъ, что она „поступила въ станокъ 
типографскаго художества послѣ добраго 
полированія въ могилянскомъ атенеѣ", т. е. 
была процензирована и тщательно исправ
лена въ могилянскомъ коллегіумѣ (м. Ма
карій, Исторія русской церкви, τ. XI, 
кн. II, Спб. 1882, стр. 569). Такъ какъ 
книга написана съ полемическою цѣлію — 
опровергнуть клеветы уніатовъ и іезуитовъ, 
будто бы въ православной церкви нѣтъ бо
лѣе чудесъ, то авторъ довольно подробно 
останавливается на современныхъ ему чу
десахъ (1594—1638 гг.), которыхъ на
считываетъ 64. Кромѣ того, въ книгѣ 
есть любопытныя историческія данныя о 
Печерскомъ монастырѣ: 1) Топографическое 
описаніе Лавры, Ближней и Дальней пе
щеръ съ планами (помѣщено въ „Описаніи 
Кіево-печерскія лавры" 1826 г., прилож. 
№ 32, стр. 146—155) и 2) надписи съ 
надгробій положенныхъ въ пещерахъ бла
годѣтелей обители (напечатаны въ „Сбор
никѣ матеріаловъ для исторической топо
графіи Кіева"; изд. Врем. Коммиссіи для 
разбора древнихъ актовъ при Кіевскомъ, 
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Подо льскомъ и Волынскомъ губернаторствѣ, 
Кіевъ 1874, отдѣлъ И, стр. 27—43). 
Кальнофойскій же дополнилъ и издалъ со
ставленную Иларіономъ Денисовичемъ бро
шюру на польскомъ языкѣ: Parergon codow 
obraza Bogo odzice w enmastyrn kupiatic- 
kim, Kiow 1638 (Описаніе чудесъ Купя- 
тицкой иконы Божіей Матери).

Литература, f П. Пекарскій въ сво::1 
статьѣ: Представители кіевской учености 
въ половинѣ XVII столѣтія (въ «Отечеств. 
Запискахъ» 1862 г., т. CXL, стр. 552—594, 
и т. CXL1, стр. 196—228. 367—391) удѣляетъ 
нѣсколько страницъ сочиненію Кально- 
фойскаго „Тератургима", какъ образчику 
риторическихъ утонченностей (т. CXLI, 
стр. 209 —213). См. еще: м. Евгеній, Словарь 
историческій о бывшихъ въ Россіи писа
теляхъ духовнаго чина Грекороссійскія 
церкви, I (Спб. 1818), стр. 53—54; архіѳп. 
Филаретъ, Обзоръ русской духовной лите
ратуры, кн. I (гг. 862—1720), Харьковъ 
1859, стр. 276, и Словари С. Венгерова (т.
1),  Брокгауза-Ефрона (подъ словомъ Каль
нофойскій) и А. Половцова (подъ словомъ 
Аѳанасій).

А. В. П—въ.

Кальпа см. „Энц.“ И, 1149.

Калязинскій монастырь находится 
близъ города Калязина, Тверской губерніи, 
въ 18 верстахъ отъ города Кашина. Осно
вателемъ его былъ преподобный Макарій, 
первый игуменъ этого монастыря. Онъ про
исходилъ изъ рода дворянъ Кожиныхъ. На
званіе монастыря, а отсюда и города въ 
житіи преподобнаго Макарія объясняется 
такъ. Недалеко отъ мѣста основанія мона
стыря былъ землевладѣлецъ Иванъ Коляга. 
Обезпокоенный основаніемъ новой обители, 
опасаясь, что всѣ земли, смежныя съ нею, 
отойдутъ со временемъ къ этой обители, 
Коляга нѣсколько разъ искалъ случая убить 
основателя новаго монастыря. Лишившись 
впослѣдствіи всего своего семейства и самъ 
впавши въ тяжкую болѣзнь, Коляга про
силъ прощенія у преподобнаго, постригся 
въ его монастырѣ, которому отдалъ и всѣ 
свои земли. Основаніе монастыря относится 
къ концу первой половины XV столѣтія. 
Препод. Макарій, основатель обители, скон
чался 17 марта 1483 года. Мощи его об
рѣтены были въ 1521 году, а причисленъ 
онъ къ лику святыхъ русской церкви собо

ромъ 1547 г. Калязинскій монастырь и 
послѣ смерти своего основателя продол
жалъ быстро развиваться и пользовался 
особымъ покровительствомъ со стороны цар
ствующихъ особъ. Въ 1553 г. посѣтилъ 
монастырь царь Іоаннъ Грозный и пожерт
вовалъ монастырю всѣ земельныя владѣнія 
князя Горбатова. Посѣтилъ монастырь въ 
1599 г. и царь Борисъ Годуновъ, соору
дившій серебряную раку для мощей пр. 
Макарія. Въ смутное время Михаилъ Ско
пинъ-Шуйскій нанесъ подъ стѣнами обите
ли пораженіе скопищамъ Сапѣги и Лисов
скаго (14 авг. 1609 г.) и былъ торже
ственно встрѣченъ игуменомъ Ѳеодосіемъ и 
братіею. Въ 1610 г. монастырь былъ раз
грабленъ Лисовскимъ, при чемъ даже рака 
преподобнаго была разсѣчена на части и 
увезена въ Польшу. Первый царь изъ дома 
Романовыхъ посѣтилъ обитель въ 1619 г. 
Онъ и отецъ его патріархъ Филаретъ Ни
китичъ пожертвовали въ обитель два коло
кола. Въ 1653 г. довольно продолжитель
ное время въ монастырѣ прожилъ патріархъ. 
Никонъ вмѣстѣ съ царскимъ семействомъ,, 
спасая его отъ свирѣпствовавшей тогда въ 
Россіи моровой язвы. Послѣ этого посѣще
нія братскій корпусъ въ монастырѣ сталъ 
называться царскимъ, а настоятельскій—пат
ріаршимъ. Царица Марія Ильинишна исхо
датайствовала въ 1655 г. монастырю архи
мандрію. Въ 1767 г. посѣтила монастырь 
императрица Екатерина II во время своего 
знаменитаго путешествія по Волгѣ. По 
штатамъ 1764 с. Калязинскій монастырь 
отнесенъ къ первому классу; на содержаніе 
настоятеля и братіи положено отпускать 
550 р. 17 к., на прочія нужды монастыря 
1114 р. 39 к. Въ XVIII и первой поло
винѣ XIX столѣтій архимандритами мона
стыря часто были ректора тверской дух. 
семинаріи. Изъ храмовъ монастыря заслу
живаетъ особаго вниманія Троицкій соборъ, 
построеніе котораго было начато въ 1654 г. 
Въ этомъ храмѣ сохранились прекрасныя 
фрески, писанныя царскими изографами 
XVII вѣка. Нѣкоторыя изъ нихъ послѣ по
вреждены при пробитіи новыхъ оконъ въ 
храмѣ. Въ настоящее время предположена 
полная реставрація ихъ по указаніямъ 
С.-Петербургской Археологической Коммиссіи. 
Изъ предметовъ старины въ обители осо
бенно замѣчательны: покровъ на мощи съ 
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шитымъ изображеніемъ пр. Макарія, выши
тый въ 1593 г., хотя и подновленный; кипари
совый крестъ, находившійся по преданію 
въ кельѣ преп. Макарія, шитая плащаница 
1600 г. и др.—Изъ рукописей замѣчатель
ны: пергаментный уставъ XV в , которымъ 
по преданію пользовался преп. Макарій, и 
лицевая псалтырь XVI столѣтія. Въ мона
стырѣ находится довольно богатый архивъ. 
Въ монастырѣ погребены: Серапіонъ, митро
политъ сарскій и подонскій, и Арсеній Ве
рещагинъ, архіепископъ ярославскій и ро
стовскій.

Литература. А. Лебедевъ, Описаніе Троиц
каго Калязина монастыря (Ярославль 
1867 г.). Іером. Павелъ (Крыловъ), Троицкій 
Калязинъ монастырь. (Калязинъ 1897 г.). 
И. Ивановъ, Лицевая рукописная псал
тырь Калязина монастыря (Тверь 1900 г.).

В. Колосовъ.

Калямъ см. „мутазилиты", а пока чит. 
у проф. С. С. Глаголева, Исламъ (Св,- 
Троц. Сергіева Лавра 1904), стр. 134. 
Здѣсь авторъ не соглашается съ мнѣніемъ 
Л. Кр. Жузе въ его диссертаціи „Мута- 
зиллиты" (стр. 60—61), что калямъ воз
никъ подъ вліяніемъ христіанской догматики 
и христологическихъ споровъ, но г. Жузе 
продолжаетъ защищать свое толкованіе въ 
„Прав. Собесѣдникѣ" 1905 г., X, стр. 
373—374. Подробности ниже.

Ξ. Г

Камальду(о)льскій орденъ—католиче
скій монашескій орденъ, основанный въ 
1018 г. Ромуальдомъ, изъ рода герцоговъ 
раввенскихъ (950—1027 гг.) въ Сашаі- 
doli, Campus Maldoli—дикой равнинѣ на 
Апенинскомъ полуостровѣ, верстахъ въ 50 
отъ Флоренціи, въ противовѣсъ недостаточ
но строгой монашеской жизни бенедиктин
цевъ и съ цѣлію возстановить древнее во
сточное отшельничество. Изъ многочислен
ныхъ группъ или монастырей, составивших
ся изъ послѣдователей Ромуальда, мона
стырь Камальдоли остался наиболѣе вѣренъ 
суровымъ традиціямъ знаменитаго раввен- 
скаго подвижника. Первое писанное пра
вило камальдульскаго ордена относится къ 
1102 г. и составлено четвертымъ „май
оромъ" Рудольфомъ, основавшимъ въ 1086 г. 

и женское отдѣленіе ордена въ S. Pitro 
di Luco въ Mugello (Mucellano) въ Тосканѣ 
(нынѣ нѣтъ). Оно уже умѣряетъ первона
чальныя требованія, обязывавшія членовъ 
ордена сохранять абсолютное уединеніе, 
позволяя монахамъ собираться вмѣстѣ для 
духовныхъ упражненій, заключающихся осо
бенно въ молитвахъ, распѣваемыхъ моно
тоннымъ голосомъ; оно предписываетъ ча
стые посты, воздержаніе отъ употребленія 
мяса и вина. Монахи этого ордена носили 
бѣлое платье. Настоятель монастыря Ка
мальдоли, который былъ въ то же время и 
суперьеромъ (главою) всего ордена, имѣлъ 
титулъ „майора". По образцу мужскихъ 
были основаны потомъ и женскіе монастыри 
этого ордена. Монастыри св. Михаила и св. 
Матѳея муранскаго, около Венеціи, скоро 
прославившіеся своими богатствами,—вмѣ
сто отшельнической—завели у себя общин
ную жизнь монаховъ и въ выборѣ „майора" 
чередовались съ монастырями, организован
ными по первоначальному тину. Попытка 
вернуться къ аскетизму была впослѣдствіи 
предпринята членомъ камальдульскаго орде
на Амвросіемъ де-Портико и одобрена па
пою Евгеніемъ IV (1431 г.) и Павломъ 
Юстиніана, настоятелемъ Камальдоли при 
папѣ Львѣ X (1520 г.). Эта реформа по
вела къ отпаденію отъ ордена многочислен
ныхъ его монастырей, которые начали не
зависимое существованіе. Въ 1529 г. глав
ная резиденція ордена была перенесена въ 
Санъ-Сальвадорскій монастырь, около Перу- 
зіи. Частію разсѣявшійся, частію вновь воз
становленный въ бурное время, разразив
шееся надъ конгрегаціями въ концѣ XVIII в., 
камальдульскій орденъ сохранился до по
слѣднихъ дней. Папа Григорій XVI принад
лежалъ къ этому ордену [собственно къ 
муранской конгрегаціи].

Литература. Damiani, Romuald! vita въ его 
Opera, II, 205 ел., Mabillon, АА. SS. ord. 
Bened. saec. VI, I, 247 ел. Heliot, Hlstoire 
des ordres religieux, V, 247 ел. Mitarelli, 
Annales camalduenses Ord. S. Bened., 
Venise 1758; Guido de Grandis, Dissert, ca
malduenses. Lucq. 1707. [J’. Lichtenberger въ 
Encyclopedie II, 557—558. Griitzmacher въ 
R.E. Herzog-Hauck III3, 683—687.1. Bes- 
se у Vacant et Mangenot въ Diction- 
naire be theologie catholique I, col 1423 — 
1431].

H. В. П—въ.
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Каматиръ Андроникъ — византійскій 
писатель - богословъ XII в., занимавшій 
должность эпарха (оберъ-полицеймейстера) 
Константинополя и состоявшій въ родствѣ 
съ императоромъ Византіи Мануиломъ Ком- 
ниномъ, по совѣту котораго написалъ между 
1170—1175 годами полемическое сочине
ніе „Священное Оружехранилище" (Ιερά 
'Οπλοθήκη). Этотъ трудъ имѣетъ сходство 
съ полемическимъ трудомъ Евѳимія Зига- 
вина „Паноплія" какъ по содержанію, такъ 
и по плану. По примѣру Зигавина, который 
начинаетъ свой трудъ похвалою Алексѣю 
Комнину, и Андроникъ Каматиръ въ преди
словіи прославляетъ императора Мануила 
Комнина, называетъ его духовнымъ отцомъ 
своего труда, а себя—только переписчикомъ 
и составителемъ пролога и эпилога. Но, 
разумѣется, это заявленіе автора нельзя 
понимать буквально. Затѣмъ, трудъ Андро
ника имѣетъ полемическій характеръ, какъ 
и „Паноплія", но значительно уступаетъ ей 
въ составѣ содержанія, такъ какъ напра
влено только противъ латинянъ и армянъ. 
Первая часть „Священнаго Оружехрани
лища" содержитъ діалогъ императора съ 
римскими „кардиналами" (καρδινάλιοι) объ 
исхожденіи Св. Духа, собраніе изреченій 
отцовъ, свидѣтельствующихъ въ пользу 
православнаго ученія, и рядъ силлогисти
ческихъ аргументовъ, заимствованныхъ изъ 
сочиненій предшествующихъ писателей, 
полемизировавшихъ съ латинянами,—Фотія, 
Никиты Византійскаго, Евстратія, Евоимія 
Зигавина, Николая Мееонскаго. Такимъ же 
образомъ составлена и вторая часть труда— 
съ тѣмъ только различіемъ, что здѣсь ав
торъ опровергаетъ монофизитство, моноѳе
литство, докетизмъ и пр., представляя ар
гументы логическаго характера и изъ тво
реній святыхъ отцовъ. По изображенію ав
тора, императоръ, бесѣдующій съ кардина
ламъ, во всѣхъ случаяхъ остается побѣди
телемъ, при чемъ по мѣстамъ ведутся про
странныя рѣчи о его достоинствахъ. Отсюда 
является естественное предположеніе, что 
сочиненіе составлено съ цѣлію прославле
нія церковныхъ дѣяній н богословскихъ 
трудовъ Мануила Комнина. На это от
части указываетъ и полное заглавіе сочи
ненія, сохранившееся въ нѣкоторыхъ руко
писяхъ въ такомъ видѣ: „Сочиненіе Андро
ника Севаста, по отцу Каматира и по ма

тери Дука, составленное и изложенное по 
методу, ученію, познаніямъ и приказа
нію богомудраго великаго царя, порфиро
роднаго и автократора киръ - Мануила 
Комнина, которы і и назвалъ книгу Свя
щенное Оружехранилище. Тѣмъ 
не менѣе сочиненіе имѣетъ значеніе,—и 
можно лишь пожалѣть, что оно и теперь 
еще не издано въ полномъ видѣ. Въ визан
тійскую эпоху оно признавалось цѣннымъ. 
Историкъ Георгій Пахимеръ свидѣтель
ствуетъ (II, 31; Воппае) о его большомъ 
значеніи, а Никифоръ Влеммидъ въ похвалу 
сочиненія говоритъ, слѣдующее: „книга 
представлялась почтенной и достойной вни
манія для современныхъ (автору) ученыхъ 
мужей, а потомъ и въ наше время (XIII в.) 
весьма извѣстна и примѣчательна, и никто, 
даже изъ людей совершенно не безпри
страстныхъ, никогда не осмѣлился сказать 
противъ нея слово" (Allatius, Graecia ortho- 
doxa I, 4). Изъ рукописныхъ экземпляровъ 
труда Извѣстны Московской Синодальной 
библіотеки № 353, библіотеки св. Марка 
въ Венеціи № 158 и Мюнхенской 229 
(XIII в., fol. 1—309). Въ послѣднемъ 
экземплярѣ трудъ Андроника Каматира 
предваряется ямбическими стихами прото- 
куропалата Георгія Скилицы, въ которыхъ 
раскрывается его значеніе.

Литература. До настоящаго времени изъ 
труда Каматира издано только собраніе 
мѣстъ изъ Свящ. Писанія и отцовъ про
тивъ латинянъ, съ опроверженіемъ Іоанна 
Вѳкка, у Алляція, Graecia orthodoxa II, 
287—521, и Мідпе’я Patr. gr., t. CXLI, 396— 
613. Свѣдѣнія о писателѣ сообщаютъ: 
loannes Cinnamus, Historia, Воппае 1836; 
Georgius Pachymeres, Historia II, Воппае 
1835; Fabricius, Bibl. graeca XI, 27 sq.; 
Hergenrother, Photius Patriarch von Constan - 
tinopel HI, 811—814 (здѣсь содержится 
анализъ діалога императора Мануила съ 
кардиналами), Regensburg 1869; Αρχιμ. 
’Ανδρόνικος Δηρ-ητρακόποολος, 
’Ορθόδοξος Ελλάς έν Αειψία, 1872; Krum- 
bacher, Geschicbte der byzantinischen Litte- 
ratur, Miinchen 21897.

И. И. Соколовъ.

Каменскій, Никиф. Тим., протоіерей, нынѣ 
Никаноръ, архіепископъ варшавскій и при- 
вислянскій, см. „Энц." I, 1097, V, 349.

Каменскій монастырь, екатеринб. епар
хіи, ср. „Энц." V, 353.
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„Камень вѣры" митрополита Сте
фана Яворскаго. „Камень вѣры" это— 
догматико-полемическій трудъ, составленный 
митроп. Стефаномъ Яворскимъ въ защиту 
православной церкви отъ враждебныхъ на
паденій на нее со стороны протестантовъ. 
Явившееся изъ-подъ пера автора въ эпоху 
императора Петра I, въ самый разгаръ 
совершавшагося въ русскомъ народѣ ре
форматорско-прогрессивнаго движенія въ 
области какъ общественно-политической, 
такъ и религіозно-церковной жизни,—тво
реніе Стефана Яворскаго въ высшей сте
пени отвѣчало потребностямъ своего вре
мени.

Извѣстно, что инославная религіозная 
пропаганда въ нашемъ отечествѣ никогда 
не достигала такой интенсивной силы и не 
сопровождалась такимъ ощутительнымъ успѣ
хомъ, какъ въ царствованіе императора 
Петра I. Явившись на Русь въ качествѣ 
учителей и руководителей русскаго народа 
въ области наукъ и искусствъ и пользуясь 
благосклоннымъ покровительствомъ прави
тельства и законодательства, иностранцы 
цкоро оріентировались въ своемъ положеніи 
и взяли въ свои руки всѣ нити духовно
интеллектуальной жизни русскаго народа: 
они давали направленіе политикѣ, литера
турѣ и школѣ.

Естественно, что и религіозная сторона 
жизни русскихъ не могла остаться закры
тою для иноземнаго вліянія: сближеніе на
шихъ предковъ съ иностранцами въ обще
житіи и на почвѣ научно-просвѣтительныхъ 
интересовъ обусловливало возможность со
прикосновенія съ ними и со стороны вѣро
исповѣдныхъ убѣжденій. А такъ какъ изъ 
пришлыхъ на Русь иноземцевъ нѣмцы- 
лютеране пользовались преимущественною 
.религіозною свободою сравнительно съ пред
ставителями другихъ исповѣданій, то опас
ность православію могла угрожать прежде 
•всего съ ихъ стороны. И, дѣйствительно, 
протестантскія идеи въ названное время 
нашли себѣ благосклонный пріемъ и широ
кое распространеніе во всѣхъ слояхъ рус
скаго народа: изъ приверженцевъ новаго 
нѣмецкаго ученія образовалось въ Москвѣ 
особое вольнодумное общество во главѣ съ 
Димитріемъ Тверитиновымъ. Болѣе десяти 
лѣтъ тверской „чернослободецъ" велъ свою 
■преступную дѣятельность распространенія 

лютеранскихъ мнѣній среди своихъ совре
менниковъ при самыхъ благопріятныхъ 
условіяхъ: царившій въ обществѣ духъ сво
боды и вѣротерпимости ограждалъ его отъ 
внѣшней кары, а унаслѣдованныя отъ 
предыдущихъ вѣковъ религіозное невѣже
ство и безотчетность въ вѣрованіяхъ пред
ставляли самую удобную почву для насажде
нія въ русскомъ народѣ разныхъ еретиче
скихъ мыслей.

Такимъ образомъ, эпоха Петра I, бла
годаря значительному приливу въ ваше 
отечество иностранцевъ и сравнительно сво
бодному положенію ихъ въ отношеніи вѣры, 
вызвала замѣтное броженіе въ религіозныхъ 
убѣжденіяхъ части русскаго общества и 
создала особенныя условія для апологети- 
чески-просвѣтительной дѣятельности право
славнаго духовенства: послѣднему необхо
димо было выступить на защиту православ
ной церкви и исконныхъ вѣрованій русскаго 
народа во всеоружіи умственной силы и 
богословскаго знанія. Волновавшіе въ на
чалѣ XVIII в. русское общество еретики, 
заразившіеся отъ своихъ учителей-лютеранъ 
раціоналистическимъ духомъ и усвоившіе у 
нихъ привычку разсудочнаго отношенія къ 
догматамъ вѣры, полагали свою силу имен
но въ умственномъ перевѣсѣ надъ право
славными, считали себя, по словамъ м. Сте
фана Яворскаго, „паче всѣхъ мудрѣйшими 
и смысленнѣйшими".

Такимъ образомъ, въ царствованіе импе
ратора Петра I, благодаря новымъ усло
віямъ умственно-религіозной жизни въ на
шемъ отечествѣ, была настоятельная не
обходимость въ научно-богословскихъ сред
ствахъ борьбы съ распространившимися въ 
обществѣ протестантскими идеями. Нужда 
въ обстоятельныхъ политическихъ сочане- 
неніяхъ противъ иновѣрія живо чувствова
лась современниками. Такъ, И. Т. Посош
ковъ въ письмахъ къ м. Стефану Явор
скому говорилъ: „а для самого совершен
наго пастырскаго разума надобно собрать 
отъ самого начала вси ереси: коя какова 
была, и въ коі времена и отъ чего нача
лась и чемъ кончилась, и что въ ней было 
противности святей восточной церкви, та- 
кожде, какъ и отъ чего лютерская и кал- 
винская и катал итская и унеятская вѣра 
началась и на чемъ тѣ еретическия вѣры 
утверждены, что по сіе время они стоятъ 
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въ своихъ бытностяхъ непоколебимо, та- 
кожде и наша благочестивая вѣра что при 
техъ вѣрахъ правости въ себѣ содержитъ 
и чемъ коя вѣра отъ насъ разнствуетъ. 
И, ереси объявя, объявить и нашу благо
честивую вѣру, на чемъ она утверждается 
и учинить ей твердую ограду, еже бъ еди
ные диры не оставить, коя бъ неограждена 
была, или отпоръ не учиненъ былъ"...

Этой настоятельно-существенной потреб
ности времени и удовлетворялъ вполнѣ 
„Камень вѣры" м. Стефана Яворскаго.

По своему содержанію это—огромный 
трудъ, заключающій въ себѣ цѣлую систе
му православнаго полемическаго противо
протестантскаго богословія. Кромѣ вступи
тельныхъ частей, онъ состоитъ изъ 12 
отдѣльныхъ трактатовъ: о св. иконахъ, 
крестѣ, мощахъ, евхаристіи, призываніи 
святыхъ, душахъ святыхъ, „благотвореніи 
престав лыпимся", преданіяхъ, литургіи, 
постахъ, благихъ дѣлахъ и о наказаніи 
еретиковъ. При этомъ каждый трактатъ 
содержитъ въ себѣ двѣ части: положи
тельную, посвященную раскрытію и доказа
тельству православнаго ученія, и полемиче
скую, содержащую въ себѣ опроверженіе 
протестантскихъ возраженій противъ тѣхъ 
или другихъ православныхъ истинъ. При 
чтеніи „Камня вѣры" читатель невольно 
изумляется обилію и богатству имѣющагося 
въ немъ догматико-полемическаго матеріала: 
на страницахъ творенія Яворскаго затро- 
гивается и рѣшается такая масса вопро
совъ догматическаго, каноническаго и цер
ковно-историческаго характера, что съ этой 
стороны оно не имѣетъ другого равнаго 
себѣ произведенія въ русской богословской 
письменности. Производитъ также впечатлѣ
ніе и разнообразіе пріемовъ раскрытія 
содержанія: кромѣ многочисленныхъ цитатъ 
изъ Свящ. Писанія и святоотеческой лите
ратуры, встрѣчается не мало и научныхъ 
доводовъ, заимствуемыхъ изъ философіи, 
психологіи, логики и исторіи. Но едва-ли 
не самую характеристическую особенность 
„Камня вѣры" въ отношеніи къ содержа
нію составляетъ его схоластически-разсу- 
дочный характеръ: доводы отъ разума 
авторъ особенно любить и отводитъ имъ 
весьма видное мѣсто въ своемъ сочиненіи. 
Но при всемъ томъ послѣднее не превра
щается въ сухой и отвлеченный трудъ: 

трактаты „Камня вѣры" читаются легко, 
безъ напряженія. Языкъ сочиненія—живой, 
ясный, богатый образами и сравненіями. 
Тонъ полемики Яворскаго съ протестан
тами—страстный, одушевленный, по мѣ
стамъ неумѣренно рѣзкій и бранчивый.

„Камень вѣры"—сочиненіе не самостоя
тельное: оно составлено на основаніи глав
нымъ образомъ трудовъ католическихъ бо
гослововъ Беллярмина и Бекана [см. „Энц." 
II, 364—369]. Заимствованія изъ озна
ченныхъ источниковъ встрѣчаются во всѣхъ 
трактатахъ творенія Стефана Яворскаго, 
хотя и въ не одинаковой степени. Болѣе 
всего близки по своему содержанію къ ка
толической литературѣ отдѣлы: о благихъ 
дѣлахъ, преданіяхъ, молитвѣ за умершихъ 
и о наказаніи еретиковъ; наименѣе—трак
таты о св. иконахъ и крестѣ. Впрочемъ, 
заимствованія не простираются до рабской 
зависимости автора отъ своихъ источни
ковъ: наряду съ буквальнымъ и близкимъ 
воспроизведеніемъ текста сочиненій католи
ческихъ богослововъ встрѣчаются въ „Камнѣ 
вѣры" и самостоятельные отдѣлы, обнаружи
вается и творчество писателя. Такъ, изъ 
сочиненій Беллярмина и Бекана заимству
ются иногда только общія положенія и 
мысли, развиваемыя въ подробностяхъ са
мостоятельно; весьма часто допускаются 
сокращенія или дополненія готоваго содер
жанія; измѣняется порядокъ въ изложеніи 
мыслей; игнорируются подробности содержа
нія, имѣющія спеціальный интересъ въ 
первоисточникахъ и, наконецъ, устраняются 
явно католическія тенденціи послѣднихъ.

Но при всемъ стремленіи митроп. Сте
фана Яворскаго сохранить чистоту и не
прикосновенность православнаго ученія, 
вслѣдствіе обильнаго пользованія авторомъ 
католическими источниками, вліяніе послѣд
нихъ на догматическія воззрѣнія „Камня 
вѣры" сказалось весьма замѣтно. Такъ, оно 
выразилось: а) во взглядѣ на добрыя дѣ
ла, какъ заслуги человѣка предъ Богомъ, 
б) въ ученіи о мотивахъ нравственнаго 
добра, в) объ оправданіи, какъ внѣшне
механическомъ измѣненіи душевнаго на
строенія человѣка, г) о преданіи въ широ
комъ смыслѣ, д) о догматическомъ несовер
шенствѣ Свящ. Писанія, о „долгѣ наказа
нія временнаго" и ж) о смертной казни 
еретиковъ.
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„Камень вѣры" въ своей литературной 
исторіи вполнѣ раздѣлилъ участь своего 
автора, митроп. Стефана Яворскаго. Какъ 
послѣдній при своей жизни пользовался 
уваженіемъ и осыпался восторженными по
хвалами со стороны одной части русскаго 
общества (партіи старины) и вызывалъ 
сильныя порицанія и горькіе упреки другой 
(партіи реформъ), такъ точно и литератур
ный богословскій трудъ митроп. Стефана 
Яворскаго встрѣтилъ неодинаковый пріемъ 
у современниковъ. Одни ставили его весьма 
высоко, самымъ благопріятнымъ образомъ 
отзывались о его достоинствахъ и прида
вали ему громадное значеніе въ борьбѣ съ 
протестантствомъ. Такъ, Ѳеофилактъ Лопа- 
тинскій, архіеп. тверской, отзывался о 
„Камнѣ вѣры": „сужду книгу сію быти не 
токмо полезную правовѣрнымъ на утвер
жденіе въ догматахъ православныя хри
стіанскія церкве, на возраженіе же бого
хульныхъ еретическихъ языкоболій, но и 
весьма потребную". Современникъ Стефана 
Яворскаго Посошковъ говоритъ о его 
„Камнѣ вѣры": „ради утвержденія въ 
вѣрѣ, и ради охраненія отъ люторскія и 
кальвинскія и отъ прочихъ иконоборцевъ 
напечатать книгъ колико надлежитъ Ка
мень вѣры, иже блаженной памяти Преосвя
щенный Рязанскій митрополитъ Стефанъ 
Яворскій сочинплъ, и книгъ по пятишта 
въ школу отослать; и чтобъ тотъ много
цѣнный камень желающіе пресвитерства 
затвердили его на память, чтобы о вся
комъ отвѣтѣ помнить изустъ сказать. Та- 
кожде и иноки, желающіе во благочестіи 
жить, а негли случится коему во Архіереяхъ 
быть, и въ томъ санѣ будучи весьма паче 
пресвитерскаго той святой Камень во 
успѣхъ имѣти, чтобы тыимъ каменемъ 
могли изустно еретическія челюсти сокру
шити".

Но кромѣ панегирическихъ отзывовъ о 
„Камнѣ вѣры", послѣ его появленія, воз
никла цѣлая полемическая литература про
тивъ него. Таковы сочиненія: 1) явившееся 
въ 1729 году подъ именемъ Будд ея 
Epistola apologetica pro ecclesia Lutherana 
contra calumnias et obtrectationis Stephani 
Javorskii..., 2) неизвѣстнаго автора 
Genius Stephani Javorskii... An. 1730, 
3) Бюльфингера Stephani Javorskii met- 
ropolitae Resanensis et Muromiensis Discur- 

sum de poena haereticorum... An. 1731 и
4) „Молотокъ на Камень вѣры". При 
этомъ не излишне отмѣтить, что на защи
ту „Камня вѣры" отъ нападеній Буддея 
выступилъ латинскій монахъ Рибера въ 
своемъ сочиненіи: Responsum antapologeti- 
cum ecclesiae cotholicae contra columniosas 
blasphemias loannis Francisci Buddei... 
An. 1731.

Но справеливость требуетъ сказать, что 
полемическая литература противъ „Камня 
вѣры" не содержитъ въ себѣ подробнаго 
и серьезнаго разбора сочиненія Стефана 
Яворскаго: она ограничивается или слабы
ми замѣчаніями на нѣкоторыя положенія 
вступительныхъ частей „Камня вѣры", илв 
направляется противъ личности митропо
лита Стефана Яворскаго, несправедливо об
виняя его въ чрезмѣрной привязанности 
къ католической церкви и отожествляя 
его съ дѣятелями латинской пропаганды 
въ Россіи. Исключеніе составляетъ только 
небольшой трудъ Бюльфингера, который 
содержитъ въ себѣ серьезную критику трак
тата о наказаніи еритиковъ,—этого, дѣй
ствительно, слабаго отдѣла въ содержаніи 
„Камня вѣры".

Наконецъ, заслуживаетъ вниманія и 
внѣшняя судьба „Камня вѣры". При своемъ 
появленіи на свѣтъ онъ имѣлъ громадный 
успѣхъ. Объ этомъ Ѳеофилактъ Лопатин- 
скій говорилъ такъ: „Высочайшія власти 
повелѣніемъ напечатанну (книгу „Камень 
вѣры") не въ многихъ днѣхъ раскупиша, и 
которые не возмогли обрѣсти ея, молиша, 
да паки напечатана будетъ. Вторицею 
тояжде Высочайшія власти маніемъ напе- 
чатася, и виждь, много ли книгъ остается? 
Во еже бы всѣхъ удовольствовати, по
требно есть еще многажды ту книгу печа
тати; и друкари не могутъ только книгъ 
сихъ изобразити, колико ихъ требуетъ ищу
щихъ желаніе". И дѣйствительно, первое 
изданіе „Камня вѣры" (1728 г.) въ 
1.200 экземплярахъ быстро разошлось въ 
народѣ:—чрезъ три мѣсяца потребовалось 
вторичное его изданіе.

Но въ царствованіе императрицы Анны 
Іоанновны, когда правительственная власть 
въ русскомъ государствѣ была сосредото
чена въ рукахъ иноземцевъ, враждебно 
относившихся къ русской народности и къ 
православной церкви, на „Камень вѣры"
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было воздвигнуто гоненіе. Указомъ импе
ратрицы 19 августа 1732 г. повелѣвалось 
всѣ бывшіе въ продажѣ экземпляры „Камня 
вѣры" конфисковать и впредь не печатать. 
Болѣе девяти лѣтъ сочиненіе митрополита 
Стефана Яворскаго находилось подъ прави
тельственнымъ запрещеніемъ. По вступленіи на 
престолъ императрицы Елисаветы Петровны 
„Камень вѣры" получилъ свободу. Высо
чайшимъ повелѣніемъ 26 декабря 1741 года 
разрѣшалось св. Синоду сохранявшіяся въ 
Кіевопечерской лаврѣ и Петропавловской 
крѣпости книги „Камня вѣры" обратить 
въ продажу и на будущее время печатать 
пхъ безпрепятственно.

Подробныя свѣдѣнія о „Камнѣ вѣры", 
анализъ его содержанія, отношеніе его 
трактатовъ къ сочиненіямъ Веллярмина, 
Бекана и отчасти Ѳеофана Прокоповича, 
а также содержаніе и разборъ полемиче
ской противъ него литературы можно на
ходить въ нашей магистерской диссер
таціи подъ заглавіемъ „Камень вѣры ми
трополита Стефана Яворскаго, его мѣсто 
среди отечественныхъ противопротестант
скихъ сочиненій и характеристическія 
особенности его догматическихъ воззрѣ
ній", Спб. 1904. [Ср. отзывы проф. П. И.Ле- 
порскаго въ „Журн. засѣданій совѣта 
Спб. Дух. Академіи" за 1901—2 г., Спб. 
1902, стр. 167—192; проф. А. И. Понома
рева тамъ же за 1903—4, Спб. 1905, стр. 
148—153 и въ полемической брошюрѣ: Къ 
литературной исторіи „Камня вѣры" м. Сте
фана Яворскаго, Спб. 1905 (изъ „Христ. 
Чтенія" за 1905 г.). Отчетъ о диспутѣ въ 
„Церк. Вѣстникѣ" № 3 за 20 января 1905 г., 
стлб. 78—81. См. также „Кіевскія Епар
хіальныя Вѣдомости" за августъ 1904 г.].

Протоіерей I. Моревъ.

Камень соблазна см. „Илія Минятій" 
въ „Энц. V, 862—863.

Камерарій, Іоакимъ (Comerarius Joa
chim) — знаменитый нѣмецкій гуманистъ. 
Онъ родился въ Бамбергѣ въ 1500 г., 
умеръ въ 1574 г.; происходилъ изъ фами
ліи, которая первоначально называлась 
Либгардъ (Liebhard) и получила прозва
ніе Камераріевъ, потому что многіе чле
ны ея были „камемаріями" (см. „камер- 
ленго" ниже стлб. 194—195). Іоакимъ Каме
рарій очень рано прославился учеными сочи
неніями; преподавалъ латинскій и греческій 
языки въ Ерфуртѣ (1521 г.), Виттенбергѣ

Пр. Богосл. Энцикл. VIII.

(1522 г.) и Нюренбергѣ (1526 г.) и пре
образовалъ университеты въ Тюбингенѣ 
(1535 г.) и Лейпцигѣ (1541 г.). Въ 
1521 г. онъ присоединился къ реформаціи 
и завязалъ дружескія отношенія съ Филип
помъ Меланхтономъ, которому помогъ въ 
редактированіи „Аугсбургскаго Исповѣда
нія". Сенатъ въ Нюренбергѣ давалъ ему 
нѣсколько важныхъ порученій. Благодаря 
той значительной роли, какую онъ игралъ 
на всѣхъ религіозныхъ собраніяхъ и пре
ніяхъ,—какъ одинъ изъ вліятельнѣйшихъ 
и наиболѣе умѣренныхъ послѣдователей 
лютеранства,—Камерарій пріобрѣлъ боль
шое довѣріе у императоровъ нѣмецкихъ 
Карла V, Максимилліана II и герцоговъ 
саксонскихъ Генриха и Морица. Наиболѣе 
извѣстны изъ сочиненій Іоакима Камерарія; 
1) Vita Ph. Melachtonis, Лейпцигъ, 1556, 
въ 8о; 2) Historica narratio de fratruin 
orthodoxorum Ecclesiis in Bohemia, Moravia 
et Polonia, Франкф. 1625; 3) Catechesis, 
sen initia doctrinae in Ecclesia Christf, 
Лейпцигъ 1563; 4) Historiae Jesu Christi 
summatim relata expositio, Лейпцигъ 1566;
5) Sententiae et sapientia Siracidae, notatio 
figurarum- sermonis in libris Ev. et apostol. 
script., Лейпцигъ 1569. Также пользуются 
извѣстностію сдѣланные Іоакимомъ Камера
ріемъ латинскіе переводы Ксенофонта, Ѳу- 
кидида, Софокла, Евклида, Геродота, Де- 
мосѳена; изданія Плавта, Квинтиліана,. 
Виргилія и др. съ комментаріями, замѣтки 
о Гомерѣ и проч.

См. Lichtenberger, Encyclop0die des scien
ces religieuses. Paris, 1877, t. II, p. 561; 
Ch. Desobry et Th. Bachelet, Dictionnaire 
general de biographie et dliistoire, Paris 
1863, 3-ieme edit., l-iere partie, pp. 436— 
437. [Wetzer und Wette, Kirchenlexikon 
II2, 1758—1761].

П. В. П—овъ.

Камерарій = „Камерленго" см. нпже 
стлб. 194—195.

Камерленго или Камерарій (Camerlengo 
[латин. Camerarius] di S. Romana Chiesa)— 
чиновникъ Ватиканскаго двора, приставлен
ный къ охраненію и управленію папскими 
сокровищами, къ папской казнѣ или фи
скальной палатѣ. Существуютъ „камераріи" 
также а) при нѣкоторыхъ католическихъ

7 
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монашескихъ орденахъ для завѣдыванія 
имуществами монастырей, для взиманія до
ходовъ и для наблюденія за хозяйственною 
частію въ монастыряхъ (въ родѣ нашихъ 
казначеевъ), и б) въ капитулахъ тѣхъ 
каѳедральныхъ церквей, каноники которыхъ 
живутъ на общинныхъ началахъ (въ родѣ 
нашихъ экономовъ). [См. еще „Кардиналы" 
и „Курія"].

Н. В. П—въ.

Камероніане (Cameronians), партія 
шотландскихъ пресвитеріанъ, строгихъ и 
непримиримыхъ послѣдователей ковенантовъ 
1638 и 1643 гг., получившая свое назва
ніе отъ имени предводителя ея Ричарда 
Камерона (Richard Cameron). Движеніе 
„камероніанъ" представляетъ собою про
долженіе ковенанторскаго движенія и воз
никло по слѣдующему поводу.

Въ 1669 г. въ царствованіе кор. 
Карла II (1660—1685 г.), появился 
первый „актъ снисхожденія" (indulgence) 
пасторамъ ковенанторамъ, которые были 
лишены своихъ приходовъ въ 1661 г. Эти 
пасторы могли возвратиться на свои мѣста 
подъ извѣстными условіями (если приходы 
свободны; признаніе со стороны патрона 
прихода; поставленіе отъ епископа епархіи; 
признаніе королевской супремаціи въ дѣ
лахъ церкви и др.). Изъ огромнаго числа 
пасторовъ-ковенанторовъ лишь 42 человѣка 
приняли эти условія, хотя и изъ этихъ 
большинство протестовало противъ супре
маціи (главенства) короля. Въ 1672 г. 
вышелъ второй „актъ снисхожденія", еще 
болѣе стѣснительный по своимъ условіямъ. 
Оба эти акта вызвали раздѣленіе среди 
ковенанторовъ,—и строгая, непримиримая 
часть выдѣлилась въ особую партію—„Ка
мероніанъ". Камеронъ былъ родомъ изъ 
Фалклэнда (Falkland), въ графствѣ Файфъ, 
и по профессіи былъ сельскимъ учителемъ. 
Сначала по убѣжденіямъ епископалъ, онъ 
вскорѣ,—подъ вліяніемъ странствующихъ 
сельскихъ проповѣдниковъ,—сдѣлался го
рячимъ сторонникомъ пресвитеріанства и 
ковенанторскаго движенія. Названныя выше 
„снисхожденія" не преминули вызвать 
страшную оппозицію Камерона, которая въ 
концѣ концовъ завершилась знаменитою 
Санкухарскою деклараціей 1680 г. Послѣд
ней предшествовалъ новый актъ прави

тельства, коимъ запрещались на поляхъ 
(подъ открытымъ небомъ) собранія и сход
ки, а пасторы, ихъ собиравшіе, назывались 
измѣнниками и предателями. Строгая пар
тія ковенанторовъ возстала противъ этого 
акта, и подъ предводительствомъ Ричарда 
Камерона и Дональда Карджилля (род. 
1610 г.) публично провозгласила свою 
декларацію въ Санкухарѣ въ 1680 г., въ 
которой открыто отвергалось подданство 
королю Карлу II, возвѣщалось ему о ли
шеніи его престола, и объявлялась война, 
какъ тирану и узурпатору. (Вообще же 
стремленіе Карла II ввести епископство и 
главенство короля въ церкви они называли 
прелатизмомъ и ерастіанизмомъ (см. „Энц." 
V, 488—489) и считали глубочайшимъ 
оскорбленіемъ божественнаго порядка; ко- 
венанторы боролись противъ короля за the 
headship of Christ (главенство Христа); 
введеніе епископами нѣкоторыхъ англикан
скихъ церемоній они считали возобновле
ніемъ папскаго идолопоклонства. Они не 
были республиканцами и если боролись 
противъ короля, то только потому, что ко
роль попиралъ права народа, права, кото
рыя столь же соотвѣтствуютъ божественно
му порядку, какъ и права короля. Они 
требовали, чтобы пресвитеріанство было не 
только дозволенною религіей въ Шотландіи, 
но и господствующею). Но всѣ протесты 
повели только къ гоненію со стороны пра
вительства на „Камероніанъ", которые бы
ли нечаянно захвачены у Ayrsmoss и со
вершенно уничтожены; Камеронъ палъ на 
полѣ битвы . (въ іюнѣ 1680 г.), а годъ 
спустя и его сотрудникъ Карджилль былъ 
захваченъ и казненъ въ Эдинбургѣ. Но 
движеніе· не умерло. На сцену высту
пилъ новый дѣятель—знаменитый Джемсъ 
Ренвикъ (James Renwick). Въ 1684 г. 
камероніане издали новый документъ „Apo
logetic Declaration and Admonitory Vindi
cation", также направленный противъ ко
роля Карла II; правительство отвѣтило 
на это угрозами, и вновь начались гоненія 
на строгихъ ковенанторовъ; наступило такъ 
называемое „killing time" (убійственное 
время). Захваченныхъ наскоро судили и 
вѣшали. Въ 1685 г. на престолъ Англіи 
вступилъ Іаковъ II (или VII въ Шотлан
діи), при которомъ положеніе дѣлъ еще 
болѣе ухудшилось [см. „Энц." VI, 169].
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Попытка лорда Аргайльскаго—помочь дѣлу 
ковенавторовъ путемъ возстанія—кончилась 
неудачно. Партія ковенанторовъ—„Каме
роніанъ", строго говоря, и не поддержи
вала этого возстанія, по причинѣ несогла
сія ихъ съ лордомъ Аргайлемъ. Въ 1688 г., 
17 февраля, былъ казненъ послѣдній бо
рецъ за ковенанты—Ренвикъ; но заря сво
боды была уже недалека: въ томъ же году 
Іаковъ II былъ низверженъ, и для Шот
ландіи наступили лучшіе дни. Пресвите
ріанство при королѣ Вильгельмѣ III было 
возстановлено (1690 г.), однако, идеи „Ка
мероніанъ", строгихъ ковенанторовъ, не 
нашли полнаго примѣненія въ этомъ ре
формаціонномъ устроеніи Шотландской 
церкви. Это вызвало отчужденіе „Камеро- 
ніанъ“. Еще ранѣе реформаціи, въ 1687 г. 
они издали свой документъ „The Informa- 
tory “Vindication", коимъ заявлялась ихъ 
приверженность къ принципамъ и устрое
нію Шотландской ц. въ періодъ времени 
между 1638 и 1649 гг. (рѣшительное осу
жденіе папства и прелатовъ, повсюдная 
обязательность пресвитеріанства, полная 
духовная независимость церкви и обяза
тельность ковенантовъ 1638 и 43 гг.). Не 
видя осуществленія своихъ идей на дѣлѣ, 
„Камероніане" порвали сношенія съ цер
ковію. Сначала они испытывали большія 
трудности въ организаціи, ибо ихъ пасторы 
были взяты въ пресвитеріанскую госу
дарственную церковь,—и такимъ образомъ 
паства осталась безъ руководителей. Это 
испытаніе продолжалось до 1706 г., когда 
на ихъ сторону перешелъ пасторъ Шот
ландской церкви John MacMillan; позднѣе 
присоединился къ „Камероніанамъ" другой 
пасторъ John MacNeil. Чтобы сплотить 
паству и заявить свои принципы, назван
ные два пастора торжественно возобновили 
(въ 1712 г.) ковенанты, въ Auchensauch 
Hill. Въ 1743 г. „Камероніане" переор
ганизовались вновь и стали называться 
„реформированнымъ пресвитеріанствомъ". 
Послѣдователей этой фракціи было довсль- 
но много въ Шотландіи и на сѣверѣ Ир
ландіи, а въ 1774 г. они появились и въ
С. Америкѣ.

Политическое положеніе „Камероніанъ" 
всегда было крайне странное. Строго на
стаивая на проведеніи принциповъ кове
нанта 1643 г., они отказывались давать 

присягу вѣрности коронѣ и во мно
гихъ случаяхъ должны были лишаться 
гражданскихъ правъ и привилегій. Такъ 
дѣло продолжалось до 1860 г., когда во
просъ о присягѣ получилъ особенную остро
ту. Въ 1860 г. началось движеніе къ со
зданію арміи волонтеровъ; многіе „Камеро
ніане" примкнули къ этому движенію; воз
никъ вопросъ о присягѣ. Синодъ „рефор
мированнаго пресвитеріанства" рѣшилъ 
(1863 г.) дѣло компромиссомъ, рекомендуя 
воздерживаться отъ присяги, но запрещая 
отлучать давшихъ ее. Это рѣшеніе привело 
къ расколу среди „Камероніанъ". 42 при
хода стали на сторону синода, а 12 отдѣ
лились. Въ 1876 г. большая часть „ре
формированныхъ пресвитеріанъ" присоеди
нилась къ „Свободной Шотландской церк
ви" (The Free Church of Scotland, отдѣ
лившаяся отъ господствующей Шотландской 
пресвитеріанской церкви въ 1843 г.). Так. 
обр. принципы чистаго камероніанства под
держиваютъ лишь тѣ приходы, которые от
дѣлились въ 1863 г. по вопросу о при
сягѣ.

Литература. Р. Walker, Six Saints of the 
Couenant, 2 vols. (London 1901). JHerlcless, 
Richard Cameron, 1896. H. C. Macpherton, 
Scotland’s Battles for Spiritual Independen
ce. Edinburgh 1905. [Encyclopaedia Britan
nica по 9-му изд. подъ словами: „Came
ron Richard" и „Cargill Donald". Wetzer- 
Welte, Kirchenlexikon II2, 1765. V. Ermoni 
у Vacant et Mangen о t, Dictionnaire 
de theologie catholique I, 1434—1435]. (I. 
Kostlin, Die schott. Kirche, 1852, стр. 229 сл., 
244 сл., 265, 401 сл.; G. В. Ry ley и I. Μ. 
Me. Candlish, Scotlands Free Church 1893;
F. Kattenbusch въ R. E. v. Herzog-Hauck 
III3, 691—693; Робертсонъ и Герцогъ; Ист. хр. 
церкви II, 1185—86; (К П. Побѣдоносцевъ), 
Секты и вѣроученія въ Соед. Штатахъ 
Сѣверной Америки, Спб. 1896, стр. 137— 
140; М. М. Ковалевскій, Обществ, строй 
Англіи въ концѣ среднихъ вѣковъ; проф.
В. А. Соколовъ, Реформація въ Англіи, 
Москва 1882; проф. В. И. Александренко, 
Англійскій Тайный Совѣтъ и его исторія, 
т. 1, Спб. 1888; | проф. А. П. Лопухинъ, Рели
гія въ С. Америкѣ, Спб. 1882).

К. Фаминскій (м С. Троицкій).

Камертонъ — приборъ (обыкновенно 
стальной), издающій всегда одинъ и тотъ 
же звукъ и служащій для опредѣленія нор
мальной высоты тона въ пѣвческихъ хо
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рахъ и при настраиваніи музыкальныхъ 
инструментовъ. Въ прежнія времена, когда 
не знали абсолютной высоты тона, она бы
ла различна: для органнаго строя, обяза
тельнаго и для хоровъ, въ XVI—XVII вѣ
кахъ она была на цѣлый тонъ выше со
временнаго намъ камертона. Еще выше 
былъ строй городскихъ и военныхъ труба
чей. Съ теченіемъ времени музыкальный и 
хоровой строй стали постепенно понижать
ся, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ 
внѣ церкви развилась самостоятельная му
зыка — свѣтская, называвшаяся первона
чально камерною или придворною, у кото
рой образовалась своя собственная нор
мальная высота тона; въ отличіе отъ высо
ты органнаго строя и хортона, эта высота 
называлась камертономъ (камернымъ то
номъ). Тотъ и другой тоны существовали 
долгое время совмѣстно, то повышаясь, то 
понижаясь параллельно; даже послѣ того, 
какъ хоровой тонъ вышелъ изъ употребле
нія, камертонъ еще долго подвергался ко
лебаніямъ, пока парижской Академіей въ 
1858 году не былъ установленъ нормаль
ный строй или тонъ (Diapazon normal), 
согласно которому за основную музыкаль
ную единицу было принято 870 простыхъ 
или 435 двойныхъ звуковыхъ колебаній въ 
секунду. Этотъ „парижскій" камертонъ, на
зывавшійся также „низкимъ строемъ" въ 
отличіе отъ употреблявшагося дотолѣ болѣе 
высокаго, съ теченіемъ времени распростра
нился почти повсемѣстно въ Европѣ. Из
вѣстный оперный композиторъ Сарти, при
глашенный въ 1784 г. въ Россію въ ка
чествѣ придворнаго капельмейстера, ввелъ 
здѣсь такъ называемый „Петербургскій ка
мертонъ" въ 436 двойныхъ колебаній въ 
секунду, обозначаемыхъ нотой „а", кото
рый такимъ образомъ почти не отличался 
отъ парижскаго. Наконецъ, въ 1885 г. на 
международной конференціи, засѣдавшей въ 
Вѣнѣ для установленія однообразной высо
ты строя, было рѣшено присутствовавшими 
представителями державъ парижскую высо
ту строя принять для всеобщаго пользова
нія и употребленія. Въ настоящее время 
употребляются камертоны въ „ля" и „до" 
съ обозначенными на нихъ буквами: „а" и 
„с", изъ коихъ первый употребляется боль
шею частію при настраиваніи музыкальныхъ 
инструментовъ, а второй—при хоровомъ 
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пѣніи, какъ болѣе удобный и издающій 
звукъ основной гаммы.

См. Музыкальный словарь Г. Римана, 
изд. ІОргенсона.

Протоіерей Алексій Митропольскій.

Камеръ-контора синодальнаго пра
вительства — одно изъ синодальныхъ 
учрежденій прежняго времени, замѣнившее 
въ 1724 г. монастырскій приказъ (см. подъ 
словомъ „приказы"). Въ этомъ именно 
году, указомъ отъ 24 янв., Петръ вел. 
приказалъ Сенату вмѣстѣ съ Синодомъ раз
судить о томъ, чтобы въ Синодѣ „учинить 
коллегію, подобно камеръ-коллегіи, гдѣ 
всѣ расположенія сборовъ всѣхъ ихъ до
машнихъ, кромѣ генеральныхъ на войско 
сборовъ, которые у земскихъ коммисаровъ 
будутъ, кому почему доведется брать и что 
въ госпитали; учинить также казначея и 
цалмейстеровъ, въ такомъ образѣ, какъ въ 
адмиралтейскомъ уставѣ опредѣлено, кото
рые по учиненной табели должны давать 
деньги, также что неокладное будетъ за 
подписаніемъ всего Синода. Платежу надле
житъ быть первое въ госпиталь, потомъ 
Синоду и архіереямъ, а потомъ монахамъ 
снизу до архимандрита; также надлежитъ 
быть оберъ-провіантмейстеру, который дол
женъ провіантъ раздавать такимъ образомъ, 
какъ казначею повелѣно деньги". Въ испол
неніе сего Сенатъ учредилъ камеръ-кон- 
тору синодальнаго правительства и 
назначилъ въ нее президента, асессоровъ, 
казначея съ двумя цалмейстерами (счетчи
ками) и оберъ-провіантмейстера, о чемъ 
Синодъ и былъ увѣдомленъ вѣдѣніемъ отъ 
21 сентября 1724 г. Но Синодъ находилъ, 
что удобнѣе наименовать новое учрежденіе 
коллегіею; однако на конференціи съ Сена
томъ отказался отъ этого мнѣнія и согла
сился на именованіе его камеръ-конторой, 
при чемъ къ 2 ассесорамъ были приба
влены въ составъ ея еще 2 совѣтника. Объ 
учрежденіи камеръ-конторы синодальнаго 
правительства было объявлено именнымъ 
указомъ въ янв. 1725 г., чѣмъ собственно 
и прекратилось существованіе монастырскаго 
приказа. Компетенція новаго учрежденія 
была почти та же самая, что и у монастыр
скаго приказа; но главнымъ ея дѣломъ 
была забота о приведеніи въ ясность тѣхъ 
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сборовъ, которые взимались съ архіерей
скихъ и монастырскихъ вотчинъ, установле
ніе опредѣленныхъ для этого правилъ, равно 
какъ и нормы саиыхъ сборовъ, а также 
устраненіе изъ этой области вмѣшательства 
свѣтскихъ лицъ и учрежденій. По положе
нію своему въ ряду другихъ синодальныхъ 
учрежденій к.-контора имѣла право сноситься 
съ другими подчиненными учрежденіями 
(кромѣ московск, духовной дикастеріи и 
разыскной, раскольническихъ дѣлъ канцеля
ріи) указами, по которымъ Синодомъ пред
писано было всѣмъ этимъ учрежденіямъ 
„чинить безотлагательное исполненіе". Эта 
контора находилась въ подчиненномъ отно
шеніи къ московской синодальнаго правле
нія канцеляріи. Иногда, по особымъ распо
ряженіямъ Св. Синода, члены камеръ-кон- 
торы принимали участіе въ собраніяхъ 
названной канцеляріи и московской духов
ной дикастеріи для обсужденія разныхъ 
дѣлъ, поручавшихся этимъ учрежденіямъ 
Св. Синодомъ. 18 іюля 1726 г. въ Св. 
Синодѣ былъ полученъ именной указъ 
императрицы Екатерины 1-й, въ которомъ 
государыня, между прочимъ, объявила: „мы, 
подражая трудамъ высокославныя памяти 
государя императора по исполненію его 
намѣренія, повелѣли нынЬ раздѣлить сино
дальное правленіе на два апартамента". 
Вь первомъ апартаментѣ назначено быть 
6 архіереямъ, которые „должны управлять 
всякія духовныя дѣла во всероссійской 
церкви и содержать въ добромъ порядкѣ и 
благочиніи духовныхъ", въ другомъ же— 
„быть суду и расправѣ, такожъ смотрѣ
нію сборовъ гі экономіи и прочее тому 
подобное, по примѣру бывшаго патріаршаго 
разряда и другихъ тогда бывшихъ въ пат- 
ріаршѣ вѣдомствѣ приказовъ", при чемъ 
болѣе подробныя указанія относительно 
распредѣленія дѣлъ того и другого апарта
мента обѣщано было дать особо. Указъ 
этотъ былъ неожиданнымъ для Синода и 
возбудилъ много недоумѣній. Такъ, прежде 
всего явилось недоумѣніе, какъ назвать 
второй апартаментъ? долженъ ли онъ быть 
равнымъ Синоду, или же находиться въ 
подчиненномъ къ нему отношеніи? въ ка
комъ отношеніи къ нему должны существо
вать подчиненныя синоду учрежденія? О 
судьбѣ камеръ-конторы ни именной указъ, 
ни самъ Синодъ ничего не говорили; но, 

судя по тому, что второму апартаменту си
нода давались въ вѣдѣніе дѣла, подлежав
шія ей, а ея президентъ назначался въ 
составъ новаго апартамента Синода, можно 
думать, что юридически она перестала 
существовать съ выходомъ этого именного 
указа, а 29 сент. 1726 г. послѣдовалъ 
указъ, приказавшій именовать второй апар
таментъ „коллегіей экономіи синодальнаго 
правленія" (см. о пей ниже); факти
чески же,—быть можетъ, ради окончанія 
дѣлъ, камеръ-контора продолжала суще
ствовать до мая 1727 года.

Литература- О земельныхъ владѣніяхъ 
всероссійскихъ митрополитовъ, патріар
ховъ и св. Синода (Спб. 1871) проф. 
протоіер. М. И. Горчакова·, Монастырскій 
приказъ—его же, Спб. 1868 г., патріаршій 
казенный приказъ И. Шимко, М. 1894; 
Синодальныя учрежденія прежняго вре
мени f проф. Т. В. Барсова, Спб. 1897. 
[Ср. также С. А. Бѣлокуровъ, Вѣдомости о 
коллегіяхъ и конторахъ и «какія въ нихъ 
дѣла отправляются» (1727 г.), Москва 1905].

Н. Марковъ.

Камизарды — протестанты въ Севен- 
нахъ (во Франціи), возставшіе въ 1702— 
1711 гг. при королѣ Людовикѣ XIV 
(1643—1715) изъ-за драгонадъ *)  и дру
гихъ жестокостей, примѣнявшихся противъ 
няхъ со стороны королевской полиціи. На
званіе „камизардовъ" севенскіе инсургенты 
получили, по мнѣнію однихъ, отъ camisa— 
camise, chemise—рубашка, блуза, которую 
они носили, какъ отличительный знакъ 
{Ch. Bezobry et Th. Bachelet, Dictionnaire 
general de biographie et d’histoire, 3-ieme 
edit., Paris 1863, l-iere partie, p. 437; 
А. и И. Гранатъ, Настольный энцикло
педическій словарь, V, Москва 1901, 
стр. 2025; Брокгаузъ и Ефронъ, Энц.

х) .Драгонады" начались во Франціи въ 
1680 году по мысли военнаго министра 
Лувуа. Состояли онѣ въ томъ, что коро
левскіе драгуны и др. солдаты размѣща
лись по домамъ протестантовъ. Хотя ко
роль Людовикъ XIV запретилъ произво
дить при этомъ насилія, однако ближай
шіе начальники поручали солдатамъ при
чинять тѣмъ, у кого они будутъ расквар
тированы, всевозможнѣйшія непріятности, 
чтобы побудить ихъ къ отреченію отъ 
реформатства. Солдаты, неисполнявшіе 
этого порученія, подвергались побоямъ. 
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словарь XXVII, стр. 203); по мнѣнію дру
гихъ, — отъ стариннаго слова camisade, 
означавшаго ночную аттаку (F. Lichten
berger, Encyclopedic des sciences religieuses, 
II, Paris 1877, p. 563).

Возстаніе камизардовъ было только эпи
зодомъ изъ французскихъ религіозныхъ 
войнъ, вызванныхъ отмѣною Нантскаго 
эдикта (17 октября 1685 г.) и начавши
мися послѣ этого гоненіями на протестан
товъ во Франціи. Ближайшимъ поводомъ 
къ возстанію севеннскихъ протестантовъ 
были ужасныя пытки и жестокости, допу
щенныя по отношенію къ протестантамъ 
аббатомъ Дю-Шела (Francois de Langlade 
du-Chaila), бывшимъ миссіонеромъ въ Сіамѣ. 
Назначенный начальникомъ миссій въ Же- 
воданѣ (нижній Лангедокъ, нынѣ въ де
партаментахъ Лозерѣ и Верхней Луарѣ), 
онъ сдѣлалъ изъ своего дома въ Понтъ-де- 
Монтвертѣ настоящую тюрьму, въ которой 
съ наслажденіемъ истязалъ свои жертвы. 
По словамъ протестанта Антуана Курта, 
аббатъ Дю-Шела „то вырывалъ щипчиками 
волосы изъ бороды и бровей своихъ жертвъ, 
то клалъ имъ въ руки горячіе уголья и 
затѣмъ съ силою сжималъ эти руки до 
тЬхъ поръ, пока уголья не гасли; часто 
онъ обматывалъ протестантамъ пальцы 
обѣихъ рукъ шерстью, смоченною въ маслѣ 
или жирѣ, зажигалъ пхъ и заставлялъ го
рѣть, пока пальцы не оголялись и не обго
рали до костей". Вслѣдствіе гоненій жизнь 
для протестантовъ во Франціи дѣлалась 
невозможною; началось массовое бѣгство 
мхъ за границу, главнымъ образомъ въ 
Швейцарію. Въ іюлѣ 1702 года, аресто
вавъ толпу протестантовъ, хотѣвшихъ бѣ
жать въ Женеву, аббатъ Дю-Шела зако
валъ ихъ въ колодки, обращался съ ними, 
какъ съ животными, и требовалъ строгаго 
примѣненія къ нимъ эдиктовъ. Желая осво
бодить своихъ единомышленниковъ отъ вѣр
наго осужден а на смерть, толпа протестан
товъ, въ 40—50 человѣкъ,—родственни
ковъ и друзей заключенныхъ,—предводимая 
ихъ пророкомъ Сегье, напала на домъ 
аббата Дю-Шела, который, защищаясь зал
пами изъ мушкетовъ, убилъ одного изъ 
нападавшихъ. Послѣдніе, разъярившись до 
крайности, поразили аббата тысячью уда
рами. Это случилось 24 іюля 1702 г. и 
было началомъ войны камизардовъ.

Графъ Викторъ-Морисъ де-Брогли (род. 
1639 г., ф 1727 г.), королевскій губер
наторъ Лангедока, получивъ извѣстіе объ 
этомъ событіи, отправился съ войсками въ 
Савеннье. Въ долинѣ Фонтъ-Мортѣ коро
левскія войска, подъ командованіемъ Пуля, 
разбили камизардовъ. Пророкъ ихъ Сегье 
былъ схваченъ, посаженъ въ тюрьму и 
потомъ живьемъ сожженъ въ Понтъ-де 
Монтвертѣ. Тогда во главѣ протестантовъ 
всталъ бывшій солдатъ по имени Лапортъ, 
хозяинъ кузницы въ мѣстности около Колле- 
де-Дезе. Между тѣмъ изъ камизардовъ со
ставилось пять новыхъ полковъ подъ упра
вленіемъ пяти вождей: Роланда — также 
бывшаго солдата, племянника Лапорта, 
Кастане—лѣсного стражника, Жани—быв
шаго солдата, Кудера—одного изъ плѣн
никовъ аббата Дю-Шела, успѣвшаго бѣ
жать, наконецъ, Іоанна Кавалье, булочника 
по профессіи, скрывавшагося раньше въ 
Женевѣ и вернувшагося оттуда съ цѣлью 
помочь своимъ братьямъ по вѣрѣ. Кавалье, 
въ которомъ камизарды увидѣли своего 
новаго пророка, скоро сдѣлался ихъ глав
нымъ руководителемъ. Помощниками ему 
были помянутый Роландъ, Раванель и Ка
тина. Въ теченіе 2 лѣтъ камизарды вели 
оживленную войну съ королевскими вой
сками, предводимыми послѣ графа де-Брогли 
маршалами Монтревилемъ и Вилляромъ. 
Монтревиль нанесъ камнзардамъ большое 
пораженіе при Буассьерѣ, послѣ чего мас
сами избивалъ населеніе и опустошилъ по
жарами до 70 деревень и селеній. Но это 
вызвало со стороны протестантовъ лишь 
большее ожесточеніе и отчаянную рѣшимость 
бороться во что бы то ни стало. Монтре
виль былъ разжалованъ. Преемникъ его 
маршалъ Вилляръ рѣшилъ отнестись къ 
камнзардамъ болѣе мягко и дѣйствовалъ 
дипломатіею и подкупами. Іоаннъ Кавалье, 
прельстившись чиномъ полковника и пен
сіею, склонился на убѣжденія Вилляра и 
сдался въ іюнѣ 1704 г. Вмѣстѣ съ Кавалье 
подчинилась королевскимъ войскамъ и одна 
(незначительная) часть камизардовъ. Другая 
часть (болѣе значительная), не довольная 
тѣмъ, что договоромъ Кавалье съ Вилля
ромъ не обезпечивалась за протестантами 
полная свобода совѣсти, продолжала борьбу 
подъ управленіемъ Роланда, Катины и Ра- 
ванеля. Участь этихъ вождей камизардовъ 
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была такова: Роландъ, вслѣдствіе измѣны 
одного приближеннаго, былъ схваченъ в 
умеръ съ оружіемъ въ рукахъ; Катина, 
послѣ одного пораженія, бѣжалъ въ Швей
царію; вернувшись во Францію, онъ вмѣстѣ 
съ Раванелемъ былъ предательски схваченъ, 
и оба они живыми были сожжены въ Пимѣ 
(22 апрѣля 1705 года). Послѣ этого борьба 
камизардовъ, хотя уже не такая ожесто
ченная, продолжалась съ перерывами еще 
около 5 лѣтъ до 1711 года. За этотъ пе
ріодъ времени вождями камизардовъ были 
Кларисъ, Монтбоннё, Билляръ, Дюпонъ, Ма- 
зель и Шамбонъ.

Камизарды считали своихъ вождей за 
пророковъ и слушались ихъ, какъ вырази
телей божественной воли. Этимъ и объяс
няется ихъ упорная энергія въ борьбѣ съ 
королевскими войсками, не смотря на сла
быя силы. Управленіе камизардовъ было 
теократическимъ. Сами себя они называли 
дѣтьми Божіими, народомъ Божіимъ, ста
домъ Вѣчнаго (Пастыря), а начальники 
ихъ носили имя: братъ Кавалье, братъ 
Ролавдъ, братъ Раванель и т. д. Ками
зарды отличались строгостію нравовъ и 
сами жестоко наказывали членовъ своего 
общества за совершеніе безъ нужды убійства 
пли кражи.
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Камилавка—головной уборъ священно
служителей. По мнѣнію однихъ (Свиды, 
автора „Новой Скрижали" и др.), онъ по
лучилъ подобное названіе отъ своего на
значенія защищать голову отъ жара (ка

милавка отъ καύμα—жаръ И ελαύνω—гоню), 
по словамъ другихъ — отъ матеріала, изъ 
котораго дѣлался—собираемой съ шеи вер
блюда шерсти, такъ называемаго калелота 
(камилавка отъ κάμηλος— верблюдъ и 
αοχήν—шея). Послѣдняго словопроизводства 
держатся Дюканжъ, Левъ Алляцій, Гоаръ 
(Du Cange, Glossarium mediae et infimae 
latinitatis, Paris 1731, col. 697—99), 
изъ русскихъ ученыхъ К. И. Невоструевъ 
(О скуфьѣ и камилавкѣ въ „Душеполезномъ 
чтеніи" за 1867 г., декабрь, стр. 276), 
Н. Бр—чъ (Замѣтка о значеніи названій 
„скуфья" и „камилавка" (въ „Христ. 
Чтеніи" за 1892 г., май—іюнь, стр. 481 — 
484), проф. А. А. Дмитріевскій (Ставлен
никъ, Кіевъ 1904 г., стр. 123, прим. 4) 
и др. Первоначально, какъ видно изъ 
свидѣтельства Кодина Куропалота (De offi- 
ciis Palatii Constantinopolitani, Bonnae 1839, 
p. 220), и Симеона солунскаго (Писанія 
отцевъ и учит. II, стр. 242), камилавка 
носилась императоромъ и сановниками и 
именовалась „скіадій". О тожествѣ этихъ 
двухъ названій говорятъ свидѣтельства хро
нографа Ѳеофана, замѣняющаго слово 
σκιάδιον СЛОВОМЪ καμηλαύκιον, и императора 
Константина Порфиророднаго, прямо назы
вающаго императорскіе вѣнцы камилавками 
(De administrando imperio, cap. 13, p. 28). 
Прямое же указаніе на тожество скіадія съ 
камилавкою имѣется на византійскихъ мо
нетахъ: скіадіонъ изображенныхъ на нихъ 
императора Юстиніана и другихъ имѣетъ 
видъ носимой греческимъ духовенствомъ ка
милавки (Du Cange, Familia Bysantina, 
p. 88, 104). Составляя первоначально го
ловной уборъ императора и сановниковъ, 
камилавка-скіадіовъ съ XV в. начинаетъ 
употребляться не только священнослужи
телями, но и діаконами. Такъ, Симеонъ Солун
скій въ своемъ сочиненіи „О священнослуже
ніяхъ и таинствахъ церковныхъ" замѣчаетъ,, 
что „священники и діаконы сверху одѣваются 
одеждами, подобными иматіямъ, а на главѣ 
имѣютъ скіадій; они—„царскій даръ", дан
ный „изъ почтенія къ священству". (Писа
нія отцевъ и учителей церкви, относящіяся 
къ истолкованію православнаго богослуженія 
II стр. 242). Отъ того же XV в. со
хранилось и другое свидѣтельство о ношеніи 
камилавки-скіадія духовными лицами. Имен
но, великій екклисіархъ Константинополь
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ской церкви Сиропулъ, повѣствуя о путе
шествіи своего патріарха на Флорентійскій 
соборъ и о его пребываніи въ Венеціи, 
разсказываетъ, что онъ вошелъ въ храмъ, 
осматривалъ алтарь и находящееся въ немъ 
и повелѣлъ намъ снять съ головъ нашихъ 
скіадіи, и мы сняли. (Syropuli Historia 
Consilii Florentini, sect. 4, cap. 18). О но
шеніи греческимъ духовенствомъ камилавки- 
скіадія говоритъ, наконецъ, и писатель 
XVII в. Христофоръ Ангелъ (Enchiridion de 
institutis et ritibus Graecorum et Ecclesiae 
Graecae, cap. 21). Въ настоящее время ка
милавка составляетъ въ греческой церкви 
неотъемлемую принадлежность священнаго 
сана и дается священнослужителямъ при 
хиротоніи.

Что касается русской церкви, то въ ка
чествѣ богослужебной одежды священнослу
жителей камилавка стала употребляться въ 
ней со второй половины XVII ст., замѣ
нивъ собою скуфью. Подобное нововведеніе 
вызвало протестъ со стороны защитниковъ 
старипы. Одинъ изъ нихъ—извѣстный рас
колоучитель Никита Пустосвятъ въ своей 
челобитной Алексѣю Михайловичу между 
прочимъ пишетъ, что отъ Никоновыхъ рас
поряженій и нововведеній произошло въ 
духовенствѣ несогласіе въ разсужденіи 
одежды. „Такожде и черныя власти,—гово
ритъ онъ, — и весь священническій чинъ 
одеждами раздѣлилисяжъ: овіи священники 
и діаконы ходятъ по отцы-преданному Сло
венскому извычаю въ однорядкахъ и ску- 
фіяхъ, иніе жъ, развратившася отъ Нико- 
ницкаго нововводнаго ученія, ходятъ поино- 
земски въ Ляцкихъ рясахъ и въ Римскихъ 
калпапіпыхъ камилавкахъ" (сочиненія Ники
ты Пустосвята въ Синод. Библ, изъ Па
тріаршаго архива, свитокъ № 22). Подоб
ныя нападки приверженцевъ старины были 
причиною того, что камилавка, какъ голов
ное украшеніе пресвитеровъ и діаконовъ, 
не пользовалась популярностью въ средѣ 
русскаго духовенства. Къ концу XVIII в. 
даже совершенно выходитъ изъ практики 
нашей церкви обычай возлагать ее на го
лову священнослужителей при совершеніи 
богослуженія {Л. А. Дмитріевскій, Ста
вленникъ, стр. 126—127). По указу им
ператора Павла Петровича отъ 18 декабря 
1798 г. этотъ обычай былъ возстановленъ 
съ тою однако особенностію, что ками

лавка была отнесена къ числу наградъ „въ 
пользу духовенства" и при томъ однихъ 
священниковъ. Святѣйшій Синодъ, по раз
смотрѣніи даннаго указа, отъ 30 декабря 
1798 г. постановилъ „употреблять ками
лавки какъ въ служеніи, такъ и кромѣ 
онаго, по примѣру игуменовъ" (Полный 
Сводъ Законовъ, 25 т., № 18.801, стр. 504). 
Тотъ же самый указъ требуетъ возлагать 
камилавку на голову награждаемаго „при 
священнослуженіи", но въ настоящее время 
это практикуется по отношенію къ священ
никамъ городскимъ и ближайшимъ по мѣсту 
жительства къ епархіальному городу. Другіе 
же согласно указу отъ 1871 г. о разсылкѣ 
наградъ,—„знаковъ отличій" по почтѣ воз
лагаютъ ее на себя сами [ср. и у W. Smith, 
А Dictionary of Christian Antiquities I, 262]. 
О камилавкѣ монашествующихъ см. подъ 
словомъ „клобукъ".

Свящ. А. Петровскій.

Камни драгоцѣнные въ Библіи. Кам
нями драгоцѣнными называются тѣ мине
ралы, отличительными особенностями кото
рыхъ служатъ твердость, прозрачность, 
блескъ и пріятный цвѣтъ и которые упо
требляются на приготовленіе дорогихъ укра
шеній. Драгоцѣнные камни не залегаютъ 
въ нѣдрахъ земли обширными и массивны
ми пластами, но являются вкрапленными 
или включенными въ различныя горныя по
роды въ видѣ мелкихъ зеренъ, прожилковъ, 
небольшихъ обломковъ камней. Всѣ они во
обще—кристаллическаго строенія, иначе— 
представляются наблюдателю въ формѣ мно
гогранныхъ тѣлъ, которыя имѣютъ опредѣ
ленныя геометрическія очертанія. Драгоцѣн
ные камни встрѣчаются рѣдко и не во 
всѣхъ странахъ, что въ значительной мѣрѣ 
возвышаетъ ихъ цѣнность. Такъ какъ кам
ней, обладающихъ вышеназванными особен
ностями, сравнительно очень мало, потреб
ность же въ нихъ для различныхъ укра
шеній была всегда велика, то, наряду съ 
драгоцѣнными камнями, издавна стали упо
треблять камни, обладающіе какимъ-либо 
или нѣсколькими изъ названныхъ свойствъ. 
Эти послѣдніе обыкновенно называютъ по
лудрагоцѣнными или дорогими камнями. При 
опредѣленіи того, какой именно изъ дра
гоцѣнныхъ кашей находится предъ пзслѣ- 
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дователемъ, а также при различеніи этихъ 
камней одинъ отъ другого, въ случаяхъ 
ихъ внѣшняго сходства между собою, пре
имущественно обращаютъ вниманіе на ихъ 
твердость, удѣльный вѣсъ и химическій со
ставъ. 1) Изъ двухъ тѣлъ тверже то, ко
торое чертитъ или рѣжетъ другое. Для опре
дѣленія твердости выбираютъ рядъ извѣст
ныхъ тѣлъ (числомъ десять), располагаютъ 
ихъ въ порядкѣ ихъ твердости и слабѣй
шее изъ нихъ (талькъ) обозначаютъ циф
рою „1", самое твердое (алмазъ)—цифрою 
„10". Если нужно испытать какой-либо ка
мень относительно его твердости, то имъ 
чертятъ или рѣжутъ названныя тѣла, на
чиная съ № 1-го. На болѣе слабыхъ испы
туемый камень оставляетъ черту. Теперь 
если на хорошей стали, твердость кото
рой „6", не является черты отъ испыту
емаго камня, то нужно чертить сталью 
по камню; если на камнѣ получится черта, 
то значитъ камень имѣетъ твердость между 
пятью и шестью (5—6). Если же камень 
не рѣжетъ стали и сталь не рѣжетъ камня, 
то твердость ихъ одинакова и значитъ 
твердость испытуемаго камня „6“. Твер
дость драгоцѣнныхъ и дорогихъ камней, 
упоминаемыхъ въ Библіи, колеблется между 
6-ю и 10-ю. 2) При опредѣленіи удѣльна
го вѣса испытуемый камень взвѣшиваютъ 
на вѣсахъ; положимъ, онъ вѣситъ 30 зо
лотниковъ. Затѣмъ тотъ же кусокъ камня 
привязываютъ на ниткѣ къ чашечкѣ вѣсовъ 
и опускаютъ его въ подставленный сосудъ 
съ водою такъ, чтобы чашечка не касалась 
воды. Теперь камень вѣситъ меньше,—по
ложимъ,—20 золотниковъ; слѣдовательно, 
онъ въ водѣ теряетъ 10 золотниковъ. Раз
дѣливши на этотъ остатокъ вѣсъ камня въ 
воздухѣ, т. е. 30 на 10, получимъ 3. 
Цифра эта (3) и обозначитъ удѣльный 
вѣсъ камня. Другого сорта камень будетъ 
имѣть другой удѣльный вѣсъ. Удѣльный 
вѣсъ названныхъ въ Библіи драгоцѣнныхъ 
и полудрагоцѣнныхъ камней опредѣ
ляется цифрами отъ 2,5 до 4. 3) Что 
касается химическаго состава, то каждый 
камень имѣетъ свой, только ему свойствен
ный, составъ; такъ, алмазъ состоитъ изъ 
чистаго углерода, аметистъ представляетъ 
собою видоизмѣненіе кварца, въ составъ 
берилла входятъ окислы двухъ металловъ: 
бериллія и аллюминія и т. д. При послѣ

дующемъ описаніи драгоцѣнныхъ и дорогихъ 
камней, упоминаемыхъ въ Библіи, мы уже 
не будемъ касаться, за немногими развѣ 
исключеніями, ихъ твердости и удѣльнаго 
вѣса.

Евреи съ самыхъ древнихъ временъ 
ознакомились съ драгоцѣнными и полудра
гоцѣнными камнями, издавна привыкли 
услаждать свой взоръ ихъ блескомъ и пе
реливами ихъ цвѣтовъ. Драгоцѣнныхъ кам
ней въ Палестинѣ никогда не находили; по
этому ихъ получали здѣсь изъ другихъ, 
чужихъ странъ иногда въ видѣ подарковъ 
(3 Цар. 10, 2. 10) и военной добычи 
(2 Цар. 12, 30), а главнымъ образомъ пу
темъ купли, при посредствѣ арабскихъ, 
особенно же финикійскихъ купцовъ (Іезек. 
27, 22). Драгоцѣнные камни въ Палестинѣ 
непосредственно были получаемы лишь при 
Соломонѣ въ то время, когда корабли этого 
царя отправлялись, вмѣстѣ съ кораблями 
финикійскими, въ Офиръ и доставляли от
туда различнаго рода рѣдкости (3 Цар. 10, 
11. 22. 2 Пар. 9, 10). Какъ предметы 
высокаго достоинства, драгоцѣнные камни 
были собираемы еврейскими царями и сбе
регаемы въ казнохранилищахъ, наряду съ 
золотомъ. Такъ, ихъ собиралъ Давидъ въ 
качествѣ матеріала для будущаго іеруса
лимскаго храма ( 1 Пар. 29, 2. 8); рав
нымъ образомъ они были помѣщены въ 
казнохранилищѣ царя Езекіи (2 Пар. 32, 27). 
Драгоцѣнные камни были употребляемы 
евреями для всевозможнаго рода украшеній. 
Ими украшались богослужебныя облаченія 
первосвященника (Исх. 28, 9—12. 15. 
17—21. I. Сир. 45, 12. 13); ихъ вста
вляли въ золотые сосуды (Сир. 50, 10); Со
ломонъ обложилъ „дорогими камнями для 
красоты" внутреннія стѣны построеннаго 
имъ храма (2 Пар. 3, 6). Употребляя для 
украшеній драгоцѣнные камни, евреи слѣдо
вали въ этомъ примѣру сосѣднихъ странъ, гдѣ 
названные камни можно было видѣть на 
царскихъ одеждахъ (Іезек. 28, 13. Есо. 5, 
1), въ царскихъ вѣнцахъ (2 Цар. 12, 30) 
и на многихъ другихъ предметахъ (Іудиѳ. 
10, 21. Дан. 11, 38). Затѣмъ драгоцѣн
ные камни были употребляемы у евреевъ 
для приготовленія печатей, при чемъ камни 
съ вырѣзанными на нихъ печатями опра
влялись въ золото (I. Сир. 32, 7. 8). Слѣ· 
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дуетъ замѣтить, что искусство шлифовки 
драгоцѣнныхъ камней, гравированія на нихъ 
и обдѣлки ихъ въ золото (вставки въ 
„гнѣзда") евреи вынесли изъ Египта; по 
крайней мѣрѣ, при устройствѣ скиніи въ 
пустынѣ, между евреями уже находились 
лица, искусныя въ рѣзьбѣ на камняхъ (Исх. 
31, 5. 35, 33). Работы древнихъ еврей
скихъ граверовъ отличались разнообразіемъ 
и изяществомъ формъ (I. Сир. 38, 27. 28).

Драгоцѣнные камни называются и пере
числяются въ библейскомъ текстѣ нѣскольк 
разъ, именно: Исх. 28, 17—20. 39, 
10—13, при описаніи „наперсника суд
наго"; Іезек. 28, 13, при указаніи на 
чрезвычайную роскошь въ одеждѣ царя 
тирскаго, и Апок. 21, 19—21, при изо
браженіи Іерусалима небеснаго, который 
былъ созерцаемъ въ видѣніи св. Іоанномъ 
Богословомъ. Сверхъ того нѣкоторые дра
гоцѣнные камни поименованы и въ дру
гихъ мѣстахъ Библіи, напр., Іов. 28, 
16—19. П. Пѣсн. 5, 14 и др.—Драго
цѣнные и полудрагоцѣнные камни, упомя
нутые въ Библіи, мы назовемъ и опишемъ 
въ алфавитномъ порядкѣ.

Агатъ представляетъ собою смѣсь или 
сплавъ различныхъ видоизмѣненій кварца, 
каковы ясписъ, аметистъ, халцедонъ и др. 
Всѣ эти видоизмѣненія, соединяясь въ 
кускахъ агата, не теряютъ своего цвѣта, 
но располагаются въ нихъ отдѣльными, 
разныхъ цвѣтовъ, пластами, при чемъ 
идутъ или прямыми, параллельными поло
сами, или ломаными линіями, или же при
нимаютъ форму различныхъ предметовъ, 
напр., облаковъ. Вслѣдствіе неодинаковаго 
количества разноцвѣтныхъ полосъ, ихъ раз
личнаго распредѣленія и различныхъ формъ 
въ кускахъ агата, сортовъ послѣдняго на
считываютъ очень много — до двадцати. 
Агатъ непрозрачный, мутный, на подобіе 
студня, камень и принадлежитъ къ числу 
камней полудрагоцѣнныхъ. Сравнительно вы
соко цѣнятся агаты съ изображеніями, на
ходящимися внутри ихъ массы и напоминаю
щими фигуры животныхъ или растеній. 
Агаты послѣдней разновидности, т. е. за
ключающіе въ себѣ какъ бы изображенія 
небольшихъ кустовъ, древесныхъ вѣтвей, 
называются дендритами (огъ δένδρον—де
рево). Такого рода изображенія, имѣющія 
черный, бурый или красноватый цвѣтъ, 

произошли внутри агатовыхъ массъ изъ 
металлическихъ растворовъ желѣза или 
марганца, точнѣе—изъ кристалловъ этихъ 
растворовъ. Агатъ (лат. achates) получилъ 
свое названіе,—по свидѣтельству Плинія,— 
отъ рѣчки Achates въ Сициліи, гдѣ въ 
древности онъ былъ добываемъ. Мѣстона
хожденія агата: Италія, Германія, Аравія, 
Сирія, Уралъ, Верхній Египетъ, Бразилія 
и др. Еврейское названіе агата—schebo, 
LXX—αχάτης. Въ Библіи агатъ названъ 
въ числѣ тѣхъ 12-ти драгоцѣнныхъ камней, 
которыми былъ украшенъ „наперсникъ 
судный"; послѣдній входилъ въ составъ 
облаченія ветхозавѣтнаго первосвященника, 
и на немъ драгоцѣнные камни были рас
положены въ четыре ряда по три камня 
въ каждомъ, при чемъ агатъ занималъ 
второе мѣсто въ третьемъ ряду. На каждомъ 
изъ камней было вырѣзано, какъ на пе
чати, по одному имени изъ числа тѣхъ 
именъ, коими были обозначаемы двѣнад
цать колѣнъ Израилевыхъ (Исх. 28, 
15—21. 39, 12).

Алмазъ (евр. jahalom) — наиболѣе из
вѣстный камень, занимающій первое мѣсто 
въ ряду драгоцѣнныхъ камней по своей 
крайней твердости и высокой цѣнности. 
По своему химическому составу онъ— 
чистѣйшій углеродъ и можетъ сгорѣть. На
ружность сырого, необдѣланнаго алмаза не 
привлекательна. Поверхность добытыхъ изъ 
земли его кристалловъ бываетъ по большей 
части шероховата и покрыта трещиноватою 
полупрозрачною корой свинцово - сѣраго 
блеска. Но хорошо отшлифованный алмазъ, 
получающій названіе брилліанта, изумите
ленъ по своей красотѣ: своею прозрач
ностію и сильнымъ лучистымъ блескомъ 
онъ оставляетъ далеко позади себя всѣ 
прочіе драгоцѣнные камни. Отшлифованный 
алмазъ совершенно безцвѣтенъ; но встрѣ
чаются желтоватые, зеленоватые, синеватые 
и розовые алмазы; розовые и синеватые 
цѣнятся дороже другихъ. Въ русскомъ пе
реводѣ Библіи словомъ алмазъ передано 
еврейское наименованіе jahalom, со
гласно съ разумѣніемъ древнихъ еврей
скихъ раввиновъ (К е і 1 u. Delitzsch, 
Commentar Ι,ι, 2 АнП. S. 531—532), ко
торому слѣдовалъ также Лютеръ. У LXX 
еврейское слово jahalom Исх. 28, 18 
передано реченіемъ—ίασπις, а у Іезек. 28, 
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13—реченіемъ σμάραγδος. Изъ этого слѣ
дуетъ, что уже въ древности точное зна
ченіе слова jahalom перестало быть из
вѣстнымъ. Послѣднее обстоятельство слу
житъ для современныхъ ученыхъ поводомъ 
предполагать, что jahalom обозначаетъ со
бою не алмазъ, а другой какой-либо ка
мень, болѣе удобный для гравированія. Въ 
русскомъ переводѣ Библіи словомъ „алмазъ" 
передано, кромѣ „jahalom", другое еврей
ское реченіе s ch ami г Іер. 17, 1. Іезек. 
3, 9. Изъ первой цитаты видно, что мел
кіе осколки или кристаллы алмаза были 
вставляемы въ металлическія ручки, острымъ 
концомъ вверхъ, и служили, въ качествѣ 
рѣзца, при гравированіи; изъ Іезек. 3, 9 
явствуетъ, что древніе евреи считали 
алмазъ наиболѣе твердымъ тѣломъ въ 
природѣ. Алмазъ (jahalom) на „наперсникѣ 
судномъ" занималъ третье мѣсто во второмъ 
ряду драгоцѣнныхъ камней (Исх. 28, 18); 
у пр. Іезекіиля (28, 13) алмазъ названъ 
въ числѣ драгоцѣнностей. Наименованіе 
„алмазъ" восточнаго происхожденія.

Аметистъ—прозрачное видоизмѣненіе 
кварца, подобное горному хрусталю (см. 
„Кристаллъ"), но лиловаго или фіолето
ваго цвѣта. Впрочемъ, основной фіолето
вый цвѣтъ встрѣчается въ кристаллахъ 
аметиста съ различными оттѣнками: быва
ютъ аметисты свѣтло-фіолетоваго, темно- 
фіолетоваго, красновато-фіолетоваго цвѣта 
и под.; извѣстны также аметисты свѣтло- 
синіе, но они рѣдки. Сверхъ того нахо
дятъ такіе аметисты, въ массѣ которыхъ 
заключены игольчатые кристаллы бураго же
лѣзняка. Мѣстонахожденія аметиста: Тироль, 
Кипръ, Уралъ, Цейлонъ, Бразилія и др.; 
въ древности его получали изъ Индіи, 
Аравіи и Египта.—Аметистъ признаютъ 
однимъ изъ красивѣйшихъ камней и дорого 
цѣнятъ. Находятъ его въ небольшихъ, за 
рѣдкими исключеніями, кристаллахъ. Древ
ніе приписывали аметисту силу, предохра
няющую отъ пьянства; отсюда его грече
ское названіе αμέθυστος (а—частица отри
цанія, μεθόω—я пьянъ). Еврейское его 
названіе — achlamah. Въ библейскомъ 
текстѣ аметистъ названъ нѣсколько разъ, 
именно: Исх. 28,19. 39, 12. Іезек. 28, 13 
(по пер. LXX и славянскі му), Апок. 21, 20. 
На „наперсникѣ судномъ" аметистъ зани
малъ третье мѣсто въ третьемъ ряду.

Бериллъ есть видоизмѣненіе изумруда. 
Въ составъ его входятъ, между прочимъ, 
окислы металловъ бериллія и аллюминія. 
Онъ прозраченъ, за исключеніемъ низшихъ 
сортовъ; послѣдніе мутны. Бериллы встрѣ
чаются самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ— 
отъ густо-спаржеваго, зеленаго, синяго, 
бѣлаго, золотистаго до грязно-розоватаго. 
Бериллъ цвѣта морской воды называется 
аквамариномъ. Мѣстонахожденія берилла: 
Уралъ, Китай, Индія, Египетъ, Бразилія; 
древніе получали его преимущественно изъ 
Индіи. Въ русскомъ библейскомъ текстѣ 
бериллъ названъ только однажды: Апок. 
21, 20 („вириллъ"). Греческое названіе 
камня βήρυλλος.

Гіацинтъ—блестящій прозрачный ка
мень. Онъ состоитъ изъ окиси особеннаго 
металла — циркона (поэтому называется 
также цирконъ) и изъ кремнезема. Цвѣтъ 
его—оранжевый различныхъ оттѣнковъ и 
коричневый; встрѣчается также безцвѣтнымъ. 
Мѣстонахожденія: Франція, Пруссія, Цей
лонъ, Остиндія, Абиссинія и др.; его нахо
дятъ, по большей части, въ мелкихъ кри
сталлахъ. Гіацинтъ упомянутъ въ Библіи 
однажды: Апок. 21, 20; греческое его на
званіе υάκινθος.

Изумрудъ—одинъ изъ первоклассныхъ 
драгоцѣнныхъ камней, блестящій, густо
зеленаго цвѣта и совершенной про
зрачности. Химическій составъ изум
руда подобенъ составу берилла (см. 
Менделѣевъ Химія, изд. 6-е, стр. 
427—428). Мѣстонахожденія: Уралъ, Индія, 
Египетъ, Эѳіопія и др. Совершенно зеленый, 
необыкновенно пріятный для глазъ цвѣтъ 
изумруда зависитъ отъ того, что къ глав
нымъ составнымъ частямъ его примѣшанъ, 
въ малыхъ доляхъ, окислъ хрома. Еврей
ское названіе этого камня — bareketh, 
указывающее на его блескъ (отъ b а г а к— 
блистать), арабск. — цамарудъ, греч.— 
σμάραγδος (отъ άμαρόσσω—сіяю), Славянск.— 
смарагдъ. — На „наперсникѣ судномъ" 
изумрудъ занималъ третье мѣсто въ пер
вомъ ряду (Исх. 28, 17. 39, 10); далѣе, 
изумрудъ упомянутъ Іезек. 28, 13. Тов. 13, - 
16. Іудиѳ. 10, 21. Сир. 32, 8. Апок. 4,
3. 21, 19. Слѣдуетъ замѣтить, что въ рус
скомъ (синод.) переводѣ Библіи названіе 
„изумрудъ" употреблено только въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ поставлено еврейское bare- 
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keth, т. е. въ книгахъ, переведенныхъ съ 
еврейскаго; въ книгахъ же, переведенныхъ 
съ греческаго, греческое наименованіе изу
мруда σμάραγδος оставлено безъ перевода и 
передано реченіемъ смарагдъ (Тов. 13, 
16. Сир. 32, 8. Апок. 4, 3. 21, 19), за 
исключеніемъ Іудие. 10, 21, гдѣ вмѣсто, 
„σμάραγδος" стоитъ по-русски „изумрудъ".

Карбункулъ представляетъ собою одинъ 
изъ видовъ граната. Гранатъ или ее- 
нися есть, въ большинствѣ случаевъ, про
зрачный камень съ сильнымъ стекловид
нымъ блескомъ. Въ составъ его, между про
чимъ, входятъ кремній, аллюминій, мар
ганецъ, желѣзо въ соединеніи съ кислоро
домъ. Мѣстонахожденія: Уралъ, Остиндія, 
Цейлонъ, Эѳіопія и нѣк. др. Гранатъ 
встрѣчается различныхъ цвѣтовъ и, смотря 
по цвѣту, носитъ различныя наименованія. 
Такъ, названіе эссонитъ или коричне
вый камень усвояютъ гранату коричне
ваго цвѣта, гроссуляръ—гранату яблочно
зеленаго цвѣта, затѣмъ, гранатъ синевато
краснаго, вишнево-краснаго, малиново-крас
наго цвѣтовъ называется альмандинъ', на
конецъ, гранатъ кровяно - краснаго цвѣта 
съ огненнымъ оттѣнкомъ (отъ значительной 
примѣси желѣза), занимающій по красотѣ 
первое мѣсто между гранатовыми разно
видностями, извѣстенъ подъ именемъ или 
пиропа, или анѳракса, или карбункула. 
Еврейское названіе карбункула—nophekh, 
у LXX—άνϋαξ. Карбункулъ занималъ пер
вое мѣсто во второмъ ряду на „наперсникѣ 
судномъ" (Исх. 28, 18); далѣе этотъ ка
мень названъ Іезек. 27, 16. 28, 13. Тов. 
13, 17. Въ послѣдней цитатѣ греческое 
ανί)ραξ оставлено въ русскомъ текстѣ Библіи 
безъ перевода: анѳраксъ.

Ониксъ (евр. s с h о h а ш) относится къ 
группѣ агатовъ и представляетъ собою пере
межаемость слоевъ розоваго цвѣта съ бѣ
лыми слоями, что дѣлаетъ его нѣсколько 
похожимъ на „ноготь, лежащій на тѣлѣ". 
Отсюда и греческое названіе его δνοξ, что 
значитъ „ноготь". Разноцвѣтные слои 
настоящаго оникса (которыхъ бываетъ и бо
лѣе двухъ) расположены довольно широ
кими полосками, которыя идутъ всегда прямо 
и паралелльно. Слои въ нѣкоторыхъ видахъ 
этого камня бываютъ и чернаго цвѣта, 
какъ, напр., въ аравійскомъ ониксѣ, ко
торый называется также чернымъ лен

точнымъ агатомъ.. Мѣстонахожденія’ 
Аравія, Индія, Египетъ, Бразилія и др' 
Древніе евреи полагали, что ониксы добы
ваются главнымъ образомъ въ неизвѣстной 
теперь странѣ Хав ила (Быт. 2, 11.12). 
Въ числѣ приношеній съ религіозными цѣ
лями отъ доброхотныхъ дателей, Моисей 
повелѣлъ принимать, между прочимъ, и 
ониксъ съ другими камнями для священ
ныхъ одеждъ первосвященника (Исх. 25, 
7. 35, 9. 27). Затѣмъ, изъ ониксовъ два 
камня были утверждаемы на нарамникахъ 
первосвященническаго ефода и одинъ на 
„наперсникѣ", гдѣ занималъ второе мѣсто 
въ четвертомъ ряду драгоцѣнныхъ камней 
(Исх. 28, 20. 39, 13). На двухъ камняхъ 
„ониксахъ", предназначавшихся для на
рамниковъ, вырѣзывались имена колѣнъ 
Израилевыхъ, на каждомъ камнѣ по шести 
именъ (Исх. 28, 9—12). У Іов. 28, 16 
и Іезек. 28, 13 ониксъ упомянутъ въ числѣ 
драгоцѣнностей и у Іова прямо названъ 
драгоцѣннымъ; въ послѣднемъ случаѣ, вѣ
роятно, разумѣлся „ониксъ аравійскій", ко
торый изъ всЬхъ видовъ оникса цѣнился и 
цѣнится особенно высоко. Нужно, впрочемъ, 
замѣтить, что ониксъ относятъ къ числу 
полудрагоцѣнныхъ камней.

Рубинъ и сапфиръ. Эти камни суть 
видоизмѣненія корунда или, такъ назы
ваемаго, яхонта. Ни одинъ изъ драго
цѣнныхъ камней не имѣетъ столь разно
образной окраски, какъ корундъ. Онъ встрѣ
чается бѣлаго, краснаго, синяго, зеленаго, 
желтаго и др. цвѣтовъ, бываетъ и совер
шенно безцвѣтный. Химическій составъ без
цвѣтнаго корунда — чистый глиноземъ, но 
въ цвѣтныхъ его экземплярахъ имѣются 
слѣды желѣза, марганца и другія примѣси, 
чѣмъ и обусловливаются цвѣта этихъ кам
ней, Мѣстонахожденія корунда: Африка, Ин
дія, Цейлонъ, оренбургская и пермская губ. 
и др. Изъ цвѣтныхъ корундовъ особенно 
высоко цѣнятся красные и синіе. Кравяно- 
краснаго и кармино-краснаго цвѣта корунды 
называются рубинами или красными 
яхонтами и считаются даже дороже 
брилліантовъ; корунды синіе извѣстны подъ 
именемъ сапфировъ или синихъ яхон
товъ.—Рубинъ занималъ первое мѣсто въ 
первомъ, сапфиръ—второе во второмъ ряду 
драгоцѣнныхъ камней на „наперсникѣ суд- 
номъ" (Исх. 28, 17. 18. 39, 10. 11). За
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тѣмъ рубинъ и сапфиръ, какъ драгоцѣн
ности высокаго достоинства, называются въ 
слѣдующихъ мѣстахъ Библіи: Исх. 24, 10. 
Иса. 54, 11. Плач. 4, 7. Іезек. 1, 26. 
27, 16. 28, 13. Іов. 28, 6. 16. П. Пѣсн. 
5, 14. Тов. 13, 17. Апок. 21, 19. Въ 
Исх. 24, 10 и у Іезек. 1, 26 можно ви
дѣть указаніе на синій цвѣтъ и блескъ 
сапфира. Еврейское названіе рубина ’о d е т, 
сапфира—s а р р і г, у LXX и въ славянск.— 
рубина — σάρδιον, сардій, сапфира — σάπ
φειρος, сапфиръ. Греческому άνθραξ у I. 
Сир. 32, 7 въ русск. библейскомъ текстѣ 
соотвѣтствуетъ слово „рубинъ".—Реченіе 
корундъ есть видоизмѣненіе восточныхъ 
словъ кориндъ, коринду (corind, 
с о г і η d о и), употребляемыхъ въ Индіи и 
Китаѣ для наименованія нѣкоторыхъ разно
видностей корунда или яхонта (Щегловъ); 
еврейское ’о d е m и происходящее отъ ла
тинскаго корня рубинъ указываютъ на 
красный цвѣтъ камня, ими обозначаемаго, 
евр. s а р р і г—на синій цвѣтъ.

Сардониксъ упомянутъ Апок. 21, 20; 
онъ относится къ группѣ агатовъ. Камень 
этотъ есть ни иное что, какъ ониксъ съ 
бѣлыми и оранжевыми или красноватыми 
полосами. Въ древности сардониксы, если 
только разноцвѣтные слои лежали въ нихъ 
правильно, были цѣнимы почти одинаково 
съ сапфирами. Въ древнее время ихъ полу
чали изъ Индіи и Эѳіопіи. Сардониксъ (греч. 
σαρδόνοξ)—сардійскій ониксъ, дѣйствитель
ное значеніе этого названія не выяснено.

Сердоликъ (греч. σάρδιον) названъ Апок. 
21, 20. Сердоликъ—наименованіе восточ
наго происхожденія (Пыляевъ); на что 
именно оно указываетъ,—съ точностію не 
извѣстно (см. далѣе „Халкидонъ": стлб. 
218.—).

Смарагдъ (см. „Изумрудъ": стлб. 
214—).

Топазъ. Въ составъ топаза входятъ 
глиній, кремній и вторъ въ соединеніи съ 
кислородомъ. Топазъ менѣе твердъ, нежели 
алмазъ, но равенъ съ нимъ по вѣсу; онъ 
имѣетъ сильный стеклянный блескъ; его 
цвѣта: бѣлый, винно-желтый, буровато-жел
тый или зеленый. Прозрачный топазъ на
зывается благороднымъ, непрозрачный — 
обыкновеннымъ. Въ древности топазъ до
бывался на одномъ изъ острововъ Краснаго 
моря, гдѣ египетскіе фараоны имѣли для 

этого особенныя копи, а также въ Индіи и 
Эѳіопіи; въ настоящее время его находятъ 
въ Сибири (гдѣ онъ носитъ названіе „тя
желовѣсъ"), въ Саксоніи, Бразиліи и нѣ
которыхъ другихъ странахъ. Топазъ упомя
нутъ Исх. 28, 17. 39, 10 (на „наперсни
кѣ"—второе мѣсто перваго ряда), Іезек. 
28, 13. Іов. 28, 19 („топазъ еѳіопскій"). 
Апок. 21, 20. Еврейское наименованіе то
паза—pitedah, указывающее на его жел
тый цвѣтъ. Происхожденіе и значеніе на
именованія „топазъ" не опредѣлено.

Халкидонъ. Халкидонами или хал
цедонами называются цвѣтные кварцы, из
вѣстные со временъ глубокой древности. 
„Они образовались изъ раствореннаго въ 
водѣ кварца, который переходитъ въ рас
творимое состояніе при постепенномъ раз
рушеніи горныхъ породъ подъ вліяніемъ воз
духа". Халкидоны принадлежатъ къ группѣ 
агатовъ. Они мутны, какъ студень, разно
образныхъ, но не яркихъ цвѣтовъ. Въ продажѣ 
особенно цѣнятся халкидоны мясного цвѣта 
или красные (сердоликъ или карнеоль), 
яблочно-зеленые (хризопрасъ), съ полоска
ми или слоями краснаго и бѣлаго цвѣтовъ 
(ониксъ), сѣровато-голубые. Халкидонъ упо
мянутъ Апок. 21, 19. Названіе камня „хал
кидонъ" происходитъ отъ малоазійскаго го
рода Халкидона, откуда, между прочимъ, 
этотъ камень былъ отправляемъ на прода
жу. Мѣстонахожденія: Аравія, Уралъ и др. 
Халкидонъ принадлежитъ къ числу полу
драгоцѣнныхъ камней.

Хризолитъ (χρυσός—золото, λίθος—ка
мень)—прозрачный камень желтовато-зеле
наго или чисто желтаго цвѣта съ сильнымъ 
блескомъ. Бъ составъ его входятъ магній 
и кремній. Мѣстонахожденія: Египетъ, Цей
лонъ, Сибирь и др. Упомянутъ: Исх. 28, 
20. 39, 13 (на „наперсникѣ"—первое 
мѣсто четвертаго ряда). Іезек. 28, 13. 
Апок. 21, 20. Еврейское названіе хризоли
та—-! arschisch указываетъ на мѣсто, 
откуда, между прочимъ, камень былъ до
ставляемъ купцами. Слово tarschisch 
употреблено также Іезек. 1, 16. 10, 9. 
П. Пѣсн. 5, 14, но здѣсь русскіе перевод
чики это еврейское слово передали рече
ніемъ „топазъ".

Хризопрасъ упомянутъ Апок. 21, 20. 
Греческое наименованіе χροσόπρασος (отъ 
χρυσός—золото πράσον,—порей—растеніе) 



219 Камни драгоцѣнные въ Библіи. 220

указываетъ на цвѣтъ камня (см. „Халкидоиъ": 
стлб. 218—).

Ясписъ (евр. jaschpheh, греч. 
’ίασπις): яшма или яшмовый кварцъ. 
Яшма совершенно непрозрачна, не просвѣ
чиваетъ даже по краямъ. По цвѣтамъ и 
расположенію цвѣтовъ, виды яшмы до край
ности разнообразны. Кромѣ одноцвѣтной 
яшмы желтаго, бураго, краснаго и зелена
го цвѣтовъ, существуютъ еще очень многіе 
сорта разноцвѣтныхъ яшмъ, каковы: бурая 
съ свѣтлыми неправильно расположенными 
(кривыми) полосами, красная съ желтыми 
жилками, бѣлая съ тонкими жилками кра
снокарминнаго цвѣта и др. Яшма прини
маетъ довольно блестящую полировку. Въ 
древности яшму находили удобною для гра
вированія. Мѣстонахожденія: Египетъ, Си
бирь и др. страны. О ясписѣ, или яшмѣ, 
упоминается Исх. 28, 20. 39, 13 (на 
„наперсникѣ"—третье мѣсто четвертаго ря
да). Іезек. 28, 13. Апок. 4, 3. 21, 11. 
18. 19. Можно думать, что въ Апок. 21, 
11 разумѣется не ясписъ, а какой-либо 
другой кристалловидный камень.

Яхонтъ упомянутъ въ русскомъ пере
водѣ Библіи Исх. 28, 18. 39, 13 (на 
„наперсникѣ"—первое мѣсто третьяго ря
да). Слову „яхонтъ" въ подлинномъ еврей
скомъ текстѣ соотвѣтствуетъ реченіе 1 е s- 
с h е ш (отъ lascham—привлекать), у LXX— 
λιγύριον, Вульг. — ligurius (происходящій, 
получаемый изъ Лигуріи). Яхонтъ есть 
названіе собирательное, употребляемое для 
обозначенія разновидностей корунда, кото
рыя обыкновенно признаются отдѣльными 
камнями и носятъ особыя наименованія 
(см. „Рубинъ и Сапфиръ":стлб.216—). Очень 
можетъ быть, что въ приведенныхъ мѣстахъ 
кн. Исходъ разумѣется какая-либо красивая 
разновидность корунда, не названная въ 
другихъ мѣстахъ Библіи, напр., восточ
ный жиразоль, просвѣчивающій, молоч
наго цвѣта камень, подобный благородному 
опалу, издающій красноватые, или желто
ватые, или синеватые лучи. Наименованіе 
„яхонтъ", вѣроятно, восточнаго происхо
жденія: „ягутъ" или „якутъ"—персидское 
названіе рубина.

Жемчугъ. При перечисленіи и описаніи 
драгоцѣнныхъ камней, упоминаемыхъ въ 
Библіи, умѣстно сообщить свѣдѣнія и о 
жемчугѣ. Правда, жемчугъ не принадле

житъ къ минераламъ, онъ—вещество орга
ническаго, животнаго происхожденія; но 
Библія называетъ его наряду съ драго
цѣнными камнями, какъ предметъ высокаго 
достоинства, служащій, подобно камнямъ, 
для украшеній различнаго рода. Жемчугъ 
есть продуктъ тѣхъ животныхъ, которыхъ 
именуютъ мягкотѣлыми, иначе слизня
ками или моллюсками (MoUusca), от
носятъ къ классу пластинчатожабер
ныхъ или двустворокъ (Lamellibranchia- 
ta sive Бгѵаіѵае), къ отряду разномышеч
ныхъ (Heteromya), къ семейству жемчуж
ницъ (Аѵісиіасса), къ виду жемчуж
ницъ перловыхъ (Maleagrina margari- 
tifera). Безголовый моллюскъ перловой 
жемчужницы заключенъ въ двустворчатую 
раковину, боковыя створки которой, правая 
и лѣвая, представляются, по внѣшнему ви
ду, одинаковыми — огругленно-четырехсто- 
ронними, имѣющими листоватое строеніе, 
зеленовато-бурый цвѣтъ съ продольными 
бѣлыми полосами. Створки эти въ верх
ней, спинной, части соединены между со
бою посредствомъ особой упругой массы, 
такъ называемой связки, и сосгоятъ изъ 
трехъ слоевъ различнаго строенія, при чемъ 
у перловыхъ жемчужницъ наиболѣе утол
щеннымъ является внутренній перламутро
вый слой. Внѣшняя часть тѣла моллюска, 
называемая мантіею или эпанчею, состоитъ 
изъ двухъ лопастей, соединенныхъ на спи
нѣ и представляющихъ собою утолщеніе ко
жи, особенно при соединеніи. Лопасти эти 
образуютъ полость, въ которой съ каждой 
стороны расположены двѣ листовидныя 
жабры животнаго, раздѣленныя мускулистою 
клиновидною ногою, приспособленною для 
передвиженія и выступающею, по мѣрѣ на
добности, изъ нижней части створокъ. Ло
пасти эпанчи верхнимъ слизистымъ слоемъ 
своимъ непосредственно прилегаютъ къ 
створкамъ раковины и прикрѣпляются къ 
нимъ замыкательными, не одинаково раз
витыми мышцами, которыя идутъ отъ одной 
створки къ другой поперекъ тѣла моллюска 
и служатъ къ сближенію створокъ между 
собою свободными нижними краями.

Теперь, если между внутреннимъ перла
мутровымъ сдоемъ створокъ жемчужины и 
ея мантіею попадутъ какія-либо мелкія тѣла 
или посторонняго происхожденія, между 
прочимъ микроскопическіе паразиты, или 
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же отдѣлившійся отъ самого животнаго, 
какъ-то: омертвѣвшія клѣтки, обломочки 
раковинъ и проч., то эти мелкія тѣла, слу
жащія источникомъ раздраженія для мол
люска, постепенно обволакиваются слоями 
перламутра, мало-по-малу увеличиваются, 
въ результатѣ же этого процесса возни
каютъ то круглыя и грушевидныя, то оваль
ныя и угловатыя зерна, именно зерна жем
чуга. Не подлежитъ сомнѣнію то, что и 
перламутровый слой створокъ, и жемчугъ 
получаютъ матеріалъ, входящій въ ихъ 
составъ, отъ лопастей мантіи или эпанчи. 
Жемчугъ содержитъ въ себѣ около 90 про
центовъ углекислой извести и вмѣстѣ азо
тистую, нерастворимую въ уксусной кислотѣ 
органическую субстанцію. Величина жем
чужныхъ зеренъ очень разнообразна: отъ 
маковаго зерна до вишни. Бываютъ, впро
чемъ, жемчужины гораздо большихъ размѣ
ровъ; такъ, жемчужина, пріобрѣтенная испан
скимъ королемъ Филиппомъ II за 80.000 
червонцевъ, имѣла величину съ голубиное 
яйцо. Но такія крупныя жемчужины пред
ставляютъ собою исключительную рѣдкость. 
Вещество, изъ котораго состоитъ жемчужина, 
расположено въ ней концентрически, волнисты
ми слоями; и эта волнистость слоевъ обуслов
ливаетъ собою блескъ жемчуга, переливаю
щійся различными, всегда нѣжнѣйшими, 
цвѣтами. Жемчужины имѣютъ преимуще
ственно молочный цвѣтъ, наиболѣе цѣни
мый; но бываютъ жемчужины зеленоватыя, 
желтыя, бурыя, черныя и др. Высоки
ми достоинствами обыкновенно отличаются 
жемчужины, свободно лежащія въ ракови
нѣ; но очень цѣнныя зерна жемчуга встрѣ
чаются и между тѣми, которыя прирастаютъ 
къ внутренней сторонѣ створокъ и отдѣ
ляются отъ этихъ створокъ тѣмъ или инымъ 
способомъ, всегда съ нѣкоторымъ повре
жденіемъ въ мѣстѣ отдѣленія. Въ настоя
щее время умѣютъ находить жемчугъ и въ 
тропическихъ моряхъ (у береговъ Африки, 
Америки, Австраліи и у многихъ острововъ 
Тихаго океана), и въ прѣсноводныхъ озе
рахъ -и рѣкахъ Европы, даже на далекомъ 
сѣверѣ; но въ древности настоящія жемчуж
ныя раковины (Maleagrina margaritifera) 
считали произведеніемъ только Индійскаго 
океана Персидскаго залива и Крас
наго моря, гдѣ тогда и былъ добываемъ 
жемчугъ (Брандтъ, Учебникъ зоологіи,

ч. II, Спб. 1876, стр. 201—212; Брок
гаузъ и Ефронъ, Энциклопедич. Словарь 
Хіа, стр. 855—857; Бобринецкій, Учеб
никъ зоологіи, Кіевъ 1897, стр. 571—573).

Древніе считали жемчугъ драгоцѣнностію 
высшаго достоинства и любили украшаться 
имъ, что особенно нужно сказать о римля
нахъ. Богатыя римскія женщины убирали 
жемчугомъ головы, носили жемчужные серь
ги, ожерелья, перстни и даже унизанную 
жемчугомъ обувь. Римскія женщины не 
оставались безъ подражательницъ и въ 
другихъ мѣстностяхъ имперіи (1 Тим. 2, 9). 
Жемчугъ несомнѣнно былъ извѣстенъ и 
евреямъ. По крайней мѣрѣ онъ, во време
на Христа Спасителя, было очень распро
страненъ въ Палестинѣ (Мо. 7, 6).

Чтобы удовлетворить постоянному и зна
чительному спросу на жемчугъ, среди па
лестинскихъ евреевъ существовали тогда 
купцы, которые исключительно занимались 
торговлею жемчугомъ, при чемъ не оста
навливались даже предъ чрезвычайными из
держками, стараясь пріобрѣтать, между 
прочимъ, крупныя, а потому рѣдкія и очень 
дорогія жемчужины (Мо. 13, 45. 46); 
значитъ, во времена Христа, въ Палести
нѣ былъ спросъ и на такія драгоцѣнности 
(ср. упоминанія о жемчугѣ Анок. 17, 4. 
18, 12. 16. 21, 21). Съ вѣроятностію 
можно также предполагать, что жемчугъ 
былъ употребляемъ евреями и въ ветхоза
вѣтныя времена; но прямыхъ и опредѣлен
ныхъ, не подлежащихъ сомнѣнію указаній 
на это въ писаніяхъ Ветхаго Завѣта не 
имѣется. Правда, въ русскомъ (синод.) пере
водѣ ветхозав. Библіи, именно въ кн. Притчей 
(8, 10. 20, 15. 31, 10) словомъ жем
чугъ передано еврейское реченіе репіпіт. 
Но подъ этимъ реченіемъ ученые изслѣдо
ватели еврейскаго текста Библіи (напр., 
Delitzsch) склонны разумѣть скорѣе кораллъ, 
нежели жемчугъ. Возможно, впрочемъ, что 
древніе евреи реченіемъ репіпіт обозначали 
и кораллъ, и жемчугъ, принимая во внима
ніе ихъ одинаковое, морское происхожденіе; 
но гдѣ именно въ подлинномъ ветхозав. 
текстѣ репіпіт обозначаетъ жемчугъ,—опре
дѣлить нельзя: здѣсь возможны лишь до
гадки, всегда малоосновательныя, колеблю
щіяся, а потому не имѣющія положительной 
цѣнности. Подобную колеблемость въ дан
номъ случаѣ обнаружили и русскіе (синод.) 
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переводчики. Они не вездѣ перевели . сло
вомъ жемчугъ еврейское репіпіт. Такъ, 
навр., Іов. 28, 18 репіпіт (въ концѣ 
стиха) они передали выраженіемъ рубины, 
а слово жемчугъ (въ началѣ того же 
стиха) поставили вмѣсто евр. gabisch, ко
торое значитъ (Gesenins, Delitzsch) кри
сталлъ (Schenkel,Biehm, Guthe: ,,Perlen“).

Русскому наименованію жемчугъ со
отвѣтствуютъ: арабское—-зеньчугъ, грече
ское—Маргаритъ (μαργαρίτης), нѣмецкое— 
Perlen. Старинное русское названіе круп
наго жемчуга—бурмицкое зерно, мелка
го—кафимское зерно, т. е. зерно, при
везенное изъ города Кафы (нынѣ Ѳеодосія); 
древнерусское выраженіе—скатный жем
чугъ значитъ—жемчугъ круглый, катящійся, 
т. е. лучшій жемчугъ (Пыляевъ, Драго
цѣнные камни, стр. З231—233).

См. Щегловъ. О драгоцѣнныхъ камняхъ, 
СПБ. 1824. Пыляевъ. Драгоцѣнные камни,
3-е  изд., СПБ. 1896. Атласъ минераловъ, 
составленный д-ромъ И. Г. фонъ-Курромъ, 
съ текстомъ Ренике, 2-е, изд. СПБ. 1897, 
стр. 1—16. Schenkel, BL. II, S. 36—42. Riehm. 
HW2. I, S. 333—339 [и въ другихъ библей
скихъ Энциклопедіяхъ и Словаряхъ подъ 
соотвѣтствующими названіями—у Ѵідои- 
roux, Cheyne, Hastings’а).

Прот. Н. Елеонскій

Камонъ—городъ въ Галаадѣ, въ немъ 
былъ погребенъ Іаиръ, судія израильскій 
(Суд. 10, 3—5). Мѣстоположеніе Камона 
съ точностію не опредѣлено. Впрочемъ, на 
юго-востокъ отъ Геннисаретскаго озера и 
на югъ отъ потока Ярмукъ найдены разва
лины съ именемъ Наммъ (Катт)', эту-то 
мѣстность и находятъ возможнымъ сбли
жать съ библейскимъ Камономъ.

См. Riehm, HW2.I,S. 83О;БаА7, Geogra
phic des a Palastina, S. 256; Guthe, KBW,
S. 353 [а также Vigouroux, Hastings, Cheyne].

Прот. H. Елеонскій.

Кампанелла Ѳома (Campanella Tom- 
maso,—Thomas: 1568—1639 гг.) извѣ
стенъ какъ послѣдній крупный представи
тель философіи ренессанса (эпохи возрож
денія), вообще какъ реформаторъ наукъ, 
какъ авторъ знаменитой утопіи, подъ за
главіемъ „Солнечный городъ", и какъ бо

рецъ за универсальную монархію подъ ду
ховнымъ протекторатомъ папы. Эти черты 
выясняются біографіей Кампанеллы.

Наука, поэзія, религіозность,—говоритъ 
онъ самъ,—были съ дѣтства цѣлями и мо
тивами его стремленія. Хотя онъ очень 
молодымъ сдѣлался доминиканцемъ, но ско
ро оставилъ Аристотеля и схоластику и 
полюбилъ философію Телезія. Говорятъ, что 
послѣ продолжительнаго разговора съ ка- 
кимъ-то старымъ евреемъ онъ исчезъ изъ 
монастыря и, странствуя по разнымъ горо
дамъ Италіи, за разныя ереси не одинъ 
разъ былъ преслѣдуемъ инквизиціею и 
даже арестованъ. Выпущенный на свободу 
изъ римской темницы, онъ въ 1598 г. 
возвратился на свою родину, въ Ка
лабрію, съ важными намѣреніями. Чтобы 
обезпечить себя отъ могущихъ возникнуть 
опасностей, Кампанелла написалъ извѣст
ное сочиненіе „Della monarchia di Spagna", 
гдѣ излагаетъ задачу Испаніи—объединить 
міръ подъ духовнымъ владычествомъ папы; 
Готчеинъ это сочиненіе назвалъ самою луч
шею изъ программъ контръ-реформаціи.— 
Въ слѣдующемъ году Кампанелла устроилъ 
возстаніе, чтобы наканунѣ новаго вѣка 
освободить свой край отъ господства испан
цевъ и отъ церковнаго авторитета Рима и 
основать новую самостоятельную державу 
въ Калабріи съ новою церковію, для кото
рой онъ думалъ быть пророкомъ и главою. 
За это онъ былъ арестованъ, подвергнутъ 
мученію и непремѣнно былъ бы казненъ, 
еслибы его преступленіе не подлежало и 
церковному суду. Этотъ судъ принялъ во 
вниманіе монашество обвиняемаго и, отка
зываясь дать приговоръ, тянулъ дѣло, такъ 
что Кампанелла остался живъ, но въ тюрь
мѣ, при чемъ философія и поэзія служили 
ему немалою утѣхой. Между прочимъ, здѣсь 
онъ написалъ свою упомянутую уже нами 
утопію „Солнечный городъ", будто-бы какъ 
образецъ церковно-религіозной реформы, а 
позже перевелъ его самъ съ итальянскаго 
языка на латинскій, какъ прибавленіе къ 
своему учебнику „политики". Сочиненіе это, 
которое долгое время считалось плодомъ 
игривой фантазіи, основываетъ счастіе 
гражданъ на учрежденіи общности имѣнія, 
женщинъ, развлеченій, воспитанія и на 
здоровомъ потомствѣ. Распредѣленіе труда 
будетъ тогда, яко бы, такъ искусно и такъ
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справедливо, что никому не придется ра
ботать больше 4—5 часовъ въ день; всѣ 
принимаютъ участіе въ работѣ. Но это 
сочиненіе есть не только утопія, оно, 
сверхъ того, есть свидѣтельство неудачнаго 
предпріятія Кампанеллы и его друзей. 
Сходство идей этого сочиненія съ данными 
обвиненія, указанными въ процессуальныхъ 
актахъ, говоритъ, что въ немъ мы имѣемъ 
отраженіе революціонныхъ стремленій ав- 
вора, изложенныхъ систематически. А имен- 
то: 1) Кампанелла училъ, что онъ самъ 
будетъ законодателемъ новаго общества 
(въ сочиненіи это приписывается метафизи
ку); 2) принципы новаго государства осно
ваны на законахъ естественныхъ; 3) хри
стіанство должно быть реформировано на 
этихъ самыхъ законахъ; 4) Христосъ былъ 
великій человѣкъ, но не Богъ; 5) Богъ 
одинъ, и Ему мы должны кланяться въ 
видѣ солнца; 6) передъ концомъ міра бу
детъ еще время счастія и единенія людей. 
Изъ этихъ положеній мы видимъ не только 
переходъ отъ языческаго міросозерцанія ре
нессанса къ деизму (этотъ переходъ со 
многимъ историческимъ матеріаломъ нахо
димъ въ подробномъ изложеніи въ ученомъ 
трудѣ Кампанеллы: Atheismus triumphatus), 
но и то, что Кампанелла считалъ себя, 
главу возстанія, выше Моисея, Магомета и 
Христа.

Въ тюрьмѣ его взгляды, конечно, пере
мѣнились; по крайней мѣрѣ, Кампанелла 
ве переставалъ доказывать, что онъ сожа
лѣетъ о прошломъ и что сдѣлался вѣрнымъ 
сыномъ церкви и папы, хотя въ этомъ 
ему трудно было кого-нибудь увѣрить, такъ 
какъ онъ это и раньше утверждалъ всегда, 
даже когда былъ вождемъ возстанія, тЬмъ 
не менѣе онъ не разъ,—даже съ непонят
нымъ энтузіазмомъ, — отдавалъ всѣ свои 
душевныя силы съ полнымъ сознаніемъ 
на служеніе главѣ церкви. Мы имѣемъ, 
„меморіалы", которые изъ заключенія онъ 
присылалъ разнымъ высокимъ учрежденіямъ 
и лицамъ. Въ этпхъ „меморіалахъ" онъ 
давалъ отчетъ о своей очень прилежной 
литературной дѣятельности. О ней надо 
сказать нѣсколько словъ. —Въ философиче
скихъ своихъ трудахъ онъ продолжалъ 
борьбу противъ Аристотеля. Слѣдуя Телезію 
(„De sensu rerum", „Philosophia realis 
epilogistica"), онъ производитъ все отъ 

Пр. Богосл. Энцнкл. VIII. 

тепла и холода, прибавляя къ этимъ двумъ 
принципамъ субстратъ: матерію. Въ своей 
„Метафизикѣ" исходилъ изъ той точки 
зрѣнія, что вещи мы не такъ узнаемъ, 
какъ онѣ даны, а только какъ онѣ вамъ 
кажутся.—Все существующее а) дѣйствуетъ 
и страдаетъ; Ь) знаетъ о себѣ и о дру
гомъ; с) любитъ себя и другое; посему, 
начала всего міра и каждой вещи въ немъ 
суть: potentia, sapientia, amor. Эти „при- 
малитеты" въ Богѣ, въ абсолютномъ един
ствѣ, въ мірѣ они являются, какъ neces- 
sitas, fatum и harmonia. (Ученіемъ Кампа
неллы о „прималитетахъ" воспользовался 
въ яовое время Ламеннэ въ своей 
„Esquisse"). Эту послѣднюю создаетъ душа 
міра: она даетъ жизнь и духъ всему и ре
гулируетъ содѣйствіе и симпатію между 
ними.

Эта философія есть часть общей системы 
наукъ, которая должна была въ себѣ заключать 
10 томовъ (Instauratio scientiarum). Рань
ше чѣмъ трудъ Кампанеллы былъ напеча
танъ, о немъ уже узнали даже за границей. 
Именно два нѣмца, Scioppius и Adami, по
сѣтили его въ тюрьмѣ и получили отъ 
него нѣкоторыя рукописи. Adami сдѣлался 
его первымъ толкователемъ и издателемъ, 
а преждевременнымъ напечатаніемъ отлич
наго труда Кампанеллы „Apologia pro 
Galileo" даже повредилъ арестованному.— 
Этотъ не переставалъ посылать „меморіалы", 
обѣщая великія изобрѣтенія,—въ томъ 
числѣ и папѣ. Цѣлію этихъ „меморіаловъ" 
было обратить вниманіе на свою тяжелую 
судьбу у лицъ съ вліяніемъ и, наконецъ, 
достичь свободы. Но подобныя попытки не 
удавались. Папа, повидимому, цѣнилъ его 
знанія, настойчивость его домогательствъ 
и, вѣроятно, жалѣлъ, что ве могъ спасти 
его. Желая, по крайней мѣрѣ, чтобы за
ключенный думалъ о полезныхъ вещахъ, 
Павелъ V послалъ Кампанеллѣ предложеніе 
заняться вопросами миссіи. Съ большимъ 
интересомъ схватился несчастный за идею, 
которая могла ему принести даже спасеніе: 
вполнѣ согласно съ основными чертами 
своей философіи, теоретической и практи
ческой, онъ написалъ на предложенную 
папою тему въ теченіе одного года боль
шое сочиненіе, „Volumen quadripartitum", 
которое въ своихъ четырехъ частяхъ обра
щается къ христіанамъ, евреямъ, магоме

8
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танамъ и язычникамъ; второе заглавіе его 
сочиненія заключаетъ въ себѣ одинъ стихъ 
изъ Пс. 22, 28: чтобы всѣ народы 
земли одумались и возвратились. 
Смыслъ этихъ словъ объясняетъ авторъ въ 
началѣ своего труда, изъ котораго мы 
извлекаемъ нѣчто для ознакомленія съ его 
этикой. Ея начало—самообладаніе. Оно по
буждаетъ насъ искать родственное своей 
душѣ, а таковое для Ангеловъ и людей 
находится въ Богѣ. Противъ этого стремле
нія возстаетъ тѣло, но душа вспомнитъ 
свое происхожденіе и возвратится къ своему 
началу. Чтобы это легче удалось, Богъ на
поминалъ намъ неоднократно черезъ своихъ 
посланниковъ: Авраама, Моисея, Христа, 
Магомета. Кто изъ нихъ правъ? Отсюда 
возникаетъ задача: найти истинное Слово 
Божіе. Съ этою цѣлію и написано предле
жащее сочиненіе: такъ какъ мы всѣ сыны 
Адама, то мы всѣ приглашаемся этимъ 
сговориться въ важнѣйшемъ, чтобы всѣ 
секты, которыми напоминается объ истин
номъ Богѣ, къ Нему возвратились.

Въ первой книгѣ Volum. quadrip., посвя
щенной христіанству, содержатся интерес
ныя посланія: князьямъ итальянскимъ— 
чтобы они основали въ Римѣ подъ пред
сѣдательствомъ папы христіанскій интерна
ціональный трибуналъ; королю Испаніи— 
задача: основать политическое объединеніе 
міра, которую авторъ изложилъ въ упомя
нутой уже Monarcliia di Spagna; королю 
Англіи—въ посланіи къ нему авторъ при
соединяется къ многочисленнымъ католиче
скимъ полемистамъ противъ Іакова I; нѣ
мецкимъ князьямъ—коихъ онъ убѣждаетъ, 
черезъ своего друга Т. Адами, что Лютеръ 
и они не правы; схизматикамъ, а именно 
церкви абиссинской, гдѣ Кампанелла воз
ражаетъ противъ монофизитизма, и посла
ніе къ великому князю московскому и къ 
греческимъ іерархамъ, въ которомъ онъ 
придаетъ римской церкви роль культуртре- 

- герства въ Россіи, высказывается готов
ность придти съ разными монахами обу
чать населеніе, чтобы оно могло понять 
глубину Христовой вѣры, и обращаетъ 
вниманіе великаго князя на языческій во
стокъ. Остальныя части сочиненія показы
ваютъ внимательное изученіе религіозныхъ 
воззрѣній магометанъ п евреевъ, даже 
языческихъ народовъ.

Съ 1618 г. сочиненіе пришлось не кстати: 
Павелъ V скоро затѣмъ умеръ, но еще 
передъ смертію онъ успѣлъ обратить вни
маніе своего преемника на основную мысль 
Кампанеллы: на необходимость систематизи
ровать дѣло миссіи римско-католической 
церкви. Григорій XV во второмъ году 
своего понтификата послушался и учредилъ 
самую извѣстную въ широкихъ кругахъ 
конгрегацію de propaganda. Хотя и раньше 
уже пользовались сочиненіемъ Кампанеллы 
разные монахи, однако авторъ пока еще 
ничего не достигъ и оставался въ тюрьмѣ. 
Только преемникъ Григорія—Урбанъ VIII 
могъ его освободить изъ власти испанцевъ 
и уже черезъ годъ онъ основалъ не менѣе 
извѣстное collegium de propaganda. Теперь, 
конечно, была очередь и за вышеупомяну
тымъ сочиненіемъ Кампанеллы. Оно должно 
было служить основою и для „конгрегаціи", 
и для „коллегіума", поэтому и подверглось 
тщательному пересмотру церковной цензуры, 
а въ 1629 году получило давно уже ожи
даемое одобреніе.

Личная вражда вліятельныхъ чиновни
ковъ при куріи воспрепятствовала напеча
танію этого труда, но самъ авторъ еще 
10 лѣтъ позже сказалъ о немъ, что это— 
образецъ богословской риторики и компен
діумъ дѣла миссіонерскаго. Пока, еще Кам
панелла проживалъ въ Римѣ, онъ напеча
талъ нѣкоторыя другія сочиненія, напр., 
De Monarchia Messiae, гдѣ, какъ и раньше, 
спасеніе человѣческаго рода ищетъ въ ду
ховномъ единеніи, главой котораго долженъ 
быть папа. Но испанцы не перестали пре
слѣдовать его и, наконецъ, даже вынудили 
его бѣжать во Францію (1634 г.). Тамъ 
онъ въ большой бѣдности продолжалъ ра
ботать и напечаталъ цѣлый рядъ своихъ 
сочиненій и среди нихъ очень объеми
стую „Метафизику". Кардиналъ Ришелье 
приглашалъ его предсѣдательствовать на 
частныхъ собраніяхъ ученыхъ и былъ на
мѣренъ сдѣлать его президентомъ проекти
рованной тогда академіи наукъ; но этого 
Кампанелла уже не дождался.

Въ дополненіе надо еще сказать, что 
Кампанелла написалъ множество прекрас
ныхъ сонетовъ, которые обезпечиваютъ ему 
мѣсто между лучшими поэтами Италіи. Его 
„Солнечный градъ" до послѣдняго времени 
оказывалъ большое и разнообразное вліяніе;



229 Кампанелла Ѳома—Мампанъ—Кампиты—Кампо-Санто—Камчатская епархія. 230

Готчеияъ даже доказывалъ въ особомъ 
трудѣ, что іезуитское государство въ Па
рагваѣ было опытомъ осуществить основ
ныя начала Кампанелловой „Утопіи", но 
въ этомъ надо сомнѣваться.

Литература. L. Amabile, Opera IV—X, 
Napoli 1880—1890 (новыя изслѣдованія 
и документы о Кампанеллѣ). С. Sigwart, 
Th. Campanella und seine politischen. Idem. 
1866, и въ Kleine philosophische Schrifte 
2 Aufl.. Freiburg im Breisgau 1889. E. Got- 
Jieim, Th. Campanella въ «Zeitschrift fur 
Literaturgeschichte» 1894. G. di Sante, Le 
dottrine filosofico-religiose di T. Campa
nella, Lanciano 1895; Felici: Le origion e 
le cause della riforma secondo T. Campa
nella, Roma 1897. Проф. Ив. Ив. Квачала: 
Th. Campanella und die Padagogie Deutsche 
Schule 1905 и „Посланіе Кампанеллы къ 
великому князю московскому" (въ „Сбор
никѣ учено-литер. общества при юрьев
скомъ университетѣ" за 1905 г.). [Дальнѣй
шія указанія литературы о Кампанеллѣ см., 
напр., у Р. Mandonnet въ Dictionnaire de 
theologie catholique par Vacant et Man
ge not II, col. 1443—1447, ср. и Tanner у 
W etz er und W e 11 e; Kirchenlexikon II2, 
Sp. 1774—1777. Томасъ Кампанелла, Госу
дарство солнца (Civitas soils); переводъ 
съ латинскаго, съ біографическимъ очер
комъ, примѣчаніями и дополненіями А. Г. 
Генкеля; съ портретомъ Кампанеллы, 
Спб. 1907. Проф. И. И. Квачала, Ѳома 
Кампанелла въ „Журналѣ Мин. Нар. Про
свѣщенія" 1906 г., № 10, стр. 341—356; 
1907 г., № 1, стр. 110—125].

Проф. Ив. Квачала.

Кампамъ см. „Звонъ" въ „Энц." V, 
677—678 и „Колокола" въ „Энц." ниже.

Кампиты см. „Мелетіане".

Кампо-Санто („Святое поле")—итальян
ское названіе кладбища знатныхъ лицъ 
особаго устройства. „Кампо-Санто" имѣетъ 
видъ четырехугольника, окруженнаго закры
тыми снаружи и открытыми внутри арка
дами. Подъ арками, стѣны которыхъ укра
шаются скульптурными и живописными 
изображеніями, помѣщаются гробницы са
мыхъ богатыхъ и знатныхъ семействъ, а 
во внутренней части четырехугольника, внѣ 
арокъ,—могилы лицъ менѣе состоятельныхъ 
и также со скульптурными памятниками. 
Самое знаменитое Кампо-Санто находится 
въ Пизѣ. Оно сооружено въ 1278—83 го
дахъ Джіованни Пизано въ готическомъ 

стилѣ. По его образцу построены Кампо- 
Санто въ Болоньѣ, Генуѣ, Неаполѣ, Ми
ланѣ и нѣкоторыхъ ' другихъ итальянскихъ 
городахъ. Постройка Кампо-Санто въ Бер
линѣ, начатая Фридрихомъ-Вильгельмомъ IV, 
не закончена и теперь. Замѣчательны фрески 
Петра Корнеліуса, предназначавшіяся для 
этого кладбища.

С. Троицкій.

Камчатская епархія (1840 — 
1898 гг.). Вся прибрежная полоса сѣверо- 
восточной Азіи отъ устья р. Уди до Чу
котскаго носа, заключающая въ себѣ удскій 
край, охотскую область, Камчатку и Гижи- 
гинскій округъ съ Чукотскою землей, а 
также и русскія владѣнія на сѣверо-запад
номъ берегу Америки, входили до 1840 г. 
въ составъ иркутской епархіи, а съ 1 де
кабря 1840 г. они составили новоучрежден
ную епархію камчатскую, или камчатско
алеутскую, во главѣ съ епископомъ, но
сившимъ титулъ камчатскаго, курильскаго 
и алеутскаго. Этотъ титулъ данъ госуда
ремъ, а Св. Синодъ предполагалъ имено
вать епископа сѣверо-американскимъ и кам
чатскимъ. Епископская каѳедра опредѣлена 
была въ г. Ново-Архангельскѣ, на о. Ситхѣ, 
въ мѣстѣ главнаго управленія россійско
американской компаніи. Съ открытіемъ ком
паніей аянскаго залива была перенесена 
въ аянскій портъ въ 1844 г. изъ Охотска 
компанейская факторія, а затѣмъ въ 1849 г. 
упраздненъ охотскій портъ и управленіе 
морскими силами перенесено въ Петропав
ловскъ. Послѣднее стояло въ зависимости 
отъ совершавшагося тогда присоединенія 
амурскаго края. Вмѣстѣ съ тѣмъ явилось 
два проекта о перенесеніи архіерейской 
каѳедры и духовной семинаріи изъ Ново- 
Архангельска въ Аянскъ и въ Петропав
ловскъ. Первый проектъ возникъ въ 1847 г. 
по мысли епископа камчатскаго Иннокентія 
(Веніаминова), второй—въ 1849 г. по 
мысли генералъ-губернатора Н. И. Мура
вьева. Преосвященный Иннокентій вмѣстѣ 
съ проектомъ перенесенія архіерейской ка
ѳедры въ Аянскъ проектировалъ и при
соединеніе къ камчатской епархіи, ради 
удобства сообщенія, всей якутской области 
отъ иркутской епархіи. 4 іюня 1852 г. 
Св. Синодъ согласился на ирисоединеніе 

.8*
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якутской области къ камчатской епархіи, 
а относительно перенесенія каѳедры и се
минаріи, въ виду неопредѣленнаго еще 
тогда положенія центра гражданскаго упра
вленія краемъ, предположено было остаться 
de jure при старомъ, при чемъ de facto 
архіерею предоставлено проживать, гдѣ и 
сколько пожелаетъ, въ зависимости отъ 
нуждъ и удобствъ. Эти постановленія Синода 
были Высочайше утверждены 26 іюля 1852 г. 
Въ виду того, что якутская область содер
жала въ себѣ православнаго населенія 
свыше 200.000 душъ, а вся остальная 
часть епархіи только немногимъ болѣе 
20.000, пребсв. Иннокентій сталъ хода
тайствовать о перенесеніи архіерейской ка
ѳедры въ Якутскъ, гдѣ къ тому же было 
и удобное помѣщеніе—монастырь. Но Св. 
Синодъ, принявъ во вниманіе, что вся кам
чатская епархія учреждена въ цѣляхъ мис
сіи среди обитателей нашего сѣверо-амери
канскаго края и острововъ, отказалъ въ 
этомъ ходатайствѣ, позволивъ только пре
освященному самому проживать по своему 
усмотрѣнію, гдѣ и сколько признаетъ луч
шимъ. Онъ проживалъ то въ Якутскѣ, 
то въ Аянскѣ, то въ Ново-Архангельскѣ.

Въ это время камчатская епархія зани
мала до 20.000.000 кв. верстъ простран
ства и имѣла населенія до 250.000 душъ, 
въ томъ числѣ свыше 225.000 православныхъ 
и только До 12.000 русскихъ. Остальные при
надлежали къ разнымъ народамъ—въ Азіи: 
якуты, тунгусы, камчадалы, курильцы, ла
муты, юкагиры, чуванцы, чукчи, коряки, 
олюторцы; въ Америкѣ: алеуты, кадьякцы, 
колоши, кенайцы, чугачи, угаленцы, мѣднов- 
цы, кыльчане, аглегмюты, кускоквимцы, 
квихпакцы, креолы—отъ браковъ русскихъ 
съ туземцами и друг. Главную массу на
селенія составляли якуты—до 180.000, са
мую малочисленную курильцы—72 души. 
Владѣнія наши въ Америкѣ представляли 
особый міръ, якутская область имѣла свой 
этнографическій обликъ и только Камчатка 
болѣе или менѣе подходила къ типу рус
скихъ епархій. Ко всему этому, произошло 
фактическое присоединеніе обширнаго амур
скаго края къ Россіи, и здѣсь, кромѣ по
явившихся казачьихъ переселенческихъ се
леній, мѣстные аборигены—коснѣвшіе въ 
язычествѣ орочены, манегры, гольды, манч- 
журы, гиляки, негидальцы, тунгусы—также 

требовали о себѣ миссіонерскихъ и пастыр
скихъ заботъ. Послѣ неоднократныхъ хода
тайствъ преосв. Иннокентія, Св. Синодъ со
гласился перенести архіерейскую каѳедру 
камчатской епархіи изъ Америки въ Азію, 
сначала, временно, въ Якутскъ, а потомъ,, 
когда будетъ обстроенъ новый край, на
всегда на Амуръ, и учредить для отдален
ныхъ частей епархіи два викаріатства: 
якутское и ново-архангельское. Постановле
ніе Св. Синода получило Высочайшее утвер
жденіе 11 января 1858 г. Семинарія изъ 
Ново-Архангельска была перенесена въ 
Якутскъ и соединена тамъ съ духовнымъ 
училищемъ. 8 декабря 1858 г. возведенъ 
былъ на степень города Благовѣщенскъ,, 
лежащій на Амурѣ и избранный для цен
тральнаго управленія амурскимъ краемъ, а 
21 декабря состоялось и Высочайшее по
велѣніе о томъ, чтобы камчатской архіе
рейской каѳедрѣ быть въ Благовѣщенскѣ. 
Преосв. Иннокентій прибылъ въ Благовѣ
щенскъ 24 мая 1860 г. Въ Благовѣщенскѣ 
оказался только одинъ священникъ. Объ 
открытіи тотчасъ же епархіальнаго управле
нія нельзя было и думать. Продолжало дѣй
ствовать якутское духовное правленіе, а 
преосвященный самъ цѣлые 2 года провелъ 
въ путешествіяхъ, и только съ 1863 г. 
окончательно обосновался въ Благовѣщен
скѣ. Консисторія была открыта 25 октября 
1863 г. Съ 10 іюня 1870 г. титулъ епи
скопа былъ измѣненъ: слово алеутскій за
мѣнено словомъ благовѣщенскій. Преем
ственный порядокъ архіереевъ камчатскихъ 
былъ слѣдующій: 1) Иннокентій (Веніа
миновъ), знаменитый миссіонеръ, впослѣд
ствіи митрополитъ московскій; хиротонисанъ 
во епископа камчатскаго 15 декабря 1840 г., 
въ 1850 г. возведенъ въ архіепископа, 
5 января 1868 г. назначенъ митрополи
томъ московскимъ, скончался въ 1879 г. 
(„Камчатскія Еп. Вѣд.“ 1897 г., №№ 17 
и 18). Обстоятельный очеркъ его жизни и 
дѣятельности см. въ „Энц.“ V, 963—972).
2) Веніаминъ (Благонравовъ), извѣстный 
ученый и діятель, съ 18 марта 1868 г. 
по 31 марта 1873 г., когда былъ переве
денъ въ Иркутскъ (о немъ см. отдѣльный 
очеркъ и очеркъ иркутской епархіи въ 
„Энц.“ III, 294—297. V, 1031). 3) Па
велъ (Поповъ), переведенный 31 марта 
1873 г. съ енисейской каѳедры (см. въ 
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„Энц.“ V, 435); скончался 25 мая 1877 г.
4) Мартиніанъ (Михаилъ Муратовскій), 
назначенъ изъ епископовъ селенгинскнхъ, 
викаріевъ иркутской епархіи, 17 октября 
1877 г. (см. въ „Энц “ V, 1031—1032) 
и 11 мая 1885 г. переведенъ въ Симфе
рополь, гдѣ и скончался въ 1898 г.
5) Гурій (Сергій Буртасовскій), сынъ діа
кона г. Казани, высшее образованіе полу
чилъ въ казанской академіи, на 4-мъ кур
сѣ которой (въ 1871 г.) принялъ мона
шество; потомъ былъ учителемъ иркутской 
семинаріи, смотрителемъ иркутскаго духов
наго училища, начальникомъ иркутской 
миссіи (съ 1880 г.), ректоромъ благовѣ
щенской семинаріи; 22 іюля 1885 г. хи
ротонисанъ во епископа камчатскаго, 24 
октября 1892 г. переведенъ въ Самару, 
съ 1904 г. святительствуетъ въ Симбирскѣ, 
гдѣ и скончался 5 января 1907 г. 6) Ма
карій (Дареній), назначенный 25 октября 
1892 г. изъ епископовъ-викаріевъ селен- 
гинскихъ (о немъ см. въ „Энц.“ V, 1032); 
скончался 7 сентября 1897 г., простудив
шись при обозрѣніи епархіи. Погребенъ 
въ каѳедральномъ соборѣ. (См. „Камч. Е.
В.“ 1897 г., №№ 18, 20, 23). Онъ былъ 
заботливымъ архипастыремъ и его кончина 
была оплакана епархіей. 7) Евсевій (Ни
кольскій), назначенный 4 октября 1897 г. 
изъ епископовъ-викаріевъ киренскихъ (см. 
„Энц.“ V, 1033 и „Камч. Е. В.“ 1898 г. 
Л?Л? 1 и 3 и 1899 г. № 9). По Высо
чайше утвержденному 4 іюня 1898 г. мнѣ
нію государственнаго совѣта согласно опре
дѣленію Св. Синода изъ камчатской епар
хіи образованы двѣ новыя: благовѣщенская 
[см. „Энц.“ II, 623—634] и владивосток
ская [см. „Энц.“ III, 533 — 542]; пре
освященный Евсевій перешелъ во Владиво
стокъ [см. „Энц.“ III, 535 —536, гдѣ и 
портретъ преосв. Евсевія], а камчатская 
епархія прекратила свое существованіе. Въ 
епархіи въ разное время были два вика
ріатства: ново-архангельское и якутское.

Ново - архангельское викаріатство 
учреждено (по опредѣленіямъ Св. Синода 
27 ноября и 5 декабря 1857 г., Высо
чайше утвержденнымъ 11 января 1858 г.) 
тогда, когда разрѣшено было архіерейскую 
каѳедру камчатской епархіи перенести изъ 
Америки въ Азію. Викаріатство было учре
ждено спеціально для россійскихъ сѣверо

американскихъ владѣній, для духовнаго 
управленія которыхъ первоначально была 
учреждена и самая камчатская епархія. 
Первымъ ново-архангельскимъ епископомъ, 
по представленію преосв. Иннокентія, былъ 
избранъ ректоръ ново-архангельской семи
наріи архимандритъ 1) Петръ (Ѳеодоръ 
Екатериновскій), который и былъ хирото
нисанъ въ Иркутскѣ двумя архіереями 
29 марта 1859 г. Онъ былъ сынъ свя
щенника саратовской епархіи, высшее обра
зованіе получилъ въ московской академіи, 
въ которой и принялъ монашество. По 
окончаніи академическаго курса въ 1844 г., 
былъ учителемъ, инспекторомъ и ректоромъ 
иркутской семинаріи, въ 1857 г. переведенъ 
въ ново-архангельскую; 9 ноября 1866 г. 
онъ переименованъ во епископа якутскаго, 
въ 1867 г. вышелъ на покой, но потомъ 
былъ епископомъ уфимскимъ, томскимъ, 
снова вышелъ на покой и скончался чле
номъ московской синодальной конторы я 
управляющимъ Новоспасскимъ монастыремъ 
въ Москвѣ 27 мая 1889 г. Послѣ него 
былъ назначенъ 2) Павелъ (Поповъ), 
переименованный 9 ноября 1866 г. изъ 
епископовъ-викаріевъ якутскихъ (о немъ 
см. въ „Энц.“ V, 435).—Въ 1870 г. ви
каріатство упразднено вслѣдствіе образова
нія новыхъ сибирскихъ епархій.

Якутское викаріатство учреждено 
опредѣленіями Св. Синода 27 ноября и 
4 декабря 1857 г., Высочайше утвержден
ными 11 января 1858 г., но условно, съ 
того временя, когда камчатскій епископъ, 
проживавшій въ Якутскѣ, получилъ возмож
ность переселиться на новозанятый Амуръ. 
Это осуществилось только въ 1859 г. и 
первый викарій якутскій 1) Павелъ (По
повъ) былъ хиротонисанъ въ Иркутскѣ 
только 6 марта 1860 г. Въ 1866 г., 
9 ноября, онъ переименованъ во епископа 
ново-архангельскаго (см. выше). Послѣ 
него были: 2), Петръ (Екатериновскій), 
переименованный 9 ноября 1866 г. изъ 
епископовъ-викаріевъ ново-архангельскихъ 
(см. выше); 3 іюля 1867 года онъ 
былъ уволенъ на покой.—3) Діонисій 
(Димитрій Васильевичъ Хитровъ), 9 фев-· 
раля 1868 г. хиротонисанъ во епископа 
якутскаго, викарія камчатской епархіи, а 
съ образованіемъ 12 января 1870 г. само
стоятельной якутской епархіи назначенъ 
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епископомъ якутскимъ и вилюйскимъ. Скон
чался въ 1883 г. въ Уфѣ. О немъ см. 
отдѣльный очеркъ въ „Энц." IV, 1101— 
1103.

С. Рункевичъ.

Камчатскія Епархіальныя вѣдо
мости (1894—1899 г.) стали выходить, 
при епископѣ камчатскомъ Макаріи, съ 
1894 г., по 2 раза въ мѣсяцъ, въ двухъ 
отдѣлахъ—оффиціальномъ и неоффиціаль
номъ, по цѣнѣ 6 р. съ пересылкою, при 
благовѣщенской духовной семинаріи въ 
г. Благовѣщенскѣ, гдѣ была архіерейская 
каѳедра камчатской епархіи. Составленіе 
оффиціальнаго отдѣла поручалось секретарю 
консисторіи, а редакторомъ „Вѣдомостей" 
назначенъ ректоръ семинаріи, протоіерей 
Вячеславъ Мстиславскій. Первый № 
вышелъ 15 января. Съ 1896 г. редакто
ромъ былъ преподаватель семинаріи 
II. Верещагинъ. На № 9 въ 1899 г. 
„Вѣдомости" окончили свое существованіе, 
будучи переименованы въ „Благовѣщенскія". 
Изъ помѣщенныхъ въ „Камч. Е. В." ста
тей можно отмѣтить: матеріалы для исторіи 
камчатской епархіи (1894 и 1895 гг.), 
миссія на Амурѣ (1896 г.), религіозно
обрядовый бытъ переселенцевъ зазейскаго 
края (1896 и 1897 гг.), камчатская ду
ховная миссія (1895 г.), очерки о сектан
тахъ и раскольникахъ и миссіи среди нихъ 
(1894—1899 гг.), большая статья о благо
творительности въ древней христіанской 
церкви (1894 и 1895 гг.) и роли въ 
этомъ дѣлѣ пастыря церкви.

С. Рункевичъ.

Камышловское духовное училище, 
екатеринбургской епархіи, см. „Энц." V, 350.

Камышъ и тростникъ. Растенія, обо
значаемыя этими названіями, во многомъ 
сходны между собою. Поэтому они въ Биб
ліи, при ихъ наименованіи, строго не раз
личаются, нерѣдко смѣшиваются и даже 
отожествляются. Чтобы разграничить эти 
растенія, насколько возможно, и получить 
болѣе или менѣе ясное представленіе о 
различіи между ними, ихъ удобнѣе обозрѣть 
вмѣстѣ, въ одной статьѣ.

I) Камылиъ (Arundo donax Linn.), о 

которомъ упоминается въ библейскомъ тек
стѣ, принадлежитъ къ семейству злаковъ, 
къ роду тростниковъ х). Выходящіе изъ 
узловатаго, горизонтально лежащаго, корня 
въ большомъ количествѣ и густо стоящіе 
колѣнчатые стебли камыша достигаютъ въ 
высоту до 5 — 7 аршинъ, въ толщину 
имѣютъ до ‘/я вершка; они покрыты, какъ 
и у всѣхъ злаковъ, узкими длинными 
листьями и заканчиваются крупною цвѣт
ною метелкой, распадающеюся на много
численные колосья. Камышъ росъ и доселѣ 
растетъ въ Египтѣ; но родина его — пре
имущественно теплыя страны Азіи, откуда, 
онъ чрезъ Карію и острова Средиземнаго 
моря—Кипръ и Критъ—проникъ въ юж
ныя страны Европы. Въ Палестинѣ камышъ— 
распространенное растеніе и въ древности,, 
и въ настоящее время. Для, своего произ
растанія камышъ нуждается, подобно дру
гимъ болотнымъ растеніямъ, въ постоянной 
и обильной влагѣ. Поэтому библейскими 
писателями было замѣчено, что камышъ- 
засыхалъ и исчезалъ, какъ скоро изся
калъ,—вслѣдствіе какихъ-либо особенныхъ 
причинъ,—потокъ, его питавшій (Иса. 19, 6). 
Изъ камыша евреи приготовляли жезлы или 
трости, уступавшіе, впрочемъ, деревяннымъ 
въ прочности (Иса. 36, 6. 42, 3. Іезек. 
29, 6. 7). Камышевую трость (κάλαμος), 
вмѣсто скипетра, дали въ правую руку 
Христу воины, насмѣхавшіеся надъ нимъ 
(Me. 27, 29. 30. Мрк. 15, 19); на камы
шевую трость была наложена губка, на
поенная уксусомъ и поднесенная къ устамъ 
распятаго на крестѣ Спасителя (Me. 27, 
48. Мрк. 15, 36). Изъ камыша были при
готовлены линейныя мѣры — трости измѣ
ренія (Іезек. 40, 3, слл. Апок. 11, 1). 
Вообще, камышъ какъ въ древности имѣлъ, 
такъ и въ настоящее время имѣетъ много
различное практическое примѣненіе въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ произрасталъ и произра
стаетъ (такъ, камышевыя трости въ Италіи 
издавна употребляются въ качествѣ подпо
рокъ для виноградныхъ лозъ). Поэтому ка-

Ч Камышомъ и тростникомъ часто на
зываютъ и ситовникъ (Scirpus lacustris 
Linn.) изъ семейства осоковыхъ или сит
никовыхъ (Сурегасеае). См. Маевскій, Фло
ра средней Россіи, стр. 480—481; Страсбур- 
геръ, Учебникъ ботаники (2-ѳ изд., Москва
1904),  стр. 526. 
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мытъ искусственно разводится теперь, какъ 
и прежде,—при томъ иногда даже на су
хихъ поляхъ,—и причисляется къ культур
нымъ растеніямъ.—Слѣдуетъ замѣтить, что 
камышъ, только что описанный, предста
вляетъ собою нѣчто совершенно отличное 
отъ того, такъ называемаго, камыша, ко
торый употребляется у насъ въ обыденной 
жизни, при заготовкѣ, напр., извѣстныхъ 
сортовъ мебели, построеніи нѣкоторыхъ ча
стей одежды. Послѣдняго сорта камышъ 
есть продуктъ одного деревянистаго расте
нія, принадлежащаго къ семейству пальмъ 
(Palmae).

II. Тростникъ (Arundo phragmites Linn., 
Phragmites communis Trin.) слѣдуетъ отли
чать отъ камыша. Правда, тростникъ тоже 
принадлежитъ къ злакамъ и имѣетъ съ ка
мышомъ, по внѣшнему виду, большое 
сходство; но стебель тростника значительно 
ниже, тоньше, гораздо менѣе твердъ и про
ченъ, нежели у камыша; поэтому тростникъ 
никогда не могъ имѣть такого обширнаго 
практическаго примѣненія, какъ камышъ; 
отсюда естественно, что ничего не извѣст
но объ опытахъ его культуры. Тростникъ 
встрѣчается всюду въ сырыхъ и болоти
стыхъ мѣстностяхъ. Онъ всегда обильно 
произрасталъ и въ Палестинѣ, вокругъ 
озеръ, особенно Меромскаго, и по берегамъ 
нѣкоторыхъ рѣчекъ и потоковъ. Въ Библіи 
нерѣдко упоминается о тростникѣ, такъ, 
папр., говорится, что въ чащахъ тростника 
обитаютъ животныя, при томъ очень круп
ныя (Пс. 67, 31. Іов. 40, 16), что высо
кій, но сравнительно тонкій тростникъ силь
но колеблется при незначительномъ даже 
вѣтрѣ (3 Цар. 14, 15. Me. 11, 7. Лук. 
7, 24), что тростникъ немедленнс начи
наетъ произрастать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
появляются воды и долго не пересыхаютъ 
(Иса. 35, 6. 7). Впрочемъ, вѣроятнѣе 
всего, что въ приведенныхъ мѣстахъ оди
наково разумѣются какъ тростникъ, такъ и 
камышъ.

Кромѣ тростника обыкновеннаго, Библія 
называетъ еще тростникъ благовонный 
(аиръ'. П. Пѣсн. 4, 14) тростникъ пис
чій. 1) Тростникъ благовонный (Acorus 
Calamus Linn.) принадлежитъ къ семейству 
АгАсеае. Корневище этого растенія, узло
ватое и довольно объемистое, лежитъ подъ 

землею горизонтально, имѣетъ пряный за
пахъ и острый горьковатый вкусъ; листья, 
пучками выходящіе изъ корня, при основа
ніи плотно, полукругомъ, облегаютъ другъ 
друга, затѣмъ расходятся; они узки, длин
ны, вообще похожи на листья тростника, 
издаютъ сильное благоуханіе; съ боку изъ 
листьевъ, еще не разошедшихся, выходитъ 
стебель, несущій зеленоватое соцвѣтіе, при 
чемъ верхняя половина стебля, значительно 
утолщенная, покрыта множествомъ мелкихъ 
цвѣтовъ, столь плотно сидящихъ, что, при 
бѣгломъ взглядѣ, цвѣтки представляютъ со
бою сплошную поверхность, кажутся однимъ 
большимъ цвѣткомъ, имѣющимъ форму по
чатка (къ порядку початкуцвѣтныхъ, 8ра- 
diciflorae, принадлежатъ растенія, очень 
различныя по внѣшности и сходныя лишь 
по устройству соцвѣтія). Родина тростника 
благовоннаго —южная Азія, преимуществен
но Индія; впрочемъ, растеніе это было за
носимо, между прочимъ, въ Палестину, 
Европу; его и теперь можно встрѣтить, въ 
одичавшемъ состояніи, какъ въ св. Землѣ, 
такъ и въ нѣкоторыхъ европейскихъ стра
нахъ. Въ Библіи, именно въ Исх. 30, 23, 
благовонный тростникъ названъ, какъ со
ставная часть священнаго мѵра; у Иса. 43, 
24 и Іерем. 6, 20—какъ составная часть 
куренія, доставляемая изъ далекихъ странъ; 
у Іезек. 27, 19—какъ предметъ торговли, 
привозимый южными арабами на тирскій 
рынокъ, наконецъ, въ II. Пѣсн. 4, 14 — 
какъ благовонное растеніе, разводимое въ 
садахъ. 2) Тростникъ писчій (Arundo 
scriptorum, κάλαμος)—особый видъ тростни
ка со стеблемъ, заполненнымъ внутри мяг
кою сердцевиной; изъ него приготовляли 
трости, которыми въ древности, вмѣсто со
временныхъ перьевъ, начертывали письмена 
на мягкомъ матеріалѣ. Писчій тростникъ 
произрасталъ въ Египтѣ, затѣмъ въ нѣко
торыхъ мѣстностяхъ на Евфратѣ и въ Ка
рій, въ окрестностяхъ Книда (см. „Книдъ"). 
Стебли писчаго тростника размягчали, снова 
засушивали, разрѣзывали н нарѣзанныя 
трости приспособляли къ письму — чинили 
съ помощію писчаго ножичка (Іерем. 36, 23). 
Писчій тростникъ, начиная съ XVII в. по 
р. Хр., былъ мало-по-малу вытѣсненъ изъ 
Европы перьями; на азіатскомъ же востокѣ 
онъ находится въ употребленіи и въ на
стоящее время. Писчія трости прямо на
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званы 3 Мак. 4, 15. 3 Іоан. 15, затѣмъ 
подразумѣваются Іер. 36, 23.

Всѣ вышепоименованныя растенія евреи 
называли, вслѣдствіе ихъ сходства между 
собою, однимъ и тѣиъ же словомъ Тіапеіъ 
(kaneh отъ kanah прямо, правильно стоять); 
исключеніе составляетъ тростникъ пис
чій'. онъ не имѣетъ еврейскаго названія, 
потому что о немъ въ еврейскомъ текстѣ 
Библіи прямо нигдѣ не упоминается. Прав
да, въ Псал. 44-, 2, по русскому перево
ду, мы читаемъ о трости книжника скоро
писца; но въ еврейскомъ подлинникѣ этого 
псалма русскому слову трость (греч. κάλα
μος) соотвѣтствуетъ реченіе eV, которыми 
обозначали металлическій грифель—орудіе, 
употреблявшееся для начертанія письменъ 
на твердомъ матеріалѣ—глиняныхъ дощеч
кахъ, камняхъ. Слово kanah (тростникъ) 
евреи употребляли, какъ имя собственное, 
для обозначенія потоковъ и городовъ (I. Нав. 
16, 8. 17, 9. 18, 28). Еврейское kaneh 
перешло въ языки греческій и латинскій. 
Словами кане, канна (κάνη, κάννα) греки 
называли камышъ; у римлянъ словами 
канна, кана (саппа, сапа—отсюда—сапа- 
lis) былъ обозначаемъ тростникъ, въ отли
чіе отъ камыша—arundo.

Наименованіе „kaneh" въ русск. (синод.) 
переводѣ Библіи передано словами камышъ, 

-тростникъ. Но этими словами переведены 
и другія еврейскія реченія, именно: „агмонъ", 
„суфъ", „аху“, „гоме“. Сдѣлаемъ, въ до
полненіе къ сказанному, нѣсколько крат
кихъ замѣчаній объ этихъ реченіяхъ, 
а) Агмонъ (адтоп отъ 'адат—болото, 
прудъ) значитъ вообще болотное растеніе. 
Это реченіе передано въ русскомъ переводѣ 
словомъ тростникъ у Иса. 9, 14. 19, 15, 
58, 5; а у Иса. 35, 7—камышъ. б) Суфъ 
(suph)—водоросль, морская трава. Слову 
этому соотвѣтствуетъ въ русскомъ пер. у 
Іон. 2, 6 выраженіе морская трава', а 
у Иса. 19, 6 и въ Исх. 2, 3. 5—реченіе 
тростникъ, в) Аху (’achu)—слово еги
петское, трижды употребленное въ еврей
скомъ текстѣ Библіи, при чемъ имъ обо
значены—„трава, растущая на берегу Нила, 
нильская трава", употребляемая въ пищу 
крупнымъ рогатымъ скотомъ (Быт. 41, 2 
и 18), затѣмъ—вообще „болотная зелень, 
болотное растеніе" (Іов. 8, 11); въ пер
выхъ двухъ случаяхъ аху въ русск. пер.— 

тростникъ, въ послѣднемъ—камышъ, г) Го
ме (home’), значащее папирусъ (см. „Па
пирусъ"), у Іов. 8, 11—тростникъ.

Изъ вышеизложеннаго, между прочимъ, 
видно, что древніе евреи имѣли нѣсколько 
различныхъ наименованій для обозначенія 
болотныхъ растеній; но наименованія эти 
указываютъ лишь на признаки, общіе или 
всѣмъ названнымъ растеніямъ или большей 
ихъ части, напр., на ихъ произрастаніе въ 
болотистыхъ, вообще сырыхъ мѣстностяхъ, 
на очень прямой и очень стройный стебель 
многихъ изъ нихъ. Отсюда можно заклю
чить, что древніе евреи не имѣли и не 
находили нужнымъ имѣть отчетливыхъ точ
ныхъ понятій о различныхъ родахъ и ви
дахъ болотныхъ растеній, но довольствова
лись самыми общими и неопредѣленными 
представленіями о болотной растительности. 
Эта неопредѣленность отразилась по необ
ходимости и на перев. Библіи,—между про
чимъ, на переводѣ LXX (чрезъ него и на 
славянскомъ) и вообще на греческихъ пе
реводахъ, Вульгатѣ и русскомъ (синодск.); 
въ послѣднемъ, какъ мы видѣли, одно и 
то же еврейское слово переводится различ
ными словами (кане—камышъ, тростникъ,— 
аиръ) и, наоборотъ, различныя наименова
нія—однимъ и тѣмъ же реченіемъ (кане, 
агмонъ, суфъ, гоме—тростникъ). Ясно, что 
переводчики въ указанныхъ случаяхъ выну
ждены были руководствоваться болѣе пли 
менѣе вѣроятными соображеніями.

См. Разумовскій, Обозрѣніе растеній, 
упоминаемыхъ въ Свящ. Писаніи, Москва 
1871, стр. 52—57; Брокгаузъ и Ефронъ, „Эн
циклопедическій Словарь" XIV, 1, стр. 
233—234; Keil и Delitzsch, Commentar III, 
1 (Lpzg.a 1869), S. 168, Anm. 1; IV, 2, 
1864, S. 88, Anm. 1; JRiehm, HW2 I, S. 826; 
II, S. 1417—1420; Viktor Hehn, Kulturpflan- 
zen und Hausthiere, Berlin 1902, S. 303—307; 
Guthe, KBW., 1903, S. 352. 552. 584.

Пр от. H. Елеонскій.

Кана (kanah — „тростникъ, камышъ, 
мѣсто тростника"; Κανά, Χελκανά, Καρανά, 
Καν θά ѵ; vallis arundineti, Cana, Кана).

I) Городъ въ колѣнѣ Завулоновомъ, назы
ваемый Галилейскимъ для отличія отъ Каны 
въ предѣлахъ Тирскихъ, въ колѣнѣ Аси- 
ровомъ. Здѣсь въ Канѣ Галилейской на 
бракѣ Господь претворилъ воду въ вино 
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(Ін. 2, 1, И); отсюда происходилъ Наѳа
наилъ (Ін. 21, 2); здѣсь же Господь 
заочно исцѣлилъ сына одного царедворца 
изъ Капернаума (Ін. 4, 46). I. Флавіи 
упоминаетъ о Канѣ, какъ мѣстѣ времен
наго своего пребыванія („Жизнь", 16), 
какъ о мѣстѣ, куда убѣжали части войска 
Антіоха II (262—246 г. до р. Хр.), разби
таго аравитянами („Древн." 13 кн. 15, 1; 
„о войнѣ" 1 кн. 4, 7), наконецъ, какъ о 
временномъ лагерѣ Ирода великаго („О 
войнѣ іуд." 1, 17 15).

Мѣсто этого города съ точностію не опре
дѣлено. Кану указываютъ теперь въ Kanet 
el Dschelil, — мѣстности, находящейся въ 
трехъ часахъ пути къ сѣверу отъ Назарета, 
на пути изъ Акры въ Назаретъ, между 
Іотапатой и Сепфоридой. Крестоносцы (сь 
Зевульфа 1102 г.) находили Кану въ ны
нѣшнемъ hirbet Капа, развалинахъ въ 8 
километр. (7Ѵа верстахъ) къ сѣверу отъ 
Seffurije. Имя Капа el Dschelil (Кана Гали
лейская) слышалъ Робинсонъ (Palastina III, 
432, 444) въ Назаретѣ отъ одного хри
стіанина, а Вильсонъ (Мет. I, 287) близъ 
указываемаго мѣста отъ одного пастуха.

Объ этой же Канѣ говоритъ игуменъ 
Даніилъ, путешествовавшій къ св. мѣстамъ 
(XII в.): „отъ Назарета до Кана Галилей- 
ска 7 верстъ. Кана Галилея же есть село 
на людскомъ пути. И ту обрѣтохомъ дру
жину добру и многу, идущу въ Акру"... 
Жигели въ Kanet el Dschelil доселѣ упо
требляютъ водоносы; показываютъ здѣсь и 
мѣсто, гдѣ, по предположенію, происходилъ 
бракъ. Антонинъ изъ Пьяченцы (570 г.) 
указываетъ другое мѣсто для Каны въ 
Kefr Кеппа, — селеніи, находящемся въ 3 
римскихъ миляхъ (немного менѣе 4 верстъ) 
на пути изъ Діокезаріи въ Назаретъ, а 
нынѣ представляющемъ собою красиво рас
положенную деревню съ каменными домами, 
прекраснымъ источникомъ и хорошими са
дами. Это мнѣніе о Kefr Кеппа, какъ мѣстѣ 
Каны Галилейской, съ XVI в. было значи
тельно распространеннымъ, главнымъ обра
зомъ, подъ вліяніемъ католическихъ наза
ретскихъ монаховъ, которымъ хотѣлось 
имѣть Кану ближе къ Назарету, чѣмъ та— 
Галилейская. У нихъ въ церкви находятся 
двѣ массивныя купели, высѣченныя изъ 
камня, которыя они выдаютъ за евангель
скіе водоносы, и въ которыхъ совершаютъ 

крещеніе. Теперь болѣе склоняются къ пер
вой изъ указанныхъ мѣстностей, Капа еі 
Dschelil, какъ мѣсту упоминаемой въ Еван
геліи Каны Галилейской, нроф. (А.А.Олес- 
ницкій, Св. Земля II, стр. 413—414).

II) Кана — городъ на границѣ колѣна 
Аспрова (I. Нав. 19, 28), вѣроятно, Капа, 
большое селеніе въ 12 килом. (11Ѵ4 верстъ) 
къ юго-вост, отъ Тира, на пути къ Сафету. 
Нѣкоторые полагаютъ, что городъ этотъ 
долженъ быть сквернѣе, ниже Сидона. 
Въ „Ономастикѣ" Евсевія (Р. de Lagarde 
271; 110) этотъ городъ ошибочно отоже
ствляется съ вышеуказанною Каной Гали
лейской (Keil, и Del. на Нав., S. 157).

См. статьи: въ Kurzes Bibelwort. Н. Gnthe 
[у Hastings’&, Cheyne, Vigouroux·, I. Hastings,
A. Dictionary of Christ and the Gospels, 
Edinburgh 1906, p. 267: Rev. Arthur W. 
Cooke]', въ Kir chi. Handles. Meusel’a; въ „Опы
тѣ библейск. словар. ф о. П. Ѳ. Солярскаго.

Свящ. И. Богоявленскій.

Кана—потокъ; онъ служилъ въ древно
сти границею между колѣномъ Ефремовымъ 
и полуколѣномъ Манассіинымъ (I. Нав. 16, 
8; 17, 9). Раумеръ полагаетъ, что Кана— 
теперешній Ф а л а и к ъ (Falaik, Falik), 
берущій начало въ горахъ Ефремовыхъ, 
направляющійся съ востока на западъ чрезъ 
Саровскую равнину и впадающій въ Среди
земное море на половинѣ пути между Кеса- 
ріею и Яффой. Потокъ поддерживается, 
въ своихъ низовьяхъ, болотами и озерами, 
находящимися на прибрежной равнинѣ. 
Библейское названіе потока „Нахалъ-Кава" 
значитъ „тростниковый потокъ"; поэтому 
можно думать, что въ древности въ его 
окрестностяхъ имѣли мѣсто тростниковыя 
чащи. — Слѣдуетъ замѣтить, что на совре
менныхъ картахъ Палестины именемъ „Кана" 
названъ не одинъ и тотъ же потокъ. У 
Рима, напр., этимъ именемъ обозначенъ 
на картѣ потокъ, впадающій въ Средизем
ное море сѣвернѣе Фалаика и нынѣ извѣст
ный подъ именемъ Искандеруне (Iskan- 
derune).

См. Robinson, Physische Geographic des 
Heiligen Eandes (Lpzg. 1865), S. 106—107; 
Raumer, Palastina, 4 Aufl., S. 51: Karte 
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von Palastina; Schenkel, BL. Ill, S. 480; Riehm, 
HW.2 I, S. 80: Karte von Palastina.

Прот. H. Елеонскій.

Канада (Dominion of Canada) — феде
ральный союзъ провинцій и территорій, 
включающій всѣ британскія владѣнія въ 
сѣверной Америкѣ, кромѣ Ньюфаунленда, 
Вестъ-индскихъ колоній и Вализи. Канада 
занимаетъ территорію въ 8.588.853 ква
дратныхъ километровъ (около 10 милл. 
квадр. верстъ) съ населеніемъ болѣе пяти 
милліоновъ.

Открытая европейцами въ 1497 году, 
Канада съ 1506 года принадлежала Фран
ціи и въ 1674 г. получила свое собствен
ное правительство (conseil souverain), со
стоявшее изъ губернатора, папскаго вика
рія и четырехъ совѣтниковъ. Власть нахо
дилась въ рукахъ католическаго дворянства 
и духовенства,—и управленіе страною ве
лось въ нетерпимомъ католическомъ духѣ. 
Орденъ іезуитовъ пользовался громаднымъ 
вліяніемъ на всѣ государственныя дѣла, 
католическая религія была объявлена исклю
чительно господствующею; даже книгопеча
таніе было запрещено. Въ широкихъ, раз
мѣрахъ была организована миссія среди 
индійскихъ общинъ; вездѣ были основаны 
католическіе монастыри и школы. Особенно 
замѣчательна миссіонерская дѣятельность 
іезуитовъ,—и повѣсть объ ихъ изумитель
номъ безстрашіи и самоотверженіи среди 

кровожадныхъ дикарей составляетъ поучи
тельную страницу въ исторіи христіанскаго 
миссіонерства. Постоянный антагонизмъ Ка
нады съ англійскими колоніями въ сѣвер
ной Америкѣ, проникнутыми пуританскимъ 
республиканскимъ духомъ, привелъ къ вой
нѣ, окончившейся парижскимъ миромъ 10 
февраля 1763 года, подчинившимъ Канаду 
Англіи. Уже въ слѣдующемъ году начались 
притѣсненія католиковъ англійскимъ прави
тельствомъ. Всѣ католики были устранены 
отъ государственной службы и высшія 
должности были переданы англійскимъ при
дворнымъ; въ Канадѣ были введены англій
скіе законы противъ католиковъ. Недоволь
ство населенія Канады заставило англійскій 
парламентъ дать въ 1774 г. такъ наз. 
Квебекскій актъ, обезпечившій Канадѣ сво
боду вѣроисповѣданія, возвратившій като
лическому духовенству прежніе доходы и 
возстановившій старое гражданское право. 
Во главѣ управленія Канадою сталъ зако
нодательный совѣтъ изъ 23 членовъ. Эти 
реформы настолько удовлетворили населеніе 
Канады, что всѣ попытки присоединить Ка
наду къ Соединенымъ штатамъ не встрѣ
тили сочувствія въ большинствѣ населенія, 
и Канада до сихъ поръ остается вѣрною 
британской коронѣ. Религіозная свобода въ 
Канадѣ существуетъ доселѣ, и государствен
ной церкви здѣсь нѣтъ. Число жителей по 
вѣроисповѣданіямъ въ 1891 году распре
дѣлялось такъ:

Католиковъ...................................... 1.990.465.
Англиканъ, методистовъ, пресви

теріанъ и др. . .'..................... 2.550.523
Лютеранъ........................................... 63.979
Конгрегаціоналистовъ................. 28.155
Разныхъ религій.............................. 133.406
Неизвѣстно какой религіи . . . 33.983

[по друг, даннымъ.......................... 2.229.600]

[англиканъ.......................................... 680.620]
[пресвитеріанъ.................................. 842.442]
[методистовъ...................................... 916.886]

Всего. . . 4.832.679.

Католическая церковь управляется кар
диналомъ, 5 архіепископами и 18 еписко
пами, англиканская—19 епископами, пре
свитеріанская—ежегодно собирающимся си
нодомъ, методисты имѣютъ до двухъ тысячъ 
пасторовъ, баптисты — до пятисотъ. Во 
всѣхъ провинціяхъ, кромѣ Новаго Браун
швейга, первоначальное образованіе обяза
тельно. Въ Онтаріо, Квебекѣ и сѣв. - зап. 
территоріи для католиковъ существуютъ 

отдѣльныя школы; въ другихъ провинціяхъ 
школы общія для всѣхъ вѣроисповѣданій. 
Всѣ главныя секты имѣютъ свои среднія 
и высшія учебныя заведенія.

Съ теченіемъ времени миссіонерская дѣя
тельность въ Канадѣ не расширяется, а 
сокращается вслѣдствіе вымиранія красно
кожихъ. Осѣвшіе въ провинціи Квебекъ 
краснокожіе, извѣстные подъ общимъ име
немъ ирокезовъ, обращены въ христіан
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ство еще во времена французскаго влады
чества. Между индійцами Верхней Канады 
(провинція Онтаріо) съ 1791 года трудится 
евангелическая миссія, но съ незначитель
нымъ успѣхомъ. Гораздо большимъ успѣ
хомъ пользуется миссія методистовъ, имѣю
щая двадцать миссіонерскихъ становъ на 
берегахъ озеръ Гуронъ, Онтаріо и Эри. 
Начало миссіи методистовъ относится къ 
1820 году. [Среди славянскихъ поселенцовъ 
Канады теперь немало и православныхъ, 
которые находятся подъ духовнымъ попечи
тельствомъ русскаго епископа сѣверо
американскаго; для удовлетворенія ихъ ре
лигіозныхъ нуждъ обыкновенно посылаются 
православные священники изъ сѣверо-аме
риканскихъ Соединенныхъ штатовъ (напр., 
изъ г. Миннеаполиса), но нынѣ постепенно 
организуются въ Канадѣ постоянные пра
вославные приходы съ мѣстными принтами].

Литература. Brasseur de Bourbourg, Histoire 
du Canada (Paris 1852); Sagard-Theodat, 
Histoire du Canada (2-е изд., Paris 1865 — 
66); Tuttle, History of Canada (Boston 1878); 
Gameau, Histoire du Canada (Monreal 1883), 
Deut, The Last Forthy Jears, or Canada 
since the Union of 1841 (Toronto 1883); 
[A. Fournet yVacantetMangenot, 
Dictionnaire de theologie cotholique I, col. 
1453—1505]. Проф. А. И. Воейковъ въ «Эн- 
цикл. Словарѣ» Брокг. и Ефрона 27, 235— 
243; f проф. Ал. П. Лопухинъ, Римскій ка
толицизмъ въ Америкѣ, 58—112. П. Г. Ми- 
жуевъ, Очеркъ исторіи и современнаго со
стоянія Канады, изд. Г. Ѳ. Львовича (Спб.
1905).

С. Троицкій.

Кандакія (Κανδάκη; Candaces; Кандакіа): 
Дѣян. 8, 27.—Царица Ееіопіи или Мероэ, 
государства, находившагося въ древней 
Ееіопіи, въ Африкѣ, къ югу отъ Египта. 
Во времена римлянъ еѳіопское государство 
простиралось большею частію до Сіены, а 
иногда и далѣе Ѳивъ. Имя Канданіи было 
общимъ названіемъ царицъ ееіопскихъ 
(Плиній, Н. № 6, 35; Діонъ Кассій кн. 5); 
со временъ Александра в. до временъ Евсе
вія кессар. тамъ много было царицъ съ 
этимъ именемъ. Есть основаніе думать, что 
эта страна до извѣстной степени была обра
щена въ іудейство іудеями, проникшими 
въ нее изъ Египта во времена Псамметиха. 
Въ Новомъ Завѣтѣ упоминается евнухъ 

одной изъ этихъ царицъ Кандакій, зани
мавшій у нея высокое положеніе казначея 
(о сокровищницѣ ееіопской см. Иса. 45, 
14). Евнухъ этотъ былъ іудейскимъ прозе
литомъ и посѣщалъ Іерусалимъ для покло
ненія. На обратномъ пути онъ встрѣтилъ 
Ап. Филиппа, который обратилъ евнуха въ 
христіанство (Дѣян. 8, 27 — 39). Возвра
тившись въ отечество, евнухъ,—по словамъ 
Евсевія (Ц. И. 2, 1),—первый проповѣ- 
дывалъ тамъ познаніе о Богѣ и I. Христѣ. 
Евсевій (ibid.) и св. Ириней (Прот. ер. 3,12) 
говорятъ, что онъ обратилъ въ Христіан
ство всю страну. Еоіопское преданіе даетъ 
евнуху имя Индиха.

См. статьи въ Kurz. Bibelwortb. Н. Guthe; 
[у Hastings' a, Cheyne, Vigouroux^, въ „Опыт, 
библ, слов." f о. Π. Ѳ. Солярскаго·, Жизнь 
и труды Ап. Павла Фаррара, стр. 181.

Свящ. И. Богоявленскій.

Кандидіанъ или Кантидіанъ, св. муче
никъ египетскій, неизвѣстнаго времени. 
Вмѣстѣ съ Кандидіемъ онъ побитъ камнями. 
Память его 5 августа.

См. АА. SS. Boll. 5 августа II, 72; 
Макар. Ч. Минея (одно имя Катидіянъ, 
Quotidianus?).

Хр. Л—въ.

Кандидій, Кантидій или Катидій, 
св. мученикъ египетскій, неизвѣстнаго вре
мени. Вмѣстѣ съ Кандидіаномъ онъ побитъ 
камнями. Память его 5 августа.

Хр. Л—въ.

Кандія см. „Критъ".

Кандидъ, св. мученикъ севастійскій, 
IV столѣтія. Это одинъ изъ 40 мучениковъ, 
пострадавшихъ въ царствованіе ими. Ли- 
кинія въ 320 году. См. „Іоаннъ". Память 
его 9 марта.

Хр. Л—въ.

Кандидъ, св. мученикъ трапезунтскій, 
Ш—IV столѣтія. Вмѣстѣ съ Валеріаномъ, 
Акилою и Евгеніемъ онъ пострадалъ въ 
царствованіе имп. Діоклитіана. Память 
его 21 января.

Хр. Л—въ.
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Кандило (латин, candela), наша лам
пада,—сосудъ съ возжигаемымъ въ немъ 
во время богослуженія елеемъ, деревяннымъ 
масломъ. Въ такомъ значеніи употребляется 
данное слово въ греческихъ и славянскихъ 
литургическихъ памятникахъ. Такъ, въ чи
нѣ елеосвященія по евхологію лавры препо
добнаго Аѳанасія аѳонскаго № 189 XIII в. 
читаемъ: „потомъ (послѣ чтенія символа 
вѣры) предстоятель вливаетъ въ кандило 
елей" (проф. А. А. Дмитріевскій, Опи
саніе литургическихъ рукописей II, стр. 185; 
ср. рукбп. Синайской библ. XIV в. № 965 
и 994. ibid., стр. 320. 323). „Параеккли
сіархъ,—говорится въ изложеніи полунощ
ницы по рукописи Московской Синодальной 
библ. XIII в. № 381,—заперевъ двери въ 
притворъ, зажигаетъ кандила" (ф проф. 
И. Д. Мансветовъ, Церковный уставъ, 
стр. 204). Въ томъ же духѣ высказывается 
и славянскій уставъ. „На бдѣніи всенощ
номъ, — замѣчается въ послѣдованіи на 
26-е сентября,—іерей помазуетъ отъ кан
дила святымъ елеемъ крестообразно себе и 
братію". „Дается святый елей братіи отъ 
кандила Предтечева", говорится въ послѣ
дованіи на 29-е августа. Изъ болѣе ран
нихъ памятниковъ о кандилѣ упоминаютъ 
сочиненіе Епифанія кипрскаго объ ересеяхъ 
(ер. 68) и составленное Кирилломъ скиѳо
польскимъ житіе Евѳимія (Suicerus, The
saurus ecclesiasticus, II, подъ даннымъ сло
вомъ). Употребляемыя для освѣщенія, кан
дила развѣшивались или отдѣльно на укрѣ
пленныхъ въ сводъ церкви цѣпяхъ, снурахъ 
и т. п. (ф П. И. Савваитовъ, Путеше
ствіе Антонія новгородскаго, стр. 72), или 
же подвѣшивались къ такъ называемымъ 
хоросамъ,—кругамъ.

Свящ. А. Петровскій.

Кандорскій Иванъ Михайловичъ, 
протоіерей, духовный писатель конца XVIII 
и начала XIX столѣтія. Первоначально 
Кандорскій былъ священникомъ Никитской, 
за Яузою, церкви въ Москвѣ, а потомъ 
Варваринской, что на Варваркѣ, церкви; 
въ санъ протоіерея возведенъ 1 мая 1810 г. 
Его перу принадлежитъ нѣсколько ориги
нальныхъ и переводныхъ сочиненій нази
дательнаго характера, свидѣтельствующихъ 
о большой духовной ревности К. Изъ нихъ 

извѣстны: 1) „Образованіе духа и сердца 
въ непрестанномъ богомыслін", М. 1799;
2) „Благоговѣйный зритель природы, или 
утреннія, полуденныя, вечернія и нощныя 
размышленія славнаго Гервея", перев. съ 
франц., М. 1800, изд. 2-е 1822 г.;
3) „Жертва величію Божію, или умилен
ныя мысли о дѣлахъ его", въ 4-хъ ч., М. 
1801—1802; 4) „Духъ, или избранныя 
мысли изъ душеспасительныхъ поученій 
московскаго митрополита Платона", въ 
2-хъ ч., М. 1804, 2-е изд. 1823; 5) „Вѣ
ра честнаго человѣка, самымъ сильнымъ 
образомъ отражающая противниковъ хри
стіанства", перев. съ франц., М. 1803;
6) „Литтеральное и нравственное изъясне
ніе молитвы Господней: Отче нашъ", М. 
1806; 7) „Чадолюбецъ, размышляющій о 
нравственномъ поврежденіи и исправленіи 
дѣтей своихъ, сообразно 1) съ примѣрами 
живаго опыта, 2) съ правилами здраваго 
разсудка и 3) особенно съ евангельскою 
притчею о блудномъ сынѣ", М. 1807; 
8) „Благодарственная рѣчь Платону, ми- 
троп. московскому, говор, въ Виѳаніи 
церкви св. великом. Варвары протоіереемъ 
Ив. К—мъ по произведеніи его въ сіе 
достоинство", М. 1810; 9) „Вольнодумецъ, 
убѣждаемый: въ несправедливости его раз
сужденій, въ истинѣ безсмертія души и въ 
любви Евангельской Вѣры, съ особенными 
историческими, философическими и нравствен
ными примѣчаніями", М. 1811; 10) „Нрав
ственный пластырь для такъ называющихся 
старообрядцевъ, или доброжелательное по
сланіе отъ нѣкоего ревнителя по благоче
стіи св-я Грекоросс-ія церкви Христовы къ 
наставнику Ѳеодосіевскаго согласія при 
воззрѣніи на послѣдняя: то есть 1-е на 
приближающійся часъ смертный, 2-е на 
будущій страшный судъ и 3-е на не
умытное дѣлъ нашихъ мздовоздаяніе", М. 
1811.

Литература. Геннади, Справок, словарь Л, 
99—100; Русск. Біограф. Словарь „Иб—Кл.“, 
445 — 446, ф архіѳп. Филаретъ, Об«оръ 
русск. д. лит. И, 419—420.

А. К—въ.

Кандорскій Илья Михайловичъ, свя
щенникъ московской Покровской, что въ 
Кудринѣ, церкви, извѣстенъ, какъ писатель 
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и переводчикъ религіозно-нравственныхъ 
книгъ, жилъ въ XVIII в. Ему принадле
жатъ: 1) „Христіанинъ, здраво разсу
ждающій о презрѣніи суетъ мірскихъ", съ 
кат. 3 ч., М. 1795; 2) „Сердечныя чув
ствованія, излитыя отъ отца къ сыну при 
послѣднихъ часахъ жизни", М. 1798;
3) „Духовное единеніе, служащее къ воз
становленію для христіанина добрыхъ его 
правилъ", перев. съ иностраннаго Илья 
Михайловъ, М. 1799; 4) посвященное имп. 
Маріи Ѳеодоровнѣ сочиненіе: „Миръ души, 
проистекающій изъ соблюденія мира съ 
Богомъ, съ самими собою и съ ближними", 
ч. I, М. 1802 (въ „Русск. Біогр. Слов." 
ошибочно приписано прот. Іоанну К—у).

Литература. Геннади, Справочн. слсеарь 
II, 100; Русск. Біограф. Словарь „Иб—Кл.“, 
446; t архіеп. Филаретъ, Обзоръ р. дух. 
лит. II, 387.

А. К—въ.

Канивецкій Епифаній, епископъ воро
нежскій. К. родился въ 1750 г., по про
исхожденію малороссіянинъ; образованіе по
лучилъ въ кіевской Дух. Академіи, потомъ 
былъ учителемъ въ переяславльской и нов
городской семинаріяхъ. Въ 1806 г. К. 
былъ перемѣщенъ въ Александроневскую 
(с.-петербургскую) Академію на классъ гер
меневтики и церковной исторіи; въ 1807 г. 
произведенъ въ санъ архимандрита и на
значенъ настоятелемъ виленскаго Свято-Ду
хова монастыря; въ 1808 г. опредѣленъ 
ректоромъ и профессоромъ богословія въ 
казанскую Академію и переведенъ въ ка
занскій Спасо-Преображенскій монастырь. 
26 марта 1816 г. К. былъ назначенъ на 
воронежскую каѳедру и рукоположенъ въ 
епископа [„Энц." III, 844] здѣсь онъ и оста
вался до самой смерти—24 мая 1825 г.— 
К. принадлежатъ: „Слово на день св. Іоанна 
Златоустаго ноября 13: Объ обязанностяхъ на
ставника", СПб. 1807; „Слово на день 
тезоименитства имп. Маріи Ѳеодоровны и
в. к. Маріи Павловны", СПб. 1807; 
„О благотворномъ вліяніи св. вѣры на лю
дей", СПб. 1807. (V).

Литература, t проф. И. А. Чистовичъ, 
Ист. Спб. Академіи, 138; Геннади, Справоч· 
словарь I, 344; t архіеп. Филаретъ, Обзоръ 
р. дух. лит. II, 431.

А. К—въ.

Канизій Петръ. Это былъ первый нѣ
мецкій іезуитъ, учредитель іезуитскаго ор
дена въ Германіи, Австріи и Швейцаріи, 
„обратная сторона Лютера", какъ его на
зывали почитатели-католикп, „молотъ на 
еретиковъ", „второй апостолъ Германіи". 
Родился Канизій въ Нимвегенѣ 8-то мая 
1521 года; дома получилъ тщательное, гу
манистическое образованіе, 14-ти лѣтъ по
ступилъ въ кёльнскій университетъ; въ 
1540 г., получивъ званіе магистра филосо
фіи, посвятилъ себя строжайшей, самоуглуб
ленной жизни—и въ февралѣ этого года 
произнесъ обѣтъ безбрачія. Въ 1543 году, 
въ день своего рожденія, вступилъ въ іезуит
скій орденъ: въ этомъ орденѣ сначала въ 
теченіе пяти лѣтъ, подъ руководствомъ са
мого Игнатія Лойолы, основателя и главы 
іезуитовъ, подготовлялся къ дѣятельности. 
По окончаніи подготовительнаго періода онъ 
состоялъ преподавателемъ въ ингольштадт- 
скомъ университетѣ (въ 1549 году), за
тѣмъ придворнымъ проповѣдникомъ въ Вѣн ѣ 
(1552 г.); въ качествѣ соборнаго пропо
вѣдника дѣйствовалъ на регенсбургскомъ 
рейхстагѣ (1556 г.), принималъ участіе въ 
вормскомъ съѣздѣ по дѣламъ религіи 
(1557 г.), на аугсбургскомъ рейхстагѣ 
(1559 г.), на Тридентскомъ соборѣ (1547 
и 1562 г.), на рейхстагѣ регенсбургскомъ 
(1576 г.), основалъ орденскую коллегію 
въ Фрейбургѣ, въ которомъ и скончался 
21-го декабря 1597 г.

Это былъ человѣкъ богато одаренный, 
искусный и рѣшительный, обладавшій увле
кательнымъ краснорѣчіемъ, ученый и стро
гій; мистикъ до экстаза, „апостолъ мо
литвы". Его достойная удивленія неутоми
мая и многосторонняя церковно-государствен
ная дѣятельность, оставлявшая своею цѣ
лію возвращеніе католичеству его прежняго 
значенія, поколебленнаго протестантизмомъ, 
продолжалась до конца его жизни. Лютеръ 
былъ для него злѣйшимъ еретикомъ, проте- 
станство—губительною язвой, исчадіемъ ада. 
Онъ защищалъ примѣненіе внѣшней силы 
въ дѣлахъ вѣры, инквизицію. Однако же 
это не мѣшало Канизію быть искреннимъ 
и горячимъ поборникомъ реформъ внутри 
церкви, народнаго образованія, просвѣще
нія, улучшенія воспитанія клира и про
гресса богословской науки. Онъ заявилъ 
себя и литературною дѣятельностію, большею 
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частію, на латинскомъ языкѣ,—изданіемъ 
свв. Отцовъ (издалъ творенія св. Кирилла 
александрійскаго, „письма" Вл. Іеронима, 
„Рѣчи и проповѣди" папы Льва в. и др,),— 
гомилетическими (изъясненіе Евангелій, ко
торыя читаются въ теченіе года на бого
служеніи), катихизическими, аскетическими 
и полемическими трудами, въ которыхъ онъ 
показываетъ свое довольно широкое зна
комство съ Библіею, со святоотеческою 
письменностію и схоластическимъ богосло
віемъ. Въ своихъ произведеніяхъ Каннзій 
преслѣдовалъ собственно тѣ же практиче
скія цѣли, какъ и въ своей дѣятельности,— 
назиданіе и просвѣщеніе народа въ духѣ 
католичества. Наиболѣе широкое распро
страненіе и особенную извѣстность изъ его 
литературныхъ трудовъ получили произведе
нія катихизическія.

Катихизисъ Канизія собственно одинъ, 
хотя и извѣстенъ въ разныхъ переработкахъ 
(см. подробнѣе о нихъ ниже статью „Кати
хизисы католическіе"). Катихизисы Канизія 
были напечатаны во всѣхъ странахъ Европы 
и переведены на многіе языки. Его „ма
лый катихизисъ" оставался главнымъ кати
хизисомъ въ католической церкви почти 
въ теченіе двухъ столѣтій. До 1683 года 
онъ успѣлъ уже выдержать до 400 изданій. 
Катихизисъ Канизія—по своимъ особен
ностямъ и задачамъ—представляетъ собою 
противовѣсъ знаменитому катихизису Лю
тера и можетъ быть разсматриваемъ въ 
качествѣ главнаго памятника реакціи про
тивъ реформаціи въ Германіи. Катихизисъ 
Канизія, а равно и его гомилетическіе 
труды вызвали въ протестантскомъ лагерѣ 
оживленную полемическую отповѣдь.

Въ 1864 г. Каннзій былъ причисленъ къ 
лику святыхъ. День церковной памяти его— 
27 апрѣля. Папа Левъ XIII своимъ окруж
нымъ посланіемъ предписалъ католическому 
міру праздновать 1-го августа 1897 года, 
какъ день юбилейной памяти Канизія, по 
случаю истеченія 300 лѣтъ со дня его кон
чины. Это было несомнѣннымъ отвѣтомъ на 
таковое же празднованіе въ протестантскомъ 
мірѣ памяти Меланхтона.

Литература. Epistulae et acta ed. Brauns- 
Ъегдег, Frib. Brisgov 1896 sqq. 3 tom. 
Rtess, Der selige P. Canisius, Frbrg 1865.

■ Braunsberger, Bntstebung und Entwicklung 
der Katechismen d. sei. P. Canisuis, Frbrg. 

1893. 1. B. Reiser, Petrus Canisius als Ka- 
techet, 2 Aufl. Mainz 1882. [Benrath въ 
R. E. von Herzog-Hauck III», 708—710.
A. Baumgartner въ Kirchenlexikon 
von W e t z e r und W e 11 e II2 (Freiburg 
im Breisgau 188 5), Sp. 1796—1803. Prof. 
X. Le Bachelet у Vacant et Ma ngen о t, 
Dictionnaire de treologie catholique I, col. 
1507—1537. W. Friedensburg, Zwei Briefe 
des Petrus Canisius, 1546 und 1547 въ 
„Archiv fur Reformationsgeschichte" № 8, 
Berlin 1905].

С. Заринъ.

Канисъ Карлъ (Kahnis Karl) —нѣмецкій 
лютеранскій богословъ. Род.” 22,”ХП, 1814, 
ум. 20, VI, 1888; съ 1850 г.—профес
соръ богословія въ Лейпцигѣ. По своимъ 
убѣжденіямъ—умѣренный конфессіоналистъ, 
противникъ Прусской уніи и горячій защит
никъ вѣроисповѣдныхъ особенностей люте
ранства. Его сочиненія: „Внутреннее раз
витіе нѣмецкаго протестантизма" (Der 
innere Gang des deutschen ' Pfotestantismus, 
Lpzg 1854, 3 Aufl. 1874); „Проповѣди" 
(Predigten, Lpzg 1866—71, 2 Bde); „Хри
стіанство и лютеранство? (Christentnm und 
Luthertum, Lpzg 1871); „Нѣмецкая рефор
мація" (Die deutsche Reformation, Lpzg 
1873); „Лютеранская догматика" (Luthe- 
rische Dogmatik, 2 Aufl., Lpzg 1875); 
„Развитіе церкви—въ біографіяхъ" (Gang 
der Kirche~ m Tebensbildern, Lpzg 1881); 
„Христіанство, jg._философія" (Christentum 
und Philosophie, Lpzg 1884).

Н. Сахаровъ.

Канонархъ (греч. κανών — канонъ и 
άρχω — начинаю) означаетъ начинателя, 
руководителя канона. Такъ называется въ 
монастыряхъ клирикъ—предначинатель п 
распорядитель церковнаго пѣнія. Въ бого
служебномъ чинѣ греческой церкви кано
нархъ—одно изъ лицъ клира, обязанное 
предначинать пѣніе тропарей канона. Въ 
церковномъ уставѣ, такъ называемомъ „Ти
пиконѣ", есть особая глава (27-я) „о кано- 
нарсѣ", въ которой указывается, какъ онъ 
долженъ канонархать стихиры. Обыкновенно 
канонархъ долженъ провозгласить во все
услышаніе всѣмъ, что будетъ пѣться и 
на какой напѣвъ или гласъ; затѣмъ 
онъ долженъ провозглашать хору каж
дую строку пѣснопѣнія, которая й новто- 
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ряется затѣмъ хоромъ. Онъ же указываетъ 
и образцы такъ называемыхъ „подобновъ". 
Канонархъ также поетъ—прокименъ и алли
луія на вечерни и „Богъ Господь" или 
„аллилуія" на утрени. Голосъ канонарха 
долженъ быть сильнымъ, звучнымъ, произ
ношеніе отчетливое, ясное; отъ него тре
буется знаніе церковныхъ гласовъ и „по
добновъ", умѣніе дѣлить пѣснопѣніе на 
строки—начальныя, среднія и конечныя. Не
обходимость канонарховъ нѣкогда вызыва
лась недостаточностію пѣвческихъ книгъ, въ 
древнія времена очень дорого стоившихъ. 
Въ настоящее время канонархи существуютъ 
только въ монастыряхъ, придерживающихся 
древняго чина богослуженія и при томъ при 
исполненіи лишь пѣснопѣній гласовыхъ п 
„подобновъ"; пѣніе ate гармоническое— 
партесное въ канонархѣ не нуждается.

См. Пособіе къ изученію устава бого
служенія правосл. церкви. Прот. А’. Т. 
Никольскаго; Музыкальный словарь Ри
мана, въ переводѣ по изд. Юргенса.

Протоіерей А. Митропольскій.

Сапопіса vita см. „Каноникъ" въ 
„Энц." VIII, стлб. 268—271.

Canonicae horae см. „Каноникъ" въ 
„Энц." VIII, стлб. 268—271.

Канонизація святыхъ есть особый 
актъ церковной власти, которымъ умершій 
подвижникъ благочестія причисляется къ 
лику святыхъ. Актъ канонизаціи не дол
женъ быть отождествляемъ ни съ началь
нымъ моментомъ почитанія святого вообще, 
ни съ начальнымъ моментомъ его оффиціаль
наго культа.

Историческій очеркъ канонизаціи 
долженъ ограничиваться только фактами, 
относящимися къ установленію и регламен
таціи этого акта. Исходнымъ моментомъ 
канонизаціи нужно признать осуществле
ніе надзора епископами и другими церков
ными властями за отправленіемъ культа въ 
подвѣдомственныхъ имъ предѣлахъ. Основа
ніе (ratio) установленія канонизаціи заклю
чалось въ стремленіи предотвратить проник
новеніе въ церковный культъ святыхъ сом
нительнаго или нежелательнаго элемента. 

Поэтому свидѣтельствамъ источниковъ о 
положительныхъ дѣйствіяхъ церковныхъ 
властей по установленію культа святыхъ 
предшествуютъ по времени свидѣтельства 
объ ихъ отрицательныхъ дѣйствіяхъ въ этомъ 
направленіи по устраненію сомнительныхъ 
культовъ. Этотъ порядокъ засвидѣтельство
ванъ 17 прав. 6 Кареагенск. соб. 401 г. 
(по счету Книги правилъ, 94 прав.). Соборъ 
предписываетъ епископамъ разрушать (еѵег- 
tantur) алтари, построенные какъ бы въ 
память мучениковъ; но предвидитъ, что 
это вызоветъ народный мятежъ (tumultus 
populaces):—въ такомъ случаѣ епископы 
должны ограничиться убѣжденіемъ народа, 
чтобы онъ не собирался въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ поставлены эти алтари, и чтобы право
мыслящіе не привязывались къ таковымъ 
мѣстамъ никакимъ суевѣріемъ.—Римскіе 
епископы съ V в. (Геласій I) усвоили себѣ 
право давать разрѣшеніе на посвященіе 
(dedicatio) церквей и ораторій извѣстному 
святому, чѣмъ имѣли въ виду предотвра
тить посвященія ихъ въ честь неизвѣст
ныхъ (сомнительныхъ) святыхъ и даже 
еретиковъ. Во франкскомъ королевствѣ 
законодательство Каролинговъ засвидѣтель
ствовало аналогичный порядокъ, говоря de 
sanctis noviter sine auctoritate inventis 
и предписывая, чтобы такіе святые 
не почитались nisi episcopo probante. 
Епископы и мѣстные соборы отъ устраненія 
злоупотребленій перешли такимъ образомъ 
постепенно къ предупрежденію ихъ, что 
влекло за собою предварительное одобреніе 
или неодобреніе культа святого.—Съ 
X вѣка отдѣльные епископы въ цѣляхъ 
придать культу святыхъ большій авторитетъ 
и способствовать его распространенію за 
предѣлами своихъ діоцезовъ (епархій) стали 
обращаться за одобреніемъ къ римскому 
престолу. Съ этого именно времени и воз
никаетъ канонизація въ томъ смыслѣ, ка
кой ей придается въ настоящее время. 
Папа въ большинствѣ такихъ случаевъ не 
могъ располагать непосредственными свѣ
дѣніями, относящимися къ лицу, о культѣ 
котораго шло дѣло; естественно, явилась 
потребность въ томъ, чтобы были предста
влены необходимыя свѣдѣнія и чтобы они 
были потомъ подвергнуты обсужденію съ 
точки зрѣнія возможности допущенія пли 
установленія культа даннаго лица, какъ 



255 Канонизація святыхъ. 256

святого. Такъ развилась подготовительная 
часть акта канонизаціи. Первая извѣстная 
по источникамъ канонизація —Ульриха, епи
скопа аугсбургскаго 993 г., совершенная 
папой Іоанномъ XV (Cumque perlecta esset 
vita praedicti s. episcopi, ventum est ad 
miracula, quae sive in corpore, sive extra 
corpus gesta sint, videl. coecos illuminasse, 
daemonos ab obsessis corporibus effugasse... 
Quae jmnia lepida satis urbanitate expolita 
recepimus et communi consiiio decrevimus, 
memoriam illius, i. e. s. Udalrici episcopi, 
affectu piissimo, devotione fidelissima vene- 
randam. См. у Mansi XIX, 169). Канони
зація совершалась папой съ соборомъ епи
скоповъ римской провинціи. Но съ паде
ніемъ значенія собора на Западѣ участіе 
его въ канонизаціи не стало признаваться 
необходимымъ. Мѣсто собора заняла кол
легія кардиналовъ съ совѣщательнымъ голо
сомъ. Съ перенесеніемъ дѣлъ о канониза
ціи въ вѣдѣніе высшей церковной власти 
фактически пало право мѣстныхъ церков
ныхъ властей на канонизацію, хотя прямо 
оно и не было отмѣнено. Послѣднее произо
шло при папѣ Александрѣ III (ф 1181), 
который въ своемъ декреталѣ, вошедшемъ 
въ Corpus juris canonici, запретилъ публич
ное почитаніе кого-либо, какъ святого, безъ 
утвержденія римской церкви, т. е. папы 
(о. 9 de reliquiis III, 45). Съ этого же 
времени началось употребленіе термина— 
canonisatio (canonisare) отъ canon—списокъ, 
catalogue святыхъ. Вскорѣ отъ римскаго 
престола стало зависѣть и допущеніе почи
танія святого въ одномъ какомъ-либо мѣстѣ 
пли церковномъ обществѣ (напр. орденѣ)— 
беатификація. Въ дальнѣйшемъ исторія 
канонизаціи примыкаетъ къ нынѣ дѣй
ствующему порядку. Послѣ того, какъ дѣла 
о беатификаціи и канонизаціи были сосре
доточены въ Congregalio rituum (Сикстъ V 
ф 1590), канонизаціовная процедура полу
чила подробную и точную регламентацію въ 
постановленіяхъ папъ Урбана VIII ф 1644 г. 
(декреты 13 марта, 2 окт. 1625 г., 
12 марта 1631 г. и 12 марта 1642 г.; 
бреве—Coelestis Hierusalem 5 іюля 1634 г.; 
конституція Sacrosancta 15 марта 1642 г.), 
Иннокентія XI ф 1689 (декретъ Sanctissimus 
15 окт. 1678 г.) и Венедикта XIV ф 1758 
(постановл. Sollicitudini 1 окт. 1745 г.).

Исторія канонизаціи въ восточной церкви 

(греческой) почти совсѣмъ не обработана. 
Самый ранній документъ, касающійся кано
низаціи—впрочемъ, весьма поверхностно,— 
это граната константинопольскаго патріарха 
Іоанна Калеки (Апрена) къ кіевскому ми- 
троп. Ѳеогносту (1339 г.) о мощахъ свя
тителя Петра. Патріархъ глухо упоминаетъ 
объ извѣстныхъ Ѳеогносту „чинѣ и обычаѣ", 
какихъ „держится въ таковыхъ случаяхъ 
церковь Божія", т. е. въ случаяхъ просла
вленія угодниковъ чудесами (ώς έχει τάξεως 
καί συνήθειας έν τοις τοιούτοις ή τού Θεοΰ 
εκκλησία), и предписываетъ, „получивъ от
носительно сего (святого) твердое и не
сомнѣнное удостовѣреніе", поступить по 
тому же чину церкви—почтить и ублажить 
угодника пѣснопѣніями и священными сла
вословіями. (Текстъ грамоты съ перев. см. 
у Е. Е. Голубинскаго, стр. 382—383; 
послѣдующія цитаты оттуда же). Въ чемъ 
состоялъ порядокъ и обычай,—остается не
извѣстнымъ. Неизвѣстно также, считали- 
ли себя русскіе митрополиты, въ періодъ 
зависимости русской церкви отъ константи
нопольскаго патріарха, обязанными испра
шивать указанія относительно каждаго при- 
чтенія къ лику святыхъ, или хотя бы до
кладывать объ этомъ post factum. По
видимому, нѣть. Слово константинополь
скаго патріарха Филоеея о причтеніи къ 
лику святыхъ Григорія Паламы, архіеписк. 
солунскаго, видимо, свидѣтельствуетъ о 
примитивномъ установленіи культа его. 
Патріархъ говоритъ, что жители Солуня со 
стоящими во іереяхъ, согласившись (εις 
ταύτο συνίοντες), ставятъ Григорію икону, 
совершаютъ праздникъ въ день его кон
чины и воздвигаютъ ему храмъ, не дожи
даясь великихъ соборовъ и какихъ- 
либо общихъ рѣшеній (κοινάς ψήφους), 
но довольствуются приговоромъ и объявле
ніемъ свыше (τή άνωθεν ψήφω τε καί 
άνακηρύξει, вѣроятно, чудесами святого) и 
свѣтлымъ и несомнѣннымъ созерцаніемъ 
дѣлъ (фактовъ) и вѣрою (Голубинскій, 
стр. 384). Грамоты патр. константинополь
скаго Кирилла Лукариса о канонизаціи 
Герасима кефалоникійскаго 1622 г. и о 
канонизаціи Іоанна критскаго и 98 его 
сподвижниковъ 1632 г., далѣе грамота 
патр. константинопольскаго Гавріила о ка
нонизаціи Діонисія закиноскаго позволяютъ 
констатировать уже болѣе развитой поря
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докъ канонизаціи (текстъ грамоты у Го
лубинскаго, стр. 385—405). Во-первыхъ, 
канонизація совершается патріархомъ съ 
сѵнодомъ; во-вторыхъ, она совершается по 
просьбѣ мѣстныхъ жителей, направляемой 
къ патріарху чрезъ мѣстнаго епископа 
(митрополита) (донесеніе — αναφορά) 
(1-я и 3-я грам.). Въ грамогѣ патр. 
Гавріила упоминается, кромѣ донесеній, еще 
обширная записка (δέλτος) о жизни и дѣя
ніяхъ св. Діонисія. На основаніи указан
ныхъ грамотъ, остающихся пока единствен
ными источниками для исторіи института 
греческой канонизаціи, все же нельзя съ 
точностію установить порядокъ канонизаціи 
въ его цѣломъ. Остается невыясненнымъ, 
признавался ли описанный порядокъ не
обходимымъ для установленія культа свя
того вообще, или только для установленія 
общественнаго празднованія, наконецъ, былъ 
ли этотъ порядокъ хотя бы въ послѣднемъ 
случаѣ единственнымъ. Общихъ правилъ 
или постановленій о причтеніи къ лику 
святыхъ греческая церковь не имѣетъ, 
или, по крайней мѣрѣ, они не сдѣлались 
достояніемъ науки.

Въ русской церкви канонизація, какъ 
церковно-юридическій институтъ, если его 
строго отдѣлять отъ фактовъ установленія 
культа, также не выработанъ до настоя
щаго времени. До половины XVI в. свидѣ
тельства объ установленіи культа святыхъ 
церковными властями имѣются только отно
сительно нѣкоторыхъ святыхъ. Но изъ нихъ 
не видно какого-либо установившагося 
фактическаго порядка или обыкновенія; 
все зависѣло отъ конкретныхъ особенно
стей отдѣльнаго случая и отъ усмотрѣнія 
властей. Чаще всего послѣднимъ приходи
лось только присоединяться къ установив
шемуся уже культу и такими образомъ 
давать ему утвержденіе (ratihabitio) post 
factum. Обыкновенно предположеніями воз
никновенія культа были—обрѣтеніе мощей, 
чудеса и народная вѣра въ святость под
вижника. Присоединеніе церковной власти 
къ начавшемуся культу святого матеріально 
имѣло всѣ послѣдствія канонизаціоннаго 
акта, а самое присоединеніе состояло въ 
совершеніи властями церковныхъ службъ 
въ честь святого или въ дозволеніи ихъ 
совершенія (факты см. у Голубинскаго, 
стр. 40—93). Важное значеніе въ исторіи

канонизаціи имѣли соборы при митр. Ма
каріи (1547 и 1549), которые предпри
няли общую, такъ сказать, ревизію культа 
святыхъ въ русской церкви и канонизацію 
цѣлаго ряда новыхъ святыхъ. Макаріевскіе 
соборы стояли въ связи съ значительнѣй
шими общими фактами русской церковной 
и политической жизни и отчасти обусло
вливались ими. Эти факты—окончаніе со
биранія удѣльной Руси, ростъ политическаго 
и церковнаго самосознанія (теорія третьяго 
Рима), общее упорядоченіе церковной жизни 
(Стоглавый соборъ). Изъ 39 святыхъ, за
несенныхъ въ соборные списки (которые 
въ точности не сохранились), вновь кано
низованы 9, остальные 30 уже ранѣе по
читались, какъ святые; соборы подтвердили 
почитаніе однихъ и расширили почитаніе 
другихъ изъ нихъ, переведя изъ разряда 
мѣстнопочитаемыхъ въ общепочитаемые 
(Голубинскій, стр. 107). Результаты ра
ботъ Макаріевскихъ соборовъ, весьма важ
ные въ исторіи культа святыхъ, очень не
значительны для развитія канонизаціи, какъ 
института. Предпринимая канонизацію цѣ
лаго ряда святыхъ, соборы не издали ка
кихъ-либо, хотя бы самыхъ общихъ, пра
вилъ или принципіальныхъ положеній о ка
нонизаціи святыхъ вообще. Ревизія культа 
святыхъ тоже не привела къ цѣннымъ ре
зультатамъ: соборы не составили полнаго 
списка русскихъ святыхъ, едва ли даже и 
ставили передъ собою эту задачу во всей 
ея широтѣ. Самый фактъ канонизаціи на 
соборѣ при содѣйствіи и отчасти ини
ціативѣ царя умаляется въ своемъ значеніи 
тѣмъ, что соборы не издали на будущее 
время правила о соборѣ, какъ исключи
тельно компетентной власти въ дѣлахъ о 
канонизаціи. Въ послѣдующее время, до учре
жденія Синода, правда, часто встрѣчаются 
случаи канонизаціи соборомъ, съ разрѣше
нія или повелѣнія царя, митрополита или 
патріарха, но также встрѣчаются факты 
установленія культа святыхъ юмимо собора, 
царя и первосвятителей. Поэтому культъ 
святыхъ не могъ быть приведенъ въ упо
рядоченный видъ. Русская высшая церков
ная власть не имѣла (какъ, впрочемъ, не 
имѣетъ и доселѣ) полнаго оффиціальнаго 
списка канонизованныхъ святыхъ, не могла 
предотвратить случаевъ произвольнаго уста
новленія культовъ по мотивамъ корыстнымъ. 

Пр. Богосл. Энцикл. VIII. 9
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сама повторяла акты канонизаціи одного и 
того же святого, а въ концѣ XVII в. при 
патр. Іоакимѣ былъ даже случай, если не 
кассированія (для Анны Комниной) кано
низаціи (деканонизація?), то по крайней 
мѣрѣ отмѣны на неопредѣленное время культа 
святой {Голубинскій, стр. 159 сл.; Су
воровъ, стр. 276. 277).—За синодальный 
періодъ въ исторіи канонизаціи имѣетъ 
важное значеніе установившійся(—почти 
150-лѣтняя давность—) порядокъ, по кото
рому канонизаціи къ общему празднованію 
совершаются исключительно Св. Синодомъ 
и государемъ: Св. Синодъ представляетъ— 
въ формѣ всеподданнѣйшаго доклада—мо
тивированное мнѣніе государю; государь 
утверждаетъ его своей резолюціей (Согла
сенъ съ мнѣніемъ Св. Синода, Согласенъ 
и проч.). Но и за синодальный періодъ 
не было установлено какихъ-либо правилъ 
даже относильно канонизацій къ общему 
празднованію. Что же касается канонизацій 
къ мѣстному празднованію, то изъ нихъ 
только нѣкоторыя восходятъ на разрѣшеніе 
Св. Синода, а въ большинствѣ случаевъ 
дѣло остается въ томъ же положеніи, въ 
какомъ оно было въ XVII в. и въ болѣе 
раннее время.

Понятіе канонизаціи. Актъ канони
заціи можно понимать двояко: а) Онъ есть 
признаніе церковію извѣстнаго умершаго 
члена ея святымъ, праведнымъ, т. е. угод
нымъ Богу, достигшимъ вѣчнаго блажен
ства; установленіе культа, при такомъ по
ниманіи, является только необходимымъ 
слѣдствіемъ факта признанія объективной 
святости лица, б) Онъ есть предписаніе или 
допущеніе церковію чествованія умершаго 
члена ея (установленіе культа); святость 
канонизуемаго (не объективная, а убѣжде
ніе въ святости или вѣрѣ въ нее) пред
ставляется уже какъ предположеніе или 
условіе канонизаціи. При первомъ понима
ніи, канонизація будетъ объявленіемъ 
прежде существовавшаго факта (актъ де
кларативный); при второмъ, она создаетъ 
новый фактъ, до нея не существовавшій 
(актъ конститутивный). Какое изъ двухъ 
пониманій правильно, — это могли бы рѣ
шить подлинные документы (акты) канони
зацій, но они не даютъ твердаго основанія 
для принятія одного пониманія и исключе
нія другого. Partes decicae изъ католиче

скихъ канонизаціонныхъ актовъ — однѣ не 
рѣшаютъ вопроса въ виду ихъ общности 
напр. canonisavimus et numero confessorum 
Christi decrevimus adjungendum... catalogo 
sanctorum adscripsimus et annumerandum 
decrevimus coliegio confessorum...); другія 
даютъ основанія для перваго пониманія 
(изъ декрета папы Льва XIII 8 декабря 
1881 г.... beatos Johannem Baptistam 
de Rubeis, Laurentium de Brundusio... 
sanctos esse decernimus et definimus ac 
sanctorum catalogo adscribimus, statuentes 
ab ecclesia universal! illorum memoriam 
quolibet anno... pia devotione recoli debere); 
наконецъ, третьи приводятъ ко второму 
пониманію (выше приведенная цитата о 
канонизаціи Ульриха аугсбургскаго). Въ ука
занныхъ ранѣе грамотахъ константинополь
скихъ патріарховъ канонизація понимается, 
какъ установленіе празднованія (культа). 
Въ канонизаціонныхъ актахъ русской цер
кви не отдавали предпочтенія ни тому, ни 
другому пониманію (впрочемъ, мнѣніе Св. 
Синода о канонизаціи свят, иркутскаго 
Иннокентія составлено рѣшительно въ смы
слѣ послѣдняго). Въ литературѣ по вопросу 
о канонизаціи тоже двойственность. Перваго 
пониманія держится извѣстный протестант
скій канонистъ Гиншіусъ, къ послѣднему 
склоняется большинство канонистовъ и тео
логовъ, но не рѣшительно. — Католическая 
церковь отличаетъ отъ канонизаціи беати- 
фикацію (причтеніе къ лику блаженныхъ—- 
beati). Отличіе, по господствующему мнѣнію, 
состоитъ въ томъ, что канонизація есть 
предписаніе культа святого въ цѣлой церкви, 
а беатификація — допущеніе культа въ от
дѣльной части церкви.

Предположенія и условія канони
заціи. Предположеніями канониза
ціи въ католической церкви признаются: 
1) принадлежность къ церкви, 2) возрастъ 
разумѣнія и способности различать добро и 
зло, 3) смерть канонизуемаго (канонизація 
можетъ быть только послѣ смерти). Въ гре
ческой и русской церквахъ не установлено 
никакихъ предположеній; первое, какъ не
обходимое, не можетъ быть обойдено; отно
сительно остальныхъ вопросъ можетъ быть 
рѣшенъ только положительными опредѣле
ніями церкви. — Условія канонизаціи 
въ католической церкви: 1) святая жизнь 
и 2) проявленіе чудодѣйственной силы. 
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Признаки святой жизни заключаются въ 
такъ называемыхъ героическихъ добродѣте
ляхъ (virtufes in gradu heroico), т. e. въ 
такихъ добродѣтеляхъ, которыя, превосходя 
естественныя силы человѣка, являютъ выс
шую ступень совершенства и потому выдѣ
ляютъ ихъ обладателей изъ многочислен
наго сонма обыкновенныхъ праведниковъ. 
Къ virtutes in gradu heroico относятся три 
богословскихъ добродѣтели—вѣра, надежда 
и любовь и четыре основныхъ (cardinales)— 
благоразуміе, справедливость, мужество и 
умѣренность, — съ ихъ предположеніями и 
слѣдствіями. Всѣ добродѣтели должны быть 
проявлены не въ единичныхъ только слу
чаяхъ, а въ большомъ ихъ числѣ, дѣйстви
тельно героически, добровольно и съ ра
достью. Но по отношенію къ кардиналь
нымъ добродѣтелямъ считается достаточ
нымъ, если подвижникъ благочестія обна
ружилъ in gradu heroico тѣ изъ нихъ, 
которыя были наиболѣе свойственны и при
личны его положенію. Признаніе налично
сти чудодѣйственной силы регламентируется 
слѣдующими положеніями: требуются не при
жизненныя чудеса, а посмертныя; когда 
беатификація имѣла мѣсто per viam cultus 
immemorialem aut indulto, для канонизаціи 
требуются 4 чуда, установленныя посред
ствомъ показаній свидѣтелей - очевидцевъ. 
При беатификаціи simplicium servorum Dei 
per viam non cultus (о значеніи этихъ 
терминовъ ниже) 2 или 4 чуда, смотря 
по тому, какъ удостовѣрены добродѣтели— 
свидѣтельскими показаніями очевидцевъ или 
только показаніями по слуху: для канони
заціи въ такихъ случаяхъ достаточно на
личности 2 чудесъ, удостовѣренныхъ свидѣ- 
телями-очевидцами. Вообще чудеса могутъ 
быть удостовѣряемы только очевидцами.— 
Въ греческой церкви также прп канони
заціи обыкновенно имѣлись въ виду, 
какъ условія послѣдней, 1) святость жизни 
и 2) чудеса. Болѣе точныхъ и ближайшихъ 
опредѣленій признаковъ святой жизни, а 
равно требованій относительно количества 
чудесъ и способа удостовѣренія нѣтъ. 
Въ видѣ исключенія могутъ быть указаны 
упоминанія въ грамотѣ патр. Гавріила о 
дѣяніяхъ божественнымъ, сверхчеловѣческихъ 
(πράξεις ένθεους κ'αΐ υπέρ άνθρωπον=virtu
tes in gradu heroico?), о подвигахъ свыше 
смертнаго естества (υπέρ φύσιν βροτείαν 

έξασκήσας). Кромѣ святой жизни и чудесъ 
въ греческой церкви, по свидѣтельству 
патр. Нектарія, требовалось, какъ „весьма 
необходимое" (άναγκαιώτατον), нетлѣніе мо
щей (τών λειψάνων άφθορία) или благоуха
ніе ОТЪ костей (εύώδις των οστών όσφρήσει) 
подвижниковъ. — Въ русской церкви усло
віями (скорѣе мотивами) канонизацій къ об
щему празднованію были: 1) обрѣтеніе 
мощей, 2) чудеса и 3) святая жизнь. Бли
жайшія свѣдѣнія относительно указанныхъ 
пунктовъ сводятся къ слѣдующимъ: при 
всѣхъ канонизаціяхъ къ общему празднова
нію за синодальный періодъ акту канони
заціи предшествовало обрѣтеніе (случай
ное открытіе) или намѣренное откры
тіе (вскрытіе) мощей угодника, признан
ныхъ всецѣло или отчасти нетлѣнйыми; при 
канонизаціи св. Серафима Саровскаго по
слѣднее обстоятельство (нетлѣнность мощей) 
не было признано необходимымъ для кано
низаціи, но мощи были вскрыты и освидѣ
тельствованы комиссіей, а послѣ канони
заціи положены на вскрытіи. Относительно 
количества чудесъ никакихъ опредѣленій 
нѣтъ; цифровыя данныя о чудесахъ при 
канонизаціяхъ къ общему празднованію за 
синодальный періодъ не позволяютъ вывести 
какого-либо нормативнаго положенія. Пред
положительно можно вывести, что мини
мумъ чудесъ для канонизаціи къ общему 
празднованію значительно выше минимума 
католической церкви. При дознаніи о чу
десахъ принимаются показанія лицъ, надъ 
которыми чудеса совершились или которыя 
были очевидцами ихъ, но прямо не исклю
чаются и свидѣтельства по слуху. Устано
вленныхъ авторитарно критеріевъ для су
жденія о святости жизни канонизуемыхъ 
нѣтъ. Не осталась безъ слѣда въ русской 
церкви и высказанная патр. Нектаріемъ 
мысль о благоуханіи отъ костей угодниковъ, 
какъ условіи канонизаціи. Въ русской церкви 
благовонный запахъ считался (считается?) 
свойствомъ мощей.

Форма установленія предположеній 
и условій (реквизитовъ) канонизаціи. 
Актъ канонизаціи·. Въ католической 
церкви канонизаціи предшествуетъ беати
фикація. Процедура послѣдней распадается 
на двѣ части: 1) подготовительной стадіи 
и 2) самаго акта беатификаціи. Общая 
форма подготовительной стадіи—состязатель- 

9*
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иый процессъ, матеріалъ для котораго до
бывается слѣдственнымъ порядкомъ. Первый 
подготовительный процессъ ведется предъ 
епископомъ, гдѣ погребенъ беатифицируемый. 
Иниціатива исходитъ отъ частныхъ лицъ, 
выступающихъ чрезъ выбраннаго ими по
вѣреннаго (procurator), какъ одна изъ сто
ронъ въ процессѣ. Другой стороной является 
promotor fiscalis; его обязанность состоитъ 
въ опроверженіи ex officio доводовъ, приводи
мыхъ прокураторомъ. Этотъ подготовитель
ный процессъ слагается изъ 1) спеціаль
наго процесса de non cultu vel de paritione 
decretorum и 2) общаго процесса de sancti- 
tate vitae et miraculis. Спеціальный про
цессъ требуется въ виду того, что декрета
ми Урбана VIII (см. выше) публичный 
культъ подвижника запрещенъ до его беати- 
фикаціи. Предъ судомъ епископа въ этой 
стадіи процесса должно быть доказано от
сутствіе публичнаго культа или — иначе — 
соблюденіе подлежащихъ декретовъ—откуда 
и самое названіе (а также и ранѣе упо
мянутая беатификація per viam non cultus). 
Послѣ спеціальнаго слѣдуетъ общій про
цессъ, имѣющій цѣлью доказать наличность 
требуемыхъ добродѣтелей и установленнаго 
числа чудесъ. Къ актамъ процесса епископъ 
присоединяетъ свое заключеніе относитель
но дѣла и личности свидѣтелей. Подлинные 
акты препровождаются въ Римъ. Папа фор
мально передаетъ дѣло конгрегаціи обря
довъ (commissio introductionis causae) для 
предварительнаго разсмотрѣнія. Здѣсь рѣ
шается вопросъ: утвердить или отвергнуть 
постановленіе епископа? При утвердитель
номъ рѣшеніи вопроса и по утвержденіи 
этого рѣшенія папой, обсуждается еще 
вопросъ: слѣдуетъ ли предпринять общее 
разслѣдованіе по дѣлу (inquisitio generalis)? 
Этимъ и оканчивается предварительная ста
дія процесса. Собственно - беатифика- 
цгонный процессъ слагается изъ генераль
ной и спеціальной инквизицій. Онѣ имѣютъ 
мѣсто потому, что процессъ ординарія 
(епископа) имѣетъ значеніе только предва
рительнаго освѣдомленія папы, которому 
исключительно принадлежитъ право на ка
нонизацію. Генеральная инквизиція имѣетъ 
цѣлію выяснить общіе вопросы о славѣ 
святости, чудесахъ и проч. Спеціальная 
инквизиція изслѣдуетъ, доказаны ли требуе
мая святость и надлежащее количество 

чудесь даннаго подвижника. Въ обоихъ 
случаяхъ свѣдѣнія добываются чрезъ епи
скоповъ мѣстъ, гдѣ подвижникъ жилъ, умеръ, 
творилъ чудеса и гдѣ вообще о немъ 
можно что-либо узнать. Правильность про
изводства и матеріальные результаты его 
выясняются въ состязательной формѣ. — 
Канонизаціонный процессъ аналогиченъ беа- 
тификаціонному. Начинается онъ ходатай
ствомъ прокуратора и подачей матеріала 
въ конгрегацію обрядовъ. Послѣ разсмотрѣ
нія вопроса въ конгрегаціи, папа, если со
глашается на возбужденіе дѣла, даетъ по
слѣдней порученіе (commissio). Такъ же, 
какъ при беатификаціи, собираются необхо
димыя свѣдѣнія чрезъ подлежащихъ еписко
повъ. Послѣ поступленія производства по
слѣднихъ, оно провѣряется съ точки зрѣ
нія формальной правильности его и по от
ношенію къ его матеріальнымъ результа
тамъ.—Постановленія о беатификаціи и ка
нонизаціи дѣлаются въ консисторіи. Опубли
кованіе беатификаціонныхъ и канониза- 
ціонныхъ актовъ совершается съ особымъ 
торжествомъ по спеціальнымъ чинамъ, со
держащимся въ Rituale Romanuni.—Наряду 
съ описаннымъ порядкомъ канонизаціи и 
беатификаціи (с. или b. formalis) суще
ствуетъ и иной порядокъ: папа безъ пред
шествующаго формальнаго производства дѣ
лаетъ распоряженіе о празднованіи святому 
или блаженному (с. или b. aequipollens). — 
Относительно формы установленія реквизи
товъ канонизаціи въ греческой церкви 
свѣдѣній нѣтъ. Въ русской церкви дозна
ніе, предваряющее канонизацію, имѣло и 
имѣетъ своимъ предметомъ обслѣдованіе 
останковъ святого (мощи) и чудесъ. Это 
дознаніе носитъ старинное названіе „обыскъ". 
Послѣднее дало поводъ усматривать въ фор
мѣ нашего дознанія, предваряющаго кано
низаціонный актъ, форму судебнаго про
цесса (слѣдственнаго), какъ это имѣетъ 
мѣсто въ католической церкви. Но и су
щество и исторія нашего дознанія не по
зволяетъ отождествлять его форму съ су
дебной; слово „обыскъ", кромѣ спеціаль
наго вначенія — судебнаго изслѣдованія, 
имѣло и имѣетъ общее значеніе — всякаго 
изслѣдованія, удостовѣренія въ сущности 
дѣла(напр., брачный обыскъ). Нашъ обыскъ 
всегда былъ и остается донынѣ админи
стративнымъ актомъ. Онъ не регламенти
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рованъ даже правилами, издаваемыми въ 
порядкѣ управленія (инструкціи, наказы), 
а предоставленъ усмотрѣнію высшей власти, 
которая сообразуется всякій разъ съ кон
кретными особенностями даннаго случая и 
всякій же разъ даетъ соотвѣтственныя ука
занія (письменныя или [и] устныя?) исполни
тельнымъ органамъ. Этимъ объясняется 
отсутствіе строго выработанной формы на
шего „обыска". Цѣль обыска по отноше
нію къ чудесамъ — установить ихъ налич
ность и достовѣрность; по отношенію къ 
мощамъ—выяснить ихъ подлинную принад
лежность канонизуемому святому, нетлѣн
ность (до послѣдней канонизаціи) или во
обще ихъ состояніе и принять мѣры къ 
ихъ сохранности въ первоначальномъ ви
дѣ (опись, опечатаніе). „Обыскъ" произво
дится комиссіей, но составъ ея, а равно 
и требованія, какимъ должны удовлетво
рять ея члены, не опредѣлены какими-либо 
постоянными правилами (міряне не исклю 
чены). Относительно жизни святого разслѣ
дованій въ оффиціальной (формѣ не пред
принимается; въ актахъ канонизаціи, — по 
крайней мѣрѣ напечатанныхъ,—нѣтъ авто
ритарно-критическихъ изслѣдованій, ка
сающихся житій канонизуемыхъ. Вся про
цедура, предваряющая канонизацію въ рус
ской церкви, какъ и въ католической, про
изводится негласно.—Что касается формы 
каионизаціоннаго акта, то она есть Высо
чайше утвержденный всеподданнѣйшій до
кладъ Св. Синода государю императору; 
форма публикаціи акта—пропечатаніе ка- 
нонизаціоннаго акта въ оффиціальномъ ор
ганѣ Св. Синода или синодальный указъ. 
Свое дѣйствіе канонизаціонный актъ полу
чаетъ не съ момента публикаціи, а съ мо
мента церковнаго торжества, соединяемаго 
съ открытіемъ мощей угодника (до этого 
времени угодника поминаютъ, какъ про
стого умершаго,—поютъ панихиды, совер
шаютъ заупокойныя литургіи). Все 
сказанное относится только для канониза
ціи къ общему празднованію. Канонизаціи 
же къ мѣстному празднованію, составляя 
предметъ административныхъ распоряженій 
церковныхъ властей, рѣдко высшей власти, 
не связаны даже тѣми немногочисленными 
требованіями, какимъ должны удовлетво
рять канонизаціи къ общему празднованію. 
Нерѣдко культъ мѣстнаго святого есть 

только фактъ религіознаго быта, терпимый 
епархіальной властью (tolerantia ordinarii 
католической церкви).

