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R :В ЕДЕ :ГЯ I Е. 

По н я т i е о б ъ · и с т о р i и церкви. 

Исторiя церкви есть связное и посл1щовательное повt

ствованiе объ ел началt, распространенiи, жизни и дtл

тельности въ родt человtческомъ. 

Въ общемъ и обширномъ смыслt исторiя церкви обни
маетъ все время сущеетвованiл человtческаго рода, начинал 

отъ сотворенiл мiра. Въ частномъ и опредtленномъ смыслt 

она обнИмаетъ время отъ начала церкви, собственно хри

стiанской до настолщага времени. 

Основанiе хриетiансJюй цернJЗИ положилъ Господь Iисусъ 

Христосъ, но жизнь и дtятель11ость ел вполнt открылась въ 

день сошествiн Святаго Духа на апостоловъ, съ котораго и 

начинается ел исторiя. Повtствованiе о судьбахъ цернвц 

до сего великага событiн болtе извtстно подъ именемъ 

священной исторiи потому, что свtдtнiя о сихъ судьбахъ 

()НО почерпаетЪ почти исключительно изъ священныхъ книгъ 

Ветхаго и Новаго · завtта. Церковная же исторiн только 

въ началt своихъ повtствованiИ пользуется этимъ священ

нымъ источникомъ и затtмъ почерпаетЪ св1щtнiл изъ за

писей и свидtтельствъ общеисторическаго uроисхожденiя 

и значенiл. 
1"' 
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Предметъ исторiи церкви. 
т 

Предметъ исторiи церкви составляетЪ проявленiе благо-

датныхъ силъ, котарыл дарованы церкnи для усвоенiя лю

днмъ спасенiя,1-постепенное распространенiе ел предtловъ 
! Р преобразованiе е~ жизни людей согласно ученiю и запо
вtднмъ Христовымъ, борьба ел со nрагами нашего спасенiя 

и лобtда надъ ними. Церковь своимъ спасительнымЪ влiя

нiемъ проникаетъ глубочайшiя основы жизни человtческой...:._ 

личной, семейной, общественной и государственной, и свtтъ 

ел ученiя простираетел во всt концы земли. Въ борьбt 

съ врагами церкви живое участiе принимаютъ силы небесныя. 

Посему, во всей полнотt и глубинt, судьбы церкви не

изобразимы и вtдомы единому Богу. Но, съ теченiемъ 

t времени, болtе или менtе ясно обиаружились побtдоносныя 

дtйствiя церкви, обличены и поражены многiе ел враги, 

проелавились ел защитники и покровители, - и все это 

составляетъ достоянiе ел исторiи. 

Цtль исторiи церкви. 

Исторiя церкви имtетъ цtлiю представить минувшifl! 

судьбы церкви и выяснить, по возможности, ту среду, въ 

которой теперь она дtйствуетъ ко благу и спасенiю людей. 

Раскрытiе минувшихъ судебъ церкви укажетъ непреложность 

божественныхъ об'Втованiй~ данныхъ церкви ел божествен

нымЪ Основателемъ, выяснитъ величiе блаеодатныхъ силъr 

д'Бйстsующихъ въ церкви, представиТЪ многочисленные при

мtры великихъ доблестей апостоловъ, святителей, святыхъ 

мучениковъ и мученицъ, испов'Бдниковъ и другихъ подвижни

ковъ вtры, представитъ вмtстt и ничтожество противни

ковЪ церкви, и все это должно послужить къ укр'Бпленiю 

в'Бры, упованiл и любви въ тtхъ, на комъ лежитъ еще 

тяжесть борьбы со врагами спасенiя, и кто им'Бетъ еще· 
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cчacrie пользоваться дарами благодати, дtйствующими въ 

цернви и ел материненою охраною. 

Раздtленiе исторiи церкви. 

Въ исторiи христiанской церкви ЯСН<'> различаются -ТЧ~ 

перiода, съ постепеннымЪ удлинненiемъ по времени: 

1) Въ теченiе первыхъ трехъ вtновъ по основанiи, дер
новь ведетъ по иреимуществу внtшнюю борьбу съ iудействомъ 

и язычествомъ въ могущественпой и считавшейся всемiрною 

римской имперiи и утверждается въ мipt (34-323 гг.). 

2) По уrвержденiи въ римской имперiи, церковь въ те
ченiе болtе плти вtковъ ведетъ по преимуществу внутреннюю 

борьбу съ ересями и расколами и торжествуеТЪ побtду 

надъ ними вtры православной (323-842). 1"\ "' 
3) По утвержденiи православiя, начицается отдtленiе 

западной церкви отъ вселенской церкви и постепенное иска

женiе вtры и нарушенiе благочинiя дерковнаго на запад1 

до замtчаемаrо тамъ въ наши дни почти оскудtнiя вtру. 

На православной восточной церкви, обуреваемой разными 

напастями, въ теченiе пяти вtковъ несущей тяжелое Ji:'O 

мусульманства, лежитъ дtло охраненiя православной вtры 

и установленнаго вселенскими соборами благоустройства. 

Перiодъ сей еще не окончилъ своего теченiя, хотя видимо 

близится къ нонцу, и неожиданное пробужденiе . Rитая 
предзнаменуетЪ новую эпоху въ исторiи церкви христiанской 

православной. 

Съ первыхъ лtтъ третьяга перiода начинается исторiя 

славлнснихъ церквей и въ частности росеШеной церкви, 

ноторыя Господь призвалъ накъ бы въ восполненiе отпа

давшага отъ вселенской православной цернви запада, и 

ноторымъ видимо намtчается великая задача по охраненiю 

и распространенiю вtры правасланной въ послtдующихъ 

ел судьбахъ. 
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Исторiн РосеШеной церкви удобно расчленяется на три 

перiода, наименованiн ноторымъ даютъ тt стольные города, 

въ ноторыхъ сосредоточивалось ен управленiе: 1) Нiевскiй, 

отъ начала христiанства на Руси дЬ нашествiя Монголовъ, 
раззорившихЪ до основанiя древнепрестольный Нiевъ, 2) Мо
сновскiй, ногда первосвятители цериви Руссной, удалившiесн 

съ юга на сtверъ Россiи, послt нратиовременнаго пребы

ванiя во Владимiрt, поселились въ Моснвt. Этотъ перiодъ, 

по своей продолжительности, подраздtлнется на слtдующiе 

отдtлы: а) отъ переселенiя митрополитовЪ во Владимiръ 

и затtмъ въ Моеиву до признанiн самостонтельности Мосиов-

1 сиаго митрополита при митрополитt Ioнt отъ зависимости 

Нонстантинопольсиаго патрiарха; б) отъ митрополита Iоны 

до учрежденiн въ Руссиой цериви патрiаршества; в) отъ 

1 
учрежденiн патрiаршества до нонца перiода. Третiй перiодъ 

отъ учрежденiн Свнтtйшаго Синода при императорt Петрt I 
1 до настонщаго времени можетъ быть названъ Петер-
бургсиимъ. 

Въ иратномъ учебнинt нtтъ возможности прослtдить 

жизнь и дtятельность цериви по намtченнымъ выше перiо
дамъ ен исторiи. ОнЪ даетъ лишь отрывочные и нратиiе 

отв'Бты на вопросы, поставленные программою. 

Протоiерей Пempr, С.мирпово. 

8 мал 1903 года. 

--->+В .............. ..-.5+<- --



§ 1. Сошествiе Святаго Духа на апостоловъ. 

Еще до начала крестныхъ страданiй, Господь нашъ 

Iисусъ Христосъ неоднонратно предварялъ Своихъ учени

ковъ о ниспосланiи имъ иного наставника-Святага Духа, 
\ 

а предъ вознесенiемъ на небо заповtдалъ имъ - не рас-

ходиться изъ Iерусалима, пона не облекутся силою свыше. 

По заповtди Господней, апостолы пребывали въ Iерусалимt 

единодушно въ молитвt. Въ это время число ихъ было до

полнено избранiемъ Матеiя въ апостола на мtсто отпад

шага Iуды *). 
Въ десятый день по вознесенiи Господнемъ приходились 

два праздника: iудейскiй- Пятидесятницы **) и христiан

снiй - Воскресенiя. Съ ранняго утра апостолы собрались 

вмtстt для молитвы. Вмtстt съ ними, no преданiю, была 
и пресвятая Матерь Господа. 

Въ 9-мъ часу утра (по еврейскому счету въ 3-мъ часу) 

съ неба послышался шумъ, нанъ бы отъ несущагося силь

наго в·втра. и наполнилъ весь домъ, rдt находились апо

столы. Послt сего явились имъ раздtляющiесн языни, накъ

бы огненные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ: 

И11~нiе Ма еiя совершилос ·акъ: Апостолъ Петръ редложилъ в'tрую
ЩIIМЪ абрать досто го на м.'tсто Iy 1, при•1ем.ъ ставилось не ем13ннымъ усло
пiемъ, ч ~ы нъ был свпд--Бтелемъ об ·твеннаго служенiя Гос да и особенно 

Его воскр енi.А~ в'tpyjot 'е ис1брали двухъ \!Ц1> Iосифа и МатЩя; r.л·Б общей 
единодушно молитвы, жр бill указалъ Мат · . 

**) Этот празднпкъ б лъ установленЪ 

ства. Въ этотъ е день евре nриносили Богу · •штю1 весеннеfi жатвы. 
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это было знаиомъ сошествiя: Свя:таго Духа. Апостолы вдругъ 

иаиъ бы преобразились; души ихъ просв'Втились, и вс'В 

слова Господни припомнились имъ и представились въ но

вомъ св'Вт'В и съ новою силою. Въ то же время: они прi

обр'Вли бодрость и мужество къ пропов'Вданiю свя:той в'Вры и 

сд'Влались готовыми положить за нее свою жизнь. Вм'Вст'В 

съ симъ они получили и особыя:, чрезвычайныя пособiя: къ 

пропов'Вди, между прочимъ, даръ я:зыиовъ *). Облеишись 

силою свыше, они тотчасъ и начали всенародно пропов'В

дывать о величiи Божiемъ. 

Духъ Свя:тый, по об'Втованiю Спасителя:, пребываетъ 

въ Цериви и пребудетъ до скончанiя: в'Вна. 

§ 2. Первые успtхи Христавой вtры между iудеями 

и iудейскими прозепитами. 

Rъ празднику Пя:тидеснтницы собрались въ Iерусалим'В 

евреи изъ разныхъ странъ **) и таиже я:зычниии, обращен-

*) Между да в iями Свлтаго Духа должно отли ть: 1) постолнныл, и 
2) чрезвычайныя. 1й Духъ пробуждаетЪ человt отъ гр·Бховнаго усыплс-

' примиряетъ его съ Бог ъ, возраждаетъ, укр1шляетъ , 

врачуетъ, питаетъ его, могаетъ вi;рующему борьбt со страстями, учитъ 

его :молиться, соединлетъ ::& Боrомъ и д·.!;ла ъ причастникомЪ вtчной жианп. 

Это- 11остоянныл, т. е. пр оджающiлсл всt времена Церкви Христовой, 

дарованiя Свлтаго Духа. Чре ЫЧ\).йные ры Святаго Духа: даръ лзыковъ, даръ 

чудесъ и пророчествъ. Qни ну ы бы пре!!:мущественно для первоначальпаrо 

рас11ространенiя церкви. 

**) Разсtянiе евреевъ начал VIII вtк·.l; до Рождества Христова, по 

разрушенiи царства Иараильскаг , 
въ ассирiйскiй плtнъ и оттуд уже Палестину не возвратилась. Къ сеъtу же 

раас1;янiю способствовали в слtдствiи. пл·hнъ вавилонскiй, завоеванiе nерсовъ 

Александра Македонскаго, аслtдпиновъ го мон:fрхiй-царей сирiйскихъ и еrи
петскихъ, завоеванiл рим пхъ nолноводце ъ. Пророкъ Амосъ говоритъ евреямъ 

отъ имени Божiя: вот fl повмю и разсы ю домъ J1'1раилевъ по всrьмъ иа

родамъ, каиъ разсыпа тся зерна въ рrьшет (9, 9). 1', 'lmнie это поелужило 
къ расnространенiю . истiанства: 1) евреи всюд аспро~нщ1~ здрнвыл понлтiл 
объ единомъ истин омъ Бог13 и подрывали идол оклоii<!Тво; ) давали аnосто

ламЪ nрiютъ, своб ду проповtди вЪ своихъ синаr ахъ, и луч ie изъ евреевъ 
дtлалнсь первым Если послt нtкото ые изъ еврее и воаставал11 
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ные въ iудейскую вtру (проэелиты) j . Кд~, по улицамъ 
священнаго города, мног1е изъ нихъ слушали шумъ, ното

рымъ было nредварено сошествiе Свлтаго Духа, и собра

лись оноло дома, гдt находились апостолы. Вдругъ они· 

виднтъ, что нtскольно человtнъ, въ которыхъ по одеждt 

и другимъ признакамъ нетрудно было прим·втить галилеянъ, 

вышли изъ дому и начали пропов·вдывать каждому на языкt 
1 

его страны. Большан часть слышавшихъ эту проповtдь изу-

млллись, нtноторые же осмtлились глумиться надъ апосто

лами, говоря: "они на пились сладнаго вина u. Эта клевета 

вызвала сильное слово къ обличенiю ен. Апостолъ Петръ 

всталъ вмtстt съ одиннадцатью апостолами, возвысилъ 

голосъ свой и возгласилъ: мужи iудейснiе и всt, живущiе въ 

lерусалимt, внимайте словамъ моимъ... Обличивъ нел1шую 
клевету, Апостолъ напомнилъ слушателямъ предсказанiе 

пророка Iоилл (2, 28) о томъ, что Богъ во дни Мессiи въ 

изобилiи ниспошлетъ на вtрующихъ дары Свлтаго Духа. 

Мессiн есть Господь Iисусъ Христосъ. "Сего, по опредtлен

ному совtту и предвtдtнiю Божiю nреданнаго, вы взлли 

и, пригвоздивъ ·. рунами беззанонныхъ, убили. Но Богъ 
воснресилъ Его, расторгнувъ узы смерw ... , чему всt мы 

•!видtтели. Итакъ Онъ, бывъ вознесен}/ десницею Божiею 
и принлвъ отъ Отца обtтованiе Свлт.f(го Духа, излилъ то, 

что вы видите и слышите~. Слушатели умилились сердцемъ 
и спрашивали: "что намъ дtлать, мужiе братiе~" Апостолъ 

против'f> апостоловЪ эrоняли ихъ изъ rородовъ, то д1шали это уже тогда, 

когда с·t;мп еванrельскаr ченiя было та11ъ посi;яно, и самоа- гоненiне въ этихъ 

ъ утвержденiю Це . Евреи, жившiе въ друrихъ 

эывались отъ • 
дозволялось 6• ::' въ преддверiи iерусалимскаго храма, въ так1. называемомЪ 
дВорt ЯЭЫ'!НhКОВ'Ь. 
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скавалъ имъ: "понайтесь, и да крестuтся наждый ивъ 

васъ во имя Iисуса Христа для прощенiя гр'l>ховъ, и 

получите даръ Свнтаго Духа". Многiе со вс'l>мъ усердiемъ 

приняли слова Апостола, и нрестилось въ этотъ день оноло · 
трехъ тысячъ челов'l>нъ. И они постоянно пребывали въ 

ученiи апостоловъ, въ общенiи и преломленiи хл'l>ба и 

въ молитвахъ. 

Вснор1> посл1> правднина пятидесятницы, апостолы Петръ 

и Iоаннъ шли въ храмъ для молитвы въ 9-й, по нашему 

въ 3-й часъ пополудни *). При вратахъ храма сидtлъ 

нищiй, хр6мой отъ рожденiя, и, протянувъ къ апостоламЪ 

руну, просилъ у нихъ милостыни. Апостолъ Петръ сказалъ 

ему: "серебра и золота нtтъ у меня, а что ИМ'ВЮ, то даю 

теб1>: во имя Iисуса Христа Назорея встань и ходи", и, 

[1 взявъ его за правую руну, поднялъ . . И вдругъ унрtпи
ll лись его ступни и нолtна, и, всночивъ, на чалъ ходить и 

вошелъ вмtстt съ ними въ храмъ. Множество народа въ 

изумленiи отъ этого велинаго чуда сбtжалось въ одинъ 

изъ притворовъ, называемый Соломоновымъ. 3дtсь апостолъ 

Петръ произнесъ вторую проповtд_ь о воснресшемъ Господ1> 

и прiобрtлъ ею еще пять тыслчъ человtнъ. Такъ поло

жено было начало пропов'l>ди христiанской среди iудеевъ 
1 и прозели:овъ въ lepycaлиri1GJ1 & ~ 

1 

~ 3. Жизнь nер~риспанъ. 
Первые христiане ежедневно собирались въ храмъ и 

слушали проповtдь апостоловъ, а въ дни воскресные соби

рались по домамъ для совершенiн Евхаристiи. Bct они были 
связаны такою любовiю, какъ бы у нихъ были одно сердце 

и одна душа. Многiе продавали свои им'l>нiя и полученныл 

за нихъ деньги приносили къ апостоламъ для раздачи 

*) Часъ смерти Господа нашего Iисуса Христа. 



.. 

1 

- 11 -

нуждавшимся. Танъ, между прочимъ, Iociн левитъ, родомъ 

нипрянинъ, продавъ свою землю, положилъ деньги нъ но

гамъ апостоловъ и, можетъ быть, за этотъ подвигъ любви 

получилъ отъ нихъ наименов~нiе Варнавы-сына утtшенiя. 

Нtнто Ананiн и жена его Сапфира сочли себя выну

жденными послtдовать обшему примtру, продали свое имt

нiе и принесли деньги нъ апостоламъ, но часть ихъ утаили. 

Апостолъ Петръ сказалъ: "Ананiя, длн чего ты допустилъ 

сатанt вложить въ сердце твое мысль солгать Святому 

Духу и утаить изъ цtны земли~ Владtемое не твоимъ ли 

оставалось, и прiобрtтенное продажею не въ твоей ли 

власти находилось~ Ты солгалъ не человtкамъ, но Богу". 

По слову Апостола, оба они были поражены смертiю. 

Апостолы творили многiя и вели:кiя чудеса. Больныхъ 

выносили на улицу и полагали на постели, дабы хотя тtнь 

проходящаго Петра осtнила ного изъ нихъ, и вс'В эти боль

ные и бtсноватые исцtлялись силою Божiею чрезъ свя

тыхъ апостоловъ. Это обилiе даровъ благодати возбуждало 

въ вtрующихъ б.Лагоговtйный страхъ и вмtстt радость и 

веселiе. Они старались въ своихъ семейныхъ и обществен

ныхЪ отношенiнхъ исполнить требованiя закона Христова, 

по возможности, во всей ихъ широтt, и на вс1> времена 

оставили образецъ жизни христiансной. Высо:кiл добродt

тели первенствующихъ христiя.нъ _возбуждали нъ нимъ ве-

ликое уваженiе со стороны народа, и число вtрующихъ 

ежедневно умножалось. 
.)../" .....___ 

§ 4. Избранiе дiаконовъ. 

Въ средt первенствующихъ христiанъ были евреИ пале

стинснiе и евреи-еллинисты. Эти послtднiе возроП'Гали на 

палестиненихЪ евреевъ за то, что ихъ вдовы, при раздачt 

пособiй, будто бы менtе получали, чtмъ вдовы тtхъ. По 

сему поводу апостолы предложили вtрующимъ избрать семь 
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<5лагочестивыхъ мужей, чтобы они завtдывали раздачею 

приношенiй нуждавшимся. Предложенiе было одобрено, 

избраны были семь мужей, и апостолы съ молитною воз

ложили на нихъ руки и низвели благодать Святага Духа. 

Такимъ образомъ возникла первая священная степень дiако
новъ (дiаконъ значитъ служитель). 

Главною обязанностiю дiаконовъ было завtдывать раз

дачею благотворительныхЪ пособiй бtднымъ: но они были 

ближайшими помощниками апостоловъ и въ дtлt пропо

вi>ди, и при совершенiи таинствъ. Въ особенности даромъ 

слова и силою чудесъ отличался первый изъ числа избран-

н:JЛ: а рхидiакоиъ Стефанъ. , 1. · _ _ ,_ "' 

§~ 5. Первое гоненiе iудеевъ на Церковь. Святый первомуче
никЪ Стефанъ. Разсtянiе христiанъ. 

Накъ только начала распространяться церковь, явились 

у нел враги въ лицt невtровавшихъ iудеевъ. Начальники 

iудейскiе взяли апостоловъ Петра и Iоанна изъ храма 

(послt проповtди по случаю исц1шенiя хромого) и замыш

ляли даже умертвить ихъ; но уважаемый всtми законоучи

тель Гамалiилъ остановилъ собратiй. "Если это предпрiятiе 

отъ человtковъ, сказалъ онъ, то оно разрушится; если же 

отъ Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, 
\ 

чтобJ>I самимъ не оказаться и богапротивниками". Началь-

ники iудейскiе оrраничились на сей разъ только тtмъ, что 

били апостоловъ и строго воспретили имъ проповtдыват:ь 

объ Iиcyct Христt. Страданiе cie апостолы перенесли съ 
радостiю и продолжали пропов1щывать въ храм-Б и по до

мамъ. Вскорt, однакожъ, вновь разгорtлась злоба iудеевъ. 

Же~вою ел былъ святый архидiаконъ Стефанъ. 

' Стефанъ проповtдывалъ къ одной изъ Iерусалимскихъ 

синаrогъ. 3дtсь вступили съ нимъ въ споръ нtкоторые 

изъ iудеевъ-еллинистовъ, но не могли противостоять муд-
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рости его и сил1> Святаго Духа, д'Вlkrвовавшаго чрезъ его 

слово. Тогда они стали обвинять Стефана въ томъ, будто бы 

онъ произнесъ хульныя слова противъ Моисея и даже са

мого Бога, нашли ложныхъ свид·lпелей и предали его суду. 

Ногда ввели свлтаго Стефана въ судилище, то вс'В съ уди

вленiемъ смотр'Вли на · его лицо: оно сiяло, нанъ лицо Ангела. 

Въ пространной р'Вчи евятый Стефанъ объяснилъ, нанъ онъ 

почитаетъ священвыя лица и учреждепiя Ветхаго 3ав1>та, 

но словами самихъ пророновъ онъ доиазалъ, что сей За

в'Втъ долженъ пренратиться и уступить м'Всто Новому 

совершенн'Вйшему 3ав1>ту. Въ занлюченiе своей р'Вчи онъ 

оuличилъ iудеевъ въ томъ, что нанъ отцы ихъ убивали 

прорононъ, танъ и они умертвили Господа Iисуса Христа, 

прсдвозв'Вщеннаго проронами. Члены судилища рвались сво
ими сердцами и сирежетали зубами. Въ эти тяжнiя минуты 

Господь подкр'Впилъ Своего исповtдпина радостнымъ видt

нiемъ. "Вотъ я вижу", восилиину лъ святый Стефанъ, "небеса 

от веретын и Сына Челов'Вчеснаго, стонщаго одесную Бога". 

Iудеи громио закричали, и, затыная свои уши, чтобы не 

слышать святага испов'Вднина, устремились на Стефана,. 

вывели его за городснiя ворота и зд'Всь побили намнями,. 

накъ бы богохульника~ Лжесвид'Втели, по требованiю занона, 
первые должны были бросить намни, и они для удобства 

енинули свои одежды и сложили ихъ у ногъ н'Вноего юноши 

Савла. Этотъ юноша ободр~лъ убiйцъ: Святый же перво

мученинЪ молился среди своихъ страданiй: "Господи Iисусе, 

прiими духъ мой", воззвалъ онъ, нанонецъ громно воснлин

нулъ: "Господи, не вм'Вни имъ гр'Вха сего", и за симъ nо

чилъ. Благогов'Вйные мужи взяли т'Вло его и съ плачемъ 

велинимъ похоронили: . 
Убiенiемъ Стефана и многихъ другихъ вtр'ующихъ iудеи 

не ослабили усп'Вховъ в·вры, напротивъ, еще болtе способ· 

ствовали ея распространенiю. Христiане, досел1> пре

бывавшiе въ Iерусалимt, разс'Вялись по Iуде1>, Самарiи и 
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другимъ странамъ, и вездt, куда ни приходили, пропов1щы

вали о Господt Спасителt. 

· § 6. Проповt ь дiакона Филиппа. 

. 0динъ' ИЗЪ семи дiа оновъ, ФилиппЪе.~ о~вtдывалъ 
въ Самарiи. Слыша ·слово Филипriа и 13 ·ч деса его, мно-

~ . . -~ . 
гiе изъ марян:ъ ув·вровали и · крест ись. . такъ какъ 

Филиппъ югъ преподать вtровавш ъ одно только таин

ство крещ нiя, то изъ Iерусалима ыли посланы въ Самарiю 

.апостолы · Iоаннъ. Они возложили руки на ново
дарь1 Святага Духа (т. е. 

орое таин~тв~, которое теперь со

вершается чрезъ помаза е вятымъlмvромъ *). 
( Irocл1> обращенiя ·сам . Ф~липпъ, по наставленiю 

отъ Ангела, является н отъ Iерусалима · въ Газу 

{мtстность отъ Iерусал а про оложная Самарiи). По 

этой дорогt возвра:щ · ся изъ lepy лима знатный эеiопскiй 
вельможа **). Сидя ъ 'онъ читалъ книгу 
пророка Исаiи и енно .. то мtсто ВЪ " н ' . гдt предсказы-

_ валось о страда яхъ -Господа Спасител (53 гл., ст. 7, 8). 
Филиппъ, по в ушенiю . оТ::· Святага Духа, · ошелъ къ ко
лесницt и сп осилъ вельмоЖу: "разумtешь ли, то чита

ешь~" Тотъ отвtчалъ: "какъ я могу разум'Вть, если кто не 

наставитъ меня", и попросилъ Филиппа войтивЪ колесницу 

*) Въ числ-t крещенныхъ ФилиппомЪ былъ н-tкто Симонъ, который предъ 

этимъ ;щнимался волшебствомЪ и изумлялъ самарянъ, выдавая себя за кого-то 

великаго. Видя, что чреэъ воз;шженiе апостольскихъ рукъ подаются дары Свя

таrо Духа, Симонъ принесъ къ апостоламъ денегъ и просилъ ихъ продать ему 

власть ниэводить Святаго Духа; апостолъ Петръ сказалъ ему: "серебро твое да 

будетъ въ погибель съ тобою, потому что ты помыслилъ даръ Божiй получип. 

~ деньги• , и уб-tждалъ его покаятьсн въ своемъ rp-tx-t. Симонъ убоялся, про

силъ молитвъ у апостола ; но раскаянiе его было не искреннее. Впосл-tдствiи 
оиъ сд-tлался еретикомъ, врагомъ церкви, и былъ однимъ иэъ виновниковЪ му

ченической кончины апостола Петра. По имени Симона гр-tхъ духо~наго свято

нупства называется симонiею. 

**) Поэтому заключаютъ, что онъ былъ однимъ иэъ iудейскихъ прозелитовъ . 1 
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Въ · тоще самое время 
'1!, что онъ мгновенно сдt- · 
И и шшзался въ АзоТ'Б. Бель

велиною радостiю и, безъ 

остраненiи святой вtры 

'-В то время, нанъ вi>ра · христiансная распространялась 
среди iудеевъ и · самарянъ, .Господь Iисусъ Христосъ осо
беннымъ, чрезвычайнымЪ образомъ щ:iизвалъ велинаго апо
стола для riроповi>ди язычникамъ. Это былъ Савлъ, еврей 
изъ города Тарса. Надi>ленный отъ природы необыкновен
ными дарованiями, Савлъ первоначальное образованiе полу
чилъ въ родномъ своемъ город1>, а для онончательнаго 
образованiя былъ посланъ въ Iерусалимъ. 3д1>сь онъ слу
шалъ знаменитаго законоучителя Гамалiила и сноро усвоилъ 
себ·Б всю iудейскую премудрость. Хотя самъ Гамалiилъ 
отличался благоразумiемъ и безпристрастiемъ, но Савлъ, по 
своей молодости и пылкости характера, увленся мнi>нiемъ 

большинства фарисеевъ относительно христiанъ и думалъ, 
что угодитъ Богу, когда будетъ ихъ гнать (lоан. 16, 3) 
Въ этомъ эаблужденiи юноша Савлъ принялъ участiе въ 
убiенiи первомученика Стефана и посл1> не переставалъ 
гнать христiанъ въ lерусалимt. Но вотъ онъ слышитъ, что 
гоненiе нинакъ не уничтожаетЪ вi>ры, и что многiе изъ 
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евреевъ' приими ее въ Дамасн_'В (столиц-Е сирiйскаго цар- · 
ства, ·· сопредtЛьнаго съ lудеей). Тогда онъ беретъ полно
мочiе отъ первосвященника и отправляется туда, чтобы 

разыскивать христiанъ и отсылать въ Iерусалимъ. 

Когда Сiiвлъ былъ уже вблизи Дамаска, вненапно осiялъ 

его сильный св'Втъ съ неба. Онъ упалъ на землю и слы

шитъ голосъ: "Савлъ! Савлъ! что ты гонишь Меня~" "Нто 

ты, Господи~ "воззвалъ Савлъ. "Л Iисусъ Наз.орей,1\отораго 
С- ц._ 1, 1 '6 ~--~ t 1! ·1• 

ты гонишь! Трудно теб-Е идти противъ рожна!' Савлъ въ 

трепет-Е и ужас-Е воскликнулъ: 11Господи, что мн'В повелишь 
д-Елать~~~ Ему вел'Вно было идти въ городъ и тамъ ожидать 

себ-Е наставленiя. Савлъ поднялся съ земли: глаза у него 

были открыты, но онъ ничего не видtлъ. Тогда спутники 

(они слышали голосъ, а никого не видали, и сами были 

въ оц1шен'Внiи отЪ . ужаса) взяли его за руку и повели въ 
Дамаскъ. Три дня,_ въ постt и молитв1>, Савлъ углублялся 

· тамъ въ самого себя, позналъ б-Едность души св?ей и вс1>мъ 
сердцемъ возжелал'h просвtЩенiя и . спасенiя.) 

Въ Дамаскi> находился въ это время одинъ · изъ семи
десяти учениковъ Госnоднихъ Ананiя. Господь явился ему 

въ вид'Внiи и пс.вел1>лъ идти къ Савлу и крестить его. 

1~. Господи", сказалъ Ананiл, "я слышалъ отъ многИхъ, 
Сколько зла сд'Влалъ этотъ челов'Вкъ . CI!HTЫM'h Твоимъ въ 
lерусалим'В".- "Иди, · онъ ест.ь _ Мой избранный сосудъ 1', 

сказалъ . ему Господ~)' Ананiя вошелъ къ Савлу, сказалъ 
ему о вол-Е Господней и возложилъ на него руни: тотчасъ 

какъ бы чешуя отпала отъ глазъ Савла, онъ прозр1>лъ, 

всталъ, нрестился и тотчасъ же началъ пропов-Едывать въ . · 
синагогахъ о Господ-Е Спасител-Е. (!видя такую перем-Ену 
въ Савл'В, евреи хот-Ели умертвить его, и деюfи ночь выжи
дали его у норотъ. Христiане, однакожъ, нашли возможнымЪ 

спасти Савла, спустивъ его ночью со ст-Ены. въ корзин1>.} 

Изъ Сигiи Савлъ не возвратился ~ъ lерус~лимъ, а по

шелъ въ Аравiю, гд'В пробылъ три t.ода.(Зд~DБ"l> стро-
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го ъ- уеДИненiи, близъ священныхъi для Li).jf~~\~1f:eинaя 
и Хорива, путемъ самоуглублеуiя и молитвЫ;' при дt:йеыЮ 
всесильной благодати Божiей, онъ совершенно преобра
зился, и · изъ ревнител.!J' буквы законной сдtлался великимъ 
провозвtстникомъ евангельской истины. -изъ Аравiи онъ 
воэв'f.~tt'FИлея въ Дамаскъ и оттуда уже отправился въ Iеру
салимъ. 3дtсь онъ сблизился съ апостоломъ Петромъ, какъ 
призванный, подобно ему, отъ Самого Господа Iисуса Христа 
И ПОЛНОМОЧНЫЙ аПОСТОЛЪ. 

Савлъ горtлъ желанiемъ пострадать за Христа въ этомъ 
городt, гдt онъ такъ недавно гналъ церковь, и горячо 
молился объ этомъ въ iерусалимскомъ храмt, но Господь 
еще разъ явился ему и сказалъ: "выйди скорtе изъ !еру
салима, потому qто здtсь не примутъ твоего свидtтельства 
о Мнt: Л пошлю тебя далеко къ языч»икамъ". Так::ь отъ 
Самого Господа указано было Сющу и поприще для апо
стольскаго труда. Савлъ на время удалился въ свой родной 
городъ -- Тарсъ. 

Между тtмъ, дверь въ церковь была уже открыта языч
никамъ, и открылъ ее тотъ же апостолъ Петръ, который 
положилъ начало церкви среди iудеевъ. 1 

§ . Аризванiе ВЪ Церковь ЯЗЬIЧНИКОВЪ {42 г. по Р. Хр.). 
Христiане въ Антiохiи. 

Посtщая вtрующихъ, разсtявшихся въ Палестинt, апо
столъ Петръ пришелъ въ городъ Iоппiю (нынt Лффа, на 
берегу Среднаемнаго моря) и остановился въ домt одного 
кожевника, :ilO Имени -Симона. Около 6-го часа *) онъ во
шелъ на верхъ дома и тамъ молился, послt чего почув
С'J;ВОВалъ сильный голодъ и впалъ . въ изступленiе **). И 
вотъ ,онъ видитъ отверстое небо и оттуда нисходнщiй къ 

'!ас пр гвожд iл Госпо.;u~ Спасителл ко кресту. 
азум'Бть т~ое необычайное вовбу. 
которомъ оhъ какъ бы выступаетъ 

2 
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нему нtноторый сосудъ, нанъ бы большое полотно, привя

занное за четыре угла и опускаемое на землю. Въ . немъ на

ходились всянiе (т. е. и недозволенные . для употребленiя 
въ пищу занономъ Моисея) четвероногiе звtри, пресмьшаю

щiеся и птицы. Нанъ тольно сосудъ спустился нъ апостолу, 

-онъ слышитъ голосъ: "встань, Петръ, за ноли и tшь". Петръ 
сназалъ: "нtтъ, Господи, я никогда не tлъ ничеГо сивер

наго или нечистаго 11 • Тогда былъ другой голосъ съ неба: 

"что Богъ очистилъ~ того ты не снверни". Это повторилось 

трижды, и сосудъ опять поднялся на небо. 

Въ эти минуты вдруГЪ раздался .у воротъ дома rолосъ: 

"здtсь ли Симонъ, называемый Петромъ~" А Святый Духъ 

внушилъ Петру: "ВОТЪ три человtна ищутъ тебя: встань, 
иди съ ними, ни мало не сомнtваясь". Оназалось, что послан
ные были отъ Но.рнилiн, рименаго сотнина въ Несарiи *). 
Это былъ человtнъ благочестивьiй и богобонзненный, со 
всtмъ домомъ своимъ, творилъ много милостыни и усердно 
молился Богу. Оноло 9 часа **) Норнилiй ясно видtлъ Ангела, 
ноторый сназалъ ему: "Норнилiй, моJiитвы твои и милостыни 

пришли на память предъ Богомъ, такъ пошли и призови 

Симона, называемага Петромъ: онъ скажетъ тебt слова. 

ноторыми спасешься самъ и весь домъ твой" . . Тогда ПетрЪ 

изъ границъ и условiй существо анiя въ т1;лi;, Ап. Павелъ, говоря о нi;коемъ 

человi;кi;, восхищенномъ ъ ра , nрибавляетъ: ,въ тi;лi; ли онъ былъ, вн·Б ли 

тi;ла, не знаю, Богъ знаетъ Корине. 12, 2. 3). 
*) Recapiя- городъ на р у Среднаемнаго моря , верстахЪ въ 43-45 отъ 

Ioпniи. Городъ этотъ постр енъ домъ Великимъ и былЪ резиденцiей риъt
скихъ прокураторовъ. Въ то время -44 г., римскаго прокуратора въ Iудеи 

