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Лопухин 

Православная Богословская энциклопедия или
Богословский энциклопедический словарь. Том XII.
Книги символические – Константинополь 



Книги символические вообще и в русской
православной церкви в частности 

I.
Книги символические вообще и в русской православной церкви в частности.
Книги символические представляют такое явление в христианской церкви, которое лучше

может быть понято при освещении его с двух точек зрения: а) домостроительственной и б)
исторической. Домостроительственная точка зрения утверждает возможность существования в
церкви памятников, как словесных образцов изложения христианского учения. Как Бог
благоволил ведение о Себе сообщить через Логоса, так Сам Логос, во дни Своего уничижения,
преподал благовестие не каким-либо невидимым образом, но чрез членораздельное слово
человеческое. Этому божественно-домостроительственному примеру следует церковь Христова,
распространяя Слово Божие частью чрез слово человеческое устное, частью через слово
человеческое письменное. На этом пути явились символы или вероизложения, как образцы для
руководства исповедания истины, отвечающие наличному состоянию человека, нуждающегося в
подобных руководствах. Но если в христианской церкви законны символы, как краткие
изложения веры, то, кажется, возможны также и символические книги, как распространенные
изложения исповедания; если были вероизложение архиепископа Александринского Кирилла
(об единстве ипостаси в Иисусе Христе), папы Льва (о двух природах в Христе), папы Агафона
(о двух волях в Иисусе Христе), то, думается, мыслимы также изложения исповедания митр.
Петра Могилы, патриарха Иерусалимского Досифея, митрополита Московского Филарета.
Значит, с домостроительственной точки зрения существование символических книг, как
словесных образцов изложения христианского учения, наподобие символов веры, в
христианской церкви допустимо. Однако, опираясь на историческую точку зрения, приходится
сказать, что с этой стороны символические книги представляют из себя не основное, а
случайное явление в христианской церкви, связанное исторически не со свойством единства
нераздельной вселенской церкви, но с обособленным конфессионализмом церковных общин,
потерявших между собою единение. Дело в том, что древняя вселенская церковь знала символы
веры или вероизложения догматов, зная, канонизовала их, но не имела символических книг.
Символические книги, как таковые, впервые появились на Западе, в XVI столетии, в эпоху
реформации, обязанные своим происхождением, главным образом, лютеранству. Лютеранство
первое издало их. Вслед затем символические книги стали появляться в других исповеданиях —
реформатстве, англиканстве, римско-католичестве. По содержанию своему символические
книги представили изложение исповедавший известных церковных общин, с одной стороны,
для утверждения конфессиональной обособленности их, а с другой — как нормы для
правильного понимания исповеданий этих общин. Уже из этого понятия об историческом
происхождении символических книг на Западе можно судить, почему древняя Вселенская
церковь, зная символы, не имела, однако же, символических книг. Ведь появление
символических книг в XVI столетии на Западе ознаменовало собою конфессиональное деление
церкви на отдельные общины, с претензиею каждой из них на истинное исповедавшие. Древнее
церковное предавшие этими общинами не было признано в качестве обязательного мерила для
определения их истинности или ложности. Между тем утверждение символа в древней
Вселенской церкви покоилось на свойстве единства церкви, внешне выражаемом на
повсеместном исповедании одной и той же веры. А так как вселенской церкви присуще не
первое, но второе свойство, то отсюда она естественно имела выражение единства церкви, но не



имела выражение конфессионального дробления церкви. Может быть, древняя Вселенская
церковь не имела символических книг также потому, что она в своей деятельности
руководилась принципом: in necesariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem caritas.
Символические книги, между тем, в большинстве своем преследуют задачу установить
единообразие в вопросах не только веры и нравственности, но и в вопросах церковной
практики, словом, по всем пунктам религиозно-нравственной жизни известного исповедания.
Последнее же уместно именно лишь в поместной церкви или отдельной церковной общине, во
не во вселенском обществе верующих. А главное, древняя вселенская церковь не нуждалась в
символических книгах на том основании, что ведь она проверяла свое православие не столько
книжным, сколько живым образом, путем вселенских соборов, авторизовавших самые символы
или изложения догматов, где вероисповедный памятник получал значение не сам по себе, но по
силе канонизации его вселенским собором. Поэтому, если бы оказалась возможность созвания
вселенского собора в православной церкви ныне, то он, бесспорно, в основу своей деятельности
прежде всего положил бы живое свое церковно-вселенское самосознание, находящее себе
тожество в древне-вселенском предании. А потом уже, по примеру древних вселенских соборов,
в случае необходимости, для определения ценности так называемых символических книг,. он
сам стал бы проверять их достоинство со стороны согласия или несогласия вселенскому учению
подобно тому, как,. напр., на III Вселенском соборе было проверено догматическое послание
Кирилла к Несторию прежде, чем сделать его критерием вселенской истины. Вот объяснение
того, почему вселенская церковь, ныне и прежде исповедующая одну и ту же веру, знала
символы, но не имела, однако же, символических книг. По исторической конструкции своей
символ и символические книги, оказывается, не совпадают до полного тожества. В результате
историческая точка зрения на предмет ограничивает домостроительственную в том смысле, что
констатирует наличность символических книг в отдельных церковных общинах, но не во
вселенской церкви.

Не встречая для себя примера в практике вселенской церкви, тем не менее в XVII столетии
проявили стремление к составлению распространенных образцов исповедания, на Востоке,
поместные церкви Русская, Иерусалимская, нашедшие в этом случае одобрение в других
православных церквах. На этот факт следует. смотреть, во-первых, как на факт, происшедший
именно в поместных церквах, имеющих право вносить единообразие не в вопросах только веры
и нравственности,, но и в вопросах церковной практики, во-вторых, как на факт,
совершившийся. по побуждениям чисто домостроительственного характера, по нужде: дать
необходимое руководство к познанию предметов своего исповедания в целях ограждения.
верующих от влияния других конфессий. А главное, — нужно смотреть на него, как на факт, в
основе своей подчиненный принципу неизменного сохранения древне-вселенского православия.
В силу такого принципа памятники этого рода не зачеркивают обязательность вселенских
вероизложений, как это делает реформация, а, наоборот, пытаются поставить себя в самую
тесную зависимость от последних, от известного согласия с ними, приобретая свой авторитет.
Отсюда памятники эти, если могут быть названы символическими книгами, то, разумеется, не в
естественном смысле слова, так как выше церковь всегда поставляет выражение голоса
вселенского собора1 .

II.
В русской церкви разряд так называемых символических книг составляют: 1) Православное

исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, 2) послание патриархов
Православно-Кафолической Церкви о православной вере и 3) пространный христианский
Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. В науке вопрос о происхождении
выражения веры, известного впоследствии под именем «Православное исповедание



Кафолической и Апостольской Церкви Восточной», вращается в сфере трех речей, что автором
книги был или Киевский митрополит Петр Могила, или его сподвижник Исаия Трофимович,
или оба вместе. Так (г. А. Болховский), составитель суждения «О книге, именуемой
Православное Исповедание», изд. в Спб. 1844 г., на основании слов Иерусалимского собора 1672
г., а также слов патр. Адриана в предисловии к изданию «Прав. исповедания на славянском
языке 1696 г., прямо называет (стр. 12—13) автором этой книги именно Киевского митрополита
Петра Могилу (см. «Христ. Чтение» 1844 г., ч. II, стр. 232), хотя г. Болховский утверждает это
не без некоторого, незаметного для него самого, ограничения указанными в пользу
коллективного автора «Прав. Исповедания» в его окончательной редакции («Христ. Чтение»
1844 г., ч. II, 243—246). О Петре Могиле, как авторе «Православного Исповедания», говорит
также сочинитель статьи «Петр Могила» в «Энцикл. Словаре» Брокгауза и .Ефрона, т. XLVI.
Митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), впервые сделавший известным изданное в 1641
г. сочинение униатского архимандрита Яна Дубовича о соборе Киевском 1640 г., на котором
был читан Катехизис, вероятно, на основании сведений этого сочинения, сперва в «Описании
Киево-Софийского собора», изд. 1825 г., стр. 176, потом в своем «Словаре о писателях
духовного чина», изд. 1827 г., ч. II, стр. 159, напротив, утверждает, что Катехизис, известный
впоследствии под именем «Православного Исповедания», написан Исаиею Трофимовичем
Козловским, хотя говорит это митр. Евгений не без отказа от своего прежнего мнения о Петре
Могиле, как авторе изложения веры ( архиеп. Филарет, Обзор русской духовной литературы, ч.
I, стр. 188—189 в статье 170: Петр Могила). Опираясь на разыскания митр. Евгения
Болховитинова, без новых исследований называет Исаию Трофимовича составителем книги:
«Прав. Исповедание» также автор «Истории Киевской Академии», изд. в 1843 г., стр. 80
(«Прибавления к изданию творений святых отцов», год IV, Москва 1846, стр. 62—63, прим.).
Примирительное мнение между двумя предыдущими об авторстве «Православного
Исповедания» высказывает компетентный проф. Ст. Т. Голубев в своем замечании: «едва ли в
настоящее время.... может подлежать сомнению, что Катехизис, представленный митрополитом
на обсуждение Киевского собора 1640 г., составлен был при самом деятельном содействии
Исаии Трофимовича Козловского» (проф. Ст. Т. Голубев, Киевский митрополит Петр Могила и
его сподвижники, т. II, Киев 1898, стр. 360). В истории вопрос об авторе «Правосл.
Исповедания» уясняется путем обозрения данных двоякого рода: с одной стороны — сообщения
о рассмотрении Катехизиса на Киевском соборе 1640 г. (проф. Ст. Т. Голубев, Киевский митр.
Петр Могила, приложение LXIX, стр. 187) или, — по другому источнику, — сообщения о
соборном составлении изложения веры, с другой стороны — сообщения о рассмотрении этого
изложения на соборе Ясском 1643 г. (грамота патр. Иерусалим. Нектария 1662 г. при «Правосл,
Исповедании»). Факт соборного составления изложения веры патр. Нектарий передает таким.
образом. «Размыслив хорошо о своем деле (т. е. о насаждении в пастве чистого учения и об
искоренении новых превратных мнений), он (Петр Могила) немедленно приступил к
исполнению (сего). Вызвал из своей епархии в митрополию славившихся просвещением мужей,
и еще прежде того призвал трех подвластных себе епископов... Много рассуждали, и напоследок
все с общего совета и согласия определили: написать кратко изложение веры своей, и
точнейшее рассмотрение оного представить Священному Синоду Константинопольской церкви,
которой изначала следовали, повинуясь ей, как главе православной веры греческой, и обращаясь
к ней, как к верному Судье, дабы те пункты учения, которые она утвердит, и им удержать; и
напротив, которые она отринет, те и им отвергнуть, как ложные». И изложение веры,
действительно, было составлено под именем: «Изложение Российской веры» ( ᾿’Εκθεδις τῆς τῶν
῾Ρω’σων πι’στεως). Говоря затем о рассмотрении этого изложения на Ясском соборе 1643 г.,
патр. Нектарий продолжает: «Таким образом, составив книгу и дав ей наименование:



Изложение Российской веры, просили великую Константинопольскую церковь отправить
поверенных от Синода и экзархов патриаршеских в Молдавию, куда и со своей стороны
обещали послать людей для того, чтобы там сначала рассмотреть изложенные пункты веры их,
согласны ли они или несогласны с православным учением Восточной церкви, а после такового
рассмотрения и приобщить к ней всенародно. Вследствие сего отправлены были от Святейшего
Синода Преосвященнейший митрополит Никейский Порфирий и Мелетий Сириг, учитель
великой церкви... Представляя в сие время лицо патриарха, с полномочною властью от всего
Священного Синода, он прибыл в Молдавию... с Порфирием. Прибыли также и из россиян:
Исаия Трофимович (Козловский), Кононович (Иосиф) и Ксенович (Игнатий), мужи поистине
достойные удивления и всякою мудростью и знанием украшенные. Соделав своим
руководителем в истинном учении Начальника всякого познания Бога, они после многих,
исследований и внимательного чтения Свящ. Писания с успехом окончили сию книгу,
совершенно очистив ее от всех неправоверных мыслей и от всякой примеси нового учения» (J.
Michalcescu, Θησαυρος νης ορθοδοξιας, Lpzg 1904, S. 26—28). Так явилась книга, называемая
«Православное Исповедание Греков» ( ᾿Ορθο’δοξος’ ὀμολομι’α τῶν Γραικῶν), — «исповедание
правое и чистое, не имеющее в себе ни малейшей примеси от новизн каких-нибудь других
исповеданий». Хотя в повествовании патр. Нектария нет подробных указаний ни об образе
самого первоначального составления «Изложения Российской веры, ни об образе исправления
его, давшем в результате «Правосл. Исповедание», тем не менее идея коллективного
редактирования рассматриваемого памятника там и здесь проглядывает довольно ясно; в
последнем случае, по отношению к «Правосл. Исповеданию» она даже хорошо сказывается в
самом его содержании, во встречающейся в нем фразе: «мы», побуждающей видеть здесь
именно указание на нескольких составителей. Но, с другой стороны, здесь не отрицается
инициаторская деятельность митр. Петра Могилы. Соображая все это, мы думаем, что
относительно «Исповедания Российской веры» (Катехизиса) вполне приложима формула,
какую проф. Ст. Т. Голубев высказывает по вопросу об авторе Лифоса, другого сочинения,
усвояемого П. Могиле, т. е. Исповедание Российской веры «составлено по инициативе
Киевского митр. П. Могилы и активном его участии одним или несколькими лицами,
принадлежавшими к ученому могилянскому кружку, находившемуся в Киеве; но это
коллективное участие в означенной учено-литературной работе, не безызвестное близким к
митрополиту лицам, даже ими могло быть игнорируемо ввиду выдающейся роли в данном
случае самого митрополита. Что же касается до лиц, в отдалении стоявших от Петра Могилы и
менее знакомых с ходом дела, то для них подобное приурочение авторства одному митрополиту
еще более было естественно» (проф. Ст. Т. Голубев, Киевский митр. П. Могила, стр. 361). Эта
формула об авторстве «Изложения Российской веры» тем более возможна, что она находит себе
некоторое подтверждение в сочинении Иоанникия Голятовского: Мессия Праведный, 1669 г.
(стр. 321) -в повествовании его о Киевском соборе 1640 г. («Приб. к твор. св. отцов», год IV, стр.
61, прим.).

Относительно собственно самого «Православного Исповедания» должно быть такое
мнение, что это есть изложение исповедания, сотканное членами собора Ясского 1643 года на
основе киево-могилянского Катехизиса, но под преобладающим влияниям представителей
греческой церкви, почему, — по повествованию патр.Нектария, — оно из «Изложения
Российской веры» естественно превратилось в «Православное Исповедание греков». Факт
влияния представителей греческой церкви в а соборе Ясском 1643 г. в деле редакции
«Изложения» (Исповедания), указанный в грамоте патр. Нектария, еще более подтверждается,
во-первых, сведениями, что на Ясском соборе не русские учили греков, а греки русских (архиеп.
Филарет, Обзор русской духовной литературы I, стр. 189), во-вторых, словами Иерусалимского



собора 1672 г., что «Изложение Российской веры» на соборе Ясском «объяснил и исправил, где
нужда того требовала, по приказанию собора» именно грек Мелетий Сириг («Христ. Чтение»
1844 г., II, стр. 232 прим.); в-третьих, подтверждается отчасти самым содержанием «Правосл.
Исповедания», заключающим в себе порядочное количество ссылок на греческих отцов. С
другой стороны, факт превращения «Изложения Российской веры» в «Православное
исповедание греков», по нашему мнению, нисколько не обидный для русской церкви (хотя
киевляне того времени, по некоторым сведениям, будто бы отнеслись к нему иначе: архиеп.
Филарет, Обзор русской дух. литературы I, стр. 189), замечателен в этом отношении, что в
самом «Прав. Исповедании» побуждает видеть скорее исповедание греческой, чем русской
церкви той эпохи.

Что представлял из себя Могилянский Катехизис или «Изложение Российской веры», в
киевской редакции 1640 г., — об этом, за неимением памятника в науке, сказать что-либо
определенное трудно. Но что представляет из себя «Православное Исповедание» в редакции
Ясского собора 1643 г., — об этом можно судить по печатному изданию его переводчиком
Панагиотом в 1662 г., который, по свидетельству Иерусалимского собора 1672 г., «напечатал
его, ничего не прибавив и не убавив, но во всем сообразно с подлинником» («Христ. Чт.» 1844
г., II, стр. 232 прим.; ср. Грам. патр. Нектария), вращавшимся до сего времени в немногих
рукописях. А вместе с тем, конечно, можно судить по всем изданиям «Правосл. Исповедания»,
представляющим из себя воспроизведение издания Панагиота. Правда, мы имеем под руками
Краткий Катехизис П. Могилы 1645 г. (называемый иначе «Наука о вере»), изданный сперва на
польском, а потом на западнорусском наречии (проф. Ст. Т. Голубев, Киевский митр. П.
Могила, прилож., стр. 358—469), каковой в грамоте патр. Нектария ошибочно отожествлен с
«Православным Исповеданием». Но видеть в нем первоначальную редакцию Катехизиса 1640 г.
нет оснований. Некоторое сходство краткого Катехизиса с «Правосл. Исповеданием» скорее
говорит за то, что первый представляет из себя сокращение последнего, сделанное, однако, не
без некоторых черт различия по усмотрению самого П. Могилы (быть может, действительно под
влиянием желания проявить свою русскую самостоятельность, якобы несколько униженную
греками на Ясском соборе 1643 г.: архиеп. Филарет, Обзор русской дух. литературы I, стр. 189).
Сходство заключается в том, что в обоих сочинениях почти одни и те же вопросы и ответы,
идущие почти в одном и том же порядке. Разница между тем и другим изложением состоит: 1) в
том, что в Кратком Катехизисе ответы изложены короче, чем в «Правосл. Исповедании» (без
детального приведения изъяснений греческих отцов), и 2) в том, что в Кратком Катехизисе не
достает вопросов: о свойствах Божиих, о всеобщности греха первородного, о предопределении,
о свободе, о происхождении души и о различии предопределения, предведения и промысла, что
значат слова: «Света от Света», — которые обстоятельно изложены в «Правосл. Исповедании»
(в отделах I части на вопросы: 11—13, 24, 26—27, 28, 30, 36); не достает также вопросов о
частном суде, о степенях блаженства и мучений в будущей жизни, о среднем состоянии между
спасаемыми и погибающими, о молитве за умерших, о чистилище, о местопребывании
блаженных и осужденных, о чем изложено в «Правосл. Исповедании», ч. I, вопр. 61—68
(«Прибав. к твор. св. отцов», год IV, стр. 63—64). Наконец, в 3-х, разница между Кратким
Катехизисом 1645 г. и «Правосл. Исповеданием» 1643 г. усматривается в ответе на вопрос о
моменте пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христа: в то время, как «Правосл.
Исповедание» относит этот момент к произнесению известных слов: ниспосли Духа Твоего
Святаго... (ч. I, воп.-отв. 107), Краткий Катехизис — к произнесению слов Спасителя: Сие есть
Тело Мое и Сия есть Кровь Моя, не без некоторого, впрочем, ограничения этой мысли в пользу
православия (проф. Ст. Т. Голубев , Киевский митр. П. Могила, прилож., стр. 114).

Поводом к составлению Катехизиса, впоследствии «Правосл. Исповедания», по



определенному сказанию патр. Нектария, послужила забота Петра Могилы, чтобы пастве своей,
которую он, при вступлении на Киевскую митрополию, «нашел... зараженною некоторыми
новыми мнениями неправоверных... совершенно противными правому, древнему учению», дать
руководство для систематического ознакомления с чистым православным учением. Есть
предположение, будто бы при составлении «Правосл. Исповедания» исключительно имелся в
виду патр. Константинопольский Кирилл Лукарис с (основательно) усвояемым ему
Исповеданием из ХVIII глав, в духе кальвинизма («Энц.» X, 329—348). Но, взятое в такой
формуле, оно не подтверждается ни внешними, ни внутренними данными, заимствуемыми из
содержания «Правосл. Исповедания». Нельзя также думать, что Правосл. Исповедание»
направлено исключительно против папистов. Содержание «Правосл. Исповедания»
свидетельствует, что оно представляет из себя прежде всего положительное изложение
православного учения, а затем уже косвенно, «безыменно» отвержение как папистических
заблуждений (напр., мнения о чистилище, ч. I, 66 вопр.-отв.; учения о Fиlиoque путем
утверждения, что Дух Св. исходит от одного Отца, ἐκ μο’νου τοῦ Πατρο’ς ч. I, 71 вопр.-отв.;
учения о consensus’е, как совершительном моменте брака, путем разъяснения, что для брака
недостаточно взаимного согласия жениха и невесты, а необходимо еще благословение
священническое ч. I, 115 вопр.-отв. и т. п.), так и новых мнений реформации (в речи, напр., о
двух источниках христианского ведения: Свящ. Писании и Свящ. Предании, о предопределении,
о семи таинствах церковных... ч. I, вопр.-отв. 4, 30, 98).

Язык, на котором было написано «Правосл. Исповедание», был язык греческий и латинский
(Грамота патр. Константин. Парфения 1645 г.: ср. Грамоту патр. Нектария 1662 г.). Но
возможно такое представление, что Катехизис был составлен, на Киевском соборе 1640 г.,
собственно на русском наречии: русским людям естественнее было в пределах своих трактовать
по-русски; а затем уже, для рассмотрения его греками, он был представлен на языках греческом
и латинском. Как бы то ни было, не подлежит сомнению одно, что само «Правосл.
Исповедание» явилось на языке греческом и латинском.

Кроме окончательного редактирования на соборе в Яссах 1643 г., отношение к «Правосл.
Исповеданию» греческой, а вместе с нею всей восточной, церкви выразилось: а) в утверждении
его, в 1645 году, без всякого изменения в редакции 1643 г., собором архиереев и клиром:
святейшими вселенскими патриархами — Парфением Константинопольским, Иоанникием
Александрийским, Макарием Антиохийским, Паисием Иерусалимским и 22 другими,
находившимися при них иерархами, б) во взгляде на него, как на «исповедание правое и чистое»
патр. Иерусалимского Нектария, высказанном в предисловии к Панагиотову изданию 1662 г., и
в) в свидетельстве о нем Досифея, патр. Иерусалимского, вместе с другими иерархами,
бывшими на Иерусалимском соборе в 1672 году, как о книге «и прежде и в его (Досифея)
время» принимаемой всею восточною церковью. Важнейшим из этих суждений о «Правосл.
Исповедании», конечно, является суждение Константинопольского собора с указанными
иерархами. «Нашли мы, — говорить они, — что книга сия (῾Ομολογι’α τῆς ορθοδο’ξου πι’στεως
τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆσ ἐκκλησι’ας τοῦ Χριστοῦ: Michаcescu, Θηασυρος της ορθοδο_κιας, S.
28) во всем согласуется с догматами Христовой церкви и священными канонами и нет в ней
ничего противного церкви. И общим мнением собора определяем: всякому благочестивому и
православному христианину, члену восточной апостольской церкви, читать сию книгу и не
отвергать ее» (Грам. патр. Парфения при «Прав. Исповедании»). Отношение к «Правосл.
Исповеданию» русской церкви, — кроме сообщения ему основы в виде Катихизиса 1640 г., —
«можно видеть а) из отзыва» о книге «патр. Адриана, который называет ее богодухновенной»
(по замечанию м. Макария, конечно, не в собственном смысле) «и увещевает всякого читать ее с
полною верою»; б) из Духовного Регламента, где она поставлена в числе таких книг, в коих



заключается все, что к народному наставлению довольно есть; в) из распоряжений Святейшего
Синода, который в 1837 году, признав полезным и необходимым, чтобы все церкви снабжены
были сею книгою, сделал распоряжение о напечатании ее в достаточном количестве (30.000)
экземпляров для снабжения оным всех церквей империи; г) из правил, данных в руководство по
Семинариям бывшею Комиссиею духовных училищ 1838 года, 28 июня, где наставникам
вменено в обязанность, преподавая догматическое и нравственное богословие, подробности сего
учения проверять Прав. Исповеданием; наконец, е) из употребления сей книги у наших
знаменитейших богословов, которые в самых главных пунктах учения православной восточной
церкви ссылаются на нее, как на книгу символическую («Христ. Чт.» 1844 г., II, стр. 264—265;
«р. м. Макарий, Введение в Православное богословие,» Спб. 1847, § 149, или стр. 589—590). В
означенных отношениях к «Правосл. Исповеданию» восточной и русской церкви наблюдается:
первое — что в то время, как восточная церковь с уважением пользовалась «Правосл.
Исповеданием» с 1645, русская церковь, в течение 53 лет, не имела его еще в употреблении ни
на русском, ни даже на славянском языке, в переводе на котором «Правосл. Исповедание»
впервые появилось в 1685—1696 году; второе — что особенное внимание русской церкви к
«Правосл. исповеданию» выпадает на 30—40 годы XIX столетия, с какового времени собственно
начинается и специальная трактакция его на Руси в трудах русских ученых богословов (правда,
не во всех).

Принцип, положенный в основу «Православного Исповедания» его составителями,
заключается в снесении их изъяснений со Свящ. Писанием (Грам. патр. Нектария). В части о
вере принцип этот, сверх того, заметно усилен еще привнесением сюда изъяснений греческих
отцов.

По содержанию «Правосл. Исповедание», согласно трем богословским добродетелям,
распадается на три части: о вере, надежде и любви (или — по грамоте патр. Парфения — о вере,
любви и надежде). Форма изложения вопросо-ответная (катехизическая). Первая часть,
предваряемая общим суждением о вере, в 126 вопросах и ответах излагает истины веры в
порядке Никео-Константинопольского символа, а именно: о Боге, об ангелах, об И. Христе, о
человеке, о грехопадении, о семи дарах Св. Духа, о девяти заповедях церковных, семи таинствах
и эсхатологию. Вторая часть, в 63 вопросах и ответах, содержит учение о молитве вообще, о
молитве Господней («Отче наш») в частности и о девяти заповедях блаженства. В третьей части,
в 72 вопросах и ответах, говорится о добрых делах, о разных видах греха и, наконец, о
десятословии. Таким образом, по содержанию своему «Правосл. Исповедание» не является
книгою, излагающею исключительно догматы веры. Помимо предметов догматики, как видно,
здесь есть еще предметы, относящиеся к области нравственности или церковной дисциплины.
Так как при составлении «Правосл. Исповедания» имелось в виду дать пастве руководство для
всей ее религиозно-нравственной жизни, то включение в «Правосл. Исповедание» не только
предметов веры, но и предметов надежды и любви является делом совершенно естественным,
хотя отношение составителей «Правосл. Исповедания» к области веры и церковной дисциплины
неодинаково. Кроме того, в суждениях о вере можно различать а) догматы в собственном
смысле этого слова и б) так называемый «богословские мнения». К числу последних можно
относить, напр., вопрос (I, 25): если Бог знал, что Адам согрешит, то для чего Он сотворил его?
— учение о происхождении души у потомков Адама в смысле креационизма ex nihilo, т. e., что
«душа дается от Бога в то время, когда тело образуется» (I, 28 отв.); по-видимому, полное
отожествление богодухновенной деятельности Св. Духа в писателях священных книг с
деятельностью Его в св. отцах, участниках соборов (I, 72), хотя в этом случае мы, может быть,
имеем дело с неясностью или — вернее — с довольно сильным выражением, направленным
против отрицателей всякого авторитета за святыми отцами... С богословскими мнениями



граничат также некоторые обоснования «Правосл. Исповедания», проводимые для
доказательства некоторых истин, напр., утверждение (I, 104 вопр.-отв.), что таинство
миропомазания «получило начало свое с того времени, как Дух Святый сошел на апостолов»
(Деян.2 в виде огненных языков), «запечатлев их божественною своею благодатию», иди что
божественное установление таинства елеосвящения видно из слов Мк.6:13... Отчасти принцип,
положенный в основу «Правосл. Исповедания»: сличение человеческих изъяснений со Свящ.
Писанием, отчасти включение в «Правосл. Исповедание» богословских мнений, уживающихся с
догматами веры, но не идущих против них, производят то, что присутствие теологуменов не
нарушает православия «Правосл. Исповедания». Как на особенность «Правосл. Исповедавия,
надо указать также на то, что в славянской редакции его 4-й член символа веры читается без
частички (Распятого) же (за ны).

Существует мнение, будто бы «Правосл. Исповедание» в самом своем содержании носит
явные следы влияния римско-католической доктрины. Мнение это справедливо, когда оно
высказывается по адресу Катехизиса 1640 г., «так как известно, что Катехизис этот на соборе
Ясском 1643 г. подвергся существенным исправлениям чрез очищение его «от всех
неправоверных мыслей и от всякой примеси нового учения» (Грам. патр. Нектария). Но оно
требует к себе критического отношения, когда имеет в виду именно «Правосл. Исповедание»,
как исповедание греков. В чем хотят видеть предметное влияние римско-католической
доктрины? В речи о 9-ти заповедях церковных. Но, ссылаясь на это, не обращают взимания, что
ведь в содержании-то своем заповеди церковные выражают практику греческой, но не римской
церкви и, — что особенно важно, — отвергают, между прочим, обычай латинян поститься в
субботу (I, 88 вопр.-отв.). Можно видеть влияние средневековой богословской доктрины в
«Правосл. Исповедании», но только не в содержании его, а в формальной обработке
догматического материала. Не говоря уже об общей схеме «Правосл. Исповедания», — такие
обороты речи, или слова, как: «для наследования жизни вечной христианин должен иметь
правую веру и добрые дела» (вопр.-отв. 1), «пресуществление» (I, 56, 107 вопр.-отв.),
определения: общего понятия о таинстве (1, 99—100),предведения и предопределения (I, 30),
пребывания Христа в евхаристии «истинно и собственно и действительно» (I, 106),
характеристика природы первобытного человека преимущественно под формою понятия
«состояния невинности» (I, 23), или обладания «праведностью» (1, 103), схема четырех главных
добродетелей: мудрость, справедливость, мужество и воздержание (Ч. III, вопр.-отв. 10),
действительно могут находить себе параллели в латинской догматике того времени; но дальше
формул влияние это все-таки здесь установить трудно. Удивляться указанному обстоятельству
не следует: — для влияния латинской богословской схемы на восточную существовали тогда
условия не в отношении русских только, но и греков, вроде, напр., греческой коллегии в Риме,
где, как известно, получил богословское образование сам Мелетий Сириг, — лицо, тесно
связанное с историею происхождения окончательной редакции «Правосл. Исповедания».

II) Автором книги, известной впоследствии под именем: «Послание патриархов Восточно-
Кафолической Церкви о православной вере», по общепринятому мнению ученых, считается
Иерусалимский патриарх Досифей. Отсюда в актах Иерусалимского собора 1672 г., бывшего
под председательством этого патриарха, оно, по справедливости, называется «Исповеданием
Досифея»: ῾Ομολοδι’α Δοσιθε’ου или Συ’ντομος ῾Ομολοδι’ας... J. Michalcescu, Θησαυρος της
οπθοδοξιας... S. 123—125. 160 [а с католической стороны см. о сем P. A. Palmieri, Dositeo
patriarca greco di Gerusalemme, Firenze 1909, глава 2, и в Slavorum litterae theclogicae VI (1910),
1, p. 44 sqq. 99].

Поводом к составлению изложения веры была нужда противопоставить распространяемым
тогда на Востоке идеям реформации истинное исповедание веры, а вместе с тем оправдать
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православную церковь от возводимых на нее нареканий в заражении этими идеями. Ближайшим
образом в данном случае имелось в виду отвержение идей кальвинизма, заключенных в
«Исповедании», усвояемом патр. Константинопольскому Кириллу Лукарису («Энц.» X, 329—
348). За это говорят как внешние, так и внутренние, заимствуемые из самого содержания
«Исповедания», доказательства. Внешним доказательством служит самая схема «Исповедания»
Досифея, бесспорно излагающая православие в 18 членах (ὁ’ρα) и четырех вопрос-ответах
против 18 глав и четырех вопросов исповедания Кирилла Лукариса, причем. каждый член
«Исповедания» Досифея представляется ясно направленным против соответствующего члена
Исповедания Кирилла (Michalcescu, op. cit, S. 124. Kimmel, Libri symbolici ecclesiae orientalиs,
Jenae 1843, p. 24—44: Cyrilli Lucaris Confessio; pag. 425: Dosithei Confessio). Внутренние
доказательства слагаются преимущественно из тех мест «Исп»ведания» Досифея, где речь явно
направляется против идей реформации вообще и кальвинизма в частности; а именно: где
говорится: а) о предопределении одних ко спасению, других к осуждению на основании
божественного предвидения дел тех и других, но не на основании одной безусловной воли
Божией sine respectu ad illorum (electornm) opera (чл. 3; ср. чл. 3 Cyrilli Confessio); б) об
оправдании человека не просто одною верой (οὐ διὰ πι’στεως α’πλῶς μο’ντες чл. 13), но верою,
споспешествуемою любовию, т. е. чрез веру и дела (ἀλλὰ διὰ πι’στεως καὶ ἐνεργουμε’νης διὰ τῆς
ἀνα’πης,... διὰ τῆς πι’στεως καὶ τῶν ἐ’ριγον); в) о седмеричном числе таинств; г) о таинствах не
только как знаках обетований Божиих (τὰ μυστη’ρια... ὀκ εἰσὶ δὲ ψιλὰ σηνεῖα τῶν ἐπαγγελιΩν τοῦ
Θεοῦ), но как орудиях, которые необходимо действуют благодатию на приступающих к ним
(ὁμιολοῦμεη δ᾿ αὐτὰ εἱαιι ὀ’ργανα δραστικὰ τοῖς μυσυμε’νοις χα’ριτος ἐξ ἀναγκῆς: чл. 15); д) о
присутствии Иисуса Христа в евхаристии «не символически, не образно (τυπικῶς, ἐικονικῶς), не
преизбытком благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием:.. и не чрез проницание
хлеба»,.. «но истинно, действительно и существенно, чрез пресуществление хлеба и вина в
истинное Тело и истинную Кровь Господа ( ἀλιθῶς καὶ πραγματικῶς καὶ οσιωδῶς — vеге
realiterque ac substantialiter: чл. 1?) и т. п. Все эти места ясно свидетельствуют, против кого
собственно направлено «Исповедание» патр. Доснфея. Но, хотя поводом появления
«Исповедания» была нужда противопоставить идеям реформации истинное изложение веры,
однако основной тон Исповедания нельзя назвать полемическим. Это есть положительное
изложение веры, — правда, изложение такое, где каждый тезис исключает собою антитезис. В
этом отношении оно сходно с «Православным Исповеданием». Сходно же оно с последним в
понимании деятельности Св. Духа в священных писателях и отцах церкви (чл. 12), в
обосновании таинства миропомазания ссылкою на Деян.2 гл., а таинства елеосвящения — на
Мк.6:13, не говоря уже о сходстве в других случаях. Впрочем, прямых ссылок на «Православное
Исповедание» в «Исповедании» Досифея мы не видим, хотя из истории знаем, что патр.
Досифей хорошо был знаком с «Православным Исповеданием». Оригинальный язык
«Исповедания» Досифея — греческий.

Отношение к «Исповеданию» париарха Досифея восточной церкви выразилось: а) в
утверждении или принятии его «по тщательном исследовании» собором Иерусалимским 1672
года и б) во взгляде на него всех четырех вселенских патриархов, вместе с некоторыми другими
иерархами, как на «Изложение православной веры восточной церкви», где содержится
«благочестивый и православный образ мыслей восточной церкви», — во взгляде, высказанном в
1723 году, когда восточные иерархи, для ознакомления со своим верованием, в ответ
великобританским христианам, послали это изложение в Великобританию, а также в Россию
Св. Синоду для той же цели. Отношение русской церкви к изложению веры выразилось, во 1-х, в
принятии его Св. Синодом в 1723 году и, во 2-х, в издании его на русском языке в 1838 году ’под
заглавием: «Послание патриархов православно-кафолическия церкви о православной вере» (в
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переводе митр. Филарета) с последовавшим затем в 1845 году распоряжением об употреблении
этой книги. «Святейший Синод, — говорится в бумаге из Духовно-Учебного Управления при
Св. Синоде от 28 августа 1845 г. — приняв во внимание, что изданная, по распоряжению его,
Грамота Царская и грамоты патриаршия об учреждении Св. Всероссийского Синода с
изложением Православного Исповедания Восточной Кафолической Церкви, по важности ее в
отношении к догматам православной веры и церкви, в особенности же Российской иерархии,
весьма полезна и даже необходима для духовных воспитанников, как при слушании
богословских наук, так и по поступлении затеи на места священнические, определением, от 25
—31 минувшего июля, положил снабжать сею книгою безмездно всех воспитанников
семинарий при переводе из среднего отделения в высшее, с тем, чтобы при окончании курса и
по выходе из семинарий, они удерживали книгу сию у себя для всегдашнего употребления» ( м.
Макарий, Введение в православное богословие, Спб. 1847, стр. 591, прим. 780). В отношениях
Восточной и Русской Церкви к «Посланию патриархов», таким образом, усматривается та же
история, какую мы видели в отношении к «Православному Исповеданию»: первое — восточная
церковь пользовалась «Посланием» с 1672 года, русская же церковь, в течение 51 года, не знала
его, вплоть до 1723 года, и второе — особенное внимание русской церкви к «Посланию
патриархов» падает тоже на 30—40 годы XIX столетия и — подобно «Православному
исповеданию», «Послание»и с этого же времени становится предметом трактации в трудах
русских ученых по догматике.

По содержанию своему «Послание восточных патриархов» делится на 18 членов и четыре
вопросо-ответа (или, по русскому изд., за пропуском третьего вопросо-ответа, на 18 членов и
три вопр.-отв.). Член 1-й о Боге, как Пресвятой Троице; чл. 2-й о понимании богодухновенного
Свящ. Писания по разуму вселенской церкви или — о значении церкви в деле понимания
богодухновенного Свящ. Писания; чл. 3-й — о предопределении и о благодати и свободе; чл. 4-й
— о Боге, как Творце всего видимого и невидимого, и о том, что Бог не виновник зла; чл. 5-й —
о Промысле Божием; чл. 6-й — о грехопадении и его следствиях; чл. 7-й — о воплощении,
страдании, смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа; чл. 8-й — об Иисусе Христе, как
нашем Примирителе с Богом, и о ходатайстве святых за людей; чл. 9-й — о вере, любовию
споспешествуемой, как необходимом условии спасения; чл. 10-й — о церкви и, особенно, о
пребывающем в ней епископате; чл. 11-й — о членах кафолической церкви; чл. 12-й — о Св.
Духе, как Учителе кафолической церкви, обусловливающем Собою ее непогрешимость; чл. 13-й
— об оправдании человека не просто одною верою, но верою, споспешествуемою любовью; чл.
14-й — о падшей природе человека, в ее отношении к деланию добра, и о благодати; 15-й — о
семи таинствах церковных и о значении веры в рассуждении о них; чл. 16-й — о крещении
вообще и младенцев в частности; чл. 17-й — о таинстве евхаристии; чл. 18-й — о судьбе
человека после смерти. В вопросо-ответах говорится о чтении Свящ. Писания под руководством
богопросвещенных мужей, о смысле иконопочитания, о поклонении святым и о полном
соответствии отеческих гимнов христианскому благочестию. Таким образом, в основе своей
«Послание восточных патриархов» представляет из себя почти что исключительно
догматическое изложение веры. За это говорит его содержание. Об этом же свидетельствуют
восточные патриархи, когда, отправляя его англиканам, ясно проводят мысль, что они посылают
именно книгу с изложением догматов веры, но не чиноположений или обычаев церковных. В
этом отношении «Послание восточных патриархов» отличается от «Православного
Исповедания», где, как известно, содержится материал из области не догматики только, но и
церковной дисциплины, а также нравственного богословия. В этом пункте, с другой стороны,
заключается замечательное свойство «Послания восточных патриархов», побуждающее видеть
здесь осуществление древнего принципа: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem



caritas. Как на особенность «Послания» следуег указать, наконец, на то, что оно, исключая
формулу «Исповедания» Кирилла Лукариса — об исхождении Св. Духа ἐκ τοῦ Πατρὸς δ᾿ Yἰ’οῦ
— a Patre per Filinm, вместо этого ясно утверждает просто формулу об исхожиении Св. Духа ἐκ
τοῦ Πατρὸς — ex Patre.

III)«Пространный христианский катехизис Православной кафолической восточной церкви
имеет три главные фазиса в своей исторической судьбе вплоть до образования той его редакции,
в какой он употребляется по настоящее время.»

Первый фазис охватывает собою издания Катехизиса 1823—1824 годов. По отзыву проф.
Ив. Ник. Корсунского, имевшего под руками издания Катехизиса 1823—1824 года, Катехизис
этой фазы «напечатан был в Петербурге славянским шрифтом, крупным при изложении главных
мыслей... и мелким в тех местах, где по мысли автора надлежало быть курсиву, или мыслям
второстепенным, — гражданским же шрифтом лишь в переводе Символа веры, Молитвы
Господней и Десятисловия — на новый русский язык, причем славянский их текст и русский
перевод расположены были в два столбца. При изложении истин катехизических,
доказательства в пользу их, заимствованные из Священного Писания, или из творений Святых
Отец, приведены все в русском переводе и притом без сопоставления с соответствующим
славянским текстом, как то сделано в отношении к полному изложению Символа веры,
Молитвы Господней и Десяти заповедей» (см. «Русский Вестник» 1883 г., ч. 1—2, стр. 327—
328: Судьбы Катехизисов Филарета, Митрополита Московского). Удостоенный в июне 1823
года не только синодального, но и Монаршего, Высочайшая одобрения, Катехизис этой первой
фазы уже в ноябре 1824 года подвергся прещению по указу Св. Синода, повелевавшему ни
печатать, ни рассылать Катехизис. В качестве основания для такого запрещения было
выставлено то, что в Катехизисе Символ веры, «Отче наш» и заповеди Господни переложены на
«простонародное» русское «наречие». Главным инициатором этого дела представляется
министр Народного Просвещения адмирал А. С. Шишков, противник Библейского Общества,
горячий ревнитель славянского языка, выдвинутый Аракчеевым в сподвижники по свержении
князя А. Н. Голицы на («Русский Вестник» 1883 г., ч. 1—2, стр. 339).

Второй фазис охватывает собою издания Катехизиса 1827—1828 годов. По свидетельству
самого митр. Филарета, Катехизис этой фазы отличается от Катехизиса первой фазы
следующим: 1) что «Все изречения священные и церковные, употребленные в сей книге, вместо
российского наречия, предложены на словенском. 2) Хотя изложение истин при первом и
втором издании сей книги во всех частях утверждено Святейшим Синодом; однако при
настоящем пересмотре, не излишним представилось в разных местах употребить новую
предосторожность против неправильного разумения, сделать объяснения и пополнения и сверх
прежних привести новые доказательства из Священного Писания и писаний Святых Отец. 3)
Составлено прибавление, содержащее особенные наставления для готовящихся к военному
званию» («Русский Вестник» 1883 г., ч. 1—2, стр. 353). По наблюдению проф. Ив. Ник.
Корсунского, поправки или дополнения эти выражаются в следующем. Например: в учении о
первом члене, в ответе на вопрос: «Что значит веровать в Бога?» слова: «значит иметь живое
уверение в Его существе...» поправлены: «о Его бытии». В ответе на вопрос: «Что за слово
диавол?» вместо «Оно значит обманщик» поправлено: «клеветник или обольститель…» В
отделе «о покаянии» добавлено вновь все учение об епитимии, начиная с вопроса: «Нет ли еще
вспомогательного средства к очищению и успокоению совести кающегося?». В учении о
таинстве брака к концу добавлены в подкрепление прежних доказательств из Свящ. Писания
еще места: 1Кор.7:8-9, 32-33, 38. В учении о 12-м члене в ответе на вопрос: «Что будет с
неверующими и беззаконниками» добавлен текст из Мк.9:47-48, и т. п. («Русский Вестник 1883
г., ч. 1—2, стр. 356—360). Но главное отличие Катехизиса второй фазы от Катехизиса первой

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.7:8-9,32-33,38
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.9:47-48


безусловно состоит в господстве славянского языка, выразившемся сколько в приведении
Символа веры, Молитвы Господней, Десятисловия на славянском языке, без русского перевода
их, столько вообще в приближении изложения Катехизиса в славянской речи.

В такой редакции Катехизис продолжал существовать до 1839 года, когда он был издан в
новом виде, ознаменовавшем собою третий фазис в истории образования Катехизиса. Катехизис
этой третьей фазы явился в свет, сравнительно с Катехизисом второй фазы, прежде всего с
существенными добавлениями в его содержании, выразившимися в том, что «во введении в
Пространный Катехизис добавлено учение о священном предании, но зато исключено было
учение о Богопознании естественном; в части первой, о вере, к первому члену добавлено учение
о предопределении» с его термином: предваряющая благодать, а также учение о промысле
Божием; «во второй части, о надежде, добавлено было учение о девяти заповедях блаженства;
часть третья о любви осталась без перемены» («Русский Вестник» 1883 г., 1—2, стр. 368—369).
Затем Катехизис третьей фазы явился с заметными изменениями в его изложении, — можно
сказать, — начиная с самого своего определения. Катехизис изд. 1828 г. в ответе на вопрос:
«Что есть Катехизис?» утверждал понятие нравственное, «как краткое учение о благочестии
христианском», а Катехизис изд. 1839 года в ответе на тот же вопрос выдвигает уже наперед
понятие догматико-теоретическое, как «наставление в православной вере христианской»,
являющейся условием для благочестия. Катехизис изд. 1828 года понятие о присутствии Христа
в евхаристии определяет путем термина, преложение («хлеб и вино прелагаются в истинное
Тело Христово и в истинную Кровь Христову»), а Катехизис 1839 года, после слова
«прелагаются», вводит еще выражение «или: пресуществляются» с обстоятельным далее
пояснением термина «пресуществление». Катехизис изд. 1828 г. определяет церковь, как
«соединенное множество верующих», а Катехизис изд. 1839 года — как «от Бога установленное
общество человеков, соединенных православною верою, законом Божиим, священноначалием и
таинствами». Катехизис изд. 1828 года основание для собрания вселенских соборов видит
единственно в примере Апостольского собора в Иерусалиме, а Катехизис изд. 1839 года —
помимо этого — в важности церкви с ее определениями, откуда вселенский собор
представляется лишь способом для изречения определений вселенской церкви, Отдел о церкви в
Катехизисе 1839 года изложен вообще подробнее, чем в Катехизисе 1828 года, поскольку здесь
выпуклее выражены понятия о видимости церкви, учение об Иисусе Христе, как единой главе
церкви, о согласии единства церкви с существованием многих поместных церквей, о
кафолической церкви, как единственной спасительнице душ, о церковной иерархии, или
священноначалии, о состоянии душ умерших до всеобщего воскресения,.. о праздниках,... о
соравенстве Св. Синода со святейшими православными патриархами. В редакции 1839 года
Катехизис продолжает существовать до настоящего времени.

Внешняя история образования Катехизиса объяснение свое находить в двух, главным
образом, факторах: а) в правительственно-административном, б) в литературно-общественном,
так или иначе влиявших на образование Катехизиса. Под фактором правительственно-
административным разумеется ближе всего отношение к Катехизису со стороны Св. Синода. По
определенным данным, вся судьба Катехизиса проходила перед взором Св. Синода. По
предложению Катехизис был составлен митрополитом Филаретом в первой его редакции в 1823
году, при непосредственном личном участии Св. Синода Катехизис был исправлен, а затем
издан; по указу же Св. Синода он временно был запрещен. Точно также, по предложению Св.
Синода, митр. Филарет приготовил Катехизис во второй его редакции, в каковой он был издан
автором также не прежде, как он был рассмотрен Св. Синодом, учинившим в нем кое-какие
поправки. Наконец, по одобрении же Св. Синодом Катехизис увидел свет в своей третьей
окончательной редакции. Но, хотя вся история составления Катехизиса прошла пред взором Св.



Синода, во главе с тогдашним первоприсутствующим его митрополитом Серафимом
(Глаголевским), однако Св. Синод имел совершенно независимую инициативу лишь в первой
стадии образования Катехизиса — в его первоначальном появлении, совершившемся по
самостоятельной деятельности Св. Синода. Дальнейшая судьба Катехизиса, — судьба
дополнений и поправок, — произошла по указанию отчасти Императорской, отчасти обер-
прокурорской власти, дававшей Св. Синоду толчок к исправлению Катехизиса. Известно, что
Катехизис изд. 1827—1828 г. явился, как результат Высочайшего повеления о составлении
однообразной учебной книги по Закону Божию в светских и военных учебных заведениях; а
Катехизис изд. 1839 года кое в чем обязав воле обер-прокурора Св. Синода графа Н. А.
Пратасова. В последнем случае факт влияния обер-прокурорской власти, впрочем, сказывается в
Катехизисе под образом литературного влияния. Литературный фактор по отношению к первой
и второй группе изданий выражается в составлении митр. Филаретом Катехизиса «с одной
стороны, под живым, непосредственным впечатлением его личных симпатий к библейскому
обществу, а с другой — под значительным влиянием Катехизиса Платона (Левшина),
митрополита Московского, первого благодетеля и покровителя Филарета» («Русский Вестник»
1883 г., ч. 1—2, стр. 378). Литературный фактор образования третьей группы Катехизиса
неразрывно связывается с фактом влияния на него «Послания патриархов восточной церкви», но
особенно «Православного Исповедания», — в тех преимущественно местах его, которые
составляют из себя особенности Катехизиса изд. 1839 года. Дело в том, что Катехизис первой в
второй группы свидетельствует еще кой о каких, весьма незначительных, заимствованиях из
«Православного Исповедания», но совершенно не ссылается на «Послание восточных
патриархов»; между тем Катехизис изд. 1839 года цитирует не только «Православное
Исповедание», но и «Послание восточных патриархов». В духе, напр., изложения веры
восточных патриархов Катехизис изд. 1839 года определяет понятие о пресуществлении, о
предопределении Божием, о важном преимуществе церкви. Под влиянием «Православного
Исповедания» внесено учение о священном предании, как источнике христианского ведения, а
также отдел об евангельских блаженствах. А так как на оба эти памятника: «Православное
Исповедание» и «Изложение веры восточных патриархов в 30—40 годах XIX столетия было
обращено особенное внимание по почину обер-прокурора графа Пратасова, то отсюда влияние
этих памятников на Катехизис естественно принимает форму литературного влияния. Известно,
напр., что, по поручению гр. Пратасова, митр. Филарет лично переводил на русский язык и
правил, отысканные гр. Пратасовым в Св. Синоде, так называемые Патриаршие грамоты, т. е.
грамоты о признании Св. Синода восточными патриархами за соравного себе о Христе брата, и
грамоту с присоединением «Послания восточных патриархов». Известно также, что митр.
Филарету прямо было поставлено на вид, что опущение в его Катехизисе учения о священном
предании является причиною соблазнительного суждения студента Руднева (в сочинении: Об
ересях и расколах в русской церкви), что свящ. предание ниже Священного Писания, хотя автор
касался собственно римско-католического учения о предании. А потому указывалось внести
учение о священном предании в Катехизис, руководясь «Православным Исповеданием».
Оказывали влияние на редакцию Катехизиса также отзывы некоторых частных лиц об его
неточностях — вроде, напр., определения церкви, как «соединенного множества верующих».
Правда, в официальных документах определенного указания на это влияние мы не встречаем;
но исправление означенных неточностей, — особенно в последней редакции Катехизиса, —
побуждает думать, что отзывы частных лиц были приняты во внимание. — Как митр. Филарет
лично относился к влиянию факторов административно-правительственного и литературного?
Факт исполнения им всех поручений Св. Синода относительно составления Катехизиса и факт
дополнения или исправления им Катехизиса показывают, что митр. Филарет подчинялся этим



влияниям, считая поправки за улучшение своего труда (А. Городков, Догматическое богословие
по сочинениям Филарета, м. Московского, Казань 1887, стр. 296); но подчинялся, однако, не
всегда с одинаковым настроением: временное запрещение Катехизиса в 1824 году он, напр.,
встретил с горьким сетованием, а введение в Катехизис учения о предопределении — с
протестом, что «учение о предопределении составляет предмет богословский», но не
катехизический. Благодаря протесту, не вошли в Катехизис, между прочим, так называемый
церковные заповеди из «Православного Исповедания, хотя по первоначалу граф Н. А. Пратасов
хотел во что бы то ни стало включить их сюда.

Разные условия составления Катехизиса сообщали ему неодинаковый характер. Пожалуй,
будет преувеличением, несогласным с действительностью, сказать что «в первой и второй
группе изданий, особенно судя по введению, в Катехизисе было нечто, отзывавшееся
протестантизмом», «в последней» же «группе изданий стала преобладать окраска римско-
католическая: то и другое как бы в соответствие направлению, господствовавшему, с одной
стороны, в Министерстве Духовных Дел князя А. Н. Голицина при обер-прокурорстве П. С.
Мещерского, а с другой — при обер-прокурорстве графа Пратасова» («Русский Вестник 188 г.,
ч. 1—2, стр. 377). Ближе к действительности будет то суждение, что во второй группе изданий
(1827—1828 г.) Катехизис «становится... совершеннее первой группы изданий (1823—1824 г.), а
в третьей далеко совершеннее и той и другой группы» (там же). Конкретнее говоря, Катехизис
первой и второй группы в определении некоторых предметов вероучения, впоследствии
формулированных иначе, является безразличным в своем изложении: с определениями, которые
в одинаковой степени может разделять и православный и лютеранин, вроде определения, что
церковь есть «соединенное множество верующих», следовательно — с определениями, где
изложение православия не идет рядом с заметным отвержением инославных исповедавший.
Катехизис последней, третьей группы является, напротив, конфессиональным , где изложение
Православия сопровождается, в потребных случаях, выпуклым отвержением лжеучений то
лютеранства, то римско-католичества.

В последней своей редакции 1839 года, Катихизис оглавляется: «Пространный
Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви, рассматриванный и
одобренный Святейшим Правительствующим Синодом, и изданный для преподавания в
училищах, и для употребления всех православных христиан, по Высочайшему Его
Императорского Величества повелению». По содержанию своему, он делится на введение и три
части. Во введении, после предварительных понятий о православном Катехизисе, о вере и
добрых делах, нужных для спасения души, говорится об откровении божественному о свящ.
предании и Свящ. Писании, о Священном Писании в особенности, и намечается состав
Катехизиса. Часть первая трактует о вере в порядке вопросо-ответного изъяснения Никео-
Цареградского символа веры. Часть вторая излагает учение о христианской надежде. А так как
средствами для приобретения спасительной надежды являются: молитва в истинное учение о
блаженстве, то отсюда этот отдел Катехизиса частнее слагается из изъяснения молитвы
Господней и Девяти заповедей блаженства. Часть третья, наконец, сообщает учение о любви,
путем истолкования Десяти заповедей Божиих. Таким образом, в Катехизисе следует различать
догматическое и нравственное учение: догматическое, — в первой его части о вере, а
нравственное — во второй и третьей о надежде и любви. Но как, с одной стороны, в отделе о
надежде и любви встречаются понятия догматики, в виде основных положений, а с другой — в
отделе о вере можно находить крупицы нравственности, то отсюда утверждение, что
догматическое учение Катехизиса излагается в части о вере, а нравственное в части о надежде и
любви, очевидно, надо понимать не в исключительном, а лишь в преимущественном смысле.
Принципом истолкований предметов Катехизиса является обязательное снесение этих



изъяснений, в целях придания им истинности, со Свящ. Писанием, а где нужно, со священным
преданием. В громадной массе истолкований принцип этот применяется в Катехизисе
правильно. Сомнение вызывают лишь немногие места, вроде, напр., того: удобно ли у
Мк.6видеть указание на «начало» елеосвящения, как именно уже таинства, а у Мф.19—
основание для выделения высшей добродетели, полагаемой в совершенном нестяжании; вообще,
удобно ли деление добродетелей на высшие и более высшие с объективной точки зрения?

Итак, обзор происхождения трех памятников: «Православного Исповедания», «Послание
восточных патриархов» и «Пространного Христианского Катехизиса» свидетельствует, что 1)
каждый из них явился в зависимости от условий или потребностей своего времени; 2) каждый
язь них в образовании своем имеет свою историческую судьбу; наконец, 3) каждый из них
получил одобрение со стороны Св. Синода, который называет их «руководством» к познанию
истины, предназначает к употреблению православных христиан, но не именует открыто
«символическими книгами». По крайней мере, в отношении Св. Синода к указанным книгам
этого наименования мы не нашли. Последнее название усвояют им ученые богословы. [См.,
напр., актовую речь проф. Ф. А. Тихомирова, Дух отношения между благодатию и свободой в
возрожденном человеке по руководству символических книг православной церкви в
«Христианском Чтении» 1894 г., вып. 2, стр. 293—310, где автор говорит на стр. 293, 1:
«символическими книгами православной церкви, как изданными от лица .всей церкви, должны
быть считаемы собственно две: «Православное исповедание...» и «Послание патриархов...».
Протопресв. Г. Л. Янышев, Православно-христианское учение о нравственности, изд. 2-е. Спб.
1906, стр. 22: «Мы ограничиваемся символическими книгами нашей православной церкви, из
которых древнейшие две: Православное исповедание восточной кафолической церкви и
Послание восточных патриархов принадлежать всей церкви, а новейшая: Пространный
Христианский Катехизис собственно русской, хотя он пользуется великим уважением и на
Востоке». «Священное Предание выражено в символических книгах православной церкви».
Метод нравственного богословия в том, чтобы «каждая нравственная истина согласовалась с
учением символических книг православной церкви».] Все это говорит за то, что, выдерживая
строго характер воззрения Св. Синода, следует на означенные памятники смотреть, именно, как
на руководство к приобретению богословского познания, а пользуясь выражением ученых —
называть символическими книгами, но только в относительном, а не абсолютном смысле слова.
Относительность эта не исключает собою появления новых, одобренных православною
церковью, руководств к познанию христианства или к улучшению наличных со стороны их
изложения, — в том и другом случае, однако, обязательно под непременным условием точного
согласия их по содержанию с древне-вселенским учением.

Проф. Павел Пономарев.
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Книги символические инославных исповеданий 
Книги символические инославных исповеданий
I. Книги символические римско-католической церкви. Православно-восточная церковь,

исходя из того основного положения, что вселенско-непогрешимое значение в христианской
церкви, согласно известному критерию Викентия Лиринского: «id teneamus, quod ubique, quod
semper, quod ab omnibus creditum est», может иметь лишь учение, служащее выражением голоса
всей истинно Христовой церкви, в силу того не владеет символическими книгами в строгом
смысле этого слова, а владеет лишь более или менее точными вероизложениями
символического учения вроде, напр., «Послания восточных патриархов», «Пространного
Катехизиса» и проч. Наоборот, римско-католическая церковь, утратив в деле раскрытия
истинно-Христова учения действительный критерий, выраженный в указанных словах Викентия
Лиринского и выставив вместо того в качестве подобного критерия голос одного лица римского
первосвященника, в противоположность православно-восточной церкви, имеет несколько
символических книг в строгом смысле этого слова, т. е. таких книг, которые имеют
обязательное и непогрешимое значение. Из таких вероизложений первое место по степени
важности в римско-католической церкви занимают:

1) Canones et decreta concilii Tridentine («Каноны и декреты Тридентского собора»),
происходившего, как известно, при папах Павле III, Юлии III и Пие IV в Триденте (Трiенте) 13
дек. 1545 г. — 11 марта 1547 г., в Болонье21 апр. 1547 г. — 13 сент. 1549 г.; затем опять в
Триденте 1-го мая 1551 г. — 28 апр. 1552 г. и 13 янв. 1562 г. — 4 дек. 1563 г. Первенствующее
значение определений этого собора по сравнению с определениями других соборов,
признаваемых в римско-католической церкви вселенскими, обусловливается тем
обстоятельством, что на нем окончательно была выяснена и санкционирована почти вся римско-
католическая вероисповедная система в ее противоположности к системе протестантской. По
общему содержанию своему, определения указанного собора, соответственно 25-ти соборным
заседаниям распадающиеся на 25 отделов, могут быть разделены на два класса: a) decreta de fide
(декреты о вере) и б) decreta de reformatione seu de disciplina (декреты о дисцплинарных
преобразованиях). Первые содержат в себе учение римско-католической церкви в строгом
смысле этого слова, выраженное большею частью в форме антитезов протестантскому учению
по соответствующим вероисповедным пунктам; вторые содержат в себе разного рода
дисциплинарные предписания, направленные к улучшению практической стороны в римской
церкви путем устранения разного рода злоупотреблений, вкоренившихся в указанной церкви и в
большинстве случаев отмеченных представителями протестантизма. В частности, из всех
декретов Тридентского собора наиболее существенное значение имеют декреты заседаний:
четвертого — decretum de canonibus scripturis; decretum de editione et usu sacrorum librorum
(декреты о канонических писаниях и об издании и употреблении священных книг), в которых
— в противоположность протестантскому учению устанавливается римско-католическое
учение об источниках христианского откровения в смысле включения в число канонических
книг так называемых неканонических писаний и в смысле поставления церковного предания
(поместной римско-католической церкви) на одинаковый уровень со Свящ. Писанием; пятого
заседания — decretum de peccato originate (декрет о первородном грехе), в котором в
противоположность протестантскому учению устанавливается римско-католическое учение о
первобытном состоянии первосозданного человека в смысле сверхъестественно-случайного
дара, внутренне не связанного с самою природой человека, и о первородном грехе в смысле
потери человеком первобытной правоты, как внешне-сверхъестественного дара, не



сопровождающейся, в силу того, каким-либо существенным изменением природы человеческой;
шестого заседания — decretum de justificatione (декрет об оправдании), в котором в
противоположность протестантскому учению утверждается римско-католическое учение об
оправдании в смысле признания существенного значения не только за верою, но и за добрыми
делами; седьмого заседания — decretum de sacramentis in gerere; de baptismo, de confirmatione
(декрет о таинствах вообще и в частности о таинствах крещения и конфирмации), в котором в
противоположность протестантскому учению утверждается римско-католическое учение о
таинствах вообще и в частности о таинствах крещения и миропомазания в смысле признания
седмеричного числа таинств и действительного значения за ними, независимо от веры
приступающих к ним; тринадцатого заседания — decretum de sanctissimo eucharistiae sacramento
(декрет о святейшем таинстве евхаристии), в котором в противоположность протестантскому
учению утверждается римско-католическое учение об евхаристии в смысле признания
пресуществления св. Даров в Тело и Кровь Христа; четырнадцатого заседания — doctrina de
sanctissimis poenitentiae et extremae unctionis sacramentis (декрет о святейших таинствах
покаяния и елеосвящения), в котором в противоположность протестантскому учению излагается
римско-католическое учение о таинствах покаяния и елеосвящения в смысле призвания
действительного значения за указанными таинствами; двадцать первого заседания — doctrina de
communione sub utraque specie et parvulorum (учение о приобщении мирян и младенцев под
обоими видами), в котором в противоположность протестантскому учению излагается римско-
католическое учение о таинстве евхаристии в смысле признания законным приобщения мирян и
младенцев под одним видом; двадцать второго заседания — doctrina de sacrificio missae;
dpcretum de observandis et evitandis in celebratione missae (учение об евхаристической жертве в
связи с указанием действительного смысла и злоупотреблений, в совершении ее), в котором в
противоположность протестантскому учению излагается римско-католическое учение об
евхаристии в смысле признания таинственно жертвенного значения за нею; двадцать третьего
заседания — vега et catholica doctrina de sacramento ordinis, ad condemnandoserrores nostri
temporis (истинное и кафолическое учение о таинстве священства в связи с осуждением
современных ложных учений об этом таинстве), в котором в противоположность
протестантскому учению устанавливается римско-католическое учение о таинстве священства в
смысле признания благодатного значения за указанным таинством; двадцать четвертого
заседания — doctrina de sacramento matrimoni (учение о таинстве брака), в котором в
противоположность протестантскому учению излагается римско-католическое учение о браке в
смысле признания благодатно-таинственного значения за этим таинством; двадцать пятого
заседания — decretum de purgatorio; de invocatione et veneratione et reliquis sanctorum et sacris
imaginibus; decretum de indulgentiis (декрет о чистилище, о призывании и почитании святых, их
останков и о священных изображениях и об индульгенциях, в котором в противоположность
протестантскому учению излагается римско-католическое учение о призывании и почитании
святых в связи с другими пунктами родственного характера, напр., о чистилище и
индульгенциях, о почитании останков святых и их изображений. и проч. Ввиду такой важности
Тридентского собора вполне естественным является то обстоятельство, что представители
римско-католической церкви с особенною рачительностью охраняли неповрежденность и даже
вообще неизменяемость его определений. Так, 26 января 1564 года, в день конфирмации
упомянутых определений, папою Пием IV-м по предложению легатов Мароне и Симонетта
была издана специальная булла, которой под угрозою строгого наказания духовным и светским
лицам без особого папского дозволения запрещалось составление комментариев и даже
примечаний к определениям Тридентского собора. Несколько позднее папами Пием и Сикстом
V было поручено особым конгрегациям из кардиналов разъяснение наиболее темных



определений Тридентского собора, но только дисциплинарного и церковного характера.
Обнародование этих разъяснений было первоначально запрещено, причем запрещение это
соблюдалось настолько строго, что издание указанных разъяснений Галлемартом попало в Index
librorum prohibitorum. Лишь в 1718 году последовало обнародование указанных толкований
Тридентских декретов, общая совокупность коих (толкований) к 1843-му году достигла 103
томов.

Указанная важность определений Тридентского собора не воспрепятствовала различному
отношению к ним светской власти в римско-католических государствах. В Яталии (за
исключением Неаполя), в Польше и Португалии последовало немедленное и безусловное
принятие определений указанного собора; в Испании, Неаполе и Нидерландах потребовалось на
это согласие королевской власти; во Франции же, в Германии и Венгрии еще доселе не
последовало формального признания определений Тридентского собора со стороны светской
власти, хотя фактически духовенство этих государств признает безапелляционное значение
указанных определений.

2) В тесной и неразрывной связи с определениями Тридентского собора в римско-
католической церкви обычно поставляется Professio fidei Tridentinae («Исповедание
Тридентского собора»). Издание этого «Исповедания» было вызвано стремлением отцов
Тридентского собора дать верующим такое вероизложение, которое в силу его краткости и
ясности могло бы быть усвоено каждым из них и изучение коего — поэтому — можно было бы
вменить в обязанность каждому верному члену римско-католической церкви. Исходя из
подобного рода идеи, отцы Тридентского собора еще в 24-м заседании от 11-го ноября 1563 года
постановили, чтобы по окончании упомянутого собора были созваны провинциальные соборы,
которым вменялось в обязанность составление однообразного вероизложения римско-
католической церкви на основании определений Тридентского собора. Не дожидаясь, однако
же, созвания этих провинциальных соборов, папа Пий IV немедленно по окончании
Тридентского собора сам составил предполагаемое вероизложение и уже в 1864 году
обнародовал его в двух буллах Иnjunctum nobis и Sancrosancta. Под каким наименованием Пий
IV намеревался обнародовать указанное вероизложение, сказать в точности невозможно, потому
что в этих буллах оно не носит какого-либо определенного наименования. В римских булляриях
оно именуется: Forma professionis fidei catholicae («Образец исповедания кафолической веры»)
и Forma professions fidei orthodoxae («Образец исповедания православной веры»); в изданиях
канонов и декретов Тридентского собора: Forma juramenti professions fidei («Образец присяги
исповедания веры»). Обычным же наименованием рассматриваемой нами книги является
наименование ее: Professio fidei Tridentinae («Исповедание веры Тридентского собора»). Как
показывает и самое наименование, это исповедание содержит в себе в кратком виде
определения Тридентского собора о разностях между католицизмом и протестантством. Новым
по сравнению с определениями рассматриваемого нами собора в Professio fidei Tridentinae
является: а) признание римско-католической церкви церковью святой, кафолической и
апостольской (sancta, catholica et apostolica), материю и руководительницею всех остальных
церквей (mater et magistra omnium ecclesiarum) и б) увещание к безусловному повиновению
римскому епископу — главе этой церкви, как преемнику Ап. Петра и викарию (наместнику)
Иисуса Христа. Признание символического значения за Professio во всех римско-католических
государствах последовало молча, но самым решительным образом. Можно даже сказать, что ни
одна из символических книг римско-католической церкви не проникла так глубоко в жизнь
римской церкви, как рассматриваемое нами «Исповедание».

3) Наибольший авторитет после указанных символических вероизложений в римско-
католической церкви имеет Catechismus romanus («Римский Катехизис»). Ближайшим поводом



к составлению его было издание Лютером двух катехизисов в связи с быстрым
распространением их на Западе. Чтобы несколько ослабить этот успех катехизисов Лютера,
римско-католические князья Фердинанд Немецкий и Филипп Испанский обратились к папе с
требованием, чтобы составлен был краткий катехизис римско-католического вероучения.
Необходимость составления подобного катехизиса выразил затем и целый провинциальный
собор, состоявшийся в Кельне в 1536 г. Результатом этого было появление катехизиса иезуита
Петра Канизия [см. «Энц.» VIII, 250—252], явившегося в двух изданиях — большом под
названием: Summa doctrinae et institutionis christianae («Сущность учения и наставления в вере
христианской) 1554 г., и малом под названием Institutio christianae pietatis («Наставление в
христианском благочестии») 1556 г. 2 И после появления большого Канизиева катехизиса
римско-католические князья Фердинанд Немецкий и Карл IX Французский, исходя из того
предположения, что катехизис, изданный от лица целого собора, будет иметь больший
авторитет, снова обратились к отцам Тридентского собора с предложением составить катехизис.
Соответственно этому предложению, уже 22 января 1562 г. в частной конгрегации было сделано
постановление о составлении плана катехизиса. На этом составлении лишь плана катехизиса
собор, однако же, и намеревался было остановиться. Тогда император и король снова вошли на
собор с настойчивым предложением о составлены катехизиса и об исправлении Breviarium
Missale. После этого предложения осенью того же 1562 года особой комиссии из нескольких
лиц было поручено составление катехизиса. Занятые другими делами, члены комиссии долго
медлили с осуществлением возложенного на них поручения и лишь к 24-му заседанию собора
22—25го ноября 1563 г. представили на собор предварительный работы по составлению
катехизиса в роде проекта последнего. Впрочем, проект этот был признан
неудовлетворительным, главным образом потому, что был лишен популярности.

Тогда папские легаты на последнем заседании собора — 25-м (4-го декабря 1568 года)
предложили поручить составление катехизиса самому римскому первосвященнику Пию IV-му,
и собор согласился с этим предложением. Сознавая всю важность указанного поручения, Пий
ІV-й не взялся за единоличное исполнение его. Вместо того он поручил составление катехизиса
четырем прославленным теологам тогдашняя времени — трем епископам: Леонардо Марини,
Эгидио Фоскарари, Муцио Калини и португальскому ученому Франческо Фурейро, из коих
трое-Марини, Фоскарари и Фурейро — были доминиканцы. Они работали почти целый 1564
год под руководством кардинала Борромея [см. «Энц.» II]. В самом конце 1564 года ими была
представлена первая редакция катехизиса Пию ІV-му, который в свою очередь летом 1565 года
поручил обработку катехизиса в стилистическом отношении известному в то время стилисту
Погиану, и таким образом появилась вторая редакция катехизиса. Преемник Пия ІV-го — Пий
V-й, однако же, не удовлетворился и этою редакцией «Римского Катехизиса» и снова поручил
пересмотр последнего целой комиссии знаменитейших в то время богословов под
председательством Сирлета, откуда в июле 1566 года появилась третья и последняя редакция
катехизиса. В сентябре 1566 года был отпечатан первый экземпляр этого катехизиса Павлом
Мануцием под заглавием: Catechismus ex decreto concilii Tridentini ad parachos, Pii V Pontificis
maximi jussu editus («Катехизис, изданный по приказанию величайшего первосвященника Пия
V-го для епархий на основании декрета Тридентского собора»), после чего последовали
бесчисленные издания его в различных форматах. По общему плану своему «Римский
Катехизис» делится на четыре части, из коих в первой говорится о необходимости
проповедования слова Божия, о сохранены и сообщении верующим чистого учения Христова,
особенно ввиду появления ложных пророков, о тех основаниях, которыми руководился
Тридентский собор, повелев издать катехизис, о способе, как пользоваться последнем, а в конце
приложено объяснение Апостольского символа с краткими замечаниями, о важности веры



вообще, апостольской в особенности. Вторая часть содержит изложение учения о таинствах
вообще и о каждом из таинств в частности; третья часть — учение о десяти заповедях
Господних, в связи с учением о законе Божием, и последняя, четвертая часть содержит
объяснение молитвы Господней с краткими замечаниями о необходимости, пользе и различных
видах молитвы. По общему содержанию своему «Римский Катехизис» примыкает к учению
Тридентского собора, лишь в некоторых пунктах расширяя учение последнего, например, при
раскрытии учения о папском главенстве. Ввиду того, что «Римский Катехизис» при самом
появлении своем предназначался быть не только символическим вероизложением, но и
учебного книгой, вполне естественным является то обстоятельство, что он в самом же начале
своего появления выдержал множество изданий. Из них наибольшей известностью пользуются
немецкие издания Фабрициуса Леодиуса 1570 года, в каковом издании катехизис был разделен
в первый раз на четыре части, и затем издание графа Гойя (Ноуа) 1572 г., но ввиду того, что с
многочисленными изданиями «Римского Катехизиса» терялся первоначальный текст, в 1761
году, по приказанию папы Климента XIII, был восстановлен текст первого издания Мануция. Из
позднейших изданий наибольшею известностью пользуются издания Штрейтвольфа и Кленера.
— Символическое значение «Римского Катехизиса» несомненно. Его рекомендовали для
употребления не только целый ряд римских первосвященников, напр., Пий V, Григорий XIII,
Урбан VIII, Климент XI, Бенедикт XIII и Климент XIII, но и провинциальные и диоцезальные
соборы, напр., Миланский 1565 г., Беневентский 1567 г., Равенский 1568 г. Зальцбургский 1569
г., Оснабрюккский 1571 г. и др. Некоторое время символическое значение «Римского
Катехизиса» оспаривали иезуиты за содержащееся в нем учение об отношении благодати к
свободным силам человека в духе доминиканцев и вместе с тем в духе воззрений блаж.
Августина, но все усилия их ослабить авторитет Римского Катехизиса остались тщетными.
Правда, с течением времени «Римский Катехизис» становится менее распространенным в
римско-католическом мире, но это объясняется вовсе не тем, что он потерял символическое
значение, а тем, что, как предназначенный по первоначальному составлению своему для
духовенства, для простых верующих он оказался несколько трудным для понимания [Ср. еще
«Энц.» IX].

4) Рядом с определениями Тридентского собора по степени важности должны быть
поставлены определения Ватиканского собора, бывшего при папе Пие IX и продолжавшегося с 8
дек. 1869 г. до 20 окт. 1870 г. Важность постановлений этого собора обусловливается тем
обстоятельством, что на нем чрез догматазирование папской непогрешимости римско-
католическая система получила свое окончательное завершение. Хотя это завершение
указанной системы подготовлялось всею предшествовавшею историей римско-католической
церкви, тем не менее папский догмат — в силу его ясного противоречия откровенному учению
— на самом Ватиканском соборе был утвержден не без колебаний, почему и самые решения
собора, в коих упомянутый догмат нашел для себя санкцию, пережили, так сказать, несколько
стадий. Первичная стадия определений Ватиканского собора начинается изданием от 9 июля
1868 года Пием IХ-м окружного послания под названием: Аеterni Patris unigenitus Filius, в
котором высказывалось приглашение на собор и в котором поводом к созванию последнего
выставлялось устранение разная рода нестроений, причиненных церкви вмешательством
гражданской власти. Немного позднее, 6 февраля 3869 года в официальном папском журнале
«Civilta cattolica» цель созвания собора выяснялась более подробно, а именно: а)
догматизировавшие Syllabus’a, т. е. изданной Пием IX от 8 дек. 1864 г. буллы, в которой
указывались и осуждались главнейшие заблуждения новейшего времени: пантеизм,
рационализм, индифферентизм, латитудинаризм и проч., и б) санкционирование
абсолютистической куриальной системы вместе с осуждением системы епископальной, со



времен Констанцского и Базельского соборов утвердившейся в римско-католической церкви. На
первых порах казалось, что Ватиканский собор и не пойдет далее осуществления указанных
задач. На одном из самых первых заседаний его отцам была предложена первая редакция
догматического определения под названием: Schema constitutionis dogmaticae contra multiplices
errores, ex rationalisto derivalos, patrum examini propositum («Схема догматического определения
против многочисленных ошибок, выродившихся из рационализма, представленного на
обследование соборных отцов»), каковая редакция представляет из себя ни что иное, как
переработку содержания Syllabus’a. Вскоре, однако же, выяснилось, что руководители собора не
желают остановиться на санкционировании только указанной редакции. 10 янв. 1870 г.
указанная редакция догматического определения была отвергнута и возвращена комиссии для
переработки, и 21-го января отцам была предложена вторая редакция догматического
определения под заглавием: Schema constitutionis dogmaticae de ecclesia Christi patrum examini
propositum («Схема догматического определения о церкви Христовой, представленная на
обследование соборных отцов»). В этой редакции догматическая схема делится на три части, из
коих в первой излагается в 1—10 главах общее учение о церкви, в 11—12 гл. учение о
приматстве римского епископа и в 13—15 учение об отношении церкви к государству; во
второй части в 21 канонах анафематствуются противники учения, изложенного в первой части;
в третьей части в целом ряде так называемых Annotationes (замечаний) обосновываются и
подробнее выясняются высказанные в первых двух частях положения. В общем, и эта редакция
догматического определения представляет из себя переработку Syllabus’a только расширенная в
некоторых пунктах значительными добавлениями. В одном из этих добавлений, составляющем
из себя 26-й канон, уже прямо утверждается папский догмат3 .

Впрочем в этой редакции догматического определения еще отсутствует учение о папской
непогрешимости. Пробел этот был восполнен 6-го марта 1870 года, когда отцам собора был
предложен добавочный член в декрет о приматстве римского епископа, в котором
недвусмысленно выражалась та мысль, что римский епископ непогрешим в вопросах веры и
нравственности. С этим добавлением догматическая схема опять была предложена отцам собора
14-го марта 1870 года в значительно переделанном виде. И, наконец, 29 апреля того же года
была предложена отцам собора последняя редакция догматического определения под.
названием: Constitute dogmatica prima de ecclesia Christi («Первое догматическое определение о
церкви Христовой»), распадающаяся на четыре главы: a) de apostolici Primatus in beato Petro
institutions («об установлении апостольского приматства в лице блаженного Петра»); б) de
perpetulate Primatus beati Petri in romanis ponti ficibus («о постоянном продолжении приматства
блаженного Петра в римских епископах»): в) de Vi et ratione primatusromani pontiticis («о силе и
сущности приматства римского епископа»): г) de romani pontificis infallibиlи magisterio («о
непогрешимом учительстве римского первосвященника»). 18-го июля 1870 года громадным
большинством голосов эта догматическая схема была санкционирована, — и папская
непогрешимость таким образом была признана не допускающим сомнений положением. Не
взирая на ясное противоречие указанных определений Ватиканского собора учению
христианского откровения, эти определения получили вселенское значение во всем римско-
католическом мире. Подобное значение отвергли за ним лишь представители
старокатолического движения во главе с Деллингером, как известно, выделившиеся из лона
римско-католической церкви.

Имея значение сам no себе, как выразитель символического учения по известным
догматическим вопросам, — Ватиканский собор имеет в римско-католической церкви еще
большее значение в силу того, что, благодаря утвержденному им догмату о папской
непогрешимости, в той же церкви имеют символическое значение все те вероисповедные акты,



в издании которых первенствующее значение принадлежит римским епископам, и которые в
той или иной мере содействовали выяснению папского догмата. В число такого рода
вероисповедных актов, — по мнению римско-католических богословов, — должны быть
включены прежде всего 4а) определения семи вселенских соборов первого тысячелетия, потому
что на них, по взгляду ультрамонтантских теологов, первенствующее значение яко бы
принадлежало римским епископам и потому что на них яко бы были заложены семена для
дальнейшего развития папской системы. Затем символическое же значение в римско-
католической церкви имеют также 4б) определения соборов, признаваемых в этой церкви
вселенскими: Константинопольского 869 года, осудившего патриарха Фотия и утвердившего
первенство римской кафедры в христианской церкви, соборов: Латеранского 1116 года,
признавшая действительными хиротонии донатистских епископов в случае прекращения ими
схизмы; Латеранского 1123 года, запретившего: духовным лицам — иметь при себе женщин
кроме самых близких родственниц, мирянам — выступать в качестве учителей в религиозных
вопросах и проч.; Латеранского 1139 года, осудившая симонию при получении церковных
должностей и повелевавшего духовным лицам осторожнее относиться в оценке различных
подвигов благочестия в среде верующих; Латеранского 1179 года, запретившего принимать в
монастыри за денежные взносы и повелевшего наблюдать строгую дисциплину при принятии в
церковь бывших отщепенцев от нее; Латеранского 1215 года, утвердившего: против альбигойцев
учение о пресуществлении евхаристических даров, против греков и вальденсов первенство
римский кафедры и повелевшего: а) всем верующим по крайней мере однажды в течение года
совершать тайную исповедь перед духовниками и б) покланяться реликвиям, признанным
таковыми римскими епископами; Лионского 1245 года, осудившего Фридриха ІІ-го и
утвердившего таким образом превосходство папской власти над властью светской; Лионского
1274 года, утвердившего латинское учение об исхождении Св. Духа и от Сына; Венского 1311
года, утвердившего истинное учение о Лице Иисуса Христа и о действиях таинства крещения
против разного рода спиритуалистических сект; Констанцкого 1414—1418 гг., осудившего
заблуждения Виклефа и Гуса и утвердившего приобщение св. тайн под одним видом;
Флоиентийского 1439 года, утвердившего унию с греческою церковью; Латеранского 1512—
1517 гг., утвердившего превосходство папской власти над властью соборов.

4с) Помимо соборных определений символическое же значение в римско-католической
церкви в силу постановления Ватиканского собора 1870 г. приобрели и многочисленные
«катедральные» [ex cathedra] решения пап, нашедшие для себя выражение в буллах. Из них
главнейшими могут быть считаемы буллы: 1) Бонифация VII Unam Sanctam 1302 года, которой
утверждается превосходство духовной власти над светской; II) Пия II Execгаbilis 1459 года,
которой запрещались апелляция на решения римских епископов вселенским соборам; III) Льва
X Ароstоlicl си Regimins 1513 года, которой осуждается заблуждение неоаристотеликов, будто
душа человеческая смертна: IV) Льва X Pastor aeternus 1516 года, которой осуждается
«прагматические санкции», утвердившие независимость французской церкви от папского
престола; V) Льва X Ехsuгgе Dоminе 1529 года, осудившая 41 заблуждений Лютера; VI)
Климента XI Сonstitutio Unigenitus Dei Filins 1713 года, осудившая учение об отношении
благодати к свободным силам человека Пасхазия Кенеля; VII) Пия IX Ineffabilis Deus 1854 года,
утвердившая догмат о непорочном зачатии Пресв. Девы Марин; VIII) Пиия IX Incyklica Quanta,
curа с Syllabus errorum 1864 года, осудившая 80 положений из современного движения мысли и
жизни.

5а) Из второстепенных документов, имеющих символическое значение в римско-
католической церкви, наибольшее значение имеет прежде всего Мissаlе Rоmanum, содержащий
в себе чин совершения литургии и распадающийся соответственно различным условиям



совершения последней — на несколько частей: I) Propriuni missarum de tempore, т. e. чин
совершения мессы в обычные воскресные дни и праздники; II) Proprium missarum de sanctis, т. e.
чин совершения мессы в подвижные праздники в честь святых; III) Commune Sanctorum, т. е.
чин совершения мессы в честь тех святых, для коих не существует особых месс; IV) Missae
votivae, т. е. чин совершения мессы по усопшим. По своему происхождению Missale Romanum
представляет из себя ничто иное, как видоизменение Missale Gregorianum, каковой чин,
вытеснив все существовавшие до него чины мессы, в 1280 г. был переработан генералом
францисканского ордена Гаймо. Тридентский собор нашел, однако же, нужным переработать и
указанный чин, в 25 сессии поручив сделать это папе Пию V. Последний в свою очередь 14
июля 1570 г. передал исполнение указанного поручения особой комиссии, работы которой
затем подверглись пересмотру еще двух комиссий: при Клименте VIІI в 1604 г. и Урбане VІІІ в
1634 г. Последний просмотр всех этих работ был поручен Сикстом V в 1687 г. особой комиссии
Congregatio rituum. Символическое значение Missale Romanum обусловливается, во 1-х, тем
обстоятельством, что составление и издание ее основываются на авторитетном повелении
Тридентского собора, признаваемого на западе вселенским; во 2-х, всеобщею
распространенностью Missale Romanum в западной церкви и, в 3-х, тем, что учение,
содержащееся в Missale Romanum, в некоторых пунктах вошло даже в Catechismus Romanus.
5б). В тесную связь с Missale Romanum должво поставить Brebиarium Romanum («Римский
служебник»), в основу которого лег употреблявшийся в римской церкви молитвенник,
представлявший из себя краткий сборник молитв, чтений из Свящ. Писания, речей и гимнов,
которые клирики произносили каждодневно помимо мессы в определенные часы (hоrае). Первая
редакция такого краткого молитвенника с наименованием его Breviarium принадлежит папе
Григорию VII и относится к 1074 году. Папа Пий V повелел дополнить и переработать этот
молитвенник Григория VII и в 1568 году обнародовал это улучшенное издание буллою «Quod a
nobis»... Новые улучшенные издания «Служебника» затем сделаны папами: Климентом VІІІ
чрез буллу «Cum in ecclesias» 1602 г. и Урбаном VIII чрез буллу «Divinum Psalmodiam» 1631
года. Ввиду того, что даже и в этих изданиях Breviarium Romanum содержится немало
легендарного, Бенедикт ХIV хотел было совершить новый пересмотр и составил для этого
особую комиссию, но работы ее за смертью этого папы прекратились и доселе не обнародованы.

5с) И, наконец, символическое же значение в римско-католической церкви имеет: Rиtual
Romanum, содержащий в себе чин совершения таинств и некоторых частных служб. В основу
этого документа легли отдельные богослужебные чины, употреблявшиеся в различных западных
церквах, в частности и в особенности чин епископских посвящений, «изданный Климентом VІІІ
в 1596 году под названием: «Pontificate Romannra» и потом повторенный в 1600 году под
названием: «Ceremoniale episcopornm». В настоящем виде своем «Rituale Romannm» издан в
1614 году папою Павлом V на основании определений Тридентского собора.

II.



Книги символические лютеранства 
Книги символические лютеранства.
Догмат об оправдании одною верой без добрых дел, поставляющий человека в

непосредственный таинственный союз с Самим Иисусом Христом, требовал и требует
уничтожения каких-либо внешне юридических форм, как в сфере церковной вообще, так и в
сфере учительной в частности. Так и было на первых порах реформации. Родоначальники
немецкой реформации в первый период их деятельности отвергли значение не только за
церковным Преданием, но и за Свящ. Писанием, как внешне писанною буквой... Последнее
сделалось для них нормою вероучения и жизни не как внешне написанный документ, а как
живой источник, сообщающий читающему его Духа Св., наставляющего на всякую истину и в
вероучении и в жизни. Печальная действительность вскоре, однако же, обнаружила
невозможность подобного рода отношения к христианскому откровению. Появилось множество
сект мистико-рационалистического характера, которые, исходя из указанного принципа
родоначальников реформации, отвергали истинность не только их писаний, но и истинность
самого Свящ. Писания, как откровенного слова божественного. Результатом этого было
наступление крупного поворота в отношениях родоначальников немецкой реформации как к
Свящ. Писанию, так к цер. Преданию, поскольку последнее нашло для себя выражение в трех
символах древней церкви: Апостольском, Афанасиевском [о коем ср, и у К. Н. Фаминского,
Споры об употреблении Афанасиева символа веры в богослужении англиканской церкви в
«Христ. Чтении 1910, 3, 401—411] и Никео-Цареградском и в известных символических книгах.
Последние теперь у тех же родоначальников немецкой реформации получают обязательное
значение, как нормы в понимании христианского откровения. Наступивший потом в
лютеранстве период горячей полемики по поводу учения о первородном грехе, о сущности
оправдания и об условиях его своим последствием имел еще большее усиление уважения к
лютеранским символическим книгам. Объясняется это тем обстоятельством, что главные
виновники этой полемики — богословы Стригель, Озиандер, Майор и др., желая сгладить
крайности строго — лютеранская учения по указанным вопросам, нередко не только отступали
от строгого лютеранства, но и приближались к настоящему римскому католицизму. И так как
их воззрения по указанным вопросам находили для себя более соответствия в Свящ. Писании, то
защитникам строгого лютеранства оставалось лишь одно — указывать на несоответствие учения
этих богословов, учению родоначальников реформации, изложенному в символических книгах.
Значение последних таким образом должно было возвыситься и возвысилось до несвойственной
лютеранству высоты. На символические книги лютеранства строгие сторонники последнего
начали смотреть как на богодухновенные писания и начали требовать обязательного признания
содержимого в них учения. Уже сам Меланхтон в1533 году потребовал, чтобы все церкви и
школы содержали чистое учение Евангелия в соответствии с Аугсбургским исповеданием. Это
его требование было затем подтверждено Лютером, признавшим, что без выполнения этого
требования в церкви наступить полный религиозный хаос. Вслед за сим гражданские власти
различных лютеранских государств начали требовать, чтобы члены лютеранского общества, в
особенности пасторы и учителя, признавали обязательность символических книг лютеранства,
как представляющих из себя норму в понимали христианского откровения. В 1535 г., напр.,
подобное повеление было издано в Померании, в 1564 г. в Брауншвейге, в 1570 г. в Пруссии, в
1573 г. в Саксонии и проч. Таким образом с самого же начала в лютеранстве должно было
установиться и установилось противоречивое отношение к символическим книгам: основной
принцип лютеранства требовал полного уничтожения какого-либо значения за этими книгами,



но живая действительность требовала признания за ними нормирующего значения при
понимании христианского откровения. Выражение подобная противоречия можно находить в
одной из главнейших символических книг лютеранства — «Формуле согласия». Здесь, с одной
стороны, провозглашается, что «одно Свящ. Писание следует признавать критерием, нормою и
правилом веры, символы и же авторитетного значения в делах веры не имеют, а только служат
свидетельством о вашей вере и показывают, в каком виде христианское учение проповедовалось
в то или другое время»... но, с другой стороны, в той же «Формуле согласия» говорится, что
«символами должно проверять все другие книги относительно того, правильно ли и согласно ли
с словом Божиим излагаются в них христианские догматы» (см. «Правосл. Собеседник» 1875 г.,
т. I: проф. П. Я. Беляев, Значение символов в лютеранстве, стр. 157). Посему вполне
естественным является то обстоятельство, что и во всем позднейшем лютеранстве, кончая
настоящим временем, существовали два совершенно противоположных направления в оценке
символических книг. Представители одного направления, — преимущественно либерального,
— отрицали и отрицают какое-либо значение за этими книгами, или если и признают за ними
это значение, то доводят его до minimum’a, представители же другого направления, —
преимущественно консервативного, — всеми силами старались и стараются сохранить за
символическими книгами существенное значение, как нормы в понимании христианского
откровения. У некоторых это стремление доходит до nec plus ulträ вопреки основоначалам
лютеранства они признавали и признают богодухновенное . значение за символическими
книгами.

Трактуя частнее о символических книгах лютеранства, представители последнего обычно
на первом месте поставляют 1) «Аугсбургское исповедание (Die Augsburgische Confession).
Ближайшими поводом к происхождению его, как известно, послужило предложение
императора Карла протестантам, чтобы они представили к Аугсбургскому рейхстагу 1530 года
свое вероизложение. Получив такое предложение, главный представитель лютеранства Иоанн
курфюрст Саксонский, по совету своего канцлера Брюкка, попросил 14го марта того же года
подведомых ему богословов собраться в Торгау и к 20-му марта составить изложение
лютеранского вероучения. Богословы исполнили это поручение курфюрста и составленное
таким образом Торгаусское вероизложение, открытое в 1833 году ученым Форстеманом, легло
несомненно в основу второй части Аугсбургского исповедания. Что же касается первой части
того же исповедания, то в основу его легло так называемое второе Швабахское исповедание
1529 года, составленное Лютером и открытое в 1714 году ученым Фрикком в архиве города
Ульма. Первичным составителем Аугсбургского исповедания, на основании указанных
документов, был Меланхтон, по всей вероятности, написавший исповедание по прибытии в
Аугсбург вместе с курфюрстом Саксонским. После составления Исповедание было отправлено
Меланхтоном для санкции к Лютеру, который вполне одобрил его4 . Ввиду однако же того, что
и другие отрасли лютеранства, прибывшие на рейхстаг, также представили свои вероизложения,
Меланхтон с участием главным образом Брюкка снова переделал составленное вероизложение,
и таким образом появилось Аугсбургское Исповедание в настоящем его виде. По содержанию
своему оно включает в себя а) предисловие, в) две части положительного раскрытия
лютеранского вероучения и с) заключение. В предисловии говорится о поводе к появлению
Исповедания, о цели его появления и предстоящем соборе. В первой части положительного
раскрытия лютеранского вероучения содержится двадцать один член веры: 1) о Боге, 2) о
первородном грехе; 3) об Иисусе Христе; 4) об оправдании; 5) о церковном учительском
служении; 6) о добрых делах; 7) о церкви; 8) о лицемерах; 9) о крещении; 10) о св. евхаристии;
11) об исповеди; 12) о покаянии; 13) об употреблении таинств; 14) о церковном управлении; 15)
о церковных учреждениях; 16) о светской власти и о гражданском управлении; 17) о последних



днях церкви и о конце мира; 18) о свободной воле человека; 19) о причине греха; 20) о вере и
добрых делах; 21) о призывании святых. Вторая часть трактует: 22) об обоих видах таинства
евхаристии; 23) о брачной жизни пресвитеров; 24) о мессе; 25) об исповеди; 26) о различении
пище; 27) о монастырских обетах; 28) о власти епископов. В заключение составители
Аугсбургского Исповедания, указав на то, что не все вероисповедные пункты раскрыты ими в
указанном вероизложении, вместе с тем обращают внимание императора и рейхстага на то, что
и на основании изложенная они могут придти к тому несомненному заключению, что
лютеранская вероисповедная система не содержит в себе чего-либо противного учению Иисуса
Христа и Его Апостолов.

Появилось Аугсбургское исповедание одновременно на немецком и латинском языках.
Затем уже во время рейхстага были сделаны переводы его на французский, итальянский,
испанский и португальский языки, и немного позднее на языки: богемский, польский,
кроатский, венгерский, датский, шведский и др. С самого же начала своего появления
Аугсбургское Исповедание носило различные наименования: одни называли его Апологией,
другие Саксонским предложением,. иные Саксонским руководством и проч. Впрочем, в скором
времени все другие наименования уступили место существующему в настоящее время
наименованию: «Аугсбургское Исповедание», причем поводом к утверждению за ним этого
наименования,. по всей вероятности, послужили слова Меланхтона к Лютеру при отправке
экземпляра Исповедания: «mittitur tibi apologia nostra, quamquam verius confessio est», т. e.
посылается тебе наша апология, которая — вернее — есть исповедание... (.Phillipi, Symbolik,
G&#250tersloh 1883, S. 243).

Почти немедленно же после появления (23 июля 1530 г.) Аугсбургское Исповедание было
санкционировано подписью почти всех главнейших представителей лютеранства. Скрепив
Исповедание своею подписью, вожди лютеранства сочли бесполезным далее скрывать его от
императора, и потому уже 25го июля оно было прочитано на рейхстаге канцлером Байером на
немецком языке. После прочтения император передал немецкий экземпляр Исповедания на
хранение курфюрсту Майнцскому; латинский же взял себе, предупредив при этом лютеран,
чтобы они без особого соизволения императора не отпечатывали Исповедания. Это
предупреждение императора, однако же, оказалось безрезультатным.

Символическое значение Аугсбургского Исповедания, по сознанию самих представителей
лютеранства (К&#246llпег, Symbolik der lutherischen Kirche, Hamburg1837, S. 384—396), вне
всяких сомнений, в силу того великого значения, какое эта книга имела во все периоды жизни
лютеранского общества. В частности, значение Аугсбургского Исповедания обусловливается
прежде всего тем обстоятельством, что оно представляя из себя исторический памятник
состояния учения лютеранской церкви как в период ее основания, так и на все последующее
время, вместе с тем является «основным камнем евангелической церкви, как таковой», в том
смысле, что в нем заложены основания для всего позднейшего развития и существования
лютеранства,, как религиозного движения; далее тем обстоятельством, что в нем нашли ясное
выражение все основные вероисповедные пункты лютеранства и, главным образом, важнейший
из них догмат об оправдании одною верой без добрых дел, каковые вероисповедные пункты
утверждают радикальное отличие этого исповедания от исповедания римско-католического и
тем обеспечивают его от заблуждений, свойственных последнему, и, наконец, тем
обстоятельством, что оно содержит в себе данные для выработки и установления определенных
отношений церкви к светской власти в лютеранских государствах. Вполне естественным
поэтому является то обстоятельство, что Аугсбургское Исповедание еще самими
родоначальниками реформации признавалось адекватным выражением самого Свящ. Писания и
нормою, по которой должно проверяться всякое другое учение. Вполне естественно и то, что в



некоторых исторических документах лютеранства (напр., в «Объяснительной записке
относительно экзаменов для духовных лиц», Виттенберг 1555) Аугсбургское Исповедание
поставляется на одинаковый уровень с пророческими и апостольскими писаниями и тремя
вселенскими символами: Апостольским, Афанасиевым и Никейским.

2) В тесной связи с Аугсбургским исповеданием, как прямое дополнение его, находится
Апология Аугсбургского Исповедания» (Die Apologie de Augsburgischen Confession).
Происхождение ее вызвано тем обстоятельством, что немедленно же по обнародованию
Аугсбургского Исповедания на Аугсбургском рейхстаге появилось опровержение на него
(Responsio Confessionis Augustanae), по приказанию императора составленное римско-
католическими богословами Фабером, Экком, Вимпиной и Кохлеусом, каковое опровержение
затем 3-го августа 1530 г. в присутствии императора в той же зале, где было обнародовано
Аугсбургское Исповедание прочитано императорским секретарем Александром Швейсом. В
этом опровержении пункт за пунктом критикуется Аугсбургское Исповедание главным образом
на основании свидетельств отцов и соборных деяний. Но прочтении «Опровержения»
император через пфальцграфа Фридриха потребовал, чтобы лютеране, сознав свои ошибки,
снова вернулась в лоно римско-католической церкви. Лютеране, однако же, не только
отказались исполнить это предложение императора, но сверх того потребовали список
«Опровержения», чтобы со своей стороны подвергнуть его критической оценке. В этом
требовании им было отказано и вместо того было предложено избрать из своей среды4
богословов для публичная диспута с римско-католическими богословами. В августе (с 16-го
числа и до конца сего месяца) того же 1530 года диспут состоялся и, — само собою понятно, —
ни к каким, положительным результатам не привел. Тою порой католики продолжали
распускать слухи, будто Аугсбургское Исповедание совершенно разбито написанным на него
«Опровержением». При такого рода обстоятельствах решено было во что бы то ни стало
написать апологию Аугсбургского Исповедания против сделанных на него нападок в
«Опровержении». Исполнение этого поручения было возложено на Меланхтона, который,
однако же, был поставлен в очень затруднительное положение, — главным образом, — потому,
что не знал в точности содержания римско-католического опровержения, так как, во 1-х, не
присутствовал при прочтении его и так как, во 2-х, никак не мог получить списка с него.
Пришлось поэтому писать отчасти на основании отрывочных пометок, сделанных некоторыми
присутствовавшими во время чтения «Опровержения» (главным образом другом Меланхтона
Камерариусом), отчасти на основании других полемических сочинений, против лютеранства.
Как бы то ни было, Апология была в скором времени написана Меланхтоном и уже 22-го
сентября 1530 г. чрез Брюкка представлена императору; но последний решительно отказался
принять ее. Во время этих переговоров с императором Маланхтон достал, наконец, список с
«Опровержения» на Аугсбургское Исповедание, написанный римскими богословами, каковое
обстоятельство побудило его переделать ранее составленную Апологию в смысле расширения и
более обстоятельного обоснования ее содержания. Начавши эту работу в ноябре 1530 года, он
кончил ее в половине апреля 1531 года. Цель этой Апологии, как и первой, заключается в том,
чтобы защитить лютеранское вероучение как против «Опровержения» его, так и против других
римско-католических полемических сочинений. Соответственно этой цели Апология
распадается на следующие отделы: 1) о грехе первородном; 2) об оправдании, его средствах и о
вере оправдывающей; 3) о любви и исполнении закона; 4) о церкви; 5) о крещении; 6) о
наказании; 7) об исповеди и удовлетворении; 8) о таинствах и их употреблении; 9) о
человеческих учреждениях в церкви; 10) о призывании святых; 11) об обоих видах трапезы
Господней; 12) о супружестве священников; 13) о мессе, правильном пользовании таинством
евхаристии и о жертве; 14) об обетах монашеских; 15) о власти церкви. Апология была написана



Меланхтоном на латинском языке, но вскоре был сделан и немецкий перевод ее Ионой Юстом
[см. «Энц.» VІІ] при содействии самого Меланхтона и, по всей вероятности, без участия
Лютера.

Церковно-символическое значение за Апологией Аугсбургского Исповедания было
признано в лютеранстве очень рано и именно в 1532 году евангелическими чинами и в 1537
году собравшимся в Шмалькальдене лютеранскими богословами. Подобное признаке
символического значения за указанною книгой, — по мнению лютеранских богословов
(K&#252llner, Symbolik der lstberisehen Kirche I, S. 435—438). — обусловливается
существенным значением ее для лютеранского общества. В частности, это значение ее
обусловливается двумя обстоятельствами: во -х, тем, что в ней содержится научное обоснование
лютеранской догматики, во 2-х, тем, что в ней содержится подробное раскрытие основного
догмата лютеранства и грехе первородном в связи с оправданием одною верой без дел закона.

3) Рядом с указанными символическими книгами — Аугсбургским Исповеданием и
Апологией его в лютеранстве обычно поставляется третья символическая книга —
«Шмалькальденские члены» (Die Schmalkaldischen Artikel). Поводом к составлению ее
послужило появление в 1536 г. послания папы Павла III с извещением о созвании 23 мая 1537
года собора в Мантуе и с приглашением лютеранам явиться на этот собор. Получив это
приглашение, главный представитель лютеранства — курфюрст Саксонский 11 декабря 1536
года обратился к Лютеру с предложением составить новое вероизложение и — после
предварительного обсуждения его с другими лютеранскими богословами — представить ему.
Исполняя это предложение, Лютер работал весь месяц декабрь того же 1536 года и в конце
этого месяца отослал составленное вероизложение богословам Амсдорфу, Эйслебену и
Спалатину. Получив от них одобрение, Лютер 3-го января 1537 года переслал новое
вероизложение чрез Спалатина курфюрсту, который, в свою очередь, представил его в собрание
евангелических чинов и богословов в Шмалькальдене в феврале 1537 года, отчего новое
вероизложение и получило свое наименование «Шмалькальденские члены», усвоенное ему,
однако же, позднее — в 1553 г. Хотя на указанном собрании новое вероизложение было принято
всеми присутствующими, тем не менее, оно не было подписано главным образом потому, что на
собрании в Шмалькальдене 1537 года было решено не являться на имеющий быть собор в
Мантуе. Но вскоре же после роспуска Шмалькальденского собрания курфюрст Саксонский
сообразил, что отсутствие подписей может печально отозваться на авторитете нового
вероизложения, и потому начал добиваться, чтобы «Шмалькальденские члены» были подписаны
и евангелическими чинами и евангелическими богословами. Это желание его, конечно, было
исполнено. Часть чинов и богословов подписала члены еще в Шмалькальдене, часть несколько
позднее в Виттенберге. Во всех этих подписях утверждается безусловное признание авторитета
за «Шмалькальденскими членами». Некоторое исключение представляет из себя лишь подпись
Меланхтона, которая гласит: «Я, Филипп Меланхтон, признаю содержащееся в
вышеизложенных членах вероучение за истинное. Что касается папы, то, если он обратится к
Евангелию, я признаю, что мы, ради мира и единения всех христиан, подчинимся ему и в
настоящее и на будущее время и признаем его верховенство de jure humano над епископами»
(Philippi, Symbolik, S. 267)… Подпись эта была вызвана не поворотом религиозных воззрений
Меланхтона в сторону римского католицизма, как полагали и полагают некоторые, а
исключительно сознанием тяжкого гнета светской власти над властью церковной в
лютеранстве. — По содержанию своему «Шмалькальденские члены», кроме введения, в
котором выясняется повод к написанию книги, распадаются на три части, из коих первая часть
содержит учение о троичности Божеских Лиц и о Лице Иисуса Христа; вторая часть содержит
учение об оправдании одною верой без добрых дел, о мессе, о призывании святых, о женских и



мужских монастырях и о папстве; третья часть содержит учение о грехе первородном, о законе,
об истинном покаянии, о ложном покаянии папистов, о Евангелии, крещении, о таинстве
алтаря, о власти ключей, об исповеди, об отлучении, о посвящении и призвании (к пастырскому
служению), о браке духовных лиц, о церкви, о том, как совершается оправдание перед Богом, и
о добрых делах, о монастырских обетах и о человеческих учреждениях.

В конце «Шмалькальденских членов» в качестве особого приложения обычно помещается
трактат: De potestate et primatu papae («О власти и приматстве папы»). Составителем этого
приложения является Меланхтон. Поводом к написанию его послужило желание оправдать
отсутствие представителей лютеранства на соборе в Мантуе. Признавая главною причиной
этого отсутствия руководительство на соборе папской власти, как власти противозаконной и
противорелигиозной, составитель, приложения и посвящает свой трактат характеристик
папства. По содержанию своему приложение к «Шмалькальденским членам» распадается на две
части, из коих в первой доказывается несостоятельность папских притязаний на верховное
главенство над всеми другими епископами и над представителями светской власти; во второй
части доказывается то положение, что права всех служителей церкви одинаковы по своему
содержанию, и потому уничтожение этих прав светскою властью незаконно.

Символическое значение Шмалькальденских членов и приложения к нему несомненно.
Оно утверждается не только внутренне — полным согласием излагаемого в них учения с
учением других символических книг лютеранства, в особенности Аугсбургского Исповедания и
его Апологии, но и внешне — включением в Corpora doctrinae и в «Формулу согласия». Такая
решительность утверждения за Шмалькальденскими членами символического значения, — по
воззрению представителей лютеранства (К&#246llner, Symbolik der lutherischen Kirche I, S. 469
—472), — обусловливается тем обстоятельством, что в этой символической книге
устанавливается решительное и твердое полемическое отношение к римско-католической
вероисповедной системе.

4—5) Не менее существенное значение по сравнению с другими символическими книгами
в лютеранском мире имеют «Катехизисы Большой» и «Малый» (Der grosse und der kleine
Katechismus). Составление их Лютером было вызвано желанием дать духовенству и простым
верующим подходящие руководства в деле религиозного воспитания, каковое желание особенно
усилилось в немецком реформаторе после совершенной им церковной визитации в Саксонию
1527—1529 гг., когда он убедился личным опытом в крайне низком умственно-религиозном
уровне как духовенства, так и простых верующих. Отсюда и было появление в 1529 г. двух
Катехизисов Лютера — Большого и Малого для простых верующих. Решая вопрос о том, какой
Катехизис появился ранее, ученые расходятся между собою. Одни говорят, что сначала (в январе
1529 года) появился Малый Катехизис, а потом (в октябре того же 1529 года) Большой
Катехизис. Другие мыслят совершенно наоборот: происхождение Большого Катехизиса относят
к январю, Малого — к октябрю 1529 года. И то и другое предположение, — по мнению
Келльнера, — должно быть признано неправильными. Лютер пришел к мысли о составлении
Катехизиса еще во время визитации саксонских владений в 1528 году. Проработав с декабря
1828 года до марта 1529 года, немецкий реформатор составил Катехизис. Но затем, пользуясь
им, он убедился в том, что Катехизис слишком обширен для простого народа и школьного
воспитания. Это обстоятельство заставило немецкого реформатора переработать уже
составленный Катехизис. Занимаясь переработкою последнего, Лютер пришел к мысли издать
его в двойной форме — полной для духовенства и сокращенной для простых верующих. — Что
касается расположения самого материала, то в обоих Катехизисах, по плану Лютера, оно
должно быть одинаково с незначительными лишь разностями чисто формального характера. В
первой полной редакции Катехизис появился 23 апреля 1529 года, во второй — сокращенной в



первой половине того же 1529 года (месяц и число точно не установлены). Первая редакция
известна под именем Большого Катехизиса, вторая под именем Малого Катехизиса. По
содержанию своему первый, т. е. Большой Катехизис, кроме краткого предисловия,
трактующего о значении Катехизиса, распадается на четыре части, из коих в первой — после
приведения десяти заповедей Божиих, Апостольского символа, «Отче наш» и краткого
определения таинства скрещения и евхаристии — излагается подробно содержание десяти
заповедей с кратким заключением об этом содержании их; во второй части излагается
содержание Апостольского символа; в третьей содержание «Отче наш»...; в четвертой
излагается учение о крещении: а) взрослых и б) детей и учение о таинстве евхаристии. Таково
же содержание Малого Катехизиса. Отличие его от Катехизиса Большого сказывается лишь в
том, что в нем тот же материал представлен в более сокращенном виде.

Позднейшие издания мало повлияли на содержание Большого Катехизиса. Все различие
между первыми и позднейшими изданиями его заключается лишь в следующем. В первом
издании Большого Катехизиса, как мы уже говорили, существовало только краткое введение, в
позднейших изданиях, начиная со второго, к этому краткому введению было присоединено
большое введение, составленное самим Лютером, в котором он призывает духовенство к более
усердному обучению народа. Затем, в первом издании Большого Катехизиса не было увещания к
исповеди, в позднейших изданиях, начиная со второго, появилось это увещание, написанное
опять самим Лютером. — Что касается Малого Катехизиса, то в истории его можно подметить
три редакции. Первая редакция включает в себя пять следующих частей: 1) предисловие; 2)
изложение пяти главных вероисповедных пунктов; 3) утреннее и вечернее благословения; 4)
застольные молитвы; 5) несколько моральных наставлений лицам различных общественных
положений (Haustafel etlicher Spr&#252che). Вторая редакция включает в себя следующие части:
1) предисловие; 2) изложение пяти главных пунктов христианского вероучения; 3) утреннее и
вечернее благословения; 4) застольные молитвы; 5) моральные наставления; 6) обряд сочетания
браком (Traub&#252chlein); 7) метрическая книга (Traufb&#252chlein) и 8) краткая формула
тайного исповедания грехов пред пастором. Третья редакция содержит: 1) предисловие; 2)
изложение пяти главных вероисповедных пунктов с новой формулой исповеди пред
евхаристией; 3) утреннее и вечернее благословения; 4) застольные молитвы; 5) моральные
наставления: 6) обряд сочетания браком и 7) метрическую книгу (.Philippi, Symbolik, S. 278—
279). Эта последняя редакция Малого Катехизиса и считается наиболее совершенной и потому
онf вошла в Corpus Thuringiense и в «Формулу согласия».

Что касается далее символического значения всех этих прибавлений к Большому и Малому
Катехизисам, то в первом подобное значение усвояется обоим введениям и увещанию к
покаянию. В Малом же Катехизисе символическое значение имеют: кроме главного содержания
(т. е. изъяснения десяти заповедей, Апостольского символа, «Отче наш»... и учения о таинствах
крещения и евхаристии) из добавлений: 1) утреннее и вечернее благословения; 2) застольные
молитвы и 3) моральные наставления. Обряд же заключения брака и метрическая книга, хотя и
написаны Лютером, однако же, ввиду того, что вошли лишь в позднейшие издания «Формулы
согласия», не имеют существенного значения. Не имеет подобного же символического значения
и вошедшее в позднейшие издания Малого Катехизиса, начиная с 1564 года, так называемое
«Разрешение», которое помещается между учением о таинствах крещения и евхаристии и
которое принадлежит не Лютеру, как полагает Газе, а лютеранскому богослову Книпстрову. Не
имеет, наконец, символического значения и вошедшее в позднейшие издания Малого
Катехизиса добавление под заглавием: «Некоторые отрывочные наставления с вопросами для
лиц, приступающих к таинствам», хотя это добавление, по всей вероятности, и принадлежишь
самому Лютеру.



Хотя составление Катехизиса было предпринято Лютером по частному почину, без общего
согласия церкви, тем не менее оба они имеют в лютеранстве, несомненно, символическое
значение. Таковое значение их обусловливается тем, что лютеранская церковь неоднократно
рекомендовала их для употребления и в школах, и в храмах и вообще для религиозного
воспитания, и тем, что оба они внесены в Corpus doctrinae и в «Формулу согласия», из коих в
первом Катехизис помещен ранее всех других символов лютеранских и непосредственно после
вселенских символов, а во второй непосредственно после «Шмалькальденских членов», как
общецерковное изложение символического учения церкви. Объясняется это отношение
лютеранского мира к Катехизисам Лютера, — по мнению представителей его (E&#246llner,
Symbolic der lutherischen Kirche I, S. 518—522), — тем обстоятельством, что они представляют
из себя первые руководства к насаждению лютеранства в христианском мире, притом
руководства, написанного с глубоким знанием народной души [О катехизисах см. еще «Энц.»
IX.]

6) Последнею из символических книг лютеранства по времени происхождения является
«Формула согласия (Die Concordienformel). Поводом к написанию ее послужили возникшие еще
при жизни Лютера споры по многим вероисповедным пунктам и прежде всего о первородном
грехе. Один из крайних учеников Лютера Фляций, исходя из центрального догмата
лютеранской вероисповедной системы, доказывал, что первородный грех составляет
субстанцию падшей природы человека, так что последний совершенно не обладает свободою к
совершению добра, неотвратимо преклоняясь ко злу во всех сферах своей жизни и
деятельности. Это воззрение его, поддерживаемое учеными Гезгузиусом, Виландом,
Амсдорфом и др., встретило решительную оппозицию со стороны других лютеранских
богословов умеренного направления — Стригеля, Майора, Эбера, Крелля, Пфеффингера,
которые напротив, исходя из того положения, что грех первородный составляет лишь
акциденцию природы человеческой, учили, что и в падшей природе человека существует
некоторая свобода к совершению добра. Вторым пунктом разногласий между лютеранскими
богословами послужил вопрос о добрых делах. Некоторые из лютеранских богословов: Николай
Амсдорф и Агрикола Эйслебенский [см. «Энц.» I, 316—317], исходя из вышеизложенного
учения Флядия о грехе первородном, доказывали, что добрые дела не только не полезны, но
даже вредны для оправдания человека, как осуществляемого (оправдания) исключительно
благодатью божественною. Отсюда вышеупомянутые богословы не только проводят резкую
грань между Евангелием, как благовестим о спасении человека, и законом, как совокупностью
моральных предписаний для человека, но и до невозможности унижают последний пред
первым, доказывая ту мысль, что закон не имеет значения в жизни искупленного человечества.
Напротив, другие лютеранские богословы, напр., Георг Майор и Юст Мений, исходя из
вышеизложенного учения Стригеля о сущности греха первородного, доказывали то положение,
что добрые дела необходимы для спасения и оправданного человека, а потому между
Евангелием и законом не существует какого-либо противоречия по их значению в деле
оправдания человека. Третьим пунктом разногласия между лютеранскими богословами
послужил вопрос о сущности оправдания человека. Одни из лютеранских богословов, напр.,
Станкарус, Мерлин, ФляциЙ, Хельниц, исходя из строго лютеранского учения о сущности греха
первородного, доказывали ту мысль, что сущность оправдания падшего человека, совершенного
Иисусом Христом, заключается лишь в том, что человек только объявляется правым, не
изменяясь по существу в своей греховной природе, которая, таким образом, и после искупления
остается греховною. Связывая за сим это учение с учением о боговоплощении Иисуса Христа,
указанные богословы доказывали ту мысль, что Сын Божий принял на себя не действительную,
а призрачную человеческую плоть и что, следовательно, акт искупления совершен Иисусом



Христом не по Его человеческой и божеской природе в совокупности, а исключительно по
природе божеской, человеческая же природа, как призрачная, не принимала в искуплении
никакого участия. Другие же лютеранские богословы, во главе с Андреем Озиандером,
напротив, исходя из учения Стригеля о сущности греха первородного, доказывали то
положение, что сущность оправдания заключается не в признании только природы
человеческой праведною, но и в действительном соделании ее таковою, и что, поэтому, и Иисус
Христос, как Искупитель падшего человечества, принял не призрачную, а действительную
плоть человеческую и искупление падшего человечества осуществлено Им не по божеской
только, но и по человеческой природе. Четвертым пунктом разногласий между лютеранскими
богословами послужил вопрос о таинстве евхаристии. Дело в том, что некоторые из
лютеранских богословов, напр., Бренц (см. «Энц.» II) и Андреэ, в душе сочувствовали учению
Цвингли и Кальвина о таинстве евхаристии, т. е. отрицали реальное присутствие Тела и Крови
Христовых в евхаристических дарах, а потому решительно отвергали учение о communicatio
idiomatum в Лице Иисуса Христа, т. е. о внутреннем, субстанциальном соединении в Иисусе
Христе божеской и человеческой природ. Напротив, другие лютеранские богословы во главе с
Буллингером (см. «Энц.» II) и Безой (см. «Энц.» II) признавали и доказывали реальное
присутствие Тела и Крови Христовых в евхаристических дарах и потому твердо защищали
учение о communicatio idiomatum. Существовали, наконец, и другие пункты разногласия между
лютеранскими теологами, напр., в решении вопроса о том, по божеству или по человечеству
сходил Иисус Христос во ад, до или после смерти, существуют или не существуют в
лютеранстве adiafora и проч. При такого рода обстоятельствах один из самых видных
лютеранских богословов XVI века Иаков Андреэ (см. «Энц.» I) пришел к мысли выработать
такое вероизложение, на котором могли бы примириться все вышеизложенные разногласия.
Преследуя указанную цель, Андреэ еще в 1568 году, совершая визитацию во владениях Юлия
герцога Брауншвейгского, составил проект соглашения между лютеранскими богословами по
пяти спорным пунктам: об оправдании, о добрых делах, о свободной воле человека, об adiafora и
о св. евхаристии. Проект этот понравился Юлию Брауншвейгскому и Вильгельму ландграфу
Гессенскому, которые отослали Андреэ с его проектом к главному представителю лютеранства
— Августу курфюрсту Саксонскому. Последний в свою очередь отослал Андреэ в Виттенберг
для совещания с тамошними богословами. Результатом этого было созвание в 1570 году
конвента в Цербсте, на котором прежде оглашения самого проекта было установлено то, какие
книги должны быть признаны нормою при выработке проекта соглашения. В следующем 1571
году был созван новый конвент в Дрездене, на коем была составлена «Дрезденская Формула
соглашения» (Consensus Dresdensis). Главным представителем этого согласительного
исповедания были Виттенбергцы, находившиеся под сильным влиянием идей Кальвина. Вполне
естественным, поэтому, является то обстоятельство, что и в указанный документ они внесли
криптокальвинистические идеи. Курфюрст Август, сам не понимавший в богословии, долгое
время считал указанное вероизложение за точное выражение истинно лютеранского учения и
только в 1574 году с появлением Exegesis perspicna de coena Domini, составленного
противниками Виттенбергцев, курфюрст понял действительное содержание «Дрезденской
Формулы соглашения». Результатом этого были наступившие затем гонения на
криптокальвинистов в лютеранском обществе и возникновение новой усиленной распри. В
пылу разгоряченной полемики примирителем партий снова выступил уже упомянутый Иаков
Андреэ. В 157 году он составил формулу соглашения в одиннадцати пунктах под заглавием:
«Объяснение церквей в Швабии и герцогстве Вюртенбергском». Этот документу получивший
название «Швабско-саксонской Формулы соглашения» после некоторых исправлений со
стороны Хемница и Хитреуса был отправлен курфюрсту Августу, который твердо решил с



помощью его примирить разномыслия в лютеранском мире. С этой целью по его предложению
в 1576 году в г. Лихтенбурге составился конвент, на котором было постановлено: 1) забыть все
бывшие доселе споры по различным вероисповедным пунктам, 2) нормою вероучения признать
Аугсбургское Исповедание, Апологию его, Большой и Малый Катехизисы, Шмалькальденские
члены и Объяснение Лютером послания к Галатам. Около того же времени было поручено двум
виттенбергским богословам Озиандеру и Биденбаху рассмотреть Швабо-саксонскую формулу
соглашения и установить то, насколько она согласуется с учением, содержащимся в указанных
символических книгах лютеранства. Указанные богословы с некоторыми другими в монастыре
Маульбрюнне усердно занялись возложенным на них поручением и в свою очередь на
основании указанного документа составили новое вероизложение, получившее потом
наименование «Маульбрюннской Формулы соглашения». Получив это новое вероизложение,
курфюрст Август отправил его на просмотр Андреэ вместе с Швабо-саксонскою формулой
соглашения и затем, по совету того же Андреэ, в 1576 году созвал новый конвент лютеранских
богословов в городе Торгау, который на основании двух указанных документов составил новую
формулу соглашения, получившую наименование «Торгаусской книги», в составлении коей
принимали участие главным образом Андреэ и Хемниц. Эта Торгаусская книга, первый раз
отпечатанная Яковом Баумгартеном и потом Землером в 1760 году, и легла в основу известной
«Формулы согласия». Просмотрев эту книгу с подведомыми богословами, курфюрст
Саксонский отправил ее по всем остальным лютеранским государствам с поручением
тщательно пересмотреть ее и прислать соответствующие отзывы. По получении этих отзывов
курфюрст снова поручил трем богословам Андреэ, Хемницу и Зельнеккеру пересмотреть
Торгаусскую книгу, что последние и сделали. Результатом этого было появление 14-го марта
1577 года новой редакции Торгаусской книги. В апреле и мае того же года была произведена
новая ревизия указанной книги при участии Хемница, Андреэ, Зельнеккера, Мускулуса,
Корнеруса, Хитреуса и, наконец, 27го мая того же 1577 года появилась так называемая
«Формула согласия», имеющая символическое значение в лютеранстве. В 1579 году богословы,
принимавшие участие в составлении ее, написали предисловие к ней, в котором, изложив
историю происхождения книги просили государственных чинов и лютеранских богословов
санкционировать ее своим согласием. 25-го июня 1580 г. князья, государственные чины и
богословы скрепили новую книгу своими подписями, и она получила символическое значение.
По содержанию своему «Формула согласия», помимо воззвания к государственным чинам и
двух введений о норме христианского вероучения, распадается на двенадцать глав, из коих 1-я
содержит учение о первородном грехе; 2-я о свободной воле человека; 3-я об оправдывающей
вере перед Богом; 4-я о добрых делах; 5-я о законе и Евангелии; 6-я о трояком употреблении
закона; 7-я о св. таинстве евхаристии; 8-я о лице Иисуса Христа; 9-я о снисшествии Иисуса
Христа во ад; 10-я о церковных обычаях, о так называемых adiafora; 11-я о вечном предведении
и предизбрании Бога; 12-я о сектах, не признающих Аугсбургского Исповедания. К восьмому
члену богословы Андреэ и Хемниц сделали добавление под заглавием: Catalogs testimonoram
или собрание святоотеческих мест, говорящих о соединении обеих природ в Иисусе Христе и о
communicatio idiomatum – о внутренно-субстанциональном общении божеской и человеческой
природ в Иисусе Христе. Это приложение не имеет, однако же, символического значения и
потому в некоторых изданиях символических книг оно отсутствует. Не имеет символического
значения и содержащееся в некоторых изданиях «Формулы согласия» — Обращение к
курфюрсту Христиану II.

Символическое значение «Формулы согласия несомненно. Оно засвидетельствовано
подписью около 90 (86) светских владетелей и 8.000 духовных лиц. Правда, кальвинисты
всячески старались отвоевать символическое значение этой книги, но без успеха, — и мало-



помалу она приобрела подобное значение во всем лютеранском мире.



Книги символические реформатства 
III.
Книги символические реформатства.
Реформатство, появившееся на почве тех же основоначал, что и лютеранство, утверждает

такое же отношение к символическим книгам, какое утверждается лютеранством. Все отличие
между тем и другим в рассматриваемом нами отношении заключается лишь в том, что
реформатство, как представляющее из себя более последовательное проведение основоначал
протестантизма, устанавливает еще более субъективно-произвольное отношение к своим
вероизложениям, чем лютеранство. Между тем как в этом последнем для целой половины его
представителей символические вероизложения имеют более или менее общеобязательное
значение, в первом, т. е. в реформатстве, они лишены подобного значения. Этим несомненно
объясняется то странное, на первый взгляд, обстоятельство, что в реформатстве каждая более
или менее видная отрасль его владеет своим вероизложением, которое, имея значение лишь для
нее одной, для других не имеет обязательного значения. Отсюда в реформатстве существует
громадное количество вероизложений. Одни из этих вероизложений отражают на себе влияние:
а) Цвингли, другие б) Кальвина. Из первых на первом месте должны быть поставлены: а 1)
«Шестьдесят семь членов или заключений Цвингли» (Articuli sive conclusiones LXVII H. Zwingli
1523). Поводом к написанию этих «членов» послужило последовавшее от управления Цюриха
предложение Цвингли выяснить свое вероучение пред обществом, уже проникнувшимся идеями
его. Отвечая на это предложение, Цвингли не только составил указанные «члены», но и
публично защитил их на диспуте с епископским викарием Иоан. Фабером 29 января 152& года.
Сущность содержания этих членов сводится к следующему. В I-VІ членах говорится о высшем
руководительном начале в религиозной жизни человека, каковым началом в чисто
протестантском смысл е признается одно лишь Свящ. Писание с его основною проповедью о
спасении человечества крестною смертью Богочеловека; в VII-XVII членах утверждается учение
о церкви, как теле Христовом, управляемом непосредственно ее главою Иисусом Христом и
организуемом по воле Его и по руководству Евангелия; в ХVIII-XXXIV членах —
соответственно указанному учению о церкви — отвергается римско-католическое учение о
мессе, как жертве, о призывании святых, о добрых делах, как заслугах человека, о церковном
управлении, об отлучении от церкви, о монашестве, о папстве и проч.; в XXXV-ХLIII членах
говорится о церковном управлении, причем с отвержением особой иерархической власти — во
главе его, конечно, поставляется светская власть; в XLIV-LXVI членах отвергаются: безбрачие
духовенства, римско-католическое учение о покаянии, об удовлетворении, о чистилище и об
иерархическом служении, как служении особого рода лиц, наделенных исключительными
благодатными дарами. Первоначально самим Цвингли «члены» были написаны на немецком
языке, потом были переведены на латинский язык главным помощником Цвингли по
реформаторской деятельности Львом Иудэ (см. «Энц.» VII) и Род. Вальтартом.

Непосредственно за вышеуказанными членами Цвингли было издано «Изложение и
обоснование членов, которое представляет из себя подробное толкование и обоснование
указанных членов и, как таковое по отношению к ним, имеет такое же значение, какое имеет
Апология Аугсбургского Исповедания по отношению к Аугсбургскому Исповеданию. Написано
было «Изложение»... на немецком языке, потом было переведено на латинский язык
Гуальтером.

а 2) Рядом с указанными членами Цвингли должны быть поставлены «Десять тезисов
Бернского диспута» (Theses Bernenses, 1528 г.). Поводом к написанию их послужило



предложение Бернского кантонального управления от 17 ноября 1527 г. изложить и защитить на
публичном диспуте реформационные идеи. Диспут состоялся в период от 6-го до 26-го января
1528 г., причем со стороны реформаторов выступали Цвингли, Эколампадий, Буцер (см. «Энц.»
II), Капито, Галлер, Кольбе. Двое из них — Галлер и Кольбе — и составили десять указанных
тезисов. Общее содержание их таково: в I-II. тезисах говорится о церкви, как теле Христовом,
управляемой единственно словом Божиим; в III и VI тезисах говорится об Иисусе Христе, как
единственном виновнике нашего спасения; в остальных тезисах отрицается римско-
католическое учение о пресуществлении св. даров и жертвенном значении евхаристии (тезисы
IV-V), о чистилище, почитании св. икон и безбрачии духовенства (тезисы VII-X). Написано
было это исповедание на немецком языке и потом переведено на латинский и французский
языки.

а 3) Более существенное значение, по сравнению с двумя упомянутыми документами,
имеет «Исповедание четырех городов» (Confessio tetrapolitana, 1530 г.), появившееся 11-го июля
1530 года. Составление его было вызвано стремлением родоначальников швейцарской
реформации оправдать свое отделение от римско-католической церкви пред Аугсбургским
рейхстагом. Ввиду того, что с самого начала реформации обнаружилось разногласие между
немецкими и швейцарскими реформаторами в некоторых вероисповедных пунктах, особенно в
учении о таинстве евхаристии, представители швейцарской реформации отказались признать
составленное немецкими реформаторами вероизложение, поданное потом на рейхстаг, и
задумали составить свое вероизложение. Это и было выполнено Буцером и Капито от лица
четырех швейцарских городов: Страсбурга, Констанца, Линдау и Меммингена. По содержанию
своему указанное «Исповедание» — помимо введения, в котором излагается повод к написанию
его, — распадается на 23 главы, из коих в I-й говорится о соборной власти, как высшей в
религиозных вопросах, во II-й — о Св. Троице и о Боговоплощении, в III-й — об оправдании и
вере, в IV-VI — о добрых делах, в VII-X — о постах, в ХI-й — о призывании святых, в ХII-ХIII
— о монашестве и об иерархическом служении, в XIV — о преданиях человеческих, в XV — о
церкви, в ХVI — ХVIII — о таинствах крещения и евхаристии, в XIX — ХХII о мессе, об
исповеди и иконопочитании и в ХХIII — о светской власти. Написан был этот документ на
латинском языке, но вскоре же был переведен на немецкий. Со временем большинство
швейцарских городов примкнуло к Аугсбургскому Исповеданию, и Confessio tetrapolitana,
таким образом, само собой потеряло, авторитетное значение.

а 4) Тем же желанием оправдать свое вероучение пред Аугсбургским рейхстагом было
вызвано появление «Раскрытия веры» Цвингли (Ad Carolum Rom. imperatorem fidei H. Zwinglii
ratio, 1530 г.), написанное в 1530 году. Состоит оно из 12 глав и представляет из себя изложение
общего христианского учения с более или менее подробным обоснованием главных пунктов,
характеризующих цвинглианскую вероисповедную систему, т. е. учения о Св. Троице и Лице
Иисуса Христа (гл. I), о человеке, его творении и природе до падения (гл. II), о вечном
предопределении (гл. III), о состоянии падшего человека (гл. IV-V), о церкви (гл. VI), о
таинствах вообще и в частности о таинстве евхаристии (гл. VII-VIII), о церковных церемониях
(гл. IX), о церковной и светской власти (гл. X-XI) и о чистилище (гл. XII). Это вероизложение
Цвингли не было принято во внимание на Аугсбургском рейхстаге и потому никогда не имело в
протестантском мире особенно авторитетного значения. Написано оно было первоначально на
латинском языке.

а 5) Очень близким по своему содержанию к указанному вероизложению является
«Изложение веры» Цвигли (Zwinglii fidei exposito, 1531 г.). Появление его было вызвано
желанием выяснить истинный смысл немецкой реформации пред французским королем
Францем I, ввиду участившихся нападок на исповедников швейцарской реформации во



Французской Швейцарии. От только что рассмотренного «Раскрытия» это «Изложение»
отличается лишь более рельефным выяснением особенностей швейцарско-реформатского
учения по некоторым пунктам от соответствующего учения немецких реформаторов.
Распадается оно — помимо обращения к Францу I — на 11 глав, из коих в I-й говорится о Боге и
служении Ему, во II-й — о Лице Иисуса Христа, в III-й — о чистилище, в IV-й — об образе
присутствия Иисуса Христа в евхаристии, в V-й — о действенности таинств, в VІ-й — о церкви,
в VIІ-й — о светской власти, в VIII-й — об отпущении грехов, в IХ-й — о вере и добрых делах, в
Х-й — о вечной жизни, в ХI-й — об анабаптистах; в конце приложен трактат об евхаристии и
мессе. Напечатано было указанное «Изложение» Буллингером спустя пять лет (в 1536 г.) после
появления, первоначально на латинском языке.

а 6) Более общий характер по сравнению с указанными вероизложениями имеет «Первое
Базельское Исповедание» (Basileensisprior confessio, 1534 г.). Оно представляет из себя ничто
иное, как вероизложение двух, главным образом, кантонов Базеля и Мюльгаузена и потому
иначе называется еще Confessio M&#252hlhusana. Составлено оно по плану Эколампадия
базельскими богословами и, главным образом, одним из них — Миконием. По общему тону
своему оно отличается от других вероизложений, созданных под влиянием Цвингли, большею
мягкостью в отношении к другим вероисповеданиям (римскому католицизму и лютеранству).
Помимо обращения к читателю, разделяется оно на 12 членов, из коих в I-м говорится о Боге, о
творении, провидении и предопределении, во II-м — о первобытном состоянии первозданного
человека, его падении и следствиях последнего; в III-м — о промыслительной деятельности
Бога, о падшем человечестве, в ІV-м — о Лице Иисуса Христа и совершенном Им искуплении
грешного человечества, в V-м — о церкви и таинствах, в VI-м — об евхаристии, в VII-м — о
церковном отлучении, в VIII-м — о светской власти, в IХ-м — о вере и добрых делах, в Х-м — о
последних судьбах мира и человека, в ХI-м — о моральных и церковных законоположениях, в
ХII-м — об анабаптистах. Первоначально это исповедание написано было на немецком языке,
но вскоре было переведено на латинский язык.

а 7). Еще более общий характер по сравнению с указанным исповеданием, носит на себе
«Первое гельветическое (швейцарское) исповедание», (Helvetica prior aut Basileensis posterior
confessio fidei, 1536 г.). Появление этого «Исповедания» было вызвано желанием некоторых из
умеренных протестантских богословов (особенно Буцера) .привести к соглашению
представителей немецкой и швейцарской реформации. С этой целью Вуцер убедил тех и других
собраться в 1535 году в г. Аарау для выработки общего вероизложения. На собрании в Аарау,
однако же, цель эта не была достигнута и потому вскоре же состоялось второе собрание в Базеле
в 1536 году. На нем собрались представители от городов Берна, Базеля, Цюриха, Мюльгаузена,
Биля и С.-Галлена, которые, в свою очередь, предложили трем наиболее видным реформатским
богословам — Генриху Буллингеру, Освальду Миконию и Симону Гринеусу составить
вероизложение, каковые богословы, после присоединения к ним еще богословов Иудэ,
Гросмана, Буцера и Капито, в том же 1536 году и осуществили указанное поручение.
Распадается это исповедание на 28 (по немецкому тексту на 27) кратких тезисов, из коих в I-V
говорится о Свящ. Писании и о человеческих преданиях, в VI — о Боге, в VII-IX — о человеке
до его грехопадения и после оного, в X-XI — о божественном соизволении на искупление
падшего человечества и исполнении его Иисусом Христом, в ХII — о сущности евангельского
учения, в частности, об обязанностях человека и о вере; в XV-XX — о церкви, церковной и
светской властях; .в XXI-XXIV — о таинствах вообще и в частности о таинствах крещения и
евхаристии; в XXV — об еретиках, в XXVI — о adiafora, в XXVII — о светском управлении, в
ХХVІII — о браке. Написано оно было на латинском языке, но вскоре, однако же, было
переведено на немецкий язык богословом Л. Иудэ.



а 8) Сюда же должны быть отнесены «Вероучительные члены Бернского синода (Die
Lehrartikel des Berner synodus, 1532 г.) в количестве 45-ти. Составлены они были на Бернском
синоде (914 января 1532 г.), по поводу деятельности цвинглианского проповедника Мегандера,
при главном участии ученика Цвингли — Капито. Разделяются указанные члены на три части,
из коих в первой (чл. I-XIX) содержится учение о Лице Иисуса Христа и совершенном Им
искуплении, во второй (чл. XX-XXIV) — учение о таинствах и в третьей (XXV-XLV)
содержатся дисциплинарные предписания. Написаны на немецком языке.

Все вышеприведенные вероисповедные документы написаны под сильным влиянием
цвинглийских идей и, как таковые, ( могут быть считаемы более или менее точным выражением
этих идей. Рядом с этими вероизложениями существует целый цикл других вероизложений, на
содержании коих сказывается влияние также и Кальвина. Из таких на первом месте должно
быть поставлено 9) «Тигуринское (Цюрихское) соглашение» (Tigurinns consensus aut Consensio
mutua in re secramentaria ministrorum Tigurinae ecclesiae et Calvini, 1549 г.). Составление этого
вероисповедного документа было вызвано появлением в 1545 году в Цюрихе сочинения
Буллингера под заглавием «Истинное исповедание служителей церкви в Цюрихе», в котором с
особенной яркостью раскрывалось строго цвинглианское учение о таинстве евхаристии.
Сочинение это своим последствием имело усиление антагонизма между цвинглианами и
кальвинистами. Чтобы ослабить этот антагонизм, кантональный совет Берна в 1549 году
обратился к пасторам немецкой и французской Швейцарии с предложением съехаться в Берн и
выработать общее вероизложение. Кальвин, услыхав об этом предложении, послал на собрание
в Берн особое письмо, в котором излагал в 20 членах свое учение о таинстве евхаристии. К
общему удивлению, письмо это не встретило резкой оппозиции со стороны Буллингера,
главного проводника и защитника идей Цвингли в Швейцарии. Пользуясь этим
обстоятельством, Кальвин обратился к указанному богослову с предложением выработать общее
исповедание о таинстве евхаристии и, получив удовлетворительный ответ на это предложение,
приехал со своим другом Фарелем в Цюрих и здесь устроил с Буллингером диспут о таинствах.
Результатом этого диспута и было составление обоими диспутантами общего учения о таинстве
евхаристии, в котором разности в учениях Цвингли и Кальвина по указанному вопросу
сглаживаются до minimum’а. Помимо введения, содержащего в себе два письма Кальвина: —
одно к цюрихцам, другое — к цюрихским пасторам и ответа последних Кальвину, указанное
исповедание состоит из 26 членов, из коих в I-IV говорится о церкви и Лице Иисуса Христа, в
V-VIII — о соединении со Христом чрез проповедь слова Божия и таинства, в IX-XVIII — об
образе действия таинств на приступающих к ним и в XIX-XXVI об образе действия таинства
крещения и евхаристии на верующих. В конце Исповедания приложен обширный трактат под
заглавием Consensionis capitum expositio, в котором в систематическом виде изложено
содержание указанных членов и главным образом учения о таинстве евхаристии. Написано
было указанное вероизложение на латинском языке, потом в 1551 г. было переведено на
немецкий п французский языки.

10) Такой же примирительный характер между кальвинизмом и цвинглианизмом носит и
появившееся в «562 г. «Позднейшее гельветическое (швейцарское) исповедание» (Confessio
Helietica posterior, 1566 г.). Появление его было вызвано тем обстоятельством, что некоторые из
проводников идей кальвинизма: Беза и Фарель, вступили в близкие сношения с пьемонтскими
вальденсами Германии для общей борьбы против строго лютеранского учения об евхаристии.
При такого рода обстоятельствах главный защитник идей Цвингли в Швейцарии, Буллингер, и
издал сочинение под вышеприведенным заглавием, в котором излагает смягченное учение
реформаторов. Сочинение это было написано им в 1562 г., но Буллингер медлил его
обнародованием. В 1564 г. он серьезно заболел и в предчувствии кончины распорядился, чтобы



указанное исповедание было представлено в кантональный совет в качестве общего изложения
реформатской Швейцарии. Между тем, главный представитель реформатства Фридрих III
Пфальцский, желая иметь на предстоящем Аугсбургском рейхстаге точное вероизложение
реформатства, по совету своих богословов Урсинуса и Оневиануса, обратился за помощью к
Буллингеру, и последний 12 декабре 1565 г. отослал Фридриху III уже составленное
вероизложение. Фридриху III очень понравилось новое вероизложение, и он приказал
отпечатать его. Вскоре же после отпечатания оно было принято, как точное изложение
реформатства, Берном, Женевой, Шафгаузеном, Базелем, Мюльгаузеном и почти всеми
остальными реформатскими кантонами и государствами. По содержанию своему указанное
исповедание распадается на 30 глав, из коих в I-II излагается учение об источниках
христианского откровения, в III-VII — о Боге, Его природе, свойствах и творении мира и
человека, в VIII-IX — о грехе первородном и его следствиях для природы человеческой, в X — о
предопределении, в XI — о Лице Иисуса Христа, в XII-XIV — о законе Божием, Евангелии и
покаянии, в XV-XVI — об оправдании, вере и добрых делах, в ХVII-ХVІII — о церкви и
церковном служении, в XIX-XXI — о таинствах вообще и, в частности, о крещении и
евхаристии, в ХХII-XXVII — о богослужении, в XXVIII — о церковном имуществе, в XXIX – о
целибате и в XXX — о светской власти. Написано это вероизложение первоначально на
латинском языке, но потом было переведено на немецкий.

11) В параллель с указанными вероизложениями должно быть поставлено «Цюрихское
исповедание» (Z&#252richer Bekenntnis, 1545 г.), составленное Буллингером с целью защиты
реформатского учения против нападок со стороны лютеран. Оно содержит в себе краткое
учение об источниках христианского откровения, о Лице Иисуса Христа, об оправдании и проч.
Написано на немецком языке.

Помимо указанных вероизложений в реформатстве существует целый ряд вероизложений,
которые созданы под непосредственным и сильным влиянием Кальвина и выражают его идеи.
Из таких вероизложений по времени происхождения должен быть прежде всего упомянут б 1)
«Первый Катехизис» (Primus Catechismus, 1536 г.) или «Женевское исповедание» (Confessio
Genevensis, 1536 г.). Поводом к написанию его послужило обращение женевских пасторов к
соседним кантонам за помощью по случаю религиозно-церковных неурядиц, постигших
Женеву с началом революции. Удовлетворяя этому желанию, Кальвин в 1536 году и издал свой
Катехизис. По содержанию своему он представляет из себя изложение общехристианского
учения об источниках христианского ведения, о Боге и Его свойствах, о человеке и его падении,
о церкви, таинствах и проч., конечно, в кальвиновском духе при раскрытии отдельных пунктов.
Содержание его заимствовано из главнейшего труда Кальвина Institutio christianae religionis.
Написан был указанный Катехизис на латинском языке, но в 1537 г. был издан на языке
французском под заглавием: Le Саt&#233chisme frangais de Calvin publie en 1537. Из этого
Катехизиса Кальвин затем сделал сокращенное вероизложение в 21 членах под названием:
Confession de la foi, laquelle tous bourgeois et habitants de Geneve et subjects du pays doiboent jurer
de garder et tenir, extraicte d l’instruction dont on use en l’eglиse de la dicte ville.

б 2) Рядом с указанным Катехизисом Кальвина должен быть поставлен его же «Женевский
Катехизис» (Catechismus Genevensis, 1545 г.). Поводом к написанию его послужило
недовольство Кальвина своим первым Катехизисом, главным образом, потому, что он не имеет
катехизической формы, так как содержащийся в нем материал излагается не в форме вопросов и
ответов в систематическом порядке. Результатом этого недовольства было то, что Кальвин уже в
1541 году приступил к составлению нового Катехизиса, который в скором времени и вышел в
свет. По содержанию своему он распадается на следующие пять отделов: 1) о вере, 2) о законе,
3) о проповедании, 4) о слове Божием, 5) о таинствах. К этому главному содержанию



Катехизиса сделаны следующие пять приложений (appendix): I) некоторые благочестивые
молитвы; II) форма церковных молитвословий; III) форма совершения таинств; IV) форма и
смысл совершения брака; V) о посещении болящих. В этом Катехизисе с особенной яркостью
раскрыты специально кальвиновские воззрения, напр., учение о чести Божественной в связи с
учением о предопределении, об евхаристии и проч. Помимо Швейцарии, указанный Катехизис
получил особенно широкое распространение во Франции. Написан был указанный Катехизис на
французском языке, а потом , в 1545 г. был переведен на латинский.

б 3) Таким же строго кальвиновским характером проникнуто также и вероизложение
Кальвина под заглавием «Женевское соглашение» (Consensus Genevensis или по полному
заглавию: De aeterna Dei praedestinatione, qua in salutem alios ex hominibus elegit, alios suo exitio
reliquit; item de providentia, qua res humanas gubernat. Consensus pastorum Genevensis ecclesiae,
1551 г.). Поводом к написанию этого вероизложения послужили нападки на учение Кальвина о
предопределении со стороны Альберта Пинуса, Георгия Сикулуса и Иеронима Больсека.
Защищаясь от этих нападков, Кальвин и составил указанное вероизложение, подав его засим в
кантональный совет Женевы, который и принял его за выражение истинно реформатского
учения. Общее содержание его указывается самым заглавием. В нем излагается в самом крайнем
виде реформатское учение о предопределении. Хотя при раскрытии этого учения Кальвин и
ссылается на блаж. Августина, но его основная идея, несомненно, идет далее воззрений
западного учителя. Кальвин является настолько крайним в раскрытии указанной идеи, что
уничтожает всякое различие между praescientia и ргаеdestinatio. По содержанию своему
указанное исповедание разделяется на два отдела, из коих первый (больший) озаглавливается:
«о вечном божественном предопределении» (de aeterna Dei praedestinatione), a второй —
меньший: «о божественном провидении» (de providentia Dei). Написано было указанное
вероизложение Кальвином на латинском языке, но затем в 1552 г. было переведено на язык
французский.

Помимо указанных вероизложений, предназначенных для всего реформатского мира, в
реформатстве существует целый ряд вероизложений, которые предназначались для отдельных
отраслей последнего. Из них на первом месте должно быть поставлено I) «Галликанское
исповедание» (Confession de foi des eglises г&#233form&#233es de France, 1559 г.). Поводом к
составлению этого вероизложения послужила стремление французских реформатов выяснить
свою вероисповедную самостоятельность и чрез это упрочить свое внутреннее и внешнее
положение, особенно ввиду тяжелого положения, в котором очутились французские реформаты
во время кровавых гонений при Генрихе II, сыне Франца I. Непосредственно же по смерти его
представители французских реформатов под водительством пастора Chandieu собрались 15-го
мая 1551 года на национальный синод в С.-Жермене (St.-Germain), предместье Парижа, и
решили составить здесь вероизложение. Узнав об этом, Кальвин послал в Париж трех депутатов,
которые и передали представителям французского реформатства составленное вероизложение.
Синод с удовольствием принял указанное вероизложение с некоторыми лишь несущественными
изменениями. Как общее выражение всех французских реформатов, упомянутое исповедание
было затем в 1560 году представлено королю Францу ІІ-му и немного позднее в 1561 году
королю Карлу IX. На синоде же в Rochelle 1571 года оно было санкционировано, как
официальное вероизложение французских реформатов королем Генрихом IV. По общему
содержанию своему указанное вероизложение представляет из себя изложение всей системы
христианского вероучения. В частности, помимо обращения к королю, имеющего значение
введения, все указанное исповедание распадается на 40 членов, из коих в I-V говорится о Боге и
Его откровении в Писании; в VI-VII — о творении мира и божественном мироправлении, в IX-
XI — об отношении Бога к грешному человечеству; в XII-XVII — о спасении человечества чрез



Иисуса Христа; в ХVIII-XXIV — о способах осуществления спасения; в XXV-ХХХIII — о
сущности и организации церкви; в ХХХIV -ХХХVIII — о таинствах; в XXXIX — XL — об
отношении к светским властям. Первоначально указанное вероизложение было написав о на
французском языке, но затем в 1566м году переложено на латинский и немецкий языки.

Из Франции идеи Кальвина засим проникли в Нидерланды и здесь легли в основу так
называемого II) «Бельгийского исповедания» (Confessio belgica, 1561 г.). Поводом к
составлению его послужило то же, что послужило и к составлению Confessio gallicana, т. е.
желание голландских реформатов выяснить свою вероисповедную систему. Идя на встречу
этому желанию, один из голландских богословов Guido-de-Bres и составил в 1561 году
указанное вероизложение.

Состоявшийся в 1566 году собор в Антверпене принял это вероизложение, как выражающее
общее учение голландских реформатов. По содержание своему «Бельгийское исповедание»
распадается на 87 членов, из коих в I-II говорится о природе божественной и познании Бога: в
III-VІІ — об источниках христианского откровения; в VII-IX — о Св. Троице; в X-XI — о
второй и третьей Ипостасях Св. Троицы; в XII — о творении мира и ангелов; в ХIII – о
провидении; в ХIV-XV – о творении человека и его падении; в ХVI-ХVІІ — о божественном
предопределении к искуплению человечества; в ХVIII-XIX — о лице Иисуса Христа, как
Искупителя человечества; в XX-XXI — о сущности искупления; в XXII-XXVI — об условиях
оправдания; в XXVII -XXXII — о церкви видимой и невидимой; в ХХХIII-ХХХV — о таинствах
вообще и в частности о крещении и евхаристии, вт. XXXVI — о светской власти и в ХХХVІІ —
о последних судьбах мира и человека. Написано было указанное исповедание первоначально на
французском языке, а затем в 1563 году переведено на немецкий и в 1566 г. на латинский.

Дополнением указанного Бельгийского исповедания могут служить «Каноны
Дортрехтского синода» (Conones Syndi Dordrechtonae), продолжавшегося с 13-го ноября 1618 г.
до 9 мая 1619 г. Происхождение этих «Канонов» обусловливалось тем обстоятельством, что
после появления «Бельгийского исповедания» в Голландии начинается сильное влияние
арминианства [см. «Энц.» 1], представители которая отвергали строго кальвинское учение о
предопределении и полном уничтожении в акте оправдания свободы человека, выставив вместо
того учение о каком-то свободно-мистическом единении Бога с человеком. Осудив арминиан,
Дортрехтский синод в тоже время издал 93 канона, в которых утверждается строго
реформатское учение. В частности все указанные каноны распадаются на пять глав, из коих в I-
ой раскрывается учение о Божественном предопределении, во ІІ-ой — учение о смерти Иисуса
Христа и ее искупительном значении для человечества, в III-IV-ой — учение об извращении
природы человеческой грехом и способе возвращения человека к Богу и в V-й — о
непреоборимости божественной благодати в деле спасения. Каноны указанного собора, как
выразившие подлинно реформатское учение, были приняты в большинстве реформатских
государств: в Нидерландах, Швейцарии, Франции и пуританами в Англии. Изданы были
указанные каноны первоначально на латинском языке.

Помимо Швейцарии, Франции и Голландии сказалось влияние кальвинизма и в
Шотландии. Здесь под влиянием указанных идей были составлены два исповедания. IV-V)
Первое 1560 года и позднейшее 1581 года (Confessiones scoticanae prior, 1560 г. et posterior, 1581
г.). Творцом первого является Нокс, ученик Кальвина. Составив свое вероизложение в 1560-м
году, он в том же году представил его в парламент, который и признал его официальным
вероизложением шотландских реформатов. Вероизложение это распадается на 25 членов, из
коих в I-м излагается учете о Боге, во ІІ-м — о создании человека, в III-м — о первородном
грехе, в IV-V-м — об обетовании искупления путем образования с древнейших времен церкви, в
VI-VІI-м — о боговоплощении, как орудии искупления, в VIII-м — о предызбрании к



искуплению, в IX-ХI-м — о Лице Иисуса Христа, в XII-ХV-м — об условиях оправдания
человека, в ХVI-м — о церкви, в ХVІІ-м — о бессмертии души, в ХVIII-м — о признаках
истинной церкви, в XIX-ХХ-м — об источниках христианского откровения, в XXI-ХХIII-м — о
таинствах, в ХХIV-м — о светской власти, в XXV-м — о привилегиях церкви по сравнению с
другими учреждениями. Первоначально указанное вероизложение было написано на
древнешотландском языке, а затем было переложено на латинский. Позднейшее вероизложение,
представляя из себя добавление к первому, содержит в себе резкую критику папских
притязаний, — особенно в гражданской сфере, — вызванную борьбою римского епископа с
королем Иаковом VІ. Первоначальным языком этого вероизложения был язык латинский. Из
английских вероизложений сказалось влияние кальвинизма на так называемом VI)
«Вестминстерском исповедании» (Westminster Confession 1646 г.). Появление его было вызвано
борьбою в Англии между епископалами и пресвитерианами или пуританами. В борьбу эту
впутались: король Карл I-й, вставший на сторону епископалов, и так называемый «долгий
парламент», вставший на сторону пресвитериан. Последний, одержав верх, созвал церковное
собрание, получившее наименование Вестминстерского собрания (Westminster assembly),
продолжавшегося с 1643 до 1648 г. Эго собрание отвергло XXXIX членов, как проникнутых
епископальными идеями, и с помощью главным образом богослова Алек. Гендерсона составило
и санкционировало 4-го декабря 1646го года указанное Вестминстерское исповедание. Это
исповедание, распадающееся на 33 главы, содержит изложение христианского учения в духе
строгого кальвинизма. В частности в I-й гл. говорится о Свящ. Писании, во II-V — о Боге и Его
свойствах, в VI-XX — о падении человека и спасении его, в XXI-XXII — о христианском
культе, в ХХIII-XXIV — о гражданских законоположениях, имеющих отношение к церкви, в
XXV-XXVII — о церкви видимой и невидимой, в XXVIII-XXIX — о таинствах, в XXX-XXXI —
о синодах и соборах и в XXXII-ХХХIII — о загробной участи человека. Написано было
указанное вероизложение на латинском языке. VII-VIII) Дополнением Вестминстерского
исповедания являются два катехизиса: 1) Большой Вестминстерский Катехизис (Der grosse
estminster — Katechismus) и Малый Вестминстерский Катехизис (Der kleine Westminster), из
коих первый составлен 14 апр. 1648 г., второй 5 ноября 1647 г. Оба утверждены парламентом 15-
го сент. 1648 г. Большой катехизис делится на две части, из коих в первой содержится учение о
Боге, грехе, искуплении и таинствах, во второй учение об обязанностях человека к Богу. Малый
катехизис без всякого деления содержит в кратком виде систему христианского вероучения. Оба
написаны на английском языке. IX) Сюда же должны быть отнесены «Ирландские религиозные
члены» (Die irischen Religionsartikel, 1615 г.), в количестве 104-х, составленные архиеп. Уссером
(Ussher) при короле Иакове 1-м. В них содержится учение о Свящ. Писании, о Боге,
предопределении, творении мира,. грехопадении и искуплении, об Иисусе Христе, о церкви, о
таинствах. Написаны на английском языке.

Сказалось влияние кальвинизма и в Германии. Здесь это влияние отразилось главным
образом на известном X) Гейдельбергском Катехизисе (Catechismus Раlatina S. Heidelbergensis,
1563 г.). Составление его было вызвано желанием курфюрста Фридриха III оправдать свой
переход (в 1560 году) из лютеранства в реформатство. Преследуя указанную цель, Фридрих IIІ
поручил двум Гейдельбергским богословам Каспару Олевианусу и Захарию Урсинусу составить
катехизис в духе реформатства. Последние в 1562 году и исполнили это поручение Фридриха
III-го. В следующем 1563 году вновь составленный катехизис был представлен Урсинусом в
синод и получил санкцию, как обязательное вероизложение для Пфальца. По содержанию
своему «Гейдельбергский Катехизис» распадается на три части, из коих первая говорит о
падении человека, вторая об искуплении, третья о благодарном служении человека Богу за
искупление. Написан был этот катехизис на немецком языке, но уже в 1563 году появился его



латинский перевод, сделанный богословами Лагусом и Питопоэусом. Катехизис этот, невзирая
на составление его по частному поводу, пользуется особенным уважением в реформатстве.
Рядом с указанным катехизисом должны быть поставлены XI-XII два кратких катехизиса: а)
Гессенский (Der Hessische Katechismus, 1607 г.) и в) Эмсский (Der Emdener Katechismus, 1553
г.). Первый, составленный по повелению Гессенского синода 1607 г., делится на пять частей, из
коих в 1-ой содержится учение о законе Божием, во 2-й — о вере христианской, в 3-й — о
молитве Господней, в 4-й — о таинстве крещения, в 5-й об евхаристии. Написан на немецком
языке. Второй катехизис, написанный богословом Ласким (Laski), содержит краткое изложение
10 заповедей Господних и Апостольского символа. Написан на немецком языке, в 1566 г.
переведен на латинский, в 1612 г. на французский языки. Из других немецких вероизложений,
созданных под влиянием идей Кальвина, заслуживают внимания XII-XIV) Confessiones
Marchicae 1614, 1631 и 1645 гг. Появление их было вызвано желанием Сигизмунда, маркграфа
Бранденбургского, оправдать свой переход из лютеранства в реформатство в 1613 году.
Результатом этого было появление первого Бранденбургского Исповедания под названием:
Исповедание веры Иоанна Сигизмунда, курфюрста Бранденбургского (Confessio fidei Joannis
Sigismundi, electoris Brandenburgici, 1614 г.), в котором в систематическом изложении
содержится учение об источниках христианского откровения, о Лице Иисуса Христа, о
таинствах, в частности, о крещении и евхаристии, о божественном предопределении и проч. Не
довольствуясь указанным вероизложением, Сигизмунд в 1631 году в Лейпциге устроил диспут
между реформатскими и лютеранскими богословами, во время коего двое из реформатских
богословов — Бергий и Кроций — по настоянию Сигизмунда представили лютеранам новое
вероизложение, которое потом получило наименование Colloquium Lipsiacum или Marchica
secоnda, 1631 г. В нем после изложения истории происхождения указанного исповедания в
систематическом порядке излагается учение о Лице Иисуса Христа, о таинстве евхаристии, о
предопределении и проч. Не получив каких-либо ощутительных результатов от упомянутого
диспута, Сигизмунд в 1645 году созвал унионитский собор между реформатами и лютеранами,
постановления коего известны под именем Declaratio Thoruniensis или Marchica tertia, 1645 г.
Распадаются эти постановления на 14 глав, из коих в I-ой излагается учение о руководительном
начале веры и культа, во II-ой — о Св. Троице, Лице и служении И. Христа, в III-й о грехе, в IV-
ой – о благодати, в V-ой — о служении Богу, в VI-ХIII — учение о таинствах вообще и в
частности о крещении, евхаристии, миропомазании, покаянии, елеосвящении, священстве и
браке и в ХIV — о церкви. Написаны были указанные вероизложения на немецком языке, затем
в скором же времени были переведены и на язык латинский. Близкими к приведенным
вероизложениям по своему характеру являются ХV-ХVI: а) Бременское соглашение (Consensus
Bremensis, 1595 г.) и б) Нассауское исповедание (Nassauisches Bekenntnis, 1578 г.). Первое,
составленное богословом Пецелем, распадается на три части, из коих первая содержит учение
об источниках христианского ведения, вторая о Лице Иисуса Христа и о совершенном Им
искуплении, третья содержит дисциплинарные предписания. Написано это вероизложение на
немецком языке. Второе представляет из себя вероизложение, написанное также Пецелем и
санкционированное Дилленбургским синодом 1578 г. Распадается оно на две части, из коих в 1-
й излагается учение о Лице Иисуса Христа и об евхаристии, во 2-й содержатся дисциплинарные
предписания. Написано это вероизложение на немецком языке.

В полную параллель с указанными исповеданиями может быть поставлено ХVІІ)
«Польское Исповедание» (Consensus Роloniane, 1570 г.). Поводом к составлению его послужило
желание прекратить разногласие и разделение между обитавшими в Польше лютеранами,
реформатами и богемскими братьями. Результатом этого было создание в 1570 году общего
собора в Сендомире, который составил вероизложение под названием: Consensus ecclesiarurn



reformatarum majoris et minoris Poloniae. В нем сглаживаются по возможности все разногласия
между реформатами и лютеранами, в особенности, конечно, в учении о таинствах вообще и в
частности о таинстве евхаристии, в учении о предопределении и проч. Довольно сильно,
впрочем, проглядывает в указанном исповедании перевес воззрений реформатских над
воззрениями лютеранскими, в силу чего исповедание это не примирило враждовавших партий и
не имело успеха. Написано было это исповедание на латинском языке. Из других исповеданий,
отразивших на себе влияние реформатства, могут быть упомянуты: ХVIII) «Венгерское
исповедание» (Confessio Czegerina, 1570 г.), в 11 членах, написанное на латинском языке,
которое представляет из себя ни что иное, как вероизложение венгерских реформатов,
составленное ими под руководством Ценгера на синоде 1557 или 1558 года с ярко выраженным
в духе Кальвина учением о таинстве евхаристии; XIX) «Ангальтское исповедание» (Repetitio
Anhaltina, 1581 г.) также в 11 членах, написанное на латинском языке, которое представляет из
себя вероизложение реформатов княжества Ангальтского с ясно выраженным учением в
лютеранском духе об евхаристии и предопределении, — в реформатском о communicatio
idiomatum и о ubiquitas Тела Христова; XX) «Второе Базельское Исповедание» в 11 членах,
написанное на латинском языке, составленное Иоанном Буксторфом-сыном [род. 1599 г., ум.
1664 г.: см. «Энц.» II], Цвингером и Бекком и представляющее из себя краткое исповедание
реформатства с отрицанием главным образом механической теории богодухновенности.

Последнею из символических книг реформатства может быть считаема XXI) «Швейцарская
Формула согласия» (Formula Consensus Helietica, 1675 г.), изданная одновременно на латинском
и немецком языках. Поводом к составлению послужили обнаружившиеся в ХVІІ в. в Швейцарии
уклонения от строгого кальвинизма. Некоторые из наиболее строгих кальвинистов: Гейдеггер,
Турретин, Гернлер и составили указанную Формулу в 26 членах, в которой излагается строго
кальвиновское учение с отрицанием главным образом учения о gratia universalis против
Amyrault’a, о вменении греха прародительского и проч.

Помимо приведенных символических вероизложений, проф. К. Мюллер приводит еще
целый ряд других символических вероизложений. Таковы, напр., из древних: 1) Lausanner
Thesen von 1536; 2) Confessio rhaetica von 1552; 3) Ungarisches Bekenntnis von 1562; 4) Synode
иon Debreczin von 1567; 5) Die Lambeth-Artikel von 1595; 6) Die Differenzpunkte der
Kongregatiunalisten von 1603; 7) Die Savoy-Declaration von 1568; 8) Bekenntnis der Frankfurter
Fremdengemeinde von 1554; 9) Das Staffortsche Buch von 1599; 10) Bekenntnis der Kasseler
Generalsynode von 1607; 11) Bentheimer Bekenntnis von 1613. Из новых: 1) Die Lebrartikel der
pfalzischen Union von 1818; 2) Bekenntnis der Calvinistischen Methodisten von 1823; 3) Konstitution
der waadtlandischen Freikirche von 1847; 4) Bekenntnis der Genfer Freikirche von 1848; 5)
Konstitution der franz&#246sischen freien Gemeinden von 1849; 6) Bekenntnis der Chiesa
Evangelica ltaliana von 1870; 7) Deklaration der franz&#246sischen Generalsynode von 1872; 8)
Konstitution der neuenburger Freikirche von 1874; 9) Die Bekenntnisse der Cumberland Presbyterian
Church von 1829 und 1883; 10) Deklaration der englischen Kongregationalisten von 1833; 11)
Bekenntnis der amerikanischen Kongregationalisten von 1883. Все эти вероизложения, как носящие
приватный характер, могут быть обойдены без всякого ущерба.



Книги символические англиканской церкви 
Книги символические англиканской церкви.
Англиканская церковь, занимая по своему вероучению срединное положение между

римским католицизмом и протестантством вообще, срединное же положение занимает и в
своих отношениях к символическим вероизложениям в частности. В ней нет такого
почтительного отношения к этим книгам, какое утвердилось в римско-католической церкви, и в
то же время нет и такого грубо произвольного отношения к ним, какое утвердилось в
протестантстве. Этим отчасти объясняется то обстоятельство, что в англиканской церкви очень
мало символических книг. 1) Первою из них являются известные XXXIX членов. Появление их
вызвано стремлением обосновать и утвердить отделение и образование англиканской церкви,
как самостоятельной величины по отношению к церкви римско-католической. Главным
составителем указанных членов признается архиепископ Кранмер. Еще до 1549 года, — как
можно судить по частной переписке Кранмера с Гупером, епископом Глочестерским, — им
были составлены члены, которые в качестве нормы православного учения Кранмер заставлял
подписывать «всех проповедников и лекторов богословия». По всей вероятности, тоже делали и
некоторые другие англиканские епископы, напр., уже упомянутый Гупер, епископ
Глочестерский. По крайней мере, известно то, что этот епископ, совершая визитацию своей
епархии в 1551 году, требовал от подведомоего ему духовенства, чтобы оно подписывало какие-
то 50 членов, причем при осуществлении указанного требования поименованный епископ
иногда встречал противодействие со стороны некоторых членов клира, как это было, напр., в
Уорчестере со стороны двух священников Генриха Джолифа и Роберта Джонсона. Когда
поэтому король Эдуард обратился к Кранмеру с официальным предложением составить
вероизложение, последний с помощью еп. Ридли и богословов Мартира, Буцера и Нокса лишь
переработал ранее составленные им члены. В конце 1551 года члены эти в количестве XLIІ были
разосланы наиболее влиятельным богословам англиканской церкви с тем, чтобы они
представили отзывы о них. Вместе с тем в начале (2) мая 1552 года то же вероизложение было
препровождено в тайный королевский совет. Последний, в свою очередь, препроводил его
архиепископу Кранмеру, который вместе с Ридлеем, сделав снова незначительную переработку
членов, отправил их Вилльяму Сесилю и Донону Чеку, влиятельным придворным покровителям
реформации. Последние, в свою очередь, с дозволения короля передали члены придворным
капелланам — Биллю, Гарли, Горну, Ноксу и Перну, которые, просмотрев указанное
вероизложение, возвратили его снова Кранмеру, и последний 24-го ноября 1552 года представил
его в Совет с тем, чтобы получить окончательную санкцию со стороны королевской власти, что
и воспоследовало 19 июня 1553 года. В силу этой санкции члены были признаны
общеобязательными символьными документами в англиканстве («Труды Киев, Дух. Акад.» 1906
г., №2, стр. 233—235: А. Я. Рождественский, История символических и богослужебных книг
англиканской церкви). Ввиду обнаруженного в 60-х годах XVI столетия недовольства XLII
членами, в 1562 году, по приказанию королевы Елизаветы, был предпринят пересмотр их
архиепископом Паркером вместе с епископами Коксом Элийским и Гестом Рочестерским.
Результатом этого пересмотра было появление XXXIX членов, по общему содержанию почти
тождественных с XLII членами. Совершив пересмотр членов, Паркер, в начале 1563 года,
представил составленный им документ в конвокацию и затем на просмотр самой королеве.
Елизавета, после тщательного пересмотра нового вероизложения вместе с тайным советом,
согласилась вполне с содержанием его, но, по всей вероятности, опасаясь противодействия со
стороны представителей еще сильного в ее царствование римского католицизма, долго медлила



с окончательною санкцией представленного Паркером вероизложения. В 1566 году она даже
отказалась утвердить внесенный в парламент билль об обязательности членов. Только в мае
1571 года после вторичного просмотра XXXIX членов новой конвокацией указанный документ
был признан за обязательный для всей англиканской церкви («Труды Киев. Дух. Академии»
1906 г., № 3, стр. 467—470: История символических и богослужебных книг).

По общему содержанию своему XXXIX членов представляют из себя плохо
скомплектованное из различных вероисповеданий изложение всей системы христианского
вероучения. В частности в XXXIX чл. содержится учение о Св. Троице (чл. I), об Иисусе Христе
(чл. II-IV), о Св. Духе (чл. V), об источниках христианского ведения (чл. VI-VIII), о
первородном грехе и его следствиях (чл. IХ-X), об условиях и сущности оправдания человека
(чл. XI-ХVIII), о церкви (чл. XIX-XXI), о чистилище (чл. ХХII), о церковном служении (чл.
ХХIII-ХХIV), о таинствах вообще и в частности о крещении и евхаристии (чл. XXV -XXXI), о
браке духовных лиц (чл. ХХХII), об отлучении (чл. XXXIII), о церковных преданиях (чл.
XXXIV), о церковных беседах (чл. XXXV), о посвящении духовных лиц (чл. ХХХVI), о светской
власти (чл. ХХХVII), о частной собственности и о клятве (чл. XXXVIII — XXXIX). Что касается
языка указанной символической книги, то в первоначальной редакции своей, в форме XLII
членов, она была издана одновременно на английском и латинском языках. Во вторичной же
редакции, т. е. в форме XXXIX членов, рассматриваемая книга была издана сначала на
английском, а потом на латинском языках.

Рядом с указанною книгою в качестве же символического вероизложения англиканской
церкви должна быть поставлена 2) «Книга общих молитв» (The Book of Common Prayer),
содержащая в себе распорядок богослужебных чинов англиканской церкви. Еще король Генрих
VIII, отделившись от римской церкви, задался мыслию составить новый служебник. С этой
целью им была составлена комиссия, которая продолжала свою деятельность и по вступлении
на престол Эдуарда VI-го. 8-го марта 1548 года упомянутая комиссия издала чин приобщения
мирян на англиканском языке, каковой чин вслед затем и вошел в практику, составив главную
часть содержания изданной потом: The Book of Common Prayer. В полном же виде «Книга
общих молитв» появилась в следующем 1549 году и в этом же году повелением парламента
была введена во всеобщее употребление. Ввиду, однако же, последовавшего за появлением этой
книги усиления реформатства в англиканской церкви, обнаружилось сильное недовольство ею.
Уступая этому недовольству, архиепископ Кранмер повелел шотландскому ученому
Александру Алезию перевести The Book of Common Prayer с английского языка на латинский и
отдал ее на просмотр реформатским богословам Мартиру, Буцеру и Аляско. Ввиду того, что эти
богословы дали неблагоприятный отзыв об указанной книге, в 1550-м году был возбужден в
конвокации вопрос о пересмотре ее. Результатом этого было то, что в следующем 1551 году
была предпринята новая ревизия The Book of Common Prayer, и таким образом появилась вторая
редакция этой книги, значительно сближающая богослужение англиканской церкви с
богослужением протестантских обществ. С восшествием на престол королевы Елизаветы,
однако же, обнаружилось недовольство и этою редакцией рассмотренной книги, в силу чего
Елизавета поручила особой комиссии совершить новый пересмотр ее. В 1559 году этот
пересмотр был совершен со внесением некоторых лишь несущественных изменений:
назначением определенных чтений из Писания на каждый воскресный день, изменением
некоторых молитвословий в литании и проч. 29-го апреля того же 1559 года последовало
издание парламентом особого «Акта об однообразии общественной молитвы и богослужений в
церкви и совершении таинств», каковым актом The Book of Common Prayer признавалась
преющею общеобязательное значение. Но и эта редакция «Книги общих молитв» не всех
удовлетворила. Против нее особенно восставали пресвитериане, видевшие в ней ни что иное,



как незначительно видоизмененный служебник римско-католической церкви. Со вступлением
на королевский трон Иакова I-го они добились нового пересмотра ее. Уступая желанию
пресвитериан, Иаков I составил конференцию в 1604 г. в Хамптонкуртском дворце, но
конференция сделала лишь самые незначительные изменения в существовавшей уже редакции
The Book of Common Prayer. Не удовлетворившись этим, пресвитериане со вступлением на
престол Карла I-го снова подняли вопрос о пересмотре указанной книги, и новый король,
подобно своему предшественнику точно также уступая их желанию, в начале 1661 года
назначил конференцию из 12 епископов и 12 пресвитерианских теологов с тем, чтобы они
произвели новую ревизию The Book of Common Prayer. Конференция продолжалась около трех
месяцев и кончилась ничем, так как епископы решительно воспротивились допустить какое-
либо изменение в «Книге общих молитв». Пресвитериане, однако же, не отказались от
осуществления своих стремлений и после этой вторичной неудачи. Со вступлением на трон
Карла II-го, они потребовали вновь пересмотра The Book of Common Prayer и достигли своей
цели. В октябре 1661 года Карл II приказал новой конвокации во главе с епископом Козином
совершить еще один пересмотр «Книги общих молитв». Конвокация произвела пересмотр в
смысле внесения в The Book of Common Prayer некоторых изменений в духе требований
пресвитериан. Впрочем, изменения эти совсем почти не коснулись доктринальной стороны
«Книги общих молитв», и потому опять не удовлетворили многих пресвитериан. Невзирая на их
протесты, вновь составленная редакция The Book of Common Prayer в декабрь 1661 года была
подписана членами конвокации и в мае 1662 г. парламентским актом признана
общеобязательным документом. Это была последняя ревизия рассматриваемой нами книге («Тр.
Киев. Дух. Акад.» 1906 г., № 3, стр. 448—550). По содержанию своему «Книга общих молитв
представляет из себя искусственное сочетание богослужебных чинов римско-католической,
лютеранской и реформаторской церквей. В частности, после предварительных сведений о том,
как пользоваться Новым и Ветхим Заветом при богослужении, в «Книге общих молитв»
излагаются чины утреннего и вечернего богослужения и богослужебные чины по частным
случаям, далее — чины совершения таинств, начиная с таинства крещения и кончая таинством
священства. В конце излагаются богослужебные чины в некоторые отдельные дни. В качестве
приложения в Тhе Book of Common Prayer включены: Псалтирь (пред чином совершения
таинства священства) и XXXII членов (в самом конце). Написана была указанная книга на
английском языке (см. о ней «Энц.» XI).

И, наконец, к числу же символических книг англиканской церкви относится 3)
Англиканский Катехизис. В первоначальной редакции своей катехизис появился в 1549 году
при Эдуарде VI-м. В 1559 году произошло новое изменение его, несущественное. Более
существенное изменение катехизис претерпел в 1604 г., когда к нему был присоединен целый
отдел о таинствах. Разделяется английский катехизис на 4 части, из коих в первой излагается
учение о вере, во второй о заповедях Божиих, в третьей о молитве и в четвертой о таинствах.
Написан он был на английском языке.



Книги символические старокатолической церкви 
Книги символические старокатолической церкви.
Старокатолицизм в раскрытии христианского вероучения встал вполне на правильную

почву, т. е. выражение истинно христианского вероучения признал только за вероучением
древне-нераздельной церкви. Отсюда существующие в нем символические книги, как и в
православной церкви, являются лишь более или менее точным выражением символического
учения древне-нераздельной церкви. Таковы прежде всего: 1) «Руководство для кафолического
религиозного воспитания в высших школах» (Leitfaden fur den katholischen Religionsunterricht an
h&#246heren Schulen heraus im Auffcr. der altkath. Synode. Bonn, Neusser) и 2) «Кафолический
Катехизис» (Katholischer Katechismus, Heraus. im Auftr. der altkath. Synode Bonn, Neusser).
Вопрос о составлении этих катехизисов был поднят еще на первом Боннском синоде 1874 года
проф. Реушем. Согласно его предложениям, синод постановил образовать комиссию из проф.
Лангена, Менцеля, Рейша, Коодта и свящ. Гохстейна, которая должна заняться составлением
новых катехизисов. Комиссия в лице главным образом проф. Лангена успела осуществить это
предложение уже ко второму Боннскому синоду (1875 г.), который, приказав отпечатать
составленные катехизисы, разослал их по всем духовным лицам для получения от последних
отзыва. Ввиду того, что особенных возражений против вновь составленных катехизисов не
последовало, третий Боннский синод(1876 г.) ввел их в качестве общеобязательных руководств
во всех общинах немецкого старокатолицизма. — Катехизисы эти занимают срединное
положение между римским катехизисом и катехизисами протестантских обществ. Из них
выброшены все новые догматы римской католической церкви, но в то же время удержаны
некоторые протестантские тенденции относительно, напр., почитания святых икон, мощей,
относительно спасительной необходимости некоторых таинств (таинства миропомазания). В
частности, первая из указанных символических книг старокатолицизма — «Руководство к
обучению кафолической вере в высших школах» имеет два введения: общее и частное, из коих
первое содержит учение о религии вообще, о Боге и человеке в его отношении к Богу; второе —
учение о христианской религии в частности, о действиях христианства, об исторических
основах его и об источниках христианского ведения. Затем следуют: первый отдел, содержащий
учение о Ветхом Завете с подразделением его на четыре периода; второй отдел, трактующий о
Лице Иисуса Христа и о совершенном Им Искуплении в связи с учением Иисуса Христа о мире
бесплотных духов, о христианской жизни, о последних судьбах мира и о церкви; третий отдел,
трактующий о продолжении дела Христова Его Апостолами, в частности о насаждении
Апостолами церкви, о новозаветных писаниях в связи с участием Апостолов о существе
Божием, о высшем духовном мире, о неискупленном человечестве, о Лице Иисуса Христа, об
искуплении, совершенном Спасителем, о христианской жизни, о церкви, таинствах и последних
судьбах мира и церкви; четвертый отдел, трактующий о миссии и церкви после Апостолов.
Вторая из указанных символических книг старокатолицизма — «Католически Катехизис»
делится на восемь отделов, из коих первый содержит в себе учение о Боге, Его свойствах и
откровении; второй — учение о Св. Троице; третий — учение о творении ангелов и мира;
четвертый — о Лице Иисуса Христа и о совершенном Им искуплении; пятый — о христианской
жизни и о грехе; шестой — учение о церкви; седьмой — учение о молитве и таинствах; восьмой
— учение о конечных судьбах мира и церкви.

Рядом с указанными катехизисами в качестве же символической книги старокатолицизма
должен быть поставлен 3) «Литургический молитвенник (Liturgisches Gebetbuch nebst einem
Liederbuch als Anliang, Mannheim, 1885). Начало составления его восходит к вышеупомянутому



первому Боннскому синоду. Проф. Реуш, делая предложение о составлении нового катехизиса,
высказал желание, чтобы составлен был и новый служебник, причем в качестве необходимого
условия для этого нового служебника, выставил перевод богослужения с мертвого латинского на
живой немецкий язык. Согласно этому предложению, была составлена особая комиссия из
проф. Рейша, Лянгена, Менделя, Шульте и д-ра Тангермана, которая и занялась составлением
служебника. Работы этой комиссии были настолько успешны, что уже к открытию второго
Боннского синода был окончательно выработан план служебника, который и был одобрен. 4)
Самый служебник, под заглавием. «Католический Служебник, изданный по определению
старокатолического синода немецкой империи» (Katholisches Rituale, herausgegeben nach den
Beschl&#252ssen der Synoden der Altkatln liken des Deutschen Reiches, 1876, Neussen) вышел в
1876 году. В нем помещены чины совершения таинств: крещения, миропомазания, покаяния,
причащения, елеосвящения, брака, погребения умерших и благословения воды. В 1877 году к
этому служебнику было сделано добавление (Anhang), в котором помещены: чин мирского
богослужения, общие покаянные молитвы пред таинством причащения и распорядок
евангельских чтений. Четвертый Боннский синод поручил указанной комиссии совершить
новый пересмотр. указанного служебника, внеся в него чины совершения мессы на немецком
языке. В 1884 году этот пересмотр был закончен и в 1885 году служебник отпечатан под
вышеуказанным названием. По содержанию своему старокатолический служебник, подобно
старокатолическому катехизису, занимает срединное положение между римским служебником
и служебником протестантским.

По образцу этих катехизисов и служебника немецкого старокатолицизма составлены
катехизисы и служебники и в других отраслях старокатолицизма, напр., швейцарской (см.
Проф. Вл. А. Керенский, Старокатолицизм, стр. 279 и др.).



Книги символические американско-епископальной
церкви 

VI.
Книги символические американско-епископальной церкви.
Американско-епископальная церковь, хотя и произошла от церкви англиканской и считает

ее своею матерью, однако же в отношении к символическим книгам существенно отличается от
церкви англиканской. Признавая вселенско-непогрешимое значение лишь за определениями
семи вселенских соборов, она до minimum’а ослабляет значение полученных ею от церкви
англиканской символических книг: XXXIX Членов и The Book of Common Prayer. Что касается
первой из указанных книг, то еще на генеральной конвенции 1799 года было высказано
некоторыми предложение совсем устранить XXXIX Членов, как имеющих временное значение.
Предложение это не прошло целиком, тем не менее, скрывающаяся за ним тенденция возымела
отчасти свое воздействие на позднейшие отношения представителей американско-
епископальной церкви к указанной символической книге. На генеральной конвенции 1801 года,
напр., по поводу указанной книги было сделано такое постановление: «английские XXXIX
Членов должны быть удержаны, но с такими изменениями, чтобы эти Члены стали
подходящими к республиканской Америке и совместимы с изменениями в области церковной.
Соответственно этому конвенция 1801 года изменила некоторые Члены, напр., VII, XXXV,
XXXVI, ХХХVI, а XXI совершенно выбросила.