Послѣдствія канонизаціи, какъ акта, 
предписывающаго пли дозволяющаго рели
гіозное почитаніе подвижника благочестія, 
заключается въ этомъ почитаніи, въ куль
тѣ. Католическое дѣленіе святыхъ на sancti 
и beati имѣетъ своимъ слѣдствіемъ и раз
личіе въ ихъ культѣ. Первые признаются 
и должны быть признаваемы за святыхъ 
всѣми членами церкви; они призываются 
въ публичныхъ молитвахъ во всей католи
ческой церкви, какъ ходатаи предъ Богомъ; 
въ ихъ память могутъ быть освящаемы 
церкви; память каждаго изъ нихъ церковь 
празднуетъ одинъ или нѣсколько дней въ 
году; изображенія святыхъ со знаками свя
тости (вѣнецъ, нимбъ — лучи вокругъ го
ловы) могутъ быть выставляемы во всѣхъ 
церквахъ и почитаются, какъ иконы; 
останки святыхъ (reliquiae) открыто вы
ставляются въ церквахъ для поклоненія 
вѣрующихъ. Культъ блаженныхъ имѣетъ 
болѣе ограниченный объемъ. Существенное 
его отличіе отъ культа святыхъ состоитъ 
въ томъ, что онъ не можетъ быть предпи
санъ для цѣлой церкви, онъ только допу
скается въ такихъ предѣлахъ (очень рѣд
ко). Запрещается расширять публичное от
правленіе культа блаженнаго за предѣлы, 
въ которыхъ этотъ культъ дозволенъ. Из
ображенія и реликвіи блаженныхъ безъ осо
баго дозволенія папы не могутъ выставлять
ся въ храмахъ и ораторіяхъ, особенно гдѣ 
совершается месса. Также требуется особое 
разрѣшеніе папы на освященіе престоловъ 
и на празднованіе въ честь блаженныхъ, 
на дневныя службы имъ и на призываніе 
ихъ въ публичныхъ молитвахъ. Въ право
славной церкви различаются святые общіе 
и мѣстные х). Но въ разрядѣ общихъ свя-

1) [Что до „блаженныхъ", то у право
славныхъ это титло прилагается собствен
но лишь къ нѣкоторымъ (католическимъ) 
святымъ западной церкви, чтимымъ из
древле, но въ частностяхъ теоретическихъ 
воззрѣній не непререкаемыхъ; таковы из
вѣстные Августинъ и Іеронимъ. Изъ «вос
точныхъ» мужей именуется блаженнымъ 
только Ѳеодоритъ, епископъ кирскій, но 
почему и въ какомъ точно смыслѣ?—это 
не ясно по историческимъ даннымъ и 
второе не можетъ быть рѣшено иначе, 
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тыхъ должно различать святыхъ общихъ 
всѣмъ автокефальнымъ церквамъ востока и 
общихъ только для одной изъ нихъ (напр., 
русской). По отношенію къ послѣднимъ не
достаточно выяснено:—ограничивается ли 
ихъ культъ предѣлами данной автокефаль
ной церкви юридически (ихъ почитаніе 
за предѣлами данной церкви не допускает
ся), или только фактически (они не почи
таются, но могутъ быть почитаемы). Точно 
такъ же и по отношенію къ мѣстнымъ свя
тымъ остается открытымъ вопросъ: ставят
ся ли границы ихъ культу правомъ, или 
послѣдній только фактически не распро
страненъ за данные предѣлы? Празднованіе 
мѣстнымъ святымъ не только дозволяется, 
но и предписывается. Самый культъ свято
го состоитъ въ томъ, что ему совершается 
ежегодное празднованіе (спеціальная служ
ба), поются молебны, и вообще къ нему 
обращаются съ молитвой; во имя его освя
щаются престолы и церкви; изображенія 
почитаются, какъ иконы; мощи выставля
ются въ церквахъ для чествованія вѣрую
щихъ. Культъ мѣстныхъ святыхъ, ограни
чиваясь болѣе тѣсною территоріей, по со
держанію ничѣмъ не отличается отъ культа 
общихъ святыхъ. Ограниченіе культа свя
того предѣлами какихъ-либо церковныхъ 
обществъ (напр., женскими монастырями, 
обществами хоругвеносцевъ и т. п.) не до
пускается.
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основанія канонизаціи святыхъ въ «Ду
шеполезномъ Чтеніи» 1905 г. № 8, стр. 
632-635. Н. Н. Г.].

Евг. Темниковскій.

Каноникъ (церковно-юридическій ти
тулъ) въ римско-католической церкви. 
Такъ называются священнослужители, со
вершающіе при соборахъ и коллегіатскихъ 
церквахъ общее богослуженіе. Какъ члены 
мірскихъ—приходскихъ соборныхъ и колле
гіатскихъ капитуловъ (см. это слово), они 
называются canonici saeculares, а какъ 
члены ордена, соединявшіе священнослуже
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ніе съ тремя орденскими обѣтами, они на
зывались сапопісі regulares-—Первоначаль
но—въ христіанской древности—названіе 
„каноникъ" было примѣняемо къ каждому 
клирику, когда онъ вносился въ списокъ— 
„κανών" священнослужителей извѣстной 
церкви (1-го вселенскаго Никейскаго со
бора 325 г. прав. 16: πρεσβύτεροι ή διάκο
νοι ή ολως έν τώ κανόνι εξεταζόμενοι). Со
образно этому всѣ клирики назывались са
попісі. Такое выраженіе находится уже въ 
15 прав. Лаодикійскаго собора: περί τού 
μή δεϊν πλέον των κανονικών ψαλτών... 
ετέρους τινάς ψάλλειν έν εκκλησία.

Отсюда этотъ терминъ былъ заимство
ванъ западною церковію (Турок, соб. 567 г., 
прав. 20: unus lector canonicorum suorum 
и др.). Съ понятіемъ „каноникъ", какъ 
клирика, тѣсно связывается понятіе vita 
сапопіса—совмѣстная жизнь приходскаго 
духовенсгва. Уже въ IV в. Евсевій, ей. 
верчелльскій (ф 371 г.), объединилъ около 
себя клиръ своего епископскаго города. Въ 
V в. его примѣру послѣдовалъ блаж. Авгу
стинъ, еп, иппонскій, введшій у себя со
вмѣстную жизнь клириковъ въ одномъ и 
томъ же домѣ (monasterium), но отличавшій 
ихъ оть монаховъ. Это направленіе нашло 
себѣ подражаніе въ Африкѣ, Галліи и 
Испаніи. Постепенное распространеніе хри
стіанства заставляло ^лириковъ жить внѣ 
епископскаго города, отчего начала стра
дать церковная дисциплина. Тогда епископы 
постарались ввести для клира совмѣстную 
жизнь, которая стала обозначаться техни
ческимъ терминомъ vita сапопіса, а жившіе 
такъ клирики—сапопісі (теперь уже въ но
вомъ смыслѣ). Совмѣстная жизнь клири
ковъ была упорядочена на Аахенскомъ со
борѣ (816 г.). Согласно послѣднему зако
ноположенію, наряду съ правилами Хроде- 
ганга, клирики жили вмѣстѣ въ опредѣ
ленномъ домѣ со своимъ епископомъ или 
своимъ настоятелемъ, проводили вмѣстѣ 
„каноническіе часы" и подчинялись дисци
плинѣ настоятеля. Такъ называемые „ка
ноническіе часы" (horae сапопісае), при
мѣръ которыхъ данъ и въ Ветхомъ, и въ 
Новомъ Завѣтѣ, состояли въ томъ, что 
каноники вмѣстѣ молились въ опредѣленное 
время дня, имѣли общій столъ, общую 
спальню въ одномъ опредѣленномъ домѣ 
(называемомъ claustrum, также monaste- 

і гіпт), Должны были вмѣстѣ проводить хри
стіанскую и братскую жизнь, заниматься 
ручною работой, духовнымъ чтеніемъ, мо
литвою соотвѣтственно различнымъ степе
нямъ посвященія. Это была жизнь на по
добіе монастырской; существенно отличалась 
vita сапопіса отъ послѣдней тѣмъ, что чле
ны ея не давали монашескихъ обѣтовъ и 
имѣли собственность, при чемъ различіемъ 
степеней, посвященія и духовныхъ функцій, 
соединявшихся съ ними, обусловливалось 
различіе въ положеніи членовъ. За столомъ 
и ежедневно на собраніяхъ читалось Свящ. 
Писаніе и глава (capitulum) правилъ, отку
да впослѣдствіи получилъ свое названіе 
„капитулъ" (см.).

Vita сапопіса не могла удержаться долго, 
вслѣдствіе внутреннихъ и внѣшнихъ при
чинъ. Бъ ней происходили преобразованія 
и измѣненія, чему обязаны своимъ возник
новеніемъ сапопісі regulares. Начало ихъ 
появленія падаетъ на XI в. Частная соб
ственность каждаго клирика грозила опас
ностію для всей vita сапопіса, и папа 
Николай II на соборѣ 1059 г., а также 
Александръ II въ 1063 г. предписали 
клиру стремиться къ совершенной, апо
стольской общности имущества, отказавшись 
совсѣмъ отъ частной собственности. Такъ 
какъ этотъ образъ жизни основывался на 
примѣрѣ блаж. Августина, то изъ его тво
реній было заимствовано много правилъ 
этой жизни. Руководствовавшіеся этими 
правилами каноники и стали называться 
сапопісі regulares. Съ теченіемъ времени 
они образовали цѣлыя конгрегаціи, имѣвшія 
свою особую организацію. Но въ концѣ 
XIV і началѣ XV в. обѣтъ бѣдности былъ 
забытъ, и сапопісі regulares лишились 
свего значенія, постепенно сокращаясь въ 
своемъ числѣ. Насчитывается до 24 такихъ 
конгрегацій, имѣвшихъ значительное влія
ніе въ жизни западной церкви.

Должность каноника называется кано- 
никатомъ. Во многихъ мѣстахъ, кромѣ 
дѣйствительныхъ членовъ (сапопісі пите- 
гагіі), есть также сапопісі supernumerarii, 
раздѣляющіеся на три класса: а) сапопісі 
honorarii,—назначаемые папою или еписко
помъ; Ь) сверхштатные,—кандидаты на 
освобождающуюся вакансію,—сюда же са
попісі juniores, domicellares; с) сверх
штатные, хотя и дѣйствительные, полно- 
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правные члены капитула, сапопісі и такъ 
сказ, заслуженные каноники (jubilati), про
бывшіе въ качествѣ каноника 40 лѣтъ.

Къ канонику какъ коллегіатскихъ, такъ 
и соборныхъ церквей, при полученіи имъ 
канониката и знаковъ послѣдняго, предъ
являются извѣстныя требованія относительно 
возраста (отъ 14 и 22 лѣтъ), правъ, образо
ванія (степень доктора богословія или кано
ническаго права). — Содержаніе канони
ковъ опредѣляется по степенямъ и не 
вездѣ динаково. — Для всѣхъ канониковъ 
обязательно участіе въ богослуженіи.—Съ 
каноникатомъ соединяется cawmia—titulus 
juris, право быть членомъ капитула, имѣть 
stallum (мѣсто) въ хорѣ; также голосъ въ 
рѣшеніяхъ капитула; право пользоваться 
доходами имуществъ. Капитулъ можетъ уста
навливать правила, регулирующія внутрен
нее управленіе (въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
съ одобренія епископа). Каноники имѣютъ 
право собраній capitulariter для совѣщаній 
безъ позволенія епископа. Ему принадле
житъ печать. О другихъ правахъ и обя
занностяхъ канониковъ см. въ ст. „Капи
тулъ". „Энц. VIII, столб. 534-539).

Литература. Thomassin, Vet. et nova disci- 
plina eccles. (по-французски: Ancienne et 
nouvelle discipline de I’Eglise, I—III vol., 
in-fol. Paris 1678·—1679). Holstenius, Codex 
regularuni monasticarum et canonicarum,
I—VI, Augsbourg 1759; Malegarius, Instituta 
et progressus clericalis canonicorum ordi- 
nis. Венеція 1648. Schubert, De origine et 
condit. eccles. collegi. Caes. Benvenut. de 
Crema, De vita et commut. clericorum, Con
stant. 1736. Barbosa, De canonicis et digni- 
tatibus aliisque beneficiariis eorumque of- 
ficiis in choro et capitulo, Lugd. 1640.1700. 
van Espen, De institute et officiis canonico
rum, Lovan. 1685. Pennotus, Historia cano
nicorum regularium. Roma 1624. Chaponel, 
Histoire des chanoing. Paris 1699. [ W. Smith 
and S'. Cheetham, A Dictionairy of Christian 
Antiquities I, London 1875, p. 281 — 283. 
Wetzer und Welte, Kirchenlexikon II2, Sp . 
1829—1835. 1835—1842. F. X. Kraus, Real- 
Encyklopadie der christlichen Alterthiimer I, 
S. 191].

II. Смирновъ.

Каноникъ въ англиканствѣ и въ 
Англіи. Въ Англіи уставъ Хродеганга не на
шелъ особенно радушнаго пріема; лишь немно
гіе епископы пробовали ввести его, — напр., 
Leofric (1040—1072 г.) въ Exeter, и Tho

mas Bayeue въ York (въ 1070—1100 гг.),— 
но всегда почти безуспѣшно. Регулярные 
каноники явились въ Англіи въ 1105 г, 
а премонстратскіе въ 1146 г. (главное аб
батство было въ Welbeck, въ Ноттингэмп- 
ширѣ). Что касается англійскихъ каѳедраль
ныхъ капитуловъ, то они до времени ре
формаціи принадлежали или монашескимъ 
орденамъ (Бенедиктинскому, напр., въ 
Winchester, Canterbury; Августинскому—въ 
Carlisle), или же секулярнымъ каноникамъ 
(напр., въ York, London, Linkoln и др.). 
Капитулы обычно состояли изъ декана (dean), 
избираемаго капитуломъ, прецентора (pre
centor), завѣдывавшаго церковными служ
бами, канцлера (chancellor), начальника 
образовательной части, казначея (treasurer), 
архидіаконовъ (позднѣе въ родѣ нашихъ 
благочинныхъ) и канониковъ (іереевъ, діа
коновъ и иподіаконовъ). Число канониковъ 
въ каждомъ капитулѣ было очень значи
тельно; въ Exeter ихъ было 18, а въ Lin
coln 54; всѣ они имѣли особыя сидѣнія 
(stallum; въ хорѣ собора. Но не всѣ ка
ноники получали пребенды (доходы съ имѣ
ній собора); послѣдними пользовались боль
шею частію сапопісі seniores.

Послѣ реформаціи наступила перемѣна 
въ положеніи соборныхъ капитуловъ. Те
перь соборы въ Англіи дѣлятся на два 
класса: на соборъ сиараго основанія (old 
foundation) и соборы новаго основанія (new 
foundation). Соборы „стараго основанія" 
(числомъ 13) — это тѣ соборы, кои во 
времена дореформаціонныя обслуживались 
секулярными канониками; они сохранили 
свое капитулярное устройство сравнительно 
безъ большихъ перемѣнъ. Капитулъ состоитъ 
изъ декана, прецентора, канцлера, казна
чея и извѣстнаго числа канониковъ—пре
бендаріевъ (получающихъ пребенду—жало
ванье). Послѣдніе дѣлятся на канониковъ 
резиденціальныхъ (canon residentiary), всегда 
находящихся при соборѣ, и канониковъ не- 
резиденціальныхъ (canon non-residentiary), 
не имѣющихъ пребенды, хотя и пользующихся 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ правомъ голоса 
въ капитулахъ (напр., при избраніи депу
татовъ на конвокаціи и др.). Деканы прежде 
выбирались капитулами, но теперь, по The 
Ecclesiastical Commissioners Act, 1840 г., 
право назначать декановъ составляетъ при
вилегію короны (кромѣ 4-хъ валлійскихъ 
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епархій: St. David’s, LLandaff, St. Asaph, 
Bangor, гдѣ право это въ рукахъ еписко
повъ; въ двухъ епархіяхъ, 1 и 2-ой, сами 
епископы прежде—до 1840 г.—были дека
нами). Каноники-пребендаріи выбираются 
епископами (кромѣ 3 канониковъ при со
борѣ св. Павла въ Лондонѣ, назначаемыхъ 
короною). Число резиденціальныхъ канони
ковъ не должно быть болѣе 6 и менѣе 4-хъ. 
Прочіе члены духовенства при соборахъ 
стараго основанія носятъ названіе „прист- 
викаріевъ" или же „хорал-викаріевъ“ 
(priest-vicars, or vicars-choral).

Соборы новаго основанія (числомъ пока
16)—это тѣ соборы, кои до Генриха VIII 
обслуживались канониками регулярными (мо
нахами, большею частію Венед, ордена); въ 
нихъ, по уничтоженіи монастырей, мѣсто 
пріора и братіи было занято деканомъ и 
капитуломъ. Характерная черта новыхъ ка
питуловъ та, что въ нихъ епископъ есть 
членъ капитула. Далѣе членами капитула 
состоятъ деканъ, назначаемый короною, и 
небольшое число канониковъ, назначаемыхъ 
или короною, или Лордомъ-Канцлеромъ, или 
же самими епископами. Всѣ прочіе члены 
духовенства называются здѣсь minor-canons 
(„майнор-каноники"), кромѣ Christ Church 
въ Оксфордѣ, гдѣ они называются капелла
нами (chaplain). Должность прецентора вы
полняется однимъ изъ „майнор-канониковъ", 
а дѣленія на резиденціальныхъ и нерези- 
денціальныхъ канониковъ вовсе не суще
ствуетъ; службы выполняются по очереди 
всѣми канониками. При этихъ же соборахъ 
каждый епископъ имѣетъ право назначать 
особыхъ канониковъ (изъ приходскаго духо
венства), числомъ не болѣе 24; они назы
ваются почетными канониками (honorary 
canon); жалованья они не получаютъ, хотя 
и имѣютъ свои сидѣнія (stall) въ соборахъ, 
и иногда вызываются епископами въ соборы 
для проповѣди. Каноники есть при двухъ 
коллегіальныхъ церквахъ, при Вестминстерѣ 
въ Лондонѣ (6) и въ соборѣ при Виндзо
рѣ (4).

При нѣкоторыхъ соборахъ на мѣста ка
нониковъ всегда назначаются или профес
сора какого-нибудь университета, или даже 
начальники колледжей. Такъ, 5 каноника- 
товъ при Christ Church въ Оксфордѣ, два 
при соборѣ въ Ely, два въ Durham, одинъ 
при соборѣ въ Rochester всегда принадле

жатъ профессорамъ. Каноникатъ при соборѣ 
въ Norwich принадлежитъ начальнику (ma
ster) St. Catherine’s College въ Кембриджѣ; 
каноникатъ при соборѣ въ Gloucester свя
занъ съ начальникомъ Pembroke College 
въ Оксфордѣ.

Что касается современныхъ католическихъ 
капитуловъ въ Англіи, то они обычно со
стоятъ изъ 10 канониковъ, йодъ началь
ствомъ провоста (provost, лат. praepositus); 
изъ канониковъ одинъ называется „canon 
theologian", а другой „canon penitentiary", 
согласно постановленіямъ Тридентскаго 
собора. Въ Ирландіи капитулы имѣются 
лишь при десяти епархіяхъ (ихъ 28); 
въ нихъ предсѣдательствуютъ деканы (deans).

Литература. W. J. Hook, А. Church Dictio
nary, London 1887. W. E. Addis и T. Ar
nold, A. Catholic Dictionary, London 1903. 
E. L. Cutts, Dictionary of the Church of 
England, London 1895. Sir W. G. J. Thilli- 
more, The Ecclesiastical Law of the Church 
of England, 2 vis., London 1895. G. Moroni, 
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
VII, Venezia 1841. E. Hatch, The Growth of 
Church Institutions, London 1887.

К. Фамшнскій.

Каноникъ—названіе богослужебной кни
ги православной церкви, гдѣ содержатся 
избранные каноны Богородицѣ, Спасителю, 
Ангелу Хранителю (и др.) и нѣкоторыя 
молитвы; см. „Энц." II, 837.

П. С—въ.

Канонъ ветхозавѣтный. По обще
принятому въ православно-ббтословской ли
тературѣ опредѣленію, канонъ ветхозавѣт
ныхъ книгъ есть собраніе богодухновенныхъ 
писаній, унаслѣдованное христіанскою цер
ковію отъ церкви іудейской и содержащее 
въ себѣ слово Божіе, возвѣщенное ветхо
завѣтному Израилю чрезъ богодухновенныхъ 
мужей.

Слово канонъ, по - греч. κανών, озна
чаетъ трость, правило, а потомъ: правило, 
образецъ, предписаніе; далѣе: собраніе 
образцовыхъ произведеній; въ Новомъ За*  
вѣтѣ: правило жизни (Гал. 6, 16. 2 Кор. 
10, 13—16). То же значеніе этому слову 
придается у отцовъ церкви (Ириней ліонск. 
Пр. ерес. 3, 11. 1. Климентъ ал. 
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Стром. 6, 15. 7, 16) и въ соборныхъ вѣро
опредѣленіяхъ, называемыхъ канонами. У 
отцовъ церкви (Ириней, Прот. ерес. 3. 11.
4. 35. I. Златоустъ, Бес. на Быт. 58, 3. 
Ѳеодоритъ, Толк, на Π. П. 2, 1. 3) и въ 
соборныхъ опредѣленіяхъ (Лаод. соб. 60 
прав.) канономъ называется собраніе свя
щенныхъ богодухновенныхъ писаній, а вхо
дящія въ канонъ писанія называются ка
ноническими (Аѳанасій. 39 пасх, поел.: 
Βιβλία κεκανωνισμένα). [Для выясненія са
мыхъ понятій „каноническій", „апокрифиче
скій" и пр. см. Prof. Theodor Zahn: 
Geschichte des neutestamentlichen Kanons, 
I, 1 (Erlangen 1888), 122 сл.; Grundriss 
der Geschichte des neutestamentlichen Ka
nons (Lzpg ‘1901), 1 сл., а съ точки зрѣ
нія такъ назыв. прогрессивнаго богословія 
см. и у Lie. Edgar Пеппеске: Nentesta- 
mentlichen Apokryphen in deutschen Ueber- 
setznng (Tubingen und Leipzig 1904), 3 сл.; 
Handbuch zu den neutestamentlichen Apo
kryphen (ibid. 1904), VII—IX. 1.— 4. G- 
Hilscher, Kanonisch und Apokryph: ein Ka- 
pitel aus der Geschichte des alttestament- 
lichen Kanons, Lpzg 1905 (и ср. къ сему 
Prof. Е. Schiirer въ „Theolog. Literatur- 
zeitung" 1906, 4, Sp. 98 — 101). — 
H. И. Г.].

Соединяемое съ терминомъ канонъ поня
тіе о богодухновенности ветхозавѣтныхъ 
писаній основывается на ясномъ признаніи 
Іисусомъ Христомъ (Мрк. 12, 36 — Пс. 109, 
1) и Апостолами (Дѣян. 1, 16 = Пс. 40, 
10. 2 Петр. 1, 20. 2 Тим. 3, 15—16) 
ветхозавѣтныхъ каноническихъ писаній бого
духновенными.

Такимъ образомъ каноническія 
книги суть священныя богодухновенныя 
ветхозавѣтныя и новозавѣтныя писанія, 
заключающія въ себѣ слово Божіе, напи
санныя пророками и Апостолами и соста
вляющія Библію.

Въ Ветхомъ Завптгь каноническихъ 
книгъ 22, при чемъ этотъ счетъ, заимство
ванный отъ евреевъ, предполагаетъ соеди
неніе нѣсколькихъ книгъ въ одну. Въ пра
вославно-богословской литературѣ раздѣ
ляются ветхозавѣтныя и новозавѣтныя кни
ги на законоположитѳльныя, историческія, 
учительныя и пророческія; законопо
ложитѳльныя ветхозавѣтныя книги:
1) Бытіе, 2) Исходъ, 3) Левитъ, 4) Числъ и
5) Второзаконіе; историческія: 6) Іису
са Навина, 7) Судей и Руѳь, 8) 1 и 2 Царствъ,

9) 3 и 4 Царствъ, 10) 1 и 2 Паралипоме
нонъ, 11) 1 Ездры и Нееміи, 12) Есѳирь; 
учительныя: 13) Іова, 14) Псалтирь,
15) Притчи Соломона, 16) Екклезіастъ,
17) Пѣснь Пѣсней; пророческія:
18) Исаіи, 19) Іереміи, 20) Іезекіиля, 21) 
Даніила, 22) Двѣнадцати малыхъ проро
ковъ. Въ греко-славянской и русской Биб
ліи помѣщаются еще неканоническія вет
хозавѣтныя книги: 2 и 3 Ездры, Товитъ, 
Іудиѳь, 1, 2 и 3 Маккавейскія, Премудро
сти Соломона, Премудрости Іисуса, сына 
Сирахова, Посланіе Іереміи и Варуха. 
Новозавѣтныхъ каноническихъ книгъ 
27; з а к о н о п о л о ж и т ѳ л ьныя: 1) Еван
геліе Матѳея, 2) Марка, 3) Луки, 4) Іоанна; 
историческа я—5) книга Дѣяній апо
стольскихъ; учительныя: Соборныя 
посланія Апостоловъ: 6) Іакова, 7 и 8) 1 и 
2 Петра, 9, 10 и 11) 1, 2 и 3 Іоанна,
12) Іуды и 14 посланій Апостола Павла,
13) къ Римлянамъ, 14 и 15) 1 и 2 къ Ко
ринѳянамъ, 16) къ Галатамъ, 17) къ Ефе- 
сѳямъ, 18) къ Филиппійцамъ, 19) къ Ко
лоссянамъ, 20 и 21) 1 и 2 къ Ѳессалони
кійцамъ, 22 и 23) Іи 2 къ Тимоѳею, 
24) къ Титу, 25) къ Филимону, 26) къ 
евреямъ; пророческая книга: 27) Апо
калипсисъ. Въ Новомъ Завѣтѣ неканони
ческихъ книгъ нѣтъ.

Признавая каноническія книги богодух
новенными, неканоническія полезными,— 
особенно для оглашенныхъ,—и для всѣхъ 
христіанъ, православная церковь всегда 
предостерегала христіанъ отъ чтенія апо
крифическихъ книгъ, коихъ всегда было 
не мало въ обращеніи среди іудеевъ и 
христіанъ. Эти книги, въ большинствѣ 
носящія ложныя надписи лицъ, коимъ 
онѣ не принадлежали по происхожденію, 
наполнены нелѣпыми баснословными ска
заніями, часто и еретическими мыслями. 
Таковы апокрифы о ветхозавѣтныхъ ли
цахъ: книга Еноха, Завѣты 12 патріар
ховъ, Восхожденіе Исаіи, Апокалипсисъ 
Варуха и мн. др. О новозавѣтныхъ ли
цахъ: Евангеліе Никодима, Евангеліе Ѳо
мы, Евангеліе Іакова. Ветхозавѣтныхъ 
апокрифовъ насчитываютъ до 115, а ново
завѣтныхъ до 99 сочиненій (Вигуру, Ру- 
ков. къ чтенію и изученію Библіи, М. 
1897, I, 67—90) 1)·

Происхожденіе канона. Начало 
собранію книгъ Ветхаго Завѣта, какъ 
писаній священныхъ, дано Моисеемъ, 
повелѣвшимъ его книгу положить

!) Объ апокрифахъ см. f проф. И. Я. Пор
фирьева. Апокрифическія сказанія о ветхо
завѣтныхъ лицахъ и событіяхъ (Казань 
1872), О новозавѣтныхъ лицахъ и собы
тіяхъ (Спб. 1890); проф. прот. А. В. Смир
нова, Мессіанскія ожиданія и вѣрованія 
іудеевъ около временъ Іисуса Христа (Каз. 
1899) и др. (см. Апокрифы). 
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„одесную ковчега во свидѣтельство народу" 
и читать въ праздникъ кущей юбилейныхъ 
годовъ (Втрз. 31, 9. 26—27). Эта книга, 
соотвѣтственно ея помѣщенію и назначенію, 
называется у Іисуса Навина „книгою за
кона Божія", въ которую Іисусъ Навинъ 
вписалъ и свои слова (I. Нав. 24, 26— 
27) и положилъ все это предъ Господомъ, 
т. е. присоединилъ свою книгу къ писанію 
Моисея и положилъ вмѣстѣ съ послѣднимъ 
въ скиніи. Самуилъ также вписалъ въ эту 
книгу „оправданія царствія" и положилъ 
предъ Господомъ (1 Цар. 10, 25). Затѣмъ 
въ Библіи упоминаются „друзья Езекіи", 
какъ собиратели книги Притчей Соломона 
(Притч. 25, 1). По іудейскому преданію, 
обществу друзей Езекіи приписывается со
браніе и изданіе книгъ Притчей, Еккле
зіаста, Пѣсни Пѣс. и Исаіи (Baba Batra. 
15-а Sanh. 20). Кѣмъ собирались и хра
нились другія священныя ветхозавѣтныя 
книги за это время, прямыхъ свидѣтельствъ 
въ Библіи нѣтъ, но, несомнѣнно, онѣ были 
распространяемы, тщательно изучались свя
щенными писателями, особенно пророками, 
и считались, „книгою Господнею" (Ис. 32, 
32—33), т. е. священнымъ писаніемъ. 
Писанія Моисея, несомнѣнно, хранились въ 
храмѣ (4 Цар. 22, 8—10. 2 Пар. 34,
14) г). При разрушеніи Іерусалима и сож
женіи храма ветхозавѣтныя книги, несо
мнѣнно, не погибли. Въ плѣну ихъ читалъ 
пророкъ Даніилъ (Дан. 9, 1—2), а также 
зналъ и читалъ пророкъ Іезекіиль (Іез. 16, 
20, 23, глл.). По возвращеніи изъ плѣна, 
ихъ читали и знали пророки Аггей, Заха
рія (7, 12) и Малахія (2, 4—6. 4, 4—6), 
Ездра и Неемія (1 Ез. 3, 2—5. Неем. 
9—10 гл.).

Съ именами Ездры, Нееміи и Малахіи 
соединяется заключеніе ветхозавѣтнаго ка
нона, т. е. окончательное собраніе священ
ныхъ каноническихъ писаній, не допускающее 
дальнѣйшаго увеличенія числа и состава 
ихъ. Объ этомъ можно заключать изъ 
книги Премудрости Іисуса, сына Сирахова, 
при коемъ уже ветхозавѣтный канонъ имѣлъ 
нынѣшніе составъ и раздѣленіе: законъ, 
пророки и писанія (Прем. Сир. 44, 3—5.

>) Подробныя цитаты, подтверждающія 
нашу мысль, приведены въ нашемъ „Об
щемъ введеніи", 59—74.
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45, 6) или прочія книги (предисловіе къ 
сей книгѣ). Во второй Маккавейской книгѣ 
говорится о собраніи Нееміею особой „би
бліотеки" съ сказаніями о царяхъ, проро
кахъ, Давидѣ (2 Мак. 2, 13) и о даро
ваніи Іереміею перег ленцамъ въ Вавилонъ 
списка закона Господня (2, 1 — 3). И здѣсь 
можно видѣть указаніе на участіе Нееміи 
въ собраніи священныхъ книгъ и отдѣловъ 
канона. Іосифъ Флавій утверждаетъ, что 
ко времени, современника Ездры и Нееміи, 
Артаксеркса Лонгимана, собраны были уже 
22 богодухновенныя книги, раздѣлявшіяся 
на законъ (5 книгъ), пророковъ (13 книгъ) 
и 4 книги пѣсней и ученій; къ этимъ кни
гамъ уже ничего потомъ нельзя было ни 
прибавить, ни отнять, ни перетолковать 
(Прот. Аніона, 1, 8). Это число книгъ 
осталось, по свидѣтельству христіанскаго 
нредавія, неизмѣннымъ для іудеевъ и въ 
послѣдующее время и вошло въ отеческія 
и православно-богословскія исчисленія вет
хозавѣтныхъ каноническихъ книгъ. Въ тал
мудѣ цѣнны два свидѣтельства: „Моисей 
принялъ законъ [Тору] на Синаѣ, передалъ 
его Іисусу (Навину), Іисусъ (Навинъ)—ста
рѣйшинамъ, старѣйшины — пророкамъ, а 
пророки—мужамъ великой синагоги" (Pirke 
Abath, 1, 1). Еще: „Мудрые имѣли у себя 
и оставили послѣ себя законъ, пророковъ 
и писанія соединенными въ одно цѣлое. 
Моисей написалъ пятбкнижіе и книгу Іова. 
Іисусъ Навинъ написалъ свою книгу и по
слѣдніе восемь стиховъ Второзаконія. Са
муилъ—книги Самуила (т. е. 1 и 2 Царствъ), 
Судей и Руѳь. Давидъ, при помощи 10 му
жей, написалъ книгу псалмовъ. Іеремія на
писалъ свою книгу, книги Царей (т. е. 3 
и 4 Царствъ) и Плачъ. Езекія и его обще
ство напасали Исаію, Притчи, Пѣснь Пѣсней 
и Когелетъ (т. е. Екклезіастъ). Мужи ве
ликой синагоги написали Іезекіиля, 12 про
роковъ, Даніила и Есѳирь. Ездра написалъ 
свою книгу и генеалогіи Хроникъ (т. е. 
Паралипоменонъ) до своего времени, до воз
вращенія изъ Вавилона. Кто же закончилъ 
ихъ (т. е. генеалогіи и Паралипоменонъ)? 
Неемія, сынъ Хелкіи" (Baba Batra 13— 
15 fol.). Изъ этихъ свидѣтельствъ ясно, 
что ветхозавѣтныя каноническія книги пи
сались, собирались и хранились непрерыв
нымъ рядомъ авторитетныхъ мужей и об
ществъ, закончившихъ свое дѣло великою 
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синагогой, Ездрой и Нееміей. Такимъ обра
зомъ, эти свидѣтельства совпадаютъ съ 
вышеприведенными указаніями о заключе
ніи канона. Косвенное подтвержденіе сему 
мнѣнію можно находить въ свидѣтельствахъ 
книгъ: Ездры объ Ездрѣ, какъ знающемъ 
законъ Бога Небеснаго, совершенномъ его 
учителѣ, книжникѣ (1 Ез. 7, 6—26), и— 
Нееміи объ общенародномъ еврейскомъ со
браніи, на которомъ Ездра долгое время 
читалъ „книгу закона Господня" (Неем.
8, 1 —18), въ коей находились кромѣ за
коноположительныхъ книгъ и писанія исто
рическія, пророческія и псаломскія (Неем.
9, 24—34. 12, 46). Посему можно ду
мать, что Ездра читалъ народу собраніе 
всѣхъ священныхъ ветхозавѣтныхъ книгъ. 
Христіанскіе писатели и отцы церкви при
знавали Ездру собирателемъ, хранителемъ 
и издателемъ „истиннаго" списка ветхоза
вѣтныхъ книгъ (Ириней, Прот. ерес. 3,21. 
Златоустъ, Бес. на поел, къ Евр. 8, 4. 
Синопсисъ св. Аѳанасія, 20 стр. Евсевій, 
Церк. Ист. 5, 8 и мн. др. Tiberias, 103— 
104 рр.).

Итакъ, согласно іудейскому и христіан
скому преданію, можно Ездрѣ, Нееміи и 
великой синагогѣ пріурочивать послѣднее 
собраніе священныхъ книгъ и окончатель
ное установленіе объема и состава ветхо
завѣтнаго канона *).

Іудейскій ветхозавѣтный канонъ раздѣ
ляется на три отдѣла: законъ, пророки и 
писанія. Въ первый отдѣлъ (хил) входитъ 
одно пятокнижіе Моисея. Во второй отдѣлъ 
(В’К’ЗЗ) входятъ: книги Іисуса Навина, 
Судей, Царствъ; это — старшіе пророки 
(□’ίΊΡΧΊ .. 1) Затѣмъ, книги пророковъ: 
Исаіи, Іереміи, Іезекіиля и 12 малыхъ; 
это—младшіе пророки D’jnnx ..J. Третій 
отдѣлъ писанія. Β’ΒίΓΰ Въ него входятъ: 
Псалтирь, книга Іова, Притчи, Екклезіастъ, 
Пѣснь Пѣсней, Руѳь, Плачъ Іереміи, Есѳирь, 
Даніилъ, книги: 1-я Ездры, Нееміи и Хро
ники (т. е. Паралипоменонъ). Въ этомъ 
отдѣлѣ часто выдѣляются въ синагогаль
ныхъ спискахъ: Пѣснь Пѣсней, Руѳь, Плачъ,

і) См. подробныя сему доказательства 
и разборъ иныхъ мнѣній въ нашемъ 
“Общемъ введеніи", 82—133, Keil, Einleitung. 
497—505.

Екклезіастъ и Есѳирь и составляютъ от
дѣльный сборникъ, называемый „пять свит
ковъ", по богослужебному употребленію 
сихъ книгъ въ праздники.

Исторія канона послѣ заключенія. 
Палестинскіе и вавилонскіе іудеи относились 
съ глубочайшимъ уваженіемъ къ ветхозавѣт
ному канону, тщательно изучали его, хранили, 
какъ величайшую святыню, и въ эпоху гоненій 
жертвовали не рѣдко жизнію, чтобы не 
дать погибнуть священнымъ свиткамъ и не 
оставить ихъ безъ исполненія (1 Мак. 1, 
56—57. 2, 50. 12, 9. 2 Мак. 7, 9. 11. 
37..). Среди еврейскихъ ученыхъ было рас
пространено соферимское направленіе, со
стоявшее въ исчисленіи словъ и буквъ 
священныхъ книгъ, въ опредѣленіи средней 
ихъ буквы и средняго слова и т. п. 
занятіяхъ, свидѣтельствующихъ о крайнемъ 
благоговѣніи этихъ ученыхъ къ свящ. кни
гамъ (Kidduschim 30а. Bab. Meg. 186. 
Nedarim 37b. Несомнѣнно, что канонъ ветхо
завѣтный у палестинскихъ и вавилон
скихъ іудеевъ ограничивался вышеисчислен- 
ными каноническими книгами, при чемъ 
обычное количество книгъ опредѣляется въ 
24. Это видно изъ частыхъ упоминаній въ 
литературѣ еврейской о „24 книгахъ" 
священныхъ (Sanh. 100b. 115a.b) и не 
рѣдкаго исчисленія ихъ (Baba Batra. 13— 
15 fol. Taanit. 8a. Pirke Abath. 1, 2) x).

*) Подробно многочисленные примѣры 
по сему вопросу изъ еврейской литера
туры приводятся въ сочиненіяхъ: Fiirst, 
Kanon d. Alt. Testaments nach Ueberlie- 
ierungen in Talmud und Midrasch, Lpzg 
1868; Wogne, Histoire de la Bible, Par. 1881, 
1—91. Однако, у Prof. J. Rentlei Harris, 
Fragments of Philo Judaeus, Cambridge 
1886, p. 104 можно находить цитатъ изъ 
книги Іисуса, сына Сирахова, приводимый 
въ качествѣ λόγιον (см. у Proff. Н. L. 
Strack въ „Theol. Liter aturblatt“ 1899, 24, 
Sp. 275 и въ Realencyclopadie IX3, 750; E. 
Schiirer, Geschichte des jiidischen Volkes II3,
S. 310,із, а равно ср. у нас?· въ книгѣ „Бла
говѣстіе св. Апостола Павла по его проис
хожденію и существу" т. II, стр. 163,ззо). Но 
разумѣется, это обстоятельство еще не слу
житъ къ несомнѣнному подтвержденію 
мысли Moriz Friedlander's. (Griechische 
Philosophic im Alten Testament: eine Ein
leitung in die Psalmen - und Weisheits- 
literatur, Berlin 1904, S. 183), яко бы Фи
лонъ не только зналъ эти писанія, а даже 
прямо считалъ ихъ каноническими.

Н. Г.
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Отличіе этого 24 - книжнаго канона отъ 
принятаго у Флавія и отцовъ церкви 
22-книжнаго канона, по общему мнѣнію, объ
ясняется раздѣленіемъ нѣкоторыхъ книгъ 
( напр., Руоь отъ Судей, Плачъ отъ книги 
Іереміи), соединяемыхъ Флавіемъ и раздѣ
ляемыхъ въ еврейско-палестинскомъ счи
сленіи ’).

Труднѣе рѣшить спорный вопросъ объ 
объемѣ и составѣ канона, принятаго у але
ксандрійскихъ іудеевъ. Извѣстно, что въ 
спискахъ перевода LXX толковниковъ на
ходились съ давняго времени и некано
ническія книги, не рѣдко вперемѣшку съ 
каноническими. Какъ относились къ нимъ 
александрійскіе іудеи? Судя по цитатамъ 
Филона, въ коихъ совершенно отсутствуютъ 
неканоническія книги, и высказываемому 
имъ порицанію сектантовъ-оерапевтовъ за 
внесеніе въ канонъ своихъ мистическихъ и 
мнимо -пророческихъ сочиненій, думаютъ 
Claudrees Hornemann, Observationes ad illu- 
strationem doctrinae de canone Veteris Te
stament! ex Philone, Hauniae (Копенгагенъ) 
1776. t Carl Siegfried, Philo als Ausle- 
ger d. A. T., Jena 1875), что александрій
скіе іудеи признавали канонъ въ объемѣ 
палестинскаго 24 —книжнаго канона; осталь
нымъ же книгамъ, находившимся впослѣд
ствіи въ греческихъ спискахъ Библіи, не 
придавали каноническаго достоинства. Поль
зовавшійся греческимъ спискомъ Библіи въ 
переводѣ LXX толковниковъ, Іосифъ Фла
вій ограничивалъ канонъ 22 книгами ев
рейско-палестинскаго канона. Между пале
стинскими и александрійскими іудеями были 
постоянное живое религіозное общеніе и 
взаимный обмѣнъ посланіями и письмами 
по вопросамъ вѣры, богослуженія, учре
жденія и соблюденія праздниковъ (2 Мак. 
1, 1—9. 18. 3 Мак.). При такомъ жи
вомъ общеніи нельзя предполагать суще
ственной разности въ воззрѣніяхъ на объемъ 
и составъ свящ. канона, за который іудеи 
рѣшались жертвовать жизнію (1 Мак. 2, 
50. 2 Мак. 7 гл.). Во всякомъ случаѣ, 
нѣтъ ясныхъ положительныхъ основаній до
пускать разность въ составѣ и объемѣ ка
нона александрійскихъ и палестинскихъ іу-

') См. у Herzog, Realencykiopadie, IX3, 752: 
Здѣсь указывается и новая литература о 
„22-книжномъ канонѣ Флавія'. 

деевъ (Keil, Einleitung in d. A. Testament, 
1873, 642—644; BM, Kanon nnd Text 
d. A. T., 1891,45). Такова исторія ветхо
завѣтнаго канона въ іудейской церкви.

Исторія канона въ христіанской 
церкви. Іисусъ Христосъ придавалъ ветхо
завѣтнымъ каноническимъ книгамъ вели
чайшій авторитетъ непогрѣшимости (Me. 5, 
17—18), называя ихъ „писаніемъ и зако
номъ" (Me. 21, 42. 22, 29. Ін. 10, 24. 
35. 17, 12), признавалъ ихъ богодухно
венными (Мрк. 12, 35=Пс. 109, 1). 
Онъ утверждалъ раздѣленіе ихъ на три от
дѣла: законъ, пророки и псалмы или пи
санія и признавалъ существеннымъ ихъ со
держаніемъ пророчествованія о Немъ и Его 
служеніи (Лк. 24, 34. 44). Апостолы также 
называли ветхозав. книги священными пи
саніями (Рим. 1, 2. 2 Тим. 3, 15), сло
вомъ Божіимъ (Рим. 3, 2), древнимъ за
вѣтомъ (2 Кор. 3, 14) и признавали ихъ 
богодухиовенность (2 Петр. 1, 21. Евр. 3, 
7—1О.=Пс. 94, 7—10): всяко писаніе 
богодухновенно и полезно ко обличе
нію и исправленію... (2 Тим. 3, 15—
16),  говоритъ Апостолъ Павелъ о всѣхъ 
ветхозавѣтныхъ книгахъ. Въ какомъ объ
емѣ ветхозавѣтный канонъ принимали Іисусъ 
Христосъ и Апостолы? Изъ подробнаго сли
ченія ихъ многочисленныхъ цитатъ съ ветхо
завѣтными книгами заключаютъ т), что 
всѣми ветхозавѣтными каноническими кни
гами пользуются свящ. новозавѣтные писа
тели и въ большинствѣ предваряютъ свои 
цитаты авторитетнымъ предисловіемъ: „какъ 
написано  или: „такъ говоритъ писаніе" 
(Рим. 1, 17. 2, 24. Евр. 4, 3). Что же 
касается неканоническихъ книгъ, входив
шихъ въ греческіе списки Библіи, то если 
и видно знакомство съ ними у новозавѣт
ныхъ писателей, то нѣтъ при цитатахъ изъ 
нихъ авторитетнаго эпитета: „такъ гово
ритъ Писаніе", или: „какъ написано", а 
тѣмъ болѣе: „какъ говоритъ Духъ Святый". 
Да подвергаются значительному сомнѣнію 
и мнимо-ясные цитаты изъ нихъ въ ново
завѣтныхъ книгахъ по сходству цитуе- 
мыхъ выраженій съ каноническими писа
ніями (напр., Мѳ. 6, 14=Пр. I. Сир. 28, 
2. Me. 4, 4 = Прем. Сол. 16, 26. Втрз.

1*

Ср. Dittmar, Vetus Testamentum in 
Novo, Gotting. 1899.
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8, 2. Мѳ. 5, 28 = Пр. I. Сир. 42, 13.! 
Mo. 7, 12.= Тов. 4, 15. Евр. 11, 33— 
38 = 1 Мак. 1, 53. 2, 18. 2 Мак. 5,27. 
10, 6 1 Цар. 14, 6. 3 Дар. 4 гл. 2 
Дар. 7 гл. Дан. 3 и 6 гл. 1 Цар. 18, 11; 
см. наше „Общее введеніе", 135— 143; 
Keerl, Die Apokryphen Frage mit Berucksi- 
chtigung der darauf beziiglichen Schriften. 
Lpzg. 1855). Происхожденіе Апостоловъ 
изъ среды палестинскихъ іудеевъ, гдѣ стро
го опредѣлены были составъ и объемъ 
ветхозавѣтнаго канона, приводятъ къ тому 
же выводу. Тѣмъ болѣе нѣтъ ясныхъ слѣ
довъ цитаціи въ новозавѣтныхъ книгахъ 
изъ апокрифическихъ сочиненій (Поел. Іуды 
6 и 11 ст. = кн. Еноха), какъ авторитет
ныхъ каноническихъ писаній, потому что 
мнимо-цитуемые апокрифы едва ли и суще
ствовали при написаніи новозавѣтныхъ 
книгъ (см. „Общее введеніе", 128—133). 
Общій выводъ тотъ, что Іисусъ Христосъ и 
Апостолы ограничивали ветхозавѣтный ка
нонъ объемомъ и составомъ іудейско-пале
стинскаго канона. Что же касается нека
ноническихъ книгъ, то знакомство съ ни
ми, хотя не въ равномъ авторитетѣ съ 
каноническими книгами, могло быть у но
возавѣтныхъ писателей, напр. книгу Пре
мудрости Соломона могъ знать Апост. Па
велъ („Христ. Чт“. 1903—1904 гг. ст. 
проф. Н. Глубоковскаго, Книга Премудро
сти Соломона и ученіе Ап. Павла), а еще 
также книгу Премудрости Іисуса, сына Си
рахова, и Маккавейскія книги,—только, 
придавали имъ авторитетъ лишь писаній 
полезныхъ, назидательныхъ, мудрыхъ, но 
не канонически-богодухновенныхъ х). Этотъ 
взглядъ апостольскій на объемъ ветхоза
вѣтнаго канона и авторитетъ неканониче
скихъ книгъ легъ въ основу отношенія къ 
ветхозавѣтнымъ каноническимъ и некано
ническимъ книгамъ православной хри
стіанской церкви съ древнѣйшаго и до 
настоящаго времени.

Исторію ветхозавѣтнаго канона въ хри
стіанской церкви разныхъ исповѣданій 
удобно раздѣлить на слѣд. періоды: I—III вв.; 
IV—V вв.; VI —XVI вв. по р. Хр. Въ 
первый періодъ (I—III вв.) сужденіе

*) Сперанскій, Очеркъ судьбы неканони
ческихъ книгъ Ветхаго Завѣта: „Христ. 
Чт.“ 1881 г., №№ 11—12. 

православно-восточной церкви о ветхо
завѣтномъ канонѣ, его составѣ и объемѣ 
и о неканоническихъ ветхозавѣтныхъ кни
гахъ выразилось въ 85 апостольскомъ пра
вилѣ, въ твореніяхъ Мелитина и Оригена 
и въ составѣ перевода Пешито. Въ 85 апо
стольскомъ правилѣ перечислены слѣд. кни
ги: Бытіе, Исходъ, Левитъ, Числъ, Второ
законіе, Іисуса Навина, Судей, Руѳь, 
Царствъ, Паралипоменонъ, Ездры двѣ, 
Есѳирь, Маккавейскія, Іова, Псалтирь, 
Притчи, Екклезіастъ, Пѣснь Пѣсней, 12 
малыхъ пророковъ, Исаіи, Іереміи, Іезекіи
ля, Даніила. Для чтенія „юнымъ" назна
чается книга Премудрости Іисуса, сына Си
рахова (Книга правилъ святыхъ Апостолъ, 
святыхъ соборовъ, вселенскихъ и помѣст
ныхъ и святыхъ отецъ, Москва 1893). 
Мелитонъ нарочно путешествовалъ въ Па
лестину, чтобъ точно узнать „о числѣ и 
составѣ" свящ. канона и въ письмѣ къ 
брату Онисиму исчисляетъ однѣ лишь ка
ноническія книги: пять книгъ Моисея, Іису
са Навина, Судей, Руѳь, 4 книги Царствъ, 
2 Паралипоменонъ, Псалмы, Притчи. Еккле
зіастъ, Пѣснь Пѣсней, Іова, Исаіи, Іере
міи, Іезекіиля, Даніила, 12 малыхъ проро
ковъ и Ездры (Евсевій, Церк. Ист. 6, 26). 
Перечисляются лишь каноническія книги, 
съ пропускомъ книги Есѳирь. Оригенъ, при 
объясненіи перваго псалма, говоритъ: „нуж
но знать, что у евреевъ 22 книги принято 
по числу буквъ ихъ алфавита" и перечи
сляетъ каноническія книги съ еврейскимъ 
ихъ наименованіемъ и съ пропускомъ 12 
мелкихъ пророковъ,—думаютъ,—по ошибкѣ 
переписчика (Евсевій, Церк. Ист. 11. Огі- 
genis oper. II, 328). Къ книгѣ Іереміи 
присоединяются Плачъ и Посланіе. При 
объясненіи книги Числъ онъ замѣчаетъ, что 
неканоническія кииги: Товита, Іудиѳи, Пре
мудрость Соломона и Сираха „слѣдуетъ чи
тать оглашеннымъ, потому что они не мо
гутъ употреблять твердой пищи, заключаю
щейся въ таинственныхъ богодухновенныхъ 
писаніяхъ" (Com. in Num. 27). Въ пере
водѣ Пешито, употребительномъ въ сирій
ской церкви, происшедшемъ во 2 и 3 вв., 
не было и первоначально, и потомъ (при 
Ефремк Сиринѣ и Афраатѣ) неканониче
скихъ книгъ, почему у Ефрема Сирина не
каноническія книги не толкуются. Общій вы
водъ изъ обозрѣнныхъ памятниковъ тотъ, 
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что въ древней православно-восточной 
церкви руководились еврейскимъ 22-книж- 
нымъ канономъ, хотя, при неясности свѣ
дѣній о послѣднемъ, включали въ него нѣ
которыя неканоническія книги (напр., Мак- 
кавейскія въ 85 апост. правилѣ, Посланіе 
Іереміи у Оригена) и исключали канониче
скія (книгу Есѳирь у Мелитона). Неканони
ческія книги не исключались изъ состава 
библейскихъ списковъ и назначались для 
чтенія оглашеннымъ (Оригенъ) и юношамъ 
(85 апост. прав, о Прем. I. Сир.). На со
ставъ и объемъ еврейскаго канона обра
щалось здѣсь вниманіе вслѣдствіе обраще
нія евреевъ въ христіанство, частой поле
мики съ необращавшимися (св. Іустинъ, 
Разгов. съ Трифономъ 71. 120), происхо
жденія изъ мѣстностей съ еврейскимъ на
селеніемъ многихъ отцовъ и учителей цер
кви и ученаго знакомства съ свящ. книгами 
по еврейскому тексту и еврейскою бого
словскою литературой (Оригенъ и состави
тели Пешито). Въ западной церкви, за 
указанное время, не было лицъ, знавшихъ 
еврейскій канонъ, не было научнаго или 
полемическаго сношенія съ евреями, а по
тому всѣ каноническія и неканоническія 
книги, существовавшія въ переводѣ LXX 
толковниковъ и сдѣланномъ съ него и рас
пространенномъ тамъ латинскомъ переводѣ, 
признавались въ равномъ достоинствѣ и 
авторитетѣ и цитовались, какъ „божествен
ное писаніе" (Климентъ рим. цитуетъПрем. 
Сол., Прем. I. Сир., Іудиѳь; Ириней ліон.— 
Варуха, Прем. Сол.; Кипріанъ—всѣ нека- 
нон. книги, кромѣ Іудиѳи...). Только Викто
ринъ пиктавійскій (пуатъесскій) замѣчаетъ о 
канонѣ „изъ 24 книгъ", напоминающемъ 
талмудическое счисленіе.

Второй періодъ (IV—V вв.). Въ это 
время сужденія православно-восточной 
церкви о ветхозавѣтномъ канонѣ вырази
лись въ 60 правилѣ Лаодикійскаго собора, 
въ 39 пасх, посланіи св. Аѳанасія, въ 
Оглас. поученіяхъ (IV) Кирилла іер., въ 
твореніи Григорія Богослова: „О томъ, ка
кія подобаетъ чести книги Ветхаго и Но
ваго Завѣта", въ посланіи Амфилохія къ 
Селевку и въ твореніи Епифанія кипрскаго 
(De pond, et mens. 4). Особенно характер
но выражено сужденіе о канонѣ въ 60 
прав. Лаод. собора: „читати подобаетъ 
вниги Ветхаго Завѣта: 1) Бытіе міра,

2) Исходъ изъ Египта, 3) Левитъ, 4) Числъ, 
5) Второзаконіе, 6) Іисусъ Навинъ, 7) Судіи 
и Руѳь, 8) Есѳирь, 9) Царствъ первая и 
вторая, 10) Царствъ третія и четвертая,
11) Паралипоменонъ первая и вторая,
12) Ездры первая и вторая, 13) книга 
Псалмовъ ста пятидесяти, 14) Притчи Со
ломона, 15) Екклезіастъ, 16) Пѣснь 
Пѣсней, 17) Іовъ, 18) дванадесять проро
ковъ, 19) Исаія, 20) Іеремія, Варухъ, 
Плачъ и Посланіе, 21) Іезекіиль, 22) Да
ніилъ. Сіи книги подобаетъ въ церкви чести, 
какъ опредѣленныя и означенныя правилами 
(κανών), какъ псалмы и книги священныя" 
(Книга правилъ, 171—172 стр.). Итакъ, 
22-книжный канонъ палестинскій остается 
руководственнымъ въ православно-восточ
ной церкви и въ этотъ періодъ, при чемъ 
всѣмъ книгамъ подведенъ впервые точный 
счетъ, требующій, какъ видно, часто соеди
ненія нѣсколькихъ книгъ въ одну цифру. 
О неканоническихъ книгахъ, кромѣ Варуха 
и Посланія Іереміи, совершенно не упоми
нается. Въ другихъ твореніяхъ о неканони
ческихъ книгахъ замѣчается, что онѣ на
значаются для чтенія оглашеннымъ (у св. 
Аѳанасія), признаются „полезными и почтен
ными" (у св. Епифанія); изъ числа кано
ническихъ книгъ исключаются Варухъ и 
Посланіе Іереміи (у Григорія Богосл., 
Амфилохія и Епифанія). Св. Епифаній ука
зываетъ и мотивъ признанія 22-книжнаго 
канона: потому что „въ ковчегѣ у евреевъ" 
столько ихъ хранилось, а неканоническія 
книги „не были положены въ ковчегѣ" 
(De pond, et mens. 4). 22-книжный ка
нонъ во всѣхъ твореніяхъ признается не
измѣннымъ. Въ греческихъ спискахъ ветхо
завѣтныхъ книгъ, сохранившихся отъ этого 
періода (александрійскій, ватиканскій, си
найскій кодексы), помѣщаются неканониче
скія книги вмѣстѣ съ каноническими, въ 
цитатахъ отеческихъ не рѣдко онѣ цитуют- 
ся, какъ „святое писаніе", за богослуже
ніемъ и онѣ, особенно на париміяхъ, чи
тались. Въ переводахъ армянскомъ, копт
скомъ и эѳіопскомъ онѣ также находятся. 
Такимъ образомъ, неканоническія книги въ 
православно-восточной церкви допускались 
при составѣ Библій, хотя не въ равномъ 
авторитетѣ съ „22-мя" каноническими кни
гами.

Въ .шпаЭноЛ церкви въ этотъ періодъ



287 Канонъ ветхозавѣтный. 288

выяснилось отношеніе къ неканоническимъ 
книгамъ, оставшееся руководственнымъ для 
католической церкви на все послѣдующее 
время. Оно выразилось: въ декретѣ папы 
Дамаса (отъ 374 года) „о принимаемыхъ 
и непринимаемыхъ книгахъ", въ опредѣле
ніяхъ соборовъ: иппонскаго (393 г.) и 
карѳагенскихъ (397 и 419 гг. прав. 37), 
въ декретахъ папъ Иннокентія (отъ 405 г.) 
и Геласія (отъ 495 г.) и въ сочиненіи Авгу
стина „О христіанской наукѣ". Различаясь 
незначительно въ частностяхъ (расположеніи 
и наименованіи книгъ, отдѣловъ и т. п.), 
во всѣхъ этихъ памятникахъ существенно 
сходенъ взглядъ, уравнивающій авторитетъ 
каноническихъ и неканоническихъ книгъ, 
не упоминающій о 22 книгахъ еврейскаго 
канона. У бл. Августина такъ, напр., исчисля
ются книги: „весь канонъ Писаній заклю
чаетъ слѣд. книги: пять книгъ Моисея, кни
гу Іисуса, Судей, Руѳь, четыре книги Царствъ, 
двѣ Паралипоменонъ, Іова, Товіи, Есѳирь, 
Іудиѳь, двѣ книги Маккавейскія и двѣ 
Ездры. Это книги историческія. Затѣмъ 
слѣдуютъ пророческія: книга Псалмовъ, 
три книги Соломона-—Притчи, Пѣснь Пѣсней, 
Екклезіастъ. Къ нимъ же должны быть 
причислены книги Премудрости Соломона и 
и Премудрости Іисуса, сына Сирахова. Далѣе 
слѣдуютъ въ собственномъ смыслѣ проро
ческія книги: Исаіи, Іереміи, Іезекіиля, 
Даніила. Таковы 44 книги авторитетныя 
для Ветхаго Завѣта" (De doctr. christ. 2, 
8. 13).

Отъ этихъ опредѣленій и счисленій, 
оффиціально принятыхъ въ западной церкви, 
отличаются счисленія и сужденія Руфина и 
Іеронима, также сходныя между собою. Оба 
эти ученые мужа ссылаются, какъ и отцы 
восточной церкви, на еврейскій 22-книж- 
ный канонъ и имъ ограничиваютъ объемъ 
и составъ ветхозавѣтнаго канона, приня
таго въ христіанской церкви: „въ еврей
скомъ, сирійскомъ и халдейскомъ языкахъ,— 
говоритъ Іеронимъ,—существуетъ 22 буквы, 
соотвѣтственно сему и священныя книги 
исчисляются числомъ 22, хотя для этого 
многія книги соединяются и считаются за 
одну, напр., Самуила (1—2 Царствъ), 
Царей (3—4 Цар.), Хроники (1—2 Пара
липоменонъ), Ездры (Ездры и Нееміи)". 
Встрѣчавшіяся у нѣкоторыхъ отцовъ восточ
ной церкви включенія Варуха и Посланія

Іереміи въ число 22 каноническихъ книгъ 
здѣсь отсутствуютъ. Неканоническія книги 
„читаются въ церкви для назиданія народа, 
а не въ подтвержденіе авторитета церков
ныхъ догматовъ" („Ніегопуш [—Pseudo?—], 
Prologus Galeatus et Prolog, in libr. Solomon 
juxta LXX. Ruphin. Comment, in Symbol. 
Apost. § 36—38). Къ Іерониму и Ру
фину примыкаетъ и Иларій пиктавійскій 
(пуатьесскій), считающій „22 книги" въ 
ветхозавѣтномъ канонѣ (Prolog, in Psalm.), 
хотя упоминающій о томъ, что „нѣкоторые 
причисляютъ Товита и Іудиѳь и тогда обра
зуется 24 книги по числу буквъ греческаго 
алфавита".—Но приведенныя мнѣнія не 
были общераспространенными и оффиціально 
принятыми въ западной церкви.

Въ третій періодъ (VI—XVI вв.) въ 
восточной церкви оставался, господ
ствовавшій въ предыдущіе періоды, уста
новленный отцами и соборами взглядъ на 
составъ и объемъ ветхозавѣтнаго канона 
и достоинство и назначеніе неканони
ческихъ кнвгъ. На трулльскомъ со
борѣ утверждены были всѣ опредѣ
ленія соборныя и апостольскія о канони
ческихъ и неканоническихъ книгахъ. Такъ 
какъ въ счисленіи сихъ книгъ, какъ мы 
видѣли, есть разность между постановле
ніями Лаодикійскаго собора (60 пр.), 85 
апост. правила, отличающими каноническія 
книги отъ неканоническихъ и 37 прав, кар
ѳагенскаго собора, не указывающими такой 
разности, то канонисты этого періода Зо- 
нара, Аристинъ, Вальсамонъ, Матѳей Вла- 
старь пытались согласить ихъ; при этомъ, 
ссылаясь на авторитетъ апостольскаго пра
вила и Аѳанасія вел., ограничивали канонъ 
22 книгами, отдавая, очевидно, преимуще
ство этому опредѣленію предъ счисленіемъ 
карѳагенскаго собора. То же видно и въ 
Кормчей, при толкованіи 60 прав. Лаоди
кійскаго собора.—Іоаннъ Дамаскинъ при
знаетъ 22-книжный канонъ „по числу пись
менъ еврейскаго языка" и дѣлитъ его на 
четыре пятикнижія. Неканоническія книги 
онъ признаетъ „прекрасными и очень по
лезными", но не входящими въ число 22-хъ 
книгъ, потому что „онѣ не были въ ков
чегѣ" (Излож. прав, вѣры 4, 17 гл.). 
Тотъ же 22-книжный канонъ признаетъ 
Никифоръ, патр. константинопольскій, счи
тая неканоническія книги спорными (οσαι
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άντιλέγονται): три Маккавейскія, Премуд
рость Соломона и Сираха, псалмы Соломона 
и пѣсни его (т. е. апокрифическія сочи
ненія), Есѳирь, Іудиѳь, Сусанну (Дан. 
13 гл.) и Товію. Очевидно, о послѣднихъ 
книгахъ не вполнѣ точныя свѣдѣнія имѣлъ 
авторъ. Въ библейскихъ спискахъ грече
скихъ и переводныхъ, напр. сирійскомъ 
гекзатіарномъ (ок. 613—616 гг.), нека
ноническія книги помѣщались.

Въ западной католической церкви оф
фиціально признаннымъ и руководственнымъ 
оставался взглядъ на составъ и объемъ ка
нона, утвердившійся въ предыдущіе вѣка. 
Такъ, въ опредѣленіяхъ папъ Ормизды 
(ѴІ-го в.), Николая 1-го (ІХ-го в.), Евгенія 
ІѴ-ro (ХГ-го в.), въ канонѣ Льва вели
каго (ѴІ-го в.), въ сочиненіяхъ канонистовъ 
Діонисія малаго (ѴІ-го в.), Вурхарта ворм
скаго (ХІ-го в.) и Граціана (ХІІ-го в.) 
принимался канонъ Августина и Карѳаген
скаго собора, иногда и повторялся этотъ 
канонъ съ пропускомъ канона Лаодикійскаго 
собора. Въ опредѣленіяхъ Флорентійскаго 
(отъ 1439 г.) и Тридентскаго (1546 г.) 
соборовъ признаны „кааонически-богодух- 
новенными" всѣ книги, находящіяся въ ла
тинской Вульгатѣ, и изречена анаѳема на 
всякаго, „кто не считаетъ священными и 
каноническими сихъ книгъ въ цѣломъ ихъ 
содержаніи и во всѣхъ ихъ частяхъ, какъ 
онѣ читаются и принимаются въ церкви 
католической" (Трид. соб. IV засѣд. отъ 
8 апр. 1546 г.). Въ перечнѣ нѣтъ только 
2 и 3 книги Ездры, 3-й Макав, книги и 
Плача и Посланія Іереміи. Думаютъ, что 
Плачъ и Посланіе подразумѣваются въ книгѣ 
Іереміи, а книга Ездры и Маккавейская 
намѣренно исключены изъ канона, какъ и 
доселѣ исключаются въ католической цер
кви. Въ большинствѣ богословскихъ като
лическихъ трудовъ принимался этотъ же 
канонъ и число книгъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 
опредѣляется въ 45, а вмѣстѣ съ Новымъ 
Завѣтомъ въ 70 или 72 книги (Кассіодоръ, 
Рабанъ Мавръ и др.). Но были и за 
этотъ періодъ, какъ за предыдущіе, бого
словы, принимавшіе канонъ въ составѣ и 
объемѣ 22-книжнаго еврейскаго канона. 
Таковы: папа Григорій великій, Примазій 
адруметскій, Валафридъ, Страбонъ, Рупертъ 
Дейцъ, Гуго-сенъ-Викторъ, Петръ клюній- 
скій, Петръ Манжеръ, даже Ѳома Акви-

Пр. Богосл. Энцякл. ѴЩ. 

натъ, флорентійскій архіепископъ Антонинъ 
(мож. быть членъ и предсѣдатель Флорен
тійскаго собора f 1459 г.) и „ученый эк
зегетъ и богословъ, знаменитый апологетъ 
и полемистъ" (по выраженію католическихъ 
богослововъ) кардиналъ Кайетанъ, призна
вали канонъ ветхозавѣтный согласно съ 
православно-восточною Церковію. Особенно 
характерно мнѣніе послѣдняго: „закончимъ,— 
говоритъ Кейетанъ,—толкованіе историче
скихъ книгъ Ветхаго Завѣта книгою Есѳирь, 
потому что остальныя книги: Іудиѳь, То
віи, Маккавейскія, помѣщены Іеронимомъ 
внѣ каноническихъ и вмѣстѣ съ Премуд
ростію Соломона и Екклезіастикомъ (т, е. 
Іисуса с. Сирахова) между апокрифами. Не 
смущайся, читатель, если въ священныхъ 
соборныхъ опредѣленіяхъ и у святыхъ док
торовъ найдешь ихъ помѣщенными среди 
каноническихъ книгъ. Ибо опредѣленія со
боровъ и докторовъ должны быть основы
ваемы на ученіи Іеронима. Сіи книги не 
суть каноническія, т. е. руководительныя 
для утвержденія вѣры, но онѣ принимают
ся въ назиданіе нравовъ. Съ этимъ разли
ченіемъ можешь принимать опредѣленія 
Флорентійскаго собора, Карѳагенскаго, Лао
дикійскаго и папъ Иннокентія I и Гела- 
сія I".

Въ четвертый и послѣдній періодъ 
(XVI—XX вв.) въ православно-восточ
ной Дерквгі отношеніе къ ветхозавѣтному 
канону, его составу и объему, и къ нека
ноническимъ книгамъ покоилось на уста
новленныхъ уже положеніяхъ. На Констан
тинопольскомъ (1672 г.) и Іерусалимскомъ 
(того же 1672 г.) соборахъ, по поводу 
опубликованныхъ на Западѣ исповѣданій 
Кирилла Лукариса и Митрофана Критопула, 
въ коихъ унижался въ протестантскомъ 
духѣ авторитетъ неканоническихъ ветхоза
вѣтныхъ книгъ и низводился въ термино
логіи до степени „апокрифовъ", признанъ 
канонъ въ объемѣ и составѣ, принятыхъ 
Лаодикійскимъ соборомъ. Неканоническія 
книги, „неразумно и злостно" названныя 
въ исповѣданіи Кирилла „апокрифами", 
признаны Священнымъ Писаніемъ и „неиз
мѣнною и дѣйствительною" частію Священ
наго Писанія (Kimmel, Monumenta fidei 
ecclesiae orientalis, 1850). Это соборное 
опредѣленіе было подписано апокрисіаріемъ 
русскаго царя Алексѣя Михайловича свято-

10 
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гробскимъ архимандритомъ Іосафатомъ (см. 
„Общее введеніе", 197—204).

Согласно всѣмъ вышеизложеннымъ су
жденіямъ, счисленіямъ и опредѣленіямъ со
боровъ и отцовъ православно-восточной 
Церкви, въ катихизисѣ митр. Филарета 
слѣд. образомъ исчисляются ветхозавѣтныя 
книги: 1) Книга Бытія, 2) Исходъ, 3) Ле
витъ, 4) Числъ, 5) Второзаконіе, 6) Іисуса 
Навина, 7) книга Судей и вмѣстѣ съ нею, 
какъ бы ея прибавленіе, книга Руѳь, .8) 
первая и вторая книги Царствъ, какъ двѣ 
части одной книги, 9) третья и четвертая кни
ги Царствъ, 10) первая и вторая книги Па
ралипоменонъ, 11) книга Ездры первая и 
вторая его же или—по греческому наиме
нованію—книга Нееміи, 12) Есѳирь, 13) 
книга Іова, 14) Псалтирь 15) Притчи Со
ломона, 16) Екклезіастъ его же, 17) Пѣснь 
Пѣсней его же, 18) книга пророка Исаіи, 
19) Іереміи, 20) Іезекіиля, 21) Даніила, 
22) двѣнадцати пророковъ. Неканоническія 
книги, согласно сужденію Аѳанасія вели
каго, какъ несуществующія на еврейскомъ 
языкѣ, „назначены отцами для чтенія всту
пающимъ въ Церковь" (Простр. Кати
хизисъ, М. 1842, 10—12). Тотъ же взглядъ 
и такое же исчисленіе помѣщаются во „Вве
деніи въ прав, богословіе" митр. Макарія; 
неканоническія книги признаются полезными, 
назидательными, но не богодухновенными. 
(„Введеніе въ прав, богословіе", Спб. 1847, 
§§ 124 и 126). Къ сему можно добавить, 
что вь славянскомъ и русскомъ изданіяхъ 
Библіи неканоническія книги всегда помѣ
щались вмѣстѣ съ каноническими. То же 
должно сказать и о неканоническихъ допол
неніяхъ, существующихъ въ нѣкоторыхъ 
каноническихъ книгахъ (151 псаломъ, до
полненіе къ 36 главѣ 2 Паралипоменонъ 
Даніила: 3, 25--95 ст. 13 и 14 главы/ 
Есѳирь: 1,1. 2, 13. 3, 17. 4, 1. 8, 13. 
10, З1).

*) Однако, касательно положенія нека
ноническихъ книгъ въ Библіи наряду съ 
богодухновенными писаніями см. и наши 
замѣчанія иного характера, напр., въ 
«Христ. Чтеніи» 1901 г. № 10, стр. 622—624 
и ср. въ книгѣ «Благовѣстіе св. Апостола 
Павла по его происхожденію и существу» 
т. II. стр. 436; вопросъ о нихъ требуетъ 
спеціальнаго разсмотрѣнія и церковно-ав
торитетнаго рѣшенія.—II. Г.

Въ западной католической церкви 
за разсматриваемый періодъ оставалось не
измѣннымъ и оффиц’ально признаннымъ су
жденіе о канонѣ, его составѣ и объемѣ, 
установленное въ предыдущіе періоды. По
слѣднее соборное опредѣленіе было вы
сказано на Ватиканскомъ соборѣ 1871 г. 
(Ses. Ill, cap. II, can. 4). Здѣсь изрече
на анаѳема на всякаго, „кто не при
знаетъ богодухновенности книгъ, утвер
жденныхъ тридентскимъ соборомъ". Но, 
какъ и въ предыдущіе періоды, и теперь 
среди католическихъ богослововъ, знако
мыхъ съ исторіей канона въ православ
но - отеческихъ твореніяхъ, высказыва
лись мнѣнія о различіи авторитета ка
ноническихъ и неканоническихъ книгъ. 
Среди католическихъ богослововъ этого пе
ріода, въ ихъ ученыхъ трудахъ, принятъ 
былъ терминъ „прото[перво-]каноническія“ 
книги, означавшія писанія, принятыя въ 
еврейскомъ канонѣ, и „девтеро[второ-]ка- 
ноническія", не принятыя въ еврейскій 
канонъ, но существовавшія въ Вульгатѣ п 
авторизованныя западными соборами и 
отцами. Защитники православно-восточнаго 
взгляда на канонъ, очень авторитетные 
католическіе богословы: Беллярминъ, Сикстъ 
сіенскій, Лями, Янъ, Дюпэнъ и др., обра
тили вниманіе на эту терминологію и 
утверждали, что „девтероканоническія книги 
не были общепризнанными во всей Церкви 
во времена Апостоловъ и позщѣе, по 
причинѣ неопредѣленности ихъ авторитета. 
Древнѣйшіе отцы считали ихъ апокрифами 
и неканоническими, назначая ихъ читать 
только оглашеннымъ; позднѣе дозволили ихъ 
чтеніе вѣрнымъ, но не для подтвержденія 
вѣры, а для назиданія" {Sixt. Sinens., 
Bibliotheca sancta, 44 p.).

Протестанты, признавъ руководствен
ною, при чтеніи и изученіи ветхозавѣт
ныхъ книгъ, Библію въ еврейскомъ текстѣ, 
ограничили и ветхозавѣтный канонъ лишь 
еврейскимъ объемомъ и составомъ его. 
Такъ, въ цюрихскомъ (1529 г.) изданіи 
Библіи неканоническія книги напечатаны 
отдѣльно отъ каноническихъ—съ замѣткою, 
что эти книги „древними не помѣщались 
между библейскими писаніями и ие нахо
дятся у евреевъ". Въ изданіяхъ Библіи съ 
переводомъ Лютера (съ 1534 г.) онѣ на
званы „апокрифами", „т. е. книги, кото
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рыя не должны считаться равными Свящ. 
Писанію, но могутъ читаться, какъ полез
ныя и добрыя". Лютеръ и Карлштадтъ вы
сказывались и болѣе рѣзко: Лютеръ пред
лагалъ исключить изъ канона Есѳирь, 
Екклезіастъ и Паралипоменонъ, а Карл
штадтъ признавалъ Варуха, неканоническіе 
отдѣлы Даніила, Есоирь наполненными апо
крифическими сказаніями (De санов. Script, 
lib., 89—95 pp.) Формула Конкордіи, 
исповѣданія галликанское (1552 г.), англі- 
канское (1562 г.), гельветское (1564 г.) 
признали канонъ въ объемѣ еврейскаго 
канона, а неканоническія книги „полезными 
и назидательными, но не авторитетными 
для ученія вѣры". Съ теченіемъ времени, 
подъ вліяніемъ полемики защитниковъ и 
противниковъ неканоническихъ книгъ, на
ходившихъ въ нихъ „множество ересей", 
стала распространяться мысль о совершен
номъ выдѣленіи ихъ изъ состава Библіи. 
Въ лондонскомъ Библейскомъ обществѣ (отъ 
3 мая 1826 г.) было постановлено печа
тать и распространять Библію въ составѣ 
лишь однихъ каноническихъ книгъ. Такъ, 
въ его изданіяхъ принято и доселѣ. Въ 
протестантскихъ изданіяхъ Библіи также 
въ большинствѣ случаевъ это разграниченіе 
соблюдается. Неканоническія книги обычно 
въ протестантской литературѣ называются 
„апокрифами".

Литература. Furst, Der Kanon des Alten 
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П. Юнгеровъ.

Канонъ новозавѣтный. Въ священ
номъ новозавѣтномъ канонѣ находится 
27 книгъ, принадлежащихъ восьми бого
духновеннымъ писателямъ,—съ одной сто
роны,—Апостоламъ (Матеей, Іоаннъ, Іаковъ, 
Петръ, Іуда и Павелъ), съ другой,—не
посредственнымъ ученикамъ и сотрудни
камъ апостольскимъ (Маркъ и Лука). Часто 
поднимается вопросъ, не написано ли свя
щенныхъ новозавѣтныхъ книгъ больше,— 
не утеряны ли какія-нибудь изъ нихъ, и 
на этотъ вопросъ западные богословы, 
особенно протестантскіе, обыкновенно даютъ 
отвѣть утвердительный: они говорятъ объ 
утерянныхъ посланіяхъ св. Павла къ Корин
ѳянамъ, къ Лаодикійцамъ, къ Филиппій
цамъ. Но всѣ мѣста посланій Ап. Павла, 
на которыя обычно ссылаются, допускаютъ 
иное толкованіе и даннаго мнѣнія вовсе 
не подтверждаютъ. Такъ, 1 Кор. 5, 9: 
„лисахъ вамъ въ посланіи не примѣшатися 
блудникамъ" можетъ быть связываемо съ 
непосредственно предшествующимъ, — съ 
рѣчью о коринѳскомъ кровосмѣсникѣ, изъ 
которой ясно открывалась для читателей 
необходимость такого именно отношенія къ 
блудникамъ; если въ данномъ мѣстѣ усматри
вать указаніе на недошедшее къ намъ 
посланіе къ Коринѳянамъ, предшествующее 

10*  
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каноническому первому посланію къ Корин
ѳянамъ, тогда трудно изъяснить слова 5, 
11: „ныпѣ же писахъ вамъ“, вмѣсто ко
торыхъ можно бы ожидать: „нынѣ же пишу 
вамъ“, какъ указаніе различія нынѣшняго 
писанія отъ предшествующаго; нельзя дан
нымъ словамъ придавать и такой смыслъ: 
„скорѣе я вамъ писалъ", ибо употреблен
ная здѣсь частица (νυνί) такого значенія 
не имѣетъ; нынѣ же писахъ вамъ, т. е. 
изъ моихъ же наставленій о кровосмѣсникѣ 
видно, что я разумѣю не всякихъ блудни
ковъ, а именно блудниковъ — христіанъ. 
Точно такъ же столь часто привлекаемыя 
нѣкоторыя мѣста 2 посланія къ Корин
ѳянамъ (2, 1—4. 7, 8. 12 и др.), въ 
доказательство утраты посланія къ Корин
ѳянамъ, посредствующаго между 1 и 2 ка
ноническими писаніями Апостола къ этой 
церкви, не подкрѣпляютъ разсматриваемаго 
тезиса, поскольку всѣ они вполнѣ ясны, 
при свѣтѣ 1 посланія къ Коринѳянамъ, 
особенно же при сопоставленіи ихъ съ 
рѣчью о коринѳскомъ кровосмѣсникѣ (см. 
объ этомъ нашу статью: 0 второмъ посла
ніи св. Апостола Павла къ Коринѳянамъ 
въ „Трудахъ К. Д. Академіи" 1902 г., 
т. 2-й). Далѣе, слова Апостола въ посла
ніи къ Филиппійцамъ: „писать вамъ о 
томъ же для меня не тягостно, а для васъ 
назидательно" (3, 1) находятъ для себя 
объясненіе въ непосредственно предше
ствующемъ: „радуйтесь о Господѣ",—въ 
желаніи св. Павла постоянно напоминать 
вѣрующимъ о необходимости христіанской 
радости,—и вовсе здѣсь не требуется пред
положеніе, что въ сохранившемся посланіи 
къ Филиппійцамъ св. Павелъ желаетъ 
повторить писанное имъ раньше въ не
дошедшемъ къ намъ посланіи къ этой об
щинѣ. Въ Кол. 4, 16 рѣчь идетъ не о 
посланіи къ Лаодикги, а о посланіи отъ 
Лаодикіи, т. е. не о посланіи, адресо
ванномъ Лаодикійцамъ, а о посланіи, пере
сылаемомъ только изъ Лаодикіи, которая 
получила его. изъ другого мѣста; по наибо
лѣе вѣроятному предположенію, это есть 
посланіе къ Ефесянамъ (см. наше изслѣдо
ваніе: Посланіе св. Апостола Павла къ 
Ефесянамъ, Кіевъ 1904, стр. 112—122).

При томъ уваженіи, съ какимъ Церковь 
всегда относилась къ апостольскимъ писа
ніямъ, при той тщательнѣйшей заботѣ, ка

кую она неизмѣнно прилагала объ ихъ сохра
неніи, рѣшительно непонятно, почему могли 
безслѣдно исчезнуть нѣкоторыя апостольскій 
произведенія. Если Церковь сохранила намъ 
посланія апостоловъ, написанныя къ отдѣль
нымъ лицамъ, имѣющія совершенно част
ный поводъ и назначеніе, то тѣмъ болѣе 
оза передала бы намъ посланіе св. Павла 
къ Лаодикійцамъ, или его первое посланіе 
къ Филиппійцамъ, если бы таковыя произ
веденія дѣйствительно когда-н. существо
вали. Апостольское писаніе могло,—допу
стимъ,—затеряться въ какой-л. отдѣльной 
церкви, но безслѣдное исчезновеніе его во 
всѣхъ церквахъ рѣшительно, по нашему 
мнѣнію, не мыслимо. Наукѣ, вѣдь, не уда
лось до сихъ поръ открыть такой новый 
документ ь, который бы, по чисто объектив
нымъ основаніямъ, могъ претендовать на 
апостольское происхожденіе. Въ свое время 
предполагали, что вновь открытое посланіе 
къ Лаодикійцамъ есть то самое посланіе,, 
о которомъ упоминается въ Кол. 4, 16, 
но очень скоро науку должно было постиг
нуть полное разочарованіе: вынуждены были 
признать это посланіе подложнымъ,—жал
кою компиляціей, составленной изъ различ
ныхъ посланій св. Павла.

Такимъ образомъ священный новозавѣт
ный канонъ есть полный сборникъ апостоль
скихъ писаній.

Протестантство не имѣетъ истиннаго уче
нія о Церкви, а потому, естественно, оно 
извратило и понятіе о канонѣ. По его 
взгляду, новозавѣтный канонъ есть нѣчто 
случайное; въ него внесены извѣстныя 
книги, но могли быть причислены и другія 
писанія, потому что при установленіи ка
нона не имѣлось твердаго критерія и на 
ряду съ апостольскимъ помѣщали и не- 
апосгольское; здѣсь опредѣляющимъ обра
зомъ дѣйствовали привычка, церковная 
практика, богослужебное употребленіе той 
или иной книги, такъ что въ общемъ 
новозавѣтный канонъ совпадаетъ съ про
стымъ каталогомъ книгъ, читаемыхъ при 
богослуженіи. Иначе, конечно, и не могутъ 
разсуждать тѣ, которйе не знаютъ Церкви, 
какъ благодатнаго союза, одушевляемаго 
Духомъ Вожіимь, — вѣрной и неизмѣнной 
хранительницы апостольской истины, и от
вергаютъ подлинность большинства, или, по 
крайней мѣрѣ, значительной части повоза- 
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вѣтныхъ писаній. Въ дѣйствительности же 
было только такъ, что иныя новозавѣтныя 
книги оставались неизвѣстными нѣкоторымъ 
церквамъ, или были книгами спорными, что 
происходило по разнымъ причинамъ: — по
тому ли, что эти книги рѣдко употреблялись 
и рѣдко читались (напр., 2 и 3 посланія 
Іоанна, посланіе Іуды), или по той причинѣ, 
что онѣ имѣли слишкомъ общее назначеніе 
(посланіе Іакова, 2 посланіе Петра, посла
ніе къ Евреямъ), такъ что ихъ апостоль
ское происхожденіе не могло быть завѣрено 
голосомъ какой-н. одной авторитетной церкви. 
Образованіе новозавѣтнаго канона есть, 
безъ сомнѣнія, великая критическая церков
ная работа, но это работа не созидатель
ная, творческая, какъ представляютъ ее 
обыкновенно протестанты, а работа, крити
чески провѣряющая и утверждающая то, 
чѣмъ Церковь изъ начала владѣла, какъ 
своимъ неизмѣннымъ достояніемъ.

[Отсюда слѣдуетъ, что установленіе ново
завѣтнаго канона должно восходить къ 
апостольскимъ временамъ. Возможно, что 
больше всѣхъ потрудился здѣсь св. Іоаннъ 
Богословъ. Эга мысль впервые была рас
крыта со всею обстоятельностію f ректо
ромъ Моск. Дух. Академіи протоіер. А. В. 
Горскимъ въ „Прибавленіяхъ къ Творе
ніямъ святыхъ отцовъ" XXIV (1871), 
стр. 297—327 въ статьѣ: „Образованіе 
канона священныхъ книгъ Новаго Завѣта", 
но она принимается теперь (особенно по 
отношенію къ Евангеліямъ) и многими за
падными учеными различныхъ направленій, 
каковы, напр., Prof. Wilhelm Bousset въ 
„Theologische Literaturzeitung" 1898, 3, 
Sp. 70 (въ отчетѣ о книгѣ А. Resch’a) 
и Prof. Frederic Godet, Introduction an 
Nouveau Testament: Introduction particuliere II 
(Neuchatel 1904), p. 38—39. 41—42. 
133. 134. 135. 136.—Η. Η. _T.].

Церковь имѣла твердый, опредѣленный 
критерій при установленіи новозавѣтнаго 
канона. Это—происхожденіе того или иного 
писанія отъ Апостола или непосредственна
го ученика апостольскаго (Евангеліе Марка, 
представляющее, согласно преданію, запись 
устной проповѣди Ап. Петра; Евангеліе Луки, 
написанное, согласно тому же преданію, 
подъ руководствомъ Ап. Павла). Въ свою 
очередь апостольское происхожденіе доку
мента опредѣлялось (какъ только-что ска

зано) историческимъ преданіемъ, — со
гласіемъ церквей, равно чистотіЛо раскры
ваемаго въ немъ ученія, согласнаго съ уче
ніемъ, неизмѣнно хранимымъ въ Церкви, 
т. е. догматическимъ преданіемъ, такъ 
что преданіе, которое вообще шире Писанія, 
первоначальнѣе его, является основополож
нымъ началомъ при установленіи канона. 
„Изъ преданія я узналъ (εν παραδόσει μα- 
θών),—говоритъ Оригенъ,—о существованіи 
четырехъ Евангелій, которыя одни только 
безъ всякаго сомнѣнія принимаются всею 
поднебесною Церковію Божіей" (Euseb. h. е. 
6, 26: 4; по ed. Schwegler, р. 225).

Нельзя сказать, что Церковь произвольно 
то расширяла, то сокращала канонъ, что 
обыкновенно утверждаютъ протестантскіе 
ученые (Гарнакъ, Юлихеръ и др.). Никогда 
собственно не было такъ, чтобы Церковь 
сначала принимала извѣстную книгу въ ка
нонъ, считала ее богодухновенною, а затѣмъ 
исключила ее изъ канона. Мнѣнія частныхъ 
церквей, а тѣмъ болѣе мнѣнія отдѣльныхъ 
отцовъ и учителей Церкви, нельзя смѣши
вать съ голосомъ Церкви вообще. На это 
различіе ясно указываетъ Оригенъ, который, 
считая посланіе къ Евреямъ только по мы
слямъ Павловымъ, въ то же время замѣ
чаетъ: „не безъ основанія древніе мужи пе
редали его, какъ Павлово" (Euseb. h. е. 6, 
26: гз). Кромѣ того, столь часто повто
ряемое положеніе, что Климентъ алексан
дрійскій и Оригенъ считали такія произве
денія, какъ „Пастырь" Ермы, посланіе 
Варнавы, посланіе Климента римскаго и др., 
каноническими писаніями (Цанъ и др.), 
едва ли можетъ быть строго доказано. О 
„Пастырѣ" Ермы Оригенъ выражается осто
рожно, съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ: „како
вое писаніе (т. е. Пастырь) мнѣ предста
вляется очень полезнымъ и, какъ полагаю, 
богодухновеннымъ" (ut puto, divinitus inspi- 
rata. In. Rom. 16, 14: Migne gr. XIV, 
1282); въ другомъ мѣстѣ: „если однако это 
писаніе можетъ быть принято" (in Num. horn. 
8, 1. Migne gr. XII, 622); въ третьемъ 
мѣстѣ: „если мы осмѣлимся пользоваться 
тою книгой, которая обращается въ цер
квахъ, но не считается всѣми божественною" 
(in Matth. 14, 21; Migne gr. XIII, 1240). 
Климентъ ал., пользуясь посланіемъ Кли
мента рим. къ Коринѳянамъ, посланіемъ 
Варнавы и Пастыремъ, нигдѣ не употре- 
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бляетъ формулъ цитаціи, обычныхъ у него 
при пользованіи священными книгами: „пи
сано", „Писаніе глаголетъ", „Духъ Святый 
глаголетъ", а выражается необычно: „сила, 
глаголющая Ерму въ откровеніи" {Strom. 
1, 29, 2, по ed. Potter. I, р. 426. 430; 
о посланіи Варнавы: Strom. 2, 7. 20; о 
посланіи Климента: Strom. 1, 7; 4, 24), 
п это показываетъ, что онъ не смѣшивалъ 
этихъ,—безъ сомнѣнія, уважаемыхъ имъ про
изведеній,—съ книгами каноническими. Со
мнительно, по нашему мнѣнію, и то, что 
св. Ириней ліонскій считалъ каноническими 
посланіе Климента къ Коринѳянамъ и „Па
стырь" Ермы (протувъ Цана, Гарнака, Вей
са, Блека и др.). Ссылаются обыкновенно 
на 4, 20: 2 его сочиненія „Противъ ере
сей" (по ed. Grabc cap. 37, р. 330. 331), 
гдѣ находится одно мѣсто, взятое, какъ го
воритъ и Евсевій (h. е. 5, 8: т, по ed. 
Schwegler, р. 173), изъ Пастыря („прежде 
всего вѣруй, что одинъ Богь, все создав
шій и устроившій и все приведшій изъ не
бытія „въ бытіе"), предваряемое словами: 
„хорошо говоритъ писаніе" (γραφή). Но 
нужно сказать, что „писаніе" (γραφή— 
безъ члена) употребляется иногда у св. Ири
нея для обозначенія обыкновеннаго произве
денія (1, 25: 4, 5. 27: 4; 31: г; 3, 12:12; 
4, 41: 4); Евсевій кесарійскій, прилагая 
(h. е. 5, 8: 7) къ „Пастырю" наименованіе 
„писаніе" (γραφή), вовсе не считалъ его 
произведеніемъ священнымъ (см. ниже). Въ 
отношеніи къ посланію Климента рим. св. 
Ириней употребляетъ (3, 3) только выра
женіе: „церковь римская отправила полез
нѣйшее писаніе" (ίκανωτάτην γραφήν, т. е. 
επιστολήν).

Съ другой стороны, не было и такого 
момента, чтобы Церковь сначала не прини
мала извѣстной новозавѣтной книги въ свя
щенный канонъ, а впослѣдствіи ее включи
ла, т. е. сперва не считала ее апостоль
скою, а затѣмъ признала таковою. Уже въ 
писаніяхъ мужей апостольскихъ находятся 
указанія на всѣ новозавѣтныя книги, кромѣ 
посланія къ Филимону, 3 посланія Іоанна 
и посланія Іуды [см. The New Testament 
in the Apostolic Fathers], чтб объясняется, 
конечно, отсутствіемъ повода цитовать эти 
писанія, имѣющія частное назначеніе и 
слишкомъ спеціальное содержаніе. Есть 
даже здѣсь сравнительно ясныя указанія 

на 2 посланіе Петра {Clem. Ad. Cor. 11), со
вершенно опредѣленныя указанія на апостоль
ское происхожденіе посланія къ Евреямъ 
{Clem. Ad. Cor. 36. 17. 9; ср. Euseb. 
h. e. 3, 38:з) и Апокалипсиса {Iren. Contra 
haer. 5, 30: Migne gr. VII, 1203). Нѣ
которыя новозавѣтныя книги были неиз
вѣстны частнымъ церквамъ (см. ниже), 
хотя и нельзя разъяснить, почему именно 
онѣ оставались неизвѣстными; другія книги 
оспаривались (напр., посланіе къ Евреямъ 
въ римской церкви: Euseb. h. е. 3, 3:ь), 
но спорныя книги (αντιλεγόμενα) не то же, 
что книги „неапостольскія", какъ утвер
ждаетъ De-Bemme и др., признанныя впо
слѣдствіи апостольскими. Церковь не дѣ
лаетъ неапостольскаго апостольскимъ, а 
утверждаетъ только апостольское, и этимъ 
письменнымъ апостольскимъ достояніемъ 
она, — повторимъ, — изначала владѣла. 
Сомнѣнія Кая, пресвитера римскаго, Діони
сія александрійскаго и другихъ въ подлин
ности Апокалипсиса суть сомнѣнія частныя; 
такой же субъективный характеръ имѣетъ, 
напр., мнѣніе Тертулліана о написаніи 
посланія къ Евреямъ Варнавою (De 
pudic. 20).

Такимъ образомъ, исторія новозавѣтнаго 
канона состоитъ въ устраненіи, — на 
основѣ историческаго и догматическаго пре
данія Церкви,—тѣхъ книгъ, которыя неза
конно иногда претендовали на канонич
ность въ нѣкоторыхъ частныхъ церквахъ 
(напр., Апокалипсисъ Петра), а не въ 
Церкви вообще, и, наоборотъ, въ приня
тіи,—по указаннымъ основаніямъ,—тѣхъ 
новозавѣтныхъ писаній, которыя инымъ 
частнымъ церквамъ были неизвѣстны, или 
озтавались для нихъ спорными. На этихъ 
собственно двухъ моментахъ и движется 
вся исторія новозавѣтнаго канона. Она 
есть какъ бы постепенное сглаженіе въ 
данномъ отношеніи различія, заявлявшаго 
себя и на практикѣ, между всею Церковію 
и частными церквами и отдѣльными мнѣ
ніями. Бъ собственномъ смыслѣ можетъ 
быть рѣчь не объ образованіи канона 
(творческая дѣятельность Церкви), а объ 
установленіи канона (работа критически 
провѣряющая и утверждающая изначала 
данное), и только протестантскіе богословы 
могутъ доказывать, что „канонъ образо
вался" около 150—170 г. что до поло
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вины II в. не было даже „канона Еван
гелій" (Гарнакъ, Юлихеръ, Гильгенфельдъ, 
Вейсъ и др.).

Церковный канонъ новозавѣтныхъ свя
щенныхъ книгъ составлялъ необходимый 
противовѣсъ канону еретиковъ, которые, 
стараясь оправдать свое ученіе ссылками 
на подлинныя писанія Апостоловъ, часто, 
въ своихъ цѣляхъ, прямо отвергали апо
стольское происхожденіе многихъ новоза
вѣтныхъ документовъ, а иногда прямо со
чиняли подложныя апостольскія произведе
нія. Такъ, евіониты не признавали по
сланій Ап. Павла, считая его отступникомъ 
отъ закона и имѣли одно только Евангеліе 
Матѳея (Iren. Adv. Haer. 1, 26:2.3,15: і; 
ср. Euseb. h. e. 3, 27:4); наоборотъ, 
Маркіонъ относился съ уваженіемъ един
ственно къ Ап. Павлу и въ его канонѣ 
находилось лишь извращенное имъ Еванге
ліе Луки (TertuTl. Adv. Marc. 4, 3; Iren. 
Adv. Ilaer. 1, 27: 2, 3, 12 : 12) и 10 по
сланій св. Павла, которыя онъ исказилъ 
своими пропусками (Iren. Adv. Haer. 1, 
27:2. 3, 12:12). Св. Ириней ліонскій го
воритъ, что еретики „приводятъ несказан
ное множество апокрифическихъ и подлож
ныхъ писаній, которыя они сами составили 
для того, чтобы поражать людей несмы
сленныхъ и незнающихъ писаній истин
ныхъ" (1, 20 :ι), а въ другомъ мѣстѣ со
общаетъ, что Валентиніане „свое недавнее 
сочиненіе озаглавливаютъ „Евангеліемъ 
истины", хотя оно ни въ чемъ несогласно 
съ Евангеліями Апостоловъ" (3, 11:ѳ). Въ 
„Церковной исторіи" (6, 12) Евсевія ке
сарійскаго находимъ извѣстіе, что еп. антіо
хійскій Серапіонъ (200 г.) воспретилъ 
обращеніе среди принадлежащей ему рос- 
ской церкви „Евангелія Петра", какъ еван
гелія еретическаго, составленнаго преемни
ками Маркіона, хотя раньше, до ближайшаго 
ознакомленія съ этимъ евангеліемъ, онъ 
разрѣшилъ его чтеніе.

Трудно указать опредѣленные періоды 
въ исторіи новозавѣтнаго канона. Наиболѣе 
естественно, по нашему мнѣнію, различать 
три такіе періода. Въ первый періодъ, продол
жающійся приблизительно до 170 г.,—вѣкъ 
мужей апостольскихъ и христіанскихъ аполо
гетовъ—указанное нами раньше различіе 
въ мнѣніяхъ и практикѣ частныхъ церквей 
и отдѣльныхъ церковныхъ писателей отно

сительно новозавѣтныхъ книгъ почти вовсе 
не выступаетъ; цитація новозавѣтныхъ 
книгъ тогда еще сравнительно свободная; 
часто обращаются къ „живому и пребы
вающему" голосу устнаго апостольскаго 
преданія, а чтб въ сочиненіяхъ св. Игна
тія Богоносца и Іустина Мученика ста
раются не одинъ разъ объяснить изъ апо
крифовъ, то, вѣрнѣе, имѣетъ свою основу 
именно въ устномъ преданіи (напр., Ignat. 
Ad. Smyrn. 3; Ad. Ephes. 19). Во второй 
періодъ, заканчивающійся приблизительно 
третьимъ вѣкомъ, отмѣченное различіе уже 
ясно выступаетъ въ мнѣніяхъ и практикѣ 
частныхъ церквей и отдѣльныхъ отцовъ и 
учителей Церкви. Наоборотъ, въ третій пе
ріодъ—IV в. это различіе уничтожается п 
канонъ новозавѣтный является твердо уста
новленнымъ.

Послѣ этихъ общихъ принципіальныхъ 
соображеній о новозавѣтномъ канонѣ счи
таемъ необходимымъ нѣсколько остано
виться на важнѣйшихъ моментахъ его 
исторіи, какъ они намѣчаются для насъ въ 
такъ называемомъ „фрагментѣ Мураторія" 
(римская церковь), въ переводѣ Пешито 
(сирійская церковь), у Тертулліана (карѳа
генская церковь), у св. Иринея ліонскаго 
(галльская церковь), Климента александрій
скаго и Оригена (александрійская церковь), 
а затѣмъ у Евсевія кесарійскаго .и въ по
слѣдующей церковной письменности IV и 
начала V в.

1. Фрагментъ Мураторія. Драго
цѣнный въ наукѣ фрагментъ, открытый 
ученымъ Муратори, въ Миланской библіо
текѣ (L. А. Muratorii Antiqnitates Italicae 
medii aevi III, Mediolani 1740, 851 sqq.), 
дошелъ къ намъ безъ начала и конца. По 
наиболѣе распространенному мнѣнію, онъ 
первоначально былъ написанъ на языкѣ 
греческомъ и въ нынѣшнемъ своемъ видѣ 
представляетъ уже переводъ, сдѣланный, 
судя по нѣкоторымъ его особенностямъ 
(напр., латинизированное Catafryges = οί 
κατά Фр6уас=монтанисты), не ранѣе вто
рой половины IV в. Такъ часто встрѣчаю
щіяся въ немъ ошибки въ орѳографіи и 
грамматикѣ принадлежатъ небрежному писцу, 
что подтверждается присутствіемъ подоб
ныхъ же погрѣшностей и въ другихъ ча
стяхъ сборника, заключающаго въ себѣ 

' разсматриваемый фрагментъ, напр., въ не- 
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посредстві нно слѣдующемъ за фрагментомъ 
отрывкѣ изъ сочиненія Амвросія Медіолан
скаго объ Авраамѣ. Фрагментъ нисанъ на 
Западѣ, поскольку Римъ называется здѣсь 
прямо urbs, сравнительно же обстоятельное 
замѣчаніе о римскомъ епископѣ Піѣ (строки 
73—75) доказываетъ, что онъ назначался 
не для римлянъ, а для церкви, стоящей въ 
близкомъ отношеніи къ Риму. Время про
исхожденія документа опредѣляется слова
ми: „Пастырь" же написалъ недавно, въ 
наши времена, Ермъ, въ городѣ Римѣ, 
когда на каѳедрѣ римской церкви нахо
дился его братъ, епископъ Пій (стрк. 73— 
77). Изъ этихъ словъ можно заключать, 
что время, отдѣляющее фрагментиста отъ 
смерти еп. Пія (ф 154 годъ), сравнительно 
небольшое, и потому написаніе фрагмента 
обыкновенно относятъ на 200 — 210 г.; 
допускать болѣе раннее его происхожденіе 
(170 — 180 г.) едва ли возможно, ибо, 
судя по нѣкоторымъ мѣстамъ фрагмента, 
Церке в ь уже осудила не только еретиковъ 
Маркіона, Валентина и Василида, но и 
монтанистовъ (стрк. 65, 81 — 85), между 
тѣмъ послѣднее совершилось въ Римѣ около 
195 г. Писателемъ фрагмента,не могъ быть 
ни Кай, пресвитеръ римскій, ни Ипполитъ, 
потому что первый отрицалъ подлинность 
Апокалипсиса, происхожденіе котораго отъ 
Іоанна Богослова ясно признается въ дан
номъ фрагментѣ, а второй вовсе не дер
жался взгляда, что Апокалипсисъ написанъ 
ранѣе посланій Ап. Павла (стрк. 48 сл.). 
Памятникъ, должно быть, принадлежитъ не
извѣстному члену римской церкви.

Фрагментъ Мураторія не есть просто спи
сокъ (каталогъ) новозавѣтныхъ книгъ, а 
своего рода ихъ историческое обозрѣніе,— 
гакъ называемый синопсисъ. Въ нашихъ 
цѣляхъ достаточно обратить вниманіе на 
слѣдующее въ его содержаніи.

Въ дошедшемъ къ намъ видѣ фрагментъ 
начинается неясными словами о Евангеліи 
Марка ((ali) quibns tamen interfait et ita 
posuit), которымъ несомнѣнно предшество
вала рѣчь о Евангеліи Матѳея. Далѣе гово
рится о происхожденіи Евангелія Луки (2— 
8) и Евангелія Іоанна, въ связи съ его 
первымъ посланіемъ (9 — 34). Слѣдуетъ 
рѣчь о происхожденіи кн. Дѣяній Апостоль
скихъ, написанной будто бы Лукою на 
основаніи лично имъ видѣннаго и пережи

таго, почему и не упоминается въ ней о 
путешествіи св. Павла въ Испанію (34— 
39), и затѣмъ рѣчь о посланіяхъ Ап. 
Павла (39 — 63). Послѣднія, въ количе
ствѣ 13, перечисляются въ такомъ порядкѣ:
1 и 2 посланія къ Коринѳянамъ, посланія 
къ Ефесянамъ, Филиппійцамъ, Колоссянамъ, 
Галатамъ, Ѳессалоникійцамъ (1 и 2), Рим
лянамъ, какой порядокъ посланій соотвѣт
ствуетъ будто бы времени ихъ происхожде
нія; потомъ, каноническими признаются 
посланіе къ Филимону, одно къ Титу и два 
къ Тимоѳею, при чемъ дѣлается замѣчаніе о 
подложныхъ посланіяхъ къ Лаодикійцамъ и 
Александрійцамъ, измышленныхъ въ оправ
даніе ереси Маркіона, и о подложности 
„многаго другаго" (alia plura), чтб никакъ 
не можетъ быть принято въ каѳолической 
церкви, ибо нельзя смѣшивать желчь съ 
молокомъ (63—68).

Сдѣлавши указанное замѣчаніе о кни
гахъ апокрифическихъ, фрагментистъ про
должаетъ: „посланіе же (Sane = [μέντοι?] 
конечно, разумѣется) Іуды и два (посланія), 
надписываемыя именемъ Іоанна, имѣются 
въ каѳолической (церкви)", и далѣе слѣ
дуетъ весьма темное, много затрудняющее 
ученыхъ, мѣсто: „и (et) Премудрость, на
писанная друзьями Соломона въ честь его 
самого" (68—71). Подъ двумя посланіями 
Іоанна, по всей вѣроятности, разумѣются
2 и 3 посланія, поскольку о первомъ его 
посланіи была уже рѣчь раньше. Упоми
наніе въ спискѣ новозавѣтныхъ канониче
скихъ книгъ о книгѣ Премудрости (Соло
моновой) является совершенно неожидан
нымъ, и потому вм. чтенія „и (et) Пре
мудрость" лучше принять корректуру: „какъ 
(ut) Премудрость"; замѣчаніе это относится 
только ко 2 и 3 посланію Ап. Іоанна и 
тогда смыслъ его можетъ быть тотъ, что 
какъ кн. Премудрости составлена друзьями 
Соломона (изъ его изреченій) въ честь его 
самого, такъ и данныя посланія, имѣющія 
совершенно частное назначеніе („избранной 
госпожѣ" и „Гаію возлюбленному"), напи
саны Апостоломъ какъ бы въ честь своихъ 
друзей. Не настаиваемъ на справедливости 
этой своей догадки, но, во всякомъ слу
чаѣ, гипотеза Трегеллеса (Tregelles), прини
маемая Цаномъ, что въ данномъ случаѣ 
мы имѣемъ дѣло съ неправильнымъ пере
водомъ словъ: Σοφία Σαλομόντος ύπό Φίλω- 
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νος εις τιμήν αύτοϋ σογγραφεισα („Премудрость I 
Соломона, написанная Филономъ въ честь 
его"), гдѣ вм. ύπό Φίλωνος („Филономъ") 
поставлено по ошибкѣ: υπό φίλων („друзья
ми"), не имѣетъ для себя никакой реаль
ной опоры, ибо не можетъ быть рѣчи о 
церковномъ чтеніи этого сочиненія на За
падѣ, какъ это признаетъ Цанъ.—Не менѣе 
спорно и дальнѣйшее мѣсто фрагмента: 
„только принимаемъ (tantum recipimus) 
Апокалипсисъ Іоанна и Петра, который 
нѣкоторые изъ нашихъ не желаютъ чи
тать въ церкви" (стрк. 71—73). Предпо
лагаютъ здѣсь выпаденіе словъ или цѣлой 
строки, гдѣ Апокалипсисъ Іоанна сопоста
влялся, по его каноничности, съ 1 посла
ніемъ Петра, а затѣмъ была рѣчь о 2 по
сланіи Петра, къ которому (т. е. посланію) 
и относится замѣчаніе, что нѣкоторые не 
желаютъ читать его въ церкви,—предпола
гать это едва ли есть какія-нибудь осно
ванія, и гипотеза (Цана и др.) мотиви
руется только отсутствіемъ другихъ указа
ній на признаніе въ западной церкви кано
ничности Апокалипсиса Петра. Равнымъ 
образомъ совершенно произвольно считать 
tantum невѣрнымъ переводомъ греч. μόνην 
(„Апокалипсисъ Іоанна и Петра одно, т. е. 
посланіе — принимаемъ, которое" и дал.). 
Лучше слѣдовать, по нашему мнѣнію, обыч
ному пониманію, что изъ Апокалипсисовъ 
принимались въ римской церкви того вре
мени только Апокалипсисъ Іоанна и Апо
калипсисъ Петра, хотя, впрочемъ, послѣд
ній нѣкоторые не желали читать въ цер
кви. — Наконецъ, въ фрагментѣ находится 
важное для насъ замѣчаніе о „Пастырѣ" 
Ермы (73 — 80), именно, что эта книга 
неканоническая и не можетъ быть читаема 
публично предъ народомъ въ церкви, но 
ее слѣдуетъ читать частнымъ образомъ.

Какъ видно, въ Мураторіевомъ фраг
ментѣ ясно признаются каноническими: 4 
Евангелія, кн. Дѣяній Апостольскихъ, 13 
посланій св. Павла, 1 посланіе Іоанна, 
посланіе Іуды и Апокалипсисъ Іоанна. Нѣтъ 
упоминанія о посланіи Іакова, 2 посланіи 
Петра и посланіи къ Евреямъ; нѣсколько 
неясное указаніе находится іа 3 посланіе 
Іоанна. О первомъ посланіи Петра, по всей 
вѣроятности, была рѣчь въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ говорилось о второмъ Евангеліи, кото
рое, согласно преданію, есть Евангеліе 

Петрово, и кромѣ того самъ фрагментистъ 
упоминаетъ о 1 посланіи Ап. Іоанна только 
въ связи съ четвертымъ Евангеліемъ. Кни
гою, хотя допущенною для публичнаго цер
ковнаго чтенія, но нѣкоторыми оспаривае
мою, считается „Апокалипсисъ Петра". 
Книгою, исключенной изъ чтенія публичнаго, 
но рекомендуемою для частнаго употребле
нія, является „Пастырь" Ермы.

2. Пешито. О канонѣ сирійской церкви 
въ разсматриваемое время (конецъ II в. и 
III в.) можно судить по переводу Пешито. 
Во всѣхъ дошедшихъ къ намъ спискахъ 
этого перевода, кромѣ рукописи Бодлеян- 
ской [въ Оксфордѣ], находится 22 ново
завѣтныя книги: не достаетъ 2 посланія 
Петра, 2 и 3 посланія Іоанна, посланія 
Іуды и Апокалипсиса. Есть въ переводѣ 
посланіе св. Іакова и посланіе къ Евреямъ, 
что говоритъ о независимости канона си
рійской церкви отъ канона церкви римской. 
Нѣкоторые ученые (католики Гугъ, Корнели) 
высказыв...отъ предположеніе, что указан
ныя пять новозавѣтныхъ писаній первона
чально заходились въ Пешито и опущены 
были уже впослѣдствіи, послѣ св. Ефрема 
Сирина, подъ вліяніемъ сомнѣній Ѳеодора 
мопсуетійскаго. Но рѣшительно невѣроятно, 
чтобы сирійская церковь поступила такъ 
въ то время, когда каноническое достоин
ство этихъ книгъ было уже общепризнано. 
Что же касается возраженія, что св. Ефремъ 
Сиринъ, не зная греческаго языка, пользует
ся тѣмъ не менѣе названными писаніями и, 
слѣд., онъ читалъ ихъ въ сирійскомъ пере
водѣ, то, по изслѣдованію біографовъ св. 
Ефрема (Ленгерке и др.), послѣдній, не 
владѣя разговорнымъ греческимъ языкомъ, 
зналъ однако этотъ языкъ настолько, что 
могъ имъ пользоваться при изъясненіи 
Писанія.

О состояніи канона сирійской церкви 
до появленія перевода Пешито трудно 
сказать что-н. опредѣленное. Есть указанія, 
что у сирійцевъ существовало „Евангеліе 
раздѣльное" и „Евангеліе смѣшанное" („по 
четыремъ", — Діатессаронъ Таціона; ср. 
Euseb. h. е. 4, 29: в), и вѣроятнѣе по
лагать, что первое Евангеліе предшество
вало второму, а не наоборотъ. Въ сирій
скихъ фрагментахъ Евангелій, обнародован
ныхъ Кюретономъ въ 1858 г. (Syr. Cureto- 
nianus) и англичанками—сестрами Гибсонъ 
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и Льюисъ въ 1892 г. (Syr. Levisianns), усма
триваютъ остатки болѣе древняго, нежели 
Пешито, перевода „Евангелія раздѣльна
го". Въ такъ называемомъ „Ученіи Аддея" 
есть указанія только на 4 Евангелія, по
сланія св. Павла и кн. Дѣяній Апостоль
скихъ. Едва ли сирійская церковь имѣла 
первоначально 3-е посланіе къ Коринѳя
намъ, находимое у св. Ефрема Сирина; по 
крайней мѣрѣ, для такого утвержденія нѣтъ 
никакихъ данныхъ.

3. О состояніи новозавѣтнаго канона въ 
разсматриваемое время въ церкви карѳаген
ской и галльской можно судить по сочине
ніямъ Тертулліана (Д 220 г.) и св. 
Иринея ліонскаго (Д 202 или 208 г.).

Особенность канона Тертулліана та, что 
посланіе къ Евреямъ онъ считаетъ при
надлежащимъ Варнавѣ (De pndic. 20), что 
составляетъ, какъ сказано, его частное 
субъективное мнѣніе [хотя въ послѣднее 
время оно пріобрѣтаетъ многихъ солидныхъ 
защитниковъ]. Не находится въ его сочи
неніяхъ указанія на посланіе Іакова и вто
рое посланіе Ап. Петра; можетъ быть, 
чисто случайно—нигдѣ у него не цитуются 
2 и 3 посланія Іоанна, ибо, судя по вы
раженію „Іоаннъ въ первомъ посланіи от
рицаетъ, чтобы мы могли быть безъ грѣ
ха (De pndic. 19), онъ зналъ не одно только 
первое посланіе Іоанново. Съ другой сто
роны, Тертулліанъ опредѣленно удостовѣ
ряетъ подлинность Апокалипсиса (Contra 
Marc. 14) и посланія Іуды (De cult. fem. 3: 
Migne lat. I, 1008). Къ „Пастырю" Ермы, 
частное чтеніе котораго рекомендуется въ 
фрагментѣ Мураторія, онъ относится отри
цательно, какъ къ сочиненію, оправдываю
щему принятіе падшихъ въ церковь (De 
pndic. 20).

У св. Иринея ліонскаго нѣтъ указаній 
на 2-е посланіе Петра и посланіе Іуды; 
есть слабый намекъ въ сочиненіи „Про
тивъ ересей" 5, 1 (по перев. -Д о. П. А. 
Преображенскаго, стр, 577) на по
сланіе Іакова. Вопреки протестантскимъ 
ученымъ нужно сказать, что св. Ириней 
зналъ посланіе къ Евреямъ и пользовался 
имъ (Contra haer. 2, 30. 4, 11: 4; ср. 
Euseb. h. e. 5, 26). Посланіе къ Филимо
ну, должно быть, не цитуется чисто слу
чайно. Объ отношеніи св. Иринея къ по

сланію Климента рим. и къ „Пастырю" 
Ермы сказано нами раньше.

4. Обращаясь къ церкви александрій
ской, мы должны имѣть въ виду канонъ 
Климента ал. (ок. 200 г.) и Оригена 
(Д 254 г.).

По словамъ Евсевія кесарійскаго, Кли
ментъ „въ своихъ Начертанія хъ (Ипотипо- 
захъ), говоря кратко, дѣлаетъ извлеченіе 
изъ всего завѣтнаго Иисаніяи (h. е. 
6, 14: і), и слѣд. онъ пользовался всѣми 
новозавѣтными книгами, въ томъ числѣ и
2-мъ  посланіемъ Петра, хотя его цитаты 
часто вообще довольно свободны. Сохрани
лись въ латинскомъ переводѣ Кассіодора 
(Migne lat. LXX, 1120; ср. Migne gr, IX, 
729) отрывки его толкованія не только 
на 1 посланіе Ап. Петра, но и на второе 
и третье посланія Іоанна и посланіе Іуды. 
„О посланіи къ Евреямъ говоритъ (т. е. 
Климентъ), что оно принадлежитъ Павлу в 
написано имъ къ евреямъ на еврейскомъ 
языкѣ, но Лука тщательно перевелъ его и 
издалъ для эллиновъ" (Euseb. h. е. 6, 
14: 2). Климентъ ал. пользовался Апока
липсисомъ Петра (Euseb. h. е. 6, 14: і), 
посланіемъ Варнавы, посланіемъ Климента 
рим., Пастыремъ (см. раньше), Ученіемъ XII 
Апостоловъ (Strom. I, 20 по ed. Potter., 
р. 377; ср. Учен. XII Ап. 3, 5), но мы 
уже раньше сказали, что онъ не считалъ 
этихъ книгъ священными. По словамъ од
ного изслѣдователя, онъ ясно различалъ 
„специфически священныя книги отъ про
чей литературы" (И. Kutter, Clem. Alex, 
und das Nene Testament, Giessen 1897,
5. 46).

По свидѣтельству Оригена, общепризнан
ными въ Церкви являются 4 Евангелія, 13 
посланій св. Павла, 1 посланіе Петра, 1 
посланіе Іоанна и Апокалипсисъ (Euseb. h. е.
6, 25: з — и); сюда же нужно присоеди
нить и книгу Дѣяній Апостольскихъ. Въ 
отличіе отъ Климента ал. Оригенъ считаетъ 
посланіе къ Евреямъ только по мыслямъ 
Павловымъ, а „кто именно написалъ по
сланіе, объ этомъ по истинѣ знаетъ только 
Богъ" (Euseb. h. е. 6, 25: и —14); самъ 
онъ, впрочемъ, не одинъ разъ цитуетъ это 
посланіе, какь несомнѣнно Павлово и ка
ноническое (см. мѣста, приведенныя у J. 
Kirchhofer’a>, Quellensammlung II, 244 — 
246). О 2 посланіи Петра Оригенъ гово
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ритъ, что оно оспаривается (αμφιβάλλεται. 
Euseb. h. е. 6, 25: в), но самъ онъ въ 
своихъ комментаріяхъ, дошедшихъ къ намъ 
на латинскомъ языкѣ, не одинъ разъ имъ 
пользуется, какъ писаніемъ Ап. Петра (in 
Lev. horn. 4, 4; in Num. horn. 1 3, 8), и 
нѣтъ основанія предполагать, что такая 
цитація введена переводчикомъ Руфиномъ. 
О второмъ и третьемъ посланіи Іоанна Ори
генъ выражается довольно нерѣшительно: 
„оставилъ, можетъ быть, второе и третье 
(έστω δέ καί δεοτέραν καί τρίτην), хотя не 
всѣ признаютъ ихъ за подливныя" (Euseb. 
h. е. 6, 25: іо). Въ отношеніи къ посла
нію Іакова употребляетъ выраженіе: „обра
щающееся (φερομένην) подъ именемъ Іако- 
ва“ (Comm, in Ioan. 19, 6; Migne gr. XIV, 
569) и о посланіи Іуды говоритъ: „если 
кто принимаетъ и посланіе Іуды" (in Matth. 
17, 30; Migne gr. XIII, 1569), но самъ 
онъ несомнѣнно считалъ эти посланія под
линными (in Rom. 4, 1; Migne gr. XIV, 
961; о посланіи Іуды: in Matth. 10, 17; 
Migne gr. XIII, 877). Вообще, во время 
Оригена спорными были: 2 посланіе Петра, 
2 и 3 посланія Іоанна, посланія Іакова и 
Іуды и посланіе къ Евреямъ. Но уже Діо
нисій александрійскій (260 г.), въ своей 
жаркой полемикѣ противъ хиліастовъ, от
вергаетъ принадлежность Апокалипсиса 
Іоанну Богослову, опираясь на различіи 
стиля и духа этого писанія отъ четвертаго 
Евангелія и перваго посланія, и склоняется 
считать писателемъ Апокалипсиса пресвитера 
Іоанна, „мужа святаго и богодухновеннаго 
(Euseb. h. е. 7, 25), какое сомнѣніе Діо
нисія александрійскаго не осталось безъ 
вліянія на Евсевія кесарійскаго и другихъ.

Вліяніе Оригена на установленіе новоза
вѣтнаго канона было, безъ сомнѣнія, весь
ма велико. Указывая на спорность въ его 
время нѣкоторыхъ новозавѣтныхъ книгъ, 
онъ самъ въ то же время признаетъ ихъ 
апостольское происхожденіе. Нигдѣ, судя по 
цитаціи, онъ не отожествляетъ съ „завѣт
ными" книгами посланіе Варнавы и Пасты
ря, хотя часто ими пользуется (напр., De 
princip. 3, 2: 4); по русск. пер. при Ка
занской Академіи, вып. I, 256, 257), и 
посланіе Варнавы называетъ (Contra Cels. 
1, 63) „соборнымъ" (καθολική), имѣя въ 
виду только его назначеніе.

5. Как! бы дѣлая выводъ изъ предше

ствующей исторіи новозавѣтнаго канона, 
Евсевій кесарійскій, внимательно изучившій 
древнюю церковную письменность и прак
тику церквей, говоритъ (h. е. 3, 25: і—2) 
слѣдующее. „На первомъ мѣстѣ надобно 
поставить святую четверицу Евангелій; за 
ними слѣдуетъ писаніе о Дѣяніяхъ Апосто
ловъ; послѣ этого должны войти въ спи
сокъ посланія Павла, за которыми надобно 
дать мѣсто обращающемуся (φερομένην) 
первому посланію Іоанна, равнымъ обра
зомъ извѣстному посланію Петра; а нако
нецъ, если покажется (ε’ίγε φανείη), помѣ
стить и Апокалипсисъ Іоанна. Эти пи
санія признаны всѣми" (καί ταϋτα μέν 
έν όμολογοομένοις). Какъ видно, Евсевій 
говоритъ вообще о посланіяхъ Павла и, 
слѣд., посланіе къ Евреямъ, — хотя онъ 
зналъ о его пререкаемости, — причисляетъ 
къ „омологуменамъ", въ виду незначитель
ности сомнѣній относительно его происхо
жденія (ср. h. е. 3, 3: б). Возбуждаетъ 
удивленіе его взглядъ на Апокалипсисъ, 
признаваемый несомнѣнно подлиннымъ у 
Климента и Оригена. Тутъ сказалось влія
ніе на Евсевія сирійской церкви, равно 
сомнѣній Діонисія александрійскаго и, быть 
можетъ, антіохійскаго пресвитера Лукіана.— 
Кромѣ книгъ общепризнанныхъ (τά όμο- 
λογούμενα) Евсевій перечисляетъ еще книги 
спорныя (τά αντιλεγόμενα). Здѣсь у него 
различаются два класса книгъ (h. е. 3, 
25: з—е). Первый классъ образуютъ писа
нія, которыя, хотя пререкаемы (άντιλεγό- 
μενα), однако приняты многими (γνώριμα 
τοΐς πολλοϊς). Это—посланія Іакова, Іуды, 
2 посланіе Петра и 2 и 3 посланія Іоан
на. Другой классъ составляютъ книги явно 
незавѣтныя (ούκ ένδιάθηκα) и въ этомъ 
смыслѣ подложныя (νόθα), хотя онѣ и из
вѣстны церковнымъ писателямъ. Это—Дѣя
нія Павла, Пастырь, Апокалипсисъ Петра, 
посланіе Варнавы, такъ называемыя Ученія 
Апостоловъ (των αποστόλων αί λεγόμεναι 
Διδαχαι) и, если угодно (εί φανείη), Апо
калипсисъ Іоанна, который одни отвер
гаютъ, а другіе причисляютъ къ подлин
нымъ"; къ подложнымъ нѣкоторые относятъ 
и „Евангеліе отъ евреевъ" *)·

1) Евсевій отличаетъ отъ книгъ спор
ныхъ книги „нелѣпыя и нечестивыя" 
(τά άτοπα καί δοσσεβή), о которыхъ ни
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. Таково сужденіе Евсевія кесарійскаго, 
какъ историка, о новозавѣтномъ канонѣ. 
Но самъ онъ, подобно Оригену, считаетъ 
всѣ новозавѣтныя книги подлинными, исклю
чая только Апокалипсисъ Іоанна (h. е. 3, 
18: 2. 3, 39: о. 3, 28. 7, 25), хотя 
иногда его цитуетъ, какъ писаніе ап. Іоан
на (Demonstr. 8, 2: зі). Въ Церк. Ист. 
2, 23: 25 онъ прямо говоритъ о семи со
борныхъ посланіяхъ.

6. По порученію Константина великаго 
Евсевій долженъ былъ изготовить для 
церкви константинопольской 50 экземпля
ровъ Библіи (De vita Const. 4, 34. 36— 
37). Въ виду раньше сказаннаго не не
вѣроятно предположеніе, что въ этихъ 
спискахъ Апокалипсиса не доставало, т. е. 
новозавѣтный канонъ состоялъ только изъ 
26 книгъ. Такой канонъ находимъ у Ки
рилла іерусалимскаго, 1386 г. (Catech. 4, 
36; Migne gr. XXXIII, 500), хотя самъ св. 
Кириллъ несомнѣнно пользовался Апока
липсисомъ (Catech. 15, 16),—у Григорія 
Богослова, f 390 г. (De genuin. Script.; 
Migne gr. XXXVII, 474), хотя и Григорій 
Бог. также пользуется Апокалипсисомъ (Serm. 
42, 9: Migne gr. XXXVI, 469),—въ 85 
правилѣ Апостольскихъ Постановленій, въ 
60 правилѣ Лаодикійскаго собора (считае
момъ неподлиннымъ).

Но рѣшительное вліяніе на Востокѣ по
лучилъ новозавѣтный канонъ, находимый у 
св. Аѳанасія александрійскаго (ф 373 г.). 
Въ своемъ 39 пасхальномъ посланіи, на
писанномъ около 365 г. (по Цану—367 г.), 
св. Аѳанасій перечисляетъ всѣ 27 новоза
вѣтныхъ· книгъ, которыя являются „источ
никами спасенія" (Migne gr. XXVI, 1176). 
Этотъ новозавѣтный канонъ находимъ у 
св. Василія великаго, f 379 г. (пользуется 
Апокалипсисомъ въ Contra Eunom. 2, 14. 
4, 2), Григорія нисскаго, 395 г. (пользо
ваніе Апокалипсисомъ въ Contra Eunom. 2), 
Епифанія кипрскаго, f 403 г. (Наег. 76, 5). 
И послѣ св. Аѳанасія ал. были на Востокѣ со
мнѣнія въ подлинности Апокалипсиса и нѣ
которыхъ соборныхъ посланій (Антіохійская 
школа); но въ общемъ новозавѣтный канонъ

: одинъ церковный писатель не упоми
наетъ. Это—Евангеліе Петра, Ѳомы, Мат
еря и другихъ; Дѣянія Андрея, Іоанна и 
иныхъ Апостоловъ (3, 25: е—7). 

можно считать теперь заключеннымъ; упомина
ній объ „антилегоменахъ" уже нѣтъ, и книги 
„читаемыя въ церкви" (άναγινωσκόμενα), 
полезныя для приступающихъ къ оглашенію 
„словомъ благочестія" (—такими книгами 
св. Аѳанасій въ своемъ пасхальномъ по
сланіи считаетъ: Ученіе Апостоловъ и Па
стырь, наряду съ книгами: Премудрость 
Соломона, Книга премудрости Іисуса сына 
Сирахова, Есѳирь, Іудиѳь и книга Товита—) 
рѣшительно отдѣляются у св. Аѳанасія отъ 
книгъ каноническихъ (κανονιζόμενα).

Не безъ вліянія восточной церкви за
ключенъ новозавѣтный канонъ на Западѣ 
(дѣятельность здѣсь св. Аѳанасія, блаж. 
Іеронима, долго пребывавшаго па Востокѣ, 
и др.). Спорными въ нѣкоторыхъ церквахъ 
здѣсь долгое время оставались: посланіе 
къ Евреямъ, 2 посланіе Петра и посланіе 
Іакова. Въ такъ называемомъ „канонѣ 
Моммсена" х) (открытомъ этимъ ученымъ 
въ 1886 г.), написанномъ въ Африкѣ, 
около 360 г., не достаетъ,—кромѣ посла
нія къ Евреямъ и посланія Іакова,—еще 
и посланія Іуды („Hermes", Bd. XXI, 
1886, S. 142—156; XXV, 1890, S. 
636 ff.), хотя, быть можетъ, этотъ кодексъ 
имѣетъ не церковное, а совершенно част
ное назначеніе. Но на соборѣ въ Римѣ, 
въ 382 г., при папѣ Дамасѣ, а затѣмъ 
на соборахъ въ Африкѣ (Иппонскій—- 
393 г., Карѳагенскій—419 г.) новозавѣт
ный канонъ былъ окончательно устано
вленъ, при чемъ, если въ опредѣленіи Иппон- 
скаго собора о посланіяхъ св. Павла 
говорится: „13 посланій Павла, его же 
одно (посланіе) къ Евреямъ (Mansi III, 
924), то въ постановленіяхъ Карѳагенскаго 
собора уже прямо читаемъ о 14 посла
ніяхъ Павла (Mansi IV, 430), какъ одномъ, 
нераздѣльномъ цѣломъ. Замѣчаются на За
падѣ и въ послѣдующее время отступленія 
отъ принятаго на соборахъ канона (напр., 
допущеніе въ нѣкоторыхъ Библіяхъ посла-

1) [Этотъ латинскій перечень былъ из
данъ Моммсеномъ по рукописи X вѣка 
№ 12.266 одной библіотеки (Philippsia) въ 
англійскомъ городкѣ Cheltenham, почему 
у англійскихъ писателей называется еще 
Cheltenham catalogue, см. о немъ у Th. 
Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons, II, 1, 5. 
143—156, а также см. у Erw. Preusehen a, 
Analecta, p. 138—140.—Η. Η. Г.]. 
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нія къ Лаодикійцамъ и 3 посланія къ Ко
ринѳянамъ), но это*  уже былъ критическій 
или некритическій произволъ.

Такимъ образомъ, вся исторія новоза
вѣтнаго канона движется,—повторимъ,— 
на двухъ моментахъ: а) принятіи всею 
Церковію завѣтныхъ книгъ, бывшихъ въ 
нѣкоторыхъ частныхъ церквахъ и у от
дѣльныхъ отцовъ и учителей неизвѣстны
ми или спорными (спорныя книги падаютъ, 
какъ мы видѣли, главнымъ образомъ на 
соборныя посланія—посланіе Іакова, 2 по
сланіе Петра, 2 и 3 посланія Іоанна и 
посланіе Іуды; сюда же относится Апока
липсисъ, бывшій предметомъ споровъ глав
нымъ образомъ на Востокѣ, и посланіе къ 
Евреямъ, оспариваемое нѣкоторыми пре
имущественно на Западѣ), и Ь) устраненіи 
книгъ, незаконно претендовавшихъ на ка
ноничность (Апокалипсисъ Петра) или, по 
крайней мѣрѣ, на близость къ книгамъ 
каноническимъ (посланіе Климента рим., 
посланіе Варнавы, Пастырь, Ученіе Апо
столовъ). Въ Церкви всегда было живо 
общецерковное преданіе, общецерковный 
духъ и смыслъ, и это мы ясно видѣли на 
тѣхъ отцахъ и учителяхъ, которые, указы
вая, какъ историки и ученые изслѣдовате
ли, на фактъ нѣкотораго разногласія во 
взглядѣ на иныя завѣтныя книги, въ то же 
время сами, въ силу этого общецерковнаго 
духа и смысла, признаютъ всѣ 27 завѣт
ныхъ книгъ и пользуются ими въ своихъ 
твореніяхъ. Канонъ новозавѣтный не есть, 
слѣд., случайный продуктъ времени; онъ— 
издревле хранимое, неизмѣнное достояніе 
Церкви и потому имѣетъ для насъ всегда 
пребывающее значеніе.
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Д. Богдашевскій.

Канонъ по его церковно-юридиче
скому смыслу и по фактическому 
составу (канонъ св. Апостоловъ, вселен
скихъ и помѣстныхъ соборовъ и св. отецъ). 
Синопсисъ церковныхъ каноновъ; ихъ 
изданія; каноны въ западной церкви; 

практическое значеніе каноновъ все
ленской Церкви. Канонъ (κανών).—- 
Въ житейскомъ быту древнихъ грековъ 
слово канонъ означало орудіе для проведе
нія прямой линіи, нормальную мѣру, обра
зецъ для чего-нибудь, списокъ лицъ, при
надлежащихъ къ извѣстному званію, со
словію, занятію, податное обложеніе, сборъ 
съ землевладѣльцевъ. Въ аналогичномъ 
значеніи употреблялось слово канонъ и у 
священныхъ и церковныхъ писателей и въ 
церковномъ правѣ. Въ Свящ. Писаніи Но
ваго Завѣта это слово употреблялось въ 
значеніи правила вѣры п жизни христіан
ской (Гал. 6, 16 и ср. Филип. 3, 16). 
Подъ „правиломъ" здѣсь разумѣется не 
единичный какой-нибудь пунктъ вѣроученія 
или образа жизни христіанской, а вся 
совокупность христіанской вѣры и жизни 
вообще. Въ такомъ значеніи употреблялось 
слово канонъ въ теченіе первыхъ трехъ 
вѣковъ христіанства. Напр., Ириней, епи
скопъ ліонскій, въ сочиненіи противъ ере
сей (1, 9), называетъ κανών τής αλιείας 
символъ вѣры, произносимый каждымъ чле
номъ церкви при его крещеніи, ученіе 
Спасителя, содержащееся въ Евангеліи (3,
2. 4, 35); Фирмиліанъ карѳагенскій (Сур. 
Ер. 75 ed. Раш.) разумѣетъ подъ словомъ 
канонъ ученіе апостольское. Поликратъ 
ефесскій, одинъ изъ малоазійскихъ еписко
повъ, называетъ свою практику относи
тельно празднованія Пасхи согласною съ 
правиломъ вѣры (ό κανών τής πίσεως у 
Евсев. Ц. Ист. 5, 24). Оригенъ призна
валъ четыре Евангелія согласно церковному 
канону (ibid. 6, 25). Климентъ александрій
скій считалъ обязательнымъ для христіанъ 
изъяснять Ветхій Завѣтъ согласно церков
ному канону, т. е. ученію Христову (Strom.
6).  Равнымъ образомъ очень часто κανών 
έκκλησιασικός, άπαξολικός употреблялся въ 
первые три вѣка и въ началѣ четвертаго 
вѣка въ смыслѣ совокупности церковныхъ 
правилъ, принятыхъ въ практикѣ церков
ной; напр., въ посланіи Константина вели
каго къ епископу Евсевію кесарійскому и 
въ посланіи его же къ собору (Евсев. Жизнь 
Константина вел. 3, 61. 62), въ прави
лахъ Никейскаго перваго вселенскаго со
бора (1—3. 6. 9. 10), въ правилахъ 
Василія в. (3. 4. 12 и др.), въ прави
лахъ собора Арелатскаго (пр. 13), у Кипріана 
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въ посланіяхъ (75), у Евсевія въ его 
„Исторіи" (6, 24) и пр.

Канонъ церковный называется евангель
скимъ и апостольскимъ, потому что осно
вывался на евангельскомъ ученіи и апо
стольскомъ преданіи. (Подробнѣе см. у 
ВіскёП, Geschichte des Kirchenrechts, 
Giessen 1843, S. 2—8).

На ряду съ указаннымъ значеніемъ обща
го характера употреблялось слово канонъ 
и въ первые три вѣка христіанства въ 
значеніи точномъ — опредѣленной нормы 
церковной жизни и практики, установлен
ной по опредѣленному вопросу. Изданіе 
такихъ нормъ принадлежало соборамъ 
епископовъ и началось со времени возник
новенія собраній епископовъ для соборнаго 
обсужденія и рѣшенія важнѣйшихъ вопро
совъ церковной жизни. Первымъ примѣ
ромъ изданія такихъ нормъ можно считать 
постановленіе т. наз. „Апостольскаго со
бора" въ Іерусалимѣ 51—52 года о не
обходимости для вѣрующихъ изъ язычни
ковъ Моисеева обрядоваго закона (Дѣян. 
15, 19. 20. 28. 29). Затѣмъ въ „Исторіи" 
Евсевія мы находимъ свидѣтельство, что спор
ный вопросъ о времени празднованія Пасхи 
былъ разрѣшенъ на соборныхъ совѣщаніяхъ 
епископовъ, постановившихъ „общимъ пра
виломъ праздновать таинство воскресенія 
Господня изъ мертвыхъ не иначе, какъ 
въ день воскресный" (5, 23), также по 
поводу спора, возбужденнаго римскимъ 
пресвитеромъ Новатомъ, объ умѣстности 
принятія въ общеніе церковное падшихъ 
во время гоненія состоялись разсужденія 
на соборахъ въ Римѣ и въ другихъ про
винціяхъ западной рпмской имперіи, кон
чившіяся установленіемъ правила благо
пріятнаго для падшихъ, искавшихъ обще
нія съ церковію (6, 43). Въ посланіяхъ 
Кипріана карѳагенскаго (70 и 78 ed. 
Pamel.) содержатся свѣдѣнія о Карѳаген
скихъ соборахъ 255 и 256 годовъ, на 
которыхъ постановлено не признавать цер
ковно-юридическаго значенія за крещеніемъ, 
совершаемымъ еретиками внѣ церкви пра
вославной. Съ IV вѣка нѣкоторые изъ со
боровъ оставили намъ цѣлыя серіи поста
новленій по отдѣльнымъ вопросамъ церков
ной дисциплины, называемыхъ канонами. 
Съ этого времени канонъ церковный полу
чилъ опредѣлительное значеніе нормы, 

установленной соборомъ епископовъ (Вас. 
вел. пр. 47. Григ, нисскаго пр. 6. Григ, 
неок. пр. 8. Номок. Фот. I, 4). Равнымъ 
образомъ и по содержанію канонъ полу
чилъ специфическое значеніе правила, 
относящагося къ управленію, дисциплинѣ и 
жизни церковной, а опредѣленія соборныя 
относительно вѣроученія выдѣлялись въ 
особую группу соборныхъ опредѣленій подъ 
именемъ догматовъ вѣры. Послѣдніе запо
вѣдано сохранять безъ всякаго измѣненія, 
какъ обязательное ученіе, первыя же по- 
велѣно соблюдать, пока онѣ не будутъ 
измѣнены компетентною церковною властію 
(6-го всел. соб. пр. 1 и 2).

Каноны соборные сопоставлялись древ
ними церковными учителями съ государ
ственнымъ закономъ; имъ придавалось 
такое же значеніе въ области права цер
ковнаго, какое принадлежало закону въ 
области права государственнаго. Говоря 
иначе, соборные каноны стали главнѣй
шимъ источникомъ положительнаго церков
наго права, между тѣмъ прежде преобла
далъ обычай, какъ источникъ церковнаго 
права. Обычаемъ церковнымъ называется 
норма церковнаго права, имѣющая на 
практикѣ обязательную силу, свойственную 
канонамъ церковнымъ, но не основываю
щаяся на прямомъ постановленіи соборной 
церковной власти (Вас. пр. 4. 87), а 
только допускаемая ею къ употребленію. 
Тертулліанъ (De cor. milit., cap. 3) со
поставляетъ обычай, какъ источникъ цер
ковнаго права, съ Свящ. Писаніемъ. „Если 
какое-либо правило,—говоритъ онъ,—не 
опредѣлено Писаніемъ, однако же повсюду 
соблюдается, значитъ, оно утверждено обы
чаемъ, основаннымъ на преданіи". Авгу
стинъ въ сочиненіи „О крещеніи про
тивъ Донатистовъ (De bapt. contra Donat., 
cap. 2) замѣчаетъ, что во время споровъ 
между Кипріаномъ, епископомъ карѳаген
скимъ, и папою Стефаномъ о крещеніи 
еретиковъ обычай имѣлъ руководящее зна
ченіе въ вопросахъ церковныхъ. По поводу 
этого же вопроса Фирмиліанъ, епископъ 
Кесаріи каппадокійской, писалъ Кипріану 
карѳагенскому; „Римляне не во всемъ со
храняютъ начальныя преданія; у нихъ не 
все соблюдается такъ, какъ въ Іерусалимѣ. 
Да и въ другихъ весьма многихъ обла
стяхъ многое измѣняется по различію мѣ
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ста. Преданіе, которое заступается за ере
тиковъ и признаетъ у нихъ крещеніе, при
надлежитъ одной только римской церкви и 
есть преданіе человѣческое. Это есть обы
чай ложный, ве согласной съ истиною" 
(Кипріана сочиненія въ рус. пер. I, стр. 
327. 334). По случаю спора между по
мѣстными церквами о постѣ въ св. четыре
десятницу и о времени празднованія Пасхи 
св. Ириней ліонскій писалъ Виктору, епи
скопу римскому, желавшему навязать обы
чай своей церкви другимъ церквамъ, слѣ
дующее: „Разногласятъ не только объ 
этомъ дѣлѣ (о празднованіи Пасхи), но и 
о самомъ образѣ поста; ибо одни думаютъ, 
что должно поститься одинъ день, другіе 
два, иные—больше, а иные—сорокъ. Та
кое различіе въ соблюденіи поста произо
шло не въ наше время, а гораздо прежде, 
у нашихъ предковъ, которые, вѣроятно, не 
соблюдали въ этомъ большой точности и 
простой, частный свой обычай передавали 
потомству. Тѣмъ не менѣе однако же всѣ 
они сохраняли миръ, и мы живемъ между 
собою въ мирѣ, и разногласіемъ касательно 
поста утверждается согласіе въ вѣрѣ" (Ев
севій, Цер. Ист. 5, 24). Съ развитіемъ 
положительнаго церковнаго законодатель
ства, т. е. съ появленіемъ соборныхъ по
становленій, обязательныхъ для всей право
славной церкви, мѣстные обычаи церкви 
постепенно стали объединяться путемъ ка
ноновъ въ однообразной практикѣ. Такъ, 
напр., разногласія въ практикѣ помѣстныхъ 
церквей относительно времени празднованія 
Пасхи были уничтожены соглашеніемъ епи
скоповъ на Никейскомъ первомъ вселен
скомъ соборѣ. Разногласія относительно спо
соба принятія въ церковь еретиковъ и 
раскольниковъ были устраняемы постано
вленіями разныхъ соборовъ (1 всел. соб. 
19. 2 всел. соб. 7. 6-го всел. соб. 95. 
Лаод. 7. 8).

Развитіе законодательной дѣятельности на 
соборахъ въ изданіи каноновъ однако же 
не прекратило дѣйствіе обычая въ тѣхъ 
случаяхъ, на которые не было издано ка
нона. Первый вселенскій соборъ прямо 
признаетъ дѣйствіе церковнаго обычая, какъ 
источника церковнаго права, наряду съ ка
нонами соборными (пр. 18). О томъ же 
свидѣтельствовала и церковная практика 
(Вас. в. пр. 1. 4. 47. 87). Сами правила 

соборныя и отеческія часто вспоминаютъ о 
существующихъ обычаяхъ по тому- или дру
гому предмету и утверждаютъ ихъ силу. 
Такъ, напр., отцы второго вселенскаго со
бора узаконяютъ, чтобы церкви у инопле
менныхъ народовъ управлялись по обычаю, 
который должно соблюдать (пр. 2). Отцы 
третьяго вселенскаго собора предоставили 
епископамъ кипрской церкви самимъ по
ставлять епископовъ своей страны, согласно 
древнему обыкновенію, и для предотвраще
нія притязаній со стороны постороннихъ 
епископовъ на епархіи, имъ не принадле
жащія, въ родѣ притязанія антіохійскаго 
епископа посвящать епископовъ кипрской 
страны, постановилъ на будущее время, об
щимъ правиломъ, чтобы всякая церковная 
митрополія сохраняла неприкосновенно свои 
права, какія ей принадлежали по обычаю 
издревле водворившемуся, и въ тѣхъ пре
дѣлахъ, какіе утверждены за ней тѣмъ же 
обычаемъ (пр. 8). Халкидонскій соборъ 
(пр. 28. 30) упоминаетъ, что порядокъ 
производства выборовъ былъ опредѣленъ 
обычаемъ, а также, чго въ египетской 
странѣ существовалъ обычай, по которому 
мѣстные епископы ничего важнаго не дѣ
лали безъ соизволенія своего архіепископа. 
Трулльскій соборъ (пр. 69) свидѣтельствуетъ 
о нѣкоемъ древнѣйшемъ преданіи, по ко
торому царской власти и достоинству не 
возбранялось, въ отличіе отъ всѣхъ про
чихъ мірянъ, входить въ алтарь, когда онъ 
восхощетъ принести дары Творцу; онъ же 
прилагаетъ чиноположеніе и обычай при
нятія въ церковь разнаго рода неправо
мыслящихъ (пр. 95; ср. 2-го всел. соб. 
пр. 7). Седьмой вселенскій соборъ упоми
наетъ объ обычаѣ почитанія иконъ и дру
гихъ обычаяхъ, нарушенныхъ иконоборцами, 
и объ обычаѣ порученія хорепископамъ по
ставлять чтецовъ (пр. 7. 14). Василій ве
ликій свидѣтельствуетъ объ обычаѣ, какой 
наблюдался при испытаніи и производствѣ 
служителей церкви на церковныя должности 
(пр. 89). Ѳеофилъ, архіепископъ александрій
скій, упоминаетъ объ обычаѣ чтить день 
воскресный и объ обычаѣ, какой соблю
дался въ Ѳиваидѣ относительно епископовъ, 
бывшихъ въ общеніи съ аріанами (пр. 1.
2).  Въ правилахъ неоднократно встрѣчается 
замѣчаніе, что должны быть соблюдаемы 
обычаи страны или помѣстной церкви (6-го 
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всел. соб. пр. 39. 102. Каре. 81. Васпл. 
в. 1). Иногда церковныя правила, издавая 
свои постановленія, приводятъ въ основа
ніе ихъ уже существующій обычай. Такъ, 
первый вселенскій соборъ, опредѣляя іерар
хическое положеніе трехъ главныхъ област
ныхъ епископовъ—римскаго, александрій
скаго, антіохійскаго,—опирается на древ
нихъ обычаяхъ (пр. 6). Относительно епи
скопа іерусалимскаго тотъ же соборъ по
становилъ: „Понеже утвердися обыкновеніе 
и древнее преданіе, чтобы чтить епископа, 
пребывающаго въ Іерусалимѣ, то да имѣетъ 
онъ послѣдованіе чести" (пр. 7). Правило 
о томъ, что епископы не могутъ вести 
брачной жизни, а низшимъ клирикамъ это 
дозволительно, образовалось на практикѣ 
гораздо ранѣе Трулльскаго собора; здѣсь 
уже этотъ обычай подтверждается въ виду 
соблазнительныхъ уклоненій отъ пего въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ и ригористической прак
тики римской церкви (6-го всел. соб. пр.
12. 13). Вообще нужно сказать, что цер
ковный обычай очень часто предшествовалъ 
изданію правилъ и далъ очень много го
товыхъ нормъ для положительнаго церков
наго законодательства. Обширное вліяніе 
имѣетъ церковный обычай, въ связи съ 
апостольскимъ преданіемъ, въ дѣлѣ устрое
нія чина и развитія частностей церковнаго 
богослуженія, въ исторіи развитія мона
стырской дисциплины п устава о соблюде
ніи постовъ.

Но, какъ ни благопріятно относился ка
нонъ къ дѣйствію обычая, все же развитіе 
положительнаго законодательства постепенно 
сокращало область дѣйствія послѣдняго. Те
перь на долю обычая осталось регулирова
ніе такихъ частностей церковно-правовыхъ 
отношеній, которыя ускользаютъ отъ вни
манія законодателя. Этого мало. Теперь 
обычай теряетъ значеніе самостоятельнаго 
источника права и подчиняется контрелю 
со стороны канона. Въ частности, отноше
ніе обычая къ канону можетъ быть троя
кое: а) Обычай можетъ восполнять про
бѣлы, допущенные въ положительномъ за
конодательствѣ относительно частностей; та
кой обычай называется обычай praeter leges. 
6) Обычай можетъ распространить смыслъ 
существующаго канона на практикѣ. Рази
тельный примѣръ (возможности и спорности) 
такого примѣненія представляетъ то, что

Пр. Богосл. Энцикл. VIII.

12 правило Трулльскаго собора, запреща
ющее епископамъ вести брачную жизнь, 
было истолковано церковнымъ обычаемъ въ 
томъ смыслѣ, что для епископовъ обяза
тельно принимать па себя прежде посвяще
нія монашескій образъ. Въ этомъ случаѣ 
обычай называется по своему отношенію 
къ канону обычаемъ secnndnm leges, в) Но 
обычай не можетъ идти по своему содер
жанію и направленію противъ каноновъ— 
contra leges. Наоборотъ канонъ, какъ по
ложительное законодательство, долженъ да
вать направленіе обычаю и контролировать 
его по его содержанію. И мы, дѣйстви
тельно, видимъ, что правила церковныя не 
рѣдко запрещаютъ и исправляютъ обычаи 
мѣстныхъ церквей, идущіе вразрѣзъ съ 
установившимся порядкомъ совершенія бого
служенія, съ основными началами и цер
ковной дисциплины (Перв. всел. соб. 15. 
18. Трул. пр. 7. 12. 13. 28. 29. 33. 45. 
55. 56. 81. 82. Сед. всел. соб. 5. 7. Ки
пріана, письмо 63 къ Цецилію по рус. 
перев., стр. 344. 347). Само собою по
нятно, что церковный обычай не долженъ 
противорѣчить духу христіанскаго ученія, 
существеннымъ задачамъ церкви и основ
нымъ нормамъ церковнаго устройства и по
рядка. Обычай безъ разсужденія, безъ ра
зума, безъ истины,—говоритъ Кипріанъ,— 
есть старое заблужденіе—не болѣе (Письмо 58 
къ Квинту, 60 къ Юбаяпу, 61 къ Помпею по 
рус. пер., стр. 279. 291. 304). Правда, 
бываютъ обычаи въ церковной практикѣ, 
которые трудно оправдать съ точки зрѣнія 
церковнаго ученія и церковной дисциплины, 
каковъ, напр., долго господствовавшій въ 
нашей русской церкви обычай наслѣдствен
ной передачи мѣстъ церковной^службы отъ 
отцовт. къ дѣтямъ или обычай зачисленія 
этихъ мѣстъ за невѣстами, или настоящій 
деспотическій обычай исключительнаго пред
почтенія монаховъ при замѣщеніи началь
ственныхъ должностей въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ. Эти обычаи терпятся по сни
схожденію или по вниманію къ какимъ-ни
будь обстоятельствамъ мѣста и времени, 
дѣлающимъ ихъ до извѣстной степени изви
нительными. Но такіе обычаи все-таки не 
имѣютъ права на существованіе и прекра
щаются по распоряженію церковной власти, 
коль скоро она найдетъ ихъ дальнѣйшее 
существованіе неизвинительнымъ.

11
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Есть еще обычай особаго рода, состоя
щій въ неисполненіи существующихъ кано
новъ — desuetudo, άχρησις. Возникновеніе 
его условливается тѣмъ обстоятельствомъ, 
что церковные каноны не рѣдко дѣлаются 
неисполнимыми на практикѣ въ полной ихъ 
силѣ по разнымъ обстоятельствамъ мѣста и 
времени. Не мало примѣровъ такого не
полнаго примѣненія церковныхъ каноновъ 
указывается въ самихъ церковныхъ кано
нахъ (напр., Васил. в. пр. 3. 9. 21. Григ, 
нисск. пр. 7. 8. Трул. пр. 102), и они 
считаются терпимыми. Легко найти такіе 
примѣры и въ дѣйствующей практикѣ на
шей русской церкви; напр., такой примѣръ 
представляетъ практика наложенія епитиміи 
на кающихся. Нужно замѣтить, что терпи
мое desuetudo возникаетъ только тогда, 
когда неисполненіе или неполное исполне
ніе закона совершается съ вѣдома и до
зволенія церковной власти, а не по произ
волу частнаго лица или низшаго органа 
церковнаго управленія; въ послѣднемъ слу
чаѣ неисполненіе закона будетъ нарушеніемъ 
его, подлежащимъ наказанію. О значеніи 
desuetudo, какъ источника права церковна
го, нужно сказать, что оно не создаетъ 
новыхъ нормъ его, строго говоря, а слу
житъ, скорѣе, показателемъ того, въ какой 
мѣрѣ прилагается правило на практикѣ. 
Desuetudo можетъ существовать на практи
кѣ только до тѣхъ поръ, пока это допу
скается церковною властію. Само собою по
нятно, что это допущеніе позволительно 
только въ виду уважительныхъ причинъ— 
крайней необходимости и общественной 
пользы.

Въ вопросѣ объ отношеніи обычая къ 
церковному канону полезно принять во вни
маніе толкованія Вальсамона на Номока
нонъ Фотія т. 1, гл. 3.

Составъ каноновъ вселенской церкви 
формировался постепенно по мѣрѣ развитія 
положительнаго церковнаго законодатель
ства. Это дѣло началось еще до перваго 
вселенскаго собора и производилось помѣст
ными церквами—каждого для своей надоб
ности. Доказательство на это иы имѣемъ 
въ примѣрѣ понтійской церкви, имѣвшей 
свое собраніе каноновъ, въ которомъ по
мѣщались каноны Анкирскаго и Неокесарій
скаго помѣстныхъ соборовъ, а потомъ къ 
нимъ были присоединены правила перваго 

вселенскаго собора. Съ появленіемъ все
ленскихъ соборовъ, они стали контролиро
вать практику помѣстныхъ церквей и са
мый составъ употреблявшихся въ нихъ пра
вилъ. Важнѣйшимъ объединяющимъ элемен
томъ для сборниковъ помѣстныхъ церквей 
послужили каноны, издававшіеся самими 
вселенскими соборами, такъ какъ епископы, 
присутствовавшіе на вселенскихъ соборахъ, 
обыкновенно уносили съ собою копіи со
борныхъ постановленій и пріобщали ихъ 
къ составу мѣстныхъ сборниковъ каноновъ, 
а также и сами соборы заботились о томъ, 
чтобы поставить въ извѣстность помѣстныя 
церкви относительно состоявшихся на нихъ 
постановленій (Трулльск. всел. соб. пр. 1). 
Четвертый вселенскій соборъ уже прямо 
утверждаетъ къ руководству во всѣхъ по- 
мЬстныхъ церквахъ одинъ сборникъ кано
новъ съ опредѣленнымъ составомъ. Правда, 
онъ выражается (пр. 1) обще, не перечи
сляя подробно правилъ, обязательныхъ для 
употребленія („отъ святыхъ отецъ на каж
домъ соборѣ донынѣ изложенныя правила 
соблюдати признали мы справедливымъ"). 
Но дѣянія соборныя свидѣтельствуютъ, что 
у отцовъ четвертаго вселенскаго собора 
былъ подъ руками Βίβλος των κανόνων— 
сборникъ правилъ съ опредѣленнымъ соста
вомъ. И ссылки на эту „книгу правилъ", 
находящіяся въ соборныхъ дѣяніяхъ, пока
зываютъ, что эта „книга правилъ" по 
своему составу и по характеру изложенія 
правилъ была сходна съ сборникомъ пра
вилъ, который въ концѣ пятаго вѣка былъ 
переведенъ на латинскій языкъ римскимъ 
аббатомъ Діонисіемъ малымъ. Значитъ, эта 
книга правилъ заключала въ себѣ правила 
трехъ вселенскихъ соборовъ—Никейскаго, 
Константинопольскаго и Ефссскаго—и пяти 
помѣстныхъ: Анкирскаго, Неокесарійскаго, 
Гангрскаго, Антіохійскаго и Лаодикійскаго, 
съ подведеніемъ ихъ подъ одну общую ну
мерацію. Къ этому составу „книги пра
вилъ" были присоединены правила собора 
Халкидонскаго тотчасъ по его окончаніи. 
Въ этомъ составѣ „книга правилъ" была 
утверждена къ руководству въ области го
сударственныхъ отношеній законами импе
ратора Юстиніана: Sancimus vicem leguni 
obtinere sanctas ecclesiasticas regulas, quae 
a sanctis quatuor conciliis expositae sunt 
aut confirmatae, hoc est in Nicaena et in 
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Constantinopolitana et in Ephesina prima 
et in Chalcedonia. Praedictorum qnatuor 
synodorum dogmata sicut sanctas scripturas 
accipimus et regulas sicut leges observamus 
(Nov. 131, c. 1. Nov. 6, c. 1, § 8. Cod. 
de episcop. 1. 45). Трулльскій соборъ 
692 года во второмъ своемъ правилѣ уже 
поименно перечислилъ правила, какими слѣ
дуетъ руководствоваться всѣмъ помѣстнымъ 
церквамъ, причисливъ къ правиламъ все
ленскихъ соборовъ правила собора Халки- 
донскаго, а къ правиламъ помѣстныхъ со
боровъ правила соборовъ Сардикійскаго, Кар- 
еагенскаго и Константинопольскаго 394 г. 
при патріархѣ Нектаріѣ. Кромѣ того, Трулль
скій соборъ поставилъ во главѣ соборныхъ 
правилъ сборникъ правилъ, преданныхъ 
именемъ святыхъ и славныхъ Апостоловъ, 
а въ концѣ причислилъ къ составу пра
вилъ также правила, изданныя единолично 
древними уважаемыми отцами церкви. Так
же поступилъ и седьмой вселенскій соборъ 
(пр. 1), присовокупивши къ составу обя
зательныхъ правилъ постановленія Трулль- 
скаго собора съ значеніемъ правилъ шесто
го вселенскаго собора. Послѣднее прира
щеніе къ составу правилъ вселенской 
церкви составляютъ правила двухъ помѣст
ныхъ Константинопольскихъ соборовъ IX вѣ
ка, бывшихъ при патріархѣ Фотіѣ, именно:— 
двукратнаго 861 года и въ храмѣ св. 
Софіи 879 года. Въ этомъ окончательномъ 
видѣ составъ правилъ вселенской право
славной церкви былъ принятъ въ Номока
нонъ XIV титуловъ (второе предисловіе) и 
утвержденъ въ Базиликахъ, византійскомъ 
сводѣ законовъ X вѣка (Basil. V, 3: 2).

Каноны СВ. АПОСТОЛОВЪ. (Κανόνες 
των αγίων ’Αποστόλων). О происхожденіи 
этого сборника каноновъ сказано раньше 
(„Эиц.“ I стлб. 976—981). Здѣсь намъ 
остается указать въ общихъ чертахъ со
держаніе этихъ правилъ и отношеніе къ 
нимъ послѣдующихъ правилъ.

Апостольски правила, по своему содер
жанію, касаются всѣхъ важнѣйшихъ сто
ронъ церковнаго управленія, жизни клира 
и мірянъ. Управленіе епископіею принадле
житъ епископу; ему ввѣрены людіе Господ
ни, и онъ воздаетъ отвѣтъ о душахъ ихъ. 
Пресвитеры и діаконы безъ воли епископа 

ничего да не совершаютъ (пр. 34. 39. 
40. 41. 58). Епископъ отнюдь не долженъ 
вмѣшиваться въ дѣла чужой епископіи безъ 
приглашенія или соизволенія мѣстнаго епи
скопа (пр. 12. 13. 32. 35), также пере
ходить изъ одной епископіи въ другую безъ 
распоряженія надлежащей церковной власти 
(14 —16). Высшее управленіе дѣлами 
церкви извѣстнаго народа принадлежитъ 
собору епископовъ подъ главенствомъ пер
ваго изъ нихъ. Соборъ долженъ собирать
ся дважды въ годъ (34. 37. 74). Епископъ 
поставляется двумя или тремя епископами, 
а пресвитеръ и діаконъ и прочіе причет
ники однимъ епископомъ (1. 2). Произ
водство на священныя степени, полу
ченное за деньги или чрезъ мірскихъ на
чальниковъ илп ради родственныхъ отноше
ній, не дѣйствительно (Ы). 30. 76). Въ 
клиръ не могутъ быть приняты: новокре
щенные и недавно обратившіеся отъ пороч
наго образа жизни (80), обличенные по 
суду въ любодѣяніи, прелюбодѣяніи или въ 
иномъ какомъ запрещенномъ дѣлѣ (61), 
обязавшіеся послѣ крещенія вторымъ бра
комъ или живущіе съ наложницей, имѣю
щіе въ супружествѣ вдову или отвержен
ную отъ сопружества, или блудницу, или 
рабыню или позорищную, вступившій въ 
незаконный бракъ, напр., женившійся на 
племянницѣ или на сестрѣ первой умершей 
жены (17—19),—скопецъ, самъ себя оско
пившій, глухой и слѣпой (22. 78). Изъ 
лицъ, вступившихъ въ клиръ безбрачными, 
могутъ вступить въ бракъ только чтецы и 
пѣвцы (26). А вступившіе въ клиръ жена
тыми не должны изгонять отъ себя женъ 
своихъ подъ видомъ благочестія, не ис
ключая и епископовъ (5).

Клирики не должны принимать на себя 
мірскихъ попеченій, быть поручителями за 
другихъ, вдаваться въ народныя управле
нія, упражняться въ воинскомъ дѣлѣ (6. 
20. 81. 83). Они должны содержаться на 
средства церкви и на добровольныя пожерт
вованія, если не имѣютъ своихъ средствъ 
содержанія (4. 38. 40. 41. 59). Изъ по
становленій, касающихся мірянъ, укажемъ 
правила о посѣщеніи богослуженія и о 
постѣ. Прав. 9 требуетъ, чтобы христіане 
приходили къ богослуженію въ воскресные 
и праздничные дни, не оставляли церкви 
до конца службы и пріобщались евхаристіи, 

11*  
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нарушающихъ этотъ порядокъ правило под
вергаетъ отлученію. Пр. 69 обязываетъ 
всѣхъ какъ клириковъ, такъ и мірянъ по
ститься въ св. Четыредесятницу предъ 
Пасхой, а также въ среду и пятокъ на 
каждой недѣлѣ подъ страхомъ церковнаго 
наказанія. Извиненіемъ непощенія можетъ 
служить только немощь тѣлесная. Отноше
ній общественныхъ касаются:· правило 82, 
запрещающее производить въ клиръ рабовъ 
безъ Согласія господъ и къ ихъ огорченію, 
и правило 84, подвергающее церковному 
наказанію всякаго клирика и мірянина, ко
торый досадитъ царю или князю не по 
правдѣ.

Сборникъ Апостольскихъ правилъ есть 
опытъ кодификаціи нормъ церковныхъ, воз
никшихъ въ теченіе первыхъ трехъ вѣковъ 
христіанства на основаніи апостольскаго 
преданія. Онъ хорошо очерчиваетъ главныя 
стороны управленія епископіею и митропо
ліею, вообще управленія помѣстной церкви. 
Поэтому онъ вполнѣ справедливо положенъ 
въ основаніе кодекса правилъ древней все
ленской церкви. Отсутствіе его было бы 
невознаградимымъ пробѣломъ въ содер
жаніи этого кодекса. Соборныя постановле
нія IV и послѣдующихъ вѣковъ содержатъ 
въ себѣ новыя нормы только касательно 
высшихъ инстанцій церковнаго управленія 
и суда, возникшихъ послѣ союза византій
скаго государства съ церковію Христовою. 
Что же касается управленія епископіею и 
митрополіею, то здѣсь только повторяются 
въ позднѣйшихъ правилахъ нормы, содер
жащіяся въ сборникѣ Апостольскихъ пра
вилъ съ нѣкоторыми дополненіями и разъ
ясненіями. Естественно поэтому, что въ 
позднѣйшихъ правилахъ мы не рѣдко встрѣ
чаемъ ссылки на сборникъ правилъ Апо
стольскихъ. Такъ, уже правила Никейскаго 
перваго вселенскаго собора неоднократно 
ссылаются, какъ на основаніе своихъ по
становленій, на правила преждесущество- 
вавшія (пр. 1. 2. 5), и эти древнія пра
вила мы находимъ въ составѣ сборника 
Апостольскихъ правилъ (пр. 21. 80. 32). 
Однажды (пр. 15) Никейскій соборъ прямо 
указываетъ, что древнія правила, на кото
рыя онъ ссылается, суть именно правила, 
содержащіяся въ сборникѣ Апостольскихъ 
правилъ (пр. 14. 15). Далѣе: въ правилахъ 
Антіохійскаго собора 341 года находится 

много постановленій, очень сходныхъ съ 
правилами Апостольскими не только по со
держанію, но и по изложенію и порядку 
расположенія, и именно:

Ант. Апост.
2 9—13
3 15—16
4 28
5 31
6 32
7 - 33
9 34

13 35
17 36
20 37
21 14
24 38. 40
25 41

При внимательномъ чтеніи и сравненіи 
тѣхъ и другихъ правилъ оказывается, что 
заимствованіе должно быть усвоено прави
ламъ Антіохійскаго собора, а не Апостоль
скимъ. Это видно прежде всего изъ того, 
что антіохійскія правила, сходныя съ Апо
стольскими, не скрываютъ того, что они 
позаимствованы изъ опредѣленій прежде 
существовавшихъ, между тѣмъ какъ Апо
стольскія правила если гдѣ и дѣлаютъ 
ссылки, то только на Свящ. Писаніе В. и Н. 
Завѣта (Ант. 3. 21, 23, прав. Апост. 
16. 14. 76). Потомъ по содержанію
своему антіохійскія правила представляют
ся болѣе точными и подробными сравни
тельно съ правилами Апостольскими (срав. 
Анг. 1. 4 и 6 съ Апост. 7. 28. 32). 
Не естественно предположить, чтобы пра
вила менѣе опредѣленныя произошли послѣ 
болѣе опредѣленныхъ и при томъ изъ 
этихъ послѣднихъ. Въ числѣ правилъ Апо
стольскихъ, сходныхъ съ антіохійскими, есть 
нѣсколько такихъ, которыя представляютъ 
ясные признаки болѣе ранняго происхожде
нія сравнительно съ послѣдними. Такъ, 34-е 
правило Апостольское дѣлитъ областное цер
ковное управленіе по народностямъ (έθνος) и 
главу епископовъ народа называетъ первымъ 
изъ нихъ. Соотвѣтствующее ему 9 правило 
антіохійское имѣетъ уже въ виду раздѣленіе 
византійской имперіи на діэцезы и про
винціи съ митрополіями, введенное при 
Константинѣ в., и называетъ главнаго 
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епископа по провинціи митрополитомъ—тер
минъ, который сталъ употребителенъ со 
времени Никейскаго собора. Другой при
мѣръ. Правило Апостольское 41 говоритъ 
о церковномъ имуществѣ неопредѣленно, не 
упоминая прямо о недвижимой собственно
сти, и самое управленіе этимъ имуществомъ 
представляется въ простой формѣ, ввѣряя 
одному епископу. Такая редакція правила 
сообразна съ доникейскимъ періодомъ, ко
гда недвижимая церковная собственность 
была рѣдкостію и мало извѣстна обществу 
и правительству свѣтскому, и когда упра
вленіе дѣлами церковными отличалось пат
ріархальностію. Между тѣмъ соотвѣтствую
щее ему 25 правило антіохійское прямо 
упоминаетъ о недвижимой церковной соб
ственности, что естественно въ четвертомъ 
христіанскомъ вѣкѣ; а управлять этимъ 
имуществомъ, по антіохійскому правилу,'' 
долженъ епископъ, съ вѣдома и согласія со
стоящихъ при немъ пресвитеровъ и діако
новъ и подъ контролемъ областного собора, 
чѣмъ указывается опять на развитіе формъ 
церковнаго управленія, т. е. на четвертый 
вѣкъ. Ясно, что въ обоихъ приведенныхъ 
случаяхъ Апостольскія правила древнѣе ан
тіохійскихъ, имъ соотвѣтствующихъ, и по
служили источникомъ для послѣднихъ. Да
лѣе: ясное указаніе на сборникъ Апостоль
скихъ правилъ мы находимъ въ актахъ Кон
стантинопольскаго собора 394 года. Этотъ 
соборъ былъ созванъ для рѣшенія спорнаго 
дѣла между епископами Вагадіемъ и Ага- 
піемъ изъ-за епископства города Востры. 
Вагадій былъ заочно осужденъ и сверженъ 
съ епископской каѳедры двумя епископами 
и на его мѣсто былъ возведенъ Агапій. По 
жалобѣ Вагадія отцы собора рѣшили: „не 
подобаетъ впредь епископу судимому извер- 
гаему быти оть священнаго чина ни двумя, 
ни даже тремя епископами, но по приго
вору большого собора и, аще возможно, 
всѣхъ епископовъ той области, какъ и 
Апостольскими правилами постановлено", т. е. 
74 правиломъ, содержащимся въ сборникѣ 
Апостольскихъ правилъ. Въ дѣяніяхъ Ефес- 
скаго собора 431 года есть ссылка на 
Апостольскія правила, которая должна от
носиться къ 31 правилу Апостольскому. 
Равно въ дѣяніяхъ же соборовъ Ефесскаго 
431 года, Константинопольскаго 448 года 
и Халкидонскаго 451 года упоминается о 

требованіи правилъ,—въ случаѣ суда надъ 
епископомъ,—предъявлять ему троекратное 
приглашеніе на судъ. Объ этомъ обычаѣ 
нѣтъ указаній нигдѣ, кромѣ 74 правила 
апостольскаго (BickeU, Geschichte des Kir- 
chenrechts, S. 84—85). Затѣмъ прямыя 
или косвенныя указанія на правила Апо
стольскія встрѣчаются въ правилахъ чет
вертаго вселенскаго собора (2. 3. 30; ср. 
Апост. 29. 30. 6), Трулльскаго шестого все
ленскаго собора (28. 57. 99. 80. 3. 6.
13. 30. 22. 7. 50. 10. 55; срав. Апост.
3. 9. 17. 18. 19. 26. 29. 31. 37. 43. 
64), седьмого вселенскаго (3. 10. 15. 5. 
12; ср. Апост. 1. 6. 29. 30 38) и Дву
кратнаго собора (8. 9. 13. 15, ср. Апосг. 
24. 27. 31).

Нѣкоторыя нормы, содержащіяся въ сбор
никѣ Апостольскихъ правилъ, оказались 
впослѣдствіи несоотвѣтствующими обстоя
тельствамъ времени и были замѣнены дру
гими. Такъ, вмѣсто пятаго Апостольскаго 
правила, запрещающаго священнымъ ли
цамъ,—не исключая и епископа,—изгонять 
отъ себя женъ своихъ подъ предлогомъ 
благочестія, на Трулльскомъ соборѣ поста
новлено, что епископы послѣ рукоположе
нія уже не могутъ жить въ бракѣ съ сво
ими женами и потому еще прежде рукопо
ложенія должны разлучиться навсегда съ 
ними по взаимному согласію, съ тѣмъ, что
бы онѣ поступили въ монастырь (6 всел. 
соб. пр. 12. 48). Равнымъ образомъ въ 
правилахъ шестого (пр. 8) и седьмого 
(пр. 6) вселенскихъ соборовъ постановлено 
епископамъ провинціи собираться на со
боръ одинъ разъ въ году вмѣсто двухъ 
разъ, какъ было положено въ правилахъ 
Апостольскихъ (37) и подтверждено въ 
правилахъ Халкидонскаго собора (19).

Каноны вселенскихъ соборовъ. Все
ленскимъ соборомъ называется собраніе 
пастырей церкви по возможности изъ всѣхъ 
помѣстныхъ церквей для совмѣстнаго рѣ
шенія вопросовъ, касающихся всей церкви. 
Въ случаѣ необходимости, препятствую
щей какой-нибудь помѣстной церкви по
слать на соборъ представителей, она 
могла заявить о своемъ согласіи съ со
борными постановленіями и посредствомъ 
посланій. Вселенскій соборъ былъ учре
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жденіемъ экстреннымъ, къ которому об
ращались при особенной надобности. 
Исторія свидѣтельствуетъ, что поводомъ къ 
созванію вселенскихъ соборовъ служило 
каждый разъ появленіе разногласій въ по
ниманіи важнѣйшихъ догматовъ вѣры. Но, 
послѣ устраненія догматическихъ недоразу
мѣній или заблужденій, отцы вселенских ь 
соборовъ пользовались случаемъ, чтобы 
по общему совѣщанію урегулировать и во
просы церковной дисциплины, не рѣдко 
возникавшіе на практикѣ. Вселенскихъ со
боровъ было семь, именно: Никейскій 325 г., 
оставившій намъ 20 правилъ, Константино
польскій 1-й 381 года, оставившій 7 пра
вилъ х), Ефесскій вь 431 году—8 пра
вилъ, Халкидонскій 451 г.—30 правилъ 
(по собраніямъ времени Зонары и Валь- 
самона, а у Іоанна Схоластика 28), Кон
стантинопольскій 2-й 553 г., Константино
польскій 3-й—680 года и Никейскій 2-й 
787 года—22 правила. Пятый и шестой 
вселенскіе соборы занимались исключитель
но догматическими вопросами и правилъ 
касательно дисциплины не оставили. Съ 
именемъ шестого вселенскаго собора во
сточная церковь принимаетъ 102 правила 
Константинопольскаго собора 691 года 
т. наз. Трулльскаго. Правила Трулльскаго и 
седьмого вселенскаго собора содержатъ въ 
себѣ повтореніе, рѣдко—исправленіе нормъ, 
изданныхъ на прежнихъ соборахъ вселен
скихъ и помѣстныхъ. Укажемъ содержаніе 
важнѣйшихъ правилъ вселенскихъ соборовъ.

Изъ правилъ перваго вселенскаго со
бора заслуживаютъ особаго вниманія 4, 
5 и 6. Въ 4 пр. постановлено, чтобы епи
скопы поставлялись по общему голосу всѣхъ 
епископовъ, находящихся въ извѣстной про
винціи и съ утвержденія митрополита, т. е. 
епископа главнаго города этой провинціи 
(ср. Апост. 34). Пятое правило устанавли
ваетъ, чтобы въ каждой провинціи еписко-

J) Такое количество правилъ принято 
въ сборникахъ правилъ, начиная съ Син
тагмы въ XIV титуловъ. У Іоанна же 
Схоластика усвояется этому собору только 
шесть правилъ. Седьмое правило,—пола
гаютъ,—есть ни что иное, какъ извлече
ніе изъ посланія константинопольской 
церкви къ Мартирію, епископу антіохій
скому, писаннаго спустя 80 лѣтъ послѣ 
настоящаго собора. Bevereg. t. II, р. 100— 
101, Длите L 

пы собирались дважды въ годъ на соборъ 
для обсужденія текущихъ церковныхъ дѣлъ 
общаго характера и для разсмотрѣнія жа
лобъ на дѣйствія епископовъ со стороны 
подвѣдомаго клира и мірянъ (ср. Апост. 37). 
Въ 6 пр. подтверждается, на основаніи 
древняго обычая, власть епископовъ важ
нѣйшихъ городовъ византійской имперіи 
надъ подчиненными имъ епископами, имен
но: власть римскаго епископа надъ запад
ными епископами, александрійскаго—надъ 
епископами Египта, Ливіи и Пентополя, 
антіохійскаго—надъ епископами восточны
ми. Можно отмѣтить еще 13 пр. этого 
собора, которымъ подтверждается древній 
обычай не лишать св. причастія кающагося, 
находящагося при смерти.

Правила второго вселенскаго собора, 
при своей малочисленности, имѣютъ весьма 
важное значеніе по своему содержанію. Въ 
2 и 6 пр. вводится новая инстанція цер
ковнаго управленія и суда, соотвѣтствую
щая діэцезу въ гражданскомъ управленіи 
византійской имперіи и заключающая въ 
своемъ вѣдѣніи по нѣскольку митрополій. 
Апеллировать на рѣшенія собора еписко
повъ діэцеза къ царю или къ вселенскому 
собору запрещается. Такихъ церковно-адми
нистративныхъ округовъ въ восточной 
церкви упомянуто въ правилахъ пять: але
ксандрійскій, антіохійскій, асійскій, Понтій
скій и ѳракійскій. Въ 7 пр. этого собора 
излагается порядокъ принятія въ право
славную церковь кающихся еретиковъ, 
соблюдавшійся въ константинопольской 
церкви. Правило указываетъ два способа: 
а) крещеніе для тѣхъ еретиковъ, которые 
погрѣшаютъ въ ученіи о Св. Троицѣ и 
совершаютъ крещеніе неправильно, т. е. 
не въ три погруженія, и б) мѵропомазаніе для 
тѣхъ, которые совершаютъ крещеніе пра
вильно.

Изъ 8 правилъ третьяго вселенскаго 
собора первыя шесть составляютъ извле
ченіе изъ окружнаго посланія, отправлен
наго отъ собора ко всѣмъ помѣстнымъ 
церквамъ объ отлученіи Несторія и его 
единомышленниковъ. Правила 7 и 8 со
ставлены по особымъ случаямъ, изъяснен
нымъ въ самомъ содержаніи ихъ, именно: 
въ 7 пр. запрещается слагать другой 
символъ вѣры кромѣ составленнаго на 

(Первомъ вселенскомъ соборѣ, по поводу
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что распредѣленіе границъ между еписко
піями и вообще внѣшній распорядокъ ихъ 
должны сообразоваться съ гражданскимъ 
административнымъ распорядкомъ. Изъ дру
гихъ правилъ этого собора можно указать— 
на правило, запрещающее ставить на свя
щенныя степени безъ назначенія къ извѣст
ной церкви подъ опасеніемъ недѣйствитель
ности посвященія, совершеннаго вопреки 
сему правилу,—на пр. 9-е, которымъ за
прещается клирикамъ, имѣющимъ тяжебное 
дѣло противъ клирика же или епископа, 
обращаться съ жалобою въ свѣтскія суди
лища,—на 26-е пр., обязывающее епископа 
управлять церковнымъ имуществомъ не 
иначе, какъ при помощи эконома, дабы до
мостроительство церковное не безъ свидѣ
телей было, дабы отъ сего не расточалося 
ея имущество и дабы не падало нареканія 
на священство,—на 4-е пр., подчиняющее 
монаховъ вѣдѣнію мѣстныхъ епископовъ и 
обязывающее ихъ безотлучно пребывать въ 
тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ они отреклись 
отъ міра, и запрещающее имъ вмѣшиваться 
не только въ житейскія, но и въ церков
ныя дѣла, безъ особаго позволенія еписко
па, и то въ случаѣ особенной надобности,— 
на 24-е пр., которое постановляетъ, чтобы 
монастыри, освященные по волѣ епископа, 
навсегда оставались монастырями, а не были 
обращаемы въ помѣщенія житейскаго ха
рактера, а также сохранялись бы за мона
стыремъ и принадлежащія ему имущества.— 
Нужно замѣтить, что 28-е пр. собора Хал- 
кидонскаго возбудило противъ себя протестъ 
со стороны римскихъ легатовъ и подало 
поводъ къ пререканіямъ папы Льва вели
каго съ соборомъ и къ перепискѣ его съ 
императоромъ и константинопольскимъ па
тріархомъ Анатоліемъ. Папа такъ и не 
призналъ 28-го правила Халкидонскаго.

Соборъ Трулльскій былъ созванъ при 
императорѣ Юстиніанѣ II затѣмъ, чтобы 
пересмотрѣть дѣйствующія церковныя пра
вила и придать силу и твердость церков
ной дисциплинѣ, расшатанной продолжитель
ными догматическими спорами и смутами и 
устранить замѣченные безпорядки въ жизни 
клира и народа. Онъ служилъ какъ бы до
полненіемъ къ пятому и шестому вселен
скимъ соборамъ, не оставившимъ правилъ, 
и потому называется у Зонары и Вальса- 
мона пято-шестымъ. Ближе же всего онъ

доставленія собору филадельфійскимъ пре
свитеромъ Харисіемъ поврежденнаго изло
женія вѣры, а въ 8 пр., по поводу жало
бы, принесенной собору кипрскими еписко
пами на дѣйствія антіохійскаго патріарха, 
дано кипрскимъ епископамъ право самимъ 
поставлять у себя епископовъ, внѣ зависи
мости отъ антіохійскаго патріарха, со
гласно древнему преданію. Къ этимъ пра
виламъ присоединяется въ сборникахъ цер
ковныхъ правилъ посланіе собора къ епи
скопамъ Памфиліи о бывшемъ ихъ еписко
пѣ Евстаѳіѣ, добровольно отрекшемся отъ 
митрополичьей каѳедры. Въ славянской 
Кормчей это посланіе считается 9-мъ пр. 
Ефесскаго собора.

Важнѣйшее изъ правилъ четвертаго 
вселенскаго собора, касающихся церков
наго управленія, есть 28 правило. Въ 
этомъ правилѣ, во-первыхъ, опредѣленъ 
административный и судебный округъ кон
стантинопольскаго патріарха. Изъ вниманія 
къ положенію константинопольскаго епи
скопа, какъ епископа столицы восточной 
половины имперіи, его вѣдѣнію под
чинены этимъ правиломъ три граждан
скіе діэцеза—асійскій, понтійскій и ѳра
кійскій. Послѣ этого образовалось въ 
восточной церкви четыре великіе церковно
административные округа (которые потомъ 
стали называться патріархатами)—Констан
тинопольскій, Александрійскій, Антіохійскій 
и Іерусалимскій. Объ Іерусалимскомъ въ 
правилахъ не упомянуто, а говорится въ 
дѣяніяхъ соборныхъ: въ 8 засѣданіи собора 
состоялось полюбовное соглашеніе между 
Максимомъ, епископомъ антіохійскимъ, и 
Ювеналіемъ, епископомъ іерусалимскимъ, 
при чемъ вѣдѣнію послѣдняго предоставле
ны три Палестины, а антіохійскому обѣ 
Сиріи и Аравія (Вальс, толк, на 6 пр. 
Ник.). Во-вторыхъ, въ 28-мъ пр. констан
тинопольская патріаршая каѳедра сравнена 
въ своихъ преимуществахъ съ каѳедрою 
древняго Рима: „Отцы праведно разсудили, 
да градъ, получившій честь быти градомъ 
царя и синклита и имѣющій равныя пре
имущества съ ветхимъ царственнымъ Римомъ, 
и въ церковныхъ дѣлахъ возвеличенъ бу
детъ подобно тому и будетъ вторый по 
немъ" (ср. пр. 17. 9). Въ правилахъ этого 
собора (17) высказано также весьма важ
ное вь практическомъ отношеніи положеніе.
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служилъ прибавленіемъ къ шестому вселен
скому собору, бывшему только одинадцатью 
годами ранѣе его,. Поэтому въ восточной 
церкви принято считать эти правила пра
вилами шестого вселенскаго собора. 
Такъ они называются въ правилахъ VII 
всел. соб. (пр. 6) и Константинопольскаго 
собора 861 года. Съ такимъ названіемъ 
и въ такомъ значеніи онѣ помѣщаются во 
всѣхъ послѣдующихъ собраніяхъ правилъ. 
Но папа Сергій, современникъ собора, не 
хотѣлъ подписать его правилъ,—п доселѣ 
римская церковь не признаетъ вселенскаго 
характера и значенія за этимъ соборомъ, 
утверждая, что на немъ не было уполномо
ченныхъ представителей римской церкви, 
что подъ актами его подписался только 
одинъ изъ западныхъ епископовъ. Насто
ящая же причина заключалась въ томъ, 
что Трулльскія правила не нравились па
памъ по своему содержанію, ибо онѣ вновь 
подтвердили равноправность константино
польской патріаршей каѳедры съ римскою 
(пр. 36) и сдѣлали нѣсколько постановле
ній въ осужденіе римскихъ обычаевъ, нанр., 
обязательнаго безбрачія духовенства (13), 
поста въ субботніе дни св. Четыредесятни
цы (пр. 55). Трулльскій соборъ составилъ 
102 правила. Онѣ касаются весьма мно
гихъ вопросовъ церковной дисциплины и 
являются какъ бы цѣлымъ сводомъ правилъ. 
Эта многочисленность правилъ Трулльскаго 
собора объясняется указанною выше зада
чей, какую взялъ на себя соборъ. Большая 
часть его правилъ есть возобновленіе преж
нихъ правилъ, забытыхъ на практикѣ, или 
дальнѣйшее развитіе ихъ примѣнительно къ 
потребностямъ времени. Укажемъ важнѣйшія 
изъ нихъ. Относительно церковнаго упра
вленія имѣютъ высокую важность 36 и 8 
правила. Правило 36 повторяетъ постано
вленіе Халкидонскаго собора о равноправ
ности константинопольской патріаршей ка
ѳедры съ римскою, а кромѣ того указы
ваетъ іерархическій порядокъ патріаршихъ 
каѳедръ въ восточной церкви, поставляя 
на первомъ мѣстѣ константинопольскую ка
ѳедру, затѣмъ александрійскую, антіохій
скую и іерусалимскую, а во вселенской 
церкви оставляя первое мѣсто за каѳедрою 
римской. Правило 8-е обязываетъ митропо
литовъ созывать ежегодные соборы еписко
повъ, согласно древнему правилу, но въ 

виду затрудненій, не рѣдко в тр [чающихся 
на практикѣ, къ двукратному собранію въ 
теченіе года, дозволяетъ ограничиться еди
нократнымъ собраніемъ въ каждый годъ. 
Относительно клира весьма важны правила 
33, 12, 13 и 48. Въ 33 прав, соборъ 
осуждаетъ обычай армянской страны при
нимать въ кляръ только тѣхъ, кто происхо
дитъ изъ священническаго рода, и въ про
тивоположность ему провозглашаетъ начало, 
дѣйствовавшее и прежде въ церковной 
практикѣ, что при производствѣ въ клп- 
рикп не слѣдуетъ смотрѣть на родъ произ
водимаго, а нужно обращать вниманіе 
только на нравственныя качества. Въ 12, 
13 и 48 правилахъ рѣшается окончательно 
вопросъ о брачной жизни клириковъ. Вь 
нихъ,—вопреки обычаю римской церкви 
обязывать клириковъ къ безбрачію,—дозво
ляется священнику и діакону жить въ бракѣ, 
заключенномъ до посвященія въ санъ, епи
скопы же обязываются къ безбрачію, и если 
будутъ избраны изъ лпцъ женатыхъ, то 
должны прежде посвященія разойтись съ 
своими женами, съ ихъ свободнаго согласія, 
сь обязательствомъ для послѣднихъ поступить 
навсегда въ монастырь. Относительно мірянъ 
можно отмѣтить правила 64, 70, 80 и 56. 
Въ 64 пр. запрещается мірянину всенародно 
произносить слово назиданія, что принадле
житъ только іерархіи, облеченной властію 
церковнаго учительства. Въ 70 пр. запре
щается женамъ говорить поученія въ цер
кви во время богослуженія. Правило 80 угро
жаетъ отлученіемъ тому христіанину, кото
рый не придетъ къ богослуженію церков
ному въ теченіе трехъ воскресныхъ или 
праздничныхъ дней сряду. Въ 56 пр. осу
ждается обычай, замѣченный въ армянской 
странѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, 
соблюдающійся и теперь въ католической 
церкви, — ѣсть сыръ и яйца по субботамъ 
и воскресеніямъ св. Четыредесятницы,— 
осуждается, какъ отступленіе отъ чина все
ленской церкви. Въ 53, 54 и 72 прави
лахъ содержатся весьма важныя постановле
нія о бракѣ. Въ 54 пр. указаны предѣлы 
запрещенія брака по причинѣ родства и 
свойства; запрещены браки въ предѣлахъ 
четырехъ стезеней родства и свойства 
включительно, подъ угрозою разлученія 
въ случаѣ нарушенія указанной нормы. 
Правило 53 узаконяетъ родство духовное, 
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соблюдавшееся, какъ видно, на прак
тикѣ и прежде, и запрещаетъ воспріем
нику жениться на воспринятой дочери и ея 
плотской матери. Въ 72 правилѣ содер
жится норма относительно смѣшанныхъ бра
ковъ. Правило дозволяетъ, на основаніи 
апостольской заповѣди, христіанину продол
жать брачное сожитіе съ нехристіаннномъ, 
заключенное прежде обращенія его въ хри
стіанство, съ согласія невѣрующей стороны. 
Но оно строго, подъ угрозою разлученія отъ 
брачнаго сожитія, запрещаетъ православно
му христіанину бракъ съ такимъ лицомъ, 
съ которымъ не можетъ быть у него ре
лигіознаго общенія,—съ язычникомъ и ере
тикомъ; ибо „не подобаетъ,—говоритъ пра
вило, — смѣшиватн несмѣшиваемое, ниже 
совокупляти съ овцею волка, п съ частію 
Христовою жребій грѣшниковъ". Еще слѣ
дуетъ указать на 95 правило о принятіи 
еретиковъ въ православную церковь; оно 
цѣликомъ воспроизводитъ 7 правило Пвсел. 
собора, но въ концѣ для нѣкоторыхъ за- 
блуждающихъ указываетъ еще третій спо
собъ принятія въ православную церковь, 
кромѣ двухъ предусмотрѣнныхъ въ правилѣ 
II всел. собора—крещенія и мѵропомазанія, а 
именно: покаяніе и причащеніе евхаристіи. 
Наконецъ, нельзя не обратить вниманія на 
послѣднее 102 правило Трулльскаго собора, 
касающееся наложенія епитиміи на кающих
ся. Правило смотритъ на епитимію, какъ 
на врачество душевныхъ недуговъ; цѣлію*  
пастырскаго дѣйствованія при наложеніи 
епитиміи должно быть уврачеваніе заболѣв
шаго. Поэтому при наложеніи епитиміи вну
шается обращать строгое вниманіе на ка
чество грѣха и готовность согрѣшившаго" 
къ обращенію и съ этимъ обстоятельствомъ 
соображать родъ епитиміи и мѣру ея, по 
всей же строгости покаянныхъ правилъ по
ступать только съ тѣми, которые не имѣютъ 
склонности къ исправленію.—/Грулльскій со
боръ не ограничился исправленіемъ замѣ
ченныхъ недостатковъ въ церковной жизни, 
возобновленіемъ забытыхъ правилъ и уста
новленіемъ новыхъ. Для достиженія своей 
цѣли онъ призналъ необходимымъ точно 
обозначить тѣ правила, которыми должна 
руководствоваться церковная практика. По
этому во 2 правилѣ своемъ онъ перечи
сляетъ всѣ правила, какія должны соста
влять полный сводъ церковнаго права. Онъ 

ставить во главѣ правила Апостольскія, 
потомъ правила четырехъ вселенскихъ со
боровъ, далѣе перечисляетъ правила восьми 
помѣстныхъ соборовъ и св отецъ, а въ 
концѣ правило присовокупляетъ, что пере
численныя правила никому самовольно нель
зя отмѣнять или перемѣнять или принимать 
другія, съ подложными надписаніями соста
вленныя людьми, дерзнувшими торговать 
истиною. Изъ каноническихъ памятниковъ, 
употреблявшихся прежде на практикѣ, со
боръ запретилъ пользоваться постановле
ніями Апостольскими, преданными чрезъ 
Климента, потому, что въ нихъ внесено 
иномыслящими нѣчто подложное и чуждое 
благочестія. — Это второе правило Трулль
скаго собора имѣетъ чрезвычайно важное 
значеніе въ исторіи церковнаго права; оно 
служитъ основою при опредѣленіи состава 
правилъ древней церкви. Послѣ этого со
ставъ церковныхъ правилъ вселенской 
церкви дополненъ немногими канониче
скими статьями, именно: правилами са
мого Трулльскаго собора на основаніи 
1 пр. VII всел. собора, правилами 
VII всел. собора и правилами двухъ по
мѣстныхъ Константинопольскихъ соборовъ— 
въ храмѣ св. Апостоловъ и въ храмѣ св. 
Софіи.

Правила седьмого вселенскаго собора 
направлены къ возстановленію церковнаго 
порядка, потрясеннаго продолжи іельнымв 
церковными волненіями, и къ очищенію по
роковъ клира, павшаго весьма низко въ 
нравственномъ отношеніи подъ вліяніемъ 
мірской власти, произвольно расп ряжав- 
шейся въ церковныхъ дѣлахъ въ періодъ 
иконоборчества. Соборъ въ нѣсколькихъ 
правилахъ (4—6. 19) вооружается противъ 
симоніи при произволстѣ на церковныя сте
пени и при другихъ случаяхъ церковной 
жизни; обличаетъ щегольство и распущен
ность нравовъ духовенства (15.16. 18. 22); 
подтверждаетъ правило, что избраніе и по
ставленіе на церковныя степени при помощи 
мірскихъ начальниковъ не дѣйствительно, 
(пр. 3); внушаетъ клирикамъ питаться, по 
примѣру Апостола, дѣлами рукъ своихъ (15), 
напр., „учити отроковъ и домочадцевъ, чи
тая имъ божественное писаніе, ибо для 
сего и священство получаютъ" (10); за
прещаетъ строить двойные монастыри т. е. 
для мужчинъ и женщинъ вмѣстѣ, такъ какъ 
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это не согласно съ идеею монастыря, какъ 
мѣста уединенія отъ мірскихъ соблазновъ 
(20); старается возвратить къ своему пер
воначальному назначенію епископіи и мо
настыри, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обращен
ные въ простыя жилища, подъ угрозою 
отлученія на тѣхъ, кто захватилъ ихъ въ 
свои руки, такъ какъ дома Божія не слѣ
дуетъ дѣлать домомъ купли (13); запре
щаетъ отчуждать церковныя имущества, при
надлежащія епископіямъ и монастырямъ, 
подъ какимъ бы то ни было предлогомъ; а 
если ужъ онѣ не даютъ никакой выгоды, 
то позволяетъ уступать ихъ клирпкамъ или 
земледѣльцамъ, но никакъ немѣстнымъ на
чальникамъ (12); заповѣдуетъ отбирать 
лживыя сочиненія, писанныя противъ почи
танія иконъ, и отдавать на храненіе въ 
архивъ константинопольской епископіи вмѣ
стѣ съ прочими еретическими книгами (9). 
Въ первомъ своемъ правилѣ седьмой все
ленскій соборъ, подобно Трулльскому, запо
вѣдуетъ сохранять неизмѣнно правила преж
нихъ соборовъ и св. отецъ, причисляя къ 
ихъ составу, между прочимъ, и правила 
Трулльскаго собора подъ именемъ правилъ 
шестого вселенскаго собора (ср. пр. 6).

Каноны помѣстныхъ соборовъ. По 
правиламъ древней церкви (Апост. 37. 
I всел. соб. 5), епископы каждой митро
поліи должны были ежегодно собираться 
два раза для обсужденія и рѣшенія теку
щихъ дѣлъ административныхъ и судебныхъ, 
превышающихъ полномочія отдѣльнаго епи
скопа. Кромѣ того собирались епископы 
одной или нѣсколькихъ митрополій нарочито 
для рѣшенія недоумѣнныхъ вопросовъ цер
ковной практики, возникавшихъ по осо
бымъ обстоятельствамъ мѣста и времени. 
Постановленія нѣкоторыхъ изъ этихъ по
слѣднихъ соборовъ вошли въ составъ пра
вилъ древней вселенской церкви. По своему 
свойству, правила мѣстныхъ соборовъ обя
зательны собственно для той помѣстной 
церкви, епископами которой они постановле
ны. Но,—въ виду единства основныхъ на
чалъ церковнаго устройства и управле
нія,—постановленія одной помѣстной цер
кви могли быть приняты и дѣйствительно 
принимались къ руководству и въ дру
гихъ помѣстныхъ церквахъ, по свободному 
согласію сихъ послѣднихъ. Въ періодъ все
ленскихъ соборовъ, правила помѣстныхъ 

соборовъ утверждались къ всеобщему руко
водству постановленіями этихъ соборовъ. 
Примѣръ этого мы видимъ въ правилахъ 
четвертаго вселенскаго собора (прав. 1), 
въ правилахъ Трулльскаго (пр. 2) и седь
мого (пр. 1) вселенскихъ соборовъ. Послѣ 
утвержденія вселенскими соборами правила 
помѣстныхъ соборовъ получили значеніе, 
равное съ правиіами вселенскихъ собо
ровъ.

Изъ помѣстныхъ соборовъ, правила ко
торыхъ приняты въ составъ церковныхъ 
правилъ, первый былъ соборъ:

1) Анкирскій, происходившій въ Ан- 
кирѣ, главномъ городѣ Галатіи, въ 314 г., 
подъ предсѣдательствомъ епископа антіо
хійскаго Виталія. Онъ созванъ былъ послѣ 
окончанія жестокаго гоненія на христіанъ 
при Максиминѣ, по поводу отреченія мно
гихъ изъ христіанъ отъ вѣры во Христа 
во время гоненія. Соборъ имѣлъ въ виду 
усгановить порядокъ, какимъ падшіе во 
время гоненія могли быть снова принимаемы 
въ общеніе съ церковію, въ случаѣ ихъ 
раскаянія. Этому предмету посвящена пер
вая половина правилъ (всѣхъ 25); вторая 
половина тоже излагаетъ правила о нало
женіи епитиміи за разныя нравственныя 
грѣхопаденія. Изъ правилъ не епитимійнаго 
характера можно отмѣтить правило 13-е, 
запрещающее хорепископу поставлять пре
свитеровъ и діаконовъ безъ порученія со 
стороны епископа города.

2) Неокесарійскій соборъ 315 г. со
ставилъ 15 правилъ, которыя касаются 
нравственной жизни клира и народа. Въ 
первомъ отношеніи замѣчательны правила: 
1-е, запрещающее пресвитеру и діакону 
жениться послѣ посвященія подъ опасеніемъ 
изверженія изъ сана; 9-е, запрещающее 
пресвитеру священнослуженіе, если онъ со
грѣшилъ тѣломъ до посвященія въ санъ и 
самъ покаялся въ своемъ грѣхѣ, и 8-е, за
граждающее доступъ къ священному сану 
тому, кто имѣетъ жену, обличенную въ пре
любодѣяніи. Во второмъ отношеніи обра
щаютъ на себя вниманіе: — 2-е правило, 
которое подвергаетъ отлученію до самой 
смерти жену, которая, овдовѣвши послѣ 
брака, выйдетъ во второй разъ за брата 
перваго мужа своего, и 7-е правило, за
прещающее пресвитеру участвовать въ брач
номъ пирѣ второбрачнаго, чтобы этимъ 
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участіемъ не подать повода думать, что 
онъ одобряеть подобные браки.

3) Гангрскій соборъ былъ около 340 г. 
въ митрополіи пафлагонійской (въ Малой 
Азіи). Предметомъ разсужденій этого собора 
было лжеученіе Евстаеія, епископа сева- 
стійскаго (въ Арменіи), и секты, называв
шейся его именемъ. Евстаоіане учили, что 
брачная жизнь не угодна Богу, и поэтому 
многіе изъ нихъ расторгали свои браки, а 
также зазирали женатыхъ пресвитеровъ и 
не хотѣли принимать отъ нихъ евхаристіи; 
не посѣщали общественныхъ богослужебныхъ 
собраній, а сходились для молитвы въ 
частные дома; постились во дни воскресные, 
дни же, установленные церковію для поста, 
не соблюдали; изъ ложно-аскетическихъ по
бужденій замѣняли обычное платье мона
шескою одеждой; женщины подъ предло
гомъ благочестія стригли себѣ волосы и 
носили мужскую одежду; учили, что богатые 
не могутъ имѣть надежды на спасеніе, если 
не раздадутъ всего своего имущества и пр. 
Противъ этихъ-то ложно аскетическихъ и 
противообщественныхъ мнѣній и направлены 
постановленія собора Гангрскаго, коихъ чи
сломъ 21. Въ славянской Кормчей 19 пра
вилъ, такъ какъ опущены послѣднее 21 пра
вило и еще 10 правило о превозношеніи 
дѣвствующихъ Господа ради надъ живущи
ми въ бракѣ.

4) Антіохійскій соборъ былъ созванъ 
въ 341 году по случаю освященія храма, 
заложеннаго по волѣ императора Констан
тина, но доконченнаго уже при сынѣ его 
Констанціѣ. Епископы (о кол 100), собрав
шіеся на это торжество, по окончаніи его, 
составили соборъ, на которомъ постановили 
25 правилъ по церковному управленію. 
Правила эти касаются весьма важныхъ 
сторонъ церковнаго управленія, какъ-то: 
избранія и постановленія епископовъ и 
прочихъ клириковъ, отношенія епископовъ 
другъ къ другу и къ областному митропо
литу, ежегодныхъ соборовъ, порядка суда 
надъ клириками и епископами по дѣламъ 
церковнымъ и тяжебнымъ, управленія цер
ковными имуществами и пр. Всѣ эти пра
вила составляютъ повтореніе и развитіе 
подобныхъ же правилъ, помѣщенныхъ въ 
сборникѣ правилъ апостольскихъ, а отъ 
части въ правилахъ Никейскаго собора. 
Только 11-е и 12-е правила составляютъ 

постановленіе собора, которое не имѣетъ 
для себя основанія въ Апостольскихъ пра
вилахъ; въ нихъ говорится объ отношеніи 
сихъ епископовъ къ царю. Именно, въ нихъ 
запрещается клирикамъ, изверженнымъ сво
имъ епископомъ, также епископамъ, извер
женнымъ на помѣстномъ соборѣ, обра
щаться съ апелляціей на церковный судъ 
къ царю, а внушается искать суда у цер
ковныхъ судей во второй инстанціи, подъ 
опасеніемъ лишенія всякой надежды на 
оправданіе за неисполненіе этого правила. 
Запрещается и вообще епископамъ и кли
рикамъ стужати слуху царя; если-же будетъ 
ужъ какая-нибудь серьезная надобность 
въ этомъ, то всякій, отправляющійся къ 
царю, обязанъ испросить на это согласіе 
мѣстнаго епископа или митрополита и полу
чить отъ того или другого дозволительную 
грамоту.

5) Лаодикійскій соборъ былъ во Фри
гіи,—какъ полагаютъ, — въ концѣ четвер
таго вѣка, незадолго до второго вселен
скаго собора. Правила его, числомъ 60 '),  
касаются различныхъ подробностей бого
служебнаго чина, дисциплины клира, жизни 
мірянъ, брака, отношеній православныхъ 
къ еретикамъ и представляютъ немало ха
рактерныхъ указаній на церковную обряд
ность и обычаи жизни тогдашнихъ хри
стіанъ. Какъ на болѣе важныя правила 
этого собора, можно указать на слѣд.: 
57-е пр. — не подобаетъ въ малыхъ горо
дахъ и селахъ поставлять епископовъ, но 
періодевтовъ, а поставленнымъ уже прежде 
ничего не творити безъ воли епископа го
рода; 13-е пр. о томъ, что не позволи
тельно сборищу народа избирать имѣющихъ 
пропзвестися во священство; 19-е пр., 
въ которомъ, между прочимъ, внушается, 
что однимъ только священнымъ лицамъ 
позволительно входить въ алтарь и тамъ 
пріобщаться; 52-е — о томъ, что нельзя 
въ св. Четыредесятницу совершать браковъ 
или праздновать дни рожденія; 10-е и 31-е— 
о недозволительности бракосочетаній между 
православными и еретиками; 1-е пр.—о 
томъ, что вступившихъ во второй бракъ 
законнымъ порядкомъ можно по списхо-

*

і) 60-е правило образовалось изъ схоліи 
къ 59 правилу, перечисляющей книге
В. и Н. Завѣта. 
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жденію принимать въ церковное общеніе, 
послѣ непродолжительной епитиміи, состоя
щей въ молитвѣ и постѣ.

6) Сардикійскій соборъ былъ созванъ 
въ 344 году въ Сардикѣ (въ Иллиріи, на 
границѣ восточной и западной римской 
имперіи) по настоянію западнаго импера
тора Констанса изъ епископовъ восточныхъ 
и западныхъ. Цѣлію созванія собора было 
желаніе положить конецъ раздѣленію между 
западными епископами, защищавшими св. 
Аѳанасія, архіепископа александрійскаго, и 
православную вѣру, и между сильною аріан
скою партіей епископовъ, на Востокѣ. Эта 
цѣль не была достигнута. Восточные епи
скопы, большая часть которыхъ держалась 
ереси Арія и преслѣдовала св. Аѳанасія, 
защитника православія, узнавши о прибытіи 
его на соборъ и о намѣреніи западныхъ 
епископовъ поддержать его вмѣстѣ съ пра
вославіемъ, оставили Сардику и въ Филип- 
пополѣ (во Ѳракіи) и составили свой соборъ, 
па которомъ осудили св. Аѳанасія и папу 
Юлія. Оставшіеся затѣмъ западные епископы 
и немногіе изъ восточныхъ православныхъ 
открыли соборъ въ Сардикѣ, на которомъ 
признали Никейскій символъ вѣры, оправ
дали св. Аѳанасія и сверхъ того составили 
21 правило (въ нашей „Книгѣ правилъ" 
считается 20 правилъ, потому что 18 и 19 
правила соединены въ одно). Изъ этихъ 
правилъ важнѣйшія тѣ, которыя касаются 
инстанцій церковнаго суда и сношеній епи
скоповъ съ царемъ. По первому вопросу 
Сардикійскій соборъ допускаетъ двѣ инстан
ціи суда надъ епископомъ. Прежде всего 
жалоба клирика или епископа на епископа 
разсматривается на соборѣ епископовъ 
мѣстной провинціи. Если осужденный епи
скопъ останется недоволенъ приговоромъ 
суда и пожелаетъ, чтобы его дѣло было 
разсмотрѣно новымъ составомъ судей, то 
объ этой апелляціи доводитъ до свѣдѣнія 
епископа римскаго, и если онъ найдетъ 
основаніе уважить апелляцію, то поручаетъ 
разсмотрѣніе дѣла епископамъ сосѣдней 
провинціи, или ясе можетъ послать на мѣсто 
своихъ довѣренныхъ пресвитеровъ для 
производства суда вмѣстѣ съ епископами 
провинціи (пр. 3. 4. 5). По второму пункту 
Сардикійскій соборъ осуждаетъ очень рас
пространенный обычай епископовъ прибѣ
гать ко двору съ ходатайствомъ о предо

ставленіи своимъ знакомымъ мірскихъ долж
ностей и достоинствъ, находя такой обычай 
зазорнымъ и вреднымъ для церкви. Соборъ 
находитъ приличнымъ для епископовъ оказы
вать помощь сирымъ, вдовамъ, бѣднымъ, 
терпящимъ обиды и несправедливости; со
боръ обязываетъ епископовъ ходатайство
вать за преступниковъ, осужденныхъ на 
заточеніе, ссылку и пр.—съ цѣлію облегчить 
наложенное наказаніе, если они обратятся 
къ церкви съ просьбою о помощи. Но епи
скопы должны приносить свои ходатайства 
не лично, а чрезъ своихъ діаконовъ, съ вѣ
дома и разрѣшенія митрополита и пен содѣй
ствіи епископа того города, гдѣ находится 
въ извѣстное время дворъ. Если же хода
тайство приносилось царю въ Римѣ., то оно 
должно быть представлено римскому епи
скопу на предварительный просмотръ и оть 
него уже препровождаться ко двору, съ при
совокупленіемъ и его собственнаго предста
тельства, въ случаѣ умѣстности и важности 
ходатайства (пр. 7—9. 20). Изъ другихъ 
правилъ нужно еще обратить вниманіе на 
пр. 6-е, запрещающее поставлять епископа 
въ какое-либо село или малый городъ, для 
котораго довольно и пресвитера, „да не 
уничижается имя епископа и власть. Аще 
же обрящется нѣкій градъ, возрасшій ко
личествомъ людей, то можетъ быть признанъ 
достойнымъ имѣти епископа". Важно также 
правило 11-е, запрещающее епископу оста
влять свою паству безъ нужды на время 
болѣе трехъ недѣль. Обращаетъ на себя 
вниманіе еще правило ІО: „Подобаетъ на
блюдати, да богатый или ученый, отъ 
свѣтскаго жатія удостоив аемый епископомъ 
быти, не прежде поставляется, развѣ когда 
совершитъ служенія чтеца и діакона и пре
свитера. Очевидно же, что для каждой сте
пени чина должно быть предоставлено нс 
слишкомъ малое время, въ продолженіе ко
тораго могли бы усмотрѣны быти его вѣра, 
благонравіе, постоянство и кротость. Нс 
прилично, дерзновенно и легкомысленно— 
поставляти поспѣшно епископа или пре
свитера или діакона; ни знаніе, ни поведе
ніе не даетъ на сіе права".

Каноны 7) Карѳагенскаго собора, при
нятые въ собраніе правилъ съ именемъ 
Карѳагенскаго собора, составляютъ сводъ 
правилъ, дѣйствовавшихъ въ африканской 
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церкви, редактированный на Карѳагенскомъ 
соборѣ 419 года. Въ немъ содержатся 
правила африканскихъ соборовъ конца 
четвертаго и начала пятаго вѣка. Главную 
составную часть его представляютъ правила 
соборовъ, бывшихъ при карѳагенскомъ 
архіепископѣ Авреліѣ и подъ его предсѣ
дательствомъ, а именно: Иппонскаго собора 
.393 года, Карѳагенскаго 28 августа 397 г., 
Карѳагенскаго 16 или 17 іюня 401 г., 
Карѳагенскаго 13 сент. 401 г., Милевит- 
скаго 27 авг. 402 г., Карѳагенскаго 
25 авг. 403 г., Карѳагенскаго въ іюнѣ 
404 г., Карѳагенскаго 23 авг. 405 г., 
Карѳагенскаго 13 іюля 407 г., Карѳаген
скихъ 14 іюля 409, 410, 1 мая 418 и 
419. Къ этимъ соборамъ при Авреліѣ 
нужно присовокупить два собора, бывшіе 
при его предшественникахъ—Гратѣ 345— 
348 гг. и при Генефліѣ 390 года. Въ 
частности, источники свода правилъ Кар
ѳагенскаго собора 419 г. нужно предста
вить въ слѣд. видѣ: Правило 1 свода (по 
нашей „Книгѣ правилъ") принадлежитъ 
собору 419 года первому его засѣданію 
25 мая, Прав. 2—4—Карѳ. при Генефліѣ 
390 г., правило 5—Карѳагенскому при 
Гратѣ 345—348 гг., пр. 6—13—Карѳ. 
при Генефліѣ 390 г., пр. 14—33—Иппон- 
скому собору 393 г., пр. 34—36—Карѳ. 
13 сент. 401 г., пр. 37—Карѳ. 1 мая 
418 г., пр. 38—42—Каре. 419 г. перваго 
его засѣданія 25 мая, пр. 43 — Карѳ. 
28 авг. 397, пр. 44—57—Иппонскому 
393, пр. 58—67—Карѳ. 28 авг. 397, 
пр. 68—76—Карѳ. 16 или 17 іюля 401, 
пр. 77—96—Карѳ. 1*3  сент. 401, пр. 
97—101—Милевитскому 27 авг. 402, 
пр. 102—103—Карѳ. 25 авг. 403, пр. 
104—Карѳ. въ іюнѣ 404, пр. 105—Карѳ. 
23 авг. 405, пр. 106 —120 — Карѳ. 
13 іюня 407, пр. 121 —Карѳ. 14 іюля 
409, пр. 122—Карѳ. іюня 410, пр. 123— 
141—Карѳ. 1 мая 418, пр. 142—147— 
Карѳ. 419 второго его засѣданія 30 мая. 
Въ собраніи Діонисія малаго за послѣд
нимъ 133 (по его изданію) канономъ Кар
ѳагенскаго собора помѣщены заключитель
ная рѣчь Аврелія и подписи его и другихъ 
присутствовавшихъ съ нимъ въ послѣднемъ 
засѣданіи 21 епископовъ. Далѣе у Діонисія 
съ продолжающимся счетомъ каноновъ 
(134—138) помѣщены: посланіе африкан

скихъ епископовъ къ папѣ Бонифацію, 
посланіе Кирилла александрійскаго и Аттика 
константинопольскаго къ африканскимъ 
епископамъ и символъ вѣры. Этихъ доку
ментовъ нѣтъ въ „Книгѣ правилъ"; въ 
ней содержится только, внѣ счета правилъ, 
въ качествѣ приложенія, посланіе афри
канскаго собора къ папѣ Целестину по 
дѣлу Аппіарія, каковое посланіе у Діонисія 
помѣщено въ видѣ послѣдняго 138 пра
вила. Это посланіе принадлежитъ одному 
изъ послѣдующихъ Карѳагенскихъ собо
ровъ,—полагаютъ,—собору 525 года.

Въ греческихъ собраніяхъ правилъ Кар
ѳагенскаго собофа правила эти почти въ 
каждомъ изъ нихъ имѣютъ свой особый 
порядокъ, раздѣленіе и счетъ. Въ то время, 
какъ одни изъ этихъ собраній удерживаютъ 
счетъ Діонисія малаго, или по крайней 
мѣрѣ приближаются къ нему, другія зна
чительно расширяютъ ихъ счетъ; нѣкоторыя 
же и противъ расширеннаго счета увели
чиваютъ число этихъ каноновъ. Разнообра
зіе это происходитъ отъ того, что нѣкото
рыя правила въ собраніяхъ съ расширен
нымъ счетомъ раздѣлены на два, на три 
и болѣе. Издатели Синтагмы Ралли и 
Потли (Раллиса и Потлиса), слѣдуя тра- 
пезунтскому списку, удержали счетъ, совпа
дающій со счетомъ Діонисія въ количествѣ 
правилъ, только не вездѣ одинаково съ 
послѣднимъ раздѣляющій правила. Какъ 
на особенность изложенія карѳагенскихъ 
правилъ въ синтагмѣ Ралли, слѣдуетъ ука
зать на то, что сборникъ раздѣленъ на 
нѣсколько дѣяній, чего нѣтъ ни въ собра
ніи Діонисія матаго, нп въ изданіи Юстелли 
(Codex canonum ecclesiae africanae). Къ 
первому дѣянію отнесены разсуясденія о 
никейскихъ канонахъ, бывшія на соборѣ 
419 года, и первыя 33 правила по изло
женію Діонисія малаго. Второе дѣяніе 
обнимаетъ правила 34—56, третье—57— 
65 правила, четвертое 66—85 пр., пятое 
86—93 пр., шестое—94 — 133. Послѣ 
133 правила помѣщены тѣ же документы, 
что и у Діонисія малаго, только внѣ счета 
правилъ. Издатели Пидаліона, слѣдуя ру
кописямъ и собственнымъ соображеніямъ, 
раздѣлили карѳагенскіе каноны на 141, 
сохранивъ для справокъ и древній счетъ 
ихъ примѣнительно къ толкованіямъ Зонары 
и Вальсамона. При этомъ они опустили
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всѣ предисловія къ соборамъ и надписи 
соборовъ, вошедшихъ въ сводъ карѳаген
скихъ правилъ 419 года, отбросили огла
вленія къ канонамъ, соединяли правила 
однородныя по содержанію и раздѣляли 
правила, трактующія о разныхъ предметахъ, 
разсужденія отцовъ обращали въ правила. 
Въ результатѣ такой неблагодарной работы 
оказались слѣд. особенности изданія Пида- 
ліона: нѣкоторыя правила, содержащіяся 
въ другихъ изданіяхъ, оказались опущен
ными въ Пидаліонѣ, именно 14, 43, 81,
99, 103, 120, 143 по „Книгѣ правилъ"; 
другія раздѣлены на два, на три правила, 
напр., изъ 104 пр. выкробйы въ Пидаліонѣ
100, 101 и 102 правила; иныя же, на
оборотъ, соединены въ одно правило, напр., 
131—132 соединены въ 128 правило. 
Къ раздѣленію карѳагенскихъ правилъ въ 
Пидаліонѣ приближается въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и раздѣленіе ихъ въ „Книгѣ 
правилъ". Всего ближе подходитъ къ ла
тинскому изложенію правилъ Карѳагенскаго 
собора 419 года, сдѣланному Діонисіемъ 
малымъ, греческій переводъ ихъ, напеча
танный Юстелли подъ заглавіемъ Codex 
canonum ecclesiae africanae въ его изданіи 
Bibliotheka juris canonici. Этотъ переводъ 
заимствованъ Юстелли изъ греческаго 
собранія правилъ, изданныхъ Тиліемъ. 
(f проф. Т. В. Барсовъ, 0 правилахъ 
Карѳагенскаго собора въ „Христ. Чтен." 
1879 г., ч. 1, стр. 215—223). Для 
болѣе удобнаго пользованія разными изда
ніями правилъ Карѳагенскаго собора 419 г. 
мы прилагаемъ здѣсь сравнительную таблицу 
изложенія и счета ихъ въ разныхъ изда
ніяхъ, съ указаніемъ также соборовъ, пра
вила которыхъ вошли въ сводъ Карѳаген
скаго собора 419 года.
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Каноны Карѳагенскаго собора были 
приняты въ Синтагму XIV титуловъ съ ого
воркою, что въ нихъ содержится не мало 
нормъ, составляющихъ особенность мѣстной 
церковной дисциплины. Въ этомъ не трудно 
убѣдиться, если обратить вниманіе на со
держаніе правилъ Карѳагенскаго собора. 
Важнѣйшія постановленія соборовъ африкан
ской церкви касаются слѣдующихъ предме
товъ: а) Въ нихъ встрѣчается не мало 
постановленій о повременныхъ соборахъ. 
Вь "Африкѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ, 
было два рода соборовъ: — соборъ еписко
повъ одной извѣстной провинціи подъ пред
сѣдательствомъ примаса (episcopns primae 
saedis) или митрополита и соборъ еписко
повъ изъ всѣхъ африканскихъ провинцій 
въ главномъ городѣ сѣверной Африки— 
Карѳагенѣ подъ предсѣдательствомъ ея епи
скопа, который назывался полнымъ пли 
общимъ соборомъ африканской церкви. Осо
бенность управленія африканской церкви со
стояла въ томъ, что въ ней не только провин
ціальные, но и общіе соборы созывались еже
годно, а чтобы не утруждать путешествіями 
всѣхъ епископовъ, было принято, чтобы каж
дая церковная провинція выбирала и посы- 
лата отъ себя на общій соборъ по два или 
болѣе представителя. Этотъ общій соборъ, со
стоявшій изъ представителей митрополій, и 
рѣшалъ текущія дѣла, касавшіяся всей афри
канской церкви. При этомъ, конечно, не 
исключалась возможность созванія всѣхъ 
вообще епископовъ африканской церкви, 
если представлялась въ томъ надобность. 
Такъ продолжалось до 407 года, когда на 
Карѳагенскомъ соборѣ этого года было по
становлено, что на будущее' время нѣтъ 
надобности утруждать ежегодными собра
ніями и представителей отъ митрополій, 
что текущія дѣла должны рѣшаться въ 
каждой митрополіи по принадлежности, а 
если встрѣтятся дѣла, касающіяся всей 
африканской церкви, тогда и только тогда 
долженъ созываться общій соборъ по осо
бому приглашенію отъ карѳагенскаго еписко
па п имѣетъ засѣдать въ томъ городѣ, гдѣ 
встрѣтится надобность или гдѣ будетъ 
признано удобнѣе (пр. 14. 27. 84. 87. 
106—по „Книгѣ правилъ"). Общій соборъ 
карѳагенской церкви считался послѣднею 
инстанціей управленія и суда въ дѣлахъ 
африканской церкви; обращаться съ апелля

ціей на рѣшенія африканскихъ соборовъ 
за море, т. е. къ римскому епископу, стро
го запрещалось правилами карѳагенской 
церкви (пр. 37. 118. 139). Между тѣмъ 
папы, опираясь на постановленія Сарди
кійскаго собора, предоставляющія ему пра
во принимать апелляціи на судъ мѣстныхъ 
соборовъ и посылать для разсмотрѣнія 
дѣла своихъ уполномоченныхъ, предъявили 
свои притязанія на высшій судъ и въ дѣ
лахъ африканской церкви. Особенно ясно 
выразилось это стремленіе папъ въ дѣлЬ 
Апіарія, пресвитера города Сикки. Апіарій, 
будучи лишенъ сана и отлученъ отъ цер
ковнаго общенія своимъ епископомъ Урба
номъ, искалъ себѣ защиты у римскаго 
епископа Зосимы. Зосима не только при
нялъ Апіарія въ церковное общеніе, но и 
послалъ своихъ легатовъ въ Африку съ 
цѣлію ходатайствовать о возстановленіи 
его въ прежнемъ его санѣ. Это вмѣша
тельство римскаго епископа въ дѣла афри
канской церкви побудило карѳагенскаго 
епископа Аврелія собрать соборъ въ Кар
ѳагенѣ въ 419 году. На соборѣ пастыри 
африканской церкви предложили папскимъ 
посламъ изложить письменно возложенныя 
на нихъ порученія. Оказалось, что главное 
изъ этихъ порученій состояло въ томъ, 
чтобы требовать признанія за римскимъ 
епископомъ права разсматривать апелляціи 
на приговоры африканскихъ епископовъ, а 
второе въ томъ, чтобы стараться, въ част
ности, о возстановленіи Апіарія въ преж
немъ санѣ. Легаты ссылались въ подтвер
жденіе своихъ требованій на травила Ни
кейскаго собора. По справкамъ однако же 
оказалось, что въ спискахъ Никейскихъ 
правилъ, имѣвшихся у африканскихъ еписко
повъ, нѣтъ тѣхъ правилъ, на которыя ука
зывали римскіе послы. Для лучшаго разъ
ясненія дѣла африканскіе епископы обрати
лись къ епископамъ александрійскому, 
антіохійскому и константинопольскому съ 
просьбою прислать имъ копіи съ подлин
ныхъ правилъ Никейскаго собора, а къ 
папѣ написали, что они готовы исполнить 
его желанія, если послѣднія будутъ со
гласны съ никейскими правилами, ожи
даемыми съ Востока; если же правилъ, на 
которыя ссылается папа, не найдется въ 
числѣ подлинныхъ Никейскихъ правилъ, то 
они не потерпятъ вмѣшательства папы въ 
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дѣла ихъ церкви. Въ томъ же году въ 
Карѳагенѣ были получены списки съ Ни
кейскихъ правилъ отъ александрійскаго 
патріарха Кирилла и константинопольскаго 
Аттика. Конечно, въ нихъ не оказалось 
того, что цитовали папскіе послы,—и афри
канскіе епископы въ огражденіе себя отъ 
папскихъ притязаній послали папѣ экзем
пляръ подлинныхъ никейскихъ правилъ. 
Апіарій, впрочемъ, все-таки былъ принятъ 
африканскими епископами въ церковное 
общеніе, согласно желанію папы. Но его 
дѣло этимъ не кончилось. Апіарій вскорѣ 
снова запятналъ себя разными преступле
ніями и снова былъ осужденъ епископами 
и отлученъ отъ церковнаго общенія. По 
прежнему примѣру, Апіарій опять обратился 
съ жалобами на приговоръ мѣстныхъ еписко
повъ къ римскому епископу Целестину, и 
папа снова принялъ его въ общеніе и 
опять послалъ въ Африку своихъ уполно
моченныхъ, чтобы склонить епископовъ къ 
возстановленію обвиняемаго въ его санѣ. 
Это новое вмѣшательство папы въ дѣла 
африканской церкви побудило карѳаген
скаго епископа Аврелія созвать соборъ въ 
Карѳегенѣ около 425 г. На соборѣ Апіарій 
былъ уличенъ въ своихъ преступленіяхъ 
въ присутствіи римскихъ пословъ. Тогда 
африканскіе епископы рѣшили послать папѣ 
Целестину посланіе отъ лица собора, съ 
настойчивымъ требованіемъ, чтобы на бу
дущее время папа не дозволялъ себѣ при
нимать въ общеніе отлученныхъ въ Африкѣ. 
Ссылаясь на правила Никейскаго собора, 
отцы Карѳагенскаго собора говорятъ въ 
своемъ посланіи: „Опредѣленія Никейскаго 
собора какъ клириковъ низшей степени, 
такъ и самихъ епископовъ отсылаютъ къ 
собственнымъ ихъ митрополитамъ. Разумно 
и праведно призналъ онъ, что какія бы 
ни возникли дѣла, они должны быть окан
чиваемы въ своихъ мѣстахъ. Ибо Отцы 
судили, что ни для единыя области не 
оскудѣваетъ благодать Св. Духа, чрезъ ко
торую правда іереями Христовыми и зрится 
разумно и содержится твердо, и наипаче, 
когда каждому, аще настоитъ сомнѣніе о 
справедливости рѣшенія ближайшихъ судей, 
позволено приступити къ соборамъ своей 
области и даже къ общему собору. Развѣ 
есть кто-либо, кто бы повѣрилъ, что Богъ 
нашъ можетъ единому токмо нѣкоему вдох-

Пп. Богосл. Энііикл. VIII. 

пути правоту суда, а безчисленнымъ іереямъ, 
сошедшимся на соборъ, откажетъ въ ономъ?.. 
О томъ, чтобы нѣкіе аки бы отъ ребра 
твоея святынп были посылаемы, мы не 
обрѣтаемъ опредѣленія ни единаго собора 
отцовъ. Итакъ, не соизволяйте, по просьбѣ 
нѣкоторыхъ, посылати сюда вашихъ клири
ковъ изслѣдователями, и не попускайте 
сего, да не явимся мы вносящими дымное 
надмѣніе міра въ церковь Христову, ко
торая желающимъ зрѣти Бога приноситъ 
свѣтъ простоты и день смиренномудрія". 
Африканская церковь порицала мірское 
надмѣніе не въ однихъ папахъ, но и у 
себя дома; 48-мъ правиломъ она постано
вила, „да не именуется епископъ перваго 
престола экзархомъ іереевъ или верховнымъ 
священникомъ, или чѣмъ-либо подобнымъ, 
но токмо епископомъ перваго престола". 
За исключеніемъ митрополитовъ, которымъ 
принадлежало преимущество чести и власти 
по самому положенію ихъ каѳедры, прочіе 
епископы митрополіи въ своихъ взаимныхъ 
отношеніяхъ держались принципа старѣй
шинства по посвященію, такъ что епископы, 
младшіе по посвященію, должны были 
относиться съ почетомъ и уваженіемъ къ 
старѣйшимъ епископамъ (пр. 97. 100). 
б) Въ африканской церкви соблюдался так
же свой обычай и относительно суда надъ 
священниками и діаконами, именно: между 
тѣмъ какъ въ другихъ церквахъ священ
никъ и діаконъ наряду съ прочими кли
рики подлежали суду одного своего епископа, 
въ африканской церкви мѣстный епископъ 
судилъ съ участіемъ сосѣднихъ епископовъ 
по выбору обвиняемыхъ,—священника при 
участіи шести, а діакона при участіи трехъ 
епископовъ (пр. 12. 29. 37). в) Особен
ной дисциплины держалась африканская 
церковь и относительно брачной жизни 
священниковъ и діаконовъ, требуя отъ 
нихъ воздержанія отъ женъ (пр. 3. 4. 34. 
87; ср. Трул. 12. 13. 30. Іоанна 
Курсъ закон, т. II, стр. 371). г) Встрѣ
чается въ правилахъ Карѳагенскаго собора 
любопытное постановленіе относительно иму
щества клириковъ; въ 41 пр. говорится: 
„аще епископы, пресвитеры, діаконы или 
какіе бы то ни было клирики, никакого 
стяжанія не имѣющіе, по поставленіи 
своемъ, во время своего епископства или 
клиричества, купятъ на свое имя землю

12 
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или какія-либо угодія: то да почитаются 
похитителями стяжаній Господнихъ,—развѣ 
токмо, пріявъ увѣщанія, отдадутъ оныя 
церкви. Аще же что дойдетъ къ нимъ въ 
собственность по дару отъ кого-либо, или 
по наслѣдію отъ родственниковъ: съ тѣмъ 
да поступятъ по своему произволенію" 
(ср. 38. 40. 41. 4. 59 прав. Апост. и 
24 и 25 пр. Ант.), д) Въ правилахъ кар
ѳагенскихъ опредѣленно указано, кто не 
можетъ представлять обвиненій противъ 
клириковъ и быть свидѣтелемъ. Обвините
лями не могутъ быть лица порочныя, т. е. 
тѣ, кто состоятъ въ отлученіи, рабы и 
отпущенники тѣхъ, на кого падаетъ обви
неніе, также всѣ тѣ, кому запрещали быть 
обвинителями гражданскіе законы, также 
тѣ, на комъ лежитъ пятно безчестія, какъ- 
то „позорищные" и занимающіеся постыд
ными дѣлами, также еретики, язычники и 
іудеи. Впрочемъ, это только по дѣламъ, 
касающимся церковныхъ преступленій. По 
дѣламъ же тяжебнымъ, личнымъ всѣ эти 
лица могутъ подавать жалобы. Въ свидѣ
тели по дѣламъ обвинительнымъ не до
пускаются тѣ же лица, какія не могутъ 
быть обвинителями, и лица, имѣющія отъ 
роду менѣе 14 лѣтъ (пр. 8. 28. 143— 
146). е) Карѳагенскія правила запрещаютъ 
клирику предпочитать свѣтскія судилища 
духовнымъ, въ случаѣ возбужденія противъ 
него обвиненія или жалобы, подъ опасе
ніемъ лишенія мѣста, запрещается даже 
обращаться къ царю съ просьбою о на
правленіи дѣлъ въ свѣтскія судилища, а 
можно просить у царя только суда епископ
скаго (пр. 15. 117). Міряне же могли 
обращаться, по своему желанію, къ суду 
царской власти и по дѣламъ тяжебнымъ 
(пр. 70. 107). ж) Пастыри карѳагенской 
церкви считали своимъ долгомъ давать за
щиту бѣднымъ отъ насилія богатыхъ, со
дѣйствовать отпущенію рабовъ на волю и 
просили царя, чтобы онъ предоставилъ 
церковной власти имѣть по этимъ дѣламъ 
ходатаевъ, знакомыхъ съ законами п по
тому правоспособныхъ съ успѣхомъ вести 
эти дѣла въ свѣтскихъ судахъ (пр. 93. 86. 
109). з) Просили пастыри африканской 
церкви у царей защиты и себѣ самимъ, и 
церквамъ православнымъ. Такъ, истощивши 
всѣ средства къ примиренію съ Донати- 
стами и къ обращенію ихъ къ единенію 

съ православными и видя съ ихъ стороны 
ожесточенныя нападки и насилія, право
славные пастыри въ 404 году 25 іюня 
на общемъ соборѣ выбрали особыхъ депу
татовъ для представленія Гонорію просьбы 
о защитѣ противъ насилій Донатистовъ. 
„Царскому человѣколюбію,—говорятъ отцы 
собора,—предлежитъ попещися, чтобы ка
ѳолическая церковь, благочестною утробой 
Христу ихъ родившая и крѣпостію вѣры 
воспитавшая, была ограждена ихъ про
мышленіемъ: дабы въ благочестивыя ихъ 
времена дерзновенные человѣки не воз
господствовали надъ безсильнымъ народомъ 
посредствомъ нѣкоего страха, когда не 
могутъ совратити оный посредствомъ убѣ
жденія... Противъ неистовства оныхъ отще
пенцевъ просимъ дати намъ божественную 
(θειον—царскую) помощь, не необычайную и 
не чуждую святымъ Писаніямъ. Ибо Ап. 
Павелъ, какъ показано въ Дѣяніяхъ Апо
стольскихъ, соумышленіе людей безчинныхъ 
препобѣдилъ воинскою помощію. Итакъ, мы 
просимъ о томъ, да неукоснительно по
дастся охраненіе каѳолическимъ церквамъ 
въ каждомъ градѣ и разныхъ мѣстахъ, 
принадлежащихъ къ каждому владѣнію. 
Подобаетъ и о семъ просити благочести
выхъ самодержцевъ, да соблюдается за
конъ, изданный блаженной памяти отцомъ 
ихъ Ѳеодосіемъ, о взыскиваніи по 10 фун
товъ золота съ еретиковъ рукополагающихъ 
и рукополагаемыхъ, такожде и съ владѣль
цевъ, у которыхъ будетъ усмотрѣно собра
ніе ихъ... Еще и о томъ подобаетъ про
сити, да будетъ благочестіемъ ихъ возобно
вленъ законъ, который отнимаетъ у ерети
ковъ право получать или оставлять что- 
либо по закону и по завѣщанію" (пр. 104. 
105. 78. 120). и) Просили также пастыри 
церкви православной гражданское прави
тельство и объ истребленіи остатковъ язы
чества—идоловъ и капищъ, стоявшихъ еще 
во многихъ приморскихъ мѣстахъ, въ се
лахъ и укромныхъ владѣніяхъ безъ всякой 
благовидности,—о запрещеніи пиршествъ, 
привнесенныхъ отъ языческаго заблужденія, 
непристойныхъ плясокъ на поляхъ и ули
цахъ городскихъ, оскорбляющихъ честь ма
терей и цѣломудріе благочестивыхъ женъ, 
особенно же во дни памяти мучениковъ,— 
о воспрещеніи представленія позорищныхъ 
игръ въ день воскресный п въ другіе свѣт-
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лые дни христіанскія вѣры (пр. 69. 71. 
72. 95). і) Если бы кто изъ клириковъ 
пожелалъ идти къ царю по своимъ надоб
ностямъ, то онъ долженъ былъ получить 
отпустительную грамоту, въ которой должно 
быть обозначено о его желаніи и надобно
сти, явиться съ нею къ римскому епископу 
и отъ него получить тоже грамоту, откры
вающую доступъ ко двору. Если бы у него 
явилась какая надобность внезапно пред
ставиться ко двору въ бытность въ Римѣ, 
то онъ все-таки долженъ испросить грамоту 
у римскаго епископа, к) 0 продажѣ цер
ковной собственности постановлено было 
въ африканской церкви слѣдующее: „не 
продавать церковной собственности; но если 
сія собственность не приносить доходовъ и 
настоитъ великая нужда, то представлять 
о семъ первенствующему епископу области 
и съ опредѣленнымъ числомъ епископовъ 
совѣщатися, чтб учинити должно. Аще же 
толикая нужда настоитъ для церкви, что 
не возможно совѣщатися прежде продажи: 
то да призоветъ епископъ во свидѣтель
ство хотя сосѣднихъ епископовъ и да по
печется представити собору всѣ прилунив
шіяся церкви его обстоятельства. Аще же 
сего не сотворитъ, то продающій явится 
повиннымъ предъ Богомъ и соборомъ и 
лишится своей чести" (пр. 35. 42). л) Отно
сительно жизни мірянъ слѣдуетъ отмѣтить 
постановленіе о бракѣ,—что ни оставлен
ный жевою своею, ни отпущенная мужемъ— 
не могутъ уже вступать въ бракъ съ дру
гимъ лицомъ, но должны примириться 
между собою и жить въ бракѣ или же 
оставаться такъ въ разлученіи; африкан
скіе отцы желали, чтобы и со стороны 
гражданскаго правительства былъ изданъ 
законъ въ этомъ смыслѣ (пр. 115).

8) Константинопольскій соборъ при 
Нектаріи 394 г. Онъ былъ созванъ для 
рѣшенія спора между двумя епископами 
Агапіемъ и Вагадіемъ о томъ, кому изъ 
нихъ должна принадлежать по праву епископ
ская каѳедра въ Бострѣ (въ Аравіи). По 
этому случаю соборъ постановилъ правило, 
что епископа нельзя судить и извергать 
изъ сана двоимъ или троимъ епископамь, 
что для суда надъ епископомъ требуется 
приговоръ большого собора или,—лучше,— 
всѣхъ епископовъ извѣстной митрополіи.