икаго-Иродъ Агриnnа. Римляне одна

ко:ц:ъ считали необхо мымъ держать зд отдi;ленiе особенно дов-tреннаго 

войска (uолкъ Италiй iй) для охраненiя инте совъ имuерiи и, въ случаi; нужды, 

для помощи самому, роду Агриппi; nротивъ вра ебныхъ Iудеевъ. НачальникомЪ 

этого охраннаго ойска былъ Rорнилiй, происход шiй изъ древней па.трицiан-

~~~ . 
**) 9 часъ по еврейскому счету отъ начала д соотвi;тствуетъ нашему 

3-му · пополудни. Христiане издревле nосвяшали этотъ часъ молитв-Б, потому что 

въ этотъ часъ Господь на крест-Б предалъ духъ Свой Богу Отцу. 
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понялъ, что Господь не велитъ ему пренебрегать язычни

ками и отправился въ Несарiю. 

Въ домt Норнилiя между тtмъ собрались родственвини 

и друзья его. Апостолъ проповtдалъ имъ о Господt Спаси
-rелt и замtтилъ, что еще во время проtювtди Святый Духъ 

еошелъ на нихъ, такъ накъ они стали говорить разными 

язьшами. Тогда Петръ сназалъ: "кто можетъ запретить 

Rреститься водою тtмъ; ноторые, нанъ и мы, получили 

Святага Духа" *). И велtлъ имъ нреститься. 
Христiане въ Антiохiи. Черезъ нtснольно времени по 

<>бращенiи Корнилiя, дошелъ до iерусалимснихъ христiанъ 

f-' слухъ, что въ Антiохiи с,ирiйсi<ой, богатомъ и многолюд

номъ городt, ;оявились христiа~е изъ язычниковъ **). 
Апостолы для утвержденiя цернви послали туда Варнаву\. 
а Варнава приrласилъ-СавлJ. Въ теченiе цtлаго ;ода они 
проповtдывали въ Антiохiи и основали велиную и славную 

церковь . 3д·всь въ первый разъ вtрующiе стали именоваться 

.христiанами. 

Въ нонцt года приш.ш въ Антiохiю христiане изъ !еру

салима, обладавшiе дар«;>мъ пророчества. Одинъ изъ нихъ, 

по имени Агавъ, предсназалъ о наступленiи повсемtстнаго 

голода, который дtйствительно и былъ при императорt 
Нлавдiи. При :этомъ предсказанiи возгорtлась любовь хри
·Стiанъ антiохiйснихъ нъ iерусалимснимъ. Наждый изъ нихъ 

положилъ по своему достатну и послали въ Iерусалимъ по-

еобiе съ Варнавою и Савломъ (примtръ общенiя цернвей). 

Цо возвращенiи.- же ихъ, Духъ Святый внушилъ нtкото-

*) Какъ бы такъ ра<J.е)7Ждаетъ апостолъ: ,если uни получили благодать, сd
·общаемую во второмъ таинствi!, то какъ же л могу отказать имъ въ благодати 

nернаго таинства? "Колебанiе св. апостола понятно: это былъ первый шаrъ въ 
<>бращенiи къ церквИ лзычниковъ. Д'Вйствiл асrостола возбудили въ сред·!; хри

-стiанъ изъ евреевъ ~rного толковъ и недораэумi!нiй, пока не вылсни.1ось, что та

•Кова была воля Господня. 

**) Начало церкви эд'tсь в'Вролтно положили христiане изъ евреевъ-елли

пис товъ и прозелит'овъ, пришедщiе изъ Iерусалима, по убiенiи свлтаго Стефана. 

2* 
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рымъ учителямъ цернви Антiохiйсной: "отдtлите мнt Вар

наву и Савла на дtло, нъ нотарому я ихъ позвалъ 11
• Тогда 

ОНИ, СОВерШИВЪ ПОСТЪ И МОЛИТВУ И ВОЗЛОЖИВЪ На НИХЪ 

руни (въ знанъ любви и благожеланiй), отпустили ихъ. 

~м'ВG-тt... еъ ними пошелъ племяннинъ Варнавы Марнъ~ 

§. 9. Первое путешествiе Апостола Павла (45-49 гг. по Р. Х.) .. 

Свою апостольсную проповtдь ~~ начали 

СЪ острова нипра. Rипщ былъ родиною Вар~ы. 3д·всь. 

они начали путь съ .Саламин'а и дошли_до Па~оса, т. е. 

прошли весь остронъ. Въ Паеосt жилъ римснiй прононсу лъ 

CimГiй Павелъ- мужЪ разумный, онъ пожелалъ слышать. 

пропо'вtдь апостоловъ, но успtху ея препятствовалъ Iудей

снiй ,волхвъ Елима. Тогда Савлъ, онъ же и Павелъ, пора

зилъ Елиму слtпотою,J и Сергiй Павелъ увtровалъ ученiю 

Господню. Съ сихъ :r:rбръ Савлъ именуется болtе Павломъ и. 
является первенствующимъ предъ Варнавою *). 

Съ острова Rипра апостолы о:rправились въ Малую Азiю. 

~ъ --началt этого новаго пути, племяннинъ Варнавы, Марнъ,. 

отсталъ отъ апостоловъ и возвратился въ lерусалимъ~ 

Апостолы же дошли до Антiохiи, главнаго города въ Писи

дiйсной области. 

( Проповtдь апосто~овъ въ Антiохiи даетъ понятiе о томъ, 
нанъ заранtе Промысломъ Божiимъ подготовлены были длл 

б . \ . б . 
нея лагопрштныя условж, и нанъ ольшею часпю велась 

она. 3дtсь была нолонiя . iудейсная и синагога въ ней~ 

Апостолы могли найти себt прiютъ у своихъ земляновъ и 

*}Можно полагать, что полнота lнсила _р~анiй Святаrо Духа, явленпал 
Павломъ въ обращенiи римсt;аго проконсула, укавала вЪНемъ главнаго апостола 
явыковъ и поставила его выше Варнавы. Имя Павла онъ усвоилъ себ-t, или въ 

благодарное воспоминанiе объ этомъ великомъ усп-tх·Jз пропов·.!щи, или по назна

ченiю этого слова, которое благопрiятствовало великому смиренiю первоверхов

наго апостола (раvlus-малый, а по мн-tнiю н-tкоторыхъ, онъ и ран·ве сего им-tлъ. 

это римское имя, только среди iудеевъ не употреблялъ его, а сталъ употреблять. 

посл'Ё того, какъ окончательно вступилъ. на попроще пропов'Бди явычникамъ. 
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начали проповtдь .съ синагоги. Проповtдывалъ Павелъ и 

произвелъ сильное впечатлtнiе на слышавшихъ. Многiе изъ 

iудеевъ · и прозелитовъ увtровали. 

Слухъ о иевмхъ проповtдникахъ разнесся по городу и 

·B'q слtдующую субботу едва не весь городъ собрался въ 

·синагогу послушать слово Божiе. Нtкоторые изъ iудеевъ, 
по зависти къ великому апостолу, стали противорtчить 

.ему и возбуждать противъ него народъ. Тогда апостолы 

емtло обличили своихъ противниковЪ и сказали имъ: "вамъ 

первымъ надлежало быть проповtдану слову Божiю; но, 

канъ вы отвергаете его и сами себя дtлаете недостойными 

вtчной жизни, то вотъ мы обращаемся къ язычникамъ". 

Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово 

fосподне, и оно распространялось по всей странt. lудеи, 

подстрекнувъ набожныхъ и почетны:х;ъ женщинъ и первыхъ 

въ городt людей, воздвигли гоненiе на Павла и Варнаву 

и изгнали ихъ изъ своихъ предtловъ. Но сtмена вtры уже 

въ той странt были посt.яны. 

Изъ Антiохiи апостолы пошли въ Инонiю. 3дtсь также 

они проповtдывали въ синагогt, обратили къ вtpt много 

iудеевъ и еллиновъ, также нtкоторые изъ невtрующихъ 

iудеевъ возстали противъ апостоловъ и возбудили язычни

Rовъ. Дtло дошло до того, что невtровавшiе iудеи и языч

ники съ своими начальниками устремились на апостоловъ, 

чтобы посрамить ихъ и побить камнями. У знавъ о семъ, 

апостолы удалились въ Ликаонскiй город~ иЛистру. 
(!Зъ Листрt съ особымъ вниманiемъ слушалъ говорив

шаго Павла нtкоторый мужъ, невладtвшiй отъ самаго ро

жденiя ногами. Увидtвъ, что онъ имtетъ вtру, чтобы быть 

исцtленнымъ, Па.велъ именемъ Господа Iисуса Христа ве

лtлъ ему встать, и хромой тотчасъ всталъ и началъ ходить. 

Суевtрные язычники, увидtвъ это чудо, приняли апосто

ловъ за боговъ: Павла за Мернурiя (по миеологiи началь

нина въ словt), Варнаву за Юпитера, и тотчасъ же явился 
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жрецъ съ волами и вtнками, чтобы вмtстt съ народомъ 

Услышавъ объ этомъ, апостолы ра:ю-

Первое nутешествiе апостола Павла. 

драли свои одежды и, бросившись въ народъ, воскликну ли: 

"мужи~ что это вы дtлаете~ мы под9бные вамъ человtки и 
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благов'Вствуемъ, чтобы ·вы отъ сихъ ложныхъ (боговъ) 

обратились къ Богу живому". Едва могли они <?Становить 

народъ и уб'Вдить его разойтись. Между тtмъ, пришли изъ 

Антiохiи враждебные апостоламъ евреи и возбудили народъ 

противъ Павла. Апостола побили намнлми и, вытащивъ за 

городъ, почитали уже умершимъ, но, Божiею помощiю, онъ 

всталъ и возвратилен въ городъ, а на другой день вм'Вст'В 

съ Варнавой отправился дал'Ве. 

Пропов'Вдавъ в'Вру в~ 2;Дервiи и прiобр'Ввъ довольно 
учениковъ, обратный путь Апостолы мужественно предпри

няли черезъ т'В же города, гдt проповtдывали в'Вру и пре

терп'Вли гоненiе, длл: того, чтобы ободрить и укр'Впить въ 

в'Вр'В новообращенныхЪ христiанъ. 

Въ .каждой основанной ими цериви Апостолы рунопола

гали пресвитеров.", ноторымъ поруqали пасти Христаву цер

ковь и распространять в'Вру. Это была вторая священная 

степень. Названiе пресвитеръ (значитъ старtйшiй) показы

ваетъ, что въ эту должность Апостолы избирали .Q_maptjй

шuxo или по возрасту, или по времени обращенiл:, накъ 

болtе опытныхъ и надежныхъ, длл того, чтобы они могли 

быть руководителями другихъ. 

Наконецъ, не за'Взжал на островъ Н.ипръ, Апостолы 

возвратились "l!lftv:1c~ 

§ 1 О. Апостольск1и соборъ въ lерусалимt ,(51 г. по Р. Х.). 

По возвращенiи апостола Павла въ Антiохiю, пришли 

туда н'Виоторые христiане изъ iудеевъ и начали учить хри

стiанъ, обратившихсл изъ лзычниновъ: "если не обр'Вже

тесь по обрлду Моисееву, не можете спастись". По сему 

поводу произошло разногласiе и н~малое состлзанiе съ 

ними у Павла и Варнавы. Вознинъ вопросъ трудный, гро

зившiй разд'Вленiемъ церкви: нужно ли христiанамъ соблю

дать обрядовый законъ Моисеевъ. Длл разр'Вшенiл его, 
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Второе путешествiе апостола Ifавла для проповt.ди яэычникамъ . 
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антiохiйснiе христiане обратились нъ Апостоламъ и пресви

терамъ въ Iерусалимt, а они, по заповtди Спасителя (Мат~. 

18, 1 7), собрались вмtстt для разсмотрtнiя сего дtла. 
По долгомъ (предварительномъ) разсужденiи, апостолъ 

Петръ сназалъ, что его пернаго Богъ избралъ для пропо

вtди язычниновЪ и, "очистивъ сердца ихъ вtрою, даровалъ 

имъ Святаго Духа, J<анъ и намъ: что же вы нынt иену

таете Бога, желая возложить на выи учениновъ иго, ко

тораго не могли повести ни отцы наши, ни мы". Варнава 

и Павелъ разсказали съ своей стороны, канiя знаменiя и 

чудеса Богъ сотворилъ черезъ нихъ среди язычниковъ. Въ 

заключенiе говорилъ святый апостолъ Iаковъ, и слова его 

выразили какъ бы рtшенiе (резолюцiю) собора. 

Апостольскiй соборъ освободилъ христiанъ отъ соблю

денiя обрядовага закона Моисеева и внушилъ имъ ревностно 

заботиться объ исполненiи нравственнаго закона, суrцность 

котораго была выражена въ слtдуюrцихъ словахъ: "чтобы 

не дtлать другимъ того, чего сами себt не желаютъ". Рt

шенiе собора было изложено письменно, запечатлtно сло

вами: "изволился Духу Святому и намъ" и послано съ до

вtренными лицами (Силой и Iудой, им1шшими даръ проро

чества) въ Антiохiю *). 
Апостолу ~редоставлены были послtднiй рtшаю

щiй. голосъ и Каi{Ъ-бы предсtдательство на соборt, хотя 

онъ былъ не изъ 12, а изъ 'f.б апостоловъ *). Такое зна-

*) l'tшeнie апостольскаго собора, полнt сог 

рtчью ап. lакова, буквально слtдующе .• Угодно 
ное съ заключительною 

тому Духу и намъ не во3-

лаrать на васъ никакого бремени бол е, кромt с о необходимага воздержи

ваться отъ идолажертвеннаго и кро , и удавле ины, и блуда, и не д1щать 

другимъ того, чего себi> не хотите" 1тн. 15, 2 . Воздерживаться отъ крови и 

удавленивы-это законъ обрядовы · но не Мо сеевъ, а древнi;йшiй Ноевъ, дан

нЫй всtмъ людямъ, а не iудеямъ jолько (Вь . 9, 4), который посему и не отмt
ненъ наравнt съ другими обр1iдорыми за ко ами Моисея. О блуд'h особенно уnо

минается потому, что многiе язычники л ко смотрtли на этотъ порокъ и не 

почитали его протi:lвнымъ нравственности: поэтому Апостолы и сочли необходи

JI~Мъ воспретить его особеннымъ правиломъ. 
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ченiе, накъ думаютъ, было усвоено ему, какъ предстоятелю 

мtстной iерусалимской церкви. 3дtсь видимъ начало третьей 

высшей священной степени епископа. Въ такое достоинство 

Апостолъ, по преданiю, возведенъ былъ самимъ Господомъ 

Iисусомъ Христомъ, явившимен ему по воскресенiи. Чрезъ 

епископовъ въ особенности продолжается въ церкви служе

нiе апостольское: имъ принадлежитЪ право рукополагать 
. ~ 

въ священвыя степени, учить и судить въ церкви. 

§ 11. Второе путешествiе апостола Павла (51-54 гг. поР. Х.). 

Предъ началомъ второго путешествiя произошло раздt- 1 

ленiе между апостолами Павломъ и Варнавою. Варнава хо

тtлъ взять съ ~-пле:мнннина Iоанна Марка, но 

Павелъ -на это не согласился. Это, впрочемъ, нисколько 

не нарушило др_у.же~ношенiй Павла къ прежнимъ 
счутнинамъ (Кол. 4, 1 0), а раздtленiе труда только по

служило къ большему успtху проповtди. Варнава съ Мар

комъ отпраоолись на островъ Rипръ, а Паnелъ, взявъ 
съ собою Силу, пошелъ посtтить церкви, основанныл въ 

Малой Азiи (въ, Дервiи, Листрt, Иm-нiи и Антiохiи писи-

-tЦйскойЬ-
Послt сего апостолъ Павелъ предполагалъ проповtды

вать въ другихъ областяхъ Малой Азiи, но Духъ БожiА 

указалъ ему иной путь. Въ приморсномъ городt Троадt 

(на срединt между двумя предположенными путями), послt 

, молитвы, ночью было Апостолу видtнiе, и именно, пред

сталъ предъ нимъ нtнiй мужъ македонянинЪ и просилъ 

его: "приди въ МаЕ<едонiю и помоги на.мъ". Павелъ понялъ, 

что Господь призьшаетъ его для проповtдыванiл въ странt 

Македонской. 3дtсь были основаны имъ церЕ<ви въ Фишш-

яахъ, еессалоникахъ илн~уни, Верiи, . послt ~го ВЪ 
знаменитыхЪ горо ахъ Грецiи: Аеинахъ и .Коринеt. ~отруд

никами его были, кромt Силы, Лука н Тимоеей. , 
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1 Въ Филиппахъ Апостолъ изrналъ злого духа изъ одной 
'-

-служанки-прорицательницы. Господа ея, получавшiе больШой 

доходъ отъ охотниковъ узнавать будущее, обвинили Павла и 

·его спутника Силу въ пропов1щыванiи новой, недозволенной 

законами римскими, вtры, и начальники, не разобравъ дtла, 
велtли ихъ бить и посадить въ темницу. Ночью Павелъ и 

<Сила встали для молитвы. Скорбная темница огласилась 

звуками христiанскихъ пtснопtнiй. ~ники слушали ихъ въ 

нtмомъ благоговtнiи. Вдругь сдtлалось великое землетря

сенiе, такъ что поколебалось основанiе темницы, отвори

лись двери, и у всtхъ узы ослабtли. Темничный стражъ, 

пробудившись и увидtвъ, что двери темницы отворены, 

извлекъ мечъ и хотtлъ умертвить себя. Но Павелъ громко 

воззвалъ нъ нему: " не дtлай себ1> никаного зла, мы всt 

зд1>сь!" Стражъ потребовалЪ огня, вб1>жалъ въ темницу и 

въ трепетЪ припалъ нъ ногамъ Павла и Силы. "Господа 

мои! что дtлать мн1>, чтобы спастись~"-"В1>руй въ Господа 

1исуса Христа, и спасешься ты и весь домъ твой" ,-ска

зали ему апостолы. Стражъ пригласилъ ихъ нъ себ1>, омылъ 

раны ихъ и немедленно крестился самъ и домашнiе его. 

На другой день начальники . городскiе, одумавшись, при

слали темничному стражу приназанiе отпустить апостоловъ; 

но Павелъ сназалъ: "насъ, римскихъ гражданъ *), безъ 

суда всенародно били и бросили въ темницу, а теперь 

·тайно выпуснаютъ~! Н1>тъ, пусть придутъ и сами выведутъ 

насъ". Начальники испугались, пришли въ темницу, изви

нились предъ апостолами и просили ихъ уд~литься изъ 

городаr/ j 
· ВЪ Солуни апостол~ имtt вели~iй ус;къ ~ъ прfо

в1>ди, но много потерпt и от невtр~вавши ъ i деевъ 
Въ Верiи . iуЦеи она лись 4благочысленн е с лунси хъ: 

.они съ усерДiемi вы ·л шали ропов,ЬДь апНстоло ъ и ща-
/ . 

*) Аnостолъ Павелъ им1>лъ важное въ то время nраво ~имскаго гражданина. 
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тельнр раэсмат1ивали священныл ннrги,l соГласны-л~ ·он'В 
со словами апостольсними. Много было увtровавших'Р и въ 

ч~ ихъ немало энатныхъ греновъ, мужчин~ и женщинъ. 
Прибывъ въ Аеины, апостолъ Павелъ воэмутилсл духомъ 

при видt множества идоловъ. Онъ проповtдывалъ сначала 

въ iудейсно!i синагогt, потомъ ежедневно бесtдовалъ на 

площади съ встрtчавшимисл. Нtноторые иэъ епинурей

снихъ и стоичеснихъ философовъ вступали съ нимъ въ 

ученые споры. ~пинурейцы *) съ пренебреженiемъ спраши · 
вали другъ друга объ Апостол-Б: "что хочетъ снаэать этотъ 

суесЛ:овъ~" Стоини **) танже полупреэрительно говорили: 

"нажетсл, онъ проповtдуетъ о чужихъ божествахъ". Одна

ножъ проповtдь Апостола многимъ понаэалась достойною 

вниманiл, и его пригласили въ Ареопаrъ ***). 3дtсь Аriо

столъ, предъ глаэами обраэованнаго мiра, снаэалъ рtчь, 

ноторал въ полной мtpt поназываетъ величiе дарованiй егu 

и естественныхЪ, и благодатныхЪ и на всt времена слу

житъ обраэцомъ христiансной проповtди. 

"Аеиняне, восiщикнулъ Павелъ, по всему вижу, что ~ накъ
бы особенно набоЖны; ибо, проходя и осматривая вашц.. ~ тыни, я 
нашелъ и жертвенникъ, на нuторомъ написано "Невtдомом Богу". 
Сего-то, .Котораго вы:, не зная qтите, я проповtдую амъ. Богъ, 
сотворившiй мiръ и все, что въ немъ, будуqи Господомъ Йеба и 

*) Епик~ейцы (так:ъ нааывавшiесл по е ф лософа Епикура) Ьтличались 
нев1>рiемъ: • rовъ или н1;тъ совс'tмъ, по их м нiю, или они толькр праздные 
и безпечные )Ители мiра; все на св'Ёт'Ё зав с ъ отъ случал; душа челов·I>ка 

исчезаетъ в:м1;с 1; съ смертiю тl>ла; ц1;ль ж -г довольствiе". Такимъ :мудре

цамъ, конечно, е могла нравиться пропо дь о Ра ятомъ на крестt .. 
**) Стоики акъ наэывавшiесл от столбов то эданiл, rд't уч\!!дъ основа

тель ихъ школы, рилософъ 3енонъ) чпли, что tr сь iръ есть живое сущР.ство; 

душа челов'tческа -это будто-бы ереходлщан ча: тJ-., '{'ЛИ прuлвленiе всемiрной 

души божества. Са е высшее въ елов1;к1J- это р эсуд\JКъ. Нто д1>йствуетъ по 

соображенiлмъ раэс дка, тотъ доброд'tтеленъ и д лжеНV> быть при вс'tхъ слу

чайностяхЪ покоенъ счастл ъ. Гордость стоиков такЩе противна духу Еван
гелiл, какъ и распущ ностi( епикурейцевъ. 

***) Ареопаrъ- съ реческаrо эначитъ холмъ Арел - б~га войны. 3д'tсь на

ходилось высшее судебное м'tсто, наблюдавшее за исаолненiемъ эаконовъ, за 

нравами, за богослуженiеъtъ. 
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и, не въ нерукотворенн хъ храмахъ живетъ.И не требуетъ с 
рукъ, какъ бы им'hю iй въ чемъ-либо fJ:УЖду, Са~ ъ дая сему 

жизнь, 1ханiе и все... Отъ дной крови О ъ произвеЛ1Ь в ь родъ 
челов-Бчес · для обитанiя по сему лицу· з ли, назначив предопре
д'hленное вреъ и пред'hлы и обита н, дабы он екали Бога, 
не ощутятъ-ли и не найд ъ-ли отя Онъ и алеко отъ каж-
даго изъ насъ, ы Имъ и~ъ, и движ ел существуемъ, 
какъ н'hкоторые изъ Ихотворцев говориЛ~ "мы Его и 
родъ". Ее ли же мы родъ , не о л ы .ttyмa ть, то Божество 
подобно золоту, или серебру, кам , получившем образъ отъ 
искусства и вымысл~ чело0'€ческа " осл-Б сего Апос11олъ раскры
ваетъ пути Божественнаго Промы а: ttю~ЛЬ'(Ю нзы ниrювъ: до
сел-Б Богъ оставлнлъ людей са м себ по скалъ быть време-
~мъ не~'hд'hнiя, теперь вс'hмъ днм: повсюду е i>вает покаяt:ься. 
Gt9пасещ~·вмъ возв'hщае отъ им ни Господа са риста Кото-
раго засвидi3тельствова и прослав лъ Боrъ, воскре ъ Его изъ 
мертвыхъ ". И т'hхъj о не воспольз. тел в'hстiю спасе н, о аетъ 
судъ Господень чре · сего же велика го реДопред'hленна о Имъ му 

~Ишоторые изъ слушателей (вtроятно епикурейской 

школы), при словахъ Апостола о воскресенiи Спасителя, не 

могли скрыть своего невtрiя и позволили себt смtяться 

надъ проповtдникоиъ истины. Другiе говорили: "объ этомъ 

послушаемъ тебя въ другое время 11 • Впрочемъ слова Апо

стола нашли и добрую почву. Тутъ Ж€\ явились увtро

вавшiе и присоединилисЪ къ Апостолу. Въ qислt ихъ былъ 

Дiонисiй Ареопагитъ (т. е. членъ верховнаго судилища), зна

менитый впослtдствiи учитель церкви, епископъ и мученикъ. 

Въ особенности святый Апостолъ потрудился въ Rо

ринеt, жители котораго отличались съ одной стороны 

образованностiю и утонченною свtтскостiю, съ другой -
крайнею распущенностiю. Апостолъ остановился въ домt 

iудеевъ Акилы и Прискиллы. Это было очень благочестивое 

семейство (домашняя церковь, какъ впослtдствiи наимено
валъ его Апостолъ). 3анятiемъ ихъ было дtланiе палатокъ. 

Эти палатни, ВЪ родt ширмъ, употреблялись при останов
кахЪ во время путешествiй для охр~енiя отъ солнечнаго 

зноя. Апостолъ зналъ это ремесло и помQгалъ своимъ госте

прiимнымъ хозяева:мъ, поэтому не былъ ~у въ тягость 
и питался отъ трудовъ рукъ своихъ. Rаждую субботу въ 
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синагог-Б онъ пропов'Вдываhъ о Господ-Б Спасител'В. Мно-
гiе изъ евреев'l\ и прозелитовъ ув'Вровали, но большая 

часть евреевъ противилась его ученiю и злослови-(!а Апо
стола. "Кровь ваша на главахъ вашихъ: я чистъ; отнын'В 

иду къ язычникамъ ", сназалъ Апостолъ враждебнымЪ ему 
евреямъ и отнрылъ собранiе въ домt обращеннаго изъ про

зелитовъ н'Вноего Iуста. Господь явился ему и сназалъ: 

"не . бойся, говори, не умолнай, Л съ тобою, и никто не 

сд'Влаетъ теб~ зла". Трудами Апостола основана въ Ко

рине-Б таная церковь, которая славою своею превзошла 

даже антiохiйсную. Изъ Коринеа Апостолъ отправился въ 

Iерусалимъ на празднинъ, какъ нt~оторые думаютъ, Пяти

десятницы. 

В~нонц'В втоwго ешествiл tocтo;ra Пав а нача{I сь 
письм щш дtнт~л\: о ь велинаго апост~л9-. И ъ Кори еа 
AJ!% лъ отправилъ ~~ланiя ъ Солунянамъ *). 

j.JJ - -::::::;.- ~/CJ~iJ&lr ~~ 
. § 12. Третiе путешествiе апостЬла Павла (54-58 гг. поР. Х.). 

-- ' 
Во время третьяга путешествiя **) Апостолъ Павелъ, по-

сМ'ивъ, по обычаю, основанныл имъ малоазiйснiя цернви, 

долгое время (оноло трехъ л'Втъ) оставался въ город-Б Ефесt. 

Это былъ многолюдный и торговый городъ. 3д-Бсь былъ 

знаменитый храмъ Дiаны, считавшiйся однимъ изъ семи 

чудесъ свtта. (_Отщода по ~сему языческому мiру разноси
лись статуетки этого храма , и разныя волшебныя записки, 

служившiя амуле:гами. 

Своею неустанною проповtдью, сопровождаемою чуде

сами, Апостолъ подорвалъ язычество въ самомъ норнt. 

*) Въ 1-мъ посланiи АпостоЛъ уб'tждаетъ Со.1унлнъ быть твердыми прп 

вс'tхъ гоненiлхъ и страданiяхъ~ ожидать второго пришее1'вiл Христова для 
своего ут'tшенiл и укр'tпленiя въ святой жиэни. Во 2-)1Ъ посланiи Апостолъ 

между прочимъ открываетъ приэ аки второго пришествiя Христова. 

**) Карта 3-го путешествiя остола Пав,ш- на стр. 40 и 41. 
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Волшебники принесли нъ нему свои тайныл нниги, ц1шив

шiяся очень дорого (50,000 драхмъ-болЪе 1 О тысячъ руб. 
сер.), и сожгли ихъ передъ его глазами. Успtхъ апостоль

сной проповtди былъ замtченъ ремесленнинами, .которые 

дЪлали модели Дiанина храма и торговали ими, потому что 

торговля эта начала падать, и модели уже не требавались 

въ таномъ количествt, нанъ прежде. Одинъ изъ нихъ, сере

брянинъ Димитрiй, собралъ подобныхъ себt ремесленни

новЪ и возмутилъ ихъ противъ Апостола: "Этотъ Павелъ", 

говорилъ Димитрiй" не толь но въ ЕфесЪ, но почти во всей Асiи 

своими убЪжденiями совратилъ немалое число людей, го

воря, что дtлаемые рунами человtчесними не суть боги; а 

это намъ угрожаетъ тЪмъ, что не тольно ремесло наше при

детъ въ презрЪнiе, но и храмъ велиной богини Артемиды 

ничего не будетъ значить, и ниспровергнется величiе той, 

которую почитаетъ вселенная". Выслушавъ рtчь Димитрiя, . 

ремесленники пришли въ ярость и стали нричать: "велина 

Артемида Ефесская!" Волненiе распространилось по всему 

городу. Между тtмъ мятежники схватили сотрудниновъ 

Певловыхъ {Гаiя и Аристарха) и устремились нъ зрtлищу 

(съ цЪлiю возбудить народъ противъ нихъ и потребовать 

растерзанiя· ихъ звЪрями). Павелъ хотtлъ выдти нъ народу, 

но ученини и танже начальники асiйснiе *) не допустили 
его до явной опасности. Благоразумная рtчь блюстителя 

порядна въ мятежной толпЪ утишила волненiе. Апостолъ 

убtдился, что христiанство утвердилось съ этомъ городЪ 

и счелъ возможнымъ удалиться изъ нег<::) 
По утвержденiи церкви въ ЕфесЪ, Апостолъ около году 

употребилъ на посtщенiе цернвей, основанныхЪ во время 

второго путешествiн по Македонiи и Грецiи и отправился 

въ Палестину. 

*) Afiapxи ~ распо,Рлдители религiозн\,Iхъ емо1fiй и "\зр't.\!И~ъ. ниtиаби· 
радись сdвi>тами асiйскихъ городовъ и въ с должhости l были \..акъ бы доJь-
ренными императора, верховнаго периосв еннвка. 
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Во время третьяга путешествiя апостолъ Павелъ на

писалъ сл1>Дующiн посланiя: къ Галатамъ, два къ Корин

еянамъ и къ Римлянамъ *). 
-------------------

• 1 

<...:L Въ Га/атiи m~шис iудейстnующiе христ~не, которые вопреки опред1;
Ленiю апостьльскаrо собо , желали ±держа? во всей; сил1; • аакон'Ъ Моисqевъ 
и унижали авторите~ъ anoc ол7 Павл . Въ росланiи къ нимъ онъ раавиваетъ 
мысль объ оправданiи вс-Бхъ ааслу мъ l"оспода Iиeycn Христа '/ерезъ ''Вру 
въ ~его, и зашищаетъ свое ап стольшю достоинство. Въ корин~ской церкви 

н'БIЮ'Х'орые члены разд'kлились !fa napr'и одни выдавали се6н за уч?fшковъ Апол-
лоса (З!-!аменитаго христiанскlf\'о ч еля), другiе з.а учеников':!> апостоловЪ 

Петра и Павла, третьи за учен~юв амого Iис~:с~ Христа, беаъ ~средства 
коrо-~бо иаъ апостоловъ. Н-Бко ор по старой привыЧI{1;, преfавалИСь.... чув-
ствен. ости и такимъ nорОI{амъ, ко оры считались .. гнусными цаж1 у язычниковъ 
(напр кр01юсм1Jшенiю). Иные nоJВОf!ЛЛИ eбil nрисутствовать nJilи лаыческихъ 

жер~оприношенiяхъ и 1;сть и}&'л~ертве ое. Были и такiе, которые надмева
лись полученными дарами свrrаго !Духа и евирали мен1;е одаренныхъ; богатые 

отк аывались устролть вечери любви для б ныхъ, а ешш и у~трояли, то не по 

б и,, но изъ тщеславiя и для собственнаго есыщеиiн. Апостолъ Павелъ, по 
пов у вс-tхъ этихъ слух '\. о корине\нахъ, о• рарилъ къ нимъ посланiе · съ 
УЧ/!НИ 0Ъ1Ъ СВОИМЪ ТИТОЪ , ВЪ котqроиъ убtжр;ает ИХЪ ЖИТЬ ВЪ МИр1; И ДОСТОЙНО 

Зijанiн христiанъ. Онъ от1;лъ бм. самЪ идтЙ въ орlинеъ, но боится, чтобы 
не riоступить_1 очень с ого съ противниr{ами. Цо в о~омъ послаF~iи Апостолъ 
изъявляетъ к не мъ отеческую· юбовь и радос ' бъ ихъ исправленiи и 

. 1 ' 
iЩщр.аетъ свое тоды~кое достоинство противЪ на тов"~; лжеучителей. Въ 

по ланiи къ римля :м.ъ онъ подробн-tе раскрыва' тъ ис у объ 1.шравданiи в1;
рою пропов-tдан IQ.. имъ въ посланiи кь галатам'Б. Bc'k лю:ци, какъ язычники, 

такъ iуде'\ гр шнь подлежатъ суду Божiю и оnравдываются предъ Боrомъ 
дароиъ, по зaCJI.' гамъ Господа Iисуса Христа) 

IICTOP. ХРИСТ. IIPAB, ЦЕI'КВИ. 3 
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i1з. Судъ надъ апостоломъ Павломъ и мученическая кончина. 
(58-67 г. по Р. Хр.). 

Ногда, посл'Б третьяго велинаго путешествiя, апостолъ 

Павелъ прибылъ въ lерусалимъ, то апостолъ Iаковъ, епи

снопъ lерусалимской цернви, предупредилъ его о томъ, что 

iудеи нрайне раздражены противъ него, 

ему, длл смягченiя той злобы, пр пять 

изв'Бстныхъ ему че 1рехъ назорее ъ *). 
посл'Бдовалъ сов'Бт **). Семь дне 

и подняли нринъ: "мужи Израильснiе, помо

гите: этотъ челов'Бнъ вс'Бхъ повсюду учитъ противъ на

рода, . занона и м'Бста сего: притомъ и эллиновъ ввелъ въ 

храмъ и оснвернилъ святое м'Бсто cie" ***). Весь городъ 

пришелъ въ движенiе. Евреи схватили Апостола и хот'Бли 

уже умертвить его; но явился начальникъ рименой стражи 

и, полагал, что это наной-либо важный преступникъ 

(предъ т'Бмъ временемъ разыскивали каного-то возмути

теля Тимоеея), вел'Блъ сновать Апоётола двумя ц'Бпями и 

вести въ темницvJ Толпа неистово нричала: .,смерть ему; 
истреби его отъ земли, ему не должно жить". При этихъ 

'~') Это особенное раздраженiе противъ себя Апостодъ воабудилъ, во-пер

выхъ, самымъ обраtценiемъ своимъ изъ гонителя въ ревностн-Бйшаго uролов-Бд

вина христiанства; во-вторыхъ, свободною nропов-Бдью о необлаательности для 

христiанъ обрядовага закона Моисеева. Участiе Аnостола Павла въ oбiJтiJ назореевъ 

показало бы iуделмъ, ч~о онъ - не такой nротивникъ закона Моисеева, какимъ" 
они nредставляли его. 

**) Святый Апостолъ самъ во многихъ случаяхъ соблюдалъ обрядовые законы, 

а nолагалъ, что христiане изъ евреевъ могутъ .Ilродолжать соблюденiе древнихъ 

обрядовъ. Онъ только не nринуждалъ язычниковъ д-Елаться по вiJpiJ iуделми. 

*"*) Поводомъ «Ъ этому посл1;днему обвиненiю было то, что евреи видiJJJИ 

ВЪ ГОродiJ СЪ АnоСТОЛОМЪ Трофима. христiанина ИЗЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ. 
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яростныхъ нри:кахъ, евреи метали одежды и бросали пыль 

на воздухъ. 

Желая узнать причину такого 'страшнаго раздраженiя 

€вреевъ противъ Апостола, римснiй начальнинъ вел1шъ би-

. чевать его. Но Апостолъ заявилъ о своемъ достоинств-в рам
енаго гражданина. Начальнинъ испугался, посп1>шилъ осво

бодить его отъ оновъ и вел·.!шъ собраться синедрiону, что

бы достов1>рно узнать, вЪ чемъ обвиняютъ его iудеи. 3а

с1>данiе синедрiона прошло въ ожесточенныхЪ спорахъ 

между фарисеями и саддунелми по поводу словъ Апостола, 

что онъ фарисей, и его судятъ за ожиданiе воснресенiя 

мертвыхъ. Фарисеи приняли его подъ свою защиту, а 

саддукеи такъ раздражились противъ Апостола, что го

товы были растерзать его. Въ ночь посл1> этого бурнаго 

дня, Господь явился Апостолу и сказалъ: "дерзаИ, Павелъ; 

ибо нанъ ты свид1>тельствовалъ о Мн1> въ Iерусалим1>, танъ 

надлежитъ свид1>тельствовать и въ Рим1>". 

На другой день соронъ евреевъ сд1>лали занлятiе не 1>сть 

<И не пить до т1>хъ поръ, пона не убьютъ Павла. Временемъ 

для убiйства назначено было, ногда Апостола поведутъ изъ 

темницы въ синедрiонъ на другое зас1>данiе. Первосвящен

никъ и стар1>йшины вошли съ ними въ соглашенiе. Римскiй 

начальнинъ, узнавъ объ этомъ, посn1>шилъ nрепроводить 

Апостола подъ кр1>пною охраною (200 ni>шихъ воиновъ 

'70 нонницы и 200 стр1>лновъ) въ Несарiю на судъ про

«уратора Феликса. 

/ Фелинсъ два года продержа.1ъ Апостола, над1>ясь полу

чить за него вьшупъ отъ на:юреевъ, ноторые считались бо

>Гатыми (потому что Апостолъ участвовалъ въ об1>т1> назо

реевъ), Однажды онъ приг.т:rасилъ Павла и со вниманiемъ 

елушалъ, пона Апостолъ говорилъ ему о в1>р1>, но накъ 

еноро онъ началъ говорить о нравственныхЪ обязанностяхъ

правосудiи, воздержанiи, упомянулъ о будущемъ суд1> на 

нечестивыхъ, пронураторъ прервалъ его и -:'\азалъ: "поnди 

3* 
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теперь, а ног да найду время, позову тебя". Прее:мникъ Фе

ликса, пронураторъ Фестъ, длн угожденiл еврелмъ, хотtлъ 

выдать имъ Апостола . 'Гогда Павелъ потребовалъ, чтобы 

дtло его было перенесено на судъ самого несарл, и его 

отправили на нораблt въ Римъ . 

[~о в мл путе ествiл въ Рим Апосто ъ претерпtлъ сильную 
:мор~кую бурю. Дв недtли плывш не вид и ни солнца, ни звtздъr 
потер ли велкую дежду на спас ie и, о идал съ часу на часъ 
смерт , е в куша и пищи. Но в , тъ вели iй Апостолъ встаетъ 
среди о ранiя и ~:мъ Божiимъ редрека тъ, что всt спасутся, 
погибне одинъ к бль. "Анrелъ ora, Но орому принадлежу н 
и Нотор ~служу, явилен мнt въ с ночь сказалъ: "не бойся, 
Павелъ, · бt долж о предстать npe вотъ Богъ даровалъ 
тебtвсt лывущи ъсъ тобою" . Уе ько времени плыв-
шiе высаhидись на · стровt Мальтt, авелъ благополучно 
достигъ Р~ма) . 

Въ Римt оноло двухъ лtтъ производилось дtло объ 
Апостолt, и онъ содержался под'Р танъ называемою благо

родною и легною стражею: жилъ въ наемномъ домt подъ 

охраною одного воина и могъ принимать нъ себt ного 

хотtлъ. Въ теченiе этихъ двухъ лtтъ онъ проповtдывалъ 

сперва еврелмъ, жившимъ въ Римt, а потомъ лзычнинамъ,. 

и имtлъ таной усп'Вхъ, что нtноторые даже изъ дома 

несарева обратились ко Христу. Въ то же время Апостолъ 

написалъ четыре посланiя: нъ Филиппiйцамъ, Нолосслнамъ, 

_Е_феслнамъ и Филимону *). - - - -
Посл~двухлtтняго домашнлго занлюче"{_н, Павлу дана. 

была своб~а, и онъ предпринл~ъ четверт~:~еликое\уте-
*) Первое \ тихъ посланiй нааыв ютъ благ 

особенно любили А остола; два рааа уже пось и ему пособiя въ Вессалонику, 

и теперь, узнавiпи, ОН'Б - узникъ въ t, отправили ef!ly богатые дары . 

Павелъ трогательно благода илъ ихъ сердiе къ нему. Посланiл къ Ефесянамъ. 

и НолосеянамЪ сходны межд по содержанiю. Апостолъ прославляетъ въ 

Х иста и предостерегаеТЪ вtрующихъ отъ 

бр дности, такъ и къ языческой философiи . 

Филимuнъ былъ богат житель города оло ъ. Его рабъ Онисимъ 6tжалъ отъ 

него, былъ въ Рим;~/\ слушалъ аnостола Павла обратился къ ~tpt. Апостолъ 

Павелъ съ веникifю пастырскою любовiю , кротостiю и смиренiем'!\ходатайствуетъ 
за Онисима nредъ Филимономъ и проситъ принять его не какъ \раба, но какъ 
брата воэлюбленнаго. 

~\. 



37 -

шествiе для проповtди, на которое указываютъ пастырскiн 

€Го посланiя. Одно изъ сихъ посланiй указываетъ на 

пос·вщенiе имъ острова I\рита, гдt, для ·утвержден~л Церкви, 

<>нъ оставилЪ yчeниlffi. своего Тита. Апостолъ предоставилЪ 

Титу докончить то, что онъ са;ъ не успtлъ сдtлать, и 
поставить по всtмъ городамъ пресвитеровъ (Тит. 3, 12). 
Полномочiе власти, данной этому ученику, превышаетъ 

права пресвитеровъ и указываетъ на поставленiе Тита во 

€пископа церкви Нр_!!_Iской. 

Около 67 года по Рождествt Христовомъ, апостолъ 

Павелъ вторично прибылъ въ Римъ, проповtдывалъ даже 

при дворt Императора Нерона и, по древнему преданiю, 

Qбратилъ --къ вtpt его любимую наложницу. За это былъ 

nреданъ суду и: хотя милостiю Божiею избавленъ былъ, 

по собственному выраженiю его, изъ львиныхъ челюстей 

(т. е. отъ съtденiя звtрями въ цирн1> (2 Тим. 4, 16 -17), 
Qднакоже былъ заключенъ въ узы. Во времн посл ·!щннго 

nребыванiн въ Рнмt, апостолъ Павелъ руноположилъ для 

римской церкl3и двухъ епископовъ: Лана и Ан:шлета, и 

написа:лъ два посланiя: 2-е къ Тшюеею и къ евренмъ *). 

"Меня уже приносятъ въ жертву, пишетъ Апостолъ къ 

'Тимоеею: и время моего отшествiя настало" (·t, 6). 
Наконецъ, въ 67 -мъ году, iюня 29-го святыfi Апостолъ 

Qкончилъ свою славную жиань мученическою смертiю. Ему, 

какъ римскому гражданину, назнат1ена была назнь благо

родныхЪ - усtченiе мечемъ. 

14. Бл овtстническiе руды апостола ~етра. 

Апостолъ Па лъ nъ посланш I\Ъ Галатамъ rоnоритъ о раздt
ленiи апостольскн ъ тру довъ, ц,..-ftменно, 'ITO ему ~в'Брено было 

*) Посланiя 1-е къ Тпмоеею и къ TIIТ)' бьпu nосланы ранtе, во вреш1 
4-ro nутешествiл. 
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блаrовtст ванiе Слова Боi' я для необр':Бзан'ныхъ~ т. е. язычни
ковъ, а ап столу Петру для обрtзанныхъ, т. е. iуд евъ. По этому 
первенству въ блаrовtстiи вангелiл, они и пdчтен въ церкви на
именованiе ъ первоверховны ъ. Нъ сожалtнiю о изни и трудахъ , 
апостоЛа тра мы не имtе ъ столь подробныхъ вtдtнiй, канъ о 
жиани и т д~хъ другого п рваверховнаго Апосто а,~ 

Послt тоГо накъ апостолъ Петръ основалъ церновь среди 

iудеевъ и язычниковъ, онъ претерпtлъ -гоненiе отъ iудей

снаго царя Ирода Агриппы. На первыхъ порахъ своего цар

ствованiя, Иродъ r-гриппа повелtлъ схватить Апостола и 

умерщвленiемъ его рнясчитывалъ особенно угодить евреямъ, 

но долженъ былъ отложить свой замыселъ до онончанiя 

праздника Пасхи. Апостола заключили въ самое внутрен

нее отдtленiе темницы, и шестнадцать воиновъ приставлены 

' были стеречь его. Между тtмъ iерусалимская церковь 

усердно молилась о немъ Богу, и нананунt :назни вtрую

щiе собрались для общей церковной молитвы въ домt Ма

рiи, матери Марка (впослtдствiи ученика Петрова и Еван

гелиста). Въ эту ночь Петръ, скованный цtпями, спалъ 

между двумя воинами; остальные воины стояли у тройныхъ 

дверей темницы. Вдругъ-Петръ видитъ, какъ будто во снt

предстаетъ предъ нимъ Ангелъ Господень, и свtтъ осiялъ 

темницу. По повелtнiю Ангела, Петръ всталъ, одtлся, обулся, 

прошелъ вмtстt съ нимъ чрезъ всt двери темницы, ви

дtлъ стоявшихъ стражей и толь:но тогда убtдилсн, что все 

это было не видtнiе, а дtйствительность, :ногда Ангелъ 

привелъ его :нъ дому Марiи и здtсь сталъ невидимымъ. 

fiocлt апостольскаJГо собора а ,остолъ Пет былъ, какъ.-

t /. А . . t 
ИЗБ СТНО уже ПО Преда ю, ВЪ НТlО JИ И ру:НОПО ОЖИЛЪ ЗД СЬ 

первага епископа Ево iя. 3атtмъ t проповtдьщ лъ въ обла
стяхЪ Малой Азiи (П нтt, Галатi , Наппадо:н· , Асiи) iуде
ямъ и щ)озелитамъ, ъ которым . впослtдст iи написалъ 

свое п_ осланiе. J Послt его пропоЧъ~алъ евре{l ъ, жившимъ 
въ Египтt, и рукопо.rюжилъ Марка въ пер~ го епис:нопа 
для аленсандрiйской ~ркви. ' · 

/· 
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Hl/ieoм нр, что апостолъ Петръ проповt.l\ываJrD и въ 

Римt, н не былъ эдtсь, какъ tкоторые думюЬтъ, еписко
пом'I{ ,. Въ Римt же св. Апостолъ принялъ и мучениче

сную ончину отъ Нерона, за обличенiе Симона волхва, 

которому Неронъ -nонровительствовалъ. 

Есть преданiе, что когда, по просьбt римскихъ христiанъ, 

апостолъ Петръ хотtлъ удалиться изъ Рима, то во вратахъ 

Римскихъ увидtлъ Господа Iисуса, несущаго крестъ, и на 

вопросъ: "куда, Господи, грядеши и, услышалъ: "иду второй 

раэъ пострадать нъ Римt". Петръ принялъ это за враэумле

нiе свыше и самъ предалъ себя своимъ гонителлмъ. Нака

нунt его смерти была умерщвлена предъ его глазами жена. 

Въ послtднiл ел минуты онъ обратилен къ ней съ слtдую

щими трогательными словами: "жена, вспоминай Учителя". 

Петръ былъ расплтъ на крестt, по собственной просьбt 

его, стремглавъ (вниэъ головою), потому что считалъ себя 

недостойнымъ умереть такъ, ка:нъ умеръ Христосъ Сп а

ситель. 

Апостолъ Петръ написалъ два соборныхъ посланiл **). 

*) Овятый Ириней (епископъ лi нскiй, жившiй во П-мъ вtкt) п шетъ, что 

церковь римская основана апостолам Петромъ и Павлоиъ, и что онц поставили 

для управленili ею епископомЪ Лина; преемникомъ Лина былъ Анак етъ, а тре

тiА епиqкоп~ былъ Rлиментъ, котор й видtлъ еше апостоловЪ. Пер!lыхъ двухъ, 
по прецанiю, рукоположи. ъ апостол Павелъ, а КлиментЪ былъ рукоположенЪ 

апостоJrомъ Петромъ. 

**) Въ первомъ онъ учитъ насъ с бодростью претерпtвать исt<ушенiя, по

ступать сообразно съ высокимъ зва iемъ христiанина и вtру оправдывать до

брыми JJ,<Влаии, даетъ наставленiе же амъ христiанскимъ, мужьямъ,l пастыряиъ и 

пасомымъ. Второе посланiе есть ка бы nредсмертное эaв1;1I1Jl~e Апостола. 

Онъ предостерегаетЪ вtрующихъ отъ жеучителеА. Крои1; того, апtстолъ Петръ 

оставилЪ ясные слtды своего участi въ Евангелiи, которое, по ~росьбt рим

скихъ хрцстiанъ, было написано сот дникомъ его, апостоломЪ М11.ркомъ. Еъtу 

Шtенно п~писываютъ, между прочим , то, что въ этомъ Евангелi умолчено о 
uохвалt, оторой удостоился великiй А остолъ эа исповtданiе Господ -Христоиъ, 

Сыномъ га живаl'о, и выяснены н оторыл подробности троек атнаго отре

ченiя его ~тъ Господа . Древнiе называли Еванге.1iе отъ Марка вмiтJ; и Петро· 
вымъ Еванrелiемъ. 
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Третiе путешествiе апостола nша для пропов·Бди яэычникамъ. 
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, § 15. Святый апостолъ lаковъ, братъ Господень, первый 
lерусалимскiй епископъ. 

Ап столъ ПавелjЬ въ посланiи иъ Г1латамъ пиш~тъ, что 

вмtстt съ апостоло~ъ Петромъ почит~лись столпаhtш цер
кви lаtювъ и Iоаннъ. Святый апостолъ Iановъ былъ срод

ниномъ Господа по плоти (или сьшъ Iосифа отъ первой 

жены, или сынъ Марiи, сестры Матери Божiей) и потому 

нюшвается братомъ Господнимъ. Господь явился ему по 

воснресенiи и, нанъ шшtстно по преданiю, поставилъ его 

еписнопомъ Iерусалимсной церкви. Танимъ образомъ, на долю 

апостола Iанова выпала особенная дtятельность: онъ не 

путешествовалЪ съ проповtдью по разнымъ странамъ, а 

училъ и священнодtйствовалъ въ одномъ мtстt, имtющемъ 

столь важное значенiе для всего христiанснаго мiра. По 

этому именно значенiю предстоятеля Iерусалимсной церкви, 

нанъ думаютъ, ему предоставлено было и первое мtсто 

(предсtдательство) на апостольсномъ соборt. Голосъ его 

здtсь былъ послtдuiй, и рtшенiе, предложенное имъ, по
служило нанъ бы ~Резолюцiею собора *). 

3наченiе апостола Iанова еще болtе возвышала его 

подвижничесная жизнь. Онъ былъ ·строгiй дtвственникъ, не 

пилъ ни вина, ни синера, воздерживался отъ мяса, носилъ 

одежду тольно льняную. Имtлъ онъ обьшновенiе уеди~ятьсн 

для молитвы въ храмъ (iерусалимснiй), тамъ вставалъ на 

нолtни и молился о своемъ народt. Онъ танъ часто про

стирnлся на землю въ молитвt, что ножа на нолtняхъ его 

огрубtла. 

Служенiе апостола Iанова было трудное среди снопища 

самыхъ злыхъ враговъ христiанства; но онъ поступалъ съ 

танимъ благоразумiемъ и справедливостью, что его глубоно 

•) Это обстоRтельство им'Бетъ весьма важное аначенiе въ виду притRэанiй 

католиковЪ возвысить апостола Петра на степень главы церкви длR того, чтобы 

затi>мъ утвердить главенство cie за римскимъ папою. 



\ 

- 43 -

',;) 
уважали не толыю христiане, но и iудеИ, и на3ывали его 

опорой народа и праведникомъ. Пребывал въ должности 

iерусалимскаго епископа около 30 лtтъ, онъ распространилЪ 
11 утвердилъ святую вtру въ Iерусалимt и во всей Пале

стинt *). Многiе И3Ъ евреевъ обращались къ Церкви по 
одному довtрiю къ слову праведника. 

При таномъ 3наченiи Апостола, Iудейснiе начальники 

стали опасаться, какъ бы весь народъ не обратился ко 

Христу, и рtшились восполЬ3оватьсл проме~комъ времени 

между отъt3домъ прокуратора Феста и прибытiемъ на его 

м'Всто Албина (62 года по Р. Хр.) для того, чтобы или 

силонить Iакова къ отреченiю отъ Христа, или умертвить 

его. Первосвнщенниномъ въ это время былъ бе3божный .... 
саддуней Ананъ. Апостола во3вели на nортикъ храма Иr 

послt нtсколькихъ льстивыхъ словъ, пренебрежительно 

спросили: "скажи намъ о Расплтомъ~" "Что спрашиваете 

меня о Iиcyct~" громко отвtтилъ праведникъ: "Онъ сидитъ 

на небесахъ одесную Всевышней силы и снова придетъ на 

облакахъ небесныхъ". Въ толпt ока3алось много христiанъ, 

которые- радостно воскликнули: "Осанна Сыну Давидову!" 
Первосвлщеннини же и. книжники 3акричали: "0, и самъ 
праведникъ въ 3аблужленiи!" и свергли его на 3емлю. Iаковъ 

могъ еще подняться на нолtни и ска:залъ: "Господи! от

пусти имъ; не вtдятъ бо, что творятъ". "Побьемъ его кам

нями 11
, 3анричали враги его. Оди'Нъ священнинъ, И3Ъ. пле

мени Рихава **), началъ уговаривать ихъ: "Что вы дtлаете~ 

видите: правед"fiикъ 3а васЪ молител". Но въ эту минуту 
одинъ иgувtръ, по ремеслу суконщикъ, ударилъ своимъ 

*) Когда rо\остолъ п:велъ ВЪ ПОСЛ~I:Iее свое пришествiе посtтилъ Iакова, 
то въ то время обрались къ нему пресвит!:\{>ы, и объ усп-Бхахъ христiанской 

проnов-Бди среди евреевъ передали ему слtд}юшими словами: "видишь, братъ, 
ско.1ько тысячъ ув~овавшихъ iудеевъ, и вс'В ою!~внители закона • (Д'hлн. 21, 20). 

**) Рихавиты де~ались н-Бкоторыхъ особыхъ правилъ, зав-Бщанныхъ имъ 
отъ предка ихъ Риха~ : не пили вина, не СТiJОИЛИ ДО)Ювъ, а жи.1и въ палаткахъ~ 
не с-Бл ни nшеницы, ни виноrрадэ: И' т. п. (!ерем. 35 глава), 
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валыюмъ по головt Апостола и умертвилъ его. Вмtстt съ 

нимъ умерщвлено было много христiан:J>j' 
Iудеnсиiй историкъ I сифъ Флавiй, ~речислял пр чины паденiff 

Iерусалима, говоритъ, что ГоспоДь наказ лъ евреевъ, м~жду прочимъ, 
за. убiеЦiе Iакова праведнаго. Апостолъ Iаковъ, незадолго до своей 
.смерти, написалъ соборное посланiе * ). реданiе цеiовное припи-
сываетъ ' апостолу Iакову\ первому епи 1юпу Iepyca мскому, еще 
со ~енiе древн·Бйшаго чина божестве ной Литург' . 

6. Свитый апостолъ и евангелистъ lоаннъ БогословЪ. 

~ С'вятЩй а столъ Iоаннъ до/rое время пропов1щiшалъ о-lько въ 
npeдi>Лaxi. П лестины. В'hрнь~ зав'hщанiю Госпо а, хранилъ и 
ПОКОИJIЪ rJp ЧИСТУЮ Присlе·вву, ЮlКЪ самый ННЫЙ СЫНЪ, И 
толыю по б женно 1ъ Ея спенiи началъ про 1щывать въ иныхъ 
мtстахъ. Бла ное пе ie Пречистой ~ оматерн посл·Бдовало 
15-ro августа 57 rода п ождествt Хрис~J.-Арханrелъ Гаврiилъ, 
благовtстившiй о RОЖ 'и отъ Нея ас теля, былъ вtстникомъ 
предстоявшей Eif блащенно ио ч ы. Н дню иончины чудеснымъ 
образомъ были собраны въ Ie лимt в 1> Апостолы, кром·Б одного 
ТОЛЬКО 6омы, КОТОрые И ПО ОПИЛИ пречистое Т'ВЛО ВЪ Гееси-
МаНСКОЙ пещер'~>. На трет· день при бы ъ въ Iерусалцмъ апосто.'Iъ 
6or.1a, но уже пе нашеifЬ Ея т1ша в'/. пещ t; оно было взлто на 
небо. При этомъ п м'\довало •1удесное янленiе оматери, об'hщав
шей Апос7олаыъ всему хри<:тiанскому мiру Свое покровительство. 

Въ riроповtдничес-кой дtятельности апостола Iоанна за

.мtчаетсл та особенность, что онъ и:збралъ себt одно опре

дtленное поприще и всю энергiю духа направИлъ на то, 

чтобы иенаренить здtсь язычество и утвердить святую вtру. 

Предметомъ его особенныхъ попеченiй были семь малозiй

снихъ цернвей (~-'В-, Смарнt, Перrамt, 8iатирt, Сар

д~~шdи). Преимущественно же онъ 

жилъ въ Ефесt. При императорt Домицiанt онъ былъ 

вызванъ въ Римъ, канъ единственный оставшiйся въ живыхъ 

Апостолъ, и, по приназанiю · этого гонителя, былъ брошенъ 

въ нипящее масло; но сила Божiя сохранила его невреди-

*) Г,Iавнан ц1з, его - ут1зш1пь и ~J"р!t;тпчь обращенныхЪ къ . в1>р1з iудеевъ ' 
nъ страданiяхъ, ~отары nредст JUI'If vмъ, и прlо~теречь ихъ отъ заблужденiя, 

liудто бы одна в·J;ра ыоже сти ч·элов·l>ка. в. Аnостолъ докаэываетъ, что 

с Бра, не сопровождаещ111 добрь л:..:-~:){1. ее ь мертван и не nриводитъ ко 

<·1шсенiю. : 1 
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мымъ, нанъ трехъ отро'ковъ въ печи огненной. Тогда Доми

цiанъ сослалъ его на пустынный островъ Патмосъ. 3дtсь 

Iоаннъ написалъ Апоналипсисъ или отнровенiе о судьбахъ 

Церкви и всего мiра *). 

По смерти Домицiана, lоаннъ былъ возвращенъ въ Ефесъ. 

Епископъ и пресвитеры ефесской цернви поназали ему три. 

книги святага Евангелiя, написанвыя апостолами Матееемъ,. 

Марномъ и Луною. Iоаннъ утвердилъ ихъ, нанъ несомнtн

ную истину. Послt сего они стали просить Апостола, чтобы 

онъ изложилъ для нихъ тt бесtды Господа Спасителя ,. 

которыя они отъ него слышали. Съ другой стороны появи

лись въ Церкви еретини, которые унижали и даже отри

цали божественное достоинство Господа Спасителя, . и не
обходимо было предохранить вtрующихъ отъ ихъ заблу

жденiй. Тогда Апостолъ, назначивъ постъ для ефессноЙ' 

цернви, удалился съ своимъ ученикомъ Прохоромъ на гору 

и начертаЛЪ Евангелiе **). 

*) Апокалип uсъ можно раздЪлить на двi; нер<~вныя части. Въ началi; этоm 

священной книги АпостолЪ бращается съ ЦJJОрочествами къ сем малоаэiйскимъ. 

церквамъ, которы были пред. етомъ его о'собыхъ поnеченiА· ъ послi;дующихъ 

оче тва о судьбt Церкви и го ~ipa. Подробности 

lоаннъ написалъ три послапiя:

нtкоторой Нирiи (или имя, ил,и 

1я в стi; съ первыиъ также при

хъ пос анiй - наставленiе въ хри-· 
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О послtдующей дtятельности святаго Апосwла преданiе сохра-

нило нtсколыю замtчательныхъ свtд1шiй, П9Хазывающихъ, какою 
любовiю преисполнено было его сердце. ПР,И посtщенiи одной изъ 
малоазiйс1шхъ церквей, Iоаннъ, въ числУслушавшихЪ его слово, 
замtтилъ юношу, отлиqавшагосл необы~овенными дарованiями, и 
поручиЛъ ero особому попеченiю епископа. Впослtдствilf этотъ юноша 
сблизился съ худыми товарищами, развратился и сдtлалсл началь
никомЪ шайки разбойниковЪ. Iоаннъ, узнавъ объ -:этомъ отъ епи· 
скопа, отправ-ился въ горы, гд·Б свирtпствовали разбойники, былъ 

схваченъ ими и приведенъ нъ начальнину. При видt Апостола, 
юноша нрайне смутилен и бросился бtжать · отъ него. Iоаннъ устре
милел за нимъ, трогательными словами любви ободрилъ его, самъ 
привелъ ero въ Церковь, дtлилъ съ нимъ труды покалнiя и не 
прежде успоноилсл, какъ совершенно примиривъ съ Перковью это 
погибшее чадо ел. Въ послtднiе - годы своей жизни Апостолъ гово
рилъ только одно наставленiе: .,дtти, любите другъ друга": Уче
нинн спросили его: "nочему ты повторяешь одно' и тоже?" АпостолЪ 
отвtтилъ: .это саман необходимая заповtдь; если ее исполните, то 
весь Христовъ законъ исполните". Эта любовь обращалась въ пла
менную ревность, когда Апостолъ искалъ лжеучителей, ноторые 
развращали души слабо-вtровавшихъ и лишали ихъ вtчнаго спа
сенiл. Въ одномъ общественномЪ зданiи онъ встрi;тилъ лжеучителя 
Неринеа, который отвергалъ бож~ство Господа lисуса Христа. 
"Пойдемъ rcкopte отсюда, сказалъ Апостолъ ученику своему, л 
боюсь, кай'll бы не обрушилось на асъ это зданiе". 

f Святый Iоаннъ Богословъ, одинъ изъ апостоловъ, умеръ 
, мирною смертiю, на сто пятомъ году жизни. -
§ L7. аговtстническiе труды ~ругихъ апостоловъ. Мужи 

аПОСТОЛЬСКiе. 

,;- Святый апос~олъ и евангелистЪ Iатеей 
~олrое время пропорвдывалъ въ Iуде·]3, 
изъ iудеевъ написалъ Евангеяi~ (1), а пото лился на 

проповtдь другимъ народамъ (былъ въ Ма едон и, Сирiи, 

Спасителя; а Iоаннъ съ сама го начала воэнос0тъ мы~.1о вtрующаr на высо1 у 

божественнаго происхо нifl Сына Божiя отъ Бога Отца: Въ 1tШta.'~1b б1ь Олово 
и Олово бrь къ Ему Бо~ъ бrь Олово (Iоан. 1, 1 ). Цtлъ-писанiл Евангелiя 
rвятый lоаннъ с выражаетh въ rлtдующихъ словихъ: cie uanucano, дабы вы 
увrьровали, чт Ьtсусъ естъ Христось Сът,;, Boжiu, и 'вн.руя щ1trьли жизнь 
<JO имя Ею О, 31). Евангелiе отъ Iоащш характериэуется еще какъ Еванrел~е 

по преим еству любви. Святый Духъ, въ награду любви ero къ Госnоду С11а-

сител далъ ему особо nроющателънь'fn l'!эор въ тайну любви. 

1 
\ 

1 ,, 
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апостолъ И гелистъ Марк 

спутникомъ сотрудником'-Ч и этимъ вели мъ . Апо-

столомъ былъ рукоположен'Р в ександрiй-

ской церщш. В времfl пребыва тра въ Римt, 

Маркъ помогал ему ВЪ jtл и, по nросьбt 
. . 1 

римскихъ христшнъ, написа ъ вангеше. нъ пре при и 

малъ и собственныл путерше i.a ~Я. пр повtди ъ бер -
гамъ АдрiатическагQ моря. В ецiл чтит св .. го Марка, 

какъ своего просв'hтителл. ослt мно ихъt'т'рудо~ онъ 
принллъ мученическую кончи у въ А ксандрiи отъ лзыч- Г 

. никовъ въ день ихъ идольск го въ честь Се-

раписа **). i --
:tWfflЪ ИМ> Антiо:к:iи с i й и до обращенiл ко Христу 

Св л ты й а по с т О" л~ в а н г ел И'стъ д.:у к а~ пpe-

былъ iудейскимъ црозели : Апостолъ Павелъ называетъ 
его врачемъ· (Нол. 4, 14); крd t врачебной науки, свлтый Лука 
ЗНаЛЪ ИСКУССТВО ЖИВОПИСИ. ' f\Реданiю, ОНЪ написаЛЪ ИКОНЫ 

Божiей матери и апостолсвЪ етра и Павла. Со времени вто-r . 
poro путешествiл апостола I а ла, онъ былъ почти неразлуч-
нымъ его спутникомъ и сот д комъ (2 Тимое. 4, 10). Окон-

' направлены преимущественно къ 

Мессiн, обi>щанный 

Ъ, ПОЛНЫХЪ ЖИЗНИ И ЭНер1·iи 

личiе-Госпuда Искупителя. 

го воинами, шюбражаеп, 
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чилъ свои подвиtй :муленин~скою смертью. Святы 

Луна ~и алъ Евангелiе и кнИr~ Дtянiй Апосто 
ifвят j\ - апостолъ IaRo,~"Б Зеведеевъ 

дывалъ в l~русалимt и п изъ апостоло 
далъ за рИ:ст~: Iy, ей ;иродъ Агы 
отсtчь е у rо~ов . 

на судили'ш.е~ Ta.J. -:s.uьшъ 
святаго Iакова, чт9 мъ объявишь себ 

былъ обезглавлен'Р tcтt съ 

столъ предохраняетЪ в 

ноторые проповtдыва 

лю ей за ихъ увлече i и грtх~ 

Святый апостол? АндреЙ 

велtлъ 

и 

братъ апостола Петра, проповtдывалъ по берегамъ Чср

наго моря, вхqдиЛъ по ptкt Днtпру въ предtлы нашего 
отечества, благословилЪ нiевснiя горы, водрузилъ на нихъ 

нрестъ и предреRъ будущее просвtщенiе Россiи Христавою 

вtрою. Въ Византiи рукоположилъ во епи опа Стахiя, 

*) Та и друга/1 СВ/IЩеННЫ/1 книги nредназначались nервоначально Д.J!Я еео· 

фила, знатиага римлянина, жившагр въ' Антiохiи. Главная мысль Евангслiя -
та, что Госnодь lисусъ Христосъ пришелъ на 3емлю не только для lудеевъ, но 

и для Я3ычниковъ, и есть Спаситель всего мiра. Святый Лука по иреимуществу 

избираетъ такiя событiя .»Ъ ЖИ3НИ Спасителя и такi11 притчи Его, въ которыхъ 

rю иреимуществу видна любовь Божiя къ кающимся грtшникамъ (5, 27-39; 7, 
36-50; 14, 15-24; гл. 15, 16, 9-14; 19, 1-10; 23, 39--43). Накъ въ Евангелiи 
отъ Марка эам-tтно участiе великага :tпостола Петра, такъ и въ Евангелiи Луки 

видна особенная близость къ ученiю святага апостоdа Павла (Лук. 22, 19, ер. 

съ 1 Кор. 15, 5). Книга Д1mнill АпостольскихЪ есть какъ бы продолженiе Еван
rелiя. Въ ней въ особенности изображены труды nервоверховныхъ апостоловъ 

Петра (въ началt книги) и Павла (съ 13 гл. до конца). 
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Патрахъ въ 

письменные памятники и начинаютъ собою рлдъ отцевъ 

и учителей Церкви. Таковы Варнава, спутникъ и сотруд

нинъ апостола Павла, Дiонисiй Ареопагитъ и Нлиментъ 

римс~iй, Ермъ- ученпни того же Апостола, Игнатiй Бого

носецъ, Полинарпъ, еписнопъ смирнснiй, Пап_iй епископъ 

iерапольснiй, - ученпни апостола Iоанна Богослова. Они 

называютел мужами апостольсними и въ особенности по

читаются свидtтелями апостольскаго преданiл, танъ канъ 

сами лично видtли и слышали апостоловъ. Bct они за
печатлtли истину свощ·о исповtданiл мученичесною смертiю .. 1 

' 

па.о...,.,.,""iлтствовало со

Римской имперiи. 

пола~али. иногда 

4 
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.., 
в1>ры. Торговля в'~ 

в1>тала въ большихъ пpir~f 
Азi Смирна, Милетъ, Ефесъ 

лон и въ аллiи, Британiи, Испа

святый оликарпъ, еi:шскопъ 

ропов1>дн овъ въ Галлiю. Во 

изв1>стны, о и процв1>тали 

и Вiенн1>, И ервые епископы 
Ириней, были чениками свн

.1~~tоt~~о,~,&.ристiанскан в1>р распростра

стiане насадили святую в1; 

скихъ пропов1>дниковъ ут 

ной Африк1> и Испанiи. 

ерманiи. Малоазiй ie же хри
въ 1 Британiи. Тр ами рим
но христiанство в'Б С1>вер-

ер ИЗЪ СИХЪ СТр Н 

ъ пр ,в щенiемъ Наре 

аспространилось ъ 

еро-афр канском 

лзычникамъ: "мы существуемЪ олько, такъ сказать 

вчерашняго дня и уже напол немъ все: в~S>да, 
острова, замки, пригороды, сов1>т 1; лагери, тр:Ifбы, декурiи, 

дворъ, сена~ъ, форумъ; оставля мъ вамъ одни ваши ка

пища"**). 

*) Разговоръ съ Трифономъ гл. 17. 
**) Апол., гл. 37. 
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КраткiJ'1о:ъ гонеюи на христiанъ отъ iудеевъ. 
Паденiе iудеевъ. j '/ 

начальнини, по лоб1> и 3а~.сf'и 1\Ъ 
1>шившiеся расп ть Его, не мог ли о авить въ 

учениновъ. Го нiе ихЪ' на апост 
съ же, накъ стал распространять 

ъ начал1> это го енiе было оста 

ра3умiемъ о И3Ъ наиб л1>е /уважаемы 3аконоучите
лей-Гамалiила и борьбою партiй саддун сной и фарисей-

сной. 3ат1>мъ об в1>р1> одног 

ныхъ гонителей ея Сав а и стi>сненн е положенiе сине-
" дрiона, въ виду 

Относившагося нъ хр 

бленiю и даже пренращ 

аnостола Iанова, 

но лютая бол1>3НЬ (от 

виелеемснихъ 

роиснами дредъ римснимъ 

на нi>ноторое время власть 

привлечь нъ себ1> iудеевъ, 

нiе на Церновь, умертвилъ 

аренратила вм1>ст1> съ его ЖИ3 ю/ и поднятое имъ гоненiе. 

По смерт~ ода Агриппы, удея, попрежнему, была 
ПОДЧИНена рИМ ИМЪ frронуратора Ъ, И евреи, ПрИ всей не

НаВИСТИ КЪ ИCTiiJ аМЪ, не МОГЛИ НОГО вредИТЬ ИМЪ. При

М'ЁрЪ бе3с льной · 3лобы евреевъ видимъ въ исторiи суда 

надъ апо оломъ Лавломъ, и перв вященнинъ Ананъ могъ 

вос~ол оваться м.я умерщвленiя остола Iа1юва тольно 
перер вомъ 1ри:мско,n власти. Но, н нецъ, мi>ра долготер-

"' . Б 1. . Пti ожш , и преступный народъ 1удейснiй 

понесъ ~ак 67 -мъ году наqалась б1>дственная 
4,* 
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война iудеевъ съ римлянами, и iудеи, накъ отдtльный на

родъ, пали. 

Паденiе iудеевъ предст~вляетъ праведное наказанiе ихъ 3а 
христоубiйство и 3а убiенiе п}:>ороковъ и апостоловЪ (Ме. 23, 23), 
но имtетъ важное 3Наченiе въ исторiи Церкви и въ другихъ отно
шенiяхъ: 1) здtсь исполнились пророчества Моисея, Данiила и дру
гихъ пророковъ и слова Го.wода Iисуса Христа, Иоторый предсна-
3алъ, что Iерусалимъ будетъ онруженъ врагами и на мtстt храма не 
останется камня на камнt. 2) Въ ру3рушенiи IерусалИма и храма 
совершилось самымъ дtломъ (фактически) прекращенiе Ветхаго 3а
вtта: теперь уже евреи IJe имtютъ хр~м , , не приносятъ жертвъ, 

и вtра иi:ь не ~иводитъ ко саасенiю. а• енiе еiеевр имtетъ 
особенное отно енiе к~ п лtдней у t всего ipa. Господь 
Iисусъ Х /Iстосъ въ Своем предr.ка ~оединил разрушенiе 
Iерусалима съ иь ющимъ по ова; Jфнцt вt въ ра3руше-
нiемъ мiра, такъ что первое явля т . к к ы образ ъ послtдняго 
(Ме. 24). а 

Осабенныл необычайныя яв намевавали для евреевъ 
гибельную катастрофу. Одинъ ~ , около часа, въ храмt 
былъ ниденъ свtтъ, подобны · днев ;1 въ въ . пра3'дн1шъ Пасхи 
мtдныя восточныя врата во рамt, кот 
двадцать человtкъ, раскр ись са~ с ю; въ пра3дникъ Пяти
десятницы былъ слышен въ храм нео ы новенный шуrъ, какъ бы 
отъ шаговъ во множе вt удаJ1,НВШ 1iося ода, и явственно раз-
дался голосъ: "уйде отсюд~' . 4>лый од надъ lерусалимомъ 
являлась комета в видt меч; омt то , въ облакахъ видимы 

были толпы сраж вшихся вс~д ковъ на ~о ыхъ. колесницахъ. За 
четыре года до ойны, один"-: еврей, по име исусъ, ка\{ъ бы 
вдохновенный выше, началъ 3Ывать, ход по го ду: .горе ' Iеру
салиму, храъt. и пр.", и про олжалъ свои зловt ·н предска3анiя 
въ теченiе еми лi>тъ. На нецъ, всирикнулъ: "горе н.rь", въ ту
же минуту былъ убит намнемъ, брошенным'J:J кtмъ ... то изъ рим
скаrо лагеря.}) 

Причина"6f'и iудейсной войны были крайняя ненависть ....:---
евреевЪ къ римлянамъ и жестокость къ евреямъ римснихъ 

прокураторовъ. СЧитая себя народомъ избраннымъ, сtме
немъ Авраама, евреи нинанъ не могли примириться съ 

мыслiю о подданствt язычникамъ. Среди нихъ образова

лась о~обенная партiя ЗИШU'.QЩ> или ревнителей, :которые

борьбу съ римлянами считали задачею жизни. Римскiе про

нуратары съ своей стороны жестоко поступали съ iуделми, 

притtсняли ихъ налогами, безъ всяной нужды оснорбляли 

ихъ религiозное чувство. Особенно были ненавистны евреямъ 
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Пилатъ и послtднiе два прокуратора, ~~и ГеесШ
~) Ко всему этому присоединилисЪ напря:женныя ожи
данiя: Мессiи. Евреи были убtждены, что Мессiя мгновенно 

явится: во храмt на помощь къ Своему избранному народу. 

По · словамъ историиа iудейской войны, Iосифа Флавiя, ка

кая-то роковая: сила влеила народъ къ его погибели, и онъ 

ВИДИТЪ ВЪ ЭТОМЪ Божiе Предопред'l>ЛеНiV 

3адумавъ возстанiе противъ римля:нъ, евреи окружили 

крtпость, гдt находился римскiй гарнизонъ, и иогда, то

мимые голодомъ, римснiе воины сдались евреямъ, то, не

смотря на обtщанiе безопасности, всt вtроломно были имъ 

перерtзаны. ~бе3't:ный по= множество 
eЩJfillЗъ было избито въ Кес~_jи и Ал~_ i Евреи(.въ--
сваю.4fЯеnепь врывались въ пограничные сирiйскiе города 

и грабили жителей. Тогда римсиiй проконсулъ Кестiй-Галлъ, -жившiй въ Антiохiи, двинулся въ Палестину, чтобы пода· 

вить возстанiе, и уже подступилъ къ Iерусалиму, но, по

терпtвъ небольшое пораженiе и устрашившись множества 

непрiя:телей, неожиданно для: евреевъ отступилъ отъ го

рода. {Евр и чрезвычайно надмились своимъ успtхомъ и 
преда~ись любимымъ мечтамъ о владычествt надъ мiромъ; 
а христiа е, помня: повелi>нiе Господа, при видt мерзости 

запустtнiя ъ храмt, бросились бtжать вонъ изъ города 

(Ме. 24, 1 20), воспользовались свободою выхода и уда
лились больше частiю въ заiорданскiй: городъ Пеллу./ 

Императоръ Неронъ, услышавъ о..сопротивленiи евреевъ 

Нестiю, послалъ въ Падести_щL лучшага своего полиоводца 

Веспасiшl<!, съ многочисленнымЪ войскомъ. Веспасiанъ бы

стро покорилъ Галилею и подступилъ нъ I~рус~иму. Въ 

это время: ~нъ умеръ, затtмъ въ одинъ годъ смtнились 

три императора, и сирiйскiя войсна провозгласили импера

торомъ своего полиоводца. Тогда Веспасiанъ поспtшилъ 

въ Римъ и дальнtйшее веденiе осады предоставилъ своему 

сыну~. Этотъ полиоводецъ, зная:, что въ Iерусалимt, 
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по случаю празднина Пасхи, собралось чрезвычайно много 

евреевъ (болtе 2 миллiоновъ), и, жел_ая пренратить подвозъ 

нъ Iерусалиму съtстныхъ припасовъ, онружилъ весь городъ 

стtною, такъ что ни выйти оттуда, ни ·прониннуть туда 

не было возможности. Въ Iерусалимt на.,чались ужасныл 

бtдствiя: съtстные припасы были скоро · ~~ч>еблены, и на
сталъ таной страшный голодъ, что одна) мать, терзаемал . 
голодомъ, заколола и съtла сво~ новор~жденное дитя. Раз

вились болtзни, люди умирали _;Iп такомъ множествt, что 

некому и негдt было ихъ хор_рнить.\ Болtе 150,000 . тру
повъ было выкинуто только въ · однИ изъ городскихъ во

ротъ. Многiе ИЗЪ е13реевъ бtЖkлИ ВОНЪ ИЗЪ города, прямо 
въ руки непрiятелл, . и Ихъ распин~ли на крестахъ. Болtе 
500 нрестовъ стояли вокругъ города_еъ распятыми евреями, 
и видимо исполнилось безумноr ихъ заклятiе: "кровь Его 

(Господа Спасителя) на насъ '}1: на чадахъ нашихъ". На

конецъ не достало дере~~ длн крестовъ. Тогда Титъ велtлъ 

принимать бtглецовъ и дав~ть имъ пищу; но, изнуренные 

голодомъ, iудеи съ такою. italtl-нocтью бросались на хлtбъ, 
что отъ пресыщенiл умирали. Послt долговременной осады 

:f1 безполезныхЪ переговоровЪ о сдачt, Титъ назначилъ 

приступъ, приказавъ в~намъ беречь храмъ, считавшiйся 
· чудомъ искусства. Послt ужасныхъ усилiй городъ взяли, 

но храма не сберегли.' Отъ нечаянно брошенной головни 
зданiе запылало (10 ~вгуста 70 г. по Р. Х.). ~у~ 
былъ разрушенъ. ~ъ память прежннго величiя отъ города 

оставлены были тольно часть западной стtны и три башни. 

Титъ изумился, ув11дtвъ, щшiя твердыни удалось ему взять 

И разруШИТЬ, И не ПрИНЯЛЪ ОбЫЧНЫХЪ НарОДНЫХЪ ПОЗДра
вленiй по случаю побtды, признавал себя орудiемъ гнtва 

Божiя. 

Ужасна была участь евреевъ, пережившихъ паденiе сво

его родного города. Около 12,000 человtнъ умерло голодною 
смертiю въ первое вромл послt взятiя города, прежде чtмъ 
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Титъ могъ- сдtлать какiл-либо распорлженiя относительно 

оставшихся въ живыхъ. Главные мятежники подвергнуты 

были казни. 700 самыхъ красивыхъ юношей были выбраны 
для украшенiл трiумфа побtдителя при въtздt въ Римъ. 

Множество евреевъ · было сослано на работы въ руднини и 

продано въ рабсrво(н рыннахъ Азiи, Африни и Европы. 
отъ нiшоторыя изъ пр а азанiй пророка Моисея, в ноторыхъ 

з торы тысячи лt_тъ съ 6разительною точностiю ъ изобра-
зилъ д вiя евреевъ .• 3а т что ты не служилъ ocПOIJY Богу 
Твоему, ешь служить · враг твоему, въ голодt жа~j и на- · 
готt и во комъ недостаткi> ( торозак. гл. 28, . 47, 48). ошлетъ . 
на тебя Гос д ародъ издал а, отъ края ли: какъ реl1ъ на-
летитъ народъ, к oparo я~ык тЬI не раз ешь, народ наглый, 

который не ува ·старца, пощад юноши (ст. 49, 50). И 
будетъ тtснить те во всtхъ ъ твоихъ, на которыя ты 
надi>ешься (ст. 52). и ш у тебя въ нtгt и роскоши, 

ила на землю, по прl(lчин·Б poc-
_..._,vu ., """'·-·алостнымъ окомъ С&\ОТрtть на 

а очь свою. Она, при недостаткt 
и стtсненiи, въ которыхъ 
ародамъ отъ края до края . 
успокоишься, и не будетъ 
ъ тебt тамъ трепещущее 

изнь твоя будетъ ви-
сi>ть предъ тоб , и будешь епета н нью днемъ, и не будешь 
увtренъ въ ,.. ни твоей. Отъ репетя. р а тв го, \f\Оторымъ ты 
будеШЬ об· ТЪ, И ОТЪ ТОГО, Н О ТЫ буд . ВИДi>ТЬ ГЛаЗаМИ СВОИМИ, · . . 
утромъ т скажешь: о, если б 1 пришелъ ве<rе ъ; а вечеромъ сна- . 
жешь: о, если б'ы наступило у ро" . 

Попытка Варъ- Но~Jчерезъ 65 лtтъ iудеи опять 
возстали противъ римллнъ, подъ начальствьмъ фанатика 

Варъ-Rохеба (сынъ звtзды), и снова былИ усмирены римля

намп)тогда импарат~ъ Адрiанъ велtлъ совершенно раз
рушить Iерусалимъ и пройти плугомъ .по его улицамъ, въ 

знанъ совершеннаго уничтоженiя города. На развалинахъ 

Iерусалима основана была римскал колонiя, подъ названiемъ 

"Элiн 1\апитолина", и iуделмъ подъ страхомъ смертной 
.,.... ---назни запрещено было приближаться нъ ней. Только въ 

одинъ день (именно 10 августа- день сожженiя первага 

храма ~вуходоносоромъ и второго римлянами) дозволялось 
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имъ, за извtстную плату, издали посмотр~ть на свою быв
шую столицу, на воротахъ которой было поставлено изо
браженiе иенавистнаго имъ. жщзотнаrо:-- t 

(въ краткомъ 

полови-

Главная и болtе общая причина гоненin на христiанъ со сто
роны язычниковъ- это совершенная противоположность ученiя 
христiанскаго утвердившимел обычаямъ, нравамъ, воззрtнiямъ язы· 
чества. Язычники терпtли велкую вtру, лишь-бы она не ыtшала имъ 
жить попрежнему. Христiанская вtра во всемъ иsмtняла образъ 
жизни. Вм·Бсто эгоизма- проповtдывала любовь; на мtсто гордости 
ставила смиренiе; вм·Бсто роскоши, доходившей въ римской имперiи 
до страшныхъ размtровъ, требовала воздержанiя и поста; искоре
няла многоженство; возвысила значенiе рабовъ, взывала къ бога· · 
чамъ о милосердiи и благотворительности. та борьба новыхъ на
чалъ съ старыми языческими порядками ы такъ велика, что по
шатнула зданiе римс:<ой имперiи. Дряхлый ор низмъ ея не могъ 
выдержать силы новага ученiя и долженъ быЛ распасться. На мt· 
сто ея, по мановенiю Промысла, двинулись изъ убины Азiи новые 
народы. Во время борьбы христiанства съ языче вомъ, 11еобозри
мыми толпами они тtснились въ предtлахъ греко имскаго мiра, и 
въ ихъ юныхъ rердцахъ впослt,!lствiи со всею сило своею воздtй
ствовало ново~ христiанское ученiе. 

/ 
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~и этой обще причинt ненависти языческаго мiра къ христiан.
ству, дtйствовали астныя причины со стороны простого народ~ 
образованной пу ки, со стороны жрецовъ, оракуловъ и дpyrиx'IJ 
приверженце ~а аго порядка и наконецъ областныхъ правителей 
и император въ. 

Простой народъ видtлъ, что христiане отдtляются отъ него вi 
вtpt, въ образt жи ни,-перетолковывалъ это по своимъ rрубымъ 
понятiямъ, во вредъ истiанамъ, и часто былъ слtпымъ орудiемъ,1 

которымъ щБйстновали враги христiанства. Напримtръ: христiане 
не приносили жертвъ зыческихъ,- за это называли ихъ безбож
никами: христiане не у аствовали въ языческихъ увеселенiяхъ, про~ 
тивныхъ ихъ нравствен~ости,- за это называли ихъ врагами чело 

вtческаго рода, человi\коненавистниками. Бывали гдt-либо обще
ственвыя бtдствiя, нап~имtръ засуха, язва, - жрецы и оракулif 
винили въ нихъ христiан'J\, которые, будто-бы, за непочитанiе боговi 
навлекали на всю стран~ гн·Бвъ ихъ: и вотъ поднималась против'!} 
нихъ яростh кровожадно~ толпы. 

Обра:.:юванные люди, иЛи такъ называемые философы, почитал~ 
no своей ученой гордости, суевtрiемъ святую вtру въ Господа. п 
неизреченной любви пострадавша го за человtческiй родъ на крест 
А видя, съ какою твердостiю христiане переносятъ свои страд i~ 
говорили, что это слtпой и вредный фанатизмъ. Даже танiе . -
ные, канъ Тацитъ и Плинi младшiй, называли христiанство <;; -
вtрiемъ: первый naz " второ.11- z б-ы.мъ и 6ез.мп ны.м . 
Впослtдствiи, когда это мни юе суев·.Бр1е стало подрывать сам 
основы язычества, явился цt ый рядъ писателей, которые усилi
вались съ ученой точки зрtн· я опровергнуть и унизить xpиcтiaiV< 
ство. Чувствуя свою слабость въ борьбt съ нимъ, они старали(ь 
вооружить противъ него царе и правителей. 

Изъ среды жрец~въ языче кихъ, прорицателей, дtлателей идоf 
ловъ, выходили тt злыя клеве ы на христiанъ, которыя были pacr 
пространены во время rоненiй: будто·бы они въ с1юихъ собранiяхi, 
предаются разврату и пьютъ н овь младенца и т. под. Оракуль{ 
возбуждали правителей и народ противъ христiанъ, давая отвtт.Щ 
неблагопрiятные для нихъ. Отъ чего была неудача на войнt, з:i 
что боги посылаютъ засуху, без дрiе, моровыя язвы, почему ора' 
кулъ не отвtчаетъ вопрошающем его императору или nолноводцу ;
вся вина въ томъ слагалась на христiанъ. 

Исторiю roн8Jliй на христi нъ въ первые 1три вtиа можно 
раздtлить н слtд~ющiе перiо,цы: 1) правИтельство рим
сное въ тече ie, kqero перваго вtна не обращаетъ особен
наго вниманiл распространенiе христiанства, и если хри

стiане подверга тся гоненiцмъ~ то вслtдствiе личныхъ по

бужденiй со сто ны императоровъ, а не въ видахъ прави-



- 60 -

тельстве 

ненiя при

арактеръ. 

при импе-

были страшные для христiанъ; распинали ихъ на крестахъ; 

зашивали въ звtриныя шиуры и въ такомъ видt отдавали 
на съtденiе дикимъ звtрямъ; зашивали въ мtшки, кото

рые обливали смоло!:t и зажигали во время народныхъ гу

ляиiй. 

ДомиЦiанъ былъ государь подозрительныйhЙк~дный до 
денеп. Злоба его въ· о,обеН)ЮСТ~~еслtдо~а , огатыхъ 
людей, имtнiя которы:iъ пеfступали въ е~аз Онъ пре- " 
далъ смерти своего бли3Iшго родственника Флавiя Климента 

за исповtданiе святой вtры, а жену его Домитиллу сОСЛаЛъ 
на отдаленный пустынный · островъ. Разъ Домицiанъ услы

шалъ, что въ Палестинt живутъ родственники Господа 

Iисуса Христа, которые ожидаютъ его пришествiя. Ихъ вы

требовали въ Римъ. Это были внуки апостола !УдЫ, брата 
"" Господня. Подозрительный царь тогда только успокоился, 

когда удостовtрился въ ихъ бЪдиости и узналъ, что они 

ожидаютъ не земного, а небеснаго царства. 

~
'\ ~ ор~й перiодъ наио/'лtе gn~ьньнv?он~i~ ~,YлJi ,отъ 

им~рЦ оровъ шаяна, Марна\4:_)3i)етЛ-( се/тимш Севера. 
пера оръ Траянъ 198-1 ~Jсначала строго воспре

тилъ существованiе тайныхъ обществъ, ноторыя бtт имtли 
свои собственные заноны, кромt общихъ государстфнныхъ. 

1 

f 
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Многiе изъ областныхъ правителей и поспtшили направить 

этотъ зююнъ противъ христiанъ и стали ихъ п*слtдовать. 

Но одинъ изъ нихъ, именно проконсулъ Малой\ Азiи, Пли
нiй младшiй (п.JJ.е.Мнпшшь знаменитаrо естее'fВО11fiiытат8ля), 

ужаснулся множества обвиняемыхЪ въ христiанс!rвt и обра

тился къ императору sa разъясненiемъ, какъ с~ними по
ступить. Траянъ рtшилъ такъ: разыскивать хр стiанъ не 

должно, а если кто будетъ обвиненъ судебною в астiю въ 

принадлежности къ христiанству, того казнить*).~ 
Импера торъ Мар КЪ Аврелiй ( 161 ~ 180) ненавидtлъ хри

ст·анъ за ихъ, по-его мнtнiю. суевtрное ученiе. Доселt 
римское правительство не разыскивало христiанъ; теперь оно 

стало ихъ разыскивать, и введена была система пытокъ и 

истязанiй для вынужденiя ихъ къ отреченiю отъ вtры. Та

кими мtрами правителъство было вьшвало буйство чернаго 

народа противъ исповtдниковъ CBfiTOЙ вtры. Христiанъ из

гоняли изъ домовъ: бичевали, побивали камнями, катали по 

землt, бросали въ т~рьмы, лишали поrребенiя.Щикоrда въ 
прежнiя гоненiя не было столько мучениковъ, kакъ въ это 
время; бывало такъ, что тtла замученныхЪ христiанъ ле

жали массами на улицахъ городовъ. Нъ ослабленiю этого 

страшиага гоненiя подtйствовало необыкновенное событiе 

съ громоноснымъ легiономъ. Въ 1 7 4 году императоръ вое
валъ съ разными варварами (Rвады, Сарма'Х-ы-, -Маркомапны). 

Въ Паннонiи (нын'.В Венгрiя) онъ былъ sаведенъ врагами 

въ совершенно безводное мtсто. Войско его гибло отъ па

лящаго зноя и недостатка воды. Тогда, по молитвt хри, 

стiанъ, бывшихъ въ войскt, вдругъ разразилась гроза и 

привела въ смятенiе враговъ, а затtмъ пролилси дождь и 

утолилъ жажду римскихъ воиновъ. Съ этого времени импе-

•) На это одинъ иэъ аnолоrетовъ христiанскихъ (Тертул.1iанъ) справедливо 

возраэилъ: "если ты казнишь христiанъ, какъ виновныхъ, то почему же не ра

аыскиваешь ихъ? Если же не рааыскиваеmь, какъ невинныхъ, аач1мъ же каз
нишь•. 
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раторъ подъ смертною казнiю · воспретилъ преслtдовать 

христiанъ, и тому легiону, по молитвt нотораго соверши-

лось чудо, далъ назвю~iе громоноснfго. . 
(Имп~ато ъ · септимiй Северъ (199\-211уБЪ nервыя де-

с~ъ лt СВОеГО правленiя, Не TO_;J!&_o не прерлtдовалъ ИХЪ, 
НО даже RЩ\ЫВаЛЪ ИМЪ бл ГОСJ;\ЛОННОСТЬ ~ ТО, ЧТО ОДИНЪ · 
христiанин \ ' , по имени Прок лъ, чрезъ омазанiе ~емъ . 
исцtлилъ е о отъ ·болtзни. атtмъ ста измtн~ся въ 
МЫСЛЯХЪ О НИХЪ И НаЧаЛЪ И Ъ 

евреями. Въ такомъ убtжде i 
хомъ смертной назн),i. ".....перехо 
iудейство, та:къ I:J . ....Въ христiанс 

/ 

съ мятежными 

язычества накъ въ 

аги вtры воспользо-

вались и цр~жними и этимъ но ым указами и стали пре-

сл1щовать христiа~ Гоненiе, нан ецъ, приняла таной оже

сточенный хара:ктеръ, · то нtното е христiане. видtли въ 

~ 
призна:къ пришее вiя анти ри та. . 

ff Въ третiй изъ указанныхъ перiод ~особенно ожесто
ченныл гоненiя противъ христiанъ были отъ императоровЪ 

дщ&я и Дiоклитiана. 

ИмператорЪ Декiй (249-251) былъ характера грубаго и 
жестонаго. Его убtдили, что цtлость государства неразрывно 

связана съ сохраненiемъ язычества, и ДенiЙ рtшился уничто
ЖИть христiанство. Постановлено было, чтобы въ опредt

ленный день всt христiане извtстной области явились нъ 

принесенiю язычесной жертвы. Ито не являлся, того разы-

скивали; если находили, то ..мучили медленною казнiю вы

нуждая :къ отреченiю отъ Христа; если нто бtжалъ, того 

лишали им1шiя и гражданенихЪ правъ. Rъ счастiю, это 

страшное гоненiе было непродолжительно. 

Дiонлитiанъ (284-305) былъ умный государь. Сознавая 
трудность управленiя громадною имперiею, nри постоянномЪ 

· нападенiи на ея окраины варваровъ, онъ раздtлилъ свою 

власть съ полководцемЪ ~ернуломъ и двумя 

кесарями: Г . uмъ. Галерiй, за-
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нллтый врагъ христiанъ, женилен на дочери Дiонлитiана и 

подъ :конецъ его царствованiл им1шъ на него сильное влiл

нiе. Онъ и воз б у дилъ его противъ христiанъ. Четыре 

эди:кта, выданные Дiонлитiаномъ, одинъ другого жесточе, 

имi>ли · цi>лiю истребить христiанство *), Пущены были въ 

ходъ всевозможныл пыт:ки и :казни, и не задумывались ни 

предъ накою жестоностiю. Назначенъ былъ сронъ для су-

ществованiл христiанства (лзыt.rе.СШй праздни ~рмнпа:11iй . 

23- рал .). На самомъ разсвi>тi> этого днл 

отрлдъ воиновъ окружилъ никомидiйснiй храмъ: двери 

были разломаны, священныл :книги сожжены, драгоц1ш · 
ности разграблены, и весь храмъ разрушенъ до основанiл. 

flocлi> этого начались танiе ужасы, которыхъ невозможно 

изобразить. "Если-бы у меня", пишетъ одинъ изъ совре

менниковЪ (Лактанцiй), "были сотни устъ и желi>знал грудь, 

то и тогда л не могъ бы исчислить всi>хъ родовъ мученiй, 

претерпi>нныхъ вi>рующими". Свирi>пство доходило до та

ной степени, что изув'Вченныхъ снова лi>чили, чтобы му

чить, мучили въ одномр мi>стi> отъ десяти до ста человi>къ 

въ день безъ различiл пола и возраста. "Я: самъ былъ оче

видцемъ этого", говоритъ историкъ Евсевiй, "такъ, что же

л'Взо притуплююсь и ломалось, и сами убiйцы, утомившись, 

поочередно смi>няли другъ друга". 

Но въ самое страшное время гоненiл отъ Дiоклитiана, 

") 1-й эдиктъ: вс-Е богослужебныя собранiл христiанъ запрещаются; христi
анскiе храмы должны быть разрушены: списки Священнаго Писанiл должны 

быть отбираемы и сожигаемы (особенность гоненiя); всt содержащiе христiан

скую В'Ёру лишаютел своего достоинства и гражданс:кихъ правъ; у христiанъ 

рабовъ отнимается навсеrд_а надежда на освобожденiе, при судt надъ христiа

нами дозволяются пытки и не принимаютел со стороны ихъ никакiл жалобы. 

2-й эдиктъ: вс'Ёхъ предстоятелей и вообще духовныхъ лицъ заключать въ тем
'!Ицу :какъ i::юлитическихъ преступниковъ; 3-й эдиктъ: отъ вс-Бхъ заключенныхЪ 
въ темницу христiанъ требовать, чтобы nринесли жертвы идоламъ; :кто прине

сетъ, т-Бхъ освободить отъ заключенiя, а кто останется непреклоннымЪ, т-tхъ 

мучить жестокими пытками: 4-мъ эдик1·омъ вс1; христiане поголовно были осуж

дены на пытки и му'lенiл, съ ц-Елью принудить ихъ :къ отреченiю отъ христi-
анства. 
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при дворt его воsрасталъ и уирtплллсл силою sащитникъ 

христiанъ Нонстантинъ, и послt ужаснi>йшаго испытанiл 

настали~~~·~::~ мира. ~~· ~~~ 
Иsъ необоsри аго числа христiансиихъ мученииовъ въ 

sамtчательны: 

% :И.ватiй еписхопъ Автiохiйсхiй. j 
~ый Игнатiй былъ ученииомъ св. Iоанна Богослова 

и около 70 года по Р. Хр. былъ руноположенЪ во епи

скопа антiохiйской церкви, которою управлллъ болtе трид

цати лtтъ. Въ 107 году императоръ Тралнъ, отправлллсь 

на войну съ персами, прибылъ въ Антiохiю, и ему было 

донесено, что въ торжественной встрtчt, сдtланной отъ 

города, не принлли участiл христiане, а на епископа Иг

натiл уиаsано, иаиъ на главнаго въ этомъ виновника. 

Сдtланъ былъ допросъ *), и послtдовало р'Вшенiе импера

.тора: Игнатiл приковать иъ воинамъ **) и отправить въ 
Римъ на съtденiе ав'Врлмъ длл увеселенiл народа('. Путе

шествiе св. Игнатiл въ Римъ представляло двt противо

положности: съ одной стороны - десять грубыхъ воиновъ 

~ 

*) Передается ~щiй ра<~говоръ священномученика съ императоромъ: 

"Кто ты, злобный дем ъ вскрикнулъ Траянъ, .что осм1шиваешьс.н противиться 

нашимъ повел1шiямъ, др rихъ чишь тому же Jt вводишь въ гибель?"-.Никто 
не въ прав1J назвать злобн мъ де номъ богоносца", отв·втилъ святый Игнатiй, 

/ 
"если ты хочешь сказать, чт л озло енъ длл демоновъ, потому что веду съ 

ними брань, то охотно принима)Q дарвое бою наз~анiе".-"Кто такой богоно

сецJ>?-возразилъ Траннъ.-.Тотъ,)Rто носи Христа въ сердцt своемъ", отв1J

тилъ святы А Игнатiй.-. Ты rово_!!IШЬ о Томъ, п валъ святаго Игнатiя Тралнъ, 

Который былъ расплтъ np11 riOJtriи 11илат1J?• .да , отвtтилъ свлтый...Игнатiй, 
.о Томъ, Кто вознесъ на ' pecт'IJ гр'tхъ ~окрушилъ ero виновника" .... Итакъ, 
ты носишь въ сердц1J Vасплтаго?• спр лъ насмtшливо Тралнъ. "Да", съ 

достоинствомЪ и вм'tстt~ъ смиренiемъ отвt лъ свнтый испов:jщникъ, .по напи-

санному: вселюся въ uu и похожду" (2 Кор. -6, 16). 

**) Это выраженiе о начало: приставить къ нему десять воиновъ; съ однимъ 
изъ воиновъ, nu очереди, узникъ свлзывался цtпью. 
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жестоко обращались съ нимъ, иакъ съ приговореннымЪ къ 

смерти узнииомъ; съ другой-христiане оказЫвали ему са

мое JР{'fательное вн'!I\Мiiе.и _уваженiе. Раэн~нви вы· 
сылали. Мавстрtчу къ святому Игнатiю сво едстави-

' ~ . телей, ' чтебы привtтствовать его и ПQслужи •· ему. Извt-

стны семь посланiй къ разнымъ церивамъ, написанныл свл-,.., ... 
тымъ Игнатiемъ съ пути его въ отвtтъ на эти трОТ'аrель-

ныя изъявленiл братской любви: Между прочимъ, онъ ·· Пи·· 
салъ къ римскимъ христiанамъ, чтобы они, по своему усер

дiю, не старались объ его освобожденiи и не мtшали ему 

пострадать за Христа. 

Rогда наконецъ настало время страданiй, святый Игна

тiй радостно вошелъ въ амфитеатръ, бещiрестанно повто

рял имл , Христово. "Что ты повторяешь одно и то же 

слово~" спросили его воины. Святый Игнатiй отвtтилъ: 

"оно написано у меня на сердцt, потому и повторяютъ его 

уста".- Съ молитвою ко Господу вошелъ онъ на арену. 

Дикiе звtри были спущены и съ яроётiю растерзали свя
таго исповtдника, оставивъ только нtсколько костей отъ 

его тtла. Эти кости съ благоговtнiемъ собрали антiохiй

скiе христiане, сопровождавшiе своего епископа до мtста 

мученiя, завернули ихъ, какъ драгоцtнное сокровище, въ 

чистое полотно и отвезли въ свой городъ. Св. Игнатiй по

страдалъ 20-го декабря, . и ученики его сообщили объ этомъ 

всtмъ церквамъ для того, чтобы ежегодно праздновать 

этотъ день въ память священномученика *).Г)' ) -
.J 

Поли&арпъ, епис&опъ Схирвс&iй. 

Святый Полииарпъ вмtстt съ Игнатiемъ БогоносцеМЪ 

былъ ученикомъ апостола Iоанна Богослова. Бывъ руко-

*) Примi>ръ почитанiл свнтыхъ мощей и празднованi11 въ честь святыхъ въ 
древней Церкви. Перенесенiе мощей священномученика Иrнатiя празднуетсл 
29 января. 

ИСТ. IrИCT. ПР!В. ЦЕРКВИ. 5 
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1 положенъ отъ Апостола во еписнопа Смирнснаго, онъ оте

чесни пасъ церновь болi>е сорока лi>тъ и пережилъ нi>снольно 

гоненiй. 

При началi> гоненiя отъ императора Марна Аврелiя 

взволновалась язычесная чернь и потребовала назни свя

таго еписнопа. Полинарпъ сначала хотi>лъ остаться въ го

родi>, но потомъ силонилея на просьбу близнихъ ему людей 

и удалился въ одно селенiе. 3дi>сь, во время молитвы, было 

ему вид1шiе, что горитъ возглавiе на его постели. Онъ 

сназалъ своимъ спутнинамъ: "Я буду сожженъ живЬiмъ". 

Нанонецъ, м'Всто его убi>жища было отнрыто. Съ словами: 

"да будетъ воля Господня!« Полинарпъ самъ вышелъ нъ 

сиоимъ преслi>дователямъ и даже вел'Влъ дать имъ угоще

нiе, попросивъ себi> тольно нi>снольно времени для молитвы, 

по онончанiи которой бодро отправился на м'Всто мученiя. 

Вблизи города встр'Втили его начальнини рименой стражи 

и стали уб'Вждать нъ отреченiю отъ Христа: то Хfдого 

сназЩrь", оворили о , "господинъ~dоminе) н ;арь, -.:/.тобы 
спастИ себi> жизнь~" о святый Пол нарпъ был непgенло· 

ненъ! ПрИ появленiи его на горо ной пло ади, lчернь 
подняла qТрашный н нъ. Въ эти миiуты явстве но дlя свя
таго Полrнарпа и он ужавшихъ ег христiан разАалиfь 
слова: "!.JужаПся, бу непонолебим ! ) Прононсулъ сна

залъ святому Полинарпу: "пощади ~вою старость, одумайсн, . 

tlонлннись генiемъ ·treeapя." произнеси хулу на Христа, и я 

тебя отпущу и • Святый Поликарпъ отв'Вчалъ: "восемьдесятЪ 

шесть лi>тъ я служу Ему и видi>лъ отъ Него тольно доб

рое: могу ли хулить Царя моего Спасителя~" Проконсулъ 

сталъ грозить ему диними звi>рями, ностромъ и проч. По

линарпъ твердо стоялъ въ своемъ испов'Вданiи и радостно 

сiяло лицо его. Толпа. между тi>мъ неистово кричала: "это 

учитель нечестiя, отецъ христiанъ, хулитель нашихъ бо

говъ: - львамъ его! и Ног да распорядитель зв'Вринца въ 

цирн'В объявилъ, что представленiе уже онончено, то раз-



\ 

- 67 -

дались уже новые нрини: "сжечь Полинарпа", и пронон

сулъ согласился на это требованiе. 

Тотчасъ натасиали бревенъ и дрgвъ. при чемъ особенно 

усердно д1>йствовали евреи. Святаго По.шкарпа, по обычаю, 

хот1>ли прикр1>пить къ столбу жел1>зными скобнами; но онъ 

просилъ, чтобы оставили его на свобод1>. "Тотъ, нто дастъ 

мн1> силу терп1>ть сожженiе", сназалъ онъ, "поможетъ и 

безъ жел1>зныхъ узъ быть на костр1> неподвижнымъ~" По