Такое же свободное отношение находим в американско-епископальной церкви и по
отношению к The Book of Common Prayer. Еще на филадельфийском собрании 1785 г. по поводу
этой книги возникли разногласия: одни стояли за принятие ее во всем содержании, другие
требовали изменений, в частности требовали, чтобы из литии были выброшены первые четыре
прошения, чтобы чтение Афанасиева и Никейского символов было признано необязательным,
чтобы из Апостольского символа был устранен член о сошествии Иисуса Христа во ад.
Следующее филадельфийское собрание 1789 года, хотя удержало указанную книгу в общем ее
содержании, однако признало необходимым внести в нее следующие изменения: в литургии
после молитвы освящения внести еще молитвы приношения и призывания, в Апостольском
стволе вместо слов: «Он (И. Христос) сошел во ад...» читать: «Он сошел в место нисшедших
духов...» Помимо того в той же «Книге общих молитв» выброшены целые отделы, напр., «Обряд
прошения или объявления гнева и суда Божия против грешников..., выброшены молитвы за
короля и королеву и произведено много других более мелких изменений.

Проф. Вл. Керенский.



Книги, запрещенные на Западе 
Книги, запрещенный на Западе (Index librorum ргоhibitorum). [Краткая история Index’a

такова. Прямым родоначальником его можно считать Decretum папы Геласия (ум. 19-го ноября
496 г.) de libris recipiendis vel non recipiendis (в ІV-х книгах: 1-я — папы Дамаса — о книгах
Ветхого и Нового Завета, 2-я — о соборах, 3-я — «об отцах», 4-я — об апокрифических,
еретических и схизматических писаниях). Но первый Index, — в строгом и точном смысле, —
явился в Англии при Генрихе VIII-м в 1526 г., а в Риме таковой был составлен при Павле IV-м в
1557 г. и опубликован в 1559 г. Важнейший из последующих Index’ов — тот, который был
выработан назначенною в 18 заседании (26 февраля 1562 г.) Тридентского собора комиссией,
тем же собором в общем (последнем) 25-м заседании (de indice librorum) 4 декабря 1563 г.
передан папе для окончательного объединения и опубликования, каковое последовало буллою
Пия IV-го Dominici gregis custodiam от 24 марта 1564 г. Потом было еще до 40 изданий
римского Index’a (Климента VII, Александра VII, Бенедикта XIV, Пия VІІ, Григория ХVI, Пия
IX, Льва ХIII конституцией от 25 января 1897 г. Officiorum ас munerum). Для произведений,
допускающих исправления и воспрещаемых условно, бывают Indices librorum prohibitorum et
expurgatorum или Indices expurgatorii (первый образец этого рода явился в Антверпене в 1571 г.).
В Риме подобных Index’oв не выпускалось, но при книгах, годных к исправлению, в обычных
Index’ax делалась отметка: doneс corrigatur.

Для правильного и регулярного функционирования Пием V-м в 1571 г. учреждена
Congregatio Indicis, получившая организацию в конституциях Григория XIII-го Ut pestiferum от
1572 г. и Сикста V-го Immense aeterni от 24 января 1587 г.

Index имеет характер предупреждения для автора, который подчинением и раскаянием
может вполне восстановить свою репутацию (причем о данной книге прибавляется, что Auctor
laudabiliter se subjecit et opus reprobavit), а в отношении верующих является могущественным
орудием ограждения их от соблазна и увлечений: ни один католик — под страхом отлучения —
не должен ни читать, ни держать у себя, ни перепечатывать внесенных. в Index книг —
особенно (с Пия IХ-го) тех, которые составлены и изданы в пользу ереси или запрещены оообым
повелением папы. Лишь по диспенсации папской (хотя бы чрез посредство «Конгрегации
индекса») епископы сами могут читать, такие книги и даже дозволять это другим, — кроме
сочинений, требующих особого папского разрешения (в каждом отдельном случае).

Войдем теперь в некоторые подробности касательно истории и содержания Index’a. Так,
прежде всего замечательно, что уже декретом папы Геласия в список запрещенных книг
внесены были, между прочим, даже сочинения Тертуллиана, Климента Александрийского,
Ермы («Пастырь»), Арнобия, Кассиана Римлянина, Лактанция, Оригена (не все), церковная
история Евсевия Памфила и «Правила Апостолов». В средние века церковные соборы с
утверждения пап подвергали осуждению и запрещали читать, и держать у себя отдельные
сочинения (De divisione naturae Иоанна Скотта, Introdnctioin theologiam Абеляра, De metaphysica
Аристотеля, сочинения Виклефа, Гуса и Иоанна Вессама, сочинения о таинстве покаяния Педро
Де-Осма). Изобретение книгопечатания и начавшееся реформационное движение побудили
церковную власть установить предварительную цензуру (буллою папы Льва X, изданною 3 мая
1515 г. от имени Латеранского собора) и чаще прибегать к запрещению книг. Сочинения
Лютера вызвали против себя несколько папских булл и, наконец, Вормский эдикт окончательно
подверг запрещению все сочинения Лютера, как написанные им, так и могущие быть
написанными от него, приказав повсеместно их рвать и сожигать. Но не во всех частях
Германии Вормский эдикт применялся одинаково; о более строгом его исполнении заботились



король Фердинанд I в австрийских пределах, герцог Георг в Саксонии и герцог Вильгельм в
Баварии. В Нидерландах от 1521 до 1550 г. был опубликован Карлом V целый ряд
запретительных распоряжений, угрожавших разними карами за нарушение Вормского эдикта. В
Испании действовала со свойственною ей ревностью инквизиция. Принимались
соответствующие меры правительством и во Франции, а также и в Англии. Обширность
предпринятых мер в разных странах требовала точного указания подвергнутых запрещению
сочинении. Первый каталог книг, имеющий характер, объем и распорядок «индекса» в
собственном смысле, заключавший перечень запрещенных латинских, нидерландских и
французских книг, был составлен Лувенским теологическим факультетом и напечатан в 1546 г.
по повелению императора Карла V; новые издавая каталога Лувенским теологическим
факультетом сделаны в 1550 и 1558 гг. Кельнский собор 1549 г., поименовав некоторых опасных
авторов, запретил читать их под угрозою анафемы; тот же собор 1550 г. пытался решить вопрос
о книгах, какие можно и какие нельзя позволить для школьного употребления. Парижская
Сорбонна, получив в 1542 г. разрешение от парламента, издавала последовательно несколько
каталогов запрещенных книг, из коих каталоги 1547 и 1551 гг. были опубликованы в качестве
обязательных королевскими эдиктами. В Испании был обнародован в 1551 г. лувенский каталог
1550 г. генералом-инквизитором Фернандо Вальдесом; последний в 1554 г. издал составленный
им экспургационный индекс, интересный в том отношении, что им приказывалось некоторые
книги отбирать у владельцев и по надлежащем исправлении (expurgatio) возвращать последним.
Были издаваемы и в других странах (напр., в Италии) каталоги запрещенных книг местными
властями. Но первый «индекс» в собственном смысле, опубликованный под этим названием
(index autorum et librorum), с авторитетом апостольского престола, обязательным для всей
римско-католической церкви, появился в Риме в 1559 г., будучи составлен инквизициею по
поручению папы Павла VІ. Самый «индекс» (указатель), предваряемый декретом инквизиции,
разделяется на три части: в первой части он указывает тех авторов, все сочинения которых
запрещены; во второй таких, у которых лишь некоторые сочинения запрещены, и в третьей
перечисляет анонимные сочинения. В каждой части наблюдается алфавитный порядок. В
«индекс» попали, между прочим, все издания Нового Завета на народных языках, некоторые
очень древние апокрифы, имеющие по преимуществу ученое значение, труды некоторых
филологов, юристов, математиков и других ученых, почти ничего не писавших по богословским
вопросам, переводы сочинений Плутарха и Лукиана и сочинения трех греческих богословов
средних веков: Марка Ефесского, Николая Кавасилы и Нила Кавасилы. Кроме того, в «индексе»
поименованы 61 типограф, все издания которых — независимо от их содержания — верующие
должны считать для себя безусловно запрещенными, ввиду того, что в их типографиях
«печатаны были различные еретические книги». Но имались в «индексе» и такие книги,
которые запрещены были условно, с оговоркою «donec corrigatur» (пока не будет исправлено)
или другой какой-либо в этом роде: запрещались в них лишь известные места, которые
достаточно было в существующих экземплярах изгладить («экспургировать») или поправить
пером, а в новых изданиях либо опустить, либо изменить. С оговоркою «donec corrigatur» между
прочим, внесены были в индекс: «Декамерон» Боккачио, «Неистовый Орланд» Ариосто,
«Божественная комедия» Данте, а также «Контроверсы» ученого иезуита Беллярмина. Из других
известных католических авторов попали в индекс: Маккиавелли, Парацельс, Эразм
Роттердамский, Николай Клеманж и Савонаролла. Не без основания один римско-католический
ученый, современник этого «индекса», назвал его «Кораблекрушением книг или пожаром
книжным». Тридентский индекс 1564 г. сделал к индексу Павла IV существенные поправки,
исключив из числа запрещенных тех авторов, которые «жили благочестиво и мыслили по
католически», а также тех, которые полезны для светской науки и ничего не говорят о религии и



вере. Но все большее и большее возрастание числа протестантских сочинений сделало
фактически почти невозможным и по существу ненужным внесение их всех в «индекс»; явилась
необходимость высказать общее запрещение читать, иметь, печатать и защищать сочинения,
относящиеся к религии, «всех лютеран, цвинглистов, кальвинистов, гугенотов, анабаптистов и
антитринитариев и всех еретиков» — каковое запрещение при папе Григории ХIIІ в конце XVI
в. было внесено в известную буллу («Саепае Domini»). Таким образом, ХVІ-м веком
оканчивается первый, период истории «индекса», когда борьба римской церкви направлялась
исключительно против реформации.

Во второй период с начала ХVIIІ в. борьба при помощи «индекса» ведется по
преимуществу против различных неугодных церкви течений в самом католичестве. Конечно, и
сочинения протестантских теологов попадали иногда в «индекс», но лишь такие, которые
почему-либо обращали на себя особенное внимание: недаром протестантские ученые смотрят
на внесение в «индекс» их сочинений, как на своего рода рекомендацию. Со времени основного
Тридентского «индекса» и до наших дней продолжают издаваться папские индексы, заключая в
себе все новые добавления; но во втором периоде истории индекса уже гораздо реже «индексы»
издавались испанской инквизицией, западными соборами и светским правительством. Для
особой внушительности запрещение книг иногда производилось чрез папские буллы и бреве.
Так, понадобилось бреве папы Иннокентия XII от 1699 г., чтобы запретить сочинение
французского епископа Фенелона «Объяснение правил святых (мужей) о внутренней жизни».
«Новая библиотека церковных писателей» Дюпэня, первые 5 томов которой были изданы в 1691
г., возбудила против себя неудовольствие в парижском архиепископе и инквизиции и была
внесена потом в «индекс»; автор ее пострадал. Испанская инквизиция в 1691 г. внесла в
«индекс» 14 томов Acta sanctorum болландистов. Из других церковно-исторических трудов,
между прочим, подверглись (в XIX в.) запрещению 8—10 томы «Истории церкви французской»
аббата Геттэ, присоединившегося потом к православной церкви. Попала в индекс и «Философия
отцов церкви» Губера. На ряду с серьезными трудами, достойными уважения, находили себе
место в «индексе» и такие, которые, действительно, не заслуживали снисхождения: напр.,
«История народа Божия от его начала до рождения Мессии» иезуита Беррюйэ, о коей Жан-Жак
Руссо отозвался, что автор ее, очевидно, имел намерение поднять на смех все, что есть самого
достопочтенного в религии; сочинения другого иезуита Гардуэня, отрицательно относившегося
к греческому библейскому тексту, к писаниям отцов Церкви и к актам древнейших соборов, как
сфабрикованным, — по его мнению, — скопищем негодяев в ХIIІ и ХIУ веке; сочинения
некоторых авторов, высказывавших крайне странные мнения по вопросам относительно Девы
Марии. Так как «индекс» с начала ХVІІ в. перечисляет католических авторов, чем-либо
неугодных панскому престолу, то на истории индекса можно проследить некоторые перемены в
воззрениях католической церкви. В ХVII в. сочинения, в которых проводилась тенденция о
непорочном зачатии Девы Марии (immaculata conceptio), подвергались запрещению. A в XIX в.,
когда учение о непорочном зачатии Марии было возведено в догмат (именно в 1854 г.), в
«индекс» стали вноситься сочинения, направленные против immaculata conceptio. Достаточно
известно враждебное отношение римской церкви к переводам и домашнему чтению Свящ.
Писания. Но и в этой области можно заметить некоторую непоследовательность и уступки,
сделанные особенно под влиянием реформации: разрешены католические переводы книг Свящ.
Писания на народные языки, пользование которыми (переводами), впрочем, обставлено для
католиков известными правилами. Кроме католических авторов, в «индексе» встречаются
иногда, — хотя и очень редко, — православные. В «индекс» были внесены издание сочинений
Анастасия Синаита, «История Флорентийского собора» Сильвестра Сиропула, «Опровержение
власти папы в церкви» Нектария, патриарха иерусалимского, издание писем Кирилла Лукариса,



патриарха Константинопольского, и «Римский католицизм в России» графа Д. А. Толстого. Как
интересный факт, можно отметить, что в индекс попала книга протестанта Гербиния
«Священные киевские пещеры или подземный Киев», по-видимому, за то, что автор допускает
существование нетленных святых мощей в киевских пещерах. Вообще же протестантских
теологов в «индексе» за последние два столетия очень немного. Если перейти дальше к
небогословским сочинениям, — то «индекс» обращал больше внимания на философскую
литературу новейшего времени, чем на ту же литературу новейшего времени; из естественных
наук больше всего приходилось терпеть от «индекса» астрономии (только в 1835 г. в новом
издании «индекса» вычеркнуты были из числа запрещенных авторов Коперник, Кеплер и
Галилей); из беллетристики вошли в «индекс» некоторые французские произведения, немного
немецких и ни одного английского.

Папский индекс составляется и пополняется инквизициею совместно с «конгрегациею
индекса» (congregatio indicis), которая учреждена Пием V в 1571 г. Порядок, как должна вестись
процедура рассмотрения книги, подлежащей запрещепию, окончательно установлен особою
буллой Бенедикта ХIV в средине ХVIII в. Членами «конгрегации индекса» должны быть многие
кардиналы, из которых один именуется ее префектом; кроме того, в конгрегации есть нисколько
консультантов из лиц разных специальностей и известное число доносчиков (delafores),
которые обязаны указывать, что та или другая книга вредна. Если книга принадлежит
католическому писателю, то необходимо, — по указанно буллы Бенедикта ХIV, — чтобы два
консультанта в своих отзывах высказались за осуждение книги; и тогда отзывы вместе с книгой
посылаются кардиналам на рассмотрение в ближайшем заседании «конгрегации индекса», но
окончательное решение принадлежит папе. Булла Бенедикта ХIV дает еще одно преимущество
католическим авторам, предоставив им возможность защищаться и давать объяснения цензорам
и судьям. Разрешение читать книги, внесенный в индекс, давалось в прежнее время с великими
затруднениями, преимущественно лицам, поставившим себе задачею опровергать изложенные в
них лжеучения. Доходило даже до курьезов: так, в 1549 г. самим консультантам испанской
инквизиции не позволено было читать запрещенные книги, не исключая таких, которые
находились у них в руках по причине их должности! В настоящее время епископы могут
разрешить чтение запрещенных книг тем священникам, которые ревностно относятся к своим
пастырским обязанностям; но для мирян непременно требуется разрешение папского престола.
Нужно, впрочем, заметить, что «индекс» не пользуется широкою популярностью и полным
авторитетом даже в католических странах. Около 1870 г. одиннадцать французских епископов
настаивали пред папским престолом на необходимости решительно преобразовать сущность
«индекса»; со своей стороны, германские епископы заявили, что требования «индекса»
«вследствие изменившихся исторических отношений почти нигде не могут быть соблюдаемы».
Таким образом, хотя «индекс» и не отменен формально папской курией, но он уже утратил
теперь свое прежнее значение и сыграл свою историческую роль, — роль по преимуществу
отрицательную, затрудняя чтение и изучение Библии и стесняя научные занятия католиков.
Конечно, запрещение книг имело место и в протестантских странах, и на православном
Востоке, но там оно не возводилось в цельную стройную систему и не являло собой полной
аналогии «индексу».

В частности, в России с самого начала возникновения в ней письменности появились
переведенные с греческого запретительные статьи с именами Иоанна Богослова (напр., в
«Святославовом Сборнике»), Григория Богослова, Афанасия и других авторитетных церковных
учителей. Эти отдельные списки запрещенных книг помещались в Кормчих (даже в самых
древних, какие только до сих пор известны) и получали, таким образом, практическую силу
церковного закона. Чрез постепенное добавление и расширение указанных списков



образовалась довольно значительная статья «О книгах истинных и ложных», большинство
списков которой принадлежите XVI-ХVII в. (издана Калайдовичем в его труде об «Иоанне,
эксархе Болгарском»). В этой статье в число книг отнесены и некоторые народные суеверия и
предрассудки, в которых составители видели столько же опасного, как и в ложных запрещенных
церковью книгах. Неуместно, конечно, касаться здесь обширного вопроса о книжном
исправлении и борьбе с раскольниками и их сочинениями. Достаточно отметить любопытную
черту «экспургации» церковных книг, организованной в «Правильне» при Московской
типографии. В царствование Алексея Михайловича, — по свидетельству его современника
Котошихина — в Разбойном приказе виновных жгли живыми «за чернокнижство, за книжное
преложение, кто учнет вновь толковать воровски против Апостолов, Пророков и Святых Отцов с
похулением» (.Котошихин, 0 России в царствование Алексея Михайловича, Спб. 1859, стр. 95).
Между памятниками, дошедшими от времен Алексея Михайловича, находится договорная
статья, заключенная в Варшаве между польскими дворянами и русскими послами: —
истреблять печатные предосудительные дли России книги и запретить под страхом смертной
казни печатание «бесчестных воровских книг». Известен указ Петра Великого, данный в 20-х
годах XVIII в. киевской и черниговской типографиям, где печатались книги «со многими
противностями восточной церкви»; указ запрещал печатать что-либо, кроме церковных
прежних изданий, да и те приказывал во всем согласовать с книгами великороссийской печати.
При Петре I Духовный Регламент установил для богословских произведений духовную цензуру.
Интересны еще некоторые сведения об отношении русской церковной и светской власти к
переводам Св. Писания на народный язык. Патриарх Иоаким запретил перевод Псалтири на
русский язык, сделанный в 1683 г. переводчиком посольского приказа Авраамием Фирсовым. В
XIX уже веке был уничтожен перевод протоиерея Г. П. Павского некоторых ветхозаветных книг
и ставились разные препятствия переводческой деятельности архимандрита Макария
(Глухарева). Наконец, в 1860х годах не был разрешен предпринятый Н. И. Костомаровым
украинский перевод Библии.

А. В. П-в.



Книги писцовые. 
Книги писцовые. От ХV-ХVІІ веков дошли до нас книги писцовые в собственном смысле

и относимые к ним писцовые (письменные) книги самых разнообразных названий, как-то:
переписные, межевые, мерные, описные, кормленные, дозорные, приправочные, строельные,
платежные и проч.5 (особенно много этих названий книг у Н. Н. Оглоблина в его «Обозрении
столбцов и книг Сибирского приказа 15921768 гг.», Москва 1895).

Книгами писцовыми в собственном смысле называются крепостные документы на владение
землею, угодьями и прочим недвижимым имуществом, составленные по распоряжению
правительства, с целью получить сведения и основания для податного обложения. Нельзя не
согласиться с предположением некоторых ученых, что книги эти начали составляться с начала
Русского государства, с того времени, когда появились на Руси писцы. Хотя писцовых книг
такого раннего времени и не дошло до нас, но существование их предполагают в виде списков
княжеских владений в начале образования Русского государства и особенно при разделении
Руси на уделы. В XIII веке описание и межевание земель было официальным учреждением в
каждом княжестве и переписи, произведенной татарами для сбора дани, сделаны были по
указанию русских князей; татары только упрочили обычай наших князей составлять описи
своим землям и доходам с них (Неволин). До XVI в. писцовые книги различались по
местностям, потому что в разных местах были разные меры пространства; так, Московские
«сохи» не подходили под Новгородские «обжи» и другие земляные меры иных областей.
Однообразие в книгах введено московскими писцами с XVI в., когда уже отчетливо и ясно
правительство сознало пользу систематического описания земель и стало составлять книги
периодически для взимания (на основании этого описания) людей для службы и разного рода
казенных сборов. Первая большая «генеральная» перепись в Московском государстве была
произведена в 1538—1547 гг.; затем новые завоевания и присоединения земель к Московскому
государству вызывали новые описания, новое составление писцовых книг; так было в 1550—
1580, 1620—1630, 1646—1648 (перепись надворная), 1676—1678, 1710, 1717 гг. и др.

Таким образом, дошедшие до нас писцовые книги обнимают три эпохи государства: 1)
вторую половину XVI в. — царствование Иоанна Грозного, 2) последние года первой и первые
второй половины XVII ст. — царствование Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича,
когда возобновлены были писцовые книги, погибшие в нашествие неприятеля и в большой
Московский пожар 3 мая 1626 г., и 3) с 1680 г. до конца столетия, когда начали одновременно
описывать все земли государства. Писцовые книги за указанные годы хранятся в Московских
архивах Министерства Юстиции и Министерства Иностранных Дел, куда перешел бывший
Вотчинный архив. Могут они найтись и в монастырских архивах и в архивах упраздненных
присутственных мест в разных городах. Копии их имеются в СПБ. Императорской Публичной
Библиотеке. Напечатаны многие из них Императорской Археографическою Комиссией,
Императ. Русским Географическим Обществом, Обществом Истории и Древностей Российских,
Виленской Археографическою Комиссией и др.

Когда наступало время составления писцовых книг, писцы из Поместного приказа
получали «наказ»6 и копию с предыдущей писцовой книги «приправочной». Писцы посылались
большею частью по несколько человек, во главе с каким-либо знатным окольничим,
стольником, воеводою и проч. (были «большие писцы» и просто «писцы»). Они созывали
жителей и отбирали показания о владениях, требуя подтверждения или из прежних писцовых
книг, или актами, указывавшими на право владения землею и имуществом. В писцовых книгах
находятся подробнейшие описи городов с уездами, т. е. а) все, что составляло город, — его



строения крепостные, военные, казенные и частные, монастыри и церкви с их утварью,
площади, ряды, лавки, промышленные заведения и доходы с них, городские земли, воды, леса,
городское население всех сословий и званий, и б) все, что составляло уезд, — слободы, села,
деревни, починки и в каждом из них помещичьи, крестьянские и бобыльские дворы с их
жителями, церкви, монастыри, а также земли, леса, луга, сенные покосы, отхожие пустоши и
пустопорожние угодья, с указанием их владельцев и с объяснением количества и качества земли
— пахотной, доброй, средней и худой. В писцовых межевых книгах описываются межевые
признаки владений, указываются точно имена и прозвища владельцев, а также — акты на
владение и количество налогов и повинностей. Словом, они дают полную и в высшей степени
любопытную картину городов, предместий, сел и т. д., т. е. всего поземельного владения в
древней России с ХV века до Петра Великого включительно. Честь и хвала нашим предкам,
оставившим нам богатейший материал для исторических, юридических и экономических
исследований.

Уже из сказанного видно и значение писцовых книг для настоящего времени. Они дают
картину общественного состояния нашего отечества в XV-XVIII столетиях, а потому
чрезвычайно важны как для разнородных ученых исследований о древней России, так и для
практических справок о поземельных владениях. Как государственные акты, они служат
доказательством прав собственности на известную недвижимость или на живущих на известном
участке земли крестьян, доказательством дворянского происхождения владельцев и их
наследников; в спорных земельных делах они имеют решающее значение. Они —
первоисточники для русской истории, потому что содержат материалы первостепенной
важности для истории тяглых классов русского общества, для истории епархий, церквей,
монастырей. В них находятся историко-статистические, историко-этнографические и
колонизационные сведения, количество населения, его промыслы, занятия, богатство, бедность,
количество земли в том или ином ведомстве, переход владения от одного к другому,
расширение и сокращение земельных участков. Они воскрешают минувший строй и образ
жизни наших предков. История, география, статистика, топография, метрология, сельское
хозяйство, администрация, финансовое право, юридические и церковно-исторические науки —
все получают из писцовых книг материалы для себя. Вполне справедливо книги эти в
Московских архивах занимают первое исключительное место, по значительному своему
количеству, по разнообразию заключающихся в них данных, обнимающих собою большую
часть нынешней России, и по огромной их важности для исследователей в различных областях.
Собрание книг, правда, не полно, — есть пробелы и, к сожалению, никогда незаполнимые;
однако все-таки более 200 городов с их уездами имеют свои описания в дошедших до нас
писцовых книгах с конца XV и до начала XVIII вв.

К недостаткам писцовых книг относится то, что в них не все описания точны. Книги
нуждаются в критическом изучении; для того, чтобы получить из них точный материал, нужно
взять несколько исторических моментов и сравнивать их по писцовым книгам во всех
частностях. Это всегда следует помнить. Кроме того, в них немало условностей, о которых
можно спорить. Необходимо считаться и с ошибками писцов и даже с их злоупотреблениями —
неаккуратностью, произволом, подкупностью и проч.

К. Здравомыслов.



Книги певчие 
Книги певчие в русской церкви уже в XI-ХII в. представляли собою полный круг и

сохранились до нашего времени в достаточном количестве. Так, от XI-XIV в. известно более 30
рукописей с нотными (крюковыми) знаками; они хранятся в различных библиотеках Москвы
(Типографская, Синодальная) и Петербурга (Императорская Публичная, Академии Наук,
Духовной Академии и др.). Это были — ирмологи, кондакари, стихирари, минеи, триоди
постная и цветные.

XIV и XV вв. представлены несколько беднее, но XVI и особенно ХVII в. обогатили
церковное пение такими типами нотных книг, которые в своей совокупности исчерпывают
собою все содержание богослужебного пения. Отсутствовавший (не сохранившийся?) в первом
периоде существования русской церкви певчий Октоих становится теперь наряду с стихирарями
и ирмологами наиболее употребительной книгой; появляется еще более необходимая книга —
Обиход, с подразделением на великий, малый и постный; затем в 1549 г. являются Трезвоны, т.
е. службы святым на целый год, увеличивается содержание Триодей постных и цветных.
Наконец, в ХVII в. являются Праздники и общие Минеи, а также разнообразные и
многочисленные сборники. Все это книги крюкового знаменного (исключая кондакарей)
письма.

Составь певчих книг значительно изменяется при переходе от одноголосного знаменного
пения к хоровому с нотно-линейной системой. Хоровые певчие книги — это: Октоих,
Праздники, Трезвоны, Триоди, затем Службы Божии, т. е. Литургии, сборники концертов,
отчасти Обиходы.

В церкви южнорусской выработался к ХVII в. особый тип единственной нотной церковной
книги, обнимавшей все церковные службы, т. наз. Ирмологион великий, начинавшийся обычно
обиходом (или октоихом) и, кроме того, содержавший имологий и праздники.

Первою печатною нотною книгой является Ирмологион, изданный львовским
Ставропигиальным Братством в 1700 г. еще отчасти с хомовым и Иосифовским текстом. В
Москве певчие книги были напечатаны только в 1772 г. в Синодальной типографии, именно:
Обиход, Ирмологий, Октоих и Праздники. В 1778 г. к ним присоединен был Сокращенный
Обиход нотного церковного пения, замененный в 1887 г. Учебным Обиходом. Триодь певчая
особою книгой издается только с 1891 г.

При многочисленных последующих изданиях (особенно в последние десятилетия) в
печатные книги вносились разнообразные исправления и дополнения; равно подвергались
редакционным исправлениям и самые мелодии напевов. Однако, сравнительно с певчими
книгами ХVII в., печатные книги едва ли дают хотя бы малую долю того богатства роспетых
текстов и самих напевов, какое содержится в рукописях.

Специальным собранием певчих книг последних трех веков является библиотека рукописей
при Синодальнем Училище церковного пения в Москве.

А. Преображенский.



Книги степенные 
Книги степенные см. «Киприан, митроп. всея России», в «Энц.», X.



Книги и книжное дело у древних евреев 
Книги и книжное дело у древних евреев. Кто писал у евреев во времена ветхого завета?

Общедоступность письма, всеобщая грамотность здесь не имели места. С вопросом о лицах,
знавших письмена, связывается целый ряд других вопросов, и прежде всего вопрос о том, когда
евреи начали писать? В книге пророка Исаии Ис.29:11, 12 мы встречаем речение «иодеа
гассефер» — знающий письмо, т. е., судя по контексту, умеющий читать, но так как чтение и
письмо неразлучны в представлении древних, не знавших особого курсива, то понятно, что
пророк предполагал у называемого им «иодеа гассефер» и способность писать, значит, во
времена Исаии, при развитии политическом и социальном еврейского народа, пророк не считал,
что каждый еврей мог читать и писать. В ранний период еврейской жизни, когда патриархи
были номадами, искусство письма еще менее допустимо. Из факта покупки Авраамом пещеры и
поля при Махцеле против Мамрэ у Ефрона из сынов Хетовых (Быт.23:17) или покупки Иаковом
части поля у сынов Еммора, отца Сихемова, за 100 монет (Быт.33:19) — не следует, что подобно
событию, описанному в 32 главе книги Иеремии, покупка была юридически закреплена
составлением особой записи. Равным обр. происшествие с Иудою, описанное в 38 главе книги
Бытия (вручение перстня Фамари), не говорит, что на известных предметах имелись в то время
надписи. Фамарь просит у Иуды дать ей 3 предмета: печать, перевязь и трость; очевидно, одной
печати было еще недостаточно, чтобы отличить вещь патриарха, а потому на печати скорее
были употребительные в то время какие-либо изображения, а самый предмет был просто
убранством. Мужские и женские украшения были распространены и в этом периоде
(Быт.24:22). Несомненные данные касательно письмен относятся ко времени Моисея, однако, и
в эти и в последующие времена среди народной массы выделяются «соферы», о которых
находится упоминание в Пс.45:2, Ис.33:18, Иез.9и т. п. Подобным писцом был и Варух,
которому Иеремия диктовал свои речи. В отличие от «шотера», писца-чиновника (Втор.1:15;
1Пар.27:1, ср. Втор. 29:9, 31:28, 16, 18) ; 2Пар.19:11, 34:13, ср. Втор.20:5, Иис. Нав.1:10, 3:2),
«софер» был лицом, свободно занимающимся письмом. Ионафан, дядя Давидов, упоминается в
1Пар.27:32, как царский советник, человек умный и писец; последним он был, очевидно, не в
качестве профессионала. Писец Шафан выступает далеко не в скромной роли техника-
переписчика в истории обретения свитка закона при Иосии (см. «Энц.» VII). Отсюда понятно,
почему впоследствии под писцом стали разуметь ученого, прототип современного нам
библеиста или вообще библиофила. Соферимы, как γραμματεῖς, уже люди, которые не только
умеют писать и читать, но и владеют искусством толкования Библии, номологиею в широком
смысле слова, так что софер, как обозначение человека, чувствовавшего внутреннее призвание к
занятию письменностью; стало почетным наименованием, вот что, напр., говорится о софере
Ездре: «Он был софер, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев... рука
Господа Бога была над ним... благодеющая рука Бога его была над ним, потому что он
расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его и учить в
Израиле закону и правде» (1Ездр.7:6-11). В книге Неем.13воздается хвала верному писцу
Садоку. Помимо софера, наименованием лица, сведущего в письменах было мазкир. Как
гифильное причастие от захар, «мазкир» обозначает лицо, заставляющее помнить,
напоминателя. LXX переводят речение мазкир в 1Цар.4:2, 2Цар.18:18, 37, чрез ἀναμιμνη’σκων, в
2Пар.34и Ис.36:3, 42 чрез ὐπομνηματογρα’φος. Такой двойственный перевод обращает наше
внимание на двойственность и задач мазкира: он должен был осведомлять царя о происходящем
в царстве, это — царский докладчик; с другой стороны, он вел хронику царствования, был
придворным историографом. Эти замечания как бы заставляют думать, что мазкир стоит
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совершенно вне сферы религиозной и что он — антипод софера номолога, но религия и культ
проникали все стороны древнееврейского быта, так что исторические по содержанию «Диврэ
гайямим» в сущности и библейско-исторический источник. В указанном отношении мазкир
отличен от шотера, поставляемого среди чисто светских наименований (Притч.6:7): он историк
еврейской жизни, которая если не по выражению в реальных формах, то в идее должна была
представляться жизнью исключительно религиозной. Прагматизм у мазкира — прагматизм
теолога: он рассматривает все бываемое и бывшее чрез призму откровений вечного
Божественного Духа. Первым историческим свидетельством о записи события является
Исх.18:14, где сказано: «Господь повелел Моисею — напиши для памяти в книгу и внуши
Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной». Возможно, что эта
запись чудесной победы при Рефидиме была вступлением в «книгу браней Господних»
(Чис.21:14). В песни Деворы в Суд.5:14, говорится, что от Завулона пришли владеющие тростию
писца (швет гассофер). Опись земли обетования, совершенная посланцами Иисуса Навина в
книге, является достаточным свидетельством в пользу знания письмен (Иис. Нав.18:9).
Возможно, что побуждением к изучению письмен были столкновения евреев с хананейским
населением земли обетованной. По крайней мере, юноша из жителей Сокхофа уже умеет писать
(Суд.8:14). В 15 главе книги Иисуса Навина описывается завоевание города Кариаф-Сефер,
связанное с выходом в замужество Ахсы, дочери Хамва ( Нав.15:20), причем это наименование
города выдвигается, как древнее, сравнительно с именем Девир, господствовавшим в эпоху
раздела Ханаана. В тексте LXX Кириаф-Сефер передается πο’λις γραμματε’ων. По аналогии
других наименований мест от занятий учителей (Вифсаида — дои рыболовства, Гефсимания —
маслобойня, Кана — рынок и т. п.), — это были древнеханаанские Афины, и, следовательно,
завоевание обетованной земли застало ее аборигенов в состоянии относительной грамотности.

О размерах занятия письмом в библейские времена не следует судить по одному свитку
Библии. В состав этого свитка входили в извлечениях древнейшие еврейские писания, имеющие
неопределенный для нас объем (см. 1Цар.11:11, 14:19; 2Цар.1:18, 10:34, 12:20, 16:19;
2Пар.20:34; ср. 2Пар.33:18, 19. В эпоху теократии литературная деятельность у евреев должна
была войти в более широкое русло. Доказательством этого положения могут служить
произведения религиозной лирики снабженные особыми названиями в сборнике «Течиллим»;
здесь встречаем «шир» — песнь для вокального исполнения, «Мизмор» — песнь для
музыкальная исполнения, «Михтам» — песнь только для чтения, «тегилля» — гимн, «тефилля»
— молитва, «шигайок» — безыскусственная песнь (беседа сердца), «маскиль» — искусственная
песнь, нравоучительная, тенденциозная. В изложенном перечне (различной квалификации)
надписаний псалмов уже заметны начатки систематизации литературных писаний; значит, их
было достаточно, почему был возможен выбор или отбор. Помимо случайных упоминаний
священных писателей касательно значительной части древнееврейской литературы, не
внесенной в священный свиток, но соединенной с ним идейно и формально (разумеем один
фразеологический тип), Библейская лексика расширяет наше представление о занятии письмом
у древних евреев. Параллельно народным мазкирам были мазкиры семейные. Родословие сефер
тольдот или, арамаизируя, сефер гзйяхас — требовали записи, особенно в семьях левитов, где
этим документом доказывались права на священническое служение после замены помазания
инвеститурою (облачением в священные одежды). Встречается слово «сефер» и с другими
пояснительными словами касательно специального предназначения различных записей (купчая
запись, разводная запись и т. п.), но подобные произведения уже вследствие своего малого
объема и стереотипного содержания не могут быть относимы к произведениям древнееврейской
литературы, как и «игерет» — письмо в узко специальном смысле, записка. Техническое слово
«игерет», по-видимому, обязано своим происхождением хозяйственным занятиям древних,
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означая по производству от агар — хозяйственный счет, запись полевых и садовых продуктов,
memorandum. Изменение слова в значении во времени понятно тем более, что игерет о
настоящем письме (переписке лиц) употребляется только в арамейских отделах Библии. Среди
соферимов нужно различать авторов в нашем смысле слова и просто переписчиков. Авторы
нередко диктовали свои произведения: так, Иеремия диктовал Варуху, по Рим.16Апостол
диктовал Тертию содержание сего послания. Степень распространения священных свитков в
иудейской древности во всяком случае sub judice est. Барайта Kidduschin 30a, стремясь
объяснить наименование «софер», прибегает к догадке, что писец-профессионал тожествен со
счетчиком, — он считал буквы в Библии; так как не все соферимы интересовались — подобно
масоретам — библейскою статистикою форм и букв, то допустимо, что счет букв имел целью
таксировать цену рукописи, как это было в античном внееврейском обществе. Хотя для Торы по
мишне Baba mezia 4, 9 не было определенной цены, и при покупке дело устраивалось на основе
душевного расположения покупателя pretio affectionis, однако, в большинстве случаев должны
были наблюдаться какие-либо нормативные начала, поскольку были покупатели Библейских
свитков и подневольные. Вот некоторый случай, иллюстрирующий это положение: если в
Палестине умирал прозелит без наследников, то еврей, завладевший его имуществом, для
укрепления такового за собой должен был приобрести на известную часть его свиток Торы
(Erubin 64а); по Gittin 52а из достояния сирот, в случае отсутствия наследственной Торы, опекун
приобретал им свиток закона и свиток книги Есфири и т. п.

Помимо скрупулезной оценки побуждений к занятию письмом (переписке священных
книг), образованию коллегии профессиональных писцов у евреев ставили препятствия и
отягощающие предписания касательно самого процесса письма.

Ничего подобного либелларии древнего греко-римского мира не знали. Пашущий Тору как
бы священнодействует: он свободен от обычных религиозных обязанностей, напр., чтения Шема
(Berachoth 1,5). Писание Библейского свитка помогает восстановлению прерванного гибелью
Иерусалима храмового культа, потому что читающий такой свиток совершает
жертвоприношение, приносит Богу в жертву волов своими устами. Такое важное значение
занятий софера побуждало детально нормировать его работу.

Особенное внимание привлекало начертание четырехбуквенного имени Божия.
Механическое писание тетраграммы вообще не допускалось; если софер имел намерение
написать Иегуда, но случайно опускал букву далет, то он должен был провести вновь по
написанным четырем буквам и освятить их. Здесь, разумеется, идет речь о таком случае, когда
имелась ошибка зрения, и в оригинальном манускрипте стояло соответствующее контексту
«Ягве». Хотя вычищение отдельных слов и буквы было допустимо, однако тетраграмма никогда
не выскабливалась; только в подлежащих сожжению книгах предварительное вычищение имен
Божиих считалось возможными. Особое положение тетраграммы сказывалось и в предписании,
— в случае ее пропуска, как lapsus manus или lapsus oculi — не вписывать «Ягве» сверху строки,
но вычищать ближайшее написанное слово и на его месте в ту же сторону писать имя Божие, а
вычищенное слово вписывать сверху строки; так являлось «милле телуйя» — висячее слово, но
интереснее стремление графически выделить четырехбуквенное имя помощью оробела (писки)
внутри строки. Для фиксации таких разделений был употреблен «песик»: слова, выражающие
понятия ненависти, отвращения, злобы, гибели, порочности, в предупреждение беглого чтения
их, наряду с ближайшим именем Божиим отделялись вертикальною чертою. Впоследствии имя
Божие передавалось анаграмматически — рисунком, фигурою из сочетания букв иод с венцом и
подстрочною чертою. Другое имя Божие «Элогим» передавалось с подменою буквы ге чрез
далет или коф – Элодим-Элоким. Долгом еврейского либеллярия было детальное
воспроизведение своего архетипа, однако до механической копировки софир читал, что
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переписывал. По Baba bathra 15 а Преблагословенный до слов «и Моисей умер» диктовал
содержание Торы Моисею, и последний произносил и писал. «Кетива тама» — совершенное
письмо требовало выдержанной графики букв. Талмуд определяет допустимое число
погрешностей в колонне письма (2 ошибки исправляются, 3 ведут к генизованию, сокрытию
свитка в землю (Menachoth 29 в), дефекты писчего материала (трещины в гевиле и пергамене по
их длине п ширине), величину случайного пропуска библейских песуким (стихов),
допускающих существование рукописи, как библейского свитка. Неисправная рукопись не
могла оставаться в доме более 30 дней, ибо сказано: «Если есть порок в руке твоей, и ты
удалишь его, то поднимешь незапятнанное лицо твое» (Иов.11:14). Единственным дополнением
к выдержанной графике букв являлись т. наз. «тагин», украшение наподобие брызг или пучков
нитей.

Эти особенности библейской графики, не знавшей лигатур и требовавшей, чтобы каждая
буква стояла изолированно, бросаются в глаза при сличении с манускриптами
раввинистическими. Наилучшею графикою отличаются сефардическия рукописи (т. наз.
испанский шрифт), наименее тщательны рукописи немецкие (ашкеназ), среднее место
занимают рукописи в шрифте Раша (провансальский, т. е. южно-французский) и итальянские.

Рукописи с востока, особенно Иеменские, имеют сжатые письмена и по большей части
пишутся без колонн (об этом далее). Для ознакомления с еврейскими рукописями важно
издание Нейбауэроли текстов Бодлеевой библиотеки (specimina) и издание Гинзбургом текстов
Британского музея (specimina). Хорошие таблицы находятся в Wright's oriental Series в серии
изданий Лондонского Палеографического общества. Есть снимки в каталоге Британского музея
у Марголиуза. Из систематических работ лучшая Steinschneider, Vorlesungen &#252ber die
Kunde der bebr&#228ischen Handschriften, Lpng 1897. Древнейшим материалом, на котором
писали, были камни. Подобное употребление камеей было освящено Самим Богом, даровавшим
народу десятословие, начертанное на каменных скрижалях. Писатель книги Иова говорить о
скале, на которой могли бы быть начертанными письмена (Иов.19:24).

Древнейшие выражения о процессе письма, попадающиеся, как архаизмы, и в высокой
ветхозаветной прозе и в священной поэзии позднейшего времени, означают «вырезать,
высекать». Глагол «хакак» сообщил имя закону обрядов «хок», но прямой смысл этого глагола
дан в Ис.22:16, где идет речь о приготовлении гробницы в скале; итак хок — нечто высеченное.
Даже основное значение технического термина «катав» определяется, как высечение,
вырезывание; не только звуковая аналогия с катам (verbum tertiae labialis), но и
словоупотребление свидетельствует в пользу такого значения; дериват этого корня в
Лев.19относится, очевидно, к высеченному, к нарезам, ибо идет речь о писании знаков на теле в
знамение печали.

В о Вт ор . 27и особенно Авв.2параллелизируются речения катав и баар, между тем
последний глагол, несомненно, имеет грубо материалистический смысл копания, а дериват его
«беор» означает углубление, колодезь. Согласно такому характеру древнего способа писания и
инструмент для письма именовался резцом (Иер.17:1, Иов.19:24; Исх.32:4); иногда резец имел
даже особенно твердый наконечник (Иер.19:1). В книге Иезекииля Иез.4косвенно упоминается
кирпич, как материал для письма, по Иер.17писали и на прахе земном, как Спаситель в эпизоде
с женой, ятой в прелюбодеянии. Помимо писания на камнях и петрофицированной глине
(терракота), писали и на дереве. Modus scribendi по отношению к ксилографике мог и
разнообразиться по свойству материала и степени его обработки, причем допустимо помимо
вырезывания нанесение письмен с помощью писчей трости. Так можно понимать в Иез.8«хака»
по снесению с той же книги Иез.33:14, где допустимы фресочные изображения. По
Чис.17следует, что писание на дереве было известно уже во времена Моисея; в книге Иез.37идет
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речь о равдографии, похожей на сказанное в выше цитированном месте книги Числ. Золотая
дщица на лбу первосвященника при облачении его в кидар имела надписание «святыня
Господа» ( Исх.29:36, 39:30) — вот прямое свидетельство о писании на металле. Некоторые в
пользу писания на металле привлекают место книги Иова Иов.19:24, где наряду с «барзель»
(железом) стоит упоминание другого металла «Оферет» — свинец.

Неоспоримо первое свидетельство в пользу халкографии мы имеем в 1Мак.8и след., где
сообщается о содержании послания из Рима представителей народа иудейского: — написано
было это послание договорного содержания на медных досках. По той же книге 1Мак.14акт
избрания Симона Маккавея в царя и первосвященника был увековечен на медных досках,
поставленных в ограде храма на видном месте. Если подлинно оба текста международного и
национального договоров были воспроизведены на металле, то следует допустить значительное
развитие техники письма, ввиду длительности текстов, но, во всяком случае, эти, так сказать,
экстраординарные тексты чужды как сфере культа, так и условиям ежедневного быта.

Само собою разумеется, что при ограниченности материала для письма камнем, деревом и
металлом, письменность не могла бы наладиться и тем более процветать, а потому чрезвычайно
важное значение приобретают кожи, ввиду слабого знакомства евреев с папирусом.
Затруднительность письма на металле открывается хотя бы из известного талмудистам факта,
что «сефср сота» — формула заклятия над женщиною — была написана на золотой дощечке,
вотивном даре Елены, царицы Адиабанской, в знаках сокращения (аббревиатуре) слов.

Происхождение Елены из владельческого семейства той страны, где издревле процветала
золотопромышленность (Офир), говорит против толкования этой аббревиатуры; как стоящей в
связи с ценностью материала для письма.

Техническое выражение «сефер» почти всегда подразумевает кожаный свиток. Что
означает глагольный корень этого слова по библейскому словоупотреблению, — трудно
определить; во всяком случае нигде в Библии глагол сафар не обозначает процесса писания, а
псевдопартицип софер (актив. каль) в смысле писец — чистейшее denominativnm от речения
сефер — письмо, письменный продукт. Папирус «гомэ» также упоминается в Библии, но вне
отношения к письму: у Ис.18идет речь о папирусных судах на воде, в Иов.8:11, 12 говорится о
скором засыхании папируса на корне, в Исх.2о приготовлении из папируса корзины для
спасения Моисея.

Новозаветное употребление слова «бумага» (2Ин.12) не может свидетельствовать о
ветхозаветных глубоких временах, равно как и упоминание навощенной дщицы при речи о
рождении Предтечи (ср. ветхозаветные места о воске Мих.1:4; Пс.22:15, 68:3, 97:5). В талмуде
встречается слово «найяр», соответствующее по смыслу греческим χα’ρτα, χα’ρτυς; так, напр., в
Pirke Aboth: Елисей, сын Абуй, говорит: кто учат ребенка, кому подобен — пишущему
чернилами на новой бумаге. А кто учат старого, кому подобен? — пишущему чернилами на
старой (выскобленной) бумаге (4, 20). Слово «найяр» нмеет отношение к технике получения
папируса для письма: по Плинию, растительный стебель разделялся на полосы, склеивавшиеся
Нильскою водой с илом, между тем еврейское слово означает нечто полосатое, носящее па себе
следы многосоставности, бороздчатое.

Употребление кожи (еврейское ор) для письма можно выводить из следующих данных.
Геродот после речи о финикийском происхождении греческого письма отмечает, что восточные
варвары (т. е. не греки, а семиты) пишут на кожах — дифтерах (5, 58). Местом введения
пергамента, т. е. тонко выделанных кож, предание поставляет Пергам, область малоазийскую.
Чем являлся папирус для арийского мира, тем был пергамент, вообще кожи для семитов и
семитизированного востока; по Диодору (2, 32), ссылающемуся на Ктезия, царские книги у
персов были написаны на 1.200 воловьих шкурах. В письме Псевдоаристея говорится об
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удивительно тонкой обработке кожи в образцовых свитках, с которыми явились еврейские
делегаты к царю Птоломею (а Шюрер относит происхождение Псевдоаристеева письма к 200
году до р. Хр.). Возражение Штрака против кожи, как материала для письма, на основе события
в зимнем царском доме, описанного в книге Иеремии гл. 36 (греческ. 43), носит субъективный
характер. Он думает, что смрадный запах горевшей кожи должен был помешать царю
осуществить его намерение постепенно жечь весь пророческий свиток (мегиллят сефер) и
спокойно слушать чтение его отдельных частей, посему более удобным Штрак считает
допустить, что пророческий свиток Иеремии был написан Варухом на папирусе. Однако, можно
подыскать и из более древних времен возражение против папирусных рукописей у евреев: нет
никаких данных для предположения, что свиток заклятия, произносимого над предназначенною
к этому обряду женщиной (Чис.5:23), был составляем на особом исключительном писчем
материале, между тем, контекст показывает, что письмена были удобосмываемы; ясно, что
свиток «сота» не был бумажным. Античный мир знал папирусные палимпсесты, но, очевидно,
их приготовление входит в круг совершенно особой техники. В цитованном месте книги
Иеремии LXX ставят χα’ρτης, но скорее здесь определилось стремление передать о
неисписанном свитке, чем указать на папирус, как материал для письма. Восток имел свой
папирус, если точны данные у Плиния касательно флоры озера ароматов в Сирии и
произрастания папируса на Евфрате (His. Nat. 13, 22), но об эксплуатации этого папируса мало
известно. Неисписанные куски кожи, выделанной тщательно, как писчий материал, назывались
и у классических писателей χα’ρται ἀ’γραφοι или просто χα’ρται. Касательно материала для
древнееврейских сочинений в их графическом воспроизведении не безынтересны переводы
Оригеновых экзапл: так, в Зах.5Акила и Феодотион передают слово «свиток» чрез διφθε’ρα, в
Ис.8то же понятие Феодотион передает чрез διφθε’ρωμα, между тем в Исх.39слово,
обозначающее верхний покров скинии, ее наружный брезент, несомненно состоявший из кожи,
LXX передают тем же речением διφθε’ρα: — здесь уже нельзя апеллировать к особой лексике
эллинистов-писателей. В талмуде идет нарочитая речь о таких письменных произведениях: о
свитке Есфири, читавшемся в Пурим, о гете, отпускной книге жены, о свитке ревнования; если
удалить из поля зрения экзотический материал для писания гета, диспутации о котором по
местам носят академический, а не практический характер, то всегда письменный документ,
священная книга полагались составляемыми на коже. Эволюция в области письменных
материалов у евреев состояла только в замене грубо выделанной кожи ор — более тонкими
изящными сортами. Различались 3 вида выделанной кожи — гевиль, келаф и доксост. Гевиль,
по общему мнению еврейских архивистов, кожа, обработанная для письма и только путем
удаления волос, но без и утончения. Келаф обозначает у евреев и уже пергамент, тщательно
выделанную кожу чрез скобление, то, что римляне называли membrana. Разновидностью
пергамена был и доксост, Греческие словари не представляют коррелята для талмудического
«дрксост» и по фонетическому составу, и по употреблению, как terminus graphicus; по всей
вероятности, доксост — неологизм раввинического школьного языка, являясь прилагательным,
как эпитет при слове Келаф. Полная формула должна быть такою: келафдоксост. Раввины
различали двоякую выработку пергамена: туземную палестинскую и эллинистическую, более
тщательную, причем последний келаф именовался доксост, диксест, т.е. кожа скоблилась,
утончалась с двух сторон: со стороны мяса и со стороны волос. Для гевиля и келафа дозволялось
употреблять кожи домашних и диких животных, но только от пород, считавшихся ритуально
чистыми. Кроме того, воспрещалось брать кожу от животных с пороком. Писания на коже
абортов, искусственных выкидышей овец и коров у евреев не было, в отличие от классических и
средневековых приемов получения кожи для письма. Было дозволено соединять для писания
кожу различных по породе, но чистых животных, здесь не было килайим (соединение
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гетерогенного). Хотя галаха: «Что чисто для твоего рта, то чисто и для письма» находила
одобрение, но на практике преобладало писание на коже чистых диких животных без порока.
По Jer. Megilla 74а рабби Хийяи говорил: «Я могу весь свиток Писания поместить в школу на
материале, стоящем 2 мины». Как же он это сделал? Он купил за 2 мины семян льна, посеял на
поле, сжал всходы, приготовил из уродившегося льна веревки, сделал силки, пойма газелей и
написал на их коже библейский текст. Кожа газелей — антилоп — ор цеви — лучший материал
для письма, хотя чаще писали на коже теленка — бекбакар. Животные были годны с 8 дня от
рождения, а кожа старых животных для свитков не подходила. Евреи крайне усовершенствовали
технику превращения гевиля в келаф, и еврейский пергамент в средние века не только
конкурировал, но и превосходил технические продукты европейского письменного дела. В
новозаветных писаниях также проскальзывает известие о кожаном свитке. Апостол просит
Тимофея принести ему книги, особенно кожаные (2Тим.4:13), были, значит, и другие книги,
помимо кожаных, но то выделение, какое производит Апостол, особенно нуждающийся в
кожаных свитках, косвенно свидетельствует, что именно Свящ. Писание и было начертываемо
на коже, было мембранами.

Чем писали на коже? О чернилах говорится только в одном месте ветхозаветных писаний,
именно Иер.36:18: чернилами писал в этот свиток». Выражение подлинника «бадейо»,
представляя ἁ’παξ γεγρα’μμενον, затрудняет этимологический экскурс. Де-Лагард относил дейо
к числу варваризмов в евр. языке и отыскивал его корень в иранском языке (Gesammte
Abhandlungen, S. 32). Однако у пророка упоминается о дейо, как о чем-то общеизвестном;
притом история письмен у других народов проливает свет и на скудные библейские показания;
напр., краска для письма была известна и древним египтянам. В новозаветном Писании
соответствующим выражением по отношению к дейо является με’λαν. У греческих писателей
με’λαν ῶ γρα’φομεν, γρα’φικον με’λαν, μελα’νιον обозначает краску для письма в отличие от
μελαντηρι’α — краски для чернения обуви. У латинских писателей краска для письма
называлась atramentum, причем это слово сопровождалось поясняющим определением librarium
— чернила книжные в отличие от atramentum sutorium — чернил сапожных или atramentum
tectorium для чернения крыш (Плиний). Эта книжная краска приготовлялась из сажи и с нею
обращались как вообще со всякою прочею краской. (Vitruv. 7, 10, Plin. Hist. Nat. 35, 6). Эти
древние чернила не представлялись составом, прочно прилегающим к папирусу, тем более к
коже. У евреев было в ходу освежение письмен; так было, по крайней мере, с храмовыми
образцовыми свитками. По Schabhath 23а для приготовления чернил предпочиталась сажа
маслины. Рабби Меир, известный еврейский каллиграф, влагал в дейо халкантум (ханкантум у
Вавилонских гемаристов); аналогичное явление представляло практиковавшееся впоследствии
смешение раствора медного купороса с настоем чернильных орешков. Плиний описывает
получение халкантума из ила болот и его вид, похожий на ягоды, сидящие на стебле, самое же
речение χαλκα’νθος (медь и цветок) подтверждает сходство осадков металла с растением. Целю
рабби Мепра было сообщение краске для письма прочности, что видно из замечания рабби
Измаила, направленного против Меира: дейо должно быть смываемым, как это предписано
касательно свитка ревности (разумеется, смывание письмен в воду заклятия). Халкантум,
имеющий в составе металлический раствор, весьма подходит к пергамену, на котором простое
дейо плохо удерживалось, особенно при частом свертывании и развертывании свитков, но,
внедряясь глубоко в толщу кожи, халкантум содействует изветшанию книги. Халкантум в
соединении с дейо по Меиру так скоро и прочно входил в кожу, что он не имел основания
опасаться, чтобы муха, сев на коронку только что написанного далет, не стерла ея и не
превратила чрез это далет в реш. Дейо в чистом виде растворенной сажи долее оставалось
жидким, но впоследствии все-таки достаточно отвердевало. Галаха о распространены левитской
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нечистоты свитками Писания, при касании к ним, защищала священные книги от частых
развертываний. Письмена в дейо выглядели глубоко черными, слова Песни Песней: «черны, как
ворон» (о кудрях) означают по мидрашу буквы. Апостол говорит о законе новозаветном: «вы
показываете собою, что вы письмо Христово... написанное не чернилами»... (2Кор.3:3. ср.
2Ин.12, 3Ин.13). Были ли краски для письма иного цвета, помимо черного? По-видимому, были,
и самый факт речи о необходимости писать черною краской предполагает наличность иных
красок. По Jer. Gittin 44в если кто-либо в субботу писал по другому письму, т.е. реставрировал
письмена, то он не совершал преступного деяния, но если он писал черною краской по
написанному ранее красною или наоборот, то он подлежал ответственности. Библейские свитки
мало выделялись по материальной своей стороне от других житейско-литературных книг,
поэтому и в них не выдерживались вся ритуальность письмен, одноцветность. Дошедшие до нас
средневековые свитки и кодексы показывали раскрашенные инициалы, иллюминации в виде
фигур всех цветов радуги на полях, реже в тексте. Для ознакомления с иллюминациями и
орнаментациею манускриптов важно издание G&#252nzburg et. Stassoff, L’ornementation
(ornement) hebraique, Berlin 1905. Calvory или таблицы в издании Gaster”a, Hobrew Illuminated
Bibles, London 1901. Полусвященный характер имела краска алая и пурпуровая (сикра). Слово
сикра получилось чрез перестановку букв в слове сарак — красный, чаще темно-красный. В
Зах.1так обозначен цвет коня, в Быт.49— порода гроздов винограда. По Middoth сикрою была
обозначена линия на жертвеннике всесожжения для различения верхнего и нижнего поясов для
ритуальных кроплений. По Bekoroth сикрою отмечалось десятое животное, при подсчете
десятины; красною нитью обозначались первые плоды каждого года — биккурим. Однако сикра
не имела такого распространения в ппсьме, как дейо. Прототора, десятословие, было по
мидрашу смешением (соединением) двух пламеней — белого и черного, а не красновидного,
как обычный огонь. Судя по арабескам в иллюминованных еврейских кодексах, сикра
употреблялась и для внетекстуальных украшений в оттенках священных цветов: красно-синем
(фиолетовом), темно-красном (аргаман) и алом (тоалят шени). Эти же оттенки замечаются в
красках завес скиний и в окраске литургических одежд.

Любопытную страницу в истории материалов для письма представляет у евреев
хрисографика.

По письму Псевдоарастея свитки иудейских священных книг, отосланных Птоломею, были
написаны золотыми буквами. Иосиф Флавий примыкает к этому свидетельству (Древн. XII, 2,
11). По Ваттенбаху и Бирту хрисографы вообще известны древнему миру, когда книжные
свитки выступали настоящею драгоценностью. Кроме того, при широком распространении на
западе папируса и трудности создания на нем хрисограмм возможно ассоциировать писание
золотом именно с кожею, характерным материалом для письма на востоке. В мидраше на книгу
Песнь Песней под золотыми подвесками разумеется Тора, — нет ли здесь намека на писанные
золотом рукописи Пятокнижия? Запрещение писать золотом основывается на одном месте в
трактате из числа малых отделов Талмуда Massecheth Soferim; здесь читаем: Случилось, что все
имена Божии в Торе Александрийцев (Александра) были написаны золотом; когда это
доложили, ученым, они сказали, что свиток должен быть скрыт. Галаха о чернилах получила
такое широкое толкование, что и имена 12 патриархов на хошене первосвященника считались
обведенными чернилами. Каковым было техническое выполнение хрисограммы, — нельзя
сказать точно: выражение «вешал золото» о процессе подобного письма как бы показывает
слабую сцепляемость золота и пергамена. Можно думать, что хрисографическое начертание
имени Божия (талмудическое азкарут) воспрещалось потому, что, забавляя взор читателя,
хрисограмма отвлекала его от остального текста, оставляла его как бы в тени, да и самая
тетраграмма вскоре стала писаться символически. Нечто подобное было и у христиан: Иероним
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осуждал пурпуровый пергамент, золотые и серебряные на цветном фоне письмена. Полемика
талмудистов с пишущими хрисографически тетраграмму (Ягве) может быть выводима и из
последующего взгляда на Тору, как содержащую скрытые имена Божии в целом своем объеме.
Сплошная хрисографика могла особенно являться в культовом употреблении письмен не для
прочтения, но для напоминания, напр., в филактериях, в мезузе, в синагогальном мизрах и т. п.

Будучи преимущественною на практике и номически исключительною краской для письма,
чернила неоднообразно наносились на материал, на котором писали. Различают 2 вида письма:
кетива дака и кетива гаса. Тонкое письмо «дака» по преимуществу отличало внебиблейские
книги, на языке лашон хахамим — т. е. школьном, а гаса отмечало библейские списки. Толстое
(жирное) письмо «гаса» было введено для выделения библейского текста от чтений
комментариев, писавшихся на полях рукописи. Достаточно видеть издание т. наз.
раввинической Библии, чтобы уяснить себе взаимоотношение основного и комментирующего
текстов в одной рукописи. Издания талмуда, для которых основной текст — мишна, подобным
же образом располагает гемарические чтения, как кааментарий мишны. При обособлении глосс
и схолий до степени самостоятельных сочинений для писания их сохранено тонкое письмо: так
явилась бифуркация письмен, и наряду со священным типом жирного глубоко черного письма
«гаса» явились нитевидные письмена, прототип курсива еврейских сочинений. Наименование
агуль противополагает тонкое письмо толстому, как квадратному (агуль — округленное).
Письмо агуль (Провансальское, Раши) — тпп тахиграммы, ускоренного письма, предлагая
кривые очертания вместо длительная способа письма в квадратных очертаниях букв.

Инструмент для письма назывался махтев. Древнебиблейские названия херет и ет уже не
встречаются в талмуде и мидраше, где словоупотребление констатирует новую фазу в развитии
письмен. По материалу махтев мог быть и тростником, судя по талмудической транскрипции
калмос (κα’λαμος), но, во всяком случае, это употребление тростника было чуждо библейской
древности: здесь канэ и растущий тростник, и особый ароматичный ингредиент масла
помазания священников, и травяной стебель, и полая трубка, и коромысло весов, и единица мер
протяжения, — все, но только не трость писца. Древнееврейское обозначение орудия для
письма ет только в греческом переводе, подражательно к обычаям классического мира,
передается чрез κα’λαμος (Пс.45:2) или σχοῖνος (Иер.8:8). По деривации от ата — ег просто
характеризует нечто кроющее, одевающее поверхность для письма. Ет обнимает группу
разнородных металлических предметов, потому что грифель пишущего на камне разве только
иронически мог бы назваться тростью скорописца.

Прибор для хранения чернил назывался кесет гасофер. В Иез.9:2, 3, 11 описывается одно из
видений пророка, причем среди 6 человек, идущих от верхних ворот, обращенных к северу,
замечается один одетый в льняную одежду, у которого за поясом прибор писца. По 4 стиху той
же главы Господь повелел человеку, облеченному в лен и имеющему при поясе прибор писца,
пройти посреди города и сделать знак на челе людей скорбящих... Для изображения знака
потребна краска, а потому прибор писца должен был вмещать сосуд с дейо. Талмудическое
речение каламарион также обозначает соединение пенала, места хранения писчих тростей, с
чернильницею — классическими μελανδόχον — atramentarinm. В пользу отождествления кесет с
сосудом говорить и омофоническое кесот — (крсотав) в Ис.25:29, 37:16. Чис.4:7. Пар.28:17, где
так обозначаются сосуды для либации и вообще предметы из утвари жертвоприношения.

Из других принадлежностей письма можно упомянуть о ноже писца — таар гассофер. Если
не допускать тростника, как орудие для письма в библейской древности, то нож писца был ни
что иное, как прибор для обделки кожи и для разрезывания гевиля на листы. По крайней мере, в
Иер.36описывается именно такое употребление ножа писца: царь отделял по 3 и 4 столбца от
общего свитка и бросал в огонь, здесь нож — прямо делитель кожи. Потом таар гассофер мог
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преобразоваться в нож для очинки каламоса; вообще же этимология слова таар и случаи его
употребления без определения гассофер ничего не дают касательно его внешнего вида (корень
ара). Из других предметов, относящихся к письменному делу, можно упомянуть о линейках,
циркулях, масштабах (ама, кане, кен, оляр, сарголь). Ввиду экзотического характера
наименований этих предметов нужно признать сравнительно позднюю дату введения
предполагаемых ими приемов письма в обиход софера; с другой стороны, разнородные
измерители нужны лишь тогда, когда уж выработан сложный скрупулезный способ писания
священная свитка; с соблюдением всех предосторожностей касательно строк в их направлении,
взаимоотношении и получении в колоннах письма. Некоторые пытаются отыскать для сарголь
прототип в упоминаемом в Ис.44измерительном инструменте, но, во всяком случае, дело не
идет далее аналогии, и то сомнительной. В общем, следует сказать, что техника древних евреев
в деле писания библейских свитков в значительной мере пребывает в тени, благодаря
неопределенности допускаемых в этой области выражений; некоторые из речений,
заимствуемых из описания занятий письмом, настолько темны, что саргель, напр., считается
одним за четырехбуквенный глагол — линовать (noten actionis), другими — за обозначение
налинованного свитка, иными — за начертанную линию, наконец, находятся археологи,
признающие, что саргель обозначение инструмента для линования, по аналогии с кен (κα’νον).
Одною из галах касательно приготовления свитка было требование, чтобы материал для письма
был прерывным и чтобы отдельные куски кожи сшивались кожаным снуоком из того же
материала, из которого состоял свиток, или жилами. Внесение гетерогенного материала, вроде
нитей, веревок, воспрещалось, по принципу килайим, несмешиваемости продуктов (различных
царств природы в данном случае). Иногда даже подготовленные для письма листы кожи
(иериот) оказывались слишком большими, вновь разрезались, исполнялись письмом и опять
сшивались; в случае необходимости сшивались в один лист 2 куска кожи при условии не
вертикального, но горизонтального шва (т. е. не в длину, а в ширину). Все это заставляет
предполагать у софера среди инструментов его дела и иглу. Талмуд, действительно, наряду с
режущим тайр помещает и махат — иглу для рукописей; однако внешние особенности такой
иглы здесь не определяются, скорее всего — это была игла общая у софера с кожевником овед,
ет, габр, βορσευ’ς.

Высокое почтение, каким был окружен свиток, и сравнительно высокая цена библейских
манускриптов побуждали изыскивать средства для предохранения свитков от профанации и
преждевременного разрушения. Для защиты рукописей прежде всего нужна покрышка или
обертка. По Schabbath 14а, кто берет в руки голую Тору (т. е. без обертки), сам будет погребен
нагим. Свиток развертывался только таким образом, чтобы открывались 3 столбца текста, а
остальное держалось под покрышкою. Если считалось делом благочестия написать Тору на
хорошей коже и хорошей краской, то столь же благочестивым было и украшение торального
свитка хорошею покрышкой. Простейшим наименованием для покрышки свитка было маипа, т.
е. папка, но любопытнее наименование митпахат, которое по лексикону Библии указывает на
верхний плащ женщины (Руф.3:15; Иса.3:22); некоторые ссылаются на концепцию Торы, как
невесты Адоная или Его дочери, и отсюда пытаются объяснить перенос данного выражения на
покрышку свитка. Во всяком случай, митпахат, окружая священный свиток закона, сам
становился священным предметом. Покрышка, коснувшаяся свитка закона, уже не
употреблялась для других целей, даже покрышка меньшей по объему книги не должна была
накладываться на книгу большую, напр., покрышка хумашн (т. е. всей Торы) могла возлагаться
на хумаш (отдельную книгу Пятикнижия), а не наоборот. По Moedkatan книжные обертки,
имевшие третью степень святости (Тора, священная книга [невипм, кетувим] и покрышки),
можно было мыть, но такими средствами, чтобы не нарушалось почтения к ним. По материалу
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покрышки были шелковыми, шерстяными и льняными; по мишне Kelim 26 были покрышки и из
кожи; для сбережения самой покрышки, возможно, практиковалось обвертывание в бумагу (Рага
10, 6). Находящиеся в коллекциях музеев митпахат отличаются богатством отделки и
представляют соединения искусно выкроенных частей ткани, а не однообразный кусок материи.
Ввиду тесного отношения к свитку покрышка в случае ветхости разделяла его участь, т. е.
погребалась (генпза).

Помимо митпахат книжные свитки имели особую принадлежность — тек (θη’κη), слово,
известное доныне в речении «библиотека». На древних памятниках нередко можно видеть
подобные книжные ящики (scrinia), в которые заключались свитки, подобно замкнутым в одну
корзину бутылкам, по цилиндрическому виду самых свитков. Тек мог быть подразделяем
внутри на особые помещения для каждого свитка — nidi — гнезда — и был достаточно высок,
если обратить внимание на синонимное латинское обозначение puteus — колодезь; книжные
свитки глубоко в него опускались, особенно при передвижении. В большом виде книжный тек
представлен ароном синагоги, т. е. шкафообразным помещением, хранящим священные книги.
Было бы бесполезным давать представление о книжном ароне в первоначальный период
существования синагог, основываясь на библейском употреблении речения «арон»; всего менее
данных придавать ему форму античного саркофага по Быт.50:26; скорее всего это — просто
ящик, рака (arсa), как стоит это слово в 2Цар.12и 2Пар.24:8. О таком виде арона косвенно
свидетельствует его наименование тева, каковое речение прилагается к ящикообразному
пространству вне разницы его размеров (Быт.9:14-18. Исх.2:5). Синагогальный арон считается
высоким; по крайней мере, в пользу такого мнения обращают Beraclиoth 47b, откуда выводят,
что, при наличности 9 молящихся в синагоге, арон к ним присчитывался, как десятый, значит он
был в рост человека. Материалом для изготовления арона, помимо дерева, являлись иногда
металл, кость, кожа стекло (зехухит). Подобно древнему ковчегу Моисеевой скинии и
Соломонова храма, синагогальный арон мог быть снабжаем и кольцами для ношения (Jer
Taanith 65 а). Открывался арон или сверху, или сбоку (Kelim. 24, 4). Из пород дерева для
устройства арона мог предпочитаться кедр, как дерево, имевшее применение в древнееврейском
ритуале, и, кроме того, почитаемое древними, как предохранитель книг от порчи. Подобные
книгохранилища могли быть в частных домах, ибо в Jer Santiedrin 27d ставится вопрос должен
ли иметь мезузу (вотивную надпись на пороге) дом, который полон книг (священных?). Такие
книгохранилища помещались в укромных пространствах дома, по крайней мере говорится о
книжном ящике, стоящем в спальной комнате, причем рекомендуется ставить его в головах, а не
в ногах постели. В присутствии книжных свитков (священных) дозволялось снимать одежды, но
требовалось только, чтобы они были покрыты (Jer. Beraclиoth 6d. 40) или положены на окно
(Baba bathra 20 l.) Скромный по предназначению armarium judaicum (у Тертуллиана — De cultu
femmarum 1, 3) явился не только средоточием позднейшей синагоги, но и замещением храмовой
библиотеки, заключая в себе образцовые списки закона.

Как иудейский, так и языческий мир имели в древности книги в форме свитков. Под
книгою библейские писатели разумели свитки, как открывается из Ис.34:4: «Небеса свиваются,
как книга». Иов высказывает желание обвить свою голову на подобие диадемы судебною
рукописью своего обвинителя (Иов.31:35, 36). У прор. Иеремии выражение «книжный свиток» в
36 главе прилагается к подготовленному для писания свитку и к написанной книге. у прор.
Иезекииля также идет речь о книге под образом свитка, притом исписанного с двух сторон
(Иез.2:8, 9). Псалмопевец в псалме Пс.40 (8) упоминает о книжном свитке, с которым он
является пред Иеговою. У Зах.5созерцается писателем летающий книжный свиток. В
послебиблейские времена талмудизма и раввинизма и до наших дней, древняя форма книги
сохраняется в типе синагогального хумаша (свитка Пятикнижия), полагаемого в каждом
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синагогальном ковчеге — ароне (книжном шкафе, на стороне мизрах). Эпоха преобразования
древней формы свитка в новую форму кодекса, книги из страниц (классический полиптих) не
может быть определена для еврейской письменности, и, во всяком случае, такие экземпляры
оставались вне употребления в сфере культа. По письму Псевдоаристея иудейские книги были
«развиты» пред Птоломеем ω’ς δ᾿απεκα’λυψαν τὰ τῶν ἐνειλημα’των καὶ τοὺς ὑμε’νας ἀνει’λιξαν. У
Иосифа Флавия в «Древностях» также встречается речение ἐνει’λημα в отнесении к книжному
свитку (XII, 2, 10). Более простое выражение ἐ’ιλημα находится у Акилы в псалме 39:40 (8), у
Симмаха и Акилы ἐ’ιλημα в Иез.27и ἐιλητο’ς у Симмаха в Иез.2:7. Эти греческие неологизмы
представляют опыт передачи еврейского речения мегилля – свиток – галяль – скатывать. На
триумфальной арке Тита один из изображенных соучастников викториального шествия несет
круглый длинноватый предмет, возможно, представляющий иудейский книжный свиток. Иосиф
Флавий в книге «О войне иудейской» VII, 5: 5 упоминает, что в числе трофеев римского
полководца был и закон иудеев (ср. там же 5, 7 и автобиографию Иосифа Фл. § 75). Блаж.
Иероним в своих творениях часто указывает на Библию Ветхого Завета, как на еврейские
свитки. В послании к Дамасу (36) он пишет: «Вдруг (subito) приходит еврей, принесший немало
свитков, каковые он взял из синагоги, как бы намереваясь читать (quasi lecturus)». B послании во
Флоренцию (27) Иероним замечает: «изобилуем свитками священной библиотеки». В сочинены
De viris illustribus гл. 54 Иероним констатирует: «в еврейских свитках не читается». Библия
евреев для этого великого учителя — свитки — volumina. Талмудическая письменность знает
священные книги только в форме свитков; по крайней мере, в трактате Мегилля, где идет речь о
чтении книги Есфирь в дни праздника Пурим, ничего не сказано о внешнем виде книги при
скрупулезности различных предписаний касательно ее ритуальной переписки, — ясно, что
таковой вид — свиток — само собою подразумевался. В мишне Erubin 10, 3 читаем: Если кто-
либо читает книгу (в субботу) на пороге дома, и книга скатится из руки его, то должен свить ее
к себе; если он читает на крыше, а книга скатится (развернется) из руки его, то пока она
(концом) в расстоянии 10 пядей от земли, должен свить ее. Здесь движение книги
характеризуется как развитие, развертывание наподобие ленты, или свитие, скручивание.
Подобная квалификация является постоянною в мишне, и в гемаре. По мишне Sota 7, 6
первосвященник читает в день очищения стоя из Пятикнижия (парашу из Левит.) и свивает
тору, и кладет ее на свое место, и говорит: более, чем я вам прочитал, здесь написано. По Jer
Taanith (69а в средине) во время войны против римлян ученики еврейской школы были
обернуты победителями-язычниками в свои школьные свитки и так сожжены: ср. Echa rabbathi к
2, 2 (42 а). По bab Aboda Sara 18а Хаоина бек-Терадион был замучен таким образом: книга
закона была в его объятиях, он был в нее завернут и сожжен. За историческую достоверность
этих данных старинных иудейских сочинений говорит свидетельство Марциала об
употреблении римлянами письменных материалов при сооружении костров (VIII, 44: 14, X, 97).

Принадлежностью книжного свитка являются цилиндрические валики при его начале и
иногда при конце. По вав. Вава bathra все книги раскатываются от начала до конца лесофо
метехилато, но Тора свертывается в середину, а поэтому делают у нее в начале и в конце
валики. По рабби Елиезеру, сыну Садока, так поступали Иерусалимские соферимы. Для других
свитков Писания, помимо Торы, валик (цилиндрическая ось) укреплялся только в начале свитка
(древо жизни — ец гахайим), а в конце оставлялась писка, т. е. колофон рукописи составлял
свободное пространство таких размеров, чтобы его было достаточно для покрытия всего свитка
при его свернутом состоянии. Книжный валик — амуд, являясь осью рукописи, должен был
иметь на концах приспособления против сползания рукописи в виде головок или даже
рогообразных выступов, у римлян cornua. Эти выступы, называвшиеся в синагогах эллинистов
κεφαλι’δες, подали повод к метонимическому обозначению всего книжного свитка словом
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κεφαλι’ς — главизна. Богато отделанное резьбою на головках ец гахайим можно сопоставлять с
омфалом (umbilicus) классических рукописей, который также часто бывал pictus, χρυσοῦς. Не
принадлежа органически к составу рукописи, омфал, однако, всю ее сдерживает, он — основа
всего свитка, а потому синекдохически эта часть дает имя и всему свитку. У Иезекииля по LXX
читаем καταφα’γε, τὴν κεφαλι’ς — съешь книгу, в 1Ездр.6εὐ’ρεγη κεφαλι’ς — найдена книга. Что
касается до речения κεφαλι’ς (του) βιβλι’ου [Евр.10:6], то это или гендиадис (ἐ’ν δῖα διοῖνs) или
фигура амплификации.

Колофоны библейских свитков имеют интерес со стороны начертания на них масоры, хотя
чаще это бывает в типе кодекса, в его так наз. эсхатоколлии. Масора изображается в рисунках
самых причудливых, в виде фантастических животных, растений и т. п., еще любопытнее
масора в типе геометрических рисунков и сети узоров. Для ознакомления с древним свитком
высокоценно недавнее издание Вирта: Die Buchrolle in der Kunst, дающее представление о
свитке по монументальным памятникам древнего искусства. Как богослужебный предмет
свиток не должен был представляться ни чересчур объемистыми ни слишком малым. Свиток
Писания, во всяком случае, книга т. е. sui generis. Свитки, обнимающие главные библейские
отделы, — вот что обычно встречалось в синагоге, но в частном быту, особенно в школе, могли
попадаться свитки, содержащие всю ветхозаветную Библию, комплекс сочинений. Для
объяснения modus scribendi таких обширных свитков нужно припомнить, что древние заботливо
культивировали миниатюрное письмо. О мелких буквах (de parvitate litterarum) писал в
отношении библейских манускриптов блаж. Иероним: свитки можно было читать только в
полдень, при ярком солнце.

Затруднение при чтении еврейских рукописей, на которое жаловался Иероним, было
несравненно меньшим для еврейских соферимов, которые уже в школе изучали Библию на ее
древнем языке на память, а потому чтение по рукописи мелкого письма походило только на
отыскивание мнемонических знаков. Рабби Меиз, не найдя в Ефесе ни одного свитка книги
Есфири для употребления в синагоге в дни Пурим (запрещалось читать наизусть), написал на
память весь текст этой книги и по собственной записи, согласно ритуалу, читал его. В отличие
от сефер малые свитки назывались мегилля. Малые книги: Руфь, Плачь Иеремии, Екклезиаст,
Песнь Песней и книга Есфири назывались хамеш мегиллот (не сеферим). Небольшой отдел в
сочинении — параша, но отдельное малое сочинение — мегилля, однако, небольшие сочинения
по большей части соединялись в один свиток: так образовался свиток Тере-асар, 12 пророков; а
большие сочинения дробились: так явились хумшины из одной Торы. Положение о выделении
частей из целого сочинения при писании их самостоятельно было спорным, многими учителями
закона эксцерпты осуждались. Деление свитка по листам кожи было воспрещаемо, лист — res
illicita.

Приведенное касательно воспрещения писать фрагменты Библии (напр., галлель и лема для
ребенка) не противоречит наличности отдельных книг. Вот отражение практики в этом
отношении раннего талмудизма. По Aboda Sara 19а рабби Иуда вынимал свитки из скриниума;
это Мишлэ, сказал его сын, нет это Тиллин, сказал рабби, причем его слова оправдались.
Запрещение читать в синагоге гофтары из свитков, только их содержащих, не исключает
возможности писания отдельных свитков пророческих книг, хотя писание в комплексах
сочинений бесспорно преобладало. По Gittin 35b одна вдова получила в уплату своей кетубы 3
подержанные свитка — Тиллин, Иовэ и Мишлэ.

Обычный вид свитка — свернутая в цилиндр, сдерживаемая нитью рукопись. Внешний вид
книги в египетских иероглифах именно таков. Даже малые свитки, какие влагались в
филактерии, были обычно перевязаны. Помимо перевязывания, свитки еще нередко
опечатывались. Библия знает сефер гахатум и сефер гагалуй (Иер.32:10-14). Опечатывание не
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имело в виду сообщить содержанию книги характера таинственности но просто было
предохранением от развертываний без особой нужды.

В свитке можно писать вдоль от начала до конца, но против этого прерывность материала,
на котором писали. Свиток составляется из отдельных кусков — иериот, и каждый такой кусок
кожи — лист — составляет целое в древне-графическом искусстве. Выражение иериа о листе
писчего материала особенность ново-еврейского языка, ибо в Библии так именовались только
навесы в скинии и вообще свободно повешенные завесы в шатрах. Для писания могла служить
или одна сторона свитка, или обе стороны — в последнем случае он назывался опистографом.
Для библейских сочинений опистографика вообще не употреблялась: на это находим указание в
Иез.2:10, где нарочито отмечается то обстоятельство, что свиток был исписан с двух сторон.
Бытописатель также останавливается на факте присутствия письмен на 2 сторонах скрижалей
десятословия (Исх.32:15). Апостол также пользуется образом опистографа, когда говорит о
нерукотворенном свитке (Откр.5:1). Само собою разумеется, что при наличности обычая.
писать на двух сторонах свитка упоминание об опистографах было бы напрасным.

В листке свитка замечались колонны письма, по-еврейски делатот — двери, створки.
Можно, углубляясь в номадические времена, толковать делет — дверь, как обозначение
драпировки входа в шатер, делет — небольшая полоса кожи. Ново-еврейское обозначение
книжного столбца словом даф — доска взято из другой области предметов для сравнения, — из
архитектоники постоянного жилища: свиток рассматривается, как постройка, а столбец, как
элемент этой постройки. Во всяком случае, свиток iu statu nascenti распадается на кожаные
мелкие манускрипты, основное свойство которых стриатизм, волосатость, благодаря мелкому
письму в узких колоннах. Письмо было окружено чистыми полями гиллайон. Верхнее чистое
пространство равнялось ширине 2 пальцев, нижнее, подстолбие — 3 пальцев. Широкие
надстолбия и подстолбия характеризуют ритуальный свиток. На одном листе не нужно было
делать ни слишком много, ни слишком мало столбцов. По дошедшим до нас древним
рукописям, число столбцов было по большей части 3. В синагоге разрешалось открывать в
свитке сразу 3 столбца, причем этот предел стоял скорее всего в зависимости от обычной длины
листа кожи, первоосновы свитка. При таком развертывании швы между листами не
натягивались, а при прочности гевиля изнашивание грозило свитку именно со стороны
скрепления иериотов.

Для выяснения внешнего вида свитка остается сказать о линевании. Линии были
непременно составною частью книги, как материального свитка. Такова галаха Моисея от
Синая, — пишут на коже, пишут чернилами, линуют тростником. На Геркуланских свитках
заметны также следы линевания. Линии проводились режущим инструментом в виде царапин.
Единственно допустимым отступлением от древней макускриптской линии было замещение
таковой пунктиром; по крайней мере, в мидраше на Песнь Песней серебряные блестки (точки)
изъясняются, как линии в рукописи Торы («Золотые подвески мы сделали тебе, с серебренными
блестками» Песн.1:10). Гаон Гайя сообщает, что цитаты из Писания для выделения отмечались
пунктиром: этот ученый видел такой пунктир в сочинениях сабореев (V века), от Маймона, отца
Маймонида, и Симеона бек Цемах Дуран узнаем, что подобный способ выделения цитат был
живуч до XVI века. Писали по линиям под ними, а не над ними, как теперь. При писании
цитаты из Библии раввины всегда сначала линовали (Gittin 7a). Были ли наряду с
горизонтальными вертикальные линии, нельзя решить, по крайней мере, в издании Gastera
Hebrew Illuminated Bibles подобные черты имеются в факсимилированных таблицах.

Лучшие из работ по талмудической интерпретации библейской графики ветхозаветные
исагогические сочинения Блау, Леве, Гинзбурга и Джидена. Отчасти материал можно находить
у Бахера в его терминологии таннаимов-амораимов и у Бюхлера в его этюдах о послепленном

http://azbyka.ru/biblia/?Ezek.2:10
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.32:15
http://azbyka.ru/biblia/?Apok.5:1
http://azbyka.ru/biblia/?Song.1:10


иудействе. Вообще систематизации материала нет, кроме опыта Блау, но он не закончен. [См.
подробнее у проф. свящ. Е. А. Воронцова, Домасоретская и масоретская Библия, как
манускрипт, в связи с историею древнееврейского письменного дела, вып. 1: общие положения,
Сергиев-Посад 1909, 332 стран., но предполагается 2-е издание этой магистерской
диссертации].

Свящ. Е. Воронцов.



Книга и книжное дело 
Книга и книжное дело (на Руси до книгопечатания). В истории книги различаются два

периода — период книги рукописной и период — печатной.
I) В древней Руси слово «книга» в форме единств. ч. не употреблялось. Наши предки знали

лишь форму множеств. ч. «къкнигы», или уменьшительного «кънижице», «кънижькы». «Книга»
форма единств. ч., является довольно поздно, не ранее ХIV в. Так, в записи Тактикона 1397 г.
читается: «списана бысть книга сия».

По своей внешности в древности книга была то же, что и в наше время: она составлялась из
тетрадей пергамена или бумаги. Обычно тетрадь состояла из 8 листов или 16 страниц. Редко
встречаются тетради больше или меньше. По формату книги были разнообразны: пергаменные
книги были такой же величины, каковы были листы пергамента; книги из бумаги были в лист
(по древнему — в десть), в пол-листа (полдести), в четвертку (в четь), в осьмушку и очень редко
в 16 долю листа. Иногда выбор формата определялся назначением книги, напр., для
напрестольного Евангелия употреблялся формат книги в лист; также в лист писались Прологи,
Четьи-Минеи (макарьевские) и др. Книги, небольшие объему, писались в четвертку, но были и
исключения. Небольшое житие Нифонта 1219 г. писано в лист (из библиотеки еписк.
Ростовского Кирилла). В ХVІІ в. встречаются миниатюрные издания с мельчайшим письмом.

Написанные книга переплеталась. Переплет делали из деревянных досок, которые затем
обтягивали кожей или какой-либо ценной тканью, напр., шелковой; иногда переплет
покрывался золотыми или серебряными украшениями, особенно любили украшать
напрестольные Евангелия. До нас дошел драгоценный оклад Мстиславова Евангелия начала XII
в. С половины ХVІІ в. в России появились бумажные переплеты и в следующем столетии
получили распространение. В первый период своего существования книги распространялись
только путем переписки. Переписыванье было занятием многих монахов. Житие преп.
Феодосия Печерского (XI в.) рисует картину, как один из печорской братии списывает книги, а
другой переплетает их. Монахи писали главным образом для себя или своего монастыря, не для
продажи. Знаменитый Нил Сорский столь любил писать книги, что скорбел, если один день
проводил без писанья.

Вне монастырей переписывали книги по преимуществу духовные лица, как более
образованные: священники, диаконы, дьячки, пономари. Остромирово Евангелие (1056 г.) писал
дьякон Григорий. Были любители — переписчики и из лиц светских, иногда
высокопоставленных. Так, до нас дошло Евангелие, переписанное в ХVІ в. князем Слуцким. Но
это были исключения.

Нужда в книгах рано вызвала к жизни особый класс писцов-ремесленников. В ХIV в. таких
писцов было уже много. Их собирал вокруг себя св. архиеп. Моисей Новгородский. Эти писцы-
ремесленники писали книги по заказу, как для церквей, так и для частных лиц, а иногда и без
заказу — для продажи на рынке. В записи Октоиха 1454 г. мы читаем: (написал Октоих)
«Перхурий, дьякон св. Николы ...повелением раба Божия имярек к св. и великому, где Бог даст,
дабы подал рабу своему имярек противу трудов его мзду». Очевидно, книга предназначалась
случайному покупателю. Изредка перепиской книг занимались женщины. Из записи слов
Григория Синаита 1614 г. видно, что эту книгу писала некая Акулина. В XVI-ХVII в.в. богатые
бояре имели своих писцов крепостных. Так, толкования Златоуста в переводе Максима Грека
1548 г. писаны «парубком» боярина Василия Тучкова.

Кроме названия «писец», в Московской Руси были в употреблении названия: «писарь» (у
Максима Грека, Зиновия Отенского), «мастер» (в записи слов. св. Ефрема Сирина 1492 г.),



изредка — «книгописец», «доброписец» (καλλι’γραφ0ς).
Одна и та же книга писалась иногда несколькими лицами. Рязанская кормчая 1284 г.

переписана шестью. Иногда один писец был главным, так что его товарищи были лишь
помощниками, почему иногда в записи книги с разными почерками приписывает себе
написание ее одно лицо. Писцы над книгою работали или одновременно, разделивши рукопись
между собою, или по очереди, сменяя друг друга, в последнем случае почерки чередуются,
начинаясь и кончаясь иногда на средине страницы, даже строки. От таких книг, написанных
несколькими писцами в одно и то же время, надо отличать книги сборного состава. Знаменитое
Саввино Евангелие состоит 1) из древней части XI в. южнославянского письма, 2) из древней
части, написанной в XI-XII в. в России и 3) из поздней, написанной в Пскове уже в XIV в.

Кроме писцов, над изготовлением книг трудились художники, изготовлявшие орнаменты,
писавшие золотом и киноварью, рисовавшие иллюстрации. В Евангелии 1507 г. (Импер. Публ.
Библ.) — «черное письмо» писало одно лицо, «златом приписывало» другое, а «евангелистов
писало» третье. Конечно, иногда сам писец был и рисовальщиком, и особенно золотописцем. В
ХVII ст. для рукописей царской библиотеки в Москве при дворе были специальные писцы,
золотописцы и знаменьщики, т. е. рисовальщики. Таких же мастеров, можно полагать, в ХVІІ в.
имели у себя и московские патриархи Во всяком случае, есть упоминание о патриарших
«знаменьщиках» патр. Филарета. Следует заметить, что работал ли над рукописью один писец,
или был особенный работник для киновари и других украшений, собственно текст, черный,
обыкновенно писался раньше, чем заставки, киноварные буквы и т. п.; для последних
оставлялись места. Оттого случалось, что киноварщик или золотописец пропускал вставить
букву или заставицу, и место так и остается в книге пустым.

Относительно способа писания можно сказать, что в старину было в обычае писать не на
столе, а на колене, как показывают многочисленные изображения пишущих монахов. Русские
писцы всегда помещали главные части букв на строке, в отличие от писцов южнославянских XI-
ХIII в., писавших буквы под строкой или между строками, что давало неровное и некрасивое
письмо.

1) Что касается времени, которое требовалось для переписки, то, конечно, количество его
зависело от величины книги, досуга, усердия, искусства переписчика. Но вообще на переписку
шло много времени. На свое Остромирово Евангелие (294 л.) дьякон Григорий употребил почти
семь месяцев; монах Лаврентий с помощником переписал летопись (около 180 л.) в 1377 г. в 75
дней; Пролог ХIII в., писанный двумя писцами, был окончен в три месяца и т. д. Понятна
отсюда радость, какую выражал в записи «списатель», кончая свою книгу. Он сравнивал себя с
женихом, дождавшимся невесты, с кормчим «в отпшие» приставшим, со странником, в
отечество пришедшим, с зайцем, избегшим из тенет, с птицей, из «кляпцы», т. е. из силков
вылетевшей и т. д.

2) Главные типы письма, которые мы различаем в русских книгах — устав, полуустав и
скоропись. Из них полуустав представляет собой переход от устава к скорописи. Образцом
древнего устава могут служить Остромирово Евангелие, Галицкое Е в . 1143 г. и др.
многочисленные книги XI-XIV вв.; скоропись в книгах появляется лишь во второй полов. ХІ в. В
XV и ХVI вв. господствует полуустав; он обычен также в течение всего XVII ст. Из
многочисленных полууставных почерков следует отметить один наиболее изящный, который
лег в основу нашего печатного славянского шрифта, по-видимому, употреблявшийся только в
Московской Руси XVI в. Мы его имеем, напр., в Евангелии 1507 г. (изд. Общ. Др. Письм.).

Писцы имели обыкновение оставлять память о себе в книгах, в записях и прописках.
Записи они писали по большей части в конце книг; а так как последние листы книг нередко
утратились, то и из записей многие до нас не дошли. Впрочем, по сохранившимся можно судить

http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.1143


о характере всех вообще записей. Иногда запись была кратка и ограничивалась указанием
имени писца. Напр., в Минее XI в. замечено: Путята писал, и только. Но чаще указывалось имя
писца, год, место и название монастыря, церкви и т. д., лиц, для которых писалась книга;
иногда, сверх того, помещались разнообразные сведения о современных лицах и событиях.

Лишь немногие писцы умели сочинить для книги собственную запись; большинство
заимствовало друг у друга готовые фразы или переделывало чужие записи. Так как переделка не
всегда была удачна, к данным записей следует относиться критически. Писцы поглупее или
поусерднее переписывали оригинал с его записью целиком. Если записи тожественны в двух
рукописях, близких друг другу по времени написания, трудно отличить, которая из них служила
оригиналом для другой. Здесь можно судить лишь по правописанию после сравнения обеих
книг. Не редкость, что в поздних рукописях, XVI-XVII вв., находится древняя запись, XI-ХIII вв.
Нелишнее заметить, что в рукописях, бывших в руках у торговцев антиквариев XIX ст.,
встречаются поддельные записи.

Из приписок в книгах приписки одни делались самими писцами, другие — собственниками
книг и читателями. Приписки писцов всего чаще заключают в себе молитвенные обращения к
Богу, Богородице, святым; напр., приписка в Минее 1096 г. гласит: «Святая Богородице,
помогай рабу своему Домке на многа лета, аминь. Простите мя грешного». Другие приписки
случайные заметки скучающего писца; так, один писец приписал на поле: «спати ми ся хощеть»
(Церк. Уст. 1398 г.), а другой: «како не объестнся, поставить кисель с молоком» (Пролог ХIV в.).

Приписки собственников и читателей часто дают указания на судьбу рукописи, где, в чьих
руках она была, где, за сколько куплена и т. п. Иногда они сообщают о событиях из жизни
владельцев. К припискам принадлежат и так называемые вкладные, писавшиеся или в конце
книги, или — чаще — по листам и показывавшие: кто, за кого, в какую церковь или монастырь
пожертвовал данную книгу. Если вкладчик давал книгу за себя, оп просил «о здравии его Бога
молить, а по смерти душу его поминать». Эта просьба обращалась не только к церкви или
монастырю, но и ко всякому, кто будет читать книгу. Вкладные писались также от лица
нескольких участников в расходе на покупку книги, даже от целого прихода. Если книга,
покупалась готовая, и это обозначалось. Сверх того, есть приписки, где назвали свое имя лица,
переплетавшие книгу, украсившие книгу окладом, словом, те, кто так или иначе принимали
участие в судьбе книги. Некоторые писцы в своих записях и приписках старались блеснуть
знаниями. Некоторые, жившие в конце XIV, в XV и в начале XVI в. любят употребление
греческих слов. Так, в словах Афанасия Александрийского находится запись: «лета 6997 (1489)
декевриос в седьмый в девятый час нощи послужиста руце мои амартолос Тимофеа
Вениаминова... телос вивлос»... Другие пользуются тайнописью или криптографией, что
особенно часто в ХV-XVII. вв.

Ценность книг в древней Руси трудно определить сколько-нибудь точно. Несомненно,
книги ценились высоко, и причислялись к наиболее дорогим предметам. Во время войны они
составляли добычу; при пожарах их спасали наравне с ценными сосудами. Вот несколько более
точных данных. Князь Владимир Василькович Волынокий во второй половине XIII в. купил
молитвенник за 8 гривен кун, сумму для того времени очень значительную. За Евангелие XIV в.,
написанное плохо и на дурном пергаменте было уплачено «7 сороков белок» (1 сорок — за
материал и 6 за письмо). На наши деньги «сорок белок» едва ли меньше 25-ти рубл. Таким
образом, стоимость Евангелия была почти 200 рублей.

Во всяком случае. простая работа переписки книг доставляла приличные средства к жизни;
«О человече! — восклицает один писец, — аще трудолюбно потщишися к божественному
писанию прилежати, трое блага получиши: первое — от своих трудов питаешися; второе —
праздного беса изгониши, третие — с Богом бсседовати имаши».



К чтению книг древняя Русь относилась с большим вниманием.
«Книжное почитание» всегда рекомендовалось и поощрялось. Ряд слов русского

происхождения, но с именами то Иоанна Златоуста, то Ефрема Сирина, то просто св. отец
советует читать книги, конечно, главным образом, «святые», от которых зависело спасение
души, которыми достигалась. христианская мудрость.

Известия о торговле книгами в древней Руси очень скудны. Вероятно, чаще всего они
продавались на рынке, как всякий товар, или на дому «у мастеров». Послесловие печатного
Московского Апостола 1564 г. рассказывает, что Иоанн Грозный пожелал узнать, какие книги
есть на московском рынке, и послал купить несколько их. Стоглавый собор (1554 г.) говорит о
продаже и покупке книг «по градом», как о деле обыкновенном. Документы ХVІІ в. упоминают
о существовании в Москве «книжного ряда», где торговали книгами (рукописными и
печатными), между прочим, попы и дьяконы. Эти торговцы производили, по требованию
властей, и оценку книг, конфискованных или оставшихся в наследство. Сверх того, книжная
торговля производилась в Москве XVII в. в овощном ряду, вместе с заграничными гравюрами и
фруктами.

Число дошедших до нас книг свидетельствует о значительном развитии книжного дела в
древней России. От XI века сохранилось слишком 30 книг, от XII — ок. 70, XIII — ок. 90; зато
от последующих веков число их измеряется сотнями. От XIV-ХVІІ в. дошло более 15000 книг.
Но эти цифры очень далеки от цифры действительно существовавших. Множество книг погибло
от разрушительного влияния времени, от неприятельских погромов, еще более от
опустошительных пожаров. В 1382 г. во время нашествия Тохмамыша сгорела Москва, причем
погибли и книги, которые отовсюду свезли в московские церкви и наполнили эти церкви до
крыш. Много погибло книг во время пожара 1737 г., когда сгорели и остатки библиотеки
московских государей; наконец в 1812 г., когда погибли библиотеки графа Мусина-Пушкина,
Бутурлина, Демидова и др.

Места написания книг говорят о широком развитии книжного дела в Московской Руси ХV-
XVII в.в. Книги писались не только в крупных ее центрах, как Новгород, Ростов, Суздаль, но и в
незначительных селениях. Пергаментная Триодь Постная 1410 г. (Арх. Мин. Иностр. Дел)
писана в селе Покровском близ Вологды, Учительное Евангелие 1516 г. (Имп. Публ. Библ.) в
Иванграде, Евангелие 1527 г. (Имп. Публ. Библ.) в селе Новом около Вязьмы; даже из
отдаленной Сибири из Якутского острога дошла до нас книга — сборник статей против лютеран
от половины XVII в. Особенное оживление книжного дела в Моск. Руси произошло после XV в.,
о чем свидетельствуют такие крупные предприятия XVI в., как свод библейских книг Геннадия
Новгородского, Макарьевские Четьи-Минеи, Царский летописный свод, Степенная книга. В
Юго-Западной Руси книг было значительно меньше, чем в Московской; в ней книжное дело
оживает в конце XVI в., вместе с появлением братских школ.

По содержанию большинство книг древней России – религиозно-нравственного характера.
Для русских, только что просвещенных Христовою верой, нужны были более всего священные и
богослужебный книги. Такие книги уже существовали на церковно-славянском языке у южных
соплеменников наших — древних болгар. Они были доставлены в Россию и у нас стали
переписываться. Из книг Свящ. Писания были распространены у нас в древности: Евангелие,
Апостол, Псалтирь. Псалтирь была, между прочим, первой учебной книгой. Эти книги читались
нередко с толкованиями отцов церкви; отсюда названия: толковое Евангелие, толковый апостол,
толковая псалтирь. Кроме книг Св. Писания и богослужебных, к нам перешли из Болгарии
переводы многих творений отцов церкви и произведения византийской литературы. Особой
любовью у нас пользовались творения Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина. Переводы творений
отцов церкви иногда составляли отдельные книги, иногда входили в состав сборников, между



прочим, Златоструя, Четьих-Миней, Торжественника. Наконец к нам перешли от древних
болгар также многочисленные переводы житий святых, патериков, синаксаря (пролога),
апокрифических статей, о ветхозаветных и новозаветных лицах и событиях, исторических
трудов (хронографы), сборников изречений (так наз. «Пчелы») и т. д. Число перешедших из
Болгарии увеличилось переводами, сделанными в России в разное время и сочинениями или
оригинальными русскими, или скомпилированными из переводов. В итоге древнерусская
литература представляла собою и значительное число, и значительное разнообразие
произведений. Уже с древних времен началось у нас составление библиотек.

В настоящее время более значительные собрания рукописных книг находятся: 1) в
Московской Синодальной Типографии, и 2) в Моск. библиотеках. В основу их легла
митрополичья библиотека. В XVII в. при патриархах Иоасафе, Никоне, Иоакиме и в XVIII в. при
Петре В. к первоначальному собранию были присоединены книги, купленные на Востоке и
вытребованные из разных мест Моск. Руси для справок при исправлении и печатании книг и для
прений с раскольниками. Недавно к Синод, библиотеке присоединены собрание Чудова
монастыря (1350 №№) и небольшие собрания Успенского и Архангельского соборов. Из
древнейших рукописей замечателен сборник Святославов 1073 г. (Синод. Библ.).

3) Моск. Публичный и Румянцевский музеи, б библиотеку которого вошли рукописное
собрание графа Румянцева (800 №№), Ундольского (1400), Пискарева (200), Большакова (200),
арх. Амфилохия, Тихонравова и др. Здесь хранится Архангельское Евангелие 1092 г.

4) Императ. Публичн. Библиотека, заключающая в себе собрания гр. Толстого (ок. 1200
№№), Погодина (более 2000), Богданова, Буслаева, Дубровского, Титова и др. Древнейшие
книги — Остромирово Ев. 1057 г. и Святославов сборник 1076 г.

5) Библиотеки Духовных Академий; они составились из переданных в Академии
рукописных собраний больших монастырей и соборов: монастырей Кириллова Белозерского,
Соловецкого, Иосифова Волоколамского, собора Софийского в Новгороде и др. Много
рукописей сохраняется в монастырях — в Троице-Сергиевой лавре (850), Воскресенском
(Новый Иерусалим), Спасском в Ярославле, Никольском единоверческом в Москве и др.; в
«древлехранилищах» и церковных музеях в разных губернских городах; сверх того: в
Епархиальной библиотеке, в библиотеке раскольнич. Рогожского кладбища, в Архиве Минист.
Иностранных Дел, в Обществе Истории и Древностей Российских, в Историческом музее, в
Архиве Мин. Импер. Двора в Москве, в Архиве Св. Синода, в Археографической Комиссии, в
Академии Наук, в Общ. Древней Письменности в Петербурге, в Публичной Библиотеке в
Вильне, в университетских библиотеках, у частных лиц: гр. Уваровых (2000 №№), Е. В. Барсова,
Н. П. Лихачева, И. А. Вахрамеева и др. Сверх того, некоторые библиотеки за границей имеют
русские рукописные книги; это главным образом Ставропигийский музей во Львове и музей кн.
Чарторыйского в Кракове. Большая часть рукописных собраний имеет печатные описания или
каталоги; здесь сделано уже много, хотя далеко не все. Московская Синод, библиотека имеет
лишь часть печатного описания (Горского и Невоструева) и краткий указатель архим. Саввы;
описание типографской библиотеки начато (3 выпуска описания Орлова и Погорелова); из
собравший Румянцевского музея еще не имеет полного каталога собрание Ундольского и совсем
не имеет каталога собрание Большакова; только рукописный каталог имеет часть собраний
Импер. Публичной Библиотеки; описание рукописей С.-Петербургской Духовной Академии
ведется Д. И. Абрамовичем; Московская и Киевская Духовные академии имеют печатные
каталоги большей части своих собраний. Далее каталоги рукописей имеют собрания Троицкой
Лавры, Воскресенского монастыря, Спасского монастыря в Ярославле, некоторых меньших
монастырей и древлехранилищ, Общества Истории и Древностей, Археографич. Комиссии,
Общества древней Письменности, Архива Св. Синода, Виленской Публичной Библиотеки, гр.
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Уваровых, Вахрамеева и др. Собрание Академии Наук имеет устаревший и крайне неполный
каталог.

С началом книгопечатания на Руси, казалось бы, переписывание должно бы было
прекратиться; но оно продолжалось: переписывали не только рукописи, но и дорогие печатные
книги. Академик Коль в 1725 г. удивлялся количеству людей, живущих в России ремеслом
переписывания, почти забытым в цивилизованных странах; тогда цены на рукописи были
сравнительно низки. В 1728 г. одним мезенцем продан сборник в 494 листа за 18 алтын; в 1796
г. одна вдова в Архангельске продала рукопись в 410 л. за 1 рубль.

Многие еще отдавали предпочтение рукописям хороших мастеров пред печатными
книгами. Особенно долго переписывание удерживалось у старообрядцев, которые, не имея
своих типографий, до последнего времени списывали книги; их новейшие рукописи, писанные,
так называемым, «поморским» полууставом п даже в наши дни пользуются широким
распространением.

II) Восемнадцатый век является временем дальнейшего развития книжного дела. Петр
Великий пользовался печатным словом, как для проведения своих идей в народе, так и для
распространения в нем результатов западноевропейской науки. С этой целью, по его
распоряжению, явился в печати целый ряд переводов научных сочинений. Сам царь следил за
переводом, выбирал, что надо переводить, иногда сам исправлял переводы, иногда заглядывал в
корректуру. Он требовал, чтобы переводчики писали простым слогом, для всех удобопонятно,
держались более русского, чем славянского языка. Переводчиками были прежде всего
иностранцы, поступившие на русскую службу, переводчики посольского приказа, лица,
кончившие курс Киевской или Московской академии. Когда учрежден был Св. Синод, Петр
нередко посылал ему книги для перевода. Сверх того, при Петре печатались и оригинальные
русские произведения — слова Стефана Яворского и Феофана Прокоповича, учебники и т. п.
Наконец, Петр положил начало русской журналистике. По его распоряжению, стала издаваться
в Москве первая газета – «Ведомостии». Ранее при московском дворе были только «куранты»,
рукописные, составлявшиеся (с 1621 г.) в посольском приказе; это были краткие известия о
событиях в иностранных государствах, взятые из немецких и голландских газет. Первый №
«Ведомостей» вышел в Москве в 1703 г. 2 января. Печатались «Ведомости» в малом формате,
сначала славянским, потом гражданским шрифтом; выходили в неопределенные сроки, в
количестве 1000 экземпляров. В 1703 г. вышло всего 39 номеров. В «Ведомостях» печатались
известия о событиях и происшествиях, в начале — касающиеся России, далее — иностранные.
Последние заимствовались из немецких и голландских газет. Царь принимал непосредственное
участие в составлении «Ведомостей», отмечал, что надо перевести из иностранных газет, иногда
держал корректуру. С 1725 г. «Ведомости» стали называться Российскими; в 1728 г. они
прекратились. С этого времени Академия Наук начала издавать свою газету — «С.-
Петербургские Ведомости».

Общее умственное оживление, вызванное реформаторскою деятельностью Петра, сказалось
в основании новых типографий и расширении старых. В первое свое путешествие (1697 г.) Петр
познакомился в Амстердаме с купцом Тессингом и по его просьбе дал ему грамоту на заведение
русской типографии в Амстердаме с тем, чтобы в ней печаталось «земные и морские картины и
чертежи, и листы..., и всякие ратные и художественные книги на славянском и латинском
языках вместе, тако и славянским, и голландским языком по особну, отчего бы русские
поданные много службы и прибытка могли получити и обучатися во всяких художествах и
ведениях». Для церковных книг было сделано исключение; печатание их по-прежнему остается
делом Печатного двора в Москве. Напечатанные Тессингом чертежи и книги дозволялось
«провозить к Архангельску, а также и в другие города... с платежом пошлин... впредь на 15 лет



(с 1700 г.)». В Москве Тессинг должен был представить книги в посольский приказ, после чего
уже мог свободно их продавать. В грамоте Тессингу было упомянуто, что подобное дозволение
печатать в Голландии и продавать в России книги дано «голстенцу Елизарью Избранту», еще
прежде Тессинга.

С помощью одного белоруса Копиевского или Копиевича Тессинг напечатал: «Введение
краткое во всякую историю», «Краткое и полезное руководство в арифметику», «Поверстание
кругов небесных», «Краткое собрание Льва Миротворца, показующее дел воинских
обучение»..., «Притчи Эзоповы».

Тессинг умер в 1701 г. Семь лет спустя мастер его типографии отправился со всеми
типографскими принадлежностями в Россию, но в Данциге попал в руки шведам, которые
завладели всем его достоянием и стали печатать на славянском языке воззвания к Русскому
народу.

Копиевский рассорился с Тессингом и завел в обществе с Яном де Юнг-Вутером (Иван
Иевлев) свою типографию, в которой отпечатал грамматики латинского и других языков (на
исключительное печатание латинской грамматики он выхлопотал себе привилегию), «Книгу
морского плавания» и др. Судьба типографии Копиевского неизвестна.

Что касается Московской типографии, то деятельность ее при Петре расширилась. С самого
начала ХVIII в. до 1722 и с 1726—1731 гг. она находилась в заведывании бывшего прежде
справщиком, а потом директором ее, Феодора Поликарпова (С 1722—26 гг. директором
Московской типографии был Замятин). Должность его требовала большой опытности и знания.
Поликарпов имел то и другое. Сверх того, он обязан был делать все, чего требовал от него царь.
Так, Поликарпову пришлось приняться даже за сочинение Русской истории. В 1701 г.
Поликарпов составил и напечатал: «Букварь, славевскими, греческими, римскими письмены»...
Таким образом были заведены в Московской типографии новые шрифты, греческий и
латинский. В 1704 г. Поликарпов напечатал «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских,
еллиногреческих и латинских сокровище». В 1707 г. был привезен в Россию и отлит в Москве
новый шрифт гражданский, подражавший латинскому; в следующем году в Московской
типографии им была отпечатана первая гражданская книга: «Геометриа, славенски
землемерие». Петру так понравился новый шрифт, что он велел печатать им все книги
«исторические и манифактуриые»; так. обр., церковнославянский шрифт остался для печатания
богослужебных книг и духовных сочинений, язык которых более или менее приближался к
славянскому. Вместе с гражданском шрифтом установилось в Москве и употребление арабских
численных знаков.

В 1711 г. Петр устроил типографию в Петербурге, для чего были присланы из Московской
типографии 4 наборщика, 2 тередорщика, 2 батырщика и необходимые станы — один с
гражданскими буквами, другой — гравировальный, с мастерами и печатниками. При
типографии, кроме граверов, состоял живописец Иван Адольский. Первоначально
Петербургская типография помещалась в доме ее директора Михаила Петровича Абрамова,
труду и энергии которого она обязана своим устройством. В первое время эта типография
печатала отдельные листы, реляции, календари; только в 1713 г. она отпечатала нечто крупное
— «Книгу Марсова, или воинских дел от войск цар. вел... во взятии преславных фортификацеи и
разных местах храбрых баталии учиненных»... Петр сам заходил в типографию и лично
наблюдал за ее работами. В 1714 году Московская типография прислала еще семь наборщиков,
4 тередорщиков и 4 батырщиков и с ними два стана, гражданский и церковный. Больше от нее
материалов и рабочих людей не требовали. Четыре новых печатных стана сделаны были уже в
Петербурге мастеровыми оружейной канцелярии. В 1716 г. Лефортом наняты были в Париже по
контракту: наборщик Клавдий Ошер, печатник Ложе и переплетчик Левек, а в 1717 г.



приглашены, по контракту же, два голландца Иван и Вильям Купи. Эти матера, работая
пунсоны, обучали русских учеников тому же мастерству с таким успехом, что один из них,
Михаил Семенов, за свои труды, из кабинета Его Величества получил награждение. Бумага для
печатания книг покупалась тогда заграничная; но с 1723 г. царь приказал для типографий
московской и петербургской покупать бумагу «русского дела на петербургской и дудоровской
мельницах». В 1721 г. с учреждением Св. Синода все типографии духовного ведомства были
подчинены надзору архимандрита Ипатского монастыря Гавриила Бужинского, с титулом
протектора школ и типографий.

Вторая типография в Петербурге была основана, по повелению царя, в 1720 г. при
Александро-Невской лавре для печатания книг славянским шрифтом. Первый книгопечатный
стан, со всеми принадлежностями, был ей передан из Петербургской типографии. Наблюдение
за работами имел здесь наемный справщик Степан Рудин, который обязан был, в случае нужды,
переплетать книги и обучить этому мастерству одного или двух человек. В конце того же года
были приобретены в Московской типографии разные славянские шрифты, углы, заставицы и
другие типографские принадлежности. Печатание началось с 1 марта 1720 г. Первым изданием,
вышедшим отсюда, считается букварь, сочиненный Феофаном Прокоповичем, под заглавием
«Первое учение отроком»... Эта книжка в одной Александро-Невской типографии до 1725 г.
выдержала 25 изданий.

Другими петербургскими типографиями, учрежденными при Петре I, были сенатская и при
тогдашней морской академии (нынешний морской корпус). От первой неизвестно ничего
печатного раньше 1721 г., когда ею были выпущены «Копии его царского величества указов
1719—1720 г.». Об учреждении второй, под надзором обер-прокурора Скорнякова-Писарева,
последовал указ в 1721 г. В ней 20 февраля 1722 г. была напечатана «Наука статическая, или
механика» Р. Скорнякова-Писарева с чертежами.

В Москве, рядом со старой была заведена новая, так называвшаяся тогда гражданская
типография. Она находилась под надзором Якова Вилиповича Брюса. Начальником ее был
«библиотекарь» Василий Киприанов, а печатавшиеся там книги предназначались всего более
для математико-навигацких школ. Из этой типографии вышел в 1709 г. гравированный на меди
стенной календарь, известный под именем Брюсова. Здесь же было печатано немало карт и
изображений, гравированных на меди, ныне очень редких.

Во всех русских типографиях, включая и юго-западные – Киево-Печерскую и др., при
Петре было выпущено до 600 изданий, из них до 48 книг Св. Писания. Петра В. занимала мысль
об издании полной Библии параллельно на славянском и голландском языках. Голландский
текст Евангелия был отпечатан в типографии Иоанна ван-Дюрена, по повелению царя. Вся
книга по-голландски была отпечатана крупным шрифтом на одной половине каждой страницы,
другая половина предназначалась для славянского текста. Часть голландских экземпляров
оказалась при перевозке в Россию попорченной. В 1721 г. были привезены в Россию листы книг
Ветхого Завета на голландском языке, были сложены и, пролежав три года без употребления,
были повреждены. Издание не удалось. Петр имел в виду издать исправленный славянский
текст Библии (сравнительно с текстом московского издания Библии 1663 г.). Дело исправления
было им поручено Феофилакту Лопатинскому и Софронию Лихуду. В течение 11 лет (1713—
1724) работа была ими окончена, но, вследствие смерти Петра, издание славянской Библии не
осуществилось. Исправленная славянская Библия, вновь пересмотренная трудами Иакова
Блоницкого и Варлаама Лящевского, была издана только в 1751 г. (Елизаветинская Библия).

По смерти Петра прогресс книжного дела в России шел медленно. Плоды деятельности
Петра — Петровские издания — имели мало спроса, а иные и совсем не находили читателей.
Еще в 1703 г. голландский купец, торговавший русскими книгами, напечатанными в



Амстердаме, писал Петру, что он в убытке от этой торговли. Самые редкие Петровские издания
пролежали десятки лет в складах, не имея покупателей, и были уничтожены. В 1752 г., как
видно из дел Московской синодальной типографии, там накопилось множество разных
петровских изданий,. почему синодальное начальство решило или продать их на бумажную
фабрику, или употребить на обертку. Так же было решено еще в 1769 и 1779 гг. В общем
Петровских изданий было уничтожено на 7.412 р. 48 к., — сумму немалую по тому времени.

В 1726 году Синод уволил Гавриила. Бужинского от должности протектора типографий и
«ради настоящей в типографиях скудости» признал нужным сократить типографский штат, а в
следующем. году петербургские синодальная и александро-невская типографии были
упразднены, их имущество переведено в Московскую, которой одной предоставлено по-
прежнему печатать церковные книги, в Петербурге же быть, последовал указ, двум типографиям
— при Сенате для печатания указов и при Академии Наук — для исторических книг. В
последнюю типографию переданы были из синодальной два станка со всеми принадлежностями
и 13 служащими во главе с правщиком Федором Степановым. Академическая типография,
сообразно своему назначению, была расширена. В первое время для нее выписывались из
Гамбурга иностранные шрифты, типографские станки и бумага. В 1728 г. Академия Наук стала
издавать «С.-Петербургские Ведомости» с примечаниями.

Академическая типография довольно долго одна снабжала Россию книгами гражданской
печати. Когда же начали учреждаться другие казенные типографии, то все они подчинялись в
первое время ее влиянию, потому что заимствовали от нее не только шрифты, станки и прочие
типографские принадлежности, но нередко и самих мастеров. В ней постоянно обучались
книгопечатному делу мастеровые из других ведомств.

Академическая типография содействовала устройству гражданской типографии в Москве,
при университете. 5 марта 1756 г. из нее в Москву были отправлены все принадлежности для
типографии и с ними опытный наборщик Сумен Полянинов с двумя учениками. Она оказала
содействие устройству типографии Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса в Петербурге
(1757 г.), откуда вышло в 1759 г, первое частное периодическое и чисто литературное издание
«Праздное время в пользу употребленное». Она же, далее, устроила типографию Военной
Коллегии (1763 г.). Кроме этих типографий, были заведены типографии при обер-коллегии и
горном корпусе в С.-Петербурге (1775 г.) и сенатская в Москве (1764 г.).

В 1758 г. была учреждена при Академии Наук новая типография, называвшаяся в отличие
от старой «новозаведенною». Она имела отдельное управление. При основами ее имелось в виду
увеличить печатание книг «для удовольствия народного... и для прибыли казенной»; поэтому
здесь печатались только такие книги, которые бойко шли в продаже, — Синопсис, Троянская
история, переводные романы и т. п. Академия пользовалась услугами особых переводчиков.
«Новоздведенная» типография была соединена со старой в 1766 г. С этого времени
академическая типография стала служить преимущественно целям ученого учреждения, для
которого была основана.

Екатерина II вскоре по вступлении своем на престол уничтожила государственную,
монополию книгопечатания и тем положила начало новому периоду в истории русской книги.
В 1769 г. дана была привилегия И. Гартунгу завести первую «вольную» типографию для
печатания иностранных книг; три года спустя Вейтбрехт основал типографию для печатания
русских и иностранных книг. Его компаньон Шнорр вскоре устроил свою типографию.

В 1783 г. 15 января последовал указ, разрешавший всем заводить «вольные» типографии,
под условием цензирования выпускаемых ими книг в Управе Благочиния.

Свобода открытия типографий, в связи с просветительною деятельностью императрицы,
принимавшей лично участие в литературных изданиях и деятельность масонов, особенно



Новикова, много подвинули вперед книжное дело в России. Явились десятки журналов, новые
книги стали выходить сотнями. И если до того времени печатный станок служил целям
правительства, являясь проводником его идей, то теперь им начинает пользоваться, в самых
разнообразных видах, издатель.

Началась типографская и издательская горячка. В Петербурге, Москве, в провинциальных
городах, в богатых поместьях возникли типографии. Рядом с «вольными» типографиями,
увеличилось число казенных, главным образом, при губернских правлениях: в Тамбове, Калуге,
Туле, Харькове, Смоленске, Воронеже, Тобольск и др.

Особенно живую деятельность проявил Н. И. Новиков. Он, взявшись за издательское дело,
успел довести его до значительных размеров; им изданы сатирические журналы: «Трутень»,
«Живописец», «Кошелек»; журнал учено-литературный: «С.-Петербургские Ученые
Ведомости»; массонские — «Утренний Свет» (с 1777 г.), затем — «Вечерняя Заря» (1782 г.),
«Покоящийся Трудолюбец» (1784). Затем он издал «Опыт исторического словаря о российских
писателях», затем «Древнюю Российскую гидрографию», «Древнюю Российскую Вивлиофику»
10 т. Поселившись в Москве, Новиков арендовал типографию Московского Университета и
издание «Московских Ведомостей». Наконец, он основал, вместе с Шварцем, «Дружеское
ученое общество», имевшее своею задачей, между прочим, издавать полезные книги. Это
общество выделило ив себя «Типографическую компанию», которая столь широко поставила
издательское дело, что в росписи книг 1785 г., отпечатанных в Московской типографии,
показано 365 названий, да приготовлялось к выпуску вновь 55 изданий, педагогических,
научных, вообще общеполезных книг, по дешевым ценам. Доходы компании доходили до 40.000
р., даже 80.000 р. в год, хотя она не гналась за выгодами.

Новиков открывал по городам книжные лавки и сам действовал в Москве в
университетской лавке. По его инициативе, и другие лица решались заводить книжную
торговлю. Основывались книжные лавки в самых глухих местах. Читателей и покупателей себе
находили даже такие сухие издания, как «Российская Вивлиофика», выдержавшая два издания.

Было обращено внимание и на внешность книги, стали заботиться об изящности изданий:
не только частные, но иногда и казенные стали украшаться изящными виньетками.

16 сентября 1796 г. вышел указ о закрытии вольных типографий, об учреждении цензуры
«из одной духовной и двух светских особ». Указ о вольных типографиях был отменен (9
февраля 1802 г). Несмотря на ограничение, книжное дело росло. По свидетельству Карамзина,
после Новикова ежегодный оборот московских книжных лавок достиг 200.000 руб., тогда как до
него едва достигал 10.000 руб.

В XIX в. книга настолько сделалась потребностью общества и стала привлекать к себе
читателей, что литературный труд один стал доставлять средства и даже обогащать авторов. В
1818 г. восемь томов «Истории» Карамзина в количестве 3.000 экз. разошлись в 25 дней.

Явилась возможность для деятельности ученых обществ, между прочим, тех, которые
имеют своею задачей издание памятников древнерусской письменности. Таково «Общество
Любителей Древнерусской Письменности» в С.-Петербурге.

Усовершенствование книгопечатных машин вместе с громадным спросом на книги повело
к их удешевлению. Предприниматели, задавшиеся целью сделать классиков доступными
небогатым людям, не разоряются, так как их расходы по изданию окупаются тысячами
покупателей. Таковы: А. С. Суворин с его «Дешевой Библиотекой», фирма «Посредник» и др.
Теперь можно приобрести почти всего Пушкина за 1 р. 50 к. Комитеты грамотности и другие
общественные учреждения, также некоторые частные фирмы взялись за издания для народа;
последние по строгому выбору, дешевизне, изяществу могут поспорить с иностранными.

В последние годы XIX ст. явились издатели, задавшиеся целью распространить



литературные и научны сочинения, давая их в качестве приложения к журналам. Если
некоторые из них, гонясь за наживой, издают книги небрежно, то другие (напр., Маркс,
издатель «Нивы») за недорогую плату дали своим подписчикам большое число полных
собраний сочинений лучших русских писателей.

Параллельно с оживлением книжного дела вообще в России, росло и развивалось оно в
духовном ведомстве, в синодальных типографиях. Со вступлением на престол Екатерины II,
была вновь открыта, синодальная типография в Петербурге «для скорого выхода из печати и
отправы случайных разных церковных форм и подлежащих указов и других нужнейших
надобностей». Были выписаны из Московской типографии два стана для гражданской и
церковной печати и мастера к ним. Постепенно к наличным прикупались новые станы, но
печатались в ней преимущественно указы, формы и т. п., а книги печатала по-прежнему
Московская типография. В Петербургской типографии для книг назначен был всего один стан,
почему печатание их шло медленно. Апостол в лист, напр., печатался три года (выпущ 1797 г.).

Усилившийся спрос на книги Свящ. Писания, особенно, после перевода Библии на русский
язык, постоянно требовал расширения синодальных типографий: увеличивалось число машин,
количество мастеров, вводились усовершенствования. В настоящее время синодальные
типографии принадлежат к самым крупным и благоустроенным типографиям в России. В С.-
Петербургской типографии находятся 3 ротационных машины, 2 двухкрасочных, 2 американки,
24 скоропечатных машины, 4 ручных станка; есть стереотипное, словолитное, переплетное и др.
отделения; есть громадный книжный склад (может вместить до 4.000.000 кн.) В Московской
тип., кроме этих отделов, есть своя литография. В Петербургской типографии работают около
270 человек, в управлении и книжном складе служит 24 человека.

При таких средствах количество исполненных работ синодальными типографиями
громадно. В 1904 г. в Петербургской было отпечатано — 34.648.476 листов, которые дали
7.917.676 экз. книг и брошюр. Синодальный книжный склад отпустил книг разным лицам и
учреждениям, кроме Московской тип. и 2-х кн. лавок — 929.872 на 214.138 р. Две лавки
продали более, чем на 55.000 р. В Московск. синод, типографии за 1904 г. отпечатано листов до
24.467.000 экз. — более, чем на 449.000 р. книг и брош. до 2.056.000 — более, чем на 588.000 р.;
синод, книжн. склад отпустил книг более 3.000.000 экз. на 870.000 р., а в листах 22.214.000 — на
262.412 р.

В ‘широких размерах книгоиздательскую деятельность ведет Училищный Совет при Св.
Синоде. Издательская комиссия напечатала в 1900 г. 14 названий учебных книг в количестве от
5.000 до 400,000 экз. каждое, и 10 назвавший книг для внеклассного чтения в количестве от 5000
—20.700 экз., всего 2.700.000 экз. на 1.113.494 р. Книжный склад Совета разослал по
епархиальным школам — 2.038.532 экз. на 399.750 р.

Развитие издательского дела коснулось и богословской науки; оно сказалось прежде всего в
развитии духовной журналистики. На первом месте стоят журналы Духовных Академий,
дающие ежегодно ряд статей по богословским вопросам и ценные приложения в виде переводов
творений св. отцов и т. п. Некоторые столичные и провинциальные журналы ведут безбедное
существование: «Странник», «Вера и Разум», «Душеполезное Чтение» и т. под. Каждая епархия
имеет свой местный орган печати7 . Ежегодно, кроме того, издаются ученые богословские
труды, предназначенные для получения ученых степеней, или просто распространения
богословских и научных сведений в обществе, учебники для духовно-учебных заведений и,
наконец, книги, брошюры, листы религиозно-нравственного характера. Последние не редко
расходятся в сотнях тысячах экземпляров, напр., Троицкие листки... В одни столичные
цензурные комитеты поступило (по отчету 1900 г.) 3.395 названий кн., а брошюр дозволено к
печати 3.019 названий.



Манифест 17 октября 1905 года, возвестивший свободу слова и отменивший
предварительную цензуру, повел уже к дальнейшему расширенно книгопечатного дела.

Б. Груздев8



Книгопечатание 
Книгопечатание. Спрос на книги, особенно богослужебные, и неисправность текста в

обращавшихся тогда рукописных их списках привели православных славян в конце XV века к
печатанию книг. Две старшие, означенные годом, печатная книги на церк.-слав. языке, с
кирилловским шрифтом, — Часослов и Октоих 1491 г. Они изданы в Кракове краковским
мещанином Швайпольтом Фиолем, немцем по происхождению и католиком. Текст этих книг
по орфографии наиболее близок к тексту церк.-слав. книг, употреблявшихся в Молдавии и
Трансильвании, но имевших распространение также в южной России. Шрифт подражает слав.
полууставу молдавских рукописей. По-видимому, Фиоль предпринял их издание по заказу или
совету какого-нибудь румынского или южнорусского вельможи. Одновременно с Часословом и
Октоихом, или — скорее — несколько раньше, тем же Фиолем изданы Триоди постная и
цветная; все известные экземпляры их не имеют так наз. выходной летописи, где сообщается о
времени и месте печатания. Деятельность Фиоля закончилась в конце 1491 г., когда он был
привлечен к суду по обвинению в ереси (православные богослужебные книги признавались
католиками за еретические).

Следующие книги напечатаны для потребностей южнославянских и румынской церквей.
Это — Октоих 1494 г., Следованная Псалтырь 1495 г. и Требник (дошедшие экземпляры не
имеют даты), изданные на средства черногорского воеводы Юрия Черноевича, в Ободе, близ
Цетинья, в Черногории, иеромонахом Макарием, и служебник 1508 г., Октоих 1510 г. и
Евангелие 1512 г, изданные на средства угро-влахийских (румынских) воевод тем же Макарием.
За ними последовали многочисленные сербские и румынские издания, проходящие чрез весь
XVI в. Из первых большая часть увидела свет в Венеции, на средства сначала Божидара
Вуковина, черногорца из Подгорицы, потом его сына Виценца Вуковина.

В первой четверти ХVI в. занимался печатанием книг доктор Франциск Скорина,
православный, русский, родом из Полоцка. Ввиду отсутствия в западной России списков
ветхозаветных книг (кроме Псалтыри) в ц.-славянском переводе, Скорина перевел эти книги с
чешской печатной Библии 1506 г. и напечатал свой текст, представляющий смесь церк.-
славянских форм и слов с западно-русскими (белорусскими), с примесью полонизмов и
богемизмов, — в чешской Праге. Средства были даны ему виленским мещанином Богианом
Онковым. Три книги (Иова, Притчей Солом., Премудрости Иисуса сына Сирахова) помечены
1517 г., восемь (Екклесиаст, Песнь Песней, Премудрость Солом., четыре книги Царств и И.
Навина) — 1518 г. и одиннадцать (Иудифь, Судей, Пятокнижие Моисея, Руфь, Есфирь, Плач
Иеремии и Даниила) — 1519 г.; сверх того, раньше всех, в 1517 г., издана Псалтырь в обычном
ц.-славянском тексте. Затем Скорина напечатал Апостол в 1525 г. в Вильне, «в доме» бурмистра
Якуба Бабича, и «Малую Подорожную Книжицу» (Псалтырь с акафистами, канонами, святцами,
пасхалиею и т. п.), вероятно, тогда же и там же. Шрифт в книгах Скорины не отличается
красотою; зато они имеют довольно много гравюр на дереве (между прочим, изображение
самого Скорины).

Хотя издания Фиоля и Скорины не получили распространения в московском государстве,
но они обратили внимание московского правительства на печатное дело. Типографская
терминология, еще теперь употребительная, показывает, что первые опыты печатания книг в
Москве происходили под руководством итальянскпх мастеров; так, слово «тередорщик»
(печатник) происходит от итал. tiratore, слово «пьям» (верхняя доска в печатном станке) от
итал. piano. Первые книги московской типографии не имеют «выходных летописей» с
указанием на место и время их издания, но их можно с уверенностью считать вышедшими



именно из московской типографии ввиду их шрифтов, с одной стороны, совершенно отличных
от шрифтов Фиоля и Скорины, с другой — близких к шрифтам несомненных московских книг и
подражающих красивому полууставу московских рукописей первой половины XVI в. Время их
издания до некоторой степени определяется надписями на них (вкладными) жертвователей,
отдавших их разным церквам и монастырям московской Руси. Так, на одном экземпляре
Евангелия находится надпись — вкладная 1563 г., сделанная на Мезени; на одном экз. Триоди
постной надпись — вкладная 1562 г., сделанная, по-видимому, в Москве. Число этих книг без
«выходных летописей доходит до шести (Каратаев, №№ 64—68, b2), но заслуживают внимания
лишь три: 1) Евангелие с вкладною 1563 г., очень несовершенное в типографском отношении, с
грубым шрифтом, неправильною сверсткой, неровными строками, как будто первый опыт
типографии; 2) другое Евангелие, напечатанное одним шрифтом с Триодью постной, имеющею
вкладную 1562 г., также несовершенное в типографском отношении (с неровными строками) и
3) только что упомянутая Триодь. Выход в свет этих книг не мог быть позднее 1562—1563 гг.;
следовательно, они изданы раньше Апостола 1564 г. Можно думать, что топография, в которой
они напечатаны, действовала около десяти лет и сгорела в большой московский пожар 1547 г.

После этого печатное дело на некоторое время было в Москве забыто; но «мастера
печатных книг» продолжали находиться при московском дворце, и один из них, Маруша
Нефедьев, как известно из документа 1556 г., занимался резьбой на камне. Но неисправность
продававшихся на рынках богослужебных книг скоро заставила царя Ивана Грозного вспомнить
о типографии. В 1563 г. «начали изыскивать мастерства печатных книг». Один мастер, дьякон
Ив. Федоров, оказался в Москве; другой, Петр Мстиславец (т. е. родом из Мстиславля) был, по-
видимому, вызван из Вильны. Царь устроил особый «дом» для типографии и «нещадно давал от
своих сокровищ делателям». Мастера «первее» взялись за Апостол и, проработав около года, в
1564 г. выпустили в свет эту отличную в типографском отношении книгу. Затем они стали
работать быстрее и в полтора месяца 1565 г. отпечатали Часовник. Но скоро оба мастера
почему-то бежали из Москвы, захватив с собою столь значительную часть типографских
принадлежностей, что Иван Федоров, печатая книги во Львове тем же шрифтом и теми же
гравировальными досками, какими печатал в Москве, говорил о своей «друкарне», как об
устроенной московским царем. Ограбленная мастерами, московская типография была
возобновлена к 1568 г. и «первее» по возобновлении отпечатала Псалтырь, тем же шрифтом,
какой был у Ивана Федорова. Пожар Москвы 1571 г. уничтожил эту типографию. Лет через пять
она была опять восстановлена и открыла работу в Александровской слободе, где жил тогда царь;
здесь, шрифтами, отличными от бывших у Ивана Федорова, была вторично напечатана
Псалтырь. По-видимому, эта типография была обставлена скудно; во всяком случае, она
работала мало и медленно. При Борисе Годунове она оживилась, а царь Василий Шуйский
обновил ее. Он сделал новую «штанбу» и выстроил для нее «новый превеликий» дом; во главе
стал новый мастер Анисим Радишевский, родом из Волыни, вероятно, вызванный из Острога.
Новая типография проявила большую деятельность, но сгорела во время занятия Москвы
поляками. Ценность печатного дела тогда была уже признаваема всеми — и, несмотря на
крайне тяжелые финансовые обстоятельства, уже в июле 1612 г. бояре и воеводы велели
составить смету, а немедленно по восшествии на престол Михаила была устроена «новая
штанба». Царь «преизобильно удоволил» мастеров жалованьем и устроил новый «превелик»
дом для типографии. Так, наконец, устроилась московская типография. По смете 1612 г. штанба
с двумя станками, без работы, должна была стоить огромную по тому времени сумму 387 руб.

В 20-х годах ХVII в. положение московской типографии вполне окрепло. Сначала в ней,
как было раньше, одни и те же лица были и мастерами, и редакторами корректорами
(«справщиками»); но скоро при печатном дворе в Китае-городе (где ныне Синодальная



типография) образовался особый штат ученых, назначавшихся царем (в его ближайшем ведении
был печатный двор), с благословения патриарха. В 70-х годах в нем было четыре справщика, два
книжные чтеца (один из них также книгохранитель) и два книжные писца, главным образом
монахи, отчасти миряне. Справщиками были почти все ученые знаменитости XVII в.: свящ.
Иван (потом игумен Иосиф) Наседка, Арсений Суханов, Епифаний Славинецкий, Сильвестр
Медведев, монах Евфимий, Карион Истомин. Начальники печатного двора назначались или из
числа бояр (при патриархе Иоасафе печатным двором заведовал кн. Львов), или из высшего
духовенства (м-т Сарский и Падонский Павел, бывший архиеп. сибирский Симеон).

При патр. Филарете типография печатала только богослужебные книги и лишь однажды, в
1627 г., сделала исключение — напечатала так наз. Большой Катехизис Лаврентия Зизания с
исправлениями московских справщиков; но все известные экземпляры этой книги не имеют
«выходной летописи», с указанием на время и место напечатания и на благословение патриарха.
О силе типографии можно судить хотя бы потому, что в 1620 г. она имела 7 печатных станков.
При патр. Иоасафе к числу богослужебных книг, изданных в Москве, прибавились Учительное
Евангелие (1639 г.), Житие Николая Чудотворца (1640 г.) и Маргарит Иоанна Златоуста (1641
г.). Количество изданных книг значительно возросло; в 1640 г. типография работала уже на 12
печатных станках. Псалтырь богослужебная и учебная была напечатана 7 раз, часослов, требник
и Минея общая по четыре раза. При патр. Иосифе деятельность типографии заметно
расширилась: — кроме большого числа богослужебных книг были напечатаны Пролог 1642—
1643 г., Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского 1649 г., Творения Ефрема Сирина 1647 г.,
Аввы Дорофея 1652 г., Лествица 1647 г., два Соборника (сборника из мелких святоотеческих
произведений), так наз. Кириллова книга 1644 г. и Книга о вере 1648 г., наконец, грамматика ц.-
славянского языка Мелетия Смотрицкого, переделанная, 1648 г., Учение и хитрость ратного
строения 1647 г. и Уложение ц. Алексея Михаиловича 1649 г. Во второй половине ХVII в.
расширение деятельности типографии продолжалось. Сосредоточиваясь на печатании
богослужебных книг и издавая их в большом количестве, типография не извлекала от продажи
их дохода. Дошедшие до нас приходо-расходные книги печатного двора показывают, что
типография продавала свои издания почти по своей цене, с надбавкою каких-нибудь 10
процентов, печатание обходилось так дорого, что московские печатные книги в Москве
продавались дороже и рукописных, и печатных киевских, и вообще были дороги. Печатание
святоотеческих творений также продолжалось, причем они продавались не только в древних
переводах, — как по большей части при патр. Иосифе, — но и в новых, совершенных
Епифанием Славинецким, Арсением Греком и др.; между прочим, были перепечатаны
некоторые киевские издания творений Иоанна Златоуста. Сверх того, типография не раз
откликалась на церковно-религиозные нужды того времени. Так она издала известную
Скрижаль 1656 г., поучение о моровой язве патр. Никона 1656 г., Жезл правления 1666 г., слово
о Никите Пустосвяте патр. Иоакима и его же Увет духовный 1682 г. Московские книги этого
периода нередко имеют гравюры на дереве; за одну из них, за заглавный лист Библии 1663 г., на
котором помещен план тогдашней; Москвы, художнику старцу Зосиме была, уплачена огромная
по тому времени сумма 80 р. В 1708 г. московская типография стала печатать книги не только
славянскими, но и русскими (гражданскими) шрифтами. В 1721 г. она превратилась в
московскую синодальную типографию, поступив в ведение Св. Синода. Последняя четверть
ХVII в. ознаменовалась в Москве открытием второй типографии «верхней», так как она была
помещена во дворце, в «государевом верху». Она была перенесена сюда из Иверского монастыря
(о нем см. ниже). Симеон Полоцкий, побудивший своего ученика ц. Феодора Алексеевича ее
открыть, имел в виду прежде всего печатание своих сочинений. Первая книга, ею выпущенная,
— Букварь 1677 г. За нею последовали Псалтырь рифмотворная Симеона и Тестамент Василия



ц. греческого 1680 г., Повесть о преп. Варлааме и Иоасафе (с гравюрою Симона Ушакова) 1681
г. После смерти Симеона царь приказал напечатать другие его сочинения, что было исполнено
Сильвестром Медведевым (Обед душевный 1681 г., Вечеря душевная 1683 г.). Со смертью ц.
Феодора «верхняя» типография прекратила существование.

В 1710 г. Петр I устроил типографию в Петербурге. Сначала она печатала только
гражданскими шрифтами, а с 1714 г. стала работать и славянскими. В 1721 г. она поступила ив
ведение Св. Синода.

Иван Федоров с Петром Мстиславцем бежали в Литву. Король Сигизмунд-Август принял
их любезно, а православный русский пан, гетман литовский Григорий Ходкевич, дал им
средства открыть типографию в его имении Заблудове (ныне в Белостокском у., Гродненской
губ.). Здесь изданы в 1569 г. Учительное Евангелие и в 1570 г. Псалтырь. Ходкевич в 1572 г.
умер, и Иван Федоров ушел во Львов, а Петр — в Вильну.

Львов, полурусский, полупольский город, был в то время большим торговым и
промышленным центром. Иван Федоров в 1572 г. стал здесь устраивать новую типографию и в
1574 г. напечатал шрифтом московской типографии, Апостол. Но дела его уже были запутаны и
ему пришлось заложить типографию в крупную сумму 700 польских злотых. Скоро, в 1579 г., он
оказывается служащим у знаменитого кн. Константина Константиновича Острожского и
основывает новую типографию в Остроге. Здесь в 1580 г. выходить в свет Евангелие, а в 1581 г.
знаменитая Острожская Библия. Вследствие ссоры с Острожским, Иван Федоров возвратился во
Львов; смерть ( 5 декабря 1583 г.) застала его среди приготовлений к новым изданиям.

Устроенная им в Остроге типография,. после его возвращения во Львов, продолжала
действовать, занимаясь главными образом изданием популярных учительных и полемических
книг и брошюр, под руководством преподавателей Острожского училища. Крупных ее изданий
известно два: «Постничество» Василия Вел. 1594 г. и Маргарит Иоанна Златоустого 1595 или
1596 г. В конце своего существования, когда ее владельцем быль сын Константина Острожского
Януш, католик, она действовала отчасти в Остроге, отчасти в Дерманском монастыре,
принадлежавшем Острожскому, и между прочим печатала богослужебный книги. Последнее
острожское издание — Часослов 1612 г.

Петр Мстиславец устроил в Вильне типографию для богатых виленских мещан Козмы и
Луки Мамоничей. В ней им отпечатаны, прекрасными шрифтами,. Евангелие 1575 г. и
Псалтырь 1576 г.. Вскоре, по-видимому, Петр умер; типография Мамоничей возобновила
работы лишь в 1583 г., издав Служебник. Затем она работала энергично в течение последних лет
ХVI в. и первых лет XVII в., выпуская богослужебные книги для потребностей как русской, так
и болгарской и румынской церквей. Позднейшие ее издания — униатские Служебник и
Часослов 1617 г. Причиною закрытия этой типографии был, вероятно, переход в унию ее
последнего владельца, Леона Мамонича.

Типографское наследие Ивана Федорова попало в разные руки. Часть осталась у его
львовских кредиторов, продавших ее Козме Мамоничу; часть, заложенная у еврея, была
выкуплена в 1585 г. Львовским братством и, пополненная, начала действовать в 1596 г., когда
издала стихотворное приветствие митрополиту Михаилу Рогозе («Просфонима») и учебную
грамматику греческого и славянского языков (Аделфотис»). Ея деятельность проходят чрез весь
ХVII в. и переходить в ХVIII в. В 1708 г. братство приняло унию. Псалтырь 1708 г. была
последней напечатанной им православною книгой. Львовской типографией в ХVII в. было
выпущено огромное количество богослужебных книг, разошедшихся по всему православному
славянству. Список их — в книге А. С. Крыловского.

Желание послужить на пользу православия и пример кн. К. К. Острожского побудили
богатого южнорусского пана Федора Балабана, при содействии своего родственника Галицкого



епископа Гедеова Балабана, устроить собственную типографию в Стрятине (в Галиции, близ
Самбора) и начать печатание богослужебных книг, исправленных по греческим текстам. Мы
знаем две несомненно из этой типографии выпущенный книги — Служебник 1604 г. и Требник
1606 г.; есть указания на то, что ею было выпущено еще несколько книг, между прочим,
Учительное Евангелие. Федор Балабан умер в 1606 г. и его типография, лет через 10 после его
смерти, была куплена Киево-Печерскою лаврой.

Первенец Киевской лаврской типографии — Часослов 1617 г. После него, в течение ХVІІ в.,
лавра издала огромное количество богослужебных книг, святоотеческих творений,
литературных произведений и мелких брошюр для народа славянскими и польскими шрифтами,
имевших распространение по всему православному славянству; целый их ряд был перепечатан
другими типографиями. Особенно распространилась ее деятельность после присоединения
Киева к московскому государству, когда в 1689 г. ею было предпринято такое издание, как
Четьи-Минеи Димитрия Ростовского.

Эта типография перешла в ХVIII в. и существует поныне, находясь с 1720 г. в ведении Св.
Синода.

Виленское братство в конце ХVІ в. основало собственную типографию, которая работала
сначала, с 1595 г., в Вильне, потом, с 1611 г., и в Вильне, при Святодуховском монастыре, и в
Ееье, имении кн. Богдана Огинского (в Трокском уезде). Она выпустила значительное число
книг как богослужебных, так и полемических и учительных, славянскими и польскими
шрифтами, иногда — из страха перед католиками и униатами — без означения места печати.
Между прочим, в ней были напечатаны сочинения и переводы членов братства Стефана и
Лаврентия Зизаниев, Леонтия Карповича, Мелетия Смотрицкого (до перехода в унию), между
прочим, грамматика последнего (Евье 1619 г.). Последнее издание этой типографии,
помеченное Вильного — 1652 г., а последнее из помеченных Евьем — 1646 г. Впрочем,
братская типография возродилась было в 90-х годах ХVІІ в., но выпустила всего несколько книг.

Один из мастеров Киевской лаврской типографии Тимофей Александрович (он же
Вербицкий) завел в Киеве, на Подоле, свою типографию, где напечатал дважды, в 1625 и 1626 г.,
Часослов. Она перешла от него к другому мастеру Спиридону Соболю, который издал в ней в
1628 г. Минею и Лимонарь, а потом еще несколько книг. В 1630 г. Соболь перевес типографию
в Кутеинский монастырь и здесь напечатал следованную Псалтырь и еще несколько книг. Он
вскоре (1635 г.) перенес свою деятельность в местечко Буйвичи (Могилевск. г. и в Могилев, где
напечатал большое число богослужебных книг, а монахи Кутеинского монастыря, наученные
Соболем, завели свою типографию. В ней изданы «Дидаскалия о семи сакраментах» и Житие
преп. Варлаама и Иоасафа в переводе на зап.-русский литературный язык 1637 г., а потом ряд
учительных и богослужебных книг. Деятельность ее прекратилась после 1654 г. (когда издана
Диоптра), так как вследствие гонения со стороны униатов кутеинские монахи бежали в
московское государство и основали Иверский монастырь (под Валдаем). Здесь они также
занимались печатанием: в 1657 г. издали Часослов, в 1658 г. Рай душевный; но Иверская
типография работала всего несколько лет.

Черниговский Елецкий монастырь перед возвращением Чернигова под власть московских
царей был в руках униатов, и его настоятель Кирилл Транквиллион устроил в нем типографию,
где в 1646 г. напечатал свое сочинение «Перло многоценное». Судьба его типографии
неизвестна, но, вероятно, остатки ее сохранились до 70-х годов, когда черниговский архиеп.
Лазарь Баранович решил устроить при том же монастыре свою типографию. Она была открыта в
1674 г. и две первые книги, Псалтырь и Часослов, выпустила в 1675 г. В то же время Лазарь
Баранович открыл другую типографию в Новгороде-Северском; ее первые опыты — три «слова»
Барановича, 1675 г.; она существовала до 1679 г. Черниговская типография работала русскими и



польскими шрифтами, печатая более всего богослужебные книги, отчасти сочинения и
переводы черниговских архиепископов. Последние ее издания (список их — в книге проф. Н. Ф.
Сумцова) — Псалтырь и Часослов 1771 г. Есть основание думать, что эта типография в ХVIII в.,
несмотря на то, что с 1770 г. была в ведении Св. Синода, иногда (тайно) печатала
богослужебные книги для старообрядцев.

Две значительный типографии ХVІІ в. принадлежали частным предпринимателями Один,
бывший мастер львовской братской типографии Михаил Слезка работал в своей типографии в
Львове с 1636 по 1665 г., печатая по преимуществу богослужебные книги. Другой — Михаил
Вощанка основал типографию в Могилеве, вероятно, при поддержке православного
могилевского братства (почему она называется иногда «Братскою»). Первые книги Вощанки
относятся к 1693 г. (Акафист), последние — к 1715 или 1716 г., хотя есть указания на Псалтырь
могилевской печати 1738 г.; некоторые из них напечатаны для старообрядцев.

Кроме перечисленных, еще ряд небольших типографий печатал православные
богослужебные и учительные книги славянскими шрифтами. Большая часть действовала в
южной России в XVII в.; о них см. в статье Максимовича; одна – на севере России — в
Антониевом Сийском монастыре (одна лишь книжка — Святцы 1670 г.); ряд у южных славян, в
Молдавии, Валахии и Буковине (вторая половина ХVI и ХVІІ вв.). Все они были более или
менее недолговечны.

Из униатских типографий, работавших славянскими шрифтами, стоит отметить две.
В конце XVI в. или в начале XVII в. униатские митрополиты устроили в Вильне при

Троицком монастыре свою типографию. Первые две книги, в ней несомненно напечатанные
слав, шрифтом, — «Фесес» и «Гармония» 1608 г. Она работала мало, гораздо больше польскими
шрифтами, чем славянскими, и в конце ХVІІ в. перешла в Супрасльский монастырь. Старшая
книга, помеченная Супраслем, — 1695 г. Ея деятельность здесь продолжалась до 1804 г., когда
она была продана частному лицу. Кроме униатских богослужебных книг, в ней печатались,
особенно в конце ХVII в., старообрядческие, по преимуществу так наз. «переводные», т. е.
перепечатки московских изданий времени патр. Иосифа.

В начале XVII в. впервые была основана типография в Почаеве; в ней Кирилл
Транквпллион, тогда еще православный, напечатал свое «Зерцало Богословия», 1618 г. Около
1730 г. она была устроена вторично, для печатания униатских богослужебных и др. книг. Мы
имеем ряд ее изданий, начиная с 40-х годов ХVIII в. По-видимому, она печатала книги также
для старообрядцев; во всяком случае известно немало старообрядческих изданий, помеченных
Почаевом.

Старообрядцы (особенно во второй половине ХVIII в.) издавали довольно много книг в
Клинцах (Черниг. губ.) и в разных потаенных типографиях, выставляя местом их печатания то
Вильну, то Варшаву, то другие еще города. Эти издания еще не приведены в достаточную
известность.

А. Соболевский.



Книд 
Книд — город, основанный дорийскими колонистами на берегу юго-западной части Карии

(см. «Кария» в «Энц.» VIII). Книд был построен частью на материке, частью на прибрежном
островке, соединенном с твердою землей посредством плотины. Город имел две гавани, был
очень удобен для торговли и славился статуею Афродиты, изваянною Праксителем. Книд с
округом назван в 1Мак.15в числе областей, куда был послан указ римского сената,
благоприятный для иудеев; затем он упомянуть в кн. Деян.27:7, при описании морского
путешествия Ап. Павла из Палестины в Рим. На месте Книда в настоящее время — развалины.

Прот. Н. Елеонский.

http://azbyka.ru/biblia/?1Mac.15
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Книжники 
Книжники. 1) Понятие о книжниках. Имя «книжник», «книжники» имеет весьма

растяжимый смысл. Книжниками назывались лица самых различных общественных служений и
степеней, начиная с государственного секретаря, важного чиновника (1Пар.28:32. 2Цар.8:16.
3Цар.4:3. 1Мак.5:42), исследователя закона (1Ездр.7:6. Сир.28сл.), общественного учителя,
изъяснителя закона и судьи (Неем.8:9, 13. 1Мак.14:28. 2Мак.6:18; Pirke Aboth I, 1—2), кончая
переписчиками книг (Пс.44:2. Иер.8:8. Суд.5:14. 4Цар.25и др.) и переплетчиками их (Pesachim
III, 1). Словом, книжниками назывались все те, кто имел хотя какое-нибудь отношение к
книжному делу (Шюрер). В собственном же смысле книжниками назывались исследователи
закона (писаний вообще) и учители народа послепленного времени, — точнее со времени Ездры
до заключения талмудов. В более узком смысле книжники суть продолжатели трудов Ездры; их
деятельность закончилась в конце III в. до р. Хр. (1Ездр.7:6. Неем.8. Pirke Aboth I, 1. 2).

2) Различные наименования книжников и смысл их. Книжники, кроме общего названия
sopher, — im (соферим מי - רפזס  — греч. γραμματευ’ς (εῖς)9 , нанизывались еще другими
родственными по значению именами, но далеко не тожественными по смыслу. Так, книжники
назывались еще mebin, — im ( מי־םברן ), saken, se-ke-nim ( מי - םברן ), Chacham ( מי - םבח ), Rabh, Rabbi,
Rabban ( בר יבר , ןבר , ), греч. νομοδιδάσκαλος, νομιρο’ς. К книжникам же, — рассуждая вообще, —
относились наименования арам. Tannaim (tanna), מנ ’ יה  новоевр. sehone, — im ( מי - הנןש ), amoraim
и др. Все указанные наименования знаменуют собою эволюцию книжничества, развитие
различных направлений в деятельности книжников и преемственность их; а вместе с тем, эти
имена суть памятники, показатели общественного авторитета книжников и уважения, почтения
к ним со стороны народа. Sopher, — im это общее название исследователей закона и учителей
народа, вообще деятелей, руководителей жизни (как выражаются западные ученые) второго
иудейского государства, 2-го (Заровавелева) храма. Наименование Mebin, — im указывает уже
на определенный род деятельности книжников, на их изъяснение, толкование закона. Saken,
Selcenim назывались книжники греческого периода (греч. γερουσι’α), когда внутреннее
самоуправление иудеев (по Эвальду) во многом выиграло. Chacham, — im это первоначально
было почетным названием заседавших в синедрионе книжников и отправлявших функции
юридические, затем оно было перенесено на всех книжников. Имена Rabh, Rabbих10 , Rabban11 ,
Ваbuni (евр. 12 וורנ וורכ   , употреблялись и в общем смысле последователей, учителей закона
послепленного времени (раввины, раввинизм), — и в специальном, как почетное наименование
наиболее уважаемых учителей из книжников. Точно также слово sopher, — im, кроме общего
обозначения руководителей жизни послепленного времени, имеет еще узкий смысл, именно,
означает мужей так наз. «великой синагоги», деятельность которых продолжалась с половины
V-го в. до конца VI в. до р. Хр. Сменившие их исследователи и учители закона носили название
Tannaim, а за ними следовали (с III в. по р. Хр.) Amoraim, — заключительное звено той цепи,
которая тянулась от Ездры, будучи в свою очередь связанною с вавилонским книжничеством.

3) Происхождение книжничества и история его. В таргуме Ионафана (на Чис.21:19)
Моисей и Аарон называются «первыми книжниками во Израиле». Эти слова нужно понимать,
конечно, в смысле глубокого уважения позднейшего иудейства к своим великим людям —
законодателю Моисею и первому первосвященнику Аарону. Вообще же о допленных
книжниках можно говорить, как о книжниках в несобственном смысле. Распространяться о них
много не приходится: для этого нет данных. Здесь прежде всего выступают книжники в
буквальном смысле, как переписчики книг (ср. Ис.44:2. Суд.5:14) . Появление их вполне
понятно. Необычным здесь является только то, что переписчики иногда занимались
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тенденциозной корректурой книг (ср. Иер.8:8), очевидно, стоя под влиянием ложных пророков.
Существование книжников, как государственных секретарей при дворах царей (1Цар.27:32.
2Цар.8:16. 3Цар.4:3), для которых закон Моисеев был главнейшим юридическим кодексом
(Втор.17:14-20), также не нуждается в объяснениях. — Слабое подобие деятельности
послепленных книжников можно видеть в занятиях учеников пророческих при Самуиле
(1Цар.10:5-6, 19:20-24) и при пророках Илии и Елисее (4Цар.2:4, 6,), хотя они и.не назывались
именем книжников. Более близкими предтечами книжников являются священники и левиты
времен царей Езекии и Иосии, по указанию их, поучавшие народ закону ( 2Пар.30:35) хотя не
нужно забывать, что поучение народа закону было одною из главных обязанностей священства
(Лев.10:8-11; Втор.31:10-19, 33:8-11). Зарождение книжничества в собственном смысле нужно
видеть в стране изгнания, в далекой Вавилонии.

Когда, по разрушении иерусалимского храма и жертвенника и переселении в Вавилон,
евреи лишились возможности удовлетворять своим религиозным потребностям чрез
отправление культа, тогда они начали искать иных способов удовлетворения их. Такими
средствами или способами, по-видимому, явились молитва и общественные собрания, на
которых, — нужно думать, — читались и изъяснялись Писания, закон же в особенности (ср.
Иез.14:1, 20:1, 33:31). Руководителями этих собраний могли быть пророки, пророчествующие
пресвитеры (как Иезекииль) и просто наиболее уважаемые пресвитеры. Впрочем, определенных
указаний на деятельность отдельных лиц в плену, как исследователей закона и изъяснителей его
Народу, мы не встречаем. Однако несомненно, что именно в Вавилонии зародилось
книжничество. Так, когда говорится в Библии о посольстве Ездры из Вавилона в Иерусалим, то
он характеризуется следующими словами: «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник,
сведущий в законе Моисеевом который дал Господь Бог Израилев» (1 Ездр.7:6; ср. Неем.8:1-2).
Весьма справедливо на основаны этого места заключают (напр., Эвальд), что в Вавилоне около
этого времени, — конечно, может быть и много раньше, — несомненно, процветало
книжничество. Ездра был одним из авторитетнейших книжников — sopher magir. Очевидно,
знанию закона и умению руководить в нем других он был обязан своим отправлением в
Иерусалим (ср. 1Ездр.7:9-10). Таким образом, хотя книжничество и зародилось в сердце
иудейства, но вышло из тела язычества, из «земли чуждей». — Для книжников собственно
иерусалимских Ездра является родоначальником и отцом. Хотя возвратившиеся из плена уже
могли отправлять свой культ, и значит — у них отсутствовало главнейшее обстоятельство,
которое было исходным пунктом образования вавилонского книжничества; но здесь-то и
обнаруживается, что главной причиной появления книжничества служат возрождение
иудейского народа в плену, пробуждение в нем веры в Бога и ревности к изучению и
исполнению Его закона.

Вопрос, почему эта потребность к изучению закона пробуждается у иудеев иерусалимских
только лет чрез 80 по окончании плена, а не тотчас, решается указанием на то, что
иерусалимские иудеи (как можно заключать из книг прор. Аггея и Захарии), на первых порах с
напряжением ожидали открытия царства Мессии в самом скором времени и как бы забыли о
законе. Когда же их мечты рассеялись, то они впали в уныние духа, почти в отчаяние, о чем
свидетельствует кн. пр. Малахии (см. особ. Мал.3:13-15). Вывести их из такого очень опасного
и тяжелого положения удалось только Ездре. Он сумел привить им и развить в них любовь к
тому самому закону, который, — казалось, — они окончательно отвергли. Стремление знать
закон вызывает нужду в учителях закона. Они тем более были необходимы, что
древнееврейский язык закона Моисеева (писаний вообще) стал непонятным для народа после
плена, так как теперь сделалось господствующим в разговорном языке наречие арамейское. Все
эти обстоятельства — любовь народа к закону, побудившая изучать его, невозможность
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понимать закон без предварительного изучения древнееврейского языка или без объяснения со
стороны тех, кто бы знал и древнееврейское и арамейское наречие, сделали то, что одни
священники были уже не в состоянии удовлетворить запросам времени, пробудившейся жажде к
изучению закона. А высокое уважение к закону побуждает некоторых лиц, — независимо от
практических соображений и нужд, — посвятить себя великому делу изучения закона.
Вследствие всего это одна из функций священства выделяется в особое служение, и создается
отдельный институт лиц, посвятивших себя изучению закона, образовывается в известном
смысле сословие книжников. Конечно, его нельзя назвать «сословием» в собственном смысле,
— тем более кастою, ибо доступ в среду книжников был открыть всем желающим, которые
обладали для этого достаточными талантами и знаниями 13 . Первые книжники были из
священников и левитов (ср. Неем.8:4, 7, 9:4-5), как лиц, обязанных изучать закон и объяснять
его народу (Лев.10:8-11; Втор.31:10-19 и др.). Сам Ездра был священник и книжник (Ездр.7:11.
Неем.8:2, 4, 9 и др.). Но затем ряды книжников начинают пополняться из народа, а с течением
времени — преимущественно из народа, так что партия книжников и фарисеев вступает в
антагонизм с первосвященниками, значит, и со священниками. Первые книжники явились в
Иерусалиме при Ездре. Со времени Ездры, — по свидетельству иудейского предания (Pirke
Aboth I, 1—2), — действовали так наз. «мужи великой синаноги» ( חםנכ ינשא  חלןךנח  ). Но это
свидетельство подвергаюсь большому сомнению, а в настоящем виде даже прямо отвергают его
(Кюнен, а за ним и мн. др.). Впрочем, после Ездры, бесспорно, в Иерусалиме, так или иначе
действовали книжники. Этого никто не отрицает. Ведь Ездра не мог предоставить самому себе
своего великого дела, чтобы не опасаться за его продолжение и успех! Слишком он верил в
святость своего дела и очень хорошо видел слабость народа. Деятельность мужей «великой
синагоги» продолжалась до начала II века. Последним членом («из остатков великой синагоги»)
был Симеон Праведный, умерший в 199—196 гг. до р. Хр. Как уже замечено выше, за мужами
«великой синагоги» следовали таннаи. Деятельность «танаев» состояла в продолжении дела их
предшественников, т. е. в изъяснении закона и выведении из него различных положений,
узаконений касательно современной им жизни. Таннаев делят на 6 генераций, из которых
первая продолжается очень долго, до разрушения Иерусалима (70 г. по р. Хр.), а последние пять
относятся ко времени по разрушении Иерусалима. По разрушении Иерусалима книжники в
практическом отношении еще более выиграли, в известных случаях заменяя собою пресвитеров,
утративших свое значение с разрушением храма и жертвенника. Ряд таннаев заключается рабби
Иудою I. Преемники таннаев амораи уже не пользовались в сознании иудеев тем уважением,
как их предшественники. Самая деятельность их носила ограниченный характер. Они
заботились лишь об уяснении учения предшествующих книжников и о дальнейшем раскрытии
его. Для подтверждения своих суждений они ссылались на авторитет кого-либо из своих
предшественников. В III веке по р. Хр. среди книжников начинаются раздоры; делаются
попытки поднять их престиж. Но энергичная деятельность книжников над собиранием
«предания старцев» и кодификациею его продолжалась по-прежнему. Собственно славная эпоха
книжников заканчивается со времени появления обоих талмудов (V-VI в.в. по р. Хр.).

4) Бытовое положение книжников и их познания. Книжничество, как замечено выше, не
представляло из себя исключительного положения и книжники не составляли строго
замкнутого союза. Однако, известные нравы и обычаи общественным мнением приписывались
только книжникам и должны были отличать их от других людей. «Шесть вещей, — говорится в
трактате Berachoth, — недостойны книжника: он не приходит надушенным в публичные места,
он не является в изодранных башмаках, он никогда нигде не является ночью, он не вступает в
беседы с женщинами на больших улицах, он не входит последним в синагогу, он не проводит
времени с людьми незнающими» (невеждами в законе, Amhaarez). К этому присоединяют: «При
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хождении шаги его должны быть не велики и положение. корпуса не должно быть надменным».
Много правил существовало относительно выбора одежды и хранения ее в чистоте,
относительно места жительства и мебели в жилище. — От книжника общественное мнение
требовало обширных познаний: начитанности в 24 книгах писаний, близкого знакомства с
Мишною, аггадою, галахою, а потом и со всем Талмудом. Необходимым условием ставилось,
чтобы с обширными и глубокими познаниями соединялась праведность жизни, религиозность и
страх Божий. — Учить всех преходящих книжники должны были бесплатно. Кормились они
трудами рук своих (ср. Деян.18:3), хотя не считалось предосудительным принимать
доброхотные приношения. Вообще нужно заметить, что иудейский народ желал видеть в
почитаемых им книжниках людей действительно особенных, вполне оправдывающих свое
высокое положение и достойных воздаваемого им почтения.

5) Замечательные книжники. Из всей тысячелетней эпохи деятельности книжничества
иудейское предание выдвигает на первый план особенно имена некоторых книжников и
окружает их ореолом величия. Мы уже упомянули, что иудейское предание относится с особым
уважением к мужам «великой синагоги», а из них отличает Симеона II Праведного. Далее идут
знаменитые пять пар книжников: 1) Иосе сын Иоэзера из Цереды и Иосе сын Иоанна (Иоханана)
из Иерусалима; 2) Иисус сын Перахии и Ниттай из Арбелы; 3) Иуда сын Таббая и Симеон сын
Шетаха; 4) Шемаия и Абтальон и 5) Гиллел и Шаммаи (Трактат Абот I, 3—12). Обо всех этих
знаменитых книжниках Мишны ничего почти неизвестно, кроме имен. Даже история
знаменитейших между ними Гиллела и Шаммаи (живших за 100—60 лет до р. Хр.) полна
легендарных вымыслов. Но, несомненно, оба они были люди весьма замечательные, типичные и
оставили в иудейском сознании глубокий след. Оба они являются представителями двух
различных принципов: Гиллел – рассудочно-либерального, он основатель субъективного метода
толкования; Шаммаи, наоборот, выступает суровым неумолимым представителем традиций и
убежденным консерватором. Оба они производили на современников сильное впечатление.
Вокруг них объединялись книжники, и оба считаются основателями двух различных школ или
направлений в толковании закона и предания. Очевидно, далее, незаурядными книжниками
почитались те, которые в иудейском предании отмечены почетнейшим именем Rabban’ов,
именно: Гамалиил I, Иоанн сын Заккея — Гамалиил II и Симеон сын Гамалиила II. Кроме того,
Иуда I (Иоханан-бев-Заккай), по преданию, составитель Мишны, заключивший собою период
деятельности таннаим, — называется святым [см. о нем особую статью в «Энц.» VІІ].

6) Деятельность книжников. Главною или последнею целью деятельности книжников
было, — применительно к духу и обстоятельствам своего времени, — доставить закону полное
господство среди народа, сделать так, чтобы он действительно был душою жизни. Эта цель
достигалась выполнением следующих 3-х задач, заповеданных мужами «великой синагоги»
всем книжникам: 1) будьте медлительны на суде (осторожны в приговорах, осуждениях), 2)
поставляйте побольше учеников и 3) делайте ограду Торе. Самая важная из этих задач третья —
делайте ограду закону, т. е. храните закон от вторжения в него всего иноземного и языческого,
заботьтесь о сохранении текста его в чистоте, целости и неповрежденности, обставляйте его
исполнение надлежащими, соответствующими требованиям жизни, правилами, разъясняйте
непонятное в нем. Но хранить закон от повреждений, искажений — это, с другой стороны,
значит просвещать народ, поучать его, наставлять истинному ведению, чтобы в его
умопредставление не проникли посторонние нечистые элементы. Вторая задача книжников —
«поставляйте побольше учеников» — имела в виду умножение контингента учителей народа.
Первая задача — «будьте осторожны на суде» — указывает книжникам средство привлечь к
себе сердца народа путем правильного, мягкого, предусмотрительного обсуждения мелких и
крупных нарушений закона. Применительно к указанным задачам, деятельность самих мужей
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«великой синагоги» выразилась в составлении канона свящ. книг (трак. Boba bathra),
составлении молитв (ср. Сир.7:14), «18-ти благословений», славословия пред и после принятия
пищи и др. Им же приписываются работы над текстом свящ. книг и т. п. Их деятельность над
воспитанием учителей для народа, своих преемников, — и привлечением расположения народа
достаточно засвидетельствована историею.

Историческое развитие деятельности книжников должно представлять себе так.
Деятельность Ездры и первых книжников заключалась в том, чтобы жаждущий познания народ
учить закону, а ввиду его непонимания древнееврейского языка свящ. книг — объяснять,
растолковывать закон слушателям. Это достигалось путем внятного чтения закона и
буквального толкования, перифраза прочитанная — на понятном арамейском наречии. «Читали
из книги, из Закона Божия внятно и присоединяли толкование, и. народ понимал прочитанное»
(Неем.8:8). Памятниками такой именно деятельности книжников служат торгумы Онкелоса и
Ионафана. Но, разумеется, книжничество не могло остановиться на этой ступени (буквального
толкования закона), если только оно не хотело отказаться от своего положения — стоять во
главе народной жизни. Ведь после того, как угас дух пророческий, книжники явились
заместителями пророков и руководителями жизни народной (ср. Мф.23:23). К ним обращались
за разрешением спорных вопросов; у них спрашивали указаний в трудных или сомнительных
случаях. Ответ требовался на основании закона. Но ни один закон не может быть настолько
полон и подробен, чтобы содержать готовые указания на всевозможный коллизии и комбинации
жизни живой. Тем более этого нельзя было ожидать от закона Моисеева, данного ХV веков тому
назад при совершенно иных условиях жизни. Чтобы дать разумное решение, основательные
ответы на вопросы всем обращающимся, книжникам потребовалось, прежде всего, самим
обстоятельно изучить закон. Изучение дало возможность книжникам в каждом отдельном
случае указывать в законе общие положения и из них делать частные выводы, которые
составили обычное или действующее право, итак, 1-я задача книжников по отношению к закону
состояла в обстоя тельном изучении его и создании на основании его действующего права.
Здесь-то и открывалось широкое поле для разнообразной деятельности книжников — и
разумной, плодотворной, и диалектической, казуистической, приведшей к извращению закона.
— Вторая задача книжников состояла в том, чтобы научить народ закону. Идеалом
законнического иудейства было собственно то, чтобы каждый иудей знал весь закон в
подробностях. Знатнейшие книжники собирали вокруг себя желавших учиться, часто в очень
большом количестве. Обучение состояло в неутомимых, беспрерывных упражнениях памяти.
Так как цель состояла в том, чтобы ученики изучили весь закон, с тысячами подробностей, и так
как устный закон не был тогда записан, то преподавание закона не могло быть лекционным,
приходилось десятки раз повторять ( חנש  — δευτεροῦν) одно и то же. Это слово («повторять») в
талмуде так же часто встречается, как и слово учить; даже все обучение носит название mischna
(от חנש ), «повторение» закона. Во время деятельности «мужей великой синагоги» появляются и
синагоги. Третьей задачей книжников по отношению к закону являлось — быть
представителями закона, защитниками права на суде. Конечно, судьи не везде были из
книжников, но повсюду эти присяжные знатоки закона предпочитались другим. Известно, что в
числе членов высшего иудейского судилища — синедриона — были и книжники. Эта троякая
задача книжников по отношению к закону составляла их ближайшее призвание. Результатом их
теоретических занятий или упражнений в законе была Галаха ( חנלח ). Во, кроме закона, в
Писании есть еще свящ. история, свящ. поэзия и пророческие книги. Трудились книжники и над
изучением их. Составленные ими исторические произведения и назидательные рассказы носят
название Аггади (´γδχ) или Гаггады (χγδχ) Как на образец довольно чистой галахи и
возвышенной аггады, можно указать на многие места из книги Иисуса сына Сираха. Здесь —
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наряду с увещаниями, убеждениями и побуждениями исполнять закон — заключается и прямое
развитие постановлений закона Моисея, напр., об обязанностях к священнослужителям
(Сир.5:31-34; ср. Исх.29:26, 28; Лев.7:23-36), к рабам Сир.7:21-23; ср. Исх.21:2. Втор.15:12),
детей к родителям (44, 15; ср. Быт. 5:22-24) и др. Но и начало аггады проглядывает довольно
ясно в той же книге, в особенности в последней части ее, исторической, начиная с 44-й главы,
напр., о Ное (Сир.44:16), Моисее (Сир.45:1...), Аароне (Сир.45:7) и др. Полное развитие галахи
мы, конечно, видим в Талмуде; а господство аггады — главным образом в книгах
апокрифических, в особенности в апокалипсических. Галалический и аггадический элементы
мы встречаем и в новозаветных книгах. Указание примеров галахи: а) посвящение своего
имущества Богу освобождает от обязанности кормить родителей (Мф.11:3), б) заповеди
относительно субботы (Лк.6:9, 13:14, 14:3-6; Мк.2:23-24, 3:2-4), в) относительно принятия пищи
(Мф.13:2; Кол.2:21), г) относительно клятвы (Мф.23:15-22) и мн. др.; для примеров аггады см.
1Кор.10:4; 2Тим.3:8; Евр.9:4. Иак.2и др.

7) Значение книжников в истории иудейского народа. Значение книжников в истории
иудейского народа громадное. Они первые подметали религиозное возрождение народа
благодаря плену. Они укрепили и развили до высших пределов стремление народа к знанию и
исполнению закона. Если закон вследствие их деятельности стал душою жизни народа, то сами
они были нервами жизни. Они были носителями и выразителями того национального
самосознания, которое пробудилось у народа после плена. Они, вообще, руководили всем
развитием и всею жизнью народа. И Иисус Христос до известной степени признал законность, а
след., и полезное значение деятельности книжников, как руководителей народа:... «Все, что они
(т. е. книжники) велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте» ( Мф.23:3). Плодами деятельности
книжников явились некоторые книги неканонические, апокрифические и два Талмуда. Но эти
плоды хотя и громадны, однако, сухие. Живым же памятником колоссальной деятельности
книжников является сам народ еврейский, в течение веков сохранивший не только свое
физическое бытие, но и духовное единство нации без территории и царя, без храма и
жертвенника, без священника и пророка. Что может сравниться с этим живым памятником?!.

Впрочем, этот «живой памятник» есть не только свидетель в пользу громаднейшей работы
книжников, но есть вместе с тем свидетель и против них. Он говорит о тех громадных ошибках,
которые допустили в своей деятельности руководители иудейского народа, вследствие чего
народ очутился в том несчастном положении, в котором мы видим его и доселе. Не произнося
собственного суда, а тем более осуждения над громаднейшею работой книжников, мы
обратимся к обличительной речи Иисуса Христа. Как главнейшие недостатки в жизни и
деятельности книжников, Иисус Христос обличил извращение закона, лицемерие и ханжество
(см. Мф.23; ср. Лк.11). Присвоивши себе право толковать закон, взявши «ключ разумения»,
книжники и фарисеи часто затемняли глубокий смысл закона и выражали высокое содержание
его в предписаниях внешних, мелочных, иногда жестоких, идущих вопреки закону и здравому
смыслу. «Зачем (и) вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал:
почитай отца и мать..., а вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты
от меня пользовался; тот может и не почтить отца и мать свою. Таким образом вы устранили
заповедь Божию преданием вашим» (Мф.15:5-6; ср. Мф.23:16). Не позволялось в субботу делать
даже добрые дела, помогать, исцелять больных и т. п. И все это прикрывалось авторитетом
«предания старцев»... Вследствие такого отношения к закону, книжники не уразумели истинной
праведности Божией (от веры) и поставили собственную праведность (от дел); чрез это сами не
вошли в царствие Божие и другим вход преградили. — Однако обличение Иисуса Христа во
всей своей силе относится к фарисейским книжникам, т.е. лишь к известной партии книжников,
а не ко всем вообще книжникам.
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8) Отношение книжников к фарисеям. В заключение мы кратко скажем об отношении
книжников к течениям и партиям послепленного иудейства.

Первые книжники были из священнических фамилий, потом уже из народа. С течением
времени процент книжников из народа возрастает до подавляющих размеров. Могли, даже
должны быть, книжники и из первосвященников, а впоследствии из родственной им партии
саддукейской. Ибо невозможно допустить, чтобы лица, стоявшие во главе религиозной жизни,
не имели своих представителей среди книжников (Шюрер). Когда, с греческим периодом,
начинается борьба иудейства с эллинизмом, то книжники в несравненном своем большинстве
держатся строго национального направления и даже, — по противоположности с людьми,
увлекшимися низшими сторонами эллинизма (утонченными удовольствиями, порочными
развлечениями), — приобретают несколько аскетически характер, становятся асидеями. В
половине II в. до р. Хр. из их среды выходит партия фарисеев. Фарисеи — это те же книжники,
только несколько иного душевного склада, пожелавшие использовать свой авторитет в широком
практическом духе в общественной жизни, предпочитавшие в известном смысле форум ученому
кабинету, хотя у евреев совсем не было кабинетных ученых в современном значении. Фарисеи
это лишь партия среди книжников. Не все книжники были фарисеями, а только некоторые из
них. Подобно тому, как бывают «клирики» и «клерикалы», так и здесь были книжники без
тенденций и книжники-партия, книжники-фарисеи (Велльгаузен). Все Евангелисты дают
понять ту тесную связь, которая существовала между книжниками и фарисеями, но нигде не
говорят о тожестве их, как равно и о коренном различи. В особенности тесная связь между
книжниками и фарисеями выступает у Еван. Матфея в известной обличит. речи (Мф.23) и
отчасти у Еванг. Луки, Лк.37; особ. Лк.44-46. Здесь книжники и фарисеи измеряются одною
мерой (ср. Мф.5:20; Лк.7:30), Наоборот, у Еван. Марка ясно выступает различие между
фарисеями и книжниками (ср. Мк.7:1, 3:22), часто говорится об одних книжниках без
упоминания о фарисеях (Мк.8:31, 10:33, 11и др.); иногда известные действия приписываются
только некоторым книжникам (Мк.2:6, 9:14); наконец, есть места, где книжникам и фарисеям
усвояется одно и то же настроение и действие (Мк.7:5, 2:16).

М. Поснов.
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Кнобель 
Кнобель Карл Август (Knobel Karl August) нем. экзегет по Ветх. Зав., род. 7, VIII, 1807 г.,

ум. 25, V, 1863 г.; с 1839 г. проф. в Гиссене.
Свящ. H. Сахаров.



Кнопкен 
Кнопкен Андрей и реформация в Риге. Андрей Кнопкен (также Кноп, Кноппе) родился в

одной деревне, вблизи Кюстрина, соседнего с Зонденбургом, около 1493 г. Из времени его
юности известно, что он в 1511 г. учился во Франкфурте на р. Одере. Спустя некоторое время,
он прибыл в Ригу, где в продолжение двух лет помогал своему брату Иакову, состоявшему при
церкви св. Петра, в его проповеднической деятельности, в то же время не оставляя своих
научных занятий. Для усовершенствования в науках Кнопкен на некоторое время покинул Ригу
и отправился в Трептов, где, под руководством Бугенгагена, занимался преимущественно
изучением Свящ. Писания, а затем состоял помощником своего учителя, бывшего ректором
школы в том же городе. Здесь же Кнопкен, со своими сослуживцами по школе, познакомился с
произведениями Лютера и стал его последователем. Начавшиеся преследования со стороны
католиков вынудили Кнопкена оставить школу и город и возвратиться (в 1521 г.) в Ригу, где он
занял прежнее место и продолжал прерванную деятельность, но уже в новом духе. В то время
реформация успела проникнуть и в балтийские страны. Произведения Лютера были широко
распространены в кругах рижских граждан и усердно читались ими. На этой уже
приготовленной почве и открыл Кнопкен, по совету Меланхтона, выраженному им в письме к
последнему, — свою проповедническую деятельность в духе лютеранства. Число его
приверженцев возрастало все более и более. Чтобы утвердить вновь приобретенных
последователей Лютера в протестантских воззрениях, Кнопкен, наряду со своими проповедями,
открыл ряд чтений, представлявших собою комментарий на послание Ап. Павла к Римлянам
(впоследствии изданные — с предисловием Бугенгагена — в Виттенберге в 1524 году). В
короткое время этот труд Кнопкена выдержал четыре издания. В комментарии Кнопкена
особенное внимание обращено на раскрытие основного протестантского положения об
оправдании верою, причем нередко выступает и резкая полемика против ошибок и заблуждений
католической церкви. Такое быстрое и успешное распространение реформации в Риге,
естественно, вызвало со стороны католиков, — во главе с архиепископом рижским Яспером
Линде, — попытки ослабить это движение, хотя бы даже путем репрессивных мер. Однако
применить последние к протестантам оказалось невозможными так как начальник города и
многие представители городского управления явно сочувствовали реформации, особенно после
публичного диспута, который происходил 19 июня 1522 года в церкви св. Петра между
Кнопкеном и его противниками. Успех в этом диспуте был на стороне Кнопкена, удачно
защитившего свои 15 тезисов. С тех пор значение Кнопкена в Риге все более и более возрастало
и упрочивалось. Деятельными сотрудниками Кнопкена были его друзья и единомышленники —
Иоахим Меллер, Сильвестр Тегетмейерт. Католичество уже не могло восстановить своего
значения и повредить успеху протестантства. Архиепископ Фома Шенинг вынужден был
признать за лютеранами свободу верования и исповедания. При постоянном и энергическом
содействии Кнопкена происходило и внутреннее упорядочение организации протестантской
общины в Риге. Призванный в 1527 году из Кенигсберга Иоанн Брисман составил Требник,
введенный затем в 1530 году в употребление. 13 декабря 1532 г. было установлено, чтобы
Кнопкен и Тегетмейер поочередно, каждый по полугоду, занимали председательское место в
собрании пасторов. Большое влияние на течение и состояние церковных дел в Риге имел
городской совет в лице своих уполномоченных. Когда Кнопкен скончался (18 февраля 1539 г.),
— то дело реформации в Риге было уже упрочено.