9) Константинопольскій соборъ въ 

храмѣ св. Апостоловъ 861 г. На немъ 
присутствовали: 318 епископовъ и мѣсто
блюстители папы, которые были посланы 
въ Константинополь для окончательнаго 
изглажденія слѣдовъ иконоборческой ереси. 
Засѣданія собора происходили въ храмѣ 
св. Апостоловъ; этою подробностію онъ 
отличается отъ другого Константинополь
скаго собора при Фотіи, происходившаго 
въ храмѣ св. Софіи. Но онъ болѣе из
вѣстенъ подъ именемъ двукратнаго или 
первовторого. „Двукратнымъ" онъ име
нуется потому, что „двукратно" собирался 
для однихъ и тѣхъ же предметовъ: дѣянія 
и рѣшенія перваго собранія не могли быть 
написаны и подписаны отцами собора, по
тому что сему воспрепятствовали иконобор
цы своими смутами; по возстановленіи спо
койствія, держано было второе собраніе, 
на которомъ подписаны прежнія разсужде
нія собора. На этомъ же второмъ собраніи 
были составлены дошедшія до насъ прави
ла собора, числомъ 17. Правила эти, по
добно правиламъ VII вселенскаго собора, 
имѣютъ въ виду исправить многіе безпо
рядки, вкравшіеся въ церковную жизнь во 
время церковной смуты; особенно много 
говорится въ нихъ о жизни монашеской 
(пр. 1—6). Въ первомъ правилѣ запре
щается лицу, пожертвовавшему свое имѣ
ніе для устроенія монастыря, именоваться 
и считаться владѣльцемъ монастыря, рас
поряжаться имъ. Въ 6 правилѣ содержит
ся постановленіе объ имуществѣ самихъ 
монаховъ. „Монахи не должны имѣть ни
чего собственнаго, но все имъ принадле
жащее да утверждается за монастыремъ... 
Желающимъ монашествовати предоставляет
ся свобода завѣщевати о имѣніи своемъ 
прежде постриженія и передавати оное, 
кому хотятъ. По вступленіи ихъ въ мона
шество, монастырь имѣетъ власть надъ 
всѣмъ ихъ имуществомъ, и имъ не предо
ставлено распоряжати ничѣмъ собствен
нымъ, ни завѣщевати. Аще кто обрящется 
усвоившій себѣ нѣкое стяжаніе, не предо
ставивъ онаго монастырю, у таковаго игу
менъ или епископъ да возьметъ оное стя
жаніе, и въ присутствіи многихъ, продавъ, 
да раздастъ нищимъ и нуждающимся". Въ 
9 правилѣ содержится руководственное на
ставленіе пастырю*,  какъ ему обращаться 

-съ согрѣшившими его пасомыми. „Подо
12*
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баетъ священнику Божію вразумляти небла
гонравнаго наставленіями и увѣщаніями, 
иногда же и церковными епитиміями, а не 
устремлятися на тѣла человѣческія съ би
чами и ударами. Аще же нѣкіе будутъ со
вершенно ненокоривы и вразумленіямъ чрезъ 
епитиміи не послушны: таковыхъ никто не 
возбраняетъ вразумляти преданіемъ суду 
мѣстныхъ гражданскихъ начальниковъ. По
неже пятымъ правиломъ Антіохійскаго со
бора постановлено, производящихъ въ цер
кви возмущеніе и крамолы обращати къ 
порядку внѣшнею властію". Въ 10 прави
лѣ опредѣлено понятіе святотатства: „Свя
тотатство есть присвоеніе себѣ всего по
священнаго Богу и богослуженію, не толь
ко сосудовъ и священныхъ предметовъ, 
употребляющихся въ олтарѣ при богослу
женіи, но вещей, употребляющихся внѣ ол
таря, въ церкви".

10) Соборъ въ храмѣ св. Софіи 
былъ въ Константинополѣ въ 879 го
ду, при вторичномъ возведеніи Фотія на 
патріаршій престолъ. На немъ присутство
вало много епископовъ (383) и предста
вители папы и всѣхъ восточныхъ патріар
ховъ. Соборъ этотъ имѣлъ въ виду воз
становить миръ между восточными еписко
пами, нарушенный насильственнымъ низве
деніемъ съ престола Игнатія, а также рѣ
шить вопросъ о болгарской церкви, слу
жившій яблокомъ раздора между констан
тинопольскимъ патріархомъ и римскимъ па
пой. Примирительное направленіе этого со
бора выразилось въ 1 его правилѣ (всѣхъ
3),  въ которомъ постановлено, что клири
ки или міряне, отлученные константино
польскимъ патріархомъ, должны призна
ваться таковыми же у римскаго папы, и 
наоборотъ, и что папа римскій впредь не 
будетъ дѣлать никакихъ нововведеній въ 
преимуществахъ своей каѳедры.

Каноны св. отецъ. Кромѣ правилъ 
вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ въ 
составъ правилъ древней вселенской церкви 
входятъ правила св. отецъ, т. е. правила, 
данныя нѣкоторыми уважаемыми пастырями 
древней церкви единолично. Правила эти 
составлены изъ посланій, написанныхъ од
ними пастырями въ отвѣтъ на вопросы, 
предложенные другими. Писавшіе эти по
сланія сообщали въ нихъ о практикѣ сво
ей церкви, или давали свой личный со

вѣтъ, основанный тоже на дѣйствовавшей 
практикѣ. Пастыри, писавшіе каноническія 
посланія, смотрѣли на содержавшіеся въ 
нихъ отвѣты, какъ на свое личное мнѣніе, 
а не какъ на правило, имѣющее обяза
тельную силу, прямо предупреждая читав
шихъ, что для признанія ихъ мнѣнія за 
правило требуется соборное постановленіе 
многихъ епископовъ. Такъ, Діонисій але
ксандрійскій въ концѣ своего посланія къ 
Василиду еп. пентапольскому говоритъ: „Сіи 
вопрошенія ты, возлюбленне, яко почитаю
щій насъ, безъ сомнѣнія, а не яко не знаю
щій, * предложилъ намъ, располагая насъ 
быти единомысленными и единодушными съ 
тобою, какъ и есмы. Я же не такъ, какъ 
учитель, но такъ, какъ прилично намъ бе
сѣдовати другъ другу, со всякою просто
тою, мое мнѣніе на средину предложилъ. 
Разсуди объ этомъ, благоразсудительнѣйшій 
сыне мой, и напиши мнѣ, аще что пред
ставится тебѣ справедливѣйшее или луч
шее, или же, аще усмотришь тако быти" 
(пр. 4). Григорій нисскій въ своемъ по
сланіи къ Литоію еп. мелитинскому въ од
номъ мѣстѣ говоритъ: „поелику наше мнѣ
ніе не столько достойно вѣры, чтобы имѣ
ло власть свойственную правиламъ: то къ 
реченному уже присоединимъ сужденіе по 
правиламъ" (пр. 6). Василій в. неодно
кратно высказывалъ то же самое. Напр., 
въ 30 пр. онъ говоритъ: „о похищающихъ 
женъ мы не имѣемъ древняго правила, но 
составили собственное мнѣніе"; или въ 
47 пр.: „Если мнѣніе наше угодно будетъ, 
надобно большинству епископовъ изложить 
правило" (ср. 9. 10. 13). Однако же, не 
смотря на то, что каноническія посланія 
древнихъ пастырей не имѣли значенія пра
вилъ, они были приняты на практикѣ къ 
руководству во многихъ помѣстныхъ церк
вахъ, а потомъ стали вноситься въ сбор
ники правилъ. Такъ, въ номоканонъ Іоан
на Схоластика были внесены правила Ва
силія вел. въ количествѣ 68, а въ Син
тагму въ XIV титуловъ внесены авторомъ 
и посланія другихъ извѣстнѣйшихъ пасты
рей. На Трулльскомъ соборѣ эти посланія 
утверждены къ руководству наряду съ пра
вилами соборныма и получили вслѣдствіе 
этого значеніе сихъ послѣднихъ. Къ числу 
правилъ св. отецъ, утвержденныхъ на Трулль
скомъ соборѣ, относятся слѣдующія:
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1) Діонисія александрійскаго (|264г.) 
четыре наставленія по вопросу о времени 
прекращенія поста предъ Пасхою и по нѣ
которымъ частнымъ вопросамъ домашней 
жизни, предложеннымъ ему для разрѣшенія 
Василидомъ, епископомъ пентапольскимъ.

2) Петра александрійскаго (f 311 г.) 
15 правилъ. Первыя 14 извлечены изъ 
слова его о покаяніи и говорятъ о приня
тіи въ церковное общеніе отпадшихъ отъ 
вѣры во время гоненія на христіанъ, а 
послѣднее взято изъ слова его на Пасху 
и защищаетъ обычай поститься въ среду 
и пятокъ и праздновать день воскресный.

3) Григорія неокесарійскаго (f 272 г.) 
посланіе о тѣхъ, которые, во время наше
ствія варваровъ-готовъ, ѣли идоложертвен 
ное и совершали другія тяжкія преступле
нія. Посланіе раздѣляется по одной редак
ціи на 11 правилъ (у Веверегія = Беве
риджа, Ралли, Питры), а по другой редак
ціи—на 12 правилъ (въ Пидаліонѣ и 
Книгѣ правилъ). Послѣднее правило, объ
ясняющее степени публичнаго церковнаго 
покаянія, не принадлежитъ Григорію неоке
сарійскому. Это видно уже изъ того, что 
оно стоитъ внѣ связи съ предыдущимъ со
держаніемъ посланія; предыдущее правило 
(10 — 11), въ которомъ св. отецъ внушаетъ 
пастырямъ, какъ они должны исполнять за
повѣдь, содержащуюся въ его пастырскомъ 
посланіи, очевидно, составляетъ заключеніе 
посланія. Кромѣ того, даннаго правила о 
степеняхъ публичнаго покаянія не было въ 
древнихъ рукописныхъ собраніяхъ, содер
жащихъ правила съ толкованіями Зонары, 
ни въ Синопсисѣ Аристина. Оно явилось 
сначала въ видѣ схоліи, поставленной на 
поляхъ, а потомъ было внесено въ самый 
текстъ правилъ. Вальсамонъ уже имѣлъ 
его подъ руками въ собраніи правилъ и 
написалъ на него толкованіе.

4) Св. Аѳанасія александрійскаго 
(326—371 г.)—посланіе къ монаху Ам- 
муну о дѣвствѣ и бракѣ, какъ двухъ пу
тяхъ жизни и спасенія, посланіе къ Руфи- 
ніану о принятіи увлеченныхъ аріанскою 
ересью, и извлеченіе изъ 39 посланія его 
о праздникахъ, въ которомъ перечисляются 
книги Свящ. Писанія В. и Н. Завѣта, при
нятыя въ канонъ священныхъ книгъ.

5) Св, Василія великаго (370—378 г.) 
правила въ количествѣ 92; они извлечены 

изъ его четырехъ посланій къ Амфилохію, 
епископу иконійскому, а послѣднія шесть 
изъ посланія къ Діодору, епископу Тар
скому, посланія къ Григорію пресвитеру, 
посланія къ хорепископамъ, посланія къ 
подчиненнымъ ему епископамъ, изъ 27 и 
29 главъ книги о Св. Духѣ къ Амфилохію. 
Правила Василія вел. пользовались въ во
сточной церкви большимъ уваженіемъ и 
еще до утвержденія на Трулльскомъ соборѣ 
они были приняты въ собраніе церковныхъ 
правилъ Іоанна Схоластика въ количествѣ 
68. По своему содержанію, правила Васи
лія вел. касаются главнымъ образомъ двухъ 
вопросовъ—о бракѣ (около 30) и нало
женіи церковной епитиміи за различныя 
преступленія (около 45); въ томъ и дру
гомъ вопросѣ его правила служатъ весьма 
важнымъ памятникомъ древней церковной 
дисциплины. Изъ другихъ правилъ Василія 
вел. можно указать на 1 правило, гдѣ 
дается понятіе о видахъ уклоненія отъ пра
вославія — ереси, расколѣ и самочин
номъ сборищѣ. „Еретиками древніе на
звали, — говоритъ св. отецъ,—въ са
мой вѣрѣ отчуждившихся; раскольника
ми — раздѣлившихся въ мнѣніяхъ о нѣ
которыхъ церковныхъ предметахъ и о 
вопросахъ, допускающихъ уврачеваніе, 
а самочинными сборищами — собранія, 
с іставляемыя нѣкоторыми пресвитерами 
или епископами и ненаученымъ народомъ"; 
напр., „аще кто, бывъ обличенъ во грѣхѣ 
и удаленъ отъ священнослуженія, не поко
рился правиламъ, а самъ удержалъ за 
собою предстояніе и священнослуженіе, и 
съ нимъ отступили нѣкоторые другіе: сіе 
есть самочинное сборище". Нельзя также 
не остановиться вниманіемъ на двухъ по
слѣднихъ правилахъ, гдѣ говорится о зна
ченіи въ церковной практикѣ неписан
ныхъ церковныхъ преданій. „Изъ сохра
ненныхъ въ церкви догматовъ и проповѣ
даній нѣкоторыя мы имѣемъ отъ письмен
наго наставленія, а нѣкоторыя пріяли отъ 
апостольскаго преданія, по преемству въ 
тайнѣ; и тѣ, и другія имѣютъ едину и ту 
же силу для благочестія. И сему не вос- 
прекословитъ пикто, хотя мало свѣдущій 
въ установленіяхъ церковныхъ", Затѣмъ, 
указавши нѣкоторые примѣры изъ церков
ной практики, доказывающіе его мысль, 
св. отецъ говоритъ: „Много есть неписан- 
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наго, что дошло до насъ отъ отцевъ, что 
мы обрѣли оставшееся отъ невымышлен
наго обыкновенія въ неповрежденныхъ 
церквахъ, и что имѣетъ не малую важ
ность". „Мню,—говоритъ онъ еще,—яко 
апостольское есть и сіе, да держимся не
писанныхъ преданій". „Ибо хвалю вы,— 
говоритъ Апостолъ,—яко вся моя помните, 
и якоже предалъ вамъ, преданія держите"; 
и въ другомъ мѣстѣ: „держите преданія, 
яже пріясте или словомъ, или посланіемъ".

6) Св. Григорія нисскаго (372— 
394 г.) посланіе къ Литоію, епископу мелитин- 
скому, раздѣленное на 8 правилъ. Они 
содержитъ наставленія относительно враче
ванія различныхъ душевныхъ недуговъ. 
Средства врачеванія имъ указываемыя, 
или епитиміи гораздо строже, чѣмъ 
у Василія в. Въ основаніе классификаціи 
душевныхъ недуговъ св. отецъ полагаетъ 
древнее ученіе о трехчастномъ составѣ ду
шевныхъ силъ.

7) Св. Григорія Богослова (370— 
390 г.) и св. Амфилохія (394 г.) 
отрывки, содержащіе перечисленіе священ
ныхъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта, 
признаваемыхъ церковію каноническими.

8) Тимоѳея архіепископа александ
рійскаго (380—385 г.)—отвѣты на во
просы, предложенные ему отъ подчинен
ныхъ ему епископовъ по частнымъ слу
чаямъ пастырской практики и по разнымъ 
сомнѣніямъ совѣсти. Первоначально (въ 
Номоканонѣ XIV титуловъ, въ Синопсисѣ 
Аристина) было 15 правилъ, въ собра
ніяхъ Вальсамонова времени къ нимъ при
бавлено еще три правила. Въ количествѣ 
18 они помѣщаются въ Синтагмѣ Ралли, 
въ Пидаліонѣ и въ нашей Книгѣ правилъ. 
Изъ нихъ, какъ на болѣе важныя, можно 
указать на правила 8 и 10, позволяющія 
разрѣшать постъ св. Четыредесятницы для 
жены родившей и для больного человѣка, 
пр. 11, запрещающее священнику благо
словлять незаконные браки, пр. 14, за
прещающее священнику молиться за само
убійцу, который намѣренно лишилъ себя 
жизни, 15 пр., запрещающее вступить въ 
новый бракъ лицу, которое разведется съ 
супругомъ по причинѣ его бѣсноватаго со
стоянія, и правило 18, разъясняющее, что 
грѣхи вмѣняются человѣку со времени раз

витія въ немъ смысла, съ десятилѣтняго 
возраста и позднѣе.

9) Ѳеофила архіеп. александрій
скаго (395—413 г.)—14 правилъ, извле
ченныхъ изъ его наставленій разнымъ ли
цамъ и изложенныхъ въ видѣ рѣшеній на 
частные случаи, которые были предложены 
на его разсмотрѣніе подчиненными ему 
епископами. Изъ нихъ можно указать особо 
на 7-е правило, говорящее объ избраніи 
и поставленіи священныхъ лицъ. „О 
имѣющихъ рукоположитися сей да будетъ 
уставъ. Весь соборъ священнослужителей 
да согласится и да изберетъ, и тогда епи
скопъ да испытаетъ избраннаго, и съ со
гласіемъ священства да совершитъ рукопо
ложеніе среди церкви, въ присутствіи на
рода, и при возглашеніи епископа, аще 
можетъ и народъ свидѣтельствовати о 
немъ. Тайно да не бываетъ рукополо
женіе".

10) Св. Кирилла архіеп. александ
рійскаго (ф 444 г.) посланія — одно къ 
антіохійскому патріарху Домну по жалобѣ 
одного изъ епископовъ антіохійскаго окру
га, другое — къ епископамъ ливійскимъ о 
неправильныхъ рукоположеніяхъ, допущен
ныхъ въ Ливіи. Посланія раздѣлены на 
5 правилъ. Не смотря на немногочислен
ность правилъ, въ нихъ мы находимъ ука
заніе на нѣсколько важныхъ нормъ цер
ковнаго управленія: а) священнослужителя 
нельзя лишать правъ священнослужителя 
безъ точнаго изслѣдованія взведеннаго на 
него обвиненія, съ соблюденіемъ всѣхъ 
установленныхъ формъ; 6) священнослужи
тели не могутъ произвольно отказываться 
отъ служенія, имъ порученнаго; в) епи
скопъ имѣетъ право свободно распоря
жаться церковными доходами и пожертво
ваніями въ пользу церкви, въ извѣстныхъ 
предѣлахъ (пр. 1. 3. 2).

11) Геннадія патріарха констан
тинопольскаго (ф 471 г.) — окружное 
посланіе къ папѣ Льву I и всѣмъ митро
политамъ восточнымъ (459 г.) противъ 
рукоположеній въ священныя степени за 
деньги.

12) Такого же содержанія посланіе Та- 
расія патр. константинопольскаго 
(ф 809 г.)—къ папѣ Адріану, посланное 
въ 787 году.
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скаго памятника. Такъ, правилъ Карѳаген
скаго собора въ первой редакціи значится 
только 22, во второй 84, а въ третьей 
134. Счетъ правилъ Василія в. въ Синоп
сисѣ принятъ особый для каждаго изъ 
трехъ посланій къ Амфилохію, а не общій 
для всѣхъ этихъ посланій, какъ у Схола
стика и въ Синтагмѣ въ XIV титуловъ. 
Въ краткомъ текстѣ встрѣчаются пропуски 
правилъ сравнительно съ текстомъ подлин
нымъ. Такъ, въ Синопсисѣ (напечатанномъ 
у Юстелли) нѣтъ правилъ: 5-го Никейскаго, 
20-го Антіохійскаго, 4-го Ефескаго, 1-го 
и 19-го Халкидонскаго и 2-го и 5-го 
Сардикійскаго. Наконецъ, краткій текстъ 
иногда неточенъ и въ передачѣ смысла 
подлиннаго текста правилъ. Это замѣ
чается: въ 72 и 75 правилахъ Апостоль
скихъ, въ 19 пр. Анк., въ 4 пр. Неокесар. 
и 4 пр. Гангрскаго соборовъ, въ 2 п 3 пр. 
Антіохійскаго собора, въ 11, 22, 27, 28, 
45, 48 и 60 правилахъ собора Лаодикій
скаго.

Древнѣйшая редакція Синопсиса церков
ныхъ правилъ усвояется въ рукописяхъ 
Стефану ефесскому. Единственный, до
селѣ извѣстный, экземпляръ его находится 
въ рукописи вѣнской придворной библіотеки 
(Lambetii III, № 48). Онъ описанъ и 
изданъ проф. М. Е. Красноженомъ въ дис
сертаціи: Толкователи каноническаго кодекса 
восточной церкви, Москва 1892, стр. 21. 
206—221. Къ сожалѣнію, рукопись де
фектна:—конца Синопсиса нѣтъ. По париж
ской рукописи № 1370 (напечатанной 
Юстелли въ его Bibliotheca juris canonici 
t. II, p. 673—709 подъ неправильнымъ 
заглавіемъ „Синопсисъ Арпсгпна") эта ре
дакція заключала въ себѣ краткое изло
женіе: правилъ Апостольскихъ, правилъ со
боровъ—Никейскаго, Анкирскаго, Неокеса
рійскаго, Гангрскаго, Антіохійскаго, Лаоди
кійскаго, Константинопольскаго, Ефесскаго, 
Халкидонскаго, Сардикійскаго, Карѳаген
скаго, Трулльскаго, Василія в. изъ трехъ 
посланій его къ Амфилохію. Совершенно 
сходна съ описанною редакціей Синопсиса 
правилъ какъ по тексту правилъ, такъ и 
по составу каноническихъ статей и другая 
редакція, усвояемая въ рукописяхъ и изда
ніяхъ Симеону маггістру и логоѳету. 
Различіе только въ томъ, что во второй 
редакціи каноническія статьи расположены
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Синопсисъ церковныхъ каноновъ. 
Кромѣ подлиннаго текста церковныхъ 
правилъ употреблялся въ древней право
славной Церкви еще краткій текстъ ихъ, 
передававшій только существенныя положе
нія церковной дисциплины, безъ изложенія 
поводовъ и мотивовъ установленія правила. 
Краткій текстъ церковныхъ правилъ пред
ставляетъ собою явленіе параллельное крат
кимъ извлеченіямъ изъ пространнаго свода 
византійскихъ свѣтскихъ законовъ, каковыя 
извлеченія вошли въ употребленіе со вре
мени Юстиніана. Вѣроятно, и по времени 
своего происхожденія краткій текстъ цер
ковныхъ правилъ совпадаетъ съ появле
ніемъ сокращенныхъ сборниковъ византій
скаго права. Различаютъ три редакціи Си
нопсиса церковныхъ правилъ: 1) редакцію, 
приписываемую въ рукописяхъ Стефану ефес
скому; 2) редакцію Симеона магистра и 
логоѳета и 3) редакцію Алексѣя Аристина *).  
Эти редакціи отличаются одна отъ другой 
ббльшею или меньшею полнотой содержа
нія и порядкомъ расположенія соборовъ и 
отцовъ, правила которыхъ приняты въ той 
или другой редакціи. Текстъ правилъ во 
всѣхъ редакціяхъ въ существенныхъ чер
тахъ одинъ и тотъ же. Счисленіе правилъ 
въ разныхъ редакціяхъ также приблизи
тельно одинаково, если не брать въ раз
счетъ разностей, происходящихъ въ извѣст
ной редакціи отъ сліянія правилъ, кото
рыя въ другихъ редакціяхъ излагаются 
раздѣльно. Впрочемъ, есть разности въ 
счетѣ правилъ и болѣе существенныя, свя
занныя съ сокращеніемъ или дополненіемъ 
самого состава того или другого канониче-

*) Прежде различали еще редакцію 
Доксопатра. Но изслѣдованія ф проф. 
А. С. Павлова доказали неоснователь
ность такого мнѣнія. Единственная руко
пись, содержащая въ себѣ Синопсисъ съ 
именемъ Доксопатра, находится въ Вати
канской библіотетѣ. Сравненіе Синопсиса 
этой рукописи, по описанію Монфокона, 
съ Синопсисомъ Аристина по одному изъ 
самыхъ древнихъ экземпляровъ его, на
ходящемуся въ московской Синодальной 
библіотекѣ № 237, показываетъ, что тотъ 
и другой сходны между собою во всѣхъ 
отношеніяхъ, а вся разница только въ 
именахъ авторовъ. Отсюда естественно 
слѣдуетъ заключеніе, что въ Ватиканской 
рукописи имя Доксопатра поставлено слу
чайно. Павловъ, Замѣтка о греческихъ ру
кописяхъ (Одесса 1874), стр. 20—28.
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не по хронологическому порядку, а по ка
нонической важности ихъ,—именно такъ, 
что въ началѣ помѣщены правила Апо
стольскія, потомъ идутъ правила соборовъ 
вселенскихъ, до Халкидонскаго включитель
но, потомъ правила соборовъ помѣстныхъ, 
оканчивая Карѳагенскимъ, и наконецъ пра
вила Василія великаго. Составъ канониче
скихъ статей въ обѣихъ редакціяхъ позво
лялъ бы отнести ихъ происхожденіе ко 
времени послѣ появленія Синтагмы въ 
XIV титуловъ въ ея первоначальной ре
дакціи. Но этому препятствуетъ то обстоя
тельство, что правила Трулльскаго собора 
и Карѳагенскаго собора еще не пріобрѣли 
себѣ въ рукописяхъ одного опредѣленнаго 
положенія и, видимо, являются статьями 
новыми, прибавочными. Поэтому правильнѣе 
будетъ отнести происхожденіе Синопсиса 
въ обѣихъ указанныхъ редакціяхъ ко вре
мени собранія правилъ Іоанна Схоластика, 
къ половинѣ шестого вѣка.

Болѣе извѣстна третья редакція Сино
псиса каноновъ—Аристина. Она носитъ 
имя Аристина не потому, чтобы послѣдній 
былъ ея составителемъ, а потому, что въ 
XII в. онъ написалъ толкованіе на нее. 
Въ Синопсисѣ правилъ съ именемъ Ари
стина правила расположены въ хронологи
ческомъ порядкѣ. По составу своему этотъ 
Синопсисъ равенъ Номоканону Фотія, за
ключая въ себѣ полный кодексъ правилъ 
соборныхъ и отеческихъ, утвержденный 
на вселенскихъ соборахъ. Кромѣ того, 
практическія потребности заставляли время 
отъ времени дополнять его привнесеніемъ 
статей, происшедшихъ послѣ временъ все
ленскихъ соборовъ (Montreuil. Histoire dn 
droit bysantin t. Ill, p. 405—415. Пав
ловъ, Замѣтки о греч. рук., стр. 20—28). 
Синопсисъ Аристина имѣлъ обширное упо
требленіе на практикѣ. Объ этомъ свидѣ
тельствуетъ многочисленность рукописей, со
держащихъ его, а также и фактъ пере
смотра и толкованія его Аристиномъ по по
рученію императора Іоанна Комнина.

Каноновъ изданія. Лучшимъ изъ древ
нихъ изданій было изданіе 1) Беверегія 
(Бевериджа); Synodicon sive Pandectae 
canonuni SS. Apostolornm et Consiliorum ab 
ecclesia graeca receptorum, nee non cano- 
nicarum SS. Patrum epistolarum: nna cum 
scholiis antiquorum singulis eorum annexis. 

Totum opus in duos tomos divisum S. Be- 
wrepwsecclesiae anglicanae presbyter recensuit, 
prolegomenis munivit et annotationibus auxit„ 
Oxonii 1672. Основаніемъ для этого изда
нія послужили для Беверегія двѣ рукописи 
оксфордской Бодлеевоп библіотеки; но были 
приняты во вниманіе и другія рукописи. 
Беверегій не держался рабски расположенія 
матеріала въ рукописяхъ, а позволилъ себѣ 
сдѣлать нѣкоторыя измѣненія. Онъ распо
ложилъ матеріалъ въ своемъ изданіи слѣд. 
обр. Въ первомъ томѣ онъ помѣстилъ ка
ноны Апостольскіе, соборовъ вселенскихъ и 
помѣстныхъ, а во второмъ правила св. отецъ. 
Подъ каждымъ изъ правилъ помѣщены тол
кованія на нихъ Вальсамона, Зонары и 
Аристина, а въ концѣ второго тома при
ложены обширныя ученыя примѣ іанія от
носительно текста, смысла и значенія пра
вилъ. По общему признанію ученыхъ авто
ритетовъ, это было въ свое время самое 
полное и самое критическое изданіе кано
новъ вселенской церкви. Оно пользовалось 
безраздѣльно заслуженнымъ авторитетомъ 
какъ въ наукѣ, такъ и въ церковной прак
тикѣ до конца XVIII вѣка, сохранивъ свое 
научное значеніе и доселѣ.

Съ теченіемъ времени, когда экземпляры 
Пандектъ Беверегія становились рѣже и 
рѣже, пользованіе этимъ изданіемъ на прак
тикѣ дѣлалось все труднѣе и труднѣе. 
Нужда заставила православныхъ грековъ 
употреблять на практикѣ вмѣсто печатнаго 
собранія правилъ сборники рукописные. За 
недостаткомъ надлежащаго контроля за из
готовленіемъ и распространеніемъ такихъ 
рукописныхъ сборниковъ, въ нихъ вкралось 
много неисправностей и ошибокъ. Въ руко
писныхъ сборникахъ встрѣчались,—по сви
дѣтельству издателей Пидаліона,—правила 
разбитыя, испорченныя, ложно приписы
ваемыя тому или другому отцу или собору, 
одни правила принимались вмѣсто другихъ, 
толкованія вмѣсто правилъ, встрѣчались 
толкованія часто испорченныя и ложныя. 
Такое плачевное состояніе средствъ къ по
знанію церковны ъ правилъ въ православ
ной греко-восточной церкви, естественно, 
должно было вызвать у ревнителей церкви 
заботу о новыхъ печатныхъ изданіяхъ цер
ковныхъ правилъ, которыя дѣлали бы бо
лѣе доступнымъ пріобрѣтеніе исправныхъ 
собраній правилъ и устраняли бы употреб- 
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леніе на практикѣ рукописныхъ сборниковъ 
съ испорченнымъ чтеніемъ правилъ. Пло
домъ сознанія указанной потребности въ 
печатныхъ сборникахъ правилъ явилось у 
православныхъ грековъ во второй половинѣ 
XVIII вѣка нѣсколько такихъ изданій. 2) Въ 
1761 году Спиридонъ Миліа, мѣсто
блюститель Филадельфіи, издалъ въ Па
рижѣ сборникъ правилъ подъ именемъ 
Синодиконъ, по порученію патріарха кон
стантинопольскаго Іоанникія, а 3) въ 
1787 году было сдѣлано изданіе правилъ 
въ Венеціи подъ именемъ Силлоги, по по
рученію и на иждивеніе епископа назарет
скаго Неофита (Ралли въ предисловіи 
къ четвертому тому Синтагмы приписываетъ 
это изданіе іеромонаху Агапію, одному 
изъ составителей Пидаліона). Эти изданія 
не получили широкаго распространенія. Го
раздо извѣстнѣе третье собраніе правилъ, 
изданное греками въ концѣ XVIII в., это
4) Пидаліонъ—Кормчая. Составителями этого 
сборника были упомянутый выше іеромо
нахъ Агапій и монахъ Никодимъ, по по
рученію патріарха Неофита. Въ 1789 году 
трудъ ихъ былъ представленъ на цензуру 
патріаршаго синода и послѣ тщательнаго 
разсмотрѣнія, по указанію синода, лучшими 
греческими канонистами и дидаскалами, 
былъ утвержденъ къ напечатанію въ ка
чествѣ руководственной книги къ познанію 
церковныхъ правилъ.

Первое изданіе было сдѣлано въ Лейп
цигѣ въ 1800 году, второе въ Аѳинахъ 
въ 1841 году, и третье въ Закинѳѣ въ 
1864 году. Въ виду такого оффиціальнаго 
характера изданія Пидаліона, онъ былъ 
сопричисленъ константинопольскою патріар
хіей къ древнимъ Номоканонамъ, которые 
употребляла православная Церковь до и 
послѣ него, по свидѣтельству одного харто
филакса констант, патріархіи (Biener, De 
coll, can., р. 40). Въ Пидаліонѣ изданъ 
только полный текстъ правилъ. Издатели 
Пидаліона въ общемъ предисловіи къ из
данію, а также въ частныхъ предисловіяхъ 
къ той или другой канонической статьѣ, 
въ особенности къ правиламъ св. отецъ, 
указываютъ па Пандекты Беверегія, какъ 
на авторитетный источникъ своего изданія, 
я обѣщаютъ цѣликомъ перепечатать текстъ 
ихъ. Но на дѣлѣ они не исполнили своего 
обѣщанія. Сравненіе текста правилъ по Пи- 

даліону съ текстомъ Пандектъ свидѣтель
ствуетъ о множествѣ мелкихъ разночтеній 
между первымъ и послѣднимъ. Этого мало. 
Издатели Пидаліона иногда позволяютъ себѣ 
полную передѣлку изложенія правилъ, по
мѣщеннаго въ Пандектахъ Беверегія. Такъ 
они поступаютъ главнымъ обр. по отноше
нію къ соборамъ Сардикійскому и Карѳа
генскому. Поводъ къ этому составители Пи
даліона находятъ въ недостаткахъ въ из
ложеніи правилъ упомянутыхъ соборовъ. 
„Правила этого (Карѳагенскаго) собора,— 
говорятъ они,—не только въ количествѣ 
не сходятся въ разныхъ изданіяхъ, но 
иногда и правила, различныя по существу, 
представляются соединенными, а тѣ, кото
рыя по существу составляютъ одно пра
вило, раздѣлены на два, на три. Кромѣ 
того, весьма часто надписанія или указа
нія содержанія правилъ исчисляются, и тол
куются вмѣсто самихъ правилъ Зонарою. 
Вальсамономъ, Аристиномъ и Анонимомъ, 
А еще важнѣе то, что правила эти (карѳа
генскія) не суть на самомъ дѣлѣ опредѣ
ленія, а по большей части собесѣдованія 
отцовъ, изложенныя въ вопросахъ и отвѣ
тахъ, или,—просто сказать,—дѣянія со
борныя, которыя могли быть правилами, но 
не суть правила въ ихъ первоначальномъ 
видѣ. Поэтому мы позаботились, сколько 
позволяли намъ наши силы, обработать эти 
правила: раздѣлить различныя по суще
ству и соединить одинаковыя, отбросить 
надписанія, а вопросоотвѣты передѣлать въ 
опредѣленія и правила". Кромѣ этихъ со
ображеній, составители Пидаліона оправды
ваются въ своихъ реформаторскихъ пріе
махъ еще примѣромъ другихъ, которые по
добнымъ же образомъ передѣлали въ опре
дѣленія и правила 29-е и 30-е четвертаго 
вселенскаго собора то, что было прежде 
дѣяніями и собесѣдованіями, а также тѣхъ, 
кто передѣлалъ въ правила собесѣдованія 
Сардикійскихъ отцовъ. Ссылка составителей 
Пидаліона на примѣръ предшественниковъ 
метить, вѣроятно, въ Беверегія, который 
дѣйствительно положилъ начало передѣлкѣ 
въ изложеніи правилъ Сардикійскихъ и 
карѳагенскихъ. Въ Герветовскомъ (Parisiis 
1561) изданіи правилъ во главѣ каждаго 
Сардикійскаго правила стоитъ имя епископа, 
сдѣлавшаго отцамъ собора то или другое 
предложеніе, а въ концѣ—одобреніе и при
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нятіе предложеннаго всѣми отцами собора; 
но у Веверегія предложенія епископовъ 
большею частію опущены, а одобренія со
бора вездѣ удержаны. Въ Пидаліонѣ опу
щено то и другое и так. обр. сами собою 
образовались положенія въ формѣ правилъ. 
Карѳагенскія правила, по изданію Гервета, 
вездѣ представляются съ надписаніями, въ 
которыхъ высказывается сущность приня
таго отцами рѣшенія по извѣстному пред
мету. Въ самомъ изложеніи карѳагенскихъ 
правилъ не рѣдко выступаютъ епископы съ 
своими предложеніями, возраженіями и вы
раженіемъ согласія съ предложеніемъ.

Однако у Веверегія опущены уже надпи
санія нѣкоторыхъ правилъ (напр., 11, 16 
и др.) и имена епископовъ, предлагавшихъ 
собору'то или другое мнѣніе, въ нѣкото
рыхъ правилахъ (напр., 7. 22 и др.). Въ 
Пидаліонѣ не нашло мѣста ни одно изъ 
надписаній и опущены имена епископовъ, 
заявлявшихъ на соборѣ свои мнѣнія, во 
всѣхъ правилахъ.—Потомъ составители Пи- 
даліона усвоили себѣ право раздѣлять и 
соединять правила Карѳагенскаго собора 
по своему усмотрѣнію. Вслѣдствіе этого въ 
Пидаліонѣ является 12 новыхъ правилъ 
карѳагенскихъ. Сравнительно съ текстомъ 
ихъ у Веверегія, а именно: изъ 15-го пра
вила по Беверегію въ Пидаліонѣ выдѣланы 
14, 15, 16 и 17 правила, изъ 16-го пра
вила—18, 19, 20, 21 и 22, изъ 51-го 
правила—55 и 56, изъ 96-го правила — 
100, 101 и 102, изъ 99-го правила— 
105 и 106, изъ 113-го правила—122 и 
123. Съ другой стороны составители Пи- 
даліона въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сдѣлали 
соединеніе правилъ карѳагенскихъ, именно: 
118 и 119 правила соединили въ одно 
128 правило, 122 и 123 правила—въ 
131, 133 и 134 правило—въ 141. Нѣ
которыя правила составители Пидалюна 
опускали. Въ правилахъ Сардикійскихъ они 
опустили 18 правило по изданію Веверегія, 
такъ что въ Пидаліонѣ стало послѣ этой 
операціи 20 правилъ Сардикійскихъ вмѣсто 
21, какъ у Веверегія. Составители Пида- 
ліона опустили заключительную рѣчь епи
скопа Аврелія на соборѣ 419 года, помѣ
щенную у Веверегія въ формѣ 135 пра
вила, также правила 14, 18, 37, 74, 92, 
95 и 135. Кромѣ того, въ Пядаліонѣ 
опущено все то, что у Веверегія предпо

слано изложенію карѳагенскихъ правилъ,, 
именно: предисловіе толкователей, рѣчь 
Аврелія, Даніила, Фавстина и др., посланіе 
Зосимы къ Фавстину, исповѣданіе вѣры. 
Зато въ Пидаліонъ внесено посланіе собора 
къ папѣ Бонифацію и изъ рѣчи Аврелія 
въ церковномъ собраніи въ Милевитаніи 
сдѣлано 94-е правило. Общее число пра
вилъ карѳагенскихъ въ Пидаліонѣ 141. 
Подлѣ своего счисленія издатели Пида- 
ліона ставятъ счисленіе Діонисія малаго и 
Веверегія. Свободное отношеніе составите
лей Пидаліона къ тексту правилъ по изда
нію Веверегія не ограничивалось правила
ми Сардикійскими и карѳагенскими. Они 
позволяли себѣ измѣнять дѣленіе правилъ 
также и въ правилахъ отеческихъ,—вѣ
роятно,—потому, что дѣленіе каноническихъ 
посланій отцовъ на правила сдѣлано не 
самими авторами ихъ, а другими и, слѣд.,— 
по мнѣнію составителей Пидаліона,— не 
составляетъ чего-нибудь непреложнаго. 
Такъ, они дѣлятъ 1 правило Неокесарій
скаго собора по Беверегію на два, почему 
общее число правилъ неокесарійскихъ вы
ходитъ у нихъ 12, а не 11, какъ у Ве
верегія. Притомъ же о 12-мъ правилѣ 
сего собора въ Пидаліонѣ замѣчено, что 
это правило не представляется подлиннымъ, 
потому что и выраженія, въ какихъ оно 
излагается, буквально взяты изъ 85 пр. 
Василія великаго, позднѣйшаго по времени 
источника, и Зонара совсѣмъ не упоми
наетъ о немъ, и потому еще, что въ нѣ
которыхъ рукописяхъ оно надписывается 
σχόλιον. Тѣмъ не менѣе издатели Пидаліона 
не рѣшились совсѣмъ выпустить это пра
вило по совѣту мудраго киръ-Дороѳея, въ 
виду того, что оно имѣетъ мѣсто въ Пан
дектахъ Веверегія. Равнымъ обр. и 2-е 
пр. Ѳеофила александрійскаго и 4-е Ки
рилла александрійскаго издатели Пидаліона 
раздѣлили на два правила. Предисловіе 
посланія Василія в., которое у Веверегія 
числится въ качествѣ 87-го правила, въ 
Пидаліонѣ помѣщено безъ счета въ каче
ствѣ предисловія къ 87 правилу, почему 
въ итогѣ въ Пидаліонѣ вышло 92 правила, 
а не 93, какъ у Веверегія. По отношенію 
же ко всѣмъ остальнымъ правиламъ са
модѣятельность составителей Пидаліона обна
ружилась только въ выборѣ при разно
чтеніяхъ текста, казавшагося имъ лучшимъ 
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(Никольскій, Греческая Кормчая книга, 
Москва 1888, стр. 68—81). По всему 
сказанному выходитъ, что составители Пи- 
даліона не держались точно ни буквы 
текста изданія Веверегія, ни помѣщеннаго 
въ немъ изложенія правилъ во многихъ 
случаяхъ. Чѣмъ же они руководствовались, 
какой текстъ признавали для себя за 
авторитетный? Г. Никольскій, дѣлавшій 
обстоятельныя справки насчетъ происхожде
нія текста правилъ въ Пидаліонѣ, не нахо
дитъ возможнымъ дать на поставленный 
вопросъ категорическій отвѣтъ. Справки
г. Никольскаго показываютъ, что текстъ 
правилъ въ Пидаліонѣ не составляетъ 
буквальнаго воспроизведенія ни изданія 
Веверегія, ни другихъ извѣстныхъ изданій, 
что съ другой стороны у составителей 
Пидаліона были подъ руками тексты, не 
сходные ни съ однимъ изъ извѣстныхъ 
текстовъ, что у нихъ были подъ руками и 
тексты рукописные (варіанты къ пр. 13 
Апост., 13-му Ник., 22-му четв. всел. 
соб., къ 3, 6, 76, 95 и 102 Трул.). Въ 
такомъ случаѣ нельзя ли признать текстъ 
правилъ въ Пидаліонѣ текстомъ своднымъ, 
составленнымъ по разнымъ источникамъ? 
Г. Никольскій не считаетъ возможнымъ до
пустить и такого мнѣнія, на томъ основа
ніи, что составители Пидаліона указываютъ 
въ числѣ разночтеній къ печатаемому ими 
тексту и такія, которымъ они отдаютъ 
предпочтеніе предъ своимъ печатнымъ тек
стомъ. Г. Никольскій въ концѣ концовъ 
дѣлаетъ предположеніе, не составляетъ ли 
текстъ правилъ въ Пидаліонѣ перепечатки 
текста въ Синодиконѣ Спиридона Миліи? 
Основаніемъ для такого предположенія мо
жетъ служить то, что издатели Пидаліона 
въ своихъ предисловіяхъ къ отеческимъ 
правиламъ говорятъ, что предлагаемыя 
правила находятся во второмъ томѣ Пан- 
декта Веверегія и въ первомъ томѣ Сино- 
дикона, прибавляя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
что это Синодиконъ Миліи (предисл. къ 
Двукр. и Неок. соборамъ, къ правиламъ 
Діонисія и Григорія неокесарійскихъ). См. 
Никольскій, Греч. Кормчая, стр. 85—97.

5) Книга правилъ. Въ 1839 году 
издана была Св. Синодомъ русской церкви 
Книга правилъ. При изданіи ея руковод
ствовались Пандектами Веверегія и Пида- 
ліономъ. Относительно Пидаліона мы нахо

димъ свидѣтельства въ письмѣ (48-мъ) 
московскаго митрополита Филарета къ А. Н. 
Муравьеву. Это же можно видѣть и изъ 
сравненія этихъ двухъ изданій. Книга пра
вилъ такъ же, какъ и Пидаліонъ, содер
житъ только полный текстъ правилъ безъ 
Синопсиса ихъ, излагаетъ ихъ въ томъ же 
порядкѣ, какъ въ Пидаліонѣ. Книга пра
вилъ въ счисленіи и раздѣленіи правилъ 
Карѳагенскаго собора слѣдуетъ, — говоря 
вообще, — Пидаліону. Но все-таки нельзя 
сказать, чтобы Книга правилъ слѣдовала 
въ точности одному Пидаліону, какъ своему 
образцу. Текстъ правилъ въ Книгѣ правилъ 
ближе подходитъ къ тексту Пандектъ Бе- 
верегія, чѣмъ къ тексту Пидаліона (Ни
кольскій, Греческая Кормчая, стр. 76. 
86—7. 95—97). Равно и въ счисленіи 
правилъ Книга правилъ не всегда сходна 
съ Пидаліономъ, а иногда придерживается 
и Пандектъ Веверегія. Такъ, напр., правила 
Сардикійскія излагаются въ Книгѣ правилъ 
въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онѣ со
держатся въ Пандектахъ Веверегія, т. е. 
безъ указанія епископовъ, предлагавшихъ 
правила, во съ заключеніями соборными. 
При изложеніи правилъ Карѳагенскаго со
бора Книга правилъ приняла нѣсколько 
вновь образованныхъ правилъ Пидаліона 
чрезъ раздѣленіе нѣкоторыхъ (напр., 15 
и 16) правилъ Пандектъ Веверегія, 
а также выпустила нѣкоторыя правила 
(18 и 135 Бевер.) по примѣру Пидаліона.

Но въ другихъ случаяхъ Книга правилъ 
позволяетъ себѣ быть самостоятельной по 
отношенію къ Пидаліону, удержавши нѣко
торыя изъ правилъ (14, 43, 81, 99 и 
103), опущенныхъ въ Пидаліонѣ, и опу
стивши одно (94) правило Пидаліона, 
образованное имъ изъ дѣянія. Кромѣ того, 
Книга правилъ сама образовала два пра
вила изъ матеріала, содержащагося у Беве- 
регія, именно: правило 120-е изъ части 
109-го пр. Веверегія и правило 142-е изъ 
отдѣльной статьи, слѣдующей у Веверегія 
за толкованіемъ 128 правила.

Есть и еще примѣры свободнаго отно
шенія Книги правилъ къ своимъ источни
камъ. Такъ, 29-е правило Халкидонскаго 
собора Книга правилъ излагаетъ согласно 
редакціи его въ Пидаліонѣ, а слѣдующее 
30-е правило читается въ Книгѣ пра
вилъ одинаково съ Беверегіемъ (Ни- 
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«ольскш, Греческая Кормчая, стр. 4. 
76—79).

6) Въ 1852—1859 г. сдѣлано въ Аѳи
нахъ новое изданіе церковныхъ каноновъ 
подъ заглавіемъ Синтагмы (Σύνταγμα τών 
θείων και ιερών κανόνων όπό Ρ ά λ λ η καί 
Πότλη, t. I—VI). Это изданіе преслѣдуетъ 
главнымъ обр. научные интересы. Въ немъ, 
какъ и у Бевёрегія, правила напечатаны и 
по подлинному и по сокращенному тексту. 
Каноническія статьи расположены въ хроно
логическомъ порядкѣ, съ подраздѣленіемъ 
соборовъ на вселенскіе и помѣстные. 
Издатели пользовались всѣми предшество
вавшими изданіями правилъ для провѣрки 
текста правилъ. Такъ, напр., карѳагенскія 
правила провѣрены по подлинному латин
скому тексту ихъ, изданному у Брунса, и 
изъ этой провѣрки извлекли не мало ука
заній для выбора вѣрнѣйшаго чтенія. Кромѣ 
того, издатели Ралли (Раллисъ) и Потли 
(Потлисъ) Синтагмы имѣли рукописное со
браніе правилъ XIII в., найденное въ Трапе- 
зунтѣ. Они придаютъ этому рукописному 
кодексу высокую цѣну, отдавая ему пред
почтеніе предъ всѣми доселѣ изданными 
рукописями. Въ основаніе своего изданія 
текста правилъ издатели Синтагмы приняли 
текстъ Пидаліона, какъ текстъ, уже одо
бренный патріаршимъ синодомъ констан
тинопольской церкви и утвердившійся на 
практикѣ. Встрѣчающіяся въ немъ неисправ
ности они исправляли по трапезунтскому 
рукописному кодексу, но не исключительно. 
Во многихт, случаяхъ они сдѣлали поправки 
по предшествовавшимъ печатнымъ изда
ніямъ. Одного общаго правила, котораго 
держались издатели Синтагмы, при исправ
леніи текста правилъ, усмотрѣть трудно. 
Въ каждомъ частномъ случаѣ они руково
дились особыми соображеніями, подходя
щими къ случаю. Въ подстрочныхъ примѣ
чаніяхъ указываются варіанты прежнихъ 
изданій, также трапезунтской рукописи.

Что касается изложенія и раздѣленія 
правилъ, то издатели Синтагмы стараются 
воспроизвести изложеніе ихъ въ первона
чальномъ видѣ. Такъ, напр., правила Карѳа
генскаго собора они излагаютъ согласно 
подлинному латинскому тексту, находяще
муся въ сборникѣ Діонисія. Кромѣ того, 
согласно трапезунтской рукописи, они вво
дятъ раздѣленіе правилъ карѳагенскихъ на 

шесть дѣяній. Въ то же время издатели 
Синтагмы не забываютъ дѣленія карѳаген
скихъ правилъ въ Пидаліонѣ и для удоб
ства пользованія своимъ изданіемъ помѣ
щаютъ на ряду съ своимъ счисленіемъ счи
сленіе Пидаліона. Халкидоискаго собора 
пр. 29-е изложено у Ралли согласно Гер- 
вету и Беверегію, безъ позднѣйшихъ со
кращеній. Подъ правиломъ 30-мъ того же 
собора у Ралли приведенъ отрывокъ самаго 
дѣянія, изъ котораго образовано правило. 
Въ изложеніи правилъ св. отецъ Синтагма 
Ралли держится Пидаліона и изданій, 
съ нимъ согласныхъ {Никольскій, Греч. 
Кормчая, стр. 74—76. 78. 80. 86—90).

7) Новѣйшій издатель греческаго текста 
каноновъ есть Іоаннъ (Джіованни) Питра, 
кардиналъ римской церкви, подарившій 
каноническую науку своимъ изданіемъ: 
Jnris ecclesiastic! graecornm historia et 
monnmenta, t. I—II, Romae 1864.

Изданіе Питры было плодомъ его много
лѣтнихъ кропотливыхъ изысканій и работъ 
надъ рукописнымъ матеріаломъ въ различ
ныхъ библіотекахъ рукописей. Богатство 
собраннаго имъ матеріала изложено въ под
строчныхъ указателяхъ варіантовъ и въ ап
паратѣ ученыхъ примѣчаній, предваряю
щихъ и замыкающихъ каждый каноническій 
памятникъ. Питра преслѣдуетъ въ своемъ 
изданіи исключительно научныя цѣли и ста
рается возстановить каноническіе памят
ники въ ихъ подлинномъ видѣ. Онъ при
мыкаетъ своимъ изданіемъ къ изданіямъ 
Веверегія и Ралли. Только онъ распола
гаетъ каноническіе памятники въ своемъ 
изданіи безъ группировки ихъ по катего
ріямъ правилъ вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборовъ и св. отецъ, а въ исторической 
ихъ послѣдовательности. Краткій текстъ 
правилъ обходитъ.

Кардиналъ Питра по своимъ воззрѣніямъ 
крайній папистъ. Эта крайность воззрѣній 
приводитъ его къ одностороннимъ сужде
ніямъ о достоинствахъ и недостаткахъ 
предшествовавшихъ ему изданій, принад
лежащихъ православнымъ грекамъ. Вслѣд
ствіе этой односторонности, онъ относится 
съ крайнимъ пренебреженіемъ къ Пидаліону, 
какъ изданію, не уважающему текста со
борныхъ правилъ и наполненному невѣже· 
ственныхъ сужденій (вѣроятно, разумѣются 
сужденія о главенствѣ папы), а издателя 
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Синтагмы, Ралли, награждаетъ за его уче
ный трудъ пожеланіемъ, чтобы онъ при
соединился къ католической церкви (Ни
кольскій, Греч. Кормчая, стр. 5. 28).

Каноны въ западной церкви. За
падная церковь въ періодъ вселенскихъ 
соборовъ жила общею нераздѣльною жизнію 
съ церковію восточной. Естественно, поэтому, 
что источники права, дѣйствовавшіе въ во
сточной церкви, должны были имѣть силу 
и въ западной церкви. И это мы видимъ 
на самомъ дѣлѣ. Не говоря уже о прави
лахъ вселенскихъ соборовъ, которыя по 
самому свойству своему должны были дѣй
ствовать по всей вселенской церкви, — и 
правила помѣстныхъ сборовъ восточной 
церкви принимались къ руководству на 
Западѣ. Они помѣщались во всѣхъ мѣст
ныхъ собраніяхъ правилъ западной церкви— 
римскихъ, испанскихъ, галльскихъ и отъ 
части африканскихъ, какъ необходимая со
ставная часть, и помѣщались впереди пра
вилъ мѣстныхъ соборовъ. Но все-же не 
всѣ правила восточной церкви признава
лись на Западѣ, не всѣ употреблялись 
въ томъ же составѣ и изложеніи, въ ка
комъ помѣщались въ греческихъ собраніяхъ.

Изъ правилъ вселенскихъ соборовъ боль
шимъ уваженіемъ на Западѣ пользовались 
правила перваго вселенскаго собора. По 
согласному свидѣтельству западныхъ собо
ровъ и папъ, правила эти занимали вы
дающееся положеніе среди другихъ правилъ 
восточныхъ и западныхъ. Они признавались 
основнымъ церковнымъ закономъ и помѣ
щались большею часгію во главѣ другихъ 
правилъ. Конечно, такимъ уваженіемъ обя
заны правила никейскія тому обстоятель
ству, что произошли при первомъ собраніи 
предстоятелей всей церкви, еще въ то 
время, когда почти не было замѣтно при
знаковъ разногласія между восточною и 
западною церковію. Правила Никейскаго 
собора встрѣчаются въ западныхъ собра
ніяхъ во многихъ особыхъ переводахъ. Раз
дѣленіе и изложеніе правилъ Никейскихъ 
въ западныхъ переводахъ по большей ча
сти согласно съ греческимъ текстомъ. Но 
въ нѣкоторыхъ рукописяхъ, содержащихъ 
т. наз. исидоровскій переводъ галльской 
редакціи, шестое правило изложено въ смы
слѣ папскихъ притязаній; именно оно начи

нается: ecclesia romana semper habuit prima- 
tum и надписывается заглавіемъ: De prima- 
tu ecclesiae Romanae. Хотя рукописей, со
держащихъ шестое правило никейское въ 
такомъ изложеніи, встрѣчается очень не 
много, однакоже такое изложеніе было въ 
употребленіи въ Римѣ и, конечно, пользова
лось сочувствіемъ папъ. Въ этомъ именно 
изложеніи приводили шестое правило Ни
кейскаго собора папскіе послы въ шест
надцатомъ засѣданіи Халкидонскаго собора. 
Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ рукописяхъ къ 
правиламъ Никейскаго собора присоединя
лись правила собора Сардикійскаго подъ 
одною общею нумераціей, такъ что под
писи отцовъ Никейскаго собора слѣдовали 
за правилами Сардикійскими. Поэтому не 
рѣдко на западныхъ сборахъ и у церков
ныхъ писателей подъ именемъ Никейскихъ 
приводились правила Сардикійскія. Съ та
кимъ же приращеніемъ употреблялись пра
вила никейскія и въ Римѣ. Разительнымъ 
свидѣтельствомъ тому служитъ инструкція, 
предъявленная послами папы Зосимы афри
канскимъ епископамъ въ 419 году по во
просу о правѣ римскаго епископа прини
мать апелляціи на судъ африканскихъ епи
скоповъ. Въ ней, въ основаніе требованія 
папы, приводились буквально пятое и 
четырнадцатое правила сардикійскія подъ 
именемъ Никейскихъ. По справкѣ, наве
денной африканскими епископами по под
линному списку Никейскихъ правилъ, при
несенному съ собора епископомъ Цециліа- 
номъ, тамъ не оказалось правилъ, приве
денныхъ римскими послами. То же самое 
подтвердилось и списками правилъ Никей
скихъ, посланными въ Карѳагенъ констан
тинопольскимъ епископомъ Аттикомъ и 
александрійскимъ Кирилломъ, вслѣдствіе 
нарочитой просьбы объ этомъ со стороны 
африканскихъ епископовъ. По· документаль
номъ разъясненіи этого дѣла въ послѣдую
щее время сардикійскія правила стали по
мѣщаться въ западныхъ собраніяхъ пра
вилъ отдѣльно отъ Никейскихъ, но не рѣдко 
съ сохраненіемъ еще признаковъ прежняго 
смѣшиванія ихъ съ послѣдними.

Изъ правилъ второго вселенскаго собора 
встрѣчаются въ западныхъ собраніяхъ пра
вилъ только первыя четыре (у Діонисія 
три, но потому, что второе и третье онъ 
излагаетъ нераздѣльно). Правилъ третьяю 
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вселенскаго собора, употребляющихся въ 
восточной церкви, совсѣмъ не встрѣчается 
въ западныхъ собраніяхъ правилъ; вмѣ
сто нихъ западная церковь сохранила у 
себя подъ именемъ третьяго собора по
сланіе св. Кирилла александрійскаго съ его 
двѣнадцатью анаѳематизмами противъ Не
сторія. Правила Халкидонскаго собора упо
требляются въ западныхъ собраніяхъ въ 
количествѣ 27, ибо 28-е правило, уравни
вающее въ правахъ цареградскаго еписко
па съ римскимъ, возбудило протестъ на 
самомъ соборѣ и не было признано рим
скими папами, не смотря ни на какія уси
лія византійскаго правительства, а послѣд
нія два правила не помѣщались и въ 
древнихъ греческихъ собраніяхъ. Правилъ 
Трулльскаго собора совсѣмъ не признаетъ 
западная церковь—за то, что они осужда
ютъ нѣкоторые обычаи римской церкви.

Изъ помѣстныхъ соборовъ восточной 
церкви западная не признала соборовъ 
Константинопольскихъ, бывшихъ при Фотіи 
и ему благопріятныхъ, въ 861 и 879 го
дахъ. А вмѣсто того западная церковь 
принимаетъ Константинопольскій соборъ 
869 г., бывшій противъ Фотія и не при
нятый восточною церковію, и считаетъ его 
восьмымъ вселенскимъ соборомъ. Правила 
св. отецъ восточной церкви то же не при
няты къ руководству на Западѣ.

Кромѣ правилъ восточной церкви, за
падная церковь имѣла много своихъ пра
вилъ, изданныхъ на помѣстныхъ соборахъ. 
Нѣкоторыя изъ правилъ западныхъ собо
ровъ, какъ мы знаемъ, были приняты въ 
составъ церковныхъ правилъ и въ восточ
ной церкви, большая же часть ихъ соста
вляла мѣстно дѣйствующее право. Каждая 
изъ помѣстныхъ западныхъ церквей имѣла 
правила, постановленныя на мѣстныхъ со
борахъ. Путемъ взаимнаго общенія между 
церквами мѣстныя правила одной церкви 
сообщались другой и вносились въ ея сбор
ники. Такъ, напр., въ собраніяхъ правилъ 
испанскихъ помѣщались правила африкан
скихъ и галльскихъ соборовъ, въ собра
ніяхъ галльскихъ помѣщались правила афри
канскія и испанскія. Кромѣ соборныхъ по
становленій очень рано въ западной церкви 
получаютъ руководительное значеніе въ 
церковной практикѣ папскія посланія. На 
основаніи постановленій Сардикійскаго со

бора, предоставившаго римскому епископу 
право высшаго суда во всей западной 
церкви, многіе западные епископы изъ раз
ныхъ странъ съ половины IV вѣка стали 
обращаться къ римскому епископу за раз
рѣшеніемъ различныхъ вопросовъ, возни
кавшихъ въ административной практикѣ. 
Папы охотно давали наставленія по пово
ду предложенныхъ на ихъ разрѣшеніе во
просовъ и поручали своимъ вопрошателямъ, 
чтобы сообщали ихъ отвѣты и прочимъ 
епископамъ, какъ обязательное руководство 
на практикѣ (напр., посланіе папы Дамаса 
къ епископу таррак(г)онскому, въ Катало
ніи). Въ пятомъ и шестомъ вѣкахъ уже 
соборы западныхъ церквей признавали пап
скія посланія обязательными на практикѣ 
наряду съ соборными постановленіями. 
Естественно, что папскія посланія, подъ 
именемъ папскихъ декретовъ, стали вно
ситься затѣмъ и въ собранія правилъ съ 
значеніемъ распоряженій, равносильныхъ 
правиламъ соборнымъ; съ конца пятаго 
вѣка они составляли необходимую составную 
часть всѣхъ собраній правилъ западной 
церкви—какъ общихъ, такъ и мѣстныхъ.

Сообразно съ указаннымъ развитіемъ 
церковнаго законодательства на Западѣ, 
измѣнялось и значеніе термина „канонъ". 
Первоначально слово „канонъ" и въ за
падной церкви понималось въ томъ же 
смыслѣ, въ какомъ и на Востокѣ: Canon 
autem graece, latine regula nuncupatur no 
Grat. D. dist. III. Потомъ, съ признаніемъ 
за папскими декретами силы церковнаго 
правила, канонами стали называться какъ 
соборныя постановленія, такъ и папскіе 
декреты. Grat, ad с. 2, dist. Ill: Canonnm 
alii sunt decreta pontificnm, alii statnta 
conciliornm. Наконецъ, когда папскіе декре
ты возвысились надъ всѣми прочими источ
никами церковнаго права, слово „ка
нонъ" нолучило еще болѣе обширное зна
ченіе всякаго церковнаго постановленія, 
изъ какого бы источника оно ни происте
кало. Grat, in ргіпс. dist. III. §: Eccle- 
siastica constitntio canonis nomine cen- 
setur.

Практическое значеніе каноновъ 
вселенской церкви. Каноны вселенской 
церкви, изданные и утвержденные на седин 

'вселенскихъ соборахъ, составляютъ основной 
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источникъ церковнаго права, обязательный 
для всѣхъ помѣстныхъ церквей, входящихъ 
въ составъ православной церкви, и на всѣ 
времена. Такъ понимали значеніе своихъ 
каноновъ сами вселенскіе соборы—шестой 
(пр. 2) и седьмой (пр. 1). Такъ понимала 
эти каноны и наша русская церковь. Про
стымъ и нагляднымъ доказательствомъ это
го служитъ то обстоятельство,что каноны древ
ней церкви составляли главнѣйшую часть 
Кормчей книги, которою она управлялась»). 
Эта точка зрѣнія не отмѣнена и съ по
явленіемъ новѣйшихъ источниковъ мѣстно
русскаго церковнаго законодательства. Ду
ховный Регламентъ признаетъ основаніемъ 
церковнаго управленія Законъ Божій, въ 
Свящ. Писаніи предложенный, потомъ ка
ноны или правила соборныя и святыхъ 
отецъ. Въ Прибавленіи къ Дух. Регламен
ту о церковномъ причтѣ говорится, что 
священникамъ и діаконамъ достаточно бы
ло бы наставленій, преподанныхъ Апосто
ломъ Павломъ (Дѣян. 20. 1 Тим. 3. Тит. 
1), если бы они надлежащимъ образомъ ис
полняли ихъ. Но въ виду уклоненій отъ 
этихъ наставленій со стороны клириковъ, 
св. отцы на соборахъ были вынуждены из
дать дополнительныя правила. То же явле
ніе повторилось и съ русскимъ духовен
ствомъ. И вотъ явилась надобность сочи
нять „собственныя сверхъ прежнихъ испра
вленія, образомъ древнихъ отцевъ, однако 
же Слову Божію согласныя". Равно въ кон
цѣ прибавленія о монахахъ дѣлается ссыл
ка на древнія церковныя правила, помѣ
щенныя въ Кормчей книгѣ. Изъ этого вид
но, что изданіемъ Дух. Регламента и При
бавленія къ нему не имѣлось въ виду 
устранить древнія церковныя правила и 
постановленія прежнихъ соборовъ, а только 
дополнить ихъ новыми предписаніями въ 
виду современныхъ потребностей русской 
жизни.

Эта точка зрѣнія сохраняется и въ по-

!) Этотъ же взглядъ церкви православ
ной выраженъ въ епископскомъ обѣщаніи, 
произносимомъ предъ хиротоніею, въ ко
торомъ епископъ обязывается предъ цер
ковію, подъ страхомъ лишенія сана, хра
нить ненарушимо всѣ каноны и уставы 
церковные, а также въ святительскомъ 
поученіи новопоставленному іерею, гдѣ 
ему заповѣдуется слѣдовать церковнымъ 
правиламъ. 

становленіяхъ, и въ практикѣ русской 
церкви до настоящаго времени. Въ уставѣ 
дух. консисторій основаніями епархіальна
го управленія и суда называются Законъ 
Божій, въ Свящ. Писаніи предложенный, 
правила св. Апостоловъ, св. соборовъ все
ленскихъ и помѣстныхъ и св. отецъ (ст. 
6). Объ употребленіи церковныхъ правилъ 
въ епархіальной практикѣ находится до
статочно свидѣтельствъ въ матеріалахъ, 
относящихся къ дѣятельности московскаго 
митрополита Филарета (Сборникъ, изд. Общ. 
люб. д. пр. по случаю празднованія сто
лѣтняго юбилея со дня рожденія Филарета 
м. московскаго, Москва 1883; т. I, стр. 
111. 272. 442. 458—9. 466. 473—4. 
481. 489. 616. 632—3. 723. 733. 747. 
754; т. И, стр. 51—54). Самъ Св. Си
нодъ въ своихъ постановленіяхъ и ука
захъ ссылается на правила древней церкви, 
какъ на основанія своихъ постановленій 
(напр., Уст. кон. ст. 3. 195. Цир. ук. 6 
іюня 1867 г. № 28. Ук. 26. іюня 1867 г. 
№ 30. Ук. 8 янв. 1891 г. № 1). Какъ 
пользуется Св. Синодъ правилами древней 
церкви въ своихъ постановленіяхъ и рѣ
шеніяхъ, объ этомъ подробнѣе показано въ 
статьѣ анонимнаго автора: „Основанія рѣ
шеній Св. Синода по духовно-судебнымъ 
дѣламъ" и въ ея продолженіи; „Общія на
чала, какими руководствуется Св. Синодъ въ 
приложеніи правилъ древней церкви („Прав. 
Обозр." 1874 г., стр. 40—58. 190— 
215). Въ „Отчетахъ оберъ-прокурора Св. 
Синода" правила древней церкви называют
ся основными законами православной цер
кви; изданіе ихъ въ переводѣ на русскій 
языкъ, по мнѣнію оберъ-прокурора, дол
жно дать твердость духовному суду (Отч. 
оберъ-пр. 1836 г., стр. 91, 1837 г., 
стр. 122, 1838 г., стр. 108). Русское 
правительство также держится того начала 
въ своемъ законодательствѣ по дѣламъ 
церковнымъ, что „всякая вновь предпри
нимаемая законодательная мѣра, къ како
му бы предмету духовнаго управленія и 
суда она ни относилась, должна быть со
гласна по духу и сущности съ древними 
вселенскими постановленіями, всегда дол
женствующими сохранять свою обязатель
ную силу" (Елагинъ, Предполагаемая ре
форма церковнаго суда, вып. 1, стр. 103). 
Иногда наше свѣтское правительство въ, 
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своихъ указахъ, адресованныхъ Св. Сино
ду, прямо указываетъ на согласіе своихъ 
постановленій съ каноническими правилами. 
Изъ новѣйшаго времени можно указать на 
указъ императора Александра III, отъ 
12 іюня 1890 г., Сз. Синоду, кото
рымъ онъ заявляетъ о своемъ утвержденіи 
составленнаго Св. Синодомъ положенія объ 
управленіи военнымъ духовенствомъ (ср. у 
проф. if. С. Бердникова, Основныя на
чала права православной церкви, Казань 
1902, Сір. 383—385).

Но соотвѣтствуетъ ли теоретическому 
ученію практика помѣстныхъ церквей пра
вославной церкви? На практикѣ мы ви
димъ, что значительная часть правилъ 
древней церкви не примѣняется или примѣ
няется не вполнѣ. На практикѣ мы видимъ, 
что во всѣхъ помѣстныхъ православныхъ 
церквахъ существуетъ много постановленій 
церковной и свѣтской власти мѣстнаго 
происхожденія, которыя замѣняютъ собою 
правила древней церкви. И между ними 
не мало найдется такихъ, которыя значи
тельно отступаютъ отъ нормъ древней все
ленской церкви. Какъ же примирить прак
тику съ теоріей,—съ ученіемъ объ обяза
тельности правилъ древней вселенской церк
ви? Прежде всего, нельзя понимать эту 
обязанность въ смыслѣ безусловной неизмѣ
няемости и неотмѣняемости правилъ древ
ней вселенской церкви для послѣдующаго 
времени. Характеръ неизмѣнности принад
лежитъ только такимъ опредѣленіямъ собо
ровъ, которыя касаются догматовъ вѣры. 
Это ясно выражено въ самыхъ постановле
ніяхъ соборныхъ. „Вѣра всѣхъ въ церкви 
Божіей прославившихся мужей,—говоритъ 
1 правило Трулльскаго собора,—да пребы
ваетъ до скончанія вѣка непоколебимою". 
Относительно же постановленій соборныхъ, 
касающихся церковной дисциплины, сказа
но: „Никому да не будетъ позволено выше
означенныя правила измѣнити (точнѣе: 
подмѣнивать—παραχαράττειν) или отмѣнити 
(точнѣе: отвергать—άθετεϊν) или кромѣ 
предложенныхъ правилъ пріимати другія 
съ подложными надписаніями составленныя 
нѣкіими людьми, дерзнувшими корчемство
вати истиною" (Трул. 2). По справедли
вому объясненію t Іоанна, епископа смо
ленскаго (Курсъ церк. законов, т. II, 
стр. 343—344), указаннымъ правиломъ 

Трулльскаго собора порицаются и запре
щаются произвольныя дѣйствія частныхъ 
лицъ или отдѣльныхъ церквей властей, 
проявляющіяся въ извращеніи или отверже
ніи правил?,, а не исключается возмож
ность закономѣрной дѣятельности церков
ной власти по усовершенствованію нормъ 
церковной жизни или приспособленію къ 
новымъ обстоятельствамъ общественной 
жизни. Что Трулльскій соборъ не предста
влялъ соборныхъ постановленій не подле
жащими измѣненію,—это видно изъ поста
новленій его самого, въ которыхъ нерѣдко 
предлагаются новыя нормы въ замѣну 
нормъ, которыя были постановлены прежде 
другими соборами (ср., напр., Неок. 15 
съ Т-рул. 19; Каре. 50 съ Трул. 29; 
Апост. 5. 51 съ Трул. 12; Анк. 10 съ 
Трул. 6. 40). Указанное отличіе нормъ 
церковной дисциплины, какъ нормъ, допу
скающихъ измѣненіе, отъ догматовъ вѣры, 
какъ нормъ, не подлежащихъ измѣненію, 
было до такой степени общеизвѣстнымъ и 
общепризнаннымъ, что оно было принято и 
въ свѣтское византійское законодательство. 
Quatnor synodormn dogmata sicut sanctas 
scripturas accipimus et regulas sicut leges 
observamus, говорится въ 131, cap. 1 но
веллы Юстиніана. Это положеніе принято и 
въ Номоканонъ Фотія (tit. I, с. 2). Но съ 
другой стороны и измѣняемость церковныхъ 
правилъ нельзя считать безпредѣльною. 
Правила церковныя далеко не одинаковы 
между собою по своей важности для орга
низаціи церкви и церковной дисциплины. 
Есть правила очень маловажныя, почти 
безразличныя, напр., правила о времени 
созванія повременныхъ соборовъ еписко
повъ (І-го всел. соб. 5-е и ѴІ-го всел. 
соб. 8-е). Перемѣна такихъ правилъ не 
можетъ представлять никакихъ затрудненій. 
Есть правила, носящія на себѣ печать 
историческихъ обстоятельствъ жизни церк
ви, напр., правило 15-е Неок. соб. о томъ, 
что въ городѣ не можетъ быть болѣе семи діа
коновъ; не удивительно, что оно было по
томъ отмЬнено Трулльскимъ соборомъ (пр. 
16). Η" есть правила, имѣющія существен
ное значеніе въ строѣ церковной жизни, 
находящіяся въ тѣсной связи съ догмати
ческимъ ученіемъ о церкви и ея полномо
чіяхъ. Такія правила, конечно, не могутъ 
подлежать перемѣнѣ, какъ и самые догма- 



385 Практическое значеніе каноновъ вселенской церкви. 386

ты, на которыхъ они опираются. Большая 
часть такихъ нормъ указана еще въ уче
ніи Основателя и Главы церкви Христа 
Спасителя и Его Апостоловъ. Къ такимъ 
основнымъ нормамъ церковнаго порядка 
относятся слѣд.: церковь есть общество 
отличное отъ государства по своему про
исхожденію и по своимъ задачамъ. Она 
есть происхожденія непосредственно боже
ственнаго; имѣетъ своею задачей устроять 
блаженное состояніе людей въ будущемъ 
небесномъ царствѣ Христовомъ. Она есть 
общество организованное, получившее свою 
основную организацію не отъ государства, 
а отъ своего Основателя—Христа. Глав
нымъ условіемъ этой организаціи служитъ 
богоустановленная церковная іерархія; ей 
принадлежатъ законодательственныя, пра
вительственныя и судебныя полномочія въ 
церкви jure divino. Церковь едина для 
всей вселенной. Она дѣлится на помѣстныя 
церкви, пользующіяся автономіей въ своихъ 
внутреннихъ дѣлахъ. Помѣстныя церкви 
суть только части церкви вселенской η 
должны находиться въ тѣсномъ органиче
скомъ общеніи между собою. Христіанскія 
общнны, отдѣлившіяся отъ единенія съ 
церковію вселенской по той или другой 
причинѣ, находятся внѣ церкви; онѣ секты 
и могутъ войти въ каноническое общеніе 
съ церковію по уничтоженіи причины ихъ 
отдѣленія отъ церкви установленнымъ для 
этого чиномъ. Крещеніе есть дверь въ 
церковь для евреевъ, магометанъ и языч
никовъ, а секты христіанскія принимаются 
въ церковь посредствомъ мѵропомазанія 
или покаянія, за немногими исключеніями. 
Христіанская община дѣлится на два класса— 
клиръ и мірянъ. Христіанская община не 
можетъ организоваться безъ епископа. Выс
шая власть въ церкви принадлежитъ со
бору епископовъ—помѣстному или вселен
скому, т. е. собранію представителей всѣхъ 
помѣстныхъ церквей. Члены клира живутъ 
по особымъ установленнымъ для нихъ пра
виламъ. Епископъ поставляется соборомъ 
епископовъ, а низшіе клирики епархіаль
нымъ епископомъ. Члены церкви, презира
ющіе церковный порядокъ жизни и не по
коряющіеся увѣщаніямъ церковной власти, 
подлежатъ исключенію изъ состава церков
наго общества и пр. Всѣ такія и подобныя 
имъ по важности нормы церковной дисци-

Пр. Богосл. Энциил. VIII. 

нлины не подлежатъ измѣненію никакой цер
ковной власти, хотя бы и вселенскаго со
бора. Есть еще церковныя нормы, связан
ныя съ нравственнымъ христіанскимъ уче
ніемъ, напр., норма о брачной жизни кли
риковъ, о повторяемости брака для мірянъ, 
о брачномъ разводѣ и т. д. Этого рода 
нормы допускаютъ измѣненія, какъ показы
ваютъ правила церковныя (Апост. 5, Каро. 4, 
34, VI - го всел. соб. 12. 13. 48) и 
практика. Тѣмъ не менѣе вопросъ о сте
пени ихъ измѣняемости не можетъ быть 
рѣшаемъ произвольно и легкомысленно, а 
только примѣнительно къ положительнымъ 
нормамъ, выразившимся уже въ церков
ныхъ правилахъ. Вообще, при всякихъ от
ступленіяхъ отъ церковныхъ правилъ или 
дополненіяхъ ихъ, предпринимаемыхъ цер
ковною властію помѣстной церкви, слѣдуетъ 
обращаться за совѣтомъ и руководствомъ 
къ тѣмъ же правиламъ древней вселенской 
церкви. Правила эти составлены при та
кихъ счастливыхъ обстоятельствахъ церков
ной жизни, которыя уже не могутъ повто
риться въ исторіи церкви. Поэтому ихъ по 
всей справедливости можно считать точнымъ 
выраженіемъ духа Христова ученія о цер
ковной дисциплинѣ и разума церкви, руко
водимой въ своихъ постановленіяхъ Духомъ 
Божіимъ; ибо,—по выраженію отцовъ седь
мого вселенскаго собора (пр. 1),—всѣ они 
(соборы и св. отцы) отъ „единаго и того 
же Духа бывъ просвѣщены, полезное уза
конили".

Въ какихъ же формахъ можетъ законо
мѣрно выразиться отступленіе отъ церков
ныхъ правилъ, изданныхъ въ періодъ все
ленскихъ соборовъ? Во-первыхъ, въ формѣ 
дополнительнаго законодательства помѣст
ныхъ церквей. Исторія церковнаго законо
дательства показываетъ, что греко-восточ
ная церковь послѣ періода вселенскихъ со
боровъ пополняла источники церковнаго 
права синодскими постановленіями патріар
шихъ синодовъ. Извѣстно также, что и въ 
настоящее время всѣ помѣстныя церкви 
православнаго Востока имѣютъ свои допол
нительные источники церковнаго права мѣст
наго происхожденія и характера. Такая 
правообразующая дѣятельность помѣстныхъ 
церквей считается вполнѣ законною. Осно
ваніе для признанія за помѣстными церквами 
права законодательной дѣятельности, кромѣ
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потребности времени, можно находить въ 
тѣхъ правилахъ вселенскаго канона, кото
рыя позволяютъ помѣстнымъ церквамъ жить 
я дѣйствовать по мѣстнымъ обычаямъ (П-го 
всел. соб. 2; Ш-го всел. соб. 8; ІѴ-го всел. 
соб. 28. 30; ѴІ-го всел. соб. 39. Вас. в. пр. 1). 
Здѣсь подъ обычаемъ можно разумѣть не 
только нормы, установившіяся путемъ прак
тики, безъ положительнаго законодатель
ства, но и законныя постановленія помѣст
ной церкви, изданныя формальнымъ обра
зомъ. Занявъ положеніе, параллельное обы
чаю, нормы права помѣстной церкви въ 
своемъ развитіи должны руководствоваться 
началами, регулирующими отношеніе обычая 
къ положительному церковному праву. Мѣст
ное церковное законодательство должно счи
тать прямою сферой своей дѣятельности про
бѣлы въ правилахъ древней церкви. За
тѣмъ оно можетъ быть вынуждено совре
менными обстоятельствами издать постано
вленія, отступающія отъ правилъ Церкви. 
Подобныя отступленія могутъ быть терпимы 
(напр., Апост. 5. Каре. 4. 34. ѴІ-го всел. 
соб. 12. 13), если дѣлаются не легко
мысленно, а по нуждѣ, ради пользы цер
ковнаго общества. Они не выражаются от
мѣною нормъ древнихъ церковныхъ пра
вилъ, а составляютъ терпимыя отступленія 
отъ нихъ. Они подлежатъ оцѣнкѣ съ точки 
зрѣнія правилъ древней церкви. Чѣмъ 
ближе къ послѣднимъ по своему духу они 
будутъ, тѣмъ выше будетъ ихъ канониче
ское достоинство. Подобныя отступленія мо
гутъ не нарушать общенія между помѣст
ными церквами.

Во-вторыхъ, отступленіе отъ правилъ 
древней церкви можетъ выразиться въ сни
сходительномъ примѣненіи въ пастырской 
практикѣ требованій древнихъ церковныхъ 
правилъ. Этотъ способъ примѣненія древ
нихъ правилъ былъ допущенъ уже самими 
этими правилами и называется технически 
οικονομία (Вас. в. пр. 1. 3. 47. ѴІ-го 
всел. соб. 37. 102). Оно примѣнялось еще 
съ древнихъ временъ въ практикѣ наложе
нія церковной епитиміи и принятія въ цер
ковь еретиковъ и раскольниковъ. Нынѣ 
приложеніе этого пріема имѣетъ гораздо 
болѣе обширные предѣлы въ церковной 
дисциплинѣ. Такъ, напр., въ древней церкви 
даже до шестого вселенскаго собора вѣру
ющіе обязаны были посѣщать богослуженіе 

часто, во всѣ воскресные и праздничные 
дни (ѴІ-го всел. соб. 80), подъ угрозою 
церковнаго наказанія; нынѣ же они при
глашаются къ праздничному богослуженію 
возможно чаще. Равнымъ обр. требованіе 
соблюденія постовъ (Апост. 69. ѴІ-го всел. 
соб. 56) нынѣ смягчено въ очень значи
тельной степени. Пониженіе этихъ и подоб
ныхъ требованій церковной дисциплины для 
настоящаго времени дѣлается изъ снисхо
жденія къ слабости человѣческой, въ на
деждѣ на милосердіе Божіе, Который мо
жетъ помиловать кающагося члена церкви 
за одно слово, за одинъ вздохъ искренняго 
раскаянія (еписк. Іоаннъ, Курсъ цер. за
коновѣдѣнія, т. I, стр. 17 — 34; т. II, 
стр. 343—4. Проф. Н. К. Соколовъ, 
Изъ чтеній по церковному праву, Москва 
1874, стр. 145—162. f проф. В. θ. 
Кипарисовъ, 0 церковной дисциплинѣ, 
Сергіевъ-Посадъ 1897, гл. I—III, Проф. 
И. С. Бердниковъ, Къ вопросу о церков
ной дисциплинѣ, Казань 1902).

Проф. И. Бердниковъ.

Каноны церковные (canones ecclesias
tic!). Канонами называются церковные за
коны, которыми установляется въ церкви 
внѣшняя жизнь вѣрующихъ и все то, что 
нужно для сохраненія въ ней надлежащаго по
рядка и для достиженія цѣли, ради кото
рой она существуетъ. Въ смыслѣ общаго, 
обычнаго и соотвѣтствующаго преданію по
рядка слово „канонъ" употреблено нѣсколь
ко разъ Никейскимъ соборомъ 325 г.

Правила древнѣйшихъ соборовъ не могли 
быть называемы канонами потому, что са
мые соборы составлялись въ ограниченныхъ 
предѣлахъ какой-либо провинціи или страны 
и не претендовали на соблюденіе ихъ во 
всѣхъ другихъ христіанскихъ странахъ; 
между тѣмъ со словомъ „канонъ" въ древне
церковномъ словоупотребленіи соединялось 
понятіе обще-церковной нормы, одинаково 
обязательной для всѣхч> христіанскихъ об
щинъ и всѣми одинаково признаваемой. 
Съ тѣхъ поръ какъ, благодаря первому 
христіанскому императору Константину вел., 
составился первый вселенскій соборъ, и по
становленія этого собора, утвержденныя им
ператоромъ, были приняты въ руководство 
всею христіанскою церковію, къ отдѣльнымъ 
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соборнымъ постановленіямъ стали прила
гать названіе каноновъ. Съ IV до IX вѣка 
идетъ рядъ соборовъ, на которыхъ при 
свободѣ, предоставленной дѣйствіямъ цер
ковной власти, — обсуждается обширный и 
разнообразный кругъ предметовъ церковна
го управленія и дисциплины, и опредѣленія 
соборовъ получаютъ общеобязательное для 
всѣхъ членовъ церкви значеніе положитель
наго закона. Постепенно образуется основ
ной церковный канонъ, и на соборѣ Трулль- 
скомъ 692 года, а потомъ на VII вселен
скомъ 787 года утверждается полный его 
составъ и опредѣляется каноническое зна
ченіе различныхъ памятниковъ церковнаго 
законодательства. Свѣтская верховная власть 
своимъ признаніемъ и утвержденіемъ сооб
щаетъ канонамъ церкви авторитетъ государ
ственныхъ законовъ и сопровождаетъ ихъ 
нарушеніе юридическими послѣдствіями въ 
гражданскомъ обществѣ, являясь охрани
тельницею церковнаго законодательства. 
„Церковные каноны,—говорится въ законо
дательствѣ императора Юстиніана (въ кон
ституціи 530 года), — имѣютъ такую же 
силу въ государствѣ, какъ и государствен
ные законы"; „что запрещаютъ они,—то 
запрещаютъ и законы". Тѣхъ же принци
повъ держалось и позднѣйшее законода
тельство. Общимъ принципомъ государствен
наго законодательства не только въ дѣлахъ 
церковныхъ, по п въ дѣлахъ свѣтскихъ, 
служило правило, что вообще свѣтскіе за
коны должны слѣдовать церковнымъ кано
намъ и что они теряютъ свою силу, если 
противорѣчатъ установленнымъ церковію 
догматамъ. Впрочемъ, церковныя постано
вленія, не находящіяся въ необходимой 
связи съ основными канонами церковными, 
могли быть измѣняемы или отмѣняемы 
свѣтскою властію, и обыкновенно такія из
мѣненія и отмѣны были дѣломъ весьма 
обычнымъ, противъ котораго церковь ни
когда не протестовала, но возможности про
тиворѣчія законовъ свѣтскихъ церковнымъ 
канонамъ все-таки не допускалось. Это было 
общимъ принципомъ свѣтскаго законода
тельства. Такое положеніе дѣла показываетъ, 
что церковныя правила или каноны вообще 
въ греко-римской имперіи имѣли больней 
авторитетъ, чѣмъ свѣтскіе законы. Съ юри
дической точки зрѣнія это впослѣдствіи 
объяснял.ось тѣмъ, что свѣтскіе законы 

имѣютъ только одну санкцію — государ
ственную. Такъ объясняютъ дѣло Вальса- 
монъ и Властарь. „Необходимо,—говоритъ 
Властарь, — чтобы каноны имѣли больше 
силы, чѣмъ законы, ибо законы составляются 
только царями и отъ нихъ получаютъ свою 
силу, между тѣмъ какъ каноны составляются 
по мысли и стараніямъ св. отцовъ и по 
волѣ тѣхъ же царей и утверждаются ими". 
Такъ понималось сравнительное значеніе 
церковнаго и свѣтскаго законодательства до 
самаго паденія византійской имперіи. Что 
касается современной церковной практики, 
административной и судебной, то она въ 
рѣдкихъ случаяхъ обращается къ древнему 
канону, какъ къ источнику; дѣйствитель
нымъ основаніемъ для практики въ вопро
сахъ управленія и суда служатъ различные 
указы, опредѣленія Синода и гражданскіе 
уставы.

Литература. Никодимъ (Милашъ), еп. дал
матинскій, Православное церковное право, 
перев. Петрович а, СПБ. 1897. Проф. М.А. 
Остроумовъ, Введеніе въ православное цер
ковное право, т. I, Харьковъ 1893. f Проф.
Н. -К. Соколовъ, Изъ лекціи по церковному 
праву, вып. 1, Москва 1874. Проф. Н. С. 
Суворовъ, Курсъ церковнаго права, т. I, 
Ярославль 1889.

М. Красноженъ.

Каноны церковные (собранія ихъ). 
Греческое слово κανών въ первоначальномъ 
(матеріальномъ) смыслѣ означало прямую 
палку, которая служитъ для опоры, или для 
измѣренія и взвѣшиванія (какъ коромысло 
у вѣсовъ), или для проведенія прямой 
линіи, или для уравненія плоскостей (какъ 
линейка, угольникъ); въ позднѣйшемъ и 
переносномъ смыслѣ оно получило значеніе 
образца, руководста, правила (regula); на
конецъ, въ церковной терминологіи, первый 
примѣръ которой встрѣчается въ одномъ 
изъ посланій Ап. Павла (Галат. 6,15.16), 
слово это стало означать правило христіан
ской вѣры и жизни и въ особенности—дис
циплинарныя постановленія церковныхъ со
боровъ, въ отличіе, съ одной стороны, отъ 
догматическихъ соборныхъ опредѣленій (Spot 
δόγματα), съ другой — отъ свѣтскихъ или 
гражданскихъ законовъ (νόμοι, leges).

Со времени Никейскаго соб. 325 года, 
издавшаго 20 дисциплинарныхъ правилъ, 
т. е. такихъ опредѣленій, которыя относи- 

13*
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лисъ не къ вѣроученію, какъ установлен
ный тѣмъ же соборомъ противъ Арія догматъ 
о божествѣ I. Христа, а къ разнымъ сто
ронамъ церковной дисциплины, или внѣш
няго церковнаго порядка, слово κανών стало 
примѣняться къ отдѣльнымъ дисциплинар
нымъ опредѣленіямъ соборовъ. Въ первые 
три вѣка подъ канономъ разумѣлось вообще 
все то, что для церкви служитъ руководящею 
нормой, какъ согласующееся съ преданіемъ; 
но не было примѣра, чтобы постановленія 
какого-либо отдѣльнаго собора были на
званы канонами. Слѣдующіе за Никейскимъ 
вселенскіе соборы Константинопольскій 
381 года, Ефесскій 431 года и Халкидон- 
скій 451 года, кромѣ установленія догма
товъ вѣроученія, постановляли также пра
вила для регулированія внѣшняго церков
наго порядка, т. е. каноны. Императоръ 
Юстиніанъ окончательно придалъ канонамъ 
четырехъ вселенскихъ соборовъ значеніе 
общеобязательныхъ церковныхъ нормъ, пред
писавъ почитать догматы, установленные на 
четырехъ соборахъ, какъ Свящ. Писаніе, 
каноны же соблюдать наравнѣ съ импера
торскими законами. Слѣдующій вселенскій 
соборъ 553 года, состоявшійся при Юсти
ніанѣ, равно какъ 6-ой вселенскій соборъ, 
собиравшійся въ 680 году при Константинѣ 
Погонатѣ, занимались исключительно догма
тическими вопросами и никакихъ дисципли
нарныхъ каноновъ послѣ себя не оставили. 
Пробѣлъ этотъ былъ восполненъ созваннымъ 
въ 692 году (императоромъ Юстиніаномъ II 
Ринотметомъ) соборомъ, обыкновенно назы
ваемымъ Трулльскимъ, такъ какъ онъ за
сѣдалъ έν τρούλλω, т. е. въ залѣ импера
торскаго дворца со сводами (онъ же не 
рѣдко называется пято-шестымъ и просто 
шестымъ). Трулльскій соборъ, какъ созы
вавшійся спеціально для установленія дисци
плинарныхъ каноновъ, издалъ ихъ болѣе, 
чѣмъ всѣ вселенскіе соборы вмѣстѣ взятые, 
включая сюда и каноны 7-го вселенскаго 
собора (Трулльскій соборъ издалъ 102 пр., 
тогда какъ вселенскіе соборы издали: 1-ый— 
20, 2-й—7, 3-й—8, 4-й—30 и 7-й— 
22 пр.). Только названные 7 вселен
скихъ соборовъ признаетъ православная 
церковь.

Кромѣ вселенскихъ соборовъ, каноны 
были установлены и на нѣкоторыхъ т. наз. 
помѣстныхъ соборахъ (τοπικαί σύνοδοι). Ка

ноны помѣстныхъ соборовъ 'первоначально 
имѣли значеніе только въ тѣхъ церквахъ, 
пастырями которыхъ они были составлены: 
но такъ какъ основанія церковной жизни 
были тогда повсюду одинаковы, то впослѣд
ствіи каноны нѣкоторыхъ помѣстныхъ со
боровъ были признаны обязательными для 
всей церкви. Такое значеніе получили со
боры: Анкирскій 314 года, издавшій 25 ка
ноновъ, Неокессарійскій 314 года, издав
шій 15 каноновъ, Антіохійскій 341 года, 
издавшій 25 каноновъ, Сардикійскій 344 г., 
издавшій 20 каноновъ, Гангрскій (362— 
370 г.), издавшій 21 канонъ, Лаодикійскій 
(343—381 г.), издавшій 60 каноновъ, 
Карѳагенскій 419 года, подъ именемъ ко
тораго въ аѳинской Синтагмѣ помѣщены 133, 
а въ славянской Книгѣ правилъ 147 ка 
ноновъ, принадлежащихъ соборамъ—Карѳа
генскимъ 390, 397, 401, 402, 405 годовъ, 
Иппшскому 393 года и др., Константино
польскій 861 года, издавшій 17 каноновъ, 
и Константинопольскій 879 года, издавшій 
3 канона.

Нѣсколько каноновъ было составлено не 
соборами, а отдѣльными отцами церкви, 
которые писали ихъ обыкновенно въ видѣ 
отвѣтовъ на вопросы, кѣмъ-либо предло
женные. Эти отвѣты или пастырскія посла
нія сначала имѣли значеніе частнаго мнѣнія 
или мѣстнаго распоряженія; но Трулльскій 
соб. 692 года усвоилъ имъ значеніе пра
вилъ обязательныхъ, наравнѣ съ правилами 
соборными. 2-мъ правиломъ Трулльскаго 
соб. такое значеніе дано правиламъ св. 
Діонисія александрійскаго (ф 265 г.), Гри
горія неокессарійскаго (ф 270), Петра 
александрійскаго (ф 311г.), Аѳанасія але
ксандрійскаго (ф 373 г.), Василія вел. 
(ф 379 г.), Тимофея александрійскаго 
(ф 385 г.), Григорія Богослова (ф 389 г.), 
Амфилохія иконійскаго (ф 395 г.), Гри
горія нисскаго (ф 395 г.), Ѳеофила але
ксандрійскаго (ф 412 г.), Кирилла але
ксандрійскаго (ф 444 г.), Геннадія кон
стантинопольскаго (ф 47 1 г.); впослѣдствіи
сюда же отнесено посланіе Тарасія кон
стантинопольскаго къ панѣ Адріану 
(ф 809 г.).

Кромѣ того, Трулльскій соборъ включилъ 
въ число каноновъ правило Константинополь
скаго соб. при патріархѣ Нектаріи 394 г., 
а также постановленіе Кинріапа карѳаген
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скаго и бывшаго при немъ Карѳагенскаго 
соб. 255 г.

Во главѣ всѣхъ каноновъ Трулльскимъ со
боромъ поставлены правила, „преданныя 
именемъ святыхъ и славныхъ Апостоловъ". 
Апостольскія правила представляютъ собою 
кратко формулированныя дисциплинарныя 
нормы, обыкновенно съ обозначеніемъ того 
дисциплинарнаго наказанія, которымъ должны 
быть подвергаемы нарушители этихъ нормъ. 
По своему содержанію многія Апостольскія 
правила могутъ быть разсматриваемы, какъ 
выраженіе древнѣйшаго преданія, непосред
ственно связаннаго съ апостольскимъ вре
менемъ, но нельзя отрицать и того, что нѣ
которыя изъ нихъ принадлежатъ,—безъ вся
каго сомнѣнія,—не апостольскому, а позд
нѣйшему времени. Апостольскія правила 
первоначально не были извѣстны всѣмъ 
церквамъ въ полномъ своемъ составѣ и 
сохранялись въ разныхч, церквахъ по ча
стямъ. О времени происхожденія дошедшей 
до насъ редакціи Апост. правилъ суще
ствуютъ различныя мнѣнія, при чемъ спор
нымъ является вопросъ о взаимномъ отно
шеніи между правилами Апостольскими и 
правилами Антіохійскаго соб. 341 г., имѣ
ющими между собою большое сходство. По 
всей вѣроятности, Антіохійскій соб. заим
ствовалъ нѣкоторыя свои постановленія изъ 
Апостольскихъ правилъ. Вообще, надо ска
зать, что составленіе сборника Апост. пра
вилъ принадлежитъ не одной рукѣ и эпохѣ; 
это видно уже изъ того, что въ первона
чальномъ сборникѣ церковныхъ правилъ, 
переведенномъ Діонисіемъ малымъ въ концѣ 
V вѣка на латинскій языкъ, содержалось 
только 50 правилъ. Но уже во второй по
ловинѣ слѣдующаго столѣтія авторъ систе
матическаго сборника церковныхъ правилъ 
Іоаннъ Схоластикъ зналъ всѣ нынѣ приня
тыя восточною церковію 85 Апостольскихъ 
правилъ. Трулльскій соборъ призналъ ихъ 
каноническими также въ количествѣ 85. Съ 
этого времени Апост. правила занимаютъ 
первое мѣсто въ составѣ каноническаго ко
декса восточной церкви.

Что касается соборныхъ каноновъ, то на 
Востокѣ каноническій матеріалъ первона
чально собирался безъ всякихъ попытокъ 
систематизаціи, въ хронологическомъ по
рядкѣ, при чемъ дѣлалось то отступленіе 
отъ строгой хронологіи, что каноны Никей

скаго соб. ставились на первомъ мѣстѣ, 
хотя Анкирскій и Неокесарійскій соборы 
собирались и издали свои каноны раньше 
Никейскаго.

Первый систематическій сборникъ въ во
сточной церкви относится къ началу VI вѣка. 
О немъ упоминаетъ въ предисловіи къ сво
ему сборнику Іоаннъ Схоластикъ. Сборникъ 
этотъ былъ раздѣленъ на шестьдесятъ ти
туловъ и содержалъ каноны: апостольскіе, 
первыхъ четырехъ вселенскихъ соборовъ и 
помѣстныхъ, до Сардикійскаго включитель
но; каноновъ св. отцевъ въ немъ не было. 
По примѣру этого сборника, сдѣлалъ та
кой же, т. е. систематическій, сводъ обще
признанныхъ церковныхъ правилъ Іоаннъ 
Схоластикъ, бывшій сначала адвокатомъ 
(отсюда его прозваніе—Схоластикъ), а впо
слѣдствіи пресвитеромъ антіохійскимъ и 
(съ 557 г.) патріархомъ константинополь
скимъ (ψ 578 г.). Около 550 г., въ быт
ность антіохійскимъ пресвитеремъ, онъ со
ставилъ систематическій каноническій сбор
никъ, носящій заглавіе: συναγωγή κανόνων 
εκκλησιαστικών εις ν' τίτλους διηφημένη, Τ. е. 
собраніе церковныхъ каноновъ, раздѣленное 
па 50 титуловъ. Къ тому каноническому 
матеріалу, который содержался въ преж
немъ сборникѣ (въ 60 титулахъ), Іоаннъ 
Схоластикъ прибавилъ два каноническія по
сланія (2-е и 3-е) Василія в. къ Амфи- 
лохію, раздѣливъ ихъ на 68 правилъ. Эта 
прибавка сообщила прежнему канониче
скому кодексу греческой церкви мѣстный 
характеръ, такъ какъ каноническія посла
нія отцовъ восточной церкви были неиз
вѣстны на Западѣ такъ же, какъ на Во
стокѣ были неизвѣстны декреты римскихъ 
папъ. Въ своемъ сборникѣ Іоаннъ Схола
стикъ расположилъ правила не по порядку 
соборовъ, а по сходству содержанія кано
новъ, размѣстивъ весь каноническій мате
ріалъ подъ 50 рубриками или титулами. 
Сборникъ этотъ былъ во всеобщемъ упо
требленіи на Востокѣ, а также извѣстенъ 
былъ и на Западѣ.

Вскорѣ послѣ сборника Іоанна Схола
стика появился въ Константинополѣ новый 
сборникъ каноновъ: Σύνταγμα κανονικόν въ 
14 титулахъ или отдѣлахъ, съ подраздѣ
леніемъ каждаго отдѣла на главы. Авторъ 
этой канонической Синтагмы неизвѣстенъ. 
Въ сравненіи съ трудомъ Іоанна Схоластика, 
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этотъ сборникъ имѣетъ преимущество какъ 
въ матеріальномъ, такъ и въ формальномъ 
отношеніи. Кромѣ 85 Апост. правилъ, 10 
соборовъ и 2-хъ каноническихъ посланій 
Василія в. (раздѣленныхъ на 68 правилъ), 
принятыхъ Схоластикомъ, неизвѣстный ав
торъ новаго сборника внесъ въ него дѣя
нія и каноны собора Карѳагенскаго 419 г., 
опредѣленіе Констангинопольскаго помѣст
наго собора, бывшаго при патріархѣ Нек
таріи въ 394 г., еще одно посланіе Васи
лія в. (раздѣленное на 16 правилъ), а 
также каноны другихъ отцовъ церкви. Въ 
формальномъ отношеніи сборнипь имѣетъ 
то преимущество, что соединяемъ выгоды 
систематическаго и хронологическаго по
рядка изложенія каноновъ. Авторъ раздѣ
лилъ свой сборникъ на двѣ части—систе
матическую и хронологическую; въ первой 
онъ не приводитъ полнаго текста каноновъ, 
а только цитируетъ ихъ цифрами; такимъ 
образомъ эта часть является указателемъ 
ко второй части, гдѣ приведенъ полный 
текстъ каноновъ въ хронологическомъ по
рядкѣ. Время составленія сборника неиз
вѣстно, но надо полагать, что онъ по
явился послѣ Іоанна Схоластика (ф 578 г.) 
и раньше Трулльскаго соб. 692 г. Въ 
IX вѣкѣ каноническая Синтагма въ XIV 
тит. была дополнена канонами позднѣй
шаго происхожденія, а именно канонами 
соборовъ Трулльскаго 692 г., Никейскаго II 
(7-го вселенскаго) 787 г., Константино
польскаго т. наз. Двукратнаго 861 г. п 
Константинопольскаго въ храмѣ св. Софіи 
879 г. Трудъ дополненія усвояется зна
менитому константинопольскому патріарху 
Фотію ’).

Одновременно съ полнымъ кодексомъ, въ 
греческой церкви развивался другой—со
кращенный кодексъ, такъ наз. синопсисъ, 
въ которомъ каноны излагались не въ перво
начальномъ полномъ текстѣ, а въ краткомъ 
извлеченіи. Не представляя той обширности, 
которою характеризуется полный кодексъ, 
„синопсисъ" былъ очень удобенъ при при
мѣненіи его на практикѣ, и вслѣдствіе

!) [См. о семъ предметѣ солидное из
слѣдованіе В. Н. Бенешевича, Канониче
скій сборникъ XIV*  титуловъ со второй 
четверти VII вѣка до 883 г. Къ древнѣй
шей исторіи источниковъ права греко-во
сточной церкви. Спб. 1905.— 77. Н. Г.]. 

этого достигъ общаго распространенія. Со
ставленіе „синопсиса" не было дѣломъ 
одного лица: „синопсисъ" образовывался 
постепенно, по мѣрѣ роста полнаго текста 
церковныхъ правилъ. На нѣкоторыхъ изъ 
дошедшихъ до насъ списковъ синопсиса со
хранились имена лицъ, бывшихъ, по всей 
вѣроятности, авторами тѣхъ редакцій, ко
торыя носятъ ихъ названіе (синопсисъ Сте
фана ефесскаго, Симеона магистра). Для 
насъ „синопсисъ" церковныхъ правилъ ва
женъ потому, что,—снабженный въ XII вѣкѣ 
толкованіями извѣстнаго канониста Аристи
на,—онъ положенъ былъ въ основаніе на
шей печатной Кормчей.

Цзъ позднѣйшихъ каноническихъ сборни
ковъ восточной церкви наиболѣе извѣстны:

Алфавитная Синтагма греческаго іеромо
наха Матоея Властаря, изданная въ 1335 г. 
Въ началѣ помѣщено обширное предисловіе, 
содержащее историческій обзоръ источни
ковъ церковнаго права; затѣмъ слѣдуетъ 
Синтагма, раздѣленная на 24 отдѣла, но 
числу буквъ греческой азбуки; каждый от
дѣлъ, въ свою очередь, дѣлится на столько 
главъ, сколько именъ, начинающихся съ 
извѣстной буквы. Всѣхъ главъ въ 24 от
дѣлахъ 303. Здѣсь приведены сначала ка
ноны, относящіеся къ предмету содержанія 
главы, потомъ соотвѣтствующіе граждан
скіе законы.

Весьма большое количество дошедшихъ 
до насъ рукописей Синтагмы Властаря ука
зываетъ на самое широкое распространеніе 
ея во всемъ православномъ мірѣ. Съ 
ХУ вѣка она дѣлается извѣстною п въ 
Россіи.

Сборникч» Константина Арменопула (но- 
мофилакса и судьи въ Ѳессалоникахъ), подъ 
заглавіемъ: επιτομή των θείων καί ιερών 
κανόνων, составленный около 1345 г. и 
раздѣленный на 6 отдѣловъ (1-й о еписко
пахъ; 2-й о пресвитерахъ, діаконахъ и 
иподіаконахъ; 3 й о клирикахъ; 4-й о мо
нахахъ п монастыряхъ; 5-й о мірянахъ; 
6-й о женщинахъ), въ которыхъ помѣщенъ 
сокращенный текстъ церковныхъ правилъ, 
къ нимъ относящихся. Сборникъ этотъ пред
ставляетъ собою дополненіе къ главному 
сборнику того же автора, извѣстному подъ 
именемъ Шестокнижія или руководства къ 
познанію гражданскихъ законовъ (έξάβιβλος, 
πρόχειρον νόμων).
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Πηδάλιον, что совершенно равно русскому 
названію: книга Кормчая. Это названіе 
взято съ символическаго изображенія церкви 
въ видѣ корабля, управляемаго среди волнъ 
житейскаго моря правилами св. Апостоловъ, 
соборовъ и отцовъ церкви. Символъ этотъ, 
встрѣчающійся уже въ христіанскихъ ката
комбахъ II и III столѣтій и объясненный 
въ Апостольскихъ Постановленіяхъ (кн. III, 
гл. 58), изображенъ на оборотѣ заглавнаго 
листа книги съ подробнымъ объясненіемь. 
Пидаліонъ представляетъ собою оффиціаль
ное изданіе константинопольской церкви, 
состоявшееся по распоряженію константино
польскаго патріарха и напечатанное въ 
Лейпцигѣ въ 1800 г. Изданіе этой книги было 
вызвано многими неисправностями бывшихъ 
до того времени въ употребленіи рукопис
ныхъ сборниковъ церковнаго права. Состави
телями Пидаліона были монахъ Агапій и іеро
монахъ Никодимъ; трудъ ихъ, по распоряже
нію патріарха и его синода, просмотрѣнъ и 
исправленъ былъ учителемъ и проповѣдни
комъ Дороееемъ. Въ составъ Пидаліона 
вошли церковныя правила, изложенныя на 
древне-греческомъ языкѣ, съ толкованіями 
Зонары и Вальсамона, частью Аристина, 
изложенными на ново-греческомъ діалектѣ, 
и, кромѣ того, каноны Іоанна Постника 
(582 — 595 г.), Никифора Исповѣдника 
(806 — 815 г.) и Николая Грамматика 
(1084—1111 г.), имѣвшіе большое прак
тическое значеніе въ восточной церкви. Изъ 
гражданскихъ законовъ взяты только совер
шенно согласные съ церковными канонами 
и помѣщены въ видѣ примѣчаній къ по
слѣднимъ. Въ концѣ Пидаліона помѣщено 
нѣсколько статей церковно-юридическаго 
содержанія. Въ 1841 г. вышло 2-е, а въ 
1864 г. 3-е изданіе Пидаліона;

Такъ назыв. аѳинская Синтагма пред
ставляетъ собою новѣйшее частное изданіе 
источниковъ права восточной церкви, пред
принятое въ Аѳинахъ (1852 — 1859 г.) 
президентомъ аѳинскаго кассаціоннаго суда 
(ареопага) Раллисомъ и адвокатомъ и про
фессоромъ Потлисомъ. Трудъ Раллиса и 
Потлиса, носящій названіе σύνταγμα των 
θειων καί ιερών κανόνων..., заключаетъ въ 
6 томахъ всѣ памятники церковнаго права 
восточной церкви, а именно въ 1-мъ то
мѣ—Номоканонъ Фотія, во 2-мъ—правила 
Апостольскія и семи вселенскихъ соборовъ 

съ толкованіями Зонары, Аристина и Валь
самона; въ 3-мъ—помѣстные соборы; въ
4-мъ —каноническія посланія св. отцовъ, 
въ 5-мъ—постановленія византійскихъ им
ператоровъ и рѣшенія патріарховъ, и въ 
6-мъ—алфавитную Синтагму Матѳея Вла- 
старя. Характеръ этого изданія не практи
ческій, а научно-историческій.

Литература. Проф. Д. И. Азаревичъ, Исто
рія византійскаго права, Ярославль 
1876—77. Проф. И. С. Бердниковъ, Краткій 
курсъ церковнаго права православной 
церкви, изд. 2-е, Казань 1903. Свящ. 
Н. Ильинскій, Синтагма Матѳея Властаря 
[Москва 1892] и его же, Переводъ Синтаг
мы [Собраніе по алфавитному порядку 
всѣхъ предметовъ, содержащихся въ свя
щенныхъ и божественныхъ канонахъ, со
ставленное и обработанное смиреннѣй
шимъ іеромонахомъ Матѳеемъ, или алфа
витная синтагма М. Властаря, Симферо
поль 1891]. Архим. (t еп.) Іоаннъ, Опытъ 
курса церковнаго законовѣдѣнія, т. I и П, 
Спб. 1852. Проф. М. Е. Красноженъ, Крат
кій очеркъ церковнаго права и дополне
ніе къ нему. Юрьевъ 1900—1904. Онъ же, 
Толкователи каноническаго кодекса во
сточной церкви: Аристинъ, Зонара и Валь- 
самонъ, Москва 1892. Еп. Никодимъ (Ми
лашъ), Православное церковное право, пе
реводъ съ сербскаго Петровича, Спб. 1897. 
И. Никольскій, Греческая Кормчая книга 
(Пидаліонъ), Москва. 1888 [изд. подъ ре
дакціею о. Н. А. Копьева}. Проф. М. А. 
Остроумовъ, Введеніе въ православное 
церковное право, ч. I, Харьковъ 1893. 
t проф. А. С. Павловъ, Курсъ церковнаго 
права, Св.-Троицкая Сергіева лавра 1902. 
t проф. Н. К. Соколовъ, Изъ лекцій по цер
ковному праву, вып. I. Москва 1874. 
И. Стратилатовъ, Древность и важность 
Ап. правилъ, Спб. 1865. Проф. Н. С. Суво
ровъ, Курсъ церковнаго права, т. I. Яро
славль 1889. Онъ-же, Учебникъ церковнаго 
права, изд. 2-е, Москва 1902. Biener, De 
collectionibus сапопшп ecclesiae graecae, 
Berolini 1827. Das kanonische Recht der 
griechischen Kirche (въ „Kritische Zeitsch- 
rift fiir Rechtswissenschaft und Gesetzge- 
bung des Auslandes". Bd. ХХѴІП). Hefele, 
Conciliengeschichte, Freiburg im Breisgau 
1873. Mortreuil, Histoire du droit byzantin, 
Paris 1853. Zachariae v. Lingenthal, Die 
griechischen Nomocanones «въ Изв. Спб. 
Академіи Наукъ» т. XXIII, № 7. Zhishman, 
Das Eherecht der orientalischen Kirche, 
Wien 1864.

M. Красноженъ.

Канонъ, какъ правило монастыр
ской жизни. — Кромѣ общаго значенія 
церковной нормы вообще, слово „канонъ" 
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имѣетъ нѣсколько значеній болѣе частнаго ха
рактера. Къ числу такихъ значеній относится 
значеніе нормы монастырской жизни. Въ та
комъ значеніи слова „канонъ" употребляется 
въ аскетическихъ сочиненіяхъ и въ жизне
описаніяхъ аскетовъ, напр., въ жизнеопи
саніи св. Іоанна Пустынника, составлен
номъ Кирилломъ скиѳопольскимъ гл. 3: 
τον κανόνα τής λαύρας, въ сочиненіи Іоанна 
Мосха, Лугъ духовный, гл. 192: κανόνες 
τοϋ μονασηρίου, въ жизнеописаніи св. Сав
вы—τού κοινοβιακοϋ κανόνος (Дюканжъ). 
Замѣчательно также, что въ западной цер
кви монашеская жизнь называется vita ге- 
gularis.

Канонъ—епитимія.—Другое значеніе 
частнаго характера, усвоенное слову ка
нонъ, составляетъ значеніе мѣры церков
наго наказанія—епитиміи. Въ такомъ зна
ченіи канонъ нерѣдко употребляется въ 
церковныхъ правилахъ, напр., у Василія 
великаго пр. 83: „волхвующіе да подле
жатъ правилу шестилѣтія" (υπό τον κανό
να τής εξαετίας); въ 54 пр. Трулльскаго 
собора назначается за незаконные браки 
въ близкихъ степеняхъ родства правило 
семилѣтія (όπό τόν τής έπταετίας κανόνα), 
τ. е. епитимія лишенія причащенія св. 
тайнъ въ теченіе семи лѣтъ. Дюканжъ 
указываетъ и другія цитаты. Отсюда и 
сборникъ покаянныхъ правилъ, усвояемый 
Іоанну Постнику, иногда называется κανο
νικόν Ίωάννου μονάχου, напр., въ рукопи
сяхъ, указываемыхъ Ламбеціемъ, и въ от
вѣтахъ константинопольскаго патріарха Ни
колая на вопросы аѳонскихъ монаховъ (отв. 
11; см. Ралли, Синтагма IV, стр. 425).

Каноникъ. Выше (стлб. 268—271) мы 
уже замѣтили, что канонъ въ обычной жизни 
древнихъ грековъ значилъ между прочимъ, 
списокъ лицъ, принадлежащихъ къ извѣст
ному классу общества. Это значеніе было 
усвоено слову „канонъ" и въ церковной 
жизни. Здѣсь оно употреблялось въ значе
ніи списка лицъ служащихъ церкви, въ 
значеніи каталога клириковъ, состоявшихъ 
при епископской каѳедрѣ. Выраженіе пра
вилъ—ό τού κανόνος (Ант. 2. 11), или ό 
έν τω κανόνι έξεταξομενος (Ник. 16. 17) 
равнялось выраженію: ό τού καταλόγου τού 
ιερατικού (Апост. 8. 17. 18), а это зна
чило: состоящій въ спискѣ лицъ служа
щихъ церкви. Это выраженіе, также выра

женіе κανονικός (Лаод. 15. Вас. в. пр. 6) 
было однозначуще съ выраженімъ — кли- 
рпкъ (Ник. пр. 17).Названіе каноникъ для 
лицъ, служащихъ церкви при каѳедрѣ 
епископа, было усвоено и въ западной 
церкви, какъ эти видно изъ правилъ нѣ
которыхъ соборовъ—Арвернскаго 535 г. 
пр. 15, Турскаго 567 года пр. 12, изъ 
сочиненій Григорія турскаго (lib. X, с. 
31, п. 16) и пр.

Тамъ оно удерживается и до сего вре
мени, тогда какъ на Востокѣ оно вышло 
изъ употребленія. На Западѣ это названіе 
въ теченіе времени получило нѣкоторые 
особые оттѣнки въ своемъ значеніи въ 
связи съ постановленіями о жизни клири
ковъ. Извѣстно, что въ западной Церкви 
блаж. Августинъ ввелъ общежитія для кли
риковъ, находящихся при епископской ка
ѳедрѣ, и обязалъ духовенство жить въ этихъ 
общежитіяхъ по правиламъ монашескимъ, 
безъ формальнаго произнесенія монаше
скихъ обѣтовъ. Этому примѣру стали по
дражать и другіе епископы, а впослѣдствіи 
нововведеніе Августина было поддержано 
соборными постановленіями и законами 
свѣтской власти. Посему „канониками" 
стали называться духовныя лица, ведущія 
каноническій образъ жизни, т. е. живущія 
въ общежитіи при епископской каѳедрѣ 
(см. „Каноническая жизнь"). Это можно 
видѣть изъ слѣдующихъ постановленій. Со
боръ Верненскій 755 г. пр. 11 постано
вилъ: De illis hominibus, qui dicunt, quod 
se propter Deum tonsurassent, placnit, ut 
in monasterio sint sub ordine regnlari, aut 
sub mann episcopi sub ordine canonico, 
τ. e.: „относительно тѣхъ людей, которые, 
какъ они говорятъ о себѣ, приняли постри
женіе ради Бога, угодно собору, чтобы 
они или находились въ монастырѣ въ чинѣ 
монашескомъ, или же подъ надзоромъ епи
скопа по правиламъ жизни канонической". 
Также по закону Карла великаго 805 гл. 
9: Ut omnes clerici unnm de dnobus eligant, 
ant pieniter secundum canonicam, aut secun
dum regularem institutionem vivere debeant; 
τ. e.: „всѣ клирики должны выбрать одно 
изъ двухъ — или жизнь каноническую, или 
жизнь по правиламъ монашескимъ". По
тому, когда X — XII в. общежитія клири
ковъ стали выходить во многихъ мѣстахъ 
изъ употребленія, явилось различіе канони
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ковъ регулярныхъ отъ мірскихъ (сапопісі 
regulares, живущіе по правиламъ общежи
тія, въ отличіе отъ тѣхъ, которые жили 
отдѣльно по себѣ — сапопісі saeculares). 
Впослѣдствіи времени это различіе уже 
потеряло силу въ виду необязательности 
для высшихъ членовъ епископскихъ капи
туловъ вести жизнь въ общежитіяхъ. Только 
низшіе члены каѳедральнаго клира до поры 
продолжали жить въ общежитіи при ка
ѳедрѣ епископа, подъ именемъ сапопісі 
domicellares. Различались еще каноники 
сверхштатные, опредѣляемые въ ожиданіи 
освобожденія штатнаго иѣста въ епископ
скомъ капитулѣ: они назывались exspecta- 
tarii. Такимъ образомъ канониками въ за
падной церкви назывались и называются 
члены епископскаго капитула. Нѣкоторые 
изъ нихъ несутъ особыя служенія по от
правленію богослуженія и по управленію 
епархіею и поэтому носятъ особыя почет
ныя названія; рядовые же каноники остают
ся съ общимъ своимъ названіемъ. На та
комъ положеніи остаются каноники и по 
законамъ, дѣйствующимъ у насъ въ Россіи 
(Уставъ иностр, испов. 1896 г., ст. 25. 135).

Проф. И. Бердниковъ.

КаНОНИКОНЪ (κανονικόν). Этимъ терми
номъ назывались въ греко-восточной церкви 
разнаго рода вещественныя пожертвованія, 
добровольно приносимыя вѣрующими въ 
храмъ и домъ епископа подъ именемъ на
чатковъ. Въ Ветх. Завѣтѣ, какъ извѣстно, 
на содержаніе первосвященника и священ
никовъ, совершавшихъ богослуженія въ 
храмѣ, была назначена десятая часть деся
тины, которую должны были доставлять 
колѣну Левіину прочія колѣна народа из
раильскаго (Лев. 27, 20—32. Числ. 18, 
21. 26. 28. 31). Кромѣ того въ пользу 
священниковъ поступали приносимые из
раильтянами къ алтарю начатки, т. е. 
первые плоды полей и садовъ, первыя по
рожденія домашняго скота (Числ. 18, 12— 
17. Исх. 22, 29), а также все, что при
носилось къ алтарю по обѣту или по 
обычному порядку въ приношеніе хвалеб
ное, въ приношеніе за грѣхи и въ жертву 
повинности (Числ. 18, 9. 14. Лев. 5, 
7. 6, 8. 34. 7, 7). Въ Новомъ Завѣтѣ 
постановленія закона Моисеева о десятинѣ 

и о жертвенныхъ приношеніяхъ потеряли 
свое значеніе за отмѣною жертвоприно
шеній. Въ Новомъ Завѣтѣ умѣстны только 
добровольныя приношенія того, что нужно 
для совершенія евхаристіи и отправленія 
богослуженія и на содержаніе храма и слу
жащаго въ немъ духовенства. И эти прино
шенія усердно дѣлались первенствующими 
христіанами. То, что . было нужно для со
вершенія евхаристіи и богослуженія—хлѣбъ, 
вино, елей, ладанъ и пр.,—приносилось въ 
храмъ и отдавалось совершителямъ бого
служенія. А то, что было нужно для со
держанія храма и духовенства, доставля- 
лшь въ домъ епископа (прав. Апост. 3, 
4; Каро. 46; Ѳеоф. 4; ѴІ-го всел. соб. 
28. 59. 99. Пост. Ан. II, 25; VIII, 30. 
31). Въ числѣ послѣднихъ приношеній 
были и денежныя пожертвованія—какъ 
регулярныя, такъ п экстренныя (1 Кор. 
16, 1. 2. Тертулліана Ароі. с. XXXIX. 
Дѣян. Ап. 2, 45. 4, 34—37. 5, 1—4. 
11, 29. 30). Все, что приносилось хри
стіанами въ церковь или въ домъ епископа, 
составляло въ своей совокупности одно цѣ
лое—церковное достояніе; оно находилось 
въ завѣдываніи и распоряженіи епископа. 
Оно употреблялось частію на украшеніе 
храма и устроеніе богослуженія, частію на 
пособіе нуждающимся членамъ церковной 
общины и частію на содержаніе духовенства.

Выдача денегъ и вещественныхъ пред
метовъ членамъ клира носила характеръ 
вспоможенія и производилась только нуж
дающимся (1 Кор. 9. 15. Прав. Ап. 41. 
59). Назначеніе вспоможенія духовнымъ 
лицамъ зависѣло отъ епископа (Прав. Ап. 
41. 59. Пост. Ап. II, 25—27; VIII, 30. 
31). Съ течевіемъ времени добровольныя 
пожертвованія, соотвѣтствовавшія ветхо
завѣтнымъ начаткамъ, превратились въ 
обязательный сборъ духовенства съ прихо
жанъ необходимыхъ средствъ содержанія 
(Гангр. 7. 8. Злат, бесѣда 4 на Ефес., 34 
бес. на Матѳея. Justiniani Cod. lib. 1, 
t. 7. Ill: de ep. et cler. 39). Когда яви
лись (около V вѣка) приходскія церкви въ 
городахъ и селахъ подъ управленіемъ пре
свитеровъ, причтъ такихъ церквей, есте
ственно, сталъ пользоваться правами на 
содержаніе отъ прихожанъ, подобными 
тѣмъ, какія прежде безраздѣльно принадле
жали епископу. На такъ какъ приходъ 
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сельскій и городской и послѣ пріобрѣтенія 
имъ извѣстной автономіи въ дѣлѣ соверше
нія богослуженія, таинствъ и требъ церков
ныхъ не пересталъ быть въ канонической 
зависимости отъ каоедры епископа, то эта 
зависимость служила основаніемъ продол
женія и финансовой связи между прихо
домъ и каѳедрой епископа. Эта финансовая 
связь выражалась въ двухъ правахъ ка- 
еедры епископа—въ правѣ получать из
вѣстную пошлину со всякаго поставляю
щагося въ ту или другую степень клира 
и въ правѣ получать съ прихожанъ каж
даго прихода извѣстный сборъ. Пошлина 
съ поставляемыхъ собиралась съ каждаго 
поставляемаго при поставленіи. Сборъ же 
съ прихожанъ собирался ежегодно и лежалъ 
на обязанности настоятеля прихода, кото
рый и обязанъ былъ доставить его въ 
архіерейскій домъ. Размѣръ того и другого 
сбора опредѣлялся обычаемъ. Церковныя 
правила не касаются ихъ. Свѣтскіе же 
византійскіе законы считали своимъ дол
гомъ урегулировать ихъ до извѣстной сте
пени. Относительно пошлины съ поставляе
мыхъ есть постановленія уж« въ законахъ 
Юстиніана. Они опредѣляюсь размѣръ по
шлины соотвѣтственно доходности мѣста 
и степени поставляемаго (Nov. 123, cap. 
3. 16). Затѣмъ во второй половинѣ XI вѣка 
закономъ Исаака Комнина снова подтверж
дено запрещеніе брать съ посвящаемыхъ 
что-нибудь сверхъ таксы, установленной 
обычаемъ. Эта такса обозначена въ самомъ 
законѣ, а именно: при поставленіи въ 
чтецы одна золотая монета, при посвященіи 
въ діаконы и священники по три золотыя 
монеты (Толков. Вальсамона на Помок, 
т. I, гл. 34). Потомъ эта такса также 
рекомендуется къ исполненію и патріаршими 
постановленіями—патр. Михаила и Николая 
Грамматика (Синтагма Ралли V, 60—61. 
Толков. Вальс, на 65 пр. Карѳ.). Подоб
нымъ обр. таксированъ былъ сборъ съ 
прихожанъ въ пользу епископа въ законѣ 
Исаака Комнина въ віѣд. видѣ: „повелѣ
ваемъ епископу получать ежегодно—отъ 
селенія, имѣющаго 30 дымовъ, одну золо
тую монету, двѣ серебряныхъ, одного ба
рана, шесть модіевъ ячменя, девять мѣръ 
вина, шесть модіевъ пшеничной муки и 
30 куръ, отъ селенія, имѣющаго 20 ды
мовъ, — половину золотой монеты, одну 

серебряную монету, полбарана, четыре мо- 
дія ячменя, шесть ведеръ вина, четыре 
модія пшеничной муки и 20 куръ, а съ 
того селенія, гдѣ десять дымовъ, брать пять 
серебряныхъ монетъ, одного ягненка, два 
модія ячменя, три ведра вина, два модія 
муки и девять куръ". Этотъ законъ былъ 
повторенъ въ одной изъ новеллъ Алексія 
Комнина. Эти законы рекомендовались къ 
исполненію и въ постановленіяхъ патріар
ховъ Михаила Керулларія и Николая Грам
матика (Толков. Вальс, на Номок. т. 1, 
гл. 24.—Отв. 59 въ Синт. Ралли IV, 491—- 
492). Этотъ сборъ съ прихожанъ въ пользу 
епископа и назывался κανονικόν, чѣмъ ука
зывалось на то, что священникъ управ
ляетъ приходомъ по порученію и въ зави
симости отъ епископа и за обладаніе при
ходомъ обязанъ платить епископу оброкъ, 
собираемый съ прихожанъ. Пошлина же, 
взимавшаяся при поставленіяхъ, называ
лась τά σονήδεια, τα δπέρ χειροτονίας δι
δόμενα—„обычная пошлина, даръ, приноси
мый за хиротонію" (Толков. Вальс, на 
Номок. т. 1, гл. 34: Толк, на 65 Карѳ.; 
его же отв. 59. Синт. М. Властаря буква 
X, гл. 28. Постан. Николая Грамматика 
въ Синт. Ралли, т. V, р. 60).

Проф. И. Бердниковъ.

Каноническая жизнь (vita сапопіса). 
Подъ этимъ терминомъ разумѣется образъ 
жизни лицъ, записанныхъ въ спискахъ 
служителей церкви. Клирики должны жить 
по общимъ правиламъ христіанской нрав
ственной дисциплины,—только они обязы
ваются исполнять ихъ съ большею стро
гостію, чѣмъ простые вѣрующіе. Чѣмъ 
ближе къ временамъ апостольскимъ, тѣмъ 
менѣе различія въ поведеніи клириковъ съ 
жизнію мірянъ, а чѣмъ дальше отъ эпохи 
первоначальнаго христіанства, тѣмъ болѣе 
смягченія въ требованіяхъ нравственной 
дисциплины отъ мірянъ сравнительно съ 
клириками. Повышенныя дисциплинарныя 
требованія отъ клириковъ касаются, напр., 
посѣщенія богослуженія, почитанія праздни
ковъ, соблюденія постовъ, исполненія обя
занности причащенія, семейной жизни, 
частныхъ житейскихъ занятій, участія въ 
общественныхъ дѣлахъ, участія въ удоволь
ствіяхъ и пр. Въ западной церкви съ пя
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таго вѣка выраженіе „каноническая жизнь" 
получила еще особое значеніе. Главнымъ 
отличіемъ канонической жизни стало счи
таться обязанность клириковъ, состоящихъ 
при епископской каѳедрѣ, жить вмѣстѣ въ 
общежитіи, устроенномъ при архіерейскомъ 
домѣ, на готовомъ содержаніи отъ этого 
доиа (см. „Каноникъ"). Это общежитіе, 
конечно, исключало семейную жизнь. По
этому клирики, хотя и не давали монаше
скихъ обѣтовъ, но жили по - монашески, 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ епи
скопа, замѣнявшаго для нихъ настоятеля 
монастыря. Это нововведеніе было вызвано 
распущенностію нравовъ духовенства и 
желаніемъ епископовъ ослабить или пре
кратить эту распущенность ближайшимъ 
наблюденіемъ надъ жизнію духовен
ства. Введеніе этого обычая общежитій 
усвояется блаж. Августину, епископу иппон- 
скому. Около 715 года Хродогапгъ, епископъ 
мецкій, составилъ особыя правила для 
общежитій клириковъ, обязывающія клири
ковъ вести простой и строгій образъ жизни. 
Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ этихъ пра
вилъ. „Пусть всѣ каноники спятъ въ одной 
спальнѣ, — каждый на особой кровати; 
пусть въ ограду общежитія не входитъ 
никто изъ мірскихъ, особенно женщина" 
(гл. 3). „Пусть послѣ вечерняго богослуже
нія никто не ѣстъ, не пьетъ до окончанія 
утренняго богослуженія. Пусть всѣ хранятъ 
молчаніе, и никто не говоритъ съ другимъ, 
развѣ въ случаѣ необходимости, и при 
томъ тихимъ голосомъ" (гл. 4). „Первый 
столъ епископа съ гостями и богомольцами. 
Второй съ пресвитерами. Третій съ діако
нами. Четвертый съ иподіаконами. Пятый 
съ клириками прочихъ степеней. Шестой 
съ аввами или кого пришлетъ пріоръ. Въ 
седьмомъ утѣшаются тѣ, кто находится внѣ 
стѣнъ общежитія, въ городѣ: это бываетъ 
по днямъ воскреснымъ или въ большіе 
праздники. Трапеза должна идти въ долж
номъ порядкѣ, точно установленномъ" 
(гл. 21). Въ гл. 22 росписаніе порцій 
пищи. Въ гл. 23 говорится о винѣ, кому 
сколько отпускается, съ прибавочнымъ за
мѣчаніемъ: „если случится, что вина ока
жется мало, и епископъ будетъ не въ со
стояніи доставить установленную пропорцію, 
то братья не должны роптать, а должны 
съ благодарностію Вогу принять то, что і 

имъ дали". Каноники должны услужать 
одинъ другому; никто не можетъ отказы
ваться отъ обязанности приготовленія пищи 
для братіи. По окончаніи недѣли братъ, 
отправлявшій обязанность повара, долженъ 
вымыть и вычистить кухонную посуду и 
сдать ее на руки хранителю кладовой въ 
цѣлости и въ опрятномъ видѣ (гл. 24) и 
пр. Каноническій образъ жизни каѳедраль
наго духовенства въ указанномъ смыслѣ 
былъ утвержденъ законами Карла великаго, 
а соборомъ Аахенскимъ 817 года былъ 
сдѣланъ обязательнымъ для всего духовен
ства не только каѳедральнаго, но и со
стоящаго при другихъ церквахъ, если оно 
по количеству достаточно для устроенія 
общежитія. Однако же эти предписанія 
исполнялись во всей силѣ не особенно 
долгое время. Съ умноженіемъ матеріаль
ныхъ средствъ архіерейскихъ домовъ, съ 
десятаго вѣка стали выдавать высшему 
каѳедральному духовенству содержаніе на 
руки и оно стало жить самостоятельно. 
При каѳедрѣ епископа въ общежитіи оста
вались каноники низшихъ степеней подъ 
именемъ сапопісі domicellares. Но и эти 
послѣдніе, конечно, желали уйти изъ обще
житія и постепенно достигли своего жела
нія, также получивши право пользоваться 
отъ архіерейскаго дома извѣстными, нѣ
сколько меньшими пайками содержанія 
(praebendae minores). Въ настоящее время 
отъ прежнихъ общежитій каѳедральнаго ду
ховенства въ западной' церкви осталась 
только обязанность для
вленное время являться въ каѳедральный 
капитулъ для участія въ общемъ пѣніи, 
совершеніи положеннаго по уставу богослу
женія и въ благочестивыхъ упражненіяхъ. 
На Ватиканскомъ соборѣ 1860 года выра
жено было желаніе опять заводить по 
епархіямъ общежитія для духовныхъ лицъ, 
не занимающихъ никакой должности, чтобы 
они вмѣстѣ жили, молились и предавались 
ученымъ занятіямъ. А гдѣ это неисполнимо, 
тамъ по крайней мѣрѣ должно быть вмѣ
нено упомянутымъ духовнымъ лицамъ въ 
непремѣнную обязанность ежедневно являться 
къ положенному богослуженію и проводить 
извѣстное время въ чтеніи духовныхъ книг ь 
и размышленіи по поводу прочитаннаго.

См. Walten, Lehrbuch des Kirchenrechts, 
Ausg. 14, Bonn. 1871, S. 332—337. Vering, 

него въ устано-
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Lehrbuch des Kirchenrechts, Ausg. 2. 
1881, S. 456. 570—573.

Проф. И. Бердниковъ.

Каноническое Испытаніе (κανονική 
έξέτασις, δοκιμασία). Клирики должны быть 
примѣромъ для мірянъ въ знаніи вѣры 
православной и исполненіи христіанскихъ 
обязанностей. Отсюда естественно возни
каетъ необходимость,—при выборѣ канди
датовъ въ клиръ, въ особенности на выс
шія степени клира, — обращать вниманіе 
на качества вѣры и жизни кандидатовъ 
и употреблять соотвѣтствующія мѣры къ 
тону, чтобы не допустить въ клиръ лицъ 
недостойныхъ. Это и называется канони
ческимъ испытаніемъ кандидатовъ священ
ства (1 Тим. 3, 10). Недостатки въ образѣ 
жизни кандидата священства могутъ быть 
только нежелательныя несовершенства, — 
они не заграждаютъ доступа въ священный 
санъ. Но бываютъ дефекты противъ вѣры 
и нравственности очень тяжкіе, не совмѣ
стимые съ ношеніемъ священнаго сана; они 
совершенно устраняютъ отъ священнаго 
сапа, хотя бы открылись уже послѣ при
нятія сана (Ник. 9. 10). Отвѣтственность 
за выборъ въ священство лицъ недо
стойныхъ лежитъ главнымъ образомъ на 
органѣ церковной власти, которому принад
лежатъ право посвященія (Ним. 5, 22). 
Ему же принадлежитъ право пріискивать 
средства къ предотвращенію поставленія 
лицъ недостойныхъ.

Какое же средство къ тому рекомендо
вали и употребляли Апостолы и послѣдую
щіе пастыри церкви? Свидѣтельство цер
ковнаго общества. Апостолъ Павелъ вну
шалъ Тимоѳею принимать во вниманіе при 
оцѣнкѣ кандидатовъ церковнаго служенія 
даже свидѣтельство внѣшнихъ, т. е. не 
христіанъ. Но если, — говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ, — будущій епикопъ долженъ 
имѣть доброе свидѣтельство отъ внѣшнихъ, 
то тѣмъ болѣе такого свидѣтельства нужно 
спрашивать отъ своихъ братій. И дѣйстви
тельно Апостолы при своихъ поставленіяхъ 
на церковное служеніе обращались за реко
мендаціею достойнымъ кандидатовъ къ об
ществу вѣрующихъ (Дѣян. 1, 15—18. 6,
3—6. 16, 1. 2). Также поступать запо
вѣдали Апостолы и своимъ преемникамъ на 
пастырскомъ служеніи, по свидѣтельству 

Климента римскаго (1 поел, къ Кор., 
гл. 44). И это соблюдалось во всѣхъ по
мѣстныхъ церквахъ до второй половины 
IV вѣка. Но поводу низложенія съ каѳедры 
Аѳанасія александрійскаго императоромъ 
Констанціемъ и назначенія на его мѣсто 
Григорія, Юлій, епископъ римскій, писалъ 
императору: „гдѣ такой церковный канонъ, 
чтобы посылать на каѳедру человѣка, со
вершенно чужаго городу, не тутъ крещеннаго, 
неизвѣстнаго народу, непрошеннаго ни пре
свитерами, ни епископами, ни гражданами?". 
Аѳанасій александрійскій писалъ въ своей 
апологіи (2) противъ правильности назна
ченія на его мѣсто Григорія: „Народъ не 
можетъ любить того, кого не хотѣлъ имѣть 
своимъ духовнымъ пастыремъ и не довѣ
ритъ своихъ дѣтей тому, о комъ не знаетъ, 
какой онъ жизни, нравственности и вообще, 
что онъ за человѣкъ".

Во второй половинѣ четвертаго вѣка 
(Лаод. 13) право участія народа въ вы
борѣ кандидатовъ епископства было огра
ничено лучшими гражданами города. Эта 
норма была подтверждена и законами импе
ратора Юстиніана (Nov. 123, с. 1. Nov. 
137, cap. 2). Еслибы кто-нибудь изъ граж
данъ заявилъ противъ намѣченнаго боль
шинствомъ голосовъ кандидата въ епископы 
обвиненіе въ какомъ-нибудь серьезномъ 
преступленіи, заграждающемъ доступъ къ 
священству, то церковная власть, которой 
принадлежитъ право посвященія, должна 
произвести строгое изслѣдованіе по поводу 
этого обвиненія, и если справедливость его 
не подтвердится, тогда уже совершать по
священіе. Если же церковная власть не 
обратитъ вниманія на предъявленное обви
неніе и совершитъ посвященіе безъ изслѣдо
ванія его, то посвященіе должно считаться 
недѣйствительнымъ. Такъ по церковным ь 
правиламъ (1 Тим. 3 10. Ник. 9. 10. 
Карѳ. 61 по Книгѣ правилъ) и ио граж
данскимъ законамъ (Norn. t. 1, с. 8. 23). 
Вмѣшательство свѣтской власти въ выборы 
епископовъ въ періодъ иконоборства побу
дило представителей церковной власти устра
нить мірянъ отъ участія въ избирательныхъ 
собраніяхъ. „Нынѣ, — говоритъ Вальсамонъ 
въ толкованіи на Номоканомъ (tit. 1. cap. 
23),—уже не въ обычаѣ, чтобы избраніе 
въ епископы совершалось клириками и пер
выми гражданами города; нынѣ архіереи 
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избираютъ архіереевъ наединѣ. Матѳей 
Властарь указываетъ и мотивъ такой прак
тики въ томъ, что „противъ избираемыхъ 
могутъ быть высказываемы со стороны 
избирателей различныя обвиненія, которыхъ, 
во избѣжаніе соблазна, не должны слышать 
постороннія лица—міряне (Синтагма Ралли, 
т. VI, стр. 496).

Въ настоящее время въ греческой церкви, 
находящейся въ предѣлахъ турецкой импе
ріи, архіереи поставляются по мнѣнію и 
голосу синода митрополитовъ. Средствами, 
обезпечивающимп выборъ достойнаго канди
дата, признаются слѣдующія. Кандидатъ, 
для полученія правоспособности къ избранію 
въ архіерейство, долженъ представить пись
менное свидѣтельство о своемь добромъ 
поведеніи изъ мѣстностей, въ которыхъ 
онъ жилъ ранѣе, чѣмъ занялъ извѣстное 
положеніе въ патріархіи или при какомъ- 
либо изъ архіереевъ.

Онъ долженъ быть извѣстенъ въ церкви 
своимъ вѣрнымъ служеніемъ въ качествѣ 
клирика при патріархіи или у кого-нибудь 
изъ архіереевъ, по крайней мѣрѣ, въ тече- 
ніе пяти лѣтъ и имѣть достаточныя поз іа- 
нія въ церковныхъ дѣлахъ и нужную для 
управленія епархіею опытность. Можетъ 
считаться въ числѣ кандидатовъ архіерей
ства и тотъ, кто не проходилъ пятилѣт
няго служенія при патріархѣ или у кого- 
нибудь изъ архіереевъ, но, при достаточномъ 
богословскомъ образованіи, извѣстенъ цер
кви и пользуется общимъ уваженіемъ за 
добродѣтель и ученость. Св. Синодъ патріар
хіи ведетъ списокъ кандидатовъ архіерей
ства, изъ котораго, въ случаѣ надобности, 
и избираетъ достойнаго для замѣщенія 
открывшейся вакансіи (Собр. уставовъ 
константиноп. патр. IV, π. 1. 3. 4). Но 
въ чинѣ посвященія упоминается и объ 
участіи въ поставленіи епископовъ клира и 
народа,—о первомъ въ самой формулѣ по
священія, о второмъ въ возглашеніи діакона: 
Повели! Повелите! и въ пѣніи клира άξιος, 
выражающемъ согласіе клира и народа 
съ избраніемъ собора епископовъ. (Проф. 
А. А. Дмитріевскій, Ставленникъ. 
Кіевъ 1904, стр. 250 — 251). Въ 
избраніи же константинопольскаго патрі
арха участвуютъ, — по дѣйствующей прак
тикѣ,—міряне самымъ существеннымъ обра
зомъ, такъ какъ въ избирательномъ собра

ніи мірянамъ принадлежитъ подавляющее 
большинство голосовъ (Собр. устав, кон. 
патр. Устав, о выб. патр. гл. 3). 
При вступленіи патріарха константинополь
скаго въ должность произносится логоѳе- 
томъ приглашеніе къ вступленію отъ лица 
„священнаго лика святыхъ архіереевъ, бла
гоговѣйнаго клира вселенскаго престола и 
лучшихъ людей націи и всего православ
наго народа богохранимыхъ епархій и 
царствующаго града" (Дмитріевскій, 
Ставленникъ, стр. 182).

У насъ, со времени учрежденія Св. Си
нода, разсадникомъ кандидатовъ архіерей
ства служитъ заведенный Петромъ I инсти
тутъ ученаго монашества. Ученые монахи 
должны бы готовиться къ архіерейству 
учеными занятіями, прохожденіемъ должно
стей преподавателя, инспектора, смотри
теля и ректора въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ. Аттестатъ объ окончаніи курса 
въ духовно-учебномъ заведеніи, послужной 
списокъ о службѣ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ и рекомендація епархіальныхъ 
архіереевъ объ ихъ личныхъ качествахъ и 
служатъ рекомендаціею годности ихъ къ 
избранію и посвященію въ архіереи. Кан
дидаты въ архіереи намѣчаются въ за
сѣданіи Св. Синода по предложенію од
ного изъ членовъ онаго, а главн. обр. 
первоприсутствующаго въ Синодѣ. Въ чи
нѣ же посвященія въ архіереи и у насъ 
сохраняются слѣды участія клира и мірянъ 
въ избраніи епископовъ въ возглашеніяхъ 
діакона: Повели! Повелите! и въ пѣніи 
клира (и народа): άξιος вслѣдъ за возгла
шеніемъ посвящающаго.

Въ древности и при поставленіи священ
никовъ и діаконовъ требовалась рекомен
дація со стороны клира и народа. Кипріанъ 
карѳагенскій свидѣтельствуетъ о себѣ, что 
при поставленіи клириковъ онъ обыкновен
но совѣтовался съ клиромъ и народомъ и 
общимъ голосомъ обсуждалъ нравы и за
слуги каждаго (Твор. Кипр, въ рус. пер., 
Кіевъ 1860, стр. 110). Этотъ образъ 
дѣйствій былъ не личнымъ только обы
чаемъ Кипріана, а общимъ правиломъ въ 
карѳагенской церкви, какъ это видно изъ 
22 пр. 4-го Карѳагенскаго собора. Влажен. 
Августинъ,—по свидѣтельству его жизне
описателя Поссидія,—при поставленіи свя
щенниковъ и діаконовъ также согласовался 
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съ мнѣніемъ клира и народа, считая этотъ 
обычай древнимъ преданіемъ церковнымъ. 
Это наблюдалось и въ практикѣ римской 
церкви, какъ свидѣтельствуетъ Сирицій. 
Блаж. Іеронимъ говоритъ, что пресвитеры 
и прочіе клирики должны быть выбираемы 
столько же народомъ, сколько и еписко
пами. Въ 7 правилѣ Ѳеофила алекс. гово
рится: „весь соборъ священнослужителей 
да согласится и да изберетъ (рукопола
гаемаго), и тогда епископъ да испытаетъ, 
и съ согласія священства совершитъ рукопо
ложеніе среди церкви въ присутствіи на
рода и при возглашеніи епископа, аще 
можетъ и народъ свидѣтельствовати о 
немъ".

По правиламъ, дѣйствующимъ теперь въ 
константинопольскомъ патріархатѣ, никто 
не можетъ быть представленъ къ хиротоніи 
безъ письменной просьбы прихода. Когда 
въ приходѣ сдѣлается вакантнымъ мѣсто 
священника или діакона, избраннѣйшіе 
обитатели прихода вмѣстѣ съ клиромъ и 
эпитропами, собравшись вмѣстѣ, избираютъ 
кандидата изъ своихъ же сосѣдей, а—при 
недостаткѣ людей достойныхъ въ своемъ 
приходѣ—изъ жителей другого прихода и 
обращаются съ просьбою къ патріарху о 
посвященіи избраннаго кандидата. Канди
датъ священнаго сана 1) долженъ имѣть 
опредѣленныя въ правилахъ качества ка
сательно возраста, тѣлеснаго цѣломудрія, 
безупречнаго поведенія и достаточнаго по
знанія въ религіозныхъ предметахъ; 2) дол
женъ представить удостовѣреніе о добромъ 
своемъ поведеніи отъ избраннѣйшихъ чле
новъ прихода, а также 3) представить 
также выпускное свидѣтельство духовной 
или свѣтской школы, при неимѣніи же 
послѣдняго, подвергается равносильнымъ 
испытаніямъ, главнымъ обр. въ священ
ныхъ наукахъ. Ищущіе пресвитерскаго сана 
строжайшимъ образомъ испытываются въ зна
ніи науки о совершеніи богослуженія 
(Уставъ центр, патр. эпитропіи 1898 г., 
прилож.). Предъ посвященіемъ въ священ
ники и діаконы кандидатъ долженъ пред
ставить удостовѣреніе отъ духовника о 
безпрепятственности къ принятію священ
наго сана (κανονική συμμαρτορία). Въ удо
стовѣреніи духовникъ пишетъ, что онъ 
изслѣдовалъ глубины сердца исповѣдника и 
собралъ о немъ добрыя мнѣнія посторон

нихъ достовѣрныхъ людей, и на основаніи 
всего этого признаетъ его достойнымъ свя
щенства по чистотѣ жизни. Это удостовѣ
реніе подписывается—кромѣ духовника—и 
тѣми лицами, которыя дали о немъ благо
пріятныя показанія. Образчикъ удостовѣ
ренія напечатанъ въ приложеніи къ Пида- 
ліову. Въ чинѣ посвященія въ діаконы и 
священники также требуется согласіе и 
доброе свидѣтельство о посвящаемомъ и 
со стороны клира и народа пѣніемъ άξιος.

Въ древней русской церкви изысканіе до
стойныхъ кандидатовъ священства обезпе
чивалось съ одной стороны заботами при
хожанъ, съ другой—справками епархіаль
наго архіерея. Прихожане въ древней рус
ской церкви пользовались правомъ выбо
ра себѣ священниковъ, діаконовъ и при
четниковъ. О состоявшемся выборѣ при
хожане составляли актъ и представляли его 
архіерею вмѣстѣ съ кандидатомъ. Въ актѣ 
прописывалось, что избранный кандидатъ 
грамотѣ умѣетъ, смиренъ, церковному пра
вилу искусенъ, отъ божественныхъ книгъ 
сказателенъ, не пьяница, не зернщикъ, не 
тать, не разбойникъ, не душегубецъ, же
натъ первымъ бракомъ по закону, на дѣвкѣ, 
съ вѣнчаніемъ (Ак. Эксп. т. IV). Тѣ же 
самыя требованія указывались и въ пра
вилахъ о приходскихъ выборахъ, издан
ныхъ въ 1722 году (Собр. Зак. т. IV, 
№ 394). Съ отмѣною заручныхъ приход
скихъ выборовъ въ 1797 году, прошенія 
объ опредѣленіи на церковныя мѣста ве
лено было подавать за подписомъ однихъ 
только желающихъ поступить на нихъ, съ 
приложеніемъ одобреній отъ прихожанъ о 
честномъ ихъ поведеніи. Но и это одобре
ніе оказывалось въ XIX вѣкѣ большею 
частію не нужнымъ, такъ какъ для кон
чившихъ курсъ духовныхъ училищъ и се
минарій лучшей рекомендаціею о степени 
образованія и о поведеніи стали служить 
школьные аттестаты.

Епископъ съ своей стороны долженъ 
былъ провѣрить рекомендацію прихожанъ 
объ избранномъ кандидатѣ. Въ древнее 
время русской исторіи эта провѣрка дѣла
лась посредствомъ своего рода повальнаго 
обыска, въ которомъ спрашивали о пове
деніи избраннаго кандидата его окольныхъ 
жителей, знавшихъ его изъ дѣтства, его 
собственнаго духовника и окрестныхъ свя
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щенниковъ (Правила Владимір. собора 
1274 года). Въ архіерейскомъ Служебникѣ 
XVI вѣка (Син. № 680, стр. 89—99: 
си. Опис. рук. Син. биб. отд. Ill, ч. I, 
стр. 100—102) порядокъ удостовѣренія 
относительно нравственныхъ качествъ кан
дидатовъ священства представляется въ 
слѣд. видѣ. „Коли который діакъ похо- 
четъ у священство, и пріидетъ благосло- 
витися къ святителю, святитель посылаетъ 
съ нимъ къ его дому на то установлен
наго рядника и велитъ испыты в ати роду- 
племени его и сосѣдъ тамъ близъ сущихъ 
о немъ: добру ли родителю и законну, 
отца и матери, сынъ? Не имѣетъ ли на 
себѣ каковыя вещи, которыя возбраняютъ 
человѣку священство? Будетъ ли не тать, 
не душегубецъ, не разбойникъ?

Когда сущій окрестъ его православии 
крестьяне ничтоже таковаго отлученія нань 
возглаголютъ, тогда тотъ рядникъ святи
тельскій, извѣщавши о немъ исправнѣ, о 
житіи пребыванія его, взимаетъ его съ 
собою, и поставляетъ предъ святителемъ, и 
повѣсть вся, яже о немъ испыталъ. Аще ли 
издалеча пришелъ будетъ хотяй ставитися, 
таковый приноситъ съ собою грамоты къ 
святителю отъ своихъ ужикъ и сосѣдъ по- 
ручальныя, есть ли онъ добру родителю и 
закону сынъ, и таковое вещи на себѣ не 
нмать, для которыхъ бы онъ не достоинъ 
былъ священства. И коли будетъ достоинъ 
священства, святитель, благословивъ его, 
повелѣваетъ готовитися къ совершенію". 
Въ юго-западной церкви испытаніе благо
надежности ставленика производилось двумя 
лицами—относительно грамотности и зна
нія церковнаго устава урядникомъ, къ то
му приставленнымъ, относительно нравствен
ности—духовникомъ, и на свидѣтельствѣ и 
поручительствѣ ихъ святитель основывался 
при поставленіи во священствѣ. И замѣча
тельно, что святитель не удовлетворялся 
письменнымъ удостовѣреніемъ объ отсутствіи 
нравственныхъ препятствій къ посвященію 
извѣстнаго кандидата, а требовалъ еще 
публичнаго заявленія съ его стороны объ 
этомъ предъ актомъ посвященія. „И во 
время божественныя службы, прежде нача
тія литургіи, святитель ставъ на своемъ 
мѣстѣ во всемъ своемъ сану, и приводимъ 
бываетъ предъ него ставитися хотяй, и 
святитель речетъ духовному его отцу триж

ды: достоинъ ли священству? А тотъ ду
ховникъ молвитъ предъ святителемъ: Вла
дыко святый, по его исповѣди, достоинъ 
священству. И святитель речетъ: по слюбу 
и по порученію твоему, отца его духовна
го, совершаемъ его у священство. На то 
свидѣтели тые священницы, которые тогда 
служатъ. И писарь святительскій имаетъ 
тое у реистръ написати" (проф. А. С. 
Павловъ, Памяти, кан. права, стр. 899— 
908).

Порядокъ удостовѣренія епархіальнаго 
архіерея въ безпрепятственности посвяще
нія въ священный санъ извѣстнаго проси
теля, соблюдавшійся въ кіевской митропо
ліи, былъ переходомъ къ канцелярской 
формѣ удостовѣренія, вошедшей въ упо
требленіе впослѣдствіи, извѣстной подъ име
немъ ставленническаго допроса. Въ ставлен- 
ническомъ допросѣ отбиралось отъ ставлен
ника показаніе о всѣхъ важнѣйшихъ об
стоятельствахъ его жизни, а именно: когда 
и гдѣ онъ родился, кто были его родные, 
сколько ему лѣтъ, гдѣ онъ учился, на комъ 
женатъ, не имѣетъ ли слабости или бо
лѣзни, несовмѣстной съ священнымъ са
номъ, не былъ ли подъ судомъ, не обя
занъ ли воинской повинностію, не запи
санъ ли въ подушный окладъ или въ ка
кую общественную и частную службу, былъ 
ли у вѣрноподданнической присяги? и пр. 
Къ концу допроса ставленникъ удостовѣ
рялъ, что онъ давалъ свои показанія по 
сущей правдѣ и что въ случаѣ, если бы 
онъ былъ уличенъ во лжи, то готовъ под
вергнуться суду и наказанію по всей стро
гости церковныхъ правилъ и государствен
ныхъ законовъ за лжесвидѣтельство. Тѣмъ 
не менѣе его показанія провѣрялись, на
сколько было возможно это сдѣлать кан
целярскимъ путемъ: напр., объ образованіи 
требовались свѣдѣнія отъ начальника ду
ховныхъ училищъ, семинаріи и академіи, 
о несудимости дѣлались справки въ дѣ
лахъ духовныхъ правленій и консисторій, 
о прежней службѣ у тѣхъ лицъ или заве
деній, гдѣ служилъ ставленникъ, о роди
теляхъ, о лѣтахъ справлялись по клиро
вымъ вѣдомостямъ и исповѣднымъ роспи
сямъ и пр. Вмѣстѣ съ показаніемъ объ 
обстоятельствахъ своей жизни ставленникъ 
на допросѣ давалъ письменное обязатель
ство вести трезвую и благоприличную жизнь
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и избѣгать разныхъ недостатковъ, напр., 
обязывался имѣть и носить приличную ду
ховному сану одежду, сапогп (а не лапти), 
обязывался доносить епархіальному началь
ству о раскольникахъ, выучить ставленную 
грамоту и пр. Эти обязательства были въ 
разное время различны (Розановъ, Исто
рія московскаго епархіальнаго управленія,
ч. 1, стр. 65 — 66; ч. 2, кн. 1, стр. 
102—106; кн. 2, стр. 133 — 143; ч. 3, 
кн. 1, стр. 51 — 54; кн. 2, стр. 151 — 
154).

Ставленническій допросъ употребляется 
п въ дѣйствующей практикѣ русской цер
кви съ прежнимъ значеніемъ, но съ тѣмъ 
различіемъ, что нынѣ показанія ставлен
ника можно легче провѣрить по тѣмъ до
кументамъ, которые прилагаются къ про
шенію объ опредѣленіи на мѣсто церковное. 
Канцелярское дѣлопроизводство при посвя
щеніи въ діакона и священника состоитъ 
въ слѣд. Ищущій мѣста діакона подаетъ 
епархіальному архіерею прошеніе съ точ
нымъ обозначеніемъ города и села и цер
кви, при которой онъ желаетъ получить 
мѣсто, присовокупляя къ просьбѣ и моти
вы, если таковые имѣются. Къ прошенію 
прилагаются: 1) метрическое свидѣтельство 
о рожденіи и крещеніи, 2) свидѣтельство 
объ окончаніи курса духовной семинаріи 
или какого-нибудь другого средняго или 
низшаго учебнаго заведенія, 3) метриче
ское свидѣтельство о бракѣ, съ точнымъ 
указаніемъ, что оба супруга вступили въ 
первый законный бракъ, 4) свидѣтельство 
о явкѣ къ исполненію воинской повинно
сти. Лица не духовнаго происхожденія— 
крестьяне, мѣщане, купцы — прилагаютъ 
къ прошенію, кромѣ упомянутыхъ докумен
товъ, еще увольнительное свидѣтельство 
отъ того сословія, къ которому принадле
житъ проситель. Если проситель состоитъ 
па службѣ гражданской, то онъ долженъ 
представить удостовѣреніе отъ своего на
чальства объ исправности по службѣ и о 
своемъ поведеніи, а также о дозволеніи 
вступить въ духовный санъ. Епархіальный 
архіерей испрашиваетъ надлежащія справки 
изъ консисторіи и посылаетъ просителя на 
испытаніе. Экзаменъ поручатся нарочитому 
лицу или особой коммиссіи при духовной 
семинаріи, какъ это ведется въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ, и производится но программамъ, 

утвержденнымъ епархіальнымъ архіереемъ. 
Консисторія, получивъ отъ экзаменатора 
свѣдѣнія объ удовлетворительности отвѣ
товъ ставленника, наводитъ справки о 
штатѣ той церкви, къ которой просится 
ставленникъ, и о средствахъ содержанія 
причта этой церкви и дѣлаетъ соотвѣт
ствующее представленіе архіерею. Архіерей 
налагаетъ резолюцію о предоставленіи мѣ
ста просителю, а консисторія вызываетъ 
просителя къ ставленническому допросу. 
Содержаніе этого допроса по существу то же 
самое, что и прежде. Къ концу его при
бавлено много обязательствъ для ставлен
ника относительно трезвенной, добропоря
дочной жизни, рачительнаго исполненія обя
занностей службы, безпрекословнаго послу
шанія распоряженіямъ епархіальнаго на
чальства, непритязательности къ прихожа
намъ по поводу вознагражденія за требо- 
исправленія и пр. Кромѣ того, ставленникъ 
даетъ при допросѣ еще слѣд. подписку: 
„Я, нижеподписавшійся, соблюдая свято и 
ненарушимо данную маою присягу на вѣр
ность подданства Его Императорскому Ве
личеству, нынѣ, при вступленіи въ должность 
діакона, обязуюсь проходить сію должность 
согласно съ церковными правилами, уста
вами, предписаніями и наставленіями на
чальства, въ совершенномъ ему послушаніи, 
и вести себя благоговѣйно, честно, воз
держно и некорыстолюбиво, въ увѣренности, 
что проступки служителя церкви, причиняя 
болѣе соблазна въ обществѣ, нежели про
ступки мірянина, по справедливости подле
жатъ болѣе строгому взысканію". Подпись 
ставленника: „къ сей подпискѣ руку при
ложилъ и присягу принялъ такой-то". На 
этой же подпискѣ пишется удостовѣреніе 
духовника, что ставленникъ „къ присягѣ 
приведенъ и исповѣданъ, при чемъ, по 
исповѣди, никакихъ препятствій къ рукопо
ложенію его во діакона не оказалось". 
Подобнымъ же образомъ производится ста
вленническій допросъ кандидату во свя
щенники,—съ тѣмъ добавленіемъ, что отъ 
ставленника во священники отбирается еще 
особая подписка въ томъ, что онъ, на 
основаніи указа Св. Синода 8 марта 1861 г., 
непремѣнно будетъ имѣть въ своей или 
церковной библіотекѣ указанныя въ указѣ, 
а также и другія необходимыя для приход
скаго священника отеческія творенія, вѣро
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учительныя и нравоучительныя сочиненія, и 
книги руководственныя по церковному упра
вленію и исполненію пастырскихъ обязан
ностей. А послѣ исповѣди ставленникъ во 
священника произноситъ „клятвенное обѣ
щаніе", которое и подписываетъ собственно
ручно (Дмитріевскій, Ставленникъ, стр. 
38—44. 73—84). Въ ставленной грамотѣ 
діакону и священнику говорится отъ лица 
епископа: „сего мужа, имя рекъ, всякимъ 
первѣе опаснымъ истязаніемъ прилежно 
испытавше я достовѣрными свидѣтельствами 
о немъ увѣрившеся, къ симъ же вящше 
извѣстившеся по исповѣди его ко отцу 
его духовному, имя рекъ, судихомъ достойна 
быти святаго сана іеродіаконскаго или 
іерейскаго" (тамъ же, стр. 336. 339). Въ 
чинѣ посвященія также требуется отъ клира 
и народа выраженіе согласія съ состояв
шимся назначеніемъ діакона или священ
ника въ пѣніи—άξιος. -

Проф. И. Бердниковъ.

Каноническое посланіе (έπισολή κα
νονική). Каноническими посланіями назы
ваются посланія уважаемыхъ пастырей древ
ней церкви, какія они писали другимъ 
пастырямъ въ отвѣтъ на ихъ вопросы ка
ноническаго содержанія и значенія съ из
ложеніемъ своихъ мнѣній, или же началь
ственныя разъясненія недоумѣнныхъ вопро
совъ, адресованныя къ подчиненнымъ епи
скопамъ, клирикамъ и монахамъ. Сами по 
себѣ, по своему первоначальному проис
хожденію и значенію, юсланія пастырей 
имѣли мѣстное и временное значеніе. Но— 
во вниманіе къ авторитету знаменитыхъ па
стырей—ихъ мнѣнія и распоряженія по во
просамъ пастырской практики принимались 
къ руководству и въ другихъ епархіяхъ и 
помѣстныхъ церквахъ и получали такимъ 
обр. значеніе памятниковъ, содержащихъ 
общепризнанныя каноническія нормы. На 
этотъ характеръ и значеніе ихъ и указы
ваетъ присвоенное имъ названіе канониче
скихъ.

Въ качествѣ общепризнанныхъ руковод
ственныхъ распоряженій по вопросамъ па
стырской практики каноническія посланія 
древнихъ пастырей стали вноситься и въ 
сборники церковнаго права, употребительные 
на практикѣ:—въ Номоканонъ Іоанна Схо
ластика и въ Номоканонъ XIV титуловъ.

Пр. Богосл. Энцикл. VIII.

На Трулльскомъ соборѣ (пр. 2) канони
ческія посланія были признаны источникомъ 
церковнаго права наравнѣ съ правилами 
соборовъ. Въ сборникахъ правилъ канони
ческія посланія являются раздѣленными на 
правила и называются правилами (Трул. 2).

На Трулльскомъ соборѣ признаны и 
утверждены въ качествѣ источниковъ цер
ковнаго права посланія и правила слѣд. 
двѣнадцати отцовъ церкви: Діонисія архі
епископа александрійскаго, Петра александр., 
Григорія неокесарійскаго, Аѳанасія алек., 
Василія архіепископа Кесаріи каппадокійскія, 
Григорія нисскаго, Григорія Богослова, Ам- 
филохія иконійскаго, Тимофея александр., 
Ѳеофила александр., Кирилла александр. 
Къ нимъ присоединено впослѣдствій посланіе 
Тарасія патріарха константинопольскаго къ 
папѣ римскому Адріану 787 г.

Обычай пастырей посылать оффиціальныя 
посланія по дѣламъ церковнымъ не пре
кратился послѣ времени вселенскихъ собо
ровъ, но существуетъ и доселѣ. Только эти 
посланія не называются каноническими, а 
носятъ названіе окружныхъ посланій (напр., 
нѣкоторыя посланія константинопольскаго 
патріарха), а всего чаще называются про
сто грамотами или посланіями. Въ примѣръ 
можно указать на посланіе Никифора Испо
вѣдника, патріарха константинопольскаго, 
которое съ раздѣленіемъ на правила помѣ
щалось въ средневѣковыхъ сборникахъ цер
ковныхъ правилъ въ качествѣ руководствен
ной статьи (Синт. Ралли, т. IV, 431). 
Древніе русскіе митрополиты не рѣдко пи
сали посланія въ Новгородъ, Псковъ и въ 
другія мѣста русской церкви. Извѣстны, 
наир., посланія митрополитовъ: Кипріана, 
Фотія, Іоны и др. И константинопольскіе 
патріархи также не рѣдко обращались съ 
своими грамотами и посланіями къ русскимъ 
митрополитамъ и князьямъ по вопросамъ, 
возникавшимъ въ русской церкви. Онѣ на
печатаны въ изданіи ф проф. Д. С. Пав
лова, Памятники древне-русскаго канони
ческаго права, Спб. 1880. Эти посланія и 
грамоты имѣютъ значеніе памятниковъ цер
ковнаго права временнаго и мѣстнаго ха
рактера. Поэтому они и не называются ка
ноническими.

Посланія римскихъ епископовъ сначала 
имѣли то же значеніе на Западѣ, какое 
было усвоено практикою, а потомъ и нако-
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нодательствомъ каноническимъ посланіямъ 
уважаемыхъ отцовъ церкви. Съ конца пя
таго вѣка они стали вноситься въ западные 
сборники церковныхъ правилъ, напр., Діо
нисія малаго, Исидора севильскаго, подъ 
именемъ epistolae decretales. А въ средніе 
вѣка папскіе декреты получили преобла
дающее значеніе въ исторіи развитія цер
ковнаго законодательства на Западѣ, па
раллельно развитію папскаго всевластія.

Каноническіе отвѣты (αποκρίσεις κα- 
νονικαί). Каноническіе отвѣты можно счи
тать однимъ изъ видовъ каноническихъ по
сланій; они сходны съ послѣдними по сво
ему значенію и содержанію, только отли
чаются нѣсколько внѣшнею формой изложе
нія—въ вопросахъ и отвѣтахъ. Нѣкоторые 
изъ каноническихъ отвѣтовъ, именно отвѣты 
Тимоѳея епископа александрійскаго, наряду 
и въ числѣ каноническихъ посланій, при
няты къ руководству во 2 пр. Трупльскаго 
собора. Въ средневѣковыхъ сборникахъ 
церковныхъ правилъ встрѣчаются канони
ческіе отвѣты болѣе поздняго происхожденія. 
Въ примѣръ можно указать отвѣты констан
тинопольскаго патріаршаго синода при патр. 
Николаѣ Грамматикѣ на вопросы монаховъ 
(Синт. Ралли, т. IV), отвѣты Вальсамона 
на вопросы Марка, патріарха александрій
скаго (тамъ же), отвѣты хартофилак
са Петра, отвѣты Иліи критскаго на 
вопросы монаха Діонисія, отвѣты Никиты 
солунскаго, Іоанна китрскаго отвѣты на во
просы Кавасилы, отвѣты Димитрія Хома- 
тпна, отвѣты Никиты ираклійскаго и пр. 
(Синт. Ралли, т. V). Изъ памятниковъ 
древней русской церкви извѣстны канони
ческіе отвѣты митрополита Іоанна II 
(f проф. С. Павловъ, Намят, др. кан· 
права, стр. 1—20). Средневѣковые кано
ническіе отвѣты, происшедшіе послѣ все
ленскихъ соборовъ и не принятые въ со
ставъ Номоканона, служатъ памятниками 
каноническаго права историческаго харак
тера.

Кромѣ того, въ средневѣковыхъ сборни
кахъ церковныхъ правилъ восточной церкви 
встрѣчается еще много отвѣтовъ, мнѣній и 
разсужденій о разныхъ каноническихъ во
просахъ, возбуждавшихъ недоумѣніе на 
практикѣ, отвѣтовъ, составленныхъ не въ 
качествѣ начальственныхъ разъясненій, а 
въ смыслѣ разсужденій и изслѣдованій до

брохотныхъ, предлагаемыхъ на общую 
пользу по чувству ученой любознательности. 
Многіе изъ нихъ напечатаны въ Синтагмѣ 
Ралли, т. IV и V. Такіе отвѣты и мнѣнія 
хотя и имѣли руководственное значеніе на 
практикѣ, но по своему внутреннему ха
рактеру должны быть отнесены скорѣе къ 
ученымъ трудамъ, чѣмъ ■ къ памятникамъ 
церковнаго законодательства.

Проф. И. Бердниковъ.

Каноническое право. Подъ этимъ тер
миномъ разумѣется совокупность церковно
правовыхъ нормъ, которыя содержатся въ 
правилахъ древней вселенской церкви: — 
правилахъ апостольскихъ, вселенскихъ и 
помѣстныхъ соборовъ и св. отецъ.

Каноническое право, по характеру нормъ 
въ немъ содержащихся, отличается прежде 
всего отъ нормъ государственнаго законода
тельства—jus civile, такъ какъ его нормы 
установлены властію церковною. Потомъ ка
ноническое право имѣетъ свои отличитель
ные признаки и по сравненію съ правомъ 
церковнымъ. Каноническое право по объ
ему своихъ источниковъ *уже  церковнаго 
права, которое обнимаетъ собою не только 
правила древней вселенской церкви, но и 
нормы позднѣйшаго происхожденія до нормъ 
дѣйствующаго права включительно.

Понятіе о каноническомъ правѣ, приня
тое въ западной церкви, значительно раз
нится отъ изложеннаго выше пониманія на
шей православной церкви. Въ западной 
церкви подъ каноническимъ правомъ разу
мѣются нормы, содержащіяся въ средневѣ
ковомъ сборникѣ церковнаго права—Corpus 
juris сапопісі. А въ этомъ сборникѣ содер
жатся не одни правила древней вселенской 
церкви, но и папскіе декреты, отрывки изъ 
римскаго права, законы франкскихъ коро
лей, изреченія отцовъ церкви, выдержки 
изъ историческихъ сочиненій, вообще ма
теріалъ очень разнообразный по своему до
стоинству. Правила древней церкви въ Cor
pus juris сапопісі стушевываются предъ 
папскими постановленіями и другими нор
мами средневѣковаго происхожденія. Цер. 
ковные порядки, рекомендуемые въ этомъ 
сборникѣ, уже значительно отступаютъ отъ 
нормъ, содержащихся въ правилахъ древ
ней вселенской церкви. Кромѣ этого, нор
мы, содержащіяся въ католическомъ Corpus
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juris, сапопісі касаются не однихъ церков
ныхъ отношеній, какъ правила древней 
церкви, но и отношеній гражданскихъ, въ 
виду широкаго участія церковной власти 
на Западѣ въ дѣлахъ гражданскаго обще
житія.

КаНОНИКа (τά κανονικά). Такъ назы
вается наука, излагающая въ систематиче
скомъ видѣ нормы, содержащіяся въ древ
нихъ церковныхъ правилахъ и дающія ру
ководство къ правильному и основательному 
пониманію ихъ. Другое названіе этой науки, 
соотвѣтствующее первому, — это „канони
ческое право". Послѣднее названіе носила 
эта наука пр первоначальномъ введеніи 
преподаванія ея въ нашихъ Духовныхъ Ака
деміяхъ. Тѣмъ и другимъ названіемъ дает
ся понять, что главнымъ содержаніемъ ука
занной науки должны служить правила древ
ней вселенской церкви. И исторія препода
ванія этой науки въ нашихъ Духовныхъ 
Академіяхъ показываетъ, что первоначально 
преподаваніе ея состояло именно въ практи
ческомъ, а потомъ систематическомъ озна
комленіи съ правилами древней церкви. 
Ио практическій характеръ этой науки ско
ро направилъ ея вниманіе къ дѣйствующимъ 
постановленіямъ мѣстно-русской церковной 
и свѣтской власти и поставилъ для нея 
задачею привести эти мѣстныя постановле
нія въ одно стройное систематическое по
строеніе вмѣстѣ съ правилами древней все
ленской церкви. Въ этомъ построеніи пра
вила древней церкви должны занять поло
женіе фундамента, а позднѣйшія и дѣйству
ющія постановленія—значеніе дальнѣйшихъ 
частей его.

Три такомъ составѣ содержанія разсма
триваемой науки, первоначальное названіе 
ея каноническимъ правомъ оказывалось уже 
не точнымъ. И вотъ явилось другое назва
ніе ея болѣе общаго характера—„церковное 
законовѣдѣніе" (въ Запискахъ по церков
ному законовѣдѣнію протоіерея Скворцо
ва, Кіевъ 1857, изд. 2-е, и въ Курсѣ 
церковнаго законовѣдѣнія архив. Іоанна, 
Спб. 1851), — болѣе соотвѣтствующее ма
теріалу, который она обрабатываетъ и по- 
строяетъ въ систему. При дальнѣйшихъ успѣ
хахъ въ болѣе тщательной обработкѣ и си
стематизаціи матеріала разсматриваемая на
ука получила названіе „церковнаго права", 

которое можно считать окончательно утра
ченнымъ за нею [хотя даже въ уставѣ 
Духовныхъ Академій 1884 г. замѣчается 
двойственность, поскольку въ § 100 п. 7 
упоминается въ ряду академическихъ наукъ 
„церковное право", а въ § 141 говорится 
о докторахъ „каноническаго права"].

Система науки церковнаго права раздѣ
ляется на двѣ части:—внутреннее церков
ное право и внѣшнее церковное право. 
Первая часть, послѣ предварительныхъ по
нятій о церковномъ правѣ и его источни
кахъ, сообщаетъ объ устройствѣ церкви, 
какъ особаго общественнаго союза и о пол
номочіяхъ церковной власти. Во второй го
ворится объ отношеніяхъ между церковію в 
государствомъ въ исторіи и по дѣйствующе
му праву и объ имущественныхъ средствахъ 
Церкви, во многомъ зависящихъ отъ госу
дарства. Вопросы, входящіе въ первую 
часть церковнаго права, имѣюгь тѣсное со
прикосновеніе съ богословіемъ. Поэтому 
естественно, что и церковное право издавна 
считалось и считается въ составѣ богослов
скихъ наукъ. Здѣсь оно относится къ от
дѣлу практическаго богословія, а по отно
шенію къ богословію теоретическому,—по 
выраженію московскаго митрополита Фила
рета,—оно отстоитъ дальше всѣхъ другихъ 
богословскихъ наукъ. Тѣмъ не менѣе, при 
ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла, оказывает
ся, что и съ теоретическимъ богословіемъ 
церковное право имѣетъ тѣсную органиче
скую связь.

Тѣсная связь церковнаго права съ догма
тикою обнаруживается въ томъ, что въ той 
и другой наукѣ говорится о церкви, ея 
происхожденіи, задачахъ, средствахъ, ор
ганизаціи. Только въ каждой изъ этихъ 
наукъ указанные вопросы разсматриваются 
съ разныхъ сторонъ: — въ догматикѣ со 
стороны духовной, въ церковномъ правѣ со 
стороны внѣшней организаціи, юридическихъ 
отношеній. Догматика выясняетъ внутреннюю, 
духовную природу церкви, ея назначеніе, 
средства; церковное право занимается внѣш
нею организаціей церкви, какъ обществен
наго союза, ея устройствомъ, дисциплиной, 
ея отношеніемъ къ государству. Церковная 
іерархія разсматривается въ догматикѣ, 
какъ богоучрежденный проводникъ благода
ти въ церкви; въ церковномъ же правѣ 
она разсматривается, какъ церковное пра- 

14*
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вительство. Таивства церковныя разсматри
ваются въ догматикѣ, какъ средства благо
датнаго освященія, а въ церковномъ правѣ 
они имѣютъ значеніе по тѣмъ правовымъ 
послѣдствіямъ, которыя влекутъ за собою 
для принимающихъ ихъ. Такъ, крещеніе и мѵ
ропомазаніе имѣютъ значеніе въ области 
церковнаго права съ той стороны, что от
верзаютъ дверь въ церковь; причащеніе 
св. тайнъ разсматривается, какъ средство 
церковнаго общенія; покаяніе,—какъ сред
ство, поддерживающее общеніе грѣшника съ 
церковію; таинство священства,—какъ за
конный способъ поставленія на священное 
служеніе въ церкви; браковѣнчаніе—какъ 
средство къ проведенію церковной дисципли
ны въ жизнь семейную и пр. При этомъ 
нужно замѣтить, что догматическое ученіе 
о церкви, объ устройствѣ іерархіи церков
ной, о пастырскихъ полномочіяхъ, о формѣ 
совершенія таинствъ в: ихъ спасительномъ 
дѣйствіи, какъ составляющее содержаніе 
нашей вѣры, не можетъ подлежать пере
смотру или критикѣ въ церковномъ правѣ. 
Отсюда особенности того или другого испо
вѣданія христіанской вѣры необходимо от
ражаются и въ основныхъ началахъ цер
ковнаго права того исповѣданія.—Въ по
добномъ же отношеніи находится церковное 
право и къ наукѣ о нравственности. Нрав
ственное богословіе изображаетъ идеалъ 
христіанской нравственности, къ осуществле
нію котораго должны стремиться всѣ хри
стіане, желающіе удостоиться вь будущей 
жизни блаженства съ праведными. Въ цер
ковномъ правѣ предъявляются членамъ 
церкви извѣстныя требованія, какъ обяза
тельныя правила жизни, подъ угрозою за 
неисполненіе ихъ церковнаго суда и нака
занія. Требованія эти по степени строгости 
не одинаковы для разныхъ классовъ чле
новъ церкви. Исторія показываетъ, что они 
могутъ быть и ослабляемы въ церковной 
дисциплинѣ сравнительно съ первыми вре
менами христіанства въ виду слабости силъ 
человѣческихъ. Но требованія церковной 
дисциплины по своему характеру никогда, 
при всей снисходительности, не могутъ про- 
тиворѣчить идеалу христіанской нравствен
ности.—Совершеніе таинствъ церковныхъ и 
все вообще богослуженіе имѣетъ много то
чекъ соприкосновенія съ церковно-право
выми отношеніями. Поэтому богослужебные 

чины, въ особенности чины совершенія та
инствъ церковныхъ, служатъ выраженіемъ 
церковно-правовыхъ нормъ. Отсюда исторія 
богослужебныхъ чинопослѣдованій содержитъ 
въ себѣ очень много важныхъ для исторіи 
церковныхъ институтовъ, напр., покаяннаго 
института, брачнаго института и др. Потому 
же памятники, содержащіе въ себѣ указанія 
на порядокъ отправленія христіанскаго бо
гослуженія, тѣ же самыя чинопослѣдованія 
богослужебныя, служатъ вмѣстѣ и памятни
ками познанія церковно-правовыхъ нормъ.— 
церковное право соприкасается, наконецъ, 
и съ церковною исторіей. Формы церков
наго управленія, церковнаго суда, правила 
церковной дисциплины, не имѣющія тѣсной 
связи съ догматическимъ ученіемъ, допу
скаютъ измѣненія, сообразно историческимъ 
обстоятельствамъ мѣста и времени. И исторія 
показываетъ, что многіе изъ церковныхъ 
институтовъ испытали въ теченіе вѣковъ 
важныя измѣненія въ своей внѣшней орга
низаціи. Это обстоятельство обязываетъ ка
нониста—для правильнаго освѣщенія на
стоящей организаціи церковнаго общества и 
состоянія церковной дисциплины—обращать
ся къ помощи историческаго метода изло
женія матеріала. Но, обращаясь къ содѣй
ствію фактовъ церковной исторіи, кано
нистъ воздерживается отъ того, чтобы 
вторгаться въ чужую область. Онъ преслѣ
дуетъ свою задачу при помощи историче
скаго матеріала; онъ слѣдитъ исторически 
развитіе церковныхъ институтовъ, напр., 
церковнаго суда, брачнаго института, пока
янной дисциплины и т. д. съ цѣлію выяс
нить истинную природу того или другого 
института, остающуюся неизмѣнною среди 
смѣны историческихъ его формъ. Историкъ 
же имѣетъ въ виду изобразить бытъ цер
ковнаго общества въ то или другое время, 
въ томъ или другомъ мѣстѣ, со всѣми его 
хорошими и слабыми сторонами. Поэтому, 
если онъ касается тѣхъ же церковныхъ ин
ститутовъ, которыми занимается, съ своей 
точки зрѣнія церковное право, напр., по
каянной дисциплины, то изображаетъ ихъ 
въ связи съ общею картиной церковной 
жизни извѣстнаго времени и въ тѣхъ осо
бенностяхъ, съ какими они являются въ 
описываемое время.

Но церковное право излагаетъ не однѣ 
нормы, регулирующія внутренній строй жизни 
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церкви, какъ общества, но и государствен
ные законы, опредѣляющіе ея внѣшнее пра
вовое положеніе. А эти законы, благодаря 
взаимному довѣрію, установившемуся между 
церковію и государствомъ въ византійской 
имперіи со времени христіанскихъ импера
торовъ, предоставляли церкви значительное 
вліяніе на дѣла общественно-государствен
наго характера. Такое вліятельное положеніе 
церкви въ государствѣ продолжалось въ 
византійской имперіи до паденія ея и по 
преемству усвоено русскимъ государствомъ, 
а на Западѣ въ средніе вѣка перешло въ 
господство церкви надъ государствомъ. Это 
положеніе обязывало и свѣтскаго юриста 
изучать нормы церковнаго права, и не 
только тѣ, которыя произошли путемъ госу
дарственнаго законодательства, но и нормы, 
регулирующія внутреннюю жизнь церкви, 
такъ какъ первыя были бы мало понятны 
безъ сравнительнаго изученія съ первыми. 
И опытъ показываетъ, что дѣйствительно 
издавна, съ византійскаго періода, образо
ванные юристы занимались изученіемъ цер
ковнаго права и принимали участіе въ раз
работкѣ его составленіемъ практическихъ 
сборниковъ и толкованій на правила и 
законы по дѣламъ церковнымъ. Точно 
такъ же и на Западѣ изученіе церков
наго права составляло необходимую состав
ную часть курса въ юридическихъ шко
лахъ, и образованнымъ юристомъ считался 
тотъ, кто былъ doctor juris utriusque, т. е. 
римскаго и каноническаго права, по іри- 
чинѣ тѣсной историко-культурной связи 
между ними у западныхъ народовъ. Въ 
виду того, что указанное выше вліятельное 
положеніе церкви въ государствѣ имѣетъ 
силу и доселѣ, особенно, у насъ въ Россіи, 
было далеко не лишнимъ дѣломъ введеніе 
преподаванія церковнаго права на юри
дическихъ факультетахъ нашихъ универ
ситетовъ.

Для юриста, конечно, имѣетъ важность 
по преимуществу изученіе т. наз. внѣшняго 
церковнаго права, т. е. законовъ, опредѣ
ляющихъ правовое положеніе церкви и 
другихъ религіозныхъ обществъ въ государ
ствѣ. Но нельзя считать не важнымъ и 
ознакомленіе съ нормами, регулирующими 
внутреннюю жизнь церкви, такъ какъ безъ 
этого у юриста не было бы надлежащаго 
критерія для оцѣнки характера и достоин

ства дѣйствующихъ вѣроисповѣдныхъ зако
новъ государства. Въ судебной практикѣ 
встрѣчаются, іапр., дѣла о преступленіяхъ 
раскольниковъ, сектантовъ, о религіозныхъ 
преступленіяхъ ообще. Въ этихъ дѣлахъ, 
конечно, весьма важно для образованнаго 
юриста знать не только государственную, 
но и церковную точку зрѣнія. Еще болѣе 
необходимо основательное знакомство съ 
церковнымъ правомъ при проектированіи 
законовъ о вѣротерпимости, о брачномъ 
разводѣ, о бракоразводномъ процессѣ и 
т. п., если желаютъ, чтобы эти законы не 
были насиліемъ для религіозной совѣсти 
народа.

Изъ юридическихъ наукъ всего болѣе 
точекъ соприкосновенія у церковнаго права 
съ правомъ государственнымъ. Это понятно 
само собою, въ виду того положенія, какое 
занимаетъ церковь въ государствѣ. Затѣмъ, 
оно соприкасается во многихъ отношеніяхъ 
съ правомъ гражданскимъ (по брачному 
институту и по имущественнымъ отноше
ніямъ церковныхъ установленій), съ поли
цейскимъ правомъ (по вопросу о содѣй
ствіи свѣтской администраціи сохраненію 
церковнаго благочинія во время отправле
нія богослуженія и предупрежденію рели
гіозныхъ преступленій, по вопросу о по
гребеніи и пр.), съ уголовнымъ правомъ и 
судопроизводствомъ (по вопросу о наказа
ніи за дѣянія, оскорбляющія религіозное 
чувство, и о судопроизводствѣ надъ духов
ными лицами по дѣламъ уголовнымъ и пр.), 
съ гражданскимъ судопроизводствомъ (но 
дѣламъ брачнымъ) и пр. Кромѣ того, весьма 
важное значеніе имѣетъ изученіе церков
наго права для историка русскаго права, 
въ виду огромнаго вліянія, какое имѣли въ 
первоначальное время нашей русской исто
ріи нормы церковно-византійскаго права 
на развитіе нормъ государственнаго, гра
жданскаго и уголовнаго права.

Въ древнее время изученіе церковнаго 
права состояло въ практическомъ ознаком
леніи съ источниками его. Для облегченія 
этого изученія составлялись сборники цер
ковныхъ правилъ и государственныхъ по
становленій по церковнымъ дѣламъ, въ ко
торыхъ матеріалъ былъ изложенъ по сход
ству содержанія и подведенъ подъ извѣст
ныя рубрики. Позднѣе накопленіе новаго 
законодательнаго матеріала потребовало отъ 
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образованныхъ юристовъ новой работы по 
приведенію въ ясность источниковъ дѣй
ствующаго права. Эта дѣятельность обна
ружилась въ XII вѣкѣ толкованіями Ари
стина, Зонары и Вильсамона на церковныя 
правила и государственныя постановленія, 
собранныя въ номоканоны. Съ тою же цѣ
лію выясненія нѣкоторыхъ недоумѣнныхъ 
вопросовъ, возникавшихъ на практикѣ, 
являлись время отъ времени каноническіе 
трактаты практики — дѣлового характера. 
Дальнѣйшіе успѣхи развитія церковнаго 
законовѣдѣнія были остановлены на Восто
кѣ паденіемъ византійской имперіи.

Подобное же начало имѣло развитіе науки 
церковнаго права на Западѣ. Преподаваніе 
церковнаго права на Западѣ въ юридиче
скихъ школахъ состояло первоначально 
въ чтеніи текста правилъ, объясненіи ихъ 
смысла, примиреніи правилъ, противо- 
рѣчащихъ другъ другу, и въ примѣ
неніи предписаній правилъ къ част
нымъ случаямъ жизни. Объясненія правилъ, 
которыми сопровождалось изученіе ихъ, на
зывались глоссами. Для удобства препода
ванія, законодательный матеріалъ подво
дился подъ извѣстныя рубрики, по си
стемѣ, принятой въ Институціяхъ Юсти
ніана: personae, res actiones. Самымъ из
вѣстнымъ образчикомъ такого изложенія за
конодательнаго матеріала служитъ курсъ 
церковнаго права, преподанный монахомъ 
Граціаномъ въ XII вѣкѣ въ Болонской 
юридической школѣ, названный имъ Con
cordia discordantium canonum, а на языкѣ 
школы получившій впослѣдствіи названіе 
декрета. Съ изданіемъ папою Григоріемъ IX 
сборника папскихъ декретовъ, составившаго 
вторую часть Corpus juris canonici, стали 
появляться руководства къ познанію цер
ковныхъ законовъ, расположенныя по си
стемѣ расположенія декретовъ въ упомя
нутомъ сборникѣ: judex, judicium, clerus, 
connubia, crimen. Послѣ появленія нѣмец
кой реформаціи началась критическая раз
работка источниковъ и другихъ вопросовъ 
церковнаго права, положившая начало 
болѣе научному пониманію и изложенію 
матеріала какъ въ системахъ, такъ и въ 
отдѣльныхъ монографіяхъ. Методъ истори
ческой школы въ разработкѣ юриспруденціи, 
появившійся въ началѣ XIX вѣка, былъ 
воспринятъ и преподавателями въ области 

церковнаго права и положилъ начало 
строго научной разработкѣ его. Первый 
курсъ церковнаго права, составленный съ 
такими пріемами, былъ трудъ Эйгорна: 
Grundsfttze des Kirchenrechts der katholi- 
schen und der evangelischen Religions partei 
in Deutschland, Gottingen 1831—1833, Bd. 
I—II. Видное мѣсто въ разработкѣ и по
строеніи системы церковнаго права въ Гер
маніи занимаетъ Шульте, очистившій эту 
систему отъ примѣси спеціальнаго догма
тическаго матеріала (Schutte, Katholische Kir- 
chenrecht, Th. I—II, Giessen 1856—1860). 
Самыя распространенныя руководства къ 
изученію церковнаго права составляютъ 
учебники Вальтера и Рихтера. Учеб
никъ Вальтера выдержалъ 14 изданій 
(первое 1822 г., послѣднее 1871), а 
учебникъ Рихтера 8 изданій (первое 1842 г., 
послѣднее, изданное подъ редакціей Дове и 
Каля, 1886 г.). Далѣе обращаютъ на 
себя вниманіе системы церковнаго права: 
Филипса Kirchenrecht, Bde. 1—8, Ausg. 
3, 1855—1889, Гиніпіуса Das Kirchen
recht der Katholiken und Protestanten in 
Deutschland, Bde. I—-VI, Berlin 1869— 
1897, Шерера Handbuch des Kirchen
rechts, Bde. I—II, 1886—1891, Vering’a 
Lehrbuch des katholischen, orientalischen 
und protestantischen Kirchenrechts, Aufl. 3, 
1893, Каля, Lehrsystem des Kirchenrechts 
und der Kirchenpolitik, Bd. 1, Ereiburg i. B. 
und Leipzig 1894. [Prof. Rudolph Sohm, 
Kirchenrecht I, Lpzg 1892, а также ср. 
еще, напр., у Sehling, Art. „Kirchenrecht" 
въ Real-encydopSdie von H e r z о g-H a u c k, 
X3, 5. 463—466. I. Vires, Compendium 
juris canonici, ed. IV, Roma 1905. Prof. 
Dr. theol. et. jur. Johann B. Haring, 
Grundztige des katholischen Kirchenrechts, 
erste Abtheil., Graz 1906. Проф. Ульрихъ 
Штутцъ, Церковное право въ перев. подъ 
редакціею проф. Е в г. Н. Темников- 
скаго, Ярославль 1905].

Западные канонисты занимаются въ 
своихъ системахъ церковнаго права, ко
нечно, правомъ своего вѣроисповѣданія— 
католическаго и протестантскаго. Но ихъ 
труды имѣютъ важное значеніе и для 
изслѣдователей восточной православной 
церкви,—въ виду того, что въ періодъ 
до никейскій и въ періодъ вселенскихъ со
боровъ западная церковь жила одною не
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раздѣльною жизнію съ цех новію восточной 
и церковная дисциплина въ ослівныхъ 
чертахъ была одинакова какъ на Востокѣ, 
такъ и на Западѣ. Кронѣ того нѣкоторые 
изъ западныхъ канонистовъ въ своихъ 
системахъ касаются и порядковъ греко
восточной церкви послѣ раздѣленія церкви, 
а именно Вальтеръ и Верннгъ.

Потомъ западные канонисты и византино
логи посвятили много трудовъ прямо раз
работкѣ источниковъ и вопросовъ право
славнаго церковнаго права. Прежде всего 
ны обязаны западнымъ ученымъ лучшими 
изданіями памятниковъ церковнаго права 
и византійскаго законодательства (это мы 
видѣли выше въ отдѣлѣ объ изданіяхъ 
текста церковныхъ правилъ). Потомъ за
падные же ученые оказали существенныя 
услуги и разработкѣ исторіи церковнаго 
права православной церкви. Уже въ 
самыхъ изданіяхъ каноническихъ памятни
ковъ содержатся болѣе или менѣе полныя 
историческія свѣдѣнія о помѣщенныхъ въ 
нпхъ памятникахъ. А затѣмъ имѣется много 
нарочитыхъ трудовъ у западныхъ ученыхъ 
по исторіи источниковъ церковнаго права 
православной церкви. Изъ нихъ болѣе 
замѣчательны слѣд.: 1) Bickell, Geschichte 
des Kirchenrechts, Bd. I, Lief. I, 1843, 
Lief. 2, 1849, по изд. Rostell; 2) Boning, 
Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 
Bde 1—2, 1878; 3) Ballerini, De anti- 
quis collectionibus canonum, Venetiae 1753— 
1757; 4) Maassen, Geschichte der Quellen 
und der Litteratur des canonischen Rechts 
in Abendlande bis zum Ausgange der 
Mittelalters, Bd. I, 1871; эта книга содер
житъ въ себѣ дополненія и исправленія къ 
изслѣдованію братьевъ Баллерини на осно
ваніи эвыхъ данныхъ, которыя Маассенъ 
тщательно собиралъ во всѣхъ западно
европейскихъ библіотекахъ рукописей. 
5) Biener, De collectionibus canonum 
ecclesiae graecae, Berlin 1827; 6) Mortreuil, 
Histoire du droit bysantin, Paris 1843— 
1846, vol. I—III; 7) Zacharia von Bin- 
genthal.-Vie griechische Nomocanones, 1877;— 
Die Handbiicher des geistlichen Reshts aus 
den -Zeiten des untergehenden bysantinischen 
Reichs, 1881;—Uber den Verfasser und die 
Quellen des (Pseudo-Photianischen) Nomoca- 
non in XIV Titeln, 1885. 8) Hefele, Cohci- 
liengeschichte, Bde I—VIII, 1855—1887.

Западные ученые не оставляютъ своимъ 
вниманіемъ и внутрэнней исторіи права 
православной церкви, исторіи различныхъ 
институтовъ, входящихъ въ ея область, 
ніпр., управленія, суда, брака и проч. 
Прекрасный примѣръ этого представляютъ 
труды Чижмана по брачному праву и упра
вленію восточной церкви (Zhishman: Das 
Eherecht der orientalischen Kirche, 1864;— 
Die Synoden und die Episcopalamter in der 
morgenlandischen Kirche, 1867), также со
чиненіе [покойнаго католика Исидора] 
Зильбернагля (В Silbernagl, Verfassung 
und Gegenwartiger Bestand sammtlicher 
Kirchen des Orients, 1865 [а 2-е изд., 
сдѣланное по смерти автора Di-’омъ I о s. 
Schnitzer, Regensburg 1904: см. о немъ 
Simeon Vailhd въ „Theologische Re
vue" 1905, Nr. 15, Sp. 452—454]).

Въ Россіи изученіе церковнаго права 
долгое время состояло просто въ практиче
скомъ ознакомленіи съ правилами, помѣ
щавшимися въ Кормчей и въ богослужеб
ныхъ книгахъ. Школьное преподаваніе цер
ковнаго права было введено въ нашихъ 
высшихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ во 
второй половинѣ XVIII в. Преподаваніе 
состояло въ ознакомленіи съ содержаніемъ 
церковныхъ правилъ по Кормчей книгѣ и 
въ сравненіи славянскаго текста правилъ 
съ греческимъ для лучшаго уразумѣнія ихъ 
смысла. Дозволялось преподавателю сопро
вождать это ознакомленіе основательною и 
благоразумною критикой съ точки зрѣнія 
примѣнимости ихъ къ практикѣ. При пре
образованіи духовныхъ школъ при Але
ксандрѣ I, церковное право было внесено 
въ кругъ богословскихъ наукъ и стало пре
подаваться въ системѣ. Въ 1835 году 
преподаваніе церковнаго права было вве
дено и въ русскихъ университетахъ. Здѣсь 
оно стояло въ связи съ богословіемъ, пре
подавалось профессоромъ богословія, а 
слушателями были студенты-юристы право
славнаго исповѣданія. Въ уставѣ 1863 г. 
церковное право причислено было къ со
ставу наукъ юридическаго факультета подъ 
именемъ церковнаго законовѣдѣнія. Какое 
значеніе имѣло для юридическаго факуль
тета это причисленіе, мы уже говорили выше. 
Церковное право сохраняетъ свое положеніе 
въ составѣ наукъ юридическаго факультета 
и по уставу 1884 г., доселѣ дѣвствующему.
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Школьное преподаваніе церковнаго права 
въ нашихъ духовныхъ и свѣтскихъ школахъ 
имѣло своимъ естественнымъ послѣдствіемъ 
появленіе научныхъ трудовъ по этому 
предмету—системъ и монографій. Послѣднія 
трудно было бы перечислить даже съ 
приблизительною полнотой. Остановимся 
только на систематическихъ изложеніяхъ 
церковнаго права. Первая система по 
церковному праву была издана профессо
ромъ богословія и церковнаго права въ кіев
скомъ университетѣ протоіереемъ Іоанномъ 
М. Скворцовымъ въ 1848 г. подъ загла
віемъ: „Записки по церковному законовѣ
дѣнію". Это были, вѣроятно, дѣйствительно 
записки, которыя читалъ профессоръ сту
дентамъ кіевскаго университета. Печатно 
онѣ изданы для ббльшаго удобства студен
тамъ юльзоваться руководствомъ. Какъ 
первый опытъ у насъ печатнаго изданія 
систематическаго руководства по церковно
му законовѣдѣнію, книга проф. Скворцова 
была для своего времени изрядною книжи
цей, какъ выразился о ней Иннокентій 
(Борисовъ), архіепископъ харьковскій. И 
теперь еще она можетъ быть пригодна 
для нѣкоторыхъ справокъ. Архимандритъ 
Іоаннъ (впослѣдствіи епископъ смоленскій), 
въ бытносіь его ректоромъ и профессоромъ
с.-петербургской Духовной Академіи, заду
малъ составить „Курсъ церковнаго законо
вѣдѣнія" по очень обширному плану. По 
проекту, курсъ долженъ былъ состоять изъ 
трехъ частей. Въ первой предполагалось 
обозрѣть источники церковнаго права какъ 
въ историческомъ отношеніи (т. е. по ихъ 
происхожденію), такъ и въ каноническомъ 
отношеніи (т. е. по ихъ содержанію 
важности). Во второй части предполагалось 
сдѣлать общій сводъ основныхъ церков
ныхъ законовъ, извлеченныхъ изъ разныхъ 
источниковъ; этотъ сводъ долженъ былъ 
составить собою систему общаго права 
церкви. Третья часть предназначалась къ 
изложенію въ ней дѣйствующаго права 
русской церкви. Къ сожалѣнію, этому плану 
талантливаго канониста не суждено было 
осуществиться, кажется, не по винѣ автора.

Въ 1851 году вышла только первая 
часть курса, въ которой помѣщено введеніе 
въ церковное законовѣдѣніе и обозрѣніе 
древнихъ—каноническихъ источниковъ его. 
Только впослѣдствіи авторъ успѣлъ—отъ 

части въ видѣ отдѣльныхъ монографій, по
мѣщенныхъ въ духовныхъ журналахъ („Пра
вом. Собесѣдникѣ" и „Хряст. Чтеніи"),— 
предложить читающей публикѣ то, что 
должно бы ю входить во вторую и третью 
часть курса. На содержаніи первой части 
курса архимандрита Іоанна, гдѣ помѣщено 
толкованіе на каждое правило древней все
ленской церкви, сказался методъ препода
ванія церковнаго права, какого держались 
первоначально въ нашихъ академіяхъ ду
ховныхъ. Въ 1872 году было издано [подъ 
редакціею f проф. Т. В. Барсова] при 
„Христіанскомъ Чтеніи" въ русскомъ пере
водѣ „Краткое изложеніе каноническаго 
права единой святой соборной и апостоль
ской церкви", составленное на румынскомъ 
языкѣ А. Шагуною, митрополитомъ Ру
мынъ въ Венгріи и Семиградіи. Этотъ курсъ 
представляетъ смѣсь догматики съ церков
нымъ правомъ. Книга можетъ быть отчасти 
пригодна по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, со
общаемымъ въ ней о состояніи и практикѣ 
румынской церкви. Въ 1874—1875 го
дахъ профессоръ московскаго университета 
Н К. Соколовъ предпринялъ печатаніе 
своихъ лекцій по церковному праву. Но, 
къ сожалѣнію, успѣлъ напечатать только 
два выпуска, изъ которыхъ въ первомъ 
было помѣщено введеніе въ науку церков
наго права, а во второмъ—трактатъ о со
ставѣ церковнаго общества. Лекціи г. Со
колова были встрѣчены читающею публикой 
очень сочувственно за эрудицію автора и 
стройное изложеніе матеріала. Въ 1882 году 
вышелъ „Краткій курсъ церковнаго права" 
о. Μ. П. Альбова, представляющій собою 
сокращеніе лекцій, читанныхъ авторомъ въ 
военно-медицинской академіи. Этотъ курсъ 
заключаетъ въ себѣ далеко не всѣ отдѣлы, 
входящіе въ науку церковнаго права, и по 
своему исполненію есть трудъ, составленный 
на скорую руку. Въ 1888—1889 годахъ 
вышелъ нашъ „Краткій курсъ церковнаго 
права" съ „дополненіемъ" къ нему. По
явленіе его было вызвано потребностію въ 
руководствѣ по церковному праву для слу
шателей курса въ университетахъ и духов
ныхъ академіяхъ. Теперь предпринята авто
ромъ радикальная передѣлка этого курса по 
новой системѣ и съ существенными допол
неніями, простирающимися до введенія вновь 
цѣлыхъ отдѣловъ. Уже изданъ первый вы- 
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пускъ этого второго изданія, Казань 1903 г. 
Вь 1889 —1890 годахъ явился „Курсъ 
церковнаго права" Н. С. Суворова, быв
шаго профессора ярославскаго юридиче
скаго Лицея, а теперь состоящаго профес
соромъ въ московскомъ университетѣ. Въ 
1898 году іа основаніи „Курса" состав
ленъ тѣмъ же авторомъ „Учебникъ цер
ковнаго права", вновь переизданный въ 
1902 году. Курсъ и учебникъ церковнаго 
права проф. Суворова представляютъ собою 
попытку познакомить русскую ученую публику 
и учащуюся молодежь съ выводами и пріе
мами западно-европейской литературы по 
церковному праву. Эта задача имѣетъ на
учную важность. Жаль только, что ученый 
авторъ не сочелъ нужнымъ объяснить от
кровенно русской православной публикѣ, 
что въ основѣ западно-европейскихъ си
стемъ по церковному праву лежатъ вѣро
исповѣдныя начала или католическія, или про
тестантскія, которыми и объясняются воз
зрѣнія католическихъ и протестантскихъ авто
ровъ на основные каноническіе вопросы, 
и которыя, поэтому, не могутъ быть при
няты православнымъ читателемъ безъ кри
тики съ точки зрѣнія ученія православной 
церкви. Мало этого; самъ авторъ не рѣд
ко,—особенно въ основныхъ каноническихъ 
вопросахъ (напр., въ вопросѣ о церковномъ 
законодательствѣ, о юрисдикці церковной 
власти, объ отношеніи между церковію и 
государствомъ),—стоитъ на протестантской 
точкѣ зрѣнія, отожествляя ее съ ученіемъ 
православной церкви. Въ 1893 году на
печатана въ Харьковѣ первая часть „Очерка 
православнаго церковнаго права" профес
сора харьковскаго университета М. А. 
Остроумова, заключающая въ себѣ обо
зрѣніе памятниковъ церковнаго законода
тельства въ древней церкви и въ церкви 
константинопольской послѣ періода вселен
скихъ соборовъ. Авторъ обнаруживаетъ въ 
своемъ трудѣ основательное знакомство съ 
ученою литературой предмета и сдѣлалъ бы 
большое одолженіе наукѣ церковнаго права, 
если бы поторопился продолженіемъ такъ 
удачно начатаго своего труда. Въ 1897 году 
напечатанъ русскій переводъ „Православ
наго церковнаго права" Никодима (Ми
лаша), епископа далматинскаго, напеча
таннаго на сербскомъ языкѣ въ 1890 году 
въ Задрѣ. Нельзя не поблагодарить пере

водчика г. Петровича за то, что онъ по
знакомилъ русскую ученую публику съ та
кимъ важнымъ для науки церковнаго права 
трудомъ. Авторъ можетъ быть причисленъ 
къ западнымъ ученымъ по мѣсту своей 
службы а образованія и по обширному зна
комству съ западно-европейскою литерату
рой. Но въ то же время онъ строго пра
вославный ученый, стоящій на точкѣ зрѣ
нія дровней церковной дисциплины. По 
своимъ научнымъ достоинствамъ и по сво
ему солидному направленію,. Курсъ церк. 
права епископа Никодима можетъ быть 
противопоставленъ Курсу церковнаго права 
проф. Суворова, какъ коррективъ ученыхъ 
увлеченій послѣдняго. Кромѣ того, онъ 
весьма важенъ въ томъ отношеніи, что 
сообщаетъ свѣдѣнія о дѣйствующемъ пра
вѣ и практикѣ греческой церкви въ пре
дѣлахъ турецкой имперіи и помѣстныхъ 
церквей православнаго востока. Проф. Μ. Е. 
Красноженъ, „Краткій очеркъ ц. права", 
Юрьевъ 1900. Это изданіе назначено въ 
пособіе студентамъ-слушателямъ профессора 
для приготовленія къ экзамену; оно удо
влетворяетъ своему назначенію. „Курсъ цер
ковнаго" права f проф. А. С. Павлова, 
Сергіевъ-Посадъ 1902 г. Изданіе сдѣлано 
по смерти автора „Богословскимъ Вѣстни
комъ" подъ наблюденіемъ доцента москов
ской Д. Академіи И. М. Громогласова. 
Нельзя не поблагодарить за это редакцію 
журнала „Богословскій. Вѣстникъ" и г. Гро
могласова:—своимъ содѣйствіемъ изданію 
проф. Павлова они сослужили великую службу 
канонической наукѣ. Каноническая наука 
должна была знать ученые взгляды такого 
заслуженнаго и выдающагося по своимъ да
рованіямъ профессора на коренные вопросы 
церковнаго права и его опытъ системати
ческаго изложенія научнаго матеріала. Курсъ 
проф. Павлова излагаетъ содержаніе науки 
въ довольно краткой концепціи. Поэтому, 
онъ не можетъ служить нагляднымъ пока
зателемъ всей обширной эрудиціи, которою 
обладалъ авторъ и показалъ въ другихъ 
своихъ печатныхъ трудахъ. Но и при крат
кости изложенія научнаго матеріала Курсъ 
проф. Павлова хорошо знакомитъ со всѣмъ і 
существеннымъ содержаніемъ науки, пра 
ясномъ изложеніи. Система одна изъ лу*1 в 
шихъ, хотя и но безъ недостаткомъ (ем. 
рецензіи Н. С. Суворова въ „Жур. Мин.
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Н. Пр.“ 1903 г., янв., и Е. Н. Темни- 
ковскаго въ отдѣльной брошюрѣ: 0 курсѣ 
ц. права f проф. А. С. Павлова, Яро
славль 1903).

Проф. И. Бердниковъ.

Канонъ въ богослужебномъ языкѣ.— 
Именемъ канона называется на богослу
жебномъ языкѣ рядъ пѣснопѣній, — ирмо
совъ и тропарей—при чемъ послѣдніе слѣ
дуютъ составу, размѣру п напѣву первыхъ. 
Заключая въ себѣ соотвѣтственные другъ 
другу ирмосы и тропари, канонъ предста
вляетъ нѣчто цѣлое, правильное и стройное 
какъ по внѣшнему составу, такъ и по со
держанію. Въ ервомъ отношеніи канонъ 
(полный) распадается на девять пѣсней, 
сообразно съ девятью пѣснями Свягц. Пи
санія, и каждая изъ нихъ заключаетъ въ 
себѣ одинъ ирмосъ и нѣсколько тропарей. 
Первая пѣснь составлена примѣнительно 
къ пѣсни Моисея, воспѣтой по переходѣ 
евреевъ чрезъ Чермное море (Исх. 15); 
вторая указываетъ на обличительную пѣснь 
тьго же Моисея (Втор. 32); третье — на 
пѣснь Анны, матери прор. Самуила (1 Цар.
2);  четвертая приспособляется къ мыслямъ 
и выраженіямъ пѣсни пр. Аввакума (Авв. 3); 
пятая составляется изъ пѣсни пр. Исаін, 
содержащей пророчество объ Іисусѣ Христѣ 
и благодарность за имѣющія открыться 
съ пришествіемъ Мессіи благодѣянія; шестая 
воспроизводитъ мысли молитвы пр. Іоны 
(2); седьмая и восьмая составлена при
мѣнительно къ двумъ благодарственнымъ 
пѣснямъ трехъ отроковъ, вверженныхъ въ 
пещь огненную (Дан. 3); н, наконецъ, 
образцомъ для девятой служитъ славословіе 
Божіей Матери, произнесенное ею при сви
даніи съ св. Елизаветою (Лк. 1). Изъ числа 
9 пѣсней во всѣхъ праздничныхъ канонахъ 
обычно не достаетъ второй, потому что, 
приспособляемая въ содержаніи къ покаян
ной и обличительной пѣсни Моисея, она не 
соотвѣтствуетъ духовной радости, которою 
проникнуто богослуженіе праздничныхъ дней. 
Вторая пѣснь усвоена преимущественно ка
нонамъ Постной Тріоди, отличающимся чув
ствомъ раскаянія и сердечнаго сокрушенія. 
Въ однихъ канонахъ пѣсни написаны про
зою, а въ другихъ стихами, при чемъ въ на
чалѣ большинства каноновъ полагаются 
акростихи, т. е. такія изреченія, изъ ко-
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торыхъ буквы, —- каждая порознь,—повто
ряются въ послѣдовательномъ порядкѣ въ 
начальныхъ буквахъ всѣхъ ирмосовъ и тро
парей. Наконецъ, какъ стихотворные, такъ 
и прозаическіе каноны писаны въ грече
скомъ подлинникѣ языкомъ мѣрнымъ, при
способленнымъ къ какому-либо одному изъ 
восьми гласовъ.

По содержанію каждый изъ каноновъ 
выражаетъ сущность празднуемаго событія 
или свойства и подвиги воспоминаемаго 
святого. Въ нихъ то излагается снесеніе 
ветхозавѣтныхъ пророчествъ и преобразова
ній съ новозавѣтными святыми лицами, то 
раскрывается важность и внутреннее зна
ченіе празднуемаго историческаго событія, 
то изливаются благочестивыя чувствованія, 
возбуждаемыя въ душѣ пѣснопнсца различ
ными дѣйствіями домостроительства нашего 
спасенія. Напр., въ канонѣ на Рождество 
Христово св. Косьмы маюмскаго раскры
вается мысль, что родившійся отъ Дѣвы 
Маріи не простой человѣкъ, но вмѣстѣ и 
Богъ, отъ вѣчности восхотѣвшій явиться 
на землѣ во плоти для спасенія людей и 
въ предопредѣленное время дѣйствительно 
явившійся такъ, какъ было предсказано въ 
Ветхомъ Завѣтѣ. Проникнутый этою мыслію, 
авторъ канона прославляетъ нисшедшаго 
на землю Богочеловѣка, приписывая Ему 
наииеноваэіе, свойства и дѣйствія, усвояе
мыя древними пророками Въ канонѣ на 
тотъ же праздникъ Іоанна Дамаскина изо
бражаются тѣ спасительныя дѣйствія, ко
торыми сопровождается явленіе во плоти 
Сына Божія. Онъ представляется въ немъ, 
какъ благодѣтель, примирившій насъ съ Бо
гомъ отцомъ, освободившій отъ власти діа
вола и спасшій людей отъ грѣха, проклятія 
и смерти. Въ канонѣ на крещеніе св. Косьма 
излагаетъ исторію крещенія Господня со 
всѣми чудесными явленіями, ознаменовав
шими торжественное вступленіе I. Христа 
въ служеніе роду человѣческому, и призы
ваетъ вѣрующихъ прославлять крещающа- 
гося Господа, чтобы сдѣлаться достойными 
причастниками плодовъ Его крещенія. Какіе 
это плоды — указываетъ другой канонъ на 
Богоявленіе—Іоанна Дамаскина. (О содер
жаніи каноновъ на другіе великіе праздники 
см. подъ соотвѣтствующими словами).

Въ указанномъ видѣ, т. е. въ составѣ 
ирмосовъ и тропарей, канонъ обязанъ сво
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имъ происхожденіемъ пѣснописцу VIII в. 
Іоанну Дамаскину: нъ первый положилъ 
начало соединенію ирмосовъ съ тропарями. 
До него же канонъ ограничивался иди од
ними библейскими пѣснями, или же пѣснями 
съ прибавленіемъ тропарей. Въ составѣ 
пѣсенъ канонъ извѣстенъ по уставу Вене
дикта нурсійскаго. Для праздничныхъ бдѣній 
онъ назначаетъ три пѣсни по выбору на
стоятеля, при чемъ каждая изъ нихъ сопро
вождается припѣвомъ „аллилуія" (ф проф. 
И. Д. Мансветовъ, Церковный уставъ, 
стр. 376); для субботней утрени берется 
вторая пѣснь (Втор. 32), а для другихъ 
дней недѣли какая-нибудь изъ слѣдующихъ, 
по одной на каждый день (Ibid., стр. 377). 
Къ этому прибавлялась пѣснь изъ Евангелія 
и пѣснь трехъ отроковъ, извѣстная у Бене
дикта подъ именемъ „benedictiones". От
сутствіе тропарей замѣтно также и въ кано
нѣ синайской утрени, совершаемой въ мона
стырѣ Пила синайскаго. Описывающіе ее 
авва Софроній и Іоаннъ (VI—VII в.) раз
сказываютъ, что авва Нилъ и его ученики, 
исполнивъ Псалтирь, начали медленно пѣть 
пѣсни (3-ю, 6-ю, 8-ю и 9-ю), безъ тропа
рей, не дѣлая ни на третьей, ни на ше
стой пѣсни междопѣсній, но только „Отче 
нашъ" и „Господи помилуй". Исполнивъ 
пѣсни безъ тропарей, они начали „Слава 
въ вышнихъ Богу" (Мансветовъ ibid., 
стр. 41. 3.1, прим. 5). Замѣчаніе разсказа, 
что пѣсни библейскія исполнялись безъ тро
парей, даетъ понять, что въ другихъ мѣ
стахъ они уже входили въ составъ канона. 
Съ ниип оказываются знакомыми и авторы 
разсказа, о чемъ можно судить по обра
щенному ими къ настоятелю монастыря 
вопросу: почему опъ не позволяетъ приба
влять тропарей къ пѣсни трехъ отроковъ? 
(Мансветовъ ibid., стр. 31, прим. 1). 
Давъ канонамъ современную форму, Іоаннъ 
Дамаскинъ, какъ авторъ службы одного 
воскреснаго дня, составилъ и исполняемые 
на ней каноны, хотя и не всѣ (см. „Энц." 
И, стлб. 832); послѣдованія другихъ дней 
съ канонами появились позднѣе.

Какъ по современному, такъ и древнему 
уставу, канонъ входитъ въ составъ пове
черія, утрени и всенощного бдѣнія. О ка
нонахъ утрени, кромѣ вышеупомянутыхъ 
памятниковъ, сообщаютъ такіе изъ древ
нѣйшихъ уставовъ, какъ Типиконъ констан

тинопольскаго Евергетидскаго монастыря 
по рукоп. XII в. № 788 бнбл. аѳинскаго 
университета (проф. А. А. Дмитріев
скій, Описаніе литургическихъ рукописей 
I, стр. 257. 259), уставъ Аѳанасія аѳон
скаго (ibid., стр. 247), Типиконъ XII— 
XIII в. туринской университетской библ. 
№ 216 (ibid., стр. 798. 802. 803 сл.), 
Студійскій Уставъ XII в. по рукописи 
Москов. Синод, библ. № 330 (Мансветовъ, 
Церковный уставъ, стр. 381 — 2) и т. п. 
Тѣ же самые памятники свидѣтельствуютъ 
объ исполненіи каноновъ на бдѣніи (А. А. 
Дмитріевскій. 1. cit. стр. 257. 259. 
263. 265; 798. 802, 803) и на повече
ріи (ibid., стр. 807; Мансветовъ 1. cit., 
стр. 386), въ частности — на повечеріи 
великаго поста (А. А. Дмитріевскій, 
ibid., стр. 516, 518, 519 и т. д.). Для 
повечерія среды четвертой недѣли поста 
полагается „великій канонъ", т. е. канонъ 
Андрея критскаго 9 (Мансветовъ ibid., 
стр. 382). Что касается распредѣленія и 
выбора каноновъ, то они вполнѣ тоже
ственны съ современнымъ порядкомъ, т. е. 
каноны Октоиха соединяются съ канонами 
Минеи (Евергетидскій Типиконъ. А. А. 
Дмитріевскій ibid., стр. 259. 260— 
261 сл.), въ дни предпразднствъ и под- 
празднствъ каноны Октоиха опускаются и 
поются каноны праздника, предпразднства 
съ канонами Минеи и т. п. (А. А. Дми
тріевскій, ibid., стр. 263. 268. 270; 
269. 276).

Кромѣ каноновъ полныхъ, существуютъ 
еще каноны не полные, состоящіе изъ двухъ, 
трехъ и четырехъ пѣсенъ и потому носящіе 
названіе двупѣснцевъ, трипѣснцевъ и 
четырехпѣснцевъ. Каноны этого рода 
составляютъ отголосокъ неполнаго употре
бленія библейскихъ пѣсенъ на утрени (см. 
выше).

Употребляемое для обозначенія состоя
щаго изъ извѣстнаго числа ирмосовъ и тро
парей пѣснопѣнія, слово „канонъ" встрѣ
чается въ богослужебныхъ книгахъ еще 
съ значеніемъ „правило"—положенное ко
личество псалмовъ и молптвъ, прочитывае-

’) О немъ ср. у М. Добронравова, <0иытъ 
исправленія церковно-славянскаго текста 
въ великомъ канонѣ» въ журналѣ „Вѣра 
и Разумъ" за 1907 годъ.—Н. И. Г.
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Манассіи, за нею нѣсколько тропарей, сти
хиръ покаяннаго содержанія и заупокой
ныхъ, и въ заключеніе произносились мо
литвы: „и даждь намъ, владыко" и „вели
чая, величаю". Въ XIII в. келейное пра
вило становится извѣстнымъ и въ русской 
церкви: въ нее оно привезено съ Аеова 
печерскимъ игуменомъ Досиоеемъ. Судя по 
его указанію, аѳонскіе келліоты ежедневно 
прочитывали полпсалтири, произносили 600 
молитвъ Іисусовыхъ и клали одни триста 
поклоновъ, а другіе пятьсотъ.

[Ср. и у IF. Smith, and S. Cheetham, 
A. Dictionary of Christian Antiquities I 
(London 1875), p. 277—278].

Свящ. А. Петровскій.

Канонъ литургіи (католической). Такъ 
называется та главная и почти неизмѣ
няемая часть мессы, которая начинается 
послѣ „Святъ, Святъ, Святъ"... и оканчи
вается „Отче нашъ". Указанное названіе 
усвоено этой части литургіи вслѣдствіе ея 
устойчивости, установленной церковными за
конами. Отсюда она и называется legitimum 
(Оптатъ Милевскій I, 11 у Migne lat. XI, 
col. 965), а также canon (Григорій в. 
Epist.: lib. IX, epist XII; lib. XIV, epist. II 
и др.). Она называется, кромѣ того, secre- 
tum или secretam, т. e. молитвою тайной 
въ силу обычая, существовавшаго въ Ри
мѣ, но сдѣлавшагося повсемѣстнымъ на 
Западѣ только къ концу Х-го вѣка—эту 
часть литургіи читать тихо. Изь другихъ 
названій—mystica preces къ ней прилагает
ся потому, что послѣдняя часть литургіи 
представляетъ собою существенное дѣйствіе 
святого жертвоприношенія,—дѣйствіе, по
средствомъ котораго совершается таинствен
ное жертвоприношеніе Іисуса Христа (ср. 
Блаж. Августинъ „De Trinitate" lib. Ill, cap. 
V, π. 10 у Migne lat. XL1I, col. 874). Вслѣд
ствіе своего основного, существеннѣйшаго 
значенія въ литургіи и въ богослуженіи 
вообще, означенная часть католической ли
тургіи называется, наконецъ, „молитвою*  
по преимуществу, „дѣйствіемъ*  по пре
имуществу (preces: Иннокентій I, Epist. 
XXV у Migne lat. XX, col. 553. Григорій в. 
Epist. lib. IX, ер. XII ibid. lat. LXXVII, 
col. 956; actio). Отсюда выраженіемъ infra 
actionem обозначается то мѣсто „канона"

мыхъ моаахами наединѣ въ своихъ келліяхъ. 
Извѣстнѣйшими памятниками этого правила 
являются слѣдующіе. Прежде всего отвѣтъ 
аввы Варсануфія на вопросъ одного старца: 
„како подобаетъ пребывати сущему на 
единѣ?“ Въ отвѣтѣ содержится краткое 
наставленіе о пѣніи псалмовъ въ келліи, о 
числѣ вечернихъ и ночныхъ псалмовъ и 
чередованіи ихъ съ молитвами, о чтеніи 
житій святыхъ и испытаніи помысловъ 

(Руководство къ духовной жизни препо
добныхъ отцовъ Варсануфія великаго и 
Іоанна, Москва 1883, стр. 63 — 64). По
добнаго же содержанія отвѣтъ аввы Исаіи 
на вопросъ одного брата: „како долженъ 
есмь быти въ келліи?" (Пандекты, слово 
29, л. 250). Уставъ Карейской келліи, или 
правила, составленныя Саввою сербскимъ 
для руководства брату, живущему въ устроен
ной имъ келліи (напечатанъ ф арх. Леони
домъ въ изданіи „Общества любит, древ, 
письменности" 1883 г., стр. 90—102). 
Порядокъ службы по этому правилу близко 
подходитъ къ церковному и обнимаетъ тѣ 
же часы суточной службы, что и Часо
словъ. Разница заключается въ слѣдующемъ. 
Псалтирь, по Карейскому уставу, должна 
прочитываться ежедневно въ полномъ со
ставѣ, а то, что остается непрочитаннымъ 
во время службъ, должно быть окончено 
въ промежуткѣ между ними. На утрени 
въ теченіе всего года читается по три 
каѳизмы, равно на третьемъ, шестомъ и 
девятомъ часѣ. Въ субботу вечеромъ совер
шается всенощная, особаго состава. Въ са
момъ ея началѣ, послѣ трисвятаго и „по
милуй мя, Боже", читаются канонъ и глава 
изъ Четвероевангелія, а послѣ шестопсал
мія—три или четыре каѳизмы. Далѣе служба 
идетъ обычнымъ порядкомъ, но библейскія 
пѣсни стихословятся отдѣльно, и уже за 
ними слѣдуетъ канонъ, воскресный или 
святому. Изложеніе келейнаго правила встрѣ
чается далѣе въ Студійскомъ уставѣ XII в. 
по рук. моек. Синод, библ. № 330. Соотвѣт
ствующее позднЬйшнмъ молитвамъ на сонъ 
грядущимъ, оно состояло въ томъ, что 
каждый благоговѣйный монахъ долженъ 
былъ у себя въ келліи прочитать 12 псал
мовъ въ четыре пріема, съ двумя тропа- 
рдми и богородичнымъ послѣ каждаго от
дѣленія. Только въ послѣднемъ отдѣленіи— 
вмѣсто второго псалма — читалась молитва
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въ литургіи, гдѣ въ извѣстные праздники 
годового круга должны дѣлаться вставки, 
этимъ праздникамъ спеціально присвоенныя. 
Въ текстахъ литургій „канонъ" часто обо
значается именемъ canon actionis.

I. Современный составъ и значеніе 
канона и литургіи.

1) Первые слова канона Те igitur тѣсно 
соединяютъ его съ торжественнымъ благо
дареніемъ, выражаемымъ въ „префаціи" 
(такъ называется молитва, которою закан
чивается вторая часть католической литур
гіи). Возблагодаривъ Бога за Его благо
дѣянія, соединивъ въ этомъ актѣ свой 
голосъ съ ангельскимъ пѣніемъ „Святъ, 
Святъ, Святъ", священникъ проситъ Его— 
ради Іисуса Христа милостиво принять и 
благословить дары, предлежащіе на алтарѣ, 
чтобы это жертвоприношеніе послужило во 
благо всѣмъ тѣмъ, за коихъ оно принесено. 
Сначала воспоминается церковь земная, 
прежде всего въ лицѣ высшихъ церков
ныхъ властей—папы, епархіальнаго епи
скопа, всѣхъ другихъ епископовъ, свя
щенниковъ и — вообще — всѣхъ, принад
лежащихъ къ церкви католической и апо
стольской. Далѣе слѣдуетъ поминовеніе вѣ
рующихъ, которые имѣютъ спеціальное 
участіе въ плодахъ литургіи по какимъ- 
либо особымъ основаніямъ и побужде
ніямъ,—по намѣренію священника, ради 
ихъ матеріальныхъ приношеній или при
сутствія на литургіи. Будучи соединены вѣ
рою и молитвой со священникомъ, который 
приноситъ дары, вѣрующіе приносятъ ихъ 
всѣ вмѣстѣ, духовно участвуя въ соверше
ніи литургіи. Дары приносятся также въ 
единеніи, communicantes, съ церковію не
бесной. Вотъ почему, далѣе, воспоминаются 
различные мученики, заступничество коихъ 
испрашивается. Въ началѣ этой молитвы 
помѣщаются вставки, относящіяся къ восьми 
годовымъ праздникамъ, — Рождеству, Бо
гоявленію, Вел. Четвергу и Вел. Субботѣ, 
Пасхѣ, Вознесенію, Пятидесятницѣ и ея ка
нуну.

2) Простерши руки надъ дарами, свя
щенникъ умоляетъ Бога, ради совершаемаго 
жертвоприношенія, даровать вѣрующимъ 
блага этой жизни, избавить отъ вѣчныхъ 
мученій и вписать въ число своихъ избран
ныхъ.

3) Quam oblationem. Эта молитва обра

зуетъ естественную связь между предше
ствующимъ и послѣдующимъ. Въ послѣдній 
разъ, но съ особенною торжественностію, 
священникъ умоляетъ Бога, чтобы Онъ 
содѣлалъ совершаемое жертвоприношеніе 
жертвою совершенной, на спасеніе всѣхъ.

4) Приступая къ самой консекраціи, 
священникъ дѣлаетъ надъ гостіею и чашей 
пять крестовъ, въ воспоминаніе пяти ранъ 
Іисуса Христа, затѣмъ беретъ въ лѣвую 
руку гостію, правою рукой совершаетъ надъ 
нею крестное знаменіе и, наконецъ, про
износитъ тѣ самыя слова, которыя на по
слѣдней вечерѣ произнесъ Самъ Спаси
тель („Сіе есть тѣло Мое"). Эти именно 
слова считаются въ католической церкви 
совершительными. Послѣ этого священникъ 
воздаетъ поклоненіе Іисусу Христу и обѣими 
руками поднимаетъ гостію вверхъ, чтобы 
вѣрные могли ее видѣть и поклониться; 
прислуживающій призываетъ ихъ къ этому 
звономъ колокольчика. То же самое дѣлаетъ 
священникъ и чашею, произнося надъ нею 
слова консекраціи („сія есть чаша крови 
Моей новаго и вѣчнаго завѣта, таинство 
вѣры, каковая кровь будетъ излита за 
васъ и за многихъ во оставленіе грѣ
ховъ").

5) Іисусъ Христосъ повелѣлъ совершать 
евхаристію въ воспоминаніе о Немъ. Вотъ 
почему, вслѣдъ за консекраціей, священ
никъ воспоминаетъ таинства страданія, 
воскресенія и вознесенія, каковыя имѣютъ 
особенно близкое, спеціальное отношеніе къ 
евхаристіи. Чтобы совершонная евхари
стическая жертва имЬла дѣйственное зна
ченіе для вѣрующихъ, священникъ въ мо
литвѣ Supra quae prqpitio проситъ Бога, 
чтобы Онъ милостиво воззрѣлъ на тѣхъ, 
которые принесли Ему дары, — подобно 
тому, какъ Оиъ принялъ приношенія 
Авеля, Авраама и Мельхиседека. — Та же 
самая мысль, только еще съ большею ясно
стію и глубиной, раскрывается въ молитвѣ: 
Supplices te rogamus, въ которой просятъ 
Бога принятъ освященные дары изъ непо
рочныхъ рукъ Ангела, предстоящаго алтарю. 
(Подъ „Ангеломъ" одни, напр., Ѳ. Акви
натъ, разумѣютъ Самого Іисуса Христа, 
другіе—Ангела молитвы, Архангела Ми
хаила и под.). Эта молитва соотвѣтствуетъ 
греческому призыванію, но она облечена 
въ символическую форму и не имѣеіъ той 
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точностг, которою отличается формула гре
ческая.

6) Засимъ слѣдуетъ молитва о томъ, 
чтобы Іисусъ Христосъ распространилъ пло
ды принесенной жертвы и на умершихъ, 
души которыхъ находятся въ чистилищѣ,— 
о смягченіи ихъ страданій или объ уско
реніи освобожденія ихъ оттуда.

7) За молитвою о помилованіи душъ 
усопшихъ слѣдуетъ послѣдняя молитва ка
нона—Nobis quoque peccatoribas—о про
щеніи грѣховъ священника и грѣховъ 
предстоящихъ, при чемъ въ знакъ покая
нія священникъ ударяетъ себя одинъ разъ 
въ грудь. Канонъ заканчивается возгла
сомъ: Per диет haec omnia semper bona 
creas, гдѣ подъ „этими дарами" разу
мѣются хлѣбъ и вино.

II. Происхожденіе канона католи
ческой литургіи.

Канонъ литургіи западной церкви по 
существу тожественъ съ канономъ восточ
нымъ. 1-ое посланіе св. Климента рнм. къ 
Коринѳянамъ (§§ 59—61) и 1-ая апологія 
св. Іустина муч. (§ 65) устанавливаютъ, 
повидимому, твердо, что первоначальная 
литургія, въ своемъ общемъ расположеніи, 
была одна п та же и на Востокѣ, и на За
падѣ.

Во всякомъ случаѣ можно заключать, что 
римскій канонъ,—кромЬ нѣсколькихъ видо
измѣненій, введенныхъ позже,—носитъ пе
чать апостольскаго происхожденія. Чтобы 
отыскать точныя детали канона римской 
церкви, слѣдуетъ спуститься до конца IV 
вѣка. Послѣднія измѣненія, которымъ онъ 
подвергся, были остановлены папою Григо
ріемъ (590—604 г.). Авторъ Liber ponti
ficalia, принадлежавшій началу VI в., го
воритъ о канонѣ, какъ о формулѣ уже уста
новившейся п въ содержаніи совершенно 
извѣстномъ. Вообще полагаютъ, что съ на
чала Ѵ-го вѣка порядокъ канона католиче
ской литургіи былъ тотъ же самый, чтб и 
теперь. Такимъ образомъ, его исторія не 
простирается за предѣлы двухъ вѣковъ. 
Вотъ вкратцѣ нѣкоторые основные моменты 
этой исторіи.

1) „Liber pontificalis" (изд. Дюшена, 
t. I, p, 128; ср. p. 56—57) приписываетъ 
Каллисту I (117—126 г.) введеніе въ 
канонъ (intra actionem) ангельской пѣсни: 
„Святъ, Святъ, Святъ"..; однако, этотъ 
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гимнъ, содержащійся одинаково во всѣхъ 
литургіяхъ, несомнѣнно составлялъ часть 
первоначальнаго зерна мессы. Въ боль
шей части литургій восточныхъ „префа
ція" (такъ называется молитва, которой 
оканчивается вторая часть литургіи и ко
торая непосредственно предшествуетъ тре
тьей — разсматриваемой — части литургіи) 
соединена съ третьею частію литургіи крат
кимъ переходомъ. Напротивъ, въ Римѣ, 
равно какъ и въ Александріи, и въ Миланѣ, 
начиная съ IV вѣка, Memento („Помяни"...) 
предшествуетъ консекраціи.

2) Иннокентій I въ своемъ XXV письмѣ 
епископу Децентію (Mignelat. XX, col. 553) 
свидѣтельствуетъ, что сначала онъ предста
вляетъ Богу жертвенные дары, затѣмъ на
зываетъ тѣхъ, за которыхъ они принесены. 
Слѣдовательно, во время Иннокентія I мо
литва Те igitur..., въ коей содержится про
шеніе о томъ, чтобы предлежащіе дары были 
приняты Богомъ, входила уже въ составъ 
канона мессы и тамъ предшествовала Me
mento.

3) Иногда діаконъ читалъ, во время Me
mento, послѣ: „и всѣхъ предстоящихъ" (et 
omnium circumstantium), имена принесшихъ 
къ алтарю жертвенные дары. Затѣмъ священ
никъ продолжалъ молитву словами: „вѣра 
которыхъ Тебѣ вѣдома" (quorum fides tibi 
cognita est), — словами, которыя разомъ 
относились и къ принесшимъ дары, и къ 
предстоящимъ.

4) Въ эпоху, предшествующую Григорію 
в., молитва, начинающаяся словомъ: „Сот- 
municantes".., не только существовала въ 
римскомъ канонѣ литургіи, но и допускала 
вставки, которыя дѣлались нѣсколько разъ 
въ году—во дни праздниковъ. Такъ, въ 
текстѣ литургіи, связанномъ съ именемъ 
Геласія, предписывалось пять разъ въ году, 
кромѣ Пасхи, производить такія вставки, 
которыя должны были помѣщаться въ ука
занной молитвѣ между Communicantes и Sed 
et memoriam venerantes. При папѣ Вигиліѣ 
(537—555 г.) канонъ получилъ вставки 
этого рода, въ видѣ capitula, даже во дни 
празднованія святыхъ (Epist. ad Euth. у 
Migne lat. LXIX, col. 18), но папа Григо
рій I сразу прекратилъ вторженіе днев
ныхъ службъ въ канонъ мессы, ограничивъ 
эти вставки, какъ это сохранилось и досе
лѣ, главными праздниками — Рождествомъ, 
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Богоявленіемъ, Великимъ Четвергомъ и Ве
ликой Субботой, Пасхою и ея кануномъ, 
Вознесеніемъ, Пятидесятницей и ея кану
номъ. Во главѣ святыхъ, заступничество 
коихъ въ названной молитвѣ испрашивается, 
поставляется обычно Приснодѣва и Бого
матерь Марія; далѣе слѣдуютъ имена двѣ
надцати Апостоловъ (въ порядкѣ греческа
го текста, а не Вульгаты), имена 12 му
чениковъ, изъ коихъ 6 святителей—всѣ рим
скіе епископы, исключая св. Кипріана.— 
Во всѣхъ литургіяхъ, за исключеніемъ ли
тургіи св. Григорія и тѣхъ, которыя отъ 
нея происходятъ,—поминовеніе (Memento) 
умершихъ соединяется съ поминовеніемъ 
живыхъ и съ Communicantes, такъ что 
имена живыхъ, святыхъ и усопшихъ со
ставляли одинъ общій списокъ. От
сюда происходило то, что нѣкоторые вѣ
рующіе смѣшивали тѣхъ, кому молились, и 
тѣхъ, за кого молились. Григорій I устра
нилъ это неудобство, отдѣливши отъ Com
municantes поминовеніе умершихъ.