этому привязали его къ столбу толыю веревками. Съ ру

ками, связанными за спиною, пишутъ очевидцы, онъ похо

дилъ на агнца, избраннаго въ жертву, благопрiятную Го

споду. Предъ самымъ временемъ зажженiя костра, св. Поли

нараЪ произнесъ молитву, въ которой благодарилъ Бога за 

'ТО, что Онъ причитаетъ его нъ сонму мучениковъ Когда -ностер былъ зажженъ, то, но всеобщеiу удивленj , пламя 
вздулос , нанъ бы отъ сильнаго напора , в1>тра, и аиружило 

мучении на подобiе сiянiя: (въ воздух1> носился ароматъ 
ладана Или благоуханныхЪ :кореньев~ идя, что пламя не 

д1>йствуr.тъ, ОДИНЪ ИЗЪ ИСПОЛНИТеЛеЙ :КаrИ ПОраЗИЛЪ СВЯ- . 

таго По~икарпа мечемъ. Тогда кровь из т1>ла полилась въ 

такомъ оличеств1>, чlо погасила пламен костра. Язычники 

и евреи, однакоже, снова развели огонь и iдержали его, пока 
не сожж~но было т1>лр священномучени({р. Осталось отъ 
него только н1>скольно :костей. Христiане съ благогов1>нiемъ 

<Gобрали ихъ и зат1>мъ ежегодно совершали въ день нончины 

~го ( 2 3 февраля) святую память его/ 

Iустинъ Философъ : 

Снятый Iустинъ, по происхожд'енiю гренъ, въ юности по

'Чувствовалъ влеченiе иъ филоs:офiи, переходилъ вс1> тогда 

изв1>стныя философсиiя школы (стоиковъ, перипатетиковЪ, 

mюагорейцевъ) ·и ни въ одной не нашелъ себ1> удовлетво

ренiя. Посл1> сего встр1>тился съ нимъ одинъ старецъ вели-
б• 
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чественной наружности и уиазалъ ему на писанiя пророковъ 

и апостоловъ, но "п ежде", сказалъ онъ, "молись Бо.rу и 

Господу Iисусу Христу чтобъ Онъ просвtтилъ очи тВоего 

сердца". lустинъ начал изучать свЯщенныл иниги болtе 

и болtе убtждалсн въ 6ожественномъ происхожде iи хри

стiансиой религiи. Оконча льно подtйствовали на него то 

11:1ужество и та радость, съ ноторыми христiансиiе мучениии 

_ шли на страда{Jiя. 

Сдtлавшись христiаниномъ lустинъ не снн съ себя 

философеной ман~iи, дававшей ~му право встуnать въ уче

ные споры. Онъ п"Уu'ешествовалъ по разнымъ странамъ (былъ 

въ Палестинt, Мал'й Азiи, Еrиптt Римt) и всюду старался 
руноводить исиателей\_ мудрости иъ ой истин'И, ноторал на

полнила миромъ и ра.а,.остiю его соб?хгвенное сердце. Въ то

же время онъ старался защищать хри~iанъ отъ тtхъ обви

ненiй, которымъ подвер~и ихъ язычнпии, Извtстны дв·h 

апологiи, написанныл имъ ъ защиту христilнъ, и нtснолько 

сочиненiй, въ ноторыхъ онъ оиазываетъ прейосходство хри
стiанства предъ iудействомъ и лзычеств()мъ. Одинъ изъ его 
противниковЪ (цинииъ Нриси нтъ), не могши nреодолtть 

его въ спорахъ, донесъ на не римскому прави:1льству, и 

онъ безбоязненно и радостно вс tтИлъ мученичесн ю нон

чину (166 г. Память его 1-го iюн ).f 
/ 

// Кипрiаиъ, епискоnъ Кареаrеискiй. 

/ Свнтый Нипрiанъ происходилъ изъ знаменита го рода и 
получилъ отличное образованiе, былъ адвокатомъ, жилъ ве

село. и роскошно. Но свtтсиал жизнь съ ел развлеченiями 

и удовольствiями не удовлетворяла его. Въ это время разо

чаронанiя и сиуки пресвитеръ Цецилiй уиазалъ ему путь. 

нъ истинt. Нипрiанъ живо изображаетъ ту велиную пере

мtну, накую онъ почувствовалЪ и въ сердцt, и въ жизни 

послt святаго Нрещенiя, и сохранилъ къ Цецилiю живtй-
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шую благодарность, въ знакъ которой присоединилЪ имя 

его къ своему имени. Тотчасъ по своемъ обращенiи, онъ 

продалъ свои сады и виллы и деньги роздалъ бtднымъ, 

и за строгую подвижническую жизнь и высокое просвt

щенiе, чрезъ два года по крещенiи, былъ поставленъ уже 

епископомъ кареагенекой церкви, противъ собственной его 

воли, по единодушному, непреклонному желанiю народа. 

На наеедрt святителя Rипрiанъ проявилъ неутомимую дtя

тельность к необыкновенную :щергiю, для поддержанiя дис

циплины въ нлирt церковномъ и добрыхъ нравовъ въ об· 

ществt, которые начали нолебаться и изм·Jшяться нъ худ

шему, вслtдствiе продолжительнаго мира Цернви. Онъ при

нималъ самое живое и дtятельное участiе въ разрtшенiи 

вопросовъ о принятiи въ Церновь падшихъ (т. е. измtнив

шихъ вtpt во время гоненiИ, наковыхъ было особенно много 
во время жестанаго гоненiя Декiева), о нреrр:енiн отъ ере

тиновъ и раскольниновъ, для чего входилъ въ сношенi':! съ 

римскою и восточными цернвами. Памятиинами энергической 

архипастыреной дtятельности св. Rипрiана остались творе

нiя его, ноторыл имtютъ ру.новодственное значенiе, пре

имущественно въ вопросахъ о церковной дисциплинt. 

Накъ только сдtлался извtстнымъ въ Hapeareнt указъ 

Денiя противъ . христiанъ, то прежде всего раздались нрини 

язычесной черни: "но львамъ Нипрiана". Вtрующiе при

ступили нъ святому епископу и убtдили его на нtкоторое 

время удалиться изъ Нареагена. Изъ убtжища своего онъ 

строго слtдилъ за паствою, ободрялъ христiанъ въ это тя· 

желое для нихъ время, облиtJалъ нарушителей заведенныхъ 

имъ церновныхъ порядновъ, боролся съ возмутителями Церкви 

(Новатомъ и Филициссимо:мъ), ниспровергалЪ взводимыл на 

него нлеветы. Возвращенiе его было привtтствовано ра

достными илинами народа и съ появленiемъ его пренрати

лись раздоры и водворился миръ Цернви. При началt го

ненiн отъ Валерiана (въ 257 г.) онъ былъ заточенъ въ 
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одинъ городъ, находившiйся среди знойной пустыни; свя

той епископъ находилъ, однакоже, возможность и отсюда . 
управлять Церковiю. 3дtсь было ему видtнiе о предстоя

щемЪ ему мученiи и назначенъ срокъ для приготовленiя къ 

кончинt. Святый :Кипрiя.нъ желалъ одного, чтобы постра

дать ему въ :Кареагенt. Желанiе это исполнилосн Онъ былъ 
возвращенъ въ 1{ареагенЪ, преданъ язычниЕшмъ. На требо-

. ванiе проно~сула nринести жертву идолу, отвtчалъ отка

зомъ ~' когда объявленъ -былъ ему емертный приговоръ; 

радостно вос:кли:кнулъ: "слава Богу!" Спокойно вошелъ онъ 

на мtсто мученiя, nреклонивъ :колtна, Помолился, благо

словилъ народъ, сдtлалъ распоряженiе, чтобы исполнителю 

:казни данъ былъ подарокъ, самъ завязалъ. себt глаза и 

riодклонилъ голову . для отсtченiя. Христiане взяли тtло его 

и съ велиною честiю похоронили, причемъ кровь его, тща

тельно соби'"~я.вшаяся платками во время ея паденiя, сохрани

лась, ка:къ j)агоцtнное сокровише (въ 258 г. Память свя

щенномучени. 1 :Кипрiана 31 авг.). 

Въ то же ~амое гоненiе, въ :которtfе былъ усt:кнутъ 

мечемъ священномучени:къ :Кипрiанъ, пос/IIраqлъ с~тый 

Си:кстъ, папа римскiй. :Когда вели Сикста кiЬ сту каа._ни, 
. ' 

то огромная толпа народа о:кружала его. Вдругъ чрезъ эту 

толпу протискивается одинъ молодой человtкъ, достигаетъ\ 
до епис:копа, удерживаетЪ его за одежду и со слезами вос

клицаетъ: ":куда ты идешь, отецъ мой, безъ сына своего~ .. 
Это былъ архидiаконъ рименой цер:кви Лаврентiй. "Н не 

оставлю тебя, сынъ ~ой", съ любовiю отвtтилъ ему Сикстъ. 

"Мы, с1арцы, ведемъ легную брань, тебя ожидаетъ болtе 

СЛаВНЫЙ ПОДВИГЪ; СКОрО ПОСЛtдуеШЬ За МНОЮ". 
Предреченiе это исполнилось. Вскорt послt блаженной 

кончины святага Си:кста, римс:кiй префе:ктъ призвалъ нъ· 

себt архидiакона Лаврентiя и потребовалъ отъ него выдачи 

со:кровищъ рименой церкви, о которыхъ ходила между яныч

никами преувеличенная молва. "Ваше ученiе", съ насмtш-
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ною говоритъ ему префентъ, "повелtваетъ вамъ отдать не

сарево кесарю; отдай же деньги, на ноторыхъ вырtзанъ 

портретъ императора". Лаврентiй спонойно отвtчалъ: "по

дожди немного, дай привести дtла въ порядокъ". Дано было 

ему три дня срона. На третiй день святый Лаврентiй со

бралъ всtхъ бtдныхъ, ноторые получали пособiя отъ рим

сной цернви, и привелъ ихъ на дворъ префента. "Выйди", 

сказалъ онъ префекту, "посмотри сонровища нашей цернви: 

весь дворъ твой по.1онъ золотыхъ сосудовъ". "Ты смtешьсл 

надо мною", съ гнtвомъ сказалъ префентъ. увидtвъ бtд

ныхъ: "я знаю, васъ учатъ презирать смерть; но я заставлю 

тебя долго мучиться". Онъ приказалъ раздtть св. Лаврен

тiя и привязать .къ желtзной рtшеткt. Внизу этой рtшет.ки 

. на.клали хворосту и зажгли его. Святый ~ученинъ нtснольно 
минутъ лежалъ на одномъ боку и не произнесъ ни одного 

стона. 3атtмъ, спонойно сназалъ: "испенлоr~;. _ уже; пора 

nереворотить", и съ молитвою за мучите.ц:еit· .редалъ духъ 

свой Господу (въ 261 г., память его 10 августа). 

-~ 

1
~ § 21. Святыя мученицы. 

~офiл, Bilpa, На.це><Д& и Лю6овь. 
ъ первой половинt II вt.ка по Р. Х. жила въ Римt 

вдова-христiанна, по имени Софiн. Три дочери ея носили 

имена трехъ главщ~Iхъ христiанснихъ добродtтелей: Btpa, 
Надежда, Любовь. Бывъ сама искреннею христiанкою, она 

воспитывала ихъ въ духt свлтой. вtры. На нихъ донесли 

императору Адрiану, и онъ пожелалъ ихъ видtть. Легко 

было догадаться, зачtмъ ихъ зовутъ, и онt стали съ мо

литвою готовиться къ мученичеству. 

Мать убtждала юныхъ дочерей своихъ отдать жизнь 

свою за Христа. "Дtти мои, говорила она, вспомните, что 

я въ страданiяхъ родила васъ, съ многимъ трудомъ воспи

тала васъ, и утtшьте старость матери вашей твердымъ испо-
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вtданiемъ имени Христова". У крtпленныл молитвою и увt

щанiями матери, три отроковицы, изъ коихъ старшей было 

только двtнадцать лtтъ, безбоязненно исповtдывали предъ 

царемъ вtру и въ глазахъ матери были обезглавлены. Со

фiю царь не предалъ мученiямъ, знал, что он не поноле

блютъ ел вtры, и позволилъ ей даже похоро ить дочерей, 

но на третiй день, послt испытаннаго ею трлсенiя при 

видt страданiй дtтей, и она предала Бог душу (около 

137 г., память ихъ 17 сентября). 

Перпетуя, Фелицитата и По'l'а:м:ина. 

Въ гоне 

свлтыл Перпе я 

Перпетуя бь 

встать въ число 

данами-язычник 

. чески уговарива ъ 

разила Перпету , 

какъ христiанко 

ницу. 

"Я: ужасну 

ногда л не был 

Томительная ду 

традали 

имую Дочь, и въ 

редъ своими сограж

началt гоненiя, всл

риста "Отецъ!" воз

сосудЪ~ Можешь-

занлючена въ тем-

кое обращенiе приставниковЪ и, н коне 

тосна о реб.еtш ... " Вtрующiе, подкупивъ с 

возможныМЪ нtскольно облегчить стр~данiл 

, мучительная 
ажей, нашли 'Т 

ой исповtд-
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Она поспtшила .{Jоспользоватьсл данною ей льготою, 

'итл. Наионецъ, ей дозволено было 

взять юрьму. "~емница стал еперь длл 
меня д в цомъ 11

, говор~ обрадоsаннал мать, а скал своего 
малютку. ъ темницу шелъ нор Перпету преет рtлый 

отецъ, и чались длл ея жест.;>иiл испыт iл. О ецъ не 

прииазывцлъ своей доч ри, а просилъ е, у олял~, падалъ 
передъ нею Щt иолtни, убtждая 

1 
ч ел тъ вtры, 

цtловалъ ей руки и об ивалъ и ъ еле ами .. 'У~илосердись 
адъ моей сtди ой", гоБоридъ нъ своей доч~ри, "не дt

менл предметомъ п руганiя Посмотри н свою мать, 

не жить б зъ ебя "! С невыразимою 

от а Пе 

ми въ христiанствt, и 

нал толпа онру~ила преторiю. 

т ъ Перпетуи протисну лея сквозь 

была служанка Пер етуи и неуклонно 

-слtдовала за своею госnожею и на судt, въ темничномъ 

з~· на была бе еменна и БЪ тем ицt наступило 

. Среди мук рожденiн она за онма. Нто-то 

"а, если ты тонешь теперь, что е будетъ, 

ног а тебя брослтъ звtрл ъ~" "Н теперь муч 

и Господь понесетъ \МОИ 

Него". 
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По римс.кому обычаю т1>Мъ, .кто осужда ел/на ~ту .казнь, 
1/ 

, накану 1> приготовлялсл ро ошный об1>дъ и ,давалась н1>-

.которан обода. Перпетуя ел товарищ п' за.ключенiю 

сподобилис 'прiобщенiл свл ыхъ Таинъ. .J ~ свлщенL . 
ныл минуты оды :мрачной темницы огл шалис торже-

ственными п1>с 1>нiлми въ честь . Господ· Спасит · ля. 
Для .казни бы избран-р день рожде л сы а импера-

тора, ибо та.кiе тЬр ествен~ые дни пра~~ щtJш пот1>шными 
играми. Господь да ъ слабЬ1:мъ женщина силу безболз-

. 1 

ненно встр1>тить уж сн ю смерть. Снач ла хъ жестоко 

били, за'т1>мъ выпустил ila,. нихъ /в-tре ; 
дiаторы ва.кололи :мужеств ~ыхъ страда 
283 г., па~лть ихъ 1 фе!фалit). 1 

По та:мvна была еще юНо 
разныхъ пыт къ и истлзацiй, бы~.._. .... 
женiю въ .кип,fJщей смолt и ;эrу жес 

.конецъ, г ла

(t 282 иЛи 

ю .казнь она пере-

несла с вели и:м~ му,~ством тра анiл ел произвели 

сильное впечатл юе на о~ о изъ во овъ, по имени Ва

силида, l\оторый cotipoвo~e .къ :м сту .казни и защи
щалъ отъ ос.корбленiй ер стор ны чер и. Черезъ три дня 

послt .кончины, Потам{fна, е въ пр сла:Аленномъ видt, 

явилась въ сновид1>нiи В.а илиду, возло ила на него вtнецъ 

и сказала: "л умолим оспода дарова ь ебt спасенiе". 

Прошло нtсколько врем и и товари по наному-то слу

чаю потfебовали у в;,с лида язычес.ко .клятвы. Василидъ 

от.казаЛСfl и объяви ъ, то он христi нинъ. Ему сначала 

не пов1>J?или: но, дя т ердость » пов дни.ка, поса или его 
въ темн:dр;у и .каз:Ч_или. ъ темницt пос1>тили 'li .кото
рые Изъ \христiа:нЪ:'нот рымъ онъ раз азалъ исторiцн:~.в.о
его обра.Щен:iл (t 203 г., пам. 20 янв.). 

Великомученица Анастасi.я У зорilшительница. 

Святая Анастасiя была дочь знатнаго и богатаго рим

лянина. Отецъ ел былъ лзычни.къ, мать-христiан.ка. Отли-
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чаясь умомъ и нрасотою, она получила блестящее воспи

танiе. Мать и одинъ ревностный христiанинъ, по имени 

Хрl_fсогонъ, возжгли въ ея сердцt любовь но Христу и, 

ради Eto, но всtмъ бtднЫ:мЪ и страждущимъ, въ особен

ности же она сострадала занлюченнымъ въ темницахъ. 

По нончинt матери, она была, противъ своей воли, отдана 

въ замужество. МужЪ ен былъ человtнъ жестонiй и, опа

саясь, что она все богатство свое расточитъ на занлючен

ныхъ, сталъ держать ее взаперти. Лишенная свободы и 

-возможности посtщать томившихся въ темницахъ, она пи

сала своему воспитателю : "моли за меня Бога, за любовь 

нъ Ноторому я страдаю отъ изнеможенiя" ... Старецъ ей 

отвtтилъ на это: "не забывай, что ходящiй по водамъ 

Христосъ силенъ утишить веяную бурю и. Вснорt послt 

· сего мужъ ел умеръ, и она получила свободу. Теперь она 

уже не ограничивалась темницами одного Рима, но пере

ходила -изъ города въ городъ, изъ страны въ страну,

доставляла узнинамъ пищу, одежду, омывала ихъ раны, 

(просила темничныхъ стражей, чтобы они освобождали стра

дальцевъ отъ желtзныхъ оновъ, натиравшихЪ имъ раны, 

и за это платила имъ большiя деньги. 3а всt эти подвиги 

. человtнолюбiя и присвоено ей наименованiе У зорtшитель

ницы. ОдинЪ разъ, придя въ темницу нъ узнинамъ, ното-
- рымъ она служила еще нананунt, она не нашла ихъ на 

мtстt, танъ нанъ ночью всt они были назнены, и горьно 

запланала. .3анлючивъ . изъ этого, что и она христiанка, 

ее взялИ и представили на судъ къ правителю. Употре

блены были всt мtры, чтобы отнлонить ее отъ вtры, но 

всt онt оназались безуспtшными. Тогда присуждена ей 

была страшная назнь: привязать къ четыремъ столбамъ, 

подъ ними развести огонь и сжечь живую; но, прежде 

чtмъ разгорtлось мя, она · снончалась среди мученiй 

(па.м. 22 денабря). 
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\\'У•JПП<охучеиица ~катер:...а и царица !вРуста. 
Святая великомученица Екатерина происходила изъ цар

екага рода и отличалась мудростiю и красотою. 

Многiе богатые ннлзья иенали руки ел. Мать и родные 

уговаривали ее вступить въ супружество, чтобы богатство 

отца ел не перешло въ чужiл руки. Но она отказывала 

женихамъ и говорила близкимъ своимъ: "есЛи хотите, что

бы я вышла замужъ, то найдите мнt юношу, который бы 

былъ мнt равенъ въ нрасотt и учености". Одинъ стареnъ

пустыннинъ, человtкъ свtт лаго ума и праведной жизни, 

СКаЗаЛЪ ей: пЛ ЗНаЮ ОДНОГО чуднаго отрока, RОТОрЫЙ Пре
ВОСХОДИТЪ тебя во всtхъ твоихъ дарованiлхъ, нtтъ ему 
nодобнаго" . 1 Въ заключенiе бесtды, онъ далъ ей икону Пре
святой Дtвы съ БожественнымЪ Младенцемъ. Послt сего, 

/ . 

ночью, въ легномъ снt, представилось ей, что Царица 

Небесная, окруженная ангелами, стоитъ передъ ней и дер

житъ на рукахъ Младенца, и отъ Него исходили IШRЪ бы 

солнечные лучи. Но напрасно старалась Екатерина взгля

J!УТЬ на лицо Младенца. Онъ отворачивалЪ отъ иен Свой 

свtтлый линъ. "Не презирай твоего созданiн,- говорила 

Божiл Матерь,-скажи ей, что должна она дtлать, чтобы 

насладиться славы Твоей и увидtть f§tтлое Твое лицо".

"Пусть идетъ она нъ старцу,- отвtчалъ Младенецъ,- и 

узнаетъ отъ него, что ей должно дtлать". 

Чудный сонъ глубоко поразилъ дtвицу. Какъ только 

настало утро, она пошла нъ старцу, упала къ ногамъ его 

и просила его помощи и совtта. Старецъ подробно объ

яснилъ ей истинную вtру; говорилъ ей о блаженствt рай

сномъ, о погибели грtшниковъ. Мудрая дtва смирилась и, 

увtровавъ всtмъ сердцемъ, приняла святое крещенiе. 

катерина возвратилась домой, обновившиць душой; 

долго молилась она, много планала и снова заснула по

среди молитвы своей) Она увидtла во снt Матерь Божiю; 
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(но теперь лицо Боже~веннаго Младе,ца обратил?СЬ къ 
ней: Онъ кротко и милосТюза взиралъ на ~1шицrj Преi!влтал 
Д1>ва взлла правую руку д1>вицы; Младенецъ надtлъ ей 

чудный перетень и сказалъ ей: "не знай жениха земного". 

Екатерина проснулась съ неизъяснимою радостiю въ сердцt. 

Въ то времл прибылъ въ Александрiю Мансиминъ, со

правитель императора Дiонлитiана. Онъ разослалъ вtстни

новъ по всtмъ городамъ, сзывал народъ на лзычеснiй празд

никъ. Екатерина снорбtла о таномъ безумств1> царя и на

рода. Ногда насталъ день _пра::tднина, она пошла въ храмъ 

и безбоязненнq__сназала царю: " не стыдно-ли тебt, царь, 

молиться мерзнимъ идоломъ! Познай истиннаго Бога без
начальнаго и безнонечнаго; Имъ цари царствуютъ и мiръ 

стоитъ: О_нъ сошелъ на землю · и сдtлалсл Самъ человt

номъ для спасенiл нашего " . Мансиминъ занлючилъ ее въ 

темницу за неуваженiе нъ богамъ. Между тtмъ велtлъ со

брать ученыхъ, чтОбы разуб-Едить дtвицу, но они не могли 

• противостать ей въ словt и признали себя побtжденными. 
!Царь не ост~лъ однано намtренiя убtдить Енатерину и 
старался прельстить ее дарами и обtщанiями почестей и 

славы. Но Екатерина отвtчала, что одежда мученицы длл 

нея краше царской багрлниць~ 

Между тtмъ царь по нtноторымъ дtламъ удалился изъ 

города. Царица Августа, жена его, много слышавшая о 

дивной красот'Б и мудрости Енатерины, пожелала видtть 

ее и, по ея убtжденiю, приняла в-Еру. 

Когда возвратился царь, то снова послалъ за Екатери

ной. Твердость святой снова возбудила его злобу; онъ ве

лtлъ принести нолесо съ острыми зубцами и грозилъ дt

виц1> привязать ее нъ этому страшншtу орудiю назни; и 

угрозы не устрашили дtвицу. Тогда царь велtлъ предать 

ее этой ужасной назни; но едва тольно началось мученiе, 

нанъ невидимал сила сонрушила орудiе муни, и д1>вица 

стала невредима. 
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Царица Августа, услышавъ ·о случившемся, вышла изъ 

дворца своего и стала укорять мужа, какъ онъ смtетъ 

бороться съ Самимъ Богомъ. Царь страшно разгнtвалсн и 

повелtлъ умертвить жену свою. 

На другой день царь въ послtднiй разъ призвалъ Е ка

терину и склоннлъ ее къ замужеству, но и это было на

прасно. Видя тщету усилiй своихъ, царь вел·lшъ предать 

)1 ~отсtкъ е (uамнть 24 ноября). 
а , - -

ели :мученица Варва . Iyлiaвi.a:. 

великомученица Варвара, дtвищi, отличавшалеЛ 

ою красотою, по желанiю отца своего Дiоскора, жили 

вдали отъ родныхъ и сверстницъ, съ одною наставницею 

и нtсколькими рабынями B'I? бaillнt, которую отецъ нарочно 

для нея построилъ. Башня эта стояла на высокой горt, 
g 1 '\ • 
rсъ которой •от:t<рывал н п еирасный видъ ·-на_дал.екое про-

странство.)" Нто сотворилъ все· это~" спросила она у своей 
наставницы:. _"Наши боги", отвtчала она . . Она не- удовле

творилась этимъ отвtтомъ. Послt долгаго собственнаго 

размышленiн объ этомъ, она пришл~ къ мысли <;>бъ еди

номъ Творцt мiра, и неизъяснимая сладость наполнила ен 

душу: свtтъ благодати коснулся ея; чрезъ творенiе она 

познала Создателя. 

Съ этой поры желанiе Варвары было устремлено къ 

тому, гдt бы и накъ принять истинное ученiе о Богt и 

Его святой волt. Отецъ ея отправился на · время въ дру- · 
гую страну. Получивъ въ отсутствiе его больцrую сво

боду, Варвара имtла случай встрtтитьсн съ нtкоторыми 

изъ женъ-христiанокъ, вступила съ ними въ бесtду. и онt 

уназали и объяснили то, чего жаждала душа ея. Съ не

изреченною радостiю принЯла она свЯтое нрещенiе. Но " 
вотъ отецъ ел возвр~тилсн и у<шалъ, что дочь его, такъ 

тщательно имъ укрываемая, приняла христiанство. Стра

шенъ былъ гнtвъ его; онъ подвергъ ее · жестокимъ истн-
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занiямъ, fпото~ ~н'Вскольтw даей-.:заперъ въ темную 
комнат~ но видя, что угрозы и наказанiя его остаются 

безпол~зными, еще бол'Ве ожесточился и р'Вшился наконЩrь 

отвести ее къ начальнику тоn страны, по имени Мартiану. 

Мартiанъ сначала хот'Влъ под'Вйствовать на нее ласко

вымЪ обра:Щенiемъ, сталъ хвалить ирасоту ея и ув'Вщавалъ 

ее не отклоняться отъ древнихъ отеческихъ обычаевъ, не 

ра:щражать отца непокорствомъ. На это. JVI>1a отв'Вчала 

испов'Вданiемъ и прославленiемъ имени Xj а, Который: 

былъ ей дороже вс'Вхъ .благъ и радостей мiрскихъ. Уб'Вдйв

шись, что ув'Вщанiя безполезны, Мартiанъ вел1шъ бить ее 

воловьими жилами. Долго. мучили ее, но нич'Вмъ не могли 

поколебать ея твердой вtры. · Томили ее въ темниц1>, и это 

оказалось напраснымъ. Тогда она присуждена бЬша къ смерт

ной казни, и самъ Дiоскоръ отс'Внъ ей голову. 

Твердость святоjt Варвары въ испов'Вданiи в'Вры такъ 

под'Вйствовала на · одну христiанку, по имени Iулiанiю, что 

она р'Вшилась разд'Влить съ нею и скорби заключенiя, и 

. истязанiя на суд1>, и муч,еническ.ую смерть (пам. 4 декабря). 

При таиой твердости въ перенесенiи страданiй, иаиую 

показывали святые мученики и мученицы, гоненiя со стороны 

язычниковъ не только не вредили Ц~риви, напротивъ, еще 

способствовали ея распространенiю. На м'Всто пострадавшихЪ 

являлись новые испов'Вдниии Христовы. Случались мгно

венныя обращенiя въ самой преторiи, какъ скоро явля

лись туда святые испов·Jщниии. "Ировь есть с'Вмя христiанъ", 

сиазалъ одинъ изъ цериовныхъ учителей. Гоненiя способ

с~вовали распространенiю христiанства тtмъ еще, что раз

с1швавшiеся, по причинt ихъ, христiане, куда ни приходили, 

всюду полагали с'Вмена вtры. Гоненiя держали вtрую

щихъ на страж·Б вtры и Церкви, въ непрестанной бодро

сти, способствовали къ возбужденiю духа вtры и взаим

ной любви и къ очищенiю Церкви отъ людей слабыхъ и 

недостойныхъ быть ея членами (золото отъ примtсей). / .. , 
1_ ~ 
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А п о JI о r е т ы. .... .. 
h~Co П-го вt~а ПФЯВЛЯЮТСЯ ВЪ Цер.кви апологетвl и за

щитники христшнс.кой вtры. Одни изъ н хъ пода л свои 

апол~iИК) императорамъ и правителя:м~l Римск ~и перiи, 
же.ш.(я раf!оложить ихъ въ пользу хриспанъ. р упе исали 
въ защату христiан;ской вtры противъ апr.енiй на 1 хри
стiанство со тороны языческой филосо<f)i~ и вообще\ язы
чества. Наи олtе изв1>стные изъ апол гетовъ: Нодратъ, 

епис.копъ аеи 1 , илософъ Аристидъ, тый Iустинъ фило

софъ, Мелитонъ, епис.копъ сардiйскi Аеинагоръ, Тертул

лiанъ, пресвитер еагенс.кiй, М уцi~ Феликсъ, фило

софъ Ермiй и учител Але.ксандрi с.кой школы Нлиментъ 

и Оrш.гец 

Оригенъ въ особе и п славился: необьшновенными 

дарованiнми и колоссаль ым трудами. Получив? перво

начальное образованiе по ъ ру.ководством своего,6тца, Лео
нида, онъ въ д'Бтс.кихъ го.n;ах . удивлял его ГЛJбо.кими во-

просами о внутреннемЪ Священн~го Пйсанiл. Осмь-
надцати лtтъ отъ род , онъ былъ начальни:комъ але-

.ксандрiйскаго училища ~ ру.ковод телем" великой борьбы, 
:которую вела эта щ•1аменитал ш.к ла съ учеными предста

вителями я:зычест а. Накъ щ~юл онъ извtстенъ за

мtчательнымъ трудо:мъ "Шесть .книгъ противъ Цельса." ,
одного изъ самыхъ зЛыхъ враrо ъ истiанетва. Обладая 

\ ' 

всестороннею ученостiЮ, Оригенъ пи сочиненiя и по 

другимъ отраслямъ богословеной наунl!) Дре;внiе приписы

вали ему до 6000 сочиненiй и усвоил азванiе: адаманто

вый, т. е. алмазный; Въ особенности уваж тся труды его 

1 

по изъ.ясненiю Священнаго Писанiя. (_Впро мъ, слава этого 
вели.каго человtна отчасти затемнена нtкотор 1ми .крайно

стями, которыя допус.калъ онъ въ своихъ вз лдахъ (мнt

нiе о предсуществованiи душъ, объ одновремени мъ паде

нiи ихъ, о пренращенiи вtчныхъ му:къ и прощен· дiавола). 
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§ 22. Обращенiе Константина Великаго. 

:ИмператорЪ Константинъ ВелиRiй былъ сынъ Jtо.~анцiя 

Хлора, управлявшага западною частiю Рименой имперiи 

(Галлiей и Британiей), И святой равноапостольной · Елены. 
По желанiю императора Дiо:нлитiана, онъ въ юныхъ годахъ 

(18 .Jгвтъ) былъ· взятъ отъ родителей, въ начеств'В заложни:на, 

и жилъ при двор'Ё его въ Никомидiи. Когда Дiокли..: 

тiанъ отказался отъ престола, Константинъ возвратился 

въ Галлiю, и въ 306 году (по смерти императора Констан
цiн) былъ провозглашенЪ императоромЪ. 

Къ принятiю христiанства онъ былъ предрасположенЪ 

своею матеры(). , Отецъ его, хотя был':!> нзычникъ, но по:нро

вительствовалъ христiанамъ, видя, что христiане -- в'Ёрщ;е 

слуги и чест.ные граждане. При двор'Ё Дiо:нлитiана въ то 
время, когда еще онъ не былъ' гонителемъ Цер:нви, были: 

христiане въ разныхъ должностяхъ·, и КонстантинЪ им'Влъ 

много случаевъ удостовi>риться въ ихъ честности и предан

ности долгу.- 3атi>мъ онъ вид'Влъ ·ужасъ гоненiй и необык

f!ОВенную твердоств исповi>дни:новъ Христовыхъ, и это 

также предрасположило его въ ' ихъ полЬ3у *). 
По хара:нтеру своему дtятельный, воинственный, вс'Ёмъ 

-доступный и щедрый, при дальновидномъ и · проницатель

но:Мъ умt, Корстантинъ являетъ черты генiн мiрового, и не 
~ . 

напрасно бы.т.rъ избранъ для совершенiя величайшага пере-

~орота ВЪ ИМПерiИ И ВО ВСеМЪ мiр'Ё. 
' Императоръ Rонстантинъ въ свое царствованiе боролся 

въ особенности съ тремл врагами, и во время этой борьбы 

постепенно, но твердо с:нлонялся :нъ принятiю святой в'Вры. 

-'Въ 308 году онъ счастливо вышелъ йзъ борьбы съ 

*) Впосл1;дствiи Rонстантинъ самъ nризнавалсл, что пребыванiе nри двор·!; 

Дiоклитiана много сод'Бйствовало его обращенiю въ христiанство: .л отчу;11дилсл 
отъ бывшихъ досел'Б nравителей, говорилъ онъ, потому, что вид'Блъ дикость ихъ 
нравовъ". 

ИСТ. ХРИСТ, ПРАВ. ЦЕРКВИ. 6 
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императоромъ Максимiаном:ъ Геркуломъ и поспtшилъ выра

зить свою благодарность божеству богатыми жертвами въ 

храмt Аполлона. 3дtсь обнаружилась господствующая черта 

въ характерt Нонстантина: хотя онъ оставался еще языч

никомъ, но былъ человtкъ набожный и причину своихъ 

усп'Ьховъ относилъ къ помощи свыше. 

Въ 312 году воз_н_икла новая война императора Нонстан

тина съ кесаремъ Максентiемъ, сыномъ Максимiана. Въ это 

время, не задолго до рtшительной битвы,_ въ полуденные 

часы, когда солнце уже начало склоняться къ западу, Нон

стантинъ собственными глазами видtлъ на небt составиn

шееся изъ свtта знаменiе креста съ надписью: "симъ по

бtждай". Ночью въ сновидtнiи Господь явился ему съ тtмъ

же знаменiемъ креста и сказалъ, что этимъ знаменiемъ онъ 

поб'Ьдитъ врага. Одержавъ побtду надъ Максентiемъ, Нон

стантинЪ торжественно вошелъ въ Римъ и здtсь на пло

~ди велtлъ поставить статуiо съ крестомъ въ правой рукt 

и _съ надписью: "этимъ спасительнымъ знаменемъ л спасъ 

городъ отъ ига тирана". Послt этой побtды императоръ 

Нонстантинъ вмtстt съ зятемъ своимъ Ликинiемъ издалъ 

, въ Миланt первый манифестъ, дозволлвшiй всtмъ безъ 

стtсненiл принимать христiанство. Вторымъ манифестомЪ, 

подписаннымЪ имъ же въ 313 году, предписывалось воз

вратить христiанамъ мtста богослужебныхЪ собранiй и всt 

НеДВИЖИМЫЯ ИМущества, ОТНIIТЫЛ ВО Время ГОНенiй. 
Между тt.мъ дружескiя отношенiя императоровЪ Нонстан

тина и Ликинiл мало-по-малу разстроивались и перешли въ 

открытую борьбу. , Эта борьба должна была рtшить судьбу 

христiанства въ Римской имперiи, потому что Ликинiй, подо

зрtвая восточныхъ христiанъ въ большей привлзанности къ 

Нонстантину, чtмъ :к.ъ нему, сталъ сначала стtснять ихъ, 

а потомъ перешелъ и къ открытому на нихъ rоненiю, а 

НонстантинЪ явно покровительствовалъ христiанамъ. Оба 

императора готовились къ рtшительной борьбt, каждый 
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<Сообраз;Iю съ своею вtрою. Оракулы предв'Вщали поб'Вду 

JlикиiJiю; христiане молились за Константина. Богъ даро

валъ nобtду Нонстантину (въ битв'!i при Адрiанополt. 

.323 г.). Ликинiй лишился преетала и жизни. Нонстантинъ 

·сдtлался единодержавнымЪ, и христiанство восторжество

вало. 

Императоръ Нонстантинъ всю свою жизнь посвятилъ 

·благу Цериви и сд'Влалъ столько добра ей, что заслужилъ 

наименованiе равноапостольнаго. t его времени ГQtY дар
етвенныл учреж енiя, закон , вое ная служба ведут:ь свое 
дtло въ зависи :ости отъ т хъ т .ебованiй, какiя заклю-

чаются въ хрис ·анствt. . . 
l\:акъ частнь1 м'Вры и д'Ьйствiя рмператора Нонстантина 

въ rюльэу хрис анства, кром'В вьшiеозначенныхъ эдиктовъ, 

'ВЪ rюрядкt вре ени можно указатJсл'Вдующiя:\9 ъ прекра
'ТИЛЪ ЯЗЫЧеСЮЛ ИГрЫ (-й14 'Т.), ОСВОбОдИЛЪ духовеНСТВО ОТЪ 

гражданскихЪ должностей и церковныя земли отъ общихъ 

повинностей (313- t5 )J отмtнилъ_иазнь ~спятi~ъ и издалъ 
строгiй законъ противъ iудеевъ, возстававшихъ на Церковь 

(315), дозволилъ совершать освобожденiе рабовъ при цер_к_:_ 

!3ахъ безъ особыхъ Формальностей, которыя были очень 

_ затруднительны при совершенiи этого дtла въ граждан

сиихъ судахъ (316 г.), запретилъ частнымъ лицамъ прино

сить жертвы идоламъ и обращаться къ гаданiямъ у себя 

на дому, оставивъ это право только обществамъ (319 г~). 

повел'Влъ по всей имперiи праздновать воскресный день 

(32l г.), tм't'нилъ аа оны, бывшiе римллнъ ~отивъ 
б е" ра чiя ( ъ огражден христiанских~ д·J~вственни о~ъ и 

дt ственни ъ), и предоставилЪ Церк1ш право п лучать 
им щества Ьо зав'Вщанiямъ. Допустилъ христiанъ къ заня
тiю высшихъ .государственныхЪ должностей; приказалъ 

строить христiанскiе храмы , и не до3волялъ вносить въ 

нихъ, по обычаю, существовавшему въ язычеснихъ капи

щахъ, императоренихЪ статуй и изображенiй (32~- г.). 
U* 
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всего императоръ Константинъ встрtчалъ про

тиводtйствiе себt въ Римt, гдt въ особенности сильна 

была языческая партiя. Это противодtйствiе язычни1ювъ, 

обнаружившее~я въ особенности во времн празднованiл 

Rонстантиномъ ХХ-лtтiн царствованiн, охладило его къ 

прежней столицt государства. Наконецъ, онъ совершенно 

оставилъ Римъ, основалъ себ1> новую собственно христiан

сную столицу на берегахъ Босфора и пригласилъ христiан

снихъ еписноповъ торжественно освятить ее (Константино

поль). Вмtсто язычеснихъ напищъ въ этой новой столицt 

Имперiи воздвигались христiанснiе храмы, вм'Всто статуй 

язычеснихъ боговъ и богинь ставились свнщенныя изобра

женiя. 

Со времени Константина, Iерусалимъ опять сталъ на

зываться этимъ 'именемъ, вмtсто названiя Элiя Капито

лина, даннаго ему при Адрiан1>. 

Мать Константина, святая царица Елена, по его по

рученiю, отправилась въ Палестину. 3дtсь она обрtла 

крестъ Господень: устроила xpart}ы на Голгоеt, на Елеон

екай горt, въ Виелеемt и въ /ХеВ'рUН'В у-дуба Мамврiй-
CiffiPO. 

Ймператоръ Константи~ъ съ живымъ ~частiемъ отно
. силсJ нъ движенiямъ, нанiн возбуждали в Цернви раснолъ 
дона истовъ и особенно ересь Арiя, и вся есни старался о 

примиренiи раздtленныхъ 1 Одна изъ великt~хъ заслугъ Rон
стан/гина- созванiе 1-го ~еленснаго собора. 

Преданный всею душою Церкви, КонстантинЪ, однаноr 

по обычаю того времени, до послtднихъ дней жизни отла

галъ принятiе крепiенiя. Rогда же почувствовалЪ предсмерт
ную болtзнь, то съ благоговtнiемъ принялъ это великое 

таинство, и мирно, среди молитвы, скqнчалсн 21 мая 337 
года. Исторiн усвоила ему имя Велинаrо, .Церновь за вели

нiн заслуги, оказанныл имъ, именуетъ его равноапостоль-

( 

' 
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·~ .§ 23. · hосл\дняя · борьба язычества съ христiанствомъ въ 
'-1 Римской имперiи и окончатель~ое торщество христiа~ства надъ 

..._, я,зычествомъ. 

Несмотрл на благiя мtры императора Нонстантина въ 

пользу Цернви, язычество еще было сильно въ Рименой им

перiи:. Сыновьл Rонстантина, Rонстантинъ II, Rонстантъ и 
- Rон.станцiй не имtли .его такта и иснусства в~вленiи 
имперiей и раздражили язычесную партiю. Язычники успtли 

подготовиться нъ борьбt съ· христiанствомъ и нашли 

себt орудiе и руноводителя въ лицt император<:!. Юлiана. 
--, 

Юлiанъ-сынъ Юлiя Нонстанта, брата Нонстантина Великаго. ' 
Бооовыя линiи царскаго рода не пользовались расположенiемъ 
войска, которое, посл-t смерти Константина, объявило, что имперiею 
должны управлять только прямые его насл'f>дники. Впосл-tдствiи 
отецъ и н'f>которые родственники Юлiана были умерщвлены, если 
не съ согласiя, то и не безъ в-tдома императора Нонстанцiя . . Юлiанъ 
съ братомъ Галломъ былъ удаленъ въ уединенное пом·Бсть'е близъ 
Несарiи Напnадокiйской._J3ъ этой мрачной исторiи дiJтства Юлiана 
лежитъ первая причина его нерасположенiя къ ч~астiанамъ. Воспи
танiе въ уединенiи, вдали отъ двора, предназначенiе къ духовному 
званiю- съ цi;лiю чрезъ это заградить путь къ престолу, вредное 
влiянiе арiанскихъ учителей усилили въ Юлiанi; это непрiязненное 
расположенiе. Языческая парт\я прим1;тила удобное для себя орудiе, 
вошла съ нимъ въ тайныл сношенiя и съум1ша разжечь искру 
вражды въ пламя. Ему постарались раскрыть миеы язычества въ 
еамомъ привлекательномъ видi; и, под-стрекая самолюбiе, увi;рили 
€го, что онъ призванъ богами возвратить древней религiи силу и 
<>лескъ. Впослi;дствiи (въ 351 г.) Юлiанъ былъ возвращенъ ко двору 
съ т~туломъ кесаря, и ему дозволено 61;fflo продолжать свое обрат
зованiе въ Никомидiи и Аеинахъ. 3дiJсь fl.ЛЯ языческихъ риторовъ 
и софистовъ открылось удобное поприще дiJйствовать на Юлiана. 
Преданный уже вс'Бмъ сердцемЪ язычеству, Юлiанъ однакожъ дол
женъ былъ хитрить и притворяться, чтобы не возбудить подозрiJ
иiй Нонстанцiя; а это еще сильн'Бе разжигало его ненависть къ 
христiанству. Въ 351 г. Ю iанъ, начальствуя войсками въ Галлiи, 
возмутился противъ Нонстанцiя, овладiJлъ престоломъ и открыто 
~бЪЯВИЛЪ себя ЯЗЫЧНИКОМЪ. 

Императоръ Юлiанъ обладалъ замtчательными способ

ностями, отличалсл, каиъ храбрый полководецъ, неутоми

мый въ трудахъ, и могъ быть хорошимъ правителемъ, если 
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бы не былъ увлекаемъ враждою къ христiана,мъ. Эта вражда. 

ПОрТИЛа его характерЪ И ПрИВОДИЛа еГО КЪ дt!'iСТВiЛМЪ 

безразсуднымъ. П?дЪ мнимою добросовtстностiю онъ скры

валъ безсердечное коварство, цодъ показною терпимостiю: 

глубоко затаенную злобу. 

Въ началt своего правленiл Юлi~шъ вьiЗвалъ · изъ за

точенiл православныхЪ епископовъ, сосланныхъ арiаниномъ 

Нонстанцiемъ, и оставилъ арiанскихъ еписноповъ при ихъ 

мtстахъ. Предоставлял тtмъ и другимъ свободу дtйствiй 

онъ разсчитывалъ, что среди борьбы и раздоровъ падетъ 

христiанство. Онъ запретилъ въ христiанснихъ шиолахъ 

объяснять древних'Q поэтовъ и философовъ, подъ тtмъ пред

:Логомъ, будто бы этимъ оскорбляютел боги, воспtтые и 

прославленные въ ихъ произведенiлхъ: · вве~ъ войскахЪ: 

зн\мена съ изобрдженiемъ ~боговъ и-разныл-лзыческiл цере

мон~ велtлъ окроплять идолажертвенною кровiю съtст
ные припасы, цродаваемые на рынкахъ (па11шть велиному

ченика ееодора Тирона); запретилъ вtрующи·мъ именоватьсЛ 

христiанами и для униженiл ихъ далъ имъ новое названiе · 

"галилеяне". ·- Въ тоже время перенималЪ многiе обычаи 

у христiанъ и старалел прививать къ язычеству, напр., ве

л1шЪ жрецамъ объяснять миеы народу, учредилъ при на

пищахъ страннопрiимницы ,и другiл благотворительныл за

веденiл, отличалъ жрецовЪ почестями и требовалъ отъ нихъ 

строгой жизни. 

Отъ этихЪ новарныхъ . средствъ Юлiанъ м~~о-по-малу· 
nерешелъ нъ лвнымъ мtрамъ насилiл: повелtл'l;>, чтобы хри

стiане возвратили лзычникамъ т'В мtста, гдt стояли напища, . 

и на ихъ иждивенiе возстановлялъ эти напища; ли-

, шалъ . христiанъ дожностей и имtнiй: IВъ'-спорахъ и тлж
J бахъ христiанъ съ лзычнинами всегда были пра13"ы .. у него 

] послtднi~ Для того, чтобы оснорбить христiансное чувство, 
J Юлiанъ далъ iудеямъ дозволенiе и средс:гва возстановить 

х рамъ въ lерусалимt. Нанонецъ, задумавъ походъ въ Персiю,. 



- 87 -

обЪЯВИЛЪ, ЧТО, еСЛИ бОГИ дадуТЪ ему ПОбtду, . то ОНЪ 
истребитъ христiанство. Христiане съ 1\_Жасомъ ожидали 

воз13ращенiя временъ Нерона, ДеRЩ_ и Дiоttлитiана 
Однакоже всt усилiя Юлiана возстановить язычество 

были безуспtшны. rжpeцt;'I не исполняли требованiй Юлiана 
и вмtсто нихъ ему самому приходилось говорить проповtди. 

Христiане же твердо переноGИли оскорбленiя и пр итtсне

нiя Юлiана и старались разстроить его новарные замыслы. 

Наконецъ, сила ,Божiя явно обнаружилась въ защиту и 

огражденiе святой вtры. По свид'Втельству не тольно хри

стiанскихъ, но и языческихъ писателей, землетрясенiе и: 

нлубы огня, вырывавшiеся изъ подъ земли, заставили пре

нратить затtянное Юлiаномъ сооруженiе iерусалимснаго 

храма. Даже тt камни, ноторые сохранялись въ глубинt 

земли отъ прежнлго храма, были выброшены, танъ что въ 

полномъ смыслt не осталось здtсь камня на намнt.fЕрагъ 

христiанства долженъ былъ самъ сознаться въ своемъ без

силiи, но не раснанлея въ своей зло61ij Въ сраженiи съ 

персами стрtла непрiятельсная поразила Юлiана. Изнемогая 

въ смертныхъ мукахъ, онъ взялъ кусонъ запеюuейся своей 

нрови и, бросивъ ее вверхъ, сназалъ: "Ты побtдилъ меня, 

Галилеянинъ!" 

Преемники Юлiана уже согласно заботились о водворе

нiи христiанства во всей имперiи. При императорt Вален
тинiанt, управлявшемЪ западною половиною имперiи (364-
375), язычество называлось уже вtрою поселянъ (religio 
paganorum). Сынъ его Грацiанъ (375-383), по настоянiю 
св. Амвросiя, елиснопа медiоланснаго, сложилъ съ себя ти

тулъ верховнаго первосвященника (pontifex maximus), но

торый до сихъ поръ еще носили римскiе императоры, ве 

лtлъ вынести изъ сената статую Викторiи (побtды), лишилъ 

язычеснихъ жрецовъ назеннаго содержанiя, отмtнилъ , их 

привиллегiи и погасилъ, такъ называемый священный огон 

весталонъ. На востонt императоръ 8еодосiй 1-Й\_(379-395 
• 
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ра3~У илъ л3ыческiе ~амы (между прочими храrъ Сера
писа ъ Александрiи, йlри-'чеМЪ;-Я3Ы.юtИf<и ожидадf комины 
/вiша , и. И31(алъ 3аконъ, по которому идолослуж~нiе было 
отне ено къ числу самыхъ тяжкихъ уголовныхъ реступле

нiй (наравнt съ оскорбленiемъ царекага величес ва). Язы

':Iество, впрочемъ, еще гнtздилось в:ь tкоторыхр мtстахъ 

и па одило опору въ аеинск й школi>~платониковJ . Импе
рато ъ Юстинiанъ (527 L 566) зак ылъ эту школу и 
тtмъ нанесъ яз~Iчеству tвЪ Римско uмперiи l послtднiй 

·~ \J О ~ 24-. Ереси н раск~пы . 1, 

'При самомъ нrчалt Церкви стали появляться в;ь не~ 
разнаго рода лжеученiл. Истинно вtрующiе (правосч~вные) 

старались принимать и усвоять откровенiе Божiе во всей. 

· чистотt, какъ оно передано въ своихъ источникахъ-въ 

священномъ писанiи и свлщенно~ъ преданiи;_ а лжеу~ители 
искажали ученiе О~кровенiл примtсью стороннихъ ученiй. 

Первоначально эти отступленiл отъ истины_ касались всего 

строя христiанскаго ученiл, которое иенажалось примtсью 

во3зрtнiй либо iудейскихъ, либо л3ыческихъ; а пот.омъ раз-
• " наго рода ереси начали возрастать на собственно христiан-

ской ПОЧВ'В. d . . 
.. Лжеучители старавшiесл примtнлть къ христiанскому 

ученiю iудейск· воззрtнiл, .на3ьшались i у д~ й с т J3 у ю щи м и 

и евiонитами (съ еврейскаго-бtдные, или по средствамъ 

къ жи3ни, или по умственномуразвитiю). Называясь христiа

нами, они отрицали божество Iисуса Христа, признавал 

. Его только · великимъ пророкомъ, почитали необходимымЪ длл 

' спасенiл соблюденiе 3акона Моисеева во вceil его полнотt,. 
' 
~ Лжеучители, которые примtшивали къ христiанству лзы-. 

Jческiл понлтiл, пазывались лзычествующими или гностиками, 
J Они держались ляыческихъ 3аблужденШ въ ученiи о двухъ 
1началахъ - Бort и матерiи, о в'Вчной борьбt м~~ ними, 
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о господствующихЪ между небомъ и мiро~ъ низш)R1(60Ж.е
ств~- онахъ о сл1шой судьбt, властв~ющей 1въ htлахъ 
человtческихъ. Искупленiе они nолагали 1въ · освобожденiи 
душъ человtческихъ отъ узъ матерiи; n ихъ лжеученiю, 

для совершенiя этого дtла, послt безусn шныхъ поnытокъ 

со стороны низшихъ эоновъ, былъ nосланъ отъ Бога самый 

высшiй эонъ Христосъ, который Лвился въ nризрачномъ 

тtлt (дою1тизмъ), или, по мнtнiю другихъ, соединился съ 

святымъ ч~ловtкомъ Iисусомъ nри крещенiи. 

в.о втоtмъ вtкt почти одновременн~ явились заблу-
жденш м о т а н и с т о в ъ и п а т р и п а с с 1 а н ъ. : 

Нtкто · о н т а н ъ, примtнивъ къ себt пророчество С па-·. 
сителя о щrспосланiи Утtшителя (lоан. 15, 26; 16, 12-13),· 
объявилъ, что онъ именно и nосланъ Бо омъ для обновле

нiя Церкви. Отличительною чертою секты м нтанистовъ была 

чре3мtрная возбужденность и самопревозн шенiе, стремленiе 

якобы возс~ановить въ Церкви дисципЛину и жизнь п.ервыхъ 
христiанъ, Ifаклонность къ ложнымъ вдохно нiямъи крайнему 

изувtрству въ умерщвленiи плоти. 3араi!fенные гордынею; 

·они только себя считали духовными хрйст·анами, всtхъ же 

остальныхъj называли людьми душевными и nлотскими. 
Па три п а с с i а н е признавали только единага J;>ога, 

Иоторый и енуется Отцомъ, а Второе и Третье Лица Uре

святыя Тр ицы nочитали или божественными силами (ди

намисты), ли · только формами единага божества (модали

сты). По еученiю их , сей единый Бо ъ во Христt сталъ 
челов-Ек~ , былъ рао~ тъ, страдал: и умеръ; отсюда и 
проиЗОiflЛО ихъ пазнаш патрипасс1анъ 

Въl тре ьемъ вtкt в зникли ереси Па в л а, ыв 
-еписt6по въ Антiохiи по мtсту род ны {г. Са 
пазы аемаг~ Самосатски~ъ, и С а в е Л л· я, пресвитера изъ. 
горо а Птqлемаиды. Пер ый отвергалъ ученiе о Боже 
Господа натего Iисуса риста, · призна ал Его только ч л -
вtкомъ, исполнеikымъ о . обеиной божественной 
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второй, прид(!рр<иваясь заблужденiя п ипассiанъ, сливалъ · 

лица ПресвятыJI Троицы, уча, что иный Богъ являлся.. 

въ мipt, то юэк.1о~цъ (давалъ ноны евреямъ), то RaJ~CЪ. 
Сынъ (просвtтилъ м·ръ Еванrел· мъ), то какъ Святый Духъ 

(дtйствуетъ въ" серд tpy щихъ). 
Во в~ указанныхъ з бл денiяхъ 11 и III вi>ка болi>е или 

менi>е вЙдны #лiщы гностическ ъ ересей; о въ III вi>кi> явилась. 
сектu, котор~ им1ша притяз ie возстановить древнюю языческую 
религiю, име но 3ороастров , и не только исказить христiанство, 
но и совершен мi>нить его. Основатель этой церкви былъ нi>кто 
Манесъ. По прои ожд iю Вавилонянинъ, онъ былъ крещенъ 
въ христiанской вi> i; даже возведенъ въ степень пресвитера, но 
вскорi> былъ низ енъ изъ нея за приверженность къ язы-
честву. Послi> сего, много путешество~алъ, и въ Туркестанi>, 
заключившись въ ной ещерi>, обдумалъ ~истему своего лжеуче
нiя. Оснdвныя ч ты м нихейства слi>дующiя: 1) самостоятельно 
существуют_ъ дв царства. i>та и тьмы; 2) l съ нi>котораго времени 
щш находятел вЪ борьбi> м жду собою; 3) во время этой борьбы 
отдi>льныя ч тицы свi>та ос ались во тьмi> и изъ этого смi>шенiя 
св1>та и ть 1 -произошелъ ашъ мiръ; 4)~эти свi>товыя частицы 
постоянно аждутъ своего ос ожденiя; ) освобожденiю ихъ и 
вообще овой дущи изъ узъ ма рiи помо аютъ Христосъ и Свя
тый Д ъ: первый живетъ въ сол i; и лун , второй - въ эфир1>, 
oRpy ющемъ ,<Jемлю и друriя мир ыя тi>л ; 6) f!Ъ человi>к't двi> 
душ . .:...._ добра,j/ ' и злая, которыя ме ду собою постоянно воюют:ъ; 
7) орокъ И раЗнаго рода злодi>йст~а оэто у вовсе н~ преступле-
нiе, а только неtчастiе. • · 

полвились 

во время rdнeнi опр 

Церкви и пост-lfновленiю пом'Б н 

требовали, чтобы падшiе 

расколы. По

обрядовъ и 

тiане и даже па

ея опред1шенiямЪ. 

бенности извtстны 

враждебныхъ отно-

остоянной практин~ 

соборовъ, Новацiан~ \ , 
ненiя и вообще п~д-



далъ свое и 

Донатпеть 

и себ 

и р жигали, нанъ 

_ Въ особениост 

этихъ лжеучен· 

рыхъ QЫЛО ВЫ 

ВЪ СВОИХЪ 

правосланiя 
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§ 25. Вселенскiе соборы . 

1 

Первый вселенскiй соборъ былъ созванъ по по

воду лжеученiя Арiя, который утверждалъ, что Сынъ Бо

жiй есть только первое и совершеннtйшее творенiе Божiе, 

но не Богъ, сотвор.енъ во времени, и если называется Бо

гом'Б, то не по существу, а по милости Божiей. 

- В~питанникъ антiохiйскt>й Школы, Арiй былъ однимъ изъ наи· 
болi>е вил.ныхъ пресвитеровъ въ Александрiи (настоятель Церкви · 
въ Бавкалiи- лучшей части въ городi>) и отличался, съ одной 
-стороны, дарованiями и ученостiю, съ другой ---<1!епомi>рною гuрдо
стiю. Самолюбiе его было оскорблено тi>мъ, что, при избранiи 
.архiепископа въ Александрiи, . ему предпочтенъ былъ пресвитеръ 
Александръ, въ противность Арiю отличавшiйся кротостiю и смире· 
нiемъ. Начавъ съ воззрi>нiй противъ проповi>дей, говоренныхЪ епи
скопомъ, .uнъ постепенно перешелъ къ от.рицанiю, совi>чнuсти Сына 
Божiя Богу Отцу и божества Его. А рхiепископъ АлександрЪ ста
рался вразумить заблуждавшагося кротостiю, но безуспi>шно. Арiй 
не покорился и опредi>ленiю помi>стнаго собора; бывшага въ · Але
ксандрiи, и бi>щалъ въ Азiю, гдi> нашелъ себi> сообщн.иковъ и Сit-!JЬ
наго покровителя въ лиц-Б т.оварища по школi> Евсевiн, епископа 
никомидiйсffаго, котсрый былъ особенно близокъ ко двору импе~ 
ратора. Къ усиленiю арiанскихъ споровъ, сверхъ се.го, содi>йство
вали давнее соперничество меЖду школами алек.сандрiйскою и 
антiохiйскою, 'щzистрастiе многихъ къ софист и ческимъ спорамъ и 
желанiе сблизить христiанскую вi>ру съ ученiемъ философскихъ 
школъ посл'Бдняго времени. ИмператорЪ Константинъ, ПQслi; по
пытокъ къ примиренiю, по его мнi>нiю, враждовавшихъ лицъ, не 
могшихъ имi>ть успi>ха, такъ какъ дi>ло касалось самыхъ основъ 

.вi;ры, по совi>ту, какъ дума'щтъ, Осiи, особенно уважаемага имъ 
еписriопа Иордовы, для исполнеЙiэ заповi>ди Христавой (Ме. 18, 17), 
рi>шился созвать епископовъ, по iо~ожности, изъ всi>хъ христiан

·Скихъ странъ и областей, для утверЖденiя истиннаго ученiя вi>ры 
.и благочинiя христiанскаго. 

По приглашенiю императора Константина, 318 еписко
повЪ собрались въ городt Никеt, и 20 мая· 325 г. торже

ственно открытъ былъ соборъ въ одной изъ залъ импера· 

·т.орснаго дворца, въ присутс'l·вiи самого императора. Многiе 

изъ э11ихъ святителей были прославлевы святостiю жизни, 

-силою чудесъ и страданiями за вtру во время послtднихъ 

,гоненiй. Изъ нихъ въ особенности замtчательны: свлтый 
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Николай.._ архiепископъ мирликiй-;iй,(filковъ, еписко~
бiйскiй, СпИJ5идонъ тримифiйскiй, Пафнутiй изъ верхней 
8иваиды и др. Bci> они бодро встали на защиту прцвослав
ной вi'Ры. Участiе въ спорахъ принимали н'Бкоторые свя
щенники и 'дiаконы, прибывшiе . вм'Бст'Б съ · еписщшами. 
Среди нихъ въ особенности отличался даромъ краснор'Бчiя, 

знанiемъ Писанiя и искусствомъ въ спорахъ архидiаконъ 
Аеанасiй, впосл'Бдствiи александрiйскiй архiепископъ. Посл'В 

многихъ совtщанiй, лжеученi~ ... Арiя было отвергнуто, и 

утвержденъ был~догматъ единосущiя Сына Божiя съ Бс;:,

гомъ Отцомъ, Га "11торы всt. /равославн!fе христiане могли 
точно знать истинное учеще вtрь!t, он6 было ясно и вразу
мительно изложен.Q) въ Сvмволt. ~о изложенiе почти безъ 

измtненiя вошло въ первые семь членовъ нынt употребляе-

мага у насъ Сvмвола вtры. - 1./ 
Кромt сего соборъ постановилъ пра~новать Пасху въ 

первый воскресный день послt весенняго полнол)'нiя, далъ 

перfенство . предъ прочими митрополитамц тремъ-римскому, 
александрiйскому и антiохiйскому, и сравнялъ съ ними не 

по власти, а по чести епископа iерусалимской церкви, до

зволилъ священникамъ, вступившимъ въ бракъ до руко

положенiя, удержать при себt своихъ женъ и далъ нtно

торыя другiя правила (всего 20у. 
Послi> перваго вселенекага собора не окончилисъ арiанскiя смуты. 

Арiане имi>ли при дворi> сильную покровит.елъницу въ лицi> Нонстан
щи, сестры императора Ионстантина. Она убi>дила своего брата 
возвратить изъ затоqенiя Арiя и н13которыхъ изъ его сообщниковъ. 

Обманутый двусмысленными выраженiями Арiя, императорЪ повел'Блъ 
даже присоединить его къ Церкви. Пр.исоединенiе это предположено 
было совершить въ Александрiи, такъ какъ изъ клира сей Церкви 
ниспалъ Арiй. Но . когда александрiйскiй архiепископъ, святый 
Аеанасiй, отказался принять въ Церковь еретика, осужденнаго все· 
ленс~имъ соборомъ, то постановлено было съ особенною торжествен
ностiю ввести его въ общенiе съ Церковiю въ Нонстантинопол1>. 

Судъ Божiй постигъ неqестивца на самомъ пути въ церковь: пора
женвый внеRапною бол13знiю, Арiй умеръ. Но и съ см.ертiю ересе
начальника арiанство ile прекратилось и даже нашло се613 привер
женцевъ на самомъ престол13. Императоры Ионстанцiй (357-361) 
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•И Валентъ (364-378), горячiе пр•верженцы арiанства, уiiотребляли 
всi> усилiя, чтобы сдi>лать его господствующимЪ въ имперiи. Mнorie 

·ИЗЪ православныхЪ потерпi>ли изгнанiе и мученическую смерть. Между 
тi>мъ арiанство успi>ло уже раздi>литься на нi>сколь:но сектъ, и 
между прочими выдi>лилась изъ него ересь Македонiя. Македонiй 
въ царствованiе арiанина Валента былъ епископомЪ въ Константи
нопол1>, но, пь проискамъ сю1и~ъ же арiанъ, былъ низложенъ съ 
каеедры. Поссорившись съ своими единомышленниками и издавна 

враж8вославiю, Македонilt вскорt послi> сего п выступилъ 
со ~ ченiемъ./ 

." ~ 

"\ ~ о в с е л е н с и i й с о бор ъ. Лжеученiе Арiя уже 
·Содержало въ себЪ сЪмена для развитiя лжеученiя маие· 

донiева. Отрицая божество Второго Лица Пресвятыя Троицы, 
- ' -арiане этимъ самымъ уже подрывали вЪру и въ божество 

·Святаго Духа. Однаиоже, до нЪиотораго времени, они с~ер

живались въ своихъ выраженiяхъ относительно JJ>~iей-

Vп~таси Ilресвюь!!!_1'е.2..иды. Во второй половинЪ IV вЪиа 
сдЪланъ былъ Маиедонiемъ опред1;ленный выводъ изъ 

арiансиой ереси въ ученiи о Святомъ Дух'В, съ нЪиото

рыми чертами, впрочемъ, противными арiанству. 

Маиедонiй отрицалъ божественную природу Святага 

Духа и называлъ Его тварiю или силою, но эту силу при

анавалъ равно подчиненною иаиъ Отцу, таиъ и Сыну. Импе

раторЪ 8еодQсф _ __!:!! созвалъ второй вселенсиiй соборъ, для 
пренращенiя арiансиихъ споровъ вообще и въ частности 

противъ новой македонiевой ер.е.си, въ НонстантинополЪ въ 

3SJ._ году. На этомъ соборЪ присутствовало 150 православ
ныхЪ епископ(Щ!>. 3дЪсь были знаменитые ученостiю и свя

тостiю жизни святители: Григорiй Богословъ, Григорiй нис..: 
...... -----------сиiй, Мел-етiй антiохШсиiй, Амфилохiй ииОнiйскiй, Ни;Qиллъ 

iерусалимсиiй. Отцы собора единогласно осудили всЪ отрасли 

арiанства и лжеученiя Македонiя и утвердили догматъ о 

равенствЪ и единосущiи Бога Духа Святаго съ Богомъ Отцемъ 

и Богомъ Сыномъ. На Rонстантинопольсио.мъ соборЪ Ни

кейскiй Сv-мволъ былъ н'Вскольио дополненъ, въ особен

ности въ 8 членЪ, въ которомъ ясными и опредЪленными 
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'Чертами изложено ученiе о Святомъ Дух'Б. Нром'Б сего къ 

Сvмволу были присоединены еще четыре члена: о Церкви, 

о таинствахъ, о воскресенiи мертвыхъ и о загробной жизни. 

Такимъ образомъ составилс~ Никеоцареградскiй Сv.\lволъ 

вtры, который и служитъ рукQ.водством:ъ для Церкви на 

вс'Б времена. 

Азъ семи правилъ, составленныхЪ на этомъ собор'Б 
• / IJ dJ 

.относительно церковнаго благочинш, въ особен~о~~1 замt-
чательно то, которымъ константинопольскiй архiЕ:шископъ 
ераввивалея въ преимуществ'Б чести съ чечч;Jfьмя первен

ству~щими архiепископами (патрiархами) и предоставленiемъ 

€МУ въ управленiе всей области (Фракiи). Имя его, по ува

женiю нъ тому, что онъ былъ арх1епископ,омъ столицы ·
Новаго Рима, было поставлено непосредственно послt рим:

скаго архiепископа,fЗJ«ше архiепие'коповъ александрiйскаго, 
( .антiохiйскаго и iеруtалимскаго. 1 

· Трет i й в с е л е н с к i й с о б о р ъ созванъ былъ въ 431 г. 

:императоромЪ 8еодосiе~ младшимъ въ ЕФес'Б, по поводу 

лжеученiя Несторiя *), которыn училъ, что Пресвятая Марiя 
родила челов'Бка Христа, съ Которымъ Богъ былъ соедиi:Iенъ 

*) ник:ъ aвri.oxi.йc.кaw у'ШЛища, tRecтopiй былъ въ Ан·r·охiи же пре· 
-свитеромъ 'и о чалсл краснорtчiемъ, аа что и былъ воавышенъ на каеедру 

константино ольс го naтpiapxa, которую невадолго передъ симъ занималъ зна

менитый ант1охiецъ оаннъ 3латоустъ; ~но есто;iй далеко н~ бЦлъ подобенъ 
-своему велИI~ому пред ственнику . На св вЬJСокую каеедру онъ лвилсл съ 
предзанлтымъ у своего телл 8еодора о суетскаго мн1шiемъ о тоиъ, что чело-
вtкъ lисусъ Богъ Слово ть отд·.hл~ы лица, и nочиталъ воамо)l(ныиъ только 

вн-Бшнее ихъ соединенiе, или оприкобно нiе одного къ другому. Эти еретиче
-скiл мысли нъ началъ вьiСк ы t:1.. ъ своихъ пропов1;длх"J.. Противъ .'lже

ученiл Несто iл возстали Кирил~ патрiархъ александрiйскiй, и Целестинъ, папа 

римскiй, и, п л-Б н·.hкоторыхъ Р, · зу -Бшныхъ попытокъ къ вразумленiю еретика, 
Qсудили его пом_-вс;;sыхt. . орахъ ъ Рим-Б и Александрiи. Кириллъ, сверхъ 

того, составил и о~родовалъ 12 анаее тиаъювъ противъ Несторiя, въ которыхъ 

лсно и точно опр -Блллось ученiе Церкв о нераврывномъ соединенiи двухъ 

естествъ въ л~ц Господа lисуса Христа. эти анаеематизмы бьшо написано 

'озраженiе эн~м нитымъ ученымъ того вреие 8еодоритоиъ, епвскопомъ кир-

чмъ, котары былъ въ начал-Б единомыслени ъ съ Несторiемъ. Споры эти 

'"Рались ц nринимали острый характеръ: дл раэр".hшенiя ихъ требовалась 

вселе~tкаго собора. 



- 96 -

тольно нравственно, обиталъ въ Немъ, нанъ въ храмt, по~ 

добно тому, нанъ прежде обиталъ въ Моисеt и другихъ 

проронахъ. Поэтому и самого Господа Iисуса Христа 

Несторiй нщшвалъ богоносцемъ, а не Богочеловtномъ~ 

ПресвлтуЮ Дtву Христородицею, а не Богородицею. Соборъ 

отвергъ ересь Несторiл и опред1шилъ исповtдывать, что 

Господь Iисусъ Христос'Б есть Богъ совершенный и чело

вtнъ. Посему Пресвлтую Марiю Дtву, хотлОна родила Его 

по человtчеству, призналъ достойнымъ и праведнымъ име

новать Богородицей. Изъ дру:гихъ постановленiй собора въ 

особенности примtчательно седьмое правило, нотарое ут~ерж

даетъ Нинеоцареградснiй Сvмволъ вtры и строго воспре

щаетЪ дtлать ~ъ немъ нанiл бы то ни было измtненiл и 

допщrненiл *). / 

:#'Четвертый ·в с е л е н с н i й с о бор ъ. Однимъ изъ го~ 
~лчихъ противниновЪ Н~сторiл былъ Евтихiй, архимандритЪ 
въ :Константинопол'!!. Опровергал его, Евтихiй ' увленсJL въ 

противоположную нрайность и началъ учить, что въ Господ'h 

Iиcyct Христt человtчесное естество было поглощено бо

жествомъ, и потому въ Немъ слtдуетъ признавать тольно 

одно божесное . естество. Это лжеученiе, извtстное подъ 

*) ~т1: съ эаблужденiемъ Несторiя на третьемъ вселенqкомъ собо.р1: была 
осуждена и ~вившаяся на запад1: ересь пелагiанскал. Пелагiй, родомъ иэъ Бри

танiи, не при~имая иночества, велъ строгую аскетическую жизнь, и, впавъ въ 

духовную гордkть, началъ отрицать первородный гр1:хъ, умаляя эначенiе бла
годати Божiей ~ д1:л1; спасенiя и усвояя всю заслугу жизни доброд1:тельной 

собственнымЪ сил:U!ъ челов1:ка. Въ дальн"Бй.шеъtъ своемъ развиriи пелаriанство 
вело къ отрицанiю ~~ды , въ искушrенiи и самого искупленiл. Для распростра
ненiл этого лжеученiя, Пелаriй прибылъ въ Римъ, а потоыъ явился въ Нареаrенъ, 

во зд1:сь встр1:тилъ с ьнаго противника въ •лиц1: энамевитаго учителя за

падной церкви блаженнаго Августина. Испытавъ собственнымЪ тяжкимъ оnытомъ 

немощь воли въ борьб1: со страстями, Августинъ со всеЮ силою опровергалЪ 

ложное ученiе гордаrо брита ца и раскрылЪ въ сво.ихъ творе~iлхъ, какое вели

кое значенiе им'Бетъ божествеduал благодать для д1:ланiя добра и достиженiл 
блаженства. Осужденiе ереси f\елагiл было провзнесено еше въ 418 году на 
пом'Бствомъ собор1: въ Нареаген'Б, и только подтверждено было трецимъ вс 

ленскимъ соборомъ. 
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и111енемъ монофизитства, привяло болi>е широкое распро

страненiе, ч'Бмъ несторiанство. 

Въ лександрiи въ это вре&~ па~iа омъ был Р,iоскоръ,АНе 
имi>вшiй ного глубокага бмf'о ов aro бразован , какимъ отАи
чался пр · д ественникъ efo св ть ир ллъ. Он-в припялъ подъ 
свою защиту лжеученiе Евтих и дnже склонилъ въ полЪ3у его 
императора ееодосiя,hоторый а алъ въ немъ l}i!)еемника знаме-
нитыхЪ борн:-еwь за православ· Аеанасiя и Нир~d!л~1 Тогда на ;~а-
щиту истиннаго ученin возст Флавiанъ, патрiарх нонстантино-
польскiй, и папа римскiй еликiй. Настаивая ш своемъ мни-
~юмъ православiи, Дiоско уб илъ императора назначить соборъ, 
который, rюдъ предсi>д ельств мъ его, рылъ отнрытъ въ Ефес1> въ 
W году. Дiоскоръ уп ребилъ ~о зло цовi>рiе им11ератора и, не до
жидаясь р'аэрi>шенiя поровъ п темъ равсужденiй. прибtгъ къ на
силiЮ: пра ославнь епископы были из,rнаны изъ за71ы засi>данiя. 
Флавiанъ друг· провозвi>стн ки истиннаго ученiЯ были осуж
дены. Монофиз ы торжествова ;~о вскор-t обстоятельства из-!t
нились въ \iол зу православных . · - --

ИмператорЪ Маркiанъ, по убi>жденiю папы Льва ~~!И

наго и благочестивой супруги своей Пульхерiи, созвалъ въ 

451 г. въ Ха:!,кидоJI'Б четвертый вселенскiй соборъ, который 
осудилъ Евтихiя и его сообщниковЪ и опредi>лилъ истин

ное ученiе Церкви, а именно, что Господь нашъ Iисусъ 

Христосъ есть истинный Боrъ и истинный человi>къ: по 
божеству Онъ вi>чно раждается отъ Отца; по человi>честву 

Онъ родилен отъ Пресвлтыя Дi>вы и во всемъ подобенъ 

намъ, кромi> грi>ха: при воплощенiи божество и чело

вi>чество соединилисЪ въ Немъ, какъ единомъ лицi>, 

не с лiян но и не из м 'Б н н о (противъ Евтихiя),. н ер аз

д 1> ль н о и н ер аз л у Ч'ii()" противъ Несторiл). Иромi> сего ...--- -- ... 
соборъ составилъ 30 правилъ, относящихсл къ церковному 
благочинiю; между прочимъ окончательно опредi>лилъ права 

и указалъ _ округи пяти первенствующихъ епископовъ па-

трiарховъ). · 
П л ты в с е л е н с к~ Й с о б о р ъ. Послi> халкидонскаго 

собора не прекратились волненiя въ церкви. 

Главнымъ предметомъ споровъ были сочиненiл трехъ 

учителей сирiйской церкви, которые пользовались въ свое 

ll~T. ХРИСТ. ПРАВ. ЦЕРКВИ. 7 
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время .~~~~Тf1~~9~~~ироною и почетною, именно 8еодора 
мопс~~<:-~аrо; -· · :е.:~~~?~~~,, киренаго и Ивы едесснаго. Они 
жишf въ·- Перв6}t - .пол_ов~Иit, V вtка, писали въ защиту ере
тик.i Несторiн, - и однак6:Же -)~е были осуждены IV вселен-

' ·• . . • > 

снимi> соборомъ. Это да~ало-~роводъ монофизитамъ упре-
кать ·\~тр'J,'ъ· ·соборъ въ . прн~~растiи къ несторiанству, а 
нестор"Щ,нq:мъ толновать опредi;;ленiе его въ свою пользу. 

~- . . . .. ·-~ 

Среди Э'\@хъ, . _. церJ{овныхъ · .'врл~енiй восшелъ на престолъ 
знаменит~:iй.,,~l.нJ;~ра~оръ ~8-'rnmaнъ 1. Испытавъ н1шоторын 
частныл м·вр~г--;КЪ- ·. умiiрсщiю J~ернви, оназавшiнсн безусnЪш
ными, онъ въ 55_3 - ··году"-:-I)t~илсн созвать въ Ионстантино
полt пятый вселенснiй соборъ. 

Отцы собора, разсмотрЪвъ сочиненiн уназанныхъ сирiй

скихъ учителей, осудили одного изъ нихъ,именно 8еодора 

мопсуетскаго, безусловно, такъ накъ до нонца жизни онъ 

оставален при еретическомЪ заблужденiи, а относительно 

двухъ остальныхъ осужденiе ограничилось тЪми со чине

нiнми, которын были написаны въ духЪ несторiанства, сами-

лица JП>Щажены, накъ снончавшiнся въ мирt съ 

) 

рновiю. 1 , 
Ш е с т с е л е н с к i й с о б о р ъ. И поелЪ пнтаго все-

лен~наго собора продолжались :монофизитснiе споры и про
изводили бtдственныя раздЪленiн въ имперiи. ИмператорЪ 

И_ранлiй, по совtту нЪноторыхъ еписноrювъ, въ видахъ по

литини, рЪшился склонить провославныхъ нъ нЪиоторой 

уступиЪ монофизитамъ, а именно, признали бы они, что въ 

Iисус'Ё ХристЪ при двухъ естествахъ одно д'Вйствованiе, 

или, что то же, одна волн./Одинъ изъ этихъ совЪтниновъ, 
епископъ Ниръ, былъ возведенъ въ санъ александрiйснаго 

патрiарха. Нъ этой уступк'В, по настоннiю императора, при

соединились, хотя нерtшительно, Сергiй, патрiархъ нонстан

тчнопольснiй,_ и Гонорii!, папа Римв~ Приверженцы новага 
ученiн получили названiе моноеелитовъ. Но этимъ, измыш

леннымъ политикою, способомъ соединенiя были недовольны 
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1шкъ пра:вославные, такъ и многiе изъ IlfQ 

3 ~"' А~1 • ащитниками и. изълсн~теллм~ и \ .у~О:: .~~IЯ.;t~ . ркви 
явилис~ Софрощй, патршрхъ Ie ..... ~ :'"' \й~ tlt /'Ro .. ино
польсюй ИНОКЪ МаКСИМЪ-ИСП _.,_~tpi .• ):._ М~_жду1 Т М:Ь l цep
ROBHOe разд1шенiе дЪлалось ; ,' · /И б?ll:В~·· · o~cFI:ымJ для 
гос~дарства, такъ канъ им"~.: ~ . . ~в~лljсь ··:Zщ!l· ~'В~~й · авое
ванш магометане. Тогда и~еrа оръ Н. 9н~}нт .н:~ гонатъ 
рЪшилсл созвать для уми .~ Церкви(.ш· ,.:gtt" .. еленснiй 
соборъ въ 680-мъ году въ . ti.Jtc. · . ~.7: этомъ со
бор'В было осуждено учеш "~QW~~'!'?.~ и опредtлено 
признавать въ IисусЪ ХристЪ ~.;;.~~тва- божеское и 

человЪческое, и по этимъ двумъ естествамъ двЪ воли, танъ 

впрочемъ, что челов'Вческал воля во llрист'В не противна, 

а покорна Его волЪ божеской. 

f\ятошестой т л]Jь~кi1!) стеченiи 
одинвадц 1>тъ, соборъ внов отнрылъ зас1>данiл въ цар

ских'};t палатах , называемыхЪ рулльскими, для рЪ~енiя во

просовъ, по пр имуществу отн слщихсл нъ церковному благо

чинiю. Въ это отношенiи онъ какъ бы ~ополнил пятый 

и шестой вселевею соб ы, почему и ца~Ывается пято

шестьщъ. Принято та ж называть его трулльскимъ~ потому 

что засЪданiл его пр хо;цили въ за:ЛЪ импера1;орскаго 

дворца, которал такъ 

Соборъ принллъ за 

отъ сводчатага потолка*). 

Церкви восемьдесятъ пять 

правилъ апостоль ихъ, прав ести вселенскихъ, семи 

овъ, н1ш9торыхъ свлтыхъ отцевъ. Впо

авила были доп нены правилами седь-

го собора И еще д в . ъ помЪстнь1хъ. Эти 
тъ въ основанiи церковна о управленiя и со

й "Номо'канонъ", 
1 

• О() r..; t) ' 
-...... 

*) Это же нааванiе принадлежитЪ и шестому вселенскому собору, и~rtвшему 
.аасi;данiя въ той же аалi;, въ особенности же усвоено пятошестому. 

7* 
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вселенскiй соборъ былъ въ 787 году, 

В'9 ropoдi> Н:икеt, по поводу ереси иконоборцевЪ. 

Иионоборчесиан ересь возниила за 60 л'Втъ до собора, 
при император'В Львt Исавр'В. Онъ одержалъ блестящiл 

поб'Вды надъ магометанами и составилъ планъ обратить 

ихъ въ христiанство, для чего, по его мн'Внiю, необходимо 

было уничтоженiе инонъ. Сначала онъ вел'Влъ ставить 
иконы въ цернвахъ нанъ можно выше, чтобы нельзя было 

къ нимъ прикладываться, а потомъ вел'Влъ выносить ихъ 

изъ храмовъ и домовъ и жечь на площадяхъ. Надъ во-

ротами царенаго дворца, съ давняго времени, находилен 

чудотворный образъ Спасителя. По прииазанiю Льва, одинъ 

воинъ поднялся по л'Встницt, чтобы снять и разрушить 

икону. Бывшiй тутъ народъ, .въ пылу негодованiя, опро

кинулъ лtстницу и убилъ воина. Левъ иазнилъ вс'Вхъ за

подозр'Внныхъ въ этомъ убiйств'В и всл'Вдъ зат'Вмъ на

чалъ, иакъ фанатикъ, nреслtдовать nравославныхъ. Гоне

нiе Льва на святыя иконы продолжали: сынъ его Нонстан

тинъ :Коnронимъ и внукъ Левъ Нозаръ. Супруга Льва Но· 

зара, Ирина, ревностная почитательница иконъ, nреиратила 

гоненiе и, длн умиротворенiЯ Церкви, созвала вселенскiй со
боръ. На ЭТОМЪ соборt была отвергнута иконоборческал 

ересь и оnред'Влено поставлять и полагать въ церквахъ 

вм1>ст1> съ изображенiемъ честнаго и животворящага Ире

ста и свнтыя иконы, и воздавать имъ почитательвое понло

ненiе, возводя умъ и сердце къ Господу Богу и святымъ, 

кои на нихъ изображены. 

Посл'В седьмого собора иконоборство снова возникло и 

около 25 л'Втъ волновало церковь. Почитанiе иконъ окон
чательно было возстановлево и утверждено на пом'Встномъ 

нонстантинопольсномъ собор'В въ 842 году при императриц'В 
ееодорt. На ЭТОМЪ собор'В, ВЪ благодарность Господу Богу, 

даровавшему Цернви побi>ду надъ иконоборцами и прочими 

еретиками, установленЪ праздникъ православiя, который со-
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вершаетсн нъ православноti церкви въ первое воскресенiе 

Велинаго поста. 

Помi>стныхъ соборовъ было много. Изъ нихъ особен

ное значенiе въ Церкви имi>ютъ девять: аннирснiй, неоне

еарiйскiй, ганrрснiй, антiохiйснiй, лаодинiйснiй, сардинiйснiй, 

кареагенснiй, нонстантинопольснiе 1-й И 2-й. · и 
. '. /4 

Восте~иv.а: церкви, отд11Ли:Вшi.а:с.а: отъ сою'з / i'Б п аваславною 
Церковiю во вре~.а: вселенскихъ собор въ. 

\ Въ опредi> нiлхъ и постановленiяхъ вс ихъ соборовъ пo-
<:.1\~.JHЫJJ чада рн:ви на всi> времена получили о разцы истиннаго 
уч iя и исповi> нiл вi>ры. Но нi>которыя из р!fстiанснихъ об
щее въ и даже час ны,н церкви, увленаемы риыi;ро~~ъ своихъ пред

стоятелей, остались и своихъ недоум'Бнi ъ относ~пельно опрсдi>
JJенных'ъ на соборах истинъ вi>ры, и до с ·ъ поръ пребываютъ 

:вн·в союза съ вселенс ю церковiю. 
:Наk!бол13е зам13чате ныя изъ нихъ: 
1) Армл~о-григо ·а некая це ковь. Въ половин13 V вi>ка 

.армяне терпi>ли 6вдствi самъ натолиносъ (первен-
ствующiй епископъ) ихъ (451 года) въ пл1шу. По 
причинt этихъ бtдствiй, н натоликос , ни другiе влiятельные 

-епископы армянской церк прибыть па IV вселенскiй 
собор1>; между тtмъ, до м стали доходить ложные слухи, 
будто бы на этт1ъ собор-Б б д правданъ еретикъ Несторiй. Не-
доуыtнiя съ теченiемъ вре~1ен у ивались, и, нако.нецъ, въ конц'Б 

V вiща ( 491 года), на одномъ , нскомъ собор13 были признаны 
-обязательными опредi>ленi!J- 1'<fЛь о выхъ трехъ в,селенснихъ со-
боровъ, и намБренно умо чано о V; въ VIII вtкt (726 г.} армян-
снiе епископы уже прямо твергл V селенснiй соборъ. При по-
-слi>дующихъ сношенiяхъ ар) нъ с гр ами (особенно благодаря 
просв'tщенному армянскому иснопJi VII i>на Нерзесу, прозванному 
fiлагодатнымъ или бла • ов,еннымъ) раз снилось, что отвергая 

;:нотъ соборъ, они ~ft'faкъ н желаюn уч твовать въ монофи:-~ит
ской е{lеси и саглас съ ученiемъ правосл ной Церкви о соеди
ненiи вухъ естествъ въ единомъ лицt Вогоч овt1щ Iисуса Христа. 
Едине~:!iп, однако-же ежду церквами и до си ъ поръ не воспослi>-

, давало. Остава!}С единомысденною съ п~авос\авно\о церковiю въ 
главныхъ догм тахъ вtры, армяно-григоршнсна ~~~рковь им·Бетъ 
слtцующiя разн ти, относящiяся къ обряр.ю1ъ: ~) нъ трисвятой 
пi>сни, относимой армянами только къ одному Вто)ю у Лицу Пре
~вятыt:I Троицы присоединяются слова: распн:ыйсл ;~а ны; 2) для 
таинс ва При щенiл употребляются опрtснони, вмtсто квасного 
хлtба, и вин , не соединенное съ водою; 3) въ :Мvропомазанiи упо· 
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требляется: такъ называемое сесюfсное масло (добывается 
сляничнаго растенiя:, вазыnаемаго кунжутомъ); 4) nраздн 
дестnа Христова совершается: 6 января, въ одинъ день с 
комъ Крещен· осподня и нiш. друг. 

2) О б е с т в н е с т о р i а н ъ, иначе называе халдей-
скими истiанами. Они живутъ въ rорахъ Курдис на, въ доли
нах~игра и Евф ата и отчасти въ Сирiи. Въ п ловинi> XVI сто
л-вт· несторiане оя:вились въ Индiи, на Мад арскомъ берегуr 
подь именемъ IХри тiанъ св. еомы. Въ первое емя отпаденiя отъ 
церкви ~есторfан отличались ученостiю, но :rтiзмъ просвtщенiе 
у нихъ стало упа ть. Въ настоящее время мtнi~ читать бого
служебныя: Iш:Иги таетел у нихъ прюша OJIЪ выЬоиаго образо ~ 
ванiя, и оно держите ко въ духовен вi>, передаваясь, вмtстt. 
съ званiемъ, отъ отца иъ ·ыну, какъ . въ наслiздство. Нiзчто 
ааимствовано несторiанами у вреевъ: о яды очищеhiя: послt J?ри
носновенiя: къ умершимъ, п зднов н' восиреснаго дня подобно 
тому, какъ евреи празднуют суббо 1 Нъ особенностя:мъ несто-
рiанства относnтся: также не очита иконъ. 

3) I а к о в и lr ы. Таиъ на шают 1 нtиоторые христiане, живу
щiе въ Сирiи, :Цfесопотамiи и pyr:",X'P странахъ Вост~ка. Они дер-
жатся: монофизитской ереси Лунили свое назван1е отъ одного 
изъ сирiйскихъ епископовъ, Iан араден, жившаго въ VI вiзк-Б. 
Во главt этого общества стои рiархъ, который обязательно 
носитъ имя: И натiя, какъ еемн .ъ святого Игнатiя Богоносца. 
Въ богослужеюи и церков хъ ор хчаяхъ они ближе къ право
славной Церкви, чiзмъ вест iане. 

4) Н оп т с t< а я ц ер о в н а л б щи н а. Копты - нореиные 
жители Египта, держащ· tл моноф зи ой ереси. Въ VII вiзкiз, 
по ненависти къ rречес мъ импера орамъ которые покровитель-

ствовали правоqлавiю, пты измiзни и имъ и способс11,вовали быст-
рому завоеванi~ Егип магометанам ; но за это бы.tш наназавы 
тяжкими прит1iсненi ~ отъ этихъ ослt ихъ. Церковная община 
КОПТСКИХЪ XpJ\CTia имtетъ главоr па piapxa, КОТОрЫЙ пребы
ваетъ въ Raиtt. 1 и церквахъ и~ъ ус ояются обширныя ку
пальни, иоторьtя qолня:ютсл водой въ день оя:вленiя; по освл
щенiи этой вод , :Копты погружаю ъ въ нее iзтей, а потомъ и 
сами погружа ся ./ У нихъ соверша тел обрiзза ·е, но не какъ цер
ковный обря , р. болtе какъ наwдный обыч й. По тавленiе въ 
священныл д :лжности совершается - ,у нихъ не езъ возложенiе 
рукъ, а чре дуновенiе. 

5) А б с н с к а я ц ер к о в н а нцы, какъ 

и копты, дер атся монофизитской ереси и въ обыч яхъ много 

имtютъ од1ва съ ними, но еще д лiзе ихъ уклонили ь отъ пра-
вославiJlя. О~и придерживаются евр йскихъ законовъ снtдяхъ~ 
праздну тъ с бботу наравнiз съ вое реснымъ днемъ. ~ 

6) ар о и ты. Главное ихъ м стопребыванiе на онахъ ·и 
въ до.J)Инахъ оръ Ливана и Антили на. Это единствен н на Во-
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сток'Б сек , придерживающая н монофелитскихъ заблужденiй. 
Другая осо н~ость этой секты 1лизкая связь съ римско-католи-
ческою церк вtю и въ настолще ремя почти полная зависимость 

отъ сей пос 1;дней. Признавая авенство папы и принявъ почти 

вс1; догматическiя разности, о ичающiя католиЧ1ство отъ пра
вославiя, марониты сохранили б ослуженiе на свое.мъ языкt, при
чащаются подъ обоими видами и имtютъ женатыхъ священ

никовъ. 

§ 26. Свитые отцы и учители Церкви. 

· Отъ времени Апостоловъ идетъ непрерывный рядъ свя
тыхъ отцевъ и учителей Церкви. Отцами Церкви принято 

называть тtхъ церковныхъ писателей, которые проелави

лись святостiю жизни. Церковные писатели, не признанные 

святыми, называются учителями Церкви. 

Отцы и учители Церкви въ своихъ творенiяхъ сохра

нили намъ апостольскiя преданiя и разъяснили истинное 

ученiе вtры и благочестiя, въ трудныл времена борьбы съ 

еретиками и лжеучителями были защитниками православiя 

и въ своей жизни оставили высокiй примtръ для подра

жанiя. 

Въ особенности IV вtкъ прославился появленiемъ вели
кихъ учителей, которые встали на защиту святой вtры въ 

то время, когда миръ Церкви глубоко и на долгое врем:ц 

былъ потрясенъ арiанскою ересью. 

Первымъ великимъ борцомъ противъ арiанства былъ, 

святый Аеанасiй Великiй (297-373 гг.). Надtленный - -
отъ природы необыкповенными дарованiлми, Аеанасiй обра-

зованiе свое получилъ подъ ближайшимъ руководительствомЪ 

александрiйс:кихъ архiепископовъ Пет а и Александ _а и за

кончилъ у основателя египетскаго монашества Антонiл_, кото

рому въ юности прислу)f<ивалъ (лилъ воду на руки его). 

Основательно изучивъ Свяще~;~I;Iое Писанiе, творенiя Отцевъ. 

и древнихъ классикоnъ, онъ занялъ весьма важную и влiя

'Тельную въ то время должность архидiакона при архiепи-
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снопt Аленсандрt и былъ ревностнымъ соучастниномъ его 

въ первоначальной борьбt съ а~~ Накъ бли

жайшiй сослужитель и довtренный архiепископа Алексан

дра, Аеанасiй с,апровождалъ его на первый . вселенскiй со

боръ и здtсь обратилъ на себя общее вниманiе: никто такъ 

сильно . не ' возражалъ противЪ Арiя, никто не превосходИЛЪ 
его силою краснорtчiя. Не прошЛо и года послt собора, 

какъ молодой архидiаконъ Аеанасiй возведенъ былъ на ка

еедру алексацдрiйскаго архiеписнопа.!Несмотря на сравни
тельную молодость (Z§:.7I'Бтъ), архiеписнопъ Аеанасiй твердо 
взялъ въ руни уоравленiе обширной областiю, ему подв'Б

домо!О: пос'Бтилъ вс'Б. цернви своего округа, сблизился съ 

еписнопами, посвятилъ Фрументiя во еписнопьJ для утвер

жденiя церкви въ Абиссинiи, посtтилъ иночеснiя · обители, 

ШИрОНО раСНИНУВШiЯСЯ ВЪ 8иваидt И друГИХЪ ОбЛаСТЯХЪ 

Египта, былъ у наставнина своей юности преподобнаго 

Антонiя. Энергичный и · привtтливый, непренлонный въ 

истинt и снисходительный нъ заблуждающимся, обладавшiй 

замtчательнымъ тантомъ въ обращенiи съ людьми, -при 
глубоно-проницательномъ умt разносторонне образованный 

(черты генiя мiроваг~ архiеписнопъ Аеанасiй сразу прi-
, обрtлъ себt общее уваженiе )и Любовь, но мирная пора его 
архипастыреной дtятельнос~ продолжалась не болltе двухъ 
лtтъ: за симъ начинается для него рядъ испытанiй и бtд

ствiй. Приверженцы Арiя, во главt ноторыхъ стоялъ 

близнiй но двору епископъ Ниномидiйснiй Евсевiй, това
рищъ Арiя по антiохiйсному училищу, всячесни старались 

о томъ, чтобы возвратить Арiя въ Церновь, . и сумtли 

расположить въ пользу его сестру императора Нонстанцiю 

, и, при помощи ея, самого императора Нонстантина. Рtшено 
было возвратить Арiя изъ ссылни, янобы · раскаявшаго-ся 
въ своихъ заблужденiяхъ,-и архiепископу Аленсандрiи при

нять его въ общенiе съ Цернвiю . Аеанасiй, прониная хитрость 

и притворство лжеучителвй, отказался принять еретина, ко-
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торый отвергалъ божество Господа Iисуса Христа. Съ сихъ 

поръ начинаютел rоненiл на исповtднина Христова и измыш

ляютел противъ него самыя черныя клеветы. Qбвинлли_еrр ШL 

тшманilil-iЮярав.е.;ЦНЬIХъ....до.ходев'15 съ церквей, въ сношенiлхъ 

съ нрагами имперiи, говорили, будто-бы онъ умертвилъ 

одного еписнопа, по имени ApceнiR, и отсtченною у него 

рукою пользуется длл волхвованiй. Нашлись люди, нато

рьте повtрили даже этой нелtпой выдумнt, и архiепископъ 

долженъ былъ защищаться на судt: 3дtсь враги Аеанасiл 

поиазывали самую руну, .которую, будто бы, нашли у него. 

Но здtсь же, къ стыду ихъ, лвилсл самъ Арсенiй. По дан

ному знаку, онъ былъ введенъ и поназалъ собранiю обt 

руии, котарыл далъ ему Господь. Эта улика въ нлеветt 

привела враговъ Аеанасiл въ неописанную ярость: они бро

сились на него и едва не задушили.t.Ганъ было еще при 
жизни императора Константина, покровителя Цериви. По

слtдующiе правители - Rонстанцiй арiанинъ и Юлiанъ 

отступнииъ уже прямо и открыто преслtдовали его, но не 

могли соирушить непонолебимой его твердости/выл9 время, 
когда наиболtе ревностные соучаст~и Аеанасiл вi борьбt 
съ арiанами- Осiя, епископъ R~довснiй, и Ливерiй, папа 

римсиiй, подобно ему, терпtвmiе удаленiе съ наеедръ и 
заточенiе, поиолебались въ своей твердости и согласились 

на · уступку арiанамъ, и Аеанасiй одинъ остаJ):сл непоиоле
бимымъ вождемъ православныхЪ въ борьбt съ НИi\_!Л. Въ 

теченiе своего почти полувtнового свлтительскаго служе

нiл, св. Аеанасiй плть разъ былъ изгоняемъ изъ Але

нсандрiи, около двадцати лtтъ пробылъ въ ссылкt и зато

ченiлхъ, и до послtдней минуты жизни боралел съ ерети

нами и ревностно старалел о водворенiи въ Цернви мира 

и единомыслiл. Среди трудовъ и волненiй подвижничесиой 

жизни св. Аеанасiй nисалъ много творенiй въ защиту 

православiл и назиданiе , пасомыхъ. Доблестный архипа

стырь скончалсл 75 лtтъ (въ 373 г.). 

' 
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Въ IV - жe вtкt жили и вселенскiе святители и учи

тели: Василiй Велинiй, Григорiй Богословъ, Iоаннъ 3лато

устъ. 

Св я ты й В а с и лi й В е ли кi й, архiепископъ Несарiи

Напl@дО_.!Siйсной первоначальное воспитанiе получи~ 
семьt, отличавшейся особеннымъ благочестiемъ; бабна его, 

сестра, мать, братъ причтены къ лику святыхъ. Отецъ его

былъ учителемъ краснорtчiя и адвокатомъ. Окончивъ обра

зованiе въ Несарiи, Василiй учился въ знаменитыхъ аеин-
~ 

снихъ шко.лахъ. По возв~нiи на родину, Василiй при-

нялъ крещенiе и былъ причисленъ нъ клиру въ званiи

чтеца. 3атtмъ долгое время прожилъ у пустынниковЪ Си-__.. 
~Месопотамiи, Палестины и Египта. Жизнь пустынная 

была по ёердцу Василiю, и онъ, избравъ себt уединенное 
мtсто, устроилъ обитель, гдt съ нимъ подвизалея и другъ 

его съ юности-святый Г иго iй. Несарiйскiй архiеписнопъ 

(Евсевiй) вызвалъ Василiя изъ пустыни и руноположилъ 

(346 г.) въ пресвитера.!ВI должности пресвитера, состоя 
ближайшимъ помощником архiеписнопа въ дtлахъ, цер

новнаго управленiя, Васил .й трудился до изнеможенiя силъ; 

проповtдывалъ каждоднещю, иногда даже по два раза въ 

день, устроялъ въ Несарiи и ел онрестностяхъ больницы, 

прiюты, страннопрiимные дома 

По смерти Евсевiя (371 г.), Василiй былъ возведенъ 

на кесарiйсную каеедру и все почти время архипастыр

енаго служенiя провелъ въ жестоной борьбt съ арiанами, 

ноторые взяли большую силу при императорt Нонставцiи 

и еще болtе при императорt Валентt. Архiепи~ Ба-____. 
силiй въ борьбt съ арiанами былъ продолжателемЪ дtла 

Аеанасiя Велинаго и, подобно ему, возвышался надъ всtми, 

нанъ несонрушимый столпъ православiя. Валентину вну

шили, что, если уступитъ Василiй, арiанство онончательно 

восторжествуетЪ. J3алентъ посылаетъ въ Несарiю префекта 

Модеста, извtстнз .. го жестокостiю въ преслtдованiи право-----1 
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славныхъ. Нрайне высокомtрный ~ приз ва тъ къ. 

себt архiепископа Василiя и сначала манилъ Василiн раз

ными обtщанiями милостей царскихъ, если онъ вdйдетъ въ. 

общенiе съ епископами, склонившимиен къ арiанству, ноr 
1 

видя его непреклонную твердость, сталъ грозить ему отня

тiемъ имущества, ссылкою, смертiю. Василiй мужественно 

отвtчалъ ему: ~. изгнанiя я не боюсь, ибо вся земля Господня; 

отнять имущества· нельзя у того, кто ничего не имtетъ; 

смерть для меня блаrодtянiе:ОНа соединитъ меня со Хри
стомъ, для Нотораго я живу и тружусь". Величiе Василiя 

поразило префекта. "Доселt никто не говорилъ такъ 

со мною", сказалъ онъ.- "Вtроятно тебt не случалось 

говорить съ епископомъ", скромно отвtтилъ Василiй. Посл'В. 

сего самъ императорЪ прибылъ въ Несарiю (371 г.), и въ 

праздникъ Боrоявленiя пришелъ въ храмъ, гдt священно

дtйствовалъ Василiй: благоговtйное служенiе святителя и 

множество умиленно малившагася народа поразили Валента. 

Тtмъ не менtе употреблены были со стороны его всt мtры, 

чтобы склонить Василiя хотя на нtкоторьш уступки арiан
ству. Встрtтивъ рtшительный отказъ, императорЪ осудилъ 

Василiя на изгнанiе; но внезапная болtзнь сына побудила 

Валента отмtнить этотъ приговоръ и просить молитвъ у 
святителя. Тогда арiане настояли, чтобы, по крайней мtpt, 

f:. ф,Iла уменьшена область архiепископа Василiя; ее раздt
лили на двt части~ и одинъ изъ бывшихъ прежде нъ под

чиненiи у Василiя епископовъ (Анеимъ, епископъ Тiаны
новага областного города) явился его совмtстникомъ и вра
гомъ. Чтобы предохранить свою епар:хiю отъ арiанскихъ. 

козней, Василiй учредилъ особую епископiю въ городt. 

Сасимt, на самой границt отдtленной области, и для этой 
каеедры, столь важной въ борьбt съ арiанствомъ, пред

назначилЪ друга своего Григорiя, успtлъ уже nосвятить. 
его, но Григорiй отказался отъ занятiя столь тревожнаго 

мtста, не отвtчавшаго его ~уховному наФгроенi~ 

'~ 1 
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Rpoмt самоотверженной защиты православiл противъ 

арiанъ, архiеписиопъ Василiй оиазалъ велииiл заслуги Цериви: 

"fiёл жизнь его и особенно девять лtтъ его архiеписиопсиаго 

служенiл были исполнены непрестанныхъ трудовъ. Много

численныл письма его поиазываютъ, иаиъ онъ бол'.Влъ о 

смлтенiлхъ, бывшихъ въ цериви, и иаиъ онъ заботился о 

водворенiи мира въ средt еписиопсиой. У строенныл имъ 

отчасти на свои, наслtдованныл отъ родителей, средства, 

отчасти на пособiл другихъ лицъ, расположенныхЪ имъ иъ 

благотворенiю, прiюты для больныхъ и бtдныхъ были таиъ 

обширны, что представлллись цtлымъ городомъ. Онъ былъ 

основателемЪ наиболtе благотворныхъ монашесиихъ оби

телей и далъ правила для жизни и поведенiл иноиовъ, ко

торыми руноводятел они и по cie время. jjлагогов'Вйное слу
женiе святителя Василiл поразило Валента, но мы им'Вемъ 

свидtтельство объ этомъ от~ другого, наиболtе авторитет

наго цtнителл духовной красоты, святого Ефрема Сирина. 

По особому внушенiю свыше, онъ пришелъ въ храмъ, гдt 

свлщеннод'Вйствовалъ и nропов'Вдывалъ Василiй, и былъ 

приведенъ въ таиое восхищенiе и таиой восторгъ отъ всего 

имъ здtсь вид'.lшнаго и слышаннаго, что громио выразилъ 

ихъ на своемъ сирсиомъ лзыиt, чtмъ обратилъ на себя 

общее вниманiе. Это было поводомъ къ дружественнымЪ 

отношенiлмъ между ними, о чемъ свидtтельствуютъ ихъ 