С. Зарин.



Князев 
Князев Александр Сергеевич, историк-археолог, родом из Псковской губ. (род. 1814 г., —

умер 1896 г.); высшее образование получил в СПБ. Дух. Академии; с 1889 по 1862 г. был
преподавателем и инспектором псковской Дух. Семинарии, с 1862—64 г. — инспектором
рижской Дух. Семинарии; с 1878—1885 г. директор народных училищ Херсонской губ., в
Одессе. Главнейшие литературные труды Князева были посвящены изучению местной истории.
Кроме мелких историко-археологических заметок, им были изданы следующие сочинения: 1)
Историко-статистическое описание Псковского кафедр. собора, М. 1858; 2) Указатель
древностей Псковских, М. 1858; 3) Вера великой праматери, украшенная благочестием великого
праправнука (Описание креста св. Ольги и золотой лампады, пожертвованной Вел. Кн.
Константином Николаевичем), Псков 1857; 4) История псковской Духовной Семинарии (в
«Чтен. Имп. Моск. Общ. Ист. и Др. Рос» за 1866 г. и отд. оттиски); 5) Псков и его
достопримечательности («Рус. Стар.» 1890 г., XI); 6) Серафимовичи и серафимовны: история
новых религиоз. сектантов в Псковской губ. («Дух. Бес.» 1874 г., перепеч. в «Пск. Е. В.»); 7)
Мардарий, псковский пустынножитель, его жизнь, подвиги и последующая судьба (ibid. 1871 г.
и «П. Е. В.»); 8) Перевод с греческого, латинского, немецкого и еврейского языков писем разных
лиц к знаменитому ученостью псковскому архиепископу Симону Тодорскому, законоучителю
Екатерины II, и его письма с греческого языка, как материал для будущей истории сего
святителя (ibid. 1872 г.); 9) Биографический очерк того же архиепископа (ibid. 1872' г.); 10)
Нафанаил (Павловский), архиеп. Псковский и Лифляндский. Биограф. очерк («Пск. Е, В.» 1897
г.); 11) Деятельность высокопреосв. Евгения, м. Киевского, на Псковской кафедре («Киев. Е. В.»
1868 г.) и др. По своему направлению А. С. Князев близко стоить к м. Евгению. Он не столько
историк, сколько статистик-археолог, ставивший своею целью собирание сведений по местным
древностям, но не исследование их. Его работы являются дополнением к трудам по местной
истории м. Евгения и до настоящего времени не утратили своего значения и интереса. А. С.
Князев был большой любитель и знаток псковской старины. Его «Указатель» составлен
преимущественно на основании личного обзора сохранившихся вещественных памятников,
отличается точностью сведений и сжатым изложением. Таким же характером отличаются и
другие работы А. С. Князева. Для лиц, занимавшихся специальными исследованиями истории
Пскова, — напр., для Н. И. Костомарова, гр. М. В. Толстого, — А. С. Князев был хорошим
руководителем по обзору мертвых древностей. Он охотно делился своими знаниями и со всеми,
серьезно интересовавшимися местною стариной. А. С. Князев состоял членом Имп. Общ. Люб.
Др. Письменности, Истории и Древн. при Новороссийск. Унив., Псковского Археол. Общества.

Н. Серебрянский.



Коадъютор 
Коадъютор (adjutor — помощник) — духовное лицо, назначаемое в католической церкви

на помощь другому духовному лицу при неспособности последнего отправлять свои
обязанности вследствие старости, болезни и других действительных причин. Коадъюторы
бывают временные (temporarius) и постоянные (perpetuus) и в последнем случае имеют право
преемства в должности того лица, кому они назначаются для помощи. Назначение временных
коадъюторов с надеждою на преемство (cum spe succedendi) строго запрещено Тридентским
собором (sess. XXV, cap. 7), что не помешало Бенедикту XIV сделать отсюда исключения для
папской власти (de sinodo dioecesana lib. ХIII, cap. XV, § 27—29). Обыкновенно коадъюторами
называют лишь помощников епископов, имеющих также епископский сан, а помощников
низших клириков называют викариями (постоянных: см. «Энц.» III) и кооператорами
(временных). По древним канонам, нельзя при жизни епископа избирать ему преемника, а в
случае невозможности епископу исполнять свои обязанности, ему помогают соседние епископы
или назначается временный заместитель (dispensator, intercessor, interventor). Обыкновенно
нужда в помощи удовлетворялась назначением титулярных епископов (episcopus titnlaris,
Weichbischof), а коадъюторов назначали лишь в особенно нужных случаях. 8-е правило первого
Никейского собора, по которому в одном городе не должно быть двух епископов, обходилось
тем, что как титулярные епископы, так и коадъюторы носили титул другого города.
Тридентский собор постановил (sess. XXV, cap. 7 de reform.), чтобы коадъюторы назначались в
случаях нужды только к прелатам кафедральных церквей и монастырей, а право преемства
давалось бы только после тщательного исследования дела римским епископом и лишь тем
лицам, которые обладают всеми необходимыми для этой должности качествами. Назначить
коадъютора может сам прелат с согласия капитула; если же прелат не хочет или не может
сделать этого, то коадъютора может назначить и сам капитул, но только с разрешения папы.
Ввиду вмешательства государства в выборы коадъюторов, выборы эти регулируются подробным
правилами. Права коадъюторов в деле управления епархией определяются особыми
инструкциями. Строго запрещается коадъюторами продавать церковные имущества. Должность
коадъюторов явилась в 1041 году, когда епископ Тревский Попко обратился к Бенедикту IX с
просьбою назначить ему на помощь лицо, правоспособное отправлять епископские
обязанности, — и папа, согласно с его просьбою, послал ему Грациана, несомненно, уже
имевшего епископское посвящение (Bened. IX, ер. 5: Migne lat. CXLI). В 1698 г. Петр Великий
дозволил митрополиту Киевскому Варлааму избрать себе «для слабости здоровья коадъютора»,
но с 1708 г. за епископами-помощниками в России утвердилось название «викариев».
Коадъюторами называют также известный класс иезуитов.

С. Троицкий.



Коадъютор в Киевской митрополии – епархии 
Коадъютор в Киевской митрополии — епархии. Коадъютор (помощник, — разумеется,

— епископа), как особый административный вспомогательный орган епархиального
управления, существует в римско-католической церкви, где он получил и начало свое.
Происхождение коадъюторского института и виды его таковы. Когда, вследствие старческой
немощи, или болезни, епископ делается неспособным исполнять лежащие на нем обязанности,
то, собственно по этой причине, он не может быть устранен, без его желания и согласия, от
должности. В таком случае он, с одобрения папы, а в странах отдаленных (in partibus remotis) с
согласия капитула, может поставить себе помощника, коадъютора; в случае душевной болезни
епископа, коадъютор мог быть избран и капитулом. Коадъютор обыкновенно пользуется и
осуществляет административный права (jura jurisdictionis) епископа, за исключением случаев
отчуждения церковного имущества. Если же коадъютор должен был осуществлять и права
иерархические (jura ordinis), то он посвящался в сан епископа in partibus. Кроме таких
временных коадъюторов (coadjutores temporarii), в римско-католической церкви бывали и
бывают коадъюторы постоянные с правом преемства, или наследования (coadjutores perpetni
cum jure succedendi). Такие постоянные коадъюторы, в случае освобождения епископской
кафедры, по праву (ipso jure) занимают эту последнюю.

Но примеру римско-католической церкви, коадъюторы, с вышеуказанным характером,
появились и в западнорусской греко-униатской церкви вскоре после ее происхождения. Так,
известно, что третий греко-униатский митрополит Иосиф Вельяминов-Рутский (1614—1637 г.),
еще при жизни его предшественника по митрополичьей кафедре — Ипатия Поцея (1600—1613
г.), был посвящен, с одобрения папы и с согласия короля, во епископа Галицкого и коадъютора
Киевской греко-униатской митрополии с правом преемства и наследования (in coadjutorem
metropoliae cum futura successione assumpsi). Действительно, после смерти м. Ипатия Поцея ( 18
июля 1613 г.) Иосиф Вельяминов-Рутский сделался греко-униатским митрополитом в Западной
Руси.

Русская православная церковь и, в частности, западнорусская православная церковь не
знала и не имела у себя коадъюторского института. Нечто аналогичное в древнерусской
церковной истории можно видеть только на примере поставления св. Алексия в сан епископа
Владимирского (на Клязьме) и наместника митр. Феогноста, при жизни сего последнего.
Известно, что в конце 1340 года Алексий, как предызбранный кандидат в митрополиты, был
посвящен митр. Феогностом (1328—1353 г.), с согласия великого князя, в сан епископа
Владимирского и тогда же был сделан митрополичьим наместником, с правом преемства и
наследования митрополичьей кафедры. В житии св. Алексия, относящемся к ХVІ в., говорится
об этом, между прочим, следующее, «и возведоша его (т. е. св. Алексия) на старейшинство и
устрояют его наместнику быти святительских правлений, еже рассуждати Божия люди и вся
церковная суды в правду по священным правилом... яко да по Феогносту и престолу его
наследник будет». Действительно, св. Алексий после смерти митр. Феогноста ( 11 марта 1353 г.)
сделался и был русским митрополитом (1354—1378 г.г.).

Коадъюторы у нас в России существовали в Киевской митрополии после присоединения ее
к Московскому патриархату (в 1685—1686 г.г.), причем коадъюторский институт имел здесь
совершенно особенный и исключительный характер. История происхождения и существования
его здесь, кратко говоря, была такова. 28 марта 1695 г. Киевский митрополит Варлаам Ясинский
(1690—1707 г.г.), ссылаясь на то, что он «в старости своей немоществует и часто Божественныя
службы отправляти и иереов и диаконов поставляти не может», «бил челом» царю Петру



Алексеевичу, «чтоб для немощи его, при благословении святейшаго патриарха, был поставлен
ему в помощь в Переяславль епископ, как и прежде сего бывал там епископ». По наведении
надлежащих справок и после определения канонического и материального положения будущего
помощника престарелого киевского иерарха, митр. Варлааму Ясинскому разрешено было, с
благословения московского патриарха, посвятить епископа в Переяслав (Полтавский на р.
Днепре). Митр. Варлаам Ясинский, действительно, 1 октября 1700 г., с благословения патр.
Адриана, посвятил в Киеве игумена Златоверхо-Михайловского монастыря Захарию
Корниловича во епископа Переяславского. 4 марта 1702 г. Захарии Корниловичу была выдана
царская настольная грамота, в которой права Переяславского епископа и его отношения к
Киевскому митрополиту определялись, между прочим, так: «и при Божией помощи, его,
преосвященного епископа, и по нем иных наследствующих епископов Переяславских и епархию
их во всяком соблюдении и охранении имети будем против того, как в Малой же России,
Черниговская архиепископия в нашей государской милости, в церковных православных
греческого благочестия догматов и во епископской чести и во исправлении духовного чина и в
сохранении прав и поведений обыклых есть непременно, не определяя и не отлучая от
послушания и благословения престола митрополии Киевской а рукоположение на тот
епископский чин всегда имети по благословению святейших патриархов московских и всего
освященного собора Великороссийского у престола митрополии киевския, у преосвященных
митрополитов а быти ему, богомольцу нашему, преосвященному Захарию Корниловичу,
епископу переяславскому, и по нем будучим епископом переяславским со всем причтом
духовным той епархии под благословением и послушанием преосвященных митрополитов
киевских, не отлучался благословения и рассуждения их во всем…»

Замечательно, что в царской грамоте 4 марта 1702 г., являющейся своего рода уставною для
Переяславской кафедры, совсем не упоминается о наименовании епископа ее коадъютором
Киевской митрополии. Тем не менее и Захария Корнилович (1700—1715 гг.) и его ближайшие
преемники по Переяславской кафедре: Кирилл Шумлянский (1715—1726 г.г.: см. о нем «Энц.»
X, где ошибочно напечатано: «Иоасафата» Кроковского вместо «Иоасафа»), Иoaким Струков
(1727—1730 гг.) и Варлаам Леницкий (1730 г. 7 июня — 1731 г. 13 апр.), очевидно, не столько
на основании положительного закона, сколько по установившейся практике именовались
коадъюторами Киевской митрополии. Их коадъюторство выражалось не столько номинально,
сколько реально — в том, что они (по крайней мере, некоторые из них) принимали хиротонию
от киевского архипастыря и находились под его «послушанием и благословением», причем «о
всех случающихся в Киевской епархии делах» они должны были с киевским архипастырем
«иметь братолюбное соглаcиe», как разъяснял Св. Синод 28 июля 1728 г. Переяславскому
епископу Иоакиму Струкову.

Некоторые из вышепоименованных переяславских епископов, в качестве коадъюторов
Киевской митрополии, заступали место киевского архипастыря, в случае, напр., его отсутствия.
Так, известно, что Кирилл Шумлянский, после смерти Киевского митрополита Иоасафа
Кроковского ( 1 июля 1718 г., см. о нем «Энц.» VІІ и X) и до прибытия в Киев архиепископа
Варлаама Ванатовича (хирот. 14 мая 1722 г.; см. о нем «Энц.» X), проживал по временам в
Киеве и рукополагал ставленников; но в управлении Киевскою епархиею он, кажется, совсем не
участвовал и, по крайней мере, со времени учреждения Св. Синода указы синодальные
присылались в Киев на имя «Киевской консистории управителей». Равным образом, и в 1730 г.,
после удаления с Киевской кафедры Варлаама Ванатовича, управление Киевскою епархиею Св.
Синодом было поручено Киевской консистории, а рукоположение ставленников — греческому
коринфскому митрополиту Митрофану, жившему в Киеве. Вскоре после того переяславское
коадъюторство надолго прекратило свое существование. Назначенный 26 янв. 1733 г. из



Могилева в Переяслав епископ Арсений Берло возбудил ходатайство пред Св. Синодом о том,
чтобы ему не быть в «коадъюторах» киевского архипастыря и ведению его не подлежать. Св.
Синод уважил это ходатайство Арсения Берло и 19 февраля 1733 г. повелел переяславскому
епископу «подлежать токмо до главного и верховного правительства Св. Синода, а в
коадъюторах архиепископа Киевского не быть». С того времени переяславское коадъюторство
прекратилось надолго и епископы переяславские стали титуловаться Переяславскими и
Бориспольскими.

Таким образом, и первоначальное коадъюторство киевской митрополии, существовавшее в
1700—1733 гг., не имело почти ничего общего с тем коадъюторством, которое мы видим в
римско-католической церкви. Еще менее сходства с этим последним вмело то коадъюторство
киевской митрополии которое было учреждено в 1785 г. и которое было как бы продолжением
прежнего переяславского коадъюторства той же митрополии. История учреждения
коадъюторства Киевской митрополии в 1785 г. такова. Известно, что со времени первого раздела
Польши в 1772—1773 гг., когда Белоруссия отошла от Польши к России и когда единственный
бывший в Польше православный епископ Могилевский и Белорусский (Георгий Конисский)
оказался в пределах русского государства, православная церковь в Польше осталась без
епископа. Тогда же был поднят вопрос об учреждении особой .православной епархии в Польше
для русских православных жителей последней. Церковные и дипломатические осложнения,
соединившиеся с данным вопросом, сильно затянули положительное разрешение его. Он
решился только через 12 лет. Именным Высочайшим указом 27 марта 1785 г. «для пользы
православной церкви греко-российской и для удобнейшего охранения исповедующих закон
благочестивый в Польше учреждена в пределах Польши православная русская епископия.
Русский епископ православный в Польше, согласно тому же указу, получал наименование
«епископа Переяславского и Бориспольского, коадъютора митрополии Киевския и слуцкого
Свято-Троицкого монастыря архимандрита». Все составные части столь сложного титула вновь
учрежденной епархии имели свою историю и свой глубокий смысл. Вследствие совершившихся
перед тем перемен в гражданском и церковно-административном делении Западной Руси,
Переяславская и Бориспольская епархия была закрыта и бывший Переяславский епископ
Иларион Кондратковский был назначен епископом Новгород-Северским. Таким образом,
явилась возможность наименовать вновь учрежденную в Польше православную русскую
епархию Переяславскою и Бориспольскою, что было тем более удобно, что православными
монастырями и приходами в Польше, за исключением некоторых, принадлежавших к епархии
Киевского митрополита, заведовал в XVIII в. Переяславский и Бориспольский епископ. Звание
«коадъютора митрополии киевския» важно было потому, что, по § 9 договора вечного мира
между Россиею и Польшею 1686 г., Киевский митрополит признавался главным начальником
всех православных русских церквей в Польше и в польском государственном праве авторитет
Киевского митрополита, как такового начальника признавался. Наконец, звание «Слуцкого Св.-
Троицкого монастыря архимандрита» имело свое весьма важное значение в том отношении, что
с ним в ХVІІ и ХVІІІ вв. соединялись звание и связанные с ним права наместника православного
Киевского митрополита в Великом княжестве Литовском. Одним словом, весь титул вновь
поставленного в 1785 г. православного русского епископа в Польше имел юридическое значение
и был рассчитан главнейше на то, чтобы легализовать сего епископа в глазах польского
правительства и общества. — Судьба так возникшего коадъюторства Киевский митрополии
была на этот раз недолговечна и примечательна. Епископом Переяславским и Бориспольским,
коадъютором митрополии Киевской и Слуцкого Свято-Троицкого монастыря архимандритом
был назначен 27 марта 1785 г. бывший до этого времени Слуцким архимандритом и
наместником Киевского митрополита Виктор Садковский. 9 июня 1785 г. он был хиротонисан в



Киеве во епископа, 7/18 мая 1787 г. он принес присягу на верность польскому королю и
государству в Тульчине, с разрешения императрицы Екатерины II, а 18 апреля 1789 г был
арестован на пути из Грезова в Слуцк и заключен в крепость, по освобождении из которой 13
апр. 1793. г. был назначен епископом Минским. Отношения его, как коадъютора, к Киевскому
митрополиту выражались реально в том, что он получил хиротонию от Киевского митрополита
Самуила Миславского и имел с ним «братолюбное согласие и совещание» о делах своей
епархии.

В биографиях некоторых позднейших Киевских митрополитов сообщаются сведения будто
они мечтали о создании в Киеве особого коадъюторства. Так митр. Филарет Амфитеатров (1837
—1857 гг.) 18 дек. 1844 г. писал архиеп. Иннокентию Борисову ( 26 мая 1857 г.), что он
намеревался просить к себе в «бессменные коадъюторы» назначенного впоследствии
Нижегородского епископа Иеремию Соловьева ( дек. 1884 г.). Равным образом, и митр. Платон
Городецкий (1882—1891 гг.) настойчиво, будто бы, домогайся иметь у себя коадъютора из
архиепископов. Нам лично кажется, что митр. Филарет Амфитеатров думал просто о
приобретении для себя именно «бессменного коадъютора», т. е. викария, какового он вскоре,
действительно, и нашел в лице Аполлинария Вигилянского, хиротонисанного 15 авг. 1845 г. в
сан епископа Чигиринского и остававшегося Киевским викарием до конца жизни митр.
Филарета Амфитеатрова ( 21 дек. 1857 г., а Аполлинарий Вигилянский 10 янв. 1858 г.). Что же
касается митр. Платона Городецкого, то, если достоверны сообщения архиеп. Саввы
Тихомирова (см. его Автобиогр. записки за 1891 г., стр. 15), он, по-видимому, мечтал о создании
в Киеве чего-то подобного тому, что было в Москве в 1340 г. при митр. Феогносте, или же еще
чего-либо другого, о чем гадать, по отсутствию точных сведений, трудно.

Проф.-прот. О. Титов.



Кобелев 
Кобелев Дмитрий, царский иконописец; в 1642—1643 гг. был у стенного письма в

Успенском соборе в Москве.
А. У-ский



Коблов 
Коблов Дмитрий Яковлевич, сын священника хутора Кувай, Оренбургской губернии,

родился в 1876 году; первоначальное образование получил в Оренбургском Духовном Училище,
среднее — в Оренбургской Семинарии, а высшее — в Казанской Духовной Академии, которую
окончил в 1901 г. со степенью кандидата богословия и с правом на соискание степени магистра
без нового устного испытания. В том же году Я. Д. Коблов поступил на должность
епархиального противомусльманского миссионера Казанской епархии; в начале 1911 г. избран
был советом на кафедру арабского языка и противомусульманской полемики в казанской
Академии, но не утвержден Синодом. 15 декабря 1905 г. Я. Д. Коблов получил степень магистра
за сочинение: «Антропология Корана» (Казань 1905). Кроме названного сочинения Я. Д.
Коблову принадлежат еще следующие статьи: 1) Ответ мухаммеданам на их возражение против
христианского догмата о Пресвятой Троице (Казань 1903); 2) Правда о Мухаммеде: краткая
история жизни Мухаммеда (Казань 1903); 3) Граф Лев Николаевич Толстой и мусульмане; по
поводу переписки Л. Н. Толстого с казанскими татарами (Казань 1904); 4) Черемисская секта
«Кугу-Сорта»: этнографический очерк из жизни черемис (Казань 1905); 5) Народные
представления мусульман об аде и рае (Казань 1907, перевод с арабского); 6) О мусульманском
духовенстве (Казань 1907); 7) О татарских мусульманских праздниках (Казань 1908); 8)
Религиозные обряды и обычаи магометан (Казань 1908); 9) Мифология казанских татар (Казань
1910).

П. Жузе.



Кобрин 
Кобрин Михаил Петрович — преподаватель Холмской Духовной Семинарии, магистр

богословия. Сын крестьянина с. Стенжицы, Люблинской губернии, Красноставского уезда, он
родился в 1871 году; начальное и среднее образование получил в Холмском Духовном Училище
и Холмской Духовной Семинарии. В 1893 г. поступил в Московскую Духовную Академию, где
окончил курс в 1897 г. кандидатом богословия и с правом на получение степени магистра без
новых устных испытаний. В 1898 г. Михаил Петрович был назначен в Холмскую Духовную
Семинарию преподавателем истории и обличения раскола и обличительного богословия, на
каковой должности состоит до настоящего времени. В 1902 г. он издал книгу под заглавием:
«День очищения в Ветхом Завете» (Холм 1902, стр. VI  235  VII), за которую был удостоен
степени магистра богословия. (Оф. отзыв о книге напечатан в «Протоколах Совета Московской
Дух. Академии» за 1900 г., стр. 310—317). Кроме магистерской диссертации, М. П. Кобриным
написано несколько статей о так наз. униатском упорстве. В Холмско-Варшавской епархии
теперь насчитывается около ста тысяч бывших греко-униатов, не желающих принять
православие. В статье: «Краткий исторический очерк колонизации западнорусского края и ее
следствий для Холмской Руси» (Речь, читанная на годичном акте в Холмской Дух. Семинарии 9
сент. 1902 г.; была напеч. в «Холм. Варш. Епарх. Вестнике за 1902 г., отд. отт. Варшава 1902,
стр. 21) Михаил Петрович доказывал, что униатское упорство есть явление не только церковно-
религиозное, но и национально-политическое. Более подробное выяснение вопроса о сущности
и причинах упорства, а равно и о средствах борьбы с ним М. П. Кобриным дано на страницах
«Миссионерского Обозрения» за 1904 г. (№№ 6, 8, 11, 13—18) в ряде очерков, изданных
отдельною книгой под общим заглавием: «Православно-русская миссия в Холмской Руси», Спб.
1904 (по ошибке поставлено 1894), стр. 92. В видах практической подготовки воспитанников
Холмской Семинарии для борьбы с упорством Михаил Петрович составил особую программу
по истории католичества и унии в западной России и по обличению упорства. Программа эта в
1904 г. утверждена Св. Синодом, и теперь по ней ведется преподавание в VI классе Холмской
Семинарии. М. П. Кобриным написано также несколько народных статей церковно-
религиозного и исторического содержания. Из них более замечательны: «Неправда
католического учения о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы» (по поводу празднования
католическою церковью 50-летнего юбилея со времени провозглашения догмата о непорочном
зачатии Пресвятой Богородицы) и «Жизнь крестьян в неволе и на воле» (по поводу 40-летия; со
дня освобождения крестьян от панщины в губерниях Царства Польского). В народных
брошюрах церковно-религиозного содержания Михаил Петрович ставит своих читателей перед
лицо Св. Евангелия, чтобы показать наглядно, что восстановленное в Холмской Руси
православие есть истинная вера Господа Иисуса Христа, а не вера схизматическая, как то
утверждают агенты католической пропаганды. В брошюрах исторического содержания М. П.
Кобрин выясняет населению Холмской Руси, что его (населения) благо, как показывает история,
заключается только в единении со всем православным русским народом, а не в единении с
народом польским, как несправедливо утверждают те же агенты польской пропаганды. [Для
сего в Холме стала издаваться с 1907 года под редакциею М. П, Кобрина еженедельная газета
«Братская Беседа», издаваемая при холмском православном Св.Богородицком братстве на
русском и местном малорусском языках. Задача газеты — поднятие религиозно-национального
самосознания русского населения, его умственного нравственного и общественно-
политического развития и материального благосостояния.]

Свящ. В. В. П-в.



Ковальницкий 
Ковальницкий Аполлинарий Северианович, протоиерей, сын священника местечка

Черняхово, житомирского уезда, род. в 1841 г. По окончании курса Киевской Дух. Академии в
1867 г., поступил на должность учителя в родную ему Волынскую Семинарию, где сначала
преподавал латинский и греческий языки, затем церковную историю; был в той же Семинарии
инспектором ее в течение 1871—1874 гг. В 1874 г. был переведен в Варшавскую епархию и
рукоположен в священника к приходской церкви г. Ломжи. Состоял законоучителем гимназии
ломжинской, затем бельской. В 1880 г. возведен в сан протоиерея, а в 1886 г. переведен в
Варшаву на должность законоучителя варшавской женской гимназии. С 1889 г. состоит
настоятелем варшавской Мариинской церкви на Праге, с 1902 г. по 1905 г. состоял членом
Консистории. — Редактировал с 1892 по 1905 г. «Холмско-Варшавский Епархиальный
Вестник», с 1906 г. редактирует «Варшавский Епархиальный Листок».

А. В. П-в.



Ковенанты и ковенанторы 
Ковенанты и ковенанторы (Covenanters от лат. слова covenire — входить в соглашение).

Под этим именем в шотландской церкви известна партия строгих пресвитериан, получившая
свое название от торжественных договоров или ковенантов, в которые входили сторонники этой
партии, Основной смысл этих договоров: — признание абсолютного авторитета за Библией и
обязательность повиновения ему со стороны и церкви и государства. Вмешательство
королевской власти в церковные дела отвергалось совершенно; епископат отвергался также, и
формою церковного управления, как соответствующего слову Божию, признавалась лишь форма
пресвитерианская. История этой партии стоит в тесной связи с историей самых договоров, и
может быть представлена в следующем виде.

Ковенанты представляют характерную особенность шотландской церковной жизни.
Вызваны они были, несомненно, реформациею, но строго точная дата их первого появления не
установлена. Их можно разделить на а) договоры строго частные, б) договоры
полуобщественные и с) договоры строго публичные. Памятники первого рода сохранились, но
они нас не касаются (см. образец в книжке D. Н. Fleming’a, p. 4—5). Первым по времени
договором второго рода нужно признать ковенант 1557 г. Он был направлен, главным образом,
против папства и его заблуждений. Партия, подписавшая его, называет себя «конгрегацией». В
1559 г., по возвращении знаменитого реформатора Нокса в Шотландию, партия реформы сочла
нужным составить и подписать три новых ковенанта (31 мая, 13 июля и 1 августа, каждый с
отличительными чертами и специальными целями. В 1560 г. составлен был еще новый
ковенант, который был подписан «всею знатью, баронами и джентльменами Шотландии,
исповедующими Христа Иисуса». Документ этот был не только религиозного, но и
политическая характера; тут объединялись все желавшие «изгнать, французов из Шотландии».
Среди подписавшихся были даже аббаты некоторых монастырей. В том же 1560 г. шотландский
парламент начал реформу церкви: была отвергнута папская власть, запрещена месса и одобрено
изложение веры, составленное Ноксом и его сотрудниками. В 1567 г. на престол Шотландии
вступил Иаков VІ, и в том же году «General Assembly» подписало новый конвенант, в виде
артикулов, направленный опять против заблуждений католичества. Но самым важным
ковенантом нужно считать договор 1580—1581 г. Этот документ был составлена капелланом
короля Иакова VІ, Джоном Крейгом (см. ниже «Крейг»), и известен под именем «The King’s
Confession», а иногда или под именем «The Second Confession of Faith» или же «The Negative
Confession». Договор этот отличается крайне антипапистическим характером; впоследствии он
был положен в основу «национального ковенанта 1638 г. По составлении этот документ был —
подписан королем и всеми классами страны. Вновь подписи были возобновлены в 1587, 1588,
1589 и 1590 гг. Но Иаков VI недолго стоял на стороне реформы; вскоре в его настроении
произошла перемена, и в 1610 г. в Шотландии было восстановлено епископальное управление, а
епископам были возвращены их гражданские права. Парламент 1612 г. формально уничтожил
акт 1592 г., эту так наз. хартию прав шотландского пресвитерианства, а парламент 1621 г.
принял и одобрил «Пертские артикулы» (Perth Articles, числом 5; касаются, главным образом,
церковно-богослужебных порядков), которые были составлены в 1618 г.

В 1625 г. на английский престол вступил Карл I. Партия реформы скоро поняла, что на
этого короля надежды возлагать опасно. И, действительно, в 1637 г. он сделал попытку ввести в
Шотландии вновь составленный архиеписк. Лоодом служебник. Это вызвало страшное
возмущение среди пресвитериан и привело к составлению знаменитого «национального
ковенанта» 1638 г. Этот договор состоит из трех частей: в первую часть входит текст договора



1580 г.; вторую часть составляют акты парламента, осуждающие папство, а третья была вновь
составлена, применительно к обстоятельствам времени, знаменитым Alexander Henderson’oм.
Характер этого документа крайне антикатолический; протест ведется против всей системы
папства, «его пяти ложных таинств», «его кощунственного учения о пресуществлении», «или
действительном присутствии Христова тела в (евхаристических) элементах», «его богохульной
жертвы за грехи живых и усопших» и пр. К концу документ принимает тон крайней
нетерпимости и жестокости по отношению к католикам и разномыслящим. Ковенант
заканчивается длинною клятвой: «пред Богом, Его Ангелами и миром» — исполнять слова
документа буквально. Договор был подписан тысячами со страшным энтузиазмом. Король
пробовал поссорить сторонников ковенанта, но безуспешно. Общее собрание (General
Assembly) 1638 г., собравшись вопреки королевской воле, уничтожило епископат с его
церемониями и юрисдикцией. Король ответил на это войной, но, встретив сильное войско
ковенанторов, Карл I решил пойти на соглашение, что и сделано было в Berwick. Общее
собрание 1639 г. продолжало дело разрушения епископальной церкви; были отвергнуты: новый
служебник, книга канонов и всякого рода церемоний. Парламент 1640 г., собравшийся без
королевского разрешения, окончательно завершил дело реформы церкви. Сделана была
обязательною подписка под ковенантом 1638 г., возобновлен был акт 1592 г. в пользу
пресвитерианства и пр. Король, недовольный этими действиями, вновь двинулся против
ковенанторов. Дело, однако, кончилось соглашением в Вестминстере в 1641 г.

В 1643 г. появился другой замечательный документ: «The Solemne League and Covenant»
составленный A. Hendersоn’ом. В 1643 г. в Шотландию прибыли уполномоченные от так
называемого Long Parliament («Долгого парламента»), чтобы просить помощи против короля
(Карла І) у представителей шотландского народа (Coniention of Estates). Они предлагали
образовать унию для общей защиты. Мысль была принята, хотя ей придана была сильная
религиозная окраска, а в результате получился новый ковенант. Последний направлен, главн.
образом, к утверждению господства пресвитерианства, к установлению однообразия в религии в
трех королевствах (Англии, Шотландии и Ирландии), к сохранению свободы парламента и
народной свободы и «к искоренению папства, прелатов, суеверия, ереси и схизмы» и пр.
Документ был принята в Шотландии с энтузиазмом, подписан и одобрен (с изменениями)
собранием богословов в Вестминстере, а равно обоими палатами английского парламента. В
последовавших затем военных действиях ковенанторы были сильно побиты, хотя, в конце
концов, им удалось одержать блестящую победу при Philiphangh (1645 г.). В 1647 г. Карл I
предложил признать «The Solemne League and Covenant» актом парламента на известных
условиях (необязательность подписки, введение на три года пресвитерианского управления,
принятие вестминстерского устава для богослужения и подавление разных сект; шотландцы
обязывались защищать особу короля); но переговоры кончились плохо для той и другой
стороны. В 1648 г. шотландцы были разбиты Кромвелем у Preston’a, а в 1649 г. Карл I был
казнен.

Шотландцы объявили королем сына его Карла II, который, — после долгих переговоров, —
лицемерно подписался и под National Covenant 1638 г. и под Solemne League and Covenant 1643
г. Он торжественно заявил, что «у него не будет врагов, кроме врагов ковенанта, и не будет
друзей, кроме друзей ковенанта». В 1651 г. Карл II был коронован в Scone, где вновь были
подписаны оба ковенанта. Ко времени борьбы Карла II с Кромвелем относится первое
разделение в партии ковенанторов — на «резолюционеров» и «ремонстрантов». В то время, как
первые склонялись допустить несогласных с ковенантами лиц (malignants) принять участие в
борьбе против общего врага, — вторые безусловно отвергали право их на участие. Это
разделение ослабило партию ковенанторов.



Между тем, Карл II вынужден был бежать из Шотландии. Кромвель жестоко обошелся с
последнею; в 1653 г. общее собрание было распущено силой, а ковенанты утратили силу
обязательности. В 1660 г. дела, однако, изменились; Карл II был вновь восстановлен, при
помощи партии роялистов и резолиоционеров: на него возлагались большие надежды, что,
впрочем, оказалось напрасным. Ковенанторы были скоро очень горько разочарованы.
Парламент 1661 г. (известный под именем «пьяного») уничтожил все, что было сделано в
области реформы в церкви. Вслед за этим был проведен акт о королевском супремате в делах
церкви и государства; установлена клятва подданства и пр. Но самым главным делом был так
называемый «The Act Rescissory», которым начисто было уничтожено все, что было
постановлено на парламентах между 1640 г. и 1648 г. Ковенанты 1638 и 1643 гг. объявлены
были уничтоженными; общее собрание 1638 г. — незаконным и предательским. Все дело
реформации, столь дорогое ковенанторам, было разрушено. Но худшее было еще впереди. В
1662 г. шотландский парламент провел новый акт «о восстановлении и утверждении древнего
управления церкви при посредстве архиепископов и епископов». Архиепископом в Saint
Andrews был сделан двуличный и крайне нетерпимый Шарп (Sharp), заслуживши такую
печальную известность у ковенанторов. Но на этом не кончилась работа парламента 1662 г.
Последний, восстановив епископат, потребовал, чтобы священники, получившие места по
уничтожены патроната в 1649 г., вновь получили рекомендации от патронов и поставление от
епископа; без этих двух условий они не имели права пользоваться своим жалованьем.
Ковенанты были объявлены незаконными клятвами (в Лондоне они были сожжены рукою
палача). Вслед за парламентом 1662 г. восстановлен был «Privy Concil («тайный совет»),
который должен был провести в практику акт парламента о духовенстве, — и около 300
пасторов были лишены своих приходов. В 1664 г. Карл II решил восстановить «Court of High
Commission», дав ей широчайшие права судить духовенство, лишать его права служить и
низлагать упорных. Для ковенанторов наступило тяжелое время. Первыми мучениками
движения пали маркиз Ариайль и Джемс Гутри (James Guthrie); затем пал и Лорд Варристон
(Lord Warrisston). Ковенанторам запрещено было собираться на сходки для молитвы и
проповеди; в 1665 г. вышло от короля первое запрещение их. В 1670 г. шотландский парламент
вновь подтвердил это запрещение и назначил награду тому, «кто сообщит имя предводителя
полевых сходок» (field-conventicles). Это повело к невообразимым гонениям на ковенанторов,
коих гнали, выдавали, грабили без всякого милосердия. Доведенные до крайности, они восстали
(в 1679 г.), вскоре после убийства архиепископа Шарпа у «Magus Muir»; но, разделенные, плохо
подготовленные, они, после двух незначительных успехов, были жестоко побиты у Bothwell
Bridge. Пленные ковенанторы были подвергнуты страшным истязаниям. Битвою при Bothwell
bridge заканчивается первый период истории ковенанторов; дальнейшим продолжением ее
является движение камерониан, непримиримых ковенанторов (см. «Камеровиане» в «Энц.»
VІІІ). Два вышеупомянутые ковенанта: «The National Covenant» 1638 г. и «The Solemne League
and Covenant» 1643 г. после peставрации 1688 г, не нашли себе точного применения в
устройстве шотландской церкви (Scotch Kirk) и, — строго говоря, — могут считаться мертвою
буквой. Несмотря на это, они всегда печатаются среди вероисповедных документов этой
церкви: «Westminster Confession of Faith», и «Larger and Shorter Catechisms».

К. Фаминский.



Ковердаль 
Ковердаль (Miles Coverdale), переводчик первой полной печатной Библии на английском

языке, родился в 1488 г. в йоркширском округе Англии (patria Ebоracensis — выражение его
друга и современника Bale). Образование он получил в Кембридже; в 1514 г. посвящен был во
священника и присоединился к ордену Августинцев, поступив в их монастырь в Кембридже.
Здесь Ковердаль подпал влиянию приора (с 1523 г.) Роберта Барнса (Robert Barnes), человека
протестантских убеждений, погибшего за свои идеи на костре в 1540 г. Лично Ковердаль
избежал обвинения в ереси. Вскоре около 1526 г. он оставил монастырь и всецело отдался
проповеднической деятельности. Что делал и где был Ковердаль между 1528—1535 г.г.,
большинство его биографов затрудняются точно сказать, хотя соглашаются вообще, что
большую часть этого времени он провел на континенте. В 1535 г. появился его перевод Библии
(как бы в ответ на постановление конвокации 1534 г.) под заглавием: «Biblia. The Bible, that is
the Holy Scripture of the Olde and New Testament, faithfully and truly translated aut of Douche and
Latyn into Englishe». MDXXXV. Посвящение королю Генриху VІІІ подписано именем «Myles
Coverdale». Вопрос о месте издания и издателе этой Библии долго оставался не разрешенным.
Были даже сомнения в самом авторстве Ковердаля. В настоящее время можно считать этот
вопрос отчасти выясненным. Мнение Mr. Н. Stevens’a, что Ковердаль был только лишь
корректором, а переводчиком был Jacob van Meteren, антверпенский издатель, едва ли можно
долее поддерживать (Н. Stevens, The Bibles in the Caxton Exhibition, 1878). В 1884 г. Mr. W. J. C.
Moens перепечатал один документ, с оригинальной копии, сделанной в 1610 г., которая была
найдена им в старом ящике в голландской реформатской церкви in Austin Triars. Это был
документ (affidavit), подписанный Еммануилом ван-Метереном, сыном вышеупомянутого
издателя, касательно того, что «он был привезен в Англию в 1550 г. своим отцом,
распространителем реформатской религии, и что именно его отец заставил на свой собственный
счет перевести Библию на английский язык через посредство Mr. Myles Coverdal в Антверпене,
которую затем его отец вместе с Mr. Ed. Whytchurch отпечатал и в Париже, и в Лондоне» (The
Registres of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, 1884, p. XIV; см. в Dictionary of National
Biography, ed. L. Stephen XII, London 1887, p. 365). Отсюда наиболее вероятным представляется
то мнение, что перевод был сделан Ковердалем по настоянию van Meteren’a и вероятно в
Антверпене; но где он печатался, — это точно пока неизвестно; возможно, что перевод был
напечатан в Цюрихе у Froschouer (по соображениям типографского характера), Перевод
Ковердаля был сделан на основании «пяти разных толковников», коими теперь повсюду
признаются Вульгата, немецкий перевод Лютера, цюрихское издание Библии 1531 г., латинский
текст Pagninus’a и Пятокнижие с Н. Заветом по переводу Тиндаля. Язык Ковердаля богатый и
хороший, и много прекрасных оборотов и выражений английской Библии 1611 г. (Authorised
version) обязаны своим происхождением Ковердалю. Псалмы, в переводе Ковердаля, содержатся
и теперь в Book of Common Prayer, хотя в исправленном виде для нового издания Библии (Great
Bible) в 1539 г.

Что касается дальнейшей истории самого Ковердаля, то она крайне интересна и полна
превратностей. В 1538 г. он уехал в Париж, чтобы подготовить новое издание Библии на англ.
языке (изд. Regnanlt), по поручению Томаса Кромвеля. Но прежде чем работа была окончена,
вышел эдикт, запрещавший дальнейшее производство ее. Ковердаль бежал в Англию вместе с
печатником Графтоном; часть листов была публично сожжена, но часть работ уцелела и была
перевезена в Англию некоторыми из рабочих. В 1539 г. издание вышло в свет. Ковердаль был
издателем и второй, так называемой «Great Bible», или Кранмеровой, изданной в 1540 г. Вскоре



после падения Кромвеля, который покровительствовал Ковердалю, последний удалился на
континент; здесь он женился, получил степень доктора богословия в Тюбингене и сделался
лютеранским пастором в Bergzabern. В 1548 г. Ковердаль возвратился в Англию, где был хорошо
принят, благодаря покровительству Кранмера; в 1551 г. он был поставлен епископом на
эксстерскую кафедру. По восшествии на престол Марии Католички, Ковердаль был лишен
кафедры, но получил позволение беспрепятственно оставить Англию. Этим обстоятельством он
был обязан вмешательству датского короля Христиана III, при котором капелланом состоял его
свояк — Dr. Macchabaens Mac-Alpinus. Из Дании Ковердаль перебрался сначала в Везель в
Вестфалии, а затем в Женеву, где, вероятно, принимал участие в издании знаменитой
«Женевской Библии» 1560 г. В Англию Ковердаль вернулся в 1559 г., но на старую кафедру он
не возвратился. 17 декабря 1559 г. Ковердаль принял участие (вместе с Barlow чичестерским,
Scory херефордским и Hodgkin суффраган-епископом редфордским) в посвящении архиеп.
Паркера. В 1563 г. он получил доктора богословия от Кембриджского университета, а в
следующем году был назначен к церкви St. Magnus в Лондоне, где и занимал место
проповедника до 1566 г. В этом году Ковердаль вынужден был оставить свою должность, в силу
своего несогласия с «Act of Uniformity». Умер Ковердаль в и 568 г. и погребен был сначала в
церкви св. Варфоломея, но в 1840 г. его тело было перенесено в церковь св. Магнуса.

К. Фаминский.



Ковиль 
Ковиль — православный монастырь с храмом св. Архангелов Михаила и Гавриила в

пределах Карловецкой митрополии, в Бачской епархии, в 30 километрах от Нового Сада,
кафедрального города Бачского епископа. По преданию, монастырь построен при св. Савве в XII
в. или в 1206—1235 г. и подвергался затем неоднократным разорениям вплоть до бурного в
истории Австрии 1819 года. Впрочем, благодаря пожертвованиям австрийского императора
Франца Иосифа І и помощи из России, монастырь был возобновлен. В нем хранится серебряный
пояс, принадлежащий, по преданию, св. Савве. Здесь же постригся в монахи в 1772 г. и жил до
1801 г. известный сербский историк архимандрит Иоанн Раич, (1726—1801 г.г.), написавший,
между прочим, «Историю разных словенских народов, наипаче же хорватов, сербов и болгар» и
др. (В Виенне 1794—1795, 4 тома, 2-е изд. в Будине-Пеште 1823, 4 т. и др. [см. о нем «Энц.»,
VII]) Равно в Ковиле постригся и митрополит-патриарх Карловецкий Георгий Бранкович.

И. С. Пальмов.



Ковчег Ноя 
Ковчег Ноя . В евр. подлиннике Библии Быт.6:14, сл. Быт.7сл., Быт.8сл. Ковчег Ноя назван

термином tebah, который, кроме истории потопа, встречается еще раз в Библии, — как
обозначение корзины, в которой спасен был Моисей ( Исх.2:3, 5). Tebah — египетского (по
Гезениусу) или вавилонского (по Jensen’y) происхождения. Между тем, ковчег завета скинии и
храма по-еврейски всюду в Библии называется другим словом – aron (Исх.25и др.), словом,
употребительным в языках арабском, сиро-арамейском и финикийском. Переводы LXX, Vulg.,
слав.-русск. не делают различия, обозначая оба различные предмета одним словом: LXX —
κιβωτο’ς (у И. Флавия, Древн. І, т. 3, §§ 2—6 ковчег Ноя назван греч. λα’ρναξ; Древн. 3, 6, § 5
ковчег завета — κιβωτο’ς), Vulg. area, слав.-русск. ковчег (у Лютера tebah передается чрез
Kasten, aгоп — Lade, Bundeslade). Одинаковое название ковчега Ноева с корзинкою (LXX: θι’βις,
слав, «ковчежец») Моисея может давать основание думать, что ковчег Ноя хотя и имел
колоссальные для своего времени размеры, но по устройству своему представлял тип
примитивного сооружения. Описание Ноева ковчега в Быт.6сл. не настолько детально чтобы
дать полное и точное представление о нем. Все же отсюда можно догадаться, по форме своей он
не имел сходства с судном какого-либо типа, а скорее представлял род четырехугольного
трехэтажного плавучего дома со множеством отделений (Быт.6:14) — «гнезд» (евр. ginnim, греч.
νοσσιαι’), — вероятно, — для животных и птиц, которых Ной, по повелению Божию, должен
был поместить в ковчег. Ковчег был построен из дерева gopher, LXX ἐκ ξυ’λων τετραγω’νων),
Акила, Симмах, Феодотион: ἐκ ξ. ἀση’πτων), Онкелос и Ионафан: ἐκ ξ. κεδρινων), Vulg. de lignis
laevigatis, слав, «от древ четвероугольных» или (по др. спискам) «негниющих». Обыкновенно
видят здесь кипарис или кедр. Во всяком случае, «ковчег имел прочные стены с сильными
скрепами и крышею (ὀ’ροφος), так что вода никуда не могла проникнуть, и ковчег не мог
поддаться напору ее» (И. Флавий, Древн. І, 3; § 2), чему служила и смола евр. kopher, LXX
ἀσφαλτο’ς, Vulg. bиtumen, Быт.6^14). Размеры и кубическая вместимость ковчега определены в
библейском тексте: длина — 300 локтей, широта 50 л., высота З0 л. (Быт.6:15), каковые цифры
удобно могут быть переведены на европейские линейные меры (величина евр. локтя, как стало
известно из открытой в 1880 году силоамской надписи, равнялась около 11 ½ вершк.). Такая
вместимость ковчега должна была отвечать цели его построения, т. е. помещению в нем семьи
Ноя, известного количества представителей главных пород животного царства, с запасом
необходимого продовольствия на год. В вавилонском предании о потопе размеры ковчега
увеличены почти вдвое: 600 л. длины и по 60 л. высоты и широты. Ковчег Ноя имел почти
плоскую крышу, спускавшуюся с вершины на один лишь локоть; воздух и свет проникали в него
чрез единственное, по-видимому, окно (zohar) в крыше (Быт.6:16, 8, 6). В 1609 году голландский
мевнонит Петр Янсен построил судно по типу ковчега, только в уменьшенном масштабе
(120Х20Х12фут.), и нашел, что, хотя подобный корабль мало приспособлен к плаванию, но
вместимость его превышает почти на 1/3 судно иного типа с одинаковым кубическим объемом.
Местность, где остановился ковчег по спадении вод потопа, в Библии названа «горы Арарата,
евр. hare — Ararat, LXX τὰ ὁ’ρη τὰ (τοῦ) ᾿Αραρα’τ, слав.-русск. «горы Араратские». Именем
Арарат в Библив (4Цар.19ср. Иса.37:38, по счету LXX. Иер.51и у И. Флавия Древн. І, 3 § 5), как и
названием Urartn в клинообразных надписях, обозначается Армения, частнее — армянская
провинция между рекою Араксом и озерами Ван и Урмия, где действительно лежать горы
Большой Арарат и Малый Арарат. По сирийскому преданно, ковчег остановился на хребте
Джебело Чуди, сир. Карду, близ озера Вана. Предание это подтверждается приводимыми у И.
Флавия (Древн. 1, 3, § 6) свидетельствами Бероза вавилонского и Николая Дамасского, причем
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оба эти писателя говорят о сохранившихся, будто бы, остатках ковчега на одной из вершин
Армении, а. Бероз — кроме того — еще о целебной силе смолы остатков ковчега. Самарянское
предание об остановке ковчега на острове Цейлоне, конечно, не заслуживает доверия.

Ковчег Ноя, послуживший спасению членов допотопного человечества в лице лучших его
представителей, сделался и для христианского сознания типом спасения вечного: по примеру
св. Апостола Петра, (1Пет.3:20-21), учители церковные видели в ковчеге прообраз древа
крестного и воды крещения, путем которых новозаветное человечество обретает спасение
вечное. В христианской церковной архитектуре ковчег — корабль сделался прототипом
христианских храмов.

Свящ. А. Глаголев.
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Ковчег завета (и каппорет) 
Ковчег завета (и каппорет) . – 1) Устройство его. Ковчег завета или откровения (aron

haberit תירבח ןורא  ; Чис.10:33, 14:44; Втор.10и др. или aron haёdut; תודעח ןורא   Исх.25:22, 26и др.; у
И. Флавия произносится «ерон» ἠ ἐπω’ν), y LXX — κιβωτο’ς), устроенный при Синае (Исх.37:1-
9), по повелению Божию (Исх.25:10-22), — представлял собою продолговатый ящик в 2 1/2
локтя длины (около 2-х арш.) и в 1 1/2 .локтя ширины и высоты (немного больше 1 арш.).
Сделан он был из дерева ситтим и был обить листовым золотом и снаружи, и внутри. Вверху он
имел украшение — золотой витой венец, вроде карниза, который, вероятно, несколько
возвышался над стенками ящика и предохранял крышку ковчега от свободного в противном
случае падения. Внизу, по продольным сторонам ковчега, были прикреплены к стенкам его по
два золотых кольца, в которые были продеты шесты из дерева ситтим для переноски ковчега.
Шесты всегда должны были находиться при нем. Крышка ковчега завета (евр. kapporet. תרפכ )
представляла собою массивную (полагают, — в полпальца толщины) золотую доску в 21/2 локтя
длины и в 1 1/2 локтя ширины; по узким сторонам ее были прикреплены золотые, чеканной
работы, херувимы (думают, — в возрасте малых детей), с лицами, обращенными друг к другу и
со сложенными спереди в горизонтальном направлении крыльями, взаимно касавшимися и
покрывавшими крышку ковчега. — Для ношения ковчега завета были приставлены особые лица
— сыны Каафовы (Чис.7:9); приближение к нему людей непосвященных наказывалось смертью
(1Пар.13:10. 1Цар.6:19). При переносах ковчег завета покрывался тремя покрывалами (Чис.4:5-
6). — В ковчеге завета находились скрижали ( Исх.40:20; ср. Исх.34) или десятословие. От них
получил свое наименование и самый «ковчег откровения или завета». Скрижали служили
откровением Бога, выражением Его воли (Исх.40:20); отсюда — «ковчег откровения». Но
выраженная в десятословии воля Божия служила необходимым предположением, основанием,
conditio sine qua non завета между Богом и израильским народом и залогом дальнейшего
существования Израиля. Отсюда самые скрижали назывались скрижалями завета (ср. Втор.9:9,
11, 15). Поэтому же и ковчег назывался — ковчегом завета. Были ли в ковчеге завета другие
предметы, как сосуд с манною и жезл Ааронов, трудно сказать. На основании текста
ветхозаветных книг (3Цар.8:9; Исх.40:20) следует скорее, что, кроме скрижалей, в ковчеге
ничего не было. Что же касается новозаветного свидетельства (Евр.9:4), что в ковчеге также
находились сосуд с манною и жезл Ааронов, то оно могло основываться на иудейском
предании, имевшем свой корень в не совсем точном понимании Исх.16:32-34 и Чис.17:10. По
крайней мере, в 3Цар.8прямо сказано, что «в ковчеге завета ничего не было, кроме двух
каменных скрижалей». Но внезапное исчезновение из ковчега завета жезла и сосуда в
сравнительно спокойное время гораздо менее понятно, чем первоначальное их отсутствие (не-
положение).

2) Значение ковчега завета. Скиния была сердцем израильского народа; святое святых было
сердцем скинии, а ковчег завета с каппорет (крышкою) — сердцем святого святых. Высокое
значение ковчега завета видно уже из предшествующего: он хранил в себе драгоценное
сокровище — скрижали или десятословие, как основание или залог завета Бога с израильским
народом. Но особенно возрастает значение ковчега завета в связи с тем сосудом, который
находился над ним и который выше назван просто крышкою ковчега, евр. каппорет. Нужно
заметить, что русский перевод евр. слова kapporet ( תרפכ ) является чрезвычайно неточными Евр.

תרפכ  (форма рiеl от רפכ ) означает не пространственное, внешнее покрывало, а духовное
покрытие, изглаждение, по точному переводу, «сосуд умилостивления». Поэтому перевод LXX
— ἱλασγη’ριον, Вульгаты — propitiatorinm, Лютер. «Gnadenstuhl», наш славян. «очистилище» —
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гораздо ближе к идее kapporet, чем русский («крышка»). Каппорет настолько же служила
крышкою ковчегу завета, насколько последний был основанием, пьедесталом для нее, т.е. имела
такое же самостоятельное существование, как и ковчег, и быть может даже большее значение.
Самое название — kapporet, ἱλασγη’ριον — указывает на ту важную роль, которую исполнял
этот сосуд в великий день очищения (Лев.16:12-14), когда чрез кропление кровью над крышкою
изглаждались грехи всего народа Израильского. Очевидно, в этом случае каппорет имела
значение жертвенного алтаря, настолько превосходившего жертвенник двора и алтарь
святилища, насколько святое святых выше двора и святилища. Кроме того, каппорет имела еще
одно чрезвычайно важное значение. Как известно, на каппорет были херувимы. Между тем, в
ветхом завете они везде являются при откровениях Бога миру, служат посредниками
богоявлений. Такое же значение они имели и на каппорет, ибо сам Господь сказал Моисею: «Я
буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов» ( Исх.25:22).
Таким образом каппорет служила троном Иеговы, восседающего на херувимах (ср. Пс.79:2.
1Цар.4:4. 2Цар.6:2). Значит, если ковчег служил свидетельством откровения Бога, исторически
бывшего (при Синае), то каппорет с херувимами — откровения живого, продолжающегося во
времени. Но при этом должно заметить, что значение жертвенного алтаря и трона Иеговы
каппорет могла иметь только в связи с ковчегом завета; иначе каппорет не имела бы
необходимой (по идее жертвенника и алтаря) высоты. А главное то, что жертвенный алтарь и
трон Иеговы были возможны среди Израиля лишь на основании завета с Богом, свидетельством
которая и был ковчег завета со скрижалями. Но если, с одной стороны, ковчег завета являлся
основанием, как бы подставкою для каппорет, то, с другой стороны, и сама каппорет, между
прочим, служила крышкою для ковчега. Иегова являлся во святом святых на херувимах, как
милующий, прощающий. Но это возможно было только потому, что каппоретом были закрыты
скрижали завета, свидетельствовавшие о грехах Израиля, за которые он подлежал истреблению.
— Ковчег завета вместе с каппорет служил указанием будущих совершеннейших времен, когда
Господь поселится посреди своего народа (ср. Иер.31:31-34) и когда уже не будут спрашивать о
ковчеге завета, как единственном месте откровения Господа (ср. Иер.3:16-17), ибо вся земля
будет полна славы Иеговы. Следовательно, ковчег завета вместе с каппорет был «тению
грядущих благ» (Евр.10:1).

3) История ковчега завета. Устроенный при Синае, ковчег завета вместе с скиниею был
переносим с места на место во время путешествия к земле ханаанской. При помощи ковчега
завета евреи перешли реку Иордан (Нав.3) и взяли город Иерихон (Нав. 6). Во время «завоевания
земли ханаанской ковчег завета находился в Галгалах (Ср. I. Нав.5:10). По завоевании страны,
ковчег завета был поставлен в Силоме (I. Нав.17:13, 19:51). Отсюда, быть может, был переносим
на короткое время в Сихем (I. Нав.24:25), в Вефиль (Суд.2), в Массифу (Суд.20:1, 26). В Силоме
оставался ковчег завета до дней первосв. Илии, когда был взят сыновьями его Офни и Финеесом
на несчастную войну с филистимлянами... С этого времени начинается раздельное
существование ковчега и скинии Моисея. После возвращения от филистимлян, ковчег завета
был помещен в Кариафиариме до времен даря Давида (2Цар.6). Но со скиниею Моисея опять
соединился ковчег завета только во храме Соломона ( 3Цар.8). Из храма Соломонова ковчег
завета, по-видимому, был выносим для сокрытия от осквернения во время нечестивых царей
Манассии и Аммона (Ср. 2Пар.35:3). При разрушении Иерусалима ковчег завета был сожжен, —
само собою разумеется, — вместе с храмом (Ср. Иер.52:13), хотя иудейское предание
свидетельствует, что он был сокрыть прор. Иеремией (2Мак.2:4). Во 2-м храме Зоровавеля
ковчега завета, несомненно, не было.

М. Поснов.
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Ковылин 
Ковылин Илья Алексеевич, знаменитый расколоучитель-федосеевец, основатель имевшего

очень большое значение в истории раскола Преображенского кладбища в Москве, родился в
1731 году, умерь 21 августа 1809 года. По происхождению был крепостной крестьянин кн.
Алексея Борисовича Голицына; в Москве занялся торговлею и подрядами, разбогател и сделался
купцом. В раскол перешел около 1770 года — был совращен наставником федосеевской секты в
Москве ярославским крестьянином Ильею Ивановым. Незначительная до того времени
федосеевская община в Москве, насчитывавшая только до 20-ти семейств своих последователей,
благодаря Ковылину, достигла не только внешнего расширения и материального процветания,
но и приобрела влияние как на дела федосеевского раскола, рассеянного по разным местностям
России, так и всего раскола вообще. Произошло это вместе с основанием Преображенского
кладбища. Поводом к основанию кладбища послужила чума, свирепствовавшая в Москве в 1771
году. Для предотвращения распространения заразы нужно было устраивать карантины, в
которых бы подвергались осмотру все, выходившие из Москвы. Обстоятельством этим и
воспользовался Ковылин вместе со своим товарищем по расколу, купцом Зеньковым. Они
испросили у правительства позволение устроить частный карантин и кладбище — для
погребения умерших. Было отведено для этого и место — близ Преображенской заставы. Для
служения больным и умирающим Ковылиным были собраны все проживавшие в это время в
Москве федосеевцы. В устроенном им карантине больные встречали внимательный уход,
голодные получали хорошую пищу; умирающих здесь напутствовали исповедью, мертвых
отпевали и с честью хоронили на кладбище. Молва о деятельности Ковылина скоро очень
распространилась и производила сильное впечатление на народ, умиравший от голода и язвы и
видевший, как пьяные фурманы в дегтярных рубашках ездили по улицам Москвы, железными
крюками собирали мертвых, свозили их в отвратительных телегах на кладбища и зарывали в
общих могилах без священнического отпевания и без всяких церковных обрядов. Чтобы
спастись от голода и язвы, народ стал массами стекаться к Ковылину, и он никому не отказывал
в приеме, требовал только отречения от православной церкви и перекрещения, внушая при этом,
что бедствия ниспосланы Богом в наказание за «никонианскую» веру. Перекрещивая
приходящих, Ковылин убеждал их для спасения души посвятить Богу свое имущество. Больные
и умирающие, которым было не до земных заботь, охотно подчинялись его желанию. Если кто и
выздоравливал, он уже не мог возвратить своего имущества, посвященного Богу, и должен быль
оставаться на кладбище. Сто лошадей Ковылина были употреблены на перевозку выморочного
имущества. Очень много было собрано и звонкой монеты. Собранные деньги Ковылин не
оставил мертвым капиталом, а пустил их в оборот и таким образом сделал средства кладбища
неистощимыми. Вместо старых, первоначально построенных для насельников кладбища зданий,
вскоре были построены новые, разделявшиеся на два отделения — особое для мужчин и для
женщин. То и другое отделение были обнесены каменною стеной с башнями по углам. В
мужском отделении находилось семь корпусов; один каменный, с трапезными отделениями, и
шесть деревянных; посредине площади находилась молельня. В женском отделении находилось
пять каменных корпусов — с молельнями при каждом. Тут же помещались кладовые, амбары,
погреба, кухни и все нужное для хозяйства. На эти постройки употреблено было до 200.000
рублей. Ковылин старался приобресть для кладбища и памятники церковной старины. Сюда был
перевезен им очень ценный, заключавший в себе много старинных и дорогих икон, иконостас из
церкви св. Анастасии, что на Неглавной, в Москве, близ Кузнецкого моста. Сделано это было, —
согласно федосеевскому преданию, — через подкуп местного священника, любившего посещать



винный погреб Ковылина.
Устроивши Преображенское кладбище с внешней стороны, Ковылин, избранный общим

голосом прихожан в его настоятели, постарался дать ему и внутреннюю организацию. Он хотел
придать ему вид монастыря и назначил всем живущим в приютах кладбища особую одежду:
мужчинам кафтаны, отороченные черным сукном, с тремя складками на лифе, застегивавшиеся
напереди восемью пуговицами и сапоги непременно на каблуках; женщинам — черные
бархатные или плисовые повязки, черные китайчатые сарафаны и того же цвета платки. С
внешней стороны жизнь насельников кладбища была определена известными правилами: по
сигналу, подаваемому ударом в железную доску, повешенную у часовни, все немедленно
собирались на молитву: в часовне кладбища чинно отправлялись вечерня, утреня и часы; кроме
того, ежедневно служилась еще панихида по умершим от чумы. По окончании службы все в
порядке и с пением отправлялись в трапезу в предшествии очередного, который нес икону,
полагавшуюся в трапезе на особо приготовленный аналой; наставник читал молитву Господню,
затем все делали обычное число земных поклонов и чинно садились за столь; среди общего
молчания раздавался только голос читавшего житие празднуемого святого; прислужники
разносили пищу, всегда постную. По окончании трапезы все пели «Достойно есть», клали
обычное число поклонов и в прежнем порядке следовали за иконою в молельню, где и оставляли
ее, затем все расходились по кельям. Женщины не допускались к участию в богослужении и
трапезе с мужчинами. В основу устроенного им общежития Ковылин старался положить
определенный устав. Первоначально он хотел заимствовать этот устав из знаменитого в истории
раскола Выгорецкого монастыря, делал для этой цели даже поездку на Выг, но остался
недоволен правилами жизни поморского согласия, в особенности потому, что там приносили
молитву за царя. В качестве устава Ковылиным были приняты правила, привезенные
стародубским федосеевцем Петром Федоровым с Ветки.

Как человек богатый, великий хлебосол, — Ковылин находился в близких отношениях со
властями не только Москвы, но и Петербурга. Благодаря их содействию, ему удалось
выхлопотать Высочайший указ императора Александра І, состоявшийся 15 мая 1809 года, по
которому Преображенскому кладбищу присвоялось название Преображенского богаделенного
дома и предоставлялись все те права, «коими, — как говорилось в указе, — подобныя ему
частныя благотворительный заведения, под зависимостию законов и местного начальства,
пользуются в Империи». Через этот указ Преображенское кладбище получало юридическое
право на существование и вместе с тем освобождалось от опеки со стороны духовного
начальства — тем более, что еще раньше, именно 24 февраля 1809 года, согласно Высочайшей
утвержденной записке министра внутренних дел, составленной по прошению Ковылина,
старообрядцы ограждались от «притязаний» духовного начальства касательно записи в метрики
и погребения на старообрядческом кладбище.

Узнав о таких привилегиях, выхлопотанных Ковылиным, выборные от иногородних
федосеевских общин поспешили явиться в Москву благодарить Илью Алексеевича за его
подвиги «по христианству». Ковылин воспользовался этим обстоятельством, взявши от
выборных обещание, чтобы с этого времени наставники во всех федосеевских общинах в России
были поставляемы не иначе, как с утверждения настоятеля и попечителей Преображенского
кладбища, от которых и должны получать грамоты на это звание. Таким образом, в зависимость
от кладбища стали федосеевские общины в губерниях: Ярославской, Тверской, Новгородской,
Лифлявдской, Нижегородской, Саратовской, Казанской, Симбирской, а также на Дону и
Кубани. Число прихожан и насельников кладбища необыкновенно возросло. К концу жизни
Ковылина насельников считалось до 1,500 человек, а прихожан до 10,000. И в настоящее время
основанное Ковылиным Преображенское кладбище служит центром всего федосеевского



раскола. А сам Ковылин в свое время считался «отличным покровителем» всего вообще
старообрядчества. Таким образом, не без основания Ковылина сравнивают по значению в
истории раскола со знаменитыми устроителями Выгорецкой пустыни, братьями Андреем и
Семеном Денисовыми.

Ковылин имеет большое значение и во внутренней истории раскола. В продолжение своей
жизни ему пришлось вести очень жаркие споры с последователями новопоморского толка (во
главе которого стоял основатель Покровской часовни в Москве Василий Емельянов) по вопросу
о браке. Вопреки новопоморцам, допускавшим возможность так наз. «бессвященнословного»
брака, Ковылин учил о необходимости для всех вообще безбрачной жизни. Но так как по самой
природе не все могут быть девственниками, то Ковылин открыто допустил разврат: «не
возбраняется утолять похоть, — учил он, — да не обуревается человек нечистым помыслом;
тайно соделанное, тайно и судится. Этим своим учением он сталь в противоречие с прежними
учителями федосеевской секты, в противоречие и с соборами — Новгородским (1694 г.) и
Польским (1751 г.), требовавшими от своих последователей не только безбрачной, но и
девственной, целомудренной жизни.

Свящ. В. Верюжский.



Кодин Георгий 
Кодин Георгий  — византийский писатель второй половины XIV и начала XV века, с

именем которого известны сочинения по топографии и внутренней истории Византии. О
Кодине не сохранилось никаких биографических сведений, да и вопрос о подлинности
литературных трудов, ему приписываемых, недостаточно в науке обследован и решается
преимущественно по традиции, ведущей начало от первых их издателей. С именем Георгия
Кодина известно, прежде всего, сочинение « Τὰ Πα’τρια», называемое в рукописях также «Τὰ
Πα’τρια Κωνσταντινουπο’λεως» (De originibus Constantinopolitanis), с теми или другими
дополнительными пояснениями. В некоторых рукописях XV и XVI веков автором «Древностей
Константинополя» называется Кодин, а в иных кодексах памятник помещен без имени
составителя. Это сочинение говорит об истории и топографии, а также о памятниках
Константинополя и не представляет одного и цельного труда, но состоит из отдельных
исследований, которые имеют важное научное значение (хотя и не отличаются высокими
литературными качествами) частью потому, что составлены на основаны очень хороших
источников, частью потому, что в византийской литературе имеется очень немного сочинений
аналогичного содержания. Первое исследование, входящее в состав Τὰ Πα’τρια, озаглавливается
так: «Γεωργι’ου τοῦ Κοδινοῦ παρεκβολαὶ ἐκ τῆς βι’βλου τοῦ χρονικοῦ τῆς Κωνσταντινουπο’λεως»
(«Георгия Кодина извлечения из одной хроники о древностях Константинополя»). В этих
извлечениях речь идет об основании города Византии и о состоянии его до Константина В.,
рассказывается о перенесении Константином сюда столицы из древнего Рима, об украшении
города и о водворении здесь некоторых знатных римских фамилий, попутно отмечаются
перемены в устройстве некоторых зданий (храмов) и стен столицы (напр., в царствование
Иоанна Цимисхия, Алексея I Комнина).

Второй очерк, вхдящий в состав Τὰ Πα’τρια, надписывается «Περὶ τῆς σχηματογραφιας
Κωνσταντινουπο’λεως» («О внешнем очертании или общем виде Константинополя») и говорит о
плане или лучше о топографии Константинополя. Статья невелика по объему и представляет,
вероятно, конспективный обзор неизвестного сочинения, находившаяся в распоряжении автора.
Между прочим, здесь рассказывается о великом землетрясении в царствование императора
Феодосия Младшего и во время константинопольского патриарха Прокла, когда было чудо
восхищения отрока на воздух и откровения чрез него песни Трисвятого. Более важное значение
имеет следующая часть сочинения под заглавием « Περὶ αγαλμα’των, στηλῶν καὶ θεαμα’των τῆς
Κωνσταντινουπο’λεως». Здесь указываются , статуи, колонны и другие достопримечательности»
(храмы, иконы, цистерны) Константинополя, рассказываются обстоятельства их происхождения
и история существования, дается описание важнейших и разнообразнейших археологических
памятников Византии, которые вызывали всеобщее изумление своею техникой и искусством и
сделали Константинополь в представлении западноевропейских народов средневековья каким-
то волшебным городом, озаренным сиянием золота... Четвертая часть — «Περὶ κτισμα’των τῆς
Κωνσταντινουπο’λεως» содержит также ценные сведения о зданиях Константинополя —
богадельнях, больницах, дворцах, наиболее примечательных частных домах, особенно же о
весьма многочисленных монастырях, храмах и часовнях Константинополя, причем автор
сообщает, когда и кем было построено то или иное здание, какие перемены оно испытало в
своем устройстве, какие достопримечательности в нем были и т. п. Последняя часть
рассматриваемого труда озаглавливается « Περὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ τῆς ῾Αγι’ας Σοφι’ας» и
рассказывает о постройке Юстинианом знаменитого византийского храма, «какого, — по
словам писателя, — не было от Адама, да и не будет». Большого значения этот труд не имеет,



так как автор, по-видимому, пользовался в качестве источника каким-то некомпетентным
народным повествованием о сооружены храма Св. Софии, внес в свою работу немало
легендарных сведений и приукрасил сомнительными рассказами о чудесах, которые будто бы
сопровождали постройку знаменитого храма. Но заслуживают внимания немногие сообщения
технического содержания.

Из фактов, упоминаемых в сочинены Τὰ Πα’τρια, самым поздним по времени является
падение в Константинополе колонны из порфира, происшедшее в 1106 году (стр. 15—16 по
боннскому изданию). Но эта хронологическая дата встречается только в позднейшей группе
рукописей, в которых Кодин называется составителем этого труда, а в более ранних кодексах
хронологические показания восходят лишь к царствованию Василия ІІ Болгаробойцы (976—
1025 г.). С этим согласно и замечание (на стр. 114, 13), что от постройки храма Св. Софии (в 537
г.) прошло 458 лет, — так как дата падает именно на время Василия II (995 г.). Значит, Τὰ
Πα’τρια было написано в царствование этого василевса. А во время императора Алексея I
Комнина (1081—1118 г.) в сочинении были сделаны некоторые дополнения топографического
содержания, как видно из следующей небольшой эпиграммы, посвященной этому императору:
«Тщательно собрав воедино дома, храмы, колонны и местоположение стен Византии, я подношу
властителю Алексею Комнину». В последней редакции памятник сохранился в т. наз. Анониме
Бандуры и в известном парижском кодексе Suppl. gr. 690. Источники Τὰ Πα’τρια очень хорошо
известны почти в полном составе. Начало сочинения (до стр. 16 по боннскому изданию)
заимствовано прямо из аналогичного труда (Τὰ Πα’τρια) Исихия Милетского (VI в.),
значительная часть дальнейшего содержания (стр. 27—73) взята из сочинения Παραστα’σεις
συ’ντομιο χρονικαι’ анонимного автора, составившего его около 750 г. на основании
сокращенного труда Феодора Анагноста и Иоанна Диакриномена, а также из эклог, большие
остатки которых сохранились в Сod. Paris. Suppl. gr. 607 A (X века), у Свиды и в Cod. Lipsiensis
Tischendorfianus XII а-е (X в.) и по своему происхождению могут быть отнесены к Иоанну
Лидосу. Ранее, имеются большие следы влияния какой-то хронографии, в которой материал был
расположен по царствованиям и в частности были указаны здания и памятники
Константинополя. Особняком стоить этюд о Св. Софии, который составлен на основании
специального «Рассказа о Св. Софии», сохранившаяся, напр., в Codd. Paris, 1712 (XIII в, Coisl.
296 (XII в.) и Vatic. 697 (XII в,), и изданного по первому кодексу Комбефизом в сочинении
«Мапiрulus rerum Constantinopolitanarum» (Paris. 1664). Для исправления и дополнения Τὰ
Πα’τρια Георгия Кодина полезны также труды Прокопия ( Περὶ κτισμα’των), Павла Силенциария
(о Св. Софии), патриарха Фотия (о церкви Богородицы, построенной Василием
Македонянином), Никиты Акомината (трактата о статуях, разрушенных латинянами), Георгия
Пахимера (’' ᾿’Εκφρασις τοῦ Αὐγουστεῶνος) и анонимное сочинение «Περὶ τῶν τα’φων τῶν
βασιλε’ων τῶν ὀ’ντων ἐν τῶ νσῶ ἁγι’ων ᾿Αποστο’λων» («О гробницах царей, находящихся в храме
свв. Апостолов»). Можно сюда присоединить и позднейший труд французского
путешественника P. Gyllius’a «Dе topographia Constantinopoleos libri quatuor, Lugduni 1561—
1562».

С именем Кодина известно и другое сочинение под заглавием « Περὶ τῶν ὀφφικιαλι’ων τοῦ
πἀλατι’ου Κωνσταντινουπο’λεως κσὶ τῶν ὀφφικι’ων τῆς Μεγα’λης ᾿Εκκλησι’ας» «О чинах
Константинопольского двора и должностях Великой Церкви», обычно называемое в изданиях
по-латыни — De officiis. И это сочинение в большей части рукописей помещено анонимно;
только в некоторых рукописях, находившихся в распоряжении Андрея Дармария, находится
приписка «Τοῦ σοφωτα’του κουροπαλα’του (Мудрейшего куропалата)» или ««Τοῦ
Κουροπαλα’του»14 . Но известно, что Дармарий имел обыкновение приписывать анонимные
произведения определенным лицам, и можно предполагать, что эта приписка составляет его



измышление. Однако, издатель труда Фр. Юний (Junиus) без колебаний приписал его
куропалату Кодину. Следовательно, истинный его автор неизвестен, И время составления De
officiis можно определить только приблизительно. Так как здесь упоминаются императоры и
другие деятели Византии (напр., Феодор Метохит) от XIII и XIV столетий до Иоанна
Кантакузвна, то отсюда следует заключить, что сочинение написано не ранее XIV в., а
специальное упоминание о последнем императоре дает основание полагать, что автор составил
его или в царствование Кантакузина (1341—1351 г.), или немного после него. Сочинение имеет
большое научное значение. Оно состоит из 22 глав, в которых автор перечисляет церковные и
гражданские чины средневековой Византии, указывает их обязанности, описывает парадные их
одежды, рассказывает о том, как во дворце проводились праздники Рождества Христова,
Богоявление, неделя Ваий, Страстная и Пасхальная седмицы, как совершались в это время
богослужения и придворные торжества, описывает чин коронования императора, порядок
избрания византийского патриарха, чины производства в различные гражданские должности,
поставления архиепископов, епископов и архимандритов, говорит о траурных одеждах царя, о
встрече царской невесты и т. д. Вообще, труд псевдо-Кодина является дополнением известного
сочинения императора Константина Порфирородного «De cerimoniis aulae byzantinae» и, наряду
с ним, имеет очень большое, а в некоторых случаях незаменимое значение для описания
внутреннего быта Византии, ее придворных обрядов и церемоний, для характеристики
средневековой византийской культуры. Труд весьма полезен и для церковного историка, так как
по некоторым вопросам (напр., об избрании патриархов) содержит сведения, неизвестные из
других византийских источников.

Наконец, с именем Кодина известна хронография, кратко рассказывающая о событиях от
сотворения мира до Константина В. и о византийских царях до падения Константинополя в 1453
г. («Περὶ τῶν ἀπο’ κτι’σεως κο’σμου ἐτῶν με’χπλ τῆς βασιλει’ας τοῦ μεγα’λου Κωνσταντι’νου καὶ περὶ
τῶν βασιλευσα’ντων ἐν αὐτῆ τῆ βασιλι’δι τῶν ἁγαρηνῶν ταυ’της ἁλω’σεως»). Во всех рукописях эта
хронография помещается анонимно и приписана Кодину лишь потому, что очень часто
находится в рукописях вместе с сочинениями Τὰ Πα’τρια и Περὶ τῶν ὀφφικιαλι’ων. Хронография с
именем Псевдо-Кодина и невелика по объему (стр. 149—165 по боннскому изданию), и бедна
содержанием. Автор ее пользовался, между прочим, историческим трудом, составленным в
царствование императора Мануила Комнина (1143—1180 г.), как видно из следующей заметки:
«Кир Алексей Комнин, дед державного и святого царя нашего Мануила Комнина, царствовал»...
(158, 20—21. Воппае).

И. И. Соколов.



Кодрат-пророк 
Кодрат (Κοδρα!τος) или Квадрат (Quadratus)-пророк (евангелист) и первый апологет

древней христианской церкви начала II столетия. Исторические сведения о св. Кодрате очень
скудны: все они исчерпываются краткими указаниями в исторических трудах Евсевия
Кесарийского («Церковн. История» и «Хроника») и блаж. Иеронима («О знаменитых мужах»,
письмо 70 к Магну). Оба историка относят св. Кодрата к разряду так наз. «мужей
апостольских», т. е. непосредственных слушателей и учеников апостолов («слушатель
Апостолов»: Евсевий в «Хронике», ed. Sch&#246ne, Berolini 1876, t. II, p. 167, 7; «ученик
апостольский»: Иероним в «De vir. ill.» и письмо 70 к Магну) и в то же время выдвигают его —
вместе с Аристидом Философом — на положение защитника христианства пред судом
римского правительства. С именем Кодрата Евсевий (Церк. Ист. IV, 3) и Иероним (De vir. ill.
cap. 19) связывают написавшие особой апологии, которая «в защиту нашей веры» (ὐπὲρ τῆς καθ
ἡμᾶς θεοσεβει’ας) была подана им лично (προσφωνι’σας ἀναδι’δωσιν у Евсевия) Адриану в 124—
126 году (в «Хронике» Евсевия относится к 124 г., а в Иеронимовом переводе этой «Хроники» к
126 г.), в Афинах, где этот император, — по точным указаниям истории, — действительно, был
дважды для посвящения в Елевзинские мистерии: в первый раз в 125—126 г., а второй раз в 129
—130 г. (см. J. D&#252гг, Die Reisen des Kaisers Hadrian, Wien 1881, S. 42 f.) Эта апология и
важна собственно тем, что она положила начало целому апологетическому направленно в
истории древней христианской письменности. Сам Кодрат предносится нашему вниманию, как
первый христианский апологет: в этом его главная заслуга. По свидетельству Иеронима (письмо
70 к Магну), апологии Кодрата христиане, между прочим, были обязаны тем, что Адриан на имя
Минуция Фундана (Евсев. Ц. И. IV, 8) издал благосклонный для христиан указ, запрещающий
«кого бы то ни было умерщвлять без доноса и законного исследования» (см. 1 апологию
Иустина Философа, гл. 68—69). Правда, точно исторически нельзя установить факта
непосредственной зависимости этого указа от апологии Кодрата (а равно и от апологии его
современника — Аристида Философа), но несомненно, что в ряду причин, вызвавших указ, она
занимает не последнее место (ср. у проф. Ал. П. Лебедева, Эпоха гонений на христиан в собр.
сочинений т. II, Москва 1896, стр. 201—202).

От самой апологии в настоящее время известен только небольшой отрывок, который
приводится в «Церковной Истории0 Евсевия (IV, 3) в качестве свидетельства в пользу
достоверности и истинности чудес, совершенных Спасителем. Кодрат, — говорит Евсевий, —
свидетельствовал, что «дела Спасителя нашего всегда были очевидны, потому что были
истинны. Исцеленные Им и воскрешенные из мертвых были видимы, — не только когда
исцелились и воскресли, но и всегда; они жили не только во время пребывания Спасителя на
земле, но довольно долго оставались в живых и по Его отшествии; некоторые же дожили и до
наших дней».

На основании свидетельств Евсевия можно отчасти охарактеризовать внешнее
иерархическое положение Кодрата в церкви. В разных местах своей «Истории» Евсевий говорит
о Кодрате-апологете (IV, 3), пророке-евангелисте (III, 37; V, 17) и епископе афинском (IV, 27).
Некоторые исследователи ( архиеп. Филарет черниговский, Истор. учение об отцах церкви,
1859, стр. 44; Sychowski, Hieronymus als Litterarhistoriker, Munster in W. 1894, S. 55 f.) стараются
объединить все эти свидетельства Евсевия и приложить к личности одного и того же Кодрата-
апологета. Но что касается афинского епископствования Кодрата-апологета, то последнее
нельзя установить с историческою точностью даже при наличности свидетельства блаж.
Иеронима, который говорит, что Кодрат-апологет был преемником замученного афинского



епископа Публия (De vir. ill. cap. 19). Блаж. Иероним, являясь простым только истолкователем
свидетельств Евсевия, очевидно, сам впал в историческую ошибку. Дело в том, что Кодрат —
афинский епископ, изображаемый Евсевием, жил и действовал при Дионисии, епископе
коринфском, во времена императора Марка Аврелия (161—180 г.г.), тогда как Кодрат-апологет
ясно представляется современником Адриана (117—138 гг.) и, — как непосредственный
очевидец чудесных исцелений Спасителя, — в пору подачи своей апологии (около 126 г.)
должен почитаться старцем, достигшим столь преклонного возраста, что совершенно
исключается для него возможность церковно-общественной деятельности в сравнительно очень
позднюю для него эпоху императора Марка Аврелия. В то же время очень возможно, что
Кодрат-апологет, действительно, был одним лицом с Кодратом-«пророком», деятельность
которого Евсевий относить ко временам императора Траяна (III, 37). Совпадение исторических
моментов в данном случае, действительно, полное. Если же тожество Кодрата-апологета с
Кодратом-пророком можно признать фактом несомненным, то тогда, на основании «Церковной
Истории» Евсевия, мы получим возможность дополнить характеристику личности Кодрата еще
некоторыми фактами. Вместе с диаконом Филиппом, его соотечественником (Евсев. Ц. И. III,
31; IV, 30), он был малоазийского происхождения (III, 37) и в Афинах был, вероятно, только
случайно по своей принадлежности к «пророкам», т. е. миссионерам-евангелистам, которые с
проповедью о Христе обычно переходили из одного места в другое (ср. Евсев. Ц. И. III, 37).
Самую подачу императору Адриану апологии «в защиту веры» христианской нужно признать
одним из проявлений его миссионерского служения.

По свидетельству Евсевия, апология Кодрата пользовалась у его современников большою
известностью: «она хранилась у многих братьев» (Ц. И. IV, 3). Сам Евсевий имел ее в своих
руках (IV, 3). Можно предполагать, что подлинником апологии пользовался также Евсевий
Фессалоникийский (VI в.) при опровержении еретиков авфардокетов (ср. Photiuis, cod. 162). Но
далее следы ее в истории совершенно исчезают. По-видимому, к VII в. она была уже утрачена.
Архиеп. Филарет Черниговский безапелляционно признает (стр. 46), что св. Кодрату
принадлежит также и известный памятник первенствующей христианской письменности
«Послание к Диогнету». Но эту гипотезу, — особенно после открытия апологии Аристида и
позднейших ученых исследований, — следует признать совершенно неосновательною.

Год кончины св. Кодрата неизвестен. Филарет Черниговский относить ее к 130 году, но без
достаточных оснований. По преданию, сохранившемся в «Мученических актах», св. Кодрат
скончался мученическою смертью. Память его в греческой церкви-21 сентября, а в римской-26
мая (Acta Sanct. ad 26 маии, t. VI, p. 357 sq.).

Проф. Л. Писарев.



Кодрат, св. мученик коринфский 
Кодрат, св. мученик коринфский, III столетия. Сын Руфины, он родился во время Декиева

преследования и по смерти матери был воспитан Киприаном, Дионисием и другими. Во время
гонения они были схвачены и обезглавлены в 258 г. Память их 10 марта.

X. Л-в.



Кодрат, св. мученик никомидийский III столетия 
Кодрат, св. мученик никомидийский, III столетия. Вместе с Саторином и Руфином он

пострадал в Ермополе близь р. Риндака в царствование имп. Валериана (253—260 г.). Память
его праздновалась в Константинополе близ Ксирокерка. Память 10 марта.

Хр. Л-в.



Кодрат, св. мученик никомидийский, IV столетия 
Кодрат, св. мученик никомидийский, IV столетия. Вместе с Исаакием и Аполлосом он был

слугою при имп. Диоклитиане и другом царицы Александры. Видя императрицу перешедшею в
христианство, Кодрат с другими последовал ее примеру. Как обличивший беззаконие царя, он
был обезглавлен. Память его 21 апреля.

Хр. Л-в.



Козел отпущения 
Козел отпущения. Так называется в 16 главе кн. Левит (ст. Лев.16:8, 10, 26) тот из двух

козлов в жертву за грех (Se’irim izzim lechattath, ст. Лев.16:5) всего общества израильского,
который был намечен жребием с надписью: lа-azazel между тем как на другого падал жребий с
надписью: la Jhovah, для Иеговы, для Господа (ст. Лев.16:8-10); если последний закалялся в
жертву за грех, и кровь его вносилась первосвященником во святое святых (ст. Лев.16:9:15) для
кропления над каппоретом или крышкою ковчега завета, то козел отпущения после того
поставлялся пред Иеговою (ст. Лев.16:10) для совершения над ним очищения (евр. lekapper
alav); первосвященник, возложив обе руки на голову этого козла, исповедовал над ним все грехи
Израиля, — как бы возлагал все бремя их на голову козла, — и затеи, обремененного этою
греховною тяжестью, отсылал его в пустыню с нарочным человеком, который и пускал (евр.
schillach) козла в пустыню (Лев.16:21-22). Послепленная иудейская богослужебная практика
далее развила и усложнила обряд. На голову козла отпущения полагалась красная лента, которая
первоначально вывешивалась в храме и, по преданию, делалась немедленно белою (в
исполнение Ис.1:18), как скоро козел достигал пустыни; позже лента отправлялась с козлом в
пустыню: часть привязывалась к рогам низвергаемого козла, часть к скале (Мишна, тр. Иома , 6,
6). Отводил козла обычно не еврей (Иома 6, 3), во избежание запрещенных евреям в праздник
отлучек, а также в предупреждение осквернения. По пути следования козла — от Иерусалима до
скалы Цок — устроялись 10 палаток, одна от другой на расстоянии субботнего пути (2000
локтей), причем знатные иерусалимляне провожали до первой палатки (Иома 6, 4); подобные
проводы совершали бывшие в других палатках люди. В каждой палатке для отводившего козла
ставились хлеб и вода (ibid. 5). По достижении скалы и пропасти Цок, козел низвергался в
пропасть и разбивался в куски (ibid. 6) — новшество, допущенное практикою, может быть, для
предупреждения возвращения козла в город. О гибели козла давалось знать чрез сигналы
флагами сторожей первосвященнику (ibid. 8).

О самом названии «козел отпущения» должно сказать, что термин этот — общепринятый,
но происхождением обязан неудачной передаче древними и новыми переводами Библии евр. la-
azazel, LXX χι’μαρος (или τρα’γος) ἀπποπομπαῖας. Симах: τρα’γος ἀπερχο’μενος, Акила: τρα’γος
ἀπολελυμε’νος, Ynlg.: caper emissarius, Лютер: ledige Boeck. В этом смысле, придерживаясь
видимо перевода LXX-ти, блаж. Феодорит говорит: «отпущением назван самый козел, как
отпускаемый в пустыню» (Толков. на кн. Левит, вопр. 22; рус. пер. ч. I, стр.17 6).
Видоизменение этого взгляда представляет понимание azazel в смысле абстрактном:
отпущение, удаление (LXX в ст. Лев.16передают la-azazel словами: εἰς τὴν η’ν, в ст. Лев.16:26:
εἰς ἀ’φεσιν -в обоих случаях абстрактно, в противность конкретному τῶ ἀποπομπαι’ω ст.
Лев.16:8; рус. перев. в ст. Лев.16и Лев.16:26: «для отпущения»). Однако и филологически, и со
стороны смысла Лев.16 и по аналогии других библейских и традиционно-иудейских данных, —
более состоятельно мнение, видящее в Азазеле злое личное существо — демона, или весь мир
злых духов вообще; в качестве одного из главных падших ангелов Азазел выступает в иудейском
апокрифе «Книга Еноха» (гл. 6, 7. 8,1. 10,12. 13,11). Мнение некоторых прежних западных
библеистов (напр., J. Spencer, De legibus heb raeorum ritualibus, 1732, p. 1058; Henstiriberg, Die B
&#252cher Moses und Aegypten 1841, S. 178—181) о заимствовании обряда козла отпущения из
египетского культа Тифона, ввиду полного отсутствия сходства между одним и другим
обрядами, теперь совершенно оставлено в науке. Установление дня Очищения и в частности
рассматриваемого обряда должно быть, согласно кн. Левит, приурочено ко времени пребывания
евреев в пустыне.
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Смысл обряда: козел не был жертвою злому духу, а символически означал возвращение
греховного бремени народа к источнику греха и зла. И. Флавий (Древн. 3, 103) и Варнава
(Послан. гл. 7), в отличие от Лев.16, говорят о трех козлах дня Очищения. Варнава и блаж.
Феодорит и др. усматривали в козле отпущения указание на страдания Христа.

Свящ. А. Глаголев.
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Козин 
Козин Семен, царский иконописец пскович, был в Москве у стенного письма в

Архангельском соборе в 1660 году; умер до 1666 года.
А. У.



Козия 
Козия-один из древнейших монастырей Валахии и центров славянской культуры в ХV-ХII

веках (округа Вылча, недалеко от р. Олта, отделяющей Валахию от Олтении и Малой Валахии).
Судя по позднейшей копии, сохранившейся над входом в церковь (1705 г.), Козия основана в
1386 году господарем Марчей Старым, портрет которого, вместе с другими господарями-
благотворителями, находится на фресках. Здесь же, в главном храме Козии, похоронен
основатель монастыря. В грамоте господаря Радула 1504 г. говорится о монастыре Козия: «его
же вздвиже светопочивши предедь нашь велики Иоанн Мирча воевода» (см. «Сборник Болг.
Мини ст. Просвещ.» т. IX, стр. 354). Другая церковь в византийском стиле основана господарем
Петром Черчелом в 1584 году. Во время турецких нашествий Козия служила убежищем для
румын Крайовы (столица Малой Валахии), и здесь же сохранились драгоценные для истории
литературы рукописи и документы. Часть их поступила в Национальный музей Древностей в
Букареште, древняя утварь перенесена в знаменитый Арджешский храм и рымвичскую
епископию, а монастырь в 1879 году упразднен и превращен в исправительную тюрьму.

Архиепископ Арсений



Козлов, Алексей Александрович 
Козлов, Алексей Александрович, родился 9 января 1831 г. в Москве, а умер 27 февраля

1901 года в Петербурге. По окончании гимназии в Москве, Козлов поступил в Университет
(1850—1856 г.) сначала на математический факультет, на котором пробыл год, а потом перешел
на историко-филологический. Философией он начал заниматься поздно, почти 40 лет. По
окончании Университета, он был преподавателем многих средних учебных заведений в Москве.
Обвиненный в соучастии в каракозовском деле, Козлов был арестован и просидел более
полугола в тюрьме. Благополучно выпутавшись из этой передряги, он поселился в имении
своего тестя в Калужской губернии. Здесь ему попались «Письма о философии» Шопенгауэра.
Козлов увлекся ими и сделался последователем этого философа. Отселе начались его
систематические занятия философиею. В 1876 г. появилось первое самостоятельное его
исследование «Философские этюды». В этом сочинении он доказывает, что философия есть
самостоятельная наука, имеющая свои методы. Сочинение это доставило Козлову известность и,
благодаря ему, он в сорокапятилетнем возрасте выступает в качестве доцента Киевского
Университета. С этого времени он развивает оживленную литературную деятельность. Из
крупных сочинений Козлова в последующий период можно указать: Философские этюды, часть
II: Метод и направление философии Платона, Киев 1880; Философия действительности:
изложение системы Дюринга, Киев 1881; Философия, как наука, Киев 1877; Критический этюд
по поводу книги проф. Н. Я. Грота «Психология чувствований», Киев 1881; Современные
направления в философии (германская и французская философия) в «Загран. Вестнике» 1881—
1882 г.; Генезис теории пространства и времени Канта, Киев 1884; Критический этюд о книге
Грота «К вопросу о реформе логики», Спб. 1885; Религия графа Л. Н. Толстого, Спб. 1888 и 2-ое
изд. 1895 г.; Очерки из истории философии: понятия философии и истории философии;
философия восточная, Киев 1887. В 1886 г. Козлов начал издавать философский журнал под
названием «Философский Трехмесячник», но тяжкая болезнь (апоплексический удар) заставила
его скоро прекратить издание и оставить Университет. Переселившись из Киева в Петербург,
он, — прикованный болезнью к постели, — не оставлял философской литературной
деятельности. Усомнившись в истинности шопенгауэрианства, он примкнул к Тейхмюллеру,
почувствовал свое близкое родство с этим философом и воспринял все его взгляды, развивая их
далее и полемизируя с противоположными учениями. Главным сочинением, в котором он
выразил свои окончательные выводы, был философско-литературный сборник «Свое слово»,
вышедший в пяти выпусках в 1888—1892 гг. и 1898 г. Независимо от этого, он не переставал
писать и в журналах. Ближайшим сотрудничеством его пользовался журнал «Вопросы
Философии и Психологии», где в первых 30 книжках его имя встречается очень часто.
Важнейшие из помещенных в этом журнале статей – «Сознание Бога и знание о Боге» (кн. 29 и
30). В этой статье Козлов делает наиболее крупный и самостоятельный шаг вперед по
сравнению с тем, что высказал Тейхмюллер. Из полемических статей Козлова весьма ценна и
обстоятельна его борьба против материализма и позитивизма («Свое слово», беседы 1, 2, 6).
Свою философскую систему Козлов называешь «панпсихизмом». Теория панпсихизма ,
изложена в основных чертах в сборнике «Свое слово». «Свое слово» написано в разговорной
форме. Главное действующее лицо всех бесед Сократ с Песков. Почти все другие лица взяты из
романов Ф. М. Достоевского: доктор Красоткин, Алексей и Иван Карамазовы, Шугаев, студ.
Духовной Акад. Синайский и др. Многие из этих лиц являются выразителями определенных
философских, учений.

В религиозном отношении Козлов был глубоко убежден в существовании личного Бога.



Желая доказать это убеждение логическим методом, он делает серьезный разбор Кантовой
критики доказательств бытия Божия и вносит свою поправку в изложение онтологического
доказательства Декартом. Бытие Бога Козлов выводить из несомненного факта существования у
всех людей непосредственного сознания о Высочайшем Существе («Свое слово». 2 кн., бес. 4;
«Вопр. Фил. и Псих. 30 кн., стр. 518—567).

А. Коржавин
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Козлов (или Козел) Феодор 
Козлов (или Козел) Феодор, царский жалованный иконописец; был принят в жалованные

иконописцы с 1-го октября 1652 г. (с «Покрова Пресвятыя Богородицы»). В 1652 г. Козел был у
стенного письма в Архангельском соборе; в 1655 г. был в Смоленске и Вильне с государем в
походе, писал во дворце у Государя стенным письмом «две палаты — спальную да под нею
подклеть» в 1657 г. опять был у стенного письма в Архангельском соборе; в 1659 г. пишет
стенное письмо в комнату государя; в 1660 г. вместе с Симоном Ушаковым чинил иконы из
Успенского собора и писал их вновь «вверх», т.е. для дворца и его церквей; вместе с Никифором
Хомутовым и Афанасием Фоминым «у Смоленских икон образцы снимал на оклад»; был в
третий раз у стенного письма в Архангельском соборе; наконец, писал «вверх» «образ
Нерукотворееный, чудеса Нерукотворенного образа — на киоте», и икону Покрова Богородицы.
В 1666 г., при участии некоторых других иконописцев, написал «на цке индикт новому лету с
полным деянием». «Образ тот» по приказанию государя, был поставлен в Архангельском соборе
с тем, чтобы его «выносить к действу на Семен день летопроводца». В июне 1670 г. Козлов
писал икону тезоименитой великой княжне Евдокии Алексеевне преподобномученицы
Евдокии. В 1671 г. он написал Владимирскую икону. Божией Матери в хоромы к царице
Наталии Кирилловне. В 1672 г. Козлов написал образ «верховных Апостолов Петра и Павла»,
икона эта была на кипарисной доске, «царевича Петра Алексеевича долготу и широту в
тезоименитство», высотою 11 вершков, шириною 3 вершк. В январе 1675 г. Федор Козлов писал
икону Иоанна Милостивого в хоромы к царице Наталии Кирилловне. 30 июля 1675 г. царский
иконописец Федор Козлов умер.

А. И. Успенский.



Козьмин Афанасий 
Козьмин Афанасий, царский кормовой иконописец, упоминается с 1675 года, В 1677 г.

вместе с Симоном Ушаковым и другими царскими иконописцами писал Распятие, пророков и
ангелов к жертвеннику в церкви Спасова Нерукотворенного образа, что у великого государя на
сенях. В 1678 году Афанасий Козьмин вместе с Федором Козьминым и Иваном Васильевым
«писал к царским дверям во Владимер четыре круга причастные, да на двух кругах московских
чудотворцев Петра, Алексея и Ионы, которыя двери взяты из большого Успенского собора и
починиваны в Оружейной Палате и посланы государева жалования в Володимер в соборную
церковь». Летом 1685 г. Афанасий Козьмин вместе с некоторыми жалованными и кормовыми
иконописцами писал иконы Страстей Христовых в Смоленский собор Новодевичьего
монастыря.

А. Успенский.



Козьмин Василий, царский иконописец, костромич 
Козьмин Василий, царский иконописец, костромич, в 1671 г. был у стенного и

иконописного письма в ростовском Успенском соборе, в том же году писал вместе со своими
земляками иконы для царя: «Неделя всех святых, Собор Богородицы, Похвала Божией Матери».
В 1673 г. состоит на службе в Оружейной палате в качестве кормового иконописца второй
статьи.

А. У.



Козьмин Василий, царский иконописец, ученик
Симона Ушакова 

Козьмин Василий, царский иконописец, ученик Симона Ушакова, определен к нему 9
ноября 1680 г. В конце 1684 г. Василий Козьмин вместе с другими иконописными учениками
писал в хоромы к царице Наталии Кирилловне иконы (длиною по 4 вершка, ширина «по
размеру») Онуфрия Великого и трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого. В июле и августе 1688 года Василий Козьмин вместе с жалованными
иконописцами и иконописными учениками «починивал в соборной церкви Преображения
Господня, что на дворце, иконы местные, деисусы, северную и южную двери».

А. У.



Козьмин Вонифантий 
Козьмин Вонифантий или Лифантий (Нифонт), царский иконописец (травщик) первой

статьи Троице-Сергиева монастыря; в 165 6 г. писал 49 яиц; был в Москве в 1662 г. писал
стенопись в церкви Феодора Стратилата «на Троицком Богоявленском монастыре». В 1666 году
был у стенного же письма в церкви Нерукотворенного Спасова образа, во дворце, и в
Оружейной палате. В 1669 г. Козьмин был прислан в Москву «для скорых верховых»
государевых дел. В 1670 г. писал миниатюры в книге «О душевном лекарстве».

А. У.



Козьмин Иван 
Козьмин Иван, царский, кормовой иконописец, в 1678 году вместе с другими царскими

иконописцами «в приделе у священномученика Ермолая, что за Тверскими воротами, у
земляного города, иконы и царские двери починивал, киоты и тябла и северныя двери и
подсвечники писал вновь».

А. У.



Козьмин Кирилл 
Козьмин Кирилл, царский кормовой иконописец, москвич; в 1666 г. был у стенного письма

в церкви Нерукотворенного Спасова образа, во дворце («Спас за Золотою решеткой»). Жил он
на Тверской улице «у Ильи пророка на монастыре».

А. У.



Козьмин Макар 
Козьмин Макар, царский иконописец третьей статьи, калужанин; 1660 г. был у стенного

письма в Архангельском соборе в Москве.
А. У.



Козьмин Матвей 
Козьмин Матвей, царский кормовой иконописец, летом 1685 г. вместе с некоторыми

жалованными и кормовыми иконописцами писал в Смоленский собор Новодевичьего
монастыря иконы Страстей Христовых.

А. У.



Козьмин Никифор 
Козьмин Никифор, царский кормовой иконописец, москвич, в 1660 г. писал драгунские

знамена; был у стенного письма в комнате у государя и в Архангельском соборе, писал царские
двери в церковь преподобномученицы Евдокии, «вверху» или «на сенях», чинил икону св.
Алексея митрополита; вместе с другими иконописцами в Покровском — Василия Блаженного
— соборе писал местный Спасов образ и северную дверь и чинил пять местных же икон и
царские двери. В 1664 г. «в золотой палате писал звезды по большему знамени», был также у
травного и стенного письма на золотом крыльце. Жил Козьмин в это время в Напрудной
слободе. В апреле 1677 г. Никифор Козьмин вместе с Симоном Ушаковым и другими
иконописцами был у письма «Распятия, пророков и ангелов» в церкви Нерукотворенного,
Спасова образа, что у великого государя вверху, на сенях.

А. У.



Козьмин Николай 
Козьмин Николай, царский кормовой иконописец, в 1660 г. под руководством Симона

Ушакова чинил икону св. Алексея митрополита.
А. У.



Козьмин Осип 
Козьмин Осип, царский кормовой иконописец, в марте 1678 г. был у письма деисуса и

праздников в церковь преподобномученицы Евдокии, что у великого государя вверху.
А. У.



Козьмин Родион 
Козьмин Родион, царский иконописец, третьей статьи, ярославец; в 1661 г. был «в

набережном терему, у государевых знамен и в золотой палате». В 1667 г. Родион Козьмин
знаменил и «красками разцвечивал» лицевую книгу — Житие св. Василия Нового; был «у дела»
в Георгиевском приделе Благовещенского собора в Москве. В 1673 г. Родион Козьмин был у
письма знамени с изображением на нем Покрова Богородицы.

А. У



Козьмин, Семен царский иконописец (второй статьи)
Троице-Сергиева монастыря 

Козьмин Семен, царский иконописец (второй статьи) Троице-Сергиева монастыря; был в
Москве в 1660 г.; в 1662 г. был у стенного письма в церкви Феодора Стратилата на «Троицком
Богоявленском монастыре». В 1670 г. он писал миниатюры в книге «О душевном лекарстве».

А. У.



Козьмин Семен, царский иконописец Троице-Сергиева
монастыря 

Козьмин Семен, царский иконописец Троице-Сергиева монастыря; (около 1669 г.) был «у
иконописного дела в комнате государевой и писал крыльцо».

А. У.



Козьмин Семен, царский иконописец из Устюга 
Козьмин Семен, царский иконописец из Устюга; в 1670 т. был «у дела» в селе

Коломенском.
А. У.



Козьмин Сергей 
Козьмин Сергей, царский кормовой иконописец третьей статьи; в 1673 г. был у письма

знамени с изображением Покрова Богородицы.
А. У.



Козьмин Федор 
Козьмин Федор, царский кормовой иконописец, москвич; в апреле 1677 г. вместе с

Симоном Ушаковым и с другими иконописцами был у письма «Распятия, пророков и ангелов к
жертвеннику» в церковь Нерукотворенного Спасова образа, что у великого государя вверху, на
сенях. В следующем году писал иконы праотцев в церковь преподобномучевицы Евдокии, во
дворце. Летом 1680 г. Федор Козьмин был у стенного письма в московском Успенском соборе
«над западными дверьми». Вместе с жалованными иконописцами писал в иконной палате на
больших полотнах апостольскую проповедь для церкви Сретения Господня, на сенях. Вместе с
Федором Абросимовым и Иваном Ивановым «писал у Ивана Салтанова, — знаменил праздники
по полотну и правил чернилами по золоту, — к великому государю вверх».

А. У.



Коинт или Квинт 
Коинт или Квинт, св. мученик фригийский, III столетия. Уроженец фригийский, он по

прибытии в Эолиду (по Минологию Василия: в город Киму) раздавал милостыню и исцелял
страждущих нечистым духом. В царствование имп. Аврелиана (270—275 г.г.), претор Руф
потребовал от него привести жертву языческим богам, но Коинт исцелил Руфа от его
беснования, за что получил от него дары и почести. По дороге в Пергам Коинт был схвачен
кимейскими эллинами и подвергнут пыткам, однако после землетрясения, низвергшего храм и
идолов, остался невредимым. Около Пергама некий Клеарх сокрушил святому голени, но Коинт
выздоровел и после того жил еще десять лет. Прославился многими чудесами. Память его 6
июля.

Хр. Лопарев.



Коковцов 
Коковцов Павел Константиновичу известный русский семитолог, академик и

экстраординарный профессор по кафедре еврейского языка и словесности на восточном
факультете С.-Петербургского Университета, родился в 1861 г. в г. Павловске в дворянской
фамилии, а первоначальное образование получил в 3-й С.Петербургской гимназии, где окончил
курс в 1880 г. с золотою медалью. Осенью того же года П. К. Коковцов поступил на факультет
восточных языков С.-Петербургского Университета; будучи студентом он написал сочинение на
факультетскую тему под заглавием «Халдейский перевод книги Притчей Соломона и его
отношение к сирийскому переводу той же книги, находящейся в Пешитте», удостоенное
награды золотою медалью. По окончании курса в 1884 г., по еврейско-арабскосприйско-
халдейской группе языков П. К. Коковцов был оставлен при Университете для приготовления к
профессорскому званию; в 1893 г. удостоен степени магистра еврейской словесности после
публичной защиты своего исследования: «К истории средневековой филологии и еврейско-
арабской литературы I. Книга сравнения еврейского языка с арабским Абу Ибрагима (Исаака)
йбн Баруна, испанского еврея конца XI и начала XII века». В январе следующего 1894 г. он был
назначен приват-доцентом С.-Петербургского Университета по кафедре еврейской, сирийской и
халдейской словесности; звание экстраординарного профессора получил в 1900 г.; в 1903 г.
избран в адъюнкты Императорской Академии Наук и с 15 апреля,1906 г. состоит
экстраординарным академиком ее. С 1909—1910 г. П. К. Коковцев читает также в С.-
Петербургском Университете на историко-филологическом факультет лекции по ассириологии,
введя в учебный обиход этот новый предмет, столь важный для библеистов, семитологов и
историков древнего Востока.

Являясь представителем единственной у нас университетской кафедры еврейского
(библейского) языка, П. К. Коковцов высоко держит знамя науки в этой области,
непосредственно соприкасающейся с библиологией. Труды его по талмудической и вообще
иудейской письменности также имеют близкое отношение к «богословию», поскольку знание
этой письменности, важное для уразумения иудейства, необходимо и для понимания
исторических условий основания, утверждения и распространения христианства. Следует еще с
особою признательностью отметить участие П. К. Коковцева в работах для русской
православной Урмийской миссии по части переводов богослужебных книг на сирийский язык.
Большою заслугой пред Россией и русской наукой нужно считать инициативу, которую принял
на себя П. К. Коковцев в деле приобретения для Императорского Эрмитажа открытого князем
Абамелек-Лазаревым пальмирского тарифа (ср. у Нельдеке-Крымского, стр. 133, 180), этого
«величайшего документального памятника одного из древнейших арамейских диалектов, того
диалекта, на котором написаны и арамейские части ветхозаветных книг Ездры и Даниила и на
котором, по всей вероятности, говорили гораздо позже в Иерусалиме и окрестностях, вообще во
всей Иудее, современники Иисуса Христа» (Записка, представленная Русск. Имп.
Археологическому Обществу 4 мая 1899 г.). С 1901 г. П. К. Коковцов, сделавшись членом
Императорского Православного Палестинского Общества, энергично пытался расширить
научную сторону деятельности Общества, обратив его внимание на раскопки (Записка по этому
поводу напечатана в «Сообщениях Императорского Палестинского общества» т. XII, стр. 12);
ему удалось временно организовать ежемесячные ученые «Собеседования» при Обществе с
особым органом («Сообщения» т. XIII и ХIV, вторые части), происходившие в течение (к
сожалению) только неполных двух лет; на них он сам сделал несколько сообщений: (напр.,
«Малоизвестный рассказ о хождении паломника-сирийца (несторианца) из Курдистана в св.



Землю в VII-VIII веке» в т. XIII, Спб. 1902, ч. II, № 1, стр. 18—23 и др).
Прилагаем перечень некоторых работ П. К. Коковцева. I. По еврейской и еврейско-арабской

литературе. 1. К истории средневековой еврейской филологии и еврейско-арабской литературы.
I. «Книга сравнения еврейского языка с арабским» Абу Ибрагима (Исаака) Ибн Баруна,
испанского еврея конца XI и начала XII века, Спб. 1893. 2. Из «Книги беседы и упоминания»
(Китаб ал-Мухадара ва’л-Музакара) Моисея Ибн Эзры, Спб. 1895 (В сборнике «Восточные
заметки»). 3. Толкование Танхума из Иерусалима на книгу пророка Ионы, Спб. 1897 (в
«Сборник статей учеников профессора барона В. Ф. Розева, стр. 97—162). 4. Еще один
рукописный фрагмент Иерусалимского Талмуда, Спб. 1898 (в «Записках Вост. 0тделения Имп.
Русск. Археол. Общества»).

5. Notitia codicum Hebraicornm a Museo Asiatico Academiae Imperialis Scientiarum
Petropolitanae anno 1904 acquisitorum, Petropoli 1905 (в «Известиях Имп. Акад. Наук»). 6. Из
еврейско-арабских рукописей Императорской Публичной Библиотеки. I. К литературной
деятельности Самуила Нагида, Спб. 1908 (там же). II. По семитической археологии и
эпиграфике. 1. Древнеарамейские надписи из Нираба, Спб. 1899 (в «Записках Вост. Отд. Имп.
Русск. Археол. Общества») выг. I, стр. 145—178). 2. Мозаика с еврейской надписью, найденная в
Кафр-Кенне, Спб. 1902 (в «Сообщениях Имп. Православного Палест. Общества», т. XIII, ч. II, №
1, стр. 30—41). 3. Новая финикийская стела, найденная в Умм-эл-Авамиде, Спб. 1902 (там же,
ст. 68—65). 4. Новые арамейские надписи из Пальмиры (с таблицей), София 1903 (в «Известиях
Русск. Археол. Института в Константинополе» VIII, 3, стр. 302—329). 5. Палеография и
орфография сирийских надписей на серебряном блюде с христианскими изображениями
Императорского Эрмитажа, Спб. 1904 (в приложении к работе В. В Стасова «Серебряное
восточное блюдо Императорского Эрмитажа» в «Журнале Минист. Народного Просвещения»).
6. Арамейский папирус Императорской Страсбургской Библиотеки, Спб. 1905 (в «Записках
Вост. Отд. Имп. Рус. Арх. Общ.»). 7. Несколько новых надгробных камней с христианско-
сирийскими надписями из средней Азии, Спб. 1907 (в «Известиях Имп. Акад. Наук»). 8. К
пальмирской археологии и эпиграфике, Спб. 1908 (в «Известиях Русск. Археол. Института в
Константинополе»). 9. К сиро-турецкой эпиграфике Семиречья, Спб. 1909 (в «Известиях Имп.
Акад. Наук»). III. По арамейским литературам. 1. Nouveaux fragments syropalestiniens de la
Biblioth &#233que Imperiale Publique de Saint-Р &#233tersbourg, St.P &#233tersbourg 1906. IV. По
эфиопской литературе. 1. Заметка об эфиопских рукописях Императорской С.-Петербургской
Публичной Библиотеки, Спб. 1889 (в «Записках Вост. Отд. Имп. Рус. Арх. Общ.», вып. I и II, стр.
106—111).

V. Редакционная работа: 1. Участие П. К. Коковцова в редактировании перевода (в
обработке А. Е. Крымского) книги проф. Т. Нёлдеке, «Семитские языки и народы» (Москва 1903
в V вып. «Трудов по востоковедению» Лазаревского института, в Москве) придало этому
изданию много научной ценности (см. «Странник» 1904 г. № 6, стр. 991—992: также
«Исторический Вестник» 1905, 2, стр. 711—713). 2. Еще большего внимания заслуживает
перевод с английского (г-жи К. А. Тураевой) книги проф. В. Райта, «Краткий очерк истории
сирийской литературы», изданный под редакциею и с дополнениями П. К. Коковцева. Кроме
научного интереса означенное сочинение имеет и церковно-общественное значение ввиду того,
что в последнее время часть сирийского народа — в лице урмийских христиан — перешла в
православие. Желая приспособить английский оригинал к уровню и потребностям русских
читателей, а с другой стороны — к современному положению науки П. К. Коковцев не пожалел
напряженного и компетентного труда, снабдив книгу обширными примечаниями, и выполнил
свою задачу с крупным успехом (см. рецензию проф. Н. Н. Глубоковского в «Страннике» 1904
г., № 6, стр. 994—996, проф. J. Guidi в, «Oriens Christianus» II, Roma 1902 г., 467—468 и др.).



Ученые разных стран и народов находят всегда в П. К. Коковцове самоотверженный отклик на
свои научные запросы всякими сообщениями справками и т. п.

А. В. П-ов.



Кокосов 
Кокосов Максим, живописного письма ученик Оружейной Палаты, упоминается в конце

1680 года.
А. У.



Кокуз или Кукуз 
Кокуз или Кукуз (Cocusus, Cucussus, Cucusus). С таким именем известна была римская

станция на дороге из Киликии в Кесарию. Местечко это принадлежало сначала Киликии, а
потом — Армении II [у св. И. Златоуста описывается как пустыннейшее место не только в
Армении (Творения III, 636. 721. 772), но и как самое пустынное место во вселенной: Творения
III, 709. 804]. Св. Павел исповедник, патриарх Константинопольский, был сослан сюда
Констанцием и умерщвлен арианами в 350 году (Сократ, Церк. Ист. II, 26). Кокуз был также
местом ссылки св. Иоанна Златоуста, изгнанного Аркадием; его путешествие сюда,
прерываемое частой лихорадкою [Творения III, 635—636. 639], продолжалось семнадцать дней
(Созомен, Церк. Ист. VIII, 22). Великий учитель был принят в высшей степени любезно
епископом Диоскором [Творения III, 636. 739]. Златоуст прожил в Кокузе три года (404—407 г.)
и написал отсюда несколько посланий диакониссе Олимпиаде и своим . друзьям [Творения III,
565 сл.]. Греческий панегирик св. Григорию Просветителю [в русском переводе см. Творения
III, 452—466], Апостолу Армении, приписываемый св. Златоусту (Migne gr. LXIII, 943—954) не
подлинный; но армянский же текст, изданный Алпшаном (Venice 187 7), может быть, и
подлинный. Кокуз является в «Synecdemus» Иерокла и в «Notitiae episcopatuum» в последний
раз в двенадцатом столетии, как викарный город Мелитины. Епископ Домн был представителем
на Халкидонском соборе 451 г. Епископ Лонгин подписал письмо епископа Второй Армении
императору Льву в 458 году. Епископ Иоанн подписал определения Константинопольского
собора 553 г. за своего митрополита. Второй Иоанн присутствовал на Трулльском соборе 692 г.
(Lequien, Or. chr. I, 452). Армия первых крестоносцев проходила чрез Кокуз. Теперь здесь —
деревня, называемая турками «Кукзун», армянами-«Кокисон». Местечко весьма живописное, но
климат очень суровый, что зависит от значительной высоты (4000 футов) над уровнем моря.

С. Зарин.



Кокцей 
Кокцфй Иоанн (Coccejus Joannes), голландский богослов, прочный основатель так

называемого федерального богословия, снова обративший реформатскую догматику
дордрехтского исповедания от схолатической защиты к свободному изучению Свящ. Писания.
Он родился в 1603 году в Бремене, учился в своем родном городе, в Гамбурге и в голландском
Университете г. Франекера (Franeker), изучал еврейский и другие восточные языки, греческий
яз. и богословие.

В 1636 году получил в вышеназванном Университете профессуру еврейского языка,
позднее же и богословия, до 1649 года, когда перешел в Лейден профессором богословия, где и
умер в 1669 году. В истории протестантской церкви Кокцей стоял на пороге новой эпохи. После
его смерти много десятилетий учение Кокцея вызывало сильнейшие споры. Выдающимся из
противников его был Гисбертус Фуциус (Gisbertus Voltius), проф. богословия в Утрехте.
«Кокцеянцев» или приверженцев Кокцея можно было считать предтечами позднейших
либеральных богословов; напротив того, «фуциане» были представителями упорного
консерватизма или безусловной приверженности к традиционным символически-исповедным
писаниям. Главною, хотя никогда не открывавшеюся явно, причиной широко
распространившегося недовольства против Кокцея было, может быть, его свободное в принципе
отношение к этим вероисповедным писаниям. Их текст, — по его мнению, — был пригоден
лишь ко времени их составления. Церковь не могла возводить в правило, чтобы сказанное в
прошлые века прямо признавать для себя за безусловно истинное учение, но все традиционно
получаемое она должна исследовать по соображению со Свящ. Писанием. Можно, по его
взгляду, быть уверенным, что борющемуся за правду человечеству милостью Божиею постоянно
даруется все глубже и глубже понимать Свящ. Писание. К тому же, он сомневается в авторитете
церковных соборов в делах установления неизменных правил церковных, так как только Свящ.
Писание всегда будет вечною нормой веры.

Истина правила обусловливается не числом тех, которые с ним согласны, а соответствием
его со Свящ. Писанием. Традиционное реформатское богословие старалось лишь истолковать и
подтвердить местами Писания «каноны» дордрехтского синода (1618 г.) и объявленные на нем
вероисповедные постановления. При этом пользовались Аристотелевскою диалектическою
терминологией, которая, в цветущее время средневековой схоластики, играла столь роковую
роль. Кокцей стремился сбросить все это варварство и положить новое начало к тому, чтобы из
чистого источника Свящ. Писания создать библейское богословие, содержание которого
изложить собственным библейским и в то же время общедоступным языком. Таким образом, у
Кокцея было двоякое побуждение, чтобы при библейском истолковании направляться к
историческому рассмотрению божественная откровения, к точному исследованию Библии, по
первоначальным еврейскому и греческому текстам, к пониманию отдельных мест Свящ.
Писания в их взаимной связи (Что он широко открыл двери произволу в экзегетике и будто бы
сказал, что «слова Свящ. Писания означают все, что только они могут означать»,-это покоится
на перетолковании выражения, утверждающего как раз противное). История божественного
откровения есть ряд заветов. которые один за другим Бог заключал с человечеством. Первый
был завет (Foedus) дел, заключенный с Адамом до грехопадения. Второй — завет благодати,
основан после грехопадения и имел три степени все восходящего совершенства: до закона, под
законом, под Евангелием. Завет благодати с Адамом после грехопадения, возобновленный с
Моисеем, был Завет Ветхий, заключенный же Богом во Христе есть Завет Новый. Ветхий Завет
содержит в себе только пророческие предсказания, тень или прообраз того, что в Новом Завете



должно было сделаться полною действительностью. Нельзя отрицать, что всестороннее
применение этого взгляда в экзегетике Кокцея привело к искусственному и ошибочному
истолкованию многих мест Ветхого Завета. Самый больший соблазн возбудило его
утверждение, что четвертая из десяти заповедей, касающаяся субботы, принадлежала к
обрядовой стороне Ветхого Завета и потому ей не принадлежит вечной обязательности (какая
свойственна нравственной стороне или моральным заповедям). Суббота или предписанный
покой был, по его мнению лишь предсказанием истинного, во Христе начавшегося покоя,
состоящего в отречении от телесной похоти и в удержании от всякого зла. В Новом Завете
каждый день назначен для прославления Бога. Только для внешнего порядка было необходимо
установление одного дня для общественного богослужения, хотя верующим не должно быть
запрещаемо и в дальнейшие часы воскресенья соблюдение строгого покоя по образцу
английского народа. Равное неудовольствие возбудило и его утверждение, будто верующие
Ветхого Завета оправданы неодинаково с участниками Нового Завета и получили лишь
неполное прощение грехов (%Гpa’resi_s amartiw n). В Новом Завете верующие свободны, много
свободнее, нежели при домостроительстве подзаконном или пророческом. Поэтому им
даровано совершенное прощение Грехов (ἀ’φεσις ἀμαρτιῶν).

Проф. Фридрих Пэйпер15



Колеса и доски молотильные 
Колеса и доски молотильные. 1) Колесами молотильными названа у Ис.28:27, 28 машина

для обмолачивания хлебных снопов. Ее устройство было следующее: приготовляли деревянную
продолговатую раму, продольные брусья которой на передних концах имели небольшой загиб
вверх; между поперечными короткими брусками, служившими скрепою для продольных,
помещались, также поперек, круглые отрубки дерева, или валы, свободно вращавшиеся, в числе
двух-трех; в каждом из этих валов утверждались, наподобие колес, плоские металлические
круги, от трех до четырех, по краям несколько сточенные, причем каждый отдельный круг
приходился посредине между такими же двумя кругами соседнего вала; над. валами, на
продольных брусьях, ставилось легкое, довольно высокое сиденье для лица, имевшего
производить работу. Когда наставало время обмолачивать хлебные снопы, сложенные в кучу, то
в дышло, прикрепленное к передней поперечной перекладине описанной машины, впрягались
(по паре) волы или кони (2Цар.24:22. Ис.28:28). Управляемые возницею рабочие животные
должны были, с колесами молотильными двигаться вокруг по снопам, сложенным кучею; круги
постепенно сокращались от окраин кучи к средине, и в результате получались вороха зерна,
выбитого из колосьев (но не раздробленные) и смешанного с мякиною, в которую, под
колесами, превращалась солома. О колесах молотильных, кроме Ис.28:27, 28, упоминается, по
всей вероятности, во 2Цар.24:22, где они в русск. переводе названы повозками, в славянск. —
колесами и в Притч.20:26. 2) Кроме колес молотильных древними евреями для обмолачивания
хлеба были употребляемы молотильные доски (Суд.8:7, 16; евр. barkanim). Это
сельскохозяйственное орудие устраивалось так: две толстые доски надлежащей длины клались
рядом или одна на другую и скреплялись, причем передний конец досок получал несколько
загнутый кверху вид; на нижней стороне этого скрепления проделывались правильными рядами
углубления, в которые плотно вставлялись твердые острые камни, или же металлические зубцы;
на верхней стороне молотильной доски становился, во время обмолачивания хлеба, человек,
управлявший рабочими животными. Работа с помощью молотильных досок совершалась так же,
как и на колесах молотильных и с таким же результатом. О молотильных досках в Библии
упоминается несколько раз, но под различными наименованиями. Так, они называются катком
зубчатым (Ис.28:27), острым зубчатым молотилом (Ис.41:15), железными молотилами (Ам.1:3).
Выражением «молотильные доски» в русск. переводе передано слово подлинника barhanim,
употребленное в евр. тексте Библии дважды (но в одной и той же повторенной фразе: Суд.8:7,
16); поэтому оно не всегда одинаково переводилось и переводится. Так, в перев. Акилы, затем у
Кейля (Кеil и Del., Commentar II, 1, 1863, S. 267) под barhanim разумеются терны (у LXX-ти без
перевода: Βαρχαννει’μ, славян.: волчцы). Однако же, для русского перевода имеются
достаточные основания, указанные, между прочим, у Гезения (Gesenius, Hebr. und chald.
W&#246rterb., 7 Aufl., S. 145).-В библейские времена молотильные колеса и доски служили у
евреев орудием жесточайших наказаний (Суд.8:7, 16. 2Цар.12:31. Ам.1:3. Притч.20:26).

Вышеописанные сельскохозяйственные машины и в настоящее время встречаются в Египте
(здесь преимущественно колеса молотильные), затем в Сирии и Палестине. Эти машины, судя
по отрывочным указаниям в Библии, не потерпели со времен глубокой древности и доселе
существенных изменений в своем устройстве.

Прот. Н. Елеонский.
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Колесо Иван 
Колесо Иван, царский кормовой иконописец; жил в Москве в Огородной слободе на тяглой

земле; в 1680 г. писал в Оружейной Палате государевы иконописные дела беспрестанно. Весною
1681 г. расписывал «государевы луки».

А. У.



Колетта 
Колетта-преобразовательница женского католического ордена св. Клары. Дочь плотника,

по фамилии Буале, она родилась в Корби 13 января 1381 г.; рано осиротев, поступила в
конгрегацию бегуинок, откуда перешла в общество сестер св. Франциска и затем 2 года
подвизалась в уединении, живя в ските, зависевшем от Корвейского аббатства. В 1406 г. она
отправилась в Ниццу к Петру де-Люна, который во Франции был признан за папу Бенедикта
ХIII (см. «Энц.» II). Этот антипапа принял Колетту в орден св. Клары и назначил ее аббатисою.
С тех пор Колетта с неутомимою энергией работала над преобразованием ордена св. Клары,
желая восстановить во всей строгости первоначальные правила этого ордена; управляла
различными монастырями и, между прочим, монастырем кларисс в Безансоне; умерла в Генте
(в 48 верст, от Брюсселя) 6 марта 1447 г.; причислена к лику блаженных в католической церкви
папою Сикстом IV и канонизована в 1807 г. папою Пием VІІ. Память ее празднуется в римской
церкви 6 марта.

Начатая Колеттой реформа ордена св. Клары не имела успеха во Франции, но привилась в
Савойе, в Нидерландах и в Испании, — и в ордене св. Клары различались клариссинки или
колетинки и «урбанистки». Эти две отрасли одного и того же ордена в 1517 г. папою Львом X
были объединены под общим навиванием обсервантины.

Свящ. Н. В. П-в



Коливо 
Коливо, иначе кутия, — вареная пшеница с медом, составлявшая пищу бедных римлян и

носившая у них название «coliphia». В христианской церкви коливо приносится 1) в честь и
память Господних праздников и святых, 2) в память усопших и 3) в пятницу первой недели
Великого поста в воспоминание о том, как св. Феодор Тирон, явившись епископу Евдоксию,
уведомил его о приказаны Юлиана Отступника окропить идоложертвенною кровью все
продававшиеся на торжище Антиохии припасы, посоветовал употребить в пищу коливо и тем
спас христиан от осквернения (Никифор Кал., История X кн., 12 гл.). Обычай приносить коливо
в двух первых случаях существовал уже в IV ст. Указание на это находится в толковании
Вальсамона на 4-е апостольское правило. «Каким образом, — говорит он, — приготовленное на
память святых и умерших и украшенное разного рода плодами коливо приносится к алтарю, —
об этом узнаем из молитвы великого Афанасия, читаемой за умерших».

Содержание молитвы Афанасия В. над коливом остается неизвестным. Дошедшие до нас
молитвы этого рода принадлежат позднейшему времени, IX-X и XII в. Такова, напр., молитва
над коливом в память святых по рукописи Синайской библиотеки IX-X в. № 957 и X в. № 958 и
в память усопших по рукописи той же библ. 1153 г. № 973 (проф. А. А.Дмитриевский, Описание
литургических рукописей II, стр, 6, 35. 111). Столь ранних известий о приношении колива в
честь Феодора Тирона в литургических памятниках не имеется. О нем не говорят древнейшие из
известных уставов, — Типикон великой Константинопольской церкви IX-X в. и
Константинопольского Евергетидского монастыря XII ст., хотя в том и другом памятнике
служба субботы первой недели Великого поста посвящена памяти этого святого (А. А.
Дмитриевский, Описание I, стр. 115. 519), а песнопевцем XI в. Иоанном Евхаитским составлен
ему особый канон (Филарет, архиеп. Черниговский, Исторический обзор песнопевцев, стр. 327).
В Синайском Канонаре X-XI в. нет даже и подобного указания. Ввиду подобного
обстоятельства, введение в церковную практику обычая приносить коливо в честь Феодора
Тирона можно считать сравнительно поздним. В пользу такого предположения говорит и тот
факт, что молитва над коливом молебного пения Феодору Тирону: «Вся совершивый словом
Твоим, Господи», не есть специальная на этот случай молитва, а молитва над коливом в память
вообще святых (рукоп. IX-X в. Синайской библ. № 957: А. А. Дмитриевский, Описание II, стр. 6;
ср. Евхологион александрийской патриаршей библ. XIV в. ibid., стр. 351). Это несомненный
признак того, что при составлении службы Феодору Тирону пользовались готовым материалом.

Что касается приношения колива в честь и память святых и всех вообще усопших, то оно
составляет, как можно думать, остаток тех древних трапез, или вечерей любви, которые
устраивались в древней христианской церкви в дни кончины мучеников и простых смертных.
«Мы, — говорит, напр., Ориген, — празднуем день смерти потому, что не умирают те, которые
кажутся умершими. Поэтому и поминовение святых совершаем и родителей наших и друзей, в
вере усопших, набожно память творим. Когда же совершается память их, тогда созываем
благочестивых со священниками и вместе с клиром угощаем верующих» (Толкование на кн.
Иова). Существование и устройство агап в дни кончины отмечает также и Иоанн Златоуст
(Беседа 27 на 1 посл. к Коринфянам). Право считать приношение колива остатком этих древних
трапез дают следующие соображения. Как известно, по действующему ныне церковному Уставу
поминовение усопших и приношение за них колива совершаются в Великий пост только в
пятницу вечером, субботу и неделю и не имеют места в остальные седмичные дни
(Последование вечера Сырной недели; см. еще Типикон Константинопольского Евергетидского
монастыря XII в. и Типикон 1205 г Барбрриновой библ. в Риме III № 69: А. А. Дмитриевский,



Описание 1, стр. 523. 827). Подобная практика возникла на почве постановлений
Лаодикийского собора 364 г.: «ни памяти мученик творити (в Великий пост), токмо в субботу и
неделю; не подобает в Великий пост ни брака, ни памяти по мертвых, ни иного коего пира
творити» (50 и 51 пр.). Под «пиром» в память усопших собор разумеет вышеупомянутые
трапезы, устроявшияся в древней церкви в дни кончины: — их совершение в четыредесятницу
представляется несовместимым со строгостью поста. И если на основании соборного
запрещения устраивать в Великий пост трапезы по умерших церковь отменяет на данное время
приношение колива, то само собою понятно, что последнее рассматривается ею, как остаток
этих именно погребальных трапез. И, действительно, молитва над коливом по рукописи
Синайской библиотеки 1153 г. № 973 усвояет его приношению название « Σοχη’»-вечеря любви.
По ее словам, в приношении колива прославляются Господь и Его пречистая Матерь,
принимают участие все святые и Ангелы. Объединяя церковь небесную и земную, оно подобно
вечери Авраама, на которой последний принимал странников (А. А. Дмитриевский, Описание
II, стр. 111—112). Как остаток древних трапез в дни памяти святых и усопших, коливо входит и
в настоящее время в составь поминального стола и для него благословляется. «Последование над
коливом на трапезу в память празднуемых святых» -читаем в рукописи Святогробской
библиотеки 1584 г. № 134 (А. А. Дмитриевский, Описание II, стр. 806).

Благословение колива в честь и память святых ограничивалось по древней практике
чтением одной из трех молитв: современной – «Сотворивый вся словом Твоим, Господи», или –
«Боже Вседержителю, создавый небо и землю и море и вся, яже в них», или «Благословен еси,
Господи, единый человеколюбивый и безгрешный» (А. А. Дмитриевский, Описание II, стр. 6.
157. 181. 191. 287; 35. 45. 71. 82. 148. 196, 111). Что же касается благословения колива в память
усопших, то иногда оно состояло из одной молитвы: «Владыко, Господи Боже наш, во свете
живый», или «Благословен еси Боже отцев наших, создавый человека и введший его в мир», или
даже «Вся сотворивый словом Твоим, Господи» (А. А. Дмитриевский, ibid, стр. 110. 111. 148),
иногда же принимало форму целого последования с различным составом в зависимости от того,
в память кого приносилось коливо: — мирянина, священника или же монаха (А. А.
Дмитриевский, ibid, стр. 327. 771. 921). По сравнению с современным оно имело больший
объем, — содержало пение погребального канона и погребальных стихир.

В русской церкви обычай приносить коливо отмечается уже в вопросах Кирика к епископу
Нифонту. «Слышал я негде, — говорить Кирик, — что над кутьею за упокой нужно зажигать две
свечи или четыре или сколько бы ни было, но чет, а за здравие пять или три. Клим (один из
числа тех, к которым Кирик обращался с вопросами), сказал мне на это: сколько хочешь — и за
здравие, и за упокой, но без просфор, ибо просфора проскомисается в алтаре и не кладется на
кутию» (проф. Е. Е. Голубинский, История русской церкви I, 2, стр. 396 по 1-му изд.).

Свящ. А. Петровский.



Колизей 
Колизей, или амфитеатр Флавия, грандиозная римская постройка I века по р. Хр. с

заключенною внутри ареной, предназначавшаяся для всякого рода зрелищ, особенно кровавых,
и во времена гонения на христиан служившая местом массовых казней христианских
мучеников. Колизей находился почти в центре всего древнего Рима (между Палатинским,
Эсквилииским и Целийским холмами), на том месте, где при императоре Нероне было озеро в
знаменитом его саду. Постройка Колизея, над которой трудились тысячи несчастных евреев,
пригнанных с родины, началась при Веспасиане, продолжалась при Тите и закончена вполне
только при Домициане в 84 г. по р. Хр. (хотя амфитеатр освящен был по языческим обрядам
несколько раньше — в 80 году). Что же касается наименования «колизей», то происхождение
его относится ко временам Беды, писателя VIIІ века, который назвал амфитеатр Флавия за
необыкновенную громадность или колоссальность colosseum’oм.

Колизей имеет овальную продолговатую форму с окружностью в 1.641 фут. (234 1/2 саж.) и
высотою в 157 фут. (22 1/2 саж.). Внешняя сторона Колизея представляет собою 3 ряда аркад,
выше которых идет стена с большим количеством пробитых в ней окон. Всего, таким образом, 4
этажа; из них в 3 нижних полуколонны поддерживают антаблемент, а украшением 4-го служат
пилястры. Полуколонны и атрибуты первого яруса — в дорическом стиле, второго — в
ионическом, 3 и 4-го — в коринфском. Аркады нижнего этажа (а их было 80), для удобства
публики все обозначенные римскими цифрами, служили входом вовнутрь и вели в коридор,
окружавший все здание, откуда шли лестницы в различные ряды сидений. Главный вход,
обложенный (в прежнее время) мрамором и обставленный порфировыми колоннами, находился
между XXXVIII и XXXIX номером; здесь император и его свита проходили на «podium». В
пролетах арок 2 и 3 яруса стояло по статуе; было также в Колизее много ваз и решеток
золоченой бронзы.

Свободная площадка внутри постройки, посыпавшаяся в обыкновенное время песком (а
иногда даже китайскою киноварью, чтобы скрыть следы крови) и называвшаяся ареною, имела
такую же эллиптическую форму, как и все здание, в 285 фут. длины, 182 фут. ширины и в 748
фут. в окружности. Под ареною находились различные механические приспособления;
окружена она была массивною стеною с 2-мя главными входами (с востока и запада) и со
многими сводами-камерами для. содержания зверей и заключенных и для других целей. По
верхнему краю этой стены шли перила, так как на ней находилась обширная платформа первого
этажа (подиум), назначенная для помещения императора, высших сановников империи и др.
почетнейших лиц всемирной столицы; а далее концентрическими, поднимавшимися в виде
ступеней кругами возвышались места для зрителей, которые делились перегородками на 3
яруса, соответственно ярусам фасада здания: в первом ярусе (20 рядов скамей) сидели городские
власти и лица, принадлежавшие к сословию всадников, во втором ярусе (16 рядов скамей) —
лица, имевшие права римского гражданства, и в третьем — лица низших сословий. На самом
верху была открытая галерея, где помещались во время представлений матросы императорского
флота. Они для защиты от солнца или дождя в случае нужды натягивали над всем зданием
огромный тент посредством мачт, прикрепленных к верхнему краю стены, и так туго, что по
тенту могли ходить люди, поливавшие его духами. По дошедшим до нас известиям древних,
Колизей мог вместить в себе 87.000 сидящих зрителей.

Колизей по своей грандиозности служил символом величия Рима. Он не сохранился до нас
в первоначальном своем виде, утратив приблизительно две трети всей своей массы. Судьба его
была столь же превратна, как и самого священного города. С XI века Колизей был крепостью



для знатных римских фамилий, потом цирком для боя быков, потом местом для рыцарских
турниров, далее госпиталем, фабричным зданием и, наконец, каменоломнею, поставлявшей в
изобилии ценный материал-травертин. Лучшее отношение к себе Колизей увидел не ранее
половины XVIII века, когда с благословения пап был водружен посреди арены громадный крест
с 14 алтарями в память крестных страданий Спасителя. В настоящее время крест и алтари
удалены из Колизея, но правительство итальянское приняло на себя заботу о дальнейшем
сохранении знаменитого памятника, с которым связаны такие трагически-священные
воспоминания христианского мира.

А. В. П-в



Количество 
Количество (quantitas, ποσο’της) — свойство всякой величины, всякого множества, всякого

числа. Количество есть основное понятие (категория), имеющее свой источник в возможности
схватывать раздельные, но однородные даты в некоторое умопредставляемое единство. Понятие
количества есть продукт сравнивающей и измеряющей функции апперцепции. Хотя каждое
количество есть нечто относительное, обусловленное своеобразными отношениями субъекта, —
оно, однако, имеет свой фундамент в объективных переживаниях и в свойствах вещей.
Современная физика стремится свести все качества на количественные отношения.

В древней философии пифогорейцы, атомисты и Платон придавали большое значение
категории количества и связанными с нею математическим умозрениям. Аристотель уже
включает τὸ ποσο’ν в свою таблицу категорий. Схоластики определяют количество, как
«mensura substantiae». По Декарту количество не отличается реально от протяженной
субстанции. У Канта этот термин является уже именем целого класса категорий (единства,
множества, цельности). Шеллинг выводит категорию количества из воззрительной рефлексии
ума, направленной на себя самого. Гегель рассматривает количество как момент
диалектического развития идеи. В новейшее время вопрос об объективном значении этого
понятия ставится в связь с решением общего вопроса о реальности категорий.

П. Тихомиров



Collegia nationalia 
Collegia nationalia или pontificia это — учебно-воспитательные, в духе иезуитов,

заведения, воспитанники которых обязаны были отправляться в качестве миссионеров в
некатолические христианские страны. Ближайшим образом появление этих заведений было
вызвано стремлением католической церкви удержать свое господство в тех странах, где ему
угрожал протестантизм, и недостатком в Германии духовных лиц, способных вести с ним
борьбу. По таким побуждениям в 1552 г. и был основан Игнатием Лойолою в Риме «Collegium
Germanicum», — с целью дать образование немецким юношам, которые впоследствии,
возвратившись в свое отечество, действовали бы там на пользу католичества и на гибель
протестантства. Этот коллегиум, бывший по смыслу учреждения гимназиею с богословским
факультетом и правами «римского университета», на самом деле был монастырским
институтом, где под руководством иезуитов воспитывались в первое время одни духовные лица,
а потом и миряне. Воспитанники занимались в Collegium Romanum — учебном заведении
иезуитов — и жили под их надзором, а по окончании курса обязаны были отправиться в
Германию, как только это будет приказано им. Во главе коллегиума стоял ректор, и как он, так
и все учителя были из ордена иезуитов; однако же, делом управляла особая комиссия из 6
протекторов, назначенных из кардиналов. Протекторы имели в Германии агентов, обязанность
которых состояла в том, чтобы привлекать молодых людей от 15 до 21 г. — кроме немцев —
также еще швейцарцев, фрисландцев, скандинавов в открытый тогда коллегиум. Молодые люди,
желавшие поступить в коллегиум, должны быть благонравны, даровиты от природы, должны
обладать даром слова. Удовлетворявших этим условиям знакомили на их родине с законами
учреждения и — только лишь после изъявления ими полной готовности к повиновению законам
— их направляли в Рим, где они (после, впрочем, вторичного испытания их ректором) были по
распоряжению протекторов принимаемы в заведение. Воспитанники обязывались: во 1) к
пожизненной верности папе, римской церкви и католической вере; 2) принимать духовный сан
и все посвящения, какие только найдут нужными протекторы; 3) пребывать в коллегиуме не
только до окончания своего образования, но и все время, пока их считают способными к
миссионерской деятельности. Воспитанник (алюмн) не имел права оставлять заведение и
избирать иное какое-либо поприще и обязан был немедленно отправляться туда, куда ему
прикажет протектор. Неисполнение же клятвенно принятых обязанностей, от которых могли
освободить лишь протекторы, влекло за собою тяжелое церковное наказание. Точно также
словесно и письменно данная клятва обязывала алюмна исполнять веления протекторов, как в
коллегиуме, так и вне его. По выходе из заведения алюмнов, члены коллегиума постоянно
наблюдали за ними, руководили их, посылали в Германию для занятия должностей и там, где
алюмны не имели бенефиций, содержали их на средства заведения. «Германский коллегиум»
пользовался цветущим состоянием недолго и потом едва не прекратил свое существование;
только благодаря папе Григорию ХIII положение его снова было упрочено (6 авг. 1573 г.).
Германский коллегиум послужил образцом и для других сходных с ним по своим целям и
тенденциям заведений. Так, тот же папа основал в Риме же «Греческий коллегиум» (13 янв.
1577 г.), Английский (22 апр. 1579 г.), Венгерский, соединившийся в 1584 г. с Германским,
Маронитский (26 июня 1580 г.), коллегиум для еакийцев с иллирийцами и еще подобные же
заведения в Вене, Праге, Фульде. В учредительной грамоте Английского коллегиума
заключаются еще два важные дополнения: во-1-х, лица, желавшие поступить в коллегиум,
подвергались от 6 до 8 месяцев испытанию, и лишь после этого они были принимаемы, как
алюмны, причем давали обещание никогда не оставлять духовную жизнь и, возвратясь в свое



отечество, во всякое время быть готовыми по приказанию начальников (протекторов) вступить
там на служение духовной пастве, во-2-х, алюмны не нуждались в посвящении в своем
отечестве и могли принимать священный сан еще в Риме тотчас после окончания курса или
даже незадолго до того, чтобы здесь же практиковаться в отправлении своих обязанностей.
Английские алюмны получали следующие привилегии: 1) могли быть посвящаемы вне
обычного времени посвящения, 2) без соблюдения законных промежутков между разными
посвящениями и – главное — 3) без titulus beneficii или patrimonii. Здесь цель была та, чтобы
разорвать связи алюмнов с местною жизнью, с которою их связывали бенефиции (см. «Энц.» II),
и обратить алюмнов местных церквей в подчиненные протекторам конгрегации. Эти
постановления были приняты и Германским, и Венгерским коллегиумами, после их соединения
1 апр. 1584 г., но только с одним дополнением, именно, что воспитанники не расторгают своей
связи с ректором коллегиума: и после их ухода из заведения ректор заботится о них, а те
сообщают ему о своих работах. Позднее алюмнам было даже запрещено вступать без особого
разрешения в какой-либо орден, союз или конгрегацию.

Число протекторов и алюмнов в коллегиумах было неодинаково: в Германском, напр., было
5 протекторов, алюмнов же могло быть до 100. Заведения в Праге, в Вене и Фульде скоро
пришли в упадок, но зато 7 авг. 1600 г. Климент VIII основал Шотландский коллегиум. После
основания конгрегации de propoganda fide в протекторы были назначаемы кардиналы этой
конгрегации, так что и их права перешли собственно в конгрегацию. Благодаря этой же
конгрегации, стремившейся вызвать появление для каждой некатолической страны коллегиума,
подобного Германскому по своему строю и делам, были учреждены в Риме два новые
коллегиума: Urbanum de propoganda fide (1 авг. 1627 г. Григорием ХV), без ограничения какою-
либо нацией, и Col. Hibernense (1628 г.) для Ирландии; затем были возобновлены коллегиумы в
Вене, Праге, Фульде (28 дек. 1628 г.) и вновь основаны: Иллирийский в Лоретто (1 июня 1627
г.), епископская семинария в Праге (22 дек. 1638 г.), греческая семинария св. Бенедикта в
Уллано (30 июня 1732 г.) и Китайская в Неаполе.(22 мар. 1736 г.). Некоторые из этих
учреждений пришли в упадок; в Париже была основана семинария Des missions Strangles для
Китая и для Индии по ту сторону Ганга. Существовало немало и других подобных заведений. Из
них подчиненные непосредственно папе носят название Collegia pontificia. Каждый
отсутствующей алюмн обязан был ежегодно или через 2 года, если он находился за пределами
Европы, доносить о себе и о своих работах конгрегации. Кроме того, ежегодно начальники
миссий визировали весь свой округ. В настоящее время в самом Риме существуют следующие
Collegia nationaliä Germanicum, Grraeco-Ruthenum, Anglicanum, Scoticum и Hibernense. В
ближайшем отношении к ним стоят учреждения Григория XII, для подготовки священников
известных стран: бельгийская, южноамериканская, североамериканская, польская, швейцарская
коллегии и французская семинара. Собственно это суть конвикты, воспитанники которых
посещают лекции в Collegium Romanum, — и только польская и североамериканская семинарии
возвышены в ранг pontificia.

С. Троицкий.



Коллегианты 
Коллегианты. В 1619 г. священник общины ремонстрантов в Вармонде Сопиний был

низложен. Старейшина общины Гизберг ван-дер-Кодде уговорил своих единомышленников
совершать богослужение без духовенства.

К нему тотчас же примкнули и его братья Жан и Ари, жившие в Ринсбурге. На своих
богослужебных собраниях или коллегиях (откуда произошло и их название) коллегианты пели
молитвы, читали Свящ. Писание и говорили проповеди, причем право проповедовать
принадлежало всем. Эти коллегии сначала происходили ежемесячно, а потом еженедельно.
Чтобы совершенно изолировать себя от ремонстрантского духовенства, община перенесла
собрания в Ринсбург (откуда другое название их — рингсбургианцы). Попытки ремонстрантов
воссоединить коллегиантов не удались: коллегианты хотели иметь у себя общественное
богослужение, а ремонстрантам собрания были запрещены. Скоро секта появилась в Лейдене,
Гаарлеме, Гоирне, Энкгуйцене и в некоторых голландских деревнях. Самые значительные
коллегии были в Амстердаме и Роттердаме. Первая исчезла в 1775 г., вторая продержалась до
1787 г. Уполномоченные различных коллегий ежегодно собирались в Ринсбурге, совершали
евхаристию и крестили взрослых чрез погружение. Во время пребывания Спинозы в Ринсбурге
(1661—1664 г.) многие коллегианты, увлеклись его мыслями, стали отрицать откровение,
пророчества и чудеса. Это вызвало разделение в среде коллегиантов, так что долгое время обе
партии собирались в Ринсбурге в отдельных домах, и примирение произошло лишь в начале
XVIII века. По своим воззрениям коллегианты были противниками всякого церковного
разделения, всяких сект и церковных общин, которые, по их мнению, ведут христианство к
падению. Поэтому они отвергали всякие исповедания, всякие символические книги, требуя для
всех свободы слова и взаимной терпимости. Они не хотели основывать никакой новой церкви и
допускали на свои собрания христиан всех исповеданий. Благотворительность была поставлена
у них очень широко. Войну они отрицали.

С. Троицкий.



Коллегиата 
Коллегиата. Коллегиаты по образцу латинских появились в западнорусской церкви в

половине XVIII века. Это были соборы белого духовенства, состоявшие из 4—6 образованных
неженатых священников. Члены коллегиаты составляли правильно организованное общежитие.
Таких коллегиат известно четыре, все в Галичской Руси: во Львове, при Успенской церкви, в г.
Ярославе, в г. Теребовле и в г. Городенке, основанная Николаем Потоцким. О составе их
известно, что ярославская состояла из 6-ти священников: экклезиарха (настоятеля церкви),
кантора, духовника, двух проповедников и катехета; городенецкая — состояла из 5-ти
священников и все они были питомцы львовского алюмната. Главною задачей коллегиат была
проповедническо-просветительная деятельность. При необразованности приходского
духовенства, в униатской церкви ощущалась большая потребность в проповедниках веры и
нравственности. За недостатком своих деятелей к этой обязанности допускались римско-
католические монахи, которые для катехизация и назидания предпринимали в среде униатской
паствы так называемый миссии. Учреждение коллегиат также было направлено к
удовлетворению этой насущной религиозной потребности униатов, хотя в нешироких пределах.

Свящ. А. Ситкевич. .



Коллегиум харьковский 
Коллегиум харьковский. Основание харьковского Коллегиума (ныне харьковская

Духовная Семинария) стоит в связи с постановлением Духовного Регламента о заведении школ
в домах или при домах епископов «для детей священнических или и прочих, в надежду
священства определенных». Во исполнение этого постановления, одна из таких школ
(впоследствии Семинария) была открыта в 1721 г. в Белеграде (ныне Белгород, Курской губ.)
епископом Белоградским и Обоянским Епифанием (Тихорским). В 1726 г. эта школа тем же
епископом была переведена в г. Харьков в новооткрытый Покровский монастырь, по просьбе
Главноуправляющего Слободской Украйной, резидировавшего в центре ее Харькове, князя М.
М. Голицина, который хотел дать возможность образования вместе с детьми духовенства и
детям дворян, обещая этому заведению покровительство и льготы. Учреждение этого училища,
которое получило вначале наименование «славяно-греко-латинской школы, было утверждено в
1731 г. жалованной грамотой императрицы Анны Иоанновны, которая была исходатайствована
у нее преосвящ. Епифанием и которою училище ограждалось от всяких «обид и утеснений». В
грамоте говорится, что назначение школы «учить всякого народа и звания детей православных».
В школе воспитывались и обучались не только дети духовенства, но и дети иносословных:
дворян, чиновников, купцов, мещан, казаков, крестьян; преобладающий элемент составляли
дети духовенства, для которых обучение в этой школе считалось обязательным. Ввиду
совместного обучения в этой школе детей духовного и светского званий, ее наименовали
Коллегиумом , и это название она носила более ста лет. Характер всесословного учебного
заведения она стала постепенно терять после открытия в Харькове в 1805 г. Университета,
обучение в котором сделалось обязательным для детей дворян. Светское юношество начало
поступать в новооткрытый Университет, в коллегиуме обучались только дети духовенства, и он
обратился в чисто духовную школу. В 1817 г., после преобразования Киевской Академии с
подведомственными ей Духовными Семинариями, Коллегиум был включен в число Духовных
Семинарий (3-го разряда), хотя за ним было оставлено прежнее наименование (из уважения к
памяти князей М. М., Д. М. и А. М. Голициных, один из которых был виновником основания
его и которые все щедро благотворили ему); а в 1840 г. было предписано ему, для однообразия с
другими Семинариями, именоваться Духовною Семинарией.

Хотя Коллегиум с самого основания имел характер всесословного учебного заведения,
однако, он, как и прочие духовные школы, находился в ведении епархиального архиерея, от
которого исходили все распоряжения по всем сторонам жизни Коллегиума. Посредницею в
сношениях между архиереем и Коллегиумом была (до 1808 . г.) консистория, называвшаяся (до
1744 г.) «казенным приказом» или «келейною конторой» архиерея. Во главе Коллегиума стоял
ректор, который имел сперва сан игумена, а потом сан архимандрита и пользовался большими
правами. Он же был и настоятелем Покровского монастыря, наименованного Училищным.
Помощником ректора по учебно-воспитательной части был префект (переименованный в 1817
г. в инспектора). Органом внутреннего управления Коллегиумом служила контора
(преобразованная в 1798 г. в правление), в состав которой входили: ректор, префект и несколько
преподавателей (с 1817 г. в состав правления входили: ректор, инспектор и эконом).

Средства содержания Коллегиума были различные. До 1765 г. он пользовался, на общем
положении Духовного Регламента о средствах содержания архиерейских школ, хлебным сбором
с монастырских и церковных земель Белоградской епархии (с первых – 20-ю долей, со вторых –
30-ю долей), а с этого года, согласно указу императрицы Екатерины II о содержании Духовных
Семинарий, стал получать на свое содержание из сумм государственного казначейства. Кроме



того, Коллегиум имел еще значительные специальные средства, именно: часть доходов
Покровского Училищного монастыря, при котором находился Коллегиум, доходы от пустынь:
— Озерянской, Аркадиевской и Чугуевской, приписанных к нему еп. Епифанием, доходы от
чудотворной иконы Богоматери в с. Каплуновке (Богодуховского уез.), предоставленные ему
тем же преосвященным, наконец, доходы от недвижимых имуществ разного рода и капиталов,
пожертвованных ему разными лицами. Обилием местных средств Коллегиум значительно
отличался от других епархиальных школ, которые, за немногими исключениями, содержались
на один хлебный сбор.

Учебный курс в Коллегиуме, как и в прочих архиерейских школах, был копией учебного
курса Киевской Академии, по образцу которой устраивались эти школы. Однако в этом
отношении Коллегиум имел некоторые выгодные отличия. Так, благодаря обилию средств,
преподавание в Коллегиуме было обставлено много лучше, чем в других архиерейских школах:
он имел возможность посылать молодых людей за границу для приготовления к учительству и
даже приглашать учителей из-за границы для преподавания новых языков; в Коллегиуме более,
чем в других духовных школах, обращалось внимания на русский язык, который был возвышен в
своем значении; в Коллегиуме ранее, чем в других архиерейских школах, было введено
преподавание общеобразовательных наук — математики в широком смысле слова, истории,
географии и новых языков (французского, немецкого и итальянского). Эти предметы
преподавались в особых, так наз. «прибавочных классах, которые также составляли особенность
Коллегиума. Эти классы были учреждены при Коллегиуме в 1768 г. собственно для детей
дворян, но их должны были проходить и дети духовенства, учившиеся в Коллегиуме. С
открытием в Харькове в 1789 г. Главного Народного Училища, прибавочные классы были
присоединены к этому заведению, но преподававшиеся в них предметы по-прежнему остались в
программе коллегиумского курса. Учебный курс Коллегиума в разное время (от основания его
до преобразования в Семинарию) изменялся: то вводились новые предметы, то исключались
некоторые науки. Полный объем этого курса составляли следующие предметы: богословие,
ифика, философия, история, география, естествознание, физика, арифметика, геометрия,
архитектура, инженерство, артиллерия, геодезия, риторика, пиитика, музыка, рисование, языки
— русский, славянский, латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий и
итальянский, сельское хозяйство и медицина.

Харьковский Коллегиум принадлежал к числу выдающихся учебных заведений ХVIII века.
Это было образцовое училище на юге России, первое после Киевской Академии, весьма важный
просветительный центр, принесший отечеству огромную пользу. Уже в 30-х годах ХVIII в.
Коллегиум составлял гордость не только Слободской Украйны, но и всей России. Когда в 1739 г.
преосвящ. Петр (Смелич), архиепископ Белоградский, по причине свирепствовавшей в Харькове
эпидемии, перевел Коллегиум в архиерейскую слободу Грайвороны и хотел было оставить его
там навсегда, Св. Синод писал ему, что «таковым знатным училищам в селех быть весьма
неприлично, а наипаче от внешних стран имеет быть не без зазрения». В начале XIX в.
преосвященный Христофор (Сулима), епископ слободско-украинский, в своем письме к обер-
секретарю Св. Синода Савицкому называл Коллегиум «наилучшим училищем в отечестве».
Ректору Коллегиума повелено было носить мантию со скрижалями и крест, по примеру ректора
Московской Академии, а также — носить панагию и употреблять рипиды. Сравнение ректора
Коллегиума с ректором Академии, а также совпавшее с ним по времени расширение круга наук
коллегиумского преподавания послужили поводом к усвоению Коллегиуму названия Академии:
его называли иногда харьковскою Академией, или Тихорианскою Академией (по имени
основателя его — Епифания Тихорского).

Коллегиум имел огромное просветительное значение. Коллегиумисты, еще находясь на



школьной скамье, были насадителями просвещения, в разных местах обучая детей грамоте и
наукам. Так как Коллегиум был единственным общеобразовательным заведением в Слободской
Украйне, то к нему обращались за учителями со всей Украины и далее со всего юга России
люди разных званий и положений: духовенство, дворяне, купцы, мещане, — и коллегиумисты, с
разрешения начальства, проводили на так наз. кондициях не только вакатное время, но и
учебное. По окончании Коллегиума, воспитанники его распространяли просвещение в местах
своей службы в духовном и гражданском ведомствах. Весьма многие из окончивших курс в
Коллегиуме поступали в разные учебные заведения — Духовные Академии, медицинские
школы, народные училища, сельскохозяйственные школы, университеты; чрез них им
открывались разные поприща государственной и общественной деятельности, — и здесь они
также являлись насадителями просвещения. Из бывших воспитанников Коллегиума вышло
немало выдающихся деятелей; таковы: киевские митрополиты Арсений (Могилянский) и
Гавриил (Кременецкий), профессоры Московского Университета: И. Двигубский, Е. Мухин и
М. Каченовский, украинский философ Г. Сковорода, украинские литераторы: С. Писаревский,
П. Писаревский, С. Александрович, П. Корениций и друг.

Проф. И. Бродович.



Коллегия духовная греко-униатская 
Коллегия духовная греко-униатская — учреждение, образованное в Спб. в 1828 г. из 2-го

департамента римско-католической духовной коллегии и имевшее своим назначением как
управление делами греко-униатских церквей в России, так и охранение чистоты греческих
обрядов на точном основании акта 1595 г., положившего начало унии. Эта коллегия состояла
под председательством митрополита греко-униатских церквей, из одного епископа и одного
архимандрита по Высочайшему назначению и 4-х протоиереев по избранию местных греко-
униатских епархиальных архиереев и консисторий. В 1839 г. это учреждение было изъято из
ведения главноуправляющего иностранными исповеданиями и подчинено Св. Синоду, причем,
— вместе с последовавшим воссоединением униатов, — оно было поставлено по отношению к
нему в те же, приблизительно, отношения, в каких находились Синодальные конторы —
Московская и Грузино-Имеретинская с переменой и наименования, а именно: оно стало
называться: «белорусско-литовская духовная коллегия», каковая и просуществовала до 1843 г.,
когда последовало ее закрытие. При этом хранившийся в коллегии архив западнорусских
униатских митрополитов было приказано передать в архив Св. Синода, что и было окончательно
исполнено только в 1847 г. С 1891 года дела этого архива, бывшие до того времени почти
недоступными для работников науки, стали приводиться в порядок и описываться, благодаря —
главным образом — энергии и замечательному трудолюбию одного из членов существующей
при синодальном архиве Высочайше учрежденной в 1865 г. комиссии для разбора дел и
документов сего архива-доктора церк. истории и обер-секретаря Св. Синода С. Г. Рункевича. В
1897 г. вышел I-й том этого описания (годы 1470—1700), в 1907 году – ІІ-й том (годы 1701—
1839).

П. Марков.



Коллегия Экономии 
Коллегия Экономи-вотчинное учреждение XVIII в. в России. Манифестом 18 июля 1726 г.

Св. Синод разделен на два апартамента: одному указано управлять духовными делами, другому
же, названному «Коллегиею Экономии», выделены «суд и расправа, также смотрение сборов и
экономии и прочее». Извлекая доход с церковных вотчин сборами подушного вклада с крестьян,
взиманием оброка с земельных угодий, улучшением вотчинного хозяйства, Коллегия Экономии
была уполномочена производить и расходы по духовному ведомству на содержание синодских
членов и прочих чинов в Синоде, конторе и приказах, на содержание лазаретов, богаделен,
духовных школ, на ремонт церквей, а также помещать в монастыри отставных солдат, не
способных к труду для их пропитания; Коллегии Экономии вверялись суд и расправа между
духовными людьми, а равно и между светскими духовного ведомства. При этом ей
предписывалось соблюдать экономию и защищать казенные интересы от беспорядочного
управления и хищений в церковных вотчинах. Таким образом, Коллегия Экономии, будучи по
замыслу финансовым учреждением, получила полномочия административно-судебные и
фискальные в интересах государственных.

При учреждении ее имели в виду освободить духовных членов Св. Синода от светских дел,
но сами духовные члены опасались, что, при коллегиальном строе, во втором апартаменте,
состоявшем из 5 светских лиц, могли и не сообразоваться с интересами духовенства. Поэтому
духовные члены Синода старались, по возможности, обеспечить свое воздействие на новую
Коллегию: они назвали ее «Коллегиею Экономии синодального правления» (29 сент. 1726 г.),
взяли на себя заботу составить ее из людей своего ведомства, установили сноситься с ней не
«промемориями», а «указами», как с подведомственным учреждением, наконец, чтобы придать
ей значение провинциального учреждения, настояли ей быть в Москве, в Петербурге же была
только контора ее.

Несмотря на все это, члены Коллегии Экономии всегда прислушивались не к мнению Св.
Синода, а к распоряжениям сената, так как смотрели на себя, как на слуг государства, а не
церкви. За то они сразу унаследовали себе и ту ненависть, которая была у духовенства к
монастырскому приказу, с ее последствиями: окладные сборы с церковных вотчин и сведения о
них поступали в Коллегию Экономии неисправно, недоимки возрастали не только на
монастырях, но и на домах архиерейских; нередко выяснялось, что духовные власти
государственные окладные сборы издерживали на свои нужды, не заботясь о недоимках; будучи
привлекаемы к ответу за недоимки, выставляли, вместо себя, приказных и стряпчих
монастырских: последних оковывают и держат под караулом, а они «то задержание ни во что
вменяют».

Возрастание недоимок было поводом к тому, что Коллегия Экономии в 1738 г. (15 апреля)
взята в ведение сената — и, таким образом, Св. Синод был совершенно отстранен от управления
не только монастырскими и архиерейскими вотчинами, во и своими синодальными. Коллегия
Экономии стала независимым от Св. Синода учреждением, под непосредственным контролем
правительства, «в ведении у генерал-лейтенанта Волкова». Она производила дознания об
имущественных достатках в церковных вотчинах, осматривала монастыри, церковные здания,
имения, ею проверялось количество монахов и церковных служителей. Все сборы вотчинные от
духовных властей поступали в ее распоряжение. Духовным же властям предоставлялась
доходность только с тех вотчин, которые «определены» ему на содержание еще по указу 1711 г.

Дела Коллегии Экономии, однако, не улучшались, потому что у правление ее вотчинами
было неумелое: недоимки накоплялись, вотчины приходили в разорение, а крестьяне



«заопределенных» вотчин, где окладные сборы были исключительно государственные, стали
думать о полной своей независимости от духовных властей оказывая им явное непослушание.
Чтобы поправить дела, государыню убедили взять «заопределенные» вотчины от духовных
властей (1740 г.). Но Св. Синод в 1741 году, при восшествии на престол императрицы Елизаветы
Петровны, просил снова возвратить их в управление духовных властей, так как, при доходах с
одних «определенных» вотчин, монастыри и церкви приходят в оскудение. Государыни
согласилась под тем условием, чтобы весь доход с них взносить в Коллегию Экономии, а вместе
с тем содержать в монастырях отставных солдат. Духовные власти неохотно исполняли
возложенные на них обязанности: они робко заявляли о неудобстве среди иноков и богомольцев
содержать солдат и сумасшедших. Иногда же были и резкие столкновения у них с Коллегиею
Экономии; напр., митрополит Арсений Мацеевич посылал жалобы самой императрице
Елизавете Петровне из Тобольска и Ростова на то, что в монастыри посылают солдат для
содержания их там, не справляясь о средствах и помещениях в них, «посылают нахально», с
явным нарушением закона христианского и гражданских узаконений, и что Коллегия Экономии
несправедливо захватывает себе право суда над церковными людьми, не сообразуясь с правами
архиереев. Наконец, и Св. Синод стал просить императрицу, в виду неумелого управления
Коллегии Экономии церковными имениями, уничтожить ее; управление же ими опять вверить
духовенству с таким условием, чтобы все остатки от расходов на обители и церкви хранить для
государственных надобностей.

15 июля 1744 г. Коллегия Экономии, по именному указу, была упразднена и все имения
возвращались духовенству и ее заменила «Канцелярия синодального экономического
правления», которою заведовали лица духовные.

Коллегия Экономии возникла опять при императоре Петре III, который сделал
распоряжение взять все церковный вотчины, от духовенства на себя. Прежние монастырские
служки все были отрешены от всякого заведывания в деревнях; вместо них посланы штаб и
обер-офицеры для защиты крестьян. Крестьянам отдали всю землю, какую они обрабатывали на
духовных властей, но взимали с них еще по 1 рублю с души сверх прежнего годового оклада.
Управление и сборы по вотчинам отданы Коллегии Экономии «в ведение князя Оболенского».

Вскоре императрица Екатерина II, при восшествии своем на престол, осудив крутое и
необдуманное распоряжение Петра IIІ относительно церковных вотчин, упразднила и Коллегию
Экономии. Имения были возвращены духовным властям; для управления ими опять
возобновили «Канцелярию синодального экономического управления». Окончательное решение
судьбы церковных имений вверено было особой комиссии из сановников светских и духовных,
так как вотчинная жизнь потребовала особенного внимания по части административной,
судебной, хозяйственной и экономической, особенно же по отношению ее к государству.
«Коллегия о духовных имениях» нашла необходимым вновь восстановить «Коллегию Экономии
духовных имений» (12 мая 1763 г.). Помимо сбора доходов с вотчин и распределения их на
содержание духовенства, на народное образование и благотворительность, на нее возложили
заботу о благосостоянии крестьян. Выдавая книги духовным властям для приходо-расходной
отчетности по вотчинам, она должна была следить, чтобы видно было старателей о
государственных интересах и чтобы содержание духовенству было достаточное, а не
роскошное. Штат самой коллегии, под дирекциею 2—3 знатных светских персон, был
обеспечен богатым содержащем. Конторы ее были в Вологде, Ярославле, Ельце и Казани и во
главе каждой стоял главный эконом с товарищем из обер-офицеров.

Сама государыня очень интересовалась делами Коллегии Экономии. Получив первую
огромную «генеральную ведомость» за год от Коллегии, она просит доставлять сведения ясные
и краткие; показывать раздельно сумму окладную, неокладную и остаток; велит не издерживать
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неокладных сумм, заботиться об удачных засевах, о хлебных магазинах. Очевидно, ей надобен
был фонд для непредвиденных расходов. Она была довольна действиями Коллегии Экономии:
«С учреждением ея, — говорила она впоследствии, — бунты (крестьян) сразу прекратились».
Но успокоить крестьян не удалось надолго. То было время всеобщих ожиданий перемен.
Крестьяне церковных вотчин понимали снисходительность к ним, как начало полного
освобождения от крепостной своей зависимости. Из Москвы стали приходить донесения о
возрастающем количестве бунтов.

Коллегии Экономии поручено было, поэтому, усмирять крестьян военною силой и
наказывать плетьми, В первый (1768 г.) год усмирено возмутившихся крестьян в 5 вотчинах
архиерейских домов и в 23 вотчинах монастырей: «Не единожды, — по словам императрицы, —
принуждены были употребить оружие и даже до пушек». Сами военные власти в изумлении от
«ежедневных» командировок в церковные вотчины для усмирения крестьян, поднимают вопрос
о покрытии расходов на боевое продовольствие: порох, свинец и расстрелянные материалы.
Крестьяне жаловались государыне на неясность своего положения под управлением Коллегии
Экономии: с одной стороны, по указу 12 авг. .1762 года, велено властям обращаться с ними
«благоусмиренно», тогда как, — с другой, — кроме установленной денежной повинности, их не
освобождают и от натуральной. При том же, Коллегия Экономии с типичною жестокостью в
первый же год собрала 2/3 недоимок с тех же крестьян. Ввиду этого от нее потребовали отчета и
тем настоятельнее, что сменивший первого президента ее князя Куракина ( 1765 г.) князь
Гагарин доложил сенату, что она «вся в беспорядке», что в заседания часто являются одни
асессоры, да и те за отсутствием членов преждевременно расходятся. Сам кн. Гагарин проявил
только склонность к составлению для Коллегии проектов и к уничтожению права большинства
голосов Коллегии. После него в продолжение 20 лет делами руководил новый президент
Хитрово, который ревностно исполнял желания императрицы, передаваемые чрез Григ.
Теплова. Ежегодная доходность с церковных вотчин была поднята при нем свыше 3 миллионов
рублей (1774 г.). Деньги тратились не на одно содержание духовенства, церковные постройки,
переезды архиереев и т. п., но на всякого рода надобности, как-то: на постройки дворов,
академии художеств, на затейливые иллюминации, на монумент Петру I, а равно на дачи
неотвязным просителям, напр., гр. Орлову, обедневшим княжнам, придворным карлицам, на
поддержание придворного банкира; сотни тысяч шли, по требованию Потемкина, на военные
расходы, отсылались в адмиралтейскую коллегию и т. д. Так как такие расходы ничего общего с
нуждами духовенства и народного образования не имели, то иногда являлись и глухие протесты
против отобрания церковных средств у духовенства. Поэтому императрица не терпела, чтобы
«экономические» крестьяне обнаруживали свою бедность: нищих среди них велено было
штрафовать. С 1782 года имения духовенства, отобранные у него еще в 1764 году, поступали в
заведывание казенных палат и директоров домоводства и Коллегии Экономии предписано было
все свои дела окончить, между тем к 1783 г. их оставалось еще 7.634. Президент Хитрово просил
в своем докладе государыню, чтобы Коллегию упразднили с 1785 г., а для окончания
делопроизводства оставить экспедицию из 2 членов. В 1786 г. он же уведомляет императрицу
уже об окончании всех дел у себя. Весь материал делопроизводства Коллегии Экономии, вместе
с крепостными актами на церковные земли, был сдан в московский государственный архив.

Хотя Коллегия Экономии и называлась иногда «государственной», но она всегда носила
приказный характер. При коллегиальном своем устройстве, она считалась «в. ведении Мусина-
Пушкина» (1738—1744 гг.) или «в ведении генерала Волкова», а в последний период в
негласном заведывании Гр. Теплова. Отношение ее к духовенству, собственностью которого она
управляла, было не подчиненное, а фискальное — в интересах государственных; к крестьянам
оно отмечено жестокостью, к сенату — внимательною исполнительностью. Духовенство было



недовольно ее действиями; крестьяне, не находя у нее участия к своему положению,
обращались со своими жалобами, помимо нее, к самой государыне.

Существование ее никак нельзя назвать явлением историческим; она служила только
средством для верховной власти стянуть громадную доходность с недвижимых церковных
имуществ на предметы государственной необходимости.

Свящ. М. Попов.



Колледж 
Колледж (College от лат. collegium-собрание). Если иметь в виду одно лишь латинское

значение слова «колледж», то оно может означать всякое собрание лиц для какой-нибудь
определенной цели, — научной ли то, или же коммерческой. Но в Англии это наименование
прилагается в особенности к учреждениям, связанным с Университетом и имеющим в виду
образовательный цели. Строго говоря, Оксфордский и кембриджский Университеты суть ни что
иное, как собрания таких колледжей, друг от друга независимых обществ, имеющих свои
собственные статуты и владеющих собственностью так же, как частные лица. Все вместе
взятые, они входят в большую корпорацию – Университет. Во главе каждого колледжа стоит
начальник (Head master), управляющий этим колледжем вместе с советом членов колледжа
(fellow). Последние составляют собою не учащий персонал, а скорее ученую корпорацию, новые
члены которой избираются чрез экзамен. Члены этой корпорации имеют право на известную
долю доходов колледжа и право голоса в совете. Прежде членство это было связано с
безбрачием; теперь это необязательно; условия для получения звания fellow различны в разных
колледжах Оксфорда и Кембриджа.

Учебная часть лежит на тьюторах (Tutor), которые читают лекции студентам колледжа,
ведут практические работы и проверяют студентов. Некоторые из этих тьюторов читают лекции
не для одних своих колледжей и могут по праву называться профессорами. Дисциплинарная
часть колледжа находится в руках декана (Decan).

Система колледжей представляет собою одну из характерных черт двух старинных
английских Университетов — Оксфорда и Кембриджа. Каждый студент, прежде, чем стать
членом Университета, должен сначала стать членом какого-нибудь колледжа, хотя это не
непременно: с 1869 г. возможны стали и неколлегиальные студенты (см. «Кембридж»).
Колледжи имеются по одному в Дублине (Dublin) и Дюрхаме (Durham); прочие же
Университеты Англии и Шотландии организованы скорее на европейский манер [The Catlolic
Encyclopedia IV (London 1908), p. 107—111.]

К. Фаминский



Коллеж-де-Франс 
Коллеж-де-Франс, т.е. Коллегия Франции, была основана в интересах высшего

образования Франциском I [1515—11547 г.]. Учреждение этой коллегии было задумано не ранее
1517 года и не позже 1530 года, когда, под влиянием Будэ и Жана дю-Белэй, король привел к
осуществлению эту идею. В то время, как в Парижском университете не изучали ни еврейского,
ни греческого языков, во вновь открытой коллегии были учреждены кафедры этих двух языков,
каковые и были замещены лучшими в то время знатоками этих предметов. Жалованье им
платили из королевской казны, а они, в свою очередь, должны были обучать студентов
бесплатно, что возбудило большую зависть в части профессоров Парижского университета,
которые всецело зависели от платы за обучение. Профессора коллегии были обвинены пред
парламентом Ноэлем Бэдою в том, что поколеблен авторитет Вульгаты с тех пор, как они стали
публично обучать греческому и латинскому языкам. Г. Де-Марсийяк защищал «королевских
лекторов» (как они были названы) и выиграл этот процесс. Позже профессора были обвиняемы в
склонности к кальвинизму, и парламент запретил им читать или объяснять священные книги на
греческом или еврейском языках. Однако заступничество короля предотвратило исполнение
приговора. В 1584 году к коллегии была присоединена кафедра латинского красноречия. В
числе первых посетителей колледжа были Игнатий Лойола, Кальвин, Раблэ. Следующие за
Франциском короли относились к коллегии также весьма благосклонно. Революция не
отразилась на курсах какими-либо неблагоприятными последствиями. Конвент своим
определением даже повысил жалованье профессоров от одной и двух тысяч франков до трех
тысяч. Коллегия сначала управлялась «Великим Омонье» («милостынный пресвитер») Франции,
который назначал профессоров до 1661 года: — теперь коллегия сделалась частью Парижского
университета, но потом была на время опять отделена от него, а в 1766 году присоединена
окончательно. В 1744 году король принял коллегию под свое прямое начальство. В 1795 году
заведывание коллегией было возложено на министра внутренних дел; в 1831 году — на
министра общественных дел; в 1832 году — на министра народного просвещения, который
удержал власть над коллегиею и до настоящего времени. Коллегия независима от университета
и управляется своим собственным факультетом. Главным органом самоуправления является
общее собрание профессоров, имеющее свое исполнительное бюро, или правление (conseil
d’administration). Внутреннею организацией заведует общее собрание, которое при составлении
порядка чтений должно наблюдать, чтобы лекции по известной группе наук читались в
известной последовательности. При замещении вакантной кафедры кандидат избирается общим
собранием профессоров и назначается президентом республики. Коллегия в различное время
своего исторического существования носила и различные названия: в 1534 году она была
названа «Коллегиею трех языков»; при Людовике XIII [1610—1643 г.] — »Королевскою
коллегией»; во время революции – «Национальною коллегией»; Наполеон I [ 1821 г.] назвал ее:
«Императорская коллегия»; во время Реставрации она носила имя «Королевской коллегии».
Благодаря щедрости короля и правительства, коллегия непрерывно возрастала. В 1545 году
Франциск I к трем ранее открытым кафедрам языков присоединил другие — математики с
двумя преподавателями; медицины и философии с одним преподавателем для каждого из этих
предметов. Карл IX [1560-1574 г.] ввел хирургию; Генрих III [1575-1589 г.] ввел в курс арабский
язык; Генрих IV [1589-1610 г.] — ботанику и астрономию; Людовик ХIII — каноническое право
и сирийский язык; Людовик ХV [1723-1774 г] — французскую литературу; Людовик ХVIIІ
[1814-1824 г.] дал средства на санскрит и китайскую литературу. В 1831 году была введена
политическая экономия, и с тех пор прогресс науки побуждал к открытию все новых и новых



кафедр, напр., органической химии, физиопсихологии и т. д.
Вообще, в течение XIX столетия коллеж шел в уровень с его научным развитием. В

прошлом веке открыто более 20 новых кафедр, создано несколько вспомогательных
учреждений: лаборатории, кабинеты растительной химии и др. [Читалось даже с 4 декабря 1904
г. «Лекции украинского языка и литературы» известным французским славистом профессором
Луи Леже; см. «Киевская Старина» 1905 г., № 3, стр. 251—253].

Ренан ярко охарактеризовал тенденции и методы коллегии. Сравнивая их с тенденциями и
методами Парижского университета, он писал: «Сорбонна — складочное место для
приобретенных уже сведений; она не принимает знаний прежде, чем они не доказали своей
жизненной силы; напротив, Коллеж-де-Франс благоприятствует знаниям в процессе их
образования, протежирует научным изысканиям». В 1572 году эдиктом было предписано, что
только католики могут преподавать в коллегии. Этот закон строго соблюдался, пока коллегия
оставалась под католическим, начальством, но в новое время среди профессоров были такие
враги католицизма, как Мишлэ, Ренан, Гавэ (Havet). Вообще же факультет колледжа считает в
рядах своих профессоров таких блестящих мужей безусловной веры, как Обер, Лаланд, Кювье,
Буассонад, Дону и др. В колледже в широкой степени осуществляются начала полной свободы
преподавания, его публичности и безусловной общедоступности, наряду с принципом
бесплатности обучения. Колледж преследует исключительно задачи научного преподавания,
чуждого практических целей. Профессора, не связанные планами и программами, свободны в
выборе предмета своих чтений, которые могут посещаться всеми желающими без соблюдения
каких-либо формальностей. В 1907 году в коллегии Франции было пятьдесят девять
профессоров и преподавателей. Философские и общественные науки представлены семью
кафедрами.

С. Зарин.