5) Молитва Напе igitur характеристична 
для римскаго канона: она предназначена 
для того, чтобы окончить жертвоприноше
ніе, начатое въ Те igitur и прерванное мо
литвою Communicantes. Въ эпоху, предше
ствовавшую Григорію в., во многихъ мес
сахъ въ молитву Напе igitur были включе
ны разнообразныя варіаціи, спеціально от
носившіяся къ обстоятельствамъ или част
нымъ нуждамъ лицъ, за которыхъ совер
шалась месса. Чтобы возвратить молитвѣ 
ея истинную цѣль, Григорій в. исключилъ 
всѣ эти упоминанія, кромѣ молитвы о ново
обращенныхъ въ Пасху и Пятидесятницу, 
и резюмировалъ ихъ въ формулѣ: diesque 
nostros in tua pace disponas.

Что касается молитвы Quam oblationem, 
то она существовала уже въ началѣ Ѵ-го 
вѣка.

6) Авторъ кн. Liber pontificalis, пови
димому, ошибочно приписалъ (по изд. Дю
шена т. I, р. 127) папѣ Александру вне
сеніе въ литургію молитвы: Pridie quam ра- 
teretur („т. е. наканунѣ страданій"). На 
самомъ же дѣлѣ, слова, воспоминающія 
установленіе евхаристіи, являются центромъ 
самаго канона литургіи, и ихъ внесеніе въ 
литургію основывается на предписаніи Са
мого Іисуса Христа (ср. ibid. I. 709). Во 
всякомъ случаѣ, формула: „Qui pridie quam 

pateretur", отличается отъ восточныхъ воз
ношеній, которыя всѣ содержатъ въ себѣ 
слова: έν τη νοκτί ή παρεδίδοτο (ср. Gagin, 
Paleographie musicale, Solesmes 1896, t. 
V, p. 55. Duchesne, Origine de la litur- 
gie gallicane въ „Revue d’histoire et de 
litterature religieuse" 1900, t. V, p. 38).

7) Молитва: „Unde et memores"... почти 
буквально содержится уже въ литургіи, из
ложенной въ памятникѣ (изъ шести книгъ) 
„De sacramentis" (lib. IV, cap. VI, n. 27 
у Migne lat. XVI, col. 445). Она состоитъ 
собственно изъ молитвы: Supra quae рго- 
pitio, — за исключеніемъ словъ: Sanctum 
sacrificium, immaculatam hostiam. Liber 
pontificalis (t. I, p. 239) свидѣтельствуетъ, 
что папа Левъ I предписалъ внести въ ка
нонъ sanctum sacrificium. Слѣдовательно, 
молитва Supra quae составляла уже часть 
канона. Здѣсь святымъ и непорочнымъ на
зывается приношеніе Мельхиседека, состояв
шее изъ хлѣба и вина. Манихеи, какъ 
извѣстно, чувствовали отвращеніе къ вину, 
которое и не было допущено въ ихъ ли
тургію. Быть можетъ, имѣя въ виду этотъ 
фактъ, св. Левъ I и выставилъ на видъ 
святость даровъ, принесенныхъ царемъ Са
лимскимъ (Liber pontit. t. I, p. 241). Впро
чемъ,—no свидѣтельству діакона Иларія, 
писателя конца IV вѣка,—эта молитва су
ществовала уже во время папы Дамаса 
(Quaestiones ex utroque Testamento у Mig
ne lat. XXXV, col. 2239).

8) Какъ извѣстно, въ греческихъ ли
тургіяхъ „призываніе" имѣетъ форму обра
щенія, въ коемъ испрашивается, чтобы 
Духъ Св. сошелъ на евхаристическіе дары, 
дабы, пресуществленные въ тѣло и кровь 
Іисуса Христа, они могли служить источни
комъ освященія для тѣхъ, кто ихъ прини
маетъ. Во время Геласія и римская литур
гія содержала, безъ сомнѣнія, такого же 
содержанія обращеніе, какъ это видно, 
напр., изъ письма этого папы къ Елпидію 
(у Migne lat. L1X, col. 143). Но тогда 
почему же это обращеніе отсутствуетъ въ 
призываніи грегоріанскомъ: „Supplices 4е 
rogamus"? Такъ какъ форма древняго при
зыванія давала поводъ вѣрить, что пресу
ществленіе совершается по силѣ этой мо
литвы, то Григорій I измѣнилъ воззваніе 
такимъ образомъ, чтобы избѣжать этого 
смѣшенія и сохранилъ только конечную 
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часть: ut quotquot ex hac altaris и 
проч.

9) Выше мы видѣли, что поминовеніе 
усопшихъ первоначально было соединено 
съ поминовеніемъ живыхъ (и съ Communi- 
cantes) и что во время Иннокентія I и то, 
и другое было помѣщено предъ консекраціей. 
Весьма возможно, что до Иннокентія оба 
поминовенія были присоединены, какъ въ 
большей части литургій, къ призыванію,
т. е. помѣщались предъ консекраціей. По
ставивши поминовеніе усопшихъ на настоя
щемъ мѣстѣ, Григорій I другую часть оста
вилъ въ прежнемъ видѣ. Этимъ онъ, быть 
можетъ, имѣлъ намѣреніе приблизить рим
скій ритуалъ къ обряду греческому.

10) „Признаніе" (exomologesis, т. е. 
молитва о прощеніи грѣховъ священника), 
на которое отвѣчаютъ „Nobis quoque рес- 
catoribus", также существуетъ уже въ 
древнихъ литургіяхъ: то оно непосредственно 
слѣдовало за призываніемъ, то отдѣлялось 
отъ послѣдняго поминовеніемъ. Трудно опре
дѣлить съ точностью, въ какую именно 
эпоху „Nobis quoque peccatoribus", въ со
временной формѣ, заняло мѣсто въ римскомъ 
канонѣ. Извѣстно только, что оно соста
вляло часть послѣдняго до Григорія I.

11) Заключеніе „Per quern haec omnia" 
уже задолго до Григорія I оканчивало ка
нонъ, какъ и въ настоящее время.
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С. Заринъ.

Канонъ и каноника. Въ философіи 
словомъ κανόνες обозначаются логическія 

правила (Пселлъ). Эпикуръ „каноникою" 
(τό κανονικόν) называетъ свою логику, ко
торую онъ противопоставляетъ діалектикѣ 
и опредѣляетъ, какъ ученіе о нормахъ 
(canones) познанія и истины.

П. В. Т—въ.

Канонъ чистаго разума:—этотъ тер
минъ Кантовской философіи обозначаетъ 
„совокупность основоположеній а priori для 
правильнаго употребленія извѣстныхъ по
знавательныхъ способностей вообще". „Такъ, 
общая логика вь своей аналитической части 
есть канонъ для разсудка и разума вообще, 
но только по формѣ, потому что она отрѣ
шается отъ всякаго содержанія" (Кантъ, 
Критика чистаго разума, по рус. пер. Η. Μ. 
Соколова стр. 556; — по нѣм. изд. 
Кер бах а стр. 604).

П. В. Т—въ.

Каноны (постановленія) церковные 
СВЯТЫХЪ АПОСТОЛОЗЪ—Κανόνες εκκλη
σιαστικοί των άγιων αποστόλων. Подъ такимъ 
названіемъ извѣстенъ древвій литературный 
памятникъ, въ первый разъ изданный въ 
свѣтъ по эѳіопскому переводному тексту 
еще въ 1693 году Людольфомъ (въ его 
Commentarius ad suam historiam Aethio- 
picam, p. 314—323), а по греческому 
оригинальному тексту (по вѣнской руко
писи Codex Vindobonensis hist. gr. 7— 
XII вѣка) обнародованный впервые въ 1843 г. 
Винкелемъ (въ его Geschichte d. Kirchen- 
rechts, Giessen 1843, S. 107—132) подъ 
заглавіемъ: Αί διαταγα'ι αί διά Κλήμεντος 
καί κανόνες εκκλησιαστικοί των άγιων άπο- 
στόλων, подъ какимъ названіемъ оно было 
переиздано затѣмъ Делагарде и Питрой. 
По мнѣнію Биккеля, подтвержденному вѣ
скими соображеніями, первоначальнымъ на
званіемъ памятника нужно признать: Κανό
νες εκκλησιαστικοί των άγιων αποστόλων, 
(см. также у Функа, Гарнака и Шаффа). 
Добавочныя же слова: αί διαταγα'ι at 
διά Κλήμεντος—составляютъ позднѣйшую 
вставку, нисколько не указывающую на 
авторство Климента (римскаго), съ именемъ 
котораго обыкновенно связывались и другіе 
извѣстные теперь древніе памятники цер
ковно-каноническаго характера („Постано
вленія апостольскія", „85 правилъ апо
стольскихъ"), — вѣроятно, потому только, 
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что преданіе * приписывало Клименту рим. 
участіе, если не въ кодификаціи церков
ныхъ правилъ, то по крайней мѣрѣ въ 
составленіи нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ про
веденіи ихъ въ жизнь молодого христіан
скаго общества. Памятникъ извѣстенъ въ 
литературѣ также и подъ другими назва
ніями. У Делагарде (въ Analecta Ante- 
Nicaena II, Londini 1854, p. 451—460) 
онъ изданъ подъ названіемъ: Constitutiones 
ecclesiae Aegyptiacae, у митр. Ф. Вріеннія 
(въ его изданіи „Ученія 12 апостоловъ" 
1883 Г.) онъ называется ’Επιτομή ορών 
τών αγίων αποστόλων καθολικής παραδόσεως 
(согласно названію въ Codex Ottoberianus), 
а у Гильгенфельда (въ Novum Testamen
tum extra canonem receptum, fascicul. IV, 
Lipsiae 1866, p. 93—106) онъ получаетъ 
уже названіе: „Duae viae vel judicium Petri". 
Что касается Делагарде, то онъ, издавая 
памятникъ (въ коптской редакціи), имѣлъ 
въ виду, очевидно, его распространеніе въ 
коптской (египетской) христіанской общинѣ. 
Названіе у Вріеннія объясняется главнымъ 
образомъ фрагментарностію изданнаго имъ 
текста, какъ части цѣлаго произведенія. 
Мнѣніе же Гильгенфельда основывается на 
гадательномъ отожествленіи Руфиномъ (въ 
Expositio in symbolum apostolorum, глав. 38) 
памятника подъ заглавіемъ: „Duae viae vel 
judicium (secundum) Petri" съ произведе
ніемъ, которое у Аѳанасія александрій
скаго нерѣшительно называется: „Διδαχή 
καλούμενη τών αποστόλων" (Epist. festiv. 
39; ср. русск. пер. твореній Аѳанасія ал. 
т. Ill, стр. 520). Усматривая въ этомъ 

амятвикѣ указаніе именно на Κανόνες 
έκκλησιαστικοί, Гильгенфельдъ, вслѣдъ за 
Аѳанасіемъ ал., выражаетъ сомнѣніе въ 
подлинности этого послѣдняго названія и 
находитъ болѣе правильнымъ обозначеніе 
Руфина. Не смотря на сбивчивость въ рѣ
шеніи вопроса о названіи памятника, тѣмъ 
не менѣе въ западной литературѣ обозна
ченіе: „Κανόνες εκκλησιαστικοί τών αγίων 
αποστόλων" (въ отличіе отъ Διατάξεις 
τών αποστόλων) является общеприня
тымъ.

Въ настоящее время существуетъ обшир
ный матеріалъ для изученія текста этого 
памятника. Не въ примѣръ другимъ произ
веденіямъ древности, послѣдній извѣстенъ 
теперь изъ цѣлаго ряда рукописей, изъ ко-

Пр. Богосл. Эицикл. VIII.

торыхъ однѣ рукописи даютъ полный текстъ, 
а другія—только часть его.

Полный текстъ для всего памятника 
можно читать: а) на греческомъ языкѣ въ 
рукописи вѣнской (Vindobonensis hist. gr. 
7, отъ XII вѣка), по которой сдѣланы 
изданія Биккелемъ (ор. с.), Делагарде 
(Reliquiae juris ecclesiastic! antiqu. graece, 
Lipsiae 1856, p. 74—79), Питрой (Juris 
eccles. Graec. historia et monumenta I, 
1864, p. 75—88), Гильгенфельдомъ 
(op. с.), Гарнакомъ (Die Lehre d. zwolf 
Apostel nebst Untersuchungen zur altesten 
Geschichte der Kirchenverfassung und des 
Kirchenrechts въ „Texte u. Enters." Lpzg 
1884) и Функомъ (Tubingen 1887), 
б) на эѳіопскомъ языкѣ въ изданіи Лю- 
дольфа (ор. с.), присоединившаго къ нему 
латинскій переводъ, в) на коптскомъ 
языкѣ въ цѣломъ рядѣ рукописей сѣверо
африканскаго п южно-африканскаго проис
хожденія, которыя изданы: Таттамомъ 
съ переводомъ на англійскій языкъ (The 
Apostolical Constitutions, or Canons of the 
Apostles in Coptic, London 1848, p. 1—30), 
Делагарде безъ перевода (Aegyptiaca, 
Gottingae 1883 — 1897, p. 239—248), 
Бурьяномъ (Les canons apostoliques de 
Clement de Rome: Recueil de traveax rela- 
tifs a la philolog. et ύ I’archdologiqu. 
egypt. et assyr. V, Paris 1883 —1884, 
202—206) точно также безъ перевода и 
г) на арабскомъ языкѣ (рукопись до сихъ 
поръ еще не издана). Часть текста (4— 
14 гл.) представляютъ рукописи: а) гре
ческія (1) Codex Ottoberianus gr. 408, 
XIV вѣка, 2) Codex Mosquensis 125, 
X вѣка, хранящаяся въ синодальной москов
ской библіотекѣ, и 3) Codex Parisinus gr. 
1555 А отъ XIV в.), которыя (за исключе
ніемъ Cod. Paris., лишь только описаннаго 
Шерманомъ въ" его Eine nene Hand- 
schrift zur Apostolischen Kirchenordnung въ 
„Oriens christianus" II, 1902, p. 398— 
408) можно читать въ изданіяхъ—Вріен
нія (Константинополь 1883), Гарнака 
(Die Quellen der sogennanten apostolischen 
Kirchenordnung... въ „Т. u. Enters" Lpzg 
1886), Шаффа (New-York 1885, 1886, 
1889) и вышеупомянутыхъ ученыхъ, сдѣ
лавшихъ полныя изданія греческаго текста; 
б) сирійскія (3—14 гл.), изъ которыхъ 
парижская издана Делагарде (Reliquiae

15 
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juris ecclesiastic! atniquissimae syriace, 
Lipsiae 1856, p. 19—23), римская—Баум- 
штаркомъ (Στρωμάτων αρχαιολογικόν, 
Rom. 1900, 15 — 31), кэмбриджская— 
Арендномъ („The Journal ot Theological 
Studies" III, 1901—1902, 59—80) и 
в) латинская (18—30 гл.), обнародо
ванная вмѣстѣ съ соотвѣтствующимъ гре
ческимъ текстомъ Гаулеромъ (Didascaliae 
apostolorum fragmenta Veronensia Latina... 
Lipsiae 1900, 92—101).

Уже самая многочисленность и разно
язычность редакцій памятника служитъ до
статочнымъ основаніемъ къ заключенію, что 
„каноны церковные" пользовались въ древ
ности большимъ почетомъ и уваженіемъ и 
были широко распространены въ различ
ныхъ областяхъ древне христіанскаго міра, 
главнымъ же образомъ въ областяхъ верх
няго и нпжняго Египта. Вмѣстѣ съ такъ 
наз. „Ученіемъ 12 апостоловъ", „Постано
вленіями апостольскими", „85 правилами 
апостольскими" и „каноны церковные" 
представляютъ въ высшей степени любопыт
ный и важный (ср. у проф. Ал. П. Ле
бедева, Такъ называемые церковные каноны 
въ „Прибавл. къ Твор. св. отц." 1887 г., 
стр. 385) въ церковно-историческомъ отно
шеніи памятникъ, изображающій церковно
каноническій строй древней христіанской 
церкви.

Все содержаніе памятника въ составѣ 
30 главъ (по раздѣленію, введенному Де- 
лагарде въ 1856 г.),—независимо отъ 
введенія (1—3 гл.) и заключенія (30 гл.),— 
распадается на 2 части: а) часть нраво
учительную (4—14 гл.) и б) часть цер
ковно-правовую (15—29 гл.). Послѣ обра
щенія къ „сынамъ и дщерямъ" анонимный 
авторъ, прикрываясь „велѣніями Самого 
Господа", живописуетъ общую картину 
нравственной жизнедѣятельности человѣка 
подъ образомъ двухъ путей—жизни и смер
ти, къ которымъ пріурочиваются различныя 
добродѣтели и противоположные имъ по
роки. Рѣчь ведется въ видѣ діалога отъ 
лица Апостоловъ —Іоанна, Матѳея, Петра, 
Андрея, Филиппа, Симона, Іакова, Наѳа
наила, Ѳомы и Кифы. Часть церковно
каноническая состоитъ изъ предписаній, 
опредѣляющихъ положеніе, свойства и обя
занности различныхъ членовъ церковнаго 
клира: епископовъ (16 гл.), пресвитеровъ 

(17—18 гл.), чтецовъ (19), діаконовъ 
(20. 22), вдовицъ-діакониссъ (21), а также 
мірянъ (23), при чемъ опредѣляется слу
женіе въ церкви вдовицъ (24—29). Въ 
этой части рѣчь влагается точно также въ 
уста Апостоловъ.

Сравнительное историко-критическое изу
ченіе текста приводитъ изслѣдователя къ 
тому выводу, что „каноны церковные" не 
являются продуктомъ оригинальнаго литера
турнаго творчества, а составляютъ перера
ботку другихъ древнихъ памятниковъ. Для 
нравоучительной части ученые изслѣдова
тели (Гарнакъ, Функъ) совершенно резонно 
указываютъ первоисточникъ въ „Посланіи 
Варнавы" и „Ученіи 12 апостоловъ" (ср. 
также „Первое посланіе Климента рим. къ 
коринѳянамъ" и „Пастырь" Ермы), въ ко
торыхъ точно также нравственная жизне
дѣятельность христіанина представляется 
подъ образомъ двухъ путей—смерти и 
жизни—и почти въ такихъ же чертахъ и 
подробностяхъ (см. сопоставленіе у Гарнака 
и проф. Ал. П. Лебедева—цит. сон.). Исходя 
изъ несомнѣннаго факта компилятивности 
первой части памятника, нѣкоторые ученые 
стараются доказать компилятивность и вто
рой его части — церковно-канонической. 
Кравуцкій (Uber das altkirchliche Unter- 
richtsbuch Die zwei Wege Oder die Entschei- 
dung des Petrus въ „Theol. Quartalschr." 
LXIV, 1882, S. 359—445) первый при
шелъ къ тому выводу, не рѣшившись, впро
чемъ, указать самые первоисточники. Гар
накъ же (Die Quelle der sog. Apostolischen 
Kirchenordnuug..; cp. Gesch. der altchr. 
Lit. II, 1, S. 532), а за нимъ Дю- 
шень, Функъ (съ нѣкоторыми поправ
ками) и Ахѳлисъ стараются доказать, 
что для второй части первоисточниками 
служили точно также два произведенія, изъ 
которыхъ одно (начала III в. по Гарнаку) 
имѣло своимъ предметомъ установленіе кли
ра (κατάστασις του κλήρου) (16—21 гл.), 
а другое (нѣсколько позднѣйшаго времени 
по Гарнаку) — установленіе церкви (κα- 
τάστασις τής εκκλησίας) (22—-28 гл.). Вар- 
денгеверъ находитъ слѣды пользованія пер
вымъ посланіемъ Климента рим. къ корин
ѳянамъ (Gesch. d. altchristliche Litter. II, 
1903, 8. 264), а Сальмонъ (Dictionary 
of Christian Biography, IV, London, 1887, 
806—815) думаетъ, что „каноны церков-
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ные“ составляютъ непосредственную пере
дѣлку „Двухъ путей", памятника іудейскаго 
происхожденія. Функъ, соглашаясь съ уче
ными выкладками Гарнака, въ то же время 
считаетъ ихъ очень проблематичными. Во
обще положительныя доказательства компи
лятивности второй части лежатъ внѣ сферы 
строго научныхъ утвержденій, за недостат
комъ къ тому твердыхъ фактическихъ дан
ныхъ. Можно предполагать, что „каноны 
церковные" сами въ свою очередь послу
жили источникомъ для позднѣйшихъ компи
ляцій. „Постановленія апостольскія", — 
памятникъ конца IV вѣка,—въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ носятъ явныя черты вліянія „ка
ноновъ церковныхъ" (впрочемъ, вопросъ 
объ отношеніи послѣднихъ къ „Постано
вленіямъ апостольскимъ" до сихъ поръ 
остается еще открытымъ). Несомнѣнно, что 
„каноны церковные" составляютъ весьма 
важное звено въ историческомъ процессѣ 
поступательной разработки церковно-кано
ническихъ нормъ древней христіанской 
церкви и въ этомъ отношеніи заслуживаютъ 
самаго глубокаго вниманія со стороны уче
ныхъ изслѣдователей.

За недостаткомъ внѣшнихъ свидѣтельствъ 
вопросъ о происхожденіи и авторѣ памят
ника въ наукѣ рѣшается только въ формѣ 
предположеній. Исходя изъ того факта, 
что „каноны церковные" несомнѣнно были 
распространены главнымъ образомъ въ еги
петскихъ провинціяхъ, — доказательствомъ 
чего служатъ многочисленныя рукописи 
египетскаго происхожденія,—ученые изслѣ
дователи почти единогласно признаютъ его 
отечествомъ Египетъ (Гарнакъ, Барденгеверъ, 
Ал. П. Лебедевъ, Ахелисъ). Однако не ли
шено основаній и предположеніе о сирій
скомъ происхожденіи памятника. „Каноны 
церковные"—не псевдонимъ, ложно при
крывающійся именемъ Апостоловъ по при
мѣру апокрифовъ, а анонимъ, самымъ ука
заніемъ на имена Апостоловъ желающій 
оттѣнить только мысль о преемственности 
апостольскихъ преданій—вѣры, нравствен
ности и церковно-каноническихъ устано
вленій. Характеръ изображенія церковно
каноническаго строя въ „канонахъ церков
ныхъ" указываетъ, что памятникъ появился 
въ свѣтъ приблизительно въ концѣ III вѣ
ка (Гарнакъ, Барденгеверъ, Ал. П. Лебе
девъ) и никакъ не позднѣе половины IV

(Функъ) или конца IV столѣтія (Гау- 
леръ).

Литература. О манускриптахъ и изда
ніяхъ памятника см. въ самомъ текстѣ 
(стлб. 450.). Въ изданіяхъ приводятся 
обыкновенно и библіографическія свѣдѣ
нія. Кромѣ того въ западной литера
турѣ есть довольно много отдѣльныхъ 
изслѣдованій и статей, посвященныхъ 
изученію., памятника. Таковы: А. Кга- 
wutzcky, ІІЬѳг das altkirchliche Unterrichts- 
buch „Die zweiWege Oder die Entscheidung 
des Petrus (въ „Theol. Quartalschrift" LXIV, 
1882, S. 359—445; Ober die Zwolfapostellehre, 
ibid. LXVI, 1884, S. 547—606); Prof. Ad. Har- 
nack, Die Lehre der zwolf Apostel (въ „Texte
u. Untersuch." II, Heft 1—2, Lpzg 1884, 1893,
S. 193—241); его же, Die Quellen der sog. 
apostol. Kirchenordnung... („Texte u. Unters." 
II, Heft 5. Lpzg 1886; cp. Gesch. der 
altchristl. Litter. I, 1893, S. 451—466, и 
II, 1, 1897, S. 532. 712); prof. G. Kruger, 
Geschichte der altchristlichen Lit., Lpzg 
1895, S. 224—225; prof. F. X. Funk, Zur 
Apostellehre und apostolischen Kirchenord
nung въ „Theol. Quartalschr." LXIX, 1887,
S. 276—306. 355—374); его же, Kirchen- 
geschichtl. Abhandlungenu. Untersuchungen 
II, Paderborn 1899, 236—251; [его же, Di- 
dascalia et Constitutiones apostoloruin, I—II 
Bande, Paderkorn 1905: cp. „Biblische 
Zeitschrift" IV (1906), 4, S. 444—445, „The 
Journal of Theological Studies “ VIII, 30 
(January, 1907), p. 304—309 и самъ Funk 
въ „Theologische Quartalschrift" 1907, I, 
S. 127—131]; prof. O. Bardenhewer, Geschi
chte d. altkirchlichen Literatur II, 1903, S. 
262—269.—Въ переводѣ на русскій языкъ 
памятникъ можно читать въ магистерской 
диссертаціи А. Ѳ. Еарашева, О новооткры
томъ памятникѣ—Ученіе двѣнадцати апо
столовъ (Москва 1896), гдѣ въ приложеніи 
(LIII—LIX стр.) параллельно съ грѳч. 
текстомъ по изданію Функа переведены 
1—13 главы; а также въ статьѣ (<Приб. 
къ Твор. св. отц.» 1887 г., XL, кн. IV стр. 
377 сл.) проф. Ал. П. Лебедева, Такъ на
зываемые церковные каноны (canones 
ecclesiastic!) и ихъ значеніе въ вопросѣ о 
церковныхъ должностяхъ въ древности, 
гдѣ въ сокращенномъ видѣ переведена 
вторая каноническая часть памятника 
(14—30 гл.) по сокращенному изданію 
Гарнака (Die Quellen der sogenannten 
apostolisch. Kirchenordnung...). Историко
критическія и библіографическія свѣдѣнія 
о «канонахъ церковныхъ» можно найти 
въ указанныхъ статьяхъ А. Ѳ. Еарашева 
(отношеніе «каноновъ церковныхъ» къ 
«Ученію 12 апостоловъ» главнымъ обра
зомъ) и проф. Ал. П. Лебедева (у котораго 
особенно цѣнна и интересна характери
стика церковной организаціи въ древней 
христіанской общинѣ на основ..ніи дан
наго памятника). Въ сочиненіи проф.

15*
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Н. А. Заозерскаго, Историческое обозрѣніе 
источниковъ права православной церкви 
(Москва 1891) передается (ср. 92—98) со
держаніе «к. ц.» и опредѣляется въ 
общихъ чертахъ отношеніе ихъ къ «Уче
нію». См. также коротенькія замѣтки о 
«канонахъ церковныхъ» въ переводномъ 
курсѣ церковнаго права У. Штупгце (Цер
ковное право, перевод, подъ ред. проф. 
Е. Н. Тѳмниковскаго, Ярославль 
1905, стр. 7) и у проф. И А. Остроумова, 
Введеніе въ православн. церк. право (т. I, 
Харьковъ 1893, стр. 158). Въ другихъ рус
скихъ курсахъ церковнаго права (проф. 
И. С. Бердникова, Н. С. Суворова, А. С. 
Павлова, еп. Іоанна) «к. ц.» даже не упо
минаются, хотя они по своей несомнѣнной 
древности, обилію сообщаемаго въ нихъ 
церковно-каноническаго матеріала заслу
живали бы полнаго вниманія со стороны 
ученыхъ канонистовъ, какъ это прекрасно 
и показано въ вышеприведенной интерес
ной и содержательной статьѣ проф. Ал. П. 
Лебедева. Въ изслѣдованіи проф. П. П. 
Пономарева, Изъ исторіи св. преданія 
(въ «Прав. Собесѣдн.» 1901 г., т. I, стр. 
569) есть замѣтка о значеніи «к. ц.» въ 
исторіи церковнаго преданія. [Wetzer und 
Welte, Kirchenlexikon III2, Sp. 1026—1032. 
Prof. Hans Achelis у H e r z о g-H a u c k, 
R. E. 1, S. 734—741. Prof. F. Nau у V a- 
c an t et Mangenot, Dictionnaire de 
thAologie catholique II, col. 1605—1625. 
DL. E. O’Leary, The Apostolic Constitutions 
and Cognate Documents; with Special Re
ference to their liturgical Elements, New- 
York 1906. Объ эѳіопскихъ canones eccle
siastic! въ изданіи Horner’s см. «Theolo- 
gische Revue» 1905, 1, Sp., 27 ср. также у 
Б. Бочкарева, Литература Апостольскихъ 
постановленій; Такъ называемая дидаска- 
лія апостоловъ, въ сирійской редакціи, 
въ книгѣ: «Историко-каноническіе очерки», 
Юхновъ, Смолен, губ. 1906, стр. 95—118; 
119—150; эти книжки, предваряемыя пре
дисловіями, составлены преимущественно 
по Функу].

Проф. Л. Писаревъ.

Кантанузинъ Іоаннъ см. „Іоаннъ Кан
таку зинъ“ въ „Энц.“ VII, 52—56.

Кантеміръ кн. Антіонъ Дмитріевичъ 
(1709—1744 г.)—сынъ молдавскаго госпо
даря, переселившагося въ Россію послѣ не
удачнаго для Петра I Прутскаго похода, 
извѣстенъ въ нашей литературѣ, какъ одинъ 
изъ первыхъ писателей въ сатирическомъ 
родѣ. Живя въ Россіи съ двухлѣтняго воз
раста, онъ вполнѣ обрусѣлъ и прекрасно 
ознакомился съ недостатками современнаго 
ему русскаго общества, которые онъ, какъ 
человѣкъ по тому времени высокопросвѣ

щенный, ясно сознавалъ. Первыми настав
никами его были грекъ священникъ Аѳана
сій Кондоиди (впослѣдствіи еп. вологодскій: 
см. „Энц.“ III, 708—709) ь ученикъ мо
сковской Академіи Ильинскій; первый училъ 
иностраннымъ языкамъ, второй русскому 
языку. Широкое и всестороннее образованіе 
получилъ Кантеміръ при посредствѣ вы
званныхъ въ Академію Наукъ иностранныхъ 
ученыхъ. Любимымъ его предметомъ была 
нравственная философія, вліяніе которой 
очевидно на его сатирахъ. Несправедливо 
лишенный богатаго отцовскаго наслѣдства, 
Кантеміръ долженъ былъ жить на скромное 
жалованье гвардейскаго офицера. При всту
пленіи на престолъ Анны Іоанновны, ограни
ченной въ самодержавныхъ правахъ такъ 
называемыми „верховниками", Кантеміръ 
вмѣстѣ съ извѣстнымъ историкомъ Татище
вымъ составилъ и подалъ государынѣ отъ 
лица дворянства прошеніе царствовать са
модержавно. Двадцати двухъ лѣтъ Кантеміръ 
былъ назначенъ резидентомъ въ Лондонъ, 
а потомъ переведенъ посланникомъ въ Па
рижъ; добросовѣстнымъ исполненіемъ на 
данномъ поприщѣ обязанностей Кантеміръ 
снискалъ общее уваженіе.

Всѣхъ сатиръ Кантеміра девять; онѣ на
писаны силлабическимъ стихомъ, который 
доведенъ имъ до возможной степени совер
шенства. Главное содержаніе сатиръ—осмѣ
яніе враговъ просвѣщенія; ихъ видѣлъ Кан
теміръ въ невѣжественномъ дворянствѣ п 
духовенствѣ. Нападки на послѣднее въ са
тирахъ Кантеміра встрѣчаются постоянно, 
начиная съ его первой сатиры „На хуля
щихъ ученіе". Здѣсь въ числѣ хулящихъ 
ученіе онъ выводитъ ханжу - монаха Кри- 
тона, который произноситъ цѣлую рѣчь 
противъ науки, какъ плодящей ереси и раз
вращающей добрые нравы. Въ этой же са
тирѣ Кантеміръ рисуетъ образъ невѣже
ственнаго епископа, считающаго науку 
лишнею для архипастырскаго служенія и 
полагающаго его суть во внѣшнихъ знакахъ 
епископскаго достоинства. „Епископомъ хо
четъ быть,—пишетъ онъ,— уберися въ ря
су, сверхъ той тѣло риза полосата пусть 
прикроетъ, повѣсь цѣпь на шею отъ злата, 
клобукомъ покрой главу, брюхо бородою, 
клюку пышно повели везти предъ тобою" и, 
сидя въ каретѣ, благословляй всѣхъ, хотя 
бы сердце „трещало съ гнѣву". Приведен- 
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ные стихи считаютъ направленными противъ 
еп. ростовскаго Георгія Дашкова,—врага 
извѣстнаго псковскаго еп. Ѳеофана Проко
повича, чтимаго Кантеміромъ за его любовь 
къ просвѣщенію и реформѣ Петра в. Встрѣ
чающіеся въ началѣ второй сатиры („На 
зависть и гордость злонравныхъ дворянъ") 
стихи: „задумчивъ, какъ тотъ, что чинъ 
патріаршъ достати ища, конный свой заводъ 
раздарилъ некстати", также направлены 
противъ ен. Георгія. Кромѣ этого епископа 
Кантеміръ осмѣялъ въ своихъ сатирахъ 
троицкаго архимандрита Варлаама, котораго 
нѣкоторые за благочестіе прочили въ па
тріархи. Ѳеофана Прокоповича Кантеміръ 
восхваляетъ въ третьей сатирѣ, называя его 
„дивнымъ первосвященникомъ, которому 
сила высшей мудрости открыла всѣ свои 
тайны; пастыремъ недремно радѣющемъ о 
своемъ стадѣ". Противъ низшаго духовен
ства въ сатирахъ Кантеміра разсыпано 
также не мало сатирическихъ замѣчаній от
носительно его невѣжества, пьянства, зави
сти и т. п. недостатковъ.

Не смотря на указанныя нападки на ду
ховенство, Кантеміръ былъ писателемъ ре
лигіознымъ и высоконравственнымъ. Онъ 
бичуетъ въ сатирахъ, кромѣ враговъ про
свѣщенія, дурное обращеніе съ крѣпостны
ми, пьянство, развратъ, щегольство и кар- 
тежничество высшаго общества, а также 
профессіональные грѣхи купцовъ и судей. 
Лирика Кантеміра одушевлена религіозными 
чувствами; въ ней немало переложеній псал
мовъ. Перу Кантеміра принадлежатъ также 
слѣдующіе религіознаго характера труды: 
„Письма о природѣ и человѣкѣ" и „Сим
фонія на Псалтирь". Въ первомъ изъ этихъ 
сочиненій онъ проводитъ мысль, что при
рода даетъ человѣку счастье и научаетъ 
его познавать Творца; только безумный и 
ослѣпленный страстями можетъ сказать: 
„нѣсть Богъ". Симфонія Кантеміра—объ
емистый трудъ, доведенный до конца; онъ 
посвященъ Екатеринѣ I. Въ посвященіи Кан
теміръ говоритъ, что этотъ трудъ „сочини- 
ся аки бы самъ собою, за частое въ свя
щенныхъ псалмахъ упражненіе"; въ преди
словіи къ Симфоніи Кантеміръ, ссылаясь 
на новизну дѣла, пишетъ: „понеже дѣло 
сіе и новое и необыкновенное, неинозѳмскаго 
(каковъ породою азъ есмь), но природнаго 
въ словенороссійскомь діалектѣ искусства 

требуетъ, доброхотно признаю, яко не не 
многая крыются прегрѣшенія"... Его Сим
фонія, дѣйствительно, была у насъ первымъ 
въ такомъ родѣ трудомъ, и, конечно, не 
безгрѣшнымъ.

Кромѣ самостоятельныхъ трудовъ, у Кан
теміра есть и переводные, преимущественно 
съ латинскаго и французскаго языковъ; 
съ перваго онъ переводилъ нѣкоторыя про
изведенія классиковъ (Эпиктета, Анакреона 
и др.); съ французскаго же перевелъ замѣ
чательную по тому времени книгу Фонтене
ля „Разсужденія о множествѣ міровъ". 
Книга эта замѣчательна тѣмъ, что разру
шала суевѣрную космографію, усвоенную 
русскимъ обществомъ.

Литература- Собраніе сочин. подъ редак
ціей Ефремова, изд. Глазунова. СПБ. 
1867. В. Я. Стоюнинъ, Кн. Ант. Кант, въ 
Лондонѣ /„Вѣсти. Евр." 1867 г., τ. I и II); 
его же, Кн. Ант. Кант, въ Парижѣ (Вѣсти. 
Евр.“ 1880 г., τ. IV). Ф. Сементковскій,
А. Д. К., его жизнь и литературная дѣя
тельность (СПБ. 1893 г. въ серіи: Біогра
фическая библіотека Павленкова); ею же. 
Родоначальникъ нашей обличительной ли
тературы въ „Истор. Вѣсти." за мартъ 
1894 г. [Брокгаузъ и Ефронъ, Энцикл. Сло
варь, полут. XXVII, стр. 314—317|.

П. Ласкгъевъ.

Канторъ (cantor, psalmista, ψάλτης, 
ψαλτφδός ωδός). Среди клириковъ древней 
церкви, какъ особый, опредѣленный родъ, 
числились канторы, установленіе которыхъ, 
повидимому, относится къ IV в. Упоминае
мые еще въ такъ назыв. Апостольскихъ 
постановленіяхъ (И, 25, § 12; III, 11; 
VIII, 10, § 2 и др ), н въ Апостольскихъ 
правилахъ (26, 43, 69), они въ 15 прав. 
Лаодикійскаго собора (365 г.) обозначаются 
точнѣе какъ κανονικοί ψάλται, т. е. пѣвцы, 
внесенные въ κανών или клировой списокъ, 
при чемъ обязанность ограничивалась тогда 
лишь пѣніемъ въ церкви. Нужда въ ихъ 
установленіи, какъ показывалъ церковный 
опытъ, была саиая настоятельная. Дѣло въ 
томъ, что введенное съ апостольскихъ вре
менъ общее пѣніе скоро,—вслѣдствіе нѣко
торой небрежности и неумѣнья . многихъ 
христіанъ, — стало исполняться уже не
удовлетворительно. Очевидно, необходимы 
были лица спеціальныя, которыя бы упра
вляли пѣніемъ вѣрующихъ и обучали ихъ. 



469 Канторъ —Кантъ. 460

Такими, по постановленію Лаодикійскаго 
собора, и явились канторы. Введеніе ихъ 
не отмѣняло общаго пѣнія, а, наоборотъ, 
имѣло цѣлію развить его, улучшить и при
вести въ порядокъ. Это выдѣленіе канто
ровъ, установленное Лаодикійскимъ собо
ромъ въ качествѣ временной мѣры, чтобы 
возобновить древнее пѣніе и чтеніе псал
мовъ, засвидѣтельствовано фактами, собран
ными блаж. Августиномъ, Іоанномъ Злато
устомъ, Василіемъ великимъ и др., утвер
ждавшими, что въ ихъ время обычай общаго 
пѣнія въ церквахъ появился снова. Вообще, 
въ первыя времена христіанства, непосред
ственно за введеніемъ пѣнія въ церкви, 
мѣсто кантора было однимъ изъ немало
важныхъ среди церковныхъ должностей. 
Онъ завѣдывалъ не однимъ только пѣніемъ 
въ хорѣ и обученіемъ церковному пѣнію 
мальчиковъ и мірянъ, но на немъ лежала 
также обязанность приготовлять отдѣлы 
чтенія для великихъ праздниковъ и вести 
церковный календарь. Титулъ „кантора" 
былъ тамъ особенно почетнымъ, и его 
должность часто занималась лицами выс
шаго ранга. Форма утвержденія канторовъ 
въ ихъ должности была та же, что и при 
поставленіи другихъ низшихъ церковныхъ 
должностей и степеней, т. е. было лишь 
простое утвержденіе (въ этой должности) 
епископомъ или хорепископомъ, но не было 
рукоположенія. Иногда ихъ могли утверждать 
даже пресвитеры, пользуясь слѣдующей 
формулой, данной 4-мъ Карѳагенскимъ со
боромъ (10 нрав.)'. „Вѣруй сердцемъ въ 
то, чтб ты поешь устами, и докажи дѣлами 
то, во что ты вѣруешь сердцемъ".

Въ римско - католической церкви 
канторъ (пѣвецъ),—также episcopus chori, 
chori regens, praecentor (запѣвало),—при 
соборахъ и коллегіатскихъ церквахъ тотъ 
каноникъ, который обучаетъ и управляетъ 
хоромъ. Въ IV в. это—на Западѣ, какъ и 
на Востокѣ,—было тѣ, кто пѣлъ псалмы и 
гимны при богослуженіи, въ VI, — при 
Григоріи великомъ,—они были при пѣвче
скихъ школахъ. И на Западѣ мѣсто кан
тора считали очень виднымъ. Соединяясь 
прежде съ personatus и доставляя кантору 
значительные доходы, эта должность, послѣ 
уничтоженія vitae canonicae (см. выше 
стлб. 404—407), стала исполняться черезъ 
замѣстителя кантора (chorvicare, servitium 

chori), самому же кантору принадлежитъ 
только высшій надзоръ за своими помощни
ками и порядкомъ, касающимся пѣнія во 
время богослуженія.

У евреевъ канторомъ называется также 
пѣвецъ при богослуженіи въ синагогахъ.

Литература. W. Smith and S. Cheetham, 
A Dictionary of Christian Antiquites I 
(London 1875), p. 285. [424: Confessor, IV] 
Martene, De ant. Eccl. ritibus I (Wetzer und 
Welte, Kirchenlexikon II2, col. 1876—1877. 
ср. въ The Jewish Encyclopedia VI, p. 284— 
287. F. X. Kraus, ReaLEncyklopadie der 
christlichen Alterthiimer I, S. 191—192].

И. Смирновъ.

Кантъ Иммануилъ’считается отцомъ но
вѣйшей философіи; родился въ Кёнигсбергѣ 
22 апрѣля 1724 г. (и. с.); его отецъ былъ 
сѣдельникомъ, собственно шорникомъ. Вся 
семья была глубоко піэтистическою. Въ 
нравственномъ и религіозномъ отношеніи 
она, повидимому, стояла очень высоко, и 
Кантъ всегда вспоминалъ о ней съ глубо
кимъ почтеніемъ и благодарностію. На спо
собности Канта обратилъ вниманіе пасторъ 
и профессоръ Шульцъ. Благодаря его забо
тамъ, Кантъ прошелъ коллегію и поступилъ 
въ кёнигсбергскій университетъ. По окон
чаніи университета Кантъ нѣкоторое время 
былъ домашнимъ учителемъ и воспитате
лемъ въ частныхъ семьяхъ. Въ 1755 г. 
онъ началъ читать лекціи въ родномъ 
университетѣ, какъ приватъ-доцентъ. Его 
неоднократно приглашали различные уни
верситеты, но онъ никогда не покидалъ 
Кёнигсберга. Только въ 1770 г. онъ полу
чилъ штатную каѳедру логики и метафи
зики. Онъ читалъ лекціи до 1796 г., когда 
прекратилъ ихъ вслѣдствіе старческой сла
бости. Онъ скончался 12 февраля 1804 г. 
(н. ст.).

Кантъ быль человѣкомъ мысли, но не 
человѣкомъ дѣлъ. Онъ умѣлъ глубоко и 
проникновенно обдумывать вопросы, но 
всегда уклонялся отъ попытокъ проводить 
свои теоріи въ дѣйствительную жизнь. Это 
видно между прочимъ изъ его собственнаго 
заявленія, что онъ говорилъ и писалъ 
лгішь то, что думалъ, но не все то, что 
думалъ. Молчаніе, понятно, онъ предпочи
талъ тогда, когда за откровенное слово 
грозила опасность. Онъ былъ республикан
цемъ по своимъ убѣжденіямъ и утверждалъ 
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что изъ „республиканизированія государствъ 
должно вырасти сѣмя вѣчнаго міра", но 
de facto онъ всегда былъ вѣрноподданнымъ 
прусскаго короля. Онъ выразилъ это, когда 
у него произошли столкновенія со властями 
изъ-за его религіозныхъ сужденій. Кантъ 
былъ раціоналистомъ въ религіи, въ ходѣ 
міровой жизни онъ не хотѣлъ видѣть непо
средственнаго воздѣйствія божества. Въ 
предисловіи къ сочиненію „Общая естествен
ная исторія и теорія неба" онъ писалъ: 
религія не должна становитъ границы ме
ханическому объясненію явленій природы; 
напротивъ, возможность механическаго объ
ясненія является лучшимъ доказательствомъ 
первоначальной цѣлесообразности. Когда онъ 
издавалъ сочиненіе „Религія въ границахъ 
одного только разума", онъ получилъ такой 
указъ отъ короля: „Прежде всего посы
лаемъ вамъ милостивый привѣтъ, нашъ 
достойный и высокоученый любезный вѣрно
подданный. Наша высокая персона съ 
большимъ неудовольствіемъ замѣчаетъ, что 
вы пользуетесь своею философіей для иска
женія и униженія нѣкоторыхъ главныхъ и 
основныхъ ученій Свящ. Писанія и хри
стіанства. Мы требуемъ отъ васъ немедлен
но добросовѣстнаго отчета и надѣемся, что 
впредь вы не будете совершать подобныхъ 
поступковъ. Вашему долгу скорѣе соотвѣт
ствуетъ примѣненіе вашего вліянія и ва
тахъ талантовъ къ осуществленію нашихъ 
отеческихъ намѣреній въ отношеніи страны; 
въ противномъ же случаѣ,—въ случаѣ про
должающагося упорства,—неукоснительно по
слѣдуютъ неблагопріятныя для васъ распо
ряженія". Кантъ, высказавъ въ своемъ от
вѣтѣ королю, что ученому принадлежитъ 
право самостоятельныхъ мнѣній въ области 
религіи, заключилъ однако отвѣтъ слѣдую
щимъ заявленіемъ: я считаю наиболѣе на
дежнымъ „въ качествѣ вѣрнѣйшаго под
даннаго Его Величества торжественно за
явить, что отнынѣ я буду совершенно воз
держиваться отъ всякаго публичнаго выраже
нія какъ въ лекціяхъ, такъ и въ сочине
ніяхъ своихъ мнѣній, касающихся религіи 
какъ естественной, такъ и откровенной". 
Это обѣщаніе Кангъ считалъ для себя обя
зательнымъ только при жизни того короля, 
которому его далъ.

Будучи человѣкомъ слабой комплекціи, 
натурою созерцательной, Кантъ могуче дис

циплинировалъ свою волю: онъ былъ чело
вѣкомъ необыкновенной аккуратности и не
обыкновеннаго трудолюбія. Но насколько 
онъ былъ человѣкомъ кабинета, а не жи
вой жизни,—можно видѣть изъ того, что 
онъ, читавшій въ университетѣ 46 разъ 
курсъ физической географіи и оказавшій 
серьезныя услуги этой наукѣ, никогда не 
отъѣзжалъ далеко отъ Кёнигсберга, и Пауль- 
сенъ предполагаетъ, что онъ даже никогда 
не видалъ моря, хотя оно находится всего 
въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды отъ его род
ного города.

Въ силу своей аккуратности Кантъ такъ 
регулировалъ свою жизнь (время обѣда, 
прогулокъ), что о жителяхъ Кёнигсберга 
говорили, что они ставили часы по Канту. 
Трудолюбіе Канта открывается не только 
изъ обширныхъ, разностороннихъ и геніаль
ныхъ твореній, во еще нагляднѣе оно видно 
изъ его профессорской дѣятельности. Онъ 
читалъ въ кёнигсбергскомъ университетѣ· 
логику—54 раза (т. е. семестра), мета
физику—49 разъ, нравственную философію— 
28 разъ, естественное право —12 разъ, 
энциклопедію философіи — 11 разъ, есте
ственное богословіе—1 разъ, педагогику— 
4 раза, антропологію—24 раза, физическую 
географію—46 разъ, теоретическую физи
ку—20 разъ, математику—16 разъ, меха
ническія науки—2 раза, минералогію—1 
разъ. Онъ читалъ иногда въ семестръ по 
пяти предметовъ, употребляя на лекціи 
26—28 часовъ въ недѣлю. Задачею фи- 
лософіи Кантъ полагалъ воспитаніе мудрости. 
Люди вообще очень часто и ученые не 
рѣдко односторонни: они,—по выраженію 
Канта, — циклопы, и ихъ одноглазіе мѣ
шаетъ имъ правильно видѣть вещи. Задача 
философіи состоитъ въ томъ, чтобы дать 
питомцу науки второй глазъ, „который 
дастъ ему возможность видѣть свой пред
метъ также и съ точки зрѣнія другихъ лю
дей. Въ этомъ состоитъ гуманное направле
ніе науки. Каждому человѣку нужно имѣть 
особенно устроенный второй глазъ: медикъ, 
нуждается въ критикѣ нашего познанія при
роды, юристъ—въ критикѣ нашего позна
нія права и нравственности, богословъ—въ 
критикѣ вашей метафизики, а геометру 
нужна критика познаній нашего разума 
вообще. Итакъ, второй глазъ есть ни что 
иное, какъ самопознаніе человѣческаго ра
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зума, безъ котораго у насъ не было бы 
никакого масштаба для измѣренія величины 
нашихъ зн.ній".

Равнѣйшія произведенія Канта посвяще
ны естественно - научнымъ проблеммамъ, 
позднѣйшія—проблеммамъ моральнымъ. Въ 
мірѣ физическомъ онъ наиболѣе удивлялся 
звѣздному небу, въ мірѣ духовномъ—нрав
ственному закону въ человѣкѣ и надъ его 
гробомъ написаны слѣдующія слова изъ его 
„Критики практическаго разума": „Звѣзд
ное небо надо мною, нравственныя законъ 
во мнѣ".

Основныя положенія философіи Канта 
суть слѣдующія.

Міръ, который мы знаемъ, по Качту, не 
есть міръ дѣйствительно существующій, а 
лишь наше представленіе, образованное 
воздѣйств:емъ на насъ какого-то внѣшняго 
X (вещи въ себѣ—Ding an sich) и нашею 
познательною природой, сообщившею этому 
воздѣйствію образъ міра сего. Все, что 
на насъ воздѣйствуетъ отвнѣ, мы пред
ставляемъ въ пространствѣ и времени (пе
реживаемыя нами душевныя состоянія мы 
представляемъ совершающимися лишь во 
времени, но не въ пространствѣ). Простран
ство и время, это—апріорныя формы чув
ственности, чистыя формы интуиціи; они не 
существуютъ сами по себѣ и не даются 
намъ опытомъ, потому что они суть усло
віе всякаго опыта, они преждеопытны [ср. 
ниже въ статьѣ „Категоріи"]. Наши ощу
щенія мы располагаемъ въ пространствѣ и 
во времени, но это еще не есть познаніе. 
Познаніе есть результатъ дѣятельности раз
судка и выражается въ сужденіяхъ Наше
му разсудку присущи опредѣленныя формы 
сужденій, сообразно съ которыми мы раз
сматриваемъ являющееся намъ въ про
странствѣ и времени по количеству (еди
ничность, множественность, всеобщность), 
качеству (дѣйствительность, отрицаніе, 
ограниченіе), отношенію (обладаніе и 
принадлежность—предметъ или субстанція 
и свойство, причина и дѣйствіе, общность 
или взаимодѣйствіе), модальности (воз
можность, дѣйствительность, необходимость). 
Наша чувственная природа и нашъ разсу
докъ и построяютъ временно-пространствен
ный конечный міръ явленій. То, что на 
самомъ дѣлѣ производитъ явленія и что 
абсолютно непостижимо для насъ, Кантъ 

назвалъ „ноуменомъ". Въ изученіи явле
ній наши познавательныя способности 
должны бы имѣть единственный и вполнѣ 
достаточный матеріалъ, но наша мысль не 
ограничивается ими. Кромѣ имѣющихся у 
нась апріорныхъ формъ чувственности и 
апріорныхъ формъ разсудка, мы владѣемъ 
еще способностію разума (по Канту, раз
судокъ — способность сужденій, разумъ — 
источникъ идей). Разумъ побуждаетъ чело
вѣка направлять свои изслѣдованія все 
далѣе, восходить оть познаннаго къ не
познанному, отъ дѣйствія кь причинѣ, по
буждая не останавливаться ни на чемъ ко
нечномъ и условномъ. Такимъ образомъ то, 
къ познанію чего направляетъ разумъ —- 
безконечное и безусловное, абсолютно не
постижимо. Но человѣкъ роковымъ обра- 
зомь впадаетъ въ заблужденіе и пред
ставляетъ себѣ, что та цѣль, которую ему 
намѣчаетъ разумъ, имъ достигнута. Вслѣд
ствіе этого заблужденія возникаютъ три 
идеи, которыя разумъ намѣчаетъ, какъ 
цѣль, а человѣкъ представляетъ, какъ 
факты. Это суть идея души, какъ послѣд
няго основанія нашихъ душевныхъ состоя
ній, идея міра, субстрата явленій, идея 
Бога, какъ безусловнаго все обусловливаю
щаго. Такъ мысль создаетъ три объекта, 
изслѣдованіе которыхъ создаеть три мни
мыя науки—раціональную психологію, ра
ціональную космологію, раціональную теоло
гію—науки о душѣ, мірѣ и Богѣ. О душѣ 
учатъ, что она есть личность, что она 
проста, недѣлима, безсмертна. Кантъ под
вергаетъ критикѣ всѣ доводы въ защиту 
этнхь положеній и находитъ, что они обу
словливаются смѣшеніемъ понятій и упу
щеніемъ изъ виду многихъ сторонъ вопро
са. Такъ, безсмертіе души доказываютъ 
тѣмъ, что душа, какъ непросгранственаая 
(не экстенсивная) величина, не можетъ 
распасться на части (у ней нѣтъ частей), 
между тѣмь смерть, разтоженіе состоитъ 
именно въ распаденіи на части. Разсуждая 
такъ, упускаютъ изъ виду, что если душа 
не экстенсивна, то она интенсивна: какъ и 
всякая сила, она можетъ имѣть большую и 
меньшую напряженность и можетъ сводить
ся къ 0 (какъ яркость свѣта). Результатъ 
психологическаго анализа Канта не тотъ, 
чтобы доказать, что ученіе раціональной 
психологіи не основательно, а только тотъ, 
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чтобы выяснить, что оно не обосновано и 
не можетъ быть обосновано. Попытки по
строить ученіе о мірѣ, какъ основанныя на 
незаконномъ перенесеніи формъ опытнаго 
познанія къ тому, что не дается въ опы
тѣ, приводятъ, по Кангу, различныхъ мы
слителей къ совершенно противоположнымъ 
утвержденіямъ, которыя съ одной стороны 
оказываются законными, съ другой—совер
шенно неправильными. Оказывается, что 
равно возможно доказывать и опровер
гать положенія: 1) міръ конеченъ и без
конеченъ; 2) міръ состоитъ изъ недѣли
мыхъ элементовъ (атомовъ) и въ мірѣ 
все сложно; 3) въ мірѣ существуютъ 
свободныя причины и въ мірѣ все совер
шается по необходимости; 4) въ ряду міро
выхъ причинъ есть необходимое существо и 
въ мірѣ все случайно. Таковы, по Канту, 
четыре космологическія антиноміи. Для по
ниманія нравственной и религіозной фило
софіи Канта существенное значеніе имѣетъ 
третья антиномія. Противорѣчіе между сво
бодою и необходимостію должно явиться не
избѣжно, разъ допущено смѣщеніе явленій 
и „вещей въ себѣ". Явленія мы обсу
ждаемъ съ точки зрѣнія категоріи причин
ности, а затЬмъ произвольно законъ явле
ній бытія начинаемъ считать закономъ са
маго бытія. Субъектъ свободы (человѣческій 
духъ „самъ въ себѣ", не подлежащій усло- 
віямь пространства и времени) мы начи
наемъ разсматривать, какъ явленіе, ставимъ 
его въ ряду другихъ явленій и тѣмъ са
мымъ заключаемъ его въ оковы необходи
мости. Но, разъ мы разграничимъ явленія 
и „вещи въ себѣ", для насъ станетъ по
нятною возможность свободной причинности. 
Когда мы дѣйствуемъ по идеѣ долга, ру
ководясь чистою идеей добра, представле
ніемъ того, что должно быть,—мы имѣемъ, 
что причиною нашей дѣятельности является 
то, что должно быть, но чего еще нѣтъ. 
Причина лежитъ въ будущемъ, а дѣйствіе— 
въ настоящемъ, будущее предшествуетъ на
стоящему. Эти противорѣчія получаются 
лишь потому, что условія времени прила
гаются къ тому, что имъ не подлежитъ: 
идея добра не подчинена условіямъ време
ни, она имѣетъ внѣвременный характеръ. 
Не подлежитъ условіямъ времени и суб
стратъ душевныхъ явленій; поэтому онъ мо · 
жетъ быть мыслимъ свободнымъ. Всѣ явле

нія моей душевной жизни, какъ явленія, 
подчинены закону необходимости, но осно
ванія моего нравственнаго поведенія, моя 
воля „сама въ себѣ" можетъ быть мыслима 
свободною. Эта воля „сама въ себѣ", опре
дѣляемая идеею добра, называется у Канта 
умопостигаемымъ характеромъ, а совокуп
ность душевныхъ явленій, въ которыхъ онъ 
открывается,/называется характеромъ эмпи- 
рическимъ.уЙостроенія раціональнаго бого
словія, по^Канту, также не обоснованы и 
произвольны, какъ построенія психологи
ческія и космологическія. Въ представленіе 
Бога вносятъ много антропоморфизмовъ, а 
самыя доказательства бытія Божія обыкно
венно утверждаются на смѣшеніи понятій 
или на произвольномъ расширеніи основаній. 
Такъ, онтологическое доказательство гово
рить: „всесовершенное существо непремЬнно 
существуетъ, потому что въ число его при
знаковъ, какъ совершеннѣйшаго, входитъ 
существованіе". Но, во-1-хъ, если бы даже 
было такъ, то получилось бы, что мы мы
слимъ всесовершеннѣйшее существо суще
ствующимъ, а не то еще, что оно суще
ствуетъ въ дѣйствительности; изъ необхо
димости мысли не слѣдуетъ необходимость 
вещи. Βο-2-хъ, существованіе вовсе не 
есть признакъ ни совершенства, ни несо
вершенства. Космологическое доказатель
ство заключаетъ отъ условности міра къ 
существованію его безусловной причины. 
Здѣсь категорія причинности, приложимая 
къ явленіямъ, переносится къ субстрату 
этихъ явленій („вещи въ себѣ"—міру) и 
затѣмъ дѣлается другой скачекъ, утвер
ждается, что эта причина міра есть суще
ство совершеннѣйшее—Богъ. Телеологиче
ское доказательство заключаетъ отъ цѣле
сообразнаго строя міра къ существованію 
премудраго устроителя—Творца. Но откры
ваемая нами всегда въ частныхъ фактахъ, 
цѣлесообразность относительна, и если изъ 
нея еще что и можетъ быть выведено, то 
развѣ существованіе устроигеля и устроите
лей дѣйствующихъ по цѣлямъ, а вовсе не 
то, что это есть іе высочайшее существо— 
всесовершеннѣйшій Богъ. Бытіе такого Бога 
не можетъ быть доказано теоретически; Онъ 
есть идеалъ, достовѣрность существованія 
котораго долженъ признать разумъ практи
ческій. Чистый разумъ, по Канту, даетъ 
формы, въ которыя мы заключаемъ наши 
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познанія и принципы, руководясь которыми, 
мы ихъ пріобрѣтаемъ и расширяемъ. Но 
чистый разумъ не есть весь разумъ.; Есть 
еще разумъ практическій, который диктуетъ 
правила нашей волѣ. Единственно, что 
можно считать хорошимъ безъ ограниченія, 
это—добрая воля. Но какая воля добрая? 
Та, которая стремится дѣйствовать по долгу, 
а долгъ есть обязанность совершить дѣй
ствіе изъ уваженія къ закону. Нравствен
ный законъ, присущій человѣку, даетъ ему 
приказанія, какъ онъ долженъ поступать. 
Какъ приказывающій, нравственный законъ 
есть категорическій императивъ (без
условное повелѣніе: см. о семъ ниже въ 
статьѣ „Категорическій императивь"). Когда 
приказанія имѣютъ въ виду достиженіе ка
кой-либо цѣли, они представляютъ собою 
гипотетическіе императивы. Приказанія, не
зависимыя отъ частныхъ цѣлей, должны 
быть называемы категорическими. Если мнѣ 
приказываютъ: не говори въ данномъ слу
чаѣ того-то и того-то, потому-то и потому- 
то, это будетъ гипотетическое приказаніе 
(т. е. предполагающее, что изъ его испол
ненія выйдетъ благо). Если моя воля опре
дѣляетъ: я не долженъ лгать, не долженъ 
лгать никогда и ни для какихъ цѣлей, это 
будетъ приказаніе категорическое. Въ част
ныхъ случаяхъ можетъ оказаться, что это 
правило приведетъ къ кажущемуся вреду, 
но самоопредѣленіе моей воли безусловно и 
всеобще. Я долженъ всегда дѣйство
вать такимъ образомъ, чтобы правило 
моей воли могло быть общимъ зако
номъ. Вообще я всегда долженъ поступать 
не такъ, чтобы каждый мой отдѣльный по
ступокъ производилъ добро, но такъ, чтобы 
моя воля всегда была доброю. Отсюда по
лучается, что моя воля, самоопредѣляющая 
себя къ дѣйствію, есть сама въ себѣ и 
цѣль. Человѣкъ, его личность есть цѣль 
сама въ себѣ. Другіе люди представляютъ 
собой то же, что и я. Поэтому практическій 
императивъ можетъ быть выраженъ такимъ 
образомъ: дѣйствуй такъ, чтобы при
знавать человѣчность какъ въ твоей 
личности, такъ и въ личности дру
гого цѣлію и чтобы никогда не поль
зоваться ею, какъ средствомъ. Таланты, 
знанія, силы человѣка можно употреблять 
для различныхъ цѣлей, какъ средство, но 
■приспособл.ть принципы воли, выражающіе 

личность человѣка, къ какимъ-либо цѣлямъ 
нельзя. Въ нравственной сферѣ человѣкъ 
автономенъ. Онъ подчиненъ только своему 
собственному и въ то же время всеобщему 
нравственному закону. Пытались предста
влять, что человѣкь обязанъ подчиняться 
нравственному закону или потому, что этого 
требуетъ Богъ, или потому, что это ведетъ 
къ собсгв энному благополучію. Всѣ такія 
попытки вывести обязанность подчиняться 
долгу изъ внѣшнихъ основаній Кантъ на
зываетъ этерономіею (έτερος—другой, νόμος— 
ѣаконъ; значить, законъ отвнѣ, чужой) и 
противополагаетъ имъ свой принципъ авто
номіи, по которому воля сама для себя 
есть законъ. Мысль, что всякое разумное 
существо должно считать себя создателемъ 
всеобщаго законодательства на основаніи 
правилъ своей воли и судьею себя и сво
ихъ дѣйствій, приводитъ у Канта къ респу
бликѣ цѣлей. Республикою онъ называетъ 
систематическую связь разумныхъ существъ, 
объединенныхъ общими законами. Разумное 
существо есть членъ царства цѣлей, когда, 
утверждая всеобщіе законы, самъ пови
нуется имъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и глава 
царства, когда въ качествѣ законодателя 
не подчиняется ни чьей сторонней волѣ. Въ 
нравственной автономіи человѣка откры
вается его высокое достоинство. Его нельзя 
измѣрять внѣшнею продажною цѣнностію 
(какъ цѣну полезныхъ вещей); это—досто
инство внутреннее, не подлежащее никако
му сравненію и никакой оцѣнкѣ.

Такъ, человѣкъ, какъ нравственная лич
ность, оказывается, по Канту, безмѣрно ве
ликимъ и въ то же время, какъ личность 
познающая, онъ совершенно ничтоженъ. Въ 
области міра чувственнаго, съ которымъ 
онъ связанъ всецѣло своими познавательны
ми способностями, онъ на самомъ дѣлѣ ни
чего не можетъ познать, но въ области 
міра нравственнаго человѣкъ является за
конодателемъ и судіею. Между двумя міра
ми—чувственнымъ и моральнымъ—откры
вается бездна, черезъ которую Кантъ пы
тается перебросить мостъ въ своей крити
кѣ способности сужденія. Онъ разсма
триваетъ здѣсь сужденія о прекрасномъ, 
возвышенномъ и, наконецъ, сужденія съ 
точки зрѣнія цѣлей. Прекрасное вызываетъ 
въ насъ чувство незаинтересованнаго удо
вольствія (для прекраснаго не замѣчается
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никакой дальнѣйшей цѣли—служить чему- 
либо). Корень его, но Канту, заключается 
въ томъ, что въ прекрасномъ открывается 
какая-то таинственная связь между объ
ективными законами природы и законами 
нашего разсудка. Прекрасное есть символъ 
нравственнаго (то и другое имѣютъ цѣль 
въ себѣ). Отъ прекраснаго должно отличать 
возвышенное: возвышенное безвѣрно, хао
тично, безформенно (океанъ, буря). Возвы
шенное въ природѣ порождаетъ въ насъ 
двойной родъ чувствъ: сознаніе своего фи
зическаго ничтожества и сознаніе нрав
ственнаго величія. Человѣкъ — ничто въ 
сравненіи съ океаномъ, какъ физическая 
сила; но онъ неизмѣримо выше его, какъ 
нравственная личность. Кромѣ сужденій 
эстетическихъ мы руководимся еще сужде
ніями телеологическими, оцѣниваемъ все съ 
точки зрѣнія цѣлей. Теоретическій разумъ 
объясняетъ намъ все механически, но ра
зумъ практическій разсматриваетъ все ме
ханически произведенное, какъ назначенное 
для высшихъ цѣлей. Съ этой точки зрѣнія 
Кантъ разсматриваетъ исторію, утверждая, 
что даже борьба и затрудненія, въ которыхъ 
оказывался человѣкъ, въ концѣ концовъ 
содѣйствовали развитію его высшихъ спо
собностей.

Вь нравственномъ отношеніи человѣкъ 
характеризуется независимостію, но въ дѣй
ствительности это качество принадлежитъ 
человѣку лишь въ томъ случаѣ, если онъ 
на самомъ дѣлѣ желаетъ и дѣйствуетъ ра
зумно, т. е. такъ, чтобы всякій иной чело
вѣкъ могъ желать того же и дѣйствовать 
такъ же. Нравственный законъ, по Канту, 
есть въ сущности безусловный разумъ, ни
чему не подчиненный и въ себѣ самомъ 
имѣющій послѣднее основаніе. Но, какъ та
ковой, безусловный разумъ не совпадаетъ 
ни съ отдѣльными единичными стремленіями 
и наклонностями индивидуумовъ, ни съ сум
мою ихъ. Въ такомъ случаѣ, что же онъ 
такое? Этотъ вопросъ естественно напра
вляетъ мысль къ тому, чтобы человѣческій 
разумъ вывести изъ высшаго принципа, изъ 
божественнаго перворазума и такимъ обра
зомъ связать автономію человѣка съ теоно- 
міею, его свободу съ его зависимостію отъ 
Бога. Кантъ могъ бы, идя послѣдовательно, 
истолковать такимъ образомъ нравствен
ность изъ религіи, но Кантъ не сдѣлалъ этого.

Кантъ остановился на независимости 
практическаго разума, т. е. нравственнаго 
закона, какъ послѣдняго, ничѣмъ не обо
сновываемаго или объясняемаго факта. 
Здѣсь естественно долженъ былъ напраши
ваться вопросъ, въ чемъ лежитъ причина 
той дисгармоніи, которая фактически откры
вается между отдѣльными человѣческими 
разумными существами и разумомъ, какъ 
таковымъ, или между дѣйствительными же
ланіями разума и его чистою волей, какъ 
она находитъ себѣ выраженіе въ нравствен
номъ законѣ? Отвѣтъ таковъ: человѣкъ не 
есть только разумное существо, но онъ есть 
еще существо чувственное, и какъ его те
оретическій разумъ весь матеріалъ для сво
его познанія долженъ получить изъ чув
ственнаго міра, такъ его практическій ра
зумъ—вопреки столь рѣзко утверждаемой 
его независимости—въ конкретныхъ требо
ваніяхъ и дѣйствіяхъ опять-таки связанъ съ 
чувственною стороной человѣческой приро
ды. Нравственный законъ, какъ таковой, 
содержитъ въ себѣ только форму поведенія 
(всеобщая значимость правилъ); если онъ 
проявляется въ дѣйствіяхъ, то матеріалъ 
долженъ быть данъ отвнѣ—изъ чувствен
наго міра, ближайшимъ образомъ изъ чув
ственныхъ естественныхъ стремленій. Эта 
реализація всеобщаго разума, который воз
вѣщаетъ себя индивидуумамъ, какъ посту
дятъ въ нравственномъ законѣ, такимъ 
образомъ in concreto всегда связана съ 
условіями, которыя лежатъ совсѣмъ не въ 
разумѣ, но прямо противоположны ему и 
находятся въ чувственности. Такая чув
ственность для реализаціи чистаго разума 
служитъ необходимымъ матеріаломъ и суб
стратомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣчнымъ пре
пятствіемъ, которое не позволяетъ никогда 
достигнуть цѣли. Подобно тому, какъ въ 
локомотивѣ треніе, сопротивленіе матеріи 
служитъ необходимымъ субстратомъ и вмѣ
стѣ неизбѣжнымъ препятствіемъ поступа
тельнаго движенія колесъ, такъ въ кантов
ской морали чувственность для разума есть 
необходимое средство и неизбѣжное препят
ствіе для его самостоятельной реализаціи; 
поэтому независимость разума не есть дѣй
ствительность, но всегда только идеалъ,, 
задача, постудятъ, осуществленіе котораго 
въ безконечномъ процессѣ есть вѣчно· 
werdende и никогда seiende. Въ практиче- 
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свой области происходитъ, слѣдовательно, 
то же, что въ теоретической: какъ тамъ 
безконечное никогда не есть дѣйствительно 
познанный предметъ, но всегда только ре
гулятивный принципъ, вѣчно достигаемый и 
никогда недостижимый идеалъ знанія, такъ 
здѣсь безусловная независимость есть всегда 
только задача, идеалъ для дѣйствія; отсюда 
собственно можно было бы сдѣлать такое 
заключеніе, что вообще безконечное и безу
словное не есть реальность, но только осу
ществляемое иди лучше только становленіе, 
стремленіе. Кантъ не пошелъ столь далеко; 
напротивъ, обсуждаемое отношеніе разума 
и чувственности онъ сдѣлалъ исходнымъ 
пунктомъ для того, чтобы вывести нрав
ственную вѣру въ Бога и безсмертіе.

Прежде всего существованіе нравствен
наго закона утверждаетъ, по Канту, суще
ствованіе свободы.

Долгъ—великое, возвышенное слово. Про
исхожденіе долга можетъ быть только въ 
томъ, что возвышаетъ человѣка надъ са
мимъ собою, какъ частію чувственнаго міра, 
и что связываетъ его съ порядкомъ вещей 
чисто интеллектуальныхъ. Началомъ долга 
можетъ быть только личность, т. е. сво
бода или независимость отъ механизма при
роды, — свобода, разсматриваемая, какъ 
способность существа, несомнѣнно принадле
жащаго къ чувственному міру, но въ то же 
время подчиненнаго практическимъ зако
намъ, свойственнымъ только ему одному и 
предписываемымъ его собственнымъ разу
момъ, а слѣдовательно подчиненнаго своей 
личности, поскольку это существо принад
лежитъ къ разумному міру. Есть ли хотя 
•одинъ человѣкъ, сколько-нибудь честный, 
который не отказался бы когда-нибудь отъ 
лжи хотя бы и безвредной, единственно за
тѣмъ, чтобы не презирать самого себя? Не 
поддерживается ли человѣкъ, пораженный 
крупнымъ несчастіемъ, сознаніемъ того, что 
-онъ сохранилъ въ немъ свое человѣческое 
достоинство?

Человѣкъ живетъ и не хочетъ сдѣлаться 
недостойнымъ жизни. Эта идея достоинства, 
понятно, неотдѣлима отъ идеи свободы. Но 
это свое достоинство человѣкъ не можетъ 
поднять на ту высоту, которая рисуется ему 
какъ идеалъ, и затѣмъ между нравствен
нымъ достоинствомъ человѣка и его внѣш
нимъ положеніемъ не рѣдко оказывается не

соотвѣтствіе: праведникъ страдаетъ, а не
честивый благоденствуетъ. Эти факты, по 
Канту, обусловливаютъ постулаты безсмер
тія души и бытія Божія.

Дѣятельность человѣка, какъ существа 
чувственно-разумнаго, имѣетъ своею цѣлію 
достиженіе высочайшаго блага, каковая 
цѣль распадается на двѣ частныя цѣли: 
1) святость или добродѣтель, 2) счастіе. 
Для достиженія первой цѣли требуется без
конечное усовершенствованіе. Отсюда слѣ
дуетъ, что безсмертіе души есть необходи
мый постудятъ идеи высочайшаго блага, по
скольку въ нее входитъ понятіе высочай
шаго нравственнаго совершенства. Второй 
цѣли человѣкъ не можетъ достигнуть сво
ими силами. Должно, чтобы было такое су
щество, которое бы хотѣло и могло произ
вести гармонію между счастіемъ и добро
дѣтелію. Желаніе произвести такую гармонію 
заставляетъ предполагать въ этомъ суще
ствѣ благость, святость, правду, а возмож
ность произвести ее заставляетъ предпола
гать въ немъ всемогущество, всевѣдѣніе, 
вѣчность, неизмѣнность и т. д., т. е. тако
вое существо есть Богъ. Такимъ образомъ 
бытіе Бога и безсмертіе душп суть посту
латы нравственной дѣятельности человѣка 
(признаніе обоихъ этихъ постулатовъ, по 
Канту, меньше знанія и больше мнѣнія).

Нельзя отказаться отъ того, что съ этими 
обоими постулатами — Богомъ и безсмер
тіемъ — открывается возможность полнаго 
примиренія того дуализма, который — по 
Кантовской морали — утверждается между 
разумомъ и нравственностію, и безъ со
мнѣнія уже въ этомъ заключается уступка 
религіи, дѣлаемая независимою моралью. 
Еще болѣе дается уступокъ, когда утвер
ждается, что нравственный субъектъ самъ 
не можетъ достигнуть послѣдней цѣли— 
высшаго блага, что для этого онъ нуждается 
въ сверхъестественной силѣ. Поэтому нрав
ственная воля, по крайней мѣрѣ, съ одной 
стороны (достиженія конечной цѣли) уже не 
является независимою, но зависимою отъ 
высшей Божественной воли.

Кантъ остается при томъ, что нравствен
ная воля не должна имѣть никакого отно
шенія ни къ Божественному Законодателю, 
ни къ высшему благу, какъ опредѣляю
щему мотиву. Воля черезъ это, по Канту, 
запятналась бы, нравственная дѣятельность 
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стала бы простою легальностію, необходи
мымъ послушаніемъ внѣшнему авторитету 
ради его авторитета и его силы, и если бы 
стремленіе къ высшему благу было опредѣ
ляющимъ мотивомъ, то это было бы эвдемо
нистическое и ненравственное стремленіе къ 

(наградѣ. Нравственная автономія остается, 
такимъ образомъ, строго замкнутою въ себѣ, 
ненуждающеюся и неспособною къ божествен
ному „воздѣйствію. Гдѣ же остается мѣсто 
религіи подлѣ такой самоопредѣляющей и 
самодовольной нравственности? Въ томъ,— 
отвѣчаетъ Кантъ, — состоитъ религія,

• что мы наши нравственныя обязан
ности сознаемъ^ какъ божественныя 
заповѣди. Но эти обязанности не потому 
щбяз'аивости, что мы видимъ въ нихъ бо
жественныя заповѣди, но потому, что 
мы ихъ признаемъ божественными за
повѣдями, что непосредственно сознаемъ 
(обязанностями. Нравственность есть такимъ 
образомъ заключащаяся въ себѣ сущность 
религіи. Что религія мыслится какъ отно
шеніе человѣка къ Богу,—это есть- только 
внѣшній придатокъ; это воображаемое от
ношеніе къ Богу не стоитъ ни въ какомъ 
необходимомъ отношеніи съ существомъ 
нравственности, но примыкаетъ къ нему 
отвнѣ, какъ платье или украшеніе, чтобы 
прикрыть ея суровыя формы и сдѣлать 
для слабаго человѣка пріятною и привлека
тельной. Убѣжденіе въ возможности при
влечь на себя дѣйствія благодати (отличной 
отъ насъ природы) есть мечта, такъ какъ 
мы не можемъ никакого "сверхчувственнаго 
предмета познать въ опытѣ, ни тѣмъ менѣе— 
вліять на него такъ, чтобы привлечь его 
къ себѣ. Это видъ суевѣрія привлекать къ 
себѣ небесныя явленія, это—мечты, въ кото
рыхъ хотя и можетъ быть согласный методъ, 
однако мнимыя внутреннія вліянія должны 
сводиться на нравственныя, какъ разумныя. 
Религія всегда будетъ убыточнымъ само
обманомъ. Это не суевѣріе тбльксГсовёрше- 
ніемъ нравственно безразличныхъ дѣйствій 
(культа) благорасположить Бога, но это 
есть нелѣпая мечта стремитися къ мнимому 
общенію съ Богомъ, такъ какъ это чувства 
непосредственнаго присутствія высшаго су
щества и отличіе этого чувства отъ всякаго 
другого, даже отъ нравственнаго, было бы 
воспріятіемъ воззрѣнія, для котораго въ 
человѣческой природѣ нѣтъ никакого- ор

гана. Такая галлюцинирующая мечта была 
бьГщіѣвственною смертію для разума, безъ 
котораго не можетъ утверждаться никакая 
религія, такъ какъ всякая религія, какъ и 
вся нравственность, должна утверждаться 
на правилахъ. Отсюда церковная вѣра, 
если она не можетъ обойтись безъ твердо 
установленныхъ положеній (которыя содер
жатъ нѣчто большее, чѣмъ чистую нрав
ственность), во всякомъ случаѣ должна 
имѣть принципомъ, что она должна пред
ставлять конечною цѣлію религію добраго 
образа жизни и что безъ всего прочаго 
она можетъ обойтись. Религія, по Канту, 
заключается слѣдовательно въ благопове- 
денік._и совпадаетъ съ моралью. Все про
чее, что приходитъ сверхъ этого, состоитъ 
или во внѣшнемъ культѣ, или во внутрен
нихъ религіозныхъ возбужденіяхъ:—частію 
это плодъ самообмана, частію нѣчто по
лезное для человѣческой слабости. По
лезное, поскольку нёсбйнѣнёнъ ~ фактъ, 
что человѣкъ слабъ, его природѣ присуще 
радикальное зло, отдѣльные злые поступки 
указываютъ на живущую въ человѣкѣ 
наклонность ко злу, которая не находитъ 
для себя дальнѣйшаго объясненія. Для на
чальной борьбы съ этимъ радикальнымъ 
зломъ и могутъ быть полезны и внѣшнія, и 
постороннія побужденія къ нравственной 
дѣятельности. Цѣлію нравственной дѣя
тельности каждаго лица должно быть осу
ществленіе въ себѣ нравственнаго идеала 
человѣка. Такой нравственный идеалъ 
представленъ въ лицѣ вѣчнаго Сына Бо
жія—Христа. Вѣрить во Христа значитъ 
осуществлять въ себѣ идеалъ угоднаго Богу 
человѣка, но не значитъ вѣровать въ 
Іисуса Назаретскаго. Жизнь Іисуса Назарет
скаго и Его чудеса, по Канту, должно 
толковать моральнымъ образомъ.

Совершенная праведность, т. е. чистая 
или божественно-настроенная воля обнару
живается въ постоянномъ и рѣшительномъ 
торжествѣ надъ всѣми искушеніями; высшее 
выраженіе святости есть добровольно при
нятое страданіе во имя нравственнаго прин
ципа. Для грѣшнаго человѣка страданіе 
есть необходимый моментъ въ процессѣ 
избавленія отъ зла, оно есть неизбѣжное 
наказаніе за грѣхъ: но страданіе человѣка 
безгрѣшнаго (Сына Божія), не будучи слѣд
ствіемъ собственнаго грѣха, можетъ имѣть 
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замѣщающую силу, или покрывать грѣхи 
человѣчества. Для истинной религіи необхо
дима практическая вѣра въ нравственный 
идеалъ, т. е. въ совершенство праведнаго 
человѣка или Сына Божія, который есть 
разумное основаніе, цѣль и смыслъ всего 
существующаго. У праведника эмпирическій 
характеръ (явленіе) и умопостигаемый 
(„вещь въ себѣ") совпадаютъ. Сужденіе умо
постигаемаго характера объ эмпирическомъ 
есть совѣсть. Признавать воплощеніе этого 
идеала фактически совершившимся въ лицѣ 
Іисуса Христа не протнворѣчитъ разуму, 
если только такую историческую вѣру под
чинять моральной, т. е. относить ее исклю
чительно къ тому, что въ жизни Христа 
имѣетъ нравственный смыслъ. Для дости
женія нравственныхъ цѣлей человѣку по
могаютъ другіе люди, общество, иначе 
церковь. Церковь должна быть одна и ея 
основа—чистая разумная вѣра; эту разум
ную вѣру, имѣющую свей непосредственный 
источникъ въ нравственной природѣ чело
вѣка, затемняетъ вѣра историческая, поро
дившая множество религій и церквей. 
Исторія христіанской церкви есть исторія 
борьбы разумной вѣры съ историческою. 
Историческая вѣра требуетъ отъ чело
вѣка, кромѣ нравственности, еще внѣшняго 
богопочитанія: согласно съ этой вѣрою 
можно достигнуть благоволенія Божія осо
бенными средствами. Это значить,—гово
ритъ Кантъ,—дѣлать Бога фетишемъ, идо
ломъ, доступнымъ ласкательству. Богослу
женіе имѣетъ свою поддержку въ бѣгущемъ 
работы легкомысліи людей: трудно быть 
хорошимъ слугою, легче быть фаворитомъ; 
люди почитаютъ божественныя заповѣди 
для того, чтобы не исполнять ихъ. Кантъ 
допускаетъ нѣкоторую полезность историче
ской или церковной вѣры для юнаго чело
вѣчества, но для зрѣлаго она ненужна: 
она требуется, пока человѣкъ не укрѣпился 
въ добрѣ, а тамъ ей можно указать двери. 
Этимъ взглядомъ Канта на историческую 
вѣру обусловливается неустойчивость его 
воззрѣній на откровеніе, благодать, чудеса, 
таинства, обрядовыя дѣйствія. Откровеніе, 
по его мнѣнію, возможно, но не необходимо; 
благодатная помощь тоже возможна (по 
крайней мѣрѣ, невозможность ея' нельзя 
доказать), но на нее не слѣдуетъ разсчи
тывать. Чудеса противорѣчатъ законамъ 

опыта и не содѣйствуютъ выполненію 
нравственныхъ обязанностей. Кантъ раздѣ
ляетъ ихъ на физическія и нравственныя, 
но не находитъ въ прошедшемъ никакого 
факта, который должно бы было признать 
дѣйствительно чудеснымъ. Кантъ, правда, не 
видитъ нужды оспаривать, что въ прошед
шемъ были чудеса, хотя и рекомендуетъ 
ихъ объяснять въ нравственномъ смыслѣ, 
но онъ приходитъ къ заключенію, что въ 
настоящемъ и будущемъ чудеса уже не 
бываютъ и не могутъ быть. И благоразум
ныя привительства, — говоритъ Кантъ,— 
приняли за правило допускать, что въ 
древности бывали чудеса, но новыхъ от
нюдь не дозволять. Обрядовыя дѣйствія, 
по Канту, имѣютъ значеніе лишь, какъ 
внѣшнее выраженіе внутренняго настроенія, 
но не сами по себѣ. Таково ученіе Канта 
о религіи.

Должно признать, что въ отдѣльныхъ 
сужденіяхъ Канта заключается не мало 
справедливаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ должно 
признать, что въ своихъ нравственныхъ 
сужденіяхъ онъ неправъ во многомъ, а въ 
сужденіяхъ о религіи неправъ въ суще
ственномъ. Намъ кажется, что одно изъ 
положеній философіи Лейбница и его школы 
или даже—вѣрнѣе—его эпохи, развитое до 
своихъ крайнихъ выводовъ, и составляетъ 
въ значительной части содержаніе философіи 
Канта. У Лейбница личность есть само
замкнутая монада, которая ни во что не 
можетъ проникнуть и въ которую не можетъ 
проникнуть ничто. Эта теорія непроницае
мости личнаго духа, теорія невозможности 
взаимодѣйствія, развивавшаяся уже въ 
XVII столѣтіи, принимается Кантомъ. 
Скептическое направленіе, шедшее совсѣмъ 
съ другой стороны (Монтэнь, Юмъ), нашло 
въ ней свое обоснованіе. Если человѣче
скій духъ абсолютно непроницаемъ, то онъ 
абсолютно не можетъ познать дѣйствитель
ности. Таковъ гносеологическій принципъ 
Канта. Но изъ этой же обособленности 
духа слѣдуетъ и его независимость и то, 
что онъ долженъ дѣйствовать по законамъ 
собственной природы. Таковъ этическій 
принципъ Канта. Христіанская религія при
зываетъ къ тѣснѣйшему богообщенію. Сынъ 
Божій субстанціально соединяется съ чело
вѣческой природой. Духъ Божій живетъ въ 
чистыхъ человѣческихъ сердцахъ. Но, по 
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теоріи Канта, ничто не можетъ проникать 
въ человѣка. Духъ Божій не живетъ въ 
человѣкѣ; Сыну Божію не за чѣмъ было 
воплощаться, такъ какъ никакое воплоще
ніе не соединитъ Его съ людьми. Человѣкъ 
абсолютно разобщенъ съ Богомъ и дѣй
ствуетъ только отъ себя и чрезъ себя. Та
ковъ теологическій принципъ Канта. Прин
ципъ духовной непроницаемости, усвоенный 
Кантомъ отъ его вѣка и развитый имъ до 
крайнихъ логическихъ выводовъ, породилъ 
его гносеологическія, этическія и религіоз
ныя заблужденія.

Кантъ остановился на представленіи въ 
сущности очень вульгарномъ и некрити
ческомъ, что территорія познанія для на
шего духа ограничивается геометрическою 
поверхностію нашего тѣла. Позволительно 
думать, что если бы великій кёнигсбергскій 
мыслитель жилъ въ наше время, онъ иначе 
бы отнесся къ поставленному имъ во главу 
зданія принципу. Тогда въ физикѣ, какъ 
несомнѣнная истина, господствовала теорія 
непроницаемости. Теперь она колеблется съ 
каждымъ днемъ болѣе и болѣе. Открываются 
лучи всепроникающіе и какъ бы оказы
вается, что все можетъ проникать всюду. 
Во время Канта только смѣялись надъ 
мыслію о дѣйствіи духа на разстояніи. 
Теперь такія дѣйствія тщательно изучаются. 
Но никакая сила не можетъ дѣйствовать 
тамъ, гдѣ ея нѣтъ; всякое дѣйствіе пред
полагаетъ собою взаимопроницаемость. Въ 
сферѣ нравственной люди это чувствовали 
и инстинктивно понимали всегда. „Да бу
дутъ всѣ едино"—вотъ идеалъ человѣче
скаго общества. „Едино" не въ смыслѣ 
внѣшней гармоніи, внѣшняго распорядка, 
а въ смыслѣ внутренняго единенія, духов
наго сліянія, при которомъ каждый бы 
чувствовалъ чувства своего ближняго. При 
такомъ единеніи каждый бы и давалъ 
своему ближнему отъ своихъ духовныхъ 
богатствъ и получалъ бы отъ него, чего 
не имѣлъ самъ. Терминологія языка пока
зываетъ, что именно такъ люди всегда 
понимали идеалъ морали. Чтб значитъ 
сострадать несчастному или больному? По 
точному значенію слова, значитъ взять на 
себя часть его страданій. Но какъ же 
можно взять на себя страданія сироты, 
лишившагося отца, или человѣка, лежащаго 
въ тяжкой болѣзни? Очевидно, ихъ можно 

взять только духовно, и однако несомнѣнно, 
что искреннее состраданіе всегда приносило 
и приноситъ облегченіе страдающему.

Благополучіе совершенное—блаженство 
состоитъ въ удовлетвореніи любви, въ 
обладаніи или общеніи съ тѣмъ, что лю
бишь. Чѣмъ выше объектъ любви и чѣмъ 
тѣснѣе единеніе съ любимымъ, тѣмъ выше 
блаженство. Высочайшій объектъ любви 
есть Богъ. Тѣснѣйшее единеніе мъ Богомъ 
и съ тѣми, кто близокъ къ Богу, есть 
идеалъ блаженства. Да будутъ всѣ едино: 
какъ Ты, Отче, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, 
такъ и они да будутъ въ насъ едино 
(Ін. 17, 21). Теорія непроницаемаго инди
видуализма, принятая Кантомъ, не допу
скаетъ принятія этихъ христіанскихъ пред
ставленій. Самозамкнутый индивидуумъ, 
усовершаясь морально и интеллектуально, 
въ сущности не сближается ни съ 
кѣмъ и не пріобщается ни къ чему 
высшему. Что это за процессъ усовершен
ствованія? Чтб это за безсмертіе въ 
пустынѣ? Вѣдь о другихъ лицахъ мы 
имѣемъ, по Канту, лишь субъективныя пред
ставленія, мы не можемъ выйти изъ предѣ
ловъ собственной личности. Значитъ, мы 
обречены вѣчно оставаіься одинокими, въ 
сущности никому и ни на что ненужными. 
И между Богомъ и нами вѣчно будетъ не- 
переходимая бездна, Бога никогда не бу
детъ въ насъ, значитъ, мы вѣчно будемъ 
безбожными.

Вотъ—выводы, которые, намъ кажется, 
слѣдуютъ изъ философіи Канта. Кантъ ихъ 
не дѣлалъ, но для насъ они являются мая
ками, предупреждающими, что если при
нять философію Канта въ ея цѣломъ, то 
можно разбиться о нѣкоторыя скалы. Но въ 
отдѣльныхъ положеніяхъ этой .философіи 
много добраго. Изъ четырехъ основныхъ 
истинъ религіи, которыя обыкновенно при
нимаются человѣческимъ сознаніемъ, двѣ 
Кантъ утверждаетъ безъ колебанія. Четыре 
истины суть: бытіе Божіе, провидѣніе, сво
бода и безсмертіе человѣка. Относительно 
первой и послѣдней Кантъ безусловно не 
выражаетъ никакихъ сомнѣній. Онъ прини
маетъ и третью (свободу), но въ сужде
ніяхъ о ней онъ обнаруживаетъ неясность 
и какую-то неустойчивость. Нужно имѣть въ 
виду, что такая неясность въ сужденіяхъ о 
свободѣ существуетъ у многихъ философовъ,
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и относительно нѣкоторыхъ мы думаемъ, 
что въ концѣ концовъ о нихь нельзя рѣ
шить, были ли они детерминистами или ин
детерминистами? Вторую истину религіи 
(провидѣніе) Кантъ, повидимому, отрицаетъ. 
Но здѣсь происходитъ нѣчто противополож
ное тому, что мы видѣли по отношенію къ 
третьей стинѣ. Ту Канть призналъ и од
нако за нимъ опасно слѣдовать въ его при
знаніи, эту (вѣру въ провидѣніе) Кантъ 
отвергъ и однако затѣмъ онъ дѣлаетъ одинъ 
за другимъ шаги въ сторону ея признанія. 
Благодать можетъ быть возможна, истори
ческая вѣра иногда можетъ быть полезна, 
культъ можетъ служить естественнымъ вы
раженіемъ настроенія. Чтб это такое: от
ступленіе отъ своихъ принциповъ, отрицаніе 
самого себя? Поучительно поразмыслить надъ 
этими разсужденіями философа, въ кото
рыхъ онъ отступается отъ выводовъ, слѣ
дующихъ изъ его принциповъ, и дѣлаетъ 
одну за другою уступки сначала отвергну
тымъ имъ общечеловѣческимъ вѣрованіямъ.
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вымъ); „Критика практическаго разума" — 
также (Смирновымъ, затѣмъ—подъ редак
ціею Грота); „Критика способности сужде
нія"—Н. М. Соколовымъ; „Пролегомены ко 
всякой будущей метафизикѣ"—| Владим.
С. Соловьевымъ; „Физическая монадоло
гія"—Флоренскимъ, „Религія въ границахъ 
одного только разума"—студентами москов
ской Дух. Академіи подъ редакціею проф. 
П. В. Тихомирова.

Литература о Кантѣ необозрима. Съ 
1896 г. Файгингеръ (Faihinger) издаетъ спе
ціальный органъ для изученія Канта— 
„Kantstudien". Руководящими трудами для 
изученія Канта являются Куно Фишеръ 
(3-ій и 4-ый томы его Исторіи новой фи
лософіи) и Паульсенъ'. Имман. Кантъ, его 
жизнь и ученіе. Оба автора имѣются на 
русскомъ языкѣ. Изложеніе и разборъ ре
лигіозной философіи Канта на русскомъ 
языкѣ можно найти въ слѣдующихъ тру
дахъ: Скворцова, Критическое обозрѣніе 
кантовской религіи въ предѣлахъ одного 
разума, Спб. 1837, f проф. В. Д. Кудряв
цева—Религія, ея сущность и происхожде
ніе, М. 1872; проф. М. Д. Муретова, Герме
невтическая теорія Канта („Богосл. Вѣсти."
1892 г.), Кирилловича'.— „Ученіе Канта о 
радикальномъ злѣ и ученіе Канта о церкви 
(„Вѣра и Разумъ" 1893 и 1894 гг.), Уче
ніе Канта объ оправданіи („Богосл. Вѣсти."
1893 и 1894 гг.); о. проф. протоіер. Т. И. 
Буткевича, Религія, ея сущность и про
исхожденіе I, Харьковъ 1902; проф. С. С. 
Глаголева, Религіозная философія Канта 
(„Вѣра и Разумъ" 1904 г. № 3 и отдѣль
но) Харьковъ 1904). [Т. Simon, Kant als 
Bibelausleger въ „Neue kirchliche Zeitsch- 
rift" XV, S. 113 — 138, и ср. „Biblische 
Zeitschrift" III (1905), 1, S. 75. Проф. Д. И. 
Богдашевскій, Философія Канта, вып. Г. Ана
лизъ критики чистаго разума и критики 
практическаго разума, Кіевъ 1898 изъ 
„Трудовъ Кіевской Дух. Академіи" за 
1898 г.].

С. Глаголевъ.

Канты, кантычки—пѣсни духовнаго 
содержанія съ поэтическимъ сюжетомъ и 
большею частію медленнымъ, важнымъ на
пѣвомъ. Нужно отличать канты отъ псальмъ, 
т. е. переложеній псалмовъ, и собственно 
духовныхъ стиховъ народнаго происхожде
нія. Въ XVII и XVIII вв. канты были 
принадлежностію школьнаго обихода, пре
имущественно латино - польскихъ - католиче
скихъ и уніатскихъ, а потомъ и въ рус
скихъ юго-западныхъ школахъ, но быстро 
проникли и въ народное употребленіе. Въ 
соединеніи съ народными мелодіями канты 
пріобрѣли широкое распространеніе, сдѣлав- 
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тисъ любимымъ народнымъ пѣніемъ, почему 
вошли въ составъ и „Богогласниковъ". Въ 
XVIII в. въ великой Россіи даже такіе 
враги всякихъ новшествъ, какъ старообряд
цы, ввели канты въ употребленіе въ своихъ 
скитахъ.—Отъ XVII и особенно XVIII в. 
въ архивахъ и библіотекахъ сохраняется 
значительное количество нотныхъ рукопи
сей съ кантами, еще едостаточно обслѣ
дованныхъ и съ литературной, и съ музы
кально-этнографической стороны. Существую
щія изслѣдованія занимаются предпочти
тельно собственно духовными стихами, псаль
мами и виршами.

Ср. проф. В. Н. Перетцъ, Историко- 
литературныя изслѣдованія и матеріалы: 
Изъ исторіи русской пѣсни, т. I, СПБ. 
1900.

А. Преображенскій.

Канунъ см. „Навечеріе".

Канутъ или Кнутъ II, великій, король 
Англій и Даніи (1014—1035 г.), по смер
ти отца Свейна Габельборта избранный 
королемъ, принялъ крещеніе съ именемъ 
Ламберта и началъ распространять хри
стіанство въ Даніи. Такъ какъ въ Англіи 
христіанство въ это время уже утверди
лось, то Канутъ пользовался помощію 
англійскаго . духовенства. Напр,, прибывъ 
въ 1019 г. изъ Англіи въ Данію, онъ 
привезъ съ собою много священниковъ и 
нѣсколько епископовъ, посвященныхъ ан
глійскими епископами, и поручилъ имъ 
проповѣдывать Евангеліе въ Даніи, Шве
ціи, Норвегіи и даже въ Исландіи. Ка
нутъ в. обратилъ много языческихъ хра
мовъ въ христіанскіе, построилъ нѣсколько 
новыхъ церквей и монастырей, служившихъ 
школами для духовенства, и обезпечилъ 
ихъ богатыми доходами. Все духовенство 
было изъято изъ вѣдѣнія свѣтскихъ су
довъ. Въ 1022 г. былъ назначенъ епи
скопомъ Зеландіи Гербрандъ. Основаны бы
ли въ 1026 г. новыя епархіи въ Шоненѣ 
и Фюненѣ. Кануть в. предпринялъ путеше
ствіе въ Римъ къ папѣ Іоанну XIX и про
былъ тамъ всю зиму. Мотивы этого путеше
ствія были отчасти политическіе, отчасти 
религіозные: ему хотѣлось добиться умень
шенія слишкомъ тяжелыхъ поборовъ въ 
пользу Рима съ англійскихъ и датскихъ 
епископовъ и возвысить свою власть сою-

Пр. Богвсл. Энцикл. VIII. 

зомъ съ Римомъ, а съ другой стороны онъ 
думалъ паломничествомъ искупить жестоко
сти своего царствованія. Хотя въ церков
номъ отношеніи Данія зависѣла отъ Гам
бурга, Канутъ в. ввелъ въ ней англійскіе 
церковные законы. Изъ данныхъ въ 1032 г. 
законовъ для придворныхъ видно, что Ка
нутъ в. стремился уничтожить поединокъ, 
какъ средство рѣшевія судебныхъ дѣлъ, 
замѣнивъ его свидѣтельскими показаніями, 
и лишь въ*  затруднительныхъ случаяхъ до
пускалъ „Божій судъ" чрезъ испытаніе 
каленымъ желѣзомъ.

Литература. Miinter, GeschichL der Ein- 
fiihrung des Christenthums in Daiiemark 
und Norwegen I, Lpzg 1823, 405 сж.. 410 сл.; 
Dahlmann, Gesch. von Danemark bis zur 
Reformation I, 108; Saxo Grammaticus, 
Hist. Dan. LL. XVI, lib. 10, ed. Stephanius, 
Sor. 1644, стр. 192—203; примѣч. ib. 1645, 
209—213; Fehr въ Kirchenlexicon v. We t- 
zer-Welte II2, 1878—1879 г.; Робертсонъ 
и Герцогъ, Исторія хр. церкви I, стр. 970; 
t П. А. Осокинъ, Исторія среднихъ вѣковъ, I, 
стр. 305—6; Лависсъ и Рамбо, Всеобщая 
исторія, I, 628—631; II, 670 сл.; Пилъ По
повъ, Обращеніе въ христіанство сканди
нав. странъ: „Миссіонеръ 1874“, № 42, 
стр. 365—368.

С. Троицкій.

Канутъ —святой католической церкви, 
четвертый съ этимъ именемъ король дат
скій (1080—1086 г.). Второй сынъ коро
ля Св ев да Эстридсена и зять Роберта, графа 
фландрскаго, онъ вступилъ на престолъ 
послѣ своего старшаго брата Гаральда въ 
1080 г.; отличался благочестіемъ и без
предѣльною преданностію папскому автори
тету. Канутъ ввелъ нѣкоторыя полезныя 
реформы въ своемъ государствѣ, облегчилъ 
тяжелую участь многочисленныхъ рабовъ- 
христіанъ англо-саксовъ, съ которыми до 
сихъ поръ обращались, какъ съ простымъ 
скотомъ, и покровительствовалъ земледѣлію. 
Суровый аскетъ, питавшійся овощами и во
дою, онъ хотѣлъ навязать безбрачіе духо
венству и истребить послѣдніе остатки уми
равшаго язычества какъ въ своемъ госу
дарствѣ, такъ и за его предѣлами. Съ этою 
цѣлію онъ въ первый же годъ своего цар
ствованія предпринималъ крестовый походъ 
противъ языческаго населенія въ Ливоніи, 
но побѣды его здѣсь не сопровождались 
какимъ-либо прочнымъ результатомъ. Питая 
уваженіе къ духовнымъ лицамъ, Канутъ

16 
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поднялъ епископское званіе до ранга на
ивысшей знати въ государствѣ и избралъ 
изъ среды епископовъ судей и министровъ. 
Народъ съ неудовольствіемъ переносилъ са
мовластіе духовенства и посягательства на 
ихъ древніе обычаи и привычки. Когда Ка
нутъ, убѣждаемый духовенствомъ, задумалъ 
узаконить „десятину" въ качествѣ обяза
тельнаго налога,—народъ, отягченный по
борами, возмутился. Чиновники государ
ственнаго казначейства были убиты, и самъ 
король умерщвленъ въ г. Одансе, на сту
пенькахъ алтаря въ церкви св. Албана, 
въ 1086 г. Жена Канута бѣжала на свою 
родпну, въ графство Фландрское, вмѣстѣ 
съ сыномъ Карломъ, а датскій тронъ пе
решелъ къ Олафу, третьему сыну короля 
Свенда. Римская церковь признала Канута 
за мученика и канонизовала его въ 1100 г. 
Сынъ Канута Карлъ, сдѣлавшись графомъ 
фландрскимъ, былъ также убитъ въ цер
кви г. Брюжа въ 1127 году и причисленъ 
къ лику святыхъ папою Александромъ III 
въ 1164 году. Житіе св. Канута, написан
ное на латинскомъ языкѣ англійскимъ мо
нахомъ Эльнотомь (Oelnotns, De vita et 
passione Canuti), напечатано въ Копенга
генѣ въ 1602 г., въ Ганау (15 верстъ 
отъ Франкфурта на Майнѣ) въ 1633 и въ 
1657 г. въ 4°. Существуетъ еще житіе, 
писанное на итальянскомъ языкѣ Андреемъ 
Анжелетти.

[См. Saxo Grammaticus, Hist. Dan. LL. 
XVI, lib. 11, p. 214—222,—прим. 222—223; 
Acta sanctorum Bolland. Julii III, 118 cm., 
F. Lichtenberger въ Encyclopedic II, p. 
615—616; Wetzer und Wette въ Kirchenle- 
xicon II2, Sp. 1879].

H. B. 11—въ.

Канцелярія оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Синода. Высочайшимъ указомъ 
11 мая 1722 г. Сенату предписано было 
„въ Синодъ выбрать изъ офицеровъ добра
го человѣка, чтобъ имѣлъ смѣлость и могъ 
управленіе синодскаго дѣла знать и быть 
ему оберъ-прокуроромъ". Затѣмъ 13 іюня 
того же 1722 г. оберъ-прокурору была 
преподана Высочайше утвержденная инструк
ція, которою опредѣлялись его права и 
обязанности и указывалось его положеніе 
въ государственномъ управленіи. Здѣсь онъ 
именуется „окомъ государя" въ Святѣйшемъ 
Синодѣ и „стряпчимъ о дѣлахъ государ

ственныхъ" въ области церковнаго упра
вленія; по этой инструкціи онъ является 
посредникомъ между Синодомъ и государ
ственною властію, блюстителемъ за пра
вильнымъ, своевременнымъ и закономѣр
нымъ теченіемъ дѣлъ, производящихся въ 
Синодѣ, и вообще по управленію церковно
му. Въ виду такого положенія оберъ-про
курора въ государственномъ и церковномъ 
управленіи, естественно и необходимо имѣть 
ему въ своемъ непосредственномъ вѣдѣніи 
особую Канцелярію—учрежденіе, чрезъ ко
торое онъ могь бы дѣйствовать въ отпра
вленіи многочисленныхъ и сложныхъ оберъ- 
прокурорскихъ обязанностей. Въ первое 
время существованія должности оберъ-про
курора не было, однако, образовано от
дѣльно для него Канцеляріи. Инструкціею 
13 іюня 1722 г. ему, между прочимъ, 
повелѣно было „въ своей дирекціи иыЬть 
Канцелярію синодскую и служителей оной" 
(г. е., по современному слововыраженію, 
быть директоромъ Канцеляріи Святѣйшаго 
Синода). Въ этой-то Канцеляріи сначала и 
было выдѣлено особое небольшое дѣлопро
изводство для веденія дѣлъ собственно 
оберъ-прокурорскихъ. Но съ теченіемъ вре
мени такой порядокъ веденія этихъ дЬлъ 
становился все болѣе затруднительнымъ. 
Усложнялись дѣла государственныя; разви
вались и преобразовывались государствен
ныя учрежденія,—такъ, образованы были 
министерства, учреждено и нѣкоторое вре
мя существовало и Министерство духов
ныхъ дѣлъ; развивалась жизнь обществен
ная. Умножались и усложнялись и собствен
но церковныя дѣла; преобразовывались и 

оявлялись новыя учрежденія и въ главномъ 
управленіи Синода, и въ управленіяхъ 
епархіальныхъ,—такъ, между прочимъ, уве
личеніе денежныхъ капиталовъ, находящих
ся въ непосредственномъ вѣдѣніи Синода, 
требовало особаго за ними наблюденія въ 
соотвѣтственныхъ учрежденіяхъ, особаго же 
наблюденія требовали переданныя въ вѣ
дѣніе Св. Синода двѣ обширныя типогра
фіи, все бблыпее распространеніе духовно
учебныхъ заведеній привело къ образова
нію, для завѣдыванія ими, въ вѣдѣніи 
оберъ-прокурора особой Коммиссіи духовныхъ 
училищъ, а въ связи со всѣмъ этимъ по 
необходимости увеличивалось число служа
щихъ, состоящихъ въ ближайшемъ под-



485 Канцелярія оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода. 486

чиненія оберъ-прокурору. При разви
тіи государственности и общественности, 
когда дѣла церковныя болѣе и болѣе 
соприкасались въ различныхъ отношеніяхъ 
съ дѣлами другихъ вѣдомствъ и общества, 
являлась необходимость выясненія и раз
граниченія правъ церкви и другихъ вѣ
домствъ, мѣстъ и лицъ, защиты интересовъ 
церкви (особенно по дѣламъ тяжебнымъ 
и имущественнымъ) и вообще ходатайствъ 
по дѣламъ церковнымъ предъ Высочайшею 
властію, высшими государственными учре
жденіями и различными мѣстами. Все это 
увеличивало и создавало новыя обязанности 
оберъ-прокурора и постепенно все настоя
тельнѣе заставляло чувствовать необходи
мость въ учрежденіи особой для него Кан
целяріи, которое наконецъ и состоялось въ 
1836 г.

Ближайшія побужденія къ образованію 
отдѣльной Канцеляріи оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Синода выяснены были въ пред
ставленномъ въ 1836 г. на Высочайшее 
воззрѣніе оберъ-прокуромъ гр. Пратасо- 
вымъ, вскорѣ по вступленіи его въ эту долж
ность, всеподданнѣйшемъ докладѣ о поло
женіи дѣлопроизводства при оберъ-проку
рорѣ, гдѣ они представляются въ слѣдую
щемъ видѣ. „На оберъ-прокурора Святѣй
шаго Синода, при установленіи сей долж
ности,—говорится въ докладѣ,—возложены 
были различныя обязанности, которыя усу
гублялись по мѣрѣ распространенія круга 
дѣйствій Синода и вѣдомства онаго. Съ 
теченіемъ времени обязанности сіи несрав
ненно увеличились: 1) по учрежденіи Ком
миссіи духовныхъ училищъ, въ видѣ особаго 
духовнаго департамента, важнаго по цѣли, 
многосложнаго по занятіямъ и средствамъ, 
и 2) по упраздненіи бывшаго Министерства 
духовныхъ дѣлъ: ибо съ сего времени 
обращены на- оберъ-прокурора различныя 
обязанности, лежавшія на министрѣ, чрезъ 
котораго духовное и гражданское началь
ства сносились по взаимнымъ надобностямъ 
Въ послѣднее время оберъ-прокуроръ полу
чилъ еще въ свое управленіе Главный 
Контроль по духовному вѣдомству. Нако
нецъ, онъ обязанъ представлять отчетъ 
Вашему Императорскому Величеству о ходѣ 
дѣлъ по всему, управленію. Для исполненія 
всѣхъ сихъ обязанностей оберъ-прокуроръ 
имѣетъ при себѣ 1) оставленное въ завѣ

дываніи его отъ бывшаго Департамента 
духовныхъ дѣлъ одно Отдѣленіе *)  и 2) при 
дѣлахъ Св. Синода Канцелярію, состоящую 
изъ одного чиновника съ однимъ канцеляр
скимъ служителемъ. Между тѣмъ въ сихъ 
Отдѣленіи и Канцеляріи производится нынѣ 
дѣлъ и бумагъ почти вдвое противу числа 
тѣхъ, которыя проходятъ чрезъ Департа
ментъ духовныхъ дѣль иностранныхъ испо
вѣданій при 3-хъ Отдѣленіяхъ съ особой 
канцеляріей. Въ сихъ, ограниченныхъ по 
числу чиновниковъ, Отдѣленіи и Канцеляріи 
производятся нынѣ слѣдующія дѣла: 1) испол
неніе по опредѣленіямъ Св. Синода и жур
наламъ Коммиссіи духовныхъ училищъ, ко
торыми предоставляется оберъ-прокурору о 
различнаго рода предметахъ или предста
влять на Высочайшее благовоззрѣніе, или 
входить въ сношеніе съ лицами и мѣстами 
гражданскаго вѣдомства, или чинить какіе 
либо распоряженія; 2) разсмотрѣніе посту
пающихъ изъ Правительствующаго Сената 
на заключеніе оберъ-прокурора тяжебныхъ 
дѣлъ, до церкви собственно или людей 
духовнаго званія касающихся; 3) разсмо
трѣніе всеподданнѣйшихъ прошеній и жа
лобъ на рѣшенія низшихъ мѣстъ духовнаго 
вѣдомства и Святѣйшаго Синода; собраніе 
по онымъ справокъ съ самыми дѣлами, 
отписка по онымъ, или доклады Вашему 
Величеству; 4) разсмотрѣніе прошеній и 
жалобъ, подаваемыхъ на имя оберъ-проку
рора по дѣламъ, производящимся въ епар
хіяхъ или Св. Синодѣ; 5) различныя сно
шенія съ епархіальными начальниками и 
предписанія секретарямъ коншсторій отъ 
оберъ-прокурора въ качествъ наблюдающаго 
за порядкомъ въ канцеляріяхъ среднихъ и 
низшихъ мѣстъ духовнаго вѣдомства; 6) раз
смотрѣніе донесеній о происшествіяхъ въ 
церквахъ и о поведеніи духовенства, а 
также составленіе разныхъ опредѣленныхъ

і) Разумѣется существовавшее съ 1824 г. 
въ видѣ особаго учрежденія, Отдѣленіе 
духовныхъ дѣлъ греко-россійскаго испо
вѣданія. Существовавшее въ то время въ 
вѣдѣніи оберъ-прокурора другое подобное 
же Отдѣленіе духовныхъ дѣлъ греко-унит
скаго исповѣданія не упоминается здѣсь 
вѣроятно потому, что въ докладѣ ближай
шимъ образомъ выясняется, въ какомъ 
положеніи находилось завѣдываніе дѣ
лами собственно православнаго исповѣ
данія. 

1в*
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уставами вѣдомостей и списковъ; 7) произ
водство дѣлъ по типографіямъ и книжнымъ 
лавкамъ; 8) распоряженіе суммами типо
графскими, бывшаго библейскаго Общества, 
штатными синодскими и всякаго рода чрезъ 
Синодъ переходящими; 9) производство объ 
опредѣленіи и увольненіи чиновниковъ Кан
целяріи Св. Синода и Отдѣленія, а также 
секретарей всѣхъ консисторій; 10) о на
гражденіи чиновниковъ по всему вѣдомству;
11) собраніе свѣдѣній и составленіе годо
вого отчета о распоряженіяхъ и ходѣ дѣлъ 
по всему духовному вѣдомству. Таковое 
разнообразіе главныхъ предметовъ,—не ка
саясь другихъ, не столько важныхъ,—со
средоточивается въ Отдѣленіи и Канцеляріи, 
состоящей изъ одного чиновника съ канце
лярскимъ служителемъ, сопряжено съ мно
жествомъ переписки и требуетъ неминуемо 
трудовъ такихъ, которые очевидно внѣ 
способовъ Отдѣленія и Канцеляріи, въ ны
нѣшнемъ положеніи оныхъ. Отъ сего 1) не 
всѣмъ дѣламъ дается одинаковое движеніе,— 
такъ, многосложныя дѣла по тяжбамъ о 
церковной собственности, поступающія изъ 
Правительствующаго Сената, поручаются къ 
разсмотрѣнію чиновнику особыхъ порученій, 
который не рѣдко командируется въ епар
хіи: то на время отсутствія его,—иногда, 
по роду порученія, и продолжительнаго,— 
дѣла сіи, отъ рѣшенія которыхъ зависптъ 
достояніе церкви и частныхъ лицъ, остаются 
безъ движенія; 2) не всѣ дѣла могутъ быть 
разсматриваемы съ тѣмъ подробнымъ сообра
женіемъ всѣхъ обстоятельствъ и вниманіемъ, 
которыхъ они требуютъ, а другія не съ 
должною поспѣшностію ііроиз”одятся; 3) нѣтъ 
способовъ разсматривать и повѣрять свое
временно доставляемыя изъ епархіи свѣдѣ
нія, тогда какъ въ будущемъ предвидится 
надобность привесть еще въ ббльшую извѣст
ность различные предметы, входящіе въ 
составъ духовнаго вѣдомства, какъ соб
ственно по церковному управленію, такъ 
по экономической части, относительно важ
ныхъ церковныхъ имѣній, въ Бессарабіи и 
Грузіи находящихся, о которыхъ доселѣ 
весьма мало извѣстно; 4) нѣтъ также спо
собовъ ввесть должную отчетность въ дѣ
лопроизводство и нѣтъ возможности по
стоянно наблюдать за ходомъ дѣлопроиз
водства по канцеляріямъ среднихъ и низ
шихъ присутственныхъ мѣстъ духовнаго 

вѣдомства. Въ семъ положеній сколько тер
пятъ самыя дѣла, столько стѣсняется и 
оберъ-прокуроръ, который, сверхъ всего 
вышеозначеннаго, управляя большими Кан
целяріей Синода и Коммиссіей духовныхъ 
училищъ и Контролемъ по всему вѣдомству, 
столь мало имѣетъ средствъ для исполненія 
обязанностей, на немъ собственно лежа
щихъ". Для „отвращенія" всѣхъ перечи
сленныхъ неудобствъ, въ докладѣ выражены 
были „мѣрою существенной надобности опре
дѣляемыя" предположенія объ упраздненіи 
существовавшей при дѣлахъ Синода оберъ- 
прокурорской Канцеляріи (правильнѣе ска
зать—дѣлопроизводства) и объ учрежденіи 
вмѣсто нея, независимо отъ Отдѣленія ду
ховныхъ дѣлъ греко-россійскаго исповѣда
нія, особой при оберъ-прокурорѣ Канцеляріи, 
съ передачею въ нее дѣлъ изъ прежней 
оберъ-прокурорской Канцеляріи и тѣхъ дѣлъ 
изъ Отдѣленія, какія по существу и важ
ности подлежатъ особому производству, а 
также дѣлъ секретныхъ, въ частности объ 
учрежденіи въ составѣ новой Канцеляріи 
должности юрисконсульта, для производства 
дѣлъ судныхъ, какъ „требующихъ внима
тельнаго соображенія съ силою законовъ", 
и объ образованіи при оберъ-прокурорѣ, 
на случай обсужденія болѣе затруднитель
ныхъ и особенно важныхъ вопросовъ по 
этой части, консультаціи изъ лицъ, началь
ствующихъ въ отдѣльныхъ учрежденіяхъ 
главнаго духовнаго управленія. Предполо
женія эти были удостоены 1 августа 1836 г. 
Высочайшаго одобренія и тогда же утвер
жденъ былъ штатъ вновь образованной 
отдѣльной Канцеляріи оберъ-прокурора Св. 
Синода. По этому штату положены были 
въ Канцеляріи должности директора и юрис
консульта (обѣ въ V классѣ, съ содержа
ніемъ по 4.000 руб.), 2-хъ секретарей 
(старшаго—въ VII и младшаго—въ VIII кл., 
содерж. по 2.000 р.), 2-хъ помощниковъ 
секретарей (IX кл., содерж. 1.200 р.), 
журналиста—онъ же архиваріусъ (IX кл., 
содерж. 1.200 р.), экзекутора—онъ же 
казначей (VIII кл., содерж. 1.500 р.), 8-ми 
канцелярскихъ служителей (4-хъ высшаго 
разряда, содерж. по 750 р., и 4-хъ сред
няго, по 400 р.), 2-хъ курьеровъ (содерж. 
по 300 р.) и 2-хъ сторожей (содерж. по 
200 р.),—всего 20 лицъ. Потребная ва 
содержаніе ихъ и на другіе расходы (на 
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паекъ и обмундированіе канцелярскихъ слу
жителей средняго разряда—120 р., на 
обмундированіе курьеровъ—200 р. н сто
рожей—60 р., на наемъ курьерскихъ ло
шадей—2.500 р., на канцелярскіе расходы, 
освѣщеніе н отопленіе—3.000 р.) сумма 
была исчислена въ 29.200 р. и отнесена 
на счетъ °/о съ капитала Коммиссіи духов
ныхъ училищъ, чтб признано было „весьма 
удобнымъ и справедливымъ" въ виду того, 
что чрезъ Канцелярію имѣли проходить и 
всѣ тѣ распоряженія Коммиссіи, которыя 
представляются на Высочайшее усмотрѣніе.

Такъ получила существованіе отдѣльная 
въ составѣ центральнаго управленія Св. Си
нода Канцелярія оберъ-прокурора, въ зна
чительно отличномъ отъ современнаго ея 
состоянія видѣ. Послѣдующій затѣмъ опытъ 
2х/а лѣтъ оказалъ, съ одной стороны, 
цѣлесообразность мѣры, принятой учрежде
ніемъ Канцеляріи, для болѣе успѣшнаго 
веденія дѣлъ оберъ-прокурорскихъ, а съ 
другой—необходимость болѣе точнаго опре
дѣленія круга дѣлъ, чрезъ нее проходя
щихъ, и нѣкотораго расширенія штата ея, 
вызывавшагося умноженіемъ ея дѣлъ въ 
связи съ намѣченными преобразованіями въ 
другихъ учрежденіяхъ главнаго духовнаго 
управленія. 22 февраля 1839 г. всепод
даннѣйше докладывая объ указываемой 
опытомъ необходимости преобразованій въ 
составѣ главнаго духовнаго управленія, 
оберъ-прокуроръ гр. Пратасовъ, между про
чимъ, выражалъ: „съ самаго вступленія 
моего въ настоящую должность... я видѣлъ 
уже всю обширность предлежавшей мнѣ 
дѣятельности, но только на опытѣ могъ 
открыть тѣ препятствія, которыя надле
жало мнѣ преодолѣвать на пути къ усо
вершенію столь важнаго вѣдомѵтвз, и вполнѣ 
убѣдиться, что нѣкоторыя изъ нихъ вовсе 
при настоящихъ средствахъ непреодолимы. 
Духовное православное вѣдомство, совер
шенно отдѣльное отъ всѣхъ прочихъ от
раслей Правительства, состоя изъ частей 
между собою разнородныхъ, имѣетъ свое 
особое управленіе, свой судъ и позицію, 
свою систему обученія, свои источники до
ходовъ и свой контроль. Всѣ сіи части, 
несмотря на множество предшествующихъ 
благодѣтельныхъ постановленій Правитель
ства, требовали и еще долго будутъ требо
вать усиленныхъ мѣръ къ улучшенію ихъ: 

всѣ прежнія средства коснулись только 
высшихъ и среднихъ слоевъ духовнаго зва
нія, но не іроникли до низшихъ и основ
ныхъ; сверхъ того многія изъ прежнихъ 
распоряженій были сдѣланы въ половину; 
иныя и вовсе оставлены... Всѣ сіи предме
ты требуютъ зрѣлаго соображенія и неусып
наго надзора со стороны главнаго ду
ховнаго управленія, чего не можетъ быть 
безъ упрощеннаго устройства составляю
щихъ оное мѣстъ и безъ самаго правиль
наго раздѣла трудовъ между ими". Въ это 
время дѣлопроизводство главнаго духовнаго 
управленія раздѣлялось между слѣдующими 
мѣстами: 1) въ Св. Синодѣ съ Канцеля
ріей его, 2) въ Коммиссіи духовныхъ учи
лищъ, 3) въ Отдѣленіи духовныхъ дѣлъ 
греко-россійскаго исповѣданія, 4) въ Отдѣле
ніи духовныхъ дѣлъ греко-унитскаго испо
вѣданія, 5) въ Контролѣ духовныхъ дѣлъ 
православнаго исповѣданія, 6) въ Хозяй
ственномъ комитетѣ и 7) въ Канцеляріи 
оберъ-прокурора Св. Синода. Послѣдняя,— 
по словамъ того же доклада, — „служа 
общею связью всѣмъ прочимъ вышеисчислен- 
нымъ непосредственно подчиненнымъ (оберъ- 
прокурору) канцеляріямъ, сосредоточиваетъ 
сверхъ того въ себѣ наблюденіе за успѣш
нымъ ходомъ дѣлъ даже и по всѣмъ кон
систоріямъ, для которыхъ немедленно (т. е. 
по учрежденіи Канцеляріи) установлены были 
и единообразныя формы ежемѣсячной отчет
ности въ дѣлопроизводствѣ, дабы не сста- 
валось въ нихъ ни одного дѣла, о коемъ 
главное духовное управленіе не имѣло бы 
свѣдѣній и не видѣло бы причины оста
новки", каковыя „мѣры,—по словамъ до
клада,—произвели ожидаемыя слѣдствія". 
Для устраненія неудобствъ въ производ
ствѣ дѣлъ, состоящихъ въ вѣдѣніи оберъ- 
прокурора, и вообще для лучшаго ихъ 
устройства, гр. Пратасовъ, между прочимъ, 
предполагалъ упразднить Коммиссію духов
ныхъ училищъ, съ образованіемъ вмѣсто 
нея при Св. Синодѣ Духовно-учебнаго упра
вленія, Хозяйственный комитетъ преобразо
вать въ Хозяйственное управленіе при 
Св. Синодѣ съ передачею въ это учрежде
ніе, какъ сосредоточивающее въ себѣ пе
реписку оберъ-прокурора по синодальнымъ 
имуществамъ, всего дѣлопроизводства о 
томъ же изъ Канцеляріи оберъ-прокурора, 
дать „совершенное единство" Канцеляріи и 
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двумъ Отдѣленіямъ духовныхъ дѣлъ—пра
вославнаго и греко-унитскаго исповѣданія, 
съ введеніемъ того и другого въ составъ 
Канцеляріи, и измѣнить штаты всѣхъ этихъ 
мѣстъ, на содержаніе же ихъ отнести 
вообще тѣ суммы, которыя ассигновались 
тогда на содержаніе перечисленныхъ учре
жденій, съ незначительнымъ прибавленіемъ, 
но безъ отягощенія государственной казны. 
Всѣ эти предположенія были Высочайше 
одобрены, а затѣмъ, послѣ окончательной 
ихъ обработки, вскорѣ представлены были 
на Высочайшее утвержденіе.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ Пра
вительствующему Сенату 1 марта 1839 г. 
повелѣно было соединить находившіяся при 
оберъ-прокурорѣ Св. Синода Отдѣленія ду
ховныхъ дѣлъ православнаго и греко
унитскаго исповѣданія въ одинъ составъ 
съ Канцеляріею оберъ-прокурора и утвер
ждены были выработанные въ соотвѣт
ствіи съ этимъ „Учрежденіе" (положеніе) 
Канцеляріи, опредѣляющее кругъ ея дѣй
ствій, и штатъ ея въ новомъ видѣ, съ 
введеніемъ ихъ съ 1 апрѣля того же года. 
По этому новому штату положены были 
слѣдующія должности въ Канцеляріи: ди
ректоръ (IV кл., съ содержаніемъ 9.000 р.), 
вице-директоръ (V кл., 7.000 р. сод.), 
юрисконсультъ (V кл., 4.500 р. сод.), чи
новникъ особыхъ порученій при оберъ- 
прокурорѣ (VII кл., 2.000 р. сод.), 3 на
чальника отдѣленія (VI кл , по 4.500 р. 
сод.), въ каждомъ отдѣленіи по 2 столо
начальникъ (одинъ старшій—VII кл. и одинъ 
младшій—VIII кл., по 2.550 р. сод.) и 
по 2 помощника ихъ (одинъ старшій—
IX кл., 1.700 р. сод., и одинъ младшій—
X кл., 1.200 р. сод.), а въ 1-мъ отдѣле
ніи, кромѣ того, общій журналистъ (IX кл., 
2.550 р. сод.), затѣмъ — экзекуторъ и 
казначей (VIII кл., 2.550 р сод.), архи
варіусъ (VII кл., 2.550 р. сод.) съ по
мощникомъ (ѴШ кл., 1.200 р. сод.), врачъ 
(VII кл., 2.000 руб. сод.), 10 канцеляр
скихъ чиновниковъ высшаго оклада (по 
750 р. сод.) и 10 средняго (по 400 р.), 
2 курьера (по 300 р.) и 4 сторожа (по 
200 р.),—всего 53 лица. Весь расходъ, 
потребный на содержаніе ихъ и на другія 
указанныя въ штатѣ статьи (на паекъ и 
обмундированіе канцелярскихъ чиновниковъ 
средняго оклада—120 р., на усиленіе Кан

целяріи чиновниками—3.500 р., на обмунди
рованіе курьеровъ—200 руб. и сторожей— 
60 р., на канцелярскіе расходы, освѣще
ніе и отопленіе — 6.000 р. и на наемъ 
курьерскихъ лошадей — 4.000 р.), опредѣ
ленъ былъ въ 105.190 р. Въ составъ 
этой суммы вошли 60.210 р., отпускав
шіеся на основаніи Высочайшаго указа 
Правительствующему Сенату 23 декабря
1838 г. изъ государственнаго казначейства 
на Отдѣленія духовныхъ дѣлъ православ
наго и греко-унитскаго исповѣданія, а 
остальная сумма — 44.980 р. отнесена на 
°/о ст> духовно-учебнаго капитала (сюда же 
вошли и производившіеся ранѣе на Канце
лярію изъ того же источника 29.200 р.). 
Новый штатъ Канцеляріи оберъ-прокурора 
въ окладахъ содержанія примѣненъ былъ 
къ росписаніямъ, составленнымъ для мини
стерствъ и главныхъ управленій, ближай
шимъ же образомъ къ штату Министерства 
государственныхъ имуществъ. Высочайшій 
указъ 1 марта 1839 г. имѣетъ то важное 
значеніе въ исторіи Канцеляріи оберъ- 
прокурора, что съ этого времени она полу
чила болѣе опредѣленное, твердое и проч
ное, чѣмъ прежде, положеніе какъ въ отно
шеніи своего состава, установленнаго но
вымъ ея штатомъ, такъ особенно относи
тельно круга ея дѣйствій, опредѣленнаго 
утвержденнымъ для нея „Учрежденіемъ" 
(положеніемъ), а также опредѣленное поло
женіе ея среди другихъ государственныхъ 
учрежденій, въ ряду которыхъ ей предо
ставлено занимать „равную степень" съ по
добными ей учрежденіями прочихъ вѣдомствъ 
(§§ 7 и 8 Учрежд.). Такое свое положе
ніе въ главныхъ и общихъ чертахъ она 
сохраняетъ и до настоящаго времени. Въ ви
ду этого-то и принято въ Канцеляріи оберъ- 
прокурора считать временемъ ея основанія
1839 г. (хотя и не совсѣмъ точно, такъ 
какъ въ видѣ отдѣльнаго учрежденія она 
образована была, какъ сказано выше, 
въ 1836 г.).

Въ томъ положеніи, какое опредѣлено 
было штатомъ 1 марта 1839 г., Канцеля
рія оберъ-прокурора просуществовала до 
1861 г. Въ этомъ году, вслѣдствіе послѣдо
вавшаго общаго по всѣмъ вѣдомствамъ 
распоряженія о сокращеніи дѣлопроизвод
ства и штатовъ учрежденій, представленъ 
былъ на Высочайшее воззрѣніе новый штатъ 
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Канцеляріи, который и былъ утвержденъ 2 
декабря 1861 г. Сокращеніе штата Канце
ляріи достигалось главнымъ образомъ тѣмъ, 
что по этому новому штату полагалось 
въ ней вмѣсто 18-ти слѣд. должностей: 
3-хъ начальниковъ отдѣленій, 6-ти столо
начальниковъ и 9-ти помощниковъ ихъ— 
только 12 : 4 старшихъ чиновника (= на
чальникамъ отдѣленій), 4 помощника ихъ 
( = столоначальникамъ) и 4 младшихъ 
чиновника (= помощникамъ столоначальни
ковъ), упразднена была должность чинов
ника особыхъ порученій VII кл., обязан
ности казначея, экзекутора и архиваріуса 
были соединены въ одномъ лицѣ (вм. 2-хъ) 
съ назначеніемъ ему по экзекуторской 
части помощника, изъ низшихъ чиновни
ковъ Канцеляріи постоянные оклады содер
жанія назначены были только тѣмъ, кото
рые будутъ заниматься веденіемъ дѣлъ, а 
прочимъ установлялось вознагражденіе по 
трудамъ изъ общей для того суммы. Весь 
же штатъ 2 декабря 1861 г. представ
лялся по своему составу и средствамъ со
держанія въ такомъ видѣ: директоръ (IV 
кл., 3.431 р. 4 коп.), вице-директоръ 
(V кл, 2.001 р. 44 коп.), юрисконсультъ 
(V кл., 2.001 р. 44 к.), помощникъ юрис
консульта (VI кл., 1.286 р. 64 к.), 2 чи
новника особыхъ порученій (VI кл., 1.200 р.), 
4 старшихъ чиновника (VI кл., по 1.350 р.), 
4 помощника ихъ (VII кл., по 800 р.), 
4 младшихъ чиновника (IX кл., по 600 р.), 
экзекуторъ, казначей и архиваріусъ (VII 
кл., 729 р. 3 к.), помощники экзекутора 
(IX кл., 486 р. 6 к.) и архиваріуса (IX 
кл., 343 р. 10 к.), журналистъ (VIII кл., 
729 р. 3 к.), чиновникъ по дѣламъ юрис
консульта (X кл., 343 р. 10 к.), врачъ 
(VII кл., 571 р. 78 к.), 7 чиновниковъ 
для письма (XII и XIV кл., по 214 р. 
43 к.); независимо отъ этого оберъ-проку
рору предоставлено было (примѣч. 3 къ 
штату) опредѣлять въ Канцелярію сверх
штатныхъ чиновниковъ, на содержаніе ко
торыхъ не было ассигновано особой суммы; 
затѣмъ было положено 2.130 р. 50 к. на 
вознагражденіе писцовъ, 1.571 р. на уси
леніе Канцеляріи чиновниками, 582 р. 
96 коп. на содержаніе курьеровъ и сторо
жей, 2.023 р. 84 коп. на канцелярскіе 
расходы, освѣщеніе и отопленіе и 2.200 р. 
на наемъ курьерскихъ лошадей; общій 

расходъ по этому штату былъ исчисленъ 
въ 35.331 р. 97 коп. (16.184 р. 13 к. 
изъ казны и 19.147 р. 84 к. изъ средствъ 
духовнаго вѣдомства) *).

Штатъ Канцеляріи оберъ-прокурора 1861г. 
оставался въ дѣйствіи до 1872 г., когда, 
по пересмотрѣ сообразно условіямъ времени 
штатовъ всѣхъ учрежденій центральнаго 
управленія Св. Синода, утверждены были, 
20 іюня, новые ихъ штаты, въ томъ числѣ 
и штатъ Канцеляріи. По этому штату по
ложены въ Канцеляріи слѣдующія 22 штат
ныя должности: директора (IV кл., 6.000 р.)·, 
вице-директора (V кл., 4.000 р.), юрис
консульта (V кл., 5.000 р.) съ помощни
комъ (VI кл., 2.500 р.), 2-хъ чиновниковъ 
особыхъ порученій (VI кл., по 2.000 р.), 
3-хъ начальниковъ отдѣленій (VI кл., по 
2.000 р.), 5-ти столоначальниковъ (2-хъ 
старшихъ — VII кл., по 1.400 р., и 3-хъ 
младшихъ—VIII кл., по 1.200 р ) съ 5-ю 
помощниками (IX кл., по 900 р.), экзеку
тора, онъ ясе архиваріусъ (VII кл., 900 р.), 
журналиста (IX кл., 900 р.) и врача (VII кл., 
600 р.),—весь же расходъ на содержаніе 
по этимъ должностямъ и на другія статьи 
(на жалованье канцелярскимъ чиновникамъ 
и на наемъ писцовъ 6.400 р., на канце
лярію юрисконсульта—1.500 р., на канце
лярскіе расходы — 2.400 р., на содержаніе 
курьеровъ и сторожей—1.620 р., на наемъ 
курьерскихъ лошадей — 1.800 р.) опредѣ
ленъ въ 54.520 р. (отпущенныхъ изъ 
казны). Этотъ штатъ съ небольшими въ немъ 
измѣненіями остается въ силѣ и до настоя
щаго времени и такимъ образомъ онъ ока
зался долговѣчнѣе 3-хъ предшествующихъ 
(штатъ 1836 г. существовалъ 2х/г г., 
1839 г.—около 23 л., 1861 г.—ІіѴз л., 
1872 г. существуетъ уже 35 г.). Эти 
измѣненія произведены были по Высочайше 
утвержденнымъ мнѣніямъ Государственнаго 
Совѣта: 21 марта 1894 г., которымъ 
упразднена въ Канцеляріи оберъ-прокурора 
должность вице-директора и учреждена но
вая (3-я) должность чиновника особыхъ 
порученій при оберъ-прокурорѣ (V кл.), при

і) Довольно значительная разница от
дѣльныхъ цифръ въ этомъ штатѣ сравни
тельно съ цифрами штата 1839 г., превы
шающими первыя, объясняется тѣмъ, что 
тогда разсчетъ дѣлался на ассигнаціи, а 
теперь на серебро. 
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чемъ на покрытіе расхода по содержанію 
этой должности обращена часть (3.000 р.) 
суммы, отпускавшейся на содержаніе должно
сти вице-директора, а другая часть (1.000 р.) 
той же суммы предоставлена въ распоряже
ніе оберъ-прокурора на усиленіе средствъ 
Канцеляріи; 24 апрѣля 1895 г., по кото
рому учреждена еще новая (4-я) должность 
чиновника особыхъ порученій (V кл., съ 
сод. 3.000 р.), и 27 мая 1902 г., воз
становившаго въ Канцеляріи на прежнихъ 
основаніяхъ должность вице-директора, съ 
обращеніемъ на содержаніе по этой должно
сти суммы (1.000 р.), предоставленной 
въ 1894 г. въ распоряженіе оберъ-проку
рора, и съ отпускомъ для того новаго ас
сигнованія (3.000 р.) изъ казны. Кромѣ 
этихъ измѣненій въ штатѣ Канцеляріи оберъ- 
прокурора, произведенныхъ въ законода
тельномъ порядкѣ, другія менѣе значитель
ныя измѣненія происходили по отдѣльнымъ 
распоряженіямъ по вѣдомству. Такъ, въ со
ставъ служащихъ при Канцеляріи время 
отъ времени входили лица, опредѣляемыя 
съ особаго въ каждомъ случаѣ Высочай
шаго разрѣшенія, по всеподданнѣйшимъ 
докладамъ оберъ-прокурора, въ званіи со
стоящихъ при немъ (съ назначеніемъ имъ 
V и VII кл., но безъ производства содер
жанія), избираемыя имъ изъ лицъ, лично 
ему извѣстныхъ по своему усердію къ цер
кви, каковая мѣра вызывалась тѣмъ, что, 
въ виду состоянія средствъ государствен
наго казначейства, трудно было разсчиты
вать на образованіе новыхъ штатныхъ долж
ностей, а между тѣмъ при умноженіи нуждъ 
и усложненіи дѣлъ по церковному упра
вленію оказывалась надобность въ служеб
ныхъ дѣятеляхъ для собиранія и провѣрки 
различныхъ свѣдѣній и для исполненія 
служебныхъ порученій въ разныхъ мѣстно
стяхъ (въ настоящее время въ такомъ 
положеніи находится только одно лицо). 
Съ 1869 г. при Канцеляріи образованъ 
составъ причисленныхъ къ ней для занятій 
въ разныхъ учрежденіяхъ главнымъ обра
зомъ центральнаго управленія Св. Синода, 
для приготовленія къ замѣщенію впослѣд
ствіи штатныхъ должностей въ этихъ учреж
деніяхъ, секретарскихъ должностей въ ду
ховныхъ консисторіяхъ и т. п.; для 12 
такихъ лицъ Св. Синодомъ ежегодно назна
чается особая сумма изъ спеціальныхъ сино

дальныхъ средствъ (по 600 р. каждому изъ 
нихъ), остальныя же или вовсе не полу
чаютъ содержанія, или получаютъ по осо
бымъ назначеніямъ (изъ тѣхъ же спеціаль
ныхъ средствъ или изъ суммъ, находя
щихся въ распоряженіи того учрежденія, 
въ которое они командируются для за
нятій). Въ вѣдѣніи Канцеляріи же находят
ся со стороны служебно-административной 
секретари духовныхъ консисторій, какъ чи
новники, поставленные закономъ въ не
посредственное вѣдѣніе оберъ-прокурора 
(по ст. 285 Уст. дух. коне.). Находясь 
всегда въ С.-Петербургѣ, Канцелярія оберъ- 
прокурора 3 раза за время своего суще
ствованія, именно въ 1856, 1883 н 1896 гг., 
временно открывала присутствіе въ Москвѣ, 
когда выѣзжали туда вмѣстѣ съ оберъ- 
прокуромъ директоръ Канцеляріи съ нѣ
сколькими ея чинами на время торжествъ 
коронованія императоровъ Александра II, 
Александра III и Николая II. Канцелярія 
оберъ-прокурора помѣщается въ домѣ ду
ховнаго вѣдомства по Литейному проспекту 
(д. № 34), гдѣ занимаетъ 2-й этажъ но 
лицевой сторонѣ.

Обязанности и кругъ дѣйствій Канцеля
ріи оберъ-прокурора отчасти предначертаны 
были во всеподданнѣйшемъ докладѣ оберъ- 
прокурора гр. Пратасова 1 авг. 1836 г., 
но вполнѣ точно были опредѣлены только 
въ Высочайше утвержденномъ 1 марта 
1839 г. „Учрежденіи" Канцеляріи. По 
этому „Учрежденію" предметы занятій ея 
составляютъ: 1) приготовленіе на Вы
сочайшее усмотрѣніе всеподданнѣйшихъ до
кладовъ по духовному вѣдомству и веденіе 
имъ особаго реестра; 2) составленіе об
щихъ вѣдомостей объ исполненіи Высочай
шихъ повелѣній по всему духовному вѣ
домству; 3) дѣла по всеподданнѣйшимъ и 
частнымъ жалобамъ на рѣшенія Св. Си
нода и подвѣдомыхъ ему мѣстъ и лицъ;
3) ежемѣсячные рапорты о полученіи ука
зовъ Правительствующаго Сената; дѣла:
5) по учрежденію и устройству епархій,
6) о построеніи архіерейскихъ домовъ, мо
настырей, соборовъ, церквей и вообще 
зданій по духовному вѣдомству, 7) объ 
устроеніи приходовъ и о пособіи принтамъ,
8) о церковныхъ имѣніяхъ; 9) награжденіе 
лицъ духовнаго званія и назначеніе имъ и 
семействамъ ихъ пенсій; 10) разсмотрѣніе 
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свѣдѣній о происшествіяхъ въ церквахъ и 
вообще по епархіямъ и составленіе по 
этимъ свѣдѣніямъ всеподданнѣйшихъ докла
довъ и вѣдомостей; дѣла: 11) о право
славномъ заграничномъ духовенствѣ, 12) 
о присоединеніи къ православной церкви 
какъ христіанъ другихъ исповѣданій, такъ 
и нехристіанъ, и обо всемъ, касающемся 
иновѣрцевъ, 13) о раскольникахъ, 14) бра
коразводныя и о бракахъ лицъ православнаго 
исповѣданія съ лицами другихъ исповѣданій;
15) сношенія о людяхъ, присуждаемыхъ ко 
взысканіямъ, наказаніямъ и содержанію въ 
монастыряхъ; 17) дѣла, присылаемыя изъ 
Правительствующаго Сената на разсмотрѣ
ніе оберъ-прокурора; 18) опредѣленіе правъ 
разныхъ лицъ по ихъ происхожденію; 19) 
опредѣленіе и увольненіе чиновниковъ Кан
целярій оберъ-прокурора и Святѣйшаго Си
нода и подвѣдомыхъ Синоду мѣстъ; 20) 
представленіе этихъ чиновниковъ къ повы
шенію чинами за выслугу лѣтъ; 21) пред
ставленіе вообще всѣхъ чиновъ духовнаго 
вѣдомства къ наградамъ за отличіе и къ 
пенсіямъ; 22) собираніе и сообщеніе куда 
слѣдуетъ свѣдѣній для Адресъ-календаря и 
для списка кавалеровъ; 23) сообщеніе въ 
Ш-е Отдѣленіе Собственной Е. И. В. Кан
целяріи свѣдѣній о вольнонаемныхъ служи
теляхъ; 24) собираніе и сообщеніе въ Ака
демію Наукъ свѣдѣній о родившихся и 
бракомъ сочетавшихся въ обѣихъ столи
цахъ; 25) веденіе реестра прибывающимъ 
въ столицу иногороднымъ лицамъ духовна
го званія; 26) собираніе и разсматриваніе 
срочныхъ вѣдомостей о ходѣ дѣлъ по всѣмъ 
мѣстамъ главнаго духовнаго управленія, а 
также по синодальнымъ конторамъ, конси
сторіямъ и духовнымъ правленіямъ; 27) пе
реписка по дѣламъ, которыя, за неполу
ченіемъ отзывовъ или неисполненіемъ тре
бованій, остаются въ мѣстахъ духовнаго 
вѣдомства безъ движенія; 28) переписка 
по отношеніямъ и просьбамъ, поступаю
щимъ къ оберъ-прокурору, и по собствен
ному его усмотрѣнію, объ ускореніи про
изводствомъ дѣлъ въ Св. Синодѣ и епар
хіальныхъ управленіяхъ; 29) собираніе свѣ
дѣній о состояніи духовнаго вѣдомства и 
составленіе изъ нихъ ежегодныхъ всепод
даннѣйшихъ отчетовъ; 30) дѣла, подлежа
щія особой тайнѣ, і другія важнѣйшія, по 
усмотрѣнію оберъ-прокурора (§ 2 Учрежд. 

Кани.); затѣмъ по должности юрисконсуль
та при оберъ-прокурорѣ, введенной въ 
штатъ Канцеляріи, должны были предвари
тельно разсматриваться въ ней всѣ тяжеб
ныя и вообще судныя дѣла, поступающія 
изъ Правительствующаго Сената (§ 4 Учр.), 
а на собираемыя въ Канцеляріи засѣданія 
Консультаціи при оберъ-прокурорѣ, перво- 
начальнб, при учрежденіи ея (въ 1836 г.), 
получившей назначеніе обсуждать особенно 
важные вопросы по суднымъ и тяжебнымъ 
дѣламъ, было возложено разсмотрѣніе во-“ 
обще „предметовъ особенной важности" 
(§ 5 Учр.). Такимъ образомъ въ главныхъ 
своихъ чертахъ обязанности Канцеляріи 
оберъ-прокурора состоятъ въ изготовленіи 
бумагъ, представляемыхъ на Высочайшее 
воззрѣніе, перепискѣ съ высшими учрежде
ніями и съ другими вѣдомствами, наблюде
ніи за правильностію дѣлопроизводства пре
имущественно въ подвѣдомственныхъ Св. 
Синоду учрежденіяхъ, въ завѣдываніи на
личнымъ составомъ служащихъ по духов
ному вѣдомству и собираніи разнаго рода 
статистическихъ свѣдѣній. Оставаясь въ 
этихъ общихъ чертахъ въ силѣ и до на
стоящаго времени, Учрежденіе Канцеляріи 
1839 г. разновременно подвергалось по 
различнымъ обстоятельствамъ частичнымъ 
измѣненіямъ въ отношеніи круга ея дѣй
ствій, здѣсь указаннаго. Такъ, по Высо
чайшему повелѣнію 14 мая 1867 г., по
слѣдовавшему по всеподданнѣйшему докла
ду объ упраздненіи Духовно-учебнаго упра
вленія въ вѣдѣніе Канцеляріи оберъ-про
курора, передана была оттуда переписка по 
управленію духовными академіями и учи
лищами дѣвицъ духовнаго званія, равно 
какъ дѣла по т. и. инспекторской части 
духовно-учебныхъ заведеній. На Канце
лярію же возложено было оберъ-прокуро
ромъ исполненіе по утверждаемымъ имъ 
журналамъ Учебнаго при Св. Синодѣ коми
тета, учрежденнаго одновременно съ закры
тіемъ Духовно - учебнаго управленія, въ 
частности по отчетамъ о ревизіи духовно
учебныхъ заведеній, особенно же по назна- ' 
ченіямъ, перемѣщеніямъ и увольненіямъ 
служащихъ по учебно-воспитательной части 
въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ 
(собственно послѣ измѣненія по уставамъ 
1884 г. прежняго выборнаго ихъ порядка 
съ утвержденія епархіальныхъ преосвящен- 
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ныхъ порядкомъ административнымъ по 
журналамъ Учебнаго комитета, утверждае
мымъ оберъ-прокуроромъ, или, въ надле
жащихъ случаяхъ, по опредѣленіямъ Св. 
Синода). Съ 1903 г. по распоряженію 
оберъ-прокурора въ Канцеляріи сосредото
чено все дѣлопроизводство о женскихъ учи
лищахъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
въ томъ числѣ и по учебно-воспитательной 

■Части (находившейся до этого времени въ 
завѣдываніи Учебнаго комитета), съ оста
вленіемъ лишь части финансово-хозяйствен
ной въ вѣдѣніи Хозяйственнаго управленія 
при Св. Синодѣ. Въ то же время въ кругъ 
дѣйствій Канцеляріи входили новыя заня
тія по случаю изданія новыхъ законополо
женій, имѣющихъ отношеніе до всѣхъ во
обще вѣдомствъ,—такъ, напр., въ Канце
ляріи возникло съ изданіемъ въ 1874 г. 
Устава о всесословной воинской повинности 
обширное дѣлопроизводство по вопросамъ 
объ отношеніи къ этой повинности мѣстъ 
и лицъ духовнаго вѣдомства и др. Нѣко
торыя изъ дѣлъ, указанныхъ въ Учрежде
ніи Канцеляріи,—напротивъ,—впослѣдствіи 
отошли изъ ея вѣдѣнія, одни — вслѣдствіе 
отмѣны узаконеній, требовавшихъ вообще 
производства этого рода дѣлъ (напр., см. 
п. 4, 23, 24 § 2 Учрежд.), другія — съ 
постепеннымъ переходомъ въ иныя учре
жденія центральнаго управленія, какъ имѣю
щія ихъ въ ближайшемъ своемъ вѣдѣніи 
(напр., см. п. 5, 6, 7, отчасти 9 § 2). 
Назначенные по штату Канцеляріи оберъ- 
прокурора юрисконсультъ съ помощникомъ 
и низшимъ канцелярскимъ чиновникомъ 
съ теченіемъ времени, въ видахъ удобства 
при производствѣ возложенныхъ на него 
дѣлъ, обособились отъ Канцеляріи въ Юрис
консультскую часть при оберъ-прокурорѣ 
(для чего усматривается основаніе и въ виду 
введенія въ штатъ особой суммы „на канце
лярію" юрисконсульта), которая и дѣй
ствуетъ нынѣ въ качествѣ отдѣльнаго 
учрежденія центральнаго управленія.

Распредѣленіе занятій, возложенныхъ на 
Канцелярію оберъ-прокурора, по отдѣль
нымъ ея дѣлопроизводствамъ (отдѣленіямъ 
и столамъ) зависитъ по Учрежденію Канце
ляріи отъ непосредственнаго распоряженія 
оберъ-прокурора (§ 3). Сначала, при перво

начальномъ образованіи Канцеляріи, по 
штату 1 авг. 1836 г., они распредѣлялись 
между 2-мя дѣлопроизводствами, затѣмъ 
по штату и „Учрежденію" (§ 1) Канцеляріи 
1 марта 1839 г.—между 3-мя отдѣленіями 
по 2 стола въ каждомъ, по штату 2 дек. 
1861 г.—между 4-мя отдѣленіями съ 2-мя 
же въ каждомъ столами и, наконецъ, по 
дѣйствующему нынѣ штату 20 іюня 1872 г. 
распредѣляются между 3-мя отдѣленіями съ
5-ю  въ нихъ столами (въ 1-мъ отдѣле
ніи—два, во 2 мъ—одинъ и въ 3-мъ— 
два). По утв. 31 дек. 1870 г. това
рищемъ оберъ-прокурора Ю. Толстымъ 
„Росписанію" предметовъ занятій между 
отдѣленіямп Канцеляріи, остающемуся (за 
небольшими измѣненіями) въ силѣ до на
стоящаго времени, эти занятія распредѣле
ны между ними слѣдующимъ образомъ. На 
1-е отдѣленіе возложены, дѣла', по 
отправленію всеподданнѣйшихъ докладовъ 
и храненію ихъ въ продолженіе года; объ 
учрежденіи новыхъ должностей по духовно
му вѣдомству; объ опредѣленіи и увольне
ніи въ отпуски и отъ службы чиновниковъ 
центральнаго управленія и секретарей ду
ховныхъ консисторій; о представленіи чи
новниковъ духовнаго вѣдомства къ чино
производству, къ наградамъ за отличія, къ 
знаку отличія безпорочной службы, къ ор
денамъ св. Владиміра и св. Анны по ста
тутамъ; о назначеніи пенсій и единовре
менныхъ пособій чиновникамъ духовнаго 
вѣдомства и семействамъ пхъ; объ опре
дѣленіи и увольненіи курьеровъ и сторо
жей Канцеляріи и о назначеніи имъ доба
вочнаго жалованья; по составленію раз
ныхъ коммиссій по духовному вѣдомству и 
о назначеніи членовъ въ коммиссіи дру
гихъ вѣдомствъ; по коммиссіи, учрежден
ной для разбора дѣлъ синодальнаго архи
ва; по собранію и сообщенію срочныхъ 
вѣдомостей и свѣдѣній—въ 1-е Отдѣленіе 
Собственной Е. И. В. Канцеляріи (нынй 
Собственная Е. И. В. Канцелярія) о неис
полненныхъ Высочайшихъ повелѣніяхъ, въ 
Комитетъ министровъ о дѣлахъ, относя
щихся до устройства Сибирскаго края (ны
нѣ отмѣнено), государственному секретарю 
о дѣлахъ, остающихся въ Государственномъ 
Совѣтѣ не разрѣшенными (также отмѣне
но), во И-е отдѣленіе Собственной Е. И.
В. Канцеляріи (впослѣдствіи, въ 1882 г., 
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преобразованное въ Кодификаціонный от
дѣлъ при Государственномъ Совѣтѣ, кото
рый затѣмъ въ свою очередь вошелъ, въ 
1894 г., въ составъ Государственной Кан
целяріи) постановленій по духовному вѣ
домству для внесенія въ Полное собраніе 
законовъ, въ Департаментъ герольдіи (ны
нѣ въ Собственную Е. И. В. Канцелярію) 
о чинахъ первыхъ 4-хъ классовъ и свѣ
дѣній для Адресъ-календаря, въ Капитулъ 
орденовъ о кавалерахъ св. Владиміра и 
св. Анны (нынѣ не сообщаются), началь
нику с.-петербургской губерніи о лицахъ, 
подлежащихъ внесенію въ общій списокъ 
присяжныхъ засѣдателей (нынѣ предсѣда
телю особой коммнссіи, завѣдующей этимъ 
дѣломъ), въ Придворную контору (нынѣ въ 
Управленіе гофмаршальской части) о геор
гіевскихъ кавалерахъ, въ Редакцію „Пра
вительственнаго Вѣстника" статей разнаго 
рода для напечатанія; по сообщенію Архео
графической коммиссіи древнихъ актовъ и 
рукописей, принадлежащихъ разнымъ учре
жденіямъ духовнаго вѣдомства; о посѣще
ніи Высочайшими особами духовныхъ учре
жденій; по приглашенію къ Высочайшему 
двору духовныхъ особъ и лицъ, служащихъ 
по духовному вѣдомству; о назначеніи чи
новниковъ въ духовныя церемоніи; объ 
отъѣздѣ оберъ-прокурора Св. Синода изъ
С.-Петербурга; по составленію и отправле
нію поздравительныхъ писемъ оберъ-проку
рора къ епархіальнымъ преосвященнымъ 
съ праздниками Рождества Христова и св. 
Пасхи; по исправленію списка чиновниковъ 
для Комитета минпстровъ; по частной пе
репискѣ оберъ-прокурора, товарища его, 
директора и вице-директора Канцеляріи; 
по хозяйственной и распорядительной части 
Канцеляріи; по духовно-учебной части (дѣ
ла о женскихъ училищахъ духовнаго вѣ
домства вскорѣ послѣ утвержденія Росписа- 
нія переданы были изъ 1-го во 2-е отдѣ
леніе Канцеляріи, въ вѣдѣніи котораго на
ходятся и понынѣ). 2-му отдѣленію 
ввѣрены дѣла: по охраненію и распро
страненію православной вѣры; о миссіяхъ 
и миссіонерахъ; о присоединеніи къ пра
вославію иновѣрцевъ и раскольниковъ; о 
крещеніи евреевъ, магометанъ и язычни
ковъ; о совращеніяхъ изъ православія; о 
раскольникахъ и единовѣрцахъ; объ учре
жденіи епархій, устройствѣ и преобразова

ніи монастырей, общи въ, братствъ, попе- 
чительствъ и благотворительныхъ обществъ; 
о постройкѣ церквей; о народномъ обра
зованіи; о школахъ народныхъ, церковно
приходскихъ и др.; о программахъ по за
кону Божію въ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ и о законоучителяхъ; о восточной 
православной церкви; о лицахъ духовнаго· 
сана, прибывающихъ изъ-за границы; о 
церквахъ при посольствахъ, миссіяхъ и 
консульствахъ за границею и о загранич
номъ духовенствѣ; о духовной цензурѣ и 
о книгахъ, подносимыхъ Высочайшимъ осо
бамъ и Св. Синоду; о духовныхъ періоди
ческихъ и др. изданіяхъ; о духовно-музы
кальныхъ сочиненіяхъ; о чудотворныхъ и 
др. иконахъ; о крестныхъ ходахъ; о бра
кахъ и разводахъ. 3-е отдѣленіе вѣ
даетъ дѣла: о событіяхъ въ Царствую
щемъ домѣ; о назначеніи архіереевъ, уволь
неніи ихъ на покой, о переводѣ и объ 
отпускахъ ихъ и главныхъ священниковъ 
(нынѣ протопресвитеръ военнаго и мор
ского духовенства); о вызовѣ преосвящен
ныхъ для присутствованія въ Св. Синодѣ; 
о распоряженіяхъ по случаю кончины пре
освященныхъ; о духовенствѣ придворнаго 
и военнаго вѣдомствъ; объ обезпеченіи ду
ховенства и о пособіяхъ принтамъ (этого 
рода дѣла вѣдаетъ нынѣ собственно Хо
зяйственное управленіе); о вступленіи въ 
духовное званіе и объ оставленіи его; по 
жалобамъ и доносамъ на епархіальныя на
чальства по предметамъ, не относящимся 
къ родамъ дѣлъ 1-го и 2-го отдѣленій 
Канцеляріи; о вопросахъ, возбуждаемыхъ 
судебными мѣстами, по случаю исполненія 
новыхъ судебныхъ уставовъ (дѣла этого 
рода производились во время утвержденія 
„Росписанія"); о духовныхъ лицахъ, при
сужденныхъ къ взысканіямъ, наказаніямъ 
и проч.; о заключаемыхъ въ монастыри 
духовныхъ и свѣтскихъ лицахъ (кромѣ 
раскольниковъ); о всякаго рода метриче
скихъ документахъ и видахъ для лицъ ду
ховныхъ (кромѣ заграничнаго и иностран
наго духовенства); объ отсрочкахъ духов
нымъ лицамъ и свидѣтельствахъ для жи
тельства въ С.-Петербургѣ и о высылкѣ 
отсюда духовныхъ лицъ, прибывающихъ 
безъ надлежащаго разрѣшенія; о происше
ствіяхъ; о кладбищахъ; о перевозѣ мерт
выхъ тѣлъ; о награжденіи духовныхъ липъ: 
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о наградахъ свѣтскимъ лицамъ за заслуги 
по духовному вѣдомству; о назначеніи пен
сій и пособій духовенству военнаго вѣдом
ства и семействамъ ихъ; по части особаго 
присутствія объ обезпеченіи духовенства 
(закрытаго 16 февр. 1885 г.); о надѣлѣ 
угодьями архіерейскихъ домовъ, монастырей 
и церквей; о церковныхъ имуществахъ, 
укрѣпленіи, куплѣ и продажѣ ихъ; по со
бранію свѣдѣній для всеподданнѣйшаго от
чета, распоряженію по печатанію его и 
разсылкѣ печатныхъ экземпляровъ. Это 
„Росписаніе" было утверждено съ тѣмъ, 
чтобы въ случаяхъ надобности или экстрен
ности директоръ Канцеляріи могъ, по усмо
трѣнію своему, поручать какое-либо дѣло 
тому или другому дѣлопроизводителю, іе 
стѣсняясь настоящимъ распредѣленіемъ. Въ 
виду этого и возникавшіе впослѣдствіи въ 
Канцеляріи новые роды дѣлъ ввѣрялись, 
по ближайшему распоряженію директора, 
тому или другому отдѣленію. При отпра
вленіи своихъ обязанностей по дѣлопроиз
водству, по отдѣленіямъ и столамъ, долж
ностныя лица Канцелярій дѣйствуютъ „на 
общемъ основаніи" (§ 1 Учрежд. 1839 г.), 
т. е. на тѣхъ основаніяхъ, которыя ука
заны для такихъ лицъ въ другихъ вѣдом
ствахъ въ Общемъ Наказѣ министерствамъ 
(Учр. Мин. въ т. I Св. зак.), при чемъ 
вице-деректору Канцеляріи, при первомъ 
назначеніи на эту должность по введеніи 
ея въ штатъ Канцеляріи (въ 1839 г.), 
кромѣ того преподано было отдѣльное ру
ководство въ Положеніи объ обязанностяхъ 
вице-директора, утвержденномъ оберъ-про
куроромъ гр. Пратасовымъ 12 апр. 1839 г. 
Для рѣшенія нѣкоторыхъ дѣлъ въ Канце
ляріи оберъ-прокурора происходятъ засѣ
данія консультаціи при оберъ-прокурорѣ, 
въ первое время ея существованія и въ 
послѣдующее до 1880 г. собиравшіяся для 
обсужденія вообще наиболѣе важныхъ или 
затруднительныхъ дѣлъ, въ послѣднее же 
время—въ продолженіе оберъ-прокурорства 
статсъ-секретаря Побѣдоносцева—они соби
рались только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
требовалось совмѣстное, со стороны всѣхъ 
учрежденій центральнаго управленія, обсу
жденіе тѣхъ или другихъ зажныхъ дѣлъ, 
имѣющихъ отношеніе ко всѣмъ этимъ учре
жденіямъ (напр., объ измѣненіи и допол
неніи штата Контроля пра Св.' Синодѣ, по 

вопросу о передачѣ, на основаніи общаго 
по всѣмъ вѣдомствамъ Высочайшаго пове
лѣнія, дѣлъ изъ центральнаго управленія 
въ управленія мѣстныя, въ 1903 г., еже
годно—для разсмотрѣнія представленій къ 
наградамъ свѣтскихъ лицъ, служащихъ по 
духовному вѣдомству, и др.). Наконецъ, 
для разработки нѣкоторыхъ мѣропріятій 
при Канцеляріи оберъ-прокурора учрежда
лись коммиссіи или совѣщанія подъ пред
сѣдательствомъ товарища оберъ-прокурора, 
директора Канцеляріи или вообще одного 
изъ высшихъ чиновъ вѣдомства (такъ, 
напр., въ послѣднее время учреждались 
коммиссіи по предположенію о выработкѣ 
инструкціи секретарямъ духовныхъ конси
сторій, въ 1897—1904 г., для составле
нія новыхъ устава и штата женскихъ учи
лищъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ подъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, въ 1898—1900 гг., 
а по утвержденіи этихъ устава и штата— 
для выясненія нѣкоторыхъ недоумѣній, воз
никшихъ при введеніи ихъ въ дѣйствіе, въ 
1903 г., и по выработкѣ новыхъ про
граммъ для тѣхъ же училищъ, въ 1903 и 
1907 гг., и др.).

Въ общемъ дѣятельность Канцеляріи 
оберъ-прокурора совершенно безпристрастно 
заслуживаетъ вниманія какъ по обширно
сти ея, такъ по существу ея и значенію. 
Во многихъ случаяхъ на Канцеляріи ле
житъ распорядительная часть, требующая 
незамедлительности въ исполненіи, напр., 
по дѣламъ о пенсіяхъ, о снабженіи раз
ныхъ лицъ видами на жительство, билетами 
на проѣздъ къ мѣсту службы и въ слу
жебныхъ командировкахъ и т. п. Здѣсь 
разработываются разныя мѣропріятія и от
дѣльныя распоряженія по духовному вѣдом
ству, составляется большая часть всепод
даннѣйшихъ докладовъ по вѣдомству. Изъ 
наиболѣе важныхъ по значенію дѣлъ, про
изводившихся въ Канцеляріи, можно отмѣ
тить дѣла: по разработкѣ дѣйствовавшихъ 
до послѣдняго времени правилъ для духовной 
цензуры; по составленію и приведенію въ дѣй
ствіе уставовъ духовно-учебныхъ заведеній 
1867 и 1884 гг.; по выработкѣ положенія 
1876 г. о правахъ и преимуществахъ лицъ, 
служащихъ при духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ; по утвержденію новыхъ устава и штата 
московскаго синодальнаго училища церков
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наго пѣнія и другихъ вновь учреждаемыхъ 
учебныхъ заведеній духовнаго вѣдомства; 
по предположеніямъ объ измѣненіяхъ въ 
Уставѣ о воинской повинности списка 
учебныхъ заведеній по разрядамъ въ отно
шеніи льготъ ихъ воспитанниковъ по обра
зованію при исполненіи воинской повинно
сти и списка должностей, освобождающихъ 
отъ призыва изъ запаса въ армію, на
сколько въ этихъ случаяхъ дѣло касалось 
духовно-учебныхъ заведеній и должност
ныхъ лицъ духовнаго вѣдомства; по вопро
самъ о расколѣ и сектахъ; по упомяну
тымъ выше работамъ, касающимся соста
вленія инструкціи секретарямъ духовныхъ 
консисторій, устава, штата и программъ 
для женскихъ училищъ духовнаго вѣдом
ства и по предположеніямъ о дѣлахъ, под
лежащихъ передачѣ изъ центральнаго въ 
мѣстныя управленія; о способахъ призрѣнія 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и дру
гихъ учрежденіяхъ вѣдомства дѣтей воин
скихъ чиновъ, погибшихъ въ минувшую 
войну съ Японіей. Многіе изъ этихъ и дру
гихъ вопросовъ подлежали представленію 
на уваженіе Государственнаго Совѣта и по
тому требовали особенно тщательной обра
ботки. Независимо отъ того, въ Канцеляріи 
составлялись обширныя записки и справки 
по разнымъ вопросамъ, по особымъ пору
ченіямъ оберъ-прокуроровъ. Нѣкоторыя изъ 
работъ Канцеляріи являются и въ печа
ти,—таковы ежегодно составляемые все
подданнѣйшіе отчеты по вѣдомству—обшир
ный и сложный трудъ, вѣдомость мужскимъ 
и женскимъ монастырямъ и общинамъ 
(изданная дважды, послѣднее изданіе — 
1902 г., стр. 129+14), отдѣльный спи
сокъ различныхъ благотворительныхъ учреж
деній при монастыряхъ, Обзоръ дѣятельно
сти вѣдомства православнаго исповѣданія 
за время царствованія императора Але
ксандра III (1901 г., стр. ХѴІІІ+727) и 
другія менѣе значительныя. Но Канцелярія 
является не только служебнымъ учрежде
ніемъ собственно духовнаго вѣдомства, но 
и учрежденіемъ обще-государственнаго по
рядка и значенія. Въ ней разсматриваются 
законоположенія, вырабатываемыя другими 
вѣдомствами и присылаемыя ими на заклю
ченіе оберъ-прокурора (напр., по проектамъ 
новаго Устава о службѣ гражданской, 
Устава о гербовомъ сборѣ, списка бумагъ 

и документовъ, подлежащихъ оплатѣ гербо
вымъ сборомъ и отъ него освобождаемыхъ, 

оваго Устава о паспортахъ и др.), со
ставляются записки и справки по этимъ 
дѣламъ и изготовляются отзывы. Соста
вляются записки по разнымъ вопросамъ, 
статистическія и другія, по просьбамъ выс
шихъ государственныхъ учрежденій и дру
гихъ вѣдомствъ. Журнальная часть Канце
ляріи,—кромѣ исполненія прямыхъ обязан
ностей по пріему, записи и распредѣленію 
по дѣлопроизводствамъ бумагъ, поступаю
щихъ отъ разныхъ мѣстъ и лицъ, записи 
и отправленія бумагъ, исходящихъ изъ 
Канцеляріи,—несетъ особые труды по раз
сылкѣ въ весьма значительномъ количествѣ 
отправляемыхъ знаковъ отличія для всѣхъ 
награждаемыхъ по духовному вѣдомству, а 
также крестовъ, облаченій, иконъ и проч., 
по разсылкѣ въ подвѣдомственныя админи
стративныя учрежденія новыхъ изданій 
Свода законовъ и Полнаго собранія зако
новъ, по разсылкѣ мѣстамъ и лицамъ пе
чатныхъ изданій Канцеляріи и др. Состоя
щій при Канцеляріи на основаніи „Учреж
денія" ея 1839 г. (§ 6), архивъ, отдѣль
ный отъ общаго Архива Св. Синода, со
держитъ въ себѣ, кромѣ оконченныхъ про
изводствомъ дѣлъ отдѣленій Канцеляріи, 
подлинныя Высочайшія повелѣнія по ду
ховному вѣдомству, много дѣлъ, тайнѣ 
подлежащихъ, и другія, сдаваемыя по осо
бымъ распоряженіямъ оберъ-прокуроровъ, 
составляющія секретное архивное отдѣленіе. 
Вообще, въ архивѣ Канцеляріи хранится 
много разныхъ документовъ и дѣлъ высо
кой важности и государственнаго значенія, 
представляющихъ цѣнный матеріалъ для 
научныхъ изслѣдованій. Особенно много 
такого рода дѣлъ и бумагъ поступило въ 
архивъ за время оберъ-прокурора Св. Си
нода, статсъ-секретаря Побѣдоносцева; по 
значительному количеству и по важному 
значенію своему они по справедливости 
заслуживаютъ быть выдѣленными въ осо
бый отдѣлъ подъ наименованіемъ „Побѣдо- 
носцевскаго". Вслѣдствіе тѣсноты помѣще
нія архива старыя дѣла Канцеляріи до 
1870 г. (кромѣ дѣлъ секретнаго отдѣле
нія) сданы въ Архивъ Св. Синода, но, при 
постоянномъ пополненіи архива Канцеляріи 
вновь поступающими въ него дѣлами и бу
магами, онъ является весьма переполненнымъ.
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Въ заключеніе перечислимъ начальствую
щихъ лицъ Канцеляріи оберъ-прокурора 
отъ начала ея существованія до настоящаго 
времени. Первымъ директоромъ Канцеляріи 
былъ Константинъ Степановичъ Сербино- 
вичъ (съ 17 сент. 1836 г.), состоявшій 
предъ тѣмъ на службѣ по Министерству 
народнаго просвѣщенія редакторомъ „Жур
нала Μ. Н. П.“; за нимъ слѣдовали:
2) Карлъ Егоровичъ Франкъ (съ 18 іюня 
1853 г.), 3) Павелъ Ивановичъ Гаевскій 
(съ 8 іюня 1858 г.), 4) Александръ Ѳе
доровичъ Тюринъ (съ 7 января 1860 г.),— 
всѣ трое изъ вице-директоровъ Канцеляріи, 
5) Николай Александровичъ Сергіевскій 
(съ 1 марта 1866 г.), бывшій предъ 
этимъ инспекторомъ Московской Практиче
ской академіи коммерческихъ наукъ, а ра
нѣе служившій по центральному управленію 
Св. Синода, 6) Иванъ Александровичъ Не- 
нарокомовъ (съ 31 окт. 1869 г.), изъ 
членовъ Учебнаго комитета при Св. Синодѣ,
7) Іосифъ Семеновичъ Сидорскій (съ 1 янв. 
1890 г.), предъ тѣмъ состоявшій недолгое 
время причисленнымъ къ Учебному комите
ту, а ранѣе проходившій службу по Мини
стерству народнаго просвѣщенія въ долж
ности помощника попечителя Варшавскаго 
учебнаго округа, и 8) нынѣ состоитъ ди
ректоромъ (съ 6 января 1896 г.) Дмитрій 
Николаевичъ Соловьевъ, бывшій предъ 
этимъ директоромъ Спб. VI гимназіи и 
одновременно состоявшій (съ 12 мая 
1886 г.) въ духовномъ вѣдомствѣ въ зва
ніи члена Училищнаго совѣта при Св. Си
нодѣ. Должность вице-директора Канцеля
ріи послѣдовательно занимали слѣдующія 
лица: 1) Карлъ Егоровичъ Франкъ (съ 
31 марта 1839 г.), назначенный съ долж
ности начальника упраздненнаго въ 1839 г. 
Отдѣленія духовныхъ дѣлъ православнаго 
исповѣданія, 2) Платонъ Ивановичъ Дов- 
голевскій (съ 1853 г.), бывшій предъ 
тѣмъ начальникомъ отдѣленія Канцеляріи 
оберъ-прокурора Св. Синода, 3) Павелъ 
Ивановичъ Гаевскій (съ 1856 г.), изъ 
причисленныхъ къ Министерству государ
ственныхъ имуществъ, 4) Александръ Ѳе
доровичъ Тюринъ (съ 1858 г.), назначен
ный съ должности прокурора Грузино-Име
ретинской Св. Синода конторы, 5) Василій 
Ивановичъ Авчинниковъ (съ 1860 г.), изъ 
чиновниковъ особыхъ порученій при оберъ- 

прокурорѣ, 6) Михаилъ Абрамович» Вос
кресенскій (съ 1866 г.), изъ начальниковъ 
отдѣленія Канцеляріи, 7) Иларіонъ Але
ксѣевичъ Чистовичъ (съ 1875 г.), 8) Игна
тій Климентовичъ Зинченко (съ 1888 г.),— 
два послѣдніе изъ членовъ Учебнаго коми
тета при Св. Синодѣ; затѣмъ съ 13 ноя
бря 1893 г., по полученіи Зинченко’ но
ваго назначенія, должность вице-директора 
оставалась незамѣщенною до упраздненія 
ея 21 марта 1894 г., по возстановленіи 
же этой дожности въ 1902 г. на нее на
значенъ (22 авг. 1902 г.) начальникъ 
отдѣленія Канцеляріи Викторъ Ивановичъ 
Яцкевичъ, занимающій эту должность и въ 
настоящее время.

Источниками для исторія Канцеляріи 
оберъ-прокурора Св. Синода могутъ служить 
дѣла архива Канцеляріи и Полное собраніе 
законовъ (за 1722, 1824,1836,1838,1839,1861, 
1867, 1872, 1894, 1895 и 1902 гг.) и отчасти 
Сводъ законовъ (собственно т.т. I и III по 
изд. 1842, 1857, 1876, 1892, 1896 гг. и по 
продолженіямъ къ нимъ), затѣмъ всепод
даннѣйшіе отчеты но вѣдомству право
славнаго исповѣданія и Обзоръ дѣятель
ности вѣдомства православнаго исповѣ
данія за время царствованія императора 
Александра III (Спб. 1901). Сводку дѣй
ствующихъ постановленій о Канцеляріи 
(не вездѣ точную и неполную, притомъ 
доведенную только до 1884 г.) находимъ 
у f проф. Т. В. Барсова въ Сборникѣ 
дѣйствующихъ руководственныхъ церк. и 
церк.-гражд. постановленій по вѣд. прав, 
испов. т. I, Спб. 1885, стр. 16—21. Собственно 
же изслѣдованія или хотя бы краткаго 
очерка исторіи этого учрежденія еще не 
было. Небольшія данныя можно находить 
у проф. Ѳ. В. Благовидова, Оберъ-прокуроры 
Св. Синода въ XVIII и въ первой полови
нѣ XIX ст., Казань 1900, f проф. Т. В. Бар
сова·. Синодальныя учрежденія прежняго 
времени, Спб. 1897, и Св. Синодъ въ его 
прошломъ, Спб. 1895, f И. А. Чистовича, 
Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣ
щенія въ Россіи въ первой половинѣ те
кущаго (XIX) ст., Спб. 1894, проф. Н. А. 
Заозерскаго, О церковной власти, Сергіевъ 
Посадъ 1894, проф. Н. С. Суворова·. Курсъ 
церковнаго права, Ярославль 1889—90, и 
Учебникъ церковнаго права, 1898, проф. 
П. В. Знаменскаго, Учебное руководство 
по исторіи русской церкви, Спб. 1904, 
проф. А. П. Доброклонскаго, Руководство 
по исторіи русской церкви, вып. IV (синод, 
періодъ), М. 1893, прот. А. А. Бѣляева, 
Исторія русской церкви, ч. 2-я, М. 1900, 
въ Исторіи христіанской церкви въ XIX ст.. 
изд. f А. П. Лопухина,!. 2: Православ
ный востокъ, Петроградъ 1901, и др. Но 
всѣ эти сочиненія собственно источниками 
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по исторіи Канцеляріи оберъ-прокурора 
служить не могутъ, такъ какъ сообщаютъ 
свѣдѣнія о ней весьма краткія,' а по мѣ
стамъ неточныя (напр., встрѣчаются оши
бочныя указанія на 1839 г., какъ годъ 
учрежденія Канцеляріи, чтб могло бы 
имѣть нѣкоторый смыслъ, какъ показано 
выше, только при особомъ объясненіи) и 
даже невѣрныя (напр., въ одной изъ на
званныхъ книгъ указывается на состояніе 
при Канцеляріи Контроля при Св. Синодѣ, 
чего на самомъ дѣлѣ никогда не было).

С. Ф. С.

Канцелярія розыскныхъ раскольни
ческихъ дѣлъ. Еще до учрежденія Свя
тѣйшаго Синода „при духовныхъ персонахъ 
у дѣлъ раскольническихъ" были особые 
„мірскіе судьи", которые были обязаны ока
зывать духовнымъ лицамъ въ дѣлахъ по 
расколу „всякое вспоможеніе". Эти свѣт
скіе судьи содѣйствовали розыску и обна
руженію заподозрѣнныхъ въ принадлежности 
къ расколу, отбирали отъ нихъ сказки о 
томъ, что они намѣрены оставаться въ 
расколѣ, вносили ихъ въ раскольническіе 
списки, облагали ихъ установленными сбо
рами и пошлинами, взимали эти сборы и 
пошлины и о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ ра
портовали Синоду. Въ началѣ такихъ лицъ 
было всего три, но потомъ, когда дѣла 
раскола перешли въ руки Синода, подоб
ныя же лица, съ особою инструкціей, были 
назначены и въ другія мѣста. Объ оставле
ніи ихъ въ распоряженіи духовнаго вѣдом
ства Св. Синодъ просилъ государя въ пер
вомъ же своемъ засѣданіи, и государь ува
жилъ эту просьбу. Канцелярія съ указан
нымъ выше названіемъ (или „розыскная 
раскольническихъ дѣлъ канцелярія", или 
раскольническая розыскная канцелярія", или 
просто „канцелярія Плещеева") образована 
была въ Москвѣ при полковникѣ Плещеевѣ, 
бывшемъ такимъ свѣтскимъ лицомъ, дѣй
ствовавшимъ по расколу въ пользу духов
наго вѣдомства, при чемъ въ ней были по
ложены: судья, секретарь, два канцеляриста, 
семь копіистовъ, сторожъ, капралъ и 12 
солдатъ. Одно время, съ назначеніемъ Пле
щеева герольдмейстеромъ, канцелярія эта 
перестала дѣйствовать; но затѣмъ, съ на
значеніемъ на мѣсто Плещеева судьи То- 
пильскаго, она снова приходитъ въ поря
докъ, а съ закрытіемъ въ 1724 г. при
каза церковныхъ дѣлъ, даже значительно 

расширяется, такъ какъ въ нее были пере
даны всѣ дѣла о расколѣ. Съ дух. дика
стеріей, эта канцелярія сносилась промемо
ріями, состоя „подъ вышнею дирекціею" 
Синода. Синодъ даже желалъ сдѣлать эту 
канцелярію коллегіею съ назначеніемъ То
пальскаго ея вице-президентомъ и съ при
даніемъ ему товарища Своей мысли объ 
этомъ Синодъ не оставлялъ даже послѣ 
того, какъ „сборы съ раскольниковъ и боро
дачей" были переданы изъ вѣдѣнія Сената 
въ особую контору въ Москвѣ. Въ дух. вѣ
домствѣ остался сборъ съ неисповѣдовав
шихся (штрафъ), который было приказано 
собирать по синодальной области въ дух. 
дикастеріи, а въ епархіяхъ — приказнымъ 
управителямъ архіерейскихъ домовъ; Топиль- 
скій же опредѣленъ ассесоромъ въ моек, 
синод, правленія канцелярію. Ближайшимъ 
образомъ судьба канцеляріи розыскныхъ рас
кольническихъ дѣлъ опредѣлена не была, и 
только, когда Топильскій 7 марта 1727 г. 
спросилъ, что дѣлать съ личнымъ составомъ 
этой канцеляріи, ея дѣлами и тѣми вещами, 
которыя были отобраны у раскольниковъ, 
ему было приказано дѣла передать въ мо
сковскую раскольническую контору, а вѣ
домости объ исповѣдовавшихся и означен
ныя вещи — въ московскую синодальную 
канцелярію, чиновники ясе частію взяты въ 
другія синодальныя учрежденія, а частію 
переданы въ раскольническую контору.

Η. М—въ.

Канцелярія Святѣйшаго Синода. По 
открытіи Св. Синода, первою его заботой 
было устроить собственную канцелярію, при 
чемъ было предложено, что въ составъ ея '*  
должны войти дьяки, подъячіе и прочіе 
служители бывшихъ патріаршихъ приказовъ. 
Подобное предположеніе основывалось на 
особомъ указѣ импер. Петра I, который, по 
подписаніи манифеста объ учрежденіи Си
нода, предписалъ московскому вице-губер
натору Воейкову выслать въ Петербургъ въ 
новоучрежденную „Духовную Коллегію" всѣ 
дѣла бывшаго духовнаго патріаршаго при
каза вмѣстѣ со всѣми служащими послѣд
няго; но этоть указъ относительно высылки 
служащихъ не могъ быть исполненъ въ точ
ности—въ виду того, что они по закрытіи 
патріаршихъ приказовъ уже успѣли разой-
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тись по другимъ учрежденіямъ и при томъ 
лучшіе, худшихъ же Синоду брать не хо
тѣлось. Объ этомъ затрудненіи Св. Синодъ 
и представилъ Петру I въ первомъ же 
своемъ засѣданіи, происходившемъ въ при
сутствіи государя, при чемъ монаршею резо
люціей утвержденъ былъ „реестръ требуе
мымъ въ Синодъ секретарямъ и подъячимъ". 
Однако и послѣ этого контингентъ служа
щихъ собирался съ такимъ затрудненіемъ, 
что, напр., первымъ оберъ-секретаремъ при
шлось, вмѣсто чиновника, назначить ассе- 
сора Синода іеромонаха Варлаама (Овсянни
кова), а письмоводство поручать пѣвчимъ. 
Еще въ маѣ 1721 г. Синодъ жаловался, 
что „какъ въ секретаряхъ, такъ и въ 
подъячихъ въ Синодѣ обстоитъ великая 
нужда, понеже день отъ дня дѣла умножа
ются и ни по которой мѣрѣ безъ секрета
рей и безъ довольнаго числа подъячихъ въ 
дѣлахъ управиться ни можно". Такому за
трудненію въ пріисканіи нужныхъ служа
щихъ немало способствовало и то обстоя
тельство, что въ началѣ Синодъ не имѣлъ 
права назначать себѣ служащихъ безъ Се
ната, отчего первое время происходило ме
жду этими „сильными правительствами" до
вольно столкновеній. Въ докладныхъ пунк
тахъ 19 ноября 1721 г. Синодъ, между 
прочимъ, писалъ: „понеже Синодъ съ Се
натомъ уравненъ есть, того ради можетъ, 
какъ и Сенатъ, изъ подчиненныхъ своихъ 
въ своей командѣ секретарей опредѣлять...; 
по сему требуется опредѣленіе, дабы и 
впредь Синоду изъ подчиненныхъ своихъ въ 
секретари опредѣлять и тотъ чинъ въ Си
нодѣ сказывать было позволено, чтобы Сино
дальное правительство не пріобщено было 

* къ числу коллегій отъ сенатскихъ указовъ 
зависящихъ". Государь уважилъ эту просьбу, 
и только послѣ этого Синоду удалось сфор
мировать свою канцелярію. По крайней 
мѣрѣ, въ поданныхъ Правит. Сенату отъ 
Св. Синода 12 ноября 1722 г. штатахъ по- 

' казаны „обрѣтающимися" въ Св. Синодѣ 
тѣ чины, которые „и быть долженствовали". 
По этимъ штатамъ въ Синодѣ положено 
было: оберъ - секретарь 1, секретарей 4, 
переводчиковъ 6, протоколистъ, архиваріусъ, 
актуаріусъ и регистраторъ; 15 канцеляри
стовъ; 15 подканцеляристовъ, 45 копіи
стовъ, одинъ вахмистръ и 6 сторожей. 
Кромѣ того, для карауловъ и въ разныя 

мѣста посылокъ при Синодѣ состояли 2 лейбъ- 
гвардіи поручика, 46 солдатъ, сержантъ, 
капралъ, 15 солдатъ (инвалидовъ), 3 ма
троса и 4 кучера. Вмѣсто рекетмейстера 
(бухгалтера) и рентмейстера (должностей, 
бывшихъ въ другихъ коллегіяхъ), въ Синодѣ 
былъ коммисаръ съ расходчикомъ (казначей 
и счетчикъ). Однако проектъ этихъ шта
товъ утвержденъ не былъ и дѣйствовалъ 
фактически, безъ утвержденія. Точно также 
не былъ утвержденъ и штатъ 1725 г. и 
только въ 1741 году проектъ штата сино
дальной канцеляріи былъ Высочайше ут
вержденъ, а затѣмъ штатъ этотъ измѣнялся 
въ 1797, 1819, 1839, 1843, 1859 и 
1864 годахъ. Нынѣшній составъ канцеля
ріи дѣйствуетъ по штату Высочайше утв. 
20 іюня 1872 г. Нынѣ канцелярія Св. Си
нода состоитъ изъ управляющаго, его по
мощника, 6 оберъ-секретарей, 14 секре
тарей, экзекутора, журналиста-протоколиста, 
канцелярскихъ чиновниковъ и служителей, 
вольнонаемныхъ писцовъ, среди которыхъ 
есть и женщины, работающія на пишу
щихъ машинахъ; при канцеляріи состоятъ: 
3 курьера, вахтеръ и 6 сторожей. Долж
ность управляющаго канцеляріею учреждена 
въ 1839 г., образовавшись изъ должности 
существовавшей до того времени должности 
старшаго чиновника за оберъ-прокурорскимъ 
столомъ, при чемъ канцелярія, бывшая до 
того времени въ непосредсгвенномъ завѣ
дываніи и управленіи самого оберъ-проку
рора, поставлена была въ управленіе и не
посредственное завѣдываніе управляющаго, 
дѣйствующаго лишь подъ наблюденіемъ оберъ- 
прокурора; въ исторіи канцеляріи Св. Си
нода обязанности управляющаго канцеля
ріею лежали, частію, на оберъ-секретарѣ 
(до 1797 г. былъ одинъ, а съ этого года 
явился и второй), частію на самомъ оберъ- 
прокурорѣ и, наконецъ, съ 1836 г. на 
старшемъ чиновникѣ за оберъ - прокурор
скимъ столомъ. Канцелярія Св. Синода, яв
ляясь центромъ всѣхъ синодальныхъ учреж
деній, отличается обширнѣйшимъ дѣлопроиз
водствомъ, охватывающимъ всѣ стороны 
церковной жизни и дѣятельности православ
наго духовенства. Въ 6 ея отдѣленіяхъ из
готовляются доклады, докладываются Св. 
Синоду и составляются опредѣленія по слѣ
дующимъ дѣламъ: административнымъ, учеб
нымъ, пенсіоннымъ, строительнымъ, денеж-
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нымъ, объ открытіи приходовъ, учрежденіи 
штатовъ, назначеніи казеннаго жалованья, 
по опекунскимъ, объ укрѣпленіи за учре
жденіями духовнаго вѣдомства недвижимо
стей, о продажѣ зеиель и лѣсовъ, по рас
кольническимъ, сектантскимъ, уніатскимъ, 
брачнымъ и бракоразводнымъ, суднымъ, 
цензурнымъ, по духовнымъ завѣщаніямъ, о 
миссіяхъ, по сношенію съ восточными цер
квами и т. и. Уже это краткое перечисленіе 
предметовъ вѣдомства синодальной канце
ляріи указываетъ на важность ея значенія 
для жизни и дѣятельности всего вѣдомства. 
Сообразно съ этимъ и требованія, предъ
являемыя служащимъ въ ней, весьма вы
соки во всѣхъ отношеніяхъ.

Постепенное образованіе синодальной 
канцеляріи можно прослѣдить по книгѣ 
покойнаго профессора Т. В. Барсова, Сино
дальныя учрежденія прежняго времени, 
Спб. 1897, а жизнь и дѣятельность ея въ 
первые годы по учрежденіи Святѣйшаго 
Синода (1721—1725)—по докторской диссер
таціи С. Г. Рункевича, Учрежденіе и перво
начальное устройство Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода (1721 — 1725 гг.). 
Спб. 1900.

Н. Марковъ.

Канцелярія синодальнаго правленія 
въ Москвѣ учреждена въ 1723 г. (по 
подражанію открытой въ Москвѣ конторѣ 
Правит. Сената) „для управленія надлежа
щихъ до Синода дѣлъ", подъ предсѣдатель
ствомъ синодальнаго совѣтника, изъ двухъ 
ассесоровъ, при которыхъ полагалась кан
целярія изъ секретаря и чиновниковъ раз
ныхъ наименованій. Учрежденіе это должно 
было дѣйствовать по особой инструкціи, 
которая въ 1724 г. была дополнена. Изъ 
инструкціи этой усматривается, что компе
тенція этого учрежденія была весьма обшир
на, при чемъ всѣ синодальныя учрежденія 
въ Москвѣ въ важныхъ дѣлахъ и затруд
нительныхъ случаяхъ должны были обра
щаться въ новоучрежденную канцелярію, 
которую самъ Св. Синодъ какъ бы на 
мѣсто себя поставлялъ во главѣ тѣхъ 
учрежденій, обязывая ее въ то же время въ 
„великоважныхъ" дѣлахъ присылать об
стоятельныя доношенія, безъ упущенія вре
мени. Въ 1725 году въ этой канцеляріи 
состояло на службѣ: 2 секретаря, 1 про
токолистъ, 1 регистраторъ, 6 канцеляри
стовъ, 6 подканцеляристовъ и 35 копіистовъ,

Пр. Богоосл. Энцикл. VIII.

22 пристава и 2 сторожа, каковой составъ 
указываетъ на обширное дѣлопроизводство 
канцеляріи, развившееся очень быстро 
вскорѣ послѣ ея учрежденія. Съ раздѣле
ніемъ Св. Синода на два апартамента 
(18 іюля 1726 г.) и съ измѣненіемъ его 
компетенціи, столь обширное учрежденіе въ 
Москвѣ было признано излишнимъ, а по
тому указомъ 23 іюня 1727 г. канцелярія 
была упразднена, при чемъ дѣла ея были 
переданы въ московскую дикастерію, слу
жащіе же частію уволены и частію— 
переведены (лучшіе) въ канцелярію Св. Си
нода. Съ 1728 г. до начала 1732 г. самъ 
Св. Синодъ пробылъ въ Москвѣ, почему, 
естествевно, ему и не было надобности ду
мать о какомъ-либо замѣняющемъ его 
учрежденіи въ Москвѣ. Но уже въ концѣ 
1731 г. предъ переѣздомъ въ Петербургъ 
вопросъ объ этомъ учрежденіи возникъ 
самъ собою, такъ какъ государыня спро
сила Синодъ, кто же будетъ оставленъ въ 
Москвѣ для управленія синодскихъ дѣлъ? 
Въ виду этого Св. Синодъ создалъ особое 
учрежденіе съ особою канцеляріей, наиме
новавъ его „Св. правит. Синодъ въ Москвѣ", 
долженствовавшій дѣйствовать подъ наблю
деніемъ Синода с.-петербургскаго и обра
щаться къ послѣднему во всѣхъ важныхъ 
и недоумѣнныхъ случаяхъ. Этою инструк
ціей московскій Синодъ обязывался: 1) на
блюдать за всегдашнимъ и неопуститель- 
нымъ отправленіемъ богослуженія въ крем
левскихъ и прочихъ соборахъ и во всѣхъ 
церквахъ, съ правомъ на неисправныхъ 
налагать штрафъ и наказывать „на тѣлѣ";
2) производить въ іеромонахи, іеродіаконы, 
іереи и діаконы во всей синодальной обла
сти, наблюдая, чтобы ставленники при 
испытаніи не были обижаемы и притѣсняе
мы; 3) смотрѣть за пришлымъ въ Москву 
духовенствомъ и 4) имѣть наблюденіе надъ 
всѣми находящимися въ Москвѣ синодаль
ными учрежденіями, при чемъ съ с.-петер- 
бурскимъ Синодомъ ему . предоставлялось 
сноситься вѣдѣніями, а въ подчиненныя 
мѣста посылать указы. Но 20 іюня 1734 г. 
московскій Св. Синодъ былъ упраздненъ 
и вновь возстановлена канцелярія сино
дальнаго управленія, которой предписы
валось дѣйствовать по вышеприведенной 
инструкціи. Возстановленная канцелярія 
очень скоро возбудила противъ себя

17 
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неудовольствіе Св. Синода своею мед
лительностію, и въ бытность Синода въ 
Москвѣ на коронаціи Елизаветы Петровны 
зашла рѣчь объ уничтоженіи ея, чтб и по
слѣдовало при отъѣздѣ Синода въ С.-Пе
тербургъ, когда 2 декабря 1742 г. Высо
чайше повелѣно было „быть въ Москвѣ отъ 
Святѣйшаго Синода конторѣ", которой при
казано дѣйствовать по инструкціи, данной 
упраздненной канцеряціи. Контора эта су
ществуетъ и нынѣ, при чемъ присутствіе 
ея состоитъ подъ предсѣдательствомъ ми
трополита московскаго (носящаго съ 1868 г. 
званіе первоприсутствующаго конторы), или 
за его отсутствіемъ — одного изъ вика
ріевъ, изъ нѣсколькихъ членовъ (обыкно
венно заштатныхъ архіереевъ и архимандри
товъ моек, монастырей); при конторѣ со
стоитъ канцелярія, во главѣ которой стоитъ 
управляющій, несущій обязанности и про
курора конторы. Компетенція ея довольно 
ограниченна, а именно: она завѣдуетъ ста
вропигіальными монастырями, представляетъ 
кандидатовъ въ ихъ настоятели, наблю
даетъ за прибывающимъ въ Москву бѣ
лымъ духовенствомъ и имѣетъ высшій над
зоръ надъ монашествующимъ духовенствомъ 
московскихъ монастырей; она же вѣдаетъ 
дѣло варенія, освященія мѵра и разсы- 
лаетъ его по епархіямъ.

Исторію учрежденія см. у проф. Т. В. 
Барсова, Синодальныя учрежденія преж
няго времени, Спб. 1897, и дѣла Архива 
Свят. Синода,а о „конторѣ" см. ниже статью
А. А. Завьялова [См. еще ниже статью 
„Коллегія экономіи"].

Н. И—въ.

Канцелярія синодальная экономиче
скаго правленія—возстановленная колле
гія экономіи (см. подъ словомъ „коллегія"). 
Во главѣ канцеляріи стояли: первоприсут
ствующій, ассесоръ, совѣтникъ; дѣлопро
изводство же и часть исполнительная были 
вручены: тремъ секретарямъ, семи канце
ляристамъ, семи подканцеляристамъ, 18 ко- 
пійстамъ, 3 коммисарамъ, при каждомъ 
изъ нихъ по одному монаху, знакомому съ 
хозяйствомъ, 20 солдатамъ, 2 капраламъ и 
3 сторожамъ. Весь этотъ канцелярскій 
штатъ былъ замѣщенъ служащими въ бывшей 
коллегіи экономіи. По своему положенію 
она была подчинена непосредственно само
му Св. Синоду, почему Св. Синодъ и рас

экономичеокаго правленія. 51с

порядился объявить (опредѣл. 28 ноября 
1744 г.), что губернскія и воеводскія кан
целяріи должны принимать указы, посы
лаемые ею; опредѣленіемъ же 7 декабря 
1744 г. было предложено москов. дух. 
дикастеріи сноситься съ нею отношеніями, 
а отъ нея принимать указы. Такимъ обра
зомъ эта канцелярія заняла относительно 
епархіальныхъ учрежденій высшее положе
ніе. Какъ вспомогательные органы канце
ляріи были приданы экономы, объѣзжавшіе 
вотчины, и управители, жившіе въ вотчи
нахъ, дѣйствовавшіе по особымъ инструк
ціямъ, утвержденнымъ Св. Синодомъ. На
значеніе этой канцеляріи было—правильное 
завѣдываніе церковными вотчинами, устрой
ство ихъ и поднятіе въ нихъ экономіи и 
матеріальнаго благосостоянія. Съ особою 
заботливостію въ этомъ отношеніи была 
составлена инструкція для экономовъ и 
управителей, и въ началѣ дѣйствія ихъ по 
этимъ иструкціямъ принесли несомнѣнную 
пользу въ смыслѣ приращенія казеннаго 
интереса и увеличенія доходности церков
ныхъ имѣній. Но затѣмъ начались безпо
рядки и нестроенія. Съ одной стороны зло
употребляли своими полномочіями экономы 
и управители, а съ другой — открылись 
недостатки и въ самой системѣ завѣдыва
нія церковными вотчинами. Ближайшему 
завѣдыванію канцеляріи были поручены си
нодальный домъ съ находившимися въ немъ 
учрежденіями, синодальныя вотчины и вот
чины домовыхъ, т. е. приписныхъ къ си
нодальному дому, монастырей, которыя на
ходились въ разныхъ епархіяхъ. Въ виду 
того, что въ этихъ монастыряхъ благочиніе 
и внутренній порядокъ были поручены вѣ
дѣнію епарх. архіереевъ, а завѣдываніе 
хозяйствомъ вотчинъ монастырскихъ и судъ 
и расправа надъ вотчинными крестьянами — 
канцеляріи (опред. 17 ноября 1759 г.), 
на практикѣ получилось нестроеніе, при
ведшее даже по мѣстамъ къ крестьянскимъ 
бунтамъ. Для упорядоченія дѣлъ управленія 
церковными вотчинами, послѣ множества 
переписки и проектовъ, 21 марта 1762 г. 
была образована, подъ вѣдѣніемъ Сената, 
коллегія экономіи въ Москвѣ, а въ С.-Пе
тербургѣ—контора съ переводомъ въ нее 
служащихъ въ канцеляріи экономическаго 
правленія, при чемъ всѣ духовныя лица 
послѣдней были отставлены и самое учре
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жденіе получило совершенно свѣтскій ха
рактеръ. Но это отнятіе отъ духовенства 
дѣла управленія церковными имѣніями въ 
началѣ слѣдующаго царствованія было при
знано учиненнымъ „безъ всякаго предъиду
щаго порядка и разсмотрѣнія", при чемъ 
указомъ 26 іюня 1762 г. коллегія эко
номіи, просуществовавшая всего нѣсколько 
мѣсяцевъ, была закрыта, а вмѣсто нея 
предписано продолжать дѣйствовать канце
ляріи эконом, правленія по прежнему. 
Однако дѣйствія ея продолжались также 
нѣсколько мѣсяцевъ—до 12 мая 1763 г., 
когда по проекту открытой въ ноябрѣ 
1762 г. коммиссіи о церковныхъ имѣніяхъ 
было открыто новое учрежденіе для завѣ
дыванія церковными имуществами—коллегія 
экономіи духовныхъ имѣній.

Н. М—въ.

Капа (лат. сара, сарра, производимое 
одними оть caput—голова, другими отъ 
сареге—обхватывать; франц, cape, chape).

1. Этимъ словомъ прежде всего обозна
чалось верхнее платье—широкое, длинное, 
безъ рукавовъ, иногда съ капюшономъ (въ 
родѣ пелерины), и имъ обыкновенно покры
вались въ случаѣ дождя, почему теперь 
по-латыни называется pluviale (отъ plu- 
vium—дождь). Понятно, что это платье 
первоначально носилось на Западѣ одина
ково свѣтскими и духовными лицами, но 
съ XII вѣка сдѣлалось привилегіею духо
венства [Нынѣ капа или каппа—въ 
видѣ нашей священнической ризы, у кото
рой пришитъ кусокъ матеріи, напоминаю
щій прежній капюшонъ,—употребляется у 
католиковъ во время церковныхъ процессій, 
вечерни, заутрени, похоронъ].

Въ русской православной церкви суще
ствуетъ и еще нѣкоторое подобіе латин
ской „капы" — монашеская мангія (на 
французскій языкъ переводимая словомъ 
chape).

2. Капами назывались также палатки, 
въ которыхъ хранились ковчеги иди раки 
съ мощами святыхъ; древніе христіанскіе 
короли брали такія палатки съ собою во 
время военныхъ походовъ. Лица, носившія 
эти палатки, назывались капланами (сареі- 
lani, chapelaines). Извѣстна, напр., „капа" 
св. Мартина, которая была помѣщена въ 
базиликѣ въ Турѣ (во Франціи) и охране

ніе которой было поручено графамъ анжуй
скимъ. Византійскіе императоры точно также 
имѣли при своихъ арміяхъ мощи святыхъ, 
и раки, въ которыхъ хранились эти мощи, 
назывались κά&α.

См. F. Lichtenberger, Encyclopedie deg 
sciences religieuses. T. Ill, Paris 1878, p. 63; 
Ch. Dezobry et Th. Bachelet, Dictionnaire 
general de biographie et d’histoire, З-іёше 
edit., Paris 1863, 1-іёгѳ partie, pp. 451. 529.

И. П—въ.

Капелла (лат. capella, франц, chapelle). 
По мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей, 
производящихъ слово „капелла" отъ „капа" 
(см. выше столб. 517 „капа"), капел
лою первоначально называлась базилика 
въ Турѣ (во Франціи), гдѣ помѣщалась 
„капа" св. Мартина. Въ собственномъ 
смыслѣ капеллами на Западѣ называютъ 
маленькія церкви, не имѣющія ни купелей 
для крещенія, ни погостовъ или кладбищъ 
для погребенія умершихъ, т. е., иначе го
воря, безприходныя („приписныя") или до
мовыя церкви. Между капеллами разли
чаются:

1) Святыя капеллы (chapelles sain- 
tes)—'маленькія церкви, воздвигнутыя на 
мЬстѣ мученической кончины какого-либо 
святого или для храненія въ нихъ святыхъ 
мощей.

2) Капеллы палатиновъ (chapelles 
palatines), которыя иногда были двухъ
этажными, при чемъ нижняя капелла пред
назначалась для служащихъ при дворцѣ, 
ихъ семей и для публики, а верхняя—для 
самого короля, который могъ входить въ 
нее чрезъ особые корридоры непосред
ственно изъ своихъ внутреннихъ покоевъ. 
Таковы: капеллы Карла великаго въ Аахенѣ, 
составляющія нынѣ часть собора, sainte 
chapelle (или chapelle palatine) въ Парижѣ. 
Подобныя же капеллы устраивались иногда 
въ замкахъ феодальныхъ князей и въ епи
скопскихъ дворцахъ.

3) Капеллы, соединенныя съ цер
квами. Это—'Маленькія церкви, устраивав
шіяся (начиная съ ХШ-го вѣка) частными, 
но привилегированными особами, желав
шими имѣть свое собственное мѣсто для 
молитвы; капеллы эти пристраивались къ 
соборной церкви и соединялись съ нею 
внутреннимъ переходомъ.

17*
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4) Капеллы внутри церкви. Это—- 
придѣлы съ особымъ алтаремъ, устраи
ваемые внутри церкви около главнаго 
алтаря, посвящаемаго обычно Божіей Ма
тери, и справа, и слѣва по бокамъ стѣнъ, 
начиная отъ главнаго алтаря по напра
вленію къ противоположной сторонѣ.

5) Капеллы умершихъ (chapelles des 
morts), воздвигавшіяся въ средніе вѣка 
посреди или около кладбищъ; въ послѣд
немъ случаѣ на сторонѣ капеллы, обращен
ной къ кладбищу, устраивались окна, изъ 
которыхъ падалъ на кладбище свѣтъ отъ 
лампы, повѣшенной на серединѣ капеллы 
и горѣвшей всю ночь.

6) Капеллами назывались иногда также 
извѣстныя стороны внутри церкви. Такъ, 
наир., въ XVI вѣкѣ южная половина 
(южный трансептъ) собора св. Петра въ 
Римѣ называлась Capella del Re di Francia 
(т. e. „капелла короля Франціи").

Въ переносномъ смыслѣ капеллою на
зывается; I) то внутреннее въ церкви по
мѣщеніе, гдѣ исполняется музыка, а также 
и самый хоръ церковныхъ пѣвчихъ и му
зыкантовъ, директоръ которыхъ во Франціи 
носитъ наименованіе maitre de chapelle. 
II) Имя капеллы присваивается на Западѣ 
также совокупности церковныхъ предметовъ, 
украшеній и священническихъ одѣяній, 
употребляемыхъ при богослуженіи. III) На
конецъ словомъ „капелла" обозначаются 
гробъ и катафалкъ (иногда съ навѣсомъ 
или балдахиномъ на верху) для умершихъ, 
освѣщенный множествомъ свѣчей. По-фран
цузски это понятіе выражается словами: 
chapelle ardente (пылающая, горящая ка
пелла).

См. у Viollet-le-Duc, Dictionnaire de 
1 architecture framjaise. Ch. Dezobry et Th. 
Bachelet, Dictionnaire general de biographie 
et d’histoire, 1-iere partie, 3-ieme edit. (Paris 
1863), p. 529 — 530. F. Lichtenberger, 
Encyclopedic des sciences religieuses. Ill, p.
6-3.  [Wetzer und Welte, Kirchenlexikon VII2, 
Sp. 106. F. X. Kraus, Real-Encyclopadie 
der christlichen Alterthiimer I, S. 192—193. 
-Ср. еще ниже „Каплица"].

H. В. Π—въ.

Капелла въ музыкальномъ смыслѣ. 
Это названіе у насъ присвоено въ настоя- 
ящее время преимущественно хору придвор
ныхъ пѣвчихъ, исполняющихъ церковно-бо

гослужебное пѣніе въ присутствіи Высочай
шихъ особъ, хотя этимъ именемъ можетъ 
быть названъ и всякій другой болѣе или 
менѣе значительный или извѣстный хоръ 
(какъ и всякое музыкальное сочиненіе, на
значенное для хорового исполненія; а ca
pella). Самое слово „капелла" производятъ 
отъ испанскаго слова „саро"—покрышка 
(см. ниже подъ словами: „капелланъ"). 
Такъ называлось прежде небольшое зданіе 
съ религіозными изображеніями на стѣнахъ 
или съ образами. Они часто встрѣчаются 
въ католическихъ странахъ по дорогамъ, во· 
дворахъ церквей или въ домахъ частныхъ 
лицъ. Внутри церквей часто вдаются во 
внѣшнюю стѣну комнаты, въ коихъ тоже 
происходитъ служба и кои не рѣдко при
надлежатъ какому-нибудь семейству. Это 
тоже называлось капеллою. Иногда въ та
кихъ капеллахъ исполнялись концерты ду
ховной музыки. Оттого капеллою стали на
зывать общество музыкантовъ и пѣвцовъ,, 
занимающихся преимущественно духовною 
музыкою. Во главѣ такого общества стоялъ 
капельмейстеръ (Настольный словарь, изд. 
Толля, 1861 г.). Въ Россіи слово „ка
пелла" стало употребляться не ранѣе XVII в.,, 
когда вмѣстѣ съ насажденіемъ у насъ „поль
скаго художества" въ видѣ разныхъ „псаль
мовъ", „кантовъ" и „канцертовъ", повсе
мѣстно въ Россіи стали устрояться „ка- 
пельдіи" или пѣвческіе архіерейскіе хоры, 
до сихъ поръ еще не бросившіе свои поль
скіе цвѣтные кафтаны со всякими позумен
тами и откидными назадъ рукавами. Въ 
XVIII вѣкѣ, когда вмѣсто польскаго худо
жества стала водворяться въ Россіи запад
ная концертная итальянская музыка при 
посредствѣ нарочито вызываемыхъ въ Россію 
иностранныхъ капельмейстеровъ и компози
торовъ, слово „капелла" стало предпочти
тельно усвоиться хору придворныхъ пѣвчихъ, 
носившихъ дотолѣ названіе „государевыхъ 
пѣвчихъ діаковъ". Историческое прошлое 
хора придворныхъ пѣвчихъ діаковъ, его воз
никновеніе и устройство обслѣдованы из
вѣстнымъ бывшимъ профессоромъ москов
ской консерваторіи протоіереемъ Дмитріемъ 
Разумовскимъ въ сочиненіяхъ его: „Церков
ное пѣніе въ Россіи" и „Патріаршіе пѣв
чіе діаки и поддіаки и государевы пѣвчіе 
діаки" 1895 г. Изъ нихъ узнаемъ, что, 
спеціальный хоръ придворныхъ пѣвчихъ по» 
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лучилъ начало при великомъ князѣ Василіѣ 
Ивановичѣ. Великокняжескіе пѣвцы счита
лись въ придворной службѣ — діаками и 
пользовались отъ двора опредѣленнымъ со
держаніемъ. Особенною славою хоръ цар
скихъ пѣвцовъ пользовался при Царѣ Іоан
нѣ Грозномъ, который самъ очень любилъ 
церковное пѣніе и содержалъ значительное 
число діаковъ. Но окончательное развитіе 
онъ получилъ въ царствованіе Михаила 
Ѳеодоровича. Царскіе пѣвчіе діаки и под
діаки занимали первое мѣсто среди другихъ 
хировъ русскихъ. Они должны были сопро
вождать царя въ путешествіяхъ и походахъ 
и вообще вездѣ быть, гдѣ былъ царь. Они, 
какъ и всѣ пѣвчіе патріаршіе, митрополичьи 
и епископскіе, признавались служилыми 
людьми и были ограждены законами оть 
оскорбленій значительною пеней. Число го
сударевыхъ пѣвчихъ сначала простиралось 
отъ 30 до 35 человѣкъ, но въ XVII в. до
ходило до 70-ти. Они раздѣлялись на шесть 
станицъ, изъ коихъ каждая станица соста
вляла особый небольшой хоръ. Въ хорѣ го
сударевыхъ пѣвчихъ ^различались уставщи
ки, демественники, вершники, нижники, 
путники,—названія, данныя имъ въ зависи
мости отъ умѣнья ихъ пѣть по строчнымъ 
безлинейнымъ нотамъ. Жалованье они по
лучали деньгами, дровами, одеждою, годо
выми и особыми наградами въ случаѣ при
частія особъ царскаго дома; они ѣздили 
по праздникамъ „славить", и никто не 
могъ отказать имъ въ пріемѣ; за славленье 
они получали деньги и подарки. Они имѣли 
очень красивую форму, которая была четы
рехъ родовъ: платье прихожее, которое 
выдавалось при поступленія, платье хо
дильное для постояннаго употребленія, 
платье доброе особенно роскошное, надѣ
ваемое ими въ царскія именины и по боль
шимъ праздникамъ, и платье дорожное. 
Пѣвцы иногда въ особую награду получали 
„приставство" по разнымъ монастырямъ, 
соединенное, разумѣется, съ „кормленіемъ".

При полнотѣ голосовъ, хоръ царскихъ 
пѣвчихъ обладалъ совершенно полнымъ 
знаніемъ современнаго церковнаго пѣнія. 
Благодаря покровительству Россійскихъ го
сударей, пѣвчіе дьяки были не только пѣв
цами-хранителями древняго пѣнія, но и 
пѣвцами, слѣдившими за современнымъ дви
женіемъ пѣнія и усвоившими себѣ все, что 

было новаго. Въ половинѣ XVII в., по по
велѣнію царя Алексѣя Михайловича, для 
хора государевыхъ пѣвчихъ вызываются изъ 
Кіева мастера и творцы партеснаго „строч
наго" пѣнія, которое потомъ быстро рас
пространилось по всей Великороссіи. Въ 
царствованіе Петра великаго, особенно лю
бившаго церковное пѣніе и принимавшаго 
личное въ немъ участіе, хоръ придворныхъ 
пѣвчихъ достигъ высокой степени своего 
совершенства и явился проводникомъ новаго 
европейскаго вліянія. Съ половины XVIII в. 
въ Россію, ко двору, вызываются изъ-за- 
границы одинъ за другимъ иностранные ка
пельмейстеры и композиторы (Арайя, Стар- 
цоръ, Цоппнсъ, Гадуппи, Сарти и др.), ко
торые, стоя во главѣ музыкальнаго дѣла въ 
Россіи, даютъ ему новое направленіе и по
лагаютъ начало новой, такъ называемой 
„концертной" эпохѣ въ исторіи русскаго 
церковнаго пѣнія. Во главѣ этого напра
вленія становится придворная пѣвческая ка
пелла съ ея иностранными руководителями 
(и русскими ихъ учениками), которая въ 
лицѣ директора капеллы Бортнянскаго, уче
ника Гадуппи, пріобрѣла законодательное 
значеніе въ области современнаго церковно
пѣвческаго искусства и исключительное пра
во на цензурованіе и употребленіе духовно
музыкальныхъ сочиненій въ храмахъ не иначе, 
какъ съ разрѣшенія и одобренія директора 
капеллы (Указъ Св. Синода отъ 14 февра
ля 1816 г. № 26.143). Подъ руководствомъ 
директора капеллы А. 0. Львова, трудами 
учителей капеллы Воротникова и Ломакина, 
составляется особый „придворный" напѣвъ 
и издаются капеллою нотныя богослужебныя 
книги въ гармоническомъ видѣ. Въ 1869 году, 
въ директорство Бахметева, это изданіе 
было пересмотрѣно и остается неизмѣн
нымъ и доселѣ.

Въ 1883 г., вмѣсто Бахметева, управле
ніе капеллою поручается Балакиреву, из
вѣстному знатоку русской народной музыки, 
ближайшему преемнику въ музыкальномъ 
творчествѣ и послѣдователю Глинки. Со
трудникомъ его назначается извѣстный рус
скій композиторъ Римскій-Корсаковъ. Съ 
этого времени направленіе въ дѣятельности 
капеллы становится болѣе народнымъ, на
ціональнымъ, въ тѣсномъ смыслѣ этого 
слова. Оно сказалось въ такихъ новыхъ 
изданіяхъ капеллы, какъ „Всенощное бдѣніе 
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древнихъ напѣвовъ" (1888 г.), считающее
ся въ церковномъ клирѣ и пѣвческой 
практикѣ книгою капитальною, классическою, 
образцовою въ полномъ смыслѣ. Въ насто
ящее время исключительное право капеллы 
на разрѣшеніе къ употребленію въ церквахъ 
тѣхъ или другихъ музыкальныхъ сочиненій 
оспаривается Синодомъ, о чемъ ведется по
лемика въ текущей журналистикѣ между 
музыкальными критиками (см. „Нов. Время" 
№№ 10.334,10.376 статьи Компанейскаго 
и Иванова).

Протоіерей Д. Разумовскій, Церковное пѣ
ніе въ Россіи. Свящ. Металловъ, Очеркъ 
исторіи правосл. церковнаго пѣнія. Прот. 
Д. Разумовскій, Патріаршіе пѣвчіе діаки и 
поддіаки и государевы пѣвчіе діаки.

Протоіерей А. Митропольскій.

Капелла придворная пѣвческая, 
хоръ для пѣнія въ дворцовыхъ церквахъ 
царскаго дома, унаслѣдовалъ свой совре
менный строй отъ государевыхъ пѣвчихъ 
дьяковъ. — Исторія капеллы чрезвычайно 
скудна фактами вслѣдствіе отсутствія спе
ціальныхъ изслѣдованій. Извѣстно, что 
въ 1713 г. хоръ государевыхъ пѣв
чихъ дьяковъ былъ переведенъ изъ Москвы 
въ Петербургъ и въ царствованіе Петра 
вел. былъ пополняемъ посредствомъ вызова 
пѣвчихъ синодальнаго и др. архіерейскихъ 
хоровъ, доходя обыкновенно до 40 чело
вѣкъ. По смерти Петра вел. пѣвчіе его 
были распущены, и въ придворномъ хорѣ, 
какъ онъ сталъ теперь называться, оста
лось всего лишь 15 человѣкъ. Въ царство
ваніе имп. Анны Іоанновны хоръ сталъ 
увеличиваться и ко второй половинѣ сто
лѣтія, по свидѣтельству Штелина, капелла 
состояла изъ 15 дискантовъ, 13 альтовъ, 
13 теноровъ и 12 басовъ, не считая 
„младшихъ воспитанниковъ". Съ этого вре
мени начинается извѣстность капеллы, какъ 
образцоваго пѣвческаго учрежденія, и на 
это именно время падаетъ служба въ устав
щикахъ капеллы (—должность уставщика 
была равносильна позднѣйшей директор
ской должности—) Μ. Ф. Полторацкаго, ко
торый, будучи еще придворнымъ пѣвчимъ, 
обратилъ на себя вниманіе отличнымъ го
лосомъ и искуснымъ пѣніемъ и для усовер
шенствованія былъ посылаемъ заграницу.

Въ 1742 г. во время торжествъ по слу

чаю коронованія императрицы Елизаветы. 
Петровны въ Москвѣ была поставлена 
опера Метастазіо „Милосердіе Тита", и для 
исполненія хоровъ въ ней по приказаніе 
императрицы были приглашены пѣвчіе при
дворнаго хора, для которыхъ итальянскія 
слова опернаго либретто были переписаны 
въ партіи русскими буквами. Съ этого вре
мени придворная капелла должна была 
участвовать во всѣхъ придворныхъ опер
ныхъ спектакляхъ, гдѣ нуженъ былъ хоръ. 
Есть, впрочемъ, извѣстія, что еще въ 1737 г. 
придворный хоръ участвовалъ въ исполненіи 
оперы Арайя „Albia а о". Развитіе теа
тральныхъ зрѣлищъ при дворѣ и въ сто
лицѣ, а равно и подчиненіе придворнаго 
пѣвческаго хора итальянцамъ—капельмей
стерамъ и композиторамъ, не могли не ото
зваться на капеллѣ съ одной стороны весь
ма благопріятно — усовершенствованіемъ ея. 
вокально-пѣвческаго искусства, съ другой — 
имѣвшимъ печальныя послѣдствія привне
сеніемъ въ богослужебное церковное пѣніе 
характера итальянской оперной музыки. И 
сами композиторы — итальянцы, служившіе 
при русскомъ дворѣ, стали писать музыку 
на слова священныхъ пѣсней, и такимъ 
образомъ свѣтскій стиль быстро распростра
нялся по церковнымъ хорамъ всей Россіи. 
Цопписъ, Галуппи и Сарти въ царствованіе 
имп. Екатерины II были главными предста
вителями такого направленія. Талантливые- 
малолѣтніе пѣвчіе придворной капеллы Бере
зовскій и Бортнянскій были учениками этихъ 
композиторовъ (первый—Цопписа, второй— 
Галуппи) и по мысли своихъ учителей для 
завершенія своего музыкальнаго образова
нія путешествовали въ Италію—тогдашнюю 
законодательницу въ области вокальной 
музыки. Бортнянскому суждено было по воз
вращеніи въ капеллу занять мѣсто капель
мейстера придворнаго хора, а съ 1796 г. 
сначала директора вокальной музыки, по
томъ управляющаго придворною пѣвческою 
капеллой (до конца жизни, 1825 г.), и 
довести- какъ вокальную часть, такъ и 
оффиціальное положеніе капеллы до блестя
щаго состоянія. Въ 1817 г. Бортнянскимъ 
были введены новые штаты капеллы и 
улучшено матеріальное положеніе пѣвчихъ. 
Въ то же время Бортнянскій выхлопоталъ 
разрѣшеніе Йрекратить участіе придворной 
капеллы въ театральныхъ представленіяхъ г 
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а своими сочиненіями содѣйствовалъ от
влеченію вниманія отъ эффектныхъ, но мало 
отвѣчавшихъ цѣли, церковныхъ сочиненій 
Сарти, Галуппи и т. п. Бортнянскому, какъ 
директору капеллы, тогда единственнаго 
компетентнаго музыкальнаго учрежденія, 
было предоставлено Высочайшею властію 
право одобрять къ печати и, съ согласія 
Св. Синода, къ употребленію при богослу
женіи вновь составляемыя духовно-музы
кальныя сочиненія. При слѣдующемъ ди
ректорѣ, Ф. II. Львовѣ, капелла, въ осталь
номъ жившая еще отблескомъ славы Борт- 
нянскаго, приступаетъ къ изданію различ
ныхъ нотныхъ сочиненій, и главнымъ обра
зомъ т. наз. „обихода придворнаго пѣнія", 
вышедшаго тогда еще подъ названіемъ 
„Круга простого церковнаго пѣнія, при 
Высочайшемъ дворѣ употребляемаго", и 
только для двухъ голосовъ—тенора и баса, 
а затѣмъ сочиненій Вортнянскаго, прот. 
Турчанинова, Березовскаго, Галуппи и др. 
Это издательство положило начало существо
ванія нотнаго склада при капеллѣ.

При слѣдующемъ директорѣ А. Ф. Льво
вѣ (1837—1861 г.) капелла, въ замѣнъ 
далеко неполнаго и только для двухъ голо
совъ изложеннаго „круга", издаетъ подъ 
редакціей Львова полный обиходъ нотнаго 
церковнаго пѣнія, при Высочайшемъ дворѣ 
употребляемаго, на 4 голоса, въ состав
леніи котораго принимали участіе главнымъ 
образомъ учителя пѣнія Π. М. Воротниковъ 
и Г. Я. Ломакинъ. Вновь изданный оби
ходъ упрочилъ всеобщую извѣстность и 
употребительность придворнаго напѣва, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ поднялъ и авторитетъ ка
пеллы, ставшей при Львовѣ, благодаря 
обиходу и цензурнымъ правамъ капеллы, 
вершительницею судебъ церковнаго пѣнія 
во всей Россіи. Кромѣ обихода, являются 
въ такомъ же переложеніи:—октоихъ зна
меннаго роспѣва, сокращенный ирмологій 
знаменнаго роспѣва, а также греческаго 
роспѣва: воскресные и праздничные ирмосы, 
ирмосы четыредесятницы и страстной сед
мицы, воскресные утренніе антифоны и 
утреня.—Пѣніе капеллы при Львовѣ вновь 
было доведено до значительнаго совершен
ства; слава ея проникла и за предѣлы 
Россіи: бывшій въ СПБ. въ 50-хъ годахъ 
Берліозъ ставитъ пѣніе капеллы на не
досягаемую высоту. Ежегодные концерты 

капеллы всегда привлекали большое коли
чество посѣтителей, чему отчасти способ
ствовала извѣстность самого Львова, какъ 
композитора.

Съ 1837 г. начинается дѣятельность 
капеллы по обученію церковному пѣнію и 
регентскому дѣлу сначала пѣвчихъ различ
ныхъ полковъ, а потомъ и другихъ лицъ, 
приведшая въ 1848 г. къ первому поло
женію о регентскомъ классѣ, получившемъ 
опредѣленный характеръ постояннаго музы
кально-учебнаго заведенія только съ 1884 г.

Въ 1839 г. при капеллѣ учреждается 
инструментальный классъ, для спавшихъ 
съ голоса пѣвчихъ, неоффиціально суще
ствовавшій еще со временъ Вортнянскаго, 
съ перерывомъ между 1845 и 1856 гг. 
Классъ этотъ существуетъ и до настоящаго 
времени.

Съ 1861 по 1883 г., въ директорство 
Н. И. Бахметевз, капелла продолжала 
существовать на тѣхъ же основаніяхъ и 
шла въ томъ же направленіи, какъ при 
Львовѣ. За весь этотъ періодъ наиболѣе 
крупными фактами въ исторіи капеллы 
являются: 1) Измѣненіе въ способѣ попол
ненія хора малолѣтними пѣвчими. До сихъ 
поръ наборъ пѣвчихъ производился посред
ствомъ реквизиціи лучшихъ голосовъ изъ 
архіерейскихъ и др. хоровъ южной Россіи, 
при чемъ капелла обыкновенно получала 
пѣвцовъ болѣе или менѣе уже опытныхъ 
въ церковномъ пѣніи. Теперь же капелла 
стала набирать мальчиковъ внѣ архіерей
скихъ и др. хоровъ, принявъ обязанность 
первоначальнаго обученія пѣнію на себя. 
2) Подъ руководствомъ Бахмегева былъ 
вновь переизданъ обиходъ придворнаго 
напѣва съ значительными измѣненіями 
сравнительно съ обиходомъ Львова, внес
шими болѣе правильности и звучности гар
моніи; однако нѣкоторыя гласовыя мелодіи 
въ обиходѣ Бахметева потеряли свою ха
рактерность и, приближаясь иногда къ речи
тативу, удаляли гласовое пѣніе отъ его 
подлинника. Тѣмъ не менѣе бахметевскій 
обиходъ пользуется распросграненностью и 
остается образцовымъ до настоящаго вре
мени. 3) Цензурныя полномочія капеллы, 
переходившія со временъ Вортнянскаго отъ 
одного директора къ другому, ко времени 
Бахметева представлялись неограниченными: 
только на этомъ основаніи послѣдній на
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чать дѣло по поводу литургіи, составлен
ной Чайковскимъ, не бывшей на разсмотрѣ
ніи директора капеллы и напечатанной 
безъ его разрѣшенія. Однако по разъясне
нію Правит. Сената права директора ка
пеллы простираются лишь на то, чтобы 
одобрять или не одобрять къ исполненію 
дух.-музыкальныя сочиненія въ церквахъ, 
и не касаются тѣхъ, которыя къ тому не 
предназначаются. Результаты процесса не 
могли не отразиться неблагопріятно на по
ложеніи капеллы.

Собственныя духовныя сочиненія Бахме- 
тева, не смотря на свою эффектность и 
хоровую звучность, не могли содѣйствовать 
упроченію авторитета капеллы, такъ какъ 
иногда чрезмѣрно усиливали ту слащавость 
и „пряность", начало которыхъ было по
ложено еще сочиненіями Львова.

Съ 1883 по 1895 г. капелла жила иной 
жизнію. Во главѣ ея былъ поставленъ на
чальникъ, которому подчинялись управляю
щій и его помощникъ. Графъ С. Д. Шере
метевъ, назначенный на должность начальни
ка, пригласилъ извѣстныхъ дѣятелей націо
нальнаго направленія въ русской музыкѣ; 
М. А. Балакирева на постъ управляющаго 
и Н. А. Римскаго - Корсакова — помощни
комъ управляющаго. Музыкально-художе
ственное значеніе капеллы постепенно разви
валось и именно въ направленіи, характер
номъ для приведенныхъ именъ. Въ это время 
капеллою была сдѣлана попытка издать 
первую, простую, но вмѣстѣ съ тѣмъ художе
ственную гармонизацію древнихъ церков
ныхъ напѣвовъ; къ сожалѣнію, попытка 
остановилась послѣ выпуска въ свѣтъ 
„Пѣнія при всенощномъ бдѣніи древнихъ 
роспѣвовъ". Тогда же были изданы капел
лою сочиненія и переложенія Римскаго- 
Корсакова.

Послѣ 1895 г. должность управляющаго 
занимали — до 19OJ г. А. С. Аренскій, а 
съ 1901 до 1903 г. — С. В. Смоленскій, 
по уходѣ котораго капелла управляется 
начальникомъ—гр. А. Д. Шереметевымъ и 
помощникомъ Н. С. Кленовскимъ.

А. Преображенскій.

Капелланъ см. „Капланъ" ниже стлб. 
544.

Каперсъ (Capparis spinosa, евр. abij- 
jonah — абійона) — кустарникъ, состоящій 
изъ многочисленныхъ тонкихъ и гибкихъ 
стеблей—или колеблющихся въ воздухѣ, 
или разстилающихся по землѣ. Каперсъ 
имѣетъ свѣтлозеленые кругловатые листья, 
подъ которыми, при ихъ основаніи, нахо
дятся небольшіе, искривленные и острые 
терны; красивые, бѣлые или розовые, цвѣ
ты каперса состоятъ изъ четырехъ лепест
ковъ со множествомъ (60—80) длинныхъ, 
краснаго цвѣта, тычинокъ; его мясистые, 
имѣющіе форму желудя и обтянутые желто
ватою кожицей, плоды заключаютъ въ се
бѣ много сѣмянъ; послѣднія своимъ вку
сомъ напоминаютъ вкусъ перца. Каперсо
вый кустарникъ распространенъ въ Азіи, 
въ Африкѣ, южной Европѣ; всегда произ
расталъ въ Палестинѣ. Онъ укореняется въ 
трещинахъ старинныхъ стѣнъ, въ разсѣли
нахъ скалъ, на грубой необработанной 
почвѣ, при чемъ быстро разрастается; въ 
маѣ онъ обильно покрывается цвѣтами, 
которые, впрочемъ, продолжаютъ появлять
ся на немъ въ теченіе всего лѣта. Цвѣ
точныя почки каперса, а равно его плоды 
и нѣжныя вершины стеблей съ древнихъ 
временъ употреблялись въ пищу; преиму
щественно ихъ прибавляли ко многимъ ку
шаньямъ, въ качествѣ приправы, возбу
ждающей аппетитъ. О каперсѣ Библія упо
минаетъ однажды; въ Еккл. 12, 5 гово
рится: тогда „разсыплется каперсъ". Смыслъ 
этихъ словъ, въ связи съ контекстомъ, мо
жетъ быть такой. Въ Еккл. 12, 1—6 
описываются тяжелые старческіе годы по 
прошествіи дней юности (ст. 1), когда у 
состарѣвшагося человѣка померкнетъ свѣтъ 
въ очахъ (2 ст.), силы оставить его (ст. 3) 
и все будетъ возбуждать въ немъ только 
ужасъ (ст. 4. 5); тогда-то,—говоритъ Ек
клезіастъ, —- и каперсъ разсыплется, 
т. е. потеряетъ свою силу и не возбудитъ 
уже аппетита къ пищѣ въ человѣкѣ, отхо
дящемъ въ вѣчный домъ свой, разбиваю
щемся, какъ кувшинъ у источника (ст. 5. 
6).—Каперсъ, какъ кажется, культивиро
вался въ Палестинѣ, на ряду сь другими 
растеніями, которыя облагались десятин
нымъ сборомъ. Заключать объ этомъ можно 
на основаніи сохранившагося въ Талмудѣ 
разсужденія о каперсовомъ кустарникѣ и 
обложеніи его продуктовъ десятиною.
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См. Keil и Delitzsch, Commentar IV, 4 
(1875), S. 400—402; Sehenkel, BL. Ill, S. 498; 
Riehm, HW. I. S. 833—834; GwtAe, KBW., S. 
355.

ІІрот. H. Елеонскій.

Капернаумъ („кепар“ — „село", „де
ревня" и Нахум; послѣднее слово одни при
нимаютъ за собственное имя, и тогда Ка
пернаумъ = селеніе Наума; дѣйствительно 
еще въ XVI в. здѣсь указывали гробницу 
пр. Наума; другіе за имя нарицательное— 
„отрада", „утѣшеніе", сообразно съ чѣмъ 
въ названіи Капернаумъ видятъ указаніе 
на красоту мѣстности)—одинъ изъ пале
стинскихъ городовъ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ 
Капернаумъ не упоминается, а изъ пока
заній евангелистовъ можно видѣть, что 
онъ лежалъ на сѣверо-западномъ берегу Ге- 
нисаретскаго озера (Ін. 6, 17. 24), на 
границѣ между колѣнами Нефеалимовымъ и 
Завулоновымъ. Въ евангельской исторіи Ка
пернаумъ извѣстенъ, какъ главное мѣсто 
Галилейской дѣятельности I. Христа. Здѣсь 
Онъ пребывалъ нѣкоторое время съ Своею 
Матерію еще до первой Пасхи и отсюда 
путешествовалъ на Пасху въ Іерусалимъ 
(Ін. 2, 12—13). Послѣ Пасхи Іисусъ Хри
стосъ избралъ Капернаумъ постояннымъ 
Своимъ мѣстопребываніемъ (Мо. 4, 13), 
провелъ въ немъ большую часть времени 
Своего общественнаго служенія, почему Ка
пернаумъ и называется Его городомъ (Мо. 
9, 1). Въ немъ были избраны на апо
стольское служеніе Петръ, Андрей, Іаковъ, 
Іоаннъ (Me. 4, 18—22. Лк. 5, 1—11) 
и впослѣдствіи Матѳей (Me. 9, 9). Пребы
вая въ Капернаумѣ, I. Христосъ постоян
но проповѣдывалъ въ синагогѣ, въ част
ныхъ домахъ и въ окрестностяхъ (Me. 4, 
13, 23. Лк. 4,31—37) и творилъ множе
ство чудесъ: исцѣлилъ слугу сотника (Мѳ.
8, 6 сл.: Лк. 7, 1), тещу Симона-Петра 
(Мѳ. 8, 14. Лк. 4, 38—39), сына царе
дворца (Ін. 4, 46), разслабленнаго (Мѳ.
9, 1), изгналъ злого духа изъ бѣсноватаго 
(Лк. 4, 33). Вблизи Капернаума при озе
рѣ Господь училъ народъ притчами (Мѳ. 
13, 1 сл.) и предложилъ о Себѣ бесѣду, 
какъ о хлѣбѣ жизни (Ін. 6, 22—71). Но 
жители Капернаума не были внимательны 
къ Его дѣламъ и ученію. При цвѣтущемъ 
благосостояніи города, лежавшаго на пути 
отъ Дамаска въ Іерусалимъ, въ Газу и 

Египетъ, Тиръ и Сидонъ, при доставляемомъ 
подобнымъ положеніемъ изобиліи и богат
ствѣ, они не заботились объ исправленіи 
своей жизни; роскошь и разнаго рода по
роки испортили ихъ нравы; ученіе Іисуса 
Христа и сотворенныя Имъ чудеса не про
изводили на нихъ благотворнаго дѣйствія, 
почему Онъ и предрекъ имъ печальную 
участь (Мѳ. 11,23—24), которая въ свое 
время и постигла ихъ. Въ войнахъ съ рим
лянами Капернаумъ вмѣстѣ съ другими го
родами былъ совершенно разрушенъ, и на 
его мѣстѣ остаются теперь однѣ рыбачьи 
хижины и жалкія развалины, къ которымъ 
—въ виду полнаго запустѣнія—трудно да
же пробраться. По свидѣтельству путеше
ственниковъ, ни одна тропа не пролегаетъ 
сюда, ни одно живое существо, кромѣ змѣи 
и ящерицы, не встрѣчается здѣсь. Въ на
стоящее время развалины древняго города 
извѣстны подъ именемъ Тель-Хумъ, мѣ
стечка, лежащаго на два часа пути сѣвер
нѣе Магдалы. Здѣсь его помѣщають Рит
теръ и Вильсонъ. Впрочемъ, другіе изслѣ
дователи, напр., Робинсонъ и Сеппъ, ото 
жествляютъ древній Капернаумъ съ мѣст
ностью Ханъ-Миніе, лежащею въ долинѣ 
Генисаретской въ разстояніи часа пути отъ 
Магдалы при источникѣ Аинъ-етъ-Тинъ. Въ 
подтвержденіе своего взгляда Робинсонъ 
ссылается на свидѣтельства двухъ путе
шественниковъ VII—VIII ст.,—французска
го еп. Аркульфа и св. Виллибальда, а рав
но и на показаніе Іосифа Флавія, упоми
нающаго не только о селеніи Капернаумъ, 
но и объ источникѣ того же имени („о 
войнѣ іуд." 3, 10 : й), источникъ же на
ходится только при селеніи Ханъ-Миніе. 
Сеппъ ссылается на этимологію слова Ми- 
ніе. Оно происходитъ отъ „Mini", каковымъ 
именемъ на языкѣ раввиновъ назывались 
іудейскіе еретики (въ частности христіане). 
Въ одномъ же мѣстѣ Талмуда прямо го
ворится: „жители Капернаума тожественны 
съ минеями". Не смотря на эти соображе
нія, мнѣніе Робинсона и Сеппа не при
знается въ библейской литературѣ состоя
тельнымъ. Развалины Ханъ-Миніе не пред
ставляютъ ничего, что могло бы свидѣ
тельствовать о древнемъ Капернаумѣ. Еван
геліе, Талмудъ и отцы церкви единогласно 
называютъ его цвѣтущимъ и великимъ го
родомъ, вознесшимся до небесъ своимъ ве
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личіемъ (Мѳ. 11, 23); здѣсь были и си
нагоги, и складочныя мѣста для товаровъ, 
и христіанскія базилики, изъ которыхъ 
одна была построена, по свидѣтельству 
Епифанія кипрскаго, при Константинѣ ве
ликомъ. Въ Ханъ-Миніе слѣдовъ развалинъ 
такихъ построекъ нѣтъ; а Тель-Хумъ пред
ставляетъ развалины большого города. Не 
соотвѣтствуетъ Ханъ-Миніе библейскому Ка
пернауму и по своему географическому по
ложенію. Капернаумъ лежалъ близъ сѣвер
ной оконечности озера (Мрк. 6, 30—45. 
Ін. 6, 1—25), тогда какъ первый — на 
западной сторонѣ. Наконецъ, самое имя 
Тель-Хумъ есть ничто иное, какъ арабское 
сокращеніе и измѣненіе имени Капернаумъ 
[Въ пользу Khan Minget для Капернаума 
высказался было извѣстный оксфордскій 
профессоръ William Sanday, посѣтившій 
Палестину (см. у него Sacred Sites of the 
Gospels, Oxford 1903), но потомъ и онъ 
возвратился къ принятому мнѣнію, что го
раздо вѣроятнѣе Tell Hum; см. его статью 
въ „The Journal of Theological Studies" 
V, 17 (October, 1903), p. 42—48: The 
Site of Capernaum и ср. книжку Outlines 
of the Life of Christ, London 1905, а так- 
же у J. Hastings въ A Dictionary of 
Christ and the Gospels I, Edinburgh 1906, 
p. 269a—2706- Тѣмъ не менѣе professor 
William Knight высказывается въ пользу 
Khan Minych: см. его The Site of Caper
naum въ „The Expositor" 1906, VII, p. 
48—56. Rev. Asad Mansur, The Site 
of Capernaum ibid. 1907, IV, p. 360— 
373].