письма. Заботясь объ единообразiи и порлди'В свлщенно

служенiя, Василiй изложилъ чинъ апостольской литургiи, 

извtстной подъ его именемъ. Василiемъ составзrены многiл 

молитвы, употребллемыл въ Цериви, изъ иоихъ въ особен

ности извtстны читаемыл съ колtнопреилоненiемъ молитвы 

на вечернt послt литургiи въ день Пресвлтыл Троицы, и 

чинъ Литургiи, изв'Встный подъ его именемъ. Велиною славою 

пользуютел въ Цериви богомудрыл творенiл архiеписиопа 

Василiл, изъ нихъ въ особенности "Бес'Вды на шестодневъ", 

въ которыхъ онъ является нео только велииимъ боrосло-
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вомъ, но и ученЬliшимъ мужеJ\IЪ своего времени по части 

наунъ естественныхЪ. 

Усиленные труды и скорби, между тtмъ, непримtтно 

истощали тtлесныл силы Василiл и на 50 году повергли 

его смертный одръ *). ( v u j j , fQ Ь 1 -
---~ Святый Григорiй БriWс.Л\эвъ (род. 326 г., сконч. 

389 г.) былъ сынъ Григорiя (бывшаго потомъ епископа 

назiанэснаго) и Нонны, женщины высонихъ нравственныхЪ 

правилъ.I"Ёще до рожденiя, она обtщала посвятить его Богу 
и употребила всt ст-аранiя, чтобы склонить его волю и 

сердце на служенiе Господу: воспитанiе, данное ему матерью, 

святитель почиталъ самымъ для себя важнымъ. При Fыдаю

щихся способностяхЪ онъ долго учился въ школахъ Reca
piи Палестинской, гдt была богатая библiотена, собранная 

мученикомъ Памфиломъ, въ Александрiи, гдt изучалъ тво

ренiл Оригена и, наконецъ, въ Аеинахъ, гдt въ особен

ности сблизился съ Василiемъ Велинимъ, съ-нетt:)рымъ -зпа

номъ былъ н1>сколько ранtе и содружество съ которымъ 

цtнилъ полезнtе самой высшей школы, какою въ то время 

считалась Аеинснал, "оно Грецiи " , "мать Платона и Демос-

. фена". 3дtсь онъ видtлъ Юлiана и оставилъ живое изо

браженiе этого злого и кова рнаго врага Церкви. По воз

вращенiи на родину, Григорiй долгое время уклонллся отъ 

занлтiл какой-либо общественной должности. Богомыслiе, 

молитва, чтенiе слова Божiл, писанiе вдохновенныхЪ словъ 

и п·всней и служенiе престарtлымъ родителлмъ-были его 

занлтiями. Нtсколько времени онъ провелъ съ другомъ 

своимъ Василiемъ въ его пустынt, и это время почиталъ. 

самымъ счастливымъ въ жизни. Отецъ его, бывшiй уже-

*) "Твое слово громъ, а жизнь молнiя". "Немногимъ дышалъ ты на земл'k. 

но все првнесъ и отдалъ нъ даръ Христу-и душу, и т1>ло, и слово, и руки, о, 

Ведикiй, великал слава Христова, опора iереевъ, опора истины•. Ты одинъ. 

показаJiъ намъ, какъ жизнь, равную ученiю, та1'ъ и ученiе, равное жвзни• ·

слова Гриrорiл Богослова о Василiи Великомъ (Твор. , т. V, стр. 382-384). 
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· епис:копомъ, нуждаясь въ помощникi>, вьшвалъ его изъ 

пустыни Василiевой. Отецъ вызвалъ его изъ пустыни въ 

Назiанзъ и рукоположилъ въ пресвитера. У же этотъ санъ 

та:къ устрашалъ Григорiя высотою и тяжестiю сопряжен

ныхЪ съ нимъ обязанностей, что онъ на нi>сколыю вре-..... 
мени удалИлся въ уединенiе Пустыни, и. успокоивъ тамъ 

волненiе духа, принялъ на себя это ' служенiе, утi>шаясь 
тi>мъ, что, исполняя служенiе Богу, онъ помогаетъ и пре· 

старi>лому родителю въ его' трудахъ и заботахъ о паствi>. 

Между тi>мъ другъ его Василiй уже достигъ высокага сана 

архiепис.копа. Желая имi>ть преданнаго и просв1>щеннаго 

помощника въ управленiи обширною областiю, Василiй пред

ложилъ Григорiю мi>сто главнаго при ero .каеедрi> прото

пресвитера, но Григорiй у.клонился отъ принятiн этой по

четной и влiятельной должности. Черезъ нi>сколько вреll!ени 

послi> сего состоялось посвященiе Григорiн въ епископа го

рода Сасима, по тайному соглашенiю архiепис.копа Василiя 

съ отцомъ Григорiя. Это посвнщенiе было неожиданностiю 

для Григорiя. Видя въ семъ волю Божiю, Григорiй принялъ 

священное рукоположенiе, но от.казался отъ принятiя самой 

должности и въ .качествi> соправителя (викарiя) продолжалъ 

служить своему родителю и паствi> наsiанзской. Въ 37 4 году 
скончался престарi>лый родитель Григорiя, вслi>дъ SR нимъ 

скончалась и мать его. Григорiй продолжалъ нi>с.колько 

времени трудъ отца по управленiю наsiанsскою цер.ковью, 

но подвергся сильной болi>sни, по исцi>ленiи отъ .которой 

удалился въ уединенную обитель, гдi> въ самоsаклюqенiи 

и молитвi> пробылъ о.коло трехъ лi>тъ. 

Великiй свi>тильникъ не могъ, однакоже, укрыться. 

Избранный православными епископами и мiрннами на пр е

столъ архiепископа въ Rонстантинополi>, онъ прибылъ туда 

БЪ эпоху самаго сильнаго влq.дычес_тва арiанъ, когда ими 

захвачены были всi> храмы въ столицi>. Григорiй остано

Бился въ домi> своихъ зна.комыхъ; одну иsъ .комнатъ обра-

1 
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'ТИЛЪ въ храмъ, назвалъ ее Анастасiею (знач. восRресенiе, 

по ув'Вренности, что зд'Всь воскреснетъ православiе) и на

чалъ проповtдывать. Арiане осыпали его насмtшками и 

ругательствами, бросали въ него камнями, подсылали RЪ 

нему тайныхъ убiйцъ; но народъ узналъ своего истин

наго па стьц)я и сталъ тtсниться RЪ его Rаеедр'В, 

RaRъ желtiо льнетъ RЪ магниту (по выраженiю Григорiя). 
СИЛЬНЫМЪ СВОИМЪ СЛОВОМЪ, прим-БрОМЪ СВЯТОЙ ЖИЗНИ, Па

СТЫрСКОЮ ревностью Григорiй поб'J:>ждалъ враговъ Церкви 

и своихъ. 3ат'Вмъ уже по воцаренiи православнаго импе

ратора 8еодосiя, арiане изгнаны были изъ храмовъ сто

лицы. Rогда обнаружилась ересь МаRедонiя, Григорiй бо

ролся противъ нел и принималъ живое участiе въ тру

дахъ 2-го вселенекага собора. 1Совершивъ свой подвигъ, 

Григорiй удалился въ родное селенiе Арэiанзъ, блиэъ На

.эiанэа, и въ этомъ тихомъ уб'Вжищ'В въ строгихъ асRети

ческихъ подвигахъ провелъ послtднiе годы своей жизни. 

За высокiл свои творенiл святый Григорiй получилъ отъ 

Церкви наименованiе богослова и вселенсRаго учителя, а 

за способность проникать мЬJслiю до самыхъ глубоRихъ 

тайнъ вtры и выражать непостижимын ел истины съ про

зрачною неиостью и строгою точностiю Церковь въ одномъ 

ихъ пtcнoпtнiи.....waft:hl~ 

е. СаМЫМЪ ВЫСОКИМЪ 

влтый Iоаннъ оустъ (род. 344 г., сконч. 

7 г.) происходилъ иэъ знатной фамилiи. Лишившись въ 

дtтств'В отца, онъ былъ тщательно воспитанъ своею ма-

терью Анфусою, превосходною женщиною и образцовою 

христiанRою, а потомъ учился у знаменитага язычесRаго 

оратора Ливанiя. Имtя отъ природы блестнщiя дарованiл, 

онъ тщательно развилъ ихъ основательнымЪ и глубоRимъ 

обраэованiемъ (библейскимЪ въ соединенiи съ Rлассиче

СRимъ). Rогда спросили у Ливанiя, Rого бы онъ считалъ 

достойнымъ себt преемникомъ, онъ съ грустiю отв'Вчалъ: 
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"конечно, Iоанна, если бы не отняли его у насъ христiане", 

а о матери его танъ выразился: "канiя бываютъ высонiя 

женщины у этихъ христiанъ!" По окончанiи образованiя, 
. ., 

Iоаннъ вступилъ въ должность адвоната и прославился 

своимъ нраснор'Вчiемъ; но сноро мiрснал жизнь прискучила 

ему. Принilвъ по обычаю того времени нрещенiе уже въ 

ГОДаХЪ мужества, ОНЪ Хо'Т'ЁЛЪ удаЛИТЬС{I ВЪ ПУСТЫНЮ И 
осталел единственно. по р:росьб'В матери. Между т'Вмъ о не

обынновенн~lхъ дарованiл~ъ Iоанна узналъ Мелетiй, епи

скопЪ антiохiй~кiй, и заriисалъ ·его :Въ число нлира. Въ это 
время Iоаннъ усиленно занимался изученiемъ Свлщ. Пи

санiя и другихъ наукъ, относлщихсл нъ богословiю . 
. По кончин'В матери, онъ исполнилъ свое давнее желанiе: 

четыре года жилъ въ уединенной обители и два въ · со

вершенномЪ уединенiи, въ одноli пещер'В. Разстройство 

здоровья побудило его возвратиться въ Антiохiю. Зд'Всь онъ 

принялъ санъ дiакона и зат'Вмъ свлщеннина. 12 л'Втъ свя
щенства въ Антiохiи были самымъ счастливымЪ временемъ 

въ его жизни. Онъ неутомимо пропов'Вдывалъ и принималъ 

самое живое участiе въ радостяхъ и снорбяхъ антiохiйсной 

паствы. Пропов'Вди его часто прерывались руноплесканiлми. 

Iоаннъ останавливалъ слушателей, говоря: "что мн'В въ 

вашихъ рукоплесканiлхъ~-исправленiе жизни и обращенiе 

нъ Богу-вотъ лучшая мн'В похвала отъ васъ" .лJсобенно про
славился онъ своими словами по случаю б1щствiй, угрожав

шихъ антiохiйцамъ за низверженiе императорскихЪ статуй. 

Въ это время во всемъ христiанскомъ мiр'В уже гре

м'Вла слава святага Iоанна, канъ Златоуста (наsванiе, дан

ное ему одною простою женщиной во всеуслышанiе въ 

храм'В, въ порыв'В восторга отъ его слова). Посему, когда, 

по смерти Нектарiя, преемника святага Григорi.я Богослова, 

стала свободною каеедра константинопольснаго архiепи

снопа, то императорЪ Арнадiй пожелалъ, чтобы она пре· 

доставлена была Златоусту. 

1 
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Первое время святительства было очень ут1>шительно 

для Iоанна, и онъ со всею ревностью предалея заботамъ 

объ иснорененiи остатковъ арiанства, · примиренiи · враждо
вавшихЪ епископовЪ, исправленiи духовенства и всей 

паствы: но эта энергическая д1>ятельность ве·линаго святи

теля возстановила . противъ него много враговъ, во ..r:лавt 

Юлорtiхъ отнрыто встала императрица Евдоксiя, женщина 

въ крайней степени суетная ·и властолюбивая. 

Евдоксiя привленла на свою сторону алекса,ндрiйснаго 

архiеписнопа 8еофила, оноло нотораго соединились всt не

донолЬные Iоанномъ епископы. Эти епископы составили 

соборъ (въ м1>стечк1> Дубъ, близъ Константинополя) и осу

дили Iоанна на лишенiе наеедры и изгнанiе. "Церновь 

Iисуса Христа не мною началась и не мною кончится", сна

залъ Iоаннъ своимъ преданнымъ друзьямъ и оставилъ сто

лиЦу. Но въ эту же ночь сд'Блалось сильное землетрясенiе, 

и удары его особенно слышалось во дворцt. У страШенная 
Евдоксiя просила Златоуста поскор'Ве возвратиться. Про

шло два м'Бсяца: Евдоксiя снова предалась своимъ стра

стямъ и порокамъ, и Iоаннъ опять выступилъ съ словомъ 

обличенiя. Въ этотъ разъ Iоаннъ былъ осужденъ уже за

очно и отправленъ въ ссылку. 

Около трехъ л1>тъ Iоаннъ прожилъ въ армянскомъ го

род1> Rунуз1>, зат'Бмъ отправленъ былъ далtе въ Пицiунтъ 

(на с'Бверо-восточномъ берегу Чернаго моря, въ нын. Аб

хазiи). Суровые воины, въ теченiе трехъ м'Бсяцевъ, вели 

свнтителя п'Бшкомъ чрезъ горы и въ зной, и въ проливной 

дождь. Изнеможенный до нрайности святитель остановился 

въ город1> Номанахъ. 3дtсь ночью явился ему святой му

ченинъ Василиснъ (моrци нотораго почивали въ этомъ го

род1>) и сказалъ: "не унывай, братъ Iоаннъ, завтра будемъ 

вм1>ст1>". Iоаннъ причастилея святыхъ Тайнъ и радостно 

снончался со словами: "слава Богу за все!" 

Въ своихъ многочисленныхЪ бес'Бдахъ и поученiяхъ 

ИСТ . ХРИСТ. ИР1В. ЦЕРКВИ. 8 
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(до 800) Златоустъ, предложившiй толнованiе на многiя 

книги Священнаго Писанiя, почитается самымъ лучшимъ 

изъ его изъяснителей. ~бнъ составилъ чинъ литургiи, ввелъ 
въ церковное употребленiе крестные ходы и н1шоторьiе дру

гiе благочестивые обычаи. Извi>стенъ, сверхъ всего этого, 

своею ревностною заботою о распространенiи Церкви: 

между прочимъ, посылалъ и въ нашу страну, нъ тогдаш

нимЪ скиеамъ, проповi>дниновъ вi>ры, и почитается однимъ 

изъ ея просвi>тителей. fМ1t -~e-~~и ~ ... 
и ВЪ западной церкви ВЪ еченr IV вi>на проелавились 

многiе святители и учители. Изъ числа ихъ въ особенности 

замi>чательны: 

Святый Амвросiй, архiепИснопъ медiолцн

скiй (род. 340 г., снон. 391 г.). Получивъ прекрасное 

воспитанiе, Амвросiй скоро возвысился и занялъ должность 

правителя Лигурiи. Въ Медiоланi> или Миланi>, главномъ 

ея городi>, происходили выборы епископа, и между право

славными и арiанами шли горячiе споры. Амвросiй явился 

въ храмъ для водворенiя порядка, и вдругъ какой-то го

лосъ, нанъ бы дi>тснiй, прозвучалъ: "Амвросiй епископъ". 

Народъ и самъ императорЪ Валентiанъ увидi>ли въ этомъ 

Божiе избранiе. Напрасно Амвросiй, бывшiй тогда еще въ 

числi> оглашенныхъ, отговаривалсл, даже тайно удалился 

изъ Милана; онъ вынужденъ былъ согласиться на всеоб

щее желанiе, принялъ крещенiе, быстро прошелъ цернов

ныя степени и былъ посвященъ въ епископа (374 г.). 

Первымъ дi>ломъ его послi> избранiя было раздать свое 

имущество бtднымъ; послi> сего онъ началъ ревностно изу

чать Священное Писанiе и творенiя велинихъ отцовъ во

сточной Церкви, чтобы дополнить свое образованiе, и за• 
тi>мъ уже выступилъ на поприще новой · дi>ятельности и 

жизненную борьбу. 

Святый Амвросiй мужественно боролся противъ арiан

ства, которому сильно понровительс.твовала императрица 
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Юстина (въ память поб1щы надъ арiанствомъ составлена 

имъ п13снь: Тебе Бога хвалимъ), и противъ оставшихся при- . 

/ерженцевъ язычества. По ~го настолнiю, вычеркнуто было 
изъ императорскаго титула лзычес.кое названiе: pontifex 
maximus (т. е. верховный первосвнщенникъ), жрецы и .ка

пища лишены .казеннаго содержанiл, погашенъ та.къ назы

ваемый священный огонь весталокъ, и вынесена изъ сената 

статуя Поб1щы~ Свлтый Амвросiй по.казалъ высо.кifi обра-
v ' -

зеч;ъ архипастырской твердо_с'.{'и, Ю)ГДа р13шилсл не допу-

стить въ храмъ императора 8еодосiл, посл13 страшнаго 

избiенiя возмутившихсл противъ нег.о еессалони.кiii.девъ. 

"Челов13къ, riролившiй столько крови", с.казалъ ему Амвросiй, 

., не можетъ быть въ храм13 Бога мира". Царь возразилъ: 

"и Давидъ согр13шилъ, но не лишил ел милости Божiей". 

"Ты подражалъ Давиду въ преступленiи", отв13тилъ Амвро

сiй, . "подражай же ему ·и въ рас.калнiи", и наложилъ на 

него еnитимiю длл примиренiл съ Богомъ и Цер.ковiю. По

сл13днiе годы жйэни Амвросiй провелъ въ постолиной мо-,., 
ли~ спо~.ойно и радостно ожидал своей .кончины. 

( Б л е н ы й 1 ер о н и м ъ, н зываем~тридонс.кимъ 

(по':м13сту жденiл его въ горо 13 С идон13, на границ13 
Далмацiи и аннонiи), тщ~тельно ашнее воспита~iе за-
.кончилъ въ 13. Им13л большо п13хъ въ нау.кахъ, онъ 

увлещ:н разе лн ю жизнiю то а щей, но, приннвъ .кре

щенiе, соверr енно эм13н л Ст огiй постЪ, частал про

должительная\ молитв и ·зууенiе трудныхъ лзыковъ (eвpeй
Citaro и халдейс.каго) пособствоЬали ему .къ поб13жденiю 
страстей. Посл13 се ему .казана было другое пристрастiе, 

гн13здивше~ ·: 11. сердц13. Р ъ, во время бол13зни, ему-пред

ставилось ' чт11 онъ уже умер и лЬилсл на судъ Бт-юй. На 
вопросъ Судiи о в13р13, lероПИМ'Б оrв13чалъ, что ОНЪ христiа
нинъ. "Н13тъ", с.казалъ ему Судi · "ты цицеронiанецъ; гд13 
сокрови е твоk, тамъ и сердце твое". Съ сихъ поръ lеро
нимъ охлад13лъ къ произведенiлмъ св13тс.кой литературы и 

s• 
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весь отдалсл-изу~i.ю.--Вибл.i.и-И'"1[Jо,lfй:~щ~аm~~ШtJtЩЕ!'Н 
Изъ трудовъ блажеiшагоЛ 1 р 
чателенъ латинсиiй перев~ иб · , и 

. немъ Вульгаты (Vulgata/veriю). 
/ Б ж е н н ы й А в г у с т и н ъ, еписиопъ иппон iй: ро-

д'ился оло половины IV вtиа. Мать его :М:онии предста-
вляетЪ о . зецъ высоиихъ христiансю1хъ ородtтелей . 
.f.Го~бно · :Н ннt · и Анфусt она · · с~арала'сь о ·. воспитанiи 
СJ?оего сЫна. въ· духt вtрьi И : ~лаrочестiя, отецъ, бывшiй . 

енныхъ . и · тош:.ио · передъ ,смертiю ирестив: 

шiйся, заботился. , :омъ, какЪ бы .вi; 6днtе устроить его 
ПОЛОЖенiе ВЪ CBt 

Съ -д-втсиихъ 
' . 

тЪ ·. Авгус~инъ о наруживалъ удивитель-
ную остроту ума, о рано так е стали расирываться въ 

т~цъ радовался успtхамъ 

сына, а мать сиорбtла о ъ е о пороиахъ; дни . и ночи она 
молила Господа обратит ея сына, иотораго оплаиивалаt 

иаиъ умершаго. Послt зныхъ приилюченiй, Августинъ 

былъ приглашенъ въ 

р"Вчiя. Въ Миланt въ у роповtдывалъ Амвросiй, и 

слово святителя силь о повлiяло на Августина. :J?ъ душ1> 
его началасЬ тяЖедаЛ борьбаут святая вtра l<аiалась ему 
единс:веннымъ п~ емъ нъ мИру . блаже~ству/то съ · новою 
яросТlю начинал бушевать въ нем ещнш е1J;асти . . "Спаси 
меня, Господи, только . не теперь", взы алъ онъ иногда и;зъ 

глубины ду своей, въ которой проис дила борьба между 

любовью к Богу и соблазнами · мiра. . Одинъ изъ знакр
~шхъ Августина разсиазалъ ему . о ж ни святага Антонiя 

и други~ ег~qетс_иихъ пустынножит лей, всецtло посвя
щенно:tt Богу. АвгустинЪ по чувство ЛЪ упреки совtсти. 
Въ д"''ттевномъ волненiи онъ выШелъ' ъ садъ · Il далъ пол., '}J..U. , . 
ную волю слезамъ: ,;до:колt, Господи, нtвъ Твой на меня", · 

взывалъ онъ, .забудь мои неправды! Вдругъ nослышался 

пtвучiй голосъ, иаиъ бы ";;итай" (tolle 
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~ 

1~. . вrусТИНЪ ИЗМ:ВНИЛСЯ ВЪ ЛИЦt, лъ п ипоминать, 

повtорялись эти нtтъ л / таной . дtтсной .игры, гдt 
слова, н ни · одной не припомнил 

дался, ч о )гласъ Божiй внушаетъ 

нанонецъ, дога

у прочесть ннигу, но

ыли Посланiя Апостоль-у'I<ахъ его . . Это 
. • 1 

ъ нъ изумлеюю прочелъ: 

нилсл, нъ несназан дости матери: ~ .принллъ нрещенiе 
' ' • 1 

изъ рунъ святаго Ам осiя, ~, ра$далъ принадлежащую ему 

'Часть имtнiя бi3днымъ1 сДtлался иноiюмъ, три года про

велъ въ совершенно единенiи: Послt онъ былъ священ-
' ниномъ въ . Иппонt, стя алъ славу велиюiго проповtднина 

и, нанонецъ, дост,игъ с пени еписнопа, въ нотсрой до 

. :Конца своей жизни (430 г. служилъ Господу. 
Обращенiе бла еннаго Авгус на имtе ъ .значенiе не только 

-само по себt, ка ·ъ одно изъ noyr те.l!ьныхъ событiй человtческой 
жизни, но и по. ношенiю къ er послtдvlющему служенiю. Онъ 
·СЪ самою жИвою энерriею воdсталъ_ роти~lь того, чему нtкогда 
самъ служилъ, живя вдали ·отъ Бога. ъ знаменитомЪ своемъ тво
ренiи: "0 градt БожiемЪ" (De civitat Dei) онъ доказьшаетъ несо
.стояте.Льнос'tь язЫчества и неизмtрим~е Предъ нимъ превосходство 
христiанствэ,( онъ · борется .Gъ манихелt~и и проверrаетъ ихъ заблу
жденiя; въ особенности же блаженны Авг стиi1ъ извtстенъ своею 
энергическою борьбою съ. ересью nелагiа ою. Раскрывая въ своихъ 
творенiяхъ, какъ дtйствуетъ спасительная с а Божiя въ возстановле-

. нiи вадшаго человtка, Авrустинъ много спо обствовалъ къ уясненiю 
ученiя о благодати; но, . увлекаясь спорами, ришелъ къ несовсtмъ 
вtрном;у ученiю о предоr1редtленiи. По взr Августина (впослtд-
ствiй своеиному и распщренному Нальвиномъ ), ct спасаются по-
тому, что Богу по законамъ, для насъ непостижим мъ, благоугодно 
было однихъ предъизбрать къ спасенiю, а Другихъ ставить на про-
извg;лъ самимъ себt. Въ этомъ увлеченiи Августи заключается 

, .об4tясненiе того, почему er() творенiя не пользуются ою славою 
вvправославн Церкви, I\дtюй заслуживали бы по своей ге iальности. 
~ лвлялись замtчательные проповtднини 

равую вtру; на . 3ападt папа Левъ I 
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(461 г.), па~а Гр 

Исповtдникъ ( t 66 
ею;!?') 
_ I~a н н ъ Д а м а с к и н ъ родился въ Дамаскt (680 г.) 
отъ родителей знаменитыхъ и древностью рода, и христiан~ 

скимъ благоЧестiемъ, и п0Лучилъ воспитанiе подъ руковод

ствомЪ просвtщеннаго инока Космы, котораго отецъ его на

шелъ въ числt плtнныхъ, приведенныхъ для продажи на 

рынокъ. Благодаря отличному воспитанiю, блестящимЪ спо

собностлмъ и знатности рода, Iоаннъ быстро возвысился и 

занялъ должность первага министра у калифа дамасскаго. 

Управлял Дамасскомъ, Iоаннъ въ то же время ревностно 

подвизалел на пользу Церкви, нащищая ееотъ разныхъ вра-
\ -

rовЪ силою и власти,' и слова По поводу открывшихся въ 

Нонстантинополt иконоборческихЪ споровъ онъ написалъ 

нtсколько посланiй къ тамошнимъ · христiанамъ, въ кото
рыхъ · съ силою и краснорtчiе~ъ защищалъ древнiй догматъ 
иконопочитанiя. Императоръ "'йiевъ Исавръ, чтобы отомстить 
lоанну, приказалъ своему писцу изучить почеркъ его руки. 

Потомъ сочинено было подложное письмо отъ имени Iоанна 

къ . императору, въ JSОТоромъ онъ будто бы предлагаетъ 

измtнить своему властителю и отдать Дамаскъ "Трекамъ, и 

послано было къ калифу, который повtрилъ клеветt и ве

лtл~ отрубить Iоанну правую руку :J По слезной молитвt 
Iоанна предъ иконою Богоматери, чудесною помощiю Ел 

срослась эта отсtченнал рука съ своимъ суставомъ. Памят

никомЪ этого великаго. чуда служитъ пtснь, составленная 

свлтымъ Iоанномъ ДамаскинымЪ въ пахвалу Богородицы: 

"О Тебt радуется, Благодатная, всякая тварь". 

Послt сего Iоаннъ не хотtлъ уже оставаться въ Да- . 
маскt и удалился въ палестинскую лавру святага Саввы 

Освлщеннаго. Rpoмt ревностной защиты иконопочитанiл, 

свлтый Iоаннъ Дамаскинъ извtстенъ, какъ богословъ (онъ 

. 1 
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написалъ пepll.Q.t систематичесиое й~женiе православной 

вtры), въ особе:Н'iюсти же, иаиъ пtсн~сецъ) Онъ соста
вилъ ианоны на святую Пасху, на Рождество Христово и 

на другiе велииiе праздниии, догматпни въ честь Богородицы 

и установилъ церновное пtнiе на восемь гласовъ. Сиончалсл 

оиоло 760 года. f~ tJ . );' ~ 

1Н § 27. Происхожде.\fе '\:~шества. Осн~:.ели его на Востоиt 
V t -r-r и Запад t. Значенiе монашества. 

елiе требуетъ отъ всtхъ нравстве -сов~ршенной 
жизни, о вмtстt съ т ъ нtиоторымъ, особенн ревную

щимЪ о агочестiи, да ъ уназанiя и н жизнь болtе со

вершенную. анъ, напр мtръ, всtмъ дозво етсЯ вступать 

въ занон~ыn анъ, и ранъ христiансиiй 

ствомъ; цо поч ается олtе совершен м:ь тотъ, нто со-

хранитъ свое дtв во в ломудрiи. Всtмъ по-

велtваетсн удtлять въ пользу 

вижниии извtстны 

ногда нто все свое имt-

ой Цериви многiе изъ вt-

отназывались отъ имущества 

"'=-...Р гiе, подражал Приснодtвt 

!но въ первые два подвижни ство во всtхъ его 
видахъ бы.т.(о лвленiемъ диночнымъ: п~вижнини жили от
дtльно друl'ъ отъ д а и не составлял изъ себя наного

либо особейнаго о ества съ опредtленн ъ уставомъ. Въ 

ионцt третьлго вt подвижничество начи~етъ принимать 
болtе опредtлеЩiый араитеръJХристiансиi асиеты почи-
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таЮтъ бо 

вдали отъ 

б . ' е удо ною для исполненш своихъ бtтовъ жизнь 

·,na. Поэтому они оставляли г да и селенiя и 

мiра аскеты 

ИНОВЪ, 

жизни христ· нъ . это также 

Т 1е удалившiеся отъ 

(съ tреч. отшельникъ) 
' 
1 

ать строгость въ 

lт1t"iftii"Ji~rtтитeлeй благо-

~~iя искат енiя 'въ пуст 
\tJ>iv.~онашество первоначально возни~!:!-~-..остокt. Роди-
ною его почитается Етипетъ; отЦемъ и учредителемъ его 

Антонiй Великiй. 

А н т о н i й В е л и к i й проис·ходи:лъ отъ благородныхЪ и 

богатыхъ родителей, воспитавшихЪ его въ благочестiи. 18-ти 

лtтъ (нъ лишИлся своихъ родителей {l остался одинъ съ 
сестроЮ, которая была на его попеЧенi{)Однажды онъ шелъ 
въ церковь и размышлялъ о святыхъ Апостqлахъ, какъ они 

оставили все, чтобы идти за Господомъ. Входитъ въ храмъ 
и слЬiшитъ евангельскiя слова: если хочешь быть совершеиъ, 
иди, продай имrьиiе твое и раздаu бrьди-ыАtЪ, и бу,дешь имrьть 

соировище ua иебrь, и иди вслrьдъ за Миой (Мате. 19, 21). Эти 
слова такъ поразили Антонiя, какъ бы сказаны были Госпо

домъ лично ему самому. Первымъ дtломъ Антонiя послt сего 

было отказаться отъ наслtдства послt родителЯ въ полЬ3у 

бtдныхъ жителей своего селенiя, ~fio Антонiй недоумtвалъ, 

на кого оставитъ онъ сестру. Оз~Ъченный этою мыслiю, 
ОНЪ ВЪ другой раЗЪ ВХОДИЛЪ ВЪ храмЪ И СЛЫШИТЪ ТаМЪ ОПЯТЬ 
какъ бы къ нему обращенныл слова Спасителя: ие заботь

тесь о завтрашиемо диrь: завтрашиiй деиь самъ будетъ забо

титься о себrь; довольио для иажда~о дня своей заботы (Мате. 

6, 34). Антонiй поручилъ свою сестру и3вtстнЫМ']) ему хрй-
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стiанснимъ _ дtвст~енницамъ и оставилъ горо!ъ~ домъ, чтобы 
жить въ уединенш и служить одному Гос~. 

У даленiе святого Антонiя отъ мiра совершилось не вдругъ, 

а постепенно. Сначала онъ пребывалъ близъ города у одного 

старца, жившаго въ уединенiи, и старался во всемъ по др а

жать ему. Посtщалъ и другихъ отщельниковъ, жившихъ 

въ онрестностяхъ города, и пользовался ихъ совtтами. Уже 

въ это время онъ такъ прославился своими подвигами, что 

его называли "другомъ Божiимъ". 3атtмъ онъ рtшается 

уйти подалtе: зоветъ старца съ собою и, когда тотъ отна

зался, прощается · съ нимъ и поселяется въ одной изъ гро

бовыхъ пе~еръ. Одинъ изъ друзей его по временамъ при

носилъ ему пищу. Нанонецъ, святый .А:нтонiй удаляется со

всtмъ изъ обитаемыхъ мtстъ, переходитъ рtну Нилъ и по

селяется въ развалинахЪ воиненаго унрtпленiя. Онъ при

несъ съ собою хлЪба на шесть мtсяцевъ, а послt полу

чалъ его отъ друзей своихъ только два раза въ годъ чрезъ 

отверстiе въ нровлt. 

ИЗЪ 
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своего добровольнаго занлюченiя, нанонецъ рЪшились уже

разломать двери, нанъ Антонiй отворилъ ихъ и вышелъ. 

Они удивились, не найдя въ немъ слЪдовъ изнуренiя, хота 

онъ подвергалъ себл величайшимЪ лишенiямъ. Небесный . 
миръ царствовалЪ въ его душЪ и отражался на лицЪ. Спо

койный, сдержанный, но всЪмъ одинаково привЪтливый,. 

старецъ скоро сдЪлалсл отцемъ и начальниномъ многихъ. 

Пустыня оживилась: въ горахъ нругомъ лвились обители 

иноновъ; множество людей пЪло, читало, постилась, моли

лось, трудилось, служило бЪднымъ. Свнтый Антонiй не да

валъ своимъ ученинамъ нанихъ-либо опредЪленныхъ пра

вилъ для монашеской жизни; онъ заботился только о томъ, 

чтобы укоренить въ нихъ благочестивое настроенiе, вну

шалъ имъ преданность волЪ Божiей, молитву, отрЪшенiе

отъ всего земного, неусыпный трудъ. 

Но Антонiй въ самой пустынt тяготилен многолюдствомЪ и 
1 

исналъ новага уединенiл. "Н.уда ты хочешь бЪжать~"- былъ 

голосъ съ неба, · когда онъ на берегу Нила дожидался лодки,. 

чтобы удалиться отъ людей. "Въ верхную 8иваиду", отвЪ

чалъ Антонiй. Но тотъ же голосъ возразилъ_ ему: "поплы

вешь ли ты вверхъ-въ 8иваиду, или внизъ-въ Бунолiю *),. 

ебЪ не будетъ покоя ни тамъ, ни здЪсь. Иди во внутрен

нюю пустыню". Танъ называлась пустыня, лежавшал на 

остонъ нъ Чермному морю. Туда и пошелъ Антонiй вслЪдъ. 

за проходившими Сарацинами. 

Черезъ три днл пути нашелъ онъ дикую выеоную гору 

ъ нлючемъ воды и немногими пальмами въ долинЪ. 3дЪсь 

онъ дошелъ до выеоной горы и на ней поселился. Тамъ 

онъ обработалъ небольтое поле танъ, что теперь ниному 

не нужно было приходить нъ нему и приносить хлЪба. По 

временамъ онъ посtщалъ братiю. Верблюдъ несъ на себ1> 

хлЪбъ и воду длл поддержанiл силъ его во время этихъ. 

*) Взморье при впаденiи Нила на востокъ отъ Александрiи. 

1 
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Т,8Ж.l{Ихъ путе.шествiй Пустьтн·ИВпрочемъ, почитатели 
святага Антонiя открыли и послtднее его уединенiе. Во 

множ~ствt стали приходить къ нему искавшiе его молитвъ 

. и наставленiй. Приводили къ нему болящихъ: онъ молился 
0 

них~ : :::t:::ъ о:о::· сем~десяти лi>тъ жилъ 'ъ пусты~ 
Пр ъ в и, его началъ смущать го~еливый помыслъ, ч~~: 
стар е зцi> ь всtхъ. Онъ просидъ Бом удалить отъ нег этотъ 
помыс ъ и олучилъ откровенiе, что о инъ отше гораздо 
ран'hе селился въ пустын'fз и долi>е его лужитъ Госnоду. 
Антонi ъ рано утромъ и отправился иска ь этого неизвi>ст-

ижника. Проходилъ цtлый день и не в~трi>тилъ ни
кого, нро 1> устынныхъ звtрей. Предъ нимъ расти.7Jалось необо-
зримое пр стр иство, но онъ не терялъ своейlllадежды. Рано утромъ 
окъ снова orir ъ. редъ его глазами мелью!;ула волчица, бtжа.в
шал къ руч ~- в. Антонiй подошелъ къ эт му ручью и увидалъ 
близъ него п щер . При звукi> его шаговъ д ерь въ пещеру крi>пко 
замкнулась. С . Лщ:онiй до по.цудf1л в:'!ывалъ чрезъ дверь къ неиз
вi>стному подв»{Книку и nросил1> поназать ему свое лицо. Нако
нецъ, дверь очо~илаtь, и австр'Dчу ему вышелъ глубонiй старецъ, 
совершенно уб~ле ныЙ сi>цющми. Это былъ св. Павешь 6ивейснiй. 
Онъ уже онол9 девяноста лtтъ ~илъ въ nустынt. Послi> брат
скага лобзанiл1 Павелъ спросилъ Антонiя: въ накомъ nоложенiи 
родъ челов-tческiй? какое правленiе въ мipt? остаются ли еще 
идолопоклонники? Прекращенiе говенiя и торжество христiанства 
въ Рименой иi.~перiи бдtло для него радостною новостью, а появле
нiе арiанства горькою. ока старцы бесi>довали, спуст лея нъ нимъ 
ВОрОНЪ И ПОЛОЖИЛЪ хлtбъ. "ЩедрЪ Н МИЛОСТИВЪ ГQСПОДЬ к, НОС
КЛИКНУЛЪ Павоохъ: "вотъ сколько лi>тъ каждый день я получаю отъ 
Него полхлtб~ а нынi> ради твоего пришествiл посщ~лъ Онъ цi>
лый хлi>бъ 11

• У.тромъ другого дня равелъ отнрылъ о dеб1з Антонiю, 
что скоро ото~детъ отъ мiра; посему просилъ Антоliiя принести 
нъ нему мантiЮ епископа Аеанасiя (знаменитаго борf>бою за пра
вославiе проти ъ ереси арiансноа). Антонiй поспi>шиhъ исполнить 
желанiе свлтаго старца. Онъ аuэвратился въ свшd пустыню -въ 
сильномъ волн!'!нiи и на воnросы бt:iатiи ьюгъ сказать тdльно: "грi>ш
ный я, считал еще себя монахохъ! Я видi>лъ И ю, л вид·Блъ 
Iоанна, л видi.tлъ Павла ВЪ раю". н~ обратномЪ пути КЪ св. Павлу 
онъ видi>лъ е1·о песомаго на небо, среди сонма ангелов , пророковъ, 
апостоловъ .• 3ачtмъ, Павелъ, не дождался ты меня? воскликаулъ 
Антонiй. Танъ поздно я узналъ тебя и такъ рано ы уходишь!" 
Однакожъ, ногда вошелъ въ пещеру Павла, онъ нащелъ его без
ыолвно и недвижимо стоящимъ на нолtняхъ. Антонiй 1-акже всталъ 
на нолtна и началъ безмолвно молиться. У же поелЪ нi>сколькихъ 
часовъ молитв:ы убtдил~я онъ, что Павелъ потому не движетсн, 
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что мертвъ. Онъ ~агоговiзйно омы~го\ тiзло иtзавернулъ въ 
мантiю св. Аеанас· Вдругъ явились а ,лева и с ими когтями 
вырыли довольно бокую могилу, г св. Антонiй и похоронилъ · 
святаго подвижни . 

Свлтый Антонiй снончалсл въ глубоной старости (106 
лtтъ, 'ВЪ · 336 г:} и за свои подвиги заслужилъ наименова- · 

' ' 

нiе Великаго. 

Преподобный Антонiй основалъ монашество отшельни

ческое. НtсколЬко отшельниновъ, находясь по~ъ руковод

ствомЪ одного наставника (аввы, евр. слово, знач. отецъ), 

Жили отдtльно другъ отъ друга въ хижипахъ или пеще
рахЪ (снитахъ) и предавались здtсь посту, молитвt, тру-" 

дамъ · на пользу свою и бtднЬiхъ (плели корзины,· цыновки 

и т. п.). Нtсколько скитовъ, соединенныхъ подъ властiю 

одного аввы, вазывались лаврою. Но еще при жизни Анто~ 
нiл Велинаго полвился другой родъ иначесной жизни. По

движнини собирались въ одну общину, несли труды каждый 

по своей силt И: способности на общую пользу и подчи

нллись однимъ правиламъ. Танiл общины назывались кино

вiлми или монастырями.. r этихъ общинъ стали назы-
ваться архимандритам снователемъ общежительнаго 

монашества почитается одобный ПахомШ Великiй. . 
~ители пр е по Д о б н а г о Пах о м i н были лзычнини. 

Богато одаренный отъ природы, онъ получилъ въ молодо

сти хорошее образованiе. Въ 312 · году онъ взятъ былъ въ 
. войсна несарл Максимина, который возмутился противъ им~ 
ператоровъ Константина и Ликинiл. Среди трудовъ и ли

шенiй похода онъ имtлъ случай узна~ь христiанъ, накъ 

они, по заповtди своего У чителл, милосердно и съ любо- ·· 

вiю ОТНОСИЛИСЪ КЪ страждущИМЪ врагаМЪ СВОИМЪ. Онъ СТаЛЪ 

молиться Господу Спасителю, еще не знал Его, и, по воз

вращенiи съ войны, крестился, пошелъ въ пустыню н спа

салел подъ руководствомъ одного подвижника, по имени 

Полемона. Послt пятнадцати лtтъ сокровенныхЪ духовныхъ 

подвиговъ, Господь внушилъ ему соединить подъ одно об-
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Щее правило отшельнюювъ, жившихъ отд'вл~но. На одномъ 

островt рtни Нила (Тавеннt) онъ началъ устраивать мо

настырь. Вскорt этотъ монастырь не могъ уже вмtщать 

·всtхъ желавшихъ спасаться подъ руново.цствомъ святаго 

Пахомiн, и онъ вынужденъ былъ основать еще нi>снольно 

монастырей на берегахъ Нила, не въ , дальнемъ разстоянiи 

ОДИНЪ ОТЪ другого. Онъ устроИЛЪ даже ОДИНЪ женснiй -fЮ

настырь, гдt первою настоятельницею была его сестра) 

Въ своихъ монастыряхъ онъ ввi:шъ опредtленныя пра
вила, обязательныя для всtхъ. Основанiями этого устава 

были: цtл'омудрiе, смиренiе, отреченiе отъ всего земного и 

безпренословное щ:щчиненiе . аввt. Монахи жили по трое въ 

наждой иеллiи, вмtстt занимались рунодtлiемъ и внушали 

пищу. По нtскольку разъ въ день всt в~1tстt собирались 

на молитву. У всtхъ была о динановая одежда (нижняя льня

ная - хитонъ беsъ руиавовъ, верхняя ножаная, на головi> 

волосяная шапочиа - иуиуль, на ногахъ сандалiи). Обще

ственное богослуженiе совершалось два раза въ сутни~ 

днемъ и ночью. По звуну трубы или била монахи безмолвно 

стенались въ церковь. 3дtсь читали Священное Писанiеt 

слушали наставленiе старца, молились, пtли псалмы. Въ 

воснресенье изъ сосtдняго селенiн являлся пресвитеръ, со

вершалъ литургiю и причащалъ иноновъ *). На .работу вы
ходили всt ' въ порядиt и молчанiи вмtстt со своимъ на

стоятелемъ. Безъ благословенiя старшаго нинто не смtлъ 
ни начать новой работы, ни перейти съ одного мtста на 

другое. Работа, исполненная тtмъ или другимъ братомъ, 

принадлежала не ему, а всей: общинt. Пища принималась 

одинъ разъ - именно въ полдень и состояла изъ хлtба, 

овощей, плодовъ; въ воскресенье полагалась вечерняя тра

пеза. Для того, чтобы всt эти правила неизмtнно выпол

шiлись инонами, Преподобный: Пахомiй положилъ не прежде 

*) Св. Пахомiй и самъ не nринималъ свлшенства и другихъ не доnуска;п, 

J\Ъ приннтiю ero, изъ опасенiя духа .'Iюбоначалiя. 
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сто лtтъ послt него до 

п стыня сiя стал~ именоваться кел

лiями. Ещ далtе ОТЪ ИТр СНОЙ ГОрЫ О СТОЯЛЪ СКИТЪ**), 

гдt полож~лъ начало и оческому житiю еп. Манарiй Еги
петскiй. С~да не было и тррпинни. Оты кивали путь къ 
инокамъ по\ 3Вt3дамъ. 

Одинъ ИВЪ vrчеников 

несъ монаш стЩ> на сво 

валъ обитель близъ Га3 

нилось по сей Палест 

с1>тившiй, п онончанiи 

Палестинt и Егиnт'В, во 

и далъ ему тр го опред 

всеобщимъ н остонt. 

Савва Освя нный (т. 

и на) 

нашло 

аш ство распростра

нt 'и Сирiи. Вас лiй Велинiй, по-' ' сврего обр ов нiя, обители въ 

о:fшлъ монаше въ Rаnпадонiи 

л~нный уставъ, рый сд'Влался 
~нъ изъ подвиж въ V-го вtка, 

/ соединнющiй с 
обитель б 

*) Наэванiе горы произошло отъ обилiл нитры или селитры. 
**) Скитъ- наэванiе м·Бстное и оэначаетъ длинную и сухую долину. 
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~-~r-· 
въ молит..в'Б, не подвергаясь вс'Бмъ воз-

душнымЪ перем на одивые с алЦсь побороть глав-

ный норень в~и,-rvъ овъ - го :цост и преимущественно . 
м'Бя rсоное ух вное п~св'Бщенiе, иногда 

ель мъ св'Бтсни1ъ образ<й3анiемъ, они на-
ли идъ простьrхъ людей, Ч'tQбы не возбу

J 
- бо се"б13 похвалъ. J Изъ юродИВЪ! въ особен-

J св,.ый Андре;, ноторый за св смиренiе 
удостоился в дtlшiя во Влахер;:};iомъ храмt, воспомйнаемаго 
~овiю в празднинъ Понрова Пресвятыя Богороди 

//На ЗападЪ монаmество распростра"'нилось СЪ Бостона. 
Снятый Аеанасiй Велинiй, во время своего пребыванiя 

тамъ, описалъ жизнЬ преподобнаго Антонiл Велинаго и 
возбудилъ во многихъ желанiе подражать его подвижни

чесной жизни. Таное же влiянiе оназалъ на ревнителей бл~
гочестi~ знаменитый учитель западной Цернви блаженный 

Iеронимъ, (КИЗнеописанiемъ преподоб~аго Павла 8ивейснаго. 

Многiе изъ знатныхъ римлянъ, мужчины и женщины, отна

зались отъ мiра для жизни уединенной въ пустын13. Но 

особенно отцомъ и организаторомЪ монащества на 3апад13 

почитается свлтый Бенединтъ Нурсiйснiй (род. 480, ум. 

543 г.), основатель знаменитага в поел вдствiи монастыря 

Монте-Rа< ~сино. Онъ далъ западному монашеству иное, 
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болtе прантичесное направленiе. Онъ не требовалъ отъ 

свои.хъ послtдователей тtхъ лишенiй, ноторыя несли мо

нахи на Востокt, а заповtдывалъ имъ тольно порядонъ, 

воздержанiе и трудолюбiе. Въ числt трудовъ, удобныхъ 

для монаха, онъ указалъ на переписыванiе ннигъ. Посему 

въ стtнахъ бенединтинцевъ сохранились многiя изъ .тво

ренiй святыхъ отцевъ и произведенiй классичесной древ-

ности// · "" 
lсмотрл на , что иноки удалялись изъ мiра д я дости я 

выешага нравствен го совершенства, монашество на жившихъ 

среди мiра им':Бло в ликое благотворное влiянiе и сqхраняетъ его 
до настолщага врем и. Уже одиl\ъ взглядъ на qrр':Бшенную отъ 
всего земного жизнь и оковъ давалъ и даетъ мiрс11имъ людямъ чув
ствовать, чего требуетъ тъ христiанина его небе ое званiе, и гд':Б 
его истинное отечество. дава жиани и подuиго святыхъ пустын

нииовъ привлекцла иъ ни ъ мнощество людей, с:кавjшихъ настав
ленiя и ут':Бше{!iя. Со вс ъ пред':Бло м aro ipa стекались 
ревнители благочестiя видЪ ь эту ч.у ую жизнь одвижниковъ. 
Пос':Бтители не l~ль:ко сами ились у хъ блаrочеqтiю, но и раз-
сказывали о них\ другимъ и писыва и ихъ д':БянiЯ и слова. Со-
бранiя д':Бянiй и изреченiй сВ'ят ъ под жников~ становились учеб
ною книгою и руководствомЪ нр вств нос и для вс':Бхъ христiанъ, 

Помогая духовнымъ нуждам б жни~ъ, иноки не отказыва
лись, когда им':Бли возможность, с 
дамъ. Добывая себ':Б трудам ропи нiе, они: д':Блились средствами 
пропитанiл с·Ь неимущими. ри т яхъ были страннолрiимницы, 
rд':Б иноки принимали, пи ли и поко и странниковъ. Изъ иноче· 
скихъ обителей разсылад сь милостыня и по дру1·имъ мtстамъ то
мившимся въ темницt, у икамъ, бtдств авшимъ во время голода и 
отъ друrихъ несчастiй. 

Но главная неоцt въ длЛ общества- въ 
ими, молитвt о Це ви: отече~твt, живыхъ 

и умершихъ: "Ино:ки это жертва Богу о · общ ства, :которое, 
предавая 'Б Бог изъ нихъ составляетъ с б':Б огра~у. Въ мона-
стыряхъ ос шости процвtтаетъ свяще нослуж~нiе чинное, 
полн'tйше , продолжительн·Бйшсе. Цер:ковь явл ется здЪсL во всей 
:красот'~> оего облаченiя" ""). 3д·Бсь неизсJffiаем источ11икъ нази
данiя дЛ1t мiрянъ. 

Спосрбствуя душевному и т':Блесному благу tрующЙхъ, ино
чество сф':Бйствовало распростр~tненiю в':Бры Хрис вой и оионча
тельному \оаденiю язычества. Высокая жиэнь ин око приводила въ 

•) Преосвященный ееофанъ ВЪ • Начертанiи христiанскаr нравоученiя•' 

стр. 499. 
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удивленiю сами§зычниковъ и была для нихъ до азательствомъ 
святости ~ia ской религiи. Антонiй Вел кiй одн ъ появленiемъ 
своимъ въ Алекс ндрiи, по свидiпельству святаго еанасiя, обра

тилъ КЪ В p-fi~ СТОВОЙ СТОЛЬКО Ж~ Я3Ь НИКОВЪ СКОЛЬКО ВЪ дру-
ГОе время бра а оеь въ годъ. ' 

Иноки явля и ь усердными сот~удн1J'1шми Пl}~ тырей въ борьбiJ 
съ еретикiи. У\нvхъ с тый Аеан~сiй fH3 раз~i\!аходилъ ·уб'Бжище 
отъ своих гони.те ~й, и они подкр'Ё.п ляJш его среди скорбей. Иноки 
и сами явл лись в наибол'Бе ~ужн'оf;ремя ,цЛ'я борьбы съ ерети
ками и бе боязнен о обличали сЙ:ль ыхъ tph . за уклоненiе отъ 
Церкви и Чравославш (преп~добный , с.аакiй щшератора Валента). 

Видя в~ысокое бдаrочест1е иноко и иi духовную ыудрость, 
архипастыр начали возводить ихъ н сввщ нныя степени. Впосл'Бд

ствiи еще oлiJe возвысилось значе ie ин чества. Изъ среды ино
иовъ стали преимущественно, а затiJ~ъ исtл чи~ельно во3водить на 
высшую св щенную степень епискоnа, и~ухъ ~~очества, въ кG>то
ромъ воепит ваются священноначал9~ики Церкв4, д'Бйст~уетъ чрезъ 
нихъ благоЦ тельно и\животворно • на в сь сосчвъ Церкви право-
славной. ' .,; l 

/- 'J § 28. Церковное управленiе. 

Самъ Госпо ь Iисусъ Христосъ уста овилъ въ ~ви 
iе~хiю.'~·Избра ъ и ъ учениновъ Своих наАЦt!Ть ·апо-
столовЪ) ,, 6нъ род , совершать 
таинства и упр п~лавъ на нихъ 
Свнтq.го Духа, 'бленъ сего силою. 
Святые апостолы бы 

редавали часть св 

были длн прiем 

и 

поставлены 

поступавшихъ 

таинствъ; пре

зависимости отъ 

; епискQIIамъ же принадле о наблюденiе за 

ъ въ церкви, надзоръ за д1>й$:твiнми и самою 

ИСТ. ХРИСТ. ПРАВ. ЦЕРКВИ. 
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изнью 1 служителей ~ и вс'Вхъ ~инов1f церкви и . вооб~ 
в шее осл'В апрсrрловъ пра~учdтельст а, священно
д'Вй вiл управле:НI.л Церковi П1кончи 'В апостdловъ 
полнота цер~овной власти пере . ла к · епис опамъ, и они, 
каждый въ своей епархiи, суть свлще онач льники Церкви 

и преемники въ ней апостольскаго ел 

~е ъ в'Вк'В а~остол ском ср~ди 
во~ыш'а'l: ел 1 власть митрополи овъ 1 или 
скоповъ. 4-е правило св. апос 

повъ чтит перва~о и~ uux-o, т. 

вать его, акъ главу. Это же, 

сываетъ и первенс.твующему е иско у ни 

предприн ать безъ разсу~ще iл всtхъ 

еписко-

областиJл сего митt одиты соз али е ископовъ своей 
области н соборы, oJ ые въ евноmи назна чались 
ежегодно 

Вн'Вшнее устроенiе р есrгеhвен о, сообразова-
лось на пе выхъ порахъ йс Римской импе-

рiи. Наеедрц. епископа въ 

группировал:ись 

областного гор 

Римской и перi были такъ на ыв~емьfе 

цезы, которые 'состояли подъ вл ст!ю' особе 
лица, предЬта ллвшаго для обла и дiоцез 
самого ер тора (vicarius или намtстн 

тель т мъ главнtйшимъ це трамъ 

устройства в't той или друг й мt стали о 

ГОрОДОВЪ ВЪ 

раторскiе дiо

дов'Вреннаго 

центры дл церковнаго упраJ3ленiл; зв':Встаые 

подъ имен мъ патрiархатовъ. Права и ПР.еим 

трiар'iатовъ утверЖдалйСь вь1сшею въ Цер ви 

ленскихъ соборовъ. На перв 'ъ вселенско ъ со 

/ 
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нь ъ городовъ Рцмской мперiи: еш.ш, Александрiи и 

ено было преимущес!во власти епископовЪ tтрехъ глав

~ ъ нимъ был!Ь прир вненъ по чести епИскоnъ iep ·~-
скiй, оторый ра:ци сег былъ освобожденъ от'J!, за симости 

въ Qалестинt города Rt"capiи. На вто-

енском'В собо t такое же прецмущество чести 

поля, кото 

отъ митропо 

было право 

епископу Новаго Рима, т. . Константино--до сего ремени находился въ за:Е!исимости 

т~ ljраю~и *), и . естiю соединено 
пра~ всtм округомъ Ф'ракiи. 

ром1з важна значенi этихъ родовъ, канъ~толицъ имперiи, 
le Салима, накъ 11 ста стр~анiй и воснресенiя С асителя, нъ воз
вь шею Щсъ en ск скихъ_r_аеедръ огли послу ить еще сл1здую-

щ я обет (1Тельс1j)За: еписiюпскiл н еедры въ Р м1з, Аленсандрiи, 
А тiохiи, I~усалnм1з древней Виза iи были у реждены самими 
апо толами: эд1щь они опо ли и страдал~ за Христа. По-
сему въ посл':ВД ющее вр сюда о сились христiане въ случа1з 
вознинавшихъ схЩровъ ( р., корине. христiане •къ св. Илименту 
рим.), в·Бря, чт~ з)iфсь въ обенности живо и в1; но хранится свя-
щенное преданiе. 2J' ,Въ Ал сандрiи и Антiохiи б IЛИ христiанскiя 

зависимость 011 того a~ie па, ноторый был ихъ г л::tвнымъ 
училища, и выходивulit( из хъ nастыри естест~нно чувствовали 

наставникомЪ рУ,новоди'l:ел м't во время ихъ во питанiл. За Ри
момъ стояло обаян е бьщш ст ицы всего мiра, р Нонетаятино
полю первенств е сред др ихъ столицъ востока значенiе 
усвоено было тому, о ;ов Римъ - стол ца императора. 
Онончательно реимущества пе ве Т6УЮЩИХЪ еnvскоповъ (архi
епископовъ) о ред1злены были на чс ертомъ нсел нсkомъ собор1з. 
Въ отличiе от и именоват~ся uатрiархами. 
При первонача ьномъ установле~iи па рхатовъ, о\Iи расnред1зля-

и римскаго naтpiapxa лежали fалiя съ при-
й островами, часть нын1з ей Фран iи и Германiи, 

'hl!~tm"....""J'\itlll1J/кa, и кром:Б сихъ облас · подъ властью рим·-
-с аго патрi ха былъ еессалоникскiй энза ТЪ1 остиравшiйся 

береговъ Архипелага; вл!l.сти Нонетаити n~ci(aro патрiарха 
длежали ]нтъ, Асiя и Фракiя, т. е. вся • лая зiя за исклю
нiемъ :Ки нiи и Исаврiи и часть земель на Балк скомъ полу

о тров1з, и, ром1з сего, дано ему nраво рукопоJТ ать п сrюповъ въ 
ва кихъ областяхъ, въ случа1з обращенiй хъ обля.стей нъ 
Церкви; в1; нiю Александрiйска о патрiарха по ежали Египетъ 

*) Который, въ nамять сей бывшей 
вручаетъ жеалъ naтpiapxy константинопольско~tу nри воаnе;1,е 

9* 



- 132 _- / 
· и Ливiя; патрiархатъ Антiох;'йскiй состоллъ изъ облаете ало-
азiйскихъ ~иликiи и Исаврiи, изъ Сирiи, Финикiи при Сре /. земномъ 
мор-Б, Ме~опотамiи; къ патрiар. ату I русалимскому относ сь Пале
стина и Ара iл. 

Но накъ ни возвышены были права 1 митg ~юлитовъ и 

hатрiар~овъ предъ други и епископа~и, :g зн сть между 

ними относи,JТась только ъ церковному правленiю: это 

различные виДы одной степени- еписко ской. ртличитель

ныя пр ва этой высшей с~ященной ст ени-:r:~. копалагать 

пресвитеровъ и дiаконовъ (и сQбор .еписи;~~въ), освя-
щать храмы, антиминсы ц мvро- надлезНаf и принад-
лежатЪ равно всtмъ еп сkопамъ. ава же по цериовному 

управленiю у всtхъ яtи .ца · рховъ был равныя, и 

тольио въ порядкt счис;tенiя скiй патрiархъ именовален 

первымъ, ионстантиноkольс вторымъ, алеисандрiйсиiй 
третьимъ, антiохiйсиiй че ртымъ и iерусалимсиiй пя-

тымъ *). Но хотя права въ по управленiю ввt-

ренными ИМЪ оируrами ДИНаИОВЫ, ОДНаИОЖЪ, И 

при первоначальномъ спредtленiи ихъ, о ласти сiи по 

своему протяженiю и rеленi;к> · были неравно tрны. Таиъ. 

напримtръ, области мскаго \И ..константиноп . льскаго па-

трiарховъ были про раннtе lf населенцi>е, чtмъ области 

другихъ трехъ па; арховъ. Ц способы управfенiя, по сло

жившимен преда · мъ и мtстнымъ обст6ятельс вамъ, также 
r. Р.!;iмсиi~ папа мен.kе чувс овалъ зави

симость отъ им ратора, живш:аго вд:щrи отъ Рима, чtм'ь 

константинапол сиiй. Аленсандрiйскif.i патршр , въ области. 

*) Римскiй па iархъ назывался шшо10. Долгое время «'а ъ назывались и 

дpyrie епископы. досел'Ё sто названiе н~ходится въ титу.Jt1; лександрiйскаго 
патрiарха. Папа · слово гречесное, значит отецъ, и можетъ б Ь>-~иложено къ. ·, 
каждому enиcкqny. Даже священниковЪ здревле nринято н зыв~ь отцами. 

Какъ особенно должностное пмя, оно n~рвоначально было cвoetto алексан

дрiйскими патр1архаъш, и у нихъ уже заимствовано римскими. В V'111Jк1J встр'В

чается назва~rе nanъ въ общемъ смысл'В v/ многихъ епискоnовъ нзi3:шад·13. Уже 
въ XI в1ш1; aana Григорiй УН nостанови;Jь , чтобы это нанмен ва ie принад~е
жа.'!о искл!Ьч\пельно римскому епискоnу. 
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митрополid, значительно ближе столлъ 
к еннымъ ему еписнопамъ, ч'Бмъ антiохШскiй и 

/ 

iep алим к , гд'Б между патрiархомъ и епископами ст пли 

митр олфы. Съ теченiемъ времени про~сходи зныл 

м'Бстны.l\ d ис орическiл ослQжненiл, по ~оторь~Мъ области 
патрiарх~ъ то уменьшались въ своемЪ' объем& и протл
женiи, то ~ели вались. С6вершалr{ въ мiр в личайшiл . 
еобытiл, кр.к нап им'Бръ наше~тв·е н вро новыхъ на

родовъ, п дею за адноЙ римск .. и перiи, в зникновенiе 
и необычаltно б тр е и шир кое ;~>аспросtраненiе маго

метанства, котары со ерше {ю иам нили положенi~ странъ 

и народовъ и не м л не/ р ит ел а положенiи па-
трiарховъ. Сл'Бдствiем 'Б мt тныхъ и историче-

ротовъ было то, что къ .концу 

--. пе iода вселенскихъ собо
апы , распространилась по всей 

о Афри.к'Б, область .константи

нопо.Льскихъ па ыла весьма обширна, но они въ 

евоихъ д'Бfст хъ были стtс ы J:5ОНСтантинопольс.кими 

озбудившими въ РJ<ВИ опасное и вредное 

для нел и он орческое движенiе, Q.бласти же патрiарховъ 

n-~·""CK ГО, . антiохiйскаго И iep СаЛИМqЕ<аГО бЫЛИ ДО 
ОСТИ f ХОДИЛИСЪ ПОДЪ ВЛа

Ма ометанскихъ правителей. 

ъ это .крайне тревожное для Церкв время начали въ 

особ ности заявляться со стороны имс~хъ папъ при-

на преобладанiе въ Церкви. 

. Притязанiя римскихъ папъ на преобладанiе въ Церкви. 
Заблужденiя, допущенныя въ западной церкви. 

Притлзанiл римскихъ папъ на преобладанiе въ Церкви 

можно замtчать съ первыхъ вtковъ христiанства. Поводъ 

нъ симъ притлзанiлмъ могло подавать -- обаянiе Рима, ко

торый былъ столицею римской имперiи, считавшейсл все-
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S мiрною. По основанiи новаго Рима на берегахъ Босфора, 
) древнiй Римъ утратилъ нtснолыю свое значенiе, нанъ сто
лица имперiи, но, за отсутствiемъ императора, вЪ этомъ 

городt, и до сихъ поръ называ момъ вtчнымъ, первен

ствующимъ лицомъ былъ пап Папы с своей ст роны, 

взамtнъ уме ш , старали ь придава ь ему 

истiанъ 

нончин'В первоверховнаго а 

Христосъ яко бы поставилъ 

столовъ и нняземъ Цернви, и 

землt и ннязь 

етрова, . папы поль

зовались всtми, представлявшимися им случаями нъ воз

вышенiю своего голоса и пон занiю своего личiя въ Церкви, 

напримtръ, когда _ озн кое-либо затрудненiе въ 

цернвахъ восточньjКъ, и свят телр, въ силу бра: снаго общенiя, 

обращались нъ нltмъ за совtтомъ И помощi Случау: по
добныхЪ обраще iй видимъ въ исторiи Аеана ·я Велdкаго, 
Iоанна Златоуст о и других'IJ святителей, при че ъ обычныя, 

а востокt, вьiраженiя о любви уваженiи 

ему iepapxy за ада папы истолк вывали въ 
см:ысл'В оше й подчиненны ъ къ начальi:iик . Смуты, 
происхо · ившiя на Востокt по случаю г'оненiй о ъ икон о-,,. 
борцевъ1 давали папамъ много поводовъ какъ н защитt 

правослчвiя, танъ и къ заявленiю якобы JДЖНадл ащихъ 
имъ~jр .. и вда!(щ на,ц.ъ всею Це ~ 

.......-1\Ъ у~Иденiю папской властц на западt Европы послу
жило необычайное распространевiе ИХЪ патрiархата. llерво
нача'Лъно этотъ патрiархатъ потерпtлъ нtкоторыя стtсвенiл 

и ограниченiя: это было въ то время, когда западная имперiл 
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nала, и константиноnольскiе импе~аторы, распространяя 

свою власть на западi>, прiобрi>таемыя ими тамъ владtнiя 

подчиняли власти болi>е близкаго къ нимъ конставтинополь

скаго патрiарха. Въ это время папы утратили, между nро

чимъ, вла,с~ь надъ ~~ъ. Rонстан
тинопольсюе императоры старались всячески возвысить и 

значенiе своего ближайшаго патрiарха, усвоивъ ему напри

мtръ наименованiе вселенскаго, противъ чего такъ рtзко 

возставаЛЪ папа ~й I Великiй. 
Р скiе папы терпtли развыя невзгоды 

и въ п дi>лахъ своей области, кудtt не рости лись за

воеванiя онстантинопольскихъ императ ровъ. Новые на

роды (Ван лы, Свевы, Аланы, Вестгот Остготы), навод
нившiе запа ыя и южныя стра 1 о ы, пронвкшiе и въ 

сi>верную Аф ку, держались рiанс го лжеученiл. Въ 

концi> V вi>ка ( 8) Остготы в орглись въ самую Италiю, 
и король • ихъ· Тео орихъ, nри ававшiй себя главою запад
ной имперiи, быJfъ акъ же рiанинъ, равно канъ и его 

преемник~. Благоnрiя отъ для римскихъ nапъ на-

сталъ cq времени :к енi лодвига, короля Фран~въ 
(496). О~ращенiе в i>.цъ. атi>мъ всего франкенаго народа 
къ · христiанству ( 04) с зу и значительно расширило 
область ри:М:скаго атрiарха. Ставъ nодъ духовное руковод-

. 1 

ство па ъ, франк кiе :короли, одъ предлогомъ ревности о 

вi>pt, п~едприн:И али войны пр тивъ арiанъ Вестготовъ и 
' другихъ народо ъ на западt Е опы, неnонорныхъ рим:-

сному п толу и область nапы в болi>е и болi>е расши-

рялась поЮ\ е охватила всi> стра западной Евроnы. 
Н возвышенiю паnъ на 3апад1> п лужила и та борьба, 

котор ю они должны были вести съ арiанскою ересью, 1 
отверfутою на Востокi> и усвоенною оными народами, 
запо~ вившими заnадную Европу и сi>верну Африк . Борьба 
эта с лотила всi>хъ приверженцевъ и защи иковъ nраво

славi на западi> около паnъ, предводителей ей борьбы. 



Положенiе пяти патрiархатовъ Христiансi<оЙ Церi<ви при установленiи ихъ на IV вселенскомъ соборi; . 

• 
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Въ половинt VIII вtка папы прiобрtли значительную 
область во владtнiе, на правахъ свtтскихъ властителей. 

Это/ слуqилось такъ. Папа 3ахарiл разрtшилъ франковъ 

отъ прислги законному царю Хильдерику и за сiю услугу 

отъ франкенаго полководца Пипина Нороткаrо, восшедшаго 

потомъ на престолъ французскiй, получилъ экзархатство 

равеннское. Оно прежде составляло одну изъ частей гре

ческой имперiИ:/ и управлялось экзархами, назначаемыми 

изъ Нонстантинополл, затtмъ было завоевано Лонгобардами 

и нанонецъ Пипиномъ отнято отъ ЛонгобардовЪ и подарено 

папt. Въ началt IX вtка папа Левъ III-й нороновалЪ 

Нарла Великаго. Нарлъ утвердилъ и увеличилъ подарокъ 

Пипина. Съ сего времени вошло въ обыqай, чтобы каждый 

западный императорЪ полуqалъ порфиру и вtнецъ въ Рим'В 

изъ рукъ папы, и римснiе первосвлщенники стали горде

ливо думать о себt не только накъ о властителлхъ, обле

чеНJlЫХЪ верховною властiю, но и накъ о раздалтеллхъ 

императореной и королевской власти. 

Въ это же время полвились на западt танъ называемые 

лже-исидоровы денреталiи, въ ноторыхъ рлдомъ вымышлен

ныхЪ постановленiй, восходлщихъ будто бы до рименаго 

епископа Нлимента, жившаго въ I вtкt, доказывалось, 

что нысшал церновнал власть во всемъ христiанскомъ мiр1> 

всегда принадлежала папt. Въ это же время появилось 

также вымышленное сказанiе о такъ называемомъ дар1> 

императора Нонстантина, который, перенося столицу на 

берегъ Босфора, якобы оставилъ Римъ въ вtчное влад1>нiе 

папt. 

тtмъ, въ теченiе вtковъ, при постоянномЪ стре

папъ къ преобладанiю, въ западной Церкви вкрались 

заблужденiл, ноторыхъ папы, по гордости, не хотtли со

знать и исправить. Такъ, вопреки правилу I-го вселененаго 

собора, введено всюду безбрачiе для свлщенниковъ. Вопрени 

древнему церковному обычаю, разрtшалось въ посты упо-



требллть молочную пищу и яйца. Въ субботу, которую 

всегда Церковь, въ память первоначальнаго празднованiн 

отличала облегченiемъ отъ поста, установленъ былъ постъ. 

Самымъ важнымъ отступленiемъ западной церкви было при

бавленiе къ Сvмволу вtры, въ осьмомъ членt, лишняго 

слова "Filioque" и выраженное въ этой прибавкt ученiе 

объ исхожденiи Свлтаго Духа отъ Отца и Сына. 

Это властолюбiе римснихъ папъ и отступленiя отъ право

славiл, допущенныл на 3ападt, и были причинами отдt

ленiл западной цернви отъ союза съ православною вселен

скою Церновiю. 

§ 30. Отдtленiе западной церкви отъ православной вселенской 
Церкви. 

Начало отдtленiл западной церкви отъ православной 

вселененой Церкви относител ко второй половинt IX 
Въ это время въ Константинополt неправедно низ 

былъ съ своего преетала патрiархъ Игнатiй, по проискамъ 

регента имперiи Барды, котораго патрiархъ обличалъ въ 

неваконной жизни и одинъ разъ за отнрытое нечестiе, при

чинившее великiй соблазнъ народу {преступное сожительство 

съ женою сына)) лишилъ свлтаго причащенiл. Но когда 

свлтый Иrнатiй былъ уже низведенъ, тогда вполн'В законно 

~озведенъ былъ на патрiаршiй престолъ Фотiй, бывшiй 
прежде однимъ изъ высшихъ сановниковЪ государства и 

отличавшiйсл необынновенными дарованiями и рtдкою бого

словскою ученостiю. Жители Констант 

склонные нъ церновнымъ спорамъ, раздtлились 

архами Игнатiемъ и Фотiемъ, и споры сiи положено б 

умирить на помtстномъ константинопольскомъ соборt, на 

который приг.1ашенъ былъ и римснiй папа. Въ это время 

папою былъ Николай I, человtкъ въ высшей степени 

властолюбивый. Самъ онъ не поtхалъ на соборъ, а прислалъ 
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легатовъ. Соборъ утвердилъ возведенiе Фотiл на патрiаршiй 

престолъ, и легаты папы были согласны съ этимъ; н1 папа 

Николай осудилъ своихъ легатовъ за то, что они п~шлли 

сторону патрiарха Фотiл и отвергъ опредtленiе собо~а. 

Въ это же самое время произошли между римскЬю и · 
константинопольскою каеедрами споры изъ-за болгарской 

церкви, обострившiесл на почвt старыхъ споровъ ·и пре

реканiй, бывшихъ три вt.ка назадъ изъ-за 8ессалоникiй

скаго э.кзархата, который нtкогда былъ подчиненъ рим

ской .каеедрt, но императоромъ Юстинiаномъ переданъ въ 

вtдtнiе .константинопольс.каго патрiарха. Мtстlfсть, на .ко

торой возникло Болгарское царство, принадлелф.ла прежде 

къ онругу этого экзархата . Болгары были обращены къ 

христiанской :вtpt греческими пропов;tдни.юi.ми; но болгар-
скiй царь Борисъ, поссорившись съ константинопольскимЪ 

императоромъ, призвалъ латинскихъ проповtдниковъ. При

папою епископы и •свлщеннини стали отмtнлть 

въ Болгарiи обряды греческой церкви и замtнлть 

обрядами римскими, каковы были, напрifмtръ, употребленf 
- опрtсноновъ вмtсто кваснаго хлtба при совершенiи таин-
ства Причащенiя, постъ въ субботу и другiе. , 

\ Тогда {867 г.) патрiархъ Фо~iй · написалъ окружное по-• сланiе къ другимъ восточнымъ патрiархамъ, vъ которомъ \ 
обличалъ незаконное прйтлзанiе папы и указалъ на допу

щенныл въ западной церкви отступленiл отъ православiя. 

По этому случаю былъ созванъ соборъ въ Нонстантино-

папскiя притязанiл и осудилъ от

церкви. Но это осужденiе еще не преры-· 

вало . - восточноfi и западной. Восточные 

христiане продолжали чтить въ папt патрiарха древнлго 

Рима и имя его, вмtстt съ именами другихъ патрiарховъ, 

возносилось при молитвахъ въ церквахъ восточныхъ. 

Окончательное отдtленiе западной церкви отъ право

славнаго Востока произошло въ половинt XI вtка. Нъ 



, . этому времени открылось еще отступленiе отъ православiя 
на 3ападt, именно употребленiе въ просномидiи не ивас

наго хлtба, а опрtсноновъ. Нонстантинопольсиiй патрiархъ 

Михаилъ Нерулларiй облиqилъ это нововведенiе. По этому 

,. 

· слуqаю начались сношенiя между дернвами рименою и нон
ста:НТИнопольсною, нотарыл нонqились т·Бмъ, что легаты 

папы Льва IX, не надtясь имtть успtха въ спорахъ, 

, написали аитъ отлученiя на патрiарха и всю восточную 

церновь, и во время богослуженiя положили его на пре

столъ СофШеиага храма. Народъ пришелъ въ такое раз

драженiе ротивъ этого дерзкаго поступка римскихъ ле

гатовъ, что едва не растерзалъ ихъ. Патрiархъ Михаилъ 

Нерулларiй созвалъ въ Rонстантинополt соборъ, на кото

ромъ легаты были преданы отлученiю отъ Церн:ви. Съ этого 

времени во всtхъ востоqныхъ церквахъ :перестали поми

нать папу при богослуженiи. 

Находясь болtе 800 хkгъ внt союза Церкви вселенской, запад
ная цер1ювь допусти~а мнurо новыхъ отступленiй отъ праRославiя. 
~t вooбllle разности ел отъ православной .Церкви, BK.'IIO'Jaн и ука
з4frнныя выше, можно представить въ слtдующемъ порядк·в. Отступ
ленiя въ доrматахъ в·вры: 1) ученiе объ исхожденiи Духа Святаго 

1 отъ Отца и Сыпп. и прибавленiе къ Сvмволу нtры лишняго слова: 
и Сына (Filioque), 2) Y'Ieнie о главенствt папы (Апостолъ Петръ, 

1 1шязь Церкви, умеръ въ Римt, папа- наслtдникъ его власти). 
3) ученi_е объ индуль1 ен11iяхъ, т. е. освобож--и rрtшниковъ отъ 
на~азаюй за rptxи, ради сверхдолжны"х.ъ зacJi'Yt'ъ святыхъ, кото-
рыми яко бы въ прав1> распоряжаться папа, 4) ученiе о чистцлищi; 
(среднее ~остоянiе между рflемъ и ·адомъ), 5) ученiе о непричаст
нос;ти Ветоматери первородному t·ptxy, и 6) ученiе о непоrрtшимости 
папы въ дtлахъ вtры. Посл·Jщнiя два отступленiя сдtланы въ не
даннее время, при папt flit IX (i· 1878). Отступленiя въ обрядахъ: 
· t) въ крещенiи совершается обливанiе вмtсто поrруженiя, 2) мvро
помазанiе совершается только епископами и надъ возрастными, 
Н) въ причащенiи на проскомидiю приносятел опрtсноки вмtсто 
кваснаго хл·Бба, и nричащенiе преподается мiрянамъ подъ однимъ 
видомъ хлtба, 4) постъ въ субботу, 5) разрtшенiе на сыръ и яйца 
въ постные дни. Въ управленiи церковномъ: 1) безбрачiе духовен
ства, 2) учрежденiе неизвtстнаго древнос·ш сана кардиналовъ и 
происходящее отсюда смtшен!е необходиыыхъ степеней священства. 
3) запрещенiе мiрянаыъ читать Библiю. Въ обычаяхъ: употребле-
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нiе органовъ при богослуженiи, "" мtс:а для сидtнiл въ церкви, 
открытые алтари, одновременное служенiе мессъ (обtденъ) на раз
ныхъ престолахъ, соверmенiе богослуженiл только на латинскомЪ 
язы:кt, звонки при богослуженiи для возвtщенiл наибоJ!1;е важныхъ 

его мtстъ непонимающимъ латинскаго лзыi\а и др. 

§ 31. П~оисхожденiе реформацiи и 
стiанскихъ обществъ отъ римско 

' 

т д tneнie разныхъ хри

атопической Церкви. 

Съ половины XI ·вtка, ногда разорванъ былъ союзъ 

церкви западной съ • православны ъ Востокомъ, I!апсная 

власть все болtе и болtе возвышал сь. Особенное двюкенi~ 

ей далъ генiалъный папа Григорiй VII (1073-1086 г.) *). 

Rъ правленiю этого папы относ тел тотъ, неслыханный 

до сихъ поръ и впослtдствiи, с учай униженiя царской 

власти, нанъ германскiй император Генрихъ IV три холод
ныхъ ЗИМНИХЪ ДНН (ВЪ .\')HBapt) П ОСТОЯЛЪ ГОЛОДНЫЙ, ВЪ 

одеждt нающ~гQС!J, босщш ногам , предъ дворцомъ, гдt 

жliJiъ-:fНЩа(-прося у него прощенiл. Въ нонцt XI вtна 

начались крестовые походы. Они предприняты были съ цt

лiю освобожденiл святыхъ мtстъ ц восточныхъ христiанъ 

отъ власти невtрныхъ; но в~астолюбивые папы направляли 

ихъ также и къ возвышенiю своей власти. Постепенно воз

вышаясь, папскал власть достигаетЪ своего зенита при папt 

Иннокентiи III (1196-1216): не только весь Западъ при-

*) Паfа Гриrорiй VII, еще в:ь caft архидiакона, подъ имеи~м Гильде
бранта, р ководилъ четырьмя папами. Ьнъ на ерталъ идеалъ пап кой власти, 
къ выпол енiю 'котораго q-ремился самъ и его преемники. Григорiй !одобляетъ 

ее свtту~олнЦа, а власть шшератор. о~ъ и королей сравниваетЪ блескомъ . 
луны. Ка ъ л,уна эаимству~fъ свой бле <ъ о'!lъ ~олнца, такъ и свt ан власть 
императо овъ 1 и королей, по , взгляду го, бер тъ свою силу и наченiе отъ 
власти n ы. Если они поступаютъ про ивъ во и папы, то могу ъ и должны 

быть JIИ ены своей власти, и мtсто их эаним тъ другiя лица, б л , е послуш
ныя ,пап . Однимъ иаъ орудiй; оторым дtйст овалъ папа прот в непо~р
ныхъ еыу государей, былъ инте ктъ, когда ве ь народъ эа гp·tJS: астителей 
подвергал л церковному эапрещенi : хр мы эаi орялись, священ~о ·13йствiе и 

исnолненiе требъ останавливалисъ; родъ, вдруг лиш~нный yт~J;Jnleнiй религiи, 
начиналъ волноваться, и непокорные rоqудари с ирлдись. 
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зна\ъ е и былъ ей покоренъ, но и всt патрiаршiе пре-

столЩ н Востокt были заняты лицами, подвластными папt. 

Но с этого времени власть папъ, хотя постепенно, 

ить\я къ своему упаg.иу. Ревность къ крестовымъ 
походамъ, сто, пылкая вначалt, впослtдствiи стала охла-

дtвать, и съ нею стала падать сильнtйшая для папъ под

держка. С развитiемъ просвtшенiя на Западt, яснtе и 

яснtе ста о~илас незаконность папскихъ притязанiй и 

тtхъ отступленiй отъ православiя, какiя папы допустили 

въ западноtf церквЙ. Папы, для усмиренiя своихъ против-
никовъ, прибtгали К1? жестокимъ мtрамъ (инквизицiя), чtмъ 

еще болtе раздражал недовольныхЪ. Наконецъ, стали по
являться смtлые и рtшительные противники папской власти, 

которые въ борьбt съ нею видtли свое призванiе и цtль 

жизни, и которыхъ не устрашали никакiя казни. Изъ числа 

этихъ протhвниковъ папства въ особенности замtчательны: 
британецъ Виклефъ '1:1-:Б , ~JV вtкt и богемецъ Iоаннъ Гусе 
въ XV вtк1>. 1 -

Въ половинt XV вtка на Западt началось сильное 

движенiе къ изученiю классическихъ язьшовъ и литературы 

древнихъ народовъ, извtстцое подъ именемъ гуманизма (отъ 

homo человtкъ, гуманизмъ-возвращенiе къ общечеловtче
сному образованiю ). Это движенiе особенно усилилось съ 

переселенiемъ на Западъ греновъ, послt паденiя греческой 

имперiи (1453 г. 15 мая), и щзно приняла хара~теръ, про

тивный папству. Но западные х истiане, которымъ папы на

рочито заграждаЛи путь нъ духовному просвtщенiю (напр., 

запрещая мiрянамъ читать Библiю), не умtли отличить 

нововведенiр: папства отъ вtчныхъ истинъ христiансной • вtрьi, хран11мыхъ Церновiю (заблужденiе, существующее и 

въ :uаше время среди людей, именующихся про~tщен и), 

и раздражеniе противъ папъ переносили на всю Церковь. 

Въ литературt и обществt стало распространяться нев·врiе. 

Тогда предприняты были попытни преобразованiя запад-
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} ной цернви: XVI в'Внъ представляетЪ рядъ танихъ попы-

токъ, почти одновременныхЪ, въ раэныхъ м'Встаху Эти 
р~аторы (Лютеръ въ Германiи, Цвинглiй и львинъ 
въ Швейnарiи) {д'Вйств вали подъ влiянiемъ р· драженiл 
противъ папъ и увлена с~ страстями; но въ 

были одушевлены и до ьiми нам~ренiями 
• 1 ~J 
среди распространяющ го я невtрi { оrи ладали эам'В-

чательными~ями;~ брыми ичны и начествами и 
неиренлонною сило-ю Ноли. За все т исторiл относитъ 

, ихъ нъ числу велиюtхъ д'В ~елей. 

~: приняли на себя д13ло, непос~~ьное н 
~ r 
· людей, но даже д.1я пшtt тн хъ об 

наэали бывпуе ран'Ве ихъ -~ъ 

Пиэ'В, Констанц'В, Баэел'В); во-

чательной учености въ общt · и 

но не мог и удержать народъ въ т'Вхъ 

границахъ, нанiя редполагали. . оэтому он У&~ оттор
гнуть эначител ую часть · эапа ной церкв (около 90 мил
лiоновъ) отъ Ймснихъ папъ, н не тольн не воэ 

ее къ пр:iвос ai!iю, i.~tол~или отъ 

:§ f2\ Лютеране или протестанты. 
нопа, воспитанный въ суровой б'Вдности, Мар

(1483-1546 г.) готовилъ себя къ адвонат

нарьерt, но неожиданная нончина друга его юности 

Аленсiя и другiя обстоятельства расположили его нъ при-

нятiю монашества въ орден'В августиновъ. Не им:tя при-

~-----~--------------~-~------------------
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званiн нъ этой жизни, онъ нинаними подвигами самоумерщ

вленiн не могъ обуздать своей страстной природы и изне-
" могалъ подъ бременемъ душевной тосни. Тогда одинъ изъ 

старцевъ напомнилъ ему членъ апостольскаго сvмвола: "в-Е

рую въ отпущенiе гр'Бховъ ", и этимъ нанъ бы далъ нлючъ 

къ облегченiю тяжестей необдуманно даннаго имъ об~ 
Путешествiе въ Римъ (1510 г.), rд'Б онъ вид'Блъ пустоту 

и леrномыслiе, съ какими папскiе клирики исполняли раз

ныл церковнын церемонiи, не только охладило его къ этой 

столиц-Б католичества, но и поддержало его въ томъ уб'Б

жденiи, будто бы для спасенiя не нужны подвиги благоче

стiя, а нужна только в-Бра. Лютеръ однакожъ продолжалъ 

заниматься науками и, достигнувъ ~степени доктора_Q_огосло-
." - -вiя, сд1шался профессоромЪ университета и пропов'Бдниномъ 

Въ~ 
Въ это время папа Левъ Х, длн довершенiя постройки 

храма свнтаго Петра въ Рим-Б и, накъ тогда говорили ещ 

для понрытiя своихъ собственныхЪ расходовъ, объявилъ 

всеобщей продаж-Б индульгенцiй. Въ Виттенбергъ явилен 

Домининанскiй монахъ Тецель *) и съ безпримi>рною на

глостью сталъ торговать индульгенцiями, накъ бы нанимъ

либо товаромъ. Лютеръ съ жаромъ пропов'Бдывалъ противъ 

этого нощунства, и на двернхъ церкви, гд'В пропов'Бдывалъ, 

выставилъ 95 положенiй противъ злоупотребленiй папства. 
Папа Левъ Х, безпечный и преданный св'Бтскимъ развле

ченiнмъ, сначала очень легко пяс\отр'Влъ на выходку Лю

тера. Увид'Бвъ потомъ, съ наниlъ сочувствiемъ были при
няты въ Германiи и другихъ стра.шfх~ его тезисы, потре
бовалъ его въ Римъ на судъ, но было ужепоздно. Лютеръ 

прiобр'Блъ себ-Е сильнаго защитника въ лиц-Б Фрид а Муд-

*) Прежде продажа ИFtдульгенцiй составляла привиллегiю августинцев ре-

доставленiе ел домивиканцамъ было nричиною раадi>ленiл и вражды между этими 

двумя орденами. И здi>сь могла скрываться одна изъ причивъ раэдражевiя Лю
тера nротивъ Тецеля. J.-

ИСТ. ХРИСТ. ЛРА В . IIEPKBИ . lU 
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раго, саксонекага курфюрста, а затtмъ дtло Лютера свя

залось съ многими народными интересами такъ, что пода

вить его не было уже нинаной возможности . .А{нязья желали 
и свергнуть съ себя иго папы и умалить власть германекага 

императора, защитника папсиаго, таиже воспользоваться 

добычею изъ цериовныхъ имуществъ; епис,(опы старались 

избавиться отъ вмi>шательства въ ихъ дi>ла папскихъ ле

гатовъ; ученые добивались свободы въ своихъ изсл1щова

нiяхъ отъ папской опеии; ирестьяне иенали облегченiя своей 

участи; вообще, реформацiи придано было такое значенiе, 

какъ будто нi>мециая народность освобождалась отъ чуже

земнаго ромаискага влjннiя. 

При этихъ благопрiятныхъ условiяхъ дi>ло лютеравой 

реформы. пошло слишкомъ быстро: черезъ три года, по вы

ставк1> тезисовъ (10 п.екабря 1520), Лютеръ въ присутствiи 
множества ученыхъ сжегъ осуждающую его папскую буллу 

и тi>мъ сдi>лалъ рi>шительный шагъ иъ разрыву съ Римо:Мъ; 

черезъ 7 лi>тъ ( 1524) онъ оставилъ монастырь и женился 
на бывшей монахин1> Еиатерин1> Фонъ-Бора,; а чрезъ 12 
л'Бтъ (1529 г.) уже ..ОIIРедi>лился сщозъ германскихЪ Q_ого

слововъ и влад1>тельныхъ князей, вступившихЪ въ разрывъ 

съ папою. Эти Лютеравы приверженцы заявили о себ1> nо

дачею протеста противъ оnредi>ленiя ш~.й.ерскаrо сейма, 

постановившага не приступать ни къ какому преобразова

нiю цериви до вселененаго собора, отчего за послi>довате

лями Лютера и осталось названiе протестаитово. У сп1>хамъ 

реформацiи много. сод1>йствовалъ Филиппъ Меланхтонъ: онъ 

умi>рялъ страстные nорывы Лютера и составилъ такъ назы

ваемое аугсбургское испов1>данiе, въ которомъ изложены 

отличительные догматы лютеранства. 

теранекое в'hроиспов1щанiе удержало н'hкоторыя отступленiя 
отъ fiравославiя, котарыл допущены были прежде въ католичес1юй 
церК)ЗИ, какъ-то: ученiе объ исхожденiи Святага Духа отъ Отца 

~ "il Сыаа, обливанiе въ крещенiи , опр'hсноки вм'hсто кваснаго хл1Jба 
Нhъ причащенiи, н·Бкоторые dбычаи утвердившiеся въ католической 
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цернви, наприм'Бръ: органы при богослуженiи, открытый алтарь, 
м'Бста для сид'Бнья, и сверхъ сего допустило многiя повыл отсту
пленiя. Танъ нанъ оно развивалось и опред'Блялось среди страстной 
и ожесточенной борьбы съ натоликами, то отсюда произошло такое 
посл'Бдствiе: если гд'Б католичество уклонялось въ сторону отъ 
православiя или допускало накiя-либо крайности въ воззр'Бнiнхъ, 
то лютеранство представляетЪ противоположную· крайность, такъ 

ЧТО ИЗЪ ОДНОГО СЛИЧеНiii СИХЪ ПрОТИВОПОЛОЖНЫХЪ ученiй ЯСНО 
()Ткрывается истина православiя. 

Основными догматами лютеранства почитаются: 1) ученiе 
Qбъ оправданiи одною вЪрою безъ добрыхъ дЪлъ (противо

положность ученiю натоликовъ о преизбыточествующихъ 

заслугахъ святыхъ, лежащему въ основЪ индульгенцiй), и 

2) ученiе qбъ единственномЪ источникЪ вЪры- священномъ 

писанiи, съ предоставленiемъ права наждому вЪрующему 

объяснять его по своему разумЪнiю (противоположность

недостаточно разборчивому отношенiю . натолиновъ нъ пре
данiямъ и запрещенiю папъ читать мiрянамъ Библiю). До

пустивъ, что челов'вкъ находитъ въ вЪрЪ все нужное для 

спасенiя. Лютеръ отвергъ: 1) необходимость установленныхЪ 
Господомъ посредствъ . благодати, нанъ-то цернви, iepapxiи, 
таинствъ, также призыванiе святыхъ, почитанiе иконъ, мо

щей (чрезъ вЪру, \учатъ лютеране, входимъ въ непосред

ственное единенiе ~ъ Самимъ Христомъ); 2) тЪ церновные 

Qбычаи, ноторые установлены для упраж:Ненiя человЪка въ 

добродЪтели, нанъ-то: посты, обЪты монашества, празд

нини, кромЪ Господскихъ, путешествiя' нъ святымъ мЪстамъ 
и проч. 

О~вергнувъ священное преданiе, лютеранство подрываетъ 

авторитетъ самаго священнаго писанiя : по мнЪнiю люте

ранъ, каждый не только можетъ толновать священныл книги, 

но и отвергать тЪ, въ ноторыхъ видитъ противорЪчiе на

нимъ_-либо предвзятымъ мнЪнiямъ. Такъ, самъ Лютеръ. под

вергъ сомнЪнiю подлинность священныхъ книrъ, приЗнавае

мыхЪ Церновiю съ первыхъ В'lшовъ за несомнЪнно апосто!Iь 

снiя, нанъ напримЪръ посланiе апостоЛа Iанова, Апоналип-
10* 
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сисъ, ГЛаВНЫМЪ обра3ОМЪ На ТОМЪ ОСIЮ!анiи, ЧТО ВЪ НИХЪ 
болtе, чtмъ въ другихъ свлщенныхъ инигахъ, находител 

мtстъ, утверждающихЪ православное ученiе объ оп"авданiи 

человtка, :Иромt вtры, и добрыми дtлами. 

ОтвергнувЪ священную iepapxiю и самое таинство Свя

_щенства, лютеране порвали связь съ апостольсиою церко

вiю и свое общество лишили значенiя Церкви. Пасторъ 

лютеранснiй не болtе, иакъ тотъ же мiрянинъ, избранный 

обществомЪ длл проповtди и служенiл въ ~рамt (primus 
iпter pares). Свtтсная власть заправллетъ цериовными дt

.т.tами лютеранеиага общества, и само оно сливается съ государ~ 
ствомъ, лвляясь не болtе, каиъ ощюю изъ отраслей об- ' 
щественнаго устройства или отправленiй (фуннцiй) госу

даретвеннаго механизма (и здtсь лвл.нется противоположt

ность съ католичествомЪ, которое усиливается по-стаJЗить 

цериовь на мtстt государства). 

Впрочемъ, Лютеръ, сдерживаемый Меланхтономъ, осте

реl'ался доводить свои воззрtнiя до щ1айнихъ выводовъ и 

остановилъ свою реформу на полдорогt. Онъ удержалъ два 

таинства- Нрещенiе и Причащенiе, но, отвергнувъ таинство 

Священства,' лишилъ и эти таинства ихъ силы. Въ таин
ствt Причащенiя Лютеръ отвергаетъ пресуществленiе Свл

тыхъ Даровъ и учитъ, что въ хлtбt, съ хлtбомъ и подъ 

хлtбомъ (in, sub, cum pane) вtрующiй принимаетЪ истин
ное тtло Христово. Отвергал при3ыванiе св.нтыхъ, люте

ране однаноже посвящаютЪ имъ свои храмы. ВоспрещаЯi 

почитанiе иионъ, они унрашаютъ свои храмы священными 

изображенiлми. 

далtе простерли свои выводы Цвинглiй и Rаль-· 

§ ·-зз. Реформаты или кальвинисты. 

ъ одно почти "~р~~я,, с~- ~теро~\_(1519 r.), и также
по nоводу продажи индульгенщЙ, .выступилъ въ иачествt. 
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реформатора церАи каеедральный проповtдннкъ въ Цю--рих·Б Цвинглiй. Въ небольшомъ вольномъ государствt Швей-

царiи д'Вло реформы пошло еще быстрtе, чtмъ въ Гер

l\Ш.Нiи, и с~азу рриннло, широкiе разм'Вры: ЦвинглШ не только 

отвергалъ всi въ католическо.ii церкви, что было отверг
нуто Лютеромъ, но не хот'Влъ согласиться съ нимъ и от

носительно того значенiя, :какое предоставлнлъ онъ двумъ 

таинс/вамъ, И1 СОВерШеННО р33ОШеЛСЛ СЪ НИМЪ ВЪ ученiи О 
таинств'В Причащенiл. По ученiю Цвинглiя, таинства суть 

толь знаки, которыми человtкъ удостовtряетъ церковь 

./ вЪ вoett вirpt; въ частности Евха.рис.тiя есть только сим-
. ~ 'й х и ческое воеломинаше страдаю ристовыхъ, и знакъ . 

взаимнаго общенiя вtрующихъ. { · 
Отдtлившееся отъ лютеранъ (1529 г.) обЩество цвинг

лiевыхъ послtдователей впослtдствiи (1541 г.) соединилось 

съ послtдователями fiальвина, который родилен во Францiи 

и здtсь началъ свою реформаторскую дtятельность, а по

томъ переселился въ Швейцарiю и пропов'Вдьшалъ преиму

щественно въ Женевt. Нальвинъ пошелъ дальше Лютера 

въ ученiи объ оправданiи. Если челов'Вкъ оиравдьнщется 

вtрою, а вtра есть даръ Божiй, то, по ученiю .Кальвина, 

ntрующiй уже есть БожШ избр-анникъ, предопредtленный 

нъ ~арству небесному. Богъ, по ученiю Нальвина, предви

дtвъ паденiе человtка и р'Вшивъ его искупленiе, отъ вtч

ности предопред'Влилъ, кто изъ людей спасетел и кто по

гибнетъ. Сnрашивать, почему Богъ однихъ избралъ, а 

другихъ отвергнулъ, по мнtнiю Кальвина, безполезно, по

тому что законы, по которымъ дtйствуетъ Божественная 

воля, для насъ непостижимы. 

Реформатское общество личается отъ лютеранскаго 

тtмъ еще, что отвергаетъ изображенiл и · ВOCi'5Ine украшею.R 
въ храмахъ. Въ этомъ отношенiи реформатсно~ богослуженiе 
представллетъ крайнюю противоположность богос~женiю 

натолическоfi церкви, слишко:~rъ уже обильному об}tiдами. 
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Храмы у .реформатовЪ обращены въ молит;zенн re залы, для 
причащенш ставится обыкновенный столъ.r 

1 1 
;/ 

§ 34. Англиканцы. 

Въ о время, какъ возник рефор:'!шцiя, въ Англiи 

царств алъ Геприхъ VIII (1509 1647). Сначала 1522 г.) 

вtры (з что и получилъ отъ п пы титулъ defens r fidei), 
а чере3 десять лtтъ послt сего (1532 г.) рцзорвалъ 

союзъ с папою за то, что тот не дозволилъ ему раз

вестись qъ женою Екатериною ррагонскою (теткою импе

ратора ~рла V, главнаго защiтника папства въ борьбt. 

съ реформацiей и жениться на любимой фрейлинi Аннt. 
Волейнъ. 1 СвященникЪ еома ранмеръ внушилъ fОРОЛЮ 
мысль объявить себя самого г авою англиканской церкви 

и разрtщить себt новый браю . Генрихъ возвелъ его въ 

архiепискЬпа кентет~берiйскаго ысшiй духовный постъ въ .... 
Англiи) и, подъ руководствомЪ гu, былъ составленъ новый 

переводъ Виблiи и катихизис~ в1 духt католичеёкой еркви, 
съ отверЩенiемъ только главеветра папы. Но катихизи~а Ген

рихова и4и Кранмерава не хотtли принять ни кчолики, 

ни протеФ'анты, бывшiе въ Анtлiи. Тогда Генрихъ всtхъ 

противни11овъ изобрtтеннаго Имъ ученiя сталъ пр+давать 
жестоким наказанiямъ, и сам'Н Rр.анмеръ, въ душt 'рефор

матъ, едв избtгъ костра (ко!rораго, впрочемъ, послt не 

миновалъ). Преемншш Генриха VIII въ дtлахъ вtр r были 
крайним~ противнинами другъ другу, и наждый с аралея 
утвердить въ Англiи то исповЪданiе, которому са:мъ слt

довалъ. менемъ нороля ~дуар,ца VI (1547- 1553) пра
вилъ гер огъ Соммерсетъ, нрай~iй реформатъ. Марiя, дочь 

Генриха о:гъ первага брака (1553- 1558), была ревностная ' 
катол~ка;. Елизавета, дочь АнfJЫ Волейнъ (1558- 1603), 
была ~еформатиа, и доставила fнаконецъ сему вtроисповt-
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)'l;lliiiю оRОЕМt1'FельнЕ)е-Те>ржестм B't)-etre~ Англи

канское вtроисповtданiе въ сущности есть реформатское, 

въ нtкоторыхъ пунктахъ приближается къ лютеранскому 

(въ ученiи объ Еnхпристiи), а отъ католицизма удержало 

еписк..9пальное устройс:rво и н1жоторые литургическiе обряды. 

1, Впос.f!tдствiи отъ англиканскаго епископальнаго обще

ства отдtлились пуритане, которые пожелалИ остаться чи

стыми (purus - чистый) реформатами безъ венкой примtси 

католицизма. Такъ накъ они преимущественно возставали 

противъ епископальной системы и управленiе своего обще

ства ввtрили пресвитерамъ, то называются еще пресвите

рiанами. Нрайнiе изъ пуританъ, такъ называемые индепен

денты (незави'симые), отвергаютъ даже пресвитерiанское 
устройство церкви и учатъ, что каждый христiанинъ есть 

духовное лицо и долженъ сообщать своимъ братiнмъ то, 

что внушилъ ему Богъ. Въ нtдрахъ самой епископальной 

церкви, вслtдствiе неопредtленности ел ученiя, явилось 

раздtленiе: ОДНИ УКЛОНИЛИСЬ болtе к.ff~ СТарЫМЪ КаТОЛИЧе
СКИМЪ воззр·Jшiнмъ и порядкамъ, другiе, напротивъ, :q:ри

держивались по преимуществу реформатекага ученiн и устрой

ства церковной общины. Съ теченiемъ времени образова

лись три партiи: высокая церковь (болtе близнан къ като

личеству) . низкал церковь (тtсн·ве примыкающая къ рефор

матству): широкая церковь, имtющан цtлiю примирить двt 

названныхъ выше партiи. Эта послtдння признаетъ только 

тt пункты, которые общи всtмъ партiнмъ, и отличается 

безразличiемъ въ дtлахъ вtры (индифферентизмомЪ). Въ 

послtднее время (съ 1833 г.) въ англиканской епископаль

ной церкви замtтно стремленiе возвратиться къ тому со

стоннiю, въ которомъ она находилась до временъ рефор

мацiи. Во главt этого движенiя былъ докторъ окефорд

енаго университета Пюзей, отчего и стремленiе это из

вtстно подъ именемъ пюзеизма. Множество англичанъ обра

тилось къ римеко-католической церкви; но какъ въ боль-
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шинствt ихъ еще сильно было раздраженiе противъ пап

ства, то отсюда происходитъ знаменательное движенiе въ 

англинансной еписнопальной цернви нъ соединенiю съ право

славною Церновiю. 

Христiанскiн общества н секты на Западil послil реформацiи. 

нув западнЬrхъ христiан отъ римеко-католической Ц(:)р
квИ, рефор r't не доставила удовлt:ltrворенУ, ихъ религiозным'l{по
требностлмъ, оэтому тотчасъ по о разоr;_нiи протес ства, изъ 
среды его воз f(аетъ множес--тво сектъ: I}Ct ажаютъ недо
вольство р~фор й и с·r.араются вое ол~Ит ее, но вдали отъ пра
вославной Дер в пада~тъ въ новыя If н выл rfротиворtчiя и не
сообразности и д б тся~о безконечн}DСТИ Секты эти возникаютъ 
въ двухъ напр вле · х:ъ: ~нt стараются годить требованiямъ ра
зума, другiя тр бова · мъ р~лигiознаио чу ства. 

Изъ сектъ, пот во · 1tвую!цихъ ·гребов нiямъ разума лжеиыен
наго), наиболtе примtч льнk ceкiii со нiанъ: она представляетЪ 
накъ бы посред вующую епен1> отlь ре рматства къ рацiонализму. 
Еще при жюш Лютера Нальвtrна о разрвалось скопище, такъ 
называемыхъ, унЕтарiевrь, к орые Ьтве ли нореиные догматы хри-
стiанства: троеч ость Лицъ ства божество Господа Iисуса 
Христа. Изъ чи а ихъ наибо tтенъ . испансitiй врачъ Ми-
хаилъ Серветъ, оторый, 1Ioc ааны приключенiй; былъ нако-
нецъ (1553), по требованiю ~л на, ;3анлюченъ въ т рьму и сож-
женъ, какъ бог хульникъ. до мъ же казнямъ ыли преданы 

и дpyrie вольно*мцы. Но жес iя мtры не о ановили распро-
страненiя пагубнрй ереси. , о втора половинt VJ вtка два Со
цина (дядя и пламянникъ)~ырабqтали опредt енную систему уви
тарнага ученiн и 

1 
соедини унитарiевъ въ одно общество. Глав

ные пункты ученtя упит евъ или соци ·анъ слtдующiе: 1) един-
ственный ист ъ ре и iознаго· зна iл ест ~щенное писанiе, 
но въ немъ е д принимать ничего ревышрющаго разумъ; 

2) тайна Т оицы, накъ nревышающал раз ъ, 9~в ргается: Богъ 
единъ, Iис ъ Х стосъ J.-- простой человtк JОЛ о оооеченный 
божествен ою СИJ:f>Ю дл~ совершен~я нашего асе ш и возвышен
ный на с епень tожес aro велич1я въ наг а у за совершенное 
поелушан е волt ожiе ; Святый Духъ- е ь лько сиJ}а Божiя; 

1 1 3) перво однаго txa · нtтъ, а есть только наел ственн~я наклон-
ность .ко нлу, ' которая не вмtняется во р~хъ;- искурленiе со
стоитъ только в~ томъ, что Iисусъ Христосъ уч iемъ и жизнiю 
указалъ намъ путь къ добродtтели; 5) смерть 
умилостивительпая жертва за нащи грtхи, а и~ ет о значенiе, 
что Iисусъ Христосъ запечатлtлъ ею истину 9воего енiя и со-
вершилъ великiй nодвигъ, за который награжденЪ в вышенiемъ 
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йнымъ и rrранить 
лица) или молится, 
ается на кол1>на~ 

а другимъ, мужчины 

ся, ни пропов'Ёдую
мени, вс1> встаютъ 

номъ соборt, созван омъ папою Пiем IX 
70 году, былъ про оsглашенъ до атъ о 

имост папы въ дtлахъ В' ~ы. Этотъ н ый дог
многихЪ изъ вtру kихъ нат иновъ въ 

j 

е, и нtнотор.Еfе iiз цросвt ныхъ .. богс-
ли съ явн rnъ про естомъ нанъ пр тивъ 

этого новаго д мата, такъ и против са го собора, трИ~ 

и получила названiе ст 

и обrцеобяза ель-

наною была она 