Коллективизм 
Коллективизм. Слово это в соответствующей литературе не имеет общепринятого, строго

определенная и точно фиксированного значения. Это понятие как в историческом, так и в
современном словоупотреблении получает различный — то более широкий, то более узкий —
смысл. В узком смысле коллективизм обозначает особое направление в социалистическом
учении-с целью именно выделить «коллективистов» из общей группы социалистов; в широком
— это слово или почти совпадает с понятием социализма, или даже покрывает его с избытком
(обнимая в своем понятии также и «анархистов», — впрочем, в весьма редких, даже
исключительных, случаях) или, наконец, получает только несколько своеобразный оттенок по
сравнению с понятием «социализм», будучи более поздним его по происхождению. Впервые
этот термин употреблен в 40-х гг. прошлого столетия французским экономистом Пекером
(Pecqeur), который считается и первым представителем коллективизма, понимаемого, притом,
именно в узком значении. Основные, наиболее характерные черты коллективизма, понимаемого
в этом – узком — смысле , — поскольку их можно вывести из сравнительного изучения
воззрений, заявивших себя в истории представителей названного направления, — следующие.
Коллективисты признают необходимым «обобществление» тех факторов производства, которые
имеют своим источником природу, а также «обобществление» всех результатов кооперации
людей, или труда, с капиталом. Что же касается продуктов индивидуального труда, то
коллективисты считают возможным оставить их в индивидуальной собственности, — впрочем,
с некоторыми ограничениями, касающимися преимущественно их наследственной передачи. В
этом же отношении в программе, напр., последователей Колэна наследование в боковых линиях
без завещания — уничтожается; при существовании завещания, оно допускается за вычетом —
minimum — 25 % в пользу общественного капитала. Государство ограничивается, по
возможности, ролью главного собственника. Особенную силу приобретает развитие рабочих
коопераций, которые должны получить привилегированное (если не исключительное) значение
во всех промышленных предприятиях. Мотивы необходимого и неизбежного, — по убеждению
всех коллективистов, -социального переустройства у различных представителей этого
направления носят различный характер: или исключительно экономический (у Франсуа Видаля,
состоявшего с 1848 г. главным секретарем в Commission de Gouvemement ропг les travaillenrs),
или экономически-религиозный (у Пекера), или, наконец, нравственно-метафизический (у
Жана Колэна, бельгийского экономиста (1783—1859 гг.) и его последователей — Поттера,
Гугентоблера, Делапорта и др.). Так как «основным стремлением» коллективизма является
уничтожение того капиталистического режима, который дает возможность одному человеку
или одной корпорации произвольно эксплуатировать труд и нужду многих людей, то он, — по
крайней мере, в теории, — не предполагает обязательно ни совершенно одинакового
вознаграждения для всякого, ни уничтожения индивидуальной инициативы, ни
бюрократического деспотизма, — и в этом заключается его выгодное отличие от социализма
марксистского. Отсюда — теоретическая возможность (по воззрениям «коллективистов») в
одной и той же стране различных расценок труда и податей, многих и различных
промышленных обществ, значительного числа мелких промышленных предприятий, а также и
частной собственности в отношении тех благ, кои служат непосредственному употреблению.
Как в отношении права собственности и употребления средств производства, так и во взгляде на
последнюю направляющую силу, административную функцию – «коллективизм» не настаивает
на безусловной необходимости деспотического главенства в высшей степени
централизованного государства. В этом отношении его идеалом является государство,



организованное в пределах промышленности, в коем всякая промышленность, как местная, так
и национальная, а равно и ее работники — были бы по существу автономны, и в коем
управление личностями было бы заменено администрациею, заведующей вещами.

Понимаемое в более широком смысле, слово «коллективизм» употребляется также в
различных значениях и с различными оттенками. Некоторые писатели употребляют
«коллективизм» и «социализм», как термины совершенно равнозначащие (Шеффле,
Д’Эйхталь). Другие чрезмерно расширяют его значение. Так, Лавелэ и анархистов иногда
называет «коллективистами». Но в таком широком значении, — более широком даже, чем
«социализм» — коллективизм употребляется лишь в виде исключения. Обычно наблюдается
обратное. Поль Леруа-Болье, напр., коллективизмом называет новейшую, научную форму
социализма. Вульсей и Киркеп под коллективизмом понимают внутреннюю организацию
идеального — с точки зрения социализма — общественная строя. Де-Пап называет
коллективизм «относительным коммунизмом», — который требует обращения в общую
собственность одних природных факторов производства. Бакунин, подчеркивая свое несогласие
с коммунистами, принял на Бернском конгрессе, в 1868 г., кличку коллективиста.
«Коллективистами» называют себя иногда и социал-демократы, т. н. «марксисты».

Напр., в предисловии сборника «Очерки философии коллективизма» (Спб. 1909; изд.
товарищества «Знание») мы читаем: «классовое пролетарское мировоззрение — зародыш
всечеловеческой идеологии будущего общества — по своей сущности представляет
коллективизм, — полный, решительный коллективизм практики и познания. По мере того, как
пролетарий поднимается выше в своем классовом развитии, он все больше живет в коллективе и
вместе с коллективом, сливая свои стремления с его интересами, свою деятельность с его
творчеством, свои переживания с его опытом. Таким путем пролетарий освобождается от
бесчисленных индивидуалистических иллюзий, порождаемых в современном человеке
экономической анархией общества, — становится существом вполне социальным и
сознательно-социальным» (стр. 5).

Вообще же под «коллективизмом» чаще всего разумеется (ожидаемая в будущем) система
промышленности, в которой материальные орудия производства должны сделаться
общественною собственностью, — чтобы ими управляли общества, коллективные силы. Так.
обр., термин «коллективизм» означает только экономическую и отчасти правовую стороны
социализма, не оттеняя совершенно ее философской, психологической, этической или
исторической предпосылок, тогда как «социализм» выражает собою всю совокупность идей,
составляющих особенность представителей этого направления. Следует прибавить, что термин
«коллективизм» не получил широкого распространения, за исключением Франции и Бельгии, а
равно и в будущем не имеет шансов вытеснить более старый термин.

С. Зарин.



Collisio officiorum 
Collisio officiorum, т. e., столкновение обязанностей, постоянно встречается в человеческой

жизни. Вопросы: возможно ли избежать этих коллизий, — как правильнее разрешать уже
происшедшие столкновения и пр.? издавна привлекали к себе внимание мыслителей. Но
подлежащего решения их не дали язычники даже в лице лучших своих представителей, каковы
были, напр., трагики — Эсхил (чит. его трилогию «Орестейя») и Софокл (чит. его трагедию
«Антигона») и все греко-римские философы (даже стоики и эклектик Цицерон). Не находим
вполне достаточного выяснения вопроса и в ветхозаветных библейских книгах (чит., напр., о
жертвоприношении Исаака и пр.). Это и понятно, потому что надежные средства для
предотвращения коллизий и для правильного решения уже случающихся столкновений даются
только в христианстве.

Грехопадение прародительское извратило человеческую природу. Отсюда и нравственное
поступание человека пошло не надлежащею дорогою. Взаимоотношение между нравственною
свободой человека и предписаниями нравственного закона стало ненормальным. В
человеческих действиях постоянно стала наблюдаться путаница. Столкновения обязанностей
сделались неизбежными, так как было бы чудом, если бы при беспорядочной человеческой
жизнедеятельности одна обязанность не вторгалась в область другой. Вся история
дохристианского человечества ясно подтверждает эти положения. Но вот Спаситель искупил
человека от греха и его следствий и дал христианам спасительную благодать, помогающую им
устроять свою духовную жизнь нормально, а не беспорядочно. Чем больше проникают
христианские начала в сознание человечества, чем больше они проводятся в самую жизнь
последнего, тем нормальнее и нормальнее эта жизнь течет, тем меньше и меньше могут
происходить и какие-либо неразрешимые столкновения обязанностей. Идеалом нравственно-
нормальной жизни для нас служит жизнь Богочеловека. Следя за Его земною жизнью, как она
излагается в Евангелиях, мы не находим ни одного случая, когда бы Он был поставлен пред
неразрешимою коллизией. Фарисеи и книжники и пр. много раз пытались создать для Него
такого рода коллизию, но без успеха: то, что с их мертвой — буквалистической точки зрения
было неразрешимою коллизией, с точки зрения Спасителя, не связавшего Себя даже и одним
греховным действием или и одною греховною мыслию, сознававшего требования нравственного
закона во всей их чистоте и цельности, являлось разрешимым и уяснимым без всякого
затруднения... (чит., напр., Мф.22:15-22; Мк.12:13-17; Мф.12:1-8; Лк.6:1-5; Мф.12:10-13;
Мк.3:1-5; Лк.6:6-11; Лк.14:1-6; Ин.5:1-13, 8:2-11 и т. п.). Отсюда, с идеально-христианской
точки зрения, немыслима и самая речь о коллизиях.

К сожалению, и христиане часто мало заботятся о проведении христианских принципов в
свою жизнь. Отсюда последняя сплошь и рядом течет ненормальным путем. Поэтому, в свою
очередь, столкновения обязанностей у них — явление более или менее обычное. Оно будет
таковым, пока христианские жизненные начала не войдуть в плоть и кровь людей, пока не будет
на лицо желательного взаимоотношения между человеческою свободой и нравственным
законом, полной гармонии между ними. До наступления же того времени коллизии будут иметь
место и среди христиан.

Существенные причины данного явления таковы.
Урегулирование отношений между нравственной свободой и нравственным законом

должно состоять в том, чтоб человек не злоупотреблял присущею ему «способностью
самоопределения» в сторону добра или зла. Он должен, в частности, употреблять свое время
«нравственно», а для этого обязан заранее наметить не только путь, по какому вообще намерен
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вести свою жизнь, но даже и тот, по какому думает провести сегодняшний, завтрашний... дни.
Вместо этого люди чаще всего живут, не заглядывая в будущее, и злоупотребляют своим
временем, теряют его. Между тем, лежащие на них в данный момент обязанности, идущие от
лица нравственного закона, или не замечаются или считаются маловажными... С течением
времени, однако, эти, неисполненные человеком в надлежащий момент, обязанности заявляют о
себе сильнее и сильнее, так что игнорировать их субъект уже не может. Но в то же время
всплывают на поверхность и новые обязанности, выдвигаемые данною минутой, и также
требуют их удовлетворения. Происходит столкновение, в котором человек виноват уже сам.
Между тем, если бы он всегда натравлял свою нравственную свободу к тому, чтобы каждый час
его жизни так или иначе служил общей цели его бытия, тогда в его распоряжении оказалось бы
достаточно времени для исполнения лежащих на нем разнородных обязанностей.

Далее, различные коллизии происходят также от недостатка в человеке осмотрительности,
осторожности и рассудительности христианской мудрости. По недостатку этих качеств можно
дать какое-либо обещание, не думая о возможности исполнения его. Наступает время исполнить
эту нравственную обязанность, возложенную самим же человеком на себя. Но этому мешают
различные, препятствия, которых человек, давая обещание, не предусмотрел и потому именно,
что не хотел предусмотреть, а не потому, что не мог. Человек стоит пред коллизией: с одной
стороны, он обязан исполнить обещание, а с другой, непредусмотренные им обстоятельства в
тоже самое время налагают на него другие обязанности, несовместимые с первою и т. д. Но и
предусмотрительному, осторожному человеку необходимо, не ограничиваясь этими своими
качествами, постоянно заботиться о приобретении христианской рассудительности,
христианской мудрости, чтобы с помощью этого средства внести больший порядок в свою
нравственную жизнь (Рим.12:2. Флп.1:9, 10. Еф.5:10, 17.1Сол.5:21. . . Иак.1:5). Христианская
мудрость потребовалась христианам уже в первые времена существования Христовой церкви. С
одной стороны, христиане из иудеев сознавали себя обязанными исполнять требования
христианского закона, а с другой, они не могли (известная их часть) примириться с мыслью, что
исполнение ветхозаветного закона для них более уже не обязательно, поскольку последний
отменен новозаветным. Недоумение было разрешено христиански-мудрыми Апостолами
(Деян.15; чит. также, между прочим, Деян.10:13... Рим.14, 1Кор.8:7...).

Но раз, при ненормальности течения человеческой жизни, столкновения обязанностей —
явление, неизбежное даже и среди христиан, далеких от осуществления христианского идеала,
— отсюда, естественно явилась потребность хоть сколько-нибудь упорядочить отношения
человека к этим коллизиям. И вот искони предлагаются моралистами различного рода правила.
Однако, они не во всяком случае применимы к делу, что и понятно. Правила намечаются при
помощи наблюдений над бывшими уже ранее столкновениями обязанностей. Эти наблюдения,
конечно, имеют важное значение, но далеко не всецелое. Дело в том, что в последующее время
ни один из предыдущих случаев никогда не повторяется и не может повториться в
тожественном виде. Всякому случаю, напротив, присущи специфические особенности,
предусмотреть которые заранее невозможно, и проч.

Правило моралистов, напр., говорить: при столкновении справедливости и любви должно
быть отдано предпочтение первой. Однако, если я, намереваясь возвратить долг заимодавцу,
встречаю на дороге жалкого бедняка и передаю ему мои деньги, то едва ли кто осудить меня,
хотя мною и нарушена справедливость, по требованию которой я должен был в данный момент
уплатить долг, но не уплатил, а израсходовал их по влечению чувства любви. Итак, правило
нарушено, но существо дела от этого только выиграло, особенно если заимодавец-человек
богатый...

Впрочем, относительное значение правила данные имеют, — по крайней мере, могут
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иметь.
Так, правило, предписывающее каждому тщательно присматриваться, в самом ли деле он в

данном случае стоит пред коллизиею, имеет свою силу. Напр., Ирод дал плясунье клятвенное
обещание исполнить ее просьбу (Мф.14:5-11. Мк.6:20-28). А когда она попросила у него головы
I. Крестителя, он опечалился. Он оказался пред коллизиею: с одной стороны обязан был, —
казалось ему, — исполнить свою клятву, а с другой, считал себя обязанным не убивать мужа
праведного и святого. Как разрешилась коллизия, это всем известно. Но в действительности
коллизии здесь и не было. Давая плясунье обещание, Ирод, конечно, разумел такие ее просьбы,
исполнение которых не шло бы в разрез с его царским достоинством, со справедливостью)... Это
предполагалось само собою. Ведь он не позволил бы отрубить у себя ногу, руку..., если бы
плясунья того потребовала вместо головы св. И. Крестителя: — тогда он сумел бы с честью
выйти из (мнимой) коллизии, и никто из возлежавших с ним не упрекнул бы его. Но Ирод
проявил непростительное малодушие, исполнил нелепую просьбу, устыдясь присутствовавших,
между тем как стыдиться их ему надлежало по исполнении его преступной клятвы... Подобные
же мнимые коллизии бывают и тогда, когда мы лжем умирающему, говоря, что он выздоровеет,
и своею ложью жизни его не спасаем, а лишаем его возможности подготовиться к переходу в
мир загробный...

Имеет значение и то правило, по которому обязанности высшего порядка должны быть
предпочитаемы обязанностям низшим. Но едва ли кто и сам поступил бы иначе, руководствуясь
лишь голосом своего нравственного чувства, а тем более ясными на этот счет указаниями Слова
Божия (Деян.5:29; ср. Деян.4:19. Мф.10:37. Лк.14:26, 9:59-62 и т. п.). Здесь в сущности нет места
колебаниям и недоумениям.

Если сталкиваются между собою обязанности, исполнение одних из которых влечет за
собою благополучие самого данного человека, а исполнение других обусловливает собою
благополучие его ближних, то выход из такого столкновения, помимо всяких на этот случай
правил, будет самый простой: коллизия должна быть разрешена согласно со Словом Божиим,
повелевающим нам полагать за ближних свои души (1Ин.3:16)... Совершенно аналогично
должны быть разрешаемы и такие коллизии, когда одни из сталкивающихся обязанностей носят
общественный характер, а другие — частный, личный. И здесь по тем же основаниям в тем
большей степени следует на первом месте поставить не свои личные блага, а благополучие
семьи, общества, государства...

Не говоря о других правилах, существующих на данный счет, мы должны заметить, что
вместо них, каковы бы они ни были, следует предписать каждому человеку по возможности
более заботиться о развитии своего духовного я, при каковом условии он не будет застигнут
врасплох никакою коллизией. Если человек успеет приобрести надлежащую нравственную
тактичность, тогда он в каждом случае без труда найдется, как ему поступить, даже если бы ему
вовсе не были известны никакие правила вроде указанных выше. Словом, каждый из нас должен
заботиться о том, чтобы, по слову Свящ. Писания, навыком приучить свои чувства к различению
зла и добра (Евр.5:14).

В заключение надлежит сказать, что «весьма большое значение» имеет также
«соответствующее духу христианства» устройство «нравственной общественной жизни,
специально-истинно нравственное регулирование отношения различных общественных кругов
и учреждений. Тем реже будут коллизии обязанностей, чем меньше какое-либо из этих обществ
домогается своего всемогущества вопреки другим, — чем больше все они подчиняют свои
относительные цели — цели абсолютной, т. е. чем больше всякое общество действительно
служит споспешествованию целого и, наконец, достижению нравственно-религиозной цели
человечества, — и чем более всеми будут сознаваться «господствующая» в мире
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«целесообразность» и ею обусловленное известное взаимное «отношение различных обществ,
равно как и значение индивидуальности. Именно поэтому обязанность всякого — также и ради
себя самого посвящать свои силы не только собственному, но и всеобщему развитию
нравственного сознания» (Kubel, Christl. Ethik II, M&#252nchen 1896, S. 128—129).

А. Бронзов



Коллин 
Коллин (Collin), Андерс, — глава мистической секты «Коллиниан» (1754—1830 г.).

Происходил из бедной крестьянской семьи; 17-летним юношей переселился на жительство в
Стокгольм, где первоначально поступил мастеровым на чулочную фабрику. Ремесленный труд,
однако, пришелся ему не по душе, так как он уже с ранних лет почувствовал особое влечение к
«внутренней борьбе». Знакомство с учением Беме и сочинениями Арндта и Толлстадия решило
его дальнейшую судьбу. После неоднократных тяжелых заболеваний, постигших его в это
время, Коллин пришел к убеждению, что «свет Божий просветил его разум»; он «узрел и познал
опытом сокровенную сущность Библии», «приобрел глубокое внутреннее засвидетельствование
вечных истин, возвестить которые призван был Беме, и небесное чувство, что Арндт и
Толлстадиус... всех ближе были посвящены в дух Свящ. Писания и наиболее вкусили его
сокровенной манны». Это случилось в 1783 г., и с этого же года Коллин начинает пропаганду
учения о внутреннем действенном христианстве». Он вошел в сношение с некими «финскими
друзьями» из простого народа; письма его к ним, писанные на шведском языке, переводились на
финский и усердно читались в кругу его почитателей. Здесь, в Финляндии, и образовалась секта
коллиниан, существующая по сие время. Последователи Коллина в общежитии отличаются
«братскою любовью, взаимопомощью и миролюбием». В 1789 г., вскоре по вступлении в брак,
Коллина постигла вновь тяжкая болезнь, во время которой он пережил «второй знаменательный
кризис», последствием которого было «воспарение на еще высшую степень чистоты». По
выздоровлении для Коллина наступил новый, блестящий период его деятельности. Теперь на
Коллина обратили внимание высшие круги стокгольмского общества; «благодаря видимому
промыслу Божию», Коллину посчастливилось «вступить в близкие сношения с одним из
наследных принцев» Карлом (впоследствии королем Карлом ХIII) и «его двором». «И вот, —
повествует Коллин, — идольский храм масонства был ниспровергнут, темные силы рассеялись
пред молниеносным лучом вечной истины». Благоволение к Коллину принца Карла,
находившего некоторое время «приятность» в мистицизме, выразилось в пожаловании ему
титула «придворного библиотекаря». Коллин и его друзья в течение многих лет проповедовали
свое учение «даже в самых дворцах», обогащая придворных «сокровищами внутреннего
христианства». С течением времени влияние Коллина постепенно падало, и последние 19 лет
он, вдали от «света», посвятил свои силы педагогической деятельности в устроенной им на
собственные средства школе и благотворительности. Умер Коллин «согбенный старостию и
скорбию» о том, что в своем собственном доме не нашел сочувствия к проповедываемому им
«истинному христианству».

Прот. П. Румянцев



Коллиридианки 
Коллиридианки. — Еппфаний Кипрский упоминает о ереси, противоположной ереси

антидикомарионитов (см. «Энц». I). Ересь эта состояла в своеобразном культе Марии,
почитавшейся за истинного Бога, третье лицо Пресв. Троицы, почему ей воздаются божеские
почести. Принесла ее в IV веке из Фракии и Сквфии в Аравию группа женщин.

В определенные дни они жертвовали в честь Марии хлебные лепешки (κολλυρι’ς, —
уменьш. от κολλυ’ρα — грубый хлеб; ср. по переводу LXX 2Цар.6:19, слав. «скаврадной млин»;
2Цар.13:6, 8, 10, слав. «пряжмо», ныне «пряженик» или «прягна» — блины, лепешки из черной
муки на масле. Даль, Толк. сл. Ш 2, 552; ср. 3Цар.14:3). Лепешки эти они клали на особый стол
(κούπικος ἤτοι δίφρος τετράγωνος) и затем съедали.

Епифаний называет эту ересь идолопоклонством [сообщая о ней следующее.
Последовательницы секты «устраивали собрания, на которых во имя Св. Девы сверх всякой
меры пытаются предаваться беззаконному и хульному делу и во имя ее совершают
жертвоприношения через женщин же» (Творения св. отцов в русск. переводе, изд. М. Д. А., т.
XV, стр. 271). В другом месте (стр. 278), названный писатель дает следующие дополнительные
сведения: «Некоторые женщины, украсивши какую-то колесницу, или четвероугольное
седалище, расставивши на нем белое полотно, в один из праздничных дней года, в течение
нескольких дней предлагают хлеб (в другом месте — печение, какие-то круглые лепешки —
κολλυ’ρι’ον, κολλυ’ρα, kollyrium, откуда и самое название сектанток) и возносят жертву во имя
Марии. Потом все они причащаются от хлеба»]. Никаких других известий об этой ереси не
сохранилось и, — хотя в истории религий нет недостатка в аналогиях, — выяснить с
достоверностью ее значение трудно. В книге прор. Иеремии (Иер.44:19) упоминается, что
женщины без своих мужей делали в Египте в честь царицы небесной опресноки (ср. B&#246sch,
Astarte und Maria в «Theol. Studien und Kritiken 1888, 265 сл.). В Афинах во время фесмофорий
(праздник в честь Цереры, праздновавшийся женщинами в течение трех дней) видную роль
играло особое печенье, и Аристофан (Thesm. 284 сл.) упоминает об одной фракиннке (ср.
Епифаний), которая принесла печенье, предназначенное для Деметры и Афины (см. Mommsen,
Feste und Stant Athen in Alterthum, Лейпциг 1898, 318 гл.). М&#246ллер (Kirchengeschichte I,
535) упоминает о языческом обычае дарить во время декабрьских праздников strenae
(новогодние подарки) и — между ними — печенье. Обычай этот был, по его мнению, усвоен
западными христианами при праздновании Рождества Христова, а затем вместе с праздником
через Фракию перешел и на восток. Действительно, Епифаний слышал о ереси коллиридианок
уже будучи епископом, т. е. не ранее 367 года, а праздник Рождества Христова, по
свидетельству Златоуста, был введен в Антиохии после 375 года. Слово κολλοῦρα у современных
греков означает особый вид лепешек. На ионийских островах κολλοῦρα и теперь в вечер
накануне Рождества освящается с различными церемониями в семейном кругу и затем
съедается. Шмидт (D. Volksleben d. Neugriechen und d. hellen ische Alterthum I, Lpzg. 1871, 62
сл.) видит здесь остаток древнегреческого семейного жертвоприношения Гестии. У нас и теперь
в центральной (напр., в Тверской губернии) и северной (напр., в Вологодской губ.) России
существует обычай печь в рождественский сочельник (соченник) «сочни» — пресные тонкие
лепешки на «постном (конопляном) соку» (Даль, IV, 270). В Тверской и Псковской губерниях
накануне Рождества девушки ходят с овсяными блинами на перекрестки петь колядки (calendae;
ср. Даль, II, 137). На юге женщинам при колядовании дают хлеб. Вообще в ереси коллиридианок
можно видеть остаток культа хлеба, культа женского по преимуществу (см. проф. Н. Ф. Сумцов,
Обрядовое употребление хлеба, Харьков 1885, стр. 6, 33—36, 71. 75 и др.
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С. Троицкий



Коллиридианская секта 
Коллиридианская секта нашла почему-то в Аравии добрую для себя почву и имела здесь

многочисленных последователей, как об этом свидетельствуют сирийские и арабские писатели
(см., напр., у Алекс. патр. Евтихия, Cauga, ИбнТамимия п др.), у которых коллиридиане
известны, главным образом, под названием марьямитов или марьямунитов (по сирийской
уменьшительно-ласкательной форме) и Барбаритов (по-сирийски — сыновья, дети пустыни —
бедуины). Ее последователи жили, несомненно, и при Мухаммеде и были, должно быть,
настолько многочисленны в сравнении с другими представителями христианских сект и
ортодоксального учения, что он признал их учение о божестве Пресвятой Девы Марии за общее
мнение христианской церкви. Иначе трудно объяснить, откуда Мухаммед заимствовал свое
нелепое мнение, которому остался верен до самой смерти, что по учению христиан, Троицу
составляют Аллах (Бог-Отец), Мессия (Бог-Сын) и Мария. «Иисус, Сын Марии, — сказано в
Коране (гл. V, ст. 116), — говорил ли ты людям: почитайте меня (Иисуса) и мать мою (двумя)
божествами, — кроме Аллаха?» Эту нелепицу повторяли и повторяют многие из
мусульманских толковников и богословов, не желающих или не умеющих ближе познакомиться
с настоящим учением христианской церкви о св. Троице.

П. Жузе.



Коллоквиум лейпцигский 
Коллоквиум лейпцигский (в 1631 году) — собеседование реформатов и лютеран в г.

Лейпциге с целью найти средства к примирению их между собою в вопросах вероучения —
вызвано было тяжелым положением Германии вследствие 30-летней войны (1631 г. —
тринадцатый год ее). Различие между ними было не так велико, как его выставляли полемисты,
и потому хотелось сгладить то, что было разногласного, и достигнуть, если не объединения, то,
по крайней мере, мира и взаимной терпимости, что было совершенно необходимо для спасения
протестантской Германии от окончательной гибели.

Побуждение к переговорам дал так называемый «реституционный эдикт» (о нем см. особо).
Почин в этом деле принадлежишь курфюстам саксонскому (лютеранину) и бранденбургскому с
ландграфом гессенским (реформаты). С курфюрстом бранденбургским в Лейпциг прибыл
богослов: Иo. Бергиус; с ландграфом гессенским; Феофил Нейбергер и проф. Ио. Кроциус; из
саксонских был придворный обер-проповедник Гое фон-Гоенегг, ожесточенный противник
реформатов; его упросили воздержаться от резкости, которую он обыкновенно проявлял в своих
сочинениях. Реформаты предложили в основу переговоров взять лютеранское Аугсбургское
исповедание 1530 г., хотя не отказывались признать и «измененное» (variata); но этого
лютеране не хотели ввиду того, что в предисловии к «Формуле согласия» (см. «Конкордии
Формула») указывается обязательность non variata. Решено было рассматривать учения в
порядке отдельных статей: соглашение состоялось касательно 25 статей исповедания, но когда
дело зашло об отличительных реформатских учениях (об евхаристии и предопределении), то
обнаружилось весьма большое разногласие. Много затруднений представил третий член
исповедания: «De Filio Deo». С внешней стороны его признавали обе стороны; но значение его,
как было всем известно, указывалось различное: лютеране видели в нем указание на «общение
свойств» в лице Иисуса Христа, столь близкое, что свойства одного существа (божеского)
усвояются другому (человеческому), именно: всеведевие; вездеприсутствие (ubiquites).
Присутствующие на коллоквиуме удовольствовались тем, что совместно установили 12
положений относительно сходных вопросов у той и другой стороны, но рядом с этим твердо
установили то, о чем думали различно. По вопросу об оправдании (De justificatione — IV чл.)
реформаты сделали заявление, что они учили о всеобщности божественного изволения о
благодати; а саксонские лютеране дали заявление, которое в кратких словах может быть
выражено так: «Бог предназначает к блаженству тех, о которых предвидел, что они будут
веровать; но то, что они веруют, происходит только единственно от божественной благодати».
Это заявление в свою очередь совпадает с реформатским заявлением, что Бог от вечности
избрал некоторых людей, которых Он в свое время силою и действием Своего Слова и Духа
просвещает и обновляет к тому, чтобы они веровали во Христа. По вопросу об евхаристии
переговоры шли раньше. Здесь выступило ясно различие лютеранских воззрений в их
собственных символических книгах (Аугсб. исповедании и Формуле согласия), а также черты
сходства и различия лютеран от реформатов. Последние не принимали учения о том, что тело
Христово может быть вкушаемо устами без веры во Христа: — недостойно причащающиеся
вкушают только хлеб и вино. Впрочем, они полагали, что в этом отношении можно быть
взаимно терпимым и дружно стоять против папизма.

Отчеты о лейпцигский переговорах были выпущены только в четырех экземплярах, а
потому большинству они были недоступны. Когда же стало известно их содержание в общих
чертах, то упреки против лютеран за неустойчивость их воззрений заставили их снова вступить
в полемику по всем спорным пунктам, — и вопрос о воссоединении лютеран и реформатов



остался неразрешенным. Собственно говоря, от этих переговоров с самого начала нельзя было
ожидать ничего плодотворного, потому что поводом к ним были политические побуждения, и
съезд протестантов был вызван необходимостью самозащиты против католиков, одерживавших
тогда верх над протестантами. Вероисповедные интересы были побочными.

А. Булгаков.



Колмодин Иоган Адольф 
Колмодин, Иоган Адольф, профессор экзегетики в Упсальском Университете. Сын

готландского купца, род. в 1855 г., образование получил в Упсальс. Унив.; кандидат философии
в 1878 г., канд. богословия в 1887 г., доцент экзегетики в Упсальс. Унив. в 1890 г., э. о.
профессор в 1903 г., в духовном сане с 1880 г. Состоит директором «миссионерского института»
и редактором «Миссионер. Газеты». И. Колмодин пользуется репутациею видного писателя и
трудолюбивого ученого. Им изданы след. труды: «Лаотзе — пророк язычников» (1880);
«Преобразовательное значение пророческого служения Христа для исторического развития
церкви» (1889); «Эволюционная доктрина пред судом Свящ. Писания и естествознания» (1890);
«Эволюц. доктрина пред судом Свящ. Писания и истории религии» (1891); «Первое послание
Ап. Павла к Фессалоникийцам»: перевод и толкование (1893); «Пророк Михей: перевод с
кратким толкованием (1894); «Пророк Наум»: перевод и толкование (1898); «Второе послание
ап. Павла к Фессалоникийцам»: перевод и толкование (1901); «Иисус — Сын Божий»:
библейское последование (1904).

Живо интересующийся миссионерским делом, И. Колмодин принимает деятельное участие
в различного рода миссионерских изданиях. Между прочим, под его редакциею и ближайшем
сотрудничестве выходит миссионерский календарь «Да будет свет». По своим религиозным
убеждениям И. Колмодин принадлежит к строго консервативному направлению. В области
библейской критики он «требует как от себя, так и от других объективного и надлежаще
обоснованного отношения к взглядам, в течение веков продолжающих быть достоянием церкви»
(речь Колмодина к студентам от 7 апреля 1903 г.).

Прот. П. Румянцев.



Колмодин Олав 
Колмодин, Олав (Olof), — шведский духовный поэт (1690—1753 г.). Сын пастора, учился в

Упсальс. Унив., магистр философии в 1716 г., принял духовный сан в 1718 г., нотарий
придворной консистории в 1721, контрактируст в 1742 г. По месту служения был более известен
под именем «Prosten I Fi&#246».

O. Колмодин пользовался в свое время в Швеции широкою популярностью, благодаря
своим рифмованным произведениям: а) «Златая кадильница верующей души» (1728), б) «Глас
духовной голубицы, или тайный молитвенный гимн благоговейной души» (1734) и в) «Зерцало
библейских жен» (Speculum mulierum Biblicum). «Златая кадильница» — перевод труда
немецкого поэта Вениамина Шмолка «Heilige Flammen der himmlisch-gesinnten Seele» (1704), —
представлят собою «молитвослов в стихах». Это произведете О. Колмодина выдержало
множество изданий и большею частью печаталось вместе со вторым его трудом. «Глас
голубицы» содержит 133 молитвенных гимна, подразделенных на 10 отделов применительно к
различным временам и душевным состояниям. Более половины гимнов (80) взято у того же
Шмолка. Третье произведете О. Колмодина «по замыслу» и «отчасти по содержанию» также не
самостоятельно, а составлено по датскому образцу (М. Вгun, Fruntimmers Contrfay udi det Gamle
Testamentet, 1682). Зерцало — обширный эпико-дидактический труд в 2-х частях, заключающий
в себе жизнеописания знаменитых жен, упоминаемых в Ветхом и Новом Завете (всего 83). В
посвящении автор указываеn цель произведения в том, чтобы «истинный страх Божий вместе с
нравоучением, как бы чрез сахарную трость, с большею приятностью насаждался в сердцах
читающих».

О. Колмодин после Спегеля и Сведберга признается наиболее значительным шведским
поэтом XVIII ст., «одним из самых выдающихся эпигонов культурного направления,
характеризующего каролинскую эпоху», «звездой, хотя и не первой величины, на небе
шведской религиозной поэзии». Все произведения пользовались большою популярности) в
благочестивых кругах и в народе: «их усердно читали все, ими восторгались». «Глас голубицы»
продолжал оставаться одним из наиболее любимых сборников духовных песней до 20-х годов
ХIХ-го столетия; некоторые стихотворения вошли в позднейшие сборники и далее в гимнологий
1793 г. Влияние О. Колмодина было так велико, что он именуется «душепастырем целого
народа». Впрочем, еще при жизни автора нашлись строгие критики, не соглашавшиеся с ученою
рецензией 1-й части «Зерцала» (qui numquam nisi seria, et поп minus argumenti pondere, quam
stili puritate concinna contexuit carmina) и отнесшиеся весьма неодобрительно к этому
последнему произведению, выставляя на вид фривольности и двусмысленности, допущенные О.
Колмодином в изображении отрицательных типов и темных сторон. И в настоящее время
имеются критики, отзывающиеся о «Зерцале», как о «странном рифмоплетом продукте»,
заключающем в себе «курьезную смесь наивности, сенсуализма, басней и нравоучений». Но, с
другой стороны, нет недостатка и в похвальных отзывах. Новейшие наиболее компетентные
критики отмечают в произведениях О. Колмодина «высоту мыслей, прекрасные оригинальные
картины, счастливые обороты» и мн. др. Новейший биограф О. Колмодина В. Рудин за
историко-назидательными изображениями библейских лиц признает значение «хорошего
библейского экзегетического труда, могущего служить руководством для гомилетической
обработки библейских тем».

Кроме указанных крупных произведений, О. Колмодин оставил после себя значительное
число «остроумных и приятных» эпитафий и од (между прочим — эпитафию для собственного
надгробного памятника), а также фрагмент задуманного нового трудяг «Зерцало библейских



мужей». Из ученых трудов К. сохранялась его магист. диссертация: «De sapienti ignorantia» в 2 ч.
(1712—1715 г.). Вооружаясь против излишней любознательности и многознайства, автор
защищает положения, классически формулированные Сенекой (Multo satius est, paucis se
auctoribus tradere, quam errare per multos) и блаж. Августином (Deus melius scitur nesciendo).

Прот. П. Румянцев.



Колмогорец 
Колмогорец Василий Иванов, царский, жалованный иконописец, тяглец Огородной

слободы; в первый раз упоминается, как «ученик иконного художества» в 1667 г.; он был
учеником Симона Ушакова. В 1668 г. Василий Иванов был у травного письма в государевых
хоромах в селе Коломенском и «починивал греческия иконы — образ Всемилостивого Спаса да
Пречистыя Богородицы». 10 июня 1668 г. В. Колмогорец был принять в Оружейную палату в
жалованные иконописцы «для всяких приказных верховных дел и для починки образов». В июне
1676 г. Василий Иванов реставрировал в Успенском московском соборе «три образа местные
Александра Свирского чудотворца в чудесех, Богоявления Господня да Вечери Тайныя». В июле
1676 г. Колмогорец чинил иконы штилистовые, «которые снесены от великого государя из
хором». В мае 1677 г. он «чистил и чинил в соборной церкви Сретения Господня, что на сенях,
местные иконы, и деисусы, праздники пророки и праотцы. В августе того же года Василий
Иванов реставрировал запрестольную икону Божией Матери в большом Успенском соборе;
вместе с кормовым иконописцем Родионом Ивановым «починил Нерукотворенный Саасов образ
сверху от великого государя, из Ивановского монастыря образ Ивана Предтечи местный, в
полтретья аршина, да две иконы из большого (т.е. Успенского) собору Рождество Христово и
Умовение ног, в бытии, мерою полтретья аршина». В марте 1679 г. Василий Иванов «починивал
царския старыя двери и с столбами, которые были в соборной церкви Успения Пресвятой
Богородицы до морового поветрия; а починя, те двери даны во Володимер в соборную церковь
Успения Пресвятыя Богородицы». «Починивал он три образа местных Пречистыя Богородицы
Донского монастыря». Вместе с иконописцем Родионом Ивановым «починивал образы местные
и штилистовыя иконы из Успенского собора». В конце 1679 г. Василий Иванов Колмогорец
реставрировал икону св. Николая Чудотворца из «церкви Сретения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, что у великого государя вверху». В том же году «починивал стенопись в церкви
Спаса Нерукотворенного образа, что у великого государя вверху». В том же году вместе с
иконописцем Алексеем Васильевым «починивал святым иконы, всякия государевы верховныя
дела и из собору архангела Михаила местныя иконы». Реставрировал живопись на подсвечниках
в Архангельском соборе «у деисусов», т. е. в иконостасе. В сентябре 1685 г. Василий Иванов
Колмогорец реставрировал икону Владимирской Богоматери из хором царевны Татианы
Михайловны. Летом 1688 г. он вместе с другими жалованными иконописцами «починивал в
соборную церковь Преображения Господня, что на дворце, иконы местныя, деисусы, северныя и
южныя двери». 19 декабря 1689 г. «из хором царицы Прасковии Феодоровны боярыня княгиня
Агафья Романовна Горчакова выдала образ Геннадия чудотворца, писан на штилистовой цке, а
приказала с того образа олифу снять и починить и изолифить вновь». Икона была отдана
Василию Колмогору.

А. И. Успенский.



Колодези в Палестине 
Колодези в Палестине. Реки, ручьи и источники в Палестине распределены неравномерно;

притом же и в тех местах, где их много, они нередко скудны водою или имеют воду неудобную,
по своим свойствам, к употреблению. Вследствие этого в некоторых местностях Палестины
всегда ощущался недостаток в воде, — особенно летом в период высыхания разного рода
потоков. Чтобы восполнить этот недостаток, приобрести необходимую для вседневных нужд
воду, обитатели бедных водою местностей Палестины должны были во все времена прибегать к
искусственным сооружениям. К числу этих искусственных сооружений принадлежат колодези;
цель последних — извлекать на поверхность земли живую воду, находящуюся под землею.

Колодези в Палестине встречаются и в горах и в местах низменных; особенно же много их
на южных равнинах палестинских, почти не имеющих открытых вод. Устройство колодезей
таково: вырыта до живой воды яма, по большей части круглая, редко четырехугольная; яма
снизу доверху выложена массивными тесаными камнями; отверстие ямы обнесено также
каменною невысокою стеной; в редких случаях колодезь прикрыт сводом с отверстием, через
которое достают воду. Вода из колодезей извлекается посредством веревки, к которой
прикрепляют ведро или мех. Иногда над колодезями устраивают колесо, или ворот. К колесу
прикрепляют на веревках два ведра, так что, когда при вращении колеса одно ведро опускается
вниз, другое поднимается вверх с водою. О колесах над колодезями упоминает Библия
(Еккл.12:6). Приводя в движение ворот, люди действуют при этом и руками и ногами.
Последний способ извлечения воды из колодезей нововведение в Палестине; в древности он
практиковался лишь в Египте, хотя евреям издавна был известен; о нем упоминает Моисей,
употребляя выражение: «напаять (или поливать) посредством ног» (Втор.11: 10). — Колодези в
Палестине встречаются не только среди селений и около них, но и вдали от жилищ — при
дорогах и на пастбищах. Вырытые при дорогах назначены для путников и их животных,
устроенные же на пастбищах — для стад (2Пар.26:10).

Библия нередко упоминает о колодезеях с живою водой и особенно много говорит о них
при изложении патриархальной истории. На последних упоминаниях, заслуживающих
преимущественного внимания, мы остановимся. — Дни многие жил Авраам на юге Палестины,
в местах, которые входили в составь владений филистимлянина Авимелеха, царствовавшего в
Гераре. Здесь слуги Авраамовы вырыли для стад своего господина несколько колодезей, и
каждому из них Авраам дал особое имя. Филистимляне недружелюбно относились к Аврааму, и
рабы Авимелеховы отняли у Авраамовых пастухов один колодезь. Несмотря, однако же, на эти
притеснения, богатство и сила патриарха все более и более увеличивались, и Авимелех счел
нужным заключить с ним союз. Прибыв к Аврааму, Авимелех сказал: «С тобою Бог во всем, что
ты ни делаешь; и теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего,
ни внука моего; и как я поступал хорошо с тобою, так и ты будешь и поступать со мною и
землею, на которой ты гостишь». Авраам поклялся, но упрекнул Авимелеха за отнятый
колодезь, причем Авимелех отозвался неведением этого обстоятельства. Заключая союз,
Авраам, кроме скота, назначенного в подарок Авимелеху, поставил особо семь агниц из мелкого
скота и на вопрос царя: на что сии семь агниц? отвечал: семь агниц сих возьми от руки моей,
чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодезь (т. е. при котором
происходили переговоры и на который, так же как и на прочие, было заявляемо притязание со
стороны филистимлян). Авимелех, искавший союза, взял, конечно, агниц и тем торжественно
признал за Авраамом права на вырытые его слугами колодези. Потому и назвал Авраам,
говорить бытописатель, место сие: Вирсавия (Беершива — колодезь клятвы, кладязь
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клятвенный); ибо тут оба они клялись (Быт.21:22-34). — Вынуждаемый голодом, Исаак, по
примеру отца своего Авраама, поселился у филистимлян в долине Герарской. Поселившись
здесь, Исаак откопал колодези Авраама, засыпанные филистимлянами, и начал рыть новые. Но
когда был вырыт первый новый колодезь, то пастухи герарские заспорили с пастухами Исаака,
говоря: наша вода; и Исаак нарек колодезю имя Есек (спор), потому что спорили с ним. Вырыли
другой колодезь, и споры опять возобновились. Этому колодезю дано было имя: Сишна
(вражда). Желая избежать споров, Исаак ушел далее к югу и выкопал еще колодезь, о котором
уже не спорили; Исаак назвал его Реховоф (пространство); ибо, — сказал он, — теперь Господь
даровал нам пространное место и мы размножимся на земле. Спустя несколько времени Исаак
от Реховофа перешел в Вирсавию. Сюда явился к нему царь герарский и предложил возобновить
дружественный союз, заключенный прежде с Авраамом. Исаак согласился на предложение. В
тот же день пришли слуги Исаака и известили его о колодезе, который копали они, и сказали:
«Мы нашли воду». Исаак, по примеру Авраама, назвал колодезь: Шива и и Беершива (Вирсавия)
в память возобновленная и скрепленного клятвою союза (Быт.26:1, 17-33). Около колодезей
клятвенных возник, со временем, город, по имени также: Вирсавия; он принадлежал потом
колену Иудину (Нав.15:28). — Возвратившись из Месопотамии, Иаков пришел в город Сихем,
расположился перед городом и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов
Еммора, отца Сихемова, за сто монет. Здесь он поставил жертвенник и призвал имя Господа
Бога Израилева (Быт.33:18-20). Здесь же он выкопал колодезь, из которого пил он сам, и дети v
[см. о нем и Rev. Arthur W. Cooke у J. Hastings в A Dictionary of Christ and the Gospels I,
Edinburgh 1906, p. 845]. — На некоторые из колодезей, вырытых патриархами, указывают и
доселе. Это — колодези клятвенные (Беершива), колодезь Реховоф и колодезь Иаковлев.

Колодези клятвенные, или вирсавийские, находятся в юго-западном направлении от
Хеврона и отстоят от этого города, по прямому пути, на 30 слишком верст (4 3/4 геогр. мили). В
настоящее время они называются Бир-ес-Себа. Колодези эти устроены на северной окраине
долины ЕС-Себа, идущей от колодезей на запад, затем на северо-запад, по направлению к
Средиземному морю. Колодезей числом — семь; но один из них высох, четыре совершенно
разрушены и только два из них, обширнейшие, имеют воду. Эти два колодезя находятся на
незначительном расстоянии один от другого (на 300 шагов); ямы их крупны, снизу доверху
выложены камнями. Один из колодезей имеет в поперечнике более 5-ти аршин (12 1/2 футов),
— глубины, до поверхности воды, более шести саженей (44 1/2 фута); ширина другого колодезя,
лежащего на запад от первого, несколько более двух аршин, глубина несколько менее шести
саженей. Наибольший из двух колодезей есть, по предположению путешественников, тот самый
колодезь, который был некогда вырыт Авраамом и которому патриарх даль имя Беершива.
Предположение это тем более вероятно, что древнее наименование «Беершива» и доселе
сохранилось в устах арабов, которые с гордостью указывают на колодезь, как на дело рук отца
их Ибрагима (Авраама). Следует заметить, что Беершива значит и «колодезь семи». Но так как в
древности, вследствие священного значения числа 7, при клятвах охотно употребляли
седмеричное число предметов, то указание на число 7 в то время содержало указание и на
клятву. Авраам при клятвенном союзе с Авимелехом подарил последнему семь агниц и назвал
колодезь, при котором это происходило, «Беершива»; отсюда Авраамов «колодезь семи —
Беершива» значить то же, что «колодезь клятвы, кладязь клятвенный». Арабское название
Бирес-Себа значить также «колодезь семи», или «седмеричный колодезь». — На юг от
Вирсавии, на 8 1/2 часовом расстоянии от нее, находится долина по имени Рухайбе (Ruhaibeh).
Это имя живо напоминает собою библейское «Реховоф» и дает путешественникам повод
предполагать, что колодезь Реховоф, вырытый Исааком, должен находиться здесь в долине
Рухайбе, или в какой-либо из долин ближайших. Так, в долине Рухайбе Робинзон открыл
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развалины довольно обширного, неизвестного города и среди развалин полуразрушенный
колодезь значительных размеров. И Робинзон думает, что этот колодезь и есть библейский
«Реховоф» — Против современного города Наблуса, древнего Сихема, в получасовом
расстоянии от него, находится глубокий колодезь, иссеченный в скалистой почве. Он в
настоящее время известен под именем колодезя Иаковлева. Колодезь этот всеми признается за
тот именно колодезь, который был некогда вырыт руками патриарха Иакова и при котором
потом беседовал с самарянкою Христос Спаситель (Ин.4:5, 6, 12).

Кроме колодезей, устроенных патриархами, в библейских книгах говорится еще об одном
колодезе, существующем в окрестностях Иерусалима и в настоящее время. Это колодезь Ен-
Рогел (источник ходьбы, прогулки; см. проф. А. А. Олесницкий, Св. Зем. I, 115). Колодезь Ен-
Рогел находится на юго-восток от Иерусалима, в долине Кедронской, несколько ниже
соединения с этою долиной долины Енном. Колодезь устроен на плодородном, засаженном
деревьями и имеющем вид небольшой раввины участке земли, на котором в древности были
разведены царские сады и который в настоящее время служит для жителей Иерусалима
любимым местом прогулок. Колодезь имеет неправильную четырехугольную форму; в верхней
своей части он шире, нежели в нижней; глубина колодезя — 17—18 саженей. Над колодезем
поставлено каменное здание грубой работы. Внутри здания и около него находятся каменные
корыта для водопоя. Уровень воды в колодезе часто изменяется: то повышается, то понижается,
а в период дождей вода переполняет собою колодезь и, переливаясь чрез его края, течет по
Кедронской долине иногда очень многоводным ручьем. — Ен-Рогел служил пограничным
пунктом между уделами Вениаминовым и Иудиным и находился на северной границе владений
Иуды (И. Нав.15:5-7). Об Ен-Рогеле дважды упоминается в истории Давида (2Цар.17:17.
3Цар.1:9).

Еврейское наименование колодезя — беер (beer). Этим именем, как именем собственным,
назван один из станов в пустыне, на пути следования сынов Израилевых в Ханаанскую землю.
Такое название стану (Беер) было дано потому, что здесь, по повелению Божию, был вырыт
колодезь, воспетый Израилем (Чис.21:16-18).

Колодези в Палестине представляют собою очень оживленные пункты. Сюда пастухи
пригоняют стада для водопоя; здесь останавливаются путники отдохнуть, утолить жажду,
напоить своих животных; сюда из ближайших селений приходят за водою женщины и девицы.
Собравшиеся у колодезей вступают между собою в беседы о событиях дня, делятся новостями;
пастухи нередко вступают между собою в споры. То же, что ныне, было и в древние библейские
времена. Собиравшиеся у колодезей воспоминали о великих событиях времен прошедших,
обсуждали только что совершившееся, воспевали песни и во славу Господа, поборавшего по
Израиле, и в прославление великих мужей своего народа. Поэтому-то Девора в своем
песнопении, составленном по случаю поражения Израильтянами Сисары, военачальника царя
ханаанская Иавина, и восклицает (Суд.5:11): «среди голосов, собирающих стада при колодезях,
там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля!»
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Колоколов Алексей Петрович 
Колоколов Алексей Петрович протоиерей, родился в селе Горка, Новгородской губернии,

расположенном неподалеку от р. Волхова. Его отец был здесь священником. Окончив курс
семинарии, о. Алексей поступил на священническое место в село Хотово, лежащее в 17 верстах
от его родного села. Вскоре после поступления на место он овдовел и остался один с маленькой
дочерью на руках. Тогда он со всей энергией отдался пастырской деятельности. Теперь о.
Алексей постарался ближе стать к населенно прихода, которое, при своей бедности, вело
грубую, нетрезвую жизнь. Своею собственною подвижническою жизнью он подавал пример
пастве, и скоро его имя стало известно по всей местности. Простой народ целыми толпами
являлся к о. Алексею, ища утешения и наставления. О. Алексей не щадил себя и во время
постигшей окрестное население болезни безбоязненно ходил среди больных, молясь за
страдавших и помогая всем, чем мог. В Хотове сгорела церковь. О. Алексей стал воздвигать
новый каменный храм и довел до конца. Имя о. Алексея становилось все более известным. Его
стали приглашать в Петербург. Долго уговаривали о. Алексея расстаться с дорогим ему
Хотовским приходом. Наконец, он уступил настойчивым просьбам и принял место настоятели в
церкви при общине св. Георгия. Здесь у о. Алексея, — помимо его широкой пастырской
деятельности в Петербурге, явилось новое большое дело — Успенский остров. Дело, здесь
возникшее, обязано своим началом о. Алексею и его духовной дочери Анне Ив. Скворцовой,
очень чтившей своего духовного отца. А. И. Скворцова остановила свой выбор на уединенном
островке р. Волхова, чтобы устроить на нем благотворительные учреждения. Ее хлопотами
остров этот был передан о. Алексею. Первоначально был поставлен здесь небольшой дом. Мало-
помалу благотворительная деятельность о. Алексея развивалась все шире, и в настоящее время
Успенский остров его трудами покрыт обширными, благоустроенными зданиями, в которых
помещаются самые разнообразные благотворительные учреждения. Много лет на острове
действуют обширный приют для девочек и многолюдная богадельня для стариков и старух.
Кроме этих двух учреждений, на острове помещаются большой, т. н. «главный» дом в связи с
церковью, двухэтажный дом для причта, обширная амбулатория с палатами для больных.
Свободное от построек место занято садом, засаженным преимущественно хвойными деревьями
и березой. В самом конце сада устроена дача для сирот, учеников Алексеевского духовного
училища.

К Успенскому острову принадлежат еще лесная дача Новоселок (2 версты) и Антонов
остров (в 12 верст, от него), составляющие до 400 дес. земли.

29-го января 1902 г. о. Алексей скончался, оставив главное дело своих рук — Успенский
остров — почти вполне устроенным, но не обеспеченным на будущее время. Это взяли на себя
почитатели его памяти. 1-го июня 1904 г. состоялось первое собрание членов Алексеевского
общества, учрежденного духовными детьми и почитателями о. Алексея. На попечении общества
остались: 1) община сестер милосердия, 2) богадельня для дряхлых, престарелых, слепых,
убогих и идиотов; 3) лечебница и 4) приют для малолетних, обучающихся здесь грамоте,
ремеслам и сельскому хозяйству.

А. Коржавин.



Колоколов Иоанн Димитриевич 
Колоколов Иоанн Димитриевич — митрофорный кафедр. протоиерей; сын священника

Тверской епархии, род. в 1799 г.; высшее богосл. образование получил в Спб. Дух. Академии, в
которой окончил курс магистром в 1821 году, а затем определен бакалавром греческого языка; в
1830 г. поступил священником к сенатской церкви, в 1831 г. перешел к морскому Никольскому
собору, где служил до 1860 г., когда назначен был настоятелем кафедрального Исаакиевского
собора. Скончался 9 дек. 1869 г. Как классик о. И. Д. Колоколов немало потрудился в переводах
на русский язык из творений греч. отцов церкви; — так им переведены: а) Златоуста «О
священстве», б) Григория Богослова «Слово о любви к бедным», в) И. Дамаскина «Два слова —
о иконах и на Рожд. Богородицы», г) Геннадия, патр. Константинопольского, «Исповедание
правосл. веры христианской», е) И. Дамаскина «Каноны на св. Пасху и на Преображение
Господне». Кроме того участвовал в переводе «Прав. исповедания» Петра Могилы и «Правил
всел. соборов и св. отцов».

А. Родосский.



Колокол 
Колокол. — Являясь в своем современное виде созданием христианского искусства,

колокола (от немецкого «Glocke» 16 ) небольших размеров, так называемые titninnabula, были
известны и дохристианской древности. Между прочим, у греков и римлян они употреблялись
как во время религиозных, празднеств, напр., в честь Приапа, Цибеллы, Диониса, особенно при
погребении, потому что древние веровали, что звук меди прогоняет демонов и разбивает
волшебство (Плиний, Hist. nat. XXX, 2. Тибулл I, 8), так и в домашнем обиходе. Звуком в
titninnabula призывались слуги, будились на работу рабы и т. п. От греков и римлян колокола
перешли в христианскую церковь, которая сделала из них средство для собирания верующих на
общественную молитву и включила в круг богослужебных предметов.

Христианское предание усвояет введение колоколов епископу ноланскому Павлину (353—
431 г.), рассказывая, что прототипом для них послужили полевые цветы — колокольчики,
мелодического шелеста которых заслушался однажды этот епископ. Но в сочинениях самого
Павлина, посвященных описанию устроенного им храма, письмах (Migne lat. LXI), о колоколах
вовсе не упоминается, а потому и указанное предание считается не заслуживающим доверия. В
качестве средства к собранию верующих на общественную молитву колокола были применены
первоначально на Западе. Первым упоминает о них под именем «Signa» Григорий Турский, (
595), епископ Галлии (Historia Francorum, 3 кн., гл. 15. De miraculis S. Martini, 2 кн., гл. 45). На
тот же VI в. падает введение колоколов в Ирландии. Так об ирландском епископе Дагве ( 586 г.)
говорится в календаре следующее: «Нiс Dagacus fuit faber tarn in ferro, quam in aere; fabricavit
enim trecenta campana» (Acta SS. Bolland. III tom., p. 657). Древние колокола были небольших
размеров и выковывались из меди или листового железа (Otte, Handbuch der kirchlichen Kunst-
Arch&#228ologie, S. 244; здесь помещено изображение колокола, состоящая из трех скованных
гвоздями полос железа, высотою в 15 1/2 дюймов, а шириною в овалев 13 3/4 д.). Начиная,
впрочем, с VIII в., колокола стали лить из меди, иногда прибавляя к ней серебро. Подобного
рода колокол был слит при Карле Великом, по распоряжению которого в сплав было прибавлено
100 фун. серебра. Но как при нем, так и впоследствии литые колокола, подобно выкованным, не
отличались величиною: колокол в 100 пуд., повешенный в XI в. при соборной церкви г.
Гильдесгейма, казался современникам чудом (M&#252ller-Mothes, Arch&#228ologisches
W&#246rterbuch под словом «Glocke»).

Что касается греческой церкви, то она, по сказаниям некоторых писателей, была
познакомлена с колоколами в половине IX в. Именно, в Венецианской Хронике диакона Иоанна
сообщается, что в 886 г. венецианский дож Урс послал по просьбе императора Василия В.
Константинополь 12 колоколов, которые император поместил в нововыстроенной им церкви
(Migne lat. CXXXIX, 910). По словам хроники Андрея Дандоло (ХIV в.), колокола были посланы
Урсом императору Михаилу, но не Василию, для храма св. Софии (Baronius, Annales
ecclesiastici an. 865, n. CV). Гоар к этому сказанию прибавляет, что Михаил выстроил для
колоколов у храма св. Софии особую башню, и что турки, по завоевании Константинополя,
превратили ее в минарет (Εὐχολο’γιον, стр. 560. Ср. Вопа, De rebus liturgicis, lib. 1, cap. 22). Но и
эти сообщения, подобно рассказу о Павлине Ноланском, не признаются достоверными. И,
прежде всего, о построенной императором Василием церкви (так называемая Νε’α ἐκκλησι’α)
говорят греческие писатели — Симеон магистр и Георгий монах (Migne gr. CIX, 753; 904—905),
не упоминая, однако, о колоколах. В случае их существования замечание о них, как предмете
совершенно новом, было бы неизбежно. Во-вторых, iX в. является слишком ранним временем
для появления в Греции колоколов. Их не знают даже памятники более поздних столетий. Так,



по Краткому Начертанию Студийского Устава по рукоп. Ватопедской афонской библ. XIII-ХIV
в. № 322, призыв братии к пасхальному богослужению совершается путем ударов в било (проф.
Дмитриевский, Описание литургических рукоп. I, стр. 225 и пр. 5). То же самое говорится в
Начертании Афанасия афонского (ibиd., стр. 246), в Уставе патриарха Алексия, из которого
видно, что била висели на монастырской гостинице — одно вверху, другое внизу (проф. И. Д.
Маисветов, Церковный Устав, стр. 66). Живший еще позже канонист Феодор Вальсамон ( 1199
г.) называет употребление колоколов чуждым для греков обычаем. «Латинянам же, — замечает
он, сказав о существовании в Греции бил, -предан другой обычай относительно собирания
народа в храмы, ибо они пользуются одним сего рода орудием (тогда как бил три рода, разумею
– колоколом» ( τῆ καμπα’να. Migne gr. СХХХУІІІ, 1074). To же самое удостоверяет и
архиепископ Новгородский Антоний. «Колокола, — говорить он, — не держат греки во святей
Софеи, но билцо мало в руце держа клеплют, а в колокола латыни звонят» (П. И. Савваитов,
Путешествие Антония Новгородского, стр. 84). Употребление била, но не колокола,
наблюдается в указанное время не только в самой Греции, но и за ее пределами, — в греческих
итальянских монастырях (Типикон XII-ХIII в. Туринской университетской библ., 216; Типик.
1205 г. Барбериновской библ., в Риме III № 69; А. А. Дмитриевский ibid., стр. 797, 799, 830). У
греков колокола стали входить в употребление до времени владения Константинополя
крестоносцами. Но турки, покорившие греческую империю, не терпели колоколов, а потому
едва начавшееся их употребление было приостановлено. Только с 1856 г. было дозволено
константинопольским христианам иметь колокола.

В Россию колокола проникли с Запада, на что указывает самое слово «колокол». Первое по
времени известие о них встречается в 1-ой Новгородской летописи под 1066 г. «Приде, —
говорится здесь, — Всеслав (полоцкий) и взя Новгород и колоколы съима у святыя Софии и
паникадила съима». Позднее, под 1146 г. упоминаются колокола в Новгороде Северском
(Ипатьевская лет. под этим годом); под 1169 и 1172 г. во Владимире при Андрее Боголюбском
(Лаврентьевская и Ипатьевская летоп.), в 1171 г. — в Киеве (Ипатьев, летоп.), в конце ХII в. в
Полоцке (Дубенский, Слово о полку Игоревом; см. Русские Достопримечательности, стр. 200), в
XIII в. — в Ростове: ростовские князья Димитрий и Константин Борисовичи послали в Великий
Устюг колокол Тюрик (Карамзин IV, пр. 182). В XIII в. начинается собственное литье колоколов
в России. Именно, Ипатьевская летопись замечает под 1259 г., что князь Галичский Даниил
Романович часть колоколов для церквей своего нового города Холма «принесе из Киева», а
«другия ту солье». Подобное сказание существует про князя Владимира Васильковича, который
в 1288 г. в Любомле «полия колоколы» (Полное собрание летоп. II, 293). Появившись в России
сравнительно рано, колокола первоначально были очень редки, имелись при главнейших и
важнейших, — епископских и княжеских, — церквах, а при сельских отсутствовали даже и в
позднейшее время. Так, в ХVІ в. они совершенно не употреблялись в Новгородской области ( К.
Неволин, О пятинах и погостах новгородских в ХVІ в., стр. 72. 78. 83; 284—285. 307—308. 314);
а конце ХVII в. при двадцати церквах их было всего лишь 48 штук («Известия Императорского
Археологического Общества», V т., стр. 130—131). Равным образом, как и на Западе, древние
русские колокола отличались самым незначительным весом; усвояемый преподобному
Антонию колокол Антониева новгородская монастыря весит всего лишь пуд десять фунтов
(История иерархии 3, стр. 128); найденный в 1838 г. в развалинах Десятинной церкви колокол
из коринфской меди — 2 пуда 10 фун. (Закревский, Описание Киева, стр. 289); колокола каждой
церкви Вологодской епархии в 1701 г. весили средним числом только по шесть пудов
(«Известия Императорского Арх. Общества», IV т., стр. 234). Поэтому колокол в 250 пуд.,
вылитый в 1530 г. Новгородским арх. Макарием «для св. Софии», «бысть вельми велик, яко
такового величеством не бывало в Великом Новеграде и во всей Новгородской области, яко



страшной трубе гласящи» (3-я Новгородская летопись под данным годом). Тысячные колокола
начинают появляться только со времени Бориса Годунова. Из этих, замечательных своим весом,
колоколов известны следующие: Царь-колокол (12.327 п.), несколько раз переливавшийся,
начиная с XVI в.; разбившийся в 1812 г., он заменен в 1817 г. другим, весящим 4.000 п; такого
же веса колокол Троице-Сергиевой лавры, отлитый в 1748 г.; два колокола соборной церкви
Ростова Ярославского — «Сысой» и «Полиелейный», по 2.000 п. каждый. По размерам к
русским колоколам подходит колокол Кельнского собора в 1.600 п. и колокол церкви св.
Стефана в Вене — 989 п. Немного меньше по размерам и весу колокол собора св. Петра в Риме
— 835 п., собора Парижской Богоматери — 800 л., Иорского собора в Англии, — так
называемый «Великий Петр», — 602 п. и т. п. Кроме веса, западные колокола отличаются от
русских и формою. У наших диаметр отверстия равен высоте колокола с его ушами,
составляющими, в свою очередь одну седьмую часть высоты и имеющими два или четыре
отверстия. Поперечник верхнего пояса, при начале надписей или украшений, составляет около
2/3 поперечника в краях. У западноевропейских колоколов поперечник сравнительно более, чем
у наших, а высота менее, — около 7/8 основания. Резкое отличие представляют также уши,
имеющие форму кольца для более удобного раскачивания. Кроме русских и
западноевропейских колоколов различаются еще китайские. У этих последних поперечник
основания вдвое менее высоты и немного более поперечника верхняя пояса.

Свящ. А. Петровский.



Колокольня 
Колокольня. — Те или другие приспособления для помещения колоколов, т. е. колокольни

должны были появиться на Руси с первыми храмами. Если, — по словам 3-й Новгородской
летописи, — полоцкий князь Всеслав снял в 1066 г. колокола с новгородского храма св. Софии,
то отсюда следует, что в XI в. существовали в Новгороде колокольни. Но как они были
устроены, представляли ли отдельные здания, или же колокола весились на крыльце храма, на
крыше, — за отсутствием данных сказать нет возможности. Древнейшее по времени известие о
колокольнях принадлежит только XIV ст. Именно, под 1394 г. в первой Псковской летописи
встречается такое замечание: «кончаны быша перши у Крому, и колокольницу поставили»
(Полное собрание летописей IV, стр. 194). Спустя 32 года, вновь делается упоминание, что
псковичи «колоколы повешаху на першех ко св. Троице, на новой колокольнице, на новой
стене, и три года стоявше распадошася перси. После сего поставлена бысть колокольница
древяная, на старом месте, ко св. Троице на першех» (ibid IV, стр. 203). «Перши» это —
брустверы наверху стен с зубцами. На этих-то зубцах и были повешены колокола. Судя по
данному известию, колокольней для Троицкого псковского собора служила городская стена.
Обычай вешать колокола на зубцах стены, или городской, когда храм находился вблизи нее, или
ограды, окружающей самую церковь, отразился на форме новгородской колокольни,
построенной архиепископом Евфимием в 1439 г. Она представляет из себя стену, длиною 10
саж. 2 арш. и столько же вышиной; — в верхнем ее поясе выбрано пять пролетов, разделяемых
шестью столбами, и в них повешены колокола. К нижнему поясу стены приделана узкая
ящикообразная пристройка, крыша которой служит площадкою для звонаря; на последнюю
ведет особый ход. Над пролетами, покрытыми крышею, возвышается луковичная глава с
восьмиконечным крестом. Кроме Новгорода, две точно такие же колокольни существуют во
Пскове: одна при церкви Успения с пятью пролетами, другая при церкви Богоявления с
четырьмя. Видоизменением новгородской колокольни являются древние колокольни Ростова,
суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, московского Успенского собора и бывшего
Симонова монастыря. Они имеют форму четырехугольных продолговатых башен, с двумя
длинными и двумя короткими сторонами (гр. Толстой, Древние святыни Ростова-Великого.
Мартынов и Снегирев, Русская Старина, 1-я тетр.17). Кроме указанной формы, древние
колокольни имели еще другую, — форму круглой невысокой башни с остроконечным верхом.
Так, в Хутынском монастыре близ Новгорода существовала до 1535 г. церковь Григория
Армянского, «не вельми высока и кругла, яко столп; на ней же колокола в версе бывали..., но не
велики и некоторыя лепоты не имуще». Древняя колокольня в виде круглой башни имеется
также при церкви Иоанна Златоуста в Ярославле. В ХVI-XVII вв. появляются, наконец,
колокольни в виде четвероугольных и многоугольных башен.

Колокольни указанных форм представляли или отдельные от церкви сооружения или же
пристраивались к ее западной стороне. В качестве отдельных зданий они существовали далеко
не при всех церквах. Так, в рядной записи о построении церкви в 1553 г. на Белоозере говорится
следующее: «а церковь ставить, как в Кириллове монастыре церковь Успения Пресвятыя
Богородицы, гладким делом, и в стенах доспети место колоколам большим и меньшим»
(«Москвитянин» 1848 г. № 11, стр. 102). В Сольвычегодске в ХVII в. при описании более чем
двадцати церквей отдельная колокольня упоминается только при одной. Равным образом в 1681
г. у двадцати церквей Шиготского стана насчитывалось только одиннадцать рубленых
колоколен («Известия Археологическая Общества» V т., стр. 130).

Что касается греческой церкви, то колокольни имели в ней форму или круглой башни с



призматическою верхушкой (Св. София и ср. Аполлинарий Равенский), или форму
четвероугольную (Св. София в Трапезунте), аркообразную (церковь Спасителя в Месемврии на
Черном море; цер. Таксиарха в Афинах), многоугольную. В некоторых же местах колокола
помещались в особой столпообразной постройке на месте купола. [См. у проф. Е. Е.
Голубинского, История русской церкви, т. I, половина 2-я, изд. 2-е, Москва 1904, стр.. 150—161,
а снимки стенообразных колоколен у него же, Археологический атлас, Москва 1906, т. XLI,
№№ 1—5 и ср. стр. 23].

Свящ. А. Петровский.



Колокольный звон 
Колокольный звон [вообще см. «Энц.» V]; а о русском колокольном звоне

первоначальные известия встречаются в летописях и — гораздо чаще — в описаниях
путешественников-иностранцев ХVI — ХVІІ в. Не отличаясь определенностью и точностью,
они не дают исчерпывающих сведений по этому вопросу, но позволяют установить одно
положение первостепенной важности, что в России существовал издревле своеобразный способ
звона. Русские колокола давали звук не посредством раскачивания самого колокола вместе с
языком, а посредством ударов подвижного языка в неподвижный колокол. Такая существенная
разница сравнительно со звоном большинства западноевропейских колоколов (исключения
составляют колокола Англии и Испании) придает русскому церковному звону его
отличительные особенности. Западноевропейский звон не удовлетворяет русского слуха
потому, что не дает ровного постоянного звука, нарушаясь перебоями и неправильностью,
сбивчивостью движения звуковых волн. По этой же причине в Европе не знают и не
употребляют колоколов столь больших размеров, как в России: колокола весом более 1.200
пудов не допускают звона по способу раскачивания.

Характер звона зависит также и от количества колоколов. В этом отношении в России
издавна, — по свидетельству письменных и вещественных памятников, — вошло в обычай
снабжать каждую колокольню набором колоколов от самых маленьких до самых больших
размеров. Таково было требование колокольного звона: — кроме ударов в один колокол
(«благовест»), должны были производиться перезвон и трезвон, возможные только с колоколами
различного размера, веса и, следовательно, звука. Поэтому колокольня никогда не понимается у
нас, как место нахождения только одного колокола, что возможно на Западе. Что касается
взаимных отношений веса колокольного набора, то сведения об этом не восходят раньше XVII в.
Выдающимся известием является рассказ Б. Таннера, посетившего Москву в 1678 году; он
описывает звон колокольни «Ивана великого» в следующих выражениях: «Наверху башни есть
кругом пролеты, из коих в каждом по колоколу дискантовому; во втором ряду под теми
первыми столько же пролетов и колоколов — альтовых; под этими в третьем ряду тоже пролеты
и колокола побольше — теноровые; в четвертом, наконец, ряду под этими тремя столько же
колоколов басовых; все они составляют между собою музыкальную гармонию». — Из истории
русского церковного пения известно, что к концу XVII в. как в Москве, так и по всей России
употреблялось уже так наз. партесное пение, — и, следовательно, русские люди имели понятие
об аккорде и его составных частях. Поэтому приспособление колокольного звона к
воспроизведению полного аккорда было вполне возможно и, очевидно, удовлетворяло
существовавшей в том потребности. Трудно было бы верить этому, если бы не сохранились
самые колокола, подобным образом гармонически настроенные. Это известные ростовские
колокола митрополита (с 1652 по 1691 г.) Ионы III Сисоевича [см. о нем в «Энц.» VII], дающие
мажорный аккорд C-dur (колокола: Сысой — 2.000 пуд. = до, Полиелейный — 1.000 пуд. =ми и
Лебедь — 500 пуд. = соль). Однако, существование таких гармонических колоколов в других
местах России не доказано; за правило признавался негармонический звон. Интерес к
музыкально настроенным колоколам возродился вновь лишь в 80-х годах прошлого столетия,
благодаря деятельности прот. А. А. Израилева, который изобрел особый акустический прибор,
облегчающий точное определение числа звуковых колебаний колокола, и усердно
распространял свои мысли о необходимости введения гармонического (а потом и
мелодического) звона. В настоящее время гармонический звон существует на многих
колокольнях России, но нельзя сказать, чтобы он прививался повсеместно. Помимо дороговизны



полных комплектов такого звона, здесь имеют значение и другие соображения: при всей
красоте звона гармонично настроенных колоколов, впечатление от него получается, однако,
однообразное, монотонное, лишенное той своеобразной прелести, какую представляет
характерный свободный звон колоколов ненастроенных; чувствуется потребность в большем
разнообразии гармоническом, а особенно — в ритмическом. Явившаяся с изобретением прот. А.
Израилева возможность иметь колокола всевозможных тонов привела скоро к мысли о
мелодическом звоне, когда на колоколах можно было бы разыгрывать целые мелодии. Колокола
стали подбирать для исполнения на них церковных и патриотических песнопений, как, напр.,
«Со святыми упокой», «Вечная память» или «Боже, царя храни» и т. п. Но такой мелодичный
звон не отвечает традициям русского церковного звона и прививается еще менее, чем
гармонический. В основе традиционного русского звона лежит ритмический, а не мелодический
или гармонический принцип: лучшими звонарями сам народ признает тех, кто искусно
пользуется звуками колоколов для выбивания известных ритмических фигур. По преданно,
отчасти до сих пор сохраняются наиболее употребительные, излюбленные формы такого звона.
Так, лучшим звоном и ныне считается такой, когда на фоне низких звуков 2—3 больших
колоколов, дающих фигуру 4/4, — меньшие 2—5 с переменным и сложным ритмом
периодически правильно вырисовывают разнообразные фигуры в размере восьмых и
шестнадцатых. Именно это ритмическое разнообразие в связи с благозвучием и
величественностью больших колоколов и производит то глубокое в впечатление, которое так
характерно для хорошего русского церковного звона [Ср. и у А. С. «Вера и Церковь» 1905 г. N°
2, стр. 305—310. Г. С.Рыбаков, Церковный звон в России: (значение звона у христианских
народов; — звон в Западной Европе; — церковный звон в России; — исторический очерк
последнего; — один из современных представителей искусства последнего, т.е. протоиерей А.
А. Израилев); с портретом о. А. Израилева и нотными приложениями, Спб. 1896].

А. Преображенский.



Колокольцев 
Колокольцев Вениамин Васильевичу помощ. инспектора Казанской Духовной Академии,

низшее и среднее образования получил в Починковском Духовном Училище и Нижегородской
Семинарии, высшее в Казанской Академии, по окончании которой (в 1893 г.), со степенью
кандидата богословия, остался при ней на службе; одновременно состоит (с 1897 г.)
преподавателем истории русской литературы в местном Юнкерском Училище. В 1897 г.
удостоен степени магистра за представленное сочинение: «Устройство управления Румынской
правосл. церкви (со времени ее автокефальности). Историко-каноническое исследование»
(Казань 1897). Из других литературных трудов ему принадлежат: «Очерк жизни
высокопреосвящ. Владимира, архиеп. Казанского и Свияжского» («Правосл. Собесед.» 1897 г., ч.
III, стр. 518—553 и отд.), некролог «Проф. А. Ф. Гусев» (там же, 1904 г. ч. II, стр. 307—334) и
ряд заметок в академическом журнале «Православный Собеседник», в отделе «Из
академической летописи». С 1897 по 1903 г., вместе с проф. С. А. Терновским, редактировал
«Известия но Казанской епархии» (см. «Энц.» VІІ, 780), в которых напечатал: «Строгость
постов в древней Руси» (1898, № 6, стр. 222—225), «Съезд оо. благочин. Казанской епархии и
отношение к ним Арсения, архиеп. Казан. и Свияжского» (1899 г., № 6, 254—272), «Наречение и
хиротония ректора Ардонской Семинарии, архим. Иоанна (Алексеева), во епископа
Чебоксарского, второго викария Казанск. епархии» (1899 г. № 7, 303—315), «Взгляд А. С.
Пушкина на миссионерство» (1899 г., № 14, 662—663), «Наречение и хиротония ректора
Казанск. Дух. Академии, архим. Алексия (Молчанова, бывш. еп. Таврич., ныне Псковск.) во
епископа Чистопольского, первого викария Казанск. епархии» (1900 г. № 18, 773—778 и отд.),
некролог «Палладий, митр, Петербургский и Ладожский» (1898, № 24, стр. 1039—1041),
«Высокопреосвящ. Иннокентий, архиеписк. Херсонский и Таврический (по поводу 100-летия со
дня его рождения; 1901 г. № 1, 4—7), некролог «Преосвящ. Владимир (Никольский), еп.
Нижегородский и Арзамасский (1901 г., № 3, стр. 102—103).



Коломенская епархия 
Коломенская епархия (1350—1799 гг.).
I. Время учреждения бывшей Коломенской епархии с кафедрой в г. Коломне, при

Успенском соборе, ныне Московской епархии, определяют различно: одни начало ее относят ко
времени княжения Иоанна Даниловича (Калиты) — 1328—1340 гг., другие — большинство, в
том числе Амвросий (Ист. рос. иер. I, 243), П. Строев (Списки иерархов), — к 1350 г. Впервые
имя Коломенского епископа (Афанасия) упоминается в духовном завещании в. кн. Симеона
Иоанновича (Гордого), от 1350 г.

II. Архиереи. 1) Афанасий считается первым или раннейшим коломенским епископом. Его
преемниками по коломенской кафедре были: 2) Герасим I, хир. в 1354 г.; 3) Филимон, хир. ок.
1360 г.; 4) Герасим II, хир. ок. 1373 г.; он был управителем или наместником митрополии, по
смерти м. Алексия, до приезда на Русь митр. Пимена, посвятил в иеромонаха Стефана
Пермского и благословил его на проповедь зырянам. По мнению проф. Е. Е. Голубинского, это
благословение дано архим. Митяем-Михаилом (Ист. р. ц. II т. I пол., стр. 277); в 1380 г. 20 авг.
Герасим встретил в Коломне Димитрия Донского с ратью в 150.000 челов., благословил
великого князя в поход (Куликовская битва — 8 сент.), а 21 сент. встретил возвращающегося
героя. При нем Димитрий Донской, после Куликовской битвы, в 1381 или 1382 г. построил
коломенский Успенский собор. Во время погрома Коломны Тахтамышем, в 1382 г., Герасим
уехал в Новгород и сконч. в 1388 г.; 5) Павел, из архим. Владим.-Рождеств. монастыря, хир. 1389
г., ск. 1392 г.; 6) Григорий, хир. 1392 г., ск. 1405 г.; 7) Иларион, из архим. Симонова монастыря,
хир. 26 авг. 1406 г., ск. 9 мар. 1408 г.; 8) Иоанн — у Амвросия I, 244, по др. сведениям Иов
(Сбор. рук. Беляева в Румянц. муз.); 9) Амвросий, хир. 12 июля 1419 г.; 10) Варлаам был на соб.
1441 г., упоминается еще в 1447 г. (Акт. Ист. И, №№ 39—40). У Амвросия I, 244, после
Амвросия названы еще Афанасий, Филимон и Феодосий, после Варлаама Павел II и Иосиф I;
11) Геронтий из Симоновск. архим., упоминается с 1454 г., с 1473 г. 29 июня митрополит
Московский; 12) Никита (Семешков), из иеромонахов, сын московского Архангельского
протопопа, хир. 25 июля 1473 г., сконч. в мае 1480 г.; 13) Герасим (Смердков), хир. 29 июля
1481 г., ск. 1489 г. 16 мая, погребен в Боровском Пафнут. м-ре, где раньше был архимандритом;
14) Авраамий, из игумен, моек. Угрешск. м-ря, хир. 18 нояб. 1490 г., в 1492 (7.000 от сотв. мира)
присутствовал на соборе, продолжившем Пасхалию на восьмую тысячу (Е. Е. Голубинский, Ист.
р. ц. II, I, стр. 608—609); в 1499 г. он, вместе с митр. Симоном, венчал Димитрия, внука вел. кн.
Иоанна III в моск. Успен. соб; на юного князя были возложены дедом бармы и венец
Мономахов. Это был первый опыт венчания на царство в Москве. В 1501 г. осенью Авраамий
скончался; 15) Никон, хир. 1 мая 1502 г. из игум. Павлова Обнорск. м-ря, в янв. 1504 г. отрекся и
удалился в Кирил.-Белоз. м-рь; 16) Митрофан, из архим. москов. Андрониева м-ря, хир. 7 февр.
1507 г.; в 1509 г. он сопровождал в. кн. Иоанна Васильевича в Новгород, а й 1510 г. в Псков,
когда был положен конец псковской вольности, в 1518 г. июля 1 Митрофан по болезни оставил
кафедру и удалился в Троиц.-Сергиев м-рь; 17) Тихон, из архим. Угрешск. м-ря, хир. 14 февр.
1520 г., у пом. 1522 г.; 18) Вассиан (Топорков), мон. Иосиф.-Волоц. м-ря, хир. 2 апр. 1525 г., в
том же году на соборе, против Максима Грека, выступил вместе с Ионой Чудовск. архим.
главным обвинителем М. Грека в порче книг при переводе; при нем (с 1525—1530 г.) построены
каменные коломенские кремлевские стены вместо деревянных. Вассиан пользовался особенным
расположением вел. кн. Василия Иоанновича; в. кн. советовался с ним о своем предсмертном
пострижении ( 1533 г.). В боярское время, нелюбимый боярами (Патрикеевы, Курбский,
Шуйские), в июне 1542 г. Вассиан вынужден был оставить кафедру и поселиться в Песношском



м-ре. Здесь, в 1553 г., его посетил царь Иоанн IV Грозный и просил совета, «как лучше править
государством». Вассиан прошептал, на ухо царю: «Если хочешь быть истинным самодержцем,
то не имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться, —
повелевать, а не слушаться: тогда будешь тверд на царстве и грозой вельможам. Советник,
мудрейший, государя, неминуемо овладеет им». Схватив и поцеловав руку Вассиана, царь
сказал: «Сам отец мой, если бы был жив, не дал бы мне лучшего совета». В 1560 г. Вассиан
участвовал на соборе, осудившем Сильвестра и Адашева (Соловьев, Ист. Рос,, изд. общ. полез,
книг II, т. VI, стр, 147). После Вассиана коломенские владыки стали именоваться полным
титулом «Коломенских и Каширских»; 19) Феодосий, из архим. моск. Новоспасского мря, хир.
23 февр. 1551 г., был на Стоглавом соборе, благословлял Грозного в 1552 г. на решительный
поход на Казань; в 1555 г. присутствовал на поставлении Гурия Казанского, торжественно
встречал и провожал его в Коломне при проезде Гурия из Москвы в Казань. Нелюбимый
боярами, Феодосий свержен с кафедры, но неизвестно когда. 20) Герасим IV хир. 1563 г. 21)
Варлаам II в 1564 г. был на соборе, утвердившем за москов. митрополитами право носить белый
клобук; 21 окт. того же года скончался. 22) Иосиф (по друг. Иоасаф) из архим. Спас.-Яросл. м-
ря, хир. 18 мар. 1565 г., упом. 22 нояб. 1569 г. 23) Савватий, из архим. Спас.-Ефим, м-ря, хир.
1570 г., упом. 1571 г. 24) Давид, хир. 1571 г., в том же году вместе с Иоанном Грозным (24 дек.)
был в Новгороде, в 1572 г. присутствовал на соборе, разрешившем Грозному четвертый брак,
сконч. ок. 1580 г. 25) Иов, хир. 16 апр. 1581 г. из архим. Стариц.-Успен. м-ря в 1587 г. 9 янв.
перев. в Ростов, 11 дек. митроп. Московский, с 1589 г. патриарх, ск. 1607 г. в заточении в
Стариц, обит., в 1652 г. тело его перенесено в Большой Моск. Успен. соб. 26) Иосиф III, хир.
1586 г., был при избрании Иова на патриаршество; несокрушимо твердый патриот, Иосиф
ратовал против Лжедимитрия и его брака на католичке Марине Мнишек; особенно много
претерпел при Лжедимитрии II; в 1608 г., по разграблении Коломны Лисовским, его привязали
к пушке и возили по многим городам, издеваясь над его саном и правоверием. Освобожденный
царем Вас. Ив. Шуйским, он до самой смерти уговаривал коломенцев, возмущенных неким
сотником Бабыниным, верно служить царю Вас. Ив. Шуйскому, сконч. 27 янв. 1615 г. 27) Рафил
(схимнин) из архим. Спас.-Рязан. мря, хир. 17 дек. 1638 г., в 1652 г. уволен, а 25 янв. 1653 г.
сконч., погребен в соборе; народ особенно любил его. 28) Павел III, из игум. Пафнутьевских,
хир. 17 окт. 1652 г., в 1654 г. был на соборе об исправлении церк. книг, а главное «о поклонах» и
разошелся с патр. Никоном. Низверженный с кафедры и лишенный мантии, после тяжелого
телесного наказания Павел был сослан в заточение в Палеостровский м-рь, где скончался
трагически (зверями съеден или утонул в реке). После ссылки Павла, в Коломне, проездом в
Москву, пять месяцев жил и служил антиох. патриарх Макарий; он поставил много
священников, дьяконов для коломенской епархии, особенно после морового поветрия 1654 года
[Ср. С. А. Белокуров, Сказания о Павле, епископе коломенском ( ок. 1655 г.), два выпуска,
Москва 1904—5, по оттиску из «Чтений в Общ. Ист. Древн. Российских»]. 29) Александр, из
архим. вологод. Спасо-Камен. м-ря,. хир. 3 июня 1655 г., был на соборе 1655 г. 16 дек.,
постановившем ходить на воду (на Иордан) только в навечерии Богоявления Господня, а в
самый день Богоявления — не ходить и воды не освящать (это определение отменено в 1667 г.);
был на соб. 1656 г. 23 апр., осудившем двуперстие и, 18 мая, осудившем протопопа Ивана
Неронова с его единомышленниками. С этого собора началось отделение раскольников от
правосл. церкви; 5 дек. 1657 Александр переведен на вновь открытую Вятскую епархию,
которой правил до 8 янв. 1674 г., затем добровольно оставил кафедру, уехал в Соль-
Вычегодскую, где поселился в Николаевской Коряжской обители и сконч. в 1678 г. 16 окт.
После перевода Александра Коломенская епархия в течение дясяти лет (1657—1667 г.) была
присоединена к патриаршей области и не имела своего архиерея; восстановлена на соборе 1667



г. 30) Мисаил из архим. Симоновских, хир. 9 июня 1667 г., именовался архиепископом, 14 сент.
1671 г. переведен в Белгород митрополитом, сконч. 23 февр. 1684 г. Следующие архиепископы:
31) Иосиф IV, из архим. Нижегор. Печер. м-ря, хир. в июле или авг. 1672 г.; с 1 сент. 1674 г. по
авг. 1675 г. жил в Москве на чреде служения, вместе с другими архиереями подписал соборные
определения 1674 г. 15 окт. и 15 мая 1675 г. о границах епархий, о новых порядках епархиал.
управления (суд), о церковных облачениях и «чиновнике» архиер. служения. В конце 1675 г.
попал под следствие, обвиненный в заочном оскорблении царя, патриарха и всех архиереев, а
также в жестоком обращении с подчиненным духовенством и чиновниками. 14 мар. 1676 г.
собором ему запрещено священнослужение, без лишения сана; сослан в Новгород в Лисий м-рь
под надзор, но с правом настоятеля. Раскаялся и просил прощения еще до собора, почему
наказан так слабо. Чрез год ссылки ему возвращены все архиер. права, и он назначен служить в
Москов. Арханг. соборе при гробах государей, именуясь архиепископом Архангельским, пред
смертью удалился в Угрешский м-рь, принял схиму и сконч. 29 июля 1681 г. (след. дело об
Иосифе см. «Христ. Чт.» 1904 г. янв. — февр. в ст. проф.-прот. П. Ф. Николаевского). 32) Павел
IV (Моравский), архим. Желтоволский, хир. 2 апр. 1676 г., в 1681 г. переведен в Суздаль, с нояб.
того же года митроп. Рязанский, сконч. 4 сент. 1686 г. 33) Никита, родом из купцов г. Тотьмы,
архим. Кирил.-Белоз. м-ря, хир. к Моск. Арханг. соб., 24 дек. переведен в Коломну, украсил
собор, построил при нем колокольню, слил большой (ныне второй) колокол, построил
каменный архиер. дом, питал бедных во время голода, сконч. 1704 г. 34) Антоний (Одинович) из
архим. Москов. Донск. м-ря, хир. 18 мар. 1705 г., сконч. 1 июня 1716 г. 35) Иоанникий-грек из
ставропольских митрополитов, опред. в Коломну в 1718 г., носил черный клобук, при нем основ.
архиер. школа и им назначен первый ее учитель. Снова епископы: 36) Варлаам II (Леницкий),
из игум. киев. Злат.-Верх. Мих. м-ря, хир. З1 мая 1719 г. в Суздаль, 18 июня 1723 г. перев. в
Коломну, а 7 сент. 1727 г. — в Астрахань, 1730 г. 7 июня еписк. Переяславский, 13 апр. 1731 г.
архиеписк. Псковский, в 1738 г. на покое в Киев.-Печер. лавре, где сконч. 8 янв. 1741 г.; в
Коломне он организовал архиер. школу в 1723 г, 37) Игнатий (Смола), из архим. Моск. Богоявл.
м-ря, хир. 3 сен. 1712 г. в еписк. Суздальского, 1719 т. митр. Крутицкий, управлял патриарш.
казен. приказом 8 сент. 1721 г., за сношения с Евдокией Лопухиной, заточенной Петром в
Суздаль, и за унижение чести и власти Синода переведен в Иркутск простым епископом, но, по
старости лет, выпросился (1 окт.) в Нилову пустынь, по обещанию; 15 июля 1726 г. при Петре II
член св. Синода; 24 мая 1727 г. мит. Коломенский, 7 июня вторично член св. Синода, 2 дек. 1730
г., по делу Воронежская епископа Льва (Юрлова) о возношении за богослужением имени
царицы Евдокии Лопухиной вместо импер. Анны Иоанновны, лишен сана и сослан сначала в
Свияжский Успен. м-рь, затем 30 дек. 1731 в Николо-Корельский, при Анне Леопольдовне
получил прощение, но без сана, сконч. 25 дек. 1741 г. 38) Вениамин (Сахновский),. родом из
Коссова, бежал из Валахии к земляку митр. Воронежскому Пахомиию (Шпаковскому),. им'
пострижен и отправлен во флот, архим. Святогорский, потом Псково-Печерский, хир. 25 июля
1731 г. во епископа Коломенского, 18 мая 1737 г. — Вятский, 1742 г. 2 дек. Воронежский, сконч.
1743 г. 28 мар. Будучи епископом Коломенским, вместо архиер. школы завел Семинарию или
Слав.-Лат. школу, управлял Синодальной областью до 1739 г. и жил при Москов. Синодал.
Канцелярии, 39) Киприан (Скрыпицын), в 1723 г. архим, Новоиерус. мря, в 1727 г. Чудова мря,
31 дек. 1737 г.. еп. Вятский, 1739 г. мар. 4 член Св. Синода, 18 мая 1739 г. переведен в Коломну,
сконч. в Петербург 16 июня 1740 г.,. организатор Коломенской Семинарии.40) Савва
(Шпаковский),. из архим. Нежинских,. 18 февр. 1739 г. еп. Архангелогородский,. 30 июня 1740
г. переведен в Коломну, сконч. 29 июня 1749 г. 41) Гавриил (Кременецкий), учился в Киев. и
Моск. акад., в 1739 г. принял монашество, 1742 г. префек. Алекс.-Нев. сем.; 1748 г. 5 апр. архим.
Новоспас. и чл. Св. Синода, 1749 г. 17 сент. хир. в еп. Коломенского, асессор Св. Синода до
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перевода в Казань в 1755 г. 8 окт. с 1762 г. июл. 25 архиеписк. Петербургский, 1770 г. 22 сент.
митр. Киевский, сконч. 1783 г. 9 авг. 42) Порфирий (Крайский) в 1741 г. проф. сл.-гр.-лат. ак.,
1743 г. ректор той же акад., 30 мая 1748 г. хир. еписк. Суздальским, 9 окт. 1755 г. перев. в
Коломну и член Синода, 29 окт. 1763 г. Белгородский, сконч. 1768 г. 7 июл., в Коломне был
занят устройством загородн. архиер. дома в «Подлипках». 43) Феодосий III (Михайловский) из
архим. Рязан. Солотч. м-ря, хир. 28 дек. 1763 г., украсил соборн. Успен. ц., при нем построена
теплая собор, ц. во имя Тихвинской Б. М. и слит большой колокол, 14—15 окт. 1775 г. в Коломе
встречал Импер. Екатерину II, служил в ее присутствии литургию; сконч. 30 янв. 1787 г.
Епископы Коломенские и Тульские: 44) Феофилакт (Горский), 1768 г. проф. сл.-гр.-лат. акад.,
1769 г. ректор, 1774 г. архим. Донск. м-ря, хир. 18 сент. 1776 г. еп. Переяславским. По
упразднении Переяславской епархии 6 мая 1788 г. перев. в Коломну, 12 сент. того же года
скончался. 45) Афанасий III (Иванов), 1784 г. преф. 1786 г. рект. сл.-гр.-лат. акад., хир. 12 нояб.
1788 г. в Коломну, 10 апр. 1799 г. Воронежский, 1 окт. 1799 г. Новороссийский, 18 авг. 1805 г.
назначен в Астрахань, но в этот день скончался. 46) Мефодий (Смирнов), 1782 г. пострижен,
1790 г. рект. сл.-гр.-лат. акад., в 1794 г. архим. Новоспасский, 1795 г. 21 мая еписк.
Воронежский, 10 апр. 1798 г. перев. в Коломну, 31 июня 1799 в Тулу с титулом «Тульского и
Белевского», 31 дек. 1803 г. еписк. Тверской, 1804 г. 1 мая архиеписк.; 1814 г. 30 авг. Псковский,
сконч. 2 февр. 1815 г.

Перевод еписк. Мефодия из Коломны в Тулу состоялся одновременно с упразднением
Коломенской епархии и учреждением Тульской, в состав которой вошла большая часть
территории Коломенской епархии.

III. Состав и пределы Коломенской епархии. Начальная территория Колом. епарх. была
невелика. К ней принадлежали области по московскую сторону р. Оки в окрестностях г.
Коломны, известной в летописях с 1176 г., к востоку до р. Цны, притока Оки, к западу до р.
Лопасни, где стояла Старая Кашира. Амвросий в «Истор. иерархии» называет первых
коломенских епископов, «каширскими». Колом. епархия, образовавшись в территории древней
Рязанской епархии, и впоследствии расширялась на ее счет. В нач. ХVІІ все пространство от pp.
Упы, Осетра до р. Протвы состояло в Коломен. епархии. В 1622 г. к ней были присоединены от
рязан. епарх. города: Тула, Алексин, Венев, Дедилов, Епифан и Гремячий. К этому времени
территория Колом. епархии успела перейти за р. Оку в пределы старой Чернигово-Северской
области, где были уделы потомков Михаила Всевол. Черниговского. Тут в самых верховьях р.
Оки в 1565 г. построен г. Орел, южнее в 1594 г. г. Кромы. Верховья р. Оки с гор. Орлом и
Кромами долго составляли южную часть Колом, епархии, территория которой, определившаяся
в пол. XVII в., оказалась довольно устойчивой: ее в 1658 г. составляли 11 городов, находящихся
ныне в четырех губер.: Москов., Рязан., Тульск. и Орловской, а именно: 1) Коломна с уезд. — 48
цер., 2) Кашира с уез. — 79 ц., 3) Тула с уез. — 75 ц., в Соловском у. — 12 ц., 4) Дедилов с уез.
— 17 ц., 5) Венев (Городенск) с уез. — 7 ц., 6) Гремячий — 6 ц., 7) Епифань — 4 ц., 8) Крапивна
с уез. – 9 ц., 9) Ефремов с уез. — 18 ц. и 3 часовни, 10) Орел с уез. 22 ц. и 4 час., 11) Кромы с уез.
— 17 ц., всего 314 ц., 7 часов. В том же составе Колом. епархия была присоединена к
патриаршей области и снова восстановлена в 1667 г. 18 . Те же города с уездами (553 церкви)
оставались в Колом. епарх. в нач. XVIII в.; только гор. Епифань и Гремячий отошли к Рязанск.
епархии. В 1764 г., при учреждении кафедральных штатов, территория и состав. колом. епархии,
чрезполосно (чрез Крутицкую епарх.) доходившей до верховьев Оки, значительно изменился: ее
составили города с уездами: 1) Коломна (209 ц.), 2) Кашира (168 ц.), 3) Тула (113 ц.), 4)
Серпухов (47 ц.), 5) Алексин (87 ц.), 6) Зарайск (64 ц.), 7) Крапивна (60 ц.), 8) Епифань (45 ц.),
9) Венев (42 ц.), 10) Дедилов (17 ц.), 11) Богородицк (17 д.) — всего 870 ц. После образования
Тульской губ. (1777 г.), несмотря на указ 1788 г. о приведении епархии в соответствие с



губернскими границами, Колом. епарх. составили города и села трех губерний: Московской: г.
Коломна (107 ц.), Серпухов (70 ц.), Бронницы с уез. (242 ц.), Тульск. г.: Тула (105 ц.), Кашира
(191 ц.), Алексин (77 ц.), Епифань (51 ц.), Венев (81 ц.), Новосиль (55 ц.), Венев (59 ц.), Ефремов
(70 ц.), Одоев (79 ц.), Крапивна (62 ц.), Чернь (67 ц.), Богородицк (54 ц.), итого 86І ц., Рязан.
губ.: Зарайск (58 ц.), Егорьевск (23 д.), а всего в епархии было 1184 цер. Именным указом от 31
июля 1799 г. коломенскому епископу велено ведать церкви только одной Тульской губ.; вместе
с этим архиерейская кафедра, просуществовавшая в Коломне четыре с половиной века,
переносилась в Тулу и взамен Коломен. епархии образовалась Тульская епархия в составе 12
городов нынешней Тул. губ.: Тулы, Алексина, Каширы, Венева, Богородицка, Епифани,
Ефремова, Новосиля, Черни, Крапивны, Одоева и Белева — с 863 цер. Г. Дедилов обращен в
слободу, Богородиц. у., г. Гремячий — в село, Венев. уез. Тульский епископ стал именоваться
«и Белевский», а жить в Тульском третьеклассном Предтечеве монастыре.

IV. Монастыри. Древнейшим монастырем Колом. епархии был Голутвин Богоявленский, в
5 вер. от Коломны при устье р. Москвы, осн. кн. Дмитрием Иоан. Донским ок. 1385 г., по совету
и с согласия преп. Сергия, в благодарность за победу над Мамаем. Первым игуменом его был
ученик пр. Сергия Григорий. После перевода Колом. архиер. кафедры и дома в Тулу штат
Голутвива м-ря переведен в освободившийся архиер. дом и назван Ново-Голутвиным. Старый
Голутв. м-рь приписан к другому древн. м-рю Бобреневу и т. о. образовалась Бобренево-
Голутвина пустынь. В 1865 г. по просьбе Д. И. Хлудова, снабдившего приписной м-рь новыми
угодьями, Стар. Голут. м-рь сделан самостоятельным на собств. содержании. В одном из
монастыр. храмов при храмов. образе пр. Сергия стоит деревянный посох, по преданию,
оставленный самим пр. Сергием при основании м-ря. Свое название м-рь получил от «голыдбы»
— разбойников, живших в лесу, где потом возник м-рь. До 1764 г. м-рю принадлежали
Коломенского у. с. Бочманово, дер. Пестрикова, сс. Федосьино, Софроново, дер. Волково,
Рузского у. сц. Свечево; в них по переписи 1678 г. было 203 дв., а душ пред 1764 г. — 1234.
Бобренев-Рождественский Богородицкий, в 1 в. от Коломны, при озере. По преданию, он
«обетный» и построен в XIV в., если не Донским, то его родственником воеводою Дим. Мих.
Волынцем, прозывавшимся Боброк. В 1790 г. возобновлен; в нем построена новая круглая
двухэтажная цер., в верхн. этаже во имя Рожд. Пр. Б., в нижнем — во имя Алексея Чел. Божия.
Бобренев м-рь служил для коломен. архиереев вторым загородным домом; ему до 1764 г.
принадлежала дер. Бобрюхина; по переп. 1678 г. за ним было 50 дв., до штатов 1764 г. 1.111
душ. Спасский в г. Коломне, осн. в XIV в., упразднен в 1790 г., братия монастыря служила у
коломенск. владык на подворье; ныне м-рь обращен в приходскую церковь во имя
Преображения; ему принадлежали в Коломенском у. сц. Семеновское и дер. Михеева, по переп.
1678 г. за ним было 46 дв. Брусенский жен. Успенский м. в Коломне, постр. в 1552 г. Кроме
названных монастырей в пол. XVII в. в колом, епар. были муж. м-ри: Троицкий-Белопесоцкий,
против г. Каширы, осн. в конц. XV в., по переп. 1678 г. за ним было 191 дв., в Каширском у.
Соколова Предтеченская пуст., на бер. р. Оки, от Каширы в 5 вер., по переп. 1678 г. за ней было
4 дв., Березовский Севолоцкий (Всеволож Преч. Богородицы, сущ. в 1578 г.), ныне с. Успенское-
Дудино, Венев. у. М-рю принадлежали деревни Житовка и Мягкое, по рч. Осетру, и пустошь по
рч. Березыни; в них по переп. 1678 г. было 75 двор., упразднен еще до 1764 г.; в г. Туле: Иоанно-
Предтеч. муж., осн. 1552 г. в память обороны Тулы от крымск. хана Девлет-Гирея, с 1799 г.
архиер. дом. Успенский дев. ружный, на посаде, на бер. реки Упы, осн. в кон. ХVІ в. при
Феодоре Ивановиче в Тульск. у.: Венев-Николаевский Успенский, сущ. в ХІV в., при р. Осетре, в
34 вер. от Тулы, с 1770 года село Венев-монастырь, в нач. XV в. в нем жил и погребен кн.
смоленский Юрий Святославич, убивший друга своего кн. Семеона Мстиславича Вяземского и
прельстившую его свою супругу Иулианию; Богоявленский в Дедилов. у. (?), Богоявленский в
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Венев. у., сущ. в XVII в., упразд. 1764 г., Спасский (Преображ. пуст.), в г. Ефремове, близ рч.
Мечки, сущ. XVII в., ныне приход. ц., упразд. 1764 г., Троицкий, в Кромском у., сущ. XVII в.,
Троицкий в г. Крапивне, на посаде, на бер. р. Плавы, сущ. в пол. XVII в., упраздн. в 1764г.,
Богоявленский-Успенскгй в г. Орле, на посаде, осн. в XVII в., ныне архиерейский дом.

Соответственно изменению состава и территории епархии изменялся состав
подведомственных монастырей. В кон. 30 и нач. 40 гг. XVIII ст. в коломенской епархии было 12
монастырей, в том числе Гнилушская Николаевская муж. пуст., в 4 вер. от Коломны, упразд.
после 1764 г., сущ. в 1662 г., Введенский Орловский м., сущ. в перв. пол. XVIII в.; нет Дедил.
Богоявленского, Веневского Богоявл., Кромского Троицкого и Березинск. Всеволодского. В 1764
г. при учреждении штатов оставлены мужск.: II кл. Богоявленский Голутвин, III кл. Тульский
Предтечев, Орловский Успенский, Коломенский Спасский. В 1788 г., при видоизмененном
составе городов в Колом. епарх. были штатные м-ри: III кл. Богоявленский Голутвин, III кл.
Серпуховский Высоцкий, Велевский Спас.-Преображенский, Тульский Предтечев, Коломенский
Спасский; женские: III кл. Коломенский Успенский Брусенский, Тульский Успенский,
Велевский Крестовоздвиженский; за штатом на своем содержании: муж. Богородидкий
Бобренев, Троицкий Белопесоцкий, Серпуховский Владычень, Новосильский Свято-Духовский,
Велевская Введенская Жабинская пустынь, всего 13 монастырей. Те же монастыри состояли в
коломенской епархии до ее прикрытия и перенесения кафедры в Тулу с местом жительства
архиерея в Предтеченском монастыре, переименованном в архиерейский дом.

V. Архиерейский дом и его средства. Коломенские владыки часто проживали в Москве,
будучи помощниками митрополитов до переселения сарских и подонских владык (в пол. XV в.)
к Москве на Крутицы. В Москве у них был дом, но все же коломенские архиереи больше
проживали в своем кафедральном городе. Их коломен. дом в пол. XVII в. был очень большой,
полукаменный, с летними и зимними кельями; из летних покоев особый ход галереей вел в сад
с фруктовыми деревьями; зимние кельи были деревянные (очевидно, второй этаж) с дверями,
обитыми войлоком и кожей, окна со ставнями. В дом вели лестница с закрытыми и открытыми
галереями, с которых открывался далеко вид на поля и села. — Весь дом обнесен деревянной
стеной. Домовой церковью была Покровская, над кухней и пекарней, примыкавшая к столовой
или архиер. трапезной. После учреждения штата в 1764 г. домовой ц. была Троицкая. Соборных
храмов было два — холодный Успенский каменный, постр. в 1680 г. вм. деревянного, постр. еще
Донским; колокольня постр. архиеп. Никитой, а весь собор украшен Феодосием III; теплый —
во имя Тихвинския Пресв. Богор. постр. в 1770 г. коломен. купц. и фабрикантом Ив. Тим.
Мещаниновым, купившим и большой колокол в 800 пуд. Загородные дома. Их было несколько:
1) главный «Подлипки», от Коломны в 3 вер., с крестовой цер. во имя Покрова Пр. Богор.,
находящейся внутри деревянного корпуса (с 10 покоями) и возобновленной Порфирием
(Крайским); второй деревянный корпус с 8-ю покоями построен Феодосием III; при них
находились разные службы и хозяйственные постройки; 2) деревянный дом, за городом, близ р.
Москвы, 3) при Бобреневом мре, 4) в Туле у Пятницких ворот в Кремле, сущ. издавна, 5)
московсшй дом в Белом городе на Мясницкой ул., в нем каменная церковь. Были у коломен.
архиереев и др. загородные дома для приезда. напр., в Троицком Белопесоц. м-ре в Кашире.

По переписи 1678 г. за колом, архиер. домом были 356 двор., в них по свидетельству
генералитета (нач. ХVIII в.) 2.493 крестян. душ, земли по 4.004 четверти в каждом из трех
полей, покосов на 4.164 копны, мельниц 3, озер 1, прудов 8, садов 3, кирпичный завод для
постройки церквей и школ. Денежных доходов (в нач. ХVII в.) имелось до 2.000 руб., из них на
архиер. дом с 1710 г. полагалось только 1.200 руб. К полов. ХVIII в. вместе с венечными и
лазаретными они достигали 3.000 руб., из них на архиер. дом поступало 1.570 руб. 41 к.,
остальная сумма отсылалась в разные места: а) в Синод полковым попам 50 р., б) в военную
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канцелярию лазаретных 464 р. 68 к., в) в коллегию экономии 1.045 p. 78 к. Хлеб с полей (ок.
1.500 четвертей) и все сборы натурою (яйца, грибы, ягоды, дрова и т. п.) оставались и
расходовались в архиер. доме. По штатам 1764 г. коломенская епархия отнесена к III классу; на
содержание архиер. дома с кафедральным штатом положено 4.232 р., из них самому архииерею
1.000 руб., а с провизией ему и штату 1.800 руб.

После учреждения штатов и секуляризации церковных имуществ за колом. архиер. домом,
кроме загородного дома «Подлипки» и двух изб близ реки Москвы, при которой стоить г.
Коломна, остались огородное место, называемое Бельское, с деревянным домом в версте от
города, Молитвенский сухой пруд для сенокоса, в Егорьевском у. при сельце Дмитревце
водяной пруд, называемый Дмитровским, с мелкою рыбой и московский дом.

УІ. Духовная семинария. В силу определения Духовного Регламента «каждому
епархиальному архиерею иметь при своем доме школу для обучения детей в надежду
священства», в Коломне прим. Иоанникие в 1723 г. учреждена архиер. школа. С 1723 по 1725 г.
в нее было собрано 30 учеников, а с 1725 по 1727 г. — 120, всего 150 учен. В школе обучались
по составленным Феофаном Прокоповичем книжицам «Первое учение отроком», по славянским
букварям и «Элементам латинским». Первым учителем был певчий Яков Иванов (умер 2
февраля 1726 г.). В 1724 г. трое школьников обучались славянской грамматике в новгородском
архиер. доме. Возвратившись в Коломну, все они определены архиеп. Варлаамом учителями в
школы: один- архиер. дома на место Якова Иванова, другой в Тулу — в Предтечеве м-ре, третий
в Орел в Успенском м-ре. В 1727 г. во всех трех школах было 99 чел.; они обучались букварю,
славянской грамматике и латинским элементам (азбуке).

На содержание школ по Регламенту поступало от монастырей 1/20 хлеба, исключая
Голутвина м-ря, с приходских церквей, вм. 1/30 хлеба, по три четверика хлеба и 5 коп. денег с
каждого храма. Вениамин (Сахновский) вместо архиер. школы завел Семинарию или слав.-
латин. школу. Полную организацию Семинария получила при Киприане (Скрыпицыне). В 1746
г. в ней обучали риторике, пиитике, грамматике и инфиме. С 1765 г. на Семинарию положено
казенного жалованья 816 руб. 933Д коп. в год, с 1794 г. стали отпускать 2.000 руб., из них
ректору, он же учитель богословия, игум. серпух. Высоцк. м-ря Геннадию 100 руб., префекту,
он же учитель философии, игум. Спасова коломен. м-ря Иерониму 90 руб., учителю риторики и
поэзии бельцу-холостому Ипатию Ив. Соболеву 80 руб., учителю высш. граммат. класса бельцу-
холостому Ив. Феодул. Козловскому 70 р., учителям: низшего грамматич. класса слушателю
богословия Артемию Егор. Зарайскому и информатории Максиму Моис. Горскому по 55 руб.
Ректора, префекты и учителя Семинарии из монашествующих и белого духовенства
одновременно состояли игуменами монастырей, приходскими священниками и даже
соборными дьяконами: таков, напр., учитель грамматики и синтаксиса в 1770 г. Сергей Тихонов
или Василий Федоров — в 1787 г.

В 1788 г. в Семинарии обучалось 322 учен., из них все, кроме учеников информатории и
имеющих указы о владении жребия, т. е. доходов с зачисленных приходов, получали жалованье
соответственно классам, в зависимости от остаточных сумм. Кроме латинских классов в
Семинарии изъяснялось Евангелие, преподавались катехизис, физика, о должностях человека,
история, география, арифметика и языки: греческий, немецкий и французский. Семинария
помещалась в архиер. доме. В 1797 г. на содержание ее прибавлено еще 1.500 р., всего 3.500 р.
Чрез два года коломенская Семинария вместе с архиерейской кафедрой переведена в Тулу; в
Коломне осталось только училище, которое существует до сих пор.

Кроме Семинарии, в Коломенской епархии в 1788 г. других духовных школ не было;
очевидно, тульская и орловская были закрыты.

В 1785 г. по приказу Императр. Екатерины II в Коломне, Серпухове и Броннице были



открыты народные школы с пособием от казны по 300 р. на школу. В них предположено обучать
закону христианскому, читать, писать и арифметике. По желанию Императрицы, учителями в
эти школы назначены священники — в коломенскую — воскресенский иерей Андрей Иванов, в
бронницкую — соборный протоиерей Илья Константинов, в серпуховскую — мироносицкий
иерей Николай Васильев.

УІІ. Епархиальное управление. Во главе епархиального управления стоял епископ; при нем
был штат из духовных о светских лиц. До введении в епархиальное управление приказной
системы (нач. XVII в.), сущность которой заключалась в установлении ряда постоянно
действующих учреждений с определенным для каждого кругом ведомства, центральное
управление духовно-епархиальными делами, денежными сборами, земельными владениями и
крестьянами в Коломенской епархии, как и во всех других, велось посредством временных
поручений различных отраслей управления отдельным лицам, принадлежавшим к
кафедральному соборному и домовому штату — таковы архимандриты м-рей, кафедральные
протопопы, духовные судьи, казначеи, поповские старосты, десятильники, архиерейские бояре,
дворецкие, приказные, пристава и т. п. С введением приказной системы в коломенской епархии
образовались два приказа: а) архиерейский или духовный (духовные дела и церковный суд) и б)
казенный (денежные дела). В полов. XVII в. оба приказа помещались в новом каменном здании
со сводами. При доме и приказах была большая тюрьма с железными цепями и тяжелыми
колодками для наказания преступников.

Со времени учреждения Духовной Коллегии (1721 г.), переименованной в Св. Синод, при
архиер. кафедрах, вм. приказов, постепенно, впредь до 40 гг. ХVІII в. стали возникать Духовн.
Консистории, а в уездных городах Духовн. Правления. Тогда открыта и Коломен. Консистория,
в которой при учреждении штатов в 1764 г. по III классу кроме присутствующих положено быть
секретарю с годовым жалованьем 80 р., трем канцеляристам по 40 р. каждому, 6 копиистам по
20 руб., двум сторожам по 6 руб., шести приставам по 6 руб. каждому в год, стряпчему — 30
руб., на канцелярские расходы 50 руб., а всего 448 р.; в 1797 г. секретарю прибавлено еще сто
руб. и на канцелярские расходы назначено по 587 руб. 55 коп. в год.

Число присутствующих членов Консистории было от двух до четырех человек; они
назначались из архимандритов коломенских городских и пригородных монастырей. Ректора
Семинарии, в сане игуменов, и учителя — иереи нередко назначались присутствующими в
Консистории. В 1788 г. членами ее были ректор Сем. игу м. Серпух, м-ря Геннадий (с 1780 г.),
соборный протоиерей Григорий Иванов (с 1764 г.), ключарь иерей Петр Васильев, из учителей
Семинарии (с 1785 г.), секретарь Иван Некрасов, бывший учит. Семинарии. Приказное
делопроизводство велось по повытьям, в которых ведались отдельные города с уездами. Самая
консистория помещалась в архиер. доме. В 1782 г. она сгорела вместе с присутствием и
приказной палатой. Под Консисторию была переделана в двухэтажное здание ветхая каменная
домовая Покровская церковь. В этом здании Консистория просуществовала до перевода ее в
Тулу, где до этого времени было только духовное правление. Другие духовные правления по
Коломенской епар. находились в Серпухове — ему подведомы были (1772—1784 г.) 80 цер., в
Алексине — 76 цер., в Епифани — 74 цер., Тульскому правлению были подведомы 147 цер. Во
всех правлениях было по двое присутствующих (протопоп и поп), по одному приказному
служителю и по два сторожа и пристава, кроме Алексинского правления, которое обходилось
только с одним сторожем. После 1784 г. учреждено дух. правление в г. Черни. В городах, где не
было духовных правлений, духовными делами правили благочинные; им подчинялись десятские
священники, или десятоначальники. В 1786 г. для Богородицких церквей с округом было
восстановлено благочиние; до этого времени богородицкие церкви причислялись к
Епифаескому дух. правлению. Благочинные сносились непосредственно с Дух. Консисторией.



Иван Покровский.



Колонизация монастырская на русском севере 
Колонизация монастырская на русском севере . — Начало русской колонизации на

севере кроется в глубине древности. Аборигенами северного края были финские племена.
Первыми из русских обратили внимание на этот край новгородцы, богатства девственных стран
очень рано стали привлекать внимание, новгородских повольников или, как их называли в
древности, «ушкуйников». Наиболее удобными водными путями они проникали сюда и
основывали свои колонии. Уже в княжение св. Владимира жители Печоры были данниками
новгородцев.

С XII века соперником вольному Новгороду в деле владычества на русском севере является
старый Ростов, дед земли Залесской. Ростовско-Суздальские князья Юрий Долгорукий и
Андрей Боголюбский отправляли свои рати, чтобы перехватить новгородские отряды,
возвращавшиеся с печерскою и югорскою данью. В XII веке Ростов уже имел довольно
значительную колонию на севере — городок Гледен на реке Юге. Впоследствии часть жителей
Гледена переселилась на устье Юга и положила основание Устюгу.

Таково начало русской колонизации на северо-востоке России: Колонизацию эту
обыкновенно принято называть земскою. Земские колонизаторы преследовали в своих
предприятиях корыстные цели и избиали для своего поселения наиболее богатые и удобные
места девственного края, преимущественно по берегам рек, которые служили наиболее
удобными сюда путями. С течением времени колонии эти разрастались до величины небольших
городов, вроде вышеупомянутых, и даже образовали собою удельные княжества, из коих
упоминаются Заозерское (в страве Кубенской), Бохтюжское (тоже), Авиежское (на восток от
Вологды) и др.

С началом христианства на севере, началась здесь монастырская колонизация. Основание
этой колонизации полагали святые подвижники, создавшие многочисленные обители в лесах и
пустынях девственного севера.

Если земские колонизаторы, стремясь к наживе и обогащению, поселялись на богатейших и
удобнейших местах русского севера, то колонизаторы монастырские, ища уединения, шли в
глухие леса и безлюдные пустыни. В житии препод. Стефана Махрищского говорится, напр.,
что он вместе с учеником своим Григорием поселился «во внутренней пустыни близ Сухоны».
Св. Димитрий Прилуцкий, «походив непроходные лесы и дебри пустыя, иже прилежаху граду
Вологды, обрете место пусто на реце на Леже». Св. Дионисий Глушицкий избрал для своего
поселения «место зело безмолвно («Глушица»)... Округ же места того блата и дебри — места
непроходны». Преподобный Сергий Нуромский, «пришед в лесы великие, мха и блата, обрете
место на великом лесу, на реце на Нурме». Место поселения преподобного Арсения
Комельского «блатно бысть и водяно, пути людского не бысть мимоходящим людем». Препод.
Корнилий Комельский пришел «на великий (комельский) лес, бе бо тогда непроходим, и ту
обрет храмину разбойническу и вселися в ню».

Вот в каких местах полагалось основание монастырской колонизации! Из сказанного
можно судить, сколько удобств и преимуществ было на стороне земской колонизации и
сколько, напротив, борьбы и труда требовала от своих насадителей колонизация монастырская.
Агиобиографические памятники достаточно свидетельствуют об этой борьбе подвижников с
дикою природой, — насколько туго поддавалась она колонизации и культуре и какого
самоотверженного труда стоил каждый шаг в ее завоевании. Биограф препод. Корнилия
Комельского с пафосом замечает, напр., в житии этого подвижника: «кто доволен словесы
обличити и сказати ми повесть, яже сотвори труды и подвиги в а месте том: ово убо от злодей



биен бысть, едва дышаше прииде, ово еже древо паде нань без ветра и болезнуя близ смерти
дванадесять седьмиц со одра недвижвм пребысть; едва оздорове от болезни тоя прииде же
некогда к делателем и седе на страмнине и абие внезапу падеся доле и возболеся паче первого и
от сего едва смерти гонзну; а иногда же приведен бысть зельне главу язвену имея от древа,
падшего нань». Однажды, зажигая хворост, подвижник чуть не сделался жертвою пламени и,
только благодаря поднявшемуся ветру, мог выйти из него.

В приведенном отрывке уже упомянуто, что не одна дикая природа была предметом борьбы
подвижника. Не менее сильную борьбу он должен был выдержать и с дикими обитателями —
разбойниками, имевшими свои притоны в девственных лесах русского севера. Поселившись по
соседству с разбойниками, а иногда даже в самой разбойничьей хижине, подвижник,
естественно, подвергал свою жизнь серьезной опасности. Разбойники два раза нападали на
препод. Сергия Нуромского и один раз избили его до полусмерти. Подобному же нападению
подвергся и друг его препод. Павел Обнорский. Препод. Корнилий Комельсжий, поселившись в
разбойничьей хижине, тоже неоднократно был ограблен ими. Разбойники ограбили обитель
препод. Дионисия Глушицкого. Те же грабители, — как можно судить по одной из редакций
сказания об Авнежских подвижниках. — предали смерти сих подвижников и сожгли их
обитель. Таким образом, если борьба с дикою природой требовала от подвижника великих
трудов и усилий, то борьба его с дикими обитателями девственного севера часто подвергала
жизнь его весьма серьезной опасности.

Несмотря, однако, на все препятствия, самоотверженная борьба подвижника торжествовала
свою победу. Он овладевал, наконец, местом своего поселения, устраивал свое жилище и
некоторое время подвизался среди вожделенного ему «безмолвия». Но, при всем своем желании,
он не мог долго скрывать места своего уединения от людского взора, как не мог укрываться
светильник, стоящий вверху горы. Агиобиографические памятники свидетельствуют, что
подвижник удалялся в пустыню уже мужем духовного опыта, после долговременных подвигов в
разных обителях, а иногда и после своего игуменства, когда многие прежние его сподвижники
проникались к нему великим уважением и крепкою любовью. Тайно удалившийся в уединение
подвижник был, поэтому, предметом тщательных разысканий прежних своих собратий. Стоило
только кому-нибудь открыть место его уединения, как пустыня его наполнялась иноками. Тогда
подвижник предпринимал на себя труд создания новой обители: под его руководством иноки
расчищали лесное место, устраивали церковь и монастырские здравия, секли лес и насевали
ниву. Так мало-помалу устраивалась монастырская колония в пустыне, где, может быть, не
ступала еще человеческая нога и не раздавался звук человеческого голоса.

Лесная и болотистая пустыня, пока не войдет в нее пустынник и не водрузить в ней креста,
представлялась русскому человеку полною страшных сил и видений, обиталищем демонов. Но,
как только пройдет туда подвижник, никаких страхов более не существовало: молитва святого
старца прогоняла темные силы, разбивала полки бесовские. Тогда уже беспрепятственно шел в
пустыню русский человек, неся с собою топор и соху. Бытописатели повествуют, что
монастырские окрестности заселялись с чрезвычайною быстротой, так что вскоре же после
своего основания пустынная обитель становилась центром колонии или целого ряда колоний,
превращаясь, таким образом, в собственном смысле в «град обительный».

Об успехах монастырской колонизации можно судить на основании следующих данных,
заключающихся в памятниках северно-русской агиобиографии.

Препод. Герасим Вологодский (1178 г.), считающийся первым просветителем страны
вологодской, — если верить показанию Вологодских летописцев и позднейшим сказаниям о
посмертных чудесах его (житие его погибло «при разорении города Вологды от неверных»), — в
1147 году пришел из Киева к реке Вологде «еще до зачала города Вологды» и за полпоприща от



реки, при ручье Кайсарове, основал свою обитель. Следовательно, эта обитель и послужила
центром колонии, разросшейся потом в целый город.

При первоначальном поселении препод. Стефана Махрищского и ученика его св. Григория
в Авнеге страна Авнежская представляется лесною пустыней, царством разбойников, которые и
предали злой смерти ее основателей, как гласит местная редакция сказания о них. Спустя
несколько десятков лет, при обретении мощей Авнежских чудотворцев, Авнега является уже
многолюдною страной, с удельными князьями во главе и со многими церквами.

Препод. Дионисий Глушицкий, основав две обители в окрестностях Кубенского озера, этим
положил начало колонизации страны кубенской. Окрестности его обителей так быстро стали
наполняться крестьянами, что преподобный, по просьбе колонизаторов, кроме монастырских
церквей, должен был создать еще три приходские. «По времени некоем, — замечает биограф
препод. Дионисия, — нача умножатися близ монастыря фмикливнии (вариант другой редакции:
умяожишася села блив монастыря), и созда преподобный от большия лавры в нощней стране
дале дву поприщ церковь во имя святителя Христова Леонтия (ныне Леонтиевская Глушицкая
церковь), да тамо на мольбу приходят из фмиклевень». Другую церковь он создал за
восемнадцать поприщ от главной обители во имя Воскресения Христова (ныне Воскресенская
Боровецкая церковь) и третью — в Двиницкой веси — во имя святителя Николая.

Препод. Арсений Комельский поселился в одной из неудобообитаемых местностей
северной страны. Густой, но, вместе с тем, какой-то хилый, лес, по причине болотистой почвы,
еще и до сих пор наполняет ее. Житие повествует, что святой, дойдя до этого места, настолько
утомлен был тяжестью болотистого пути, что совершенно изнемог под бременем той ноши,
которая была на его плечах, и последняя невольно упала на землю. Но только стоило явиться
сюда подвижнику, как тотчас же, вслед за ним, является население и начинается колонизация.
Вскоре после своего поселения святой жаловался великому князю: «к тойде его пустыне
крестьяне лес секут, и починки ставят, и с выжляты (гончими собаками) гонюют, и белуют (по
своей воле владеют)». Основанный этим подвижником монастырь при жизни своего основателя
имел уж пять починков, возникших на монастырской земле (История Российской иерархии, т.
IV, стр. 706—707). Обитель другого соседнего подвижника, препод. Корнилия Комельского, при
первом преемнике по игуменству своего основателя, Лаврентии, проходившем свою должность
еще при жизни преподобного, имела на своей земле 78 починков (История Российской
иерархии, т. IV, стр. 707—711).

Столь быстро заселялись окрестные монастырские земли. Таким успехам монастырской
колонизации много способствовало то обстоятельство, что, вскоре после своего основания,
монастыри получали от князей дарственные грамоты на окрестный земли, причем землям этим
давались различные преимущества и привилегии: они освобождались от тягла, оброков и
податей государственных, вследствие чего весьма быстро и заселялись крестьянами.

Обычай отчуждения окрестных земель под монастырь был причиною и еще одного весьма
любопытного явления в истории северно-русской колонизации. Обычай этот повлек за собою
нередкие случаи столкновения между собою колонизации монастырской с земскою.

Поселившись по соседству с обителью подвижника и завладевши участками земли, еще
монастырю не принадлежащими, крестьяне, из опасения, как бы занятые ими земельные
участки, которые они считали уже своею собственностью, по обыкновению, не отошли под
монастырь, воздвигали гонение на подвижника. Явление это особенно наблюдалось в тех
случаях, когда слава о подвижнике разносилась далеко по окрестностям и доходила даже до
«предержащих престол Российского царствия». Замечательно, что гонение это простиралось
именно на личность самого подвижника, не касаясь остальной братии. Так, зная уважение
великого князя Димитрия Донского к препод. Стефану Махрищскому, соседние землевладельцы



братья Юрковские «мняху себе, яко (св. Стефан) имать владети (их) селом и нивами», почему и
принуждали святого оставить свою обитель. Кроткие увещания подвижника не помогли делу, и
дерзкие люди устремляются на святого, «дышуще убийством». Тогда св. Стефан, избрав себе
преемника, должен был оставить свой монастырь, который благополучно после его ухода
продолжал свое существование.

По подобным же побуждениям преподобный Димитрий Прилуцкий был изгнан
Авнежскими крестьянами. Зная, какое уважение питал к Димитрию тот же великий князь, у
которого он воспринимал «благородных чад» от купели св. крещения, крестьяне обратились к
нему с такими словами: «Отче! неугодно нам твое зде пребывание (помыслиша бо в себе, яко
аще сей великий старец близ нас жити будет и по мале времени соовладеет нами и селы
нашими)».., и великий старец должен был оставить Авнегу.

Замечательный в этом отношении факт сообщает нам некролог Авнежских подвижников,
который, живописуя нам нравы и понятия того времени, вместе с тем, свидетельствует, что
святые подвижники, делались предметом гонения своекорыстных людей не только при жизни,
но и по смерти, даже при своем прославлении.

Когда обретены были мощи Авнежских святых (около 1560 г.) и стали совершаться от них
чудеса, один человек, именем Гавриил, по прозванию Ушак, предпринял следующее: «Еже не
бы слышатися чудесем, бывающим от гроба святых: бе бо село свое имея близ чудотворцев,
помышляше в себе, глаголя: яко аще не престанут бывати чудеса от гроба святых и паче
множатися и состроится монастырь и вселятся ту мниси, а аз не токмо место оно себе наследую,
но и села отщетитися имам... И призывает к себе той Гавриил Глушицкого игумена Иоакима и
старца Илинарха, саном суща священника, и сотвори на них учреждение велие и с ними о себе
совет сотвори и дары почте их: даде игумену кожу медвежью, священнику же оному сто
сребренник и поим их с собою, пдже святии лежаху. Объюродеша пианством, паче же завистию
и несытством, раззориша гробницу, иже над мощами святыми, и святыя иконы, иже на ней,
повергше на землю, тако отъидоша». Они надеялись чрез это положить конец прославлению
святых, а, вместе с тем, и устранить опасность, которая угрожала имению Гавриила.

Можно думать, что случаи подобных столкновений из-за земельных участков крестьян со
святыми подвижниками были нередки, так что иногда сами подвижники, избирая места для
своих обителей, избегали встречи с крестьянами. В житии преподобного Александра Куштского
рассказывается, что первоначально местом своего жительства преподобный избрал Сянжему,
но, как только узнал, что здесь «имать быти не пустынное место, занеже ту христиане близ»,
оставил Сянжему и ушел на Кушту.

История колонизации представляет, впрочем, и обратные случаи, когда подвижник не
хотел уступать крестьянам места своего избрания и предпринимал против них деятельную
борьбу. Такого рода пример встречаем в лице препод. Арсения Комельского. Как только этот
подвижник поселился среди непроходимых болот и лесов, вслед за ним по обыкновению
пришли и крестьяне. Среди последних нашлись «злонравные люди», причинявшие святому
«мнози скорби и пакости», с явным намерением выжить святого старца из его пустыни. Старец
жаловался в. к. Василию Иоанновичу, от которого и получил жалованную грамоту,
запрещавшую крестьянам «около тое пустыни лес сещи,. починки ставити и с выжляты гоняти и
беловати». Но эта грамота еще более раздражила «злонравных людей, которые в своей дерзости
дошли до того, что «подруга преподобного — старца, бивше без милости, злой смерти
предаша». Подобная участь грозила и святому. Вследствие этого он удалился оттуда.

Изгнанные из своих обителей подвижники шли дальше — вглубь лесов и пустынь, пролагая
пути к дальнейшей колонизации.

Постепенно углубляясь к северу, монастырская колонизация достигает северного поморья и



столь же успешно содействует его заселению. Препод. Антоний Сийский основал свою обитель
в пределах Архангельских. Свв. Зосима и Савватий основали монастырь на необитаемом
Соловецком острове. Преподобный Трифон Печенский создал обитель вблизи Кольского
полуострова.

Таким образом, благодаря трудам св. подвижников, многие пустынные и болотистые места
девственного севера превратились в «грады обительные». Конечно, и теперь заселена была
далеко не вся обширная территория северного края, значительная часть которого и до наших
дней остается еще лишенной человеческих жилищ; тем не менее, монастырская колонизация в
весьма значительной степени способствовала его заселенно.

Свящ. Н. Коноплев.



Колонии римские 
Колонии римские по правовому положению.
Правовое положение колоний было неодинаково.
Различались: 1) колонии римских граждан (coloniae civium romanorum) и 2) латинские

колонии (coloniae latinae). Первые преследовали частью военные цели — укреплять римское
господство во вновь завоеванных странах, частью гражданские — вывести из Рима излишек
бедных граждан. Колонисты этих колоний, как природные римские граждане, сохраняли и все
права римского гражданства. В пределах колонии каждый колонист получал в надел
пониженные два югера земли (Ьinа jugera heredium), впоследствии же и больше, даже до 10
югеров. Так как первоначального числа колонистов (обыкновенно 300) едва доставало для
защиты самой колонии и для утверждения римского господства, то они освобождались от
несения общей воинской повинности (vacatio militiae). Внутреннее устройство колонии во всем
воспроизводило правительственное устройство самого Рима.

Coloniae latinae, коих жители именовались latini coloniarii, приравнивались в правах к
членам бывшего латинского союза (Latium) и пользовались, так называемым jus latii (latinitas,
latium). Общины, принадлежавшие к nomen latinum, имели самостоятельное внутреннее
устройство и пользовались правом чеканить собственную монету. Однако, в 486 г. от осн. Рима
(268 до р. Хр.), с переходом Рима на чеканную серебряную монету, колонии были лишены права
ее чеканить, а право чекана медной монеты значительно сужено. Относительно воинской
повинности, каждая община была обязана выставлять ежегодно положенное число пехотинцев и
всадников; особенно отягощена была воинская повинность в 204 г. до р. Хр. относительно 12
латинских колоний, не соблюдших верность Риму во время 2-ой Пунической войны; кроме
личной повинности названные колонии были обложены еще особым «tributum ex censu». Latini
coloniarii лично не пользовались всею полнотой прав римского гражданства, но для
приобретения римского гражданства достаточно было им поселиться в Риме на жительство и
приписаться к трибе. Впоследствии, однако, (около половины VI в. от осн. Рима), по причине
наплыва их в Рим и обезлюдения колоний, это право было обусловлено оставлением на родине
хотя бы одного ребенка (ut slirpem ex sese domi relinquerent). В области прав гражданских
латины: 1) могли усыновлять и римских граждан и быть ими усыновляемы (adoptio) 2) имели
«testamenti factio activa» и «passiiva» но не могли наследовать римским гражданам «obintestato»
3) имели «jus commercii» вообще и «commercium agrorum», в частности, т. е. могли приобретать
недвижимую собственность в Риме (in bonis esse); 4) jus connubii признавалось не за всеми
латинами, а составляло право некоторых отдельных общин.

Таково было положение 27 латинских воловий, основанных до 486 г. а. u. с. (268 л. до р.
Хр.) — latini veteres. Правовое положение основанных после этого времени 12 колоний было
несколько хуже. Так, jus coоnubis за ними вообще не признавалось; что же касается
приобретения римского гражданства, то делалось различие межу так называемым пmajus
Latium» и «minus Latium». Латины, принадлежавшие к общинам с правом «minus Latium»,
приобретали римское гражданство в том лишь случае, если были на родине магистратами (si
magisstratum vel honorem gerunt) a «majus Latium» давало право римского гражданства также и
бывшим декурионам (qui decuriones leguntur).

Latium, a вместе с тем и latini coloniarii, исчезает в Италии с дарованием по lex Julia 664 а.
u. с. (89 л. до р. Хр.) права римского гражданства всем латинам, но, как фиктивное право, оно
стало даваться в некоторых провинциях. Так, по lex Pompeja 665 г. от осн. Рима латинское право
распространено на Галлию Транспаданскую, Весьпасианом — на всю Испанию и Адрианом на



всю Галлию. Таким образом, в провинциях и находящихся там колониях jus latii в пределах, в
каких оно принадлежало 12 колониям, сохранялось до 212 г. по р. Хр., когда Каракалла даровал
право римского гражданства всей Империи.

В. Шеин



Колонии в Новом Завете 
Колонии в Новом Завете. Название это употреблено Деян.16по отношению к г. Филиппам

в том смысле, какой слову колония придавали римляне. Римские колонии существенно
отличались от древнегреческих и новейших колоний. Они не были свободными поселениями,
возникавшими там и в таком виде, где и в каком находили это для себя удобным добровольные
эмигранты. Нет, они представляли собою городские организации, которые создавались самим
римским государством по определенному плану и с известною политическою целью. Целью
этою было, с одной стороны, выселение из Рима обедневших и потому беспокойных плебеев,
расселение их более и менее значительными группами, а, вместе с тем, и наделение их
земельною собственностью в достаточном количестве; с другой стороны, — создание
укрепленных пунктов в таких областях, которые, хотя и находились под преобладающим
влиянием Рима, но которые желательно было вполне присоединить к римскому государству,
или в таких, которые, хотя были уже завоеваны, но соединение которых с Римом казалось еще
непрочным. Эти укрепленные пункты должны были служить удобным пристанищем и прочною
точкой опоры для римских граждан-воинов, поселенных здесь с тем, между прочим, чтобы
держать в порядке и повиновении туземцев. С помощью , такого рода колоний римляне держали
в покорности различные племена Апеннинского полуострова и, наконец, романизировали их.
Со времен Гракхов, начиная со 130 года до р. Хр., система такой колонизации была
распространена, — кроме Италии, — на все провинции государства. Во время и после
гражданских войн, происходивших в последнем столетии пред р. Хр., выслужившиеся римские
ветераны были, за их заслуги, поселяемы, как колонисты, и в Италии и в провинциях. Равным
образом в императорский период отставные солдаты во множестве были выводимы в различные
провинции в качестве колонистов. Римские колонии в пределах римского государства были
многочисленны. Колонии эти устраивались и на незанятых землях и в поселениях, но не
сливались с последними, а были всегда городами, устройство которых представляло копию
римского городского устройства. Колонисты имели права римских граждан, были
приписываемы к одной какой-либо из трех римских триб и, таким образом, могли участвовать, с
правом голоса, в народных выборах на римском форуме, вообще пользовались привилегиями и
льготами разного рода. Впрочем, размер этих привилегий не всегда был одинаков. Так,
колонисты некоторых колоний права голоса на римском форуме не имели. Особую привилегию
составляло дарование так называемого «италийского права» (jus Italicum): земли колонии,
пользовавшейся этим правом, освобождались от обложения, и колониальным городам, которым
даровано было названное право, наименование colonia усвоялось в качестве почетного титула. В
этом именно смысле было усвоено название «колония» Филиппам — городу, в котором Ап.
Павел, находясь в Македонии, провел несколько дней ( Деян.16:12). Город этот был основан в
древности жителями прибрежного острова Фазоса на северном берегу Эгейского моря
(Архипелага), в недалеком расстоянии от существовавших здесь золотых приисков;
первоначальное имя города было Криниды (Κπηνι’δες) от многочисленных источников в его
окрестностях (Κπηνι’δες = источники). Город Криниды занимал очень выгодное положение в
смысле безопасности его обитателей: он стоял на возвышенном место и был почти
неприступен; его окружали с севера и востока горные высоты, с запада и юга — болотистые
местности. Высоко ценя такое положение города, Филипп Македонский, в средине V в. до р.
Хр., расширил его и укрепил, привел в цветущее состояние и назвал по своему имени Филиппы.
Октавиан Август, в конце I-го в. пред р. Хр., колонизовал Филиппы. Учрежденная здесь римская
колония получила «италийское право»; в числе первых колонистов в ней были поселены, между
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прочим, римские воины — сторонники триумвира Антония, бывшего соперником Октавиана
Августа и побежденного последним при Акциуме, в 30 году до р. Хр. Официальное название
римской колонии в Филиппах было: Colonia Julia Augusta Victrix Philippensium. Город Филиппы
— колония имел немалое значение в истории христианской церкви века апостольского.
(Дальнейшие подробности в статье «Филиппы»).

Прот. Н. Елеонский.



Колосов 
Колосов, Владимир Иванович, родился в 1854 году в г. Ржеве, обучался в ржевском

Духовном Училище и в тверской Семинарии, где окончил образование в 1875 году; закончил
свое образование в С-Петербургской Духовной Академии в 1879 году. По окончании
академического курса, 4 октября того же года определен в преподаватели тверской Семинарии,
в каковой должности состоит и теперь. С 1 декабря 1879 года состоит еще учителем истории в
женской земской школе П. П. Максимовича. В настоящее время состоит Председателем
тверского «Общества любителей археологии, истории в естествознания», товарищем
председателя тверской «Ученой Архивной Комиссии», действительным членом тверского
Статистическая) Комитета, членом-корреспондентом московского «Общества истории и
древностей», членом-сотрудником С-Петербургского Археологи ческого Института и др.

Труды В. И. Колосова обнаруживают в нем прилежного исследователя русской истории и
— в особенности — истории тверского края. Все они вносят нечто новое в науку, так как
написаны на основании изучения первоисточников истории, рукописей и археологических
памятников, многие из которых открыты самим автором. Особенно много нового фактического
материала собрано в капитальном исследовании В. И. Колосова: «История тверской Духовной
Семинарии». К сожалению, недостаток в освещении фактов несколько уменьшает значение
этого труда.

С. Троицкий.



Колоссяне и послание св. Апостола Павла к
Колоссянам 

Колоссяне и послание св. Апостола Павла к Колоссянам . Город Колоссы (а
первоначально, может быть, Колассы) лежал во Фригии, в необыкновенно живописной
ликийской долине (по реке Лик, ныне Kalkid Irmak), красоты которой останавливали на себе
внимание путешественников и географов всех времен и послужили предметом их
восторженных описаний. Однако не этим приобрели себе известность Колоссы. Этот небольшой
город, отошедший уже в область истории, стяжал себе благоволение в очах Божиих: его оживил
луч божественной благодати, и на развалинах его прошлого возникла юная христианская
община, оградившая навсегда имя этого города от грозившего ему забвения. От Колосс
(пришедших в упадок уже в 1 веке по р. Хр., в III и IV в. совсем заброшенных, причем в VII-VIII
в. на месте их возник город-крепость Хоны, с именем которого связано повествование о чуде
архистратига Михаила, воспоминаемом православною церковью 6 сентября) остались
незначительные развалины, — безмолвные свидетели их исторического прошлого. Но над этими
немыми развалинами вечно будет сиять свет веры тех, которые погребены под ними и имя
которых неразрывно связано с назначавшимся им посланием св. Ап. Павла.

Апостол Павел не был самоличным основателем колосской церкви [хотя противное сему
см. у блаж. Феодорита, Schulz, Wieggers, Lardtier и — частью — W. М. Ramsay] и — за
исключением некоторых членов ее (Кол.4:9, 12) — не стоял с нею ни в каких непосредственных
отношениях. Апостол знает об усвоении Колоссянами истин христианской веры и о
постепенном духовно-нравственном совершенствовали их не из личного знакомства с ними, а
по сведениям, сообщенным ему другими (Кол.1:4-8). Основанием своим колосская церковь
обязана Епафрасу, который принадлежал к числу ближайших учеников Ап. Павла (Кол.1:7-8.
Флм.23). Для колоссян Епафрас заменял самого Апостола. Чему учил Епафрас, то было
отзвуком учения апостольского ( Кол.1: 6-7); что беспокоило Епафраса, то являлось предметом
забот и для св. Павла (Кол.4:13, 2:1); подобно последнему ревностный в молитве, — Епафрас
всегда молился о духовно-нравственном преуспеянии основанной им колосской общины
(Кол.4:10, 1:9). Наделенный от Апостола высокими полномочиями (Кол.1:7), Епафрас выступил
основателем христианских церквей в Колоссах, а, по всей вероятности (Кол.4:13), еще в
Лаодикии и Иераполе [почему его называют (J. В. Lightfoot, Salmon, Comely) «евангелпстом»
даже всей долины Лика], и преподанное им здесь учение, как «истинное слово благовестия»,
утверждено было самим Апостолом (Кол.1:5, 2:6.).

Провозвестник христианской веры в Колоссах, Епафрас оставляет основанную им здесь
церковь и отправляется в далекий Рим (Кол.1:8). К этому вынуждали его затруднения,
возникшие в колосской церкви. Дело в том, что появившееся в Колоссах лжеучение грозило
правильному развитию жизни колосской церкви. Это повергало Епафраса в немалое смущение,
и он искал содействия и совета у Апостола. Сознавая, вероятно, недостаточность своих сил для
борьбы с лжеучителями и в то же время заботясь о чистоте веры основанной им церкви,
Епафрас обратился за помощью к Ап. Павлу, видя в его глубокомыслии и мужестве для
безопасности колосской церкви надежный оплот, о который, по его мнению, должны разбиться
все хитросплетения и происки лжеучителей. В опровержение этого лжеучения, а также в
назидание колосских христиан, Апостол из своих римских уз, между 61 и 63 г. г. пописал им
свое послание.

Вопрос о том, каких именно лжеучителей обличает Апостол в послании к колоссянам,
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может быть решен лишь с большим или меньшим приближением к истине. Мы имеем слишком
скудные сведения о ересях апостольского века, чтобы, на основании их, могли прийти к
безусловному решению указанного вопроса. На основании тех данных о колосских
лжеучителях, которые мы заимствуем из рассматриваемого нами послания Ап. Павла, нет
возможности со всею точностью и верностью воспроизвести себе во всех подробностях образ
этих еретиков и с безусловностью истины назвать их тем или другим историческим именем;
напротив, можем указать только общее направление, можем дать лишь общую характеристику
их учения, чтобы, затем, по этому более или менее предположительно заключать об источнике,
из которого возникло это лжеучение, о той среде, из которой вышли эти лжеучители.

Лжеучители обращались к колоссянам со вкрадчивыми словами, в которые они облекали
свои ложные доказательства (Кол.2:4), старались увлечь их своею философиею, хотя, в
сущности, она была пустым обманом (Кол.2:8), и вместе с тем не держались Главы
христианской церкви (Кол.2::19). На основании последнего замечания, мы можем заключать,
что ревнители обличаемой в нашем послании философии не стояли вне всяких отношений к
христианству, как думают некоторые исследователи (Гейман, Гуг, Гроций, Эйхгорн и др.), ибо
указанное замечание дает нам право предполагать, что Апостол имеет здесь в виду не
язычников или иудеев, а лжехристиан, извративших христианское учение о главенстве Иисуса
Христа в церкви.

На первый взгляд может показаться, будто обличаемые в нашем послании лжеучители
вышли из недр язычества. В самом деле, с именем философии, с проповедью которой выступали
колосские лжеучители (Кол.2:8), соединяется представление о языческой, ближайшим образом
— греческой философии, самой распространенной в то время в римской империи. Но, —
независимо от того, что в сочинениях Иосифа Флавия и Филона название философии усвояется
как языческим философским системам, так и иудейскому богословию и даже отдельным
направлениям позднейшего иудейства, — против указанного понимания философии колосских
лжеучителей говорит ближайшее определение характера этой философии. По Апостолу
(Кол.2:8), философия лжеучителей покоится на предании человеческом, откуда с большею или
меньшею вероятностью можно заключать, что мы имеем здесь дело с воззрениями, которые
стоят в непосредственной связи с послепленным иудейским преданием. Далее: Апостол,
обличая лжеучителей, настаивавших на соблюдении в христианстве предписываемого
Моисеевым законом обрезания, указывает на то, что для христиан, обрезанных обрезанием
нерукотворенным, потерял значение этот ветхозаветный обряд ( Кол.2:11). Наконец, самое
послание не оставляет никакого сомнения в том, что обличаемые в нем лжеучители соблюдали
ветхозаветные священные времена (Кол.2:16). Все это дает право заключать, что философия
колосских лжеучителей стояла в тесной связи с иудейством. Колосские лжеучители
принадлежали к числу иудеев, которые, хотя и приняли христианство, но не поняли его и
исказили его соответственно своим прежним воззрениям.

Может быть, колосские лжеучители, как допускает это Шмидт и Шеттген, вышли из недр
фарисейства? Этому предположение, по-видимому, благоприятствуют некоторые выражения
рассматриваемого послания. Так, в нем мы находим указания на то, что лжеучители держались
Моисеева Закона, признавали необходимость обрезания ( Кол.2:14, 11), соблюдения праздников,
новомесячия, субботы (Кол.2:16) и развивали учение об Ангелах (Кол.2:18). Все это такие
особенности, на основании которых можно предполагать, что воззрения колосских лжеучителей
сложились под влиянием фарисейства. Но предположение это оказывается ошибочным.
Колосские лжеучители, — помимо заповедей о ветхозаветных священных временах, —
выступали еще с предписанием касательно пищи и питья (Кол.2:16), настаивали на
необходимости воздержания от известных родов пищи и питья — мяса и вина. Видя в этом
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воздержании необходимое условие служения Богу, они доходили до положительного изнурения
тела (Кол.2:23). Правда, фарисеи признавали необходимость постов и «постились много»
(Кол.9:14), но им было чуждо учение; сводившее всю жизнь человека к аскетическим
упражнениям и поставлявшее умерщвление тела необходимым условием служения Богу.

В виду этого, естественнее всего видеть в колосском лжеучении отражение идей ессейства.
[Это последнее мнение высказывается и защищается многими авторитетными и компетентными
учеными (напр., Storz, Flatt, Rheinwald, Credner, Tiersch, Meyer, Ewald, Wittichen, Ritschl,
Lipsins, Kl &#244pper, J. B. Lightfoot, F. Godet, Salmon и др.), но необосновано с незыблемостью
и нам лично представляется сомнительным. Во-первых, невозможно с вероятностью выяснить,
как члены этой малочисленной и замкнутой иудейской секты, сосредоточивавшейся около
Мертвого моря, проникли столь далеко и приобрели здесь влияние в широких кругах. Попытки
решения этого вопроса вообще неудачны и иногда наклоняются к подрыву подлинности
послания к Колоссянам. Во-вторых, не видно и близкого внутреннего сродства между ессеями и
колосскими лжеучителями. Сообщение блаж. Иеронима (ad. Jovin. II, 14) о неупотреблении
ессеями мяса и вина не подтверждается новейшими разысканиями (Luzius, Der Essenismus, S.
56. E. Sch&#252rer, Geschichte des jud. Yolkes II3, 569. Th. Zahn, Einl. 1 1, 266—267), и
аскетические тенденции не им только одним были свойственны в иудействе (ср. 3 [4] Ездр.9:24-
26, 12:51); мы знаем даже, что некоторые духовные вожди его по разрушении Иерусалима
хотели совсем запретить вкушение мяса и вина (Baba bathra 60 b). В-третьих, не дает твердой
опоры для подобного генезиса и «служ6а Ангелов» (Кол.2:18), ибо лишь «имена» последних
ессейство держало в строго сектантской тайне, но едва ли доходило до религиозно-культового
поклонения им, раз после Бога больше всего чтило только Моисея (Иос. Флав., О войне 2, 8: 7.
9). Наконец, этот пункт колосского лжеучения весьма неясен. Из древности принято разуметь
тут культовое служение Ангелам — в смысле заблуждения, осуждаемого лаодикийским
собором 860 г. в 35 правиле (см. по русскому переводу I, Москва 1880, стр. 247 и здесь же
толкования А. Зонары и Аристина); однако для подобного еретичества не было ни прочной
опоры, ни необходимых элементов и в иудейских и в собственно ессейских религиозных
созерцаниях. По сему для нас гораздо вероятнее мнение Th. Zahn'а (ibid. 1 1, 330—331. 336—
339), что предполагается «служение Ангелов», т.е. такое, какое последние приносят Богу и к
какому (ср. Лк.20:36) еще здесь на земле приглашались люди по подобию небесных бесплотных
духов. Это вполне согласно с общими (дуалистически) аскетическими настроениями колосских
лжеучителей и легко могло быть выведено из концепций ангелологии послепленного иудейства.
— Ввиду всего сказанного безопаснее думать, что колосския заблуждения отправлялись от
религиозных норм иудейства вообще. И фактически такой процесс весьма возможен, ибо в
Лаодикии сирийское население водворилось, по-видимому, со времен ее основателя Антиоха в.
(Иос. Флав., Древн. 12, 3: 4), несомненно было здесь около 45 или 48 г. (ibid. 14, 10: 20) и
сохраняло свою граждански-религиозную обособленность до 70-х годов по р. Хр., когда было
лишено прежних привилегий (W. М. Bamsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia I, 1, Oxford
1895, p. 71); по речи Цицерона за бывшего претора Асии Флакка, отнявшего в лаодикийском
округе больше 20 фунтов золота храмовых взносов, а в апамейском — около 100 фунтов (pro
Flacсо 28), заключают (Henle, Koиoss&#228 usw., S. 53. J. В. Lighfoot, Colossians, London 1890, p.
20), что в первом было свыше 11 тысяч, во втором до 55 тысяч свободных иудеев мужеского
пола. Неудивительно, что при таких условиях они оказывали на туземцев и религиозное
влияние (ср. Ramsay, ibid. I, 2, Oxford 1897, p. 675), а это открывало удобства для
антихристианской агитации, с искажениями чистых христианских начал. Понятно отсюда еще и
то, что рассматриваемое лжеучение исторически совершенно естественно в долине Лика уже
при Апостоле Павле, и потому с этой стороны его послание к колоссянам достаточно ограждено
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в своей подлинности, как происшедшее именно от этого благовестника Христова — Н. Н. Г.].
По всей вероятности, аскетизм колосских еретиков стоял в тесной связи с их учением об

Ангелах. В самом деле, разве лжеучители, превратно истолковывая учение ветхозаветных книг,
не могли думать, что деятельность Ангелов, как святых, близко стоящих к Богу и бестелесных
духов, должна преимущественно состоять в том, чтобы научать людей правильно (духовно —
πνευματικῶς) понимать данный чрез них закон и затем побуждать людей к уподоблению им, при
посредстве аскетических, подавляющих чувственность, упражнений? Если воздерживавшиеся
от некоторых родов пищи иногда удостаивались видений Ангелов ( Дан.10:2-5 сл.), то
лжеучители могли выставлять эти видения необходимым условием для того, чтобы постепенно
отрешаться от земли и, при помощи целого сонма посредствующих ангельских сил,
возвышаться к небу. Для этой же цели, — они полагали, — необходимо довольствоваться
пищею Ангелов (ср. Пс.77:25. Прем.16:20) и воздерживаться от тех родов пищи и питья (мяса и
вина), которые способствуют развитию чувственности, возбуждают страсти, препятствуют
образованию созерцательная настроения. Превратно поняв учение Ветхого Завета, где Ангелы,
как окружающие престол Божий, представляются ходатаями пред Богом за людей, а злые духи
изображаются противоборствующими человеку, искушающими его, наносящими ему вред, —
колосские еретики развили свое учение об Ангелах, как посредниках в деле спасения человека,
поставляя в зависимость от них постепенное совершенствование человека. Своими
мудрованиями об Ангелах, как посредниках между Богом и миром, колосские еретики
извращали христианское учение об Иисусе Христе, как Искупителе мира, Едином Посреднике в
деле примирения человека с Богом, Главе христианской церкви. В противовес этому, Апостол
представляет величественное изображение Лица Иисуса Христа: Иисус Христос есть Бог, Ему
все существующее, не исключая и ангельских сил, обязано не только своим бытием, но и
продолжением его (Кол.1:15-17); Он есть Богочеловек, Искупитель мира, Глава христианской
церкви (Кол.1:18-20); в общении с Ним христиане имеют все, необходимое для спасения
(Кол.2:9-15).

Учение колосских еретиков о существах вышечувственного мира, в откровениях которых
они видели источник высшего христианского ведения ( γνῶσις ), к общению с которыми, при
посредстве суровых аскетических упражнении, они призывали колосских христиан, было
особенно опасно для юной, сравнительно, христианской общины. Это учение облечено было
покровом таинственности и потому могло действовать обаятельно на умы, привыкшие искать
истины под покровом тайны. Для того века, который сгорал жаждою общения с небом и
стремился к познанию сверхчувственного бытия, переходящего границы обычного
человеческого опыта, обещание высшего, очищенного от элементов чувственности, знания
имело очень много соблазнительного. В особенности опасно и гибельно могло быть для
христианства подобное учение во Фригии, где всегда была сильна наклонность к
лжемистицизму и магии, сказавшаяся в таких своеобразны х местных явлениях, как культ
Цибелы и — впоследствии — монтанизм. Насколько, вообще, Фригия представляла собою
благоприятную почву для усвоения обличаемого в нашем послании лжеучения, это лучше всего
можно видеть из того, что следы его сохранились во Фригии не только до IV, но даже до IX
века.

Хотя ближайшим поводом к написанию нашего послания было появление в Колоссах
указанного нами лжеучения, тем не менее, опровержение этого лжеучения и утверждение
колосских христиан в принятых ими истинах веры не .было единичною и исключительною
целью написания рассматриваемого нами послания. Помимо этого, Ап. Павел имел еще в виду
преподать колосским христианам ряд наставлений нравственно-практического характера.

Соответственно указанной нами двоякой цели написания послания, оно разделяется на две
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части: догматико-полемическую или вероучительскую ( Кол.1:З-2:23) и нравственно-
назидательную или нравоучительную (Кол.3:1-4:6). Первой части предпослано краткое
вступление (Кол.1:1-З), а ко второй присоединено небольшое заключение (Кол.4:7-18).

Вся христианская древность признавала несомненно подлинным рассматриваемое нами
послание. Ссылки на него мы встречаем в ранних произведениях христианской письменности: у
Апостола Варнавы (Посл. 12), Иустина Мученика (Разгов. с Триф. 84. 85), Феофила
Антиохийского (к Автолику 2. 22), Иринея Лионского (Против ересей 3, 14.5, 14), Климента Ал.
(Строматы 1. 4. 5), Оригена (Против Цельса 3—6) и Тертуллиана (О воскресении плоти 23).
Послание к колоссянам находилось также в «Апостоликоне» Маркиона и в Мураториевом
каноне, а Евсевий Кессарийский (Церк. Ист. 3, 25) относить его к ὁμολογοῦμενα . В течение
первых ХVIIІ веков никто не сомневался в апостольском происхождении нашего послания, и
только в XIX стол. стали раздаваться возражения против подлинности его, заимствуемые как со
стороны содержания, так и со стороны изложения послания.

По мнению Баура (Paulus II, S. 8), одного из главных противников подлинности нашего
послания, нигде Павел не говорит так подробно о мире духов, нигде более подробно не
останавливается он на выяснении тех отношений, в каких стоит Иисус Христос к этому
духовному миру, как в послании к колоссянам. Вообще, учение о Лице Иисуса Христа,
изложенное в этом послании, Баур находит несоответствующим христологии, раскрываемой
Ап. Павлом в подлинных его посланиях. Тогда как Апостол в несомненно подлинных своих
посланиях не возвышается далее представления о Иисусе Христе, как о небесном человеке,
называя вторым Адамом, — в послании к колоссянам мы находим возвышенное учение о Лице
Искупителя мира: здесь Иисус Христос представляется абсолютным началом всего
существующего бытия, и потому Ему, как Богу, приписывается довременное, премирное бытие.

Особенности языка нашего послание также подавали повод ко многочисленным
возражениям против подлинности его. Богословы рационалистического направления, начиная с
Майергофа (Der Brief an die Kolosser, S. 20) и оканчивая Гольцлианом (Kritik der Epheser — und
Kolosserbriefe, S. 105), приводили пространные таблицы слов в выражений, которые, будто бы,
встречаются только в нашем послании, но которых нет в других посланиях Ап. Павла, или же,
если они и встречаются, то в неподлинных, по их мнению, посланиях его.

Возражения этого рода не настолько серьезны, чтобы придавать им значение. В самом деле,
говорит ли против подлинности нашего послания то обстоятельство, что в нем мы встречаем
слова и выражения, свойственный только одному ему? Ведь в каждом послании Ап. Павла, даже
в таких его посланиях, подлинности которых никто не отрицает, можно указать такие слова и
обороты речи, которые только в нем одном встречаются. Различие в стиле и складе речи можно
видеть в таких посланиях Ап. Павла, подлинность которых не заподазривает и отрицательная
критика. Какая, напр., разница в этом отношении существует между первым и вторым
посланием Ап. Павла к Коринфянам, притом написанными ими одно вскоре за другим.

Большего внимания заслуживают те возражения против подлинности нашего послания,
которые заимствуются из самого содержания его.

Б посланиях к Римлянам, Коринфянам и Галатам, признаваемых Бауром несомненно
подлинными, Апостол не имел особого повода раскрывать учения об отношении Иисуса Христа
к миру духов, между тем в послании к колосской христианской общине, которой грозила
опасность увлечения ангелологией, ему необходимо было войти в обстоятельное уяснение
указанного вопроса. С другой стороны, Баур совершенно произвольно полагает, будто учение о
власти Иисуса Христа над миром духов есть исключительная принадлежность
рассматриваемого нами послания (вместе с посланием к Ефесяаам). То же самое учение
содержится в посланиях к Римлянам (Рим.8:38-39) и Коринфянам (1Кор.15:24-28), подлинности
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которых не отрицает и сам Баур, с тем, впрочем, различием, что в нашем послании, —
соответственно особым обстоятельствам жизни Колосской церкви, — указанное учение
раскрыто с большею подробности) (Кол.1:16-17, 2:15).

Ап. Павлу, по представлению Баура, чуждо учение о божестве Иисуса Христа и Его
премирном бытии, раскрываемое в нашем послании: .Апостол представляет Иисуса Христа
человеком и потому не приписывает Ему свойств божеской природы. Но ясное учение о
божестве Иисуса Христа, о Его премирном, довременном бытии мы находим в подлинных (и по
признанию самого Баура) посланиях А и. Павла. В них (по крайней мере, в Рим.9:4-5. 1Кор.8:4-
5) также, как и в послании к Колоссянам (Кол.1:15-18), Иисус Христос представляется
виновником, производящею причиной, «абсолютным началом» всего существующего бытия, а
потому доводы Баура, заимствуемые из учения рассматриваемого нами послания о лице Иисуса
Христа, на основании которых он отрицает подлинность этого послания, падают сами собой.

Вообще, нельзя проводить существенного различия мехду учением о лице Иисуса Христа,
раскрываемым в посланиях к Римлянам, Коринфянам и Галатам, и учением о том же предмете,
содержащемся в послании к Колоссянам, ибо, как в первых, так и во втором содержится такое
воззрение на Лицо Иисуса Христа, которое безусловно возвышает его над человеком и
поставляет его в единственные, исключительные отношения к Богу, т. е. как те, так и другие
представляют Его Лицом божественным (Рим.1:3-4, 8, 3. 1Кор.2:8, 10:4, 8:6, 15:47. 2Кор.4:4,
15:25-27, 5:10. Рим.9:5. Гал. 1:1, 4:4. Ср. Кол.1:15, 19, 2:9. 1:22, 16, 17, 27. 2:3).

Все те особенности нашего послания, которые подавали богословам рационалистического
направления, в том числе и Бауру, повод к разного рода сомнениям и возражениям против
подлинности его, вполне удовлетворительно объясняются из той полемики, которою
проникнута большая часть рассматриваемого нами послания. Если Ап. Павел в послании к
Колоссянам имел в виду опровержение, особого рода еретиков, то и учение его, раскрываемое в
этом послании в противовес им, и приемы полемики его с ними должны отличаться от учения и
приемов полемики, с какими мы встречаемся в других его посланиях, где он вооружается
против обыкновенных приверженцев иудейства в христианстве.

Особый путь в исследовании рассматриваемого нами послания, — средний между
полнейшим отрицанием его подлинности и положительною защитою ее, — избирают
сторонники гипотезы примирения или интерполяций, которые имеют в виду прекратить
возникший по вопросу о подлинности нашего послания спор и примирить два враждебных
лагеря среди исследователей этого послания Ап. Павла.

Сторонники этой гипотезы приходят к следующему выводу. В основе нашего послания
лежит несомненно подлинное апостольское послание, к которому, с течением времени,
прибавлялось дальнейшие наслоения, сообщившие ему тот вид, в каком оно дошло до нас. Г.
Гольцман, самый видный представитель этой гипотезы, указывает все те видоизменения,
которые с течением времени привнесены были в первоначальный текст нашего послания.
Выделив позднейшие наслоения, которые подавали повод к сомнениям и возражениям против
подлинности послания, Гольцман предлагает нам первоначальный, несомненно подлинный, по
его мнению, текст нашего послания (S. 325—330).

Над живым, имеющим в себе все задатки жизни, организмом нашего послания Гольцман
произвел насильственную, совершенно излишнюю, операцию, и потому его мнимо
первоначальный текст послания представляет собою искусственное сочетание слов и
выражений, не дающих, в общей своей совокупности, целостного, законченная образа. Большую
часть нашего послания Гольцман считает позднейшею интерполяцией. Если исключить из
нашего послания все то, что Гольцман считает позднейшею интерполяцией, то в нем останется
лишь надписание послания, несколько неопределенных общих мест догматического характера,
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несколько предостережений колоссянам, чтобы они не увлекались философиею и аскетизмом
лжеучителей, несколько отрывочных, не связанных между собою, назиданий и в заключение —
указание на некоторые лица. Целая пропасть отделяет это послание, по воспроизведенной
Гольцманом редакции его, от других посланий Ап. Павла, столь богатых содержанием, притом
законченных со свой формальной стороны.

Недостаточность предложенной Гольцманом редакции подлинного, будто бы, текста
нашего послания открыто признается даже сторонниками гипотезы интерполяций. Так, между
прочим, ф.-Зоден, ученик и прямой продолжатель начатого Гольцманом дела восстановления
«первоначального» текста нашего послания, существенно видоизменил Гольцмановскую
редакцию и, вместо нее, предложил новую («Jahrb&#252cher f&#252r protestantische Theologie»,
XI Jahrgang, SS. 320—368. 497—542. 672—702). Явятся новые защитники гипотезы
интерполяций, — получит новый вид и «подлинный» текст нашего послания. Эти разноглася, к
которым неизбежно должна приводить гипотеза интерполяций, как дающая широкий простор
произволу каждого исследователя, красноречиво говорят о несостоятельности самой гипотезы.

В заключение — несколько слов о сходстве нашего послания с посланием к Ефесянам,
являющемся в глазах исследователей рационалистического направления немаловажным
основанием для отпирания апостольского происхождения обоих этих посланий.

Правда, послание к Колоссянам представляет значительное сходство с посланием к
Ефесянам, но все же отрицательная критика преувеличивает это сходство, чтобы таким путем
обосновать свои ложные выводы. Прежде всего, в приводимых рационалистическою критикой
таблицах сходства обоих посланий обращено большее внимание на букву, чем на смысл и
общую связь сходных мест этих посланий. С другой стороны, те же самые, приводимая
критикою таблицы, при всем отмечаемом ими сходстве обоих посланий, показывают с той и
другой стороны в формальном отношении свободное выражение мысли. Наконец, значительное
количество сходных мест мы находим в посланиях к Римлянам ( Рим.3:20, 4:3, 1:17, 10:5, 4:4,
8:15, 17, 8:14, 6:14) и к Галатам (Гал.2:16, 8:6, 3:11, 12, 18, 4:6-7, 5:18), тем не менее,
отрицательная критика, на основании этого, не заподазривает апостольского происхождения
последних писаний.

Служащее камнем преткновения для исследователей рационалистического направления
сходство посланий к Колоссянам и Ефесянам, на наш взгляд, вполне естественно объясняется из
того, что оба они возникли при одних и тех же условиях. Они были написаны одним и тем же
Апостолом (Кол. 1:1-2. Еф.1:1.); написаны были им почти одновременно (одно вслед за другим),
в римских узах; переданы Апостолом по своему назначению чрез одно и то же лицо (Кол.4:7-8.
Еф.6:21-22) и назначались смежным между собою христианским общинам. Конечно, последнее
положение может возбуждать недоумения, но есть вполне достаточные основания предполагать,
что послание к Ефесянам назначалось не одной лишь христианской общине г. Ефеса, но целому
округу малоазийских церквей, во главе которых стоял г. Ефес, и было, таким обр., окружным
посланием. В этом убеждают нас, прежде всего, особенности этого послания. Ап. Павел жил и
благовествовал в Ефесе около трех лет (Деян.20:3), и потому, — естественно предполагать, —
стоял в более или менее близких отношениях к христианской общине этого города (Деян.20:17-
38). Между тем Апостол в послании к Ефесянам выражается так, как будто бы он не стоял в
непосредственных отношениях к тем христианам, которым он назначает это послание (Еф.1сл.
Еф.3:2). В посланиях к общинам, среди которых Апостол провел хотя некоторое время, он
обращает внимание на особенные нужды этих общин и их частных членов (ср. 1Кор.1: 1 и сл.
1Кор.5с л . 1Кор.6:1, 7:1, 8:1,11:18-20 и сл. Гал.1с л . Флп.4:2-3. 1Сол.3:2-5. 2Сол.3:11-12) и
нередко упоминает в них об обстоятельствах, имевших место во время его пребывания в этих
общинах (1Кор.2:1-3, 3:1-2. 2Кор.11:8, 12:13. Флп.4:15-16. 1Сол.1: 5-6, 2:1-2, 7, 9-12. 2Сол.3:7-
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10). Между тем, послание к Ефесянам, при общности своего содержания, поражает нас
отсутствием каких бы то ни было указаний на дела ефесской церкви в ее прошлом, которыми,
без сомнения, были богаты воспоминания Апостола (Деян.19:1, 20:1, 17-38) или в ее настоящем,
и вместе с тем не содержит ни одного приветствия к этой общине или ее членам, хотя во время
римских уз Апостола, из которых написано это послание при нем были Тимофей и Аристарх
(Кол.1:1. 4:10), лично известные ефесянам, как сотрудники Апостола в его проповеди в Ефесе
(Деян.19:22-29, 20:4). Наконец, община г. Ефеса состояла не только из языкохристиан, но и из
иудеохристиан (Деян.19:1-27), между тем Ап. Павел в послании к Ефесянам обращается только
к христианам из язычников (Еф.2и сл. Еф.2:19, 3:1-6, 4:17). Высказанному нами
предположению о более широком назначении послания к Ефесянам благоприятствует
надписание послания в некоторых древнейших списках его без обозначения имени города,
которому оно назначалось (см. у Василия великого, Против Евномия 2, 19). Ввиду этого мы
склоняемся к предположению, что это послание назначалось целому округу малоазийских
христианских общин, начиная с Ефеса и оканчивая Лаодикиею и Колоссами и тождественно с
упоминаемым в послании к Колоссянам (Кол.4:16) «Посланием от Лаодикии», — по смыслу
речи Апостола, должно представлять со стороны своего содержания значительное сходство с
посланием к колосской общине.

К этом-то малоазийским языко-христианским общинам, основанным отчасти самим
Апостолом, в большей же части его сотрудниками, Апостол языков, находившийся в то время в
узах, и счел нужным обратить свое властное слово, ввиду опасности, которая могла угрожать их
внутреннему состоянию. Еще задолго до своего путешествия и Рим, в прощальной беседе с
пресвитерами ефесской церкви, Апостол предсказал появление в ней лжеучений (Деян.20:17-
31). И вот в Риме, в узах, он узнает от прибывшего к нему Епафраса о появлении лжеучения в
Колоссах. Апостол, естественно, беспокоился, как бы это опасное для юного еще, сравнительно,
христианства лжеучение не перешло за пределы Колосс и не охватило соседний с ними округ
языко-христианских общин; посему он счел нужным предупредить опасность, могущую
угрожать этим церквам, и в своем окружном послании к ним подробно уясняет те пункты
христианского вероучения, которые подверглись искажению со стороны колосских еретиков. В
этом послании ап. Павел, проникнутый до глубины сердца своим великим призванием, как
Апостола языков, вопреки туманным мудрованиям лжеучителей, хотя и не вступая с ними в
прямую полемику, которой между прочим он посвящает большую часть непосредственно за
этим написанного послания к Колоссянам Кол.1-2 гл. — представляет христианство, как
глубочайшую премудрость, источником которой служпт искупление чрез Иисуса Христа. В
противовес еретическим умствованиям о посредничестве ангельских сил между Богом и миром
(Еф.1:20-21) и средствах общения с ними, Ап. Павел раскрывает учение об Иисусе Христе, как
Едином Посреднике между Богом и человеком (Еф.1сл. Еф.1: 20-23), и о единении человека с
Богом чрез веру во Христа, сопровождаемую делами любви и смирения (Еф.3:17-19, 4:2).
Назначенное целому округу языко-христианских общин, послание это в общецерковном
сознании всегда соединялось с именем города Ефеса, как столицы Проконсульской Азии, как
Saedis apostolicae, и, наконец, как метрополии целого округа малоазийских церквей,
большинство которых, по всей вероятности, основано было из Ефеса. С именем этого
выдающегося города окружное послание к малоазийским церквам вошло и в канон
новозаветных священных книг.

Если, таким обр., послания к Ефесянам и Колоссянам написаны были Апостолом почти
одновременно (одно вслед за другим), в одних и тех же узах, переданы по своему назначению
чрез посредство одного и того же лица, вызваны были одними и теми же нуждами
первенствующей церкви и назначались христианам соседних между собою общин, то этим
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вполне естественно объясняется сходство их между собою. Мысль Апостола, при написании
позднейшего из этих посланий, вращалась в кругу понятий и представлений, раскрытых им в
более раннем послании, и потому нет ничего удивительного в том, если порой она облекалась в
одну и ту же словесную форму.

H. Мухин.



Колпашников 
Колпашников Иван Осипов, царский иконописец, костромич; в 1660 г. его хотели послать

в Москву к стенному письму в Архангельский собор, но его в это время в Костроме не было, и
двор его оказался «пуст». В 1661 г. был у письма «в набережном терему у государевых знамен и
в золотой палате». В 1666 г. был у стенного письма в Архангельском соборе и у починки
западных дверей в Успенском соборе. В 1667 г. Иван Осипов вместе с Борисом Марковым и
Семеном Андреевым писал северную дверь в церковь великомученицы Екатерины, во дворце. В
1671 г. Иван Осипов был у стенного и иконного письма в ростовском Успенском соборе; в том
же году вместе со своими земляками писал иконы для царя: Неделя всех святых, Собор Божией
Матери, Похвала Богородицы. Осенью 1676 г. писал стенное письмо в церкви Спасова
Нерукотворенного образа, что у великого государя вверху. В марте 1678 г. Иван Осипов писал
деисус и праздники в церковь преподобномученицы Евдокии, что у великого государя вверху.

А. И. Успенский.



Колуф 
Колуф, св. мученик египетский, III-IV столетия. Уроженец египетской Фиваиды, он за

исповедание Христа был схвачен претором и после разных пыток сожжен. Память его 19 мая
(Макар. Ч.-Минея, пролог. Название Колуф ошибочное).

Хр. Л-в



Колченогой 
Колченогой Савин, живописного письма ученик Оружейной Палаты; в 1684—1685 г.г. был

у стенного живописного письма во вновь построенных каменных и деревянных храмах царицы
Наталии Кирилловны и царевен: Софии, Екатерины, Марии, Феодосии и Наталии Алексеевны.

А. У.



Кольдеруп-Розенвинге 
Кольдеруп-Розенвинге, Янус Лауриц Андреас, датский ученый юрист и канонист (1792—

1850 г.), высшее образование получил в Копенгагенском Университете; в 1815 г. лицентиат
права и адъюнкт, в 1817 г. — доктор философии, в 1818 г. э. о. профессор и в 1830 г. ординарн.
профессор права; с 1828 г. — преемник Orsted’a по кафедре канонического права в духовном
семинариуме. Помимо прямых обязанностей, Кольдеруп-Розенвинге занимал различные
почетные должности в Университете, состоял членом многих ученых обществ, с 1831 г. по 1840
г. принимал ближайшее участие в издании «Юридического Журнала». Скончался в Нанте во
время поездки на воды.

Благодаря необычайной работоспособности и таланту «быстро и легко овладевать
материалом и облекать его в надлежащую форму», Кольдеруп-Розенвинге обогатил датскую
литературу рядом ценных трудов. Ему принадлежит первый опыт систематического «Очерка
истории датская права» (1838 г.), переведенного на немецкий язык Homуer’ом.

По его же почину и при его деятельном содействии было предпринято издание «Собрания
древних датских законов» и «Древних датских судебных постановлений». В области
канонического права известны следующие его труды: «Очерк датского права» (1838; 2-е изд.
1851 г.); «О применении церковного права в Дании» (в «Kirkehist. Saml.» за 1849 г.) и
«Духовные указы» (1836—1846 г.). В 1850 г. в Академии Наук Кольдеруп-Розенвинге читал свое
исследование «О церковном управлении, законодательстве и церковных имуществах».

Юрист по призванию, Кольдеруп-Розенвинге рисуется всесторонне развитою личностью.
Будучи горячо предан своей науке, он в тоже время проявлял живой интерес к изящной
литературе, страстно любил музыку; в его доме собиралось лучшее общество, и выдающиеся
поэты и ученые без различия национальностей (Гейер, Теньер, Мармье, И. Гримм и др.) охотно
пользовались его гостеприимством.

Его любовь к поэзии и музыке оставила след и в датской гимнологической литературе,
между прочим, он состоял членом комиссии, на которую возложено было рассмотрение
литургического проекта еп. Mynster’a.

Прот. П. Румянцев.



Кольд 
Кольд (Kold), Кристен Миккельсен, — известный датский школьный деятель и педагог

(1816—1870 г.). Сын сапожных дел мастера, он выступил на педагогическое поприще с 13-
летнего возраста, в 1836 г. сдал экзамен на звание школьного учителя в Snedsted’cкой
семинарии и здесь же пережил кризис (Vакkelse), определивший дальнейший ход его
религиозного развития; встретив на первых уже порах неодобрение своим школьным приемам
со стороны дирекции b желая удержать за собою свободу принимать участие во ввецерковных
собраниях, Кольд предпочел государственной службе деятельность частного учителя; в 1842 г.
он сопровождал в качестве «служителя» пастора Л. Д. Гасса в его миссионерской поездке в
Смирну, где провел несколько лет, добывая себе пропитание переплетным ремеслом, в 1847 г.
вернулся домой и принял участие в Шлезвиг-Голштинской войне (1848—1851 г.). С окончанием
войны начинается новый, наиболее знаменательный период в жизни Кольда: он решается
отныне посвятить все свои силы на насаждение в народе «веры в любовь Божию и блаженный
жребий Дании» (tro pas Guds Korlighed og Danmarks Lykke). В основу своей воспитательной
программы Кольд положил педагогические принципы Грунтвига, с идеями и сочинениями
которого познакомился еще ранее чрез посредство пастора Гасса. Лозунгом Кольда было: «alt
inden fra» (все изнутри). Путь к намеченной им цели он обозначил краткой формулой: «Сначала
оживление, а потом просвещение» (Forst Oplivelse, saa Oplysning). На первом плане должно
стоять пробуждение в воспитанниках стремления к просвещению, желания жить достойно
человека, а потом уже следует удовлетворение этой потребности. Средством для достижения
этой дели были: с одной стороны — обучение истории, главн. образом — библейской и
отечественной, — родному языку и пению, с другой – «народная философия». Метод
преподавания состоял в отсутствий всякого определенного метода или плана; его место
заступили непосредственные «Indskydelser» — вдохновения, импровизация. В силу этого всякие
учебники осуждались на изгнание, чтение лекций заменялось «живым словом», — свободным
рассказом на уроках и непринужденными беседам в свободное время. Особенно важное
значение в системе Кольда придавалось саморазвитию, которое достигалось чтением книг и
письменными работами на заданные темы. Первый опыт применения своей системы Кольд
предпринял в Ryslinge, в бытность домашним учителем у Биркедаля, где ему удалось привлечь к
обучению небольшой кружок из местных молодых крестьян. Успех оказался столь
значительным, что Кольд, — при содействии друзей, — приобрел в собственность место, на
котором и построил первую высшую народную школу, открытую в ноябре 1851 г. В 1853 г. она
была перенесена в Dalby. Приток желавших поступить в эту школу был так силен, что в 1862 г.
Кольду пришлось открыть вторую подобную в Hjallese Mark. Во главе этой школы Кольд
оставался до конца своей жизни. Учебный год делился в ней на два семестра: зимний — для
юношей и летний — для молодых крестьянок (unge Piger). Число обучающихся в каждом
семестре иногда до 100 и более человек. По образцу этой школы создались все позднейшие
высшие народные школы в Дании, почему не без основания называют Кольда «пионером» этого
типа школ («Folkehojskolens Banebryder») и «олдерманом» грунтвигианских
«Folkehojskolemoends». Значение Кольда в истории датской народной школы не исчерпывается
вышесказанным; он был в тоже время и творцом так наз., «свободной школы» (Friskole). Его
педологическая реформаторская деятельность не осталась без влияния на преподавание в
государственных школах, а созданная им свободная школа дала импульс к изданию
специальных узаконений 1855 и 1864 гг. Педагогические взгляды Кольда изложены в его
трактате «Om Bomeskolen», изданном в 1877 г.



Крестьянин по одежде, манерам и образу жизни, Кольд, благодаря богатому жизненному
опыту и тонкой наблюдательности, обнаруживал «гениальное понимание человеческой жизни в
ее целом. В кругу своих почитателей и друзей он пользовался непререкаемым авторитетом
«пророка», советы и указания которого ценились весьма высоко. Организованные им съезды
учителей давали ему широкую возможность неослабно следить за осуществлением задач,
положенных в основание созданной им системы воспитания народа.

Прот. П. Румянцев



Колена Израилевы 
Колена Израилевы — племена еврейского народа, происшедшие от сыновей патриарха

Иакова: Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Иссахара, Завулона (рожденных Лиею); Вениамина
(рожденного Рахилью); Гада, Асира (рожденных Зелфою); Дана, Неффалима (рожденных
Валлою) и сыновей Иосифа (рожденного Рахилью) — Манассии и Ефрема (см. «Энц.» VІ под
словом «Иаков»).

Начало племенного обособления евреев усматривается еще в патриархальный период их
жизни. Обособившиеся от отца, обзаведшиеся семьями и толпою слуг, многие из сыновей
патриарха Иакова ведут себя, как главы самостоятельных групп: Симеон и Левий делают
военное нападение на г. Сихем; Иуда имеет отдельное место жительства, отдельные стада,
пользуется среди своего рода правом верховного суда, правом жизни и смерти (Быт.34:38).

Но конечное завершение коленного устройства еврейского народа может быть отнесено
лишь ко времени его пребывания в Египте. К моменту выступления евреев из Египта каждое из
колен представляло из себя самостоятельную группу людей, объединенных общностью своего
происхождения от того или иного из сыновей патриарха Иакова. Во главе колена стоял
начальник колена, князь, с правом самостоятельной (в пределах своего колена)
распорядительной и судебной власти. Колено делилось на поколения, происшедшие от сыновей
или потомков родоначальника колена. Поколения — на фамилии, происшедшие от сыновей или
потомков родоначальника поколения. Фамилии — на отдельные семьи. Во главе поколений и
фамилий стояли начальники поколений и фамилий, старейшины, с правом распорядительной и
судебной власти в пределах объединяемых ими групп. Начальником и представителем
отдельной семьи являлся отец семейства. Эта единица считалась последнею коллективною
единицей, имевшею юридическое значение в общественной жизни народа. Дела, не выходящие
за пределы интересов вышеотмеченных составных групп колена, а также не превышающие
формальной компетентности их представителей, решались в пределах этих групп.

В случае решения дел общеколенного интереса составлялось собрание представителей
коллективных единиц колена, под председательством князя колена. Можно предполагать, что
коленное собрание было двоякого рода — большое и малое: в большом собрании принимали
участие, по возможности, представители всех входящих в состав колена групп; а в малом —
представите ни лишь наиболее крупных групп. Дела, имевшие общенародное значение,
обсуждались представителями всех колен (в большом или малом собрании).