Священникъ А. Петровскій.

Капистранъ см. „Іоаннъ Капистранъ" 
въ „Энц." VII, стлб. 101—102.

Капитолина, св. мученица Кесаріи кап
падокійской, IV столѣтія. Родственница 
каппадокійскаго архіепископа Фирмиліана, 
или его духовная дочь,—Капитолина раздала 
свое имущество бѣднымъ и отпустила на 
волю рабовъ. За исповѣданіе Христа она 
была приведена къ каппадокійскому пре
тору Зиликинѳію и заключена въ темницу, 
а по отказѣ поклониться идолу Серапису 
была обезглавлена вмѣстѣ со своею слу
жанкою Еротіидой въ 304 году. Храмъ въ 
честь мученицъ находился въ Константино

полѣ близъ св. муч. Фоки (въ Перѣ). Па
мять ея 27 октября.

См. АА. SS. Boll, октябрь XII, 212; 
Макар. Ч.-Минея; Прологъ.—Сергій.

Хр. Л—въ.

Капитонъ, св. священномученикъ хер
сонскій, IV столѣтія. По смерти епископовъ 
Василія, Евгенія, Елпидія, Агаѳодора и 
Елевѳерія херсоняне обратились къ имп. 
Константину вел. съ просьбой послать имъ 
новаго епископа. Императоръ послалъ имъ 
Капитона въ сопровожденіи 500 воиновъ. 
Епископъ, прибывъ въ Херсонъ, поучалъ 
народъ христіанской вѣрѣ (и творилъ чу
деса). Изъ Херсона онъ отправился, вѣ
роятно, въ Византію, но противный вѣтеръ 
прибилъ его корабль къ устью р. Днѣпра, 
гдѣ Капитонъ и скончался, по греческому 
прологу, 22 декабря. Память его 
7 марта.

См. АА. SS. Boll, мартъ I, 639; Су- 
прасльская минея XI вѣка; Макар. Ч.-Ми
нея («Христосъ ми да начинаетъ слово 
ѳдиномудръ»); славянская печатная ми
нея; Прологъ.—Сергій.

Хр. Л—въ.

Капитонъ, св. мученикъ, неизвѣстнаго 
мѣста и времени. Онъ обезглавленъ вмѣстѣ 
съ Памфиломъ. Память его 12 августа.

См. АА. SS. Boll, августъ II, 731; Си- 
наксаристъ Никодимовъ; прологъ. Въ сла
вянской редакціи Василіева минологія 
значится: „память святого въ Оливріи". 
«По всей вѣроятности,—говоритъ | архіеп. 
Сергій,— это—цареградская мѣстность, гдѣ 
совершалась память ихъ».

Хр. Л—въ.

Капитонъ, извѣстный лжеучитель, жив
шій и дѣйствовавшій въ самыя первыя 
времена возникновенія раскола. По его 
имени въ первое время всѣхъ вообще рас
кольниковъ называли „капитонами", также 
и ученики Капитона называли себя „старо
вѣрцами", но непосредственной генетиче
ской связи между тѣми и другими не было. 
„Неистовство" Капитона было обнаружено 
еще въ 1639 г., т. е. гораздо ранѣе по
явленія раскола. По своимъ убѣжденіямъ 
Капитонъ былъ крайній аскетъ. „Берпги 
на себѣ носилъ каменныя: плита сзади, а 
другая спереди, по полтора пуда въ обѣ
ихъ, а всего вѣсу три пуда, петля ему бѣ 
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поясъ, а крюкъ въ потолкѣ, а бѣ желѣзны, 
и то ему постеля,—ироцѣпя крюкъ въ 
петлю, повисаше спати". Подобную же 
жизнь проводили и ученики Капитона.

Аскетизмъ Капитона и его послѣдовате
лей проявлялся, между прочимъ, въ крайнемъ 
постничествѣ. Даже въ праздники Рожде
ства Христова и Пасхи Капитонъ не раз
рѣшалъ на сыръ, масло и рыбу и вмѣсто 
пасхальныхъ яицъ раздавалъ братіи крас
ныя луковицы; въ довершеніе же всего— 
„субботу разсудилъ по-жидовски поститися". 
Но однимъ только отступленіемъ отъ цер
ковнаго устава лжеученіе Капитона не 
ограничивалось. Выходя изъ мысли, что 
для достиженія святости ничего болѣе не 
требуется, кромѣ веригъ и поста, онъ при
шелъ мало по малу къ полному отверже
нію іерархіи. Поэтому капитоновщина впер
вые и получила названіе „безпоповщины". 
Скоро явились среди учениковъ Капитона 
лица, которыя довели начала капитонов- 
щины до конца. Продолжая возвышать 
подвигъ поста, они стали проповѣдывать 
постъ до „уморенія". Первымъ проповѣд
никомъ такого ученія былъ нѣкто Василій 
Волосатый.

Капитонъ жилъ болѣе 100 лѣтъ. Въ 
продолженіи своей жизни мѣстопребываніе 
имѣлъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ: сначала 
въ лѣсахъ ветлужскихъ, потомъ въ предѣ
лахъ вологодскихъ, гдѣ около 1630 г. 
основалъ Княгининскую пустынь. Отсюда 
перешелъ въ костромскіе предѣлы и въ 
1634 г. близъ села Даниловскаго основалъ 
пустынь Троицкую на пустоши Колесниково. 
Впрочемъ, и здѣсь онъ прожилъ недолго, 
именно до 1639 года, когда на него по
слѣдовалъ доносъ. Нѣкоторое время послѣ 
того Капитонъ продолжалъ еще укрываться 
въ костромскихъ предѣлахъ, а потомъ 
переселился въ вязниковскіе предѣлы Вла
димірской губерніи. Здѣсь застало его 
начало „Никоновскихъ новинъ". Высту
пивши ихъ противникомъ, Капитонъ до 
нѣкоторой степени сблизился чрезъ это въ 
своихъ взглядахъ со старообрядчествомъ. 
Этимъ и объясняется, почему отличитель
ный признакъ капитоновщины—самоистре
бленіе—проникъ въ темную массу старо
обрядчества и получилъ здѣсь очень широ
кое примѣненіе. Только въ расколѣ само
истребленіе, проявлявшееся обыкновенно 

въ видѣ самосожженія, получило другое 
внутреннее оправданіе. Въ капитонов- 
щинѣ оно вытекало изъ началъ край*  
няго аскетизма, въ расколѣ же служило 
средствомъ избѣжать печати антихриста.

Въ лѣсахъ за Вязниковскою слободой 
Капитонъ и умеръ — неизвѣстно, ранѣе 
1667 года или позже. Его разыскивали 
всюду, но онъ умѣлъ укрываться отъ са
мыхъ тщательныхъ поисковъ.

Литература. Проф. П. С. Смирновъ, Внут
ренніе вопросы въ расколѣ въ XVII вѣкѣ 
(Спб. 1898), стр. XXXII—XXXV, прим. 45; 
также стр. 59—62.

Б. Берюжскій.

Капитулъ (capitulum) въ римско- 
католической церкви есть организован
ная при каѳедральномъ (каѳедральный 
капитулъ) и другихъ церквахъ (коллегіат- 
скій капитулъ) коллегія клириковъ съ са
мостоятельнымъ корпоративнымъ устрой
ствомъ. Названіе „капитулъ" происходитъ 
изъ предписанія правилъ vitae сапопісае 
(см. слово „каноникъ"), когда ежедневно 
собиравшійся клиръ долженъ былъ прочи
тывать главу (capitulum) правилъ. Потомъ 
capitulum стало обозначать мѣсто собранія, 
въ которомъ происходило чтеніе, далѣе 
собраніе и совокупность совмѣстно живу
щихъ клириковъ. Первоначально объеди
ненный клиръ извѣстнаго церковнаго округа 
назывался пресвитеріемъ (πρεσβυτέρων, 
presbyterium) и составлялъ совѣть епископа, 
помогая ему въ то же время при богослу
женіи. Потомъ въ III и IV вв., съ рас
пространеніемъ христіанства, расширился 
кругъ дѣятельности клира, но за-то осла
бѣла его организація,—и только въ IX в. 
онъ опять былъ объединенъ. Такъ какъ 
vita сапопіса была обязательна для всего 
духовенства, то, вмѣстѣ съ каѳедральными 
капитулами, возникли и коллегіатскіе. Въ 
IX в. и отчасти въ X в. для клириковъ 
жизнь въ т. наз. капитулахъ сдѣлалась 
общимъ правиломъ. Возникши изъ vita са
попіса, капитулъ заимствовалъ оттуда же 
множество должностей. Въ XIII в. сапопісі 
regulares пришли въ упадокъ, но самый 
капитулъ явился постояннымъ церковнымъ 
учрежденіемъ. Во главѣ его въ средніе 
вѣка стоялъ „пробстъ"—praepositus (на
стоятель), который вмѣстѣ съ предсѣдатель*  
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хтвомъ въ капитулѣ управлялъ имѣніями. 
Наблюденіе же за дисциплиною членовъ 
тсапитула лежало на „деканѣ". Въ органи
заціи капитула различались его члены, 
canonici—(въ соборномъ капитулѣ—cano
nici majores, cathedrales, а въ коллегіат- 

■скомъ капитулѣ—canonici colleg-iales)—по 
присущимъ имъ большимъ или меньшимъ 
правамъ. Полноправный (capitularis)—тотъ, 
кто имѣлъ т. наз. canonia, сапопіса и са- 
nonicatus, т. е. votum in capitulo и stallum 
in choro, и пользовался доходомъ изъ при
былей отъ общаго имущества. Положеніе 
остальныхъ членовъ капитула было опредѣ
лено окончательно съ XIII в. Такъ наз. 
juniores,—клирики низшихъ степеней по
священія и находящіеся въ школѣ капи
тула для образованія юноши,—были безъ 
права голоса. Число членовъ и старшихъ 
и младшихъ не было опредѣлено; оно за
висѣло отъ количества доходовъ съ общаго 
имущества. Со временемъ это измѣнилось 
■сообразно внутреннимъ и внѣшнимъ влія
ніямъ; однако удер'жался обычай, —не смотря 
на эти измѣненія,—принимать юношей для 
приготовленія при капитулахъ. Они полу
чали содержаніе изъ опредѣленныхъ для 
этого доходовъ и были въ свою очередь 
■обязаны къ vita communis. Они раздѣлялись 
также по различнымъ степенямъ, находи
лись подъ руководствомъ „схоласта" и 
пользовались иногда нѣкоторою долей до
ходовъ изъ общаго имущества. Отъ вновь 
вступающихъ членовъ капитула требовались 
опредѣленныя качества, обусловленныя рож
деніемъ, воспитаніемъ, положеніемъ, пове
деніемъ и т. д. Къ должностымъ лицамъ 
капитула принадлежали завѣдывавшіе те
кущими дѣлами капитула. Сюда относятся 
primicerius или cantor (также 
praeceptor), завѣдывавшій, какъ настоятель 
низшаго клира, богослуженіемъ и хоровымъ 
пѣніемъ; scholasticus, начальникъ 
школы, которому поручался надзоръ и надъ 
школами въ епископскомъ городѣ и діоцезѣ; 
с u s t о s, наблюдавшій за всѣми церков
ными, необходимыми для богослуженія, 
принадлежностями и утварью; s а с г і s t а 
■или thesaurius, распоряжавшійся въ 
великіе праздники и торжественные дни 
употреблявшимися драгоцѣнностями; сеНе
га г і u s, на которомъ лежали хозяйствен
ныя обязанности; camerarius, завѣды

вавшій имѣніями отдѣльныхъ учрежденій; 
portarius, сносившійся съ міромъ во 
время vita communis, потомъ іаблюдавшій 
за принадлежавшими капитулу зданіями. 
Между встрѣчающимися въ капитулѣ оффи
ціальными лицами были еще р г а е 1 а t і. 
Съ развитіемъ дворянства въ капитулъ 
устремились молодые люди дворянскихъ 
фамилій, для которыхъ различныя должно
сти капитула сдѣлались доходною статьей. 
Тогда вмѣсто собственно „канониковъ", 
которые по ихъ положенію и другимъ осно
ваніямъ не могли отправлять богослуженія, 
были поставлены ѵ і с а г і і, m а η s і о η аг і і. 
Сь послѣдней половины среднихъ вѣковъ 
организація капитуловъ опредѣлилась уже 
политическими условіями и отношеніями. 
Французская революція неблагопріятно ото
звалась на церковномъ устройствѣ во Фран
ціи, Германіи и Швейцаріи. Въ 1803 г. 
капитулы были лишены политическаго зна
ченія и превратились въ чисто церков
ные институты, отчасти самостоятельные. 
„Пробстъ" является теперь тоже предсѣда
телемъ капигула; „деканъ"—руководите
лемъ богослуженія; сохранились и другія 
должностныя лица. Въ различныхъ мѣстахъ 
и государствахъ къ членамъ капитула 
(capitulares, canonici numerarii и т. д.) 
предлагаются различныя требованія относи
тельно степени посвященія, возраста, прак
тики и т. п.; съ нарожденіемъ новыхъ 
должностей измѣнились и самыя права и 
обязанности канониковъ различныхъ наиме
нованій. Измѣнилось положеніе и „вика
ріевъ". Они болѣе не замѣстители отдѣль
ныхъ канониковъ, но исполняютъ вмѣстѣ 
съ ними обязанности какъ въ хорѣ, такъ 
и въ дѣлахъ епископа.

Первоначально, когда господствовала вь 
капитулѣ vita communis, функціи капитула, 
какъ сената епископа, не были особенно 
замѣтны вслѣдствіе объединенія въ vita 
communis всего клира. Съ другой стороны, 
въ важнѣйшихъ, касающихся всего еписко
пата, случаяхъ дѣйствовало духовенство 
другихъ, именно—коллегіатскихъ церквей, 
находившихся въ епископскомъ городѣ, а 
также и жители города, чрезъ своихъ чле
новъ. Декретаріи Григорія IX сохраняютъ 
и расширяютъ права соборнаго капитула 
въ ущербъ самостоятельноеги епископовъ, 
остального клира и гражданъ. По нимъ 
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соборный капитулъ является въ совѣтѣ 
епископа, при управленіи діоцезомъ, авто
номнымъ органомъ. Начало сего идетъ съ 
XIII в., когда капитулъ достигъ того, что 
при выборѣ епископа были исключены пра
ва остальныхъ церквей и гражданъ епископ
скаго города. Теперь капитулу, какъ кор
пораціи, принадлежитъ право самостоятельно 
рѣшать свои дѣла (jus statuendi или соп- 
dendi statuta). Капитулъ избираетъ соб
ственныхъ должностныхъ лицъ, имѣетъ свою 
печать, управляетъ всѣмъ имуществомъ, 
можетъ въ собраніяхъ выносить свои за
ключенія, которыя касаются его внутрен
нихъ отношеній. Дѣла капитула испол
няются или должностными лицами ка
питула, или отдѣльными членами его 
поперемѣнно, или общимъ собраніемъ чле
новъ капитула. Въ отношеніи къ своему 
епископу капитулъ образуетъ постоянный 
совѣтъ при немъ и участвуетъ въ упра
вленіи діоцезомъ. Онъ заботится о поддер
жаніи единства церковнаго, чистоты ученія 
и нравовъ, церковной дисциплины. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда по каноническимъ прави
ламъ для епископа обязательны согласіе 
(consensus) или совѣтъ (consilium) членовъ 
капитула,—тогда распоряженія перваго не 
имѣютъ законной силы безъ капитула. Къ 
первому относятся—отчужденіе церковныхъ 
имуществъ, важнѣйшія измѣненія въ со
стояніи бенефицій діоцеза; введеніе новыхъ, 
обязательныхъ для епархіи, праздниковъ, 
назначеніе новыхъ церковныхъ налоговъ. 
Совѣтъ капитула епископу предписывается 
при назначеніи и отрѣшеніи церковныхъ 
властей и другихъ духовныхъ лицъ, при 
совершеніи конфирмаціи, въ случаяхъ, ка
сающихся интересовъ самаго капитула, а 
равно во всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ 
церковнаго управленія и т. п. Важнѣйшее 
право соборнаго капитула состоитъ въ вы
борѣ епископа. Выборъ долженъ быть про
изводимъ не позднѣе трехъ мѣсяцевъ со 
дня открытія вакансіи; иначе—право вы
бора переходить къ высшему начальству. 
По предписанію Тридентскаго собора при 
sedes vacanta соборный капитулъ получаетъ 
управленіе діоцезомъ (чрезъ викарія), для 
завѣдыванія епископскимъ имуществомъ 
опредѣляетъ эконома, при чемъ оба—съ 
замѣщеніемъ каѳедры—отдаютъ отчетъ но
вому епископу. Управленіе діоцезомъ также 

{переходитъ въ руки соб. капитула и при 
I sedes impedita, когда епископъ не можетъ 
1 осуществлять своихъ правъ (лишенъ сво
боды, въ плѣну). Кромѣ этого, члены 
соб. капитула имѣютъ права чести и отли
чія. Они имѣютъ священныя степени, но- 
сять крестъ капитула, особую одежду. 
Иногда пробстъ и деканъ имѣютъ архіерей
скія митры. Каноники получаютъ граждан
скіе знаки отличія.

II. Въ протестантской церкви отдѣль
ные соборные и коллегіатскіе капитулы, 
какъ остатки католичества, удержались въ 
Пруссіи и Саксоніи (Бранденбургѣ, Мерзе
бургѣ, Наумбургѣ и др.)· до настоящаго 
времени. Большею же частію послѣ рефор
маціи капитулы, примкнувшіе со своими 
епископами къ новому ученію, уничтожи
лись. Теперь это уже не церковныя учре
жденія, а только корпораціи, которыя со
храняютъ и опредѣляютъ своимъ членамъ· 
непремѣнные доходы, владѣя правами, дан
ными или обычаемъ или государственнымъ- 
законодательствомъ.

III. Въ англиканской церкви капитул ь- 
составляетъ учрежденіе, относящееся къ- 
управленію церковію [см. выше „каноникъ 
въ англиканствѣ и въ Англіи": стлб. 271—

I 274]. Онъ находится при епископѣ, который^ 
подчиняясь самъ одному изъ двухъ архіепи
скоповъ англиканской церкви, въ свою оче
редь располагаетъ капитуломъ. Въ капи
тулъ входятъ декавъ (dean), каноники 
(canons), пребендаріи, архидіаконы (arch
deacons) и другія духовныя лица, съ юри- 
стомъ-викаріемъ въ заключеніи. Самъ 
епископъ, многіе деканы и другіе полу
чаютъ свое назначеніе непосредственно отъ 
короны. Кругъ дѣятельности этого капитула- 
невеликъ. Члены архіепископскаго капитула1 
входятъ, наряду съ епископами, въ составъ 
House of Convocation, имѣющаго своимь 
назначеніемъ внутреннее управленіе церкви.

Литература. Searfantonius, De capitulis, 
I—11, Luc. 1723; Ab Ickstadt, De capitulorunr 
metropolitanorum et cathedr. archiepiscop, 
Germaniae origine, progressu et juribus,- 
Amstel. 1764; Mayer, Thes. nov. jur. eccl. I, 
33 sq.; Durr, De capitulis clausis in Ger
mania, у Schmid t'a, Thes. jur. eccl. Ill,· 
122 sq.; Bouix, De capitulis, Paris 1852J 
Lingen et Reuss, Causae selectae in S. 
Congr. Cone., Ratisb. 1871; Ph. Schneider, 
Die bischoflichen Domcapitel, ihre Entwic- 
klung und rechtliche Stellung, Mainz 
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1892; prof. Р. Hinschius, Das Kirchenrecht 
der Katoliken und Protestanten in Deut
schland, Berlin 1877—1886; Schottl, Antheil 
der Domcapitel an der Diocesanregierung, 
Eichstadt 1846; Gehring, Das Kathol. Dom
capitel Deutschlands, Regensb. 18-51; Hutter, 
Die juristische Personlichkeit der katt Dom- 
kapitel in Deutschland, Ramberg 1860; Ch. 
Smidt, Histoire du chapitre de Saint-Thomas 
pendant le moyen age, Strasbourg 1855. 
JR. W. Dixon, History of the Church of 
England from the abolition of the Romam- 
jurisdiction [Wetzer and Wette, Kirchen- 
lexikon II2, col. 1903—1908. W. Smith and 
S'. Cheetham, A Dictionary of Christian 
Antiquities I, p. 288—289. Проф. Ульрихъ 
Штуцъ, Церковное право въ перев. подъ 
редакціей проф. Ев г. Н. Темников- 
скаго, Ярославль 1905, стр. 268—270. 
272. 312]. См. еще при статьѣ „каноникъ" 
въ „Энц." VIII, стлб. 271—274.

П. Смирновъ.

Капитулъ въ западно-русской уні
атской церкви. Подъ именемъ капиту
ловъ въ западно-русской уніатской церкви 
до половины XVIII вѣка были извѣстны 
древніе крылосы (см. „крылосъ"). Съ пер
выхъ же временъ уніи въ организацію кры
лосовъ-капитуловъ привзошли измѣненія, 
клонившіяся не къ развитію ихъ, а къ 
ограниченію ихъ правъ и полномочій. При 
м. Поцеѣ обязанности крылоса по дѣламъ 
епархіальнаго управленія перешли къ осо
бымъ должностнымъ лицамъ изъ монаховъ— 
оффиціаламъ, суррогатамъ, авдиторамъ, но
таріямъ, а судебная власть—-къ консисто
ріямъ. За крылосами осталось лишь право 
охраны каѳедральныхъ имѣній при жизни 
епископа и по его смерти. Въ этомъ смы
слѣ еп. Поцей еще въ 1598 г. преобра
зовалъ свой владимирскій крылосъ, „хотя 
имѣти его яко капитулу". Другіе крылосы и 
безъ особаго преобразованія фактически 
были поставлены въ то же положеніе подъ 
громкимъ именемъ капитуловъ. Въ 1668 г. 
капитулы-крылосы лишились и права завѣ
дыванія каѳедральными имѣніями во время 
вакантности каѳедръ, такъ какъ м. Колен- 
да исхлопоталъ королевскій „привилей", 
которымъ митрополиту предоставлено право 
управлять вакантными епископскими каѳед
рами и владѣть ихъ имѣніями. Съ теченіемъ 
времени, за недостаткомъ образованія въ 
средѣ бѣлаго духовенства, городскія церкви 
и почти всѣ каѳедральные соборы мало по 
малу перешли въ вѣдѣніе монаховъ-базиль- 

янъ. Ко времени замостскаго собора въ 
вѣдѣніи капитуловъ находились только ка
ѳедральныя церкви во Владимирѣ, Брестѣ 
и Пинскѣ. Но эти уцѣлѣвшіе капитулы бы
ли низведены на степень простого каѳед
ральнаго причта, весьма незначительнаго и 
ничтожнаго по составу. Если нѣкоторые 
„капитульные священники" занимали тѣ 
или другія второстепенныя епархіальныя 
должности (суррогатовъ, нотаріемъ), то это 
были исключенія, а все епархіальное упра
вленіе было въ рукахъ базильянъ.

Съ поднятіемъ образованія въ бѣломъ 
духовенствѣ, благодаря учрежденнымъ папою 
алюмнатамъ (во Львовѣ и Вильнѣ), начал
ся подъемъ клира и новый періодъ въ исто
ріи уніатскихъ капитуловъ. Съ половины 
ХУШ вѣка началась организація капиту
ловъ уже по образцу латинскихъ. Выли 
организованы капитулы—въ Перемышлѣ 
(1756 г.), въ Луцкѣ (въ 1750-хъ годахъ), 
во Львовѣ (1771 г.), Владимирѣ (1769 г.), 
Брестѣ (1769 — 1775 г.), въ Вильнѣ 
(1778 г.) и Радомышлѣ (1788 г.). Они 
состояли изъ нѣсколькихъ высшихъ санов- 
никовъ-прелатовъ: архнпресвитера, архидіа
кона, кустоша, канцлера, схоластика и кан
тора; въ нѣкоторыхъ капитулахъ были и 
каноники. Эта корпорація высшаго клира 
была выдѣлена изъ ряда прочаго духовен
ства и организована на началахъ само
управленія—съ правомъ собраній, свобод
наго избранія своихъ членовъ, самосуда и 
самостоятельнаго распоряженія доходами съ 
капитульныхъ фундушей, безъ всякой зави
симости отъ епархіальной администраціи и 
консисторскаго суда. Напротивъ, сама она 
стояла при епископѣ, какъ равноправный 
ему стражъ церковныхъ правъ и порядковъ. 
Наблюденіе за неприкосновенностію правъ 
и соблюденіемъ законовъ какъ епископомъ, 
такъ и оффиціалами и консисторіей соста
вляло главную обязанность капитула, кото
рая лежала на немъ, какъ на цѣлой кор
пораціи. Кромѣ того, члены капитула имѣ
ли еще частныя обязанности по дѣламъ ка
ѳедры. Каноники несли обязанности черед- 
ного богослуженія въ каѳедральной церкви, а 
прелаты—помимо богослужебныхъ обязанно
стей въ великіе праздники—имѣли каждый 
свои спеціальныя обязанности. Архипресви
теръ обязанъ руководить дѣлами капитула 
и каѳедральнаго собора, архидіаконъ — за- 
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(ютиться о соблюденіи обрядовъ и защи
щать имущественныя права каѳедры, канц
леръ—вести капитульные акты и хранить 
епископскій и капитульный архивъ, ку- 
стошъ—сйотрѣть за каѳедральною церко
вію, за цѣлостію утвари и ризницы, за 
исправностію служителей, за богадѣльней и 
дѣятельностію церковнаго братства, схола
стикъ—наблюдать за каѳедральною школой 
и епархіальною семинаріей въ экономиче
скомъ и учебно-педагогическомъ отношеніи, 
канторъ—заботиться о хорѣ каѳедральной 
церкви, нанимать пѣвцовъ и наблюдать за 
правильностію пѣнія и чтенія.

Уніатскіе капитулы организованы еписко
пами вопреки желаніямъ базильянъ и ла
тинскаго клира, безъ разрѣшенія папы, и 
по учрежденіи не получили папскаго утвер
жденія. Это повлекло быстрый ихъ упадокъ 
еще до паденія Польши. Съ паденіемъ Поль
ши оказавшіеся въ предѣлахъ Австріи 
Львовскій и перемышльскій капитулы долгое 
время не могли подняться изъ состоянія 
упадка. Лишь въ 1813 году они возста
новлены, а въ 1864 г. добились папскаго 
утвержденія. Въ Западной Руси, подъ рус
скимъ владычествомъ, при организаціи уні
атскихъ епархій (полоцкой въ 1772 г., 
луцкой и брестской въ 1798 г.) капитулы 
не были учреждены вновь, не были воз
становлены даже тѣ, которые существовали 
раньше. Лишь впослѣдствіи луцкій и брест
скій капитулы стали оживать. Въ 1808 г. 
луцкій заявилъ о своемъ существованіи и 
правахъ,—въ томъ же году брестскій ка
питулъ организованъ сызнова ей. Булга
комъ. Но и послѣ этого существованіе 
обоихъ было лишь номинальнымъ; они не 
пользовались свойственными капитулу пра
вами и не несли обязанностей при каѳедрѣ. 
Каѳедральныхъ соборовъ въ луцкой и брест
ской епархіяхъ не существовало; брестская 
семинарія находилась въ распоряженіи ба
зильянъ, въ луцкой каѳедральной школѣ 
единственнымъ учителемъ былъ самъ каѳед
ральный схоластикъ; высшее наблюденіе за 
ходомъ епархіальныхъ дѣлъ сосредоточива
лось въ римско-католической коллегіи и 
главномъ управленіи духовными дѣлами 
иностранныхъ вѣроисповѣданій. Въ 1818 г. 
поднятъ вопросъ о капитулахъ и нашелъ 
себѣ энергичную поддержку въ духовенствѣ 
брестской епархіи. Въ 1821 г. онъ готовъ 

былъ разрѣшиться въ благопріятномъ для 
капитуловъ смыслѣ, но въ 1822 г. начался 
поворотъ въ жизни уніатской церкви, при 
которомъ латинское нововведеніе уже не 
нашло себѣ поддержки. При церковныхъ 
преобразованіяхъ, выработанныхъ въ 
1822—1828 гг., организація каѳедраль
наго клира приняла характеръ установле
ній восточной церкви и капитулы были 
преобразованы въ каѳедральные соборы по 
образцу православной церкви.

Литература. Harasiewicz, Annales Eccle- 
siae Ruthenae, Leopoli 1862 an. Свящ.
А. И. Ситкевичи: Западно-русскій крылосъ 
и его судьба въ уніи до половины XVIII 
вѣка, Гродна 1903, и Уніатскіе капи
тулы въ XVIII вѣкѣ (въ „Христ. Чтеніи" 
1904 г., кн. 9—12). П. О. Бобровскій, Рус
ская греко-уніатская церковь въ царство
ваніе импер. Александра I, СПБ. 1890.

Свящ. Андрей Сшпкевичъ.

Капитуляріи. Выраженіе capitulare или 
capitulatio, исходя отъ раздѣленія на capi
tula, впервые встрѣчается въ 779 г. и 
означаетъ особый родъ королевскихъ ука
зовъ.

Обыкновенно подъ capitularia каролин- 
говъ разумѣютъ и соотвѣтствующія имъ 
edicta, praeceptiones, decreta или decretiones 
меровингскнхъ королей и предписанія ар- 
нульфскнхъ мажордомовъ. Отъ грамотъ 
(diplomata или mandata) капитуляріи отли
чаются своею особою формой и отсутствіемъ 
печатей и подписей. Отъ меровингскнхъ 
королей дошли до насъ только отдѣльныя 
капитуляріи и лишь отъ времени трехъ 
первыхъ поколѣній послѣ Хлодвига, затѣмъ 
этотъ видъ законодательства исчезаетъ до 
Карла Мартела, а при Карлѣ великомъ 
достигаеть высшей точки развитія; почти 
на такой же высотѣ оно стоитъ при Лю
довикѣ Благочестивомъ, но съ его смертію 
исчезаетъ въ восточной Франконіи и про
должается лишь въ западной Франконіи и 
въ Италіи до конца IX вѣка. Капитуляріи 
представляютъ изъ себя частію предписанія 
всему народу, частію инструкціи королев
скимъ чиновникамъ и въ особенности ко
ролевскимъ посламъ (missi dominici). Содер
жаніе ихъ чрезвычайно разнообразно и ка
сается всѣхъ сторонъ жизни государства и 
церкви; не только внѣшняя организація 
церкви н отношенія ея къ свѣтской власти,
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но и церковная дисциплина, организація 
орденовъ, обученіе и даже культъ подробно 
регулируются въ капитуляріяхъ. Относи
тельно происхожденія капитулярій, основа
нія обязательности ихъ и зависящаго отъ 
этого ихъ дѣленія и отношенія къ родово
му праву (leges) въ наукѣ существуютъ 
различные взгляды. Господствующій взглядъ 
(Бруннера, Шрёдера и др.) примыкаетъ къ 
дѣленію Бореціемъ постановленій ахенскаго 
рейхстага 813 г. на три вида: capitularia 
legibus addenda, capitularia per se scriben- 
da и capitularia missorum. Противъ такого 
дѣленія ничего нельзя возразить, пока оно 
просто устанавливаетъ различіе между ка
питуляріями, дополняющими и измѣняющими 
родовое право, капитуляріями, имѣющими 
самостоятельное значеніе и инструкціями 
для чиновниковъ. Но какъ скоро въ основу 
дѣленія капитулярій ставится ихъ происхо
жденіе и утверждается, что capitularia le
gibus addenda имѣютъ такое же значеніе, 
какъ родовое право (какъ leges), и уста
навливаются съ согласія всего народа, 
между тѣмъ capitularia per se scribenda, въ 
качествѣ королевскаго права, устанавли
ваются однимъ королемъ безъ участія на
рода;—тутъ воззрѣніе Бореція и его по
слѣдователей подвергается основательной 
критикѣ. Амира, Зеелигеръ, Зигфридъ Ри- 
чель и отчасти Данъ отрицаютъ всякое 
принципіальное различіе между этими дву
мя видами капитулярій. Capitularia legibus 
addenda уже потому не могутъ служить вы
раженіемъ родового права, что при каро- 
лингахъ о родовыхъ собраніяхъ не было 
и рѣчи. Различныя воззрѣнія существуютъ 
и на роль рейхстага въ изданіи капиту
лярій. Амира приписываетъ законодатель
ную власть лишь королю, который добро
вольно прибѣгаетъ къ содѣйствію рейхста
га. Зеелигеръ видитъ въ рейхстагѣ само
стоятельный законодательный органъ франк
ской монархіи. Оба воззрѣнія примиряетъ 
Ричель, указывая на то, что капитуляріи— 
не особая форма законодательства, но 
лишь особая форма обнародованія уже со
ставленныхъ законовъ, а въ составленіи 
всѣхъ законовъ безъ исключенія несомнѣн
но участвовали рейхстаги и соборы. Было ли 
это участіе райхстаговъ въ составленіи за
коновъ однимъ обычаемъ или оно основы
валось на обычномъ правѣ,—вопросъ этотъ 

для современниковъ былъ непонятенъ. Но· 
нельзя считать рейхстагъ представитель
ствомъ всего народа. Рѣшенія его были 
обязательны для каждаго отдѣльнаго члена 
государства лишь въ силу долга повинове
нія королю.

Потребности вь систематическомъ сбор
никѣ капитулярій впервые удовлетворилъ 
аббатъ Ансегизъ изъ Фонтанелы (823 г.), 
собраніе котораго получило значеніе оффи
ціальнаго. Затѣмъ извѣстны сборники Бе
недикта Levita, діакона изъ Майнца, Исаака, 
епископа лангрскаго, и Герара, епископа 
турскаго, и, наконецъ, короля Лотаря (въ 
серединѣ IX в.).

Литература. Лучшее изданіе: Monumen- 
ta Germaniae hist. Legum sectio II, Capit. 
regum Francorum ed. Boretius et Krause 
I, II, 1883—1897; Boretius, Die Kapitularien. 
in Langobardenreich, 1864; Его-же, Beitrage 
zur Kapitularienkritik, 1874; Amira въ „Got- 
tingische gelehrte Anzeigen" 1888, 57 сл., 
1896, 193 сл.; Seeliger, Die Кар. d. Karolin- 
ger, 1893; Rietschel въ R. E. v. Herzog- 
Hauck X3, 43—46, гдѣ указана и осталь
ная иностранная литература [TFeteer и. 
Welte, Kirchenlexikon II2, II, 1897—1903.1, 3. 
885. W. Smith and <8. Cheetam, A Dictiona
ry of Christian Antiquitis I (London 1775), 
p. 285—288]; А. Я. Дородницынъ (нынѣ ѳи. 
Алексій), Церковно-законодательная дѣя
тельность Карла великаго, Москва 1889,. 
18—22 и др.; Робертсонъ и Герцогъ, Исто
рія хр. церкви I (Спб. 1890), 661—662; γ 
Н. Петровъ, Лекціи по всемірной исторіи 
II (Харьковъ 1888), стр. 26; Μ. М. Ста
сюлевичъ, Исторія среднихъ вѣковъ II, 
53—75; f проф. Н. А. Осокгінъ, Исторія 
среднихъ вѣковъ I, 241 сл.; Лависсъ и 
Рамбо, Всеобщая исторія I, 355—357.

С. Троицкій.

Капланъ (capellanus, kapellan, kaplan, 
chapelain). (Первоначально капелланами на
зывались лица, носившія капы (см. „капа“ 
выше стлб.517—518) при войскахъ во время 
военныхъ походовъ, позже—секретари, чте
цы и даже слуги королей, феодальныхъ 
князей и знатныхъ особъ. Впослѣдствіи ка
пелланами стали именоваться священники 
капеллъ (см. „капелла" вышестлб. 518—519) 
и лица, владѣвшія капелланіями или дохода
ми отъ капеллъ). А капеллою у католиковъ 
называется или домовая церковь (во двор
цѣ, при епископѣ или вообще при част
номъ лицѣ) или второстепенная церковь 
при главной. Потому и капланы суть или.
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помощники главнаго священника (въ родѣ 
нашего викарнаго), или домовые священ
ники (придворный, папскій, епископскій и 
пр.). Самое слово капланъ происходитъ 
отъ сара или сареііа,—короткая мантія 
св. Мартина, патрона Франціи; духовныя 
лица, на обязанности которыхъ лежало 
охраненіе этой мантіи и ношеніе ея съ 
другими реликвіями въ торжественныхъ 
процессіяхъ, назывались во франкскомъ 
государствѣ—capellanus; а такъ какъ ре
ликвіи находились при дворцовой церкви, 
и хранители ихъ должны были совершать 
въ этой церкви службы,—то названіе ca
pellanus переходитъ вообще на главное 
лицо въ придворномъ духовенствѣ; сначала 
это былъ простой священникъ, затѣмъ 
игуменъ, а при Карлѣ великомъ—епископъ 
и даже архіепископъ. По примѣру франк
скихъ королей, заводятъ у себя каплановъ 
аристократы, епископы, а впослѣдствіи и 
папы.—Когда словомъ сареііа стали обо
значаться вообще маленькія церкви (часов
ни, молитвенные дома и пр.), то и назва
ніе capellanus переходитъ на духовныхъ 
лицъ, служащихъ при этихъ церквахъ. По 
постановленію Тридентскаго собора, епи
скопы должны побуждать священниковъ въ 
многолюдныхъ приходахъ приглашать къ 
себѣ помощниковъ, при чемъ эти послѣдніе 
содержатся на личныя средства главнаго 
священника, а потому находятся въ зави
симости отъ него,—назначаются и уволь
няются по его желанію, хотя и съ вѣдома 
епископа. Впослѣдствіи (въ Германіи), когда 
при церквахъ образуются спеціальные фон
ды (Benefizienstiftungen), положеніе капла
новъ улучшается. Католическое церковное 
право различаетъ нѣсколько видовъ капла
новъ: capellani curati, помогающіе главному 
священнику во всѣхъ его обязанностяхъ; 
sacellani, vicarii, primissarii, назначаемые 
для совершенія опредѣленнаго числа мессъ; 
capellani expositi, perpetui, постоянные свя
щенники для отдаленныхъ отъ центра при
хода мѣстностей; capellani ad nutum epi- 
scopi amovibiles, назначенные епископомъ и 
независимые отъ главнаго священника.

Литература. Wetzer und Welte, Kirchen- 
lexikou VII2, S. 117—124. P. Hinschius, 
System des Katholischen Kirchenrechts II, 
S. 321 if. Протест.: Herzog-Hauck, Real-en- 
cyklopadie X3, S. 46—48. E. Friedberg,

Пр. Богосл. Энцикл. VIII.

Lehrbuch des Kirchenrechts, 4 Aufl. Lpzg 
1895, S. 175 ff. (Ch. Dezobry et Th. Baehe- 
let, Dictionnaire general de biographic et 
d’histoire, 1-iere partie, 3-ieme edit. (Paris 
1863),p. 529; Джемсъ С. Робертсонъ, Исторія 
христіанской церкви отъ апостольскаго 
вѣка до нашихъ дней, перев. f А. II. Л о- 
п у хи на, I (Спб. 1890), стр. 706—707).

Н. Сахаровъ (и Н. В. П—въ).

Каплица (отъ сареііа)—въ польской 
рим.-католической церкви означаетъ домо
вый костелъ или же придѣлъ, устроенный 
въ видѣ особой пристройки при большомъ 
костелѣ, а въ особенности — небольшой 
кладбищенскій костелъ. Можно думать, что 
каплица или капелла первоначально была 
названіемъ храма вообще, ибо польскія 
названія священства и священника проис
ходятъ отъ того же корня („kaplanstwo", 
„kaplan"). Отъ поляковъ названіе „кап
лица" во времена уніи перенято и русски
ми, и доселѣ въ Зап. Руси оно употре
бляется въ приложеніи къ кладбищенскимъ 
церквамъ и часовнямъ или усыпальницамъ. 
[Ср. „Капелла" выше стлб. 518—519).

Свящ. А. С—винъ.

Каппа см. „Капа" въ „Энц." ѴШ, стлб. 
517—518.

Каппадокія (Καππαδοκία, Cappadocia) 
страна на востокѣ Малой Азіи. Слово 
„Каппадокія" персидскаго происхожденія и 
значитъ земля хорошихъ людей. Границы и 
политическое положеніе Каппадокіи неодно
кратно измѣнялись. Нѣкогда самостоятель
ное государство,—Каппадокія въ 363 г. 
до Р. Христова была покорена персами. 
Отнятая у персовъ Александромъ Македон
скимъ, она по смерти его и послѣ убійства 
Евмена пергамскаго снова пріобрѣла само
стоятельность и управлялась своими царя
ми. Одинъ изъ такихъ царей Аріаратъ 
(163—130 до р. Хр.) упоминается въ 1 
Маккавейской книгѣ (15, 22). Къ нему, 
какъ и къ другимъ царямъ и странамъ, 
послано было изъ Рима съ Нуминіемъ по
сланіе съ просьбой не притѣснять друже
ственныхъ Риму іудеевъ (см. „Карія"). 
При Тиверіѣ въ 17 г. по р. Хр. Каппадо
кія была покорена римлянами, соединена 
съ Понтомъ и Малою Арменіей и образо
вала одну изъ римскихъ провинцій. Терри1· 
торія ея была ограничена съ юга Тавромь,

18 
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съ востока—Евфратомъ, съ запада—озе
ромъ Татта (нынѣ Тузъ-Чбллю), съ сѣве
ра—Чернымъ моремъ. Эта-то римская про
винція и упоминается въ Дѣян. 1, 9, какъ 
отечество іудеевъ, пришедшихъ на празд
никъ Пятидесятницы въ Іерусалимъ, и въ 
1 Петр. 1, 1, какъ мѣстожительство хри
стіанъ, которымъ адресовано первое (а 
слѣдовательно и второе: см. 2 Петр. 3, 1) 
посланіе Апостола Петра. Жители Каппа
докіи, индо-германскаго происхожденія, на
зываются у Геродота сирійцами, а у Стра
бона „бѣлыми сирійцами" (λεοκοσύροι), въ 
отличіе отъ сирійцевъ въ собственномъ 
смыслѣ.

Насажденное здѣсь во времена апостоль
скія христіанство быстро распространилось 
по всей Каппадокіи н по сосѣднимъ съ 
нею странамъ; епископъ Кесаріи каппадо
кійской, носившей нѣкогда имя Мазака, 
былъ епископомъ не только всей Каппадо
кіи, но и Понта, Писидіи, Ликаоніи, Ма
лой и Великой Арменіи. Изъ Каппадокіи 
были родомъ Св. Григорій Чудотворецъ, 
епископъ неокесарійскій, Григорій назіан- 
скій, Василій великій и Григорій нисскій. 
Въ 1074 г. Каппадокія подпала подъ 
власть турокъ. Кромѣ Кесаріи въ Каппа
докіи замѣчательны города: Тіана, Комана, 
Кукузы, Назіанза и Нисса. Нынѣ кесарій
скій митрополитъ, носящій титулъ „все
честный изъ всечестныхъ и экзархъ всей 
Анатоліи", считается первымъ митрополи
томъ константинопольскаго патріархата и 
имѣетъ резиденцію въ сосѣдней съ Кеса- 
ріею деревнѣ Зинциндере. Подъ его властью 
находится весь санджакъ Кесаріи, а также 
нѣкоторые города округовъ аданскаго, 
иконійскаго и севастійскаго. Ему подчиненъ 
одинъ викарный епископъ, носящій титулъ 
назіанзскаго. Вблизи Кесаріи съ XIV вѣка 
живетъ и армянскій епископъ. Въ католи
ческой церкви съ 1365 г. существуетъ 
Archidioecesis Caesariensis in partibus infi- 
delium съ четырьмя титулярными суффрага- 
нами. Въ Кесаріи каппадокійской нынѣ 
насчитывается до 40.000 жителей, изъ 
коихъ грековъ до 3.000. Съ 1882 г. въ 
Кесаріи при монастырѣ св. Іоанна Предте
чи въ Зинциндере существуетъ богослов
ская школа (ίεραρκή σχολή), учрежденная 
мѣстнымъ митрополитомъ Іоанномъ (ф 1902 г.). 
По своему внутреннему устройству и назна

ченію она соотвѣтствуетъ нашимъ духов
нымъ семинаріямъ и съ успѣхомъ выпол
няетъ свою задачу, снабжая малоазійскія 
епархіи клириками и учителями. Препода
ватели ея избираются преимущественно изъ 
кандидатовъ аѳинскаго университета. Въ 
этой школѣ (называемой также гимназіею 
Родоконаки) обучается свыше 100 учени
ковъ, стекающихся сюда со всѣхъ концовъ 
Малой Азіи. По окончаніи курса они по
лучаютъ право на поступленіе въ аѳинскій 
университетъ. Въ Зинциндере существуетъ 
и женская школа, также основанная ми- 
троп. Іоанномъ, съ курсомъ нашихъ жен
скихъ гимназій. Число воспитанницъ около 
50. Здѣсь существуютъ еще и два дѣт
скихъ пріюта для мальчиковъ и дѣвочекъ 
съ даровымъ содержаніемъ и обученіемъ. 
Основаны они тѣмъ же митроп. Іоанномъ и 
содержатся на средства, ежегодно собирае
мыя съ епархіи. Много школъ есть и въ 
окружающихъ Кесарію селахъ. Кромѣ мо
настыря Предтечи замѣчателенъ другой 
ставропигіальный монастырь Безплотныхъ 
Силъ въ селѣ Таксіархіонъ, лежащемъ въ 
трехъ часахъ пути отъ Кесаріи. Жители 
кесарійской митрополіи говорятъ большею 
частію на турецкомъ языкѣ.

Литература. Н. Guthe, Kurzes Bibelworter- 
buch. 356 [а также словари Vigouroux, Has
tings, Cheyne; Wetzer und Welte, Kirchen- 
lexikon II, 1919—1920; проф. С. А. Тернов· 
скій, Очерки изъ церковно-исторической 
географіи, Казань 1899, стр. 246—252. 140. 
255]; γ о. Π. Ѳ. Солярекій, Опытъ библ, сло
варя II, 377—8; Исторія хр. церкви въ 
XIX в., въ изд. f А. П. Лопухина т. II, 
139, 182—183; ’Αναστάσιος Μ. Λ ε β ί- 
δ ο ς, Αί έν μονολίθοις μοναί τής Καππα
δοκίας καί Λυκαονίας, Константинополь 
1899; «Церковныя Вѣдомости» 1905 г., 
№ 50, 2.216—2.217.

С. Троицкій.

Каппель (Cappelus, Cappel)—знамени
тая во Франціи фамилія, къ которой въ те
ченіе двухъ столѣтій (XV—XVII) принадле
жало много государственныхъ дѣятелей и 
ученыхъ. Къ ней относятся ученые бого
словы:

1) Вильгельмъ (Гильомъ) Каппель— 
профессоръ и деканъ богословскаго факуль
тета въ Парижѣ. Въ 1491 г., будучи ректо
ромъ университета, онъ протестовалъ про-
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тавъ буллы Иннокентія VIII, желавшаго 
обложить университетъ десятиною. Свой про
тестъ В. Каппель подкрѣпилъ угрозою уво
лить изъ университета всякаго, кто сталъ 
бы исполнять папское повелѣніе.

2) Людовикъ Каппель I, по прозва
нію Moniambert,—пасторъ и протестантскій 
богословъ (1534 г., 15 янв. — 1586 г., 
6 янв.). Онъ былъ сынъ знаменитаго юриста 
и, несмотря на раннюю смерть отца, по
лучилъ прекрасное воспитаніе и образова
ніе. 22 лѣтъ Людовикъ Каппель I присту
пилъ въ Бордо къ изученію права, но здѣсь 
ему была предложена каѳедра греческаго 
языка, которую онъ послѣ и занялъ. По
томъ онъ, познакомившись съ привержен
цами реформатской церкви, принялъ ея уче
ніе и для лучшаго усвоенія его занялся 
богословіемъ въ Женевѣ, гдѣ въ то время 
дѣйствовалъ Кальвинъ. По возвращеніи от
туда въ Парижъ (1560 г.) выборъ его, 
естественно, остановился на богословіи, на 
что особенно должно было повліять участіе 
его вмѣстѣ съ кальвинистами въ борьбѣ за 
свободу религіозной совѣсти. Именно, когда 
были созваны генеральные штаты (1566 г.), 
Людовикъ Каппель I потребовалъ внесенія 
въ наказъ отъ Иль-де-Франса исповѣданія 
вѣры реформатской церкви. Не мало спо
собствовала горячая дѣятельность Людовика 
Каппеля I появленію извѣстнаго Толерант
наго эдикта (17 января 1562 г.). Рев
ность его въ этомъ отношеніи была на
столько извѣстна кальвинистамъ, что они 
пожелали видѣть его въ духовномъ санѣ. 
Послѣ посвященія въ Парижѣ Каппель былъ 
посланъ въ Мо въ качествѣ проповѣдника. 
Возникшее гоненіе на кальвинистовъ заста
вило его покинуть Мо и удалиться въ Же
неву, а оттуда въ Седанъ, гдѣ для него 
было безопасно, такъ какъ это было уже 
булонское герцогство. Въ 1569 г. Людовикъ 
Каппель I дѣйствовалъ, какъ проповѣд
никъ, въ Антверпенѣ, но и отсюда долженъ 
былъ опять вернуться въ Седанъ. Послѣ 
этого онъ жилъ пасторомъ въ Клермонѣ, 
но событія Варѳоломеевской ночи (1572 г.) 
принудили его опять бѣжать въ Седанъ. 
Людовикъ Каппель I ищетъ тогда поддержки 
для кальвинистовъ у протестантскихъ князей, 
для чего онъ отправился въ Германію. По 
возвращеніи оттуда Вильгельмъ Оранскій 
пригласилъ его быть профессоромъ бого-

Эйф 

словія въ Лейденѣ (1575 г.). Въ слѣдую
щемъ году Л. Каппель I уже является про
повѣдникомъ и профессоромъ богословія въ 
Седанѣ. Въ іюнѣ 1581 г. онъ былъ депу
татомъ Шампани на національномъ соборѣ 
въ la Rochelle. Умеръ Людовикъ Каппель I 
въ Седанѣ 6 января 1586 г., 52 лѣтъ. 
Въ изданной въ Лейденѣ Меурзіемъ диссер
таціи Людовика Каппеля I перечисляются 
труды его, среди которыхъ названа также — 
vita prucellis belli civilis perturbatissima; это, 
вѣроятно, неизданная нигдѣ автобіографія 
самого Людовика Каппеля I.

См. Haag, La France protestante. Herzog- 
Hauck. R. B. Ill3, 717—718.

3) Іаковъ Каппель III — Тиллуа 
(Jacques Cappel)—сынъ Іакова Каппеля II 
(род. 1529 г., ф 1586 г.), протестантскій 
богословъ, рожденный въ Rennes въ 1570 г. 
Онъ изучалъ богословіе въ Седанской про
тестантской академіи, затѣмъ въ 1593 г. 
удалился въ родовое имѣніе, гдѣ организо
валъ богослуженіе для реформатовъ. Въ 
1596 г. онъ былъ приглашенъ герцогомъ 
булонскимъ, княземъ Седана, проповѣдни
комъ этого города и пасторомъ, а въ 
1599 г. и профессоромъ еврейскаго языка 
въ протестантской академіи. Въ 1610 г. 
Іаковъ Каппель III сдѣлался профессоромъ 
богословія. Его благочестіе, ученость и мяг
кость характера стяжали ему величайшее 
уваженіе. Работалъ онъ до самой смерти и 
умеръ — послѣ болѣе, чѣмъ двухлѣтней бо
лѣзни,—7 сентября 1624 г. Перечень его 
многочисленныхъ изданныхъ и неизданныхъ 
сочиненій находится въ приложеніи къ со
чиненію De Cappellorum gente Людовика 
Каппеля I. Къ нимъ, между прочимъ, при
надлежатъ главнѣйшія: Apologie pour les 
eglises reformees contre les blames de L. 
Lessius P. Cotton et autres (Sedan, 1611 r.); 
Les livres de Babel ou Histoire du siege 
romain, distribute par controverses etc. 
(1616); La Doctrine des eglises rtformees 
de France contre livre de I’lnstitution catho- 
lique de Cotton (1619); Historia sacra et 
exotica ab Adamo usque ad Augustum (1613); 
Observationes in Epistolam ad Hebraeos 
(1624); Observationes in N. T. exceptis 
Actibus apostolorum et Apocalypsis D. Joannis 
(1657); De Ponderibns et nummis lib. Il et 
de Mensuris lib. III.

18*
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См. Haag, La France protestante, III t., 
F. Lichtenberger, Encyclopedic des sciences 
religieuses II, 623. Herzog - Hauek, R. E. 
IIP, 718.

4) Людовикъ Каппель II (Louis Cap- 
pel),—младшій братъ Іакова Каппеля III,— 
пасторъ и профессоръ въ Сомюрѣ, родо
начальникъ библейской критики. Онъ ро
дился 15 октября 1585 г. въ деревнѣ 
Сантъ-Эліеръ, по дорогѣ въ Седанъ, куда 
удалился его отецъ Іаковъ Каппель II послѣ 
лишенія (за принадлежность къ кальви
низму) должности въ Реннѣ. Въ честь сво
его дяди Людовика Каппеля I, бывшаго 
тогда проповѣдникомъ и профессоромъ бого
словія въ Седанѣ, новорожденный получилъ 
имя Людовика. Вскорѣ послѣ рожденія Лю
довика умерли и дядя, и отецъ его. Вдова 
тогда рѣшилась возвратиться въ имѣніе 
мужа—Тиллуа, гдѣ она черезъ отреченіе 
отъ кальвинизма вступила въ права вла
дѣнія, но терзанія совѣсти изъ-за совер
шеннаго отступничества привели ее къ 
смерти. Послѣ смерти матери Людовикъ до 
восьми лѣтъ оставался на попеченіи арен
датора имѣнія Тиллуа, пока въ 1593 г. 
туда не прибылъ старшій Іаковъ, который 
и освободилъ своихъ братьевъ отъ католи
ческаго воспитанія, взявъ Людовика съ со
бой въ Седанъ. Тамъ онъ съ 17 лѣтъ на
чалъ изучать богословіе. 20-ти лѣтъ онъ 
занимался съ дочерью герцога булонскаго. 
По рекомендаціи Джона Камеро (род. 1579 г., 
f 1625 г.), Людовикъ, будучи 24 лѣтъ, 
отправился на средства бордосской церкви 
путешествовать по Великобританіи, Бельгіи 
и Германіи. Два года онъ слушалъ въ 
Оксфордѣ арабскій языкъ, два года посѣ
щалъ другія академіи. По возвращеніи Лю
довику была предложена каоедра еврейскаго 
языка въ Сомюрѣ. Въ 1615 г. его изби
раютъ пасторомъ сомюрской церкви, но въ 
1618 г. онъ отказывается отъ этой долж
ности, оставшись только проповѣдникомъ, 
такъ какъ она приносила ущербъ его дѣя
тельности въ академіи. Съ 1621—1624 г. 
онъ пребывалъ въ Седанѣ у брата Іако
ва, вслѣдствіе возникшихъ неурядицъ. Въ 
1626 г., по возвращеніи въ Сомюръ, со
вѣтъ академіи назначаетъ его также про
фессоромъ богословія. Въ академіи Людо
викъ Каппель II и остается до самой своей 
смерти (ф 8 іюня 1658 г.), поставивши ее

вмѣстѣ съ своими друзьями—профессорами 
М. Амиро (Moses Amyraldus, Moyse Amy- 
raut) и де-ла-Пласе (Placaus, Josu6 de la 
Place) на высоту научнаго положенія. Лю
довикъ былъ женатъ; изъ пяти его сыновей 
остались въ живыхъ только два. Старшій 
Іоаннъ, къ великому огорченію отца, при
нялъ католичество. Младшій—Іаковъ Кап
пель IV (род. 14 авг. 1639 г.) былъ про
фессоромъ еврейскаго языка въ Сомюрѣ. 
Отмѣна въ 1685 г. Нантскаго эдикта за
ставила его бѣжать въ Англію, гдѣ онъ и 
занимался обученіемъ латинскому языку. 
Умеръ онъ въ 1722 г., 83 лѣтъ отъ роду; 
вмѣстѣ съ нимъ прекратила свое существо
ваніе знаменитая фамилія Каппелей.

Людовикъ Каппель II, профессоръ въ 
Сомюрѣ, былъ выдающимся ученымъ—гебраи
стомъ и критикомъ. Собственно задачею его 
жизни было изслѣдовать исторію ветхоза
вѣтнаго текста и разбить, уничтожить не
основательныя мнѣнія о томъ, что пользо
валось всеобщимъ значеніемъ. Свое рав
нѣйшее сочиненіе: „Arcanum pnnctationis 
revelatum sive diatriba de punctorum voca- 
lium et accentnum apud Hebraeos vera et 
genuina antiquitate" Людовикъ Каппель на
зывалъ первымъ плодомъ своихъ занятій. 
Онъ кончилъ его въ 1622—23 гг. въ Се
данѣ и спрашивалъ о немъ мнѣнія базель
скаго ученаго Буксторфа отца (старшаго). 
Указавъ на трудность изслѣдованія, послѣд
ній совѣтовалъ Людовику не касаться этой 
темы ни въ лекціяхъ, ни въ книгѣ, чтобы 
не вызвать опасныхъ выводовъ; но Людо
вика поддержалъ другой ученый Эрпеній 
(van Erpre) въ Лейденѣ, который и напе
чаталъ это сочиненіе безъ имени автора. 
Сущность этого изслѣдованія заключается 
въ томъ, что Людовикъ Каппель II, не вѣря 
въ божественное происхожденіе самого ветхо
завѣтнаго библейскаго текста, старался до
казать, что еврейская пунктуація не суще
ствовала до Моисея, не была введена въ 
текстъ имъ и другими свящ. писателями^ 
не была изобрѣтена для облегченія пони
манія текста Ездрою и мужами Великой 
Синагоги, но она была придумана только 
послѣ завершенія вавилонскаго Талмуда 
іудейскими учеными и прибавлена къ гра
фическому изображенію издавна передавав
шагося произношенія звуковъ. Такое 
утвержденіе отнюдь не было новымъ; его за-
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щищалъ еще Илія Левита, но доказатель
ства послѣдняго не отличались основатель
ностію и документальностію историческихъ 
свидѣтельствъ. Противъ этого сочиненія 
Людовика Каппеля П выступилъ, 20 лѣтъ 
спустя, Буксторфъ-сынъ (младшій) въ своемъ 
Tractatus de punctorum origine, antiquitate 
et autoritate, oppos. arcano punctat. revel.
L. Cappelli (1648). Въ своемъ обстоятель
номъ сочиненіи: Vindiciae arcani punctatio- 
nis, изданномъ послѣ его смерти сыномъ 
его Іаковомъ Каппелемъ IV, Людовикъ 
Каппель V опровергъ мнѣніе Буксторфа- 
сыва и подробно подкрѣпилъ свое положе
ніе. Второе извѣстное сочиненіе Людовика 
Каппеля II, относящееся къ области исто
ріи ветхозавѣтнаго текста,—это: Critica sacra 
sive de variis, quae in saeris V. T. libris 
occurunt, lectionibus libri VI, in quibus 
ex variarum lectionum abservatione quamplu- 
rima S. Scripturae loca explicantur, illu- 
strantur, atque adeo emendantur non pauca. 
Cui subjecta est ejusdem Criticae adversus 
justum consorem justa defensio (Edita in 
lucem studio et opera Joannis Cappeli, auc- 
toris filii). Разночтенія параллельныхъ мѣстъ 
Ветхаго Завѣта п отклоненія древнихъ пере
водовъ оть масоретскаго текста убѣдили 
его, что господствовавшему среди проте
стантовъ мнѣнію о неповрежденности еврей
скаго текста не достаетъ историческаго 
обоснованія. Шесть книгъ „Critica sacra" 
заключаютъ въ себѣ изслѣдованія въ 1-й) о 
параллельныхъ мѣстахъ Ветхаго Завѣта, 
при чемъ онъ пытается доказать, что разно
чтенія ихъ не должны быть объясняемы изъ 
преднамѣренной порчи ихъ; во 2-й) о ци
татахъ Ветхаго Завѣта въ Новомъ Завѣтѣ; 
въ 3-й) о разночтеніяхъ Кегі и Ketib, руко
писяхъ восточныхъ и западныхъ іудеевъ, 
печатныхъ Вибліяхь, масоретскомъ и сама
ринскомъ текстахъ Пятокнижія; въ 4-й) объ 
уклоненіяхъ отъ масоретскаго текста въ 
переводѣ LXX, а въ 5-й)—въ другихъ 
древнихъ переводахъ, въ Талмудѣ и дру
гихъ писаніяхъ іудеевъ; въ 6-ой) показы
вается, какь должно судить о разночтеніяхъ, 
и какъ предполагаемая здѣсь опасность не 
колеблетъ воззрѣнія на Свящ. Писаніе, а 
равно не имѣетъ она никакого значенія для 
вѣры и нравственности; раскрывается и то, 
какъ возстановить первоначальный текстъ. 
По своему „вольнодумному" характеру эта 

книга долго не могла быть напечатана и 
не напечаталась бы совсѣмъ, гели бы три 
католическіе монаха (Моринъ, іезуитъ Пе
тавій и миноритъ Мерсеннъ) не пользова
лись королевской привилегіей печатать во 
Франціи. Оконченное въ 1534 г., это со
чиненіе появилось въ свѣтъ только въ 
1550 г. Разбора ея коснулся Буксторфт- 
сынъ въ упомянутомъ выше своемъ сочине
ніи, и когда Людовикъ Каппель выпустилъ 
Justa defensio, то Буксторфъ-сынъ отвѣ
тилъ ему Anticritica seu vindiciae veritatis 
hebraicae adversus Lud. Cappelli criticam 
quam vocat Sacram. Противъ другого сво
его противника, Арнольда Бота, онъ защи
щался въ сочиненіи De critica nuper a se 
edita ad Jacobum Usserium epistola apologe- 
tica (1689) и De eadeni ilia critica, respon
se ad Jacobi Usserii epistolam (1652).— 
Третье сочиненіе Людовика Каппеля Π, 
касающееся исторіи ветхозавѣтнаго текста, 
„Diatriba de veris et antiquis Hebraeorum 
literis" направлено было противъ издан
наго Буксторфомъ-сыномъ сочиненія „De 
litterarum Hebraicarum genuina antiquitate". 
Послѣдній доказывалъ, что квадратное письмо 
есть древне-еврейское, употреблявшееся уже 
Моисеемъ; такъ назыв. самаринское письмо 
не считается за древне-еврейское. Каппель, 
напротивъ, доказываетъ первенство сама- 
рянскаго письма. Въ этихъ сочиненіяхъ Лю
довикъ Каппель II поднималъ вопросы, ко
торые имѣли большое значеніе для проте
стантовъ въ ихъ полемикѣ съ римскою 
церковію. Въ признаніи ихъ богословы, со
временные ему, и богословы послѣдующаго 
времени раздѣлились на два лагеря: одни 
защищали его взгляды, другіе встали на 
сторону Буксторфа—младшаго. Кромѣ на
званныхъ сочиненій Людовику Каппелю II 
принадлежать еще: Templi Hierosolymitani 
delincatio triplex (именно по Библіи, по Іо
сифу Флавію и по Талмуду) и Ghronologia 
sacra (Цюрихъ 1673 и Парижъ 1655); 
потомъ Historia apostolica illustrata (Gene- 
vae 1634 и Salmurii 1683); изъ неиздан
ныхъ: 1) Άρχαιογραφία sive de antiqua 
Hebraeorum, Chaldaeorum, Syrorum, item 
Graecorum et Latinorum scribendi ratione; 
2) Antiqua lectio, hoc est de vera et legitima 
maximeque antiqua ratione legendi Hebraica 
liber; 3) Antiqua ratio legendi et pronun- 
ciandi hebraice scripta, quae temporibus 
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LXX interpretum et Hieronymi usurpata fuit, 
въ которыхъ содержатся прекрасно разра
ботанныя предпосылки къ сочиненіямъ объ 
исторіи ветхозавѣтнаго текста.

Литература. Dorner, Geschichte dec pro- 
testantischen Theologie, Miinchen 1867; Dies- 
tel, Geschichte des A. T. in christlichen 
Kirche, Jena 1869; Georg Schnedermann, 
Die Controverse des Ludovicus Cappellus 
mit den Buxtorfen (Inauguraldissertation), 
Lpzg 1878; Michel Nicolas въ „La Revue 
de theologie de Strasbourg", t VIII; Haag, 
La France protestante. F. Lichtenberger, 
Encyclopedie des sciences religieuses II, 
p. 624. |W>to-und Welte, Kirchenlexikon II2, 
col. 1920—1922. Herzog-Hauck, R. E. Ill3, 
S. 718 — 720. См. также соотвѣтствующіе 
отдѣлы Введеній въ В. Завѣтъ].

И. Смирновъ.

Капская земля—англійская колонія въ 
южной Африкѣ вмѣстѣ съ Транскеемъ и 
Грикалэндомъ занимаетъ площадь въ 
573.300 квадратныхъ километровъ (больше 
600 тыс. квадр. верстъ) съ населеніемъ 
около L70.000 душъ. Европейскихъ коло
нистовъ около 500.000, остальное населе
ніе—туземцы, большею частію язычники. 
Такой составъ населенія открываеть широ
кое поле для дѣятельности христіанскихъ 
миссій. Впервые завладѣли Капскою землей 
голландцы въ 1652 г., и реформатская 
церковь занимаетъ здѣсь первое мѣсто по 
числу своихъ приверженцевъ. Во главѣ при
хода стоитъ церковный совѣтъ (kerkeraad); 
6—12 приходовъ образуютъ округъ (ring); 
представители округовъ черезъ 3—4 года 
собираются на генеральный синодъ и выби
раютъ комитетъ для высшаго управленія 
церковію. Къ этой „церкви буровъ" при
надлежали въ 1899 г. 226.000 европей
скихъ колонистовъ и около 70.000 тузем
цевъ, почти исключительно кафровъ. Ан
гликанская церковь насчитываетъ около 
90.000 европейцевъ и столько же тузем
цевъ. Управляется она митрополитомъ (въ 
Капштадтѣ) и шестью епископами. Методи
сты заявили себя особенно успѣшною про
повѣдію среди туземцевъ. Методистовъ евро
пейцевъ здѣсь всего около 30.000, тогда 
какъ обращенныхъ ими туземцевъ насчиты
вается болѣе 120.000 (см. „Энц." III, 
320—323). Также успѣшна миссіонерская 

дѣятельность и конгрегаціоналистовъ или 
индепендентовъ (см. „Энц." V, 888—902). 
Индепендентовъ туземцевъ не менѣе 
30.000, а индепендентовъ бѣлой расы всего 
4 — 5 тысячъ. Пресвитеріанъ бѣлой расы 
около 8 тысячъ, туземцевъ—около 24 ты
сячъ. Англійскіе баптисты (см. „Эяц.“, II, 
265—267) явились здѣсь позднѣе и на
считываютъ всего лишь около 3 тысячъ бѣ
лыхъ и около 10.000 туземцевъ. Привер
женцевъ другихъ мелкихъ секть англійскаго 
происхожденія между бѣлыми насчитывается 
до 12.000, между туземцами—до 10.000. 
Лютеране въ количествѣ около 7.000 объ
единены „нѣмецкимъ, евангелическо-лютеран- 
скимъ синодомъ южной Африки", подчинен
нымъ ганноверской консисторіи. Миссіонер
ская дѣятельность лютеранъ выразилась въ 
обращеніи около 35.000 туземцевъ. Менно- 
нитовъ въ Капской землѣ около 3.000. Су
ществуетъ также здѣсь и французская ре
форматская община. Всего протестантовъ 
различныхъ сектъ насчитывается въ Кап
ской землѣ около 400.000 бѣлыхъ и около 
380.000 туземцевъ. Католиковъ здѣсь 
11.000 бѣлыхъ и 10.000 туземцевъ. Кро
мѣ того по переписи 1891 г. здѣсь было 
30.099 евреевъ, 15.100 магометанъ, 1.400 
послѣдователей другихъ сектъ, около 4.600 
неизвѣстной религіи или безъ всякой рели
гіи и 754.000 язычниковъ. Быстро распро
страняется христіанство и въ другой важ- 
н ій южно-африканской англійской колоніи — 
Наталѣ, гдѣ съ 1888 г. число христіанъ 
возрастаетъ ежегодно на 30°/о; въ 1896 г. 
было около 73.000 христіанъ, главнымъ 
образомъ послѣдователей различныхъ ан
глійскихъ сектъ.

Литература. W. Gotz въ R. Е. ѵ. Herzog- 
Hauck X3, 48—50; проф. А. И. Воейковъ въ 
„Энц. Словарѣ" Брокгауза иЕфрона 
27, 397—399; въ обѣихъ статьяхъ указана 
литература.

С. Троицкій.

Каптеровъ Николай Ѳеодоровичъ—за
служенный ординарный профессоръ москов
ской Духовной Академіи, докторъ церковной 
исторіи. Сынъ священника села Клёнова 
московской губерніи, подольскаго у., онъ 
родился 8 іюля 1847 года; учился въ 
звенигородскомъ духовномъ училищѣ, а за
тѣмъ въ виѳанской духовной семинаріи, 
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гдѣ окончилъ курсъ въ 1868 г. и въ томъ 
же году поступилъ студентомъ въ москов
скую Духовную Академію. Въ 1872 г. Ни
колай Ѳеодоровичъ окончилъ курсъ въ Ака
деміи и оставленъ былъ при ней въ каче
ствѣ приватъ-доцента, а въ слѣдующемъ — 
1873 г. избрань былъ доцентомъ по ка
ѳедрѣ древней гражданской исторіи, како
вую занимаетъ и до настоящаго времени. 
Въ 1874 г., послѣ публичной защиты 
диссертаціи, онъ получилъ степень магистра 
богословія; въ 1891 г.—степень доктора 
церковной исторіи. Въ 1883 г. Η. Ѳ. Кап
теревъ избранъ был. въ экстраординарные 
профессоръ!, въ 1896 г.—въ ординарные, 
а въ 1898 г. получилъ званіе заслужен
наго ординарнаго профессора.

Ученыя сочиненія проф. Η. Ѳ. Каптерева 
касаются или сношеній Россіи съ право
славнымъ Востокомъ, начиная съ XVI вѣка 
до средины XIX, или событій русской цер
ковной исторіи, по большей части такъ 
или иначе связанныхъ съ указанными сно
шеніями съ православнымъ Востокомъ. 
Къ сочиненіямъ перваго рода принадле
жать его книги: 1) Характеръ отношеній 
Россіи къ православному Востоку въ XVI 
и XVII столѣтіяхъ, Москва 1885 (удо
стоено Академіею Наукъ Уваровской пре
міи); 2) Сношенія іерусалимскаго патріарха 
Досиѳея съ русскимъ правительствомъ 
1669—1707 гг., Москва 1891 (докторская 
диссертація); 3) Сношенія іерусалимскихъ 
патріарховъ съ русскимъ правительствомъ 
съ половины XVI до конца XVIII столѣтія 
и 4) Сношенія іерусалимскихъ патріарховъ 
съ русскимъ правительствомъ въ текущемъ 
столѣтіи (1815 —1844). Обѣ послѣднія 
книги изданы Императорскимъ Палестин
скимъ обществомъ, въ изданіяхъ котораго 
онѣ занимаютъ 43-й выпускъ.

Кромѣ этихъ книгъ, относительно сноше
ній русскихъ съ православнымъ Восто
комъ, проф. Каптеревымъ напечатано въ 
разныхъ духовныхъ журналахъ нѣсколько 
другихъ изслѣдованій, именно: 1) Русская 
благотворительность Синайской обители въ 
XVI, XVII и XVIII столѣтіяхъ; 2) Русская 
благотворительность монастырямъ св. горы 
Аѳонской въ XVI, XVII и XVIII столѣтіяхъ 
(оба излѣдованія напечатаны въ журналѣ 
„Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія" 1881 и 1882 гг.); 3) Ах-

ридскіе архіепископы и подчиненные имъ 
іерархи разныхъ каѳедръ, являвшіеся въ 
Москву за милостынею въ XV, XVII и въ 
началѣ XVIII столѣтія („Прибавленія къ 
твореніямъ св. отцовъ" 1888 г.); 4) Пріѣздъ 
въ Москву Павловскаго аѳонскаго монастыря 
архимандрита Исаіи въ 1688 году съ гра
мотами отъ прежде бывшаго константино
польскаго патріарха Діонисія, сербскаго 
патріарха Арсенія и валахскаго гос
подаря Щербана съ просьбою, чтобы 
государи освободили ихъ отъ турец
каго ига („Прибавленіе къ творен, 
св. отцовъ" 1889 г.); 5) Пріѣздъ
бывшаго константинопольскаго патріарха 
Аѳанасія (Пателара) въ Москву въ 1653 го
ду („Чтенія въ обществѣ любителей ду
ховнаго просвѣщенія" 1889 г.); 6) Прі
ѣздъ въ Москву за милостынею серб
скихъ іерарховъ разныхъ каѳедръ и на
стоятелей разныхъ сербскихъ монастырей 
въ XVI, XVII и въ началѣ XVIII столѣтій 
(„Приб. къ твор. св. отцовъ" 1891 г.);
7) Пріѣздъ въ Москву іерусалимскаго пат
ріарха Паисія въ 1649 году (ibid.);
8) Господство грековъ въ іерусалимскомъ 
патріархатѣ съ первой половины XVI до 
половины XVIII вѣка („Богословскій Вѣст
никъ" 1897 г.).

По русской церковной исторіи проф. Η. Ѳ. 
Каптеревымъ изданы книги: 1) Свѣтскіе 
архіерейскіе чиновники въ древней Руси, 
Москва 1874 (магистерская диссертація); 
2) Патріархъ Никонъ и его противники въ 
дѣлѣ исправленія церковныхъ обрядовъ; 
выпускъ первый, Москва 1887 (см. объ 
этой книгЬ рядъ статей въ „Братскомъ 
Словѣ" за 1887 г.).

Въ разныхъ духовныхъ журналахъ по 
русской церковной исторіи проф. Каптере
вымъ напечатаны слѣдующія статьи: 1) Слѣд
ственное дѣло объ Арсеніѣ грекѣ и ссылка 
его въ Соловецкій монастырь („Чтенія въ 
общ. любит, духовн. проев." 1881 г.); 
2) Пріѣздъ въ московскій Успенскій соборъ 
Никона патріарха и дѣло ростовскаго 
митрополита Іоны („Прибавл. къ твор. св. 
отцовъ" 1887 г.); 3) Оправданіе на не
справедливыя обвиненія. Полемическая 
статья, по поводу нападеній на его книгу 
„Патріархъ Никонъ" („Православное Обо
зрѣніе" 1888 г.); 4) 0 сочиненіи противъ 

раскола Иверскаго архимандрита грека 
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Діонисія, написанномъ до собора 1667 года 
(„Правосл. Обозрѣніе" 1888 г.); 5) О 
греко-латинскихъ школахъ въ Москвѣ до 
открытія славяно-греко-латинской академіи 
(„Прибавл. къ твор. св. отцовъ" 1889 г.); 
6) Сужденіе большого московскаго собора о 
власти царской и патріаршей („Богосл. 
Вѣстникъ" 1892 г.); 7) Въ чемъ состоитъ 
истинное монашество по воззрѣніямъ преп. 
Максима Грека? (ibid. 1903 г.); 8) Отзывъ 
о книгѣ М. Семенцовскаго „Братья Лиху- 
ды“, написанный по порученію Академіи 
Наукъ (Спб. 1904), за который автору 
присуждена золотая Уваровская медаль; 
[9) Власть патріаршая и архіерейская въ 
древней Руси вь ихъ отношеніи къ власти 
царской и къ приходскому духовенству 
(„Богосл. Вѣстникъ" 1905 г., IV, 657 — 
690, V, 27—64); 10) Къ вопросу о цер
ковной реформѣ (по поводу книги И. ‘ В. 
Преображенскаго) ibid. 1905 г., XI, 501—- 
524; 11) Царь и московскіе церковные 
соборы XVI и XVII столѣтій ibid. 1906, 
X. 326- 360, XI, 467—502, XII, 631 — 
682].

Объ ученыхъ работахъ проф. Каптерева 
слѣдуетъ сдѣлать такое общее замѣчаніе: 
всѣ онѣ,—кромѣ книги „Свѣтскіе архіерей
скіе чиновники", — написаны авторомъ 
главнымъ образомъ на основаніи архив
ныхъ и рукописныхъ матеріаловъ, почему 
всѣ эти изслѣдованія по матеріалу, а также 
и по обработкѣ являются оригинальными, 
впервые освѣщаютъ и уясняютъ такія сто
роны нашей исторической жизни, которыя 
доселѣ оставались, въ тѣни, будучи мало 
или вовсе необслѣдованными равнѣйшими 
учеными.

Кромѣ профессорской и ученой дѣятель
ности проф. Каптеревъ извѣстенъ еще и 
какъ мѣстный общественный дѣятель. Съ 
1894 по 1902 годъ онъ состоялъ город
скимъ старостой Сергіевскаго Посада (гдЬ 
находится московская Духовная Академія), 
при чемъ за время его управленія Поса
домъ сдѣлано слѣдующее: мужская класси
ческая прогимназія преобразована въ пол
ную гимназію: открыта въ Посадѣ женская 
восьмиклассная гимназія: построено вмѣсто 
стараго и тѣснаго мужского городского 
училища новое обширное зданіе, а самое 
училище преобразовано изъ двухкласснаго 
въ четырехклассное; построено новое хоро

шее зданіе для городского женскаго учи
лища; открыта въ Посадѣ (главнымъ обра
зомъ на средства московскаго губернскаго 
земства) прекрасная общественная боль
ница, съ даровымъ коечнымъ и амбулатор
нымъ леченіемъ для всѣхъ жителей По
сада: устроены городскія со всѣми приспо
собленіями бойни и т. под. Отказавшись 
въ 1902 г. отъ должности городского ста
росты, проф. Каптеревъ не покинулъ однако 
своей общественной дѣятельности и состоитъ 
въ настоящее время: предсѣдателемъ попе
чительнаго совѣта при женской гимназіи, 
предсѣдателемъ сергіево-посадскаго отдѣ
ленія попечительства о тюрьмахъ; пред
сѣдателемъ Сергіевскаго отдѣленія попечи
тельства о народной трезвости, казначеемъ 
мѣстнаго отдѣленія общества Краснаго 
Креста, а также членомъ всѣхъ существую
щихъ въ Посадѣ благотворительныхъ и 
другихъ обществъ, изъ которыхъ нѣкоторыя 
ему обязаны и самымъ своимъ возникнове
ніемъ и своею начальною организаціей.

Н. В. II— въ.

Каптеревъ Петръ Ѳеодоровичъ—воспи
танникъ виѳанск. духов, семинаріи, по 
окончаніи курса въ 1872 г. въ моек. 
Дух. Акад, со степенью кандидата богосло
вія, быль избранъ преподавателемъ филос., 
психол. и педагог, въ петербургск. Духовн. 
Семинаріи. 1 августа 1878 г., согласно 
прошенію, уволенъ отъ службы при семи
наріи и поступиль смотрителемъ училища 
при петербургской Волковск. купеческ. бо
гадѣльнѣ. Читалъ лекціи по педагог, на 
высш, женск. курсахъ Преподавалъ логику 
и психол. въ Александровск, лицеѣ (.4. Н. 
Надеждинъ., Ист. Спб. правосл. Дух. Сем. 
1809 —1884, Спб. 1885, стр. 573), учи
лищѣ правовѣдѣнія, но и въ нихъ препо
давательскую дѣятельность оставилъ. Въ 
настоящее время состоитъ на службѣ въ 
Собственной Его Величества канцеляріи по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи и сотруд
ничаетъ въ журналахъ: „Воспитаніе и Обу
ченіе", „Образованіе", „Русская Школа". 
Въ 1877 г. онъ издалъ „Педагогическую 
психологію для народныхъ учителей, воспи
тателей и воспитательницъ" (предваритель
но печаталась въ журналѣ: „Народная 
Школа"),—трудъ компилятивный, но во 
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многихъ отношеніяхъ полезный; 2-е совер
шенно передѣланное изданіе начало выхо
дить съ 1883 г.; вышла однако только 1-я 
часть; многіе отдѣлы 2-й напечатаны въ 
видѣ журнальныхъ статей; въ области пси
хологіи авторъ примыкаетъ къ англійской 
школѣ и вообще держится реалистическаго 
пониманія (реценз, на „Педагог, психолог." 
см. въ „Женек. Образ." за 1883 г. № 8 
и „Педаг. Хрон.“ за 1883 г. №№ 27—28). 
Отдѣльно же изданы имъ: „Дидактическіе 
очерки" (Спб. 1885), „Изъ исторіи души. 
Очерки по исторіи ума" (Спб. 1890), 
„Духовное развитіе въ первомъ дѣтствѣ съ 
указаніями для родителей о его наблюде
ніи" В. П р е й е р а. переводъ (см. рец. въ 
„Журн. Мин. Нар. Проев." 1896 г. № 12, 
стр. 358—364), „Новая русская педагогія, 
(ея главнѣйшія идеи, направленія и дѣятели" 
Спб. 1899), —вмѣстѣ съ А. П. Мальце
вымъ: „Вопросы матерямъ о дѣтяхъ" (Спб. 
1881, см. рец. въ „ПедагЬгич. Хрон." 
1881 г. № 33). Ему принадлежатъ какъ 
редакція издававшейся группою членовъ 
основаннаго въ Петербургѣ въ 1881 г. 
„Родительскаго кружка", весьма солидной 
у насъ въ области педагогической науки, 
хотя и не имѣвшей практическаго успѣха, 
„Энциклопедіи семейнаго воспитанія" (въ 
5-ти частяхъ п 50 выпуск.), такъ и нѣ
сколько статей вь ней („Задачи и основы 
семейнаго воспитанія", вып. I; см. рец. въ 
„Педагог. Сборн." 1898 г., № 8, „О дѣт
скихъ играхъ и развлеченіяхъ", „О дѣтской 
подражательности"; см. рец. ibid. № 11 и 
др.). Много статей по психологіи и педа
гогикѣ, какъ, равнымъ образомъ, и ре
цензій на русскія и иностранныя сочиненія 
по этимъ предметамъ помѣщено имъ вь 
журналахъ: „Женское Образов.", „Образо
ваніе", „Рус. Школа", „Семья и Школа", 
„Знаніе". „Педагог. Сбора.", „Педагог. 
Лист.", „Воспит. и Обученіе".

Вотъ, главнѣйшія изъ нихъ: „Этюды по 
психологіи народовъ" (миѳологія, какъ 
первоначальное религіозное и научное 
міровоззрѣніе человѣчества — „Знаніе" 
1874 г. № 10), „Какъ образовать стойкій 
характеръ?" („Семья и ПІк." 1874 г. № 10), 
„О дѣтскихъ типахъ" („Педагог. Сборн." 
1885 г. № 3), „Педагогика—наука или 
искусство?" (ibid. 1885 г. № 12), „Дѣтскіе 
годы С. Т. Аксакова" (психол.-педагогич. 
этюдъ—ibid. 1890 г. №'3), такой же этюдъ 
о дѣтствѣ Обломова („Женек. Образ."

1891 г. № 3), „Новое направленіе въ пе
дагогикѣ" („Педаг. Сборн." 1891 г. № 3), 
„Объ общественныхъ задачахъ образова
нія" („Рус. ІПк." 1892 г. № 1—2), „О на
ціональномъ образованіи" („Образов."
1892 г. № 9), „О разнообразіи и единствѣ 
общеобразовательныхъ курсовъ" („Педаг. 
Сборн." 1893 г. № 1), „О подражательно
сти въ политическомъ и педагогическомъ 
отношеніяхъ" („Образов." 1893 г. № 7—8), 
„Школа и школьники XVII в." (ibid. 1894 г. 
№ 2), „О характерныхъ психическихъ 
свойствахъ женщинъ" (публичная лекція— 
ibid. 1894 г. № 4—10), цѣлый рядъ статей 
по психологіи ребенка въ „Женек, Образ." 
(1891 г. № 5), „Образов." (1892 г. № 2—3), 
„Воспит. и Обуч." (1893 г. №№ 2, 3, 6, 7, 
<0—12) и „Рус. ІПк." (1894 г. № 1 —2. См. 
у Брокгауза „Энц. Слов." т. XIV, стр. 
400), „Историческій очеркъ учрежденій 
для воспитанія дѣтей дошкольнаго воз
раста" (Рус. ІПк." 1896 г. №№ 2—4), „Стра
ничка изъ исторіи первоначальнаго вос
питанія дѣтей въ Россіи" (по поводу 
25-лѣтія Фребелевскаго Общ.—ibid № 12), 
„Образователь дѣтскихъ садовъ, его по
слѣдователи и противники" („Образ." 
1896 г. №№ 1—4), „Родители и дѣти" 
(„Воспит. и Обуч." 1897 г. №№ 1—3), 
„Изъ исторіи нравственнаго р азвитія дѣ
тей" (ibid. № 8), „Пироговъ, какъ обще
ственный дѣятель и педагогъ" (ibid. № 12), 
„Изъ дѣтскихъ типовъ" (ibid. 1898 г. 
№№ 10, 11; 1899 г. №№ 4, 6 и 9), „Идеалы 
женскаго образованія" („Образ." 1898 г. 
№ 3—4), „Развитіе семейныхъ чувство
ваній въ связи съ исторіей семьи" (ibid. 
1899 г. №№ 1—2). „О нравственномъ зака
ливаніи" (ibid. № 10), „Основы классиче
ской школы" („Русск. ПІк." 1899 г. № 11 —
12),  „Первоначальное воспитаніе дѣтей по 
ученію русскихъ педагоговъ XVIII в." 
(„Воспит. и Об." 1899 г. №№ 10 и 12), „Ха
рактерныя черты средняго образованія въ 
Англіи" („Образ." 1900 г. № 3), „Трагизмъ 
судьбы Гоголя" (ibid. №№ 9—10), „Отвѣт
ственность родителей предъ дѣтьми" 
(„Воспит. и Обуч." 1900 г. № 11), „О дѣт
скомъ страхѣ" (ibid. №№ 2—4), „О дѣт
скомъ послушаніи" (ibid. №№ 7—9), „Ари
стократія ума въ школѣ и жизни" („Образ." 
1901 г. №№ 3—4), „Наша будуіцая средняя 
школа" (ibid. №№ 10—11), „Общеобразо
вательный школьный курсъ" (ibid. № 12), 
„О народномъ образованіи" (ibid. 1902 г. 
№ 7—8), „Педагогия, прогрессъ", „Семья 
и ея задачи" („Русск. Шк.“ 1904 г.).

А. Ласкѣевъ.

Каптырь—не совсѣмъ понятно образо
ванное отъ греческаго ,,κάπα"—шапка 
(славянскаго „капъ") слово, употребляемое 
у раскольниковъ для обозначенія головного 
покрывала. Каптыри или каптуры „собольи 



563 Каптырь—Капустинъ—Капуцинни—Капуцины 564

съ пухомъ" носили и русскія царицы въ 
XVI—XVII в.

Свящ. А. П—скій.

Капустинъ Андрей Ив. (архим. Анто
нинъ), см. „Энц." I, 870—871.

Капуцинки (Capucinae, Filiae Passionis). 
Капуцинки появились почти одновременно 
съ капуцинами. Вдова Марія Лаврентіи 
Лонга (f 1542 г.) основала въ Неаполѣ 
„госпиталь неизлѣчимыхъ" и монастырь 
„іерусалимскихъ женъ", гдѣ она и посе
лилась съ 1534 г. съ 19 другими женщи
нами, при чемъ жили по 3-му правилу 
св. Франциска. Таинства у нихъ совершали 
театинцы. Въ 1538 г. надзоръ за мона
хинями отъ театинцевъ перешелъ къ капу
цинамъ. Монахини приняли строгія правила 
св. Клары и стали носить длинный капю
шонъ, вслѣдствіе чего ихъ прежнее назва
ніе „Дщерей страстей Господнихъ" замѣ
нилось названіемъ „Капуцинокъ". Въ 
1575 г. онѣ переселились въ Римъ. Пере
селившись затѣмъ въ Миланъ, онѣ много 
помогалп Карло Ворромео во время чумной 
эпидеміи. И теперь существуетъ нѣсколько 
монастырей капуцинокъ во Франціи, Италіи, 
Испаніи и Америкѣ. Если установленное 
число обитательницъ монастыря—33—на 
лицо, то монастырь становится подъ юрис
дикцію генерала капуциновъ, а если менѣе, 
то—епархіальнаго епископа.

Литература. Helyot, Hyst. des Ordres VII, 
203 и сл.; Heimbucher, Ord. und Congr. I, 
361 и сл. Herzog-Hauck, RE. X3, 53. Cm. 
ниже о «капуцинахъ» стлб. 565—566.

С. Троицкій.

Капуцины (Ordo fratrum minorum s. 
Francisci Capucinorum)—католическій мо
нашескій орденъ, основанный въ началѣ 
XVI в. въ герцогствѣ Урбино (Италія) и 
отличающійся строгостію устава. Основатель 
его Маттео ди Басси (Matteo di Bassi, 
Bascius) принадлежалъ сначала къ фран
цисканскому ордену, но не находилъ въ 
немъ удовлетворенія, такъ какъ видѣлъ, 
что этотъ орденъ далеко отступилъ отъ 
своиіъ первоначальныхъ идеаловъ. Желая 
во всемъ подражать примѣру самого св. 
Франциска, Matteo рѣшилъ организовать 
свой новый орденъ по завѣтамъ этого под

вижника—не только въ отношеніи правилъ 
монашеской жизни, но и въ отношеніи 
внѣшности. Согласно составленному имъ и 
утвержденному въ 1528 г. папою Климен
томъ VII уставу, богослуженіе въ монастырѣ 
должно совершаться по старому чину, безъ 
малѣйшихъ упущеній; каждый монахъ дол
женъ неукоснительно присутствовать при 
каждой службѣ и кромѣ того, по крайней 
мѣрѣ, два часа въ день проводить въ 
тайной молитвѣ; предписывается молчаніе 
въ теченіе цѣлаго дня, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ часовъ; въ противоположность 
францисканцамъ,—строго запрещается вы
прашивать мяса, яицъ и сыра, но, если 
даютъ—принимать; продовольственные за
пасы для монастыря не слѣдуетъ дѣлать 
больше, чѣмъ на три дня, много—на не
дѣлю,—и не прикасаться къ деньгамъ; 
мясо и вино вообще не запрещаются, но 
предписывается строжайшее воздержаніе; 
одежда должна быть бѣдная, грубая и 
тѣсная (узкая): она должна состоять изъ 
капюшона пирамидальной формы (capitinm, 
отсюда названіе новаго ордена, признанное 
за послѣднимъ оффиціально съ 1536 г.) и 
длинной коричневой мантіи; рекомендуется 
ходить всегда босикомъ; въ исключитель
ныхъ случаяхъ разрѣшается носить сан
даліи; ходить можно только пѣшкомъ; дру
гіе способы передвиженія строго запре
щаются. Число монаховъ въ одномъ мо
настырѣ не должно превышать 12.

Во главѣ капуциновъ поставленъ былъ 
„генеральный викарій", избираемый самою 
братіей изъ своей среды (на 3 года) и 
подчиненный начальнику францисканскаго ор
дена. Въ первые же годы, при выборѣ ви
карія, произошли недоразумѣнія, повлекшія 
за собою исключеніе изъ ордена самого 
основателя и его ближайшихъ сотрудниковъ. 
Главою капуцинъ становится Бернардинъ 
Окино (Bernbardin Ochino), энергичный 
проповѣдникъ, не боявшійся порицать 
публично недостатки папства (въ 1543 г. 
перешедшій въ протестантство и сдѣлав
шійся ярымъ противникомъ папизма). Это, 
конечно, не прошло ему даромъ, и ордену 
съ трудомъ удалось умилостивить разгнѣ
ваннаго папу (Павла III) и отстоять свое 
существованіе. Орденъ былъ преобразованъ 
(1544 г.), и съ тѣхъ поръ капуцины 
становятся послушнымч. орудіемъ папства. 



565 Капуцины— Капуціанты—Караджичъ. 566

конкуррируя въ усердной ультрамонтанской 
дѣятельности съ своими коллегами—іезуи
тами. Съ половины XVI столѣтія (когда 
въ 1573 г. по просьбѣ Карла IX было 
отмѣнено запрещеніе селиться капуцинамъ 
внѣ Италіи) орденъ быстро распростра
няется: въ 1573 г. онъ появляется во 
Франціи, въ 1593 г, —въ Германіи, за
тѣмъ въ Швейцаріи, Испаніи, Португаліи. 
Въ 1619 г. онъ освобождается отъ подчи
ненія францисканцамъ, получаетъ своего 
генерала, право участвовать въ процессіяхъ 
съ собственнымъ крестомъ и т. д. Вскорѣ 
капуцины появляются въ Америкѣ, Африкѣ, 
Азіи, повсюду энергично работая ad ma- 
jorem papae gloriam. Гоненіе на монаховъ 
въ XVIII вѣкѣ значительно сократило число 
капуцинскихъ монастырей, но въ послѣднее 
время они вновь распространяются. По 
послѣднимъ даннымъ (Statistica generalis по 
1 янв. 1889 г.) насчитывается £36 мо
настырей и 100 госпицій, гдѣ живетъ 
(по статистикѣ 1894 г.)—3.328 патеровъ,
I. 327 клириковъ и 2.519 „мірскихъ 
братьевъ", принадлежащихъ къ этому 
ордену. Есть капуцины и въ Россіи (въ 
Польшѣ). Если іезуиты ареною для своей 
дѣятельности избрали науку, политику и 
школу, то капуцины отличаются болѣе въ 
области миссіонерства и проповѣдничества, 
и нельзя отрицать, что они до сихъ поръ 
имѣютъ большое вліяніе на католическій 
народъ.

Кромѣ мужского, существуетъ еще жен
скій капуцинскій орденъ, основанный въ 
Неаполѣ въ 1538 г. (основательница — 
Maria Laurentia Longa) и подчиаенный ге
нералу капуциновъ. Нѣсколько монастырей 
этого ордена существуютъ во Франціи 
Италіи, Испаніи и Америкѣ.

>
Литература.—Католич. сочиненія: Helyot, 

Histoire des Ordres VII, 164—180; Heimbucher, 
Orden und Kongregation I, 315—328; Wetzer 
und Welte, Kirchenlexikon VII2, 124—138. 
Протестантскія соя.: Leop. Ranke, Romische 
Papste II, 144 ff. (русскій переводъ I, Сцб. 
1869, стр. 137). К. Benrath, Bernhardin 
Ochino, Lpzg. 1875, S. 10 ff. 22 ff.134 ff. Zocklery 
H e r z о g-H a u c k. Real-EncyklopSdie X3, S. 
50—54. [Робертсонъ и Герцогъ, Исторія 
хр. церкви въ перев. γ А. П. Лопухина
II, стр. 829. К. А. Кустодіевъ, Свѣдѣнія о 
капуцинахъ и іезуитахъ въ Астрахани въ 
прошломъ и въ началѣ настоящаго [ХІХ-го] 
столѣтія въ „Русскомъ Вѣстникѣ" за 

1860—1861 г. Лависсъ и Рамбо, Всеобщая 
исторія V, стр. 34].

Н. Сахаровъ.

Капуціанты (capuciati) — фанатики 
XIII в., имѣвшіе отличительнымъ знакомъ 
своего общества бѣлые капишоны, къ кото
рымъ прикрѣплялись маленькія свинцовыя 
бляхи. Ихъ миссія, по мнѣнію однихъ, 
заключалась въ очищеніи церкви отъ ере
тиковъ и злоупотребленій, чтобы возстано
вить первоначальныя единство и свободу; 
по мнѣнію другихъ,—силою заставить тѣхъ, 
кои ведутъ войну, жить въ мирѣ. Капу
ціанты называли себя учениками нѣкоего 
Дюранда (Durand), дровосѣка или плотника— 
изъ Оверньяна, — который около 1182 г. 
объявилъ, что Пресвятая Дѣва, явившись, 
передала ему образъ свой и своего Боже
ственнаго Сына съ надписью: „Агнецъ Бо
жій, вземляй грѣхи міра, даруй намъ 
миръ"; что она приказала ему образовать 
общество, члены котораго клятвенно обяза
лись бы жить между собою въ мирѣ и 
другихъ заставляли бы сохранять его. Ка
пуціанты распространились особенно въ 
Бургундіи, вошли здѣсь въ столкновеніе съ 
властями и, допустивши крайности, были 
разсѣяны владѣтельными князьями и епи
скопами, которые для борьбы съ этими 
фанатиками выставляли войска.

|См. у F. Lichtenberger въ Encyclopedie 
II, р. 628; Wetzer und Welte, Kirchenlexikon 
II2, Sp. 1929—1930; Herzog-Hauck, Real-En- 
cyklopadie III3, S. 722—723. Vacant et Man- 
genot, Dictionnaire de theologie catholique 
II, 1695—1696].

H. В. П—въ.

Караджичъ, Вукъ Стефановичъ,— 
преобразователь сербской орѳографіи и 
языка сербской словесности, отъ котораго 
ведетъ свое начало новая сербская лите
ратура, собиратель и издатель сербскихъ 
народныхъ произведеній и переводчикъ Но
ваго Завѣта на сербскій языкъ, родился 
въ селѣ Тршичѣ, неподалеку отъ города 
Лозницы, въ Сербіи, въ округѣ Подрин- 
скомъ, уѣздѣ Ядрскомъ, 26 октября 1787 г. 
Онъ скончался въ Вѣнѣ 26 января 1864 
года.

Вукъ происходилъ изъ семьи герцеговнн- 
скихъ поселенцевъ, перебравшихся въ эти 
края въ первой половинѣ XVIII вѣка, и 
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долженъ былъ называться Стефановичъ, 
по имени своего отца Стефана, согласно 
сербскому обычаю, но, живя въ Австріи, 
ради дѣтей, принялъ, какъ свою фамилію, 
старинное родовое прозвище—Караджичъ. 
У сербовъ существуетъ обычай давать 
новорожденнымъ — вмѣсто календарныхъ 
именъ—народныя. Обычай этотъ оправды
вается существованіемъ празднованія „Сла
вы" въ каждомъ сербскомъ домѣ, когда 
вся семья, весь родъ справляютъ свой 
общій праздникъ,—такъ сказать свои „име
нины". „Слава" переходитъ отъ отца къ 
сыну и всегда связана съ именемъ святого, 
обозначеннаго въ святцахъ, и потому прі
урочивается къ опредѣленному числу мѣся- 
сяца, хотя бы въ семьѣ не было никого, 
кто бы носилъ это имя. Такъ какъ роди
тели, Стефанъ и Егда, простые зажиточ
ные селяне, потеряли пятерыхъ дѣтей отъ 
болѣзней, то, будучи очень обрадованы по
явленіемъ на свѣтъ сына, назвали его „Бу
комъ", т. е. волкомъ,—именемъ, употреби
тельнымъ у сербовъ и въ старину, —тѣмъ 
болѣе пришедшимся кстати, что, ио на
родному повЬрыо, вѣдьмы не посмѣютъ на
пасть на волка, и младенецъ не погибнетъ 
оть болѣзни. Отецъ желалъ видѣть своего 
сына священникомъ, и одинъ изъ его род
ственниковъ, Ефта Савичъ, по прозванію 
Чотричъ, научилъ его читать п писать. 
Когда возникла въ Лозницѣ небольшая 
школа, отецъ сталъ посылать туда Вука. 
Здѣсь послѣдній повторилъ „бекавицу" 
(азбуку) и принялся за „часловацъ" (часо
словъ). Вскорѣ отецъ отвезъ сына въ Тронош- 
скій монастырь съ тою цѣлію, чтобы Вукъ 
тамъ больше научился и приготовился къ 
принятію духовнаго сана. Ученики въ мо
настыряхъ, состоя при старцахъ и мона
хахъ, исполняли черныя работы, пасли ста
да, и за это въ свободное время монахи 
учили ихъ чтенію и письму и вообще на
чаткамъ наукъ. Вукъ долженъ былъ пасти 
козъ. Но отецъ его, нанимавшій пастуха 
для своихъ стадъ и недовольный, что сына 
мало учатъ, нашелъ это невыгоднымъ и 
взялъ сына изъ монастыря. Пася стадо, маль
чикъ Вукъ всячески старался не забыть своихъ 
свѣдѣній, и отецъ ему купилъ житіе Але
ксія человѣка Божія, Жертву Авраамову, мѣ
сяцесловъ и требникъ, не теряя надежды, 
что его сынъ станетъ священникомъ. Въ 

17 лѣтъ Вукъ пользовался нъ родномъ 
селѣ большою славой грамотѣя и „ученаго" 
начетчика и потому большимъ почтеніемъ 
со стороны народа, который высоко цѣнилъ 
рѣдкое въ то время умѣнье читать и пи
сать: на сельскихъ праздникахъ Вука са
жали на почетное мѣсто, женщины цѣло
вали ему руку, какъ особо почитаемому 
лицу, самъ спахія-бегъ, пріѣзягая для сбора 
податей, пользовался помощію Вука, какъ 
грамотнаго, и сажалъ его во время обѣда 
за свой столъ, рядомъ съ собою.

Когда весною 1804 г. вспыхнуло воз
станіе сербовъ, подъ главенствомъ Кара- 
Георгія, положившее начало освобожденію 
Сербіи отъ Турціи, Вукъ сталъ писаремъ 
въ отрядѣ Георгія Чурчіи, дѣйствовавшемъ 
въ Ядрскомъ уѣздѣ. Вскорѣ этотъ округъ 
былъ опустошенъ турками, отрядъ Чурчіи 
разсѣянъ, и отецъ Вука превратился въ 
бѣдняка, потому что его имущество и ста 
да погибли. Тогда Вукъ отправился за Са
ву, въ Сремъ, чтобы учиться, такъ какъ 
дома ему нечего было дѣлать. Извѣстный 
сербскій писатель и ученый, впослѣдствіи 
епископъ Лукіанъ Мушицкій, преподававшій 
въ училищѣ при митрополіи въ Карлов
нахъ, отмѣчаетъ въ своей запискѣ о сер
бахъ, пріѣзжавшихъ изъ-за Дуная и Савы 
въ австрійскіе предѣлы учиться: „Вукъ 
Стефановичъ 18 (лѣтъ) изъ нахіе Звор- 
ничке, предѣла Ядра, села Тршича; пріиде 
въ Карловце, 805, мѣсяца марта,—прежде 
прочелъ въ Сербіи часословъ, зналъ помалѣ 
писати, абдерати, субтимирати и мултипли- 
цирати. Изыде изъ Карловцевъ съ концемъ 
806, научивъ Сербски и Нѣмецки добро 
читати, славенску граматіку совершилъ; 
цѣлу аріометику и катихисісъ" (архивъ б. 
сербскаго Ученаго Дружства, нынѣ Коро
левской Академіи Наукъ въ Бѣлградѣ). 
Узнавъ въ Карловцахъ, къ своему боль
шому горю, по его словамъ (Мала Песна- 
рица, 1814 г., предисловіе), что на свѣтѣ 
есть больше наукъ, кромѣ псалтыри и ча
сослова, 19-лѣтній Вукъ вернулся въ Сер
бію, гдѣ сталъ писаремъ у протоіерея Якова 
Ненадовича, одного изъ вождей сербскаго 
возстанія. Лукіанъ Мушицкій совѣтовалъ 
своимъ ученикамъ въ Карловцахъ, чтобы они 
записывали народныя пѣсни, и хотя этотъ 
совѣтъ казался имъ страннымъ, но Вукъ 
сталъ записывать теперь народныя пѣсни, осо
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бенно былины (юнацкія), столь любимыя у 
сербовъ и цѣнимыя ими уже потому, 
что онѣ воскрешали въ памяти на
родной всю прошлую исторію сербскаго 
народа. Послѣ занятія Бѣлграда Кара- 
Георгіемъ, Букъ переѣхалъ туда и сталъ 
писаремъ въ Правительствующемъ Совѣтѣ. 
Здѣсь онъ сблизился съ секретаремъ этого 
совѣта Іованомъ Савичемъ (Юговичемъ), 
человѣкомъ университетскаго образованія, 
бывшимъ раньше учителемъ въ Карловцахъ, 
и сталъ у него учиться нѣмецкому языку. 
Когда въ 1808 г. Юговичъ открылъ въ 
Бѣлградѣ „великую школу", Букъ Карад
жичъ учился въ ней годъ. Опасно заболѣвъ, 
Букъ отправился сначала въ родное село 
Тршичъ, затѣмъ искалъ исцѣленія на ми
неральныхъ водахъ въ Мехадіи и въ боль
ницѣ въ Новомъ Садѣ и Вѣнѣ. Слѣды этой 
болѣзни остались навсегда,—онъ потерялъ 
возможность владѣть лѣвою ногою и при
нужденъ былъ прибѣгнуть къ помощи ко
стыля, что отразилось и на его дальнѣй
шей дѣятельности. „Моя штула (костыль),— 
говорилъ Вукъ впослѣдствіи И. И. Срезнев
скому,—заставила меня искать покоя, 
покойнаго чтенія книги, покойнаго за
писыванія на бумагѣ того, что слышало 
ухо и видѣли глаза". Вернувшись въ 1810 
году въ Бѣлградъ, Вукъ становится сначала 
учителемъ въ школѣ, а въ 1811 г. секре
таремъ откупщика перевозовъ и таможенъ 
въ Кладовѣ, откуда ѣздилъ въ Неготинъ 
и Виддинъ. Въ 1813 г. онъ былъ уѣзд
нымъ начальникомъ въ Брзой Паланкѣ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ судьею. Этотъ характеръ 
службы далъ Вуку возможность не только 
записывать незнакомыя ему слога и пѣсни 
въ различныхъ мѣстахъ, но и подмѣтить 
особенности разныхъ сербскихъ говоровъ,— 
благодаря его необычайнымъ филологи
ческимъ дарованіямъ. Несчастный для сер
бовъ 1813 годъ заставилъ его вновь пере
ѣхать сначала въ Карловцы, а затѣмъ въ 
Вѣну, гдѣ въ ту пору стала выходить пер
вая сербская газета: „Новине Сербске изъ 
царствующега града Віенне", подъ редакціей 
Давидовича и Фрушича. Вукъ написалъ для 
этой газеты статью съ описаніемъ новѣй
шихъ событій въ Сербіи на обычномъ на
родномъ языкѣ. Чистота и простота языка 
и жизненная оригинальность его формъ при
влекли вниманіе къ автору статьи извѣстна

го ученаго изслѣдователя славянскихъ язы
ковъ и старо-славянскиіъ памятниковъ Ко- 
питаря, который еще раньше совѣтовалъ 
издавать сербскую газету на живомъ языкѣ 
народа. Копитарь былъ въ ту пору цензо
ромъ всѣхъ славянскихъ изданій. Такъ за
вязалось знакомство даровитаго самоучки 
Вука Караджича съ ученымъ Копитаремъ, 
имѣвшее рѣшительное вліяніе на всю послѣ
дующую дѣятельность знаменитаго собирателя 
сербскихъ народныхъ пѣсенъ и переводчика 
Новаго Завѣта на новый сербскій языкъ.

По побужденію Копитаря, Вукъ Стефановичъ 
напечаталъ въ 1814 году въ Вѣнѣ неболь
шой сборникъ сербскихъ народныхъ пѣсенъ, 
имъ записанныхъ: „Мала простонародньа 
Славено-Сербска песнарица". — „Хотя я и 
не пѣвецъ,—писалъ Вукъ въ предисловіи,— 
но эти пѣсни я помнилъ, когда еще 12 лѣтъ 
тому назадъ, живя въ самомъ счастливомъ 
положеніи смертныхъ, стерегъ овецъ и козъ"— 
и при этомъ мечтаетъ о появленіи сборни
ковъ народныхъ пѣсенъ, собранныхъ въ Сре- 
мѣ, Бачкѣ, Ванатѣ, Славоніи, Далматіи, Сер
біи, Босніи, Герцеговинѣ и Черногоріи. Въ 
1815 г. онъ издалъ второй выпускъ своей 
„песнарицы". Въ 1814 г. Караджичъ на
печаталъ въ Вѣнѣ составленную имъ подъ 
вліяніемъ и по указаніямъ Копитаря первую 
сербскую грамматику живого языка: „Писме- 
ница Сербскога Je3HKa по говору простога 
народа".

„Песнарицы" и „письменица" Вука 
Караджича опредѣлили всю дальнѣйшую 
его дѣятельность, обратили общее вниманіе 
европейской науки, благодаря счастливому 
стеченію обстоятельствъ, на сербовъ, ихъ 
языкъ и народное творчество и положили 
начало коренному перевороту въ языкѣ серб
ской литературы и торжеству фонетической 
системы въ сербскомъ правописаніи. Вукъ 
Караджичъ нанесъ рѣшительный ударъ 
господствовавшему ’ до него „славено- 
сербскому" языку, выдвинувъ сербскую 
народную словесность и сербскій живой 
языкъ: отъ него ведетъ свое истин
ное начало новая сербская литература. 
Для этой цѣли онъ устранилъ вліяніе цер
ковно-славянскаго языка русской редакціи 
на языкъ сербской литературы и разорвалъ 
существовавшую до него связь между язы
комъ русской и сербской книги; но слѣдуетъ 
признать, что эта связь разрушалась общимъ 
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ходомъ жизни. Извѣстно, что грамматика 
Мелетія Смотрицкаго въ изданіи Поли
карпова 1723 г., привезенная русскимъ 
учителемъ Максимомъ Суворовымъ къ 
сербамъ въ 1726 г. вмѣстѣ съ „Лекси
кономъ треязычнымъ" (1704 г.) и „Пер
вымъ ученіемъ отрокомъ" Ѳеофана Про
коповича (1723 г.) положили начало уста
новленію языка словено-сербской литературы 
(См. наше изслѣдованіе: Начало русской шко
лы у сербовъ въ XVIII в., Спб. 1903). 
Грамматики Стефана Вуяновскаго (Вѣна, 
1793) и Мразовича (Вѣна, 1793) находи
лись въ самой тѣсной связи съ граммати
кой Смотрицкаго. Въ концѣ XVIII и началѣ 
XIX вѣка языкъ сербской книги предста
влялъ смѣсь русскихъ, славянскихъ и серб
скихъ народныхъ словъ и формъ. Досиѳей 
Обрадовичъ (1744—1811 г.) уже высту
палъ на борьбу съ этою неестественною смѣсью 
(проф. К. Ѳ. Радченко, Досиѳей Обрэдо- 
вичъ и его литературная дѣятельность, Кіевъ
1897).  Возникла теорія о двухъ языкахъ 
и двухъ сербскихъ литературахъ—высшей и 
низшей. Соларичъ, епископъ Лукіанъ Му- 
шицкій и другіе считали церковно-славян
скій языкъ, отожествляя его съ языкомъ 
русскихъ церковныхъ книгъ, даже „ветхимъ 
сербскимъ". Мушицкій утверждалъ, что для 
высшихъ потребностей знанія и для людей 
образованныхъ слѣдуетъ писать на языкѣ 
славено сербскомъ, а для народа на жи
вомъ народномъ. Вукъ Караджичъ, взявъ 
за образецъ грамматику Мразовича, пере
велъ въ „Писменицѣ" спряженія и склоне
нія на сербскій языкъ, давъ формы живого 
народнаго языка, и произвелъ перемѣны въ 
сербской азбукѣ и правописаніи. Тутъ онъ 
уже исключилъ изъ сербской азбуки: ъ, ы, 
я, ю, ѣ, щ, ѳ, ѵ, а также знаки славян
скаго алфавита: s, (ѵ, g, ψ, юсы и 
знакъ е, который употреблялся въ значе
ніи мягкаго е въ сербской письменности. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ввелъ въ систему 
сербскаго правописанія знаки: ή (сначала 
въ видѣ дь), ,ъ, н>, h, ц (дж) и j (сначала въ 
видѣ ϊ) н замѣнилъ ѣ согласно его произно
шенію въ сербскихъ нарѣчіяхъ: nje, je, е, и. 
Тутъ же онъ далъ распредѣленіе трехъ 
главныхъ сербскихъ нарѣчій: южнаго, вос
точнаго и западнаго, для которыхъ впослѣд
ствіи опредѣлилъ названія: герцеговинскаго, 
ресавскаго и сремскаго, сопровождая первое 

изданіе Сербскаго словаря (1818 г.) уже 
болѣе разработанною грамматикой.

Въ 1815 и 1816 гг. Вукъ Караджичъ 
ѣздилъ въ Карловцы и гостилъ вь мона
стырѣ Шишатовцѣ у архимандрита Лукіана 
Мушицкаго. Тутъ онъ записывалъ пѣсни 
отъ пѣвцовъ-сербовъ, перебѣжавшихъ въ 
Австрію, и собиралъ слова для словаря. 
Копитарь побуждалъ и вдохновлялъ Карад
жича, а по его возвращеніи въ Вѣну, ру
ководилъ его работами надъ словаремъ и 
переводилъ сербскія слова на нѣмецкій и 
латинскій языки. Результатомъ этихъ со
вмѣстныхъ трудовъ Караджича и Копитаря 
было первое изданіе знаменитаго „Серб
скаго Рѣчника" (Вѣна 1818; 2-ое изд. 
1852 г.; 3-е изд. Бѣлградъ 1898 г.). Въ 
первое изданіе,—по словамъ Караджича,— 
вошло 26.270 словъ, а во-второе 47.427; 
третье изданіе пополнено по записямъ 
Вука Караджича. Этотъ капитальный сло
варь представляетъ въ сущности compen
dium для изученія не только сербскаго 
языка, но и сербскихъ обычаевъ, нравовъ 
и преданій. Въ „Р)ечник’ѣ“ Караджичъ 
окончательно ввелъ новые знаки и j, что 
повело вскорѣ къ ожесточенному спору,— 
особенно по поводу введенія іоты, знака, 
заимствованнаго изъ латиницы. Вскорѣ въ 
этомъ увидѣли признакъ пропаганды като
лицизма среди сербовъ чрезъ посредство 
Вука Караджича, дѣйствовавшаго подъ ру
ководствомъ и при участіи ревностнаго ка
толика ученаго Ернея (Варѳоломея) Копп- 
таря (1780—1844; см. о немъ въ осо
бой статьѣ). Песнарицы, Письменица и 
Рѣчникъ окончательно опредѣлили весь 
характеръ дальнѣйшей дѣятельности Вука 
Караджича. Въ Письменицѣ Караджичъ 
выставилъ принципъ фонетическаго право
писанія: „пиши, какъ говоришь", который 
и провелъ систематически въ дальнѣйшихъ 
своихъ трудахъ.

Уже за эти первые свои труды Вукъ Ка
раджичъ получилъ европейскую извѣстность. 
Еще до изданія „Р]ечника“ онъ познако
мился, — чрезъ посредство Копитаря, — съ 
Яковомъ Гриммомъ, а Мушицкій вереводилъ 
для Гёте пѣсни изъ „Песнарицы" Вука. 
Въ 1819 г. Яковъ Гриммъ помѣстилъ въ 
въ „Gottingenische gelehrte Anzeigen" статью 
о Сербскомъ словарѣ Караджича. Въ 1816 г. 
въ вѣнской „Allgemeine Literaturzeitung" 
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(№ 21) помѣщенъ былъ переводъ нѣсколь
кихъ пѣсенъ изъ „Песнарицы", а въ 1817 г. 
Ганка издалъ чешскій переводъ мно
гихъ сербскихъ пѣсенъ (Prostonarodni Srbska 
Muza).

Издавъ эти свои основные труды, Ка
раджичъ сталъ предпринимать путешествія 
по Европѣ и прежде всего отправился въ 
1819 г. въ Россію, гдѣ онъ надѣялся по
лучить поддержку для своихъ дальнѣйшихъ 
изданій и работъ. Онъ провелъ девять мѣ
сяцевъ въ этой своей поѣздкѣ. Посѣтивъ 
по пути Львовъ и Краковъ, гдѣ его избра
ли въ члены „Краковскаго общества наукъ", 
онъ побывалъ въ Петербургѣ, Псковѣ, 
Новгородѣ, Твери, Москвѣ, Тулѣ, Кіевѣ, 
Пильнѣ, Варшавѣ, Кишиневѣ. Московское 
„Общество любителей россійской словес
ности" почтило его избраніемъ въ свои 
члены, а Россійская Академія Наукъ въ 
С.-Петербургѣ присудила ему 31 іюля 
1819 г. серебряную медаль за сербскій 
словарь. Тогда же въ средѣ вліятельнаго 
въ то время библейскаго общества возникла 
мысль о переводѣ Новаго Завѣта на серб
скій языкъ, и Караджичъ вскорѣ по воз
вращеніи въ Вѣну принялся за этотъ пе
реводъ. Къ этому времени относится зна
комство Караджича со многими выдаю
щимися людьми въ Россіи, какъ, напр., 
съ Румянцевымъ, Карамзинымъ, Шишко
вымъ, Тургеневымъ, Жуковскимъ, Востоко
вымъ, Дмитріевымъ, Калайдовичемъ, Ма
линовскимъ и др. Въ 1823 г. Вукъ Ка
раджичъ путешествовалъ по Германіи, всю
ду знакомился и завязывалъ связи съ уче
ными, которые интересовались не только 
даровитою его личностію, но и открытымъ 
новымъ міромъ прекрасной сербской народ
ной словесности и ея языкомъ. Въ 1824 г. 
вышелъ въ Лейпцигѣ нѣмецкій переводъ 
сербской грамматики Караджича съ обстоя
тельнымъ введеніемъ Якова Гримма: Ueber 
die neueste Aulfassung langer Heldenlieder 
aus dem Munde des Volkes in Serbien, co 
статьею Фатера о сербскихъ юнацкихъ пѣс
няхъ и съ переводомъ пѣсни о женитьбѣ 
Максима Черноевича.

Во время своей поѣздки въ Германію 
Караджичъ получилъ отъ іенскаго универ
ситета почетный дипломъ на степень докто
ра философіи. Къ этому же времени отно
сятся многочисленныя знакомства Караджи

ча со многими выдающимися нѣмецкими и 
славянскими учеными, съ которыми онъ 
велъ по временамъ переписку, какъ Гёте, 
Фатеръ, Ранке, датскій ученый Торнсонъ, 
Гриммъ, Добровскій и мн. др. Эти его зна
комства постоянно расширялись. Въ 1825— 
1826 г. вышелъ переводъ собранія серб
скихъ народныхъ пѣсенъ на нѣмецкомъ 
языкѣ Тальфи (псевдонимъ г-жи Робинзонъ, 
изъ первыхъ буквъ ея именъ: Teresa Ama- 
lien Leonora Von Jakob), сдѣланный ею по 
совѣту Гёте и на основаніи пословнаго пе
ревода, приготовленнаго Свѣтичемъ (Хад- 
жичемъ). Этимъ нѣмецкимъ переводомъ вос
пользовался Джонъ Воурингъ для своего 
англійскаго перевода сербскихъ пѣсенъ, 
изданнаго въ 1827 г. Въ 1828 г. Карад
жичъ далъ матеріалъ нѣмецкому историку 
Леопольду Ранке для вскорѣ изданной имъ 
книги: Die Serbische Revolution.

Женившись въ 1818 г. на нѣмкѣ Аннѣ 
Краусъ, которая во время его болѣзни въ 
1813 г. въ Вѣнѣ смотрѣла за больнымъ, 
Вукъ Караджичъ поселился въ Вѣнѣ, изъ 
которой лишь уѣзжалъ на время. Въ 
1820 г. онъ ѣздилъ въ Сербію, гдѣ пред
полагалъ основать ланкастерскія школы 
взаимнаго обученія, подобныя тѣмъ, какія 
онъ видѣлъ въ Россіи. Тогда же онъ былъ 
нѣкоторое время секретаремъ князя Мило
ша Обреновича, котораго собирался учить 
читать и писать. Пробылъ онъ въ Сербіи 
недолго. Съ тѣхъ поръ онъ много разъ 
пріѣзжалъ въ Сербію, но не надолго. Са
мый продолжительный періодъ его пребы
ванія тамъ относится къ 1829—1831 г., 
когда онъ былъ членомъ коммиссіи для со
ставленія законовъ. Каждая его поѣздка 
въ Сербію обогащала его собранія народ
ныхъ пѣсенъ, сказокъ, поговорокъ и т. д. 
Извѣстно, что Караджичъ, сводя варіанты 
народныхъ пѣсенъ, умѣлъ внести единство, 
какъ глубокій знатокъ языка и духа серб
скаго народа. Въ 1821 г. Караджичъ из
далъ: „Народне српске припов]етке“, кото
рыя выходили въ видѣ приложенія къ вѣн
ской сербской газетѣ (2-е изд. Вѣна 
1853 г., 3-е посмертное Вѣна 1870 г., 
новое изданіе, значительно пополненное изъ 
другихъ трудовъ Караджича, вышло въ 
Бѣлградѣ въ 1897 г.). Сборники народ
ныхъ пѣсенъ были издаваемы Караджичемъ 
нѣсколько разъ и постоянно росли въ объ-
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емѣ и составѣ. Въ 1823—1824 г.г. онъ 
напечаталъ три тома сербскихъ народныхъ 
пѣсенъ въ Лейпцигѣ, а 4-й томъ въ
1833 г. въ Вѣнѣ. Начиная съ 1841 по 
1862 г., вышло новое ихъ изданіе въ Вѣ
нѣ (1841, 1845, 1846 и 1862 гг.), за
конченное послѣ его смерти изданіемь еще 
двухъ томовъ въ 1865—1866 гг., при
готовленныхъ имъ къ печати. Сербское пра
вительство, купившее у наслѣдниковъ Ка
раджича въ 1886 г. право на изданіе 
всѣхъ его сочиненій и собраній, а также 
всѣ его книги и рукописи, съ 1887 г. 
приступило къ новому пересмотрѣнному и 
исправленному изданію всѣхъ этихъ сбор
никовъ сербскихъ пѣсенъ народныхъ. Со
браніе сербскихъ пословицъ Вукъ Карад
жичъ напечаталъ въ болѣе полномъ видѣ 
въ Цетиньѣ въ 1836 г. и впослѣдствіи 
въ 1849 г. въ Вѣнѣ.

Караджичъ написалъ также немало ста
тей и отдѣльныхъ трудовъ по описанію на
роднаго быта, обрядовъ, преданій. Онъ 
отзывался и по другимъ вопросамъ, имѣю
щимъ отношеніе къ судьбамъ языка и ли
тературы у сербовъ, издавалъ альманахъ 
„Даница" (5 выпусковъ съ 1826 по
1834 г.) и т. п. Едва выступивъ на ли
тературное поприще, Караджичъ еще съ 
1815 по 1817 г. помѣстилъ въ „Нови
нахъ Сербскихъ" рядъ критическихъ ста
тей, въ коіорыхъ весьма обстоятельно и 
рѣзко разобралъ по содержанію, языку и 
формѣ повѣсти Милована Видаковича, одно
го изъ самыхъ видныхъ и популярныхъ въ 
то время писателей славяно-сербской шко
лы, и нанесъ ему такой ударъ, что значе
ніе Видаковича, какъ писателя, совершен
но пало. Защищая перемѣны въ сербской 
азбукѣ и орѳографіи и вообще произведен
ный имъ переворотъ въ сербской литера
турѣ, Вукъ Караджичъ принималъ самое 
живое участіе въ возникшей полемикѣ и 
то выступалъ со статьями въ журналахъ 
и газетахъ, то издавалъ отдѣльныя брошю
ры. Немало статей и отдѣльныхъ работъ 
посвящено имъ новой исторіи Сербіи (біо
графія Милоша Обреновича—по-русски въ 
1825 г., по-сербски въ 1828 г.; „Прави
тельствующій Совѣтъ Сербскій" — Вѣна 
1860 г. и т. п.).

Вукъ Караджичъ впервые познакомилъ 
науку надлежащимъ образомъ также съ 

живымъ болгарскимъ языкомъ и его фор
мами. Издавая въ 1822 г. добавленіе („До- 
датак") къ Аделунгову словарю, онъ напе
чаталъ 273 болгарскихъ слова, соблюдая 
точное ихъ произношеніе и примѣняя свою 
сербскую орѳографію. Тутъ же помѣщено 
имъ 27 болгарскихъ народныхъ пѣсенъ и 
стихотвореній. Кромѣ того, даны отрывки 
перевода св. Евангелія посербски и по- 
болгарски (Лук. 10, 30—35 и 15, 10— 
31) и молитвы Господней. Наконецъ, тутъ 
даны Букомъ Караджичемъ и краткія осно
вы болгарскаго нарѣчія. Болгарскія пѣсни 
онъ записалъ со словъ одного болгарина 
изъ Разлога, чѣмъ объясняется почти пол
ное отсутствіе членовъ въ языкѣ этихъ 
пѣсенъ; одну изъ нихъ Караджичъ напе
чаталъ еще въ 1815 г. во второй „Пе- 
снарицѣ".

Выше было упомянуто, что Вукъ Ка
раджичъ, по предложенію библейскаго об
щества въ Петербургѣ, принялся еще въ 
1819 г. за переводъ Новаго Завѣта на 
сербскій языкъ. По его словамъ, онъ дер
жался церковно-славянскаго текста, издан
наго вмѣстѣ съ русскимъ переводомъ 
въ Петербургѣ въ 1820 г. и одобреннаго 
Св. Синодомъ. При этомъ онъ пользовался 
нѣмецкимъ лютеровскимъ переводомъ по 
совѣту петербургскаго библейскаго обще
ства и въ сомнительныхъ случаяхъ прибѣ
галъ къ помощи Копитаря, который толко
валъ ему греческій текстъ и наводилъ 
нужныя справки (Скуп.ъени граматички и 
полемички силен. В. К., Београд 1896, 
τ. Ill, стр. 336—364). Вт. теченіе 6 мѣся
цевъ Караджичъ перевелъ Новый Завѣтъ 
на сербскій языкъ и послалъ свой трудъ 
въ Петербургъ. Переводъ этотъ попалъ на 
рецензію и просмотръ (чрезъ посредство жив
шаго тогда въ Бессарабіи бывшаго бѣл
градскаго митрополита, грека по происхо
жденію, Леонтія) къ Аѳанасію Стойковичу, 
сербу, занимавшему каѳедру физики въ харь
ковскомъ университетѣ. Стойковичъ, какъ 
сербскій писатель, держался славено-серб
ской школы и относился враждебно къ ре
формамъ Вука Караджича въ языкѣ и 
орѳографіи сербской книги х). Онъ, поэтому,

’) Рѣзкія сужденія Караджича объ Аѳа
насіи Стойковичѣ см. въ письмахъ Вука 
Караджича къ Лукіану Мушицкому отъ 
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передѣлалъ по своему переводъ Вука Карад-, 
жича. Въ совершенно передѣланномъ видѣ 
сербскій переводъ Новаго Завѣта былъ 
изданъ въ Петербургѣ въ 1824 г., но 
вскорѣ запрещенъ и даже изъятъ изъ упо
требленія. Впослѣдствіи онъ былъ изданъ 
въ Лейпцигѣ въ 1834 г. Рукопись Карад
жича съ поправками и помарками Стойко- 
вича хранится въ вѣнской Придворной 
библіотекѣ, куда передалъ ее Караджичъ 
чрезъ посредство Копитаря, какъ значится 
въ латинской припискѣ на ней Копитаря 
отъ 1832 г. (см. статьи Даничича въ га
зетѣ „Видовдан" за 1862 г.). Узнавъ о 
судьбѣ своего перевода, Вукъ Караджичъ 
издалъ въ 1824 г. отрывки его подъ за
главіемъ: „Огледи светога писма на српском 
]езику“, а именно, переводъ Евангелія отъ 
Матѳея, гл. 6 и 13, отъ Луки главы 12, 
15, 16, (ст. 19—31), 24, (ст. 13—36), 
Іоанна 15 и 17, отрывки изъ посланій Апо
столовъ Петра и Павла и Апокалипсиса. Но 
цѣлаго текста своего перевода Новаго Завѣта 
Вукъ Караджичъ долго не рѣшался печатать, 
и онъ вышелъ лишь въ 1847 г. въ Лейпцигѣ 
съ предисловіемъ, въ которомъ переводчикъ, 
между прочимъ, перечислилъ 30 турецкихъ 
и 49 славянскихъ словъ, имъ употреблен
ныхъ въ переводѣ, 47 — „посербленныхъ" 
изъ славянскихъ и 84 имъ составленныхъ, 
но не употребляющихся въ народномъ 
языкѣ. Изданіе этого сербскаго перевода 
вызвало оживленную полемику. Въ виду 
близкихъ отношеній между Караджичемъ и 
Копитаремъ, который, вслѣдствіе своей 
католической ревности, относился враждебно 
къ Шафарику за то, что послѣдній былъ 
протестантъ, и къ хорватскому вождю „ил- 
лировъ" Людевиту Гаю, заподозрѣвая его 
въ измѣнѣ католицизму, а также ко всѣмъ 
тѣмъ славянскимъ дѣятелямъ, кто имѣлъ 
связи и сношенія съ русскими, напр., 
Ганкѣ, раздались у сербовъ голоса, что 
переводъ Новаго Завѣта, сдѣланный Букомъ 
Караджичемъ, представляетъ плодъ като
лической пропаганды. Оскорбительнымъ для 
священной православной книги казалось и 
то, что эта книга была напечатана „вуко- 
вицей“, т. е. орѳографіей Караджича съ

9 марта и 16 апрѣля 1820 г. изъ Вѣны:— 
„Гласник" Сербскаго Ученаго Дружества, 
т. 75.

Пр. Богосл. Эи цикл. VIII. 

сохраненіемъ латинскаго знака j. Сербское 
духовенство отнеслось враждебно къ этому 
переводу и изданію, и когда Караджичъ, 
ища одобренія духовной власти, обратился 
къ гостившему въ 1847 г. въ Вѣнѣ черно
горскому владыкѣ Петру II съ просьбою 
благословить его переводъ, то владыка 
отклонилъ отъ себя просьбу, ссылаясь на 
то, что въ Австріи живутъ болѣе ученые, 
чѣмъ онъ, православные епископы (Меда- 
ковичъ, П. П. Негошъ). Полемика, вы
званная изданіемъ перевода Караджича 
Новаго Завѣта, получила особенное значе
ніе, когда противъ него выступилъ секре
тарь бѣлградскаго митрополита Петра —
В. Лазичъ, затѣмъ видный членъ общества 
сербской словесности Стеичъ („Гласникъ", 
τ. II) и наконецъ архимандритъ, впослѣд
ствіи пакрацкій и славонскій епископъ Ни
каноръ Груичъ, издавшій въ 1852 г. 
въ Землинѣ брошюру съ обстоятельнымъ 
разборомъ: „Примѣтве... на преводъ По
рога Завѣта, коне господинъ Вукъ С. 
КарациК писао". Въ 1850 г. въ Сербіи 
было издано особое постановленіе о запре
щеніи употребленія „вуковицы" и ввоза и 
распространенія перевода Новаго Завѣта, 
несмотря на всѣ хлопоты и оправданія 
Вука Караджича. Даже Изм. Ив. Срезнев- 
скій, находившійся въ самыхъ близкихъ 
отношеніяхъ къ Вуку Караджичу и считав
шійся въ числѣ его г учениковъ и друзей, 
въ своемъ отзывѣ о переводѣ Новаго За
вѣта, признавая за нимъ многія достоин
ства, все же считалъ его неудачнымъ и 
недостигающимъ цѣли,—особенно въ виду 
того, что Караджичъ заботливо избѣгалъ 
употребленія русскихъ и славянскихъ словъ, 
но сохранилъ турецкія. Срезневскій пори
цалъ даже орѳографію Вука („Журн. Мин. 
Нар. Пр.“ 1848 г., т. LVII, отд. VI, стр. 
139 — 157). Оскорбительнымъ для текста 
православной книги казалось употребленіе 
въ немъ латинской буквы j, изъ-за кото
рой полемика въ это время особенно сильно 
разгорѣлась. Самымъ сильнымъ защитникомъ 
реформъ Вука Караджича какъ въ орѳо
графіи, такъ и въ вопросѣ объ языкѣ 
письменности явился одинъ изъ извѣстныхъ 
„вученятъ", т. е. учениковъ Вука, впослѣд
ствіи знаменитый ученый филологъ Юрій 
Даничичъ, напечатавшій въ 1847 г. бро
шюру: „Рат за српски ]език“. Но и онъ

19 
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не могъ остановить нападокъ на переводъ 
Караджича и его орѳографію. Похвала пере
воду въ русской газетѣ „Сѣверная Пчела" 
(№ 243 за 1847 г.) вызвала острыя воз
раженія въ бѣлградской газетѣ „Подунавка", 
на которыя возражалъ Караджичъ въ бро
шюрѣ: „Господину са два крста". Было 
много и другихъ брошюръ и статей, уко
рявшихъ переводъ Караджича въ тенденціи 
и неприличіи. Эти нападки на нововведенія 
Караджича и заподазриванія чистоты его 
дѣйствій и намѣреній дали поводъ и нѣ
которое право Гильфердингу выразить мнѣ
ніе, что Караджичъ, издавая свой пере
водъ Новаго Завѣта, былъ лишь орудіемъ 
Копитаря и латинской пропаганды (Собр. 
сочин. Гильфердинга, т. II, стр. 79—81). 
Подозрѣніе, тяготѣвшее надъ Караджичемъ, 
со стороны русскихъ могло усиливаться и 
тѣмъ обстоятельствомъ, что Букъ Карад
жичъ, который съ 1826 года получалъ 
пенсію отъ русскаго правительства *)  и 
различныя пособія, прося субсидію у Рос
сійской Академіи Наукъ на новое изданіе 
словаря и сербскихъ народныхъ пѣсенъ, 
отказался замѣнить нѣмецкій переводъ серб
скихъ словъ русскими въ новомъ изданіи 
„Р)ечника“, какъ то ему было предло
жено русскимъ посланникомъ въ Вѣнѣ 
Татищевымъ (Сборникъ отдѣл. Русск. яз. 
и словесности Имп. Ак. Наукъ, т. 37, 
стр. 593; письмо Татищева отъ 8 дек. 
1839 г.).

Караджичъ не рѣшался отвѣтить на 
нападки и критическія замѣчанія архиман
дрита Груича въ „Примѣтвахъ", но все же 
началъ готовить свой отвѣтъ, оставшійся 
въ рукописи и нынѣ напечатанный въ со
браніи его сочиненій („Скуплен грам. и 
полем, описи", Бѣлградъ 1896, т. 3). 
^Отмѣтимъ также сочиненіе Вука Карад
жича: „Прим)ери српско-славенскога ]езика“ 
(Вѣна 1857 г.), свидѣтельствующее объ яс
ности сужденія и знаніяхъ даровитаго само
учки-филолога въ старославянской письмен-

1) Букъ Караджичъ писалъ Фесслю въ 
Грацъ 8 мая 1829 г., что Императоръ 
Николай I назначилъ ему ежегодную пен
сію во· сто дукатовъ съ 4 іюня 1826 г. „во 
уваженіе засвидѣтельствованія Мин. Нар. 
Проев, о пользѣ, приносимой сербской 
словесности": см. „ Archiv f. si. Phil." Ягича, 
т. 22 (за 1900 г.), стр. 633—634. 

ности вообще и старо-сербской въ частности.
Вліяніе реформы Вука Караджича по

степенно прервало запреты и протесты 
сторонниковъ „славено-сербской" школы. 
Въ 40-ыхъ и 50-ыхъ годахъ все болѣе 
распространяется употребленіе живого на
роднаго языка въ сербской письменности, 
но послѣдній запретъ съ „вуковицы" въ 
Сербіи былъ снятъ лишь по смерти Вука 
Караджича въ силу распоряженія сербскаго 
правительства отъ 12 марта 1868 года. 
Послѣ возвращенія изъ Сербіи въ Вѣну 
въ 1831 году, Вукъ Караджичъ часто от
правлялся въ поѣздки по славянскому югу. 
Въ Россію онъ ѣздилъ еще разъ въ 1833 г., 
когда хлопоталъ въ Петербургѣ о помѣще
ніи своего сына Саввы въ русское учебное 
заведеніе (см. статью Томича о Караджичѣ 
въ „Дело" за 1897 г., вып. за сентябрь, 
стр. 459). Въ 1834 г. онъ первый 
разъ посѣтилъ адріатическое Приморье, 
былъ въ Бокѣ Которской, Дубровникѣ и 
Черногоріи. И впослѣдствіи Караджичъ дѣ
лалъ частыя поѣздки въ Далматію, Славонію, 
Хорватію, Приморье и Сербію, но ему не 
удалось посѣтить ни разу Боснію, Герцего
вину и Старую Сербію, находившіяся подъ 
властію Турціи. Пѣсни онъ записывалъ отъ 
выходцевъ изъ этихъ областей и получалъ 
записи, сдѣланныя по его указаніямъ.

Однимъ изъ важнѣйшихъ результатовъ 
дѣятельности Вука Караджича было приня
тіе хорватами той же штокавщины, какая 
стала языкомъ письменности у сербовъ, 
своимъ литературнымъ языкомъ. Такимъ 
образомъ произошло объединеніе православ
ныхъ сербовъ и католическихъ хорватовъ 
въ литературѣ. Это составляетъ главную за
слугу въ литературѣ хорватскаго патріота 
Людевита Гая и ознаменовало литератур
ный „иллиризмъ". Въ 1850 г. состоялось 
формальное соглашеніе между хорватами и 
сербами относительно единства языка въ 
письменности и согласованія въ правопи
саніи. Между подписавшими это соглашеніе 
значится также имя Вука Караджича. Съ 
той поры установлено соотвѣтствіе между 
вуковской сербской кириллицей и хорват
скій латиницей — „гаевицею", такъ, что 
одно и тоже сочиненіе является и хорват
скимъ, и сербскимъ, смотря по азбукѣ и 
шрифту, въ виду тожества языка.

Около Вука Караджича группировались
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молодые слависты и начинающіе сербскіе 
писатели и поэты. Такъ, Срезневскій, Бо
дянскій, Прейсъ, Миклошичъ, Даничичъ поль
зовались его указаніями и свѣдѣніями.

Букъ Стефановичъ Караджичъ умеръ 
26 января 1864 г. и былъ погребенъ въ 
Вѣнѣ на Марксовомъ кладбищѣ. Въ сен
тябрѣ (8, 9 и 10-го) 1888 г. сербы тор
жественно праздновали столѣтіе со времени 
рожденія Караджича. 30 сентября 1897 г. 
останки Караджича были перевезены въ 
Бѣлградъ и похоронены у паперти соборной 
митрополичьей церкви.

Литература. Отмѣчаемъ нѣкоторые цѣль
ные и болѣе важные труды. Матеріалъ 
(переписка, статьи) разбросанъ въ серб
скихъ журналахъ и газетахъ и теперь 
ждетъ новой разработки.

Risto Коѵасіс, Zivot і rad Vuka Stef. Ка- 
radzica. (Dubrovnik 1881).Προφ· Пл. А. Ку
ликовскій, Вукъ Караджичъ, его дѣятель
ность и значеніе въ сербской литературѣ 
(Москва 1882). Проф. CmojaH Новаковф, 
Историка Српске книжѳвности (нѣсколько 
изданій). Проф. Нилъ Ал. Поповъ, Къ вопросу 
о реформѣ Вука Караджича, Спб. 1882 
(оттиски изъ „Журн. Мин. Народи. Просв.“). 
Его же, Россія и Сербія (два тома, Москва 
1868). А. Г. Степовичъ, Очерки исторіи 
Сербо-хорватской литературы (Кіевъ 1899). 
Его же, Борьба и смѣна главнѣйшихъ те
ченій и направленій въ новой сербской 
словесности (вступительная лекція въ уни
верситетѣ св. Владиміра, 1895 г.). Сима Н. 
Томи\\, Вук Стефановиі) Карациі) (въ бѣл
градскомъ журналѣ „Дело“ за 1897 г.). 
Проф. Нзм. И. Срезневскій, В. С. Карад
жичъ въ сборникѣ „Братская помочь" 
(Москва 1876). Проф. Vatroslav Jagic., Za- 
sluge Vuka Karadzica (изъ сборника Knji- 
zevnik. Zagreb). По отдѣльнымъ вопро
самъ: DaHUMiA), Рат за Српски ,]'език1847; 
ср. о немъ статью Павича въ ,,Rad“ Юго
славянской Академіи (Загребъ) т. LXXVLI, 
βτρ. 169 и слѣд. Проф. А.С. Будиловичъ, Обще
славянскій языкъ (два тома, Варшава. 1892). 
Проф. Пл. А. Аулаковсой, Лукіанъ Мушиц- 
кій, Спб. 1881 (оттиски изъ „Журн. Мин. 
Нар. Проев."). Его же, Начало Русской 
школы у сербовъ въ XVIII в. (Спб. 1903). 
Скуп.ъени граматички и полѳмички описи 
Вука С. Караци1;а (три тома. Београд. 
1894—1896): тутъ собраны статьи и изслѣ
дованія по языку Караджича и перепеча
таны также нѣкоторыя полемическія ста
тьи противъ реформы Караджича: тамъ же 
перепечатаны „Примѣтве" Груича на пере
водъ „Новаго Завѣта" и статьи Стѳича и др. 
Переписка Вука Караджича и его 
письма разсѣяны по разнымъ журналамъ 
и изданіямъ,напр., „Српска Зора" за 1877 г., 
„Давор", „Гласник Српског ученог Друш- 

тва" (особенно т. 75-ый, гдѣ помѣщены 
письма Караджича къ Лукіану Мупхицко- 
му), „Србади]а" за 1875 г.; „Споменик"— 
различные выпуски, изд. Сербской Коро
левской Академіи; „Archiv fur siawische 
Philologie" Ягича (напр., т. II за 1877 г. 
и т. XXII за 1900 г.; „Сборникъ отдѣленія 
Русскаго языка и словесности Император
ской Академіи Наукъ" (т. 37); нѣкоторыя 
ийъ писемъ западно-европейскихъ*  уче
ныхъ къ Караджичу переведены въ сбор
никѣ „Родное племя" (Москва 1876). Для 
вопроса объ отношеніи хорватовъ къ 
реформѣ Вука Караджича см. доктор
скую диссертацію проф. Пл. А. Пуликовскаго: 
Иллиризмъ (Варшава 1894); jurmin, Ро- 
viest knjizevnosti hrvatske і srpske (Zagreb 
1893), его же, Hrvatski preporod (Zagreb 1903). 
Болѣе полную библіографію трудовъ
В. Караджича см. въ книгѣ Пл. А. Кули
ковскаго о В. Караджичѣ, стр. 237—244. По 
вопросу о переводѣ Новаго Завѣта на 
сербскій яз. см. очеркъ Ив. Снѣгирева: Но
вый Завѣтъ на сербскомъ нарѣчіи (Казань), 
Объ епископѣ Никанорѣ Груичѣ см. статью 
о немъ Георгія Магарашевича въ „Rad" 
Юго-сл. Акад. Наукъ т. 156 (Zagreb 1904).

Проф. Платонъ Куликовскій.

Караимы. Слово „караимы"—еврей
ское и въ переводѣ на русскій языкъ зна
читъ „читающіе". Иаогда употребляется по 
смыслу совпадающее обозначеніе „Бенэ 
микра"—сыны чтенія. Караимы предста
вляютъ религіозную фракцію въ еврействѣ, 
образовавшуюся на основѣ оппозиціи рав- 
винизму, т. е. исключительному господству 
раввиновъ въ области догматическихъ и 
моральныхъ опредѣленій и дедукцій изъ 
закона Моисеева (Тора). Сами караимы 
[сильно отличающіеся отъ евреевъ по этно
графическому типу, даже по произношенію 
древне-еврейскихъ буквъ (цаде за русское
ч), и не говорящіе на еврейскомъ жарго
нѣ, а въ Крыму употребляющіе татарскій 
языкъ] выражаютъ свою религіозную обо
собленность, называя раббанитовъ, т. е. 
сторонниковъ раввиновъ,—„Бенэ мишна"— 
сынами преданія, вѣрующими преданію, 
котораго хранителями выступали раввины. 
Слѣдовательно, если бы мы пожелали найти 
сходное съ караимствомъ явленіе въ обла
сти христіанства, то проще всего было бы 
указать на протестантизнъ, и въ связи съ 
суровымъ ригоризмомъ древнѣйшихъ ка
раимовъ,—на кальвинизмъ.

Какъ возникло караимство, —вопросъ 
этотъ рѣшается различно. Одни думаютъ,

19*
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Іерухама (885—960 г.) въ книгѣ толко
ванія псалмовъ сказано, что караимы жи
вутъ въ Іерусалимѣ и презираютъ блага 
міра,—это іерусалимскіе постники, оплаки
вающіе Сіонъ; у караима Сагля бенъ Мац- 
ліахъ (950 г.) въ полемическомъ посланіи 
противъ ученика Саадіи, Іакова бенъ Ше- 
муэль, есть элементы аскетической морали, 
а все посланіе носитъ проповѣдническій 
колоритъ; у древняго караима Даніила, 
беьъ Моше Алькумиси изъ Ирака (820 г.) 
левиратные браки ограничиваются только 
супружествомъ бездѣтной вдовы умершаго 
съ его родными братьями (не то въ исто
ріи Вооза и Руѳи) ради обузданія чув
ственности. У караима Аарона, бенъ Еліягу 
изъ Никомидіи (1300—1369 г.) въ сочи
неніи „Древо жизни" (Ецъ гахаимъ) есть 
рѣчь продолженіи жизни за гробомъ и 
загробномъ воздаяніи (термины: „техіятъ 
метимъ" — оживленіе мертвыхъ, „оламъ 
габба"—грядущій вѣкъ, „ганъ еденъ"— 
садъ наслажденія, рай), тоже въ сочиненіи 
этого караима „Кетеръ тора"—вѣнецъ за
кона; у караима Иліи Башіяца изъ 
Андріанополя (1420—1491 г.), въ сочи
неніи „Милоть Иліи" (Адеретъ Еліягу) 
есть въ рѣчи о времени совершенія молитвъ 
упоминаніе объ утренвей молитвѣ (шаха- 
ритъ), которая совершается въ подражаніе 
молитвѣ Ангеловъ; даже у древняго кара
има, знаменитѣйшаго послѣ Анана, Бенъ- 
ямина изъ Нагавенди (800—830 г.) есть 
намекъ на ангелологію; по крайней мѣрѣ, 
онъ считаетъ—подобно извѣстному Филону, 
что міротвореніе и міропромышленіе тре
буютъ посредниковъ между Сущимъ и 
Тварью. Изложеннымъ документально пока
зывается мнимость связи караимства съ 
саддукействомъ. Сопоставленіе караимства 
съ саддукействомъ извѣстно самимъ кара
имамъ: „Мы не цедукимъ (саддукеи), но 
цаддикимъ" (благочестивые),— пишетъ Сал
манъ бенъ Іерухамъ,—„мы лиліи, показав
шіяся послѣ зимы" (ср. Пѣсн. пѣсн. 2, 12). 
Караимовъ можно сближать съ саддукеями 
только внѣшне: какъ саддукеи противо
стояли фарисеямъ, такъ караимы противо
стали раввинамъ, особенно важнѣйшимъ 
изъ нихъ, т. наз. гаонату въ Сурѣ и Пум- 
бадитѣ.

Исторія караимства, насколько она отра
жается въ письменныхъ памятникахъ, изъ.

что его генезисъ обусловленъ исключитель
но или главнымъ образомъ мѣстными со
бытіями въ средѣ вавилонскихъ экзилар- 
ховъ (т. называемые представители вави
лонской еврейской общины послѣ паденія 
Іерусалима,— „князья изгнанія"); указы
ваютъ на то, что лицо, обычно считаемое 
за Основателя и первоглаву караимской 
фракціи, Аванъ, сынъ Давида, былъ обой
денъ избраніемъ послѣ смерти своего дяди 
экзиларха Соломона (половина VIII вѣка 
по р. Хр.), но слишкомъ наивно думать, 
что крупныя историческія явленія могутъ 
быть порождаемы и направляемы случайно
стями: личная судьба Анава могла дать 
лишь толчекъ общему движенію, подгото
вленному уже заранѣе сложными культур
ными факторами и условіями. ДІрутіе по
ставляютъ происхожденіе караимовъ въ 
связь и зависимость отъ исламизма, гдѣ 
образовались двѣ фракціи: суннитовъ и 
шіитовъ, т. е. людей, вѣрующихъ преда
ніямъ о Магометѣ, и признающихъ только 
коранъ. Нельзя отрицать сходства между 
мусульманскими шіитами и еврейскими ка
раимами, по времени генезиса оба явленія 
сближаются, сосуществуютъ, а если при
мемъ во вниманіе черты арабизма въ тео
софіи караимовъ, то возможно внѣшнюю 
параллель превратить во внутреннюю связь 
шіитства съ караимствомъ. У караима 
Іосифа Гароэ, сына Аврама изъ Басры 
(910—930 г.), близость къ теософіи ара
бовъ выражается не только формально—въ 
заимствованіи терминологіи, но и мате
ріально—въ философическихъ и богослов
скихъ концепціяхъ. Гораздо труднѣе поста
вить караимство въ связь съ еврейскимъ 
саддукействомъ. Мы столь мало знаемъ о 
саддукеяхъ въ вѣка, слѣдовавшіе за паде
ніемъ Іерусалима, что протянуть живую 
историческую нить между саддукействомъ 
и караимствомъ невозможно; съ другой 
стороны эпикурейская плотяная мораль сад
дукеевъ (см. Aboth de rabbi Nathan [и по 
русск. перев. Б. А. Переферковича] т. 5) 
и ихъ отрицательное отношеніе къ вѣрѣ 
въ духовный міръ и въ будущую загроб
ную жизнь не могутъ быть обнаружены въ 
сочиненіяхъ караимовъ. Объ Ананѣ пере
даютъ, что онъ заставлялъ своихъ едино
мышленниковъ въ дни субботніе доходить 
до самоотреченія, у караима Салмана бенъ |
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которыхъ нѣкоторые дошли до насъ только 
фрагментарно, допускаетъ подраздѣленіе на 
3 періода: 1) эпоха постепеннаго роста 
караимства (отъ половины ѴІП-го до конца 
ІХ-го вѣка):—въ эту эпоху караимы раз
рабатываютъ свою доктрину—антитрадиціо
нализмъ и расширяютъ кругъ воздѣйствія 
своихъ идей—изъ Вавилоніи караимы рас
ходятся въ Палестину, Египетъ, Аравію и 
Грецію, пропагандируя ту мысль, что Па
велъ—Вавилонъ значитъ смѣшеніе, ибо 
тамъ спутанное ученіе; сочиненія караимовъ 
въ эту эпоху пишутся преимущественно на 
еврейскомъ языкѣ съ примѣсью арамаиз- 
мовъ на подобіе языка вавилонскаго тал
муда. 2) Эпоха расцвѣта караимской ли
тературы (отъ IX до XII вѣка); сочиненія 
этого періода написаны по большей части 
на арабскомъ языкѣ, ихъ содержаніе—го
рячая полемика съ раббанитами (аггресив- 
ное направленіе), но есть и экзегетическія 
работы, стоящія внѣ полемики. 3) Эпоха 
постепеннаго упадка литературной продук
тивности караимовъ (отъ XII вѣка донынѣ); 
сочиненія этой эпохи блѣдны, какъ и са
мая жизнь караимовъ, распавшихся не
большими общественными группами въ Тур
ціи. Греціи, Галиціи, въ Крыму и въ сѣ
веро-западномъ краѣ Россіи, но проблески 
единичныхъ талантовъ встрѣчаются и здѣсь; 
пишутся сочиненія этой эпохи на еврей
скомъ языкѣ, подражательномъ по отноше
нію къ языку древне-еврейскому (т. наз. 
mussiv—муссивный стиль).

Сущностію караимства, какъ показы
ваетъ самое его наззаніе, является при
верженность къ буквальному смыслу Св. 
Ппсаяія (т. е. Торы) въ его законодатель
ныхъ частяхъ (при рѣчи о Богѣ антропо
морфизмы и антропопатизмы библейскаго 
текста допускаютъ и таинственно-аллегори
ческое толкованіе) и отрицательное отно
шеніе къ традиціи въ области религіозной 
жизни. Ученіе Вѣчнаго—совершенно (Пс. 
19, 3), ничего не прибавляй къ закону и 
ничего не убавляй отъ него (Второз. 4, 2), 
никому кромѣ Моисея, хотя бы онъ и со
творилъ знаменіе, не вѣрь (Чнсл. 23, 19). 
Богъ не человѣкъ, чтобы измѣнять Свое 
•слово; послѣднимъ пророкомъ (Малах. 4,
4) сказано отъ Бога: „Помните законъ 
Моисея" (изъ Адеретъ Еліягу). Караимы 
кристаллизовали законъ Моисея, уничтоживъ 

бывшую въ ходу у раввиновъ аккомода
цію, приспособляемость закона къ нуждамъ 
современности, эластичность въ толкованіи 
заповѣдей и Моисеевыхъ институтовъ. Стре
мясь дать базисъ всѣмъ учрежденіямъ и 
явленіямъ общественной и индивидуальной 
жизни въ законѣ, караимы должны были 
тщательно и исключительно его изучать; 
отсюда ихъ значеніе, какъ экзегетовъ до
словной стороны священнаго текста. Ка
раимы поставляли главною своею задачей 
изученіе Торы, хотя занимались и другими 
священными книгами; ихъ ученыя занятія 
можно характеризовать, какъ номоцентризмъ. 
„Горе тому, кто убиваетъ время за кни
гою, а къ закону Господню обращается 
спиною" (Іафетъ сынъ Галева 950— 990 г.); 
„сказано: поучайся въ законѣ Господнемъ 
день и ночь, сообрази, какое время не 
принадлежитъ ни дню, ни ночи, въ это 
время и отступай отъ книги жизни": такъ 
у Іуды сына Иліи Гадасса (1075—1160 г.). 
Другимъ свойствомъ библіологическихъ за
нятій караимовъ является индивидуализмъ 
въ области библейскаго истолкованія: „Не 
держись авторитета, но изслѣдуй все самъ: 
сынъ да отступаетъ отъ отца, братъ отъ 
брата, ученикъ отъ своего учителя, если 
будетъ найдено основаніе въ Библіи" (афо
ризмъ Бенъямина изъ Нагавенда IX вѣка). 
„Нельзя ссылаться на другого, какъ Адамъ 
на Еву, а Ева на змія; это значило бы 
ходить съ закрытыми глазами" (Сагль бенъ 
Мацліахъ X вѣка). Впрочемъ, это освобо
жденіе отъ традиціонныхъ взглядовъ проис
ходило въ долгой вѣковой исторической 
эволюціи. У самого Аиана еще много сход
наго съ раввинизмомъ, напр., регламен
тированіе закланія птицъ для ѣды по 
аналогіи ритуальнаго закланія голубей 
и горлицъ, вообще стремленіе норми
ровать „шехиту". И впослѣдствіи рѣз
кое движеніе противъ всего, стоящаго 
въ связи съ преданіемъ, вызвало дробленіе 
въ самой караимской средѣ на крайнихъ 
караимовъ (прогрессистовъ) и умѣренныхъ 
(ананитовъ). Что касается до культовой 
практики у караимовъ, то она упро
щена въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не оты
скивалось извѣстнаго библейскаго осно
ванія для обряда, но въ общемъ она 
отличается тѣмъ же микрологизмомъ, какъ 
и мелочныя казуистичныя предписанія 
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раввиновъ. Караимы, какъ и раббаниты, 
ходили въ желѣзномъ корсетѣ суроваго 
номвзма: достаточно пересмотрѣть опредѣ
ленія Анана о субботнемъ покоѣ, чтобы 
съ этимъ согласиться. У караимовъ уни
чтоженъ обычай приходить въ дни кущей въ 
синагогу съ „лулавомъ" и „этрогомъ", т. е. 
съ букетомъ древесныхъ вѣтвей въ одной 
рукѣ и съ плодомъ въ другой; отмѣнено 
празднованіе хануки, очищенія храма отъ 
паганизаціи (языческаго оскверненія) при 
Антіохѣ IV Епифанѣ (25-го кислева), ибо 
объ этомъ событіи нѣтъ извѣстія въ еврей
ской Библіи; отмѣненъ обычай тефилинъ 
(филактерій), мезузы, цицитъ и субботнихъ 
свѣчъ ради внѣшняго отличія отъ раббани- 
товъ. Какъ извѣстно, евреи при молитвѣ 
облекаются въ плащъ (талиеъ), имѣющій по 
угламъ голубыя кисти—цицитъ, а на лобъ 
навязываютъ особые молитвенные ящички, 
капсулы, заключающія изреченія изъ Свящ. 
Писанія—это тефилинъ—молитвенницы (фи
лактеріи), каковыя помѣщаются и при поро
гѣ еврейскаго дома (мезуза—порогъ). При 
наступленіи темноты въ пятницу евреи за
жигаютъ субботнія свѣчи, съ этого начи
нается субботствованіе; караимы же прово
дятъ навечеріе субботы въ темнотѣ. Вмѣсто 
двухдневнаго празднованія моадимъ (важ
ныхъ календарныхъ дней) введено караимами 
однодневное празднованіе и въ области 
опредѣленія новомѣсячія сохраненъ древній 
эмпиризмъ вмѣсто установленнаго раббани- 
тами опредѣленія новолунія путемъ вычисле
нія. Равно отвергнутъ караимами извѣстный 
Гиллеловъ циклъ (19-лѣтній періодъ), быв
шій въ ходу для согласованія луннаго 
года съ солнечнымъ, и возстановленъ древ
ній обычай наблюденія за жатвою ячменя 
въ Палестинѣ, при чемъ—въ случаѣ ея за
позданія—вводился 13-ый мѣсяцъ, по име
ни Веадаръ, безъ всякой заранѣе вырабо
танной схемы. Въ сферѣ синагогальнаго бо
гослуженія былъ изгнанъ у караимовъ т. 
наз. пайтаническій (поэтическій) элементъ, 
и всѣ молитвословія должны были носить 
строго библейскій характеръ, представляя 
рецитацію (повтореніе) библейскихъ подо
бранныхъ по смыслу мѣстъ. Но караимы, 
наложивъ суровое veto на проявленія рели
гіозной лирики, приписали синагогѣ значеніе 
іерусалимскаго храма, а потому вновь ввели 
установленія касательно левитской (ритуаль

ной) чистоты, опущенныя раввинами по не
соотвѣтствію времени послѣ храма (См. у 
Нисса бенъ Ноахъ, караима изъ Басры, 
„Изъясненіе 10 заповѣдей"; жилъ во 2-ой 
половинѣ IX вѣка).

Повидимому, древнѣйшія караимскія об
щины не имѣли іерархической организаціи; 
здѣсь всѣ члены равно призывались учиться, 
изслѣдовать Тору и исполнять то, что они 
сами признаютъ безспорно опредѣленнымъ 
въ Писаніи (Сагль бенъ Мацліахъ, Х-го 
вѣка). Только впослѣдствіи образовался в 
у караимовъ институтъ хахамовъ—мудре
цовъ, но къ этимъ лицамъ относились край
не требовательно, ихъ авторитетъ былъ со
размѣренъ съ ихъ поведеніемъ. Хахамы 
должны были особенно чтить имя Божіе, 
но оскверненіемъ имени Божія считались 
даже такіе поступки: купить и не тотчасъ 
заплатить, много пить и ѣсть, свою невин
ность доказывать кулакомъ и бранью и т. п. 
(Илія Башіаца, XV вѣка). Въ бытѣ ка
раимовъ господствовали патріархальныя чер
ты, — все держалось на непоколебимости 
семьи: „Носи родителей въ твоихъ нѣдрахъ, 
какъ молодыхъ ягнятъ, образъ любви къ 
Богу—любовь дѣтей къ родителямъ" (Малах. 
1, 6): такъ у Іуды Гадасси, XI вѣка, въ 
книгѣ „Букетъ кипрскихъ цвѣтовъ". На 
воспитаніе и религіозное обученіе дѣтей об
ращалось серьезное вниманіе: отецъ долженъ 
былъ предпочитать свое руководство обуче
ніемъ сына занятіямъ его съ наемнымъ ли
цомъ (Илія Башіаца, XV вѣка). Заповѣди 
Десятословія всасывались съ молокомъ ма
тери; ихъ называли средствомъ нравствен
ной гигіены и профилактики духовныхъ язвъ: 
см. Ааронъ, сынъ Іосифа, врачъ (1270 — 
1300 г.) въ сочиненіи „Изъясненіе Пято
книжія".

Намъ остается сказать объ отношеніи ка- 
раимства къ христіанству. Изъ сочиненій 
самихъ караимовъ трудно опредѣлить, на
сколько былъ благопріятнымъ взглядъ на 
христіанъ у караимовъ (см. Graetz, Geschi
chte der Jnden V, S. 204). Несмотря на 
общность въ противодѣйствіи консерватив
ному іудейству, христіане рѣзко расходились 
съ караимами въ воззрѣніи на законъ Мои
сеевъ, который для караимовъ самодовлѣю
щее цѣлое, для христіанъ же только „пѣ
стунъ во Христа", а потому общее у хри
стіанъ и караимовъ исключительно одно: 
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наименованіе тѣхъ и другихъ у раббанитовъ 
словомъ „минимъ", т. е. еретиками. [Ка
раимовъ вообще немного (около 20 тысячъ?), 
и главная масса ихъ проживаетъ въ пре
дѣлахъ Россійской имперіи, гдѣ центрами 
караимства служатъ—въ особенности Евпа
торія, уѣздный городъ таврич. губ., на бе
регу Чернаго моря (тамъ главная синагога, 
хахамъ и Александровское караимское учи
лище), и частію Троки (новыя), уѣздный 
городъ виленской губ., въ 9 верстахъ отъ 
желѣзнодорожной станціи Ландварово, на 
полуостровѣ Тройскаго озера (здѣсь караимы 
со временъ Витовта, XIV в.; имѣется ка
раимское учебное заведеніе). По переписи 
1897 г. всѣхъ караимовъ въ Россійской 
имперіи — муж. пола 6.208 чел., женск. 
пола 6.261, а всего—12.569 человѣкъ: см. 
Первая всеобщая перепись населенія Рос
сійской имперіи 1897 г., изд. подъ редакц. 
А. Η. Т р о й н и ц к а г о. Общійсводъ по им
періи результатовъ разработки данныхъ пер
вой всеобщей переписи населенія, II (Спб. 
1905), стр. 390—391. — Въ таврической 
губерніи въ 1905 г. имѣлось: русско-ка
раимскихъ начальныхъ школъ 9 (съ 5 учи
телями, 16 учительницами, 5 вѣроучителями, 
131 учениками и 235 ученицами); караим
скихъ конфессіональныхъ школъ (на подобіе 
магометанскихъ мектебовъ), подчиненныхъ 
гахаму, 6 (съ 5 учителями и 2 учительни
цами, 134 учениками и 39 ученицами); ка
раимская духовная 6-классная семинарія 
въ г. Евпаторіи, таврич. губ., съ 8 учите
лями и 30 учащимися: см. X. А. Мона- 
стырлы въ сборникѣ: Труды особаго со
вѣщанія по вопросамъ образованія восточ
ныхъ инородцевъ; изданіе Министерства На
роднаго Просвѣщенія подъ редакціей А. С. 
Будиловича, Спб. 1905, стр. 289. 
Н. Н. Г.].

Литература. Лучшія работы изученія ка
раимства: Зихронъ Ларишонимъ (остатки 
книгъ по законовѣдѣнію Анана, Бенъями- 
на Нагавенди и Даніила Алкумиси), Спб. 
1903, изданіе А. Я. Г а р к а в и. Ликута 
Кадмоніотъ, Вѣна 1865, изданіе Пи иск е- 
р а [объ этомъ изданіи и о взглядахъ С. 
Пинскера (род. 17 марта 1801 г., ум. 28 ок
тября 1864 г.), см. и въ The Jewish Ency
clopedia X, New York and London 1905, p. 
52. b] Neubauer, Beitrage zur Geschichte des 
Karaerthums, Lpzg 1866. Jost, Geschichte des 
Judenthums un d seiner Secten II, S. 294 — 
382. Graetz, Geachichte der Juden V, S. 196— 

244, особенно тамъ die Note 17, S. 497—516. 
Winter und Wiinsche, Geschichte der rabbi- 
nischen Litteratur, S. 67 — 118. Карпелесъ, 
Исторія еврейской литературы I, стр. 359— 
401. [Въ смыслѣ изслѣдованій особенно 
важны (антикараимскіѳ) труды А. Я. Гар- 
кави: Извѣстія караима Абу-Юсуфъ Якуба 
аль-Киркисани объ еврейскихъ сектахъ въ 
«Запискахъ восточнаго отдѣленія Импера
торскаго Русскаго Археологическаго Обще
ства» т. VIII (Спб. 1894), стр. 247—278—321; 
статья въ «Энциклоп. Словарѣ» Брокга
уза и Ефрона т. XIV, полут. 27 (Спб.
1895),  стр. 426—431 (а на стр. 431—432 не
извѣстнаго автора объ «управленіи духов
ныхъ дѣлъ караимовъ»); Историческіе очер
ки караимства(изъ этюдовъ о еврейскихъ 
актахъ) въ книжкахъ «Восхода» 1896 г. 
май—іюнь, стр. Ill—129; 1897 г., февраль, 
стр. 87—108, май, стр. 112 — 132; 1898 г., 
февраль, стр. 3—24; статья его же въ «The 
Jewish Encyclopedia» VII (New York and 
London 1904), p. 438—446 (и p. 446—447 за
мѣтка Kaufmann Kohler’a «Karaism»; cp. 
еще ibid. VIII, p. 305 b о караимскихъ ма
нускриптахъ; IX, p. 115 о Musa тифлис
скомъ, основателѣ караимской секты въ 
началѣ IX в.), а также ibid. XII, (New York 
and London 1906), p. 250 b (о кавказскихъ 
караимахъ). 263 — 266 (о караимахъ въ 
Троки). Dr. I. Hamburger въ Real-Encyclo- 
padie des Judentums ID, 4 (Lpzg 1897), S. 
106—114. Eugene Levesque, Caraites въ Dic- 
tionnaire de la Bible par F. Vigouroux 
II (Paris 1899), col. 242—246. Rev. W. О, E. 
Oesterley, The Karaites въ журналѣ «Church 
and Synagogue» VII, 2 (London: April- 
1905), p. 72—73. Prof. V. Ryssel въ Realency 
clopadie von H e г z о g-H a u с k X3, S. 54— 
70 (и поправки S. 881—882). Въ энцикло
педическихъ трактатахъ указана и вся 
важнѣйшая литература, но см. еще J. Juno- 
witsch, Die karaeischen Fest—und Fasttage 
von Samuel ben Moses Hama’arabi: Disser- 
tat., Strassburg 1904. S'. Gitelsohn, Die Civil- 
gesetze der Karaer von Samuel al-Magrebi 
nach einer Berliner Handschrift herausge- 
geben. Diss. Strassburg 1904. Dr. Samuel 
Poznanski, The Karaite Literary Opponents 
of Sandiah Gaon in the thenth Century въ 
«The Jewish Quarterly Review» XVIII, 70 
(January, 1906), p. 209—250; XIX, 73 (Octo
ber 1906), p. 59—83. Rev. A. Lukyn Williams, 
The «Chizzuk Emunah» as it appears to an 
Englishman, London 1906—1907; здѣсь тща
тельно разбирается этотъ трудъ караима 
р. Исаака бен-Абрама отъ 1593 г., всецѣло 
направленный противъ христіанства: ср. 
«Church and Synagogue» IX, 1 (January,
1907),  p. 29—30. Israel Abrahams, A Short 
History of Jewish Literature from the Fall 
of the Temple (70 C. Ed to the Era of Eman
cipation (1786 С. B.), London 1906, p. 42 — 
46.—-H. И. Г.].

E. Воронцовъ.
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Каракалла — римскій императоръ 
(211—217 г.). Полное имя его было Bas- 
sianns М. Aurelius Antoninus. Прозваніе 
Каракаллы перешло въ нему отъ „кара- 
каллы" — длинной галльской плащевидной 
накидки [caracalla, у позднѣйшихъ грече
скихъ писателей καρακάλιον: ср. о ней и у 
IV Smith and S. Cheetham, A Dictio
nary ol Christian Antiquities I, London 
1875, p. 291a], которую онъ очень лю
билъ и ввелъ въ употребленіе въ Римѣ. 
Онъ родился въ г. Ліонѣ 4 апрѣля 188 г.; 
имѣя отъ роду 8 лѣтъ, получилъ отъ отца 
своего императора Септимія Севера титулъ 
„цезаря" и сталъ называться Маркомъ Авре
ліемъ Антониномъ. Медали, дошедшія до 
насъ отъ Каракаллы, дѣйствительно, имѣ
ютъ такую надпись: Antonins Pius Aug. 
Каракалла наслѣдовалъ своему отцу въ 
211 г. (964 г. отъ основанія Рима) вмѣ
стѣ съ Гетой, своимъ братомъ, котораго 
ненавидѣлъ и умертвилъ въ слѣдующемъ 
году. Знаменитый римскій юристъ Папині- 
анъ отказался написать публичное оправда
ніе этого братоубійства и за это осужденъ 
былъ на казнь; съ нимъ погибло еще до 
20.000 сторонниковъ Геты. По своей же
стокости Каракалла былъ равенъ Калигулѣ 
и Нерону, а своимъ безуміемъ превосхо
дилъ ихъ. Онъ деморазировалъ войско и 
тратилъ на него до 280 милліоновъ сестер
цій въ годъ. Жестокость и безуміе Кара
каллы проявлялись особенно во время воен
ныхъ его экспедицій. Въ Германіи онъ ку
пилъ цѣною золота право называться по
бѣдителемъ; въ Антіохіи, пригласивъ къ 
себѣ Авгаря, царя эдесскаго, онъ заковалъ 
его въ цѣпи. Отправившись въ Александрію, 
какъ будто бы для поклоненія богу Сера- 
пису, онъ приказалъ своимъ солдатамъ из
бивать жителей города въ теченіе нѣсколь
кихъ дней и ночей. Потомъ Каракалла пред
принялъ походъ противъ парѳянъ и, не 
увидѣвъ ихъ, возвратился въ Римъ; од
нако, повелѣлъ устроить себѣ тріумфальную 
встрѣчу и присвоилъ названіе „Парѳянина". 
Макрннъ, префектъ преторіи, убилъ его 
8 апрѣля 217 г. Каракалла презиралъ 
науки. Величайшимъ удовольствіемъ его 
было—управлять въ циркѣ колесницею въ 
костюмѣ кучера. Послѣ смерти Каракалла, 
согласно обычаю, былъ причисленъ сена
тамъ къ рангу боговъ.

Каракалла издалъ эдиктъ, по которому 
всѣ свободные жители провинцій получили 
права римскаго гражданства (около 212 г.); 
вмѣстѣ съ допущеніемъ египтянъ въ сенатъ, 
это былъ единственный значительный актъ 
его царствованія. Каракалла нисколько не 
интересовался христіанами: худшіе изъ рим
скихъ императоровъ не были наиболѣе сви
рѣпыми по отношенію къ новой религіи. 
Послѣдняя въ царствованіе Каракаллы поль
зовалась сравнительно миромъ. Гоненіе про
тивъ христіанъ, вспыхнувшее въ 211 г. 
въ Африкѣ (во время котораго появилось 
замѣчательное апологетическое сочиненіе 
Тертуліана „Посланіе къ Скапулѣ"), было 
только продолженіемъ гоненія, начатаго при 
императорѣ Септиміѣ Северѣ. _____

Н. В. П—въ.

Караманъ Матѳей (Caraman Matija). 
хорватско-далматинскій ученый, родился въ 
началѣ XVIII в. въ Сплѣтѣ, умеръ 7 мая 
1771 г. По окончаніи курса въ римско- 
католической семинаріи въ Сплѣтѣ, онъ 
преподавалъ затѣмъ философію и богословіе 
въ Задрѣ, гдѣ въ то время былъ римско- 
католическимъ архіепископомъ Викентій 
Змаевичъ (1713—1745 г.), испросившій у 
папы Бенедикта XIII въ 1729 г. разрѣ
шеніе устроить у себя въ Задрѣ семинарію 
для подготовленія священниковъ въ хор
ватско-глаголическіе приходы (т. е. въ тѣ 
приходы, гдѣ богослуженіе совершалось по 
славянско-глаголическимъ книгамъ и ла
тинскому обряду) и самъ одушевленный 
идеею исправленія богослужебныхъ глаголи
ческихъ книгъ. Эти исправленія хорватскихъ 
глаголическихъ текстовъ примѣнительно къ 
языку церковно-богослужебныхъ кириллов
скихъ книгъ, употреблявшихся у право
славныхъ славянъ и русскихъ уніатовъ, на
чались гораздо ранѣе этого времени: по 
рѣшенію римской „Пропаганды" и папы 
Урбана VIII еще въ первой половинѣ 
XVII в. поручено было далматинскому фран
цисканцу Рафаилу Левановичу быть испра
вителемъ „librorum ecclesiasticorum linguae 
illyricae", и онъ, пребывая въ Римѣ и 
пользуясь помощію проживавшихъ тамъ въ 
то время русскихъ уніатовъ—еп. Меѳодія 
Терлецкаго и др., занимался исправленіемъ 
хорватскихъ глаголическихъ книгъ примѣ
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нительно къ языку современныхъ печатныхъ 
кирилловскихъ текстовъ и успѣлъ издать въ 
исправленномъ видѣ бревіарій, миссалъ и 
пр. (см. ниже статью „Леваковичъ"). Для 
продолженія этого дѣла Змаевичъ избралъ 
Карамана и послалъ его въ Римъ, чтобы 
дать ему возможность лучше подготовиться 
къ отвѣтственному дѣлу исправленія глаго
лическихъ книгъ, и потому исходатайство
валъ ему у „Пропаганды" командировку 
въ Россію съ цѣлію наиболѣе основатель
наго ознакомленія съ церковно-славянскимъ 
языкомъ кирилловскихъ текстовъ. Такимъ 
образ, въ качествѣ апостолическаго миссіо
нера онъ посланъ былъ въ 1732 г. въ 
Россію и,—благосклонно принятый въ Мо
сквѣ, —занимался здѣсь изученіемъ церковно
славянскаго языка. По возвращеніи въ Римъ, 
онъ получилъ отъ „Пропаганды" порученіе 
приготовить новое исправленное изданіе 
глаголическаго ииссала, которое был< также 
разсмотрѣно русскими базиліанами и Макси
миліаномъ Завадзскимъ и др., архим. мин
скимъ Иннокентіемъ Пѣговичемъ и еписко
помъ луцкимъ Сильвестромъ Рудницкимъ. 
Въ 1739—1741 гг. онъ издалъ „Впкѵаг 
slavenskich pismenich" (1739) н за
тѣмъ миссалъ (1741). Языкъ испра
вленныхъ и изданныхъ книгъ былъ рус
ско-славянскій, чѣмъ достигалось до нѣ
которой степени единство въ церковномъ 
языкѣ славянскомъ, хотя характеръ содер
жанія книгъ былъ, конечно, римско-като
лическій. Папа Бенедиктъ XIV въ награду 
за труды назначилъ Карамана сперва абба
томъ двухъ монастырей, апостольскимъ ви
зитаторомъ коллегій въ Ассизи, Торнѣ и 
Лоретто и епископомъ въ Осерѣ (1743 г.), 
а въ 1746 г. архіепископомъ въ Задрѣ. 
Но противъ его системы исправленія по 
образцу современныхъ печатныхъ кириллов
скихъ текстовъ возражалъ дубровницкій 
римско-католическій священникъ Стефанъ 
Роза (Ружичъ), который написалъ даже про
тивъ Карамана книжку „Annotazioni in 
ordine alia versione slava del missale Ro
mano" и приложилъ ее къ своему пере
воду Новаго Завѣта отъ 1750 г. (см. 
ниже статью „Катанчичъ"), прося папу 
Бенедикта XIV издать ее вь печати. 
Въ своей критикѣ Роза порицалъ редакцію 
Карамана, доказывая между прочимъ, что 
нарѣчіе дубровницко-боснійское и есть на

стоящее славянское, а редакція Караманова 
исполнена ошибокъ и даже еретичества и 
т. д. Конечно, „Пропаганда" потребовала 
отъ Карамана объясненій, и онъ сдѣлалъ 
это въ одномъ рукописномъ сочиненіи „Соп- 
siderazioni" 1753 г., посвященномъ папѣ. 
Въ этомъ сочиненіи онъ признаетъ, что въ 
нѣкоторыхъ частяхъ богослуженія языкъ на
родный употребляется, но бревіарій и мис
салъ должны быть отпечатаны на старо
славянскомъ языкѣ, такъ какъ старо-сла- 
вянщина есть „мать всѣхъ нарѣчій славян
скихъ" и въ то же время есть церковный 
языкъ всѣхъ славянъ православныхъ, для 
пріобрѣтенія которыхъ въ нѣдра церкви 
римско-католической полезно издавать на 
ихъ языкѣ и церковно-богослужебныя глаго
лическія книги. Эта послѣдняя точка зрѣ
нія пока восторжествовала, и папа Бене
диктъ XIV въ 1754 г. одобрилъ отповѣдь 
Караманову въ „Considerazioni". Глаголи
ческія богослужебныя книги, правда, про
должали издавать, но съ половины XIX сто
лѣтія эти изданія, будучи освобождаемы 
отъ руссизмовъ, исправлялись по образцу 
глаголическихъ текстовъ XIV—XVI столѣ
тій. Таковъ, между прочимъ, глаголическій 
миссалъ новѣйшаго изданія 1893 „Missale 
Romannm slavonico idiomate" подъ редак
ціей каноника А. Порчича.

Литература. Для ознакомленія съ судь
бою глаголическаго богослуженія и глаго
лическихъ богослужебныхъ книгъ на сла
вянскомъ юго-западѣ можно указать, 
н апр. слѣд. труды: Dr Ginzel, Geschichte der 
Slawen-Apostel Cyrill und Method (Wien 
1861); Fr. Raeki,Vie\L i djelovanje sv. Cyrilla 
i Methoda slovjenskih apostolov I—II (Za
greb 1859, хорв.); Jvan Krst. Tkal&e, Sla- 
vensko bogosluzje и Hrvatskoj (Zagreb 1904, 
хорв.); А. В. Михайловъ, Къ вопросу о ли
тературномъ наслѣдіи св. Кирилла и Ме
ѳодія въ глаголическихъ хорватскихъ 
миссалахъ и бревіаріяхъ (Варшава 1904); 
его же, 0 новыхъ изданіяхъ хорватскихъ 
глаголистическихъ текстовъ (Варшава 
1905).

И. С. П—въ.

Карамзинъ, Николай Михайловичъ, зна
менитый русскій литераторъ и историкъ, 
родился 1 декабря 1766 г., умеръ 22 мая 
1826 г. Онъ выросъ въ деревнѣ отца, 
симбирскаго помѣщика (Михаила Егорови
ча), въ ранней юности лишившись матери 
(Екатерины Петровны). Выучившись грамотѣ 
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у дьячка, онъ пристрастился къ чтенію 
старинныхъ романовъ. На развитіе въ Ка
рамзинѣ религіознаго чувства, по собствен
ному его признанію, повліялъ тотъ случай 
въ дѣтствѣ, когда онъ благополучно изба
вился отъ печальныхъ послѣдствій встрѣчи 
съ медвѣдемъ, который какъ разъ въ тотъ 
моментъ былъ убитъ громомъ. На 14-мъ 
году Η. М. Карамзинъ былъ отданъ въ 
пансіонъ московскаго профессора Шадена, 
умнаго педагога и высоконравственнаго че
ловѣка, который находилъ, что въ системѣ 
воспитанія первое мѣсто должна занимать 
религія. Здѣсь Карамзинъ практически по
знакомился съ нѣмецкимъ и французскимъ 
языками; учился и другимъ языкамъ, какъ 
новымъ, такъ и древнимъ. Понятно, что 
при такой подготовкѣ онъ началъ свою 
литературную дѣятельность переводами. Ли
тературная дѣятельность Карамзина шла 
первое время (1785—1788 г.) подъ влія
ніемъ масонскаго кружка Новикова. Ма
сонство, оцѣниваемое съ православной точ
ки врѣнія, имѣло въ себѣ положительную 
сторону, заключавшуюся въ противодѣйствіи 
иевѣрію и въ благотворительной дѣятель
ности, и отрицательную, состоявшую въ 
самочинныхъ обрядахъ, получавшихъ зна
ченіе таинствъ. Такихъ же приблизительно 
взглядовъ на масонство держался и Ка
рамзинъ, которому не нравилась мистиче
ская сторона этого общества. Большое зна
ченіе имѣла для впечатлительнаго Карам
зина его поѣздка заграницу (по Германіи, 
Швейцаріи, Франціи и Англіи) въ 1789— 
1790 гг.; плодомъ этой поѣздки явились 
знаменитыя въ исторіи русской литературы 
„Письма русскаго путешественника", кото
рыя по своему легкому слогу, интересному 
идейному содержанію и умѣренному сенти
ментализму надолго привлекли къ себѣ 
симпатіи русской читающей публики. Являя 
себя въ „Письмахъ" пламеннымъ патріо
томъ, Карамзинъ въ то же время твердо 
стоялъ за общечеловѣческое просвѣщеніе. 
Интересно отмѣтить его отношеніе къ Воль
теру: осуждая въ послѣднемъ цинизмъ и 
насмѣшки надъ религіею, Карамзинъ цѣ
нилъ его, какъ проповѣдника религіозной 
терпимости и былъ согласенъ съ нимъ въ 
томъ, что благодѣтельныя для народа ре
формы должны идти отъ просвѣщеннаго 
правительства. Вообще, просвѣщенію Ка

рамзинъ придавалъ особенное значеніе и 
въ просвѣщенности англичанъ видѣлъ „истин
ный ихъ палладіумъ", а не въ конститу
ціи. „Письма" были печатаемы въ „Мо
сковскомъ журналѣ", который издавался 
Карамзинымъ въ продолженіе 2-хъ лѣтъ 
(1791 и 1792 гг.), и потомъ въ сборникѣ 
„Аглая" (въ двухъ выпускахъ 1793 и 
1794 гг.). Другой сборникъ подъ назва
ніемъ „Аониды" появился тоже въ 2-хъ 
книжкахъ въ 1796 и 1797 гг. При изда
ніи „Пантеона иностранной словесности" 
(въ 3-хъ томахъ съ 1798 до 1803 гг.) 
онъ, какъ и многіе другіе русскіе писате
ли, испыталъ такія затрудненія со стороны 
цензоровъ, запрещавшихъ между прочимъ 
печатать „республиканцевъ" Демосоена, Ци
церона и Саллюстія, что хотѣлъ прекратить 
занятія литературой и по этому поводу пи
салъ своему другу извѣстному Дмитріеву? 
„умирая авторски, восклицаю: да здрав
ствуетъ россійская литература!". Но еще 
далеко было до авторской смерти Карам
зина. Въ 1801 г. онъ помѣстилъ нѣсколь
ко краткихъ біографій въ „Пантеонѣ рос
сійскихъ авторовъ", изданномъ Π. П. Бе
кетовымъ; а въ слѣдующемъ году сталъ из
давать свой новый журналъ „Вѣстникъ 
Европы" (1802—1803 г.). Здѣсь вполнѣ 
опредѣлились общественные взгляды Карам
зина. Онъ считалъ освобожденіе крестьянъ 
мѣрою преждевременной и опасной, но до
пускалъ постепенное усовершенствованіе и 
медленный прогрессъ въ общественной жиз
ни. Особенное вниманіе онъ обращалъ на 
народное образованіе и привѣтствовалъ про
ектируемыя для этого при императорѣ Але
ксандрѣ I мѣры, какъ зарю новой для Рос
сіи эпохи. Въ „Вѣстникѣ Европы" (за 
1803 г. № 5) имъ была помѣщена статья 
„О новомъ образованіи народнаго просвѣ
щенія въ Россіи", гдѣ проводится тотъ 
взглядъ, что „учрежденіе сельскихъ школъ 
несомнѣнно полезнѣе всѣхъ лицеевъ". По 
мнѣнію автора статьи, должность сельскихъ 
учителей должна быть предоставлена сель
скимъ пастырямъ, дабы на первомъ планѣ 
стояло нравственное воспитаніе учащихся. 
Кромѣ того, Карамзинъ мечталъ о друже
скомъ сближеніи помѣщиковъ со священни
ками и высказывалъ пожеланія, чтобы ду
ховныя лица обладали, между прочимъ, по
знаніями въ естественныхъ наукахъ, — въ 
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физикѣ, ботаникѣ и, особенно, въ медици
нѣ („Вѣсти. Европы" 1803, № 17: письмо 
за подписью: Лука Еремеевъ). Эти мысли 
Карамзина нашли себѣ практическое при
ложеніе,—хотя нѣсколько въ иномъ видѣ,— 
гораздо позднѣе. Въ своемъ журналѣ Ка
рамзинъ помѣстилъ нѣсколько историческихъ 
статей и задумалъ, наконецъ, написать пол
ную исторію Россіи. Съ этою цѣлію онъ 
выхлопоталъ себѣ въ концѣ 1803 г. чрезъ 
попечителя московскаго округа Μ. Н. Му
равьева званіе исторіографа и ежегодную 
пенсію въ 2.000 руб.; независимо отъ сего 
на изданіе труда Карамзина было потомъ 
назначено государемъ 60.000 р. Карам
зинъ съ жаромъ предался научнымъ заня
тіямъ; первые 8 томовъ „Исторіи Государ
ства Россійскаго" были имъ изданы въ те
ченіе 1816 — 1818 гг., 9-й томъ — въ 
1821 г., 10 и 11—въ 1824 г.; 12 томъ 
былъ издавъ уже по смерти автора Д. Н. 
Блудовымъ. Для Карамзина при составленіи 
исторіи на первомъ планѣ была художе
ственная задача—прекраснымъ изложеніемъ 
привлечь вниманіе не только русскихъ, но 
и иностранцевъ къ интереснымъ и глубоко
поучительнымъ событіямъ изъ русской исто
ріи. Онъ достигъ своей цѣли и, по выра
женію Пушкина, открылъ для русскихъ чи
тателей исторію ихъ отечества. Первое из
даніе разошлось въ 25 дней въ количествѣ 
3.000 экземпляровъ, несмотря на довольно 
высокую цѣну (55 р.); еще при жизни 
Карамзина его „Исторія" была переведена 
на французскій языкъ (ТЬошаз’омъ и Jauf- 
ІгеГомъ), на нѣмецкій (Гауэншильдомъ), 
польскій и итальянскій языкъ (Москини и 
Гамба). Но добросовѣстность Карамзина за
ставила его не ограничиваться однимъ ху
дожественно - патріотическимъ изложеніемъ 
фактовъ, а обратиться къ серьезному де
тальному изученію источниковъ. Состояніе 
русской исторической науки ко времени 
Карамзина было не высокое: исторія Тати
щева была только сводомъ лѣтописей, исто
рія Щербатова не отличалась критициз
момъ и талантливостію, а „Несторъ" 
Шлецера только еще выходилъ; памятни
ковъ было издано мало. Приходилось обра
щаться къ рукописямъ, которыя Карамзинъ 
находилъ въ московскомъ архивѣ мини
стерства иностранныхъ дѣлъ, въ сино
дальномъ хранилищѣ и въ частныхъ со

браніяхъ рукописей Мусина-Пушкина и· 
Румянцева. Примѣчанія къ „Исторіи" Ка
рамзина изумляютъ своею ученостію; цѣн
ность ихъ увеличивается оттого, что они 
знакомятъ читателей съ нѣкоторыми источ
никами, и до сихъ поръ не общедоступными и 
частію даже утраченными; въ заслугу Карам
зину нужно поставить еще то, что онъ пер
вый указалъ подложность нѣкоторыхъ па
мятниковъ. Въ авторѣ „Исторіи Государ
ства Россійскаго" чрезвычайное трудолюбіе 
счастливо соединилось съ пламеннымъ 
патріотизмомъ, высокимъ нравственнымъ 
чувствомъ и мощнымъ художественнымъ, 
талантомъ. Въ письмѣ къ императрицѣ 
Елизаветѣ Алексѣевнѣ Карамзинъ самъ го
воритъ про себя: „я писалъ съ любовію- 
къ отечеству, ко благу людей въ граждан
скомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ 
нравственнности". Развитіе русской исторіи, 
ставится имъ въ причинную зависимость 
отъ развитія монархической власти, усиле
ніе которой онъ привѣтствуетъ, какъ спа
сеніе для русской земли отъ внѣшнихъ вра
говъ и внутреннихъ нестроеній. Поступки 
историческихъ дѣятелей онъ оцѣнивалъ, 
кромѣ того, и съ нравственной точки зрѣ
нія, указывая на соотвѣтствіе, или несоот
вѣтствіе ихъ съ нравственнымъ закономъ.

Въ виду указанныхъ качествъ „Исторіи" 
Карамзина воспитательное ея значеніе для- 
русскаго общества не подлежатъ никакому· 
сомнѣнію. Она привлекла на себя вниманіе 
не одного русскаго общества, вызвавъ и 
въ иностранной печати нѣсколько сочув
ственныхъ рецензій: Геренъ восхищался 
„истинно-нѣмецкимъ" прилежаніемъ Карам
зина и его ученостію („Gottingische gelerte 
Ayzeigen" 1822 г., т. II, № 133 и 134, 
стр. 1321); неизвѣстный французскій кри
тикъ называлъ „Исторію" Карамзина добро
совѣстнымъ изслѣдованіемъ, проникнутымъ 
національнымъ чувствомъ („Monitenr Uni- 
versel" 1820 г., 1 ноября, № 306), и др. 
Общая идея и нѣкоторые частные пункты 
Карамзиновской „Исторіи" разбирались раз
ными русскими критиками, въ числѣ кото
рыхъ видимъ: Арцыбашева, М. 0. Орлова,. 
Μ. П. Погодина, Полевого, Ходаковскагоу
О. Булгарина, М. Н. Муравьева (дека
бриста), Лелевеля и Соловьева (историка). 
Критика, указавъ на несомнѣнныя научныя- 
достоинства „Исторіи Государства Россій-
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скаго", указала и на ея болѣе или менѣе 
важные недостатки, къ которымъ относится: 
1) Одностороннее описаніе первоначальнаго 
быта славянскихъ племенъ, въ характерѣ 
которыхъ Карамзинъ отмѣчаетъ преимуще
ственно хорошія качества; 2) идеализація 
первыхъ русскихъ князей, какъ бы предста
вителей самодержавія; 3) сбивчивое изло
женіе удѣльнаго періода, на который онъ 
смотрѣлъ, какъ на безводную пустыню 
африканскую; 4) односторонній взглядъ на 
литовское княжество; 5) чрезмѣрное вос
хваленіе Іоанна III, и 6) стремленіе подо
гнать факты подъ предвзятую мѣрку, осо
бенно замѣтное въ изложеніи царствованія 
Іоанна IV, котораго въ первую половину 
■его царствованія Карамзинъ представляетъ 
чуть не ангеломъ, а во вторую—совер
шенно неожиданно олицетвореніемъ всякаго 
зла и порока. Осуждали Карамзина даже 
за его политическія убѣжденія, особенно 
рельефно выразившіяся въ представленной 
государю Александру I „Запискѣ о древ
ней н новой Россіи" (1810 г.) и въ 
запискѣ „Мнѣнія русскаго гражданина" 
(1819 г.); такъ, баронъ М. А. Корфъ счи
таетъ изложенное въ этихъ запискахъ лишь 
искусною компиляціей всего того, что Ка
рамзинъ слышалъ вокругъ себя. Но мы 
знаемъ, что убѣжденія Карамзина были 
основаны на многостороннемъ знаніи совре
менныхъ ему обстоятельствъ, на многолѣт
немъ изученіи русской исторіи и на горя·- 
чей любви къ отечеству. Вотъ подлинныя 
слова Карамзина: „если государство при 
извѣстномъ образѣ правленія созрѣло, 
окрѣпло, обогатилось, — не троньте этого 
правленія; видно, оно сродно государству и 
введеніе другого было бы гибельно". На 
великія заслуги Карамзина въ области раз
витія русскаго слова и русскаго самосо
знанія прекрасно указалъ въ своемъ юби
лейномъ „словѣ" извѣстный ученый пре
освященный митроп. Макарій (Булгаковъ). 
Даже противники Карамзина согласны въ 
томъ, что на его „Исторіи Государства 
Россійскаго" воспиталось не одно поколѣ
ніе русскихъ людей и что она является 
какъ бы „знаменемъ" національнаго на
правленія.

Сочиненія Η. М. Карамзина имѣютъ 5 
болѣе или менѣе полныхъ изданій: І-е—8 
томовъ/Москва 1803—1804 г.; ІІ-ѳ—М. 1814 г.

Ш-е М. 1820 г. IV—въ 9 част., Спб. 1834— 
1835. Ѵ-е изд. А. Смирдина въ 3 т., Спб. 
1848. Исторія Государства Россійскаго имѣ
етъ слѣдующія изданія: І-е—8 т. Спб. 
1818 г., П-е изд. Оленина 12 т., Спб. 1819 — 
1829, и къ нему «Ключъ» П. Строева М. 
1836 г., ПІ-ѳ изд. Смирдина 1830—1831 г., 
ІѴ-е изд. его же 1833 г., Ѵ-е изд. Эйнерлинга 
въ 3 т., заключающихъ въ себѣ 12 кн., 
Спб. 1842 —1843 (тоже съ «ключомъ»), 
ѴІІ-е — 1892 въ приложеніи къ журналу 
«Сѣверъ» и VIII изданіе Суворина въ «Де
шевой Библіотекѣ» (безъ примѣчаній). 
Лучшими считаются II и V изданія.

Лучшая біографія Карамзина принадле
житъ М._П._Погодину, Η. М. Карамзинъ. 
Подробный ^разборъ «Исторіи» сдѣланъ 
Соловьевымъ («Отечественныя Записки» 
1853—Г856,6 статей). Вышеупомянутое_слово 
митропол. Макарія помѣщено въ книгѣ 
«Торжественное собраніе Императорской 
Академіи Наукъ 1 декабря 1866 г., въ па
мять столѣтней годовщины рожденія Η. М. 
Карамзина», Спб. 1867 г., стр. 96—98. Би
бліографическія данныя и литература о 
Карамзинѣ указаны: у С. И. Пономарева. 

, Матеріалы _для библіографіи литер, о Ка
рамзинѣ (въ 36-мъ т. „Сборн. Отдѣл. рус
скаго языка и словѳсн. Имп. Ак. Наукъ**);  
у Межова, Русская историческая библіо- 

.графія 1800—1854, т. II, Спб. 1893; у Ген- 
нади, Справочный словарь о русскихъ пи
сателяхъ и ученыхъ х- II, Берлинъ 1880; у 
Мезіера, Русская словесность: Библіографи
ческій указатель, часть II, Спб. 1902, стр. 

Т31—135. См. ЯД- Милюкова и f проф. 
А. Кирпичникова въ словарѣ Б р ό к г ау з а 
и Е ф р о н а полут. ХХѴП, стр. 440—447: 

проф: ТС. Н. Бестужева-Рюмина въ „Рус
скомъ біографическомъ словарѣ" г. «Ибакъ- 
Ключарёвъ, стр. 500—514.

А. В. Поповъ.

Карасевъ, Алексѣй Николаевичъ, сынъ 
крестьянина, родился въ 1854 году. Вылъ 
учителемъ начальнаго и городского учили
ща въ гор. Пензѣ и въ то же время пре
подавалъ пѣніе въ разныхъ учебныхъ заве
деніяхъ и управлялъ церковными хорами. 
Въ 1887 г., по приглашенію кіевскаго 
„Общества грамотности", былъ руководи
телемъ церковнаго пѣнія на лѣтнихъ кур
сахъ и съ тѣхъ поръ почти ежегодно при
глашался на курсы пѣнія различными учре
жденіями (духовнымъ вѣдомствомъ, зем
ствомъ и обществомъ трезвости) въ разные 
города Россіи (въ Кіевъ дважды, въ Ин- 
сары, Новочеркасскъ, Липецкъ, Екатерино- 
даръ, Черниговъ, Владикавказъ, Тулу, Са
ратовъ, Пермь и др ); подъ θΓθ руковод-
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ствомъ прошли 15 пѣвческихъ и регент
скихъ курсовъ, на которыхъ было болѣе 
1.500 слушателей. Прослуживъ въ должно
сти народнаго учителя 34 года и получивъ 
пенсію въ размѣрѣ 240 р. въ годъ изъ 
городскихъ суммъ, въ 1903 г., по пригла
шенію вятскаго „Попечительства о народ
ной трезвости", онъ занялъ должность на- 
блюдателя и руководителя народныхъ хо
ровъ въ вятской губерніи и въ теченіе 
двухъ лѣтъ организовалъ до 16 школъ хо
рового и церковнаго пѣнія. Въ ноябрѣ 
1906 г. былъ отпразднованъ заслуженный 
25-лѣтній юбилей его многополезной 
дѣятельности. Въ настоящее время Кара
севъ занимается изданіемъ произведеній 
извѣстнаго духовнаго композитора и ре
гента ф Гр. θ. Львовскаго и переработкою 
своихъ руководствъ и пособій по пѣнію. 
Ивъ нихъ наиболѣе „извѣстна „Методика 
пѣнія", часть 1-ая („руководство къ по
становкѣ и преподаванію хорового пѣнія 
въ народныхъ, церковно-приходскихъ шко
лахъ и прочихъ учебныхъ заведеніяхъ"), 
допущенная Училищнымъ Совѣтомъ при Св. 
Синодѣ въ библіотеки церковно-приходскихъ 
школъ. Приложеніемъ къ ней служатъ „Уро
ки пѣнія", часть 1-ая, въ которыхъ по
мѣщены церковныя пѣснопѣнія на одинъ и 
два голоса. „Методика пѣнія", часть 2-ая, 
въ которой второй отдѣлъ занимаетъ: орга
низація церковнаго пѣнія и пѣвческаго хо
ра, обзоръ духовно-музыкальной литературы, 
выборъ духовно-музыкальныхъ сочиненій и 
списокъ ихъ съ указаніемъ пригодности для 
хора по степени трудности, бесѣды о зна
ченіи и исполненіи духовно-музыкальныхъ 
пѣснопѣній въ порядкѣ годового церковно
пѣвческаго Обихода и проч. Приложеніемъ 
къ этой части служатъ „Уроки пѣнія", 
часть 2-ая („пособіе для учащихся стар
шаго и средняго возраста и для церковныхъ 
пѣвческихъ хоровъ"), въ которыхъ помѣ
щены духовно-музыкальныя произведенія на 
3 и 4 голоса.—Большимъ пособіемъ въ 
дѣлѣ начальнаго обученія пѣнію являются 
изобрѣтенныя Карасевымъ „Подвижныя но
ты" и „Объясненіе къ нимъ", допущенныя 
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ въ 
качествѣ пособія при обученіи пѣнію въ 
церковно-приходскихъ школахъ. Кромѣ то
го, имъ издана „Нотная грамота", въ 2 
частяхъ, которая является первымъ и един

ственнымъ опытомъ самоучителя пѣнія, и 
„Музыкальная хрестоматія", куда вошли 
произведенія лучшихъ музыкальныхъ авто
ровъ.—Всѣ сочиненія Карасева пользуются 
большимъ успѣхомъ, нѣкоторыя изъ нихъ 
выдержали до 15 изданій и разошлись въ 
десяткахъ тысячъ экземпляровъ [Ср. книж
ку Ст. П. К. (датированную: Москва. 
1899 г. 15 ноября), Изданія по обученію 
пѣнію, составленныя А. Н. Карасевымъ, и 
краткій очеркъ его музыкально-педагогиче
ской и издательской дѣятельности. Къ экс
понатамъ Парижской Всемірной Выставки. 
Кіевъ 1900].

А. Н. Г.

Каратаевъ, Иванъ Прокофьевичъ, из
вѣстный собиратель старопечатныхъ книгъ, 
членъ-корреспондентъ Императорской Акаде
міи Наукъ, Императорской Публичной Би
бліотеки и Московскаго общества исторіи, 
род. въ 1817 г., ум. 22 февраля 1886 г. 
И. П. Каратаевъ принадлежалъ къ купе
ческому сословію. По его собственному при
знанію, въ немъ очень рано развилась лю
бовь къ старопечатнымъ книгамъ; первымъ 
его руководителемъ по части интересовав
шаго его предмета явилось извѣстное би
бліографическое сочиненіе Сопикова. Такъ 
какъ И. Каратаевъ не получилъ система
тическаго образованія, то можно думать, 
что въ образовательномъ отношеніи ему 
много помогли сдѣланныя имъ въ 40-хъ и 
50-хъ годахъ знакомства съ нѣкоторыми 
знатоками и собирателями старопечатныхъ 
книгъ (напр., съ Аверинымъ, Сахаровымъ, 
Царскимъ и Погодинымъ). Будучи убѣжденъ, 
что въ Россіи находятся „величайшія, не
сравненныя сокровища по части старопе
чатныхъ книгъ", онъ совершилъ цѣлый 
рядъ поѣздокъ во внутреннія губерніи и 
составилъ замѣчательную коллекцію старо
печатныхъ книгъ, которая еще въ 1861 г. 
поступила въ Императорскую Публичную 
Библіотеку. Даже въ библіотекѣ петербург
ской Духовной Академіи въ 1877 г. онъ 
разыскалъ книги, которыя, по его словамъ, 
будто бы не были извѣстны библіографамъ. 
Напечатаны слѣдующіе труды Каратаева: 
1) Хронологическая роспись славянскихъ 
книгъ, напечатанныхъ кирилловскими бук
вами 1491—1730 г. (Спб. 1861); книга 
удостоена Демидовской преміи по отзыву 
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А. X. Востокова (см. Тридцать первое 
•присужденіе Демидовскихъ наградъ, Спб. 
1862, стр. 168—169); 2) Библіографиче
скія замѣтки о старопечатныхъ славянскихъ 
изданіяхъ (Спб. 1872); 3) Осьмогласникъ 
1491 г., напечатанный въ Краковѣ ки

рилловскими буквами (Спб. 1876), и 
4) Описаніе славяно-русскихъ книгъ, напе
чатанныхъ кирилловскими буквами 1491— 
1730, вып. 1: 1491—1600 (Спб. 1878); 
т. I: съ 1491 по 1652 (Спб. 1883) (и въ 
„Сборникѣ отд. русск. яз. и слов. Имп. 
Ак. Наукъ", т. 34, № 2). См. рецензію и 
дополненія f архим. Леонида (Кавелина) 
въ „Журн. Мин. Нар. Пр." 1884 г., ч. 
ССХХХПІ, май, стр. 39—54 и у гр. Ми- 
лорадовича въ „Библіографѣ" 1885 г., 
А? 3.

См. Д. Языковъ, Обзоръ трудовъ покой
ныхъ русскихъ писателей, вып. 6: Русскіе 
писатели, умершіе въ 1886 г. Спб. 1889, 
стр. 61—63.

А. В. II—въ.

Карашевичъ, Платонъ Ивановичъ, ми
трофорный протоіерей—настоятель каѳедр. 
Исаак, собора. Сынъ протоіерея волын. 
епархіи, Карашевичъ высшее богосл. обра
зованіе получилъ въ сиб. Дух. Академіи, 
въ которой кончилъ курсъ въ 1851 г. со 
степенью магистра; до 1856 г. служилъ 
въ спб. Семинаріи наставникомъ, а въ 
1856 г. рукоположенъ во священники къ 
Исаак, собору, гдѣ служилъ до самой смер
ти, послѣдовавшей 16 февраля 1886 г. 
0. Карашевичъ слѣдилъ за замѣчательными 
произведеніями отечественной литературы и 
самъ работалъ надъ собираніемъ матеріаловъ 
для исторіи спб. епархіи за послѣднія 
25 лѣтъ. Въ дух. литературѣ извѣстно его 
изслѣдованіе: Очеркъ исторіи правосл. церкви 
ца Волыни, Спб. 1855.

А. Родосскій.

Карашевъ, Александръ Ѳедоровичъ—ма
гистръ богословія, преподаватель рязанской 
духовной семинаріи. Сынъ священника ро
стовскаго уѣзда, ярославской губ., онъ 
родился въ 1862 г.; среднее и высшее 
образованіе получилъ въ ярославской Се
минаріи и московской Духовной Академіи, 
въ которой окончилъ курсъ въ 1887 г. 

со степенью кандидата богословія; въ 1888 
году опредѣленъ на должность препода
вателя церковной исторіи въ рязанскую ду
ховную семинарію; съ 1889 г. по 1894 г. 
состоялъ помощникомъ редактора „Рязан
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей". Въ 
1896 г., послѣ публичной защиты своего 
сочиненія: 0 новооткрытомъ памятникѣ 
„Ученіе двѣнадцати апостоловъ" (Διδαχή 
τών δώδεκα ’Αποστόλων), Москва 1896, 
стр. VII +143-J-XCVI, онъ получилъ сте
пень магистра богословія. Оффиціальными 
оппонентами на магистерскомъ диспутѣ, 
происходившемъ 14 марта 1896 г., были 
орд. проф. В. А. Заозерскій и (нынѣ f) 
э.-орд. проф. В. Ѳ. Кипарисовъ (описаніе 
диспута см. въ корреспонденціяхъ Н. В. 
Попова: „Русское Слово" 1896 г., № 76, 
отъ 19 марта;· „Московскія Вѣдомости" 
1896 г., № 81, отъ 22 марта; „Церков
ный Вѣстникъ", 1896 г. № 13, отъ 28 
марта; ср. „Церковныя Вѣдомости" 1896 г., 
№ 14, отъ 6 апр., стр. 510—511).— 
Когда А. Ѳ. Карашевъ писалъ свое сочи
неніе о названномъ памятникѣ, послѣдній, 
впервые изданный въ 1883 г. Филоѳеемъ 
Вріенніемъ, митроп. серронскимъ, еще не 
былъ и въ западной наукѣ освѣщенъ все
сторонне; при чемъ впослѣдствіи явилось 
много данныхъ, разъясняющихъ исторію 
происхожденія и значеніе памятника. По
этому сочиненіе Александра Ѳедоровича 
съ самаго начала и доселѣ нуждается 
въ дополненіяхъ, поправкахъ и пр.; однако 
все же на русскомъ языкѣ оно является 
до сихъ поръ единственнымъ подробнымъ 
научнымъ изслѣдованіемъ этого особо важ
наго памятника — съ текстомъ и перево
домъ его.

Кромѣ магистерской диссертаціи, А. Ѳ. 
Карашеву принадлежатъ: рѣчь объ указан
номъ памятникѣ, произнесенная предъ за
щитой магистерской дессертаціи (Рязань
1896),  замѣтка подъ заглавіемъ: Позволи
тельно ли по христіанскому ученію пода
вать милостыню съ разборомъ? (въ жур
налѣ „Трудовая Помощь" за 1902 г.); 
[„трактатъ: Отношенія христіанъ первыхъ 
трехъ вѣковъ (до Константина в.) къ воен
ной службѣ, Рязань 1906 изъ „Рязанскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей"].

Я. В. П—въ.
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Кардиналы римско-католическіе. Инсти
тутъ кардиналовъ—характерное учрежденіе 
римской церкви, направленное къ возвы
шенію и укрѣпленію папскаго могущества 
въ римско-католическомъ мірѣ. Самое слово 
cardinalis, происходя отъ cardo (крюки, на 
которыхъ висятъ и вращаются двери), въ 
приложеніи къ человѣку филологически 
должно обозначать такое лицо, которое 
является какъ бы главнымъ остовомъ, не
подвижнымъ центромъ, напр., государства 
или церкви. Въ сферѣ государственной 
этотъ титулъ усвоялся префектамъ Египта 
и преторій асійскаго округа (при импера
торѣ Ѳеодосіи), нѣкоторымъ начальникамъ 
флота и арміи (съ I до V в. по р. Хр.) и 
др. приближеннымъ къ государю сановни
камъ. Въ первой половинѣ II в. этотъ 
титулъ перешелъ въ римскую церковь. 
Вполнѣ естественно предположить, что онъ 
прежде всего сталъ иногда примѣняться къ 
лицу римскаго первосвященника; дѣйстви
тельно, такое употребленіе этого термина 
встрѣчается во многихъ западныхъ сочине
ніяхъ, и самъ папа Геласій (въ V в.) на
зывалъ себя episcopns ordinarins cardinalis 
pontifex. Но и ближайшія къ папѣ лица, 
сочлены римскаго пресвитеріума, какъ 
„ближе другихъ прилегающіе къ тому cardo, 
чрезъ который все приходитъ въ движеніе" 
(по замѣчанію папы Льва IX въ посланіи 
къ патріарху константинопольскому Ми
хаилу), назывались уже оо II в. (наряду 
съ прочими наименованіями) и presbyteri 
et diaconi cardinis nostri или cardinales. 
Такъ какъ кардиналами могли быть и на 
самомъ дѣлѣ были лица всѣхъ трехъ сте
пеней священства, то въ интересахъ отчет
ливости прослѣдимъ первоначальную исто
рію института кардиналовъ для каждой 
степени священства отдѣльно.

Приблизительно въ концѣ I в. по р. 
Хр. Римъ въ церковномъ отношеніи былъ 
раздѣленъ на 7 округовъ, которые назы
вались „діаконіями" отъ имени своихъ 
управителей—7 діаконовъ первенствующихъ 
(diaconi primores). Каждая діаконія явля
лась благотворительнымъ учрежденіемъ и 
въ то же время церковнымъ зданіемъ, въ 
которомъ совершали богослуженіе пресви
теры и клирики. Семь діаконовъ, имѣвшіе 
надзоръ за округами діаконій, назывались 
еще (кромѣ вышеприведеннаго наименова

нія) patres diaconiarnm, capita regionum, a 
въ 6-мъ канонѣ римскаго собора при папѣ 
Сильвестрѣ (314—335 г.) прямо титуло
ваны „кардиналами". Эти кардиналы-діа
коны по недѣльной чредѣ присутствовали 
при священнослуженіи папы въ Латеран- 
ской базиликѣ Спасителя, состояли членами 
римскаго пресвитеріума и предсѣдатель
ствовали на соборахъ областного ихъ 
клира.

Исторія кардиналовъ-пресвитеровъ даетъ 
первое болѣе или менѣе опредѣленное извѣ
стіе отъ второй половины II в.,—извѣстіе 
о томъ, что папа Гигинъ (139—142 г.) 
въ каждомъ „титулѣ" учредилъ многихъ 
пресвитеровъ и клириковъ, присвоивъ пре
свитеру начальнику „титула" названіе car
dinalis. Римскіе „титулы", бывшіе перво
начально частными домашними церквами, 
со II в. въ виду возрастанія христіанской 
общины въ Римѣ стали, въ количествѣ 25, 
крещальными церквами (ecclesiae baptisma
les),—соотвѣтственно чему Римъ былъ раз
дѣленъ на 25 крещальныхъ округовъ. Дру
гое важное, идущее отъ древности, извѣстіе 
о кардиналахъ-пресвитерахъ относится къ 
384 г., когда папа Марцеллъ (Маркеллъ) 
для крещенія обращающихся въ христіан
ство и для погребенія мучениковъ устроилъ 
25 „титуловъ" въ Римѣ на подобіе діоце
зовъ (quasi diocoeses); такъ какъ городскіе 
„титулы" существовали и раньше, то но
ваго въ этомъ извѣстіи то, что „титулы", 
quasi-діоцезы, должны были заключать въ 
себѣ значительный округъ приходскихъ 
церквей, находившихся въ окрестностяхъ 
римскихъ. Эти округи церквей, зависѣвшіе 
отъ „кардинальскихъ титуловъ", при папѣ 
Александрѣ III (1159—1181 г.) стали 
обозначаться терминомъ „кардиналіи" (саг- 
dinaliae). Кардиналы-пресвитеры, начальники 
„титуловъ", состояли членами римскаго 
пресвитеріума, въ великіе праздники вмѣстѣ 
съ прочими кардиналами принимали обяза
тельно участіе въ священнослуженіи папы 
въ Латеранской церкви и со времени рас
поряженія папы Симплиція (468—483 г.) 
до временъ папы Гонорія II (1124 г.) 
совершали очередное служеніе по недѣлѣ въ 
такъ называемыхъ патріархальныхъ цер
квахъ (св. Маріи, св. Петра, св. Лаврентія 
и св. Павла). Юрисдикція кардиналовъ- 
пресвитеровъ въ ихъ округахъ подходила 
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къ епископской и была утверждена кон
ституціею папы Іоанна VIII (872—882 г.) 
„de jnre cardinalium" и особенно папы 
Гонорія III („His quae“... 1216 г.), кото
рый споръ между „кардиналами" титула 
Лаврентія и клириками подчиненныхъ .этому 
титулу церквей рѣшилъ въ тонъ смыслѣ, 
что послѣдніе обязаны слушаться своихъ 
кардиналовъ-пресвитеровъ на словахъ и на 
дѣлѣ обязаны подчиняться налагаемымъ 
отъ нихъ исправительнымъ и карательнымъ 
мѣрамъ.

Что касается кардиналовъ-епископовъ, 
то первое опредѣленное упоминаніе о нихъ 
падаетъ на довольно позднее время—папы 
Стефана IV, который въ 817 г., какъ пе
редаетъ Liber pontificalis, распорядился, 
чтобы 7 кардиналовъ-епископовъ соверша
ли по недѣльной чредѣ мессы въ Латеран- 
ской церкви, а въ великіе праздники 
участвовали бы тамъ въ священнослуженіи 
всѣ. По документамъ XI в., кардиналами 
были епископы Остіи, Албаніи, Порто, 
Сильвы-Кандиды, Пренесте, Сабинума и 
Тускулума. Несомнѣнно, что „римскіе епи
скопы" (епископы отдѣльныхъ близъ Рима 
лежащихъ церквей въ собственно папскомъ 
діоцезѣ) издавна принимали живое участіе 
въ совѣтѣ и въ выборѣ папы и исполняли 
миссію его легатовъ; но, такъ сказать, по
стоянныхъ помощниковъ папы изъ числа 
епископовъ уже къ VIII в. установилось 
только семь, которые съ этого времени 
стали называться episcopi cardinales Ro- 
manae sedis, episcopi collaterals, episcopi 
Romanae ecclesiae, или episcopi curiae. 
Кардиналы-епископы были членами рим
скаго пресвитеріума и имѣли свои діоцезы, 
которые состояли изъ нѣкоторыхъ город
скихъ римскихъ и подгороднихъ приходскихъ 
церквей, не находившихся въ зависимости 
отъ кардинальскихъ титуловъ.

Второй періодъ исторіи кардинальства 
можно начать со времени избирательнаго 
декрета папы Николая II (1059 г.), кото
рый только кардиналамъ предоставилъ пра
во выбора папы. Вскорѣ титулъ кардинала 
запрещено было носить клирикамъ провин
ціальныхъ церквей ’). Кардиналамъ постепенно

О Провинціальныя церкви дѣлились на 
tituli minores и tituli majores; пресвитеры 
послѣднихъ иногда позволяли титуловать 

предоставлены были почетные аттрибуты и 
инсигніи. Либеральное разсужденіе на 40-мъ 
засѣданіи Констанскаго собора о безполез
ности и тягостности „сословія" кардиналовъ, 
при томъ же не учрежденнаго ни Апосто
лами, ни соборами, не было поддержано 
тогдашними богословами; апологетами кар
динальства оказались даже свободомыслящіе 
ученые того времени I. Герсонъ и Петръ 
де-Алліако. Къ возвышенію кардинальства 
послужили и особыя условія избранія въ 
кардиналы, выработанныя и установленныя 
папою Львомъ X въ 1513 г., Тридентскимъ 
соборомъ, а потомъ спеціальнымъ декретомъ 
папы Сикста V (1585—1590 г.). Отъ кан
дидата кардинальства требуются тѣ же ка
чества, что и отъ кандидата въ епископы, 
за исключеніемъ слѣдующаго: кардиналъ-діа
конъ не долженъ быть моложе 22 лѣтъ 
(для полученія епископскаго сана требуется 
другой возрастъ); рожденные внѣ законнаго 
брака — даже въ томъ случаѣ, если они 
чрезъ послѣдовавшій затѣмъ бракъ родите
лей будутъ признаны по законамъ римской 
церкви законнорожденными и, такимъ обра
зомъ, не лишаются права на занятіе епи
скопской каѳедры, — даже и въ этомъ 
случаѣ все равно не могутъ быть кардина
лами; кандидатъ кардинальства, состоявшій 
въ законномъ бракѣ, не долженъ имѣть ни 
дѣтей, ни внуковъ; у него не должно быть 
среди кардиналовъ близкаго (до второй сте
пени) родственника. Чинъ нареченія въ кар
динальскій санъ, употребляемый теперь, окон
чательно редактированъ въ XII — XIII в.; 

вложенъ онъ въ Ordo Romanns Кайетана.

себя кардиналами, очевидно, въ подража
ніе пресвитерамъ «титуловъ» «кардиналь
скихъ» города Рима (tituli eardinales). Окон
чательное строгое запрещеніе для клири
ковъ провинціальныхъ церквей украшать 
себя титуломъ кардинала послѣдовало въ 
буллѣ папы Пія V отъ 1567 г. Кромѣ 
того, имѣющій дѣло съ историческими 
документами долженъ не упускать изъ 
вида другой случай несобственнаго 
употребленія имени «кардиналъ», кото
рое прилагалось иногда къ епископамъ, 
временно причисленнымъ къ извѣст
ному cardo по причинѣ разоренія или 
уничтоженія ихъ собственныхъ діоцезовъ. 
Въ посланіяхъ папы Григорія великаго 
еще упоминается 12 кардиналовъ-иподіа- 
коновъ, которые, можетъ быть, имѣли ка
кія-либо полномочія отъ папы въ извѣст
ныхъ провинціяхъ. 
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Новонареченные кардиналы при торжествен
ной обстановкѣ въ Сикстинской капеллѣ 
даютъ присягу „никогда ни задумывать, ни 
соглашаться, не допускать что-либо ни про
тивъ величія папства, не противъ личности 
папъ,... помогать въ сохраненіи и поддер
жаніи, по мѣрѣ силъ своихъ, всего рим
скаго папства и верховныхъ правъ св. Пет
ра". Можно еще отмѣтить, что иногда кар
диналы назначались по рекомендаціи рим
ско-католическихъ королей и князей, для 
защиты церковныхъ интересовъ ихъ странъ, 
и носили въ такомъ случаѣ титулъ cardina- 
lis protector nationis. Всѣхъ привилегій кар
динальства насчитывается до 300. Папы не 
пренебрегали никакими маловажными по су
ществу вещами, чтобы только возвысить и 
отличить своихъ „князей церкви". Иннокен
тій IV далъ нмъ красную шляпу, Павелъ П 
пожаловалъ имъ' красную камилавку и 
митру изъ шелковой камки (для торже
ственныхъ процессій) и право выѣзжать 
на бѣлой лошади съ краснымъ покры
валомъ и золотыми поводьями. Согласно де
крету папы Урбана ѴШ оть 1630 г., кар
диналовъ въ обращеніяхъ вѣрующіе обязаны 
называть „достопочтеннѣйшими и свѣтлѣй
шими" (Reverendissimi et Eminentissimi), ка
ковой титулъ до тѣхъ норъ принадлежалъ 
только гофмейстеру ордена Іоаннитовъ и тремъ 
нѣмецкимъ курфюрстамъ. Кардиналы имѣють 
тронъ въ своей собственной церкви, извѣст
ный установленный для нихъ экипажъ и 
гербъ, носятъ золотое кольцо съ сапфиромъ 
на рукѣ и пр. Внѣшнимъ знакамъ почета 
соотвѣтствуетъ и высокое положеніе карди
наловъ въ іерархической лѣстницѣ, достиг
нутое ими постепенно. Первоначально пре
имущество первостоянія при совершеніи бо
гослуженія опредѣлялось степенью священ
ства; только на соборахъ, являясь предста
вителями папы, кардиналы имѣли преиму
щество предъ всѣми епископами. Уже въ 
сравнительно позднее время избирательный 
декретъ папы Николая II (1059 г.), соборы 
Клермонскій (1095 г.), Ліонскій (1245 г., 
при папѣ Иннокентіи IV) окончательно уста
новили и подтвердили право первостоянія 
кардиналовъ независимо отъ степени свя
щенства предъ епископами. Но въ римскихъ 
уставахъ XIV—XV в. замѣтны еще нѣко
торые слѣды древней богослужебной нракти- 
ки: „патріархамъ" указывается въ нихъ мѣ-
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сто между кардиналами-епископами. Со вре
мени же папы Евгенія IV (1431—1447 г.) 
и до нашихъ дней кардиналы-діаконы сто
ятъ выше „патріарховъ". Особыя преиму
щества кардиналовъ при священнослуженіи 
папы наглядно выражаются въ томъ, что 
они цѣлуютъ (въ извѣстный моментъ) руку 
папы, тогда какъ „патріархи", митрополиты 
и епископы цѣлуютъ его колѣно. Если слу
чится участвовать въ торжественныхъ про
цессіяхъ правовѣрн імъ государямъ, то импе
раторъ долженъ занимать мѣсто среди стар
шихъ кардиналовъ-епископовъ, а король— 
позади ихъ. Папы заботились объ особой 
неприкосновенности кардиналовъ; судьею по
слѣднихъ былъ только папа. Трндентскій со
боръ и папа Сикстъ V (1585 — 1590 г.), 
подтвердили почти епископскую ихъ юрис
дикцію, которую, впрочемъ, — по причинѣ 
многократныхъ столкновеній между епи
скопами и кардиналами — вынуждены были 
ограничить папа Гонорій III и особенно папа 
Иннокентій XII (въ 1691 г.): кардиналамъ 
оставлены дисциплинарная юрисдикція въ 
ихъ кардинальскихъ титулахъ и право ви
зитаціи подвѣдомственныхъ имъ церквей. 
Состоя при римской куріи, кардиналы уча
ствуютъ въ годовыхъ доходахъ священной 
коллегіи (Rotnlus); имъ принадлежитъ—jus 
optandi—важное право, согласно которому 
старшіе живущіе въ Римѣ кардиналы (имен
но по старшинству, т. е. безъ различія трехъ 
классовъ) могутъ требовать (optare) себѣ 
освободившуюся вакансію (епископскую, 
пресвитерскую или діаконскую) подгород
наго „кардинальскаго титула", и важную 
обязанность „легата отъ ребра"—legatus а 
latere (см. „Легаты")—могутъ нести только 
кардиналы. Эти „князья церкви", надѣлен
ные всякими привилегіями, суть самыя при
ближенныя лица къ папѣ, его агенты; чрезъ 
нихъ онъ управляетъ римско-католическою 
церковію. Это управленіе сосредоточено въ 
консисторіи (см. „Консисторія римско-като
лическая"), въ конгрегаціяхъ (см. „Конгре
гаціи"), членами которыхъ состоятъ исклю
чительно кардиналы, и въ различныхъ три
буналахъ римской куріи (см. „Курія рим
ская"). Отмѣтимъ особо важное значеніе 
кардиналовъ-начальниковъ нѣкоторыхъ три
буналовъ: кардинал ъ-епископъ, прези
дентъ трибунала „Пенитенціарія" (съ 
1744 г.), по особому полномочію иапы даетъ

20 
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индульгенціи, напутствуетъ его самого пе
редъ смертью и пр.; кардиналъ-п р о да
та р і й, президентъ трибунала „Дата- 
рія", завѣдуетъ канцеляріею, назначен
ной первоначально для пріема адресо
ванныхъ на имя папы прошеній, а те
перь—тля управленія церковными имѣніями; 
кардиналъ - камергеръ (cammerlengo) 
завѣдуетъ финансами и въ случаѣ смерти 
папы является мѣстоблюстителемъ папскаго 
пресгола; кардиналъ - статсъ-секре- 
т а р ь отвѣчаетъ за министра иностранныхъ 
дѣлъ; помощникомъ ему (съ 1838 г.) слу
житъ кардиналъ — статсъ-секретарь 
внутреннихъ дѣлъ и др. Пока суще
ствовала „Церковная область" (до 1870 г.), 
въ рукахъ кардиналовь (особенно статсъ- 
секретаря и его помощника) сосредоточива
лась и вся административно-юридическая 
власть въ папскихъ владѣніяхъ. Но и по
слѣ 1870 г. церковно-іерархическое значе
ніе кардинальства сохранилось въ своей 
силѣ. Властвуя надъ каждымъ въ отдѣль
ности кардиналомъ, папа почти безсиленъ 
противъ священной коллегіи '); послѣдняя 
de facto осуществляетъ ту власть, которая 
въ идеѣ принадлежитъ папѣ.

Предложенный краткій историческій очеркъ 
кардинальства показываетъ, что этотъ ин
ститутъ ведетъ свое начало не отъ Христа 
и не отъ Апостоловъ. Предоставленіе кар
диналамъ - священникамъ и кардиналамъ- 
діаконамъ высшаго положенія въ іерархи
ческой лѣстницѣ сравнительно съ еписко
пами (не кардиналами) приводитъ къ тому, 
что послѣдніе иногда домогались получить

х) Въ различныя времена количество 
кардиналовъ не было одинаковымъ. До
статочно указать, что Констанцскій соборъ 
остановился на цифрѣ 24, какъ достаточно 
опредѣляющей число кардиналовъ; окон
чательное распоряженіе сдѣлано было въ 
1586 г. папою Сикстомъ V, который по 
аналогіи съ 70 старѣйшинами израиль
скими (Числ. 2, 17) нашелъ всего болѣе 
приличною въ данномъ случаѣ цифру 70. 
Въ число 70 кардиналовъ входятъ 6 под- 
городнихъ епископовъ, 50 пресвитеровъ и 
14 діаконовъ; но священная коллегія рѣд
ко имѣла это количество своихъ членовъ. 
Установился такой порядокъ, что папа не 
публикуетъ всѣхъ именъ избранныхъ имъ 
кандидатовъ на вакантныя кардинальскія 
мѣста, а хранитъ ихъ до поры до времени 
въ своемъ умѣ (собственно, „въ груди", 
inpetto).

пресвитерство въ кардинальскомъ титулѣ; 
не менѣе странно и то, что кардиналы- 
пресвитеры пользуются правомъ посвященія 
въ низшія церковныя должности (хиротезія), 
а кардиналы-діаконы совершаютъ литургію, 
какъ пресвитеры. Такое положеніе вещей съ 
большою опредѣленностію осуждается 23-мъ 
правиломъ IV вселенскаго собора.

Литература. И. В. Баженовъ, Римскіе 
кардиналы, ихъ права и положеніе въ 
римской церкви (въ „Христіанскомъ Чте
ніи" 1895 г., вып. I, стр. 57—99). Philips, 
Kirchenrecht VI (1864). Клейнеръ, Dissertatio 
de origine et antiquitate muneris cardinalium 
(въ „Thesaurus juris eccles." A. Schmidt, 
tom. II). [Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon 

-IIa, 1948—1955. W. Smith and S'. Cheetham, 
A Dictionary of Christian Antiquities I, 
London 1875, p. 291—292. Prof. Dr. Sagmiil- 
ler, Die Tatigkeit und Stellung der Kardi- 
nale bis Papst Bonifaz VIII, 1896 (о ней
К. Wenck въ «Theologische Literaturzei- 
tung> 1897, Nr. 7) и въ «Theologische Quar- 
talschrift» 1906, IV, 595—615. Vacant et 
Mangenot, Dictionnaire de theologie catho- 
lique II, col. 1717—1724. Проф. Ульрихъ 
Штутцъ, Церковное право въ пѳрѳв. подъ 
ред. проф. Е в г. Н. Т е м н и к о в с к а г о, 
Ярославль 1905, стр. 256—259. См. и ниже 
статью «Курія римская»].

А. В. И—въ.

Каремъ—городъ, данный въ удѣлъ ко
лѣну Іудину и находившійся на горахъ 
(I. Нав. 15, 48. 59). Въ настоящее время 
на мѣстѣ древняго Карема расположено 
обширное, цвѣтущее селеніе Айнъ-Каримъ, 
отстоящее на два часа пути къ западу отъ 
Іерусалима. Въ Айнъ-Каримѣ построенъ 
францисканскій монастырь въ честь Іоанна 
Крестителя, почему и самое селеніе назы
вается также селеніемъ св. Іоанна. По 
преданію, древній Каремъ былъ именно тотъ 
городъ въ удѣлѣ Іудиномъ на горахъ, или 
градъ Іудинъ въ горнихъ, въ которомъ 
Преев. Дѣва Марія посѣтила Елизавету, 
мать Іоанна Предтечи, и въ которомъ по
слѣдній родился (Лк. 1, 39—44).

См. Keil u. Delitzsch, Commentar II,i 
(1863), S. 128; Furrer, Wanderungen durch 
heilige Land (Zurich 21891), S. 246—247; 
Guthe, KBW., S. 356—357. [Словари Vgou- 
roux, Hastings, Cheyne].

Прот. H. Елеонскій.

Каринскій Мих. Ив.—философъ. Сынъ 
московскаго священника, родившійся 4 ноя
бря 1840 г., М. И. Каринскій учился въ 
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московской Д. Семинаріи и потомъ въ мо
сковской же Дух. Академіи. По окончаніи 
курса въ послѣдней [въ составѣ ХХИІ-го 
курса: 1858—1862 гг.] четвертымъ маги
стромъ богословія, онъ былъ преподавате
лемъ сначала въ виѳанской, потомъ въ 
московской Дух. Семинаріяхъ, а съ 1869 
по 1894 г. состоялъ профессоромъ филосо
фіи [съ 15 августа 1869 г. по метафизикѣ, 
съ 13-го мая 1874 г. по каѳедрѣ исторіи 
философіи] въ с.-петербургской Дух. Ака
деміи. Въ 1880 г. за свое ислѣдованіе 
подъ заглавіемъ: „Классификація выво
довъ" онъ получилъ отъ Спб. университета 
степень доткора философіи. Другія сочине
нія М. И. К—го: “Египетскіе іудеи" [въ 
„Христ. Чт.“ 18070 г., ч. И, въ № 7, 
стр. 121—163, и въ № 9, 398—461; 
это магистерская диссертація, объ усло
віяхъ происхожденія которой см. у f проф. 
П. И. Горскаго-Платонова, Голосъ стараго 
профессора но дѣлу профессора А. П. Ле
бедева съ покойнымъ профессоромъ о. про
тоіереемъ А. М. Иванцовымъ-Платоновымъ 
съ приложеніемъ статьи: „Изъ наблюденій 
стараго профессора", Москва 1900, стр. 
12—13], „Критическій обзоръ послѣдняго 
періода германской философіи" (Спб. 1873), 
„Къ вопросу о позитивизмѣ" („Прав. 
Обозр." 1875), „Подложные стихи въ со
чиненіи іудейскаго философа Арисговула" 
(„Журн. Мин. Нар. Проев." 1876), „Апол
лоній Тіанскій" тамъ же 1877 г.), „Явле
ніе и дѣйствительность" („Прав. Обозр." 
1878), „О связи философскихъ взглядовъ 
съ физико-астрономическими въ древнѣйшій 
періодъ греческой философіи" („Хр. Чтен." 
1883 г.), „Учебники логики М. М. Троиц
каго" („Журн. Мин. Нар. Пр." 1889 г.), 
„Безконечное Анаксимандра" (Спб. 1890), 
„Объ истинахъ самоочевидныхъ" (Спб. 
1893) и „Разногласіе въ школахъ новаго 
эмпиризма по вопросу объ истинахъ само
очевидныхъ" („Жури. Мин. Нар. Пр." за 
1900-ые годы)—еще не оконченное.