~~~~, ноторая посему · 
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ковъ съ православJiою цер)\овiю продолжаютел )не безъ 

надеждь на Y<;Jilш.h,· 
~ . . 

§ 35. Благовtстн ескiе труды святыхъ равноапостольныхъ 

Ии~~~" и t\Ч?.дi Начало христiанской вtры в.ъ Россiи. Святая 
~. княгиня Ольга. 

При началt отпаденiл западной церкви отъ православной 

вселененой Церкви замtчаетсл особенное стремленiе къ при

нлтiю христiанской вtры со стороны славлнъ, которые 

искали себt свtта именно на Востокt. Господь видимо 

призвалъ ихъ въ восполненiе Своей церкви и воздвигъ для 

нихъ велинихъ проповtдниковъ вtры въ лицt равноапо

стольныхъ братiй Нирилла и Мееодiл. 

Нириллъ (въ мipt Нонстантинъ) и Мееодiй родились въ 

Македонiи, въ ropoдt ~ Мееодiй, по онончанiи обра

зованiл, вступилъ въ военную службу и былъ правителемъ 

одной славянской области; но вскорt оставилъ мiръ и при

нялъ иночество въ одной обители, на горt Олимпt. Нон· 

стантинъ съ дtтства выназывалъ удивител~?ныя способ

ности и получилъ превосходное образованiе при царскомъ 

дворt, вмtстt съ малолtтнимъ императоромъ Михаиломъ IП, 

rдt пользовалел уроками знаменитага Фотiя, впослtдствiи 

патрiарха. По окончанiи воспитанiл, НонстантинЪ могъ 

имtть блестлщiе успtхи въ свtтt; но сердце его ~пламе
нtло любовiю къ Богу, и блага мiра его не прельщали. 

Нtкоторое время онъ преподавалъ въ главномъ констан

тинопольсномЪ училищt любимую свою науку-.философ!._ю, 

но вскорt оставилъ Константинополь и поселился въ мо

настырt съ братомъ своимъ l\d,eeoдi~. 3дtсь они вмtстt 

подвизались въ постt и молитвt, пона промыслъ Божiй 

не вызвалъ ихъ на дtло проповtди славлнскимъ племе

намъ *). Первый изъ славлнскихъ народовъ, обратившiйсл 

*) Для насъ , русскихъ, достойно примtчанiл, что предъ этимъ призва

нiемъ Господь привелъ великихъ братьевъ быть въ предtлахъ нашей страны. 
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нъ христiанству, были болгаре. Въ .Константинополь была 

взята, въ вид'Б заложницы, сестра балгаренага князя Бого

риса (Бориса). Она прИняла нрещенiе съ именеlf!1> 8еодоры и 

воспитана въ дух'Б святой в'Бры. Около 860 года она воз
вратилась въ Болгарiю и стала располагать свощ:о брата 

къ принятiю христiанства. Борисъ крестился, принявъ имя 
1 • 

м~ Святые .Кприллъ и Мееодiй были ВЪ Этой стран-в 

и своею пропов'Бдiю много способствовали утвержденiю въ 

ней христiанства. Изъ Болгарiи христiансная в'Бра распро

странилась и въ сопред'Бльной Сербiи. 

Посл'Б того, нанъ были просвtщены Болгарiя и Сербiя, 

въ Константинополь явились nослы отъ моравенаго князя 

Ростислава съ такою просьбою: "народъ нашъ исповtдуетъ 

христiансную вtру, но у насъ нtтъ учителей, которые бы 

могли объяснить намъ вtру на нашемъ родномъ нзьш'Б; 

пришлите намъ танихъ учителей". ИмператорЪ и патрiархъ 

обрадовались и, призвавъ святыхъ солунснихъ братьевъ, 

предложили имъ идти нъ моравамъ. Для большага успtха 

пропов'Бди святый .Кириллъ почиталъ необходимымЪ пере

вести на славянснiй язьшъ священныл и богослужебнын 

нниги, а "проповtдывать тольно устно, по словамъ святага 

Нирилла, все равно, что писать на песн'Б". Но прежде пере

вода нужно было еще изобрtсти славянснiя бунвы и соста

вить славянсную азбуку . .Къ этимъ велинимъ трудамъ свя
тый .Кириллъ, по прим'Бру Апостоловъ, готовился молитвою 

и соронадневнымЪ постомъ. Rанъ только азбуна была готова, 

святый Rириллъ перевелъ на славянскiй язы:къ избранныл 

м'tста изъ Евангелiя и Апостола. Нt:которые л'Бтописцы со

общаютъ, что первыя слова, писанныл на славянскомЪ язык'Б, 

были святага Евангелиста Iоанна: "ис:кони (т. е. вначал·.Б) 

Въ 858 году хозары,. кавказское плеин, кочевавшее на юг-t-восток'Ё нын'Ёш

ней Россiи, nросили у имnератора Михаила пропов1щниковъ в-tры. По поруче

нiю naтpiapxa Фопн, свнтые братья прибыли въ Херсонъ. Зд-tсь они жили 

около двухъ л'Втъ, иауч1ши хоаарскiй наыкъ и открьши мощи священномуче

ника Кш.11ента. 
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6Ъ Слово, и Слово 6Ъ нъ Богу, и Богъ 6Ъ Слово". Въ 863 г. 

святые братья отправились въ Моравiю со своими учени

ками Щ~~~~м:.ь,_Савв.о~~~*fЭ':" Совер
шенiе ... богос;у=;.кенiн и чтенiе · Евангелiл на славннсномъ нзьшЪ 
скоро привлекли нъ нимъ сердца моравовъ и . дали имъ 

перевЪсъ передъ н-hмецними проповЪднинами. Этимъ успЪ- · 
хамъ завидовали нЪмецнiе и латинснiе проповЪдники и вел

чески противодЪйствовали свлтымъ братьнмъ. Они распро

страняли въ народЪ мнЪнiе, что слово Божiе можно читать 

только на трехъ лзыкахъ, на ноторыхъ была сдЪлана надпись 

на крестЪ Господнемъ, именно на еврейскомЪ, греческомЪ · 
и латинсномъ, называли Rирилла и Мееодiл еретинами за 

то, что святые братья проповЪдывали на славянскомЪ языкЪ, 

наконецъ принесли 1:1а нихъ жалобу папЪ Николаю. Папа 

пожелалъ видtть славяненихЪ благовЪстниновъ. У нажал 

·-папу, накъ одного изъ патрiарховъ, и надЪнсь найти у 

него помощь для своего свнтаго дЪла, святые братья от

правились въ Римъ. Они несли ·съ собою часть мощей свн

таго Rлимента, папы римскаго, и переложенныл ими свя

щенныл книги. Папа Николай 1-й, не дождавшись ихъ, 

снончалсл, а преемнинъ его, папа Адрiанъ, желац,шiй уми

ренiл Церкви, принллъ свнты~ъ проповЪдниковъ съ вели

кимъ почетомъ. Онъ вышелъ къ нимъ навстрЪчу за городъ, 

сопровождаемый духовенствомъ и множествомЪ народа, при

ннлъ отъ нихЪ свлтыл мощи и съ благоговЪнiемъ положилъ 
ихъ въ церковь свлтаго Rлимента, ф. книги, переложенныл 
на ела ннснiй лзыкъ, освятилъ на { престолЪ древиЪйшей 

рименой базилики, танъ называемой св. ма·рiи Большой. 
ВскорЪ по прибытiи въ Римъ, Rириллъ опасно занемогъ; 

·ОНЪ. завЪщалъ продолженiе великага дЪла своему брату и 

мирно скончался (14-го февраля 869 года). Свнтый Мееодiй 
исполнилъ завЪщанiе брата: возвратившись въ Моравiю 

уже въ санЪ архiеписнопа, онъ трудился здЪсь пятнадцать 

лЪтъ. Изъ Моравiи христiанство, еще при жизни святаго -
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Мееодiя, пронинло въ Богемiю. Богемскiй ннязь Боривой 

принялъ отъ него святое нрещенiе. Примtру его посл·I>

довала супруга его Людмилла и многiе другiе. Въ половинt 

~ Х вtна польснiй ннязь Мечиславъ женился на богемекой 

нняжнt .Цомбыовнt, нрестился самъ, а за нимъ нрестились 
'"' . и его подданные. · 

Впосл1щствiи славлнскiе народы усилiями латинскихъ 

проповtдниновъ, при помощи нtмецкихъ императоровЪ, 

за иснлюченiемъ сербовъ и болгаръ, были отторгнуты отъ 

цернви гречесной подъ власть рименаго папы. Но въ нихъ, 

несмотря на истеншiя столtтiя, и до сихъ . поръ жива па
мять велинихъ равноапостольныхъ просвtтителей и той 

прав~~ной вtры, ноторую они старались насадить среди 

нихъ~~~ священная память служитъ звеномъ, соединяю

щимЪ ихъ, отрадою среди б1щствiй и угнетенiftt, и зало

гомъ . славы, которую видимо rотовитъ будущн6сть этому 
. велиному и ще:о о~~ n.и.емени. 

§ 36. Начало христ~нской вtры въ осе и. Вели~ая княгиня 
l.\лiiьra ~\\ь.lй Владимiръ и р~спространенiе святой православ-

u НОИ вtры . 
• 

Въ 862 году новгородснiе славяне призвали на кня-

женiе Гюрина. Двое изъ его сподвижниковъ, Аскольдъ и 

Диръ, отправились изъ Новгорода иснать счастi.н на l(IГt 

Россiи. На берегу Днiшра они увидtли Нiевъ и завладtли 

имъ. Отсюда въ 866 году они сдtлали набtгъ на Царь
градЪ. Императоръ Михаилъ III и патрiархъ Фотiй обра

тились съ молитвою къ Богу, по совершенiи всенощнаго 

богослуженiя во Влахернскомъ храмt, вышли съ нрестнымъ 

ходомъ на берегъ Бос~ и погрузили ризу Богоматери 

въ· волны залива. Море, дотолt спонойное, вдругъ взвол
новалось и разбило суда руссовъ. Много ихъ погибло; тt, 

ноторые возвратились домой, были подъ особеннымъ впе

чатлtнiемъ поразившаго ихъ гн1ша Божi.н. Вснор'В явился 

f t . ~ ,, -,.А 'l v. 'Ур (... t 
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въ Кiевъ изъ Грецiи еписиопъ и началъ пропов1щывать 

руссамъ о Господ'h Спасител'h и о разныхъ чудесахъ Бо

жiихъ, совершенныхъ въ Ветхомъ и Новомъ 3ав1>т1>. Руссы, 

услышавъ отъ него, что три отрои а не сгор'Вли . въ пещи 

вавилонсиой, останонили пропов'hднииа и сиазали: "если .чы 

не у видимо чеи-нибудь подоб1tа~о, 1te rювпрюtо тебп". Епи

сиопъ, помолившись Господу Богу, р'hшилсн положить свя

тое Евангелiе въ огонь. Среди пламени оно осталось ц'В

лымъ, не сотлtли даже ленты, иоторыми заложены были 

въ немъ избранныл для чтенiя мtста. Пораженвые этимъ 

чудомъ руссы стали иреститься. В'Вроятно, ирестились и 

князья. Впослtдствiи на · могил'h одного изъ нихъ была 

воздвигнута церковь во имя святителя Николая. Это за

ставляетЪ предполагать, что онъ былъ христiаниномъ. 

При иняз'h Олег'h состояла въ зависимости отъ кон

стантинопольсиаго патрiарха особенная р_усская епархiя; а 

при иняз'h Игор'h, во время договора съ греками (946), 

русскiе уже разд'hлнлись на ирещеныхъ и некрещеныхъ. 

Первые, т. е. крещеные, утверждали ·договоры приснгою 

въ соборной цериви святага пророиа Илiи. 

Велинан княгиня Ольга, расположенная къ христiанству 

бес'hдами съ иiевскими священнииами, своимъ св'hтлымъ 

умомъ nознала nревосходство святой вtры и р'Вшилась при

нять ирещенiе (957). Древнее сказанiе говоритъ, что она 

для принятiя ирещенiя 'hздила въ Константинополь, что 

святое таинство совершилъ надъ нею патрiархъ Палiевктъ, а 

императорЪ Нонстантинъ Багрянародный былъ ен воспрiем

нииомъ. Въ крещенiи она была наим~ана Еленою. Св я
тая Ольга убtждала своего сына принять христiанство, 

но воинственный Святославъ не послtдовалъ ел уб'hжде

нiямъ. "Надо .мной будетъ с.мrьяться дружина", говорилъ онъ; 

впрочемъ, не запрещалъ своимъ подданнымъ иреститься. 

Наконецъ, вtра христiансиан сд'hлалась господствующей 

въ Россiи при сын'В Святослава, р а в н о а п о с. т о ль н о м ъ 
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В л а д и м i р 1>. Нъ этому славному князю являлись многiе 

пропов1>дниии (евреи, магометане, н1>мцы- западные хри· 

стiане), и каждый предлагалъ свою в1>ру. Но сильн1>е вс1>хъ 

произвелъ на него впечатл1>нiе православный греческiй про· 

пов1>днииъ, иоторый, въ заилюченiе своей съ нимъ бес1щы, 

поиазалъ ему :картину страшнаго суда. По сов1>ту бояръ, 

Владимiръ отправилъ десять мудрыхъ мужей, чтобы испы· 

тать на м1>ст1>, qья в1>ра лучше. Ногда эти русс:кiе послы 

были въ Rонстантинопол1>, то вели:коЛ1>пiе Софiйсиаго 

храма, стройное п1>нiе придворныхЪ п1>вчихъ, торжествен

ность патрiаршей службы-тронули ихъ до глубины души. 

"Мы ие зиали, говорили они посл1> Владимiру, иа землrь 

.llt'bl стояли или иа иеб'IЬ". А бояре тутъ же ему зам1>тили: "если

бы вrьра ~реческая ue была лу,tше, то ие припяла бы ее бабка 

твоя Олма - мудрrьuшая изъ людеu". Чрезъ годъ по воз

вращенiи пословъ, Владимiръ пошелъ войною на гре:ковъ 

и взллъ Херсонъ. Отсюда онъ отправилъ пословъ въ Нон

стантинополь :къ императорамЪ Василiю и Rонстантину_ съ 

требованiемъ руии сестры ихъ, ца евны Aifi:i:ы. 'Г""1> отв1>
чали ему, что царевна можетъ быть женою толь:ко хри

стiанина. Тогда-то Владимiръ объявилъ, что желаетъ при

нить христiанс:кую в1>ру. Но прежде, нежели нев1>ста при

была въ Херсонъ, Владимiръ пораженъ былъ сл1>потою. 

Въ такомъ состоянiи, подобно святому апостолу Павлу, 

онъ позналъ свою духовную немощь и приготовился :къ 

велиному таинству возрожденiя. Царевна, прибывши въ 

Херсонъ, пос<1В1>товала ему посп1>шить :крещенiемъ. Влади

мiръ :крестился и былъ наименованъ Василiемъ. При выход1> 

изъ купели, онъ прозр1>лъ душевными и т1>лесными очами 

и въ избытк1> радости вос:кли:кнулъ: "теперъ толъко я пи

зиалъ истиииа~о Бои!" Возвратившись въ Riевъ въ сопро

вожденiи :корсунскихъ и гречес:кихъ · (прибывшихъ съ ца
ревною Анною) свлщенни:ковъ, Владимiръ прежде всего 

предложилъ :креститься двtнадцати своимъ сыновьямъ, и 

IICT. ХРИСТ. ПРАВ. ЦЕРКВИ. 11 
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они крестились въ одномъ источникЪ, иав'Встномъ въ :Кiев'В 

подъ именемъ Нрещати:ка. Всл'Вдъ за ними крестились мно

гiе бояре. Между тtмъ, Владимiръ приступилъ къ истре

бленiю ИДОЛОВЪ, И ГЛаВНЫЙ ИЗЪ НИХЪ-ИДОЛЪ ПерунЪ-бЫЛЪ 

привязанъ :къ ионекому хвосту, съ поруганiемъ совле~:~енъ 

съ горы и броше,нъ въ Днtпръ. За ниспроверженiемъ идо

ловъ послtдовало о г лашенiе народа евангельс:кою пропо

вtдiю. Христiанс:кiе священвини собирали народъ и на

ставляли его святой вtpt. На:конецъ, святый Владимiръ 
объявилъ въ Hieвt, чтобы всt жители, богатые и убогiе, 

явились въ опредtленный день на рtку для принятiя :кре

щенiл. Юевляне спtшили исполнить волю князя, разсу

ждал та:къ: "если бы иовая вrьра ue была лучше, то ииязь и 

бояре ее бы ие приияли". Въ наз-наченный день неисчисли

мыл толпы народа явились на берегъ Днtпра. Сюда явился 

и Владимiръ съ христiанс:кими священни:ками. Bct :кiевляне 
вошли въ рt:ку, RTO по шею, Rто по перси; взрослые дер
жали на рукахъ младенцевъ; священники на берегу читали 

молитвы, а свлтый Владимiръ, объятый восторгомъ, мо

лился Богу и поручалъ Ему себя и нароДъ свой. 

Послt Нiева и его ОRрестностей святая .вtра была на

саждена въ Новгородt. Первый HieвcRiй митрополитЪ Ми

хаилъ въ,9.i0 году прибылъ сюда съ шестью епис:копами, 

въ сопрово~н1И Добрыни; дяди святага Владимiра. Сна
чала ниспровергли идоловъ; Перуна, Rакъ и въ Нiевt, 

влачили по землt и ввергли въ рt:ку B....Q..U~QJiЪ; посл'В сего 

оглашали и ирестили народъ. Изъ КовгороДа митрополитъ 

Михаилъ; въ сопровожденiи ·четырехъ еписноповъ и До

брыни, прибылъ въ Ростовъ и здtсь Rрестилъ · многихъ, 
руRоположилъ пресвитеровъ и воздвигъ храмы. Впрочемъ, 

язычество долго держалось въ Ростовt, такъ что первые 

два епис:копа ростовскiе, святые ееодоръ и- Иларiонъ, послt 

напрасныхъ усилiй въ борьбt съ язычни:ками, вынуждены 

были оставить свою :каеедру. Для исRорененiя язычества и 
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/ водворенiя святой в·вры много здi>сь потрудились святые t1 

епископы Леонтiй и Исаiя, и преподобный Авраамiй, архи- \ 
мандритъ основанной имъ Ростовской обители. 

Въ 992 году водворена святая вi>ра въ стран-в Суз

дальской. Сюда прибылъ святый князь Владимiръ съ двумя 

епископами. Суздальцы охотно крестились. Святый Влади

мiръ, обрадованный этимъ успi>хомъ, заложилъ здi>сь на 

берегу рi>ки Клязьмы городъ и назвалъ его Влад_и.мiро~ъ. 

Дi>ти святаго Владимiра, которымъ роздалъ онъ удi>лы, 

ревностно заботились о распространенiи ~утвержденiи 
христiанства въ странахъ имъ подвластныхЪ. акъ въ Х-мъ , 
вi>~"В, нром"В Нiева, Новго'рода, Ростова и здаля , святая 

Б"Ё а была насаждена въ городах :М:уром1>, llолоцкi>, Вла
дим 1>-Волынскомъ, Смоленск-в, Псновi>, Лу к-Б, Тмутара

нани и въ землt древлян~ной. Изъ щ~тiя преподобнаго 

ееодосiя ВИДИМЪ, что ВЪ ХП-мъ вi>кi> были христiане ВЪ 

Нурскi>. Впослi>дствiи въ ред"Влахъ страны вятичей (ны

н"Вшнiя Нурская, Орловсная, ТульснаJ( и Калуженан гу

бернiи) много потрудился д.IJЯ еванг льекой пропов·вдИ· пре

подобный Rунша, инонъ ечсрсl)Ой обители, и приня'лъ 

QТЪ язычниковЪ мученическ ю смlрть. 
Воо~ще христiанская ~'Бра въ первqе время распространилась 

преиму~ствеННО ОКОЛО leBa И ПО великому ВОДНОМУ ПУТИ ОТЪ 
I\ieвa дq Новгорода. Отъ овгорода она распрuстj>анилась по волж
с.кому пtrE . Подъ влiянiем1> православной в·Бры, зд-Бсь образовалось 
и oкpiш.Jto сильное Вели орусское племя. Въ начал-Б XHI в'Бка 
воздвигнутЪ бьшъ на бере ахъ Волги и Оrш Нижнiй-Новгородъ и 
въ немъ кр·lшнiй оплотъ д я борьбы Руси и православiя противъ 
ll!ордвы, ~еремисовъ и ка кихъ болгаръ, которая не окончена и 

въ настоящее времн. 

На запад-Б Россiи рас остраненiе православной в'Вры встр'Бти
лось съ другимъ силы1ымъ влiянiемъ, которое шло оr;ь римеко
наталической цернви. Въ kнляндiи пропов-Бдывали латинснiе мис
сiонеры изъ Швецiи. На ю 'Б отъ Финсиаго залива сначала утвер
дилось пра ославiе, но воо 'Бдствiи сюда проникли латиf!скiе мис
сiонеры Io~3 Данiи. Въ кон ·в XII в'Бка въ Ливонiи ОСН(\Валсн ла
тинснiй ор енъ меченосцевЪ который противод'Вйствовалъ въ одно 
и то же в смл и русскому 1шii.шiю, и усп-Бхамъ правосJJавiя. Въ 
Литв-Б православнаf! в-Бра cтnлil распространяться еще въ XII в'Бк-Б, 

11* 
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изъ сос1щнихъ ~усскихъ поселеmй. Въ ХIД в'Вкt, ког а литовскiе 
князыi <;_>влад'Вл русскими гор дами (Но~огрудкомъ, Слонимомъ, 
Брестомъ), нtко орые изъ нихъ (.;!РИНяли I<рещевiе. У спtхамъ свя
той в'Вры въ о обенности способствовала в~ XIV вtrчt мучениче
СI<ан I<ончина з нее трехъ придвЬрныхъ вельможъ литовекага :rшязл 
Ольгерда (сына· Гедимина, осно ателя литовсi<аго княжества), а 
именно святыхъ Антонiя, Iоанна и Евстаеiя. Но въ концrВ этого вti<a 

1 древне-правосл вная Литва соединилась съ I<атоличесi<О.fО Польшею. 
Послt сего вс усилiя римских1 папъ направляются I<Ъ тому, 
чтоnы, во-первыхъ, отдtлить юг ·западньн1 епархiи отъ единства 
россiйской церi<ви, а во-вторых ввести здtсь такъ называемую 
литовскую yнi!Q. 

\~ \, § 37. Устройство Церкви русской к ynpaвneнie ея. ' 

Вскорt по крещенiи Владимiра прибылъ изъ Roнc,J:a~ 
тинополя въ Riевъ первый нашъ митрополитъ, святый Ми

хаилъ, съ нtсколькими епископами. Впрочемъ, эти епи

скопы не получили опредtленныхъ епархiй, а только по

могали святому Михаилу въ распространенiи вtры въ пре

дtлахъ царства русскаго. При в'focfio ~ яашемъ митропо

лит·в Леонтiи (въ 992 году) были Поставлены епнскопы' .въ 

Новгородt, ~ерниговt, Ростовt, 'Владимiрt на Волыни и 
Бtлгородt. 'ъ XII вtкt сдtлал:Ись извtстными епархiи 
ВЪ Тмутарак~и,. Переяславлt, юЬьевt, Полоцкt, Туровt, 
Смоленскt и еремышлt; въ начJлt XIII вtка- ъ Галичt 
и Владимiрt бширнtе всtхъ была епархiя новгородская, 

обнимавшая собою весь с1шеръ Россiи. По особенному 

значенiю новгородской епархiи, архипастырь ел былъ по

чтенъ саномъ архiепископа, и въ отличiе отъ другихъ епи

скоповъ носилъ крещатыя ризы и мантiю съ источниками. 

Bct епископы, не исключая и новгородскаго, состояли 
въ .зависимости ртъ митрополита, который стоялъ во главt 

частной россiйской церкви. МитрополитЪ поставлялъ еписко

повъ, созывалъ ихъ на соборы, судилъ ихъ съ соборомъ 

другихъ епископовъ и дtлалъ общiя распоряженiя, касаю

щiяся всей Церкви. · :каеедра митрополита находилась въ 

Rieвt. 



-165 -

1 
Такъ накъ Россiя получила христiансную вtр 

вославной гречесной цернви, и первые наши ар 

были греки, то русскал церновь долгое ·время (до поло

вины XV вtка) находилась въ зависимости отъ константино
польснаго патрiарха. 

1

Юевская митрополiя была въ числt 
подчиненныхЪ ему митрополiй; впрочемъ, по причинt не

зависимости русскаго царства отъ греческой имперiи, она 

пользовалась оравами экзархата. Патрiархи тольно поста

вшши русскихъ митро~олитовt, • но въ дtла внут{>енн.яго 
управленiя ихъ, за весьма рtдкими цснлюченiями, не вмt-

. шивались. Они предоставляли русскимъ митрополитамЪ даже 
болtе правъ, чtмъ другимъ "Энзархамъ, и присылали къ 

·' нимъ граматы не за восковою, а за свинцовою печат1ю, нанъ 

'-- иъ равнымъ себt. Сохраняя всегда уваженiе къ матери 

своей, Цернви гречесной, русскал церновь, впрочемъ, съ 

первыхъ временъ своихъ обнаружила и стремленiе нъ само

стоятельности, нотарое высиазалось въ желанiи имtть митро

политовЪ изъ русскихъ и въ мысли о независимомъ отъ 

константинопольскаго патрiарха поставленiи ихъ въ Россiи. 

Извtстны два случая таиого независимаго избранiя и по

ставленiл нашихъ митрополитовъ: Иларiона въ половинt 

XI вtна (1051 г.) и Н.лимента въ половинt XII вtка 

(1147 .t и это были одни изъ лучшихъ правителей 

Церию~ . 
МитрополитЪ и дру'г~..- iерархи нашей Цернви пользова

лись велинимъ уваженiемъ накъ князей, та.къ и народа, и 

легно могли бы достигнуть значительной свtтсной власти 

въ государствt. Сами князья предоставляли имъ вtдать и 

рtшать дtла, прямо не подлежащiя духовной власти, напр. 

споры о наслtдствt, наблюденiе за вtрностiю торrовыхъ 

мtръ и вtсовъ. Особенную силу имtл владына-архiепи

снопъ ВЪ Велиномъ Новгородt. Но, вtрные дУХУt ученiя 

Христова и преданiнмъ правосл:шно.fi греческой Цернви, 

паши iерархи не домогались свtтсной власти, а стаw.Лись 
' \ 
(1 
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, пользоваться своимъ влiлнiемъ и значенiемъ ко благу церкви 
и народа. Они старались о томъ, чтобы утвердить порядокъ 

гражданскiй на незыблемыхЪ основахъ христiанскаго ученiя, 

и заботились о христiанскомъ просв·вщенiи народа. Вообще, 

отношенiл архипастырей къ князы1мъ были отношенiнми 

духовныхъ отцевъ къ дtтямъ . Особенно благотворно было 

и?'ъ влiянiе въ бtдственныя времена/ нняжескихъ междо

усобiй. Митрополиты или сами старались прекращать споры 

князей, или для этого посылали R:Ь кнлзьлмъ епископовъ. 

Среди удtльныхъ междоусобiй и / раздtленi!t, наша iepapxiя 
оставалась единою, нераздtлыiою, и чрезъ это ·единство 

1 
много содtйствовала объещшенiю страны руссной. 

Наиболtе замtчатедьными митрополитами до времени 

монгольскаго ига были: 

Св. Михаил ·ъ. первый нашъ митрополитЪ 
{988-992). Онъ .отличалсл апостольскою ревностью въ рас

пространенiи христiанской вtры, \лJI чего самъ предприни
малЪ путешествiн въ Новгородъ и Ростовъ и заботился <:> 

заведенiи училищъ. По совtту его, свлтый ВладимiрЪ сталъ 

завпдить училища въ Нiев1> и другихъ городахъ и бралъ 

туда дtтей лучшихъ гражданъ, не взирал на то, что ма

тери плакали по нимъ, какъ по мертвымъ. Свнтый Ми

хаилъ призывалъ нъ . себt учителей и наставлнлъ ихъ, I<~ъ 

они должны обраща~ьсл съ дtтьми, дtйство~ть на нихъ 
не гн·ввомъ и жестокостью, а ласкою и лю~вiю.. ~ 

Св. И Jia р LQJ! ъ, первый м и троп о л и т ъ из ъ рус--с к их ъ (105"' -1055). До поставленiл въ митрополита, онъ 
былъ старшимъ священниномЪ (пресвитеромъ- стар·вйши

ною) при церкви свлтыхъ АпостоловЪ въ селЪ Берестовtt 

близъ Кiева, гд1> былъ лtтнiй дворецъ великага князя 

Ярослава, и отличалсл просвtщенiемъ и благочестiемъ. Еще 

въ санt священника, онъ написалъ слово о законt и бла

годати вмtст·в съ похвалою кагану (ннязю) Владимiру и . 
:молитвою къ Богу отъ лица всей земли русской. Не огра-
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ничивалсь обьшновеннымъ исполненiемъ своихъ обл3анно

стей, онъ налагалъ на себя особенные подвиги. И3ъ своего 

села онъ часто удалллсл на сосtднюю гору, гдt нынt 

Нiево-печерскал лавра, поирытую тогда густымъ лtсомъ, 

вьшопалъ тамъ себt пещеру въ двt сажени и предавалел 

уединенной молитвt и богомыслiю. Танiе подвиги прi

о1:f'рtли ему уваженiе велинаго ннл3л, по уна3анiю нотораго ~ 
онъ былъ и3бранъ въ митрополита. При посвлщенiи онъ ·~ 

торжественно прои3несъ составленное имъ и дошедшее до i 
насъ исповtданiе вtры. Нанъ онъ управлллъ Церновiю, -
нtтъ свtдtнiй; ~о)должно думать, что правленiе его было : 
благотворно для Церкви. Преподобный Несторъ въ своей ! 
лtтописи 3ам:tчаетъ, что тогда "вtра христiансная начала ~ 
плодиться". Въ его время пришли И3Ъ Царьграда въ Кiевъ 

три греческихЪ ·Пtвца и ввели въ цернвахъ правильное и· 

благо3вучное пtнiе по гласамъ. Самымъ важнымъ событiемъ 

для русской Церкви во вре:r.ш святага митрополита Иларiона 

было во3никновенiе Кiево-печерсной лавры. Въ уединенной 

пещерt на горt, бли3ъ Днtпра, онъ сонрывалъ отъ мiра ' 
свои молитвенные подвиги; но Богъ прославилъ эту малую ~ 

пещеру и вмtстt подвиги смиренна7. пресвитера: она сдt

лалась осно1~нiемъ великой лаврь~ С) · ( 11 ~.ее~~~~~ .л~r.о.. 
Л ~ iJ. 38. Кiево..:nечерская Лавра. 

Основр.тель Кiево-печерс.кой лавры, святый Антонiй, ро

дился въ городt -!!!?б~ (мtстечно въ нынtшней Черни

говской губернiи) и въ нрещенiи былъ на3ванъ Ант~ 

Съ юныхъ лtтъ онъ почувствовалЪ стремленiе .къ высшей 

духовной ЖИ3НИ и, по внушенiю свыше, рtшилсл идти на 

Аеонъ. Въ одной И3Ъ аеонснихъ обителей (Есфигменъ) онъ 

принлЛъ постр.иженiе и началъ уединенную отшельниче· 
сную ЖИ3НЬ въ пещерt, которую доселt поi<а3ываютъ бли3ъ 

этого монастыря. Ногда онъ прiобрtлъ среди своихъ по-, 
' . 
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двиговъ велиную духовную опытность, тогда игуменъ есфиг

мелской: обители далъ ему послушанiе, чтобы онъ шелъ 

въ Россiю и насадилъ иночество въ этой новопросвtщен

ной: христiанской странt. Антонiй повиновался. Когда св. 

Антонiй пришелъ въ Шевъ, здtсь было уже нtсколько 

монастырей, основанныхъ, по желанiю князей, гренами (Ми

хайловскiй, Георгiевскiй, Ирининскiй и др.). Но Антонiй 

не избралъ ни одного изъ нихъ, а nоселился въ двух са

женной пещерt, исиопанной пресвитеромъ Иларiономъ. Это 

было въ 1051 г. 3дtсь св. Антонiй продолжалъ подвиги 

строгой иначесной жизни, которыми прославился на Аеонt: 

пищей его были черный хлtбъ чрезъ день и вода въ 
11 нрай:не умtренномъ количествt. Вснорt слава о немъ раз
неслась не только по l\ieвy, но и по другимъ городамъ 

русскимъ. Многiе приходили къ нему за духовнымъ совt

томъ и благословенiемъ. Нtноторые стали проситьсл иъ 

нему на жительство. Первымъ былъ принлтъ нtкто Ниионъ, 

саномъ iерей, вторымъ преподобный 8еодосiй . 
./fiРеподобный ееодосiй молодость свою провелу ~ 

Курсиt, гдt жили его родители. Едва онъ сталъ приходить 

въ возрастъ, началъ обнаруживать въ себt самое благо

честивое настроенiе духа: каждый день бывалъ въ храмt, 

прилежно читалъ слово Божiе; отличалсл сиромностiю, сми

ренiемъ и другими добрыми качествами. Узнавъ, что въ 

храмt иногда не бываетъ литургiи по недостатиу просфоръ, 

онъ рtшилсл самъ заняться этимъ дtломъ: поиупалъ пше

ницу, мололъ ее своими рунами и испеченныл просфоры 

приносиЛъ въ церновь. За эти подвиги онъ терпtлъ много 

непрiлтностей отъ матери, ноторал горячо любила его, но 

не сочувствовала его стремленiямъ. У слышавъ однажды въ 

цериви слова Господни: "umo любитъ отца или .матъ болtье, 

нежели Мем, недостоин-о Меня" (Мате. Х, 37), онъ рt
шилсл оставить и мать (отца въ живыхъ не было), и род
ной городъ и явился въ Riевъ иъ преподобному Антонiю. 

.. 
• 
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"Видишь л2t, 'tадо, ска лъ ему Антонiй, пещера моя с"орбиа 

и тrьсиа" .-"Само Бо~о пр вело меня ко тебrь, отвtтилъ 9ео-

досiй, буду исполнять то, чт ы .мнrь повелиш~ 

Ногда число сподвижниковЪ преподобнаго Антонiл воз

расло до 12-ти, то онъ удалился на сосtднюю гору, вы

рылъ себt пещеру и сталъ подвизаться въ затворt. 9ео

досiй осталел на прежнемъ мtстt, сноро онъ былъ из

бранъ братiею во игумена и началъ стараться объ учреж

денiи правильнаго общежитiл, по уставу цареграденаго Сту

дiйскаго монастырЯ) Главныл черты учрежденнаго обще

житiл были слtдующiл: все имущество у братiи должно быть 

·Общее, время проводилось въ непрестанныхъ трудахъ; труды 

.раздtлллись по силамъ каждаго игуменомъ; наждое дtло начи

налось молитвою и благословенiемъ старшаго; помыслы отнры

вались игумену, который былъ истиннымъ руноводителемЪ 

всtхъ но спасенiю. Преподобный 9еодосiй часто обходилъ нел-

· \ .лiи и наблюдалъ, нtтъ ли у ного чего лишнлго, и чtмъ зани-

)Маетсл братiл. Часто и ночью онъ приходилъ нъ дверямъ нел

/ лiй, и еслИ слышалъ разговоръ двухъ или трехъ иноковъ, 
сшедшихсл вмtстt, то ударллъ жезломъ въ дверь, а утромъ 

-обличалъ виновныхъ. Самъ преподобный былъ во всемъ 

примtромъ длл братiи: носилъ воду, рубилъ дрова, рабо

талъ на пенарнt, одежду носилъ самую простую и ветхую; 

прежде всtхъ приходилъ въ дерновь и на монастырснiл 

работы. Нромt аснетичеснихъ подвиговъ, преподобный 9ео-

... досiй отличалсл великимъ милосердiемъ къ бtднымъ и лю

бовiю нъ духовному просвtщенiю и старалел расположить 

нъ нимъ и свою братiю. Близъ обители онъ устроилъ особый 

домъ длл жительства нищихъ, слtпыхъ, хромыхъ, разсла

бленныхъ, и на содержанiе ихъ удtлллъ десятую долю 

монастыренихЪ доходовъ. Нромt того, наждую субботу отсы

лалъ цtлый возъ хлtбовъ находлщимсл въ темницахъ. 

Изъ сочиненiй преподобнаго 9еодосiл извtстны: два по

ученiл нъ народу, десять поученiй нъ нiево-печерснимъ 
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инонамъ, два посланiя нъ великому ннлзю Изяславу и двi> 

молитвы*). ~~ . 
Основ~нна~ препоАобнымъ Антонiемъ и устроенная преподоб

нымЪ ееодосiемъ Иiево-печерскал обитель сдtлалась обращпмъ длл 
вс'hхъ другихъ обителей **) и им'hлQ великое аначенiе въ Церкви. 
Изъ стtнъ ея выходили знаменитые архипастыри, ревностные про
пов'hдники вtры и <Jамi;чательнын писател~ И:~ъ святителей по
стриженниковъ Иiево-печерской обители въ особенности изв'hстны: 
святые Леонтiй и Исаiя, епископы ростовскiе, Нифонтъ, еписн:опъ 
новгородсиiй; иаъ проrюв'hдниковъ и распространителей в'hры -
преподобный Иуиша, просв'hтитель вятичей; изъ. писателей: цре· 
подобный Несторъ и Симонъ. еписиопъ владимiрскiй. · Преподобный 
Несторъ написалъ о страданiяхъ и чудесахъ свв . Бориса и Гл'hба, 
житiе преподобнаго 8еодосiя и лtтопись древней Руси. Святый 
Симонъ, епископъ владимiрсн:iй, написалъ обширное посланiе къ 
Поликарпу, печерскому инону, въ ноторомъ изображаетЪ подвиги 
святыхъ иноковъ, спасавшихся въ Нiево-печерской лаврt. 

*) Одна изъ этихъ молитвъ составлена по nросьб'!; Симона Bap~:ra. Этотъ 
Симонъ, nрежде Шимонъ, обращенный nреподобнымъ иэъ католичестф въ nра
вославiе, былъ усерднымъ почитателемъ и духовнымъ сыно~хъ его и _и,4;лалъ бо
гатые вклады · въ обитель, между nрочим1>, на пос;роенiе вел кой 'f!ечерской 
церкви въ честь Богоматери. Не довольствуясь устн!rми раэр·в енiямц на испо

в'tди отъ своего духовнаго отца, онъ упросвлъ пр одобнаго ть ему письмен

ное благосJховенiе и раэр'tшенiе. 8еодосiй н исалъ ему: разр13шительную 

молитву, которую Симонъ эав'!;щалъ м·!;стi; съ . бою въ rробъ. Съ 

::~того времени ведется въ россiйскоi кви 
руки умершиJъ раэр'tшительную J(олитву. 

**) По обращу Кiево-Печер<~'юй лавры возникли мон стыри въ Чернигов·!;, 
Полоцк13, Смоленск·.!; и других городахъ. Наб'tги полов въ и усобицы уд·J;ль

ныхъ князей nобуждали благ естивыхъ юiоковъ удаля ся на с13вер~ Россiи и 
всл1щъ за юго-западнJ-.JМИ об телями возникли иноческ' обители въ Новrород't, 

Ростов·!;, В , Перес авл·!; [3ал13сскомъ], Нижн ъ. Изъ с'Бверцыхъ ино

ческихЪ ит~Jiefi въ ениости елавились новгора кiе Антонiевъ и Хутын

скiй Ъ! астыри. Преподобный Антонiй, уражене города Рима, поел-Б мно

гихъ одвиrо:Въ благочестiл въ родной своей тран't, въ начал-Б ХП в., 

былъ чудесн nринесенъ моремъ на камн't въ овгородъ. Обучившись. зд1;сь 

русс ому язЬ!ку, онъ открылъ тайну своего nришествiя еnискоnу Никит13 

и, c'lj благослЬвенiя ei'O, усrроилъ иноческую битель, въ которой подвизалел 
40 лtтъ. 

Хутынск монастырь былъ основанъ п подобнымъ ВарлаамомЪ въ конц1; 

XII в'Бка, ta м13ст13, о которомъ нар нал молва передавала страшныл 

в'tсти, какъ о м'tст'!; пребыванiл нечис хъ духовъ [от<rего это м'Бсто назы

вается Хуть ь или Худынь]. Преподо ыА Варлаамъ славился даромъ про
аорливости [nредсказанiе о cн·J;r'l; въ П ровскiй nостъ] и чудотворевiй, и сво

ими nодвигам" nрiобр'Блъ высокое ува енiе отъ новгородцевЪ къ себ13 и своей 

обители. 



- 171 -

Состоянiе Церкви русской во вр~~~ .. т~т~рскаго порабо
щенiя. Митрополиты Кири11лъ, ПетАЪ · и Алексiй. 

r Около половины XIII вtка (1237-1240 года) постигло 
Р0ссiю нашествiе монголовъ. Сначала опустошены были 

княжества рязанское и владимiрское, потомъ въ южной 

Россiи были разрушены города: Перелславъ, Черниговъ, 

Riевъ и другiе. Народонаселенiе этихъ княжествъ и гора--довъ большею частью погибло въ ировавыхъ сtчахъ; цер-

кви были ограблены и поруганы; знаменитал Юевская 

лавра была разрушена; иноии разсtялись по лtсамъ и пе

щерамъ. 

Впрочемъ, всt эти страшныл бtдствiя были какъ бы 

неизбtжнымъ слtдствiемъ вторженiл дииихъ народовъ, для 
которыхъ война представляла главнымъ образомъ поводъ 

къ грабежу. Монголы же съ своей стороны относились без

различно ко всtмъ вtрамъ. Основнымъ правиломъ ихъ 

жизни служила Rca (:книга запретовъ), содержащая въ себt 

узаконенiл великага Чингисхана. Въ ней былъ законъ ува

жать и бояться всtхъ боговъ, чьи бы они ни были. Въ 

ордt свободно отправлллись богослуженiл, и сами ханы 

присутствовали при совершенiи и христiансиихъ, и магоме

танскихЪ, и буддiйскихъ и другихъ обрлдовъ. 

Но, относясь безразлично и даже съ уваженiемъ иъ хри

стiанству, ханы требовали и отъ нашихъ князей исполне

нiя нtкоторыхъ суевtрныхъ обрлдовъ, напримtръ, прохо

жденiя чрезъ очистительный огонь, прежде чtмъ предста

нутъ предъ ихъ лица, rюклоненiл изображенiямъ умершихъ 

хановъ, солнцу и кусту. По понлтiямъ христiанскимъ, это 

есть уже измtна святой вtpt, и нtкоторые изъ нашихъ 

князей рtшились скор-:Ве потерпtть смерть, ч·hмъ выпол

нить эти лзыческiе обряды. Таковъ былъ свлтый благо

вtрный князь черниговскiй Михаилъ съ болриномъ его 

ееодоромъ. 
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Ногда ханъ Батый потребовалъ ннлзл Михаила нъ себt, 

то онъ принллъ благословенiе на путь отъ своего духов

наго отца, еписнопа I~ и сна3алъ ему, что снорtе 

умретъ за Христа и свлтую вtру, чtмъ поилонител идо

ламъ. То же сна3алъ и болринъ его 8еодоръ. Еписнооъ 

унрtпилъ ихъ въ этой святой рtшимости и далъ имъ свл

тые Дары въ напутствiе вtчной жизни. Прежде входа въ 

ставну хана, монгольснiе жрецы потребовали отъ ннлзл и 

болрина, чтобы они понлонились на югъ могилt Чингис

хана, 3атtмъ огню и войлочнымъ идоламъ. Михаилъ отвt

тилъ: "xpucmiauuuъ должеиъ поилаиятъся Творцу, а uemвapu". 

Узнавъ объ этомъ, Батый о3лобилсл и велtлъ Михаилу вы

брать одно И3Ъ двухъ: или исполнить требованiе жрецовъ, 

ИЛИ СМерть. МихаИЛЪ ОТВtТИЛЪ, ЧТО ОНЪ ГОТОВЪ ПОНЛОНИ'l'ЬСЯ 

хану, наторому Самъ Богъ nредалъ его ~о власть, но не 

можетъ исполнить того, чего требуютъ жрецы. Внунъ Ми

хаила, ннлзь Борисъ, и болре ростовснiе умоллли его по

беречь свою жизнь и предлагали принлть на себл и на свой 

народъ епитимiю 3а грtхъ его. Михаилъ не . хотtлъ слу

шать ниного. Онъ сбросилъ съ плечъ ннлжескую шубу и 

ска3алъ: "ие поtублю души моей, прочь слава mлrьuuato мiра!" 

Пока носили отвtтъ къ хану, ннлэь Михаилъ и болринъ 

его пtли псалмы и прiобщились свлтыхъ Даровъ, данныхъ 

имъ отъ еписнопа. Скоро лвились убiйцы: схватили ннязл 

Михаила, начали бить :кулаками и палками по груди, потомъ 

nовернули лицемъ къ 3емлt и топтали ногами, нанонецъ от

сtнли ему голову. Послtднее его слово было: "я христiа

иииъ" . Послt свлтаго Михаила такимъ же обра3омъ sаму

ченъ былъ его доблестный болринъ. Свлтыл мощи ихъ по

чиваютъ въ московсiюмъ Ар:;:ангельскомъ соб~. 

Въ началtХГV'~вtна (1313 г.) ханы принлли магоме
танство. Эта вtра отлиqаетсл фанати3момъ и нетерпимо

стiю. Впрочемъ, и при господствt магометанства ханы не 

переставали держаться въ своихъ отношенiяхъ нъ рус-
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сиимъ древняго заиона Чингисхана и обычаевъ своихъ 

преДиовъ, и не тольио не гнали христiанства въ Россiи, но 
даже поировительствовали россiйсной Цериви. Этому весьма 

много способствовали знаменитые архипастыри руссиой Цер

н.ви, иото,аыхъ Господь воздвигалъ въ это тяжелое для Рос

сш врем'-
3амtчателънtйшими изъ митрополитовъ во время ман

гольенаго ига был~ 

Св н тый ми~-;политъ Rир иллъ IIJJ-250-1280). 
Онъ управлялъ Цериовiю при самОмъ нaЧ'tift монгольсиаго 
ига и много сиорбей и затрудненiй выпало на.. его долю~ 

Нiевъ былъ раззоренъ и подвергалея постоянно набtгамъ 

татаръ; Софiйсиiй соборъ и митрополичiй дворъ были раз

граблены н опустошены. За невозможностiю жить въ своемъ 

иаеедральномъ городt, ему предлежало выбрать новое мt

сто для жительства или на югt Россiи - въ Галичt, или 

на ctвept- во Владимiрt. Rириллъ не рtшился сдtлать 

окончательный выборъ и все время своего первосвятитель

ства провелъ въ путешествiяхъ по разнымъ городамъ своей 

обширной митрополiи. Почти вездt онъ встрtчалъ разва

лины жилищъ, храмовъ, обителей. Еще иъ большему своему 

nрисиорбiю, онъ замtчалъ разные безпорядни въ частной 

и общественной жизни руссиихъ, виравшiеся и утвердив

шiеся среди разгрома татарсиаго, и, иаиъ говоритъ лtто

пись, вездt, по обычаю своему, училъ, наставлялъ, испра

влялЪ. Желая искоренить эти безпорядии, онъ созвалъ епи

сноповъ на соборъ во Владимiръ въ 127 4 году, на иото

'ромъ постановлены были правила относительно избранiя 

священнослужителей (не поставлять по видамъ иорысти, ра

бовъ, безграмотныхъ, хищниковъ, блуднииовъ, убiйцъ; дiа

·ионовъ моложе 25 лtтъ, священниковъ-30 л·втъ), относи
тельно священнослуженiя (въ ирещенiи 3 раза погружать, 

не смtшивать святага мvра съ елеемъ, причетникамЪ не 

касатьсл священныхъ сосудовъ, дiаконамъ не совершать 
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просномидiи и не причащатьсл ран'ве свлщенниновъ и др.) 

и относительно нравственныхЪ бе:шорлдновъ въ народ1> 

· (воспретилъ неприличныл зр'Влища, нулачные бои и другiе 
динiе обычаи). Ревностный архипастырь досталъ изъ Бол

гарiи славлнснШ списокъ церновныхъ правилъ ( нормчую) 
и старался распространить его въ Россiи. Неизвtстно, былъ 

ли святый Нириллъ въ Орд1>, но онъ поЛучилъ (1267 г.) 

отъ хана Менгу-Темира лрлыкъ въ пользу Цернви и ду

ховенства, въ которомъ ханъ освобождалЪ черное и б'Влое 

духовенство отъ дани и другихъ поборовъ: "пусть, писалъ 

онъ, безmJ1еалъно .молятся за ие~о и еи, ханово, плеАиt". 3д1>сь 

же ханъ воспрещалъ хулить православную в'Вру: .,1сто бу-. 

детъ хулитъ вrьру руссиихъ или руtатъся иадо иею, тотъ ни-

1Иъмъ ие извииится, а умрето злою с.мертiю". Сожал'Вл о т'Вхъ 

несчастныхъ русскихъ, ноторые ц'Влыми тысячами были от

водимы изъ Россiи въ Орду, митрополитЪ Нириллъ, съ доз

воленiл хана, основалъ въ самомъ Сара1> православную 

епархiю. Болtе продолжительныл остановки святага Ни

рилла во Владимiр'в, нуда онъ долгое время не назначалъ 

еписнопа (на м'Всто Митрофана, сгорtвшаго при нашествiи 

татаръ, въ соборномъ храмt), и наэначенiе собора именно 

БЪ этомъ город'В поназываютъ, что мудрый архипастырь 

в'Врно оцtнилЪ, гдt долженъ былъ образоваться новый 

центръ длл жизни русскаго ~арода. Онъ и снончалсл въ 

одномъ изъ городовъ владимiрсной епархiи (Переславлt~ 

3алtссномъ), завtщавъ, однаножъ, пахаранить себя въ ка

еедральномъ Hieвt. 

Преемникъ святага Нирилла, митрополитъ Мансимъ, сна

чала поселился въ Иiевt; но въ 1299 году вынужденъ былъ 
оставить свой престольны~ городъ и переселиться оконча

тельно во Владимiръ, а владимiрскаго епископа перевелъ 

БЪ Pocт?f'f· G::.~\въ зн~л;,!, _!_прочемъ, наеедрой митро-
олита. .~ \.\. () _, / 
·святый митрополитъ Петръ (1308-1326). Га-
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лицкiе :князья были недовольны переселенiемъ митрополита 

на с1шеръ и пожелали им'Вть особаго митрополита. Одинъ 

изъ нихъ, Юрiй Львовичъ, предназначилЪ длл этой высокой 

должности игумена Ратекой обители Петра. 

Свлтый Петръ родилен на Волыни отъ благочестивыхЪ 

родителей. Дв'Внадцати л'Втъ онъ поступилъ въ монастырь, 

въ :которомъ исполнллъ разныл трудныл послушанiя и от

личалсл :кротостiю и смиренiемъ. 3д'Всь онъ научился пи

сать иконы, и деньги, получаемыл за труды, раздавалъ 

б'Вднымъ. Достигнувъ священства, онъ, по благословенiю 

своего наставника, удалился изъ монастыря и основалъ 

собственную обитель въ одномъ уединенномЪ м'Вст'В на бе

регу рt:ки Рати. 3д'Всь онъ та:къ прославился подвигами 

благочестiя, что сд'Влалсл изв'Встнымъ всей Волыни. По 

уваженiю :къ его великимъ достоинствамЪ и палъ на него 

выборъ :кнлзя. 

Игуменъ Петръ, съ письмомъ отъ великага :князя га

лиц:каго, былъ отправленъ въ Константинополь. Патрiархъ 

Аеанасiй съ любовiю принллъ его, но медлилъ исполнить 

желанiе кнлзл. Вскор'В nришла в'Всть о :кончин-в митропо

лита Максима (1305), и патрiархъ, увtрившись въ высо

кихъ достоинствахъ святага Петра, поставилъ его митроnо

литомЪ не длл Галича, а длл всей Россiи. 

Во время управленiл митрополита Петра произошла 

перем'Вна в'Бры въ Орд'В, ноторал могла им'tть для Россiи 

вредныл посл'Бдствiл, именно принлтiе ханомъ Узбе:комъ 

магометанства. Свлтый Петръ, заботясь о ЦерквИ, посп'В
шилъ въ Орду и, при помощи Божiей, им'tлъ зд'Бсь вели

кШ усп'Вхъ. Ханъ принRлъ его съ честiю и далъ ему но

вый лрлыкъ, которымъ не только оставлялись за духонен

ствомъ прежнiл права, но еще были прибавлены ему но

выл: вс'В церковные люди были подчинены митрополиту 

по вс·Бмъ д'Вламъ, не исключал и уголовныхЪ-' 

Въ свнтительство Петра Владимiръ лишился значенiл 
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великокнлжескаго города. ВелИRимъ кнлземъ былъ обълв

ленъ тверской князь Михаилъ Лрославичъ. Всл1щъ за кнл

земъ ,tJ,обивалсл первенства въ церкви Андрей, епископъ 

тверской, и оклеветалъ митрополита предъ патрiархомъ. 

Назначенъ былъ судъ надъ нимъ въ Перелслав1>. Желал 

прекратить волненiе въ церкви, митропоЛ:итъ Петръ добро-
' вольно отказывался отъ своего престола; но клевета, взве

денная на него, скоро была обнаружена и вызвала все

общее негодованiе. Тогда святитель Петръ первый подо

шелъ къ Андрею и сказалъ: "миръ теб1>, чадо, не ты сд1>

лалъ это, а древнiй врагъ, дiаволъ, отнын'Ё блюдись лжи, 

а прошедшее да проститъ теб1> Господь". 

Однакоже свлтый митрополитъ не пожелалъ перейти 

изъ Владимiра въ Тверь, а выбралъ длл м'Вста своего жи

тельства малый и незпачительный городокъ Москву. 3д1>сь 

былъ-у1.1:ный и милосердый къ б'Вднымъ князь Iоаннъ Да

ниловичЪ Налита. _ Окончательно переселившись сюда въ 

1325 году, святый Петръ просилъ кнлзл устроить храмъ 

въ честь Пречистой Богоматери длл своего погребенiя и 

при этомъ произнесъ зам'Вчательное пророчество о буду- . 
щемъ величiiJ Москвы. "Если ты послушаешъ меня, сын-о мой, 

сказалъ онъ · князю, то и сам-о прославишъся болrье uuыxo пия

аей с-о родома твои.ма, и ~ород-о твой будето славеи-о .между 

всrь.ми ~орода.ми русспи.ми, и свят~tmели пожиаут:о б'О ие.мъ, и 

пости .мои адrьсъ положеuы будутъ". Храмъ былъ заложенъ. 

Святитель самъ устроилъ длл себя могилу близъ жертвен

ника, но · не дожилъ до построенiл церкви ( скончался 21 
декабря 1326 года). На м1>ст1> этой деревянной церкви 

впосл'Вдствiи былъ во:щвигнутъ большой У спенс:нin соборъ, 

въ 1-юторомъ и· почиваютЪ мощи святителя. 

Преемни:нъ святага Петра, митрополитЪ 8еогностъ, по

с'Втивъ Riевъ и Владимiръ, окончательно поселился въ 

оскв'Ё. Вм1>ст1> съ этимъ сбылось и другое пророче

ство святага митрополита Петра: вскор1> посл1> его :нон-
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чины (1328 г.), московскiй кня:3ь Iоаннъ Налита сд'h

лался: великимъ кня:3емъ, и съ сего Времени ~осква по
степенно во3вышалась и стала, наконецъ, столицей Россiи. 

Поел-Б 8еогноста вступилъ на каеедру митрополита свя:тый 

Алексiй. · 
Свя:тый митрополитЪ Алексiй (1354- 1378). 

Святый Алексiй, въ мiр'Б на3ывавшiйся Елевеерiемъ, сынъ 

черниговенаго боярина 8еодора Бя:нонта, родился: въ Москв'h 

и былъ восприня:тъ отъ святой нупели ння3емъ Iоанномъ 

Налитою. На 13-мъ году ЖИ3НИ онъ былъ удостоенъ особен

наrо при3ванiя: Божiя:: одинъ ра3ъ онъ расниву лъ с'Бти 

ДЛЯ: ПТИЦЪ И ВдруГЪ СЛЫШИТЪ ГОЛОСЪ: "зaЧ'lЬ.llt'O ты Л08UШ'Ь 

птицъ, Алексiu? тебrь иужно быть ловце.мъ человrьковъ!" От

ронъ Елевеерiй р'Бшился: посвятить себя: на служенiе Богу 

и приня:лъ иночество въ мосновскомъ БогоявленскомЪ мона

сrыр'Б съ именемъ Алексiя:. Двадцать л"Бтъ онъ пробылъ въ 

этой обители и сд1шался И3в'Бстенъ кня:3ю и митрополиту 

своею мудростiю и духовными подвигами. Въ это время, 

для большага ура3ум'Бнiя: свя:щенныхъ книгъ, онъ И3училъ 

. греческiй Я3ЫКЪ. МитрополитЪ 8еогностъ, родомъ грекъ, 

со3навалъ нужду въ помощник-Б иsъ русскихъ для управле

нiя: митрополiею, и выборъ его палъ на Алексiя:. Дв'hнад

цать л'hтъ свя:тый Алексiй жилъ на святительскомЪ двор-Б, 

въ 3ванiи митрополичья:го нам'Бстника. Не3адолго до кон

чины митрополита 8еогноста (1353 г.), свя:тый Алексiй 
былъ воsведенъ на степень владимiрскаго епископа; а по 

кончинt его сд'Блался его преемникомъ. 

Свя:тый митрополитЪ Аленсiй управля:лъ церковiю въ 

то опасное для: русскаго царства время:, когда власть вели

наго кня3я:, утвердившая:ся: въ Москв'Б, ослаб'Бла и даже 

перешла въ другiя руки. Это было во время: велинаго кня:3я: 

Iоанна Iоанновича Нроткаго и особенно по его кончин-Б, 

когда насл'Бдникомъ его остался: восьмилtтнiй Димитр~ 

(впосл'hдствiи герой Донсно:й), а великимъ кня3емъ на3на-
ПСТОР. ХРИСТ. ПРАВ. ЦЕРКВИ. 12 
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ченъ былъ Iшязь суздальснiй. Святитель Аленсiй, несмотря 

на убtжденiе новаго велинаго ннязя, не оставилъ Москвы, 

и всячески старался предоставить великокняжеское достоин

ство малолtтнему Димитрiю. Затtмъ, много помогалъ ему 

своими совtтами и усмирялъ удtльныхъ князей, для чего 

и~о\~а рtшался на строгiя пастырснiя мtры. При этомъ онъ 

1 пол )з а~я помощiю и содtйствiемъ процвtтавшаго тогда 
велинаго ~годника Божiя преподобнаго Сергiя, игумена 

радонежскаго, который, по порученiю святителя, ходилъ въ 

Нижнiй-Новгородъ и Ряза11ь, для усмиренiя тамошнихъ без

понойныхъ князей. Заботясь о благt церкви и отечества, 

святитель Алексiй три раза путешествовалъ въ Орду: въ 

первый разъ, по установившемуся обычаю, въ началt сво

его святительства, во второй paiJъ- по вызову хана Чани

бека. Жена хана, Тайдула, три года была крайне больна 

и лишилась зр1шiя. Между т'Бмъ, и въ Орду достигъ слухъ 

о святой жизни Алексiя, и Чанибекъ написалъ велиному 

князю, прося его прислать къ нему свнтаго митрополита, 

для исцtленiя Тайдулы; въ противномъ случа'Б грозилъ, 

что пойдетъ опустошать землю русскую. Отказать было 

невозможно. Святитель возложилъ все упованiе на Бога и 

былъ подкрtпленъ ободрительнымъ знаменiемъ: ногда онъ, 

предъ отправленiемъ въ путь, служилъ молебенъ въ собор
ной церкви, то предъ ракой святаго митрополита Петра 

зажглась сама . собой свtча. По прибытiи въ Орду, онъ 

отслужилъ молебенъ о больной Тайдулt и, когда окро

пилъ ее святой водой, она вдругъ прозрtла. Памятниномъ 

этого чуда стоитъ въ Москвt Чудовъ монастырь, устроен

ный въ Кремлt святителемЪ на землt, подаренной Тайду

лой. Едва святитель возвратился изъ Орды, канъ долженъ 

былъ опять идти туда въ третiй разъ. Новый ханъ Бер

дибекъ требовалъ отъ всtхъ русскихъ князей усиленной 

дани и собирался на Россiю войной. Святый Алексiй, при 

помощи исцtленной Тайдулы, укротилъ ярость Вердибека 
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и даже получилъ отъ него новый ярлынъ, подтверждающiй 
права церкви и духовенства *). 

Предъ нончиною своею (12 февраля 1378 г.) святитель 
АлекеШ имtлъ утtшенiе видtть велиноннлжеснiй престолъ 
упроченнымЪ за Москвою и PQcciю на пути нъ освобожд~j 

нiю отъ не~о ига~~;~ lt 
~О. O~ie Свято-Троицкой Серriевской лавры. 

Въ половинЪ XIV вtна положено основанiе знаменитой 
Троицно-Сергiевсной лавры. 

Основатель ел, преподобный Сергiй (въ мipt Вареоло
:мей) былъ сынъ бояръ Еирнлм _ и~и, ноторые жили 
сначала въ Ростовt, а потомъ переселились ближе нъ 
Моснвt, въ селенiе Радонежъ. Съ юныхъ лtтъ онъ горtлъ 
желанiемъ служить одному Богу въ уединенiи, по примtру 
древнихъ подвилшиновъ; но его удерживала въ родной 

семьt любовь нъ родителямъ. По нончинt ихъ, онъ пре
доставилЪ ~слtдство младшему брату Печ;~у и вмtстt съ 
старшимъ братомъ С~фаномъ посёлился въ десяти вер
стахъ отъ Радонежа, въ глухомъ лtсу. Вснорt Стефанъ -----()СТаВИЛЪ его ( онъ былъ посл'в на~т~елемъ Боrоявлен-
снагq___монастыря въ Моснвt и духовниномъ_ велинаго ннязяJ, 
и свлтый Cepriй около двухъ лtтъ подви~алсл одинъ. 

*) Крам· !; Чудова монастыря <'ВЯтителе~tъ устроены были монастыри въ 
:Москв1>: Спасо-Андрониковъ и женскiй Алекс1>евс11iй. Первый устроенъ былъ 
по об1;щанiю <'Вятителя за иа6авленiе отъ страшной бури, постигшей его въ 
Черномъ, мор1;, когда о11ъ 1>адилъ въ Константинопо,1ь для посвященiя. Судно 
вошло въ гавань 16 августа, и священному воспоминанiю этого дня посвящена 
бьiJJa новая обитель. Преnодобны/.! Cepriй далъ ei! въ настоятели любимаго сво
его ученика Андроника. Въ Чудовомъ монастыр·.Б хранится еще драrоц·J;нный 
nамятникъ святители ,Алексiл: Евангелiе, переписанное собственною его рукою. 
Въ этомъ аВ1ограф1; святитель исправилъ съ греческаrо подлинника н1>которыя 
ошибки, а въ н1>которыхъ м·tстахъ виденъ даже совершенно новый переводъ 
евангельскаrо текста. Этотъ трудъ святителя служитъ силhнымъ обли•1енiеыъ 
для старообрядцевЪ, которые почитаютъ nротивны~IЪ православiю исправляп, 
ошибюr въ книгахъ церковныхъ. 

1:2* 
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1 Нелыщ и представить, сноль:н:о иснушенiй перенесъ въ это 

время юный монахъ, но терп1шiе и молитва преодол1ши 

всt напасти. Rанъ ни GТаралсл, впрочемъ, онъ скрывать 

свои подвиги, слава о нихъ распространилась и привленла 

нъ нему другихъ иноновъ, ~елавшихъ спасаться подъ его 

руноводствомъ. Они стали просить Сергiл принять санъ 

священвина и игумена. Cepгifi долгое время не соглашалсл, 

iii),l:i~Пнoй просьбt ихъ призванiе свыше, 
сказалъ: "желалъ бы лучше повиноваться, чtмъ началь

ствовать; но страшусь суда Божiя и предаю себя въ волю 

Господню". Это было въ 1354 году (годъ вступленiл свл

таго Аленсiя на наеедру митрополита). 

Жизнь и труды преподобнаго ~ргiл въ исторiи рус

скаго монашества имtютъ особое значенiе, потому что онъ 

положилъ начало · жизни пустынниковъ, устроилъ обитель 

внt города съ общиножитiемъ. 

У строенная на новыхъ началахъ обитель Свлтыя Троицы 

сначала терпtла велиную во всемъ снудост:Ь: ризы были 

изъ простой нрашениНJ-.I, священные сосуды деревянные 
~ ' 

въ храмt, вмtсто свtчъ, свtтила лучина; но подвижнини 

ел горtли духовною ревностью. Святый Сергiй поназьтвалъ 

братiи примtръ строжайшага · воздержанiл, глубочайшаго 
смиренiл и непонолебимаго упованiя на помощь Божiю, въ 

трудахъ и подвигахъ былъ первый, за нимъ шла братiл. 

Были случаи, :когда въ обители совсtмъ истощалсл запасъ 

хлtба. Самъ игуменъ, чтобы заработать нtснольно нус:н:овъ 

полусогнившаго хлtба, собственноручно поставилъ сtни 

въ неллiи одного брата. Но въ часъ :крайней нужды, по мо

литвамЪ братiи, неожиданно подавалась обители щедрая 

помощь. Чрезъ нtсноль:н:о лtтъ по основанiи обители, стали 

оноло нел. селитьсл нрестьлне; невдален1:; отъ нел шла 

большал дорога :н:ъ Моснвt и на сtверъ. Средства святой 

обители стали возрастать; по примtру Riево-Печерсной 

лавры, она стала раздавать богатую милостыню, принимать 
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больныхъ и странныхъ. Слухъ о св. Сергiи достигъ до 

Нонстантинополн, и Патрiархъ ~ЛО,§,Щi прИСJ!алъ ему свое 
благословенiе и грамату, :которою утвер(Ндались новые по- 1 

рндни пустыннаго общиножитiн, заведенные основателемЪ 

Св.нто-Троицной обители. МитрополитЪ Аленсiй любилъ свя

тага Сергiн, нанъ друга, давалъ ему трудныл порученiя для 

примиренiя враждовавшихЪ :князей, особыя важныя полно

мочiн и готовилъ его себ'В въ преемнини. Но Сергiй отнло

нилъ отъ себя это избранiе. Одинъ разъ святитель хотtлъ 

возложить на него золотой нрестъ въ награду за его по

двиги, но Сергiй сназалъ ему: "отъ юности своей я не былъ 

златоносцемъ; въ старости же т'Вмъ бол'Ве хочу пребыть въ 

нищетt", и рtшительно отнлонилъ отъ себя и эту почесть. 

Велинiй :князь Димитрiй Iоанновичъ чтилъ преподобнаго 

Сергiя, накъ отца, и просилъ у него благословенiл на 
борьбу съ· Мамаемъ. "Иди, иди смtло, князь, надtйсл на 

помощь Божiю ", сназалъ ему св. старецъ, и далъ ему въ 

сподвижники двухъ иноковъ: _Пересвtта и Ослябу, кото

рые пали героями на :Кулиновской бйтв'В. 