Моисей не изменил коленной организации еврейского народа. Введенные им, по совету
Иофора, тысяченачальники, стоначальники, пятидесятиначальники, десятиначальники не
нарушили административно-судебной особности колен, так как, — выбранные людьми своего
колена, — они отправляли свои обязанности в пределах собственных колен. Усмотрению
Моисея представлялись те из текущих дел, который выходили за пределы интересов, власти или
понимания поименованных начальников. Принимая участие в общенародной жизни, каждое из
колен отнюдь не забывает своей племенной самостоятельности: каждое из колен, в лице своего
начальника, приносит совершенно одинаковые дары скинии ( Чис.7); каждое из них имеет свое
особое счисление и занимает свое особое место в стане (Чис.1:2); каждое имеет своего
представителя в числе соглядатаев (Чис.13); по одной тысяче от каждого принимают участие в
поражении мадианитян (Чис.31:4-6); вообще, каждое следит за тем, чтобы не лишиться чего-
либо в пользу другого колена (Чис.36; ср. Чис.37:1-7).

Во время странствований по пустыне, после синайского законодательства, стан еврейского
народа имел такое распределение: северную границу стана составляли Дан, Аспр, Неффалим;
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восточную — Иуда, Иссахар, Завулон; южную — Рувим, Симеон, Гад; западную — Ефрем,
Манассия, Вениамин. Колено Левия, занятое переноской и охраной принадлежностей скинии,
находилось в центре стана. Каждое из колен имело свое отдельное знамя ( Чис.1-4). Знамена
северной части колен были, по преданию, в два цвета — красный с белым, причем стяг Дана
носил на себе изображение человека с веткою в руке, стяг Асира — изображение города, стяг
Неффалима — изображение ополчения. Знамена восточной части колен были, по преданию,
зеленого цвета; из них стяг Иуды носил на себе изображение льва, стяг Иссахара —
изображение солнца, луны и звезд, стяг Завулона — изображение плывущего корабля. Знамена
южной части колен были, по преданию, красного цвета; здесь стяг Рувима, носил на себе
изображение орла, стяг Симеона — изображение стоявшего на горе дерева, стяг Гада —
изображение серны. Знамена западной части колен были, по преданию, в два цвета — зеленый с
золотом; тут стяг Ефрема имел на себе изображение быка; стяг Манассии — изображение
единорога, стяг Вениамина — изображение волка. Знаменем левитов служил их «удел» —
скиния Господня.

Произведенная пред выступлением от Синая народная перепись (Чис.1—4) показала,что
годных для войны имели:

Перепись, произведенная у реки Иордана, в конце странствования по пустыням (Чис.25)
обнаружила, что тогда имели годных для войны:

http://azbyka.ru/biblia/?Num.1-4
http://azbyka.ru/biblia/?Num.1
http://azbyka.ru/biblia/?Num.25


Колена Рувима, Гада и часть колена Манассии получили свой земельный надел еще при
жизни Моисея. Как наиболее других нуждавшимся в обширных тучных пастбищах для скота, —
им были отведены завоеванные евреями области в восточном Заиорданьи, — с тем, однако же,
условием, чтобы мужское поколение означенных колен не уклонялось от участия в завоевании и
западного Заиорданья, предназначенного остальным коленам (Чис.32). Завоевание и раздел
западного Заиорданья были совершены при преемнике Моисея — Иисусе Навине (И. Нав.13-22),
причем колена распределились в следующем нисходящем порядке: северные пределы Ханаана
заняли Асир и Неффалим; южнее поселились Завулон, Иссахар; в центре Ханаана осели часть
колена Манассии и Ефрема; южные пределы Ханаана достались Дану, Вениамину, Иуде,
Симеону; Левий получил оседлость среди уделов своих братьев.

За периодом общенародных вождей следовал период судей, — период наиболее яркого
обнаружения племенной особности евреев. Общая для всех колен цель народа была достигнута:
Ханаан завоеван, и каждое из колен получило свой самостоятельный земельный надел, не
отчуждаемый в пользу какого-либо другого колена. Временно сплачивавших обаянием своей
авторитетной личности Моисея и И. Навина не стало. Народ беспрепятственно мог удалиться в
свои исконные племенные ячейки. В самом начале периода судей еще можно было заметить
некоторое единодушие колен: свержение ига Хусарсафема совершилось, по-видимому,
усилиями всего народа. Но после Гофониила политическое объединение Израиля заметно
ослабевает. Аод приглашает на войну с моавитянами не всего Израиля, а лишь Ефремлян и с
ними одними совершает свое дело. Об участии других колен не упоминается. После победы над
Сисарою, Девора с благодарностью вспоминает военные заслуги Ефрема, западного Манассии,
Вениамина, Завулона, Иссахара, Неффалима; порицает за полное равнодушие к общенародному
делу Рувима, Гада, восточного Манассию, Дана, Асира и совершенно умалчивает об Иуде и
Симеоне. Гедеон приглашает на войну с мадианитянами Манассию, Асира, Завулона и
Неффалима. Ефремляне явились уже позднее. Иеффай выступает против аммонитян с одними
галаадитянами, т.е. Рувимом, Гадом и восточным Манассией. Спорадически являвшиеся судьи
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не объединяли своей властью разрозненный единицы народного организма. Их миссия была
исключительно военного характера. Окончив освобождение той или иной части народа от
тяготевшего над ней иноплеменнического ига, они вновь обращались в свое первобытное
состояние. Дальнейшее отправление судьею тех или иных начальнических обязанностей
зависело исключительно от воли народа: благодарный за свое освобождение народ мог уважать
личность освободителя и предоставить ему некоторые права судьи и администратора среди
выбравших его колен (Суд.11:5-11), но мог поступить и иначе. Во всяком случае, как бы ни была
велика предоставленная судье власть, — она не простиралась на весь народ. Избранный одними
коленами, судья мог быть не признаваем другими. Рассказ 8 и 12 глав кн. Судей даже
свидетельствует, что между избранным указанным способом судьею и не избиравшими его
коленами могли происходить сильные раздоры, а подчас и военные столкновения, со всеми
нежелательными последствиями таких столкновений.

Впрочем, бурный период судей не прошел для евреев бесплодно. Длинный ряд треволнений
и невзгод, характеризующих данное время, в значительной степени содействовал
возникновению в народе сознательной потребности государственного объединения. Идея
общееврейского царя, явившаяся и энергично проведенная в конце означенного периода,
говорит о том с достаточной убедительностью.

Военные успехи Саула, военно-административные таланты и личное обаяние Давида,
политика централизации власти и великолепие царствования Соломона могли только усилить
начавшееся сближение колен, хотя полного объединения народа все-таки не достигли. По
смерти Саула, еврейская монархия временно распадается на две части: колено Иуды (и,
вероятно, Симеона) — с одной стороны, и прочие колена с другой. Первая называет себя домом
Иуды, Иудою, домом Давида; вторая усвояет себе имена: Израиль, весь Израиль, весь народ
израильский, дом Саулов (2Цар.1-4). То же самое случается и в конце царствования Давида, —
после усмирения мятежа Авессалома. Поссорившись, при возвращении Давида на престол, с
коленом Иуды (и Симеона), прочие колена готовы были уже отделиться, заявляя: «Нет нам
части в Давиде, нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим, Израиль!» Монархию спасла
только опытность Давида и его полководца Иоава ( 2 Цар.19-20). При преемнике Соломона
Ровоаме еврейская монархия окончательно распадается на две части: колена (Симеоново)
Иудино и Вениаминово — с одной стороны и прочие колена — с другой. Первая носит название
иудейского царства или Иуды; вторая — израильского царства или Израиля. Во главе первой
стоял Иуда, во главе второй — властолюбивый, могущественный Ефрем. «Что нам в Давиде? —
кричал Ровоаму Ефрем, а за ним и весь Израиль. — Нет нам доли в сыне Иессеевом! По шатрам
своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид! И разошелся Израиль по шатрам своим»
(3Цар.12).

Политическая самостоятельность израильского царства продолжалась около двух с
половиною веков, закончившись разгромом царства со стороны ассирийской монархии и
переселением большинства Израильтян в Ассирию (4Цар.17). Менее чем чрез полтора века
после этого, прекратило свое самостоятельное существование и иудейское царство, подпав под
власть вавилонской монархии: большинство иудеев были переселены в Вавилон (4Цар.24-25).

Со времени Кира, царя персидского, иудейские пленники Вавилона получают право
беспрепятственного возвращения в Иудею. Возможно предположить, что, совместно с иудеями,
переселились в Ханаан и бывшие ассирийские пленники-израильтяне.

Вместе с прекращением политической самостоятельности еврейских царств прекращается
и коленный сепаратизм народа. Ко времени возвращения евреев из вавилонского (и
ассирийского) плена, коленные родословия начинают, видимо, забываться. Автор 1-й книги
Паралипоменон считает своею обязанностью восстановить в памяти народа важнейшие из этих
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родословий (Пар.1-9 гл.) — не для поддержания, конечно, прежней племенной обособленности
в народе, а для установления различных прав переселенцев, по их происхождению.

В. Протопопов
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Коленопреклонение 
Коленопреклонение — одно из сопровождающих усердную просительную и покаянную

молитву действий. Обычай преклонять во время молитвы колена был уже известен Ветхому
Завету (молитва царя иудейского Манассии, — прибавление к 36-й главе 2 кн. Паралип.) и из
него перешел в христианскую церковь, в которой практикуется со времени Апостолов. Так,
первомученник Стефан пред своею смертью «преклон кодена, возопи гласом велиим»
(Деян.7:60); равным образом и Ап. Петр пред воскрешением Таввфы «преклонь колена,
помолися» (Деян.9:40), а об Ап. Иакове Праведном существует предание, что он молился так
часто и усердно, что его колена были покрыты толстою, как у верблюда, кожею (Евсевий, Ц. И.
II, 23). Освященный практикою Апостолов, обычай коленопреклонения наблюдается при их
ближайших преемниках, а равно и во все последующее время. Климент Римский советует
(согласно Ап. Павлу в Еф.3:14) кающимся преклонять колена своего сердца (1-е посл, к
Коринф., гл. 57); Иустин Мученик уверяет, что та молитва наиболее умилостивляет Бога,
которая сопровождается слезами, сокрушением сердца и преклонением колена (разговор с
Трифоном, гл. 90); Тертуллиан высказывает предположение, что Моисей смягчил бы
божественный гнев, если бы молился коленопреклоненным (Против Маркиона 3, 18), а Евсевий
Кесарийский (Ц. И, V, 5) называет обычай молиться в коленопреклоненном состоянии
общехристианским. В частности, на обычай сопровождать коленопреклонением усердную
молитву указываешь записанный церковным историком Сократом (Ц. И. I, 37) рассказ, что
накануне предполагаемого принятия Ария в церковь александрийский епископ упал на колени
пред св. престолом и просил Бога, чтобы Он не допустил этого. Как принадлежность покаянной
молитвы, коленопреклонение отмечается Тертуллианом, замечающим, что «в дни поста и
стояний ни одна молитва не обходится без коленопреклонения» (О молитве, гл. 23), Кассианом,
называющим коленопреклонение «знаком покаяния и печали» (Collationes XXXИ, гл. 20), а
равно и 5-м правилом Неокесарийского собора (около 314 г.): «оглашенный, входящий в
церковь и стоящий в числе оглашенных, обличен быв во грехе, еще сопричтен был к
преклоняющим колена, да низведется в разряд слушающих Писания». По более достоверному
мнеаию, «преклоняющие колена», — γονοκλι’νοντες означают кающихся (Funk, Die
Katechumenats-Klassen des christlichen Altertums в его Kirchengeschichtliche Abhandlungen I, S.
219); следовательно, молитвы этих последних сопровождались коленопреклонением.

Являясь выражением указанных чувств, коленопреклонение имело место прежде всего на
литургии, — после удаления из храма оглашенных и готовящихся к просвещению. Возбуждая к
молитве оставшихся верных, диакон, — по свидетельству литургии VIII кн. Апостольских
Постановлений — возглашал: «одни вернии преклоним колена». К тому же времени относится
чтение «молитвы коленопреклонения» в Евхологионе Сарапиона Тмуитского: после нее и
следующих затем четырех молитв стоит замечание: «все эти молитвы читаются пред молитвою
приношения» (проф. А. А. Дмитриевский, Евхологион IV в. Сарапиона, епископа Тмуитского,
стр. 30, 33). Иоанн Златоуст указывает другое время для коленопреклонения, — время чтения
приготовительной к причащению молитвы (18-ая беседа на 2-ое посл. к Кор. гл. 3). Наконец по
указанию памятника III-IV в. «Testamentum Domini nostri Jesu Christi», коленопреклонение
совершалось на предрассветных собраниях (стр. 135), а по свидетельству Устава Афанасия
Афонского на часах в пост св. Апостолов после чтения кафизм (А. А. Дмитриевский, Описание
литургических рукописей I, стр. 248). Последний памятник запрещает, между прочим, монахам
совершать коленопреклонение на скамейках (ibid., стр. 251).

Что касается дней, в которые можно было сопровождать молитвы коленопреклонением, то,
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по словам Тертуллиана, ими являются прежде всего дни поста, а затем и все недельные, кроме
воскресений (De corona militum, с. 3) и всего периода от Пасхи до Пятидесятницы. Обычай не
преклонять колен в течение последнего срока отмечается уже Василием великим (о св. Духе, гл.
27), вышеупомянутым памятником «Testamentum Domini nostri Jesu Christi» (стр. 135) и
утверждается на последующие времена 20-ым правилом Никейского собора 321 г. По
миновании данного срока, коленопреклонение начиналось с вечерни Пятидесятницы, на
которой произносились три группы молитв с коленопреклонением (кондак на данный праздник
Романа Сладкопевца; изложение состава вечерни Пятидесятницы в апостоле XI в. русского
Пантелеймоновского монастыря № 68, в Типиконе Евергетидского монастыря по рук. XII в., в
Типиконе 1292 г. Ватиканской библ.: см. А. А. Дмитриевский Описание I, стр. 148 пр. 1. 595.
890).

Кроме общественного богослужения, коленопреклонение имело и имеет место на частном
— при хиротонии в диакона и пресвитера и при пострижении в монашество. Посвящаемый в
сан диакона как прежде, так и теперь преклоняет одно колено (пред произнесением молитвы —
«Божественная благодать») в знак того, что «он поставляется служителем одного только
божественного священнодействия, и притом не сам по себе, но получая разрешение от
священника, ибо он есть служебное лице» (Свмеон Солунский в сборнике: Писания отцов и
учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения I, стр. 221). Что
касается времени преклонения колен посвящаемых в пресвитера, то в древности оно было иное,
чем теперь. Как видно из чина хиротоний по Барберинову евхологию VIII-IX в. по рукописи X в.
Синайской библ. № 957, Криптоферратскому евхологию XII в., Илитарию XVI в. Ксенофской
афонской библ. 163, — хиротонисаемый преклонял колена пред чтением молитвы «Боже
безначальный» (Goar, Εὐχολο/γιον, стр. 244, 245; А. А. Дмитриевский, Описание литургических
рукописей, II, стр. 18, 361). Современный обычай преклонять колена при произношении слов:
«Божественная благодать» утвердился в греческой богослужебной практике не ранее ХV в. под
влиянием воззрения Симеона Солунского на них, как на совершительную формулу. При
пострижении в монашество коленопреклонение имело место по древним памятникам в самом
начале чина (рукоп. ХIV в. Ватопедской афонской библ. № 132; рукоп. XV в. лавры Афаиасия
афонского № 21, см. А. А. Дмитриевский, Описание II ч., стр. 276, 415).

С. Троицкий



Коляда 
Коляда. — С именем «коляды» соединяется круг народных рождественских праздников (с

вечера 24 декабря по 6-е января), игр, песен. Точный смысл слова «коляда» неизвестен. Но его
сближают с латинским «calendae» от caleо — быть горячим, гореть, накаляться. Отсюда
«календы» — такие времена, ночи, которые должны освещаться, быть светлыми, а это
достигалось зажиганием костров, что и было в ночь под первым числа каждого месяца.
Январские календы у греков и римлян примыкали к целому ряду праздников (Врумалии с 24
ноября до 17 декабря, в честь Диониса фракийского, Сатурналии и Опалии от 17—23 декабря;
Воты — с 23 декабря, переходившие в календы) и потому праздновались торжественнее других
календ. Весь этот цикл праздников символизировал плодородие, надежды на жатву и веселье.
Во время январских календ, — особенно в ночь на новый год, — целые толпы мимов, аргиров и
т. п. народа рядились, устраивали игры, ходили по домам, будили спящих, шутили, поздравляли,
пели песни, в которых приветствовали с новым годом и выражали пожелания счастья,
долгоденствия, будущего урожая.

Церковь христианская, не одобряя языческого празднования календ и нового года, в
противовес им установила торжественное празднование Рождества и Крещения, и новый год
был перенесен на 1-е марта; в церковных песнях и выражались христианские идеи. Но народ,
приняв христианские песнопения и праздники, не оставил прежних, языческих. Отсюда
началось смешение языческих и христианских понятий, сказавшееся и в колядских песнях того
времени (IV-ХII вв.): наряду с упоминанием календ и нового года в них встречаются образы и
символы, относящееся к событиям Рождества и Крещения, христианские имена и т. д. Так песни
колядские стали обозначать не только новогодние, но и рождественские песни, песни
святочные.

От греков и римлян колядские песни были занесены странствующими мимами в другие
страны Европы. Под влиянием их всюду образовались свои собственные колядские песни на
местном языке с тем же почти содержанием — у французов (noels), немцев (Weihnachtslieder),
англичан (carols), испанцев (villancicos), в Италии они назывались pasturelles и т. д. По большей
части колядские песни распевались пастухами, прославлявшими Христа пением своих любимых
песен, затем за сочинение колядок стали браться поэты; в Италии (в XIV-XV вв.) даже знатные
женщины увлекались сочинением рождественских песен; с течением времени любители взялись
за собрание колядских песен, составились сборники колядок и особенно известен сборник
«ноэлей» аббата Патуваля (ХVIIІ в.).

В настоящее время колядские песни в большом употреблении во всех странах Европы и
Америки; их распевают дети и взрослые, в домах и по церквам, простой народ и образованные
люди. В каждой стране составилась по вопросу о колядских песнях целая литература.

История коляды в России подобна истории ее в Европе. Славяне, как и другие народы,
праздновали зимнее «возрождение» солнца и природы. С принятием христианства «Рождество»
совпало с этим языческим праздником. И если для людей более просвещенных христианским
учением праздник Рождества затмил собой прежнюю языческую коляду, то в миросозерцании
простого народа коляда покрыла собою Рождество; оба эти праздника слились в один, на что и
указывает коляда, по которой «коляда» и «Рождество» нарождаются в один день.

Далее, во время праздника ходили по домам с поздравлениями и песнями. Простому народу
нередко представлялась в этом суть праздника; отсюда колядою он стал называть хождение по
домам. В дальнейшем развитии народ представил коляду живым существом, которое посещает
домы в виде колядовщиков и приносит счастье в семью, т. е. олицетворил колядование в образе



коляды. На это указывают некоторые обычаи: в Московской губернии накануне Рождества
водили по селам девицу, одетую сверх платья в белую рубаху — коляду. В Белоруссии коляду
изображал парень на белой лошади. Подобным же образом у малороссов под новый год с
пением щедривок водили по домам «Меланку» — девицу приносящую счастье (от празднования
в этот день церковью св. Мелании). В одной малороссийской колядке праздник Рождества
олицетворяется следующим образом. Бог обращается к Апостолу Петру со словами:

«Ой, Петре, Петре, послуго моя»,
«Пиды, принесы святее Риздво!»
Наряду с колядой воспевается в святочных песнях «овсень». Понятие «овсень» очень

сложное вследствие привнесения в него различных наслоений. Иначе он называется: таусень,
авсень, титусень и т. п. Все эти слова происходят от одного — усень, что значить рассвет, утро,
заря, солнце, от ausz — рассветать, auzra, — утренняя заря, по-славянски утро из «устро». Кроме
того, авсенем называлось у северных славян русского государства первое марта, первый день
весны, служившей в древнее время началом года (Даль). Следовательно, овсень означаешь и
новый год, как праздник в честь возрождения солнца. Двойственное значение овсеня
подтверждается овсеневыми песнями. В одной песне на вопрос:

«Кому ж, кому ехать по мосточку?» дается такой ответ: — «Ехать там овсеню да новому
году».

При этом песни добавляют, что он (т. е. Овсень) поедет «на сивенькой свинке» и погонять
будет «живым (золотым) поросенком».

Если вспомнить, что свинка пли поросенок в древности служили символом солнца
(сказочная «свинка — золотая щетинка»), то станет понятным, что здесь под овсенем
разумеется именно солнце, а затем, в дальнейшем смысле, и новый год.

Древние святочные великорусские песни употреблялись и в дни Рождества и Крещения
безразлично. Иоанн Грозный на Стоглавом соборе обвинял духовенство в том, что народ
«кликал» коляду и овсеня в ночь на эти праздники. О том же говорят запретительные указы
Михаила Феодоровича и патриарха Филарета 1628 г. и Алексея Михайловича 1649 г. В
настоящее время более сохранились колядки в Малороссии. Они богаче образами. Одни из
песен называются колядками, другие щедривками. В первых преимущественно прославляются
события Рождества Христова или Крещения, вторые воспевают новый год, заключают в себе
пожелания урожая хлеба, плодов и т. д.; впрочем, строгого различия по содержанию между
ними установить нельзя. Колядки рассказывают о рождении Христа Младенца, крещении его,
волхвах, Ироде, св. Василии В., иногда заключают в себе элементы религиозно-мифические,
воспевают солнце, месяц, грозы; некоторые содержат в себе историко-бытовой элемент, —
прославляют известных князей, народных героев, их битвы (есть колядки, в которых даже
отразилась борьба с поляками), или просто величают хозяина с семьей, поздравляют с новым
годом, желают урожая, вступления в брак. — Великорусские колядские и овсеневые песни
отличаются от малорусских: они беднее содержанием и образами. Христианских идей и
понятий мало. Часто в колядах встречается припев: «виноградье красно-зеленое», значение
которого не выяснено. Профессор Потебня полагает, что этот припев занесен на север Руси с
юга, где существуют виноградные сады. Отсюда самые колядские песни называются
«виноградьями». Виноградья по своему содержанию напоминают более русские былины и
исторические песни, чем коляды: в них нередко говорится об Илье Муромце, о царских войнах с
соседями и т. д.

Цель всех колядок — обрадовать, вселить надежду на лучшее будущее. Колядка
очаровывает воображение образами неземного счастья, наполняет бедную жизнь довольством,
из укромной хатки ведет бедняка в чертоги богача, поднимает слушателя в надзвездные



пространства; отворяется небо, предстают взору смертного престолы; Божия Матерь вьет из роз
венки для тружеников — «хебородов». В рождественских песнях сострадательное божество
нисходит на землю, посещает бедные жилища людей и щедрой рукой раздает довольство и
счастье. Солнце печется о крестьянском домохозяйстве. Месяц дружелюбно разговаривает с
людьми и открывает им, в какой хате в предстоящем году будет свадебное веселье. Добрый
молодец колядок не простой парубок, а богатырь... Девушка в колядках, как «царевна» или
«королевна». Крестьянский двор окружен белокаменными стенами, ворота сделаны из желтой
меди. В хате столы накрыты дорогими коврами; на столах стоят кубки, наполненные вином...

От чисто народных малороссийских колядок нужно отличать колядки книжные. Последние
отчасти перешли к нам из Польши, отчасти сочинены или нашими юго-западнорусскими
школьниками, или монахами униатских Базилианских монастырей. В Польше их сочиняли
иезуиты и вообще духовенство латинское в противовес народным языческим колядкам; в юго-
западной Руси монахи Базилианских монастырей составляли частью для тех же целей, частью
для распространения путем их в православном русском народе униатских и католических
учений; наконец, школьники составляли или, по крайней мере, пользовались ими для
поздравления вельмож и господь с праздником Рождества Христова. Такие колядки,
называвшиеся еще «кантами», весьма часто и в Польше и у нас в юго-западной Руси
употреблялись при представлении вертепа — для оживления действия. Они собраны и изданы в
особой книге с нотами, называемой «Богогласник». Колядки Богогласника — чисто
христианского содержания, без всякой примеси язычества или историко-бытовых элементов.
Однако мало русский народ, равно как и польский и белорусский перенял их от школьников и
монахов и, не поняв некоторых книжных выражений, исказил их, — иногда — до явной
бессмыслицы; между тем как в его древних колядках всегда сохраняются ясный смысл и
изящество образов. Книжные колядки распеваются теперь по преимуществу малороссами
Галиции в Австрии, отчасти же и у нас на юго-западе России.

С пением колядских и овсеневых песен ходят по домам: в Малороссии начинают ходить
парни девушки, дети с 24 или 25 декабря. Иногда ходят со звездой, сделанной из дерева или
картона, обклеенного бумагой, с зажженною свечей в середине. Старший из парней называется
«березою» или «михоношею». В Белоруссии обычай колядования такой же, в Великороссии
ходят колядовать парни, дети, иногда девушки, смотря по местности19 .

Как праздник в честь солнца, коляда сопровождается в некоторых местах России
разведением костров. Благосклонное внимание богов — с языческой точки зрения —
обусловливалось жертвоприношениями; отсюда обрядовое употребление хлеба, каши, особенно
свиньи. В Великороссии печется козулька, имеющая вид или козла на четырех ножках
(Владимирская губ.), или других животных, птицы (Олонецкая губ.); козульку берегут из года в
год, чтобы скотинка ходила домой, плодилась, а также затем, чтобы ее любил домовой. В
рождественской обрядности в Малороссии и Белоруссии очень рельефно выступает культ
предков; напр., в некоторых местах в канун Рождества варят кутью и ставят ее на ночь для
умерших родственников. Особенно развиты во время святок гаданья о суженом. В Белоруссии
сохранились еще игрища, которые имеют отношение к гаданию о суженом и отчасти
напоминают игрища «между селы» летописца. Известна игра «пярэшки» с вакхическим
характером, изображающая свадьбу нескольких пар.

Изучение коляд начато было в ЗО-х годах прошлого столетия. Снегирев, О. Ф. Миллер,
Афанасьев изучали их с точки зрения мифологической. Миллер объяснял применение сил
небесных к домохозяину и его семье древним верованием славян в существование
самостоятельной небесной семьи; златоверхие теремы — символ небесных пространств,
освещенных солнцем и т. д. Позднее А. А. Потебня (Объяснения малорусских и сродных песен,



т. II, Варшава 1887 г.) значительно ограничил мифологический элемент колядок и щедривок,
объяснив многое с точки зрения бытовой. В 1874 г. явился (в Киеве) I-й том «Исторических
песен малорусского народа с объяснениями» В. Б. Антоновича и М. Драгоманова (ср. рецензию
Н. И. Костомарова в «Вестнике Европы» 1874 г., 12). А. Н. Веселовский (Разыскания в области
русского духовного стиха, VІІ, 1883 г., в «Сборнике Императ. Академии Наук», т. 32; ср. «Журн.
Мин. Нар. Просв.», 1877 г., № 2) доказал, что внешняя обрядность, маски, ряженье и т. д.
перешло от греко-римского мира.

Б. Груздев.



Колядник 
Колядник принадлежать к так называемым отреченным (гадательным) книгам. В одном

сборнике ХV в. он приписывается Ездре. Колядник предсказывает на круглый год состояние
погоды и здоровья, урожая хлебов и т. д., смотря потому, в какой день недели придется
Рождество Христово; напр., если Рождество будет в воскресенье, то зима будет добра, весна
дождливая, жатва сухая, меду и вина много, юным детям пагуба, скоту падеж; если же в
понедельник, то зима будет добрая, весна ведреная, а затем дожди, всему миру обилие,
смертность великая и пр. Колядник напечатан по рукописи ХV в. в «Памятниках отреченной
русской литературы проф. Н. С. Тихонравова, т. II (Москва 1863 г.), стр. 377. Аналогию
Коляднику представляет грузинская рукопись X в., известная под именем «Каландоба», т. е.
Новый год, «сказанная пророком Ездрой». Здесь содержатся подобные же предсказания на
основами того, в какой день приходится Новый год.

Б. Груздев.



Колюмба 
Колюмба (Columba, Colum-Cille, Colm), апостол северных и южных пиктов в Шотландии.

Прежде чем коснуться его биографии, необходимо сказать несколько слов о народе, среди
которого он трудился. Вопрос о том, кто были обитателями Англии во времена доисторические,
— пока точно не решен. Существуют предположения, что это были племена, сродные баскам и
иберам Испании (малорослые, черноволосые и пр.); отсюда они иногда называются Ibernians,
Ivernians. Во времена же исторические Англия населена была главным образом племенами
кельтическими, арийского происхождения. Эмиграция их на Британский остров началась очень
рано (м. б., за 1.000 лет до р. Хр.) и прошла двумя волнами. Первою волной этого движения
были гойделы (Goidel, по-английски Gael-гаелы; сами себя они называли Gaidhel), которых
можно находить и теперь в Ирландии, на острове Ман и в горных округах Шотландии.
Лингвистически эта часть кельтов, говорившая гаельским языком, распаляется на три наречия:
на гэльское наречие Ирландии, на наречие Манкс (Manx) на острове Ман и на гаельское
наречие в Шотландии. Второю волной нашествия нужно считать британскую ветвь кельтов
(Brythons, Cymri), лингвистически наиболее сродную древним галлам (Сульпиций Север,
Dialogue I, 26 у Migne lat. XX различает между Celtice и Gallice, как будто оба диалекта
употреблялись еще в его время). Бритонцы подвинули гойделов к северу, в Шотландию и в
Ирландию, и заняли центральную часть Англии. Лингвистически эта ветвь тоже распадается на
три группы: на Welsh (валлийскоее наречие), Breton и Cornшsh (в Корнваллисе). Последний
диалект вымер (около 100 лет тому назад); Welsh и поныне употребляется в Валлисе (Уэльсе), a
Breton или Armoric употребляется в Бретани во Франции. По мнению ученого английского
экзегета епископа Ляйтфута, галаты, коим писал послание св. Ап. Павел, тоже принадлежали к
кельтам и — вероятнее всего — к бритонской или кимрикской ветви их. Теперь вопрос в том,
кто были пикты. Вопрос этот двоякий — лингвистически и этнографический. Существуют
четыре гипотезы относительно происхождения и языка пиктов. По мнению одних ученых (Prof.
Windisch и Dr. Whitley Stokes), пикты принадлежали и по происхождению и по языку к кельтам,
но были более сродны бритонцам, чем гойделам. По мнению других (Dr. Skene и A. Lang), это
были кельты, говорившие по-гаельски. Третья гипотеза принадлежит знаменитому английскому
кельтологу Prof. Rhys, по мнению которого пикты были народом неарийского происхождения и
говорили языком с громадною примесью бритонских и гаельских слов. Свое мнение Prof. Rhys
обосновывает ссылкою на семейные обычаи пиктов (полиандрия), на строение их личных имен
и на подписи на особом алфавите, известном под именем Ogham (древнеирландский алфавит).
По четвертой гипотезе, пикты принадлежали к тевтонам и говорили на гогском диалекте. Что
касается самого имени пиктов — Picti, то оно, конечно, не латинского происхождения (Rhys и
Lang), а, вероятно, стоит в связи с галльским Pictones, Pictavi (теперь Peitu), и поэтому есть
слово кельтическое группы «р» (гаельский и галло-бритонский языки различаются между собою
развитием qu в двух направлениях, в р и в q; отсюда два класса кельтов: Р. кельты и Q. кельты —
у Rhys). Гаельское название пиктов — Cruithni или Cruthni; а вельшмены (Welshmen) или
валлийцы называли их Prydyn (весьма вероятно, что древнее наименование Британии Prettania
происходить от слова Prydyn-пикт). Какую же гипотезу из вышеупомянутых нужно считать
наиболее вероятною? Строго говоря, весьма правдоподобно то мнение (Rhys), что
этнографически пикты были не вполне арийского происхождения, а скорее были помесью
кельтов с аборигенами (Ibernians) Британии. Это подтверждают их брачные обычаи, наследство
королей по женской линии, тотемизм и пр. Но что касается лингвистической стороны вопроса,
то весьма вероятно мнение Dr. Whitley Stokes, что пикты говорили кельтским языком, более



сродным Welsh, хотя во многом и отличным от него. Родичами пиктов нужно признать скоттов
(от имени которых получила название Шотландия), ирландских Cruithni, живших в той части
Ирландии, которая соответствует теперешним Antrim и Down; здесь они составляли
королевство, носившее имя Dal Araide. В V столетии скотты начали эмигрировать и
направились главным образом на современный Argyle. Пикты упоминаются в первый раз при
Констаиции Хлоре (в 296 и 306 гг.); при Феодосии Старшем (369 г.) они были почти покорены
римлянами, но ненадолго. Беда делит пиктов на южных и северных. Первые (около 400 г.) были
крещены св. Нинианом. В 563 г. пикты были покорены королем Нортумбрии Освальдом, и
платили дань еще около 654 г. В 685 г. король пиктов Бруде освободил их от власти
Нортумбрии. В 844 г. пикты были объединены со скоттами, при короле Kenneth Mac Alpin. По
отношению к религии все вышеупомянутые племена до обращения в христианство были
язычниками, причем кельты-бретонцы были политеистами арийского типа, аборигены же
страны (Ibernians) были во власти друидизма, а кельты-гойделы соединяли то и другое. Пикты
держались друидизма (Rhys).

«Жизнь» апостола последних Колюмбы сохранилась в двух видах; первая написана одним
из его преемников Adamnan’ом (аббатом на остр. Иона с 679 г.), а другая известна под именем
«The Old Irish Life of st. Columba». К той и другой нужно относиться крайне критически. Первая
была издана En. W. Reeves в 1857 г. (2 изд. 1874 г.); ею мы и будем руководиться.

Колюмба родился в Ирландии, в местечке Gartan в Donegal, вероятно, в 521 г. (год рождения
датируется различно между 518—523 гг.; год рождения у Adamnan’a — 521й). По отцу и по
матери он был в родстве с королевской фамилией Ирландии. Первоначальное образование
Колюмба получил у свящ. Cruithnechan, крестившего его, а потом у св. Финиана в Moviie,
монастыре, где он был сделан диаконом. Затем Колюмба сначала перешел к Geminan’y в
Leinster, где изучил Свящ. Писание и уменье писать манускрипты, а потом к другому Финиану
(св.), основателю (в 520 г.) Клонардского монастыря. Здесь он был сделан священником. Отсюда
Колюмба перешел к Mobhi Clairnoch, в монастырь Glasnevin; но, по смерти этого аббата, он
оставил монастырь и основал два своих: — один в Derry (546 г.), а другой в Durrow (в 553 г.).
Причину его ухода в Шотландию указывают различно. Наиболее вероятною можно признать его
ссору с королем Diarmaid’oм, вызвавшую даже кровопролитие, в котором отчасти был виновен
Колюмба. За это его судили на соборе в Teltown’е; по приговору, он должен был оставить
родину и загладить свою вину миссионерским подвигом. В 563 г., в сопровождении 12
спутников, Колюмба оставил Ирландию, поплыл в Шотландию и высадился на берегу острова
Иа (иногда Hii, Ну, Iovа, а теперь Iona), вблизи берегов Шотландии [см. «Энц.» IX]. Здесь он
основал знаменитый монастырь Iona, ставший рассадником христианства на севере Англии.
Свою миссионерскую деятельность Колюмба начал прежде всего среди северных пиктов. В 565
г. он отправился к королю этих пиктов Бруде в его столицу Loch-Ness, вероятно, крестил его, и
основал по северу Шотландии много монастырей и церквей. Здесь Колюмбе пришлось вынести
сильную борьбу с друидами. В 574 г. Колюмба принял участие в делах южных пиктов (скотты
из Ирландии). По смерти короля их Коналла, Колюмба выбрал ему преемника в лице Aidan’a и
короновал его на царство в своем монастыре Иона. Колюмба не порывал своей связи и с
Ирландиею. В 575 г. он ездил вместе с Aidan’oм на собор в Drumnceatt, созванный королем
Ирландии Aedh; тут Колюмба добился независимости шотландских скоттов Dal Riada от
Ирландии. К 584 г. относится начало колюмбановой миссии среди южных пиктов. По смерти
Бруде королем пиктов сделался Gartnaidh. Южные пикты были уже отчасти просвещены
Христовою верой св. Финианом, но затем вновь возвратились к язычеству. При поддержке
короля Gartnaidh’a Колюмба начал свою проповедь среди пиктов и имел громадный успех.
Главным сотрудником его в этой миссии был ученик его Cainnech, сам пикт по происхождению.



В 585 г. Колюмба вновь был в Ирландии и посетил там свой монастырь в Durrow. Смерть
Колюмбы падает на 597 г. (дата Reeves).

Колюмба был типичным представителем кельтического христианства и кельтической
святости. Это был деятельный, страстный и стремительный монах, среди добродетелей которого
смирение не играло первой роли. Он охотно мешался в споры и ссоры и был даже склонен к
мести. Это была сложная натура, полная противоречий и контрастов.

Церковь, основанная Колюмбою, была монашеского характера, — черта, общая с
ирландскою кельтическою церковью, материю церкви на острове Иона. Во главе ее стоял аббат
Ионы, по сану пресвитер, которому подчинялись все, основанные Колюмбой обители и даже
епископы данной области. Это, конечно, не давало аббату епископской власти — хиротонисать,
но юрисдикция его была равна епископской. Сам Колюмба был лишь пресвитером; но его
труды, несомненно, стяжали ему необыкновенный авторитет и власть, которые по традиции
перешли к его преемникам. Отсюда — странное положение аббатов Ионы, пресвитеров по сану,
но епископов по юрисдикции. Монашеская жизнь на острове Иона отличалась большою
строгостью; иноки все время проводили в труде, чтении, молитве, писании книг, обучении
детей и молодых иноков и в оказывании гостеприимства странникам. По обычаям
богослужебно-обрядовым, эта монашеская церковь была вполне сходна с церковью
кельтической в Ирландии. Пасха праздновалась по старому стилю, отличному от римского;
иноки носили старую полукруглую тонзуру (вероятно, друидического происхождения) на
передней части головы, вместо круглой римской на маковке головы; литургия и крещение
совершались по чину ирландской кельтической церкви. Эти обычаи держались сравнительно
долго. Но к концу VII в. началась перемена. Девятый аббат на острове Иона Адамнан (679—704
гг.), биограф Колюмбы, уже пропагандировал принятие римских обычаев в праздновании Пасхи
и ношении тонзуры. Первый обычай удержался до 716 г., когда он был заменен римским. Что
касается устава монашеской жизни, приписываемого Колюмбе, то подлинность его не вполне
доказана. Основной характер его — требование полного самоотречения и строгого повиновения.

E. Фаминский



Колюмбан 
Колюмбан [Columban, латин. Colum (уменьшительное Colman, лат. Columbanus), франц.

Colomban] — один из замечательнейших миссионеров Галлии, был родом с юго-востока
Ирландии, из Лейнстера (Leinster). Год его рождения безусловно точно не установлен;
указываемые даты начинаются от 539 г. и восходят до 560 г. (напр., J. С. Robertson, History of the
Christian Church, vol. II, p. i, p. 26). Большинство ученых склоняется, однако, к 543 г. (Ph. Schaff,
Mediaeval Christianity, Division I, p. 85). Колюмбан занимался изучением наук и Свящ. Писания
под руководством Сенилиса (Senilis), мужа ученого, который и привел Колюмбана в монастырь
в Бангор (Bangor), основанный в 589 г. св. Комгаллом (st. Congall). Здесь Колюмбан получил
свое строгое религиозно-нравственное воспитание. Во времена до нашествия норманнов Бангор
считался главным рассадником подвижничества и учености. Говорят, что отсюда Альфред
Великий вызвал монахов-профессоров для основанного (или, может быть, только
возобновленного) им университета в Оксфорде. Судя по одному древнему памятнику VIII ст.
(Litany of Aengus Ceile-De), число монахов во времена Колюмбана простиралось до 4.000
человек (т. Bispham, р. 39—40). Монастырь в Бангоре отличался особым уставом, крайне
строгим; впоследствии устав этот Колюмбан перенес в Галлию (об уставе см. ниже).

Строгая школа жизни в Бангоре закалила Колюмбана; движимый миссионерским рвением,
он отправился в Галлию в сопровождены 12 спутников. Точная дата его прибытия сюда пока не
установлена; указывают на разные годы между 569 и 594 гг. Наиболее вероятна дата Ланигана
(Lanigan) 584—585 гг. (см. также Smith's Dictionary of Christian Biography I, p. 605). Положение
христианства в Галлии в то время было крайне плачевно. Страна была истощена войнами;
христианская жизнь находилась в упадке. Колюмбан смело принялся за дело проповеди, сам
лично служа примером смирения и христианской дисциплины в жизни. После долгого
путешествия по стране, Колюмбан прибыл ко двору бургундского короля Гонтрана (Gontran) в
585 г. Король принял Колюмбана очень ласково и позволил ему поселиться, где угодно.
Колюмбан выбрал разрушенный римский форт Anegray и здесь основал первый свой монастырь,
который скоро так разросся, что понадобилось основать (в 590 г.) второй — в Luxeuil
(Luxovium), немного спустя Колюмбан основал и третий монастырь в Fontaines. Из этих трех
наиболее знаменитым был, конечно, Luxeuil с его строгим уставом и строгою дисциплиной в
жизни. Lnxeuil сделался монашескою столицей Галлии, «рассадником епископов и святых»
(Schaff). Но деятельность Колюмбана не прошла без затруднений; она привела его к
столкновению с галликанским духовенством, с одной стороны, и с бургундским двором, с
другой. Как представитель кельтской церкви, Колюмбан держался крепко ее обычаев в
вычислении дня празднования Пасхи, в ношении тонзуры и платья. Как строгий монах, он
своею жизнью невольно обличал распущенность галльского клира. Последнее потребовало (в
602 г.) Колюмбана на собор для оправдания, но он не явился, а написал письмо, полное
одновременно и чувства независимости и смирения. По вопросу о праздновании Пасхи
Колюмбан писал папе Григорию I. Важнее по последствиям было столкновение Колюмбана с
бургундским двором. Король Теодорик вел крайне распущенную жизнь, поощряемый в том
своею бабкою Брунехильдой. Колюмбан не мог не обличать короля, чем вызвал вражду
Брунехильды; она, чтобы избавиться от обличителя, ловко воспользовалась враждою клира
против Колюмбана и добилась его изгнания в Безансон (610 г.). Колюмбан пробовал
возвратиться, но безуспешно. Он решил уйти в Ирландию, однако, изменил свой план и сначала
удалился в Нейстрию, к королю Клотарю ІІ-му, а затем в Аустразию, к королю Теодоберту.
Далее мы находим его на берегах озера у Цюриха с проповедью среди язычников, потом в



Bregenz’е, откуда, впрочем, Колюмбан вынужден был бежать (в 612—613 гг.), по причине
преследования и со стороны Брунехильды и со стороны язычников. Оставив в Брегенце своего
ученика св. Галла, Колюмбан удалился в Италию, в Ломбардию, где был радушно принят
королем Агилульфом и королевой Теолиндой. Здесь Колюмбан вновь занялся проповедью и
борьбою против арианствующих ломбардов. Здесь же им был основан и его последний
монастырь в Боббио (Bobbio), ставший очагом учености и подвижничества для северной
Италии. Колюмбан мирно почил в Боббио 21 ноября 615 г.

Колюмбан знаменит не только как миссионер, но и как устроитель монашеской жизни. Он
ввел в основанные им в Галлии монастыри особый устав, принесенный им из Бангора. В
«Патрологии» Миня (lat. tom. LXXX) даны вместе его «regula monastica» и «regula coenobialis».
На деле это две разные вещи; в regula monastica нельзя видеть, строго говоря, устава Колюмбана,
в силу слишком общего характера и отсутствия точности в этом документе (у Миня эта часть
должна оканчиваться небольшим §-фом de регfectione monachi). Устав этот заключается в regula
coenobialis, причем пополнением его может служить Колюмбанова De poenitentiarum mensura
taxanda liber. Основной характер этого устава — требование безусловного повиновения и
жестокость наказаний за проступки (percussio — удар палкой). По условиям тогдашней жизни,
устав был своевременен в своих требованиях, но не мог удержаться надолго. Уже при учениках
Колюмбана сделаны были попытки изменить его. Аббат Евстазий, преемник Колюмбана в
Боббио (614—629 гг.), ввел обители для двух полов, что было против требовавший Колюмбана
(хотя в Ирландии они существовали ранее). При преемнике Евстазия Вальдеберте (629—670 гг.)
устав Колюмбана был переделан по уставу Бенедикта и в таком виде получил сравнительно
широкое распространение. Королева Бадильда, жена Кловиса (Хлодвига) II, оказывала особенно
сильную поддержку этому уставу. Но успех его был непродолжителен. На соборе в Autun, а
затем на concilium Germanicum в 743 г. и на concilium Liftinense в 745 г. устав Бенедикта был
рекомендован для повсюдного введения (Dedieu, Соlomban, p. 31—55). Колюмбану же
приписывается введение в Галлию практики устной исповеди, вынесенной им из Ирландии.
Regula coenobialis прямо начинается с предписания, «ut demus confestionem de omnibus».
Ученики и преемники Колюмбана старались распространить эту практику на клир и на мирян,
чем, конечно, в немалой степени подготовили почву для дальнейшего развития практики,
получившей свое окончательное утверждение на Латеранском соборе 1216 г.

К. Фаминский.



Комбефис 
Комбефис Франц, ученый доминиканец, родился в ноябре 1605 г. в Марманде —

маленьком городке департамента Ло и Гаронна, учился у иезуитов в Бордо, в 1624 г. вступил в
доминиканский орден. В должности профессора философии и богословия в ордене он в 1640 г.
попал в Париж, где нашел доступ к богатым рукописным сокровищам библиотек короля,
Мазарини и Сегира, который он, как знаток греческой патриотической литературы и истории
востока, стал издавать, снабжая их исправлениями текста, переводами и всякого рода
пояснениями. Так, в 1644 г. он издал на греческом и латинском языках с примечаниями в двух
фолиантах творения Амфилохия, епископа Иконийского, и Meфодия и Андрея епископов
Критских, в 1645 г. — inedita Иоанна Златоуста вместе с защитою схолий св. Максима на
Дионпсия, в 1648 г. — Novum auctorinm graecolatina&#233 bibliothecae patrum в двух частях —
экзегетической и историко-догматической. Экзегетическая часть содержит гомилии и речи св.
Астерия, епископа Амасийского, св. Прокла, св. Анастасия Александрийского и др., историко-
догматическая — историю монофелитской ереси и акты VI Вселенского Собора и исторические
и догматические произведения различных авторов. В истории монофелитов Комбефис в своих
смелых положениях разошелся с Баронием и Беллярмином, что вызвало неудовольствие в Риме.
В 1655 г. он пересмотрел и напечатал приготовленное его другом Гоаром ( 1653 г.) издание
хронографа Феофана. В этом же гону французские епископы назначили ему довольно крупное
ежегодное пособие. Теперь он получил возможность продолжать свою издательскую
деятельность в более широких размерах. В 1656 г. он издал творение Иоанна Златоуста о
воспитании детей вместе с пятью приписываемыми ему словами на праздники и со многими
отдельными речами частью известных, частью неизвестных церковных писателей; в 1660 г. —
мученические акты под заглавием «Illustrium Christi Marty rum lecti triumphi»... на греческом и
латинском языках, в 1662 г. — в восьми фолиантах Bibliotbeca Patrum concionatoria —
громадный труд, составленный на основании знаменитейших собраний рукописей. Во введении
даны сведения о всех проповедниках, творения которых вошли в это издание. Когда в 1664 г.
Лев Алляций (см. «Энц.» I), его друг, прислал ему свое Diatribe de Simeonmu scriptis, Комбефис
издал его вместе с небольшим собранием сочинений, касающихся Константинополя, некоторые
из них уже были изданы венским придворным библиотекарем Петром Ламбецием, с которым
Комбефис вступил в литературный спор. За ним последовали в 1666 г. Christi Martyrum lecta
Trias (Иакинф Амастридский, Вакх и Илия), в 1672 г. — Auctorium novissimum Bibliotecae
Graecorum Patrum... в двух фолиантах на греческом и латинском языках, в 1674 г. — Ecclesiastes
graecus... в 1675 г, — «Книга Феодота Анкирского против Нестория и речь св. Германа,
патриарха Константинопольского, на Успение св. Марии» — на одном латинском языке. В том
же 1675 г. Комбефис издал в двух фолиантах творения Максима Исповедника по лучшим
рукописям Парижа, Рима, Флоренции и Венеции с латинским переводом и учеными
примечаниями. В эти два тома вошли не все творения Максима и Комбефис уже приготовлял к
печати третий том, но смерть (23 марта 1679 г.) помешала ему кончить эту работу. По смерти
Комбефиса рукописи эти попали в ненадежные руки и напечатаны были только некоторые из
них. Не успел также кончить Комбефис порученное ему королем издание византийских
авторов, писавших после Феофана. Труд этот исполнил du Fresne (Du-Cange) в 1685 г. Из
критических работ Комбефиса следует отметить Basilius Magnus ex integro recensitus, Париж
1679 г. в двух томах. Другая подобная же работа Gregorius Nazianzenus ex integro restitutus
осталась неизданною. Несмотря на широкую заслуженную известность, Комбефис всю жизнь
оставался смиренным ученым монахом, строгим к себе и снисходительным к другим, знавшим



только церковь и книги своей кельи.
С. Троицкий.



Коменский Ян Амос 
Коменский Ян Амос (Comenius, — Komensky Jan Amos) — последний (двадцатый)

епископ протестантской общины Чешских Братьев, великий славянский педагог, истинный
«друг человечества» — родился в Моравии [в Угорском Броде] 28 марта н. ст. 1592 г. Прозвание
«Comenius» получил он от м. Комны, родины своего отца, зажиточного мельника. Рано
осиротевший, только на 16 г. Я. А. Коменский самостоятельно поступил в латинскую школу,
затем прослушал курсы, главным образом, богословские, в университетах Герборна (где
особенное влияние на него оказал знаменитый И. Г. Альстед, хилиаст по воззрениям) и
Гейдельберга, путешествовал. По рождению и убеждениям Я. А. Коменский принадлежал к
общине Чешских Братьев и на служение ей отдал все свои богатые силы. В 1614 г. вернувшись
на родину, он получил место заведующего братскою школой в Прерове, а потом в Фульнеке,
центре Братьев, причем в 1616 г. был избран и в пресвитеры общины. Но среди начавшейся 30-
летней войны, — горячо преданный делу народной и религиозной свободы — Фульнек в 1621 г.
был сожжен испанскими войсками. Вместе с другими братскими священниками Я. А.
Коменский бежал от преследований католиков и поселился сначала под защитою правителя
Моравии Карла Жеротина, в Брандысе над Орлицей, а потом (в 1624 г.) в имении Георга
Садовского, близ г. Слупны. В изгнании, в годину постигших братьев страшных бедствий, Я. А.
Коменский всею душой переживает горе своей осиротелой паствы и в ободрение и наставление
ее пишет целый ряд своих религиозно-нравственных сочинений: «О христианском
совершенстве», «Непреодолимый град имя Господне», «Глубина безопасности» (Centrum
securitatis), «Лабиринт света и рай сердца» (лучшее из поэтических произведений его). В это же
время им переведены были на чешский язык стихами псалмы Давида. Между тем эдикт 1627 г.,
осудивший всех, не возвратившихся к католичеству, на изгнание из страны, лишил Я. А.
Коменского последнего его убежища: в суровую зиму 1628 г., вместе с 30.000 славянских
семейств, он должен был оставить свою родину навсегда. Поселившись в польском г. Лешве
(Лисса в Познани), он весь отдался делу пастырскому и педагогическому, руководя и школою и
религиозно-нравственною жизнью приютившихся здесь Братьев. Тринадцатилетняя
деятельность Я. А. Коменского в Лешне дала особенно блестящие результаты. Так, здесь была
закончена на чешском языке (1632 г.) и переделана на латинский «Великая дидактика»
(«Didactica magna sen omnes omnium docendi artificium») — этот капитальнейший из
педагогических трудов Я. А. Коменского, система воспитания, в которой сконцентрированы все
главнейшие педагогические идеи его. Здесь была издана (в 1633 г.) «Школа матери»
(«lnformatorium maternum») — полное любви к детям и психологического понимания природы
их руководство для первого шестилетнего периода воспитания, для так называемой
«материнской школы». Здесь был составлен «Очерк народной школы» («Scholae vernaculae
delineatio») — для второго периода воспитания или «школы родного языка» (6—12 л.). Здесь
была составлена и издана (в 1631 г.) сразу обратившая на себя внимание всей образованной
Европы, очень скоро переведенная на все европейские и очень многие восточные языки
знаменитая «Отверстая дверь языков» («Janua linguarum reserata»), предназначавшаяся в
руководство для третьей школы Я. А. Коменского — гимназии. Наконец, в это же время
созревает и идея Я. А. Коменского о «Пансофии», цельной, выведенной из одного начала,
энциклопедии всех наук. Возбудив своим «Prodromus pansophiae» особый интерес к этому делу
среди ученых Англии, Я. А. Коменский оставляет в 1641 г. Лешну и отправляется в Лондон; но,
не достигнув цели, вследствие политических волнений в стране, скоро уезжает отсюда в
Швецию. После переговоров с канцлером Оксенштиерной, на семь лет запирается он в



прусском городе Эльбинге, погруженный в «Сизифов труд» — составление руководств для
шведских школ («Methodus linguarum novissima», «Vestibulnm novum», «Janua nova» и др.);
отсюда в 1648 г., избранный в епископы Братьев, возвращается в Лешну. Но этот год был
роковым в жизни общины: Тридцатилетняя война закончилась Вестфальским миром, в акты
которого не вошла амнистия Братьев. Последние были обречены таким образом на вечное
изгнание, лишились последней надежды когда-нибудь вернуться на родину. Глубокое горе свое
по этому поводу Я. А. Коменский, последний епископ заживо погребенной общины, излил в
трогательном сопении: «Завещание умирающей матери — Братской общины». В 1650 г. Я. А.
Коменский переезжает в Венгрию, приняв приглашение седмиградского князя Ракочи устроить
на его богатые средства, на самых широких началах, школу в Шаришском Потаке.
Четырехлетняя деятельность Я. А. Коменского здесь дала в результате не только прекрасную
школу, но и целую серию литературных трудов — частью пансофического, частью
педагогического характера («Schola Pansophica», «Leges scholae bene ordinatae», «Praecepta
morum» и др.), первое место между которыми занимает «Мир в картинах («Orbis sensualium
pictus»). Это — популярнейшее из всех педагогических сочинений Я. А. Коменского,
превосходнейший славянский подарок детскому миру, быстро облетевший на всех языках весь
культурный мир и везде принесший с собою плодотворную идею наглядного обучения. По
смерти князя Ракочи в 1654 г., Я. А. Коменский возвратился в Лешну, но ненадолго: в 1656 г.
война поляков со шведами обратила Лешну в груду пепла и развалин. В этом пожаре погибли
многие весьма ценные рукописи Коменского: грандиозный толковый латинско-чешский и
чешско-латинский словарь — «Языка чешского клад», плод кропотливого 20-летнего труда
автора, приготовленные к печати проповеди и обширнейшие труды над «Пансофией». Побывав
во Франкфурте, Штеттине, Гамбурге, Л. А. Коменский последние 14 лет своей жизни провел в
Амстердаме среди литературных трудов, главным образом, религиозно-философского
характера. Здесь в 1657 г. вышло полное собрание его педагогических сочинений: «J. А. Comenii
Opera didactica omnia» в 4 частях in folio. Горячая любовь к родине и своей церкви, глубокое
негодование против гонителей их — папы и австрийского дома и некоторая склонность к
мистицизму и были причинами появления (в 1657 г.) сочинения Я. А. Коменского «Lux in
tenebris», доставившего ему много горя, вызвавшего злостные несправедливая обвинения и
насмешки.

Последнею идеей Я. А. Коменского была высокая христианская мечта о братском единении
всех людей, о царстве мира, любви и счастья в человечестве. Этою идеей проникнута изданная в
1666 г. «Panegersia», первая часть широко задуманного им 22 года назад пансофичекого труда:
«Consultatio catholica de геrum humanarum emendatione». Лебединая песнь его в этом
направлении — «Единое на потребу» (Unum necessarinm — 1668 г.), в котором умудренный
столь богатым жизненным опытом великий старец оставляет людям один последний завет свой
— любить други своя, т. е. всех людей. Однако в том же 1668 г., появилось еще одно сочинение
Я. А. Коменского: «De zelo sine scientia et charitate», в котором он в последний раз защищает
свои хилиастические воззрения. Я. А. Коменский умер 15 ноября 1670 г. в Амстердаме,
похоронен 22 ноября в Голландии, в Наардене. Слава его и обширная литература о нем на всех
языках все более возрастают с 1892 г., когда весь культурный мир торжественно праздновал
300-летний юбилей дня его рождения.

Обозревая все сделанное Я. А. Коменским, нельзя не поражаться грандиозностью этой
работы. Многочисленные его сочинения самого разнообразного содержания открывают в Я. А.
Коменском богослова, философа, филолога, историка, поэта, но — главным образом —
педагога. Сделанное им в этом последнем отношении, — на педагогической ниве, — трудно
вполне обвить в сжатом очерке. Глубоко поняв, выстрадав в собственной душе недостатки



современной школы, Я. А. Коменский задачею жизни своей поставил улучшение ее. С этою
целью он в своей «Великой дидактике» представил подробное принципиальное уяснение своих
взглядов на все стороны воспитания. В основу своей педагогической теории он положил
христианскую идею человеческого назначения и принцип природообразности. Первая привела к
широкому пониманию задач воспитания и школы, как «officinae humanitatis» — «мастерской
человечности», а отсюда к признанно общеобязательности ее для всех без исключения; принцип
же природосообразности выразился в целом ряде общепедагогических и дидактических
«основоположений» («fundamenta») высокой педагогической ценности, как, напр.,
благовременность, постепенность, концентричность, раздельность, наглядность,
привлекательность, практичность, законченность и др. В этих «основоположениях» своих Я. А.
Коменский стремился дать руководящие начала для обучения «верного, легкого и
основательного». Из них идея наглядности особенно ясно и подробно раскрыта им, как основная
в его «методе наук». Идея постепенности, в смысле перехода от более легкого к более трудному,
обоснована психологически — на постепенном развитии душевных сил питомца. Идея
практического применения школьных знаний выразилась в его «методе искусств»; а важное
значение языков, в частности — родного и латинского, в современном школьном обучении
побудило его подробно остановиться на «методе языков». В области нравственного воспитания
Я. А. Коменский установил широкий педагогический взгляд на дисциплину, ее цель и форму; в
области религиозного воспитания XXIV глава его «Великой дидактики» представляет цельный
трактат по этому вопросу педагога-пастыря. Стройный план распределения всего процесса
воспитания на четыре школы, прекрасная, широко построенная программа народной школы,
новые разумные начала в области обучения языкам, целая серия побочных пособий и
руководств в дополнение к «Великой дидактике», для уяснения и практического осуществления
изложенных там идей, — все это ставит Я. А. Коменского, как педагога-теоретика, на
исключительную высоту. Наделенный огромными силами ума, прекрасно развитыми широким
по тому времени образованием, ознакомившийся с наукою и литературой древнею и
современной, Я. А. Коменский умело воспользовался идеями своих предшественников,
расширив и дополнив их и, — главное, — вдохнув в них тот высокий дух христианской любви к
человеку, который составлял отличительную характерную черту его личности. Наибольшее
влияние на него в педагогической области имели Бэкон и Ратке; и продолжая идею их, Я. А.
Коменский является наиболее выразительным представителем объективного натурализма в
истории педагогики. Но в лице Я. А. Коменского мы видим редкое сочетание ученого педагога-
философа, теоретика, с талантливым педагогом-практиком: обширная деятельность его по
насаждению и преобразованию школ в различных странах Европы тому ясное доказательство.
Истинный сын своего народа, глубокий патриот, полный страстного желания именно ему
служить своими трудами, Я. А. Коменский в то же время был чужд узкого национализма: он с
радостью нес свой яркий светоч знания и любви во все страны, ко всем народам. Наконец,
оценивая в Я. А. Коменском педагога, — и теоретика и практика, — нельзя забывать, что это
был в то же время руководитель религиозной жизни целой христианской общины, муж строгого
библейского образа, богослов. Можно даже сказать, что и вся педагогика его носит этот
библейско-богословский характер, ярко выразившийся особенно в телеологической части ее, —
и хотя мировою славою своей Я. А. Коменский обязан не богословию, а педагогике, однако,
основа этой педагогики его и исходная точка ее заключаются в его «богословии», во взгляде его
на назначение человека, а отсюда — на воспитание и школу. По складу личности Я. А.
Коменский принадлежал к братской общине, ставившей на первом плане исполнение
нравственно христианских идеалов, а по характеру деятельности мало склонен был углубляться
в тонкости христианской догматики: проповедь, пастырско-руководственные назидания,



аскетические наставления, призыв к миру всего мира, к любви ко всему человечеству, к
просвещению в духе Христовом — вот постоянная тема его слова и дела, как предстоятеля
общины, его практического богословия. И для многострадальных Чешских Братьев их
последний епископ был истинным пастырем добрым, мудрым наставником и руководителем в
самый трудный период жизни их, всегда готовым положить за них душу свою. Имя его в
истории Братьев — святыня.

H. Маккавейский



Коменский Амос, как богослов 
Коменский Амос, как богослов. Знаменитый педагог XVII в. Ян Амос Коменский был

последним, по времени, епископом «Общины чешских братьев», и, вместе с тем, наилучшим
выразителем вероисповедных воззрений ее. Исторически эта «Община» явилась тем пунктом, на
котором окончательно прервалась ослабевавшая постепенно, под жестоким натиском римско-
католической реакции, чешская церковная реформация, зародившаяся в XIV в., получившая
затем особенно сильный толчок от Иоанна Гуса и, хотя развивавшаяся впоследствии в
непосредственном соприкосновении и взаимодействии с общим церковно-реформационным
движением в Западной Европе, однако, во многом существенно отличная от последнего по
мотивам и стремлениям. Прочие западноевропейские народности, отделяясь от римско-
католической церкви, тем самым отрекались от всего многовекового прошлого своей
религиозно-церковной жизни, так как они принадлежали к этой церкви с самого обращения
своего в христианство. Сознав несостоятельность тех особых, чуждых остальному
христианскому миру, начал в строе римско-католической церкви, которые породили внутри нее
испорченность, разложение и крайний упадок христианской жизни, и, порывая поэтому со
своею церковью связь, они должны были искать совершенно новых для себя форм церковной
жизни. Что же касается чешского народа, то он, исходя в своем церковно-реформационном
движении тоже из протеста против неурядиц и испорченности римско-католической церкви и
из признания несостоятельности вышеупомянутых начал ее устройства, стремился к
освобождению от папского ига, как навязанного ему насильственно, и к возвращению к идеалам
религиозно-церковной жизни по преданиям Апостолов и отцов церкви, как драгоценному
духовному достоянию, полученному некогда этим народом в наследие от свв. Кирилла и
Мефодия, первоучителей славянских. Эти стремления влекли чехов к возобновлению живого
духовного взаимообщения с православным Востоком, но несчастливо сложившиеся
политические обстоятельства воспрепятствовали осуществлению его. Стремлением к
религиозно национальной самобытности, в духе Кирилло-Мефодиевских преданий, проникнута
была и «Община чешских братьев» — образовавшаяся из элементов гуситского движения и в
первоначальном своем виде называвшаяся «Союзом братьев закона Христова», который, во
главе с племянником Рокицаны Григорием и Михаилом Брадачом, в 1457 г, окончательно
отделился от римско-католической церкви. Впрочем, ступить вполне твердо и решительно на
эту почву в догматической области чешским братьям не удалось. Будучи поставлены в
необходимость бороться совместно с другими протестантскими обществами против папства,
они не могли остаться совершенно свободными от влияния со стороны своих союзников.
Неудивительно поэтому, если таковое влияние, — более всего от кальвинистов, — в известной
доле отразилось в некоторых пунктах вероучения «Общины чешских братьев», как, напр., в
непризнавании за свщ. преданием значения источника вероучения наравне со Свящ. Писанием,
также отчасти в учении о Церкви. С другой стороны в таких, напр., вопросах, как о
пресуществлении хлеба и вина в Евхаристии, о благодати и условиях спасения, чешские братья
очень близко подошли было к учению православно-восточной церкви. Следует, однако,
заметить, что они не были вообще склонны заниматься всесторонним обследованием
догматических вопросов, и, потому, догматические воззрения их по многим пунктам
христианского вероучения не отличались достаточной определенностью. Господствовавшее
направление «Общины чешских братьев» было нравственно — практическое,
обусловливавшееся стремлением осуществить на земле идеал истинной христианской жизни,
основанной на всеобщей взаимной братской любви и полном мире, по образцу Церкви первых



веков христианства. Движимые этим стремлением, чешские братья ввели у себя особую
дисциплину, которою установлен был, на основе евангельских заповедей, уклад частной,
домашней жизни членов «Общины», в духе патриархальной библейской простоты и истинного
христианского благочестия. а равно также строй и жизнь «Обипины», как церковной
организации. В этой области «Община» ревниво охраняла свою самобытность. Все предписания
и правила дисциплины строго были рассчитаны на то, чтобы внешний образ жизни служил
возвышен в человеке внутреннего настроения, способствовал ему отрешаться от суетного,
земного и направлять свой мысленный взор к небу. Каждый член «Общины», от рождения
своего и до могилы, находился под благодетельным, воспитывающим воздействием этой
дисциплины, благодаря коей семья, школа, богослужебный собрания в церкви и постоянное
взаимообщение членов «Общины» в духе братской любви и взаимного назидания насаждали и
успешно возращали в каждом семена благочестия. Во главе «Общины» стояли епископы или
сениоры (иначе еще antistites), между которыми выдавался презид, как первый между равными.
Обязанности епископа и границы его власти были определены довольно точно. Дела, по своей
важности превышавшие компетенцию единоличной власти епископа, обсуждались , и решались
на соборах епископов и прочего духовенства. В подчинении и распоряжении у епископов
состояли разные духовные должностные лица, между которыми существовала известная
иерархическая градация. Церковно-общественная и богословско-литературная деятельность А.
Коменского неразрывно связана с жизнью «Общины чешских братьев» при самых тяжелых для
нее обстоятельствах, когда яростный фанатизм усилившейся римско-католической реакции
разразился над «Общиной» целым рядом разгромляющих ударов. В этот период существование
ее поддерживалось только лишь благодаря необычайной нравственной мощи и энергии ее
епископа — презида А. Коменского. Со смертью его «Община перестала существовать, а,
вместе с тем, замер последний отголосок того религиозно-национального движения, начало
коего было запечатлено мученическою кончиной столь славных вождей, как Иоанн Гус и
Иероним Пражский.

Тяжелые невзгоды, которыми столь изобиловала жизнь А. Коменского, не только не
надломляла в нем энергии, проявленной с самых первых шагов общественной его деятельности,
но даже служили к более яркому обнаружению великой духовной мощи этого замечательного
человека. Глубоко религиозный, безупречно нравственный, всецело проникнутый стремлением
к чистой истине, всеобщему миру и взаимной братской любви между людьми, он всю жизнь
свою посвятил кипучей деятельности в борьбе за высокие христианские идеалы против
ожесточенного натиска ополчившихся темных сил. Способ для этой борьбы он признавал
только один — убеждающее слово, относясь с безусловным осуждением ко всякому проявлению
насилия в области религии. «Общине чешских братьев» он предан был всей душой не по
национально-патриотическим только мотивам, но и вследствие сложившегося у него
убеждения, что «Община» представляла собою такую форму религиозно-церковной жизни,
которая ближе других была к идеалу истинной церкви Христовой. В деле охранения
самобытности «Общины» он обнаружил высокую степень пастырской ревности, мудрости и
литературного дарования. Многочисленные богословские сочинения его, в которых нашли себе
полное и всестороннее выражение вероисповедные воззрения «Общины», и особое религиозно-
практическое направление ее, весьма много, без сомнения, способствовали поддержанию
религиозно-национального самосознания чешских братьев, которые без этого, быть может,
гораздо меньше времени выдерживали бы борьбу с р.-католицизмом. Однако Коменский не
ограничивался в своей деятельности сферою национально-церковных интересов, ибо в душе его
жива была идея о всеобщем благе человечества. При богато одаренном, пытливом и
восприимчивом уме и редкой трудоспособности обладая еще обширными и разносторонними



познаниями, дававшими ему полное право считаться одним из 0бразованнейших людей своего
времени, Коменский стремился изыскать наилучшие способы и пути к тому, чтобы облегчить
для всех людей усвоение сокровищ знания, облагораживающих душу и способствующих
выработке у каждого человека цельного и гармонически христианского мировоззрения. Плодом
этих стремлений явились его сочинения педагогические и пансофические. В педагогической
области он достиг результатов, носящих на себе печать гениального ума, ибо установленные
Коменским в этой области принципы признаются и в настоящее время наукой бесспорными и
незыблемыми. Что касается пансофических трудов его, то они представляют собою
незаконченную попытку создать такую энциклопедическую систему (пансофию), в которой
была бы изложена удобоусвояемо, кратко и ясно вся совокупность человеческих знаний. В
педагогических и пансофических сочинениях своих он, можно сказать, ни на минуту не сходит
с религиозной почвы, вследствие чего в них содержится в значительной мере богословский
элемент. Коменский сам заявляет о себе: «quae pro juventute scripsi, non ut paedagogus scripsi, sed
ut theologus» (Opera didactica omnia IV, 28). Главнейшею же целью пансофии Коменский ставил
достижение человечеством согласия не только в сфере научных убеждений, а и в религиозных
верованиях, причем не сомневался, что книга, содержащая, между прочим, наряду с
христианским другие религиозные учения, послужит к скорейшему обращению иноверных,
открыв их глазам несомненное и несоизмеримое превосходство христианства пред прочими
религиями. Коменский не допускает возможности противоречий между Библиею и наукой, раз
последняя стоит на правильном пути. Если в Библии мы имеем дело с откровением
Божественным, то то же самое и в науке, поскольку предметом ее является мир, как творение
Божие. Там слово Божие, здесь дела рук Его, а когда источник один, то противоречия
немыслимы. Весьма печально, что большинство богословов считают своею обязанностью
заниматься исключительно богословскими предметами, а философы, в свою очередь, посвящая
себя всецело исследованию тварного бытия, чуждаются богословия. Отсюда в результате —
суетные философы совершенно забывают о Боге и религии и доходят даже до отрицания бытия
Божия, а богословы начинают презрительно относиться к философии и гнушаться ею, видя в
ней источник нечестия. «Между тем Бог, как виновник Своих дел и слов, желает и может быть
познаваем и прославляем тем и другим»; для будущей жизни Он приготовляет нас, воспитывая
не одним словом Своим, но и посредством дел, и мы должны не только внимать Его голосу, а и
взирать на Его дела. Наука и Библия должны идти рука об руку и вести к одной и той же цели:
спасению и блаженству людей. Впрочем, Библии, как непосредственному слову Божию,
принадлежит высший авторитет сравнительно с наукою, в коей значительная часть привносится
человеческим разумом. Такие мысли об отношениях между религией и наукой высказаны
Коменским в его «Pansphiae Prodromus», Исходя из общего взгляда реформатов и чешских
братьев на боговдохновенность священных книг, Коменский признавал их произведением
Божественного Духа не только со стороны внешней формы, в текстуальном отношении.
Наиболее целесообразным приемом изъяснения Свящ. Писания он признавал толкование
Библии посредством самой же Библии, причем отдавал преимущество буквальному пониманию,
допуская аллегорическое толкование лишь в очень ограниченной мере. Восхищаясь Оригеном,
как образцовым проповедником, Коменский порицает его за чрезмерный аллегоризм, ведущий к
произвольному и ошибочному пониманию Свящ. Писания (Umeni Kazatelsk&#233).
Основываясь на богооткровенном учении о непрерывном непосредственном промышлении Бога
о мире и человеке, Коменский признавал не прекращающимся в церкви Христовой дар чудес и
пророчеств. Чудеса, имеющие целью засвидетельствовать пред людьми божественное
происхождение откровения, особенно необходимы, по его мнению, при благовествовании
учения Христова язычникам. Вопрос о продолжаемости откровений Коменский решает



следующим образом. Существует три способа сообщения Богом Своей воли людям: видения,
сны и беседы лицом к лицу; в последнем смысле имеет в виду Апостол сверхъестественное
откровение, когда называет Христа последним, через Кого Бог говорил с людьми ( Евр.1:1);
откровения же избранным людям чрез видения и сны не прекратились, что может быть доказано
многими примерами из церковной истории; Сам Христос послал верующим Св. Духа,
подающего дарования для разного рода служения, в том числе и пророческого; проявление дара
пророческого и не могло прекратиться, ибо не исчезла потребность в пророчествах; в отличие
от ложных, истинные пророчества во всем согласуются со Свящ. Писанием, имеют целью славу
Божию и доставляют сердцу верующих избыток отрады и утешения20 . В религиозно-
догматических вопросах Коменский строго придерживается вероисповедных воззрений
«Общины чешских братьев», у которой в этой области много было общего с прочими
протестантскими евангелическими общинами, особенно же с реформатами, но были и пункты
различия. Главным источником вероучения Коменский признавал Свящ. Писание: церковь
должна учить чрез Свящ. Писание; в ней Христос должен господствовать словом и духом, а
человеческий авторитет здесь неуместен. Определенного понятия о церкви у Коменского не
сообщается, хотя он неоднократно говорит о надлежащих отношениях поместных церквей к
вселенской. В христианстве должно различать essentialia (благость Бога Отца, искупительная
жертва Христа и дары Св. Духа, с одной стороны, и вера, любовь и надежда — с другой),
ministerialia (слово Божие, таинства) и acidentalia (обряды, дисциплина); essentialia и
ministerialia у всех христиан должно быть общее (это принадлежность вселенской церкви),
относительно же accidentalia каждая поместная церковь имеет право на некоторую свободу и
самобытность, но непременно в направлении к охранению чистоты вероучения и к
утверждению в правилах благочестия. Ясно выраженного взгляда на священство, как таинство, у
Коменского не встречается, но иерархии церковной им усвояется большее значение, чем с
каким она является у немецких протестантов.

Он говорит, что представителям иерархии не только вменена обязанность «объявлять»
отпущение грехов, но и дана власть «отпускать» их, — что они посланы не только возвещать
людям милость и благодать Божию, но и распределять это между ними. В учении о таинстве
евхаристии Коменский расходится и с кальвинистами, и с лютеранами, настаивая на том, что
под видом хлеба и вина верующие вкушают в этом таинстве истинное, действительно Тело
Христа, воспринятое Им в воплощении от Девы Марии. В вопросе об условиях спасения во
Христе Коменский чужд односторонности протестантских евангелических вероисповеданий.
Он говорит о всеобщем предопределении людей ко спасению во Хрясте, усвояемому под
условием живой и деятельной веры со стороны человека: как чрез Христа все создано, так точно
Богу угодно, чтобы чрез Него же было возвращено Ему все отпадшее, но лишь то, что отдает
себя этому, а противящееся подлежит наказанию.

Из богословских сочинений Коменского заслуживают особого внимания религиозно-
нравственно-назидательные. В них особенно живо отразилась личность автора, его внутренний
мир. Ценны они и в том отношении, что содержат весьма глубокие и возвышенные мысли о
назначении человека, главной цели его жизни, истинном счастье, принципах поведения и
деятельности. В этих сочинениях Коменский является истинно христианским философом
созерцательно-аскетического направления. Он внушает людям, с одной стороны, глубокою
беспредельную любовь к Богу, полную покорность Его воле и чистую, светлую радость о Нем,
как единственном неисчерпаемом источнике нашего упования и спасения, а с другой —
отрицательное отношение к миру с его томительною бездельною суетой, призрачными,
обманчивыми утехами и наслаждениями, всегда приводящими к разочарованию. Единственным
целебным средством от убожества для человека служить то, чтобы он снова возвратился к
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центру, от которого отпал, т. е. к Богу. Достигнуть этого он может не иначе, как в силу
милосердия Божия, чрез Христа, ибо «centrum milosrdnsvil bozibo Jest Kristus», наш Спаситель и
заступник. К Христу же человек может придти лишь под условием отречения от мира и самого
себя. Путь, которым человек может возвратиться к центру своего существования (Богу),
противоположен тому, каким он отпал от этого центра, а так как путем отклонения было
своеволие и «jinudost» (искание для себя центра вне Бога), то обратным путем должно быть
уничтожение в себе своеволия и полная беззаветная преданность Богу».

П. Лукьянов



Комитет о усовершении духовных училищ 
Комитет о усовершении духовных училищ  — учрежден по Высочайше утвержденному

29 нояб. 1807 г. докладу синодального обер-прокурора кн. А. Н. Голицына для разработки
вопросов о преобразовании духовной школы и улучшении положения приходского духовенства.
Членами его были: сам Голицын, ст. секр. М. М. Сперанский, м. Новгор. Амвросий (Подобедов),
еп. Калужский Феофилакт (Русанов), обер-священник армии и флотов И. С. Державин и
духовник Государя протопресвитер С. Ф. Краснопевков (умер до закрытия комитета, 4 мар. 1808
г.); обязанности «производителя письменных работ» исполнял синодальный обер-секретарь А.
Д. Данилов.

Дело, к которому был призван комитет, началось еще в 1803 г. В конце этого года обер-
секретарь синодальной канцелярии Г. И. Журихин, ведавший делопроизводством по учебным
делам, стал собирать подробные сведения о мероприятиях духовного ведомства в области дух.
просвещения и о состоянии наличных учебных заведений, которые составили обширный
материал и явились после основанием для всех проектов реформы дух. школы, между прочим,
отчасти и для работ комитета. Приблизительно в начале следующего года Журихин составил по
этим сведениям подробную докладную записку для кн. Голицына (послужившую прототипом
для последующих подобных работ), в которой подавал мысль о своевременности возбудить
ходатайство об увеличении отпускаемых на дух. училища сумм. Записка начинается справкою о
цели и времени учреждения дух. школ, далее описывается постановка учебной части,
доказывается цифровыми данными польза, приносимая ведомству и государству этими
школами, приводятся сведения о назначении в разное время сумм на училища, о количестве
учеников и способе расходования сумм, приводится сравнение между материальным
положением дух. школ и школ минист. нар. просв, по новым штатам и, наконец, выводится
заключение о недостаточности средств для содержания наличных школ и дальнейшего их
качественного и количественного развития. Результатом записки было Высочайшее повеление
Синоду 28 ноября 1804 г. о составлении подробного положения об улучшении содержания дух.
училищ. 5 декабря Синод постановил во исполнение Высочайшего повеления собрать и
рассмотреть подробные данные об экономическом положении всех дух. училищ и в то же время
заняться подготовкой реформы академий, для чего поручить м. Амвросию запросить мнения
некоторых епархиальных преосвященных по этому предмету и составить надлежащий проект.
Мысль о составлены проекта была дана Синоду м. Амвросием по настоянию префекта Невской
академии архим. Евгения Болховитинова, который взял на себя и ее осуществление. Проект был
готов к марту 1805 г. В нем было две части: первая составляла предисловие и, в сущности,
воспроизводила журихинскую записку, с добавлением к ней выводов о недостатках состояния
училищ в экономическом и учебном отношениях; вторая содержала в себе краткую схему
нового устройства академии и семинарий, несколько приближавшаяся к организации народного
образования по уставу 1804 г., но в общем мало отступавшего от наличного положения дела.
Этот проект был принципиально одобрен Государем и Синодом, но, как составленный
схематически, не годился для осуществления. Дальнейшая разработка проекта перешла в том же
1805 г. в руки еп. Могилевского Анастасия (Братановского), работа которого не сохранилась.
По-видимому, и она страдала неполнотою, так как не вызвала никаких мероприятий. В 1806 г. в
синодальной канцелярии составлялись новые штаты для учебных заведений и собирались
материалы по вопросу об обеспечении причтов содержащем; в ожидании окончания этих
предприятий, с 1807 г. была увеличена вдвое сумма, отпускаемая на училища. В том же 1807 г.
появился новый проект (неизвестно в каком отношении стоящий к работе Анастасия), по



совершенству своего содержания и изложения оставивший позади все, что появлялось до того
времени. Этот проект носил название «Плана» и теперь известен в несколько измененной
редакции под названием «Начертания правил о образовании дух. училищ и о содержании
духовенства при церквах» (напеч. в прилож. к Докладу комитета). Он внешне распадается на 2
части [а) об училищах и б) о духовенстве], но по центральной своей идее — о невозможности
улучшения состояния духовенства без улучшения средств к образованию его — составляет одно
связное целое. В первой части в 5 гл. и массе статей, гармонически расположенных в порядке
перехода мысли от положений общих к частным и частнейшим, точно определена,
применительно к установившимся взглядам и новому «общему плану» мин. нар. просвещения,
вся организация дух.-учебного строя: указаны органы управления (Комиссия Дух. Училищ,
академические и семинарские правления) и их взаимоотношение, типы заведений (академии,
семинарии, уездн. и прих. училища), предметы преподавания, условия приема и содержания
учеников, служебные права их по образованию, права и обязанности преподавателей и др.
должностных лиц, меры к поощрению разработки дух. науки и наблюдения за дух.
литературою. Во второй части в 2 отделах тем же способом и с тою же определенностью
намечены классы церквей, оклады причтов и условия определения духовенства на лучшие
места. Для окончательной обработки этого плана и был образован комитет о усоверш. дух.
училищ. Докладом 29 ноября 1807 г. ему поручалось «рассмотреть план», составить исчисление
сумм, нужных на приведение его в действие, и изыскать источники для таких сумм.

Работа комитета по рассмотрению плана состояла в том, что им сначала устанавливались
по разбираемым вопросам общие бесспорные начала и затем эти начала в качестве критериев
применялись при разборе подробностей плана. Предварительно рассмотрения первой части
плана были заслушаны краткие сведения по истории дух.-учебных заведений в учебном и
экономическом положениях и о приносимой ими пользе государству (те самые, которыми
пользовались Журихин и Евгений), выведены заключения (совпадающая с Евгениевскими) о
причинах неустройства заведений и сообразно с ними установлены начала, которыми следует
руководиться при оценке всякого проекта школьного преобразования: а) цель духовного
образования — основательное и твердое учение предметов, к дух. званию принадлежавших; б)
дух. училища должны иметь управление, независимое от гражданских училищ; в) управление
это, исходя из одного центра, должно обнимать все роды училищ; г) училища должны быть
разделены на степени сообразно нуждам духовенства. В качестве руководящих начал при
суждении о второй части плана, были приняты следующие: а) сбор духовенством платы за
мирские требы должен быть заменен назначением ему постоянного содержания; б) места при
церквах должны быть разделены на классы по степени доходности; в) а классы поставлены в
соответствие со степенями учения и доброго поведения ищущих мест. Сверка со всеми этими
началами статей плана, показала, что первые строго выдержаны во вторых. Поэтому комитет
одобрил и содержание и редакцию обеих частей плана, ограничившись внесением в них «в
местах приличных» лишь «некоторых поправлений и дополнений» [Относительно последних
имеется ясное указание только на одно дополнение, внесенное во вторую часть плана; это —
вся статья 138 «Начертания правил»; в первой части главные изменения коснулись, по-
видимому, статей о предметах учения]. Попутно с разбором и исправлением текста плана
происходило обсуждение прикосновенных к нему вопросов, напр., об обеспечении вдов и сирот
духовенства, о содержании бедных учеников, м. б., о преобразовании консисторий и дух.
правлений и пр. Исчисление сумм, нужных на осуществление реформы, и изыскание способов к
получению их потребовали от комитета вполне самостоятельной работы, так как в
распоряжении его, кроме материала об экономическом положении училищ, церквей и причтов,
собранного и систематизированного в синодальной канцелярии, не имелось никакого готового



проекта. Исчисление сделано комитетом «образом примерным» в цифрах максимальных, —
так, чтобы после оно могло быть уменьшено, а не увеличено. Для получения искомой суммы
для училищ было определено количество всех училищ (по этому поводу намечено
распределение их по округам), училища разделены на разряды и каждому разряду составлен
примерный штат. Сумма для причтов выведена путем подсчета числа церквей каждая из 4-х
принятых в плане классов и умножения на это число установленных в том же плане для классов
окладов. Для изыскания источников к покрытию исчисленного расхода, были рассмотрены «все
способы, как в России, так и в других государствах, на содержание духовенства и училищ
употребляемые» и выбраны из них, как наиболее подходящие, два: использование
экономических церковных сумм и назначение постоянного оклада из государственных доходов.
К ним прибавлен еще третий — создание для той же цели нового свечного дохода чрез
монополизирование торговли церковными свечами. В значении четвертая способа являлась
придуманная комитетом система денежного хозяйства в течение первых 6 лет со времени
проведения реформы в жизнь. В течение этого периода часть церковных сумм, весь свечной
доход и часть отпусков из казны должны были ежегодно вноситься для приращения в банк до
наступления седьмого года. По расчету комитета, к этому году должен был образоваться
неприкосновенный капитал таких размеров, что ежегодные проц. с него, вместе с ежегодными
свечным и церковным доходами и отпусками из казны, составят сумму, вполне достаточную для
содержания дух.-учебных заведений и близкую к той, какая требовалась бы для полного
обеспечения духовенства. На этом окончились работы комитета.

Занятия комитета шли очень быстро. По имеющимся сведениям (см. Чистович, История
Спб. академии и Доклад комитета), [а также в Архиве Александро-Невской Лавры журнал
Канцелярии Спб. митрополитов 1807 г., № 15]), они начались в 11 ч. утра 3 декабря 1807 г.; 14
декабря уже было закончено обсуждение второй части плана, 31 декабря закончено исчисление
сумм, нужных на содержание училищ, 25 янв. и 6 февр. 1808 г. вырабатывались способы к
отысканию этих сумм; вероятно, вскоре после 6 февр. последовало и полное окончание работ.
Затем, некоторое время потребовалось на составление доклада о ходе работ для Государя
(первая часть его до изложения начал, принятых для суждения о первой части плана о
училищах, редактирована очень близко к тексту Евгения), после его он с приложением «самого
плана в том виде, как он в некоторых местах дополнен», переименованного в «Начертание
правил», и подлинных журналов заседаний взнесен на Высочайшее усмотрение. По сношении
кн. Голицына, по приказанию Государя, с государственным казначеем о финансовой части
доклада и «Начертания», последние были утверждены указом 26 июня 1808 г. Тем же указом
учреждена Комиссия Дух. Училищ и упразднен комитет. Доклад и Начертание правил были
напечатаны (1-е изд. Спб. синод. типогр., 1808 г.; 2-е там же, 1809 г.; перепеч в Полн. Соб. Зак.,
№ 23122 и Описи дел Ком. Дух. Учил., Спб., 1910 г.) и разосланы для руководства в академии и
семинарии. Первая часть «Начертания» и по составлении училищных уставов долго сохраняла
силу уставного положения; в качестве такового, она разъяснялась и дополнялась; в 1814 г. была
вновь пересмотрена и значительно исправлена. Журналы комитета ныне не сохранились, хотя
были в руках еще у проф. И. А. Чистовича.

Н. Туберозов.



Комитет Учебный при Св. Синоде 
Комитет Учебный при Св. Синоде  — третье в преемственном порядке после Коммиссии

духовных училищ (1808—1839 г.г.) и Духовно-Учебного Управления (1839—1867 г.г.)
центральное учреждение для высшего заведывания духовно-учебными заведениями в России.

Учреждение Учебного Комитета связано с именем обер-прокурора Св. Синода графа Д. А.
Толстого — главного инициатора духовно-учебной реформы шестидесятых годов прошлого
столетия. Первым шагом к этой реформе надо считать энергическое ходатайство графа Толстого
в 1866 году пред Высочайшею властью об отпуске из Государственного Казначейства
ежегодного пособия в 1 1/2 миллиона руб. на улучшение духовно-учебных заведений. Как
только состоялось Высочайшее соизволение на отпуск духовному ведомству испрашиваемых
сумм, граф Толстой предложил Св. Синоду образовать особый Комитет для выработки учебных
уставов. Этот Комитет, состоявший под председательством митрополита Киевского Арсения, но
большею частью руководимый епископом Нижегородским Нектарием, пересмотрел
многочисленные подготовительные материалы, между прочим, труды особого Комитета 1860—
1862 г.г. по тем же вопросам реформы и в конце 1866 года представил Св. Синоду проекты
новых уставов Дух. Семинарий и Училищ. После некоторых исправлений по указаниям
митрополита Московского Филарета, уставы эти были представлены графом Толстым на
Высочайшее утверждение, которого и удостоились 14 мая 1867 г.

При тех глубоких изменениях, которые внесены были новыми уставами во все стороны
жизни духовно-учебных заведений, не могло остаться без реформы и высшее, заведовавшее ими,
учреждение, т.е. существовавшее от времени графа Пратасова Духовно-Учебное Управление.
Одновременно с проектами новых учебных уставов, граф Толстой представил Императору
Александру II доклад, в котором привел несколько доказательств в пользу того, что Духовно-
Учебное Управление, «в качестве главного исполнительного места по постановлениям и
распоряжениям, относящимся к образованию духовного юношества», отныне не будет отвечать
новым требованиям реформы. Важнейшее из этих доказательств — то, что Духовно-Учебное
Управление, как исполнительное место, само не входит в обсуждение учебных вопросов, а
собирает только мнения от академических конференций и представляет их затем на
рассмотрение Св. Синода, нисколько этим не облегчая Синода и не гарантируя ни единства, ни
постепенности в направлении и совершенствованы духовного образования. «Очевидно, — писал
гр. Толстой, — Св. Синоду необходимо иметь по этим делам не исполнительное управление, а
такое учреждение, которое само могло бы обсуждать учебные вопросы, занимаясь этим делом
исключительно и постоянно, и результаты своих обсуждений представлять на утверждение Св.
Синода и которое вместе с тем могло бы производить чрез своих членов ревизии взамен
назначавшихся доселе от академических правлений и совершавшихся за неимением свободных
для того людей редко и не всегда обстоятельно». По приведенным соображениям гр. Толстой
испрашивал Высочайшего соизволения упразднить Духовно-Учебное Управление и вместо него
открыть при Св. Синоде Учебный Комитет на основании особого о нем положения, которое и
было утверждено Высочайшею властно 14 мая 1867 г.

Учебный Комитет был устроен на коллегиальных началах. В состав его, по
первоначальному положению (с течением времени оно значительно было дополнено), входили
председатель (лицо духовного сана), 9 членов — частью из духовных, частью из светских лиц,
из них 6 — постоянно присутствующих в Комитете и 3 — посылаемые на ревизии духовно-
учебных заведений, а также правитель дел для делопроизводства. Все дела должны решаться
общим голосом членов, а при несогласии — большинством голосов. Следует при этом помнить,



что решения Комитета никогда не имели самостоятельной силы. Как учреждав вспомогательное
Св. Синоду, Учебный Комитет, по первоначальному положению, все свои мнения и заключения
должен был представлять чрез обер-прокурора на утверждение Св. Синода.

Учебному Комитету поручено было ведать все вообще вопросы учебные и педагогические,
подлежащие обсуждению главного духовного управления, и посредством ревизий наблюдать за
состоянием учебного дела в духовно-учебных заведениях; Главным же образом вверялись
попечению Комитета духовные семинарии и училища — мужские и женские. В парагр. 10
«Положения» об Учебном Комитете исчисляются следующие пункты его деятельности: 1)
вопросы по приведению в действие новых уставов дух. семинарий и училищ, 2) предположения
к усовершенствованию сих заведены по учебно-педагогической части, 3) программы
преподавания предметов в дух. училищах и семинариях, 4) учебные руководства для
означенных заведений, 4) книги, сочинения и периодические издания, предполагаемый для
распространения в тех заведениях, 6) годовые отчеты о состоянии сих заведений в учебно-
педагогическом отношении, 7) отчеты по ревизиям духовно-учебных заведений, 8) меры, какие
могут оказываться нужными по содержанию тех и других отчетов, 9) вопросы и предположения
по устройству училищ девиц духовного звания. От заведывания материальною частью духовно-
учебных заведений Учебный Комитет с самого начала был совершенно освобожден, так как еще
в 1864 году, вследствие общего преобразования государственной отчетности, заведывание
капиталами духовно-учебного ведомства было сосредоточено в Хозяйственном Управлении при
Св. Синоде.

В деятельности Учебного Комитета за 40 лет его существования можно провести черту,
разделяющую ее на две половины: до 1884 г. — период действия начал реформы 1867 г. и после
1884 г. — период новейших учебных уставов. Реформа 1867 г. характеризуется следующими
чертами: значительною самостоятельностью местных правлений в духовно-учебных заведениях,
системою выборов начальствующих и наставников, участием епархиального духовенства в
делах учебных заведений, а в учебном отношении — преобладанием общеобразовательного
курса в Дух. Семинариях и Училищах с широким преподаванием — классических языков и
математики и сосредоточением богословского образования в двух последних специальных
классах семинарий. Новейшие же уставы 1884 г. характеризуют следующие черты: отмена
выборного начала и введение административного порядка назначения должностных лиц,
подчинение правлений духовно-учебных заведений начальственному попечению епархиальных
архиереев, ограничение прав съездов духовенства, — в учебном отношении: сокращение
общеобразовательного курса (ограничение преподавания древних языков и математики, отмена
обязательного изучения новых языков), расширение преподавания богословских наук, часть
которых из двух последних классов перенесена в низшие классы семинарий. Учебному
Комитету приходилось вводить в жизнь обе эти системы, — и, естественно, многое из того, что
первоначально с таким трудом насаждалось, впоследствии надо было отменять.

Тотчас по учреждении Комитет занялся введением уставов 1867 г. По трудности дела,
применялся порядок частичного преобразования Семинарий и Училищ, по нескольку в год
(напр., в 1868 г. было преобразовано всего 11 семинарий и 40 дух. училищ), и преобразование
это продолжалось почти до новых уставов. Комитет применял систему ревизий. Предварительно
посылались ревизоры в те духовно-учебные заведения, которые предназначались к реформе, и
затем уже на основании доставленных ревизорами сведений — (в особенности важно было
знать пригодность наличных учебных сил данного учебного заведения) — вводилась реформа.
Ревизорские силы Учебного Комитета пришлось увеличить в 1871 г. учреждением еще двух
должностей ревизоров. При введении уставов 1884 г. такой сложной работы со стороны
Учебного Комитета уже не потребовалось, так как о всех сторонах учебной жизни в Комитете



имелись сведения; уставы эти были введены административным распоряжением.
Введение уставов 1867 г. немедленно потребовало разъяснения их) так как новые учебные

требования и организация управления вызывали на практике множество недоумений (в
особенности такие, напр., вопросы, как выборная система начальников и преподавателей, права
съездов духовенства в отношении к духовно-учебным заведениям и пр.). Этот труд всею
тяжестью лежал на Учебном Комитете и, насколько он был серьезен, видно из того, что уже в
1870 г. потребовалось издание особого сборника постановлений по духовно-учебным
заведениям, а через 5 лет (в 1875 г.) — новое издание его с дополнительными распоряжениями.
Одобрив этот последний свод, Св. Синод сделал очень важное постановление, которым
предоставил на будущее время все сомнения при применении на практике духовно-учебных
уставов, если они разрешаются действующими постановлениями, разъяснять синодальному
обер-прокурору, по заключениям Учебного Комитета; на разрешение же Св. Синода должны
быть вносимы только те вопросы, которые требуют дополнения или изменения синодских
постановлений. Это определение Св. Синода, как связанное с изменением § 14 Положения об
Учебном Комитете, потребовало Высочайшего утверждения 3 апреля 1875 г. С введением новых
уставов 1884 г. многие из прежних постановлений подлежали отмене; вместе с тем новое
направление учебной жизни возбуждало ряд новых вопросов. Разъяснение уставов 1884 г.
продолжается Учебным Комитетом и до настоящего времени. Для руководства учебных
начальств, Учебным Комитетом был издан в 1887 г. новый сборник постановлений Св. Синода;
с 1888 г. все синодские разъяснения уставов и распоряжения по духовно-учебному ведомству
печатаются в так наз. «Циркулярах по дух.-учебному ведомству», которых до настоящего
времени вышли 24 номера (в 1908 г. вышло новое издание сборника постановлений Св. Синода,
относящихся к уставам дух. Семинарий и Училищ).

Наряду с этим стоит организаторская работа Учебного Комитета по устройству учебной
части духовно-учебных заведений. Сюда относятся: составление программ, методические
указания о преподавании, выбор учебников и учебных пособий, книг для чтения, введение
новых предметов обучения, выработка новых типов учебных заведений. Учебный Комитет
дважды составлял программы для Дух. Семинарий и Училищ — в 1867—8 г.г. и в 1884—5 г.г.,
соответственно неодинаковым требованиям учебных уставов. Оба раза привлекались к делу
опытнейшие наставники семинарий и училищ, также и профессорские силы из Духовных
Академий. Представленные ими, по требованию Комитета, учебные планы легли в основу
трудов Комитета по выработке программ. Хотя все программы снабжены так наз.
объяснительными записками о том, как вести преподавание данного предмета, но наблюдение
за ходом преподавания постоянно вызывает нужду в указании наставникам лучших приемов
преподавания. Из сделанного в этом отношении Учебным Комитетом следует отметить
указания его о преподавании греческого и латинского языков (в 1874 г.), о постановке
письменных упражнений воспитанников (напечатаны в приложении к сборнику уставов Дух.
Семинарий и Училищ), о преподавании русского, церковнославянского языка и словесности
(напечатаны в «Циркулярах» 3, 8 и 12) и др. Выбор учебников и учебных пособий производился
Учебным Комитетом чрез объявление конкурсов. Представленные учебные опыты
рассматривались в Комитете, исправлялись и допускались затем Св. Синодом в духовно-
учебные заведения. Много учебников и учебных пособий составлено было непосредственно
членами Комитета (руководство по психологии И. А. Чистовича, учебник по греческому языку
М. X. Григоревского, по дидактике С. И. Миропольского, по практическому руководству для
пастырей П. И. Нечаева и. т. п.). Выбор и одобрение книг для духовно-учебных заведений и
вместе с тем книг духовного содержания для светских учебных заведений (по запросам Ученого
Комитета Министерства Народн. Просв.) составляет одно из непрерывных занятий Учебного



Комитета. Первоначально журналы Комитета об одобренных им книгах печатались в «Церковн.
Вестнике» вместе с подлинными отзывами, из которых составлялись отдельные сборники (в
1877 г. издан «Сборник отзывов Уч. К-та о сочинениях, одобренных для учебных заведений
духовного и других ведомств»). С 1889 г. известия о рассмотренных Уч. Комитетом книгах
периодически объявляются в официальном Синодальном органе — «Церковн. Ведом.» и в
«Циркулярах» по духовно-учеб. ведомству. Существует систематический каталог книг,
рассмотренных Уч. К-том с 1 января 1875 г. по 1 июля 1898 г. А. Сперанского (Саратов 1898 г.).

Во многих местностях России, — в особенности на окраинах, — потребовались
отступления от общего плана духовно-учебных уставов; напр., в таких епархиях, как
Оренбургская, Казанская, Астраханская и др., оказалось необходимым ввести в курс семинарий
и училищ изучение инородческих языков, а для некоторых епархий потребовалось даже создать
особые типы семинарий и училищ. Учебные планы для этих учебных заведений
разрабатывались уч. комитетом. Здесь надо указать на особые типы семинарий и училищ
Грузинского Экзархата, бывшее Осетинское училище, преобразованное в 1895 г. в Ардонскую
миссионерскую семинарию (последняя в 1908 г. преобразована в нормальную дух. семинарию),
Бийское миссионерское катехизаторское училище (откр. в 1898 г.), Семинары в Якутске
(преобразована в 1904 г.) и Благовещенске преобразована в 1905 году. Во многих семинариях
Уч. К-том было разрешаемо вводить сверх программы изучение таких предметов, как начальные
сведения по медицине (одобрена программа и учебник, составленные проф. Флоринским), по
гигиене и соматологии (в 1904 г. по ходатайству московская Общества врачей в память
Пирогова), практические занятия садоводством и огородничеством (в 1891 г. по ходатайству
Министра Государственных Имуществ).

В 1906 году Учебным Комитетом выработаны некоторые изменения в учебной части
духовных Семинарий и Училищ: увеличено число уроков по одним предметам (по словесности
и истории литературы, философским и физико-математическим наукам) и уменьшено по
другим (Классическим языкам); в семинарский курс введены новые предметы — тригонометрия
и космография, а в училищный курс — история, природоведение и черчение; отменено
преподавание в семинариях библейской истории, как отдельного предмета. Изменения эти, по
одобрении их Св. Синодом, Высочайше утверждены 3 сентября 1906 года.

Организация воспитательной части в духовно-учебных заведениях в равной степени
входила в задачи Уч. Комитета. Основы воспитательного строя в Дух. Семинариях и Училищах
твердо установлены Уч. Комитетом в 1870—1874 г.г. Уч. Комитет вошел в сношения с
правлениями всех семинарий и училищ и потребовал от них сведений, какими взглядами они
руководствуются на поведение учащихся, какие применяются меры воспитательного
воздействия, как оценивают поведение увольняемых за проступки учеников, какими правилами
определяется деятельность главных руководителей воспитания (инспекторов семинарий,
смотрителей училищ). Уч. Комвтет систематизировал этот материал и дал целый кодекс
руководящих указаний по всем отделам воспитания. Этот обширный труд Уч. К-та был
напечатан в двух книгах: 1-я) об устройстве воспитательной части в Дух. Семинариях (в 1871
г.), 2-я) о том же в Дух. Училищах (в 1874 г.) и был утвержден Св. Синодом. Позднейшие
мероприятия центрального управления по воспитательной части характеризуются стремлением
к охранению и утверждению церковного направления в воспитании. В данном отношении
должны быть отмечены распоряжения 1881, 1883 и 1888 г.г. о развитии в воспитанниках любви
и уважения к церковным уставам и священнодействиям.

(В 1906 году Правлениям Духовных Семинарий и Училищ было предписано представить
свои соображения об изменениях в действующих с 1871 и 1874 г.г. журналах по воспитательной
части. Соображения эти поступили затем в Учебный Комитет, который и выработал на



основании их руководственные правила по воспитательной части. Правила эти, по
рассмотрении и некотором изменении их Св. Синодом, были предложены для духовно-учебных
заведений к неуклонному исполнению в определении Св. Синода от 2—29 июля 1908 года №
4718).

В отношении к Дух. Семинариям и Училищам Учебный Комитет в настоящее время
исполняет две важные функции, которые первоначально не входили в круг его деятельности: 1)
по его журналам Св. Синоду или по докладам обер-прокурору Св. Синода производится
назначение начальствующих, преподавателей и воспитателей (помощников инспектора) в эти
учебные заведения (для этой цели в Учебн. К-те сосредоточены все сведения об
освобождающихся должностях в семинариях и училищах и об оканчивающих курс
воспитанниках Дух. Академий), 2) рассматриваются поступающие в центральное Управление
апелляции учеников или их родителей на решения семинарских и училищных правлений, в
особенности же просьбы уволенных воспитанников о разрешении им дальнейшего продолжения
духовного образования. [Ныне при Учебном Комитете выработаны проекты новых уставов и
Семинарий и Училищ и составлены новые программы преподаваемых в них предметов.]

Духовные академии также не изъяты из ведения Уч. Комитета, хотя положением о
Комитете дела по академиям не включались в круг деятельности. Особым синодским
определением на Уч. Комитет возложено было в 1867 г. рассмотрение постановлений
академических конференций о возведении окончивших курс воспитанников академий в ученые
степени, но со введением нового академич. устава 1884 г. Комитет был от этого освобожден. В
1869 г. состоялось новое определение Св. Синода о том, что по особым назначениям Св. Синода
или обер-прокурора Учебному Комитету поручается «обсуждение дел и вопросов по учебно-
воспитательной и административной частям Дух. Академии на тех же основаниях, на коих
обсуждаются в Комитете дела других учебных заведений духовного ведомства». В настоящее
время Учебный Комитет рассматривает годовые отчеты о состояли. дух. академий, отзывы
экзаменационных комиссий о приемных экзаменах в Академиях, дела о вызове семинарских
воспитанников на казенный счет в Академии.

В высшем заведывании Уч. Комитета находятся женские епархиальные училища. Учебным
Комитетом составлен для них устав, утвержденный Высочайшею властью в 1868 г., и
программы (пересмотрены в 1893—95 г.г.), издано также множество распоряжений,
определяющих учебную, воспитательную, хозяйственную и административную стороны их
жизни. В настоящее время число этих училищ простирается до 68. Учебный Комитет наблюдает
над ними чрез ревизоров и ежегодно рассматривает поступающие от училищ отчеты.

(В 1907 г. Учебный Комитет выработал проект изменений в учебной части епархиальных
женских училищ. По этому проекту в курс сих училищ включены некоторые новые предметы —
алгебра, природоведение и черчение. По некоторым предметам общее число уроков увеличено
(напр, по русскому языку, истории русской литературы, геометрии, гражданской истории,
физике, дидактике), по другим же предметам уроки, наоборот, уменьшены (напр, по Закону
Божию, географии, чистописанию).

Проект Учебного Комитета утвержден Св. Синодом, по определению 23 августа — 5
сентября 1907 года.

По введенным в училищный курс новым предметам — алгебре и природоведению были
составлены в Учебном Комитете особые программы; причем, так как число уроков по
арифметике было уменьшено, а вместо начал геометрии введен по возможности полный курс
геометрии, то, вместе с тем, были составлены новые программы по арифметике и геометрии. По
остальным же учебным предметам епархиальных училищ оставлены прежние программы с
дополнением лишь кратких руководственных указаний относительно порядка применения



преподавателями епархиальных училищ нового учебного плана сих училищ, выработанного
Учебным Комитетом.

Помимо составления проекта изменений в учебной части шестиклассных епархиальных
женских училищ, Учебный Комитет выработал вместе с тем проект общего положения и
учебного плана для VII дополнительного педагогического класса при всех епархиальных
училищах. По этому положению учебный курс VII класса продолжается один год, а где
окажется возможным, и два года; в VII классе, по выработанному Учебным Комитетом
положению, преподаются те же предметы, которые обязательно проходятся в остальных шести
классах, кроме теории словесности, рисования, черчения и рукоделия; из новых предметов
введении в курс VII класса следующие: педагогическая психология, история педагогики, логика,
история иностранной литературы, тригонометрия, космография, гигиена; дидактика расчленена
на два самостоятельных предмета — методику русская языка с церковно-славянским и
методику арифметики, вместо природоведения положено преподавать естествоведение с его
методикой. К числу особенностей VII класса относится также и то, что во второй год учебный
курс его разделяется на два специальные отделения – словесно-историческое и физико-
математическое. Это сделано в целях приготовления учительниц для низших классов
епархиальных женских училищ и церковно-учительских школ, а также воспитательниц для
епархиальных училищ. Положение о VІІ дополнительном педологическом классе Высочайше
утверждено 1 октября 1907 года.

В настоящее время уже выработаны Учебным Комитетом программы по предметам
дополнительного педагогического класса.

Следует отметить отношение Учебного Комитета к светским учебным заведениям. Кроме
рассмотрения книг духовного содержания для этих заведений, Уч. Комитет, по поручениям Св.
Синода, рассматривал также программы преподавания в них Закона Божия. В 1880 г. и в 1884 г.,
напр., рассматривались нормальные программы этого предмета для учебных заведений
Министерства Народн. Просв. и для начальных училищ, в 1891 г. — для ремесленных и низших
технич. училищ и пр.

В отношении к богословской науке и духовному просвещению важное значение имеет
поощрение выдающихся трудов и дарований премиями, присуждение которых сосредоточено в
Учебном Комитете. В настоящее время присуждаются Учебным Комитетом одни лишь
Макариевские премии. Правила о Макариевской премии за ученые сочинения составлены были
Учебным Комитетом в 1883 г., а в 1884 г. был объявлен первый конкурс и первая премия
присуждена за сочинение архимандрита Серия (Соколова, впоследствии епископа
Черниговского): «Отношение протестантизма к России в XVI и XVII веке» (Москва 1880). До
настоящего времени состоялось уже 13 присуждений премиальных наград. Кроме премии за
ученые сочинения ежегодно совершается присуждение Макариевских премий (в 500 и в 250
руб.) за лучшие учебники и учебные пособия по предметами семинарского и училищного
образования (правила о ней составлены Уч. Комитетом в 1882 году).

Личный состав Уч. Комитета: первым председателем был назначен протоиерей Иосиф
Васильевич Васильев, настоятель посольской церкви в Париже [ 27 декабря 1881 г., см. «Энц.»
III]; после него (с 22 января 1883 г.) должность председателя занимал протоиерей Алексей
Иванович Парвов, бывший преподаватель церковного права в Императорском училище
правоведения [ 25 сентября 1897 г.]; затем (с 1897 г.) — протоиерей Петр Алексеевич Смирнов,
— бывший бакалавр Московской Дух. Академии, магистр богословия, пользующейся широкою
известностью, как духовный писатель и автор многочисленных учебных книг и пособий [ 29
октября 1907 г., а с 1905 г. доктор церковной истории епископ (нын. архиеп.) Новгородский и
член Св. Синода преосвященный Арсений (Стадницкий), потом с начала 1907 г. член



Государственного Совета; с 7 сентября 1907 г. — заслуженный ординарный профессор
(Томского университета), доктор церковной истории, профессор богословия женского
педагогического института в Спб. и настоятель церкви при оном протоиерей Димитрий
Никанорович Беликов; член Государственного Совета]. Из членов Учебного Комитета следует
упомянуть уже почивших: архимандрита ( епископа) Хрисанфа (Ретивцева), автора известного
труда «Религии древнего мира» и др., архимандрита Бориса (Плотникова), впоследствии
епископа Ямбургского — ректора С.-Петербургской Дух. Академии и председателя
Училищного Совета при Св. Синоде, протоиерея И. В. Толмачева, автора пособий по
гомилетике, протоиерея Д. П. Соколова, составителя известного учебника по свящ. истории,
протоиерея А. А. Лебедева, автора многих ученых работ по обличительному богословию, — из
светских: известного профессора С.-Петербургской Дух. Академии И. А. Чистовича, директора
С.Петербургского Историко-филологического института К. В. Кедрова. В составе Уч. Комитета
в настоящее время находится, кроме председателя, 10 штатных членов (в числе их 3 ревизора) 6
сверхштатных, правитель дел и четыре его помощника.

(18 июня 1909 года Высочайше учрежден при Учебном Комитете Справочно-
Статистический Отдел. На этот Отдел возложена задача собирания и разработки справочно-
статистических сведений, касающихся всех духовно-учебных заведений. Наибольшее внимание
при этом уделяется личному составу служащих в этих заведениях. Сведения о лицах духовно-
учебной, службы обнимают не одни данные формулярного характера, но заключают в себе
указания на учено-литературные труды того или другого педагога, на его участие в местной
церковно-общественной деятельности, на характер и степень успешности его педагогической
работы.

Затем Статистический Отдел подробно разрабатывает данные об учащихся в духовно-
учебных заведениях: об их составе, успехах, поведении, содержании, здоровье, а также о том,
какую профессию они избирают по окончании курса.

В Статистическом же Отделе составляются предметные и алфавитные указатели всех
бывших на рассмотрении Учебного Комитета и одобренных для духовно-учебных заведений
учебников, учебных пособий, книг для чтения. Справочно-Статистический Отдел собирает
также сведения о самых зданиях духовно-учебных заведений, об их поместительности,
расположении, санитарном состоянии, способах содержания и проч. Наконец, по мере
возможности, Отдел занимается разработкой данных об источниках и размере сумм, потребных
на содержание духовно-учебных заведений).

А. Болдовский21 и А. Кузнецов.



Комитеты духовно-цензурные 
Комитеты духовно-цензурные  возникли в России на рубеже ХVIIІ и XIX столетий. При

учреждении Св. Синода, ему было вверено наблюдение за чистотою богословских писем,
богослужебных и других церковных книг. «Аще кто о чем богословское письмо сочинит, —
говорить Духовный Регламент, — и тое б не печатать, но первее презентовать в коллегиум, а
коллегиуму рассмотреть должно, нет ли какового в том письме погрешения, учению
православному противного». Ведению Синода тогда же были подчинены существовавшие в то
время типографии. Преемники Петра В., сверх обязанности Синода «содержать в добром
порядке и благочестии духовных, также типографии» и заботиться о напечатании книг, которые
бы согласны были с церковными преданиями, подчеркивали иногда долг Синода, как
верховного блюстителя веры и нравственности, иметь надзор вообще за литературой.

Но такое расширение сферы надзора и увеличение числа книг, требующих «апробации»,
довольно скоро начали тяготить членов Синода, а это побудило их в средине ХVIII века
ходатайствовать перед Высочайшей властью об учреждении особой «переводческой конторы с
искусными и вероятия достойными цензорами».

Во всеподданнейшем докладе 1756 г. было признано необходимым «учредить при Синоде
переводческую контору, в которую бы для переводу книг, каковыя Синодом определены будут,
определить особливых переводчиков и к свидетельству переводов, тако же и упомянутых в
Духовном Регламенте богословских писем, если таковыя от кого объявлены будут, — искусных
и вероятия достойных цензоров, за свидетельством которых оныя и печати предавать».
Высочайшего утверждения этот доклад не получил.

В царствование Екатерины II цензурные полномочия были официально предоставлены
Синодальной конторе, московскому и петербургскому митрополитам, а фактически —
духовным особам из Академий, или избранным «ученым и просвещенным архимандритам»,
подписи которых можно, напр., видеть на многих изданиях Новикова. Именным указом 16
сентября 1796 года, уничтожавшим почти все частные типографии, учреждены смешанные
цензурные комитеты. В каждом из них, — наряду с двумя светскими цензорами, — должна
была находиться и уполномоченная Синодом духовная особа. А спустя два года был извлечен из
архива и проект 1756 года, когда по типу переводческой конторы была учреждена Московская
духовная цензура. Согласно положению о ней «учреждаемая в Москве духовная цензура»
находится в непосредственном ведении Св. Синода, состоит из председателя и трех членов,
известных по своим познаниям в словесных науках и языках; избираются они из
монашествующего или белого духовенства, по рассмотрению и утверждению Св. Синода.
Предметом деятельности цензуры служат свидетельствование, рассмотрение и исправление как
переводов, касающихся Церкви и церковного учения, так и вообще — сочинений, издаваемых
«соборным» и не соборным духовенством. Обязанность духовной цензуры состоит не в том
лишь, чтобы, — по примеру гражданской, — делать простое одобрение или неодобрение
сочинения к печатанию («поелику таковыя упражнения не суть важны»), но в том, чтобы делать
им «рецензию, или строгое пересматривание и исправление». Все сочинения, одобренные
цензурою, как не заключающая в себе, по ее мнению, ничего противного закону Божию,
правилам государственным, благонравию и литературе, надлежит издавать в печать с
дозволения Синода, исключительно в типографиях, ведомству его принадлежащих. Но вскоре
выяснились, неудобства нового порядка, ибо для московской духовной цензуры ненормальными
оказались ее отношения с одной стороны к гражданской цензуре и типографиям, а с другой — к
Синоду и местной епархиальной власти. Светская цензура упорно отстаивала мысль, что



«Богословие, катехизис, проповедь и толкование догматов» исчерпывают весь объем духовной
цензуры. Авторы, стараясь избежать невыгодных условий печатания в синодальной типографии,
уклонялись и от духовной цензуры. Сношения в каждом отдельном случае с Синодом вызывали
крайнее замедление; притом, ввиду этих сношений, утрачивался и смысл цензорского
рассмотрения. Наконец, митр. Платон ревниво смотрел на водворение цензуры в московских
пределах, где дотоле он был полномочным цензором и ослаблял ее значение. По всему этому, в
первое десятилетие существования цензуры чрез нее проходило ежегодно не более 12—15
сочинений, а затем приток сочинений еще более сократился за учреждением духовных
цензурных комитетов при академиях.

Ввиду отсталости и неопределенности положения московской цензуры церковная власть
решила поставить дело цензурного надзора в тесную связь с академиями. Это соответствовало и
принципам первого устава светской цензуры, утвержденного в 1804 г.

В 1808 г. в «Начертании правил о образовании духовных училищ» были намечены
основные начала духовно-цеизурных комитетов при духовых академиях. На них возлагалась
обязанность предварительного просмотра «классических», т.е. учебных, книг и сверх того было
кратко и неопределенно замечено: «Никакое духовное сочинение не может издано быть в
округе Академии без утверждения цензурного комитета». Тогда же при Петербургской
Акадимии был учрежден и цензурный комитет. Академическая цензура, с 1814 года уже два
комитета: Петербургский и Московский — была непосредственно подчинена Комиссии
духовных училищ, тогда как московская цензура по-прежнему зависела по преимуществу от
Синода. На практике Комитет при Петербургской Академии все более серьезный произведения
передавал в московскую цензуру, ссылаясь на свою некомпетентность. Тогдашний обер-
прокурор Синода кн. Голицын предложил Синоду дать точное определение того, «какие
духовные сочинения подлежать рассмотрению цензурных комитетов и какие под наблюдением
Св. Синода церковною цензурою имеют быть рассматриваемы и одобряемы», и вместе с тем
ставил вопрос: «нужно ли, — за учреждением при каждой духовной Академии цензурных
комитетов, составляемых из особ духовного звания, — иметь еще особую духовную цензуру в
Москве»?

Синод ответил на этот вопрос отрицательно и тогда же (27 октября 1818 г.) в принципе
решил закрыть московскую цензуру, присоединить все предназначаемая ей упражнения к
обязанностям комитетов и выработать для них, — при посредстве конференции Петербургской
Академии, — подробный устав. Можно думать, что дело это было бы скоро окончено, если бы
не возникший в декабре того же года инцидент с пропуском цензором [1813—1819 гг.]
Петербургского комитета Иннокентием [Смирновым, 10 октября 1819 г., епископом
Пензенским] направленной против покровительствуемых Голицыным мистиков книжки Е.
Станевича «Беседа на гробе младенца». Ей суждено было сделаться поводом к обнаружению
подлинных отношений между представителями мистицизма и православия. От Высочайшего
имени Иннокентию был объявлен выговор и вместе с тем выражена «надежда, что Комиссия
духовных училищ примет меры, чтобы подобные сочинения, стремящиеся истреблять дух
внутреннего учения христианского, никаким образом не могли выходить из цензур,
находящихся в ее ведомстве». Но именно это откровенное выражение министром своих целей и
побудило противников «слепотствующего министра» сознательнее, чем прежде, обратить
внимание на редакцию статей цензурно-комитетского устава в строго церковном духе. В такой
обработке устав, после «чтения» в синоде в марте 1820 г., остался без движения на целых десять
лет и был утвержден лишь в 1828 году (22 апреля).

Со времени утверждения устава духовной цензуры и последовавшего одновременно с этим
упразднения московской цензуры (в течение последних десяти лет остававшейся при одном



лишь члене), начинается более широкая деятельность духовно-цензурных комитетов, главным
образом Петербургского и Московского.

Первый, по самому своему положению вблизи центральных учреждений, должен был
нередко исполнять непосредственные поручения Синода и фактически пользовался особенным
влиянием сравнительно с комитетами провинциальными. Зато в той же степени его члены
сильнее других должны были испытывать и давления свыше в виде, напр., непосредственных
выговоров об.-прокурора Н. А. Пратасова или директора его канцелярии К. Ст. Сербиновича [ 18
февраля 1874 г.], так что авторы справедливо признавали петербургскую цензуру более
холодною, подозрительною. Сверх того, как довольно характерную черту Петербургского
комитета, следует отметить частую смену его членов. Так, за первую четверть века его
существования с 1828 г. в нем перебывало не менее 25 членов, которые были еще обременены
сторонними занятиями. Более заметными членами комитета в Николаевское царствование
были: архим. Иннокентий Борисов [1827—1830 г., 26 мая 1857 г. архиеп. Херсонским в Одессе],
которому было сделано три официальных замечания за его «невнимательное» отношение к
своим обязанностям, в чем синодальные члены склонны были видеть влияние неологизма;
архим. Платон Городецкий [1832—1838 г., 1 октября 1891 г. митроп. Киевским], прежде всего
отмечавший в рукописях места «неблагоприятные гражданскому правительству»; архим.
Макарий Зимин [1831—1837 г., в 70-х годах XIX ст. в Желтиковом монастыре], поплатившийся
удалением в Тверь за пропуcк «Библейской истории» свящ. Красноцветова; архим. Иоасаф
(Покровский; 1839—1841 и 1843—1844 г.), успешно проводивший в цензуру взгляды тогдашних
охранителей православия, которые везде подозревали опасную цель «основать веру на разумном
убеждении, или что то же, поставить на ее место разум» (см. Всеподд. доклад обер-прокурора
св. Синода от 7 марта 1842 г. по делу о «противозаконном налитографировании ветхозаветных
книг»); профессор Университета — прот. А. И. Райковский [29 октября 1860 г.], в котором
Иннокентий (Борисов) не без основания находил vitium haeresificationis; прот. А. И. Окунев, в
течение девяти лет состоявший членом комитета, разрешивший к печати несколько
капитальных произведений, но в то же время предубежденный против всего «проникнутого
духом неологизма и рационализма, так много свойственном реформации»; прот. Т. Ф.
Никольский [16 июля 1848 г.], по личному авторскому опыту, не сочувствовавший строгости
цензуры и внимательный к просьбам сочинителей, — тем не менее, по обязанностям цензора,
производивши изъятия даже в переписке с друзьями Гоголя, за ее «конфузные для церкви и
духовенства выражения»; наконец, Иоанн Соколов [ 17 марта 1869 г. епископом Смоленским],
известный канонист и «либеральный» в конце 50-х годов публицист.

Духовный цензурный Комитет при Московской Академии находился в теснейшей
зависимости от своего «епархиального архиерея» — митр. Филарета. Бросая уже в 60 годы по
одному поводу взгляд на деятельность Московского комитета, он свидетельствовал: «Сорок лет
имея в виду цензурный комитет, состоявший при Московской Духовной Академии..., помню
один только случай, что, по допущению его, напечатаны были стихи, которые мною найдены
неодобрительными. По моему мнению, цензурный комитет Московской Духовной Академии, в
сравнении с некоторыми другими, потому благополучнее сохранял себя от погрешностей, что
члены его менее полагались на свою мудрость, менее любили действовать независимо, более
старались поверять каждый свои суждения взаимными совещаниями, а в особенных случаях и
сношениями с начальством, иногда официальными, иногда просто доверенными,
неофициальными».

Постоянная бдительность митр. Филарета воспитывала в членах комитета привычку с
особенным вниманием рассматривать поступавшие к ним сочинения и исправлять их
недостатки «в мыслях и самых выражениях». Таковы особенно были два ветерана комитета:



проф. Ф. А. Голубинский (1826—1852 г.) и прот. П. С. Делицын (1836—1863 г.), также Филарет
(Гумилевский; 1833—1836 г.) и Агапит (Введенский; 1834—1841 г.).

Что касается духовно-цензурных Комитетов при Киевской (с 1819 г.) и Казанской (с 1845
г.) Духовных Академиях, то и в проекте устава они были признаны предназначенными для
рассматривания мелких сочинений от лиц «собственно из училищного ведомства» (§ 3), — и на
практике остались в таком положении, не смотря на все представления заинтересованных лиц.
Последнее по преимуществу относится к Киевскому Комитету.

Особенно настойчиво стремились к расширению его компетенции митр. Евгений
Болховитинов [ 23 февраля 1837 г.], Иннокентий (Борисов) и прот. И. М. Скворцов. Однако,
даже в те моменты, когда этот вопрос был весьма близок к разрешению в благоприятном
смысле, он каждый раз снимался с очереди. Основная причина отказов заключалась, — помимо
материальных соображений (на неполноправные комитеты жалованье не было положено), — в
той опасливой точке зрения, на которой стоял, напр., митр. Филарет Московский. В просьбах
киевлян было усмотрели желание «открыть в Киеве Порто-Франко цензуры». Только в 1857 г. (5
января) Киевский Духовно-Цензурный Комитет был наделен теми же правами, как и другие два
комитета, но и то лишь в отношении «сочинений, представляемых лицами, подведомственными
Киевской Духовной Академии».

Наконец, «предполагаемый к открытию» (слова устава дух. цензуры) Казанский Комитет,
учрежденный фактически лишь в 1845 году, менее всех других комитетов принимал участие в
деле надзора за духовною литературой. «В первое время после открытия комитета, — пишет
проф. П. В. Знаменский, — у него целые десять лет не было почти никакого дела»... Оживилась
деятельность его лишь с 1855 г., когда явилась возможность основать собственный журнал.
Впрочем, за помещение проповедей арх. Иоанна и лекций Щапова, комитет и журнал в 1859
году постиг сильный удар. Указом Св. Синода цензура оригинальных статей журнала была
переведена в московский комитет. Лишь во второй половине 1860 года деятельность комитета
снова вошла в свою обычную колею (Знаменский, История Казанской Духовной Академии, вып.
I, стр. 300—304).

Пятидесятые годы были эпохою высшего сосредоточения духовно-цензурного надзора в
комитетах, возглавляемых учрежденным 4 апреля 1851 г. при Св.Cиноде секретным комитетом
для наблюдения за действиями духовной цензуры». В последующее время, в связи с общим
оживлением литературы, обнаружилось стремление к децентрализации духовно-цензурного
надзора.

Прежде всего, стала утрачиваться связь комитетов с академическими округами. В 1857 г.
обособился от Академии Петербургский комитет, а с 1869 г. юридически и остальные комитеты.
С началом 60-х годов цензорские полномочия стали довольно щедро раздаваться учреждениям и
особым лицам по епархиям (к концу 60-х годов число таких особых цензоров простиралось уже
до 30). Тогда же были предоставлены права собственной цензуры, по отношению к изданиям на
местных наречиях, миссионерским учреждениям (Обществу восстановления православного
христианства на Кавказе — в 1863 г.; Совету казанского Братства св. Гурия — в 1868 ;
Алтайской духовной миссии — в 1874 г.).

Положением Присутствия по делам православная духовенства, Высочайше утвержденным
16 апреля 1869 г., духовенству было предоставлено: а) печатать с разрешения местной цензуры,
под наблюдением епархиального архиерея, все вообще свои сочинения духовно-православного
содержания, за исключением тех, которые, по уставу цензурному, не могут быть выпущены в
свет без разрешения Св. Синода, и б) составлять и издавать, с разрешения той же цензуры,
брошюры, заключающие в себе выписки из писаний св. отцов, молитвы и песнопения
богослужебных книг и литографические священные изображения (2 Полн. Собр. Зак. XLІV,



46.974, § VIIІ). Положением же 1867 г. о духовно-учебном комитете при Св. Синоде были
закреплены за ним особые права по рассмотрению учебников, руководств и периодических
изданий для духовно-учебных заведений, вопреки уставу духовно-цензурных комитетов.

Наконец, учрежденная 14—16 янв. 1870 г. при Св. Синоде «Комиссия для пересмотра
действующих ныне постановлений о духовной цензуре» под председательством архиеп.
Макария (Булгакова) пришла к заключению о необходимости «соединить духовную цензуру со
светскою в одну общую цензуру», с введением в состав цензурных комитетов и главного
управления по делам печати «лиц специально богословского образования, имеющих высшие
ученые степени». От предварительной цензуры предполагалось освободить все духовно-
периодические издания и оригинальные сочинения объемом не менее 10 печатных листов. —
Синодальное рассмотрение проектировалось оставить для собственно церковных изданий.
Синод в принципе выразил согласие на осуществление этого проекта. Но, по Высочайшему
повелению от 21 декабря 1870 г., проект этот было передан на рассмотрение учрежденной 2
ноября 1869 г. комиссии ст.-секретаря Урусова и, — как все работы этой комиссии
относительно реформ гражданской цензуры, дальнейшего движения не получил (см. секр. дело
Канц. об.-прок. Св. Син. 1858 г., № 223).

Неопределенное положение комитетов, естественно, не располагало их членов к
ревностному исполнению устава. И уже в 1865 г., признавая, что «список статей, вышедших за
последние годы с одобрения духовной цензуры, по недостаточному ее вниманию к форме их и
содержанию, вышел бы довольно длинный», и «что слабое исполнение духовною цензурою
существенных ее обязанностей... влечет за собою... весьма важные для высшая духовного
управления затруднения», Св. Синод издал «строгое подтверждение о том, чтобы комитеты и
цензора не допускали в рукописях ничего противного существенным требованиям духовной
цензуры и установленным для нее правилам» (29 июля).

В дальнейший же тридцатипятилетний период (с 1870 по 1905 г.) из подобных
подтверждений (по частным поводам) статей устава слагается существенная часть истории
цензурных комитетов. Замеченные недостатки в церковных изображениях; неточность в святцах
и календарях; сомнения относительно вновь обнародованных сказаний о чудесных явлениях;
«неправые мнения и ошибочные заключения, могущие быть использованными
расколоучителями»; пропуск отрывков из святоотеческих сочинений, истолковываемых
штундистами в духе своего вероучения; введение в обращение открытых писем и т. д. вызывали
новые и новые указы в разъяснения по духовной цензуре (1884, 1892 1893, 1903, 1898, 1892,
1900 г.г.).

Именными Высочайшими указами от 24 ноября 1905 г. и 26 апреля 1906 г. предварительная
цензура, как общая, так и духовная, выходящих в Империи неповременных изданий, а также
выходящих в городах Империи изданий повременных, равно как помещенных в тех и других
изданиях или выпускаемых отдельными листами эстампов, рисунков и других изображений,
отменена (Свод Законов, т. XIV, по прод. 1906 г., ст. 2 прим. 3).

Предметом ведения духовно — цензурных комитетов остался тот круг сочинений, который
издавна был определен ст. 281 282 Уст. о дух. цензуре, как сочинений по преимуществу
церковных и требующих синодального рассмотрения. Это: «1) вновь назначаемые к печатанию
сочинения, к церковному служению относящиеся; 2) жизнеописания святых, в первый раз
издаваемые; 3) сочинения и переводы, содержание изъяснения целых книг Свящ. Писания; 4)
сочинения и переводы, содержащие изложение догматов православно — кафолическия веры и
правил христианской деятельности; 5) сочинения и переводы, относящиеся к церковному
управлению» и «книги, предназначенные к классическому по духовным предметам
употреблению в светских училищах». Сверх того, по разъяснительному определению Св.



Синода от 8 марта — 22 апреля 1908 г., «духовно — цензурные учреждения не должны
отказывать в рассмотрении сочинений, добровольно представляемых авторами или издателями,
ищущими одобрения своих трудов духовными властями, в видах большей авторитетности их в
глазах публики».

Тем же синодальным определением было указано, что «все распоряжения Св. Синода,
касающиеся разрешения к печатанию книг, означенных в 281—282 ст. Уст. о цензуре,
сохраняют свою силу и поныне, и при нарушении их предварительное одобрение духовно —
цензурных учреждений не должно быть допускаемо».

Таким образом, взамен устаревших и отмененных статей закона, цензурные комитеты в
настоящее время должны содержать, как руководственное начало, механически составленный
перечень — часто не менее устаревших — распоряжений, имеющих «ведомственный характер».
[Существуют еще особые цензурные учреждения (напр., при Казанской Дух. Академии, по
разных епархиальным городам) и отдельные цензора, каковы, напр., ректора при всех Духовных
Академиях, Спб. прот. Ф. Н. Орнатский для изданий Спб. Общества религиозно-нравственного
просвещения в духе православной церкви, ординарный проф. Спб. Дух. Академии Н. Б.
Глубоковский (по указу Св. Синода от 14 октября 1904 г. за № 10.130) для редактируемой им
«Богословской Энциклопедии», а равно относящихся к ней рисунков и чертежей.]

Ал. Котович



Комитет для рассмотрения вредных книг 
Комитет для рассмотрения вредных книг был учрежден при С.-Петербургской Духовной

Академии после падения мистицизма с целью «искоренения посеянных им плевел на
благодатной ниве единой, святой православно-кафолической всероссийской церкви».
Основываясь на манифесте 17 ноября 1824 года, А. С. Шишков и митр. Серафим С.-
Петербургский (Глаголевский) желали произвести всероссийскую анкету, или повальный обыск
для отобрания зловредных книг. Сначала по министерству народного просвещения было издано
циркулярное предписание, чтобы «напечатанные без разрешения духовной цензуры книги
духовно-нравственного содержания были изъяты из книгохранилищ и от всякого употребления
в учебных заведениях и, запечатанные, хранились впредь до указа». Такой же розыск,
соединенный уже с рассмотрением содержания, должны были производить епархиальные
начальства и вообще по отношению к книгам, изданным в частных типографиях без дозволения
Св. Синода и духовной цензуры, на основами циркулярная указа Св. Синода от 14 мая 1825 г.
Вредные сочинения епархиальные власти должны были отбирать через местную гражданскую
власть «под опасением ответственности в случае недонесения о таковых книгах, явно в народе
обращающихся» (в черновике было сказано еще рельефнее:.. «ответственности за
недосмотрение и попущение в случае сторонних доносов»).

Для тщательного рассмотрения мистических книг [заключающих, — под видом
таинственного истолкования Свящ. Писания, — развратные и возмутительные лжеучения,
противные гражданскому благоустройству, догматам и преданиям православной церкви, и
напечатанных в частных типографиях без синодального разрешения] и для произнесения над
ними окончательного приговора был учрежден по указу Св. Синода в 1825 г. при Спб. Академии
особый комитет из двенадцати представителей петербургского духовенства (в состав комитета
— под председательством ректора Академии Григория Постникова, епископа Ревельского, —
вошли: ректор Семинарии архим. Иоанн; инсп. Академии архим. Гавриил; протоиереи и
священники: Г. П. Павский, С. Олатонов, IИ С. Кочетов, И. Данков, И. Вещезеров, И.
Грацианский, Т. Никольский, И. Добронравин, М. Малеин, А. Рождественский). В число их
вошли члены и с.-петербургского духовно-цензурного комитета, которые сначала, на
предложение конференции, отказались было от участия в занятиях комитета, отзываясь
неимением времени за исполнением непосредственных обязанностей.

На комитет была возложена обязанность произвести оценку книг независимо от
соображений, представленных А. С. Шишковым, очевидно, ввиду их «государственного»
характера. Впрочем, этим, согласно инструкции, не должен был ограничиваться круг его
полномочий. Один из пунктов (18) прямо утверждал за комитетом право инициативы в деле
пересмотра прежде изданных книг, содержащих что-либо противное церкви. Даже изданные с
одобрения духовной цензуры книги могли подвергаться переоценке комитета. Каждый член
комитета должен был со всею объективностью и точностью изложить дух сочинения, т. е.
основные его начала, раскрыть связь главных идей, выводимых из этих начал, и обнаружить
цель сочинения. Во избежание всякого подозрения, что содержание книги излагается
произвольно, цензору вменялось в обязанность указывать везде страницы и цитировать места,
сверяя даже их переводы с иностранными подлинниками (16).

Но занятия комитета шли медленно, безжизненно. Число членов его убывало в вновь
пополнялось, когда вспоминало о его существовании духовное и, главным образом, гражданское
правительство. Так президентами его в разное время состояли архимандриты: Иоанн, Никанор,
Смарагд, Венедикт, Виталий, опять Венедикт и «управляющим» Николай; на место умерших



или выбывших членов: Грацианского, Вещезерова, Данкова, Иннокентия были в разное время
назначены: А. И. Окунев, Климент, Иоасаф, Колоколов, Райковский). Книги тлели, стесняли
архивы, продавались хранителями... В 1843 г.. 11 января, по настоянию обер-прокурора графа Н.
А. Пратасова, митр. Серафим дал конференции Спб. Академии следующее предписание: «Так
как... в сообщении 1839 г. обещано было представить общее мнение, но сего в продолжение трех
с половиною лет конференция не исполнила, не объяснив даже и причины такового
промедления на многократные консистории требования, вследствие побудительных из Св.
Синода предписаний, то мы, поставляя сие на вид конференции академии предписываем ей,
чтобы она непременно к 1 числу февраля кончила дело сие». Но 17 января митр. Серафим
скончался. Свой доклад комитет представил Пратасову. Выделив, как особенно «вредные и
опасные» для церкви и правительства, шесть изданий (в том числе «Сионский вестник»),
комитет и в остальных мистических книгах, не усматривая злой политической цели, нашел
заблуждения квиэтизма.., излишнюю свободу в рассуждении веры и пр. Окончательный вывод
его был не нов: «Самая строгая истина оправдывает те мудрые, давно принятые духовным и
гражданскими правительствами меры к изъятию оных из употребления; и потому комитет
полагал бы привести в исполнение в отношении их такую меру, чтобы они вовсе были
уничтожены, как плевелы, которых ни под каким видом нельзя оставить растущими до жатвы на
благодатной ниве единой, святой, соборной, апостольской, православно-кафолической церкви».
Однако, получив это определение комитета, центральное синодальное управление стало
вспоминать о необходимости ликвидировать розыск вредных книг лишь в декабре каждого
последующего года, когда подводились итоги неоконченным делам канцелярий. Но
неопределенными постановлениями Св. Синода «доложить впредь, когда будет назначено»,
несколько раз было подчеркнуто, что и по сознанию присутствующих в Св. Синоде дело это
никакого интереса, кроме исторического, уже не могло иметь.

Ал. Котович



Комитет секретный цензурный при Св. Синоде 
Комитет секретный цензурный при Св. Синоде. 22 февраля 1848 года в Петербурге было

получено известие о провозглашении французской республики, а 27-го был уже составлен
комитет для рассмотрения «правильности действий цензуры по части журналистики». Этот
временный ревизионный Меншиковский комитет чрез месяц уступил место постоянному
«Комитету 2 апреля 1848 г.», существовавшему до 1855 г. Цель, характер и полномочия
комитета определялись следующими тремя положениями: 1) Цель комитета есть высший, в
нравственном и политическом отношении надзор за духом и направлением нашего
книгопечатания. 2) Комитет, не касаясь предварительной цензуры, рассматривает единственно
то, что уже вошло в печать, и о всех наблюдениях своих доводит до Высочайшего сведения. 3)
Комитет, как установление неофициальное и негласное, не имеет сам по себе никакой власти, и
все его заключения вступают в силу лишь чрез Высочайшее их утверждение. Надзору
верховного секретного комитета, по прямому смыслу положения, была подчинена и область
духовного книгопечатания. Так и было в действительности. Но это вмешательство начало все
более и более тяготить ревнивого к власти тогдашнего синодального обер-прокурора графа Н. А.
Пратасова. Он стал предпринимать попытки к более точному разграничению сфер влияния. И, в
результате, спустя три года после возникновения комитета 2 апреля 1848 г., ведомство
православного исповедания обзавелось собственным и вполне аналогичным ему комитетом 4
апреля 1851 года. История образования его такова.

В начале 1849 года Пратасов обратился со всеподданнейшим докладом, «не благоугодно ли
будет, в ограждение общей пользы, Высочайше повелеть, чтобы из выходящих в здешней
столице духовных сочинений те, кои заключают в себе места гражданско-политического
содержания, были сверх духовной цензуры предоставляемы рассмотрению опытных и сведущих
светских сановников, кого Вашему Величеству благоугодно будет для сего назначить». Государь
предоставил отправлять подобные сочинения на рассмотрение существующего по части
цензуры комитета под председательством д. т. с. Бутурлина.

Занявшись разбором проповедей, этот «комитет не мог не заметить некоторых суждений о
политических собственно обстоятельствах, которые в печати могут подать легкомысленным
читателям повод к неблаговидным и превратным толкованиям». Мало сего. Как призванный к
надзору за литературой и «в нравственном отношении», комитет 2 апреля 1848 г. начал своего
рода наступательные действия на область ведомства православного исповедания. Стали
поступать в Синод запросы, вроде того, почему, напр., на книгах «Служба святителю
Иннокентию Иркутскому — и Молитвы при божественной литургии не соблюдено
изображенного в уставе о цензуре (§ 24, п. б 41) правила, коим постановлено на каждой
печатаемой книге означать позволение просматривавшего ее цензора.

Рассмотрев труд архиеп. Игнатия Воронежского «О таинствах единой, святой, соборной и
апостольской церкви» комитет сообщил Пратасову: что «при всем уважении к сану и лицу
ученого и благонамеренного автора книги, он не мог не ощутить печального впечатления от
того резкого и едва ли совершенно приличного тона, в котором он опровергает тут некоторые
разномыслия с нами протестантов».

В заключение было добавлено, что «Государь повелел донести Его Императорскому
Величеству, зачем духовная цензура пропускает подобные сочинения». На этот вызов Пратасов
ответил двумя всеподданнейшими контр-докладами. Первый имея в виду «сомнительную»
книгу доказывал что сомнительные выражения комитетом выписаны отрывочно, имеют же
настоящий смысл только в связи с речью, откуда взяты. Основные идеи второго доклада



Пратасова — более общего характера. Здесь идет защита полемической части Богословия,
«столь важной и столь необходимой, что без нее и догматическая теряет силу». От воспрещения
и ограничения права сочинять или издавать «православно-полемические книги непременно
постраждет Православие, а еще более государство, коего благоденствие зависит от теснейшей
связи с Православною Церковью».

Предположения Пратасова, были Высочайше одобрены, поставление на вид автору
некоторых выражений отменено. Мало того, доклады произвели эффект, несколько
неожиданный и для самого обер-прокурора. 10 декабря 1849 г. было «изъявлено Высочайшее
соизволение, чтобы в подобных случаях, когда, при рассматривании книг и сочинений
духовного содержания, представятся предметы к замечаниям или возникнут недоумения,
приглашаем был в комитет обер-прокурор Св. Синода». Тяготясь этой ролью, Пратасов
исподволь стал стремиться к сепаратизму, путем организации собственного секретного
комитета. К представлениям комитета 2 апреля 1848 г. в духовном ведомстве стали относиться
далеко не с прежнею предупредительностью. Замечания комитета уже чаше стали встречать
антикритику, для составления которой Пратасов старался привлекать специалистов. Наконец, в
марте 1851 г. Пратасов вошел со всеподданнейшим докладом, в котором, прежде всего, указал
на неудобство своего положения в комитете 2 апреля 1848 г., как лица светского, и высказал
заключение что «в видах строгого и вместе правильного, по духу Православной Церкви,
наблюдения за произведениями, в пропуске коих участвуют местные духовно-цензурные
комитеты, не только полезно, но даже необходимо иметь Св. Синоду достаточные способы,
какими пользуется комитет 2 апреля 1848 года, но которых Синод не имеет в своем
распоряжении. Тогда не только можно было бы вполне достигать предположенной
Правительством цели, но и в особенности усилить полезное направление духовной словесности,
имеющей столь важное влияние на читателей».

На основании этого доклада и был учрежден 4 апреля 1851 г. особый «Комитет для высшего
надзора за направлением всех произведений книгопечатания, в пропуске коих участвует
духовная цензура». Состоял он «из нескольких, по назначению Св. Синода, высших духовных
сановников (не причастных к действиям духовной цензуры, но имеющих надлежащую
опытность в делах ее и все свойства, нужные для надзора за нею) и из одного или нескольких
старших чиновников духовного ведомства, по назначению обер-прокурора».

Вместе с тем, было принято за правило, чтобы «все печатные произведения, пропущенный
духовною цензурою, не были уже подвергаемы никакому в Комитете 2 апреля (1848 г.)
рассмотрению и, напротив, из числа сочинений, пропущенных цензурою светскою, в Комитете
при Св. Синоде рассматривались только те, которые, в случае сомнения, будут переданы в оный
из Комитета 2 апреля».

Видную в Комитете роль играли сподвижники Пратасова Константин Степанович
Сербинович [ 18 февраля 1874 г.] и Алексей Иванович Войцехович [с 17 октября 1836 г.
директор канцелярии обер-прокурора Св. Синода, с 1853 г. директор хозяйственного
управления, тогда чиновник за обер-прокур. столом в Св. Синода, после член Государственная
Совета, 20 мая 1881 г.], которых он сразу же предложил зачислить в члены комитета, наряду с
духовными особами: архиеп. Григорием (Постниковым) Казанским, протопресвитером В. Б.
Бажановым и Христофором Эммаусским), епископом Ревельским [ 5 октября 1866 г.]

При скудности богословской литературы, Комитет не мог иметь достаточного количества
материала для занятий; поэтому и отчеты Комитета и доклады Пратасова, в значительной мере,
уступают яркости докладов Комитета 2 апреля 1848 г. Зато тем сильнее на первых порах было
стремление Комитета представлять доказательства неусыпной бдительности, импонировать
цифрами, блеснуть при случае чистотою своих критериев. Гвоздем первого доклада служила



критика народных изданий Майера (Иверсена, со следующим заключением: «Чтение подобных
книг, указывающих путь, независимый от Православной Церкви, не безопасно для Русского
простого народа тем более, что он, незнакомый ни с так называемыми общими понятиями о
христианстве, ни с догматами иноземных вероучений, может охлаждение свое к Иерархии
Церкви выразить только прямым участием или в Духоборческой секте, именующей себя
Духовными Христианами, или в других толках раскола, где наставники-миряне, или так
называемые начетчики, заменяют собою законных Духовных Пастырей».

При цензуре Комитета подвергались замечаниям и снимки с картин европейских
художников, как «несогласные с духом и преданием Православной Церкви, и религиозные
стихотворения, писанные легким размером». Со всею скрупулезностью очищались
догматические определения, так что, напр., не допускалось выражение «Троичность лиц в Боге
составляет основной догмат христианства», а ограничивалось: «один из основных догматов
христианства».

В то время, как Комитет 2 апреля 1848 г. более последовательно выдерживал свой характер
карательной цензуры, его отрасль — Комитет 4 апреля 1851 г. обнаружил сильную тенденцию к
тому, чтобы вместе стать и органом предварительного надзора. Это нетрудно объяснить.
Первый стоял совершенно вне и над ведомством министерства народного просвещения. Второй
же, отчасти за недостатком деятельности, в значительной мере принимая на себя цензурные
функции Синода почти без различия стал рассматривать не только уже изданные книги, но и
предназначавшиеся к печати рукописи. Синод лишь утверждал его заключения. С постепенным
же выбытием из состава Комитета членов «поступавшие» в нее бумаги непосредственно
представляемы были в Св. Синод, и, по докладе оному, разрешались тем же порядком, как и
прочие бумаги поступавшие на имя Св. Синода, и особых производств по ним в Комитете
заводимо не было».

Чрез несколько месяцев (6 декабря 1855 г.) после восшествия на престол имп. Александра
II, Комитет 2 апреля 1848 г. прекратил свое существование. Видя наступление новых времен,
сам его председатель барон Корф представил доклад на тему, что «Комитет в настоящее время
не только перестал быть полезным, но и сделался вредным». Секретный Комитет при Синоде не
сразу решился на такое самоубийство, хотя состоял уже лишь из двух членов. Он еще, вероятно,
«выжидал» и лишь в 1860 году прекратил свое существование22 .

Интересен довод, которым Синод мотивировал свое предположение о закрытии Комитета.
Он дипломатичнее, чем соображения Корфа. «Св. Синод, — говорится здесь — имея в виду, что
в течение слишком семилетнего наблюдения сего Комитета за произведениями печатной
духовной литературы не замечено им в действиях духовной цензуры ни одного случая, который
бы указывал на необходимость продолжения подобного наблюдения на будущее время,
полагает: означенный Секретный Комитет упразднить».

Ал. Котович



Комитет иконописный 
Комитет иконописный. «Комитет попечительства о русской иконописи» учрежден

Именным Высочайшим указом 19 марта 1901 г., «в Монарших заботах о процветании русской
иконописи и охранении в ней плодотворного влияния художественных образцов нашей
старины». Комитет состоит под непосредственным покровительством Государя Императора и
под председательством графа С. Д. Шереметева. В состав членов его входят представители: Св.
Синода, министерства Императорская двора, внутренних дел, финансов, народного
просвещения земледелия. Непременным членом управляющим делами Комитета был назначен
академик Н. П. Кондаков [а с 1907 г. состоит В. Т. Георгиевский, помощник наблюдателя
церковных школ в Империи]. Комитет имеет целью: изыскание мер к обеспечению
благосостояния и дальнейшего развития русской иконописи, сохранение в ней плодотворного
влияния художественных образцов русской старины и византийской древности, содействие
иконописи в достижении художественного совершенства и установление деятельных связей ее с
религиозною живописью в России вообще и церковною живописью в частности. Для
достижения этих целей Комитету предоставлено: а) открывать иконописные школы в
иконописных селах Владимирской губернии, и впоследствии, по мере потребности, и в других
местностях России и заведовать этими школами; б) содействовать устройству, при школах и вне
их, артелей иконописцев, работающих по стенным росписям, для исполнения епархиальных,
правительственных и общественных заказов по росписи православных церквей и соборов; в)
издавать руководства и пособия для иконописцев и лицевой иконописный подлинник,
состоящий из образцовых снимков со святых чудотворных и особо чтимых икон в пределах
России и христианского Востока и древних памятников византийского искусства на Западе; и г)
открывать иконные лавки в городах для торговли лучшими произведениями иконной
промышленности, организовывать иконописные и подобные им художественные выставки,
устраивать иконописные музеи и собрания.

Ввиду того, что центром иконного производства является в настоящее время Владимирская
губерния, где исключительно иконописанием занимается население трех больших сел, —
Мстеры, Холуя и Палеха, снабжающих иконами и иконописцами всю Россию, Комитет
попечительства о русской иконописи прежде всего обратил свое внимание на поднятие
иконного дела именно в этих селениях. Наиболее существенным недостатком иконописного
производства служит здесь крайне ремесленный характер его: будущий иконописец поступает
мальчиком в качестве ученика в какую-либо мастерскую и прямо садится за дело, не имея
понятия ни о каких правилах рисования, но усваивая приемы иконописания исключительно
практическим путем. Вследствие этого иконописание становится почти механическим:
иконописец может по большей части писать только с готовой прориси, с которой он сводит
рисунок на доску, и не только является не в состоянии устранить неправильности прориси, но и
своим копированием нередко еще больше искажает ее. Кроме того, ни один иконописец не
может написать целой иконы, так как в производстве установилось разделение труда, и один
мастер, «личник», пишет только лица и руки, а другой, «доличник», только одежды вообще все
«доличное». Чтобы устранить этот коренной недостаток иконописного дела, Комитет открыл и
содержит во всех трех иконописных селах Владимирской губернии учебно-иконописные
мастерские, находящиеся в заведывании художников, которые и преподают ученикам
рисование, а также сообщают им сведения из бытовой старины, по истории облачений и одежд
и т. под. Учителями собственно иконописного дела состоят в каждой школе по два лучших
мастера из местных иконописцев, под руководством которых ученики усваивают приемы



иконописи как мастерства, имеющего свои технические, выработанные вековой практикой
особенности. При школах состоят еще законоучители из лиц с высшим богословским
образованием, а так как ученики поступают сюда уже по окончании курса начальных училищ,
то преподавание закона Божия, применительно к практическим целям мастерских, имеет
особый характер: ученикам сообщаются необходимые для них, как иконописцев, сведения из
церковной истории, библейской древности и археологии, литургики и житий святых. По
окончании курса учения ученики получают звание мастеров и могут затем дальше продолжать
свои занятия, изучая под руководством преподавателей рисования церковную стенопись.
Практический характер школьного преподавания дает им, с другой стороны, возможность
прямо по окончании курса поступать в иконописные мастерские в качестве мастеров, минуя
период ученичества, более убивающий иконописное дело, чем содействующий ему, а знание
правил рисования, вынесенное из школы, возводит самое иконописное производство из
механического копирования готовых образцов на степень осмысленная дела. В местном
населении школы пользуются, поэтому, большим сочувствием и переполнены учениками.
Кроме Мстеры, Холуя и Палеха, такая же школа содержится Комитетом в слободе Борисовке,
Курской губернии, центре южного производства икон, и предположена к открытию в
Почаевской лавре. Затем, в целях освобождения мастеров-иконописцев от тяжкой
экономической зависимости от владельцев мастерских и скупщиков икон, образованы в селах
Холуе и Палехе иконописные артели, состоящие под попечительством художников,
наведывающих местными учебно-иконописными мастерскими Комитета.

Для удовлетворения другой насущной нужды современного иконописания, — потребности
в хороших образцах икон, за неимением которых иконописцы весьма часто копируют лубочные
картинки (Сытина, Фесенко и под.), Комитет попечительства о русской иконописи предпринял
издание «Лицевого иконописного подлинника», в который должны войти образцовые снимки с
чудотворных и чтимых икон и вообще с лучших памятников византийского и
древнехристианского и русского искусства. Издание это ведется управляющим делами
Комитета академиком П. П. Кондаковым, и в 1905 г. вышел первый том его, заключающий в
себе иконографию Христа Спасителя. Отпечатанный с небывалою в таких изданиях
типографскою роскошью, с массою весьма ценных в научном отношении рисунков, — том этот
дает, с одной стороны, строго научный исторический очерк того, как сложился и развился в
христианском искусстве общий образ Христа Спасителя с его определенными типическими
чертами, а с другой стороны, показывает, в каких главных иконографических формах и сюжетах
этот образ выразился в византийской и древнерусской иконописи. К «Подлиннику» приложен
огромный альбом снимков в красках, гелиогравюрах, автотипиях и литографических таблицах с
наиболее лучших изображений Христа Спасителя византийской и русской древности.

С целью дать возможность желающим приобретать хорошо написанные иконы по более
или менее правильным и доступным ценам, Комитетом открыта в Петербурге (Надеждинская
ул., д. 27) собственная иконная лавка, в которую иконы для продажи доставляются
непосредственно иконописцами и продаются по назначенным ими же ценам. Не преследуя
интересов в собственном смысле коммерческих, лавка может, таким образом, продавать иконы
значительно дешевле, чем в других иконных торговлях, а с другой стороны, устраняя
посредничество между покупателем и иконописцем торговцев и перекупщиков, дает
иконописцу возможность более лучшей оплаты его труда.

Наконец, Комитет с первых же шагов своей деятельности обратил особенное внимание на
то страшное зло, которое причиняется иконописанию машинным механическим производством
икон, в особенности икон печатанных на жести. Получившее в последнее время громадное
распространение, производство это, ввиду сравнительной дешевизны печатной иконы, грозит в



недалеком будущем или совершенным почти вытеснением рукописной иконы, а с тем вместе и
полным обезличением, полною гибелью самого иконописного дела, или же — низведением
рукописной иконы, в целях конкуренции ее по цене с печатною, до такой степени упадка,
которая также равносильна гибели иконописания. По ходатайству Комитета, Св. Синод
запретил продавать при церквах и монастырях иконы печатанные на жести, — и если бы это
запрещение действительно повсюду соблюдалось, дело иконописания было бы избавлено от
самого страшного своего врага.

Ф. И. Покровский.



Комменда 
Комменда (от латинского глагола соmmendare — поручать, отдавать на хранение) —

временное управление и охранение церковного прихода, поручаемое духовному лицу или
мирянину впредь до возвращения или назначения в приход своего, постоянного пастыря.
Коммендатор — лицо пользующееся коммендою. Полагают, что комменда первоначально была
введена папою Львом IV (847—855 г.) для членов причта, выгнанных со своих приходов
сарацинами. Если коммендатор был мирянин, он заведовал только внешнею, хозяйственною
стороной прихода; если же это был священник, то он, кроме того, управлял и духовною
стороной прихода. Коммендатор всегда пользовался известною частью дохода. Комменда
особенно была распространена в католической церкви в XIV веке. Вследствие того, что
комменды часю влекли за собою большие злоупотребления, — и папы, и соборы в западной
церкви восставали против них, хотя и не уничтожили их окончательно. Так, Тридентский собор,
формально запрещая их (засед. 24 о реформ., гл. 17), не распространил, однако, этого
запрещения на комменды аббатств, даваемые мирским священникам (засед. 25, гл. 21).

Н. В. Л-в



Комиссия духовных училищ 
Комиссия духовных училищ. — Так называлось учреждение при Св. Синоде, составлявшее

главное управление всеми духовно-учебными заведениям в России по учебной, воспитательной
и хозяйственной частям с 1808 по 1839 год.

Учреждение это объединило впервые под одним общим управлением все духовные школы в
России. До начала XIX века духовные школы существовали без всякого почти общего надзора и
единообразного порядка, не имели определенных уставов и определенных средств содержания.
Существовали они при архиерейских домах и почти от усмотрения местных архиереев зависело
устройство в этих школах учебной, воспитательной и экономической частей. В начале XIX века,
при императоре Александре I, возбужден был вопрос о правильной и однообразной во всех
духовных школах постановке учебного и воспитательного дела. а также об изыскании средств
на их содержание. Для этого учрежден был по Высочайшему повелению 29 ноября 1807 года
комитет об усовершении духовных училищ. Членами комитета были Амвросий, митрополит
Новгородский и С.-Петербургский; Феофилакт, епископ Калужский; обер-священник Иоанн
Державин; обер-прокурор Св. Синода князь Александр Голицын и статс-секретарь М. М.
Сперанский. В следующем1808 г. выработаны были общие начала об усовершении духовных
училищ.

Организация управления, по докладу комитета, предполагалась следующая. Высшее
управление принадлежало Комиссии духовных училищ. Затем все епархии по числу Духовных
Академий делились на четыре округа. В ведении каждой Академии было несколько Духовных
Семинарий, Семинариям в свою очередь подчинены были Духовные Училища, а этим
последним — приходские училища в селах и деревнях.

Комиссия духовных училищ учреждена по Высочайшему повелению 26 июня 1808 г. В
состав членов Комиссии вошли те же лица, которые составляли и комитет об усовершении
духовных училищ. За время существования Комиссии до 23 марта 1839г., когда был подписан
последний журнал комиссии, членами ее были: митрополиты новгородские и с.петербургские
— Амвросий (Подобедов), Михаил (Десницкий), Серафим (Глаголевский) и Григорий
(Постников); Московский митрополит Филарет (Дроздов); из киевских митрополитов —
Евгений (Болховитинов) и Филарет (Амфитеатров); экзарх Грузии Феофилакт (Русанов); обер-
священник Державин; протопресвитеры Криницкий, Музовский и Кутневич; греко-униатские
— митрополит Иосафат Булгак и епископ Иосиф Семашко. Из светских лиц: статс-секретарь
Сперанский и обер-прокуроры Св. Синода князь Голицын, Мещерский, Нечаев и граф Пратасов.
Одни имена лиц, входящих в составь Комиссии, занимающих и по уму, и по положению видное
место на страницах отечественной истории не только церковной, но и гражданской, говорят о
важном значении учреждения, ведавшего церковными школами, о его авторитетности и
необходимости, при новых пересмотрах уставов духовных школ, иметь в виду и работу этих
руководящих деятелей по благоустроению духовных школ.

Первое и главное дело Комиссии было составление уставов духовных школ. Близкое
участие в этом деле принимал видный государственный деятель статс-секретарь Сперанский.
Сам он был воспитанником сначала Владимирской, затем С.-Петербургской семинарии. В
последней, по окончании курса учения, он был профессором математики и физики и потом по
классу высшего красноречия. Ему принадлежит составление общего введения в уставы
духовных школ и первой части академического устава. Остальные две части этого устава, а
также уставы Духовных Семинарий, уездных и приходских училищ составил его товарищ по
Киевской Семинарии Феофилакт (Русанов). Во введении к уставам духовных школ изложены



основные правила, имеющие отношение ко всем уставам — и академическому, и семинарскому,
и духовных училищ. Общая цель воспитания юношества, — объясняется во введении —
образование нравственных и физических способностей воспитанников. Особенная цель
духовного учения образовать благочестивых и просвещенных служителей Слова Божия. В
основу воспитания полагалось изречение: Начало премудрости — страх Господень ( Пс.10:10).
Сей спасительный страх должен быть вперяем не словами только, коих частое повторение
делается бесплодным; наипаче утверждением и распространением между юношами здравых
понятий о непрерывности отношений наших к Богу и о действиях промысла Его на все
мгновения жизни; понятия сии должны наипаче быть укрепляемы примером и
богобоязненностью наставников и смотрителей. Благочестиие их есть краеугольный камень
христианского воспитания. Все упражнения, располагающие к благочестию, а особенно
молитва, должны быть свято охраняемы. Затем в учениках должно развивать привычку к
повиновению своему начальству, так как не может быть покорен Богу тот, кто строптив перед
людьми. Нравственность юношей отлично навидается добрым употреблением времени и
непрерывною деятельностью. Посему время учащихся так должно быть располагаемо, чтобы
всякое понятие о праздности было от них удаляемо. Самые часы отдохновения должны иметь
свой род занята; самые прогулки должны быть поучительны. Во всех возрастах, особенно же в
юности, добрые правила должны быть сохраняемы надзором. Попечительное око надзирателей
должно быть обращено на них в классах, следовать за ними вне классов и невидимо
сопровождать их даже вне училища. По учебной части основным началом должно быть
возбуждение самодеятельности учащихся. «Лучший наставник не тот, кто блистательно сам
говорит и изъясняет, а тот, кто заставляет учащихся размышлять и изъяснять. Посему все
методы учения в духовных училищах должны быть основаны на собственных упражнениях
юношества. Учитель должен только помогать развитию ума». И в классе на уроках и в
домашних упражнениях наставник должен требовать точного отчета от учеников. Затем
наставники должны рекомендовать ученикам книги для чтения. «Чтение не менее требует
назначения и отчета, как и сочинение: ибо ничто не может быть более вредно, как чтение
произвольное, поверхностное, рассеянное без точной цели и без аналитического разбора. Оно
напыщает ум, затмевает понятия, приучает к рассеянности мыслей и есть ничто иное, как пища
праздности и пустое препровождение времена». — В общих началах управления
экономического указано, что «во всяком роде потребностей должны быть избираемы вещи
самой лучшей доброты» и «не поставится ни в заслугу, ни в достоинство начальству, если из
сумм, по штату определенных, составляемы будут ежегодные прибытки, когда между тем в
частях экономии будут усмотрены какие-либо недостатки».

Окончательная редакция уставов духовных школ относится к 1814 году, с какового времени
они оставались без изменения за весь период существования Комиссии духовных училищ.

Академический устав разделяется на три части. В первой части излагаются правила для
Академий, как высшей богословской школы, во второй излагаются правила, руководствующие
Академиею в ее обязанности распространять и поощрять ученость в духовенстве вверенного ей
округа и в третьей — правила управления Духовными Семинариями. Первая часть устава
Академий, как высших школ, совпадает буквально с правилами семинарского устава. Видимо,
составитель последнего Феофилакт сделал в академическом уставе, составленном Сперанским,
лишь необходимую замену слов, как напр., академическое правление заменил семинарским и т.
п., так что автором и семинарского устава следует признать собственно Сперанского. И в
Академии, и в Семинарии правление составляли ректор, инспектор и эконом. Прежнее значение
епархиального архиерея в управлении духовными школами в уставах значительно ослаблено.
По уставам, постановления правления представлялись епархиальному преосвященному. Если
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через три дня постановление не будет возвращено от преосвященного с отметкою о согласии
или несогласии, или если преосвященный напишет на нем о своем несогласии, но в течение
недели не дает о том предложения правлению, то постановление приводится в исполнение. А
если же преосвященный даст правлению предложение об отмене решения и правление не
соглашается на это, то оно входит к преосвященному с представлением, и последний или
соглашается с доводами правления или, в противном случае, представляет дело на разрешение
Комиссии духовных училищ. Правление ведало и учебную, и воспитательную, и хозяйственную
части в Академиях и в Семинариях. Поэтому и состав его определялся из ректора, которому
вверена была учебная часть, инспектора, ведавшего воспитательною частью, и эконома,
распоряжавшегося академическим и семинарским хозяйством. Ректор и инспектор
определялись Комиссиею духовных училищ, эконом — епархиальным архиереем. Профессора
определялись и увольнялись правлением. По учебной части профессора пред началом занятий
должны были представлять ректору подробный конспект своих чтений и ректор обязан был
наблюдать за выполнением конспектов профессорами в течение учебного года.

По воспитательной части инспектор наблюдал, главным образом, чтобы студенты и
воспитанники строго соблюдали расписание времени для занятий и отдыха, так как «первое
правило благонравия есть порядок в рассуждении времени». Инспектор наблюдал за чтением
студентами и воспитанниками книг, за правильным посещением ими богослужений, за
исполнением ими христианского долга исповеди в первую и последнюю неделю Великого
поста. Без разрешения и билета от инспектора учащиеся не могли отлучаться из школы. О
всяком посещении их посторонними лицами доносилось инспектору. Частые посещения —
особенно лиц малоизвестных — воспрещались. В помощь инспектору по надзору на десять
воспитанников назначался старший из благонравнейших студентов. Они определялись
правлением, причем получали список вверяемых им учеников и инструкцию. В отличие они
имели особое место в церкви и при столе, предшествовали прочим ученикам везде в собраниях
и им подчинены были комнатные служители. Они доносили инспектору о проступках студентов
и посещали квартиры живущих не в общежитии. — В начале каждого месяца некоторых
учеников инспектор представлял правлению, и одни из них получали похвалу, другим
разъяснились их проступки. Наказанием служили выговоры, место в столовой ниже других,
осуждение на хлеб и воду до семи дней, а равно уединенное заключение по определению
правления, причем виновный «отсекается от всякого сообщения с другими, содержится на хлебе
и воде, лишается книг и всех способов к письму и упражнению и оставляется скуке и
раскаянию; изредка для увещания посещаемся инспектором». Исключение допускалось — для
студентов Академии только с утверждения Комиссии духовных училищ и для воспитанников
Семинарий с утверждением академического правления. Обязанности эконома по приему,
хранению и употреблению сумм, по содержанию дома, воспитанников были строго
регламентированы в уставе. — Духовная Академия была в то время не только высшею духовною
школой; на ее обязанности было также распространять и поощрять ученость в духовенстве
округа и еще управление Духовными Семинариями. С первою целью при Академии
составлялась конференция из действительных членов: епархиального архиерея, ректора и
профессоров и из почетных членов, избираемых из духовных и светских лиц. Кроме того,
избирались члены-корреспонденты, обязанные доставлять сведения о всех открытиях,
относящихся к духовной учености. Три члена конференции составляли цензурный комитет.
Права и обязанности конференций и цензурного комитета изложены во второй части
академического устава. Третья часть академического устава содержит в себе правила об
управлении Семинариями. Для этой цели составлялось внешнее академическое правление — из
ректора, двух членов внутреннего академического правления и из двух членов конференции.



Внешнее правление рассматривало отчеты Духовных Семинарий своего округа; наблюдало чрез
своих членов за экзаменами в Семинариях, ведало назначением и увольнением профессоров;
предписывало Семинариям о немедленном исправлении всякого замеченного отступления от
устава и представляло Комиссии обо всем, что признает нужным и полезным для подчиненных
ему Семинарий. Члены правлений командировались также для производства ревизий в
духовных семинариях.

Во второй части семинарского устава излагаются правила управления Духовными
Уездными Училищами. Семинарское правление имело непосредственный надзор за духовными
училищами, посылая своих членов для присутствования там на испытаниях учеников, отряжало
из лиц монашествующего и белого духовенства, с утверждения епархиального архиерея,
ревизоров для обозрения их по всем частям управления, рассматривало отчеты Училищ, ведало
определением и увольнением учителей и вообще входило в суждение по всем вопросам
учебной, воспитательной и экономической частей духовных училищ.

В духовных уездных училищах правления не было. Место правления заступал ректор. Он
определял и увольнял учителей, производил испытания учеников, представлял отчеты в
Семинарию и заботился о благоустройстве вверенного ему училища. Учителя по уставу должны
были занимать у своих учеников место их родителей и потому их обращение с ними должно
внушать и почтение, и любовь, и страх сыновний. Надзор за поведением учеников
сосредоточивался у инспектора и старших воспитанников.

Уездным училищам подчинены были приходские училища в селах и деревнях, куда
поступали дети, в возрасте 7—8 лет, для подготовление к поступлению в уездные училища.

Комитет об усовершении духовных училищ озабочен был изысканием средств на
содержание духовных училищ, а также обеспечением духовенства постоянными окладами
содержания с отменою взимания платы за совершение треб.

Духовные школы, до времени Комиссии, содержались обыкновенно из доходов с домовых
архиерейских вотчин. В 1764 году вотчины были отобраны в казну и на духовные школы было
ассигновано от правительства 38.000 руб. В 1777 году сумма эта была увеличена до 77.000 руб.
При императоре Павле I ассигновано было 180.000 руб. На эти деньги надлежало содержать 4
Академии, 36 епархиальных семинарий и 115 малых училищ. При Императоре Александре I
ассигнована сумма в 338.863 рубля.

Обсуждая вопрос о средствах содержания духовных школ, Комитет, вместе с тем, имел в
виду обеспечить и духовенство постоянным содержанием. Все церкви предполагалось разделить
на четыре класса. К первому классу отнесли церкви, имеющие дохода на причт не менее 1.000
р., ко второму классу — не менее 700 р., к третьему — не менее 500 рублей и к 4-му не менее
300 рублей, а имеющие дохода менее 300 рублей приписывать к соседним классным церквам. В
церквах первого класса один из священников должен быть протоиереем и иметь степень
доктора богословия. Прочие священники церквей второго и третьего класса должны быть
кандидаты и магистры богословия и студенты. К церквам четвертого класса признавалось
возможным определять студентов, а при недостатке их из диаконов или причетников
архиерейского певческого хора. Но уже в 1813 году, по состоянию средств, не признано было
возможным выполнить этот проект и вместо него принять был проект архиепископа Филарета
(Дроздова) о назначении окладов не по классам церквей, а по ученым степеням, а именно:
докторам по 500 руб., магистрам по 350 и кандидатам по 250 рублей.

Потребную на содержание духовных школ и духовенства сумму Комитет определил: на
содержание школ в 1.669.450 руб., а за вычетом отпускаемых 338.863 руб., в 1.330.586 руб. и на
содержание церковных причтов в 7.101.400 руб. Для составления потребного на эти расходы
капитала комитет предложил из имеющихся при церквах наличных экономических сумм в



5.600.000 руб. отделить 1/50 т. е. 1.120.000 руб. Эта сумма, по обращении в банке в течение
шести лет, имела возрасти до 1.500.906 руб. Затем предположено было на школы и духовенство
употреблять остатки от ежегодного церковного дохода, за покрытием церковных потребностей;
этот доход, при восстановлении за церквами права исключительной продажи церковных свеч,
комитет исчислил до 3.000.000 руб., что, при шестилетнем обращении в банке, должно было
составить 16.576.894 руб. На это же время на устройство духовных школ С.-Петербургского
учебного округа предположено было испросить из казны ежегодное пособие в 1.353.000 руб.
Часть этой суммы предполагалось употреблять на содержание училищ по мере их устройства, а
остальную в сумме 1.000 800 руб. обращать в банке, что в конце шести лет составит капитал в
6.871.218 руб. Таким образом, в течение шести лет должен был составиться капитал в 24.949.018
руб..Доход с этого капитала исчислен в 1.247.450 руб. Присоединяя же сюда ежегодные
поступления от церквей в сумме 3.000.000 руб. и 2.000,000 руб. пособия из казны, получали
сумму в 6.247.450 руб., близко подходящую к той, какая вычислена на содержание школ и
причтов — в 7.101.400 руб. Расчет этот не оправдался, так как ежегодного поступления от
церквей, — даже при праве исключительной продажи церковных свечей, — поступало втрое
меньше предположенного, и потому почти все доходы употреблялись на содержание школ, на
духовенство же не расходовалось и полмиллиона рублей. Капитал к 1815 году вместо 24.000.000
руб. возрос лишь до 15.000.000 руб., к 1820 году возрос до 25.698.596 руб. 53 3/4 коп. асс., к 1826
году до З1 1/3 миллионов и к 1839 году, — последнему году существования Комиссии — до
44.252 273 руб. 58 1/4 коп. асс., или до 12.643.506 руб. 7 1/4 коп. серебром.

Помимо выработки уставов духовных школ, деятельность Комиссии выражается в
постепенном образовании учебных округов, пересмотре учебников, программ, назначении
учителей, ревизий духовно-учебных заведений, в снабжении школ учебниками и пособиями,
устройстве школьных домов, в надзоре за цензурными комитетами, в выработке положений о
правах о преимуществах духовно-учебной службы, изыскании способов для содержания бедных
учеников и т. п.

Из распоряжений Комиссии по учебной части обращает на себя внимание распоряжение от
30 января 1819 года, коим предписано «во всех училищах каждодневно пред начатием учения
прочитывать воспитанникам, по назначению учителей, известное отделение из Нового Завета, а
в Семинариях, сверх того, уделять на сие занятие по два часа от прочих уроков в каждую
субботу, дабы таким образом составился особый класс общий для всех трех отделений
Семинарии». Профессор богословия или другой профессор по очереди должен сопровождать
эти чтения надлежащими разъяснениями.

В 1825 году Комиссия духовных училищ предписала, чтобы преподавание богословия
велось исключительно на латинском языке, — и, не смотря на разъяснения со стороны
Московская митрополита Филарета, что способ преподавания богословия на мертвом языке не
благоприятствует образованию приходских священников, распоряжение это осталось в силе и
на последующее время.

11-го января 1828 года последовал Высочайший указ об изыскании способов к
успешнейшему образованию духовного юношества. В исполнение означенного Высочайшего
повеления Комиссия, не пересматривая уставов духовных школ по существу, ограничилась
только преподанием по духовно-учебному ведомству некоторых правил.

1836 году обер-прокурором Св. Синода был назначен граф Н. А. Пратасов, ранее
служивший по Министерству Народного Просвещения. От Министерства он получил проект
преобразования духовных училищ. В проекте критиковалось отдельное существование
духовных школ от светских, указывалось на их отсталость, неудовлетворительность постановки
учебной и воспитательной части и признавалось полезным соединить уездные и приходская



духовные училища со светскими. С этими предложениями граф Пратасов и обратился к
Комиссии духовных училищ, но последняя не нашла оснований к коренному изменению строя
духовных школ, а полагала только пересмотреть учебники и пособия и затребовать от
академических и семинарских ректоров конспекты богословских наук. Но граф Пратасов
настаивал на необходимости пересмотра уставов и, помимо Комиссии, испросил у Государя
разрешение на пересмотр уставов духовных школ двумя или тремя ректорами Семинарий под
его руководством. С этою целью он вызвал в С.-Петербург ректора Вятской Духовной
Семинарии архимандрита Никодима (Казанцева). В беседе с ним граф Пратасов, между прочим,
говорил: «Семинария не Академия. Из Семинарии поступают в сельские священники. Им
надобно знать сельский быт и уметь быть полезными крестьянину даже в его делах житейских.
Итак, на что такая огромная богословия сельскому священнику? К чему нужна философия,
наука вольномыслия, вздоров, эгоизма, фанфаронства? На что ему тригонометрия,
дифференциалы, интегралы? Пусть лучше затвердит хорошенько катехизис, церковный устав,
нотное пение. И довольно! Высокие науки пусть останутся в Духовных Академиях». Граф
Пратасов предлагал также ввести в Семинарию медицину и сельское хозяйство.

Последним делом Комиссии в 1838 году были правила относительно преподавания
предметов семинарского курса, в которых было обращено внимание на недостаток точного
направления изучавшихся в Семинариях предметов к главной цели духовного учения —
образовать достойных священно-церковно-служителей. В феврале 1839 года граф Пратасов
представил Государю доклад об упразднении Комиссии духовных училищ. В докладе указано
было, что Комиссию составляют почти те же лица, кои присутствуют в Св. Синоде. Такое
раздвоение высшего духовного правительства отразилось и на целом ведомстве его, сделав
повсюду духовно-учебную и епархиальную части одну другой чуждыми и устранив духовные
училища от должного влияния епархиальных властей, так что, — вопреки духу церковных
правил, — нигде учебные заведения не знали над собою прямой власти особ архиерейского
сана, кроме лишь тех, которые по Высочайшим указам заседают в Комиссии. Но и те, будучи.,
епархиальными архиереями, привыкли взирать на учебную часть, как на нечто для них
постороннее, и даже, заседая в Комиссии, не могут иметь в своих епархиях прямого в ней
участия. Затем в докладе указывалось на неудобство сосредоточения в Комиссии хозяйственной
части и недостаток контроля. Ввиду этого Комиссия, по Высочайшему повелению 22-го февраля
1839 года, была упразднена, а вместо нее образовано при Св. Синоде Духовно-Учебное
Управление; для заведывания же духовно-учебным капиталом бывший Хозяйственный Комитет
преобразован в Хозяйственное Управление при Св. Синоде.

В. Самуилов



Комиссия о духовных имениях 
Комиссия о духовных имениях  или учрежденная о церковных имениях комиссия в

царствование императрицы Екатерины II имела целью определить положение церковных
недвижимых земельных имуществ в государстве и выяснить не только права, но и обязанности
духовных властей, пользующихся ими.

При восшествии своем на престол императрица Екатерина II торжественно обещала, что в
ее царствование всякий останется «при своих правостях». В силу такого обещания духовенство
питало надежды на возвращение себе всех недвижимых имений, которые император Петр III
незадолго перед тем распорядился взять на себя. Решить вопрос о возвращении церковных
имений государыня поручила особой конференции, состоящей из духовных и светских лиц.
Здесь 18 июля 1762 г. решено было возвратить имения духовенству с условием, чтобы из
рублевого оклада с крестьян 50 копеек употреблять на содержание инвалидов, а остальные 50
копеек шли на содержание духовных властей и духовных школ; притом, вотчинами управлять
не чрез монастырских служек, а чрез выборных от крестьян старост.

Среди духовных членов конференции не было единодушия: с мнением светских членов
согласились архиеп. Димитрий Сеченов и еп. Палладий Рязанский, но другие — предложили с
церковных вотчин на государственные нужды определенный годовой взнос в 300.000 рублей,
как это было при имп. Елизавете Петровне. Тогда президент Св. Синода Новгородский
архиепископ, Димитрий Сеченов предложил учредить особую комиссию для решения вопроса о
церковных имениях и для сочинения штата духовенству.

Императрица согласилась на это, так как знала, что окончательного разрешения этого дела
не менее духовенства ожидали и крестьяне церковных вотчин, и дворяне, претендующие на
исключительность своего права владеть деревнями, по огромности же территории и числа
церковных крестьян вопрос имел государственное значение.

Поэтому в манифесте 12 августа 1762 г. говорилось о церковных вотчинах так, что, хотя
они и отдаются духовенству, но до того времени, пока духовная комиссия не составит своего
решения о них.

Особою инструкцией (29 ноября 1762 г.), духовной комиссии предписывалось: 1)
содержание духовенству назначить не роскошное, 2) на доходы с церковных вотчин устраивать
школы, гимназии и академии и 3) остатки употреблять на общественную благотворительность.
Для этого нужно было выяснить количество земли, угодий, крепостных душ и всякую
доходность в вотчинах посредством описи чрез офицеров, а затем управление деревнями
поручить выборным от крестьян старостам.

Частые смены учреждений о церковных имениях, начиная с монастырского приказа и
кончая коллегиею экономии Петра III, приучили крестьян ожидать изменений в крепостном
своем положении и теперь. Посему с учреждения духовной комиссии начались волнения
крестьян, беспокойство духовных властей и обильный прилив челобитных от тех и других,
одинаково недовольных личными взаимными отношениями. Манифест 12 августа 1762 г. в
деревнях считали нередко подложным, потому что ожидали полного отрешения от
монастырской тяглой зависимости, а появились манифесты ложные о переменах,
благоприятных для крепостных. Затем, беспорядки стали проявляться не в одном
непослушании, но и в «наглостях», насилии и грабежах вотчинного имущества: хлеба, мяса,
сена, скота и т. п., так как крестьяне все это считали своим. — Архиереи везде были в тревоге не
столько по поводу беспорядков в вотчинах, сколько от очевидного посягательства светской
власти на церковно-имущественное право и ввиду состава духовной комиссии. Туда были
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назначены из духовенства такие персоны, которые не могли твердо отстаивать права свои:
архиеп. Димитрий Сеченов всегда и во всем соглашался со знатными особами; С.-
Петербургский архиеп. Гавриил никогда не шел против него, а еп. Сильвестр Переславский не
мог один возвышать свой голос, почему, вспоминая впоследствии участие свое в духовной
комиссии, он не мог не повторять слова Евангелиста [Ин.21:18]: «ин тя пояшет и ведет, аможе
не хощеши». Притом же перевес голосов был на стороне светских лиц: кроме графа Ив. Илар.
Воронцова, кн. А. Б. Куракина и кн. С Гагарина, в комиссию назначили Григ. Теплова, как
доверенное лицо императрицы, и обер-прокурора Св. Синода — кн. Козловского. —
Противниками духовной комиссии были члены Св. Синода: митр. Московский Тимофей и
архиеп. Амвросий Крутицкий и епархиальные архиереи, напр., митр. Арсений Ростовский
(Мацеевич), еп. Костромской Дамаскин и др., но недовольства своего они почти ничем не
выражали. Из них только митр. Арсений послал два доношения в Св. Синод, где горячо убеждал
членов Св. Синода стоять за церковное достояние. — Императрица проявила удивительную
жестокость по отношению к митр. Арсению: с него сняли сан архиерейский и сослали в
Корельский монастырь; когда же узнали, что он и здесь не молчал, а называл членов Св. Синода,
согласившихся на отчуждение вотчин от церкви, «предателями Церкви», то его обвинили в
ненасытном желании к обогащению и в оскорблении императрицы, лишили монашества и
перевезли под именем Андрея Враля в Ревель, в безысходное заключение ( 1772 г.).