М. И. Каринскій въ Россіи, безспорно, 
принадлежитъ къ философскимъ мыслите
лямъ, какого въ настоящее время наша 
философія можетъ ставить въ рядъ съ за
падными работниками, оставившими круп
ный и неизгладимый слѣдъ въ своей обла
сти (имѣю въ виду главнымъ обр, его 
„Классификацію выводовъ" и „Самоочевид

ныя истины"). Какъ писатель, онъ при
надлежитъ къ числу довольно трудныхъ (по 
языку); но его лекціи имѣли большой 
успѣхъ и въ литографированныхъ изданіяхъ 
пользовались вполнѣ заслуженно очень ши
рокой извѣстностію и внѣ круга его уче
никовъ и слушателей;—по методу обра-

Заслуж. ординарный профессоръ, докторъ 
философіи

Михаилъ Ивановичъ Каринскій.

ботки своего матеріала онѣ напоминаютъ 
Куно Фишера. Жаль, что доселѣ онѣ не 
появились еще въ печати.

За работами М. И. К-го уже установи
лась прочная репутація необыкновенной 
добросовѣстности въ передачѣ и критикѣ 
чужихъ мыслей, глубины и проницатель
ности анализа, осторожности и критичности 
въ выводахъ. Можетъ быть, благодаря по
слѣднему свойству ему и не удалось по
строить цѣльной философской системы; но 
за-το все, что онъ сдѣлалъ, носить печать 
полной самостоятельности, солидности и,— 
мнѣ бы хотѣлось сказать,—безспорности. 
Историческое положеніе философствованія 
М. И. К-го опредѣляется главнымъ обра
зомъ его „Обзоромъ" нѣмецкой философіи, 
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гдѣ раскрываются по поводу разсматри
ваемыхъ доктринъ и его собственные 
взгляды по разнымъ принципіальнымъ во
просамъ — преимущественно—методологиче
скаго свойства. Систематическое разрѣшеніе 
выяснившихся въ „Обзорѣ" и отчасти въ 
послѣдующихъ статьяхъ задачъ предпринято 
М. И. К—имъ въ „Классификаціи" и 
„Самоочевидныхъ истинахъ". Въ общемъ 
философское ученіе М. И. К-го имѣетъ 
видъ хорошо задуманной, хотя и не закон
ченной, себѣ самой вѣрной и по своей 
схемѣ простой и естественной системы.

Постановку задачъ для своей философіи 
М. И. Каринскій обосновываетъ на тща
тельномъ критическомъ анализѣ нѣмецкихъ 
философскихъ ученій, развившихся на почвѣ 
Кантовскаго критицизма. Этотъ анализъ 
захватываетъ, прежде всего, фихте-гегелев- 
ское направленіе философіи—въ системахъ 
Фихте, Шеллинга и Гегеля и въ школѣ 
Гегеля. Затѣмъ подвергаются разбору позд
нѣйшія оригинальныя попытки разрѣшить 
ту же задачу, какую взяло на себя фихте- 
гегелевское направленіе:—философскія си
стемы Тренделенбурга, Лотце, Гербарта, 
Дробніпа, полукантіанцевъ, Шопенгауэра и 
Гартмана. Впослѣдствіи къ полученнымъ 
здѣсь выводамъ присоединилось столь же 
тщательное изученіе позитивизма и англій
ской философіи.

Въ сознаніи всѣхъ представителей нѣ
мецкой философіи XIX вѣка результаты 
Кантовой философіи представляютъ тогъ 
общій исходный пунктъ, съ котораго можно 
выслѣдить развитіе каждаго изъ позднѣй
шихъ направленій философіи и уяснить его 
смыслъ и значеніе. Въ основныхъ резуль
татахъ „Критики чистаго разума" мы 
имѣемъ центръ, изъ котораго тотчасъ, 
какъ радіусы, начинаютъ расходиться въ 
различныя стороны разнообразныя напра
вленія послѣдующаго періода философіи. 
Существенные результаты критической фи
лософіи,—именно мысль, что чистыя созер
цанія (пространство и время) и чистыя по
нятія (категоріи и идеи) ни въ какомъ 
случаѣ не пріобрѣтаются путемъ того же 
пассивнаго усвоенія, какимъ пріобрѣтается 
содержаніе знанія, но составляютъ необхо
димую принадлежность познавательной спо
собности,—эта мысль составляетъ общій 
исходный пунктъ всего дальнѣйшаго дви

женія; она представляетъ тотъ фундаментъ, 
на которомъ закладываются всѣ разнообраз
ныя постройки всего дальнѣйшаго періода. 
Какимъ образомъ, не отрицая этихъ ре
зультатовъ критической философіи, можно 
было бы спасти права знанія, проникнуть 
въ сокровенную сущность вещей, какъ онѣ 
существуютъ сами въ себѣ? Въ этомъ со
стоитъ тотъ общій вопросъ, на разрѣшеніе 
котораго одинаково направлена усилія 
всѣхъ позднѣйшихъ системъ. Критическій 
разборъ всѣхъ этихъ системъ даетъ право 
М. И. Каринскому утверждать, что ни одно 
изъ міровоззрѣній, развившихся внутри 
этихъ направленій, не имѣетъ надлежащей 
прочности, не можетъ избѣгнуть сильныхъ 
возраженій. Результатъ этотъ представляется 
ему особенно важнымъ въ виду того, что, 
по его мнѣнію, существовавшими послѣ 
Канта философскими направленіями исчер
паны всѣ предположенія о возможности 
предметнаго знанія, которыя не разрушали 
бы сполна критической философіи, и е;ва 
ли теперь осталось мѣсто для новой, впол
нѣ оригинальной философской системы, ко
торая оставалась бы вѣрна основнымъ по
ложеніямъ „Критики чистаго разума". От
сюда онъ выводитъ, что на почвѣ крити
ческой философіи невозможно построить 
прочнаго міросозерцанія, которое не отри
цало бы возможности предметнаго знанія. 
Если же такъ, то для философіи предсто
итъ дилемма: или воротиться къ субъекти
визму „Критики", отказавшись отъ вся
кихъ попытокъ перейти границы, очерчен
ныя ею для знанія, пли поставить въ во
просъ всѣ результаты „Критики", признать 
необходимость иной, новой теоріи знанія. 
Такимъ образомъ, вопросомъ будущаго ста
новится проблемна познанія, отъ новаго 
разрѣшенія которой и долженъ зависать 
вопросъ о философскомъ знаніи.

Теорія познанія, желающая достигнуть 
прочныхъ результатовъ, должна исходить 
изъ яснаго сознанія того основного недо
статка Кантовской гносеологіи, отъ кото
раго зависитъ обнаружившаяся въ исторіи 
несостоятельность какъ ея самой, такъ и 
направленій, изъ нея развивавшихся. Основ
ная ошибка критической философіи, по 
мнѣнію М. И. Каринскаго, состоитъ въ 
томъ, что она признала лежащія въ осно
вѣ операцій мысли предположенія о битіи, 
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которыя должны господствовать надъ мыслію, 
служить закономъ для всѣхъ мыслитель
ныхъ отправленій. Какъ скоро признаны 
были нѣкоторыя положенія въ качествѣ не
обходимыхъ предположеній мысли,—основ
ною задачею философіи, искавшей предмет
наго знанія, естественно сдѣлалось проник
нуть чрезъ эту преграду до бытія. И без
спорно, необходимо было неимовѣрное на
пряженіе мысли, чтобы различными путями 
достигнуть этой цѣли. Самъ Кантъ долженъ 
былъ употребить гигантскія усилія, чтобы 
объяснить господство этихъ предположеній 
надъ самыми явленіями. Но, удивляясь 
изумительной находчивости мысли, старав
шейся объяснить господство „законовъ 
мысли" то надъ міромъ явленій, то надъ 
міромъ реальнаго бытія, не менѣе нужно 
удивляться и тому, что вовсе не задались 
вопросомъ о дѣйствительной силѣ этихъ 
„законовъ мысли" надъ самой мыслію. 
Человѣкъ привыкаетъ говорить о необъ
яснимыхъ далѣе физическихъ законахъ тѣлъ, 
механическихъ законахъ движенія, химиче
скихъ законахъ сродства н пр.; а потому 
для него нисколько не кажется страннымъ 
принять существованіе нѣкоторыхъ необъ
яснимыхъ далѣе законовъ мысли, не дока
занныхъ (по ихъ сущности) предположеній 
о бытіи, которымъ безмолвно и безъ вся
кихъ разсужденій должно подчиняться мы
шленіе. А между тѣмъ это вовсе не такъ 
просто и понятно, какъ кажется съ перва
го взгляда. Мысль есть вѣчное стремленіе 
къ свѣту, вѣчный позывъ понять темное и 
необъясненное, непрерывная критика вся
кихъ, принятыхъ безъ достаточнаго основа
нія, мнѣній, настойчивый запросъ о пра
вахъ всякаго положенія на значеніе науч
ной истины, дѣятельность, стремящаяся все 
сдѣлать для себя яснымъ до послѣднихъ 
основаній, насквозь прозрачнымъ. Сказать, 
что эта мысль должна невольно призна
вать нѣкоторыя необъяснимыя далѣе пред
положенія, должна безусловно подчи
няться имъ,—это значитъ сказать, что 
она должна перестать быть мыслію, какъ 
скоро встрѣчается съ этими предположе
ніями.

Самъ М. И. Каринскій къ построенію 
своей теоріи познанія хочетъ приступить, 
исходя изъ слѣдующей чрезвычайно про
стой, естественной и безспорной мысли, 
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раскрываемой въ предисловіи къ „Класси
фикаціи", а также и къ „Самоочевиднымъ 
истинамъ". Познавательною формой являет
ся сужденіе, а формою убѣжденія въ исти
нѣ извѣстнаго сужденія является выводъ 
его изъ извѣстныхъ посылокъ. Слѣдова
тельно, задачею гносеологіи, имѣющей сво
имъ главнымъ предметомъ условія досто- 
вѣрности познанія, должно быть изученіе 
правильныхъ формъ вывода и тѣхъ по
слѣднихъ посылокъ всякаго знанія, кото
рыя нужно признать „истинами самооче
видными", ни откуда не выводимыми, не
доказуемыми и тѣмъ не менѣе достовѣр
ными. Первая часть этой задачи, казалось 
бы, намѣчается только ради методологиче
ской полноты и наглядности въ постанов
кѣ проблемы, а не потому, чтобы надъ 
нею надо было серьезно и много работать: 
—уже со времени, по меньшей мѣрѣ, Кан
та, а на самомъ дѣлѣ гораздо раньше, ста
ло общимъ мѣстомъ положеніе, что фор
мальная логика есть настолько прочно 
установленная и хорошо разработанная дис
циплина, что здѣсь возможны только не
значительныя и несущественныя дополненіе 
и улучшенія. Можно было ожидать, что 
М. И. Каринскій, ограничившись только 
указаніемъ на значеніе теоріи выводовъ, 
перейдетъ прямо къ изслѣдованію о по
слѣднихъ посылкахъ знанія. Но, повидимо
му, не во вкусѣ этого самостоятельнаго и 
привыкшаго строить только на имъ са
мимъ заложенныхъ основаніяхъ мысли
теля было — въ такомъ важномъ и 
отвѣтственномъ дѣлѣ, какъ созданіе теоріи 
знанія, признать что-либо уже окончательно 
сдѣланнымъ. Онъ берется за пересмотръ те
оріи выводовъ, главнымъ вопросомъ которой, 
по его мнѣнію, является ихъ классификація, 
и приходитъ къ цѣннымъ и плодотворнымъ,— 
можетъ быть, впрочемъ, не столько для гно
сеологіи, сколько собственно для самой ло
гики,—результатамъ. „Классификація выво
довъ" является капитальнымъ трудомъ въ 
логической литературѣ, выдающимся по ори
гинальности замысла, по новизнѣ и просто
тѣ общей точки зрѣнія, по мастерству обра
ботки и по солидности достигнутыхъ резуль
татовъ. Такимъ образомъ, въ системѣ М. И. 
К-го трудъ его по логикѣ занимаетъ вполнѣ 
естественное мѣсто, будучи,—помимо своего 
общенаучнаго значенія, — органически свя
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завъ съ его дальнѣйшими, чисто гносеоло
гическими изслѣдованіями.

Сужденій, которыя не нуждаются ни въ 
какомъ доказательствѣ, или такъ наз. 
аксіомъ, очень немного. Сужденій, которыя слу
жатъ простымъ, точнымъ выраженіемъ наблю
даемыхъ фактовъ, правда, безчисленное мно
жество; но они рѣдко входять вь системы 
наукъ въ качествѣ научныхъ положеній; по 
большей части они служатъ только посыл
ками для вывода научныхъ истинъ. Почти 
все содержаніе знанія составляютъ истины 
выводныя, такъ что выводъ можно по спра
ведливости назвать тою формой нашего убѣ
жденія въ истинѣ, которая всего чаще при
мѣняется въ наукѣ. Постоянш также поль
зуемся мы имъ и въ жизни. Отсюда понят
но, почему логика съ самаго начала своего 
существованія всегда ставила своею суще
ственною задачей обозрѣть разнообразныя 
формы выводовъ, которыми пользуется че
ловѣкъ въ наукѣ и жизни. Успѣла ли она 
разрѣшить эту задачу? Даетъ ли она пол
ную и правильную классификацію выводовъ? 
На этоть вопросъ М. И. К-скій отвѣчаетъ 
отрицательно, чтб и даетъ ему основаніе 
подвергнуть вопросъ пересмотру.

Наиболѣе острую противоположность въ 
ученіи о формулахъ выводовъ со времени 
Бэкона представляли, съ одной стороны, 
взгляды слишкомъ одностороннихъ привер
женцевъ ученія обь индукціи, съ другой,— 
взгляды тѣхъ, которые нормальнымъ типомъ 
вывода признавали выводъ отъ общаго къ 
частному (силлогизмъ). Тѣ и другія системы 
логики, какъ считающія силлогизмъ за вы
водъ, такь и отрицающія значеніе его какъ 
вывода, имѣютъ свои крупные и существен
ные недостатки. Главные изъ таковыхъ со
стоятъ въ томъ, что, съ одной стороны, про
тивоположность дедуктивныхъ и индуктив
ныхъ выводовъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
становится совершенно неуловимою (— это, 
напр., надо сказать о 3-ей фигурѣ силло- 
гимза—),а съ другой,—некоторые выводы 
только насильственно могутъ быть втиснуты 
въ традиціонныя формулы. Самъ М. И. К-скій 
въ основу своей классификаціи беретъ опре
дѣленіе вывода, какъ перенесеніе одного изъ 
основныхъ элементовъ сужденія на соотвѣт
ствующее мѣсто въ другомъ сужденіи. Основ
ными элементами сужденія являются субъектъ 
и предикатъ. Отсюда два класса выводовъ: 

выводы, основывающіеся на сіиченіи субъек
товъ и состоящіе въ перенесеніи предиката 
съ одного субъекта на другой, и—выводы, 
основывающіеся на сличеніи предикатовъ и 
состоящіе въ перенесеніи субъектовъ. Подъ 
эту схему подходятъ всѣ такъ наз. дедук
тивные и индуктивные выводы и по ней 
весьма естественно располагаются и такіе 
выводы, которые, какъ сказано, въ тради
ціонныя формулы могутъ втискиваться лишь 
насильственно. Намъ нѣтъ нужды входить 
въ детали этой оригинальной теоріи. Замѣ
тимъ только, что ничего подобнаго разсма
триваемой работѣ М. И. К-го давно уже 
не создавалось и въ западной логической 
литературѣ. Книга его имѣетъ право оста
ваться въ исторіи логики памятникомъ про
изведеннаго переворота въ воззрѣніяхъ на 
одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ этой 
науки.

Свое широко задуманное и доселѣ еще не 
оконченное гносеологическое изслѣдованіе (о 
самоочевидныхъ истинахъ) М. И. К-скій 
ставитъ въ связь съ потребностями той же 
теоріи доказательства, въ интересахъ кото
рой предпринимался нмь и пересмотръ клас
сификаціи выводовъ. Всякое доказательство 
какой угодно мысли, разсматриваемое съ ло
гической точки зрѣнія, есть выводъ этой 
мысли изъ другихъ мыслей, принимаемыхъ 
за истинныя. Несомнѣнно, что мысли дока
зывающія, или, какъ ихъ обыкновенно на
зываютъ, посылки сами могутъ требовать 
доказательства и выводиться изъ другихъ 
мыслей; эти другія мысли также вь свою 
очередь, если вызываютъ сомнѣніе, могутъ 
сдѣлаться предметомъ доказательства и т. п 
Однако этотъ процессъ доказательства посы 
локъ, очевидно, не можетъ идти въ безко
нечность, иначе не могло бы состояться до
казательство ни одной истины, такъ какъ 
состоятельность его предполагаетъ, что твер
до установлены всѣ посылки, изъ которыхъ 
эта истина выводится. Поэтому самая воз
можность доказывать истины неизбѣжно 
прѳдполагаеть существованіе истинъ, не ну
ждающихся въ доказательствѣ, достовѣрныхъ 
безь доказательства. Рѣшить, въ чемъ за
ключается право ихъ на эту достовѣрность, 
и составляетъ одну изъ задачъ (собственно 
гносеологическую) теоріи доказательства.

Но въ вопросѣ о томъ, нужно ли при
знавать послѣдними посылками знанія, имѣю
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щими совершенно особое исключительное 
право на достовѣрность, самыя общія поло
женія, называемыя истинами самоочевидны
ми и лежащія въ основаніи наукъ, каковы, 
напр., аксіомы математики, законъ причин
ности и др., мы встрѣчаемся съ двумя ді
аметрально противоположными рѣшеніями. 
Кантъ и новѣйшіе эмпирики—вотъ предста
вители этихъ противоположныхъ направле
ній философской мысли. Понятно, что по
пыткѣ собственнаго рѣшенія вопроса М. И. 
Каринскій до.’жень былъ предпослать тща
тельный криіическій разборъ названныхъ 
ученій. Это онъ и дѣлаетъ въ „Самоочевид
ныхъ истинахъ" и въ печатающихся доселѣ 
статьяхъ въ „Журн. Мин. Нар. Проев.". По
ложительное рѣшеніе еще впереди, и надо 
надѣяться, что почтенный философъ успѣетъ 
повѣдать его міру.

Критическій разборъ Кантовой гносеоло
гіи, которую М. И. Каринскій признаетъ не 
только недостаточно критичною, но и прямо 
догматическою какъ по постановкѣ своей за
дачи, такъ и по деталямъ ея разработки, 
принадлежитъ къ числу самыхъ замѣчатель
ныхъ вещей, какія когда-либо писались о 
Кантѣ. Въ русской философской литературѣ 
появленіе этой работы произвело шумъ и 
даже вызвало полемику [проф. "Александра 
Ивановича Введенскаго въ „Вопр. фил. и 
псих." 1894 г., № 25, стр. 621—660: 
О Кантѣ и дѣйствительномъ и воображаемомъ; 
1895 г., № 29, стр. 430—477: Ученіе 
Канта о смѣнѣ душевныхъ явленій, — обѣ 
статьи противъ „Истинъ самоочевидныхъ"; 
см. отвѣтныя статьи М. И. Каринскаго тамъ 
же 1895 г., № 26, стр. 20—46; № 27, 
стр. 242—273; № 28, стр. 314—360].

О Каринскомъ см. статьи въ «Прав. Об.» 
1880 г., 6—7; Э. Л. Радлова въ «Рус. Об.» 
1890, сент. [и въ «Журн. Мин. Нар. Проев.» 
«а 1895 годъ ч. 297 (за февраль), стр. 406— 
429, ч. 302 (за декабрь), стр. 281—308: Уче
ная дѣятельность М. И. Каринскаго]; проф. 
Алексѣя И. Введенскаговъ «Вопр. фил.и псих.» 
1891 г. [№ 9, стр. 104—108: рец. о «безконеч
номъ Анаксимандра» М. И. К-скаго; 1893 г., 
№ 22, стр. 266 — 272: рец. «Объ истинахъ 
самоочевидныхъ», М. И. К-скаго|; проф.
В. С. Серебреникова тамъ хе 1894 г., май, 
№ 23 |стр. 409 — 423: тутъ лишь отчетъ о 
книгѣ М. И. К-скаго, Объ истинахъ само
очевидныхъ. Ср. у f проф. И. А. Чистови
ка, С.-Петербургская Духовная Академія 
за послѣднія 30 лѣтъ (1858—1888 гг.), Спб. 
1889, стр. 133—134]. П. Тихомировъ.

Каріаѳіаримъ („городъ лѣсовъ"), или, 
чтб то же, -Киріаѳъ-Ваалъ, Киріаѳъ-Іаримъ 
(I. Пав. 15, 60. 18, 14), Киріаѳъ (I. Нав. 
18, 28), Ваалъ (I. Нав. 15, 9), Ваалъ 
Іудинъ (2 Цар. 6, 2),—единъ изъ горо
довъ западной части Палестины. Во время 
завоеванія земли обѣтованной онъ нахо
дился въ союзѣ съ Гаваономъ (I. Нав. 9,
17),  а при ея раздѣленіи достался колѣну 
Іудину (I. Нав. 15, 60), хотя иногда и 
причисляется къ Веніаминову (I. Нав. 18, 
28). Въ періодъ судей въ Каріаѳіаримѣ на
ходился ковчегъ завѣта, по возвращеніи отъ 
филистимлянъ, пока не былъ перенесенъ Да
видомъ въ Іерусалимъ (1 Цар. 6, 21. 7, 
1—2. 2 Цар. 6, 2—3. 1 Пар. 13, 5—6. 
2 Пар. 1, 4). Изъ Каріаѳіарима происхо
дилъ пророкъ Урія, современникъ пр. Іере
міи, убитый Іоакимомъ за смѣлыя обличенія 
(Іер. 28, 20 сл.). По возвращеніи іудеевъ 
изъ вавилонскаго плѣна городъ былъ засе
ленъ (1 Езд. 2, 25. Неем. 7, 29) и во 
времена Евсевія и бл. Іеронима былъ из
вѣстенъ подъ своимъ библейскимъ назва
ніемъ. По ихъ словамъ, онъ находился въ 
9 илп 10 римскихъ миляхъ разстоянія отъ 
Іерусалима на западъ къ Лиддѣ. Въ насто
ящее время древній Каріаѳіаримъ уже не 
существуетъ, но его полагаютъ въ селеніи 
Каріаоъ-ель-Енабъ, лежащемъ къ сѣверо-за
паду отъ Іерусалима. Въ XII в. въ Каріа
ѳіаримѣ была построена крестоносцами 
церковь, превращенная съ XVI в. въ ко
нюшню.

Свящ. А. Петровскій.

Каріонъ, преподобный инокъ египетскій 
неизвѣстнаго времени [начала ІѴ-го вѣка?]. 
Оставивъ жену и двухъ дѣтей, онъ ушелъ 
въ скитъ и принялъ постриженіе. Во время 
голода въ Египтѣ жена его съ сыномъ За
харіею и дочерью пришла къ нему въ 
скитъ и черезъ рѣку вела съ нимъ слѣду
ющій разговоръ.—„Вотъ ты монахъ, а те
перь голодъ въ Египтѣ; кто же будетъ кор
мить дѣтей твоихъ?"—„Пришли ихъ мнѣ". 
Жена переправила къ нему Захарію.—„Ты 
возьми себѣ дочь, а я возьму сына", за
кончилъ свой разговоръ преподобный. Ка
ріонъ воспитывалъ Захарію въ монастырѣ, 
и вся братія знала, что мальчикъ — сынъ 
Каріона. Впрочемъ, позже монахи возроп
тали по юводу пребыванія въ скитѣ За
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харіи. Тогда Каріонъ сказалъ сыну: „Уйди 
отсюда: видишь, отцы ропщутъ". Сынъ на 
это замѣтилъ: „всѣ знаютъ, что я — твой 
сынъ". Итакъ, отецъ съ сыномъ отправились 
въ Ѳиваиду и тамъ остановились нена
долго въ одной келліи. Когда и здѣсь на
чался ропотъ, они снова вернулись въ 
скитъ. Однако ропотъ не унимался. Тогда 
Захарія погрузился въ озеро до ноздрей и 
вышелъ изъ воды настолько больнымъ, что 
его едва узналъ к отецъ. Во время пріоб
щенія св. Таинъ Захарія открылся св. пре
свитеру Исидору, который произнесъ: „чадо, 
въ прошлую недѣлю ты причащался, какъ 
человѣкъ, нынѣ же приступаешь ко св. 
Таинству, какъ ангелъ". Передъ своею кон
чиной Каріонъ сказалъ братіи: хотя я и пе
ренесъ плотскихъ трудовъ болѣе, нежели 
Захарія, однако я не дошелъ въ мѣру мо
его сына, — ради его смиренія и молчанія. 
Послѣ кончины Каріона старецъ Моисей за
свидѣтельствовалъ, что сошелъ Духъ Святой 
на Захарію. Послѣдній, наступивъ на свой 
куколь, произнесъ: если человѣкъ не со
трется такимъ образомъ, то не можетъ 
быть монахомъ. Передъ кончиною Захаріи 
Моисей спросилъ его: „что ты видишь?" 
Захарія въ свою очередь спросилъ его: „не 
лучше ли молчать, отче?" И старецъ со
гласился, что лучше молчать. При кончинѣ 
Захарія авва Исидоръ замѣтилъ ему: „ве- 
селися, чадо мое Захаріе, ибо тебѣ откры
лись врата царства небеснаго". Захарія 
былъ положенъ отцами въ скитѣ. Память 
Каріона и Захаріи 5 декабря.

См. Макар. Ч. Минея; прологъ. [Prof. 
F. Nau, Carion et Zacharie, moines de Scete 
(commencement du IV-e, siecle) въ „Revue 
de I’Orient chretien" 1905 2, p. 209—212].

Xp. Лопаревъ.

Каріонъ (Истоминъ), іеромонахъ Чу
дова монастыря, скончался не ранѣе сен
тября 1717 г. Онъ родился, приблизительно, 
въ концѣ четвертаго десятилѣтія XVII вѣка 
въ городѣ Курскѣ отъ незнатныхъ родите
лей. На основаніи того, что мать Каріона 
Евдокія и другіе члены фамиліи Истоми
ныхъ (Ипполитъ, Ѳеофанъ) ушли въ мона
стырь, можно заключить, что Каріонъ под- 
росталъ въ религіозной семьѣ. Свое обра
зованіе онъ довершилъ въ Москвѣ, — по 

всей вѣроятности,—сначала въ Спасской и 
Патріаршей школахъ, а потомъ гораздо 
позднѣе,—съ пріѣздомъ братьевъ Лихудовъ 
въ 1686 г.,—въ Славяно-греко-латинскій 
Академіи. Довольно рано онъ принялъ мо
нашество (когда и гдѣ,—точно неизвѣстно) 
и въ первое время нуждался въ сторон
нихъ увѣщаніяхъ не оставлять принятаго 
имъ на себя ангельскаго цвашя г). Съ 
1679 г. началась служба Каріона на книж
номъ печатномъ дворѣ сначала въ низшей 
должности книжнаго писца и чтеца, съ ко
торою онъ соединялъ должность учителя 
греческаго языка въ типографской школѣ * 2).
4-го  марта 1682 г. указомъ государя Ка
ріонъ былъ назначенъ справщикомъ пе
чатнаго двора; въ это время онъ имѣлъ 
санъ іеродіакона, и годовой окладъ его жа
лованья равнялся 40 руб. Выступивъ на 
литературное поприще, Каріонъ обратилъ на 
себя вниманіе патріарха (Іоакима), который 
сталъ давать ему разныя порученія (пре
имущественно по письменной части) и уве
личилъ окладъ его жалованья къ 1684 г. 
до 60 руб. Особое довѣріе патріарха къ 
Каріону выразилось въ томъ, что послѣдняго 
вмѣстѣ съ игуменомъ Игнатіемъ Іоакимъ 
31 декабри 1684 г. послалъ вести слѣд
ствіе надъ смоленскимъ владыкою Симео
номъ. Въ 1689 г.,—приблизительно 8а годъ 
до своей смерти,—-Іоакимъ успѣлъ сдѣлать 
своего секретаря іеромонахомъ. Но въ томъ 
же году Каріона постигло серьезное испы
таніе: по подозрѣнію въ соучастіи съ Ѳео
доромъ Шакловитымъ и Сильвестромъ Мед

*) Такой именно характеръ увѣщанія 
носитъ посланіе къ нашему Каріону 
Камѳневича-Рвовскаго, о которомъ см. А. А. 
Титова, Рукописи славянскія и русскія, 
принадлежащія И. А. Вахрамѣеву, вып. II, 
(Москва 1892), стр. 239 (№ 451, л. 171) и 
которое напечатано тамъ же въ приложен, 
на стр. 40—52 подъ интереснымъ загла
віемъ: „Книга, глаголемая Божій градъ..., 
отъ смиреннаго іеродіакона Тимофея мо
сковскаго къ падшему брату нашему, іеро
діакону же, Каріону... въ лѣто 7189, мар
та 18“.

2) Такъ полагаетъ С. Н. Браиловскій 
(Одинъ изъ пёстрыхъ XVII ст., стр. 64), но 
его рецензентъ С. О. Долговъ несогласенъ 
съ нимъ („Отчетъ о 37-омъ присужденіи 
наградъ гр. Уварова*,  Спб. 1897, въ „За
пискахъ Императорской Академіи Наукъ 
по историко-филологическому отдѣленію", 
т. П, № 1, стр. 240—241).
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Бѣдовымъ, который приходился ему род
ственникомъ, онъ временно (съ 11 декабря 
1689 г. по іюль 1690 г.) былъ удаленъ 
съ печатнаго двора. По смерти Іоакима 
(ф 17 марта 1690 г.), Каріонъ сумѣлъ 
еще болѣе приблизиться къ новому патріар
ху (съ 24 августа 1690 г.), Адріану, который 
долженъ былъ хорошо знать Каріона, какъ 
бывшій настоятель Чудова монастыря. На 
основаніи сохранившихся въ черновыхъ бу
магахъ Каріона списковъ съ грамотъ и пи
семъ, писанныхъ имъ отъ лица патр. Адріа
на, и на основаніи помѣщенныхъ тамъ же 
копій съ писемъ къ Адріану царя Петра и 
другихъ, мы, не рискуя ошибиться, можемъ 
судить, что Каріонъ и при новомъ патріар
хѣ игралъ роль секретаря или дѣлопроиз
водителя. Конечно, Каріонъ старался под
держать и усилить расположеніе къ себѣ 
патріарха и каждый праздникъ писалъ ему 
прозаическое или стихотворное поздравленіе. 
Характерно, что патріархъ поручилъ Каріо
ну написать для него духовное завѣщаніе 
(Сборн. Чуд. мон. № 99/301, л. 294—300). 
При такой своей близости къ патріарху, 
Каріонъ Истоминъ имѣлъ обширное знаком
ство въ духовномъ мірѣ и пріобрѣлъ дружбу 
многихъ іерарховъ, которые цѣнили его по
чтительность, сердечность, обиліе и разно
образіе знаній. Онъ былъ, напр., въ дру
жественныхъ отношеніяхъ съ митрополитомъ 
казанскимъ и свіяжскимъ Маркелломъ, съ 
нитрон, кіевскимъ Варлаамомъ и съ ро
стовскимъ св. Димитріемъ. Послѣдній, при 
писаніи Четьихъ-Миней возымѣвъ нужду въ 
какой-то справкѣ, пишетъ монаху Ѳеологу: 
„А о чемъ совѣта прошу, о томъ подумай 
съ благоразумными, якоже съ пречестнѣй
шимъ господиномъ Каріономъ и съ госпо
диномъ Ѳеодоромъ Поликарповымъ, имъ же 
низко челомъ (бью)“ (Св. Димитрій, митро
политъ Ростовскій, Москва 1849, стр. 
49—ЬО). А вотъ отрывокъ изъ стихотвор
наго письма Каріона къ св. Димитрію, сви
дѣтельствующій о самыхъ дружественныхъ 
между ними отношеніяхъ: „Не видѣхомся 
давно уже право. Живи много лѣтъ во 
Господѣ здраво... Въ любви кланяемся" 
(Сборн. Чуд. мон. № 100/302, л. 244). 
Пользуясь благоволеніемъ патріарха и прі
обрѣтая обширныя знакомства въ духовномъ 
мірѣ, честолюбивый и даровитый монахъ 
упорно въ то же время старался снискать 

б2<;

себѣ расположеніе у всѣхъ членовъ много
численнаго царскаго семейства и писалъ 
каждому „по потребѣ ихъ" (на дни рожде
нія, тезоименитства, вѣнчанія, погребенія 
и пр.); можно даже думать, что онъ 
особенно добивался чести быть учите
лемъ царевича Алексѣя Петровича (см. 
у С. Н. Брайловскаго, Одинъ изъ пё
стрыхъ XVII столѣтія, стр. 72 — 76). 
Подношеніемъ сочиненій, писаніемъ над
гробныхъ эпитафій (или,—но выраженію 
самого Каріона,—стиховъ „на гробъ") и 
оказаніемъ другихъ услугъ Каріонъ прі
обрѣлъ обширныя знакомства въ средѣ 
разнаго рода служилыхъ людей. При та
кихъ связяхъ, знанія и разносторонняя 
дѣятельность Каріона должны были встрѣ
тить справедливую оцѣнку и награду 1). 
4 марта 1698 г. патріархъ назначилъ Ка
ріона Истомина начальникомъ печатнаго 
двора съ годовымъ вознагражденіемъ въ 
100 р., кромѣ особыхъ доходовъ, напр., 
за услуги патріарху (см. хотя бы расходн. 
книги печати, двора, хранящ. въ библ. 
Синод, типогр. за 207 г., № 99, л. 2). 
Эту многотрудную должность 2) Каріонъ 
исполнялъ недолго: лишившись въ 1700 г. 
своего покровителя-патріарха, онъ долженъ 
былъ 15 ноября 1701 г., по указу царя 
Петра Алексѣевича, уступить мѣсто началь
ника типографіи Ѳеодору Поликарпову. 
Петръ I видимо не благоволилъ, да и не 
могъ съ довѣріемъ относиться къ монаху, 
который былъ родственникомъ Сильвестра 
Медвѣдева, панегиристомъ царевны Софьи 
(Брайловскій, стр. 68) и довѣреннымъ ли
цомъ послѣдняго всероссійскаго патріарха, 
при томъ же, какъ кажется, раздѣлявшимъ 

*) С. Н. Брайловскій въ своемъ сочи
неніи (Одинъ изъ пёстрыхъ XVII столѣтія, 
стр. 89) утверждаетъ, что Каріонъ Исто
минъ 17 января 1697 г. былъ избранъ 
архимандритомъ Симонова монастыря, 
признавая Каріона Истомина за одно лицо 
съ Каріономъ Заблонскимъ. Но о необхо
димости отличать Каріона Истомина отъ 
другихъ одноименныхъ ему монаховъ, 
жившихъ въ тоже время, см. ниже статьи: 
„Каріонъ Заблонскій, архимандритъ Си
монова монастыря" и „Каріонъ, архи
мандритъ калужскаго Лаврѳнтіѳва мона
стыря".

2) О книгахъ, напечатанныхъ во время 
службы Каріона Истомина на печатномъ 
дворѣ, см. Брайловскій, стр. 39—59.
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его взгляды объ отношеніи къ иностран
цамъ 1). Каріонъ Истоминъ продолжалъ 
оставаться въ тѣни до 1712 г., когда онъ 
по просьбѣ митрополита Іова былъ посланъ 
въ Новгородъ въ помощь братьямъ Лиху- 
дамъ, обучавшимъ новгородское юношество 
и занимавшимся переводомъ книгъ съ гре
ческаго и латинскаго языковъ на русскій. 
О дѣятельности Каріона въ Новгородѣ до
стовѣрныхъ свѣдѣній нѣтъ. Въ сентябрѣ 
1717 г. мы застаемъ его въ Пудовомъ 
монастырѣ, гдѣ имъ въ это время было 
еще нацисано слово объ иконахъ Оковец- 
кихъ (Строевъ, Библіологическій словарь, 
изданный Бычковымъ, Спб. 1882, стр. 164).

Теперь обратимся къ сочиненіямъ Ка
ріона 1 2). До насъ дошли (на л. 308—343 
(353) 3) Сборн. Чуд. мои. № 99/301) 
отрывки катихизиса Каріона, изложенные, 
впрочемъ, не въ формѣ вопросо-отвѣтной 
и представляющіе собою смѣсь стиховъ и 
прозы. Въ первомъ отдѣлѣ излагается уче
ніе о Богѣ и Св. Троицѣ (при чемъ Ка
ріонъ прибѣгаетъ къ сравненію съ солнцемъ, 
въ которомъ три „лица": кругъ, лучъ и 
свѣтъ) и ученіе о каждомъ лицѣ Св. 
Троицы отдѣльно. Во второмъ отдѣлѣ 
излагаются 10 заповѣдей Моисея и про
тивополагается ученіе Христа закону ветхо
завѣтному. Въ третьемъ отдѣлѣ говорится 
о семи таинствахъ, въ четвертомъ—о семи 
основныхъ грѣхахъ и въ пятомъ—о 14 
добродѣтеляхъ (семи духовныхъ и семи 
тѣлесныхъ) 4). Катихизисъ предназначался, 

1) Въ одной изъ проповѣдей Каріонъ 
убѣждаетъ не читать книгъ „еретиче
скихъ"—люторскихъ, кальвинскихъ и рим
скихъ (Сборн. Чуд. мои. № 99/301, л. 2· 9) 
и не водить знакомства съ „проклятыми 
еретиками по Кокуемъ“ (№ 98/300, об. л. 
76): а въ Кукуѣ, нѣмецкой слободѣ, по 
свидѣтельству Гордона, часто пировалъ 
Петръ I (Браилов., стр. 249, прим. 2).

2) Полный перечень сочиненій Каріона 
въ хронологическомъ порядкѣ см. у Браи
ловскаго, стр. XXXI—XXXVII [но въ б—кѣ 
Чудова монастыря имѣются еще неизвѣст
ныя въ библіографіи сочиненія Каріона 
Истомина).

3) Цифра, заключенная въ скобахъ, по
казываетъ неправильный (вслѣдствіе не
досмотра) счетъ листовъ въ самой ру
кописи.

4) Въ послѣднихъ двухъ отдѣлахъ, а 
также въ рѣшеніи вопроса о времени пре
существленія Св. Даровъ (въ третьемъ

повидимому, для школьнаго употребленія 
(Браиловскій, стр. 232) и, какъ школьное 
руководство, имѣлъ своими достоинствами 
краткость и ясность. Изъ богословскихъ 
сочиненій Каріона упомянемъ „Имя новое" 
(т. е. имя Іисуса Христа), написанное въ 
1687 г. и посвященное патріарху Іоакиму 
(рук. Синод, библ. № 265, по ст. кат. 
№ 471), сочиненіе, направленное противъ 
кальвинистовъ и лютеранъ, отрицающихъ 
архіерейство (Сборн. Чуд. мои. № 99/301, л. 
92—101), и неоконченную пасхалію (ibid, 
л. 106—116). Проповѣди Каріона дошли 
до насъ въ сборникѣ, который озаглавленъ 
авторомъ именемъ „Веселіилъ" (Сборн. 
Чуд. мон. № 98/300, л. 1—147), и ча
стію отдѣльно отъ „Веселіила" (№ 98/300, 
л. 170—256, 513—532; № 99/301, л. 
70—91, 265—271; № 100/302, л. 142, 
236). Слова большею частію написаны на 
тексты Свящ. Писанія; нѣкоторыя пріуро
чены къ праздникамъ; излагаются вообще 
въ нихъ обязанности христіанина. Кромѣ 
книгъ библейскихъ, Каріонъ Истоминъ въ 
подтвержденіе своихъ мыслей приводить 
свидѣтельства изъ отцовъ церкви (чтб 
показываетъ его „ученость"); но кромѣ 
того онъ прибѣгаетъ изрѣдка къ разнымъ 
„исторіямъ" и баснословнымъ разсказамъ 
(наар., о карѳагенскомъ жителѣ Псафонѣ). 
Хотя Каріонъ Истоминъ слѣдовалъ теоріи 
и образцамъ западно-русскихъ схоласти
ковъ, но не чуждался и современной ему 
дѣйствительности: обличалъ непочитаніе 
церковныхъ учителей и родителей, пьянство, 
безвѣріе и др. пороки, съ грустію отмѣ
чалъ пьянство священниковъ и совѣтовалъ

отдѣлѣ) сказывается католическое вліяніе. 
Это мѣсто изъ Каріонова катихизиса о 
пресуществленіи приведено у Браиловскаго, 
стр. 223; оно почти буквально заимство
вано изъ „Хлѣба Животнаго" Сильвестра 
Медвѣдева (см. ibid., стр. 226). Вообще, сход
ство между отрывками катихизиса Каріона 
и „Хлѣбомъ Животнымъ" Сильвестра Мед
вѣдева настолько близко, что можетъ воз
никнуть вопросъ, не являются ли отрывки 
катихизиса Каріона просто выписками 
изъ тетрадей Сильвестра Медвѣдева, 
уничтоженныхъ послѣ его осужденія? 
(Рецензія на сочиненіе С. Брайловскаго у
С. Долгова въ „Отчетѣ о 37-омъ присужде
ніи наградъ гр. Уварова", Спб. 1897, въ 
„Запискахъ Импер. Ак. Н. по Ист.-фил. 
Отдѣл.“, τ. II, № 1, стр. 249). 
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имъ заняться учительствомъ. Нужно замѣ
тить, что нѣкоторыя проповѣди Каріона 
Истомина, какъ видно изъ приписокъ къ 
нимъ, произносились въ присутствіи вели
кихъ государей и даже самимъ патріархомъ; 
понятно, что Каріонъ Истоминъ использо
валъ нѣкоторыя темы, такъ сказать, исто
рико-общественнаго характера и написалъ 
слова по поводу перваго и второго крым
скихъ походовъ, по поводу усмиренія стрѣ
лецкаго бунта 1698 г. и по поводу за
ключеннаго въ 1700 г. съ турками пере
мирія. Каріонъ написалъ еще сочиненіе 
противъ раскольниковъ, которое можно 
также считать проповѣдью и которое со
держитъ нѣсколько интересныхъ историче
скихъ подробностей (Врайловскій, стр. 245— 
247). Остается сказать о другихъ трудахъ 
Каріона. Ему, по всей вѣроятности (Брай
левскій, стр. 318—323), принадлежатъ 
записки о стрѣлецкомъ бунтѣ, редактиро
ванныя, впрочемъ, Сильвестромъ Медвѣде
вымъ, озаглавленныя авторомъ „Созерцаніе 
краткое лѣтъ 7190, 91 и 92, въ нихъ 
же что содѣяся, во гражданствѣ". „Созер
цаніе" считается драгоцѣннымъ источни
комъ для исторіи царствованія Петра I 
(издано г. Прозоровскимъ въ 1894 г.); 
Каріону же Истомину приписывается и 
„Лѣтописецъ великія земли Россійскія... 
изъ древнихъ ветхихъ и продолженный до 
1705 г." (Изъ этого лѣтописца на стра
ницахъ „Памятниковъ Древней Письмен." 
τ. VII за 1881 г. f архимандритомъ 
Леонидомъ Кавелинымъ напечатанъ „Чинъ 
поставленія на царство царя и великаго 
князя Алексѣя Михайловича"). Въ виду 
того, что по большей части сочиненія Ка
ріона Истомина оставались рукописными и 
имѣли ограниченный кругъ читателей, не 
лишне указать на принадлежащую ему 
„Службу и’ житіе св. Іоанна Воина", вы
державшую 6 изданій (первое—1695 г., 
послѣднее—Москва 1762). Много произве
деній Каріона Истомина написано силлаби
ческими стихами. Таковы: 1) Отрывки изъ 
наставленія дѣтямъ, какъ держать себя 
(Сборн. Чуд. мои. № 100/302, л. 49), 
названные однимъ изслѣдователемъ „Домо
строемъ XVII в.“ (см. у Браиловскаго, 
стр. 261 sgg.); книга Едемъ (№ 98/300, 
л. 279—обор. л. 283), заключающая въ 
себѣ краткую евангельскую исторію съ до

бавленіемъ апокрифическаго характера и 
имѣющая цѣлію дать объясненіе къ ико
намъ; 3) книга Вразумленіе (.№ 99/301, л. 
172—об. л. 178), поднесенная царю Петру 
Алексѣевичу въ 1683 г. и содержащая 
разныя наставленія; 4) книга Стамна ду
хоносная (№ 100/302, л. 77), состоящая 
изъ отдѣльныхъ стихотвореній въ честь 
святыхъ; 5) акаѳисты, молебны и моленія 
нѣкоторымъ святымъ, стихи на праздники, 
стихи о чудотворцахъ, мученикахъ и муче
ницахъ, надписи на различныхъ религіоз
ныхъ предметахъ, поздравительныя и по
хвальныя стихотворенія, обращенныя къ 
разнымъ лицамъ изъ царской фамиліи, 
стихи „на гробъ" и другого содержанія 
стихотворенія. Изъ педагогическихъ тру
довъ Каріономъ Истоминымъ написаны: 1) 
рукописный Малый букварь 1692—1693 х) г. 
съ рисунками; 2) печатный Малый бук
варь, изданный дважды въ теченіе одного 
1694 г. * 2), имѣющій нѣкоторыя, иногда 
довольно значительныя, отличія отъ преды
дущаго; 3) Большой букварь, изданный 
въ Москвѣ въ 1696 г. и 4) Полисъ сіесть 
градъ царства небеснаго (Сборн. Чуд. мон. 
№ 100/302, л. 17—25 и об. л. 26). 3). 

*) Собственно букварь написанъ въ 
1692 г.; но подлинникъ не сохранился, а 
дошла копія 1693 г. (Хранится въ Библ. 
Моск. Гл. Архива Мин. Иностр. Дѣлъ, 
№ 248/249).

2) Одно изъ этихъ изданій 1694 г. вос
произведено въ концѣ прошлаго вѣка подъ 
слѣдующимъ заглавіемъ: Д. Ровинскій. 
Букварь, изготовленный монахомъ Каріо
номъ Истоминымъ, для обученія царевича 
Алексѣя Петровича, въ 1692 г. Гравиро
ванъ Леонтіемъ Бунинымъ. Спб., 1891. 
Ц. 10 р. [Но есть изданіе 1692 года: 40 ли
стовъ Букваря и 3 листа предисловія, 
гравировалъ Леонтій Бунинъ въ Москвѣ 
въ 1692 году съ своихъ рисунковъ. Боль
шая рѣдкость!].

3) С. Врайловскій еще приписываетъ 
Каріону Истомину „Малую грамматику" 
(въ Импер. Эрмит. № 89), снабженную ав
торскою подписью „іеромонахъ Каріонъ 
Заулонскій" (или Заболонскій; послѣднее 
слово написано неразборчиво), — считая, 
что Каріонъ Истоминъ и Каріонъ Заулон
скій одно лицо (Одинъ изъ пёстрыхъ XV11 
стол., стр. 4, 300 и др.). С. Долговъ же, 
различая этихъ двухъ Каріоновъ (Отчетъ 
о 37-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова, 
стр. 236 — 237), конечно, сомнѣвается въ 
принад.і ! >сти Малой грамматики Каріо
ну Истомину (ibid., стр. 253).



631 Каріонъ. 632

Кромѣ оригинальныхъ произведеній, Каріо
ну принадлежитъ довольно свободный пере
водъ книги Юлія Фронтина Strategematicon—· 
О случаяхъ военныхъ (Вибл. Моск. Гл. 
Арх. М. И. Д., № 257/462) ‘).

Личность Каріона Истомина замѣчательна 
въ томъ отношеніи, что онъ былъ однимъ 
изъ даровитыхъ людей своего времени, 
подготовившихъ эпоху преобразованій Петра 
I своимъ стремленіемъ и заботами о про
свѣщеніи. Пусть въ виршахъ Каріона мы 
не видимъ поэтическаго таланта:—онъ шелъ 
по стопамъ Симеона Полоцкаго и Силь
вестра Медвѣдева, рѣшивъ сдѣлаться при
дворнымъ стихотворцемъ. Нельзя назвать 
его вполнѣ самостоятельнымъ и оригиналь
нымъ и въ области проповѣднической, хотя 
здѣсь выгодно отличаетъ его отъ ближай
шихъ предшественниковъ простота плана. 
Для насъ важно то, что онъ не затворился 
въ своей кельѣ отъ жизни, ратовалъ за 
просвѣщеніе и настаивалъ на необходимо
сти ввести въ Россіи свободную и совер
шенную науку (Сборн. Чуд. мои. № 99/301, 
обор. л. 12). Каріонъ Истоминъ не огра
ничился одними пожеланіями, но и своимъ 
трудомъ послужилъ дѣлу просвѣщенія, 
сколько могъ, издавъ буквари и сдѣлавъ 
попытку изложенія правилъ орѳографіи 
въ Малой грамматикѣ, если только она ему 
принадлежитъ. Характерно для букварей 
Каріона Истомина то, что въ нихъ есть 
нѣкоторое осуществленіе принципа нагляд
ности съ цѣлію облегчить усвоеніе грамоты 
учащемуся юношеству и что они одинаково 
предназначены для мальчиковъ и для дѣ
вочекъ. Каріонъ Истоминъ видимо призна
валъ необходимость болѣе гуманныхъ вос
питательныхъ пріемовъ, чѣмъ тѣ, которые 
употреблялись въ его время: для родителей, 
не желающихъ „давать ранъ" своимъ дѣ
тямъ, онъ рекомендовалъ въ качествѣ 
воспитательнаго средства вмѣсто „ударе
ній"—поклоны. Но при всѣхъ своихъ сим
патіяхъ къ просвѣщенію и прогрессу, Ка

*) Въ Сборн. Чуд. мон. № 291, л. 41—42 
помѣщенъ еще взятый Каріономъ Истоми
нымъ съ бѣлорусской рукописи и испра
вленный имъ переводъ сочиненія блаж. 
Августина „о видѣніи Бога"; но въ со
чиненіяхъ блаж. Августина нѣтъ соот
вѣтствующаго переведенному Каріономъ 
Истоминымъ.

ріонъ Истоминъ крѣпко держался за тра
диціи православной церкви. Въ его сочи
неніяхъ нравственно-религіозный элементъ 
все-таки преобладаетъ надъ общественно
практическимъ, который онъ старался при
мирить и совмѣстить съ первымъ. Въ По
лисѣ Каріонъ Истоминъ пыгался охватить 
всю современную ему науку, какъ духов
ную, такъ и свѣтскую. Конечно, ученость 
его была далеко не глубокая и характеръ 
имѣла чисто компилятивный, а по разно
образію темъ, на которыя писалъ Каріонъ, 
его можно назвать энциклопедистомъ своего 
времени. Какъ въ представителѣ переход
ной эпохи, въ немь нѣтъ рѣзко обозначен
ныхъ чертъ: не былъ онъ бойцомъ и вид
нымъ вожакомъ какой-либо партіи. Мы 
видѣли, что нѣкоторэе вліяніе имѣлъ на 
него Сильвестръ Медвѣдевъ; иэ, съ другой 
стороны, онъ учился и у братьевъ Лиху- 
довъ. Такъ какъ Каріонъ не принадлежалъ 
ни къ партіи „западниковъ", ни къ пар
тіи „восточниковъ", то это дало поводъ 
г. Врайловскому отнести его къ числу 
„пёстрыхъ". Навсегда останется памятною 
удивительная любовь къ просвѣщенію этого 
„пёстраго" чудовскаго іеромонаха, личнаго 
секретаря послѣднихъ двухъ всероссійскихъ 
патріарховъ, труженика печатнаго дѣла, 
педагога и писателя Каріона Истомина.

Литература. С. И. Браиловскій, Одинъ 
изъ пёстрыхъ ХѴП-го столѣтія; въ двухъ 
частяхъ съ приложеніями (къ первой 
части приложено на стр. 115—213 
описаніе сборниковъ Чудовской библіо
теки №№ 98/300, 99/301, 100/302 и
89/291, — заключающихъ въ себѣ произ
веденія Каріона Истомина). Послѣ вы
хода въ свѣтъ этого труда (Спб. 1902 и 
въ „Запискахъ Импѳр. Ак. Н. по ист.- 
филол. отд.*·  т. V, № 5), утратили для біо
графіи Каріона свое значеніе, но сохра
нили его отчасти для характеристики 
нѣкоторыхъ литературныхъ произведеній 
Каріона Истомина очерки того же автора: 
Каріонъ Истоминъ, его жизнь и сочиненія 
(въ „Чтеніяхъ въ обществѣ любителей ду
ховнаго просвѣщенія*',  Москва 1889 г., 
апрѣль, стр. 346—374; май, 439—464: іюнь, 
538—592); дополненія къ этимъ очеркамъ 
въ „Прибавл. къ тв. св. отцовъ·*  1889 г., 
IV, стр. 596; въ „Рус. Фил. Вѣсти." 1890 г., 
I, стр. 603, и въ „Жѵрн. М. Н. Пр." 1891 г., 
№ 8, стр. 434 — 7. IT. Пекарскій, Наука и 
литература при Петр в Великомъ 1 — II, 
Спб. 1862 г. Митроп. Евгеній, Словарь 
историческій о бывшихъ въ Россіи писа
теляхъ духовнаго чина г; ѳкороссійской 
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церкви (изд. 2-е, Спб. 1827, т. I, стр. 318— 
320), и друг. (см. у Брайловскаго, Одинъ 
изъ пёстрыхъ, стр. VII —XXX, и въ „Чте
ніяхъ О. Л. Д. Пр.“ за апрѣль 1889 г., 
стр. 347—357).

А. В. Поповъ.

Каріонъ (Заблонскій или, по „Спи
скамъ іерарховъ" Строева, Зауханскій), 
архимандритъ Симонова монастыря, скон
чался 28 октября 1703 г. О немъ есть 
замѣтка Каріона Истомина въ Сборн. Чуд. 
монаст. № 300, л. 461: „И въ Симоновъ 
поставили (—17 января 1697 г., какъ 
нужно думать по связи рѣчи, такъ какъ 
выше говорится о поставленіи другихъ 
лицъ, имѣвшемъ мѣсто именно въ указан
ное число—) архіереи же Каріона Заблон- 
скаго во архимандриты". С. Н. Браилов
скій (Одинъ изъ пёстрыхъ ХѴП-го столѣтія, 
Спб. 1902, стр. 4) отожествляетъ Каріона 
Заблонскаго съ Каріономъ Истоминымъ, 
приписывая послѣднему „Малую грамма
тику" (въ Импер. Эрмит. № 89), которая 
имѣетъ подпись автора: іеромонахъ Ка
ріонъ „Заулонскій или Заболонскій" (такъ 
читаетъ г. Брайловскій) или „Зауменскій" 
(по чтенію г. Пекарскаго). Но авторомъ 
Малой грамматики, писанной около 1696 г. 
(см. Брайловскій ibid , стр. 302, прим. 2), 
могъ быть іеромонахъ Каріонъ Заблонскій, 
какъ лицо отдѣльное отъ Каріона Исто
мина (ср. С. 0. Долговъ, въ рецензіи на 
сочиненіе С. Брайловскаго въ „Отчетѣ о 
37-мъ присужденіи нагр. гр. Уварова", 
стр. 253), сдѣлавшійся архимандритомъ 
только въ 1697 г., человѣкъ, получившій, 
по нашему мнѣнію, солидное образованіе, 
такъ какъ скорѣе къ нему мы склонны 
отнести тѣ біографическія данныя, которыя 
И. А. Шляпкинъ относитъ къ Каріону 
Истомину въ „Дополнительныхъ данныхъ 
къ біографіи Каріона Истомина" (въ при
ложеніи къ его сочин. „Св. Димитрій Ро
стовскій и его время (1651—1709)“, Спб. 
1891, стр. 76—80). Уже С. Н. Брайлов
скій указалъ на эту ошибку (въ „Журн. 
Мия. Нар. Пр." 1891 г., № 8—августъ,— 
стр. 434—437 я Одинъ изъ пёстрыхъ 
ХѴП-го столѣтія, стр. XXIX), сказавъ, что 
И. А. Шляпкинъ смѣшиваетъ двухъ Ка
ріоновъ и что его „данныя" отчасти 
относятся къ біографіи другого Каріона (не 
Истомина).

Вотъ сообщаемыя г. Шляпкинымъ свѣ
дѣнія, относящіяся къ біографіи другого 
Каріона (не Истомина) х). Сынъ діакона 
въ монастырѣ Покрова Преев. Богородицы 
Добринѣ, родившійся въ концѣ 50-хъ го
довъ XVII в., Каріонъ (не Истоминъ) ли
шился отца въ раннемъ возрастѣ (ок. 1660 г.) 
и, достигнувъ лѣтъ 20-ти, привялъ мона
шество въ томъ же монастырѣ Добринѣ. 
Въ 1681 г. онъ по указу патріарха былъ 
посланъ въ Кіевъ для изученія философ
скихъ наукъ. Въ Кіевѣ въ Братскомъ мо
настырѣ онъ былъ поставленъ въ іеромо
нахи архіепископомъ черниговскимъ Лаза
ремъ Барановичемъ. Въ 1690 г., изучивъ 
философію, онъ явился въ Москву; здѣсь 
онъ представлялся и говорилъ орацію ве
ликимъ государям ь и получилъ отъ нихъ 
подарокъ. И только. Куда же могъ дѣ
ваться Каріонъ-„философъ", сдѣлавшійся 
извѣстнымъ при дворѣ? Не онъ ли, послѣ
7-дѣтняго  пребыванія—искуса въ Пудовомъ 
монастырѣ, обративъ на себя вниманіе 
властей предназначенной имъ для царе
вича Малой грамматикой, поставленъ былъ 
17 января 1697 г. архимандритомъ Симо
нова монастыря.

Какъ бы то ни было, но Каріонъ Исто
минъ не могъ быть архимандритомъ Симо
нова монастыря. Важно то обстоятельство, 
что самъ Каріонъ Истоминъ въ позднѣй
шихъ сочиненіяхъ (писанныхъ послѣ 17 
января 1697 г.), а равно и патріаршій 
указъ отъ 4 марта 1698 (см. у Брайлов
скаго, Одинъ изъ пёстрыхъ XVII столѣтія, 
стр. 37) и царскій указъ отъ 15 ноября 
1701 г. (ibid., стр. 38) именуютъ его 
іеромонахомъ. Каріонъ Истоминъ никогда 
не забываетъ проставить свою фамилію 
(что, какъ извѣстно, для монаха не обяза
тельно), очевидно,—для отличія отъ дру
гого или другихъ Каріоновъ. И если ука
занныя біографическія свѣдѣнія не могутъ 
быть отнесены къ личности архимандрита 
Симонова монастыря Каріона Заблонскаго, 
то во всякомь случаѣ послѣдній отдѣльное 
лицо отъ іеромонаха Каріона Истомина, слу
жившаго на печатномъ дворѣ. Архиман

Ч См. также «Годичный актъ въ мо
сковской Духовной Академіи 1-го октября 
1839 г.», Москва 1889, стр. 13, прим. 10, 
гдѣ приведена «сказка» того Каріона, 
который учился въ Кіевѣ философіи.
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дритъ Симонова монастыря Каріонъ пока
занъ въ „Спискахъ іерарховъ" Строева 
умершимъ 28 октября 1703 г., что совпа
даетъ съ надписью въ притворѣ соборнаго 
храма Симонова монастыря (см. рецензію 
С. Долгова въ Отчетѣ о 37-мъ присужде
ніи наградъ гр. Уварова, Спб. 1897, въ 
„Записк. Импер. Акад. Наукъ по нст.-филол. 
отдѣл." т. II, Jf 1, стр. 237—238).

А. В. Π—въ.

Каріонъ, архгімандритъ калуж
скаго Лаврентьева монастыря (съ 
1698 г.), въ „Азбучномъ указателѣ именъ 
русскихъ дѣятелей" (ч. 1, стр. 380, въ 
„Сборникѣ Импер. русск. истор. общества", 
Спб. 1887) смѣшанный съ Каріономъ Исто
минымъ, умеръ 26 января 1722 г. О 
немъ въ „Описаніи документовъ и дѣлъ, 
хранящихся въ архивѣ Свят. Правитель
ствующаго Синода" (т. I, стр. CCLXVIII), 
помѣщенъ документъ^ въ которомъ, между 
прочимъ, читается: „да онъ же судія охра
нилъ и укрылъ важнаго раскольника и 
укрывателя, и оберегателя, и во всемъ по
татчика раскольническаго, калужскаго архи
мандрита Каріона, который въ томъ го
родѣ больше 20 лѣтъ чинилъ соблазнъ и 
противность церкви святой" (см. С. 0. Дол
гова въ Отчетѣ о 37-мъ присужденіи на
градъ гр. Уварова, Спб. 1897, въ „За
пискахъ Импер. Акад. Наукъ по историко- 
филолог. отдѣл.", т. И, № 1, стр. 238).

А. В. Π—въ

Карія. Каріею въ древности называли 
область, занимавшую юго-западный уголъ 
Малой Азіи. Съ юга и запада Карія была 
омываема Средиземнымъ моремъ, на сѣ
верѣ граничила съ Лидіею, на востокѣ съ 
Фригіею, Памфиліею и Ликіею; ее насе
ляло племя, принадлежавшее, вмѣстѣ съ 
родственными ему лидійцами, къ семитской 
группѣ. Карійцы, храбрые и воинственные, 
но въ то же время грубые и вѣроломные, 
занимались военною службой по найму и 
были склонны къ пиратсіву. Въ историче
ское время они боролись съ греками за 
свою самостоятельность, однако могли от
стоять лишь внутреннюю малодоступную 
часть своей страны; а долину рѣки Меан
дра, впадающей въ Средиземное море, и 
прибрежную полосу съ запада, отъ Ефеса 

до Милета, захватили іоняне, дорійцамъ 
достались, завоеванные ими, южные и юго- 
западные берега. Во время цвѣтущаго со
стоянія лидійскаго царства, карійцы нахо
дились въ зависимости отъ этого царства; 
затѣмъ они послѣдовательно зависѣли отъ 
царства персидскаго и царства Селевки- 
довъ. Наконецъ, въ 129 году до р. Хр. 
Карія была включена въ составъ римской 
провинціи „Асіи". 1 Макк. 15, 15—23 
повкствуеть, что римскій сенатъ отправилъ 
посланіе, благопріятное іудеямъ и запре
щавшее причинять имъ какое-либо зло, 
въ различныя страны и мѣстности, въ томъ 
числѣ и въ Карію (ст. 23) 1)· Это потому, 
что въ нѣкоторыхъ іонійскихъ городахъ, 
основанныхъ въ Карій, напр., въ Милетѣ 
и Магнезіи на р. Меандрѣ, существовали 
колоніи іудеевъ [но возможно полагать, что 
это постановленіе сената было около 47 г. 
до р. Хр.: см. Іосиф. Флав. Древности 
14, 8:ь и ср. Н. Willrich, Juden nnd Grie- 
chen, S. 71 сл.].

Cm. Baumer, Palastina (4 Aufl., Lpzg 
I860: Karte von Palaestina (въ верхнемъ лѣ
вомъ углу этой карты—дополнительная 
малая карта странъ, упоминаемыхъ въ 
Библіи, со включеніемъ сюда и Малой 
Азіи); Schenkel, BL. Ill, S. 498; Riehm, HW. 
I», S. 833—834; Guthe, KBW., S. 357. [Сло
вари Vigouroux, Hastings, Cheyne, а также 
ср. у f ο. Π. θ. Солярекаго, Опытъ библ, 
слов. II, 379—380].

Прот. Н. Елеонскій.

Каркая—мѣстность на южной границѣ 
Палестины и, — вмѣстѣ, — колѣна Іудина, 
упоминаемая у I. Пав. 15, 3. Каркая на
ходилась недалеко отъ конечнаго западнаго 
пункта южной палестинской границы—отъ 
потока Египетскаго, впадающаго въ Среди
земное море (нынѣ долина ель-Аришъ—el 
Arisch). Такъ какъ южная граница Пале
стины проходила по узкимъ долинамъ, про
рѣзывающимъ горныя мѣстности, то всего 
вѣроятнѣе, что одна изъ такихъ долинъ но
сила въ древности названіе „Каркая".

См. Keil u. Delitzsch, Commentar I, 2 
(2 Aufl.), S. 383—384; II, 1 (1863), S. 110— 
111; Riehm, HW. I2, S. 834; Guthe, KBW., 
S. 357. [Словари Vigouroux, Hastings, Cheyne, 
t Ο. Π. Ѳ. Солярекаго].

Прот. H. Елеонскій.

Π [Въ Комплютенской Библіи значится 
здѣсь (не Карія, а) сКарида», а это, по 
Стефану Византійскому, былъ городъ во 
Фригіи].
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Каркоръ—мѣстность по ту (восточную) 
сторону Іордана. Здѣсь, во времена Судей, 
расположились станомъ цари мадіанитянъ 
Зевей и Салманъ, а съ ними и ихъ опол
ченіе изъ жителей востока до 15 тысячъ 
(Суд. 8, 10). Эта остановка послѣдовала 
послѣ побѣды, котирую судія Гедеонъ одер
жалъ надъ мадіанитянами въ долинѣ Из- 
реельской, чтб и вынудило ихъ бѣжать за 
Іорданъ и искать спасенія въ пустынѣ. Но 
пустыня ихъ не укрыла. Гедеонъ устре
мился за врагами и нанесъ имъ въ кар- 
корскомъ станѣ окончательное пораженіе, 
при чемъ Зевей и Салманъ были взяты въ 
плѣнъ и умерщвлены (Суд. 6, 33. 7, 22. 
23. 8, 4. 10—12. 19). Полагаютъ (напр., 
Кейль), что Каркоръ находился на границѣ 
колѣна Гадова и владѣній моавитянъ не 
далеко (на сѣверо-западъ) отъ современ
ныхъ развалинъ Аммана—древняго Раббатъ- 
Аммона, или Раввы (Второз. 3, 11).

См. Keil u. Delitzsch, Commentar II, 1, 
S. 267—268; Riehm, HW. I2, S. 834 [Сло
вари Vigouroux, Hastings, Cheyne].

Прот. H. Елеонскій.

Карловацкая (Карлштадтская) епархія 
состоитъ изъ бывшихъ епархій—Карловацко- 
Зринопольской, Костайницкой и Северин- 
ской и является величайшей епархіей въ 
Карловецкой митрополіи. Православные 
сербы стали переселяться въ Карловацкую 
епархію съ начала XVI вѣка по преиму
ществу изъ Босніи, 'по причинѣ турецкихъ 
притѣсненій съ одной стороны и разныхъ 
льготъ, получаемыхъ отъ австрійскихъ вла
стей для защиты границъ противъ турокъ,— 
съ другой. Бывали случаи, что австрійскія 
власти и сами принуждали сербовъ пере
ходить въ австрійскія земли. Православная 
церковь въ Карловацкой епархіи находи
лась въ очень тяжелыхъ условіяхъ, въ осо
бенности до перехода въ Австрію па
тріарха Арсенія III Черноевича (см. „Кар- 
ловецкая митрополія" и „Кар л овцы"), вслѣд
ствіе уніатской пропаганды въ монастырѣ 
Марча, служившемъ религіознымъ центромъ 
православныхъ сербовъ. Усилія римско-ка
толической пропаганды были направлены къ 
тому, чтобы оторвать отъ православной 
церкви всю Карловацкую епархію цѣли
комъ, но, — благодаря энергіи патріарха 
Арсенія Черноевича и впослѣдствіи епископа 

Аѳанасія Любоевича, явившагося, не смотря 
на воспрещеніе придворнаго военнаго со
вѣта, на церковно-народный конгрессъ въ 
Крушедолъ,—Карловацкая епархія получила 
своего православнаго епископа и при
числена къ Карловецкой митрополіи. Однако 
и послѣ этого уніатская пропаганда вела 
отчаянную борьбу противъ православныхъ 
сербовъ и въ 1753 году, не смотря на 
всѣ усилія и хлопоты тогдашняго знамени
таго епископа Даніила Якшича, обращав
шагося за помощью и къ русскому Двору, 
былъ отнятъ насильственно монастырь Марча, 
а въ 1770 году—округъ Жумберакъ, со
стоящій изъ 26 церквей и 500 домовъ. 
Попытки уніатской пропаганды возобновля
лись и въ концѣ двадцатыхъ годовъ XIX 
вѣка въ Тржитѣ и не прекращаются до 
настоящаго времени. Помимо упомянутыхъ 
епископовъ: Аѳанасія Любоевича (1770— 
1712 г.) и Даніила Якшича (1751 — 
1771 г.), выдающимися епископами Карло
вацкой епархіи были: Лукіанъ Мушицкій 
(1828—1837 г.) и Ѳеофанъ Живковичъ 
(1874—1890 г.). Карловацкая епархія на
считываетъ по статистикѣ 1900 года— 
333.830 чел., живущихъ въ 144 прихо
дахъ.

Литература. Wanicek, Spezialgeschichto 
der Militargrenze. Schwicker, Zur Geschichte 
der kirchlichen Union in der croatischen 
Militargrenze („Archiv fiir oster. Geschichte" 
LII, 2). 7><Twh, Карловачко владичанство. 
Д. Руварац, Српска митрополи[а Карло- 
вачка око половине XVIII века. [см. ниже 
ст. „Карлштадтъ").

Священникъ Д. Якшичъ.

Карловѳцная митрополія. Православ
ные сербы, жившіе въ предѣлахъ австрій
ской имперіи до 1690 года, подчинялись 
церковной юрисдикціи Печской патріархіи. 
О церковной жизни православныхъ сербовъ 
въ предѣлахъ австрійской имперіи до 1690 
года сохранилось мало свѣдѣній. Извѣстно, 
что православнымъ сербамъ приходилось 
вести крайне тяжелую борьбу за свою 
вѣру. Въ 1690 году сербы, переселившіеся 
изъ Турціи въ Австрію при императорѣ 
Леопольдѣ I, въ числѣ 37 тысячъ се
мействъ, подъ предводительствомъ печскаго 
патріарха Арсенія III Черноевича, находи
лись въ зависимости отъ печской патріар
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хіи, но въ 1710 году получили отъ печ
скаго патріарха Каллиника церковную авто
кефальность. Не смотря на это, австрійскіе 
сербы сохраняли духовную зависимость отъ 
печской патріархіи до 1766 года, когда 
послѣдняя, сана лишившись самостоятель
ности, должна была подчиниться цареград
ской патріархіи.

Церковнымъ центромъ переселивших
ся сербовъ былъ монастырь Крушедолъ, 
но въ 1716 г. турки сожгли этотъ 
монастырь и тогдашній митрополитъ Ви
кентій Поповичъ перенесъ митрополичью 
каѳедру въ Карловцы, гдѣ она находится и 
до сихъ поръ, получивъ отсюда названіе 
„Карловецкой" митрополіи. Переселившіеся 
сербы, въ которыхъ австрійское правитель
ство крайне нуждалось для защиты своихъ 
границъ отъ нападеній турокъ, получили 
отъ императора Леопольда I грамоту, въ 
которой сербамъ давалось: 1) право вы
бора архіепископа, признающагося главою 
сербовъ какъ въ дѣлахъ духовныхъ, такъ 
и въ свѣтскихъ; 2) сербское населеніе по
лучаетъ самостоятельное управленіе; 3) серб
скимъ переселенцамъ обѣщано возвратить 
ихъ на прежнія мѣста жительства, какъ 
только Австріи удастся освободить оныя отъ 
турокъ; 4) по смерти серба-міряиина, не 
оставившаго послѣ себя наслѣдниковъ, иму
щество его должно поступать въ собствен
ность архіепископа и мѣстной приходской 
церкви, а въ случаѣ смерти архіепископа 
и епископовъ ихъ имущества поступаютъ 
въ собственность архіепископіи; 5) архіе
пископъ разрѣшаетъ постройки сербскихъ 
православныхъ церквей и назначаетъ ду
ховенство по всѣмъ подвѣдомственнымъ ему 
епархіямъ; 6) сербское православное духо
венство не подлежитъ юрисдикціи никакой 
свѣтской власти, за исключеніемъ импера
тора; 7) сербское православ. духовенство 
освобождается отъ всякихъ податей; 8) не
движимыя имущества церкви признаны на
всегда собственностію православныхъ цер
квей, монастырей, или епархіальныхъ ар
хіереевъ; 9) предоставляется полная сво
бода отправлять богослуженіе по обрядамъ 
и правиламъ греко-восточной церкви. Эти 
привилегіи были потомъ многократно под
тверждаемы австрійскими императорами въ 
послѣдующія времена. Такъ какъ Австріи 
не удалось освободить отъ турокъ прежнія 

мѣста жительства сербовъ, то послѣднимъ 
пришлось оставаться въ новомъ отечествѣ. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ сербамъ пришлось убѣ
диться и въ томъ, что данныя имъ приви
легіи мало признаются австрійскими вла
стями и римско - католическимъ духовен
ствомъ, вслѣдствіе чего вся жизнь право
славныхъ сербовъ въ Австро-Венгріи была 
и остается до настоящаго дня постоянною 
борьбой за іѣру православную и народныя 
права. Иного, впрочемъ, трудно было и ожи
дать, потому что австрійскіе императоры 
вели войну противъ турокъ ч?.сто на деньги 
римскихъ папъ, обязываясь за это распро
странять между завоеванными римско-като
лическую вѣру. По словамъ извѣстнаго го
сударственнаго дѣятеля Бертенштейна, на 
протяженіи всей исторіи христіанской церкви 
не было такихъ религіозныхъ преслѣдова
ній, какія практиковались въ XVIII вѣкѣ 
въ Австріи противъ православныхъ сербовъ. 
Уніатская и іезуитская пропаганда велась 
не только по религіознымъ, но и по поли
тическимъ причинамъ, потому что австрій
ское правительство всегда боялось вліянія 
травославной Россіи на своихъ православ- 

, ныхъ подданныхъ. Желая защитить свою 
православную вѣру отъ римской пропаганды, 
народъ сербскій требовалъ даже отъ сво
ихъ митрополитовъ присяги въ томъ, что 
они будутъ хранить православную вѣру. Не 
смотря на противодѣйствія и стойкость на
рода и его іерархіи, римская пропаганда 
въ Хорватіи во второй половинѣ XVIII вѣка 
насильственно отняла отъ православной 
церкви монастырь Марчу п округъ Жум- 
беракъ. Нельзя, впрочемъ, отрицать того, 
что иногда исполнялись сербскія привилегіи, 
но это было только тогда, когда Австрія 
нуждалась въ военной помощи сербовъ, въ 
1740 году составлявшихъ почти половину 
австрійской арміи (45.615 чел.). Многое 
сербамъ удавалось отстоять и черезъ под
купъ правящихъ сферъ.

Вслѣдствіе тяжелыхъ условій, какъ поли- 
; тическихъ, такъ особенно религіозныхъ, сто 
I тысячъ австрійскихъ сербовъ переселилось 
въ 1751 году въ южную Россію, назван- 

; ную „Новая Сербія", послѣ того какъ рус
ская императрица Елизавета Петровна 
утвердила условія, предложенныя Хорва
томъ и назначила сербамъ „земли плодо
носныя, обширныя и для житья человѣче- 
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скаго выгодныя". Съ воцареніемъ импера
тора Іосифа II (эпоха „просвѣщенія") на
стали лучшія времена для православныхъ 
сербовъ. Императоръ Іосифъ II говорилъ, 
что „бблыпія по возможности переселенія 
сербской націи изъ Турціи гораздо жела
тельнѣе, нежели всякія другія" и что „сер
бы и другіе православные, ради торговли, 
заслуживаютъ всякаго поощренія и защиты 
отъ притѣсненій, ибо они занимаются са
мыми полезными производствами". Но импе
раторъ-преобразователь умеръ, не успѣвши 
осуществить своихъ плановъ, а жизнь го
сударственная пошла своимъ естественнымъ 
путемъ. Императоръ Францъ I опять начи
наетъ дѣйствовать противъ православной 
церкви и въ 1814 г., въ письмѣ къ мит
рополиту карловецкому Стефану Стратими- 
ровичу, предлагаеть—въ интересахъ боль
шаго сближенія народовъ австрійской импе
ріи—оставить юліанскій календарь и при
нять грегоріанскій. Встрѣтивъ отказъ со 
стороны митрополита, правительство возоб
новило пропаганду въ пользу уніи въ 
Тржитѣ горне-карловацкой епархіи въ Хор
ватіи, но и эта попытка въ концѣ концовъ 
осталась безъ успѣха. Въ 1848 году, во 
время возстанія мадьяръ противъ Австріи, 
сербы подъ руководствомъ своего митропо
лита Іосифа Раячича пришли на помощь 
Австріи, за что императоръ Францъ Іосифъ I, 
по требованію сербовъ, утвердилъ сербское 
„воеводство" и митрополитъ карловецкій 
получилъ титулъ „патріарха". Когда же 
миновала опасность и когда мадьяры при
знали австрійскаго императора своимъ ко
ролемъ, тотъ же Францъ Іосифъ I въ 
1860 году упразднилъ сербское воеводство 
и оставилъ только карловецкому митропо
литу титулъ „патріарха". Въ шестидеся
тыхъ годахъ, подъ вліяніемъ западно-евро
пейскаго либерализма, среди австрійскихъ 
сербовъ началось броженіе, направленное 
противъ церкви и ея іерархіи. Введеніемъ 
выборнаго начала было предоставлено на
роду, еще не подготовленному къ либераль
нымъ учрежденіямъ, слишкомъ большое 
вліяніе на дѣла церкви и духовенства, 
вслѣдствіе чего подрывался церковный авто
ритетъ, а народъ сталъ деморализироваться. 
Кромѣ того, началась борьба между наро
домъ и іерархіей, не прекращающаяся и до 
сихъ поръ. Въ то же время начинаетъ

Пр. Богосл. Энциил. VIII. 

распространяться между православными сер
бами и назаренская секта, отрицающая 
іерархію. Въ 1783 г. подчинены карловец- 
кой митрополіи епархіи: буковинская и 
эрдельская; а въ 1828 году и далматин
ская „in spiritualibus". Въ 1864 году епар
хія арадская и эрдельская стали автоке
фальною румынскою митрополіей съ каѳед
рой въ Сибинѣ (Германштадтѣ), а далма
тинская и буковинская съ 1870 года со
ставляютъ автокефальную митрополію буко
винско-далматинскую съ каѳедрою въ Чер
новцахъ. Особенно выдающимися мнтропо- 
литами-патріархами карловецкими были: 
Арсеній III Черноевичъ (1690—1706 г.), 
Моисей Петровичъ (1726—1730 г.), Ви
кентій Іоанновичъ (1731—1737 г.), Па
велъ Неиадовичъ (1749—1768 г.), Сте
фанъ Стратимировичъ (1790—1836 г.) и 
Іосифъ Раячичъ (1842—1861 г.). Вслѣд
ствіе тяжелыхъ условій, въ которыхъ нахо
дилась православная сербская церковь въ 
карловецкой митрополіи, богословская на
ука развивалась слабо. Для богословскаго 
образованія духовенства существовали бого
словскія училища: въ Карлов цахъ, въ 
Вршцѣ, Пакрацѣ и въ Платкомъ. Въ 1868 г. 
эти училища, вслѣдствіе своей неудовлетво
рительности, были закрыты, за исключеніемъ 
карловецкаго, открытаго еще въ 1794 г. 
митрополитомъ Стефаномъ Стратимирови- 
чемъ.

Карловецкая митрополія насчитываетъ 
двадцать семь монастырей, находящихся 
преимущественно въ Сремѣ на Фрушкой 
горѣ. Большинство этихъ монастырей, по
лучавшихъ въ XVI, XVII, XVIII и даже 
въ XIX вѣкахъ помощь изъ Россіи, въ 
настоящее время обладаетъ значительными 
матеріальными средствами. Карловецкая 
митрополія имѣетъ свою церковную авто
номію, признанную IX статьею венгерскаго 
закона 1868 года. Вопросы догматическо
каноническаго характера рѣшаетъ Синодъ, 
состоящій изъ всѣхъ епархіальныхъ архіе
реевъ подъ предсѣдательствомъ патріарха. 
Патріарха выбираетъ церковно - народный 
конгрессъ, которому принадлежитъ право 
рѣшенія всѣхъ дѣлъ, касающихся церков
ной автономіи. На церковно-народномъ 
конгрессѣ всегда присутствуетъ королевскій 
комяиссаръ, а также въ большинствѣ слу
чаевъ и на засѣданіяхъ Синода. Карловеп-

21 
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кая митрополія состоитъ изъ семи епархій: 
карловецкой (архидіэцезія) съ каѳедрою въ 
Карловцахъ; карловацкой (карлштадтской) 
съ каѳедрою въ Платкомъ (Хорватія); 
иакрацкой съ каѳедрою въ Пакрацѣ 
(Славонія); будимской съ каѳедрою въ 
Буднмѣ; темишварской съ каѳедрою въ 
Темишварѣ; вршацкой съ каѳедрою въ 
Вршцѣ и банкой съ каѳедрою въ Новомъ 
Садѣ (Neusatz)-. Карловецкая митрополія въ 
1900 году насчитывала 1.062.848 чел., 
живущихъ въ 715 приходахъ.

Литература. Арх. (f еписк.) Арсеній (Ива
щенко), Церковный и политическій бытъ 
прав, сербовъ и волоховъ въ австрійскихъ 
земляхъ съ IX ст. до настоящаго времени 
(въ «Журналѣ Мин. Нар. Просвѣщенія» 
1870 г., октябрь). Проф. Е. Е. Голубинскій, 
Краткій очеркъ исторіи прав, церквей. 
Schwicker, Politische Geschichte der Serben 
in Ungarn. Арх. Дучич, Историка српске 
православие цркве. Czoerniy, Ethnographie 
der osterreichischen Monarchie. Picot, Les 
Serbes de Hongrie. Nilles, Symbolae ad 
illustrandam historiam Bcclesiae Orientalis 
in terris coronae s. Stephani, vol. II. Бере
зинъ, Хорватія, Славонія, Далмація. Проф. 
Пл. А. Кулаковскій. Начало русской шко
лы у сербовъ въ XVIII вѣкѣ. Свящ. Д И. 
Якшичъ, Сербская церковь Австро-Венгріи 
въ XIX вѣкѣ (въ „Исторіи христіанской цер
кви въ XIX вѣкѣ" изд. f проф. А. П. Л о Ц у- 
х и н а т. II). Д. Руварац, Шематизам 
источно-православне српске митрополи)е 
Карловачке за 1900 г. [Свящ. Д. Н. Якшичъ, 
Нѣсколько данныхъ о сношеніяхъ право
славныхъ сербскихъ монастырей Карло
вецкой митрополіи съ Россіей въ „Журн. 
Мин. Нар. Проев." 1906 г., февраль, стр. 
304—311. Ср. I. Bois у Vacant et Man
ge η о t, Dictionnaire de theologie catholique 
II, col. 1754—1776. См. обзоръ за1905—1906г. 
у проф. Г. А. Воскресенскаго въ „Богослов
скомъ Вѣстникѣ" 1907 г., № 1, стр. 160—185. 
См. также статьи „Карловацкая епархія", 
„Карловцы" и „Карлштадтъ"].

Свящ. Д. Якшичъ.

Карлштадтъ — серб. Карловац Горни, 
городъ въ Хорватіи, при сліяніи рр. Купы, 
Короны и Доброй, на ю.-з. отъ Загреба. По 
имени этого города носитъ титулъ горне- 
карловацкій православный епископъ въ пре
дѣлахъ карловецкой митрополіи, хотя каѳедра 
епископа находится въ Платкомъ—деревнѣ, 
въ 7-часовомъразстояніи отъ Карлштадта. Нѣ

когда къ титулу епископа — „горие-карло- 
вацкій" прибавлялось еще и „зринопольскій". 
(отъ Зрииополь или Зринь — мѣстечка на 
лѣвомъ берегу р. Уны — притока Савы съ 
правой стороны). [См. выше стлб. 637—638 
статья „Карловацкая епархія"].

И. С. II—въ.

Карлштадтъ, собственно Андрей Боден- 
штейнъ (Andreas Rudolf Bodenstein), назван
ный Карлштадтомъ по мѣсту своего рожде
нія (Karlsstadt во Франконіи), — нѣмецкій 
протестантскій богословъ и общественный 
дѣятель временъ реформаціи (род. 1480 г., 
f 1541 г.). Въ 1504 г.—преподаватель фи
лософіи въ виттенбергскомъ университетѣ; съ 
1513 — профессоръ богословія тамъ же и 
архидіаконъ. Въ 1515 году предпринялъ пу
тешествіе въ Римъ; распущенность нравовъ 
папскаго двора оттолкнула его отъ католи
чества; въ 1517 г. онъ примкнулъ къ Лю
теру и сразу сдѣлался самымъ ярымъ про
тестантомъ. Въ 1519 г. произошелъ диспутъ 
между нимъ и Эккомъ въ Лейпцигѣ о бла
годати и добрыхъ дѣлахъ, при чемъ Карл
штадтъ былъ признанъ побѣжденнымъ.

Во время пребыванія Лютера въ Варт
бургѣ Карлштадтъ своими фанатическими 
сочиненіями и поступками вызвалъ въ Вит
тенбергѣ сильное волненіе, и только энер
гичныя мѣры возвратившагося Лютера успо
коили народъ. Карлштадтъ принужденъ былъ 
оставить Виттенбергъ и удовольствоваться 
скромнымъ положеніемъ пфаррера въ мѣстеч
кѣ Орлямюндѣ, гдѣ продолжалъ свою фана
тическую дѣятельность, поднявъ гоненіе на 
иконы. Въ 1524 г. былъ изгнанъ изъ Са
ксоніи за разногласіе съ Лютеромъ въ ученіи 
о причащеніи (Карлштадтъ отрицалъ вообще 
присутствіе Христа въ евхаристіи). Черезъ 
шесть лѣтъ онъ появляется въ Швейцаріи, 
сначала діакономъ въ Цюрихѣ, затѣмъ 
(1531 г.) пфарреромъ въ Альтштетенѣ и, 
наконецъ, (съ 1534 г.) профессоромъ бо
гословія въ университетѣ и проповѣдникомъ 
въ церкви св. Петра въ Базелѣ.

Опредѣлить богословскіе взгляды Карл
штадта довольно трудно, такъ какъ онъ не
однократно мѣнялъ ихъ. Основнымъ пунк
томъ его убѣжденій является мысль, что че
ловѣкъ спасается исключительно благодатію 
Божіей; благодать проявляется въ насъ 
какъ внутреннее просвѣщеніе черезъ Слово 
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Божіе; отсюда—отрицаніе не только католи
ческаго ученія о добрыхъ дѣлахъ и связан
ныхъ съ этимъ ученіемъ церковныхъ дѣй
ствій и установленій, но и вообще всей цер
ковной обрядности, внѣшности. При этомъ,— 
пылкій и деспотичный, — онъ не стѣснялся 
въ выборѣ средствъ для проведенія своихъ 
убѣжденій въ жизнь, чтб вело къ многочи
сленнымъ столкновеніямъ и ссорамъ, въ томъ 
числѣ и къ разладу съ Лютеромъ, который 
былъ значительно осторожнѣй и уступчивѣй.

Перу Карлштадта принадлежитъ множе
ство мелкихъ сочиненій на лат. и нѣм. яз. 
въ защиту протестантства: De canonis scrip- 
turis, Wittenb. 1520; De predicatione verbi 
Dei contra Johan. Eckium, Wittenb. 1521; 
Predigt von Empfangung des heil. Sacra
ments, Wittenb. 1522 (Проповѣдь о при
нятіи св. Таинъ); Von Abthun der Bilder 
und dass kein Betler unter Christen seyn 
soli (Объ уничтоженіи иконъ и о томъ, что 
между христіанами не должно быть нищихъ); 
Super Coelibatu, Monachatu et Vidnitate axi- 
omata, Wittenb. 1521; Vom Priesterthum 
und Opfer Christi, Jena 1523 (0 священствѣ 
и Христовой жертвѣ); Vom Sabath und ge- 
botenen Feiertagen (0 субботѣ и объ уза
коненныхъ праздничныхъ дняхъ); Ob man 
mit der Schrift beweisen konne, das Christus 
mit Leib, Blut und Seele im Sacrament seye? 
1525 (Можно ли доказать на основаніи Св. 
Писанія, что Христосъ съ тѣломъ, кровью 
и душею присутствуетъ въ таинствѣ?) и др.

Литература. Между многочисленными из
слѣдованіями о жизни и дѣятельности К. 
можно отмѣтить слѣд. важнѣйшія: С. F. 
Jager, Andreas Bodenstein von Carlstadt, 
Stuttgart 1856, и его же статья о К. въ 
„Deutsche Zeitschrift" за 1856 г.; Diekhoff, 
Die evangel. Abendmahlslehre im Reforma- 
tionszeitalter I, 299 ft; его же De Carol- 
stadio Eutheranae doctrinae de Servo arbi- 
trio contra Eckium defensore, Gottingen 1850, 
и его же статья о К. въ „Gotting. gelehrte 
Anzeigen" за 1848 г. Кромѣ того см. статьи 
■о К. у Herzog-Hauck, R. Е. X.3, 73—80; Wet
zer und Welte, Kirchenlexikon VII2, 181 186. 
[H. Barge, Andreas Bodenstein von Karl- 
stadt, I thl: Karlstadt und die Anfange der 
Reformation; II Thl: Karlstadt als Vorkamp- 
ier des laienchristl. Puritanismus, Lpzg 1905).

H. Сахаровъ.

Карловцы, нѣм. Karlowitz, городъ въ Сла
вонской б. Военной границѣ, на правомъ 
берегу Дуная, у сѣвернаго подножія Фруш- 
кой горы. Небольшой городъ этотъ сталъ 
памятенъ въ исторіи извѣстнымъ Карловец- 
кимъ миромъ 1699 г., заключеннымъ 
между Австріею, Россіей, Польшей и Вене
ціей, съ одной стороны, и побѣжденною 
Турціей, съ другой. Послѣ переселенія сер
бовъ съ Балканскаго полуострова изъ 
Печской патріархіи въ предѣлы Австріи,— 
сперва подъ предводительствомъ Арсе
нія III Черноевича въ концѣ XVII в. 
(1690 г.), а потомъ Арсенія IV Іоанновича 
Шакабенты (1737 г.),—Карловцы, хотя 
не сразу, однако уже скоро (по всей 
вѣроятности—съ 1719 г.; до этого времени 
патріархи сербскіе избирались и чаще всего 
пребывали въ монастырѣ Крушедолъ близъ 
Карловецъ) становятся каѳедральнымъ горо
домъ сербскаго архіепископа-митрополига- 
патріарха, центромъ управленія всею по
мѣстною церковію и вообще средоточіемъ 
мѣстнаго автономнаго народно-церковнаго 
управленія: здѣсь имѣетъ свою резиденцію 
архіепископъ-митрополитъ-патріархъ австро
угорскихъ сербовъ, здѣсь находятся органы 
епархіальнаго управленія для архіепископской 
епархіи (архидіэцезальная консисторія, 
архидіэцезальный административный отдѣлъ, 
школьный отдѣлъ), здѣсь собирается св. 
архіерейскій синодъ всѣхъ епископовъ 
митрополіи подъ предсѣдательствомъ архі- 
епископа-митрополита-патріарха, собирается 
и народно-церковный конгрессъ и пр. Въ 
Карловцахъ находятся: православный серб
скій богословскій институтъ („Православно- 
српско богословско училиште") съ 4-го
дичнымъ курсомъ богословскаго факуль
тета [см. о семъ подробнѣе у проф. И. С. 
Пальмова въ „Журналахъ и Протоколахъ 
Предсоборнаго Присутствія" II, стр. 195— 
196], сербская великая гимназія и др. про
свѣтительныя и благотворительныя заведенія. 
Рядъ сербскихъ православныхъ архіениско- 
повъ-митрополитовъ-патріарховъ въ предѣ
лахъ Австро-Угріи, начиная съ перваго 
Арсенія III Черноевича, переселившагося 
сюда по приглашенію австрійскаго импера
тора Леопольда I отъ 6 апр. 1690 г. 
1) Арсеній III утвержденъ въ санѣ 
мѣстнаго патріарха въ 1695 г., умеръ въ 
Вѣнѣ 27 окт. 1706 г. и 24 ноября по
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гребенъ близъ Карловецъ въ монастырѣ 
Крушедолъ. 2) Исаія Дьяковичъ, бывшій 
епископомъ іенопольско-темишварскимъ, из
бранъ и поставленъ въ архіепископа и 
митрополита въ монастырѣ Крушедолъ 
7 (18) янв. 1708, умеръ 20 іюля (1 авг.) 
того же года въ Вѣнѣ и погребенъ въ мои. 
Крушедолъ, а по смерти его назначенный 
администраторомъ митрополіи 8 августа 
1708 г. Стефанъ Метохіяцъ, еп. бач- 
скій, управлявшій до дня своей кончины 
27 апрѣля 1709 г. 3) Софроній Под- 
горичанинъ, бывшій еп. пакрацко-славон- 
скій, избранный въ архіепископа-митропо- 
лита въ монастырѣ Крушедолъ 23 апр. 
1710 г., умеръ 7 янв. 1711г. въ Карлов
цахъ, гдѣ и погребенъ, а по смерти его 
временно управлялъ митрополіей еп. бач- 
скій Христофоръ Митровичъ до избра
нія новаго митрополита. 4) Викентій 
Поповичъ Хаджиловичъ изъ Яньева, б. 
епископъ будимскій, избранъ въ архіепи- 
скопа-митрополита въ монастырѣ Крушедолъ 
6 мая 1713 г., умеръ 8 окт. 1725 г. въ 
Карловцахъ и погребенъ въ мон. Круше
долъ. 5) Моисей Петровичъ, утвержден
ный импер. австрійскимъ Карломъ VI въ 
званіи архіепископа-митрополита сербскаго 
въ Бѣлградѣ 10 сент. 1718 г., былъ по
томъ соборно избранъ 7 (18) февр. 1726 г. 
въ митрополита карловецкаго, такъ что, 
благодаря этому, соединились временно 
митрополіи карловецкая и бѣлградская; 
умеръ 27 іюля 1730 г. въ Бѣлградѣ, гдѣ 
и погребенъ. 6) Викентій Іоанновичъ,
6. епископъ арадскій, избранъ въ архіепи
скопа-митрополита бѣлградскаго и карло
вецкаго 22 марта (2 апрѣля) 1731 г. въ 
Карловцахъ и умеръ 6 іюня 1737 г. въ 
Бѣлградѣ, гдѣ и погребенъ. 7) Патріархъ 
печскій Арсеній IV Іоанновичъ (ІІІа- 
кабента), прибывшій изъ Печи (Ипека) 
въ Австрію въ 1737 г., поставленный вре
менно на мѣсто умершаго Викентія Іоан
новича Карломъ VI и признанный импер. 
Маріею Терезіей 21 окт. 1741 г. въ патріар
шемъ званіи, былъ поставленъ также и 
архіепископомъ - митрополитомъ карловец- 
кимъ, въ каковомъ званіи умеръ въ Кар
ловцахъ 7 янв. 1748 г. и погребенъ въ 
монастырѣ Крушедолъ. 8) Исаія Антоно
вичъ, б. епископъ арадскій, избранъ 
въ архіепископа-митролита въ Карловцахъ 

27 авг. 1748 г., умеръ въ Вѣнѣ 22 янв. 
1749 г. и погребенъ въ Будапештѣ въ 
церкви св. Димитрія. 9) Павелъ Нена- 
довичъ, б. епископъ горне-карловацкій 
(карлштадтскій), избранъ въ архіепископа- 
митрополита 14 (25) іюля 1749, умеръ 
15 авг. 1768 и погребенъ въ соборной 
карловецкой церкви. 10) Іоаннъ Дьордье- 
вичъ (Георгіевичъ), б. епископъ вер- 
шецкій и карансебешскій, избранъ въ архі
епископа-митрополита 27 авг. 1769 г. и 
умеръ 13 (24) мая 1773 г. 11) Викен
тій Іоанновичъ Видакъ, епископъ те- 
мишварскій, интронизованъ 5 іюня 1774 г. 
и умеръ 18 (29) февр. 1780 въ Далю, 
гдѣ и погребенъ. 12) Моисей Нутникъ, 
епископъ темишварскій, избранъ въ архі
епископа-митрополита 10 (21) іюня 1781 г., 
умеръ въ Вѣнѣ 28 іюня (9 іюля) 1790 г. 
и погребенъ въ Сентъ-Андре (близъ Буда
пешта) въ Успенской церкви. 13) Сте
фанъ Стратимировичъ изъ Кулпина, 
епископъ будимскій,на соборѣ въ Темишварѣ 
избранъ въ архіепископа-митрополита 9 но
ября 1790 г. и умеръ 4 окт. 1836 г. 
14) Стефанъ Станковичъ, б. епископъ 
бачскій, избранъ въ архіепископа-митропо
лита 11 ноября 1837 г. и умеръ 31 іюля
1841 г. 15) Іосифъ Раячичъ, б. епи
скопъ вершецкій, былъ избранъ въ архі
епископа-митрополита карловецкаго 1 окт.
1842 г. и 15 дек. 1848 г. былъ удо
стоенъ званія патріарха, каковое званіе 
было усвоено и послѣдующимъ его преем
никамъ, на основаніи императорскаго ре
скрипта; умеръ онъ 1 (13) дек. 1861 г. 
[см. о немъ „Энц.“ VII, 395—396].
16) Самуилъ Маширевичъ, б. епископъ 
темишварскій и администраторъ архіеписко- 
пата 25 іюля (6 авг.) 1864 г. избранъ 
въ архіепископа-митрополита, съ пожало
ваннымъ ему титуломъ сербскаго патріарха 
(13 авг.), умеръ 7 янв. 1870 г. 17) Про
копій Ивачковичъ, б. митрополитъ ру
мынскій въ Угріи и Трансильваніи, избранъ 
19 (31) іюля 1874 г. въ архіепископа- 
митрополита карловецкаго и патріарха серб
скаго; умеръ въ Бѣлой Церкви въ Ванатѣ 
29 апр. 1881 г. и погребенъ въ каѳед
ральной карловецкой церкви. 18) Германъ 
Андьеличъ, б. епископъ бачскій, назначенъ 
императоромъ на архіепископскую-патріар- 
шую карловецкую каѳедру 10 янв. 1882 г., 
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по представленію правительства; умеръ въ Кар- 
ловцахъ 26 ноября 1888 г. 19). Только-что 
скончавшійся (| 17 іюля 1907 г.) архіепископъ 
и митрополитъ карловецкій и патріархъ серб
скій Георгій Бранковичъ (род. 13 марта 
1830 г.), б. епископъ темишварскій, избранъ 
21 апрѣля 1890 г. на карловецкую каѳедру, 
на которой, между прочимъ, отпраздновалъ 
6 (19) дек. 1905 г. торжественно 50-лѣтній 
юбилей своего священства и плодотворной 
дѣятельности на пользу церкви и народа.

Въ предѣлахъ карловецкой архіеписко
піи-митрополіи-патріархіи находятся въ 
яастоящее время слѣдующія епархіи—кромѣ 
митрополичьей карловецкой епархіи—1) Ла- 
крацкая (каѳедра въ Пакрацѣ), 2) Горне- 
карловацкая или карлштадтская (ка
ѳедра въ Платкомъ), 3) Будимская (ка
ѳедра въ Сентъ-Андре, близъ Будапешта),
4) Темишварская (каѳедра въ Теми- 
шварѣ), 5) Вершецкая (каѳедра въ Вер- 
шецѣ) и 6) Бачская (каѳедра въ Новомъ 
Садѣ, Neusatz). Но отъ времени поселенія 
сербовъ въ Австріи и до отдѣленія отъ 
нихъ православныхъ австро-угорскихъ ру
мынъ въ 1864 г. во главѣ съ герман- 
готадтскимъ (сибиньскимъ) митрополитомъ, 
которому подчинены теперь румынскія арад
ская и карансебешская епископіи, число 
епархій карловецкой митрополіи было больше 
и въ разное время видоизмѣнялось. См. 
ниже о сербской церкви въ Австро-Угріи ио 
румынской церкви въ тѣхъ же предѣлахъ.

Литература. Проф. Е. Е. Голубинскій, 
Краткій очеркъ исторіи православныхъ 
церквей—болгарской, сербской и румын
ской (Москва 1871); Д-ръ Ст. Павловичъ 
(переводъ съ франц, соч. Эмиля Пико), 
Срби у Угарскоі (Нови Сад 1883); архим. 
Никифоръ Дучичъ, Историка српске право
славие цркве (иѣоград 1894). [см. и выше 
стлб. 638—643, статью „Карловецкая митро
полія"].

И. С. П—въ.

Карлъ Борромео или Борромей см. 
,,Энц.“ II, 976—-977.

Карлъ великій родился 2 апрѣля 
742 года, повидимому, въ Аахенѣ. Еще 
мальчикомъ онъ былъ коронованъ 28 іюля 
754 года папою Стефаномъ II въ соборѣ 
св. Діонисія Ареопагита (St. Denys) близъ 
Парижа вмѣстѣ со своимъ отцомъ Пипи- 

ноиъ и младшимъ братомъ Карломаномъ въ 
короли Франконіи и получилъ званіе рим
скаго патриція. Онъ, какъ и его братъ, 
женился еще при жизни отца на франк
ской дѣвушкѣ Гимильтрудѣ и имѣлъ 
нѣсколько дѣтей отъ этого брака. По 
смерти Пипина (24 сент. 768 г.) Карлъ 
в. вмѣстѣ съ братомъ вступилъ въ упра
вленіе государствомъ. Въ цѣляхъ примире
нія съ лангобардами онъ—.вопреки увѣ
щанію папы Стефана III—развелся съ же
ною и женился на дочери лангобардскаго 
короля Дезидерія Дезидератѣ, называемой 
также Ирмингардою. Но, увидѣвъ потомъ, 
что онъ сдѣлалъ политическую ошибку, 
Карлъ в. отпустилъ и вторую жену и, по 
смерти первой жены, въ .771 году женился 
на швабкѣ Гильдегардѣ. По смерти Карло- 
мана (4 дек. 771 г.) и послѣ того, какъ 
вдова его Герберга съ обоими, сыновьями 
бѣжала въ Италію къ Дезидерію, Карлъ в. 
на 30 году жизни сдѣлался королемъ всей 
Франконіи. Съ этого времени почти все 
его правленіе проходитъ въ непрерывныхъ 
походахъ, предпринимаемыхъ большею частію 
для защиты христіанской культуры.

Въ продолженіе своего 46-лѣтняго цар
ствованія онъ совершилъ 53 похода, 18 
противъ саксовъ, 1 противъ аквитанцевъ. 
5 противъ лангобардовъ, 7 противъ ара
бовъ въ Испаніи, 1 противъ тюрннгенцевъ, 
4 противъ аваровъ, 2 противъ бретонцевъ, 
1 противъ баварцевъ, 4 противъ жившихъ 
къ сѣверу отъ Эльбы славянъ, 5 противъ 
сарацинъ въ Италіи, 3 противъ датчанъ 
и 2 противъ грековъ. д

Обезпеченіе спокойнаго развитія хри
стіанской культуры среди объединенныхъ 
германскихъ народностей и открытіе но
выхъ широкихъ путей для ея развитія,— 
таковы были результаты всѣхъ этихъ 
войнъ. Особенно важное значеніе имѣли 
войны съ саксами, продолжавшіяся съ 772 
до 804 года. Это была борьба не за земли 
и границы, а за принципы. Саксы были 
фанатичные поклонники Одина; ежегодно 
они появлялись на Рейнѣ, жгли церкви и 
монастыри, избивали духовенство и прино
сили военноплѣнныхъ въ жертву' своимъ 
богамъ. Между тѣмъ франки были ревност
ными христіанами и борьба съ саксами 
вызывалась необходимостію защищать хри
стіанскую культуру. Далѣе, между франка-
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Карла. Онъ сталъ вынуждать папу Адріана 
юмазать сыновей Карломана въ короли 

Франконіи и угрожалъ церковному госу
дарству и самому Риму. Осенью 773 года 
Карлъ в. предпринялъ походъ на Италію. 
Когда осада Павіи, гдѣ скрылся Дезиде- 
рій, затянулась, Карлъ в. въ пасху 774 
года отправился въ Римъ, гдѣ былъ при
нятъ съ почестями, воздаваемыми экзар
хамъ и патриціямъ. Лѣтомъ 774 года Па
вія сдалась, Дезидерій былъ заключенъ въ 
монастырь, гдѣ и умеръ, а Карлъ в. въ 
грамотѣ отъ 6 іюня 774 года называетъ 
себя Rex Francorum et Langobardorum. 
Позднѣйшіе походы Карла сюда (въ 776, 
780, 784 гг.) имѣли цѣлію подавленіе воз
станій и взятіе Беневента. Для предупре
жденія дальнѣйшихъ возстаній большія 
герцогства были раздѣлены на мелкія 
графства и въ важнѣйшихъ городахъ были 
оставлены франкскіе гарнизоны. Походы 
778 н 797 годовъ противъ арабовъ въ 
Испаніи были предприняты для оказанія 
просимой помощи христіанамъ полуострова 
и для установленія границъ между христіан
ской Франконіей и мусульманской Испа
ніей. Подозрѣвая въ измѣнѣ баварскаго 
герцога Ѳассало, Карлъ в. въ 787 г. на
палъ на Баварію, заключилъ герцога въ 
монастырь и раздѣлилъ герцогство на 
графства. Благодаря этому, Баварія изба
вилась отъ опасности сдѣлаться добычею сла
вянъ. Когда авары напали на Баварію, Карлъ 
в. въ 791 г. началъ войну съ этимъ хищ
нымъ народомъ. Война окончилась въ 803 
году почти полнымъ истребленіемъ аваровъ. 
Въ 799 г. къ Карлу в. въ Прагу пріѣхалъ 
папа Левъ III, прося защитить его отъ 
враждебной дворянской партіи въ Римѣ. 
Карлъ в. отпустилъ папу въ сопровожде
ніи многихъ архіепископовъ, епископовъ, 
герцоговъ и графовъ въ Римъ, поручилъ 
своимъ посламъ разслѣдовать дѣло, въ 
ноябрѣ 800 года самъ явился въ Римъ и 
перваго декабря предсѣдательствовалъ въ 
храмѣ св. Петра на судебномъ засѣданіи 
по этому дѣлу. Хотя неподсудность папы 
никакому суду и была признана, однако 
онъ былъ оправданъ только послѣ клятвы 
въ своей невиновности. Так. обр. Карлъ в. 
выполнилъ свою обязанность римскаго па
триція и защитилъ папу. Въ благодарность 
за это папа сдѣлалъ его покровителемъ не

ми получилъ преобладаніе монархическій 
принципъ; тогда какъ въ болотахъ саксовъ 
господствовало древне - республиканское 
устройство, и племена объединялись подъ 
властію свободно избраннаго вождя только 
во время войны. Этимъ объясняется про
должительность войны: если одно племя 
было покорено, борьбу при первомъ удоб
номъ случаѣ начинало другое, а отсюда 
понятна и постепенно возраставшая оже
сточенность войны. Въ концѣ концовъ бо
гато одаренные саксы были включены въ 
число христіанскихъ культурныхъ народовъ. 
Въ 785 году приняли крещеніе г/авные 
вожди саксовъ Видукиндъ и Альбуанъ; съ 
этого времени саксы стали участвовать во 
франкскихъ рейхстагахъ на правахъ сво
боднаго народа и вынуждены были ввести 
и у себя церковную десятину, принятую уже 
во всей Франконіи. Законы противъ язы
ческихъ обычаевъ были очень строги, и 
только добровольное покаяніе передъ свя
щенникомъ смягчало наказаніе (Capit. de 
partibas Saxoniae M. G. Legg. I, 48 сл.). 
Въ цѣляхъ взаимнаго сближенія и объеди
ненія, въ 804 году много саксовъ было 
поселено во франкскихъ земляхъ и много 
франковъ въ саксонскпхъ.

Изъ саксонскихъ миссіонеровъ замѣча
тельны: аббатъ Штурмъ фульдскій, сопро
вождавшій Карла во время большинства 
походовъ, Виллегадъ изъ Нордгумбріи, дѣй
ствовавшій съ 772 года во Фрисландіи, а 
съ 779 г. на берегахъ Везера, а при воз
станіи 782 года онъ вынужденъ былъ уда
литься и вернулся въ 785 году, умеръ же 
въ санѣ епископа бременскаго въ 789 г.; 
Людгеръ былъ первымъ епископомъ въ 
804 г. въ Мюнстерѣ; Гатумаръ, учившійся 
въ Вюрцбургѣ, саксъ, въ 806 г. въ Прагѣ; 
Вихо около 783 г. въ Оснабрюккѣ, Гери- 
бертъ въ 803 г. въ Минденѣ; Пацификъ 
(Патто) въ 785 г. въ Верденѣ. Вообще, 
между 780 и 814 годами церковное дѣле
ніе страны саксовъ было закончено. Бла
годаря щедрой поддержкѣ Карла в. и его 
приближенныхъ, вездѣ были выстроены 
щеркви и монастыри. Тогда какъ борьба 
съ саксами велась за распространеніе 
церкви, война съ лангобардами была вой
ною за церковную свободу. Послѣ того, 
какъ Карлъ в. отослалъ его дочь, Дезиде
рій сдѣлался непримиримымъ врагомъ
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одной папской области, а и всей церкви, 
возстановивъ исчезнувшее на западѣ въ 
476 г. императорское достоинство. Въ 
Рождество 800 года Карлъ в. присутство
валъ въ церкви св. Петра при богослуже
ніи, совершаемомъ папою. Въ концѣ бого
служенія папа подошелъ къ королю и на
дѣлъ на него корону, при радостныхъ 
восклицаніяхъ народа, и затѣмъ помазалъ 
его, какъ императора, а сына его Пипина, 
какъ короля. Съ этого времени въ оффи
ціальныхъ актахъ титулъ Карла писался 
такъ: Karolus serenissimus augustus а Deo 
coronatus, magnus pacificus imperator, Ro- 
manum gubernans imperium, qui et per 
misericordiam Dei rex Francoruin et Lango- 
bardorum. Принимая новое достоинство, 
Карлъ в. тѣмъ самымъ становился покро
вителемъ всего западнаго христіанства и 
въ силу этого пріобрѣталъ нѣкоторое вер
ховенство не только надъ князьями своей 
страны, во и внѣ ея, поскольку оно нужно 
было для успѣховъ христіанства. Карлъ в. 
придавалъ такое значеніе новому титулу, 
что въ 802 году потребовалъ вторичной 
присяги отъ всѣхъ свободныхъ лицъ въ го
сударствѣ. Одни источники (Алкуинъ, Ер. 
206 ed. Jaffe 699, и Іоаннъ Діаконъ у 
Murat. R. ital. SS. I, 2, 312) говорятъ, 
что Карлъ велъ предварительные перегово
ры съ папою о новомъ титулѣ, другіе 
(Эйнгардтъ, Vita Carol, с. 28) утверждаютъ, 
что коронація явилась неожиданностью для 
Карла. Можно думать, что переговоры дѣй
ствительно велись, но тайно, чтобы не воз
будить преждевременно неудовольствія въ 
Византіи. Византійское вліяніе, уже давно 
сведенное фактически почти къ нулю, 
теперь было уничтожено и юридически, 
и византійскій дворъ только въ 812 
году призналъ за Карломъ в. титулъ 
Imperator et Basileus. Въ 805 году Карлъ в. 
завоевалъ Венецію, находившуюся въ но
минальной зависимости отъ Византіи. Въ 
томъ же году онъ покорилъ нѣкоторыя сла
вянскія племена. Походомъ на датчанъ въ 
809 г. достигнута была безопасность сѣ
верной границы. Владѣнія Карла в. про
стирались теперь отъ Вислы до Атлантиче
скаго океана и отъ Адріатики до Сѣвер
наго моря; въ его земляхъ говорили на 
нѣмецкомъ, французскомъ, итальянскомъ, 
монгольскомъ, славянскомъ, греческомъ,

арабскомъ и басскомъ языкахъ, а его 
вліяніе шло еще дальше. Его главенство 
признавалъ Эгбертъ Вессенсъ, объединившій 
семь англосаксонскихъ государствъ и осно
вавшій англійское королевство. Короли 
шотландскихъ острововъ называли себя его 
подданными. Ему подчинились испанскіе 
эмиры Цейдъ и Абдалла и готскій король 
въ Астуріи и Галиціи—Альфонсъ. Ему под
чинились Балеарскіе острова, желая найти 
защиту отъ мавританскихъ разбойниковъ. 
Халифъ Гарунъ-аль-Рашидъ и патріархъ 
іерусалимскій Георгій поручили его покро
вительству святыя мѣста Палестины. Един
ство имперіи поддерживалось личностію 
императора, которому присягали всѣ и отъ 
котораго зависѣли графы отдѣльныхъ окру
говъ. Средствомъ объединенія государства 
служили кромѣ того рейхстаги, которыхъ 
при Кэрлѣ в. было не менѣе 65. На нихъ 
присутствовали духовные и свѣтскіе князья 
и много частныхъ свободныхъ людей. Здѣсь 
вырабатывались обязательные для всего 
государства законы (Capitnlaria см. „Капи
туляріи" выше стлб. 542—544), которые и 
объявлялись особыми вѣстниками во всемъ 
государствѣ. Наряду съ „капитуляріями" 
существовало въ различныхъ странахъ 
мѣстное право; по приказанію Карла в. 
были записаны Lex Saxonum, Angliorum 
et Werinorum (въ Тюрингіи), Frisionum и 
пересмотрѣны прежде записанные Lex Sa- 
lica, Ripnariornm, Bayoariornm, Alamanno- 
rum. Для контроля надъ мѣстными властями 
каждый округъ (Missotium),—по крайней 
мѣрѣ, разъ въ годъ—объѣзжали особые 
уполномоченные графы (Missi dominici): 
одинъ духовный, другой свѣтскій. Въ цѣ
ляхъ возвышенія уровня нравственности въ 
духовенствѣ Карлъ в. постановилъ, чтобы 
клирики были монахами или канониками 
по правиламъ Хродеганга (Сар. 789 г. 
п. 71, М. G. Legg. I, 65). Для обезпеченія 
церкви существовала строго взыскиваемая 
десятина (Cap. Langob. 803 η. 19, 1. с. 
111). Епископы должны были объѣзжать 
свои епархіи и монастыри и давать отчетъ 
духовному послу. Духовенство пользова
лось Privilegium fori (Cap. 803 г. η. 12, 
М. G. Legg. 1, НО), и свѣтскіе судьи 
могли вызывать ихъ только съ согласія 
епископа. Карлъ в. стремился улучшить 
церковное пѣніе, онъ вызвалъ пѣвцовъ изъ
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Рима и устроилъ пѣвческія школы въ 
Суассонѣ, Мецѣ и Сен-Талленѣ. Насколько 
всестороння была его дѣятельность, пока
зываютъ два предписанія Карла в. (М. G. 
Legg. I, 181, 176) ввести въ его имѣніяхъ 
образцовое хозяйство, чтобы они были раз- 

(садниками раціональной сельскохозяйствен
ной культуры. Нѣкоторые капитуляріи (М.
G. Legg. I, 133) касаются широко раз
вившейся при немъ торговли.

Много заботился Карлъ о развитіи обра
зованія. Мнѣніе, будто онъ не умѣлъ пи
сать, основано на ошибочномъ пониманіи 
замѣчанія Эйнгардта (Vita с. 25), которое 
въ дѣйствительности говоритъ лишь о томъ, 
что Карлъ не обладалъ любимымъ въ то 
время искусствомъ разрисовывать иниціалы. 
Онъ хорошо говорилъ по-латыни, понималъ 
по-гречески и даже немного по-еврейски. Но 
болѣе всего онъ любилъ родной нѣмецкій 
языкъ, приказывалъ собирать древнія ска
занія и пѣсни, записи которыхъ, къ сожа
лѣнію, потеряны, разрабатывалъ нѣмецкую 
грамматику, установилъ нѣмецкія названія 
для мѣсяцевъ и т. п. Уже въ первое пу
тешествіе въ Италію (780—781 г.) онъ 
познакомился съ Алкуиномъ (см. „Энц.“ I, 
540—542), пригласилъ его къ своему 
двору вмѣстѣ съ Павломъ Діакономъ, грам
матикомъ Петромъ пизанскимъ и, вѣроятно, 
поэтомъ Теодульфомъ, готомъ по происхо
жденію, впослѣдствіи архіепископомъ орлеан
скимъ. Къ этому ученому кружку, главою ко
тораго былъ Алкуинъ, впослѣдствіи принад
лежали Лейдрадъ изъ Нотики, впослѣдствіи 
архіепископъ ліонскій, Смарагдъ (аббатъ 
монастыря св. Михаила—St. Michiel), Па
влинъ, впослѣдствіи архіепископъ аквилей
скій, Ангильбертъ, аббатъ St. Reqnier, 
Адальгардъ, аббатъ корвейскій, Эйнгардтъ, 
біографъ Карла, и архитекторъ Рикульфъ, 
впослѣдствіи архіепископъ майнцскій, Рин- 
ботъ, аббатъ Lorsch’a, впослѣдствіи архіе
пископъ трирскій. Въ кружкѣ участвовали 
сыновья и дочери Карла в. и сестра его 
Гизела. Изъ придворной школы и изъ мо
настырской школы въ Турѣ, руководимой 
Алкуиномъ, вышло много дѣльныхъ и обра
зованныхъ государственныхъ мужей и кня
зей церкви, каеедры которыхъ въ свою 
очередь сдѣлались разсадниками просвѣще
нія, такъ что къ концу царствованія 
Карла в. все государство покрылось сѣтью 
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школъ. Карлъ в. поручилъ Павлу Діакону 
составить сборникъ образцовыхъ поученій 
на всѣ годовые праздники (М. G. Legg. I, 
45). Подобный же сборникъ былъ соста
вленъ Алкуиномъ (Vita Ale., ed. Jaffe 17, i 
28). Заботы Карла в. коснулись даже не
поврежденности библейскаго текста (М. G. 
Legg. I, 65 и 131). Темную сторону въ 
жизни Карла в. представляютъ его семей
ныя отношенія. Кромѣ трехъ упомянутыхъ 
женъ онъ имѣлъ еще шесть женъ, изъ ко
торыхъ нѣкоторыя носятъ въ источникахъ 
названіе concubinae. Конкубинатъ по древне
римскому праву былъ явленіемъ вполнѣ 
законнымъ; допускала его и церковная 
практика. Повидимому, Карлъ в. не дозво
лялъ себѣ двоеженства и бралъ другую 
жену только послѣ смерти предшествующей. 
Выборъ женъ мотивировался отчасти по
литическими соображеніями: Карлъ в. вы
биралъ ихъ изъ племенъ, съ которыми пе
редъ этимъ велась война,—изъ лангобар
довъ, алеманновъ, восточныхъ франковъ и 
саксовъ; брачные союзы, такимъ образомъ, 
служили къ упроченію мира. Еще въ 806 г. 
Карлъ в. завѣщевалъ государство своимъ 
тремъ сыновьямъ, рожденнымъ отъ закон
наго брака, Карлу, Пипину и Людовику, 
при чемъ государство должно было оста
ваться нераздѣльнымъ (Cap. de divis. impe
rii, M. G. Legg. I, 140; Эйнгардтъ, Annal. 
ad ami. 806, M. G. SS. 1, 193). Но въ 
810 году умеръ Карлъ, а въ слѣдующемъ 
Пипинъ. Въ 811 же году Карлъ составилъ 
завѣщаніе относительно своего имущества 
(Эйнгардтъ, Vita 33) и на рейхстагѣ въ 
Аахенѣ въ сентябрѣ 813 года потребовалъ, 
чтобы собравшіеся здѣсь князья присягнули 
Людовику, какъ королю всего государства, 
а въ слѣдующемъ году состоялось его ко
ронованіе. 22 января 814 года Карлъ за
болѣлъ сильною лихорадкой и 28 января: 
умеръ. Тѣло его въ полномъ император
скомъ облаченіи было положено въ сидя
чемъ положеніи на вызолоченный тронъ съ 
Евангеліемъ на колѣнахъ и погребено въ 
выстроенной имъ церкви въ Аахенѣ. Подъ 
императорскимъ одѣяніемъ была одѣта по
каянная одежда, которую онъ обыкновенно 
носилъ. 29 декабря 1165 г. по распоря
женію Фридриха Барбароссы тѣло его было 
положено въ мраморный саркофагъ, при 
чемъ была прочитана булла антипапы
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Пасхалиса о канонизаціи Карла в., и днемъ 
памяти его было назначено 28 января, 
подъ какимъ числомъ онъ и упоминается 
во многихъ мартирологахъ (Boll. А. SS. Іап. 
П, 874). Этою канонизаціей Фридрихъ 
Барбаросса, отлученный отъ церкви, хотѣлъ 
внушить народу, что онъ идетъ по тому 
же пути, по которому шелъ самъ Карлъ 
великій, но канонизація эта не была при
знана всею церковію, и лишь въ Аахенѣ 
Карлъ чтится, какъ beatus. Уже вскорѣ 

і послѣ смерти личность Карла в., какъ и 
другихъ великихъ людей, сдѣлалась пред
метомъ поэтическихъ народныхъ сказаній, 
которыя, по желанію Карла Толстаго, были 
съ трогательною наивностію записаны сан- 
галленскимъ монахомъ (М. G. SS. II, 726— 
763; Jaffe, Mon. Carol. 631—700). Сказа
нія о немъ разбросаны и въ другихъ исто
рическихъ памятникахъ (см. Wattenbach, 
Deutschl. Geschichtsquellen изд. 5, I, 
178 примѣч. 1). Появившаяся въ XI вѣкѣ 
Historia de vita Caroli Magni, ошибочно 
приписанная архіепископу реймсскому Тур
пину, носила уже вполнѣ баснословный 
характеръ и служила однимъ изъ первыхъ 
источниковъ романтической героической 
поэзіи (Potthast, Bibl. hist. 554).
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С. Троицкій.

Карлъ V, король Германіи и римскій 
императоръ (1519 — 1556 г.), родился 
24 февраля 1500 года въ Гентѣ, 28 іюня 
1519 г. единогласно былъ избранъ гер
манскимъ королемъ. Онъ вступилъ въ упра
вленіе обширнымъ государствомъ въ труд
ное время. Съ запада угрожалъ воинствен
ный французскій король, съ востока напа
дали дикія орды турокъ, религіозное раз
дѣленіе заставляло опасаться за внутрен
нюю цѣльность государства. Передъ Кар
ломъ V лежала дилемма или разорвать съ 
прошлымъ и встать во главѣ новаго рели
гіознаго движенія, охватившаго Германію, 
или попрежнему руководить судьбами под
чиненныхъ ему народовъ вмѣстѣ съ Римомъ. 
Большинство нѣмецкаго народа возлагало 
самыя радужныя надежды на личность мо
лодого императора, но, какъ всѣ Габсбур
ги, онъ имѣлъ осторожный, разсчетливый и 
подозрительный характеръ. Съ юности живя 
внѣ своего нѣмецкаго отечества, онъ не 
понималъ народныхъ идеаловъ и не сочув
ствовалъ имъ; его болѣе увлекала идея 
мірового господства императора, чѣмъ осво
божденіе народа отъ узъ Рима; интересы 
своей династіи онъ ставилъ выше интере
совъ народа. Кромѣ того Карлъ V былъ 
слишкомъ строго воспитанъ въ католиче
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скомъ духѣ, чтобы примкнуть къ новому 
движенію. На рейхстагѣ въ Вормсѣ (1521 г.) 
случилось то, чего боялись протестанты: 
ученіе Лютера было отвергнуто. Карлъ 
здѣсь поддерживалъ папу главнымъ обра
зомъ потому, что папа обѣщалъ ему под
держку противъ Франціи. Послѣ этого, по
ручивъ управленіе Германіею своему брату 
Фердинанду, Карлъ V удалился въ Испанію, 
чтобы подавить возстаніе кастильскихъ го
родовъ и приготовиться къ войігѣ съ Фран- 
ціею. Пока Карлъ V успѣшно воевалъ съ 
Францискомъ I, реформація распространя
лась въ Германіи болѣе и болѣе. Вскорѣ 
положеніе Карла V сдѣлалось затрудни
тельнымъ. Съ одной стороны ему угрожали 
турки, съ другой--заключенная въ 1526 г. 
въ Коньякѣ лига между Францискомъ I, 
Климентомъ VII, Венеціею и Миланскимъ 
герцогомъ. Поэтому постановленія шпейер
скаго рейхстага 1526 г. были благопріят
ны для протестантовъ. Вторая война съ 
Франціею (1527—1529 г.) также счастли
во кончилась для Карла V миромъ въ 
Камбрэ. Но для протестантовъ Германіи 
эта новая побѣда императора была невы
годна. Надѣясь на могущество императора, 
католическая партія съ Фердинандомъ I во 
главѣ на слѣдующемъ шпейерскомъ сеймѣ 
(1529 г.) энергично выступила противъ 
приверженцевъ новаго ученія. Самъ Карлъ V 
съ 1521 г. непосредственно не вмѣшивал
ся въ германскую религіозную распрю. Но, 
надѣвъ въ 1530 году императорскую ко
рону въ Болоньѣ, онъ рѣшилъ самъ идти 
въ Германію, надѣясь легко покорить не
многочисленныхъ приверженцевъ новой ере
си. Твердость протестантовъ на рейхстагѣ 
въ Аугсбургѣ 1530 г. (см. „Энц.“ II, 
150 сл.) заставила его убѣдиться въ своей 
ошибкѣ, однако не измѣнила его политики, 
защищавшей дѣло Рима. Постановленія 
рейхстага, поэтому, были неблагопріятны 
для протестантовъ, но вскорѣ опасность со 
стороны турокъ опять побудила императора 
къ уступчивости. Нюренбергскій религіозный 
миръ (1532 г.) отмѣнилъ аугсбургскія по
становленія, и протестантамъ предоставлена 
была свобода до собора. Недовольный ма
лымъ успѣхомъ своей личной дѣятельности 
въ Германіи, Карлъ V вернулся въ Испа
нію, чтобы предпринять походъ противъ 
Туниса (1535 г.). Реформація быстро охва

тывала сѣверъ Европы, а все вниманіе 
Карла V было отвлечено на югъ его госу
дарства Франціею. Бъ 1536—1544 годахъ 
дважды была борьба между Карломъ V и 
Францискомъ I изъ-за обладанія Италіею и 
Бургундіей. По миру въ Креспи (1544 г.) 
Карлъ V отказался отъ Бургундіи, а Фран
цискъ I отъ Неаполя, Аржуа и Фландріи.

Успѣхи союзныхъ съ Франціею турокъ 
заставили еще разъ императора сдѣлать 
дальнѣйшія уступки протестантамъ на рейх- 
стагахъ въ Шпейерѣ въ 1541 и 1544 го
дахъ. Все болѣе и болѣе обострявшіяся 
отношенія между императоромъ и объеди
нившимися въ шмалькальденскомъ союзѣ 
протестантскими князьями привели къ от
крытой войнѣ (1546—1547 г.), которая 
хотя и кончилась побѣдою императора при 
Мюльбергѣ, однако показала, что объ иско
рененіи протестантства въ Германіи не мо
жетъ быть и рѣчи. Такъ называемый аугс
бургскій интеримъ (см. „Энц.“ II, 152— 
153 и V, 993—994) вызвалъ сильное 
противодѣйствіе протестантовъ.

Въ то же время произошелъ разрывъ 
между императоромъ и Морицемъ Саксон
скимъ. Карлъ V едва не былъ захваченъ 
Морицемъ въ плѣнъ въ Иннсбрукѣ и дол
женъ былъ согласиться на пассаускій дого
воръ 1552 г., по которому онъ обязывался 
освободить изъ плѣна Филиппа Гессенскаго, 
тестя Морица, и на аугсбургскій религіоз
ный миръ 1555 года (см. „Энц.“ II, 153). 
Между тѣмъ императоръ началъ снова 
войну съ Франціею, желая возвратить го
рода Мецъ, Тулъ и Вердюнъ, отданные 
Морицомъ Генриху II по фридевальдскому 
договору 1551 г. за обѣщанную помощь. 
Послѣ долгой безуспѣшной осады Меца, 
больной императоръ, отчаявшись въ ус
пѣхѣ, удалился въ Нидерланды и въ Брюс
селѣ сложилъ съ себя корону (1556 г.). 
Послѣдніе годы жизни онъ провелъ, какъ 
частный человѣкъ, въ монастырѣ св. 
Юста въ Испаніи и умеръ 21 сентября 
1558 года.

Литература. Guntram, Kaiser Karl V,—1865» 
Maurenbreeher, Karl V und die deutschen 
Protestanten 1545—1555 (1865): Baumgarten, 
Geschichte Karls V, 2 тома 1885—1888; 
Pastor въ Kirchenlexikon von W etzer 
und Welte VII2,171—181, гдѣ дается крат- 
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кій критическій обзоръ и остальной ино
странной литературѣ о Карлѣ V [F. Lich
tenberger, Encyclopedic III, 81|; П, Кудряв
цевъ, Карлъ V въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 
за 1856 годъ и въ собр. соч. II (Москва 
1887); Робертсонъ и Герцогъ, Исторія хри
стіанской церкви II, 588—614. 691—707; 
С. Моравскій въ „Энциклопедическомъ 
Словарѣ" Б р о к г а у з а и Ефрона 28, 
527—530; проф. М. Н. Петровъ, Лекціи по 
всемірной исторіи III (Харьковъ 1888), 
39 сл.; Лампрехтъ, Исторія германскаго 
народа III (М. 1894), стр. 194 сл. Л. Ранке, 
Римскіе папы, ихъ церковь и государство 
въ XVI и XVII ст., т. I (Спб. 1869); Роберт
сонъ, Исторія Карла V, перев. Барыше- 
в а, М. 1839; Автобіографія Карла V въ 
«Русскомъ Вѣстникѣ» 1862 г. №№ 27 и 36; 
Лависсъ и Рамбо, Всеобщая Исторія IV, 
345 сл.; Брайсъ, Священная Римская Им
перія, 256—279; Фр. ф. Бецольдъ, Исторія 
реформаціи въ Германіи (1901 г.), 364 сл.

С. Троицій.

Карлъ IX, король Швеціи, младшій сынъ 
Густава Вазы отъ второго брака съ Мар- 
гаретою Леонхювюдъ (1550 — 1611 г.). 
Карлъ IX былъ „единственный сынъ, достойный 
своего отца“, „духъ Вазы, достигши въ 
немъ полнаго развитія и совершенства, 
проявился во всемъ богатствѣ содержанія". 
По завѣщанію отца Карлъ IX получилъ въ 
управленіе Сёдерманландское герцогство; 
иослѣкончины Іоанна III (см. „Энц. “VII, столб. 
108 — 113 на риксдагѣ въ Сёдерчёпингѣ 
(1505 г.) избранъ въ регенты государства съ 
титуломъ и полномочіями „риксфёрестондар’я". 
Послѣ пораженія Сигизмунда въ битвѣ при 
Стонгебру (1598 г.) и детронизаціи этого 
короля (1599 г.) учинилъ жестокую рас
праву съ своими политическими противни
ками, извѣстную въ исторіи подъ именемъ 
„Линчёпингской кровавой бани" (1600 г.); 
въ 1604 г. принялъ титулъ короля Шве
ціи, короновался въ Упсалѣ въ 1607 г.

По природѣ и образованію Карлъ IX былъ 
болѣе кальвинистомъ, чѣмъ лютераниномъ: 
„его суровое чувство долга, холодный ре
зонирующій умъ, его фатализмъ и недоста
токъ фантазіи" направляли его симпатіи 
„въ сторону болѣе раціоналистической фор
мы религіи". „Кромѣ того, онъ, повиди
мому, получилъ долукальвинистическое об
разованіе, и это, унаслѣдованное сь дѣт
ства, впечатлѣніе усилилось еще болѣе, 

благодаря браку съ принцессою реформат
скаго Пфальца". Тѣмъ не менѣе, когда на
чалась такъ назыв. „литургическая смута", 
вызванная антипротестантскими тенденціями 
Іоанна III, Карлъ IX, отъ всей души не
навидѣвшій „папизмъ" и все, что сколько- 
нибудь напоминало о немъ, выступилъ рѣ
шительнымъ защитникомъ реформаціи и 
врагомъ „новыхъ и ненужныхъ перемѣнъ 
въ религіи", имѣя для себя твердую опору 
въ политическомъ завѣщаніи покойнаго 
отца; около него, какъ центра, сгруппиро
вались непримиримые враги „религіи ко
роля", и его княжество обратилось въ 
очагъ оппозиціонныхъ движеній. Самъ 
Карлъ IX, не обращая вниманія на про
тесты брата-короля, раздавалъ опальнымъ 
мѣста, ходатайствовалъ за нихъ предъ 
Іоанномъ III и всячески заботился объ ихъ 
безопасности. Ему же принадлежитъ мысль 
о созывѣ „всеобщаго собора" и починъ въ 
осуществленіи ея. Но на томъ же упсаль- 
скомъ соборѣ (1593 г.) въ первый разъ 
ясно обозначились и его симпатіи къ каль
винизму въ нежеланіи утвердить пункты, 
узаконявшіе экзорцизмъ и нѣкоторые обряды 
(элевацію, употребленіе соли и свѣчей и 
др.), заключавшіе въ себѣ, по его убѣжде
нію, „папистическую закваску". Самое 
серьезное столкновеніе на вѣроисповѣдной 
почвѣ произошло во время коронаціи па 
поводу королевской присяги. Карлъ IX 
отказался признать безусловный авторитетъ 
аугсбургскаго исповѣданія и постановленій 
упсальскаго собора, упоминаемыхъ въ при
сягѣ, и настоялъ на внесеніи въ текстъ 
присяги оговорки: „поколику они основаны 
на словѣ Божіемъ и пророческихъ и апо
стольскихъ писаніяхъ".—Не въ натурѣ 
Карла IX, экспансивной и властной, было 
„хранить свои убѣжденія для себя одного"; 
напротивъ, онъ считалъ своимъ долгомъ, 
дѣломъ совѣсти,—сдѣлать ихъ достояніемъ 
всего народа, но „въ силу присущаго ему 
чувства законности" онъ въ вопросахъ 
вѣры воздерживался прибѣгать къ насиль
ственнымъ мѣрамъ борьбы. Обладая солид
нымъ богословскимъ образованіемъ и 
недюжиннымъ литературнымъ талантомъ, 
Карлъ IX для пропаганды своихъ идей 
обратился къ болѣе благородному сред
ству,—къ перу. Литературная богословская 
полемика Карла IX представляетъ весьма
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любопытный эпизодъ въ исторіи шведской 
реформаціи. Съ одной стороны—властный 
и высокомѣрный государь, чрезвычайно 
горячій и нетерпѣливый, въ минуты гнѣва 
наводившій ужасъ на всѣхъ окружающихъ, 
съ другой — „кроткій и благочестивый" 
архіепископъ, бывшій свидѣтелемъ недавней 
крутой расправы Карла IX съ своимъ 
предшественникомъ по каѳедрѣ, сильный 
лишь знаніемъ и непоколебимою стойкостію 
въ своихъ убѣжденіяхъ. Какъ ни трудно 
было Карлу IX, но онъ подчиняется въ 
полемикѣ правилу, заимствованному 0. Мар
тини у св. Амвросія: „neque imperiale est 
libertatem dicendi negare, neque sacerdotale 
quod sentiat non dicere". Литературная 
борьба между Карломъ IX и 0. Мартинп 
началась по поводу предложеннаго Кар
ломъ IX проекта новаго служебника (1600 г.). 
Духовенство, во главѣ съ архіепископомъ, 
отказалось принять проектъ, въ которомъ 
были усмотрѣны „нѣкоторыя опасныя мнѣ
нія, проповѣдуемыя кальвинистами и са- 
краментаріями". Въ 1602 г. Карлъ IX, 
при содѣйствіи придворнаго предиканта 
Теод. Микроніуса, открытаго кальвиниста, 
издалъ „Христіанскій чинъ совершенія бо
гослуженія въ придворной церкви", взявъ 
за образецъ Гейдельбергскую агенду. 0. Мар
тини въ представленномъ отзывѣ объ этой 
книгѣ („Христіанское сужденіе о чинѣ" и 
пр.) обличилъ единомысліе пріемлющихъ 
новый чинъ съ кальвинистами. Карлъ IX 
отвѣтилъ опроверженіемъ обвиненія („Спра
ведливый и христіанскій отвѣтъ и объясне
ніе на отзывъ архіепископа..."), но при-| 
дворный требникъ все-таки скоро былъ 
изъятъ изъ употребленія, а Микроній вы
нужденъ былъ оставить Швецію. Во время 
коронаціонныхъ дней Карлъ IX еще разъ 
возбудилъ вопросъ о служебникѣ и посему 
случаю написалъ новое сочиненіе, въ кото
ромъ не безъ юмора критикуетъ лютеран
скій чинъ богослуженія. Въ слѣдующемъ 
году онъ издалъ другое сочиненіе на ту 
же тему. Епископы наконецъ взялись за 
исправленіе служебника, но составленный 
ими въ 1608 г. чинъ пришелся не по 
душѣ Карлу IX. На томъ дѣло и остано
вилось. Почти одновременно съ изданіемъ 
придворнаго служебника Микроній по пору
ченію Карла IX составилъ и издалъ въ 
формѣ 56 тезисовъ изложеніе главныхъ

пунктовъ кальвинскаго вѣроученія. 0. Мар
тини, хотя и „осторожно", опровергъ глав
нѣйшіе тезисы вѣроученія. Съ 1604 г. 
Карлъ IX прекращаетъ „приватную" поле
мику съ архіепископомъ и пробуетъ скло
нить на свою сторону общественное мнѣніе. 
Съ этою цѣлію онъ печатаетъ „анонимно" 
„Катехизисъ", съ содержаніемъ, заимство
ваннымъ изъ Гейдельбергскаго катехизиса, 
но расположеннымъ въ порядкѣ лютеран
скаго, и переводъ нѣмецкаго труда („Нѣ
которые нарочитыя доказательства" и пр.), 
заключавшаго въ себѣ апологію ученія 
Кальвина о „communicatio idiomatum" и 
евхаристіи на основаніи цитатъ изъ тво
реній отцовъ церкви и сочиненій Лютера и 
Меланхтона. Архіепископъ въ томъ же году 
поспѣшилъ опровергнуть эту книгу, чѣмъ 
вызвалъ крайнее неудовольствіе Карда IX. 
Въ 1606 г. появился обстоятельный „От
вѣтъ" Карла IX на „Доказательную книгу" 
0. Мартини. По отзыву критики это— 
самая лучшая литературная работа Карла IX, 
какъ въ отношеніи остроты и логичности 
мыслей, такъ и по ясности изложенія. Го
сударственный Совѣтъ, опасаясь, вѣроятно, 
худыхъ послѣдствій отъ продолженія поле
мики, запретилъ 0. Мартини отвѣчать на 
послѣднее сочиненіе короля. Тѣмъ и закон
чилась достопримѣчательная полемика. Но 
Карлъ IX все еще не терялъ надежды на 
успѣхъ своего дѣла. Въ концѣ 1608 г. 
онъ пригласилъ въ Швецію пресвитеріан
скаго предиканта, шотландца Джона Форбса 
или Форбезія, извѣстнаго Карлу IX своими 
„eruditio et modestia". Карлъ IX устроилъ 
въ Упсалѣ диспутъ между нимъ и упсаль
скими теологами, не давшій однако никакихъ 
положительныхъ результатовъ. 0. Мартини 

) издалъ подробное опроверженіе тезисовъ
Форбезія подъ заглавіемъ: „Examen con
fessions J. Forbesii". Ничѣмъ кончилась 
агитація шотландца и во второй пріѣздъ 
его въ Швецію въ 1610 г. Карлъ IX сло
жилъ оружіе. Несмотря на всѣ усилія, ему 
не удалось достигнуть своей цѣли, глав
нымъ образомъ по причинѣ рѣшительной 
оппозиціи его замысламъ со стороны духо
венства, нашедшаго въ своемъ архіепископѣ 
талантливаго и неустрашимаго вождя. Въ 
концѣ концовъ Карлу IX пришлось слѣдо
вать, какъ онь самъ говоритъ, нѣмецкой 

' поговоркѣ: „Was ich nicht bessern kann,
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das will ich lassen wie ich’s kann“. Bw 
остальныхъ случаяхъ его отношеніе къ 
церкви было совершенно „въ стилѣ Густава 
Вазы". Полемика настолько прочно уста
новила за Карломъ IX репутацію кальви
ниста, что въ одной, вышедшей въ 1605 г. 
въ Лифляндіи, книгѣ предлагалось „отлу
чить короля отъ истинной евангелической 
и апостольской церкви". Въ дѣйствитель
ности же Карлъ IX не былъ ни лютера
ниномъ, ни кальвинистомъ въ строгомъ 
смыслѣ слова, а вѣрнѣе всего—безкон- 
фессгональнымъ протестантомъ: при
знавая за единственное правило вѣры 
„слово Божіе и пророческія и апостольскія 
писанія съ тремя главными символами", 
онъ относился „пренебрежительно" ко вся
каго рода вѣроисповѣднымъ формуламъ, 
основаннымъ на „человѣческомъ автори
тетѣ". По мнѣнію нѣкоторыхъ, безразличное 
отношеніе его къ конфессіямъ находитъ 
объясненіе и высшее оправданіе въ поли
тической программѣ короля, конечною цѣлію 
которой было созданіе коалиціи всѣхъ 
протестантскихъ государствъ противъ Габс
бургскаго дома. Литературная дѣятельность 
Карла IX не ограничивается одною поле
микой. Ему принадлежатъ сверхъ того: 
проектъ церковнаго регламента, новыя изда
нія сочиненій Олая Петри, руководство для 
проповѣдниковъ, опыты исправленія Библіи. 
Наконецъ, онъ извѣстенъ какъ авторъ 
риѳмованной хроники-автобіографіи и гим
нологъ, но его хроника и псалмы не отли
чаются особыми достоинствами.

Литература. L. А. Anjou, Svenska kyrko- 
reformations historia, 1854. Th. Norlin, 
Svenska kyrkans historia efter Reformation, 
В. 1, Lund 1864. Svensk Literaturhistoria 
af H. Schiick, Stockh. 1890, В. 1. Свяіц. 
Π. П. Румянцевъ, Письма изъ Швеціи (въ 
«Христ. Чтеніи» за 1894 и 1896 гг.). Sveri- 
ges Historia fran aldsta tid till vara dagar, 
B. Ill, S. 422—459.

Π. P—цевъ.

Карлъ Xi, король Швеціи, сынъ Карла X,— 
типичный представитель шведскаго едино
державія (1655—1697 гг.). Онъ былъ твор
цомъ той стройной системы суверенно-бюро-
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критическаго (коллегіальнаго) управленія, 
которая послужила Петру великому образ
цомъ при реорганизаціи внутренняго упра
вленія Россіи. И въ церковномъ отношеніи 
время правленія Карла XI составляетъ эпо
ху громадной важности. Поставивъ себѣ 
цѣлію водвореніе и упроченіе началъ еди
нодержавія въ области государственнаго 
правленія,’ Карлъ XI, естественно, долженъ 
былъ озаботиться проведеніемъ принципа 
„суверенитета" и въ церковной области. 
Этого онъ вполнѣ достигъ изданіемъ нова
го церковнаго уложенія или регламента 
(Sveriges Kyrkolag) въ 1686 г., сохранив
шаго въ основныхъ своихъ положеніяхъ 
силу закона по настоящее время. „Сувере
нитетъ королевской власти нашелъ здѣсь 
свое завершеніе". Попытки духовенства 
сохранить хотя бы малую долю независимо
сти въ отношеніи къ свѣтскому правитель
ству потерпѣли полное крушеніе. Все, что въ 
законопроектѣ, выработанномъ по поруче
нію короля духовнымъ сословіемъ, носило 
даже малѣйшій намекъ на „униженіе вер
ховной власти", было исключено и замѣне
но узаконеніями, предоставлявшими „на
мѣстнику Бога" фактическую власть упра
вленія церковію. Такой участи подверглось 
и предложеніе духовнаго чина объ учрежде
ніи „государственной консисторіи" (Consi- 
storium regni), предназначавшейся для кон
троля надъ выполненіемъ новой ординанціи. 
Функціи консисторіи „сами собою" пере
шли къ высшей государственной власти. 
По смыслу новаго регламента, епископская 
власть становится „даромъ королевской 
милости", почему изъ чина посвященія 
исключаются слова—„по изволенію Божію 
и церкви". Духовенство вынуждено было 
примириться со своею судьбой, зная не
преклонную волю короля, не допускавшаго 
никакихъ уступокъ или компромиссовъ въ 
вопросѣ о суверенствѣ. Такимъ образомъ 
сформировался въ Швеціи своеобразный 
церковный строй, который, въ существен
ныхъ своихъ чертахъ, продолжаетъ суще
ствовать до настоящаго времени. Но на
сколько „жестоко-серднымъ", „тираномъ" 
и „эгоистомъ" казался современникамъ 
Карлъ XI въ мѣропріятіяхъ, направленныхъ 
къ усиленію королевскаго суверенитета, 
настолько же терпимымъ и снисходитель
нымъ онъ зарекомендовалъ себя въ рѣше-
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ніи вопросовъ, не имѣвшихъ отношенія къ 
церковной политикѣ. Здѣсь Карлъ XI 
является „глубоко-религіознымъ" человѣ
комъ, пекущимся о благѣ своей церкви. 
Попеченіе Карла XI о благоустроеніи цер
ковномъ выразилось въ изданіи исправлен
ныхъ книгъ: служебника, гимнологія и 
катихизиса. Карлъ XI принималъ въ 
этихъ трудахъ дѣятельное участіе въ ка
чествѣ внимательнаго контролера и усерд
наго поощрителя,—и только благодаря его 
„нетерпѣливости" и постояннымъ напоми
наніямъ предпринятыя изданія могли выйти 
въ свѣтъ еще при его жизни. Главными 
сотрудниками короля были: архіеп. 0. Све- 
беліусъ, еп. Г. Спегель, прустъ I. Свед- 
бергъ, отецъ Э. Сведенборга и еп. Э. Вея- 
целіусъ. Вопросъ объ изданіи новаго слу
жебника (Handbok) вызванъ былъ необхо
димостію согласить его съ новымъ регла
ментомъ. Сначала дѣло поручено было ко
ролемъ Свебеліусу (1686 г.), но по на
стойчивому предложенію архіепископа было 
передано въ руки особой комиссіи, кото
рая и закончила работу къ 1693 г. Съ 
большими трудностями и затратою времени 
сопряжено было изданіе новаго катехизиса 
и гимнологія. Первая редакція катехизиса 
принадлежитъ Спегелю; его трудъ былъ 
одобренъ и напечатанъ, но поднявшіеся 
вслѣдъ за симъ съ разныхъ сторонъ про
тесты принудили короля изъять его изъ 
употребленія. Послѣ безуспѣшныхъ работъ 
двухъ новыхъ комиссій составленіе кате
хизиса возложено было Карломъ XI на 
Свебеліуса, который съ успѣхомъ испол
нилъ порученіе; катехизисъ Свебеліуса 
одобренъ былъ на риксдагѣ въ 1689 г. и 
принятъ во всеобщее употребленіе. Еще 
большія трудности пришлось преодолѣть 
при изданіи гимнологія (Psalmbok). Работа 
была поручена (1691 г.) Сведбергу. Со
ставленный имъ при содѣйствіи „добрыхъ 
друзей и собратій" гимнологій, послѣ аппро- 
баціи архіепископа, богословскаго факультета 
и депутатовъ отъ духовенства на риксдагѣ, 
былъ отпечатанъ (1694 г.), но послѣдовав
шая за симъ крайне рѣзкая критика 
еп. вестеросскаго Карлсона и нѣкоторыхъ 
другихъ лицъ, усмотрѣвшихъ въ книгѣ разно
образныя ереси и недочеты, вызвала новую 
ревизію гимнологія (1695 г.). Несмотря 
на „краткое и ясное" опроверженіе обви

неній, представленное Сведбергомъ комис
сіи, гимнологій найденъ былъ неудобопрі- 
емлемымъ и изъятъ изъ употребленія. Толь
ко въ 1698 г. вышелъ въ свѣтъ всѣми 
аппробированный псаломникъ, признавае
мый критикою за „дѣйствительно образцо
вое произведеніе". Въ правленіе Карла XI 
были также начаты работы по изданію но
вой шведской Библіи. Королю хотѣлось имѣть 
изданіе, „по корректности и доброкачествен
ности въ типографскомъ отношеніи не 
уступающее имѣющимся въ другихъ хри
стіанскихъ государствахъ Библіямъ" и при 
томъ возможно дешевое. Первоначально 
(1685 г.) дѣло „исправленія и пересмотра" 
Библіи поручено было Свебеліусу и Спегелю, 
но въ 1691 г. передано въ особую „биб
лейскую комиссію". Трудъ былъ оконченъ 
въ 1691 г. и врученъ королю. Въ основу 
положенъ былъ текстъ шведской Библіи, 
изданной въ 1658 г. книгопечатникомъ 
г. Кейзеромъ, а для .сличенія текста поль
зовались еврейскимъ и греческимъ текстомъ, 
Библіею Лютера и т. наз. Стренгнесскими 
обсерваціями" (1600 г.). Начавшіяся пре
реканія о „новизнахъ" и смыслѣ предпи
санія,—„исправлять лишь самое необходи
мое",— затянулись на столь долго, что 
Карлъ XI сошелъ въ могилу, не дождавшись 
окончанія ихъ. Библія была отпечатана при 
его преемникѣ (1703 г.) и извѣстна подъ 
именемъ „Библіи Карла XII".

Прилагая стараніе ко всяческому благо
устроенію церкви, Карлъ XI лично пода
валъ примѣръ неукоснительнаго исполненія 
уставовъ церковныхъ, того же требуя и 
отъ другихъ. Для насажденія благочестія 
среди подданныхъ онъ не гнушался и та
кими средствами, какъ обложеніе ослушни
ковъ тяжелыми пенями и болѣе суровыми 
наказаніями. Особенно заботился онъ объ 
охраненіи святости воскреснаго дня. Въ 
воскресные дни были запрещены всякія 
общественныя работы, театральныя зрѣли
ща и общественныя увеселенія. Мало того: 
во время богослуженія не позволялось ни
кому,—за исключеніемъ врачей и духовныхъ 
лицъ,—не только ѣздить въ экипажахъ или 
верхомъ, но и ходить пѣшкомъ. Ревностный 
лютеранинъ, Карлъ XI весьма строго отно
сился къ иновѣрцамъ; переходъ изъ люте
ранства въ иное исповѣданіе влекъ за со
бою изгнаніе изъ страны. Несмотря на 
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значительные пробѣлы въ образованіи, 
Карлъ XI высоко цѣнилъ просвѣщеніе. 
Упсальскій университетъ въ его время сла
вился такими выдающимися учеными, какъ 
Рудбекій, Пуффендорфъ и др.

Литература. Sveriges historia under konun- 
garna af Pfalziska huset af Fr. Ferd. Carl
son, II—V d-ar: Carl XI. And. Fryocell, Be- 
rattelser ur svenska Historia. D. XVIII. H. 
Lundstrom, Bidrag till de kyrkliga bockernas 
historia under Karl XI: sregering (Kyrkohisto- 
risk Arskrifl, 1900). L. A. Anjou, Svenska kyr- 
kanshistoriaifran Upsala mote 1593 till slutet 
af 17: de arhundradet, 1866. Sveriges Hi
storia fran aldsta tid till vara dagar,
В. IV, S. 401—527.

П. Р—цевъ.

Карляйль (Carlisle, произносится Кар
ляйль; по-римски Lugnvallnm, которое было 
сокращено въ Lnell, съ прибавкою къ по
слѣднему слова Саег—городъ—Caer-Lnell, 
откуда получилось сначала Carliol, а затѣмъ 
и современное Carlisle), городъ сѣверной 
Англіи, столица Кумберланда, и мѣстопре
бываніе каѳедры еп. карляйльскаго. Городъ 
этотъ очень древняго происхожденія. До 
прихода сюда римлянъ, здѣсь существовало 
поселеніе кельтовъ, которое и было занято 
первыми. Судя по массѣ находимыхъ остат
ковъ римскаго періода, городъ, видимо, 
былъ очень значительный. Не далеко отъ 
него проходила знаменитая стѣна импера
тора Севера, построенная имъ для отраже
нія пиктовъ. По удаленіи отсюда римлянъ 
(въ V ст.), городъ былъ разоренъ пикта
ми; но въ VII в. король Нортумберландіи 
Egfrid вновь возстановилъ его, хотя не 
надолго; городъ былъ опять разоренъ 
датчанами. Возстановленъ онъ былъ 200 
лѣтъ спустя, при Вильямѣ Руфѣ (Виль
гельмѣ Красномъ-Рыжемъ), который по
строилъ здѣсь замокъ (1092 г.), призна
вая важное пограничное значеніе за этимъ 
городомъ. Дѣйствительно, послѣдній игралъ 
большую роль въ послѣдующей борьбѣ 
Англіи съ ІПотландіею. Карляйль оконча
тельно перешелъ въ руки· Англіи въ 1217 г. 
Въ 1315 г. онъ подвергся неудачной осадѣ 
со стороны шотландцевъ, которымъ въ 
1345 г. удалось сжечь его, хотя они и 

встрѣтили храброе сопротивленіе со стороны 
защитниковъ города, особенно самого епи
скопа Джона Де-Кёркби (John de Kirkby, 
1332—1352 г.), человѣка воинственнаго, 
принимавшаго участіе во многихъ осадахъ, 
битвахъ и стычкахъ. Во время граждан
ской войны въ Англіи, городъ былъ оса
жденъ Парламентскими войсками (1644 г.) 
и капитулировалъ въ 1646 г.

Карляйльская каѳедра тоже очень древ
няго происхожденія. Сначала Карляйль былъ 
въ епархіи епископа линдисфарнскаго; по
слѣднему, въ лицѣ св. Кудберта, онъ былъ 
переданъ королемъ Нортумбріи Egfrid’oM^ 
Послѣ переноса каѳедры изъ Линдисфарна 
въ Durham (995 г.; сначала въ Chester 
be-Street въ 883 г.) Карляйль сдѣлался 
частію этой дюргэмской епархіи. Въ 1092 г. 
Вильямъ Руфъ посѣтилъ городъ, построилъ 
замокъ и оставилъ правителемъ города 
богатаго священника норманна, по имени 
Walter’a. Послѣдній тотчасъ же началъ 
строить церковь во имя Пр. Богородицы; 
но дѣло постройки было закончено уже 
при Генрихѣ I. Король Генрихъ I основалъ 
при церкви (1123 г.) монастырь регуляр
ныхъ августинскихъ канониковъ, и своего 
духовника Aetelwnlf’a сдѣлалъ пріоромъ. 
Карляйль былъ во власти дюргэмскаго 
епископа до 1128 г., до смерти еп. Flam
bard’а. Генрихъ I былъ крайне недоволенъ 
этимъ епископомъ: желая уменьшить власть 
и силу владыкъ Дюргэма, онь рѣшилъ урѣ
зать ихъ діоцезъ и выдѣлить Карляйль 
въ особую, независимую епархію. Первымъ 
епископомъ былъ сдѣланъ вышеупомянутый 
пріоръ Этельвульфъ (въ 1133 г.), духов
никъ короля; церковь монастыря стала ка
ѳедральнымъ соборомъ; капитулъ послѣд
няго состоялъ изъ августинскихъ канони
ковъ, въ отличіе отъ прочихъ англійскихъ 
капитуловъ, большею частію бенедиктин
скихъ. Во время реформаціи монастырь 
перешелъ къ коронѣ (въ 1540 г.), и по
слѣдній пріоръ Salkeld былъ сдѣланъ дека
номъ капитула, открытаго Генрихомъ VIII; 
въ 1545 г. соборъ былъ переименованъ 
въ честь Св. Троицы. Среди епископовъ 
этой каѳедры послѣ реформаціи нужно упо
мянуть Джемс*  Ушера (James Usher, 1642— 
1656), автора знаменитой книги по би
блейской хронологіи: „Annales Veteris et Novi 
Testament! “.



671 Кармановъ. 672

Каѳедральный соборъ былъ начатъ Валь
теромъ, но законченъ былъ уже при Ген
рихѣ I. Это было зданіе норманскаго стиля. 
Въ ХШ в. послѣднее было перестроено въ 
древнеанглійскомъ стилѣ. Соборъ много 
страдалъ отъ пожаровъ (особенно въ 1292 г. 
и 1392 г.). Самая замѣчательная часть 
собора (въ архитектурномъ отношеніи) — 
это восточное окно (декоративнаго стиля 
Late Decorated style). Въ общемъ, соборъ 
представляетъ смѣсь почти всѣхъ стилей, 
включительно до Perpendicular style (чисто
англійскій стиль XV в., отличающійся бо
гатствомъ разработки рисунка и украшеній). 
Въ соборѣ Карляйля погребенъ извѣстный 
англійскій богословъ архидіаконъ Paley 
(1791. г.), авторъ знаменитой книги „Evi
dences of Christianity".

Литература. R. S. Ferguson, Carlisle (1889).
С. K. Eley, The Cathedral Church of Carlisle. 
(1900). P. H. Ditchfield, The Cathedrals 
of Great Britain (London 1902).

К. Фаминскій.

Кармановъ, Діомидъ Ивановичъ, былъ 
сыномъ посадскаго человѣка города Твери. 
Родился онъ въ 1740 году, а скончался 
въ 1795 году. Съ малыхъ лѣтъ стремясь 
къ знанію, Кармановъ, будучи еще маль
чикомъ 12 или 13 лѣтъ, познакомился съ 
воспитанниками единственнаго тогда въ 
Твери учебнаго заведенія—Духовной Се
минаріи. Узнавши, чему и какъ учатъ въ 
Семинаріи, онъ рѣшился пойти туда и про
былъ однимъ изъ приватныхъ учениковъ 
Семинаріи нѣсколько лѣтъ. Онъ слушалъ 
лекціи замѣчательнаго ректора тверской 
Семинаріи Макарія Петровича, ходя чуть 
не каждый день слушать ихъ изъ Твери 
въ Желтиковъ монастырь. Тверская Семи
нарія переживала въ то время одну изъ 
замѣчательныхъ эпохъ своей исторіи. Вы
сокоталантливые дѣятели этой эпохи по 
примѣру Макарія Петровича смѣло опол
чились противъ предразсудковъ того вре
мени и ввели обученіе наукамъ въ Семи
наріи на русскомъ языкѣ,—явленіе небы
валое до того времени. Замѣчательно ши
роко поставленный курсъ обученія въ твер
ской Семинаріи того времени утолилъ 
жажду знанія и далъ ему силы и средства 

для дальнѣйшая пріобрѣтенія ихъ. Ставши 
впослѣдствіи первымъ публичнымъ нота
ріусомъ гороіа Твери, Кармановъ сдѣлался 
виднымъ общественнымъ дѣятелемъ, отзы
вавшимся на всѣ запросы своего времени. 
Онъ хлопочетъ предъ преосв. Платономъ о 
возстановленіи преподаванія наукъ въ твер
ской Семинаріи на русскомъ языкѣ въ 
интересахъ дѣтей горожанъ, составляетъ не 
одно ходатайство предъ правительствомъ 
о нуждахъ города Твери, занимается раз
слѣдованіемъ прошлаго тверского края, 
произноситъ панегерикъ императрицѣ Ека
теринѣ II, много сдѣлавшей для города 
Твери. Историческое изслѣдованіе Карманова 
надолго оставалось единственнымъ для 
исторіи города Твери и содержитъ въ себѣ 
немало цѣнныхъ свѣдѣній. Принималъ 
Кармановъ немалое и, кажется, довольно 
плодотворное участіе въ убѣжденіи расколь
никовъ присоединиться къ православію, 
каковое присоединеніе выразилось въ концѣ 
концовъ въ формѣ единовѣрія. Изъ его

■ сочиненій извѣстны:
1) Историческія извѣстія тверского кня

жества; 2) Историческія извѣстія о горо
дахъ тверской губерніи; 3) Вопль купец
кихъ и разночинческихъ дѣтей; 4) Рѣчь 
императрицѣ Екатеринѣ II благодаритель
ная отъ тверского купечества и мѣщан
ства; 5) Рѣчь тверскому намѣстнику Я. Е. 
Сиверсу; 6) Письма Д. И. Карманова къ 
старообрядцамъ поповщинскаго толка;
7) Нѣсколько проповѣдей его на разные 
случаи.

Первыя пять сочиненій изданы въ 1893 г. 
архивною коммиссіей; письма къ старообряд
цамъ протоіереемъ В. Ѳ. Владиславлевымъ.

Литература.’'^. И. Колосовъ, Д. И. Карма
новъ: Собраніе сочиненій, относящихся къ 
исторіи тверского края, Тверь 1893; его же, 
Библіотека тверского археолога XVIII в. 
Д. И. Карманова, Тверь 1897. Прот. В. Ѳ. 
Владиславлевъ, Д. И. Кармановъ и его 
проповѣди, въ „Тверскихъ Епарх. Вѣдо
мостяхъ" 1889 г. № 4. Д. И. Кармановъ, 
Собраніе сочиненій, относящихся къ 
исторіи тверского края со статьей о немъ
В. И. Колосова, Тверь 1893. Письма Д. В. 
Карманова къ старообрядцамъ поповщин
скаго толка со статьею прот. В. Ѳ. Влади
славлева въ ,Дверок. Епарх. Вѣд.“ за 
1894—5 гг.

В. Колосовъ.



Іерархія первохристіанская: ея про
исхожденіе. На вопросъ: откуда ведетъ 
свое начало іерархія христіанской церкви? 
кратко и ясно отвѣчаютъ намъ такъ: „отъ 
самого Іисуса Христа и отъ сошествія на 
Апостоловъ Св. Духа и съ тѣхъ поръ не
прерывно продолжается чрезъ преемственное 
рукоположеніе въ таинствѣ священства". 
Разумѣется, съ высшей догматической точки 
зрѣнія все, что происходитъ въ церкви ве
ликаго и святого,— все это совершается 
Христомъ и Си. Духомъ. Съ этой догмати
ческой стороны вопросъ разсмотрѣнъ въ 
„Энц." VI, 255—264, но что касается 
собственно происхожденія первохристіан
ской іерархіи, то здѣсь поможетъ намъ лишь 
историческая перспектива, ибо законы исто
ріи проявили свою силу и въ настоящемъ 
случаѣ.

Начнемъ съ епископата. Апостола Іакова 
обыкновенно называютъ первымъ іерусалим
скимъ епископомъ, но съ этимъ наимено
ваніемъ несправедливо соединять мысль, что 
въ Іерусалимѣ раньше, чѣмъ гдѣ-либо, воз
никъ епископатъ и что отсюда это уста
новленіе перешло въ другія страны и церкви. 
Іакова мы именуемъ епископомъ, примѣняясь 
къ позднѣйшему словоупотребленію. На са
момъ дѣлѣ онъ былъ епископомъ іерусали
мскимъ въ качествѣ организатора іеру
салимской церкви, какимъ считается и Ап. 
Петръ для римской церкви, если только ска
заніе о его продолжительномъ пребываніи 
въ Римѣ не есть совершенная легенда. Іаковъ 
нигдѣ въ апостольскихъ писаніяхъ не именуется 
епископомъ: да онъ и не былъ епископомъ 
въ позднѣйшемъ смыслѣ слова: овъ сталъ 
во главѣ общины не по избранію отъ своей 
церкви (а избраніе — характеристическая 
черта епископской должности), но единствен-

Пр. Богосл. Энцинл. VIII.

но потому, что былъ „братъ Господень" 
по плоти. Примѣръ дѣятельности Іакова не 
имѣлъ никакого вліянія на появленіе и 
развитіе епископата. Указаніе на должность 
епископа встрѣчается только въ посланіяхъ 
Павла къ церквамъ и лицамъ, находившимся 
среди христіанскаго общества въ языческом ;, 
мірѣ (Филипп. 1,1; въ Пастырскихъ посла
ніяхъ), или же въ его рѣчахъ, обращенныхъ 
къ епископамъ языческихъ мѣстностей (Дѣян. 
20, 28). Къ сожалѣнію, мы не обладаемъ 
никакими фактическими данными для разъ
ясненія вопроса о происхожденіи епископата. 
Приходится прибѣгнуть къ предположеніямъ. 
Вѣроятно, дѣло происходило довольно просто. 
Образовалась, положимъ, какая-либо хри
стіанская община. Нуженъ былъ руководи
тель для нея. Апостолъ Христовъ или какой- 
либо другой „евангелистъ" предоставлялъ 
общинѣ выбрать изъ числа обращенныхъ 
предстоятеля, руководителя и управителя,— 
и вотъ появлялся руководитель общины, ко
торый потомъ, подобно прочимъ своимъ со
братьямъ, получилъ имя епископа, при чемъ 
названіе это не повое: оно встрѣчалось въ 
языческомъ мірѣ х). Епископъ долженъ былъ 
въ воспоминаніе послѣдней Христовой ве
чери совершать евхаристію, т. е. литургію 
(она, вѣроятно, на первыхъ порахъ совер
шалась только въ дни воскресные); крестилъ 
новообращенныхъ; возбуждалъ паству къ 
пожертвованіямъ и раздавалъ ихъ бѣд
нымъ, страждущимъ, странникамъ, не исклю
чая харизматическихъ пророковъ; входилъ

4) Подробнѣе о „епископахъ" въ язы
ческомъ мірѣ см. Bruders, Die Verfas- 
sting d. Kirche von ersten Jahrzenten d. 
apostolisch. Wirksamkeit an bis zum Jahre 
175 (католич. произведеніе), Mainz 1904, 
g. 360. 363.
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въ сношенія съ другими церквами. Вообще, 
онъ являлся лицомъ административнымъ въ 
общинѣ. Но его положеніе заставляло еще 
желать многаго, чтобы стоять во главѣ 
общины. И дѣйствительно, епископы, на ихъ 
счастіе, вслѣдствіе хода исторической жизни 
не остались на той ступени, на какой они 
стояли сначала. Они стали возрастать въ 
своемъ авторитетѣ по сравненію съ болѣе 
раннимъ положеніемъ. Но они возвысились 
не во всѣхъ мѣстахъ христіанскаго міра 
одновременно: въ однѣхъ церквахъ возвы
шеніе епископовъ произошло раньше, въ 
другихъ позже (первое встрѣчаемъ въ Ма
лой Азіи, Сиріи, а второе въ Египтѣ и на 
Западѣ). Тѣмъ не менѣе въ срединѣ II вѣ
ка или нѣсколько позднѣе этотъ фактъ сталъ 
несомнѣннымъ достояніемъ исторіи: всѣ 
епископы этой эпохи возросли въ своемъ 
значеніи. Такое возвышеніе епископата со
вершилось не путемъ какой-нибудь узурпа
ціи и не было плодомъ какихъ-либо деспо
тическихъ стремленій, какъ утверждаютъ 
иногда протестантскіе теологи, не долюбли- 
вающіе епископскій институтъ. Ничего та
кого не замѣчается. Дѣло происходило на 
почвѣ строгой законности и с,ъ соблюденіемъ 
всѣхъ правилъ. Кончили жизнь, пересели
лись въ вѣчность люди, которые оставили 
послѣ, себя богатое наслѣдство. Прямыхъ 
наслѣдниковъ не оказалось. За отсутствіемъ 
ближайшихъ родственниковъ, наслѣдство по 
закону перешло къ боковой линіи. А такою 
боковою линіей оказались епископы, почему 
они и получили наслѣдство. Вотъ и все... Такой 
памятникъ, какъ Διδαχή, прекрасно разъ
ясняетъ, въ чемъ дѣло. Здѣсь (гл. 15, ст. 
1—2) заповѣдуется христіанамъ: „не по
казывайте пренебреженія къ епископамъ 1); 
они должны почитаться вами вмѣстѣ съ 
пророками и дидаскалами (т. е. хариз
матическими лицами); ибо они совершаютъ 
для васъ служеніе пророковъ и дида
скаловъ". Итакъ, писатель этого памятника 
требуетъ почтенія для епископовъ на томъ 
основаніи, что они стали исполнять въ 
общинѣ служенія пророковъ и дидаскаловъ. 
Другими словами: здѣсь предписывается

Ц Правда, въ указанномъ мѣстѣ «Ученія 
12-ти» наряду съ епископомъ упоминается 
и діаконъ, но послѣдующая исторія сво
имъ теченіемъ отторгла діаконатъ оть 
епископата. 

оказывать епископамъ ту честь, которая 
доселѣ принадлежала другимъ лицамъ—про
рокамъ и дидаскаламъ. Это значитъ, что 
теперь, когда писалъ авторъ Διδαχή, 
епископы стали замѣнять собою этихъ по
слѣднихъ, принявъ на себя ихъ миссію. 
Такъ дѣйствительно и было. Тотъ же памят
никъ даетъ разумѣть, что въ иныхъ мѣстахъ, 
въ иныхъ церквахъ, уже не встрѣчалось 
пророковъ (13, 4). Вотъ наслѣдствомъ отъ 
этихъ-то вымирающихъ (съ постепеннымъ 
упадкомъ христіанскаго энтузіазма) проро
ковъ и дидаскаловъ и воспользовались 
епископы. Оно перешло къ нимъ, потому 
что епископы были самыми видными пред
ставителями общины, послѣ пророковъ и 
дидаскаловъ (ibid. 15, 1). Это было чрез
вычайно выгодно для авторитета еписко
повъ. Они стали пользоваться такимъ же 
почетомъ, какимъ доселѣ пользовались про
роки и дидаскалы, эти важныя лица, дѣй
ствовавшія во имя Св. Духа. Наслѣдіе, 
доставшееся епископамъ отъ пророковъ и 
дидаскаловъ, было очень значительно. Про
роки и дидаскалы были проповѣдниками въ 
общинахъ, наставниками въ „правдѣ и 
знаніи Господа" (ibid. 11, 2). Стать на 
мѣстѣ этихъ пророковъ и дидаскаловъ зна
чило занять то видное положеніе, которое 
занимали вымиравшіе пророки и учители. 
Эти послѣдніе были мужи (какъ ихъ и 
называли) глаголавшіе слово Божіе (Евр. 
13, 7). Теперь же, съ исчезновеніемъ спе
цифическихъ проповѣдниковъ, такими должны 
были сдѣлаться епископы. Они стали возвѣсти
телями „здраваго слова" (Тит. 2, 8), чѣмъ 
доселѣ были харизматическіе учители. Про
роки и дидаскалы, по своей задачѣ, не были 
проповѣдниками мѣстными; они принадлежали 
многимъ или всѣмъ церквамъ, почему и 
были странствующими. Занявъ мѣсто этихъ 
лицъ, сами епископы такимъ образомъ 
являлись вождями не одной своей церкви, 
а—подобно харизматическимъ учителямъ — 
представителями всей церкви. Положеніе 
вещей, совершенно независимо отъ личной 
воли епископовъ, создавало условія, очень 
благопріятныя для развитія ихъ авторитета. 
Они стали учить въ церкви, какъ доселѣ 
это дѣлали пророки и дидаскалы. Но спра
шивается: развѣ раньше этого времени 
епископы не учительствовали въ церкви? 
Ап. Павелъ въ Пастырскихъ посланіяхъ 
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требуетъ отъ епископовъ учительности (1 
Тим. 3, 2. Тит. 1, 9), но послѣдующая 
церковь не настаивала на проявленіи этого 
качества. Это и понятно: институтъ апосто
ловъ, пророковъ и дидаскаловъ, который 
существовалъ такое продолжительное время 
съ его миссіею „глаголать слово Божіе", 
т. е. учить христіанъ, дѣлалъ не столь 
настоятельною потребность въ учительности 
епископата. Памятникъ Canones ecclesiastic!, 
рисующій положеніе церкви конца II вѣка, 
говоря о требованіяхъ по отношенію къ 
епископу, замѣчаетъ: „если епископъ без
грамотенъ (αγράμματος), ТО ОНЪ долженъ 
быть, по крайней мѣрѣ, кротокъ" и т. д. х). 
Подробнаго же рода замѣтку находимъ въ 
такъ наз. „Постановленіяхъ апостольскихъ", 
гдѣ говорится: „да будетъ епископъ, если 
возможно, обученъ, а если онъ будетъ без
грамотенъ (αγράμματος), то да будетъ" и 
проч. (кн. II, гл. 1). Примѣры епископовъ, 
не наѣвшихъ никакого образованія, неучей, 
очень не рѣдки въ древнѣйшей церкви 1 2). 
Слѣдовательно: если епископы, будучи по
ставлены на мѣстѣ пророковъ и дидаскаловъ, 
при этомъ начинаютъ дѣло новое для 
нихъ—учить народъ, то въ этомъ фактѣ 
нѣтъ ничего удивительнаго и спорнаго 3). 
Къ сожалѣнію, мы мало знаемъ такихъ 
епископовъ, которые носили бы на себѣ 
ясные слѣды той перемѣны въ положеніи 
епископовъ, о какой у насъ рѣчь. Впро
чемъ, мы не совсѣмъ лишены возможности 
привести примѣръ двухъ епископовъ II вѣка, 
которые жили на рубежѣ, отдѣляющемъ 
церковь съ пророками и дидаскалами отъ 
церкви, гдѣ мѣсто этихъ лицъ въ 
извѣстномъ отношеніи только-что занято 
епископами. Разумѣемъ двухъ епископовъ 
малоазійскихъ II вѣка: Поликарпа смирн
скаго и Мелитона сардійскаго, о которыхъ

*) Ad. Harnaek Die Quellen der apostolisch. 
Kirchenordn., S. 10.

2) Намъ извѣстно не мало поразитель
ныхъ примѣровъ совершенной необразован
ности епископовъ (см. проф. Ал. П. Лебедевъ, 
Духовенство древней церкви, стр. 280). 
Правда, эти примѣры относятся къІІІвѣку, 
но тѣмъ печальнѣе, конечно, было поло
женіе епископата въ указанномъ отношеніи 
ранѣе, во II вѣкѣ.

3) Интересно, что по извѣстію историковъ 
даже, въ IV в. римскіе епископы не имѣли 
обычая проповѣдовать въ церкви. Cassio- 
dori Historia tripart., lib. IX, cap. 38—39. 

дается понимать въ источникахъ, что они 
(по терминологіи Διδαχή) „исполняли слу
женіе пророковъ", хотя они несомнѣнно 
были епископами; о Поликарпѣ даже за
мѣчено, что онъ былъ не только пророкомъ, 
но и дидаскаломъ (Евсевій., Церк. Ист, IV, 
155 V, 24).

Итакъ, епископы, занявъ мѣсто преж
нихъ пророковъ и дидаскаловъ, усвоили 
важное отличіе въ сравненіи съ тѣмъ, 
чѣмъ они были до сихъ поръ. Они стали 
вождями христіанскихъ обществъ въ ученіи. 
Съ этихъ поръ,—приблизительно съ конца
II вѣка,—первымъ предикатомъ епископ
скаго званія стало учительство. „Постано
вленія Апостольскія", опредѣляя признаки 
епископа, на первомъ мѣстѣ ставятъ: онъ 
есть „служитель слова" (II, 26) ). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ епископы въ качествѣ наслѣдства 
оть прежнихъ пророковъ и учителей по
лучили и многое другое, весьма существен
ное. Впослѣдствіи епископы стали называть
ся „первосвященниками" (ibid·. II, 19) по 
наслѣдству отъ пророковъ, которымъ было 
усвоено это имя ). Если съ конца II вѣка 
начинаетъ упоминаться каеедра епископовъ 
(и пресвитеровъ) ), то можно утверждать, 
что это та самая каѳедра, на которой перво
начально возсѣдали пророки и дидаскалы ). 
Если въ памятникахъ часто упоминается о 
начаткахъ (Постан. Апост.,ІІрав. Апостолъск., 
Оригенъ) ), какъ нормальной принадлежности 
епископа, то изъ Διδαχή мы знаемъ (гл. 13), 
что начатки ранѣе назначались для воз
награжденія пророковъ.

1

2

3

4

5

Замѣтимъ, что всѣ эти опредѣленія 
епископской должности, какія мы пере
числили и разъяснили выше, сами по себѣ, 
быть можетъ, не абсолютно новы: они— 
explicate или implicite—были уже даны въ 

1) Сирійская дидаскаліяочень опредѣленно 
теперь указываетъ,, въ чемъ должно было 
выражаться «учительство» епископа въ
III в. Н. Achelis, Die Syrische Didascalia, 
Lpzg 1904, 5. 15—17.

2) „Они (пророки) — первосвященники 
ваши". Ученіе 12-ти XIII, 3.

3) Gradus sacerdotii — cathedra doctoris 
(Оригенъ). Это и другія свидѣтельства 
указаны у Harnack’a., Die Lehre der zwolf 
Apost., S. 155.

4) О каѳедрѣ пророка говорить Ермъ, 
I ^Заповѣди» XI, 1.
і 5) Подробнѣе см. у проф. Ал. П. Лебедева, 
I Духовенство древней церкви, 402—403.
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Пастырскихъ посланіяхъ, но только они 
раскрывались путемъ жизненнаго развитія 
въ теченіе исторіи и получили здѣсь—съ 
постепенностію—свой должный смыслъ. Съ 
указаннымъ наслѣдствомъ епископатъ вскорѣ 
достигаетъ топ высоты, на какой онъ и 
остается въ исторіи церкви.

Теперь попытаемся, на основаніи имѣю
щихся въ нашемъ распоряженіи скудныхъ 
данныхъ, представить себѣ тотъ историческій 
процессъ, чрезъ который прошелъ епископатъ, 
чтобы сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ есть. 
Процессъ этотъ показываетъ, какимъ об
разомъ епископскій институтъ, обладая 
сначала второстепеннымъ и даже третье- 
степеннымъ значеніемъ въ церковной общинѣ, 
наконецъ сталъ во главѣ этой послѣдней. 
Ап. Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ 
(около 57 г.) говоритъ: „иныхъ Богъ по
ставилъ въ церкви, во-первыхъ, Апостолами, 
во-вторыхъ, пророками, въ-третьихъ, учителя
ми; далѣе, инымъ далъ силы чудодѣйственныя, 
также дары исцѣленій, вспоможенія, упра
вленія, разные языки" (1 Кор. 12, 28). 
Если здѣсь подъ нменимъ лицъ, которымъ 
принадлежитъ управленіе (κυβερνήσεις), ста
немъ разумѣть такихъ предстоятелей церкви, 
которые потомъ получили наименованіе 
епископовъ (Гарнакъ), то для насъ от
крывается, что около 57 года епископы 
стояли очень не высоко на лѣстницѣ церков
наго предстоятельства. Они стояли не только 
ниже харизматическихъ учителей, но и 
двухъ—трехъ классовъ лицъ, обладав
шихъ особливыми чрезвычайными даро
ваніями; они, можно сказать, отнесены Апо
столомъ Павломъ не болѣе, какъ къ третьему 
разряду церковнаго чиноначалія. Спустя лѣтъ 
пять послѣ этого, тотъ же Апостолъ въ по
сланіи къ Ефесянамъ даетъ новый списокъ 
предстоятелей церковныхъ, болѣе краткій 
(потому что въ немъ не упомянуты лица, 
обладавшія чрезвычайными дарованіями), п 
въ этомь перечнѣ „пастыри", подъ кото
рыми будемъ разумѣть епископовъ, зани
маютъ второстепенное мѣсто, послѣ трехъ 
степеней харизматическихъ учителей (Ефес. 
4, 11). Положеніе дѣла въ общемъ оста
лось безъ перемѣны ]). Затѣмъ въ исторіи

’) Въ Пастырскихъ посланіяхъ почему- 
то яЬтъ рѣчи и мѣста для харизматиче
скихъ учителей, что въ настоящемъ слу
чаѣ было бы для насъ очень важно. 

нашего вопроса замѣчается большой про
бѣлъ. Обращаемся къ срединѣ II вѣка. Въ 
такъ наз. „Ученіи двѣнадцати Апостоловъ" 
церковнее предстоятельство представлено въ 
яркой и довольно полной картинѣ. Первое 
мѣсто отводится здѣсь извѣстнымъ хариз
матическимъ учителямъ (гл. 11. 13), а вто
рое по нимъ епископамъ съ діаконами (гл. 
15). Видно, что удержались еще порядки 
апостольскаго времени (такъ было, вѣроят
но, въ Египтѣ). Нормирующимъ началомъ, 
по этому памятнику, представляются въ 
церкви харизматическіе учители: не хариз
матическіе учители берутъ примѣръ съ епи
скоповъ, а епископы съ этихъ послѣднихъ, 
ибо они заслуживали уваженія, какъ лица, 
подражающія (исполняющія) служенію про
роковъ и дидаскаловъ (15, 1—2). Но въ 
то же время, когда появился памятникъ „Уче
ніе 12-ти" или даже ранѣе того, въ важ
нѣйшей изъ церквей—римской замѣчается 
сильное теченіе, очень неблагопріятное для 
харизматическихъ учителей и выгодное для 
епископата. Разумѣемъ эпоху написанія кни
ги „Пастыря" Ермомъ. Правда, въ этомъ 
сочиненіи, когда перечисляются лица, соста
вляющія церковное представительство, пер
вое мѣсто, по обычаю, отводится харизма
тическимъ учителямъ, а уже послѣ нихъ 
упоминается епископъ съ діакономъ („По
добія" IX, гл. 25—27); но, съ другой сто
роны, ясно открывается, что лучшая пора 
харизматическихъ учителей невозвратно про
шла. Ермъ много непохвальнаго приписы
ваетъ пророкамъ, находя въ нихъ „духъ 
земной, легкомысленный, лишенный силы". 
По Ерму, пророки, „будучи суетными, сует
но и отвѣчаютъ суетнымъ людямъ"; онъ 
даже ставитъ имъ въ вину, что они „же
лаютъ имѣть предсѣдательство" („Заповѣ
ди", XI). Имъ, какъ видимъ, отказываютъ 
въ томъ, на что они имѣли право—быть 
впереди другихъ, находиться во главѣ про
чихъ. Мало того: въ нѣкоторыхъ случаяхъ,, 
когда Ерму приходится одновременно гово
рить о епископѣ и харизматическомъ учи
телѣ, этотъ писатель, не согласно съ обы
чаемъ, епископу отводитъ высшее мѣсто въ 
сравненіи съ харизматическимъ учителемъ 
(„Видѣнія" III, гл. 5). Видно много при
знаковъ, что въ это врімя въ Римѣ и, мо
жетъ быть, вообще на Западѣ честь и слава 
харизматическихъ учителей блекнутъ ц 
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уменьшаются, а авторитетъ епископата ра
стетъ на ихъ счетъ. Епископы восхваляют
ся за то, что „живутъ всегда непорочно" 
(„Подобія" IX, 27). Видимо, пришелъ ко
нецъ для харизматическихъ учителей и глав
нымъ образомъ для пророковъ.—Послѣ 
этого о нихъ нѣтъ рѣчей въ томъ родѣ, 
какъ это видимъ въ „Ученіи 12-ти". Ca
nones ecclesiastic! знаютъ епископовъ, пре
свитеровъ, діаконовъ, но молчатъ о проро
кахъ и дидаскалахъ. Значитъ, въ концѣ II 
вѣка на Востокѣ они уступили свое высо
кое мѣсто епископамъ. Въ „правилахъ Ип
полита" нѣтъ ни слова о пророкахъ и учи
теляхъ. Слѣдов., въ концѣ II и началѣ III 
вѣка на Западѣ или уже забыли, или нача
ли забывать о нихъ. Во главѣ общины, по 
правиламъ Ипполита, стоитъ епископъ съ 
прочими іерархическими лицами.

Обыкновенно думаютъ, что діаконатъ воз
никъ въ іерусалимской церкви, ранѣе всѣхъ 
другихъ іерархическихъ степеней. Мы не 
раздѣляемъ этого воззрѣнія. Когда утвер
ждаютъ, что діаконатъ возникъ въ Іеруса
лимѣ, тогда ссылаются на извѣстную исто
рію избранія Апостолами „семи" мужей, ко
торые должны были замѣнить Апостоловъ 
при раздачѣ пособій бѣднымъ изъ церков
наго достоянія (Дѣян. 6, 1—5). Но если 
мы разсмотримъ, когда это было и сколько 
продолжалось, то увидимъ, что служеніе 
этихъ „семи" въ цѣляхъ „ежедневнаго раз
даянія потребностей" продолжалось очень 
короткое время. Нужно помнить, что въ 
Іерусалимѣ сдѣлана была попытка устроить 
христіанскую общину на началахъ общенія 
имѣній. Вотъ при этомъ-то случаѣ и по
надобилось избрать семь мужей, которые 
должны были сдѣлаться главными распоря
дителями при раздачѣ всего нужнаго лицамъ 
нуждающимся. Какъ скоро по сошествіи Св. 
Духа введено было общеніе имѣній въ Іеру
салимѣ,—мы не знаемъ: но во всякомъ слу
чаѣ оно длилось недолго. Лѣтъ черезъ пять 
по сошествіи Св. Духа, воздвигнуто было 
гоненіе на христіанъ со стороны іудеевъ, 
при чемъ христіане должны были временно 
покинуть Іерусалимъ; когда же они снова 
возвратились въ городъ (а это произошло 
въ томъ же году), то общеніе имѣній не 
возстановлялось. Съ этимъ вмѣстѣ кончилась 
и миссія „семи" пещись о „раздаяніи по
требностей". Далѣе, изъ книги Дѣяній (гл, 8) 

видно, что, напр., одинъ изъ нихъ, Филиппъ, 
дѣйствуетъ, какъ могущественный харизма
тическій учитель, а не какъ діаконъ. Къ 
разряду харизматическихъ лицъ слѣдуетъ 
вообще относить этихъ „семь" мужей. Въ 
книгѣ Дѣяній (6, 8) о Стефанѣ говорится: 
онъ „исполненъ (былъ) вѣры и силы, со
вершалъ великія чудеса и знаменія въ на
родѣ". Это ужъ не діаконъ, а лнцо „апо
стольскаго" достоинства. При этомъ нужно 
помнить, что указанные „семь" мужей въ 
книгѣ Дѣяній не называются діаконами. 
Названіе діаконовъ приписано имъ въ позд
нѣйшее время. Діаконы, по вашему глубо
кому убѣжденію, появились впервые тамъ же, 
гдѣ появились и епископы, т. е. не въ іеру
салимской церкви, а въ церквахъ, образо
вавшихся изъ обращенныхъ язычниковъ. По 
всѣмъ источникамъ, діаконъ является бли
жайшимъ и постояннымъ сотрудникомъ епи
скопа. Онъ раздѣлялъ въ древности всѣ 
функціи епископа: онъ участвовалъ въ бо
гослуженіи, совершаемомъ епископомъ, по
могалъ матеріально бѣднымъ, посредство
валъ въ сношеніяхъ между епископомъ и 
другими церквами и пр. Епископъ не могъ 
обходиться безъ діакона. Возникновевіе 
епископата само собою вело къ по
явленію діаконата. Діаконъ былъ младшимъ 
братомъ епископа. Въ древности какая-ни
будь небольшая община могла не имѣть 
пресвитеровъ, но безъ діакона обойтись она 
не могла. Св. Епифаній, епископъ кипр
скій, пишетъ: „гдѣ (въ какой-либо общинѣ) 
не оказывалось человѣка, достойнаго епи
скопства, тамъ мѣсто оставалось безъ епи
скопа; гдѣ же была нужда и были люди 
достойные епископства, тамъ поставляемы 
были епископы. Если народа было немного 
и изъ нихъ не кого было ставить во пре
свитеры, то довольствовались однимъ мѣст
нымъ епископомъ. А безъ діакона епископу 
быть невозможно", заявляетъ св. отецъ ’)· 
Слѣдовательно, если діаконатъ есть необхо
димое восполненіе епископата, то онъ и 
могъ возникнуть тамъ, гдѣ впервые появи
лись епископы. Но такъ какъ епископы 
впервые появились, какъ мы знаемъ, въ 
странахъ языческаго міра, то тамъ же нужно

D Св. Епифанія „О ересяхъ": Ересь75, 
гл. 4 (въ русскомъ переводѣ твореній его, 
т. V). Правда, Епифаній—писатель IV*  вѣка, 
не не сталъ бы онъ сочинять небылицъ. 
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искать и первыхъ христіанскихъ діаконовъ, 
напр., въ Македоніи (въ Филиппахъ: Филипп. 
J, 1) и въ Малой Азіи (Пастырскія посланія).

Такова была первая стадія развитія діако- 
ната. Все обѣщало ему блестящую будущ
ность. Но не такъ было на дѣлѣ. Дальнѣй
шее развитіе діаконата не было благопріятно 
для него. Вмѣсто того, чтобы расти, онъ 
сталъ малиться. Историческій процессъ не 
далъ діаконамъ ничего изъ того, чѣмъ вос
пользовались епископы. Разумѣемъ наслѣ
діе, оставшееся отъ такъ называемыхъ ха
ризматическихъ учителей (пророковъ и пр.). 
Этимъ наслѣдіемъ воспользовались епископы, 
на долю же діаконовъ ничего не пришлось. 
Какъ скоро это наслѣдство миновало діако- 
натъ, діаконы мало стали походить на епи
скоповъ, потеряли сродство съ ними и вслѣд
ствіе того отторглись отъ близкой связи съ 
епископатомъ. Они сильно отстали въ раз
витіи отъ епископата 1). Причинъ такого 
явленія набиралось немало. Во-первыхъ, епи
скопы съ исчезновеніемъ харизматическихъ 
учителей, въ виду потребности времени, сдѣ
лались истолкователями слова Божія и хри
стіанскаго ученія съ церковной каѳедры; а 
это намного возвысило ихъ авторитетъ. 
Примѣру епископа, хоть и не скоро, послѣ
довали пресвитеры. Что же касается діако
новъ, то они остались въ сторонѣ отъ этой 
функціи въ первые три вѣка, отъ чего бы 
это ни зависѣло. Такимъ образомъ діаковъ 
отрывался отъ епископа, уступая мѣсто дру
гимъ лицамъ. Ясно, что діаконамъ остава
лось только занять слѣдующее низшее мѣсто. 
Къ указанной причинѣ присоединились и 
другія. Епископовъ стали уподоблять ветхо
завѣтнымъ первосвященникамъ, пресвите
ровъ—священникамъ, а діаконовъ—леви
тамъ (Постан. Апост. II, 25 ad fin). А такъ 
какъ левиты имѣли второстепенное церков
ное значеніе, то подобная аналогія повела 
къ уничиженію самого діаконата.

Обращаемся къ вопросу о происхожденіи 
пресвитерства. Кто такіе были пресвитеры 
первоначальнаго христіанства? Подъ понятіе 
пресвитеровъ тогда подходило много клас
совъ людей. Пресвитерами назывались старцы, 
принявшіе христіанство въ зрѣлыхъ лѣтахъ, 

l) Canones ecclesiastic! уже ясно помѣ
щаютъ діакона ниже пресвитера. Нагпаск, 
Die Quellen u. s. w., S. 57.

христіане давно принявшіе христіанство и 
состарѣвшіеся вт исповѣдываніи новой ре
лигіи, всѣ вообще первообращенные въ какой- 
либо общинѣ христіане, люди вліятельные 
въ этой послѣдней (достаточные благотво
рители); могли называться почетнымъ име
немъ пресвитеровъ и всѣ лица, исполнявшія 
опредѣленныя церковныя обязанности, или, 
иначе сказать, лица должностныя въ хри
стіанской общинѣ, напр., епископы ]). Въ 
виду того, что подъ понятіе пресвитеровъ 
подходило много лицъ въ данной христіан
ской общинѣ, на языкѣ первохристіанскомъ 
употребленіе слова „пресвитеръ" въ единствен
номъ числѣ почти не встрѣчалось; оно упо
треблялось большею частію во множествен
номъ числѣ. Это и понятно. Пресвитеры вы
ступаютъ на сцену тогда, когда нужно было 
подать совѣтъ или вынести опредѣленное 
рѣшеніе. Пресвитеры составляли коллегію, 
которой принадлежало рѣшеніе какого-либо 
труднаго вопроса въ церкви; она выступала, 
когда нужно было произвести судъ, подать 
нужный совѣтъ и т. д. Пресвитерству боль
ше всего принадлежала дисциплинарная часть 
въ церковномъ управленіи. Само собою по
нятно, что пресвитеры не были избираемы 
общиною и не были назначаемы кѣмъ-либо 
на эту должность. Пресвитерство, какъ видно 
изъ книги Дѣяній (11, 30), впервые въ 
въ опредѣленной формѣ появилось на почвѣ 
іудейской, въ самомъ Іерусалимѣ, на пер
выхъ же порахъ христіанской церкви здѣсь. 
Пресвитеры составили изъ себя нѣчто по
добное іудейскому синедріону послѣ того, 
какъ христіане стали выдѣляться изъ со
става іудейскаго народа и образовывать 
самостоятельную религіозную общину. При
вычка видѣть во главѣ своей прежней об
щины синедріонъ побудила христіанъ изъ 
іудеевъ завести у себя подобіе синедріона. 
Такъ могъ возникнуть іерусалимскій пресви
терій. Что касается самого назвавія этого, 
то книги Новаго Завѣта, можно сказать, 
испещрены наименованіями: „старцы, ста
рѣйшины", а поэтому нѣтъ ничего удиви- 
вительнаго въ томъ, что передовыя лица 
христіанскаго общества въ Іерусалимѣ по
лучили это имя. Можно утверждать, что изъ 
общаго числа пресвитеровъ іерусалимскихъ

9 Bruders, Die Verfassung der Kirche, 
S. 380. 382. 384. 
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нѣкоторые принимали на себя чисто церков
ныя функціи, напр., молитвенное помазаніе 
больнымъ (Іак. 5, 14). Въ этомъ случаѣ 
они получали наименованіе „пресвитеровъ 
церковныхъ". Но участвовали ли они, эти 
„пресвитеры церковные", въ общественномъ 
богослуженіи апостольскаго времени,—мы не 
знаемъ. Одно съ несомнѣнностію можно по
лагать, что пресвитерство церковное впер
вые появилось на почвѣ іудейско-іерусалим
ской. Возможное дѣло, что этому сильно со
дѣйствовало обращеніе „многихъ" іудейскихъ 
священниковъ въ христіанство (Дѣян. 6, 7). 
Быть можетъ, они-то и составили первыхъ 
церковныхъ пресвитеровъ. Изъ Іерусалима 
этотъ институтъ легко и удобно могъ распро
страниться по христіанскому Востоку. Въ 
Пастырскихъ посланіяхъ можно уже нахо
дить слѣды пресвитерства церковнаго (1 Тим. 
5, 1), хотя на ряду съ этимъ здѣсь гово
рится и о пресвитерахъ—епископахъ (Тит. 
1, 5—7), и о пресвитерахъ—старцахъ во
обще (Тит. 2, 2). Какъ явленіе іудео-хри
стіанскаго характера, институтъ церковнаго 
пресвитерства особенно успѣшно прививается 
въ Сиріи, Малой Азіи, вообще на Востокѣ. 
Медленнѣе на Западѣ. Во времена мужей 
апостольскихъ этого рода пресвитерство 
является прочно утвердившимся въ Сиріи и 
Малой Азіи. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ 
въ свидѣтельствахъ мужей апостольскихъ 
опредѣленнаго указанія ’) на то, участво
вали ли пресвитеры этого времени въ обще
ственномъ богослуженіи въ качествѣ непре
мѣнныхъ совершителей его. Пресвитеры это
го времени дѣйствуютъ коллегіально и еди
нодушно, но яснѣе всего обозначаются лишь 
судебныя и дисциплинарныя ихъ функціи. 
Какъ пресвитеры этой эпохи достигали своей 
должности,—остается неяснымъ. Вѣроятно, 
ихъ избиралъ и поставлялъ епископъ; участія 

•народа цъ выборѣ пресвитеровъ не видно.
Когда пресвитеры получили свое главное 

отличіе участвовать активно въ обществен
номъ богослуженіи,—не знаемъ. Во всякомъ 
случаѣ, судя по содержанію памятника Ca
nones ecclesiastici, можно утверждать, что 
въ концѣ II вѣка пресвитеры обладали 
этимъ правомъ; въ предстояніи епископа, 
они уже принимали дѣятельное участіе въ 

’) Проф. Ал. П. Лебедевъ, Духовенство 
древней церкви, стр. 61—65.

совершеніи евхаристіи. Такъ было на Вос
токѣ. Изъ „правилъ" же Ипполита откры
вается, что или въ концѣ II вѣка или въ 
началѣ Ш-го пресвитеры и на Западѣ въ 
предстояніи епископа активно могли участво
вать въ совершеніи литургіи (случалось 
даже, что они въ это время служили литур
гію и безъ епископа).

Вотъ и все, что мы можемъ сказать о 
развитіи пресвитерата въ I—II вѣкахъ. 
Еще должно было пройти немало времени, 
прежде чѣмъ пресвитеръ сдѣлался въ пол
номъ смыслѣ слова помощникомъ епископа, 
его alter ego. Въ теченіе первыхъ двухъ 
вѣковъ пресвитеры не имѣли ни права, ни 
обязанности поучать съ церковной каоедры 
христіанскимъ истинамъ; они не могли са
мостоятельно совершать богослуженіе ни въ 
городѣ, ни въ селѣ: каждый разъ они долж
ны были получать для этого особое разрѣ
шеніе отъ предстоятеля церкви. Тогда еще 
не было ни независимыхъ приходовъ въ 
городахъ, ни сельскихъ церквей. Паствы у 
пресвитера не было. Пастыремъ считался 
только епископъ. Пресвитерій состоялъ при 
немъ въ качествѣ совѣта и свиты. Эти пра
ва, какихъ не было у пресвитеровъ I—II 
вѣка, они пріобрѣтаютъ постепенно х).

См. нѣсколько подробнѣе въ „Богослов
скомъ Вѣстникѣ", 1907 г., № 3, стр. 460—474.

Ал. Лебедевъ.

Іуда Предатель. Обычное наименова
ніе Іуды Предателя въ синоптическихъ 
Евангеліяхъ: „Іуда Искаріотъ" (’Ιούδας ό 
Ίσκαριώτης: Mo. 10, 4. Мрк. 3, 19. Лк. 
6, 16), а въ четвертомъ Евангеліи (6, 
71. 12, 4. 13, 2. 26) болѣе полно: „Іуда 
Симоновъ Искаріотъ" (’Ιούδας Σίμωνος 
Ίσκαριώτης). „Искаріотъ"—Ίσκαριώτης есть 
форма грецизированная, которой соотвѣт
ствуетъ семитическая форма: Ίσκαριώθ (по 
лучшимъ кодексамъ у Мрк. 3, 19. 14, 10. 
Лк. 6, 16; въ D: Σκαριώίΐ). Какъ пока
зываетъ самое наименованіе и древняя 
глосса: ό από Καριώτου-,,οΓΒ Каріота",-— 
„Искаріотъ" означаетъ: „мужъ (гражданинъ) 
изъ Каріота",—города въ Іудеѣ, въ колѣнѣ 
Іудовомъ (теперешній находящійся въ раз
валинахъ el-Karjeten, къ югу отъ Хеврона).

J) См., впрочемъ, у проф. Ал. И. Лебедева, 
Духовенство древней церкви, стр. 158—170. 
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Слѣдовательно, среди ХП-ти Апостоловъ 
Іуда Искаріотъ быль единственнымъ Апо
столомъ, происходящимъ не изъ Галилеи, а 
изъ Іудеи. Наименованіе „Симоновъ" ука
зываетъ, что Іуда былъ сынъ Симона, или 
же носилъ имя своего отца, въ качествѣ 
второго имени, что среди іудеевъ того вре
мени было, какъ извѣстно, довольно 
обычно.

Во всѣхъ перечисленіяхъ Апостоловъ 
Іуда Искаріотъ занимаетъ послѣднее мѣсто 
(Me. 10, 4. Мрк. 3, 19. Лк. 6, 16), при 
чемъ выразительно указывается на его пре
дательство (Мѳ. 10, 4. Мрк. 3, 19: „иже 
и предаде его". Лк. 6, 16: „иже и бысть 
предатель"). Поставляется Іуда попарно то 
съ Симономъ Кананитомъ (Мѳ. Мрк.), то 
съ Іудою Іаковлевымъ (Лк.). Быть можетъ, 
болѣе первоначально его поставленіе у 
Матѳея и Марка: зилотизмъ сближалъ его 
съ Симономъ Кананитомъ.

Избраніе Іуды ни чѣмъ не отличалось 
отъ избранія прочихъ Апостоловъ (ср. 
Дѣян. 1, 17). Онъ былъ избранъ Самимъ 
Господомъ для проповѣди Евангелія за свою 
одушевленную вѣру въ грядущее мессіанское 
царство и, подобно другимъ Апостоламъ, 
благовѣствовалъ, исцѣлялъ болѣзни, вос
крешалъ мертвыхъ, изгонялъ бѣсовъ (ср. 
Мѳ. гл. 10. Мрк. 6, 12—13. Лк. 10,
17).  Что выдѣляло Іуду изъ среды другихъ 
ХП-ти Апостоловъ,—это его экономическія 
способности, почему онъ былъ, такъ ска
зать, казначеемъ небольшой Христовой об
щины, имѣя ковчежецъ и нося вметаемое 
въ него (Ін. 12,6) добровольными жертво
вателями, вѣрными послѣдователями Хри
ста Спасителя (Лк. 8, 3).

Первые три Евангелиста ничего не со
общаютъ изъ жизни Іуды Искаріота до его 
предательства, такъ что послѣднее, слѣдуя 
ихъ повѣствованію, является какъ бы не
ожиданнымъ. Только одинъ св. Іоаннъ пе
редаетъ, что Христосъ провидѣлъ своего 
будущаго предателя (Ін. 6, 70—72), что 
Іуда былъ одержимъ корыстолюбіемъ (Ін. 
12, 6). Вопросъ о томъ, почему Іуда пре
далъ Господа, рѣшается различно. Совер
шенно легкомысленными и не имѣющими 
никакой опоры въ евангельскомъ текстѣ 
являются попытки оправдать Іуду (въ по
слѣднее время такую не только глупо-без
плодную, но прямо кощунственную попытку 
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сдѣлалъ нашъ писатель Л. Андреевъ’)),— 
провести взглядъ, что Іуда предалъ Господа 
въ надеждѣ, что Онъ спасется чудомъ, или 
чрезъ народное возстаніе, или другимъ ка
кимъ-либо обравомъ; или что Іуда, сгорая 
нетерпѣніемъ скорѣе увидѣть открывшееся 
политическое царство Мессіи, желалъ сво
имъ предательствомъ какъ бы вынудить 
Христа поскорѣе обнаружиться въ своей 
славѣ. Нѣтъ, Іуда возненавидѣлъ Господа. 
Гораздо вѣрнѣе взглядъ, что Іуда предалъ 
Христа изъ религіознаго фанатизма. Раз
дѣляя обще-іудейскія заблужденія о царствѣ 
Мессіи, какъ царствѣ политическомъ, будучи 
ложнымъ защитникомъ народности и ея 
завѣтовъ, зараженный политическимъ паи- 
іудаизмомъ, Іуда постепенно разочаровался 
во Христѣ, не могъ разумѣвать Его воз
вышеннаго духовнаго ученія и призналъ, 
что Христосъ не есть истинный Мессія, а 
лже-мессія, Котораго нужно предать во имя 
законной правды. Но однимъ этимъ моти
вомъ предательство Іуды не объясняется. 
По ясному указанію Евангелистовъ, онъ 
предалъ Господа по сребролюбію (Мѳ. 26, 
15. Мрк. 14, 10. 11. Лк. 22, 5), и 
никакое перетолкованіе евангельскаго текста 
здѣсь невозможно; для скупца Іуды, носив
шаго скромный ковчежецъ и изъ него по
хищавшаго вметаемое, такая сравнительно 
малая сумма, какъ 30 сребренниковъ 
(23—25 р.), могла показаться соблазни
тельною. Сребролюбіе образуетъ мрачный 
фонъ души Іуды. О внѣшнихъ благахъ 
царства Мессіи помышляли и другіе Апо
столы, но именно сребролюбіе оземленило 
Іуду, сдѣлало его грубымъ матеріалистомъ, 
безусловно глухимъ къ возвышенному ученію 
Христа. Іуда Предатель представляетъ со
бою какъ бы типъ всего іудейскаго народа, 
который былъ зараженъ ложнымъ мессіа
низмомъ, но зараженъ именно вслѣдствіе 
своего сребролюбія—грубаго матеріали
стическаго склада ума и чувства.

Іуда Предатель не былъ какимъ-то не
обходимымъ орудіемъ въ рукахъ божествен
наго Промысла, какъ желаютъ это пред
ставить нѣкоторые ученые (напр., Schmidt 

’) См. объ этомъ у М. Г. въ „Руковод
ствѣ для сельскихъ пастырей" 1907 г.. 
№ 38 (за 23-е сентября), стр. 73—82, и у 
проф. А. А. Бронзова, Декадентскій бредъ 
въ „Странникѣ" 1907 г., № 10.—Н. В. Г.
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въ „Энциклопедіи “Hauck’ а). „Самъ Пре
мудрый зналъ, какъ устроить наше спасе
ніе, хотя бы и не случилось предательства. 
Посему-то, чтобы кто не подумалъ, что 
Іуда былъ служителемъ домостроительства, 
Іисусъ называетъ его несчастнѣйшимъ че
ловѣкомъ" (св. I. Златоустъ).

Вопросъ, былъ ли Іуда при установленіи 
Господомъ таинства Евхаристіи и вкусилъ 
ли онъ святѣйшаго Тѣла и Крови Господа, 
не можетъ быть разрѣшенъ съ абсолютно
безспорною опредѣленностію. Лучше слѣдо
вать наиболѣе установившемуся церковному 
преданію, нашедшему свое выраженіе и въ 
памятникахъ церковной иконографіи,—что 
Іуда вкусилъ Тѣло и Кровь Господа, но 
вкусилъ „въ судъ и во осужденіе" (1 Кор. 
11, 29‘).

Спорнымъ является вопросъ о судьбѣ 
Іуды Искаріота. Евангелистъ Матѳей гово
ритъ, что Іуда, раскаявшись послѣ осужде
нія Христа(—какое раскаяніе было только 
слѣдствіемъ угрызенія совѣсти, а не живой 
вѣры во Христа—) и бросивши сребрен- 
ники въ храмѣ,—вѣроятно въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ находилась сокровищница (ср. Мрк. 12, 
41.—Ін. 8, 20),—послѣ безплодной попытки 
возвратить ихъ первосвященникамъ,—по
шелъ и удавился (Me. 27, 3 — 5). Это 
свидѣтельство вовсе не стоитъ въ совер
шенномъ противорѣчіи съ кн. Дѣяній Апо
стольскихъ, гдѣ св. Петръ въ своей рѣчи, 
по поводу избранія Апостола на мѣсто от
павшаго Іуды, говоритъ о послѣднемъ, что 
„когда низринулся, разсѣлось чрево его и 
выпали всѣ внутренности его" (1, 18): 
послѣднее случилось послѣ удавленія Іуды, 
когда, по замѣчанію схоліаста (Евсевія ке
сарійскаго) „веревка порвалась, и Іуда 
упалъ на землю" (Fr. Blass, Acta, р. 47). 
Гавнымъ образомъ нѣтъ никакого противо
рѣчія въ томъ, что,—по свидѣтельству Мат
ѳея (27, 6. 7),—Акелдама была куплена 
первосвященниками за деньги, брошенныя 
Іудою, а св. Петръ говоритъ объ Іудѣ, что 
онъ „пріобрѣлъ землю (χωρών, село, участокъ) 
неправедною мздою" (Дѣян. 1, 18). Обыч
ное, но хорошее примиреніе этихъ свидѣ

*) Мы держимся другого взгляда, что 
Іуда сподобился только вкусить Тѣла, но 
не пріобщался искупительной Крови: см. 
«Христ. Чтеніе» 1897 г., № 5, стр. 812— 
813.—7/. Η. Г.

тельствъ то, что „господиномъ участка былъ 
внесшій деньги, хотя бы его покупали и 
другіе" (св. I. Златоустъ), Акелдама же 
была пріобрѣтена на деньги Іуды. Удавленіе 
Іуды произошло,—должно быть,—чрезъ нѣ
сколько часовъ послѣ осужденія Христа: 
нѣтъ никакого основанія думать, что это 
случилось послѣ воскресенія Христа (блаж. 
Августинъ, 0 согласіи евангелистовъ, Ш, 
ѴП: 28 сл.).

Преданіе о судьбѣ Іуды, записанное у 
Папія и воспроизводимое затѣмъ у Аполли
нарія, въ катенахъ и у блаж. Ѳеофилакта, 
имѣетъ характеръ народной легенды, опи
рающейся отчасти на неправильномъ пони
маніи текста кн. Дѣяній объ Іудѣ (см. Th. 
Zahn, Forschungen z. Geschichte d. neutestam. 
Kanons und d. altkirchl. Literatur VI, Lpzg 
1900, S. 153—157). По этому преданію, 
„Іуда не умеръ въ петлѣ, но еще жилъ, 
захваченный прежде, чѣмъ удавился". „Тѣло 
его распухло до такой степени, что онъ не 
могъ проходить тамъ, гдѣ могла проѣзжать 
повозка, и не только самъ не могъ прохо
дить, но даже и одна голова его. А вѣки 
глазъ его настолько, говорятъ, распухли, 
что онъ не могъ вовсе видѣть свѣта, а 
самихъ глазъ его невозможно было видѣть, 
даже посреіствомъ діоптры врача (μηδέ 
υπό ιατρού [διά] διόπτρας όφΟήναι δύναςΟαι): 
такъ глубоко находились они отъ внѣшней 
поверхности". Далѣе подробнѣе говорится 
о томъ отвратительномъ видѣ, како і имѣло 
тѣло Іуды. „Послѣ большихъ мученій и 
терзаній онъ умеръ, говорятъ, на собствен
номъ участкѣ земли, и село это, вслѣдствіе 
отвратительнаго запаха, остается пустымъ 
и необитаемымъ даже до сего дне; даже 
теперь никто не можетъ пройти мимо этого 
мѣста, не закрывши руками (органа) обс- 
нянія. Столь великое наказаніе постигло 
уже на землѣ его тѣло" (Patrum ар. opera, 
ed. Gebhardt und Ad. Harnack, Fasc. 
I, Part. П, p 94; см. также Catenae in 
Act. Ap., ed. Cramer, p. 12. 13; блаж. 
Ѳеофилактъ, Толкованія на Новый За
вѣтъ, т. V, Казань 1905, стр. 28). Это 
легендарное, обращавшееся въ народѣ, по
вѣствованіе о судьбѣ Іуды опирается на 
томъ нелравильномъ пониманіи Дѣян. 1, 
18, будто Іуда еще жилъ нѣкоторое время 
послѣ предательства на купленномъ имъ 
собственномъ участкѣ земли; выраженіе кн.
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Дѣяній: πρηνήςγενόμενος („когда низринулся") 
поняли въ смыслѣ: πρηστείς (у Папія), 
πεπρησμένος (армянскій переводъ кн. Дѣяній; 
см. Th. Zahn, Forschungen VI, S. 155), 
τ. e. „воспаленный", „распухшій".

Образъ Іуды Искаріота—образъ мрачный, 
и такимъ онъ останется всегда, несмотря 
на всѣ попытки внести въ душу Іуды мо
ментъ трагическій, возбуждающій наше со
чувствіе. Христосъ предвидѣлъ его преда
тельство; Онъ не одинъ разъ обличалъ и 
предостерегалъ Іуду во время тайной вечери 
(Ін. 13, 10,-13, 18. 21. Мѳ. 26, 21. 
23. Мрк. 14, 18. 20), но въ сердце Іуды 
вошелъ сатана (Ін. 13, 27), и коварный 
ученикъ предалъ Христа на смерть. „Іудино 
лобзаніе" на вѣки останется синонимомъ 
предательства. Слова Христа Іудѣ послѣ 
этого лобзанія: έταϊρε έφ’δ πάρει (Me. 26, 
50; въ Recept. менѣе завѣренное чтеніе: 
έφ’ ω) понимаются различно,—то въ формѣ 
вопроса („друже, на что ты пришелъ?"), то 
въ формѣ восклицанія („друже, на какое 
дѣло ты пришелъ!"), то какъ эллиптическая 
форма, при подразумѣваемомъ „твори" 
(„друже, на что пришелъ, твори"). Первое 
пониманіе не можетъ быть принято потому, 
что оно несогласно съ обычнымъ греческимъ 
словоупотребленіемъ, гдѣ въ прямыхъ во
просахъ никогда не стоитъ о вм. τι; при 
второмъ пониманіи несправедливо δ отоже
ствляется съ оіоѵ; третье пониманіе пред
ставляется недостаточнымъ по той причинѣ, 
что Іуда уже совершилъ свое злое преда
тельское дѣло, и не было нужды говорить, 
чтобы онъ его творилъ (въ слав, перев. 
у св. митроп. Алексія: „дружеі на неже 
пріде, дерзай"). Принимая во вниманіе 
Лук. 22, 48 и удерживая обычную во всѣхъ 
изданіяхъ Новаго Завѣта вопросительную 
форму рѣчи даннаго мѣста,—лучше вос
полнить вопросъ такъ: „друже! на что ты 
пришелъ (развѣ я не знаю)?" И какъ бы 
продолженіемъ этихъ словъ служитъ обра
щеніе (Лк. 22, 48): „лобзаніемъ ли пре
даешь Сына человѣческаго?"

Іуда Искаріотъ—повторимъ—есть какъ 
бы типъ всего іудейскаго народа, предав
шаго Христа на смерть вслѣдствіе ложнаго 
мессіанизма и своего грубаго, матеріали
стическаго склада ума и чувства.

Литература. Въ западной литературѣ 
нельзя указать спеціальнаго изслѣдованія 

объ Іудѣ Предателѣ, ибо трудъ Дау δα 
(Judas Ischariot, 3 Η., 1816 — 1818) совер
шенно устарѣлъ и самъ по себѣ недоста
точенъ. Объ Іудѣ Предателѣ можно читать 
въ комментаріяхъ на Евангелія (напр., 
Meyer, Schanz, Keil, Zahn и др.), въ сочи
неніяхъ, извѣстныхъ подъ заглавіемъ 
„Жизнь Іисуса" (Keim, В. Weiss, Edersheim 
и др.), въ Энциклопедіяхъ Winer, Hauck, 
Vigouroux, Cheyne [Smith, Hastings: A 
Dictionary of the Bible II, 796—798; Extra 
Volume 838 и A Dictionary of Christ and 
the Gospels I, 907—913. The Jewish Ency
clopedia VII, 371]. См. также: Creizenach, 
Judas Ischariot in Legende und Sage des 
Mittelalters, 1875. [M. Kemp, Opus polyhistor. 
de osculis, subnexisq. de Judae ingenio, vita, 
et fine, sacris epiphyllidibus, absolutum. C. 
effigie. 1680.Тутъ Depersona Judae, De histo- 
ria osculi Judae, De quaestionibus circa fa
ctum Judae, и пр. и пр. Rev. W. A. Cox, 
Judas Iscariot въ «The Interpreter» III, 4 (July, 
1907), p. 414—422. G. Marquardt, Der Ver
rat des Judas Ischariot—eine Sage, Miin- 
chen (1900). Judas Ischariot—eine psycholo- 
gischesProblem: Vortrag von[PfarrerM. Biitt- 
ner Wilhelm Kohler, Minden безъ даты. 
Prof. Carl Clemen, Paulus I, Giessen 1904, S. 
176,з Ср. еще въ „Biblische Zeitschrift*  
1906, IV, 427].

На русскомъ языкѣ новый капитальный 
трудъ объ Іудѣ Предателѣ, еще не окон
ченный, принадлежитъ профессору моек. 
Дух. Ак. М. Д. Муратову: Іуда Предатель 
въ „Богословскомъ Вѣстникѣ" 1905 г., кн. 
7—8, стр. 539—559; кн. 9, стр. 39—68; 
1906 г., кн. 1, стр. 37—68; кн. 2, стр. 246— 
262 [а равно см. его прежнюю статью подъ 
тѣмъ же заглавіемъ въ „Православномъ 
Обозрѣніи" 1883 г., № 11, стр. 37—82. Ср. 
еще у f М. В. Барсова, Сборникъ статей 
по истолковательному и назидательному 
чтенію Четвероевангелія, т. П, изд. 2-е 
Спб. 1893]. См. также нашу брошюру: 
Тайная вечеря Господа нашего Іисуса 
Христа, Кіевъ 1906 г., и у проф. θ. II. 
Мищенко, Рѣчи св. Апостола Петра въ кн. 
Дѣяній Апостольскихъ, Кіевъ 1907, стр. 
28-38.

Проф. Д. Богдашевскій.

Казанская Духовная Семинарія 
1818—1842 Г. 1) Открытіе ея. Въ 
1818 г. прекратила свое существованіе ка
занская Духовная Академія (старая), пре
вратившись—по планамъ Комитета объ усо
вершенствованіи дух. училищъ—въ рядовую 
семинарію. По предположенію Комитета, 
утвержденному 26 іюня 1808 г., всѣ дух. 
школы были распредѣлены на четыре группы: 
академіи, семинаріи, уѣздныя и приходскія 
училища, между которыми установлена тѣс
ная связь—и учебная, и административная^ 
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и экономическая. Во главѣ всѣхъ ихъ ста
вилась коммиссія дух. училищъ, а органами 
ея имѣли быть четыре академіи въ соотвѣт
ствіе четыремъ учебнымъ округамъ, на ко
торые предположено было раздѣлить всю 
Россію. Въ казанскій округъ должны были 
войти семинаріи казанская, вятская, ниже
городская, тамбовская, пензенская, астра
ханская, оренбургская, тобольская, иркут
ская съ имѣвшими открыться подъ вѣдом
ствомъ ихъ уѣздными и приходскими учи
лищами. Преобразованіе духовныхъ школъ 
повелось постепенно, въ зависимости отъ ма
теріальныхъ средствъ и способныхъ препо
давателей. Въ 1808 г. былъ образоранъ 
петербургскій учебный округъ, въ 1814 г. пе
решли къ московскому, въ 1819 г. была 
открыта академія въ Кіевѣ по новому штату. 
Еще раньше, въ 1818 г., было приступлено 
къ преобразованію семинарій казанскаго 
учебнаго округа, при чемъ старая казан
ская Академія была превращена въ новую 
семинарію, но реформированной академіи 
Казань дождалась только въ 1842 г.

Новая казанская Семинарія, принявъ отъ 
Академіи четырехъ ея учителей (остальные по 
неспособности разошлись по другимъ шко
ламъ и епархіальному вѣдомству), библіо
теку, архивъ, зданіе и все имущество,— 
была открыта съ подвѣдомыми ей уѣзднымъ 
и приходскимъ училищами 20 окт. 1818 г. 
Другія подчиненныя ей училища—алатыр- 
скія, чебоксарскія, симбирскія—были от
крыты нѣсколько позже. Между всѣми ими 
были распредѣлены—послѣ строгаго раз
бора — ученики Академіи. Изъ соотвѣт
ствующихъ курсу Семинаріи академическихъ 
классовъ въ Семинарію было принято 188 
чел., обращено въ уѣздныя училища 18 и 
исключено 39.

Хотя семинарское зданіе, только что от
строенное послѣ пожара 1815 г., было до
вольно велико (оно состояло изъ трехъ 
корпусовъ), но очень скоро почувствовалось, 
что его размѣры не удовлетворяютъ всѣмъ 
потребностямъ, такъ какъ умножилось число 
и семинаристовъ, и учениковъ уѣзднаго и 
приходскаго училищъ, классы которыхъ по
мѣщались тутъ же: въ 1826 г. при 378 
семинаристахъ было 852 ученика училищъ. 
Даже когда для послѣднихъ въ 1832 г. 
былъ пріобрѣтенъ свой домъ (рядомъ съ 
женскимъ монастыремъ), недостатки семи

нарскаго помѣщенія потребовали капиталь
ныхъ передѣлокъ. Но вопросъ о нихъ снятъ 
былъ съ очереди, когда въ 1842 г. пожаръ 
Казани настолько повредилъ Семинарію, что 
пришлось перевести ее въ зданіе духовнаго 
училища, гдѣ она и оставалась до 1868 г. 
Ея же собственное зданіе на Воскресенской 
улицѣ, пролежавъ 20 лѣтъ въ развалинахъ 
и въ 1862—1865 г. бывъ отстроено, сдано 
было въ аренду и арендныя деньги обра
щены были въ пособіе профессорамъ Акаде
міи. Лишь въ 1868 г. Семинаріи удалось 
возвратиться на старое мѣсто.

II) Управленіе. За время до 1842 г. 
казанская Семинарія, завися въ высшей 
инстанціи отъ коммиссіи дух. училищъ, асъ 
1839 г.—отъ Духовно-учебнаго управленія, 
въ слѣдующей инстанціи была подчинена 
внѣшнему правленію московской Академіи, 
точнѣе—правленію по казанскому округу. 
Собственное правленіе Семинаріп состояло 
изъ ректора, инспектора и эконома, кото
раго, если онъ былъ неученый, въ дѣлахъ 
учебно-воспитательныхъ замѣнялъ одинъ изъ 
учителей. Это трехчленное правленіе пра
вило не только Семинаріею, но и всѣми 
духовными школами епархіи—кромѣ выше 
названныхъ еще свіяжскими, чистополь
скими (съ 1829 г.) и сызранскими (съ 
1833 г.). Оно слѣдило за учебными успѣ
хами въ училищахъ, снабжало ихъ достой
ными учителями и даже служителями, пере
сылало штатные оклады, дѣлилось нештат
ными средствами, ревизовало хозяйственную 
часть, посылало членовъ семинарской кор
пораціи на экзамены въ училища. Чрезъ 
него по многимъ дѣламъ сносилось съ учи
лищами даже духовенство.

III) Учебный строй. Въ учебномъ 
отношеніи Семинарія состояла изъ трехъ 
отдѣленій: низшаго, гдѣ преподавалась рус
ская словесность съ церковнымъ краснорѣ
чіемъ и всеобщая гражданская исторія, 
средняго—съ философіей, математикой и 
физикой и высшаго, гдѣ изучались бого
словскія науки и церковная исторія. Пре
подаваніе шло на латинскомъ языкѣ и онъ 
особой каѳедры не имѣлъ; греческій из
учался на всѣхъ отдѣленіяхъ, а прочіе языки 
(еврейскій, нѣмецкій и французскій) были 
соединены съ тѣми или другими основными 
предметами.

Учебными руководствами должны были 
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служить: по Свящ. Писанію—книга м. Ам
вросія Подобѣдова, по богословію изъ
яснительному (герменевтикѣ) — Instituti- 
ones germenevticae Рамбахія, по богосло
вію созерцательному (догматическому) и 
нравственному — труды Ѳеофилакта, епи
скопа переяславскаго, по обличительному 
богословію — Иринея Фальковскаго, по 
собесѣдовательному—Руководство къ цер
ковному краснорѣчію, по философіи Вау- 
мейстеръ и Брукке, по риторикѣ Бургій. 
Но на практикѣ учителя Семинаріи пользо
вались и другими руководствами и пособіями, 
употребляли также запискп—академическія 
и свои собственныя.

Въ 1836 г. комшссія дух. училищъ при
ступила къ пересмотру порядка и способовъ 
преподаванія учебныхъ предметовъ, закон
чившемуся уже въ 1840 г. частичнымъ 
преобразованіемъ Дух. Семинарій по мы
слямъ—главнымъ образомъ—графа Прота
сова, оберъ-прокурора Св. Синода. Гр. Про
тасовъ и руководимое имъ Духовно-учебное 
управленіе исходили изъ желанія приспо
собить семинарское образованіе къ потреб
ностямъ сельскаго населенія Россіи и со
здать изъ семинаристовъ не только служи
телей церкви, но и врачей, руководителей 
въ сельскомъ хозяйствѣ, землемѣровъ и пр. 
Въ виду такихъ практическихъ задачъ, въ 
Семинаріяхъ 1) введены были въ курсъ 
нѣкоторые новые предметы: естественныя 
науки, начала медицины, сельское хозяй
ство; кромѣ того, въ богословскомъ классѣ 
поставлены какъ самостоятельныя науки: 
ученіе о вѣроисповѣданіяхъ, ересяхъ и рас
колахъ. примѣнительно къ мѣстнымъ и со
временнымъ потребностямъ, богословіе па
стырское и собесѣдовательное: 2) расши
рено и усилено преподаваніе нѣкоторыхъ 
уже существовавшихъ наукъ; 3) философія 
сокращена (оставлены логика и психологія);.
4) отмѣнено преподаваніе на латинскомъ ί 
языкѣ, какъ препятствующее успѣхамъ уче
никовъ; 5) языки еврейскій и новый пре
доставлены желающимъ; 6) мѣстные языки 
оставлены въ тѣхъ же училищахъ, гдѣ пре
подавались и ранѣе, съ назначеніемь ча
совъ по усмотрѣнію начальства; 7) при 
препоіаваніи геометріи признаны обязатель
ными практическія измѣренія... Таковы были 
главныя особенности новаго устава. Понятно, 
что не всѣ онѣ сразу вошли въ жизнь въ 

казанской Семинаріи. Медицина, напр., и 
сельское хозяйство за неимѣніемъ конспе
ктовъ и учебниковъ введены были только въ 
1845 г. Къ тому времени Семинарія успѣла 
послать одного своего питомца въ горы- 
горѣцкоО земледѣльческое училище для при
готовленія къ занятію каѳедры сельскаго 
хозяйства. По ревизіи 1846 г. обнаружи
лось, что геометріи и алгебрѣ не дано еще 
практическаго характера, что изученіе Свящ. 
Писанія свелось къ сообщенію предвари
тельныхъ свѣдѣній о библейскихъ книгахъ, 
что мало вниманія удѣлено сочиненіямъ. 
Послѣдній недостатокъ и, въ связи съ нимъ, 
неумѣніе казанскихъ семинаристовъ разсу
ждать и логично излагать свои мысли кон
статировались и позднѣйшими ревизскими 
отчетами.

Казанскую Семинарію 1818—1842 гг. 
въ отношеніи учебнаго строя отъ другихъ 
Семинарій отлич 'ло преподаваніе мѣстныхъ 
языковъ, столь необходимое въ епархіи, въ 
значительной степени населенной инородче
скими и иновѣрческими племенами. Уже въ 
старой казанской Академіи съ 1800 г. из
учался татарскій языкъ, а въ 1818 г. пред
положено было ввести преподаваніе чуваш
скаго и черемисскаго языковъ. Татарскій 
языкъ вмѣстѣ съ преподавателемъ его пере
шелъ и въ Семинарію, но поставить его 
тамъ на надлежащую высоту не удалось, 
какъ не удалось связать его преподаваніе 
съ потребностями епархіи и съ практиче
скими интересами миссіи. Виною тому было 
постоянное разногласіе между мѣстными 
преосвященными и Св. Синодомъ, при чемъ 
то Синодъ возбуждалъ миссіонерскую рев
ность въ архіереяхъ, то ревностные пре
освященные никакъ не могли убѣдить Си
нодъ въ необходимости новой постановки 
миссіонерскаго дѣла въ епархіи и препода
ванія въ Семинаріи инородческихъ языковъ.

Въ 1825 г. Амвросій Протасовъ поста
вилъ за правило, чтобы въ аттестатахъ 
оканчивавшихъ курсъ семинаристовъ про
писывалось, знаютъ ли они татарскій языкъ, 
и только знающихъ производить на свя
щенническія мѣста въ татарскія села. Въ 
1830 г. Синодъ принялъ и Государь одо
брилъ проектъ преосв. Филарета относи
тельно миссіонерства въ казанской епархіи 
и образованія миссіонеровъ при Семинаріи. 
Правилами его предписывалось назначать 
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въ инородческіе приходы только лицъ, зна
ющихъ мѣстные языки, съ обязательствомъ 
проповѣдывать и поучать прихожанъ на 
ихъ нарѣчіи, какъ въ церкви и домахъ, 
такъ и въ школахъ, которыя они же 
должны завести; на инородческихъ же язы
кахъ они обязаны были читать апостолъ, 
Евангеліе, символъ вѣры и молитву Го
сподню какъ въ церкви, такъ и при со
вершеніи требъ въ домахъ. Эти правила 
сдѣлались надолго руководственными для 
казанскаго епархіальнаго начальства, хотя 
Синодомъ и былъ отвергнутъ связанный съ 
ними другой проектъ преосв. Филарета—о 
лучшей постановкѣ преподаванія въ Семи
наріи и училищахъ епархіи мѣстныхъ язы
ковъ путемъ увеличенія числа уроковъ на 
счетъ другихъ предметовъ и чрезъ назна
ченіе жалованья преподавателямъ. Съ тѣхъ 
поръ семинарскимъ начальствомъ и архі
ереями принимались время отъ времени 
только палліативныя мѣры къ поднятію из
ученія мѣстныхъ языковъ. Когда вводился 
уставъ 1840 г.,—изученіе татарскаго языка 
предоставлено было волѣ самихъ семина
ристовъ и на него записалось только 
35 чел. Правленіе Семинаріи не удовлетво
рилось этимъ и обязало изучать его всѣхъ 
тѣхъ учениковъ высшаго и средняго отдѣ
леній, которые не записались на новые 
языки. Но самое изученіе было поставлено 
правленіями въ условія, не обѣщавшія 
успѣха: на татарскій языкъ отводился одинъ 
урокъ въ недѣлю въ послѣобѣденные часы... 
Когда въ томъ же 1840 г. попечитель 
казанскаго учебнаго округа составилъ про
ектъ о подготовкѣ при восточномъ отдѣленіи 
казанскаго Университета духовныхъ студен
товъ къ миссіонерству въ Сибири и на 
Кавказѣ и къ преподаванію восточныхъ 
языковъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,— 
казанское семинарское правленіе въ видахъ 
усил нія изученія въ школахъ епархіи та
тарскаго языка, слабо и недостаточно (по 
его сознанію) поставленнаго, нашло полез
нымъ и необходимымъ послать въ Универ
ситетъ изъ 14 изъявившихъ желаніе вос
питанниковъ восьмерыхъ. Но планы попе
чителя округа были разстроены основаніемъ 
въ 1842 г. казанской Академіи, которой 
предположено было дать преимущественно 
миссіонерскій характеръ съ учрежденіемъ при 

ней sui generis восточнаго факультета въ 
интересахъ миссіи.

Но пока казанская Академія еще не 
успѣла сдѣлаться миссіонерскимъ центромъ 
для казанскаго духовно-учебнаго округа, 
казанская Семинарія служила чѣмъ-то въ 
родѣ такого центра: сюда присылались для 
изученія татарскаго языка воспитанники 
другихъ семинарій округа. И послѣ изученіе 
этого языка здѣсь стояло выше, чѣмъ въ 
другихъ Семинаріяхъ, хотя бы потому, чт> 
онъ преподавался академическими знатоками 
его: Троянскимъ (съ 1821 года), Саблу- 
ковымъ (съ 1849 г.), Η. П. Остроумовымъ 
(съ 1870 г.), прот. Е. А. Маловымъ (съ 
1897 г.)

Близость казанской Семинаріи къ выс
шимъ учебнымъ заведеніямъ Казани соста
вляетъ вторую черту ея исторической жизни. 
Старая академія дала ей ректора, архим. 
Ѳеофана Александрова, автора „Записокъ 
по части догматической богословіи", и 
трехъ учителей—Троянскаго (автора татар
ской грамматики), прот. Таліева (препода
вателя французскаго языка) и Мироносиц
каго (автора не напечатанной еврейской 
грамматики). Впослѣдствіи она получала 
учителей изъ другихъ Академій, преимуще
ственно московской, какъ туда же главнымъ 
образомъ отправляла своихъ лучшихъ пи
томцевъ. Съ 1842 г. она почти исключи
тельно посылала ихъ въ новую казанскую 
Академію, отъ которой заимствовалась и 
учителями.

Близкія отношенія казанской Семинаріи 
къ мѣстному Университету выражались прежде 
всего въ томъ, что нѣкоторые университет
скіе преподаватели обучали семинаристовъ 
естественной исторіи (адъюнкты Пелль и 
Китарры) и математикѣ (адъюнктъ Кайса
ровъ). Затѣмъ, нѣкоторые семинарскіе пре
подаватели читали лекціи въ Университетѣ: 
архим. Ѳеофанъ по догматическому и нрав
ственному богословію и церковной исторіи 
(1819—1823 г.), прот. В. Вишневскій по 
библейско-церковной исторіи (1820 — 
1823 г.) и богословію (1823—1837 г.), 
архим. Гавріилъ Воскресенскій по цер
ковному праву (1834 — 1835 г.), бо
гословію и философіи (1835 — 1840 г.) 
Наконецъ, казанская Семинарія въ 1840 г. 
дала Университету адъюнкта русской сло
весности въ лицѣ своего учителя В. Сбоева.
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1 Τ') Экономическая и бытовая сто
рона.—По планамъ 1808 г. духовно-учеб
ныя заведенія должны были содержаться 
на мѣстныя средства (главнымъ образомъ 
на свѣчные церковные доходы), и въ за
висимости отъ количества послѣднихъ Семи
наріи по штатамъ 1818 г. были раздѣлены 
на три разряда, каковые сохранились и при 
штатахъ 1820 г., а также 1836 г., когда 
окладъ жалованья учителей былъ увеличенъ 
въ полтора раза. Казанская Семинарія со
стояла въ 3-мъ разрядѣ. Ея ректоръ и 
„профессоры" получали по 600 р., съ 
1836 г.—по 900 р. асе. (на серебро 
257 р. 40 к.). Лишь съ 1867 г. послѣд
няя цифра поднялась до 400 р., а съ 
слѣдующаго года до 500 р... Кромѣ штат
ныхъ окладовъ, учителя получали особое 
вознагражденіе за исправленіе должностей 
инспектора, его помощниковъ, библіотекаря, 
эконома, секретаря, преподавателей еврей
скаго и новыхъ языковъ. Затѣмъ они, какь 
и чиновники Семинаріи, пользовались ка
зенными квартирами и на выгодныхъ для 
себя условіяхъ получали семинарскій про
віантъ. Многіе изъ нихъ состояли настоя
телями богатыхъ городскихъ церквей, а 
иногда получали сельскіе приходы, которыми 
завѣдывали изъ Казани. Изрѣдка получали 
денежныя награды, иногда въ размѣрѣ го
дового оклада. Но вообще положеніе учи
телей, особенно училищныхъ, было малообез
печеннымъ, и потому они не засиживались 
подолгу на своихъ мѣстахъ, что, разу
мѣется, не могло отражаться благопріятно 
на учебномъ дѣлѣ.—Въ казанской Семи
наріи полагалось по штату 6 учителей, 
кромѣ ректора. Но были особые учители 
для татарскаго языка и сверхштатные пре
подаватели для параллельныхъ классовъ, въ 
виду многолюдства семинаріи отдѣлившихся 
отъ основныхъ. Уже въ 1824 г. раздѣ
лился классъ словесности, въ 1830 г.— 
философіи, въ 1832 г.—богословія, въ 
1833 г.—каѳедра греческаго языка. Послѣ 
реформы 1840 г. въ Семинаріи осталось 
8 штатныхъ преподавателей (считая ре
ктора) и одинъ сверхштатный — для па
раллельнаго словеснаго отдѣленія.