Еще · при жизни преподобный Cepriй сонершалъ чудеса 

и удостоивалея велинихъ отнровенiй. Одинъ разъ явилась 

ему въ дивномъ величiи Матерь Божiл съ апостолами Пет

ромъ и Iоанномъ и обtщала понровительство его обители. 

Въ другой разъ онъ видtлъ необьпшовенный св'Втъ и мно

жество птицъ, оглашающихъ воздухъ сладкоэ.IЗучнымъ п'В

нiемъ, и получилЪ откровенiе, что множество иноковъ со

берется въ его обители. Черезъ 30 л'Втъ по блаженной 

нончин-в открылись его святыя мощиr 

Троице-сергiевскал лавра распространила отъ себл вовс-Б сто
роны множество новыхъ обителей. Она охватывала ими какъ-бы 
с-Бтью весь сtверъ и стягивала его къ церковному и государствен
ному центру Россiи - Москв-Б. 1'fРи жизни святага Сергiя, были 
устроены имъ и при . его сод-Бйствiи монастырь Ниржачскiй (бли~ъ 
р-Бки Ниржача, во Владимiр. губ.), Го,лутвинъ (въ Ноломн-Б), Симо
новъ Андрониr;овъ въ :Москвt,, Борисогл1>6скiй блиаъ Ростова, Ду
бенскiй (въ память Куликовской битвы), Покровснiй блиаъ Во-
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ровска, Авраамiевъ близъ Чухломы. По JЮН"!ин1; святаго Сергiл 
учениками его основаны мо астыри: Саввинъ Сторожевскiй близъ 
Звенигорода, Желi:зноборскiй близъ Галича, Воскресенскiй на 06-
норi> (въ сi>верной сторон-в нынi>шней Ярославской губ.}, 9ерапон
товъ, Rирилловъ Бi>лозерскiй 11 дpyrie. 

Rъ числу друзей пре.подоqнаго Сергiя принадлежатъ также 
святый Стефанъ, просвi>тиtЛе~q rgp~t:юй стрШJW-. 

§ 41~ ~аспространенiе хfи'спанства~ерt; просвtщенiе 
l,..O \) . Перми св. Стефаномъ. 

Свлтый Стефанъ родилен въ городt У стюгt и съ дtт

скихъ лtтъ отличалсл великими дарованiями и любозна

тельностiю. Невдалекt отъ его родины жили зыряне. Сте

фанъ вид1шъ ихъ на торгу въ родномъ городt, и въ 

сердцt его возгорtлось желанiе просвtтить ихъ дикую 

страну свtтомъ Христавой вtрЬI. Для приготовленiя къ 

ЭТОМУ СВЯТОМУ ПОДВИГу, ОНЪ ПОСТУПИЛЪ ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ Ро

СТОВСКИХЪ монастырей (св. Григорiя Богослова, ньш1> 

упраздненный), гд'Б было много книгЪ. Изучивъ Священ
ное Писанiе и греческiй лзыкъ такъ, что свободно могъ 

говорить на немъ, Стефанъ сталъ учиться лзыну зырннъ, 

составилъ зырянскую азбуку изъ буквъ славяненаго и гре

ческаго алфавита, перевелъ на зырннснiй языкъ необхо

димыя священныл и богослужебныл книги и отправился 

на апостольсиiй подвигъ (1379 г.). Семнадцать л·втъ онъ, 

сначала въ сан'Б пресвитера, потомъ въ санt епископа 

трудилен надъ просвtщенiемъ зырянъ и много потерп'Блъ 

исиушенiй и напастей. Но смиренiемъ и кротостiю святый 

Стефанъ побtждалъ своихъ противниковъ и весьма мно

гих::р зырянъ обратилъ нъ в'Бр'Б. При помощи ихъ, онъ 

соорудилЪ церковь во имя Благовtщенiя Божiей Матери 

"Ъ самомъ г лавномъ поселенiи зырянъ, Усть-Вым'Б {при .. 
)Нiи рtнъ Выми и Вычегды), и сжегъ знаменитую зы-

пнскую кумирню со вс·вми находящимиен въ ней идолами. 

Въ то же время онъ училъ новопросв'Бщенныхъ зыряненой 

грамот'Б и слову Божiю и, смотря по усп'Бхамъ, поставлялъ 
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однихъ священниками, другихъ дiанонами, третьихъ-чте

цами. Самый сильный и опасный врагъ святого Стефана 

былъ нi>нто Памъ или Панъ Сотнивъ, глубонiй старинъ 

и начальникЪ всi>хъ зырянснихъ волхвовъ. Имi>л сильное 

влiянiе на зырлнъ, онъ многихъ удерживалъ отъ нрещенiл 

и самихъ крещенныхъ отвленалъ отъ вi>ры. Много разъ 

свлтый Стефанъ вступалъ съ нимъ въ открытый споръ, . 
пренiл ихъ длились дни и ночи; но Памъ оставался вепре- .; 

нлоннымъ язычниномъ. Нанонецъ, знаменитый нудесникъ 

самъ вьi3валсл пройти вмi>стi> съ Стефаномъ сквозь огонь ' 
и воду, покрытую льдомъ, чтобы испытать, чья вi>ра правая. ' 
Онъ нинакъ не ожидалъ, что противнинъ его согласител 

на этотъ опытъ. Между тi>мъ, Стефанъ сейчасъ же велi>лъ 

народу зажечь одно строенiе, стоявшее особняномъ, и по

далъ Паму руку, чтобы вмi>стi> идти въ огонь; но тотъ 1 

отказался, несмотря ни на юшiя убi>жденiя и требованiл 

со стороны зырлнъ. Тогда зыряне бросились на посрамлен

наго нудесника и хотi>ли его умертвить. Но святый Сте

фанъ не допустилъ ихъ до сего и настоялъ только на 

томъ, чтобы Памъ навсегда удалилен изъ пермскихъ пре

д1шовъ. Послi> этоГо великое множество зырянъ обратилось 
нъ в'hpi>, построено было нi>сколько церквей и основаны 

монастыри. Ревностный пастырь заботился и о внi>шнемъ 

благосостолнiи новопросвi>щенной страны. Во время голода 

онъ неоднократно доставлллъ хлi>бъ изъ Вологды въ Пермь 

и раздавалъ его нуждавшимся, испросилъ для зырлнъ у 

;;еликаго князя разныл льготы и ограждалъ ихъ отъ при

тi>сненiй со стороны бояръ, i>здилъ въ Новгородъ съ прось

бою, чтобы вольница новгородскал не дi>лала набiзговъ 

на беззащитныл области пермлковъ. Въ одно изъ cвofJII"&, 

путешествiй въ Москву, по нуждамъ своей паствы, св# 

Стефанъ заболi>лъ и скончался (26 апрi>лл 1396 г.). Св. 

тыл мощи его почиваютъ въ Москвi>, въ придворной церкв •• 
Спаса на Бору. 
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Въ XV вtкt на самомъ крайнемъ ctвept Россiи воз

никла знаменитал обитель Соловецкая. Осно,вателями ел 

были святые Зосима и Савватiй-. 1 ....А -

Преподобный Савватiй ' сначала подвиза.lrб'111Зъ Rирирло
Бtлозерскомъ монастырt, затtмъ, ища уединенiл, удалился 

въ монастырь на островt ВалаамЪ (на Ладожскомъ озерt). 

Услышавъ, что на Бtломъ морt есть островъ Соловецкiй, 

никtмъ не обитаемый и рtдко доступный даже для рыба

ковъ, Савватiй удалился сюда, чтобы совершенно избtжать 

не только суеты, но и славы мiра, и служить всею душою 

единому Богу. На пути къ Соловкамъ, онъ узналъ отшель

ника Германа, духовно сблизился съ нимъ, и оба по

движника на малой лодкt отправились по бурному морю. 

Хранимые Богомъ, они благо • J •• учно пристали къ берегу 

(1429 г.). Устроивъ келлiю и qередъ нею крестъ, шесть 

лtтъ они провели въ совершенномЪ уединенiи, 'въ по

двигахЪ поста и молитвы и въ борьбt съ суровою приро

дою. По кончинt преподобнаго Савватiя, прибылъ на Соло

вецкiй островъ преподобный Зосима (1438 г.). Вмtстt съ 

Германомъ онъ построилъ церковь и сдtлалъ ограду во

кругъ нея и келлi~. Вскорt послt сего стали приходить къ 

нимъ любители безмолвiя и возникъ монастырь. Чтобы 

укрtпить за обителью землю и оградить иноковъ отъ обидъ 

со стороны дикихъ лопарей, препод·обный Зосима ходилъ 

въ Новгородъ, отъ котораго тогда зависtлъ островъ. Въ 

Новгородt въ это время имtла большую силу Мареа по

садница. Гордал боярыня сначала не приняла подвижника; 

эатtмъ, почувствовавЪ вину предъ нимъ, пригласила его 

отобtдать. Rъ обtду приглашены были ею нtкоторые нов

городскiе бояре. Зосима сидtлъ за обtдомъ молча и вку

шалъ, по обычаю, мало. Взгллнувъ на бояръ, онъ увидtлъ, 

что шестеро изъ нихъ сидятъ безъ головъ. Слеsы потекли 

изъ глазъ его, и онъ болtе уже не касался пищи. Объ 

этомъ видtнiи онъ повtдалъ одному изъ своихъ учениковъ. 
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Черс3ъ нtсколько лtтъ эти самые бояре, какъ заговор

щикИ' и возмутители, были обезглавлены по повелtнiю царл 

Iоанна 111. Мареа посадница исполнила просьбу святага 

сподвижника и особенною граматою за:крtпила за обителью 

землю и владtнiя. Впослtдствiи весьма много потрудплел 

длл обители святый Филиппъ, бывшiй ел игуменомъ до 

поставленiя на митрополiю. · 

Соловецкая обитель и до настолщага времени служитъ опло
томъ вi>ры и благочестiя на сi>верной окраинi> Россiи. Множество ' 
богомольцевЪ посi>щаютъ ее и, кромi> живущихъ въ ней иноковъ, ' 
тысячи христiанъ, въ особенности "изъ простого народ-а, ютятся 
около нея въ качестнi> добровольныхЪ учениковъ и трудниковъ. • 
Здi>сь с учатся грамотi> и ремесламъ, исполняютъ данные ими 
обi>ты l ыносятъ отсюда доброе назиданiе а всю свою жизнь въ 
семьяп · ~реди мiра. 

' . 
§ 42. ~аЗ.ц ... 11енiе русской митрополiи на московскую и кiев
скую. Начало самостоятельности русской Церкви подъ управ

ленiемъ московскихЪ митрополитовЪ. МитрополитЪ lона.' 
r-- ~ 

Не'hмотчя на то, что патрiархи нонстан нопольскiе 
не благопlfятствовали раздtленiю русс:кой трополiи, по

пытки къ CQY, настойчиво продолжалис какъ со стороны 

rалицкихъ великtъ кнЛ3ей, такъ обенно со стороны 
могущественныхЪ нязейJлитовских иногда имtли успtхъ, 
неизбtжно внося мtот.1 съ соб смуты и нестроенiя въ 

дtла русской Церкви. /{акъ, ·и митрополитt 8еогностt 

(преемникt Петра) былq ъ аличt особенные митрополиты 
ееодоръ и 8еодоритъ; правленiе митрополита Але

нсiл-митрополитъ Ро нъ, ia въ послtднiе годы святителя 
б~тли даже два мит полита: въ Галичt Антонiй, въ Rieвt 

Rипрiанъ.l сме и ж~ святитеЛf! Але:ксiя, произошла и 
въ теч~нiе 1 тj продолжалась линая смута въ рос
-еiйсной м ро олiи. ВеJJикiй ннязь итрiй Iоанновичъ, 

еще при Ж ни святителя Алексiя, намtтилъ въ преемнини 

ему своеv духовника архимандрита Михаил~ (прозваннаго 
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· по сонращенiи мiрского имени . его 

Аленсiй, не желая видtть Митяя свои 

едлагалъ Преподобному Сергiю поел себя рре-
. . . ~ 

qсвятителя и, поелЪ отказа Препод' наго Сергiя, 

канъ бы е примирился съ во~!J:ею . велинаг князя, танъ 

= .... ~~и:.:.т~ъ Михаилъ тотчасъ, по . е кон~инt, еще 
ный е усвоилъ себt. 

йствовать, нанъ бы 

былъ дtйст итель о митрополитомъ, елинiй князь отпра

вилъ его для по вященiя ..въ Нон антинополь, нq Митлй 

умеръ въ виду гре .. ой столицы,tи посвященiе, предназна
ченное ему, восхитил';~:> ·динъ изъ членовъ его свиты, 

архимандритъ Пименъ. В М: сквt однаноже не хотtли 

принять ни поставленна 

политомъ Пимена, ни нiев 

то же самое время два 

вр Нонстантинополt ~итро

аг митрополита Нипрiана. Въ 

а tздилъ въ Нонстантинополь 

дальскiй, и въ первы разъ получ ъ тольно санъ архiепи-
~ 

скопа и многокрестную (какъ у новго оденаго архiеписнопа) 

фелонь, во второй азъ полу:чилъ п лное согласiе отъ па

трiарха быть мит ополитомъ ъ Ро iи, но на обратномъ 

пути изъ Нонет нтинополл в Мое у былъ задержанъ въ 

лея тамъ въ темниц . лыю по смерти 

великага кн л Димитрiл Iоанновича оконч ась эта смута. 

Сынъ его силiй ДимитрiевИчъ жилъ въ м pt съ литов

енимЪ кн емъ Витовтомъ (тестемъ) и пр ялъ кiевснаго 

та Нипрiана къ себt на митропсi iю; и Витовтъ 

талъ о другомъ миТрополит1> для 

Впроч ъ, въ Галичt продолжалъ управлять во 

епарх, лми А~;tтонiй. По смер и Нипрiана снова на 

раздtленiе русской Церкви. Витовтъ поспtшилъ 

въ Константинополь своего кандидата на митроп 

лоциаго епископа 8еодосiя; но въ Константиноп 

отназалlj и прислали въ Россiю митрополита изъ гре овъ-
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Ф~вившагосл ученостью, Вит ъ Ffe gначе согла
шался п ицлть Фотiя, какъ подъ ус вiемъ, ,чтобы онЪ жилъ 

въ Иiев'В. · илъ въ Rieвt, RO ПQТомъ . ' . 

11414 году · со-
ъ епископовъ и настоялъ на 

олита для Литвы. Былъ избранъ 

, . Семивлахъ, родомъ сербъ, племян
никъ митрополита . ип · на, пастырь учительный и ревни
тель православi . По с:м;ер и Григорiя (1-41 ~), Витовтъ снова 1 

помирился с Фотiемъ, и которое время было возста- , 

новленi~ е . ;;во р~сской митро лiи. Преемникомъ Фотiя . 

вяtый Iона родился въ концt ~ вtка близъ Соли

ча (нынt У'Взднаго города Ноетромекой губернiи). 

12 ТИ лtтъ ОТЪ роду, ОНЪ 'iЮСТрИГСЛ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ МО

настыреЙ своей родины, а черезъ нtсколыю времени пе

решелъ въ московскiй Симоновъ мона,стьwь. 3дtсь онъ про-, 
ходилъ разныл послушанiн и 'просла:вился своею мудрость 

и духовными подвигами *). МитроnоЛитЪ Фo~ilt постави!Рfi 

его е~::.ь_.§.йлзань, а по смерти его, Iона былъ из

бранъ на каеедgу первосвлтителя и отправленъ (1434 г.) 

для посвященiя въ Константинополь. 3дtсь встрtтились пре

пятствiл. Греческал имперiя переживала свои послtднiе годы. 

Турки со всtхъ сторонъ подвигались къ Нонстантинополю. 

Единственною надеждою спасенiя представлялась помощь 

Запада, а ее можно было купить путемъ униженiя предъ 

римснимъ па ою. Предприняты были сношенiя о соединенiи 

*) Сохранился рааскаэъ, что одинъ раэъ пос"liтилъ Сиионовекую обитель 
святый митропоЛитъ Фотiй. Обходя церкви и службы, онъ эашелъ на пекарню. 

3д-tсь инiжъ оlона спалъ, утомленный трудами, и nравая рука его лежа;rа на 
голов-Б, какъ бы сложенная для блаrословенiл. Митроnолитъ не вел-tлъ его тре

вожить и предсказалЪ окружавшимъ, что это будетъ великiй святитель на 

земл'Б русской, который иногихъ нев-tрныхъ обратитъ къ истинному Богу и 

наконецЪ будетъ поставленЪ пастыремъ и учителемъ самому царствующему 

граду, Москв'Б. 
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цернвей. Со стороны латинлнъ подготовлллись на Востонt 

лица, наторыл могли бы согласиться на унiю, и имъ отда

вались влiлтельныл мtста и должности. Однимъ изъ танихъ 

лицъ былъ нtнто Исидоръ, человtнъ весьма даровитый 

и образованный, въ нравственномЪ отношенiи онъ былъ 

не особенно стоенъ и способенъ былъ мtнять, положенiя, и 

его-то, до прибытiя святага Iоны въ 1\онстантинополь, по

спtшили там:ь поставить митрополитомЪ въ Мосиву. Свя

тому Ioнt обtщана бЬша митрополiл послt Исидора. - ' Исидоръ,. вскорi> послi> прибытiя въ Москву, объявилъ, что 
въ Италiи готовитсл восьмой вселенскiй соборъ длл соединенiл 
церквей, на которомъ необходимо быть и ему и сталъ собираться 

въ путь. Вещшiй кнлзь Василiй ВасР!льевичъ всячески отнлонллъ 

Исидора отъ уqастiя в~ соборt, нанонецъ сказалъ ему: "если уже 
ты непрем1шно желаешь 'идти на восьмой соборъ, то приноси намъ 
оттуда наше древнее правос~iе, которое мы nриняли отъ предка 
нашего Владимiра, а новага и чужого не приноси намъ, мы его 
не примемъ ". Исидоръ далъ илятву стоять за православiе, но на 
Флорентiйсиомъ соборi> особенно хл~поталъ объ исходi> дi>ла благо
прiятномъ для папы. По оиончанiи собор·а и принятiи унiи, Иси-, 
оръ, въ санi> кардинала, возвратился J!Ъ Москву и при первомъ 

ященнослуженiи сталъ поминать папу, вмi>сто константинополь
ага патрiарха. Велииiй князь в.сенародно назвалъ его латинскимъ 

прелестниномъ и еретиномъ и велi>лъ посадить подъ стражу впредь 

до соборнаго рi>шенiя дi>ла. Русскiе епископы собрались на соборъ 
въ Моеиву и осудили Исидор~, JЩторый, вмi>стi> съ ученикомъ сво
имъ Григорiемъ, убi>жалъ въ Тверь, изъ Твери въ Литву, наконецъ 
ВЪ Римъ, г дi> и осталел навсегда При папv 

Послt бtгства изъ Россiи Исидор( свлтый Iона еще 
7 лtтъ оставался еписиопомъ, частiю по неустройствамъ въ 
Нонстантинополt, гдt, въ надеждt на помощь Рима, про

должали называть митрополитомЪ Исидора, частiю по за

трудненiямъ самого велинаго ннлзя въ борьбt съ Шемяною. 

Нанонецъ, въ 1448 ·году, чрезъ 17 лtтъ по избранiи свя
тага Iоны, Василiй ВасильевичЪ созвалъ всtхъ еписноповъ 

руссной земли на соборъ. Отцы собора, на основанiи цер

новныхъ наноновъ, прежде бывшихъ примtровъ и опредt

ленiя нонстантинопольсиаrо патрiарха- быть святому Ioнt 

митрополитомЪ послt Исидора, поставили его на наеедру 
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первосвлтителя. При торжественномЪ богослуженiи въ У спен

сномъ собор'!> возложенъ былъ на него омофоръ, бывшiй 

на прежнихъ митрополитахъ, и врученъ ему въ руни ве

линiй митрополиqiй посохъ- признанъ первосвлтительсной 

власти. 

Свлтый Iона жилъ предъ самымъ онончанiемъ уд1>льной 
системы и татаренаго ига. Предъ своимъ паденiемъ уд1>ль

ные ннлзьл въ особенности волповались противъ велино

ннлжеской власти. БолЪе вс1>хъ отличались непонорнымъ 

духомъ д1>ти ннлзл Юрiл галицнаго-Василiй Косой ИДи
митрiй Шемлна. Посл1>днiй взллъ въ пл1>нъ велинаго ннлзл 

Василiл Васильевича, осл1>пилъ его и сослалъ въ Угличъ. 

Туда же посланы · были и сыновья Василiл Темнаго. Свя
тый !она (еще въ сан1> епископа рлзанснаго) ревностно· 

вступился за велинаго ннязл и его сыновей. По его на

столнiю Василiй ВасильевичЪ получилъ въ удtлъ Вологду, 

а потомъ возвратилен и на велиное кнлженiе въ Моснву. 

~лтыn Iона не только самъ д1>лтельно помогалъ великому 

ннлзю въ борьб1> съ млтежнинами, но уб'Бждалъ нъ этому 

и другихъ русснихъ святителей. Нанонецъ, соборъ рус

скихъ архипастырей послалъ нъ Шемнн1> грозное посланiе, 

въ ноторомъ сравнивалъ поведенiе его съ поведенiемъ Наина 

и Святополка (убiйцы свлтыхъ ннязей Бориса и Гл1>ба) и 
угрожалъ ему отлученiемъ отъ Церкви, если онъ не по

норитсл великому ннязю. Въ этомъ посланiи строго осуж

дается весь уд'l;>льный безпорлдокъ. Сторонвини Шемлки 

отъ него отшатнулись, и онъ · вынужденъ былъ смириться. 

Святый Iона сод1>йствовалъ велиному :князю и въ борьбt 

съ татарами, и чрезъ подqиненныхъ ему еписноповъ снло

нллъ къ этому уД1>льныхъ ннлзей. "Кому случител умереть 

на той брани", писалъ имъ, "т1>, подобно древнимъ муче

нинамъ, примутъ отъ Христа в1>нецъ за подвигъ мученiл 11
• 

До время одного нашествiл татаръ на Моснву, онъ пона

залъ удивительный прим1>ръ твердости духа: страшный 
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пожаръ о устошалъ столицу, вражеdкiя стрtлы летtли въ 

кремль, а нъ на ст1шахъ его спокойно совершалъ крест

ный ходъ. Опасность была такъ велика, что одинъ инокъ, 

стоящiй подлt святителя, былъ умерщвленъ непрiятель

скою стрtлою. Ночью враги услышали великiй шумъ въ 

горQдt и о ъ страха бtжали *). 
Исидоръ, однако же, и въ Римt не оставилъ своихъ 

притязанiй на русскую церковь. Не видя возможности къ 

возвращенiю въ ~~ Исидоръ хот:Jзлъ, по крайней мtpt, 

отнять у св~таго Iоны юго-западныя епархiи~ерниго ку.ю, 
смоленскую, перемышльскую, туровскую, луцкую, вл имlр

скую на Вdлыни, полоцкую, холмскую и галицкую кото · 
рыя состояли во владtнiяхъ нороля польскаго Rазимiра, 

послtдователя римскаго исповtданiя. Онъ какъ бы добро

вольно уступалъ ихъ ученику своему Григорiю, который 

раздtлялъ съ нимъ позорное бtгство изъ ~~с вы. Бывшiй 

патрiархъ :Константинополя, лишенный к~ее зd привер-
женность къ унiи и также проживавшiй въ м"". Григо-
рiй Мамма посвятилъ Григорiя, ученика Исидорова, въ санъ 

митрополита кiевскаго, литовекага и всей южной Россiи. 

Снабженный граматами отъ Исидора, низверженнаго па

трiарха, и папы Пiя 11, митрополиrъ Григорiй отправился 

къ своей nаствt. Съ сихъ поръ митрополиты стали име

новаться по главнымъ городамъ своихъ епархiй: москов

скимъ и юевскимъ. 'Z 
1 - 1 

Митрополиты московснiй и кiевскiй съ nepвOJl поры раздiшенiя 
встали въ рhзлиqныя отношенiя I<ъ константиноп1льскому патрiарху. 

") Освобожденiе отъ ненавист~rо ига было самы11t'Ь зав1>тнымъ желанiемъ 

святителя Jоны. У него былъ другъ, Jона же, архiепископъ новгородскiй. Он11 

лоложили ме,.ду собою зав1>тъ ежеднеВно горячо молиться Богу, чтобы Господь 

далъ торжество Россiи надъ всею Ордою ~ самодерж!)~ное царатво ея nравите· 
лямъ. Молитва святителей была услышана: nри сын'fi и лрiемник1> Василiя Тем
наго lоанн13 111 п:>.ли одновременно и уд1>льная система и татарское иt·о. Тюшмъ 

образомъ святитель !она довершилъ велиkое д1зло 6воихъ энаменитыхъ лредше· 
ственниковъ Петра и Алексiл и способстQовадъ къ совершенному освобожденiю 

Церкви и отечества отъ монrольскаl'о ига. 
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. . /~-
Москов~. я митрополiя сд1>лалась поч ~ , спверш нно неВfвисимою 
отъ пат · tapxa. Вскорiз поелЪ 6c.3fiв енш ~итрЬпрлита l?ньvfiред
принят ЫЛИ СО СТОрОНЫ ег ИzБ.tЛJij:Kaгn fHH Н СНОШе/!ЕJ СЪ КОН
СТаНТИНО ольскимъ патрiаы ом. }' Гещшдiе;i катары~ он~ились 
т1Jмъ, ч·ю какъ этотъ пат шрjу, такъ и др r1e восточн~ патршрхи, 

-по вниманiю къ особен му ri.оложенiю це вей, рАз"~авееrда уста
новили, чтобы pycc~i митgЬполитъ бы ;роставляе с~оими епи
скопами 1 и почитае бь(Лъ вt-1ше рсiзх:Ь митра!} литовъ, прямо 
послiз iерусалимск9 о п~т. iapxa. Н}евскаЬI же ми1рополiн, 1 напро
тивъ, RCTa~a ВЪ (}олiзе Т . СНУЮ SaBJ-IC,ИMOCTЬ ОТЪ if КОНСТаrпiНОПОЛЬ
СКаГО патршрха,; qiзмъ в какой стояла м:осковсмя до Cl}oero отдiз-· 
ленiя. Эт'ого потребовал осабенныл ус1овiн Jiевской митрополiи, 
какъ еще но~dй и неу1вердившейсн въ ~иду опасностей со стороны 
католиковъ. !-!увство ~равославiн было т къ рильно въ ~трс нiз, что 
самъ митропрЛитъ Гриrорiй, · XOTfi дости ъ . своеrо сана благодаря 
Риму, обра7ился ощiакожъ Н\l . благословrнiемъ ~ъ конста1 тинопольскому пarpiapxy Симеону. Преемники Гfигdрiн также нг обраща
лись къ uапiз, а: въ видя.хъ~~охраненiяl пр~вославiн и ~воего соб
ственнаго достоинства, пекали себ'В опоры,!.ъ константинопо.дьскихъ 
патрiархiхъ и дорожили союзомъ ъ ~ими; а па:rрiархи с.Ь своей 
стороны употреб.дяли всiз 1 мiзры къ то , Ч1:обы ~держивать тамъ 

православ~~т. %~ 

~ 43. Релнriозные споры въ руссмой Цернви. Стрнrольнннн и 
~ ( жидовствующiе. \ ' 
~\~ u 
~ ' kанъ въ православной гречесной цернви явлнлись лже-
ученiн и ереси, танъ и въ россiйсной цернви, съ самага ен 

основанiя, воsнинли разныл церновныя недоум1шiн и споры. 

По поводу этихъ споровъ нвлнлись nротиввини цернви, кота · 

рые съ упорствомъ отстаивали свои неправьш мн1шiя и съ те

ч~нiемъ времени пост~пенно подготовили почву для раскола. 

Во второй половин'Б ~ в1ша появились въ Пснов'В 

1{~ стригольнинъ и дiаконъ Нинита (разстрига), кото

рые стали учить, что еписнопы и священнини поставляются 

за плату (на мзд'В), и посему не должно принимать отъ 

нихъ нинакихъ таинствъ. Идя далi>е въ своемъ заблужде· 

нiи, стригольнини отрицали iepapxiю, церновныя священно

д':lзйствiя (учить, будто бы, могутъ и мiрнне; каяться надо, 

припадая къ земл'В, безъ священнина; Евхаристiю надо 
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понимать въ духовномъ смыслt вселенснiе соборы, даже 

евангельскiя писанiя ~ вос:иресенiе мертвыхъ. Проповtдуя 

такое разрушительное ученiе, они отлично умtли лицемt

рить и казались народу постниками и подвижни:иами. Изъ 

Пс:иова лжеучители перешли ВЪ НовгородЪ, гдt нашли сео1> 
много приверженцевъ. 3дtсь сначала дtйствовали противъ 

стригольниковъ жестокими мtрами: послt дерновнаго про

нлятiя, народъ схватилъ Rарпа и Ни:ииту и утопилъ въ 

Волховt. Но болtе дtйствительными оказались нротнiя 

м ры: посланiя :ионстантинопольсни овъ Нила и 

~я и увtщаюе 'Митрополита фотiв утишили волненiя 

умовъ. Тtмъ не менtе, мнtнiя стригольни:иовъ и по настоя

щее время повторяются въ нt:иоторыхъ рас:иольничеснихъ 

сектахъ. 

Спустя столtт~е посл'В стригольниновъ, въ Новгородt 

появилась еще болtе вредная ересь жидовствующи~о. Во 
...___-

второй половинt ..X.V вtиа (1470 г.) прitхалъ въ Новго-

родЪ жидъ Схарiя, славящiйся ученостiю, знакомый съ 

:иаббалистикой и астрологiей. Онъ подъ видомъ iудейснаго 

ученiя распространллъ невtрiе въ основныл истины хри

стiанства и училъ, что Боrъ единъ и не имtетъ Сына и 

Свлтаго Духа, единосущныхЪ и сопрестольныхъ Ему, что 

Мессiя еще не пришелъ, а если придетъ, то будетъ не 

нUогъ, а простой человt:иъ, юшъ Моисей, Давидъ и прочiе 

"проро:ии. При этомъ унижалось достоинство Господа Iисуса 

Христа, Божiей Матери, святыхъ Угодни:иовъ, отвергались 

таинства, подвергались глумленiю святыя иконы, мощи, 

посты, монашество и другiл учрежденiя и принадлежности 

православной Церкви. Нt:иоторые доходили до того, что 

отрицали безсмертiе души, вос:иресенiе мертвыхъ и буду

щую жизнь. Благопрiятствуя страстямъ и распущенности 

нравовъ, ересь жидовствуюiцихъ быстро распространилась, 

увлекла даже многихъ духовныхъ лицъ. Въ числt ихъ 

были, напримtръ, софiйс:иiй протопопъ Г~, священ-
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вини А~ Послtднiе два заняли потомъ 

въ санt соборныхъ протоiереевъ видное положенiе въ 

Моснвt, гдt танже стала распространяться ересь жидов

ствующихъ, танъ что, на~онецъ, въ числt своихъ послt

дователей она имtла сильнаго при дворt дьяна Rурицына 

и другихъ болръ, пронинла даже въ царскую семью, гдt 

понровительницею ея была невtст'fl' велинаго ннязя 
(Iоанна 111), мать объявленнаго наслtднина престола, 

Елена*) Дtло дошло до того, что, по происнамъ жидов-

)\jтвующихъ, на престолъ митрополита былъ избранъ и 

~ возведенъ одинъ изъ тайныхъ приверженцевъ сенты, Си

меоновснiй архимандритЪ Зосима. 

Первый воэсталъ противъ ереси Геннадiй, архiеписнопъ 

новгородснiй. Посланiями нъ велиному нн:язю, митрополиту 

и еписнопамъ онъ придалъ дtлу таную гласность, что самъ 

_ З~ма .въ 1491 году . вынужденъ былъ созвать въ Моснвt 

соборъ для сужденiя объ еретинахъ. Соборъ осу дилъ ихъ: 

нtноторыхъ еретиновъ сослали въ заточенiе, другихъ от

правили вЪ Новrородъ на исправленiе **). Самъ же Зосима 

притворился православнымЪ и даже обличалъ еритиновъ. 

Ересь утихла, но не надолго: строгi.я мtры Геннадiя 

вызвали тольно наружное р·аснаянiе въ еретинахъ, и они, 

раsбtжавшись иsъ Новгорода, снова начали распространять 

свое лжеученiе; а въ Моснвt оставались Зосима - и Кури-

*) Одною иаъ причвнъ ycntxa ереси жидовствующихъ была необыкновен

ная хитросrь еретиковъ. Они содержали и распространяли свое лжеученiе въ 

строгой тайн1J, соблюдали наружное благочестiе, казались кроткими, воздерж

ными. Если вид1Jли челов1Jка твердаго въ православiи, то и сами притворялисЪ 

nравославными и старались д1Jйствовать на него исподволь, даже нер1Jдко явля

лись обличителями т1Jхъ мн1Jнiй, какихъ въ душ1J держались. 

**) Архiепископъ Геннадiй вел1Jлъ ихъ аа 14 верстъ отъ Новгорода nоса

дить на коней ;шцомъ къ хвосту, выворотить на нихъ одежду, над1Jть на нихъ 

берестовыя остроконечнъiя шапки съ мочальными кистями, съ вiшцами, сдiщан

ным:и иаъ с1Jна и соломы, съ надписью: .се есть сатанино воинство". Въ та

Jюмъ вид1J ихъ возили по улицам:ъ. Bc1J встр1JчаюЩiеся съ ними плевали на нихъ 

и восклицали: ,се враги Божiи, хульники Христа". Нъ ааключенiе были сож-

жены бывшiе на НИJ\.Ъ шлемы. 

ИСТ. ХРИСТ. ПРАВ. ЦЕРКВИ. 
13 
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цынъ. Вскорt она нашла еще благопрiятный длл своего 

распространенiл случай: въ нонцt XV вtка, въ 1492 г., 

nетеила 7 -л тысяча лtтъ отъ сотворенiл мiра. Rакъ въ Грецiи, 
танъ и въ Россiи, многiе были ув·врены, что съ tжончанiемъ 

этой . тысячи будетъ преставленiе свtта; роновой годъ rtро

шелъ, а нончины мiра не послtдовало; еретини поэтому 

ст.али смtлтьсл надъ ожиданiнми и вообще вtрою право

славныхЪ. Тогда на помощь Геннадiю пришелъ преподоб

ный Iосифъ, игуменъ волоноламснiй. Для успоноенiя право · 
славныхъ былъ созванъ въ Моснвt соборъ (1492 г.), на 

ноторомъ опредtлено было продолжать пасхалiю, и apxi-. 
еписнопъ Геннадiй составилъ ее на 70 л'Бтъ. Вслtдъ за~ 
симъ явилось замtчательное сочиненiе преподобна~о Iосифа, 

направленное противъ ереси жидовствующихъ, подъ име

немъ "Просвrьтuтель". Танъ нанъ еретини отвергали вс1> 

важн'Бйшiе догматы православiя, то "Просвtтитель" пред

ставляетЪ собою почти полное и систематическое изложенiе · 
богословскаго ученiя. Въ особенности подробно насаетсн 

онъ вопроса о монашеств1>, на нотарое преимущественно 

нападали еретики. Въ то же времн преподобный Iосифъ 

см'Бло обличалъ митрополита Зосиму, называл его iудою-пре

дателемъ и предтечею антихриста. Посл1> сего уже не было 

Зосимt возможности остават~ся на наеедрt митрополита, 

и онъ вынужденъ былъ удалиться на поной. Но и съ удале

нiемъ Зосимы не совершенно пала ересь жидовствующихъ: 

ДЪНИЪ еедоръ Rурицынъ и RННГИНЛ Елен'а тайно поддержи

вали ихъ. Еретинамъ отнрывались даже благопрiнтные виды 

на будущее, ногда велинiй ння::JЬ Iоаннъ 111 не тольно про
возгласилЪ насл'Бдникомъ, но и вtнчалъ на царство (1498 г.) 
вну'на своего Димитрiл, сына Елены. Вснорt, впрочемъ, 

перем'Бнились обстоятельства. Iоаннъ узналъ нозни сторон- . 

НИНОБЪ Елены, ОТМi>НИЛЪ назначенiе Димитрiя И ПОСаДИЛЪ 
(1502 г.) на велиное нняженiе сына своего Василiя Ива

новича, рожденнаго отъ второй жены Софiи Палеологъ. 

1 

! 
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Съ этихъ 11оръ ересь жидовствующихъ стала слабtть и 

уменьшаться въ числt своихъ приверженцевъ. Окончатель

ное пораженiе ей было нанесено на соборt, созванномъ, 

по настоянiю преподобнаго Iосифа, въ Москвt въ 1504 
году. ~аиболtе виновные изъ еретиковъ были осуждены на 
сожженiе; другихъ отправили въ ссылку и разослали по 

монастырямЪ. Въ началt слtдующаго года скончалась въ 

темницЪ ;.рокровительница злой ереси, несч-астная княгиня 

~44. бнаруженiе ошибокъ въ богослужебныхЪ книгахъ и 
~u· разностей въ обрядахъ. Попытки исправленiя ихъ. 

д~а утихло волненiе, возбужденное ересью ж~овствую

щихъ, къ вачались въ русской церкви спорьУЪа поводу 
ошибок з чаемыхъ въ бого ужебныхъ нигахъ и н1>

ноторыхъ особ ностей въ обрядахъ. 

Русская ц ковь съ самага начала своего уже имtла 

священныл и богослужебныл 

это-безцtнны 

слава и у насъ, въ 

ныл нниги. Обряды 

на славянскомЪ язьшt: 

ныл 

ныя книги, и лвились нЪко орыя новизны въ совершенiи 

богослужевiя 

Ошибк вкрадываются: и ъ печатныя нниги, несмотря 

на само строгое вниманiе исп вителей работъ, тtмъ легче 

могли нt вкрасться въ рукапис нз: книги. Случалось, что 

исывавшiй священную или гослужебную книгу вы-

алъ недоумtнiе по поводу кано нибудь выра;женiя и 

тавилъ иное, имъ nридуманное, слово сторонЪ· другой 

же писецъ заносилъ это слово въ тенстъ. рfiенныхъ 

рукоnисей дtлались нопiи, наторыл расходилисъ во множе-
13* 
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ствt, и dщибки утверждались. Люди просвtщеннЫе замt

чали ошибии ,и старались исправлять ихъ въ руиопислхъ. 

Прекраснь!й образедъ таиого исправленiл tlредставлнетъ 

руиописное е~ангелiе святителя Алексiл. просвtщенiе въ 

тлжиiл времена. монгольсиаго ига упало , по недостатиу 

его, стало распространяться мнtнiе недозволительности 

измtнлть старыл богосл жебныл кщ~ и, даже исправлять и 

виравшiлсл въ нихъ оши .ни. Въ чалt XVI вtиа былъ 

вызванъ въ Моеиву изъ дного еонс.иаго монастыря весьма 

ученый и просвtщенны Мансимъ. Ему-сначала было 

поручено пересмотрtть и 

.инлжес.иую библiотеиу, а 

жебную .инигу Трiодь. 

нtиоторыл другiл, Маи мъ у снулея отъ множества занt

ченныхъ въ нихъ о бокъ *). огда онъ обълвилъ объ 

этихъ ошиб.иахъ, т противъ н го возстали многiе не толь.ио 

изъ простого нapg,na, но и из духовныхъ и даже самъ 

митрополитЪ Да илъ. Раздались возгласы: "онъ (т. е. Ма

ксимъ) отмtнщfrъ слова по с ему произволу и порицаетъ 

священныл иги, по .иоимъ святые от 1 угодили Богу". 

Длл суда дъ нимъ назначенъ былъ с боръ (1525 г.), на 

иоторомъ .осудили его, каиъ еретииn, р стлtвающаго, а не 

правящ;1Го богослужебныя .иниги, и со али сперва въ Воло

коламоt'ёiй монастырь, гдt запрещено шо ему даже при
чащрьсл св. Таинъ, потомъ въ Отро · нtкоторымъ 
об гченiемъ наказанiл; наионецъ въ Троице-Сер · евъ. 3дtсь 
и с.иончалсл святой Максимъ послt тридцатилt ихъ стра

~анiй (1552 г.). 

Изъ новыхъ обычаевъ при богослуженiи п 

гихъ (именно въ концt XV в.) сталъ извtстен обычай чи-

1) Н1>которыя И3Ъ нихъ были очень грубы я, наприм1>ръ: Госп ь lисусъ Хри

стосъ на<Jывался единымъ челов1>комъ, сотвореннымъ, умершимъ еэконечно.ю 

смертiю; Богъ Отецъ назывался собеаматернимъ Сыну; плоть Госnода Iисуса 

Христа называ.11ась неописуемою. Тогда же ученикомъ Максима, 3иновiемъ, зам1>

чено было прибавленiе въ VПI член1> Сvмвола в1>ры лишняrо слова: ис:rиннаго. 
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тать и П ь аллилуiа не три, а два раза. О?ычай этотъ 
nервона льна возникъ во Псковt. 3дtсь явилас , соста~ 

нtкоторымъ клиршюмъ Василiемъ, сказ.анiе, будто , 
бы пр одобный Евфросинъ (скончался 1485 .) ввелъ въ 

своей ~ители двоенiе аллилуiи, что аллилуiл значитъ: "во- ' 
скресе' начаетЪ та,йну воскресенiл Хрjтова, и _такъ по
нимать ел зн енiе научила его Сама ПР)~tштал Богородица. 

Въ тоже вре л обнаружилось у нtкоурыхъ другое отсту

пленiе отъ д евнлго порядка -хожд~iе крестнымъ ходомъ 

В!жругъ цер ви не къ востоку отъjзапада, а наоборотъ

п;осолонь (ка солнце ходитъ). I/огда при Iоаннt III освл
?ли У спенскiй со ъ, то нtк орые поставили митропо-
литу Геронтiю ВЪ ВН , зачtм; "не ПОСОЛОНЪ ХОДИЛИ СЪ кре-

:t 
с;rами вокруг'Ь церкв ~д е вооружили противъ него 

великага кнлзл. Сио , вп чемъ, узнали, что и на Аеон

сной горt крестные ?д совершаютел противъ солнца, и 

оправдали митрополи Но это не помtшало многимъ 

iи. Въ началt XVI в1ша сдtла-
лось изв'Встнымъ с ожное) 8еодорита (учителл 

Церкви V вtшt). ъ нtкоторые доказывали, что должно 

складывать длл литвы не ~ри перста, а два, три же uри-
гибать. 

Съ цtлiю справленiя вкрав хсл ошибокъ въ кнИ

рлдковъ въ богослуж iи, при царt Iоаннt 

Васильеви Црозномъ, въ пе~ую счас'JJливую поло
вину ег царствованiл, созывали ь соборы. Изъ нихъ въ 

сти за tчателенъ соборъ, зываемый с т о г л а-

в ы м (по книгt ",стог лаву", содержа ей нtкоторыя его 

мнt л и опредtленiл). Онъ созванъ быръ въ 1551 году, 

по предсtдательствомъ просвtщеннагЩ митрополита Ма

к iл. На этомъ соборt относительно книrq;. ясно сознана 

б'ыла необходимость исправленiл ихъ, но прин ы были только 

частныл и нерttпительныл къ сему мtры, име : повелtно 
было протопопамъ и старtйшимъ свлщеннииамъ осматри-
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вать по цернвамъ священныл богослужебныя 

нанiя . окажутся неправильными и съ опис 

лять ихъ- по лучшимъ списнамъ; -набл ать за писцами, 
чтобы они. списывали нниги съ хоро ихъ переводовъ; не

исправлейньrя оТОирать отъ писцо · и у тtхъ, нто у нихъ 
нупилъ ниги. Такiя частныл ры, очевидно, не могли по

вести нъ полному повсемtст му исправленiю . богослужеб
ныхЪ КНИГЪ, а На~-J:Ц:lЪ ВСЛtДСТВiе nрои::iвола И недоста
точнаго образованiн са х исправителей, повели нъ боль-

. . 
шей порчt ихъ. Раз(}! жда на соборt и о вновь понвив-

шихся обрядахъ, .не пришли нЪ соглашенiю; н противъ, 

соборъ этотъ ~аружилъ, ·:кадъ глубоко было по вопросу 

объ этихъ о9Рядахъ· раздtленiе меж у его членами. Пред

сtдатель србора митрополитЪ Манарlй, напримtр ,. былъ 
противъ . Двуперстнаго сложенiя нрес а, а нашлись и горя-

чiе при~ерженцы сего обряда; Тоже пр~шло и \относи
те;д;'но другихъ обрядовыхъ разностей. "Мi')ого спорили о 
нихъ, выражается одинъ изъ современниновъ сщглаваУ, 

собора (Троиц. и~мf)нъ 1\.рт~мiй), не . ос~его" "). ~ 
~ • 5. Просвtщ~нrе.\~и анствомъ аза и АстрахаJ. · 
ъ 1552 году совершилось весьма важное для Церкви и 

чества событiе - завоеванiе казаненаго царства'. Отправ

ляясь въ назанснiй походъ, царь Iоаннъ Васильевичъ про

силъ святителей молиться за него, постился и наялся во 

*) Во \избi>жанiе умноженiя оmиб<tъ отъ переписки богослужебнwхъ книгъ 
на будущ ' время, царь Iоаннъ Басил вичъ вскор'Ё послt собора .учредилъ въ 
Москвt ти ографiю. Первая книгR, наnечатанвал въ типографiи, была Апостолъ. 

Списокъ, бранный для печати, не былъ свободенъ отъ поврежденiл, и его не 
сочли нуж ымъ исправить съ гречеока о nодлинника. Такъ печатаJIИ и другiя 

книги. Та мъ образомъ ошибки и описки изъ рукописей перешли въ печатныя 

книги, отк да еще труднtе стало искоренять -tJXЪ. Вскорt послt учрежденiя ти
пографiи, ИЛИСЬ враГИ ей ВЪ ЛИЦ'Ё С арЫХЪ IJ~реПИСЧИКОВЪ, ОСТаВШИХСЯ беЗЪ 
занятiй и федствъ къ жизни. Первые печатники, дiаконъ Iоаннъ еедоровъ и 

Петръ Тимоееевъ, вынуждены были, для сп.асенiл ~воей жизни, бtжать изъ 
Москвы за границу . Ихъ обвинили въ ереси, народъ взволновался, и самый домъ 

типографскiй былъ сожженъ. 
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гр'Вхахъ. Bct чувствовали, что начиналась борьба, сколько 
за свободу отечества, · столько же и за свободу Церкви, 

страдающей около трехъ вtковъ подъ игомъ невtрныхъ . . 
2-го октября Rазань была .. взлта. 3ам1>тщrи, что первый 

ужасный взрывъ разразилен тогда, когда дiаконЪ въ цар- • 
ской походной церкви читалъ въ Еванге.т.Ii~: ,;и будетъ едино 

стадо и единъ пастырь". Городъ былъ освященъ съ крестнымъ . 
ходомъ вокругъ стtнъ и посвлщенъ имени Пресвятыл Троицы. 

До 60-ти тысячъ христiанъ, страдавшихъ въ пл1шу у та

таръ, получили свободу. Вел'Вно было строить храмы: на 

мtстt, гдt стояло царское знамя съ образомъ Спаса 

Нерукотвореннаго, въ честь этого образа; среди города-во 

имя Благовtщенiя Божiей Матери. На мtстt, гд'В погребены 

павшiе въ битвt воины, заложенъ былъ монастырь (3илан

товъ). Татары видtли совершающiясл надъ ними чудеса 

силы Вожiей и во множествt крестились. Чрезъ три года 

по завоеванiи (1555 г~), была открыта въ Rазани архiерей

с:кая каеедра. Трудами первага святителя Гурiл и сотрудни

ковЪ его, Германа и Варсонофiя, святая вtра nрочно утвер

дилась въ этомъ магометанскомЪ городЪ и окрестной стран'Б. 

Торжеству христiанства много сод'Вйствовало лвленiе (вЪ~ 
1571 г.) иконы Божiей Матери, со:крытой въ землt ·{,lr 
роятно, :кtмъ-либо изъ христiанъ, бывшихъ въ пл'Вну у~ 
таръ), и -абилiе чудесъ~ совершенныхЪ при этомъ явленiи. 

Въ 1557 году покорено было еще царство татаръ астра
ханскихЪ. Тогда же :крестилась одна изъ астраханскихЪ 

царицъ съ сыномъ, а въ сл'Бдующемъ году былъ пославъ 

въ Астрахань игуменъ Rириллъ для :крещенiя народа и 

устроенiл церквей и монастырей. Въ церковномъ управленiи 

Астра~::;х:о:н::Р:::.:т:ъ ::..~::к~~. епарх~ 
Пос~:;остныхъ длл церкви и отечества событiй

завоеванiя царствъ :казанскаго и астраханскаго, наступило 
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для нихъ тяжелое время. Царь lоаннъ Васильевичъ, по 

смерти своей :кроткой жены Анастасiи, сд1шался мрачнымъ 

и суровымъ. Подозрtвая подданныхЪ въ измtнахъ, онъ 

онружилъ себя тtлохранителями, взялъ себt нtскольно 

городовъ и нtсколько у ЛИЦЪ ВЪ Москвt, накъ бы ВЪ особое 
владtнiе (опричину; въ противоположность другимъ горо

дамъ и улицамъ- земству). Эти тЪлохранители-опричнини 

безнаказанно обижали и грабили мирныхъ гражданъ. Въ это 

тяжкое для Россiи время совершенъ былъ великiй подвигъ 

самоотверженiя святителемъ Филиппомъ. 

Святый Филиппъ, въ мiрЪ 8еодоръ, происходилъ изъ 

знатиага рода бояръ Rолычевыхъ. Отецъ его Степанъ Ива

новичъ Rолычевъ былъ очень любимъ великИlliъ княземъ 

Василiемъ Ивановичемъ. 8еодоръ былъ первенецъ его и 

богобоязненной супруги его Варвары. Съ раннихъ лЪтъ 

8еодоръ, по выраженiю жизнеописателя, "съ сердечною 

любовью прилЪпился къ богодухновеннымъ ннигамъ", отли

чался кротостью и степенностью и чуждалея забавЪ; По 

высокому своему происхожденiю, онъ бывалъ часто въ цар

скомъ дворцЪ; кротость и благочестiе его оставили сильное 

впечатлЪнiе въ душЪ сверстнина его lоанна. 

По примtру своего отца, 8еодоръ началъ военную службу 

и ему предстояла заманчивая будущность; но сердце его не 

' лежало къ благамъ мiра. ПротивЪ обычая времени, до 30-лtт
няго возраста онъ медлилъ жениться. Одинъ разъ въ церкви, 

въ воскресный день, сильно подЪйствовали на него слова 

Спасителя: ииито ue может~ служить двум~ ~осподам~, ибо 

или одпо~о будет~ иеиавидrьть, а дру'tо~о любить, или одиому 

стаиет~ усердствовать, о друим~ иерадrьть (Мате. 6, 24). 
Услышавъ въ нихъ свое призванiе къ иночеству, онъ тайно 

отъ всЪхъ, въ одеждt простолюдина, оставилъ Моеиву и 

отправился въ обитель Соловецкую. 3дtсь, въ теченiе девяти 

лЪтъ, онъ безропотно несъ тяжкiе труды послушнина, рабо

тая какъ простой поселянинъ, то на огородЪ, то въ нузницt 
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и пенарн1>: нанонецъ, по общему желанiю братiи, былъ 

поставленъ въ пресвитера и игумена. Въ этомъ сан1> онъ 

ревностно заботился о благосостолнiи обители и въ мате

рiальномъ, и еще бол1>е въ нравственномЪ отношенiи: со

единилъ наналамп озера и осушилъ болотньш м1>ста для 

с1>ноносовъ, провелъ дороги въ м1>стахъ прежде непрохо

димыхъ, занелъ снотный дворъ, улучшилъ соляныл варницы, 

воздвигъ два величественныхЪ собора Успенснiй и Преобра

женснiй и другiе храмы, устроилъ больницу, учредилъ сниты 

и пустыни для жецающихъ безмолвiл, и самъ по време

намъ для сего удалплел въ одно уединенное мtсто, изв1>ст

ное теперь подъ именемъ Филипповой пустыни; написалъ 

для братiи новый уставъ, въ ноторомъ былъ начертанъ для 

нихъ образъ жизни трудолюбивой и строго воспрещалась 

праздность. Игумена Филиппа вызвали въ Моеиву ради 

духовнаго сов1>та; но при первомъ же свиданiи съ царемъ, 

онъ узналъ, что для него назначена наеедра митрополита. 

Со слезами онъ умолллъ Iоанна: "не разлучай меня съ 

моей пустыней; не вручай малой ладь1> бремени велинаго". 

Iоаннъ былъ непренлоненъ и поручилъ архiерелмъ и бол

рамъ уб1>дить Филиппа нъ принлтiю митрополiи. Филиппъ 

соглашалсл, но требовалъ уничтоженiл опричины. Архiереи 

и бояре уговорили Филиппа не настаивать усиленно на 

этомъ требованiи, изъ уваженiл нъ самодержавiю царя, и 

принять санъ. Филиппъ уступилъ вол1> царя, видя въ ней 

Божiе избранiе. 

Въ первое время свлтительства Филиппова утихли ужасы 

опричины; но танъ было недолго: опять начались грабежи 

и убiйства мирныхъ гражданъ. Филиппъ н1>снольно раsъ, 

въ уединенныхЪ бесtдахъ съ царемъ, старалел вразумить 

-его; но видя, что убtжденiл не помогаютъ, рtшилсл дtй-

-ствовать отнрыто. 

21 марта, въ нрестопонлонную недtлю, передъ нача

ломъ литургiи, митрополиТЪ столлъ на возвышенiи посреди 
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храма. Вдругъ въ церковь входитъ Iоаннъ съ толпою оприq

никовъ. Bct ОНИ И СаМЪ царь были ВЪ черНЫХЪ ВЫСОКИХЪ 
Шлыкахъ, въ qерныхъ рясахъ, изъ-подъ которьiхъ блестtли 
ножи и иинжалы. Iоаннъ подошелъ къ святителю со сто

роны и три раза подклонялЪ свою голову для благослове

нiя. МитрополитЪ стоялъ неподвижно, устремивъ свой взоръ 

, ца ииону Спасителя. Наионецъ бояре с:казали: "Владыко 

снятый! Царь требуетъ твоего благословенiя". СвятитеЛь 

обратился иъ Iоанну, пристально, на:къ бы не узнавая его, 

посмотрtлъ на него и с:казалъ: "въ э.той одеждt странной 

я не узнаю царя православнаго, не узнаю его и въ д1;лахъ 

царства. Благочестивый, :кому поревновалъ ты, исказивъ 

. такимъ образомъ твое благолtпiе! Съ тtхъ поръ, :каиъ 

свtтитъ солнце на небt, не слыхано, чтобы благочестивые 

. цари возмущали собственную державу ... У татаръ и языч
ниновъ есть занонъ и правда; а у насъ ихъ нtтъ. Мы1 
государь, приносимъ Богу безнравную жертву, а за алта

ремъ ·льется неп~шинная :кровь христiанская. Не с:корблю о 

т'Вхъ, ноторые, проливая свою невинную ировь, сподоб

ляются доли святыхъ мучени:ковъ; о твоей б'Вдной душ1> 

1 страдаю: хотя и образомъ Божiимъ почтенный, ты,_ одна
ножъ, перстный человtиъ, и Господь взыщетъ все отъ ру:ки 

твоей". Iоаннъ кип'Влъ rн'Ввомъ, шепталъ угрозы, стучалъ 

' жезломъ о плиты помоста. На:конецъ вос:клиннулъ: "Фи

липпъ! или нашей державt ты смtешь противиться~ По

смотримъ, увидимъ, велииа ли твоя нр·lшость". "Царь бла

гiй", отвtтилъ святитель, "напрасно ты меня устрашаешь. 

Л пришлецъ на землt, подвизаюсь за истину, и ни:какiя 

страданiя не заставятъ меня умолкнуть". Страшно раздра

женный, lоаннъ вышелъ изъ цер:кви, но затаилъ свою злобу 

до времени. 

28 iюля, въ празднинъ Смолененой иконы Божiей Ма

тери, именуемой Одигитрiи, снятый Филиппъ служилъ въ 

Новод'Ввичьемъ монастырt и совершалъ крестный ходъ 
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воиругъ стtнъ. Тамъ былъ и царь, окруженный опрични

нами. Во времл чтенiл Евангелiл, святитель зам'Втилъ оприч

нина, стоящаго позади царя въ татарсиой тафь'В (шапиt), 

и уиазалъ на него Iоанну; но виновный посп'Вшилъ сннть 

и спрятать тафью, и опричники обвинили митрополита въ 

томъ, будто бы онъ сиазалъ неправду, съ ц'Влью посра

мить царл предъ народомъ. Тогда Iоаннъ вел'Влъ судить 

Филиппа. Нашлись илеветняни съ ложными обвиненiями 

противъ святителя, нотарому не дали возможности изобли

чить ихъ, и онъ былъ осужденъ на лишенiе иаеедры . 

·8 ноября, въ празднииъ Архангела Михаила, святитель 
въ посл'Вднiй разъ служилъ въ Успенскомъ собор'В, и таиъ 

же, иаиъ и въ день обличенiя Грознаго, стоялъ у иаеедры. 

Вдругъ отворились цериовныл двери, вошелъ бояринъ Бас

мановъ, въ сопровожденiи толпы опричнииовъ, и велtлъ 

прочесть бумагу, въ иоторой объявлялось изумленному на

роду, что митрополитЪ лишается сана. Тотчасъ же оприч

ники сорвали съ святителя облаченiе, и од'Ввъ въ обо

рванную монашесиую рясу, вывели его вонъ изъ храма, по

садили на дровни и съ ругательствами отвезли въ одинъ 

изъ мосиовсиихъ монастырей. Слышно было, что Грозный 

хотtлъ сжечь испов'Вднииа Христова на иостр'В и только 

по просьб'В духовенства опред'Влилъ ему заточенiе по смерть. 

Въ то же времн иазнилъ многихъ родственнииовъ Филиппа. 

Голову одного изъ нихъ, особенно любимаго Филиппомъ 

племяннииа, Ивана Борисовича Нолычева, Грозный при

слалъ къ святителю. Съ .благоговенiемъ принялъ ее свл

тый Филиппъ, положилъ и, земно поклонившись, поц'Вло

валъ, и сиазалъ: "блажено, еи же избра и прiяло есть Гос

подь"' возвратилЪ пославшему. НародЪ СЪ утра ДО вечера 
толпился вокругъ обители, желая увид'Вть хоть т'Внь слав

наго святителн, и разсиазывалъ о не.мъ чудеса. Тогда 

Iоаннъ вел'Влъ перевести его въ тверсиой Отрочь монастырь. 

Чрезъ годъ посл'В сего двинулся царь со всею дружи-
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ною протtвrь Новгорода и Пскlв ,, и отправилъ вперЕ!дъ ' . себя опри Itика Малюту ~tуратова въ Отрочь монастырь. 
. t • • 
Святый ФИJ,IИППЪ, за три ня предсказалъ ·о ~редстоящей 

своей к9н~;нt -, ,приготовился къ ней принятiемъ святыхъ 
Таиу.~ Мihюта • съ · лицемtрнымъ смиренiемъ подошелr. къ 
святителю и проси.11ъ благословенiя царя. "Не кощун~tвуй, 
сказалъ ему святый Филиппъ, а дtлай то, ~ачtмъ при

шелъ 11
• Малюта бросился на святителя и задушилъ его. 

j 
Тот~асъ-же вырыли могилу и опустили въ нее священно-

мученика на глазахъ Малюты (23 декабря 1569 ~.). Мрщи 

святителя Филиппа почиваютъ въ томъ же московс~мъ 
У спенскомъ 1борt, ,который былъ свидtтелемъ его вели-

к~rr~t~~·• ~ -q;(ь и~ ' 
· §~4'f. tnатрiаршество вЪРОСсiи. Патрiархи::;iв: и Гер~огенъ. , 

, Россiйсная Церковь еще при свнтомъ митрополитt Ioнt 

'(пол. XV в.) прiобрtла независимость отъ нсfнстантинополь-
скаго патрiарха. Съ этого вре\:ени во многомъ врзвысилось 
русское государство: окончательное освое1ожденiе отъ ига 
татаръ, па~енiе удtльной системы, покоренiе царствъ ка
занскаго и f астраханскаго возвели~ли престолъ самодер
жавнаго русскр.го царя. иfцерковь россiйская, сообразно 
сему, распространилась и возвысилась въ своемъ внtJilнемъ 

положе лас осковснаго митрополита превышала 

облает въ, за ,иснлюченiемъ константинополь-

скихЪ, оторые, впрочемъ, находились въ тяжкой зависи

мости ОТЪ султана и часто .ljPiiPtгaли КЪ Россiи за помощью. 
Таиое величiе россiйскаго митрополита внушило сыну Гроз

наго, благочестивому 8еоМру Iоанновичу, желанiе украситЬ 

его саномъ патрiарха. i:>бъ этомъ желанiи царь передалъ 

антiохiйскому патрiарху Ioa му, прitзжавшему за милосtы· 

ней (1586 г.), а тотъ обtша переговорить съ друrИr(И па

трiархами. Чрвзъ два года послt сего (1588 г.) прибылъ въ 

Москву коне нтинопольскiй патрiархъ Iеремiя съ собор-
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' ' ньwЪ опредtленiемъ о открытiи патрiаршества~ъ Россiи.' 
Тогда приступили къ И3бранiю атрiарха. Снач~А:а предло

' ttкили самому п~трiарху Iеремiи ринять в:ь упрhвленiе рос-

сiйскую дерновь и жить въ древнtйшемъ• 'МИТJ>f!IО!lичьемъ 

городъ Владимiрt, танъ канъ не хотtли уАалят" И3 Мо
,. сивы ;митрополита Iова. Но ногда па,iархъ Iеремiя отна3ался, 

то еrfископы россiйсной церкви, (Собравшись въ придtлt 

У спенснаго собора - По хвалы Богородицы) и3dрали трехъ 
li ' . нандидатовъ: t ~ова, московскаго митрополита, и ~ухъ аJiХI-

еписноповъ-новгородскаго и ростовснаго. атрiархъ Iеремiя 

предf;авилъ имен;-И3ОраНнЬlхъ царю, и выбранъ былъ Iовъ, 
ноторый торжественно и былъ посвященъ въ патрiарш1й 

санъ {26 января 1589 г.)., 1 
Сдtлавшись tJa1piapxaми pycc"kie -~итрtiя~r не прi

обрtли новыхъ ~равъ по управленiю церковiЮ, чотому что 
и прежде имtли права патрiаршiя. Патрiарху, какъ прежде 

митрополиту, пр%J.надлежало ысшее право дерновнаго суда, 

но важнtйшiя дtла, какъ f flрежде, рtшались на собо

рахъ. Съ во3выш~нiемъ мит ополита въ патрiархи, четыре 

архiерея были возвышены въ санъ митрополито4ь, именно: 
новго о скiй н анснiй остовснiй и нрутицкi (бывшiй 

сарайснiй), шесть еписноповъ ъ ъ ар.хiеписноповъ, 

и предЕоложено было отнрыть восемь еписнопiй. Крутиц

кiй миn ополитъ не имtлъ особой eпdtii:-l."t!~mз 
епархiа ьною областью пат iapxa ,на пpuo•<D>l"IIIL..~r.-""" 

винарiя. 

• 
При священнослуженiи патрiарt, ~tottлъ сл1щующiя отличiя: при 

соборномЪ служенiи стоялъ nо~рединt, архiереи стояли не рядомъ 
съ нимъ, а по сторонамъ; въ алтарt ооъ возсtдалъ на горнемъ 
мtстt, о и стояли вни3у; патрiархъ причащалъ архiереевъ изъ 
своихъ р нъ. Облаченiями его бЬJли: сюшо~ъ съ нашивною епитЕ!t
хилью, у ыпанною жемчугомЪ на n обiе Ааронова нагруднина, 
митра•съ крестомъ на верху, ст!_I поясъ, епитрах~ь и поруч!f 

съrамм тами (ра3ноцвtтнымИ по сЭ:МИ, изображ:УвшимИ токи 
крови и одь . истекшiе изъ прободеннаго ребрз. Спа ителя). Ман
тiя его ша зеленаго бархата съ струями золотыми и еребряными, 



~о рой были вышиты ,:.:::. ~ъ образомЪ • Бласовiщенiн, 
внизу со звонк~. Нлобукъ патрiарха былъ бiщрвидный, съ на· 
шивнымъ креет~~ и изоб женiемъ серафимовъ. Въ церковномъ 
ходу предъ hатр1 рхомъ если свtчу. Во время утешествiй ему 
предшествовалЪ послiщовалъ жезлъ. трiархъ носилъ 
двt панагiи . стъ. итрополиты также полу или н1шоторын 
ОТЛИЧlR ОТЪ друг ХЪ е ИСlЮПОВЪ: бtЛЫЙ ~букъ НО 6е3Ъ Креста, 
саккосъ вм'Всто ре ней архiерейской они, ъ путешествiнхъ 
имъ предносилен к стъ, но только въ предtла ихъ епархiй. 

:Когда царь 8еодоръ Iоанновичъ заботился объ учрежде

нiи патрiаршества, онъ въ благочестивомЪ усердiи желалъ 

возвеличить руссную церновь этимъ высонимъ саномъ; а 

Промыслъ Божiй приготовлялъ для руссной цернви и на

рода въ лиц-Б . патрiарховъ хранителей и поборниковъ на 

тяжнiн времена боярскихъ смутъ и самозванцевЪ, наступив

шiя по прес'Вченiи прямогорода Рюршюва. Первые два па

трiарха борьбою съ iезуитами, полянами и самозщшцами 

оназали нашему отечеству велинiя заслуги. 

Лишь тольно пронесласЪ молва о первомъ самозванц'В, 

появившемсн въ Литв'В, па тр i ар х ъ I Q.B ъ посп'Вшилъ от

править пословъ нъ князю Острожскому и литовскому духо

венству съ граматами, что это не Димитрiй царевичъ, а раs

стрига, бывшiй послушнииъ Чудова монастыря, Григорiй 

Отрепьевъ; также и по вс'Вмъ городамъ русскимъ разсыла

лись патрiаршiн граматы, въ ноторыхъ подробно описыва

лась прежнян жизнь самозванца, предавались проклятiю его 

приверженцы и повелЪвалось совершать ежедневны я молеб

ствiя объ усп'Вхахъ царя Бориса въ борьбt съ врагами. По 

смерти Бориса, патрiархъ ревностно дtйствовалъ въ пользу 

сына его ееодора. Поэтому приверженцы лже-Димитрiн, овла

д'Ввъ Мосивою, прежде всего приступили къ сверженiю пат

рiарха. Они ворвались въ У спенснiй соборъ во вреш1 литур

riи и сорвали съ не,го святительскую одежду. Тогда Iовъ, 

ставъ передъ Владимiрсиою иконою Божiей Матери, сложилъ 

свою панагiю и со слезами молился: "Владычице, здtсь 

передъ твоею иконою была возложена на меня святительская 
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панагiя; съ нею 12 л'Бтъ я хранилъ цi;лость в'Бры; нын'Б, 

по гр'Бхамъ нашимъ, б'Бдствуетъ царство, обманъ и ересь 

торжествуютъ; Матерь Божiя, спаси православiе молитвами 
къ Сыну твоему". Его облен:ли въ простую монашесн:ую 

рясу и въ простой тел'Бг'Б отвезли въ СтарицЕ<ую обитель *). 
Па тр ia рх ъ Г ер мог е нъ покааалъ примi>ръ пастыр

·СН:ОЙ . твердости и ·стойкость въ православiи еще въ санi; 
н:азанскаго митрополита. Онъ непреЕ<лонно трёбовалъ, чтобы 

Марина Мнишекъ, жена лже- Димитрiн, приняла православiе 

и исполняла вс'Б правила Церн:ви. 3а это его удалили изъ 

Москвы на епархiю. Сд'Блавшись патрiархомъ, Гермогенъ 

вс'Бми м'Брами поддержавилЪ царя Василiн Ивановича Шуй

скаго въ боръб'Б со вторымъ самозванцемъ, и даже тогда, 

:когда мятежные бояре насильственно постригли Василiя въ 

монахи, не переставалъ молиться о немъ, накъ о в'Бнчан

номъ цар'Б. Ему принадлежитъ первая мысль о призванiи 

на царство Михаила 8еодоровича Романова. Гермогену обя

зана Россiя танже и т'Бмъ, что не удалась хитрость поль

скаго н:ороля Сигизмунда III, · :который хот'Блъ самъ цар
-ствовать въ Москв'Б подъ именемъ сына; патрiархъ непре

нлонно требовалъ, чтобы Владиславъ принялъ православiе, 

и Сигизмундъ, отецъ ег9, не вм'Бшивался въ д'Бла Россiи. 

СигизмундЪ рtшился добыть себi; русскую н:орону оружiемъ 

и осадилъ Смоленскъ. Тогда бояре уже р'Бшились уступить 

·Сигизмунду и въ этомъ смыслt Послали грамату великимъ 

посламъ-князю Василiю Голицыну и митрополиту Филарету, 

ноторые вели съ нимъ переговоры подъ СмоленсЕ<омъ, но 

подъ этой граматой не -подписался Гермо'генъ, и послы на 
.этомъ основанiи отказал~ Сигиsмунду, сказавъ: "у насъ па
·трiархъ начальный челов1шъ". Н<lЕ<онецъ, Гермогенъ разрi>-

*) Посд':Б злосqастной съrерти самозванца и по воцаренiи Василiл Iоанно

вича Шуйскаго, Iовъ изъ своего заточенiл прибылъ въ Москву, разр1Jшилъ на

родъ отъ прислrи, данной самозванцу, и выразилъ надежду, что впередъ онъ 

уже не б}'детъ изм·Бнлть свои~1ъ законнымъ государям.ъ. 
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шилъ народъ и отъ присяги, данной Владиславу, и благо

словилЪ всtхъ ополчаться на спасенiе вtры и отечества. 

Первый на его зовъ отклиннулсл Пронопiй Ляпуновъ, вое

вода рлзанснiй. Напрасно Гермог{Ну грозили смертью, если 

о~итъ ополченцевъ. \.""3 ещу", говорилъ па
трiархъ, " ел увижу~ что Влади авъ-сынъ православiя; 

~ЩJ~, .еСЛИ СеГО ДеТЪ". ЛТЫRОВЪ ПОДНЯЛЪ НОЖЪ На 
~. -с-в-Frтителл. Гермогенъ в е лъ противъ ножа нрестъ и ска-. ". 
залъ: "вотъ знамеше ррот ножа твоего, да взыдетъ 

клятва на главу твою':";на другой день онъ въ соборt увt
щевалъ наро,ц_.ъ_..-J(рtпно стоять за вtру православную и ве
лtлъ написать объ этомъ во всt русскiе города. Rъ па

трiарху была приставлена стража. Разсьщал патрiаршiя гра

маты, Ляпуновъ писалъ: "у насъ святой патрiархъ Гермо

генъ прямъ, яко самъ пастырь, душу свою за вtру пола

г етъ". Съ разныхъ сторонъ шли ополченiл въ Москву. 

Салт;ьшовъ опять пришелъ нъ патрiарху и сназалъ: "ты 

писал'Б по городамъ: видишь, идутъ на Москву; от иши, 

чтобы не ходили". Гермогенъ отвtтилъ: "ногд7 вы~_, измtн
нини, и всt королевснiе люди выйдете щ~ъ ~оснвы вонъ, 

тогда отпишу, обы не ходили. А не /выйдете, ·tанъ я, 

смиренный, отпи чтобы непрем1Jнно 'совершили JJачатое. 
Истиная вtра попир ся от:в ер тиновъ и отъ ваtъ, из

мtнниновъ: Моснвt прихо ъ раззоренiе, святымъ J?ожiимъ 

цернвамъ запустtнi , но;lелъ атины устроили на · дворt 
царя Бориса, не огу слышать а тиненаго пtнiя" ._:_ Если 
ты не напишеш Ляпунову и его !Qварищамъ, чтобы они 

отошли пр ь тъ Моснвы,-грозилъ Салтыновъ,-то самъ 

умрешь з ою смертiю".- "Вы угрож ете мнt, сказал ъ 

Гермоген , злою смертiю, а л надtюсь ч зъ нее получить 

вtнецъ и давно желаю пострадать за прав у) Патрiарха 
заключили въ Чудовъ монастырь, не позволяли ему пере

стуш1ть черезъ порогъ .келлiи, дурно содержали его и не

уважительно обращались съ нимъ. Поллии нн п r ГШ'1У 
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пили къ Гермогену и требовали, чтобы онъ остановилъ 

нижегородское ополченiе, шедшее къ Москв-h подъ началь

, ствомъ Минина и Пожарскаго. "Да будетъ надъ ними ми
лость Божiн и благословенiе отъ нашего смиренiл", съ 

твердостiю отвtчалъ мужественный патрiархъ. Ero заперли 
~ въ .. (Rеллiи и уморили голодом._ъ ( 1 7 февраля 1612 года~ 11 ( 

0\...(-() . (' tA .t. ~о У1 :JDд 
_.;. (k~§ 4К Заслуги ерriевской лавры во время самозванц~ 
!t J / ' -

Все русское духовенство, подражал своимъ первосвлти-

теллмъ, ревностно встало въ защиту вtры и отечества. Въ 

особенности великiл заслуги Церкви и государству о-казала 

Свят.о-Тр_оиц~- Сергiева Лавра. Въ теченiе смутнаго вре

мени она пожертвовала до 65 тыснчъ рублей (сумма по -тому времени огромная). Часть этихъ денегъ она ;послала 

въ ~ въ то время, когда сама терпtла осаду отъ 

поляк~ъ, обложившихЪ ее подъ начальствомЪ гетмана .Qi!..: 
/ 

н-1;Ц!__!!_ Лисо~~ато. 16 мtслц_евъ (съ сентлбрл 1608 г.) дли-
лась эта достопамятная осада. У осаждавшихЪ было до 

_30,QOO человtкъ хорошо обученнаго войска, а въ обители 
и монаховъ, и поселлнъ было не болtе 2,500 человtкъ. 

Стtны были ветхи, а непрiнтели,_ часто дtлали подкопы; 

къ довершенiю бtдъ, внутри обители отъ недостатка пищи 

и свtжей воды появилась цынга. Сила Божiл, по молитнамъ 

преподобнаго Сергiл, чудесно разрушила дtйствiе враговъ, 

и Caпtra, къ стыду своему, не могъ выгнать изъ обители 

сrьдатыхъ ~рачей, канъ онъ называлъ престарtлыхъ стар

цёвъ-монаховъ. Внорt послt осады лавры скончалсл доб
лестный ел · защитникъ, игуменъ Iоасафъ. На мtсто его --настоятелеМЪ лавры сдtлалсл , архимандритЪ Дiонисiй. Онъ 

далъ прiютъ въ iraвpt толпамъ ограбленныхЪ и изувtчен

ныхъ крестьннъ, сбtгавшихсл· подъ нровъ ел отъ злого 

врага, и монастырь изъ крtпости обратился въ богад1шьню~ 

Въ то же время, онъ вмtстt съ келаремъ Авраамiемъ Па- . 
~ -

лицынымъ послалъ граматы въ разные города, умоляя о 

ИСТ. ХРИСТ. ПРАD. ЦЕРКВИ . 14 
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спасенiи отечества отъ враговъ. Одно изъ этихъ воззванiй 

было прочитано · протоiереемъ (въ октябр't 1611 года) въ 

нижегородскомЪ собор'!>, и подвигло Миниl}д къ его слав

ному подвигу. У знавъ о движенiи къ Москв't нижегород

скаго ополченiя, келарь ~ лично отправился туда 

и своими пламенными р'tча:ми воодушевлялъ ополченцевъ. 

Его присутствiе въ войск'!> въ особенности помогло во время 

посл'tдней битвы съ поляками подъ Москвой; въ самую 

р'tшительную минуту онъ сум'tлъ под'tйствовать на каза

ковъ такъ, что т't бросились на помощь нижегородцамъ и 

склонили поб'tду на и~ъ сторону. Назаки, жалуясь на свою 

нищету, стали требовать себ't денегъ, а иначе не хот'tли 

помогать русскимъ. Тогда изъ Троицкой лавры въ ихъ 

таборъ б:ьши посланы дорогiя, жемчугоМЪ низанныя, обла

ченiя. Назаки постыдились взять эту жертву и об'tщали 

служить Церкви и отечеству даромъ. 

Поел'!> страдальческой кончины патрiарха Гермогена, 

управляли церковью временно митрополиты l.@Занскiй Ефремъ 

и крутицкiй lона. Ни тотъ, ни другой не им'tли патрiар

шаго сана, который былъ предназначенъ родителю ново

избраннаго государя Михаила 8еодоровича, знаменитому 

Филарету Никитичу. 

§ 49. Патрiархъ Филаретъ. 

Жизнь Фи ларе та д о п атрiаршеств а. Филаретъ, 

въ мip't 8еодоръ, былъ сынъ боярина Никиты Романовича 

Юрьева-3ахарьина, родного брата царицы А!!астасiи Рома

новны, первой супруги lоанна Грознаго. Царь Борисъ, подо

зр'tвая Романовыхъ въ изм1>н1>, ве-л'tлъ насильно постричь 

его въ монахи и сослалъ въ заточенiе въ Артонiевъ-СШ

скiй монастырь (въ ХолмогореномЪ у1>зд1>, Архангельской 

губернiи). Лже-Димирiй 1 вызвалъ его, какъ бы своего род
ственика, изъ заточенiя, и Филарету была предоставлена 



-211 -

митрополiя..- ростовсная.t Одновременно . съ нимъ были вы

.зва'ны изъ 3аонежскаго погоста инокиня Марфа, бывшал 

-его супруга (Въмrр:t Rсенiя Иванош .. !~), и изъ ~sзэсной 
{)бители сынъ его Михаилъ и поселены въ RостромЪ. 

--~ --
МитрополитЪ Филаретъ показалъ зам'Вчательный примЪръ 

-гвердости духа и пастырской любви во время нападенiя 

:мятежниновъ на ~ при второмъ самозванцЪ. Большая 

часть жителей удалилась въ ЛрославдЬ; митрополитЪ же 

<>стался въ РостовЪ и совершалъ литургiю, приготовляясь 

нъ мученической кончинЪ вмЪстЪ съ другими оставшимися 

жителями. Мятежвини выломали церновныя двери, ворва

лись въ соборъ и перебили множество народа, схватили 

111итрополита, и босого, въ изодранномЪ польсномъ платьЪ и 

татарсной шапк'В, отвезли въ лагерь тушиненаго вора. Чрезъ 

два года уже онъ былъ отбитъ у млтежниновъ отрндомъ 
Снопина-Шуйснаго. Rогда въ МоеивЪ яат1зяли переговоры 

- -~ 
съ полянами объ избранiи Владислава на царство, то :ми-

-грополита Фила ета и ннязя Голицына послали нъ _С.игиз

::мунду подъ Смо.ле.н.с.к:ь:_въ начествЪ велинихъ пословъ отъ 

naтpiapxa, бояръ и народа. 3дЪсь они настойчиво требовали 

.отъ Сигизмун.ц_а, чтобы царствовалъ въ Моснв·в не онъ, а 

сынъ его Владисл~, и притомъ не иначе, нанъ принявъ 

nравославiе, и не уступили норолю и тогда, ногда изъ 

Моеивы были прислава нъ нимъ отъ болръ грамата во всемъ 

nоложиться на его волю, опираясь на то, что на грамат'Б 

не было патрiаршей подписи. Раздраженный Сигизму_!!.дЪ, 

вопрени принлтымъ правиламъ, отослалъ велинихъ пословъ 

.въ Польшу, и здЪсь продержали ихъ въ пл1зну около 8 лЪтъ. 
Ногда былъ избранъ на престолъ Михаилъ 8еодороiачъ --Романовъ, то поляни, им1зя у себя въ плЪну отца госу-

дарева, над1шлись на большiл уступни отъ русснихъ въ свою 

пользу. Но доблестный Филаретъ писалъ своему сыну, чтобы 

ради его не уступалъ полнкамъ ни одной пяди русской 

.земли. ПоелЪ Деулинскаго ми,ра (ден. 1618), Филаретъ 
14* 
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вмtстt съ другими плtнниками возвратилен въ PocciiO и 

тогда ·же (iюнн 1619) былъ торжее!венно поставленъ въ 
еанъ патрiарха iерусалимскимъ патрiарх_?мъ ееофаномъ, 

(Фи л а ~тъ в ъ са нt па :_piapxa). Въ санt патрiарха. 
Филаретъ былъ · 14 лtтъ. Онъ учредилъ первую епархiю въ 
Сибири и устроиЛЪпатрiаршую греко-латинскую школу въ 

~---
~_довt монастырt. Все, что сдtлано было благодtтельнаго 

длн Россiи ВЪ первую половину царствованiн Михаила еео

доровича, какъ то: онончательное !ШИМИ енiе съ Польшеюr 

Швецiею и тат~р~ми, укрощенiе внутреннихъ мнтежей, воз

становленiе раsзоренныхъ городовъ, увеличенiе государствен-

. · ныхъ доходовъ и военныхъ силъ,- совершалось при непо

средетвенномъ и дtятельномъ участiи Филарета. Патрiархъ 

былъ не тольно сов'Бтникомъ, но и соriравителемъ царя. Имл 

его въ граматахъ явлнлось на рнду съ царскимъ *); обоимъ 
д'Блались доклады и представлялись иностранные послы. 

При дворt патрiарха заведены были такiе же порRдки и 

тотъ же штатъ, какъ и у царя: ~,яре)' OKQJlЪ.BИчie, ~iувыr 

стрнпчiе, боярСRiя дtти, 8Ьяки, подънчiе и пр. Явилш~ь па

трiаршiе приназы: судный, церновныхъ д'Блъ, назенный и 

дворцовый. Въ наждомъ приназ'Б сид'Блъ патрiаршШ бояринъ, 

съ дьнками и подъннами, рtшалъ д'Бла и д'Блалъ донлады 

патрiарху. , Вообще власть и значевiе патрiарха достигли при. ._, 
Филаретt необычайныхъ доселt силы и значенiн. 

Преемнини Филарета Никитича паJрiаРхи lоасафъ I (1634-
1641)т~ Iосиф_!> (1649 - 1652), по_,.Gв-б.Имъ личнымъ качествамъ, не
могли имtть того наченiя, ка mlъ пользовался онъ. Въ уложенiи 
царя Алексtя Михайлович особенно въ учрежденiи монастыр
скаго приназа явились . чительныя ограниченiя патрiаршей власти 
и правъ духовенст~·но ще рааъ во всемъ блескt государствен
наго величiя я~тся патрiз_ршая власть въ лиц11 трет о Фила-
ретона преемнина, знаменитагi:>'цатрiарха Никон_а. . 

, 
*) Въ указахъ ' писали: .великiй государь, царь и великiй князь Михаилъ 

ееодоровичъ всел Россiи и отецъ его великiй государь, свлт'Бйшiй патршрхъ 

Филаретъ Никитичъ Московскiй и всен Россiи ука3али". 
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§ 50. Патрiархъ Никонъ . 

Никонъ, во святомъ крещенiи Нинита, родился (1605 г.) 
въ селt Вельдемановt (въ предtлахъ нынtшняго Манарьев

скщ·о уtзда, Нижегороденой губернiи) и былъ сынъ нрестья

нина. Рано лишившись матери, онъ вытерпtлъ много горл 

отъ злой мачихи. Впрочемъ, ему удалось выучиться грамотt, 

и чтенiе духовныхъ ннигъ возбудило въ немъ желанiе-.ино

чества. Двtнадцати лtтъ онъ тайно ушелъ въ монастырь 

преподобнаго Макарiя Желтоводскаго. 3дtсь отронъ Нинита 

удивлялъ братiю силою своего харантера въ духовныхъ 

подвигахъ. Чрезъ нtснольно времени, однано же, родные 

убtдили его возвратиться въ мiръ и жениться. Иснусный 

въ чтенiи и разумtнiи церновныхъ ннигъ, онъ занялъ мtсто 

причетника при одной сельской цернви, а потомъ поста

вленЪ былъ во священнина. По просьбt московснихъ нуп

цовъ, энавшихъ его еще въ Манарьевt монастырt, онъ пере

веденъ былъ въ Моснву. У священнина Ниниты были дtти, 

но чрезъ 1 О лtтъ супружесной жизни всt они умерли. 