По отношению к архиеп. Амвросию, не содействовавшему духовной комиссии,
императрица ограничилась выговором, а к другим недовольным епископам — одним
молчаливым презрением.

Взаимные неудовольствия духовных властей и крестьян отвлекали комиссию от прямых
занятий, а потому для временного заведования вотчинами по части административной,
судебной, финансовой и хозяйственной учредили «Коллегию Экономии» (12 мая 1763 г.).
Духовная же комиссия приступила к описи церковных имений. Когда в вотчины появились для
этого штаб и обер-офицеры, — волнения там вспыхнули с небывалой силой. Еще 4 янв. 1763 г.
комиссия просила у государыни позволения привести крестьян в «подобострастное
послушание», так как они, выражая желание платить 1 1/2 рублевый оброк в пользу духовных
властей, видимо, уклонялись от натуральных повинностей им. Теперь же против открыто
восставших крестьян «не единожды принуждены были употреблять оружие и даже до пушек».
— Бунты церковных крестьян побуждали комиссию успокоить их быстрым решением своего
дела.

Занявшись составлением штатов духовенству, она не стала дожидаться ведомостей от
офицеров, описывавших вотчины. В сентябре 1763 года комиссия постановляет отдать
крестьянам все земли и сенокосы, какие ими обрабатывались до сего времени на своих
духовных властей, и обложить их 1 1/2 рублевым сбором с души. Образующуюся от такого
подушного оклада сумму предстояло разделить между всеми церковными учреждениями:
церквами, монастырями и кафедрами, и равномерностью их содержания уничтожить
поразительное вековое разнообразие их по содержанию, так как вотчинами владели не все
монастыри и церкви, а только 61% их. Комиссия положила быть в Великороссии 26 епархиям. В
каждой епархии назначалось одинаковое количество обителей, которые были разделены по
своему богатству и значению для народной жизни на 3 класса; всех же монастырей оставлено
225. Заботу об остальных 413 монастырях комиссия отстраняет от себя за невозможностью
«входить в эту подробность». Когда же сама императрица настаивала, чтобы комиссия дала свое
«мнение о безвотчинных монастырях», то оставили незакрытыми еще 161 монастырь с тем,
чтобы ими управляли «строители»; братии таких обителей дозволялось питаться от мирского
подаяния.
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Бедные монастыри не только ничего не получили, но оказались лишними и не
заслуживающими права на существование. Вместо них возникали приходские церкви. На
епархии и монастыри положено было штатное содержание по классу и тут же возник вопрос об
обеспечении приходских церковнослужителей, число которых, с открытием церквей,
увеличилось. Комиссия пыталась применить к ним шведский способ пропитания духовенства,
но не имела успеха в этом; она предоставила белому духовенству иметь средства к содержанию
своему от своих прихожан. Ввиду торжественных обещаний правительства устроить дело
обеспечения духовенства, нашли необходимым дать каждой церкви принудительный
тридцатидесятинный надел той же земли без крепостных людей.

Между тем по манифесту 26 февраля 1764 года все недвижимые земельные имущества
были взяты от духовенства; 910.866 душ крестьян, живших на церковных землях, перешло в
ведение «Комиссии Экономии», и они стали называться «экономическими».

В «Комиссии Экономии» ведали сборами с бывших архиерейских, монастырских и
церковных крестьян, выдавали положенное (штатное) жалованье духовенству, платили за
крестьян государственные подати, выдавали по отдельным приказам деньги на государственные
и негосударственный надобности, а равно отдавали крестьян в крепостное частное владение по
пожалованию императрицы. — Св. Синод согласился без протеста, со своей стороны, отдать
свои «дедины» и «отчины» земли, и императрица с этого времени не стала испытывать
финансовых затруднений, как в начале своего царствования: она полною рукой брала
«экономические» деньги на военные расходы, на постройку дворцов, памятников (Петру В.), на
выдачу пенсий, пособий и т. п., потому что доходность только с 14 наиболее богатых
монастырей покрывала расходы на штатные церковные учреждения и при рублевом окладе.

Комиссия, отобравши у духовенства деревни, ничего не предприняла к улучшению
народного образования: школ не увеличивали, благотворительные заведения были только в
больших городах, так что недовольство ее действиями было не среди одного духовенства, но и в
народе. Только за границею восхваляли секуляризацию Екатериною II церковных имений, как
необыкновенный ея подвиг.

Комиссия о духовных имениях существовала в продолжение всего царствования импер.
Екатерины II (до 28 дек. 1796 г.). Она занималась назначением отдельных монастырей в штат и
упразднением других, устройством служек духовенства, неспособных к труду, постановкой
типографского дела, образованием пенсионного и богаделенного капиталов. При этом
руководителем действиями ее был Теплов, как доверенное лицо самой императрицы.

Свящ. М. Попов.



Коммодиан 
Коммодиан, древний христианский писатель, автор стихотворений: Instructiones per

litteras versum primas, в двух книгах, к Carmen Apologeticus adversum Judaeos et Gentes. Время
жизни Коммодиана и прежде определяли (Rigaltius, Dodwell, Cave) и в новое время определяют
(Ebert, Kraus, Harnack, Brewer) весьма неодинаково, так что даты расходятся на целые столетия.
Пока остается сравнительно более твердо обоснованным мнение Эберта, подкрепленное
Домбартом новыми соображениями о том, что Коммодиан жил в III веке. Доказательства,
доселе приведенные новейшим исследователем Коммодиана Brewer’oм, недостаточно вески для
убеждения в том, что этот поэт жил при христианских императорах и после Лактанция:
объяснению факта, указанного в Instr. I, 18, 6—7, ссылкою на распоряжение христианских
императоров о статуях языческих богов, может быть противопоставлено указание на образ
действий Александра Севера, которое сделал Т&#252mpel (в Pauly-Wиssowa, Real-Encycl. d.
class. Altertumswissensch., s. v. Ammudates), из сделанных же Вгwег’ом сопоставлений шести
цитат из Коммодиана и Лактанция три сделавы едва ли не напрасно, остальные —
нерешительны; к тому же, исторические соображения, на которых опирались Эберт23 и
Ромбарт, оставлены без рассмотрения.24 До представления более твердой аргументации в
обещанном Вгеwег’ом обстоятельном рассуждении о Коммодиане, где он надеется доказать
принадлежность последнего к писателям V века25 можно, кажется, почти без колебаний считать
Коммодиана писателен III века.

Неизбежна пока некоторая нерешительность суждения и относительно места
происхождения Коммодиана. Впрочем, много вероятнее мнение о происхождении его из Газы 26

в Палестинской Сирии,27 чем из Африки.
Весьма вероятно, что в свое время Коммодиан получил очень хорошее по тому времени

образование, которое, по-видимому, открыло ему путь к юридической деятельности. Был он
воспитан в религии родителей-язычников; позже, под влиянием чтения Библии, перешел в
христианство, которое и стал ревностно защищать, опровергая вместе с тем старую римскую
государственную веру и утвердившиеся на западе восточные культы. Эти его апологетико-
полемические труды заключаются в вышеназванных двух стихотворениях.

Коммодиановы lnstructiones представляют сборник небольших (в объеме от 6 до 48 стихов)
стихотворений, числом 80, в которых первые буквы стихов, взятые вместе, составляют заглавие
отдельного стихотворения. Отсюда — наименование их акростихами. Коммодиановы акростихи
по своему содержанию делятся на две группы, близкие по объему к группам, намеченным в
рукописном делении акростихов на книги, но с ними не вполне совпадающие. Из двух частей
всего стихотворения первая имеет по преимуществу апологетико-полемический характер. К
этой группе акростихов, направленных против язычников и отчасти иудеев, относится и
предисловие (praefatio), образующее первый акростих. Автор говорить здесь, что он сам прежде
долгое время заблуждавшийся и посещавший языческие храмы, впоследствии, узнав божествен
вый закон, оставил заблуждения. Жалея язычников, он указывает им путь жизни и научает
неведующих истине: perdoctus ignaros instruo verum (отсюда и название всего сборника —
«lnstructiones»). Указав божественное воспрещение почитать идолов, автор объясняет
возникновение идолопоклонства в связи с почитанием падших ангелов и происшедших от них
существ, а затем говорит об отдельных божествах, причем принимает Евгемерову точку зрения
на богов. Доказывая несообразность мифов с требованиями рассудка, автор раскрывает и
несоответствие их с голосом нравственного сознания. За сим идет речь о чтителях языческих
божеств: их суеверии, чувственности, религиозной неустойчивости, делаются обращения к



язычникам, как и к иудеям, излагаются некоторые положения христианской веры, говорится об
антихристе, а также (в первых четырех акростихах II книги) о сокрытом народе Божием28 , о
конце мира, воскресении и судном дне. Во втором отделе стихотворения (II, 5 слл.) речь автора
обращена к оглашенным, верным, кающимся и вообще разным членам христианской общины,
которым и даются соответствующие, принаровленныя к практической жизни, наставления. В
последнем акростихе, дав — по примеру некоторых античных поэтов, автобиографические
указания относительно себя (впрочем, не в тексте акростиха, а в его заголовке: nomen Gasei или
Gazaei и в начальных буквах стихов: Commodianus mendicus Christi) — автор вновь
возвращается к последним судьбам мира.

В Carmen Apologeticum, состоящем из 1053 стихов, после ссылок на опыт собственной
жизни, поучительной и для язычников, излагается христианское понятие о Триедином Боге и
главные моменты в истории божественного откровения в В. и Н. Завете. После искупительного
дела Христова упорствующие язычники и иудеи становятся безответными. Все, пренебрегшие
законом Господним, погибнут при конце мира. Этот конец близок; начало его — седьмое
гонение29 , которое уже при дверях. За сим последует явление двух антихристов, явление
Христа и последний суд.

Стихотворения Коммодиана, конечно, получили бы более определенное значение для
исследования христианства в его истории, если бы с несомненностью было доказано или то, что
Коммодиан был епископом 30 и вообще лицом, облеченным духовным саном и занимавшим
видное положение в своей общине, или то, что он был простым аскетом. Но даже при
невыясненности этого пункта, как и хронологического вопроса, существенная ценность
стихотворений Коммодиана остается все же неоспоримо весьма большою. Духовная личность
автора отразилась в них достаточно выпукло и рельефно. Пред читателем является здесь
человек, всею душой преданный христианству, без малейших уступок язычеству и языческому
пониманию жизни, — человек, живущий верою в Искупителя и в блаженную жизнь по смерти.
В своем богословии он, прежде и более всего монотеист, видимо, тяготеет к так наз.
монархианам и патрипассианам (почему его opuscula и внесена папой Геласием в 496 г. в
список librorum non recipiendorum). Коммодиан — хилиаст. Он хорошо знаком с Библиею, хотя
и черпает не всегда прямо из нее, а чрез посредство Testimonia Киприана Карфагенского [ср. и
«Энц.» X ; замечаются у него следы чтения творений Тертуллиана31 и Минуция, также
«Пастыря» Ермы; видно отражение одного из взглядов, выраженных в «Учении XII Апостолов»,
хотя взгляд этот мог быть им взять и не из первоисточника; заметно как будто влияние
апокрифов32 . Воспитанник языческой школы, Коммодиан, видимо, усердно читал Лукреция,
Горация, Вергилия, также Цицерона, Овидия, Тибулла и других древних писателей. Составляя
Carmen Apol., он, может быть, имел пред глазами и «Сивиллины оракулы».

Давая в своих стихотворениях обильный материал для характеристики христиан и
язычников, отчасти иудеев, Коммодиан помогает также лучшему выяснению состава и
некоторых стадий в исторической жизни латинского языка. Речь Коммодиана, по своему
лексическому составу, представляет соединение элементов классической с элементами
народной и церковной латыни, при наличности некоторых грецизмов и гебраизмов.
Наблюдения над языком Коммодиана дают возможность сделать некоторые добавления в
существующих вокабуляриях. В словоупотреблении, грамматических формах и синтаксических
сочетаниях заметны следи влияния языка империи, аналогии с языком «ltala» и Vulgata и, — что
особенно любопытно, — совершенно определявшиеся признаки перехода форм латинской речи
в формы романских языков. В гекзаметрах Коммодиана, как и в метрах некоторых других
стихотворцев времени империи, наблюдаются явственные признаки перехода от античного



стихосложения, основанного на так наз. количестве (т. е. долготе и краткости) слогов, к поэзии
ритмической, с господством в ней прозаического ударения. Впрочем, численность
коммодиановых отступлений от требований античной просодии и метрики не так велика, как
думал, напр., покойный проф. Л. Мюллер, полагавший, что коммодиановы стихи построены на
пренебрежении к просодическим и метрическим правилам и что их нельзя подвести ни под
какие законы. После проверки этого взгляда оказалось возможным признать, что Коммодиан все
же следовал некоторым, по крайней мере, метрическим требованиям и имел в сознании
определенную норму стиха.

А. Садов.



Коммод 
Коммод (Марк Аврелий Антонин) — римский император (180—192 г.). Сын Марка

Аврелия и правнук Траяна по матери своей Фаустине, он родился в 161 г. по р. Хр.; наследовал
своему отцу в 180 г. Его вступление на престол было благодетельно для христианской церкви:
гонение против нее, веденное с ожесточением при Марке Аврелие, значительно ослабело. Сам
Коммод показал себя веротерпимым по отношению к христианам, находясь под влиянием
одной женщины Марции, покровительствовавшей им, и не издал ни одного эдикта против
христианской религии. Ириней, епископ Лионский (Против ересей 4, 30), утверждает, что
церковь в царствование Коммода пользовалась некоторою свободой. Христиане были допущены
даже ко двору, в некоторые из них, сосланные при Марке Аврелии на работы в рудники острова
Сицилии, возвратились в Рим. Тем не менее, Коммод был одним из худших императоров;
предавался самому чудовищному разврату; называл себя Геркулесом, сыном Юпитера, и с
дубиною в руках избивал в цирке невооруженных гладиаторов. Он хотел изменить название г.
Рима и дать ему имя «Соiопiа Commodiana.» В 1-й день 193 г. Коммод приготовлялся идти на
арену, но в это время Марция и офицеры Лет и Элект, узнав, что имена их написаны
императором в главе листа осужденных на смерть, решили отравить его. Марция поднесла ему
кубок с отравленным напитком и, когда яд начал действовать, Нарцисс, любимый атлет
Коммода, придушил его [31го декабря 192 г.]. Коммоду был 31 год. Септимий Север причислил
его к рангу «богов».

В царствование императора Коммода произошли следующие события, касающиеся
христианской церкви: I) родился Ориген; II) принял христианство Тертуллиан, впоследствии
пресвитер карфагенский; III) Ириней Лионский написал сочинение: χ’´Ελεγχον καὶ ἀνατροπὴς
τῆς ψευδωνο’μου γνω’σεως, βιβλι’α πε’ντε, сохранившееся до нашего времени (большею частью) в
латинском переводе и известное́ под заглавием «Против ересей»; IV) в Риме был казнен (около
184 г.) защищавший христианство в сенате сенатор Аполлоний, обвиненный своим рабом в
принадлежности к христианскому обществу, за каковой донос, впрочем, казнен был и раб, по
закону Нервы.

Свящ. Н. В. П-в



Коммунизм 
Коммунизм. I) Общее понятие о коммунизме. Слово коммунизм имеет два основные

значения. Во-первых, этим словом называется предполагаемый некоторыми историками
общественности (Бахофен, Морган, Ковалевский, Зибер и др.) и отвергаемый другими (Фюстель
де-Куланж, Тард, Вестермарк) общественно-экономический строй человечества на первичных
ступенях его развития, в первые древнейшие времена его существования; и, во-вторых,
разнообразные теории о наилучшем, наиболее соответствующем нравственно-гуманным
требованиям, распределении имущества и вообще экономических благ между людьми.

Это общее название для факта и теории указывает на наличность в них общих признаков: в
первобытном коммунизме, предполагается, человечество инстинктивно переживало те формы
жизни, которые коммунистические теории сознательно и намеренно желают ввести в идеал
жизни. Отсутствие собственности, общность владения всеми или некоторыми видами
имущества, отсутствие строго организованная семейного института и семейных отношений,
заменяемых беспорядочными половыми сношениями, — характерные черты предполагаемого
коммунизма первобытного общества, — в коммунистических теориях выражаются, как
отрицание собственности, требование общности владения, по крайней мере, орудиями
производства, труда не для личных потребностей, а для целей общины, полное отрицание или
полускептическое отношение к семейному союзу, как нравственно необходимому началу
жизни. Словом, коммунизм, как теория, рационализирует те именно непосредственные
переживания, какие, предполагается, существовали в первобытном обществе, и лишь в
отрицание семьи в большинстве случаев вводит более идейные мотивы, чем это было в
первобытном коммунизме, рассматривавшем другой пол, как вещь — наравне со всяким
материальным имуществом.

III. Краткая история коммунизма. Историки коммунизма спорят, где нужно искать первых
его проявлений, как более или менее закономерной теории и сознательной жизни по этой
теории. Одни полагают, что уже устройство Индии и древнего Египта было основано на
коммунистических принципах; другие начинают эту историю с греческих государств Крита и
Лакедемона. Известно, что критский коммунизм опирался на существование земледельческого
класса, обреченного на рабство. Критские рабы («периэки») обрабатывали государственную
землю и вносили в государственную казну оброки хлебом, скотом и деньгами. На эти оброки
содержались общественные столы для свободных граждан, храмы и удовлетворялись другие
государственные потребности. Граждане не имели никакой собственности, получая все
потребное от государства. Критское общественное устройство послужило образцом и для
Спарты. Здесь законодателем коммунистической жизни был Ликург. Ближайшим поводом к
введению этого устройства для него были особенно обострившиеся отношения между богатыми
и бедными. Чтобы положить конец взаимной ненависти богачей и бедняков, законодатель и
решил уничтожить всякое неравенство в имуществе В этих целях он произвел равный раздел
земли, уничтожил серебряную и золотую монету и ввел общие столы. Движимое имущество
также было подчинено коммунистическому началу пользования: всякому свободному
спартанцу дозволялись пользоваться рабами, колесницами и всеми орудиями работы своего
согражданина. Владение землею, впрочем, не вполне было коммунистичным. Земельный
участок принадлежал тому лицу, которому достался после раздела, но эти участки, по мысли
законодателя, навсегда должны остаться по размеру одинаковыми (новые приобретения, таким
образом, не допускались) и — кроме того — большая часть земледельческих произведений была
отчуждаема для общих столов.



Но все это были лишь отрывочные, случайные взгляды (по крайней мере, они до нас дошли
в этом виде), лишенные систематического изложения и логического обоснования. Истинным
творцом коммунизма, как логически проведенной теории, был Платон. Он развил большую
часть тех доводов, которые впоследствии приводились коммунистами, и пытался представить
коммунистические идеалы требованием нравственного сознания человека. Правда, Платон не
раскрыл экономической стороны вопроса, не очертил порядка в распределении земель и
движимых ценностей, но общие принципы коммунизма представлены им со всеисчерпывающей
полнотой. Он объявил собственность несогласною с идеальным совершенством человека;
поэтому в государстве Платона она была совершенно запрещена для высшего правящего —
военного и гражданского — класса, как представителя совершенного человека, и быт этого
класса был проектирован на началах полного коммунизма, до общения жен включительно.
Правда, для низшего, управляемого класса, по-видимому, была оставлена собственность; правда,
в позднейшем сочинении «Законы», где также навертывается образ идеального государства,
Платон обратился к обычной системе согласования, к сделке между равенством и
собственностью, дозволяя всякому приобретать движимые богатства, но — отсюда нельзя
заключать, что он не разделял идей полного коммунизма. Собственность управляемого класса
была допущена только, как орудие, как рабочая сила для осуществления коммунизма высшего
класса: «Законы» были только компромиссом ввиду несовершенства людей, неспособных пока
принять высокое учение и вести соответственный ему образ жизни.

С XVI века начинается расцвет коммунистических теорий и усиление коммунистических
движений. Эта эпоха открывается коммунизмом анабаптистов. Томас (Фома) Мюнцер из идей
равенства верующих пред Богом и христианского братства выводил полное политическое
равенство, а из полного политического равенства общность имуществ. «Мы все братья, —
говорил он, — и у нас один общий отец — Адам. Откуда же эта разница в званиях и богатствах,
которую ввела тирания, между нами и сильными мира?.. Разве мы не имеет права на равенство
благ, которые по самой природе созданы для безразличного раздела между всеми людьми?.. Не
только как люди мы имеем право на равное распределение имуществ, но как христиане. При
рождении религии не обращали ли Апостолы внимания на нужды каждого верующего,
распределяя деньги, приносимые к их ногам»?. Вот программная речь этого коммуниста.
Соответственно этой программе он и устроил общественную жизнь. Все имущества были
объявлены общими, и Мюнцер сделался их главным распорядителем. Он приказывал сносить к
своим ногам все движимые богатства, взятые добровольно или силою от их владельцев. Между
тем, в Швейцарии анабаптисты еще далее пошли в раскрытии принципов коммунизма. В
Воликонском символе 1525 г. уже выставляется принципиальное положение, что всякая секта, в
которой не принято общения между верующими в имуществах, есть собрание людей
несовершенных, удалившихся от закона любви, составлявшего душу христианства при его
происхождении. Из принципа общности имущества скоро было выведено и положение об
общности жен, подкреплявшееся ложно истолкованными местами из Священного Писания.
Только частою переменой супруги, — говорили сектанты, — можно достигнуть того
совершенства, которого требовал Апостол (1Кор.7:29) в половой жизни: «иметь жен так, как
будто их вовсе нет!» Девицы, поэтому, не должны бояться бесчестия, женщины не должны
избегать прелюбодеяния. Одновременно с этим революционным коммунизмом анабаптистов
шла пропаганда коммунистических идей со стороны Томаса Мора, автора знаменитого
политического романа «Утопия», оказавшего влияние не только на последующие произведения
этого рода, но и на идеи философствующих коммунистов. Частная собственность в этом романе
объявляется источником общественной несправедливости и разрушения материального
благосостояния большинства. «В государствах, где существует частное владение и где все
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измеряется деньгами, невозможно господство справедливости и общественного благосостояния.
Для восстановления справедливого равновесия в человеческих делах непременно следовало бы
уничтожить право собственности. Пока будет существовать это право, самый многочисленный и
почтенный класс общества будет обречен нести одно неизбежное бремя треволнений, нищеты и
горя». Единственный выход из этого тяжелого положения — устройство общества на
коммунистических началах. Непосредственный, личный труд каждого гражданина в
промышленности и земледелии, — двух сферах хозяйства идеального государства,
проектированного Мором, — есть прямой и обязательный его долг. От механической ручной
работы освобождаются только священники, надзиратели за работами и лица, с соизволения
общества посвятившие себя науке. Этой однородностью обязательного труда само собою
уничтожается класс праздных людей, только получающих доходы с работы, а непосредственно в
ней участия не принимающих или цепляющихся за более легкую, но выгодную работу.
Одинаковый труд и одинаковое вознаграждение за него уничтожают класс бедных и богатых.
Работа производится государственными орудиями, в государственных зданиях, под присмотром
государственных чиновников. Все продукты работы поступают в собственность государства, и
гражданин на общественных рынках и в общественных магазинах получает все необходимое для
своей жизни. В государстве нет внутренней торговли, а есть только внешняя, меновая на
иностранные, не производящиеся в «Утопии» товары. Денежных знаков в государстве не
существует: золото и серебро хранится правительством только на расходы внешней политики.
Словом, в «Утопии» Мора проповедуется коммунизм производства и потребления, но личное
начало в семье не уничтожено, брак удержан, свободные половые связи считаются
прелюбодеянием. Следующим более видным теоретиком коммунизма был Кампанелла,
издавший в 1620 г. сочинение «Civitas solis» [см. «Энц.» VIII]. Также как и в «Утопии», в
«Солнечном государстве» все общее: дома, обеды, постели и работы. Но здесь еще больше
борьбы даже со всякими призраками собственности. Чтобы слишком долгое пребывание в
одном жилище не могло дать повода рассматривать его, как собственность, и повести к его
захвату, жители государства чрез каждые полгода должны, по указанию государственных
чиновников, переменять место своего пребывания. Все механические и духовные работы
исполняются одинаково обоими полами; только работы, требующие большей силы, отдаются
мужчинам. Произведения труда распределяются соответственно потребностям каждого. Личное
семейное начало уничтожается, так как Кампанелла в семье видит врага коммунистическая
начала. Поэтому в «Солнечном государстве» господствует половая свобода, ограничиваемая
только заботой государства о соединении пар, наиболее сходных в физическом отношении.
Морелли в своих «Базилиаде» и «Кодексе природы» (1753 и 1750 г.г.) старается утвердить
систему коммунизма на нравственно-философской теории, показать ее согласие с основными
свойствами человеческой природы, отвергнуть мысль о собственности, как наисильнейшем
стимуле производительной деятельности, защитить коммунизм, отвергающий этот стимул, от
обвинения в расслаблении энергии человека. «Нет, — говорить Морелли, — этот стимул
(стремление к собственности) не природно данный, а искусственно выработанный философами
и законодателями, этими врагами человечества, вождями слепыми. Собственность порождает в
человеке жадность, этот единственный порок, царящий во вселенной, из которого возникают
все другие пороки человека. Человек по природе трудолюбив, и это его трудолюбие не
допускает впасть в леность и нерадение и при коммунистическом строе, который вместе с тем
устранит и заразу личного интереса со всеми производными от него пороками. Леность и
нерадение порождаются не коммунизмом, а произвольными учреждениями, которые стараются
утвердить лишь за немногими людьми постоянное состояние покоя, называемого
благосостоянием, а на долю других оставляют труд и страдание. Такая неравномерность



(которая, конечно, при коммунистическом строе уничтожится) бросала одних в праздность, а
другим внушила отвращение и презрение к насильно навязанному труду. Прежнее устройство
жизни, противное природе человека, должно быть заменено устройством, основанным на
принципе нераздельного единства производительного фонда. Основные законы этого нового
строя жизни следующие: 1) в обществе не принадлежат никому отдельно, или как
собственность, вещи, из которых делается действительное употребление для удовлетворения
потребностей, удовольствия или для насущного труда; 2) всякий гражданин есть общественное
лицо, пропитываемое и содержимое на общественный счет; 3) всякий гражданин должен со
своей стороны служить общественной пользе, сообразно своим силам, талантам и возрасту; по
ним определяются его обязанности на основании законов о распределении. При распределении
произведений труда соблюдается равенство: никакие способности и труды не дают права на
большую долю. Всякий пользуется общим имуществом не пропорционально затраченному
труду, а пропорционально своим потребностям. Мабли в своем сочинении «Сомнения о
естественном и необходимом порядке обществ» ничего не сказал существенно нового,
сравнительно с Морелли. У него те же попытки доказать большую производительность
человеческого труда при коммунистическом строе, основанную на естественном влечении и
любви человека к труду, отвергнуть значимость личного интереса, как главного двигателя
работы.

Конец сороковых и начало пятидесятых годов XIX столетия открывают историю новейшего
французского коммунизма. В это время появилось несколько французских коммунистических
журналов, вышли сочинения: Кабе «Путешествие в Икарию», «Библия свободы» абб. Констана,
«Евангелие народа» Экспроса, положившие начало трем разным направлениям новейшего
коммунизма: сантиментально-этическому, материалистически-революционному и мистически-
религиозному. Представителем первого направления был Кабе. Основные идеи его теории
состоят в следующем. Главные недостатки нынешней общественной организация заключаются в
неравенстве имуществ и политических прав, допущении и узаконении частной собственности и
денежных знаков. Все это и является причиною пороков и преступлений. Уничтожение
неравенства, собственности и монеты и прекратит социальное зло. «В новом порядке жизни,
нация или народ образует истинное общество, составленное в интересах всех». «Все имущества
здесь общие и образуют один общественный капитал. Вся территория представляет одно
поземельное имущество, эксплуатируемое сообща. Общественная промышленность
нераздельна; она эксплуатируется всем народом подобно одному человеку так, чтобы все
производилось с разделением труда и обязательностью его. Труд производится сообща, в
больших общественных мастерских. Пища, одежда, помещения, по возможности одинаковых
для всех, приготовляются общиною и ею распределяются». Семья в коммунизме Кабе оставлена.
Основной тезис своей теории — общность имуществ — Кабе усердно старается подкрепить
соображениями психологическими, политическими, экономическими, историческими, выводя
требование имущественного общения из естественного равенства людей, общественного
характера человека, вынуждающего его объединяться с себе подобными, из коммунистического
пользования дарами природы (светом и воздухом), которое следует перенести и на
экономические блага и обосновывая естественность и разумность коммунизма на факте
существования его в первобытном обществе и одобрения его всеми лучшими мыслителями и т.
д.

IV). Оценка коммунизма. В свою защиту коммунизм приводит этико-философские и
религиозно-христианские основания. Сущность первых состоит в том, что только при
коммунистическом строе общества мыслимо воплощение в экономических отношениях великих
идей равенства и братства; сущность вторых в том, что Евангелие отрицает частную



собственность, отдает все блага земли в общее владение: первенствующая иерусалимская
христианская община воплотила этот принцип христианского отношения к собственности в
жизнь и последующие великие представители Церкви нередко высказывались в пользу
коммунистического начала, сурово отзываясь о частной собственности.

В современном обществе, — говорят коммунисты, — ' несправедливо распределены земные
блага: один имеет больше, другой меньше, — отсюда все зло социальной жизни. Все люди
имеют одну природу и поэтому всякий имеет право на одинаковую долю в земных благах.
Разделение их по потребностям каждого и есть справедливое деление.

С этим последним положением коммунизма нельзя согласиться по двум основаниям. Во-
первых, сам принцип разделения экономических благ по потребностям не только не является
выражением справедливости но и, наоборот, освящает явную несправедливость. Ведь
экономические блага не суть внешний для человека дар и не готовое создание внешней ему
силы, а результат переработки его собственными силами сырых материалов природы. И так как
степень участия в этой переработке и продуктивность ее у различных людей бесконечно
различна, то справедливое деление должно сообразоваться именно с этими различиями, т. е.
быть делювием по действиям, по работе человека, но никак не делением по потребностям:
последнее сохраняет равенство дара, но не принимает во внимание неравенство заслуги. Во-
вторых, если бы даже защищаемый коммунизмом принцип был и справедлив, сам по себе, то в
его приложении трудно и даже невозможно сохранить ту математическую точность, которою
только и обусловливается его справедливость в каждом конкретном случае жизни. Потребность
есть изменчивая величина, не равная для каждого отдельного случая. Даже в более простых
потребностях, — потребностях питания, — нет этого равенства, не говоря уже о более сложных
их формах, — потребностях роскоши, комфорта и потребностях духовных. Кроме того, эти
различные роды потребностей не соизмеримы друг с другом. Между тем, одни люди живут
более потребностями одного рода, другие — потребностями другого рода. Следовательно,
осуществление указанного рода принципа не может быть результатом непосредственного
усмотрения соответствия между двумя определенными величинами — потребностью с одной
стороны и удовлетворяющим ее материальным благом с другой, — а является сложным
суждением, которое еще только стремится установить это соответствие. Трудность (и даже
невероятность) точного установления и крайняя субъективность понимания удовлетворения
всегда создадут возможность несправедливого разделения и недовольство этим разделением, т.
е. ту самую возможность, которую пытается устранить коммунизм. При объективном
неравенстве потребностей и при различии родов их, справедливость требует и различия и
неравенства в средствах их удовлетворения. Следовательно, при распределении материальных
благ в математически точном соответствии с потребностями будет существовать видимое
неравенство. А это видимое неравенство субъективно настроенному сознанию не перестанет
казаться несправедливым и вызовет неудовольствие, обостренность отношений, — и
коммунистически принцип не внесет умиротворения, не уничтожит раздора, т. е. не достигнете
поставленной им сам им себе цели.

Правда, коммунизм выставляет и другой принцип, — принцип наилучшего распределения
экономических благ по действиям, по деятельности человека. Но, во-первых, делает это так
неопределенно, что этот, сам по себе справедливый, принцип является у него как бы
подчиненным принципу деления по потребностям, смешивается с ним и даже вполне
отожествляется; во-вторых, в его истолковании коммунизмом, он теряет характер
справедливого принципа, так как в действии коммунизм интересуется только количественною,
а не качественною стороной работы, и, в третьих, коммунистические доктрины не дают
бесспорного, вполне отчетливого критерия (основания) для установления точного,



безошибочного соответствия даже между количественною стороной работы и количеством
вознаграждения за нее.

Старый коммунизм совсем не ставил вопроса о взаимном отношении указанных
принципов. И новейший социалистический коммунизм, строя свою теорию на мечтательном
представлении о совершенстве человека самого по себе и относя недостатки его в
работоспособности к несовершенству современного социального строя, тоже не усматривает
никакой практической коллизии между распределением по потребностям и распределением по
действиям. В своих манифестах (готская программа 1875 г.) он больше держится формулы
распределения «по разумным потребностям», подразумевая, что она тожественна по существу с
формулой «по действиям», но выразительнее характеризует заботу коммунизма о равномерном
участии каждая в экономических благах. Поэтому для точного установления понятия новейшего
коммунизма о справедливом разделении необходимо обратиться к рассмотрению его взглядов
на существующую систему договорной награды за труд.

Эта награда, — по мнению коммунизма, — никогда не может быть справедливою, так как
капитал и работа в данное время не только две различные, но враждебные, воюющие силы. Весь
доход с предприятия идет его владельцу — капиталисту, рабочий получает только различную
расчетную плату, удовлетворение из общего дохода. Несправедливость такого деления
принципиальная, не зависящая от конкретного количества вознаграждения; здесь в деле,
созданном общими силами — капиталом и работою — одна сила имеет больше власти и прав,
чем другая.

Но факт разделения работы и капитала, в силу которого рабочий получает только
определенную плату из общего дохода и не имеет прав на участие и распоряжение всем
доходом предприятия, сам по себе не служит несомненным доказательством несправедливого
раздела материально-экономических благ: нельзя доказать в качестве общего факта для каждого
конкретного случая, что именно механической работе принадлежит первенствующая или, по
крайней мере, равная роль в созидании этого дохода по сравнению с оборотным капиталом и
руководящим талантом хозяина. Можно считать капиталистически строй источником
несправедливого распределения экономических благ только в том случае, что из его основ с
неизбежною необходимостью вытекает минимальность рабочей платы, едва обеспечивающей
существование работника.

Но в том-то и дело, — говорят противники разделения труда и капитала, — что при
системе заработной награды рабочего хозяином плата стоит всегда на низком уровне, а
временное повышение ее вызывает конкуренцию в рабочем классе; благодаря же превышению
спроса предложением, плата неизбежно понижается, и наступает рабочий кризис. В этом и
состоит железный закон заработанной платы. — Этот закон или, — точнее, — обширное
эмпирическое наблюдение верно подмечает факт колебания заработной платы и правильно
утверждает, что отношение спроса и предложения имеет влияние на это колебание. Но все-таки
это не закон, а именно эмпирическое обобщение того, что было, может быть, бывает, но что
теперь не всегда есть и постоянно не будет. Ведь, во-первых, работа имеет сторону, которая
хотя и может иногда являться покупным товаром, но не всегда, не вполне и не всецело, по
неотделимости от нее ее производителя — работника, который и сам не позволит (и теперь уже
действительно не позволяет) рассматривать себя в качестве простого товара, и не
заинтересованное в отношениях рабочего и капиталиста законодательство поддержать и
поддерживает его права. И во-вторых, и это самое главное, — естественная, по выражению
Рикардо, цена на труд постоянно повышается, т. е. жизненные потребности рабочего и
возможность их удовлетворения постоянно возрастают. Во с этим все ужасное, что говорить
«закон» о работающих на капиталистов, разрушается.



Таким образом, ни факт разделения труда и капитала сам по себе, ни развиваемая пм
система заработной платы не ведут непременно к несправедливому распределению
экономических благ, а только произвол капиталистов, но не как представителей экономической
системы, а как безнравственных жестоких людей, может производить эту несправедливость. Но
против этого произвола восстают законодательство и нравственный голос общества, улучшая
отношения между работою и капиталом, и таким образом замена собственнического
экономическая строя является далеко не абсолютно необходимым.

Но, может быть, коммунистический строй обладает наилучшим механизмом для
воплощения гуманных идей законодательства и нравственных требований общества,
представляет из себя лучшее учреждение для справедливого распределения экономических
благ?

Этот механизму общий для всех видов положительного коммунизма, состоит в
обобществлении средств производства, в создании «коллективная» капитала, в призвании
собственником общины, народа, человечества и в распределении дохода из этого общего
производства распоряжением уполномоченной на это особой организации. Как же при этом
механизме общественной жизни происходит справедливое распределение? Мы видели, что и в
новейшем коммунизме не дается различия между целением по «действиям» и «по
потребностям», так как он держится фантастического убеждения, что в новом строе жизни
каждый будет делать то и столько, что и сколько он может. Поэтому, чаще объявляя (в своих
программных формулах) о делении «по потребностям», он под этим делением подразумевает и
тожественное, по его взгляду, деление «по действиям».

Но если даже согласиться с коммунистическою мыслию о том, что в новом строе жизни
каждый будет делать то, что может, т. е. разовьет всю имеющуюся у него работоспособность, то
и тогда указанные принципы нельзя считать тожественными и, поэтому, относиться и
пользоваться ими безразлично, но непременно нужно установить верховенство одного пред
другим. Ясно, что это верховенство должно принадлежать принципу распределения «по
действиям»: при объективном различии природной или приобретенной работоспособности
заслуга на приобретение ценностей, вознаграждающих работу, будет различна. Если же деление
подчинено будет принципу «по потребностям», тогда менее способный будет жить на средства
более способного по праву. Но такое право и заключает в себе явную несправедливость.
Следовательно, отожествление, неразличение, невыделевие принципа деления «по
потребностям» от принципа разделения «по действиям» вносит неопределенность в механизм
распределения экономических благ, а в случае придания первенствующего значения первому
принципу — еще и несправедливость. Значит, коммунистический механизм распределения
нельзя признать наилучшим. Но если бы даже каким-либо образом в коммунизме и были
согласованы указанные принципы распределения, если бы даже там ясно было установлено
верховенство принципа деления «по действиям», то и в таком случае́ коммунистический
механизм распределения нельзя было .бы признать удовлетворительным: настоящего,
соответствующего его природе проведения и трактования указанного принципа невозможно
ожидать по самому существу этой доктрины, пытающейся ввести или абсолютное, объективное
равенство в делении экономических благ, или, по крайней мере, наименьшее объективное
различие в этом делении. В этих целях коммунизм вынужден совершенно игнорировать
имманентные объективные свойства работы (качественную с точки зрения идеальной природы
человеческой личности разность в работах, напр., изобретение ученого и механическую работу
ремесленника), а субъективные ее свойства (усердие, ловкость работника и продуктивность его
работы) или совсем не принимать в расчет (как это было в старом коммунизме), или же
подыскать им, вместе с объективными свойствами, общий, внешний, критерий, по силе



которого все виды работы — со всеми своими отличиями субъективными и объективными —
могли бы быть подведенными под одну расценивающую категорию. Но подыскать общее
основание для сравнения всех работ невозможно. Сравнение действий было бы легким, если бы
каждый исполнял одну только работу, если бы все работники были одинаково сильны, ловки,
здоровы и прилежны. Тогда и сравнивать было бы нечего: — достаточно было бы одного
простого арифметического деления, где делимым явился бы общий доход, делителем общее
количество работников, а частным — сумма, получаемая каждым работником. Но ведь в
действительности работы-то очень различны (притом и по ценности для общего блага и по
трудности исполнения), а еще различнее люди, их выполняющие. Может быть,
продолжительность времени, употребленная на работу, будет оценивающим ее масштабом? Для
некоторых видов работы это возможно и справедливо (конечно, при некоторых дополнительных
условиях), но в качестве общего правила такой масштаб может привести к нелепым следствиям.
Тогда зубной врач, напр., мучащий пациента целых полчаса, должен получить более, чем
проделывающий операцию в минуту. По этому критерию, далее, невозможно точное, а,
следовательно, и справедливое вознаграждение всех работ в научной сфере и вообще всех
творчески-идеальных созданий человеческого духа. И вообще указанный принцип оценки
работы может быть пригодным только для механических ее видов, способных к
количественному, очевидному измерению.

У коммунистов постоянно на языке слова «справедливое распределение экономических
благ», но они скупы на конкретное раскрытие этого понятия. По свидетельству Шеффле,
единственное серьезное, конкретное изображение, не прикрывающееся общими фразами,
изображение способа этого распределения дано Родбертусом. Родбертус прежде всего требовал,
чтобы для каждой работы был установлен нормальный рабочий день в зависимости от ее
трудности и степени неприятности (для горных работ примерно 8 часов, для мануфактурных
12); затем для каждой работы должно быть определено, что может в этот нормальный день
сделать средний работник со средним прилежанием и ловкостью, и это количество им
сделанного и будет нормальным дневным трудом. Рабочий получает долю участия в благах
потребления в зависимости от того, что он сделал в нормальный для отрасли своей работы день
по сравнению с установленным для нее нормальным количеством труда. Но этим таксирование
рабочего времени и труда не может окончиться. Ведь в государстве коммунистов нет денежных
знаков, их заменяют особые квитанции, по которым и выдаются соответствующие средства
потребления. Каждая работа возмещается, конечно, не одним каким-либо средством
потребления, но несколькими, и каждое из них, конечно, имеет не одну ценность. Равным
образом, для различных работ существуют и различные блага потребления, и они опять-таки
между собой неравноценны. Следовательно, нужно точно установить ценность отдельных благ
потребления в разных работах и ценность их в одной и той же работе и на основании этого
определения создать норму для размера возмещения за произведенную работу. Последнее
особенно трудно: различие нормального дня для каждого вида работы также нельзя оставить без
внимания.

Таким образом, точность (при неисчислимой индивидуальности конкретных отношений
нужно всеведение для установления неизменной, неподвижной общей схемы), а, следовательно,
и справедливость в распределении и по методу Родбертуса довольно проблематична. Значит, и
коммунизм не владел секретом бесспорно справедливого распределения экономических благ,
как и критикуемая им система заработной платы.

Чтобы правильно понять те конкретный данные Свящ. Писания (принципиальные пи
текстуальные), которые приводятся защитниками коммунизма в пользу своей теории,
необходимо установить и усвоить себе общий взгляд Откровения на собственность. Этот взгляд



существенно отличается и от естественного нормального и, в особенности, от обыденного
практического воззрения: — от первого верховным основанием владения собственностью, от
второй — пониманием самого существа, задачи и целей собственности. Поэтому, если мы
подойдем к тем конкретным наставлениям Откровения, где прямо или косвенно идет речь о
собственности, с такими представлениями о ней, которые отвлечены нами от современных
практических осуществлений ее злой волей человека, то, конечно, увидим в Свящ. Писании
полное отрицание своего понятия о собственности, но отсюда мы не имеем права переносить
это отрицание на всякое возможное идеальное ее осуществление: с точки зрения самого
Откровения в этих наставлениях дается только указание правильного, нравственного отношения
к собственности и исключается неправильное, безнравственное отношение к ней и владение ею.
Уже в Ветхом Завете все земные блага рассматриваются, как собственность Божия, только
вверенная человеку во временное пользование. И в Новом Завете христианин представляется
только распорядителем дарованных ему Богом земных благ. Эта идея заключена, напр., в притче
о домоправителе (Лук.16) и в истолковании ее, требующем от людей верности в малом, т. е. в
соответствующем божественной воле распоряжении и употреблении земных благ. Та же самая
идея содержится и во всех изречениях Евангелия о материальных заботах, о мирских
попечениях касательно удовлетворения необходимых потребностей, всегда сопровождающихся
указанием на Бога, как подателя и истинного владетеля земных благ, который дает людям все
нужное и у Которого они должны просить даже «хлеб насущный». Отсюда, всякое владение
собственностью опирается, как на своем объективном и верховном основании, на Божием
соизволении и даже собственный труд человека является лишь субъективным условием для
получения от Бога этого соизволения. Если же с объективной точки все подается от Бога и сам
труд является плодотворным только при божественной помощи, то христианин не может
утверждать абсолютная права на собственность, т. е. непременного удержания приобретенного
только для себя, а должен сообразовать свое отношение к ней со всем содержанием
божественных заповедей о жизни и поведении человека. Но, с другой стороны, если
собственность есть результат именно содействия Божия труду данного человека, то никто
другой не имеет абсолютного права на продукты этого труда («не укради», «не пожелай»), но
только может принимать их, как дар по добровольному решению приобретшего. Абсолютный
характер собственности отвергается и общим взглядом христианства на земные блага, по
смыслу которого все земное, временное, не исключая и собственных благородных душевных
дарований и стремлений человека к конечному, отвергается в своем абсолютном значении, как
самоцель, и допускается лишь в качестве непосредственных или косвенных орудий для
достижения специальных целей христианского призвания. Так и собственность в христианстве
не служит самоцелью, а лишь орудием для осуществления этого призвания в условиях
материального существования человека. Поэтому собственность рисуется сознанию
христианина больше со стороны ее идеальных моментов (самоличная приобретения и
самоличного распоряжения), чем со стороны владения и никак уже не абсолютной формы этого
последнего, непременного при себе удержания и отношения к ней, поэтому, представляются не
в праве на нее, а в обязанностях, ею возлагаемых. И при всем том собственность ни в идеальном,
ни в реальном смысле не уничтожается, не рассыпается, как любят выражаться коммунисты;
самоличный труд снова восстановляет розданное, а самоличность распоряжения не уничтожает
субъекта собственности и само владение вещью определяется не физической ее близостью к
лицу, а именно силою самоличного ее приобретения и распоряжения. Из такого взгляда на
собственность объясняются христианские заповеди о нестяжательности, отказ от нее в случаях,
требуемых нравственным чувством, заповеди, вызываемые не отрицанием принципа
собственности, но идеею о ней, как орудии для моральных целей. — Но указанная идея
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Откровения о Боге, как единственном собственнике, вверяющем блага земли человеку, по своей
общности может ли служить доказательством признания со стороны христианства принципа
частной собственности? Ведь в местах, содержащих эту идею, нет упоминания о собственности,
а говорится вообще о земных благах, вверение которых человеку может быть истолковано
только в смысле владения, пользования ими, но не в смысле определенной нормы владения,
именно владения частной собственностью. Между тем другими, более конкретными
положениями христианства частная собственность прямо или косвенно несомненно
отвергается. Напр., идею частной собственности нельзя согласить с бесспорною заповедью
Евангелия о самоотверженной любви. В Свящ. Писании есть прямые места, осуждающие
стремления к приобретению в собственность или требующие абсолютного от нее отказа. Но, во-
первых, даже и эта общая мысль о вверении Богом земных благ человеку содержит в себе
косвенное указание на одобрение христианством идеи частной собственности. Господь ведь
проповедовал в мире, где эта идея считалась нормою общественно-экономической жизни. И
именно при указании основного верховного принципа владения, как дара Божия, следовало бы
положительно отвергнуть идею частной собственности, если бы она противоречила основному
принципу, — тем более, что этот последний выставляется не в целях простого напоминания, а в
целях исправления или сознательного утверждаемой или непродуманно и легкомысленно
допускаемой идеи о независимости человека от Бога, его самостоятельностью в данной сфере.
Во-вторых, признание собственности нимало не стоит в противоречии с общеобязательным
требованием христианской жизни самоотверженной любви к ближним. Отказ от собственности,
по христианству, есть, конечно, выражение этого общего евангельского требования, но только
одно из его выражений. Если самоотвергается не только тот, кто служить ближним
материальными благами, но и тот, кто служить на пользу их своими духовными дарованиями,
то ясное дело, что самоотвержение не связано ни с каким неизменным внешним фактом, без
которого его нет, а связано только с изменчивыми индивидуальными потребностями и
интересами ближнего, в зависимости от которых оно и получает то или другое конкретное
выражение. Что служит в данном конкретном случае благу ближнего, то и должен сделать
христианин. Если он ничего другого не может сделать для данного частного случая, как отдать
все свое имение, то христианин и должен это сделать. Если же, напротив, он (конечно, после
объективного рассмотрения) находит, что его личное владение и распоряжение собственностью
принесут больше пользы ближним, чем простая отдача имущества, тогда он и не должен этого
делать. А ведь отрицать возможность и действительность таких случаев, конечно, нельзя. И
христианин простою отдачей своего имущества в таких случаях погрешил бы против заповеди
христианского благоразумия, которое от него также требуется, как и отказ от собственности
(«будьте мудры, как змеи»..., «не мечите бисера перед свиньями»...). В подобных условиях
активным, самоличным участием в нуждах ближнего, без единовременной отдачи всего своего
имущества, он не только не нарушит заповеди самоотвержения, но и лучшим образом
осуществить ее: оно (активное участие), в качестве постоянного служения ближнему, есть
подвиг и даже в некоторых конкретных случаях более тяжелый, чем простой отказ от всего
своего приобретения.

В-третьих, текстуальные данные, приводимые защитниками коммунизма в пользу своей
мысли об отрицательном отношении Нового Завета к собственности, на самом деле не
заключают в себе отрицания ее. Вот эти данные. Господь запрещает собирать сокровища на
земле, а заповедует собирать, сокровища на небе: где сокровище наше, там и сердце наше;
напоминает, что нельзя служить одновременно Богу и мамоне. Мамона и сокровища на земле —
это, будто бы, и есть частная собственность, а поэтому запрещение служить первой и собирать
вторые и есгь запрещение частной собственности. Если даже согласиться, что здесь идет речь о



частной собственности, то основание, на котором она отрицается, можно перенести и на всякий
способ владения имуществом и видеть здесь осуждение не только частновладельческой ее
формы, но и коммунистической. Ведь и коммунизм не собирается быть аскетичным, оставить
заботу о земных благах, а — совершенно напротив — в экономическом довольстве, в
экономическом обогащении получает последнюю цель своих стремлений. Поэтому, если в
данном тексте усматривать именно абсолютное отрицание, запрещение какого-то объекта
поведения (по коммунизму собственности), а не исправление-улучшение поведения, отношения
к этому объекту, то по основанию, приводимому для этого отрицания, можно заключать, что
здесь запрещается всякий способ приобретения имущества, всякое владение им. Странность
этого вывода заставляет признать, что речь Господа направлена не на запрещение
приобретений, а против поставления этих приобретений конечною целью жизни, соединенною
с забвением истинного призвания христианина — искания царства Божия и мудрствования о
горнем. Но так как это пристрастие к земным благам, в ущерб влечения к небесному призванию,
возможно как при частнособственническом, так и при общем — коммунистическом владении, а
равным образом возможно в обоих случаях и обратное отношение к сокровищам мира и
сокровищам небесным, то, значит, данным наставлением Господа воспрещается не
приобретение и не определенная форма его, а указанное отношение к приобретенному и
настроение приобретающего. — В изречении Спасителя о птицах небесных (Мф.6:28, 34),
«которые ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы свои, и Отец Небесный питает их» видят
также отрицание частной собственности. Птицы не имеют собственности, людям заповедуется
подражать им в образе жизни, следовательно, люди тоже не должны иметь собственности. Но
подлинно ли, что в этом состоит смысл аналогии? Птицы не имеют собственности, потому что
они удовлетворяют свои потребности из общего запаса природы. Но человек не может
удовлетворить своих потребностей непосредственными дарами природы, — он должен
переработать их в экономические блага. Эта невозможность удовлетворения потребностей из
непосредственных даров природы, случайных для человека, и заставляют его создавать запас
благ, которые, как добытые им, он и превращает в собственность. Следовательно, здесь не
может требоваться уподобления птицам небесным в отношении способа удовлетворения
жизненных потребностей и приобретения, а лишь дается пример божественного попечительства
о твари, и этим примером внушается человеку мысль о суетности его надежд только на себя и о
безумии его постоянного, практического отрицания надежды на Бога чрез возведение своих
мирских попечений в главную и единственную цель своей жизни. — Тот же самый смысл
имеют и евангельские наставления «не заботьтесь и не хлопочите» и о жизни «сегодняшним
днем». Опять-таки и здесь безыдейное, буквалистическое понимание этих изречений содержало
бы в себе основание к отрицанию не одной только частной собственности, но и всякого
активного приобретения со стороны человека для удовлетворения своих и своего ближнего
жизненных потребностей, приписывало бы Евангелию несвойственную ему мысль о
христианской надежде, как безусловно пассивном фатализме. Поэтому необходимо понимать
эти наставления в смысле запрещения всяких хлопот, ничего общего не имеющих с призванием
христианина или противных ему, тут осуждение забот сынов мира сего, которые вместо того,
чтобы быть благодарными отеческому о нас попечению Господа за результаты своих работ и
Ему препоручать исходы их, думают только на своих собственных расчетах и деятельности
обезопасить свое существование и средства для него, а поэтому всю жизнь отдают на эти
суетливые и чрезмерные заботы. Но что не всякая забота о материальном благе запрещается
человеку, — это видно из слов молитвы Господней и многократных призывов Нового Завета к
труду для удовлетворения своих материальных потреблений. Если же не всякая забота
воспрещается, то ясное дело, что в указанных словах воспрещается не какой-либо вид земного
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блага, а известное субъективное, психическое настроение стремящаяся к нему человека; значит,
если в этих словах видеть осуждение (и) частной собственности, то прежде всего нужно
доказать необходимость и постоянство связи владения ею с неодобряемым христианством
настроением. Но эта связь может быть и не быть. Следовательно, в означенных наставлениях
Господа нельзя видеть осуждение частной собственности и заботы о ней.

Но ведь есть же в Новом Завете прямые запрещения иметь собственность и прямые
требования отказа от нее? Прямых запрещений иметь собственность в Евангелии нет, но прямые
повеления отказа от нее, действительно, есть. Но эти повеления зато и не выставляются здесь
общею нормой для жизни всякого христианина, а только обязательным требованием для
известных конкретных случаев, когда и внешние обстоятельства, и собственный
индивидуальный облик нравственного деятеля не содержат в себе другой возможности
выполнить общую евангельскую норму (любовь к ближнему), когда субъективная доброта
только и может выразиться внешне, объективно в этом отказе, когда только по нему и можно
судить о наличности этой доброты и когда отсутствие отказа, удержания собственности
свидетельствовало бы только о холодном согласии с нормою поведения, но не о живом
определении воли к добру. Требование отказа от собственности в этом случае является
средством перевода сознания из чисто созерцательного представления в активное действие и
самый факт отказа будет знаком воспоследовавшей решимости воли на доброе дело. Так и было
с богатым юношей, которому Господь предъявил требование совершенно отказаться от
собственности. Юноша не чужд был благих порывов к добру, но страсть любостяжания,
которую он не считал пороком, так и оставила эти порывы порывами. Чтобы на основе их
создать реальное направление воли к добру, и нужно было уничтожить эту страсть
решительным актом отказа от внешнего блага, ее питавшего. Равным образом и общие
наставления Господа «продавайте имения ваши и давайте милостыню» нимало не содержат
запрещения иметь собственность, — а напротив — предполагают постоянную наличность
последней. Здесь продажа имения представляется способом удовлетворения неимущих. И так
как и неимущие, и долг помощи им всегда будут существовать, то и источнику их
удовлетворения не должен иссякать, т. е. вместе с продажей имения продолжается и новое его
приобретение. Что все приведенные постановления Евангелия и — в частности — случай с
богатым юношею истолкованы правильно, это подтверждается личным отношением Господа к
собственности и собственникам. Христос не потребовал, чтобы Закхей, начальник мытарей,
отказался от всего имущества и возвестил ему спасение за решимость отдать только половину
своего имения и оказать четверичное вознаграждение обиженным. И самая должность его, с
текущими ее доходами, не подверглась осуждению Господа ( Лук.19:1-9). Очевидно, Он так же
относится и к другим мытарям. (Лук.15:1). Значит, Христос ценил не самый отказ от
собственности, а расположение и решимость собственника приобретенное делать орудием
помощи ближнему. Вифанское семейство, особенно любимое Господом, обладало настолько
достаточными средствами, что не только было в состоянии принимать Его вместе со всеми
учениками при их неоднократных посещениях, но Мария могла почтить Учителя помазанием
ног драгоценными ароматами (Ин.12сл., Лук.10сл.). Едва ли этим собственникам, и притом
довольно богатым, Господь стал бы оказывать Свое особое расположение, если бы Он считал
собственность злом, — и непонятно, почему Он не потребовал от них отречения от своего
имущества, если собственническое владение было подлинно само по себе безнравственными
Так же мало считал себя обязанным отказаться от своих приобретений и Иосиф Аримафейский,
который, однако, принадлежал к близким ученикам Господа и даже похоронил Его на
собственном участке земли. И, наконец, вопреки буквалистическому истолкованию запрещения
заботы о завтрашнем дне, отожествляемому коммунистами с запрещением собственности, сам

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.19:1-9
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.15:1
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.12
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.10


Спаситель имел собственный капитал, собственную кассу, в которую Он и сопровождавшие Его
ученики складывали разные пожертвования.

Последнее основание, приводимое противниками собственности в пользу своей мысли об
отрицательном отношении к ней христианства, служить приписываемое ими Откровению
осуждение богатства. Но если бы даже и подлинно христианство осуждало богатство, то отсюда
нельзя еще заключать к осуждению им и собственности. Собственником может быть и
небогатый человек. Да и сам коммунизм тогда подвергался бы этому осуждению христианства:
ведь и он высшее благо и блаженство поставляет не в чем ином, как именно в богатстве, только
иначе распределенном. Далее: Христианство и не осуждаете богатство самого в себе; оно
только жалеет богачей в виду тех возможных (но не необходимых) препятствий, которые связь с
мамоною полагает для нравственного совершенствования: трудно богатому войти в царство
небесное, если его богатство, как благо относительное, не будет согласовано с общим благом в
смысле безусловного нравственного начала; если имеющий имущественное превосходство не
признает за другими права на необходимые средства для достойного человеческого
существования. Но «трудно» не значите «невозможно», и Сам Господь сказал ( Лук.18:27), что
невозможное у людей возможно при помощи Божией: И всегда в Свящ. Писании при обличении
богатства или — точнее — богачей, их грех указывается не в том, что они владеют многим, а в
том, что они владеют не так, как нужно, что они на своем имуществе сосредоточили все
помыслы и упования; там всегда утверждается, что правильное употребление богатства,
состоящее в помощи ближним, щедрости, благотворении и вообще в добрых делах, спасает
богача и при наличности его богатства (ср., напр., Тим.6:19) и следовательно, допускается
возможность нравственного усовершенствования и отрицается необходимость нравственного
падения и при имущественном избытке. В жизни первобытной иерусалимской общины,
описанной в Деяниях св. Апостолов, коммунисты видят решительное доказательство
правильности своей теории с точки зрения христианства. Иерусалимская церковь, яко бы,
развивала именно то общение имуществ, которого требует коммунизм, как наилучшего
осуществления нравственных требований в области экономических отношений. Но. во-первых,
отказ от собственности и общение в имуществах, по свидетельству библейских памятников,
существовали только в Иерусалимской церкви. Последняя же была матерью всех других церквей
и пользовалась большим авторитетом между ними. И если бы и сама иерусалимская церковь, и
другие церкви признавали общение в имуществах общим принципиальным требованием
Христова благовестия, то первая указала бы на необходимость, а вторые признали бы эту
необходимость введения его в общий порядок церковной жизни. Но этого не случилось. Значит,
и Иерусалимская церковь и другие церкви рассматривали общение имуществ, как необходимое
только в данных, конкретных условиях жизни именно иерусалимской общины, которых,
очевидно, не существовало в других церквах. Во-вторых, полный отказ от собственности и
вручение всего имущества в распоряжение церкви не были нравственно обязательным даже и
для членов Иерусалимской церкви. Анания и Сапфира были наказаны за ложь, а не за
удержание при себе части денег, вырученных от продажи имущества. Противоположное
утверждение, основывающееся на произвольном переводе греческого текста Деян.5(οὐχὶ με’νον
γοὶ ἐ’μενε, καὶ πραθὲν ἐν τῆ σῆ ἐξουσι’α ὑπῆρηε) словами: «не осталось ли у тебя остатка и не
сохранил ли ты после продажи чего-либо в своем владении?» (Гольтцманов перевода Blieb dir
nicht ein Rest und war es denn nach dem Verkauf in deiner Gewalt?). Помимо сомнительной
грамматической правильности этого перевода, он опровергается ясным свидетельством
Деян.5:1-2, описывающим проступок этой супружеской четы. Она именно скрыла часть
вырученной от продажи имущества цены, но выдала принесенное за полную сумму. За эту-то
ложь, открытую пророческим прозрением Ап. Петра, Анания и Сапфира и были наказаны
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смертью. Подлинный же смысл обращения Апостола к Анании показывает, что не требовалось
не только полного отказа от собственности, но и непременной продажи части имущества для
обязательного пожертвования в общую кассу («владеемое не твоим ли оставалось?»).
Иерусалимский христианин мог и продавать, мог и не продавать свою недвижимость, а,
продавши, мог отдать или не отдать вырученные деньги общине, мог отдать и все вырученное и
какую угодно его часть («и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось?»)
Значит, коммунистической обязательной организации в Иерусалимской церкви не было, ибо
распоряжался своим имуществом каждый верующий и община была лишь передаточной
инстанцией его воли. В третьих, употребленные свящ. писателем книги Деяний формулы для
изображения иерусалимского общения имуществ не препятствуют указанному пониманию его.
Правда, место из Деян.2:44: «все верующие были вместе и имели (ἐ’χον) все общее», по-
видимому, указывает на определению организацию, которая узаконяла единообразный порядок
жизни с обязательным подчинением воли раз установленному правилу. Но глагол ἐ’χειν
употребляется иногда в Новом Завете в смысле считать кого чем, думать, полагать (напр.,
Мк.11:32, Флп.2:29). Параллельное же к данному выражению место Деян.4:32: «Никто ничего
из имения своего не называл (ἐ’λεγεν ) своим, но все у них было общее» дает основание думать,
что и здесь глагол ἐ’χειν употреблен в смысле, «считать», «называть». Если это так, то
получается следующий вывод. В Иерусалимской церкви вся сумма капиталов и продуктов не
обобществлялась, не делалась формальным достоянием общины, которая в лице избранной
коллегии полновластно распоряжалась бы продуктами и трудом всякого члена, но высокая
степень любви, одушевлявшей сердца христиан, подвигала их на такое широкое благотворение,
что никто из неимущих ни в чем не получал отказа. В иерусалимской общине мы не видим и
второго признака коммунистическая строя — всеобщего отказа от собственности. Христиане,
— говорится в Деян.2— собирались по домам для преломления хлеба. Очевидно, эти дома
принадлежали самим членам христианской общины: только в них они могли чувствовать себя
безопасными от преследований и соглядатайства враждебных им иудейских партий. И о Марии,
матери Иоанна-Марка, определенно говорится, что она имела свой дом (Деян.12:12). Правда,
Деян.4:34, по-видимому, указывает на всеобщность отказа от собственности и на передачу ее во
владение общины; подлинному тексту этого места ὁ’σοι γὰρ κτῆτορες χωρι’ων ἠ’ οἰχι’ων ὑπῆρχον,
πωλοῦντες ἐ’φερον τὰς τιμα’ς) в нашем русском тексте и в критическом переводе проф. А. А.
Некрасова усвояется именно этот смысл (через перевод слова «ὁ’σοι» словом «все»). Но
некоторые оспаривают даже грамматическую правильность этого перевода, указывая случаи
употребления в Новом Завете слова ὁ’σοι в смысле не определенного множества (напр., в
Деяниях же Деян.9:39). Впрочем, если даже мы имеем здесь и общеутвердительное
грамматическое предложение, то все-таки едва ли свящ. писатель придавал ему смысл
общеутвердительного логического суждения: от обыденной ненаучной речи нельзя требовать
абсолютной точности слововыражения в более или менее общих отвлеченных положениях. И
мы сами нередко употребляем для больших количеств всеобщие категории. Подлинный смысл
общих формул обыденной речи устанавливается утверждаемыми в ней конкретными (в данном
случае — историческими) фактами. А эти факты свидетельствуют, как мы видели, о том, что
иерусалимские христиане имели собственность. Значит, в разбираемом месте нельзя видеть
мысли о всеобщем отказе от собственности, но только об отказе от нее неопределенного
множества членов Иерусалимской церкви и притом, — согласно вышеуказанным основаниям,
— об отказе лишь от наличной собственности, имевшейся в момент посетившей
Иерусалимскую церковь нужды, в качестве лучшего скорейшего средства удовлетворения этой
нужды, но никак не об отказе от будущих личных приобретений — по мотиву нравственного
несовершенства личного владения. К этой же мысли ведет и ближайший контекст
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анализируемого места Деяний. В Деян.4:36-37 указывается на Иосию-Варнаву, владевшего
земельным участком, продавшего его и принесшего деньги к ногам Апостолов. Если бы все
христиане отказались от личного владения и если бы этот отказ был тождествен с
обобществлением капиталов и продуктов, тогда для священного писателя не нужен был бы
пример Иосии-Варнавы. Очевидно, в его поступке было нечто исключительное, выделяющее его
из ряда других. Эта исключительность только в том и могла состоять, что Варнава продал все
без остатка и никогда больше не восстановлял своего имущества в количестве, даже
приближающемся к имевшемуся у него. Нельзя думать, что Варнава-Иосия выделен из общей
группы отказавшихся всецело от собственности священным писателем, как знаменитый
впоследствии проповедник благовестия Христова (Гольтцман). Если бы все христиане отдавали
все свое имущество, тогда между отдавшими нашлись бы люди, которые были знаменитее
самого Апостола Варнавы, напр., столпы церкви — Петр, Иаков и Иоанн. Значат, Варнава
упомянут не ради своего высокого благовестнического достоинства, а ради исключительности
своего поступка. Если же в этих целях и по этим основаниям упомянут лишь один Варнава, то
все остальные христиане, продавая дома и имения, тем самым не отказывались от
собственности, а только «неопределенное множество» их совершало продажу недвижимостей
ради скорейшего и лучшего доставления помощи бедным собратьям. Таким образом, в жизни
иерусалимской общины и на основании анализируемого текста нельзя усматривать даже
коммунизма потребления, а можно усматривать разве организованную общественную
благотворительность. — Но если в иерусалимской общине мы не видим всеобщего и полного
отказа от собственности, перехода от частнособственнического владения в коммунистический
строй, то все же, говорят, разрешение экономической проблемы резкого неравенства в
имуществах здесь, по-видимому, совершалось коммунистическим способом, а именно: помощь
бедным состояла в уравнении имуществ, которое достигалось продажею недвижимости на
потребности бедных и в равном разделе вырученного и купленного на вырученное между
бедняками (по нужде каждого). Конечно, такой способ помощи можно назвать
коммунистическим, но только в этимологическом смысле этого слова, т. е. в том именно
смысле, что органом, заведующим средствами благотворения, здесь являлся не индивидуум, а
целое — община (communis), в лице ее избранников, раз мы не видим всеобщего и полного
отказа от собственности и раз этот отказ является не законом, а обусловливается личным
решением, и это личное решение не считается обязательным выражением высокой моральной
настроенности, но только одним из способов ее проявления. Но даже и это относительное
уравнение — (потому что, как мы видели, не все отказывались от собственности и не в полном
объеме, но только по мере нужды бедняков) — и это относительное распоряжение продуктами
труда именно общиною в лице ею избранных посредников — (продукты труда и капиталы
поступали в это распоряжение только волей и согласием владетеля) — не были единственным
способом помощи бедным в первобытной христианской церкви. Тут было нечто типичное
только для ее иерусалимской части и притом, по-видимому, только в определенный момент
жизни последней, как наиболее быстрое, целесообразное средство помочь неотложной нужде
бедных верующих. Но чрез весь Новый Завет, как общее христианское правило, проходит
совсем другое требование: — личная, непосредственная благотворительность, задушевная
личная милостыня. Это требование стоит в тесной связи с другою новозаветною заповедью — о
нравственной обязательности труда, который здесь понимается, как вполне индивидуальное
дело, соединенное с абсолютною ответственностью и личным распоряжением результатами его.
Трудовая прибыль переходит в собственное, свободное распоряжение работающего,
нормируемое нравственною обязанностью служить благу тех, которые терпят нужду, поскольку
работающий в состоянии это сделать по удовлетворении нужд своих ближних, своего семейства
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(по заповеди Апостола в 1Тим.5:8: «Кто о своих не печется, и особенно о домашних, тот отрекся
от веры и хуже неверного»). Классическим выражением этой мысли служит слово Апостола в
послании к Еф.4:28, где личный труд заповедуется в тех целях, «чтобы было из чего уделять
нуждающемуся». Здесь ясно указывается форма распоряжения имуществом, личная инициатива,
активная личная отдача; не просто сказано, чтобы «нуждающийся имел что-нибудь», но
говорится: «чтобы было из чего уделять (давать) нуждающемуся». Но уделять ведь можно
только из своего, из приобретенного самим уделяющим. Это нарочитое упоминание той формы,
в которой осуществляется христианская любовь в сфере экономических отношений,
покалывает, что Апостол придавал ей моральную ценность и порядок частнособственнического
владения не считал недостойным христианского общежития. И все другие многочисленные
места о милостыне, как обнаружении любви в имущественных отношениях, неосуждение
богатства самого по себе, а равным образом нарочитое напоминание о грехах против
собственности в таких местах, где идет речь о новом, христианском порядке жизни, —
показывают, что христианство во-первых, не стремится к (утопическому) объективному
уравнению в имуществах, выражающемуся в количественном тождестве владения, а
предписывает реальные, осуществимые цели помощи каждому бедняку; что, во-вторых, по его
воззрению, отказ от собственности не обязательный и единственный всеобщий порядок
христианской жизни, а одно из средств, удовлетворяющих эти цели, употребляющееся в
исключительных случаях жизни (как это было в Иерусалимской церкви и как это может быть и
во всякое другое время по отношению к частным обстоятельствам жизни); что, в третьих, по
Новому Завету, основной порядок экономической жизни есть частнособственническое владение
под условием его согласия с кардинальною христианскою заповедью любви и, со взглядом на
блага жизни, как дар Божий.

Обыкновенно приводятся три ряда оснований в пользу мысли об одобрении отцами Церкви
коммунизма, о возведении коммунистического образа жизни в состояние идеальное и о
решительном их осуждены частнособственнического владения:

а) Нередко св. отцы выставляют то положение, что по природе, по естественным законам
все должно быть общим. Так, св. Амвросий говорит (De officiis, 1, 28): «Природа предоставила
все всем в общее владение. Бог создал все в тех целях, чтобы люди жили вместе и земля была
общим владением всех. Итак, природа создала право общего владения (jus communis), захват,
самовольное владение (usurpatio), право частного владения (jus priyatum)». И в «Постановлениях
Апостольских» мы читаем (VI, 12): «Раздели твое имущество ближним и ничего не называй
своим, потому что все есть дар Божий, которым должны пользоваться все люди».

б) В других местах отеческих писаний общее происхождение частной собственности
ставится в связь с грехом и каждый единичный акт утверждения частной собственности
считается следствием несправедливости: «Все, что существует в мире, — говорит Климент
Римский, — должно принадлежать всем людям, как общее их владение, но вследствие
несправедливости (per iniquitatem) один сказал: это мое и это мое, и таким образом произошло
между людьми разделение».

в) По этим основаниям разрушение естественного порядка владения, как общего владения,
и введение частной собственности в некоторых случаях выставляются отцами, как нечто
предосудительное и недостойное человека. Так, у св. Амвросия мы читаем (De Nabnthe
Israelita): «Земля создана для общего владения и богачей, и бедняков. Почему же одни вы,
богачи, присваиваете себе право собственности? От природы, которая создает всех (одинаково)
бедными, нет богачей».

Но, чтобы понять истинную мысль отцов Церкви о собственности, недостаточно этих
вырванных из контекста мест, взятых без всякого соотношения с бесчисленным рядом других
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отеческих свидетельств о собственности (и о частном виде ее — богатстве) и без рассмотрения
ближайших поводов, по которым церковные писатели могли так резко выражаться о
собственности. При выполнении этих условий оказывается, что, напр., св. Амвросия, несмотря
на его (выше приведенные) резкие суждения, уже никак нельзя считать врагом собственности и
даже большого богатства. Ведь он учит, что богатство посылается от Бога, что оно дар Божиего
к человеку благоволения, а, поэтому, обладание им связано с выполнением известных
нравственных обязанностей. Исполнивший эти обязанности богач-собственник не только не
лишается надежды на спасение, но и может заслужить особую милость от Бога (Толков. на
Пс.15). Богачам св. отец только напоминает не желать чужого, не пользоваться
несправедливыми средствами для своих приобретений, уделять излишек в пользу бедняков. Но
бедный не имеет никакого права на собственность богача. Наконец, вместе с другими отцами
Церкви св. Амвросий ясно говорит, что горе богачей не в том, что они имеют богатства, но в
том, что они не всегда ими правильно пользуются (Толков. на Лук.5): «Кто же и при богатстве
себя сохраняет в добродетели, тот поистине совершен и достоин добродетели» (De Nabnthe
Israelita, гл. 13). Та же мысль заключается и в следующих словах св. Василия В., обращенных к
богачу: «Зачем Бог дал тебе твое имущество? Неужели Бог, неравно разделивший блага жизни,
несправедлив? Почему ты богат, а другой нищенствует? Не затем ли, чтобы ты получил награду
за надлежащее им (богатством) распоряжение. а тот — воздаяние за свое терпение».

При такой точке зрения на имущественное благо, естественно, что отцы Церкви, напоминая
богачам об их долге благотворения, вместе с тем, требовали от бедных смирения и терпения и в
одинаковой мере осуждали жадность и расточительность богачей и зависть и вожделения
бедняков. «Пример Лазаря, — говорит св. Златоуст, — это тяжкий укор против тех, которые
неохотно выносят бедность. Этот бедняк, который лежал на пороге дома богача, не стонал и не
жаловался. Он не говорил подобно другим: «Что бы сделать с этим богачом? Он проводт свою
жизнь в роскоши, а я лежу, как прах и страдаю от голода». Не говорил так Лазарь; за это-то
после смерти он взят был Ангелами на лоно Авраама. Поэтому и мы не должны говорить: «Если
бы Бог любил мою душу, то он не оставил бы меня томиться в такой бедности». Наоборот, мы
должны помнить, что Бог того и наказуем, кого любит». Подлинный смысл отвлеченных
положений устанавливается из конкретных параллелей. При конкретном же обсуждении
вопроса отцы никогда не говорили не только против собственности, но и против богатства,
самих по себе. Они только указывали на первоисточник всякой человеческой собственности и
богатства, на Бога, как истинного собственника; а потому и обязывали человека-собственника,
человека-богача распоряжаться своим владением в согласии с этим фактом происхождения
собственности и богатства, т. е. иметь их не только для себя, но и для ближних. Поэтому
вышеприведенные общие, отвлеченные положения должны быть согласованы с конкретными
взглядами отцов. И такое их согласование нисколько не извратит их собственного подлинного
смысла, если будет установлено причинное отношение данных выражений к тем историческим
обстоятельствам, при которых они были произнесены, тем обыденным взглядам, против
которых они направлены, причем определится логическая зависимость их от основных
представлений христианства. Так, выражение «от природы все общее» направлено против
обычного практического взгляда на экономические отношения, по которому за богачом,
сильным признается как бы большее право на блага жизни, чем за бедняком и слабым. Св. отец
и указывает на безнравственность этой обычной практики жизни, напоминая, что богатство и
бедность не суть природные, неизменные, а случайные, переменные, приобретенные в жизни
состояния. Поэтому богач не должен гордиться своим богатством, возвышаться над другими и
думать, что богатство существует только для него. Напоминание этой истины было далеко не
излишне для римской знати того времени, страдавшей чрезмерной жадностью к приобретениям
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и высокомерным отношением к беднякам. Равным образом и утверждение, что частная
собственность вошла в мир только после грехопадения, при общей мысли отцов, что
имущественный блага посылаются от Бога, не может содержать в себе суждения о ценности
собственности, отрицательного отношения к ней в условиях настоящей жизни. Указание на
изначальное происхождение собственности, — по крайней мере, в том ее объеме, в каком она
существует теперь, — служило для отцов основанием для отрицания абсолютических
притязаний собственников и для утверждения мысли о служебном характере
частнособственнического владения. Та же самая мысль выражается и в суждении, что природа
создала все для общего блага. Им не отрицается ни частная собственность, ни различия в
бедности и богатстве, а только указывается принцип для отношений богача и собственника к
своему имуществу. Оно не для него только, но и для других. Владение должно опираться не на
эгоистическом самоутверждении, а нормироваться .отношениями любви. Собственник и богач
не суть неограниченные господа своих благ, но как бы управители, от Бога поставленные для
забот о неимущих. Однако, наличная действительность и в эпоху отцов (о чем можно читать,
напр., в проповедях св. Амвросия), как и во всякое другое время, мало отвечала этому идеалу
отношений; посему неудивительно, что любвеобильные сердца Амвросия, Василия, Златоуста
воспламенялись ревностью обличения и уста их исторгали слова, полные горечи и негодования.
Но в подобных словах было бы ошибочно видеть принципиальное суждение о самой
собственности или о самом богатстве, а не суждение только о собственниках и богачах. Ведь
такое понимание противоречило бы другим утверждениям отцов о богатстве, как даре Божием,
которым обязан правильно воспользоваться человек, и иногда насиловало бы прямой,
непосредственный смысл их грозных речей, очевидно, направленных против эмпирически
наличного, обычного отношения греховного человека к этим материальным благам. Такой
именно смысл имеют слова Василия В., обращенные к жестокосердому богачу: «Скажи мне, что
твое собственное? Откуда ты достал его и принес в этот мир? Богачи совершенно подобны
человеку, который захватил себе место в театре и вытесняет всех, пришедших позже, как будто
место для представлений, существующее для всех, было только для него. Они забирают для себя
все, что принадлежит всем, а потом предъявляют свои права на это, как на собственность,
потому что они добились его первыми. Если бы каждый брал столько, сколько ему необходимо
нужно для удовлетворения своих необходимых потребностей, где бы были тогда бедные и
богатые?» (Беседа на Лук.12:18). Начальные слова этого текста: «Скажи мне, что твое
собственное? Откуда ты достал его и принес в этот мир»? — можно было бы истолковать в
смысле отрицания св. отцом всех оснований на владение собственностью только в том случае,
если бы мы не знали никаких других изречений его об этом предмете. Но раз мы знаем эти
другие его изречения (как, напр., приведенное выше о богатстве и об обязанностях, им
налагаемых), тогда и смысл интересующих нас слов получается совсем иной, согласный с этими
изречениями, и самое слововыражение, самая формула данного места становится вполне
целесообразною, употребленной вполне сознательно, намеренно, а не ради риторических
украшений. Св. отец говорил как бы так. Нельзя считать собственность абсолютным достоянием
владеющего ею; нельзя полагать, чтобы собственник ничем не был ограничен в своем
распоряжении владеемым, чтобы он ничем не обязан руководиться в пользовании и
употреблении его, кроме велений своей воли: ведь не он принес собственность в мир вместе со
своим рождением, а Бог благоизволил («Бог дал тебе твое имущество») приобрести ему эту
собственность. Следовательно, и распоряжаться ею он может только в согласии с велениями
Божией воли. Таким образом, в нашей интерпретации начальные слова текста отвергают
неправильное понимание происхождения права на собственность и оснований распоряжения
ею. В противном случае у св. отца мы должны допустить существование двух взаимно
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исключающих положений («Бог дал тебе твое имущество» и «собственность есть зло»). Однако
наличность противоречия признается только в том случае, когда из логики самого судящего
нельзя установить согласия между двумя его суждениями. У св. Василия это согласие
существует. Он не признает абсолютного права владетеля на собственность; но так как она
приобретается человеком при божественной помощи, то он и не отрицает ее, когда она
рассматривается и употребляется под точкою зрения этого взгляда. В остальной части
анализируемого текста говорится уже не о собственности, но о богатстве или — точнее — о
богачах, которые осуждаются за хищнические приобретения, за эгоистические отношения к
беднякам, причем замечательно, что и здесь не осуждается богатство само по себе, а,
следовательно, допускается возможность и иного им распоряжения, чем это изображается в
данном месте. Заключительный вывод текста указывает на цель богатства — помогать бедным,
бороться с бедностью; оно не содержит осуждения его, или запрещения приобретать его и
владеть им. Когда же отцы ставили принципиальный вопрос о богатстве, тогда они согласно
говорили так: «не богатство, но гордость богатством порицается у богача; в противном случае
бедный Лазарь не был бы отнесен на лоно богатого Авраама» (Амвросий). «Апостол Павел не
запрещает людям обогащаться: он не приказывает им делаться бедными, отнимать у себя свое
богатство, а только повелевает не превозноситься своим богатством» (Златоуст во 2-й беседе к
антиохийскому народу). «Само по себе и по своей природе богатство есть благо, хотя и не
наивысшее и не великое благо» (Августин). В согласии с этим учением, и целый поместный
собор (в Гангре) в своем 4-м правиле постановил: «Мы не презираем богатства, если оно
соединяется со справедливостью и милосердием». Словом, отцами Церкви собственность —
даже в форме богатства — не осуждалась, а осуждалось лишь противное ее цели и назначению
отношение к ней, осуждался человек-собственник, человек-богач, действовавший вопреки этой
цели и этому назначению.

Если отцы Церкви и требовали отречения от частной собственности («будем же, братие,
воздерживаться от частной собственности, или. по крайней мере, от любви к ней, если не
можем воздержаться от нее». — Августин в беседе на Пс.31), то не потому, что считали именно
частнособственническое владение злом, а потому, что всякое земное благо и все земные
отношения они мыслили только, как орудия нравственного совершенствовав, и все земные
факторы и условия жизни только средствами достижения небесного спасения. Поэтому отцы
Церкви одинаково требовали и полного отречения от собственности, когда именно этим актом
человеческой воли совершается добро, и личной милостыни, только и возможной под условием
личного и непрекращающегося приобретения и владения, когда этим актом благотворения
достигается помощь ближним. И если отцы Церкви говорили, что частная собственность
произошла от греха, т. е. появилась после грехопадения, и она-то внесла в мир неравенство
имущественных отношений, то для восстановления «прежнего равенства» и устранения
«последующего разъединения» они рекомендовали не объективное, количественное уравнение в
имуществах, а помощь в нужде посредством подаяний, подарков и милостыни (Григорий
Нисский в проповеди о любви к ближним и Григорий Богослов). Внимание отцов было
направлено не на искание новой формы экономических отношений, а на создание реальных сил,
наилучшим способом устраняющих в данном конкретном случае острую нужду. И самый
абсолютный отказ от собственности, — по их воззрению, — должен происходить не по мотиву
нравственного несовершенства частнособственнического владения в его существе и не во имя
искания и осуществления другой более совершенной формы владения, а в качестве орудия для
скорейшего устранения экономической нужды в данный момент жизни. Такой именно смысл
имеет и самое яркое, — по мнению защитников коммунизма, — свидетельство из отеческой
письменности в пользу мысли о коммунистических воззрениях отцов, — место из 11-й беседы
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св. Иоанна Златоуста на Деяния Апостолов. В данном месте св. Златоуст ярко рисует картину
благоденствия общества, устроенного на началах общежития. На капитал, вырученный от
продажи имущества всеми христианами, должны содержаться общие столы и удовлетворяться
все потребности неимущих. Вследствие значительности этого капитала и сравнительной
дешевизны общинного хозяйства, в этой общине не будет бедных, нуждающихся. Вот краткое
содержание этого места в сжатом изложении. Коммунисты видят в нем требование со стороны
христианского проповедника от христиан замены частновладельческого пользования
имуществом коммунистические строем жизни (Астров в сборнике «Свободная Совесть», стр.
310), требование введения коммунизма потребления (Каутский, Платоновский и христианский
коммунизм, стр. 57) и самого проповедника объявляют защитником общения всяких (?!)
имуществ, коммунизма (Астров ibid.). Но и самый текст данного места и вся сумма идей св.
Златоуста противятся этому заключению. В тексте ясно указывается, что целью продажи
имущества является не объективное уравнение в средствах всех членов христианской общины, а
устранение нужды бедняков, и вырученный от продажи фонд предназначается не для общих
нужд, ,а для нужд именно бедняков («А сколько у нас бедных? Я думаю, что не более 50.000
человек. Сколько денег понадобилось бы, чтобы кормить их каждый день? Если бы они ели за
общим столом, то расходы были бы не особенно велики»). Значит, продажа имущества
требовалась не для образования новой формы экономической жизни, а для скорейшего
уничтожения острой нужды у неимущих классов. Св. Златоуст здесь проектирует
объединенную, организованную, систематически действующую форму благотворительности,
которая раз навсегда могла бы положить конец постоянному нищенствованию. Равным образом
и начальный слова настоящего текста («и это, т. е. щедрое даяние первенствующих христиан, не
было так, чтобы они отдавали одну часть, а другую оставляли для себя, иди, чтобы они отдавали
все, так сказать, как свою собственность») и заключительные его фразы о вреде раздробления
имуществ не содержат в себе критики — отрицания частнособственнического владения, а лишь
указывают на пользу и особые достоинства организованной благотворительности. Св. Златоуст
общение имуществ в первенствующей церкви, очевидно, понимал так: кто из христиан продавал
свое имущество, тот не по обязательному требованию (Златоуст в 90-й беседе на Ев. Матвея
считает наказанными Ананию и Сапфиру за то, что они «солгали Св. Духу»), а по собственному
соизволению отдавал Апостолам всю цену проданного (но мог ее и не отдавать: иначе Анания и
Сапфира наказаны были не за ложь, а за неполную отдачу проданного) в полное их
распоряжение, так что отданное уже не было более собственности отдающего, т. е. он не мог
уже с момента отдачи вступиться в распоряжение им со стороны Апостолов. Но почему и для
чего так делали первенствующие христиане? Не потому, что частную собственность они
считали злом и продажею своего имущества хотели навсегда отрешиться от этой формы
владения, а потому, что и нужда бедных, и их любовь к братиям были равно велики («они щедро
давали, чтобы никто не оставался бедным»). Целью продажи имущества и вручения денег
полученных от этой продажа в распоряжение общины (в лице ее представителей) и в
апостольские времена и, должно быть, во время самого проповедника было не создание новой
формы экономической жизни, с полным устранением и разрушением прежней, в которой
обязаны были жить все верующие, а лишь образование фонда, достаточного для содержания
бедных. («Если бы каждый отдал все свои деньги, поля, владения и дома, то собралось бы
миллион фунтов золота, а по всей вероятности, даже вдвое или втрое больше... А сколько у нас
бедных? Я не думаю, чтобы больше 50 тысяч. Сколько же денег понадобилось бы, чтобы
кормить их каждый день?» и т. д.). У Златоуста и указываются все выгоды и преимущества
организованной формы благотворительности: в ней, во-первых, отдавшие в запас общины не
проникались тщеславием, а, во-вторых, ей присуща сравнительная дешевизна содержания
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бедняков. Даже Каутский не решается видеть в анализируемом месте осуждения частной
собственности по моральным мотивам («эта проповедь столь трезвая, чисто экономическая,
чуждая всякой религиозной мечтательности»; ibid.) и призыва к полному коммунизму, а
усматривает лишь проповедь коммунизма потребления. Однако текст упоминает об общих
столах только для бедняков, об удовлетворена их потребностей на переданные общине
имущества, но не о жизни всех членов церкви в коммуне потребления. Следовательно, здесь
идет речь об известной организации благотворительности и лучшим в экономическом смысле
видом ее считается общинная, постоянно и систематически действующая форма ее, раз навсегда
решающая вопрос пауперизма. Ужасы константинопольской нищеты, так ярко описанные в
других проповедях св. отца, побуждали его к решительному и немедленному уничтожению ее.
Начальным моментом такого уничтожения, ставящим сразу, так сказать, на ноги общинную
форму благотворения, и являлась всеобщая отдача всего имущества во владение общины, но это
не было отказом от частной собственности навсегда, а только отказом от наличной
собственности в данный момент жизни. Об этом свидетельствуют ставимый проповедником
вопрос и даваемый на него ответ: «Что же мы предприняли бы с нашим чрезмерным
богатством? Думаешь ли ты, чтобы оно когда-нибудь могло истощится? Не излилось ли бы ел
нас благословение Божие в тысячу раз обильнее?» Это, конечно, вопрос от лица собственника,
которому предлагается проповедником отдать все свое имущество общине, но не вопрос о
будущих средствах предлагаемой коммуны: — средства последней не могли истощиться,
благодаря единовременному громадному взносу и последующим постепенным взносам со
стороны работающих и приобретающих членов ея. Но отдавший свое имущество собственник
мог задуматься над своим положением: как он будет жить и сам и поддерживать бедных, когда
своем пожертвованием он отнял у себя все производящие средства — и притом такой силы, до
которой они могут в будущем и не дойти (может быть, накопленное трудами всей жизни), —
для той и другой цели? Проповедник и утешает собственника, что за его доброе дело Божие
благоволение изольется на него в тысячу раз обильнее. И, наконец, только такое истолкование
данного места гармонирует с другими, особенно развитыми и настойчиво повторяемыми св.
Златоустом, требованиями касательно отношения к ближнему в сфере экономической жизни.
Известно, что этот св. отец был, так сказать, сугубым проповедником милостыни, т. е.
свободного, личного дара со стороны собственника нуждающимся. Он особенно высоко ставил
нравственную ценность милостыни, и было бы непонятный противоречием, чтобы он требовал
коммунистического строя жизни, как выражения моральной заповеди Христа, где нет места
этому нравственному подвигу. Но это противоречие исчезнет, если в разбираемом месте мы
будем видеть призыв к общинной благотворительности, восполняющей недостатки частной ее
формы, как-то: разрозненность и случайность ее даров.

В настоящем трактате только критикуется система коммунизма, но не дается
положительного изложения понятия о справедливом распределении. В предшествующем
анализе коммунистической доктрины подвергаются критике не стремления ее, а предлагаемые
ею средства для осуществления этих стремлений и защищается против коммунизма не
существующая наличность экономических отношений, а те основы экономической жизни,
которые, — в противоположность коммунизму, — принимает современный экономический
строй, хотя и не осуществляет их идеальной формы и нередко даже прямо извращает. Нельзя
отвергать необходимости и пользы для общественно-экономического строя введения в него
известной доли коммунистического элемента, как противовеса эгоистическим захватам земных
благ только немногими членами общества в свою полную нераздельную собственность,
исключительно для своих целей и пользы, но нельзя допускать, чтобы экономическая жизнь
была устроена по рецепту одного только коммунизма. Обобществление некоторых природных и



вырастающих из них экономических благ должно рассматриваться только в качестве одного из
средств, а не обязательной цели (как это есть в коммунизме) и вызываться каждый раз
наличными историческими обстоятельствами, конкретными условиями наличного момента
жизни данной общественной группы; оно должно существовать наряду с
частнособственнической формой владения, находиться с нею во взаимно контролирующем
взаимодействии. Чистый же коммунизм, — в качестве теории, претендующей на абсолютное
безраздельное господство его принципов в экономической жизни, — есть противоречивое
учение попирающее основы всякой личной свободы, всякой личной деятельности и
независимости. От этого упрека не свободен и марксистский коммунизм, хотя он и заявляет,
что борется только против современной буржуазной частной собственности. Что марксизм
борется против современная буржуазного строя, — это правда, но правда и то, что в своем
положительном идеале он не оставляет места для частной собственности, а следовательно
принижает личную свободу, личную деятельность и независимость индивидуума в его
экономической деятельности. Дело в том, что этот вид коммунизма все же рассматривает
современную частную собственность, «как последнее, законченное выражение способа
производства и присвоения продуктов» (Меринг , История германской социал-демократии I,
Спб. 1906), и в своем положительном идеале отвергает собственность на средства производства
и оставляет за работником только право полученную плату тратить на свои потребности, «на
поддержание воспроизведения человеческой жизни (Меринг ibid., стр. 366), т.е. допускает
только жалкую тень частной собственности, отличаясь таким образом от утопического
коммунизма только отрицанием казарменной жизни, требуемой этим последним.
Несостоятельны ссылки коммунизма, — в защиту своей доктрины, — на откровенное и
церковное христианское учение. Христианство, если можно так выразиться, проповедует
нравственный коммунизм, нимало не требующий отрицания частной собственности; оно
говорит об обязанности каждого собственника помогать бедным, но не о праве бедного на
собственность каждого, оно проповедует не о количественному объективном уравнении всех в
средствах жизни, — а о необходимости бороться с нищетой; оно не считает богатства злом, но
требует его рассматривать, как средство для безграничной благотворительности; оно заботится
не о создании нового экономического строя, но о создании живых реальных сил для борьбы с
бедностью.

В. Никольский



Communicatio idiomatum 
Communicatio idiomatum (общение свойств). Так называется в догматике

взаимоотношение двух соединенных во Христе природ — божеской и человеческой, в силу
которого каждая из них известим образом влияет на другую, «обмениваясь тем, что
свойственное ей с другою по причине тожества ипостаси и проникновения природ одна в
другую» (по выражению св. Иоанна Дамаскина в «Точном изложении православной веры», кн.
III, гл. 4). След., этим термином обозначается то, в чем действительно конкретно сказывается во
Христе, в Его личности, жизни и деятельности, неслитное, неизменное, нераздельное и
неразлучное соединение в Нем двух естеств. Божеская и человеческая природы во Христе
исчерпываются известными свойствами, не существуя помимо них. Поэтому единение двух
природ во Христе сводится к такому или иному отношению друг к Другу их свойств. Так как
свойства Божеские в некотором смысле противоположны человеческим, то сосуществование тех
и других в одном лице без нарушения единства его требует некоторого приспособления их друг
к другу, особого вида существования для них (своего рода modus vivendi). В частнейшем
определении способа влияния друг на друга божеских и человеческих свойств во Христе, в
понимании взаимоотношения их древние и новые богословы не вполне были согласны. Но
постепенно в богословии выработался взгляд на этот предмете», который можно назвать
общепринятым в церкви, православным. Взгляд этот может быть выяснен только историческим
обзором выработки его. И так как communicatio idiomatum является центральным вопросом
христологии, то взгляд на этот вопрос того или другого св. отца или богослова нужно ставить в
связь с его общими христологическими воззрениями.

У св. Игнатия Богоносца в его полемике против евионитов и гностиков впервые со всею
ясностью настаивается на единении двух природ во Христе, но свойства их мыслятся как будто
существующими друг подле друга только во всей их противоположности: И. Христос
«рожденный и нерожденный» (посл. к Еф.7), «невидимый, но для нас ставший видимым;
неосязаемый, бесстрастный, но для нас подвергшийся страданиям» (к Пол. 3). Это был, так. обр.,
первый шаг к постановке проблемы о свойствах, которые здесь ясно сопоставляются друг с
другом, хотя термин «свойство» не употреблен. Ориген же, хотя тоже не занимается вопросом
специально о свойствах, но отношение двух природ во Христе мыслят так, что они у него
впервые являются влияющими друг на друга. Такое представление вызывается у него всем
духом его христологии, которая исходным пунктом берет естественную восприимчивость
разумной души к Логосу, определяемую притом ее свободным решением (De princ. I, 2. III, 6.
IV, 28. 32). Природе разумной твари должно отвечать то, чтобы она примкнула к Логосу и даже
обожилась, так что во Христе явилось только в полной мере то, чего должны все достигать; но
во всех других душах свобода постоянно заключает в себе возможность отпадения, а в душе
Христа единократный выбор добра имеет решительное значение (ibid. III, 6. 9). Как железо,
находящееся в огне, не теряя своей природы, усвояет все свойства огня, — в нем не видно
ничего кроме огня, и кто касается его, чувствует прикосновение к огню, а не к железу; — так и
душа Христа вся находится (posita est) в Слове, вся в Мудрости, вся в Боге; все, что делает, что
чувствует, что думает она, — есть Бог (ibid. II, 6. 3. 6). По св. Афанасию Алекс., человеческая
сторона (τὸ ἀνθρω’πιον) во Христе преуспевала в мудрости, превосходя человеческую природу и
обожаясь (θεοποιου’μενον. С. агian. III, 53); и тело Христово стояло выше своей природы;
облекшись в сверхчеловеческое Слово, оно стало нетленным (Epist. ad Epict. 9. 10). Св. Василий
В. на вопрос: «как Бог во плоти?» отвечает: «как огонь в железе, — не переходит, но сообщается
(οὐ μεταβατικῶς, ἀλλὰ μεταβατικῶς); ибо не переходит огонь к железу, но, оставаясь на своем
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месте, сообщает ему свою силу, не уменьшаясь от этого сообщения, но исполняя всего его
собою от этого участия (μετε’cχον. Слово на Р. Хр.). То же сравнение с огнем и железом
повторяется и у св. Григория Богослова (слово 39), по которому во Христе «иное и неиное»,
«видимое и невидимое» в растворении (ἐν τῆ συνκρα’σει); и Бог вочеловечился и человек
обожился или как бы кто ни назвал этого» (1 письмо к Кледонию 6). Имя Христос прилагается
часто «не к видимой стороне Богочеловека, а не к невидимой (οὐ κατὰ φατνο’μενον τοῦ θεοῦ,
ἀλλὰαΧΧα κατὰ τὸ νjυ’μενον) вследствие как бы смешения (κερναμε’νον ὡ’σπερ) в Нем природ, а
также наименований, и перехода их (περιχωρου’σων) их одна в другую» (ibid. 12); здесь впервые
употреблен термин Trept/a)pY]oиc (в глагольной форме), ставший после техническим в учении
о communicatio idiomatum. По св. Григорию Нисскому, вследствие тесного единения
воспринятой плоти и воспринявшего божества (во Христе), имена ставятся одни на место
других (ἀντιμεγι’στανται τὰ ὀνο’ματα), так что человеческое называется божеством и божеское
человеческим (epist. ad Theoph. Alex.). Но Бог Слово отнюдь не становится другим от того
общения, которое в Нем есть с телом и душою, и не становится участником их несовершенства,
но передавая им силу своего божества, остается тем, чем Он был до соединения (De ап.).
Человеческая природа во Христе проникнута Словом, чрез что устраняется умаление бытия,
тление (In hexam. I, 69). По Иларию, душа Христова участвовала в ведении Логоса и Он имел
естественную волю (naturalis voluntas) с Отцом (Trin. IX, 50. 51. 71). Его тело не подвержено
самым необходимым потребностям, страданиям и боли (X, 27. 24). Он имел небесное тело,
corpus coeleste (X, 73). Если Он все же страдал, то потому, что ставил Себя в наше страдание
(IX, 7. X, 57, 62). И наконец человеческое в нем так прославляется, что и в третьем рождении, в
воскресении (после небесного и земного рождения) Его плоть проникается божественною
субстанцией и Его человечество достигает полного совершенства (XI, 40. IX, 6). Иларием можно
заключить первый период отеческой христологии, частнее — отеческого учения communicatio
idiomatum. Этот период характеризуется согласием и однообразием в изложении догмата,
происходившим отчасти от меньшего углубления в него (в сравнении с дальнейшим периодом),
хотя нельзя не заметить, что влияние божества на человечество мыслится все большим и
большим (у Григ. Бог. «смешение естеств», у Илария «небесное человечество»).

Несторианство (бывшее м. б. реакцией сильному сближению естеств) заставило более
углубиться в предмет, вместе с чем образовались два направления в решении вопроса (у
александрийской и антиохийской школ). По св. Кириллу Александрийскому, Логос так
воспринял человечество, что оно стало предикатом Бога. Воспринята только природа, а не лицо;
она ἐνυ’ποστατοπς в Логосе (epist. ad Nest.). Логос так соединился с плотью, что рождение,
страдание, смерть, прославление могут быть приписаны Ему, хотя Он сам по себе остался
бесстрастным; (Quod unus sit Chistus). Человеческую природу слово Божие усвоило, сообщилось
ей (ἰδιοποι’ηισς: epist. 39; κοινοποίησις: epиst. 10), заставивши ее перейти свои границы (ἐφιεὶς
με’ν φυ’σει τῆ καθ᾿ἡμᾶς τὸ διὰ τῶν ἰδι’ων ἐ’ρχεσθαι νο’μων. Hom. Pasch.). Наше тело подвержено
страстям, легко поддается чувственности и страдает само по себе от закона греха: но в
Божественном и святом теле Христа ничто подобное не возбуждалось (epist. ad Nest.). Плоть не
вовлекла соединенное с нею Божие слово в свое тление, но сама возвышена к силе Лучшего;
хотя природа плоти, как плоти, не может животворить; однако плоть Христова делает и это,
потому, что приняла всю деятельность Слова (in Joh. IV, 23). На угле, как на примере, можно
видеть, что соединенное с человечеством Слово Божие преобразовало принятую природу в свою
славу и деятельность; как огонь, обнявший дерево, — соединился несказанно Бог с
человечеством, принося ему деятельность Своей природы (De incar. 8). Блаж. Феодорит
наоборот настаивает на строгом различии естеств, их свойству и действий во Христе: «единение
делает общими имена, но общность имен не сливает естеств» (epist. 127 ad Job. archim.). Блаж.



Августин еще более отделяет божество от человечества во Христе, благодаря тому значению,
которое в его богословии занимает идея абсолютности и премирности Божией. По нему, —
когда идет речь о посольстве (mitti) Логоса, то это не самостоятельное движение Логоса; но
такое посольство означает обнаружение во Христе того, что Он от Бога; след., здесь имеется в
виду только особенное свойство конечного существа, в котором открывается Сын (Тгiп. IV, 20,
II, 8), т.е. здесь имеется в виду восприимчивость сначала Марии (ХIII, 18), а затем человечества
Иисуса, восприимчивость к божественному действию, которое всегда остается тем же (II, 5. IV,
21). «Слово плоть бысть» означает не то, что божество изменилось, но только достоинство лица
(epist. 140). Всегда равная себе деятельность Слова находит в изменчивой природе
человеческой, соответственно такой или иной восприимчивости ее, поле для своей деятельности
так, что человеческая природа становится добровольным органом Слова, насколько это
возможно для ее изменчивости. Хотя Бог во — всех тварях находится весь, и преимущественно
обитает в верующих, однако Его имеют и воспринимают не вполне, но по различию своей
восприимчивости, — одни более, другие менее. О главе же нашем Христе Апостол сказал: «в
Нем обитает вся полнота божества телесная» (Trin. I, 7, 11), при этом нельзя допустить, чтобы
божество что-либо потерпело (injuria affectam) от тела; напротив, знаем, что плоть прославлена
величием божества (Con. Felic. агiап. 11; epist. 57). Воззрения блаж. Августина по настоящему
вопросу оказали большое влияние на главу схоластич. богословия Фому Аквината. Оба
направления в решении вопроса нашли примирение чрез посредство мистиков (Псевдо-
Дионисия Ареопагита и св. Максима Исповедника) в богословии Иоанна Дамаскина. По П.-
Дионисию в Иисусе Сверхсущее божественное открыло новую деятельность, богомужную,
θεανδρικὴ ἐνε’ργεια (Eccles. hier. III, 12. De div. nom. II, 10). В Нем божественная благость
соединяется с нашим ничтожеством; Сверхсущее божественное, которое всюду деятельно,
которое есть спасение, искупление, представлено в человечестве Иисуса для нашего
просвещения, освобождения от страданий и премирного возвышения (Eccl. herar. III, 3.11). Св.
Максим Исповедник несколько более П.-Дионисия настаивает на самостоятельности
человеческой воли во Христе. Для ἐνε’ργεια и ἀποτε’λεσμα в Нем нужно допустить двойство
хотения. Христос и поскольку Он был человек, а не поскольку Бог, возжелал творить волю Отца
и Свою (мысль, высказываемая и Оригеном). Но каждая природа сообщает другой свое
посредством некоторого взаимообщения (τρο’πος ἀντιδο’σεως, лат. commnnicatio), хотя каждая
действует сама по себе (Disp, с. Pyrr.). Термин ἀντι’δοσις употребил ранее Максима Леонтий
Византийский ( ок. 624 r.J, доказывавший как против несториан, так и против евтихиан, что во
Христе свойства передавались друг другу (fa’teron f’te’rw tw n ideoma’twn), причем этим
взаимодействием (ἀντιδο’σει) свойств не уничтожается свойственное каждому из естеств (Con.
Nest, et Entych. 1). Св. Иоанн Дамаскин разработал вопрос с такою подробностью, что все
последующее православное богословие не прибавило сюда чего-либо существенно нового. В
«Точном изложении православной веры», вся третья книга (из 4-х всех) посвящена образу
соединения во Христе двух естеств, а одна глава в ней и озаглавлена «Об образе взаимного
общения свойств» (περὶ τοῦ τρο’που τῆς ἀντιδο’σως, лат. de modo mituae commnnicationis
proprietatum), хотя и во всей третьей книге сочинения рассеяны данные по настоящему
предмету. Основное положение Иоанна Дамаскина по этому вопросу таково: взаимное общение
свойств состоит в том, что каждое из двух естеств обменивается с тем, что ему свойственно, с
другим, по причине тожества Ипостаси и проникновения их одного в другое (Точн. изл. кн. III,
гл. 4). Но, хотя... естества Господа проникают одно в другое, однако это проникновение
произошло от божественного естества; ибо оно чрез все проходит, как желает, и проникает, а
чрез него ничто (гл. 7). По той причине, что Слово сделалось плотию, но Оно не вышло из
границ своего божества и не лишилось своих боголепных преимуществ (αὐχημα’των), но



обожествленная плоть не изменилась в своей природе и естественных свойствах (гл. 17). Тем не
менее, божество уделяет плоти свои собственные свойства, само оставаясь бесстрастным и
непричастным страстям плоти (гл. 7). Посему плоть во Христе, т.е. вообще человеческая
природа, является обоженною (гл. 12 и 17). Одна и та же плоть сама по себе была смертною, а
по ипостасному единению с Словом животворна (гл. 17); и во Христе, впрочем, она подвержена
была смерти, но не тлению (гл. 28); она обогатилась божественными действиями (гл. 17 и 18 «о
богомужном действовании»). Так и душа Господа, вследствие единения со Словом, весьма
обогатилась вместе с остальными божественными знамениями, также и ведением будущего (гл.
21); получила обожение и воля человеческая во Христе (гл. 17): она следовала и подчинялась
божественной Его воле, не действуя по собственному расположению, но желая только того, чего
божественная воля Его хотела, чтобы она желала (гл. 18). С другой стороны, и все
уничижительное (Иоанн Дамаскин разумеет голод, жажду, слезы, страдания, боязнь смерти),
происходящее от плоти, сделалось общим тому и другому естеству (гл. 15). Но это
уничижительное И. Христа носило такой характер, что не являлось оскорблением божества.
«Естественные страсти (πα’θν) наши были во Христе и сообразно с естеством и превыше
естества. Сообразно с естеством они возбуждались в Нем тогда, когда Он позволял плоти
испытать то, что было ей свойственно; а превыше естества, потому что в Господе то, что было
естественно, не предшествовало Его воле, ибо в Нем не видно ничего вынужденного, но все
добровольное. Ибо, желая Он алкал, желая, жаждал, желая, боялся, желая, умер» (гл. 20).
Молитва тоже есть выражение немощи нашей. У Христа и она имела особый характер. «Святый
ум» Христа «не имел нужды ни в восхождении к Богу, ни в испрашивании чего-либо у Бога; но
Он молился, потому что усвоил Себе наше лице, изображал в Самом Себе свойственное нам» и
«чтобы почитать Отца, как начало и причину» (гл. 24). Верхом немощи нашей являются
страдание и смерть; во Христе страдало только то, что могло по естеству страдать, а
бесстрастное божество не страдало, как солнце, освещающее дерево, когда рубят последнее,
остается нерассеченным и не страдает (гл. 26).

С Иоанна Дамаскина развитие восточного богословия приостановилось надолго, чтобы
восстановиться только в России последних веков. Поэтому дальнейшего раскрытия
communicatio idiomatum нужно искать на Западе. Средневековое богословие с его резким
противоположением Бога миру и человеку не давало благоприятной ночвы для богословской
рефлексии над этим предметом, несмотря на общий тогдашний интерес к христологии. В самом
начале средних веков богословские споры на западе вращались именно около
христологоческого вопроса и были видоизмененным продолжением борьбы монофизитства с
диофизитством. Чтобы отстоять от распространявшихся идей первого самостоятельность
человеческой природы во Христе, испанские богословы стали называть Христа по человеческой
природе усыновленным Сыном Божиим (адопцианство), утверждая, что как Он, так в Нем и
каждый человек может сделаться участником благодати усыновления (Alcuin., Adv. Felic. II, 16).
Этого разделения двух природ во Христе не устраняли и обличители адопцианства, утверждая
(Алкуин), что в лице Христа не Бог обратился (conversns) в человека, но человек прославлен
(glorificatus) в Боге. Более глубокое понимание предмета находим у Иоанна Скотта Эригены,
благодаря его зависимости от восточного богословия (см. об этом «Влияние вост. богосл. на
западное в произв. И. С. Эригены» проф. А. И. Бриллиантова, Спб. 1898) и в частности от П.-
Дионисия. По И. С. Эригене, воплощением дается человеку обожение (theosis), след.
возвышение человеческой природы; что происходит во Христе, когда Он становится человеком,
то должны делать все духи, сводя все в силе к единству, видя все в Боге и возвышаясь над всем
разрозненным в общение с Богом (De div. nat. V, 25). Но главнейшие схоластики пошли по пути
резкого разграничения божества от человечества во Христе и умаления последнего. По Петру



Ломбарду, Бог стал человеком, поскольку Он est habens hominem (Lib. sent. III, 7 K.). Христос
принял плоть, душу, но не личность человека; Он по человечеству не лицо и не что-нибудь
(нигилианизм). Человечеству Христа не свойствен рост и колебание; духовное развитие Иисуса
было только для других, а не само по себе (III D. 5 A. D. Е.). Несмотря на то, что это учение
было не одобрено папою Александром III, — и Фома Аквинат недалек от него. По Фоме
Аквинату, нельзя сказать, что Бог стал человеком, потому что Бог не становится ничем, но
остается тем, чем был: отношение (relatio) между Богом и творением находится в творении, чрез
изменение в котором такое отношение порождается, а не в Боге, ибо он не порождается
изменением Бога (Sum. theol. III, quaest. 2, а. 6. 7). Как Бог есть абсолютная, движущая причина
всего, так и человечество Христа Он так определил, что человеческая природа Его принята в
определенное единство со Словом; связь между Божеством и человечеством во Христе только
благодатный акт, так как человеческая природа, как созданная, может участвовать только в
излитой дарованной благодати, хотя излитой в бесконечной степени (III, qu. 7, а. 11).
Божественные свойства о Христе нужно предикатировать с особою осторожностью — лишь
постольку, поскольку Он Бог (III, q. 16, 4—5). Так усиливают Петр Ломбард и Фома
Августиново разграничение божества от человечества во Христе. Дунс Скотт выдвигает свободу
человеческой природы во Христе, не менее удаляет последнюю от Божественной природы.
Христос сам себя определил к известному бытию, к послушанию, чрез что Его природа стала
восприимчивою (assumptibilis) для Бога и так. обр. Христос, помимо своего дела, как личность,
был избран к славе; Reportata, Paris, p. 224; Dorner, DG. 325). Так мало сделала схоластика по
настоящему вопросу.

Наоборот реформация при ее стремлении в особой интимности отношений между Богом и
человеком на почве оправдывающей веры во Христа, должна была обратить на этот пункт
богословия особенное внимание. По крайней мере, это должно было сделать евангелическо-
лютеранское протестантство. Лютер настаивал как на теснейшем единении нас со Христом и
чрез Христа с Богом, так еще более на тесном единении божественной и человеческой природы
во Христе. Все, что делал и терпел Христос, делал и терпел в нем Бог; божественная природа
передает человеческой свои свойства, а человеческая — божественной. Эти мысли Лютер
высказал в полемике с Цвингли о присутствии тела Христова в евхаристии; это присутствие
Лютер доказывал вездесущием (ubiquitas) тела Христова, полученным им от божества. Логос не
только воспринял (assumptio) человека, но и сообщил ему и сего себя (permeatio, περιχω’ρησις);
communicat о idiomatum во Христе было действительное, конкретное (realis, inconcretö
Bekenntnis v. Abendmahl, Thomas. I B., 52). По Цвингли, Христос присутствует в евхаристии в
созерцании веры (contemplatione fidei), а не по существу и реально, ибо тело Его на небе, в
одном месте. Конечное. неспособно к восприятию (сарах) бесконечного; у одной природы нет
ничего общего с другой. Логос весь населяет человеческую природу и весь вне ее. Может быть
речь только об абстрактном на словах (in abstacto, verbalis) общении свойств во Христе;
communicatio idiomatum — это только образ выражения (per phrasin loquendi), иносказание
(ἀλλοι’ωσις: Antwort auf Luthers Bek. v. Ab., Thom. I B., S. 529). Вопрос вызвал разделение и в
среде самих лютеран. Бренц ( 1570 г.) и швабско-вюртембергские богословы (Андреа, Озиандер)
в полемике с реформатами отстаивали учение Лютера о вездеприсутствии тела Христова и в
аргументации дали ему более крайнюю формулировку, как и учению о commnnicatio idiomatum:
божество сообщило все свои свойства воспринятому человечеству (и вездепрпсутствие) с самого
момента зачатия. Но эти свойства Спаситель во время своего уничижения не проявлял, или
обнаруживал по временам (в чудесах, в преображении); они находились в Нем в скрытом
состоянии и обнаружились после Его прославления (κρυψις κενω’σεως). Божество участвовало
во всех действиях Христа, даже известным образом и в страдании и не существует вне



человечества Христова (Thomasius I, 537—556). Учение Бренда вызвало полемику не только со
стороны реформатов, но и в недрах самого лютеранства. Основываясь на Меланхтоне, который
не сочувствовал мнению Лютера о вездепрпсутствии тела Христова, богословы виттенбергские
(так называемые крипто-кальвинисты Ебер и др.) упрекали швабских коллег, что допускаемое
ими излияние существенных божественных свойств в человеческую природу (effusio physica)
уничтожает действительность последней во Христе, превращает ее в божественную (exaequatio
naturarum) и ведет к признанию двойного божества во Христе — созданного и несозданного;
включение Сына Божия в тело Иисуса ограничивает божество. Божество Логоса все во Христе, и
все вне его. Общение свойств состоит в том, что человеческая природа Христа в силу
ипостасного единения украшается всеми дарами Духа Св., к которым человеческая природа, как
конечная и сотворенная, способна (dona creata et finita), как это имеет место и в других святых,
во Христе же только в самой полной мере (Thomasius I, 357). Против этих богословов выступил
Хемниц, который вместе с другими саксонскими богословами образовал третье направление
лютеранского богословия в решении этого вопроса. По Хемницу ипостасное единение, в
котором находятся два естества во Христе, есть нечто среднее между единением Бога с самим
собою в Лицах Св. Троицы и единением Его с верующими и святыми. Как ипостасное единение,
так и communicatio idiomatum исходит от божественной природы во Христе, которая сообщает
воспринятой ею человеческой природе, помимо и сверхъестественных, и конечных даров, и
свои божественные и, как такие, бесконечные idiomata, сама при этом ничего не получая и не
теряя. Как конечная, человеческая природа сама по себе имеет ограниченную восприимчивость
к божественному, пространственные границы и т. п. Но если Бог и верующим, в которых
обитает Своим Духом по благодати, сообщает столько славных и сверхъестественных даров,
делает их участниками божественной природы, то в гораздо большей степени это должно иметь
место по отношению к человечеству Христову, в котором божество обитает в абсолютной
полноте личным образом (не только по благодати); чрез это человечество Христово должно
получить в самой полной мере все духовные и небесные дары, к которым только способна
созданная природа; полнота божества должна излиться в нее живым потоком, просветить и
возвысить ее. Способ сообщения божественных свойств человеческим у Хемница определяется
отрицательно — оно не номинальное только, но и не существенное, физическое, оно живое
проникающее действие, реальное обнаружение божественного в воспринятом человечестве и
чрез него; оно не покоящееся соотношение, не простое и праздное обитание полноты божества в
человеческой природе, но такое, что эта полнота со своею славою, силою и действием в
человеческой природе, с нею и чрез нее, сияет, обнаруживается, доказывается, как и где Он
хочет.

Communиcatio majestatis in Christo definitur ἐνε’ργεια, почему сообщающееся человечеству
божество можно обозначить как dona, virtutes et operationes. Хотя все божественные свойства
сообщаются человечеству, но различно сообщаются: вечность и бесконечность хотя обитают в
человечестве лично, но не обнаруживаются особенным образом, так что человечество Христа,
будучи в силу comm. idiom. всемогущим, не вечно и не неизмеримо по существу: человечество
принято божеством собственно в общение действий. Притом в состоянии уничижения Христова
обнаружение божества в Нем Его волею ограничивалось не только во вне, но и в отношении к
принятой человеческой природе по существу: этой природе предоставлено было развиваться по
естественным законам (κε’νωσις χρη’σεως). Что касается присутствия Христа в евхаристии, то
Хемниц об этом говорит, что Сын Божий может присутствовать принятою своею природой,
когда, где и как хочет, описуемая и местная форма Его присутствия изменена воскресением в
высшую, более свободную, — земное тело стало духовным. Но ни та пространственно
ограниченная форма присущая, ни эта духовно-телесная не мешают Христу проявлять



присутствие и действие своего тела в церкви бесконечно высоким, сверхъестественным и
премирным образом. Основание для этого, как и всякого присутствия Его, воля: силою ее Он
проявляет тот или другой способ существования и действия — в ограниченной ли форме земной
и телесной жизни, или в прославленной телесности, или, наконец беспространственным,
сверхъестественным образом (De duab. nat. in Chr. passim. Thomasius I, 358—367). Formula
concordiae пытается примирить все направления, но достигает этого старательным обхождением
пунктов разногласия, наиболее приближаясь к Хемиицу. Она исходит из определения
Халкидонского собора и из единства личности Христовой выводить единение обеих природ. Вся
слава Божия вошла в человеческую природу Христа и открывается в ней и чрез нее, когда и как
Ему угодно (visum fuit). Полное и постоянное обнаружение славы Божией будет иметь место по
отложевии зрака раба. Отсюда communicatio idiomatum рассматривается вслед за Хемницем с 3
сторон: хотя не все действия единого лица Христа совершаются одной и тою же природой,
свойствами одной природы, однако их можно усвоять ему как конкретному лицу нераздельно и
безразлично, — Сын Божий умер по человечеству (Цвингли и реформаты выражались: умер по
плоти), Сын человеческий всемогущ по божеской природе (этот вид commnnicatio позднейшие
богословы назвали: genus idiomaticum); затем общение свойств во Христе необходимо для
спасительного его служения; спасение не могло быть совершено ни одною божескою природой,
ни одною человеческой (оно носит характер апотелесматический, как выражались
впоследствии, — genus ароtelesmaticum, ἀποτελεσμα=opera ChristiJ; наконец, общение это
сводится собственно к передаче Божескою природой своих преимуществ «( αὐχη’ματα)
человеческой, так как божество не терпиn приложения или убыли (genus auchematicum s.
majestaticum). Таким образом, соединение обеих природ и их свойств Formula concordiae
рассматривает с Хемницем под точкою зрения кооперации. Учение свое о лице Христа Formula
concordiae обосновывает кроме Свящ. Писания на длинном ряде отеческих свидетельств,
которым посвящено целое отдельное приложение — Catalogus testimoniorum (где использовано
большинство вышеприведенных отеческих мест. M&#252ller, D. symb. B&#252ch. 674—696, 731
—760). И после Formula concordiae, которая вообще не внесла concordiam в среду лютеранских
богословов, спор о κπυ’ψις χρη’σεως и κε’νοσις χρη’σεως возгорелся между тюбингенскими и
гиссенскими богословами с 1607 г.; по первым Христос в состоянии уничижения как настоящий
царь всем управлял, хотя и скрыто, — по вторым — отказался от этого. Спор окончился
примирением в Decisio Saxonica 1624 г., по которому Христос не проявлял принадлежащей ему
и по человечеству власти при своем первосвященническом служении и вообще в состоянии
уничижения отказался от своего божественного величия (тюбингенцы), но там и здесь (при
чудесах) пользовался им и как человек (гиссенцы). Из отдельных лютеранских богословов этого
времени можно отметить воззрения Николаи. В commidiom, он различает три ступени: личное
усвоение Сыном Божиим человеческих свойств, сообщение человечеству Божеских свойств и
взаимодействие обеих природ (personalis, — διοποιῖα, μεταποιῖα, κοινοποιῖα); им соответствуют
три ступени субъективного общения христиан с Богом: духовное (spiritualis) принятие свойств и
состояний верующих со стороны Бога, сообщение им божественных даров и благодати и
содействие Божие нам; comm. idiom, во Христе не только образец для второго, но и причина
(Grundveste d. streitigen Artikels v. d. Gegenwart Jesu Christi nach beidn Naturen und Himmel und
anf Erde 1604, § 147. Thomasius I, 615). Дальнейшие лютеранские богословы (Герард — главные
сочинения вышли 1604—1620 г., Калов 1655 г., Квенштедт 1715, Голлад 1763 г.) по настоящему
вопросу занимают средину между тюбингенскою и гиссенскою школами, но ближе к
последней, особенно в различении между владением и употреблением сообщенных Божеских
свойств во время уничижения и прославления, причем Калов и Голлад действительное
вездеприсутствие (ἀδιαστασι’α) человеческой природы Христа допускают уже с вочеловечения, а



владычество (dominium) с прославления. Все эти богословы в трактацию вопроса вносят
длинные схоластические подразделения и диалектику. От последних особенностей не свободны
и богословы ХVIII в.: Буддей, Вэйсман, Пфаф, хотя у них уже заметно стремление к большей
простоте; все они по вопросу повторяют богословов ХVII в. Лютеранское богословие XIX в.
обходило вопрос, как схоластический (Thomasius I, 629). Но в самое последнее время интерес к
нему возбужден опять кенотическою доктриной о лице И. Христа, которая дала вопросу
своеобразное решение, чем вызвана полемика как среди самих кенотиков, так и со стороны
лютеранской ортодоксии. Кеносис хотел определить, что произошло с Божеством Христовым и
Его свойствами при вочеловечении и этим договорить недосказанное учением о соmmunic.
idiomatum (pendant к genus auchematicum). По Томазиусу (основателю новейшего кенотизма),
Сын Божий при воплощении отказался от так наз. релятивных свойств Божиих (всемогущества,
всеведения, вездесущия), которые являются видимою для мира стороною имманентных,
метафизических свойств (силы, мудрости, промысла), сохранив последние (I, 468 f). По другим
кенотикам, напр., Эбрсирду, свойства воплотившегося Сына Божия — это суть божеские
свойства, преображенные в свойства человеческой природы; это преображение или применение
божеских свойств к человеческим происходит так, что последние становятся
сверхъестественными, превышающими границы поврежденной грехом природы; в таком виде
Сын Божий удерживает и так наз. у Томазиуса релятивные свойства: они проявляются только не
в отношении ко всему универсу, а к частным объектам во времени и пространстве;
всемогущество в такой примененной форме дает господство безгрешного духа над телесною
природой — способность чудотворения, всеведение становится пророческим прозрением,
вездеприсутствие проявляется, как способность переносить себя с места на место (Ebrard,
Christliche Dogmatik 1863, 23—31,145—146). Это учение вызвало критику Гесса (крайнего
кенотика), указывавшего на невозможность для божеских свойств перейти в свою
противоположность (всеведению — в неведение и т. п.); по учению же Гесса и других крайних
кенотиков Сын Божий при воплощении совершенно отказался от своих Божеских свойств (Gess,
Das Dogma v. Christi Person, u. Werk, 3 Abth., Basel 1887, S. 396). Другие кенотики (Мартенсен,
Еттинген) не касаются вопроса. Ортодоксалы лютеранские, не примкнувшие к кенонической
теории (Канис, Шмидт, Шульц) следуют богословам ХVІІ в. Рационалистическое же
направление протестантской догматики (ричлианское), отрицающее Божество Христа, считает
вопрос бесплодною схоластическою тонкостью; commnicatio idiumatum может быть удержано
разве в том смысле, что Христос есть реализовавшаяся воля Божия, в Его мыслях, словах и делах
мы познаем Бога (Hauck, 261), божественные свойства в Нем получили человеческое выражение
(Schulz, Die Lehre v. der Gottheit Christï Communicatio idiomatum, Gotha 1881, 13 f., 696 f. Проф.
Вл. A. Keренский, Школа ричлианского богословия, Казань 1903, стр. 445).

Католическая догматика после средних веков не вышла из-под влияния Фомы Аквината и
потому могла допускать только вербальное communicatio idiomatum (так и позднейшие
системы; см., напр.; Dieringer, Lehrbuch d. katholischen Dogmatik, Mainz 1865, S. 460—464).

Русское богословие с самого возникновения своего занималось настоящим вопросом. Уже в
первой русской догматической системе, какою нельзя не признать «Просветитель» преп.
Иосифа Волоцкого, ставится вопрос о communicatio idiomatum, хотя без употребления этого
термина, и решается при помощи излюбленного у св. отцов сравнения с солнцем и влиянием
огня на железо. Сравнение это получает здесь даже дальнейшее развитие, если не углубление.
Как огонь, раскаляющий железо, не чернеет от него и как солнце, освещающее грязь, не
марается, так и божество при соединены с человечеством: большее не осиливается меньшим
(Просвет., 4-ое слово, по изд. «Правосл. Собесед.» 1855—1857 г.). Начало настоящей научной
разработки догматики в России положено Киевской Академией, и первый из дошедших до нас



курсов богословия, преподанных в ней, — курс Стефана Яворского, представленный рукописью
музея Киевской Дух. Акаи. 422 (Tractatus theologicus de augustissimo incarnationis mysterio,
traditus in collegio Kiowomohilaeano an. J. Chr. 1693) уже имеет специальный De communication
ne idiomatum (в «Камне веры» Ст. Яворского, как полемическом против протестантов, вопрос не
затрагивается). Составленная по иезуитским образцам, система Ст. Яворского понимает
communicatio idiomatum чисто вербально. Оригинально сравнение с идиомами языка и
предостережение от неправильных силлогизмов с разного рода суждениями о Христе (напр.,
Христос — Слово, Христос — тварь, след. слово тварь — против ариан). Есть полемика с
ubiquitas. Одни свойства Божии не сообщаются человечеству Христа, как всеведение,
всемогущество, вездесущие, — другие, как святость, — сообщаются (ркп. ff. 102—110). В
богословской системе Феофана Прокоповича и его преемников в Киевской Академии, изданной
под заглавием «Christianae, orthodoxae, dogmatico-polemicae Theologiae compendium» (1-ое изд.
1782 г., 2-ое 1802 г.) и составленной по протестантским догматикам Герарда, Аманда
Полянского 1625 г., Калова 1655 г., Квенштедта, Голлаца, отдел о communicatio (не
принадлежащий Феофану, а кому-то из преемников его), естественно, лучше, чем у Стефана
Яворского: общение свойств во Христе не словесное только, но действительное, также у
Сильвестра (Лебединского), ректора Казанской Академии, в его курсе, изданном под заглавием
«Compendium theologiae classicum, Petrop. 1799». В обеих догматиках отдел о communicatio
idiomatum вообще изложен очень сходно. Под ἰδιω’ματα разумеются не свойства лишь, но и
действия; по Сильвестру, свойства божественной природы сообщаются человеческой, а свойства
человеческой Богу, но не божественной природе, потому что божество не подвержено
страданиям, а человечество от такого сообщения только усовершается. Как Феофан, так и
Сильвестр различают три рода commnnicatiö 1) общий и конкретный, названный у св. Кирилла
Ал. ἰδιοποι’ηισς, 2) абстрактный, участие человеческой природы в божественных αὐχημα’των,
причем божественные атрибуты покоящиеся (вечность и т. п.) принадлежать Христу только по
обладанию, κτῆσις, possessio, но не по проявлению; а атрибуты, деятельные и по пользованию,
κτῆσις, usurpatio; 3) commnnicatio в отношении ἀποτελεομα’τιων, operum perfectorum, действий,
происходящих от стечения обеих природ, — вроде κοινοποι’ηισς Кирилла Ал. (Делевие
заимствовано, как видим, у Николаи.) Положения доказываются Свящ. Писанием и логическими
соображениями и опровергается ложное понимание общения свойств с одной стороны у
несториан (только у Сильвестра) и кальвинистов, с другой папистов (pontificiorum) и
кальвинистов (у Феофана §§ 108—110, pp. 380—400, у Сильвестра с. XLIII, pp. 385—410). Из
дальнейших русских догматик краткая м. Платона 1765 г. и Феофилакта (Горского) 1773 г.,
имеющие объем и характер катехизисов, не касаются нашего вопроса. «Богословие
догматическое прот. Д. М. Терновского (М. 1838) замечает по вопросу только следующее: по
силе соединения (двух естеств во Христе) естество божественное сообщило человеческому свои
совершенства, напр., всеведение, всемогущество; но естество человеческое божескому, как
всесовершенному, ничего сообщить не могло» (стр. 148). В Догматическом богословии» (
архиеп.) Антония (Амфитеатрова) 8 изд., Киев 1848, Спб. 1862) вопросу посвящено более
страницы. Дается понятие об общении свойств словами И. Дамаскина (III, 4) и на основании его
же утверждается, что общение свойств имеет место non in abstracto, т. e. когда каждое естество
берется в рассмотрение порознь, но in concreto, т. е. когда берутся в рассмотрение оба естества
вместе, соединенные в единстве Ипостаси; общение свойств — следствие соединения во Христе
божества и человечества и такое же следствие — богомужныя действия (дается о них понятие),
обожение человечества и богоподобное поклонение Христу. «Обожение человечества состоит в
том, что человеческое естество, не сообщив ничего Божественному, от соединения с ним
получало его совершенства». «Впрочем, свойства сущности божества: совершенная простота и



невещественность, вездеприсутствие, безначальность, неизменяемость, независимость, не
сообщились человеческой природе, поелику с сообщением их изменилась бы сущность естества
человеческого. Но свойства жизни Божией: бесконечная святость, премудрость, благость,
правосудие, слава и блаженство, нетление и бессмертие сообщились» (стр. 153—154; ср. у
Стефана Яворского). В «Православном догматическом богословии Филарета (Гумилевского)
архиеп. Черниговского (Черн. 1864) взаимообщение свойств доказывается рядом новозаветный
мест и замечается, что оно не означает превращения их в сущность другой природы или
«слияния их, по коему бы существенные свойства человеческие стали существенными
свойствами Божескими или наоборот».... Человечество приобрело только то, что могло
приобрести и отселе вездеприсутствие не принадлежит, вопреки мнению лютеран, человечеству
Иисуса; и о божестве нельзя сказать, что оно страдало, а страдал Богочеловек» (т. II, стр. 82—
83). В «Православно-догматическом богословии» м. Макария (Булгакова, 1-ое изд., Спб. 1849—
1853) общение свойств определяется, как передача естествами своих свойств друг другу,
усвоение свойственного Христу по человечеству Ему как Богу и наоборот, чему приводятся
примеры из Н. 3. и церковных песней; затем вопрос разъясняется цитатами из Григория
Нисского (Ер. Theoph.) и Иоанна Дамаскина (III, 4) и общение ограничивается конкретным
приложением. Обожение вслед за архим. Антонием считается другим (после общения свойств)
следствием соединения естеств и полагается в том, что человечество приобщилось божеству и
чрез это возвысилось в своих совершенствах до возможной степени (цит. И. Дамаскина III, 17),
приняло от божества, что способно было принять, обогатилось великою премудростью,
благодатью, святостью и животворящею силою, но при этом человечество не лишилось своей
ограниченности и не получило каких-либо бесконечных божеских совершенств, напр.,
всемогущества, бесконечной мудрости, вездесущия, самобытности, — иначе было бы изменение
естеств. Впрочем, как единое лице, как богочеловек Христос и всеведущ, и всемогущ, и
вездесущ имеет все божеские свойства. Но совсем другое дело утверждать, будто самое
человечество И. Христа, рассматриваемое вне единства Его ипостаси, обогатилось и обладает
Божественными свойствами» (т. III, изд. 1851 г., стр. 121—128). «Опыт православно-
догматического богословия» еп. Сильвестра (Малеванского, т. IV, изд. 2, Киев 1897, стр. 98) по
вопросу дает только перифраз И. Дамаскина (III, 3. 4. 14. 15. 17). Таким же перифразом
излагается догмат у еп. Иустина (Полянского), при чем вслед .за м. Макарием общение свойств
определяется только как конкретное, а за архим. Антонием свойства Божии делятся на свойства
сущности Божией, не сообщаемый человеческой природе И. Христа, и свойства жизни Божией,
сообщаемые (Сочинения, т. V, Москва 1899, стр. 122). Прот. — проф. Н. А. Фаворов (Чтения о
догматических истинах прав. христ. веры, Киев-Спб. 1890), обходя терминологию вопроса,
касается его, когда говорит, что человеческая природа во Христе чрез соединение с
божественной «получила высшие свойства, оставшись однако человеческой», для чего
приводится такое сравнение. «Естество человеческое во Христе можно представить в таких же
отношениях к Его божественной природе, в каких естество животное в человеке находится в
душе человеческой. В человеке есть все, из чего состоит животное; но природа животных
соединена в нем с разумно-свободным духом и чрез это получает высшие свойства, не
переставая. однако быть тем, чем она есть в животных» (стр. 143, 142). У прот. проф. П. Я.
Светлова (Курс богословия (апологетического), Киев 1899) посвящается вопросу один абзац
(стр. 227—230), в существенном так же, как у м. Макария, но раздольнее и отчетливее
выясняющий понятие (есть и термин communicatio idiomatum) и прибавляющий такие
соображения: «христианину дано отважиться, ввиду этого отрадного учения, на смелое
заключение, что в лице И. Христа Божество соучаствует нам во всем человеческом. Во Христе
уничтожается и разрешается то противоречие конечного и бесконечного, та бездна между ними,



которые искони смущали и беспокоили ум и сердце человеческое, но только в лице И. Христа, а
не вне его» (стр. 228). Прот. Н. Л. Малиновский («Православное догматическое богословие» т.
III, Сергиев Посад 1909) рассматривает вопрос в §-фе об обожении человеческого естества во
Христе в духе И. Дамаскина, цитуя важнейшие его мысли; и он, подобно м. Макарию,
допускает communicatio indiomatum только in concreto, с оговоркой, что во Христе обожилась не
индивидуальная лишь его природа, а родовая человеческая (стр. 127—131). Вопрос
затрагивается и в магистерской диссертации А. Чекановского, «К уяснению учения о
самоуничижении Господа нашего Иисуса Христа; изложение и критический разбор
кенотических теорий о Лице Иисуса Христа», Киев 1910. По автору, равноправия или равенства
во влиянии между божеской и человеческой природой И. Христа не может быть. Как не может
быть речи о проникновении души телом, так еще менее может быть речь о проникновении
человечеством божества, конечною природою бесконечной, самой всесодержащей и
проникающей. Посему, по автору, и И. Дамаскин с особою силою настаивает на
преимущественном значении божества в И. Христе; проникновение произошло со стороны
божества, а со стороны человечества лишь постольку и так (тайным для нас неизъяснимым
образом), насколько и как даровано ему Богом. И не человек ограничивает божество, как бы
ассимилирует его с собою, а божество содержит, усовершает и ограничивает человечество,
восприняв его в единство своей ипостаси, усовершает, сообщая ему собственные свойства
(αὐχη’ματα), — ограничивает, позволяя ему подчиняться своим законам.

Сводя к одному результаты вековой работы богословской мысли над настоящим вопросом,
можно сказать, что он оказался в более выгодном положении, чем другие богословские вопросы,
так как на почве его решения объединились с самыми незначительными разногласиями все три
христианские исповедания. Отделы протестантских догматик по этому вопросу смело вносятся
в догматики католические и православные; в свою очередь первые говорят по вопросу словами
св. отцов, особенно Иоанна Дамаскина. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы ряд богословов
и целых церквей, работавших над вопросом, существенно подвинул решение его вперед,
сравнительно с тем, что высказано по нему в древности. Две природы, существуя в одном Лице
И. Христа, не могут как-нибудь не влиять друг на друга, и влияние это не может не быть
настолько глубоким, насколько тесна их связь в одном лице. Но влияние со стороны Божеской
природы на человеческую понятнее, чем обратное. Человеческая природа, способная к
бесконечному развитию, от соединения с Божественной возвышается в своих силах и
способностях до возможной для человека степени, но именно только до такой степени, а не до
божественной бесконечности; в противном случае человеческое естество во Христе нужно было
бы мыслить превратившимся в божественное. В атом отношении характерно нередкое у отцов
сопоставление нашего обожения во Христе с обожением в Нем самом Его человечества: по
тому, что происходить с нашими духовными силами от действия благодати (от жизни во Христе
и проникновения Его духом) мы можем отчасти судить и о влиянии в самом Христе Его
божества на человечество. Во Христе это влияние, конечно, глубже. Но одинаково
несправедливо как ослаблять влияние одной природы во Христе в такой степени, как делали это
несториане, a впоследствии защитники чисто вербального communicatio idiomatum
средневековые богословы и кальвинисты, как и излишне углублять это влияние, как делали
монофизиты и Лютер с его учением о вездесущии тела Христова. Истина, как и всегда, в
середине. Будучи бесконечно сильнее человечества, божество во Христе однако не подавляло
своим сосуществованием с человеческою природою этой последней. Мысль о таком
подавлении, по-видимому, проскальзывала у некоторых отцов в таких, напр., выражениях, что
Христос желал того, чего божественная воля Его хотела, чтобы Он желал, что Он алкал, когда
хотел, — жаждал, спал, боялся, когда хотел. Для правильного понимания таких выражений св.



отцов, чтобы не было в них отрицания в первом случае свободы человеческой воли во Христе, во
втором — действительности Его телесной жизни, нельзя упускать из виду различия между
человеческою волей и божественной. Божественная воля — это та воля, которою движется и
правится мир, и в некотором смысле и о нас можно сказать, что мы алчем, жаждем, спим, когда
того хочет Бог; даже — что мы и желаем того, чего Бог хочет, чтобы мы желали. Такую
возвышенность над человеческою волей божеская воля не могла не иметь и во Христе. Но если
влияние божества на человечество во Христе представимо для нас кое-как, то обратное влияние
уже совершенно непредставимо. Тут мешает, с одной стороны непостижимость вообще для нас
божества, с другой стороны Его неизменность, не позволяющая по-видимому допустить, чтобы
соединение с человечеством внесло в божество что-либо новое, не заключавшееся ранее в Его
всеобъемлющей силе. Тем не менее, жизнь Слова Божия по воплощении не могла не отличаться
чем-нибудь от жизни Его до воплощения. Ап. Павел дает мысль, что чрез воплощение Сын
Божий опытно ощутил нашу жизнь и такое ощущение нужно было ему, чтобы Он помогал
искушаемым (Евр.4:15). Участие в человеческой жизни не могло не быть со стороны Божества
во Христе самым близким, и св. отцы не отрицали участия Его даже в страданиях человечества,
хотя отказывались представить себе, как возможно было такое участие для бесстрастного
божества. Мож. быть, самую неизменность Божию мы вообще, как и другие свойства Божии,
понимаем слишком узко; м. б. при более широком ее понимании (напр., при более этическом)
она не препятствовала бы мыслить при внесении в жизнь Сына Божия с воплощением чего-либо
существенно нового и для Него. При этом должно иметь в виду, что в самой абсолютной
степени божественные свойства принадлежат собственно Богу Отцу, как Ему же усвояется в
собственном смысле творение и вседержительство (в символе веры). Сын Божий вообще более
Отца близок по своей природе к нам и вообще к творениям Божиим, почему Отец может
открываться нам только чрез Сына. Отсюда возможность для Него и такого участия в нашей
жизни, какое предполагается воплощением.

В таком — приблизительно направлении должны, по нашему мнению, вестись дальнейшие
догматические разыскания по настоящему вопросу, чтобы они стояли на твердой библейской и
святоотеческой почве. Для успеха в этом отношении следует отвергнуть те наслоения, которые
вошли в вопрос схоластики и лютеранства и которые, к сожалению, завоевали себе место и в
русских догматиках (подобно тому, как по вопросу об искуплении так называемая юридическая
теория). Предыдущее изложение достаточно обнаружило схоластико-лютеранский источник
некоторых(побочных, впрочем) понятий в общепринятом русскими догматиками изложении
настоящего догмата; таковы различение конкретного communicatio от абстрактного, свойств
существа Божия от свойств жизни Божией (как будто существо не проявляется все в жизни).
Сомнительной цены кажутся нам и такие loci communes (у м. Макария) по настоящему вопросу,
что божество во Христе приняло в соединение собою человеческую природу без личности и
личность эту составила ипостась Сына Божия (как можно отделить личность от разумной
природы?), что Христос, как единое Лицо, обладаете божескими свойствами, а по человечеству
не обладает; след., вообще-то обладаете?).

С вопросом о взаимообщении свойств во Христе тесно связан один частный вопрос, в
котором это общение, частнее — влияние человеческой природы на Божественную, получает
наиболее конкретное выражение. Это вопрос о характере знания Христова, было ли оно
безграничным или имело границы и подчинено было законам человеческого развития. Вопрос
порождается теми местами Евангелий, где Спаситель представляется спрашивающим о чем-
либо, напр., о месте погребения Лазаря, и общим замечанием св. Луки (Лк.2:52): «Иисус же
преспеваше премудростию и возрастом и благодатию у Бога и человек». Особенно поразительно
в этом отношении место Лк.13:82: «о дни нее том (о дне кончины мира) и часе никто же весть,
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ни Ангели, иже суть на небесех, ни Сын, токмо Отец» (в параллельном месте у Мф.24нет
добавления «ни Сын»). Как в решении общего вопроса о характере знания Христова, так и еще
более в объяснении последнего места не только позднейшие богословы, но и св. отцы не
согласны между собою. Впрочем, по первому вопросу преобладающим мнением у св. отцов
было то, что Христос с детства обладал вполне совершенным знанием, всеведевием, не
подлежавшим развитию. Так, св. Ириней разного рода вопрошения Христа сопоставляет с
вопросом Бога: «Адаме, где еси?» Арианство и несторианство, пользовавшиеся в своих целях
этими местами Евангелий, обратили на вопрос особенное внимание св. отцов. В полемике с
ними св. отцы обыкновенно указывали, что эти евангельские выражения нужно понимать не о
божестве Спасителя, а о человечестве его, что незнание усвояется последнему (по сравнению с
Иринеем это было, след., другое решение вопроса; в таком смысле высказывается св. Афанасий
(С. arian. III, п. 43; Epist. I ad Serap. 9), Григорий Богослов (Orat. XXX, п. 15), Кирилл Алекс. (De
Trin. XXII), Амвросий (De iпсагп. УІІ, 72), Фульгенций (Ad Trasim. I, 8). Но этим еще не
решался вопрос, каким знанием обладал Христос, как единая историческая личность, — полным
ли или неполным, развивающимся. То, что во Христе человеческое знание подлежало развитию,
выставляется некоторыми отцами в качестве аргумента против аполлинариан, отрицавших во
Христе человеческий дух и разум (св. Епифаний, Наег. LXXVII, 26; Амвросий, De incarn. 70,
Фульгенций, Ad Trasim. I, 8), след. этим как бы признается факт такого развития. Впоследствии,
когда возникли споры около этого предмета, Леонтий Византийский утверждал, что «многие
отцы, почти даже все, по-видимому, говорят (φαι’νονται λε/γοντες» о незнании Христом всего,
напр., дня кончины мира (De sectis, actio X: Gollandii Bibl. patrum X, 657, и у Migne).
Неизвестно, каких отцов имел в виду здесь Леонтий; но большинство из дошедших до нас
важнейших отцов, кажется, склонялись к другому мнению. Св. Афанасий говорит, что
преспеяние Христа в мудрости состояло в более и более полном обнаружении Его божества и
Его премудрости (С. arian. III, 51). То же повторяют св. Григорий Богослов (Orat. XLIII, 38. Epist
ad Cled.) и св. Кирилл Ал. (Contra Nest.III, 4); при этом последний добавляет, что это
происходило в целях приспособления к законам человеческого существования (De trin.
XXXVIII), что не Он преуспевал, а возрастало удивление тех, которые Его видели (in Joan. I, 14:
с. IX, n. 98). По св. Амвросию Христос представлялся не знающим того, что Он знал (De fide V,
4, 54). В таком же духе высказываются свв. Василий В. (С. Eunom. 4), И. Златоуст (Нот. 76 in
Matth.), Иларий (De trin. IX, 62), бл. Иероним (In Matth. 24, 36), бл. Августин (In PS. VI, n. 4).
Галльский монах Лепорий, высказавший мысль о неполном знании во Христе, был осужден в
Галлии (обличал его гл. обр. св. Кассиан) и, убежавши в Африку, там был вразумлен
епископами (гл. обр. бл. Августином и Аврелием Карфагенским), а затем торжественно отрекся
от своего мнения в особой книге: Libellus emendationis (Migne lat. XXXИ, 1217 sq.). Еще более
выяснились взгляды Церкви по этому вопросу (как то было и с другими богословскими
вопросами), когда возникла касающаяся его ересь — агностов. Эта ересь была одною из ветвей
монофизитства. Диакон Александрийской церкви Фемистий, разделявший с Севером учение о
том, что плоть Христа была тленной (ффартолатрия), стал с такой же точки зрения смотреть и
на душу Спасителя, приписывая ей ограниченное знание и в частности незнание последнего
дня. Это учение вызвало отпор одинаково и со стороны истых монофизитов, как и со стороны
православных. Палестинские монахи, смущенные этим учением, обратились за разъяснением
своих недоумений к патриарху Александрийскому Евлогию и папе Григорию В. Первый
ответил на вопрос целым трактатом «Против агностов», в котором доказывает, что от Господа и
по человечеству его не было ничего скрыто и сомнение в этом называет опасным
безрассудством; из того, что говорится о Христе, по Евлогию, одно приложимо к нему на самом
деле, как напр., голод, жажда, другое — переносно, так что касается не его собственно, а тех,
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которых Он глава, — как говорится, что Он стал за нас грехом и проклятием; такого рода и
незнание Его, о котором говорится: «ты уведел еси безумие мое» [Пс. 68:6]. Если некоторые из
отцов, — прибавляет Евлогий, — допускали человеческое незнание во Христе, то высказывали
это не как догмат, а в противовес ярости ариан, переносивших все, что было человеческого во
Христе, на божество Единородного (Photius, Bibl., cod. ССХХХ: Migne gr. CIII, 1081). Трактат
Евлогия был одобрен особым письмом к нему папы Григория В. (Fpis. 1. X, ер. 35. 39). В
послании патр. Иерусалимского св. Софрония к константинопольскому патр. Сергию, читанном
на 6 Всел. Соборе, Фемистий анафематствуется как еретик (Mansi, Concиl. col., Flor. 1765, XI,
850 [Деяния вселенских соборов VI2, Казань 1882, стр. 167]) Св. Иоанн Дамаскин тоже
причисляет агностов к еретикам (De haeres. п. 85). В «Точном изложении прав. веры» И.
Дамаскин посвящает особую главу «неведению и рабству» Христа (кн. III, гл. 21) и особую
«преуспеянию» Его (гл. 22), где как будто не столь решительно, как прежние отцы, утверждает
безграничное знание во Христе: «если ты, согласно с мнением Григория Богослова, отделишь
видимое от того, что воспринимается умом, то тогда плоть называется и рабскою, и не
обладающею ведением, но по причине тожества Ипостаси и неразрывного соединения душа
Господа весьма обогатилась знанием будущего» (только!); «преспеяние» же св. отец понимает
согласно со своими предшественниками так, что Христос 1) «возрастал с годами (телесно) и по
мере сего возрастания обнаруживал находящуюся в нем премудрость»; 2) «преспеяние
человеков в премудрости и благости делал собственным преспеянием, во всем усвояя наше
себе». Схоластики Альберт Вел. и Бонавентура стали различать в знании Христовом три вида: 1)
знание блаженного созерцания или интуитивное; 2) знание Адамово в состоянии невинности
или знание врожденное и 3) знание человека по грехопадении или экспериментальное.
Основание, почему Христу должно приписывать это троякое знание, — то, что Он, как глава
человечества, должен обладать всем тем знанием, каким только владел или владеет человек в
этой жизни или будущей (Vacant et Mangenot, Dict. I, 593). Фома Аквинат, допуская такое же
троякое знание во Христе, о первом виде его замечает, что Христос, будучи ограниченным по
человечеству, не мог постигать Бога, как Бог сам себя постигает; интуитивное познание не
давало душе Спасителя знания всех возможностей, какие Бог в состоянии произвести; но оно
позволяло Ему видеть существо Божие и в нем все творения прошлые, настоящие и будущие,
все, что делали, будут делать и могли бы делать эти творения (Sum. theol. III, qn. X, a. 1, 2). Что
касается экспериментального знания во Христе, то Фома допускал в нем прогресс, только очень
быстрый и носивший характер приобретения чрез опыт большей уверенности в знаниях,
которыми Христос владел от природы (III, qu. IX, а. 4). Дунс Скотт наоборот думал, что душа
Христова могла видеть в существе Божием все, что Бог сам там видит; врожденное знание
Христа, которое Дунс Скотт называет абстрактными по нему могло прогрессировать путем
приложения абстрактных концепций к существующим предметам (Vac. et Mang., Diet. I, 594).
— Последующее богословие не вдавалось по этому предмету в такие тонкости. A нынешнее как
будто склонно считать вопрос в числе тех, по которым допускаются свободные мнения. «Жизни
Христа» обыкновенно предполагают в Нем постепенное, хотя быстрое и необыкновенное,
развитие в умственных способностях. Известная книга Фаррара, разделяющая это мнение,
впрочем у нас и в России вызвала резкую критику по этому пункту со стороны одного строгого
ортодоксала. — Как мы видели, вопрос в святоотеческой письменности, ни тем более на
соборах не получил окончательного решения. Решение его, кажется, возможно на почве
строгого разграничения во Христе человеческого знания от божественного. Божественное не
могло пользоваться органами человеческого и происходить в его формах (категориях и т. п.), а
потому последнее не могло совпадать с первым и по объему. Всеведение Сына Божия не могло
укладываться в рамки телесно-духовного знания Сына человеческого, а имело для себя другой,
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более подходящий орган.
Самым конкретным, и вместе наиболее характерным выражением общения свойств во

Христе, как оно сказалось на характере Его знания, является степень доступности уму Христову
величайшей из тайн промысла Божия — именно срока существования этого мира. По
Мк.13Христос сознается в своем неведении этого срока. Столь соблазнительное для
христианина место во все века вызывало попытки объяснения его. Powell (The Principle of the
Incarnation, London 1896) насчитал святоотеческой и отчасти средневековой письменности 9
типов объяснения этого места. 1) Господь этим изречением хотел показать, что не сам Он не
знает этой тайны, но что Отец первенствует в знании, сообщая его в точности Сыну (Ириней, С.
haer. II, 28, 6. Вас. В. Epist. 236, ad, Ampb. Амфил. Sent, et excer. VI. Дидим De trin. III, 22. Григ.
В. Or. theol. IV, 16. Фотий. Ad Amph. qu. 114. Валафрид Страбон, Gloss, ord. in Mr. ad I.
Мальдонат in Mt. 24, 36). 2) Христос знал как Бог, но не знал как человек (Терт. Ргах. 26, Ориг.
in Mt. 55. Евст. у Facund.: Migne lat. LXVII, 795. Афан. Or. 3 с. ar. Илар. Trin. 9. Вас. В. Epist. 236
Гр. Б. Or. theol. 15. Гр. Нис. С. Apol. 24. Иер. С. J. 2, 14. Руф.: Migne lat. XLVIII, 247. Кир. Ал. in
Mt. 24, 36. Бл. Феод. Repr. 12. capit. cyr. IV. Леон. Виз. De sec. X, 3. Фот. ad Amph. qu. 114. Бруно
Act. in Mt. 24, 36). 3) День и час суда нельзя было знать определенно, потому что они были
определены Богом только условно (Ориг. in Mt. 27, 36). 4) Поскольку церковь, тело Христа, не
знает этого дня, и Глава ее может говорить о себе, что не знает его (Ориг. in Mt. 24, 36. Евлогий
Алекс. у Phot. Bibl. 230. Гр. в. Epist. I. X, 39. Фома Акв. S. th. III qu. X a. 1). 5) Сыном называется
не Господь, но усыновленный народ (Григ. Тур. Prol. ad Hist. eccl. Franc. Раб. Мав. in Mt. 24, 36.
Фома Акв. S. th. III, qu. X. II a. 1). 6) Господь знал и как Бог и как человек, но не хотел открыть,
потому что Он не был послан открывать это и потому что неполезно было для нас знать это (Ил.
De tr. IX, 58. Амвр. De fide V, 16—18. Ефр. Сир.: Ruth. 57—58. Вас. В. Adv. Eun. IV. Дидим De tr.
III, 22. Иep. in Mt. 24, 36. Авг. Enarr. in Ps. 6, I. Лепорий Lib. emend. 10. Кассиодор in Ps. 9, 40).
Похоже («по домостроительству» — δἰ οἰκονομι’αν): Зла. in Mt. 24, 36. Исид. Пел. Epist. 1. I, 117.
Соз. Hist, eccl. VII, 17. Евс. ibid. Кир. Ал. Ар., с. Teod. XII, 4. Беда in Mt. 24, 36. И. Дам. De haer.
85. De f. or. III, 21. Юл. Толед. Progn. III, 1. Алк. De f. s. Tr. II, 12. Феоф. in Mt. 24, 36; in Mr. 13,
32. Вал. Стр. Glos. ord. in Mt. 24, 36. Гаймон in 1 Thes. S. 1. Герг. in Ps. 9, 1. Фома Акв. S. th. IIV
qu. X, II, a. 1). 7) Отец знает день и час и знает самый суд практически с тех пор, как Он уже
решил произвести его чрез Сына, но Сын, хотя знает, когда будет суд, не знает его практически,
как не производивши его (Епиф.Anc. 19—22, Adv. haer. II, 43—47. Кес. Dial, qu, 15—21. Дид.
Enarr. in 1 Jo. 2, 3—4. Берн. De gr. hum. III, 10. Фот. Ad Amph. qu. 104). 8) Днем и часом названо
то абсолютное и окончательное блаженство, которое состоит в созерцании Бога, как Он есть;
это видение и знание принадлежат только Богу, — Сыну, как и Отцу; в Сыне и чрез Него и мы
можем достигнуть его; но Спаситель, как человек, не владеет им (Вас. в. Epist. clas. I, 8, 6—7). 9)
Спаситель знал день суда и по своей человеческой природе, но не силою человеческого ума —
in natura hnmanitatis, non ex natura humanitatis (Гр. в. Epist. 1. X, 39). Но следующие богословы
ортодоксального направления ограничиваются большею частью замечанием, что Христос не
знал последнего дня по человечеству, не заботясь о той трудности, какую представляет
совмещение в одном лице и в один моменте звания и незнания) — трудности, которая
сознавалась и св. отцами и породила, — кроме такого понимания данного места, — столь
длинный ряд других попыток объяснения его. Лишь некоторые из позднейших богословов
решались на утверждение, что Христос, как конкретная личность, не знал последнего дня, по
крайней мере, в то время, когда говорил об этом незнании. Такую мысль (хотя и не без обычной
оговорки, «по человечеству») провел, между прочим и архиеп. Иннокентий (Борисов) в
«Последних днях земной жизни Господа нашего И. Христа». «О сей камень соблазна, —
говорите автор о Мр.13:32, — претыкались ариане, о него сокрушались агносты. Но для веры он
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не существует. Тому, кто уничижил себя до восприятия рабского образа, до претерпения казни
самой поносной, трудно ли было уничижиться до незнания по человечеству самой высокой
тайны Промысла, недоведомой для ангелов? Знание сей тайны, по самому существу ее,
принадлежало не к состоянию уничижения Иисусова, а к состоянию славы. И, вот, по
воскресении, когда ученики спрашивают Его о времени пришествия, Он не говорит: «Я сам не
знаю его» (ибо преломил 7 печатей, запечатывавших книгу судеб, приял от Отца откровение
всех будущих событий:Откр.5:5, 1:1), а отвечает только: «несть ваше разумети времена и лета».
Сказать: «Я этого не знаю» вдруг после того, как сказано: «Я все могу», для сего требуется
величие духа нечеловеческое» (изд. 1, Од. 1857, ч. 2, 134). Powell в упомянутой книге,
посвятивший вопросу целую главу («Изречение о дне и часе последнего суда»), отстаивает
строгое разграничение между божеским и человеческим знанием во Христе (против кенотиков);
человеческому уму Спасителя не было сообщено знания об этом предмете; посему «в тот
моменте (at that time), по человечеству (humanly) Он не знал этого, зная однако это в силу
единства с Отцом по божеству и вечно, но этот образ знания (manner of knowing) очень далек и
обособлен (stands quite apart and separate) от человеческого образа знания» (p. 422). Удачно
Powell обращаете внимание (вслед за Winer, Gram d. neut. Sprachidioms) на частицы изречении
ни-ни = οὐδε’-οὐδε’ (не οὐ’τε-οὐ’τε), προτηβοπολοжνοcτь νεκοτοραя μεжδυ Σыνομ η Ανγελαμη, α πο
οτνοшενηю κ Οτцυ νε ἀλλὰ, α εἰ μὴ (ρ. 416). Β ρυccκοй λητερατυρε ποcλε αρχηεπ. Ηννοκεντηя βοπροc
ποчτη νε ζατραγηβαλcя νη cπεцηαλьνο, νη ποπυτνο. Να οcνοβανηη οτζыβα ο. προφ. Σπβ. Δυχ.
Ακαδεμηη Π. Η. Λενορcκογο ο ζανяτηяχ προφ. cτηπενδηατα Η. Γ. Νηκητηνα («Жυρν. cοβετα» ζα 1906
—1907 γ., cτρ. 119 cλ.) μοжνο βыλο жδατь ποяβλενηя κνηγη ποcλεδνεγο «Κακημ ζνανηεμ βλαδελ
Γοcποδ Ναш Ηηcυc Χρηcτοc βο βρεμя ζεμνοй жηζνη cβοεй?» c οcοβοю γλαβοй ο Μκ.13:32, β
κοτοροй βοπροc ημελ ραccματρηβατьcя β δυχε Πωοελλ’α; νο κνηγα εщε νε ποяβηλαcь. Ποπυτνο
βοπροc ζατραγηβαετcя β υπομяνυτομ υжε τρυδε γ. Чεκανοβcκογο, γδε ρεшαετcя πο οδνομυ ηζ
περεчηcλεννыχ τηποβ. Πο μνενηю γ. Чεκανοβcκογο δβα βηδα ζνανηя βο Χρηcτε Βοжεcκοε η
чελοβεчεcκοε τακ жε τρυδνο cοεδηνημы δλя ναшεй μыcλη, κακ η δβε πρηροδы β Νεμ; cοεδηνενηε
βοζμοжνο να ποчβε υчενηя ο δομοcτροητελьνομ υνηчηжενηη Σыνα Βοжηя. Ον νε οτκρыβαετ ζνανηя
cβοεγο υчενηκαμ, ποτομυ чτο ημ νε πολεζνο βыλο эτο, υμαλчηβαετ ο cβοεμ ζνανηη πο Βοжεcτβυ, эτο
δοβροβολьνοε (?) νεζνανηε, α νε πο πρηροδε. Πο ναшεμυ μνενηю δλя πραβηλьναя ρεшενηя βοπροcα
νελьζя υπυcκατь ηζ βηδα, чεγο, κακογο πρεδμετα καcαετcя το ζνανηε; κακοε, — πο-βηδημομυ οδνο ηζ
βcεχ βοζμοжνыχ να ζεμλε ζνανηй, — οκαζαλοcь νεδοcτυπνыμ Σπαcητελю β Εγο ζεμνοε яβλενηη. Ονο
καcαετcя τογο δνя эτογο μηρα, κοτορый οδνοй cτορονοй cβοεй υжε βыχοδητ ζα γρανηцы η ραμκη
эτογο μηρα (νεβεчερνηй δενь) η αναλογηчεν β эτομ οτνοшενηη εγο περβομυ βεζναчαλьνομυ
(βεζυτρεννεμυ) δνю. Νε τολьκο ζνατь эτοτ δενь, νο η πολυчεννοε οτκροβενηε ο νεμ οτ Βογα τακ жε
νεβοζμοжνο cτοящεμυ β γρανηцαχ эτογο μηρα, κακ ημετь κακοε-ληβο πρεδcταβλενηε ο ζαγροβνοй
жηζνη. Δλя τογο η δρυγογο νυжνο, чτοβы υμ чελοβεчεcκηй μыcληλ cοβερшεννο νε πο τεμ ζακοναμ, β
κοτορыχ εμυ δοcτυπνο ποζνανηε οκρυжαющεγο, τ. ε. οτκαζαλcя οτ cβοεй πρηροδы. Ζνατь ποcλεδνηй
δενь μηρα чελοβεчεcκημ ζνανηεμ νεβοζμοжνο η δλя Βογα (cρ. β ηζρεчενηη εἰ μὴ πο οτνοшενηю κ
Οτцυ).

М. Скабалланович
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Комнина Анна 
Комнина Анна — византийская писательница, известная преимущественно историческим

своим трудом «Алексиада». Анна была первородною дочерью византийского императора (1081
—1118 г.) Алексея I Комнина [см. ниже], родилась в 1083 году и получила прекрасное
образование. Ее воспитанием сначала руководила Мария, вдова византийского императора
Никифора Вотаниата, а потом мать порфирородной принцессы Ирины, славившаяся своими
обширными познаниями в богословии и философии. Анна изучила Гомера, Геродота,
Фукидида, Аристофана, трагиков и Поливия, особенно же Свящ. Писание, знакомство с
которым считалось необходимым для каждого образованного византийца. Из ее исторического
труда видно, что принцесса знала и древнюю мифологию, географию и историю, риторику,
диалектику и философию, читала сочинения Аристотеля и диалоги Платона, укрепила свой ум
математическими науками — астрономией, геометрией и арифметикой, глубоко изучила
греческий язык и вообще имела большое стремление к знанию (I, 1). Византийский историк
Иоанн Зонара говорит, что Анна постоянно занималась науками, получила ученое воспитание,
говорила чисто аттическим языком, имела ум, способность к высшим созерцаниям; способности
ее были остры, прилежание неутомимо; она любила проводить время с книгами да с учеными
людьми, с которыми внимательно беседовала (Dindorf. IV, 251В). Вообще Анна Комнина
принадлежала к числу наиболее образованных лиц эпохи Комнинов, оставившей крупный след
в истории византийской культуры и по своей просвещенности представляла, в известной мере,
тип византийской принцессы XII в. Она была в замужестве за известным византийским
деятелем и писателем Никифором Вриеннием. Во время предсмертной болезни императора
Алексея I, Анна вместе со своей матерью составили план устранить от престола законного
наследника и сына императора Иоанна Комнина, и провозгласить василевсом своего мужа
Никифора. Но этот план был разрушен как Иоанном, так отчасти и самим Вриеннием. По
смерти Алексея I, Анна вместе со своей матерью удалились в основанный последнею
столичный монастырь Богородицы Благодатной. Здесь она и составила прославивший ее
исторический труд, материал для которого был отчасти подготовлен в прежнее время.
«Алексиада» была закончена в 1148 г. Но год смерти автора-историка неизвестен.

Исторический труд Анны Комнины имеет следующее заглавие: «Сочинение — с Богом — о
делах императора кир Алексея Комнина, составленное его дочерью, госпожою Анною,
порфирородною царевною, — которое было ею названо Алексиадою». «Алексиада» содержите
пространную историю императора Алексея Комнина и обнимает события от 1069 до 1118 г.
Значит, здесь описываются не только события царствовали Алексея, но и предшествующие его
деяния, содействовавшие укреплению и возвышению династии Комнинов. Кроме того, история
Анны является выполнением и продолжением труда ее мужа, Никифора Вриенния,
«исторический материал» которого доведен до 1079 года и к которому Анна иногда отсылаете
своих читателей. «Алексиада» разделяется на пятнадцать книг. Анна часто упоминает здесь об
источниках, которыми пользовалась. Так как она описывает события своего времени, или
непосредственно ему предшествовавшие, то о многом она сообщает на основании личного
наблюдения, или по рассказам своих родных, равно и других участников или свидетелей
событий разного рода. Сообщения, сделанные на основании личного наблюдения и изустных
сведений современников, придают большое значение и важность Алексиаде, как историческому
памятнику. Кроме изустного источника, Анна пользовалась и источниками письменности.
Таковы были: записки Никифора Вриенния, история Михаила Пселла, хроника Иоанна
Скилицы, документы официального происхождения — императорские хрисовулы,



дипломатические грамоты и иные материалы из государственного архива; наконец, в
распоряжении Анны было одно утраченное латинское историческое сочинение (быть может,
хроника Иоанна Барийского), касавшееся отношений норманнов к Византии. И сведения,
почерпнутые Анною из письменных источников, представляют ценность, так как среди них
имеется немало таких данных, которые находятся лишь в «Алексиаде». Писатель относится к
своим источникам критически, но господствующая тенденция труда — прославить и
возвеличить Алексея I Комнина, как идеального во всех отношениях. византийского василевса,
во многих случаях парализует критическую мысль историка, особенно при оценке вопросов,
непосредственно касающихся этого императора. Хронология «Алексиады» так же недостаточно
ясна и основательна относительно многих фактов. Наконец, писатель любит рассказывать о
блестящих политических событиях, о придворных торжествах и празднествах, о внешних
проявлениях славы и величия героя эпохи, но сравнительно меньше сообщает о внутренних
движениях в Византийской империи, о простых, но характерных фактах местной общественной
жизни, о повседневном ее течении... При всем том «Алексиада» является очень ценным
историческим памятником, который написан с любовью к науке, образованным писателем, при
помощи лучших источников, относительно одной из блестящих эпох в истории Византии,
хорошим литературным языком времени возрождения наук в империи.

«Алексиада» рассказывает преимущественно о гражданских событиях царствования
Алексея Комнина. Но труд весьма полезен и для церковного византолога, так как автор касается
всех важнейших церковно-исторических вопросов времени. В частности, здесь речь идет о
научно-богословском движении, созданном в Византии Иоанном Италом, — о соборах против
монаха Нила, впавшего в монофизитство, Льва, митрополита Халкидонского, неправильно
учившего об иконопочитании и против Евстратия, митрополита Никейского, уклонившегося в
несторианство, — сообщаются сведения о еретиках павлинианах, евхитах и особенно
богомилах, с которыми вел борьбу император Алексей, характеризуется церковная политика
василевса, имеются данные о патриархах эпохи и их деятельности, о духовном просвещении в
империи и школах, о монастырях и монахах, о различных особенностях церковно-религиозной
и нравственной жизни современного византийского общества, о взаимных отношениях греков и
латинян и т. п. Правда, многие из указанных сведений сообщаются историком как бы
мимоходом и очень кратко, но, ввиду недостаточности специальных церковно-исторических
материалов для рассмотрения эпохи, они имеют несомненную научную ценность и в общем
значительно повышают важность «Алексиады», как исторического источника. Во всяком
случае, исследователь церковно-исторических судеб Византии конца XI и начала XII веков
обязан со всею тщательностью изучить со специальной точки зрения и «Алексиаду» Анны
Комниной и привлечь в научный оборот содержащийся здесь нескудный материал. Кроме
«Алексиады», Анна Комнина составила «эпиграмму к иконе Христа» (cod. Laurent 5, 10) и
«Пролог к беседе» (Bodl. Barocc. 131).

И. И. Соколов.



Комнины 
Комнины, едва ли не самая знаменитая из аристократических фамилий Византии (ср.

книгу «Несколько слов о роде греческих князей Комниных», Москва 1854, а равно у проф. Ал.
П. Лебедева, Исторические очерки состояния византийско-восточной церкви от конца XI-го до
половины ХV-го века, изд. 2-е в «Собрании сочинений», т. VІІ, Москва 1902) достигла престола
в половине XI в. и занимала его сто лет без перерыва, одна же из отраслей этого рода, «Великие
Комнины», царствовали в Трапезунде до турецкая завоевания (1461 г.). С именем Комнинов
связана блестящая эпоха византийской империи, отразившей натиск норманнов и крестоносцев,
далеко влиявшей на политические отношения в Западной Европе. Переход престола от
Комнинов к Ангелам знаменует собою резкий поворот к худшему, — кризис, от которая
византийская империя распалась на части и с великими усилиями вернула себе единство и
независимость от латинян лишь затем, чтобы после неравной борьбы быть покоренной турками.
Эти грядущие несчастия Византии, однако, были подготовлены в значительной степени
политическими ошибками последних императоров из дома Комнинов.

Род Комнинов принадлежал к малоазийской военной и вместе с тем землевладельческой
аристократии; их родовые владения были расположены у г. Кастамона в Пафлагонии, у Черного
моря (Cedreny р. 622 ed. Bonn.; по Пселлу — Σα’θας, Μεσ. βιβλ , IV, 107 — Комнины
происходили из Κομνη’ у Адрианополя). Впервые при Василии Болгаробойце (976—1025 г.) род
Комнинов достнг высших должностей, притон военных, в лице сыновей Никифора Комнина.
Старший из них Мануил, прозванный по матери Эротиком, был главнокомандующим на
Востоке, другой, Никифор, был губернатором армянской области Васпуракана. Старший сын
Мануила Исаак первый из своего рода достиг царского престола.

1) Исаак Комнин император 1157—1159 г. Военная знать, недовольная правлением
придворных при дряхлом Михаиле Стратиотике и его предшественниках, провозгласила
императором магистра (генерала) Исаака Комнина. После сражения при Никее, благодаря
особенно храбрости Катакалона Кекавмена, Исаак К. подступил к столице; Михаил был
свергнут сенаторами и пострижен, Исаак же К. коронован (в сентябре 1057 г.). Исаак Комнин
был типичным представителем военной партии, возведшей его на престол, суровым
военачальником, выше всего ценившим интересы армии и финансов, чуждым придворным
интригам и крючкотворству чиновников; самовластный в сенате, он был справедлив к своим
прежним политическим врагам и предоставил бывшим министрам дела, в коих не чувствовал
себя компетентным, сам же проводил время в походах. Задавшись целью возвратить казне все
расхищенное или раздаренное, Исаак Комнин крупными мерами, не щадившими ни церковь, ни
аристократию, восстановил всех против себя; патриарха Михаила Керулария, которому Исаак
Комнин предоставил назначать на высокие должности в патриархии — великих эконома и
скевофилакса, — он устранил за протест относительно церковных имуществ и возвел в
патриархи К. Лихуда; но сам скоро пал жертвою интриги придворной партии, во главе которой
стояли «князь философов» (Иоанн Итал) и, вероятно, преемник Исаака К. по престолу, знатный
бюрократ и финансист Константин Дука. Воспользовавшись тяжкою болезнью императора,
Пселл уговорил или даже заставил его отречься от престола в пользу К. Дука, минуя свою
даровитую родню. Остаток жизни Исаак К. провел в Студийском монастыре среди подвигов
послушания; там он был похоронен, ровно как и супруга его Екатерина, в монашестве Елена,
дочь болгарского царя Самуила. Были у Исаака К. сын Мануил, умерший ранее отца, и дочь
Мария. На монетах Исаак К. изображен с обнаженным мечем в руке; на одной монете ему
усвоен необычный титул «православный».



Уступив престол Константину Дуке, Исаак Комнин обошел большую и талантливую семью
своего единственного брата Иоанна, получившего при нем высокие звании куропалата и
великого доместика и пережившего К. Дуку. От Анны Далассины, женщины честолюбивой и
много повлиявшей на блестящую будущность своего потомства, сторонницы императора
Романа Диогена и врага Дук, строительницы монастыря Пантепопта в Константинополе (где и
была погребена), Иоанн Комнин имел пять сыновей и три дочери:

Мануил Комнин протостратор и куропалат отличился при Романе Диогене в войнах с
турками, у которых побывал в плену.

Исаак Комнин, также блестящий полководец, по вступлении на престол младшего брата
Алексея получил впервые для него созданный титул севастократора ( ок. 1106 г.). От Марии
Аланки этот Исаак имел большое потомство. Виднейшим из его сыновей был Иоанн Комнин,,
которого царь Алексей женил на дочери германского императора Генриха III, желая укрепить
согласие между двумя империями, и назначил дукою (губернатором) важнейшего на
Адриатическом море византийского города Диррахия. В этой должности Иоанн Комнин
отражал натиск сербских вождей Бодина и Болкана и дважды был ими разбит; он был обвинен
даже в измене и сменен в 1106 г. его братом. При Калоиоанне (см. «Энц.» VIII; XII) он был
сделан паракимоменом, но кончил жизнь в опале. Из других детей севастократора Исаака К.
известны Алексей, с 1106 г. губернатор Диррахия, севасты Константин и Адриан, также дочь,
сосватанная за Гр. Габру (Γαβρᾶς), сыва дуки трапезунтского.

Младшими сыновьями Иоанна Комнина и Анны Даласснны были: Адриан, протосеваст и
великий доместик Запада, которому Алексей пожаловал афонский полуостров Кассандру ( 1105
г.), и великий друнгарий Никифор, выдавший дочь за сына великого доместика Пакуриана, о
котором ниже.

Сестрами царя Алексея были: Мария, выданная за армянского служилого князя Мих.
Таропита; Евдокия, замужем за Никифором Мелиссином, малоазийским магнатом,
претендентом на престол при Никифоре Вотаниате и союзником турок; и Феодора, вышедшая
за порфирородного Льва (сына царя Романа Диогена), павшего в войне с турками.

Самым знаменитым из всей семьи и всего рода Комнинов был третий сын Иоанна.
2) Алексей Комнин, царствовавший с 1081 по 1118 г. Родился он (следуя Зонаре) в 1048 г.,

получил хорошее образование богословское, риторическое и военное, под руководством матери
Анны Далассины, которую высоко чтил и впоследствии допускал к управлению империей. В
1077 или 1078 г. вступил в брак (вторично, первая его жена была из рола Аргиров) с юною
Ириной Дукеной, дочерью проедра Адроника Дуки, ослепившего имп. Романа Диогена, и
Марии, возобновительницы знаменитого в истории искусства храма при монастыре Хоры (ныне
Кахрие-джами) в столице, возле Влахернского дворца. Благодаря способностям и
происхождению, Алексей К. быстро выдвинулся и достиг влияния в государстве. После удачных
походов против турок — сельджуков, в 1073—1074 гг. в звании стратопедарха он отличился при
подавлении мятежа норманна Урселия (Roussel de Bailleul), губернатора армениакской фемы.
При вступлении на престол Никифора Вотаниата в 1078 г. Алексей К. был, отчасти благодаря
своему браку с И. Дукеной, столь силен и влиятелен, что новый император поспешил назначить
его великим доместиком схол (начальником гвардейских полков), дать звание нобилиссима и
поручить ему войну с претендентом Вриеннием, возмутившим македонские войска. Алексей К.
разбил и взял в плен Вриенния, затем его союзника Василака, с его иллирийскими, болгарскими
и варяжскими войсками; получил титул севаста, но в столицу его по возможности не допускали.
Положение царя Никифора Вотаниата стало непрочным: подпав под влияние гражданских
своих министров, он расточил казну и оскорблял армию недоверием; он восстановил против
себя духовенство, вступив в третий брак с Мариею Дукеной, женой свергнутого им Михаила
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Дуки, еще бывшего в живых; он явился узурпатором в глазах народа, устранив законного
наследника — сына Михаила и Марии Дук. Всем этим воспользовался Алексей К. и добился
усыновления его царицей красавицей Марией.

Когда Никифор Вотаниат объявил наследником своего племянника Синадина, чем
восстановил против себя царицу, а Алексей К. отказался идти против своего зятя Мелиссина,
выступившего претендентом, тогда положение Алексея К. и его брата Исаака стало столь
опасным, что они решились на революцию. И в 1071 г. Алексей К. среди сцен грабежа столицы
захватил престол, а Никифор Вотаниат был пострижен. Главными помощниками Алексея при
достижении престола был кесарь Иоанн Дука, а также полководцы Теорий Палеолог и
огрузинившийся армянин Григорий Пакуриан, при Алексее сделанный великим доместиком
Запада. Он построил нынешний Бачковский монастырь в Македонии и написал для него ценный
Устав или типик. в котором запретил принимать в монахи греков (издан о. L. Petit в прилож. к т.
X. «Визант. Временника»).