Въ казанской Семинаріи по штату пола
галось 100 казенныхъ стипендій по 120 р. 
(до 1820 г. по 70 р.) асе. или по 34 р. 
28*/2  к. сер. Но,—при многолюдствѣ ея 

I (число учениковъ съ 188 чел. въ 1818 г. 
дошло въ 1830 г. до 585 ч.) и бѣдности 
огромной части воспитанниковъ,—этого ко
личества стипендій было недостаточно, и 
семинарскому начальству пришлось часть 
ихъ раздробить на полуказенныя. Затѣмъ 
въ 1832 г. удалось выхлопотать еще 
70 бурсачныхъ окладовъ, каковые въ 
1840 г. были переданы въ новооткрытую 
симбирскую Семинарію. КромЬ бурсаковъ, 
на счетъ штатныхъ окладовъ содержались 
иногда бѣднѣйшіе квартирные ученики, а 
также не получившіе назначенія кончившіе 
казенные семинаристы, не имѣвшіе близкихъ 
родныхъ. Такой порядокъ завелся въ Ка
зани въ 1820 г., а въ 1834 г. онъ былъ 
утвержденъ правилами, выработанными 
коммиссіею дух. училищъ. Живя въ Семи
наріи на казенныхъ хлѣбахъ, такіе бѣдняки 
должны были готовиться къ духовному слу
женію, заниматься чтеніемъ, писаніемъ со
чиненій, переводами подъ контролемъ се
минарскаго начальства, которое иногда по
ручало имъ письмоводство, репетиторство, 
даже лекторство разныхъ языковъ. Нако
нецъ, семинарскимъ столомъ пользовались 
служители, подначальные церковники, со
стоявшіе въ больницѣ ученики Семинаріи и 
училищъ (даже своекоштные), пріѣзжавшіе 
въ городъ родственники учениковъ и слу
жителей. Служителями были обычно прови
нившіеся церковники, а также исключенные 
ученики семинаріи и училищъ. Семинарія 
не только пользовалась ихъ услугами, но и 
должна была заботиться объ ихъ поведеніи 
и готовить къ церковно-служительскимъ 
должностямъ, хотя и терпѣла часто отъ ихъ 
недисциплинированности и распущенности. 
За исправными зачислялись пономарскія 
мѣста, а иные получали въ награду даже 
діаконскія. Но къ 1842 г. половина слу
жительскихъ мѣстъ въ Семинаріи была уже 
замѣщена вольнонаемными, которые скоро 
совсѣмъ вытѣснили подневольныхъ служи
телей.

Большая часть семинаристовъ содержа
лась на свои средства и жила на частныхъ 
квартирахъ въ разныхъ слободахъ Казани, 
въ помѣщеніяхъ весьма не гигіеничныхъ и 
безъ всякаго почти надзора начальства. Въ 
виду послѣдняго иные по нѣскольку мѣся
цевъ не появлялись въ классы и вели жизнь 
далеко не нравственную. Распущенность и 
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вольность казанскихъ семинаристовъ броса
лись въ глаза даже пріѣзжимъ, въ родѣ 
ревизоровъ.

Бѣдность казанскаго духовенства и семи
наристовъ заставляла начальство изыски
вать особыя средства для содержанія по
слѣднихъ. Лучшіе изъ нихъ получали воз
награжденіе за исправленіе обязанностей 
лекторовъ языковъ и другихъ предметовъ, 
по временамъ поручавшихся имъ, а также 
за несеніе обязанностей по надзору за вос
питанниками и за хозяйственною частью, 
въ качествѣ старшихъ корпусныхъ и квар
тирныхъ, сеніоровъ, ихъ помощниковъ, пись
моводителей, аптекарей, подлекарей, комис
саровъ, дежурныхъ по кухнѣ и столовой, 
келейниковъ, пѣвчихъ, церковныхъ старостъ 
и пр. Немалымъ подспорьемъ для бѣднѣй
шихъ семинаристовъ служило зачисленіе за 
ними священно-и церковнослужительскихъ 
мѣстъ въ городахъ и селахъ епархіи, по 
силѣ синодальныхъ указовъ 1770 и 1799 го
довъ. Сборы съ нихъ денежные и ружные 
производили или сами ученики—„доходни- 
ки“, или ихъ родные, или принты тѣхъ 
церквей. Этотъ способъ содержанія бѣдныхъ 
учениковъ былъ особенно въ ходу при пре
освященныхъ Амвросіи Протасовѣ (1816— 
1826 гг.) и Филаретѣ Амфитеатровѣ (1828— 
1836 гг.), при которыхъ такимъ образомъ 
содержались какъ наличные ученики, такъ 
и отправленные для продолженія образо
ванія въ Академіи, а также учителя, слу
жители семинарскіе и училищные и преста
рѣлые и бѣдные священно-и церковнослу
жители. Но злоупотребленія имъ, состояв
шія въ передачѣ, продажѣ, закладѣ мѣстъ, 
а равно въ частыхъ н долгихъ отлучкахъ 
для сбора доходовъ, повели къ тому, что 
преосвященные Іона Павинскій (1826—- 
1828 гг.) и Владиміръ Ужинскій (1836— 
1848 гг.) стали относиться къ зачисленію 
мѣстъ съ крайнею разборчивостію, а по
слѣдній въ 1842 г. и совсѣмъ отмѣнилъ 
его.—Кромѣ того въ пользу семинаристовъ 
обращались доходы съ праздныхъ церковно
служительскихъ мѣстъ, штрафы съ духовен
ства, а также частныя пожертвованія, до
ходившія порою до нѣсколькихъ тысячъ 
рублей. Наиболѣе видными благотворителями 
были мѣстные архіереи, жертвовавшіе боль
шія суммы лично отъ себя и располагавшіе и 
другихъ къ пожертвованіямъ. Въ 1822 г. 

преосв. Амвросій разослалъ по училищамъ 
печатные подписные „листы для вписы
ванія именъ благотворителей, жертвую
щихъ въ пользу учениковъ, не имѣющихъ 
способовъ къ своему содержанію". А преосв. 
Филаретъ въ 1829 г. основалъ при семи
нарскомъ правленіи „Комитетъ для призрѣ
нія бѣдныхъ учениковъ казанской Семина
ріи и низшихъ подвѣдомыхъ оной училищъ" 
и былъ первенствующимъ членомъ его съ 
ежегоднымъ взносомъ въ 500 р. Комитетъ 
этотъ, собравшій въ первый годъ 4344 р., 
а въ 1831 г. свыше 6500 р., оказывалъ 
помощь не только учившимся воспитанни
камъ, но и окончившимъ, и этимъ еще бо
лѣе закрѣплялъ характеризующую уставъ 
1808 г. тѣсную связь между разными слоя
ми духовенства и духовно-учебными заве
деніями разныхъ ранговъ, начиная съ при
ходскихъ училищъ и кончая Академіями.

Литература, f А. Благовѣщенскій, Исторія 
казанской Дух. Семинаріи съ восемью низ
шими училищами за XVIII—XIX ст. (Ка
зань, 1881 г., прилож. къ „Прав. Собесѣд
нику" 1881—1883 гг.). γ А. Ѳ. Можаровскій, 
Краткая историческая записка о каз. Дух. 
Семинаріи за ея полуторавѣковое суще
ствованіе (Каз., 1869 г.). Прот. Н. Каменскій, 
(нынѣ архіеп. Никаноръ), Краткая исторія 
каз. Дѵх. Семинаріи (К. 1884). См. также 
въ „Энц." VII, 818—820.

К. Харламповичъ.

Казанская Духовная Академія но
вая г), 1842—1907 г. I) Открытіе 
ея. Исторія помѣщеній. Финансовыя и 
другія причины помѣшали открыть въ свое 
время каз. Академію по штатамъ 1808 г., 
но нужда въ ней скоро почувствовалась. 
Прежде всего оказалось неудобнымъ упра
влять изъ Москвы дух. школами всего вос
тока Россіи, изъ которыхъ читинская на
ходилась въ 12 тыс. верстъ. Запоздалыя 
донесенія о ходѣ учебной жизни, рѣдкія 
ревизіи, перерывъ занятій на долгое время 
за несвоевременнымъ назначеніемъ учите
лей,—все это возбуждало вопросъ о созданіи 
новаго центра для 12 семинарій, 38 уѣзд
ныхъ и 42 приходскихъ училищъ казан
скаго учебнаго округа. Другимъ побужде
ніемъ къ тому было усилившееся какъ разъ 
въ это время религіозное движеніе средн 
инородцевъ востока, сопровождавшееся от-

9 О старой см. „Энц". VII, 791—820.
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паденіемъ крещеныхъ въ магометанство и 
распространеніемъ среди язычниковъ лама
изма. Московская же Академія была на
столько чужда этимъ миссіонерскимъ, апо
логетико-полемическимъ интересамъ, что въ 
ней не преподавался даже татарскій 
языкъ, которому отведено было мѣсто въ 
старой казанской Академіи. Этими мотивами 
обусловилось синодальное опредѣленіе 25 
мая 1842 г. объ открытіи въ Казани съ 
начала 1842/з уч. года Академіи, съ пере
дачей въ ея завѣдываніе семинарій и учи
лищъ, состоявшихъ тогда въ казанскомъ 
учебномъ округѣ, и съ порученіемъ ея пра
вленію представить подробное соображеніе 
о томъ, какіе языки казанскихъ и сибир
скихъ инородцевъ и въ какомч> объемѣ 
должны быть введены въ ея программу со
образно съ мѣстными потребностями. 6 іюня
1843 г. это опредѣленіе и штатъ Академіи 
были утверждены императоромъ Николаемъ I. 
21 сент. 1842 г. послѣдовало открытіе 
академическаго правленія, а 8 ноября, 
послѣ пріемныхъ экзаменовъ студентовъ,— 
торжественное открытіе Академіи и по 
учебной части. Чтеніе лекцій началось 9 
ноября 1842 г.

Для помѣщенія Академіи предполагалось 
снять въ аренду домъ Теренина на углу 
Петропавловскихъ улицы и переулка и уже 
закончены были переговоры съ владѣльцемъ, 
какъ вдругъ страшный пожаръ 24 авг. 
1842 г. истребилъ лучшую часть города, 
домъ Теренина, Семинарію и въ послѣдней 
многія вещи, заготовленныя къ пріему ака
демическихъ студентовъ. Такъ какъ каза
лось невозможнымъ найти для Академіи 
новое помѣщеніе, то архіеп. Владимиръ 
представилъ объ отложеніи открытія ея 
года на четыре, пока не будетъ построено 
новое зданіе. По Св. Синодъ съ оберъ-про
куроромъ графомъ Протасовымъ рѣшилъ не 
отступать предъ затрудненіями и временно 
помѣстить Академію въ Спасскомъ мона
стырѣ, въ кремлѣ. Здѣсь, въ большой тѣс
нотѣ, и размѣстились 30 студентовъ пер
ваго курса. Засѣданія же правленія проис
ходили въ зимнемъ архіерейскомъ домѣ, 
гдѣ на первыхъ порахъ, пока не были при
ведены въ нѣкоторый порядокъ монастыр
скія зданія, читались и лекціи. Лѣтомъ
1844 г , въ виду пріѣзда въ Казань сту
дентовъ новаго академическаго курса, для

помѣщенія Академіи снять былъ обширный 
домъ Мельниковыхъ, гдѣ нынѣ „Щегинкин- 
скіе Номера" (Казанское подворье), на 
углу Проломной и Гостинодворской улицъ. 
Здѣсь свободно размѣстились не только 60 
студентовъ^, но и наставники. Выла даже 
устроена домовая церковь. Тутъ Академія 
помѣщалась 4 года, пока не перешла въ 
1848 г. въ собственныя зданія на Арскомъ 
полѣ, противъ „Русской Швейцаріи", гдѣ 
пребываетъ и доселѣ.

Въ данномъ мѣстѣ Академіи было нарѣ
зано 13.328 кв. саженъ земли и здѣсь 
8 мая 1845 г. была торжественно совер
шена закладка главнаго корпуса, въ кото
рый 28 іюля 1848 г. и совершился пере
ходъ Академіи. 8 ноября 1848 г. освящена 
была устроенная въ главномъ же корпусѣ 
домовая церковь во имя архистратига Ми
хаила. Въ теченіе 1847—1849 гг. были 
выстроены два каменные двухъэтажные фли
геля для квартиръ наставниковъ Академіи, 
каменная стѣна вокругъ всего академиче
скаго земельнаго участка, баня, холодныя 
постройки; службы при флигеляхъ закончены 
только въ 1853 г. Постройка и оборудо
ваніе академическихъ зданій обошлись въ 
115.890 р., на 47 т. р. дешевле смѣтной 
цѣны. Объясняется это тѣмъ, что постройка 
велась хозяйственнымъ образомъ, а строи
тельный комитетъ отличался огромнымъ 
трудолюбіемъ, добросовѣстностью и опыт
ностью.

Главный корпусъ имѣлъ размѣръ 31 саж. 
2 арш. въ длину, 10 саж. 1 арш. въ ши
рину и 8 саж. въ высоту. Тѣмъ не менѣе 
уже въ 1855 г. возникъ вопросъ о расши
реніи академическихъ зданій, вь виду рас
ширенія библіотеки. Рѣшеніе этого вопроса 
сдѣлалъ неотложнымъ новый уставъ Ака
демій 1869 г., увеличившій до 100 сту
дентовъ первоначальный штатъ (въ 60 чел.). 
Въ 1871 —1873 гг. были вчетверо увели- 

I чены флигеля, превратившіеся въ большіе 
корпусы (восточный и западный). Сюда изъ 
главнаго корпуса были переведены библіо
тека, канцелярія, больница, квартира ре
ктора; кромѣ того здѣсь же,—съ выселеніемъ 
на частныя квартиры наставниковъ,—были 
помѣщены секретарь и библіотекарь съ ихъ 
помощниками и экономъ. Въ осточномъ 
корпусѣ былъ устроенъ залъ для торже
ственныхъ собраній. Но заново отремонтиро-
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ванный въ 1871—1873 гг. главный кор
пусъ скоро опять оказался недостаточнымъ 
для помѣщенія студентовъ, когда въ 1879 г. 
штатъ ихъ былъ доведенъ до 160 ч. Въ 
виду этого въ 1887—1889 гг. сдѣланы 
были большія пристройки къ обоимъ концамъ 
его. Наконецъ, въ 1905 г. выстроенъ былъ 
еще одинъ каменный корпусъ для академи
ческой больницы.

Въ настоящее время академическія зда
нія состоятъ—кромѣ каменныхъ службъ и 
бани—изъ четырехъ корпусовъ: главнаго и 
двухъ боковыхъ, обращенныхъ фасадами 
къ Арскому полю и расположенныхъ въ пе
редней части академическаго участка, въ 
саду. Главный корпусъ трехъэтажный, 
остальные двухъэтажные. Въ главномъ кор
пусѣ помѣщаются церковь, аудиторіи, сто
ловая, студенческіе занятные номера и 
спальни, „профессорская комната" съ чи
тальней, квартиры инспектора и двухъ его 
помощниковъ, а въ подвальномъ этажѣ— 
кухни, кладовыя, квартиры служителей, 
складъ изданій „Православнаго Собесѣд
ника". Въ боковомъ восточномъ корпусѣ, 
влѣво отъ главнаго, находятся актовый 
залъ, канцелярія сь архивомъ, квартиры 
ректора и академическихъ чиновниковъ. 
Весь западный корпусъ занимаетъ акаде
мическая библіотека. Во всѣхъ этихъ кор
пусахъ отопленіе амосовское, въ больнич
номъ водяное. Обслуживавшій нѣкогда (съ 
1849 г.) Академію свой колодезь нынѣ 
заброшенъ и во всѣ ея зданія теперь про
ведена вода изъ городского водопровода. 
Освѣщеніе съ 1904 г. электрическое, до 
того же—керосиновое, а въ 40—60 го
дахъ Академія освѣщалась сальными свѣ
чами и сурѣпнымъ масломъ.

И) Внутренняя исторія новой ка
занской Академіи распадается на три 
періода въ зависимости оть тѣхъ учебныхъ 
уставовъ, подъ дѣйствіемъ которыхъ она 
жила: 1) 1842—1870 г.—устава 1814 г., 
2) 1870—1884 г.—устава 1869 г. и 3) 
1884—1907 г.—устава 1884 г. Всего 
сильнѣе вліяніе этихъ уставовъ отразилось 
на сторонахъ административной, учебной и 
экономической, отчасти на жизни студен
товъ, съ каковыхъ и будетъ прежде всего 
разсматриваться въ каждомъ періодѣ жизнь 
академіи.

Пр. Богосл. Энцикл. ѴІІІ.

Періодъ I (1842 —1870 гг.). А. 
Административная часть. По проекту 
устава Дух. Академій 1814 г. на послѣд
нія возлагались три задачи: а) образовы
вать духовное юношество къ высшимъ 
должностямъ, б) распространять и поощрять 
ученость въ духовенствѣ ввѣреннаго ка
ждой Академіи округа и в) управлять ду
ховными училищами своихъ округовъ. Соот
вѣтственно этому, административная часть 
въ Академіяхъ была распредѣлена между 
тремя академическими органами: а) правле
ніемъ Академіи внутреннимъ, 6) академи
ческою конференціей и в) правленіемъ Ака
деміи внѣшнимъ или окружнымъ.

а) Внутреннее правленіе казанской 
Академіи, завѣдывавшее, подъ непосред
ственнымъ смотрѣніемъ мѣстнаго архіерея, 
всѣми сторонами ея жизни, состояло изъ 
ректора, инспектора и эконома, а если по
слѣдній не имѣлъ академическаго образо
ванія и не могъ принимать участія въ учеб
ныхъ дѣлахъ, то еще изъ одного члена— 
изъ профессоровъ Академіи. Дѣлопроизвод
ствомъ въ немъ завѣдывалъ секретарь съ 
нѣсколькими письмоводителями. Но отчасти 
по уставу, отчасти въ силу установившейся 
практики вся власть въ казанской Академіи 
сосредоточилась въ рукахъ одного ректора, 
который былъ ограниченъ только высшимъ 
начальствомъ. Такими ректорами—полно
властными почти управителями казанской 
Академіи въ первый періодъ ея жизни 
были архимандриты: 1) Іоаннъ Обо
ленскій (1842—1844 гг.) изъ ректоровъ 
харьковской Семинаріи, съ кіевскимъ 
академическимъ образованіемъ. Впрочемъ, 
онъ,—человѣкъ сравнительно молодой, но 
болѣзненный и еще болѣе мнительный,— 
мало занимался дѣлами и мало входилъ въ 
жизнь Академіи, уклоняясь отъ прямыхъ 
своихъ обязанностей и предоставляя сту
дентамъ полную свободу. Скончался въ 
1851 г. настоягелемъ рязанскаго Троицкаго 
монастыря. 2) Григорій Митькевичъ, 
изъ ярославскихъ ректоровъ, черниговецъ, 
кіевлянинъ по высшему образованію (1844— 
1851 гг.). Незаурядный ученый и аскетъ, 
но въ то же время „человѣкъ въ высшей 
степени дѣловой и опытный, съ сильной 
волей, съ серьезнымъ, крѣпкимь и власт
нымъ характеромъ", все знавшій, за всѣмъ 
слѣдившій—онъ былъ администраторъ по при-

23 
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званію. При немъ было выстроено новое зда
ніе Академіи и ему же принадлежитъ честь 
первоначальнаго ея устроенія по учебной и 
нравственной части. Ему же обязана Ака
демія серьезною постановкой восточныхъ 
языковъ и послѣ—открытіемъ миссіонер
скихъ отдѣленій. Онъ отличался тактомъ 
въ выборѣ изъ студентовъ Академіи буду
щихъ профессоровъ. Умеръ въ 1881 г. 
калужскимъ архіепископомъ (0 немъ см. 
„Энц.“ IV, 692—693). 3) Парѳеній Поповъ, 
воронежецъ родомъ, кіевлянинъ по Академіи, 
одесскій ректоръ, вызванный на чреду священ
нослуженія въ Петербургъ, ректорствовалъ въ 
Казани въ 1852—1854 гг. Ученѣйшій че
ловѣкъ, одинаково знакомый съ богосло
віемъ и философіей, гуманный, кроткій и 
общительный, но въ то же время энергич
ный, онъ былъ и администраторомъ по при
званію, но,—-по выраженію историка казан
ской Академіи, — администраторомъ - ари
стократомъ, въ противоположность своему 
предшественнику. Онъ въ черновую работу 
не вмѣшивался, въ экономической области 
требовалъ больше нарядности во внѣшней 
обстановкѣ. Онъ сильнѣе тяготѣлъ къ уче
нымъ интересамъ. Архим. Пароеній первый 
изъ ректоровъ казанскихъ занялъ каѳедру 
(догматическаго богословія). Онъ слѣдилъ 
за умственнымъ развитіемъ студентовъ, по
сѣщалъ лекціи и на экзаменахъ по всѣмъ 
предметамъ самъ спрашивалъ. Но миссіо
нерскихъ академическихъ каѳедръ не жа
ловалъ, хотя впослѣдствіи на епископствѣ 
въ Сибири прославился своею миссіонерско
просвѣтительною дѣятельностію. Умеръ въ 
1873 г. въ санѣ иркутскаго архіепископа 
(см. „Энц." V, 1031). 4) Агаѳангелъ Со
ловьевъ, изъ костромскихъ ректоровъ, по 
высшему образованію москвичъ, правилъ 
Академіею въ 1854—1857 гг. Это былъ 
человѣкъ, склонный къ показной рисовкѣ, 
выдававшій себя за знатока общественныхъ 
приличій и разыгрывавшій аристократа. Эти 
черты его, при властности характера, за
мѣтно отразилась и на студентахъ его вре
мени, наразвитіи у нихъ внѣшней выдержки, 
чувства приличія и эстетическихъ инстин
ктовъ. При немъ сталъ мѣняться старый 
типъ студента - бурсака. Но излишняя за
бота Агаѳангела о здоровьѣ студентовъ и 
страхъ, какъ-бы они не переутомились, 
повели къ сокращенію числа учебныхъ ча

совъ, письмевныхъ работъ и времени для 
экзаменовъ и къ пониженію образователь
наго уровня академической молодежи. Одно
сторонне, богословски образованный, онъ не 
любилъ словесности, не зналъ и не цѣнилъ 
математики и физики, почему при немъ было 
ослаблено изученіе ихъ, а естественныя 
науки и совсѣмъ были изгнаны изъ акаде
мическаго курса. За-το онъ ревностно от
несся къ организаціи открытыхъ при немъ 
миссіонерскихъ отдѣленій (особенно противо
раскольническаго, въ которомъ самъ сдѣ
лался главнымъ преподавателемъ) и къ обо
гащенію библіотеки нужными для новыхъ 
отдѣленій книгами и рукописями. Наконецъ, 
онъ горячо заботился объ успѣхахъ новаго 
академическаго журнала „Православный Со
бесѣдникъ", писаніе статей для котораго 
обратилъ въ какую-то повинность для на
ставниковъ, при чемъ однако очень стѣс
нялъ послѣднихъ своею цензорскою взыска
тельностію. Вообще же онъ, какъ ректоръ, 
занимался только высшимъ надзоромъ за 
общимъ теченіемъ дѣлъ, не входя въ раз
ныя мелочи по канцеляріи и хозяйству, но 
желалъ быть настоящимъ начальникомъ и 
не допускалъ, чтобы въ Академіи что-либо 
дѣлалось помимо его. Сконч. въ 1876 г. 
въ Житомірѣ въ санѣ волынскаго архіе
пископа (см. „Энц.“ I, 256 — 257; III, 
775). 5) Іоаннъ Соколовъ, москвичъ по 
рожденію и образованію, предъ назначеніемъ 
въ Казань—ректоръ петербургской Семинаріи. 
Правилъ казанскою Академіей въ 1857— 
1864 гг. Докторъ богословія, съ репутаціей 
перваго русскаго канониста,—Іоаннъ отли
чался горделивымъ и нѣсколько презритель
нымъ отношеніемъ къ людямъ и въ част
ности къ подчиненнымъ, былъ величественъ, 
грозенъ и внушителенъ; но, при своей ви
димой грубости, обладалъ общественнымъ 
тактомъ, знаніемъ свѣтскихъ приличій и 
пріемовъ, какіе при случаѣ умѣлъ обнару
жить. Гордо державшійся по отношенію къ 
своему высшему начальству и презрительно 
въ отношеніи къ наставникамъ, которые 
жаловались даже на него за это синодаль
ному оберъ-прокурору, Іоаннъ въ академи
ческихъ дѣлахъ распоряжался всѣмъ едино
властно вправленія не собиралъ. Журналы 
заготовлялись по написаннымъ имъ черно
викамъ. Такъ же обстояло дѣло по внѣш
нему правленію и даже по конференціи,
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которая до 1862 г. не собиралась даже для 
удостоенія кончившихъ курсъ учеными сте
пенями: послѣднее происходило въ кабинетѣ 
ректора въ присутствіи одного секретаря. 
Въ области экономической самовластныя рас
поряженія Іоанна, въ связи съ стремленіемъ 
его сравнить казанскую Академію съ петер
бургскою и увеличившеюся стоимостію вещей 
и продуктовъ, повели къ дефициту. Въ 
учебной сторонѣ, недовольный всѣмъ и даже 
миссіонерскими отдѣленіями, ректоръ Іоаннъ 
началъ преобразованія съ увеличенія числа 
семестровыхъ сочиненій до 9 въ годъ. За
тѣмъ въ 1858 г. онъ самолично же произ
велъ радикальную перетасовку всѣхъ пред
метовъ преподаванія, уничтоживъ миссіонер
скія отдѣленія съ отмѣною однихъ предме
товъ и передачей въ основныя отдѣленія 
другихъ, которые так. обр. стали общеобя
зательными, соединивъ словесность съ цер
ковнымъ краснорѣчіемъ, расширивъ курсы 
философіи и возстановивъ математику. Со
отвѣтственно этому была произведена пере
тасовка наставниковъ, въ результатѣ чего 
изъ Академіи бѣжали лучшіе профессора и 
важнѣйшія каеедры опустѣли. Іоаннъ ста
рался замѣстить послѣднія монахами или 
если и свѣтскими, то не казанцами. Самъ 
онъ преподавалъ догматику до 1859 г., 
затѣмъ отказался отъ чтенія лекцій. У на
чальства онъ былъ на плохомъ счету, осо
бенно послѣ жалобы на него академиче
скихъ наставниковъ и громкой исторіи о 
политической панихидѣ по убитымъ при 
усмиреніи крестьянам'!, с. Бездны (1861 г.). 
Послѣ того онъ ушелъ еще дальше отъ 
академическихъ дѣлъ,—замкнулся въ своемъ 
кабинетѣ и оттуда правилъ Академіей. Въ 
1864 г., поправивъ свою репутацію тру
домъ „О монашествѣ епископовъ", онъ былъ 
назначенъ ректоромъ петербургской Акаде
міи. Въ 1869 г. скончался на смоленской 
каѳедрѣ (см. „Энц." VII, 141—156). 
6) Иннокентій Новгородовъ, изъ рек
торовъ каз. Семинаріи, кіевлянинъ по выс
шему образованію, 1864—1868 гг. Чело
вѣкъ видимо общительный, привѣтливый, 
благожелательный и простой, но не снискав
шій ни въ комъ ни уваженія, ни любви,— 
этотъ ректоръ отличался большимъ усердіемъ 
къ дѣлу, неутомимостію, вниканіемъ во все, 
но все это безъ пользы для Академіи. Онъ 
былъ администраторъ - юристъ, съ формаль

но-канцелярскимъ направленіемъ, безъ ши
рокихъ нравственныхъ принциповъ. Казуистъ, 
любитель справокъ и ссылокъ на законъ, 
Иннокентій былъ безпощаденъ, когда дѣло 
касалось формальной законности. Въ упра
вленіи Академіею онъ былъ строгимъ рев
нителемъ соблюденія всѣхъ §§-овъ устава, 
не отмѣненныхъ высшей властію. Такой ха
рактеръ ректора повлекъ бѣгство изъ Ака
деміи многихъ студентовъ, для удержанія 
которыхъ пришлось усилить правила обяза
тельной службы воспитанниковъ Академій и 
взысканія съ нихъ за содержаніе. Учебною 
частію онъ мало интересовался, и въ ней 
обращалъ вниманіе больше на юридическую, 
уставную сторону. Онъ уничтожилъ на экза
менахъ билеты, конспекты, замѣнилъ пяти
бальную систему восьмибалльной. Отъ на
ставниковъ онъ требовалъ репетицій послѣ 
каждой лекціи. Иннокентій пытался совсѣмъ 
слить гомилетику со словесностію и заста
вить служить церковному краснорѣчію пре
подавателей классическихъ языковъ. Онъ 
возстановилъ миссіонерскія отдѣленія, но въ 
урѣзанномъ видѣ. Единственный изъ казан
скихъ академическихъ ректоровъ, онъ умеръ 
на должности ректора въ 1868 г. (см. „Энц." 
V, 962.963). 7) Никаноръ Бровковичъ, 
изъ полоцкихъ ректоровъ, питомецъ петер
бургской Академіи, 1868—1871 гг. „Уни
версально образованный, въ полномъ смыслѣ 
человѣкъ науки, высокій богословъ и фило
софъ и вмѣстѣ съ тѣмъ знатокъ нѣсколь
кихъ спеціальностей изъ области свѣтскихъ 
наукъ, сильный мыслитель и вмѣстѣ эсте
тикъ, съ замѣчательно развитымъ вкусомъ, 
особенно въ музыкѣ и литературѣ",—Ника
норъ могъ стать и дѣйствительно сталъ не 
просто администраторомъ, начальственно 
только завѣдывающимъ учебною частію ака
демической жизни, но личнымъ и живымъ 
участникомъ въ ея теченіи, даже главнымь 
ея работникомъ. Онъ непосредственно по 
пріѣздѣ занялъ каѳедру основного богословія 
и началъ усиленно работать для „Право
славнаго Собесѣдника". Рядомъ работъ онч> 
восполнилъ прежнее изданіе своего сочине
нія противъ католичества „О видимомъ гла
венствѣ въ церкви" и въ 1869 г. полу
чилъ за этотъ трудъ степень доктора бого
словія;—это былъ первый и единственный 
докторъ въ казанской Академіи при дѣйствіи 
стараго академическаго устава. При дѣй

23*
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ствіи этого устава онъ слѣдилъ за учебною 
жизнію во всѣхъ ея проявленіяхъ, посѣщая 
лекціи и аудиторіи, прочитывая журнальныя 
записи, выслушивая ежедневные отчеты сту
дентовъ о прослушанныхъ ими лекціяхъ. 
Часто онъ бесѣдовалъ съ наставниками о 
постановкѣ преподаванія и о желательномъ 
направленіи той или другой науки. Очень 
общительный, онъ ничего не дѣлалъ втихо
молку, а старался заинтересовать и другихъ 
въ проведеніи той или другой мѣры, чЬмъ 
и подготовлялъ корпорацію къ введенію со
вѣтскаго самоуправленія. Строгій блюститель 
законности, онъ проводилъ дѣла съ общаго 
согласія правленія, которое собиралъ не- 
опустительно. Никаноръ сдѣлался живымъ 
центромъ академической корпораціи, которую 
соединилъ въ дружную и одушевленную 
семью, сохранилъ съ нею связь и на всю 
послѣдующую свою жизнь. По отношенію 
къ студенчеству, онъ продолжалъ заботу 
своего предшественника о привитіи правилъ 
внѣшняго приличія и о возстановленіи по
колебавшейся въ началѣ 60-хъ годовъ дис
циплины, при чемъ обнаружилъ не мелоч
ной формализмъ, а „замѣчательно широкій 
взглядъ на жизнь и ревность преимуще
ственно о духѣ дисциплины, возведеніе по
слѣдней къ высшимъ идеямъ общечеловѣ
ческаго развитія и преимущественно къ идеѣ 
религіозности и церковности во всемъ по
веденіи духовнаго воспитанника". Присвоен 
близости къ студентамъ и знаніи психологіи 
онъ умѣло выбралъ для Академіи изъ ея 
питомцевъ цѣлую группу отличныхъ профес
соровъ. Въ 1870 г. онъ сталъ „счастли
вымъ дѣятелемъ полнаго преобразованія" 
казанской Академіи. Сконч. въ 1891 г. на 
одесской каѳедрѣ.

6) Академическая конференція вѣ
дала вопросы духовнаго просвѣщенія въ 
предѣлахъ учебнаго округа. Она не была 
частію академическаго организма, а состояла 
при академіи, и въ составъ ея входили 
наравнѣ съ учеными членами академической 
корпораціи и нѣкоторыя постороннія лица, 
какъ духовныя, такъ и свѣтскія. Но если 
академическія конференціи вообще соста
вляли по идеѣ комитета 1808 г. существен
ную часть системы духовно-учебнаго упра
вленія и выражали то же учено коллегіаль
ное начало въ администраціи, что и Ком
миссія дух. училищъ, то въ казанской Ака

деміи, явившейся въ то время, когда самая 
система была испорчена реформами гр. Про
тасова и самую Коммисію замѣнилъ бюро
кратическій институтъ — Духовно - учебное 
управленіе, конференція сдѣлалась чисто 
школьнымъ учрежденіемъ, въ которомъ всѣ 
дѣла вершились однимъ ректоромъ, а по
сторонніе ученые стали вытѣсняться, какъ 
помѣха къ домашнему веденію дѣлъ. Казан
ская Академія въ 60-хъ годахъ высказа
лась даже за полное удаленіе ихъ. Пер
выми дѣйствительными членами академиче
ской конференціи изъ постороннихъ Ака
деміи лицъ были ректоръ Семинаріи архим. 
Климентъ, свіяжскій архимандритъ Мартирій, 
Іоанновскій въ Казани—Даніилъ, люди съ 
ученымъ или учебнымъ прошлымъ и знатоки 
языковъ, и прот. Талантовъ, профессоръ 
Университета. Выборы пятаго члена—Зилан- 
товскаго архим. Гавріила, тоже универси
тетскаго профессора, Св. Синодъ не утвер
дилъ, такъ какъ онъ былъ на дурномъ 
счету у начальства. Отъ себя Синодъ про
извелъ выборы 23 духовныхъ и свѣтскихъ 
лицъ въ почетные члены конференціи. Въ 
послѣдній разъ избраны были: въ дѣйстви
тельные члены прот. Ясницкій, знатокъ та
тарскаго языка (1867), и въ почетные 
м. Исидоръ и синодальный оберъ-прокуроръ 
Ахматовъ съ товарищемъ кн. Урусовымъ, 
при чемъ послѣдніе отказались отъ этого 
званія (1864 г.). Были и члены-коррес
понденты—два за все время: перемѣщен
ный изъ Казани въ Иркутскъ архим. Даніилъ 
и священникъ астраханской епархіи Вас. 
Дилигенскій, знатокъ калмыцкаго языка.

Число постороннихъ дѣйствительныхъ чле
новъ ви разу не достигало до 10,—цифры, 
указанной въ проектѣ устава Дух. Академій. 
Въ Казани и не могло быть ихъ больше. 
Но и наличные, будучи завалены другими 
работами, сравнительно мало дѣлали для 
Академіи. Главная тяжесть конференціон
ныхъ работъ падала потому на членовъ 
самой академической корпораціи. Ими были 
ординарные и экстраординарные профессора 
и только однажды (въ 1854 г.) былъ из
бранъ баккалавръ—іером. Веніаминъ Благо
нравовъ въ уваженіе къ его учености, 
проявившейся въ составленныхъ имъ об
ширныхъ лекціяхъ по церковной исторіи. 
Впрочемъ, въ первые годы у конференціи 
и дѣлъ почти не было и засѣданій не было:— 
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ограничивались (и то не всегда) летучими 
журналами. И само начальство какъ будто 
забывало о ея существованіи, адресуясь 
даже по такимъ важнымъ дѣламъ, какъ 
вопросъ о введеніи въ курсъ Академіи вос
точныхъ языковъ и естественныхъ наукъ,— 
въ академическое правленіе. Лишь въ 1846 г. 
вѣдомство конференціи выясняется и рас
ширяется и дѣятельность становится виднѣе. 
Но и теперь почти всегда ограничивались 
фиктивными засѣданіями, а ректоръ Іоаннъ 
всѣ дѣла вершилъ въ своемъ кабинетѣ. 
Только при Иннокентіи дѣйствительныя за
сѣданія стали чаще, при чемъ на нѣкото
рыхъ присутствовалъ архіеп. Аѳанасій.

Постоянная дѣятельность конференціи, по 
академическому уставу, выражалась въ 
1) цензурѣ дух. сочиненій по округу, 2) про
изводствѣ экзаменовъ и 3) возведеніи въ 
ученыя степени. 1) Цензура дух. сочиненій въ 
Академіи и въ ея округѣввѣренабыласостояв- 
шему при Академіи цензурному комитету, 
открытому въ 1845 г. въ составѣ трехъ 
членовъ конференціи, избранныхъ на три 
года, безъ вознагражденія. Казанскій (какъ 
и кіевскій) ценз, комитетъ могъ разсматри
вать только мелкія сочиненія, поступавшія 
отъ лицъ окружного училищнаго вѣдомства. 
Лишь въ 1865 г. Академія исходатайство
вала расширеніе полномочій своего цензур
наго комитета чрезъ дозволеніе ему раз
сматривать переводы священныхъ и бого
служебныхъ книгъ. Иногда конференція, съ 
разрѣшенія Синода, назначала временныхъ 
цензоровъ—для сочиненій на арабскомъ и 
мѣстныхъ языкахъ, если ихъ не знали по
стоянные члены комитета. Въ первыя 10 
лѣтъ у комитета дѣла было очень мало, 
тѣмъ не менѣе представляемыя ему рукописи 
онъ держалъ по мѣсяцамъ и годами или 
всячески старался устранить отъ себя 
ихъ разсмотрѣніе, а то и вовсе забраковы
валъ, опасаясь всякихъ непріятностей, ка
кія въ тѣ времена доставляло печатное 
слово. Дѣятельность комитета оживилась 
лишь съ 1855 г., съ основанія „Право
славнаго Собесѣдника", но и тутъ чуть не 
единовластно распоряжались ректоры Ага- 
ѳангелъ, Іоаннъ, Иннокентій... 2) Сильно 
чувствовалось ректорское вліяніе и на 
производствѣ экзаменовъ какъ пріемныхъ, 
когда ректорскій списокъ принятыхъ 
обусловливалъ судьбу и репутацію ихъ 

въ теченіе всего академическаго курса 
такъ и прочихъ—рождественскихъ, лѣт
нихъ и курсовыхъ (двухгодичныхъ). Хотя 
конференція должна была по уставу пере
водить съ курса на курсъ и выпускать 
студентовъ, но властные ректоры иногда 
единолично производили оцѣнку познаній и 
развитія студентовъ. 3) Удостоеніе ученыхъ 
степеней было массовое—выпускныхъ студен
товъ—и единичное.—Курсовыя сочиненія вы
пускныхъ раздавалъ для прочтенія наставни
камъ ректоръ, наблюдая, чтобы каждому доста
лось равное число ихъ. Затѣмъ ректоръ, про
смотрѣвъ самъ сочиненія и рецензіи, на
значалъ засѣданіе конференціи. Человѣкъ 
10—12 удостоивались степени магистра, 
остальные кандидата, при чемъ старшіе— 
съ правомъ получить степень магистра чрезъ 
опредѣленное число лѣтъ службы и съ одо
бреніемъ отъ начальства. Со степенью дѣй
ствительнаго студента конференція изъ пер
выхъ шести курсовъ выпустила только дво
ихъ. Но въ 1858 г. ректоръ Іоаннъ, раз
давъ сочиненія кромѣ наставниковъ и по
стороннимъ членамъ конференціи, при чемъ 
предъявилъ рецензентамъ самыя строгія 
требованія, подведеніемъ итоговъ занялся 
самъ, безъ созыва конференціи. Въ резуль
татѣ было 5 магистровъ, 3 старшихъ кан
дидата, 13 кандидатовъ и 6 студентовъ. 
При такихъ же условіяхъ выпущены были 
студенты и слѣдующаго курса. Послѣ Іоаннъ 
сдѣлался милостивѣе и давалъ кандидат
скую степень даже исключеннымъ студен
тамъ.—Въ 1865 г. Синодъ опредѣлилъ, 
чтобы сочиненіе на степень читалось прежде 
наставникомъ, давшимъ тему, а потомъ 
послѣдовательно двумя членами конферен
ціи, послѣ чего подвергалось окончатель
ному пересмотру въ общемъ собраніи кон
ференціи подъ предсѣдательствомъ архіерея, 
которая и удостоиваетъ студента степени. 
Въ Синодъ должно отсылаться на утвер
жденіе все дѣло, но безъ сочиненія. Время 
утвержденія въ степени должно считаться 
со дня постановленія конференціи. Потомъ 
ректоръ Иннокентій еще болѣе усложнилъ 
правила, потребовавъ, чтобы каждый изъ 
трехъ рецензентовъ работалъ надъ сочине
ніемъ независимо отъ другихъ, что повело 
за собою запаздываніе рѣшеній конферен
ціи. Это было, впрочемъ, въ интересахъ 
высшаго начальства, такимъ образомъ за
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держивавшаго на дух.-учебной службѣ сту
дентовъ, не удостоенныхъ пока степеней; 
въ 1864 г. Синодъ издалъ даже распоря
женіе, уже прямо направленное къ тому, 
чтобы затянуть производство въ степени 
всѣхъ кончившихъ студентовъ. А по пред
ложенію Иннокентія студенты, не пожелав
шіе поступить на дух.-учебн. службу, и со
всѣмъ не удостоивались магистерской и 
кандидатской степеней. Кромѣ общаго, по 
окончаніи курса, удостоенія ученой сте
пени, были частные случаи удостоенія вос
питанниковъ, кончившихъ курсъ кандидатами 
или студентами съ правами на высшую 
степень по прослуженіи на дух.-учебной 
службѣ извѣстнаго, большею частію двух
годичнаго срока. Но весьма рѣдки были 
случаи, чтобы добивались высшей ученой 
степени лица, окончившія Академію безъ 
этого права или съ правомъ получить уче
ную степень подъ условіемъ подачи новаго 
сочиненія или даже новаго экзамена, и къ 
такимъ лицамъ Академія относилась много 
строже. Былъ одинъ случай удостоенія ма
гистерской степени кандидата петербургской 
Академіи. Этотъ магистръ—В. В. Миро- 
творцевъ, преподаватель противобуддійскаго 
отдѣленія казанской Академіи (1868 г.). 
Въ 1869 г. казанская Академія удостоила, 
по мотивированному предложенію архіеп. 
Антонія, степени доктора богословія своего 
ректора, архим. Никанора, за сочиненіе 
„Разборъ римскаго ученія о видимомъ гла
венствѣ въ церкви на основаніи Свящ. 
Писанія и преданія первыхъ вѣковъ хри
стіанства".

Иногда засѣданія конференціи принимали 
торжественный характеръ. Это было на 
публичныхъ экзаменахъ и на академиче
скихъ актахъ, когда они предлагали пу
бликѣ рѣчь устами академическаго оратора 
и отчетъ о годичной дѣятельности Академіи 
чрезъ своего секретаря. До ректора Ага- 
оангелаакты справлялись очень торжественно, 
съ приглашеніемъ на нихъ почетныхъ лицъ 
города; на повѣсткахъ печаталась программа 
праздника. Акты длились съ часу дня до 
4—5. При Агаоангелѣ они справлялись 
часовъ въ 8 утра, до обѣдни, въ кругу 
только академическихъ членовъ конферен
ціи. Акты оживились въ первые годы ре
кторства Іоанна, придавшаго имъ торже
ственность удачнымъ выборомъ темъ для 

рѣчей и даже внѣшнею обстановкой. Въ 
1857 г. кромѣ рѣчи и отчета происходила 
даже раздача наградъ (5 студентовъ полу
чили книжки „Прав. Собесѣдника"). Но 
блестящій актъ 1858 г., когда публика 
выслушала двѣ рѣчи (самого ректора и 
баккалавра Щапова), былъ послѣднимъ въ 
жизни дореформенной Академіи. Даже юби
лейное торжество 1867 г. вышло блѣднымъ, 
безъ рѣчи.

Дѣятельность академической конференціи, 
кромѣ постоянныхъ функцій, выражалась 
въ выполненіи разныхъ временныхъ пору
ченій. Впрочемъ, въ Казань высшее на
чальство обращалось не часто. Нужно отмѣ
тить порученіе 1858 г. принять вмѣстѣ съ 
другими Академіями участіе въ переводѣ 
на русскій языкъ Свящ. Писанія и прежде 
всего Евангелія. Казанской Академіи до
стался вмѣстѣ съ петербургскою переводъ 
Ев. Матѳея. Но когда въ нач. 1859 г. она 
отослала уже 10 главъ, ей порученъ былъ 
переводъ Ев. Луки, а также посланій къ 
Коринѳянамъ и Апокалипсиса; онъ былъ 
готовъ въ 1860 г. Въ 1863 г. конферен
ціямъ петербургской п казанской Академій 
поручено было провѣрить 75 псалмовъ рус
скаго перевода Псалтири, изданнаго Би
блейскимъ Обществомъ. Работа была довЬ- 
рена іером. Григорію, который выполнилъ 
ее къ 1867 г. Въ этомъ году поручено 
было провѣрить сдѣланный петербургскою 
Академіей переводъ историческихъ книгъ 
Ветх. Завѣта и Екклезіаста;—для этого 
конференція образовала три коммиссіи. За
тѣмъ казанская конференція исполняла по
рученія по разсмотрѣнію сочиненій, пред
ставленныхъ на преміи и дли учебнаго упо
требленія, при чемъ больше браковала, 
чѣмъ одобряла...

Какъ учрежденіе, заправлявшее всѣмъ 
духовнымъ образованіемъ въ своемъ округѣ, 
академическая конференція высказывала 
иногда принципіальные свои взгляды на 
устройство дух.-учебнаго образованія, хотя 
постоянное наблюденіе за ходомъ учебной 
часги лежало на окружномъ правленіи ака
деміи. Въ 1846 г. она разослала по всему 
округу циркуляры о веденіи администраціею 
духовно-учебныхъ заведеній разныхъ доку
ментовъ и составленіи вѣдомостей и отчет
ностей, а также о постановкѣ учебно-админи
стративной части. Эти замѣчательные цир-
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, особаго административнаго отдѣленія кон- 
I ференціи, спеціально назначеннаго для бли
жайшаго управленія дух.-учебн. заведеніями 
округа. Въ дѣйствительности съ паденіемъ 
при гр. Протасовѣ коллегіальнаго начала 
въ управленіи дух. училищами, внѣшнее 
правленіе было только ширмою для при
крытія единоличныхъ распоряженій ректора 
или вообще начальства Академій. Властный, 
начальственный тонъ академическаго пра
вленія чувствовали не только семинарскія 
правленія, но и епархіальные преосвящен
ные. Внѣшнее правленіе по уставу должно 
было состоять изъ пяти человѣкъ: ректора, 
двухъ членовъ, избранныхъ конференціею, 
и двухъ принадлежавшихъ къ составу вну
тренняго. Но въ Казани порча стараго 
устава сказалась въ томъ, что оно состояло 
изъ членовъ внутренняго правленія—ректора, 
инспектора и секретаря, къ которымъ былъ 
прибавленъ постоянный членъ конференціи 
Климентъ, ректоръ Семинаріи, но за выхо
домъ его въ 1850 г. онъ никѣмъ не былъ 
замѣщенъ. Только въ 1867 г. ректоръ 
Иннокентій вздумалъ включить въ составъ 
правленія члена конференціи прот. Вишнев
скаго, но Синодъ не утвердилъ его, такъ 
какъ тогда уже было предположено устроить 
на новыхъ началахъ духовно-учебную адми
нистрацію. Въ концѣ же 1867 г. пришелъ 
указъ объ упраздненіи внѣшняго правленія. 
Вѣдомство казанскаго академическаго окруж
наго правленія по пространству и по числу 
учебныхъ заведеній превосходило другіе 
округа и постепенно возрастало: въ 1842 г. 
было 12 Семинарій, 38 уѣздныхъ и 42 
приходскихъ училища; въ 1867 г., при 
упраздненіи правленія, было 16 Семинарій 
и 51 училище (въ 1852 г. училища уѣзд
ныя и приходскія соединены были въ одинъ 
составъ духовныхъ училищъ) съ 458 на
чальствующими и учащими лицами и 14.193 
учащимися (якутскія и камчатское Семина
рія и училища были на особомъ положеніи). 
Принявъ отъ московской Академіи округъ 
въ разстроенномъ положеніи, казанское 
академическое окружное правленіе начало 
свою дѣятельность со смѣны разныхъ само
дурныхъ смотрителей, съ слѣдствій по раз
нымъ неисправностямъ семинарскихъ пра
вленій и незаконнымъ дѣйствіямъ ректоровъ

• Семинарій, съ разсмотрѣнія жалобъ учите- 
і лей другъ на друга и на свои начальства

куляры, „требовавшіе полнаго обновленія 
старыхъ учебныхъ и воспитательныхъ прі- j 
емовъ, были въ свое время настоящимъ 
революціоннымъ кличемъ и встревожили всѣ 
школьныя начальства округа". Въ 1849— 
1850 гг. конференція долго занималась 
вопросомъ объ устройствѣ какъ въ Акаде
міи, такъ и въ окружныхъ Семинаріяхъ 
миссіонерскаго образованія. Въ 1859 г. 
конференція по одному случаю высказалась 
за желательность обновленія въ духовныхъ 
школахъ метода преподаванія чрезъ заим
ствованіе отъ свѣтскихъ училищъ усовер
шенствованныхъ пріемовъ. Въ 1862 г. по 
поводу проекта Св. Синода о поднятіи въ 
дух.-учебн. заведеніяхъ преподаванія клас
сическихъ языковъ конференція, по мысли 
ректора Іоанна, пришла къ выводамъ, за
трагивавшимъ всю постановку ученаго дѣла 
въ дух. школахъ и подсказывавшимъ корен
ную реформу его. Когда же, въ слѣдующемъ 
году, былъ присланъ на обсужденіе конфе
ренціи составленный особымъ комитетомъ 
при Синодѣ проектъ новаго семинарскаго 
устава, ректоръ Іоаннъ высказалъ еще болѣе 
радикальный взглядъ, предложивъ выдѣлить 
общее образованіе изъ круга дух.-учебн. 
вѣдомства. Но назначенный для разсмотрѣ
нія проекта академическій комитетъ при
ступилъ къ работѣ только чрезъ два года 
совмѣстно съ образованнымъ для той же 
цѣли епархіальнымъ комитетомъ. Въ общемъ 
ихъ собраніи былъ раскритикованъ петер
бургскій проектъ, какъ грѣшившій монаше- 
склми тенденціями, и высказана была мысль 
объ уничтоженіи при Синодѣ дух.-учебн. 
управленія съ сосредоточеніемъ всего учеб
наго дѣла въ округѣ въ академической 
конференціи. Въ 1867 г. обсуждался во
просъ объ академической реформѣ, при 
чемъ члены корпораціи составили два про
екта академическаго устава, но въ обоихъ 
конференціи приданъ чисго школьный ха
рактеръ, въ родѣ университетскаго совѣта, 
однако съ подчиненіемъ ей всѣхъ учебныхъ 
заведеній округа. Впрочемъ, какъ оказалось, 
оба проекта мало дали для устава Дух. 
Академій, составленнаго высшимъ началь
ствомъ, которое произвело реформу по сво
ему усмотрѣнію и болѣе разумно, чѣмъ какъ 
подсказывали академическія конференціи.

в) Внѣшнее или окружное пра
вленіе по уставу было чѣмь-то въ родѣ
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и ссоръ ихъ съ посторонними липами, съ 
слѣдствій по дѣламъ учениковъ, иногда 
уголовнымъ. Слѣдствія такого рода длились 
иногда цѣлые годы и требовали цѣлыхъ 
сотенъ листовъ бумаги. Иногда внѣшнему 
правленію приходилось разбирать распри 
между семинарскими правленіями и преосвя
щенными; особенно сильный разладъ въ 
началѣ 60-хъ годовъ произошелъ у еп. Пор
фирія сначала съ уфимскимъ, потомъ съ 
томскимъ семинарскимъ правленіемъ. Въ 
обоихъ случаяхъ академическое правленіе 
высказалось противъ преосвященнаго и на
влекло на него ревизію. У ректора Іоанна 
вообще была мысль ограничить власть архі
ереевъ въ духовно-школьномъ управленіи... 
Въ 60-хъ годахъ подъ вліяніемъ общаго 
паденія дисциплины правленію пришлось 
разбирать нѣсколько дѣлъ о неуваженіи къ 
духовно-учебному и даже къ самому епар
хіальному начальству разныхъ учителей, 
особенно изъ молодыхъ людей. Было еще 
не мало дѣлъ по жалобамъ на скудость 
жалованья— съ конца 50-хъ годовъ. Боль
шого труда стоило пріучить семинарскія 
правленія къ надлежащей отчетности, къ 
присылкѣ въ сроки и въ узаконенной формѣ 
отчетовъ, разрядныхъ списковъ воспитанни
ковъ, формуляровъ наставниковъ, конспе
ктовъ по наукамъ, описей библіотекъ и др. 
документовъ. Въ 1846 г. были разосланы 
циркуляры на этотъ счетъ, но они мало 
упорядочили дѣло. Даже ближайшія къ 
правленію лица, какъ казанской Семинаріи 
ректоръ Климентъ, подолгу задерживали 
докладъ циркуляра или сопровождали его 
колкими замѣчаніями. Въ 1850 г. особенно 
рѣзкое пренебреженіе къ власти академиче
скаго правленія обнаружилъ ректоръ ниже
городской Семинаріи, не пожелавшій имѣть 
никакого дѣла съ посланнымъ Академіею 
ревизоромъ. Въ 50—60-хъ годахъ админи
стративныя полномочія правленія укрѣпились 
достаточно и подобнаго рода случаевъ про
тивленія его власти не было. Тѣмъ не 
менѣе административное значеніе его всегда 
оставалось шаткимъ и въ большинствѣ слу
чаевъ даже излишнимъ. Почти никакихъ 
самостоятельныхъ дѣйствій и распоряженій 
оно не могло дѣлать и служило только 
лишнею передаточною инстанціей, да и то 
иногда обходимою. Его власть была скорѣе 
контрольною и слѣдственною, чѣмъ распо

рядительною, и потому его мало уважали 
въ округѣ. Не только епархіальные пре
священные обходили правленіе по дѣламъ 
своихъ учебныхъ заведеній, но и наставники 
Семинарій и даже кончившіе Академію 
иногда обращались прямо къ оберъ-проку
рору Синода, минуя академическое правле
ніе. Чѣмъ дальше, тѣмъ кругъ полномочій 
правленія все болѣе съуживался,—не только 
по волѣ и злоупотребленію духовно-учебнаго 
управленія, но и по его собственному же
ланію. Однако и при этомъ дѣла у него 
было не мало, при томъ иногда требовав
шаго большой внимательности.

Въ 1840-хъ годахъ правленіе было за
валено перепискою съ Семинаріями по по
воду введенія въ ихъ курсъ естественныхъ 
наукъ и медицины, въ 50-хъ — раскола и 
миссіонерскихъ предметовъ; въ 1852 г. бы
ло длинное и сложное дѣло о введеніи но
выхъ положеній въ устройствѣ дух. учи
лищъ.

Обычными и постоянными предметами 
дѣятельности внѣшняго правленія были: рас
предѣленіе оканчивавшихъ студентовъ по 
свободнымъ мѣстамъ, представленіе Синоду 
кандидатовъ на мѣста ректоровъ и инспе
кторовъ Семинаріи, разсмотрѣніе экономиче
скихъ отчетовъ по округу и записокъ и 
конспектовъ наставниковъ. На основаніи 
послѣднихъ въ Семинаріи посылались замѣ
чанія, для которыхъ еще больше поводовъ 
давали пріемные экзамены, открывавшіе тѣ 
или другія слабыя стороны преподаванія. 
Въ 1844 г. велѣно было обратить внима
ніе на науки: физико-математическія, исто
рію и латинскій языкъ, въ 1848 г. — на 
латинскій и русскій языки, риторику, Пи
саніе, философію и исторію. Въ 1858 г. 
ректоръ Іоаннъ обратилъ вниманіе на ма
лое развитіе мыслительности и механиче
ское заучиваніе уроковъ, подавляющее да
рованія, чѣмъ особенно страдало въ Семи
наріяхъ преподаваніе догматики, Писанія, 
философіи, математики и физики и языковъ. 
Это донесеніе Іоанна правленію было какъ 
бы протестомъ противъ всего строя духов
наго образованія, возбужденіемъ общаго 
вопроса объ его реформѣ и ври томъ, ка
жется, въ первый разъ съ такою рѣши
тельностію и такъ оффиціально. Когда пра
вленіе сдѣлало по этой запискѣ донесеніе 
въ Синодъ, послѣдній распорядился, чтобы 
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оно составило подробныя соображенія объ 
устройствѣ учебной части въ духовныхъ за
веденіяхъ и представило ихъ на усмотрѣніе 
высшаго начальства. Болѣе полныя, живыя 
и надежныя свѣдѣнія о состояніи учебныхъ 
заведеній своего округа правленіе получало 
отъ ревизоровъ. На разсылку послѣднихъ 
ассигновалось въ годъ 715 р., но этихъ 
денегъ по величинѣ округа не хватило бы, 
и потому ревизоры посылались только въ 
курсовые годы и не на далекія разстоянія, 
только въ концѣ учебнаго года и не на
долго. Нужныя свѣдѣнія правленіе добывало 
другимъ путемъ: училища ревизовались изъ 
тѣхъ Семинарій, къ вѣдомству которыхъ 
принадлежали; каждый новый смотритель 
училища или ректоръ Семинаріи при всту
пленіи въ должность ревизовалъ свое заве
деніе и давалъ подробный отчетъ; нако
нецъ, правленіе иногда получало свѣдѣнія 
объ учебныхъ заведеніяхъ той или другой 
епархіи отъ Синода изъ отчетовъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ, производившихъ 
ревизіи вслѣдствіе ходатайства Академіи и 
по порученію Синода. Былъ случай, что ре
визія въ пермской Семинаріи въ 1861 — 
1862 г. была произведена Синодомъ чрезъ 
профессора петербургской Академіи (по по
литическому дѣлу), и казанская Академія, 
сама тогда находившаяся въ опалѣ у выс
шаго начальства, совсѣмъ не участвовала 
въ производствѣ этого дѣла и даже была 
устранена отъ замѣщенія 9 открывшихся 
послѣ ревизіи наставническихъ мѣстъ:—это 
поручено было сдѣлать митр. Филарету изъ 
воспитанниковъ московской Академіи. Но 
рука академическихъ ректоровъ простира
лась даже на отчеты ревизоровъ (академи
ческихъ):—нѣкоторые изъ нихъ носятъ слѣ
ды поправокъ по требованію ректоровъ или 
даже ими самими.

Тяготясь своимъ многодѣланіемъ, точнѣе 
многобумажіемъ, внѣшнее правленіе съ на
чала 60-хъ годовъ старалось отстранить 
отъ себя многія изъ дѣлъ, издавая распо
ряженія, чтобы свѣдѣнія о личномъ соста
вѣ учебныхъ заведеній, о пожертвованіяхъ 
на послѣднія, даже отчеты экономическіе и 
учебно-воспитательные посылались прямо въ 
Духовно-учебное управленіе. Этимъ совсѣмъ 
уже подрывалось административное значе
ніе Академіи и еще болѣе съуживалось ея 
административное значеніе въ округѣ. Пол

ное упраздненіе окружныхъ правленій въ 
1867 г. было — для Казани, по крайней 
мѣрѣ, — вполнѣ послѣдовательнымъ и не 
являлось историческимъ прыжкомъ.

Что касается внутреннихъ отношеній 
трехъ академическихъ органовъ, то они 
были проникнуты духомъ канцеляризма и 
проявлялись въ обмѣнѣ множествомъ бу
магъ, въ которыхъ одни и тѣ же лица 
извѣщали себя, отъ себя требоваіи свѣдѣ
ній и пр. и пр.

Ревизіи Академій. Сама казанская 
Академія ревизовалась по порученіямъ Си
нода обыкновенно по окончаніи каждаго 
двухгодичнаго курса и обыкновенно мѣст
ными преосвященными. Такіе ревизоры были 
обычно очень милостивы и въ жизнь Ака
деміи не вносили большихъ перемѣнъ и 
отстуоленій отъ сложившагося строя. Засту
пленіемъ своихъ владыкъ Академія изба
влялась отъ непріятныхъ результатовъ и 
строгихъ ревизій постороннихъ лицъ, како
ва была въ 1846 г. ревизія ректора пе
тербургской Академіи еп. Аѳанасія или въ 
1860 г. чебоксарскаго епископа Никодима. 
Впрочемъ, съ послѣднимъ ректоръ Іоаннъ 
держался „отдаленно, надменно и повели
тельно" и отъ всѣхъ его замѣчаній отпи
сался. Въ 1861 г. въ казанской Академіи 
была чрезвычайная ревизія по дѣлу о па
нихидѣ по безднинскимъ крестьянамъ, кос
нувшаяся всѣхъ сторонъ жизни ея и сдѣ
лавшая не мало неблагопріятныхъ для сту
дентовъ и для начальства наблюденій...

Б. Учебная часть, а) Общій составъ 
академическаго курса. На основаніи Вы
сочайше утвержденнаго предположенія Св. Си
нода 25 мая 1842 г. объ открытіи казан
ской Академіи, въ ней былъ введенъ тотъ 
же порядокъ обученія, что и въ другихъ 
Академіяхъ. Разницу должно было соста
вить преподаваніе инородческихъ языковъ 
для миссіонерскихъ цѣлей, а также умень
шенное число преподавателей—14 (вмѣсто
18),  — 6 профессоровъ и 8 (вмѣсто 12) 
баккалавровъ. Въ первые два года, при 
существованіи одного низшаго отдѣленія съ 
4 профессорами и 4 баккалаврами, препо
давались: Свящ. Писаніе, философія, словес
ность, физика и математика, общая и рус
ская исторія, греческій и новые языки, раз
дѣленные между наличными наставниками. 
Физико-математическія науки и историческія 
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преподавались параллельно, такъ что низ
шее отдѣленіе Академіи подраздѣлялось на 
два спеціальныхъ—математическое и исто
рическое, на которыя студенты записыва
лись по своему выбору. Но въ 1844 г. Си
нодъ, уничтоживъ такое раздѣленіе въ пе
тербургской Академіи и сдѣлавъ тѣ и дру
гія науки общеобязательными, предложилъ 
ввести подобное измѣненіе и въ Казани, 
гдѣ рѣшили,—во избѣжаніе необходимости 
сократить объемъ этихъ наукъ,-—замѣнить 
двухчасовыя лекціи полуторачасовыми. Въ 
началѣ 1845 г. правленіе казанской Ака
деміи, для соотвѣтствія академическаго кур
са съ семинарскимъ, въ который съ 1840 г. 
вошли естественная исторія, сельское хо
зяйство и начала медицины, ввело въ пре
подаваніе медицину (каковая читалась толь
ко годъ врачемъ Академіи) и естественныя 
науки (онѣ до 1847 г. безмездно препо
давались профессоромъ университета П. И. 
Вагнеромъ, а потомъ его академ, учениками 
до 1854 г., когда были упразднены). Впро
чемъ, эти новыя каѳедры въ штатъ не бы
ли введены и окладомъ не были снабжены, 
какъ и открытыя въ янв. 1845 г. каѳедры 
инородческихъ языковъ, составлявшія вмѣ
стѣ съ естественно-научными особенность 
казанской Академіи. Исполняя синодальное 
опредѣленіе 25 мая 1842 г., правленіе 
Академіи въ первое же свое засѣданіе 
21 сент. постановило запросить Семинаріи, 
на какихъ языкахъ говоритъ населеніе 
округа. Дождавшись только чрезъ два года 
затребованныхъ свѣдѣній, и то не полныхъ, 
правленіе постановило ввести въ препода
ваніе только языки турецко-татарскій съ 
арабскимъ и монгольскій съ калмыцкимъ, 
съ цѣлію приготовить прежде всего препо
давателей этихъ языковъ для Академіи и 
для нѣкоторыхъ Семинарій. Изученіе ихъ 
предоставлено было свободному выбору сту
дентовъ, которые освобождены были за-то 
отъ еврейскаго и новыхъ языковъ. Предпо
лагалось прежде посылать студентовъ въ 
университетъ, но,—въ виду ихъ малой под
готовленности, — профессоръ! Университета 
А. К. Каземъ-бекъ (татар, и араб, яз.) и 
А. В. Поповъ (калм.) изъявили желаніе 
безмездно читать лекціи въ самой Акаде
міи, начавъ курсъ въ янв. 1845 г. Въ 1849 г. 
этихъ профессоровъ замѣнили ихъ академи
ческіе слушатели изъ студентовъ I курса.

Съ начала 1845 по 1854 г. академиче
скій курсъ имѣлъ такой видъ. Въ низшемъ 
отдѣленіи преподавались: философія, исто
рія философскихъ системъ, словесность, 
исторія гражданская—общая и русская, фи
зика. математика, языки нѣмецкій и фран
цузскій; въ высшемъ отдѣленіи: догматика 
вмѣстѣ съ основнымъ и сравнительнымъ 
богословіемъ, нравственное богословіе, цер
ковное краснорѣчіе, пастырское богословіе, 
церковная археологія, каноническое право, 
патрологія, библейская и церковная исторія, 
русская церк. исторія, еврейскій языкъ; въ 
томъ и другомъ отдѣленіи совмѣстно: гер
меневтика и Свящ. Писаніе, естественныя 
науки, греческій языкъ и—нѣкоторымъ сту
дентамъ обоихъ отдѣленій—языки татарскій, 
арабскій и монгольскій съ калмыцкимъ. Всѣ 
эти предметы, соединяясь между собою въ 
различныя и непостоянныя комбинаціи, бы
ли раздѣлены между 14 штатными препо
давателями, имѣвшими въ среднемъ по 2— 
3 полуторачасовыхъ лекціи въ недѣлю.

Въ 1854 г. произошло измѣненіе въ чи
слѣ и распредѣленіи наукъ академическаго 
курса вслѣдствіе открытія миссіонерскихъ 
отдѣленій. На первыхъ порахъ были откры
ты четыре отдѣленія: 1) противорасколь
ничье, 2) противомусульманслое, 3) проти
вобуддійское и 4) черемисско-чувашское, но 
послѣднее было чрезъ два года закрыто, 
какъ мало нужное. Предположено было пре
подавать: въ первомъ отдѣленіи исторію 
раскола, полемику противъ него, миссіонер
скую педагогику въ отношеніи къ расколу, 
славянскій языкъ и палеографію, въ осталь
ныхъ трехъ по три науки, кромѣ языковъ: 
миссіонерскую педагогику, этнографію съ 
исторіею и подробнымъ изложеніемъ вѣро
ваній тѣхъ или другихъ инородцевъ и по
лемику противъ этихъ вѣрованій. Но такъ 
какъ штатъ преподавателей не былъ увели
ченъ, то новые предметы пришлось распре
дѣлить между наличными 14-ью, которые и 
должны были читать по 4—5 самыхъ раз
нородныхъ наукъ и, кромѣ того, закрыть 
каѳедру естественной исторіи. Пострадала 
при этомъ и математика, отданная профес
сору физики и читавшаяся въ сокращеніи 
до 1856 г., когда была совсѣмъ уничтоже
на; да и теперь ее слушало только 5 сту
дентовъ, не записавшихся на миссіонерскія 
отдѣленія. Штатъ казанской Академіи уве
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личенъ былъ только въ 1856 г. сравне
ніемъ ея съ прочими Академіями въ отно
шеніи числа баккалавровъ (12 вм. 8), раз
рѣшеніемъ приглашать практиканта для 
лучшаго усвоенія инородческихъ языковъ и 
дозволеніемъ ей (какъ и другимъ Академі
ямъ) на остаточныя средства или на счетъ 
духовно - учебныхъ капиталовъ опредѣлять 
еще до 2 ординарныхъ профессоровъ и до 
4 баккалавровъ. Впрочемъ, этимъ дозволе
ніемъ казанская Академія по экономиче
скимъ расчетамъ не воспользовалась ни въ 
это время, ни послѣ. —Въ 1858 г. ректоръ 
Іоаннъ возстановилъ каѳедры математики и 
исторіи философіи, которая съ 1854 г. чи
талась профессоромъ философіи, и отдѣлилъ 
отъ другихъ каѳедръ европейскіе языки, по
ручивъ ихъ особымъ лекторамъ, а въ 1859 г. 
открылъ особую каѳедру греческаго и ла
тинскаго языковъ. Взамѣнъ того была 
упразднена каѳедра пастырскаго богословія 
и гомилетики, присоединенныхъ первое къ 
нравственному богословію,—вторая—къ сло
весности, и сокращено число каѳедръ на 
миссіонерскихъ отдѣленіяхъ, которыхъ не 
жаловалъ Іоаннъ: на каждомъ отдѣленіи 
оставлено было по одному наставнику и 
уволенъ практикантъ разговорнаго татар
скаго языка. Въ 1860 г. штатныхъ настав
никовъ было 17, въ 1862 г. — 16, при 
чемъ ординарныхъ профессоровъ только 3. 
Всѣ три миссіонерскія отдѣленія въ преж
немъ ихъ видѣ были возстановлены только 
въ 1865 г. Наконецъ, въ 1868 г. откры
та была еще новая каѳедра — педагогики, 
въ соотвѣтствіе съ введеніемъ послѣдней 
въ курсъ Семинарій.

б) Постановка отдѣльныхъ пред·*,  
метовъ: 1) низшаго отдѣленія.

Философскія науки, считавшіяся весь
ма важными во всѣхъ Академіяхъ, въ ка
занской съ самаго начала получили двухъ 
представителей—профессора и баккалавра. 
Профессоръ И. А. Смирновъ-Платоновъ, изъ 
баккалавровъ моек. Академіи, по философ
скому складу ума, широкому образованію и 
языкознанію, былъ дорогою находкой для 
казанской Академіи. Его философско-обра
зовательное вліяніе на студентовъ не огра
ничивалось временемъ его академической 
службы, но продолжалось долгое время и 
по выходѣ его изъ Академіи. Ученикъ зна
менитаго Ѳ. А. Голубинскаго (см. „Энц.“

IV, 495—502), Смирновъ-Платоновъ на
ходился подъ сильнымъ его вліяніемъ, но 
много работалъ и самъ въ эклектическомъ 
направленіи. Особенно тщательно была раз
работана имъ опытная психологія, лекціи 
по которой въ сокращенномъ видѣ въ свое 
время были распространены по всему ка
занскому учебному округу. Подробно чита
лась и метафизика: логика и философское 
нравоученіе, заканчивавшее двухгодичный 
курсъ философіи, — кратко. Его лекціи по 
психологіи, метафизикѣ и нравственной фи
лософіи послѣ выхода его изъ Академіи 
(1847 г.) были отлитографированы въ руко
водство студентамъ. Второй профессоръ, 
И. Соколовъ, читавшій исторію философіи 
по московскимъ академическимъ лекціямъ, 
а въ остальныхъ философскихъ курсахъ 
пользовавшійся записками Смирнова, ниче
го не внесъ въ разработку науки, какъ и 
случайные его сослуживцы — подневольные 
философы Ильминскій и Гремяченскій. Нѣ
сколько оживилъ изученіе философіи А. И. 
Лиловъ, казанецъ, сдѣлавшій „первую по
пытку поставить ея преподаваніе въ связи 
съ физіологіею на новыхъ примирительныхъ 
началахъ антропологическаго монизма", но 
этотъ талантливый человѣкъ прослужилъ въ 
Академіи недолго (1858—1859 г.). Оста
вилъ еще слѣдъ М. И. Митропольскій 
(1859—1867 г.), петербуржецъ. Онъ пер
вый въ Казани сталъ серьезно пользовать
ся въ преподаваніи философіи историче
скимъ методомъ изложенія. Добрую полови
ну лекцій по опытной психологіи онъ по
свящалъ ея исторіи съ древнѣйшихъ вре
менъ до системъ Венеке и Гербарта; по 
послѣднему главн. образ, онъ излагалъ и 
самую психологію. II по метафизикѣ онъ 
преимущественно знакомилъ студентовъ сь 
историческою и литературною сторонами ея. 
Въ 1865 г. онъ былъ выбаллотированъ въ 
совѣтѣ казанскаго Университета въ канди
даты для замѣщенія философской каѳедры, 
но за отказомъ министерства нар. просвѣ
щенія въ средствахъ на командировку за 
границу остался въ Академіи. Видными 
академическими философами были еще ка
занцы В. А. Снегиревъ (1868—1889 г.), 
отличавшійся энциклопедичностію знаній, 
гибкостію мысли и рѣдкою у философовъ 
ясностію изложенія (въ 1877 — 1886 гг. 
онъ преподавалъ логику и психологію и въ 
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Университетѣ), В. К. Мысовскій (1860 — 
1865), сначала гегельянецъ, потомъ эклек
тикъ, и А. К. Волковъ (1897—1901 г.), 
петербуржецъ.

Словесность имѣла одного предста
вителя, который, при томъ, преподавалъ 
еще лат. языкъ. Первый положилъ начало 
ея научному преподаванію С. И. Протопо
повъ, въ монашествѣ Серафимъ. Велъ онъ 
его на основѣ господствовавшей тогда въ 
литературѣ эстетической теоріи Гегеля. 
Съ начала 1848 г. онъ предпринялъ курсъ 
исторіи рус. литературы, но разработалъ 
его далеко не весь и неравномѣрно въ 
разныхъ частяхъ. Заслуга его для каѳедры 
словесности и въ томъ, что онъ, пользу
ясь положеніемъ библіотекаря и потомъ 
инспектора, обогатилъ словесный отдѣлъ 
библіотеки. Его преемникъ и ученикъ И. Я. 
Порфирьевъ, принявъ его программу, сна
чала пользовался и его лекціями, которымъ 
далъ свою внѣшнюю обработку. Часть ихъ 
(общая грамматика и литературная эстетика) 
въ 1864 г. была отлитографирована. Само
стоятельная дѣятельность И. Я. Порфирьева 
обратилась ва слабо развитую у его пред
шественника историческую сторону, въ со
отвѣтствіе съ общимъ историческимъ на
правленіемъ въ наукѣ съ 50-хъ годовъ. 
Въ его лекціяхъ по словесности это пора
зилось въ замѣнѣ анализа литературныхъ 
образцовъ цѣльными историческими очер
ками развитія того или другого вида прозы 
или поэзіи въ разныхъ литературахъ, на
чиная съ восточныхъ и классическихъ и 
кончая новыми европейскими. Это дѣло 
было тѣмъ полезнѣе, что въ 1862 г. ис
торіи общей литературы въ отдѣльномъ 
видѣ въ академической программѣ не было. 
Исторія рус. литературы, занимавшая въ 
первое время Д курса (т. е. х/г года), 
потомъ стала расширяться в а счетъ теоріи 
общей словесности и заняла 3/4 курса. Въ 
1870 г. Порфирьевъ уже напечаталъ древ
ній періодъ ея—до Петра в. Характерной 
чертой его является широкое развитіе от
дѣловъ о народной устной словесности и 
объ апокрифической литературѣ, въ дру
гихъ исторіяхъ почти не затрогивавшихся. 
Отдѣлы эти явились уже въ первыхъ его 
курсахъ подъ вліяніемъ народническихъ 
симпатій въ нашей ученой литературѣ въ 
началѣ 50-хъ годовъ и знакомства съ Со

ловецкой библіотекой (съ 1855 г.). Апо
крифы послѣдней сдѣлались и темою до
кторской диссертаціи Порфирьева; рукописи 
ея вообще имѣли немалое вліяніе на на
правленіе всей его литературной дѣятель
ности. Любовь его къ наукѣ, всегдашнее 
оживленное преподаваніе, внимательное и 
симпатичное отношеніе къ слушателямъ и 
ихъ работамъ—все это оживило въ Акаде
міи литературный интересъ и сдѣлало по
слѣдній преобладающимъ, — по крайней 
мѣрѣ до 60-хъ юдовъ, до появленія край
не-матеріалистическаго направленія литера
турной критики, отрицавшаго въ искусствѣ 
не только идеалы, но и типы. Впрочемъ, 
успѣху словесности ставило препятствія и 
академ, начальство, считавшее ее слишкомъ 
пустымъ свѣтскимъ предметомъ и пытав
шееся съ 1858 г. усилить ея значеніе и 
придать серьезность чрезъ присоединеніе 
къ ней гомилетики. Гомилетика отдѣлена 
была отъ словесности лишь въ 1867 г., а 
въ 1870 г. за послѣднею вновь признано 
надлежащее значеніе. Порфирьевъ пережилъ 
кромѣ реформы Академіи 1870 г. и ре
форму 1884 г. и скончался въ 1890 г., 
оставивъ по себѣ памятникомъ свою Исто
рію русской словесности, доведенную почти 
до Пушкина, выдержавшую много изданій 
и доселѣ служащую руководствомъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ какъ духовныхъ, такъ и 
свѣтскихъ.

Физик о-м атематическія науки 
были поставлены первоначально очень вы
соко, имѣя, какъ и философскія, двухъ 
преподавателей. Но въ 1854 г. ректоромъ 
Агаѳангеломъ была упразднена особая ка
ѳедра математики, а чрезъ два года и са
мая наука была вычеркнута изъ програм
мы. Въ 1858 г. ректоръ Іоаннъ возстано
вилъ эту каѳедру. Изъ двухъ представителей 
физико-математ. наукъ одинъ—проф. Гу
севъ преподавалъ элементарную и высшую 
геометрію (потомъ вмѣсто нея алгебру) и 
физику, а другой —алгебру, аналитическую 
геометрію, дифференціальное и интеграль
ное исчисленіе и механику. Но слабая под- 

| готовка слушателей не позволяла поставить 
преподаваніе спеціально; оно еще болѣе 
ослабѣло, когда въ 1844 г. были уничто
жены отдѣленія физико-математическое и 
историческое и эти науки сдѣлались обще
обязательными. Изъ казанскихъ математи
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ковъ нѣкоторый слѣдъ оставилъ А. А. 
Бобровниковъ (1847—1854 г.), расширив
шій свое преподаваніе математики матема
тическою географіею и астрономіей.

Общая гражданская исторія чита
лась баккалавромъ Палимпосестовымъ (моек. 
Акад.) при пособіи главн. обр. Лоренца. 
По Лоренцу же велъ преподаваніе его уче
никъ И. П. Гвоздевъ (1849—1873 г.). 
Въ казанской Академіи съ этой каѳедры 
читалась только государственная исторія. 
Культурная сторона исторіи по частямъ 
предоставлялась другимъ каѳедрамъ.

2) Предметы общіе на обоихъ от
дѣленіяхъ. Русская исторія, читав
шаяся прежде наставникомъ общей, съ 
1844 г. была обособлена отъ послѣдней и 
раздѣлилась между двумя каѳедрами—гра
жданской и церковной исторій. Обѣ эти 
науки, имѣя двухъ преподавателей, чита
лись по два года и получали очень солид
ную постановку. Въ 1848 г. обѣ каѳедры 
были предоставлены одному преподавателю. 
Новое раздѣленіе послѣдовало лишь въ 
1870 г. Изъ казанскихъ академическихъ 
историковъ русскихъ выдались Морошкинъ, 
составившій себѣ имя своими историч. тру
дами по выходѣ изъ Академіи; Г. 3. Ели
сеевъ (1844—1854 г.), москвичъ, нахо
дившійся въ своихъ лекціяхъ по церковной 
исторіи подъ вліяніемъ архіеп. Филарета, 
но самостоятельно разработывавшій мѣстную 
исторію, впослѣдствіи занявшійся журналь
ною дѣятельностью въ либеральномъ на
правленіи; А. П. Щаповъ (1856—1861 г.), 
казанецъ, „историкъ либеральнаго, крайне
народническаго типа", своими одушевлен
ными лекціями заохотившій студентовъ къ 
занятіямъ русскою исторіей, умѣвшій дать 
руководственныя нити для изученія ея и 
поднявшій каѳедру ея на небывалую до 
того высоту. Съ 60 года, со времени при
глашенія на русскую исторію въ Универси
тетъ, Щаповъ сталъ мало вниманія удѣ
лять Академіи, а въ слѣдующемъ году при
нужденъ былъ и совсѣмъ оставить Казань 
за свою рѣчь на политической панвихидѣ. 
Умеръ въ 1876 г. въ Сибири. Его преем
никъ, П. В. Знаменскій, казанецъ же, съ 
1862 г. до 1870 г. преподавалъ обѣ исто
ріи, потомъ одну церковную. Въ препо
даваніи гражданской онъ сначала держался 
Щаповской программы, только сглаживая 

ея крайне народническое и одностороннее 
направленіе. Лекціи его, какъ и Щапова, 
носили форму синтетическихъ руководитель
ныхъ очерковъ разныхъ сторонъ русской 
исторической жизни. Первый курсъ его но
силъ характеръ преимущественно юридиче
скій, второй—политико-экономическій. По
слѣднее, впрочемъ, обусловилось случай
нымъ обстоятельствомъ—подготовкою къ 
занятію каѳедры русской исторіи въ Уни
верситетѣ, куда его звали, но куда его не 
допустило Министерство народнаго просвѣ
щенія требованіемъ отъ него кандидатскаго 
экзамена по историко-филологическому фа
культету. Собственною его ученой сферой 
была церк. исторія, по которой онъ уже 
въ 1870 I. выпустилъ краткое руковод
ство (до Екатерины II). Продолженное и 
нѣсколько разъ исправлявшееся, оно вы
держало нѣсколько изданій, затѣмъ съ нѣ
которою передѣлкой примѣнительно къ се
минарской программѣ сдѣлалось семинар
скимъ учебникомъ. Подъ конецч. своей 
службы въ Академіи онъ получилъ званіе 
почетнаго члена казанскаго Университета, 
члена-корреспондента Императорской Ака
деміи Наукъ, почетнаго доктора русской 
исторіи московскаго Университета. Каѳедру 
занималъ до 1896 г., но чтеніе лекцій 
прекратилъ въ 1897 г. Объ его ученыхъ 
трудахъ см. „Энц.“ V, 720—724.

Естественныя науки съ 1845 г. 
преподавались профессоромъ Университета 
II. И. Вагнеромъ, который въ два года 
предполагалъ пройти въ университетскомъ 
объемѣ зоологію и ботанику и въ ограни
ченномъ минералогію съ примѣненіемъ на
учныхъ свѣдѣній къ ремесламъ, искусствамъ, 
сельскому хозяйству и медицинѣ. Онъ зна
комилъ студентовъ съ богатыми коллекціями 
Университета и положилъ начало академи
ческимъ естественно-научнымъ кабинетамъ. 
Замѣнившій Вагнера (съ 1848 г.) его ака
демическій ученикъ С. И. Гремяченскій, 
путемъ лекцій, чтенія, личнаго знакомства 
съ профессорами естественнаго факультета 
и ботаническихъ экскурсій такъ спеціали
зировался въ естественныхъ наукахъ, въ 
частности въ ботаникѣ, что не только не 
сократилъ его программы, но и расширилъ, 
введя химію и распространивъ свой курсъ 
на четыре года. Студентовъ онъ заинтере
совалъ особенно благодаря своему демон-
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стративному методу и экскурсіямъ. Послѣд
нія далн ему возможность сдѣлать открытія 
новыхъ видовъ растеній, обогатить каби
неты академіи и написать докторскую дис
сертацію „Прикаспійская волжско-уральская 
флора", каковую онъ защищалъ при Уни
верситетѣ, предварительно выдержавъ до
кторскій экзаменъ (1854 г.). Онъ готовилъ 
для Семинарій учебникъ по естественнымъ 
наукамъ, составлялъ рецензіи на разныя 
книги и рукописи по естествовѣдѣнію, ис
полнялъ другія порученія и задавался 
мыслію сосредоточить вокругъ казанской 
Академіи естественно-научное образованіе 
казанскаго духовно-учебнаго округа, ка
кимъ былъ для дух.-учебн. заведеній одинъ 
горыгорѣцкій институтъ. Но въ 1854 г. въ 
Академіи были закрыты и его сверхштат
ная каѳедра естественныхъ наукъ, и та 
штатная философская каѳедра, какую онъ 
занималъ, и ему пришлось выйти въ от
ставку. Умеръ Гремяченскій въ 1858 г. 
въ Италіи во время ученаго путешествія 
по Европѣ и Африкѣ, куда былъ отпра
вленъ попечителемъ моек. Университета.

Медицина преподавалась только въ 
184“/б уч. году враченъ Академіи, профес
соромъ Университета Скандовскимъ.

Языки. Латинскій языкъ, въ силу 
такъ сказать природности его у духовныхъ 
воспитанниковъ, въ Академіи не имѣлъ не 
только особой каѳедры, но даже и осо
быхъ классныхъ часовъ и преподавался 
обыкновенно между дѣломъ наставниками 
словесныхъ наукъ. Такъ было въ Казани 
до 1859 г.

Греческій языкъ, получившій въ 1842 
году особаго преподавателя, чрезъ два года 
тоже пересталъ быть предметомъ самостоя
тельной каѳедры. Онъ изучался на двухъ 
отдѣленіяхъ: въ младшемъ штудировались 
древніе греческіе авторы, въ старшемъ— 
церковные авторы и св. отцы, съ коммен
таріями и иногда, въ младшемъ отдѣленіи, 
съ обзоромъ главныхъ классическихъ авто
ровъ. Въ 50-хъ годахъ преподаваніе гре
ческаго языка оживилъ Г. С. Саблуковъ 
(москвичъ) сообщеніемъ громадной массы 
свѣдѣній историко-этнографическихъ, лите
ратурныхъ, бытовыхъ и археологическихъ, 
и послѣ него (1856 г.) А. И. Лиловъ 
(казанецъ) — первый, введшій въ курсъ 
новогреческій языкъ. Въ 1859 г. на оба 

классическіе языка былъ назначенъ В. Я 
Михайловскій (изъ петербургской Академіи). 
Онъ хотѣлъ увлечь студентовъ классиками 
и самъ сталъ переводить для печати „Гер
манію" Тацита, но равнодушіе студентовъ 
охладило его пылъ. Замѣнившій его въ 
1863 г. А. А. Некрасовъ (тоже петербур
жецъ) съ 1870 г. по 1904 г. препода
валъ одинъ греческій языкъ, при чемъ 
обнаружилъ незаурядное знаніе и его 
методики, благодаря чему пользовался боль
шимъ вниманіемъ слушателей.

Еврейскій языкъ преподавался толь
ко въ старшемъ отдѣленіи и по непод
готовленности студентовъ стоялъ не высоко. 
До 1859 г. онъ не былъ даже обязателенъ 
для студентовъ. Успѣхи въ немъ подрыва
лись и частою смѣной наставниковъ. Луч
шимъ временемъ его были 1850—1856 
годы, когда его преподавалъ Г. С. Саблу
ковъ, ведшій дѣло сравнительнымъ мето
домъ, при чемъ пользовался своимъ зна
ніемъ арабскаго языка.

Новые языки (французскій и нѣмецкій) 
еще чаще мѣняли своихъ представителей, 
которыми были профессора и баккалавры 
Академіи. Попытка ректора Іоанна въ 
1859 г. пригласить на новые языки ле
ктора англійскаго языка въ Университетѣ 
Перси Беренсдорфа кончилась неудачей: къ 
дѣлу онъ относился небрежно, а потомъ 
уѣхалъ въ продолжительный заграничный 
отпускъ. Новые языки изучались путемъ 
перевода статей изъ христоматій на рус
скій языкъ и очень рѣдко—путемъ обрат
ныхъ переводовъ. Первые преподаватели 
новыхъ языковъ дѣлали попытки читать 
исторію французской и нѣмецкой литера
туры, но этотъ пріемъ не привился. До 
1858 г. каждый студентъ изучалъ по же
ланію одинъ изъ новыхъ языковъ; въ этомъ 
году ректоръ Іоаннъ сдѣлалъ обязатель
нымъ изученіе обоихъ.

Священное Писаніе и Герме
невтика. Свящ. Писаніе, преподававшееся 
всѣ четыре года, было единственнымъ бо
гословскимъ предметомъ, изучавшимся и въ 
младшемъ отдѣленіи, если не считать вре
менно преподававшихся тамъ гомилетики и 
основного богословія съ обличительнымъ. 
Первый его профессоръ—инспекторъ Сера
фимъ Аретинскій, ученикъ Иннокентія Бо
рисова (см. „Энц." V, 954—962), былъ 
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болѣе ораторъ, чѣмъ экзегетъ, и импрови
зировалъ лекціи на манеръ проповѣдей. Съ 
1843 г. онъ открылъ еще праздничныя 
бесѣды съ студентами предъ обѣдней, со
стоявшія въ истолкованіи дневныхъ еван
гелій и другихъ избранныхъ мѣстъ изъ 
Свящ. Писанія. Первый ввелъ правильное, 
систематическое преподаваніе этой науки 
архим. Антоній Радонежскій (1844—1851 г.), 
лекціи котораго носили характеръ экзегети
ческій. Но особый интересъ къ этому пред
мету съумѣлъ возбудить замѣчательнѣйшій 
изъ профессоровъ іером. Серафимъ Прото
поповъ (1851—1854 г.) какъ научнымъ 
характеромъ лекцій, такъ и мастерскою 
передачей свѣдѣній. У него одинаково хо
роши были и историческіе обзоры ветхо
завѣтнаго и новозавѣтнаго канона и пе
реводовъ библейскихъ книгъ на разные 
языки и—ясные и логическіе анализы со
держанія ихъ. При немъ библейская архео
логія, преподававшаяся предъ тѣмъ со 
Свящ. Писаніемъ, была замѣнена герменев
тикою, которая до того (въ 1853— 
1856 г.) преподавалась профессоромъ 
библейской исторіи. Преемникъ о. Сера
фима іером. Григорій Полежаевъ, казанецъ 
(1854—1867 г.), замѣнилъ его аналити
ческій методъ новымъ, который можно 
назвать синтетическимъ: — онъ, подъ 
вліяніемъ о. Ѳеодора Бухарева, разсматри
валъ все Свящ. Писаніе и его отдѣльныя 
книги, какъ одно цѣлое, одну постепенно 
развертывавшуюся исторію божественнаго 
домостроительства спасенія рода человѣче
скаго.

5) Предметы старшаго отдѣ
ленія. Догматическое богословіе 
до 1856 г. преподавалось совмѣстно съ 
введеніемъ въ богословіе или—по позднѣй
шему названію—съ основнымъ богословіемъ 
и полемикою или обличительнымъ богосло
віемъ. Такъ какъ эта каѳедра считалась 
важнѣйшею, то ее занимали начальствую
щія лица въ Академіи, обычно монахи, 
люди не очень высокой науки и особаго 
склада ума. Съ 1844 по 1870 г. ихъ смѣ
нилось 14 человѣкъ, кромѣ временныхъ 
преподавателей, что тоже отражалось не
выгодно на успѣхахъ дѣла. Первый про
фессоръ архим. Серафимъ читалъ по кіев
скимъ лекціямъ и проводилъ догматическую 
систему едва ли не Иннокентіевскую, но 

уродуя ее и превращая ее въ своемъ из
ложеніи въ какіе-то катихизическіе уроки. 
Такъ же кратокъ и несодержателенъ былъ 
и его курсъ полемическаго богословія, обли
чавшаго не только христіанскія исповѣда
нія, но и нехристіанскія. Тогдашнее кіев
ское схоластическое образованіе и діалекти
ческое направленіе богословскаго препода
ванія еще сильнѣе сказалось въ Фотіи. 
Съ 1853 г. преподаваніе богословія 
оживилъ своими прекрасными лекціями 
ректоръ Парфеній, хотя тоже державшійся 
діалектическаго, разсудочнаго метода и 
руководившійся преимущественно католиче
скими системами. Слѣдующій преподаватель 
архим. Агаоангелъ внесъ ту особенность въ 
преподаваніе, что старался пріучить студен
товъ къ педагогической дѣятельности и его 
репетиціи имѣли характеръ пробныхъ или 
практическихъ лекцій. Лучшимъ, самымь 
цвЬтущимъ для догматики временемъ были 
1854 — 1859 годы, когда на каѳедрѣ 
богословія сидѣли одинъ за другимъ 
инспекторъ Ѳеодоръ Бухаревъ и ре
кторъ Іоаннъ. Первый, москвичъ по обра
зованію, извѣстенъ по своей педагоги
ческой и литературной дѣятельности, какъ 
человѣкъ съ сильнымъ философскимъ раз
витіемъ, съ свѣтлымъ богословскимъ умомъ, 
согрѣтымъ при томъ теплотою самой искрен
ней вѣры, такъ что являлъ собою обра
зецъ истинно святоотеческаго созерцанія. 
На многихъ производили глубокое впеча
тлѣніе его чтенія, составлявшія стройную 
и оригинальную систему. Началомъ, исход
нымъ пунктомъ и средоточіемъ этой системы 
было ученіе о Единородномъ Сынѣ Божіемъ, 
на которомъ почила вся до конца любовь 
Божія, Который единъ, есть путь, истина и 
животъ, внѣ котораго нѣтъ благоволенія 
Божія, нѣтъ никакой жизни, а одна только 
смерть,—объ Агнцѣ Божіемъ, принявшемъ 
на Себя вину грѣховныхъ нестроеній всего 
міра и загладившемъ ее своимъ самоотвер
женіемъ и смертію. Эта идея проходила 
чрезъ всѣ богословскіе курсы о. Ѳеодора— 
догматическіе, нравственные, обличительно
полемическіе, какъ проводилась имъ чрезъ 
всѣ другія, даже свѣтскія науки, и чрезъ 
всѣ стороны жизни. Онъ стремился къ чому, 
чтобы идея вочеловѣчившагося и искупив
шаго людей Единороднаго Сына Божія стала 
центромъ всѣхъ возможныхъ сторонъ чело
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вѣческой жизни и дѣятельности. Въ этихъ 
интересахъ,—чтобы популяризовать хри
стіанскія, благодатныя начала во всѣхъ 
слояхъ общества и провести ихъ во всѣ 
стороны и углы мірской человѣческой жизни, 
безъ препятствій со стороны дух. на
чальства и своихъ обѣтовъ монашескаго 
послушанія, о. Ѳеодоръ рѣшилъ оставить 
Академію и даже разстричься. Остальная 
его жизнь была только литературнымъ вы
раженіемъ его идей.—Ректоръ Іоаннъ за
нялъ каѳедру догматическаго богословія въ 
1857 г., когда его силы были уже надло
млены и когда у него не было уже ни же
ланія, ни времени научно готовиться къ 
лекціямъ. Оттого послѣднія всегда были 
бѣдны литературными и историческими 
указаніями. Но зато „его находчивость, 
умѣнье въ каждомъ предметѣ найти непре
мѣнно какую-нибудь новую, интересную 
сторону, сильный, діалектическій умъ и 
способность быстро разбираться въ самомъ 
трудномъ сплетеніи мыслей и доказывать 
ихъ большею частію съ помощью какихъ- 
нибудь тоже совсѣмъ новыхъ и неожидан
ныхъ аргументовъ и всегда съ вѣсомъ и съ 
большою убѣдительностію, наконецъ, сво
бодная, тоже сильная и оригинальная рѣчь, 
которая заставляла забывать и самые не
достатки его аргументаціи, дѣлали то, что 
студенты съ напряженнымъ вниманіемъ и 
увлеченіемъ слушали каждую его лекцію". 
Но самъ онъ скоро почувствовалъ себя 
слабымъ на каѳедрѣ и въ 1859 г. оста
вилъ ее. Послѣ него до 1867 г. смѣнилось 
три преподавателя догм, богословія, пока 
правленіемъ не было принято и Св. Сино
домъ утверждено предложеніе архіеп. Анто
нія, чтобы этотъ предметъ преподавался 
непремѣнно съ основнымъ богословіемъ и 
при томъ—ректоромъ. Схоласть и форма
листъ ректоръ Иннокентій не создалъ эпохи 
въ исторіи этой науки въ Казани. Но зато 
оставилъ крупный слѣдь ректоръ Никаноръ, 
выдвинувшійся въ богословской наукѣ еще 
на петербургской академической каѳедрѣ. 
„Преподаваніе его имѣло оживленный, боль
шею частію собесѣдовательный характеръ и 
отличалось тонкимъ и глубокимъ анализомъ 
свидѣтельствъ Свящ. Писанія, энциклопеди
ческой ученостію и особенно обширной эру
диціей но части богословскихъ и фило
софскихъ наукъ". „Въ лекціяхъ его откры

вались слушателю не только одни резуль
таты его ученыхъ изысканій, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и самый методъ, пріемы и средства, . 
съ помощію которыхъ эти результаты были 
имъ получены, такъ что слушатель въ ка
ждой его лекціи видѣлъ самый процессъ его 
научной работы и слѣдилъ за ней шагъ за 
шагомъ, что производило на аудиторію 
сильно развивающее вліяніе". Особый ин
тересъ лекціямъ Никанора придавало зна
комство его съ литературами противорели
гіозною и естественно-научной, особенно 
геологической и космологической. Въ 1870 г. 
онъ по силѣ новаго устава былъ замѣщенъ 
штатнымъ преподавателемъ, каковымъ по 
конкурсу сдѣлался Е. А. Будринъ.

Основное богословіе и обличитель
ное, преподававшіяся прежде съ догмати
ческимъ, въ 1856 г. были выдѣлены въ 
особую каѳедру. Эпохою въ преподаваніи 
ихъ было 24 окт. 1858 г.—день первой 
лекціи іером. Хрисанѳа Ретивцева (моек, 
академіи). Его научное направленіе, быв
шее новостью не только въ казанской Ака
деміи, но и въ русской богословской наукѣ, 
можно назвать философско-историческимъ. 
Оно сводилось къ цѣльному историческому 
обозрѣнію религій, при чемъ на послѣднія 
онъ смотрѣлъ не какъ на разсудочныя 
доктрины, а какъ на живое религіозное 
міросозерцаніе во всей его многосторонней 
исторической и жизненно-психологической 
цѣльности. Вліяніе на студентовъ Хрисанѳа, 
отличавшагося при томъ сильнымъ оратор
скимъ талантомъ, было настолько велико, 
что успѣшно конкурировало съ авторите
томъ самого ректора Іоанна, блестящаго 
представителя стараго діалектическаго на
правленія. Хрисанѳъ оживилъ интересъ къ 
изученію не только богословскихъ, но и 
философскихъ наукъ. Казанская Академія, 
памятуя о такихъ его заслугахъ, въ 1877 г. 
избрала Хрисанѳа въ свои почетные члены, 
а въ 1878 г. возвела въ званіе доктора 
богословія honoris causa. По переходѣ Хри
санѳа въ петербургскую Академію (1865 г.) 
преподаваніе основного и обличительнаго 
богословія велось въ томъ же духѣ и под
держивалось на той же высотѣ Η. П. Ро
ждественскимъ (1865—1869 г.), магистромъ, 
а потомъ и профессоромъ петербургской 
Академіи (1869—1882 г.), авторомъ „Хри
стіанской апологетики". Въ 1867 г. основ
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ное богословіе отдѣлено отъ обличитель
наго и соединено съ догматическимъ (но 
старому), обличительное связано съ па
стырскимъ, а къ нравственному богословію, 
отъ котораго отдѣлено пастырское, при
соединена гомилетика.

Нравственное богословіе обыч
но поручалось инспекторамъ, отъ чего и 
страдало, ибо это или были люди не на
уки, или недолго засиживались на этой 
дисциплинѣ. Постояннаго преподавателя оно 
получило только въ 1862 г. въ лицѣ мо
сковскаго магистра А. И. Гренкова. Онъ, 
какъ и Хрисанеъ, составилъ новую эпоху. 
Началъ онъ съ критики прежнихъ методовъ 
этой науки, которая у насъ склонялась къ 
католическимъ системамъ, построеннымъ 
слишкомъ ужъ юридически и оперировав
шимъ съ объективною стороной христіан
ской морали, съ добрыми дѣлами. Гренковъ 
поставилъ для себя задачей—„съ одной 
стороны, въ объективной части науки уло
вить и показать самую сущность христіан- 
ственности въ христіанской морали, съ дру
гой—восполнить эту объективную часть 
антропологическими элементами, описать вы
раженіе объективной моральной нормы въ че
ловѣческой жизни, указать самый логическій 
процессъ охристіаненія этой жизни“. Свою 
столь широкую программу Гренковъ осуще
ствлялъ въ теченіе всей своей службы въ 
казанской Академіи (до 1899 г.), съ ис
кусствомъ пользуясь историческимъ мето
домъ, какъ въ теологической, такъ и въ 
антропологической частяхъ своей системы.

Библейская и общая церковная 
исторія. При обычномъ соединеніи этихъ 
наукъ въ рукахъ одного преподавателя по
слѣдній, въ интересахъ экономіи времени, 
часто опускалъ библейскую исторію, какъ 
болѣе знакомую студентамъ. Съ 1856 г. 
она совсѣмъ перестала преподаваться, а въ 
1865 г. ее и Синодъ исключилъ ивъ круга 
академия, наукъ. Не дурнымъ преподавателемъ 
былъ съ 1844 г. А. И. Беневоленскій, 
читавшій библейскую исторію по Филарету 
и Буддею, а церковную по Неандеру, при 
чемъ послѣднюю онъ заканчивалъ новѣй
шими религіозными движеніями на Западѣ 
въ XIX в. Но вызванное стремленіемъ его 
держаться на научной высотѣ ознакомленіе 
студентовъсъ противохристіанскими и противо
православными ученіями, примѣненіе къ би-

Пр. Богосл. Энцикл. VIII.

блейской исторіи новѣйшихъ историческихъ 
пріемовъ побудили начальство заподозрить 
его въ чистотѣ православія и перевести въ 
1850 г. съ церковной исторіи на канонику 
и греческій языкъ,—впрочемъ, съ оставле
ніемъ за нимъ библейской исторіи. Много 
содѣйствовалъ оживленію историческаго 
интереса въ Академіи его преемникъ іером. 
Веніаминъ Благонравовъ (1850—1858 г.), 
человѣкъ съ большою историческою эрудиціей, 
использовавшій для своего огромнаго руко
писнаго курса весь историческій отдѣлъ 
академической библіотеки, имъ же значитель
но увеличенный путемъ выписки француз
скихъ и нѣмецкихъ книгъ; но главнымъ его 
руководителемъ былъ Неандеръ.

Выдѣленная при реформѣ учебныхъ кур
совъ 1840 г. изъ церковной исторіи 
патрологія должна была идти въ параллель 
со Свящ. Писаніемъ въ теченіе всего курса, 
но въ Казани она стала преподаваться 
только въ старшемъ отдѣленіи и то съ 
1844 г. Изъ преподавателей ея успѣлъ 
выдѣлиться только Μ. М. Зефировъ (1850— 
1856 г.), съ помощію Мёлера составившій 
довольно полныя лекціи до IX в., отличав
шіяся богатствомъ свѣдѣній, яснымъ и 
увлекательнымъ изложеніемъ й выразитель
нымъ подборомъ замѣчательныхъ мѣстъ изъ 
отеческихъ твореній, выясняющихъ самый 
геній или духъ каждаго отца съ его 
характерными особенностями въ ученіи и 
даже въ изложеніи. Эти лекціи служили 
руководствомъ въ Академіи и при пре
емникахъ Зефирова. Студенты находили ихъ 
выше извѣстнаго ученія объ отцахъ церкви 
архіеп. Филарета какъ по степени ясности, 
опредѣленности и логичности, такъ и по 
сравнительной легкости для изученія. Лекціи 
эти съ разными измѣненіями и сокращеніями 
распространились по всѣмъ Семинаріямъ 
казанскаго округа.

Пастырское богословіе, какъ само 
стоятельная каѳедра, явилось въ Академіи 
только въ 1854 г., когда оно было за
мѣщено баккалавромъ Зефировымъ (до 
1856 г.), который составилъ курсъ его, 
состоявшій изъ трехъ частей: 1) объ общихъ 
качествахъ, требуемыхъ отъ пастыря; 2) 
пастырской педагогики; 3) пастырской 
литургики. Курсъ этотъ, посланный въ 1859г. 
въ Петербургъ, тамъ гдѣ-то пропалъ. Послѣ 
Зефирова пастырское богословіе, сдѣлавшись

24 
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побочнымъ предметомъ преподаванія разныхъ 
профессоровъ, не обращало на себя большого 
вниманія. Лишь при новомъ уставѣ, со
единенная опять съ гомилетикою, эта наука 
составила довольно раціональную каѳедру.

Гомилетика,—хотя была пересажена 
въ казанскую Академію прямо изъ кіевской, 
мѣста наибольшаго ее процвѣтанія подъ 
уходомъ знаменитаго Я. К. Амфитеатрова,— 
была тоже несчастной наукой, быть можетъ 
потому, что въ казанской Академіи очень рано 
развилось научное преподаваніе общей словес
ности, которое подрывало риторическое на
правленіе гомилетики. Впрочемъ при И. Я. 
Порфирьевѣ, который одно время пре
подавалъ и гомилетику, послѣдняя стала 
освобождаться отъ своей старой семинарско
риторической исключительности, стала до
полняться новыми элементами изъ теоріи ора
торской рѣчи вообще и вступила на путь 
историческаго изученія церковнаго про
повѣдничества. Порфирьевъ ограничивался, 
впрочемъ, исторіею русскаго проповѣдни
чества; преемники его захватили въ содер
жаніе своихъ очерковъ проповѣдничество 
древней православной церкви и исторію 
церковной проповѣди на Западѣ.

Литургика (или экклезіастика) стала 
преподаваться только съ февраля 1845 г. 
Развитія большого не получила; она чита
лась часто смѣнявшимися профессорами по 
разнымъ чужимъ запискамъ (петербургской 
Академіи, кіевской). Лишь съ начала 1859 г. 
возбудился живой интересъ къ этой наукѣ, 
когда ее сталъ читать молодой баккалавръ 
А. С. Павловъ. Лекціи его не были систе
матическими, а представляли рядъ эпизоди
ческихъ монографій историческаго напра
вленія. Старая литургика преобразилась у 
него въ церковную археологію; руководи
телями его были Бинтеримъ, Бингамъ, 
Августи.

Каноника, начавшись одновременно съ 
литургикою, читалась на первыхъ порахъ 
по кіевскимъ запискамъ (прот. Скворцова), 
и только баккалавръ А. П. Владимірскій 
(1846—1850 г.) ввелъ въ лекціи исто
рическій элементъ. Иные профессора по
свящали цѣлыя лекціи чтенію памятниковъ 
законодательства—Кормчей Книги, Духов
наго Регламента, даже уставовъ академи
ческаго и семинарскаго. Въ концѣ 50-хъ 
годовъ одинъ преподаватель читалъ канони

ку по печатному курсу церковнаго законо
вѣдѣнія Іоанна Соколова. Лишь съ 1859 г. 
оживилъ интересъ къ каноникѣ тотъ же 
А. С. Павловъ своими самостоятельно раз
работанными лекціями съ историческимъ 
направленіемъ. При обозрѣніи русскаго 
церковнаго права, особенно въ древній 
періодъ, онъ сдѣлалъ рядъ научныхъ от
крытій, послужившихъ первымъ фундамен
томъ его ученой извѣстности. Въ 1864 г. 
онъ былъ избранъ въ казанскій Универси
тетъ въ доценты вновь открытой каѳедры 
церковнаго права, почему былъ уволенъ,— 
вопреки своему желанію,—съ духовно-учеб
ной службы. Его ученыя заслуги вообще и 
значеніе для казанской Академіи въ част
ности оцѣнены были послѣднею избраніемъ 
его въ почетные члены (1881 г.). Послѣ 
него, съ 1865 г. и доселѣ, каѳедру кано
ническаго права занимаетъ одинаково съ 
Павловымъ извѣстный въ наукѣ И. С. Берд
никовъ, давшій вполнѣ прочную постановку 
этому предмету въ академическомъ курсѣ, 
а въ 1888—9 гг. напечатавшій премиро
ванный „Краткій курсъ церк. права", 
имѣющій уже 2-ое изданіе 1903 г. (См. 
„Энц." П, 394—395).

3) Предметы мисспонерскихъ отдѣ
леній и судьба іослпднихъ. Миссіо
нерскія отдѣленія при казанской Академіи 
открыты были въ 1854 г., но еще задолго 
до того введено было въ курсъ препода
ваніе восточныхъ языковъ. Послѣднее слу
чилось въ началѣ 1845 г. при содѣйствіи 
профессоровъ Университета А. К. Каземъ- 
бека и А. В. Попова. Къ первому записа
лось на турецко-татарскій языкъ 11 чел. и 
изъ нихъ двое на арабскій, которымъ онъ 
преимущественно и занимался. У второго 
монголо-калмыцкій языкъ слушало 5 чел. 
Оба профессора занимались главн. обр. 
языками и свѣдѣнія по исторіи, этнографіи 
и религіи арабовъ, монголовъ и калмыковъ 
сообщали только между прочимъ. Тѣмъ не 
менѣе они успѣли приготовить нѣсколькихъ 
отличныхъ наставниковъ инородческихъ язы
ковъ для Семинарій и двоихъ для Академіи 
—А. А. Бобровникова и Н. И. Ильмин- 
скаго. Послѣдніе составили цѣлую эпоху въ 
исторіи миссіонерскаго образованія не толь
ко въ самой Академіи, но и во всемъ 
академическомъ округѣ. Бобровниковъ спе
ціализировался на монгольскомъ языкѣ, 
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который для него былъ почти природнымъ. 
Въ Академіи онъ сталъ заниматься ииъ 
еще до открытія его преподаванія, для чего 
по мысли еп. Владиміра ходилъ въ Уни
верситетъ на лекціи проф. Ковалевскаго, 
котораго продолжалъ слушать и по открытіи 
занятій въ Академіи. Будучи знакомъ съ 
буддійскимъ вѣроученіемъ еще до Академіи, 
онъ для курсовой работы взялъ тему „О 
различіи между христіанскимъ и буддійскимъ 
ученіемъ о любви къ ближнимъ". Получивъ 
предъ окончаніемъ курса (1846 г.) пору
ченіе отъ ректора написать для Семинарій 
руководство по калмыцкой грамматикѣ, Бо
бровниковъ выхлопоталъ командировку на 
три мѣсяца въ астраханскія и царицынскія 
степи. Изучивъ тамъ религіозно-нравствен
ное состояніе калмыковъ, ихъ семейный и 
общественный бытъ и особенно языкъ, онъ 
въ 1848 г. составилъ грамматику послѣд
няго, удостоившуюся награды отъ Синода 
и преміи отъ Академіи Наукъ и напеча
танную въ 1849 г. Занявъ мѣсто Попова, 
котораго считалъ ниже себя по монголо
вѣдѣнію, Бобровниковъ сдѣлался не только 
академическимъ преподавателемъ, но и 
единственнымъ въ казанскомъ дух.-учебномъ 
округѣ ученымъ спеціалистомъ по монголь
скому и калмыцкому языкамъ и рецензен
томъ христіанско-просвѣтительныхъ трудовъ 
на этихъ языкахъ, присылавшихся въ 
Академію изъ округа. Но онъ относился 
отрицательно къ переводамъ на монгольскій 
языкъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ, 
въ виду филологической неразработанности 
этого языка и страшной трудности передать 
на немъ чуждыя ему до тою христіанскія 
понятія, —Иначе обстояло дѣло съ татар
скимъ языкомъ, преподавателемъ котораго 
былъ Ильминскій (См. „Энц." V, 869— 
872). Сдѣ давшись по окончаніи курса за
мѣстителемъ Каземъ-бека, Ильминскій про
должалъ еженедѣльно ходить къ нему, для 
усовершенствованія въ своемъ предметѣ, 
знакомясь преимущественно съ внутреннею 
жизнью мусульманъ, ихъ вѣроученіемъ, обы
чаями и съ арабскимъ языкомъ. Съ марта 
1847 г. онъ переселился въ татарскую 
слободу на краю города и здѣсь изучалъ 
живой татарскій языкъ и религіозную жизнь, 
при чемъ былъ допущенъ въ лучшія татар
скія школы. При рѣдкомъ трудолюбіи онъ 
великолѣпно изучилъ бытъ и характеръ 

татарской народности и живую рѣчь. При 
такихъ познаніяхъ Ильминскій сразу сталъ 
живою миссіонерскою силой. Когда въ 
1847 г. при казанской Академіи былъ ос
нованъ подъ предсѣдательствомъ Каземъ- 
бека комитетъ для перевода книгъ на та
тарскій языкъ, въ виду массовыхъ отпа
деній крещеныхъ татаръ въ магометанство, 
Ильминскій сталъ его ближайшимъ сотрудни
комъ. Въ слѣдующіе два года онъ былъ 
командируемъ архіеп. Григоріемъ въ казан
скую губернію для изученія религіознаго 
настроенія крещеныхъ татаръ и привезъ 
множество цѣнныхъ данныхъ о состояніи 
христіанскаго просвѣщенія старо-и ново
крещеныхъ татаръ, о степени религіознаго 
вліянія на нихъ какъ православнаго духо
венства, такъ и магометанства. Въ 1850 г. 
Ильминскій былъ вызываемъархіеп. Григо
ріемъ въ Петербургъ для участія въ от
крытомъ имъ тамъ переводческомъ комите
тѣ совмѣстно съ тѣмъ же Каземъ-бекомъ, 
съ 1849 г. профессоромъ петербургскаго 
Университета. Работы обоихъ комитетовъ 
имѣли дѣло съ книжнымъ татарскимъ язы
комъ, на какомъ издавало свои переводы 
Библейское Общество и какой преподавалъ 
въ Академіи Каземъ-бекъ. Въ этомъ пунктѣ 
на первыхъ порахъ съ нимъ былъ согла
сенъ и Ильминскій, впослѣдствіи перешедшій 
къ живой татарской рѣчи. Въ новой ученой 
командировкѣ на Востокъ (1851—1854 г.) 
Ильминскій основательнѣйшимъ образомъ 
изучилъ арабскій, турецкій, персидскій и 
еврейскій языки, исторію Магомета, его 
вѣры и сектъ, литературу и древности ис
лама, состояніе западныхъ миссій и вза
имныя отношенія магометанъ и христіанъ и 
пріобрѣлъ большой запасъ книгъ и руко
писей по исламовѣдѣнію. Вернулся онъ въ 
Казань какъ разъ къ тому времени, когда 
уже назрѣлъ вопросъ объ учрежденіи при 
Академіи самостоятельныхъ миссіонерскихъ 
отдѣленій.

Первоначальною постановкой восточныхъ 
языковъ въ казанской Академіи нельзя 
было довольствоваться уже потому, что не 
было особыхъ каѳедръ ихъ, что занятія ими 
не были обязательны и не давали никакпхъ 
правъ; при томъ же преподаваніе носило 
характеръ только филологическій, на что 
послѣ ревизіи 1846 г. обратилъ вниманіе 
и Синодъ, потребовавшій, чтобы баккалавры 

24*  
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инородческихъ языковъ „употребляли все
возможныя средства къ узнанію заблужденій 
мусульманства и свѣдѣнія свои сообщали 
слушателямъ". Тогда профессоры Каземъ- 
бекъ и Поповъ и подали мысль объ учре
жденіи при Академіи особаго отдѣленія 
миссіонеровъ. Мысль была принята акаде
мическимъ правленіемъ и преосв. Влади
міромъ, но осуществленіе ея было задер
жано на много лѣтъ завязавшеюся пере
пиской изъ-за требованія статистическихъ 
свѣдѣній объ инородцахъ округа. Во все 
это время межеумочнаго положенія миссіо
нерскихъ каѳедръ преподаваніе носило по- 
прежнему преимущественно филологическій 
характеръ. Изученіе этнографіи и вѣрованій 
инородцевъ предоставлялось почти одному 
усердію и любознательности студентовъ. 
Впрочемъ, при каѳедрѣ монголо-калмыцкой 
существовалъ одно время практикантъ лама 
Гомбоевъ, что дало Бобровникову возмож
ность останавливаться на изложеніи буддій
ской философіи и религіи. Неопредѣленность 
положенія каѳедръ и постановки предметовъ 
обусловливали небольшое число занимав
шихся ими и бѣгство ихъ. Только въ 
1848 г. изученіе того или другого изъ 
восточныхъ языковъ стало обязательнымъ 
для всѣхъ студентовъ, что впрочемъ не рѣ
шило вопросовъ, связанныхъ съ назначе
ніемъ миссіонерскихъ каѳедръ и цѣлью из
ученія языковъ,—вопросовъ, рѣшенныхъ 
основаніемъ въ 1854 г. особыхъ миссіо
нерскихъ отдѣленій. Надъ выработкою 
окончательной редакціи проекта отдѣленій 
особенно потрудился архіеп. Григорій, бла
годаря настояніямъ котораго дѣло было до
ведено до благопріятнаго окончанія. Сино
домъ было рѣшено (и Государемъ 13 ноя
бря 1853 г. утверждено) открыть при ка
занской Академіи (какъ и при другихъ) 
отдѣленіе противораскольническое и завести 
при ней особый духовный журналъ съ про
тивораскольническимъ преимущественно на
правленіемъ. Затѣмъ 24 мая 1854 г. Си
нодъ постановилъ учредить при казанской 
Академіи отдѣленіе противоязыческое и про
тивомагометанское, при чемъ ей вмѣнялось 
въ обязанность слѣдить за успѣхами пре
подаванія мѣстныхъ языковъ въ Семинарі
яхъ и училищахъ округа. Во исполненіе 
этихъ опредѣленій правленіе Академіи въ 
іюлѣ 1854 г. рѣшило слѣдующее: а) Про

тивораскольническое отдѣленіе открыть съ 
начала учебнаго года изъ студентовъ обоихъ 
курсовъ съ предложеніемъ желающимъ изъ 
окончившихъ проучиться еще два года; 
учащихся на немъ освободить—старшихъ 
отъ герменевтики и естественныхъ наукъ, 
младшихъ—отъ исторіи философіи, матема
тики и тоже естественныхъ наукъ; препода
вать имъ исторію раскола, полемику про
тивъ него, миссіонерскую педагогику, сла
вянскую палеографію и славянскій языкъ; 
преподаваніе предоставить ректору съ од
нимъ баккалавромъ, а на палеографію 
пригласить профессора Университета Гри
горовича. б) Съ начала же 1854/5 уч. 
года открыть отдѣленіе противъ язычниковъ 
и инородцевъ, съ подраздѣленіемъ его на 
татарское, монгольское и чувашско-чере
мисское; помѣщать туда студентовъ обоихъ 
курсовъ по желанію, преимущественно изъ 
тѣхъ епархій, гдѣ есть означенныя племена, 
съ освобожденіемъ ихъ отъ исторіи фило
софіи, математики и естественныхъ наукъ, 
кромѣ ботаники; на татарскомъ отдѣленіи 
преподавать: исторію Мухаммеда, исламъ 
по его источникамъ, этнографію татаръ, 
миссіонерскую педагогику, языки татарскій 
и арабскій; на монгольскомъ—буддизмъ, 
шаманство, исторію монголовъ, миссіонер
скую педагогику, практическую народную 
медицину по методѣ Каменецкаго и языки 
монгольскій и калмыцкій; на чувашско
черемисскомъ отдѣленіи—вѣроученіе, этно
графію и языки этихъ племенъ и соотвѣт
ствующую часть миссіонерской педагогики; 
преподаваніе возложить на первомъ отдѣ
леніи на Ильминскаго и Саблукова, на вто
ромъ на Бобровникова и въ третьемъ на 
прот. Вишневскаго.

При открытіи въ сентябрѣ 1854 г. мис
сіонерскихъ отдѣленій на нихъ записались 
съ обоихъ курсовъ: на противораскопьни- 
ческое 28 чел., кромѣ того одинъ окончив
шій и 6 священниковъ, на татарское 12, 
на монгольское 6 и на чувашско-черемис
ское 12. Послѣднее чрезъ два года было 
закрыто, такъ какъ число прошедшихъ чрезъ 
него показалось достаточнымъ для удовле
творенія потребностей края, хотя по поло
женію объ отдѣленіяхъ они не были свя
заны съ организаціей миссіонерства и пи
томцамъ ихъ оставался прежній служеб
ный выходъ—учительство въ Семинаріяхъ.
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Исторія другихъ отдѣленій была нѣсколько 
иная.

Противораскольническое отдѣленіе 
пользовалось особеннымъ вниманіемъ архіеп. 
Григорія и ректора Агаоангела, который 
былъ его первымъ и сначала единственнымъ 
преподавателемъ. Его усиліями была обога
щена множествомъ книгъ и рукописей ака
демическая библіотека и ему же обязана 
своимъ первымъ разборомъ библіотека Со
ловецкаго монастыря, присланная въ Ака
демію въ миссіонерскихъ цѣляхъ. Идя на 
встрѣчу интересамъ отдѣленія, Агаеангелъ 
служилъ ему и своимъ не малымъ собра
ніемъ книгъ и рукописей. Онъ способство
валъ и численному умноженію отдѣленія пу
темъ записи на него лучшихъ студентовъ. 
Курсъ его открывался наукою пастырскаго 
благоразумія въ отношеніи къ раскольни
камъ или пастырской педагогикой, продол
жался исторіею расколовъ и сектъ въ рус
ской церкви и обозрѣніемъ книгъ и руко
писей, къ расколу относящихся, и закан
чивался лекціями по противораскольнической 
полемикѣ. Руководителемъ его въ разныхъ 
частяхъ науки былъ архіеп. Григорій. Уни
верситетскій профессоръ В. И. Григоровичъ, 
приглашенный вь 1855 г. для лекцій по 
палеографіи, прочелъ вмѣстѣ съ тѣмъ курсъ 
сравнительнаго изученія славянскихъ нарѣ
чій и какъ имъ, такъ и своею богатою би
бліотекой заинтересовалъ немалое число сту
дентовъ, одинъ изъ которыхъ А. И. Лиловъ 
былъ рекомендованъ имъ, какъ его достой
ный преемникъ по каѳедрѣ палеографіи. 
Кромѣ Лилова въ отдѣленіи съ 1857 г. 
появился еще одинъ работникъ И. М. До- 
бротворскій, но въ этотъ моментъ Агаѳан- 
гелъ былъ замѣненъ ректоромъ Іоанномъ 
Соколовымъ, который раскола не любилъ 
и отъ души презиралъ егэ, чѣмъ и объ
ясняется произведенный имъ разгромъ от
дѣленія. Въ 1858 г. по его мысли была 
исключена изъ отдѣленскихъ предметовъ 
наука пастырскаго благоразумія, какъ не
нужная въ особомъ видѣ. По его же на
стоянію была уничтожена каѳедра палео
графіи, представитель которой ударился въ 
ненужную для раскола славянскую фило
логію, п Лиловъ, переведенный на фило
софію, ушелъ изъ Академіи, Отдѣленіе по
лучило особую постановку, отличную отъ 
задуманной: расколъ изъ слеціальиаго пред

мета превратился въ общеобязательный пред
метъ для всего старшаго курса Академіи. 
За уничтоженіемъ отдѣленія были вытѣснены 
посторонніе слушатели—священники и пре
подаванію придано не миссіонерское, пра
ктическое направленіе, а научное, теорети
ческое, чему способствовалъ и единственный 
теперь представитель его Добротворскій, 
истинный основатель научнаго изученія рас
кола въ казанской Академіи. Оставивъ 
почти совсѣмъ полемику противъ раскола, 
онъ занялся его исторіею и литературой 
и еще болѣе исторіей и ученіемъ рус
скихъ сектъ—бѣгуновъ, хлыстовъ, скопцовъ, 
духоборцевъ и молоканъ. Лекціи о послѣд
нихъ почти всѣ имъ напечатаны. Въ отно
шеніи къ расколу Добротворскій отдалъ дань 
модному тогда взгляду, что онъ есть оппо
зиція по отношенію къ правительству, но, 
въ противоположность Щапову, чуждъ былъ 
идеализаціи его, и расколъ признавалъ си
лою темной, безсознательно стихійной и 
крайне вредной. Въ 1865 г. онь пригла
шенъ былъ на каѳедру церковной исторіи 
въ казанскій Университетъ, а въ Академіи 
его замѣнилъ магистръ петербургской Ака
деміи Н. И. Ивановскій, который далъ пре
подаванію полемическое направленіе и еще 
до 70-хъ годовъ получилъ широкую извѣст
ность своими противораскольническими бе-, 
сѣдами; составилъ оиъ себѣ имя и въ пе
дагогической литературѣ своимъ „Руковод
ствомъ по исторіи и обличенію старооб
рядческаго раскола съ присовокупленіемъ 
свѣдѣній о сектахъ раціоналистическихъ и 
мистическихъ", выдержавшимъ съ 1886 г. 
нѣсколько ивданій и служащимъ учебникомъ 
въ семинаріяхъ (см. „Энц.“ V, 775—776).

Отдѣленіе противомусульманское 
далеко уступало противораскольническому и 
по числу студентовъ, и по количеству пре
подавателей. Г. С. Саблукова допустить къ 
преподаванію' въ 1854 г. не удалось, и 
единственнымъ работникомъ здѣсь оказался
Н. И. Ильминскій, если не считать скоро 
полученнаго имъ практиканта татарскаго 
языка Ямбулатова. Облегченіемъ ему слу
жило то, что его слушатели по лѣтамъ 
селились на казенный счетъ въ татарской 
слободѣ для упражненія въ разговорномъ 
языкѣ. Въ 1856 г. въ отдѣленіе былъ 
переведенъ Саблуковъ и слѣдующіе два года 
были лучшимъ временемъ его въ отношеніи 
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преподавательскаго состава и полноты курса. 
Саблуковъ преподавалъ татарскій и араб
скій языки, а Ильминскій—мусульманское 
вѣроученіе съ полемикою противъ него. 
Впрочемъ, мало вѣря въ силу полемики 
противъ ислама, съ которымъ предпочиталъ 
бороться путемъ распространенія среди му
сульманъ просвѣщенія и ознакомленія ихъ 
съ христіанской цивилизаціей, Ильминскій 
больше налегалъ на изученіе источниковъ 
ислама и сущности его ученія. Онъ самъ 
издалъ въ 50-хъ годахъ нѣкоторые изъ 
этихъ источниковъ. Наряду съ педагоги
ческими и учеными трудами Ильминскій 
продолжалъ работать надъ переводами свя
щенныхъ и богослужебныхъ книгъ. Въ это 
именно время у него произошелъ переворотъ 
во вглядахъ на характеръ переводовъ. Онъ 
пришелъ къ мысли, что для рѣшительнаго от
клоненія крещеныхъ татаръ отъ мусуль
манства нужно снабдить ихъ книгами на 
ихъ разговорномъ языкѣ, а не на книжномъ, 
котораго они не понимаютъ и который, 
кромѣ того, весь проникнутъ мухаммедан- 
скими идеями, и что алфавитъ для этого 
нужно употреблять не татарскій, а русскій— 
тѣмъ болѣе, что послѣдній лучше выра
жаетъ и самые звуки татарскаго языка. 
Эта мысль, воплотившись чрезъ нѣсколько 
лѣтъ въ дѣло, произвела цѣлый переворотъ 
въ системѣ миссіонерскаго дѣйствованія. 
Но большого труда стоило Ильминскому до
казать справедливость своего убѣжденія, 
особенно при ректорахъ, которые не при
знавали исламъ за силу и которые въ 
ученой ревности профессоровъ татарскаго 
отдѣленія видѣли увлеченіе магометанствомъ. 
Одинъ изъ таковыхъ, Іоаннъ, въ 1858 г. 
произвелъ и здѣсь реформу; при чемъ пред
меты этого отдѣленія сдѣлались общеобяза
тельными для младшаго курса и всѣ были 
отданы Саблукову, а Ильминскій переведенъ 
былъ на математику, почему ушелъ изъ 
Академіи. Вытѣсненъ былъ и практикантъ. 
Саблуковъ изъ многихъ предметовъ оста
новилъ главное вниманіе на противомусуль
манской полемикѣ, основателемъ которой 
въ Академіи и считаеіся. Но, изъ-за не
расположенія Іоанна, и онъ оставилъ въ 
1862 г. Академію, продолжая все же счи
таться въ Казани высшимъ авторитетомъ 
въ области исламовѣдѣнія и миссіонерства. 
Его мѣсто въ Академіи занялъ Ильминскій, 

тогда профессоръ турецко-татарскаго языка 
въ Университетѣ. Новое выступленіе его 
на академической каѳедрѣ совпало съ опу
бликованіемъ имъ новыхъ пріемовъ пере
водческой дѣятельности (статья „Объ обра
зованіи инородцевъ посредствомъ книгъ, 
переведенныхъ на ихъ родной языкъ" и 
букварь для крещеныхъ татаръ на ихъ 
языкѣ),—пріемовъ, къ которымъ онъ при
шелъ нѣсколько лѣтъ назадъ, но только 
теперь практически провѣрилъ. 1863-й г., 
когда Ильминскій выступилъ со своею си
стемой и образцомъ ея примѣненія, былъ на
стоящею эпохой и въ исторіи татарскаго 
отдѣленія: имъ эта исторія раздѣлилась „на 
два отличныхъ другъ отъ друга періода,— 
теоретическаго, книжнаго изученія мусуль
манства и общей полемики противъ него 
и—практическаго, ближайшаго ознакомленія 
съ религіознымъ положеніемъ и самой жизнью 
татаръ, изученія живого татарскаго языка 
и опытовъ дѣйствительнаго и именно хри
стіанско-просвѣтительнаго вліянія на татар
ское, частнѣе—крещено-татарское населе
ніе". Чрезъ послѣднее татарское отдѣленіе 
порѣшило дѣйствовать и ва всю массу 
татарства, находя путь прямого дѣйствія 
ва некрещеныхъ безполезнымъ и даже 
вреднымъ.

Возвратившись въ Академію, Ильминскій 
взялъ на себя преподаваніе языковъ за 
половинное вознагражденіе съ тѣмъ, чтобы 
другая половина его жалованья пошла на 
возстановленіе каѳедры противомусульман
ской полемики. На эту каѳедру попалъ Е. А. 
Маловъ, съ первыхъ же шаговъ опредѣлив
шійся не только какъ ученая сила на ка
ѳедрѣ, но и какъ энергичный дѣятель на 
миссіонерскомъ поприщѣ. Составъ татарскаго 
отдѣленія одновременно увеличился практи
кантомъ, крещенымъ татариномъ Вас. Ти
моѳеевымъ, съ которымъ Ильминскій повелъ 
переводы въ новомъ направленіи и который 
въ 1864 г. основалъ школу для дѣтей 
крещеныхъ татаръ, послужившую прочнымъ 
камнемъ для новой просвѣтительной системы 
и колыбелью нынѣшней центральной кре
щено-татарской школы. Въ это время опре
дѣлились вполнѣ задачи отдѣленія, которое, 
наряду съ теоретическимъ изученіемъ наукъ, 
поставило себѣ цѣлію переводить и изда
вать на народномъ языкѣ священныя, бого
служебныя и вообще христіанско-просвѣти
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тельныя книги, обучать татарскихъ дѣтей 
въ школѣ, по вакатамъ дѣлать научно
миссіонерскія экскурсіи въ татарскія селенія 
и укрѣплять въ православіи крещеныхъ та
таръ. Въ срединѣ 60-хъ годовъ отдѣленіе 
оказало большія услуги церкви по поводу 
новыхъ отпаденій крещеныхъ татаръ.

Въ 1865 г. по иниціативѣ преподавате
лей противомусульманскаго отдѣленія Св. 
Синодъ вновь преобразовалъ миссіонерскія 
отдѣленія, возстановивъ ихъ въ томъ видѣ, 
какъ они существовали до 1858 г., уни
чтоживъ такимъ образомъ обязательность 
миссіонерскихъ предметовъ той или другой 
группы для всѣхъ студентовъ. Въ 1867 г. 
архіеп. Антоній, пораженный тѣмъ, что 
высшее начальство не пользуется спеціаль
ными познаніями воспитанниковъ миссіонер
скихъ отдѣленій (такъ, изъ 36 съ успѣхомъ 
кончившихъ татарское отдѣленіе только 8 
получили мѣста по спеціальности—2 въ 
Академіи и 6 въ Семинаріяхъ), представилъ 
въ Синодъ обширныя соображенія о лучшей 
постановкѣ миссіонерскихъ предметовъ и о 
судьбѣ студентовъ, изучившихъ ихъ. Хотя 
представители миссіонерскихъ отдѣленій на 
запросъ оберъ-прокурора Св. Синода дали 
опредѣленный отвѣтъ, куда можно было бы 
обращать питомцевъ ихъ, наверху какъ-то 
были не склонны интересоваться отдѣле
ніями,—и послѣднимъ, при составленіи но
ваго академическаго устава, грозила серьез
ная опасность. Въ связи съ этимъ находится 
въ 1870 г. и выходъ изъ Академіи Иль- 
минскаго, который оставался лучшимъ укра
шеніемъ и опорой миссіонерскихъ отдѣленій 
при дѣйствіи старой учебной программы.

Противобуддійское отдѣленіе въ ка
занской Академіи имѣло теоретическій ха
рактеръ въ силу отдаленности Казани отъ 
мѣстностей съ буддистскимъ населеніемъ. 
И записывались на него главн. обр. сиби
ряки изъ иркутской епархіи да отчасти 
ставропольцы, астраханцы и саратовцы. Въ 
1854 г. ихъ было всего 7 чел., не больше 
было и послѣ. Не велики были и учебныя 
средства—одинъ преподаватель А. А. Бо
бровниковъ. Понятно, что ему нельзя было 
пройти въ два года всю программу отдѣ
ленія. Нѣкоторою помощію для него сталъ 
съ начала 1855 г. практикантъ монголь
скаго языка лама Гомбоевъ. Чрезъ полгода 
Бобровниковъ вышелъ изъ Академіи. Вре
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менно замѣщавшій его Гомбоевъ и другіе пре
подаватели, противъ своей воли попадавшіе 
на предметы монгольскаго отдѣленія и не
долго ихъ занимавшіе, не могли высоко 
поставить преподаваніе на немъ. Дѣло на
ладилось лишь съ 1863 г. съ назначеніемъ
В. В. Миротворцева. Иркутянинъ родомъ, 
онъ изучалъ монгольскій языкъ и этногра
фію въ петербургской Семинаріи и Акаде
міи подъ руководствомъ университетскихъ 
профессоровъ Попова, Голстунскаго и ламы 
Гомбоева. Въ 1863 г. онъ при Универси
тетѣ выдержалъ экзаменъ по предметамъ 
монголо-калмыцкаго разряда восточнаго фа
культета, по каковому въ 1869 г. полу
чилъ и степень кандидата. Въ немъ казан
ская Академія нашла прекраснаго настав- 
ника-монголовѣда, съ помощью котораго 
успѣшно возстановила и поддерживала упав
шее было монгольское отдѣленіе. „Препо
даваніе свое съ самаго начала онъ повелъ 
по весьма широкой программѣ, обнимавшей 
всю исторію буддизма на Востокѣ и въ 
Россіи, его литературу, метафизику и нрав
ственное ученіе". „Въ практическую дѣя
тельность противобуддійское отдѣленіе Ака
деміи не пускалось и при немъ; но Миро- 
творцевъ принималъ живѣйшее участіе въ 
разработкѣ всѣхъ вопросовъ, касавшихся 
въ послѣднее время миссіонерскихъ отдѣ
леній, и глубоко сочувствовалъ тому пра
ктическому движенію, которое шло на про- 
тивомусульмавскомъ отдѣленіи"...

В) Часть экономическая. Первона
чальный штатъ казанской Академіи прости
рался до 21.956 р., имѣвшихъ такое на
значеніе: 10.368 р. на содержаніе личнаго 
состава, 6000 р. на содержаніе студентовъ 
(60 ч. по 100 р.-), 3.500 р. на содержа
ніе дома, 715 р. на поѣздки по округу 
ревизоровъ—членовъ внѣшняго правленія, 
572 р. библіотека и кабинеты, 430 р. боль
ница, 200 р. канцелярскіе расходы и 72 р. 
выписка журналовъ. Изъ служащихъ въ 
Академіи наибольшее жалованье получалъ 
ректоръ—1.200 р., ординарные профессора 
по 715 р., экстраординарные и баккалавры 
по 358 р., инспекторъ (сверхъ препода
вательскаго вознагражденія), экономъ и 
лекарь по 258 р., секретарь и библіоте
карь по 172 р., помощникъ библіотекаря 
по 115 р. Кромѣ того наставники, какъ 
имѣвшіе степень магистра, получали ио 
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100 р. магистерскихъ, а также квартиру 
или 200 р. квартирнаго пособія (послѣ 
150 р.). Штатъ этотъ въ 1856 г. былъ 
увеличенъ вслѣдствіе основанія миссіонер
скихъ отдѣленій, поведшихъ открытіе но
выхъ каѳедръ и двухъ должностей практи
кантовъ восточныхъ языковъ. Въ 1864 г. 
прибавки къ жалованью наставниковъ уве
личили штатную сумму на личный составъ 
еще на 2.549 р. Въ 1865 г. увеличено 
содержаніе дома до 5.000 р. Къ 1866 г. 
опять увеличено жалованье наставникамъ, 
при чемъ прибавка шла сначала изъ арен
ды за домъ, построенный для Семинаріи. 
Выли у наставниковъ и еще другіе источ
ники содержанія: многіе изъ нихъ занимали 
въ самой Академіи должности, начиная съ 
инспекторской и кончая должностію секре
таря какого-нибудь правленія, и внѣ ея, въ 
разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, начиная съ 
Университета и кончая училищемъ дѣвицъ 
духовнаго вѣдомства.

Штатная сумма распадалась на двѣ части: 
половина высылалась изъ Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Синодѣ, а другая по
ступала изъ свѣчныхъ доходовъ епархій 
казанской, симбирской и (съ 1865 г.), 
самарской и кавказской. На первыхъ порахъ 
штатной суммы было вполнѣ достаточно и 
бюджетный годъ оканчивался обычно съ 
остатками, каковые хранились въ москов
скомъ опекунскомъ совѣтѣ. Но съ 50-хъ 
годовъ, когда крымская война подняла 
стоимость съѣстныхъ припасовъ и всякихъ 
товаровъ, появились дефициты, изъ кото
рыхъ Академія не выходила въ теченіе 
всѣхъ 60-хъ годовъ, до самаго преобразо
ванія въ 1870 г. Особенно большихъ пе
рерасходовъ требовало содержаніе дома, 
по которому самыми крупными статьями 
расхода были: содержаніе прислуги, отопле
ніе и освѣщеніе. Чтобы понять, какъ воз
никалъ по нимъ дефицитъ, достаточно при
вести двѣ-три параллели. Въ 1843 г. мѣ
сячное жалованье служителей равнялось 
38 р., въ 1870 г. оно дошло до 115 р. 
Въ новомъ академическомъ зданіи на ото
пленіе шло 600 саж. дровъ, въ концѣ пе
ріода 693 саж., при чемъ цѣна ихъ под
нялась болѣе чѣмъ вдвое: сажень березо
выхъ дровъ въ 1846 г. стоила 1 р. 85 к., 
въ 1868 г.—4 р. 30 к. Вдвое же стали 

дороже освѣтительные матеріалы—сальныя 
свѣчи и сурѣпное масло.

Не менѣе сильно страдала академиче
ская экономія и по статьѣ содержанія сту
дентовъ. Ассигнованныхъ по штату 100 р., 
изъ которыхъ половина шла на одежду и 
половина на пищу, первоначально было 
вполнѣ довольно. Въ первые два года, 
когда число студентовъ было только 30, 
столъ у нихъ былъ не только сытный, но 
и роскошный; послѣ онъ былъ приведенъ 
въ норму, а затѣмъ начались уклоненія 
въ другую сторону, по дешевости повара, 
небрежности эконома и вслѣдствіе злоупо
требленій всякаго рода, вызвавшія даже 
однажды сильную манифестацію студентовъ 
въ столовой (въ престольный праздникъ 
8 ноября 1858 г.). Послѣ того составлено 
было нормальное росписаніе студенческаго 
стола, основанное на вычисленіяхъ коли
чества припасовъ, требующихся на каждаго 
студента, и стоимости ихъ. Росписаніе это 
было какъ бы законодательнымъ актомъ, 
которымъ руководились экономы и даже 
ректоры. Новое росписаніе 1867 г. было 
вызвано разрѣшеніемъ архіеп. Антонія упо
треблять въ посты рыбу и масло. Но по
вышеніе цѣнъ на продукты повело къ тому, 
что въ 1859 г. по этой статьѣ было пере
держано 120 р., авъ 1863 г. уже 1.148 р. 
Не помогли дѣлу и общіе торги на по
ставку припасовъ для всѣхъ духовно-учеб
ныхъ заведеній Казани (1860—1865 г.) и 
введенные въ 1859 г. попечители по хо
зяйственной части. Цѣны на матеріалы для 
одежды были постояннѣе и дефицитъ по 
этой части росъ не такъ быстро. А обойтись 
и здѣсь безъ него нельзя было по
тому, что по эстетическимъ и другимъ по
бужденіямъ мѣнялась и форма одежды, и 
самый матеріалъ. Студентамъ полагалось: 
сюртукъ и шаровары изъ нанки и жилетъ 
изъ пике на одинъ годъ, на годъ же чер
ный шелковый платокъ на два галстуха, 
три пары полусапоговъ, по 3 пары шерстя
ныхъ и бѣлевыхъ носковъ, по три пары 
бѣлья, 2 утиральника и 3 платка, на два 
года—шелковая шляпа и ватная фуражка 
и сюртучная суконная пара съ жилетомъ; 
для домашняго употребленія сюртучная пара 
изъ темносѣраго сукна и изъ такого же 
сукна шинель на 4 года. Но нанку скоро 
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смѣнилъ казинетъ, вмѣсто котораго иногда 
употреблялись домашнее трико, твинъ, ва
тинъ сѣраго или голубоватаго цвѣта. При 
ректорѣ Агаоангелѣ длиннѣйшіе, чуть не 
до полу, сюртуки укоротились. Въ концѣ 
60-хъ годовъ (при Никанорѣ) сѣрыя ши
нели съ капюшонами были замѣнены дра
повыми пальто на ватѣ.

Наиболѣе убыточныя статьи—содержаніе 
дома и студентовъ—за время отъ 1858 
по 1868 г. дали дефициту свыше 20 тыс. 
руб., изъ коихъ 17 слишкомъ тысячъ было 
покрыто остатками, главн. обр. по статьямъ 
содержанія лицъ управленія и учащихъ, 
ревизорской и больничной. Передержка въ 
2.864 р. 1868 г. была покрыта отпускомъ 
изъ Хозяйственнаго Управленія 2.700 р. 
Новый дефицитъ 1869 г. (1.905 руб.) 
побудилъ правленіе хлопотать опять о по
собіи или о разрѣшеніи покрыть его изъ 
смѣты 1870 г. Но введеные въ этомъ году 
новые уставъ и штаты спасли академическую 
экономію отъ банкротства.

Г) Студенты и ихъ жизнь. 1) Пріемъ 
студентовъ. Въ составъ академическихъ 
курсовъ поступали перворазрядные воспи
танники Семинарій (былъ только одинъ слу
чай въ 1862 г. принятія ученика, прошед
шаго одно среднее отдѣленіе), или вызы
ваемые начальствомъ на казенный счетъ, 
или пріѣзжавшіе волонтерами, при чемъ для 
послѣднихъ оставлялось небольшое число 
казенныхъ стипендій. Волонтерами являлись 
обычно искавшіе миссіонерскаго образованія, 
между прочимъ кавказцы. Впрочемъ, съ 
1852 г. Академіи распоряженіемъ оберъ- 
прокурора, мотивированнымъ недостаткомъ 
мѣстъ на духовно-учебной службѣ, лишены 
были права принимать сверхшатныхъ сту
дентовъ даже на свое содержаніе. Попытка 
казанской Академіи съ 1864 г. выхлопо
тать разрѣшеніе принимать волонтеровъ и 
увеличить число казенныхъ стипендій, об
условленная недостаткомъ кандидатовъ на 
духовно-учебную службу, получила благо
пріятный исходъ лишь въ 1870 г., при но
вомъ уставѣ.—Количество стипендій на ка
ждомъ курсѣ было 30, но ему не совсѣмъ 
соотвѣтствовала дѣйствительность: по раз
нымъ причинамъ число студентовъ или по
нижалось до 23, или повышалось до 39. 
Вызывались студенты преимущественно изъ 
Семинарій казанскаго округа, но иногда и 

изъ московскаго. Въ 1868 г. округи такъ 
перепутались между собою, что съ ними 
мало стали сообразоваться. Но принима
лись во вниманіе и все усиливались требо
ванія относительно умственныхъ способно
стей, успѣховъ, поведенія и здоровья ре
комендуемыхъ и желавшихъ поступить въ 
Академію. Съ 1846 же года стали обращать 
вниманіе и на знаніе инородческихъ язы
ковъ.'

Пріѣзжавшіе размѣщались въ Академіи 
и тутъ усиленно готовились къ экзаменамъ, 
стремясь не посрамить родной Семинаріи. 
Страхъ предъ экзаменами сталъ ослабѣвать 
лишь въ 60-хъ годахъ, вслѣдствіе ослабле
нія требованій отъ поступающихъ и умень
шенія числа экзаменовъ, отчасти подъ влія
ніемъ либеральныхъ вѣяній и легкости по
ступленія въ Университеты. Экзамены про
изводились по всѣмъ предметамъ семинар
скаго курса и весьма внимательно и строго. 
При пріемѣ имѣли значеніе не столько 
устные, сколько письменные отвѣты. Съ III 
по VII курсъ писались три сочиненія—по 
богословію, философіи и латинскому языку— 
на замысловатыя темы. При ректорѣ Ага- 
ѳангелѣ сократилось число дней и часовъ, 
отводимыхъ на экзамены, ради сохраненія 
здоровья студентовъ, требовалось отвѣтить 
кое-что, а главное произвести пріятное впе
чатлѣніе на ректора внѣшностію, веселымъ 
и бойкимъ видомъ. Коротки были экзамены 
и при Іоаннѣ. По экзаменаціоннымъ бал
ламъ составлялся ректоромъ пріемный спи
сокъ и на основаніи его распредѣлялись 
стипендіи: первые по списку сразу попадали 
на казенное содержаніе, другіе принима
лись условно, до усмотрѣнія, третьи, боль
шею частію волонтеры, если не попали въ 
первые два разряда, примались своекошт
ными, платя за столъ 50 р. въ годъ или 
за столъ и одежду 100 р. Они назывались 
вольными слушателями, но при окончаніи 
курса получали обычныя права. Въ каждомъ 
курсѣ ихъ было немного, отъ 2 до 4. На
конецъ, четвертые совсѣмъ не принимались, 
по неуспѣшности или по нездоровью. Ихъ 
было 2—3, только однажды, при Іоаннѣ, 8. 
Кромѣ казенныхъ стипендій было немного 
частныхъ, одна общественная (Общества 
распространенія христіанства на Кавказѣ).— 
Въ первый періодъ жизни казанской Ака
деміи число студентовъ на обоихъ курсахъ 
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колебалось между 40 (1865 г.) и 66 
(1870 г.).

2) Жизнь студентовъ съ нравствен
ной стороны. Сойдясь въ академическомъ 
корпусѣ изъ самыхъ разве образныхъ мѣстъ 
Россіи,—изъ центральной полосы, Приуралья, 
Нижняго Поволжья, Кавказа, Восточной Си
бири, а въ послѣднее время и изъ Запад
ной Россіи—студенты сначала смотрѣли другъ 
на друга косо и жили врозь, группируясь 
лишь по землячествамъ, которыя въ жизни 
Академіи имѣли огромное значеніе. Потомъ 
общеніе студентовъ расширялось на весь 
курсъ и превращалось въ сплоченное това
рищество. Въ нѣкоторыхъ же дѣлахъ и уве
селеніяхъ сближались оба курса, старшій и 
младшій. Все студенчество было сплочено 
высокимъ до идеализма чувствомъ студен
ческаго достоинства и студенческимъ коде
ксомъ приличій. Но при всемъ томъ въ Ака
деміи того времени не было насилія надъ 
личностію, партійнаго деспотизма, а была 
полная свобода нравственнаго самоопредѣ
ленія, насколько этому не мѣшали внѣшнія 
вліянія, стремленіе начальства воплотить въ 
жизнь дисциплину. И среди городского об
щества всегда высоко стояла репутація ака
демическихъ студентовъ, какъ солидныхъ, 
благородно-скромныхъ и дисциплинирован
ныхъ молодыхъ людей.

Правила академической дисциплины опре
дѣлены были въ проектѣ устава Духовныхъ 
Академій и частнѣе развиты въ подробной 
инструкціи академическимъ старшимь, дан
ной еще при ректорѣ Григоріи. Этой инструк
ціей прежде всего j закона ся старинный 
институтъ старшихъ,—одного на каждую 
комнату,—изъ студентовъ старшаго отдѣ
ленія. Это были посредники между студен
тами и начальствомъ, къ которому разъ или 
два въ недѣлю являлись съ докладами. 
Кромѣ того чередной старшій (череда про
должалась недѣлю) записывалъ ежедневно 
въ журналѣ о всѣхъ замѣченныхъ имъ без
порядкахъ и неисправностяхъ по занятнымъ 
комнатамъ, столовой и даже со стороны 
служителей. Ежемѣсячно каждый старшій 
давалъ подробный отчетъ о поведеніи под
чиненныхъ ему студентовъ съ характери
стикою ихъ, съ укаіаніемъ ихч> добродѣте
лей и пороковъ, при чемъ послѣдніе, ко
нечно, смягчались и характеристики пріобрѣ
тали похвальный характеръ. На основаніи 

этихъ отзывовъ и собственныхъ наблюденій 
инспекторъ ежемѣсячно доносилъ правленію 
о поведеніи студентовъ и правленіе вело 
особую книгу поведенія, по которой иногда 
вызывало наиболѣе отличившихся студен
товъ и которая вліяла на окончательный 
списокъ воспитанниковъ. Книга поведенія 
около 60-го года прекратила свое существо
ваніе.

Правила внѣшняго поведенія студентовъ 
основывались на трехъ принципахъ,—стра
хѣ Божіемъ, покорности начальству и не
прерывной дѣятельности. Чрезъ всѣ эти пра
вила проходилъ „идеалъ полувоенной, уни
форменной внѣшней дисциплины, по кото
рому до царствованія имп. Александра II 
устраивались всѣ наши учебно-воспитатель
ныя заведенія, духовныя же кромѣ того еще 
съ сослоьной примѣсью нравственныхъ на
чалъ полу-монашескаго характера". .

Вставали студенты въ 6 ч. утра, буди
мые звонкомъ, потомъ инспекціей. Одѣва
лись однообразно. Въ 7 ч. молитва, при 
чемъ студенты стояли по комнатамъ вмѣстѣ 
съ своими старшими. Обязательна была и 
вечерняя молитва. Читали поочередно. Послѣ 
утренней молитвы завтракъ (бѣлый хлѣбъ 
съ квасомъ, а у богатыхъ—собственный чай). 
Въ 8 ч. лекціи, на которыхъ всѣ должны 
были присутствовать; нѣтчиковъ ловили и 
записывали. Послѣ лекцій обѣдъ, куда шли 
попарно, какъ и выходили, соблюдая во 
всемъ строгое благочиніе. За столомъ че
редной чтецъ изъ младшаго курса читалъ 
дневное житіе изъ Четіихъ-іМиней. Но все это 
не помѣшаю произойти нѣсколькимъ „брюш
нымъ бунтамъ". Послѣ обѣда прогулки, но 
не далѣе академическаго сада. Агаѳангелъ 
завелъ для студентовъ катальныя горы, лѣ
томъ же гимнастическія приспособленія и 
игры въ чушки и кегли, въ которыхъ и самъ 
принималъ участіе. Но добрая половина 
студентовъ сидѣла сиднемъ въ занятныхъ 
комнатахъ, лишь изрѣдка развлекаясь му
зыкой и пѣніемъ, которыя поощрялись, но 
не свѣтскаго характера. Въ 4—5 ч. вечер
ній чай и съ пяти—серьезное занятное вре
мя, когда не допускались самими студен
тами ни разговоры, ни хожденіе по комнатѣ. 
Въ 9 ч. ужинъ, въ 10—молитва и сонъ.

Въ праздники обязательное посѣщеніе 
академической церкви, отъ котораго уволь
нялись иногда только новички для молитвы 
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въ каѳедральномъ соборѣ и въ монастыряхъ. 
Въ церкви соблюдались особые обычаи, въ 
родѣ попарнаго подхожденія къ кресту, 
евангелію и иконамъ. До ректора Іоанна въ 
прощеное воскресенье совершался мона
стырскій обрядъ прощанія въ церкви или 
въ столовой, послѣ ужина. Въ 1857—1861 г. 
въ Академіи въ теченіе всего великаго 
поста совершались обязательныя прежде
освященныя литургіи.

Правомъ свободнаго выхода изъ Акаде
міи студенты пользовались только 8 ноября, 
въ первые дни Рождества Христова и Пасхи 
и въ дни рекреацій, которыя до 1857 г. 
совершались ежегодно въ маѣ, разъ или 
два, на Подсѣкѣ; въ прочіе дни, собственно 
только въ воскресенье и четвергъ, можно 
было уйти не иначе какъ по записи, до 
5, 8 и не далѣе 9 часовъ. Самовольныя 
отлучки преслѣдовались . со строгостію не 
меньшею, чѣмъ пьянство. Все это въ связи 
съ отсутствіемъ знакомыхъ въ городѣ и 
бѣдностію—удерживало большинство студен
товъ въ бурсацкой грубости и въ полномъ 
невѣжествѣ относительно свѣтскихъ при
личій.

Такая строгая дисциплина къ концу 
50-хъ годовъ стала ослабѣвать какъ въ 
силу неестественности мелочной опеки надъ 
довольно взрослыми людьми, такъ и потому, 
что повѣяло новымъ духомъ въ жизни об
щественной. Въ казанской Академіи этотъ 
переходъ отъ „ига законнаго" къ „свободѣ 
благодатнаго царства" совершился легко, 
безъ рѣзкостей и революцій, ибо навстрѣчу 
студенческому стремленію къ освобожденію 
отъ тягостей опеки пошли нѣкоторые бла
городные инспекторы, съумѣвшіе сблизить 
необходимую въ общежитіи дисциплину съ 
требованіями жизни, житейскаго порядка, 
приличія и порядочности. Таковы были 
архимандриты Серафимъ, Ѳеодоръ (Бухаревъ). 
Но все это, имѣя добрыя стороны, повело 
къ развитію въ студентахъ „какой-то без- 
дисциплинной и безстрашной откровенности 
и безоглядности жизни", въ результатѣ 
чего было нѣсколько непріятныхъ, сопро
вождавшихся увольненіями, исторій, въ 
томъ числѣ одна съ политическою паннихи- 
дой (1861 г.). Вызванная этой паннихидой 
ревизія Академіи обнаружила, что дисци
плина усиѣла уже значительно упасть, что 
студенты сдѣлались очень нерадивы къ 

своимъ какъ учебнымъ, такъ и религіоз
нымъ обязанностямъ, перестали собираться 
на утреннія и вечернія молитвы, прекратили 
чтеніе въ столовой Четіихъ-Миней, даже 
общіе обѣды и ужины почти прекратились, 
водворилась полная почти свобода выхода 
изъ Академіи, развилось пьянство и пр. и пр. 
Дошло до того, что одинъ студентъ еже
дневно уходилъ отъ лекцій въ уголовную 
палату, гдѣ состоялъ наемнымъ писцомъ. 
Впрочемъ, масса студентовъ по прежнему 
отличалась благородствомъ и по прежнему 
академическое студенчество стояло выше 
университетскаго по серьезности, прилежа
нію, развитію, идеализму.

Въ началѣ 60-хъ годовъ въ казанской 
Академіи, по примѣру Университета, яви
лись корпоративныя студенческія учрежде
нія,—общія собранія для рѣшенія общихъ 
дѣлъ, собственная студенческая библіотека 
и касса. Библіотека завелась съ цѣлію до
ставить студентамъ возможность читать 
свѣжіе газеты п журналы. Многія редакціи 
присылали въ нее свои изданія безплатно. 
Редакція „Прав. Собесѣдника" сдавала 
дублеты разныхъ періодическихъ изданій. 
Выли пожертвованія отъ профессоровъ. Сіу- 
денты ежегодно вносили копѣекъ по 50. 
Въ 1863/4 уч. годъ уже былъ свой библіо
текарь. — Студенческая касса („банкъ") 
явилась лѣтомъ 1864 г., какъ средство 
самопомощи студентовъ въ ихъ крайней 
нуждѣ, заставлявшей иныхъ кредитоваться 
на сторонѣ. Основной капиталъ составился 
по подпискѣ наставниковъ. Но выше 200 р. 
онъ никогда не поднимался. Ссуды выдава
лись изъ 5°/о въ мѣсяцъ. Расплачивались 
деньгами полученными изъ казны за мелкія 
принадлежности экипировки. Но нѣкоторые 
и вышли изъ Академіи должниками.

Переходное время 60-хъ годовъ, время 
первоначальнаго, необузданнаго пользованія 
свободой людей взрослыхъ, послѣ прежняго 
подзаконнаго, ребяческаго состоянія, въ 
казанской Академіи продолжалось около 
6 лѣтъ. Вновь дисциплина стала возстана
вливаться при ректорѣ Иннокентіи, хотя 
и не безъ жертвъ:—многіе ушли въ Уни
верситетъ. Послѣ него ректоръ Никаноръ 
своимъ умнымъ и въ высшей степени 
гуманнымъ отношеніемъ къ студентамъ 
далъ торжество ранѣе уже заявившимъ о 
себѣ новымъ принципамъ воспитанія, осно
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ваннымъ на полномъ довѣріи и уваженіи 
къ ихъ нравственному достоинству. Это ува
женіе, исключавшее употребленіе старыхъ 
пріемовъ инспекторскаго надзора и дисци
плинарныхъ взысканій въ родѣ голоднаго 
стола, доходило до того, что Никаноръ 
оставилъ у студентовъ неприкосновенными 
такія принадлежности ихъ корпоративнаго 
строя, которыя въ другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ стали уже преслѣдоваться, 
а библіотеку студенческую онъ даже обога
тилъ передачею въ нее множества изданій 
изъ редакціи „Прав. Собесѣдника".

3) Учебныя занятія студентовъ, а) 
Посѣщеніе лекцій на первыхъ порахъ, пока 
дѣло еще не наладилось, очень тяготнло 
студентовъ и самихъ профессоровъ—тѣмь 
болѣе, что каждая продолжалась два часа 
(было двѣ лекціи до обѣда, одна—послѣ). 
Въ 1844 г. лекціи сократились до іѴэ час., 
въ 1864 г.—до іѴл час. Студенты пре
имущественно интересовались философіей, 
исторіей и физикой съ математикой, кото
рыя были представлены недурными препо
давателями. Понятно, что аккуратнѣе въ 
посѣщеніи лекцій были младшіе студенты, 
какъ слушавшіе общеобразовательные курсы 
и какъ люди искавшіе новаго — новыхъ 
путей и горизонтовъ. И болѣе образова
тельнаго вліянія оказывали на нихъ не 
лекціи, полныя фактическихъ данныхъ, а 
тѣ, которыя содержали въ себѣ болѣе 
общій или цѣлостный взглядъ на предметъ, 
или намѣчали новыя стороны его, или ука
зывали пріемы для самостоятельной разра
ботки его. Цѣнились живыя и руководи
тельныя лекціи. Оттого иныя каѳедры, 
имѣвшія хотя и авторитетныхъ представи
телей, не пользовались вниманіемъ студен
товъ, напр. богословскія. Интересъ кь бого
словію оживили архим. Ѳеодоръ Бухаревъ, 
впервые сказавшій сердечное, задушевное 
слово, и Хрисанѳъ Ретивцевь, внесшій въ 
изученіе богословія новые, современные 
пріемы и сдѣлавшій богословское направле
ніе господствующимъ въ Академіи. Такое 
же значеніе для исторіи имѣлъ Щаповъ, 
каждая лекція котораго дышала поэзіей и 
жизнію и давала руководящіе образы и 
идеи. Съ него же, кажется, началось пу
бличное выраженіе студентами удовольствія 
отъ лекцій. Но вообще отношеніе аудиторіи 
къ лекціямъ было спокойное и критическое. 

Лекціи записывались студентами, хотя это 
и не было обязательно, даже было противъ 
академическаго устава. Были и литографи
рованныя лекціи. Въ 1851 г. были изданы 
въ 100 экз. записи по физикѣ, исторіи 
философіи, психологіи и метафизикѣ, въ 
1864 —1865 гг. лекціи Порфирьева по 
общей грамматикѣ и эстетикѣ, Красина по 
физикѣ, Митропольскаго по психологіи. 
Писаніе лекцій и выдача записокъ были 
дѣломъ не обязательнымъ для профессоровъ, 
отъ которыхъ иные ректоры требовали 
даже чтенія лекцій по книгѣ (Агаеангелъ) 
или изустной рѣчи (Григорій).—Способомъ 
контроля аккуратности посѣщенія лекцій 
были репетиціи. Но онѣ рѣдко примѣнялись, 
только предъ экзаменами и не всѣми, не
смотря на попытки нѣкоторыхъ ректоровъ 
настоять на ихъ введеніи и не только 
предъ экзаменами, но и въ началѣ каждой 
лекціи.

б) Серьезнѣе были домашнія занятія, 
на первыхъ порах ь состоявшіе почти ис
ключительно въ писаніи сочиненій. Въ пер
вые два года каждый студентъ писалъ въ 
годъ 10—11 общеобязательныхъ работъ, 
до 13 частныхъ и до двухъ проповѣдей. 
По опредѣленію правленія 1844 г., соблю
давшемуся до 1857 г., студенты обязаны 
были писать по одному сочиненію каждый 
мѣсяцъ, кромѣ іюня и декабря, когда про
изводились экзамены, и по 3 проповѣди 
въ годъ въ старшемъ отдѣленіи и по 
одной—въ младшемъ; въ послѣдній годъ— 
одно курсовое сочиненіе. Съ 1857 по 
1868 г. студенты писали по 10 сочиненій 
и одной проповѣди. Съ Никанора стали 
писать въ первые три года по 6 сочиненій 
и по 1 проповѣди. Темы съ самаго начала 
повелись теоретическія и держались до 
средины 50-хъ годовъ, когда, при усиленіи 
научныхъ средствъ Академіи, академическое 
образованіе стало получать болѣе фактиче
ское и въ частности историческое напра
вленіе. Теперь стали преобладать темы 
историческія и критическія даже въ области 
богословскихъ и философскихъ наукъ. А 
открытіе миссіонерскихъ отдѣленій при Ака
деміи выдвинуло цѣлый рядъ вопросовъ по 
разработкѣ исторіи и обличенія раскола и 
по изученію ислама и буддизма какъ въ 
религіозномъ, такъ и въ историческомъ от
ношеніи. Въ то же время оживленіе лите- 
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ратуры русской исторіи направило студен
ческія работы на русскую исторію и на 
исторію русской литературы. Ректоръ Іоаннъ 
любилъ назначать темы самыя современныя, 
животрепещущія, практическія. Послѣднее 
направленіе въ серединѣ 60-хъ годовъ за
хватило обильную область темъ полемиче
скихъ—противъ увлеченій современнаго не
домыслія разными матеріалистическими и 
соціалистическими толками и сочиненіями. 
Писались сочиненія съ такимъ большимъ 
усердіемъ, что ревизовавшій Академію въ 
1854 г. архіеп. Григорій нашелъ его и 
вреднымъ для здоровья и мѣшающимъ дру
гимъ занятіямъ студентовъ. Потому онъ 
ограничилъ объемъ курсовыхъ работъ 10 
листами, семестровыхъ двумя и проповѣдей— 
однимъ. Заботившійся о здоровьѣ студентовъ 
ректоръ Агаоангелъ строго проводилъ это 
постановленіе. Но съ 60-хъ годовъ, съ 
паденіемъ дисциплины, развилось небрежное 
отношеніе студентовъ къ сочиненіямъ. Ихъ 
перестали подавать въ срокъ, а иные и 
совсѣмъ не писали ихъ. Что касается про
повѣдей, то къ нимъ и всегда студенты 
относились не серьезно, часто списывая ихъ 
съ печатныхъ. Лучшія проповѣди произно
сились въ академической церкви — при 
Григоріи и Агаѳангелѣ почти за каждой 
литургіей. При Іоаннѣ были проповѣди даже 
на современныя темы. Но при немъ же 
академическое проповѣдничество какъ-то 
само собою замолкло.—До конца 50-хъ 
годовъ нѣсколько сочиненій въ годъ писа
лось на латинскомъ языкѣ; послѣднія ла
тинскія сочиненія были писаны въ 1856— 
1858 гг. Сначала сочиненія возвращались 
студентамъ съ обстоятельными рецензіями, 
но потомъ стали задерживаться профессо
рами или ректоромъ.

в) Усердно читались книги, хотя выборъ 
ихъ нѣсколько ограничивался ригоризмомъ 
начальства, старавшагося держать юноше
ство въ цензурѣ и запрещавшаго читать 
даже такія сочиненія, какъ „Исторія циви
лизаціи" Гизо и „Паденіе римской имперіи" 
Гиббона. Свѣт кіе журналы тоже не одо
брялись. Только ректоръ Іоаннъ далъ сту
дентамъ свободу въ этомъ отношевіи. Ино
гда студенты объединялись въ ассоціаціи, 
чтобы помогать другъ другу въ добываніи 
книгъ и вмѣстѣ читать ихъ. Иногда, со
храняя время, сообщали другъ другу под- 
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ровные отчеты о прочитанныхъ каждымъ 
книгахъ. Чаще всего такіе кружки устраи
вались для изученія иностранныхъ языковъ 
и для чтенія французскихъ и нѣмецкихъ 
книгъ въ подлинникахъ.

Общій характеръ академическаго образо
ванія—былъ по идеѣ энциклопедическій съ 
нѣкоторымъ наклономъ въ сторону бого
словско-философской спеціальности. Студенты 
все должны были изучить и къ препода
ванію всякаго предмета быть готовы. От
сюда изученіе было не аналитическое, а 
синтетическое,—направлялось не на факти
ческую сторону, а только на основы наукъ, 
на руководящія идеи и методическіе пріемы. 
Но въ дѣйствительности большинство сту
дентовъ, сообразно съ своими природными 
наклонностями и модными теченіями, изби
рали извѣстныя группы наукъ, удѣляя 
остальнымъ только оффиціальное, такъ ска
зать, вниманіе. Иногда и цѣлые курсы увле
кались тою или другой спеціальностію. Пер
вые годы были преимущественно временемъ 
теоретическихъ интересовъ, подъ вліяніемъ 
кіевской Академіи, давшей каз. Академіи 
первыхъ богослововъ, и московской, снаб
дившей ее философами, словесниками, исто
риками и физико-математиками. Такъ какъ 
вліяніе московское было сильнѣе, то оно и 
утвердилось въ казанской Академіи, гдѣ 
преобладали, несмотря на наличность мо
наховъ, именно свѣтскіе научные интересы, 
а не богословскіе. Воцарилось собственно 
словесное направленіе, благодаря дарови
тому профессору С. И. Протопопову и его 
талантливому ученику И. Я. Порфирьеву. 
Литературное увлеченіе, начавшись въ 1844 г. 
на почвѣ Гігеліанской эстетики, приняло 
въ срединѣ 50-хъ годовъ характер!, пре
имущественно обличительный, какимъ была 
проникнута сама русская литература съ на
чала царствованія Александра II. Въ связи 
съ литературнымъ направленіемъ стояло 
изученіе новыхъ языковъ, до конца 50-хъ 
годовъ составлявшее выдающуюся черту 
учебной жизни студентовъ. Въ 50-хъ го
дахъ наряду съ литературнымъ интересомъ 
сталъ выдвигаться впередъ историческій, 
который скоро совсѣмъ переросъ первый. 
Этотъ интересъ, прежде всего въ области 
общей церковной исторіи,—обязанъ архим. 
Веніамину Благонравову, привлекшему сту
дентовъ къ письменнымъ работамъ въ этой 
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области и умножившему въ библіотекѣ цер
ковно-историческій отдѣлъ. А затѣмъ на 
оживленіе его повліяло учрежденіе миссіо
нерскихъ отдѣленій, „науки когорыхъ от
крыли предъ студентами новое обширное 
поприще увлекательныхъ занятій историче
скаго и этнографическаго характера". На 
первый планъ выступило изученіе русской 
и отчасти славянской исторіи (вліяніе Гри
горовича), оставивъ за собою позади всѣ 
предметы прежнихъ увлеченій: сама сло
весность приняла вмѣсто эстетическаго исто
рическое направленіе. Для изученія же рус
ской народности новый обильный матеріалъ 
дала С ловецкая библіотека. Главными во
ждями новаго историческаго направленія и 
при томъ въ народническомъ духѣ, съ сла
вянофильскимъ характеромъ, стали Щаповъ, 
Добротворскій и Лиловъ. Прежнее государ
ственное направленіе русской исгоріи под
верглось крайнему отрицанію. Историческое 
направленіе студенческихъ работъ съ 1856 
года было надолго упрочено. Предъ исто
ріею стушевались всѣ другіе предметы ака
демическаго курса. Но это увлеченіе, по
давлявшее внѣисторическіе интересы, было 
слишкомъ одностороннимъ, сведшимся къ 
изученію одной русской исторіи и подор
вавшимъ новые языки. Если престижъ бого
словія былъ спасенъ, то только цѣною от
рѣшенія отъ стараго діалектическаго ме
тода и перехода къ современному истори
ческому методу, который у Хрисанѳа (съ 
1858 г.) оживилъ преподаваніе невѣдо
мыми прежде свѣдѣніями изъ исторіи фило
софіи и особенно фигософскихъ воззрѣній 
на природу. Успѣхъ лекцій Хрисаноа и его 
своевременность вь виду появленія многихъ 
новыхъ ученій и громкихъ именъ, увлекав
шихъ молодежь, обезпечили положеніе бого
словія и философіи, которыя стали конку
рировать даже съ исторіею во вліяніи на 
студенческіе умы. И если полной побѣды 
это новое направленіе не одержало, то 
вслѣдствіе упадка языкознанія, который въ 
концѣ концовъ гибе іьно отразился и на 
самомъ историческомъ направленіи. Студен
ческія работы писались исключительно по
чти на темы по русской исторіи. Ко всему 
этому въ срединѣ 60-хъ годовъ присоеди
нилось пониженіе умственнаго развитія и 
въ Семинаріяхъ, гдѣ упало даже искусство 
писательства, почему понизился цензъ и 

поступающихъ въ Академію. А упадокъ 
дисциплины въ Академіи и развитіе халат
наго отношенія къ дѣлу и совсѣмъ помѣ
шали утвердиться богословско-философскому 
направленію. Параллельно съ этимъ въ 60-ые 
годы историкъ казанской Академіи отмѣ
чаетъ появленіе въ ней новаго, не особен
но распространеннаго направленія, которое 
онъ называетъ естественно-научнымъ дилле- 
тантизмомъ и которое было вызвано от
части богословскими интересами, отчасти 
подражаніемъ такому же диллетантизму въ 
обществѣ. Лишь при ректорѣ Никанорѣ, 
уже въ концѣ 60-хъ годовъ, это увлеченіе 
популярно-естественными сочиненіями нашло 
себѣ серьезный выходъ въ приложеніи къ 
богословской апологетикѣ и полемикѣ.

4) Оцѣнка успѣховъ, награды и 
наказанія. Оцѣнка оффиціально произво
дилась посредствомъ репетицій и экзаме
новъ, а главнымъ образомъ—сочиненій. 
Къ экзаменамъ каждый наставникъ приго
товлялъ конспектъ своей науки и разрядные 
списки студентовъ съ особыми баллами по 
успѣхамъ, способностямъ, прилежанію и по 
сочиненіямъ. До ректора Іоанна эти списки 
имѣли очень важное значеніе, при немъ 
потеряли и превратились въ алфавитные. 
Частные списки успѣховъ каждаго настав
ника провѣрялись на экзаменѣ началь
ствомъ, при чемъ составлялись общіе спи
ски. Имена особенно отличившихся и мало
успѣшныхъ въ 1843—1862 годы вносились 
въ особую книгу, и дважды въ годъ эти 
студенты приглашались въ правленіе для 
полученія похвалы или строгаго внушенія 
съ угрозою лишенія казеннаго содержанія 
или даже исключенія изъ Академіи. Для 
того же поощренія студентовъ въ 1845 г. 
заведены были приватныя собранія настав
никовъ и учащихся, на которыхъ были 
читаемы или только рекомендуемы лучшія 
сочиненія послѣднихъ. Происходили они 
раза два-три въ годъ. При Агаѳангелѣ они 
прекратились.

Экзамены, происходившіе дважды въ годъ, 
отнимали очень много времени. Каждый 
разъ недѣли за двѣ прекращались всѣ 
лекціи для репетицій. Самые строгіе экза
мены были при ректорахъ Григоріи и Ііар- 
ѳеніи. При нихъ даже рождественскіе экза
мены растягивались дней на 7—10, кромѣ 
особыхъ дней для сочиненій, полукурсовые 
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предъ вакатомъ шли 10—12 дней, а кур
совые двухгодичные до 14. Испытанія про
изводились ежедневно съ 8 час. утра до 
2 час. дня и долѣе. Агаѳангелъ сократилъ 
число дней и часовъ. При Иннокентіи за
велась новая особенность, перешедшая и въ 
реформированную Академію, — промежутки 
между экзаменами въ 1—2 дня. Въ силу 
этого экзамены, продолжавшіеся прежде весь 
іюнь, теперь захватила и часть мая. Такъ 
какъ имъ предшествовали репетиціи, то 
лекціи стали кончаться передъ Пасхой. Про
исходили экзамены въ присутствіи воспи
танниковъ и наставниковъ Академіи и нѣ
сколькихъ членовъ академической конфе
ренціи изъ мѣстнаго духовенства. Въ концѣ 
50-хъ годовъ стали присутствовать только 
ректоръ съ инспекторомъ да наставникъ съ 
своими депутатами. Стали и студенты рас
ходиться послѣ отвѣта. Мѣстные преосвя
щенные часто посѣщали экзамены, особенно 
по богословскимъ предметамъ, при чемъ и 
сами экзаменовали и не только студентовъ, 
но и самого наставника. Отвѣтственность 
послѣдняго прекратилась только въ самомъ 
концѣ періода, при архіеп. Антоніи, кото
рый постановку балловъ предоставилъ на
ставнику съ депутатами, а не предсѣдателю 
коммиссіи. Этимъ измѣненіемъ подрывался 
и старый обычай давать къ экзамену не 
свое, читанное въ аудиторіи, а печатное, 
какъ менѣе отвѣтственное для наставника.

На экзамены въ казанской Академіи 
смотрѣли, какъ на средство провѣрить по
ниманіе науки студентомъ, его способность 
къ занятіямъ и степень развитія мысли
тельности,—не сколько знаетъ студентъ, а 
какъ знаетъ и для чего годится. Поэтому 
экзамены часто сводились къ возраженіямъ 
и длиннымъ бесѣдамъ съ экзаменаторами, 
при чемъ опытные ректоры, въ родѣ Пар- 
ѳенія и Іоанна, сразу опредѣляли студента 
и складъ его ума. Во всякомъ случаѣ та
кая система была облегченіемъ для студен
товъ. Другимъ облегченіемъ было то, что 
студенты спрашивались не по всѣмъ пред
метамъ, особенно при Агаѳангелѣ и Іоаннѣ. 
А затѣмъ студенты и сами облегчали себя 
при помощи фокусовъ съ экзаменскими биле
тами и конспектами, болѣе или менѣе об
ширными. Даже когда то и другое было 
отмѣнено при ректорѣ Иннокентіи, студенты 
находили способъ помогать себѣ, хотя все 

же достоинство экзаменскихъ отвѣтовъ по
низилось.

Публичный экзаменъ предъ лѣтними ка
никулами, послѣ обыкновенныхъ экзаменовъ, 
производился въ присутствіи посторонней 
публики и „знатнѣйшихъ свѣтскихъ и ду
ховныхъ особъ" и обставлялся такъ же 
торжественно, какъ и академическіе акты 
8 ноября. Для него печатались особыя 
программы съ обозначеніемъ матерій, о ко
торыхъ будутъ спрашиваться студенты, изъ 
болѣе занимательныхъ отдѣловъ веѣхъ на
укъ. По каждому предмету вызывалось 3— 
2—1 студента, заранѣе знавшихъ, о чемъ 
ихъ спросятъ. Экзаменъ сопровождался чте
ніемъ лучшихъ сочиненій (иногда 8), что, 
впрочемъ, съ 1851 г. не практиковалось, 
и пѣніемъ. Съ начала 50-хъ годовъ тор
жественность публичныхъ экзаменовъ очень 
пала. Ее напрасно пытался поднять ректоръ 
Іоаннъ. Въ 1866 г. былъ послѣдній пу
бличный экзаменъ. Назначенный въ 1868 г. 
былъ отмѣненъ преосвященнымъ.

Экзамены (внутренніе) имѣли большое 
вліяніе на судьбу студентовъ. Послѣ пер
выхъ рождественскихъ пли лѣтнихъ экзаме
новъ рѣшалась участь студентов», приня
тыхъ въ числѣ сомнительныхъ:—ихъ теперь 
или переводили на казенное содержаніе, или 
совсѣмъ увольняли. Послѣ курсовыхъ экза
меновъ конференція переводила однихъ на 
старшій курсъ, другихъ — выпускала, при 
чемъ принимали во вниманіе всѣ отмѣтки 
наставниковъ и экзаменскія и всѣ данныя 
относительно поведенія каждаго студента и 
общую его репутацію. Тутъ нерѣдко та
лантливости отдавался перевѣсъ предъ тру
долюбіемъ посредственности, какіе бы баллы 
послѣдняя ни имѣла. Случаевъ оставленія 
на второй курсъ въ старой Академіи не 
было. Не успѣвшіе увольнялись.

При выпускѣ кромѣ прочихъ условій 
требовалось представленіе ученаго сочине
нія. Курсовымъ работамъ придавалось такое 
значеніе, что неудовлетворительностью ихъ 
можно было погубить плодъ 4-лѣтнихъ тру
довъ, а удачное сочиненіе могло покрыть 
многіе изъяны. Темы давались въ началѣ 
четвертаго года и преимущественно богослов
скія. Преосвящ. Григорій Постниковъ по
ощрялъ темы по миссіонерскимъ предметамъ 
и даже самъ давалъ ихъ, назначая за 
лучшія сочиненія преміи (въ 30 р.). При 
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ректорѣ Агаѳангелѣ миссіонерскія темы стали 
преобладающими. Потомъ, при ректорѣ 
Іоаннѣ, курсовымъ сочиненіямъ придано 
исключительно историческое направленіе, 
послѣ замѣчанія со стороны Св. Синода въ 
1866 г. уступившее мѣсто темамъ бого
словскимъ. Особенностію Іоанновскаго вре
мени было и то, что ректоръ самъ навя
зывалъ каждому студенту опредѣленную 
тему, отъ которой нельзя было отказаться, 
при чемъ къ наставническимъ темамъ при
бавлялъ и свои, иногда очень нелегкія для 
обработки. За немногими исключеніями сту
денты относились очень внимательно къ 
курсовымъ работамъ, перечитывали всю 
литературу (къ дачѣ темъ подгонялась и 
выписка книгъ въ библіотеку), иные из
учали для нихъ иностранные языки. Иной 
студентъ такъ затягивался въ собираніе 
матеріаловъ, что для ихъ обработки у него 
не хватало времени и послѣднія недѣли онъ 
работалъ до истощенія силъ. Нѣкоторые 
вышли изъ Академіи съ тяжкими болѣзнями, 
нажитыми во время писанія курсовыхъ со
чиненій. Начиная съ первыхъ курсовъ, пи
сали сочиненія очень большія, листовъ въ 
50—60. Впослѣдствіи попадались въ 100, 
233, 264 и даже въ 307 листовъ. Но въ 
1854 г. преосв. Григорій и ректоръ Ага- 
оангелъ возстали противъ многописанія и 
опредѣлили норму въ 10 листовъ, что само 
по себѣ было невозможно. Въ слѣдующихъ 
курсахъ не было ни одного сочиненія ме
нѣе 20 листовъ, иныя достигали 100 ли
стовъ, а Щаповское до 283 листовъ. Нѣ
сколько жидкихъ сочиненій встрѣчается 
только въ половинѣ 60-хъ годовъ, когда 
вообще понизился уровень академическаго 
образованія. Срокомъ подачи было начало 
мая, но иные и при томъ лучшіе запазды
вали часто до іюля. Въ 1866 г. подача 
сочиненій и отзывовъ о нихъ (профессор
скаго и двухъ членовъ конференціи) до 
того затянулась, что конференція о прису
жденіи ученыхъ степеней была собрана 
только въ янв. 1867 г. Преосв. Антоній 
распорядился послѣ того, чтобы всѣ сочи
ненія прочитывались и возвращались съ 
отзывомъ въ конференцію не позднѣе 
1 сент., а правленіе съ своей стороны 
опредѣлило: 1) давать темы для курсовыхъ 
сочиненій еще до ваката, по окончаніи 
экзаменовъ; 2) обязать студентовъ подавать 

сочиненія не позднѣе 1 мая; 3) наставни
камъ же оканчивать ихъ чтеніе не позднѣе 
1 авг. Но это распоряженіе не привилось.

На основаніи отзывовъ конференціи Си
нодъ утверждалъ присужденныя ею степени. 
Впрочемъ, что касается до магистрантовъ, 
то до 1863 г. въ Синодъ поступали и 
самыя ихъ сочиненія, которыя раздавались 
для отзыва архіереямъ и ученымъ людямъ 
изъ высшаго духовенства. Но рецензіи ихъ 
касались не столько ученой стороны, сколько 
православія и извѣстнаго рода приличій, 
требуемыхъ отъ произведеній дух. литера
туры. На основаніи подобныхъ соображеній 
Синодъ, начиная съ 1 курса и кончая 5-мъ, 
не разъ отказывалъ въ магистерской сте
пени или старшихъ кандидатовъ превращалъ 
въ младшихъ.

За время 1842—1870 гг. въ казанской 
Академіи получили полное образованіе 345 
челов., изъ нихъ 104 со степенью маги
стра, 35—€0 степенью кандидата съ пра
вомъ полученія степени магистра по прослу
женіи 2 лѣтъ и одинъ — 4 лѣтъ, 19 
кандидатовъ съ правомъ полученія магистра 
по представленіи новыхъ лучшихъ сочиненій 
и одинъ—по выдержаніи новаго испытанія, 
156—со степенью кандидата безъ особыхъ 
правъ, 4—со степенью студента съ правомъ 
на степень кандидата по прослуженіи 2 
лѣтъ и 10—подъ условіемъ представленія 
новыхъ сочиненій. Остальные окончили со 
степенью студента.

Окончившихъ распредѣляло по мѣстамъ 
внѣшнее правленіе, соображаясь съ ихъ 
успѣхами и желаніями, а также съ вакан
сіями, о которыхъ еще весною ему сообщали 
учебныя заведенія округа. Отъ этого по
рядка отступалъ только ректоръ Іоаннъ, 
назначавшій студентовъ иногда вопреки ихъ 
желанію, по своему усмотрѣнію. Лучшіе изъ 
окончившихъ оставлялись при Академіи 
баккалаврами, слѣдующіе назначались въ 
наставники Семинарій и въ смотрители 
училищъ, еще ниже—въ инспекторы и учи
тели училищъ, остальные, кому не хватало 
мѣстъ, обращались въ епархіальное вѣдом
ство. Иногда они по усмотрѣнію епархіаль
ныхъ начальствъ опредѣлялись въ помощь 
болѣе занятымъ наставникамъ Семинарій 
съ вознагражденіемъ изъ экономическихъ 
средствъ. Свой проектъ распредѣленія 
внѣшнее правленіе передавало для разсмо
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трѣнія въ конференцію, которая отсылала 
на утвержденіе въ Духовно-учебное упра
вленіе. Утвержденіе приходило мѣсяца 
чрезъ 2—4, раза два черезъ полгода. По
лучивъ его, внѣшнее правленіе предоста
вляло внутреннему отправить студентовъ на 
мѣста. Имъ выдавались прогоны (на пару 
лошадей) и деньги на первоначальное обза
веденіе (50 р.). Наконецъ, въ ихъ соб
ственность обращались вся одежда, какую 
они носили въ Академіи, н все бѣлье, 
кромѣ столоваго; весьма многіе брали съ 
собой и постельныя принадлежности. — Съ 
1868 г. въ казанской Академіи вошелъ въ 
дѣйствіе новый порядокъ назначенія, со
гласно съ требованіями новаго устава Дух. 
Семинарій (1867),—именно послѣ проб
ныхъ лекцій при Академіи или въ Семи
наріяхъ.

Періодъ II (1870—1884 гг.). Пре
образованіе казанской Академіи по Высо
чайше утвержденному 30 мая 1869 г. 
уставу и штату Дух. Академій соверши
лось 15 авг. 1870 г., каковою датой и 
начинается новый періодъ ея жизни. Сущ
ность новаго устава заключалась въ предо
ставленіи Академіямъ большихъ нравъ и 
большей свободы научной и нравственной 
ихъ персоналу и студентамъ. Эта, положен
ная въ основу устава 1869 г., идея измѣ
нила кореннымъ образомъ строй жизни и 
казанской Академіи въ разныхъ отноше
ніяхъ и съ разныхъ сторонъ.

А) Административная часть. Ор
ганы. управленія. Если прежній уставъ 
и особенно сложившаяся практика предо
ставляли главное значеніе въ Академіи ея 
ректору, то теперь всѣ вопросы и дѣла по 
учебно-воспитательной и административной 
частямъ были предоставлены вѣдѣнію Со
вѣта. При этомъ различались два вида 
собраній Совѣта—общія, состоявшія изъ 
всѣхъ ординарныхъ и экстраординарныхъ 
профессоровъ и разсматривавшія важнѣй
шія дѣла, и обыкновенныя, состоявшія изъ 
ректора, его помощниковъ по учебной части 
(проректоровъ), инспектора и изъ шести 
профессоровъ, по два отъ каждаго отдѣ
ленія. Кромѣ того, разъ въ годъ происхо
дили торжественныя собранія (академиче
скіе акты), на которыхъ секретарь докла
дывалъ отчетъ о дѣятельности Академіи за 
минувшій годъ, а одинъ изъ профессоровъ— 
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рѣчь научнаго содержанія, и открытыя со
бранія Совѣта (диспуты), на которыхъ, въ 
присутствіи посторонней публики (и дамъ), 
защищались диссертаціи на степени магистра 
или доктора. За время дѣйствія устава 
1869 г. казанская Академія удостоила, 
послѣ защиты, докторской степени 8 чело
вѣкъ (все членовъ корпораціи, для кото
рыхъ докторство по уставу поставлено усло
віемъ для достиженія ординатуры) и ма
гистерской—13. Кромѣ того, въ 1873 и 
1878 г. удостоены докторской степени безъ 
защиты бывшіе профессоры Г. С. Саблу
ковъ и нижегородскій епископъ Хрисанеъ, 
а въ 1882 г. магистерства—два препо
давателя томской Семинаріи, безъ защиты 
же, въ виду отдаленности мѣста ихъ жи
тельства. Наконецъ, Совѣту пришлось въ 
теченіе 1870—1877 годовъ имѣть сужде
ніе о студентахъ, кончившихъ курсъ Ака
деміи въ 1870 г., при дѣйствіи стараго 
устава. Изъ нихъ въ разные сроки удо
стоены степени магистра 9 чел., степени 
кандидата съ правомъ полученія чрезъ два 
года службы степени магистра—5 чел., 
степени кандидата съ правомъ на полученіе 
магистерской степени по представленіи но
ваго сочиненія—1 чел., степени канди
дата 17 чел., степени дѣйствительнаго 
студента—3 чел. Кромѣ того дана канди
датская степень одному дѣйств. студенту 
1864 г. и магистерская — кандидату 
1866 г.

Присужденіе ученыхъ степеней кончив
шимъ курсъ по уставу 1869 г. происхо
дило такимъ образомъ. Въ концѣ каждаго 
учебнаго года Совѣтъ, получивъ свѣдѣнія 
отъ отдѣленія о студентахъ Ш курса, пред
ставившихъ диссертаціи на степень канди
дата, и IV курса, державшихъ испытанія 
на степень магистра, имѣлъ сужденіе о 
степени удовлетворительности сочиненій 
и устныхъ отвѣтовъ. Студентовъ III курса, 
представившихъ неудовлетворительныя со
чиненія или имѣвшихъ плохія отмѣтки, 
онъ увольнялъ изъ Академіи съ званіемъ 
дѣйствительнаго студента (такихъ было 
очень немного), прочихъ переводилъ на IV 
курсъ. Четвертокурсники, выдержавшіе хо
рошо устныя испытанія, выпускались съ 
званіемъ кандидата съ правомъ получить 
степень магистра безъ новаго устнаго испы
танія (такихъ было большинство), осталь- 

25 
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ные—получали кандидатство безъ этого 
права. Рѣшеніе Совѣта утверждалось мѣст
нымъ преосвященнымъ, не восходя до Си
нода. Вылъ въ 1881 г. случай пріобрѣте
нія степени кандита частнымъ лицомъ— 
вольнослушателемъ Академіи діакономъ 
Добролюбскимъ.

Присужденіе ученыхъ степеней, свиде
тельствующее объ ученой производитель
ности Академіи и о достиженіи ею ея за
дачъ, было однимъ изъ важнѣйшихъ дѣлъ 
Совѣта. Къ числу такихъ же дѣлъ принад
лежало избраніе въ почетные члены Ака
деміи лицъ, извѣстныхъ покровительствомъ 
духовному просвѣщенію или прославившихся 
своими дарованіями и заслугами церкви. 
Изъ 39 такихъ почетныхъ членовъ, из
бранныхъ въ 1870—1884 г., большинство 
составляли іерархи русской церкви, часть— 
бывшіе профессора Академіи. Изъ дѣятелей 
свѣтской науки—Соловьевъ, Срезневскій, 
гр. Уваровъ. Еще важнѣе для Академіи 
было замѣщеніе вакантныхъ каѳедръ. Хотя 
уставъ 1869 г. открылъ нѣсколько новыхъ 
каѳедръ и раздѣлилъ нѣкоторыя старыя, 
наличность бывшихъ преподавателей и до
стойныхъ кандидатовъ изъ окончившихъ въ 
1870 и 1872 г. не только позволита Со
вѣту не затрудняться этимъ вопросомъ, но 
даже прибѣгать къ конкурсамъ, чтобы изъ 
достойныхъ избрать достойнѣйшаго. Только 
каѳедра славянскихъ нарѣчій долго не могла 
получить постояннаго преподавателя: съ 
1873 по 1880 г. ее временно занимали 
университетскіе преподаватели Μ. П. Пе
тровскій, И. А. Снегиревъ и И. А. Бо- 
дуэнъ-де-Куртенэ. Кандидаты, желавшіе за
нять каѳедру, читали двѣ пробныя лекціи— 
одну по собственному избранію, другую по 
назначенію отдѣленія. Отъ кандидатовъ 
Академіи, занимавшихъ преподаватепьскія 
должности въ званіи приватъ-доцентовъ, 
требовалось еще защищеніе диссертаціи 
pro venia legendi. Наконецъ, занимающіе 
каѳедру по конкурсу должны были пред
ставить еще подробную программу предмета. 
Конкурировавшій въ 1873 г. на каѳедру 
древней церковной исторіи кіевскій магистръ
С. А. Терновскій пробныя лекціи прочелъ 
по просьбѣ Совѣта казанской Академіи въ 
Кіевѣ и сужденіе объ ихъ удовлетворитель
ности было произведено Совѣтомъ кіевской 
Академіи. Совѣтомъ же производилось из

браніе должностныхъ лицъ Академіи, начи
ная съ инспектора и кончая экономомъ, 
представленіе къ чинамъ лицъ, служащихъ 
въ Академіи, промоція по службѣ настав
никовъ Академіи, оставленіе на слѣдующее 
пятилѣтіе профессоровъ, прослужившихъ 25 
и 30 лѣтъ, удостоеніе лучшихъ студенче
скихъ сочиненій денежныхъ премій, возбу
жденіе ходатайствъ о заграничныхъ коман
дировкахъ (въ 1874 г. командированы на 
годъ въ Германію доцентъ Милославскій 
для изученія философіи и постановки ея въ 
Университетахъ; въ 1879 г. кандидатъ 
Царевскій на два года въ русскіе Универ
ситеты для изученія славянскихъ нарѣчій 
и палеографіи; въ 1881 г. проф. Красно- 
сельцевъ за границу).

Въ Совѣтъ, какъ главное администра
тивное учрежденіе въ Академіи, входили съ 
своими донесеніями всѣ представители ака
демической администраціи: ректоръ съ раз
личнаго роіа представленіями, касающимися 
академическаго благоустройства, съ ежемѣ
сячными донесеніями о числѣ пропущенныхъ 
наставниками лекцій; инспекторъ съ доне
сеніями (ежемѣсячными) о поведеніи сту
дентовъ, о не возвратившихся во время изъ 
отпуска; Правленіе Академіи съ ежемѣсяч
ными донесеніями о наличныхъ суммахъ 
и съ представленіемъ на разсмотрѣніе смѣ
ты расходовъ на слѣдующій годъ; отдѣле
нія Академіи съ донесеніями о подвѣдо
мыхъ имъ дѣлахъ по учебной части; коми
тетъ казанской дух. цензуры съ вѣдомо
стями о разрѣшенныхъ имъ къ печати кни
гахъ; коммиссія по изданію „Миссіонер
скаго Сборника" съ донесеніями о ходѣ 
своихъ работъ и съ отчетами; редакція 
академическаго журнала съ донесеніями о 
происшедшихъ въ ея составѣ перемѣнахъ 
и съ ходатайствомъ о назначеніи цензоровъ 
для статей, помѣщаемыхъ въ журналахъ, и 
пр. и пр. Въ уставѣ 1869 г. точно обо
значено, какія изъ дѣлъ, подлежащихъ ком
петенціи Совѣта, рѣшаются въ обыкновен
номъ собраніи его π какія въ общемъ, ка
кія затѣмъ рѣшаются самимъ Совѣтомъ, 
какія утверждаются епархіальнымъ преосвя
щеннымъ и какія чрезъ послѣдняго восхо
дятъ въ Св. Синодъ.

Многіе вопросы прежде окончательнаго 
рѣшенія въ Совѣтѣ сдавались имъ для 
предварительнаго изученія въ коммиссіи. 
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Коммиссій административнаго характера 
было довольно много,—особенно на пер
выхъ порахъ послѣ введенія устава 1869 г., 
который, заключая въ себѣ только общія 
положенія объ устройствѣ Академіи, пре
доставилъ Совѣтамъ свободу выработать 
самимъ частности. Съ помощію коммиссій 
Совѣтъ выработалъ разнаго рода правила 
для студентовъ и инструкціи для служащихъ. 
Были коммиссіи и ученаго характера: а) 
коммиссія по объясненію неудобопонятныхъ 
словъ и выраженій въ пророческихъ кни
гахъ Св. Писанія, работавшая въ 1876— 
1882 гг.; б) коммиссія по изданію описа
нія рукописей Соловецкой библіотеки, на
ходящихся въ библіотекѣ казанской Дух. 
Академіи, открытая въ 1875 г. и издав
шая въ этотъ періодъ одинъ томъ (въ 
1881 г.); в) коммиссія по изданію „Мис
сіонерскаго противомусульманскаго Сбор
ника", съ 1872 г., издавшая до 1884 г. 
16 выпусковъ его, кромѣ нѣкоторыхъ сочи
неній, не вошедшихъ въ общій счетъ; на
конецъ, г) комитетъ дух. цензуры, состояв
шій изъ трехъ членовъ, избиравшихся Со
вѣтомъ и утвержхавшихся Св. Синодомъ. 
Основанный въ 1845 г., казанскій коми
тетъ съ 1870 г. сократилъ свою дѣятель
ность, такъ какъ изъ вѣдѣнія его была 
изъята ценвура „Православнаго Собесѣд
ника" и другихъ академическихъ изданій, 
переданная теперь Совѣту; бывали годы, 
когда чрезъ комитетъ проходило не болѣе 
десятка книжекъ.

Второю, низшею административною ин
станціей были отдѣленія Академіи—бого
словское, церковно-историческое и церковно
практическое. Въ нихъ подвергались обсу
жденію всѣ дѣла по учебной части, о за
мѣщеніи каѳедръ, объ ученыхъ степеняхъ, 
разсмотрѣніе программъ, производство экза
меновъ и проч. Засѣданія отдѣленій для 
выслушанія защиты сочиненій pro ѵепіа 1е- 
gendi добивающимися званія приватъ-доцента 
были открытыя.

Въ составъ каждаго отдѣленія входили 
наставники извѣстной группы предметовъ, 
при чемъ изъ числа ординарныхъ про
фессоровъ избирался на четыре года по
мощникъ ректора, который былъ руководи
телемъ отдѣленія и представителемъ его въ 
Совѣтѣ и Правленіи Академіи. Въ церковно
историческомъ отдѣленіи помощникомъ ре

ктора почти во все время дѣйствія устава 
1869 г. (именно съ 1873 г.) былъ проф. 
П. В. Знаменскій, въ церковно-практиче
скомъ—И. Я. Порфирьевъ (1870—1882 
года)—и съ ихъ именами связаны судьба и 
слава этихъ отдѣленій. Что касается богослов
скаго отдѣленія, то за отсутствіемъ тамъ 
ординарнаго профессора, исправленіе долж
ности помощника ректора Синодомъ пору
чено было самому ректору; только въ 
1879 г. оно перешло къ ордин. проф. 
Н. Я. Бѣляеву.

Правленіе Академіи по уставу 1869 г. 
вѣдало исключительно дѣла по хозяйствен
ной части. Въ составъ Правленія входили 
ректоръ, инспекторъ, помощники ректора 
по учебной части и почетный блюститель 
по хозяйственной части. Засѣданій Пра
вленія въ годъ бывало до 50 и даже 
до 68.

Уставъ 1869 г., вводя коллегіальное на
чало въ управленіе Академіями, оставилъ 
въ то же время извѣстную долю власти и за 
ректорами. Архим. Никаноръ счастливо 
сочеталъ въ своемъ лицѣ оба эти начала. 
„Благодаря его административному такту, 
профессорская корпорація скоро освоилась 
съ дарованными ей правами и привилле- 
гіями. Но не пошатнулся и авторитетъ 
ректора, какъ начальника Академіи, и 
власть его не перестала быть властію". 
Академія помнила его заслуги и, когда онъ 
въ 1871 г. былъ назначенъ въ епископы 
аксайскіе, избрала его въ свои почетные 
члены.

Вторымъ ректоромъ казанской Академіи 
при дѣйствіи устава 1869 г. былъ ея пи
томецъ, первый магистръ перваго ея вы
пуска (1846 г.), прот. Александръ По- 
ликарповичъ Владимірскій (см. „Энц." 
III, 630—631). Сначала преподаватель 
Академіи, потомъ (съ 30 сент. 1850 г.) 
профессоръ богословія нъ Университетѣ, 
исполнявшій нѣсколько лѣтъ обязанности 
декана сначала I отдѣленія философскаго фа
культета, потомъ историко-филологическаго, 
о. А. П. Владимірскій вступилъ въ долж
ность ректора Академіи съ достаточнымъ 
житейскимъ и педагогическимъ опытомъ и 
со способностію вести дѣла коллегіально. 
Къ этому присоединялся мягкій и сердеч
ный характеръ его, исключавшій всякія 
рѣзкія отношенія межіу нимъ н подчинен- 

25*  
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ними, окрестившими его именемъ „папень-I 
ки“ (обычнѣе у студентовъ—„папашки"). 
Но, съ другой стороны, много превосходя 
большинство корпораціи лѣтами и очень 
консервативный по убѣжденіямъ, этотъ ре
кторъ иногда слишкомъ усердно оберегалъ 
даже профессоровъ отъ вліянія новыхъ идей, 
почему задерживалъ у себя подчасъ книж
ки журналовъ съ самымъ невиннымъ содер
жаніемъ... Слишкомъ осторожный, онъ всегда 
боялся, „какъ бы чего не вышло", и не 
только самъ не проявлялъ иниціативы въ 
развитіи учебно-воспитательнаго дѣла, но и 
другихъ стѣснялъ и часто отказывалъ въ 
ходатайствахъ по дѣламъ законнымъ и 
уставомъ предусмотрѣннымъ. Не мало онъ 
затруднялъ и авторовъ, печатавшихся въ 
„Собесѣдникѣ" и вообще подъ академиче
ской фирмой.

Кромѣ ректоровъ начальственное значе
ніе въ Академіи имѣли инспектора, выби
равшіеся корпораціею изъ профессоровъ на 
четыре года и дѣйствовавшіе по инструк
ціи, данной имъ Совѣтомъ. Въ казанской 
Академіи въ данное время инспекторами 
были профессора: И. П. Гвоздевъ (избран
ный баллотировкой еще до введенія устава 
1869 г.)—до 1872 г., И. С. Бердниковъ 
(1872—1876 г.), Н. И. Ивановскій(1876— 
1880 г.) и В. В. Миротворцевъ (1880— 
1884 г.). При избраніи инспекторовъ Со
вѣтъ казанской Академіи проводилъ тен
денцію—„дать возможность всѣмъ профес
сорамъ, имѣющимъ право и готовность за
нимать должность инспектора, по очереди 
воспользоваться этимъ правомъ".

Б) Учебная часть. Отдѣленія. По 
§ 110 устава 1869 г. Академія раздѣля
лась на три отдѣленія: богословское, цер
ковно-историческое и церковно-практическое. 
Къ предметамъ богословскаго отдѣленія были 
отнесены: догматическое богословіе съ исто
рическимъ изложеніемъ догматовъ, нрав
ственное богословіе, сравнительное, патри
стика, еврейскій языкъ и библейская архео
логія. Къ предметамъ церковно-историче
скаго отдѣленія—библейская исторія Ветх. и 
Новаго Завѣта, общая церковная исторія, исто
рія русской церкви, исторія и обличеніе рус
скаго раскола, общая гражданская исторія 
и русская гражданская исторія. Предметами 
церковно - практическаго отдѣленія стали: 
пастырское богословіе, гомилетика и исторія 

проповѣдничества въ церкви православной 
и на Западѣ, церковная археологія и литур
гика, церковное право, теорія словесности 
и исторія русской литературы съ обзоромъ 
важнѣйшихъ иностранныхъ литературъ, рус
скій языкъ и славянскія нарѣчія. Кромѣ 
означенныхъ спеціальныхъ предметовъ были 
общеобязательные—для студентовъ всѣхъ от
дѣленій: Свящ. Писаніе, основное богословіе, 
философія (логика, психологія, метафизика), 
исторія философіи, педагогика, одинъ изъ 
древнихъ языковъ (греческій или латин
скій) и его словесность, одинъ изъ новыхъ 
языковъ (французскій, нѣмецкій или англій
скій). Преподаватели первыхъ пяти обще
обязательныхъ предметовъ причислялись къ 
богословскому отдѣленію, преподаватели 
языковъ—къ церковно-практическому.

Съорганизовавъ такимъ образомъ акаде
мическое преподаваніе, уставъ 1869 г. со
вершенно забылъ о той особенности, какая 
издавна отличала казанскую Академію,—о 
миссіонерскихъ отдѣленіяхъ и наукахъ. По
слѣднія съ 1870 г. должны были прекра
титься. Но благодаря настоянію казанскаго 
архіепископа Антонія и казанской Академіи, 
Св. Синодъ указомъ 24 іюня 1870 г. 
разрѣшилъ преподаваніе нѣкоторыхъ мис
сіонерскихъ предметовъ, хотя на условіяхъ 
довольно невыгодныхъ: 1) оставляя непри
косновеннымъ сдѣланное уставомъ распре
дѣленіе предметовъ, Синодъ (только) до
пустилъ въ казанской Академіи, при 
преобразованіи ея, преподаваніе противо
буддійскаго и противомусульманскаго мис
сіонерскихъ предметовъ съ относящимися къ 
нимъ языками; 2)возложилъ это дѣло на двухъ 
наставниковъ съ предоставленіемъ имъ рав
ныхъ правъ съ преподавателями другихъ 
предметовъ относительно жалованья и слу
жебныхъ преимуществъ, но безъ причисленія 
ихъ къ какому-либо академическому отдѣ
ленію; 3) предоставилъ назначить для мис
сіонерскихъ предметовъ особые часы сверхъ 
назначенныхъ уставовъ для другихъ наукъ;
4) не дѣлая слушаніе ихъ обязательнымъ 
для студентовъ, Синодъ 5) допустилъ къ 
нему вольнослушателей, не принадлежащихъ 
къ числу воспитанниковъ Академіи. Такая 
постановка миссіонерскихъ предметовъ не 
могла ни гарантировать опредѣленнаго числа 
слушателей, ни привлечь къ нимъ работ
никовъ. Вслѣдъ за выходомъ изъ противо
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мусульманскаго отдѣленія Ильминскаго, его 
оставилъ и Е. А. Маловъ, перешедшій на 
каѳедру еврейскаго языка и библейской 
археологіи. Оставилъ было Академію и 
практикантъ татарскаго языка свящ. В. Ти
моѳеевъ, лишенный шФатнаго оклада, но 
скоро возвратился, получивъ вознагражденіе 
изъ другого источника. Представителемъ 
противомусульманскаго отдѣленія сдѣлался 
доцентъ Η. П. Остроумовъ (1870—-1877 г.), 
а послѣ него—приватъ-доцентъ М. А. Ма- 
шановъ (съ 1878 г. и доселѣ); оба—ка
занцы и оба (особенно—первый) извѣстны 
въ наукѣ своими трудами по исламовѣдѣнію 
и полемикѣ съ мусульманствомъ. Хуже об
стояло дѣло съ другимъ миссіонерскимъ 
предметомъ—прогивобуддистскимъ. Въ пер
вые годы по введеніи новаго устава число 
слушателей его было не болѣе 2—3; и 
представитель его В. В. Миротвоцевъ въ 
1872 г. перешелъ на каѳедру русской исто
ріи. Въ виду того, что ему не нашлось 
замѣстителя, архіеп. Антоній предлагалъ 
Совѣту совсѣмъ закрыть эту миссіонерскую 
каѳедру. Хотя Совѣтъ, въ ожиданіи могу
щихъ явиться достойныхъ кандидатовъ и 
слушателей, не согласился съ предложеніемъ 
владыки, но преподаваніе миссіонерскихъ 
предметовъ противъ буддизма уже не воз- 
становлялось до конца дѣйствія устава 
1869 г.

Уставъ 1869 г. за время своего дѣй
ствія въ казанской Академіи мало выдви
нулъ особенно крупныхъ ученыхъ силъ. 
Старѣйшіе профессора—наслѣдіе прежняго 
устава и даже питомцы другихъ Академій 
(петербургской и московской). Новые про
фессора или чужаки (С. А. Терновскій — 
кіевлянинъ) или учились при старомъ уставѣ. 
Таковы намѣченные ректоромъ Никаноромъ 
магистры выпуска 1870 г.: Ѳ. А. Курга
новъ, доцентъ и (съ 1881 г.) профессоръ 
новой церковной исторіи, занимающій эту ка
ѳедру и доселѣ, съ 1885 г. профессоръ 
церковной исторіи и въ казанскомъ Универ
ситетѣ, составившій себѣ почетное имя въ 
области своей спеціальности; Η. Ѳ. Красно- 
сельцевъ, доцентъ (съ 1884 г. профессоръ) по 
каѳедрѣ литургики и церковной археологіи, 
съ 1889 г. профессоръ церковной исторіи 
въ новороссійскомъ Университетѣ, человѣкъ 
тоже съ крупнымъ именемъ въ наукѣ 
(ф 1898 г.); Д. В. Гусевъ, по каѳедрѣ 

патристики, изслѣдователь твореній св. от
цовъ, создавшій въ казанской Академіи 
цѣлую своеобразную школу (ф 1894 г.; 
см. „Энц.“ IV, 855 — 856); А. В. 
Вадковскій (нынѣ с.-петербургскій митро
политъ Антоній), доцентъ по каѳедрѣ гоми
летики и пастырскаго богословія, прослу
жившій въ казанской Академіи все время 
дѣйствія устава 1869 г. и работавшій 
преимущественно въ области исторіи хри
стіанской проповѣди (см. „Энц.“ I, 893— 
904); М. И. Богословскій, доцентъ по ка
ѳедрѣ Свящ. Писанія Нов. Завѣта, зани
мающій ее и доселѣ (см. „Энц.“ II, 
819—822); и названный выше Η. II. Остро
умовъ. Таковъ же Я. А. Богородскій, окончив
шій Академію въ 1868 г. и занявшій въ ней 
въ 1871 г. каоедру библейской исторіи, 
которую замѣщалъ до 1899 г. (см. „Энц." 
II, 787—789). Изъ воспитанниковъ ка
занской Академіи, окончившихъ ее уже при 
уставѣ 1869 г. и занявшихъ въ ней ка
ѳедры, можно назвать еще П. А. Мило
славскаго, приватъ - доцента по каѳедрѣ 
метафизики (1872—1884 г.); В. В. Зе- 
фирова — по новой гражданской исторіи 
(1872—1887 г.); Д. Н. Бѣликова, доцента 
общей гражданской исторіи древней (съ 
1878 г.), съ 1889 г. профессора богословія 
въ томскомъ Университетѣ, съ 1907 г.—пе
дагогическихъ женскихъ курсовъ въ Петербур
гѣ инынѣ—предсѣдателя Учебнаго Комитета 
приСв. Синодѣ (см. „9нц.“ІІ, 1237);П. А.Юн- 
герова, съ 1879 г. и доселѣ занимаю
щаго каѳедру Свящ. Писанія Ветхаго За
вѣта; А. А. Царевскаго, съ 1880 г. доцента 
по каѳедрѣ русскаго языка и славянскихъ 
нарѣчій, занимающаго ее и доселѣ; Η. П. 
Виноградова, съ 1881 г. приватъ-доцента 
по каѳедрѣ латинскаго языка и его сло
весности (см. „Энц.“ III, 506—508); А. А. 
Дмитріевскаго, оставленнаго въ 1882 г. 
приватъ-доцентомъ при каѳедрѣ литургики, 
съ 1884 г. занимающаго каѳедру литур
гики и археологіи въ кіевской Академіи 
(см. „Энц.“ IV, 1105—1108); А. И. Ал
мазова, извѣстнаго литургиста, занимающа
го каоедру церковнаго права въ новороссій- 
скомъУниверситетѣ(см. „Энц.“ I, 551—552).

Въ изслѣдуемый періодъ исторіи казан
ской Академіи замѣтно вообще стремленіе 
пополнять учебный составъ собственными 
питомцами. Исключеніемъ являются С. А. 
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Терновскій, кіевскій профессоръ, также f 
А. А. Олесницкій, назначенный Св. Сино
домъ, согласно его желанію, на каѳедру Свящ. 
Писанія Ветх. Завѣта, но отказавшійся ѣхать 
въ Казань (1879 г.), преподаватели русскаго 
языка съ славянскими нарѣчіями, лекторы 
новыхъ языковъ, каковыми являются ле
кторы свѣтскихъ учебныхъ заведеній (впро
чемъ, англійскій языкъ съ 1877 г. вре
менно преподавалъ почти до конца періода 
Милославскій, потомъ Волковъ), и, нако
нецъ, временный приватъ-доцентъ при ка
ѳедрѣ латинскаго языка, приватъ-доцентъ 
Университета и инспекторъ 1-й гимназіи 
Гвоздевъ (1879—1884 г.; за это время 
вообще замѣтно въ казанской Академіи 
усиленное преподаваніе классическихъ язы
ковъ чрезъ приглашеніе приватъ-доцентовъ).

Въ казанской Академіи наставники со
гласно требованіямъ устава и желанію 
мѣстныхъ преосвященныхъ стремились из
ложить въ теченіе учебнаго курса всю 
систему, а не ограничивались только 
разработкой однихъ частныхъ вопросовъ 
или частныхъ отдѣловъ науки, что имѣло 
мѣсто только на IV курсѣ. Но послѣ ревизіи 
Академіи, произведенной въ 1874 г. архіеп. 
Макаріемъ (Булгаковымъ), Синодъ разрѣ
шилъ избирать для подробнѣйшаго изученія 
менѣе разработанные отдѣлы, а остальные 
излагать ст. меньшею подробностью, указы
вая въ то же время готовыя руководства, 
по которымъ студенты могли бы пригото
вляться къ испытаніямъ. Въ связи съ 
этою же ревизіей казанская Академія въ 
въ 1875 г. получила отъ Синода разъяс
неніе, что хотя уставъ 1869 г. внушаетъ 
преподавать догматическое богословіе съ 
историческимъ изложеніемъ догматовъ, но 
нельзя допускать, чтобы послѣднему было 
удѣляемо все время въ подрывъ система
тическому построенію догмат, богословія, 
какъ это было усмотрѣно въ казанской 
Академіи. Еще раньше, въ 1874 г., Сино
домъ были присланы общія положенія от
носительно постановки практическихъ за
нятій на IV курсѣ, надъ выработкою ко
торыхъ работала ранѣе коммиссія Совѣта 
казанской Академіи съ участіемъ трехъ 
преподавателей Семинаріи. Но принятый 
Совѣтомъ проектъ послѣдней—допущенія 
студентовъ Академіи къ слушанію уроковъ 
и преподаванію въ Семинаріи, въ качествѣ 

упражненій, не былъ одобренъ архіеп. Ан
тоніемъ, почему практическія занятія въ 
казанской Академіи ограничивались произ
несеніемъ практическихъ уроковъ по пред
метамъ семинарскаго курса въ академиче
ской аудиторіи. Архіеп. Антоній былъ про
тивъ новаго устава почти во всѣхъ его пун
ктахъ. Онъ былъ, напр., противникомъ раздѣ
ленія студентовъ не только на группы въ IV 
курсѣ, но и самаго раздѣленія на отдѣленія.

IV курсъ, по уставу 1869 г., предна
значался, во-1-ΧΊ, для приготовленія къ 
сдачѣ экзамена на степень магистра по 
извѣстной группѣ наукъ и, во-2-хъ, для 
практическаго приготовленія къ занятію 
преподавательской должности въ Духовныхъ 
Семинаріяхъ, почему и назывался практи- 
чески-спеціальнымъ курсомъ. Группъ на 
немъ въ казанской Академіи, какъ и въ 
петербургской, сначало было семь, потомъ, 
съ 1874 г., восемь. Но на первыхъ по
рахъ студенты IV курса, кромѣ спеціаль
ныхъ предметовъ, дослушивали нѣкоторыя 
науки общаго курса и прошли полный 
курсъ педагогики, не читанной имъ до 
того. Что касается практическихъ заняіій, 
то въ казанской Академіи замѣтна тенденція 
осложнить ихъ письменными работами: со
бираніемъ матеріаловъ для магистерской 
диссертаціи, составленіемъ одной проповѣди 
и письменною разработкой намѣченныхъ 
преподавателями отдѣловъ своихъ спеціаль
ностей. Съ 1880 г., въ виду послѣдовав
шаго въ это время назначенія академистовъ 
на учительскія мѣста и въ дух. училища 
(кромѣ Семинарій), студенты IV курса 
стали знакомиться съ программами и пла
нами преподаванія въ нихъ, съ одобренными 
Св. Синодомъ учебниками и пособіями для 
училищъ, съ детальными постановленіями 
касательно учебно-воспитательной части въ 
нихъ и съ методами преподаванія.

Въ виду того, что къ 15 іюня Совѣтъ 
Академіи долженъ былъ доставлять въ 
Учебный Комитетъ отмѣтки по окончатель
ному испытанію студентовъ IV курса съ 
свѣдѣніями, по какимъ предметамъ каждый 
изъ нихъ выдержалъ пробные уроки и на 
какую учительскую каѳедру признается бо
лѣе способнымъ,—экзамены ихъ произво
дились въ концѣ апрѣля п заканчивались 
къ срединѣ мая,—ранѣе, чЬмъ прочихъ 
студентовъ.
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Особенностію устава 1869 г. было и то, 
что прохожденіе академической программы 
разбито было на четыре годичные курса, 
съ ежегодными пріемами и выпусками сту
дентовъ. Въ виду этого должно было уве
личиться у каждаго профессора число не
дѣльныхъ лекцій: вмѣсто обычныхъ (предъ 
1870 г.) двухъ ихъ стало (съ 1873 г.) 
отъ 3 до 6.

В) Экономическая часть. Уставъ 
1869 г. оказался особенно благотворнымъ 
для казанской Академіи въ хозяйственномъ 
отношеніи, спасши ее отъ постоянныхъ де
фицитовъ и обезпечивши содержаніе уча
щаго и служащаго персонала, а также сту
дентовъ.

По штатамъ 1869 г. казанская Академія 
получила на содержаніе дома съ прислугой 
7.000 р., на больницу 900 р., на церковь 
100 р., на мелочные расходы 350 р., на 
канцелярскіе расходы и на писцовъ 850 р., 
на печатаніе протоколовъ и магистерскихъ 
диссертацій 3.000 р., на библіотеку и пе
ріодическія изданія 1.600 р. Если такимъ 
назначеніемъ и не вполнѣ удовлетворялись 
хозяйственныя и учебныя нужды Академіи,— 
особенно библіотечныя, то для нея откры
валась теперь болѣе легкая, чѣмъ прежде, 
возможность испрашивать увеличеніе той 
или другой суммы и получать часто круп
ныя ассигнованія на ремонтъ зданій и вну
треннее устройство его. Такъ, Св. Синодомъ 
было ассигновано 66.842 руб. на приспо
собленіе зданій въ связи съ введеніемъ са
маго устава (1870 г.), въ 1871 г. отпу
щено 3 тыс. руб. на оборудованіе акаде
мической церкви, въ 1875 г. вновь отпу
щено на дополнительный ремонтъ 6.811 р., 
въ 1882 г.—1.559 р. Кромѣ того, въ 1881 
и 1882 гг. отпущено 4.559 р. на обзаве
деніе мебелью и другими хозяйственными 
принадлежностями. На первыхъ порахъ про
изводились иногда крупныя работы на остат
ки отъ разныхъ статей академической эко
номіи, напр., въ 1872 г. на 4.843 р. та
кихъ остатковъ произведены ремонтъ и 
устроенъ водопроводъ отъ академическаго 
колодца къ корпусу и флигелямъ, а на 
11.046 р. —устройство дубовой мебели. Но 
скоро начались ходатайства академическаго 
правленія объ увеличеніи штатной суммы 
на содержаніе дома, вызванныя расшире
ніемъ самаго зданія и умноженіемъ числа 

прислуги. И Синодъ долженъ былъ увели
чивать ее—въ 1873 г. до 9 тыс., въ 1878 г. 
до 10 тыс. (при чемъ въ 1877 г. покрылъ 
дефицитъ въ 1.500 р.) и съ 1884 г. до 
12 тыс. руб. Точно также была увеличена 
съ 1883 г. до 1.200 р. сумма, отпускав
шаяся на содержаніе больницы. Въ 1876 г. 
особенно сталъ чувствоваться и малый раз
мѣръ ассигнованія на библіо іеку. Не разъ 
приходилось выходить за предѣлы смѣты 
или изъ ассигнованія извѣстнаго года пла
тить за книги, выписанныя въ предыдущемъ 
году. Въ концѣ же 70-хъ годовъ на би
бліотечномъ бюджетѣ неблагопріятно отра
зилось, вслѣдствіе пониженія курса на на
ши деньги, сильное поднятіе въ цѣнѣ за
граничныхъ изданій. Но повышеніе библіо
течной суммы принесъ только уставъ 1884 г., 
а при дѣйствіи стараго казанской Академіи 
удалось только выхлопотать 1.190 р. на 
построеніе 34 новыхъ шкафовъ, да 4 тыс. 
руб. на изданіе „Описанія рукописей Соло
вецкой библіотеки". Всего щедрѣе сдѣлано 
было уставомъ 1869 г. назначеніе 3 тыс. 
руб. на печатаніе протоколовъ и магистер
скихъ диссертацій. На первыхъ порахъ 
остатки отъ этой статьи оказалось возмож
нымъ употреблять на изданіе „Миссіонер
скаго противомусульманскаго сборника" (на 
что, впрочемъ, Синодъ въ 1876 г. отпу
стилъ еще 2 тыс. р. изъ суммъ на распро
страненіе православія между язычниками 
имперіи). Въ 1879 году Совѣтъ казанской 
Академіи хлопоталъ (и его ходатайство въ 
1883 г. было уважено), чтобы право пе
чатать на протокольныя суммы магистер
скія сочиненія, принадлежащее по уставу 
тѣмъ, кто представитъ ихъ при окончаніи 
Академіи, было распространено и на тѣхъ, 
кто представитъ въ теченіе двухъ лѣтъ по 
окончаніи.

Болѣе существенно было повышеніе окла
довъ содержанія преподавателей и должност
ныхъ лицъ. По штатамъ 1869 г. 9 орди
нарныхъ профессоровъ получили по 3 тыс. 
руб. и 9 экстраординарныхъ по 2 тыс. р., 
причемъ ректору дано добавочныхъ 1500 р., 
инспектору—800 р. и тремъ помощникамъ 
ректора по 300 р., 8-ми доцентамъ назна
чено по 1200 р., тремъ лекторамъ по 600 р. 
Достаточность этихъ окладовъ свидѣтель
ствуется тѣмъ, что ихъ не повысилъ и 
уставъ 1884 г. При дѣйствіи же устава 
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1869 г. по этой статьѣ были даже остатки 
вслѣдствіе того, что не всѣ каѳедры быва
ли замѣщены. Размѣръ вознагражденія про
чимъ служащимъ лицамъ установленъ слѣ
дующій:—помощнику инспектора 600 р., би
бліотекарю 800 р., его помощнику 500 р., 
секретарю 1000 р., помощнику его 500 р., 
эконому 800 р., врачу 500 р. Всѣ эти 
лица, кромѣ врача, пользовались казенной 
квартирой, какъ и ректоръ съ инспекто
ромъ, профессора же получали квартирное 
пособіе. Впрочемъ, съ 1880 г. были пере
ведены на квартирное пособіе и служащіе 
въ Академіи, квартиры которыхъ понадо
бились для увеличеннаго й комплекта [сту
дентовъ.

По штатамъ 1869 г. въ казанской Ака
деміи положено 100 казеннокоштныхъ сту
дентовъ съ платой по 170 р. Вполнѣ до
статочная сначала,—сумма эта съ 1876 г. 
стала приводить къ дефициту, особенно 
послѣ неурожая въ казанской губерніи 1877 г. 
и значительнаго повышенія цѣнъ на всѣ 
жизненныя потребности. Съ 1878 г. на 
каждаго студента стало отпускаться по 190 р. 
Въ 1879 г. увеличены штаты казеннокошт
ныхъ студентовъ казанской Академіи на 
60 чел., при чемъ это увеличеніе должно 
было произойти въ четыре года, начиная съ 
1880 г. При дѣйствіи устава 1869 г. въ 
казанской Академіи училось немало свое
коштныхъ студентовъ, жившихъ на частныхъ 
квартирахъ. На частныхъ квартирахъ позво
лялось жить также студентамъ, пользовав
шимся частными стипендіями, а иногда и 
казенными, съ выдачею имъ денегъ на руки.

Г) Студенты и ихъ жизнь. 1) Прі
емъ студентовъ. Въ казанской Академіи 
до 1880 г. число казенныхъ стипендій 
было 100, а съ этого года—160, раздѣ
ленныхъ поровну между четырьмя курсами. 
Для заполненія ихъ ежегодно вызывалось 
изъ Семинарій извѣстное число окончившихъ 
воспитанниковъ, съ тѣмъ однако расчетомъ, 
чтобы и для волонтеровъ осталось сколько- 
нибудь вакансій (отъ 2 до 10). Вызыва
лись студенты изъ Семинарій преимуще
ственно бывшаго казанскаго округа, да 
еще такъ, чтобы попало въ Академію воз
можно большее число изъ отдаленнѣйшихъ 
мѣстъ—Сибири, Кавказа, астраханской гу
берніи, куда вообще неохотно шли въ учи
теля. Но въ данный періодъ начались укло

ненія отъ поступленія въ Академію, а кромѣ 
того, иногда семинарскія начальства не мо
гли никого и послать изъ окончившихъ. 
Объясняется это разрѣшеніемъ поступать 
въ Университеты прошедшимъ четыре класса 
Семинарій и уходомъ туда большинства 
лучшихъ восиитанниковъ. Но за-το въ ка
занскую Академію стало являться много 
волонтеровъ изъ окончившихъ ранѣе курсъ 
Семинарій, даже священниковъ; съ 1880 г. 
ихъ бывало иногда болѣе, чѣмъ вызван
ныхъ. Прибывшіе въ Академію подверга
лись медицинскому освидѣтельствованію, ко
торое на первыхъ порахъ отличалось боль
шою тщательностію (на основаніи его въ 
1875 г. не было допущено четыре чело
вѣка), и экзаменамъ. Предметами устныхъ 
испытаній были: догматическое богословіе, 
библейская и церковная исторія, классиче
скіе языки (въ 1871 и 1883 г. оба, въ 
остальные годы — одинъ) и одинъ новый 
(съ 1872 г.). Пзъ двухъ экзаменскихъ со
чиненій одно писалось на богословскую 
тему, другое на философскую. Для пріема 
требовался баллъ не ниже трехъ, особенно 
по сочиненіямъ, на которыя казанская Ака
демія обращала „особенное вниманіе, какъ 
на одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ 
въ оцѣнкѣ зрѣлости сужденій и знанія оте
чественнаго языка". Но были случаи пріема 
съ баллами и ниже 3, что въ 1876 г. раз
рѣшено было и Синодомъ подъ тѣмъ усло
віемъ, если двойка покрывается удовлетво
рительными отмѣтками изъ другихъ, но од
нородныхъ предметовъ. Въ виду того, что 
и при такомъ снисхожденіи иногда даже 
казенные воспитанники не выдерживали 
испытанія и попадали на свое содержаніе 
(такихъ въ этотъ періодъ было 6) или 
даже совсѣмъ не принимались (не принято 
14),—въ 1881 г. Синодъ особымъ указомъ 
установилъ іравила пріемныхъ испытаній, 
еще болѣе облегчавшія семинаристамъ до
ступъ въ Академію, и въ томъ же году 
распорядился принимать во вниманіе и се
минарскіе аттестаты ихъ. Совѣть Академіи 
сталъ составлять порядковый списокъ ново
поступающихъ, присоединяя къ среднему 
баллу экзаменскому средній баллъ аттес
тата. Кромѣ семинаристовъ (первораз
рядныхъ), въ Казанскую Академію въ 
этотъ періодъ было принято два гимнази
ста, сдававшіе экзаменъ по катихизису 
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(вмѣсто богословія) и писавшіе сочиненіе 
по словесности (вмѣсто философіи). Лучшіе 
изъ выдержавшихъ (а въ первые годы и 
всѣ) принимались на казенное содержаніе 
(за исключеніемъ съ 1876 г. женатыхъ), 
прочіе на своекоштное, иные съ разрѣше
ніемъ жить на частныхъ квартирахъ. Были 
случаи и добровольнаго перехода съ казен
ныхъ стипендій на свое содержаніе и еще 
болѣе—перечисленій своекоштныхъ въ ка
зенные. Съ конца періода въ казанской 
Академіи появились и частныя стипендіи: 
въ 1881 г. три стипендіи имени бывшаго 
профессора Η. П. Соколова на завѣщан
ный имъ капиталъ въ 10 тыс. р., въ 
1882 г. двѣ стипендіи имени прот. I. В. 
Рождественскаго на завѣщанные имъ 7.600р., 
въ 1884 г. одна стипендія имени нижего
родскаго епископа Хрпсанѳа на завѣщанныя 
имъ 4 тыс. р. Конецъ періода ознамено
вался учрежденіемъ „Общества вспомоще
ствованія недостаточнымъ студентамъ Ака
деміи" (1883 г.).

2) Учебныя занятія. По принятіи въ 
Академію студенты избирали одно изъ трехъ 
отдѣленій и записывались на одинъ изь 
древнихъ и новыхъ языковъ. Изъ отдѣле
ній въ общемъ всего менѣе записывалось 
на богословское (за все время—156 ч.), 
всего болѣе на церковно - практическое
(177 чел.); на церковно-историческомъ
было 166 чел. Но бывали курсы, изъ кото
рыхъ на всѣ отдѣленія записывались по
ровну, и такіе, гдѣ богослововъ было вдвое 
болѣе, чѣмъ студентовъ церковно-практиче
скаго отдѣленія. Что касается древнихъ 
языковъ, то до 1878 г., когда оба они 

, стали обязательны для студентовъ, сначала 
предпочтеніе отдавалось латинскому, а въ 
1876—1877 гг.—греческому. Изъ новыхъ 
языковъ наибольшею популярностію пользо
вался нѣмецкій (326 чел.), потомъ фран
цузскій (142 чел.) и наименьшею—англій
скій (34 чел.). Три студента пытались 
изучить два новыхъ языка, но это оказа
лось практически неосуществимымъ. Нако
нецъ, три студента изучали миссіонерскія 
науки противъ буддизма и 44—противъ 
мухаммеданства. Понятно, что бывали слу
чаи и перехода съ однихъ отдѣленій и 
языковъ на другіе, что разрѣшалось въ 
первое полугодіе безъ условій, во второе- - 
подъ условіемъ выдержанія экзаменовъ изъ 

тѣхъ предметовъ, на которые студенты пе
реходили.

Занятія студентовъ первыхъ трехъ кур
совъ состояли: а) Въ слушаніи, записыва
ніи и,—на основаніи этихъ записей,—въ 
составленіи и усвоеніи читаемыхъ имъ 
лекцій. Число лекцій въ недѣлю сначала 
было отт· 19 до 25 (всего болѣе на цер
ковно-историческомъ отдѣленіи), а съ 1878 г., 
когда введено обязательное изученіе обоихъ 
древнихъ языковъ,—отъ 22 до 30. б) Въ 
составленіи семестровыхъ и курсовыхъ со
чиненій. Въ первые два года писалось по 
три сочиненія, изъ которыхъ на первомъ 
курсѣ одно по спеціальнымъ и два по 
общимъ предметамъ, а на второмъ—наобо
ротъ. Кромѣ семестровыхъ работъ студенты 
церковно-практическаго отдѣленія, по уста
ву, писали по одной проповѣди въ годъ. 
Въ 1872 г. Совѣтъ, согласно предложенія 
архіеп. Антонія, предложилъ писать пропо
вѣди и студентамъ прочихъ отдѣленій—съ 
тѣмъ чтобы лучшія студенческія проповѣди 
произносились съ церковной каѳедры. Но 
до 1877 г. студенты богословскаго и цер
ковно-историческаго отдѣленій рѣдко пода
вали проповѣди. Писаніе ихъ сдѣлалось 
обязательнымъ для всѣхъ студентовъ I, II 
и IV*  курсовъ съ 1876/т уч. года, и отъ 
этой работы не освобождала студента и 
болѣзнь.

Студенты III курса писали и къ 1 апрѣля 
подавали сочиненія на степень кандидата. 
На первыхъ порахъ темы для курсовыхъ 
работъ давались одинаково и изъ бого
словскихъ и изъ свѣтскихъ предметовъ, 
равно какъ и имѣвшія отношенія къ со
временной дѣйствительности. Но въ 1875 г. 
Св. Синодъ запретилъ послѣднія и указалъ, 
чтобы темы „не относились къ чисто свѣт
скимъ наукамъ". Съ 1875 г. всѣ темы 
кандидатскихъ сочиненій имѣли строго бо
гословскій характеръ. Изъ общеобязатель
ныхъ предметовъ особенно много сочиненій 
написано по Свящ. Писанію (29). Изъ 
предметовъ богословскаго отдѣленія — по 
библейской археологіи (19) и по патроло
гіи (16). Изъ предметовъ церковно-истори
ческаго отдѣленія—по русской церковной 
исторіи (42), по общей церковной исторіи 
(35) и по исторіи и обличенію русскаго 
раскола (24). На церковно-практическомъ 
отдѣленіи наиболѣе темъ дали гомилетика 
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и исторія проповѣдничества (35), канони
ческое право (33), литургика и церковная 
археологія (25) и исторія русской литера-; 
туры (21). Кромѣ того, 23 сочиненія на- · 
писано на темы имѣющія миссіонерскій ха
рактеръ. Огромное большинство сочиненій 
составлено на основаніи печатной литера
туры, но для 32 пособіями служили и руко
писи Соловецкой библіотеки. О характерѣ 
отношенія студентовъ къ курсовымъ рабо
тамъ можетъ свидѣтельствовать еще то, 
что при 360 перешедшихъ на ІѴ-й курсъ 
кандидатамп только 19 выбыли по оконча
ніи III курса дѣйствительными студентами 
и что 8 кандидатскихъ работъ удостоено 
Іосифовской преміи, в) Въ репетиціяхъ и 
экзаменахъ. Первыя происходили въ тече
ніе года, вторые въ самомъ концѣ (въ 
маѣ—первыхъ числахъ іюня). Происходили 
послѣдніе въ присутствіи помощника ре
ктора, преподавателя и депутата, назначен
наго Совѣтомъ.