Тогда онъ убtдилъ свою жену пойти въ монастырь, а самъ 

удалился въ Анзерснiй скитъ, на Бtломъ морt {близъ Сало

вецнаго монастыря), и принялъ иночество съ именемъ Ни

нона. Въ этомъ скитt онъ не нашелъ той строгости 

отшельничества, наной искалъ, и перешелъ въ Ножеезерскую 

пустынь, гдt вснорt былъ поставленъ игуменомъ. По нуж

дамъ обители онъ прибылъ въ Моснву; здtсь увидt. rъ его 

царь Алексtй МихайловичЪ. Пламенная ревность нъ благу 

Цернви и отечества, твердый и открытый харантеръ, свtтлый 

умъ, обширныя познанiя, строгiя правила жизни, нанонецъ, 

величественная наружность Нинона поразили царя, ноторый 

полюбилъ его нанъ друга и, чтобы приблизить нъ себt, пере

велъ въ Новоспасснiй монастырь. Дорожа р· сположенiемъ 

царя, Нинонъ неутомимо старался дополнить недостатонъ 

образованiя чтенiемъ духовныхъ ннигъ и завелъ обширную 
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библiотеку. Пятницу каЖдой недtли онъ проводилъ во дворц1> 

царя: здtсь вмtстt они разсматривали прошенiн вдовъr 

сиротъ, несчастныхЪ и, на обратномъ пути, Никонъ объ

нвлнлъ царскiн милости. 3атtмъ, около трехЪ лtтъ, онъ былъ 

митрополитомъ въ Новгородt - съ особеннымъ полномо

чiемъ отъ царя - наблюдать за всtмъ управленiемъ и 

освобождать, по своему усмотрtнiю, изъ темницъ узниковъ. 

Въ Новгородt Никонъ завелъ въ церквахъ лучшее пt

нiе, неспtшное и поннтное чтенiе, устроилъ типографiiоr 
четыре богадtльни, и во время голода каждый день пи

талъ бtдныхъ на своемъ дворt. Разъ случилось въ Нов

городt возмущенiе: мятежники хотtли убить царекага на

мtстника, князя Хилкова, и тотъ прибtжалъ искать за

щиты у архiерен. Никонъ безстрашно вышелъ къ мнтеж

никамъ. Сначала кротко вразумлнлъ ихъ, а затtмъ началъ _ 

•·разить имъ пронлнтiемъ и судомъ Божiимъ. Тогда посыпа

лись на него камни, и чернь избила его До полусмерти. Съ 
большимъ трудомъ онъ всталъ, однано же не пошелъ до

мой, а, отслуживъ литургiю въ Софiйсномъ соборt, оттуда. 

съ нрестнымъ ходомъ пошелъ въ ту часть города, гдt наи

болtе бунтовали. Пораженные его твердостiю, мятежники 

смирились, просили у Никона прощенiе и ходатайства 

предъ царемъ. Не помня своей обиды, Нинонъ просилъ 

для нихъ пощады у царя. Благоразумнан нротость въ на

казанiи онончательно смирила непокорныхъ, Царь благо

дарилЪ Никона за его самоотверженное служенiе, и еще 

больше привязален къ нему. 

По смерти Iосифа, царь предложилЪ престолъ патрiарха. 

Никону. Знал зависть и вражду нъ себt бонръ, Никонъ 

долго отказывался отъ него. Одинъ разъ царь въ У спен

скомъ соборt при всемъ народt со слезами началъ про

сить Никона о принятiи патрiаршества. Тогда Никонъ,. 

обратнсь къ царю и бонрамъ, спросилъ ихъ: "будутъ ли 

его почитать, накъ архипастыря и отца, и дадутъ ли ему 
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устроить Церковь~". Bct сказали, что "и будутъ, и дадутъ "~ 
и Никонъ принялъ патрiаршество (25 iюля 1652 г.). 

Въ первыя пять лtтъ правленiя Никона связывала съ 

царемъ самая тtсная дружба. Безъ патрiарха, какъ во вре

мена Филарета, не рtшалось ни одно государственное дtло, 

и на государственныхЪ дtлахъ того времени лежитъ пе

чать генiя Никона. Ему главнымъ образомъ мы обязаны 

присоединенiемъ Малороссiи. Ног да по поводу этого при· 

соединенiя, возгорtлась война съ Польшею и царь 01;пра

вился въ походъ, тогда управленiе государствомЪ было 

поручено Никону. Царскiе бояре каждый день утромъ явля

лись къ нему съ докладами и безъ него не могли совер

шать никакого важнаго дtла. Особенно энергичную дtя

тельность Никонъ проявилъ по случаю открывшейся въ 

Россiи моровой язвы. Онъ разсылалъ граматы о мtрахъ 

предосторожности противъ заразы и сохранилъ царское 

семейство. 3а э'I'П заслуги царь почтилъ Никона титуломъ 

велинаго государя. Титулъ этотъ былъ еще выше у Ни

кона, чtмъ у Филарета: тотъ носилъ его, накъ отецъ царя, 

этотъ - какъ патрiархъ. Власть патрiарха совершенно уже 

приравнивалась къ царской власти. :монастырскiй приказъ 

при Никонt не имtлъ нанакого знаqенiя. Уложенiе допол

нено новыми узаконенiями ИRъ Нормчей нниги, благопрiят

ствующими дерновной власти. Польsуясь силою у царя, 

Никонъ соорудилъ свои знаменитые монастыри: Иверскiй, 

нрестный и заложилъ Новый-Iерусалимъ. Но на этоfi высотt 

положенiя патрiархъ Нинонъ возбудилъ противъ себя много 

враговъ. Ведя жизнь строгага аскета и всей душой пре-

данный долгу, онъ былъ очень взыскателенЪ въ отношенiи 

другихъ. Въ особенности онъ раздражалъ бояръ. Въ то 

время стали проникать въ Россiю иноземные обычаи, и 

Никонъ осуждалъ ихъ .безъ всянаго стtсненiя. Вскорt про

тивъ патрiарха составилась сильная партiя болръ Стрtш

невыхъ; Милославскихъ, Морозова, Одаевенаго и другихъ 

, 
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приверженцевъ западной новизны. Въ то же самое времл 

патрiархъ возбудилъ нъ себt сильную ненависть и со сто

роны приверженцевъ мнимой старины исправленiемъ боrо-
/ 

служебныхъ ннигъ и церновныхъ обрлдовъ. ' JVI 

§ 51( Труды naтpiapxa Никона по исправленiю богослужебныхЪ 
\i(~ КНИГЪ И обрЯДОВЪ. 

Мы в~дtли выше, что такъ называемы~стоглавый соборъ отlю· 
сительна dогослужебныхъ книrъ постанови ъ только частныл мtры, 
которыя н могли пов~сти иъ единообразному и nовсемtстному испра
вленiю ихъ а относительно нововведенныхЪ бычаевъ самъ пришелъ 
къ разноrласiю и раздiшенiю. 3атtмъ наст)'lпила вторая, несчастная 
половина . царствованiя Iоанна Гро;шаго и с~утное время, и вопросъ 
объ исправленiи книгъ и обрядовъ былъ отложенъ въ сторону. А 
между тtмъ, затрудненiя въ рtшенiи этог вопроса съ теченiемъ 
времени вс~ болtе и болtе возрастали: ошцбии изъ рукописей по
падали въ D:ечатныя кнцги, гдt каждое лово считалось непри
косно»енныjъ, , · 
(!аи~fудно и опасно стало это дtло исправленiя, обнаружи-

лось no по у исправленiл требнииа трои'циимъ архимандритомЪ 
дiонисiемъ. правляя вмtстt съ двумя отруднииами эту книгу 
для печатанif!, нъ нашелъ въ ней много ошибокъ. Между nро
чимъ, въ во~освя ой молитвt на Богоявлевiе чич~яось: "и освпти 
воду сiю Духомъ Св мъ Святымъ и огиемъ". ДiоuИсiй рi;шился вы
черкнуть это послtднее слово, потому что !'le юрnелъ его въ древ· 
нихъ рукоон нхъ, и ка противное смыслу. М9нахи лаврсиiе, не
довольные Дi~шисiемъ за евность в~ монас ьtvукихъ требованiяхъ, 
донесли на нёго управляю~у патршршесft~о~ крутицкому митро
политу Ioнt, ч'то онъ "Святага Духа ue ucnrJ8tьдJeтъ, яио ozuь есть 11

• 

Дiонисiя осуJ~~~ли, отлучили от-1. Церкви ~ засадили въ Новоспа
скiй монастырь. 3дtсь томили его дЬ\ у, морили голодомъ за
ставляли иласть по тысячt поклоцовR в День. Ногда изъ Ново
спасскаго мо астыря водили; его 'ВЪ цtпяхъ и рубищt къ митро
политу, то народъ бросал'Q въ нtго грr. ью и пескомъ и кричалъ: 
.вотъ еретик , который ;шчетъ вывести огонь изъ мiра". Цtлый 
годъ страдалЪ nреnодобнЬiй, по1щ не воэ атился изъ польсиаго 
пл'Бна Филаретъ и ре осЧободилъ его, по датайству iерусалим
скаго патрiарха jfeoфqн3# но и nатрiархъ Фцл етъ не nрежде рt
шился вычеркн 'ГЪ изъ -требника слово и "оzне ", .какъ получивъ 
отъ всtхъ восточныхъ nатрiарховъ удостовtреАiе, то такого слова 
въ греческихъ спискахъ требника нtтъ. Наконецъ, по успокоенiи 
государства отъ смутъ, принялись за исправленiе книгъ въ болtе 
обширныхъ разnрахъ) 
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правленiе патрiарха Iосифа дtломъ исправленiя 

богослужебныхЪ книгъ и обрлдовъ руководили прото

попы G'Рефанъ Вонифатьевъ, Iоаннъ Jie.p.OllQвъ, Аввакумъ, 

rд:анiиJI!Ъ;-С:ВffЩетtИRи- ПИ:Кита 'и Лаварь,_дiанонъ -ееодоръ, 
н~ъ -~-двора-инлзь....JlьВG8-1....1! боаринъ-9ео
до_ръ :Втк.~в~ въ трудахъ ихъ принималъ участiе и Ни
.1\ОНЪ, въ бытность новоспасскимъ архимандритомЪ. Но не--смотря на то, . что эти люди на3ались---:tучшm.m-изъ тог-

дашнлго духовенства и общества, они не имtли достаточ

наго для сего д1ша образованiл. По незнанiю гречеснаго 

язьша, книги были исправляемы только съ славянскихЪ 

рукописей (также неисправленныхъ), и еще болtе по соб

ственному мудрованiю исправителей. Поэтому въ исправлен

ныхЪ и изданныхъ въ это время книгахъ было допущено 

много ошибокъ; главпал же погрtшность этого неумtлаго 

- исправленiл состояла въ томъ, что всt спорныл доселt мнt

нiя о сугубой аллилуiи, о .п.вуперстномъ крестномъ знаменiи, 

о хожденiи посолонь и др. возведены были ими на степень 

какъ бы несомнtнны~ъ ученiй православiя и......внесены- въ 

_.шшбол:Ве у_rютреб~тельныя книги*). Исправленiе ннигъ Щl3а

лось близкимъ къ окончанiю, и справщики гордились совер

шенiемъ дtла, ноторымъ столько затруднллись прежде; но со

вершенно неожиданно длл нихъ обиаружились ихъ ошибки. 

Въ 1649 году (годъ назначенiл Нинона на митрополiю) 
прitхалъ въ Моеиву iерусалимскiй патрiархъ Паисiй и вмt

стt съ нимъ образованный грекъ Арсенiй. Они впервые 

указали патрiарху Iосифу и Никону на допущенныл въ 

ннигахъ ошибки. Возникалъ грозный вопросъ: гдt правда,

у насъ, или въ rреческой цернви~ и затtмъ: быть или не 

быть руссной церкви въ согласiи съ матерiю ея, церновiю 

греч.есною~) По настолнiю, главны~ъ образомъ Никона, по
слали троицнаго неларл, Арсенiл Суханова, на Востонъ для 

G Такъ, наприм·Бръ, наставленiе о двуперстномъ знаменiи помtщено въ' 
предисловiи къ Псалтири, по ноторой учились дttп. 
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собиранiл · древнtйшихъ гречеснихъ рунописей и вызвали 

для исправленiя ннигъ изъ нiевсной академiи знатоновъ.. 

греческаго лзы:Ка, въ числt которыхъ были Еоифанiй Сла-
~ицкiй, Apceнitt, СатацЬвсн!й, l Дамаснинъ Птицнiй, е;;: 
досiй Сафановичъ ' и др. Б<JЯринъ 8еодоръ Ртищевъ, ме
ценатъ своего времени, на ' онраинt Москвы устроилъ длл 

нихъ Андреевснiй, танъ называемый- учительный, мо~ ,. 
. ~ 

стырь. 3дtсь уЧредилось ученое братст~о, раздалась сво-

бодная проповtдь, преподавзлись латинсиiй и греческiй 

язы~Таиимъ образомъ еще при патрiархt Iосифt старые 
справщики были отодвинуты !Ja второй планъ. 

Rогда Никонъ сд1шался патiархомъ, то повелъ исправ

ленiе богослужебныхЪ ннигъ со всею осторожностiю, на

кой треQ.овала важность дtла, и предпринималъ ту или 

другую мtру не иначе, нанъ по одобренiю собора. Чрез1> 

два года по вступленiи на латрiаршiй престолъ (въ 1654 г.), 
. -

онъ созвалЪ русснихъ архипастырей · на соборъ, и они при-

знали необходимость исправленiя богослужебныхЪ ннигъ 

и обрядовЪ; подъ соборнымъ антомъ не подписался только 

одинъ еписнопъ RОJ!ОМенснiй Павелъ Между тtмъ, келарь 

Арсенiй привезъ съ Востока до 700 древнихъ книгъ: н'В

которыя были писаны болtе чtмъ за 500, а одна за 

1050 лtтъ. Получивъ эти пособiл иъ исправленiю ннигъ, 

Нинонъ сталъ еще ближе слtдить за Дtломъ, {,hеревелъ 
Riевсиихъ ИJЮНОВЪ ИЗЪ Андреевенаго монастыря ]3Ъ Чудовъ; 

г лавою ихъ поставилЪ Епифанiл, помощнииомъ его-грена 

Арсенiя~ Rогда болtе необходимыя книги были исправ
лены, то, для разсмотрtнiя ихъ, патрiархъ созвалъ новый 

соборъ ~· )~а которомъ, в~tстt съ ~ус~ким.и свя
тителями, присутствовали два патршрха-антюх1йсюй Ма

нарiй !1 сербсиiй Га_!Еiи:fЭ Соборъ одобРидЪНоВоиспра~
ленныя книги и повел'Влъ по всtмъ церивамъ вводить ихъ, 

а старыл отбирать и жечь. 

Между тtмъ не дремали и враги патрiарха, во главt 
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которыхъ встали прежнiе справщики . Тяготясь положенiемъ 

людей отсталыхъ и неумtлыхъ, они хулили "новшества", 

якобы заводимыл Нинономъ, распространяли среди народа 

молву, что онъ не правитъ, а портитъ вtру, подавали царю 

челобитныл й умоляли его защитить Церковь. Про греновъ 

говорили, что они подъ турецнимъ игомъ измtнили право

славiю и предаются латинству, ~-и въ доказательство этого 

указывали на записки Арсенiя · Суханова о гречеснихъ 

цернвахъ и · монастыряхъ (проскинитарiй), веденныя имъ · 
среди путешествiя на Востокt, въ ноторыхъ дtйствительно 

церковный бытъ греновъ представлялся со стороны не всегда. 

хорошейJ'Нiевскихъ монаховъ они вазывали обливанцами и 

еретинами;/Всt эти порицанiя и хулы принимались !lшогимй 

изъ нароДа за сущую правду, т·Бмъ болtе, что )LjRe многiе 
привыкли къ . чтенiю молитвъ по неисправленнымЪ ннигамъ, 

нъ двуперстному крестному знаменiю и другимъ обычаямъ,. 

замtняемымъ теперь новыми порядками. Патрiархъ съ своей 

стороны раздражался на сопротивленiе суе~tровъ его бла

гимъ мtрамъ и подвергалъ ихъ строгимъ наказанiямъ. 

rf._павелъ, епископъ коломенснiй, былъ лишенъ сана и сосланъ . 
. въ Палеостровсиiй монастырь, Iоаннъ Нероновъ въ Намен
ный монастырь, Данiилъ въ Астрахань, Лонгинъ въ Муромъ, 

Аввакумъ въ ДaypJl() (думаю, тысачей двадцатъ верстъ будетъ 

за Сибиръ, - пишетъ ой:'Ь въ своей автобiографiи), князь 

Львовъ въ Соловецнiй монасты~"Они казались народу му
чениками за вtру. При этомъ была пущена въ народъ 

молва о наступлен1и послtднихъ временъ, о пришествiи 
антихриета, котораго сперва втихомолку, а потомъ и явно 

указывали въ самомъ патрiархt,~1tчали годъ объявленiя 
его ~ства, именно 1666 (прим 'НИТ. нъ Апок. гл. 13, 
ст. 1~l;J Въ это-то время, когда для успtха предпринятаго· 

дtла исправленiя книгъ и обрядовъ въ особенности требо

вались энергiя и настойчивость патрiарха Никона, произошла 

роновая перемtна въ его судьбt. J' ~,. 
1 

1 '-"/ ,, • 

• 
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\ ~ 'въ 1657 году, когда царь Алексtй Михайловичъ возвратился 
изъ второго своего ливонскаго похода, стало замtтно охлажденiе 
его къ Никону. Съ одной стороны, находясь долгое время вн1; влiя
нiл Никона, во главt армiи, царь прiобр1Jлъ большую самостолтель
ность въ характерt; съ другой стороны, бояре враждебные патрi
.арху, не опуснали удобныхъ случаевъ вооружать его ·противъ 
патрiарха: война нончилась неудачно, а ее, говорили, присов1Jтовалъ 
Никонъ; ощущалась нужда въ деньгахъ, а Никонъ строилъ бога
тые монастыри и просилъ для нихъ вотчинъ. Впрочемъ, по свой
ству своего харантера, царь Алексtй Михайловичъ не выеназы
вался предъ Никономъ и всячески изб13галъ встрtчъ съ нимъ: 

. патрiар~ же, считал себл во всемъ правымъ, не хот1Jлъ заискивать 

j
aP.. я и ждалъ, ято .татъ первый, сознавъ свою неправду, cдt

~J.\' а.rъ. ~ пfln;m'l)1i . Такъ длилось около года. 
'f3ъ IIOН't 1658 года было торжество при дворt, по 
чаю црitзда грузиненаго царл ~а. Патрiархъ, 

противъ обычал не былъ приглашенъ и послалъ своего 

боярина узнать о -причинt. Rогда посланный пробирален 

СНВОЗЬ ТОЛПу, СТОЛЬНИНЪ ~ Хитрово, наблюдавшiй

за порядномъ, ударилъ его палноСПоСлаНный объявилъ, 
что онъ отъ патрiарха. "Не чванься", отвtтилъ ему Бог

данъ и ударилч его еще разъ. Патрiархъ изумился такой 

дерзости и требовалъ у царл удовЛетворенiя . за обиду, на
несенную ему въ лицt боярина. Царь обtщалъ поговорить 

съ нимъ, но свиданiе всячески отнлонллось. Патрiархъ на- . 
дtялсл видtть его въ церкви и въ одинъ празднинъ (10-го 

iюля, праздникъ принесенiл Р~дней) долго ждалъ 

царя, не начинал службы. Тогда лвился болринъ Ромо-

-~ов;нiй и объявилъ, что царь не выйдетъ. "3ачtмъ вы 

отдаллете отъ менл добраго царя~" спросилъ Нинонъ. "А ты за

чtмъ", спросилъ съ грубостью Ромодановснiй:, "присвоилъ 

себt титулъ велинаго государя~«/ Огорченный до глубины 

души, Нинонъ однако совершилъ литургiю и въ нонцt ея, 

по обычаю, вышелъ говорить слово. Начавъ съ поученiя 

святаго Iоанна 3латоус'iа объ отношенiлхъ пастыря нъ па

сомымъ, онъ вдругъ началъ отъ себя говорить изумлен

ному народу, что танихъ отношенiй: въ своей паствt онъ 

не имtетъ, и потому онъ имъ болtе уже не патрiархъ, 
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\ 
~уП~вц'В, напис:1лъ царю письмо 
объ оставленiи имъ патрiаршаго престола, надtлъ простую 

мантiю съ чернымъ нлобуиомъ и пошелъ вонъ изъ храма. 

Народъ планалъ, держалъ двери, но не могъ удержать. 

Нинона. Онъ у1>халъ въ свою Вощwес-енекую -обитель. 
'"" Оноло 8 лtтъ патрiархъ п~ ~емъ доброволь-

номЪ заточенiи. В'Ь это ·время онъ потерпtлъ очень много 

огорченiй, ноторыя производили въ его харантерt болtз

ненную раздражительность. Вснорt поелЪ его удаленiя былъ 

расирытъ его тайный архивъ, и Нинонъ горьно жаловалсл 

царю, что . танимъ образомъ обнаружены были тайны, ввt- t 
ренныл ему духовными чадами для облегченiл ихъ совЪстЙ. ~ 
Нрутицнiй митрополитъ Питиримъ, наторому Ниионъ пору

чилъ управленiе на время отсутствiя, явно предвосхищалЪ 

преимущества патрiаршаго сана (въ недЪлю Ваiй шество

валъ на осляти), и даже запретиЛъ поминать Нииона при 
богослуженiи. Одинъ изъ враждебныхЪ Нинону болръ, Бо

барьшинъ, завладtлъ вотчиной Во~иресенснаго монастыря; 

патрiархъ въ горячности предалъ Бобарынина анаеемЪ, а 

царю перетолновали, будто бы Никонъ его проилиналъ. 

Доброжелательный къ Нинону бояринъ 3юзинъ, желал по

мирить его съ царемъ, вьiЗвалъ его какъ бы отъ имени 

царекага въ Москву: Ниионъ вдругъ явился въ У спенскомъ 

соборЪ (во время утрени на 18 декабря 1665 .года) и по

слалъ къ царю ппсьмо, въ которомъ просил~ его о прими

ренiи; въ замtшательствt отъ этой неожиданности, царь. 

не зналъ, на что рtшиться, но бояре съ умtли и 

въ эти минуты возстановить его противъ патрiарха. Ни

кону вел1шо было 'Ехать обратно, и на дорогt отобрали у 

него посохъ митрополита Петра. 

Болtе всtхъ причинилъ Никону зла-Паисiй Лигаридъ, 

бывшiй газсиШ митрополитъ, человtнъ весьма образован

ный, но хитрый и коварный. Его вь13валъ fiЪ Россiю самъ 

Никонъ, нуждавшiйсл въ просвtщенныхъ людлхъ для сво-
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ихъ реф3мъ. Прибывъ въ Моснву уже посл'В доброноль-
наго уда ·я Никона и узнавъ положенiе д'Влъ, Паисiй 

не замедли встать на сторону враговъ его · и сд'Влался 

:ихъ руководителем~По его сов'Вту были~ цриглашены въ 
Москву для суда ~;; Никономъ восточные п:6Рiархи; антiо
хiйскiй патрiархъ Макарiй и iерусалимскiй JJaиcjй прi:Бхали; __ 
прочiе отказались по смутному состоянiю д'Влъ въ ихъ об

.ластяхъ. Въ конц'В ~-, подъ предс'Вдательствомъ ·двухъ 
патрiарховъ, открылись зас'Вданiя собора, на которомъ, кром1> 

·нихъ, было ~по~итовъ, 8 архiепископовъ.~ 
~повъ и много изъ чернаго и б'Влаго духовенства. Ни

кон~Приготовился къ ~акъ бы на смерть, причаще
нiемъ св. Таинъ и ЕлеЬ~~;~енiемъ и зат'Вмъ явился на со
-боръ СЪ об~ ТОр~еСТВеННОСТiю, ВЪ преднесенiи :Креста. 
Не видя для себя м'Всту--съ патрiархами, онъ отказался 

·с'Всть и простоялъ все время зас'Вданiя, которое длилось 

около 8 _ч::_совъ. Сперва обвиннлъ Никона самъ царь. Взвол
нованный въ слезахъ, онъ жаловался собору на то, что 

. Никонъ самовольно оставилъ патрiаршество, отъ чего про

изошли многiе безпорядни. Патрiархъ оправдывался, что 

-ушелъ отъ царенаго гн'Вва и въ свою собственную епархiю, 

и патрiаршества не оставлялъ. 3ат1>мъ царь обратился къ 

боярамъ и требовалъ отъ нихъ уликъ противъ Никона. Вс1> 

молчали, кром1> Долгорукова, который сказалъ н'Всколько --несвязныхъ словъ. _ Никонъ сказалъ: "камнями · могутъ по-

-бить Никона, но не словами, хотя: бы еще 10 л'Втъ соби--- - -
рали ихъ". Посл'Вдующiя зас'Вданiя собора были уже въ от-

·сутствiи Никона. Позвали его только на посл'Вднее, гд'В и 

объявили провиниости его и приговоръ суда. Никона, ме

жду прочимъ, обвинили въ томъ~ что онъ самовольно уда

лился въ .ВQ.с~ресенскiй монастырь, досаждалъ царю и са

мому собору, съ гордостiю пришелъ ' н~ соборъ, унижалъ 
nатрiарховъ, :митроnолита гаэснаго-(Паисiн называлъ ерети

lЮмъ и мятежникомъ, безъ соборнаго суда лишалъ еписко-
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повъ ихъ епархiй и н1шоторыхъ изъ своихъ подчиненныхЪ 

наказывалъ _жестоко. За эти и другiя вины опред1шено было 

лишить Никона патрiаршаго сана и, въ званiи простого мо

наха, отослать на покаянiе· въ отдалщшую обитель. 

Никона отвезли въ ее апонтовъ - Бiшозе а-

стырь, гд'В онъ провелъ около 9 л'Втъ, зат'Вмъ онъ былъ 

поселенъ въ Rириллов'В монастыр'В. Содержанiе его было 

не одинаково: то подвергали его большимъ лишенiямъ и 

т'Вснот'В, то облеГчали его заключенiv Царь Алексtй Ми
хай:ловичъ, впрочемъ, не переставалЪ жалtть своего преж

няго друга и въ своемъ дуювномъ зав'Вщанiи просилЪ у 

него себt прощенiя и благословенiя. Сынъ же его, царь 

ееодоръ Алексtевичъ, по просьб'В своей ~тетки Татьяны 

Михайловны и воскресенскихЪ монаховъ, положилъ возвра

тить Никона, посл'В пятнадцатилtтняго заточенiя, въ лю

бимый его .новый le.Il] алимъ. Это возвращенiе было какъ 

бы трiумфальнымъ шествiемъ 75-ти-л'Втняго старца-патрi

арха, изнуреннаго трудами и скорбями, къ мtсту покоя. По 

берегамъ Цiексны и Волги стояли толпы народа, ожидая 

его благословенiя. Прlfбывъ· къ НР.ославлю, онъ почувство

валъ близость нончины и встрtтилъ ее съ спокойнымъ и 

. радостнымъ духомъ (1681 г.). Никона похоронили съ че

стiю, какъ патрiарха, въ Воскресенской Qб~ли, а чрезъ 

годъ и отъ восточныхъ патрiарховъ была получена rpa· 
мота, въ которой они освобождали его отъ соборнаго рсу-

. г 

~
де · и вовстановлили въ сап-1! патрiарха. · 

" 52. Возникновенiе раскола. Открытое n ~вленiе его 
• 1 

въ русской церкви. 

Во время добровольнаго восьмилtтняго пребыванiя Ни

кона въ ВоскресенскомЪ монастырt ободрились приверженцы 

мнИмой стар.цны. Имъ удалось вызвать изъ отдаленной Си

бщш самаго злого изЪ противниковЪ Никона, который впо

слtдствiи всталъ во главt расF.ола, протопопа Аввакума. 
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Это былъ человtкъ даровитый и очень начитанный, но ли

шенный nравильнаго образованiл, съ характеромъ неnре

:клоннымъ и страшною духовною гордостiю. По возвраще

нiи изъ ссылки онъ называлъ себл не иначе, :какъ "узни

комъ по вtpt и церкви, поборникомъ блаrочестивыхъ оте-

ческихъ догматовъ, столr~омъ церкви и атаманомЪ полка 

Iисусова". Авва:кумъ и говорилъ и писалъ (о :коло 30 сочи
ненiй его изв-Естны по имени) противъ исправленныхЪ :книгъ 
запрещалъ ходить въ тt церкви, гдt служатъ по нимъ, и 

прiобщатьсл св. Таинъ отъ тtхъ свлщенниковъ, :которые 

не держател двуперстiл и сугубой- аллилуiи; велчески чер-,.,. 
нилъ патрiарха икона, называлъ его антихристомъ, сыномъ 

геенны и т. п. За дерз:кiл рtчи два раза (уже по возвра

щенiи изъ Сибири) высылали его изъ Москвы, сажали въ 

за:ключенiе, держали въ узахъ; но никакiн мtры не могли 

смирить расколоучителл. Наружное благочестiе, рiзкость рt

чей, необыкновеннал смtлость въ отношенiи властей, :какъ 

духовныхъ, та:къ и свt'l·с:кихъ, фанатическая готовность на 

ужасньш страданiл и смерть - привлекли на сторону его 

многихъ слабыхъ христiанъ и окружили его толпой жар

:кихъ приверженцевъ (болрьщи Моро;ова, Урусова и др.). 
Та:кимъ же образомъ сtлли сtмена -рас:кола и дpyrie iоси-

' фовскiе справщики: (дiаконъ 8еодоръ въ М . .Q~Ш'В, попъ Ни--- - ~- - , "'--------~ 
:кита въ Суздалt, _ Лаза_рь въ Романов-Б_)'). · 
-=:====----::::::.::::::~-- . ..-~ 

*) Н·tкпторые ю1ъ фанатиковъ предпринимали оутеше r.твiя на Донъ къ ка

flака:мъ, въ олонепкiе предi;лы и друriя м'Бста, съ ц'Бль.l() распространенiя лже

ученiй. При этомъ они старзлись всячески д1>йствовать на умы и сердца про

стыхъ людей. Ндруrъ, напримtръ, въ какомъ либо дреi!учемъ лi;су раэдаетсл 

эвонъ колокола . Поселяне отыскиваютЪ м'Бсто и видят'i. старца, который . не 

обращал, повидимому, ни на что вниманiл, совершаетъ дfИНRую молитву. Кон

чивъ ее, со елевами и рыданiлми, напыщенно-восторжен$ымъ тономъ онъ про

повtдуетъ о блиакомъ концi; мiра, о пришествiи антихриста и укавывае·rъ на 

старую книгу въ рукахъ, какъ на единственное руковод тво къ спасенiю. Вни

манiе готово, умы встревожены и открывалЗ)'k,удобная пмва для охлажденiн про· 

стодушныхъ къ церкви, пя.стырлмъ, властлм·ьf Такого рода пропов'Бдниками раскола 

лвились: Капитонъ въ странi; костромской, Еф~ въ пред\J.шахъ нижеrородскихъ, 
старецъ Епифанil!, который странствовалъ по раэнымъ пустынямъ, наконецъ при

шелъ въ Москву и подалъ челобитн}'Ю царю противъ исправленiй Никона. 
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Особеннымъ притономъ расколоучителей сдiшалась Со

~я обитель, куда ссылались он11 изъ разныхъ мtстъ 

церковною и гражданскою властiю (князь Львов~ одинъ изъ 

i~~овскихъ сп~в-~ов':!i_старецъ _ 8еоктистъ и другiе)~ 
подъ крtпкiя стtны этой обители и произвольно стекались 

приверженцы мнимой старины JНиканоръ, архимg.шчш.тъ CJW-
_J,!lHa м.gнacTI@!I и др.); наконецъ, сюда же стали прибtгать 

многiе казаки изъ шайки Стеньки Разина. Необходимы были 

сильныл мtры для о6узд;нiл лжеучителей и предохраненiя 
простодушныхЪ отъ заблужденiя, и царь Алексi>й ми·хайло

вичъ созвалъ архипастырей россiйской Церкви на соборъ въ 

Москвi> (1666 г.). Соборъ единогласно принялъ и одобрилъ 

всt исправленiл, сдi>ланньщ во время управленiя патрiарха 

Никона, какъ въ церковно-богослужебныхъ книгахъ, такъ и 

въ обрлдахъ. Еще не оконЧилиtь его 3анлтiя, какъ въ Москву 
прибыли восточные патрiархи для суда надъ патрiархомъ 

Никономъ. О~удивъ Никона и поставивъ на еГо мtc!.Q_ Jщ"-

c~~II, они приняли участiе въ московсiюмъ соборt по дtлу 

объ'Иёllравленiи КНИГЪ И обрЯДОВЪ. Въ мatQ- 6~ ГОДа великiй 
соборъ греческихъ и русскихъ архипастырей <? патрi~ха, 
(!J![Ерополитовъ, 8 архiепископовъ и 5 епископовъ) торже-

' CTBeiiHO ПОДТВерДИЛЪ ОПреДШJ:енi'е;'""'ПUСтаRоВЛеН-НОе руССКИМИ 
епископами относительно исправленiй Никона, и положилъ 

клятву на тi>хъ, кто изъ-за приверженности къ неисnравлен-
• нымъ книrамъ и мнимо-старымъ · обычалмъ явится противни-

комЪ церкви. Посл'в сего опредi>ленiя, приверженцы мнимо

старыхЪ книгъ и обрядовъ уже открыто явились расколь

никами и такимъ образомъ произошло рtшительное отдi>-

.. л:fе раскола отъ православной Христавой церкви. 

~На великiй московскiй соборъ (J_Q_Q_§-1667) были вы
званы главные распространители и защитники расколь

ничьихЪ мнi>нiй и обычаевъ. Изъ нихъ нi>которые (накъ-то: 

монахъ Ефр.е.мъ Потеi_~!~.!.IЪ, iepoмoHa!JLГpиropiй- бывшiй 
цротопопъ Iоаннъ НероновЪ, игуменъ 8еоктистъ и-др.) nри-

ИСТ. ХРИСТ. ПРАВ. ЦЕРКВИ. 15 
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несли покаянiе и получили отъ собора прощенiе. Но прото

попъ Аввакумъ, попъ Лазарь, дiаконъ 8~доръ остались 

нераскаянными, были преданы_ анаеемt и сосланы нъ даль

нiя заточенiя. Опредtленiе великаго московскаго собора 

было послано и въ Соловецкiй монастырь; но укрывавшiеся 

тамъ мЯтежники отказались исполнить требованiя собора и 

прислали къ царю челобитную, чтобы оставаться монастырю 

на прежнихъ порядкахъ; когда же эта челобитная была 

отвергнута, то рtшились на открытый бунтъ противъ пра

вительства, такъ что нужно было посылать войско для усми

ренiя ихъ. Восемь лtтъ (1668- 1676 тянулась осада Со
ловецкаго монастыря и к~ась ;зятiемъ его. Виновншш 
бунта были наказаны; объявившiе покорность церкви и царю 

были прощены и оставлены въ обители. Чрезъ шесть лtтъ 

послt сего возгорtлся раскольническiй бунтъ въ самой 

Москвt. 3дtсь сторону раскольниковЪ приняли стрtльцы, 

подъ начальствомЪ князя Хованскаго. Огромная толпа рас-
'-- . 

кольни1ювъ явилась въ :Кремль, шумно требуя пренш о вtpt. 

Послt долгихъ переговоровъ, оно назначено было въ Гра

новитой палатt, въ присутствiи правительницы Софiи Алек

сtевны, патрiарха, архiереевъ, въ числt коихъ былъ и свя

титель воронежскiй ~итрофанъ. Раскольники съ шумомъ и 

крикомъ вошли въ палату, разставили аналои и скамьи, 

положили на нихъ образа и старыл нниги, зажгли предъ 

образами свtчи и подали царевнt челобитную .. Во время 
чтенiя челобитной, разстриженный попъ Нинита-пустосвятъ 

~ . 

(бывшiй iосифовснiй справщикъ), для смtлости сильно вы-

пившiй, началъ кричать и дерзко поносить патрiарха и 

вес.;ь священный соборъ. Холмогорскiй епископъ АеанасЦ\ 

хотtлъ воспретить разстригt. Нинита, въ присутствiи 

всtхъ, бросился на святителя и ударилъ его. Царевна 

Софiя Алексtевна грозно вснринну ла на него, и тольно 

тогда онъ образумился. Патрiархъ Iсiанимъ со слезами увt

щевалъ раснольниновъ и уназывалъ имъ на Еванг~лiе, пере-
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писанное и исправленное съ гречесиаго святителемЪ Але

исiемъ, въ доиазательство того, что можно и должно было 

.сд1шать необходимыя исправленiя въ цериовно-богослужеб

ныхъ инигахъ. Раснольнюш не хот'Вли слушать, и, поднявъ 

вверхъ руии съ двумя сложенными перстами, иричали: 

"воm'О maк'Of воm'О maкr>f". Наионецъ ихъ выпустили изъ па

латы. Тогда они высыпали на площадь съ иринами: "по

б'Вдили, поб1щили". Шли ОТЪ Нремля до л~] СЪ п:tнi~ъ, 
~ 

за Лузой вошли въ одну изъ цернвей, отслужили молебенъ 

и~са звонили въ иолоиола. На другой день стр'ВJiьцы 
принесли повинную царевн-в и выдали пустосвята и его 

еообщнииовъ. Нииита былъ казненъ; прочихъ млтежнииовъ 

разослали по монастырямъ. . Ннязь Ховансиiй замышлялъ 

поднять новый мятежъ, но былъ схваченъ и тоже иазненъ. 

Посл'В этого правительство усилило свою строгость иъ 

раснольнииамъ: ихъ вел'Вно разысиивать и судить строго. 

·Расиольниии отъ пресл'Вдованiй и наиазанiй стали тогда 

уб'Вгать въ непроходимые л'Вса яостыомсиiе, нижегородсиiе, 
" .JiЪ с'Вверное поморье, за -границу-въ ЩвJ)цiю и П?_льшу. 

теченiемъ времени об а ись многочисленныл рас-

. оль есиiя общинь о p'hкl> ~(нын'Вшней Олонец

ной губ.)1 енц'В (Нижего~tиой), по р1>и1> Сож'В 

{В'ЁТ.l\<!.. ~ъ _;n;IIJ<J;щi_нe!i МогилевсЕ,)d'й губ.) и въ заволжсиихъ 

степлхъ Г{о р1>и1> "иргизу. - -- - ------
~ .:}сущность расиола мtтио обозначена отцами велинаго 
:моGИ<?всиаго собора въ двухъ словахъ: "I!Ростота и нев1>· 

~о". Зараженные духовною гордостью, вожаки раскола 

·Страдали ирайнимъ недостатиомъ .образованiя вообще и 

въ особенности богословскаго *). По своему нев'Вжес:;;tу, 

.щщ возвели на степень древнихъ отечеснихъ nреданiй 

*) Аввакумъ, наприм1>ръ, училъ, что Троица Тресущна въ трехъ разныхъ 

·е»тествахъ, и что Христосъ ·- особый Богъ, сидитъ на четвертомЪ престол'В со

Царству л Святой Троиц'В; а дiаконъ 8едоръ, напротивъ, утверждалъ, что Троица, 

нес'Вкома, ОЩJ~!лицо и пр. 

1;)* 
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и даже о~новныхъ догматовъ православiл ~б.г'tз.и и мнt
нiл, полвившiесл въ темныл времена монгольсh(\.r~ ига, и 
самыл ошибки въ богослужебныхЪ книгахъ iocиq, · ·"1:\aro 
исправленiл.fnрочiе же христiане были увлечены 111: . ~ '<Ъ ь . 

сtти по про?n;тt души и совершенной духовной нt )а~зи
тости, въ которыхъ пребываетъ и доселt огромное боль

шинство послtдователей мнимой старив~ Отличительнан 
черта раскола - привлзанность къ буквt церковно-елужеб

ной книги и обряду, безъ разум1шiл ихъ смысла и зцаченiл~ 

. "до насъ !!оложено, -говорили и говорятъ раскольники,
леЖи оно такъ ,вовtки вtковъ; православнымЪ надо по
мереть за одинъ азъ". · Съ этою главною чертою раскола 

соединялась ненависть къ духовенству и самому правитель

ству, сперва за то,что оно покровительствовало правосла

вiю и возстало противъ раскола, потомъ за введенные имъ 

иноземные обычаи. Поэтому, съ самаго начала своего, рас

колъ принялъ, кромt Щ!_!И-ц~ковнаго, rJЩ.ждан~ки-демокра

ти~скi!!_ :х.арактеQЕ, въ особенности же впослtдствiи Онъ. 
обнаружился рtзкимъ протестомъ противъ реф~рмъ импе- · 
ратора Петра I. 

Болtе общiя мнtнiл раскольниковЪ слtдующiл: 

1) Богослуженiе должно совершать по старымъ · (пре
имущественно iосифовскимъ) книгамъ. 

2) Иконамъ должно покланяться только старымъ или 

списаннымъ со старыхъ. 

3) Въ восьмомъ членt Сvмвола должно читать: "и въ 

Духа Свлтаго Господа истиннаго животворящага". 

4) Нреститься и благословлять должно ' двумя перстами. 

5) 
не съ 

лонь). 

Вокругъ церкви съ крестнымъ ходомъ надобно ходить 

запада на востокъ, а съ востока на западъ (посо-

6) Нрестъ почитать только восьмиконечИЬiй. 
·' 

7) Имя Спасителя писать Iсусъ, а не Iисусъ. 
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8) Аллилуiа п'Бть дважды, а не трижды. 

9) Служить литургiю не на 5, на 7 просфорахъ *). 

§' 53. Распаденiе раскола на толки. 
. 1 

аскола долгое время находИл~сь священники 

и мона]iИ, недо ольные исправленiемъ богослу бныхъ ннигъ 

и обря~овъ пр _JJaтpiaRIO> Никон'Б. Они и и равляли, какъ 

ум'Бли, 'для ра ольниковъ церковныя треб 1. Съ теченiемъ 
1 

времени, ::за см ртiю этихъ первыхъ руко одителей раскола, 

во::знинъ у мни старообрядцевЪ в0просъ: кто же те~· 

перь будетъ у править цернов ю службу~ При р'Б-

шенiи его раскольвини зд'Блились одни стали сманивать 

:иъ себ'Б священниковъ; ругiе ж положили, что можно 

обойтись бе::зъ священнии ъ, про' ставивъ исправленiе требъ 

мiрянамъ (большанамъ даже;кенщинамъ). Такъ во::зникли 

два главные снiе толна-поповщина и безпо-
:::..:.;:=:~.:.;;;;.._..;;;;'--~--

имени о 

р'Бшенiи ноторыхъ 
говорили, что можно 

*) Иаъ нов хъ порядковЪ rра.жданск хъ рас Jrьниками порицаются; народ

нын перепис , паспортная система, рекру~на. ъ обычаевъ, принлтыхъ съ 

запада въ царствованiе царя Алекс1ш Ми~лов ~а и особенно императора 
Петра. I, большею частiю раскольниковЪ пор ютсл: адобритiе и стриженiе 

волосъ (портится якобы обрааъ Божiй), курен нюх ·е табаку, короткiе 

сюртуки, фраки и галстухи, театры, конскiе б'tra, фа ельщик при поrребенiи, 

питiе кофе, уnотребленiе сахара, картофеля, 1щиной особенности 

анатомiей), астрономiей, химiей и проч. 
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принимать толыю тtхъ священниновъ, ноторые бtгутъ изъ велиной 
руссной цернви, а не изъ Малороссiи, потому что ЭТ)I-Обливанцы. 

Въ средt безпоповцевъ наиболtе извtстны ~·с ,tдующiе талии~ 
1) Помор я н е, иначе называемые даниловца и или выговцами. 

Бtг.лЬI'й\дьяченъ Данила Винулинъ въ нонцt 11 вtна устроилъ 
сю~тъ н\:1 берегахъ рt1ш Выги. Сюда пришли з ~енитые въ расколt. 
писатеtи, братья Андрей и Семенъ Дениса 1, происходившiе изъ 
рода н язей Мышецнихъ, и дали этой рас ольничы1й общинt н"t
скольн опред1;ленное ученiе и уr.тройство. Г ащшя положенiя помор
снихъ безпоповцевъ слtдующiя: 1) со вр енй патрiарха Нинона въ 
руссно~и царствуетъ антихрист , 2) приходящихъ отъ нел 
должно перекР.ещивать, вtнчавшихся же разводить (вnослtдствiи 
поморцы дозво или вtнчаться жела ИМ'.!> у православныхЪ сня-
щевниковъ ра гражданскихЪ пра брака); 3) за предержащiл 
власти не дол о молиться Богу ослtдствiи поморцы измtнили 
это положенiе и внес въ свои б гослужебныя книги мо.1итвы за 
царя); 4) на нрестахъ олжно п ать: Царь славы Iисусъ Христосъ, 
Сынъ Божiй; уnотреб яемая ж въ церкви надпись: Iисусъ Назо
рей Царь Iудейскiй- е ть будт бы ересь латинская; 5) должно быть. 
готонымъ на самосаж енiе и р. 

2) Фи л и п по вц ы. о см рти Аr'!дрея Денисова, нtкто Филиппъ, 
бывшiй стрtлецъ, мечталъ с атьсн настоятелемъ Выговскаго снита, 
когда же былъ на эту дол I С'JЪ выбранъ Семенъ Денисовъ, оби-
дtлся и въ 15 верстахъ ъ Выrовснаго скита устроилъ себt осо-
бый скитъ. Главный пуц тлиЧ.iя филипповцевъ отъ выrовцевъ 
тотъ, что они не молят за славныхъ царей. 

3) (:) е д о с t е вц ы. Совремеmшкъ дьячка Викулина, нtкто еео
досiй, изъ рода бояр Урусовыхъ, сновалъ безпоповское согласiе 
на польской границ Во 2 пQлови XVIII вtка оно утвердилось. 
въ Москвt на раек ьнйчьемъ Прео раженскомъ кладбищв, которое 
было устроено во ремя смутъ по лучаю чумы (1771 г.) хитрымъ 
и ловнимъ моеков кимъ иупцомъ Ил ексtевымъ Rовылинымъ 
(тогда же и та мъ же обраsомъ у попов евъ возникло въ Москвt. 
Рогожекое кла бище). еедосtевцы расхо RТСЯ СЪ даниловцами ВЪ 
слtдующихъ унктахъ: 1) они не отве гаютъ титла I. Н. Ц. I .• 
какъ евангел каrо; 2) пищу, nокупаемую н торгу, и вообще брашна. 
какъ зараж н:ь~я, по ихъ мнtнiю, дыханiе ъ антихриста, очищаютъ -молитвами поилонами. " ~ 

Rpoмt эт.l!хъ бол'Ве крупныхъ согласiй бе пqповщина раздро
билась и оселt дробится на множество ме них т~>Лковъ. Иsъ нихъ, 
какъ н болtе крайнее развитiе раскольнич хъ и въ частности 
беsпоп щинснихъ 3аблужденiй, можно унават лtдующiя: 

1) tтовщину, или еласова согласiе. Послtдова 
утве даютъ, что нtтъ въ .ыipt ни церкви, н священства, ни 
таиiJ:Ствъ: .Пусть Спасъ самъ спасаетъ, какъ знае " 

~) Секту странниковъ или бtгуновъ, называемых еще сопе-
лочиинами (отъ сел Сопелокъ, Ярослав. губ . , гдt в никла). Они 

• 
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ВЪ СВОИХЪ 

ниже 6-Бгу 
самъ д1;ла 

Въ эт ,;цошелъ до полнаго отри-
JЩовъ и самыхъ порядковъ · 1 

асколъ такъ г рячо всталъ сначала, является 

нигили~ : . 

~аснолъ танъ наз · в · емыхъ старообрядцевЪ представллетъ 
унлоненiе нъ обряд ой внi>ш:ъ9сти, но почти одновременно 

съ нимъ стало разв ать я р.,ругое направленiе, отличаю
щееся мистицизмомЪ и uЦ~ющее церковную внi>шность. 

Танъ называемы я духч , т секты въ своемъ пернона-
i . . . 

чальномъ .происхожденiи м тъ -r'~>сную . связь съ запад-

ными мистическими сентами, статнi> духовнаго 

nlМ:I"Dt·ттel(fiЯ, приняли нit 'Б л формы, напоми-
1, 

ва. Несмотря, однако- ,i 

ъ, они издавна привле- l! 
ДНИХЪ И даже ВЫСШИХЪ, 

жденiл ихъ н 

ству, духо.1щ е 

итсл главнымъ обра- 1. 

ослi>днее время замi>-

сент , столь противопо

втлгивать въ себя 

по мtpt охла

ансному устрой-

ОДНИМЪ ПрО

а · ъ обрядовые 1 

выл формы 
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} Секта дух~ о р ц е в ъ. Она возникла ъ южно - усекой 
Украйн1! (нын. Х ьков. и Екатеринослав. губ .. (Основ Jiемъ ея 
былъ Силуанъ Нол сников\, по н1!которымъ и~1>стiям , иностра
нецЪ Изъ секты кв:Ж€.ровъJ Одновременно съ Нолесник вымъ въ его 
духi> ствовалъ · въ Тамбовекой губернiи Ьuгат й торговецъ 
шерстью ларiонъ Побирохинъ. ПродолжателемЪ П ирохина былъ 
отставно капралъ Савелiй Напустинъ, который в ялъ такую силу 
надъ сворми послi>дователями, что ему воздава сь отъ нихъ бо
жесвiя очести. Сынъ Напустина, съ ц1!лью крьrвательства отъ 
гражда~сТ,и, прйнялъ фамилiю Налм ·ова. Въ род1! Нал
мыковых на'дъ духоборцами сдi>лалась асл1!дственною. Духо
борцы отрицают всю церковную внtшпость, о и:Мя якобы поклоненiя 
Богу духомъ и стиною. Идя далtе въ воемъ заблужденiи, они 
Qтрицаютъ ав оритетъ соборовъ, святы отцевъ, ослабляютъ до 
крайности ав ритетъ самого Священ го ПЙсанiя и признаютъ 
единственнымЪ ЙМ(:)Н~'мъ в1!ры вну еннее слово Божiе, живущее 

, въ сердц1! каждаго челОяtка. @тО нутреинее слово Божiе они 
отождествляютЪ съ сами I,'осподо ъ Iисусомъ Христомъ: оно рож-

1 дается, проповtдуетъ, тв ритъ чу са, страдаетъ и воскресаетЪ въ 
сердцt каждаго вtрую го. Вмt 1! съ симъ духоборцы уже неиз
б1!жно отвергаютъ тайн Святы Троицы, видимую церковь, iepap
xiю, таинства, призыванiе свят хъ, почитанiе иконъ и мощей, из
вращаютЪ вс1! порядки ce!lreйttblh.и общественной жизни. 

Въ видахъ разобщенiя с православными, въ 1802 году духо
борцамЪ отведены были дл посе енiя степныл мtста Медитопuль
скаго у1!зда Тавричесной Jубернiи, т. н. молочныя воды на pi>к·t; 
Молочной. Зд1!сь :Капусто/fъ зав~лъ сиротснiй домъ, общественную 
кассу и совtтъ тридцат~ старn[инъ. Всл'!>дствiе обнаруженныхЪ у 
духоборцевъ преступле11fй и безnорядковЪ въ 1841-1845 rr. духо
борцы были переселен 11 изъ Тав губернiи въ Закавказье. 
Центромъ поселенiй д оборцевъ здtсь был село Гор1!лое. Съ 1891 г. 
духоборцы подвергл ь сильному влiянiю о стороны толстовцевъ. 
Въ средt духобор въ образавались пар и. Наибол1!е увлекшiяся 
толстоизмомъ дух орцы бросили плодор ныя земли Закавказья и 
по наученiю и п ъ руководствомЪ пр ерженцевъ Толстого кн. 
Хилкова и дру хъ въ 1898 и 99 rr. ереселились въ сtверную 
Америку въ об асть Нана~!\ гд1!, въ на · свое леrковtрiе, 
rерпятъ стра ныя бtдствi_v 

2) с е к т а м о л о к а н ъ. ОснователемЪ сек ъ мол нанекой былъ 
зять духобо ца Побирохина, nортной Сем.енъ 
nодобно д~ оборцамъ, церковную вн1!шность, 
Священно? Писанiе авторитетомЪ обязател~ным для христiанъ даже 
въ ветхо:рвtтныхъ обрядовыхъ uредписаюяхъ апрещен-

ныхъ въ/ пищу животныхъ ). Въ ученiи о Святой Трои и вопло-
щенiи Сtша Божiя они повторяютъ заблужденiя древних ер'етиковъ: 
Арiя, Македонiя, Евтихiя и друг. Во имя еваигелье ой с ободы, 
молокане дошли до отрицанiя всякихъ властей и зан новъ. Посл1! 
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т'оrо, какъ за распространенiе зловреднаго своег.о ученiн, Уклеинъ 
былъ посаженъ въ Тамбовекую тюрьму, молокане приняли за пра
виле). в ячеек и хитрить передъ правительствомъ и _скрыв~ свои 
заблу{Кденiя , ' Подъ личиной самага строгага соблюденiя.А>бряДов'J;:> 
правосдавной церRв·и. Названiе молоканъ секта~ты поlучили отъ 
поселенi~ ' ихъ на м о л о ч н ы х ъ в о д а х ъ въ Таври~ес ой ·тубернiи. 
Въ послfщнее время ИЗЪ духоборческой секты выдiш ись: о б щ i е, 
н е м о л R ~· в о 3 д ы х а н ц ы, о х о н ц ы и др. Въ ТИХЪ сектахъ 
уже на перsый планъ выходнтъ соцiалистиче ·н тремленiя: они 
отказываются отъ уплаты податей, отъ повино · юн Qластямъ, укры

ваютъ бi>глыхъ, вводнтъ артельnый трудъ, о язательный дi>лежъ 
имуществъ и крммунарное устройство общинъ 

Изъ сектъ, с~шедшихъ окончательно съ почвы христiанской, 
наиболi>е извi>(тн~ 

1) Секта людей ' божiихъ, христ ли хлыстовщина. Они 
выводятъ свое заблужденiе и~ъ ел ъ Пи а ш: вселюсн въ нихъ и 
похожду (2 Норине. 6, 16.уЛевит. 26, 12), ~1>рятъ, что Богъ, все
ляясь въ извi>стнаго еловi>'ка, с вершенпо уничтожаетЪ его лич
ность, и этотъ чело к;ь дi>ла сн сыномъ Божiимъ по природ1>, 
новымъ христiаниномъ. . Bci> ег дi>йствiн и слова суть будто бы 
дi>йствiя и слова самог1 ва: онъ безгрi>шенъ, всевi>дущъ, 
воля его -волн Божi? уч ики обязаны подчиняться ей без-
условно*). Отвергнув;ь цер~1 ые, обряды, христовщипа выдумала 
свои собственньш бр слуЖебныя пi>сни (о п·рекрасномъ Iосиф1>), 
напряженныл ~j:вижен· (прыганiе на мi>стахъ, круженiе на подобiе 
вертящагосн столба', 1>ганiе в ругъ чана съ водою и бiенiе другъ 
друга жгу· ми) и к говын плн и (радi>нiе круговое, корабельное, 
крестное). ми д женiями и п сками хлысты и хлыстов1ш при

я в · На , яженное состо нiе \1 якобы духовный восторгъ, 
ыхъ и а предаiОтся само mусному разврату. 

е к .. ж ... ::J:.... к: оп ц о в ъ. Орловскi нрестьянинъ Нодратъ Сели
ванов/ былъ воiмущеН'Ь С!!Е_ьнымъ рас остраненiемъ среди хлы
стов}' разврата, завелъ въ Шil-- . о 11 свой особый норабль 
(т. . обще~ТВО ИЛИ СОГЛасiе) И ОбЪЯВИЛЪ б,я ИСКУПИТеJП!М'Ь-.(Т. е. 

,, 
*) Ботъ нелtпая еказка о воолощенiи Бога и Хри:ст~~о въ первыхъ русскихъ 

хлыстахъ. Сошлись одинъ разъ нtсколько людей, подняли руки къ небу и стали 

молиться, чтобы Го~подь сошелъ къ нимъ въ какомъ бы то ни было образt. 
Вотъ Господь Савааеъ на огненной колесницt и сошелъ на гору Городину 

(Влад. губ., Муром. tзда, Стародубекой волости) и воплотился въ Данiилt Фи

J!ИПповичt (б-tглый солдатъ, бывшiй крестьянинЪ Юрьевскаго уtзда). Этс было 

въ 1645 году. Черезъ четыре года поел-Б сего (1649) онъ объявиJtъ своимъ сы
номъ муромскага кр стьянина Ивана Тимоееевича Суслова и далъ ему свое . 
божество. Сусловъ же ону д':Бвицу объявилъ богородицею и назначилъ 12 апо- ' 
столовъ. Такъ начался у людей божiихъ рядъ новыхъ воплощенiй Христа въ 

лиц-Б ихъ nророковъ. 
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оскопителемъ), к торый пришелъ спасти челоn'tческiй родъ отъ сладо

т~астiя ~ jlвec . и въ ~нное крещенi~, т. е. оскопленiе *). 

54. Сос оянi православiя на юго-запа.цt. Литовская унiя. 

МитроnОЛИТЪ n тръ Могила. f1одчиАенiе lli8BOI18Й MIЖpaRORht 

MQGM&Eifii!ШЩ' Pat:piaf"L 
Еще къ вели ому князю Владимiру яnляли ь пропЬвiщники за

падной rщркви, а отвtтъ его: .отцы наши не принимали в'tры отъ 

папы", поющываетъ, что lJОПЬiтки со стороны папъ къ подчиненiю 
русскихъ своей власти были и ран'hе Владимiра. Во второй поло
вин'!> Xl вtка (1075) папа Гриrорiй VII предлагалъ великому князю 
Изяславу вооруженную помощь для возвращ нiя въ Riевъ, если 
онъ признаетъ его власть; но Изяславъ этоЙ власт., не призналъ 
и возвратился въ свою столицу безъ папской помощи. Въ &ачалЪ 
ХШ вtка (1204 г.) папа Иннокентiй III обtщ11лъ Волынскому князю 
Роману riонорить народы мечемъ святаго Пеrра; но Романъ, указавЪ 
на свой мечъ, обънвилъ посламъ папы, что въ другомъ не ну

ждается. Въ половинt XIII вtка (1253) папа Иннокентiй IV скло
нялъ I<Нлзн Александра Невенаго вступить подъ сtнь рименаго 
престола; но герой Невскiй отвtчалъ ему: "мы знаемъ истинное 
ученiе церr;ви, а вашего не прiемлемъ". В-:ь половинt XIV в'hка 
l1347) шведскiй король Магнусъ, изъ угожденiл пап-Б, предлагалъ 
новгородцамъ вступить въ пренiе о вtpt; но Василiй, Новгородскiй 
архiепископъ, указалъ имъ обратиться для сего:н~ъ · ~церrши грече
ской. При царi> Iоаннi> Гро<:~номъ (1581 г.) прitзж~дъ въ Москву 
хитрый iезуитъ Антонiй Поссевинъ, съ цtлiю устрбйтЬ соглашенi~ 
между нимъ и польскимЪ королемъ Стефаномъ Баторiемъ и скло
нить его къ приэнанiю папской власти. IoaЦJIЪ осыпалъ дарами и 
ласками Антонiя за умиренiе Баторiя, а въ Цренiяхъ о вtpt далъ 
его зат'tямъ сильный отпоръ. На возвратномЪ пути чрезъ Польшу 
Антонiй Поссевинъ посов1;товалъ королю и своимъ собратiямъ 

*) За о пленiе многихъ жертвъ СеливановЪ былъ ~анъ, судимъ, нака-
эанъ кнутомъ и ос въ въ ИрJутскую губернiю. На~огБ онъ встрi>тилсл съ 
Пуга~евымъ, «отор о В\!ЗЛИ въ Москву и, по пр i>py ero, сталъ называть 
tебл императоромъ Пе мъ III, Императоръ Паве l• вызвалъ его изъ Сибири 
и nослалъ, какъ сумаеше аго, въ богадi>льн ; гда скоnцы nоспi>шили взять 

Селиванова на поруки, и пр Алексан~ он.ъ долrое вреия жилъ въ Петер

бургi> и проnовi>дывалъ свое- ов ное лжеученiе. Въ учен!и и обрядности 

скоnцы сходны съ :хлыстами, за сключенiемъ одного пункта объ оскоrтленiи 

Пр~о9дь Селиванова въ е бур «ончи,lась тtиъ, что скопцы открыто 
почти собирались н~ на МОJ/ИТВЬ поклонллись ему, какъ Богу . За это 

онъ бьrлъ сосланъ в•ь еJадальскiй монасты гдi> и умеръ въ 1832 году. Впро-
чемЪ скоnцы продолVtаютъ в1>рить, что иску ель и~ъ живъ въ иркутскоВ 

t:торон1; и оттуда придетъ со славою въ Петербj 
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i03fHTЗM': ВС~.)-и -~· --/"l.ть ВЪ П~ЬЭf \YHnl, ''RКЪ КRКЪ ПрЯМОСО 
подчиненш ру~ЬU:::ъ достигнуть нев~м~жно. 

Въ конц'Б XVI столtтiя состоялась, такъ · называемаяr 

Литовскал унiл, или соединенiе православныхъ христiанъ, 

жи.вшихъ въ отдtлившихсл отъ московской митропо~ · 
• .• . • 1 • 

~аПа8_НЫХЪ епарХlЛХЪ, СЪ Ш!.МСКО-НЗТОЛИЧеСНQЮ цер:КОВlЮ. 

Причинами этого прискарбнаго длл православной цер

кви и б'Бдственнаго длл · всего ·юго-зrшаднаго :крал ·событiя 
были: 1) нетвердость въ п оженiи и п авленiи - отд'Блив

~; 2) !!_Qоис:ки со стор?ны латинянъ и в~~о

бенности - iе~уитовъ *); 3) измtна православiю н'Б:которыхъ 
еiiист-юпов~лвшихъ въ т~ времл ·юга-западною рос-
сiйс:кою цер:ковiю. , 

· При ~ юго-запар;.!fЫХЪ ~п~рхiй подъ власть осо
бага митрополита возникъ вопросъ: ному он'Б должны быть 

подчинены въ iерархичес:комъ отношенiи~ Противъ желанiл 
1 виновниновъ отдtленiл, юга-западная митрополiя подчини-

лась власти 

• 
1 ВЪ ВИДУ ОП 

надзоръ на 

западныхъ ----

щшстантинопольс:каго · -патрiа.Рха, и патрiархи, 
-·-....... ..,-- - ~ --
н.gстей со стороны латинства, усилили свой 

~. о~д'Блившимисл епархiями. Многiе изъ .J.QrQ::. 

щцихъ епископовЪ стали тяготиться этой зави-

симостiю, в · л пр~ семъ, что моековскал . митрополiя со

вершенно о нея освободилась и сд'Блалась самостоятель

ною. Другой тяжелый вопросъ былъ о вн'Бшнемъ покрови

тельств'Б дл отд?лившихся юго-западныхъ епархiй. Мос

:ковс:кал цер,овь им'Бла защиту и по:кровителей въ право

славныхЪ го ударяхъ. Нiевс:кая не им'Бла этой опоры, потому 

что польс:кiе и литовс:кiе короли быАи католи:ки, и находили 

*) Орденъ i уитовъ основанъ Иrнаtiе:мъ Лойолою въ половин·Б XVI вi>ка. 
во время ожесто Иной борьбы паnъ съ лютеравами и реформатами. Главнан 
цi>ль этого орден служить пani; и бороться съ его врагами. Извi>стно nравило 

этого ордена: цi> ь свящае,:s:J><Ср'едства, т. е. въ интересахъ nапы дозволительны 

всi> средства-и 'Об , и хищенiе, и убiйство. Проводя это правило въ жизнь 
съ настойчивост,r;IО и мi>нiе:мъ, iезуиты возбудили противъ себя ненависть С(} 

стороны всtхъ (прави льствъ и народов-.. 
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поддержку лишь ъ православныхЪ боярахъ (панахъ) и въ 

народt. Бояре и рыборные отъ народа участвовали въ из

бранiи не толыю священни:ковъ, но и епископовЪ и самого 

митрополита. При этомъ случалось, что :многiя помtстья 

переходили отъ православныхЪ пановъ :къ :католикамъ; 

вмtстt съ правами пом'Вщи:ковъ они получали и право над

зора за православными цер:квами. Все это неизбtжно вело 

нъ разнымъ замtшательствамъ въ управленiи. Епископы 

жаловались на стtсненiе своихъ правъ и испрашивали у 

королей грамоты о независимости дерковнаго суда отъ вся

кага мiрс:каго вмtшательства. Нороли, въ ~идахъ возвыше

нiя своей власти, охотно давали эти граматы и обезенли

вали :каиъ пановъ, таиъ и самихъ еписиоповъ, :которые въ 

панахъ имtли свою опору. 

При такомъ положенiи дtлъ въ юго-западны9 нашихъ 

епархiяхъ, явились сюда iезуиты и съ обычными имъ лов

костiю и настойчивостью вt>'сПоЛ:ьзовались всtми благопрiнт
ными обстоятельствами для своей цtли, т. е. для распро

страненiя власти рименаго папы. Они забрали въ свои руии 

шиолы и въ дtтяхъ руссиихъ бояръ воспитывали отвращенiе 

къ православному духовенству и руссиой вtpt, иоторую на

зывали хлопекою вtрою (т. е. вtрою простонародьн). Плоды 

таиого воспитанiя с:коро обнаружились. Большая часть рус

сиихъ бояръ и инязей перешла въ латинстБо. Для противо

дtйствiя BЛiRHiiO iезуИТОВЪ ВО МНОГИХЪ ГОродаХЪ ЗаВОДИЛИСЬ 

6 р а т с т в а, иоторыя отъ восточныхъ патрiарховъ получали 
важныя права; таиъ, напримtръ, львовское братство имtло 

право обличать въ неправомыслiи самихъ еписиоповъ и даже 

отлучать ихъ отъ Цериви. Вышли новын затрудненiя, ио

торыми опять лов:ко воепользавались iезуитJ?т. Они вооружили 

епископовЪ противъ братствъ и противъ патрiарховъ (рабовъ 

султановыхъ), уиазывали имъ на вещшолtпную обстановиу 

иатоличес:кихъ еписиоповъ, изъ иоихъ многiе возсtдаютъ 

БЪ сенатt, пользуются значенiемъ, , богатствомъ, властiю. 
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Польское правительство венчески помогало iезуитамъ и епи

скопскiя: мtста предоставляло, по указанiю ихъ, такимъ ли

ЦЮt1Ъ, которыя: могли быть длн нихъ и оказались впослtд

ствiи послушными орудiя:ми. Таковы были въ особенности 

Rириллъ, епископъ луцкiй, и Ипатiй Поцtй, епископъ вла-

ДимiрснilLна .§.gлыни. . . 
Rириллъ Thы.лe_xuriй, родомъ дворннинъ, въ санt епископа 

велъ жизнь раЗГульНаго польскаго пана. Сосtди жаловались. 
на его буйство и наtзды, сопровождавшiесн иногда убiй

ствами. Ко всему этому онъ былъ двоеженецъ . .--Ипа_тiй 

Поцtй, _также дворннинъ, воспитывалсн у iезуитовъ и былъ -----
сначала католикомъ, потомъ _ реформатомъ, наконецъ уже-

православнымъ. Въ монашество онъ пошелъ отъ долговъ, 

какiе надtлалъ, живя въ мipt. Rириллъ постригъ его и 

выхлопоталъ ему богатую епископiю владимiрскую. Оба они 

тлготились зависимостью отъ патрiарха, пановъ, братствъ. 

и мечтали о независимости и почетt засtдавшихъ въ се

натt латинскихъ епископовъ. 

Ближайшiй поводъ къ унiи дало слtдующее обстоятель

ство. Rонстантинопольскiй патрiархъ Iеремiл, во время про

tзда по югу Россiи въ Москву длл учрежденiн патрiарше

ства, лишилъ н:iевскаго митрополита Онисифора каеедры 

за двоеженство, назначилъ на его мtсто Михаила Рагозу 

и велtлъ ему .къ возвращенiю своему созвать соборъ длн 

разсужденiн о другомъ двоеженцt, обвинлемомъ во многихъ 

преступленiлхъ, Rириллt Терлецкомъ. Михаилъ Рагоза, 

человtкъ добрый, но слабага характера, не созвалъ собора 

и ввелъ патрiарха въ напрасныв ожиданiя: и издержки. 

/hатрiархъ, отзываемый своими дtлами изъ J;>occiи, послалъ 
довtрительвын граматы къ Рагозt и Мелетiю, епископу 
владимiрсн:ому, длл суда надъ Терлец.кимъ. Обt эти граматы 

были перех ачены Rирилламъ, и дtло оплть затлнулось . 

Въ это времл Мелетiй умеръ, и· Кириллу Терледкому уда

лось предоставить владимiрс.кУю каеедру другу своему, 
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~~~~~~~\ Боясь назначенiя новага суда со стороны 

патрiарха, ллъ· поспtшилъ дtйствовать въ пользу унiи 

и вовлекъ въ во и сообщники одолженнаго имъ Ипатiя. 

Въ 1593 r. l они открыто предложили нашимъ юго-заit&Д
нымъ епископаiъ унiю для избавленiя отъ власти патрiарха 

и отъ вмtшател ства мiрянъ въ дtла дерковнаго управленiя. 

Въ декабрt 15 5 года они были уже Вр Римt, цtловали 

туфлю папы Илименты VIII, признали исхожденiе Свя
тага Духа и от!ь Сына, верховную властrЬ рименаго перво
священника, уч:енiе объ индульгенцiяхъ и чистилишt. Папа 

принялъ ихъ съ восторгомъ, назначилъ въ честь состояв

шагося соединенiя съ руссними большое торжество и ве

лtлъ вычеканитр монету. На этой монет~ были изображены 

папа и россi.ннинъ, припадшiй :къ его ногамъ, и вырtзаны 

были слова "въ память воспринятiя русскихъ" (Ruthen;is 
receptis). 

Все это дtло велось. по обычаю iезуитовъ, съ разными 

nодлогами и обманами. Такъ, напримtръ, отъ двухъ епи

с:коповъ отобрали подписки на бtлыхъ бланкетахъ, будто бы 

для непредвидимыхъ нуждъ въ ходатайств~ предъ коро

лемъ за православныхъ, а между тtмъ на этихъ именно 

бланкетахъ и была написана nросьба объ унiи. Поцtй и 

Терлецкiй въ Римt сдtлали таиiя уступки пant, на кото

рыл не уполномочивали ихъ даже единомысленные съ ними 

-епискоnы. tЕЩе не · у_спtли Терлециiй и Поцtй возвратиться 
изъ Рима, какъ э:rи подлоги , быЛи обнаружены, чtмъ и 
бЫЛО ВЫЗВаНО СИЛЬВОе НеГОДОВанiе ПрОТИВЪ НИХЪ 'И СО СТО
рОНЫ нtиоторыхъ еnископовъ (Гедеонъ львовскiй и Мнхаt!лъ 
перемышльсиi!!J. и со· стороны .правос.Лавныхъ 'князе~ (к,ня~~ .' 
Острожскiй) и народа. ~ , 

Въ :концt 1596 года состо.flлсл соборъ .въ городif Брестt 

д.fл сужденiн объ унiи, на :который, :кромt Iоrо - зашiдныхъ 
-епископовъ, явились два экзарха отъ :константинопольскаго 

naтpiapxa, Никифоръ и Нириллъ Лу:карисъ. Съ самага на-
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чала собора православные отд1шились о'rъ унiатской партiи 

и открыли осабыл засtданiл. Во глапt первыхъ стояли 

экзархи, шесть епископовъ и князь Острожскiй. Непреклон

ными приверженцами унiи оказались четыре епископа, но 

ихъ сторону принималъ король. МитрополитЪ велъ себл 

нерtшительно и не зналъ, нуда стать, донолt свtтская 

власть и настойчивость iезуитовъ не привленли его къ 

сторонt, противной православiю. Приверженцы унiи тор

жественно прочитали папсную буллу и актъ соединенiн. 

Православные же съ своей стороны подписали опредtле

нiе: 1) не слушать митрополита и епископовЪ- отступни
ковЪ и считатЬ ихъ лишенными власти; 2) ничего въ отно
шенiи вtры не предпринимать безъ воли константинополь

скаго патрiарха. 

,. · Съ этого времени начинаютел гоненiл на православ
ныхъ. Унiатскiе еписнопы смtщали православныхъ священ

никовЪ и на м·Бсто ихъ ставили унiатовъ. Православвыя 

братства былр объявлены мятежными сходками, вtрныхъ 

православiю rорожанъ лишали должностей, стtсняли въ 

торговлt и ремеслахъ. Нрестьлне подвергались вслчеснимъ 

обидамъ отъ :воихъ помtщиковъ-натоликовъ. Храмы насиль

ственно обрарщлИСЬ ВЪ yнiaTCHie ИЛИ ОТДаВаЛИСЪ ВЪ аренду 

жидамъ. ЖиДъ-арендаторъ имtлъ у себл. ключи отъ церкви 

и бралъ пошhину на наждую службу и требу. Множество 
православныхЪ отъ этихъ притtсненi!l убtжало въ степи 
нъ · назанамъ. Эти возстали .на защиту православной вi>ры 

. 1 

подъ начальством-р Наливайки; но поляки одолtли ихъ, а 

На±швай.ку сожгли въ мtдномъ быкi>. · Тогда вспыхнуло 
~овое · возст~нiе подъ начальствомъ Тараса. Но, нъ счастiю 
длл . правосла ныхъ, умеръ лiюстный гонитель ихъ, Сигиз-

. мундъ 111. Преемникъ его, Владиславъ IV далъ право~ав · 

ной церкви льготы, при которыхъ она утвердилась для пс. · 
слtдующей борьбы съ унiатами и натоликами. Между про

чимъ· дозволено было православнымЪ 1имiiть особага митра-. .j { 1.. J ' v 11-t:::{ ~~ 1 1 l 

(./Y\'L/~ ~ /J VYb t1.-V -
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полита въ ~iевЪ. На этой каеедрЪ явился замЪчательный 

дЪятель въ пользу православiя. 

Митра олитъ Петръ Могила (1633-1646). Сынъ 
молдавскаго господаря, онъ получилъ образованiе въ Па

рижЪ и съ ~естiю служилъ въ польскомъ войскЪ. Постригся 
въ монахи въ Нiево-печерской лаврЪ и былъ ея аnхиман
~омъ. Сдtлавшись кiевскимъ митрополитомЪ, онъ · не

медленно возвратилъ отъ унiатовъ Юев...Q.+С_о...ФШскЦj соборъ, -обнов:Илъ и вновь освлтилъ его; украсилъ Нiево-пече,Qскую 

лавру и возобновилъ одинъ придЪлъ Десятиннаго храма, ....... ....... 
при чемъ обрtтены были мощи свя.таго равноапостольнаго 

князя Владимiра; преобразовалъ ~ братскую 

школу, выпросилъ для нея отъ расположеннаго къ нему 

. короля разньtя привилегiи и переименовалЪ ее ~iей. 

Эта ~~шлегiя, названная MQ.LИЛ1IНCIIOЙJ сдЪлалась впослЪд

ст~пi кi~ ской а..ка~мiе~ и · разсадникомъ духовнаго просвЪ
щенi л 1всей Россiи. НЪеколька ученыхъ людей, кото

рыхъ ' Дл· tооновательнаго образованiя онъ посылалъ за 
границу, занимались, подъ его надзоромъ, отчастй пере

водомъ отеческихъ творенiй, отчасти составленiемъ новыхъ 

книгъ, которьш служили къ охраненiю православiя. Подъ 

руноводствомъ его составлено "Православное исповtданiе 

J?..'Рры". РцзсмотрЪнное на )J;вухъ соборах~ ШевЪ и Яссахъ, 
оно . было потомъ утверждено •и одобрено всЪми восточ

ными патрiархами и танимъ образомъ ПJ:!)iобрtло авторитетъ 

символичесно~ниги для всей православной · церкви, наной 

имЪетъ и доселЪ. Подъ надзоромъ митJ,рполита печатались 
богослужебныя книги. Однимъ изъ ваiкныхъ его изданiй 
было изданiе большого Требника. МитрополитЪ трудился -надъ пересмотромъ Библiи для новага изданiя и житiй свя-

тыхъ, но эти труды были прерваны смертiю приснопамят

наго святителя. 

Впрочемъ, \ хотя ВладиславЪ относился благосклонно къ 
православнымъ, но поляки его не слуша1fись и продолжали 
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тtснить ихъ. Назаки нtсколько ~азъ брались за орулdе;и 

когда rrопадаiи.с B'L плtнъ къ поллкамъ, эти предавали 
ихъ ужаснымъ истлз~лмъ. Однихъ Щ>Лесовали, другимъ 

ломали руки и ноги, иНЬ1хъ пробивали нас'К~зь спицами и 
поднимали на сваи. Дtтей жг1I на желtзныхъ рtшет:кахъ 

предъ глазами отцевъ и матерей. 

Такiе ужасы побудили казаковъ искать покровительства 

русскаго царя, и въ 1654 году' Мщю_роёсiя,_!,IрИ гетманt· 

Боrданt Хмtльницкомъ, присоединилась къ Россiи. Въ 

165 7 .. году моёirовскiй и все н Россiи патрiархъ Iоакимъ по-
.r =-

ставиЛЪ ~ князн ~в.ер.:rинскаrо, кiевскимъ митро-

политомЪ, и съ этого времени кiевскiе митроnолиты были 

въ зависимости отъ патрiарха и въ единенiи съ православ

ною церковiю. Но другiя, отторгнутын отъ церкви епархiи 

въ Литвt и Галицiи, оставались еще въ I;Iа.Сильственно на-

вяз~й_ -;;ъ у;fи ~f РимрN~+t , .........- & 1\ {J .-1 t :' i tff .. ,. { w~v ч ;;)~? 
· ~ ~5. Учрежденiе Святtйшаго Сvнода. ~..,. · 

~ хъ патрiарховъ въ нашей церкви было десять. По

слtднiй-Адрiанъ умеръ въ 1700 году. ИмператорЪ Jlerpъ I 
поручилъ исправленiе должности патрiарха митрополиту 

I!НЗанскому Стефану Яворскому, который, въ качествt мtсто

блюст.!:r!!ля патрiаршаго престола, управлялъ россiйскою 

церковiю до ..!Ш г. ЕЪ этомъ году былъ соборъ русскихъ 
епископовъ для разсужденiя· о высшемъ духовномъ прави

тельствt, и на немъ было признано полезнымъ, согласно 

желанiю императора, замtнить единоличное управленiе па

трiарха соборнымъ *). Этотъ духовный 'соборъ сначала на-
' 

*) Въ э й · важной пер ·tн13 был~· ука3аны сл13дующiя причины: 1) ванятiл 
одного лица огутъ прерыв тьсл то бол13знiю, то смертiю, а соборъ можетъ вести 

д13ло безостан очно; 2) м гимъ лицам-р легче узнать правду, ч13мъ одному; 

3) р13шенiе собо а бол13е мо етъ быть свободнымъ отъ пристрастiя, ч13мъ р13-

шенiе одного лиц · 4) р13шенiя обора бол13е авторитетны и нравственно облва

р13шенiе собора бол13е можетъ быть свободно 

ie ОДНОГО Л!Ща. 

16 
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зывалсл Духовною Rоллегiею, но вснорt было усвоено ему 
донынt существующее наименованiе Свлтtйшаго ]Jpaв.и

T~fiYIQЩaгo Сvно~~ Это измtнеl-riе въ управленiи ро_с
сiйской церковiю было одобрено и утверждено восточными 

патрiархами, которые признали и признаютъ Свя:тtйшiй 

Сvнодъ своимъ братомъ, имtющимъ равную съ ними власть 

и степень дерновной iepapxiи. При своемъ уqрежденiи Свл-
1 -

тtйшiй Сvнодъ состоя:лъ изъ · президента, двухъ ,вице-пре-, \_ . 
з~ыре.хъ совtтниковъ и четырехъ ассесоровъ. 

Первымъ президентомЪ Сvно~а былъ ~ъ Яворсиrn, 
вице-президентами 8еодосiй Яновскiй, архiеписиопъ новtо
рgдсиiй _ и Qeo!E_rnъ· Проноповичъ, епqскопъ псновскЁ!, а 

прочими членамИ были· и архiереи, и архимандриты, и прото

iереи. Впослtдствiи свtтсиiя: наименованiя: членовъ Сvнода 

были замtнены болtе соотвtтственными именами первен

ствующаго члена, членовъ Сvнода и присутствующихЪ въ 

Сvнодt (т. е. временно вызываемыхЪ длл присутствованiя: 

въ Сvнодt, но не постоя:нныхъ его членовъ). 

Подобно тому, какъ на соборахъ (вселенскихЪ и на

шихъ россiйскихъ), если не присутствовалъ самъ царь, то 

былъ его уполномоченный, и въ наше:мъ Свя:тtйшемъ Сv

нодt положено быть ~еръ-пронурору, каиъ посреднииу 

между Государемъ и Сvнодомъ. ВЪ одномъ уиазt импера-
. . ' 

тора Петра I онъ названч: .. qJW~Q'ill!PJI и ст ~мъ 
по дtлам.ъ го суда,: ствеНН§!!_Ъ". Его обя:занность- входить 

въ сношенiя: съ гражданскимЪ, начальствомъ по дtламъ 

цериви · и наблюдать, чтобы сvнодсиiя: рtшенiя были въ 

· согласiи съ общимЪ порлдномъ государетвеннаго управленiл. 

3ам1>нивъ собою патрiаршество, Свя:тtйшiй Сvнодъ, при

ня:лъ на себл и дtла патрiаршаго уli'j)авЛёнiя:~ т-лавнtйшiя 
изъ нихъ состоя:тъ въ наблюденiи за чистотою уqенiя: и 

благочинiемъ богослуженiя:, въ · избранiи и постановленiи 
достойныхъ архипастырей и руководительствt ихъ въ цер

ковномъ управленiи. Вtдtнiю Сvнода подлежатъ всt ду-
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ховно-учебныл заведенiл, ценаура духовныхъ ннигъ, жалобы 

недовольныхъ р'Вшенiлми епархiа;R'наго начальства, брако

разводныл д'Вла и др. (!!з. д1шам" касающимся вм'ВстВ 
церквИ и государстваj Сvноду преД~т~влено было им'Вть 
сношенiя съ Сенатомъ. Общимъ р'Бше~мъ Сvнода и Се

ната, въ отсутствiе Гос~:даря, предоставлена была сила 

рtшенiй верховной власТи. 
Для руководства въ сvнодальномъ управленiи, по пове

лiнiю императора Петра I, составленъ былъ 8еофаномъ Про
иоповичемъ Духовный Р.шламентъ.- Въ немъ древнiя дерков

ныл правила, остающiнсл во всей силt, примtнены были иъ 

современному сост~:>Янiю русской церкви. Этотъ новый сбор

никъ цериовныхъ правилъ былъ тщательно пересмотрtнъ 

архипастырями россiйсиой цериви и, по одобренiи ими, по 

Высочайшему повелtнiюr былъ напечатанъ. При семъ Сvноду 

предоставлено было дополнить его новыми постановленiями, 

по нуждамъ церкви. 

Дtятм ь Свлтtйшаго обнаружи~ась въ осо-

овныхъ УЧИЛИЩ1:>, б) ВЪ учре

еДИНОВ'Ёрiл, и г) въ воз-

§ 56. Духовныя Школы. 