Претендент на престол Мелиссин, стоявший против столицы, получил сан кесаря и
удалился в свои малоазийские имения. Население разграбленной столицы было удовлетворено
эпидемиею, добровольно принятою на себя Алексеем и всею его фамилией. Опаснее была
борьба с могущественными Дуками при дворе; Дуки при содействии патриарха Космы настояли
на короновании молодой царицы Ирины Дукены, против воли Алексея К., его матери Анны
Далассины; Мария (усыновившая Алексея К. жена Михаила VII Дуки) обеспечила за сыном
Константином сан императора со всеми почетными прерогативами. Алексею К. угрожал
опаснейший враг герцог южно-итальянских норманнов знаменитый Роберт Гвискар,
предпринявший завоевание империи и уже высадившийся с сыном Боэмундом в Иллирии.
Собрав отовсюду, сколько было возможно, войск и послав Г. Палеолога для защиты важнейшей
крепости Диррахия (Драга), Алексей К. более надеялся на дипломатию. Он завязал сношения с
сеньорами, подвластными Гвискару, с германским императором Генрихом IV, врагом папы
Григория VII Гильдебранда, и вступил с ним в союз, уплатив Генриху IV 144 тысячи золотых.
Еще важнее было содействие венецианского флота; в пользу венецианцев был издан в 1082 г.
хрисовул, по которому дож получал титул севаста, венецианский патриарх — сан ипертима,
венецианские купцы получили привилегию торговать по всей империи безданно и
беспошлинно, причем этот акт отдавал в их руки торговлю на Леванте. Против Солимана, вождя
турок-сельджуков, Алексей К. обезопасил себя договором, по которому даже Никея оставалась
за турками; но Солиман обещал Алексею К. отряд в 7.000 воинов, для борьбы с норманнами.
Под Диррахием венецианцы разбили норманнский флот; однако на суше сам Алексей К.
потерпел полное поражение (1081 г.), хотя не пал духом, даже потеряв вслед за тем Диррахий
(1082 г.). Конфискация церковных имуществ одна могла доставить ему денежные средства. Для
этого севастократором Исааком в столице был созван собор; но состоявшаяся конфискация
вызвала такое неудовольствие в населении, что по приезде в столицу Алексей К. должен был
созвать сенат и духовенство и, ссылаясь на примеры Перикла и Давида, оправдывать
конфискацию крайнею нуждой государства; для покрытия понесенного церковно ущерба была
установлена специальная подать, взимавшаяся еще в XII в. [см. ниже]. Восстание итальянских
сеньоров и приближение императора Генриха IV вызвали возвращение победоносного Гвискара
в Италию; но сын его Боэмунд опустошал Эпир и дважды разбил самого Алексея К.; даже
Охрида, центр эллинизма в средней Македонии, передалась Боэмунду. При .всем том Алексей
К. был больше своих неудач, и в 1083 г., благодаря военной хитрости, овладел лагерем Боэмуниа
под г. Касториею в Фессалии, посеял недовольство среди норманнов, вынудившее и Боэмунда
отправиться в Италию; большинство оставшихся норманнов перешло на службу к Алексею К.
Гвискар был также настойчив; в конце 1084 г. он снова лично отправился в поход и у о. Корфу



разбил венецианский флот, уже торжествовавший победу; впрочем, эпидемия остановила его
успехи, и сам он летом 1085 г. умер. Алексей К. освободился от своего опаснейшего врага и
обратился против турок. За это время Солиман, султан иконийский, отнял Антиохию у
армянского династа Филарета Врахамия, но погиб в битве с дамасским эмиром (1805 г.); его
могущественный брать Малек-Шах утвердил господство сельджуков в Сирии. Алексей К. отнял
у турок Синоп, Никею же отнять не мог, и даже помогал никейскому султану Абуль-Касиму
против войск Малек-Шаха. По смерти последнего (1092 г.) Алексей К. удачно действовал
против турок. Теперь ему предстояла еще новая опасная борьба в Европе, именно с печенегами,
утвердившимися по всей Болгарии в XI в. после разрушения болгарского царства Василием II.
Наказание Алексеем К. вождей манихеев, поселенных в окрестностях Филиппополя Цимисхием
и двусмысленно действовавших во время войны с Гвискаром, вызвало бунт их под
предводительством Травла, который и призвал в помощь печенегов (1084: г.). В первой большой
битве сам великий доместик Пакуриан был убит, и греки бежали; в 1807 г. 80.000 печенегов
вместе с Соломоном венгерским вторглись во Фракию, но были разбиты Маврокатакалоном,
причем пали их хан Чоглу и Солонон. Царь Алексей К. перешел с войском и флотом в
нижнедунайскую область, где лежали древние болгарские столицы Плиска (у нынешней Абобы)
и Преслава, но при Дристре (Доростоле, ныне Силистрия) был разбит наголову печенегами и
сам едва ускакал; печенеги же не воспользовались победою, так как поссорились из-за добычи с
половцами (куманами), которых призвали себе на помощь. Алексей К., хотя и укрепил
балканские проходы, все-таки должен был просить у печенегов мира (1089 г.). В следующем
году печенеги нарушили мир и вступили в соглашение с турецким вождем Чахою, который
провел молодость при дворе Никифора Вотаниата и составил грандиозный план разрушить
византийскую империю путем нападения на столицу с моря и с суши; для сего Чаха создал себе
флот из населения смирнского побережья. Зимою с 1090-го на 1091 г. печенеги подходили даже
к окрестностям нынешнего Сан-Стефано под Константинополем. Но в 1091 г. Алексей К.,
позвав на помощь себе половцев с их ханами, носящими в русских летописях имена Тугорхана и
Боняка, и получив 500 рыцарей от графа Фландрского, на берегах Левурдия (в низовьях
Марицы) истребил печенегов с женами и детьми, а остатки их племени поступили к Алексею К.
на службу. Против Чахи действительным средством оказался союз с преемником Малек-Шаха,
султаном Рума (т. е. бывшей византийской М. Азии) Килидж-Арсланом (1092—1106 г.). С
сербами, руководимыми Бодином и Болканом (по мнению г. Петрова, это одно лицо; см. А.
Петров, Константин Бодин в первом Сборнике в честь В. И. Ламанского, Спб. 1883), были
столкновения в области Диррахия, вызывавшие походы самого Алексея К. (1093—1094 и 1106
гг.). В 1095 г. была еще война с половцами, которых привел Лев, один из сыновей императора
Романа Диогена, — Девгеневич русских летописей, по Анне — самозванец; он был убит и
половцы рассеяны. К постоянным войнам присоединялись непрерывные заговоры при дворе и
мятежи. С рождением наследника Иоанна (1088 г.) связаны лишение императорского звания
юного Константина Дуки, сына царицы Марии, усыновившей в свое время Алексея К., и опала
самой Марии; Константин, жених порфирородной Анны, умер между 1093 и 1097 гг., и Анна
всю жизнь не могла простить брату утраты ею короны. В 1091 г. интригами Адриана, младшего
брата царя, был обвинен в измене его племянник, сын севастократора Исаака, Иоанн, дука
Диррахия; отец спас сына.

В 1095 г. был раскрыт заговор двух генералов Ариевеса и Гумбертопула; в 1092—1093 гг.
были подавлены мятежи на Крите и на Кипре флотом под начальством Иоанна Дуки и Евмафия
Филокалиса; в 1094 г. был раскрыт при дворе опаснейший заговор, в центре которого стояли
опальная царица Мария Дукена, Никифор сын имп. Романа Диогена, Катакалон Кекевмен и
Мих. Гаронит: влиятельное положение заговорщиков заставило царя сначала вступить с ними в
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секретные переговоры, а по неуспехе их — ограничиться заключением трех последних из них и
конфискациею их имуществ. В 1104 г. было возмущение Гр. Гаронита, дуки трапезунтского, в
1107 г. — заговор братьев Анемасов, сыновей критского арабская эмира. Из всех этих
трудностей Алексей К. вышел победителем, проявляя рядом с настойчивостью и энергией
умеренность и даже мягкость.

С 1095 г. потянулись в Византию ополчения первого крестового похода. Об отношении
Алексея К. к крестоносцам и специально к Боэмунду, сыну Гвискара, захватившему Антиохию,
см. статью «Крестовые походы».

Дела эти заполнили собою годы с 1096 по 1108 г. и окончились торжеством Алексея К. над
Боэмундом, хотя Антиохия осталась в руках Танкреда, не признавшего договора с Боэмундом о
подданстве императору. Действия Алексея К. против Танкреда в 1112 г. не были решительны;
империя была истощена непрерывными войнами. В 1111 г. Алексей К. заключил договор с
Пизою, по которому пизанским купцам были гарантированы покровительство императора и
право торговли внутри страны наравне с греками, и при пошлине в 4 проц. со ввозимых товаров;
в Константинополе и других портах они получали свои кварталы, в столице даже особые места в
Св. Софии и в цирке. К тому же времени относятся сношения с папою Пасхалем II о
присоединении церквей и о признании Алексея К. римским императором. И прежде Алексей К.
неоднократно писал в Италию и западным государям, вербуя себе наемников для войн с
печенегами и турками. Переговоры об унии окончились бесплодными прениями в
Константинополе между архиеп. Миланским Хризоланом и Евстратием Никейским и Николаем
Мефонским (документы см. у Migne gr. СХХVII, и у Demetracopulos, Bibliotheca ecclesiastica,
Lipsiae 1866).

Последние годы Алексей К. посвятил устроению завоеванных областей Малой Азии
(поручив это преимущественно Евмафию Филокалису) и походам против турецких князей, из
которых главнейшим был новый султан иконийский Малек-Шах (Самсон), сын Килидж-
Арслана никейского (1109—1110 гг. походы Филокалиса, 1112 и 1113 гг. самого Алексея К.).
В1114 г. Алексей К. ходил на Дунай против половцев, по русским позднейшим летописям
против войск Владимира Мономаха, с чем связана легенда о посольстве митрополита ефесского
к Владимиру с царскими регалиями. В 1115 и 1116 гг. уже больной царь ходил против войск
Малек-Шаха и одержал победу при Филомилии. Следствием ее был мир с турками, по которому
к Алексею К. отходила передняя часть Малой Азии с Анкирою и Аморием на востоке; берега же
принадлежали ему до Трапезунта и антиохийского герцогства. Конец жизни Алексея К. омрачен
был семейными раздорами. Супруга его Ирина и дочь Анна ненавидели наследника Иоанна и
домогались обеспечить престол за Вриеннием, мужем Анны; их планы не удались, благодаря
самому Алексею К. который при смерти распорядился провозгласить Иоанна императором.
Умер Алексей К. 15 августа 1118 г., а похоронен в храме Хрисга-Человеколюбца при
Манганском дворце.

В делах внутреннего управления Алексей К. твердо держал власть в своих руках, и при нем
сенат, равно как генералы, оставались в тени. Царь сам вникал в детали управления, а также и
лично начальствовал над войском в походах. Нуждаясь в деньгах для организации все новых и
новых армий, для воссоздания флота, для ведения постоянных войн при далеких походах и
наполовину наемном составе войска, наконец, для щедрых субсидий западным союзникам,
крестоносцам и варварам, Алексей К. должен был наложить руку на церковные богатства. Выше
уже было упомянуто о конфискациях, имевших место в трудный момент борьбы с Гвискаром.
За резкий протест против них был низложен митрополит Халкидонский Лев на соборе 1086 г.,
бывшем под председательством царя; Лев был обвинен, как учивший поклоняться иконам
λατρευ, а не σχε τικῶς, т. е. почитать ценный материал священных предметов помимо их



воображений или формы. Конфискация церковных имуществ настолько была ненавистна, что
Алексей К. извинялся публично, примирился с Львом Халкидонским и для возмещения убытков
церкви не только учредил особую подать, но издал в (в 1089 г.?) новеллу о запрещении и впредь
императорам касаться церковных имуществ под страшными клятвами. Более осуществимым
средством оказалась отдача монастырей и их имуществ в управление служилым людям. Эта
система была особенно развита при Алексее К. и встретила со стороны патриарха
Антиохийского Иоанна горячее осуждение (его проповедь у Migne gr. СХХХII);
противоположную точку зрения защищал Евсгратий Солунский ( ᾿Επι’σκεψις βι’ου μοναχικοῦ у
Migne gr. СХХХV). О столкновении прав монахов и харистикариев хорошо свидетельствует
хрисовул Алексея К. Афонской лавре, вызванный пожалованием соседнего с Афоном
полуострова Кассандры царскому брату Адриану, изданный В. Г. Васильевским в «Визант.
Временнике», т. III (за 1896 г.). Вообще же Алексей К. заявлял себя хранителем строгости
монашеской и церковной жизни. Реформатору монастырского устава св. Христодулу он даровал
Патмос, причем относительно допущения мирских был строже самого Христодула (ср. проф. А.
А. Дмитриевский, Патмосские очерки, Киев 1894, стр. 34 сл.). Афон был освобожден Алексеем
К. от всяких податей и от подчинения местному епископу г. Иерисса; рассматривая Афон, как
бы царский монастырь, «афонолюбивыйи Алексей К. гарантировал монашеству свободу
управления, под главенством старшего игумена или прота, от вмешательства патриарха (1083 г.)
(см. еп. Порфирий (Успенский), Восток христианский: Афон монашеский I, Киев 1877, стр. 204
слл.; Γερα’σ. Σμαρνα’κης, Τὸ «Αγων» ῾’Ορος, ἐν ᾿Αθη’ναις’, стр. 47 сл.; для культурной истории
Афона наиболее интересен документ «Διη’γησις μερικὴ τῶν ἐπιστιλῶν ᾿Αλεξι’ου Βασιλε’ως καὶ
Νικολα’ου πατρια’ρχου», подлинные πιττα’κια Алексея и патриарха еще не изданы; ср. также
«Энц.» II). Для светского духовенства Алексей К. установил штаты и целую систему испытаний
в образовании и поведении (Gotelerius, Ecclesiae Graecae inonumenta, t. II, Parisiis 1187, p. 178).
Алексей К. лично участвовал на соборах и в прениях с еретиками; напр., во время похода в
Филиппополе он устроил диспут с армянами и павликианами и обратил тысячи их в
православие. Кроме дел Льва Халкидонского и Евстратия Никейского, крупнейшим событием
церковной жизни при Алексее К. был процесс «князя философов» Иоанна Итала (итальянского
выходца). Значение доктрин Итала, как предшественника философов ренессанса, и
обстоятельства его осуждения выяснены трудами О. И. Успенского, приведенными ниже [ср.
«Энц» V и VII]. Мягкий при наказании личных врагов, Алексей К. действовал беспощадно
против еретиков: одним из последних актов его правления было сожжение богомильского
проповедника монаха Василия. Церковное законодательство Алексея К., касающееся
специальных вопросов канонического права, издано у Zachariae (см. ниже).

Финансовые затруднения вынудили Алексея К. прибегать к конфискациям имуществ
замешанной в заговорах аристократии, чеканить скверную монету — червонцы (νο’μισμα) из
серебра с позолотой, взыскивать подати не только с большою строгостью, но и с громадными
начетами за дополнительные статьи и за недоимки; ему приписана подробная инструкция
сборщикам податей (Δογαρικη’ у Zachariae, Jns Gr. — Rom. III, coll. IV, nov. 34),
свидетельствующая о тяжести налогов. Населению сначала жилось нелегко, но восстановление
сильной государственной власти позволило ему быстро оправиться.

3) Иоанн Комнин, прозванный Калоиоанном (1118—1143 гг.), был достойным преемником
Алексея; искусством полководца и благородством характера он превосходил отца. Его
вступление на престол вызвало уход матери в монастырь; сестра же Анна, хотя и была уличена в
заговоре в пользу ее мужа Вриенния, но наказана не была, а только утратила влияние; брат
Исаак К. поссорился с Иоанном и убежал к туркам (см. о нем ниже). Царствование
мужественного Иоанна К. также прошло в войнах. После походов против турок-сельджуков в



1120 и 1121 гг., увенчавшихся завоеваниями во Фригии, Писидии и Памфилии, в 1122 г.
пришлось подавить вторжение остатков печенежской орды. Иоанн К. нанес им такое
поражение, что печенеги исчезают из истории, но место их завяли половцы или куманы.
Ненавистные грекам венецианцы, раздраженные отказом Иоанна К. возобновить их привилегии
в продолжение 1122—1126 гг. разграбили острова Корфу, Родос, Хиос, Самос, Лесбос и др.; в
1126 г. Иоанну К., как слабейшему на море, пришлось заключить мир и признать все,
дарованные Алексеем К., привилегии. Одновременно на севере были разбиты сербы, и с 1124 г.
открылась война со Стефаном II венгерским из-за ослепленного им племянника его Белы
(Иоанн К. был женат на дочери венгерского короля Владислава Пириске — Ирине). Стефан
отнял было у греков Белград, но затем был разбит самим Иоанном К. при Храме; в 1126 г.
состоялся мир с венграми и сербами, по которому империя закрепила свою границу по
дунайской Мораве. Снова Иоанн К. обратился на восток. После трех удачных походов на турок
он довел границу до р. Галиса (ныне Кизил-Ирмак). Когда в 1131 г. умер антиохийский князь
Боэмунд III, Иоанн К. воспользовался тем, что дочь последнего, сначала предложенная в жены
сыну Иоанна К. Мануилу, выдана была за Раймунда Нуату, и занял в 1137 г. Киликию, а затем
выступил против самой Антиохии, заставив норманнов во главе с Раймундом принести ему
ленную присягу и возобновить договор Алексея К. с Боэмундом 1108 г., оставшийся при
Танкреде мертвою буквой. Папа Иннокентий II издал буллу, в которой протестовал против
захвата «королем константинопольским» Антиохии, вырванной латинянами у неверных (1138
г.); ссылаясь на папу и императора германского антиохийцы отказались впустить Иоанна К. в
город. Поход в глубину Сирии в 1138 г. не удался, благодаря подозрительности сирийских
франков, следующие же 1139—1141 годы были заняты походами против турок, снова
собравшихся с силами. Тогда уже воинственный Иоанн К. задумал идти с армиею в Иерусалим,
подчинить себе латинское Иерусалимское королевство и осуществить до конца программу
отношений к крестоносцам, как к вассалам императора, которую составил себе отец его
Алексей К. Но перед самым выступлением в поход в 1143 г. он ранил себя на охоте и скончался
в Аназарве (в Киликии), 55 лет, оставив наследником младшего сына Мануила.

Младшими детьми императора Алексея К. были:
Андроник севастократор, убитый в сражении с турками.
Исаак севастократор способствовал воцарению брата Иоанна К. и за это получил от него

звание севастократора и высокие почести при дворе. Однако он поссорился с царем и убежал
вместе со своим сыном Иоанном к иконийскому султану и, живя при его дворе, даже действовал
против империи. Это не помешало Иоанну принять ласково Исаака, когда он пожелал вернуться
в Византию. Но вторичная измена сына Исаака К. Иоанна, убежавшего к туркам из-за
незначительной обиды, вызвала ссылку Исаака К. в Ираклию понтийскую, откуда он вернулся
лишь при Мануиле. Богато одаренная личность, Исаак К. славился воинскою доблестью и, как
теперь выясняется, был (или стал в ссылке) любителем просвещения. От него дошел ряд пока не
изданных филологических сочинений; он же заказал великолепный, украшенный 300 миниатюр
список Октатевха с толкованиями, хранящийся в султанской библиотеке в Константинополе, к
которому сам написал введение (сокращение письма Аристея о переводе 70-ти). Этот кодекс
открыт и издан проф. Ф. И. Успенским в «Известиях Русск. Археолог. Института в
Константинополе», т. XII, София 1906—1907, где об этом Исааке Комнине см. стр. 1. 18 сл.
Похоронен был Исаак Комнин в отстроенном им же монастыре в Верии (ныне Фереджин) у г.
Эноса в устьях Марицы; для монастыря сам Исаак К. написал типик или устав, изданный о. L.
Petit.

У Исаака К. было многочисленное потомство от трех его сыновей: вышеупомянутого
перебежчика к туркам Иоанна, принявшего ислам и получившего руку дочери султана Масуда;



от него Магомет II, завоеватель Константинополя, выводил (недостоверно) свой род; — затем
Андроника, императора в 1183—1185 гг., от которого пошла трапезунтская династия; и,
наконец, неизвестного по имени отца Исаака К., претендента на престол при императоре Исааке
Ангеле.

Порфирородными дочерьми Алексея I били: знаменитая Анна; Мария, сосватанная за Григ.
Габру, потом выданная за Никифора Катакалона; Евдокия, замужем за Конст. Иаситом, и
Феодора, замужем за Константином из малоазийского рода Ангелов, захвативших престол
после Комнинов.

4) Мануил Комнин (1143—1180 гг.) был богато одарен физически и умственно: отличаясь
во всех рыцарских упражнениях и поединках, он сам был обаятельною, крупною личностью, с
сильным характером и способностью к труду, с гордым сознанием унаследованного могущества
и с честолюбивыми, широкими идеями; однако, темперамент увлекал его с пути благоразумной
осторожности, а широкие планы европейской политики, равно как пышность двора, которым он
окружал себя даже в походах, разоряли государство. Его долголетнее царствование является
последнею блестящего страницей византийской истории. Получив от отца победоносную
армию и богатую казну, он сразу дал почувствовать свое могущество на востоке Раймунду
Антиохийскому, вздумавшему нарушить ленную зависимость, и заставил его принести присягу
в столице, на гробе царя Иоанна К. Но интересы его тотчас же перенеслись на Запад, где было
неизбежно столкновение с достойным его противником, Рожером II Сицилийским (1101—1154
гг.), господствовавшим в южной и средней Италии. Воспользовавшись отказом в руке греческой
царевны для его сына, Рожер выслал флот под начальством греческого выходца Георгия,
который, не встречая сопротивления, разграбил Грецию, особенно Виотию, бывшую центром
шелковых мануфактур; искусные мастера (преимущественно евреи) были переселены в
Сицилию и создали там производство ткачей, обогатившее остров; награбленные в Греции
богатства и произведения искусства украсили соборы Сицилии. Мануил К. был занят в это
время приближением полчищ второго крестового похода, которые Рожер старался направить
против самой греческой империи (см. ниже статью «Крестовые походы»). Когда поход
Людовика французского и императора Конрада III окончился полною неудачей, и сам Конрад,
заключивший союз с Мануилом К. покинул Левант (1149 г.), тогда Мануил К. стал деятельнее
вести борьбу с Рожером и искать себе новых союзников, найдя их в лице венецианцев,
опасавшихся распространения сицилийской державы в сторону Востока. В 1148 г. Мануил К.
дал венецианцам новый хрисовул, предоставлявший им кварталы по Золотому Рогу; другая
грамота давала им право беспошлинной торговли на Крите и Кипре. Опираясь на их флот,
Мануил К. после упорной борьбы отвоевал у Рожера богатый о. Корфу. И Мануил К., и Рожер
составили около себя коалиции (см. у И В. Г. Васильевского, Союз двух империй 1148—1155 в
«Славянском Сборник», т. II, Спб. 1877). Грозила общеевропейская война, не разразившаяся
преимущественно вследствие смерти абб. Сугерия, главного министра французского короля
Людовика VII, самого влиятельного союзника Рожера против Мануила К. со времени II
крестового похода. Тем временем Мануил К. напал на сербов, союзников Рожера, разбил
Бахина, полководца Примислава сербского, при впадении Дрина в Саву, подчинил их, обязав
выставлять вспомогательный отряд, и восстановил границы времен Василия Болгаробойцы.
Затем он вторгся в Венгрию и заключил выгодный мир с королем Гезою II (1156 г.). Обеспечив
себя с севера, Мануил К. обратился к осуществлению своих широких планов в Италии и
захватил Анкону; но тогда венецианцы, боявшиеся восстановления византийского экзархата в
Италии, заключили мирный договор с преемником Рожера Вильгельмом. Мануил К. удвоил
усилия своей дипломатии и, добиваясь союза с германским императором Фридрихом I
Барбароссою, заключил договор с генуэзцами, предоставив им те же льготы, какими



пользовались пизанцы (1155 г.). Это не помогло; греки были выяснены из Италии победами на
море короля Вильгельма, разбившего византийский флот под начальством севаста И. Дуки у
Бриндизи (1156 г.), после чего пала византийская крепость Бари и сам Дука попал в плен. После
нового морского поражения у берегов Эвбеи Мануил К. заключат с Вильгельмом мир (1158 г.).
См. у В. Г. Васильевского Южно-итальянская война 1156—1157 в «Слав. Сборник III, Спб. 1876.
Таким образом, политика Мавуила К. потерпела неудачу в Италии. Враги его в Сирии и на
Дунае зашевелились. В 1159 году Мануил К. выступил в Сирию, смирил армянских князей в
Киликии, походом до Алеппо навел страх на мусульман и заключил с дамасским эмиром
Нуреддином договор, выгодный для сирийских христиан. Антиохийский князь Райнальд,
дерзнувший напасть на византийский Кипр, был подвергнут большому унижению и обязался
допустить в Антиохию греческого патриарха, что требовалось договорами с Алексеем К. 1108 г.
и с Калоиоанном 1144 г., но исполнено не было. Несмотря на протесты латинского духовенства,
греческий патриарх Афанасий был в Антиохии с 1164 по 1170 г., когда был изгнан населением.
В 1171 г. даже иерусалимский король Амальрих II, — после бесплодных обращений во
Францию за помощью против греческой опасности, худшей чем мусульманская, — должен был
принести ленную присягу византийскому императору. По смерти в 1158 г. первой своей
супруги Ирины, урожденной немецкой принцессы Берты графини Зульцбах (о ней см. В.ИI.
Васильевский, Василия Охридского... неизданное нагробное слово на смерть Ирины, первой
супруги имп. Мануила К., в «Визант. Врем.» т. I, 1894, стр. 55—132). Мануил женился на
антиохийской принцессе красавице Марии (1161 г.). В том же году он был занят венгерскими
делами; в отношениях к Венгрии политические интересы переплетались с династическими со
времени брака Калоиоанна на венгерской королевне. Походы Мануила К. против короля
Стефана III увенчались завоеванием оплота Венгрии на Дунае — крепости Зевгмина (ныне
Землин против Белграда) — и Далматии; в 1168 г. был заключен почетный для Мануила К. мир
и новый венгерский король Бела, получивший воспитание при дворе Мануила К., стал
распространять в Венгрии византийскую культуру. — Необычные успехи вызвали несбыточные
планы: задачею Мануила К. становится опять восстановление византийской или римской
империи в Италии; вместо союза двух империй является антагонизм их при императоре
германском Фридрихе Барбароссе. Западная политика захватила все интересы Мануила К.; не
щадя денег, он вошел в союз не только с северными итальянскими городами, но главнейше
рассчитывал на папу Александра III, добиваясь от него признания римским императором. В
вопросе о церковной унии Мануил К. шел так далеко, что на соборе в Константинополе добился
признания латинского flioque, что вызвало протест патриарха Михаила Анхиала. Политика
Мануила К. становилась тем менее популярною, что греческое духовенство при Комнинах,
часто вступая в прения о вере, энергично отстаивало свою независимость и гордилось своим
старым просвещением. Мотивы протеста греческого духовенства против притязаний пап очень
хорошо выражены Никитою, арх. Никомидийским, при прениях с Ансельмом Гавельсбергским
(1136 г.); папе отвечали, что он не столько епископ, сколько государь. Папа Адриан IV (1154—
1159 гг.) в послании к Василию, митр. Солунскому, называл греческую церковь потерянною
драхмой и заблудившейся овцой, утратившей своего пастыря. Василий отвечал, что папа был бы
прав, если бы, послушав его и увлекшись латинством, греки прибавили новое к Символу или
служили бы на опресноках, но они этого не сделали, считая грехом, и потому утратили
римского пастыря. Ср. Hergenr&#246ther) Photius, III, Regensburg 1869, стр. 789 сл. Norden,
Papsttum und Byzanz, Berlin 1903, стр. 95 сл. [Xp. М. Лопарев в «Византийском Временнике»
XIV (1908 г.), 2—3, стр. 334—357]. И на этот раз западная политика Мануила К. потерпела
неудачу. Папа Александр III не решился на такой смелый шаг, который предал бы грекам все
латинское дело на Востоке, и кроме требования о подчинении ему греческой церкви поставил



византийскому императору условием для признания его в Риме — перенесение столицы из
Константинополя в Рим (1167 г.).

При дворе и в управлении Мануил К. проявлял склонность к Западу, Сам дважды женатый
на западных принцессах, он выдал дочь Марию (от Ирины-Берты) за герцога монферратского, а
за малолетнего наследника Алексея сосватал дочь французского короля Агнесу; до рождения
Алексея намерен был объявить наследником венгерского королевича Белу. При дворе появились
западные обычаи, рыцарские турниры, в которых сам царь участвовал; в войсках и в управлении
западные выходцы служили во множестве и на равных правах с греками; торговлю захватили
итальянские купцы, проникая вглубь страны. В год смерти Мануила К. в одной столице жило
60.000 латинян в особых кварталах, между ними (генуэзцами и пизанцами) происходили
кровопролитные схватки. Народное раздражение против латинян росло и распространялось на
их покровителя Мануила К. К этому присоединился неудачный исход войны с Венецией.
Заключив в 1169 г. договор с Генуей, расширивший их привилегии, Мануил К. в 1171 г. решился
нанести удар Венеции, изменившей ему во время войны с норманнами, и велел схватить всех
венецианцев в империи. Венецианцы захватили далматское побережье, но чума парализовала их
решительный действия, а осада Анконы, занятой византийским гарнизоном, не удалась. Когда
же венецианский государственный деятель Гевр. Дандоло, главный виновник взятия
латинянами Константинополя в 1204 г., заключил союз с Вильгельмом сицилийским, Мануил К.
уступил и возобновил договор с Венецией, причем уплатил и 1 1/2 миллиона дукатов. Еще более
чувствительный удар был нанесен Мануилу К. Иконийским султаном Килидж-Арсланом. Пока
Мануил К. тратил силы в бесплодных усилиях на западе, Килидж-Арслан укреплял свое
положение, а когда Мануил К. обратился на Восток и захотел разделаться с турками, он нанес
самому императору с отборным войском кровопролитное поражение при Мириокефалах, в
фригийских горных теснинах. Хотя турки предложили почетный мир, но силы гордого Мануила
К. были сломлены этими неудачами, и в 1180 г. он скончался 58 лет от роду.

Величие и богатство империи при Мануиле К. ослепляли иностранцев. Еврейский
путешественник Вениамин Тудельскии [ср. «Энц.» VIII] был изумлен богатством населения,
среди которого немало было еврейских ремесленников и купцов. Провинции Македония и
побережье Архипелага быстро сгладили следы норманнских опустошений. Пути сообщения и
постройки были в исправности. Доходы империи далеко оставляли за собою доходы других
государств. Центрами промышленности, торговли и образованности были столица и Солунь.
Литература и искусство имели последнюю эпоху расцвета; характерны изучения классиков и
философии, сближающие эпоху Комнинов с ренессансом, чем более последняя становится
известною. Таковы, напр., писатели: комментатор Гомера Евстафий Солунский, Мнх.
Акоминат, Николай Мефонский, историк Киннам, секретарь Мануила К., из старшего
поколения, Анна Комнина и Зонара, Во главе просвещения стоят члены благородного дома
Комнинов, из которых чуть не половина мужчин погибла в битвах с турками, и в котором
даровитость была общим правилом. Многие из них в XII в. или сами писали, (достаточно
назвать порфирородных Анну и Исаака), другие заявили себя покровительством просвещению.

Мануил К. был младшим из сыновей Калоиоанна. Первородный брат его Алексей умер при
отце в 1141 г.; дочь его была выдана за Алексея Аксуха, сына великого доместика и главного
помощника Калоиоанна, турка родом; подозрительность Мануила К. вызвала заточение в
монастырь обоих супругов. Вторым сыном Калоиоанна был севасгократор Андроник, умерший
вслед за братом в 1141 г.; его женою была «филологичнейшая» севастократорисса Ирина,
поощрительница поэтов и писателей — Манасси, Ф. Продрома, И. Цеца, Иакова черноризца (о
ней ср. у В. Г. Васильевского в «Журн. Мин. Нар. Проев.» ч. CCLXXXV, I893 г.). Их детьми
были протосеваст Иоанн, убитый в сражении с турками ок. 1174 г.; Алексей протосеваст, регент



при малолетнем Алексее II, сыне Мануила [см. ниже]; Мария, замужем за Ф. Дасиотом, потом
за Иоанном Кантакузином [см. «Энц.» VIII]; Феодора, любовница царя Мануила, родившая ему
дочь Ирину; Евдокия, любовница Андроника, родившая ему сына Алексея. При Андронике
Ирина была выдана за Алексея, и последний предназначался наследником престола, а при
Исааке Ангеле жил при дворе, отличаясь образованностью и обходительностью. Третьим сыном
Калоиоанна был севастократор Исаак. По старшинству он должен был бы быть наследником, но
отец предпочел ему более способного Мануила. Исаак, посидев в тюрьме за интригу против
брата-императора, примирился с ним, но Мануил К. всю жизнь имел против него опасение.

У Исаака были одни дочери: Феодора, сосватанная за Балдуина III Иерусалимского, потом
верная любовница и спутница Андроника; Мария, жена Белы Венгерского; еще две дочери, из
коих одна была за Макродукою, а другая матерью кипрского тирана Исаака, по ней
называвшегося Комнином; затем Евдокия, замужем за Вильгельмом Монпелье
(Montispessulanus); и, может быть, Феодора, жена Андроника Лампарды, постриженная с мужем
при Андронике; по вопросу, можно ли ей выйти вторично за венгерская короля, был созван
собор, о котором упоминает Вальсамон.

5) После Мануила остался 13-летний сын Алексей II Комнин (1180—1183 гг.). Управление
было вручено молодою матерью его Марией Антиохийской протосевасту Алексею, сыну
Андроника и внуку Калоиоанна. Правление неспособного, изнеженного регента, опиравшегося
на западные отряды, не было популярно; царевна Мария, дочь Мануила от Ирины-Берты, и
духовенство призвали к власти уже престарелого Андроника (род. 1113 г.), сына севастократора
Исаака. Этот богато одаренный, но бессовестный искатель приключений, — особенно
любовных, — побывавший (1164 г.) у великого князя Ярослава Галицкого, соблазнивший двух
принцесс в Антиохии и в Иерусалиме, много лет живший у турок, в пожилом возрасте
примирился с Мануилом К. и получил в удел город в Пафлогонии. Живя в отдалении, он сумел
заявить себя сторонником православной греческой партии. Достигнув власти, Андроник стал
утонченным тираном; преследуя личных врагов, он как бы находил наслаждение в злодействах.
Регент был ослеплен. Латинские кварталы подверглись разгрому; спасшиеся итальянцы на
своих судах разграбили за это византийское побережье до Солуня и возбудили Запад призывом
к мести (1182 г.). Затем Андроник отравил царевну Марию и ее мужа кесаря Раннерио
Монферратского; несчастная царица Мария, вдова Мануила К., была безвинно присуждена к
смерти и открыто убита. В 1183 г. Андроник был коронован как царь-соправитель, а в 1184 г.
малолетний Алексей II, сын Мануила К., был задушен в тюрьме. Преступления Андроника
сделали его ненавистным, несмотря на его способности и старания восстановить бережливость
и порядок в управлении. Азийские провинции восстали под . руководством дома Ангелов; о.
Кипр был захвачен Исааком (сыном дочери Исаака, брата Мануила) и окончательно утрачен
империею. Сицилийский король Вильгельм возобновил предприятие Гвискара и взял Диррахий,
а затем Солунь, которую беспощадно разграбил. Во всех несчастиях стали винить Андроника;
он же погряз в жестокостях и на «старости женился на юной Агнесе, невесте убитого им
Алексея II. Достаточно было Исааку Ангелу, при приближении палачей, ускакать в Св. Софию,
чтобы народ провозгласил его царем; Андроник, покинутый всеми, был варварски замучен
чернью (1185 г.). См. проф. Ф. И. Успенский, Алексей II и Андроник К. в «Журн. Мин. Нар.
Проев.» ч. ССХІІ (за 1880 г.) и ССХIV (за 1881 г.).

Андроник был последним константинопольским императором из дома Комнинов. Но от
него пошла целая династия, основавшая и укрепившая трапезунтское царство,
просуществовавшее среди диких врагов два столетия. Кроме сына Иоанна, замученного при
свержении отца, и кроме незаконного потомства, у Андроника был сын севастократор Мануил,
человек благородного характера, нелюбимый отцом за осуждение его злодейств. Все-таки при



свержении Андроника он был ослеплен Исааком Ангелом. Кроме сына Давида, неудачного
противника никейского царя Феодора Ласкаря (см. о нем статью Κωνσταντο’πουλος в Διεθνῆς
ἐφημερὶς τῆς νομισματικῆς ἀρχαιολογι”ας εκδ. Σβορω’νου, VIII, за 1905 г., стр. 121 сл.), у
севастократора Мануила был сын Алексей, с четырехлетнего возраста живший при дворе
грузинской царицы Тамары. С помощью приверженной к дому Комнинов аристократии,
эмигрировавшей в Колхиду во время Исаака Ангела (1185—1195 г.), по взятии столицы
латинянами, юный Алексей захватил Трапезунт, Синоп и богатое черноморское побережье, брат
же его Давид вторгся в Пафлагонию. Основанное им царство «Великих Комнинов, царей всего
Востока и Заморской страны» пережило 8-ью годами Константинопольскую империю и,
отбиваясь от турок в прибрежных, укрепленных и богатых городах, имело особенности
внутреннего строя, недостаточно пока известные. Список царей Трапезунтских: Алексей I (1204
—1222 гг.), Андроник I (1222—1235 гг.), Иоанн I (1235—1238 гг.), Мануил I (1238—1263 гг.),
Андрей (1263—1266 гг.), Георгий (1266—1280 гг.), Иоанн II (1280—1298 гг.), Алексей II (1298
—1330 гг.), Андроник II (1330—1332 гг.), Мануил II (1332 г.), Василий I (1332—1340 гг.), Ирина
(1340 г.), Анна (1341 г.), Михаил (1341—1350 гг.), Иоанн III (1344 г.), Алексей III (1350—1390
гг.), Мануил III (1390—1412 гг), Алексей iV (1412—1438 гг.), Иоанн iV (1438—1458 гг. и брат
его претендент Александр) Давид I (1458—1461 гг ).

О македонских Комнинах Apиaнитах и о Савойских отпрысках Комнинов см .Du Cange,
Historia Constantinopolitana duplici commentario illustratä Familiae byzantinae, Parisiis 1680. В
этом труде великого ученого собран материал о всем роде Комнинов.

О печатях Комнинов см. статьи Sorlin-Dorigny в «Revue archeologique» за 1877 г. и
Mordtmann, в '῾Ο εν᾿ Κωνσταντοπο’λει ᾿Ελλιν. Συ/λλογος, Παρα’πτημα, ч. XIII за 1879—1880 гг. Об
ученом враче Иоанне Комнине (1657—1719 гг.) см. Joannis Comneni medici Vita Joannis
Cantacuzeni ed. Chrys. Loparev, Спб. 1888. [О Комнинах вообще см. еще у проф. Ал. П. Лебедева:
Очерки внутренней истории Византийской восточной церкви в IX, X и XI веках в Собрании
сочинений, т. VI, изд. 2-е, Москва 1902; (Исторические) очерки истории (состояния)
Византийско-восточной церкви от конца ХI-го до половины ХV-го века, Москва 1892, и в
Собрании сочинений, т. VII, изд. 2-е, Москва 1902. Брокгауз и Ефрон, Энцикл. словарь XXX,
стр. 892—893. Ср. также С. Д. Пападимитриу, Феодор Продром: историко-литературное
исследование, Одесса 1905, стр. 405—412 о Багрянородном Исаакии Комнине].

Б. А. Панченко



Компанейский 
Компанейский, Николай Иванович, родился в 1848 г. в области Войска Донского; служил

в кодификационном отделе при Военном Совете, сотрудничал в «Русской Музыкальной Газете»
по отделу «церковное пение» и составлял духовно-музыкальные композиции; скончался в ночь
на 17 марта 1910 года. В «Рус. Музык. Газ.» напечатаны им статьи: «О стиле церковного пения»,
«О связи русского церковного песнопения с византийским», «Влияние соч. Глинки на
церковное пение» и др.; «К вопросам церковного пения (по поводу предложения г. Смоленского
епархиальному начальству)» — фельетон в «Новом Времени» № 11897 за 27 апреля 1909 г. и
(против ответа Ст. В. Смоленского, ibid. Jfc 11919 за 20 мая 1909 г.) «Непостижимая
откровенность директора академии церковного пения» № 11952 за 22 июня 1909 г. В разных
других газетах помещены также статьи и заметки, — главным образом, — по вопросу о
постановке духовной музыкальной цензуры. Как композитор, Н. И. Компанейский, вместе с
Панченко и о. Лисицыным, принадлежит к новейшему направлению русской духовной музыки;
усматривая близкую связь древних русских церковных напевов с народными мотивами, он берет
темы для духовной музыки из народных песен, яко бы в противовес вкоренившемуся в нашем
церковном пении протестантскому и католическому стилю. Такое направление [имея многих
модничающих сторонников: см., напр., у о. М. А. Лисицына в «Колоколе» № 570 за 10 января
1908 г., стр. 3, стлб. 4—5] встречает и сильное противодействие как в высших духовных сферах,
так и среди светских музыкальных критиков (напр., «Нов. Время» 10474 за 2 мая 1905 г.:
фельетон М. Иванова). Равным образом Н. И. Компанейский примкнул к идее г. Уварова об
инструментальной музыке в православном богослужении, пошел еще дальше г. Уварова и
выступал с публичною лекцией, предлагая даже симфонический оркестр. Небольшую часть
этой лекции он напечатал под заглавием: «Будет ли введена при богослужении православной
церкви инструментальная музыка?» В виде опыта одна духовная композиция, текст которой по
необходимости был переведен на латинский язык, была уже исполнена публично с
аккомпанементом арфы. Из музыкальных сочинений Н. И. Компанейского напечатано лишь
№№ 1—14 и некоторые др.; прочие же сочинения, несмотря на все старания автора, не были
разрешаемы к печати духовною цензурой.

А. Н. Г.



Компостела 
Компостела (Compostela) или, точнее, Сант-Яго де-Компостела — город северо-западной

Испании, насчитывающий около ЗО.О0О жителей. После Иерусалима и Рима — это третье
святое место, куда так охотно путешествуют католически паломники. Причиной такого
уважения к этому городу служит то обстоятельство, что здесь, как передают, погребены останки
св. Апостола Иакова Старшего. Однако такое предание нельзя назвать соответствующим истине.

Впрочем, находятся и защитники этого предания и притом не только между католиками, но
и протестантами. Тем не менее, в конце концов истина, как кажется, лежит посредине между
утверждением и отрицанием факта. Можно принять за весьма вероятное, что в Компостеле
могут находиться останки св. Иакова (чему нисколько не противоречит утверждение Тулузской
церкви о том, что св. Иаков погребен именно в Тулузе, так как в средние века было в обычае
часть тела какого-либо святого погребать в одном городе и часть в другом), но зато никак нельзя
согласиться с тем, что Ап. Иаков действительно когда-либо проповедовал в Испании.

Преаание о погребении Ап. Иакова в Компостеле представляет дело в таком виде. Тело св.
Иакова, в тот же самый год, как он претерпел мученическую смерть, некоторыми его
почитателями было привезено в Ирию Флавию, в Испании. Но после того как эти чтители
Апостола умерли, никто уже не знал о местонахождении святых останков Ап. Иакова, пока они
не были найдены в начале IХ века (808.816,825 или 835г.) чудесным образом, именно: в кусте,
который рос над местом погребения тела Апостола, стал появляться какой-то необыкновенный
свет; епископ Ирийский Тевдолит, извещенный об этом, приказал срубить дерево, чтобы узнать,
в чем дело. Так найдены были св. мощи, прославленные затем многими чудесами. Когда слух об
этом дошел до короля Альфонса Целомудренного, то он распорядился построить на месте
обретения св. мощей храм; сюда же переселился потом епископ Ирийский. Город стал расти, и
уже в 1120 г. Сант-Яго был сделан архиепископскою резиденцией.

Иначе представляет дело Гашс (K.Gesch. Spaniens II, 2, Regensburg 1874, 363 сл.); по его
мнению мощи св. Иакова первоначально были перенесены в основанный императором
Юстинианом I монастырь Ранфский (на юго-запад от Синая). Когда же около 700 г. страна
попала под ислам, тогда три монаха этого монастыря перенесли мощи св. Иакова в Испанию. Но
здесь из боязни пред арабами мощи эти были скрыты (пред 757 г.) и найдены уже около 824—
829 г.

По испанскому преданию, Ап. Иаков около 843 г. явился королю Раширо I, обещая ему
освобождение от рабства мавров. С этого времени св. Иаков стал считаться патроном Астурии, а
затем и всей Испании, Компостела же сделалась святым городом, куда начали направляться
целые тысячи паломников. Значение Компостелы росло, и в 1478 г. папа Сикст IV обет
паломничества в Компостелу сравнил по значению с обетом паломничества в Рим или
Иерусалим.

В настоящее время митрополиту Компостельскому, который после архиепископа
Толедского считается первым прелатом Испании, подчинены епископы Луго, Мондонедо,
Оренсе, Овиедо и Туи. В 800 приходах 20 лет тому назад насчитывалось около 500.000 душ.

Из соборов, происходивших здесь, можно отметить собор 971 г. (который раньше относили
к 900 г.), затем более важный по своему значению собор 1056 г. и, наконец, 1114 г.

В XII веке для охраны пилигримов и вообще проезжих дорог, а также для защиты
христианских земель от неверных (магометан) возник рыцарский орден Иакова Сан-Яго-
Компостельского, называемый также орденом св. Иакова меченосца. Основателем его был (в
1161 г.) рыцарь Дон Педро Фернандец. Немного позже к нему присоединились каноники Сан



Елигия или Лойо (в 1170 г.) Члены ордена стали делиться на два класса; первый составляли
рыцари; они могли вступить в брак только один раз и при этом строго хранить супружескую
верность; второй класс составляли духовные лица, находившиеся по отношению к первому в
состоянии подчиненности. Папа Целестин III утвердил новый устав ордена, и последний скоро
обнаружил свою полезную деятельность в борьбе с маврами. Необычайное влияние и
громадный богатства, которые приобрел орден, послужили поводом к тому, что в 1493 г.
Фердинанд Католик присвоил короне гроссмейстерское звание этого ордена, равно как и двух
других значительных орденов Алькантарского и Калатравского [см. «Энц.» VII, 864—866]; это
было подтверждаемо и большинством пап, особенно Львом X (1515 г.) и Адрианом VI (1523 г.).

Орден св. Иакова Компостельского просуществовал до 1865 г., когда он был закрыть вместе
с другими орденами.

Гр. Прохоров



Комулей 
Комулей Александр Комулович (Соmuleus; Allesandro di Comolo, arciprete di S. Geronimo)

— моненский аббат, ревностный католический миссионер на православном Востоке, родом
далматинец (род. 1548 г.) из г. Спалатро. Его горячая деятельность протекла главным образом
среди славянских государств Балканского полуострова. Здесь он всюду старался насадить
католичество, везде убедительно протестовал против мусульманского ига и владычества над
христианскими народами и пытался вербовать членов анти-оттоманской лиги. С этою целью он
объездил (в 1584—1587 г.) весь Балканский полуостров, поднимая политическое самосознание
балканских христиан и восстановляя против турок подвластных им Валахского князя и
Молдавского воеводу; даже в Польше он организовал против турок казачий отряд. Комулей
имеет некоторое отношение и к России. В тех же видах он, в звании папского легата, два раза (в
апреле 1595 г. и в марте 1597 г.) являлся в Москву к царю Феодору Ивановичу. Сюда он, как
славянин, был избран потому, что мог объясняться с русскими без помощи переводчика. Царю
Комулей, путем разных доводов, предлагал начать борьбу с турками, указывая между прочим на
неудобство в делах веры и церкви подчиняться Константинопольскому патриарху, раз
последний находится во власти султана — врага Христова; собственно же вопрос о «соединении
церквей» при этом не поднимался. Однако и эта попытка римской курии не удалась. В 1599 г.
Комулей поступил в орден иезуитов. До конца своей жизни ( в начале XVII стол.) он оставался
горячим проповедником католичества, перенеся вследствие неудач свою деятельность на славян
Адриатического побережья.

И. Смирнов.



Конвент (и конвентуалы) 
Конвент (и конвентуалы): — так называется в католических монастырях и в учреждениях

с монастырским устройством, собрание имеющих право участвовать в заседаниях и подавать
голос членов – конвентуалов; в собственных коллегионных учреждениях собрания эти носят
название капитулов (см. «Энц.» VІІІ, 534—539), а ее члены — капитуляров. Каждый монастырь
и каждый союз живущих по правилам (регулярных) клириков управляется избираемым
пожизненно настоятелем (аббатом, приором, пробстом, ректором, гвардианом), но в известных
случаях он должен просить совета или согласия законно избранных конвентуалов либо всех
конвентуалов вообще. В средние века стремящиеся к реформам монастыри, сделавшись
рассадниками других монастырей, сохраняли главенство над всего конгрегацией (см. ниже) под
председательством аббата этого монастыря время от времени собирался общий капитул или
генеральный конвент, на который собирались аббаты происшедших от него монастырей. Такое
устройство существует и теперь в ордене мендикантов и в учреждениях регулярных певчих с
тем различием, что генеральные конвенты заменяются письменными сношениями.

С. Троицкий



Конвокация 
Конвокация (convocation от лат. слова convocare — созывать). Конвокациею называется

ежегодное собрание высшего и низшего духовенства в двух церковных областях англиканской
церкви — в Кентерберийской и Йоркской. Таким образом, существуют две конвокации,
председателями коих состоят (ex officio) архиепископы вышеупомянутых областей. С 1534 г.
эти конвокации созываются не иначе, как по указу короля (оrit), и начинаются на другой день
по открытии парламента. Каждая конвокация распадается на две палаты (houses) — верхнюю
(upper) и нижнюю (lower). Верхнюю палату составляют архиепископ и его суффраганы (ex
officio); в нижнюю же входят следующие лица ех officiö деканы (deans) кафедральных соборов и
деканы коллегиальных церквей (только две — Виндзор и Вестминстерское аббатство) и провост
(канцлер) Итонского колледжа (один из лучших средне-учебных колледжей Англии). Кроме
этих лиц, в нижнюю палату той и другой конвокации входит известное число выборных
депутатов (proctor), которые являются представителями капитулов каноников при
кафедральных соборах, а равно приходского духовенства, пользующегося бенефициями, каковы
одни настоятели церквей, но не их кюре (curate), которые нанимаются первыми. В
кентерберийской конвокации каждый капитул выбирает одного депутата, а духовенство каждой
епархии двух: в йркской конвокации капитул йоркского собора выбирает двух депутатов,
прочие по одному, а духовенство выбирает по одному депутату на каждое благочиние
(archdeaconry). У нижней палаты конвокаций есть свой выборный председатель (prolocutor),
утверждаемый архиепископом — председателем конвокации; на обязанности этого
пролекютора лежат сношение с верхнею палатой. Деление конвокации на две палаты получило
свое начало в конце ХIV века или в начале ХV в.; ранее деление это допускалось лишь по
особым случаям; теперь же это — постоянная практика кентерберийской конвокации, в которой
обе палаты заседают отдельно. В йоркской конвокации практика последнего времени ввела
совместное заседание обеих палат. Согласие нижней палаты необходимо для придания какому
бы то ни было решению формы синодального акта. Кентерберийская конвокадия собирается pro
forma в соборе св. Павла в Лондоне, а затем переносится в Вестминстерское аббатство; йоркская
же конвокация заседает в кафедральном соборе св. Петра в Йорке.

Что касается функций конвокаций, то они заключаются в следующем: конвокации могут
решать вопросы о каноне Свящ. Писания, проводить в общее распространение символы веры,
осуждать еретические учения и сочинения, установлять и вводить новые каноны церковные и
решать все вопросы, церковной службы и ритуала и текущие вопросы церковной жизни. Когда
явились конвокации в английской церкви, — сказать трудно. Но в истории их деятельности
можно отметить следующие факты. Во времена дореформационные деятельность конвокаций
заключалась главным образом в проведении новых церковных канонов и в рассмотрении и
осуждении еретических учений. Во время реформации, в 1534 г. обеими конвокациями
проведено было решение об уничтожении верховной власти папы над английскою церковью. В
1536 г. конвокациями были составлены и санкционированы первые 10 артикулов веры; в 1549 г.
составлена была первая «книга общих молитв»; в 1552—1553 г. издана была вторая; в 15&3 г.
санкционированы были «39 членов веры», содержимых и теперь англиканскою церковью. Эти
же конвокации занимались обложением низшего духовенства денежною таксой, вносимой
взамен поставки войска. Парламентскому обложению духовенство не подлежало. Конвокации
решали дело это сами и вотировали суммы, носившие название субсидии или беневоленций в
пользу короны. В 1664 г. эта привилегия была устранена по частному соглашению архиеп.
Кентерберийского с министрами короля Карла II. Низшее духовенство теперь облагается по



общим спискам, приготовляемым палатой общин. В 1718 г. конвокации были отложены по
причине волнений, вызванных книгою еписк. Бангорского (Bangor in N. Wales, в Северном
Валлисе) Ходдлеса (Hoadley), обвиненного в ереси. С этой даты они влачили очень
неопределенное существование до 1852 г., когда они были вновь вызваны к усиленной и
благотворной деятельности.

К. Фаминский.



Конвульсионеры 
Конвульсионеры. Под именем «конвульсионеров» известна секта, возникшая в первой

половине ХVIII в. во Фракции в среде «янсенистов» или, — как они сами себя называли, —
«апеллянтов» (т. е. людей, относившихся оппозиционно к изданной 8 сентября 1713 г. папою
Климентом XI булле Unigenitus, в которой осуждалось 101 положение из книги Кенеля, и
апеллировавших к Вселенскому собору). История возникновения движения «конвульсионеров»
вкратце такова.

К числу наиболее решительных апеллянтов во Франции принадлежал «diacre de Paris»
диакон Франц Парижский (род. в 1690 г.), который своею строгою аскетическою жизнью и
благотворительностью приобрел в своей партии большую известность. Когда он умер (в 1727 г.)
и был погребен при дворцовой церкви св. Метарда в Париже, то вскоре после этого стали
говорить, что при его гробе совершаются чудесные исцеления. Вследствие этого к его гробу, как
к месту погребения святого человека, стало стекаться много народа. Впоследствии, особенно
начиная с 1730 г., к (мнимым) исцелениям присоединились другого рода поразительные
явления: многие, даже дети, впадали при гробе в состояние как бы экстаза, дикого восхищения,
сопровождающегося сильнейшими конвульсиями (откуда произошло и самое название партии),
причем они свидетельствовали и пророчествовали против буллы. Часть янсенистов усматривала
в этих явлениях божественное доказательство правоты апеллянтов и истинности учения
янсенистов. Архиепископ парижский два раза (в 1731 г. и в1734 г.) объявлял во всеобщее
сведение, что чудеса измышлены, а самая церковь, при которой совершались указанные явления
была, по приказанию короля, запечатана и стала охраняться военною силой. Однако, несмотря
на это, собрания конвульсионеров, к которым присоединились несколько членов из духовенства
и из членов разных орденов, продолжались, сопровождаемые по-прежнему удивительными
явлениями конвульсий и под. в частных домах. Особенно легко таким состояниям поддавались
женщины, становившиеся при подобных переживаниях неуязвимыми и не чувствительными к
болевым ощущениям. При этом некоторые из конвульсионеров для того, чтобы достигнуть
таких состояний, употребляли известные средства («secours») — в виде ударов в грудь и под.,
тогда как другие не допускали употребления таких средств. Отсюда — названия «секуристов» и
«антисекуристов». Несмотря на то, что даже в среде самих янсенистов не все одобряли явление
конвульсионеров, оно просуществовало довольно долго.

С. Зарин.



Конгрегации 
Конгрегации в римско-католической церкви. Под именем конгрегации (от латинского

глагола congregare — собирать, соединять) в западном каноническом праве подразумеваются
вообще союзы, образованные с целью выполнения какой-либо духовной миссии или церковного
служения. В более тесном смысле название конгрегации употребляется в двойном значении: 1)
оно означает такие монашеские общины, которые, будучи утверждены папою или епископами,
трудятся над собственным духовным самоусовершенствованием (vita contemplativa), или же
посвящают себя спасению других путем пастырского служения, воспитания молодежи, дел
милосердия, миссий среди неверных и т. д.; 2) оно обозначает канцелярские учреждения
римской курии, обязанность которых помогать папе в управлении римско-католическою
церковью и в заведывании духовными делами. Первые из конгрегаций называются
монашескими: congregations, sodalitates, instituta religiosa, вторые — римскими congregationes
romanae,

I. Монашеские конгрегации.
1) Происхождение, цель, отличие от монашеских орденов и законы, относящиеся к

основанию и развитию их. Западные монашеские конгрегации начинают возникать и
развиваться в XVI веке. Две причины содействовали их быстрому умножению: 1) упадок старых
монашеских орденов, нравственное состояние которых в XVI веке было поистине прискорбным;
2) появление лютеранства, вызвавшего потребность в армии отборной и более свободной в
движениях, чтобы предотвратить опасность падения католичества на Западе. С реформацией
Лютера можно было бороться лишь превосходством учения, проповедью, поднятием
нравственности, как Белого, так и черного духовенства, — и латинские монашеские
конгрегации, начиная с XVI века, стремятся к этой именно цели.

В каноническом праве римской церкви ясно различаются монашеские ордена и
монашеские конгрегации. Члены первых (religiones, ordines religiosi vel formales) являются
монахами в истинном смысле слова, ибо дают торжественные обеты (vota solemnia) бедности,
целомудрия и послушания, т. е. обеты, которым римская церковь придает гораздо большее
значение, или, так сказать, официальный характер. Монашеские же конгрегации
рассматриваются как несовершенные ордена, поскольку римская церковь не дает
торжественной санкции обетам их членов. Эти обеты называются «простыми», от чего и
монашеские конгрегации именуются instituta votorum simplicium. Обязательства, влагаемые и
торжественными обетами и простыми, тожественны. Значит, по отношению к монашеской
жизни, к упражнению в монашеских добродетелях не было бы разницы между монашескими
орденами и конгрегациями. Но следствия, проистекающие из торжественности обетов, более
глубоки и тверды. Торжественность обетов делает недействительными некоторые, противные
им, акты, которые при простых обетах были бы только непозволительными. Напр., монах,
давший торжественные обеты, продавая и покупая на свое имя, в силу строгих принципов
западного канонического права, совершил бы недействительные акты, ибо торжественность
обетов в корне лишает его права собственности; — между тем, монах давший простые обеты,
поступал бы лишь непозволительно (illicite), но не недействительно. Кроме того, монах, давший
торжественные обеты, не мог бы (- за исключением случая совершенно особого разрешения от
папы -) получить диспенсацию от обета целомудрия, а монах, давший простые обеты, хотя бы и
постоянные, имеет возможность получить подобную диспенсацию. Брак, заключенный
монахом, давшим торжественные обеты, был бы недействительным, чего нельзя сказать о
монахе, давшем простые обеты.



Не все, однако, западные монашеские конгрегации налагают на своих членов обязательство
произнесения простых постоянных («вечных») обетов. Есть конгрегации, не требующие от
своих членов соблюдения обета бедности; есть и такие — напр., ораториянцы Филиппа Нери, —
которые не требуют никаких обетов. В большей части женских конгрегаций не существует в
настоящее время простых постоянных обетов, но лишь простые временные обеты (ad tempus).
Женщины, принадлежащие к ним, обещают соблюдать целомудрие, бедность и послушание в
продолжение одного года или шести месяцев, а по истечении этого времени возобновляют свои
обещания, выполняя особую церемонию, называемую renovatio votorum. Сестры милосердия,
столь многочисленные на Западе, произносят только временные обеты (ad annum). В некоторых
монашеских конгрегациях — после того, как церемония «возобновления обетов» выполнялась
значительное количество лет, — допускается произнесение простых постоянных обетов.

Таким образом, по своему типическому характеру конгрегации отличаются от монашеских
орденов тем, что они смягчают строгость канонических законов, утвержденных римскою
церковью для монашеских орденов. Прибавим, что конгрегации вообще освобождены от одной
обязанности, общей для всех монашеских орденов с торжественными обетами, а именно — от
ежедневного чтения (совершения) церковных служб (officiu divinum), положенных для
различных часов дня.

Цели конгрегаций. После лютеровой реформы новые монашеские учреждения Запада
посвящают себя преимущественно воспитанию молодежи, особенно иезуиты, пиаристы (пиары)
и барнабиты. Другие монашеские конгрегации отдались почти исключительно делам
милосердия, как сестры Викентия ди-Пауло (Венсана де-Поль), третьи — миссиям. Вообще
можно сказать, что новейшие конгрегации Запада не имеют (за редкими исключениями) точно
определенной цели. Они охватывают все виды деятельности, служащие к распространенно
католичества. Нет ни одной значительной конгрегации, которая не имела бы воспитательных
заведений, церквей, в отдаленных странах миссий, нравственно-религиозных или научных
журналов, благотворительных учреждений. В этом отношении монашеские конгрегации
сделались сильнейшим орудием деятельности и пропаганды римской церкви. Однако
многочисленность конгрегаций породила между ними некоторую конкуренцию, а это заставило
их уклониться от своей цели в силу экономических соображений. До изгнания монахов из
Франции, некоторые конгрегации занимались промышленными предприятиями, которые, —
казалось бы, — не имеют ничего общего с монашескою жизнью. Известны шоколадные фабрики
французских траппистов, и ликерные (Chartreuse) картезианцев. Премонстранты славились во
Франции, как производители вин. Главный завод Самосских вин принадлежит французской
конгрегации облатов Франциска Салийского. Многие женские конгрегации устраивали приюты,
или — скорее — настоящие гостиницы в центрах, часто посещаемых паломниками и
купающимися, (на лечебных курортах), или же снабжали прислугами семинарии и иные
католические учреждения. Другие конгрегации занимались редактированием политических
журналов, или типографским делом. Римская курия не раз пыталась прекратить эти
злоупотребления, но безрезультатно.

Римское каноническое право определяет отношения монашеских конгрегаций к папе и
епископам со следующих сторон. Во-первых, есть конгрегации, пользующиеся — вследствие их
широкого распространения, — известною автономией, и во-вторых — епархиальные
(диоцезные) конгрегации, заключенные в границах одной епархии (одного диоцеза), или
нескольких епархий (диоцезов) одной и той лее национальности. Первые подчинены более
непосредственно юрисдикции римской церкви; вторые — юрисдикции епархиальных
(диоцезальных) епископов (ordinarii). Первые должны иметь папский декрет, разрешающий им
существование и охраняющий свободу их развития. Если какой-нибудь конгрегации удается



распространиться и за пределы диоцеза и приобрести известное влияние — она старается
получить из Рима декрет, одобряющий избранную ею цель и рекомендующий ее епископам
(decretum commendationis, decretum laudationis). Это первый шаг к автономии, — и когда дело
будет развиваться, возникающая конгрегация представляет римской курии свои особые
уставные нормы. Римская курия вообще не утверждает новых правил. Она предписывает, чтобы
новые конгрегации избирали какое-либо из старых правил — блаж. Августина, Бенедикта или
Франциска, хотя касательно жизни новых конгрегаций, их специальных задач допускаются
собственные уставы. Даже иезуиты держатся правил бл. Августина, а следуют уставам Игнатия
Лойолы. Рассмотрение уставов в римской курии длится иногда десятки лет. Если конгрегации
удается победить недоверие, которое обыкновенно встречают новые учреждения, то ей даются
утверждающий декрет одобрения (decretum approbations) и автономия. Она получает кардинала
покровителя, который защищаешь ее интересы в Риме через римскую конгрегацию по делам
епископов и монашествующих. Утвержденная папою монашеская конгрегация непосредственно
подчиняется верховной власти Римского Престола. Епархиальные (диоцезальные) епископы не
могут ни закрыть ее, ни изменить ее уставов. Это право принадлежит тогда исключительно
папе.

Значительно различно положение епархиальных (диоцезных) монашеских конгрегаций.
Законы, определяющие юрисдикцию епископов над ними, были формулированы и утверждены
Львом XIII в конституции Conditae a Christo 8 декабря 1900 г. Эта же конституция подчиняла
возникающие конгрегации более непосредственному и прямому контролю со стороны
епископов, в особенности женские конгрегации, которые размножались больше всего во
Франции. В силу этой конституции епископы имеют право разрешать основание монастыря и
общинную жизнь, — лишь бы те, которые испрашивают это разрешение, имели средства к
существованию и ставили себе точно определенную цель. Такою оговоркой римская курия
хотела бы приостановить чрезмерное умножение конгрегаций, посвящающих себя
одновременно делам слишком разнообразным. Далее рекомендуется епископам быть, как
можно, строже при одобрении новых конгрегаций сестер для ухаживания за больными (gardes-
malades), так как уход за больными на дому несовместим с монашескою жизнью.

Епархиальная (диоцезная) конгрегация может открывать свои дома и в другой епархии
(диоцезе), с согласия епископа этой второй епархии. Если конгрегация имеет дома в нескольких
епархиях, то ее уставы могут быть изменяемы с общего согласия всех епископов, под
юрисдикцией которых стоят эти различные дома. В силу каких-нибудь важных причин,
епископы могут даже закрыть конгрегацию, которая, однако, не лишается права протестовать
против этой меры, апеллируя к римской конгрегации по делам епископов и монашествующих.
Еще строже зависимость женских конгрегаций от епископов. Эти последние имеют право
испытывать призвание кандидатов на монашескую жизнь, освобождать сестер от обетов (кроме
«вечного» обета целомудрия), отменять избрание настоятельниц, утверждать выбор духовных
руководителей, проповедников, духовников обычных и чрезвычайных и капелланов.

Если конгрегация утверждена Римским Престолом, — епископы не имеют права
освобождать членов ее от их обетов, но для женских конгрегаций могут испытывать призвание
испрашивающих монашеского одеяния, председательствовать лично или через своих делегатов в
капитулах, где избираются настоятельницы. Епископы не могут изменять уставов конгрегаций,
обосновавшихся в их епархии (диоцезе), но могут не разрешать им пребывание в ее границах,
устройство новых домов, церквей или часовен. В управлении своим имуществом разрешенные
конгрегации — как мужские, так и женские — совершенно независимы от епископов. Каждый
дом раз в год дает главному настоятелю (генералу) отчет о денежном обороте; женские же
конгрегации обязаны, кроме того, представлять каждое трехлетие в римскую конгрегацию по



делам епископов и монашествующих отчет об управлении своим имуществом. Особое
разрешение от той же римской конгрегации необходимо для устройства новых провинций, или
новициатов. Стоящие непосредственно под юрисдикциею Римского Престола монастыри
утвержденных конгрегаций тоже не вполне изъяты из юрисдикции епископов, которые могут
посещать их, заявлять о их злоупотреблениях и непорядках и в важных случаях докладывать о
них римской конгрегации по делам епископов и монашествующих. От членов монашеских
конгрегаций не требуется владеть достаточными средствами к жизни (titulus patrimonii) для
получения священства. Они поставляются titulo paupertatis, и настоятелю принадлежит право
представления их епископам для посвящения. Епископам принадлежит право разрешать им
исповедовать и проповедовать. В случае споров между епархиальной (диоцезальной) властью и
монашескими конгрегациями решение предоставляется римской конгрегации по делам
епископов и монашествующих и, наконец, переносится на апелляцию к папе.

2) Монашеские конгрегации, их организация, их жизнь. Как монашеские ордена, так и
монашеские конгрегации на Западе подчиняются каждая власти главного начальника
(praepositns generalis, minister generalis). Начальники монашеских орденов называются
обыкновенно генеральными приорами или генералами (priores generalis). По общему праву,
генералы как орденов, так и конгрегаций монашеских остаются на своей должности в
продолжении шести лет, по истечении которых они могут быть вновь избраны генеральным
капитулом. Но существуют конгрегации, в которых генералы избираются на всю жизнь: так у
иезуитов, лазаристов, или священников-миссионеров, и у ассумиционистов. Женские
конгрегации также имеют каждая главную начальницу или настоятельницу (moderatis suprema,
antistita). Римская курия вначале была как будто против организации женских конгрегаций под
властью одной начальницы, предвидя конфликты в вопросах юрисдикции между епископами и
главными начальницами. Но с 1848 г. курия предоставила им право выбирать себе главных
начальниц, и эта мера оказалась удивительно благоприятною для их развития и распространяя.
Конгрегации таким образом сделались всемогущими и, при сильной поддержке в Риме, не раз
могли одерживать в епархиях верх над епископами. Римская курия установила, однако, что
женские конгрегации могут без особого разрешения по истечении шести лет вторично избирать
ту же главную начальницу, но для избрания в третий раз обязаны испрашивать дозволение у
папского престола.

Римская курия отнеслась благосклонно к централизации в устройстве управления
монашеских конгрегаций, поскольку при ней легче можно было поддерживать в них дух
дисциплины, а также успешнее устранять национальные влияния: так как все конгрегации дают
обет безусловного повиновения папе, то им необходимо быть свободными от духа
национализма, могущего ослабить их послушание папскому престолу.

Генералы имеют свое пребывание в монастыре, называемом «главным домом», или
«домом-матерью» (Mutterhaus; maison-mur&#233). Каноническое право не устанавливает
особых правил относительно местопребывания генералов. Но общая практика, по крайней мере,
в важнейших конгрегациях, такова, что их генералы живут в Риме, чтобы удобнее было
управлять своими подчиненными и быть в постоянном соприкосновении с папой и римскими
конгрегациями. Тем не менее, некоторые из важнейших конгрегации ограничиваются тем, что
имеют в Риме своих делегатов и своих генеральных прокураторов. Генерал иезуитов, живущий
теперь в Риме, жил прежде в продолжение многих лет в Фиезоле33 . В Париже в настоящее
время находятся генералы лазаристов, вульпициан, братьев христианских школ и пр. «Главный
дом» служит вместе местопребыванием и для главного совета. В состав последнего входят
четыре ассистента (assistentes, definitores generates), избираемые обыкновенно генеральными
капитулами, и главный секретарь. Если конгрегация очень распространена и имеет монастыри



среди многих наций, — ассистентов в главном совете бывает больше. Так обстоит дело у
иезуитов, насчитывающих 27 «провинций». Каждому ассистенту поручаются специально дела,
касающиеся монастырей одной или нескольких наций. Далее: женские конгрегации не могут,
по общему праву, зависеть от генерала мужской конгрегации. Их начальником в епархиях
является один лишь, епископ.

Единственное исключение представляют так называемые сестры милосердия Викентия ди-
Пауло, которые зависят от генерала лазаристов. Если две конгрегации имели одного основателя,
то между ними могут существовать более тесные дружественные отношения, но папский
престол желает, чтобы каждая из них сохраняла свою автономию. Так обстоит дело с
конгрегациями сионских сестер и сионских священников, основанными о. Ратисбоном; с
Ассумпционистами и Ассумпционистками (облатами — сестрами Успения), основанными о.
д’Альзоном с Салезианцами и Дщерями Св. Марии Помощницы, основанными каноником
Боско.

Генералу подчинены провинциальные начальники, назначение которых принадлежит
генеральному капитулу. Провинциалам подчинены настоятели (rectores, priores, ministri)
отдельных монастырей, избираемые провинциальными капитулами, составляющимися из
провинциала и нескольких дефиниторов (definitores), называемых провинциальными в отличие
от дефиниторов генеральных (definitoris generales). Каноническое право не устанавливает
особых правил относительно разграничения провинций монашеских конгрегаций. Они могут
быть более или менее обширны, соответственно числу монахов. Так, есть конгрегации, в
которых одна провинция обнимает несколько наций, и есть такие, в которых одна нация
заключает несколько провинций, напр., иезуиты во Франции. Равным образом не существует
правил, определяющих, в каком именно монастыре должен собираться через каждые шесть лет
генеральный капитул. В настоящее время капитулы важнейших конгрегаций происходят в Риме;
но выбор города всегда остается свободным. Генеральный капитул решает, в каком городе и
монастыре должен собраться следующий.

В новых конгрегациях власть генералов шире, чем в монашеских орденах. В последнем
подчиненные зависят непосредственно от провинциалов и косвенно — от генералов. В
конгрегациях же наоборот, — особенно если они имеют ограниченное число подчиненных, —
зависимость монахов от главного начальника прямее и непосредственнее. Не следует однако
думать, что власть эта неограниченна. С одной стороны, она ограничена правилами и уставом, а
с другой — конгрегацией по делам епископов и монашествующих, к которой каждый монах
может апеллировать даже против своего главного начальника. Любопытную аномалию
представляют в этом пункте иезуиты. Власть генерала над всеми его подчиненными почти
неограниченна. Тем не менее, по причине важной вины, он может быть предан суду и отрешен
от должности ассистентами, имеющими в подобных случаях власть собрать общий капитул и
приступить к избранию нового генерала.

Члены конгрегаций разделяются на две различные категории: монахи-священники (patres,
sacerdotes, presbyteri regulares) и монахи-миряне (fratres, fratres conversi, laici). Первые проходят
курс духовных наук и возводятся в сан священника; вторые посвящают себя ручному труду и
домашней работе по монастырю и священства никогда не получают. Заметим, однако, что
некоторые очень значительные конгрегации состоят из монашествующих мирян, которые хотя
иногда и получают образование, но не допускаются до священства. Назовем для примера
Братьев христианских школ и Братьев христианского просвещения. Первым даже запрещается
изучение латыни, чтобы они впоследствии не возымели желания получить посвящение.
Начальники конгрегации второго рода и начальницы женских конгрегаций не имеют права
требовать, чтобы их подчиненные давали им так называемый отчет о совести (rendement de



compte, Gewfssenserforschung), т.е. открывали им состояние своей совести, искушения, желания,
сомнения. Эго право принадлежит только начальникам-священникам. Не позволяется также
начальникам-мирянам и начальницам воспрещать когда бы ни было своим подчиненным
причащения Святых Тайн. Это запрещение может быть наложено только духовником. Различие
между монахинями в собственном смысле слова (Sorores) и монахинями-прислужницами
(Sorores conversae) имеет силу также и в женских конгрегациях. Первые посвящают себя
главным образом молитве или преподаванию: составляют, так сказать, аристократический класс
в монастырях; вторые занимаются ручными работами и не могут быть избираемыми в
настоятельницы. Однако во многих конгрегациях, — особенно среди сестер и дочерей
милосердия, — это различие не существует. Все монахини без различия .переходят от самых
высоких должностей к самым скромным.

Для поступления в монашескую конгрегацию необходимо представить церковные и
гражданские документы, свидетельствующие, что проситель получил крещение и
миропомазание, происходит от честных родителей, отличался безукоризненным поведением.
Главнейшими из этих документов известен под именем litterae testimoniales; он выдается
епископом епархии, в которой родился проситель, или епископом той, где он дольше всего жил.
В женских конгрегациях требуется, чтобы просительницы были девицы и не старше 30 лет. С
особого разрешения папского престола принимаются, — но редко, — и вдовы. Условия
принятия различны, смотря по конгрегациям. В женских конгрегациях обыкновенно требуется,
чтобы просительница делала вклад, сумма которого колеблется между 500 руб. и 10,000 руб.,
смотря по большей или меньшей аристократичности конгрегации. По общему правилу,
просительница приносит с собой и белье, и все необходимое и платит от 200 до 300 руб. за
содержание в монастыре в продолжение года испытания (новициата). Конгрегации,
нуждающиеся в людях, не задумываются принимать детей из совершенно бедных семейств. В
женских конгрегациях, посвящающих себя учебной деятельности, просительницы, имеющие
диплом учительницы, освобождаются от обязательства. делать вклад; но он непременно
требуется в конгрегациях, ведущих созерцательную жизнь и не имеющих возможности
добывать себе средства к существованию трудом.

Чтобы найти людей, желающих вести монашескую жизнь, некоторые из мужских
конгрегаций устраивают, так называемые апостольские школы (по-французски alumnats). Цель
этих заведений брать детей 10—12 лет, воспитывать их в благочестии, обучать и принимать их
затем в свои новициаты. Этот метод позволяет монашеским конгрегациям выбирать лучших
воспитанников, более развитых, приучать их к монашеской жизни с самого детства, заставить
полюбить ее и сделать их более послушными и покорными. Женские конгрегации не
нуждаются в подобных учреждениях: в управляемые ими школах, пансионах и сиротских домах
между воспитанницами и сиротами оно находят много лиц, приготовленных к монашеству.

В некоторых конгрегациях существует обыкновение, чтобы новициату предшествовал так
называемый постулят (probatio), т.е. приготовление к новициату в течение около шести месяцев.
Во все это время не позволяется носить монашеского одеяния. Пoстулянт подчиняется особому
надзору, и если признается способным к монашеской жизни, допускается к новициату.

Новиции носят одеяние, принятое в их конгрегации, и в каноническом праве считаются
священными лицами, пользуясь в силу этого церковными привилегиями (ргivilegia tori et
canonis). Новициат должен проходиться в особом доме, устраиваемом с этою целью с
разрешения конгрегации по делам епископов и монашествующих. Во время новициата (tempns
probationis) новициям не позволяется жить в других монастырях. Их обычные занятия состоят в
изучении правил и устава, в чтении аскетических книг и трактатов о духовном
усовершенствовании, между которыми наиболее известным и распространенным является



трактат иезуита Родригеца. В конгрегациях с простыми обетами новициат продолжается
обыкновенно два года, чем они отличаются от монашеских орденов, где новициат продолжается
только один год, и где за ним следуют три года жизни с простыми обетами (professio simplex),
которые могут быть названы продолжением новициата. По истечении двух лет испытания
новиции произносят «вечные обеты» и делаются нравственно и канонически связанными с
конгрегацией. Конгрегации, члены которых произносят временные обета, обыкновенно
устанавливают продолжительность новициата в один год.

После произнесения монашеских обетов членам мужских конгрегаций разрешается
проходить курс духовных наук и получить священство. Они более не свободны в своих
действиях, должны жить в монастырях, назначенных им начальниками, в случае оставления ими
этих монастырей без должного разрешения считаются отступниками и подлежать церковным
наказаниям, установленным для таких лиц римскою церковью. По важным причинам (болезни,
делающие невозможною жизнь в общежитии; крайняя бедность ближайших родственников) они
могут выйти из конгрегации по диспенсации, даваемой конгрегациею по делам епископов и
монашествующих (saecularisatio). Если поведение какого-нибудь монаха окажется настолько
предосудительно, что его пребывание в конгрегации будет служить постоянным источником
соблазнов, то начальники могут получить от вышеупомянутой конгрегации декрет об
исключении (decretum expulssionis, ejectionis). В таком случае необходимо, чтобы был процесс
согласно каноническим правилам, и чтобы обвиняемому монаху дана была полная возможность
оправдываться, защищаться и подать апелляцию в Рим. Если же какой монах в конгрегации не
виновен в чем-либо важном, но потерял желание жить в монастыре, исполнять его правила и
слушаться начальника, то он может получить простое освобождение от обетов (demissio), но
ему запрещается богослужение, и он не может служить мессу, пока кто-нибудь из епископов не
примет его в свою епархию, согласно каноническим правилам, и не включит его в состав своего
клира. Это именно было с известным о. Тирреллем, главою английских модернистов.
Уволенный из конгрегации иезуитов за свои модернистские идеи, он не нашел ни одного
епископа, который пожелал бы принять его в спою епархию, и потому так и остался
запрещенным в священнослужении.

Произнося простые обеты, монахи конгрегаций не теряют нрава собственности (dominium
radicale) над своим имуществом, как монахи с торжественными обетами. Они могут сохранять
свое родовое имущество, приобретать новое, но не имеют права распоряжаться им. Кроме того,
в силу обета бедности все приобретаемое их трудом принадлежит монастырю, в котором они
живут. Послушание возлагает на них обязанность идти всюду, куда бы ни послал их начальник.
Существуют простые конгрегации, в которых обязанность послушания строже, чем в больших
орденах с торжественными обетами, — особенно в конгрегациях, имеющих миссии. Однако
начальники не могут обязывать монахов отправляться на трудны и опасные миссии, не получив
прежде от них согласия. Так обстоит дело у сестер, отправляющихся ухаживать за
прокаженными в Японию (Missionarie francescane).

Что же касается внутренней жизни монастыря, то немногий конгрегации отправляют
сообща дневные службы в церкви (obligatio chori). Из них назовем пассионистов, которые в
полночь читают утреню с хвалитными. В других конгрегациях (напр., убарнабитов) чтение
служб сообща принято лишь в домах для новициев. Из благочестивых упражнений высоко
ценится и практикуется во всех конгрегациях так называемое ежедневное размышление,
бывающее обыкновенно утром. Во многих конгрегациях положено два размышления: одно
утром, другое вечером. Почти во всех конгрегациях в обычае так называемое посещение св.
даров и чтение розария. Некоторые женские конгрегации, — в частности так называемые сестры
Посещения (Visitandines), — молятся по очереди день и ночь перед алтарем, с поставленными



на нем св. дарами. Раз в месяц назначается день уединения или духовных упражнений, когда
монахи оставляют свои обычные занятия и предаются молитве, размышлению и духовному
чтению. Раз в год предписывается устраивать также продолжительные духовные упражнения (в
8 или 10 дней), в которых обыкновенно следуют методу Игнатия Лойолы, введшего их
употребление в. аскетическую жизнь римского католичества. По пятницам бывают
обыкновенно так называемое покаянное собрание. Монахи объявляют на нем о допущенных
ими публичных нарушениях устава, а настоятель обращается к своим подчиненным с духовным
наставлением.

Каждый дом конгрегации имеет духовников, уполномоченных исповедовать монахов. По
общему правилу монахи исповедуются раз в неделю. Для духовника новициев необходимо
особое разрешение, также и для духовника монахинь, который должен быть в возрасте 40 лет.
Как было уже сказано, духовник монахинь конгреганисток избирается епископом. Однако
конгрегация монахинь салезианок имеет привилегию сама себе избирать своих духовников.
Епископу также принадлежит назначение духовного руководителя; на этом последнем лежит
обязанность проповедовать и разрешить сомнения, смущающие совесть монахинь.

Заметим, что правила, установленные церковным правом относительно монашеских
конгрегаций, в различных католических нациях сталкиваются с законами государств. Во
Франции после изгнания конгрегаций, происшедшего благодаря Вальдеку-Руссо и Комбу,
конгрегации уже не имеют права законного существования. Члены французских конгрегаций
были вынуждены поэтому эмигрировать в чужие страны, или жить каждый отдельно. Папский
престол освободил их на этот случай от обета бедности, а частью и от обета послушания.

Экс-конгреганисты продолжают жить во Франции, как члены белого духовенства,
подчиненные юрисдикции епископов, но их зависимость является юридической фикцией. Они
ждут лучших времен, чтобы восстановить свои монастыри, и продолжают тайно свои сношения
с генералами конгрегаций, к которым принадлежат.

В Италии вследствие законов 1866 г. и 1873 г. монашеские конгрегации были распущены и
уничтожены и за ними более не признается права юридических лиц. Но так как право союзов по
отношению к монахам не было ограничено особыми законами, то конгрегации были
восстановлены и явились, как частные союзы. Принадлежащее им недвижимое имущество
записано на частных лиц. Более благоприятное для них условие в Австрии, Германии и
Испании. Но в Австрии дома конгрегаций приходят в большой нравственной упадок, а в
Германии они не могли получить такого развития, которое сделало их столь мощными во
Франции. Наконец, монашеские конгрегации удивительно процветают в Северной Америке, и
их деятельности обязан католицизм своим сильным развитием в этой стране.

I I. Наиболее известные монашеские конгрегации римско-католической церкви. Западные
монашеские конгрегации могут быть разделены на три категории: 1) Так называемые clerici
regularest которые — произносят ли они торжественные обеты, как иезуиты, театинцы,
барнабнты и проч., или дают простые «вечные» обеты, как пассионисты и редемптористы, —
организованы подобно большим монашеским орденам; 2) Так называемые clerici quasi regulares,
которые или дают простые «вечные» обеты, или могут рассматриваться как белые священники,
живущие общиной без произнесения обета бедности.

Между конгрегациями первой категории — кроме иезуитов — заслуживают быть
упомянутыми особо: 1) теативцы; 2) барнабиты; 3) сомаски; 4) камиллинцы; 5) clerici regulars
minores; 6) пиаристы (пиарии); 7) пассионисты: 8) редемптористы.

Театинцы были основаны Кастаном Тиенэ из Виченцы ( 1547 г.) и Иоанном Петром
Кар(р)аф(ф)ою, епископом Театаским (иыне Киети), сделавшимся в 1555 г. папою под именем
Павла IV (1555—1559 г.). Устав был составлен последним, а в основе его лежать правила блаж.



Августина. Театинцы освобождены от совместного совершения церковных служб, хотя и не
пользуются этой привилегией. Их жизнь строгая. Обет бедности суров. По правилам Кастана
Тиенэ театинпы не должны ничем обладать, а надеяться, что Провидение пошлет им все
необходимое. Благодаря покровительству Павла IV и своей ревности в реформе клира, театинцы
быстро распространились по Италии, в XVII и ХVIII вв. утвердились во Франции, в Австрии и в
Испании. В настоящее время они почти исчезли, и конгрегация эта насчитывает ныне человек
сорок монахов и несколько монастырей в римской провинции и в Сицилии. В Риме рядом с
церковью Андрея-дель-Валле находится их главный дом (так назыв. «генералиция»), где живет
генерал театинцев. Кроме Кастана Тиенэ, канонизованного римско-католическою церковно,
театинцы имеют еще одного святого, Андрея Авеллино, умершего в Неаполе в 1608 г. Некогда
они имели цветущие миссии в Татарии, Грузии и Китае. Одним из их наиболее известных
миссионеров является о. Климент Галано I 1666 г.), автор знаменитого трехтомного сочинения
Conciliatio Ecclesiae Агmenae cum Romana (Roma 1658—1690) и армянской грамматики. О.
Франциск Мария Маджио из Палермо ( 1686 г.) — автор первой грузинской грамматики
(Syntagmation linguarum orientalium, quae in Georgiae regionibus audiuntur, Roma 1643—1670). Из
наиболее известных писателей достойны быть упомянутыми: кардинал Томази ( 1713 г.) и
Кастан Мерати, знаменитые литургисты, и Кастан Феликс Верано ( 1713 г.), знаменитый и
плодовитейший теолог; о. Лаврентий Скуполи, автор аскетической книжки «Духовная брань»,
считающейся на Западе лучшим назидательным сочинением после «Подражания Иисусу
Христу» Фомы Кемпийского; известный астроном Иосиф Пиацци ( 1826 г.) и о. Иаким Вентура,
один из известнейших и ученейших итальянских ораторов XIX века (1861 г.).

В 1583 г. появилась в Неаполе конгрегация монахинь, основанных Урсолой Бенинказою (
1618 г.), члены коей приняли имя театинок и дали обет «вечного» воздержания от мяса. Они
имеют всего лишь три монастыря в Неаполе, Палермо и Монреале.

Барнабиты или Clerici regulares S. Pauli Decollati были основаны врачом Антонием Мариею
Заккария ( 1539 г.), юристом Варфоломеем Феррари ( 1544 г.) и профессором математики
Яковом Мориджиа ( 1546 г) для исправления распущенных нравов населения Милана.
Основатель Антоний Заккария был канонизован Львом XIII 27 мая 1897 г. Члены этой
конгрегации произносят три обета — бедности, целомудрия и послушания, прибавляя к ним
четвертый — не искать вне конгрегации высоких церковных должностей, кроме того случая,
когда папа сам возложит на них. Кроме Заккарии барнабиты имеют другого святого в лице
Александра Саули, епископа Алерийского на острове Корсике (1592 r.J, канонизованного 11-го
декабря 1904 г., и блаж. Франциска Ксаверия Бианки ( 1815 г.). Конгрегация насчитывает в
настоящее время 400 сочленов и около тридцати домов. Она пользуется большим уважением
благодаря своей учености и посвящает себя специально воспитанию молодежи. Она имеет
коллегии в Италии, в Австрии и в Испании. Главный начальник, называемый praepositus
generalis, имеет свое местопребывание в монастыре при церкви св. Карла у Катинари (S. Carlo
aи Catinari) в Риме. Жизнь барнабитов можно назвать суровой по постничеству и труду. Из их
наиболее знаменитых членов назовем известного философа и теолога кардинала Сигизмунда
Джердиля ( 1802 г.), известного литургиста Варфоломея Гаванти ( 1638 г.), Петра Нисерона (
1735 г.). ученейшего автора Memois pour servir &#224 l’histoire des homes illustres dans la
republiqne des lettres (Париж 1727—1745 гг., в 44 томах); Карла Верчеллоне ( 1869 г.), отличного
экзегета, и о. Франциска Денцу, известного астронома и главного директора Ватиканской
обсерватории. К конгрегации барнабитов принадлежали также два человека, имена которых
связаны с историей русской церкви: граф Георгий Петрович Шувалов ( 1859 г.), автор книги Ма
conversion et mа vocation (3 изд. Париж 1901 г.), и о. Чезаре Тондини де Кваренги ( 1907 г.),
написавший много сочинений и брошюр о христианском востоке и о введении грегорианского



календаря в православных церквах. [Барнабитам же принадлежат критические сочинения о S.
Casa dи Boretto].

От барнабитов зависят, так называемый, ангелики — конгрегация монахинь, основанная
Антонием Заккарией и графиней Луизой Торелли ди Гвасталла в 1534 г. Они посвящают себя
воспитанию девочек, призрению сирот и спасению падших женщин. Ангелики имеют очень
мало монастырей в Италии.

Сомаски, называемые так по имени маленькой деревни Сомаски в Ломбардии, были
основаны Иеронимом Эмилиани из Венеции ( 1537 г.). Именуются также elerici regulares S.
Maioli по церкви св. Майола в Павии. Цель конгрегации — попечение о сиротах и больных.
Члены ее произносят три обычные обета и еще обет всегда пребывать в одном и том же
монастыре. Теперь конгрегация сократись до очень малого числа монахов, и обладает всего
десятью домами и коллегиями в Италии. Геверал (praepositus generalis) живет при церкви св.
Иеронима делла Карита, в Риме. Сомаски заведуют институтом слепых св. Алексея в Риме и
великолепною коллегией близ Генуи.

Регулярные клирики Божией Матери. Эта конгрегация (Clerici regulares Matris Dei) была
основана в 1583 г. в Лукке Иоанном (Джиованни) Леоварди из Дечимо ( 1609 г.), причтенным к
лику блаженных Пием IX (в 1861 г.). Целью конгрегации было поставлено воспитание бедных
мальчиков. В настоящее время число ее членов сильно сократилось. Конгрегация обладает
несколькими домами в Италии и Бельгии. Генерал (Rector generalis) имеет пребывание в Риме
при церкви Св. Девы Марии в Портике. Из ее писателей заслуживают особого упоминания
Иоанн Доменик Манси, архиепископ Лукки ( 1769 г.), знаменитый издатель Сопсiliоrum
Collectio Annaes Барония, Historia Ecclesiastica Александра Наталиса Disciplina Ecclesiastica
Thomassin’a [см. о Манси и у проф. В. В. Болотова, Лекции по истории древней церкви I, Спб.
1907, стр. 132—136], и о. Людовик Морраччи, напечатавший Коран на арабском и латинском
языке (в Падуе 1698), с введением (Prodromi) и опровержением (Refutatio Alcorani).

Камиллинцы. Основателем этой конгрегации, называемой также конгрегацией служителей
больных (clerici regulares ministrantes infirmis), является Камилл Леллис, родившийся в 1550 г. в
Буккианико в Абруцци ( 1614 г.), канонизованный в 1746 г. и объявленный Львом XIII (1886 г.)
покровителем госпиталей и больных. Конгрегация была основана в 1584 г. Члены ее, стоящие в
зависимости от генерала, живущего в Риме, кроме трех обычных обетов дают еще. обет
ухаживать даже и за чумными больными, обещают не принимать никаких обязанностей вне
своей конгрегации и не брать вознаграждения за услуги, оказываемые ими больным.
Конгрегация эта распространена по Европе и Южной Америке. В настоящее время она имеет 6
провинций: 3 в Италии, 1 во Франции, 1 в Испании и 1 в Германии. Последняя наилучше
организована. Камиллинцы занимаются особенно уходом за больными и некогда владели
многочисленными госпиталями. Конгрегация приобрела себе славу героизмом своих членов во
время эпидемий чумы и холеры, но не дала римской церкви ни святых, ни известных писателей.

Меньшие регулярные клирики. Эта конгрегация, называемая Clerici regulares minores или
Мариане, была основана в Неаполе генуэзцем Иоанном (Джиованни), Августином Адорно,
Фабрицием Караччиоло и Франциском Караччиоло ( 1608 г.). Последний был канонизован Пием
VІІ в 1807 г. Конгрегация эта, имеющая строгие правила, посвящает себя молитве, миссиям,
проповеди, уходу за больными. Из Италии она распространилась по Испании и Португалии, но в
настоящее время грозит исчезнуть, едва насчитывая девять домов в Риме; Болонье, Генуе,
Пезаро, Трапани, Неаполе, Мессине, Палермо и Катании.

Пиаристы (Piaristi), или Шары. Это — знаменитая монашеская конгрегация, в деле
воспитания молодежи соперничающая с иезуитами. В Италии их обычно называют Scolopii
(Scule-pie, «благочестивые школы»), по-испански — Escolapios, по-латыни — clerici regulares



scholarum piarum. Основаны были испанцем Иосифом (Джозефом) Калазанца, родившимся в
1556 г. и умершим в 1648 г. Конгрегации пришлось много пострадать от вражды и зависти
некоторых иезуитов; в 1642 г. основатель ее был брошен в тюрьму инквизиции и смещен с
должности генерала, конгрегация была распущена, но по смерти его декретом Александра IV
была восстановлена (1656 г.). Иосиф Калазанца был канонизован Климентом XIII в 1767 г.
Главная цель конгрегации — воспитание молодежи. Члены ее помимо трех простых обетов
произносят четвертый обет относительно puerorum educatio. Управление конгрегацией
принадлежит генералу (praepositus generalis), живущему в Риме. Орден разделен на провинции.
Коллегии поставлены под руководство ректора. Из Италии конгрегация распространилась по
Моравии, Богемии, Польше, Венгрии, Испании и Южной Америке. В настоящее время она
насчитывает 9 провинций, 121 дом и более 2000 монахов. В Польше они стяжали себе славу
ученостью, в ХVІІІ в. ими изданы Volumina legum Польских королей [см. о сем и в
магистерской диссертации Василия Беднова, Православная церковь в Польше и Литве по
Volumina legum, Екатеринослав 1908].

Среди знаменитых мужей ее в XИX в. назовем известного астронома Иоанна (Джиованни)
Иншрами ( 1851 г.), о. Леонетти, биографа Александра VI, о. Мауро Риччи, одного из самых
известных современных литераторов Италии. Один из наиболее славных монастырей, —
пиаристов — Барцелонский — был сожжен в 1909 г.

Пассионисты. Члены этой конгрегации называются по-латыни clerici excalceati Ss. Crucis et
Passionis J. Christi, или пассионистами потому, что посвящают себя особенно размышлениям о
страданиях Иисуса Христа. Конгрегация эта была основана Франциском Даней, родившимся в
Оваде в Пиемонте в 1694 г. и умершим в 1775 г. Он переменил свое имя на имя Паоло делла
Кроче; канонизован Пием IX в 1867 г. Пассионисты ставят себе задачею примером и
проповедью побуждать, народ к почитанию страданий Иисуса Христа и к размышлениям о них.
С этой целью они постоянно проповедуют народу о духовных упражнениях. Правила их очень
суровы: частые посты, воздержание от мяса и так называемая «дисциплина» или бичевание.
Пассионисты совершают богослужения ночью: в три часа зимой и в два летом. Конгрегация
обладает в настоящее время 11 провинциями, из коих 5 в Италии, и более чем 2.000 членов.
Местопребыванием их генерала служит монастырь свв. Иоанна и Павла в Риме, служащий
домом духовных упражнений для духовенства. Они имели миссии на Востоке и в Австралии. В
1781 г. Пий VІ вверил им католические миссии в Болгарии, к которым позже присоединились и
миссии в Румынии. Первые два римско-католические архиепископа в Бухаресте: Игнатий Паоли
(1883—1885 г.) и Павел Пальма (1885—1892 г.) были пассионисты; ими воздвигнут
великолепный римско-католический собор св. Иосифа в этом городе. В настоящее время
пассионисты покинули миссию в Румынии и сохраняют за собою лишь миссию в Болгарии, где
даже имеют одного епископа. Конгрегация очень деятельна в Англии и в Австрии.

Редемптористы. Этим именем (Сопgregatio Sanctissimi Redemptoris), или именем
Лигуориан, Лигуористов ( -рийцев) обозначается конгрегация, основанная Альфонсом Мариею
Лигуори, родившимся в Марианелле близ Неаполя в 1696 г., умершим в1787 г., канонизованным
в 1839 г., а Пием IX в 1871 г. объявленным доктором латинской церкви. Цель редемптористов
подражать примеру Иисуса Христа в проповедании народу истин веры. Они живут общиною,
произносят обычные обеты и еще обет не принимать важных церковных должностей,
посвящают себя проповеди народу касательно духовных упражнений (или духовного
самоусовершенствования).

Конгрегация быстро распространилась по всем католическим странам. В настоящее время
она насчитывает 16 провинций и до 3.600 членов. Генерал живет в Риме в коллегии св.
Альфонса. Редемптористы имеют миссии в южной Америке, в Африке и в Австралии. Они



очень многочисленны в Австрии и в Германии, откуда в 1873 г. были изгнаны, как близкие к
иезуитам. Изгнанные недавно из Франции, они утвердились в Чили. В 1906 г. редемптористы
поселились в Варшаве в количестве 6, и некоторые из них отправились в Сибирь, чтобы
посетить римско-католические приходы. Кроме Альфонса Лигуори они имеют двух других
святых: Джерарда Майслау, канонизованного Пием X в 1904 г. и Климента Гофбауера,
канонизованного тем же папой в 1909 г. Как писатели, редемптористы посвящают себя
специально комментированию и преподаванию системы нравственного богословия Альфонса
Лигуори. Два наиболее известные теолога-моралиста их конгрегации это — кардинал Дешан
(Deschamps) и о. Климент Марк ( 1887 г.).

В 1731 г. в Скале, близ Амальфи, возникла конгрегация монахинь, называемых
редемптористками, утвержденная римской курией в 1750 г. Конгрегация отличается строгим
затворничеством и созерцательною жизнью, распространилась по Италии, Франции, Испании,
Голландии и насчитывает 22 монастыря с 600 монахинями.

К вышеупомянутым конгрегациям приближаются по образу жизни многие позднейшие
конгрегации, по большей части французские, главным образом посвящающие себя миссиям и
воспитанию молодежи. Назовем наиболее значительные:

Облаты Непорочной Марии (Congregate missionariorum oblatorum sanctissimae et
immaculatae Virginis Магiае). Конгрегация эта основана в 1816 г. французским священником
Евгением (Эженем) де Мазено из Экса в Провансе, сделавшимся потом епископом Марсельским
(1837 г.), умершим в 1861г. Она была одобрена Львом XII в 1826 г. Цели членов ее
многообразны: они занимаются миссиями среди народа, заведыванием семинариями,
религиозным воспитанием молодежи, духовным утешением заключенных и миссиями среди
язычников. Конгрегация распространена в Италии, Франции, Испании, Бельгии, Англии,
Северо-Американских Соед. Штатах, насчитывает до сотни домов и более 1.200 членов,
священников, студентов — богословов (clerici) и братьев из мирян (laici conversi). Почти
половина из этих монахов рассеяна по миссиям Северной Америки, на острове Цейлоне, в
Южной Африке, в Техасе. Одним из ее знаменитых членом был кардинал Гиберт, умерший
архиепископом Парижским в 1886 г.

Маристы (Societas Mariae, Maristes). Эта конгрегация возникла в 1816 г. при знаменитом
храме Notre Dame de Fourvi&#233res, близ Лиона. Первым генералом был Клавдий Мария Колэн
(1799—1875 г.). Конгрегация была утверждена Григорием ХVІ в 1836 г., а ее устав — Пием IX в
1873 г. Цели ее: воспитание семинаристов и молодежи, попечение о душах, народная проповедь
и миссии среди язычников. В 1836 г. конгрегация эта получила от «конгрегации пропаганды»
миссии в Океании. Одним из первых посланных туда миссионеров был Петр Шанель, убитый
там туземцами в 1841 г. и причтенный к лику блаженных в 1889 г. На различных островах
Океании маристы владеют цветущими миссиями, обслуживаемыми 200 священниками, из коих
некоторые туземцы. Маристы распространены во Франции, Италии, Бельгии, Германии,
Испании, Англии, Соед. Штатах и Мексике. Число их приближается к тысяче. В Париже они
издают маленькую газету, очень распространенную под заглавием «Echo da Purgatoire».

Один из отцов этой конгрегации, Венедикт Шампанья ( 1840 г.) основал в 1817 г.
конгрегацию «Братьев Маристов христианских школ», члены которой не поставляются во
священники и занимаются исключительно воспитанием детей. Новая конгрегация быстро
распространилась и насчитывает теперь до 7.000 членов и до тысячи школ, из коих многие в
Китае, в Африке, некоторые в Турции (Константинополь, Макрикеви, Самсун). Они много
пострадали от законов, изданных во Франции против монашеских конгрегаций.

О. Колэн основал также конгрегацию маристок, имеющую школы в Бельгии, в Англии, на
Океании и насчитывающую до 200 сестер.



Ассо(у)мпционисты (Congr&#233gation des Augustius de l’Assomption). Это конгрегация в
честь Успения Богоматери — наиболее известная из современных благодаря научной и
общественной деятельности. Основана она в 1854 г. о. Эммануилом д’Альзон ( 1880 г.), генерал-
викарием Нимской епархии (диоцеза) во Франции, и утверждена Пием IX в 1864 г. Она
занимается преимущественно литературно-издательским делом, миссиями и воспитанием
молодежи. Распространена в Италии, Франции, Бельгии, Испании, Англии, России, на Востоке,
в Сев. и Южн. Америке. Членов ее до 600. В 1879 г. один из ее монахов о. Викентий Байли
основал в Париже «La Croix», маленький журнал, скоро сделавшийся большою еженедельною .
газетой, расходящейся в 250.000 экземпляров, к которой присоединилось воскресное
прибавление «La Croix des Dimanches» с тиражом в 600.000 экземпляров. Эти две газеты
приняли самое деятельное участие в борьбе дрейфуссаров и антидрейфуссаров во Франции. О.
Байли основал также в Париже «Maison de la Bonne Press», обширнейшее типографское
заведение, издающее еженедельный орган «Le Р&#233lегin» в 80.000 экземпляров, «Les Vies des
Saints», еженедельное издание в 400.000 экземпляров, «Le mois litt&#233raire», большой
иллюстрированный журнал в 10.000 экземпляров, «Questions-actuelles», еженедельный журнал и
пр.

Ассомпционисты посвящают себя главным образом религиозной пропаганде на Востоке.
Один из их членов, о. Викторин Галабер ( 1885 г.) отправился в Болгарию и призвал других
монахов, которые основали монастыри и школы — в Адрианополе, Константинополе, Яниполе,
Варне, Кадиксой, Кайдер-Паше, Фанараки, Измиде, Галлиполи, Бруссе, Эски-Кепре, Кони,
Зунгулдаике — и великолепный собор Notre-Dame do Grance в Иерусалиме. Ассомпционисты
первые организовало ежегодные так называемые «покаянные паломничества» в Иерусалим. В
Константинополе, в турецкой части (в Стамбуле) они основали греко-восточную семинарию, в
которой мальчики латинского обряда с греческих островов воспитываются по греческому
обряду, одеваются в духовное греческое платье и рукополагаются во священники греческого
обряда. Вселенский патриарх Иоаким III протестовал несколько раз против этого учреждения.
Ассомиционисты имеют также семинарию славянского обряда в Карагаче-Дере, близ
Адрианополя, в Болгарии, и несколько священников славянского обряда — как болгар, так и
французов. Один из их отцов отправился в малоазийский город Дергам, чтобы привлечь к
католицизму греческое население, но должен был оставить свою попытку. В Константинополе
для изучения Византии они основали также особую школу изучений, которая предполагает
издать в свет с поправками и значительными прибавлениями Oriens christianus Лекиеня и
печатает выходящий раз в два месяца журнал «Echos d’Orient», весьма враждебный греческим
церквам. В Иерусалиме ассомпционисты издают другой журнал под заглавием «Echos de Notre
Dame de Grance» и выпустили «La Palestine» — путеводитель по .Святой Земле, возбудивший
большую полемику с францисканцами. К конгрегации ассомпционистов принадлежат: о. Луп
Пти, издающий в коллекции Манси греческие соборы от взятия Константинополя до наших
дней и уже опубликовавший там Духовный Регламент Петра Великого; о. Паргуар, написавший
Историю византийской церкви, о. Симеон Вайлье (Vailhe), автор многих трудов о Палестине.
[Плодовитый, неутолимый и разносторонний о. Аврелий Пальмиери, наилучший на Западе
знаток церковно-религиозной России, к которой относится с большой симпатией и о которой не
перестает писать и печатать заграницей статьи, сочинения и пр., принадлежал к этой
конгрегации с 1894 г. до 1908 г., когда перешел в орден августинцев — Ordo Sancti Angustini]. В
Болгарии ассомиционисты издают маленькие полемические и назидательные сочинения на
болгарском языке, в том числе болгарский перевод «Подражания Христу» Фомы Кемпийского.
Изгнанные из Франции, ассомпционисты поселились в Лувене, в Бельгии, где основали «Revue
Angustinienne», ежемесячный журнал, издающий много о религиозной жизни в России,



написанных ассомпционистами, живущими в России. Во Франции они положили начало
знаменитым паломничествам больных в Лурд, описанным с реализмом, иной раз чересчур
грубым, в известном романе Эмиля Золя «Лурд».

О. Д’Альзон основал также конгрегацию «Облат Успения», или ассомтционисток,
распространившуюся в Болгарии и Турции, владеющую школами и пансионами в
Константинополе, Филиппополе, Адрианополе, Варне, Эски-Кепре, Кайдер-Паше и др. Она
насчитывает 300 сестер, многие из которых — болгарки. Другой ассомционист, о. Клод Перне (
1899 г.) основал конгрегацию «Младших сестер Успения» занимающихся уходом за бедными
больными на дому; число их достигает 500.

Резуррекционисты (Congregatio resurrectionis D. N. J. С.). Эта конгрегация в честь
Воскресения Христова была основана в 1836 г. польским священником Петром Семененко в
Париже. Цель конгрегации, одобренная в 1860 и в 1902 гг., — подготовлять хороших
священников для поляков и трудиться над религиозною пропагандой среди болгар и
православных русинов в Австрии. Резуррекционисты имеют местопребывания в Риме, Париже,
Вене, Кракове, Львове, в Канаде, Северо-Американских Соединенных Штатах, в Болгарии. В
Риме они заведуют польскою коллегией, а в Адрианополе имели «большую семинарию»
восточного обряда, школу, типографию, издающую назидательные книги и маленькую газету на
болгарском языке. Эти учреждения были уничтожены пожаром в 1905 г. Число
резуррекционистов доходит до 300. Некоторые из них оставили латинский обряд и приняли
славянский.

Облаты св. Франциска салийского (Les oblats de S. Fransois de Sales). Конгрегация эта
основана в 1869 г. Людовиком Бриссоном и утверждена Львом ХIII в 1897 г.; цель ее —
воспитание молодежи, особенно сыновей рабочих, и иностранные миссии. Салийцы
распространены во Франции, Италии, Австрии, Англии и Америке. В 1889 г. Лев ХIII вверил им
руководство Львовским лицеем в Афинах, основанным этим папой для подготовки надлежащего
латинского клира для Греции. В Пирее они держат школу св. Апостола Павла, посещаемую 200
учениками — при 60 человек интернов; у них есть еще коммерческая школа на острове Наксосе
и другая школа на остров к Самосе. Есть их миссия в южной Африке. В работах этой
конгрегации помогает женская конгрегация «Облаток св. Франциска салийского», также
имеющая дома и школы в Греции.

Братья христианских школ (Fr&#233res des &#232coles chr&#232tiennes). Эта конгрегация
состоит лишь из мирян, которые носят монашеское платье, дают обеты целомудрия, бедности и
послушания, но не принимают священного сана. Она была основана в 1681 г. Иоанном
(Джиованни) Батистом де ла Салль ( 1719 г.), канонизованным Львом ХIII в 1900 г. Цель
конгрегации — распространение царства Христова посредством воспитания детей. Они
воспитывают главным образом сыновей рабочих и имеют школы коммерческие,
земледельческие, художественные и ремесленные, исправительные дома, институты
глухонемых, приюты для сирот. Их учебная деятельность высоко ценится: эта конгрегация, быть
может, самая многочисленная на Западе, ибо насчитывает более 20.000 членов, 2.000 школ и
400.000 учеников. Они очень распространены по всем пяти частям света и очень многочисленны
на Востоке, а в Роди имеют новициат и специальную школу для подготовки учителей
начальных школ для Востока. В Константинополе держат до десятка школ, 1.500
воспитанников, и знаменитую коллегию в Кадикеви с более чем 600 учениками. Их главные
заведения находятся в Салониках, Смирне, Трапезунде, Самеуне, Иерусалиме, Бейруте.
Воспитание молодежи на Востоке почти целиком в их руках. Очень многие из греков, армян и
даже турок посещают их школы. Они являются наиболее действительным орудием
распространения французского языка и влияния на Востоке. Имеют также цветущие школы в



Болгарии и Румынии. Во Франции потеряли весьма много школ. Жизнь этих братьев довольно
суровая, а их внутренняя организация удивительна.

Братья христианского просвещения (Fr&#233res de I’instruction chr&#233tieune). Эта
конгрегация основана в 1824 г. в Плоермеле, в Бретани, французским священником Робертом
Ламеннэ ( 1860 г.), братом знаменитого философа Фелиситэ Ламеннэ. Конгрегация
распространилась по Франции и французским колониям, а также в Англии, Канаде, Аляске и по
своей цели почти тожественна с «Братьями христианских школ». Насчитывает 3.000 членов. Во
Франции имели около 400 школ, большая часть которых закрыта после 1904 г.

Английский институт Блаженной Девы Марии (Englische Institut Beatae Магiае Virginis).
Он ведет свое происхождение от немецкого дома так называемых «Английских девиц
Блаженной Девы Марии», основанного в 1609 г. Марией Вард (Ward) и упраздненного Урбаном
VIII в 1631 г. Новый дом, учрежденный в Мюнхене в Баварии, в 1626 г., поставил себя под
юрисдикцию Фрейзингского епископа, с 1669 распространился по Англии и получил
утверждение своих правил от Климента XI в 1703 г. и от Пия IX в 1877 г. Эта конгрегация
посвящает себя специально воспитанию девочек и имеет до сотни домов и 3.000 членов. В 1852
г. монсеньор Микельанжело граф Парси ввел этих сестер в Румынию; где в настоящее время их
более 250, и где они держат школу в Бухаресте, при количестве воспитанниц более 1.000.
Вместе с девочками римско-католического исповедания очень много православных девочек
посещают школы этих сестер, весьма распространенных в Германии и Австрии.

Сестры св. Карла Борромео (Borrom&#228erinnen). Конгрегация эта основана в Нанси, во
Франции, в 1652г. Кроме трех монашеских обетов, члены ее дают также четвертый обет —
посвятить всю свою жизнь служению бедным детям и больным. Они имеют 120 домов и 1400
сестер. Но после 1904 г. они изгнаны почти из всех французских госпиталей и принуждены
разойтись. Немецкая ветвь этой конгрегации очень развилась в Палестине и в Египте, где они
заведуют немецкими школами. Они имеют три дома в латинском апостолическом викариате в
Египте и 6 в латинском патриархате в Иерусалиме. В Александрии держат пансион,
богадельню, гостиницу для паломников и амбулаторию; в Каире школу и пансион, в
Иерусалиме гостиницу дли немецких и австрийских паломников и другие учреждения в Кайфе
и Еммаусе.

Дамы Святого Сердца (Dames du Sacre Coeur) — одна из самых сильных и уважаемых
монашеских конгрегаций Запада. Основана в 1800 г. в Париже Магдалиной Бара ( 1865 г.),
беатификованной Пием X в 1908 г. Цель ее — подражать иезуитам в воспитании молодежи и в
распространении религиозности среди высших классов. В значительной степени она пользуется
монополиею в воспитании благородных девиц. Конгрегация насчитывает 150 домов и 7.000
членов. Она распространена по Европе, Америк, Австралии, Египту. В 1873 г. она была изгнана
из Германии, ввиду ее близости к иезуитам, а в 1904 г. — из Франции. «Дамы Св. Сердца»
имеют пансион в Каире.

Сестры св. Иосифа в Шамбери (Soenrs de S. Joseph de Charabery). Эта конгрегация основана
в 1808 г. Их главный дом в Шамбери, в Савойе, эти сестры распространены во Франции, Италии,
Дании, Норвегии, России, где у них 5 домов и где они имеют попечение о сиротском приюте
римско-католического прихода св. Екатерины (в С.-Петербурге) и о французской больнице св.
Марии Магдалины (тоже в Спб.). Их правила были утверждены Римским Престолом в 1875 г.

Сестры Доброго Пастыря (Soeurs de Notre Dame de charit&#233 du Bon Pasteur). —
Конгрегация эта, очень многочисленная была основана первоначально в Париже голландскою
кальвинисткой, обратившеюся в католичество, Марией де Комбе (Marie de Combë 1656—1692
гг.), дочерью голландская дворянина, называемого Жан де Сиз (Jean de Cyz; см. Vie de madame
de Сотb&#233, institutrice de la maison du Bon Pasteur, Paris 1700). Один из домов этой



конгрегации существовал в Анжере, может быть, уже с 1692 г. Французская революция рассеяла
конгрегацию и уничтожила ее дома. Но в 1828 году город Анжер пожелал восстановить
монастырь этих сестер и обратился для сего к матери Марии Пеллетье де Сэнт Ефрази (Marie
Pelletier de Sainte Euphrasie), настоятельнице одного из домов конгрегации сестер Милосердной
Приснодевы (les Soeurs de Notre-Dame de la Charit&#233, каковая была основана в Каене, во
Франции, в 1644 г. о. Эдом (Endos), утверждена римским престолом в 1666 г., рассеяна
французскою революцией и восстановлена в Каене же в 1808 г. Мать Пеллетье послала пять
сестер, которые устроились в Анжере в 1829 г. и основали первый дом сестер Доброго Пастыря
(см. Migne, Dictionnaire des Ordres religieuses, t. I, Paris 1863, col. 509—518; t. II, col. 1137—
1152). В этом виде конгрегация была утверждена римским престолом в 1835 г. Сестры
посвящают себя делу отыскивания и возвращения к лучшей жизни падших женщин, а также
защите девушек, находящихся в опасности пасть. Имеют также пансионы и миссии. От них
нравственно завесят так называемые Магдалины, т. е. женщины бывшие дурного поведения,
которые, покаявшись, дают обеты и соблюдают правила кармелитского ордена, а также
посвященные (consacr&#233es), которые не дают особых обетов, но обещают Св. Деве жить
целомудренно. Они имеют 250 домов и 7.500 сестер, распространенных по всему свету. Кроме
трех обетов, они произносить особый обет посвятить себя, под руководством настоятельниц,
приведению к покаянию падших женщин.

Сестры св. Иосифа Явления (Soeurs de Joseph de l’Apparition) — конгрегация, основанная в
1830 г. в Гайлаке, Альбейской епархии, Эмилией де Виалар (Viаlard) и утвержденная Римским
Престолом в 1862 г. Не очень распространена, но владеет многими домами на Востоке, в
Тунисе, на Крите, Кипре, в Греции (остров Сирос), в Армении, Европейской Турции, Палестине.
В 1848 г. эти сестры поселились в Иерусалиме, где имеют пансион, заведуют французским
госпиталем, держат приют, аптеку для бедных и приобрели большую популярность. В Греции
печать не раз занималась их религиозною пропагандой.

Малые Сестры бедных (Les petites soenrs des pauvres). Конгрегация — очень цветущая,
основанная в С.-Серване, в Бретани, тремя французскими девицами и священником Августином
де Пальер (Pailleur), который, неизвестно по каким мотивам, был заключен в тюрьму
инквизиции в Риме, где и умер. Конгрегация эта очень распространилась по Европе и вне ее.
Она была утверждена Рижским Престолом в 1854 г. и в 1879 г. Ея главная цель — попечение о
престарелых бедных, устройство для них богаделен, содержащихся на благотворительные
средства. Конгрегация насчитывает 6.000 сестер, и более 200.000 стариков и старух в своих
богадельнях. В Константинополе она владеет великолепным домом, постройке которого очень
много способствовал греческий филантроп Стефанович.

Сестры Сиона (Les soeurs de Notre Dame de Sion) — цветущая конгрегация, основанная в
1843 г. в Париже о. Марией Альфонсом Ратисбонном ( 1884 г.), евреем перешедшим в римскую
церковь. Целью основания была молитва об обращении евреев в христианство. О. Ратисбонн
начал постройкой громадного пансиона и сиротского приюта в Иерусалиме, на месте Ecce
Hоmо («Се человек»), дома в св. Иоанне на горах и сиротского дома для мальчиков, вверенного
священникам Сиона. Сестры имеют около 40 домов, число их превосходит 2.000. Наиболее
важные учреждения их находятся на Востоке: в Румынии (Ралац, Бухарест, Яссы), в Болгарии
(Рущук), в Турции (Константинополь, Кади-кеви, Смирна, Александрия), в Палестине (Рамле).
В Румынии им принадлежит монополия учебного дела среди знати, и за свою религиозную
пропаганду несколько лет тому назад им пришлось выступить в судебном процессе, наделавшем
много шума в Бухаресте. Их дом в Яссах насчитывает 1.000 воспитанниц, многие из которых
приезжали — в том числе — из Бессарабии.

Дамы исправительницы (Religieuses de Marie-R&#233paratrice; Dames R&#233paratrices).



Конгрегация эта, основана графиней Эмилией д’Утремон ( 1878 г.) и утверждена Львом ХIII в
1883 г. Цель ее — молитва об обращении грешников. Распространены особенно в Европе; число
их более 1000. Они выполняют так называемое непрерывное поклонение Св. Дарам. Один из их
наиболее значительных домов находится в Иерусалиме и имеет 40 сестер.

Сестры-помощницы душ в чистилище (Auxiliatrices des ames du Purgatoire). Конгрегация
эта основана в 1856 году Марией Иосиф де Смет де Монтивер ( 1871 г.), и арским кюре
(Вианвей), канонизованным Львом ХIII. Она имеет одинаковые с иезуитами правила, и была
утверждена Римским Престолом в 1878 году. Посвящает себя воспитанно девочек, уходу за
больными, особенно за умирающими, и религиозному наставлению молодежи. Конгрегация
очень распространена в Китае, где она учредила особую конгрегацию китайских сестер,
называемых Pr&#233sentandines, которых в настоящее время более 200, и которые оказывают
много услуг римско-католическим миссиям. Их главный центр Сенг-Му-Ие (Seng-Mu-У&#246).

III. Конгрегации белого духовенства.
К конгрегациям монашеским в собственном смысле слова, надо прибавить конгрегации

белого духовенства, отличающиеся от первых тем, что обет бедности обыкновенно в них не
произносится, или не соблюдается с такою строгостью, как в монашеских конгрегациях в
собственном смысле. Главные из этих конгрегаций следующие:

Облаты св. Амвросия (Oblati S. Ambrosii) — конгрегация, основанная в Милане в 1578 г.
под руководством Карла Борромео ( 1584 г.: см. «Энц.» II), реформатора клира и церковных
семинарий в Италии. Эти облаты сохраняют право собственности на свое имущество, живут
общиной и посвящают себя предпочтительно научным занятиям и попечению о душах.
Конгрегация эта имеет очень мало членов; среди ее членов значатся известный моралист
Мартин Бовачина и знаменитый директор Амвросиевской библиотеки в Милане Антоний
Черани ( 1904 г.).

Ораторианцы (Oratoriani), называемые также Patres oratorii. Конгрегация эта основана
Филиппом Бери ( 1595 г.), одним из наиболее популярных святых Италии. Это белые
священники, сохраняющие власть над своим имуществом; они живут общиной, посвящая себя
апостольскому служению и изучению библейско-богословских наук. Конгрегация разделена на
две главные ветви, французскую и итальянскую. Дома французского и итальянского оратория
независимы один от другого. Главный дом находится в Риме (Chiesa Nuova), где ораториавцы
имели знаменитую библиотеку (Valиcelliaпа), славную своими греческими литургическими
кодексами. Лев ХIII восстановил их в Перуджии в 1900 г. Конгрегация имела много знаменитых
мужей, из коих упомянем: кардинала Баровия, написавшего правила ораторианцев и
называемого (у католиков) отцом церковной истории; его продолжателей Рейнальда и Ладерки;
Тейвера, опубликовавшего столько исторических документов касательно южных славян России,
Польши, Литвы; кардинала Горация Джустиньяни, издателя и переводчика актов
Флорентийского собора; Голландия, издателя Bibliotheca Veterum Patrum; известного физика
Меллони, а из здравствующих — кардинала Капечелатро, ученейшего агиографа. Ораториянцы
из Италии распространились по Англии, где имели в числе своих членов известного писателя
аскетических книг Вильяма Фабера, и кардинала Джона Генри Ньюмана, которого модернисты
считают своим предшественником. Французская конгрегация ораториянцев была основана в
1611 г. знаменитым кардиналом Петром Берюллем ( 1629 г.), и в отличие от итальянской — ее
дома имеют лишь одного генерала. Она тоже дала много известных мужей, каковы напр., Жан
Мориэн (Jan Morinus 1659 г.), изучавший восточные церкви; о. Жан (Иоанн) Лежев ( 1672 года),
знаменитый проповедник; Иоанн Кабассутий, издатель соборов; Луи Томассэн, известный автор
многотомного сочинения L’ancиenne et nouvelle discipline de l’Eglise; знаменитый философ
Мальбранш ( 1715 г.); о. Ришар Симон, родоначальник библейской критики во Франции;



славный оратор Массильон ( 1742 г.) и не менее известный литургист Лебрён ( 1729 г.);
янсенист Кенело ( 1719 г.), а из современных — кардинал Перро ( 1906 г.), член французской
академии кардинал Перро (Perrand 1906 г.), известный теолог и французский писатель, о.
Альфонс Гратри ( 1872 года), энергично возражавший против установления догмата о папской
непогрешимости; историк Бодрильяр; о. Лекер, автор сочинения L’eglise catholique et le
gonvernement russe; о. Лабертоньер, редактор, «Annales de philosophie chretienne», сочинения
которого, помещенные в список запрещенных книг римской церковью, считаются
классическими произведениями модернизма.

Лазаристы (Les Lazaristes). — Знаменитая французская конгрегация, основанная Венсан де-
Поль (Викентием де-Пауло, — 1666 г.), канонизованным в 1737 г. Он основал ее в 1625 г., а в
1632 г. поместил лепрозории св. Лазаря в Париже, откуда и получилось имя «лазаристов».
Члены конгрегации называются еще «священниками миссии», так как посвящают себя
проповеди, евангелизации низших классов общества. Первые ученики Венсана де-Поль были
посланы в Италию, в Ирландию, на Мадагаскар, на Гебридские острова, в Варшаву. Они
основывали госпитали, занимались выкупом рабов, заключенными, сиротами. Согласно
правилам, они произносят простые обеты, но считаются белыми священниками, — сохраняют
свободное распоряжение своими доходами, но не имуществом. Вся конгрегация подчиняется
одному генералу, живущему в Париже и остающемуся в своей должности всю жизнь. Лазаристы
выказали себя очень деятельными в миссиях, и на Востоке они сильно развили французское
влияние. В Константинополе имеют две великолепные коллегии, — св. Бенедикта и св.
Пульхерии, где классическое образование. Другие дома и коллегии имеют они в Санторино,
Смирне, Монастыре, Кавалле, в Македонии, в Зейтенлике, близ Солоник держат семинарию для
болгарских униатских священников. В Сирии дома и коллегии лазаристов находятся в Алеппо,
Антуре, Дамаске, Триполи, Бейруте, Акбахе и в Александрии. В Иерусалиме территория,
называемая Dormition de la Sainte Vierge (Успения Богоматери) была вверена немецким
лазаристам германским императором. В Египте французские лазаристы имеют 7 домов. Миссии
в Персии, главные центры которых Тегеран и Исфаган, были вверены им «Пропагандой». В
Урмии они имеют духовную семинарию. В Китае, где лазаристы утвердились с 1697 г., у них
самые важные миссии. То же и в Абиссинии, где значительных успехов достиг епископ Юстин
де-Иакобис ( 1860 г.) Другими важными миссиями являются миссии Мадагаскара, Северо-
Американских Соединенных Штатов, Южной Америки. Процветают они и в Галиции. Можно
сказать, что лазаристы снабжали римскую церковь и продолжают снабжать самыми славными
миссионерами. Упомянем между новейшими Августина Бонетти, апостолического делегата
римского Престола в Константинополе ( 1904 г.); Альфонса Фавье ( 1905 г.), апостолического
викария в Пекине, Яроша ( 1901 г.), которому обязан своим развитием немецкий институть
лазаристов в Константинополе (св. Георгия в Галате). Среди миссионеров Китая одним из
самых знаменитых является Иоанн Гавриил Пербойр, мучимый китайцами в продолжении
шести месяцев ( 1840 г.) и канонизованный Львом XIII в 1889 г. Лазаристы имели также
известных писателей, из коих достойны упоминания моралист Коллэт ( 1770 г.); знаменитый
ориенталист и знаток восточных церквей Евгений Борэ ( 1878 г.), много писателей о китайских
делах; о. Павел Беджан, издатель Acta Syriaca Martyrum et Sanctorum; о. Эрмони, ученый
писатель по патрологии и византийской теологий и пр. В Риме они являются издателями
журнала «Epemerides liturgicae, а в Пиаченце латинского философского журнала под заглавием
«Divns Thomas» Их в настоящее время 4.000 при 350 домах. До изгнания их из Франции они
руководили многими семинариями.

Конгрегация св. Сульпиция (Compagnie de S. Sulpice). — Члены этой конгрегации,
называемые Pretres du clerg&#233, основателем своим признают Иоанна Иоакима Олие ( 1657



г.). Цель ее — воспитание кандидатов на священство в семинариях. Члены конгрегации не дают
особых обетов, живут в общине, сохраняют права собственности на свое имущество, но не могут
располагать по своему произволу своими доходами. Конгрегация прославилась своим умением
управлять семинариями, и распространилась во Франции и в Сев. Америке. Их знаменитая
семинария св. Сульпиция в Париже была конфискована французским правительством в 1906 г.
Конгрегация имела великих писателей; наиболее знаменитый из них Франц Фенелон,
архиепископ Каморэйский ( 1715 г.). Упомянем еще известных экзегетов Ле-Гира Филлиона,
Бакуеса и Вигуру [последний ведет издание Dictionnaire de la Bible и автор «Руководства к
чтению и изучению Библии», переведенного на русский язык, свящ. Вл. В. Воронцовым, т. I-II,
1, Москва 1897 и 1902]; теолог Танкерэй, курс богословия которого употребляется повсеместно
в западных семинариях. Известно, что Ренан воспитывался в семинарии св. Сульпиция и там
научился еврейскому языку у о. Ле-Гира.

Евдисты (Endistes) — конгрегация, называемая также конгрегацией священников миссии
Иисуса и Марии, основана в Каэне в1643, о. Иоанном Эд (Eudes, 1680r.). Она защищала
почитание Святого Сердца Иисусова на Западе. Члены ее занимались главным образом
заведыванием семинариями. Французская революция уничтожила ее. Восстановленная в 1800
году о. Туссэном Бланшаром, она снова заведовала семинариями во Франции и в Америк, но не
могла развиться. Имеет до 300 членов. Их генерал о. Ангел Ле-Дорэ, имя которого отмечено в
истории борьбы французских конгрегаций с правительством.

Конгрегация Пикпуса (Congregation de Picpus) — названа так по своему первому дому,
находившемуся на улице Picpus в Париже; именуется также Socи&#233t&#233 des S. S. Coeurs
de J&#233sus et Marie.

Основатель ее — французский священник Петр Кудрэн (1768—1837 г.). Цель конгрегации
— воспитание бедных детей и религиозное обучение народа. Она распространилась в Океании,
где работает с большою ревностью над обращением неверных. Между ее наиболее известными
миссионерами упомянем о. Дамиана, называемого апостолом прокаженных, который после
нескольких лет, проведенных в служении прокаженным на Гавайских островах, умер от
проказы в 1889 г. Миссионерам помогает конгрегация сестер называемых «сестрами Пикпуса»,
основанная в 1800 г. о. Кудрэном, Генриеттой Эймер дела Шевальри (Henriette Aymer de la
Chevalirie). Они очень распространены в Европе, в Южной Америке и по Океании и посвящают
себя обучению девочек и молитве.

Конгрегация Честнейшей Крови (La Congregatione del preziosissimo sangue) основана в 1815
г. о. Гаспаром дель-Вуфало ( 1837 г.), канонизованным в 1904 г. Цель ее — развитие
религиозной жизни в народе через посредство миссий и почитания честнейшей крови Иисуса
Христа. Конгрегация была утверждена в 1841 г. и из Италии распространилась по Германии и
Америке. О. Буфало основал также Adoratrici del Divin Sangue («Почитательниц Божественной
крови»), весьма распространившихся в Америке и имеющих дома в Боснии. Эти сестры
занимаются воспитанием девочек и заведуют приютами.

Отцы Святого Духа, называемые также «Отцами Непорочной Девы Марии». Эта
конгрегация образовалась из слияния двух конгрегаций: одной, основанной в1707 г. Клавдием
Франсуа Пулларом де Плас ( 1709 г.) и другой, учрежденной о. Либерманом ( 1852 г.).
Конгрегация владеет многочисленными миссиями в Африке и в Америке. Она насчитывает
2.000 членов. В Европе она посвящает себя воспитанию и всем делам апостольского служения.
Их деятельность в африканских миссиях необыкновенна и с точки зрения пропаганды и с
научной.

Салийцы (Салезианцы) Д. Боско. (Salesiani dи D. Bosco, Societa di S. Francesco di Sales). —
Эта конгрегация основана в 1859 г. салийским каноником Дона Боско ( 1888 г.) для заботы и



воспитания покинутых детей и подготовки к священству склонных к этому юношей.
Конгрегация была утверждена в 1874 г. Члены ее сохраняют право собственности на свое
имущество. Конгрегация настолько распространена по всему свету, что насчитывает 6.000
членов и сотни тысяч воспитанников в своих школах. В. Италии эти салийцы имеют более 100
домов, 42 в Аргентине, 23 в Бразилии. Много издают. Их периодическое издание «Салийский
бюллетень» — выходит на девяти языках, в 300.000 экземплярах. В 1853 г. Д. Боско основал le
Letture Cattoliche («Католические Чтения») — собрание томиков, изданных теперь уже в
количестве десяти миллионов. Их важнейшие миссии в Патагонии. В Палестину салийцы были
введены Беллони, каноником Святого Гроба и имеют большой: дом в Вифлееме и три
земледельческих сиротских приюта в Джелали, Кремизане и Назарете. В Турции держат
художественно-ремесленную школу в — Смирне, школу в Константинополе и гимназию в
Александрии, в Египте. Вместе с салийцами Д. Боско учредил Figlie di Maria Ausiliatrice
(Дщери св. Марии Помощницы), — цветущую конгрегацию, насчитывающую более 2.000 сестер
и 250 домов.

Священники миссионеры св. Апостола Павла (Павлисты). Эта конгрегация основана
Исааком Хеккер (Hecker), бывшим редемптористом, для обращения американцев в
католичество. Члены ее не произносят особых обетов, но обещают посвятить себя ревностному
попечению о душах. В 1865 г. они основали газету «The Catholic Word» и в 1870 г. «The Joung
Catholic». Хеккеру приписывается учение, осужденное Львом XIII в 1899 г. под именем
«американизма». Конгрегация обратила в католицизм многие тысячи американцев.

Конгрегация непорочного сердца Марии (Congregation du Coeur immaculie de Marie)
основана в Бельгии в 1863 г. Теофилом Фербитом (Verbiest, 1865 г.) для обращения язычников,
особенно китайцев. Конгрегация владеет. многими мкссиями в Монголии и в Китае. В 1900 году
7 из ее миссионеров и 3.000 ее приверженцев, христиан были убиты боксерами. Всех членов
конгрегации 300; дают они простые обеты.

Белые отцы кардинала Лавижери (Societas missionariorum ab Africa), называемые
обыкновенно по-французски les Р&#232гез blancs, учреждены в 1868 г. известным кардиналом
Лавижери ( 1892 г.) архиепископом Карфагенским. Они посвящают себя миссиям в центральной
Африке и много содействовали освобождению из рабства многочисленных негров. Их около
тысячи. Имеют дома в Сен-Жанд’Акре (Акко, Птолемаида), в Тире, Бейруте, Дамаске, Хауране
(Авране) и в Иерусалиме. В последнем городе держат греко-мельхитскую семинарию св. Анны с
150 воспитанниками. В Карфагене они прославились своими археологическими изысканиями. В
настоящее время о. Делаттр этой же конгрегации считается наилучшим знатоком христианских
древностей Африки. К Белым же отцам принадлежит Мишель, автор сочинений о соединении
церквей и о восточных церквах. Кардинал Лавижери основал также конгрегацию белых сестер
или сестер св. Карла, посвящающих себя миссиям во французских колониях в Африке.

Общество божественного слова в Штейле (Soc&#232etas Verb&#232 D&#232vini), —
новейшая, но весьма деятельная конгрегация, основанная в 1875 г. Арнольдом Янсеном,
священником из Мюнстерской епархии, утвержденная Львом XIII в 1901 г. В ней 1.110 членов и
тысяча новициев и студентов. Очень деятельно посвящает себя миссиям в Китае, восточной
Африке и Южной Америке. Одним из ее наиболее известных миссионеров был монсеньор
Иоган Анцер, умерший в Риме в 1903 г. Им помогают так называемая служительницы св. Духа
(Dienerinnen des HI. Geistes), учрежденный в 1887 г. Гендриной Штейерманнс и насчитывающие
400 членов.

Дочери Милосердия (Filles de la Charit&#233). — Самая многочисленная из латинских
конгрегаций, основана Венсан де-Поль и Луизой де-Мариляк в 1634 г., утверждена Климентом
IX в 1668 г. По правилам они должны идти всюду, куда их пошлют начальники и применяться к



нуждам и требованиям различных стран. В больных они должны видеть самого Иисуса Христа,
и обращаться со всеми одинаково, к какой бы религии кто ни принадлежал. Не должны думать
об опасности для собственной жизни, когда появляются эпидемии. Обязаны вставать в 4 часа
утра и два раза в день собираться для молитвы. Дают простые обеты на год и после года
возобновляют их 25 марта. Управление конгрегацией принадлежит генералу лазаристов.
Дочерей милосердия до 50.000, рассеянных по всему свету. Они весьма деятельны на Востоке. В
Константинополе имеют школы, сиротские приюты, дома трудолюбия, богадельни и 2.000
воспитанниц. Многочисленны учреждения в Салониках, также в Смирне и других местах М.
Азии. Дочери милосердия имеют школы, сиротские приюты, больницы в Иерусалиме,
Вифлееме, Кайфе, Назарете, в Персии, в Китае. В России в Царстве Польском их до 400. Они
многочисленны в военных госпиталях различных наций и всюду очень популярны.

N. Y. Z34



Конгрегации римские или конгрегации кардиналов 
Конгрегации римские или конгрегации кардиналов. Многочисленные учреждения

римской курии могут быть сведены, к трем категориям: 1) конгрегации кардиналов, 2)
трибуналы и 3) бюро (officia). Здесь будет речь только о конгрегациях римских или
конгрегациях кардиналов; об учреждениях двух остальных категорий см. в ст. «Курия».

1) Римские конгрегации вообще; их происхождение. Кардинальские конгрегации
представляют собою особые, учрежденные папами, комитеты из кардиналов, обязанные
изучать, обсуждать и решать важнейшие дела римской церкви. В состав их входят, кроме
кардиналов, еще особые советники, избранные из просвещеннейших членов приходского и
монашеского духовенства, на которых лежит наиболее тяжелая и — обычно — безвозмездная
работа. Роль кардиналов чаще всего сводятся лишь к прочтению и подписанию представляемых
советниками (consultores) докладов. Во главе каждой конгрегации всегда стоит кардинал,
называемый префектом (Praefectus). В конгрегации пропаганды прежде было три префекта:
главный префект, существующий доселе, префект экономии, которым ныне является тот же
главный префект, и префект типографии. Последней должности не существует более, потому
что в 1910 г. типография пропаганды упразднена или, точнее, вошла в состав ватиканской
типографии. По римскому каноническому праву папа состоит префектом конгрегации св.
оффиции (инквизиции), апостолической визитации и консисториальной.

Наиболее деятельная роль в конгрегациях принадлежит секретарям, которыми очень часто
бывают епископы и даже прелаты. Монахи также приглашаются на должности секретарей,
дававшие прежде чрез несколько лет право на кардинальское достоинство. При Пие X это право
секретарей отменено. Секретарем конгрегации инквизиции всегда бывает кардинал. Акты и
бумаги конгрегаций подписываются обыкновенно кардиналом, префектом и всегда секретарем.
Последний (секретарь) в определенные дни принимается папою для испрошения у него
утверждения важнейших постановлений своей конгрегации. Секретарь же предлагает и
подготовляет дела, подлежащие обсуждению в заседаниях конгрегации с участием советников.
Как кардиналы, так и советники могут быть членами нескольких конгрегаций. Советники
назначаются папою чрез письменное распоряжение кардинала статс-секретаря. Советники из
членов монашеских орденов имеют право жить в Риме и не могут быть удалены из него без
разрешения папы. Префекты обычно назначаются из живущих в Риме кардиналов.

По римско-католическому учению, «папа, вспомоществуемый сверхъестественным
озарением от Св. Духа, постановляет непогрешимые решения относительно всех догматов,
касающихся веры и нравственности, и издает свои законы относительно дисциплины»; тем не
менее он окружает себя конгрегациями и учеными богословами или канонистами для
наилучшего решения пред верующими поступающих к нему дел. Но эти конгрегации всецело
подчинены его власти. По своему усмотрению папа может упразднять их или учреждать новые
и изменять их.

Первые следы этих конгрегаций относятся ко времени папы Иоанна VIII [872—882 г.: см.
«Энц.» VII], который установил, чтобы кардиналы, подобно 70 старейшинам или советникам
народа Израильского, дважды в месяц собирались в одной из церквей для обсуждения дел,
касающихся дисциплины клира. Первою правильно учрежденною конгрегацией была
конгрегация инквизиции («св. оффиции»), основанная Павлом VII (1534—1549 г.). Сикст V
(1585—1590 г.) буллою Immensa учредил пятнадцать конгрегаций, назначив для каждой из них
префекта из кардиналов и сохранив за собою окончательное решение наиболее важных дел. При
Бенедикте ХIV [1740—1758 г.: см. «Энц.» II] последовала реформа этих конгрегаций; другая,



более серьезная была при Пие X, который своею буллою Sapienti consilio (29 июня 1908 г.)
совершенно реорганизовал римскую курию и попытался устранить проникшие в римские
конгрегации злоупотребления.

3. Конгрегации существующие в настоящее время. 29 сентября 1908 г. Пий X издал
апостолическую конституцию для римской курии: Constitute apostolica de romana curia. Целью
этой реформы было прежде всего более точное определение полномочий и обязанностей
различных римских конгрегаций. Одни конгрегации, — напр., пропаганда, — были обременены
работой, другие, — напр., конгрегация мощей, — могли пользоваться своею властью лишь в
редких случаях. Поэтому реформа была необходима. Кроме того Пий X хотел своею
конституцией уменьшить число чиновников в конгрегациях, для облегчения бюджета Ватикана,
и исключить светский элемент, царивший в некоторых конгрегациях. По конституции Sapienti
consilio, число римских конгрегаций в настоящее время уменьшено до 11, а именно: 1)
инквизиции, 2) консисториальная, 3) таинств, 4) собора, 5) по делам монашествующих, 6)
пропаганды; 7) индекса, 8) обрядов, 9) церемониальная, 10) чрезвычайных церковных дел и 11)
учебная.

1) Конгрегации инквизиции (del Sant-Ufficio). В качестве организованной конгрегации она
учреждена Павлом III, издавшим для нее конституцию Licet ab initio 21 июля 1542 г. Ее целью
было подавление ересей и предохранение от них верующих. Уже Иннокентий III (1198—1216 г.:
[см. «Энц.» V]) учредил трибунал инквизиции для преследования Альбигойцев во Франции, а
Иннокентий IV [1243—1254 г.: см. «Энц.» V] с 1251 г. вверил его доминиканцам. Павел IV
организовал инквизицию в ее настоящем виде. Пий IV, Пий V и Сикст V осыпали ее
привилегиями. Последний предоставил ей первое место среди римских конгрегаций, а Бенедикт
XIV (1740—1758 г.) назвал ее Святою Римскою и вселенской инквизициею. По конституции
Пия X она не является главною и не занимает первого места среди других конгрегаций, которые
все равны между собою. При Павле III она состояла из 6 кардиналов. Префектом ее сначала был
кардинал, а затем эта префектура была оставлена за папой. Старший из кардиналов, входящих в
состав этой конгрегации, называется секретарем. Главнейшими членами являются асессор,
дающий отчет о всех, подлежащих обсуждению в конгрегации делах; папа принимает его по
четвергам и выслушивает доклад о рассмотренных кардиналами делах и об их решении
комиссар, которым всегда бывает монах доминиканец; ему помогают вице-комиссар и два
товарища (socii), также доминиканцы Ломбардийской провннции, согласно особой, дарованной
Пием V, привилегии. Советников около 20; они избираются обычно из монахов. Генерал
Доминиканского ордена и магистр папского дворца (Magister palatii apostolici) по должности
являются советниками этой конгрегации. Такою же привилегией, предоставленною Сикстом V,
пользуется и один из францисканских монахов. К советникам нужно прибавить еще
квалификаторов или цензоров, обязанных указывать, к какой категории должны быт отнесены
осуждаемые инквизициею учения, т. е. являются ли они еретическими, безрассудными,
ошибочными или подозрительными. Затем к числу других членов конгрегации относятся:
адвокат-фискал, обязанный следить за соблюдением канонов; адвокат обвиняемых, обязанный
защищать обвиняемых вред инквизициею; суммист, резюмирующий содержание подлежащих
обсуждению дел (соответствует докладчику дел в гражданских судах); главный нотариус с
помощниками, ведущий дела конгрегаций. Асессор всегда бывает из епископов; из них же очень
часто и комиссар. Точно также епископы и прелаты бывают в числе советников и
квалификаторов. Конституция Пия X не изменила личного состава этой конгрегации, а только
разделила ее членов на высших (administri majores), каковыми являются асессор и комиссар, и
низших (все остальные) и увеличила их число. С упразднением конгрегации индульгенций, все,
относящееся к индульгенциям и к учениям о них, было передано в ведение инквизиции, хотя



под управлением особого лица (substitatus), с особыми архивами, чиновниками и советниками.
Грамоты и рескрипты об индульгенциях подписываются кардиналом-секретарем или
кардиналом из чинов инквизиции, или же субститутом.

Конгрегация инквизиции пользуется большою властью в вероучении и управлении. По
новой конституции она призвана защищать догматическое и нравственное учение p.-
католической церкви: она высказывается по поводу ересей, осуждает книги, содержащие
еретическое учение, издает приговоры против покровителей ересей, обсуждает особые
откровения, случаи гипнотизма, магии, вопросы относительно тайных обществ, осужденных
римскою куриею, разрешает браки, препятствием к коим служит разность религии жениха и
невесты (напр., брак христианина с некрещеною язычницей) или разность исповедания (напр.,
брак католика с протестанткою). Некоторые из этих полномочий теперь от нее отняты; напр.,
власть освобождать от соблюдения воздержания и поста предоставлена конгрегации собора;
избрание итальянских епископов — конгрегации консисториальной; различные разрешения для
монахов — конгрегации по делам монашествующих.

Вероучительные постановления инквизиции всегда получают утверждение папы, даваемое
иногда в общей, безличной форме (in forma communi), иногда в более определенной форме (in
forma specifica). Поздняя форма придает постановлениям инквизиции более строгий характер,
большую юридическую силу. Нужно заметить также, что в управлении эта конгрегация имеет
принудительную власть, напр., она может иметь и имеет тюрьмы, может обращаться и к другим
наказаниям для подавления ересей. Прежде, в соответствие с общим законодательством эпохи,
она применяла пытки против еретиков и заподозренных в ереси.

Члены этой конгрегации обязаны соблюдать строжайшую тайну под угрозою самого
тяжкого отлучения (latae sententiae), разрешить от которого может только один папа. Впрочем,
служащие в отделе индульгенций не обязываются к строгой тайне. Тайна инквизиции считается
столь же важною, как тайна исповеди. К соблюдению ее обязываются и все те, кого инквизиция
приглашает к обсуждению своих дел: епископы, прелаты, врачи. Деятельность конгрегации
ныне усилилась с появлением модернизма. Значительное число священников обвинено пред
нею в принадлежности к модернизму и она часто объявляет приговоры и издает свои
постановления с целью искоренения модернизма. Одним из ее декретов в 1910 г. осуждены
журнал «Rivista di Scicnze teologiche» и целая серия книг по религиозным вопросам, изданных
римским священником Эрнестом Буокаюти, считающимся главой модернистов в Риме.

2) Конгрегация консисториальная. Учреждена Сикстом V буллою Immensa aetemi Dei под
названием «Congregatio pro erectione ecclesiarum et provisionibus consistorialibus». Прежде
состояла из определенного числа избранных папою кардиналов, секретаря, субститута
(заместителя), и нескольких советников. Префектом ея был сначала кардинал декан Священной
Коллегии (т. е. коллегии кардиналов), а затем — сам папа. Ея ведению подлежало сооружение
новых соборных храмов, их упразднение, прошения епископов об освобождены от должности,
проверка произведенных соборными капитулами выборов епископов, утверждение или
неутверждение этих выборов и представленных на епископские кафедры кандидатов, дарование
некоторых привилегий, напр., паллиума митрополитам, капы (сарра и rochet [см. Энц. VIII]) и
особой короткой мантии (le rochet, superpelliceum) аббатам, решение хозяйственных вопросов
относительно диоцезов, капитулов и монастырей. Обязанности этой конгрегации были,
следовательно, очень многочисленны, но мало-помалу они сократились и некоторые из ее
полномочий были переданы другим конгрегациям, а именно конгрегациям по делам об
испытании, об избрании и о пребывании епископов.

Конституция Пия X упраздняет три последние конгрегации и не только восстановляет, но
даже увеличивает важнейшие обязанности старинной консисториальной конгрегации. В



конституции о ней говорится после конгрегации инквизиции, но, при ее значении и
практических полномочиях, ей принадлежит первое место. Согласно реформе Пия X, папа
остается ее префектом. В состав ее входят кардиналы, назначенные папою. Два кардинала,
секретарь инквизиции и кардинал статс-секретарь по должности являются ее членами.
Секретарем ее состоит не простой прелат, а кардинал, имеющий в качестве сотрудников
асессора и субститута (заместителя), — administri majores. Ассессор ее в тоже время состоит
секретарем Священной Коллегии (кардиналов). Имеется и несколько советников, в числе коих
всегда состоят асессор инквизиции и секретарь конгрегации чрезвычайных церковных дел. Все
эти члены конгрегации. — подобно членам конгрегации инквизиции обязаны соблюдать
строгую тайну, нарушение коей влечет за собою отлучение latae sententiae, а разрешить от
последнего может только папа. Полномочия конгрегации весьма обширны. Она обязана
организовать диоцезы в странах, не подведомственных пропаганде, учреждать новые диоцезы,
капитулы каноников, избирать епископов, апостолических администраторов, епископов —
коадъюторов или помощников, вести канонические процессы, производить расследования
относительно лиц, призываемых к управлению диоцезами. Последние полномочия
простираются только на епископов итальянских диоцезов; документы же относительно
епископов диоцезов других стран предварительно поступают к статс-секретарю, который потом
и передает их консисториальной конгрегации. Обязанности конгрегаций по делам о епископах
и монашествующих и собора, относящиеся к управлению диоцезами, не подведомственным
пропаганде, переданы консисториальной конгрегации. Ей поручено наблюдение за тем, чтобы
епископы точно исполняли свои обязанности во вверенных им диоцезах. Она изучает донесения
епископов о состоянии их диоцезов, назначает апостолические визитации, рассматривает
доклады визитаторов и с утверждения папы определяет, что необходимо сделать для лучшего
управления диоцезами. Ея власть простирается также на семинарии, на их управление,
хозяйственную и учебную стороны и т. д. Таким образом, значение этой конгрегации очень
велико, потому что ей поручено наблюдение за высшею иерархией и нет почти ни одного
учреждения в диоцезах, которое не было бы отчасти подведомственно ей.

3) Конгрегация таинств (De sacramentis) — совершенно новая конгрегация, учрежденная
Пием X. Состоит из 9 кардиналов, из коих один имеет звание префекта, одного прелата-
секретаря, трех помощников секретарей и нескольких избранных папою советников из
богословов и канонистов. Разделяется на три отдела. Первый заведует брачными делами,
разрешением касательно препятствий к бракам. Препятствия разделяются на две категории. К
первой относятся четыре препятствия низшей степени (minoris gradus): 1) родство и свойство в
третьей и четвертой степени по боковой линии; 2) свойство в первой степени, являющееся
результатом незаконной связи, 3) духовное родство во всех степенях и 4) препятствия с точки
зрения общественной чести (impedianentum publicae honestatis), как для обручения, так и для
брака. Важнейших препятствий три; 1) родство по боковой линий, равное второй степени; 2)
свойство в первой и второй степени по боковой линии и 3) прелюбодеяние с обещанием брака в
будущем. Разрешение для мелких препятствий даются помощником секретаря или от имени
папы; право же разрешения для остальных препятствий предоставлено секретарю или
кардиналу-префекту. О затруднительных случаях сообщают папе. Разрешения важнейших
препятствий подписываются кардиналом-префектом и секретарем. Помощник секретаря
назначает плату за каждое разрешение. Второй отдел ведает разрешения по отношению к
заключенным бракам (matrimonium ratum), касательно раздельного жительства супругов и
касательно узаконения браков. Брачные дела обычно обсуждаются в трибунале (Sacrae Romanae
Rotae), но по желанию папы они могут быть обсуждаемы и в конгрегации таинств. Третий отдел
дает разрешения относительно других таинств, особенно таинства евхаристии, т. е. разрешает:



хранить Св. Дары и совершать обедню в частных часовнях; сооружать алтари для служения
обедни на открытом воздухе; служить обедню до зари или после полудня или в великий четверг;
служить три обедни и причащать в рождественскую ночь; служить литургию или нести Св.
Дары для причащения больных, будучи в «скуфье» или парике; служить ежедневно обедню по
обету Пресвятой Деве или за умерших, будучи слепым; служить обедню на судах; совершать
хиротонию епископов в недоказанные по «Pontificate Romanum» дни; посвящать в священные
степени в другие дни, сверх указанных для того римскою церковью (quatuor tempoга); разрешать
приобщение тем, которые по своему возрасту или по болезни не могут соблюдать обычного
пред причастием поста. Юрисдикция этой конгрегации иногда ограничивается инквизициею и
трибуналом Священного Судилища (Rotae).

4) Конгрегация собора. Тридентский собор в ХХV заседании просил папу Пия IV (1559—
1565 г.) принять меры к тому, чтобы впоследствии легко было разрешать затруднения, могущие
возникнуть по поводу истолкования правил этого собора. И Пий IV своею буллою Benediktus
Deus (7 февраля 1563 г.) под угрозой отлучения lаtae sententiae за претил кому бы то ни было
издавать толкования или объяснения Тридентсвих правил. Затем буллою Alias nos 2 августа
1564 г. он учредил особую конгрегацию из 8 кардиналов, обязанную следить за выполнением
соборных постановлений, сохранив за папским престолом все истолкование истинного смысла
и силы этих постановлений. Пий V буллой Qnoniam de constitutionibus назвал ее конгрегациею
толкователей Тридентского собора: Congregatio concilii Tridentini interpretum. Григорий ХIII
[1572—1585 г.: см. «Энц.» IV, 676—677] в 1576 г. расширил ее полномочия. Сикст V буллою
Immensa предоставил ей толкование всех, касающихся управления, постановлений
Тридентского собора, так что она превратилась в особую законодательную комиссию для всего,
относящаяся к римскому церковному управлению. Сикстом же V она названа Congregate pro
executione et interpretatione concilii Tridentini. Грвгорий ХIV (1590—1591 г.: см. «Энц» IV)
разрешил ей издавать свои постановления по вопросам меньшей важности от имени папы:
nomine Рарае. Конституциею Decet (23 ноября 1740 г.) Бенедикт ХIV (1740—1758 г.)
присоединил к ней конгрегацию о состоянии диоцезов (congregatio super statu Ecclesiarum),
называвшуюся по-итальянски Concilietto (малый собор), состоявшую из 9 прелатов и обязанную
рассматривать донесения о состоянии диоцезов. Пий IX в 1849 г. присоединил к ней другую
второстепенную конгрегацию, обязанную рассматривать и одобрять акты провинциальных
соборов. В 1870 г. она состояла из 37 кардиналов. Пий X сократил их число до 22. Многие из ее
членов кардиналов не живут в Риме. Один из них имеет звание префекта; после него первое
место занимает секретарь, сотрудниками коего являются помощник секретаря и несколько
назначаемых папою советников. Власть этой конгрегации весьма обширна в области церковного
управления, хотя она несколько и уменьшена конституциею Пия X. Некоторые из ее прежних
полномочий переданы конгрегациям о монашествующих и об обрядах. Ныне она следит за
соблюдением католиками предписаний римской церкви относительно постов, воздержания,
уплаты десятин, соблюдения праздников; освобождает капитулы каноников от служения
некоторых обеден и других церковных служб; обсуждает все вопросы относительно братств,
завещание вкладов на служение месс, относительно благотворительности, разрешения
обходиться без необходимых. документов (диплома доктора) для по лучения бенефиции и т. д.;
разрешает отдельной семье иметь в церкви или общественной часовне особый coretto (или
небольшие хоры или отгороженное место), где члены этой семьи могли бы присутствовать при.
служении обеден;. разрешает также открывать в церкви особую дверь для исключительного
пользования частного лица; решает, может ли частное лицо надстроить этаж дома над
общественною часовней; разрешает споры из-за первенства между членами белого духовенства.
Постановления провинциальных соборов доселе подлежат ее ведению. Прежняя Лореттская



конгрегация, наблюдавшая за имуществом и процветанием «св. дома» (т. е. дома, в котором
жила Богоматерь в Назарете, и который перенесен по легенде, ангелами в Лоретто) в Лоретто,
присоединена к ней же.

5) Конгрегация по делам монашествующих (Congregatio negotiis religiosorum sodalium
praeposita). Сикст V в своем бреве Romanus Pontifex (17 мая 1586 г.) и в булле Immensa говорит
о двух отдельных конгрегациях; о конгрегации монашествующих (Super consultationibus
Regularium) и о конгрегации епископов (Super consultationibus episcoporum). Та и другая
состояли из 5 кардиналов. При Клименте VІII (1592—1605 г.) в 1601г. обе конгрегации были
соединены под общим названием конгрегации о епископах и монашествующих, с одним общим
префектом и общим секретарем. При Иннокентии X [1644—1655 г.: см. «Энц.» V], число
входивших в состав этой конгрегации кардинал»в доходило до 24. Буллою Ubи primum (17 июня
1847 г.) Пий IX учредил или точнее преобразовал две конгрегации: super statu regularium,
учрежденную Иннокентием X и о монашеской дисциплине, учрежденную Иннокентием ХII
[1691—1700 г.: см. «Энц.» V], которые затем были упразднены Пием X, по его motu propriö S.
Congregationi (26 мая 1906) и их полномочия были переданы конгрегации о епископах и
монашествующих. А из ведения последней были изъяты дела касательно епископов и переданы
конгрегации собора. Таким образом прежняя конгрегация о епископах и монашествующих
превратилась в конгрегацию по делам монашествующих, заведующую исключительно
монашествующими. Она состоит из нескольких кардиналов, один из коих имеет звание
префекта. Его ближайшими сотрудниками являются секретарь и помощник секретаря,
называемые ministri majores. Конгрегация разделяется, так сказать, на три отдела или бюро:
первое заведует важнейшими монашескими орденами или монашествующими в собственном
смысле; второе монашескими конгрегациями или общинами с простыми обетами; третье
женскими монашескими конгрегациями.

Эта конгрегация пользуется правом рассматривать уставы новых монашеских конгрегаций,
одобрять, отклонять или видоизменять их. Ее власть простирается как на ордена и конгрегации
общежительные, так и на третьи ордена, в кои объединяются для более строгой христианской
жизни миряне. Она разрешает недоумения, могущие возникнуть между епископами и
монашествующими, или же между самими монашествующими. Конституция Пия X указывает,
что эта конгрегация ведает дела монашествующих по управлению ими (in linea disciplinaria).
Это значит, что судебные дела подлежать ведению трибунала священного судилища (Sacrae
Rotae). В ведении конгрегации находится внутреннее управление монашеских общин; по всем
же делам, к нему не относящимся, монашествующие должны обращаться в другие конгрегации.
Для решения поступающих в эту конгрегацию дел, папа назначает значительное число
советников, собирающихся обычно по пятницам.

6) Конгрегация пропаганды, важнейшая по широте власти. Поэтому ее кардинала-префекта
называют «красным папою». Идея о ней принадлежите папе Григорию ХIII [1572—1585 г.],
работавшему над соединением восточных христиан с римскою церковью. Климент VIII [1592—
1605 г.] в 1599 г. учредил особую конгрегацию, которая занималась бы обращением неверных в
католичество. После его смерти заседания этой конгрегации прекратились. Действительным
основателем конгрегации пропаганды был Григорий XV [1621—1623 г.: см. «Энц» IV],
учредивший ее своею буллою Inscrutabili divinae providentiae (22 июня 1622). Она была названа
Congregatio generalis de Propaganda fide и ей было поручено организовать р.-католические
миссии в других странах и посылать туда миссионеров. Григорий XV особенно содействовал ее
расцвету чрез двух монахов, — о. Иеронима из Нарни, капуцина, и о. Доминика «от Иисуса и
Марии», кармелита. Последний собрал крупные суммы для организации новой миссии,
резиденциею коей стал дворец, пожертвованный прелатом Вивесом. Другою буллой Cum inter



multiplies (14 декабря 1622 г.) Григорий XV дал новой конгрегации много привилегий. Урбан
VIII работал над ее усовершенствованием и буллою Immortalis Dei filius учредил коллегию
пропаганды (collegium urbannm), сделавшуюся рассадником многочисленных миссионеров.
Последующие папы и многие кардиналы и прелаты оставили крупные капиталы в пользу этой
конгрегации, чрезвычайно разбогатевшей. На ее средства поддерживались католические
миссии. В 1797 г. французы отняли ее богатства. Но она снова разбогатела в XIX веке. Законом
18 июля 1873 г. итальянское правительство постановило, чтобы недвижимые имущества
церковных учреждений были обращены в итальянские процентный бумаги. В 1884 г. имущество
пропаганды было конфисковано и обращено в процентные бумаги, дающие ей 600.000 лир
ежегодная дохода. Эта сумма идет на содержание коллегии, на пособия миссионерам, на
почтовые расходы (все акты и рескрипты пропаганды издаются и рассылаются бесплатно). Для
сохранения поступающих ныне от верующих доходов пропаганда учредила вне Италии в 23
городах особые прокури или агентства. Прежде у нее был кардинал, заведовавший ее
хозяйственным управлением, называешься «префектом экономии». Пий X упразднил эту
должность. Ныне только один кардинал заведует всеми делами пропаганды, включая и ее
доходы.

Конгрегацию пропаганды можно считать разделенною на три отдела.
I) Отдел латинского обряда. Права пропаганды на различные страны сокращены двояким

образом. Прежде всего уменьшена ее власть над отдельными лицами. Миссионеры из
монашеских орденов и конгрегаций доселе во всем были подчинены пропаганде. Ныне многие
полномочия ее по отношению к ним перешли к генералам соответствующих орденов и
конгрегаций. Кроме того, пропаганда уже не может давать епископам некоторых, дававшихся
прежде ею, разрешений. Затем сокращена и территория, на которую простирается ее власть.
Так, от нее теперь не зависят Англия, Шотландия, Ирландия, Голландия, герцогство
Люксембургское, Канада, остров Новая Земля и Соединенные Штаты, в которых уже прочно
утвердилась римско-католическая иерархия и которые, поэтому, Римская Курия не считает
более миссионерскими странами. Австралия, Индия, Япония и Босния с Герцеговиной еще
остаются в ведении пропаганды, хотя уже имеют римскую иерархию. Зато некоторые
апостолические викариатства, зависевшие от конгрегации чрезвычайных дел, перешли в ведение
пропаганды, власть коей простирается на всю Азию (за исключением португальского епископа
в Гоа), на всю Африку (за исключением Алжира, Карфагена и Анголы), на всю Океанию (за
исключением Филиппинских островов), на значительную часть Южной Америки, на всю
Россию и Балканы, отчасти на Германию, Швейцарию и Гибралтар. Прежде пропаганда
заведовала в этих странах делами всякая рода; ныне, согласно булле Пия X, вопросы
относительно вероучения, обрядов или таинств и т. д. подлежат ведению различных
соответствующих конгрегаций. Отдел состоит из секретаря, нескольких советников, минутантов
(докладчиков: особых чиновников, которые составляют minute или доклады по делам различных
наций; они составляют также вчерне указы и рескрипты и резюмируют мнения советников). По
вторникам бывают заседания кардинала-префекта с секретарями и минутантами. В первый
понедельник каждого месяца бывает полное заседание с участием многих советников, в коем
обсуждаются более важные дела: учреждение викариатств, назначение епископов.

II) Второй отдел называется отделом по делам восточных обрядов (pro negotiis rituum
orientalium). Основан Пием IX буллою Romani Pontifices (6 января 1862 г.] и заменил
конгрегации по исправлению восточных книг, по исправлению греческого Евхология и по
разрешению различных недоумений восточных униатов (Super dubiis orientalium). Заведует
делами, касающимися восточных униатских церквей, и разрешает их разногласия с латинянами.
Каждому, входящему в состав этого отдела, кардиналу поручена только какая-либо одна



восточная униатская церковь. Одному из них поручено рассмотрение богословских и
богослужебных восточных книг. При кардинале Питра отделом закончено издание греческих
богослужебных книг. Имеется особый от отдела латинского обряда секретарь.

III) Под третьим отделом разумеется особая комиссия, учрежденная Львом ХIII его motu
ргоргiо: Optatissimae (19 марта 1895 г.) для работ по соединению церквей (pro unione
ecclesiarum dissidentium). Папа должен был быть ее префектом. Состояла из кардиналов,
советников и представителей восточных патриархов в Риме. В конституции Sapienti consilio она
упоминается, но в действительности более не существует. Идеи Пия X относительно
соединения церквей слишком расходятся с идеями Льва ХШ, чем и объясняется молчаливое
упразднение этой комиссии.

7) Конгрегация индекса — называется так потому, что обязана рассматривать печатные
книги и составлять каталог или указатель (index) тех произведений, в коих содержатся учения,
противные догматам, веры и нравственности. Уже Александр VI [1492—1503 г.; см. «Энц.» I]
своею конституцией Inter multi plices (1 июня 1501) установил самые строгие наказания для
издателей, которые в немецких провинциях Кельнской, Майнцкой и Магдебургской выпускали
книги и брошюры, противные христианской вере. Следующею конституциею Inter sollicitudines
Льва X (4 мая 1515 г.) было предписано, чтобы произведения, изданные без церковного
разрешения («imprimatur»), публично сжигали, а издатель их уплачивал штраф, лишался права
печатать и подвергался отлучению. Тот же папа Лев X своею буллой Exurge Domine (15 июня
1520 г.) и после него Климент VII [1523—1534 г.; см. «Энц.» XI] в 1524 г. под угрозою самых
строгих наказаний запретили читать или хранить книги Лютера.

К XVI же веку относятся и первые каталоги (indices) запрещенных книг, издававшиеся как
частными . лицами, так и церковной властью. Раннейшим является лувэнский каталог,
изданный в 1546 г.: переведенный в 1550 г. на немецкий и латинский языки. За ним следует в
1548 г. индекс Делла Казы, бывшего нунцием Павла III в Венеции. В 1551 г. Парижская
Сорбонна издала список рассмотренных и не одобренных ею произведений. Были и другие
частные индексы во Флоренции(1552 г.), в Милане (1554 г.), в Испании (1558 г. и 1559 г.).
Первый общий индекс явился но приказанию Павла IV под таким названием: Index auctorum et
librorum qui tanquam haeretici, aut suspecti, aut perniciosi ab Officio S. Romanae Inquisitionis
reprobantur, et in universa Christiana republica interdicuntur (Romae 1557), но был признан
неполным. Вскоре появилось новое издание: Index auctorum et librorum qui ab Officio S. R. et U.
Inquisitionis caveri ab omnibus et singulis in universa Christiana republica mandantur (Romae 1659).
Это был индекс чрезвычайно суровый. Он осуждал все анонимные сочинения, появившиеся с
1519 г., и дал список 62 издателей, книги коих должны считаться подозрительными. Для
смягчения его появилось Moderatio Indicis librorum prohibitorum (24 июня 1561 г.) под
редакциею кардинала Михаила Гислиери, впоследствии Пия V. Из индекса были изъяты книги
издателей, считавшихся подозреваемыми.

В 1562 г. Тридентский собор по распоряжению Пия IV назначил особую комиссию из 18
членов для составления нового индекса и выработки правил относительно запрещения вредных
книг. По окончании ее работ Пий IV 24 марта 1564 г. издал бреве Dominici gregis, которым
опубликован был новый индекс запрещенных книг, вместе с правилами, в 10 главах, для
епископов, инквизиторов и издателей относительно печатания книг.

До того времени запрещением книг заведовала инквизиция. Но Пий V, считая ее чрезмерно
обремененной работаю, учредил в 1571 г. священную конгрегацию индекса для реформы
индекса запрещенных книг и для исправления представляемых для печати книг. Григорий XIII
[1572—1585 г.: см. «Энц.» IV] своею конституцией It pestiferum (13 сентября 1572 г.), Сикст V
буллою Immensa (1588 г.), Климент VIII [1592—1605 г.] бреве Sacrosanctum catholicae (17



октября 1595г.) и Александр VІІ [1655—1667 г.: см. «Энц.» I9] бреве Speculators (5 марта 1664
г.) внесли некоторые изменения в устройство конгрегации индекса. 9 июля 1753 г. Бенедикт
ХIV [1740—1758 г.], по настоянию кардинала Квирини, издал конституцию Sollicita ас provida и
установил правила для рассмотрения и осуждения книг католических авторов. Пий IX в своей
энциклике 2 июня 1848 г. свел задачу конгрегации индекса только к рассмотрению
произведений, касающихся веры и нравственности. Ватиканском собору также предстояло
заняться пересмотром и общею реформой правил индекса, но взятие Рима в 1870 г. помешало
ему продолжать свои работы. Эта реформа была произведена при Льве ХIII, который 25 января
1897 г. издал конституцию Officiorumac munerum, которою упраздняются все
предшествовавшие папские постановления относительно индекса, за исключением конституции
Sollicita Бенедикта XIV. Пий Х оставил конституцию своего предшественника почти без
изменений.

Конгрегация индекса состоит из нескольких кардиналов, с префектом во главе, имеет
одного постоянного ассистента (assistens perpetuus), каковым по должности является магистр
папского дворца (Magister Sacri Palatii Apostolici; это звание всегда дается доминиканцу).
Доминиканец же состоит и секретарем конгрегации. Кроме того в состав ее входят 24
советника, с епископами в их числе, архивариус, нотариус, докладчики.

Конституция Льва ХIII состоит из 2 частей. В первой говорится о запрещенных книгах, о
произведениях некатолических авторов, об изданиях и переводах Свящ. Писания, инославных и
католических (на новых языках), о непристойных книгах, о священных изображениях, о
богослужебных и духовных книгах. Установлены также правила о получении разрешения на
чтение внесенных в индекс книг. Во второй части говорится о цензуре книг, о том, кому
принадлежит право просмотра новых книг, особенно написанных кем-либо из духовенства, о
наказаниях для не соблюдающих правил индекса. Читающие без разрешения книги отступников
и еретиков подвергаются отлучению, разрешение от которого принадлежит speciali modo папе.
Строгость этих правил усилена Пием X, ничего не щадящим для искоренения на западе
модернизма. Энцикликой Pascendi Пий X стеснил сотрудничество духовенства в журналах и
газетах, увеличил число лиц, просматривающих книги, учредил в каждом диоцезе
наблюдательные советы для просмотра сочинений. По конституции Sapienti consilio
конгрегация индекса не ограничивается только цензурой тех изданий, о которых ей донесено,
— она может осуждать и те произведения, о которых ей не донесено, но которые, по ее мнению,
содержат учения, противные вере и нравственности. Вообще, при появлении неблагонадежной
книги, епископы диоцезов доносят о ней конгрегации индекса. Конгрегация передает ее
докладчикам, обязанным указать мотивы, по которым она заслуживаете» рассмотрения. Затем
она передается нескольким советникам, а они уже рассматривают ее и дают свой письменный
отзыв. Отзыв передается членам-кардиналам и советникам, которые в общем заседании и
решают, подлежит или нет эта книга запрещению. Постановление конгрегации выражается в
нескольких формулах: Damnetur (осуждается); Dim ttatur (не осуждается); Ad despiciendum
(подлежит новому рассмотрению); Donee corigatur (нуждается в некоторых исправлениях);
Dilata (осуждение отлагается). Обычно конгрегация не извещает авторов об осуждении их книг.
Но если автором является очень известный католик, — ему дают знать об обвинении его книги
и иногда указывают мотивы ее осуждения. Так, напр., было с известным немецким богословом
Германом Шеллем. Журналы и газеты также могут быть занесены в индекс.

Члены этой конгрегации клятвенно обязуются хранить в полнейшей тайне все то, что в ней
решается. Постановления конгрегации индекса обязательны для католиков всех стран. Однако
Германия освобождена от подчинения им («обычное» право в Германии расходится со строгими
требованиями «правил» индекса и смягчает их). Новый каталог индекса издан 27 сентября 1900



г. бреве Romani Pontifices. Значительно число изданий, осужденных индексом при Пие X.
Наиболее нашумевшими были осуждения Луази, Тирреля, Фогаццаро (хотя сочинения Луази
вначале осуждены были не индексом, а инквизицией в 1903 г.).

Некоторые произведения иногда осуждаются по соображениям благовременности.
Сочинения Галилея, защищающие теорию Коперника, были в индексе до 1832 г. Все романы
Александров Дюма (отца и сына) были в индексе прежде с отметкою — in odium auctoris, —
впоследствии исчезнувшею. Могут быть осуждены in odiumanctoris также произведения, не
содержащие ничего противного вере и нравственности, но написанные таким автором, который
по своим прежним сочинениям считается ожесточенным врагом римско-католической церкви.
Так, напр., было с известным романистом Э. Золя, все романы коего, даже безобидные (Le
г&#234vе), занесены в индекс.

8) Конгрегация обрядов — учреждена буллой Immensa (22 января 1587 г.). Сикста V.
Буллою Sapienti consilio Пий X упразднил конгрегацию индульгенций и мощей. Все,
относящееся к индульгенциям, было передано инквизиции, а касающееся мощей — конгрегации
обрядов. Имеет кардинала префекта и нескольких других кардиналов членов. Ее бумаги
подписываются еще и секретарем. Кроме того, в ее состав входят: помощник секретаря, до
двадцати советников, praelati officiates, т. е. папский ризничий, два авдитора Священного
Судилища (Rotae), секретарь церемониальной конгрегации, папский протонотарий, прелат
гимнограф, на обязанности коего лежат составление и пересмотр песнопений римского
бревиария. Францисканцы-конвентуалы, барнабиты и сервиты пользуются постоянным правом
иметь одного из своей братии в числе советников. Бенедикт XIV (1740—1758 г.) предоставил
такую же привилегию иезуитам. К этой же конгрегации принадлежат и несколько
церемониймейстеров. Главнейшею задачей этой конгрегации является 1) наблюдение за
выполнением священных обрядов во всем, относящемся к таинствам и церковным службам, и 2)
ведение, т. е. подготовление и завершение, процессов беатификации и канонизации. Заседания
конгрегации бывают обычные (congregatio ordinaria) и чрезвычайные (congregatio extraordinaria).
В обычных заседаниях обсуждаются все, подлежащие ведению конгрегации, дела, за
исключением относящихся к процессам беатификации и канонизации; рассматриваются
богослужебные книги латинской церкви: миссалы, бревиарии и т. д.; рассматриваются и
одобряются службы новым святым, календари, избрание святого в патроны какого-либо города
или государства; разрешаются предложенные конгрегации богослужебные вопросы. Нужно
заметить, что по всем этим областям власть конгрегации сокращена Пием X: некоторые из ее
прежних полномочий переданы конгрегациям таинств и мощей. Чрезвычайные заседания
посвящаются исключительно обсуждению процессов беатификации и канонизации и бывают
трех родов: 1) Заседание предварительное, бывающее у того кардинала, который предлагает
(ponens) данное дело о беатификации или канонизации, состоящее из советников и авдиторов
Rotae; 2) заседание подготовительное; в нем участвуют кардиналы-члены, префект и советники;
правом голоса обладают одни советники; их мнения собираются особым прелатом, называемым
promotor fidei, в 3) общее заседание, бывающее в Ватикане в зале консистории, в присутствии
папы; кардиналы, прелаты и советники дают в нем свои голоса. Если папа сочувствует этому
заключению, то издает декрет о беатификации или канонизации. Процедура этих беатификаций
и канонизаций чрезвычайно длинна и сложна. См. о них в ст. «Канонизация» в VІІІ т. «Энц.». 4)
В заключение нужно еще заметить, что Л е в XIII и Пий X. учредили три комиссии,
присоединенные к конгрегации обрядов: 1) комиссию литургическую, учрежденную в 1891 г.
для издания и пересмотра собраний постановлений священной конгрегации обрядов; 2)
комиссию историко-литургическую, учрежденную 28 ноября 1902 г. для содействия
конгрегации в вопросах, соприкасающихся с историею и состоящую из нескольких ученых; ее
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председатель — известный историк и критик прелат Дюшен, и 3) комиссию по церковному
пению, учрежденную Пием X в 1904 г.; ее председатель — известный знаток музыки
бенедиктинец аббат Жозеф Потье; ее задача — восстановление древнего Грегорианского пения,
но работы ее — почти безрезультатны.

9) Конгрегация церемониальная (congregatio ceremoniales) — учреждена Сикстом V, a no
мнению некоторых писателей Григорием ХIII (1572—1585 г.). Новая конституция Пия X
оставила ее почти без изменений. В состав ее входит несколько кардиналов. Кардинал декан
священной коллегии (кардиналов) состоит ее префектом. Имеется секретарь, помощник
секретаря и, в качестве советников, папские церемониймейстеры. Ей поручено заведывание
всем тем, что относится к этикету папского двора. Она решает вопросы о первенстве в папских
церемониях и празднествах между кардиналами, прелатами, гражданскими сановниками,
послами; устанавливает порядок торжественных приемов государей, или послов; указывает, что
должны делать чины благородной гвардии, когда им поручается доставить кардинальскую
шляпу новым кардиналам, живущим вне Рима, и вообще решает и определяет все, касающееся
новых кардиналов. Она же дает некоторые почетные отличия членам белого и
монашествующего духовенства.

10) Конгрегация по чрезвычайным церковным делам (congregatio pro negotiis ecclesiasticis
extraordinaris). В 1793 г. Пий VI учредил особую конгрегацию по церковным делам Франции.
При Пие VII эта конгрегация расширила свои полномочия и стала конгрегацией чрезвычайных
церковных дел. В 1814 г. была тем же папою преобразована. Конституция Пия X оставила ее без
изменения. У нее, собственно говоря, нет префекта; это звание по должности принадлежит
кардиналу статс-секретарю. В важнейших случаях она собирается под председательством папы.
Советников — девять, один помощник секретаря, два минутанта (докладчика: см. выше) и один
архивариус. Эта конгрегация, вся власть коей сосредоточена в руках кардинала статс-секретаря
(советники пользуются одним лишь почетным титулом), заведует всеми делами, касающимися
конкордатов папского престола с различными государствами, и обсуждает дела, предлагаемый
ей кардиналом секретарем.

11) Конгрегация учебная. Основана Сикстом V буллою lmmensa, хотя в действительности
— более раннего происхождения, потому, что еще до Сикста V было поручено особой комиссии
из кардиналов наблюдение над римским Университетом («Sapienzia»), основанным в 1303 г.
Бонифацием VIII [1294—1303 г.: см. «Энц.» II]. Сикст V дал ей название конгрегации pro
universitate studii Romani и вверил ей наблюдение не только над Римским Университетом, но и
над Университетами всего мира, особенно над Парижским, Болонским, Саламанкским — и
Оксфордским и над римскими коллегиями. По смерти Сикста V, она оставалась в бездействии и
была восстановлена Львом XII конституциею Quod divina sapientia (28 августа 1824 г.). Пий X
увеличил полномочия этой конгрегации, предоставив ей право наблюдать над высшими
учебными заведениями, одержимыми монашествующими, и кроме того право давать ученые
степени наиболее известным в науке лицам. Состоит из нескольких кардиналов (один из коих
носит звание префекта), из секретаря и советников, избираемых даже из светских специалистов
по какой-либо отрасли богословия. Ей принадлежит право разрешать особым бреве учреждение
новых римско-католических университетов и изменять уставы существующих; следить за их
программами, за средствами на их содержание, за присуждением ученых степеней, за
экзаменами и за ученым направлением их профессоров.

N. Y. Z.35



Конгрегационализм 
Конгрегационализм. Англиканская церковь всегда оставалась верною идее о святой

кафолической церкви, как в своей организации с епископами, священниками и диаконами, так и
в своем учении при ее преданности кафолическим символам, даже и в трудные времена, вообще
известные под именем реформации. Решительно восставая против притязаний римских
первосвященников, она твердо держалась древнего порядка и с полным правом ссылалась на
авторитет первенствующей церкви, которым на вселенских соборах освящены были усвоенные
ею учения и практика, — в их кафолических основах.

Но еще прежде чем было достигнуто окончательное установление порядка вещей, и в
особенности во время реакции в царствование королевы Марии (1553—1558 г.), многие из
приверженцев реформаторских взглядов вынуждены были искать убежища на континенте и там
познакомились с учением и учреждениями, связанными с именем Кальвина. — По возвращении
на родину, когда, в 1558 году вступление Елизаветы на престол еще раз оживило в
реформаторствующей партии надежду на успех, эти лица принялись усердно ратовать за
признание официальным учением кафолической церкви страны тех взглядов, с какими они
освоились за границею. Но, несмотря на поддержку многих способных людей, в особенности
Траверса (преподавателя при Темпльской церкви в Лондоне) и Картрайта (профессора
богословия на «Лэди Маргарет» кафедре в Кембридже), попытка навязать кальвинизм
англиканской церкви потерпела полную неудачу. Витгифт (начальник Троицкой коллегии в
Кэмбридже, впоследствии архиепископ Кентерберийский) был главным ее противником. Когда
неудача обратить англиканскую церковь в кальвинизм сделалась очевидною для этих
проповедников, им предстояло одно из двух: — или сообразоваться с дисциплиною и
практикою господствующей церкви, или же порвать всякую связь с нею.

За последнюю альтернативу ухватились, около 1570 года, некоторые из последователей под
руководством священника Роберта Броуна, который призывал всех, кто захотел его слушать,
отделиться от англиканской церкви и составить в оппозицию ей, независимую организацию на
кальвинистической основе. Так-то начало свое существование общество, известное прежде под
именем «Бороунистов», а потом и ныне «Независимых» или «Конгрегационалистов».

Избранное для этого время было неблагоприятно для успеха такого проекта, ибо (в 1569 г.)
Пий V со своим конклавом изготовил, а через два года распространил по Англии папскую
буллу, которую Елисавета была объявлена еретичкою, все же ея подданные освобождены от
присяги ей и, под угрозою отлучения от церкви, не смели повиноваться ее законам. Столь
постыдный эдикт объединил всех англичан на защиту их церкви и государства, почему
разногласие в такую пору сделалось весьма серьезным делом. Броун был вызван в суд, где ему
предложено было прекратить свою проповедь. С несколькими из своих последователей он
удалился в Голландию, а затем, хотя и возвратился в 1585 г., его последующая деятельность не
имела значения.

Те из его последователей, которые оставались в Англии, восполнили ничтожность своего
числа силою протеста против королевы и церкви, так что, между 1583 и 1591 годами, пятеро из
тех (хотя скорее по политическим, чем церковным побуждениям), были приговорены к
смертной казни. Это побудило многих бежать из Англии сначала в Голландию, а потом в
Северную Америку. Пионерами этого последнего выселения было то общество, которое на
«Майском цветке» отправилось в Массачузет в 1620 году. Эти-то люди, которых иногда
называют «отцами-пилигримами», и были основателями конгрегационализма в Америке. —
Замечательно, что эти люди, которые эмигрировали, чтобы основать колонию, чтобы они могли



проповедовать и прилагать к жизни свою особую форму христианства, без вмешательства или
препятствий со стороны какой-либо — церковной или гражданской — власти, — именно они с
такими насилиями противодействовали всем тем, кто отличался от них. Во всяком случае не
подлежит сомнению, что карательные законы Массачузетского штата против римских
католиков, баптистов и квакеров оставались долгое время ужасно строгими и приводились в
исполнение со зверством, диким даже для той эпохи.

Несмотря на эти переселения, все-таки многие оставались в Англии, так что во время
великого восстания, которое отправило на эшафот Карла I и сделало Оливера Кромвеля
диктатором страны, весьма значительная часть армии последнего состояла из индепендентов, а
в период его протекторства по всей стране господствовал пуританизм, который, в союзе с
пресвитерианством, насильно навязывал повсюду индепендентскую сторону богопочтения.

Однако, с восстановлением монархии в 1660 году, древние формы богопочтения были
также восстановлены. Правда, и потом некоторое время дело не обходилось без борьбы и
затруднений: но после проведения в 1689 г. акта о веротерпимости, коим обеспечивалась
свобода отправления богослужения всякому христианскому обществу, за исключением
папистов и унитариан, значение индепендентов постепенно уменьшалось, так что во 2-й
четверти ХVII ст. число нонконформистов по всей стране понизилось до 110.000. Впрочем, в
последние годы того же столетия, с религиозным возбуждением, произведенным Джоном
Весли, индепенденты опять начали увеличиваться в количестве своих приверженцев. В
настоящее время следующие цифры, взятия из их официального издания за 1906 год, выражают
число их членов.

36 – Примечание к таблице: Итого … 3,130
Следующие статистические данные могут быть также не безынтересны:



В Европе: Брит. Острова 4,905—479,112, Швеция (Svenska Forhund stef) 1006—100.006,
Венгрия 1—42=579,154. Сверх того, без данных о числе последователей, указано в скобках
число молитвенных мест в следующих государствах: Во Франции — Mission Populaire
Evangelique de France (158); в Голландии — Bonr Uan-Urije (hrisleli; ne Gemeenten in Nederland
(16); в Португалии — Egreja Evangelica (10); в Испании — La Union Ibero Evangelica (7); в
Бельгии — для матросов в Антверпеве (1); в Богемии Cechy (22); в Болгарии (2); в Германии (1);



в Норвегия (1); в Русской Польше (1); в России (2) и в Турции (2).
Таким образом общее число членов по всему миру равняется =1,418,404 по меньшей мере,

ввиду отсутствия данных касательно перечисленных государств Европы, но не может
превышать этой цифры более чем на 10,000 человек.