Занятія студентовъ IV курса состояли 
•а) въ приготовленіи къ сдачѣ экзамена на 
степень магистра по извѣстной группѣ на
укъ и б) въ практическомъ приготовленіи 
къ преподавательству въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ. Группъ до 1874 г. было 7, 
потомъ 8 и каждая состояла изъ 2—4 
предметовъ. Болѣе всего записывалось кан
дидатовъ на исторію и словесность (на 
двухъ группахъ исторіи — гражданской и 
церковной—было 75 ч., на словесности 
52), всего менѣе на богословскіе предметы 
(18). Ежегодно въ каждой группѣ занима
лось отъ одного цо пяти, рѣдко болѣе, че
ловѣкъ. Занятія эти „состояли въ озна
комленіи съ лучшими древними и новыми 
источниками, учебниками и учебными посо
біями, относящимися къ предметамъ группы, 
въ разборѣ нѣкоторыхъ новѣйшихъ сочине
ній и руководствъ по наукѣ, въ ознако
мленіи съ программами, составленными 
учебнымъ комитетомъ при Свят. Синодѣ 
для Дух. Семинарій, при чемъ преподава
телями преимущественно были предлагаемы 
объясненія и разрѣшенія тѣхъ вопросовъ, 
поставленныхъ въ программахъ, объясненіе 
и разрѣшеніе которыхъ при преподаваніи 
науки самими студентами въ Семинаріяхъ, 
по выходѣ изъ Академіи, могло бы затруд
нить, если не всѣхъ, то по крайней мѣрѣ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. Кромѣ того студенты 

занимались составленіемъ уроковъ примѣ
нительно къ требованіямъ семинарскаго 
преподаванія, которые и произносились въ 
присутствіи преподавателя" (Отчетъ за 
1875/в уч. годъ). Впослѣдствіи къ этому 
присоединились требованія писать одну про
повѣдь въ годъ (1877 г.), собирать мате
ріалы для магистерскаго сочиненія (1878 г.), 
знакомиться съ программами и учебниками 
дух. училищъ (1880 г.). Испытанія студен
товъ IV курса производились особыми ком
миссіями профессоровъ подъ предсѣдатель
ствомъ ректора Академіи и очень часто 
архіепископа. Обнимали они всю группу 
избранныхъ каждымъ студентомъ предме
товъ, а вопросы предлагались не только 
изъ системы науки, но и изъ библіографіи 
ея. Устными отвѣтами—на 5—и опредѣлялась 
удовлетворительность или неудовлетвори
тельность сдачи экзаменовъ, независимо 
отъ письменныхъ работъ и занятій по 
ознакомленію съ учебниками и программами 
семинарскаго и училищнаго курса. Выдер
жавшихъ магистерское испытаніе было 243 
студента, не выдержавшихъ 61. Но всѣ 
они получили степень кандидата богословія 
съ правомъ преподаванія въ Семинаріяхъ и 
училищахъ. Разница была та, что первые 
могли получить степень магистра путемъ 
подачи сочиненія и защиты его, безъ 
новаго устнаго испытанія. Но этимъ пра
вомъ воспользовалась только пятая часть: 
27 до 1884 г. и 14—послѣ (до 1892 г.)

3) О нравственной сторонѣ жизни 
казанскихъ студентовъ за второй періодъ 
можно сказать немного. Главные умствен
ные интересы ихъ относились къ области 
исторіи и словесности, но и другія спе
ціальности имѣли своихъ сторонниковъ. Тѣмъ 
не менѣе излишняя дробность спеціально
стей отозвалась неблагопріятно на умствен
номъ развитіи студентовъ, съузивъ гори
зонтъ мыслей и кругъ интересовъ, ослабивъ 
философское развитіе и крѣпость діале
ктики, которою прежде были сильны студенты. 
Это, разумѣется, дѣлало студентовъ менѣе 
устойчивыми въ столкновеніяхъ съ мнѣніями 
и ученіями противоправославными и про
тивохристіанскими, съ которыми они не 
могли не знакомиться. Интересно, что ка
занская Академія этого именно періода дала 
одного кандидата, который, будучи священ
никомъ, перешелъ въ расколъ (Люцерновъ).



789 Казанская Духовная Академія. 790

Поведеніе студентовъ регулировалось 
особою инструкціей, составленной въ 1870 
и въ 1873 г. дополненной, и указомъ Св. 
Синода 1871 г., воспрещающимъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ литературно
музыкальныя собранія. Студенты, если спра
ведливы донесенія инспекторовъ въ Совѣтъ, 
за все время дѣйствія устава 1869 г. 
только четыре раза допустили крупныя на
рушенія правилъ...

Періодъ III (1884—1907). 15 авгу
ста 1884 г. въ казанской Академіи введенъ 
былъ новый академическій уставъ, вырабо
танный особою коммиссіей, въ составъ ко
торой входилъ въ качествѣ представителя 
казанской Академіи проф. И. С. Бердни
ковъ, и Высочайше утвержденный 20 апр. 
того года. Вызванъ онъ былъ къ жизни не 
столько недостатками стараго х), сколько 
новыми вѣяніями въ высшихъ духовныхъ 
сферахъ,—вѣяніями, характеръ которыхъ 
опредѣлялся личностію новаго оберъ-проку
рора К. П. Побѣдоносцева. Ближайшій со
трудникъ импер. Александра Ш, онъ былъ 
противъ тѣхъ широкихъ правъ, какими 
пользовались корпораціи духовно-учебныхъ 
заведеній, и позаботился о сокращеніи ихъ 
и о возвышеніи административной власти 
ректоровъ ихъ и мѣстныхъ преосвященныхъ. 
Былъ онъ также недоволенъ тою неполно
той богословскаго образованія, какою со
провождалось существованіе въ Академіяхъ 
историческаго и практическаго отдѣленій 
наряду съ богословскимъ;—отсюда обще
обязательность для студентовъ богословскихъ 
наукъ по новому уставу. Забота же о 
миссіонерскихъ нуждахъ русской церкви 
возвратила казанской Академіи ея прежнее 
значеніе чрезъ возстановленіе миссіонер
скихъ—татарскаго и монгольскаго —отдѣ
леній. Матеріальную обезпеченность Академій, 
созданную уставомъ 1869 г., новый уставъ 
оставилъ въ прежнемъ видѣ, но въ даль
нѣйшемъ послѣдовало значительное улучше
ніе чрезъ сравненіе профессоровъ Академіи

’) Недостатки эти, состоявшіе гл. обр. 
въ дробности спеціализаціи, сознавались 
и заявлялись,—какъ іерархами русскими, 
такъ и Академіями. Казанская сдѣлала 
это дважды—при ревизіи ея архіеп. Ма
каріемъ въ 1874 г. и по поводу запроса о 
желательныхъ измѣненіяхъ въ уставѣ 
1869 г-—въ 1880 году. 

въ отношеніи пенсій съ университетскими. 
Въ теченіе послѣдняго періода послѣдовали, 
впрочемъ, измѣненія и въ первыхъ двухъ 
отношеніяхъ—административномъ и учеб
номъ.

А) Административная часть. Выс
шимъ органомъ управленія академіями уставъ 
1884 г. поставилъ Совѣтъ, состоящій изъ 
ординарныхъ и экстраординарныхъ про
фессоровъ,— слѣдовательно, аналогичный по 
составу съ прежнимъ „Общимъ собраніемъ 
Совѣта". Разница по сравненію съ послѣд
нимъ та, что изъ сферы его компетенціи 
изъяты многіе предметы,—не только всѣ 
дѣла хозяйственныя, но и нѣкоторыя учебно- 
воспитательныя и административныя. Ком
петенція Совѣта урѣзана была и съ другой 
стороны, - предоставленіемъ епархіальному 
преосвященному вравъ: а) начальственнаго 
наблюденія какъ за исполненіемъ устава, 
такъ и за направленіемъ преподаванія и 
воспитанія, б) представленія Академіи 
предложеній не только для обсужденья, но 
и для исполненія, и в) разсмотрѣнія и 
утвержденія академическихъ постановленій 
по вопросамъ, которые прежде окончатель
но рѣшались Совѣтомъ и Правленіемъ Ака
деміи, именно—о зачисленіи въ сту
денты Академіи, увольненіи ихъ изъ Ака
деміи по прошеніямъ, о допущеніи посто
роннихъ лицъ къ слушанію академическихъ 
лекцій и присвоеніи званія дѣйствительнаго 
студента. До самаго послѣдняго времени 
казанскіе преосвященные твердо осуще
ствляли свои права по отношенію къ Ака
деміи, предоставляемыя имъ уставомъ 1884 г., 
равно какъ и Синодъ блюлъ свои преро
гативы. Если же отъ самаго устава проис
ходили отступленія, то только по ходатай
ствамъ Академіи, съ разрѣшенія высшаго 
начальства. Послѣднее рѣдко мирилось съ 
восхищеніемъ его правъ казанскою Ака
деміей. Такой, напр., случай произошелъ 
въ 1902 г., когда корпорація Академіи 
исключила изъ своей среды одного профессора 
за напечатанный имъ противъ сослуживцевъ 
пасквиль подъ названіемъ „Русско-нѣмецкіе 
разговоры". Синодъ согласился на уволь
неніе его, но отмѣтилъ незаконность ини
ціативы Совѣта. Расширеніе правъ послѣд
няго произошло только 30 ноября 1905 г. 
въ силу синодальнаго указа, установившаго 
главныя основанія предстоящей реформы 
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Дух. Академій и содержащаго какъ бы вре
менныя правила, отнынѣ регулирующія ихъ 
жизнь (отношеніе этихъ временныхъ пра
вилъ къ уставу 1884 г. опредѣлено ука
зомъ синодальнымъ 22 февр. 1906 г.). 
Ими а) Академіи подчинены непосред
ственно Св. Синоду съ предоставленіемъ 
мѣстнымъ преосвященнымъ права „попе
чительнаго наблюденія" надъ ними, б) Со
вѣтамъ предоставлено окончательное утвер
жденіе въ ученыхъ степеняхъ и самостоя
тельное въ предѣлахъ, установленныхъ за
кономъ, разрѣшеніе учебныхъ и воспита
тельныхъ вопросовъ, в) корпораціямъ дано 
право избирать ректора и инспектора Ака
демій.

Эти же „временныя правила" расширили 
составъ Совѣта чрезъ допущеніе въ его 
среду доцентовъ, которые по уставу 1884 г. 
(какъ и 1869 г.) могли быть только при
глашаемы въ Совѣтъ съ правомъ совѣща
тельнаго голоса по всѣмъ вопросамъ, по 
которымъ признавалось нужнымъ имѣть ихъ 
мнѣнія или объясненія. Въ казанской Ака
деміи въ такомъ положеніи сейчась нахо
дятся только и. д. доцента. Кромѣ же со
стоящихъ на дѣйствительной службѣ препо
давателей въ составъ Совѣта входятъ тѣ 
выслужившіе пенсію профессора, которые 
пожелали дѣлить съ своими преемниками 
чтеніе лекцій.

Собранія Совѣта бываютъ трехъ родовъ: 
торжественныя, открытыя и обычныя. Тор
жественныя собранія (академическіе акты) 
почти всегда происходять въ день храмо
вого праздника—8 ноября. На нихъ кто- 
либо изъ профессоровъ Академіи (большею 
частію недавно получившій повышеніе по 
службѣ) читаетъ рѣчь научнаго содержанія, 
а одинъ изъ членовъ Правленія отчетъ о 
состояніи Академіи за минувшій годъ, при 
чемъ публикѣ раздаются оттиски рѣчи и 
отчета. Актовъ не было въ 1905 и 1906 гг. 
Нельзя не отмѣтить, что однажды актовая 
рѣчь едва не имѣла роковыхъ послѣдствій 
для ея автора. Въ 1902 г. профессоръ 
Ѳ. В. Влаговидовъ прочелъ рѣчь на тему: 
„Этюдъ изъ исторіи высшаго образованія 
въ Россіи за время царствованія импера
торовъ Александра и Николая I"—и ею 
оскорбились присутствовавшіе на актѣ по
печитель округа и его помощникъ, а также 
архіепископъ и даже не присутствовавшій 
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начальникъ жандармскаго корпуса. Въ Пе
тербургъ послѣдовали донесенія, и автору 
предложено было оставить Академію, но 
онъ выпросилъ отсрочку, а затѣмъ дѣло и 
совсѣмъ замялось. Изъ обычныхъ акаде
мическихъ актовъ выдѣляется актъ 1892 г., 
когда съ большимъ торжествомъ, съ уча
стіемъ депутатовъ отъ многихъ учрежденій 
и учебныхъ заведеній Казани и всей Россіи, 
былъ отпразднованъ 50-лѣтній юбилей су
ществованія Академіи. Юбилей сначала 
предполагалось пріурочить къ 6 іюня— 
дню Высочайшаго утвержденія импер. Ни
колаемъ I доклада Св. Синода объ открытіи 
Академіи. Но обострившійся къ веснѣ 
1892 г. голодъ въ казанской губерніи, 
тифъ и слухи о приближающейся холерѣ 
заставили отодвинуть празднованіе къ
21 сент.—дню открытія правленія Академіи. 
Торжество съ молитвеннымъ поминовеніемъ 
усопшихъ дѣятелей академіи и посѣщеніемъ 
мѣстъ, гдѣ она первоначально ютилась, 
растянулось на четыре дня. Ознаменовано 
было между прочимъ поднесеніемъ диплома 
на званіе почетнаго члена петербургской 
Академіи ректору прот. А. П. Владимірскому 
и дипломовъ на званіе почетнаго члена 
казанскаго Университета и доктора русской 
исторіи отъ московскаго Университета—- 
историку казанской Академіи проф. П. В. 
Знаменскому. Затѣмъ нужно отмѣтить осо
бенно торжественное собраніе Совѣта 6 апр. 
1885 г. въ день памяти славянскихъ перво
учителей, свв. Кирилла и Меѳодія, собраніе
22 сент. 1896 г. по случаю столѣтія со дня 
рожденія имп. Николая I, празднованіе 50 лѣт
няго юбилея ученой и учебной дѣятель
ности бывшаго ректора Академіи прот. 
А. П. Владимірскаго (10 окт. 1896 г.), 
прощаніе съ оставившимъ академію профес
соромъ П. В. Знаменскимъ (26 окт. 1897 г.).

Открытыя собранія (коллоквіумы) для 
защиты магистерскихъ сочиненій по уставу 
de jure доступны только для „лицъ, из
вѣстныхъ Совѣту и компетентныхъ въ дѣлѣ 
богословской науки", которымъ и посыла
ются повѣстки. Такой порядокъ строго со
блюдался въ началѣ періода, соблюдается 
и теперь. Но одно время о нихъ печаталось 
въ газетахъ и допускалась широкая публика, 
даже дамы. А однажды дама выступила 
даже въ качествѣ неоффиціальнаго оппо
нента. Это была 0. С. Лебедева, извѣстная
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оріенталистка, возражавшая лектору фран
цузскаго языка, арабу П. К. Жузе, автору 
книги „Мутазилиты" (6 мая 1899 г.) Въ 
разные годы число коллоквіумов ь было раз
личное, отъ одного (1889 г.) до 8 (1899 г.). 
Наибольшее число ихъ падаетъ на 1897— 
1901 годы, на время управленія Академіей 
еп. Антонія (Храповицкаго). Изъ нихъ за
мѣчательны коллоквіумы 20 сент. 1887 г. и 
и 14 янв. 1903 г. На первомъ и. д. 
доцента московской Академіи I. А. Та
тарскій защищалъ сочиненіе „Симеонъ 
Полоцкій". Предъ тѣмъ онъ защищалъ его 
въ московской Академіи, но ректоръ ея 
еп. Христофоръ (Смирновъ) подалъ особое 
мнѣніе о неудовлетворительности защиты 
и о неумѣніи автора держать себя во время 
ея, почему Синодъ и направилъ магистран
та въ Казань для вторичнаго колло
квіума. То же неумѣніе держать себя повре
дило на коллоквіумѣ 14 янв. 1903 г. 
кандидату петербургской академіи свящ. 
Н. Климову, преподававшему богословіе въ 
институтѣ гражданскихъ инженеровъ въ 
С.-Петербургѣ, защищавшему сочиненіе „По
становленія по дѣламъ прав, церкви и 
духовенства въ царствованіе Императрицы 
Екатерины II.“ Теперь самъ Совѣтъ казанской 
Академіи призналъ его защиту неудовле
творительною.

Бывали случаи непризнанія достойными 
магистерской степени авторовъ, и удовле
творительно защитившихъ свои диссертаціи, 
со стороны Св. Синода, куда—по новому 
уставу стали представляться онѣ съ отзы
вами оффиціальныхъ рецензентовъ. Такъ, 
въ 1899 г. отказано было въ степени и. 
д. доцента академіи И. В. Попову, сочи
неніе котораго „Ламаизмъ въ Тибетѣ, его 
исторія, ученіе и учрежденія" (Казань 1898) 
было найдено не достаточно критичнымъ по 
отношенію къ ламайству. Согласно указанію 
Синода, авторъ прибавилъ къ сочиненію 
еще одну главу и получилъ искомую сте
пень за эту новую обработку подъ загла
віемъ:—„Критическій обзоръ главнѣйшихъ 
основоположеній ламаизма съ точки зрѣнія 
хр.ученія"(Казань 1906). ВъІЭОЗг.вопреки 
даже отзыву синодальнаго рецензента, са
ратовскаго епископа (дотолѣ бывшаго ре
кторомъ петербургской Академіи) Іоанна 
(Кратирова), было отказано въ степени 
магистра Н. Мальцеву, сочиненіе котораго

найдено было имѣющимъ по преимуществу 
литературно-критическій характеръ, а не 
богословскій („Психологія нравственнаго 
вліянія одной личности на другую").

По этому поводу Синодъ опять издалъ 
указъ, не разъ имъ повторявшійся, чтобы 
Академіи давали темы для сочиненій бого
словскія. Въ частности казанская Академія 
руководилась синодальнымъ опредѣленіемъ 
1895 г., по которому кандидаты, желавшіе 
превратить ~свои работы въ магистерскія, 
должны были испрашивать разрѣшенія Со
вѣта, утверждаемаго мѣстнымъ преосвящен
нымъ. За соблюденіемъ этого требованія 
особенно слѣдилъ въ Казани архіеп. Ди
митрій Ковальницкій (1902—1904 г.) Въ 
силу временныхъ правилъ Академіи удостаи
ваютъ теперь магистерской и докторской 
степени сами, безъ синодальной санкціи. 
Въ казанской Академіи первымъ такимъ 
магистромъ является архим. Михаилъ Бог
дановъ (20 мая 1906 г.), потомъ (въ 
1907 г.) казанскій викарій.

Вопросъ о допущеніи къ диспуту и во
обще о достоинствахъ ученыхъ трудовъ, 
представляющихся на степени, разрѣшается 
на обычныхъ собраніяхъ Совѣта, каковыхъ 
въ казанской Академіи въ годъ бываетъ 
иногда до 28 (1884 г.) Это одно изъ 
важнѣйшихъ дѣлъ, требующее особаго вни
манія Совѣта какъ потому, что съ нимъ 
связаны судьба ищущихъ степени и ученая 
репутація Академіи, такъ и въ силу требо
ваній и замѣчаній, какія много разъ вы
ставлялъ и дѣлалъ Св. Синодъ по поводу 
ученыхъ работъ. За время дѣйствія новаго 
устава казанская Академія удостоила до
кторской степени, безъ защиты, слѣдующихъ 
лицъ: профессора Е. А. Вудрина за сочи
неніе „Антитринитаріи XVI вѣка", I—П 
(Казань 1887), въ 1893 г.—по предло
женію Синода — московскаго профессора 
М. Д. Муретова, о сочиненіи котораго 
„Ветхозавѣтный храмъ. Ч. I. Внѣшній видъ 
храма" (М. 1890) тамошніе рецензенты 
(проф. А. П. Смирновъ и доц. А. А. Жда
новъ) высказались разнорѣчиво, въ 1893 г. 
—Η. Ѳ. Красносельцева—степени доктора 
церковной исторіи за совокупность его уче
ныхъ трудовъ и финляндскаго архіепископа 
Антонія (въ мірѣ А. В. Вадковскаго, ны
нѣ митрополита с.-петербургскаго). Про
изведенный (безъ прошенія съ его стороны)
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въ доктора богословія,—главн. обр. за книгу 
„Изъ исторіи христіанской проповѣди",— 
послѣдній только въ 1895 г. былъ утвер
жденъ Св. Синодомъ докторомъ церковной 
исторіи, при чемъ послѣдовалъ указъ, чтобы 
С >вѣты Академій не возбуждали ходатайствъ 
о присужденіи докторства епархіальнымъ 
преосвященнымъ безъ ихъ почина и вѣ
дома. Въ 1894 г. докторомъ признанъ 
проф. М. И. Богословскій за сочиненіе 
„Дѣтство Господа нашего I. Христа" (Си
нодъ потребовалъ, чтобы въ новомъ изданіи 
это заглавіе было измѣнено), и въ 1895 г. 
проф. А. Ѳ. Гусевъ за труды противъ гр. 
Л. Н. Толстого (утвержденъ Синодомъ съ 
нѣкоторыми оговорками, которыя Совѣтъ 
постановилъ вписать въ дипломъ, ибо самъ 
Совѣтъ отказалъ автору въ искомой пмъ 
докторской степени), и профессоръ кано
ническаго права въ новороссійскомъ Уни
верситетѣ А. И. Алмазовъ за сочиненіе 
„Тайная исповѣдь въ православной восточ
ной церкви" (τ. I—Ш)—докторомъ цер
ковнаго права. Въ 1896 г. признанъ до
кторомъ церковной исторіи кіевскій акаде
мическій профессоръ (изъ казанскихъ ака
демическихъ питомцевъ) А. А. Дмятріевскій 
за I томъ „Описанія литургическихъ руко
писей, хранящихся въ библіотекахъ право
славнаго востока", и получилъ отказъ 
кіевскій же профессоръ (I. А. Лашкаревъ, 
представившій свое „Право церковное въ 
его основахъ, видахъ и источникахъ", ко
торое не имѣло успѣха и въ КірвѢ. Удо
стоены еще докторства въ 1897 г. проф. 
П. А. Юнгеровъ за „Книгу прор. Амоса", 
въ 1898 г. проф. В. И. Иесмѣловъ за 
τ. I „Науки о человѣкѣ", въ 1899 г. 
проф. В. А. Нарбековъ за „Номоканонъ Кон
стантинопольскаго патріарха Фотія съ тол
кованіемъ Вальсамона", кіевскій профессоръ
С. Т. Голубевъ за П томъ „Митр. Петра 
Могилы" и признаны почетными докторами 
за совокупность ученыхъ трудовъ прото
пресвитеръ I. Л. Янышевъ, профессора 
А. А. Царевскій и С. А. Терновскій, а въ 
1900 г. получилъ эту степень профессоръ 
казанскаго Университета прот. А. В. Смир
новъ за диссертацію „Мессіанскія ожиданія 
и вѣрованія іудеевъ во времена I. Хри
ста". Въ 1901 г. большинствомъ 11 голо
совъ противъ 8 открытымъ голосованіемъ,— 
въ виду разнорѣчивости мнѣній рецензен

товъ,—признанъ докторомъ каноническаго 
права проф. Ѳ. В. Влаговидовъ за сочи
неніе „Оберъ-прокуроры Св. Синода въ 
ХѴІП и первой половинѣ XIX ст." (Казань 
1901), во 2-мъ его изданіи, послѣ того, 
какъ 1-ое изданіе (1899) не было при
знано Совѣтомъ заслуживающимъ степени 
доктора церковной исторіи, а равно удо
стоенъ докторства за совокупность трудовъ 
профессоръ-протоіерей Е. А. Маловъ. Въ 
этомъ же году послѣдовало разъясненіе 
Св. Синода, что только къ не состоящимъ 
на академической службѣ можно примѣнять 
§ 143 устава о представленіи къ доктор
ской степени безъ написанія представляе
мымъ особаго сочиненія. Въ 1902 г. удо
стоены степени доктора богословія про
фессоръ томскаго Университета прот. Д. Н. 
Бѣликовъ, за сочиненіе „Томскій расколъ. 
Историческій очеркъ съ 1834 г. по 1880 г.“, 
въ 1903 г. проф. А. В. Поповъ за сочи
неніе „Православные русскіе акаоисты, из
данные съ благословенія Св. Синода", въ 
1904 г. проф. В. А. Керенскій за „Школу 
ричліанскаго богословія въ лютеранствѣ" и 
профессоръ с.-петербургской Академіи (изъ 
казанскихъ питомцевъ-магистровъ) И. И. 
Соколовъ за сочиненіе „Константинополь
ская церковь въ XIX ст.", въ 1905 г. 
архіеп. варшавскій Никаноръ (Каменскій) 
за сочиненіе „Экзегетико-критическое из
слѣдованіе посланія св.ап. Павла къ Евреямъ".

Что касается магистерской степени, то 
ея за время дѣйствія устава 1884 г. ка
занскою Академіей удостоено 14 канди
датовъ, кончившихъ курсъ при прежнемъ 
уставѣ, послѣ разсмотрѣнія ихъ сочиненій, 
согласно прежней практикѣ, однимъ рецен
зентомъ и послѣ публичной защиты, и до 
63 человѣкъ, кончившихъ Академію послѣ 
1884 г., при чемъ ихъ диссертаціи раз
сматривались двумя рецензентами, разно
гласіе между которыми бывало иногда по
водомъ къ отказу въ степени. Двумя же 
рецензентами разсматривались курсовыя 
сочиненія студентовъ. За время 1884— 
1907 г. кандидатской степени удостоено 
свыше тысячи человѣкъ. Изъ этого коли
чества незначительная часть получила сте
пень кандидата богословія съ правомъ на 
полученіе степени магистра безъ новаго 
устнаго испытанія и безъ представленія 
новаго сочиненія, а только по напечатаніи 
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и публичной защитѣ курсового сочиненія. 
Болѣе значительная часть удостоена кан
дидатства съ правомъ добиваться степени 
магистра лишь безъ новаго устнаго испы
танія, но съ новою диссертаціей. Наконецъ, 
огромная масса студенчества получила 
просто степень кандидата (соотношеніе 
этихъ трехъ разрядовъ за время 1884— 
1892 гг. такое: 6—27—245). Былъ слу
чай присужденія кандидатской степени Си
нодомъ съ предоставленіемъ казанской 
Академіи только выдать дипломъ. Онъ имѣлъ 
мѣсто въ 1892 г. Этоть кандидатъ—за- 
вѣдывавшій Алтайскимъ миссіонерскимъ 
училищемъ іером. Меѳодій, дѣйствительный 
студентъ казанской Академіи, прошедшій 
три курса и вышедшій по болѣзни съ ІѴ-го, 
но кандидатское сочиненіе представившій. 
Въ 1905 г. удостоенъ кандидатства свящ. 
М. Колобовъ, вольнослушатель Академіи, 
которому Синодомъ въ изъятіе изъ правилъ 
разрѣшено держать испытанія по всѣмъ 
предметамъ академическаго курса и подать 
сочиненіе на ученую степень.

Дѣйствительные студенты, которыми въ 
каждомъ курсѣ кончал о отъ одного до пяти 
человѣкъ, дѣлились на три группы: а) 
однимъ предоставлялось право на полученіе 
степени кандидата по прослуженіи въ ду
ховномъ или духовно-учебномъ вѣдомствѣ 
двухъ лѣтъ и по представленіи отъ мѣст
наго начальства удостовѣренія о своемъ 
благоповеденіи; 6) другіе должны были для 
полученія кандидатства представить новое 
сочиненіе и г) третьи—выдержать испы
танія по нѣкоторымъ предметамъ. Боль
шинство дѣйствительныхъ студентовъ впо
слѣдствіи получило кандидатскую спепень, 
(иногда чрезъ 7 лѣтъ), при чемъ одинъ 
изъ нихъ — выдержавши дополнительныя 
испытанія въ московской Академіи (1894 г.). 
Въ 1898 г. за сочиненіе дано кандидат
ство свящ. Разумовскому, вышедшему по 
болѣзни въ 1895 г. съ III курса Академіи 
и чрезъ два года выдержавшему экзамены 
ва III и IV курсы. Въ 1903 г. Совѣть 
присудилъ было кандидатскую степень дѣй
ствительному студенту московской Академіи 
выпуска 1870 г. архим. Мисаилу за сочи
неніе, не требуя, по его старости, допол
нительныхъ экзаменовъ, но архіеп. Ди
митрій опротестовалъ это рѣшеніе.

Изъ другихъ важныхъ дѣлъ, занимав

шихъ Совѣтъ казанской Академіи по уста
ву 1884 г., нужно отмѣтить а) избраніе 
въ почетные члены Академіи, б) замѣщеніе 
вакантныхъ каѳедръ, в) оставленіе про
фессорскихъ стипендіатовъ, г) удостоеніе 
премій, д) содѣйствіе наставникамъ въ ихъ 
ученыхъ занятіяхъ, а) Почетныхъ членовъ 
избрано 75, при чемъ ежегодно избира
лось оть одного до 9 чел. Большинство 
ихъ—іерархи русской церкви и греческой 
(Анѳимъ, патр. константинопольскій, Фило- 
ѳей Вріенній, митр. Никомидійскій), чи
новники синодальнаго вѣдомства, ученые 
русскіе и греческіе (историкъ А. И. Папа- 
допуло-Керамевсъ); представителей свѣтской 
русской науки немного (А. Ѳ. Бычковъ, 
Ѳ. И. Буслаевъ, Ѳ. И. Успенскій, В. 0. 
Ключевскій). Обычно избраніе происходило 
единогласно, почти всегда по предложенію 
ректора и чрезъ архіепископа восходило на 
на утвержденіе Св. Синода, б) Вопросомъ 
о замѣщеніи свободныхъ каѳедръ Совѣтъ 
казанской Академіи долженъ былъ заняться 
уже при введеніи новаго устава, учредив
шаго новыя каѳедры и произведшаго нѣ
которыя перемѣны въ старыхъ. Часть про
фессоровъ при этомъ перешла на сродныя 
каѳедры, новая каѳедра пастырскаго бого
словія и педагогика замѣщена была по
мощникомъ инспектора Академіи магистромъ 
богословія, четыре приватъ-доцента—канди
даты богословія (изъ шести) оставлены при 
штатныхъ каѳедрахъ, при которыхъ они 
состояли, съ званіемъ исправляющихъ долж
ность доцента и съ обязательствомъ въ 
теченіе двухъ лѣтъ получить степень ма
гистра; на одну изъ штатныхъ каѳедръ 
ми піонерскихъ (противо-мусульманскую) пе
решелъ старый профессоръ о. Е. А. Ма
ловъ, каѳедру котораго (библейская исторія 
и еврейскій языкъ) занялъ С. А. Тернов- 
скій за уничтоженіемъ одной изъ каѳедръ 
общей церковной исторіи. Противобуддій
ская каѳедра временно была поручена ста
рому ея преподавателю Миротворцеву, и 
при этомъ предназначенъ къ постоянному 
замѣщенію ея профессорскій стипендіатъ 
М. С. Нефедьевъ. Въ дальнѣйшемъ каѳедры 
въ казанской Академіи замѣщались Совѣ
томъ, съ утвержденія архіепископа, изъ 
бывшихъ или настоящихъ стипендіатовъ 
Академіи. Отступленій отъ этого обычая 
было немного. Такъ, въ 1885 г. на ка
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ѳедру гомилетики Совѣтъ избралъ бывшаго 
приватъ-доцента А. В. Говорова, въ 1886 г. 
на каѳедру введенія въ кругъ богослов
скихъ предметовъ—преподавателя казанской 
Семинаріи, магистра петербургской Академіи 
А. Ѳ. Гусева, обратившаго своими лите
ратурными трудами вниманіе высшаго на
чальства, которое и рекомендовало его ка
занской Академіи, въ 1891 г. на каѳедру 
пастырскаго богословія и педагогики ма- 
гистра-свящ. А. В. Смирнова, по прочте
ніи двухъ пробныхъ лекцій. О новѣйшей 
практикѣ казанской Академіи при замѣще
ніи каѳедръ говоритъ слѣдующая справка. 
Въ 1902 г. освободилась каѳедра гомиле
тики. На нее было рекомендовано профес
сорами 7 человѣкъ (6—бывшіе стипендіа
ты) и кромѣ того было подано три проше
на магистрами. Избранъ стипендіатъ, оста
вленный при каѳедрѣ церковной исторіи 
Ал.Ѳ. Преображенскій. Наконецъ, въ 1906 г., 
избранъ на каѳедру монголовѣдѣнія только, 
что окончившій Академію іером. Гурій, 
(Степановъ), не проходившій формальнаго 
искуса въ видѣ стипендіатства, но отпра
вленный для приготовленія къ профессурѣ 
въ петербургскій Университетъ подъ ви
домъ ученой командировки. Нужно отмѣ
тить еще довольно обычное въ казанской 
Академіи съ 1894 г. явленіе, что выхо
дящіе въ отставку старые профессора 
изъявляютъ желаніе продолжать чтеніе лек
цій наряду съ своими преемниками, дѣля 
трудъ послѣднихъ и такимъ образомъ об
легчая имъ написаніе магистерской степени, 
а съ другой стороны закрѣпляя въ Акаде
міи старыя ученыя традиціи и направленія. 
Эти сверхштатные профессора работаютъ 
большею частію безплатно, пользуясь только 
пенсіею и правомъ голоса въ Совѣтѣ, 
в) Степендіатство—это нововведеніе, свя
занное съ уставомъ 1884 г., который далъ 
Совѣтамъ право оставлять при Академіи 
на годичный срокъ для приготовленія къ 
профессорству наиболѣе даровитыхъ сту
дентовъ, окончившихъ курсъ съ отличнымъ 
успѣхомъ, съ содержаніемъ въ размѣрѣ не 
свыше 700 р. въ годъ. Казанская Акаде
мія ежегодно оставляла двухъ стипендіа
товъ или даже одного; только со временъ 
ректора Антонія (Храповицкаго) число ихъ 
вдругъ сильно возросло. Въ 1897 г. изъ 
окончившихъ студентовъ 6 человѣкъ было 
рекомендовано профессорами къ оставленію 

стипендіатами. Въ виду „исключительной 
талантливости курса" рѣшено было Совѣ- 
томч> шестерыхъ и оставить, при чемъ 
употребить на двухъ смѣтныя 1.400 р., 
одному дать 500 р., пожертвованныхъ 
архіеп. Іонаѳаномъ, а для трехъ просить 
изъ синодальныхъ средствъ 1.500 р., ка
ковые и были даны. Въ 1898 г. оставлено 
было 4 стипендіата, въ 1899 г.—семь. 
Въ послѣднемъ случаѣ между тремя раздѣ
лено 1.400 р., двумъ испрошено отъ Си
нода по 450 р. и двумъ предложено быть 
стипендіатами безъ жалованья. И впослѣд
ствіи оставлялось болѣе двухъ стипендіа
товъ, изъ которыхъ однимъ испрашива
лось содержаніе отъ Синода, другіе содер
жались на мѣстныя средства, третьи жили 
на своемъ содержаніи; одинъ таковой оста
вленъ и въ 1907 г. Замѣчателенъ 1906 г., 
когда не было оставлено ни одного сти
пендіата. Стипендіаты по уставу оставляются 
на годъ. Въ 1884 г. съ особаго разрѣ
шенія Синода былъ оставленъ на два года 
М. Нефедьевъ для приготовленія къ заня
тію каѳедры калмыцкаго языка, общаго 
филологическаго обзора языковъ и нарѣ
чій монгольскаго отдѣла, этнографіи пле
менъ этого отдѣла и исторіи распростра
ненія христіанства между ними. Въ учебное 
время онъ долженъ былъ заниматься въ 
петербургскомъ Университетѣ на факуль
тетѣ восточныхъ языковъ, а въ лѣтніе мѣ
сяцы жить въ калмыцкихъ степяхъ. Другіе 
стипендіаты занимались по большей части 
въ Казани; немногіе только командирова
лись въ столицы для ознакомленія съ та
мошними архивами и библіотеками, для 
слушанія лекцій въ Академіяхъ и Универ
ситетахъ, а изрѣдка—въ Грецію (въ 1899 г. 
А. Ѳ. Преображенскій, въ 1900 г.—іером. 
Михаилъ Семеновъ). Въ послѣднемъ случаѣ 
Совѣтъ исходатайствовалъ у Синода по 
300 р. сверхъ стипендіатскихъ. Въ 1902/з г. 
свой стипендіатскій годъ провелъ согласно 
своему желанію въ Парижѣ А. Вишняковъ, 
оставленный при каѳедрѣ исторіи иностран
ныхъ литературъ, но Совѣтъ не дозволилъ 
ему провести тамъ лишніе мѣсяцы, въ ко
торыхъ онъ нуждался для завершенія за
нятій. Стипендіаты по истеченіи учебнаго 
года пре летав ляли въ Совѣтъ свои отчеты, 
изъ которыхъ нѣкоторые,—по засвидѣтель
ствованію профессора-спеціалиста объ ихъ 
ученыхъ достоинствахъ, —напечатаны въ 
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протоколахъ Совѣта Академіи. Нѣкоторые 
изъ стипендіатовъ въ качествѣ отчетовъ 
представляли готовыя магистерскія диссер
таціи, забота о которыхъ въ Казани по
читается важнѣйшимъ дѣломъ стипендіата. 
Несмотря на это, иные изъ стипендіатовъ, 
сдѣлавшись и. д. доцента, оказывались не 
въ состояніи представить въ два года ма
гистерское сочиненіе и одному изъ нихъ 
(Нефедьеву) пришлось оставить академиче
скую службу. Въ 1887 г. по той же при
чинѣ оставилъ службу В. В. Зефировъ, и
д. доцента, бывшій приватъ-доцентъ. Дру
гимъ выхлопотана двухлѣтняя отсрочка 
(Потѣхину въ 1891 г., Ястребову и По
пову въ 1895 г.). Профессорскіе стипен
діаты, не попавшіе на академическую ка- 
оедру, опредѣляются Учебнымъ Комитетомъ 
при Св. Синодѣ на преподавательскія мѣ
ста въ Семинаріи по рекомендаціи Совѣта 
Академіи, преимущественно въ районѣ ка
занскаго дух. учебнаго округа. Уставъ 
1884 г. пытался возстановить прежнюю 
связь Семинарій съ Академіями въ формѣ 
предназначенія преподавателей въ Семина
ріи и училища академическими Совѣтами и 
посылки послѣдними ревизоровъ въ Семи
наріи округа. Св. Синодъ указомъ 25—27 
аир. 1884 г. къ казанскому дух.-учебному 
округу отнесъ Семинаріи: казанскую, вят
скую, симбирскую, самарскую, астрахан
скую, пермскую, уфимскую, оренбургскую, 
тобольскую, томскую, иркутскую, благовѣ
щенскую и якутскую. Но въ дѣйствитель
ности право предназначенія свелось только 
къ тому, что Совѣты Академій сообщаютъ 
въ іюнѣ въ Учебный Комитетъ фамиліи 
кончающихъ съ указаніемъ, какіе предметы 
они желали бы преподавать, а Комитетъ 
по своему усмотрѣнію раздаетъ вакантныя 
мѣста по всей Россіи кандидатамъ раз
ныхъ Академій, посылая иногда въ самую 
Казань окончившаго петербургскую Ака
демію (К. В. Харламповича). Казанская 
Академія ни разу не воспользовалась пра
вомъ посылки ревизоровъ въ Семинаріи 
своего округа. Можно сказать, что уставу 
1884 г. не удалось совсѣмъ возстановить,— 
въ интересахъ направленія преподаванія 
и подготовленія способныхъ преподавате
лей, — старыя отношенія между нею и 
семинаріями округа, г.) Удостоеніе пре
мій за лучшія сочиненія. При казан-

Пр. Богосл. Энцикл. VIII. 

ской Академіи существуетъ нѣсколько ка
питаловъ, проценты съ которыхъ выдаются 
въ видѣ премій авторамъ лучшихъ сочине
ній, какъ наставникамъ, такъ и студентамъ. 
Наставническихъ премій одна—Макаріев- 
ская. По духовному своему завѣщанію 
умершій въ 1882 г. почетный членъ ка
занской Академіи московскій митрополитъ 
Макарій (Булгаковъ) пожертвовалъ въ ка
занскую Академію 20 тыс. руб. съ тѣмъ, 
чтобы на проценты съ нихъ выдавалась 
премія профессорамъ и студентамъ. По со
ставленнымъ въ 1883 г. правиламъ еже
годная сумма процентовъ (1.000 р.) дѣ
лилась на три части, изъ коихъ одна— 
600 р. назначалась за лучшее изъ сочи
неній наставниковъ, другая—300 р.—за 
лучшее изъ студенческихъ сочиненій, и 
третья—100 р.—на вознагражденіе рецен
зентовъ. Въ дѣйствительности Макаріевскія 
преміи выдавались не каждый годъ, при 
чемъ наставническая премія иногда пони
жалась до 570 р., иногда дѣлилась между 
двумя профессорами, иногда наставники 
получали студенческую премію (какъ быв
шіе студенты), которая подчасъ понижалась 
до 285 р., а вознагражденіе рецензенту до 
35 р. Въ 1896 г. послѣ большого пере
рыва было выдано двумъ профессорамъ по 
полной преміи въ 570 р. и 8 по половин
ной или студенческой въ 285 р. Въ 1898 г. 
выдана одна профессорская премія въ 
595 р. и четыре студенческія по 300 р., 
при чемъ первая подъ условіемъ, что 
авторъ сочиненія не представитъ его на 
преміи имени митр. Макарія при Синодѣ. 
Макаріевская студенческая премія выдается 
съ 1885 г. по рекомендаціи кого-нибудь 
изъ профессоровъ, но не каждый годъ, а 
въ иные годы двумъ студентамъ. Старѣе 
Макаріевской студенческая премія имени 
литовскаго митрополита Іосифа (Сѣмашко>, 
высылаемая съ начала 70-хъ годовъ въ 
каждую Академію изъ Св. Синода, въ ко
торый, по завѣщанію Іосифа поступилъ ка
питалъ въ 9.888 р. Такъ какъ учреждено 
три преміи на 4 академіи, то въ каждую 
Академію одна премія высылалась три года 
сряду, а въ четвертый не отпускалась. Но 
вначалѣ въ казанской Академіи она при
суждалась довольно рѣдко и размѣръ ея 
доходилъ до 250 р. . Съ 1875 же года 
она понизилась до 165 р., на какомъ и

26
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сейчасъ стоитъ. Съ 1874 г. въ казанской Жузэ на лѣто въ Египетъ съ пособіемъ вь 
Академіи установился порядокъ, по кото- 150 р. В. А. Керенскій послѣ того ѣздилъ 
рому члены Совѣта прежде баллотировки за границу въ лѣтніе мѣсяцы 1899-го, 
рекомендуемыхъ профессорами студенче- 1902-го и 1904 годовъ,—главнымъ обра- 
скпхъ работъ читаютъ какъ рецензіи спе- зомъ,—для присутствованія на старокато- 
ціалистовъ, такъ и самыя сочиненія. Въ лическихъ конгрессахъ. Въ 1900 г. былъ 
1896 г. Несторъ (Метаніевъ), еп. Дмитров- командированъ въ Зап. Европу И. И. Ястре- 
скій, внесъ 2 т. р. на преміи за лучшее бовъ для осмотра этнографическихъ музеевъ 
сочиненіе по русской церковной исторіи, и католическихъ миссіонерскихъ учебныхъ 
Размѣръ преміи—-76 р. Въ 1904 г. было заведеній. Въ 1901 г. дана командировка 
выдано 114 р. Кромѣ постоянныхъ студен- А. Н. Потѣхину въ Великобританію для 
ческихъ премій, въ казанской Академіи ознакомленія съ научнымъ положеніемъ пси- 
Оывали и случайныя, единичныя. Въ 1885 г. хологіи и вспомогательными учрежденіями, 
выдано было Городкову 300 р., предста- но отказано почему-то (Синодомъ) свящ. 
вленныхъ архіеп. Палладіемъ (Раевымъ) въ ■ А. И. Дружинину, собиравшемуся знакомиться 
1882 г. въ память 100-лѣтія со дня ро- въ Зап. Европѣ,—преимущественно въ Гер- 
жденія митр. Филарета (Дроздова) за со*-  маніи, съ постановкою преподаванія педа- 
чвненіе на тему: „Догматическое богословіе гогики и съ педагогическими семинаріями 
по сочиненіямъ Филарета, митрополита и литературой. Въ 1906 г. командированъ 
московскаго". Въ 1887 г. выдано 300 р. въ Константинополь на годъ доц. А. Ѳ. Пре- 
за сочиненіе о десятословіи Моисея, како- ображенскій.
вая тема дана неизвѣстнымъ лицомъ, по- Многіе вопросы академической жизни 
жертвовавшимъ деньги. Въ 1894 г. еп. прежде своего рѣшенія въ Совѣтѣ прохо- 
(потомъ архіеп.) Никаноръ (Каменскій) дили чрезъ предварительное обсужденіе и 
представилъ 100 р. на премію за исторію подготовку коммиссій, въ составъ которыхъ 
Спасскаго монастыря въ Казани. Въ 1898 г. Совѣтъ наряду съ профессорами избиралъ 
Николай (Зіоровъ), еп. алеутскій, внесъ и доцентовъ. Изъ такихъ коммиссій— адми- 
300 р. на выдачу премій за сочиненія на нистративнаго и ученаго характера—можно 
нѣсколько указанныхъ имъ темъ, но Со- отмѣтить слѣдующія: для составленія учеб- 
вѣтъ Академіи вмѣсто того обратилъ деньги ныхъ плановъ ио новому уставу (три ком- 
на содержаніе одного стипендіата. миссіи 1884 г.), для составленія новыхъ

д) Содѣйствіе совѣта ученымъ занятіямъ правилъ испытаній на ученыя степени и но- 
наставниковъ выражалось въ выпискѣ для выхъ формъ дипломовъ, для разсмотрѣнія 
нихъ изъ разныхъ архивовъ и др. учрежде- программъ предметовъ семинарскаго курса, 
ній рукописей и въ исходатайствованіи имъ пересмотрѣнныхъ профессорами Академіи и 
заграничныхъ командировокъ, иногда съ до- снабженныхъ ихъ замѣчаніями (1884 г.), для 
бавочнымъ къ жалованью пособіемъ. Такъ, отзыва о программѣ противомусульманскихъ 
въ 1885 г. исходатайствована двухгодич- предметовъ въ оренбургской Семинаріи 
ная командировка на Востокъ (въ разныя (1887 г.), для обсужденія вопроса объ обя- 
мѣста Сиріи, Египта и въ Джедду въ Ара- зательности еврейскаго языка для всѣхт. 
віи) доц. М. А. Машанову съ прибавле- студентовъ I курса, для выработки проекта 
ніемъ 1200 р. въ годъ. Въ 1885 г. съ устройства, при Академіи археологическаго 
ученой цѣлью ѣздилъ въ Палестину проф. музея (1888 г.), для составленія сообра- 
Н. Ѳ. Красносельцевъ, въ 1888 г. 11. А. женій о лучшей постановкѣ миссіонерскаго 
Юнгеровъ. Послѣдній въ 1889 г. путеше- отдѣленія при казанской Академіи (1889 г.), 
ствовалъ въ Германію, при чемъ слушалъ для разработки вопроса объ академическомъ 
лекціи по Свящ. Писанію профессоровъ бер- юбилеѣ (1890 г.), дла выработки правилъ 
линскаго и лейпцигскаго Университетовъ, о чтеніи студентами книгъ (1891 г.), по 
Въ 1893 г. командированъ на годѣ въ Па- пересмотру правилъ о преміяхъ имени митр, 
лестину С. А. Терновскій. Въ 1897 г. дана Макарія (1894 г.), по вопросу о желатель- 
годичная заграничная командировка за гра- ΐ ныхъ измѣненіяхъ въ программѣ и методахъ 
ницу съ субсидіей въ 600 р. (вм. проси- преподаванія Свящ. Писанія въ Дух. Семи- 
мыхъ 800) В. А. Керенскому, а П. К. паріяхъ, о реформированіи двухгодичныхъ
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миссіонерскихъ курсовъ (1896 г), поразъ-1 
ясненію и выработкѣ правилъ для лицъ, 
вновь поступающихъ въ Академію, для со- , 
ставленія инструкціи переводчикамъ—въ 
виду намѣренія продолжать изданіе русска
го перевода твореній св. отцовъ, для со
ставленія правилъ исчисленія балловъ по 
семестровымъ сочиненіямъ и порядка пред
ставленія сочиненій (1897 г.), по вопросу 
объ учрежденіи каѳедры тибетскаго языка 
на миссіонерскомъ отдѣленіи и на курсахъ, 
объ учрежденіи при русскомъ археологиче
скомъ институтѣ въ Константинополѣ двухъ 
стипендій дух. вѣдомства (1901 г.), для 
разсмотрѣнія проекта Учебнаго Комитета о 
порядкѣ назначенія кончившихъ Академіи, 
храненія ихъ документовъ и условій по
ступленія на свѣтскую службу (1903 г.). Въ 
ноябрѣ 1905 г. Совѣтомъ командированы бы
ли (по вызову оберъ-прокурора князя А. Д. Обо
ленскаго) въ Петербургъ проф. В. И. Ива
новскій, И. С. Бердниковъ и Л. И. Писа
ревъ для совмѣстнаго (съ представителями 
другихъ Академій) обсужденія вопроса объ 
академическихъ реформахъ. Въ концѣ 1905 г., 
въ силу синодальнаго указа отъ 30 ноября, 
образованы были коммиссіи для предвари
тельной разработки вопросовъ, связанныхъ 
съ предстоящею реформой Дух. Академій: 
административная, воспитательная, учебная 
съ миссіонерскою подкоммиссіей и экономи
ческая. Довольно часто составлялись коммис
сіи для выработки положенія о стипендіи 
того или другого лица и каждый годъ для 
повѣрки академической библіотеки. Наконецъ, 
кь числу постоянныхъ, такъ сказать, коммис
сій Совѣта нужно отнести редакцію „Про
тивомусульманскаго Сборника", коммиссію по 
изданію описанія рукописей Соловецкой би
бліотеки, находящихся въ библіотекѣ казан-' 
ской Дух. Академіи, переводческую коммис
сію, по изданію святоотеческихъ твореній въ 
русскомъ переводѣ и цензурный комитетъ. 
Въ составъ первой много уже лѣтъ входятъ 
профессора противомусульманскаго отдѣле
нія—о. Маловъ и Машановъ. Съ 1884 по 
1907 г. редакціей издано 7 выпусковъ (сч> 
№ 17-го по 23-й). Труды редактора съ 
1892 г. вознаграждаются 7 р. съ листа. 
Вторая состоитъ въ настоящее время подт> 
предсѣдательствомъ проф. П. В. Знамен
скаго. Основанная въ 1875 г. и издавшая 
въ 1881 г. I томъ описанія, въ настоящій

періодъ она напечатала II томъ (1885 г.) 
и отдѣлъ 1-й Ш-го тома (1898 г.). Работа 
остановилась на богослужебныхъ рукописяхъ 
за недостаткомъ спеціалистовъ для ихъ опи
санія. Цензурный комитетъ при казанской 
Академіи—одна изъ ея особенностей, не 
имѣющая мѣста ни въ одной изъ прочихъ 
Академій (цензурный комитетъ отъ столич
ныхъ Академій отдѣленъ въ 50-хъ годахъ, 
въ кіевской уничтоженъ въ 1869 г.). Раз
сматриваетъ онъ главн. образомъ труды ака
демическихъ профессоровъ и мелкія вещи— 
постороннихъ авторовъ, принадлежащихъ къ 
духовно-учебному вѣдомству казанскаго учеб

наго округа. Въ 1902 г. синодальнымъ ука
зомъ ему передана цензура органа казан- 

[ скаго общества трезвости „Дѣятель", пре
кратившагося въ 1906 г. Не широка его 
дѣятельность и по числу выпускаемыхъ но
меровъ, часто не болѣе десяти (иногда три) 
въ годъ. Отношеніе Совѣта къ комитету вы- 

- ражается въ томъ, что онъ избираетъ изъ 
і своей среды трехъ членовъ комитета, утвер
ждаемыхъ Синодомъ, и пересылаетъ въ по
слѣдній отчетъ объ его дѣятельности. Въ 
теченіе многихъ лѣтъ въ составъ его вхо
дили профессора П. В. Знаменскій, А. К. 
Волковъ, М. И. Богословскій. Переводческая 
коммиссія образована въ 1897 г. и состоитъ 
подъ предсѣдательствомъ проф. Л. И. Пи
сарева.

Для полноты обзора дѣятельности Совѣта 
нужно отмѣтить труды и отдѣльныхъ профессо
ровъ, выполнявшихъ порученія или Совѣта или 
другихъ учрежденій и лицъ, проходили они 
чрезъ Совѣтъ или нѣтъ, напр., отзывы о 
книгахъ на преміи по порученію Академіи 
Наукъ, Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, 
оберъ-прокурора, казанскаго архіепископа, 
и по частнымъ просьбамъ заинтересованныхъ 
лицъ (Е. Н. Воронца на предметъ исхода
тайствованія пенсіи въ Постоянной коммис
сіи пособій нуждающимся ученымі. и публи
цистамъ изъ капитала императора Николая 
II при Импер. Академіи Наукъ—въ 1901 г.), 
составленіе проф. Машановымъ программы 
для изученія противомухаммеданской поле
мики для осетинскаго ардонскаго училища 
(1837 г.), составленіе проф. Миротворце- 
вымъ соображеній объ учрежденіи миссіонер
скихъ курсовъ (1889 г.) и т. п.

[Изъ особыхъ порученій, исполнявшихся 
академическими профессорами, особенную

26*
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важность имѣетъ участіе въ 1906 г. въ 
занятіяхъ Высочайше учрежденнаго „Предсо- 
борнаго присутствія". Сюда были призваны 
заслуженные ординарные профессоры И. С. 
Бердниковъ и Н. И. Ивановскій, орд. 
проф. В. И. Несмѣловъ и экстраорд. проф. 
М. А. Машановъ, но третій былъ только на 
одной сессіи, а на вторую не явился. Наи
болѣе потрудились первые два и особенно 
проф. Бердниковъ, который много работалъ 
по подготовкѣ къ данному присутствію воз
бужденіемъ вопросовъ, составленіемъ за
писокъ и докладовъ и пр. Потомъ въ 
1907 г. проф. И. С. Бердниковъ былъ 
приглашенъ въ спеціальную коммиссію при 
Св. Синодѣ для завершительнаго разсмотрѣ
нія и предрѣшенія дѣла о православномъ 
русскомъ приходѣ.]

Вторымъ административнымъ органомъ 
въ Академіи по уставу 1884 г. является 
Правленіе, состоящее изъ ректора, ин
спектора, трехъ членовъ—ординарныхъ про-· 
фессоровъ, избираемыхъ Совѣтомъ на без
срочное время и утверждаемыхъ преосвящен
нымъ, а по дѣламъ хозяйственнымъ сверхъ 
того изъ эконома и почетнаго блюстителя 
по хозяйственной части. Впрочемъ, въ ка
занской Академіи послѣдній почти никогда 
не являлся въ засѣданіе, хотя нѣкоторые 
на этой должности оказали Академіи не 
мало матеріальной помощи. Такъ, А. М. Хо
хряковъ пожертвовалъ 1200 р. и къ юби
лею Академіи ремонтировалъ иконостасъ 
академической церкви. Еще больше принесъ 
пользы теперешній попечитель (съ 1893 г.) 
П. В. Щетинкинъ. Въ члены Правленія при 
введеніи устава избраны были прежніе по
мощники ректора. Засѣданія Правленія про
исходятъ, по уставу, разъ въ недѣлю, а 
иногда до 73 разъ въ годъ. Главнымъ пред
метомъ занятій Правленія и теперь служатъ 
дѣла экономическія. Но уставъ 1884 г. 
ему же предоставилъ разсмотрѣніе вѣдомо
стей о поведеніи и проступкахъ студентовъ, 
разсмотрѣніе дѣлъ, касающихся учебныхъ 
занятій студентовъ, наблюденіе за поряд
комъ и благочиніемъ въ зданіяхъ, составле
ніе правилъ и инструкцій для помощниковъ 
инспектора и для студентовъ. Составленныя 
въ казанской Академіи въ 1884 г. прави
ла относительно поведенія студентовъ, въ 
виду многочисленныхъ синодальныхъ ука
зовъ 1887 г., были въ 1888 г. пересоста

влены и въ новой редакціи дѣйствуютъ до 
настоящаго времени. Въ 1888 г. Синодомъ 
переданы въ вѣдѣніе Правленія изъ Совѣ
та также дѣла объ увольненіи по проше
ніямъ и исключеніи студентовъ Академіи. 
Правленскія дѣла, какъ и совѣтскія, по 
уставу дѣлятся на три категоріи: оконча
тельно рѣшаемыя самимъ правленіемъ, пред
ставляемыя на утвержденіе преосвященнаго 
и представляемыя на утвержденіе Св. Си
нода. Уставъ 1884 г. нѣсколько расши
рилъ компетенцію епархіальныхъ преосвя
щенныхъ за счетъ Синода, предоставивъ рѣ
шенію ихъ дѣла о заключеніи контрактовъ 
на поставки и подряды до 10 тыс. руб., 
вмѣсто суммы 2 тыс. руб., до которой про
стиралось ранѣе полномочіе ихъ въ расхо
дованіи академическихъ суммъ.

Ректоры. По уставу 1884 г. усилены 
власть и значеніе ректоровъ Духовныхъ 
Академій. Общее положеніе устава, что ре
кторъ есть „непосредственный, ближайшій 
начальникъ Академіи по всѣмъ частямъ 
ея управленія" и что послѣднее ввѣряется 
Совѣту и Правленію Академіи „при бли
жайшемъ наблюденіи и руководствѣ 
ректора", проведено по всѣмъ сферамъ ака
демической жпзни. (Особымъ синодскимъ 
указомъ 1895 г. подтверждено, чтобы ре
кторы имѣли бдительный надзоръ за напра
вленіемъ преподаванія). Съ цѣлью же наи
болѣе полнаго осуществленія административ
ной власти, ректоръ освобожденъ отъ штат
ной каѳедры съ предоставленіемъ ему права 
преподавать одинъ изъ богословскихъ пред
метовъ по своему избранію, прп числѣ лек
цій въ недѣлю не болѣе двухъ. Первый 
ректоръ при новомъ уставѣ прот. А. П. Вла
димірскій былъ вполнѣ пригоденъ для 
созданнаго имъ положенія: по своимъ лѣ
тамъ, по давней службѣ въ Академіи и по 
нравственному авторитету у студентовъ и 
у профессоровъ, онъ могъ незамѣтно перей
ти отъ прежняго значенія Предсѣдателя 
Совѣта и Правленія къ новому положенію 
начальника Академіи. Съ этимъ легко ми
рились, особенно въ виду его мягкаго ха
рактера. Но та ясе мягкость въ концѣ 
его управленія Академіею дала возмож
ность слишкомъ усилиться значенію инспе
ктора Н. Я. Бѣляева,—человѣка высокаго 
ума и профессорскаго авторитета, но съ 
властнымъ и непреклоннымъ характеромъ,—
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который, стремясь „подтянуть" студентовъ 
и усилить дисциплину, энергично проводилъ 
свои начинаніи и мѣры. Прот. А. П. Вла
димірскій при введеніи новаго устава оста
вилъ за собой преподаваніе введенія въ 
кругъ богословскихъ наукъ, а съ 1886 г.— 
одного только отдѣла этой науки. Въ 1895 г. 
онъ уволенъ въ отставку, при чемъ назна
ченъ (фиктивнымъ) членомъ Учебнаго Ко
митета. Умеръ въ 1906 г. въ Казани.

Преемникъ его Антоній (Храповицкій), 
магистръ петербургской Академіи, архиман
дритъ, а съ 9 авг. 1897 г., епископъ че
боксарскій (съ 1899 г. чистопольскій) и 
настоятель Спасскаго монастыря въ Казани 
(о немъ см. „Энц." I, 904-905; III, 778- 
780; VII, 727-728) управлялъ Академіею 
до іюля 1900 г., въ то же время читая 
лекціи по пастырскому богословію. Молодой, 
живой, увлекающійся, во все вмѣшиваю
щійся и все преобразующій по-своему,—но
вый ректоръ весьма замѣтно растревожилъ 
академическую жизнь и повелъ ее форси
рованнымъ шагомъ. Никогда не бывало 
столько, сколько при немъ, коллоквіумовъ, 
никогда столько не производилось магист
ровъ и докторовъ, не избиралось почет
ныхъ членовъ и профессорскихъ стипенді
атовъ и не выпускалось окончившихъ (70 
въ 1900 г.). При немъ возросло до ма
ксимума число студентовъ (290 въ 1900 г.) 
Пользуясь его снисходительностію и ради 
его имени, въ казанскую Академію поплыли 
студенты самыхъ отдаленныхъ Семина
рій, даже свѣтскіе юноши. Принимались въ 
Академію по вліянію ректора и не выдер
жавшіе испытаній—одни Совѣтомъ, другіе 
архіепископомъ, третьи съ разрѣшенія Св. 
Синода. Въ это время Синодъ усиленно по
сылалъ въ казанскую Академію и иностран
цевъ, особенно славянъ, встрѣчавшихъ въ 
этомъ ректорѣ чрезвычайно радушный пріемъ. 
Многаго ректоръ Антоній добивался для 
Академіи благодаря своимъ отношені
ямъ къ архіепископамъ казанскимъ и особымъ 
связямъ въ Петербургѣ. Рѣдкія изъ хода
тайствъ, возбужденныхъ имъ, не уважи- 
вались въ Синодѣ. Но нельзя не отмѣтить, 
что при всемъ томъ этотъ ректоръ мало 
считался даже съ тою долей самоуправле
нія, какую оставилъ за профессорскою кор
пораціей уставъ 1884 г. (Тъ желаніями по
слѣдней онъ не всегда справлялся или на

вязывалъ ей свою волю и свою идею си
лою начальническаго авторитета, особаго 
краснорѣчія и, чаще всего, быстротою въ 
исполненіи своихъ плановъ и намѣреній. За
тѣмъ, при своей необъятной снисходительно
сти и доброжелательству онъ принялъ въ Ака
демію и выпустилъ изъ нея много лицъ, недо
стойныхъ званія кандидата богословія, рав
но какъ низвелъ съ должной высоты званіе ма
гистровъ, докторовъ и почетныхъ членовъ 
казанской Академіи, т. е. для чего-то при
низилъ самую богословскую науку и подо
рвалъ ученый престижъ Академіи, ослабивъ 
въ ней самые ученые запросы. Наконецъ, наря
ду съ в нѣшнимъ повышеніемъ религіозно-нрав
ственнаго уровня студенчества и привлече
ніемъ многихъ изъ него къ церковно-обще
ственной дѣятельности, нельзя не поставить, 
какъ минусъ, чрезмѣрное и искуственное 
усиленіе при немъ въ Академіи монашеска
го элемента съ его оттѣнками карьеризма.

' Назначенный въ 1900 г. епископомъ уфим- 
[ скимъ, ректоръ Антоній уступилъ управленіе 
казанскою Академіей ея бывшему питомцу еп. 
Алексію Молчанову („Энц." VII, 727—728). 
Этотъ ректоръ и по характеру, менѣе власт
ному, и по своимъ отношеніямъ къ ста
рѣйшимъ членамъ корпораціи, какъ быв
шимъ учителямъ, не могъ проявлять той 
самостоятельности и того давленія на Со
вѣтъ и Правленіе, какое замѣтно было у 
его предшественника. Онъ старался быть 
„первымъ между равными". Правленіе его 
было „тихо и мирно". При своемъ педаго
гическомъ опытѣ онъ умѣлъ умиротворять 
и студентовъ и оказывать на нихъ благо
творное вліяніе, не разъ засвидѣтельство
ванное самими студентами. Преосв. Алексій 
старался поддерживать добрыя начинанія 
своего предшественника, однако при немъ 
усилились въ Академіи распадъ и паденіе 
добрыхъ старыхъ традицій. 26 марта 1905 г. 
преосв. Алексій (Молчановъ) назначенъ епи
скопомъ въ Симферополь. Въ Академіи онъ 
преподавалъ тоже пастырское богословіе. 
Нынѣшній ректоръ казанской Академіи— 
еп. Алексій Дородницынъ изъ магистровъ 
московской Академіи (съ 6 сент. 1905 г.; 
о немъ см. „Энц." VII, 728) читаетъ исто
рію и обличеніе раціоналистическихъ сектъ.

Б) Учебная часть. 1) Составъ 
наукъ. Уставомъ 1884 г. уничтожены су
ществовавшія съ 1870 г. отдѣленія бого-
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словское, церковно-историческое и церковно
практическое, и всѣ почти богословскія 
науки, а также философскія, числомъ 17, 
сдѣланы обязательными для всѣхъ студен
товъ. Эти науки суть слѣдующія: введеніе 
въ кругъ богословскихъ наукъ, Свящ. Пи
саніе, библейская исторія, догматическое 
богословіе, нравственное богословіе, гоми
летика съ исторіей проповѣдничества, па
стырское богословіе, педагогика, церковное 
право, исторія церкви—вселенской до раз
дѣленія церквей, православно-восточной и 
русской, патристика, церковная археологія, 
литургика, логика, психологія, метафизика 
и исторія философіи. Затѣмъ обязательнымъ 
для каждаго студента является изученіе 
одного изъ древнихъ и одного изъ новыхъ 
языковъ.

Остальныя науки академическаго курса 
раздѣлены на двѣ группы. Къ первой (сло
весной) отнесены: теорія словесности и 
исторія иностранныхъ литературъ, русскій и 
церковно-славянскій языкъ (съ палеогра
фіей) и исторія русской литературы, еврей
скій языкъ и библейская археологія. Ко 
второй (исторической) отнесены: исторія и 
разборъ западныхъ исповѣданій (по сино
дальному указу 4 янв. 1897 г. превра
щена въ общеобязательную науку), исторія 
и обличеніе русскаго раскола, гражданская 
исторія общая и русская гражданская 
исторія.

Кромѣ означенныхъ группъ для казан
ской Академіи уставъ 1884 г. ввелъ еще 
одну — миссіонерскую, распадающуюся на 
два отдѣла: татарскій и монгольскій. Къ 
первому отнесены: исторія и обличеніе маго
метанства, этнографія татаръ, киргизовъ, 
башкиръ, чувашъ, черемисъ, вотяковъ и 
мордвы, исторія распространенія христіан
ства между означенными инородческими пле
менами, арабскій и татарскій языки съ об
щимъ филологическимъ обзоромъ языковъ 
и нарѣчій означенныхъ племенъ. Монголь
скій отдѣлъ составляютъ: исторія и обли
ченіе ламайства, этнографія монголовъ, бу
рятъ, калмыковъ, остяковъ, самоѣдовъ, 
якутовъ, чукчей, тунгусовъ, манджуръ, ко
рейцевъ, гольдовъ, гиляковъ, коряковъ и 
др., исторія распространенія христіанства 
между означенными племенами, монгольскій 
языкъ съ его нарѣчіями —бурятским!» и 
калмыцкимъ—и общій филологическій обзоръ 

языковъ и нарѣчій другихъ вышепоимено
ванныхъ племенъ. Студенты казанской Ака
деміи, избравшіе одинъ изъ этихъ отдѣловъ, 
освобождены отъ изученія наукъ первыхъ 
двухъ группъ, кромѣ одного древняго и 
одного новаго языка. Они же освобождены 
по особому ходатайству Совѣта отъ исторіи 
и разбора западныхъ исповѣданій, сдѣлав
шихся съ начала 1897—8 уч. г. обязатель
ными.

2) Судьба к а о ед р ъ. Въпервое время 
по введеніи новаго устава каѳедру введенія 
въ кругъ богословскихъ наукъ (наука, за
мѣнившая прежнее основное богословіе), 
занималъ ректоръ Академіи прот. А. П. 
Владимірскій. Но съ начала 1886—7 уч. 
года онъ отказался отъ нея, пользуясь пре
доставленнымъ ректорамъ правомъ не за
нимать штатной каѳедры, и оставилъ за 
собою одинъ отдѣлъ науки—божественность 
христіанской религіи. Съ 1887 г. его за
мѣстителемъ сталъ А. 0. Гусевъ, плодови
тый писатель-богословъ, посвятившій свои 
силы въ послѣдніе годы борьбѣ съ ученіемъ 
гр. Толстого и выясненію вопросовъ о 
старокатоличествѣ. Въ 1902 г. онъ вышелъ 
въ отставку и въ 1904 г. умеръ (см. 
„Энц.“ IV, 848—854). Въ настоящее время 
каѳедру занимаетъ доцентъ К. Г. Григорьевъ.

Каѳедры Свящ. Писанія Ветх. и Новаго 
Завѣтовъ и церковнаго права занимаютъ 
прежніе профессора П. А. Юнгеровъ. М. И. 
Богословскій и И. С. Бердниковъ.

Каѳедра библейской исторіи, послѣ вы
хода въ отставку Я. А. Богородскаго 
(1899 г.), перешла къ доценту (нынѣ 
экстраорд. проф.) В. И. Протопопову; впро
чемъ, первый продолжаетъ чтеніе лекцій 
(безплатно). Догматическое богословіе чи
талъ до 1898 г. Е. А. Будринъ, съ этого 
года Π. П. Пономаревъ, съ которымъ однако 
первый продолжалъ дѣлить трудъ препода
ванія до 1904 г., когда лѣтомъ прекра
тилъ чтеніе лекцій по особымъ причинамъ 
моральнаго свойства.

Нравственное богословіе до 1899 г. 
читалось прежнимъ профессоромъ А. И. 
Гренковымъ, теперь—доц. В. А. Николь
скимъ. Гомилетика и исторія проповѣдни
чества сначала читались архим. Антоніемъ 
(Вадковскимъ),, съ 1885 г. по 1902 г. 
А. В. Говоровымъ (см. „Энц.“ IV, 444— 
446), когда послѣдній принужденъ былъ
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корпораціей выйти въ отставку—А. θ.
Преображенскимъ. Каоедру пастырскаго бо
гословія и педагогики, вновь образовав
шуюся (по уставу 1869 г. первое соеди
нено было съ каоедрою гомилетики, вто
рая—съ нрав, богословіемъ) занялъ А. В. 
Поповъ, въ 1891 г. перешедшій на каоедру 
словесности и уступившій мѣсто А. В. 
Смирнову. За назначеніемъ послѣдняго въ 
1896 г. въ профессора богословія въ ка
занскій Университетъ, на его мѣсто избранъ 
свящ. А. И. Дружининъ, читавшій, впро
чемъ, при ректорахъ Антоніи и Алексіи 
Молчановѣ только педагогику и дидактику; 
пастырское богословіе преподавали назван
ныя лица. Занимавшій прежде каоедру об
щей церковной исторіи новой, Ѳ. А. Кур
гановъ перешелъ на каѳедру исторіи церкви 
вселенской до раздѣленія церквей и пра- і 
вославной восточной. Русскую церковную 
исторію до 1897 г. (послѣдній годъ без
платно) читалъ И. В. Знаменскій, потомъ 
И. М. Покровскій, избранный еще въ 1896 г. 
на его мѣсто. На каѳедрѣ патристики Д. В. 
Гусева замѣнилъ Л. И. Писаревъ. За на
значеніемъ Η. Ѳ. Красносельцева профес
соромъ новороссійскаго Университета, на 
каоедру церк. археологіи и литургики былъ 
избранъ въ 1889 г. В. А. Нарбековъ. Въ 
этомъ же году, за смертью В. А. Снеги
рева, на каѳедру логики и психологіи из
бранъ А. Н. Потѣхинъ. Исторію философіи 
до 1900 г. читалъ А. К. Волковъ (см. 
„Энц.“ III, 702—704), котораго смѣнилъ 
доц. Н. В. Петровъ; впрочемъ А. К. Вол
ковъ продолжалъ чтеніе лекцій до своей 
смерти (1902 г.). Каѳедру метафизики въ 
1884—1886 г. занималъ В. В. Плотниковъ 
(f епископъ Борисъ), съ 1888 г. и доселѣ—
В. И. Несмѣловъ. Греческій языкъ и его 
словесность преподавалъ до 1896 г. старый і 
профессоръ А. А. Некрасовъ, на мѣсто ко-1 
тораго избранъ Η. П. Родниковъ; однако 
до 1905 г. первый руководилъ студентовъ 
въ филологическомъ разборѣ и переводахъ 
трудныхъ мѣстъ въ Евангеліи отъ Матѳея, а 
второй—читалъ исторію греческой словес
ности и разбиралъ образцы ея. Каѳедру 
латинскаго языка съ его словесностью за-' 
нимаетъ бывшій приватъ-доцентъ Η. П. 
Виноградовъ, съ 1894 г. экстаординарный 
профессоръ, инспекторъ Академіи. Новые язы
ки преподаютъ наличные наставники Академіи,|

замѣнившіе прежнихъ лекторовъ со стороны.
На первой группѣ каѳедру теоріи сло

весности и исторіи иносгранныхъ лите
ратуръ до 1890 г. занималъ И. Я. Пор
фирьевъ, читавшій, впрочемъ, вмѣсто по
слѣдней исторію русской литературы. Въ 
1891 г. его замѣнилъ А. В. Поповъ. До
центъ А. А. Царевскій, читавшій до 1884 г. 
русскій языкъ и славянскія нарѣчія, въ 
этомъ году перешелъ на каѳедру русскаго 
и церковно-славянскаго языка съ палеогра
фіей и исторіей русской литературы, но 
вмѣсто послѣдней до конца 1891 г. онъ читалъ 
исторію иностранныхъ литературъ. Каѳедру 
еврейскаго языка и библейской археологіи 
занялъ С. А. Терновскій. За его выходомъ 
въ отставку въ 1904 г. она замѣщена 
Е. Я. Полянскимъ, но и Терновскій продол
жаетъ читать лекціи (безплатно).

По второй группѣ каѳедру исторіи и разбора 
западныхъ исповѣданій (замѣнившую преж
нюю каѳедру сравнительнаго богословія) 
занималъ до 1894 г. Н. Я. Бѣляевъ, быв
шій и инспекторомъ Академіи (см. „Энц.“ 
II, 1277—1279). Преемникомъ его сталъ 
В. А. Керенскій. Исторію и обличеніе рус
скаго раскола читаетъ И. И. Ивановскій. 
Общую гражданскую исторію древнюю до 
1890 г. читалъ бывшій пр.-доцентъ Д. И. 
Бѣликовъ, съ 1892 г.—-И. П. Реверсовъ, 
уволенный изъ Академіи по иниціативѣ ар-" 
хіеп. Арсенія (Брянцева) въ виду неблаго
чиннаго его поведенія (въ 1903 г. Синодъ 
даль Реверсову право быть принятымъ въ 
казанскую Академію на службу, въ случаѣ 
избранія его Совѣтомъ). Замѣстителемъ ею 
является И. Н. Писаревъ, принявшій свя
щенство. Новую общую исторію читалъ до 
1887 г. прежній пр.-доцентъ В. В. Зефировъ, 
съ 1890 г.—С. А. Предтеченскій. Русскую 
гражданскую исторію до 1891 г.—В. В. 
Миротворцевъ, послѣ него—Ѳ. В. Влаго
видовъ (см. „Энц.“ II, 615—617).

Въ третьей группѣ на татарскомъ отдѣлѣ 
бывшій приватъ-доцентъ М. А. Машановъ 
продолжалъ преподавать арабскій азыкъ и об
личеніе мухамеданства. Татарскій языкъ, 
этнографію татарскихъ племенъ и исторію рас
пространенія среди нихъ христіанства взялъ 
на себя Е. А. Маловъ, бывшій однимъ изъ 
фактическихъ устроителей стараго противо
мусульманскаго отдѣленія. Въ настоящее 
время онъ является живою исторіей послѣд-
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няго, почти за весь періодъ его существо
ванія, его основною силой и самымъ ко
реннымъ устоемъ.

Практикантами татарскаго языка состояли 
завѣдующіе крещено-татарской школой свя
щенники В. Т. Тимоѳеевъ (до 1895 г.) и
Т. Е. Егоровъ (доселѣ). Для арабскаго 
языка съ 1891 г. учреждено сверхштатное 
практикантство, которое съ этого времени и 
до 1900 г. занималъ мусульманинъ Сахибъ 
Ахмеровъ, въ 1891 г. крестившійся. Къ 
этой же каѳедрѣ временно прикомандиро
ванъ въ 1893 г. архим. Рафаилъ, арабъ 
(нынѣ епископъ бруклинскій, близъ Нью- 
Іорка), оставившій, впрочемъ, занятія въ 
1895 г. Съ 1895 г. практикантомъ араб
скаго языка (съ 1900 г. единственнымъ) 
состоитъ арабъ, магистръ казанской Ака
деміи П. К. Жузе, занимающійся, однако, 
не разговорнымъ только языкомъ, а и ли
тературнымъ.

На монгольскомъ отдѣлѣ каѳедру исторіи 
и обличенія ламайства и монгольскаго языка 
съ бурятскимъ нарѣчіемъ до 1891 г. вре
менно замѣщалъ проф. В. В. Миротворцевъ. 
По каѳедрѣ калмыцкаго нарѣчія, общаго 
филологическаго обзора языковъ и нарѣчій 
монгольскаго отдѣла, этнографіи племенъ 
этого отдѣла и исторіи распространенія 
христіанства между ними въ 1886 г. былъ 
допущенъ и. д. доцента М. С. Нефедьевъ, 
который за невыполненіемъ требованія ака
демическаго устава о пріобрѣтеніи маги
стерской степени въ теченіе двухъ лѣтъ, съ 
1888 по 1891 г. преподавалъ только съ 
особаго разрѣшенія Св. Синода, а потомъ— 
по найму. Въ 1893 г. его замѣнилъ И. И. 
Ястребовъ, въ монашествѣ архим. Инно
кентій. За возведеніемъ его въ 1906 г. въ 
санъ епископа, викарія кіевской епархіи, 
на каѳедру избранъ іером. Гурій (Сте
пановъ). Практикантомъ калмыцкаго языка 
съ 1886 г. состоялъ калмыкъ Дикъ (въ 
крещеніи Михаилъ) Бадмаевъ—до 1895 г. 
Послѣ него состоялъ до 1904 г. Лиджи Нор- 
маевъ, а съ этого года свящ. М. С. Нефедьевъ.

Въ настоящій періодъ жизни Академіи 
миссіонерское отдѣленіе осуществляетъ цѣ
ли и научныя, и практическія. Послѣд
нимъ преподаватели его служатъ особенно 
съ 1889 г., работая на двухгодичныхъ 
миссіонерскихъ курсахъ, подготовляя на 
нихъ дѣятелей миссіи. Объ этихъ курсахъ 

) см. „Энц.“ VII, 690—692. Къ сказанному 
тамъ объ отношеніи Академіи къ курсамъ и 
о характерѣ миссіонерской дѣятельности ка
занской Академіи нужно прибавить еще слѣ
дующее. По синодальному указу 17 мая 
1889 г. на миссіонерскихъ курсахъ читаются 
лекціи не только постояннымъ слушателямъ, 
но и случайнымъ—проѣзжающимъ чрезъ 
Казань миссіонерамъ, которыми разрѣшено 
оставаться здѣсь для того болѣе или ме
нѣе продолжительное время, и священни
камъ инородческихъ приходовъ казанской 
епархіи. Затѣмъ: когда по поводу закрытія 
въ 1893 г. Миссіонерскаго пріюта оберъ- 
прокуроръ предложилъ казанской Академіи 
организовать при миссіонерскихь курсахъ 
собесѣдованія съ магометанами,—Совѣтъ от
клонилъ предложеніе, какь противное всему 
характеру миссіонерскихъ дѣйствій Академіи 
противъ ислама. Нельзя не отмѣтить однако, 
что отношенія Академіи къ курсамъ и вся 
постановка преподаванія на послѣднихъ въ 
1906 г. вызвали недовольство нынѣшняго 
архіепископа казанскаго Димитрія, который 
проектировалъ перевести курсы въ Свіяжскъ, 
но встрѣтилъ оппозицію въ VI отдЬлѣ пред
соборнаго присутствія [собственно со сто
роны проф. М. А. Машанова, записка ко
тораго и напечатана въ „Журналахъ и про
токолахъ предсоборнаго присутствія": см. т. 
II, Спб. 1906, стр. 264—274. 274 —282.]

В) Экономическое положеніе казан
ской Академіи по шгатамч. 1884 г. скорѣе 
проиграло, чѣмъ выиграло, хотя штатная 
сумма съ 97.300 р. была увеличена до 
125.300 р. Особенно это нужно сказать 
по поводу окладовъ на учебныя пособія, 
хозяйственные и другіе расходы.

На содержаніе дома и прислуги по шта
тамъ назначено 10 тыс. руб., тогда какъ 
' по ходатайствамъ казанской Академіи оно 
доведено было къ 1884 г. до 12 тыс. руб. 
На печатаніе протоколовъ и магистерскихъ 
диссертацій ассигновано 2 т. р. (вм. преж
нихъ 3-хъ). Содержаніе больницы оставлено 
тоже, что и по штатамъ 1869 г.,—900 р., 
хотя въ казанской Академіи съ 1883 г. 
эта сумма была увеличена до 1.200 р. 
Увеличено было ассигнованіе на библіотеку 
и періодическія изданія до—2.500 р. (вм. 
1600 р.) и ассигновано 1.400 р. на про
фессорскихъ стипендіатовъ. Остальныя статьи 
остались въ прежнемъ размѣрѣ: 850 р. на 
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канцелярскіе расходы и на писцовъ, 100 р. 
на содержаніе церкви и 350 р. на мелоч
ные и экстраординарные расходы. Неуди
вительно потому, что въ теченіе 23 лѣтъ, 
протекшихъ со времени введенія штатовъ 
1884 г., размѣръ этихъ ассигнованій не 
разъ оказывался недостаточнымъ и требо
валъ увеличенія. Такъ съ 1890 г. увели
чено на 2000 р. содержаніе дома и съ 
1906 г. на 1.000 р. содержаніе служите
лей, съ 1906 г. увеличено на 200 р. со
держаніе канцеляріи, съ 1896 г. на 300 р. 
содержаніе библіотеки (въ виду существо
ванія миссіонерскаго отдѣленія). Ходатай
ство въ 1903 г. объ увеличеніи послѣдней 
цифры еще на 500 р. вызвало отказъ со 
стороны Синода со внушеніемъ Совѣту. 
Отказано и по возбужденному въ 1902 г. 
ходатайству объ увеличеніи протокольной 
суммы. Но за-το съ 1900 г. отпущено 
500 р. на наемъ младшаго помощника 
библіотекаря. Кромѣ того казанской Акаде
міи не разъ приходилось выхлопотывать 
себѣ, въ дополненіе къ штатнымъ суммамъ, 
единовременное ассигнованіе на покрытіе 
перерасходовъ и дефицитовъ и на другія 
нужды. Въ 1897 г. на покрытіе дефицита 
по библіотекѣ отпущено 1.200 р. и въ 
1902 г. 1.000 р. на изданіе печатнаго 
каталога библіотеки, въ 1904 г.—2.800 р. 
на погашеніе библіотечнаго долга. Въ 1904 г. 
ассигновано 4.446 р. на устройство элект
рическаго освѣщенія и разрѣшенъ ежегод
ный дополнительный кредитъ на эксплоата
цію самаго освѣщенія въ суммѣ 2.064 р. 
Не разъ Синодъ отпускалъ добавочныя 
средства на содержаніе и стипендіатовъ. 
Штатной суммы на содержаніе больницы 
стало хватать благодаря тому,'что при по
слѣдней съ 1887 г. заведена была соб
ственная аптека, значительно понизившая 
стоимость лекарствъ. Что касается ремонта 
академическихъ зданій, то по прежнему на 
крупныя передѣлки и новыя зданія прихо
дилось испрашивать особые кредиты. Въ 
1886 г. Синодомъ ассигновано 125.495 р. 
на распространеніе академическаго корпуса, 
въ 1901 г. на ремонтъ зданія 7.060 р., 
въ 1902 г,—1.000 р., въ 1904 г. 36.111 р. 
на постройку больницы и 18.279 р. на 
приспособленіе существующаго помѣщенія 
больницы подъ фундаментальную библіотеку. 
Изт> другихъ синодальныхъ ассигнованій въ 

это время нужно отмѣтить отпускъ въ 
1886 г. тысячи рублей на изданіе „Описа
нія Соловецкой библіотеки" и 2 т. р. на 
изданіе „Миссіонерскаго Сборника", въ 
1891 г. 2 т. р. на празднованіе 50-лѣт
няго юбилея Академіи, въ 1902 г. 2 т. р. 
на продолженіе русскаго перевода св. 
отцовъ, въ 1903 г. 600 р. на изданіе 
II части „Зеркала очевиднаго" Посошкова. 
На содержаніе каждаго изъ казенныхъ 
студентовъ назначена та сумма, до которой 
оно дошло въ 1878 г.,—190 р. Съ 1 янв. 
1897 г. этотъ окладъ увеличенъ до 200 р. 
въ виду введенія въ казанской Академіи, 
по примѣру другихъ, форменной одежды (съ 
тою особенностію, что желающіе—и такіе 
нашлись—могли, по примѣру слушателей 
миссіонерскихъ курсовъ, носить подрясникъ 
темно-синяго сукна съ бархатнымъ синимъ 
поясомъ, а при выходѣ на улицу—сибирку 
безъ таліи и шляпу). Въ 1896 г. на 
устройство форменной одежды Синодъ ассиг
новалъ 1.050 р. Въ 1905 г. штатный 
окладъ увеличенъ до 210 р. Что касается 
числа казенныхъ стипендій, то оно въ 
началѣ періода равнялось 160, съ 1887 г. 
стала сокращаться до 100. Въ 1898 г. 
рѣшено Синодомъ число казенныхъ стипен
дій увеличить со 100 до 120. Кромѣ 
штатныхъ казенныхъ стипендій были и си
нодальныя, преимущественно для иностран
цевъ и для инородцевъ казанскаго края. 
Въ 1899 ихъ было 31. Служащему персо
налу назначено содержаніе въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: ректору 4.200 р., 10 ординар
нымъ профессорамъ (двѣ лишнія противъ 
прочихъ Академій ординатуры падаютъ на 
миссіонерскую группу) по 3 т. р., 10 
экстраординарнымъ (одному лишнему—тоже 
миссіонеру) по 2 т. р., 10 доцентамъ (од
ному лишнему) по 1.200 р., 3 лекторамъ 
новыхъ языковъ и 2 практикантамъ вос
точныхъ языковъ по 600 р., двумъ по
мощникамъ инспектора, библіотекарю и 
эконому по 800 р., секретарю 1000 р., 
помощникамъ библіотекаря и секретаря и 
врачу по 500 р. (Съ 1901 г. возвышенъ 
окладъ библіотекаря Ѳ. И. Троицкаго на 
400 р. и старшаго его помощника на 
120 р.). Кромѣ того добавочнаго жало
ванья инспектору положено 1000 р., тремъ 
членамъ Правленія по 300 р. Еще болѣе 
улучшено было матеріальное положеніе
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служащихъ, когда въ 1894 г. возвышенъ 
былъ окладъ пенсій преподавателей Дух. 
Академій какъ за 25-ти, такъ и за 
30 - лѣтнюю службу въ соотвѣтствіе съ 
университетскими преподавателями. Не разъ 
Св. Синодъ оказывалъ профессорамъ казан
ской Академіи пособія, связанныя съ ихъ 
учеными занятіями,—съ командировками за 
границу, на археологическіе съѣзды, съ по
ѣздкою въ столицы для архивныхъ изы
сканій при написаніи докторской диссерта
ціи (А. В. Попову 250 р. въ 1901 г.), 
съ напечатаніемъ докторскаго сочиненія 
(В. А. Нарбекову 600 р. 1899 г.), и пе
реводилъ нѣкоторыхъ на высшій окладъ, 
создавъ званіе сверхштатнаго заслуженнаго 
профессора, носитель котораго получалъ 
пенсію въ 3 т. р. и сверхъ того 1.200 р. 
(такихъ, впрочемъ, было только два). На
конецъ, многіе наставники восполняли свой 
бюджетъ литературнымъ трудомъ, сотрудни
чая гл. обр. въ „Прав. Собесѣдникѣ", и 
педагогическимъ трудомъ въ разныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ Казани (въ Универ
ситетѣ, Дух. Семинаріи, Миссіонерскихъ 
курсахъ, въ окружномъ дух. училищѣ, въ 
юнкерскомъ училищѣ,_ гимназіяхъ, художе
ственной школѣ, въ Родіоновскомъ жен
скомъ и въ учительскомъ институтахъ), 
даже агентурой въ страховомъ обществѣ и 
другими занятіями. Къ характеристикѣ ма
теріальнаго положенія казанскихъ академи
ческихъ наставниковъ служитъ и то, что 
почти всѣ они обзавелись своими домиками, 
что свидѣтельствуетъ еще не столько объ 
ихъ состоятельности (иные строились въ 
долгъ), сколько о желаніи спастись отъ все 
возрастающихъ цѣнъ на квартиры.

Г) Студенты иихъжизнь.1) Пріемъ. 
Число вызываемыхъ каждый годъ казенныхъ 
семинаристовъ доходило въ началѣ періода 
до 24, потомъ оно спустилось до 17, на 
какой цифрѣ и сейчасъ держится.

Академическіе курсы при небольшомъ 
числѣ казенныхъ степендій въ послѣдній 
періодъ пополнялись главнымъ образомъ не 
вызванными семинаристами, а пріѣзжавши
ми на свой счетъ и рискъ. Но въ первые 
годы по введеніи новаго устава не было 
велико и число волонтеровъ, которые могли 
бы быть приняты въ Академію, въ виду 
тѣсноты ея помѣщеній и невозможности для 
нихъ жить на частныхъ квартирахъ. Уставъ

позволялъ жить внѣ Академіи только у 
родителей (въ 1897 г. это ограниченіе 
подтверждено синодальнымъ указомъ), да 
съ разрѣшенія Синода допускалось жить 
въ Іоанновскомъ монастырѣ, въ Миссіонер
скомъ пріютѣ (въ Спасскомъ монастырѣ). 
Всѣ эти стѣсненія повели къ тому, что и 
съ расширеніемъ въ 1889 г. академическихъ 
зданій являлось небольшое сравнительно 
число волонтеровъ, человѣкъ 20—30, и 
общее число принятыхъ въ 1890—1902 гг. 
было только 40. Съ средины 90-хъ годовъ 
число волонтеровъ стало рости: съ 48 въ 
1893 г. оно къ 1899 г. дошло до 70. 
Объясняется это какъ притягательностію ре
ктора Антонія (Храповицкаго), такъ и част
ными разрѣшеніями Синода принимать свя
щенниковъ съ позволеніемъ жить на своихъ 
квартирахъ (въ 1897 г. было разрѣшено 
принять одного казанскаго діакона подъ 

\ условіемъ рукоположенія въ священники), 
а также направленіемъ Синодомъ въ казан
скую Академію многихъ„братушекъ" и дру
гихъ иностранцевъ, которымъ синодаль
ный указъ или частное письмо товари
ща оберъ-прокурора В. К. Саблера къ 
ректору Антонію обезпечивали легкій пріемъ 
въ Академію. Въ иные годы число ино
странцевъ доходило до 16. Кромѣ сла
вянъ принимались японцы, сирійцы, ара
бы. Наряду съ иностранцами Синодъ про
тежировалъ миссіонерамъ. Въ 1897 г. 
зачисленъ имъ въ студенты камчатскій 
противосектантскій миссіонеръ свящ. Дья
коновъ (безъ экзаменовъ) и разрѣшенъ 
пріемъ (по экзамену) еще двухъ священниковъ, 
готовящихся къ миссіонерству, въ 1900 г. 
принятъ безъ экзамена іером. Меѳодій. Въ 
1904 г. архіепископомъ принятъ въ надежду 
миссіонерсгва одинъ кавказецъ, хотя и не 
удовлетворительно державшій экзаменъ. 
Кромѣ духовныхъ лицъ и иностранцевъ, въ 
казанскую Академію въ ректорство Антонія 
(Храповицкаго) нахлынули воспитанники 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній, которые 
издавна пользовались льготами при пріемѣ 
въ Духовныя Академіи,—гимназисты, ре
алисты, воспитанники военныхъ училищъ и 
студенты и даже кандидаты Университетовъ. 
Послѣдніе поступали безъ экзамена. Мало 
того, одному дана была Синодомъ воз
можность пройти академическій курсъ въ 
два года (1901 г.). Такая же льгота была
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сдѣлана гвардейскому офицеру, который 
имѣлъ дипломъ ярославскаго Демидовскаго 
Лицея и военно - юридической Академіи 
(1901 г.). Правда, послѣ того Синодъ 
высказался противъ такихъ льготъ. Что 
касается гимназистовъ и воспитанниковъ 
другихъ среднихъ учебныхъ заведеній, то 
Синодъ съ 1901 г. поставилъ условіемъ 
допущенія ихъ къ пріемнымъ испытаніямъ 
въ Академіяхъ предварительный экзаменъ 
ихъ въ Семинаріяхъ по всѣмъ богослов
скимъ предметамъ семинарскаго курса и 
сравнилъ ихъ съ семинаристами въ самыхъ 
пріемныхъ экзаменахъ. Послѣ этого въ 
казанской Академіи число свѣтскихъ иска
телей духовной науки сильно сократилось. 
Этому же содѣйствовало установленіе Со
вѣтомъ въ 1902 г. конкурсной нормы въ 
40 ч. съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы число 
всѣхъ студентовъ перваго курса съ при
нятыми сверхъ нормы (иностранцы и имѣю
щіе право на жительство въ частныхъ 
квартирахъ) не превышало 50. Въ этомъ 
году прибыло къ поступленію 40 ч., въ 
слѣдующемъ только 37, такъ что пришлось 
оказывать большую снисходительность... Въ 
1906 г. были зачислены въ студенты экза
меновавшіеся (51 ч.) и два выдержавшіе 
испытаніе въ 1905 г. Въ числѣ принятыхъ— 
10 священниковъ и 1 діаконъ, каковой 
наплывъ духовныхъ вызванъ разрѣшеніемъ 
Синода 1906 г. принимать въ Академію 
женатыхъ духовныхъ, съ предоставленіемъ 
имъ даже казенныхъ стипендій. Въ 1907 г. 
принято опять 10 духовныхъ,—Ѵл всѣхъ 
поступившихъ.

Въ числѣ условій поступленія въ казанскую 
Академію были: выдержаніе экзамена, удовле
твореніе нѣкоторыхъ формальныхъ требованій, 
физическое здоровье. Съ 1884 по 1895 г. для 
пріемныхъ устныхъ испытаній назначались 
слѣдующіе предметы: догматическое бого
словіе, общая церк. исторія, русская гра
жданская исторія, одинъ изъ древнихъ 
языковъ (съ 1884 г. оба) и одинъ изъ 
новыхъ, для письменныхъ одинъ изъ бого
словскихъ предметовъ (Свящ. Писаніе, 
богословіе догматическое, нравственное, 
основное) и одинъ изъ философскихъ или 
исторія литературы. Въ 1896 г. вмѣсто 
русской гражданской исторіи поставлено 
нравственное богословіе, а съ 1897 г.— 
русская церковная исторія. Въ 1901 г. 

Академія объявила по семинаріямъ казан
скаго округа, что баллъ по новому языку 
будетъ имѣть значеніе какъ при составленіи 
списка принятыхъ, такъ и при распредѣленіи 
стипендій. Съ 1902 г. по синодальному 
указу 19 дек. 1901 г. установлены оди
наковые экзамены во всѣхъ Академіяхъ и 
при томъ постоянные: устные по Свящ. 
Писанію—отдѣльно Ветхаго и отдѣльно 
Новаго Завѣта, по догматическому бого
словію, церковной исторіи—общей и рус
ской, одному древнему языку; письменные 
по нравственному богословію, философіи и 
поученіе. Но указомъ 1904 г. изъ этого 
списка была вычеркнута рус. церк. исторія, 
велѣно понизить строгость требованій и 
сочиненія читать каждое двумъ рецензен
тамъ. Въ 1907 г. послѣдовало подтвер
жденіе этихъ указовъ. Чтобы быть при
нятымъ, требовалось выдержать экзамены 
удовлетворительно. Но являлись аспиранты 
или совершенно невѣжественные, или слу
чайно получавшіе двойки. При одной двой
кѣ, при томъ покрываемой съ избыткомъ 
баллами по другимъ предметамъ, и при 
наличности вакансіи можно было быть при
нятымъ. Но добивались часто пріема и 
совсѣмъ плохо отвѣчавшіе и надѣявшіеся 
на снисхожденіе Совѣта или архіерея. Въ 
виду этого въ 1897 г. была образована 
коммиссія по разъясненію и выработкѣ пра
вилъ для лицъ, вновь поступающихъ въ 
Академію. Постановлено было и Совѣтомъ 
одобрено: не принимать имѣющихъ единицу 
или двѣ двойки (кромѣ особаго усмотрѣнія 
Совѣта); письменная двойка должна быть 
заглажена одною или даже двумя четверками 
по сочиненіямъ или четверкой по одно
родному устному предмету или общей 
четверкой. Тоже и устная двойка. При 
выводѣ балловъ брать средній баллъ по 
всѣмъ предметамъ семинарскаго курса, 
слагать съ удвоеннымъ среднимъ балломъ 
по устнымъ отвѣтамъ и сумму дѣлить на 5. Ка
зенныя стипендіи предоставлять только тѣмъ 
присланнымъ казеннымъ, которые имѣютъ 
при одной двойкѣ общую четверку по всѣмъ 
прочимъ предметамъ, затѣмъ волонтерамъ, не 
имѣющимъ ни одной двойки и особенно 
выдающимся. Экзамены производить тщатель
но. При всемъ томъ продолжали оказывать 
снисхожденіе не удовлетворившимъ этимъ 
требованіямъ п Совѣтъ, и мѣстные преосвя-
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щенные, а иногда и Синодъ. Экзамены прі
емные производились въ августѣ, но для 
иныхъ дѣлались исключенія и въ Академію 
принимались иногда державшіе испытанія 
въ сентябрѣ и даже въ ноябрѣ (1897 г.). 
Вторымъ условіемъ для пріема было пред
ставленіе всѣхъ необходимыхъ документовъ 
и—съ 1901 г.—фотографическихъ карто
чекъ, которыя понадобились библіотекарю. 
Было нѣсколько случаевъ отказа псаломщи
камъ изъ семинаристовъ, не прослужившимъ 
пяти лѣтъ и не представившимъ разрѣшенія 
на поступленіе въ Академію (по Уставу о 
воин, повин., изд. въ 1897 г.); впрочемъ 
иные, получивъ таковое, принимались. 
Условно же, до полученія разрѣшенія отъ 
Синода, принимались не вдовые священники 
и діаконы, если они ранѣе не запаслись 
имъ, н лица состоявшія на службѣ,—до 
увольненія съ нея. Имѣло, наконецъ, значеніе 
удостовѣреніе врача. Какъ составлялись курсы 
въ казанской Академіи и на какихъ условіяхъ 
принимались студенты,—видно, напр., изъ 
протоколовъ 1897 г. и 1898 г. Въ первомъ 
изъ этихъ годовъ приняты: 25 на казен
ное содержаніе, 34 на свое въ общежитіи, 
2 —на частной квартирѣ (священники) и, 
кромѣ того, 6 болгаръ на синодальныя 
стипендіи. Отказано: пяти за недостаткомъ 
мѣста въ академическихъ зданіяхъ, четыремъ 
за неудотворительностью сдачи экзамена и 
одному — за невыслуженіемъ пяти лѣтъ 
псаломщикомъ. Въ качествѣ стороннихъ 
слушателей допущено пять человѣкъ: два 
студента Семинаріи, сухумскій священникъ, 
казанскій діаконъ и вольнослушатель кіев
ской Академіи. Въ ноябрѣ приняты еще два 
священника и кончившій курсъ въ Ларин
ской гимназіи (въ Спб.). Въ 1898 г. изъ 
70 экзаменовавшихся отказано четыремъ, 
какъ плохо выдержавшимъ, объ одномъ 
діаконѣ казанскомъ рѣшено ждать раз
рѣшенія Синода и постановлено ходатай
ствовать объ одномъ сиро-халдейцѣ, по
лучившемъ двѣ двойки. Остальные были 
приняты, при чемъ 21 на казенное со
держаніе, 4—на казенное съ обязатель
ствомъ поступить на миссіонерское отдѣленіе, 
6 священниковъ на свое содержаніе съ 
позволеніемъ жить на частныхъ квартирахъ 
и о 4 инородцахъ возбуждено ходатайство 
предъ Синодомъ объ особыхъ стипендіяхъ. 
Въ октябрѣ былъ принятъ еще одинъ

болгаринъ. Можно отмѣтить еще, что въ 
1895 г. былъ принятъ въ Академію студентъ, 
удовлетворительно выдержавшій экзаменъ 
въ 1894 г. Для нѣкоторыхъ студентовъ 
вопросы о казенномъ содержаніи и о 
принятіи въ Академію были такъ тѣсно 
связаны, что, поживъ на свое содержаніе, 
они принуждены были оставлять Академію. 
На помощь такимъ лицамъ приходили 
„Общество вспомоществованія недостаточ
нымъ студентамъ" (см. стлб. 839—840) и 
частные благотворители съ своими стипен
діями. Изъ такихъ лицъ на первомъ мѣстѣ 
въ настоящій періодъ стоитъ варшавскій 
протоіерей Тихонъ Горизонтовъ, основавшій 
четыре стипендіи своего имени по 5 т. р. 
въ 1892, 1894, 1895 (5100 р.), 1896 гг. 
За нимъ слѣдуютъ: архіеп. донской Макарій, 
завѣщавшій 5 т. р. (1895 г.), потомствен- 

. ный почетный гражданинъ г. Симферополя
В. И. Ѳеолого, завѣщавшій въ 1897 г. 
12.500 р., неизвѣстный, пожертвовавшій
5 т. р. на стипендію имени Антонія, архі
епископа финляндскаго (1899 г.), Варсонофій 
(Кургановъ), еп. глазовскій, основавшій 
стипендію въ 5 т. р. имени херсонскаго 
архіепископа Никанора (1903 г.), архіеп. 
варшавскій Никаноръ и ставропольскій 
епископъ Агаѳодоръ, пожертвовавшіе по
6 т. р. (1905 г.), купецъ А. Н. Чарушинъ— 
5 т. р. (1906 г.). Въ 1901 г. образовались 
стипендіи имени проф. П. В. Знаменскаго 
въ 5 т. р., составленная изъ доходовъ отъ 
продажи его „Исторіи казанской Академіи" 
и пожертвованій его (съ 1892 г.) г), и имени 
почившаго профессора И. Я. Порфирьева 
въ 2.564 р. 51 к., составившаяся 
на пожертвованія его сослуживцевъ и 
учениковъ, по подпискѣ (съ 1890 г.). 
Такимъ же образомъ положено начало об
разованію стипендіи имени Н. И. Ильминскаго, 
по случаю 10-лѣтія со дня его кончины 
(1901 г.; капиталъ къ 1 янв. 1907 г. воз
росъ до 3.190 р. 12 к.), и прот. А. И. Вла
димірскаго (съ 1906 г.; капиталъ—172 р.). 
Въ 1892 г. положено начало юбилейной 
стипендіи пожертвованіемъ 150 р. м. Пал
ладіемъ и 105 р. прот. А. А. Виноградо
вымъ; но скоро послѣ того эти деньги при
числены къ церковному капиталу. Въ 1894 г.

1) Съ 1903 г. имъ же положено начало 
образованію второй стипендіи, капиталъ 
для которой возросъ до 736 р. 47 к.
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разрѣшенъ сборъ денегъ на стипендію окон
чившихъ въ этомъ году студентовъ XXXV 
курса, но обязавшіеся взносами студенты не 
внесли ничего Въ 1900 г. Никаноръ (Камен
скій), еп. орловскій (нынѣархіеп. варшавскій), 
положилъ основаніе стипендіи XV курса, по
жертвовавъ 100 р. (имѣется 205 р. 66 к.). 
Въ 1900 г. положено начало стипендіи XLI 
курса (внесено доселѣ 97 р. 3 к.). Наконецъ 
тѣмъ же еп. Никаноромъ въ 1893 г. были 
присланы въ казанскую Академію на 4 года
2 тыс. руб. на временную стипендію, которая 
послѣ должна была перейти на 6 лѣтъ въ 
астраханскую Семинарію, а потомъ на
всегда—въ астраханское училище. Еще 
раньше (1892 г.) пожертвовалъ 800 р. 
на содержаніе одного студента въ теченіе 
всего академическаго курса архіеп. Владиміръ 
(Петровъ). При ректорѣ Антоніи въ теченіе 
пяти лѣтъ нѣкоторые студенты III и IV 
курса пользовались заимообразнымъ по
собіемъ изъ Хозяйственнаго Управленія при 
Св. Синодѣ; то же имѣло мѣсто и въ 
послѣднемъ учебномъ году. Въ 1906—7 уч. 
году въ казанской Академіи училось 120 
студентовъ на казенныхъ стипендіяхъ, 23 на 
частныхъ, 17 пансіонеровъ и 9 приходящихъ, 
всего 169 чел., въ томъ числѣ 5 ино
странцевъ (2 грека, 3 болгарина). Изъ 
нихъ 17 священниковъ, 1 діаконъ, 3 іеро
діакона и 1 монахъ. Кромѣ студентовъ было
3 вольнослушателя.

2) Занятія студентовъ начинались 
съ выбора группы и языковъ. Въ первые 
годы по введеніи устава 1884 г. предпо
чтеніе отдавалось словесной группѣ до того, 
что иногда на нее записывалось втрое болѣе 
студентовъ, чѣмъ на историческую (1887 г.). 
Выть можетъ, туда влекло ихъ имя Пор
фирьева, ибо въ первый же годъ послѣ его 
смерти отношеніе измѣнилось; на истори
ческую группу записалось на 6 чел. боль
ше. Въ срединѣ 90-хъ годовъ опять много
люднѣе словесное отдѣленіе. Въ концѣ пе
ріода словесниковъ вообще бывало больше, 
чѣмъ историковъ. Но иногда на протяженіи 
двухъ лѣтъ отношеніе между ними такъ 
быстро мѣнялось, что едва ли можно дѣлать 
отсюда выводы объ умственныхъ интере
сахъ студентовъ. Въ 190% уч. году на 
всѣхъ курсахъ было 72 словесника и 61 
историкъ. Что касается миссіонерской груп

пы, то сюда шло всего меньше и меньше— 
на монгольскій отдѣлъ. Но бывали годы 
(1891), что она не привлекала къ себѣ ни 
одного студента. Въ виду этого Синодомъ 
въ 1899 г. разрѣшено по ходатайству Ака
деміи принимать на миссіонерское отдѣле
ніе перворазрядныхъ воспитанниковъ ар- 
донской Семинаріи. Это сразу увеличило со
ставъ отдѣленія. Послѣ, правда, опять сюда 
стали записываться очень немногіе. Въ 
190% уч. году на 4 курсахъ ихъ 
было 36 ч.) ]).

Изъ древнихъ языковъ до 1887 г. боль
ше привлекалъ латпнскій, съ 1888 г. „гре
ковъ" стало втрое, даже вчетверо болѣе, 
чѣмъ латинистовъ. Такое отношеніе сохра
нялось до самаго послѣдняго времени. Толь
ко 190% г. числа тѣхъ и другихъ 
сравнялись. Процентное отношеніе между 
записывавшимися на новые языки до 1886 г. 
было прежнее, съ 1887 г. оно измѣнилось: по 
прежнему всего больше было нѣмцевъ, но 
англійскому языку стали отдавать предпочте
ніе предъ французскимъ. Въ послѣдніе годы 
опять французовъ стало больше, чѣмъ англи
чанъ. (Въ 190% уч. году при 66 нѣмцахъ бы
ло 22 француза и 6 англичанъ). Хожденіе на 
лекціи въ этомъ періодѣ жизни казанской 
Академіи не было обязательно для студентовъ. 
Ходили и ходятъ къ любимымъ профессорамъ, 
наполняя ихъ аудиторіи, даже и изъ другихъ 
курсовъ. Къ „неинтереснымъ" и не люби- 
бымъ ходятъ въ минимальномъ количествѣ, 
иногда по назначенію „декана", для записи 
за ними лекцій. Такъ было съ самаго на
чала періода, при строжайшемъ инспекторѣ 
Н. Я. Бѣляевѣ (1885—1890 гг.), такъ 
остается и доселѣ, съ тою разницей, что въ 
оцѣнку достоинства профессоровъ теперь 
вошелъ политическій элементъ—характеръ 
ихъ убѣжденій: „черносотенные" профес
сора мало популярны. Иные изъ нихъ и 
совсѣмъ не видятъ въ своихъ аудиторіяхъ 
студентовъ. Запись лекцій обязательна толь
ко по нѣкоторымъ прешетамъ: по другимъ 
готовятся къ экзамену съ помощью печат-

х) Справедливо видятъ причину этого 
въ томъ, что и по уставу 1884 г. является 
неопредѣленнымъ положеніе питомцевъ 
миссіонерскаго отдѣленія и фактически 
высшее начальство далеко не всегда поль
зуется ихъ спеціальными познаніями и 
призваніемъ.
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ныхъ руководствъ. Число лекцій въ день 
прежнее — 4. Продолжительность каждой 
часъ. Но съ 1890 г., когда въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ Синодомъ введено 
обязательное присутствованіе учащихся за 
преждеосвященными литургіями по средамъ 
и пятницамъ велик, поста, лекціи въ эти 
дни длятся по получасу и происходятъ до 
литургіи.

Число сочиненій семестровыхъ и пропо
вѣдей осталось и при новомъ уставѣ преж
нее (3 и 1) съ тою разницей, что оно 
распространено теперь и на III курсъ. 
Срокъ подачи сочиненій—1 ноября, ІОянв. 
и 15 марта. Но сроки эти часто наруша
лись съ разрѣшенія академическаго на
чальства, нерѣдко и безъ него. Въ 1901 г. 
Совѣтъ подтвердилъ старую практику, по кото
рой тяжко больные студенты могли и вовсе 
быть освобождены отъ семестроваго сочи
ненія, но не болѣе одного въ годъ. Въ 
1896 г. всѣ студенты были освобождены въ 
виду коронаціи отъ третьяго „семестряка" 
и къ 11 мая отпущены по домамъ. Отъ 
3-го „семестряка" студенты 1—3 курсовъ 
были освобождены и въ 1904/г> акад, 
году въ виду сокращенія учебнаго времени, 
вызваннаго капитальнымъ ремонтомъ би
бліотеки. Въ 1906/т уч. году студенты, подавъ 
мотивированное заявленіе, сами себя осво
бодили отъ третьяго сочиненія. Отъ пропо
вѣди же они отказались годомъ ранѣе. Въ 
1907/,8 году Совѣтъ потребовалъ представле
нія всѣхъ не поданныхъ проповѣдей и семестро
выхъ сочиненій. Курсовое сочиненіе уставъ 
1884 г. перенесъ съ III курса на IV. Темы для 
него избирали сами студенты въ началѣ учеб
наго года, но одобрялъ ихъ Совѣтъ. Съ 1889 г. 
при одобреніи темъ Совѣтъ руководился 
правилами для разсмотрѣнія сочиненій, пред
ставляемыхъ на соисканіе ученыхъ бого
словскихъ степеней, присланными при указѣ 
Св. Синода 23 февр. 1889 г. и требую
щими исключительно богословскихъ темъ. 
Тѣмъ не менѣе нѣкоторые архіепископы бра
ковали многія изъ темъ, прошедшихъ чрезъ 
Совѣтъ. Въ первые годы (до 1891 г.) наи
болѣе темъ давали русская церковная исто
рія, миссіонерскія науки, каноническое 
право, Свящ. Писаніе Новаго Завѣта, ли
тургика, гомилетика и патристика. Впослѣд
ствіи сюда присоединились пастырское бого
словіе съ педагогикой. Курсовыя сочиненія

подавались въ теченіе мая, но бывали слу
чаи какъ болѣе поздней подачи (въ августѣ), 
такъ и болѣе ранней—въ 1897 г. Совѣтъ 
по указанію Св. Синода и слѣдуя примѣру 
другихъ Академій, постановилъ, чтобы кан
дидатскія сочиненія подавались къ 1 мая 
и чтобы позже поданныя разсматривались 
въ августѣ. Читаются двумя рецензентами, 
которые, впрочемъ, очень рѣдко расходятся 
въ своихъ отзывахъ. Экзамены на IV курсѣ 
производятся въ маѣ мѣсяцѣ. Присужденіе 
же ученыхъ степеней—въ началѣ іюня; 
но былъ случай производства экзамена въ 
февралѣ—мартѣ (1902 г. для іером. Си
меона, назначеннаго въ Пекинскую миссію). 
При присужденіи Совѣтъ руководится пра
вилами, выработанными имъ въ 1885 г. и 
подраздѣляющими кандидатовъ на три раз
ряда. На первый разрядъ даютъ право от
личные успѣхи по всѣмъ предметамъ, по 
сочиненіямъ и проповѣдямъ (не менѣе двухъ 
третей пятерокъ и не болѣе трети четве
рокъ при 5 по поведенію), на второй— 
отсутствіе троекъ и на третій—посредствен
ные успѣхи. Плохое курсовое сочиненіе или 
неподача его—лишаютъ кандидатства.

3) Нравственная жизнь. Уставъ 
1884 г., поставивъ цѣлію существованія 
Духовныхъ Академій приготовленіе ихъ питом
цевъ наряду съ педагогическою дѣятель
ностью въ духовной школѣ и даже выше ея— 
просвѣщенное служеніе церкви на пастыр
скомъ поприщѣ, обратилъ большое внима
ніе на академическую дисциплину и вообще 
на воспитаніе ихъ въ религіозно-нравствен
номъ духѣ. Баллы по поведенію должны 
теперь приниматься въ соображеніе при 
составленіи списковъ переводныхъ и вы
пускного. Въ теченіе курса о поведеніи 
студентовъ инспекторъ долженъ доносить 
Правленію, которое и сообразуется въ своихъ 
дѣйствіяхъ съ этими донесеніями. Правле
ніе, при самомъ введеніи устава, соста
вило и правила поведенія студентовъ и 
инструкціи для (двухъ теперь) помощниковъ 
инспектора. Но и послѣ того приходилось 
принимать къ исполненію цѣлый рядъ ука
зовъ Синода, направленныхъ къ усиленію 
дисциплины въ дух.-учебныхъ заведеніяхъ 
и завершавшихъ реформу 1884 г. Таковы 
указы 1886 г. о воспрещеніи воспитанни
камъ держать огнестрѣльное оружіе, при
нимать участіе въ публичныхъ чествова-
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ніягь общественныхъ дѣятелей, отлучаться 
въ учебные дни изъ общежитій, 1887 г. 
о запрещеніи образовывать землячества, 
кружки самообразованія и пр. Всѣ эти 
предписанія въ 1888 г. были внесены въ 
новую редакцію правилъ для студентовъ. 
Въ 1889 г. послѣдовалъ новый указъ о 
поднятіи церковности въ духовныхъ шко
лахъ. Особыми же распоряженіями 1888 и 
1889 гг. надлежало доносить высшему на
чальству о поведеніи студентовъ и о дѣя
тельности инспекціи, какъ эти же свѣдѣ
нія съ 1885 г. включались въ годичные 
отчеты Академіи. Послѣдніе удостовѣряютъ, 
что „общій уровень нравственнаго состоянія 
студентовъ... былъ весьма удовлетворите
ленъ. Студенты исправно посѣщали бого
служеніе, ежедневныя молитвы, классы, 
трудолюбиво занимались въ часы, свобод
ные отъ классовъ, были почтительны къ 
старшимъ, миролюбивы во взаимныхъ от
ношеніяхъ. Если и были уклоненія отъ пра
вилъ благоповеденія, то—незначительныя, 
такъ что легко пресѣкались внушеніями 
о. ректора Академіи и инспекціи и не вы
нуждали обращаться къ Правленію Академіи".

Эта характеристика поведенія студентовъ 
за 1884/б уч. годъ повторяется съ измѣне
ніями и послѣ за весьма многіе годы. Но 
всего болѣе она можетъ отображать дѣй
ствительное положеніе вещей въ инспектор
ство Н. Я. Бѣляева, котораго (по воспо
минаніямъ студентовъ) трепетала вся Ака
демія и который страшно подтянулъ дисци
плину. Но что и при немъ были нарушенія 
ея,—объ этомъ, кромѣ мягкихъ отмѣтокъ: 
„не всѣ студенты были внимательны къ 
своимъ обязанностямъ", свидѣтельствуетъ 
отчетъ за 1886/т уч. годъ. „Прискорбное 
положеніе дѣла вынудило Совѣтъ прибѣгнуть 
къ мѣрамъ особенной строгости: 5 студен
товъ, отмѣченные въ донесеніи инспектора 
балломъ 2, были уволены изъ Академіи; 
14 студентовъ, отмѣченные балломъ 3, хо
тя и были переведены въ слѣдующіе курсы, 
но имъ сдѣлано отъ лица Совѣта строгое 
замѣчаніе. Изъ окончившихъ курсъ—полу
чившіе баллъ 4 были понижены въ спискѣ, 
получившіе баллъ 3 выпущены дѣйствитель
ными студентами съ правомъ получить сте
пень кандидата по прослуженіи двухъ лѣтъ 
при одобреніи подлежащаго начальства". 
Такими же результатами сопровождались «въ 

началѣ 90-хъ годовъ „бунты" противъ ин
спектора Бѣляева и попытки стряхнуть съ 
себя его иго. Въ 189°/і уч. году 11 сту
дентовъ было исключено и тремъ предло
жено уволиться изъ Академіи. Стало легче 
жить студентамъ съ 1894 г.—послѣ смер
ти Бѣляева и назначенія инспекторомъ проф. 
Виноградова, а ректоромъ архим. Антонія, 
чрезмѣрно мирволившаго студентамъ, осо
бенно избраннымъ, какихъ у него всегда 
было много. Дисциплина ослабѣла. Студен
ты Академіи (—лучшіе, разумѣется: худшіе 
были всегда исключеніями—) стали по при
зыву своего ректора заниматься церковно
общественною дѣятельностью, иногда въ 
явный ущербъ академическимъ обязанно
стямъ, значеніе которыхъ тѣмъ самымъ 
подрывалось:—съ 1895 г. начали вести 
бесѣды и чтенія христіанскаго характера въ 
учрежденіяхъ казанскаго общества трезво
сти и въ исправительномъ отдѣленіи казан
ской тюрьмы, начали вести внѣбогослужебныя 
бѣсѣды и про повѣдывать въ разныхъ цер
квахъ города, вводить въ нѣкоторыхъ обще
народное пѣніе, заниматься въ воскресныхъ 
школахъ въ самомъ городѣ и въ Адмирал
тейской слободѣ. Въ 189ь/о уч. году 69 сту
дентовъ занималось проповѣдничествомъ въ 
14 церквахъ Казани и веденіемъ внѣбого- 
служебныхт. бесѣдъ въ 5 церквахъ, въ 5 
воинскихъ казармахъ и 2 ночлежныхъ до
махъ, 34 студента—веденіемъ въ 4 ауди
торіяхъ народныхъ чтеній, 49—преподава
ніемъ въ двухъ воскресныхъ школахъ Ка
зани и Адмиралтейской слободы.

Вѣроятно, подъ вліяніемъ этой создан
ной Антоніемъ церковно-общественной дѣя
тельности столько же, сколько и вслѣдствіе 
прямыхъ, усиленныхъ и постоянныхъ его 
убѣжденій, нѣкоторые студенты Академіи 
рѣшали посвятить себя церкви еще со сту
денческой скамьи и — шли въ монахи. За 
время его ректуры постриглось свыше 20 
студентовъ, изъ которыхъ одинъ—даже на 
смертномъ одрѣ... Теперь рано еще гово
рить, какой плюсъ или минусъ внесли они 
въ оживленіе церковнаго сознанія и обще
ственной дѣятельности, но можно отмѣтить, 
что сонмъ ихъ немало способствовалъ 
благолѣпію церковныхъ службъ въ самой 
Академіи, привлекавшихъ множество народу. 
Благодаря обилію ихъ и бѣлаго духовен
ства (въ 1898 г. въ Академіи обучалось 
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9 іеромонаховъ, 6 іеродіаконовъ, 13 свя
щенниковъ, прото ііаконъ и 2 діакона; въ 
1900 г. духовныхъ было 40 ч.) сдѣлалось 
возможнымъ завести въ академической цер
кви постоянныя богослуженія, которыя по
сѣщали и свѣтскіе студенты, и организовы
вать время отъ времени богослуженіе на 
другихъ языкахъ. Такъ, съ 1896 г. въ 
недѣлю праотцевъ совершалась литургія на 
греческомъ языкѣ, въ январѣ и февралѣ
1898 г.—на грузинскомъ, въ февралѣ
1899 и 1900 г.—на монголо-бурятскомъ. 
Благодаря тому же Антонію, казанская 
Академія въ отношеніи церковности и 
общественной дѣятельности шла по внѣш
ности впереди другихъ. Когда въ 1901 г. 
Синодъ, осуществляя рекомендованныя III 
миссіонерскимъ съѣздомъ (бывшимъ въ 
1897 г. въ Казани, въ Академіи) мѣры 
для улучшенія пастырско-миссіонерской под
готовки воспитанниковъ духовно-учебныхъ 
заведеній, разослалъ послѣднимъ указъ о 
привлеченіи ихъ къ проповѣданію слова 
Божія, собесѣдованію съ раскольниками и 
участію въ богослуженіи, —- оказалось, что 
въ казанской Академіи ежедневно правится 
служба Божія, съ 1895 г. существуетъ 
проповѣдническая „дружина" и нѣкоторые 
студенты посѣщаютъ собесѣдованія проф. 
Н. И. Ивановскаго, а нѣкоторые самолично 
участвуютъ въ нихъ. Въ 1902 г. отчетъ 
констатировалъ ежедневное совершеніе бо
гослуженія въ академической церкви, педа
гогическую дѣятельность студентовъ въ 
трехъ воскресныхъ школахъ х), проповѣдни
ческую въ двухъ приходскихъ церквахъ и 
въ монастырѣ, религіозно - нравственнныя 
бесѣды въ девяти учрежденіяхъ (школахъ, 
церквахъ, образовательныхъ домахъ, прію
тахъ, ночлежкѣ, чайныхъ). Въ 1904/б уч. г., 
по примѣру казанской проповѣднической 
дружины, образовался кружокъ въ кіевской 
Академіи. Но въ самые послѣдніе годы 
размѣры общественно-просвѣтительной дѣя
тельности студентовъ очень сократились. 
Въ настоящее время въ проповѣдническомъ 
кружкѣ до 22 ч. ■ и онъ обслуживаетъ 
11 церквей и 5 солдатскихъ пунктовъ. Ха-

’) Въ связи съ этимъ нужно отмѣтить, 
что многіе студенты въ 190*/2  уч. году 
посѣщали въ учительскомъ институтѣ 
пробные уроки старшихъ воспитанниковъ 
и вечерніе разборы ихъ. 

рактеризуютъ религіозное настроеніе сту
денчества и двѣ совершенныя ими палом
ническія и научно-образовательныя экскур
сіи: въ 1902 г. по Россіи съ участіемъ 
доцента свящ. Дружинина (25 чел.), другая 
въ 1907 г. въ Палестину—съ ректоромъ 
еп. Алексіемъ (15 ч.). Вліяніе ректора 
Антонія (Храповицкаго) шло и далѣе. Еще 
съ конца 80-хъ и начала 90-хъ годовъ 
съ умственными интересами студентовъ, бу
дившимися гл.-обр. словесникомъ Порфирье
вымъ и историкомъ Знаменскимъ, стали 
оживать философскіе, подъ вліяніемъ моло
дого доцента В. И. Несмѣлова. Это ум
ственное теченіе Антоніемъ было усилено: 
оба эти лица принадлежатъ къ школѣ 
христіанскихъ философовъ и оба, оживляя 
вниманіе къ христіанскому богословію фи
лософскими соображеніями и аргументами, 
въ концѣ 90-хъ годовъ были любимцами 
академическаго студенчества. Они были и 
главными руководителями студенческаго фи
лософскаго кружка (съ 1899 г.), къ кото
рому въ лучшіе годы принадлежала одна 
пятая часть всего студенчества (съ 1901 г. 
программа кружка расширена: въ нее вне
сены вопросы литературы и словесности). 
Вліяніе ихъ перешло и въ ХХ-е столѣтіе 
и только въ самые послѣдніе годы осла
бѣло, бывъ парализовано политическими 
интересами и вопросами академической 
автономіи. Съ 1907/s уч. года „Литератур
но-философскій кружокъ" возобновилъ свою 
дѣятельность послѣ двухлѣтняго перерыва. Въ 
немъ человѣкъ 17. Чисто политическое движе
ніе студентовъ казанской Академіи выразилось 
въ участіи въ митингахъ университетскихъ, 
въ уличныхъ демонстраціяхъ (первыя де
монстраціи— въ октябрѣ 1905 г. — имѣли 
патріотическій характеръ), въ партіяхъ раз
ныхъ направленій, преимущественно лѣвыхъ, 
въ посылкѣ демонстративныхъ телеграммъ 
по разнымъ случаямъ съ выраженіемъ не
довольства нѣкоторыми распоряженіями 
правительства, наконецъ въ самоубійствѣ 
въ стѣнахъ Академіи въ дек. 190G г. 
студента IV курса, связанномъ съ принад
лежностію его къ одной изъ соціалисти
ческихъ партій. Движеніе въ пользу ака
демической автономіи началось собственно 
въ сентябрѣ 1905 г., когда были опубли
кованы и введены въ дѣйствіе временныя 

■ правила, обезпечившія права автономныхъ 
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коллегій высшихъ свѣтскихъ учебныхъ за
веденій (27 авг.). Идя слѣдомъ за студен
тами столичныхъ Академій, казанскіе сту
денты тоже „забастовали", требуя автоно
міи и для духовныхъ высшихъ школъ. Въ 
октябрѣ Академія была закрыта, а въ де
кабрѣ, послѣ опубликованія синодальнаго 
указа 30 ноября, бывшіе въ Казани сту
денты приступили къ занятіямъ. Но масса 
студенчества продолжала быть недовольной 
п новымъ положеніемъ, и фактическими 
урѣзками данныхъ указомъ правъ, и, нако
нецъ, выработаннымъ корпораціею про
ектомъ академическаго устава. Послѣ мно
гихъ сходокъ, на которыя приглашались и 
профессора, въ Пасху 1906 г. делегаты 
казанскаго студенчества вмѣстѣ съ пред
ставителями другихъ Академій въ Петер
бургѣ вырабатывали свой уставъ. Во всѣхъ 
Академіяхъ имѣли быть образованы особыя 
бюро для объединенія академическаго сту
денчества на почвѣ огражденія его правъ 
отъ притязаній какъ Синода, такъ и ака
демическихъ корпорацій. Такимъ бюро въ 
Казани былъ „Комитетъ", образовавшійся 
еще до этого изъ коммиссіи, разработывав- 
шей академическій уставъ. Но казанскій 
„Комитетъ", заправлявшій всѣми студенче
скими и нѣкоторыми не студенческими дѣ
лами и состоявшій изъ 15 человѣкъ, въ 
январѣ 1907 г. прекратилъ свое существо
ваніе вслѣдствіе раскола какъ въ немъ са
момъ, такъ и во всемъ студенчествѣ. Внутри 
академическихъ стѣнъ „автономное" движеніе 
сказалось, между прочимъ, въ началѣ 1907 г. 
въ избраніи самими студентами академическаго 
доктора, въ отказѣ пѣть въ академической 
церкви иначе, какъ за деньги... Впрочемъ, 
послѣдній учебный (1906 —1907) годъ про
шелъ въ казанской Академіи тише, чѣмъ пре
дыдущій. По свидѣтельству „Анналовъ казан
ской Духовной Академіи" (рукописи студенчес
каго происхожденія), „духовная эволюція ака
демическаго студенчества" началась съ 
1901 г. Съ этого именно времени казан
скіе студенты стали превращаться изъ „са
мозаключившихся въ дебри богословско-фи
лософской мудрости старцевъ и самодоволь
ныхъ схоластовъ, у которыхъ все рѣшено", 
въ молодыхъ людей „съ широкимъ круго
зоромъ, волнующихся и мучащихся обще
ственными вопросами, употребляющихъ всѣ 
усилія" для того, чтобы стать „живыми

Пр. Богосл. Энцикл. VIII т.

людьми, чтобы заодно съ передовымъ об
ществомъ быть свѣтомъ народу и указы
вать ему дорогу къ лучшей осмысленной 
жизни". По объясненію „Анналовъ" на эту 
метаморфозу повліяли съ отрицательной 
стороны скучнѣйшія лекціи профессоровъ 
(за весьма немногими исключеніями), съ 
положительной—чтеніе книгъ и журналовъ 
прогрессивнаго направленія и расширеніе 
свѣтскихъ знакомствъ, болѣе свободный 
доступъ въ общество (быть можетъ, вслѣд
ствіе введенія въ академіи форменной оде
жды). Но если этотъ переломъ начался съ
1901 г., то онъ коснулся пока незначи
тельной части студенчества: факты 1902— 
1905 гг. удостовѣряютъ, что большинство 
еще жило старыми идеями и идеалами. Въ
1902 г. студенты устраиваютъ молитвенное 
поминовеніе и литературно-музыкальный ве
черъ въ память Гоголя, въ 1904 г. 
(14 марта) „патріотическій" вечеръ въ 
пользу лазарета для раненыхъ и больныхъ 
воиновъ при казанской общинѣ сестеръ 
милосердія, для которой жертвуютъ кромѣ 
чистаго дохода часть своихъ денегъ и сборъ 
съ концерта, даннаго съ ихъ участіемъ, въ 
въ 1905 г. участвуютъ въ патріотическихъ 
манифестаціяхъ... Только въ 1907 г. они 
не допускаютъ устройства въ академиче
скомъ актовомъ залѣ патріотическаго вечера 
въ память патр. Гермогена въ виду его 
„черносотенности"... Посредниками между 
начальствомъ и студентами, опредѣляющими 
свою волю на курсовыхъ и общестуденче
скихъ сходкахъ, и выразителями студенче
скихъ нуждъ и интересовъ послѣ закрытія 
„Комитета" служатъ курсовые „деканы", 
издавна существовавшіе, а теперь чаще на
зываемые „старостами".

Вылъ еще одинъ результатъ сближенія 
студенчества съ обществомъ — появленіе 
среди студентовъ женатыхъ—помимо духо
венства. Въ началѣ 900-хъ годовъ жени
лось нѣсколько студентовъ тайно отъ на
чальства; одинъ, оставивъ ради женитьбы 
Академію, скоро опять поступилъ въ нее 
съ разрѣшенія Св. Синода, а другой, и не 
выходя изъ Академіи, узаконилъ свой бракъ.

III) Вспомогательныя учрежденія.
1) Библіотека. По синодальному указу 
25 мая 1842 г., казанская Академія на 
первыхъ порахъ должна была пользоваться 
книгами мѣстной семинарской библіотеки и 

27 
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обсудить вопросъ, какія книги изъ послѣд
ней могутъ быть переданы ей въ собствен
ность. Но и самое пользованіе было за
труднено вслѣдствіе хаоса, въ какой при
велъ библіотеку Семинаріи пожаръ 1842 г. 
Затруднены были и другіе способы снабже
нія Академіи книгами до того, что къ ян
варю 1843 г. она располагала только 
74 номерами книгъ всякаго рода, въ томъ 
числѣ и учебными. Уже въ 1844 г. она 
получила изъ дублетовъ петербургской Ака
деміи 270 сочиненій, московской и кіев
ской но 128. Это были большею частію 
творенія св. отцовъ, древніе классики, 
средневѣковыя богословскія сочиненія и 
разнородные учебники. Нѣкоторыя изданія— 
изъ числа весьма рѣдкихъ и дорогихъ. Но 
и послѣ того академическая библіотека 
была столь скудна, что недостатокъ сочи
неній нужныхъ для курсовыхъ работъ вос
полнялся выпискою книгъ на время изъ 
разныхъ Семинарій, иногда очень отдален
ныхъ. Темами курсовыхъ сочиненій опре
дѣлялось содержаніе и покупаемыхъ книгъ, 
самая выписка которыхъ подгонялась къ 
дачѣ ихъ. Но просмотръ рекомендуемыхъ 
наставниками книгъ дѣлался въ Правленіи 
съ большой тщательностію въ виду малости 
ассигновавшихся на этотъ предметъ средствъ. 
Правленію не разъ приходилось произво
дить здѣсь передержки, но иногда оно не 
израсходывало штатной суммы, дѣлая сбе
реженія на непредвидѣнные случаи. Иногда 
оно выхлопотывало даровыя высылки книгъ 
изъ синодальныхъ складовъ, иногда—доба
вочныя ассигнованія. Въ 50-хъ годахъ Си
нодъ, въ связи съ открытіемъ миссіонер
скихъ отдѣленій, ассигновалъ 1.360 р. на 
пріобрѣтеніе книгъ на восточныхъ языкахъ 
и 4.923 р. на покупку старопечатныхъ 
книгъ и рукописей для противораскольни
ческаго отдѣленія—кромѣ того, что выслалъ 
много книгъ натурой и способствовалъ вы
сылкѣ книгъ и рукописей изъ консисторій 
и монастырей. Въ это время въ Академію 
была передана и обширная рукописная би
бліотека Соловецкаго монастыря и анзер- 
скаго скита (1513 №№ рукописей J) и 83 
старопечатныхъ книгъ). Въ 50-хъ ate го-

!) Въ 1882 г. по ходатайству соловец
каго архимандрита 31 рукопись возвра
щена въ монастырь. 

дахъ Академія получила изъ казанской Се
минаріи 53 названія книгъ въ 268 томахъ 
и выбрала изъ дублетовъ Импер. Публич
ной библіотеки 1.514 названій западныхъ 
средневѣковыхъ и польскихъ писателей. 
Важны и дороги были и пожертвованія 
частныхъ лицъ, увѣковѣченныя особыми 
надписями на каждой книгѣ имени жертво
вателей: колл. сов. Калашникова 1.084 
названія въ 1.523 томахъ (1847 г.), 
Евсевія, еп. ковенскаго, 152 названія 
книгъ на латинскомъ и польскомъ языкахъ 
(1849—1850 г.), архіеп. Григорія 674 
соч. (1850 г.) и его же по духовному за
вѣщанію (1867 г.) 198 драгоцѣнныхъ ру
кописей и старопечатныхъ книгъ, тамбов
скаго помѣщика Енгалычева 1.003 назва
нія (1858 г.), архіеп. Аѳанасія 1.348 на
званій въ 2105 томахъ (1866 г.). Библіо
тека такъ возросла, что въ 1856 г. при
шлось раздѣлить ее на два отдѣла—фунда
ментальную библіотеку и библіотеку руко
писей и старопечатныхъ книгъ, съ поруче
ніемъ послѣдней особому лицу—-помощнику 
библіотекаря, а въ 1866 г. ассигновать 
особыя средства для приведенія библіотеки 
въ порядокъ и составленія ея каталога. 
Въ 1870 г., при переходѣ къ новому уставу, 
казанская Академія владѣла 12.523 назва
ніями въ 26.604 томахъ, въ томъ числѣ 
10.255 названій книгъ въ 24.134 томахъ 
и 2.268 названіями рукописей въ 2.470 
томахъ. За время дѣйствія устава 1869 г. 
въ Академію поступило 6.299 названій 
книгъ въ 15.931 томахъ и 497 названій 
рукописей въ 509 томахъ. Съ ассигнова
ніемъ на библіотеку 1.600 р. стало воз
можнымъ усиленнѣе пополнять ее путемъ 
покупки книгъ. Сумма эта распредѣлялась 
между каѳедрами и каждый наставникъ 
могъ выписать рублей на 35—40 въ годъ. 
Но въ иные годы библіотека такъ выхо
дила изъ смѣты (напр., въ 1876 г. издер
жано 2.415 р. 94 к.), что изъ смѣты 
слѣдующаго года приходилось только по
крывать долги. Посредниками по выпискѣ 
книгъ были рижскій книгопродавецъ Ким
мель и казанскій Дубровинъ. Иногда Со
вѣтъ Академіи, пользуясь случаемъ (напр., 
заграничною командировкой какого-ниб. 
профессора), ассигновывалъ въ его рас
поряженіе часть смѣтной суммы на пріобрѣ
теніе книгъ по его спеціальности (150 р.
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проф. Красносельцеву въ 1881 г.) и вы
прашивалъ еще отъ Синода сверхсмѣтное 
пособіе (ему же 500 р.). И въ этотъ пе
ріодъ жизни Академіи число пожер
твованныхъ въ_ ея библіотеку книгъ почти 
равнялось купленнымъ. Наиболѣе значи
тельное количество поступило въ 1876 г. 
изъ библіотеки бывшаго астраханскаго 
архіепископа Аѳанасія (787 названій болѣе 
чѣмъ въ 1000 томахъ). Много книгъ и 
изданій поступило также отъ разныхъ 
учрежденій и редакцій журналовъ въ об
мѣнъ на „Православный Собесѣдникъ".

Штаты 1884 г. еще болѣе увеличили 
библіотечныя средства (до 2.500 р.), при 
чемъ Академія и въ этотъ періодъ полу
чила сверхсмѣтныя ассигнованія (въ 1886 г. 
500 р. на пріобрѣтеніе арабскихъ книгъ 
чрезъ отправленнаго на Востокъ доцента 
М. А. Машанова). Изъ частныхъ пожертво
ваній болѣе значительными въ это время 
являются: коллекція тибетскихъ и монголь
скихъ книгъ и брошюръ (312 названій), 
пожертвованная въ 1889 г. еп. якутскимъ 
Мелетіемъ, коллекція книгъ разнообразнаго 
содержанія отъ еп. новомиргородскаго Ни
колая (1889 г.), цѣнное собраніе рукопи
сей и книгъ изъ библіотеки Н. И. Ильмин- 
скаго (1891 и 1896 гг.). Въ 1904 г. по
ступила философская библіотека умершаго 
профессора А. К. Волкова изъ 1.358 на
званій въ 3.045 томахъ, составившая осо
бый отдѣлъ фундаментальной библіотеки, 
въ 1905 г. 82 названія въ 279 томахъ 
изъ библіотеки пок. профессора А. А. Не
красова. Къ концу 190% уч. года фунд. 
библіотека заключала въ себѣ книгъ и ру
кописей 35.675 названій въ 81.721 то
махъ. Академическая библіотека служитъ 
не только наставникамъ, студентамъ и кур
систамъ, но и постороннимъ лицамъ и 
учрежденіямъ. Ея книги и рукописи посы
лаются и за предѣлы Казани.

Библіотека имѣетъ свой печатный ката
логъ изъ томовъ I (1874—7 г.), II съ 
алфавитнымъ указателемъ къ обоимъ (1881— 
1885 г.) и 2 выпусковъ Ш-го (1896 и 
1904 гг.). Академія можетъ гордиться пре
красными каталогами и инвентарями би
бліотеки и отличными порядками,при кото
рыхъ вполнѣ обезпечена напвозможная бы
строта въ пріискиваніи книгъ.

Студенческая библіотека, получив

шая начало въ 1846 г., стала правильно 
функціонировать въ 50-хъ годахъ, когда 
студенты стали на свой счетъ выписывать 
журналы и книги и получать даровые экзем
пляры газетъ и журналовъ. Она пользова
лась, особенно въ 60-хъ годахъ, нѣкото
рою независимостію отъ начальства. Таково 
же было ея положеніе и послѣ—при дѣй
ствіи уставовъ 1869 года и даже 1884 г., 
хотя послѣдній, узаконивъ студенческую 
библіотеку, наблюденіе за ея пополненіемъ 
поручилъ ректору, а надзоръ за ея благо
устройствомъ инсоектору. Синодальнымъ 
указомъ 1891 г. эта статья устава под
тверждена, при чемъ объяснено, что въ 
студенческую библіотеку могутъ попадать 
только книги, соотвѣтствующія цѣли и на
правленію академическаго образованія, и 
велѣно закрыть существовавшую при би
бліотекѣ читальню, а Совѣту—составить 
правила для чтенія книгъ студентами, ка
ковыя и составлены особою коммиссіей. Сту
денческая библіотека содержится на еже
годные взносы студентовъ и на доходы съ 
студенческой булочной.

2) Музея при казанской Академіи пока 
нѣтъ, но основаніе ему положено еще въ 
1844 г. пожертвованіями епп. Владиміра 
казанскаго и Іакова саратовскаго, давшими 
начало кабинету рѣдкостей и мюнцъ-ка- 
бинету. Въ концѣ 50-хъ годовъ, когда 
рѣдкости перестали собирать, ихъ оказалось 
до 55 №№ въ 114 экз., а монетъ до 
300 экз. Въ 1864 г. богатое пожертвова
ніе монетъ восточныхъ и греческихъ сдѣ
лано начальникомъ русской миссіи въ 
Константинополѣ архим. Антониномъ. Уставъ 
1869 г. не былъ расположенъ поддержи
вать естественно-научныя и другія коллек
ціи и за передачей физическаго кабинета 
въ Дух. Семинарію, а зоологическихъ и бо
таническихъ коллекцій въ крещено-татар
скую школу,—въ обладаніи Академіи оста- 

ілись коллекціи нумизматическая, минерало
гическая и нѣкоторые физпческіе аппараты, 

I имѣющіе значеніе для преподаванія мета
физики и психологіи. Вещи эти хранятся 
въ библіотекѣ, стѣсняя ея помѣщеніе. Въ 
1898 г. Совѣтъ Академіи, согласно съ хо
датайствомъ университетскаго Совѣта, пред
положилъ передать въ пользованіе Универ
ситета образцы минераловъ, горныхъ породъ 
и ископаемыхъ костей, но Синодъ не раз- 
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рѣшилъ этого. Между тѣмъ еще въ 80-хъ 
годахъ въ Академіи возникла мысль объ 
учрежденіи въ ней музея церковно-археоло
гическаго, по примѣру другихъ Академій, 
при чемъ особая коммиссія въ 1889 г. 
признала желательнымъ, въ виду миссіо
нерскихъ задачъ казанской Академіи, устрой
ство музея не только церковно-археологи
ческаго, но и миссіонерско-этнографическаго. 
Хотя ходатайство Совѣта и преосвященнаго 
предъ Св. Синодомъ не имѣло успѣха въ 
виду того, что въ другихъ Академіяхъ му
зеи заводились не на синодальныя сред
ства,—въ Академію продолжали поступать, 
какъ и прежде поступали, разные предметы, 
имѣющіе интерес ь научный вообще и мис- 
сіонерско - этнографическій въ частности. 
Нѣсколько вещей пожертвовано было къ 
юбилею Академіи, 66 предметовъ гольдскаго 
и гиляцкаго религіознаго и домашняго оби
хода поступило въ 1897 г. Мысль объ 
учрежденіи музея въ Академіи не умирала 
до самаго послѣдняго времени, когда ей 
нанесенъ сильный ударъ учрежденіемъ въ 
1906 г. Церковнаго историко-археологиче
скаго общества казанской епархіи.

3) Общество вспомоществованія не
достаточнымъ студентамъ существуетъ 
сь 1883 г. Основано оно по иниціативѣ 
архіеп. Палладія (Раева), который далъ 
начало и его фонду, пожертвовавъ 1 тыс. 
руб. Мѣстные архіереи, а также иноепар- 
хіальиые, такъ или иначе связанные съ 
Казанью и Академіей, были и остаются 
главными жертвователя ли въ Общество. Къ 
юбилею Академіи ими пожертвовано до 
2 /‘2 т. р. Но исторія Общества знаетъ и 
другихъ крупныхъ благотворителей низшихъ 
іерархическихъ степеней и разныхъ обще
ственныхъ положеній и прежде другихъ — 
преподавателя донской Семинаріи Η. П. 
Кутепова, пожертвовавшаго вслѣдъ за осно
ваніемъ Общества 1000 р. (1883 г.). Всѣ 
они избирались и избираются въ почетные 
члены. Къ 1 янв. 1907 г. ихъ было 18 
чел. и пожизненныхъ 41 чел. Другимъ 
источникомъ доходовъ Общества служатъ 
взносы членовъ дѣйствительныхъ (нынѣ 
37 чел.) и членовъ-сотрудниковъ. Дѣйстви
тельными членами состоятъ гл. обр. слу
жащіе въ Академіи. Прошедшіе ее студенты, 
даже щедро воспользовавшіеся благодѣя
ніями Общества, рѣдко записываются въ 

1

его члены и еще рѣже платятъ свои долги, 
несмотря на принимаемыя совѣтомъ Обще
ства мЬры. Третій источникъ—публичныя 
лекціи профессоровъ въ его пользу какъ 
въ самой Академіи, такъ и въ разныхъ 
залахъ города. Лекціи эти имѣли мѣсто въ 
концѣ 90-хъ годовъ. Затѣмъ—публичные 
дух. концерты съ участіемъ студентовъ Ака
деміи, дававшіеся съ 1897 г. преподавате
лемъ СеминаріиИ. С. Моревымъ, отчислявшимъ 
въ Общество часть сборовъ. Наконецъ, та
кимъ источникомъ служатъ доходы отъ про
дажа „Сочиненій еп. Антонія" (Храповиц
каго), пожертвованныхъ имъ Обществу въ 
1900 г., и 2 выпусковъ „Сборника сочиненій 
студентовъ каз.Дух. Академіи", изданныхъ въ 
1900 и 1901 гг. „Прав. Собесѣдникомъ'1. Не 
менѣе доходною была и есть „Исторія к. Д. 
Академіи" П. В. Знаменскаго, пожертвован
ная авторомъ, но выручка шла и идетъ на 
образованіе стипендій его имени. При Об
ществѣ накопляются капиталы и для дру
гихъ стипендій.

Въ настоящее время (къ 1 янв. 1907 г.) 
средства Общества состоятъ изъ 22.016 р. 
66 к. запасного капитала и 319 р. 61 к. 
расходнаго.

Общество въ теченіе своего существо
ванія издержало на студентовъ не одну 
тысячу рублей. Оно или выдавало день
ги на руки—своекоштнымъ студентамъ, 
особенно проживавшімъ на частныхъ квар
тирахъ, и казеннымъ—для проѣзда въ ле
чебный мѣста, кумысныя заведенія, или 
вносило за ихъ содержаніе въ Правленіе 
Академіи, иногда за весь годъ. Пансіоне
ровъ Общества въ иные годы бывало до 
шести человѣкъ. Въ послѣднемъ отчетномъ 
(1906 г.) году выдано 33 студентамъ 
1.106 р. 50 к. (изъ 1.972 р., поступив
шихъ въ Общество) и кромѣ того 8 сту
дентамъ 63 р. изъ средствъ архіеп. Ан
тонія.

4) Попечительство при Михаило- 
архангельской церкви каз. Духовной 
Академіи для вспомоществованія всѣхъ 
служащихъ и служившихъ въ Ака
деміи основано 15 марта 1904 г. по 
мысли архіеп. Димитрія (Ковальницкаго), 
пожертвовавшаго 2 т. р. Цѣль его—вы
дача нуждающимся наставникамъ и про
чимъ служащимъ кратко—и долгосрочныхъ 
ссудъ и безвоввратныхъ пособій. Въ со-
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ставъ общества входятъ въ качествѣ дѣй
ствительныхъ членовъ весь наличный пер
соналъ Академіи и нѣкоторыя другія лица 
(три вдовы бывшихъ профессоровъ). Въ 
теченіе 1906 г. выдано въ ссуду 3.474 р. 
Средства къ 1 янв. 1907 г. состояли пзъ 
1.647 р. 83 к. неприкосновеннаго капи
тала и 1.402 р. 26 к. расходнаго (изъ 
послѣдняго 826 р. числилось за служащими 
въ долгу).

5) Ссудосберегательныя „курсовыя 
кассы." существующія „съ незапамятныхъ 
временъ" и пополняемыя ежегодными руб
левыми взносами и ежемѣсячными ю-ко- 
пѣечными, выдаютъ ссуды нуждающимся 
въ размѣрѣ до 5 рублей подъ 2—5°!о въ 
мѣсяцъ. На II курсѣ въ составъ капитала 
входитъ выручка отъ продажи писчихъ и 
другихъ принадлежностей. При окончаніи 
Академіи капиталъ дѣлится между участни
ками курсовой кассы.

IV).Издательская дѣятельность каз. 
Академіи. „Православный Собесѣд
никъ". Мысль объ изданіи при казанской Ака
деміи духовнаго журнала возникла въ 1853 г. 
въ связи съ открытіемъ миссіонерскаго отдѣ
ленія противъ раскола и шла сверху, какъ 
и самое названіе журнала. Согласно съ 
предложеніемъ свыше, Академія выработала 
программу журнала, разбивъ ее на отдѣлы 
догматическій, герменевтическій, историче
скій, нравственный и критическій, и соста
вила редакціонный комитетъ пзъ пяти чле
новъ, во главѣ съ ректоромъ, съ при
соединеніемъ казначея и секретаря изъ про
фессоровъ же. Въ такомъ составѣ комитетъ 
сохранялся до 1870 г. Но главнымъ, можно 
сказать, редакторомъ журнала въ началѣ 
былъ архіеп. Григорій, первѣйшій его ини
ціаторъ. Онъ самъ заранѣе опредѣлилъ со
держаніе первыхъ книжекъ журнала, самъ 
въ немъ сотрудничалъ, содѣйствовалъ нрав
ственному и матеріальному успѣху его, между 
прочимъ, основавши фондовый капиталъ 
его, возросшій къ 1857 г. до 3 т. р. Онъ 
же объединилъ около журнала академиче
скую корпорацію, обязавши ея членовъ 
каждый годъ доставлять опредѣленное число 
листовъ. Обязательный характеръ для уча
щихъ, особенно молодыхъ, имѣли журналь
ныя работы при ректорѣ Агаѳангелѣ. Пер
вая книжка „Православнаго Собесѣдника"

вышла въ маѣ 1855 г. До 1857 г. жур. 
налъ выходилъ 4-мя книжками въ годъ, 
съ нач. 1858 г.—12-ю, при годовой цѣнѣ 
5 р. (съ перес. 6 р. 50 коп.). Первый годъ 
онъ разошелся въ 1836 экземплярахъ съ да
ровыми. Ректоръ Іоаннъ, желая оживить ака
демическій органъ, придать ему болѣе свѣже
сти и современности, помѣстилъ въ немъ много 
памятниковъ древней русской литературы и 
статей, касавшихся русской церковной исто
ріи и русскаго сектантства, а главное—по
священныхъ обсужденію жгучихъ вопросовъ, 
волновавшихъ общество (между прочимъ, 
крестьянскаго). Но его попытка поставить 
журналъ въ непосредственное отношеніе къ 
запросамъ современной жизни встрѣтила 
недовѣріе со стороны Св. Синода, 5 марта
1859 г. сдѣлавшаго замѣчаніе за „не
свойственное духовному изданію направле
ніе Православнаго Собесѣдника" реда
ктору (т. е. ректору) и цензорамъ и са
мую цензуру оригинальныхъ статей пере
ведшаго въ московскій цензурный коми
тетъ,—подъ надзоръ, слѣдовательно, митро
полита Филарета, строжайшаго хранителя 
церковности въ мысляхъ и въ самыхъ 
выраженіяхъ. 1859 годъ былъ лучшимъ

' по числу подписчиковъ годомъ „Прав. Собе
сѣдника", который тогда выдавалъ своимъ 
сотрудникамъ по 100 р. гонорара за листъ. 
Наказаніе, наложенное Синодомъ,—хотя про
должалось годъ съ небольшимъ, — отразилось 
очень плачевно на его внѣшнемъ успѣхѣ и 
потому именно, что какъ разъ въ началѣ
1860 г. появилось нѣсколько духовныхъ 
журналовъ съ самою широкою программой, 
съ которыми „Собесѣдникъ" не могъ теперь 
конкурировать. Тѣмъ не менѣе онъ продол
жалъ оставаться па прежней научной высо
тѣ и въ это время въ немъ помѣщено не 
мало работъ, имѣющихъ и доселѣ научную 
цѣнность. Для поднятія цифры подписчиковъ, 
которыхъ въ 1860 г. было не болѣе 1000, 
а въ 1861 г. только 600,—редакціонный 
комитетъ хлопоталъ предъ архіепископомъ- 
Аеанасіемъ о распространеніи журнала сре
ди духовенства епархіи. Журналъ былъ ре
комендованъ, а въ 1866 г. объявленъ обя
зательнымъ, по это дало только нѣсколько 
лишнихъ подписчиковъ. Еще меньше пользы 
принесло установленіе сношеній съ книго
продавцемъ Кожанчпковымъ. Отсутствіе го
норара повело къ бѣгству профессоровт. въ
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другіе журналы и къ заполненію „Собесѣд
ника" (при Иннокентіи) выдержками изъ 
студенческихъ курсовыхъ работъ. Въ 1867 г. 
по мысли архіеп. Антонія рѣшено было изда
вать при „Собесѣдникѣ" „Извѣстія по Казан
ской епархіи", каковыя духовенство могло 
и должно было выписывать только съ жур
наломъ. Эта мѣра подняла число подписчи
ковъ съ 600 до 900 и улучшила,—на пер
выхъ, по крайней мѣрѣ, порахъ,—финансы 
„Собесѣдника", хотя и увеличивъ его расхо
ды. Уставъ 1869 г., даровавшій Акаде
міямъ право въ дѣлѣ изданія своихъ тру
довъ имѣть свою собственную иниціативу и 
весьма значительную долю свободы и само
стоятельности, а также право собственной 
цензуры, внесъ нѣкоторыя измѣненія и въ 
положеніе „Прав. Собесѣдника". Въ 1871 г. 
Совѣтомъ казанской Академіи было поста
новлено дѣло по изданію „Собесѣдника" вѣ
дать: а) по общимъ вопросамъ общему со
бранію всѣхъ наставниковъ Академіи, 6) по 
текущимъ—тремъ редакторамъ, главному— 
ректору и—профессоровъ, изъ которыхъ 
одинъ долженъ читать оригинальныя статьи, 
другой переводныя. Они же держатъ цен
зуру статей. Въ слѣдующемъ году приба
вленъ еще одинъ редакторъ и опредѣленіе 
состава книжекъ предоставлено взаимному 
соглашенію всѣхъ редакторовъ. Въ составъ 
редакціи входилъ еще дѣлопроизводитель 
ея изъ профессоровъ же, получавшій 300 р. 
вознагражденія и особо 150 р. за надзоръ 
за печатаніемъ протоколовъ Совѣта и ма
гистерскихъ диссертацій, издававшихся при 
академическомъ журналѣ согласно требова
нію устава 1869 г. Вознагражденіе полу
чали и другіе члены редакціи, пока не при
шлось отмѣнить его по экономическимъ со
ображеніямъ вч> 1878 г. и когда права част
ныхъ редакторовъ и цензоровъ были пору
чены дѣлопроизводителю. Такими дѣлопроиз
водителями-редакторами были въ 1879— 
1883 г. А. В. Вадковскій (нынѣ митр. 
Антоній), въ 1883—1886 г. Η. Ѳ. Красно- 
сельцевъ. Экономическія затрудненія по
стигли журналъ давно уже, и еще въ 1873 г. 
Совѣтъ ходатайствовалъ объ усиленіи его 
средствъ ассигнованіемъ въ распоряженіе 
редакціи 3 т. р., отпускаемыхъ на изданіе 
протоколовъ и магистерскихъ диссертацій. 
Взамѣнъ того Св. Синодъ рекомендовалъ 
„Прав. Собесѣдникъ" къ выпискѣ въ цер

ковныя библіотеки, „какъ изданіе полезное 
для пастырскаго служенія духовенства" 
(1874 г.), что сразу повысило цифру под
писчиковъ съ 680 до 1020, но чрезъ годъ 
она понизилась до 800, а потомъ и еще 
болѣе упала. Въ 1884 г. архіеп. Палладій 
въ цѣляхъ расширенія круга читателей жур
нала и оживленія его содержанія статьями, 
отвѣчающими на насущные вопросы изъ 
области текущей церковной и общественной 
жизни, предложилъ Совѣту избрать по прежне
му редакціонный комитетъ подъ предсѣдатель
ствомъ ректора. Избраны были помощники 
ректора профессора: Знаменскій, Бердниковъ 
и Бѣляевъ, которые заявили желаніе рабо
тать безплатно, слѣдуя примѣру преосвящен
наго, изъявившаго намѣреніе ежегодно вно
сить въ пользу журнала значительную сум
му. Названныя лица состояли редакторами 
до 1 янв. 1896 г., когда одному Знамен
скому была поручена редактура „Собесѣд
ника" и „Извѣстій по Казанской епархіи". 
Объединенныя въ рукахъ одного редакто
ра,—оба изданія вновь стали обязатель
ными для выписки во всѣ церкви епархіи. 
Съ 1897 по 1903 г. редакторомъ „Прав. 
Собесѣдника" былъ и съ 1907 г. состоитъ 
проф. С. А. Терновскій; съ 1904—1906 гг. 
имъ былъ Л. И. Писаревъ. При послѣднемъ 
обычная программа журнала измѣнилась: въ 
1905 г. въ немъ печатались обзоры цер
ковно-общественной жизни и обсужденіе во
просовъ текущей дѣйствительности. Съ кон
ца 1905 г. рѣшено было издавать подъ 
редакціею Л. И. Писарева, М. А. Машанова 
и К. Г. Григорьева особый еженедѣльный 
журналъ—„Церковно-общественную жизнь", 
куда и перешли текущіе вопросы (первый 
№ вышелъ 16 дек. 1905 г.). Но односто
ронне-либеральный характеръ руководимаго 
лишь „прогрессивными" профессорами жур
нала повелъ къ тому, что, по настоянію 
старѣйшихъ профессоровъ, съ .V 12 онъ 
долженъ былъ снять фирму „издаваемый 
при казанской Духовной Академіи" и—остался 
частнымъ предпріятіемъ группы профессо
ровъ, къ которой примкнуло п „прогрессив
ное" казанское духовенство, избравшее въ 
пастырскомъ собраніи соредактора—прот. 
А. В. Смирнова. Съ появленіемъ „Ц.-общ. 
жизни" „Прав. Собесѣдникъ" вернулся къ 
старому типу серьезнаго академическаго 
жури- л. впрочемъ по прежнему на стра



845 Казанская Духовная Академія. 846

ницахъ его находятъ себѣ выраженіе мѣст
ные интересы въ видѣ различныхъ извѣстій 
о событіяхъ мѣстной церковной и академи
ческой жизни. Но главное его содержаніе 
составляютъ ученыя сочиненія и статьи по 
разнымъ отраслямъ богословскаго знанія 
п церковно-историческіе документы, по своей 
обширности иногда печатающіеся особыми 
приложеніями. Особенностію „Прав. Собе- 
сѣдника11 по сравненію съ другими акаде
мическими журналами является съ 1870 г. 
обиліе статей по миссіонерскимъ вопросамъ. 
Подробное содержаніе „Собесѣдника" даютъ 
указатели къ нему: за 1855—1891 гг. и 
1892—1905 гг. '

Объ изданіи Миссіонерскаго противо
мусульманскаго сборника см. выше 
столб. 805.

Объ отношеніи Академіи къ Извѣстіямъ 
по каз. епархіи см. „Энц." VII, 779— 
782.

V) . Внѣшнія событія. Не лишне отмѣ
тить и рядъ посѣщеній казанской Академіи 
высокопоставленными людьми и другихъ 
событій, хотя и не повліявшихъ на внутрен
нюю исторію ея, но въ свое время сильно 
занимавшихъ ея насельниковъ. Въ 1857 г. 
Академію посѣтили принцъ П. Г. Ольден
бургскій и оберъ-прокуроръ Синода А. П. 
Толстой, въ 1858 г. посланникъ Сѣверо
американскихъ штатовъ, въ 1860 г. оберъ- 
прокуроръ С. Н. Урусовъ, въ 1861 г. наслѣд
никъ цесаревичъ Николай Александровичъ, 
въ 1868 г. великій князь Алексѣй Але
ксандровичъ, въ 1869 г. онъ же съ наслѣд
никомъ Престола Александромъ Александро
вичемъ и цесаревною Маріей Ѳеодоровной, 
въ 1885 г. оберъ-прокуроръ Синода К. П. 
Побѣдоносцевъ. Въ 1892 г. отпразднованъ 
50-лѣтній юбилей Академіи, а въ 1896 г.— 
такой же юбилей ученой и учебной дѣятель
ности ея бывшаго ректора прот. А. П. 
Владимірскаго. Въ 1897 г. въ стѣнахъ Ака
деміи собрался III всероссійскій миссіонер
скій съѣздъ и совершено прощаніе Акаде
міи съ вышедшимъ въ отставку старѣйшимъ 
ея профессоромъ и историкомъ П. В. Зна
менскимъ.

VI) . Заслуги казанской Академіи. 
Младшая изъ всѣхъ русскихъ Духовныхъ 
Академій, едва насчитывающая 65 лѣтъ 
своей жизни, казанская Академія можетъ 
считать за собою цѣлый рядъ заслугъ въ 

области научной, педагогической, церков
ной, общественной. Онѣ отмѣчены были уже 
на полувѣковомъ ея юбилеѣ какъ въ рѣ
чахъ и адресахъ отъ разныхъ ученыхъ, 
учебныхъ п другихъ учрежденій, такъ и въ 
исторической запискѣ.

Въ научномъ отношеніи казанская Акаде
мія наиболѣе пользы принесла развитію 
исторіи, преимущественно русской. Всѣмъ 
извѣстны имена трудившихся въ этой об
ласти Щапова, Лилова, Добротворскаго и 
особенно Знаменскаго, работавшаго надъ 
ней болѣе 35 лѣтъ и создавшаго какъ бы 
школу учениковъ, изъ которыхъ двое сей
часъ занимаютъ академическія каѳедры. 
Въ частности, казанская Академія характе
ризуетъ спеціальный интересъ ея къ исторіи 
русскаго раскола, съ которой связаны имена 
тѣхъ же Щапова и Добротворскаго и Н. И. 
Ивановскаго, и которая дала матеріалъ для 
весьма многихъ ученыхъ трудовъ. Обусло
вленъ былъ этотъ интересъ въ значительной 
мѣрѣ принадлежащей Академіи Соловецкою 
рукописною библіотекой, которая дала также 
матеріалъ для разработки и друхихъ науч
ныхъ дисциплинъ, обязанныхъ казанской 
Академіи,—исторіи русской литературы и 
церковному праву. Для первой особенно 
много потрудился Порфирьевъ, для второго— 
Павловъ и Бердниковъ. Наконецъ, казанской 
Академіи обязаны своимъ развитіемъ исторія 
русской миссіи и миссіонерская полемика. 
Тутъ навсегда останутся памятными имена 
Саблукова, Ильминскаго, Малова. Изъ бого
словскихъ наукъ казанская Академія дала 
еще нѣкоторое своеобразное развитіе патро
логіи (ф Д. В. Гусевъ). Въ области назван
ныхъ дисциплинъ наиболѣе лицъ работало, 
наиболѣе появилось изслѣдованій и наи
болѣе статей и сочиненій напечатано на 
страницахъ академическихъ органовъ. Под
тверждается это и характеромъ и содер
жаніемъ документовъ, изданныхъ казанской 
Академіей,—твореній св. отцовъ, начиная 
съ св. Иринея Ліонскаго и кончая толко
ваніями на Новый Завѣтъ блаж. Ѳеофи
лакта, произведеній первыхъ русскихъ пи
сателей, Стоглава, сочиненій И. Посошкова 
и писемъ русскихъ миссіонеровъ XIX ст. 
Главными работниками на научномъ полѣ 
и работниками ex officio были, разумѣется, 
профессора. Казанская Академія, уже съ 
первыхъ лѣтъ своего существованія замѣ- 
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щавшая многія каѳедры своими питомцами, 
теперь обходится почти исключительно ими; 
въ настоящее время не казанцы—только 
ректоръ еп. Алексій (изъмосковской Академіи) 
и проф. Ивановскій (изъ с.-петербургской). 
Мало того, питомцы казанской Академіи 
бывали начальниками и профессорами и въ 
другихъ Академіяхъ; таковы архим. Антоній 
Вадковскій, назначенный въ 1885 г. въ 
инспекторы и потомъ ректоры петербург
ской Академіи, архим. Борисъ Плотниковъ, 
дважды бывшій ректоромъ той ate Академіи, 
архим. Кириллъ Лопатинъ, инспекторство
вавшій въ московской Академіи, А. А. 
Дмитріевскій, избранный въ 1885 г. въ 
кіевскую Академію, И. И. Соколовъ—въ 
петербургскую (1903 г.) и архим. Михаилъ 
Семеновъ, назначенный (1902) туда же на 
каѳедру каноническаго права [новъ 1906 г. 
принужденный удалиться и вообще „про
славившійся" очень печально, а въ октябрѣ 
1907 года этотъ православный архиманд
ритъ, столь попустительно протежируемый и 
покровительствуемый сверхъ мѣры закона 
нашими церковными властями, перешелъ въ 
расколъ и опредѣленіемъ Св. Синода 5-го 
ноября 1907 г. за это „отпаденіе въ старо
обрядчество, лишенъ священнаго сана и мо
нашества и исключенъ изъ духовнаго зва
нія": см. „Церк. Вѣдомости" № 45 за 10 
ноября 1907 г. стр. 399...|. Попадали 
и попадаютъ казанцы на каѳедры и въ 
свѣтскія высшія учебныя заведенія. Таковы 
профессора богословія въ казанскомъ Уни
верситетѣ—протоіереи Владимірскій, Зефи
ровъ, Миловидовъ, Смирновъ, въ томскомъ 
Бѣликовъ; церковной исторіи: Добротворскій 
и Кургановъ (Казань), Красносельцевъ 
(Одесса); каноническаго права: Павловъ (Ка
зань, Одесса и Мбсква), Бердниковъ и Со
коловъ (Казань), Алмазовъ (Одесса), Про
кошевъ (Томскъ), Темниковскій (Ярославль, 
Демидовскій лицей и теперь Харьковъ). Пи
томцы казанской Академіи читали въ Уни
верситетахъ не только богословскія науки, 
но и свѣтскія: русскую гражданскую исто
рію (Щаповъ—Казань, Аристовъ—Казань, 
Варшава и Нѣжинъ), философію (Влади
мірскій, Снегиревъ и Гуляевъ), уголовное 
право (Миролюбовъ), хотя послѣдніе два при
ватъ-доцента прошли по окончаніи Академіи и 
университетскій курсъ. Диссертаціи докто
ровъ и магистровъ казанской Академіи пред- 
ст являютъ уже солидный вкладъ въ русскую 

литературу. Кандидаты — хотя далеко не 
всѣ они напечатали свои работы, но тоже 
внесли немалую долю участія вь оживленіе 
ея. Кромѣ того, что кандидатскія сочиненія 
иногда служатъ пособіемъ для работъ по
слѣдующихъ выпусковъ и даже для профес
соровъ, нѣкоторыя изъ нихъ печатались 
цѣльностію и по частямъ, а затѣмъ авторы 
ихъ работали на мѣстахъ службы, преиму
щественно въ области русской исторіи, и 
доводили подчасъ свой литературный та
лантъ до весьма крупной цифры. Изъ та
кихъ провинціальныхъ работниковъ могутъ 
быть названы Загоскинъ (Иркутскъ), Можа
ровскій (Н.-Новгородъ), Никольскій (Воро
нежъ), Нурминскій и Верещагинъ (Вятка), 
Михайловскій (Томскъ), А. Л. Крыловъ. 
Ливановъ, Сырцовъ и мн. другіе.

Не меньшую роль сыграла казанская 
Академія и въ учебномъ отношеніи. Ея про
фессора были прежде всего педагогами, под
готовлявшими учителей въ Духовныя Семи
наріи и Училища и заботившимися о по
полненіи литературы учебниковъ. Курсы 
исторіи литературы Порфирьева, по русской 
церковной исторіи Знаменскаго и по исторіи 
раскола Ивановскаго принадлежатъ къ 
числу наиболѣе долговѣчныхъ семинарскихъ 
руководствъ. Не менѣе популярны „Руко
водство къ изученію латинской просодіи" 
прот. Кувшинскаго и служащія для низшихъ 
школъ „Руководство къ священной исторіи" 
и „Начальное наставленіе въ Законѣ Бо
жіемъ" прот. Н. Попова, выдержавшія мно
жество изданій. Но главная заслуга—это 
приготовленіе сотенъ правоспособныхъ учи
телей для дух. школъ восточной Россіи, 
болѣе чѣмъ другіе края нуждавшейся и ну
ждающейся въ нихъ. Огромное большинство 
питомцевъ казанской Академіи занимало и 
занимаетъ мѣста преподавателей вь Духов
ныхъ Семинаріяхъ, училищахъ, мужскихъ и 
женскихъ, а въ послѣднее время и въ цер
ковно-приходскихъ школахъ разныхъ ран
говъ. Въ настоящее время, съ фактиче
скимъ упраздненіемъ духовно-учебныхъ окру
говъ, питомцевъ казанской Академіи можно 
встрѣтить во всѣхъ губерніяхъ Европейской 
и Азіатской Россіи. Въ послѣдніе же годы 
казанская Академія щедро дѣлится своими 
кандидатами съ казанскимъ учебнымъ окру
гомъ, которому недостаеть учителей въ 
женскія гимназіи. Нечего и говорить о 
томъ, что законоучительство вч> среднихъ 
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учебныхъ заведеніяхъ казанскаго и другихъ 
восточныхъ округовъ вручалось и вручается 
академистамъ преимущественно предъ семи
наристами. Особенно много казанскихъ ака
демистовъ ушло въ законоучители при ре
кторѣ Антоніи. Непремѣннымъ условіемъ за
коноучительства служитъ священство. Не мало 
студентовъ казанской Академіи принимало и 
принимаетъ священный санъ. И изъ иныхъ 
курсовъ такихъ былъ значительный про
центъ. Многіе изъ нихъ оставались до конца 
жпзни приходскими священниками, иные— 
законоучителями только, иные были ректорами 
духовныхъ школъ. Нѣкоторые путемъ мона
шества доходили и до высшихъ іерархи
ческихъ степеней. Казанская Академія осо
бенно гордится митрополитами петербургскими 
Палладіемъ (Раевымъ, f 1898 г.) и Анто
ніемъ (Вадковскимъ), архіепископомъ ир
кутским ь Веніаминомъ Благонравовымъ 
(ф 1892 г.), Никаноромъ Каменскимъ, 
архіепископомъ варшавскимъ, Несторомъ Ме- 
таніевымъ, смоленскимъ (ф 1889 г.), Ме- 
летіемъ Якимовымъ—якутскимъ и рязанскимъ 
(ф 1900 г.; послѣдній не доучился въ Ака
деміи), Гуріемъ Буртасовскимъ—симбирскимъ 
(ф 1907 г.), Григоріемъ Полетаевымъ, еп. 
омскимъ. Нѣкоторые изъ этихъ владыкъ за
явили о себѣ на миссіонерскомъ поприщѣ 
(Иннокентій, Мелетій, Гурій, Меѳодій Гера
симовъ, Николай Адоратскій, Хрисанѳъ 
Щетковскій) и поддержали репутацію своей 
almae matris. Казанская Академія осуще
ствила, хотя (не по своей винѣ) и не въ 
полной мѣрѣ, поставленную ей цѣль—сдѣ
латься разсадницею миссіонеровъ и средо
точіемъ миссіонерскихъ силъ и средствъ. 
Этой задачи она служитъ чрезъ мис
сіонерское отдѣленіе, миссіонерскіе кур
сы, крещено - татарскую школу, свя
зи съ которой у нея идутъ съ 60-хъ 
годовъ, чрезъ изданіе „Миссіонерскаго про
тивомусульманскаго сборника" и участіе въ 
переводческой дѣятельности, въ которой 
академическимъ профессорамъ, начиная съ 
Ильмннскаго, всегда принадлежала выдаю
щаяся роль. Исторія русской миссіи, въ 
частности Алтайской, никогда не забудетъ, 
какое значеніе имѣлъ для нея „Апостолъ 
Россіи" Ильминскій, давшій новую поста
новку переводческому дѣлу и создавшій 
множество новыхъ переводовъ на многихъ 
языкахъ и нарѣчіяхъ Востока Россіи. Съ его 
именемъ связана и новая система школьнаго 

образованія, пользовавшаяся огромнымъ 
успѣхомъ и въ 1870 г. санкціонированная 
министерствомъ нар. просвѣщенія. И если 
въ самое послѣднее время она стала коле
баться, то по побужденіямъ далеко не педа
гогическимъ. Казанская Академія выставила 
борцовъ и противъ еврейства. Кромѣ здрав
ствующаго миссіонера и полемиста прот. 
Малова, извѣстенъ умершій въ 1887 г. въ 
Полтавѣ архим. Варсонофій (Кузнецкій, изъ 
евреевъ), обратившій ко Христу до 1000 
своихъ бывшихъ единовѣрцевъ.

Для миссіонерскаго значенія казанской 
Академіи характерно и то, что здѣсь исто
рія и обличеніе раскола развиваются не 
теоретически только, чисто научно, а и 
практически. Представитель этой каѳедры, 
Ивановскій, одинъ изъ всѣхъ академическихъ 
профессоровъ этого предмета, широко раз
вернулъ полемику противъ раскола, ведя 
противораскольническія бесѣды не только 
въ Казани и казанской епархіи, но и да
леко за предѣлами ихъ, въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ, въ Петербургѣ. Имѣетъ значеніе для 
обрисовки миссіонерско-полемическаго ха
рактера казанской Академіи и то, что въ 
90-хъ годахъ, въ періодъ наибольшей по
пулярности въ рускомъ обществѣ гр. Л. Тол
стого и его антихристіанскихъ идей, изъ 
Казани именно раздался громкій противъ 
нихъ голосъ, призвавшій не одного изъ 
колеблющихся ко Христу и къ церкви.

Проводниками въ общество христіанскихъ 
и церковныхъ идей были и состоятъ многіе 
профессора казанской Академіи — путемъ 
какъ печатныхъ статей, такъ и публичныхъ 
лекцій на религіозно-нравственныя темы, 
которыя получили начало въ 1868 г. и съ 
перерывами ведутся до послѣдняго времени. 
Устраивались онѣ какъ въ самой Академіи, 
такъ и въ другихъ помѣщеніяхъ—во Вла
димірской читальнѣ, въ Городской думѣ, въ 
Биржѣ, въ обществѣ приказчиковъ. Такое 
же значеніе имѣютъ и проповѣди, бесѣды, 
чтенія, ведущіяся студентами Академіи и 
привлекающія сотни слушателей.

Носителями христіанскихъ идеаловъ и 
церковныхъ традицій служили и служатъ, 
наконецъ, питомцы казанской Академіи и 
по выходѣ изъ духовнаго званія въ свѣт
ское. Хотя такой выходъ издавна стѣснялся 
подпискою при выходѣ изъ Академіи (а съ 
1864 г. при поступленіи въ нее) служить 
на духовно-учебныхъ должностяхъ и требо
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ваніемъ съ уходящихъ изъ духовнаго вѣ
домства денегъ, издержанныхъ на ихъ со
держаніе въ Академіи,—бѣглецы всегда 
имѣли возможность уклониться отъ этого 
долга. Особенно много ушло изъ Академіи 
и изъ духовнаго вѣдомства въ 60-хъ го
дахъ и въ послѣднее десятилѣтіе, когда нѣ
которые кандидаты Академіи стали перехо
дить въ Университетъ. Всего же чаще они 
уходили и уходятъ прямо на службу и пре
имущественно въ Министерство нар. про
свѣщенія, гдѣ нѣкоторые дослуживались до 
должности директоровъ учительскихъ семи
нарій, институтовъ, народныхъ школъ той 
или другой губерніи. Не мало служило и 
служитъ ихъ и по другимъ вѣдомствамъ: 
въ Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, финан
совъ, синодальномъ вѣдомствѣ (С. В. Кер- 
скій), иностранныхъ дѣлъ (А. Ст. Троянскій, 
консулъ въ Янинѣ, Ливорно, членъ между
народной коммиссіи надъ турецкими финан
сами, ■ И. Ст. Ястребовъ, консуловъ Ску- 
тари, Призрѣнѣ и Солуни).

Литература. Проектъ устава Дух. Акаде
мій 1814 (Спб. 1823 г.). Обозрѣніе бого
словскихъ наукъ въ отношеніи къ препо
даванію ихъ въ высшихъ дух. учили
щахъ, напечат. по опредѣленію коммис
сіи дух. училищъ, Спб. 1814 г. Уставы 
Дух. Академій 1869 и 1884 гг. съ Объяс
нительными къ нимъ записками. Печат
ные протоколы Совѣта казанской Дух. 
Академіи съ 1870 г. по 1905 г. Печатные 
отчеты о состояніи Академіи съ 1871 г. по 
1906 г. и Общества вспомоществованія не
достаточнымъ студентамъ казанской Акаде
міи съ 1883 г. по 1906 г. Проф. П. В. Знамен
скій, Исторія Каз. Дух. Академіи запервый 
(дореформенный) періодъ ея существованія 
(1842—1S70 годы), I—III, Казань 1891—1892. 
проф. С. А. Терновскій, Историческая за
писка о состояніи Каз. Дух. Академіипсслѣ 
ея преобразованія: 1870—1892 годы, Казань 
1892. Проф. И. С. Бердниковъ, Краткій очеркъ 
учебной и ученой дѣятельности Каз. Дух. 
Академіи за 50 лѣтъ ея существованія: 
1842—1892 г.,—въ сборникѣ „Пятидесяти
лѣтній юбилей Каз. Дух. Академіи 21 сѳнт. 
1892 г.“, изданномъ подъ редакціей А. А. 
Царевскаго и А. В. Попова (Казань 1893), 
стр. 95 —207. А. И. Лиловъ, Библіотека Со
ловецкаго монастыря („Пр. Собес." 1859 г., 
I и II). Н. И. Ильминскій, Воспоминанія о
б. баккалаврѣ Каз. Академіи А. А. Боб
ровниковѣ. („Ученыя Записки каз. Универ
ситета" 1865 г.). Ив. П. Гвоздевъ, Двадцати
пятилѣтіе Каз. Дух. Академіи: истори
ческая записка („Пр. Соб." 1868 г., III). О. 
Е. А. Маловъ, Свѣдѣнія о миссіонерскомъ 
отдѣленіи при Каз. Дух. Академіи („Мис
сіонерскій противомусульманскій сбор
никъ", вып. I, Казань 1873 г.). Л. О., Изъ 

воспоминаній казанскаго студента („Пер
вый шагъ“: Провинціальный литературный 
сборникъ, Казань 1876). Описаніе рукопи
сей Соловецкаго монастыря, находящихся 
въ библіотекѣ Каз. Дух. Академіи, I (Ка
зань 1881), стр. 1—XIV—вступительная 
статья со свѣдѣніями о библіотекѣ Сол. 
монастыря. Н. Я. Аристовъ, Къ характери
стикѣ Іоанна, еп—па Смоленскаго („Истор. 
Вѣсти." 1880 г., дек.) и проф. А. II. Ща
повъ (тамъ же 1882 г. и отд. Спб. 1883). 
t Проф. Η. Ѳ. Красносельцевъ, Къ исторіи 
Прав. Собесѣдника: по поводу 30-лѣтія 
журнала („Пр. Соб." 1885 г., III). О. Ник. 
Романскій, Преосв. Іоаннъ, еп. Смоленскій: 
.его жизнь и проповѣдническіе труды („Чте
нія въ общ. любит, дух. просвѣщенія" 
1887 г.). О. А. А. Виноградовъ, Воспомина
нія о Каз. Академіи 1852—1856 гг. („Иркут. 
Епарх. Вѣд." 1890 г. №№ 1—13 и отдѣльно). 
I Проф. И. Я. Порфирьевъ, О Солов, библіо
текѣ, находящейся нынѣ въ Каз. Дух. Ака
деміи („Труды IV археол. съѣзда" II, Ка
зань 1891). γ 7'. <3. Елисеевъ, Изъ далекаго 
прошлаго двухъ Академій („Вѣстникъ 
Европы" 1891 г., I). | А. Н. Пыпинъ, Каз. 
Дух. Академія („Вѣсти. Евр." 1892 г., дек.). 
Η. П. Остроумовъ, Воспоминанія о миссіо
нерскомъ противомусульманскомъ отдѣле
ніи при Каз. Дух. Академіи („Пр. Соб.» 
1892 г., I). А. П. Щаповъ и А. А. Бобров
никовъ, баккалавры каз. Дух. Акад, изъ 
воспитанниковъ иркутской Дух. Семинаріи 
(„Ирк. Еп. Вѣд." 1892 г., №№ 40 и дал.). 
Г. С. Саб луковъ, бывшій преподаватель 
сарат. Дух. Сем. и профессоръ Каз. Дух. 
Академіи („Сарат. Еп. Вѣд." 1892 г., № 18). 
Студенты Каз. Дух. Академіи на службѣ 
въ вятской губерніи („Вят. Еп. Вѣд." 1892 г., 
№№ 17 и 18). Отношенія Каз. Дух. Акаде
міи къ нижегородской Семинаріи въ пер
выя 25 лѣтъ существованія Академіи 
(„Нижѳгор. Еп. Вѣд." 1892 г., № 18). Къ 
исторіи высшей дух. школы въ Россіи 
(„Странникъ" 1892 г., сент.). Пятидесяти
лѣтній юбилей Каз. Дух. Академіи („Церк. 
Вѣст.“. 1892 г., № 38). Привѣтственная 
статья редакціи „Рязан. Еп. Вѣдомостей". 
(„Ряз. Еп. Вѣд.". 1892 г., № 21). 77. В. Зна
менскій, На память о Н. II. Ильминскомъ: 
къ 25-лѣтію Братства свят. Гурія, Казань 
1902 г. I О. В. Е. Піъвницкій, Записки 
(„Русская старина" 1905 г., т. 123). П. 
Юдинъ, Къ біографіи Г. С. Саблукова („Рус. 
Стар." 1905 г., кн. XII). О. проф. Ѳ. И. Ти
товъ, Двѣ справки по вопросу о преобра
зованіяхъ Дух. Академій въ Россіи въ 
XIX в. („Христ. Чт." 1907 г., янв., февр., 
апрѣль). Проф. Ѳ. В. Благовидовъ, Къ исто
ріи современнаго движенія академическаго 
студенчества („Церк.-Общественная Жизнь" 
1906 г., №№ 5 и 8). Старый миссіонеръ, 
Миссіонерское отдѣленіе при Каз. Дух. 
Академіи и внутренняя миссія въ Россіи 
(тамъ же, №№ 18, 19, 24). Протоколы VI от
дѣла Предсоборнаго Присутствія. Прот.
В. Лаврскій, Мои воспоминанія объ архим. 
Ѳеодорѣ (А. М. Бухаревѣ) („Богословскій 
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Вѣстникъ" 1905 г.,II; 1906 г., Il, III). Для исто
ріи Каз. Академіи всего болѣе матеріаловъ 
даетъ „Православный Собесѣдникъ" какъ 
въ цѣломъ своемъ составѣ, такъ особенно 
въ названныхъ статьяхъ, въ некрологахъ 
профессоровъ и ректоровъ, въ описаніяхъ 
юбилеевъ и прощаній, въ отдѣлѣ „Изъ 
академической жизни".

К. Харламповичъ.
Каликстъ Георгъ имѣетъ особое зна

ченіе въ исторіи науки „Нравственнаго бо
гословія". Послѣднее до XVI-го столѣтія 
преподавалось и на Западѣ Европы со
вмѣстно съ „Догматическимъ богословіемъ". 
Обѣ области были перемѣшаны и сколько- 
нибудь отчетливо не обособлялись, что крайне 
вредно отзывалось и на той, и на другой 
научныхъ богословскихъ отрасляхъ,—тѣмъ 
болѣе, что онѣ по своему существу отличны 
одна отъ другой, хотя и не лишены взаим
ной связи. Нравственное, въ особенности, 
богословіе вело безличное существованіе. 
Нравственные вопросы,—въ виду того, что 
Нравственное богословіе было только со
ставною частію Догматическаго,—раскры
вались лишь попутно и потому безъ жела
тельной обстоятельности въ ихъ раскрытіи 
не было надлежащей систематичности; тор
мозилось и дѣло выясненія самихъ догма
тическихъ вопросовъ и т. д. Серьезную по
пытку обособить эти двѣ научныхъ отрасли 
впервые сдѣлали—реформатскій богословъ 
Ламбертъ Данэй и лютеранскій бого
словъ Георгъ Каликстъ. Данэй—авторъ 
сочиненія „Ethices Christianae libri III" 
(1577). До его времени имѣлись только 
философскія (языческія) моральныя системы, 
какъ самостоятельныя, обособленныя явле
нія, а, благодаря ему, видимъ и христіан
скую. „Какъ въ собственномъ смыслѣ этиче
ская - наука,—говоритъ Нюбель (въ Chri- 
stliche Ethik I, Miinchen 1896, S. 39),—и, 
при томъ съ сознаніемъ различія отъ фило
софской этики, христіанская этика высту
паетъ на сцену у Данэя" (см. мою статью: 
„Забытый юбилей: 300-лѣтняя годовщина 
смерти Ламберта Дано, отца науки хри
стіанской этики, какъ особой въ ряду дру
гихъ" въ „Христ. Чтен." 1896 г., сент.— 
окт., стр. 272—278). То, что сдѣлалъ на 
реформатской почвѣ Данэй (или Дано), на 
лютеранской осуществилъ (до нѣкоторой 
степени) Георгъ Каликстъ, но уже послѣ 
эпохи Данэя. Онъ—авторъ сочиненія; „Epi
tomes theologiae moralis"... (Helmst. 1634), 
извѣстнаго именно съ отмѣченной стороны— 
и только. Само же по себѣ сочиненіе предста

вляетъ „трудъ неполный, только фрагментъ, 
мало систематичный, не остающійся вѣр
нымъ своему богословскому характеру, пред
лагающій смѣшеніе богословской и фило
софской морали" (см. мою книгу: „Нрав
ственное Богословіе въ Россіи въ теченіе 
19-го столѣтія", Спб. 1901, стр. 22)· 
Какъ бы невысоко ни цѣнили мы трудъ 
Георга Каликста съ его научной стороны,— 
тѣмъ не менѣе заслуга этого богослова для 
Нравственнаго богословія сомнѣніямъ не 
подлежитъ. Отнынѣ и на лютеранской почвѣ 
данная научная богословская отрасль стала 
разрабатываться самостоятельно къ пользѣ 
не только для нея, но и для Догматическаго 
богословія. Каждая изъ этихъ наукъ, от
нынѣ развиваясь самостоятельно, благодаря 
этому вскорѣ же сдѣлала быстрые шаги 
впередъ, о чемъ краснорѣчиво свидѣтель
ствуетъ ихъ исторія; для Нравственнаго 
спеціально богословія см. въ особенности 
труды: D. Chr. Ernst Lufhardt'а, Geschicli- 
te der christlichen Ethik, II: Geschichte 
der christlichen Ethik seit der Reformation, 
Lpzg· 1893; f Dr. W. Gass 'a, Geschichte der 
christlichen Ethik, II, 1: Sechszehntes und 
siebzehntes Jahrhundert; Die vorherrschend 
kirchliche Ethik (Berlin 1886); II, 2: 
Achtzehntes und neunzehntes Jahrhundert; 
Die philosophische und die theologische Ethik 
(Berl. 1887); Dr. Theobald Ziegler a, Ge
schichte der christlichen Ethik (2 Aufl. Strass
burg 1892). А такъ какъ Нравственное 
богословіе въ Россіи развивалось подъ 
вліяніемъ системъ западно-европейскихъ, то 
отсюда ясно, что успѣшный ростъ послѣд
нихъ былъ не безразличенъ и для русскихъ 
богослововъ (см. подробности въ цптов. моей 
книгѣ „Нрав. Богословіе въ Россіи"...).

Въ заключеніе укажемъ нѣсколько 
сочиненій, дополняющихъ указываемую 
Н. В. П—вымъ (стлб. 24—27) литературу, 
о Георгѣ Каликстѣ. 1) Цит. сочин. Еи- 
thardt’a,, S. 187—192, § 21. 2) Цит. соч. 
Gass’s. (Zweites Bandes erste Abth.), 8. 
278—283, § 61. 3) Цит. соч. Ziegler’s,, 8.495 
слѣд. 4) Нѣкоторая литература указана у 
Ziegler’a, S. 496, Anmerk. 5) У Брокгауза- 
Ефрона въ „Энциклопедическомъ Словарѣ" 
статья: Каликстъ Георгъ (полут. XXVII; 
Спб. 1895, стр. 29). 6) Помимо указаннаго 
у Н. В. Π—ва сочиненія Henke о Г. Ка
ликстѣ слѣдуетъ имѣть въ виду „издан
ную Henke" въ 1833 г. интересную „пере
писку Каликста". 7) Цит. мое сочин. 
„Нравств. Богословіе въ Россіи", стр. 22.
8) Моя статья „Новый опытъ построенія 
науки Нрав. Богословія"... („Христ. Чт.“, 
1899 г., дек., стр. 1095).

Проф. А. Бронзовъ
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Оглавленіе ѴШ-го тома

„Православной Богословской Энциклопедіи “.

Іерархія первохристіанская: 
ея происхожденіе. Проф. 
Ал. Лебедевъ—673—686. 

Іуда Предатель. Проф. Д. 
Богдашевскій — 686 — 
692.

Казанская Духовная Семи
нарія 1818—1842 г. К.
В. Харламповичъ — 692— 
702.

Казанская Духовная Акаде
мія новая, 1842—1907 г. 
К. Харламповичъ—702—
853.

Кадниковскіе монастыри (см. 
„Энц.“ III, 745) 1.

Кадьякское викаріатство 
(см. „Энц.“ V, 1031) 1.

Казанскій Ив. Аѳ. (см. „Іоан- 
никій“въ„Энц. “III,721)1.

Казанцевъ Н. И. (см. „Энц.“ 
V, 434—435) 1.

Календарь библейско-еврей
скій и іудейскій. Прот. А. 
А. Глаголевъ—1—8.

Календы, или Каланды, Ка- 
лендаріи. Свящ. Н. В. По
повъ—8—9.

Калерія. Хр. М. Лопаревъ—9.
Калигула. Свящ. Н. В. По

повъ—9—12.
Калида. Хр. М. Лопаревъ— 

12—13.
Калики (перехожіе) и духов

ные стихи. В. И. Груз
девъ—13—22.

Калиновцы. И. М. Громогла
сенъ—22—24.

Каликстъ Георгъ. Свящ. Н. В.

Поповъ—24—27. 853—
854.

Каликстъ—папы см. „ Кал
листъ"—27.

Калленбергъ Іо. Генр. Свящ. 
Н. В. Поповъ—27—28.

Каллимахъ св. муч. мели-
тинскій. Хр. М. Лопа-
ревъ—28.

Каллимахъ св. муч. ера-
кійскій. Хр. М. Лопа-
ревъ—28.

Каллиникъ св. муч. ВИ-
еинскій. Хр. М. Лопа-
ревъ—28.

Каллиникъ св. муч. мели-
тинскій. Хр. М. Лопа-
ревъ—28.

Каллиникъ св. муч. гангр-
скій. Хр. М. Лопаревъ—29. 

Каллиникъ св. муч. египет
скій. Хр.М. Лопаревъ—29. 

Каллиникъ, I—V: констан
тинопольскіе патріархи. 
Проф. И. И. Соколовъ— 
29—58.

Каллиста св. муч. кесарій- 
ская.Хр.М. Лопаревъ—59.

Каллиста св. муч. никоми- 
дійская. Хр. М. Лопа
ревъ—59.

Каллистратъ св. муч. пер
сидскій. Χρ. М. Лопа
ревъ—59.

Каллистъ св. муч. ассирій
скій. Хр. М. Лопаревъ—
59— 60.

Каллистъ I св. римскій еп. 
Свящ. Н. В. Поповъ—
60— 65.

Каллистъ II папа римскій.

Сгящ. Н. В. Поповъ— 
65—67.

Каллистъ III папа римскій. 
Свящ. Н. В. Поповъ— 
67—70.

Каллистъ III — антипапа. 
Свящ. Н. В. Поповъ—
70— 71.

Каллистъ: I—II, констан
тинопольскіе патріархи. 
Проф. И. И. Соколовъ-
71— 79.

Каллистъ Никифоръ см. „Ни
кифоръ Каллистъ Ксанѳо- 
пулъ“—79.

Каллисеенія св. подвижница. 
Хр. М. Лопаревъ—79— 
80.

Калліопій св. муч. помпейо- 
польскій. Хр. М. Лопа

ревъ—80.
Каллія визант. благотвори

тельница. Проф. И. И. 
Соколовъ—80—81.

Калмыки. Іером Гурій (Сте
пановъ)—81—100.

Калне, городъ въ землѣ Сен- 
нааръ. Проф. прот. Н. А. 
Елеонскій—101.

Каловъ Авраамъ. Свящ. Н. В. 
Поповъ—101—102.

Калогеръ. С. В. Троицкій—
102— 103.

Калоіоаннъ визант. им—ръ. 
Проф. И. И. Соколовъ—
103— 107.

Калугеръ см. „Калогеръ"— 
107.

Калугинъ Ѳ. Г. В. И. Груз
девъ —107—109.

Калужская епархія. С. Г.
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Рункевичъ — 109—126. 
Калужскія Епархіальныя Вѣ

домости. С. Г. Рунке
вичъ—126—135.

Калуоъ см. „Колуѳъ"—135. 
Калчеданскій монастырь (см.

„Энц." V, 353)—135.
Каль Ахатій Іоганъ. Прот. 

Π. П. Румянцевъ—135—- 
136.

Кальваристки, монаш. кон
грегація. Свящ. Н. В. По
повъ—136—137.

Кальваристы, религ. об—во. 
Свящ. Н. В. Поповъ—137.

Кальварія, костелъ. А. В. 
Поповъ—137—140.

Кальвинъ и Кальвинизмъ.
Проф. А. Д. Бѣляевъ— 
140—176.

Калькаръ Христ. Андр. Герм., 
датскій богословъ. Прот. 
Π. II. Румянцевъ—176— 
178.

Кальметъ Августинъ, исто
рикъ иэкзегетъ. Свящ.Н.В. 
Поповъ—178—180.

Кальнофойскій Аѳанасій, 
инокъ. А. В. Поповъ— 
180—181.

Кальпа (см. „Энц." II, 
1149)—181.

Калязинскій монастырь. В. И. 
Колосовъ—181—183.

Калямъ. Проф. Η. Н. Глу- 
боковскій—183.

Камальдуольскій орденъ.
Свящ. Н. В. Поповъ 183— 
184.

Каматирь Андроникъ, визант. 
писатель-богословъ. Проф. 
И. И. Соколовъ—185 — 
186.

Каменскій Н. Т. прот. (см. 
„Энц." I, 1097, V, 
349)- 186.

Каменскій монастырь (см. 
„Энц." V, 353)—186.

„Камень вѣры" митроп. Сте
фана Яворскаго. Прот. 1.
В. Моревъ—187—193.

Камень соблазна (см. „Илія

Минятій" въ „Энц." У,
1 862—863)—193.
Камерарій Іоакимъ, гума

нистъ. Свящ. Н. В. По
повъ—193—194.

Камерарій-Камерленго. Свящ. 
Н. В. Поповъ—194—195.

Камероніане, партія пресви
теріанъ. К. Н. Фаминскій 
(и С. В. Троицкій)—195— 
198.

Камертонъ. Прот. А. А. 
Митропольскій — 198 — 
200.

Камеръ - контора синодаль
наго правительства. Η. Ѳ. 
Марковъ—200—202.

Камизарды — протестанты. 
Свящ. Н. В. Поповъ— 
202—205.

Камилавка. Свящ. А. В. 
Петровскій—205—208.

Камни драгоцѣнные. Проф. 
прот. Н. А. Елеонскій— 
208—223.

Камонъ—городъ въ Галаадѣ. 
Проф. прот. Н. А. Елеон
скій—223.

Кампанелла Ѳома. Проф. 
И. И. Квачала—223— 
229.

Кампанъ см. „Звонъ" и 
„Колокола"—229.

Кампиты см. „Мелетіане"— 
229.

Кампо-Санто, кладбище. С. 
В. Троицкій—229—230.

Камчатская епархія. С. Г. 
Рункевичъ—230—235.

Камчатскія Епарх. Вѣдо
мости. С. Г. Рункевичъ— 
235.

Камышловское дух. училище 
(см.„Энц.“Ѵ, 350)—235.

Камышъ и тростникъ. Проф. 
прот. Н. А. Елеонскій— 
235—240.

Кана, гор. въ колѣнѣ Заву- 
лоновомъ. Свящ. И.Я. Бо- 
гоя в ленскій—240—242.

Кана, гор. на границѣ колѣна 
Асирова. Свящ. И. Я. Бо
гоявленскій—242.

Кана, потокъ. Проф. прот. Н. 
А. Елеонскій—242—243.

Канада. С. В. Троицкій— 
243—245.

Кандакія, ц-ца Еѳіопіи. Свящ. 
И. Я. Богоявленскій—

I 245—246.
Кандидіанъ, св. муч. Хр. М. 

Лопаревъ—246.
Кандидій св. муч. Хр. М. 

Лопаревъ—246.
Кандія см. „Критъ"—246.
Кандидъ, св. муч. сева- 

стійскій Хр. М. Лопа
ревъ—246.

Кандидъ, св. муч. трепезунт- 
скій. Хр. М. Лопаревъ— 
246.

Кандило. Свящ. А. В. Пет
ровскій—247.

Кандорскій Ив. М. прот. 
А. П. Кротковъ—247—
248.

Кандорскій Ил. М. свящ. 
А. П. Кротковъ—248—
249.

Канивецкій Епифаній еп. А. 
П. Кротковъ—249.

Канизій Петръ, іезуитъ. С. М. 
Заринъ—250—252.

Канисъ Карлъ, нѣм. бого
словъ. Діаконъ Η. Н. Са
харовъ—252.

Канонархъ. Прот. А. А. Мит
ропольскій—252— 253.

Canonica vita см. „Кано
никъ"—253.

Canonicae horae см. „Кано
никъ"—253.

Канонизація святыхъ. Проф. 
Евг. Н. Темниковскій— 
253—268.

Каноникъ въ римско-катол; 
церкви. Π. Ѳ. Смирновъ— 
268—271.

Каноникъ въ англиканствѣ 
и въ Англіи. К. Н. Фа
минскій—2 71—274.

Каноникъ, богослуж. книга. 
Π. Ѳ. Смирновъ—274.

Канонъ ветхозавѣтный. Проф.
П. А. Юнгеровъ—274— 
294.
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Канонъ новозавѣтный. Проф. 
Д. И. Богдашевскій— 
294—315.

Канонъ по его церковно-юри
дическому смыслу и по 
фактич. составу. Проф. И.
С. Бер’’.пиковъ — 315— 
325.

Каноны св. Апостолов ·,. Проф. 
И. С. Бердниковъ—325 — 
330.

Каноны вселенскихъ собо
ровъ. Проф. И. С. Берд
никовъ—330—339.

Каноны помѣстныхъ собо
ровъ. Проф. И. С. Бердни
ковъ—339—359.

Каноны св. отецъ. Проф. 
И. С. Бердниковъ—359— 
364.

Каноновъ церковныхъ сино
псисъ. Проф. И. С. Бердни
ковъ—365—367.

Каноновъ изданія. Проф. 
И. С. Бердниковъ—367— 
377.

Каноны въ западной церкви. 
Проф. И. С. Бердниковъ— 
377—380.

Каноновъ вселенской церкви 
практическое значеніе. 
Проф. И. С. Бердниковъ— 
380—388.

Каноны церковные. Проф. 
М.Е. Красноженъ—388— 
390.

Каноны церковные (собранія 
ихъ). Проф. Μ. Е. Красно
женъ—390—398.

Канонъ, какъ правило мо
настырской жизни. Проф. 
И. С. Бердниковъ—398— 
399.

Канонъ-епитимія. Проф.И. С. 
Бердниковъ—399.

Каноникъ, проф. И. С. Берд
никовъ— 399 —401.

Канониковъ. Проф. И. С. 
Бердниковъ —401—404.

Каноническая жизнь. Проф. 
И. С. Бердниковъ—404— 
407.

Каноническое испытаніе.

Проф. И. С. Бердниковъ- 
407—417.

Каноническое посланіе. Проф. 
И. С. Бердниковъ—417—
419.

Каноническіе отвѣты. Проф. 
И. С. Бердниковъ—419 -
420.

Каноническое право. Проф. 
И. С. Бердниковъ—420—
421.

Каноника. Проф. И. С. Берд
никовъ—421—435.

Канонъ въ богослужебномъ 
языкѣ. Свящ. А. В. Пет
ровскій—435—440.

Канонъ литургіи (католич.).
С. М. Заринъ—440—447.

Канонъ и Каноника. Проф. 
П. В. Тихомировъ—447— 
448.

Канонъ чистаго разума. 
Проф. П. В. Тихомировъ— 
448.

Каноны церковные св. Апо- 
■столовъ. Проф. Л. И. Пи
саревъ—448—455.

Кантакузинъ Іоаннъ см. 
„Іоаннъ Кантакузинъ"— 
455.

Кантеміръ Ант. Дм. Π. Μ. 
Ласкѣевъ—455—458.

Канторъ. Π. θ. Смирновъ— 
458—460.

Кантъ Иммануилъ. Проф. С.
С. Глаголевъ—460—480.

Канты. А. В. Преображен
скій—480—481.

Канунъ см. „Навечеріе"— 
481.

Канутъ II, великій. С. В. 
Троицкій—481— 482.

Канутъ св. кат. церкви. 
Свящ. Н. В. Поповъ— 
482—483.

Канцелярія Об.-Прокурора
Св. Синода. С. Ф. Сер
гіевскій—483—509.

Канцелярія розыскныхъ рас
кольническихъ дѣлъ. И. 
Ѳ. Марковъ—509—510.

Канцелярія Св. Синода. Н. 
Ѳ. Марковъ 510—513.

Канцелярія синодальнаго пра
вленія въ Москвѣ. Η. Ѳ. 
Марковъ—513 — 515.

Канцелярія синодальная эко
номическаго правленія. 
Η. Ѳ. Марковъ—515—517.

Капа. Свящ. Н. В. По
повъ—517—518.

Капелла. Свящ. Н. В. По
повъ—518—519.

Капелла въ музык. смыслѣ. 
Прот. А. А. Митрополь
скій—519—523.

Капелла придворная пѣвче
ская. А. В. Преображен
скій—523—527.

Капелланъ см. „Капланъ"— 
527.

Каперсъ. Проф. прот. Н. А. 
Елеонскій—528—529.

Капернаумъ. Свящ. А. В. 
Петровскій—529—531. .

Капистранъ см. „Іоаннъ 
Кап истранъ “—531.

Капитолина св. муч. Хр. М. 
Лопаревъ—531—532.

Капитонъ свящ.-муч. Хр. М.
Лопаревъ—532.

Капитонъ св. муч. Хр. М.
Лопаревъ—532.

Капитонъ, лжеучитель. В. М. 
Верюжскій—532—534.

Капитулъ. II. Ѳ. Смирновъ— 
534—539.

Капитулъ въ зап.-рус. уніат
ской церкви. Свящ. А. И. 
Ситкевичъ—539—542.

Капитуляріи. С. В. Троиц
кій—542—544.

Капланъ. Діаконъ Η. Н. Са
харовъ Ди свящ. Н. В. 
Поповъ)—544—546.

Каплица. Свящ. А. И. Сит
кевичъ—546.

Каппа см. „Капа"—546.
Каппадокія. С. В. Троиц

кій—546—548.
Каппель. Π. Ѳ. Смирновъ— 

548—555.
Капская земля. С. В. Троиц

кій—555—556.
Каптеревъ Ник. Ѳеод. Свящ. 

Н. В. Поповъ—556—560.
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Каптеревъ Петръ Ѳеод. А. 
М. Ласкѣевъ—560—562.

Каптырь. Свящ. А. В. Пет
ровскій—562—563.

Капустинъ Андр. Ив. см. 
„Антонинъ Архим."—563.

Капуцинки. С. В. Троиц
кій—563.

Капуцины. Діаконъ Η. Н. 
Сахаровъ—563—566.

Капуціанты. Свящ. П. В. 
Поповъ—566.

Караджичъ Вукъ Стеф. Проф. 
Пл. А. Кулаковскій—
566—582.

Караимы. Доцентъ Е. А. Во
ронцовъ—582—590.

Каракалла. Свящ. Н. В. По
повъ—591—592.

Караианъ Матѳей. Проф. И.
С. Пальмовъ—592—594.

Карамзинъ Ник. Мих. А. В. 
Поповъ—594—600.

Карасевъ А. Н. А. Н. Глу- 
боковскій—600—602.

Каратаевъ Ив. Прокоф. А. 
В. Поповъ—602—603.

Карашевичъ Пл. Ив. А. С. 
Родосскій—603.

Карашевъ А. Ѳ. Свящ. Н. В.
Поповъ—603—604.

Кардиналы римско-католи
ческіе. А. В. Поповъ— 
605—612.

Каремъ, городъ. Проф. прот.
Н. А. Елеонскій—612.

Каринскій М. И. Проф. П. В. 
Тихомировъ—612—621.

Каріаѳіаримъ. Свящ. А. В.
Петровскій—622.

Каріонъ преп. Хр. М. Ло
паревъ—622—623.

Каріонъ (Истоминъ) іером.
А. В. Поповъ—623—633. 

Каріонъ (Заблонскій) архим.
А. В. Поповъ—633—635.

Каріонъ, архим. калуж. Лав- 
рент. м—ря. А. В. По
повъ—635.

Карія, область М. Азіи. Проф. 
прот. Н. А. Елеонскій— 
635—636.

Каркая (въ Палестинѣ).
Проф. прот. Н. А. Елеон
скій—636.

Каркоръ (на восточн. сто
ронѣ Іордана). Проф.прот.

Н. А. Елеонскій—637.

Карловацкая епархія. Свящ. 
Д.Н.Якшичъ—637—638.

Карловецкая митрополія. 
Свящ. Д. Н. Якшичъ— 
638—643.

Карлштадтъ, городъ. Проф. 
И. С. Пальмовъ—643— 
644.

Карлштадтъ (Андрей Воден- 
штейнъ). Діаконъ Η. Н. 
Сахаровъ—644—645.

Карловцы, городъ. Проф. И.
С. Пальмовъ—646—649.

Карлъ Борромео(см. „Энц." 
II, 976—977)—649.

Карлъ великій. С. В. Троиц
кій—649—658.

Карлъ V, король Германіи.
С.В.Троицкій—658—661.

Карлъ IX, король Швеціи. 
Прот. Π. П. Румянцевъ— 
661—665.

Карлъ XI, король Швеціи 
Прот. Π. П. Румянцевъ — 
665—669.

Карляйль, городъ. К. Н. 
Фаминскій—669 — 671.

Кармановъ Д. И. В. И. Ко
лосовъ—671—672.
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Перечень иллюстрацій
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Стлб.: Строки:

12 14—15 св.

55 28 св.

90 20 сн.

255—264.

367 17 св.

441 7 сн.

481 30 св.

484 36 св.

551—552 25 сн.

602

606

9 сн.

3 сн.

Дополненія и поправки *).
ТОМЪ V.

Напечатано:

Андреевичъ

ТОМЪ VI.

Нужно:

Ѳеодоровичъ.

См. еще у проф. Д. И. Богдашевскаго, Посланіе св. Апостола 
Іакова въ „Трудахъ Кіевской Духовной Академіи" 1907 г. 
№ 10 и 11 и отд. оттиски, Кіевъ 1907.

труда. труда, о которомъ см. у епи
скопа Георгія (Яропіевскаго), 
Теорія лрофессора А. П. Лебе
дева. о братьяхъ Господнихъ, 
Харьковъ 1907 (по оттиску изъ 
журнала „Вѣра и Разумъ").

См. дополнительную статью проф. Ал. П. Лебедева въ ΛΊ1Ι т., стлб. 
673—686.
См. еще „Энц." VII, 909. f Prof. А. ѵ. Gutschmid, Vorlesungen uber 
Josephos’ Bucher gegen Apion въ Kleine Schriften IV (Lpzg 1893), 
S.336 ff. Prof. J. Wellhausen, Der arabische Josippus въ „Abhand- 
lungen der Kgl. Gesellschaftes der Wissenschaften zu Gottingen" 
I, 4 (Berlin 1897). Isidore Levi, Notes sur la geographic biblique 
de Josephe въ „Revue des etudes juives" LIV, 107 (1-er Juillet 
1907, p. 45—53). J. H. A. Michelsen, De apostel Paulus bij Fla
vius Josephus въ „Theol. Tijdschrift" V (1907), 61.167—172.
См. еще „Энц." VII, 902. H. Coppieters, De decret des apotres въ 
„Revue biblique internationale" 1906, p. 34—58; 1907, p. 218—239. 
См. еще „Энц." VI, 1025; VII, 903. August Kiimmel: Karte der 
Materialien zur Topographic des alten Jerusalem, Halle a. S. 
1906,- Materialien zur Topographic des alten Jerusalem, ibid. 1906. 
См. еще статьи проф. С. А. Терновскаго, В. Архангельскаго, доц. 
Е. Я. Полянскаго въ „Православномъ Собесѣдникѣ" 1907 г., 
Ns 5 и 7—8, а также проф. А. А. Дмитріевскаго въ „Трудахъ 
Кіевской Духовной Академіи" 1907 г., № 5; проф. I. А. Бродовича 
въ журналѣ „Вѣра и Разумъ" 1907 г. № 7.
и пр.: и пр., есть Омарова мечеть (см.

Η. П. Кондаковъ, Археологиче
ское путе і.ествіе по Сиріи и Па
лестинѣ, Спб., 1904 стр. 217).

См. еще у о. проф. А. П. Рождественскаго, Книга премудрости 
Іисуса сына Сирахова (переводъ и толкованіе по еврейскому 
тексту и древнимъ переводамъ) въ „Христіанскомъ Чтеніи", 
1907 г., № 10 и слѣд.
См. еще „Энц." VII, 903. Franz Schubert, Das Jahr derTaufe Jesu 
bei Tertullian въ „Biblische Zeitschrift" Ш (1905), 2, S. 177—179; 
Hubert Klug, Die Dauer der Sffentlichen Wirksamkeit Jesu nach

') Редакція усерднѣйше проситъ сотрудниковт, и читателей сообщать (по ад
ресу: С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ 180, кварт. 5). всякаго рода исправленія, 
дополненія, недоумѣнія, замѣчанія касательно содержанія „Прав. Богосл. Энцикло
педіи" профессору Николаю Никаноровичу Глубоковскому, которому принадлежатъ 
нижеслѣдующія addenda et corrigenda къ V—VIII томамъ.
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Daniel und Lukas ibid. Ш (1905), 3, S. 263—268; Franz Schubert, 
Das Zengnis des Irenaus uber die offeutliche Tatigkeit Jesu и Prof. 
Dr. Peter Dausch, Bedenken gegen die Hypotese von der bloss 
einjahrigen offentlichen Wirksamkeit Jesu ibid. IV (1906), 4, S. 
39—48. 49—60; Hubert Klug, Das Osterfest Jo. 6, 4 ibid. IV (1906), 
2, S. 152—153; Peter Dausch, Kann das Osterfest Jo. 6, 4 mit dem 
Osterfest Jo. 2, 13 identifiziert werden и Paul Heinisch, Clemens 
von Alexandrien und die einjahrige Lehrtatigkeit des Herrn 
ibid. Ill (1906), 4, S. 398—401. 402—407; Rev John Chapman. 
On an Apostolic Tradition that Christ was baptized in 46 and 
crucified under Nero въ „The Journal of Theological Stu
dies" ѴЦІ, 32 (July, 1907), p. 590—606; его же, Papias on the Age 
of our Lord ibid. IX, 33 (October, 1907), p. 42—61; J. Hontheim, Das 
Datum der Geburt Christi въ „Katholik" 1907, 7, S. 113—136; 
E. Gebhardt, Die neueren Datierungsversuche fur das Leben Jesu 
Christi въ „Die Studierstube" V (1907), S. 177—184.353—366; 
Dausch, Im Kampfe um die mehrjahrige Wirksamkeit Jesu въ 
„Theologisch - praktische Monatsschrift" XVII (1907), S. 499—510
J. P. ran Kasteren, De sterfdag des Heeren en de oudste christe- 
lijke overleverung въ „Studien Godsdienst Wetenschap Letteren" 
XXXIX (1907\ bl. 41 —55; F. A. Herzog, Steht Joh. 6, 10 im Wider- 
spruch mit der Einjahrshypothese? въ „Schweizerische Kirchenzei- 
tung" Nr. 22 (1907), S. 209—211.

629 12 св. См. о семъ еще у того же проф. Н. Н. Глуооновскаго въ „Жур
налахъ и Протоколахъ Высочайше учрежденнаго Предсобор
наго Присутствія" т. IV (Спб. 1907). стр. 157—159 (по Ѵ-му от
дѣлу) и въ его книгѣ: По вопросамъ духовной школы (средней 
и высшей) и объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Синодѣ (Спб. 
1907), < тр. 28—30, откуда съ очевидностію слѣдуетъ, что рѣчь 
идетъ не о евангельскихъ каноническихъ жизнеописаніяхъ Го
спода Христа (какъ подумали нѣкоторые по странному недо
разумѣнію), а о раціонально - раціоналистическихъ опытахъ 
этого рода въ научной литера >урѣ.

811 16 св. См. еще А. А. Кычигинъ, Праздникъ рождества св. Іоанна Пред
течи въ «Христ. Чтеніи» 1898 г., I, 30; В. Каменновъ, Иконогра
фія Іоанна Предтечи въ восточной и западной церкви, Ка
зань 1887.

883 18 св. XI VI
941 15 св. Новый полный русскій переводъ твореній св. Іоанна Златоуста

законченъ въ 19с6 году 12-мъ томомъ, гдѣ на стр. 1337— 1581 
помѣщенъ „указатель" ко всѣмъ 12-ти томамъ. См. еще De 
Sacerdotio of John Chrysi stom, edited by Dr. J. Arbuthnot Nairn 
Cambridge University Press. 1906; St. John Chrysostom, The Arabic 
Version of the 6 Books of the „Sacerdoce", ed. for the first time, 
London 1907.

974 22 ch. См. св. Іоанна К$ифилина, архіеп. константинопольскаго, Пять
поученій, Москва 1900.

995 18 сн. См. еще Письма блаж. Ѳеодорита въ переводѣ проф. Н. Н.
Глу ооновскаго, изд. при московской Духовной Академіи (Св.-Тр. 
Сергіева Лавра 1907 и 1908).

1007 30 св. См. еще Іоанна Лѣствичника Лѣствица, возводящая на небо,
церковной печати, Кіевъ 1877, а также „Лѣстница добродѣте
лей": Уроки христіанскаго усовершенствованія, по руководству 
„Лѣстницы" преп. Іоанна, игумена Синайской горы, Москва 
1897; изданіе Козельской пустыни (съ алфавитнымъ указате- 
телемъ), еще Москва 1907 и изданіе редакціи „Богословскаго 
Вѣстника", Сергіевъ Посадъ 1894; препод. Іоанна Лѣствица въ 
сокращенномъ изложеніи, Одесса 1903.

Т ОМЪ VII.

Столб.: Строки: Напечатано: Нужно:

115 20 св. См. и отдѣльную брошюру С. Д. Пападимитріу, Іоаннъ II,
митрополитъ кіевскій, и Ѳеодоръ Продромъ, Одесса 1902.
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182

196

337
339
339
342

423

591

613

861

868

890

892

903

906

22 сн. См. еще кн. И. Д. Жеваховъ, Святитель Іоасафъ Горленко, епи
скопъ Бѣлгородскій и Обоянскій (1705—1754). Матеріалы для 
біографіи, ч. I: Предки святителя Іоасафа. Кіевъ 1907.

20 св. См. еще статью The Prophet of Calabria: Joachim of Floris and 
the „Eternal Gospel" въ „The Church Quarterly Review" LXV, 
129 (October 1907), p. 17—48.

15 сн. долга дома
11 св. Drije Koscola Dzieje Kosciola
12 св. Litwia Litwie
16 св. См. еще у проф. Пл. Н. Жу ковича, Убійство Іосафата Кунце

вича въ „Христ. Чтеніи" 1907 г., № 9 (сентябрь), стр. 277—312.
26 св. См. еще у Π. П. Митрофанова, Политическая дѣятельность Іо

сифа II, ея защитники и ея враги (Спб. 1907).
29 св. См. еще С. Semisch, Justin der Martyrer: eine kirchen—und dog- 

mengeschichtliche Monographie, I—II Bde, Breslau 1840. 1842; 
f Prof. M. v. Engelhardt, Das Christentum des Justins Martyrers: eine 
Untersuchung uber die Anfange der katholischen Glaubenslehre 
(Erlangen 1878), а противъ сего A. Stallin Justin der Martyrer 
und sein neuester Beurtheiler, Lpzg 1880; .7. Riviere, Saint Justin 
et les apologistes du second siecle, avec une introduction de P. 
Batiffol, Paris 1907; J. Geffcken, Zwei griechischen Apologeten, 
Berlin und Leipzig 1907, S. 97—104; Alfr. Leon. Feder, Justins 
des Martyrers Lehre von Jesus Christus, dem Messias und dem 

xmenschgewordenen Sohne Gottes: eine dogmengeschichtliche Mo
nographie, Freiburg im Breisgau 1906. Священникъ Іоаннъ Дро
здовъ, Очерки по всеобщей церковной исторіи, вып. III: Христі
анская литература первыхъ трехъ вѣковъ (Мужи апостольскіе 
и апологеты), Иркутскъ 1907 (по оттиску изъ „Иркутскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей"), стр. 80—102.

7 св. О такомъ значеніи kabbalah въ іудейско-раввинскихъ памятни
кахъ см. еще у Prof. Dr. Eduard Konig·. Einleitung in das Alte 
Testament mit Einschluss der Apokryphen und der Pseudepigrapheu 
Alten Testamentes. Bonn 1893, S. 456, и Prophetenideal, Judentum, 
Christentum, Lpzg’ 1906, S. 18; IV. О. E. Oesterley and G. H. Box, 
The Religion and Worship of the Synagogue, London 1907, p. 27

2 св. См. еще у f проф. В. И. Модестова, Греки въ Италіи въ „Жур
налѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія" 1906 г., № 9, стр. 
1—27; 1907 г., № 3, стр. 100—131; у И. В. Старицкаго, Визан
тійскія епархіи въ южной Италіи въ „Трудахъ Кіевской Ду
ховной Академіи", 1907 г., № 1, стр. 15—50.

22 св. Отдѣльное изданіе подъ новымъ заглавіемъ: „Богословско-фи
лософскія воззрѣнія св. отцовъ и учителей церкви первыхъ 
вѣковъ христіанства". См. еще труды П. Калачинскаго: Бу
дущее нашей народной школы, Кіевъ 1906; Краткія свѣдѣнія 
изъ элементарной теоріи музыки, Кіевъ 1907.

33 св. См. еще С. Tondini de Quaerenghi, Notice sur le Calendrier litur- 
gique de la Nation Armenienne въ „Bessarione", fasc. 90, 91 
(an. 1906).

25 св. См. еще Π. M. Саладиновъ, Къ вопросу о реформѣ календаря, 
Спб. 1905 (на правахъ рукописи); проф. И. И. Соколовъ, Отно
шеніе православнаго Востока къ вопросу о реформѣ календаря 
въ „Прибавл. къ Церковнымъ Вѣдомостямъ" № 13—14 за 1-е 
апрѣля 1906 г., стр. 681—694; Ή. В. Степановъ, Новый стиль и 
православная пасхалія. По вопросу о перемѣнѣ времясчисле
нія въ Россіи. Москва 1907.

16 сн. Ill IV, стр. 157—159: см. и „Энц."
VIII, 862

25 св. отсюда отсюда подъ заглавіемъ: 1) Из
даніе проф. А. С. Хахано- 
вымъ Номоканона Іоанна Пост
ника въ грузинскомъ переводѣ 
(критическая замѣтка), Одесса 
1906; 2) Канонарій монаха Іоан
на: Къ вопросу о первоначаль
ной судьбѣ Номоканона Іоанна 
Постника, Одесса 1907.
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Столб.: Строки. Напечатано:

ТОМЪ VIII.

Нужно:
7
7
7
8
8

28
58
59
59
59
61
64
64
65

71
81

94
97
99

100

175

195
198
206
206

31 си.
29 сн.
10 сн.
11 св.
25 св.

17 св.
27—28 сн.

8 св.
20 св.
14 сн.
11 сн.

21—22 св. 
1 сн.
3 св.

11 св.
12—15 сн.

22.32.38—39
I св.
5—6 сн.

II сн.

14 сн.

9 св.
28 сн.
4 св.

24 св.

ст. 
un 

Ausclehnung
603

ап 
im 

Ausdehnung 
605

См. еще S. Gutesmann, Sur le calandrier en usage chez les Israelites
au V-e siecle avant notre ere въ „Revue des etudes juives“ 1907 
Avril, p. 194—200. E. Konig, Sterndeuterei bei den Babyloniern 
und den Hebraern въ „Der alte Glaube" VIII (1907), Nr. 16. 
F. S. Archenhold, Die Astronomie im Alten Testament въ „Weltall" 
V (1907), S. 303—306. 324—328. G. Mackinlay, Biblical Astronomy 
въ „Journal of the Transactions of the Victoria Institute1* XXXVII 
(1907), p. 122—164. Prof. Hubert Grimme, Das israelitische Pfingstfest 
und der Plejadenkult mit drei Tafeln, въ „Studien zur Geschichte 
und Kultur des Altertums" I,i (Paderborn 1907). Memam, Le calen- 
drier hebraique avant la ruine de Jerusalem (70 de Г E. C.), 
Paris 1906. Realencyclopadie von H e r z о g-H a u с k XIX3 (Lpzg 
1907), S. 312—313 (о „днѣ" у евреевъ). Prof. W. Bousset въ 
„Theologische Rundschau1* X, 8 (August 1907), S. 288—289 (no 
поводу Prof. Oscar Holtzmann, Neutestamentliche Zeitgeschichte, 
2 Aufl. Tiibingen 1906, S. 173 f.), 291. Dr. Joseph Bach, Die Oster- 
fest-Berechnung' in alter und neuer Zeit: ein Beitrag zur christ- 
lichen Chronologie, Freiburg im Breisgau 1907. Privatdoz. Lie. 
Dr. W. Staerk, Neutestamentliche Zeitgeschichte II: Die Religion 
des Judentums im Zeitalter des Hellenismus und der Romerherr- 
schaft (Lpzg 1907), S. 143—148: Ueber das jiidische Kirchen- 
jahr und Kalenderwesen. См. и „Biblische Zeitschrift" III (1905), 
4, S. 337 ff. IV (1906), 1 S. 1 ff. V (1907), 3, S. 230 ff. 315. 
Здѣсь пропущена подпись автора статьи: Н. В. И—въ.

соч.: Ko’jp.as; ------ ------------
что [за Тибромъ]. 
(Пр ологъ—Сергій).

Метофрастово 
Кардиналы"] 
Л'гягос.іовенгеліъ

BaVifoll
См. еще новѣйшій обзоръ у Рёге D’Ales, La theologie de saint 
Hippolyte(томъ изъ Bibliothequede theologie catholique), Paris 1906. 

Пасхалійсъ Пасхалисъ
Здѣсь допущена случайная ошибка, будто къ „западной вѣтви 
монгольскаго народа" принадлежали „племенныя группы: 
1) Чжахары и халхассы; 2) Буряты". Напротивъ, эти племена 
всегда были восточными монголами, а къ западной вѣтви отно
сятся только одни Ойраты.

св. Шакджи-Муни Сакъя-Муни
чира чбра
„Школа-пріютъ въ урочищѣ Амта-Бургуста" закрыта въ 
1906 году.
Ср. еще книгу: Путешествіе китайскаго посланника къ калмыц
кому Ахокѣ — хану, съ описаніемъ земель и обычаевъ Россій
скихъ, перев. А. Леонтьева, Спб. 1782.
Въ 1905 г. вышелъ уже 3-й томъ книги Е. Doumeruer, Jean 
Calvin: les hommes et les choses de son temps. См. еще Rev. 
Prof. Thomas C. Hall, Was John Calvin a Reformer or a Reac-. 
tionary? въ «The Hibbert Journal» VI, 1 (October 1907), p. 171—185. 
«кардиналы» «кардиналы» ниже стлб. 605 сл.

Macpherton Macpherson
калелота камлота

О «скіадіѣ» см. еще у проф. А. А. Дмитріевскаго въ «Журна
лахъ и Протоколахъ Высочайше учрежденнаго Предсоборнаго 
Присутствія» т. Ш (Спб. 1907), стр. 218,2 (по общему при 
сутствію).

соч,; Коираз,
[что за Тибромъ]. 

(Прологъ. Сергій).
Метафрастово

Кардиналы" ниже стлб. 606].
олагословесіемъ

Batiffol
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Стлб.:

217
240

246

249
257
276
280
288
291

294

294

312
314
314
314
315

316

»

398

400
419
428
434

480

Строки:

12
10

си.
СИ.

9 си.

6
7 св.

1
20

5

сн.

си.
сн.
св.

7

26

св.

св.

7
94

16—17 сн.
7

26

сн. 
св.

СИ.
сн.

Напечатан^ Нужно:

214— 214—215
Кромѣ Энциклопедій и словарей см. еще Rev. Prof. G. Henslow, 
The Plants of the Bible, their Ancient and Mediaeval History, 
popularly described, London 1907. Augusta Temple, Flowers and 
Trees of Palestine, London 1907.
„Іоаннъ". „Іоаннъ" въ „Энц.“ VI, 869—

870.
1807. (V). 1807.

(митрополита) (resp. митрополита)
Апокрифы въ „Энц.“ I, 927—936.

Wogne Vogue
Hieronym Hieronyni.

О неканоническихъ книгахъ см. еще Prof. Edmond Stapf'er, Les 
Apocryphes въ «Revue chretienne» IV, 1 (1-er Juin 1507), p. 
454—463; W. О. E. Oesterley and G. H. Box, The Religion and 
Worship of the Synagogue: an Introduction to-the Study of Ju
daism from the New Testament Period (London 1907), p. 27 sqq. 
См. еще Pfarrer Ludwig Couard, Die religibsen und sittlichen 
Anschauungen der alttestamentlichen Apocryphen und Pseudepi- 
graphen, Gutersloh 1907.
См. еще F. Mari, Il canone Biblico e gli Apocrifi dell’ A. e del 
N. T. {„Fede e scienza", Roma 1906). U. Fraccissini, Le origin! 
del Canone del Vecchio Testamento въ „Rivista storico-critica 
delle scienze teologiche", anno II (1906), p. 81—99; 249—268. 
A. Baumstark, Die athiopische Bibelkanon: ein Exemplar des- 
selben mit einleitenden Bemerkungen vorgelegt (въ „Oriens chri- 
stianus" V [1907], p. 162—173). Проф. IT. А. Юнгеровъ, Неканони
ческія книги Ветхаго Завѣта въ ~ 
1907 г., № 7—8, стр. 1—104.

Philippsia 
Kauschen

а также статьи:
Samtes

См. еще Rev. Е. S. Buchanan, The Codex Muratorianus въ „The 
Journal t>f Theological Studies" VIII, 32 (July, 1907), p. 537— 
545. Prof. Dn. Caspar Rene Gregory. Canon and Text of the New 
Testament, Edinburgh 1907, p. 1—295. Prof. J. R. Harris, Mar
eion and the Canon въ „The Expository Times" XVIII, 9 (June 
1907), p. 392—394; Prof. Eb. Nestle, Eine Vierteilung des neute- 
stamentlichen Kanons въ „Zeitschriftfiir die neutestamentliche Wis- 
seilschaft" VIII (1907), 1, S. 71-72.

эти

„Православномъ Собесѣдникѣ

Philipps'a
Rauschen 

слова опустить!
Saintes

24 сн. άλιθίας αλητείας
25 сн. ed. Pam. ad Pam.
20 сн. πισεως πίστεως
12 сн. έκκλησιασικός έκκλησιαστ ικός
26 св. 1904 1904; второе исправленное и 

дополненное изданіе, съ 3-мя 
приложеніями, Юрьевъ 1907, 
подл заглавіемъ: „Церковное 
Право".

23 сн. жизнь"). жизнь" ниже стлб. 404— 407).
15 сн. проф. С. проф. А. С.
17 сн. X3, 5. X3, S.

21—26 св.

16 сн.

См. 2-е исправленное и дополненное изданіе труда проф. М. Е. 
Красножена, съ 3-мя приложеніями, подъ заглавіемъ: „Церков
ное Право", Юрьевъ 1907.
См. еще S. Oettli, Das Urteil Kants iiber die alttestamentliche 
Religion, Greifswald 19C7; Sawicki, Das Problem der Personlich- 
keit bei Kant въ „Katholik" 1907, 6, S. 44—66; M. Losment, Zur 
Religionsphilosophie Kants, Dissert. Konigsberg 1907; Д. В. Зна
менскій, Изъ этюдовъ о Кантѣ въ „Трудахъ Кіевской Духовной 
Академіи" 1907 г., № 8, стр. 552—583; № 9, стр. 41—66.
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508
519
531
531
57 2
576
578
579
580
582
589
590
594
594
602

605
611
626
643

643

645

646
648

649
661
678
688
692

692

692

695
712
740
740
799
847
855

томы I—II, Ярославль 1889.1890. 
„Каплица" ниже столб. 546.

Khan Minyeh 
Пѣснарицы 

В. К.
кои э 

русскимъ 
хорватской 

Ъигтіп 
хахаму 
сектахъ 
Парчича 

Ѵіек
педагогическій Совѣтъ Регентскихъ классовъ 
Капеллѣ, разсмотрѣвъ данныя о свыше три- 

дцатипят.ілѣтней церковно-пѣвче кой и музыкально-педагоги
ческой дѣятельности личнаго почетнаго гражданина А. Н. Ка
расева, а также изданные имъ учебники, и вообще въ уваже
ніе къ продолжительной и полезной дѣятельности въ области 
духовной музыки, въ маѣ 1907 г. призналъ возможнымъ выдать 
г. Карасеву безъ экзамена свидѣте ьство 1-го класса на зва
ніе учителя церковнаго пѣнія и тео; і і музыки. Изъ новѣйшихъ 
его трудовъ назовемъ еще слѣдующіе: Церковный хоръ (про 
должѳніѳ Урокшъ пѣнія, ". I) вып. I (Однородный хоръ); Рус
ская пѣсенная хрестоматія въ связи съ курсомъ сольфеджій, 
вып. I: Спутникъ начинающаго регента, отд. 2-й.
Карбункулъ, драгоцѣнный камень; см. „Энц.“ VIII, 215. 

inpetto in petto
ниже ниже стлб. 633—635.635

Будимѣ Се ,тъ-Андре (близъ Буда
пешт.і)

Книга Picot’a есть въ сербскомъ переводѣ (съ поправками и 
дополненіями) д-ра Ст. Павловича, изд. въ Новомъ Садѣ въ 
1883 году.
См. еще К. Midler, Luther und Kalstadt: Stiicke aus ihrem ge- 
genseitigem Uerhaltnis untersucht, Tubingen 1907.

Арсенія III 
съ пожалованнымъ 
титуломъ

иѣоградъ 
Троицій.

5. 16—17. 
«№ 10.

Точнѣе такъ: Wilhelm Creizenach, Judas Ischarioth in Legende und 
Sage des Mittelalters. Inauguraldissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doctorwiirde aus der Universitat Leipzig, Halle a. 
S. 1875; это оттискь изъ „Beitragezur Geischichte der deutschen 
Sprache und Literatnr*  Band II, Heft 2 въ 31 страницу.
См. еще Prof, f W. Wrede, Vortrage und Studien (Tubingen 1907), 
S. 127—146: Judas Ischarioth in der urchristlichen Ueberlieferung. 
См. еще И. И. Струженцовъ, О пастырствѣ Христа Спасителя*  
съ приложеніемъ статьи: Къ вопросу о предательствѣ Іуды 
(Орелъ 1899), стр. 87—122. 124—164 (противъ проф. М. Д. Муре- 
това).

5·

12 сн. Ярославль 1899-
6 сн. „Каптица".

17 св. Khan Minget [
20 сн. Khan Minyeh (
18 сн. Песнарицы
18 сн. P. К.
23 св. коиэ
27 св. русскими

1—6 сн. хорватскій
16 св. Jurmin
25 сн. гахаму
18 св. актахъ
26 сн. Порчича
19 сн. Vick
14 св. Художественно - 

при Придворной

-90

1
1
8
7

св. 
сн. 
сн. 
св.

23—24 св.

2 сн.

12—13 св.
12—13 сн.

12
23
11
1

14—16 св.

сн. 
св. 
сн. 
сн.

29 св.

19 сн.

патріарха Арсенія III 
съ пожалозаніем ь 
титула

Бѣоградъ
Троицкій.
S. 15—17.

№ 10, стр. 366—386.

21—22 св.І
2—3 св. (

Протасова Пратасова

28 св. мисспонѳрскихъ миссіонерскихъ.
29 св. іослѣднихъ послѣднихъ.
22 св. только. только
24 св. мѣры закона. мѣры и закона.

1 св. во 2 мъ Поповъ Поповъ и проф.
столбцѣ. А. А. Бронзовт.

[Спб. 1907, XI, 15—четвергъ].







Типографія, „Россія". Бассейная, 3.
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