Вм · съ распространенiемъ qвятой вi>ры 
няться В'Ь Россiи и духовное просв'Бщенiе. Вел 1 кня3Ь Б,ладимiр:ь.. 
ПlfИКа3~Л собирать д'Бтей· и учить ихъ,. а в. ~и'Ха~лъ, митропо
литЪ ~, дал учителямъ наставле , как'JJ вести это !Зеликое 

дi>ло. Сынъ ])лад ipa Я:Е_ославъ от лъ въ Цовгород'Б училище, 
.въ которомъ обу ь 300 д'Бт . Были уч-илища и въ другихъ 
городахъ, ареимуществе ю п каеедрахъ епископовъ. Въ тяже-
лое время монrольскаго многiя и3ъ этихъ 1 училищъ были 3а-

1<рыты; съ освобожденiе же focciи отъ ига монгольскаго стали 
во3никать опять. При атр Филарет-Б учреждена была въ Чу.: 
дов'Б монастырi> гр о-ла..тинская школа:- При патрiархi> Iоаким'Б 
·открыто въ Мое , в'"Ь-,Типограф комъ дом'Б, училище, получившее 
наименованiе адемiиt"Q.юд,а,. иглаше~iю naтpiapxa, nрибыли 
.два ученые река, оиОнчивш1е иурс нrя въ падуанскомъ уни-

1G* 
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верситет1; с~окторскими .дипломами: · ромонахи Iоанникiй и Со
фронiй х ды. ро удаленiи Лиху въ, академiл пришла въ упа
докъ, имп р торъ Петръ I воз овилъ ее и ввi;рилъ руковод
ству проев еннаго ми т оЬта Стефана Яворскаго. Другъ Стефана. 
Димитрiй, м ропо и ростовскiй, на свои средства устроилъ учи-
лище въ Рос 1;, трополитъ тоболъскiй Филоеей Лещинскiй-въ 
Тобольскi>, я о скiй архiепископъ lоаннъ МаксимовичЪ - въ 
Черниговi>, lов миiополитъ новгоl..юдскiй, открылъ въ Новгород-Б 
два учили а рен -латинсиое и славлвсное, гд1;, по его пригла
шенiю, обуча и их ы, и до 14 грамма~ескихъ школъ въ раs
ных'"h мi>стах . своей ецархiи . 

Со време и учрежденiл Свлтtйшаго Сvнода стало бы

стро развивqтьсл школьное дtло, и духовное образованiе 

получаетъ сословный характеръ. Школы возникаютЪ спецi

ально д;щ д'Цтей ·духовенства и имtютъ цtлiю приготовле· 

нiе учащихсл къ. ··духовному званiю. Содержаmе школъ было 
поставлено въ тtсную зависИмость отъ епископскихЪ ка

еедръ. Училища . были большею частiю при архiерейскихъ 

домахъ, въ монастырлхъ, .которымъ за помtщенiе ничего 

не платилось. 3дtсь пом1нЦались большею частiю казенно

.коштные воспитанни.ки, называвшiесл обыкновенно бурса

нами, а .комнаты, гдt помtщались, называлось бурсами. 

Въ корпусахъ жили и наставни.ки-монашествующiе и без

семейные. Своекоштные воспитанники жили большею частiю 

на наемныхъ квартирахъ по нtсколько человtкъ.Накъ ни 

скудны были средства содержанiл училищъ, они умножа

лись въ числ'В, с-JЩ.гались въ одинъ опред'Вленный типъ~ 

по образцу южно-русскихъ школъ, и воспитали многи·хъ 

святителей и лицъ замtчательныхъ. Нъ • концу XVII вtка 
было 36 семиварiй, 115 духовныхъ училищъ и три акаде
мiи (кiевскал, основскал и петербургская). 

Въ конц'В ~ 807 года, по волt блаженной памяти импе

ратора ~е~цдра I.J приступлево было .къ преобразованiю 
духовныхъ учи,лищъ. Длл этого составленъ былъ особый 

комитетъ изъ ицъ-духовныхъ и свtтскихъ во глав-Б .ко

торыхъ былъ ~мврfсiй, ~итропо-9Птъ нов;оJодс.кiй и с.-пе
тербургскiй. Нрмитетъ обратилЪ вниманij на содержанi~ 
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духовныхъ уч;илищъ, нашелъ главный источникъ содержа

нiя въ свtчномъ доходt, распространилЪ .кругъ нау.къ и всt 

ууилища раздtлилъ на 4 разряда: 1) _!Ц@ШJмiи_J.. 21 семина iи, 

~) училища уtздныя, и 4) приходс.кiя; академ!и для учеб

ныхъ округовъ, семинарiи для епархiй, уtздныя и приход

е.кiл училища для уtздовъ и селъ. Первал академiл по но

вому плану открыта была въ Петербургt въ 1809 г., за 

нею явилась Ц,Qсковс.кая В1> 1816 г.; за москов.с.кою сдtлано 

преобразованiе въ кiевской въ 181.9 г.; въ 1842 г. открыта 
а.кадемiя въ Назани. Вмj>дъ за преобранованiемъ академiй 

совершилось преобразованiе 1I подвtдомственнЫхъ . имъ се
минарiй и учщшщъ съ постепеннымЪ озрастанiемъ духовно

учебныхЪ .капиталовЪ и приготовленiемъ ·:11аставниковъ., 

Съ 1843 года начали возникать у на ъ и училища длл 
д1шицъ ду~овнаго званiл - будущихъ женъ и матерей па

стырей Церкви. Первое изъ нихъ откры~о было въ Цар

екомъ Селt {1843), ~томъ въ Солигаличt {1845), которое 
впослtдствiи переведепо въ Ярославль, Затtмъ въ Назани 

(1853), Иркутскt (1854), Пензt (1860) и др. 
~· Въ царствованiе императора Александра II (въ 1867 г.) 

1 остоялась реформа духовныхъ школъ, значительно усилены 
r j редства содержанiл ихъ, и учебному дtлу въ нихъ дана 

'1 оолtе стройная организацiл. Въ 1884 году сдtланы въ 
уставt духовныхъ школъ нt.которыл исправленiл, уназав

ныл опытомъ. Въ настолщее врем.я духоцныхъ а.кадемiй

~ семинарiй- 2_8 __ ,_д_у""'х_о_в __ ныхъ у~mъ- 185, женСR!fХЪ 

училищъ духовнаго вtдомства, состолщихъ подъ ВысочАй

шимъ Ел ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОКрОВИТеЛЬСТВОМЪ-

~'/' 12, епархiальныхъ женскихъ училищъ- 56. 
\ \ О;) . ;. 1 

\ \ Q ~~%. ~": '\-, ' ft• 
• ~~У\ ~~J t"'G 
\ Миссi нерс я дtл м русско~ це\кви въ сvно-

дальны!! nepio)iъ рев но nродdлжал~сь / ъ каванскомъ 
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нраt и соединеlfых съ нимъ мtстностяхъ. ~ъ f{азан
снихъ СВЯТИТелеU реВИ CTiiO НЪ распространенiю И ут , ржде-
нiю вtры въ особенное и отличались митрополит ихонъ, 

отн вшi на свои ер дства шнолу для ино еснихъ 

д ей, и Л на Rонашев ч'9Въ настоящее вр л. дtломъ 
миссiонерсн й проповtди ъ назанскомъ нра р$ководитъ 

казенное 6 атство святите Гурiя, открыто в'l:/1867 году. 
r 

Обшир rя пространства ~бири, насе нн.Ыл многочи-

' ·сленными емешiми, въ осо ениости пре ст,'влялп широ-

кое поле д л миссiонерской ятельност цернви въ послtд

нiе два нtка. e.ll$e замt ательны Ироповtдниками 

вtры были здtсь 

Тобольснi ми ропол тъ и1оеей Лещин-

с н i й. Онъ вызвалъ н себt из еваjучены ъ иноковъ и 

граничным съ Сибирью 

ъ·конецъ разъtзжалъ по 

Р11.71Ь1дею частiю еlце во мранt 

остяновъ, вогуловъ, р рушалъ ихъ 

церкви. Всего имъ о ращено было 
1 

иновtрцевъ и постро 37 цернвей. 

по тяжной болtзни, 

ъ схиму съ именемъ 

пища и строилъ 

вtpt до 40,000 

Св. Иннокент · ~ еписко пъ и r:-~...~-~~ ....... ~ 
• i • 

женнинъ юевсной sры и воспитанникъ там не академш. 
' ИмператорЪ Петр J (1721 г.) предназначил er. во епи-

снопа и началь а пекиненой миссiи, но ни ай кiй богды

ханъ не со глас л с допустить ее въ своей стол . Во время 
тянувшихся рег воровъ съ Rитаемъ, Инно нтiй жилъ 

въ Иркутскt,. И впослtдствiи (съ 1727 по 1731 г. ылъ здtсь 

епископомъ./Во все это время онъ много 



У / 

-247 -
1' 

пропо tди между сибирскими инородцами. П~и иркутскомъ 

Возне нскомъ монастырt на свои средства онъ устроилъ 

гд'h будущiе миссiонеры обучалис монгольскому 

кому языкамъ. Апостольскiе подви и святая жизнь 

авлены нетлtнiемъ мощей. 

х а н др и т ъ М а к ар i.й Г л ар е в ъ. Архиманд

ака 'й былъ основате;11емъ ~н альникомъ алтайской 

(въ iйскомъ и кузнецком окруrахъ тоб.ольской, 
1 

томско , епархiи). Съ ист но апостольскою ревно-' . 
е щад ни силъ, ни зд овья, онъ трудился здtсь 

...... .:;;.o;;;.iW'~\830-1844), тдавая въ пользу новокрещен

евелЪ на алтаliскiй языкъ много 

теея и Iоанна и избранвыя мtста 

ннигъ. Посл1щнiе годы cвoeli тру
./ 

щiовелъ въ Болхощкомъ монастырt 

И скончался (18 я 1847 г.). 

.нъ Венiаминов . Сынъ бtднtй
-~~--III!!А..---нихъ лtтъ сирот.а, онъ получилъ 

инарiи. Случайное, повидимому, 

го отъ продолженiя образованiя 

въ академi , куда предваз а: ало его начальство, и молодоli 

богослов сначала получ tсто дiакона при иркутскоli 

Благов щепекой церкви, пот мъ здtсь же былъ опредt-

свя~енникомъ (1 21). ерезъ 2 года послt сего 
г.) д;оброJ(ольно, винуяс не.одолимому влеченiю 

с ше, священнИкЪ Венiамин семьей отправился за 

,000 верстъ, на островъ Уналашк для христiанской про-
' повtди. 3дtсь/ онъ пробылъ десять тъ, терпtливо пере-

нося труды И лишенiя всянаго род , и зу илъ алеутскiй 

языкъ и перевелъ на этомъ языкt 

устроилъ училище и церковь. 3атtм 

новъ переселился на островъ Ситху и з 

нолошеli, проповtдывалъ имъ Евангелiе. 
1 к . . к 

нуждамъ своеn миссш, протшереn 

анг лiе и молитвы, 

18 4 r.) Венiами-

отправился 



248 ,-

в.ъ ПетербургЪ; здtсь была получена вt~ть . о :кончирt • .его 
жены. Принлвъ монащес о съ именемъ Иннонентiя (въ :че<уrЬ . 

~вятаго Иннонентiя ирну с-наго) онъ б~шъ пос~ящен'J> 1во 
еПщжопа , намчатскаr:о (~~ брь 184.0 r.). Съ <оfров Сит~и · 
п реосвяlце,н~ыl! lfuнoк~щii! ереселился въllк'l'скъс f't85 r.). 
Здtсь' онъ, и~учивъ iшутскiй язынъ, переве~ ~а рего Еван
гелiе, ~л тургiю·. ~ :молипщ, и вердилъ вувtрt ~tдо 300,000 
_янутовъ. Въ 1857 г. архiеписк пъ И~~оуентiй переселился 
на Амуръ, въ г.ородъ Елаговt енснъ (такъ назван.ЕJЫЙ пр 

имени прежней 'его . приходекой церlj/и), г д~ rобратилъ- въ:. 
хрЙстiанство нtсно~ьно тысячъ по у Йкиiъ .м~нголовъ. Tiкie 

. необыкновенньiе труды обратили него всеобiцее вни:манiе 
и, по смерти . :мИтрополита Филаре а, онъ былъ призванъ, . 
:какъ заслущеннtйшi:й: jерархъ и/ пс::> ижнинъ, занять его ·.:ка
ведру. Въ санt мощювснаго ~иtpq олита ·. онъ довершилъ 
великiй подвигъ жйз · и, . вьiаботюiъ .. нщJый устав'Ь право
славнаго :миссiон~рскаго об е.ствш По этому уставу главное 

управленiе его (совtтъ) . еренес~но бы о въ Москву, и ми

трополитЪ Иннонентi~· наченъ бь'rлъ едсtдателемъ об
щества. Снончался въ 8 7 оод.у. 

Въ настоящее BRe я въ редtлахъ Си ри дtйствуютъ· 

слtдующiя :миссiи: а~тайская, иркутская, об орская, сургут- . 
екая, колдинсная о/ ч;цу~ская. иссiи раздt . ны на станы, · 
nри ноихъ учреж.а'щотсА школЬ. для инородч снихъ дtтей. · 

Изъ Сибири /еван ельекая п оnовtдь npo ожила себ'В 
nуть въ coct.днin страны - .Н:итай и Rпoнiiq. · 

Свtтъ/tрщ . в~тай принесе . былъ. русс ми пл'Вн
нинами в коiщt ?.VII вtна. Они оселены бы и близъ 
Пекина особою слободою и построили каменную ерновь. 

По просJ.бt ихъ въ началt XVIII вtка зъ Тобольск была 

отправл.ена въ .Н:итай миccifu архи:манд~томъ Иларi номъ 
во глав~; но д~ятельно~ть этой миссiи . г~внымъ Qбра омъ 

направлена бы~а нъ поддержанiю вtры _!!W.жду nотоми ми 
русснихъ плtнниковъ. Случай обращенiя тайцевъ бы и 

о' 
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J>:БдRИ-. В1> вцц'ахъ усиленiя ; средствЪ ' итайс'иой миссiи, вы
' IOЩ'llpJ были : въ ПетербургЪ изъ раз iхъ епархiй способные 

' -
:мол~ые ., люди дл,н обученiл иита скому языиу. Тру 

- и~:J>!.1'П~реведены · на ·этgтъ язвшъ аибол':Ве нужнъ мtста 

йзi-~:(;). r_ослуЖебныхъ книгъ; кати изисъ -митро ' лИта Фиirа
рета и др. · Но въ общемъ и до ело обращен

ныхЪ В' христiанство :китайцев не вел о. 

Болt спtшно распрос'i'ран ось ' хрцатiанство' въ Японiи . . 
По -хоДат ' ству бывшаго на тоятеля · нашей посоЛьской 
церкви, iep дtсь ~ уч11еждена была миссiя, 
ноей онъ и : шъ назначенъ ачальни о:мъ , съ воз-веденiе:мъ 

въ - санъ архи~н,П;рита. Для большаг усп'Бха мис·сiонерсиой 
д1штельности _о азованы б ли · миссiо еры 'изъ самихъ япон
цевъ, изъ коихъ tюсти из tстенъ Павелъ Савабе, 

быiЗшiй жрец.ъ: - Н 
возведенъ въ санъ епи - опа и самостоятельно управляетъ 

дtлами , нпоиеной це в . ~В~1 Году бЫлъ освлщенъ въ 
самой столицt Японiи 

Воскресенiн·, Христова. 

Значительные усп хи 

на Навказt. 3дtсь 

становлять бывп е 

вновь между ра 

J_юЖенiю грузи н 

нодъ отправил ( 

ристiанская рропов1щь имtла и 

д ось ми.ссi••qамъ частiю воз-
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9) ещiолt~тала раз
нерснал дtлт,ел ноет цеjшв въ эт мъ нраt • 
.!fифлис'В уч еждено бщес о возе ановленiл 

азt. При дtйствiи 
/ 

возстановлены, многiе 

Уfтроены иночеснiя 

. Нtноторые изъ глаголемыхЪ старообрлдцевъ поповщин
енаго толна, принимал бtжавшихъ отъ православной цернви 

свлщенниновъ, чувствовали зависимость отъ нел и желали 

соединенiл СЪ нею. Тановъ былъ Стародубснiй ' !!_Нонъ.J!ино
Щ!МЪ- По его почину (онт. 1783 г,) было составлено и под

писано 1.fi.Шl. старообрядцевЪ прошенiе Святtйшему Сvноду 

о возсоединенiи ихъ съ правсславпою церновью, съ тtмъr 

1) чтобы сняты были съ нихъ, наиъ съ бывшихъ расноль
ниновъ, нллтвы и пореченiя, 2) чтобы было разрtшено со
вершенiе богослуженiя по старопечатнымЪ ннигамъ и съ 

соблюденiемъ старыхъ обрядовъ, и 3) чтобы данъ былъ имъ 
особый еписнопъ, ноторый бы зависtлъ непосредственно 

отъ Сvнода. Свлтtйщiй Сvнодъ приэналъ неудобнымъ на
значенiе особаго еписнопа для старообрядцевЪ, а дозволен<> 

было мtстнымъ еписнопамъ назначать для старообрлдцевъr 

желавшихъ соединиться съ церновiю, свлщенниновъ, ното

рые могли бы совершать для нихъ богослуженiе по старо-

, печатнымъ ннигамъ и съ соблюденiемъ ихъ обрлдовъ. Озна
ченные старообрядцы пазывались согласнинами. 

Послt того, нанъ "согласiе" уп oчeJIO было въ Старо

дубьt, оно стало полвля'iъся на iiргиз ,(?. t ревностнымЪ 
распространителемЪ его былъ Знаменитый въ ой мtстности 

настоятель Верхне-Преображенснаго монастыр инонъ Сер-

гiй, въ нижегороденой епархiи, въ Назани и тepбyprt. l 
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i 
Для принимавши_хъ "COJ;лacie" часовни ихъ преобразова-

, ' 
лись въ храмы ~ строИлись новыл цернви, на.значались 

священнини. Накdнецъ f1799 г.), изъявили желанiе принять 

благословенныхЪ свлще'нниновъ и московснiе старообрядцы. 
Ими уназаны были gодробныл условiл для возсоединенiл 

съ церковiю въ 16 пуннтахъ. · У словiл сiи были разсмотр1шы 

мосновснимъ митрополитомЪ Платономъ и, согласно съ его 

замi>чанiями, одобрены Свят1>йiпимъ Сv,нодомъ и утверждены 

императоромЪ Павломъ 1 въ 180(.) г. При семъ старробрлдцыr 
----·~--- ' вступающiе въ союзъ съ церновiю, названы единов1>рцами, 

а церкви ихъ единовi>рчесними. 

~ыв~ее въ 1885 г. собранiе архипастырей въ г. Rазани 
такъ опред1>лJ:!ЛО значенiе единов1>рiя: "Православiе и едино

в1>рiе- ОДНа церновь; . ПОСему, СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ, НИКТО 

не долженъ . унИжать ' И' rюрицать то, что церковью благо
словляется; а сЪ другой · сто.роды;-сами единовtрцы должны 
помнить, что единов1>рiе за~ючаетсн тольно въ-союз1> съ 

православною церковью, что безъ этого союза н1>тъ едино

в1>рiл, а будетъ опять расколъJ 

/ц fJ.. § Sl. IJIIIJIIII.IIit ,., •. 
1~ .д.q. -

Послi> tого, }{акъ ~оссiл присоединилась нъ Россiи 
и Riевскiй митрополитъ ~ подчинился ":атрiарху 

I~y, положенiе православныхЪ вi западно-русскихъ 

областяхъ, подвластнЬrхъ Польшi>, стало еще б1>дственн1>е. 
j 

Вс1> д1>йствiл въ отношенiи ихъ со стороны iезуитовъ и 

поляновъ напJ?авлены были нъ тому; чтобы обJ)аТитЬ ихъ 

въунiю, ~ '9резъ унiю въ католиче~тво. Гоненiл, какiл 
православные претерпi>ли въ Польш1>~въ онцi> XVII и 
первой полqврн1> XVIII в1>ка, напоминаю первыл времена 

церкви, гощi~ой отъ iудеевъ и лзычни овъ) Во время бого
служенiл полнии врывались толпою въ храмъ, били на

родъ и выгоняли изъ храма. Правослющыхъ, какъ овецъ, 
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силою гоняли въ ностелъ или унiатснiй храмъ, заиавывали 

въ желtзные ошейнини, морили голодомъ. СвященнинавЪ 

привязывали нъ столбамъ, травили собаками, отрубали 

имъ пальцы, .лома.ш руни и ноги. Постанов.Ценiемъ сейма 

1733 года положено было устранить православныхЪ и лицъ 
другихъ исповtданiй, нромt натоличеснаго, отъ всtхъ обще

ственныхЪ должностей. Изъ четырехъ православныхЪ епархiй, 

признанныхъ по трантату меЖду PocciP;t и Польшей въ 

1676 году, въ половинt .XVIII вtна Jиалась одна тольно 
могилевскан или бtлорусскал. Могилевскiй епископъ Силь

вестръ не разъ обрекаемъ былъ на смерть. Знаменитый бого

словъ и ораторъ, архiепископъ Георгiй Rонисскiй едва 

не былъ убитъ въ храмt въ Q]..щ:!> (1759); въ. другоh разъ 
( 1 7 61) вооруженная толпа iезуитснихъ студентовъ напала 

на архiерейснiй домъ и семинарiю, разломала ворота, ?ила и 

ломала все, что попадалось подъ руку, изувtчила монаховъ, 

учениновъ и служителей . Православныл братства, такъ могу

щественно защищавшiл родную вtру въ прежнiл времена, 

падали почти повсемtстно отъ усилившагосл латинскаrо и 

унiатскаrо фанатизма. Но настали и для православiн на 

юго-западt Россiи лучшiл времена. 

На торжествt норонацiи императр~цы Екатерины II 
между прочими присутствовалъ архiепископъ ~ 
нисскiй. Въ трогательной рtчи онъ изобразилъ предъ 

нею нрайне бtдственное положенiе православ1ныхъ въ пре
дtлахъ Польши и Литвы, и она тогда же рtiпилась поло

жить конецъ ихъ страданiнмъ. Чрезъ своихъ цосланниковъ 

она ~отребовала, чтобы положенiе православных\ь въ Польшt 

было облегчено. Польснiй сеймъ не исполнилЪ требованiй 

императрицы; имъ вызванъ былъ тольно взрывъ злобы со 

стороны католиновъ, и снова начались страшцыя гоненiл 

на православныхъ. Въ отвtтъ на с~и гоненiл выступила 

народная расправа въ гайдамацкомЪ возстанiи. Эти внутрен

нiе безпорядни въ Польшt дали императрицt Екатеринt 
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поводъ рtшительно вмtшатьсл въ дtла ел, послtдствiемъ 

чего были одинЪ' за другимъ т_ри ел раздtла (1773, 1793 
и 1794 гг.). Bct древнiл русскiл области, бывшiя во власти 
Польши, вошли теперь "въ сщтавъ русскаго государства, и 

въ этихъ областлхъ православiе получило полную свободу. 

Хотя. и унiаты, жившiе въ присоединенl!ыхъ къ Россiи 

областлхъ, не были стtснлемы въ своемъ испов1щанiи, но 

многiе изъ· нихъ, о ~~ившись отъ власти по-льской, съ 
радостiю · "бросали - ' и возвращались нъ вtpt своИхъ 

предно!Зъ. Въ царст\ованiе Енатерины OHO,JIO двухъ миллiо

новъ унiатовъ и :католиковъ присоединилисЪ :къ правоелавiю . . 
Еще бол.tе рtшительное присоединенiе унiатовъ къ право

славной цернви совершило·сь при императорt Нинолаt IL 
Въ дtлt этого обращенiл много потрудился и велинiл услуги 

оказалъ цернви ~осифъ Сtмаш_!Ш., бывшiй впослtдствiи митро
политомЪ литовскимъ. Родившись и выросши посреди право

славнаго населенiл, подъ живыми вiiечатлtнiлми право

славнаго храма и богослуженiл, онъ съ дtтства усвоилъ лю

бовь къ прю.юславiю и на натоличестно смотрtлъ, накъ на 

нmто чуждое и странное. 3атtмъ, хот~ учился въ ла'тин

скихъ школахъ (D'Ь_IIe:vrмpoвh и Бил~), но вынесъ изъ 

нихъ только нерасположеJ!iе къ католичеству. Человtкъ вы

сокаго ума ~ образованiл, .съ энергичнымЪ и непреклоннымЪ 

харантеромъ, Iосифъ занимаЛЪ влiлтельныл должности и мtста, 

и сначала старалел предохранить унiю отъ превращенiл въ 

католичество, а затtмъ рtшилсл возвратить унiатовъ :къ 

православiю : LJ;tлый рлдъ направленныхЪ кЪ сей цtли мtръ, 

при ближайше),:ъ и даже непосредственномъ руководительств1> 

императора Николая Павлович.:; вызвалъ въ унiатсномъ ду

ховенствt движенiе къ возсоединенiю съ православною церко

вiю. 12 фев аля 1839 года всtми греко-унiатсними епископами 
и прочимъ духовенствомЪ подписанъ былъ антъ о семъ воз

соединенiи. Свлтtйшiй Сvнодъ сдtщшъ постановленiе о при

нлтiи унiатовъ въ общенiе съ церковiю. На семъ опредtленiи 
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императорЪ ПО)\ПИсалъ: п}::>лагодарю Бога и прiемлю". Послу

чаю этого радофнаго событiя была вычеианена медаль. Здtсь 
надъ образомъ' Господа Спасителя сдtлана была надпись: 
Такова имамы fрвосвящеииика; а внизу выр·tзаны были слона: 
Оттор~иутые иасилiемъ (1596) возсоедииеиъt любовiю (1839). 

Послt сег унiя оставалась толыю въ предtлахъ быв

шаго царства ;польсиаго, къ которому придегала издревле 

русская холмекая область, и здtсь {I одилась единствен-

ная въ Россiи г еко-унiатскал епархiя а дне ie ирtпост-
ного права въ ца твt польскомъ и лый рл преобразо-

ванiй на польз этого края при ператорt :Александрt II 
оживили и эти~ъ унiатах преданiл от овЭ и онti(на
нонецъ, в первой полови.и1> 1875 года исоединились иъ 

правосщ(вной цериви таиъ что въ на оящее время унiи 

въ Рбссiи не существуетЪ. 
Впрочемъ, при всtхъ этихъ счастливых'Ч для правосла

вiя событiлхъ послtднлго времени, и до сихъ поръ не весь 

еще отпадшНt юго-западъ Россiи соединенъ съ православ

ною россiйснощ церновiю. Древне-православная Галицiя про

должаетЪ еще испытывать насильственную унiю съ Римомъ, 

подъ властiю · цновtрцевъ. /(с 

§ 60. Современное русское сектантство. 

"stunde"- ча 
на которыл н 

частныхъ дом хъ, ин 

Божiл и пtнiя рел 

(t 1705 г.). 

арrживается ВЪ 

нtмециаго слова 

звtстны бесtды, 

в киркахъ ля чтенiя слова 

и овъ. С бранiя эти про

. У ч едителемъ этихъ 
тол Яковъ Шпенеръ 

.. 
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изъ нtмецкихъ пасторовъ (въ Херсоненой губ.) 

феръ проникся лкобм сожал1шiемъ, ч о въ право
ернви, при прекрасной ерковн й внtшности 

iи храмовъ и совершенiи обряд ъ, нtтъ живой 

и сталъ приrлашать на свои асовыл собранiл 

оселянъ. Нiшоторые изъ и стали ходить 1Ia 

эти часов ·11\ бесt ы, сперва и~ъ люб 1ьiтства, а затtмъ и 
завлеклис им_и стали приглашать а нихъ своихъ зна-

tюмыхъ. Б сtд сскомъ язык1> и сперва 

ограничив 

разу въ нtсколькихъ южно-

аздники и посты, учрежден

ные православною ерковiю, очитанiе святыхъ иконъ и 

мощей, призы11анi'е святыхъ, мо за усопшихъ, отвер

гаютъ свяш;ен ое преданiе, Священ е · nисанiе толкуютъ 

произвольн , do 
полемики сЪ п вославными, выше п саннаго слова Божiя 

еннее озаренiе прл отъ Бога, отрицаюТЪ 

ецство, церковь какъ ожественное учрежде

аютъ гражданскихЪ начал твъ и даже царской 

тел въ бредни соцiалистов и коммунистовЪ. 

ашковцевъ явилась въ Пете бyprt. Въ началt 

овъ прitхалъ въ Петербургъ англiйскiй лордъ 

власти, вд 

Секта 

70-хъ г 

, проникнутый страстью K'l:> ми · онерству, и на
чалъ оп вiщывать, что въ релиriи ниче не нужно, 

кромt одн й вtры въ Господа Iисуса Христа, nQ_страдав

шаrо за на:ши грtхи. "Повtрилъ, и ты спасенъ" ,- училъ 
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Рэдстокъ. называемыя добрыя дtла, по лжеученiкr. 
1 

Рэдстока лужатъ лишь тормазомъ, задерживающимЪ спа~ 

сенiе; уч е денiе церкви, священство, таинства с9всtмъ не 

нужны. Сво образный способъ проповtди, состоявшiй въ 
/ 

безыскусст нномъ иакъ бы по сейчасъ полученНОr.iУ вдох-

новенiю объ сценiи Писанiл, сопровождаемой , нопреило

ненными иаи бы изливающимиен прямо и сердца молит

вами, пtнiем собыхъ стиховъ на главljУю тему пропо

вtди, привле ал къ самозванному апост~лf много слуша
телей изъ ли ъ высшаго свtта, а учщti,е съ требованiемъ 

од~ой тольио \безп одной в'Вры въ зас~уги Хр. ста благо

пр1Rтствовало ~аспу ениости нравовъ 7 
Однимъ из самы ъ усердныхЪ цосtтителей и слуша

телей проповt ей Рэд :гона, былъ п лковнииъ Василiй Але

исандровичъ ~ашковъ. Богатый м'Вщииъ, п оводившiй 

время среди разныхъ свtтскихъ довольствiй, онъ до та
кой степени ув еися учею ъ Рэ тона, что самъ сдtлалсл 

проповtднииомъ этого учен и таралея обратиаъ къ нему 

не тольио богатfхъ и ~на н хъ людей, но и nростой на
родъ, оиазывал аибо te уж ащnимсл слушателл.мъ своихъ 

проповtдеti всп МОJдест ва,нiе то деньгами, т одеждою. 

Желал еще болtе ра ирить iшо проповtди, Пашковъ 

образовалъ въ Цете рг'В (1876 оощренiя 

духовно-нравст енпаго чтенiл", иоtорое, въ вида ъ пропа

ганды пашко си г · ученiл, распро транлло во ножеств'k 

по самой д tneвo цtнt брошюры, редставллв iл нам'В-

рiлтствующихъ пашио сиому уче 

илъ иллюстрированный урналъ: 

рабочi ". Rpoмt сего Пашиовъ и его со бщниии 
ляли еще слtдующiй способъ: испестряли омпаит 

iю; той

РуссиШ 

потреб-

нiе инf!:гъ Новагq 3авtта во множествt э емпллр въ и въ 

нtскольиихъ и ею Библiю многочисленн ми ОТ11Jtтиами, 

подчеринувъ въ нихъ тt мtста, иоторыя нt dвязи съ 
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угими могутъ быть истолиованы въ полЬ3у пашиовенаго 

л ученiя. Располагая огромныму состоя$ми, ПаШI<овъ и 
его ближайшiе сообщниии изъ Петербу~гсиаго высшаго 
общ ства не щадили и матерiапьныхъ средствъ для рас-

. . т 1 1 
прост ненш лжеучешя. аиъ, между прочимъ, ашиовымъ 

1 
въ Пет бургi> устроена быJiа дешевая ст вая для бi>д-

езъ которую широио велось дi> о пропаганды. 

ашиовсиое ученiе было дос янiемъ лицъ изъ 
1 

Петербурге ой знати, оно ограничивал ь заманчивымъ по-

ложенiемъ: анъ ни rрi>ши, тольио i>руй, и спасеШься. 
По мtpi> ра ространенiя, оно сливаться съ лже-

• 1 
учешемъ штун стовъ, иоторымъ шиов ы и видимо по-

.. Если предст вители высшаго сеитант

сдерживать ебя въ предi>лахъ холод

ельнаго отно· енiя иъ hериви - ея вi>
рованiямъ, ус!1'а овленiямъ и слу; ителямъ, !l'O народъ, увле

наемый лжеу енiемъ, 'началъ разу же оqнаруживать тi> 
разрушительчьш движе иаи ми отличается южно-руссиал 

штунда - глумиться /на стами, празднииами, иионами, 

мощами, святыми и др., ст ъ проявлять и противленiе вла

стямъ и ачальствамъ Ра личiе между .штундизмомъ и 
1 

пашиовщиною ПOija лага ъ въ томъ, что первой изъ 

СИХЪ cer СВОйdтве ВЪ ~ОТОрОЙ· Mi>pi> МИСТИЦИЗМЪ 
(ученiе о духовн<kъ заренiи), . шиовщина же отличается 
болi>е рi>зии;м · тр анiемъ все ~' что относится иъ ре

лигiи. До волЪ д· н вея одной вi>ренности: "мы спа
сены",- и бо ьше ничего не нужн · 

1 
Въ феврал 1901 года Св. Сvнодъ изд ъ посланiе, въ кото-

лжеученiе извi>стнаго пис теля Толс·rого, возвi>
о он "не прикровенно, но явно пр ъ вс'hми, сознательно 

i>рен отторгъ себя самъ отъ всякаго щенiя съ церковью 
славною и что, какъ попытки къ его вра мленiю не увi>нча
успi>хомъ, и церковь не считаетъ его свои членомъ, доколi> 
не раскается и не возстановитъ своего обще ·я съ нею 11

• 

ченiе Толстого не представллетъ никакой рел гiозной системы 
и есть совершенное безбоЖiе. Толстой не только рицаетъ авто-

ист. ХРИСТ. ПРАВ. ЦЕРКВИ. 17 
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ритетъ пра ославвой церкви, таинства, почитаВiе свят ъ, иконъ, 1 , ~ 
мощей, но оходитъ до отверженiл Троичности Ли нъ Бог'Б и 
даже 'до от ицанiл бытiл Личнаго Бога. Употреблл христiанскiе 
термины "Б гъ Отецъ, Сынъ Божiй, Сынъ чело,в'Бч скiй", ТолстОЙ' 
соединле.тъ ъ ними смыслъ пантеистическiй,-Бог понимаетJ::Н имъ 
не ка~ъ ер:и ый личный Творецъ и Промыслитер мiра, а н ~къ раз
литал въ Пр род'Б жизненная сила, какъ сущ сть жизни. Иска· 
зивъ догматЧческое ученiе православной церкв То стой старается 
ниспровергну~ть и ея нравственное ,ученiе: уч r о несопротивленiи 
злу, о~вергае ъ семейную ж~знь, отрицаетъ ЛЯfВУ и присягу, юри

дичесюе суд , чувство патрютизма, защиту · одрны отъ враговъ. 
Несмотря на широкое распространенiе· взглrдовЪ Толстого ВЪ 

обществ'~>, дoh:ro не появлялось сенты, отор~я-бы усвоила эти 
взгляды и провела ихъ въ своей Жизни. Въ 11осл'Бднее лишь де
сятил'Бтiе истекшаго XIX в'Бка въ н'Бко орыхъ :м1ютахъ начали по
являться обшины, поставившiя себ'Б 'Блiю пiюводить въ жизнь 
воззр'Бнiя Толс;:того и им'Бюаiiя характе ъ секты. 'Наибол'Бе усп'Бшно 
это ученiе распространяло~ въ Хар ковской ~бернiи, при дtя
тельномъ учас~iи князя Х,илкова, ус iями кото аго б:ь~ла основана 
община толстовства въ имtнiJ.t его атери- сел Павловкt. Дру
гимъ ревностнь~мъ ·nропагандиС'{омЪ ученiя 'l'oлc.ero былъ богатый 
пом'Бщикъ Вл. Чертковъ. При со 'Бйствiи его nоявились толстов
скiя общины въ сопредtльныхъ Харьковскою \губернiлхъ-Нур
ской, Нiевской, Екатеринославскрй, Полтавской ii довольно отда
ленной o:q:. них7> Тверской. Накъ видно изъ излdженiя: ученiя Тол
стого, нося:щi имя его общинЬr не ~;~редставляют.Ъ изъ себя какой
либо религiозной секты, и вЪ этихъ общинахъ иtтъ ни религiоз

ныхъ 1собранiй, ни п'Бснопtй'iй, ни какихъ-либо богослужебныхЪ 
дtйствiй, а представляютъ 1 попытки в'ьдворить въ Россiи анархи
ческо-соцiалистическое ~~ство, разр шительвое и для церкви, и 
д'f государства. ,~, ~, _ . ~ 

~~1. Святители: Димитрiй Ростовскiй, МитрофанЪ и Тихонъ, 
..J Воронежскiе, Оеодосiй Черниговскiй, преподобный Серафимъ, 

1 подвижникъ Саровскiй. 

3а посл1щнiе два вtка, кромt святаго ~оке.__нтЦ:!, епи

скопа иркутскаго, свлтостiю жизни въ особенности проела

влены: Димитрiй, митрополитъ ростовскiй, Митрофанъ и 

Тихонъ, епископы воронежскiе, 8еодосiй, епископ,} черни· 
говскiй, преподобный Серафимъ, lподвижникъ СанЬвскiй. 

С в л ты й Д и м и т р i й, сынъ сотника Саввы Туптало, 

родился въ Малороссiи (1651) и учился въ кiевской академiи; 
но по случаю военныхъ тревогъ долженъ былъ оставить ее 

()1 • ~-4 Cl1,V-r'~~-ul".., _ · ~J 
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и уже самъ доканчивалъ свое образованiе. Принявъ постри

женiе въ иночество въ одномъ изъ черниговскихЪ монасты

рей, онъ всиор1> былъ зам'Вченъ архiепископъ Лазаремъ ---
Барановичемъ, который поручилъ ему пропов'Вдывать въ ---------своемъ иаеедральномъ собор1>, а черезъ два года посл1> сего 

онъ таиъ уже прославился своими пропов'Вдлми, что Литва 

и Малороссiя спорили о немъ, приглашал его къ себ1> въ 

пропов'Вдники. На 33-мъ году жизни святый Димитрiй при

ступилъ къ безсмертному своему труду-составленiю Четьихъ -Миней (житiй свлтыхъ на каждый день м'Всяца длл чтенiл 

въ цериви), иоторымъ неуилонно съ необыкновенною энер

гiею занимался ц'Влыл двадцать л'Втъ ( 1684-1704 года). Оиан
чивал свой налоесальный трудъ, онъ уже занималъ каеедру 

ростовенаго митрополита (съ 1702 г.). 3д1>сь доблестный свя
титель выступилъ на борьбу съ расиоломъ и написалъ таиже 

~<апитальное изсл'Вдованiе о главныхъ расиольничьихъ сек

тахъ подъ за г лавiемъ: "Розысиъ о брынской в1>р1>". Семь 

л'Втъ архипастырскаго его служенiя въ Ростов1> предста

вляютЪ непрерывный рядъ тру довъ на пользу паствы: онъ 

объ'Взжалъ свою епархiю изъ края въ край и везд1> училъ 

и пропов'Вдывалъ. Сиорбл о недостаточномЪ просв'Вщенiи 

паствы и священнииовъ, онъ устройлъ въ остов1> на. свои 

средства училище и былъ, иакъ отецъ, оиъ kъ своимъ 

воспитаннииамъ, которые часто собирались воиругъ него и 

п'Вли составленные имъ духовные канты. О многихъ изъ 

этихъ возвышенныхъ п'Всней (lисусе мой прелюбе3ный, Вопiю 

къ Богу въ б1>д1> моей, и др.) святителя Димитрiл до сихъ 

поръ сохраняется память въ народ1>. Въ 1709 году великiй 
подвижнииъ науии и благочестiя сиончался во время келейной 

·Своей молитвы (его нашли кол'Внопреклонно упавшимъ предъ 

иконой Спасителя), а чрезъ 43 года (1752) обр'Втены были 
.его нетлtнныл мощи, и онъ причтенъ къ лику свнтыхъ *). 

•) Кромi> "Четьихъ-Миней • и .Розыска о брынской в1>р1> •, святитель Д н· 

~штрiй напечаталъ множество словъ и поученiй, "Краткiй Катихиsисъ• и "Reлen-

17• 
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Святый Митрофанъ- первый по отнрытiи епархiи 

воронежснiй еписнопъ. Въ жизни его въ особенности за

м'hчательны отношенiя къ преобразователю Россiи. Тогда 

нанъ многiе съ недовольствомъ смотр'hли на старанiе Петра I 
вывести Россiю изъ ея замннутости и сблизить съ Евро

пою, святитель Митрофанъ · отнрыто сочувствовалЪ благимъ 
его м'hрамъ. Прославляп Петра за намi>ренiе завести флотъ и 

за войну съ Турцiей, онъ пожертвовалъ ему все сбереженiе 

отъ архiерейскихъ доходовъ (до 6,000 р.), и заТ'вмъ посто

янно отсылалъ ему новыя сбереженiя съ надписью: "на 

ратныхъ «. Но, выражая таное живое и д'hятельцое сочув

ствiе д'hлу Петра, святитель см'hло предостерегалЪ его отъ 

опасныхъ увлеченiй. Одинъ разъ, потребованный Петромъ, 

святитель отказался войти въ его дворецъ потому, что 

предъ воротами и на двор'h его были поставлены статуи 

язычеснихъ божествъ. У слышавъ, что царь сильно разгн'h

вался на него, святитель сталъ готовиться нъ смерти. Д'hло 

онончилось т'hмъ, что Петръ I устуnилъ ему и приназалъ 
убрать статуи и, по нончин'h святителя (23 нояб. 1703 
года), планалъ о немъ и самъ несъ е~о гробъ до могилы. 

Нетл'hнныя мощи святителя Митрофана отнрыты въ 1831 
году, а въ сл'hдующемъ году онъ торжественно причтенъ 

бЬiдЪ НЪ ЛИКУ СВЯТЫХЪ. ~ 

Святитель Тихонъ (въ мip'h Тимоеей) родился въ 
1724 году отъ б'hдн'hйшаго Причетнина {села Rороцка, въ 
пред'hлахъ нын'hшняго Валдайскаго у'hзда) и вскор'h по рож

денiи лишился своего родителя. Д'Втство !1 отрочество его 
прошли среди ужасающей нищеты: иногда ц'hлый день при

ходились ему работать у поселянъ ради тольно нусна хл'hба. 

Едва изб'hгнувъ разбора (для отдачи въ военное званiе), 

ную л'Бтопись•, .Л11топись царей и патрiарховъ" и .каталоrъ россiйс:кихъ митро

политовъ• и др. Творенiя святителя Димитрiя проникпуты самою теплою и душев

ною назидательностью. Русс:кiй явы:къ доведенъ до зам1;чательной простоты и. 

иалщества. Онъ вполн1; народны/! писатель. 
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среди велиной нужды училсл 'ОНЪ потомъ въ Новгороденой 

семинарiи, въ нотарой послt былъ наставни1юмъ. Нtноторыл 

осабенныл обстоятельства (чудесное спасенiе отъ смертной 

опасности, чудныл видtнiя) расположили его нъ принлтiю 

иночества, нъ которому давно стремился и, наконецъ, по 

лвному уназанiю свыше онъ былъ избранъ въ еписнопа. 

Около двухъ лtтъ (1761-1763) онъ былъ винарiемъ въ Нов
городt и оноло четырехъ (1763-1767) на самостолтельной 
наеедрt въ Воронежt. Во все это времл онъ ревностно про

повtдывалъ и побуждалъ къ сему подчиненныхъ ему свл

щенниновъ. Въ Воронежt отъ времени язычества соблю

далсл празднинъ въ честь Ярила, соединенный со множе

ствомъ разныхъ безчинствъ. Одинъ разъ святитель неожи

данно явллетсл на народную площадь среди самаго разгара 

веселья и начинаетъ обличительное слово, нотарое танъ по

д.tйствовало, что празднинъ болtе уже не возобновлллсл. 

У силеиные труды разстроили его здоровье. Онъ испросилъ 

увольненiе отъ должности и послtднiл 16-ть лtтъ (1767-
1783 г.) жизни провелъ на покоt, въ задонсномъ мона

стырt. Все времл здtсь, за иснлюченiемъ 4-5 часовъ тре
вожнаго отдыха, у него посвящалось молитвt, чтенiю слова 

Божiл, дtламъ благотворительности и составленiю душе

полезныхЪ сочиненiй. Ежедневно бывалъ онъ въ храмt. Дома, 

кромt обычныхъ часовъ его молитвы, часто падалъ на но

лtни ницъ, и, обливалсь слезами, нанъ бы самый тлжнiй 

грtшникъ, взывалъ: Господи пощади, Господи помилуй! 
Непремtнно каждый день онъ читалъ по нtснольку главъ 

иэъ Священнаго Писанiл и .въ дорогу никогда не tздилъ 

безъ маленькой Псалтири. Вел его 400-рублевал пенсiл шла 

на благотворенiя, и сюда же обращалось все, что получалъ 

онъ въ даръ отъ знакомыхъ. Часто въ простой :~~юнашесной 

одеждt онъ отправлллсл въ ближайшiй городъ (Елецъ) и 
посtщалъ занлюченныхъ въ тамошней тюрьмt, утtшалъ ихъ, 

располагалъ къ покалнiю и затtмъ одtлллъ милостыней. 
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Самъ онъ былъ въ высшей tетепени нестлжателенъ и жилъ 

среди самой простой· и бtдной обстановки. Садясь за скуд

ный столъ, онъ часто всnоминалЪ о бtднлкахъ, не имtю

щихъ такого, какъ онъ, пропитанiн, и начиналъ себн упре

кат-ь за то, что, по его разсужденiю, мало потрудился для 

церкви, и горькiл слезы лились изъ глазъ его. По природЪ 

горячiй и вспыльчивый, онъ былъ удивительно кротокъ и 

незлобивъ: до земли кланллсл келейнику, проел прощенiл 

за какое-либо слово, показавшеесн тому обиднымъ, и ста

ралел все;гда ·платить добромъ; когда кто сдtлаетъ ему ка

кое-либо оскорбленiе. Разъ, въ домt знакомаго, онъ всту

пилъ въ 'бесtду съ однимъ дворлниномъ-вольтерьннцемъ и 

:кротко, но такъ сильно во всемъ опроверга~~ б~~~~ц~~~·. 
что гордый человtкъ не вытерntлъ и, забывшись, ударилъ 

святителя въ щеку. Свлтый Тихонъ бросился нъ нему въ 

ноги, проел прощенiл за то, · что привелъ его въ раздра

женiе. Этотъ подвигъ незлобиваго смиренiн такъ подtйство
валъ на дерзиага оснорбителл, что тотъ обратился къ вtрЪ 

и послt былъ добрымъ христiаниномъ. Особенно святитель 

любилъ бесЪдовать съ простымъ народомъ, утtшалъ его въ 

тяжкой долt, помогалъ раззореннымъ. · Изъ монастыреной 
слободы ходили къ нему дtти; онъ училъ ихъ молитвамъ, 

а послt бесtды одtлнлъ деньгами. БлаЖенная кончина свя

тителя Тихона послtдовала 13 августа 1783 г.; чрезъ 63 
года открыты нетлtнныл мощи его, а въ 186~ году (че

резъ 78 лtтъ по нончинt) он; 
1 
~жественно причтенъ къ 

ЛИНУ СВЯТЫХЪ УГОДВИНОВЪ *)~~-~ _ 
fвлтител ее·одосiй, СЫНЪ свяrика Ни иты и Марiи, 

*) Ивъ тво енiй святителя ТИх въ особенностИ за i;чательны: Объ 
ucmunno.lltЪ христiаиствп. Сокров е ду.хавпое отъ мiра соб аемое. Наста
влепiе xp·ucmia?;f1'oe. Н'Вкоторь изъ творенiй святиrеля T!l ~ша . навначены 
были собственнd для мои ствующиJ~:ъ, наприм'Вр~ • Прави а монашескаго 
житiя• .• настав нiе об ившнмся отъ суетнаго мiра •; въ _ни съ глубокою 
мудростiю онъ раек аетъ идеалъ истиннаго подвижничества, торый осуще-

ствлялЪ въ своей живни. · ' · 
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имtвшихЪ дворянское достоинство, родился около 1630 
го олучивъ тщательное семейное воспитанiе, учился 

въ Kie о-Братской школt и тотчасъ по окончанiи ученiя 

прИ'а-я иночество. Подвизалея въ Ватуринеком Крупиц-
Iюмъ онастырt и около 17-и лtтъ (1664- 681) былъ 
игумено Кiевскаго Выдубицкагоifнастыр . Пользовался 
особымъ р положенiемъ и довtрiе ъ знам итаго въ исто

рiи дtятеля архiепископа Лазаря . арано ча и завtдывалъ 

д1шами Кiев ой митрополiи, въ начес t его намtстника. 

Въ 1681 г. наз аченъ былъ архиман итомъ Черниговенаго 

Елецнаго монас ыря и черезъ дес ь лtтъ былъ преем

никомъ Лазаря Черниговской аеедрt. Съ ранняго воз

раста святитель от чался смир iемъ, терпtнiемъ, воздер

жанiемъ и' трудолю мъ, и е при жизни его сложилось 

общее убtжденiе, что . то м жъ праредный и святой, а 

затtмъ вс~орt по кон нt го стали являться чудеса и 

знаменiя, и обнаружило нетлtнiе святыхъ его мощей. 

Силу молитвеннаго предст ельства святителя 8еодосiя предъ 

Богомъ испыталъ преем ик его по каеедрt, архiепископъ 

Iоаннъ Максимовичъ, тор й, въ благодарность за полу

ченное имъ по моли амъ святителя исцtленiе отъ тяже

лой и опасной бол зни, троилъ пещеру для . храненiя 

его мощей. Лвныя и поразит ныл чудеса совершились 

при торжественно ъ ихъ открытi , совершаются и до на

стояrцаго времен . 
Преподобны Серафимъ род ся въ Курскt (1758 г.) 

въ благочести ой купеческой с Мошниныхъ, трехъ 

лtтъ , лишилс родителя и- воспиталс подъ особымъ влiя

нiемъ своеЦ матери, женщины вые ихъ нравственныхъ 

правилъ, въ собенности отличавшейся благотворенiями бtд

ным~ ненt амъ, .которыхъ, снабжс;~я п данымъ, она устраи

вала въ з мужество. Съ юныхъ лtтъ собенная милость 
Господня хранила своего избранника: быв семи лtтъ, онъ 
поднялся съ матерiю на строившуюся высок ю коло.кольню 
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нынtшняго въ урснt наеедральнаго собора,~ младенецъ 

Ц:рохоръ (.мiрсно имя nреподобнаго Серафима) уцалъ со 

стВнъ па землю \остался Ц1шъ и невредимъ; десяти л;tтъ 
отро~ Прохоръ чУдесно, милостiю Богамате былч ис
цtлен\. отъ опас ой болtзни. Съ юныхъ лt4f> т иже flлаго-

. \ t 
честивый Прохор чувствовалЪ особенную ;рабов нъ жизни 

иноновъ. 1 7 -и л'Б" онЪ 'беретъ увольненiе отъ бщества и 
отправляется на б гомолье въ Кiевъ. Вдtсь о ъ старца 

· ~аровъ. Саровснал 

пустынь, основанна 

ницt нынtшнnхъ 

уже прославленная одвягамй ,_ с о и на е 

на гра

убернiй и 

новъ, представляла собенныя: добства для жиз подвиж
ничесной и давала образцы . ел вЪ разнЬiхъ р дахъ. 20 
ноября 1 7 7 8 гоДа, нашiнун'В nраэд~ина · Введенiя во храмъ 
Богоматери, благочест\lвый рохоръ· вступилъ во рата оби

тели. Восемь лtтъ съ rлу нимъ смиренiемъ и безqренослов

нымъ послушанiемъ, он нес?> иснусъ иночеснiй вi разныхъ 
послушанiяхъ: въ то же ремя просвtщалъ св~ю душ~ ежеднев

нымъ чтенiемъ евангелiл, друГИХЪ СВЯЩеННЫХЪ ННВГЪ И ТВО
ренiй отечеСНИХЪ, упраЖНЯЛЪ себя ВЪ ПОДВИГаХЪ у ИЛеННаГО 
поста, долговременной усердной м~литвы,внималъ аставле

нiлмъподвижнинов .Припрстри~енiи дано ему имя ерафи:иъ 

(пламенный), впо t отв<f3чавiiiее настроенiю души е ~: чре;зъ 

два мtсяца по ящаетсЛ въ санъ iеродiанона, а чрезъ 

пят,ь лtтъ въ еромонаха. Чудныя видtнiя, при бл~:!.гого· 

вtйномъ и сп о енiи сл~бъ, . въ осо~енности литуцгiи, -вос

нрыляли его ысль и ра~на~яли сердце и чрезъ дiа года, 

по принятi священства, онъ рtшается, съ благо ловенiл 

настоятеля обителя, на подвигъ ·уединенной, отш льниче- · 
сной жиэ . СнаЧала поселяется онъ въ танъ назl.IВаемой, 
дальвей устынt въ 5-и верстахъ отъ обители. 3дtсь онЪ : : 
са.мъ со иралъ и · носилъ дрова для отопленiл неллiи, самъ 

васаж ъ и воэдtлывалъ огородъ для произращеdiл ово-
• 
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щей, ~ними питался, но главнымъ занятiемъ его было 
чтенiе с ова Божiя, непрестанная молитва, благочестивыя 

размыш.ле iя. Въ минуты уединенной трудовой молитвы 

по вижникъ по ружался иногда въ такое глубокое созер-

цав тайнъ духовныхъ, что · орудiя, при помощи ;коихъ 
онъ боталъ, ~адали изъ . рукъ 1! въ его взорt, устрем-

ленном къ небу, выражалось необыкновенно свtтлое, не

земное . строенiе. 3дtсь о~~ претерпtвалъ -страшныя иску
еnоб Ждалъ И:хъ моЛитвою и терпtнiемъ. Въ 

ног9 изъ такихъ' и~кушенiй, онъ предпринялЪ 

ПОДВИГЪ СТОЛ НИJ{а И т:ысячу СУТОКЪ МОЛИТВеННО СТОЯЛЪ СЪ 

воздtтыми къ ебу руками на · камнt днемъ въ келлiи, 

ночью внt ея. дъ конеЦЪ .десятилtтiя пустынной жизни, 
священноинокЪ С афимъ пот_ерпtлъ жестокое избiенiе отъ 
разбойни.ковъ, иска ихъ у него денегъ, и Для излtченiя 

ранъ долженъ -~ылъ во~врат~ться въ обитель. Получивъ 
чудеспое исцtлеniе 6т ранъ, опъ · опять ушелъ вЪ_ свою 

· пустыню и- на.Ло илъ на себя обtтъ молчальника, 

к продол~алъ и в-i · · бители, по вторичномъ возвра ~ 
щеп и Пfе, Ьостоявшемс по желанiю настоятеля и 

старшей бр~· • . стtнахъ бители онъ предпринялЪ 
новый · подвигъ затво ника котор й закончилъ послt види

маго явленiя ему Богамате и, . по лtвшей ему отворить 

двери келлiи и принять подви ст~рч ства, когда пошли къ 

нему тысячи народа, чтобы получитЕ тъ его совtтъ, настав

ленiе, благословенiе и молитвенну по щь. При этомъ 

послtднемъ подвцг:В жизни, предст~в:Ляю 

собственнаго цtложизненнаго назиданщ в~ 

честiи и особ.енно его самоотверженнЬ1хъ п виговъ въ 
пустынпомъ уединенiи, преподобный . Серафим дtлилъ 

_. · время между пребыванiемЪ въ келлiи обители и .:Цутеше
с~вiями въ такъ называемую ближнюю nустыню, о\стоя

, щую отъ обители на половинномЪ противъ прежней даль

ней пустыни разстоянiи - около 2-хъ верстЪ. Недалеко о~ 
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этой ближн й пустыни иснопанъ имъ нол~ецъ, вода но

тораго, ист ргшаясл изъ земли по велiшiю Богоматериt 

являетъ, по молитвамъ угоднина Божiя, осабенныл цiшеб

ныл свойст а и дtйствiя. Нончина блаженнаго старца, въ 

нолtнопрен онномъ положенiи предъ иноно Божiей 1\1а

тери, именуfмой "Умиленiе", достойно занлючила его жщшь, 

отъ первыхЪ лtтъ дtтства до послtдюtго дня преклонной. 
старости, всецt-л посвященный на сдуженiе Богу и ближ-
нему. Славу Саро по отношенiю новоявленному чудо-

t А 
творцу преподобному Серафиму раздtляетъ Дивtевснал 

женскал обитель, nаходащалсл въ 12 верстахъ отъ Саров
сной обители, бы ал, по завtщанiю основательницы и 

перваго строителя 9щели Пахомiл, принявшага въ оную 

благочестивага юношу П хора, предметомъ особенной. 

отечесной заботы препод наго Серафима во все время ег(} 

подвижнической жизни и особенно въ послtднiе годы, 

ногда . онъ вступилъ lla подвигъ старца- всенароднаго 

учителя. Торжествен ое прославленiе преподобнаго Сера
фима совершено в тенущем'В" 1.903 году 19 iюлл. 

Нромt сихъ, ославленнЬIХъ церковiю святителей, из-

вtстны по своей, nодвижничесной щизни: Iоасафъ Горленно, 

еписнопъ бtлrюродснiй *), архимр.нд~итъ чаисiй Велич

новснiй **), :Dfитрополитъ lона, бывшiй энзархъ Грузiи, 

Антонiй, ар 1 писнопъ воронежскiй. И въ послtднее время 

россiйснал ..Церновь имtла замtчательныхъ :{юдвижниковъ 
благочес;Fiл въ лицt мосновскихъ митропошhовъ Платона 
и Филiрета и нiевснихъ Филарета, Филое л, Iоаннинiя, 

" архiеписноповъ ... Антонiл назанскаго, Леонида лрославснаго, 

' *) Скончался въ 1754 году. Нетл1шныл мощи его почиваютъ въ соборной 

церкви Троицкаго монастыря. . • _ 
**) Сынъ полтавскаго протоiерел, учился въ Кiев1;, подвизалел на Аеон1;. 

3ат1;мъ большую часть своей подвижнической жизни провелъ въ Молдавiи, rдi> 

былъ настолтелемъ Н1;мецкаго монастыря и воспиталъ многщсъ подвижниковЪ 

для родной ему Россiи. Скончалсл ВЪ 1794 году. 
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Димитрiя и . и . херсонскихъ, locи1tpa · воронежскаго, Алеисiя лито о~ пи въ Инно}$нтiя пензенсиаго, 
Питирима тамб в и о и 8еофана, болtе двадцати лtтъ 

подвиэавшагося ъ атвоR]_, и многихъ другихъ. 

~ ~ 
АУ62. Замtчательные дtятели въ исторiи русской Церкви и 
~ 'О двигатели богословской науки за послtднiе два вtка. 

. Въ послtднiе два вtка им·Бли наибольшее влiянiе на 

~ла цериви и проелавились своими проповtдничесиими и 
rчено-богословскими трудами архипастыри: 

Ь С т е ф а н ъ Л в о р с и i й. Уроженецъ Волыни (мtстечиа 
Лворъ), воспитаннииъ иiевсиой академiи, чре3ъ 1 О лtтъ 

. 1 

по принятiи монашества он1;., на 42 году жизни, былъ 
/ 

I!Редназначенъ на перепелавекую еписиопiю и присланъ въ 

Моеиву для пЬсвященiя: но императорЪ Петръ 1, замtтивъ 
его высоиiя дарованiя, пожелалъ el'o имtть поближе къ 
Мосивt и уназалъ поставить митрополитомЪ въ Рязань 

(1700 г.). Нъ кон:цу этого же года митрополитЪ Стефанъ 

былъ назначенъ мtстоблюстителемъ патрiаршаго престола, 

а по учрежденiw Святtйшаго Сvнода- президентомЪ его. 
/ 

Посему болtе двадцати лtтъ онъ принималъ самое живое 

и близиое участiе въ дtлахъ цериви, въ трудную эпоху 

Петровеной реформы. Въ то время въ высшiе слои рус

сиага общества стали пронииать протестантснiя идеи и 

при сиудости религiоэнаго образованiя, многихъ совращали 
. r 

нъ маловtр1ю и вольнодумству. Стефанъ д'Вптельно боролея" 

противъ этого наплыва протестантенихЪ идей, и памятни

номъ этой борьбы осталось знаменитое его сочиненiе: 

JСамеиь вrьры. Въ началt своего архипастырскаго служенiя , 
Стефанъ усердно содtйствовалъ императору Петру въ его 

реформахъ и восхвалялъ его въ своихъ проповtдяхъ; въ 1 

послtднее же время во многихъ взглядахъ онъ началъ 

расходиться съ велииимъ преобра:ювателемъ Россiи; однано-
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же до самой смерти (22 ноября 1722 г.) удержалъ свой 

первенствующiй постъ въ церновномъ управленiи. 

· 8 е о е а н ъ Пр о н оп о в и ч ъ. Одаренный необынновен
ными способностями, первоначальнqе образованiе онъ по

лучилъ въ нiевсной анадемiи. Впосл1щствiи учился за гра

нипей въ шнолахъ iезуитовъ, но вынесъ изъ нихъ не рас· 

положенiе къ католичеству. По возвращенiи въ Riевъ, онъ 

преемственно проходилъ должности учителя, префента (ин· 

спектора) и рентора тамошней анадемiи, и прославился 

свои,м:и богословсними ленцiями въ новомъ, свободномъ отъ 

схоластики, дух-Б. Въ своихъ богословенихЪ сочиненiлхъ 

8еоеанъ держался направленiя противоположнаго Стефану 

Яворскому: Стефанъ противод'Вйствовалъ вторженiю въ рус

ское общество идей протестантснихъ; 8еоеанъ по иреиму

ществу возставалъ противъ заблужденiй папства. Трудами 

этихъ великихъ богослововЪ Петровенаго времени и про

должавшеюся поел-Б нихъ полеминою намtчался прямой 

(срединный) путь для развитiл у насъ богословеной науки 

въ строго-православномЪ духt . Отличное слово, говоренное 

8еоеаномъ въ Rieв-t, въ присутствiи цмператора Петра 1, 
въ воспоминанiе полтавеной побtды (1709 г.), обратило 

на него вниманiе преобразователл Россiи. Вызванный въ 

Петербургъ (въ 1716 г.), и поставленный въ епископа 

псковенаго (1718 г.) 8еоеанъ сдtлалсл ближайшимъ со

трудниномъ, правою рукою Петра не только въ церновныхъ 

реформахъ (регламентъ), но и въ д'Влахъ государетвеннаго 

управленiя. По смерти Петра еще болtе возвысилось поло

женiе 8еоеана; въ сан-Б архiепископа новгороденаго и 

первенствующаго члена Сvнода, онъ былъ .главнымъ сов-tт

ниномъ и опорою для императрицЪ Екатерины 1 и Анны 
Iоанновны: но при этомъ онъ вм'Вшался въ придворныл 

интриги и борьбу разныхъ партiй, въ которыхъ напрасно 

тратилъ свои богатыл силы. 8еоеанъ снончалсл въ 1736 
году съ горькимъ разочарованiемъ въ жизни: "о, главо, 
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главо, разума упившись, куда ел пренлонишь" ,- сназалъ 
овъ., лежа на смертномъ одр'Б и готовясь предстать :на судъ 

Божiй. · · . 
Ч t Платонъ, митр о политъ м о снов снiй. Сынъ бtд-
1 наго Причетнина (впосд'Бдствiи досrигшаго священства), 
Петръ Левшинъ (мiрсное . имя Платона) . получилъ воспита
нiе въ мосновсiщй анадемiи и оiшзалъ танiе · усп'Бхи, что 

еще до окончанiл курса былъ въ ней же и нас-rавникомъ. 

По обычаю того времени, юный богословъ часто пропов'Б

дывалъ въ цернви и толковалъ для народа катихизисъ. 

Умная и простал р'Бчь его и прекрасное произношенiе при

влекали множество слушателей, и уже. тогда моснвичи на

зывали его вторымъ ЗлamoycmoN-:o. Монашество онъ принллъ 

въ Троицной лавр'Б (1758 г., на 22 году жизни) и черезъ 
4 года былъ уже нам1>стниномъ и ректоромъ лавреной се

минарiи. Императрица Екатерина 11, въ одно изъ пос'Бщенiй 
лавры, была удивлена его 'пропов1>дническимъ даромъ и 

вызвала его въ Петербургъ въ придворные пропов'Бдни:ки 

и зановоучители сына своего, цесаревича Павла Петровича. 

При двор'Б Екатерины онъ встр'Бчалсл со многими евро

пейсними знаменитостями того времени. Иав'Бстенъ его 

быстрый и остроумный отв1>тъ французеному энцинлопе

дисту ·Дидро: "Л утверждаю", сназалъ Дидро, "что н'Бтъ 

Бога". "Это не новость", отв'Бтилъ Пла тонъ, "проронъ 
Давидъ давно сказалъ: "рече бевумецъ f!o сердцrЬ своемъ: ~rьсть 
Во~ъ ''. Енатерина танъ отзывалась о своемъ придворномъ 

пропов1>днин13: "отецъ Платонъ д1>лаетъ изъ насъ все, что 

хочетъ: хочетъ, чтобы мы планали-плачемъ". Въ 1770 году 
Платонъ былъ назначенЪ архiеписномъ въ Тверь, а въ 

1 7 7 5 году переведенъ въ Моеиву. t 
(~осв·I;щенныn архjастырь г луб<,> н прониналъ въ н~· ды 

свое времени и вел сии противод йствовалъ вред ымъ 

напр вленiлмъ въ мыс и и жизни, ронинавшимъ съ За

пада Онъ велъ д1>лт льную борьб и съ атеизма , и 
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деизмомъ (по иреимуществу мас.сонствомъ), и моднымъ либе

рализмомЪ, ратовалъ противъ расточительности, роскоmи, 

вообще распущенности нравовъ. Въ то же время онъ обли

чалъ въ раскольникахЪ сл1шую приверженность къ букв1> 

и обряду и старался о примиренiи ихъ съ церковiю (уставъ 

единов'Врiя).j Онъ весьма часто пропов'В.дывалъ. Отличитель
выя достоиfiства его словъ и поучешй: простота, ясность 
и постоянное прим'Вненiе къ жизни. Нtкоторыя изъ нихъ 

(по случаю чесменекой iюб'Вды, р'Вчь на коронованiе импе
ратора Александра 1-го) по справедливости почитаются 

<>бразцами ораторскаго искусства. При этомъ онъ влад'Влъ 

и внtшними- достоинствами оратора церковнаго; величе

-ственная осанка, прекрасный голосъ, авторитетный тонъ и 

изящныя манеры давали особенную выразительность каж

дому его слову*). 

В::ь епархiальномъ управленiи митрополитЪ Платонъ отли

чался отеческою ко вс'Вмъ близостiю, благодушiемъ, от3ыв
чивостiю ко всему доброму; поощренi мъ талантовъ, мило

еердiемъ къ бtднымъ. Особенныя за1оты ревностный архи
пастырь имtлъ о троицкой акадеиiи f и. устроенной имъ ви

еанской 'семинарiи. Воспитанники этихъ двухъ заведенiй 
были какъ бы семейные у него люди: онъ гу ля:лъ съ ними 

въ садах'J>, бес1щовалъ, пtлъ духовныл пtсни Митропо

ЛИТЪ Платонъ принималъ горячее участiе и въ политиче

·Скихъ событiяхъ своего времени. 3амtчательно, что онъ 

предупреждалЪ Императора Александра 1 противъ союза 

еъ Наполеономъ, предсказывая его непрочность. Въ день 

Бородинекой битвы изъ своего Виеанскаго уединенiя явился: 

онъ въ Москву со словомъ ут'Вшенiя и одобренiя :къ опе

чаленному и ожидавшему бtдствiй народу. Скончался 11-го 

--------
*) По отзывамъ иностранцевЪ матрополитъ Платонъ соедин11лъ въ себi 

греческую грацiю, римское красворilчiе, знанiе древности и новilйшихъ наукъ, 

вмilcтil съ любеанымъ и очаровательнымЪ обхожденiемъ ("Русская Старина", 

т. XVII, стр. 44-2). 
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ноября 1812 года, танъ тихо, что никто не прим'Втилъ его 
nослi>дняrо вздоха~ 

Фил ар етъ Др о здовъ, митроnолитъ м о си о в

с н i й. Сынъ ноломененаго священника (впосл'Вдствiи nрото· 
iерея), ВасилШ Михайловичъ Дроздовъ (мiрсно~ имл Фила

рета) воспитанiе получилъ въ Сергiево-лаврсной семинарiи 

·(съ 1803 г.). 3д1>сь же принялъ монашество и былъ учи

телемъ. МитрополитЪ Платонъ былъ изумленъ одною изъ 

пропов'Вдей Филарета, увид'Ввъ въ ней проблесни необынно

веннаго таланта, и, дорожа имъ, съ великою снорбiю, ното· 

рую равд'Влллъ I;J молодой инонъ, отпускалъ его на службу 

въ ПетербургЪ (1808). Необыкновенно даровитый настав~ 

нинъ и пропов'Вднинъ скоро обратилъ здi>сь на себя все

общее вниманiе и быстро возвысился. Въ 1817 г_. онъ былъ 

руноположенЪ во епископа ревельснаго, а чревъ четыре года 

(на 40-мъ году) уже занималъ каеедру московскую, на ното · 
рой послужилъ Церкви соронъ шесть л'Втъ (всего въ apxi
ерействi> бол'Ве 50 лi>тъ). 

Филаретъ прежде всего про~лавилсл необыкновеннымЪ 

даромъ проповi>дника IЬсобенность его проповtдей та, что 
онъ, расирывал христiансное 1tЧеНiе, дi>йствуетъ по преиму

ществу на умъ и сознанiе слушателей. Его слово исполнено 

глубонихъ богословенихЪ созерцанiй и въ тоже время вы

сокой христiансной поэзiи. Убi>жденiе ума, танимъ образомъ, 

у него самого переражцалось въ живое чувство, и то же 

самое д'Вйствiе слово его проивводитъ на · слушателя и чи

тателл1 Рtчи его, говоренныл большею частiю предъ норо

нованными лицами, показываютъ необынновенную игру силь

наrо ума и самое живое отношенiе нъ потребностлмъ и со

бытiямъ эпохи. Весьма важны для церкви и ученtiе труды 

Филарета: Церновнал библейская исторiл", "Записки на 

ннvгу Вытiл" и другiл. Rатихивисъ его м'Ветъ значенiе 

символической RНШ'И, и по нему учител ру~сное юношество. 

ъ те.ченiе 6'6 л'Втъ Филаретъ принималъ такое д4ш-
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тельное участiе въ церноmюмъ уnравленiи, что его исторiя 
Т'Всн1>йшимъ образомъ соединева за все это время съ исто- -fl 

1 рiею цернви Россiйсной. Харантеристическою чертою этой 0 д1>ятельнос~и было строгое о раненiе православiл ъ мысЛи и 
жизни христiансной; но о~ъ же первый откликаЛСfi на нужды 
времени и ему принадлежит'ь починъ многихъ б аrод1>тель
ныхъ д1>йствiй и м1>ръ посtдняго времени. Одно изъ глав-

~ ныхъ заботъ Филарета бы о-сд1>лать доступнымъ каждому 
православnому .россiянину /чтенiе слова Бо.жiя а общепо
нятномЪ JJзын1>. Имъ составлены уставы попечщгельства о 
б1>дныхъ духовнаго званiр, положенiе о срхранности цер
новныхъ древностей, прарила монашеснихъ общежитiй. Онъ 
первый ;;rредложилъ поl:ощь наставникамЪ ду овно-учеб
ныхъ заведенiй :къ у лу енiю ихъ содержанiя, по.и.держи-

1 
валъ миссiонеровъ на т удномъ ихъ nути, забот11лся о нуж
дахъ цер:квей воеточны ъ и славянснихъ, ободря ъ в1>рныхъ 
слугъ о11ечества въ их· затрудненiяхъ и въ бо~ьб1> съ вра
гами (Муравьева во в мя польснаго мятежа). Его сов1>тами 
и указарiями дороfил е тольно въ церковныхъ, но и граж
данскиХiЪ д1>лахъ J 

Въ частной жизни Филаретъ ПредставлялЪ образецъ епи
снопа и инока. Двери его дома были всегда отнрыты для 
вс1>хъ ис:кавщихъ разр1>шенiя недоум1>нiй и ищущихъ уми
ротворенiя сов1>сти. Всегда простой въ жизни и домашней 
обстановк1>, онъ всец1>ло былъ преданъ облзанностлм'В зва
нiя и стоялъ на страж1> своей паствы. Самъ строгiй аснетъ, 
онъ любилъ .и чтилъ духовное подвижничество, нанъ выс
шiй цв1>тъ христiансной жизни, и сод1>йствовалъ устроенiю 
и обновленiю многихъ обителей. 

Незадолго до нончины святителя, понойный отецъ явился 
ему ясн1>е, ч1>мъ въ сновид1>нiи, и вел1>лъ помнить 19-ое 

*) Филарету поручено было написать манифестъ о восmествiи на престолъ 
императора Николая 1-ro; ему же принадлежиТЪ окончате.11ъная реда!\дiл анаке
нвтаrо .манифеста 19 февраля 1861 года о прекраmенiи крiшостноrо права. 
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число. Черезъ два мtслца послt сего, 19-го ноября 1.867, 
года, въ воскресенье, святитель самъ совершалъ литургiю 

въ крестовой церкви и вснорt послt нен мгновенно скон-

чалсл. Погребенъ въ Троицкой лавр~ · 
о н е н т i й Бор и с о в ъ, ар х i ~ п и сноп ъ хер с.о н
нноl;(ентiй, . въ мipt Иванъ Борисовъ, сынъ с~лщен

ника, в спитанiе получилъ въ орловеной семинарi и нiев

ской н емiи. 

У1енал лтельность его ачалась въ Петербургt (1823), 
гдt оnъ и пр нллъ монашество, а процвtл главнымъ обра
зомъ ъ Юев , гдt онъ былъ ректором анадемiи и про

фессо омъ б словiл (18.30-1839). "дtсь · онъ началъ 

еписнопсное служею въ сан~ винарi затtмъ преемствещю 
ха новскую и херсонсную 

ератора Аленсандр~ JI 
на ченъ членомъ Синода. 

онентi нанъ и Филарета, составлл-

етъ необьшновенный пов дничеснiй талантъ. Совр~мен-

го витiи, Иннонентiй отличал((л 

отъ него тtмъ, что дt вовалъ по преимуществу на чув

ства слуш,телей и увл алъ ихъ необынновенною ~снос:;тiю 

и прострт'ою слова и удажественною нартинност1ю пред
ставленiй и образовъ Ro у этому Иннонентiй былъ зна

менитый импровиз оръ и вс гда говорилъ безъ помощи 

тетрадонъ: строг обдуманн слова его изливзлись сами 

собою изъ душ бы объятой вдохнов~нiемъ. И 

вtди, онt все-тани, .. по о~зы· 

увленало ег живое вдохновенное 

Въ ис рiи богословенаго обр ентiй из.вt-

стенъ ъ, что онъ, нанъ знато ъ повtйшихъ лзыновъ и 

внимат ьно слtдившiй за разви iемъ богословеной науки 
1 

на 3а адt, сдtлалъ nервыл поп сближенiю съ нею '::1 

православнаго богословiл, подвергалел упре-
ИСТ. ХР.ИСТ. ПР!В. ЦЕРКВИ. 18 



НамЪсостор нЫ ревнителей православной стари ы. Въ тоже 

время Иннонен · старался сблизить богосло~сн ю науну съ 

другими отрасля и знанШ. Онъ очень любил естественвыя 

науни, и въ его. воззр1шiяхъ онt не тольн 

чили, но наилу шимъ образомъ служили гословiю. 

Rанъ началннинъ и а~х'ипастырь, Иннонентiй снисналъ 
во всtхъ мtстах своего служенiя общ любовь отечесною 

близостью нъ подчиненнымъ и пасомь ъ. Учрежденные имъ 

литературные вечера имtли цtлiю с :лизить служителей ду

ховной науни съ благонам ренны свtтсними дtятелями: 

здtсь читались ленцiи и пр повt , · велась оживленная бе

сtда о религiозныхъ вопро ахъ· "ниногда того въ полгода 

не вычитаешь изъ всtхъ воз~о ныхъ журналовъ", говоритъ 

одинъ изъ участниновъ эти литературныхЪ бесtдъ "что 

бывало въ одинъ вечеръ у а ешь, и узнаешь легно" *). 
Въ то же время прео вящ'енн й:iшонентiй всячесни 

заботился о возбужденiи елигiознаn духа въ народt: нромt 

постолинаго проповtдь анiя, ~ъ э ому служили учрежден

ныл имъ во всtхъ мt тахъ служен я нрестные ходы, возоб

новленiе древнихъ об телей (Ахтырс ой, Святогорсной), древ

нихъ памятниковъ святыхъ мtстъ въ Нрыму, и составле

нiе умилительных анаеистовъ (Страстямъ ристовымъ, По

крову Пресвято Богородицы и Живоносна у Гробу). 

Въ послtд е годы своего святителье · ва Йннонентiй 
прославился с ымъ живымъ архипастырен мъ участiемъ въ 

бtДСТВiЛХЪ ЫМС:КрЙ ВОЙНЫ И ВЪ ВЫСШеЙ стеnени благо
iянiемъ на воиновъ. Во время боЪJ.бардИровни 

апрtля 1854 года), мужественный архипастырь 
совершалъ божественную литургiю своимъ 

словомъ поддерживалъ бодрость въ 

детвеннаго пораженiя нашей армiи при льмt, жи

тели г ода Симферополя пришли въ ужасъ и смя 

"'J Вi;нокъ нц :могилу высокопреосвлщеннаго Иннокентiл, стр. 
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запно, безъ зова, безъ свиты явилен среди нихъ ар ипа

стырь и въ соборномъ храм'h разразился слрвомъ у_норизны 

за малодушiе. Слово было такъ сильно, что вс'h .бывшiе въ 

храм'h отъ стыда гор'hли и плакали. Изъ СимферополR Инно

кентiй илсл въ окровавленный и опа нный Севасто

по : служилъ говорилъ пропов'hди, ра авалъ войскамъ 

и оны, воодуше лялъ, ободрялъ и уб'hжд ъ вс'hхъ постоять 

за в'hру и оте; ство. 

\ 

Усиленны~ руды и тревоги на омили здоровье до
блестнаго архnпа: ырR; кончина ег осл'hдовала мгновенно, 
26 мал 1857 \года, в еш. Прес лтыя Троицы. 

Макарiй Б у л га о в ъ, итро п олитъ М о сков

с К i Й. У роже ецъ Ryp КОЙ е архiи, СЫНЪ СВRЩеННИКа, СЪ 
ра'ннихъ л'hтъ сирота, М аилъ (мiрское имя Мака.рiя) 
Булгаковъ въ первое R школьнаго ученiя казался 

хилымъ, бол'hзненнымъ же н'hсколько тупымъ маль-

чикомъ; но въ . этомъ т ъ м ло об'hщавшемъ отрок'h таи

лись вели~iя сищ,r. Б шеннь однимъ изъ его товарищей 

камень разбилъ обо чку ег черепа, и жизнь его поистин'h 

чудесно обновила : прошл д'hтскiя бол'hзни, открылись 

пр екрасныя .n.ap анiя, и нъ быстро пошелъ впередъ 

Высшее духовн е образоваю OHf>- получилъ въ :Юев'h, 

подъ руковод вомъ знаменитага ректора Дмитрiн Муре

това (сконч. ъ сан'h херсоненаго а хiепископа 1883 г.), 

и зд'hсь, вм тt съ об'hтомъ монаше ва, далъ самому себ'h 

об'hтъ всю изнь посвятить на поль у просвtщенiя и все, 

что буде заработано учеными удами, обращать на 

эту же мую пользу. Въ Rieв'h ж на чалась его учебная 

служба, которая затtмъ съ великою честiю продолжалась 

въ С ктпетербург'h, гд'h OfiЪ удосто былъ высшей 

степени и епископенаго сана. =-
о окончанiи учебной службы, святитель l\ 1\t<apiй за

лъ преемственно каеедры тамбовсную, харьковскую и 

некую, и, наконецъ, былъ возведенъ на каеедру моснов-

t• 
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снаго митропоршта, . но ниногда не оставлялъ у1еныхъ тру
довъ и нанъ б.ii нарочно былъ перемtщаемъ въ т~юя именно 

'мtста, гдt ем б о удобнtе собирать свtдt~я для глав
наго ученага труд его - Исторiи . руссной цернви. Другой 

не менtе вел~iй рудъ св,ятителя- Догматичесное Боrо
словiе съ осо~ымъ омомъ Введенiя въ его. Главное до

·ст'оинство Манарiя, н иъ богослова, это-мtрнос1ь слова и 

вtрность взrл~да, особенный даръ цайти и указать гра
ницу между догма чесноit истино{(J вtры и танъ назы

ваемымъ богословсии мнtнi мъ, оторое до~уснаетъ воз

ра~енiя и разногласiя. Осабен е стоинство историчеснихъ 

трудовъ святит~ля Манарiя п 

биранiи и тщательномъ обсу енiИ' свtдtнiй о томъ или 

другомъ лицt или событiи, и соблю.z; нiи ~олнаго без
пристрастiя, И СПОRОЙНОМЪ И ЯСНОМЪ ИВЛОЖен'и СИХЪ свt
дtнiй, при чемъ высонода овитый и и ~олненнJ,Iй глубонаrо 

• 1 
смиреюя авторъ тщател о снрываетъ всю -rя'f\есть предва-

рительныхЪ работъ и ишетъ нарrи мину ихъ вtновъ 

предъ глазами читате такъ, нан'Ь' б былъ их очевидцемъ. 

Трудясь самоотверж но до послtд ей минут 1 жизни на 

поприщt богослов ой и цернов о-историч сной науни, 

митрополиТЪ Маи iй тщательно ве ~ счетъ в tмъ прiобрt-

. тенiямъ отъ сво ъ литературныхЪ трудовъ, нанъ будто бы 
это' не состав :яло его личной собственн ст , и принесъ 
громадныл же твы на учрежденiе премiй а У.ченыя сочи

ненiя и луч е учебнини и стипендiи в Ан демiи Наукъ 
и во всtхъ ховныхТ, академiяхъ (болtе 3 О ты ячъ рублей). 
Въ то же ремя святитель · Манарiй nрин малъ самое живое 

и дtятел ое участiе' въ высшемъ церновном управленiи 

въ труд е время, ногДареформами императора ленсандраП 

перест ивалась вся жизнь русскаго народа, при этомъ 

неизб жно затрогивался и внtшнiй строй церн ой жизни. 

Нещ/станные труды и непрестанная дtятельно т~ не знав
шаr·отдыха, давно надломили силы святителя-подвижнина; 
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но кончина егЬ (9 iюнл 1882 г.) была длл всtхъ неожи
вергла вt глубокую скорбь почитателей е~о 
ыхъ тал нтовъ и беасмертныхъ трудовъ. 

ои~еновсr ныхъ ве~кихъ свtтилъ прiобрtли 

и вtстность своими /грудами J1,l полЬ3у духовнаго просвt
щенiя: Евге "й Бол:х'овитино , митрополитъ кiевскiй, замЪ

ми удами (1827); Иннокентiй Смир-
и рета Дроздова въ анктпетербург

" Церковной исторiи", долгое времл 
лл семинарiй, скончавшiйсл въ санt 

епископа пензен aro· 16); Филаретъ, архiепископъ чер-
овъ, ист рикъ и проповtдникъ (t 1866 г.), 

пЪ смоленс iй; Хрисанеъ, бывшiй епископъ 

, Никаноръ, рхiепископъ хераонскШ; Павелъ, 

архiеписн ъ назанскiй; оеанъ, епискоnъ- затворникъ, 

Амвросiй архiепископъ харьк iй,-высокодаровитые пи

сатели, казавшiе цовые пути дви развитiю бого

словснf>й науки и церковнаго слова и др. 

---~---
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