Отсюда видно, что наибольшее число конгрегационалистов приходится на Соединенные
Штаты, Великобританию, Швецию, Австралию, Южную Африку, Канаду и Японию — в
нисходящем порядке. — Что касается Великобритании, то наибольшее число их приходится на
Лондон, Бирмингем и мануфактурные центры в графстве Ланкастерском. Главные церкви
(chapels) — The City Temple, — с P. Дж. Кампбеллем в качестве пастора Lundhuvst Road,
Bampslead, с Д-ром Хортоном во главе, — в самом Лондоне, Liwisham Bidh Boad, Brockley,
около Лондона, с В. Джестин Эвансом во главе, и Carris Lane, в Бирмингеме, с Дж. X.
Джоветтом в качестве пастора.

Для удобства мы говорили до сих пор о конгрегаидоналистах, как будто бы они составляли
одно общество христиан. В. действительности же такой взгляд противоречит основному
принципу конгрегационализма; так как «конгрегация» общество людей, собирающихся на
молитву в каком-либо месте, представляет высший авторитет по всем без исключения
церковным вопросам. Иначе говоря, всякая отдельная община пользуется абсолютным и
бесконтрольным правом устанавливать учение, богослужение, условия общения и дисциплину;
а способ пользования этим правом состоит в вотировке большинства присутствующих на
собрании, созванному для решения какого-нибудь вопроса. Таким образом, самою основною
частью их строя решительно отрицается всякий авторитет соборов, синодов, епископов,
священников или диаконов, вследствие отвержения всякого церковного контроля. Отсюда
естественно вытекает второй принцип, состоящий в освобождении членов и всяких других
христианских обществ от какого бы ни было контроля со стороны гражданского правительства.
Эти два принципа провозглашаются за единственно соответственные с волею Великой Главы,
Самого Господа Иисуса Христа. Казалось бы, что при этих принципах церковная анархия не
только возможна, но и вероятна: на деле, однако же, ее почти не заметно. Правда,
проповедуемое учение может иногда приближайся к кафолическим взглядам с одной стороны, а
с другой — к социнианству; но вообще говоря, его можно всего лучше охарактеризовать как
середину между этими двумя крайностями. У конгрегационалистов служители, или пасторы,
как их иногда называют в общине, люди, получавшие некоторое образование и
благовоспитанные, так что их проповедь привлекает многих серьезных людей.
Конгрегационалистские капеллы, потому, посещаются главным образом людьми среднего
класса, которые не очень интересуются догматическим учением, но ищут культурного и
осмысленного выражения истины; общее же однообразие в учении поддерживается тщательною
подготовкой кандидатов на пасторство в богословских коллегиях, равно как и формою
посвящения по образцу, очень похожему на пресвитерианский.

Миссионерскою проповедаю среди язычников в чужих странах, за исключением Японии,
конгрегационализм, по-видимому, не отличается; в самой Англии его деятельность среди
беднейшего класса населения не очень успешна. — Вообще говоря, представляется
сомнительным, чтобы конгрегационализм продолжал увеличиваться численно: в Америке за
несколько последних лет число членов оставалось почти тем же, а в некоторых случаях даже
уменьшилось.

Без сомнения, объединение конгрегаций в союзе по графствам и, наконец, образование из
таких местных союзов одного общего для всей страны имело значение как в поддержании
известного общего образца учения, так и в распространении принципа конгрегационализма.
Таковой союз существовал с 1831 года в Англии и Валлисе и ныне играет важную роль среди



конгрегационалистов, хотя он и продолжает теоретически предоставлять каждой отдельной
конгрегации по-прежнему полную свободу; но, тем не менее, не подлежит сомнению, что он
может нравственно влиять, на отдельные конгрегации почти с такою же силою, как какой-
нибудь внешний авторитет, стоящий выше отдельной конгрегации. А потому существование
означенных союзов, содействует укреплению конгрегационализма в его целом, подвергает
серьезной опасности главный принцип, для проведения которого он существует.

Резюмируя вкратце, мы можем назвать конгрегационализм такого системой христианства,
которая не признает иного авторитета, кроме авторитета самой конгрегации; образовалась она
благодаря кальвинистским и влияниям набежавших из Англии в царствование королевы Марии;
начала свою деятельность в Англии около 1570 г., вторгнулась в Америку в 1620 г., достигла
своего апогея в 1-й половине XVII столетия и с решительностью была отвергнута Англиею при
восстановлении монархии, после смерти Оливера Кромвеля. Число членов ныне простирается
до 1,428,000, проживающих почти исключительно в Великобритании с колониями и в
Американских Соединенных Штатах; большая часть членов, принадлежит к образованным
средним классам; пасторы избираются голосовкой конгрегациан из лиц, обучавшихся в
богословских коллегиях секты и посвящаемых такими же пасторами. Большая часть
конгрегаций с 1831 г. объединилась в союзы, которых влияние простирается на всю провинцию
пли страну.

[Всего конгрегационалистов в мире 1.447.193, конгрегационалистских церквей, капелл и т.
п. 12.847, в воскресных школах конгрегационалистов обучается 1.682.945 учеников: см. «Церк.
Вестник» 1909 г., № 36, стлб. 1120—1121].

Свящ. Андрю Амос.
(The Reverend Andrew Amos.37 )
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Конгресс евангелическо-социальный 
Конгресс евангелическо–социальный. Когда организация германской империи

завершилась и государственные вопросы отошли на второй план, тогда выступили вперед
вопросы социальные. Первое место между этими вопросами в Германии, как стране более
промышленной, чем земледельческой, занял рабочий вопрос. Антихристианское направление в
решении этого вопроса, все более и более расширявшаяся пропасть между рабочим и
капиталистами, подрывавшая возможность христианских отношений между теми и другими,
атеизм вождей рабочей партии побудили и католическую (см. «Католический социализм» в
«Энц.» IX, X) и протестантскую церкви обратить особенное внимание именно на рабочий
вопрос. Одним из средств к христианизации рабочего движения и служат в протестантстве
«евангелическо-социальные конгрессы». Инициатором этого, дела был придворный
проповедник Адольф Штеккер (St&#246cker умер 8 февраля н. ст. 1909 г.), к которому в 1889
году присоединились пастор Л. Вебер, проф. Адольф Вагнер b депутат ландтага д-р Кроначек. 4
февраля 1890 года было получено разрешение императора. На совещании 27 мая 1890 г., в
котором участвовали Штеккер и проф. Адольф Гарнак (см. « Энц.» IV), было решено, чтобы на
конгрессе участвовали все евангелические направления. 28 мая того же 1810 года под
председательством Вагнера было первое заседание конгресса в берленеком «Миссионерском
доме». На основании решения конгресса, 23 октября 1890 г. в Берлине собрался комитет и
избрал постоянную распорядительную комиссию для заведывания делопроизводством
конгресса. Председателем комиссии избран М. А. Ноббе. Конгресс собирается ежегодно в
различных крупных городах Германии. На докладах конгресса затрагиваются самые жгучие
вопросы современности: социальное значение прихода, нужды рабочего класса, отношение
протестантства к социал-демократии, задачи государства, как работодателя, отношение к
мальтузианству, социальное положение женщины и т. п. Конгресс издал Die Verhandlungen (или
Bericht &#252ber die Verhandlungen) dts... Evangelisch-socialen Kongresses I-VII, Берлин 1890—
1896; VIII-XII, Геттвеген 1897—1901, а с 1602 года издает в Берлине «Mitteilungen
(Verhandlungen) d. Evangelisch-socialen Kongresses» . В 1893 г. конгресс разослал листки с
вопросами о положении сельских рабочих. Полученные ответы были разработаны проф.
Максом Вебером. В 1893 и 1896 г.г. конгресс устраивал в Берлине народные
сельскохозяйственные курсы. С 1895 г. на конгрессах выступают с докладами и женщины. К
конгрессу примыкают группы евангелических социалистов в Бадене, Шлезвиг-Голштейне и
Вюрттемберге, чем возвышается его влияние.

Два последние собрания конгресса были — в Бреславле 25—26 мая 1904 г. и в Ганновере 13
—14 июня (16-е по счету). На первом из них председатель проф. А. Гарнак изложил программу
деятельности конгрессов. Имея целью помощь социально слабым классам, конгресс, — по
объяснению Гарнака, — хочет достигнуть этой цели не путем борьбы классов, как социал-
демократия, а путем воздействия на свободную волю человека, путем обращения к братскому
чувству, христианскому настроению. Всякое социальное действие, не направленное вместе к
укреплению нравственной воли и не соединенное с уважением к вечным духовным благам, —
вредно. Тем не менее тяготение к социал-демократии сказалось на конгрессе довольно ярко.
Бреккер в докладе «Религиозный кризис в современном рабочем сословии» проводил мысль, что
церковное христианство не удовлетворяет рабочих, так как кажется им слишком отрешенным от
действительности, неблагоприятным для низших классов и враждебным образованию, и что
только новое христианство «в смысле Христа» , т. е. мужественное, дружественное к культуре,
реформатское, может привлечь рабочие массы. Доклад Трауба «Организация рабочих и ее



действие на личность» доказывал благоприятное действие на личность развития
автоматического машинного производства и организации рабочих в крупные производства.
Гарнак еще раз напомнил «О драконовском гнете социал-демократии в рабочих организациях»
и предостерегал от переоценки рабочих вообще. Мы работаем, — говорил он, — для того, чтобы
не иметь нужды работать. Социальный прогресс возможен лишь тогда, когда в человеке видят
не олицетворенную работу, а нечто высшее. Работа — это только пирамида, на вершине
которой горит пламя высшей жизни.

На последнем конгрессе тяготение к социал-демократии выразилось еще сильнее.
Секретарь конгресса Шнеемельхер одобрил евангелические рабочие ферейны, переставшие
ожидать соглашения с предпринимателями «от доброго настроения» и пришедшие к классовому
сознанию. Проф. Зивекинг находил нужною связь профессиональных рабочих организаций с
политическою (социал-демократическою) организацией, так как профессиональная
самопомощь должна быть восполнена государственною помощью. Другой оратор разъяснил
высокое нравственное значение рабочих союзов с их принципами солидарности и взаимной
поддержки и оправдывал способы защиты рабочими классами своих интересов. Проф.
Баумгартен требовал отмены «церковных учреждений, действующих антисоциально», т. е.
затрудняющих для неимущих полное участие в церковной жизни и делающих различие между
богатыми и бедными. В защиту своих взглядов на способы обеспечения интересов рабочего
класса конгресс сослался на успехи социал-демократии. Всех присутствующих на последнем
конгрессе было не менее 800 человек. Евангелическо-социальный конгресс служит органом
прогрессивной части немецкого протестантства, социальные же стремления консервативной,
«положительной» части находят себе выражение в собирающихся с 1897 и «Свободных
церковно-социальных конференциях». Сообщения о дальнейших собраниях конгресса даны в
«Церковных Ведомостях» и «Церковном Вестнике».

С. Троицкий.



Кондакарь 
Кондакарь — певчая книга, употреблявшаяся в русской церкви до XIV в. включительно,

содержавшая собрание кондаков из служб целого года и написанная особым «кондакарным
знаменем». Певческое значение последнего до сих пор не объяснено и не имеет прототипа ни в
греческих, ни в славянских современных ему памятниках, хотя некоторые частности позволяют
сближать «кондакарное знамя» с одной стороны с греческим (таковы «мартирии» ), а с другой
— с древнеболгарским (прибавки к тексту: хавуа, хивуи, хаха). Сохранилось всего паять
рукописей Кондакаря. Считающийся наилучшим — Благовещенский — находится в
Императорской Публичной библиотеке, по одному — в Московской Типографской библиотеке
и в Троице-Сергиевой Лавре и два в Московской Патриаршей или Синодальной библиотеке.

А. Преображенский.



Кондаков 
Кондаков Никодим Павлович, доктор теории и истории искусств, заслуженный профессор

и ординарный академик Академии Наук, родился в Новооскольском уезде Курской губернии в
1844 г.38 и первоначальное образование получил в приходском училище в Москве, а потом
учился во 2-й московской гимназии, по окончании курса которой поступил в 1861 г. в
Московский Университет на историко-филологический факультет. Здесь особенное влияние на
научное развитие Н. П. Кондакова и на направление последующей его ученой деятельности
оказал Ф. И. Буслаев, которого Н. П. в одном из своих сочинений называет «незабвенным». По
окончании курса Университета Н. П. Кондаков преподавал с 1865 по 1870 г. русский язык и
словесность в той же 2-й московской Гимназии и в Александровском военном училище, а
вместе с тем читал русскую историю и археологию в Московской Школе живописи и ваяния. В
этом периоде времени, а именно в 1867 г., была совершена И. П. Кондаковым его первая поездка
заграницу для изучения памятников классической древности и искусства, а немного ранее были
напечатаны в «Сборнике на 1866 год, изданном обществом древнерусского искусства при
московском Публичном Музее», первые ученые работы его, три статьи критико-
библиографического характера: 1) Древнехристианские храмы; 2) Православное искусство в
Сербии и 3) Англосаксонский крест VIII столетия.

В 1870 г. Н. И. Кондаков получил кафедру теории и истории искусств в Императорском
Новороссийском Университете, а в 1873 г. защитил в Московском Университете магистерскую
диссертацию: «Памятник Гарпий из Малой Азии и символика греческого искусства. Опыт
исторической характеристики» (Одесса 1873). С начала 70-х годов Н. П. Кондаков стал делать
поездки на места археологических разысканий в России, а в 1873 г. путешествовал в Грузию для
изучения архитектуры грузинских церквей. Результатом этой поездки было сочинение:
«Древняя архитектура Грузии», напечатанное в VІ томе «Трудов Имп. Московского
Археологического Общества» (1876 г.). С 1 марта 1875 г. по 1 августа 1876 г. Н. П. Кондаков был
в заграничной командировке для изучения памятников византийского искусства по
миниатюрам греческих рукописей, а в 1876 году напечатал свой капитальный вообще и
особенно важный в византиноведении труд по этому предмету: «История византийского
искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей». Императорское Русское
Археологическое Общество удостоило этот труд золотой медали, а Императорская
Археологическая Комиссия избрала Н. П. Кондакова в том же 1876 г. своим членом. Вслед за
этим трудом, доставившим автору имя первого знатока византийской миниатюры, последовал
ряд других работ, посвященных отчасти той же миниатюре, отчасти древнехристианскому
искусству вообще и византийской мозаике в частности, а отчасти искусству классическому: «О
миниатюрах греческой Псалтыри IX века из собрания А. И. Хлудова»; «Мозаики мечети
Кахрие-Джамиси Μοvὴ τῆς χω’ραςМоит] — в Константинополе»; «О древнехристианской
патере из керченских катакомб»; «Греческие терракотовые статуэтки в их отношении к
искусству, религии и быту» и др. В 1881 г. Н. П. Кондаков совершил путешествие на Синай и
обследовал памятники древности Синайского монастыря и рукописи его библиотеки. Плодом
этого путешествия было сочинение: «Путешествие на Синай в 1881 году. Из путевых
впечатлений. Древности Синайского монастыря» (Одесса 1882). В 1882 г. И. П. Кондаков
принимает весьма деятельное участие в устройстве и трудах VІ Археологического Съезда, для
которого он подготовил новый капитальный труд: «Византийские церкви и памятники
Константинополя», явившийся результатом как прежних его поездок на Восток, так и в
особенности археологической экскурсии весною 1884 г., снаряженной распорядительным



комитетом Съезда. В 1886 г. Н. П. Кондаков был избран действительным членом
Императорского Археологического Общества, в трудах которого принимает особенно близкое
участие со времени своего переселения в Петербург. Живя до 1888 г. в Одессе, он был также
одним из самых деятельных членов Одесского Общества Истории и Древностей, а Одесская
школа рисования обязана ему высокой степенью своего развития. С 1888 г. деятельность Н. П.
Кондакова переносится в Петербург, где он занял профессорскую кафедру в Университете, а
также получил должность старшего хранителя Отделения средних веков и эпохи возрождения в
Императорском Эрмитаже и читал лекции о истории искусств на Высших женских курсах.
Эрмитаж обязан Н. П. Кондакову прекрасном размещением вещей средневекового отделения и
точным их описанием, В 1889 г. Н. П. Кондаков совершил по Высочайшему повелению поездку
на Кавказ с целью описания ризниц монастырей Мингрелии, Имеретии и Грузии. Результатом
этой поездки была напечатанная в 1890 г. «Опись памятников древности в некоторых храмах и
монастырях Грузии», представляющая богатейший материал для истории византийского и
грузинского искусства.

Поездка эта и самая задача описания монастырских ризниц состоялись вследствие
случайного обнаружения крупных хищений, производившихся в старинных монастырях Кавказа
в 80-х годах прошлого столетия. Хищения эти заслуживают быть отмеченными особо в
летописях русской археологии. Местный фотограф испросил в Грузино-Имеретинской
Синодальной Конторе (в Тифлисе) разрешение заменять старинные серебряные иконы и утвари
новыми серебряными же и открыл систематический и хищнический поход на монастырские
ризницы Грузии. В этих ризницах с древнейших времен сохранялись драгоценные вкладные
иконы царей Грузии, Имеретии и Гурии, украшенные еще более драгоценными эмалевыми
медальонами, исполненными или в самой Византии, или же и в Грузии с грузинскими
надписями, по так называемому, перегородчатому способу. Как известно, вследствие
чрезвычайных трудностей при обжоге этих эмалей, их техническое производство, бывшее
весьма распространенным в X-XII столетиях на православном Востоке, ныне же составляющее
предмет больших усилий и крайних трудностей для лучших ювелиров, делает эти эмали
особенно дорогими предметами древности. Отдельные медальоны ценятся в Европе от 5 до 10
тысяч франков. Очень понятно, какие барыши должен был получать предприимчивый фотограф,
когда накладывал руку на икону, украшенную двумя десятками подобных медальонов, а взамен
ее ставил икону в серебряном окладе из московских мастерских. Коротко говоря, он получал от
продажи медальонов одной иконы от 30 до 50 тысяч рублей, а взамен оставлял икону, красная
цена которой не выше 400 рублей. Такого рода обмен был ему разрешен названною Конторой. К
сожалению, кроме драгоценных медальонов на вкладных иконах были исторические надписи с
датами, которые безжалостно предавались уничтожению. Тем не менее, фотограф успешно
продолжал свои грабительские поиски. Один из медальонов был смело привезен им для
продажи в Петербург, и приобретший его граф А. А. Бобринский показал его проф. Н. П.
Кондакову; тот не замедлил указать ему этот самый медальон на фотографическом снимке
древней иконы в монастыре Джумати, который был сделан фотографом Ермаковым еще в 70-х
годах. Медальон и фотография были представлены в тот же день Министру Двора графу И. И.
Воронцову-Дашкову, а затем и покойному Императору Александру III. Выло решено, по
предложению Н. И. Кондакова, сделать наскоро опись важнейших предметов древности,
хранящихся в ризницах главных монастырей Грузии с тем, чтобы, по отпечатании этой описи,
епархиальное ведомство предписало монастырям хранить по ней то, что будет отмечено.
Конечно, в эту опись могла попасть только незначительная часть предметов древности, — и
дело это, начатое случайным образом и наспех, следовало бы продолжить и равным образом
распространить на монастырские ризницы остальной России. В сочинении Н. П. Кондакова



изображены, по старым фотографиям, древние иконы, подвергшиеся уничтожению. Ныне
известно, что большинство эмалевых медальонов коллекции Звенигородского происходит с этих
разобранных икон.

С 1889 г. Н. П. Кондаков предпринимает, совместно с графом И. И. Толстым, издание
«Русских древностей в памятниках искусства», а в 1891 г. путешествует по Сирии и Палестине в
качестве руководителя ученой экспедиции, снаряженной Императорским Палестинским
Обществом для изучения христианских древностей Святой Земли. Результатом этого
путешествия явилась изданная в 1904 г. Академиею Наук книга Н. П. Кондакова
«Археологическое путешествие по Сирии и Палестине». В 1892 г. вышел, — одновременно с
русским, на французском и немецком языках, — признанный «необычайным явлением»в науке
большой труд Б. П. Кондакова по истории византийской эмали: «Византийские эмали. Собрание
А. В. Звенигородского. История и памятники византийской эмали».

Как авторитетный знаток теории искусства, Н. П. Кондаков участвовал в выработке устава
Академии Художеств, в качестве члена Высочайше назначенной Комиссии по пересмотру этого
устава, и состоит членом Академии по настоящее время.

Изданный в 1898 г. первый том сочинения: «Русские клады. Исследование древностей
великокняжеского периода» с приложением 20 таблиц, частью в красках, с рисунками в тексте,
посвящен разбору художественных стилей, господствовавших в так называемом «Киевском
периоде» русских древностей. Здесь рассмотрены предметы арабского стиля и украшения с
восточным характером орнаментики, древности греко-восточного стиля, известного под именем
«корсунского, и, наконец, стиля «русско-византийского», к которому относится целый ряд
драгоценных кладов из предметов церковной утвари по преимуществу и особенно ценных,
зарытых в Киеве, в эпоху татарского нашествия. Главное содержание этого тома посвящено
разбору бытовых предметов и особенно уборов русско-византийской древности (диадемы,
бармы, цепи, серьги и предметы церковного обихода).

В 1898 г. Н. П. Кондаков избран ординарным академиком по Отделению русского языка и
словесности Императорской Академии Наук и в том же году путешествует по Афону во главе
организованной Академиею ученой экспедиции, результатом которой явилось изданное
Академией Наук в 1902 г. большое сочинение его «Памятники христианского искусства на
Афоне». В 1901 г. Н. П. Кондаков назначается непременным членом — управляющим делами
Высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. В возникновении
этого учреждения, состоящего под непосредственным покровительством Государя Императора
и преющего целью «изыскание мер к обеспечению благосостояния и дальнейшего развития
русской иконописи», Н. П. Кондакову принадлежит одно из самых первых мест, как ему же
Комитет обязан направлением всей своей последующей деятельности. В настоящее время в
иконописных селах Владимирской губернии и в слободе Борисовке, Курской губернии,
существуют открытые Комитетом учебно-иконописные мастерские, вся организация которых,
как-то: выработка положения о них, приискание художников-руководителей, преподавателей,
мастеров-иконописцев и т. под., принадлежит почти исключительно Н. П. Кондакову. Им же
ведется предпринятый Комитетом для потребностей иконописания капитальный труд издания
лицевого иконописного Подлинника, в который войдут, помимо теоретического руководства,
составленного Н. П. Кондаковым, снимки в красках, фототипиях и прорисях с огромного числа
древних греческих и русских икон. Заключающий изображения Христа Спасителя первый
выпуск этого труда, который не имеет ничего себе подобного в изданиях этого рода, в 1905 г.
уже вышел в свет с обширною монографией Н. П-ча.

[В 1907 и в 1908 г. Н. П. Кондаков избрав почетным членом Духовных Академий —
Киевской и С.-Петербургской.]



Главным предметом ученых работ Н. П. Кондакова является, таким образом, христианская
археология вообще и византийское искусство в частности. В этой области Н. П. Кондаков
пользуется вполне заслуженным именем лучшего и авторитетнейшего ученого не только у нас в
России, но и на Западе. Предмету этому были посвящены, как уже сказано было, самые первые
его работы, три статьи, напечатанные в «Сборнике за 1866 год, изданном Обществом
древнерусского искусства при Московском Публичном Музее»: 1) «Древнехристианские
храмы», 2) «Православное искусство в Сербии»и 3) «Англо-саксонский крест VІІІ столетия».
Следующим за этими статьями трудом Н. П. Кондакова, примыкающим к области христианской
археологии и византийского искусства, было сочинение «Древняя архитектура Грузии»,
помещенное в «Трудах Имп. Московск. Археол. Общества» (т. 1V, 1876, стр. 211—268). В нем
Н. П. Кондаков доказал, что архитектура грузинских церквей представляет собою одну из ветвей
византийского искусства, примыкая к архитектуре византийской во втором периоде развития
последней, но не лишена также типических национальных особенностей, почему и имеет право
на самостоятельное место в истории искусства. Последовавший за этим сочинением
замечательный труд Н. П. Кондакова «История византийского искусства и иконографии по
миниатюрам греческих рукописей» (Одесса 1876) посвящен памятникам, представляющим, —
по словам автора в его отчетах о заграничной командировке («Записки Имп. Новороссийского
Университета», т. XVIII, 1876, стр. 177—183), — наибольшую важность в истории
византийского искусства как «по сравнительной многочисленности произведений этого рода,
которые идут в непрерывной последовательности, особенно с начала IX и по XIII век
включительно», так «и по определенности их дат, и особенно по ясности сюжетов,
истолковываемых при помощи текста, который эти миниатюры иллюстрируют или
сопровождают». Основанное на тщательном изучении огромного числа греческих
иллюстрированных рукописей европейских библиотек, это сочинение проливает совершенно
новый свет на историю развития византийской живописи, в которой до того времени
миниатюре не придавалось никакого национального значения и не усматривалось связи ее с
историею общества. П. П. Кондаков доказал здесь, что византийская миниатюра не была
явлением случайным, что произведения ее, если их рассматривать в естественной их связи,
имеют известную однородность и развитие и что это развитие, в свою очередь, было тесно
связано с историею умственных и нравственных интересов общества. История византийской
миниатюры рассмотрена в этом труде во всех ее периодах: в древнейшую эпоху возрождения в
Греции античного искусства (IV-V вв.); в период процветания собственно византийского
национального искусства, начавшийся блестящим царствованием Юстиниана; в эпоху упадка
миниатюры, совпавшую с временем иконоборчества; в период вторичного процветания
искусства, открывшийся концом IХв., и, наконец, в эпоху окончательного разложен его в
течение ХIII-ХIV вв. Сочинение это переведено на французский язык в издании
«Международной библиотеки искусств» под заглавием: «Histoire de l’art byzantin considere
principalement dans les miniatures» (Paris 1886—1891) и снабжено в этом переводе
иллюстрациями, отчасти новыми, а отчасти заимствованными из приложенного к русскому
тексту альбом рисунков (XIV табл., Одесса 1877). В 1877 г. в журнале «Revue
arch&#233ologиque» (Juin) была напечатана статья Н. II. Кондакова «Les sculptures de la porte de
la Sainte-Sabine h Rome», представляющая собою доклад его в Обществе христианского
искусства в Риме и впервые устанавливающая точным образом время происхождения
барельефов деревянной двери в базилике св. Сабины в Риме на Авентинском холме. В 1878 г. в
«Трудах Москов. Археолог. Общества» (т. VІІ, стр. 162—183) напечатано исследование его
«Миниатюры греческой рукописи Псалтыри IX века из собрания А. И. Хлудова в Москве», где
выяснено отношение миниатюр этой замечательной рукописи к предшествующему и



последующему времени в истории византийского искусства и указана их связь с событиями
общественной и церковной жизни Византии в ту эпоху. В 1879 г. в «Запасках Одесск. Общества
Истории и Древн.» (т. XI, 67—73) напечатана статья Н. П Кондакова «Древнехристианская
патера из керченских катакомб». В 1880 г. Н. П. Кондаков издает исследование о мозаиках
константинопольской мечети Кархие-Джамиси («Мозаики мечети Кахре-Джамиси (Μονὴ τῆς
χω’ρας) в Константинополе» в «Записках Импер. Новоросс. Универс.», т. XXXI, 1880 г., 298—
331), в котором доказывает, что мозаики эти, по своему стилю и техническому исполнению,
равно как и по самым задачам внутреннего содержания, составляют произведение собственного
византийского искусства, без участия в каком бы то ни было виде западных мастеров живописи,
и принадлежит периоду вторичного процветания византийского искусства, в течение XI-ХIII
столетий. Путешествие на Синай, совершенное Н. П. Кондаковым в 1881 г., вызвало весьма
ценное исследование его о древностях Синайского монастыря: «Путешествие па Синай в 1881
году. Из путевых впечатлений. Древности Синайского монастыря» (Одесса 1882). После
краткого дневника путешествия автор дает здесь весьма важные заключения об архитектуре
монастыря и его Юстиниановой базилики, о заключающейся внутри этой базилики мозаике
Преображения Господня и резной двери и, наконец, о находящихся в библиотеке монастыря
греческих рукописях с миниатюрами, которые дали автору случай еще раз подтвердить его
прежние выводы о вредном влиянии иконоборчества на эту отрасль византийского искусства. В
1884 г. на VI Археологическом Съезде («Бюллетени», №№ 4 и 7) Н. П. Кондаковым сделаны
доклады: «Какая возможна в современной науке археологии постановка вопроса о влиянии в
области искусства вообще и византийского искусства в частности?» и «Константинопольские
церкви». В журнале «Новь» за .1885 г. (№№ 16 и 17) помещена статья Н. П-ча «Древности
Константинополя», а в 1887 г. в «Трудах VI Археол. Съезда» в Одессе (т. III) явилось
подготовленное им к этому Съезду большое исследование: «Византийские церкви и памятника
Константинополя». Труд этот, заключая в себе историю, топографию и полное, детальное
описание константинопольских церквей и памятников византийского искусства, представляет
собою целую энциклопедию византиноведения и дает богатейший материал для истории
византийской архитектуры, скульптуры и иконографии, затрагивая в то же время и другие
вопросы истории, религии, быта и политической жизни Византии. В 1890 г. вышла «Опись
памятников древности в некоторых храмах и монастырях Грузии, составленная по
Высочайшему повелению» (Саб. 1890), представляющая драгоценные материалы для истории не
только византийского искусства во всех его отраслях (миниатюры, мозаики, эмали и т. п.), но и
для истории искусства грузинского, для иконографии вообще и для истории местного края. В
1891 и 1892 гг. напечатаны доклады Н. П-ча Палестинскому Обществу относительно
путешествия его в Святую Землю («Седьмой Отчет Имп. Палестин. Общ.» за 1888—1890 гг.,
прилож. 16, стр. 63—77, Спб. 1891; «Сообщения Имп. Правосл. Палестин. Общ.», апрель 1892 г.,
стр. 144—146). В 1892 г. вышло в свет особенно важное исследование Н. П. Кондакова о
византийской эмали: «Византийские эмали. Собрание А. В. Звенпгородского. История и
памятники византийской эмали». Изданная с небывалою роскошью, книга эта заключает в себе
снимки с богатейшего собрания византийских эмалей покойного А. В. Звенигородского и
исследование Н. П. Кондакова по истории эмали. В нем автор рассматривает технику эмали не
только византийской, но и многих других народов и стран, начиная с древнего Египта и кончая
средневековою Европой, Персией и Средней Азией; описывает и анализирует множество
памятников этого искусства, разделяя их на группы и датируя; исследует памятники
византийской эмали коллекции А. В. Звенигородского, относя их к лучшему времени
византийского эмалевого производства, т.е. к первой половине XI века, и выясняя их значение
для истории иконописных типов и византийского орнамента; наконец, разбирает русско-



византийские эмали того же собрания, указывая на знакомство дотатарской Руси с
византийскими и восточными художественными производствами и на значительное обращение
в ней самых разнообразных предметов этих производств. Русская и западная наука признали это
издание явлением единственным в своем роде, — таким, которым, — по словам В. В. Стасова
(«Зап. Имп. Русск. Археол. Общ.», т. IX, вып. 1—2, приложен), — наши ученые учреждения
имеют «не только право, но даже обязанность гордиться», как «одним из самых утешительных и
радостнейших явлений нашего отечества за последнее время». В 1894 г. напечатан отзыв И. П.
Кондакова о сочинении ( проф.) Д. Ф. Беляева «Вуzantina» («Визант. Временник», т. I, 1884 г.,
стр. 173—180). В 1902.г. Академиею Наук издан капитальный труд его «Памятники
христианского искусства на Афоне». Большой том, обильно снабженный рисунками в тексте и
отдельными фототипическими таблицами, — труд этот является результатом осмотра
памятников древности в 18-ти афонских монастырях и представляет собою, — по словам его
автора (стр. 59), — трактат «об историческом ходе развития христианского искусства на
греческом и югославянском Восток после падения Византии». В нем рассмотрены:
архитектурные памятники Афона и их скульптурные украшения; стенная живопись и
памятники иконописи; оклады икон, евангелий, ковчежцы и др.; чаша Мануила Палеолога,
артосные панагии, резные бронзовые двери Ватопеда, ризы, воздухи, плащаницы и лицевые
рукописи. Каждому отдельному памятнику дано здесь место в общей истории византийского
искусства или в отношении его к искусству югославянского востока; внесена в научное
обращение масса нового материала, а ранее известное получило новое освещение; — вообще,
книга признана была весьма ценным вкладом в историю не только византийского, но и
славянского искусства. В том же 1902 г. Академиею Наук изданы «Иконы Синайской и
Афонской коллекций преосв. Порфирия в лично им приготовленных снимках» с
объяснительным текстом Н. П. Кондакова. В «Памятниках древней письменности и искусства»
(СХХI) в 1903 г. Н. П-ч издал «Зооморфические инициалы греческих и глаголических
рукописей X-XI стол. в библиотеке Синайского монастыря», причем в предисловии к этому
изданию указал на необходимость построения истории так называемого звериного стиля в
византийской и русской орнаментике на предварительном изучении форм плетения и звериных
типов в орнаменте гало-меровингском и готфском, сибирском и среднеазиатском, сассанидском
и сиро-арабском. В 1904 г. Академия Наук издала новый большой труд Н. П. Кондакова:
«Археологическое путешествие по Сирии и Палестине». Книга снабжена массою рисунков как в
тексте, так и на отдельных таблицах и по обилию сгруппированного здесь археологического
материала, по важности намечаемых этим материалом вопросов истории христианского
искусства вообще и христианской архитектуры в особенности представляет выдающийся
научный интерес. В обширном введении автор выясняет отношение палестинской археологии к
общей истории искусства, указывает оригинальные стороны древностей Сирии в архитектуре,
орнаментике и тканях, разбирает существующие в науке воззрения на источники христианского
искусства и указывает на первенствующее значение памятников Палестины в таких
капитальных для истории христианского искусства вопросах, как вопрос о происхождении
базилик, о переходе сирийской базиличной башни с востока на запад, о месте сложения
первоначальных форм алтаря, жертвенника, алтарной преграды и других частей храма, о
восточном или римском происхождении аканфа в архитектуре IV-VІІІ столетий и о связях
византийской иконографии с Палестиною в период сложения иконографических тем, т. е.
между IV и VІІІ веками. Правда, по мнению П. Н. Кондакова, время для истинно научных
обобщений по всем этим вопросам еще не настало вследствие недостаточности
опубликованного археологического материала; поэтому и задачею своей книги он считает
главным образом издание этих материалов. Действительно, пред читателем проходит здесь



масса или вовсе дотоле неизвестных памятников Сирии, Заиорданья и Иерусалима, или не
обследованных до сих нор детально, или же неправильно освещавшихся. Однако нельзя
смотреть на эту книгу только как на собрание материалов для истории христианского
искусства, потому что очень многому из этих материалов здесь же отведено место в истории и
указано направление, которое должны давать вводимые здесь в научное обращение факты тому
или другому темному вопросу христианского искусства. Особенно важное значение имеет в
этом отношении глава IV, где автор исследует вопрос об истории храма Гроба Господня и,
приняв за основание своих суждений древние свидетельства о нем от Евсевия до крестоносцев
включительно, сопоставляет их с памятниками вещественными, придавая особую важность
среди них остаткам Константиновых сооружений на «Русском месте», представляющим собою
руины пропилей древнего храма, и колоннам Омаровой мечети. Страницы, посвященные этому
исследованию, полны глубокого научного интереса и впервые ставят вопрос о храме Гроба
Господня на вполне научную почву. [То же верно и для статьи Н. П--ча
«Иерусалим»,помещенной в «Прав. Богословской Энциклопедии» VI, Спб. 1905, 483—570, а
отсюда в отд. оттиск ах.]

Истории искусства классического посвящена прежде всего магистерская диссертация Н. П.
Кондакова: «Памятник Гарпий из Малой Азии и символика греческого искусства. Опыт
исторической характеристики» (Одесса 1873J. Здесь рассматриваются известные надгробные
рельефы, называемые памятником Гарпий, и указывается отношение их к аналогичным
явлениям греческого искусства вообще. В 1874 г. Н. П. Кондаковым помещено несколько
корреспонденций в «Московских Ведомостях по поводу археологических разысканий на юге
России. В «Трудах II-го Спб. Археологического Съезда» (вып. I, 1876 г., отд. III, стр. 20—24)
напечатан доклад Н. П. Кондакова этому Съезду: «О некоторых мелких предметах древности,
найденных в Аккермане в 1867 году». В «Записках Одесск. Общества Истор. и Древн.» (т. X,
стр. 16—25) в 1877 г. Н. П-ч поместил статью «Мраморный рельеф из Пантикапеи», относя этот
рельеф к III-II в. до р. Хр. На третьем Археологическом Съезде в Киеве он сделал доклад:
«Мелкие древности Кубанской и Терской областей» («Труды Третьего Археол. Съезда», 1878 г.,
т. I, 139—146), а в 1879 г. в «Записках Одесск. Общ. Истор. и Древн,»(т. XI, стр. 75—179) явился
новый большой труд его по истории классического искусства «Греческие терракотовые
статуэтки в их отношении к искусству, религии и быту». Изучив почти необозримую массу
статуэток из обожженной глины, автор указал здесь отношение их к религии, культу и древнему
быту, расчленил на отделы и привел эти последние в органическую связь как между собою, так
и в отношении к античному искусству вообще. Классическому искусству, именно древностям
южной России, посвящен затем 1-й выпуск «Русских древностей в памятниках искусства» (1889
г.), издаваемых Н. П. Кондаковым вместе с гр. И. И. Толстым. Наконец, в 1892 г. в Журнале
Мин. Народн. Просв.» (июнь, стр. 339—353) помещена рецензия Н. П. Кондакова на сочинение
В. К. Мальмберга «Метопы древнегреческих храмов», а в 1893 г. в том же журнале (декабрь, стр.
388—396) рецензия на сочинение А. Л. Бертье-Делагарда «Древности южной России. Раскопки
Херсонеса».

Понятно, что все труды Н. П. Кондакова по истории древнехристианского и византийского
искусства имеют громадное значение и для истории искусства древнерусского, но Н. П.
Кондаков создал себе крупное имя работами и собственно в этой последней области. Так, еще в
1885 г. в «Журн. Мин. Нар. Просв.» (июль, стр. 110—142) напечатана полная весьма важных
замечаний и обобщений рецензия его на известное сочинение О. И. Буслаева «Русский лицевой
Апокалипсис». В 1887 г. Н. П. Кондаков в своем докладе Русскому Археологическому Обществу
«О фресках лестниц Киево-Софийского собора» («Зап. Имп. Русск. Археол. Общ.», т. III, вып.
III-IV,. 1888 г., стр. 287—306) впервые объяснил эти фрески, бывшие до того времени



непонятными и загадочными. В том же Археологическом Обществе («Зап. Ими. Русск. Археол.
Общ.», т. IV, 1889 г., стр. ХХIII-XXVI) он дал свой разбор труда В. В. Стасова «Обзор
славянского и восточного орнамента по рукописям». С 1889 г. началось, одновременно на
русском и французском языках, издание Н. П. Кондаковым и гр. И. И. Толстым «Русских
древностей в памятниках искусства», имеющее целью «представить историческое образование
и развитие древнерусского искусства в точных снимках с художественных памятников русской
древности и старины». Издание это, вышедшее по настоящее время в шести выпусках, имеет
популярный, по вместе с тем и строго научный характер, основанный на глубоком изучении
памятников и сравнении их с массою однородных. В 1895 г. в «Журн. Мин. Нар. Просв.»
(сентябрь, стр. 26—31) Н. П. Кондаковым напечатан некролог П. И. Савваитова. В 1899 г. в
«Памятниках древней письменности» (СХХХІІ) помещена его статья «О научных задачах
истории древнерусского искусства», где он, определяя эти задачи, говорит об отношении
русского искусства к византийскому и в доказательство самобытности и оригинальности
русского искусства описывает и объясняет скульптурные украшения Дмитровского собора во
Владимире и собора в Юрьеве-Польском. Наконец, к этой же области древнерусского искусства
должны быть отнесены труды и заслуги П. Н. Кондакова в современной русской иконописи. В
1901 г. в «Памятниках древней письменности и искусства» напечатан его доклад «Современное
положение русской народной иконописи», представляющий собою обстоятельное,, живое и по
местам художественное описание положения иконописного дела во Владимирской губернии, в
связи с соображениями о мероприятиях, которые должны быть приняты для того, чтобы вывести
это дело из состояния крайнего упадка, в каком оно давно уже находится. В «Известиях Высоч.
учрежд. Комитета попечительства о русск. иконописи» (вып. I, стр. 83—90) помещен другой
подобный же доклад Н. П-ча о поездке его в иконописные села Владимирской губернии в 1901
г. Там же (стр. 106—108) напечатана его «Записка о положении иконописания в юго-западных
губерниях России и мерах к поднятию оного». Издаваемый Комитетом попечительства о
русской иконописи «Лицевой иконописный Подлинниик», первый выпуск которого,
приготовленный Н. П. Кондаковым, уже издан в 1905 г. и встречен всеобщим сочувствием,
является одною из самых существенных мер к поднятию русского иконописания и неоценимою
заслугой Н. П-ча русскому иконописному делу.

Из новейших трудов Н. П. Кондакова отметим еще следующие. Некролог В. В. Стасова в
«Журнале Мин. Нар. Просвещения», за 1907 г. «Македония: археологическое путешествие»
(Спб. 1909) — труд высокой научной и даже международно-политической ценности.
«Иконография Богоматери: связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью
раннего возрождения» (147 рисунков в тексте) в IV-м выпуске (Спб. 1910) «Иконописного
Сборника» (стр. 1—216) и отдельно; это — предварительная работа к изданию «Иконографии
Богоматери», но — помимо специального значения — она имеет и общекультурную важность.
«Новая ватиканская пинакотека» в журнале «Старые Годы» за март 1911 г.

Ф. И. Покровский (и Н. Н. Г.)



Кондак 
Кондак. Именем кондак (греч. κοντα’κον) назывались первоначально свертки исписанного

с обеих сторон пергамента (Montfocon, Palaeographia graeca,. стр. 34. 306. Du-Cange, Glossarium,
под словом «κοντα’κον»), а затем данное название усвоено и начертанным на них церковным
песнопениям. Кондаки излагают в кратких чертах содержание праздника или жизни святого и
заканчиваются известными словами, которые обычно повторяются на конце всех следующих за
ними икосов в виде указания тона, на какой должно петь конец икоса. Так, напр., конец кондака
на Рождество Христово — «отроча младо, превечный Бог» повторяется в конце всех 24-х икосов
на тот же праздник. Кондаки принадлежат таким образом, к разряду так называемых
«ипакойных»произведений, т. е. назначенных для исполнения между двумя сторонами, из
которых одна, — в лице певца, держащего в руках свиток исписанного пергамента —
«κοντα’κον»- произносила строфу, а другая — хор — заканчивала ее припевом, проходящим
чрез целый ряд строф на протяжении всего песнопения.

Творцом кондаков считается в христианской церкви Роман Сладкопевец. Но данный род
песнопений известен еще греческой лирике и имеет своих представителей в первохристианской
гимнографии. Типичным образцом этого рода произведений является «Пир дев»Мефодия
Патарского. По внешней структуре эта поэма есть ничто иное, как ряд кондаков,
расположенных в порядке букв греческого алфавита и заканчивающихся каждый одним общим
припевом: «ἀγνευ’ωσοι καὶ λαμπα’δας φαεσφο’ρους ».Эту давно известную и распространенную
отрасль гимнографии св. Роман и перенес на церковную почву. В древнее время кондакарные
произведения пользовались широким распространением, пока не были вытеснены после IX века
каноном (см. критическую статью проф. И. Д. Мансветова в «Приб. к Твор. св. отц.» 1880 г., т. II
об исследовании архим. ( еписк.) Амфилохия: «Кондакарий в греческом подлиннике XII-XIII
в.»). В настоящее время кондаки исполняются на утрене после третьей и шестой песни канона,
на литургии по малом входе. В составе данных последований кондаки встречаются в таких
древнейших литургических памятникам, как Краткое начертание Студийского Устава, Устав
Афанасия афонского, Типикон Евергетидского монастыря XII в., Типикон 1292 г. Ватиканской
библ. № 1877 (проф. А. А. Дмитриевский, Описание литургических рукоп. I, стр. 226. 246. 257.
258. 264. 266. 839. 854. 886).

Свящ. А. Петровский.



Кондильяк 
Кондильяк Стефан [Etienne Bonnot Condillae de МаЫу, родился 30 сентября 1715 г. в

Гренобле; умер 3 августа 1780 г.], — аббат, творец сенсуалистической теории познания; из
которой делались широкие метафизические выводы. Сущность воззрений Кондильяка, которые
сложились у него не сразу и окончательно развиты им в сочинении Trait&#233 des sensations (2
vol. in 12, Paris et L n dres 1754), заключается в следующем. Душа человека при рождении есть
tabula rasa (термин взятый Кондильяком у Локка). Человек не имеет врожденных идей или, —
говоря языком послекондильяковского времени, — человек не имеет врожденных принципов ни
интеллектуальных, ни моральных. Для объяснения того, как происходит развитие человека,
Кондильяк пользуется получившим широкую известность образом статуи. Представим себе
живую, но неодушевленную статую, — она имеет такую же организацию, как и наша. На
статую воздействует внешний мир. Простейшие воздействия идут от запахов, — их
воспринимает орган обоняния. Запахи возбуждают в статуе первые ощущения. Кондильяк
представляет, как воспринимают воздействие и другие чувства порознь и затем вместе. Пока
различные ощущения имеют одинаковую силу, душа есть только комплекс ощущений, но когда
одно ощущение оказывается сильнее других, оно преобразуется во внимание, причем внимание
есть трансформированное ощущение. Когда предмет исчезает, а ощущение от него остается, то
оно является памятью. В душе имеются ощущения от исчезнувших и от наличных предметов; их
совместность, при которой выступают их сходство и различие, есть сравнение. Сравнение
производит суждения, а ряд суждений представляет собою рассуждение и размышление. В
конце концов вся умственная деятельность оказывается только совокупностью
трансформированных ощущений. То же и в сфере воли. Всякое ощущение или приятно или
неприятно. Приятное ощущение возбуждает желание сохранения или повторения, желание
преобразуется в стремление, стремление реализуется актом воли. Воля есть только комплекс
трансформированных ощущений. На высокую ступень развития человек поднялся благодаря
языку. Уже Локк коснулся вопроса о значении языка для мышления, но Кондильяк — в деле
обсуждения этого вопроса пошел значительно дальше. Можно мыслить без знаков, но при этом
для мысли открывается очень тесная территория. Тогда существовало бы лишь восприятие
наличных ощущений и воображение, воспроизводящее отсутствующее предметы, но не могло
бы быть абстракции, обобщения, размышления, — вообще, разум человеческий не превосходил
бы тогда разума животных. Язык есть условие и причина прогресса.

В Кондильяке видят Локка, доведшего свою теорию до крайних материалистических
выводов, — Берклея, предлагающего теорию крайнего идеализма. На самом деле Кондильяк —
ни то, ни другое. Кондильяк — не материалист: он признает бытие души как способности
ощущений и чувствований, и Кондильяк — не идеалист, так как фактором, возбуждающим
ощущения и создающим их прямую и трансформированную совокупность, он признает
внешний материальный мир. Психология Кондильяка напоминает психологию некоторых
индийских систем (особенно санхиа). Душа у него пассивное начало, действительность
выдавливает на ней всевозможные образы. Комплекс этих образов — то ярких и глубоких, то
слабых и полуистершихся и образует душевное содержание. Представление души, как
абсолютно пассивной, вытекает у Кондильяка из его теории внимания. И здесь заключается
коренное заблуждение Кондильяка. Причина внимания у него лежит в ощущении, а на самом
деле причина внимания лежит в самостоятельном усилии души. Душа — начало не только
пассивное, но и активное. В сущности мы не знаем в природе чисто пассивных начал. Всякий
предмет не только притягивается, но и притягивает и отталкивает. Если бы Кондильяк стал



всецело на материалистическую точку зрения, по которой душа есть функция материи, он был
бы, по крайней мере, последователен в учении о душе, как таком явлении, которое не имеет
активности; но противопоставив душу материи и установив воздействие материи на душу, он
неизбежно должен был принять и то, что душа воздействует на материю. Если на самом деле
душу нельзя представить, как функцию материи, то точно так же волю нельзя представить
функцией мысли и чувства. Из теплоты и звука нельзя вывести света, из знания и боли нельзя
вывести стремления избавиться от боли, не предположив заранее существования способности
стремлений. Работы Кондильяка, бесспорно, дают много ценного для выяснения пассивной
деятельности души, но при отрицании активности — они в общем создают совершенно
неверное представление о душе. Затем и в представлении пассивных душевных процессов у
Кондильяка оказывается много неясного, и он допускает немало скачков. Непонятно у
Кондильяка, почему у животных из ощущений не создалось такого же комплекса понятий,
каким обладает человек? Непонятно и отсутствие языка у животных. Язык помогает мысли, —
это указал уже Локк, это развил Кондильяк, — но вопреки Кондильяку не язык есть причина
мысли, а мысль — причина языка. Человек обобщает, составляет суждения, создает абстракции,
потому что он обладает сознательным мышлением, способностью наблюдать за процессами
собственного мышления. Язык является превосходнейшим орудием для представления
результатов этого наблюдения. Сущность и происхождение связи звука с мыслию не выяснены.
Заслуга Кондильяка состоит в том, что он остановил внимание на этой связи, а в недостаток ему
должно поставить, что при определении этой связи взаимоотношение мысли и языка он
представил неверно.

Теории Кондильяка способствовали развитию сенсуалистических выводов в гносеологии и
материалистических в метафизике. Но сам Кондильяк не высказался до конца. Нельзя
допустить, чтобы он не думал об отношении своих теорий к учению церкви, священником
которой он был. Но едва ли можно решать вопрос, насколько он был католиком и насколько
материалистом? Да и нужно ли решать этот вопрос? Дело науки принять от Кондильяка то, что
есть ценного в его трудах, а его верования нужно предоставить его собственной совести.

С. Глаголев



Кондратьев Архип 
Кондратьев Архип, живописного дела ученик Оружейной Палаты; упоминается в 1680

году.
А. У.



Кондратьев Богдан 
Кондратьев Богдан, иконописного письма ученик Оружейной Палаты, в июне 1684 г.

вместе с некоторыми иконописцами и живописцем Иваном Безличным писал «из сыра» над
западными дверьми в киоте образ Пресвятой Богородицы с омофором, «по-сторонь
преподобные в схимах, над дверьми деисус в трех лицах и по сторонам дверей два ангела и
столбы у дверей».

А. У.



Кондратьев Гавриил 
Кондратьев Гавриил, патриарший и кормовой царский иконописец; в 1655 г. в качестве

иконописца Троице-Сергиева монастыря вместе с иконописцем старцем Агафоником
расписывал царские двери в Успенский собор; в 1659 г. в известной иконе Благовещения — в
церкви Грузинской Божией Матери — «до лиц довершил выборку», в 1660 г. был у стенного
письма в Архангельском соборе, писал драгунские знамена, царские двери в церковь
преподобномученицы Евдокии «на сенях», в 1661 г. был у «государевых дел» вместе со
Степаном Резанцем и др., был также (в 1660 г.) «в набережном терему, у государевых знамен и в
золотой палате». В сентябре 1660 г. вместе с другими иконописцами писал в Покровский —
Василия Блаженного собор (церковь св. Троицы, на рву) «Спасов образ да северную дверь» и
чинил пять местных икон и царские двери. В 1664 г. был у стенного и травного письма в
государевых палатах и на золотом крыльце; писал иконы для иконостаса в церковь
преподобномученицы Евдокии, был у письма икон на дворе боярина Никиты Ивановича
Романова. В июне 1670 г. Гавриил Кондратьев писал икону тезоименитой великой княжне
Марии Алексеевне преподобной Марии Египетской. В июле 1675 г. был у починки «деисусов,
праздников, пророков и проотцев» в Большом Успенском соборе в Москве.

А. И. Успенский



Кондратьев Еким 
Кондратьев Еким, иконописного письма ученик Оружейной Палаты, с 26 октября 1681 г.

получает в день по 8 денег. В конце 1684 г. Еким Кондратьев вместе с другими иконописными
учениками писал в хоромы к царице Наталии Кирилловне иконы Онуфрия Великого и трех
святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В том же году
Еким Кондратьев расписал «с лица» зеленым аспидом шкатулу о четырем местах — из хором
царевны Марфы Алексеевны. В июле и августе 1688 г. Еким Кондратьев вместе с жалованными
иконописцами и иконописными учениками «починивал в соборной церкви Преображения
Господня, что на дворце, иконы местные, северную и южную двери». В апреле 1690 г.
Кондратьев расписывал по золоту красками деревянные точеные яйца, который были сделаны
«против курячьих, утиных и голубиных».

А. И. Успенский



Кондратьев Емельян 
Кондратьев Емельян, живописного письма ученик Оружейной Палаты, учился у Ивана

Салтанова; поступил в ученики 30 августа 1680 г. В 1684 г. в одном официальном документе
значатся: «убылыя кормовыя деньги» Емельяна Кондратьева, — очевидно, его в это время уже
не было в Оружейной Палате.

А. У.



Кондратьев Кузьма 
Кондратьев Кузьма, царский патриарший иконописец, брат Гавриила Кондратьева; около

1660 г. был «у патриаршего церковного стенного письма», в 1660 г. расписывал Архангельский
собор в Москве.

А. У.



Кондратьев Леонтий 
Кондратьев Леонтий, царский кормовой иконописец; в 1681 г. « чистил и мыл сени да

переднюю комнату, что у великого государя вверху» (т. е. промывал здесь живопись).
А. У.



Кондратьев Лука 
Кондратьев Лука, он же Смольянинов, царский живописец, из стрельцов приказа

стольника и полковника Ивана Полтева; еще при жизни царя Алексея Михайловича отдан был
«в научение живописного письма» Ивану Безмину, при царе Феодоре Алексеевиче перечислен
из стрелецкого приказа в Оружейную Палату. С 16 сентября 1678 г. расписывал аспидом и
разными красками «каменное новое крыльцо с переходы, которые сделаны к церкви Спаса
Нерукотворенного образа, что у великого государя вверху, и около крыльца перегородку
каменную». В сентябре 1679 г. Лука Кондратьев «написал по зеленому атласу образ Спаса
Нерукотворенного да два креста к великому государю вверх». В октябре — «писал он в
государеве дворцовом селе Пахрине в церкви тябла и столицы и пелены к местным образам».
Осенью 1679 г. вместе с Григорием Вторым «починивал в селе Измайлове в церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы иконостас да на Москве в церкви преподобныя мученицы Евдокии, что у
великого государя вверху, стенное письмо». Вместе с другими живописцами расписывал
«тумбы, киоты, крымзы, базы, капители и весь иконостас» в Покровском соборе села
Измайлова. Осенью 1679 г. Смольянинов писал в церковь с. Пахрина «тябла, столбцы и
пелены». Весною 1680 г. писал (вместе с другими живописцами) 10 дверей больших «с обеих
сторон к великому государю в новый деревянный сад». Жил Лука Кондратьев за Трисвятскиими
воротами, за Москвою рекою, на Болоте, у мишеней, позади огородов Садовой слободы», рядом
(«вместе») с живописцем Евтихием Федотовым Богдановым. 26 апреля 1683 г. велено было в
соборной церкви Смоленской Богоматери в Новодевичьем монастыре «святыя иконы описать и
ознаменить живописного письма ученика Луке Смольянинову с товарищи». В 1684 г. Лука
Смольянинов писал «в новопостроенных каменных верхних комнатах царевен стенное
живописное письмо, — разные всякие притчи». Со 2-го по 6-е августа 1686 г. Лука
Смольянинов вместе с Ерофеем Елиным был у письма персоны царя Феодора Алексеевича, с 7
—12 августа он писал полковое знамя. В июле 1688 г. Смольянинов писал «образ Воскресения
Христова, что будет над дверьми у церкви живописного Воскресения, что у великих государей
вверху». Смольянинову же велено было написать в церковь великомученицы Екатерины, во
дворце, «к Распятию Господню на атласе живописным письмом образ Пресвятыя Богородицы и
образ Иоанна Богослова», а также в хоромы к царевне Екатерине Алексеевне «на полотне
живописным письмом образ Всемилостивого Спаса Нерукотворенного». Летом 1694 г. он
расписывал «потешную беседку, — семь личин разных». В 1694 г. он расписывал кровать и
древко к хоругви 21 июля того же года, «по письму из похода» Петра I-го «от Архангельского
города, прислан» был «в Оружейную Палату чертеж Соловецкого монастыря соборной церкви
боголепнаго Преображения иконостасу; велено по тому чертежу в Оружейной Палате, что на
дело того иконостаса лесных припасов и на позолоту и иных всяких припасов надобно». Смету
«золочения» составляли Дорофей Золотарев, Лука Смольянинов, Чоглоков и Бессонов. Осенью
1695 г. Смольянинов чинил царское место и «ставку». С 1 сентября 1696 г. по 6 мая 1697 г. Лука
Смольянинов писал разные «потешки» для царевича Алексея Петровича, а именно нисколько
дротиков, волчков и кубарей, ларец потешный ореховый, клетки для птиц, спуски, вертушки,
булавы, сулебы, сабли, рамы к иконам и киоты, чернильницы, палаши, кубчики, палки, «6
дощечек, что ставят кружки на столе, писаны на них птицы разныя».

А. И. Успенский

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.1


Кондратьев Матвей 
Кондратьев Матвей , царский кормовой иконописец; в октябре 1678 г. расписывал в

кремлевском дворце «каменное новое крыльцо и около того крыльца переграду каменную
новую». В 1679 г. он был у стенного письма в церкви Спаса Нерукотворенного образа, что у
великого государя вверху.

А. У.



Кондратьев Яков 
Кондратьев Яков  (Якушка), живописного письма ученик Оружейной Палаты,

упоминается в 1679 г.
А. У.



Кондратьев Федор 
Кондратьев Федор , царский иконописец Троице-Сергиева монастыря, сначала второй,

затем 1-ой статьи; был в Москве в 1659 г.; в 1662 г. был у стенного письма в церкви Феодора
Стратилата «на Троицком Богоявленском монастыре»; в 1669 г. был прислан в Москву «для
скорых верховых» государевых дел.

А. У.
Коневский Рождественский монастырь
Коневский Рождественский монастырь расположен на острове Коневце среди Ладожского

озера. Ближайшее расстояние от берега около пяти верст. В гражданском отношении остров
причислен к Кексгольмскому у. Выборгской губернии, в духовном же отношении находится под
управлением С.-Петербурского митрополита. Остров имеет длины около пяти верст и две
версты ширины. Свое название остров получил от знаменитого «Конь-Камня» [см. статью
«Кони-Камни»ниже], находящегося при подошве Святой горы. ХIV в., когда на Коневец явился
преподобный Арсений, духовная тьма невежества и суеверия царила над окрестною страной. В
это время здесь был особенно почитаем «Конь-Камень». Это — огромный камень, принесенный
на остров плавучими льдами и относящийся к числу т. наз. валунов (длина «Конь-Камня»- 13
арш., толщина 9 и вышина 6 арш,; весу в нем до 47.153 пудов; на камне в настоящее время
устроена часовня), Современники преп. Арсения верили, что привозимый по летам на остров
для прокормления скот охраняется обитающими около «Коня-Камня» духами, в благодарность
за что они оставляли каждую осень на острове коня, который без призора, естественно, погибал,
а они же думали, что его взяли духи острова. Преп. Арсению удалось искоренить этот
предрассудок, но название острова сохранило следы этого суеверия. — Весь остров наносного
образования. Почва его состоит преимущественно из желтого песку, глины и мелких голышей,
перемешанных с крупными валунами. Вследствие таких условий, землепашество и
огородничество здесь очень затруднительны и обязаны своим существованием лишь
трудолюбию иноков. Зато остров богат лесом.

Первым обитателем пустынных дебрей Коневца и насадителем здесь монашества был преп.
Арсений, чудотворец коневский. Родом он был из новгородских пределов. «Времени же лета
рождения его и звания мирского и родителей, иже по плоти того родиста, именования обрести
невозмогохом», — говорит описатель его «Жития» игум. Варлаам. Воспитанный в благочестии,
он с детства уклонялся от игр и «смехотворных словес, якоже обычай юным», и «измлада
изволи единому Богу работати». В 1379 году он постригся в одном из новгородских монастырей,
расположен ном на Лисьей горе. Одиннадцать лет подвизался он здесь, а потом отправился на
Афон, где провел более 3-х лет под руководством святогорского игумена Иоанна. После этого
он захотел возвратиться в пределы России, намереваясь создать монастырь во имя «Пречистыя
Владычицы нашей Богородицы, ея Славного Рождества». Игумен Иоанн одобрил его намерение,
вручил ему устав Святой горы и икону Пресвятой Богородицы, именуемую яСвятогорская».
1393 году возвратился, преп. Арсений в Россию и с благословения Новгородского архиепископа
отправился к Ладожскому озеру для основания обители. Высадившись на о. Коневце, на горе. в
дремучем лесу, водрузил он крест и при нем создал келлию, в которой жил уединенно год,
потом спустился к берегу и провел тут с учениками около трех лет. Когда число братии
увеличилось, он построил церковь во имя Рождества Богородицы и келлии. Таким образом на
Коневце возникла общежительная обитель. 20 лет монастырь находился при Владычней Лахте.
В 1421 году вследствие подъема воды, грозившего разрушением, преп. Арсений перенес обитель
на ее настоящее место. Здесь им был воздвигнут каменный храм Рождества Богородицы, кругом



которого расположились монастырские строения. Этой постройке содействовал Новгородский
архиеп. Евфимий. Владыка часто навещал преп. Арсения на острове; отсюда тот залив, где
монахи встречали его, получил название «Владычней Лахты». В 1444 году преп. Арсений
скончался, выбрав пред смертью своим преемником по игуменству старца Иоанна. Память преп.
Арсения – 12-го июня. В течение 125-ти лет Коневская обитель мирно процветала, возрастая и
украшаясь чудесами от мощей преп. Арсения, но затем для монастыря настали тяжелые
времена. В царствование Иоанна Грозного началась война со шведами; последние заняли
окрестности монастыря. Самый монастырь был разрушен и вся братия переселилась в
Деревяницкий монастырь. Мощи преп. Арсения, бывшие на вскрытии, были положены под
спуд. В 1594 году по мирному договору со Швецией весь Карельский край снова отошел под
власть России. Коневские старцы ревностно взялись за возобновление обители, но в 1610 году
Василием Шуйским Карелия была опять уступлена Швеции, почему Коневской братии
пришлось опять переселяться в Деревяницкий монастырь, — и постепенно коневские иноки
слились с дрревянвцкими в одну семью.

Сто лет спустя Петр Великий завоевал всю область Карелии. 24 марта 1716 года царь отдал
было Коневский остров, на котором, по тогдашнему измерению, считалось пашни перелогу 5
десятин, пашей заросшей 10 дес., лесу и болот 728 дес., князю Як. Фед. Долгорукову. Но по
просьбе архимандрита Деревяницкого монастыря и с согласия князя указом от 30 апр. 1718 г.
Государь возвратил остров в прежнее владение Деревяницкаго монастыря. Немедленно, по
благословению Новгородского митрополита Иова, для устроения обители отправлен был иором.
Тихон с несколькими братиями. Иером. Тихон нашел на острове одни развалины каменной
церкви: она была разобрана шведами на постройку Кексгольмской крепости и пощажена только
в основании, которое охраняло гробницу св. Арсения. Иером. Тихон построил маленькую
деревянную церковь во имя св. Николая Мирликийского чудотворца, которая 4 ноября 1719 г. и
была освящена по благословению преосв. Аарона, епископа Карельского и Ладожского. В этой
единственной церкви совершал службу сначала священник, жавший с семейством на острове.
Около церкви появились келлии. Ободряемые примером строителя иером. Тихона, монахи
ревностно трудились, испытывая во всем недостаток. Дело осложнялось столкновениями с
Деревяницким монастырем, от которого была зависима Коневская обитель. С 1760 г., когда по
просьбе строителя иером. Игнатия, поданной Новгородскому и Великолуцкому архиепископу
Димитрию, остров Коневец был признал независимым от Деревяницкого монастыря, и
монастырь на Коневце, как не имеющий вотчин, был оставлен за штатом с настоятельством
смотрителя, обитель стала умножаться и устраиваться. По ходатайству Игнатия, императрица
Елизавета Петровна пожертвовала денег на постройки и все принадлежности церковной
службы. Его стараниями были возвращены из Деревяниц священные древности Коневского
монастыря: парчовый покров на раку преп. Арсения 1551 г. и деревянный ковш,
употреблявшийся преподобным. При нем начат одноэтажный соборный храм, оконченный при
строителе Тарасии в 1766 году. Главный престол его был освящен во имя Рождества Пресвятой
Богородицы. Общую картину монастыря в то время рисует академик Озерецковский. С берега к
монастырю тогда вел деревянный мост, лежавший частью на воде. На месте церкви,
разрушенной шведами, возвышался каменный одноэтажный собор; другие строения: отдельная
колокольня с коническою крышей, ветхая Никольская церковь и отдельные братские
деревянные домики. В обители было всего 8 иноков и, хотя достоянием их были одни пашни и
рыбные ловли около острова, они разделяли свою трапезу с богомольцами, свято сохраняя
гостеприимство, заповеданное основателем обители. — В 1798 году, как видно из плана, на
острове Коневце считалось распаханных земель 7 десят. 1222 1/2 кв. саж., лугов 17 дес. 1117 3/4
кв. саж., лесу 100 дес. 619 кв. саж. и бесплодных земель около 105 дес., всего же 764 дес. 2300



1/2 кв. саж.
В том виде, в каком теперь находим обитель, она начала устраиваться лишь со времени

перенесения чудотворной иконы Божей Матери из Деревяницкого монастыря на остров. Икона
была перенесена с разрешения С.-Петербургского митроп. Гавриила строителем Варфоломеем в
сентябре 1799 года. С возвращением Чудотворной иконы, по совершении от нее многих
чудесных исцелений, отовсюду стали стекаться сюда к ней на поклонение.

На другой год по перенесении св. иконы оказалась возможность разобрать обветшалый
каменный собор и начать постройку нового, — того, который мы видим теперь. Преемник
Варфоломеев иером. Дамаскин, исходатайствовав в 1803 г. у имп. Александра I-го 3.000 рублей,
окончил вчерне верхний этаж собора. Верхний храм был отделан при строителе Илларионе
(1807—1823 гг.), и 12 июня 1809 г. освящен им во имя Рождества Божией Матери. Завершив
постройку каменного соборного храма, о. Илларион решился строить весь каменный монастырь.
К 1814 году были построены с западной стороны монастыря кухни, трапеза, хлебенная, вверху
келлии. Среди этих зданий возвышалась колокольня высотою в 17 сажен. Но северной стороне
поместились хлебный амбар, больница и, по восточной — келлии, библиотека и церковь во имя
св. Николая Чудотворца. В 1817 г. на доброхотные приношения над мощами преп. Арсения была
устроена новая рака из красного дерева с серебряными чеканными узорами.

Заботясь о внешнем благоустройстве монастыря, о. Илларион в то же время ходатайствовал
об увеличении штата монашествующих. Ходатайство было удовлетворено, и вместо прежних 7
иноков разрешено иметь 13, причем монастырь по-прежнему оставался на своем содержании. В
1822 году о. Илларионом на земле, пожертвованной петербургскими купцами Николаем
Козулиным и братьями Кувшинниковыми на Загородном проспекте, была построена.часовня в
Петербурге для сбора подаяний в пользу обители. В часовне стоит копия Коневской Божией
Матери и находится иеромонах с братьями для священнослужения. Кроме этих дел внешнего
благоустройства о. Илларионом была составлена служба преп. Арсению; им же впоследствии
была составлена служба преп. Сергию и Герману, валаамским чудотворцам. Сверх сего, о.
Илларион составил краткое описание Коневского монастыря. Так многообразна и незабвенна
для Коневской обители была многолетняя деятельность строителя Иллариона во внешнем
отношении, но не менее благотворна была она и для внутреннего благоустройства, ибо сам
строитель подавал всем пример подвижнической жизни.

По ходатайству Св. Синода, 18 января 1825 года Коневский монастырь был возведен в
число штатных монастырей третьего класса с производством жалования ежегодно по 609 р. 98
3/4 коп. Вместе с этим 23-го марта 1825 г. назначен был настоятелем первый игумен Никон
(1825—1830 гг.). При нем было увеличено число келлий в обители и надстроены вторые этажи
над флигелями. Он же установил ежедневное отправление заупокойных литургий в приделе
нижнего собора во имя Коневской Божией Матери,

При одном из его преемников, игумене Амфилохие (1839—1858 г.), стало особенно
развиваться хозяйство обители во всех отношениях, была устроена искусственная прочная
гавань; построена деревянная двухэтажная гостиница, конюшня, сараи и другие хозяйственные
здания. В 1843 г. о. Амфилохием была сооружена богатая серебряная рака с рельефным
изображением во весь рост Преп. Арсения. В северо-восточном углу из башни им была устроена
изящная церковь, освященная 21-го авг. 1849 г. во имя преп. Арсения. Архимандрит Израиль
(1859—1884 г.) также немало потрудился для обители. Его трудами был слит новый колокол в
643 п. весом; возник каменный скит при Владычней Лахте; устроены каменные двухэтажные
гостиница, дом для мастерских и рабочих и приют для нищих; приобретены три больших
участка земли в Кексгольмском уезде. Наконец, при нем была сооружена новая часовня в
Петербурге на месте сгоревшей во время большого пожара в 1862 г. старой, построенной еще о.



Илларионом.
Из древностей и достопримечательностей монастыря Коневского следует упомянуть: 1)

древний иконостас, находящийся теперь в церкви свят. Николая Чудотворца; во время разорения
шведами он был взят Коневскими монахами в Деревянвцкий монастырь и оттуда при
возобновлении Коневской обители принесен обратно; 2) Крест деревянный, обложенный
серебром, со святыми мощами, «Начальника Арсении да игумена Иоанна»; 8) деревянный ковш,
оправленный в серебро, бывший в употреблены у преп. Арсения, и 4) покров на раку
преподобного, пожертвованный в 1551 году.

Для приема поклонников в монастыре две гостиницы, снабженные необходимою мебелью.
Плата за келлии и за содержание не установлена, а вознаграждение предоставляется усердию
посетителей.

Сообщение с Петербургом производится водою и сухим путем. Пароходы трех компаний
еженедельно совершают рейсы по Неве и Ладожскому оз. с заходом в Коневец.

А Коржавин



Кони и колесницы, упоминаемые в Библии 
Кони и колесницы, упоминаемые в Библии. Древние евреи невысоко ценили коней, или

лошадей, находя возможным и удобным обходиться без них в своем хозяйстве, вследствие чего
и не заботились о коневодстве. Напротив, у иноплеменных народов, с которыми сыны Израиля
находились в тех или других отношениях, коневодство процветало. Поэтому Библия чаще
упоминает о конях иноплеменников, нежели о конях еврейских.

Особенно славится конями Египет. Но египтяне, издавна занимаясь коневодством
(Быт.47:17), преследовали при этом не повседневные мирные, а преимущественно военные
цели. В египетских войсках всегда находились кони в значительном количестве, что
увеличивало боевую способность воинов, ободряло их и делало грозными для неприятелей.
Однако конницы, в современном значении этого слова, в египетских войсках не было. Боевые
кони запрягались в военные колесницы (Исх.14сл.) и воины сражались, стоя на этих
колесницах. Если же в библейских книгах часто говорится о египетских всадниках, то под
ними, в большинстве случаев, следует разуметь людей, которые должны были заботиться во
время походов о конях и колесницах и управлять во время боя запряженными конями. Эти люди
также входили в составь войска и были воинами, но не строевыми, а принадлежавшими к
разряду военных служителей (возницы: Иер.51:21). Между тем собственно воины становились
на колесницу вместе со служителем и с колесницы вели бой, бросая в неприятеля стрелы, запас
которых находился здесь же в колчанах, прикрепленных к колеснице. Позднее в египетских
войсках существовала конница в собственном смысле: воины, вооруженные копьями, вели бой,
сидя на конях; но, наряду с многочисленными конными отрядами, египтяне продолжали
употреблять и колесницы, запряженные конями (2Пар.12:3. Иер.46:4, 9), потому что действовать
луком и стрелами было всего удобнее с колесниц. Кроме египтян, коней имели, —
преимущественно с военными целями, — хананейские племена, населявшие Палестину до ее
занятия сынами Израиля (Втор.20:1. Нав.11:4. Суд.5:22, 28 и др.), филистимляне (1Цар.13:5.
2Цар.1: 6), сирийцы (3Цар.20:1. 4Цар.5:9, 6:14) и вообще все могущественные и воинственные
народы и племена (ассирияне, вавилоняне, мидяне, персы, народы Армении — царства
араратские, минийские и аскеназские: Иер.51:27), от нашествия которых так много страдали
сыны Израилевы, и которые постоянно вели борьбу между собою (Иса.5:26-28. Иер.4:7, 13:29,
6:23, 8:16, 50:37, 42, 51:27-29. Иез.26:7, 10, 11. Наум.3:2, 3. Авв.1: 6-8).

Священные ветхозаветные писатели, упоминая о боевых конях у азиатских народов,
сообщают при этом подробности, указывающие на то, какое значение имели тогда кони в
войсках и какими свойствами они обладали. Необходимою принадлежности азиатских боевых
войск, так же как и египетских, были колесницы, которые во время походов и сражений
запрягались парою коней. Военные колесницы были малых размеров и утверждались только на
двух колесах; они имели столько железных частей, что у ханеев назывались железными
(Нав.17:16, 18). На каждую колесницу, когда начинался бой, становилось три человека:
собственно воин, с луком и стрелами, одетый в панцырь, возница (Иер.51:21) и третий,
прикрывавший щитом сражавшегося воина и возницу. Так, по крайней, мере, было в
ассирийском войске. При азиатских армиях, кроме колесниц, находилась и конница ( Наум.3:3.
Авв.1: 8). Кони, которые набирались для войск, отличались силою (Иов.39:19, 2. Иер.47:3) и
обладали чрезвычайною крепостью копыт (Иса.5:28), и так как эти кони употреблялись только
для военных дел, то в мирное время они жили на свободе и дичали. Поэтому, когда они
набирались в войска для военных походов, то здесь, стесняемые упряжью и всадниками,
обнаруживали всю свою дикость: издавали громкое ржание, храпели (Иер.8:16, 50:11),

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.47:17
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.14
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.51:21
http://azbyka.ru/biblia/?2Chron.12:3
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.46:4,9
http://azbyka.ru/biblia/?Deut.20:1
http://azbyka.ru/biblia/?Nav.11:4
http://azbyka.ru/biblia/?Judg.5:22,28
http://azbyka.ru/biblia/?1Sam.13:5
http://azbyka.ru/biblia/?2Sam.1:6
http://azbyka.ru/biblia/?1King.20:1
http://azbyka.ru/biblia/?2King.5:9,6:14
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.51:27
http://azbyka.ru/biblia/?Is.5:26-28
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.4:7,13:29,6:23,8:16,50:37,42,51:27-29
http://azbyka.ru/biblia/?Ezek.26:7,10,11
http://azbyka.ru/biblia/?Naum.3:2,3
http://azbyka.ru/biblia/?Habak.1:6-8
http://azbyka.ru/biblia/?Nav.17:16,18
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.51:21
http://azbyka.ru/biblia/?Naum.3:3
http://azbyka.ru/biblia/?Habak.1:8
http://azbyka.ru/biblia/?Job.39:19,2
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.47:3
http://azbyka.ru/biblia/?Is.5:28
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.8:16,50:11


приходили в ярость и в ярости рыли ногами землю и ели ее (Иов.39:21, 24); военные крики и
звуки труб приводили их в крайнее возбуждение ( Иов.39:24, 25). И эти ярость и возбуждение
боевых коней придавали чрезвычайную быстроту их бегу; они неслись со своими всадниками
быстрее орлов, барсов, «прытче»вечерних волков (Иер.4:13. Авв.1:8); такою же быстротой бега
отличались кони, запряженные в колесницы (Наум.3:2); поэтому крутящиеся колеса колесниц
напоминали собою вихрь (Ис.5:28), сами колесницы издавали грохот, и их металлические
скрепления и украшения, отчищенные перед походом, блестели подобно огню, и сверкали, как
молния (Наум.2:3, 4. 3:2). — Боевые копи, — особенно те, которые запрягались в военные
колесницы, — украшались самым изысканным образом. Колесничные кони покрывались
узорчатыми попонами; узоры состояли из металлических и ременных блях. Бляхами
выкладывались уздечки и прочие принадлежности тогдашней конской упряжи; кроме блях, к
сбруе подвешивались, где только было возможно, ременные кисти. В состав конских украшений
входили головные уборы из мелких ремней. Головные уборы помещались между ушей, над
глазами, и состояли из густой ременной кисти; иногда же им придавали столь красивую форму,
и они были так роскошны, что их можно было уподоблять короне или венцу ( Есф.6:8, см. Keil u.
Del., Comm. V, S. 645). Красотою убора отличались преимущественно ассирийские боевые кони,
что можно видеть на рисунках, помещенных, между прочим, у Рима (.Riehm, HW2. I, S. 884, II,
S. 1201); проще убирались кони египетские; но и их убор, — особенно когда они запрягались в
колесницы (П. Песн.1:8-10, 6:12), — выдавался своею красотой. — Войска, сопровождаемые
военными колесницами и множеством коней, имели грозный вид и обладали действительно
сокрушительною силой, что делало военачальников гордыми и надменными. Так, когда при
царе Езекии ассирийское войско подступило к Иерусалиму, то один из ассирийских
военачальников Рабсак велел передать Езекии, между прочим, следующие горделивые слова
(4Цар.18:23, 24): вступи в союз с господином моим, царем ассирийским: я дам тебе две тысячи
коней; можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из
малейших слуг господина моего?

Кони у евреев появились при Давиде. Давид, поразив Адраазара, даря сувского, из военной
добычи, взятой у побежденных, оставил для собственного употребления сто колесниц и
соответствующее количество колесничных коней ( 2Цар.8:4. 1Пар.18:4). Сыновья Давида
Авессалом и Адония также имели у себя коней и колесницы (2Цар.15:1. 3Цар.1:5). Но об
умножении коней в Палестине преимущественно заботился Соломон. У него было тысяча
четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников; коней для него приводили из Египта, Кувы и
других земель (3Цар.10:26-29. 2Пар.1:14, 9:23-25). Кони и колесницы были помещаемы в особых
стойлах, а эти последние были устроены в городах колесничных, воздвигнутых Соломоном, а
также в Иерусалиме (3Цар.4:26, 9:19. 2Пар.9:25). О доставлении корма для коней заботились
особые лица (3Цар.4:7, 28). Пользование конями для удовлетворения потребностей мирной
жизни считалось, при Соломоне, принадлежностью знатных лиц. Но по обилию коней в то
время их употребляли иногда для езды худородные люди; это, однако же, считалось
ненормальным явлением (Еккл.10:5-7). — Появление в Палестине лучших коней из Египта и
других стран произвело на сынов Израилевых сильное впечатление. Поэтому в книге Иова,
относимой, по своему происхождению, ко временам Соломона, именно в речи Господа к Иову,
боевой конь становился наряду с редкими животными, в строении и свойствах которых
благочестивые евреи видели наглядное доказательство всемогущества и премудрости Создателя
всяческих (Иов.39:19-25). Сам Соломон был поражен красотою коней и их уборов до такой
степени, что сравнил невесту Песни Песней со своею кобылицей, запряженной в колесницу и
убранной различными украшениями (Песн.1:8-10). Со времен Соломона кони постоянно
употреблялись в Палестине. Преимущественно они назначались для войска — для военных
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колесниц и конницы (3Цар.16:9, 22:4, 35. 4Цар.3:7, 13:7. Ис.2:7, 30:16. Мих.5:10. Ос.14:4).
Поэтому они составляли государственную собственность и содержались вместе с колесницами
под надзором особенных начальников в Иерусалиме, превшем даже ворота, которые назывались
конскими (4Цар.11:16. 2Пар.23:15. Неем.3:28. Иер.31:40). Впрочем, кони иногда держались
простыми земледельцами, в качестве рабочего скота; для выколачивания зернового хлеба коней
запрягали в молотильные колеса (см. «Колеса и доски молотильные» выше) и водили по снопам
(Ис.28:28).

Коневодство, однако, никогда не процветало в Палестине, потому, главным образом, что в
среде сынов Израилевых во все времена существовало предубеждение против коней. Причина
этого предубеждения заключалось в том значении, какое имели кони в жизни воинственных
языческих народов, окружавших Палестину. Употребляемые для военных целей, кони
придавали языческим войскам чрезвычайную силу, так что военные полчища, сопровождаемые
конями и колесницами, казались непобедимыми для малочисленных и слабых племен,
подвергавшихся нашествию грозных завоевателей; кроме того, употребляемые при дворах
царских, кони увеличивали блеск и роскошь придворной жизни языческих властелинов. Все это
развивало в язычниках гордость, самонадеянность, тщеславие — свойства, которые были
мерзостью в очах Господа, Бога Израилева. И избегать этих свойств было обязанностью
избранного народа; все упование он должен был возлагать на Господа, украшаться кротостью и
смирением, так как Господь был щитом, охранявшим Израиля, и мечом его славы ( Втор.33:29) и
взирал милостивым оком только на кроткого и смеренного ( Ис.66:2). Поэтому еще Моисей
заповедал, чтобы царь, если евреи захотят его поставить над собою, не умножал себе коней и не
возвращал народа в Египет для умножения себе коней (Втор.16:15, 16). В духе постановлений
закона, подкрепленных прямым повелением Господа, действовал И. Навин. Когда хананеи
ополчились на Израиля со множеством коней и колесниц, то Господь сказал Иисусу: не бойся
их, ибо Я предам всех их на избиение сынам Израиля; коням же их перережь жилы и колесницы
их сожги огнем. И поступил Иисус так, как сказал ему Господь (И. Нав.11:6, 9). Подобным же
образом относился к неприятельским коням и колесницам царь Давид (2Цар.8:3, 4. 1Пар.18:4,
19:18). Правда, со времен Соломона, как мы знаем, кони и колесницы были постоянною
принадлежностью палестинского войска, но военных коней и колесниц евреи всегда имели так
мало (4Цар.13:7), что цари иудейские и израильские обыкновенно искали союза с Египтом, в
надежде на его военную помощь в борьбе с восточными завоевателями. Но пророки осуждали
это малодушное искание союзов, как преступление против Господа. «Горе тем, — говорят,
напр., пророк Исаия Ис.31:1, — которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и
полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны,
а на Святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». — Была и другая, более
серьезная, причина предубеждения сынов израилевых против коней и нерасположения к этим
животным ветхозаветных пророков и всех вообще истинных поклонников Иеговы. Некоторые
языческие народы, — между прочим и те, с которыми евреи могли входить и входили в
соприкосновение, — считали коней священными животными (Кеil u. Del., Commentar II, 3. 1865,
S. 361). Так, у персов белые кони посвящались богу солнца. Здесь эти кони, запряженные в
колесницы, принимали участие в торжественных процессиях, имевших. религиозный характер.
И ассирияне, покланявшиеся, между прочим, светилам небесным, смотрели, по всей
вероятности, на коней, как на животных священных (Schrader, КАТ3, S. 633). Во всяком случае,
евреям был известен культ небесных светил (4Цар.23:5), и нечестивые цари иудейские,
предшественники Иосии, устроили в Иерусалиме, между прочим, поклонение солнцу, причем
установили все обряды, из которых слагалось это поклонение; не были забыты и кони; при
входе в дом Господень устроили помещение для коней и колесниц солнца. Иосия, делавший
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угодное в очах Господних, очистил Иерусалим от всех принадлежностей идолопоклонства,
накоплявшихся в городе Иеговы с последних лет царствования Соломона, «и отменил коней,
которых — ставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господень, колесницы же солнца
сжег огнем»(4Цар.23:11). Таким образом кони, питавшие языческую гордость, служившие
опорою грубой и разрушительной силы язычников, составляли, кроме того, принадлежность
идолопоклонства. Понятно, что ветхозаветные пророки не могли не противодействовать
распространению коней в Палестине. Они возвещали, что в те благодатные времена, когда
владыкою во Израиле будет Тот, Которого происхождение изначала от дней вечных, в земле
израильской будет истребляться все языческое, а также кони и колесницы ( Мих.5:2, 10:12, 13).
Несмотря на предубеждение против коней, кони и колесницы были всем известны в Палестине;
поэтому ветхозаветные писатели заимствовали от коней и колесниц образы для наглядного
выражения даже религиозных представлений. Такие образы мы встречаем, между прочим, у
пророков, напр.: «вот, придет Господь в огне, и колесницы Его как вихрь — чтобы излить гнев
Свой» (Ис.66:15); «разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки негодование Твое,
или на море — ярость Твоя, что Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные»
(Авв.3:8). С конями и колесницами мы встречаемся также в видениях пророческих. В
4Цар.2повествуется: «когда (пророки Илия и Елисей) шли и дорогою разговаривали, вдруг
явилась колесница огненная и кони огненная, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на
небо». Огненные кони и колесница в этом видении имели символическое значение, смысл
которого и выяснил в то ясе самое время прор. Елисей. «Елисей смотрел и воскликнул: отец
мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его (Илию) более» (4Цар.2:12).
Таким образом, славный ученик прор. Илии в огненных конях и колеснице видел указание на
то, чем был его великий учитель для Израиля: именно прор. Илия был для своего народа, в
тяжелые дни испытаний, твердою и надежною защитой, какою считались кони и колесницы для
древних восточных армий в военное время. Указанное символическое значение коней и
колесниц было известно всему Израилю. «Когда Елисей заболел болезнию, от которой потом и
умер, пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, отец мой!
колесница Израиля и конница его!» (4Цар.13:14). Этою символическою речью Иоас желал
выразить, что Елисей, подобно Илии, был опорою и защитою сынов Израилевых (Ср. 4Цар.6:14-
17). Символическое значение имеют также кони, упоминаемые в видениях прор. Захарии
(Зах.1:8-11, 6:1-8) и И. Богослова (Откр.6:1-8, 19:11-21). О конях, со значением символическим,
идет речь в видениях 2 Мак. книги (2Мак.3:25, 5:2, 3, 10:29. 11:8-10).

Прот. Н. Елеонский
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Кони-камни 
Кони-камни. Древние славяно-русские племена имели предметами религиозного

почтения, — между прочим, — огонь, деревья и камни. Следы этого язычества сохранились и
доселе на всем пространстве между верховьями рек Оки и Дона, — в местности, занимаемой
теперь Тульскою губернией и епархией, а в древнее время населенной отчасти финнами и
отчасти вятичами.

Под тенью густолиственных деревьев леса, — относительно данной местности, — изредка
встречаются громадные камни, не имеющие местного происхождения. По своему образованию
и происхождению это суть валуны, занесенные сюда с севера движением ледников; но, как
явление здесь необыкновенное, они рано нашли себе религиозный благоговейный почет.
Замечая и в них или — точнее — через них проявление огня (при трении, отбивании и под.),
первобытный насельник и в камнях почитал эту производительную, жизнедеятельную силу. Эти
памятники язычества имели здесь несколько названий: «Конь-камень», «Свинья-камень»,
«Баран-камень», «Баш и Башиха». Из этих названий единственному памятнику принадлежит
«Баш и Башиха», находящемуся близь села Башева, Одоевского уезда. Название «Баш», сходное
с татарским «Баши и Бакши» и есть, конечно, измененное татарское и значит «глава»,
«владыка». Несомненно, это название позднейшее, явившееся в татарский период (ХIII-XIV в.)
и заменившее собою прежнее — «конь» или «свинья» и т. п. О пребывании же татар именно на
том месте, где теперь находятся камни «Баш и Башиха», свидетельствуют выпахиваемые здесь
серебряные арабские и татарские монеты. Мало распространено и мало известно здесь и
название «Баран-камень»: иногда оно прилагается к камням, которые известны под другими
названиями — «конь» или «свинья». Название «Свинья-камень» распространено, сравнительно,
более и здесь, и в других местах России. С таким названием известны камни валуны в
Саратовской губернии между населением финского племени и в Новгородской губернии, где
гряды таких камней носят название «свиных хребтов». В тульском крае название «Свинья-
камень» твердо сохранилось только за одним камнем, который находится близ села Спас-
Конина, в Алексинском уезде. Но и тут оно не единственное: здесь же есть другой и камень
«Конь». Название села «Спас», бесспорно, позднейшее, нежели прозвание деревни в приходе
этого села — «Конино»; последнее, без сомнения, указывает на давнее пребывание находящаяся
там и теперь «Коня-камня», по которому давались названия поселениям и в других местах
Тульского края. Так, в приходе села Дупен, Чернского уезда, находятся два «коня-камня» и по
ним названы две деревни — одна «Большой Конь», другая «Малый Конь». Положение и
внешний вид «коней-камней» различны: одни имеют продолговатое, овальное очертание, как в
с. Дупнах; другие — в внде высокой глыбы вверху с выступом вперед, как в с. Никольском-
Вяземском, Чернского уезда, или с выступами вверх одной небольшой части, как в с.
Малиновом, Новосильского уезда. Здесь этот камень имеет в окружности 12 1/2 аршин,
положен на возвышенном берегу р. Зуши (приток верхней Оки), саженей 5-ть над поверхностью
воды; он имеет многие выпуклости, впадины и небольшие ямочки. Из таких камней одни стоят
отдельно, в одиночку, другие окружены несколькими меньшими камнями той же породы. Но
лучший представитель священных «коней-камней» есть, бесспорно, «Конь-камень»,
находящийся на возвышенном берегу р. Красивой Мечи в с. Козье, Ефремовского уезда. Здесь
«Конь-камень» представляет собою группу четырех камней, из коих один, большой, держится
на трех остальных, следовательно, имеет сходство с дольменами. Главный камень группы — 2
арш. 8 вершк. вышины и 4 арш. 12 вершк. длины; он поднимается над поверхностью земли не
свыше 10 вершков. Группа четырех камней окружена еще несколькими камнями, вросшими в



землю. Природа всех камней одна и та же — жерновой желтовато-серый песчаник.
Предание местных жителей окружает такие камни легендами и, между прочим, сохраняет

воспоминание о том, что при этих камнях когда-то приносились жертвы. Отсюда естественно
возникает вопрос, какой же смысл имеют названия камней «баран», «свинья» и «конь»? — Имея
в виду, что все эти названия принадлежат животным и притом домашним, естественно
предположить, что сила, представляемая камнем, — именно огонь, — в мысли первобытного
насельника имела отношение к его обстановке, к его благолучию, как сила производительная,
очистительная и спасительная. И это относительно камней «свиньи» и «барана» достаточно
подтверждается остатками их культа. Так, в с. Башеве, Одоевского уезда, «Башам-камням» как
прежде приносили, так и теперь крестьяне приносят своего рода жертвы, чтобы снискать их
покровительство в хозяйстве: приносят, обыкновенно, деньги, одежду, пищу, иногда овечью
шерсть или шерстяные нитки, с молитвой о том, чтобы овцы не подвергались заразным
болезням. Даже вообще — кто что желает получить от «Башей», тот то им и приносить
желающий денег приносить деньги, желающий иметь овец известной шерсти приносит такой
шерсти или такого же рода ниток и т. д. Из под этих камней крестьяне берут землю, как
полезную для размножения скота и от порчи колдуна. Делается это по возможности скрытно и
преимущественно женщинами, которые являются на поклонение «Башам» издалека. Осколки от
«Камней-башей» почитаются врачеством от зубной боли. Относительно названия «Свинья-
камень» должно заметить, что по поэтическим воззрениям славяно-руссов «свинья, как
животное, которое роет землю, является символом, во-первых, плуга, бороздящего нивы, и, во-
вторых, вихря, возметающего прах по полям и дорогам; а как животное, необыкновенно
плодящееся, свинья ставится в близкую связь с творческими силами весенней природы»
(Афанасьев).

Относительно «коней-камней» необходимо иметь в виду, что своею фигурой эти камни
нисколько не напоминают коня; следовательно, это название усвоено им не в прямом и даже не
в поэтическом значении, а в переносном (символико-религиозном). Насельники — почитатели
этих камней видели в них представителей силы производительной, спасительной, вообще
благоприятствующей в жизни, — той силы, которая еще в незапамятные доисторические, как и
в давно прошедшие исторические времена, олицетворялась в коне-животном, исполненном
пыла и энергии. В этом смысле, в отдаленной древности, конь и камень вместе служили
убежищем, защитою и спасением человеку, почему так сильно и было развито почитание коня у
доисторических племен. Таковым оно было и здесь, на всем пространстве между верховьями
рек Оки и Дона.

В данной местности сохранилось немало указаний на то, что коня представляли
хранителем, защитником и спасителем. Определенными указаниями на это служат подвески,
может быть, амулеты (талисманы) из курганной бронзы, в виде коньков с пышною вьющеюся
гривой, находимые, напр., в курганах близ городища при селе Гремячеве, Перемышльского
уезда, Калужской .губернии. То же суеверное уважение к коню сохранилось и запечатлелось в
обычае класть подкову коня у порога главной двери дома, торговой лавки, магазина, хлебного
склада и пр. Тем же объясняется и другой обычай — ставить изображение коня наверху стропил
дома или над воротами скотного двора, или делать изображение коня над лавкой в избе, где
хранится пища, почему и лавка эта называется «коник». Такие обычаи сохранились на всем
пространстве Тульской губернии и в других местах Великороссии.

Что конь представлял собою силу производительную и как бы покровительствующую
производительности, — указание на это сохранилось в обычае северных финнов: «в некоторых
местах на финском севере устраивают для новобрачных постель в конюшне». По сравнению с
этим интересен другой обычай, замеченный у западных финнов, а именно: женщины некоторых



тамошних местностей, желающий иметь детей, отправляются «прикоснуться» к камням,
пользующимся суеверным поклонением народа. Таковой обычай практикуется доселе в
прибалтийском крае. Очевидно, понятия конь и камень здесь сливаются в одно общее и
основное понятие культа «производительной силы», для которой «конь» и «камень» служат
лишь внешним выражением или символическим образом.

В христианское время суеверное почтение к коню сохранялось, но постепенно изменялось
или совершенно исчезало. Так, известно, что мужественный русский князь Андрей Георгиевич,
впоследствии наименованный Боголюбским, еще будучи молодым, в битве под Луцком (на
Волыни) 8-го февраля 1150 года, окруженный врагами, пылко защищался на коне, который,
исходя кровью, однако же, вынес господина своего из опасности и тогда пал мертвым.
Благодарный Андрей соорудил ему памятник над рекою Стырам. Известно также, что русские
великие князья, — в особенности те, которые княжили на финском севере, как, напр.,
суздальские и московские, — обыкновенно чеканили монету с изображением всадника на коне.
Начиная с ХІV-го и до ХV-го века включительно, в грамотах этот всадник именуется просто
«ездоком»; и даже в ХVІІ-м веке, в указе царя Алексея Михайловича 29-го апреля 1668 года,
коим устанавливается изображение герба Русского Государства, употреблено это же
наименование. В указе от 10-го апреля 1728 года о новых копеечных монетах тот же всадник
именуется еще «ездок на коне». И только около половины ХVIIІ века это изображение
заменяется изображением св. Великомученика Георгия Победоносца, в честь которого был
установлен и военный орден. При этом замечательно, что и в этом случае принято не поясное
изображение (медальонное), каковое было еще в Византии, а изображение Великомученика в
виде всадника на коне и притом на белом.

По мере распространения христианства на Руси, там, где были и остались «кони-камни»,
появились храмы во имя Спаса-Христа. Таково село Алексинского уезда Спас-Конино, с
церковью во имя Спаса-Преображения Христова, неподалеку от которой находится «Конь-
Камень». К такому же происхождению следует отнести и устройство соборного храма во имя
святителя Николая в городе Мценске на месте древнего городища, расположенного на крутом,
левом берегу р. Зуши. Внутри этого храма находится образ св. Николая Чудотворца,
изображенный, точнее — иссеченный из камня громадных размеров. Святитель изображен во
весь рост с мечом в одной руке, а другою держит храм. Камень, из которого иссечен образ св.
Николая, первоначально — валун, пользовавшийся суеверным поклонением языческих
насельников этого края, а после победы христианства над язычеством представляет собою образ
неодолимого и пламенного защитника веры и церкви Христовой святителя Николая. Это мнение
тем более вероятно, что того же рода и происхождения камни встречаются в своем
первоначальном виде и на первобытном месте в недалеких окрестностях г. Мценска, а именно:
в расстоянии 15—20 верст от него, в селе Никольском-Вяземском-Брадинском, где храм также
во имя святит. Николая; в с. Дупндх Чернского уезда и в с. Башеве Одоевского уезда. Подобное
мценскому, изображение св. Николая, из дельного камня-валуна, как известно находится и
далее на севере, именно в городе Можайск, Московской губернии, в области некогда
населенной финнами и частью вятичами. Даже построение в Москве первого и древнейшего
храма во имя «Спаса-на-бору», на древнейшем финском городище, объясняется тем, что и здесь,
где теперь высится громада Кремля, но где некогда был дремучий бор, в глуши которого, при
слиянии двух рек — Москвы и Неглинной, таилось финское городище, — и здесь на месте
языческого святилища, с его священным камнем-валуном, христианство впервые создало свой
алтарь своему Богу-Спасителю. Так, культ камней — «коней», «свиней» и пр., разрушаемый
христианством, постепенно исчезает из сознания и памяти народа.

Но если столь глубоко коренился и столь долго существовал здесь культ камней; то



вероятно, что он был здесь первоначальным и принадлежал древнейшим насельникам страны —
финнам. Это достаточно подтверждается распространенностью этого культа у финских племен.
Так, на северо-востоке, в Вятской губернии, черемисы вообще покланялись бездушным
предметам, боготворили и камни, из числа коих был известный камень «Чембулат», которому
приносили в жертву домашний скот; он стоял на берегу р. Немды и разрушен был в начале ХIХ-
го столетия. На северо-западе, на Ладожском озере, как известно, находится небольшой остров
Коневец. Заселенный искони финнами, остров этот получил свое наименование от
находящегося на нем громаднейшего «Коня-камня». Название это сохранилось за ним доселе,
несмотря на то, что еще в XlV-м столетии, рядом с этим «Конем-камнем», был основан
монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы; монастырь также называется «Коневским»
[см. выше]. И здесь, еще в конце ХIV-го столетия, «Коню-камню» приносили в жертву
домашних животных и даже именно коня, — с целью снискать покровительство священной
силы «Коня-камня»стадам, пасущимся на острове; ибо, по народному суеверию, под камнем
обитали боги духи.

H. Троицкий



Конклав 
Конклав. По своему филологическому составу слово конклав (cum, clavis) означает

предмет, положенный под замок (запертый ключом), или — место, запертое на ключ. В области
церковного права это слово означает место, где, — по смерти римского павы, — собираются
кардиналы, чтобы, в строгом заключении, заниматься единственно избранием преемника
умершему. Этот термин означает равным образом самое собрание кардиналов, состоявшееся, с
соблюдением строго установленных правил, для означенной цели. Слово «конклав», в
указанном значении, появилось в первый раз в постановлении Ubi periculum, опубликованном
папою Григорием X в июле 1274 г., вслед за пятою сессией второго Лионского собора,
одобренном отцами собора и узаконившем тот порядок избрания нового папы, который, отчасти
дополненный, а отчасти измененный последующими определениями Климента V (от 1311 г.?),
Климента VІ (от 1351 г.), Юлия II (от 1505 г.), Пия IV (от 1562 г.), Григория ХV (Aeterni patris от
1621 г., а также Cercmoniale in electione Romani pontixicis observandum), Урбана VIIІ (от 1626 г.)
и Климента XII (от 1732), — в существенном и основном определяет порядок избрания папы и
до настоящего времени.

Исторически факты предшествовали юридическим определениям, и папа Григорий X
узаконил собственно тот порядок, который, силою обстоятельств, был применен при избрании
на папский престол его самого. По смерти его преемника — Климента IV (29 ноября 1268 г.),
последовавшей в городе Витебро, 18 кардиналов, которые тогда составляли священную
коллегию, не могли придти к соглашению. Между тем, продолжительная вакантность римского
престола угрожала самым жизненным интересам церкви. Напрасно Филипп III, король
французский, и его дядя Карл Анжуйский, король сицилийский, умоляли кардиналов
прекратить тягостное и продолжительное вдовство церкви. Тогда, спустя 18 месяцев по смерти
Климента IV, в 1270 г., бывший в это время в Витебро Бонавентура, генерал францисканского
ордена, посоветовал жителям Витебро подвергнуть кардиналов строгому заключению в
епископском дворце, чтобы, изолированные от всякого постороннего вмешательства, они
пришли к какому-либо определенному решению. В самой большой зале епископского дворца в
Витебро еще и теперь можно видеть те отверстия, в которые были вставлены перекладины для
того, чтобы прикрепить обои и, т. обр., устроить келлии для кардиналов. — За полстолетия пред
этим жители Перузии прибегли к тому же самому средству, чтобы принудить кардиналов без
замедления дать преемника папе Иннокентию III (16 июля 1216 г.).

Порядок избрания преемника умершему папе посредством «конклава», определяемый
названными выше узаконениями, — в настоящее время в общем таков.

Конклав происходит в том городе, где папа скончался. Он начинается спустя 10 дней после
смерти папы в определенном помещении, которое тщательно охраняется стражею,
наблюдающей, чтобы во все время конклава участвующие в нем кардиналы не имели никакого
сношения с внешним миром. Из посторонних лиц в помещении конклава могут участвовать
только строго определенные лица — слуги кардиналов (по два или по три, по избранию
.каждого кардинала, безразлично — свисткие или духовные), два врача, духовник, два
цирюльника, два каменщика, плотники и под. Все эти лица называются конклавистами. Они
дают клятву хранить в строжайшей тайне, что они увидят и услышать в конклаве. В последние
четыре столетия, со времени окончания на Западе великого раскола избранием Мартина V,
совершившимся на Констанцком соборе (11 ноября 1417 г.), — все конклавы, за исключением
одного, на котором был. избран Пий VII, — происходили в Риме, причем большинство из них —
в Ватикане, где они совершаются и в настоящее время. Залы нижнего этажа временными



деревянными перегородками разделяются на известное количество нумерованных помещений
для кардиналов и конклавистов совершенно одинаковых как по размеру, так и по обстановке. В
каждом из них находятся только самые необходимые предметы — распятие, постель, стол и
несколько стульев. Каждая из келлий имеет около 5 метров в длину и около 4 в ширину. В
гигиеническом отношении помещение конклава весьма неблагоприятно, почему по смерти Пия
VII (1823 г.) было решено производить избрание в Квиринале, как местности более
возвышенной и здоровой. В Квиринале состоялись конклавы, избравшие Льва XII, Пия VIII,
Григория XVI и Пия IX. — Итак, на десятый день по смерти папы или в первый день после его
погребения кардиналы собираются в Ватикане. Там кардинал — декан совершает мессу. De
Spiritu sancto, а другой прелат на латинском языке говорит высоким выборщикам речь, в
которой он приглашаешь их избрать «наместника Христа» на папском престоле достойнейшего.
Затем кардиналы в торжественной процессы парами идут сначала в конклав, а затем в
Сикстинскую капеллу, где им прочитываются буллы прежних пап, относящиеся к
предстоящему избранию, и кардиналы приносят присягу. Вечером все лица, не принадлежащие
к конклаву, должны оставить помещение, и доступ туда совершенно прекращается, за
исключением одного лица, которое ежедневно доставляешь пищу пребывающим в конклаве,
причем это лицо всякий раз обыскивается стражей. Главные входы в Ватикан тщательно
запираются на замки и задвижки, кроме одного, к которому приставляется многочисленная
стража. Если кардинал по болезни или по какой-либо другой уважительной причине оставит
конклав, то он лишается права участвовать в избрании, как и все отсутствующие. Кардиналам,
оставившим конклав по болезни, но затем оправившимся, а равно и тем, которые прибывают в
Рим издалека, разрешается войти в конклав и во время его деятельности, если только выбор
папы к этому времени уже не произведен, но с соблюдением разных формальностей (напр.,
только что прибывшие в Рим допускаются в конклав не позже трех дней после своего прибытия
и под.). Участвовать в избрании имеют право исключительно те кардиналы, которые получили
посвящение во диакона. Формально палою может быть избран всякий католик, не впавший в
ересь. Однако, начиная с Урбана VI (1378—1389 г.), папы выбирались исключительно из среды
кардиналов. Каждый присутствующий кардинал обязан принимать участие в избрании, которое
производится два раза в день — до полудня и после полудня. Кардиналы больные, которые не
могут выйти из своей келлии, обязаны подавать голос при помощи избранных по жребию
кардиналов (infimarii). Единственно допустимые способы избрания на конклаве следующие: 1)
избрание «как бы по вдохновению»(electio quasi per inspirationem), соответствующее
современному избранию чрез провозглашение (per acclamationem). Таким именно способом
были избраны на конклаве Климент VII (1523 г.), Павел III (1534 г.), Юлий IIІ (1550 г.), Маркел
II (1555г.), Павел IV (1555 г.), Пий 1V (1559 г.), Пий V (1566 г.), Сикст V (1585 г.), Урбан VII
(1590 г.), Григорий XИY 1590 г.), Григорий ХV (1621 г.). 2) Более редкий способ избрания –
«чрез посредничество» (electio per compromissum) заключается в том, что, когда кардиналы
долго не приходят ни к какому соглашению относительно кандидата на папский престол, они
поручают произвести избрание нескольким (по крайней мере, двум) из своей среды. Так, напр.,
были избраны Григорий X, Климент V, Иоанн XXIII и др. 3) Самый употребительный или, —
лучше сказать, — единственно употребительный способ в последние три столетия — это способ
посредством подачи записок (electio per scrutinium). При этом способе все избиратели пишут
имя своих кандидатов на приготовленных особенным образом, снабженных печатью и закрытых
записках (schedula) и поочередно кладут в чашу, находящуюся на алтаре капеллы. Формула,
принятая в этом случае, гласит: Ego Cardinal N. eligo in Summum Pontificem R. D. Meum D. Card.
N. При этом открытою остается та часть записки, на которой значится имя избираемого; имя же
избирателя бывает закрыто и открывается только в немногих, строго определенных, случаях.



Выборы считаются произведенными и оконченными, если за того или иного кандидата подано
более двух третей голосов. Если же за кого-либо подано точно две трети голосов, то сначала еще
следует убедиться, не голосовал ли получивший большинство за самого себя, что строго
запрещается. За исполнением всей этой процедуры наблюдают особо избранный из среды
кардиналов лица (scrntatores, revisores, recognitores). 4) Если указанного большинства не
получается, то прибегают к последнему приему, состоящему в том, что предлагается
избирателям, не пожелает ли кто-либо из подавших голос за одного кандидата, отдать свой
голос кому-либо другому, так чтобы тот или иной получил узаконенное большинство (accessus).
Известное влияние на исход выборов могут иметь — и имеют издавна — правители великих
католических держав, которым фактически принадлежит право, не имеющее, впрочем, никакого
основания в существующих узаконениях, отводить или исключать неугодных им кандидатов на
папский престол. Свое мнение они могут заявлять чрез посредство кардиналов их стран, и оно
обычно принимается во внимание при голосовании (exclusiva). Это право сохраняется до самого
последнего времени. Так, на последнем конклаве, когда, 2-го августа 1903 г., кардинал Рамполла
получил утром 29 голосов, кардинал Козельский, епископ Краковсвий, объявил от имени
Франца Иосифа несогласие австрийского короны на избрание Рамполлы. Это объявление
вызвало протесты значительной части конклава. Сначала императорское veto не возымело
никакого впечатления, и вечером кардинал Рамполла получил даже на один голос ь больше. Но
затем большинство стало склоняться на сторону кардинала Сарто, который имел уже 24 голоса,
а утром 4-го августа получил 50 голосов и занимает теперь папский престол под именем Пия X.

С. Зарин



Конкерданция или симфония 
Конккрданция или симфония (от лат. concors, concordia от глаг. concordare —

coгласоваться, греч. συμφωνι’α — созвучие, гармония; согласие, согласование) в общем. смысле
представляет собою такую справочную книгу (указатель пли индекс), где выбраны и
расположены в алфавитному порядке и перечислены во всех случаях употребления все слова,
сходные между собою или по внешнему начертанию или произношению (конкорданция слов ),
или по внутреннему смыслу (единомыслию в общем предмете речи — конкорданция
предметная), встречающияся на пространстве того или иного, преимущественно обширного и
многотомного сочинения, с точною цитацией книги или тома, главы, стиха или страницы, часто
самых выражений, в контексте которых эти слова находятся. В миниатюре конкорданциею или
симфонией является «азбучный указатель имен», или «предметный указатель», прилагаемый
обычно ко всякому, научно изданному сочинению. Практическая пригодность и научное
достоинство подобного рода справочных книг или указателей всецело определяется полнотою и
точностью, исчерпывающими лексикологический или предметный материал произведения,
систематизациею в распределении этого материала и правильности цитат. В этом общем
значении существуют конкорданции к сочинениям Гомера, Цицерона, Шекспира, Лютера, к
сочинениям св. отцов (напр., Bern. Маг&#233ckal, Concordance des saints P&#233res de l’Tgise
grecs et latins, t. I — II, Paris 1739 и др.).

Однако за словом — конкорданция или симфония утвердился специальный смысл; это имя
сделалось техническим (terminus technicus) для указателей к священным библейским книгам.
Внешний строй библейских конкорданций или симфоний остается общим с вышеуказанным:
выписываются из той или иной книги или даже из всех книг Свящ. Писания Ветхого или Нового
(а иногда того и другого вместе) Заветов все, встречающияся в них слова и располагаются в
алфавитном порядке; цитаты же, относящиеся к ним, приводятся по книгам, в порядке
расположения их в Библии, согласно последовательности глав и стихов, в связи с тем самым
текстом, в котором данное слово употреблено. Этим конкорданции или симфонии, между
прочим, существенно отличаются от библейских словарей с одними только (не полными по
количеству) цитатами, преимуществуя, таким образом; пред ними. Приемы составления
конкорданций у разных авторов различны. Обычно, законно склоняемый части речи
располагаются в алфавитах по именительному падежу единственного числа того или иного
имени; под этим падежом группируются и косвенные падежи; глаголы же по 1-му лицу
настоящая времени изъявит. наклонения или (реже) даже по неопределенному наклонению. Что
касается несклоняемых частей речи (как-то: наречий, предлогов, союзов и междометий), то они
одними выписываются вполне, все без исключения и во всех случаях их употребления; другими
– не вполне, сокращенно, и иными, наконец, по крайней мере некоторые из частиц совершенно
опускаются [но в двух последних случаях нарушается самое основное условие состоятельности
всякой конкорданции]. Так, напр., русские симфонисты XVIII и начала XIX вв. считали
правилом, что «всегда имена в именительных падежах, а глаголы в первом лице образа
указательного (изъявит, накл.), времени настоящего, искать надлежит, равно как и в лексиконе,
а не во всех падежах, образах же и временах» (Симф. на Четвероеван: к доброхот, читател. Ср.
Симф. на 14 послан., предислов.) «Причастия же, — говорят они, — а равно имена
прилагательныя, ... также наречия, из среднего рода прилагательных составленныя, не писаны
особо заглавными речениями, а под теми же самыми словами, от коих они происходят, напр.,
причастие под глаголом, прилагательное под существительным и т. д. Местоимения, малые
наречия, предлоги, союзы, заглавными речениями также не писаны, хотя всякое и наименьшее



речение, всевозможно в текстах при словах, с коими оно находится, соблюдено» (Симф. на пять
книг Моисея... предуведомление). Процитировав один раз случай употребления в известной
книге Свящ. Писания той или иной несклоняемой части речи, они обычно замечают: «прочее
оставляется», или «в прочем же оставляется».

Таковы, напр., заметки относительно: а, в, же, и, за и мн. др. Относительно же косвенных
падежей местоимения первого лица замечено: «прочие падежи сего местоимения оставишася,
яко сии: мене, мае, ми, мя, мною, о мне, мы, нас, нам, ны, нами, о нас; и по сим падежам к
приисканию нужды нет, зане оныя часто во многих местах употребляются: того ради и
страницы сими отягчати не надлежит» (Симф. на 14 послан., стр. 2 обор.). В «Симфонии на пять
книг прор. Моисея» опущена, напр., целая группа речений, как-то: абие, аки, амо, аще, близ,
ближе, бо, и более... и много других (всего до 146 речений). Отсюда произошли их известная
неполнота и неудовлетворительность: в них или нет многих речений и текстов, или их трудно
отыскать. Новейшие наши конкорданции (как, напр., Справочный и объяснительный словарь к
Новому Завету И. А.. Гильтебрандта и такой же словарь к Псалтири его же) значительно
преимуществуют пред ними, приближаясь по полноте и систематизации материала к
западноевропейским (каковы, напр., Брудера, Хатча и Редпата и др.) и даже в некоторых
отношениях превосходя их, именно (см. у профф. Г. А. Воскресенского и П. А. Юнгериова)
своею объяснительною частью славянских речений и параллельными при них словами на
греческом, латинском и русском языках [хотя этим опять искажается тип конконданции в
сторону филологического словаря, но без замены последнего].

И это преимущество западно-европейских и новейших русских конкорданций пред
вышеуказанными относится исключительно насчет введения в алфавит их разного рода
несклоняемых частиц и частью личных местоимений, косвенные падежи которых одними
цитируются под именительным падежом единст. числа (как, напр., у П. А. Гильдебрандта),
другими — отдельно, каждый в соответствующем им месте алфавита (как, напр., у Брудера).
[Вторая особенность доведена до крайности уродства в русской «Симфонии на Ветхий и Новый
Завет», пзд. Спб. 1900 г. (и в перепечатке книгопродавца И. Л. Тузова Спб. 1911 г. по стереотипу
без всяких исправлений — даже явных погрешностей и пропусков), где не только собственные
имена выделены особо, но все изменяемые части регистрируются и приводятся в тех именно
формах, в каких они встречаются в разных библейских местах; вследствие этого невозможно
сразу иметь пред собою все комбинации библейского употребления известного речения, а
иногда нельзя и разыскать их под десятком рубрик, поскольку трудно предвидеть все вариации
библейских применений взятого слова, напр., глаг. «быть»]. Идея конкорданции или симфонии
и их практическая пригодность достаточно определенно выражены нашими старыми
симфонистами. «Симфониа (бо) гречески, — говорить один из них, — словенски, же согласие, в
сем деле не ино что знаменует, токо полное обретающихся в священном Четвероевангелии и
апостольских Деяниях речей по алфавиту указание. И несть се ваш новый вымысл, но на
греческом и латинском языках сицевыя симфонии, латински же копкорданции, на все
священные Ветхого и Нового Завета книги от давних лет имеются, который хотя и обще всем
священных писаний рачителем многую приносить пользу и удобство в припскании требуемых
текстов, однако же больше, и особливо нужны суть проповедником Слова Божия, которым
нужда есть поучительныя свои слова доводами священных писаний утверждати, именуя книгу и
главу, в которой оное писание имеется. Всех же Священного Писания книг главы, что в которой
содержится, или паче всякий Священного Писания текст, в которой книге и главе, еще же и в
котором стихе имеется, помнити выше человеческия силы есть: а сицевая книга удобно оныя
показует» (Симфония на Четвероевангелие: к доброхотному читателю. Ср. Симфония на
Псалмы: Любезн. читателю). Таково практическое назначение конкорданций или симфоний для



богословов-проповедников и для всех вообще «рачителей Слова Божия». Другой — оттеняет
иную, более существенную, сторону дела, — указывая в собственном смысле на научное их
значение. Соглашаясь, что «свод слов Священного Писания облегчает память в приискании, по
одному известнейшему речению, не столько известных речений и целых текстов в точном их
составе», он говорит: «справедливость позволяет сказать здесь, что симфониа сама в себе имеет
прямее употребление, служащее к познанию Слова Божия более, нежели буквенно. Рассеянные
по книгам речения священного языка, будучи собраны порядком под одно название, показывают
наблюдательному оку, в каком каждое из них значении в Библии поставляется, какое имеет
употребление, подразделение понятий, переносные и фигуратные значения и т. д., а, таким
образом, сей свод может служить пособием к познанию терминологии библейского языка. Но
есть ли при том каждое слово, разумеется, из значительных и, собственно Священных,
рассмотрено будет в связи с другими речениями, с теми именно, с коими оно обыкновенно
составляется, то сие послужило бы некоторым руководством к уразумению части Священной
фразеологии. Вообще же симфониа помогает находить собственное и существенное значение
каждого речения и выражения по различным книгам, в различных случаях, с различным
направлением, с различным ограничением рассеянных» (Симфония на пять книг Моисеа,..
предуведомление...). Так. образом, конкорданции или симфонии, помимо практических услуг
при нахождении нужных текстов Свящ. Писания, имеют двоякое научное значение; во-первых,
— экзегетическое, истолковательное, чрез сведение или параллелизм разных мест священных
книг уясняя подлинный смысл данного библейского текста и, во-вторых, — филологическое,
представляя возможность наблюдать, в каком этимологическом сочетании и синтаксическом
построении речи употребляется в известной священной книге то или иное слово или
предложение и какой смысл получает оно в различных случаях в зависимости от своего
употребления. Пользуясь таким методом, экзегету нередко удается установить надежный и
вполне резонный путь к выяснению особенно трудно понимаемых мест Свящ. Писания. Задачам
экзегетики этого рода, через параллелизм месть, в известной степени служат Библии с
параллельными местами. Однако, удовлетворяя этой потребности лишь при непосредственном
чтении или изучении той или иной библейской книги, они не могут всецело заменить собою
конкорданций или симфоний с их практическою пригодностью для каждого и во всех случаях.

Такое значение конкорданций или симфоний объясняет причину сравнительно раннего их
появления. Параллельные места свящ. книг тщательно подыскивались и собирались еще отцами
и учителями церкви. Цитатами этого рода изобилуют их произведения, являющиеся по
некоторым (частным, конечно) догматическим и нравоучительным вопросом своего рода
предметными конкорданциями, — сводкой мест из всех священных книг, комментирующих
известное положение. Первая собственно конкорданция, однако, появилась в начале XIII в. на
латинском языке. Пионером в этом деле явился Антоний Падуанский (1195—1231 гг.: «Энц.» I),
с именем которого известно сочинение под заглавием: Concordantiae morales sacrae scripturae.
Это была своего рода предметная конкорданция. В ней автор, сообразно с общим направлением
своего мировоззрения, выбрал из Библии тексты (с параллельными цитатами к ним) только по
нравственным вопросами Вслед за нею (около 1230 г.) появилась конкорданция Гюго-де-Санто-
Каро или Гуго-Сен Шера Carensis, также Воhemus и Viennensis ( около 1263 или 1264 гг.: см.
«Энц.» IV и ср. II), первого кардинала доминиканского монастыря св. Иакова в Париже. Сам он
выработал только план конкорданции, а для составления ее воспользовался, как говорят,
услугами 500 доминиканцев, собратий своего монастыря. Очевидно, по месту своего
составления она называлась: Concordantiae S. Jacobi, а по исполнению: Concordantiae breves, так
как имела при цитируемых словах одни только указания, цитаты, где они находятся, или откуда
взяты, без приведения самых параллельных текстов. В последующее время эта конкорданция



несколько раз исправлялась. Так, около 1250 г. три англичанина в названном монастыре Иоанн
(Джон из Дарлингтона), Ричард (из Ставенесби) в Гюго (из Кройндона) дополнили
конкорданцию Санто-Каро приведением к цитатам параллельных текстов и назвали ее:
Concordantiae S. Jacoei, или английскою, или большой. Арлот (Arlotto) из Прато (в Тоскании),
бывший с 1285 г. министр-генералом Францисканского ордена, еще более усовершенствовал
конкорданцию Гюго-Санто-Каро. Конрад из Германии (из Гальберштадта), доминиканец,
славившийся около 1290 г., дополнил ее введением несклоняемых частиц. В XV в., Иоанн
Стойкович (из Рагузы), под влиянием дебатов, происходивших на Базельском соборе (в 1433 г.),
с чехами (богемцами) относительно «nиsi» (Ин.6:54) и с греками (в 1435—1440 гг.) из-за «ех» и
«per», задумал, ввиду отсутствия конкорданций с несклоняемыми частицами, составить
таковую и предложил заняться этим делом шотландскому капеллану Вальтеру Джонау (Jonau).
Последний» сначала составил целый том с одними только несклоняемыми частицами,
распределив их по книгам Свящ. Писания. Затем, занимаясь в продолжение З-х лет, он составил
еще два тома, в которых распределил их по алфавитному порядку, наряду с другими
склоняемыми словами конкорданции. Иоанн из Сокубия или Сеговии, архидиакон
виллавиченский в диоцезе Овиедском, написал к этому труду предисловие. Это была,
concordantae majores, как говорят одни, потому что содержала в себе и несклоняемые слова, по
другим, потому что содержала полный указатель параллельных мест, а не одни только цитаты
(собственно цифры) глав и стихов.

В последнее время количество подобного рода трудов значительно возросло. По заявлению
П. А. Гильтебрандта, «потребовалось бы несколько томов даже только для краткого
библиографического перечня, чтобы отметить все то, что сделано в западноевропейской
литературе по этой части от начала книгопечатания и до наших дней» (Справочн. и объясн.
словарь к Новому Завету, предисл., стр. IX). Издавна (с ХV в.) существуют конкорданции или
симфонии к текстам Священного Писания: еврейскому, сирийскому, греческому, латинскому, а
также к переводам его на новые языки: немецкому, французскому, английскому, датскому,
голландскому, шведскому и друг. Отметим здесь существующие конкорданции или симфонии к
еврейской Библии, к переводам Священного Писания латинскому Вульгаты (versio vulgata),
греческому LXX-ти, к греческому Новому Завету, а также к славянскому и русскому текстам
Библии.

[Для еврейского оригинала первая конкорданция была составлена р. Исааком Мордехаем
(Мордохаем) бен-Натаном, или бен-Калонимосом, из Арла в Провансе, в 1437—1445 г.г.,
переработка ее у францисканца Mario (-us) de Calasio ( 1620 г.) в Риме 1621 г., а потом
выделилась конкорданция (в Базеле 1632 г.) Иoaннa Букоторфа младшего (сына; см. «Энц.» II),
подвергавшаяся некоторым переработкам Андрея Зеннерта (Sennert) в Виттенберге 1653 г. и
Христиана Рауе в Берлине и Франкфурте 1677 года. Но собственно научной была лишь
конкорданция Юлия Фюрста: Librornm ss. V. Т. concordantiae Hebr. atque Chald. addito lexico
linguae sacrae Hebr. et Chald. duplici, uno Neohebraice altero Latine scripto...., изданная в Лейпциге
1840 г., а потом под редакциею Б. Бэра в Штетине 1847 и 1861 г.г. Этот труд доселе пользуется
научным значением и употреблением, хотя с ним несколько конкурировала Davidson’s
Concordance of the Hebreо and Chaldaic Scriptures (London 1876), но теперь мы имеем новейшую
и лучшую конкорданцию Соломона Манделькерна (Мапdelkern) V. Т. concordance Hebr. atque
Chald., Лейпциг 1896 г., и потом там же выпущено (в 1897 году) без даты сокращенное ее
издание. См. Herzog-Наuсk, R.-E. X3, 696—698, а подробнее в The Jewish Encyclopedиa IV, New
York and London 1903, p. 204—207.]

К латинскому переводу: Fr. Lucas, Sacrorum bibliorum Vulgatae editionis concordantiae, ad
recognitionem jussu Sixti V pontif. maximi bibliis adhibitam recensitae atque emendatae primum a
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Fr. Luca... nunc locupletatae cura et studio . D. Hub. Phalesii... Antverpiae 1642 (было еще изд. 1733,
1754 и др.). Car. Hugo, Sacrorum bibliorum Vulgatae editionis concordantiae, Editio novissiina,
Venetiis 1754. Sacrornm bibliorum Vulgatae editionis concordantiae, ad recognitionem jussu Sixti V
pontif. maximi Bibliis adhibitam a Fr. Luca primum recensitae; deinde ab H. Phalesio expurgatae;
nunc vero rusum emendatae ac plusqnain quater mille versiculis anctae cura et studio B. Tourniaire,
ed. novissima, t. I-II, Avenione 1786. F. P. Dutripon, Concordantiae bibliorum sacrorum Vulgatae
editionis, ad recognitionem jussu Sixti V pontif. maximi bibliis adhibitam recensitae atque emendatae
ac plusquam Viginti quinque millibus versiculis auctae insuper et notis historicis, georgaphicis,
chronicis locupletatae, cura et studio F. P. Dutripon, Theologi et Professoris; opus dicatum D. D. De
Quelen, Parisiensi Archiepiscopo, Parisiis 1838 (было еще изд. 1853). M. Bechis, Totius Sacrae
Scripturae concordantiae juxta Vulgatae editionis exemplar praeter alphabeticum ordinem in
grammaticalem redactae, t. I-II, Turin 1887. G. Legrand, Concordantiae librornm Novi Testamenti
Domini nostri Jesu Christi juxta Vulgatam editionem, Bruges 1889. V. Coornaert, Concordantiae
librorum eteris et Novi Testamenti juxta Vulgatam editionem, ad usum praedicatornin, Paris et Bruges
(Brugge) 1892; editio III Ainstelodami 1909 (628 p. lex. 8°).

К переводу LXX-ти: Com. Kircher, Concordantiae Vet. Testament! graecae, ebraeis vocibns
respondentes, πολυ’χρηατοι, t. I-II, Prancfurt 1607. Abrah. Trommius (van derTrommen, Тремиелий
1719), Concordantiae graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum, cujus иoces secundum
ordinem elementorum sermonиs graecи digestae recensentur, contra atque in opere Kircheriano
factum fuerat, t. I-II, Amsterdam et Utrecht 1718. При составлении этой конкорданции, кроме
перевода LXX, были приняты во внимание также переводы: Акиллы, Симмаха и Феодотиона.
Bagster, A Handy Concordance of the Septuagint, giving various readings from Codex Vaticanus,
Alexandrinus, Sinaiticus and Ephraemi, with an Appendix of words from Origen’s Hexaplae not found
in the above manuscripts, London 1887; Edоin Hatch and Henry A. Bedpath, A Concordance to the
Septuagint and the other Greek Versions (including the Apocryphal Books) of the Old Testament, part.
I-VI (2 vol.), suppl. (vol. 1), fasc. I [для собств. имен] и II [для I. Сирах., других прибавлений и
еврейский индекс ко всему труду], Oxford 1892—1906, также по кодексам александрийскому,
ватиканскому и синайскому с отметками чтений из других переводчиков [ср. «Хрпст.
Чтение»1898 г., № 9, стр. 381—384]. Six. Birken, Συμφωνι’α, ἠ’ συ’λλεξις τῆς Λιαθη’κης τῆς Καινῆς
et N. T. Concordanciae graecae, Basel 1546. Henr. Stephanies, Concordantiae Graecolatiuae Novi
Testamenti, editio 2, Parisiis 1624. Erasm. Schmid, Novi Testam. Jesu Christi graeci, hoc est,
originalis lingnae Ταμιεῖον, aliis concordantiae, Wittenberg 1638. [Robert Young, Concordance to the
Greek New Testament exhibiting every Root and Derivative, with their several Prefites and
Terminations, in all their occurrences; with the Hebrew Originals of which they are Renderings in the
LXX, Edinburgh 1884]. С. H. Bruder, Ταμιεῖον τῶν τῆς λι’αινῆς Λιαθη’κης λεξεων sive Concordantiie
omnium vocum N. Testam. graeci, primum ab Er. Schmidio editae, nunc sccundum critices et
hermenevtices nostrae aetatis raciones emendatae, auctae, mеliогi ordine dispositae сuга С. H. Bruder,
Lipsiae 1842, 1858, 1867 [и позднейшие выпускаемые доселе по editio stereotypa sexta, e quarta
auctiore &#233t emendatiore, lectio libus Tregellesii atqun Westcotti et Hortii locupktata repetita], A.
Cruden, A Complete Concordance to the holy Scriptures of the Old and Hew Testament or a dictionary
and alphabetical Index to the Bible, in tоo partes. Vol. I, London 1866. G. Schmoller, Ταμιεῖον oder
Handkoncordanz zum griechischen Neuen Testament, Stuttgart 1868, 3-e Ausgabe 1890. Rev. О. F.
Moulton and Rev. A. S. Geden, A Concordance to the Greek Testamen according to the Texts of
Westcott and Hort, Tischendorf and the English Revisers, Edinburqh 1897 [исключительно к Новому
Завету, самая новая и лучшая, хотя обнимает только критические чтения, о чем ср. у проф. Н. Н.
Глубоковского в «Христ. Чт.» 1898 г., № 9, стр. 391, 59]. G. V. Wigram, Englishman’s Greek
Concordance of the New Testament, London 1839, 1844. Char. E. Hudson (direction Os&#233e L.
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Hastings, revis&#233&#233 et compl&#233tee par Esdr. Abbot), A critical Greek and Englisch
Concordance of the New Testament, 1870, 3 ed. Boston 1875. J. Macknght, A Harmony of the Holy
Bible, vol. I-II, London 1756. J. Blunt, Undesigned coincidences in the оritings both of the Old and
New Testament, London 1850, Concordance en forme de r&#233gistre du N. Test, parte 1-ë Les 4
Evang. et les Actes des Apotres. St.P&#233tersb. 1824. E. A. Bertling, Neue Harmonie der vier
Evangelisten, Halle 1767. G. Freiytag, Die Symphonie der Evangelien, Neu-Ruppin 1863.
Concordance des saintes Ecritures pr&#233ced&#233e des analyses clironologiques de l’Ancieu et du
Nouveau Testament, ed. nou?еііе, Paris 1879 (еще раньше 1856)), М. G. B&#252chner, Biblische
Real-und-verbal Hand-Concordanz, oder Exegetisch gomiletisch Lexicon, выдерж. 24 изд., под ред.
Неubner’а и 4 под ред. Lutz'а u. Riehm'а.

К славянскому переводу Свящ. Писания пока нет одной, общей для Ветхого и Нового
Заветов, конкорданции или симфонии. Даже нет одной копкорданции на Ветхий Завет, в объеме
всех его книг. Существуют конкорданции к отдельным книгам, но далеко не ко всем. Из 22
канонических книг Ветхого Завета в общем конкорданции имеются только к 15, а 7 книг их
вовсе не имеют (именно: Книга Иисуса Навина, Судей и Руфь, Первая и Вторая Царств, Третья и
Четвертая Царств, Первая и Вторая Паралипоменон, Первая Ездры, Вторая его же или, по
греческому надписанию, Неемии). Из неканонических книг конкорданции существуют, в связи
с другими, только на три книги: на книгу Иисуса Сына Сирахова, Послание Иеремиино и
Варуха; другие же — каковы: Вторая (или третья) Ездры, Товита, Иудифь, Есфирь, Первая,
Вторая и Третья Маккавейские и Третья (четвертая) Ездры их совсем не имеют.

Первою по времени своего появления была «Симфония или согласие на Богодухновенную
книгу Псалмов Царя и Пророка Давида», состав. князем Антиохом Кантемиром («Энц.»VIII),
напечатанная с благословения Св. Синода и имевшая три издания (Спб. 1727, Москва 1821 и
1855). В настоящее время имеем еще хорошую конкорданцию [под неточным названием]
«Справочный и объяснительный словарь к Псалтири», состав. П. А. Гильтебрандтом
(Рязанским), Спб. 1898. Затем изданы были с благословения же Св. С.инода: «Симфония или
согласие на пять книг Пророка Моисея, и именно: Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзакония,
составленная трудами преосвященного Парфения, епископа Архангельского и Холмогорского
(«Энц.» I), настоятелей некоторых монастырей, учащих архангельской семинарии и уездного
училища, под главным смотрением преосвященного» (Москва 1823); «Симфония или согласие
на книги: Иова, Притчей Соломоних, Екклезиаста, Песнь Песней, Премудрости Соломони и
Иисуса сына Сирахова» (Москва 1825); «Симфония или согласие на книги святых Пророков:
Иезекииля, Даниила и 12 малых Пророков» (Москва 1826); «Симфония или согласие на книги
святых Пророков: Исаии, Иеремии (сюда же входят Плач и Послание) и Варуха»(Москва 1826).

К славянскому переводу Нового Завета существуют три конкорданции или симфонии. Одна
— «Симфония или согласие на священное Четвероевангелие и Деяния святых Апостол»,
составленная переводчиком Академии Наук Иоанном Ильинским («Энц.» V),. выдержавшая три
издания (Москва 1733, Спб. 1761 и Москва 1821); другая — «Симфония, или конкорданция, то
есть согласие, на четыренадесять посланий святого Апостола Павла, такожде на вся соборная
послания и апокалипсис», составленная тереодорщиком (печатником) Академии Наук Андреем
Богдановым и имевшая два издания (Спб. 1737, Москва 1821), — обе изданы с благословения
Св. Синода; и третья — обнимает Новый Завет в составе его 27 книг, это солидный труд (опять
под неточным названием) «Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету»,
составленный П. А. Гильтебрандтом (Рязанским), членом археографнч. комиссии Мин. Народ.
Просвещения, Первая половина А-О (I-X -I-1424 стр.), Петроград 1882—1883. Вторая половина
II-V (1425—2448 стр.). Петроград 1884—1885. В 1773 г, была еще издана: «Симфониа
избранная», представлявшая собою выбор текстов из Свящ. Писания Ветхого и Нового Заветов,



размещенных в алфавитном порядке.
К русскому синодальному переводу существуют две симфонии: одна (в издании проф. А. И.

Лопухина) — «Симфония на Ветхий и Новый Завет. Спб. 1900. А-V (I-1496 стр.  Симфония
собственных имен, 1497—1616 стр.); другая — диакона Иоанна Вук. Смолина: «Симфония на
Новый и Ветхий Завет с общими и миссионерскими параллелями», изд. жур. «Миссионерское
Обозрение», Спб. 1906. Существует еще «Симфония к Новому Завету», в пользу сельских школ,
княгини Е. Д. Барятинской, имевшая два издания (Варшава 1873 и 1882).

П. Тодорский



Конкордат 
Конкордат. Понятие конкордата. Слово «конкордат» (concordare aliquid — согласовать

что-л.) ко времени Констанцского собора (1414—1418 г.) употреблялось для обозначения
договоров всех родов. Во время Констанцского собора так были названы соглашения римской
курии с отдельными нациями, представленными на соборе, по вопросу о реформе церкви, а
отсюда слово «конкордат» получило специальный, терминологический смысл. В современном
словоупотреблении конкордат означает согласие между известным государством и
католической церковью касательно их взаимных отношений, другими словами — касательно
взаимных притязаний духовной и светской власти.

По своей форме конкордат есть заключенный уполномоченными двух сторон
международный договор, содержание которого впоследствии, после ратификации с обеих
сторон, публикуется — государством как государственный закон, а церковью, как церковный.
Назван ли акт в его тексте конкордатом, или нет — безразлично. С конкордатами не должно
смешивать «циркумскрипционные буллы», имеющие своим предметов разграничение
(ciroumscriptio) епархий в данном государстве. Они отличаются от конкордатов тем, что не
имеют форм двухстороннего акта, издаются одною церковною властью, хотя содержание их
вырабатывается путем дипломатических переговоров.

Исторический очерк. В средние века, в эпоху высшего развития каждой власти, когда
церковь видела в государстве свой служебный орган, — не было благоприятной почвы для
заключения конкордатов. Церковь односторонне и властно определяла обязанности государства
к ней. Тем не менее, когда церкви пришлось столкнуться с укоренившимися на почве
германского правовоззрения церковно-государственными отношениями, построенными на
принципах частного права (право собственности, владения и проч.), возник долгий спор об
инвеституре, конец которому был положен так наз. Вормским конкордатом (1122 г.). Впрочем,
это название позднейшее; мы не имеем ни одного акта с этим названием, а результаты
тогдашнего (вормского) соглашения между импер. Генрихом V и папою Каликстом II изложены
в двух отдельных документах: Ргvilegium иmperatoris и Privillegium pontificis. Благоприятная
почва для конкордатов явилась в исходе средних веков, когда во Франции получила твердое
выражение и осуществление идея независимого национального государства. С концом же
средних веков совпала и великая схизма в католической церкви, вскрывшая органические
недостатки ее установившегося порядка. Реформа церкви, к которой приступил Констанцский
собор, не была им проведена во всей широте. Папа Мартин V предпочел вступить в сепаратные
соглашения с отдельными нациями по вопросу о реформах.

Так были заключены конкордаты с нациями: немецкой, английской, французской,
итальянской и испанской. Давая частичные реформы для отдельных национальных церквей,
папа устранял или, по крайней мере, отсрочивал коренную реформу церкви. Когда, с
окончанием Базельского собора (1431—1447 г.), папы вышли победителями из
реформационного движения, вопрос об отношении государства к церкви снова стал предметом
переговоров между папою и правительствами, так как папы имели в виду, по мере возможности,
устранить те невыгодный для папства отношения, которые возникли в период великой схизмы и
реформационных соборов и которые стояли в связи с постановлениями последних. В это время
были заключены: Венский конкордат (1448 г.) между папою Николаем V и импер. Фридрихом
III для немецкой нации, Болонский (1516 г.) между папою Львом X и королем Франциском I
для Франции. Эпоха расцвета абсолютизма и полицейского государства (ХVІІІ в.) была
особенно благоприятна для конкордатов. Абсолютное полицейское государство, — с одной



стороны, втягивая в сферу своего властвования религию, сталкивалось на этом пути с высшею
церковною властью, с другой, — придавая религии утилитарно-государственное значение, не
могло не желать санкции церковно-государственных отношений со стороны высшего
церковного авторитета папы (два конкордата с Сардинией, конкордаты с Сицилией, Миланом,
Польшей, Португалией, два конкордата с Испанией). Та же почва была и для заключения
французского конкордата 1801 года. Но ближайшею причиною заключения последнего была
полная дезорганизация католической церкви во Франции за период великой революции.
Интересы французского правительства и папы, одинаково требовали восстановления порядка в
церковной жизни. После долгих переговоров между первым консулом и папою Пием VII был
выработан текст действовавшего после конкордата. Правительство французской республики, —
гласит введение в конкордат, — признает, что католическая религия есть религия громадного
большинства французских граждан (курия тщетно добивалась признания католической религии
государственною). Католическая религия свободно исповедуется во Франции; ее культ
публичен, но должен согласоваться с регламентами полиции, необходимыми по суждению
правительства для общественного спокойствия (art. 1). Art. 2 обещает новое распределение
епархий. Art.3 дает определение относительно отречения прежних епископов от своих кафедр.
Art. 4 и 5 устанавливают порядок номинации (наречения) будущих епископов правительством и
их канонической институции (поставления; папою. Art. 6 предписывает в данной здесь форме
присягу епископов Первому Консулу при вступлении их в отправление обязанностей. Такая же
при присяга требуется (art. 7) и от остальных духовных должностных лпц (les
ессеl&#233siastiques du second ordre). Далее определяется формула молитвы за государство (art.
8); предоставляется (art. 9) епископам с согласия правительства, распределение своих диоцезов
на парохии (приходы) и (art. 10) назначение приходского духовенства под условием, что выбор
членов его может падать только на лиц, угодных правительству. Епископы (по art. 11) могут
учреждать капитулы и семинарии, однако без дотации со стороны государства; в их
распоряжение отдаются все неотчужденные во время революции церкви, необходимые для
богослужения (art. 12). Папа отказывается от всяких притязаний на церковные имущества,
отчужденные во время революции (art. 13), в замен того государство обещает приличное
содержание епископам и приходскому духовенству (art. 14) и допускает вклады в пользу церкви
(art. 15). За Первым Консулом признаются те же самые права и прерогативы, какими
пользовалось прежнее (дореволюционное) правительство, однако с таким ограничением, что
если преемник Первого Консула будет некатолик, то упомянутые права и прерогативы, а равно
и номинация епископов должны быть регламентированы особою конвенцией (art. 16 и 17),
Одновременно с опубликованием конкордата французское правительство обнародовало
выработанные без сношения с папою «Органические артикулы» (Articles organiques), которые
— по мысли законодателя — должны составлять одно целое с конкордатом. Органические
артикулы предоставляют правительству право надзора за осуществлением духовными
должностными лицами католической церкви их прав в пределах французской территории.
Поэтому требуется правительственное соизволение (placet) для обнародования и приведения в
действие папских булл и других распоряжений, для отправления обязанностей легатов или
нунциев папского престола и для опубликования соборных постановлений; точно также
требуется разрешение правительства для созвания общих или местных сборов на французской
территории. Для ограждения прав и интересов государства и частных лиц, а равно и для
признанных государством некатолических вероисповеданий установлен особый порядок жалоб
на злоупотребления властей католической церкви (арpel comme d’abus, appellatio [recursns]
tamquam ab abusn).

Ввиду затруднений, которые встретило французское правительство со стороны папы



относительно католической институции епископов, Наполеон, при помощи давления на папу,
находившаяся тогда пленником в Фонтенбло, заключил новый конкордат (25 янв. 1813 г.),
касавшийся главным образом утверждения папою французских епископов Но папа вскоре же
объявил новый конкордат «деянием дурным» (fait mal) и выражал желание, чтобы он был
отменен совершенно (casse tont a fait). Революционные движения разрушили и в Германии
церковный порядок. Папа рассчитывал восстановить последний конкордатом с империей,
причем надеялся на помощь Наполеона, по обманулся в своих ожиданиях. Вскоре затем
император Франц II сложил императорскую корону (1806 г.). Посему восстановление
церковного порядка могло быть достигнуто только путем отдельных соглашений с немецкими
государствами. Идеи «священного союза» благоприятствовали этому. В 1817 г. после более чем
двухлетних переговоров был заключен конкордат с Баварией, по образцу французского 1801 г.
При публикации конкордата баварское правительство, — подобно французскому, — издало
«Эдикт о внешних юридических отношениях королевства к религии и церковным
обществам»(Edict &#252ber die ausseren Rechtsverh&#228ltnisse des K&#246nigreichs in
Beziehung auf Religion und kirchliche Gesellschaften — так назыв. «религиозный эдикт»), в
котором определения конкордата рассматриваются, как нормы не королевства, а католической
церкви королевства, или частнее — внутренних отношений католического церковного союза в
Баварии. — С другими немецкими государствами папе не удалось заключить конкордаты: для
устройства их. церковных дел были изданы циркумскрипционные буллы (Пруссия, Ганновер и
др.). Попытка заключить новый конкордат с правительством Франции (после реставрации),
более благоприятные для папская престола, чем конкордат 1301 г., не увенчалась полным
успехом. Заключенный в 1817 г. конкордат никогда не имел силы закона во Франции [а 3-го
июля 1905 г. отменен палатой депутатов, что принято сенатом 6-го декабря, утверждено
Президентом Французской республики 9-го декабря и вошло в обязательную силу с 1-го января
1906 г.]. — После 1848 года, когда государства были потрясены новым революционным
движением, открылся новый период для заключения конкордатов. В 1855 году был заключен
конкордат с Австрией. Католическая религия, — по этому конкордату, — должна иметь в
Австрии все права и прерогативы, которые ей принадлежат по божественному порядку и
каноническим постановлениям; все австрийские законы, противоречащие учению церкви или ее
настоящей практике, одобренной св. престолом, отменяются; церкви предоставляется школа,
надзор за печатью, брачное праве; обеспечивается полная свобода действий церкви (отмена
placet и recursus [арpellatio] tamquam ab abusu). Вскоре была заключена конвенция (конкордат) с
Вюртенбергом (1857 г.), конкордат с Баденом (1859 г.), но они остались без применения. В 1870
г. после провозглашения ватиканского догмата был формально отменен и австрийский
конкордат 1855 г. С Испанией было заключено несколько конкордатов; последний в 1851 г., но
он был опубликован только в 1860 г. Из других европейских государств конкордаты были
заключены с Бельгией (1827 г.), Черногорией (1886 г.) и Россией (3 авг. 1847 г. и 23 дек. 1882 г.).
Ни один из русских конкордатов не был приведен в действие.

Юридическая природа конкордата. Внешняя форма конкордата — договор. Но есть ли
конкордат и по своей внутренней сущности (юридической природе) договор, — на этот вопрос
дается одними положительный, другими отрицательный ответ. В свою очередь отрицающие
договорный характер конкордатов не согласны между собой во взглядах на юридическую
природу этих актов. Все теории по настоящему вопросу могут быть сведены к трем основным —
1) теории договора, 2) привилегии, и 3) легальной.

1. Сторонники договорной теории видят в конкордатах договоры международно-правового
характера. Правда, такие договоры в собственном смысле может заключать только государство с
государством, но католическая церковь, как указывают сторонники договорной теории, по своей



организации «гоударствоподобна», и ее высшая власть, обладая могучим средством воздействия
на своих членов, может противополагать себя, как равную величину, государственной власти.
Поэтому понятие международного договора приложимо и к конкордатам, или по крайней мере,
объем этого понятия должен быть расширен включением в него конкордатов, хотя
договаривающиеся стороны здесь не государства, а государство и общество (церковное).
Исполнение конкордата, как международного договора в широком значении слова, состоит в
том, что каждая из договаривающихся сторон издает соответствующий содержанию конкордата
закон: церковь церковный, государство — государственный. Каждая из договаривающихся
сторон не должна изменять созданного таким образом юридического положения без воли
другой, предполагая, что обстоятельства, при которых состоялось соглашение, остаются
неизменными (rebus sic stantibus).

2. Исходным пунктом теории привилегии является притязание католической церкви на
господствующее положение (суверенитет) по отношению к государствам. Государства обязаны
повиноваться церкви по божественному праву, помимо каких бы то ни было обязательств.
Поэтому конкордат — договор только по форме, по существу же это привилегия (индульт),
даваемая церковью какому-либо государству. С точки зрения рассматриваемой теории в
конкордате два элемента: а) признание государством известных обязанностей относительно
церкви (которые существуют ранее конкордата и независимо от него) и б) даваемая церковью
привилегия (особые права). Практическое последствие такого теоретического учения
заключается в том, что за церковью признается право взять назад дарованную привилегию —
отступить от конкордата, причем обязанности государства остаются в прежнем виде:
государство, как и ранее, остается связанным своими обязанностями пред церковью.

3. Если предшествующая теория выдвигает в конкордате на первый план элемент
церковного закона, создающего для государства особые права, то теория легальная, наоборот,
подчеркивает в конкордате элемент государственного закона. В заключении конкордата
сторонники этой теории видят только подготовительный момент издания государственного
закона, приведение в ясность материала для законодательного акта, своего рода опрос
заинтересованной стороны. Добытый таким образом материал еще не имеет никакой
юридической силы до тех пор, пока государство не даст ему односторонним законодательным
актом силы закона. Практический результат такого воззрения тот, что государство признает
себя связанным относительно конкордата лишь в той мере, в какой признает себя связанным
относительно всякого другого закона; поэтому государство может отменить конкордат
односторонним актом в той форме, в какой вообще отменяются законы данного государства.
Как теория привилегии явилась естественным выводом из учения о господстве (суверенитете)
церкви над государством, так легальная теория есть последовательный вывод из учения об
исключительном суверенитете государства в пределах принадлежащей ему территории.

По своему историко-юридическому значению конкордаты могут быть рассматриваемы, как
попытки решить многовековой и больной вопрос Запада об отношении между католическою
церковью и государствами. Желательного результата эти попытки не дали. Споры между
церковью и государствами не прекращались. Примером может служить Франция. Несмотря на
более чем вековое действие конкордата, — мирного сосуществовали церкви и государства во
Франции не достигнуто.

Поднятый в 1904 г. вопрос об отмене конкордата не только для больший публики, но и для
политиков-практиков ассоциируется с мыслью о введении системы отделения церкви от
государства по североамериканскому или бельгийскому образцу. Но такая связь с точки зрения
научно-теоретической не представляется необходимою, как показывает пример формальной
отмены конкордата Австрией. С точки зрения сложившихся во Франции отношений ожидание



такого результата едва ли имеет за себя какое-либо надежное основание, — особенно в виду
проявленной современным французским правительством тенденции к мелочному надзору над
католическою церковью. Во всяком случае, отмена конкордата, как акт с отрицательным
результатом, не предрешает еще вопроса о положительной регламентации отношений между
государством и церковью.

Евг. Темниковский



Конкордат Вормский 
Конкордат Вормский  или «Каликстов» (по имени папы) — древнейший из актов этого

рода. Заключен в 1122 году, 23-го сентября, между императором германским Генрихом V и
папою Каликстом II (1118—1124 г.). Этим конкордатом покончилась полувековая борьба между
папским престолом и германскими императорами за инвеституру («Энц.» V). Император
Генрих V «из любви к Богу и церкви» отказался от инвеституры «чрез посох и перстень»,
предоставил папам свободу выбора и посвящения на епископские кафедры и обещался
возвратить все отнятые у пап владения. За это он получил от папы право требовать от высшего
духовенства ленную (феодальную) присягу и некоторую возможность влиять на выборы в
епископы. Выборы должны были происходить в присутствии императора или его посла, в
случае нерешительного выбора императору усвоено право решающего голоса (по совещании с
высшим духовенством, т. е. с митрополитом и епископами императорской провинции).
Снабжение избранного ленными владениями можно было производить, и именно, — что важно
для императора, — он мог производить это до посвящения в епископа. В свою очередь папа
снял с императора все церковные наказания. Постановления конкордата были утверждены в
1123 г. на первом Латеранском соборе (IX Вселенский у римск. католиков). Политическое
значение Вормского конкордата велико: он унизил императорскую власть и возвысил светскую
власть папы, а Германию и Италию освободил от продолжительных кровопролитных войн.
Церковное значение его ничтожно: конкордат не избавил высшее духовенство от ленной
зависимости; не уничтожил злоупотреблений при избрании епископов, — симонию перенес от
императорского двора в Рим, к папе. Вообще же этот конкордат, как и другие искусственные
дипломатические акты подобного рода, не уладил недоразумений между церковью и
государством и был только поводом к постоянным столкновениям в дальнейшее время.

А. Булгаков



Конкордаты (папские) с Россией 
Конкордаты (папские) с Россией, т. е. договоры пап с русскими государями о

взаимоотношении духовной и светской власти. Особенная потребность в этом начала
чувствоваться со времени присоединения польско-католических областей к русскому
государству. Но некоторые попытки в этом направлении были и раньше, однако, они
ограничивались переговорами о возможности католикам жить в русской земле, строить храмы и
школы и вести торговлю... Сношения и переговоры велись чрез нарочитые посольства в 1475, в
1488, в 1500, в 1561, в 1580, в 1594, в 1588 годах, в период «смутного» времени и далее; но
всегда они оканчивались тем, что русское правительство оставляло за собой полную свободу
действий в отношении к римско-католическим подданным. Так было до начала XIX в. После
польского восстания (1831 г.) отношения русского правительства к римскому духовенству и
папской власти в польских провинциях обострились и окончились воссоединением униатов с
православием (в 1839 году). Огорченный этим, папа Григорий ХІ стал вести себя вызывающим
образом по отношению к русскому правительству: поддерживал неповинующееся последнему
р.католическое духовенство, вследствие чего правительство не признавало и не утверждало
высших духовных сановников на вакантных р.-катол. кафедрах. Рим и Россия не могли прийти к
соглашению ни по одному вопросу касательно положения римских католиков до 1845 года,
когда император Николай I при свидании с папою обещал ему прислать посольство для
переговоров. Посольство это во главе с графом Д. Н. Блудовым имело в своем результате
конкордат римского престола с Россиею, заключенный в 1847 году 39 . По этому соглашению
признано право папы определять границы р.-католич. епархии в России, учреждена р.-католич.
херсонская епархия (для всего юга России с Кавказом). Кафедры замещаются по соглашению
русского правительства с папою, которому принадлежит каноническое утверждение их
(mandatum apostolicum), без чего не может быть издан указ о замещении кафедры. Управление
церковными делами, суд духовных (по гражд. делам) и разбор брачных дел переданы епископам
(согласно канонам р.-католицизма). Назначение приходского духовенства тоже призвано за
епископами, но с одобрения светской власти; тоже и в назначении членов консисторий при
епископе. Таким образом, папство получило значительный уступки — большие даже, чем в
других странах (Франции, Пруссии, и позднее в Австрии). Конкордат оказался
неудовлетворительным ни для папства, ни для русского правительства. Папство видело в нем.
только первый шаг к получению привилегий в Россип, а русское правительство тяготилось им
даже с самого начала (отступая, напр., в назначении преподавателей в семинарии от 25-й статьи
конкордата). Некоторые уступки папским требованиям были сделаны: дано согласие на
назначение для херсонской епархии второго викария (суффрагана); признана окончательная
апелляция к суду папы в брачных делах; дано согласие на выбор секретарей консисторий только
из католиков; позволено формально протестовать против перехода католиков в православие в
случае брака с православными. Решительно отказано: по делам духовным сноситься с папою,
возвратить отобранные у монастырей и церквей имущества, распространять р.-католицизм в
среде русских людей, установить униатскую епархию с епископом, изменить присягу и
прибавить обязательство преследовать не признающих папской власти («отложившихся от И.
Христа и Его преемников»,), допустить рассмотрение браков смешанных (православного с
католиком) только латинским духовенством и дозволение воспитывать детей от таких браков в
другом исповедании, кроме православного (согласно закону 1832 года). В 1866 году сношения
русского правительства с папским прерваны, а конкордат отменен, потому что враждебное
отношение польского духовенства к правительству в значительной степени обострили



отношения между Россией и папским престолом.
А. Булгаков



Конкубинат 
Конкубинат — аналогия римского брака. В Риме до издания ХII таблиц был признав

равный брак между всеми сословиями. Но уже в VІ и VII вв. появляется строгое разделение
между высшими сословиями — optimates и низшими — populares, причем первые стараются не
смешиваться со вторыми путем брака, каковое аристократическое стремление охотно
поддерживалось и правительством. Так, при Августе запрещено было сенаторам вступать в
полный римский брак с personae infames, куда отнесены были актрисы, вольноотпущенные и
тому под. женщины; но в тоже время допускалась для них аналогия римского брака —
сопсubinatus. Институт этот очень скоро привился и продолжался до IX в., когда весь тогдашний
мир проникся каноническим элементом, конкубинат был обращен в полный брак и дети от него
сделались как законнорожденными, а в чистом виде остался просто как неузаконенное половое
сношение. Но пока он существовал как юридический институт, он являлся со следующими
сторонами: 1) он был особым видом брачного союза, 2) как таковой союз, он заключал в себе
понятие об отце, матери и детях, чего в других', существовавших в Риме, союзах мужчины и
женщины не было; но отец был без patria potestas, мать была incerta, а дети — liberi naturales, но.
не filii familias. Женщина этом союзе носила весьма «любезные» имена: uxor gratuita, amica, но
никогда почетным именем mater familias; но она не равна мужу — non eadem dignitas, так как в
этом союзе не было ни dignitas, ни dos, ни других привилегий, соединенных с полным римским
браком. Имущественные отношения в конкубинате также ничего не имели общего с полным
римским браком. Так здесь не было donatio propter nuptias. В отличие от полного римского
брака, обставленного весьма юридическими предосторожностями, конкубинат должен был быть
доказан; иначе — его всегда можно было принять, за фактическую связь. Лета для вступающих
в этот союз были: для мужчины 14, а для женщины 12 лет, причем для вступления в этот союз
требовался их consensus. В этом брачном союзе, составлявшему как было указано, удел personae
infames, не запрещалось, однако, жить и свободнорожденным римским гражданкам. В
конкубинате были и преступления в отношении друг к другу, но не adulteria, а только stuprum
— открытый разврат; между родителями и детьми существовали и имущественные отношения:
дети, рожденные в конкубинате, наследовали отцу и матери. Прекращался конкубинат смертью
и разводом. Так было в Риме; но христианство мало-помалу отняло у конкубината это сходство
с настоящим брачным союзом и он явился в виде открытого сожительства мужчины и женщины,
не освященного никакими брачными обрядами. В средние века и даже до половины XIX в.
законодательство всех народов европейской цивилизации уже не отличало конкубината от
разврата, установляло карательные за него меры, не признавало за вступившими в него никаких
взаимных прав и обязанностей и лишало рожденных в нем детей всяких прав по отношению к
их родителям и их имуществу. Но со второй половины XIX в. повсюду в законодательстве
начинается движение к признанию за детьми, рожденными в конкубинате, этих прав, а равно и
к установлению некоторых взаимных прав и обязанностей лиц, живущих в конкубинате.
Типичным выражением этого стремления оформить конкубинат является наш русский закон 3
июня 1902 г. — «об улучшении положения незаконнорожденных детей». — Здесь уже прямо
устанавливаются власть матери и право ее по отношению к детям, обязанность отца нести
издержки на содержание своего внебрачного ребенка и права его наблюдать за его содержанием
и воспитанием; с другой стороны, тот же закон устанавливает и имущественные отношения
между внебрачными детьми и их естественными родителями. Для внебрачных детей
установлены особые льготы при усыновлении их. Наконец, самое наказание за внебрачную
связь неженатого с незамужнею в настоящее время отменено.



H. Марков



Конкордии Формула 
Конкордии Формула, Formula Concordiae, Eintrachtformel, Formule de Concorde Form of

Concord есть последняя, самая спорная по значению своему, символическая лютеранская книга;
явилась она в свет после возникновения в лютеранских общинах споров по вопросам веры и
составлена с целью «примирения», «соглашения» разногласных воззрений лютеранских
богословов; — вот смысл ее названия. Разногласия между лютеранами по вопросам о таинствах,
об отношении благодати Божией к силам человека, о значении дел человека и др. начали
обнаруживаться еще при жизни Лютера, даже у его ближайших друзей (Меланхтона); но
личный авторитет Лютера был настолько велик, что эти разногласия не обнаруживались во всей
своей наготе (Криптокальвинизм), и различным богословам не было возможности прибегать к
подтасовке и даже подделке сочинений Лютера, что имело место потом, когда Лютер скончался
(1546 г.). Разногласия были по следующим вопросам вероучения: 1) о способе присутствия
Господа Иисуса Христа в таинстве евхаристии (филипписты и убиквисты); 2) об отношении
заповедей к обетованиям, и закона к Евангелию (антиномизм Агриколы) 3) о вменении
оправдания человеку (Озиандерj не хотевший признать юридического только вменения
праведности человеку, как учили строгие последователи Лютера) и связанные с этим вопросы;
4) о значении добрых дел для спасения человека (майористы, склонявшиеся к восстановлению
дореформатских воззрений на этот предмет, и сторонники Амсдорфа, признавшего вред добрых
дел для спасения); 5) об отношении сил человека к благости Божией в деле спасения
(синергисты против детерминистов в защиту свободы воли человека против протестански
принципиального учения о рабстве воли). Таким образом мы видим, что протестантизм
немецкий (и особенно лютеранство) были раздираемы на части, и им угрожала опасность
обессилеть в борьбе и снова быть поглощенными со стороны средневекового католицизма.
Нужно было принять меры против этого. С целью устранения разногласий были неоднократно
составляемы вероизложения в примирительном духе (напр., Formula Concordiae Wittenbergensis
вь 1536, Formula Concordiae inter Suevicas et Saxonicas Eclesias в 1575 г), были устроены съезды
богословов лютеранских и реформатских (в 1558, 1561, 1568 годах в гг. Франкфурте, Наумбурге,
Альтенбурге); но все подобные меры приводили к большему и большему обострению
отношений и противоположению лютеранства реформатству. Особенно много потрудился для
дела примирения разногласий тюбингенский богослов Яков Андреэ (Andre&#228). Своими
проповедями «примерными» тезисами он старался восстановить учение Лютера там, где его
отвергали. Помощниками его были богословы Март. Хемниц, известный критик постановлений
Тридентского собора, Д. Хитрэй, Н. Зельнеккер, Андрей Мускул, Христ. Кернух, Лука
Озиандер. Общими усилиями им удалось довести дело до того, что в 1576 году, в мае собралось
18 богословов разных партий в Торгау, которые и выработали совместно 12 членов, касательно
разных пунктов вероучения. Этот труд был передан курфюрсту саксонскому, который разослал
его князьям и другим имперским чинам для более точного исследования и ознакомления с ним.
Авдреэ и Хитрей то же самое сделали по отношению к богословам. Таким образом
«Торгаусские члены» были пересмотрены, исправлены и обработаны в разных лютеранских
общинах, и к июню 1579 года дело было закончено. Так появилась в свет книга, которая
первоначально была названа Liber Concordiae, а потом в издании 1582 года названа Forma или
Formula Concordiae; а первоначальное название ее Liber Concordiae стало прилагаться к всему
сборнику символических лютеранских книг.

По составу «Формула Конкордин» (соглашения) распадается на две части: 1) Epitome
articulorum de quibns controversiae ortae sunt inter theologos Augustanae confessions, qui in



repetitione sequenti secundum verbi Dei praescriptum pie declarati sunt et conciliati, т. e.
Совокупное изложение членов, о которых возникли разногласия, между богословами
Аугсбургского исповедания и которые благочестиво объяснены и примирены в нижеследующем
«повторении» согласно предписанию слова Божия; 2) Solida, plana ас perspicua repetitio et
declaratio quorundam articulorum Augustanae Confessionis, de quibus aliquandiu inter nonnullos
theologos eidem addictos dispntatnm fuit, continens earum Controversarum... decisionem
etconciliationem, т. e. основательное, обширное и ясное повторение и разъяснение некоторых
членов Аугсбургского исповедания, о которых когда-то были споры между некоторыми,
принимавшими его богословами, — содержащее... разрешение и примирение их».

Каждая часть делится на 12 отделов (членов), так что обе части одинаковы по содержанию,
но различаются по форме и способу изложения. Изложение каждого члена первой части ведется
так: сначала предложен спорный вопрос (status controversiae), затем часть положительная (pars
affirmativa), дающая «чистое учение церкви христианской» и, наконец, часть отрицательная (p.
negativa), т. е. отрицание ложных учений. Во второй части «Конкордии» нет такого
трехчастного изложения членов: здесь имеется связное исследование содержания каждого члена
веры с доказательствами из Свящ. Писания, творений отцов и учителей церкви и писателей
церковных до времени составления формулы согласия. Вероучения, входящие в круг
исследования следующие: Вступление (de compendiaria regula atque norma...), содержащее
учение об апостольских и пророческих писаниях, как единственном мериле и правиле, по
которому должно рассуждать о всех догматах и трудах всех учителей (ученых); о книгах
древних учителей и учителей новых, как исторических свидетелях понимания учения
апостольского и пророческого; о символах Апостольском, Никейском и Афанасиевом, как
кратком изложении всех догматов христианских; о лютеранских символических книгах, как
изложении лютеранской веры в противоположность римскому католицизму (папству) и его
ложным «идолопоклонническим» богослужениям и суевериям, также и учениям других
современных сект... Члены: 1) О первородном грехе (de peccato originis) против
манихействующих заблуждений Матфея Фляция, профессора, и пелагианских воззрений
римского католицизма, 2) о свободе воли (de libero arbitrio) против синергистов и т. наз.
крайних филиппистов; 3) об оправдании верою пред Богом (de justitia fidei coram Deo) против
богословов (Озиандера и Станкара), не признававших учения об оправдании только верою; 4) о
добрых делах (de bonis operibus) против богословов Майора и Н. Амсдорфа: их
противоположные друг другу до крайности воззрения отвергнуты; 5) о Законе и Евангелии (de
Lege et Evangelio) против антиномистических воззрений проф. И. Агриколы, которые
решительно отвергнуты; 6) о третьем употреблении Закона (de tertio Legis usu) — как
дополнение к предыдущему члену для решения вопроса о том; необходим ли закон, как правило
жизни для возрожденных? Решение дано утвердительное; 7) о вечери Господней (de coena
Domini) против т. наз. сакраментистов (sacramentarii), т. е. тайных и явных кальвинистов, а
также против учения о пресуществлении и связанных с ним учений (о поклонении св. дарам, о
запасных дарах и т. д.); 8) о лице И. Христа (de persona Christi); здесь по поводу учений об
евхаристии изложены воззрения кальвинистов на вопрос о двух природах в Нем и их
взаимоотношении и свойствах (о вездеприсутствии И. Христа по человечеству); 9) о
нисшествии И. Христа в ад (de descensu Christi ad inferos), — учение признается, но относится к
числу непостижимых; 10) о церковных торжественных внешних действиях... (de ceremoniis
ecclesiasticis, quae vulgo adiaphora, seu res mediae et indifferentes vocantur), против тех, которые
утверждали, что эти действия безразличны (для веры и нравственности), или против
адиафористов (Меланхтон и др.); учение это отвергнуто; 11) о предопределении и избрании
Божием (de aeterna praedestinatione et electione Del), против кальвинистов и особенно против тех



соблазнительных учений, которые могут подать повод к неосновательной уверенности в личном
спасении и, наоборот, к безбожному отчаянию человека; здесь устанавливается строгое
различие учения о предвидении и предопределении, признается безусловное призвание ко
спасению всех людей, а избрание по спасению только достойных (условное избрание), но
последнее учение ослаблено четвертым отрицательным определением; 12) об остальных ересях
и сектах, не признающих Аугсбургского исповедания (de aliis haeresibus et sectis etc...) —
против анабаптистов, швенкфельдиан, «новых ариан» и антитринитариев заявлено, что
лютеране не имеют с ними никакого общения. — Положительное учение «Формулы Согласия»
выражено решительно в форме соборных определений (напр., Тридентского): credimus, docemus
et confitemur, т. e. веруем, учим и исповедуем; не менее решительно выражено учение и
отрицательное в форме rejicimus et damnamur, или: repudiamus et damnamus, т. e. отвергаем и
осуждаем. — Учения р.-католицизма в формуле согласия мало затронуты, потому что они
рассмотрены в прежде составленных лютеранских символических книгах.

Значение формулы для лютеранского мира не особенно велико, потому что некоторыми
партиями она отвергается; но особенно важно то, что ею поставлена решительная преграда к
соединению лютеран и реформаторов всех направлений, так что иногда она называлась и
называется у противников, — учение которых отвергнуто ею, — formula discors, formula
discordiae.

А. Булгаков



Конкордий 
Конкордий, св. мученик сполетский (в Италии), II столетия. В сане пресвитера он

пострадал ок. 175 года. Память его 4 июня.
Xp. Л-в.



Конркодия 
Конркодия, св. мученица римская, III столетия. Она пострадала вместе с Ипполитом,

Иринеем и Абундием в 258 г. в Риме, где находятся ее мощи и ныне. Память ее 13 августа
(Сергий).

Xp. Л-в



Конрад Ворсций 
Конрад Ворсций (Conradus, Vorstius) — голландский богослов, известен необыкновенным,

дерзостным, доведенным до крайние заключений, учением о существе Божества; родился в
Кельне 1569 году, умер в 1622 г. в Топнингене (в Гольштейве). Изучал богословие в Герборве у
Пискаторо, получил докторскую степень в Гейдельбурге и преподавал богословие в гимназии в
Штейндеурте, в Бейтгеймском графстве. В 1610 году был назначен профессором богословия в
Лейденский Университет на место умершего Арминия. Незадолго до этого вышел вторым
дополненным изданием его Tractatus theologicus de Deo, sive de natura et attributis Deи, Steinfurti
1610, in 4°, в десяти dispntationes. Это сочинение возбудило такое волнение, что с различных
сторон был заявлен протест против его назначения. Даже король английский Иаков I,
занимавшийся богословием, угрожал Нидерландским Штатам своею враждебностью, если
назначение Ворсция не будет отменено. Ворсций оспаривал, что Бог мог быть причиною зла. За
человеком он признавал совершенную свободную волю или «liberum arbitrium». Для объяснения
этих положений Ворсций допускал разницу между волею и мощью в существе Божием. Мощь,
— по его мнению, — простирается шире, чем воля. Действия Бога внутри Его собственного
существа (in se) были необходимы, вне Его собственного существа (extra se) обусловливались
состоянием созданных существ. В этой последней области божественная воля сообразовалась с
«contingentia» или случайностями.

В отношении «contingentia» или случайностей, напр., человеческих дел, Ворсций отрицал
полное предведение и признавал у Божества за Ним лишь связанное с общими условиями
предведение. Ортодоксальные реформатские богословы признали, что в системе Ворсция
всемогущество, вездесущие, всеведение и неизменяемость Божии умалены, необходимость
благодати и жертвы Христовой поколеблены. Вследствие их сильного протеста назначение
Ворсция действительно было отменено. Пользуясь назначенным ему постоянным содержанием,
он всю дальнейшую жизнь провел в различных местностях Голландии, многими ненавидимый,
употребляя свой досуг на самозащиту против многочисленных своих противников. В 1619 году
ему запрещено было пребывание в Нидерландских Штатах. Еще при жизни считали его
последователем социниан или арминиан, хотя и без основания. После себя он оставил много
ученых писаний и между ними полемические сочинения против римской церкви, в особенности
против «Dispntationes» Роберта Беллармина. Его Anti-Bellaminus, hoc est compendidsum examen
omnium fidei controversiarum inter evangelicos et pontificios, Hanoviae 1610, показал, что Ворсций
вполне мог равняться в знании дела и ловкости со знаменитыми иезуитами.

Профессор Фридрих Пэйпер40 .



Консисторя — правительственное учреждение по
церковным делам 

Консистория. Этим именем называется правительственное учреждение по церковным
делам. Такие учреждения существуют в православной, армяно-грегорианской и римско-
католической церквах и в евангелическо-лютеранском вероисповедании. Прототипом этих
учреждений был пресвитерский совет, существовавший при епископских кафедрах в древней
христианской церкви уже в III веке, а с VІII века бывший, — под тем или другим названием, —
при всех епархиальных епископах восточной церкви и помогавший епископу в исполнении его
обязанностей по управлению делами епархии. Совет этот, членами коего были
преимущественно лица из клира главной кафедральной церкви в месте пребывания епископа,
состоявшего настоятелем этой церкви, принимал участие в избрании клириков, в рассмотрении
и решении дел, подлежащих церковной юрисдикции, в заведывании и распоряжении церковным
имуществом, в заботе о сохранении чистоты веры и христианской нравственности и т. п. В
православной русской церкви вспомогательными органами епархиального управления и суда
сначала служили соборы или съезды духовных лиц, а затем в патриаршее время, почти во всех
епархиях были учреждены приказы духовных дел, или разряды, ведавшие судные и
распорядительные дела, и казенные приказы, заведовавшие хозяйственною частью епархии;
кроме того, были дворцовые приказы, ведавшие хозяйство архиерейского дома с его вотчинами,
а в Москве был и приказ церковных дел, имевший своим предметом наблюдение за церковным
благочинием, особенно во время крестных ходов. Эти вспомогательные учреждения
епархиального управления, общие для епархий Московского Государства, были иные в юго-
западных епархиях России, входивших в состав Киевской митрополии, в коих под влиянием
близкого соседства с пределами ведения римско-католической церкви и в сходство с ее
епархиальным строем существовали при епархиальных архиереях «кафедры», состоявшие из
членов кафедрального духовенства, вроде римско-католических капитулов, и «консистории»,
специально для судных дел. С учреждением Синода и соединенным с ним изменением высшего
церковного управления в России, епархиальные установления хотя и остались в прежнем своем
виде, и вместе с тем в Духовном Регламенте на епископов уже была возложена обязанность, — в
случае отсутствия из епархии или на время тяжкой болезни, — «определить к делам некоего
умного и житием честного мужа, архимандрита или игумена, придав к нему в помощь и других
несколько умных же человек от монашеского или священнического чину, и они бы ему
епископу, в отлучке сущему, важные дела на письме извествовали, а немощствующему на
словах бы доносили, если за немощь может слушати». Но образуемое в силу этого
распоряжения учреждение было не обычное, а вызываемое особыми обстоятельствами —
отлучкою или болезнью епископа. В качестве же постоянных вспомогательных установлений
епархиальные архиереи уже вскоре за введением синодального церковного устройства стали
вводить у себя учреждения под разными наименованиями: — «Канцелярий», «Канцелярий
духовного правления, «Консисторий». В учредительных актах название «Консистория» впервые
встречается в определении Св. Синода от 28 марта 1722 г., коим была образована в Москве
«Московская Консистория» под ведением советника Св. Синода Леонида, архиепископа
Сарского и Подонского, и при участии архимандритов — Петровского монастыря Серия и
Донского монастыря Иоакима, с званием асессоров, причем этой консистории поручено было
«синодальной области дела, до духовного правительства надлежащия, рассуждать и определять,
и решить..., а о важных делах, который без синодального суждения решены быть не могут,



присылать в Св. Синод обстоятельные доношения, на которыя и решение требовать и как от
Синода определено будет, так в том и поступать». Однако это учреждение, как образованное
для управления Синодальною областью, состоявшею в заведывании сначала патриарха, а затем
Св. Синода, не было вспомогательным при архиерее. – 9-го июля 1744 г. всем, состоявшим при
архиереях правительственным учреждениям, велено было называться «Консисториями».
Первоначально в составь существовавших при епархиальных архиереях вспомогательных
учреждений входили лишь лица монашествующего духовенства, а с переименованием их в
Консистории для присутствия в них стали назначать и лиц белого духовенства; так в
Московской Консистории уже в 1745 г. в числе присутствующих впервые был протопоп
Рождественского собора, что на сенях, Иоанн Семенов. Затем в 1768 г. сентября 10-го
определено было во все Консистории сверх монашествующих лиц назначать «непременно»
протоиереев и священников, «достойных к той должности», а 18-го декабря 1797 г. последовало
Высочайшее повеление о том, чтобы в Консисториях «между присутствующими быть по
крайней мере половине из белого священства». Так как в Киеве, Чернигове и Кишиневе еще в
первой четверти минувшего века означенные учреждения носили наименование «дикастерий»,
то 18 мая 1832 г. последовало распоряжение на переименование и их в «Консистории». В
течении ХVIII и до конца 80-х годов XIX столетий Консистории как в устройстве своем, так и в
круге дел, им подведомых, а также в отношениях к церковной и государственной власти
руководствовались общими правительственными распоряжениями, предписаниями местных
епархиальных архиереев и обычаями, а в 1838 г. был введен в действие, в виде опыта,
составленный в Св. Синоде, согласно повелению Императора Николая Павловича общий для
всех Консисторий устав, который затем, по исправлении согласно указаниям опыта, был
Высочайше утвержден 27 марта 1841 г. и действовал до 1888 г., конца, вследствие
последовавших разновременно новых узаконений, был пересмотрен с целью согласования с
действующими законопроектами и 9 апреля 1883 г. последовало Высочайшее повеление на
применение его взамен прежнего.

По ныне действующему Уставу «Духовная Консистория есть присутственное место, чрез
которое, под непосредственным начальством епархиального архиерея, производятся управление
и духовный суд в поместном пределе Православной Российской Церкви, именуемом епархиею»,
и «вместе с епархиальным архиереем состоит в ведении Св. Синода, яко Правительствующего
Российской Церкви Собора, от одного Синода принимает указы, и, кроме Синода и
епархиального архиерея, никакое другое присутственное место, или начальство, не может
непосредственно входить в ее дела, ни останавливать ее решений и распоряжений во всем том,
что принадлежит к кругу действий духовного ведомства». Основаниями епархиального
управления и суда служат: «а) Закон Божий, в Священном Писании предложенный; б) Каноны
или правила Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец; в)
Духовный Регламент и последовавшие за ним Высочайшие указы и определения Святейшего
Правительствующего Синода и г) действующие в государстве узаконения». Консистория
состоит из Присутствия и Канцелярии. Присутствие Консистории составляют члены из лиц
иерейского сана, как монашествующего, так и белого духовенства, в определенном штатами
числе, а в случае надобности и сверх штата, заслуживающих преимущественное доверие по
образованности, опытности, примерному поведению и правдолюбию и по представлении
епархиального архиерея утверждаемые Св. Синодом; по требованию же особых обстоятельств
Св. Синод, сверх постоянного, учреждает временное Присутствие, и в таком случае к
непременным членам ее присоединяется еще 3 или 4 присутствующих. Епархиальный архиерей
может: 1) личною властью устранить члена Консистории от участия в рассмотрении, к
которому он прикосновенен, или от которого законно отводится, 2) с донесением Св. Синоду



члена, подвергшегося ответственности по важному обвинению, удалить от присутствования до
разрешения дела о нем, и 3) в случае же непредвиденного уменьшения числа членов назначить
временно присутствующего. Увольнение членов Консистории от должности происходит по
определению Св. Синода и по представлению архиерея, а разрешение им отпуска зависит
внутри России от епархиального архиерея, с донесением Св. Синоду, если срок отпуска
превышает 28 дней, и объяснением причин продолжительности, а заграницу — от Св. Синода. В
обеих столицах Консистории имеют по два Присутствия, образуя две Экспедиции. Для самого
производства дел Консистория имеет определенную штатом Канцелярию из секретаря, в
качестве ее начальника, нескольких столоначальников, казначея, регистратора, архивариуса,
канцелярских чиновников и служителей, из коих секретарь определяется и увольняется Св.
Синодом по предложению обер-прокурора, а прочие лица — Консисториею с утверждения
епархиального архиерея. Секретарь Консистории, находясь под ближайшим начальством
епархиального архиерея, состоит. вместе с тем в непосредственном ведении обер-прокурора Св.
Синода и обязан исполнять все его предписания. Увольнение в отпуск зависит: секретаря от
епархиального архиерея на срок до 28 дней, а на более продолжительный срок — от обер-
прокурора, прочие же чиновники от Консистории — с разрешения архиерея. О награждении
всех светских чинов Консистории за отличие по службе и назначение им и семействам пенсий
епархиальный архиерей сносится с обер-прокурором, коему преосвященный сообщаете и о
производстве секретаря в чины за выслугу лет, а о таковом производстве остальных членов
епархиальный преосвещенный входит непосредственно в сношение с Департаментом
Герольдии Правительствующего Сената. Внешнее устройство Консистории должно быть во
всем согласно с другими губернскими присутственными местами, за исключением времени
присутствия членов, которые, сообразно своим священнослужительским обязанностям,
собираются в Присутствие только в первые пять дней недели, а в субботу лишь по особой
надобности, и вовсе не присутствуют в первую и последнюю недели и в каждую пятницу
Великого Поста, а также от 24 до 29 декабря и от 4 до 9 января включительно, а по средам в
течение Великого Поста собрание бывает только после литургии, время же занятий как
Присутствия, так и Канцелярии определяется общими требованиями самих дел. Канцелярия
разделяется на «столы», которые, представляя собою особые отделы, заведующие
определенными делами, состоят под начальством столоначальников и вверяются особому
наблюдению одного из членов Консистории. Ведению Консистории подлежать дела: 1) об
охранении и распространении православной веры, 2) по надзору за благоустройством церквей и
благолепием храмов т., 8) о представлении кандидатов на должности, наведение справок о
кандидатах в священно-церковно-служители и о постригающихся в монахи, наблюдение за
должностными лицами, рассылка по епархии указов и постановлений высшей власти, 4) по
надзору за правильным ведением церковного хозяйства, 5) по проверке и хранению церковных
документов, 6) по приведению в исполнение распоряжений Св. Синода и епархиального
архиерея, а также заготовление отчетов и донесений Св. Синоду, 7) по принятию сумм на
постройку храмов и других пожертвований, 8) о расторжении браков за нарушением святости
брака прелюбодеянием, по неспособности к брачному сожительству, за лишением одного из
супругов всех прав состояния и по безвестному отсутствию, 9) о признании браков
незаконными и недействительными, 10) об удостоверении действительности события браков и
рождения от законных браков, 11) о наложении церковной епитимии, 12) о проступках и
преступлениях лиц духовного звания против должности, благочиния и благоповедения, 18) по
взаимным спорам тех же лиц, возникающим из-за пользования церковною собственностью и 14)
по жалобам духовных и светских лиц на духовные лица в обидах и нарушении бесспорных
обязательств и по просьбам о побуждении к уплате бесспорных долгов. Рассмотрение дел



состоит в докладе их присутствию Консистории секретарем или, под его наблюдением,
столоначальниками, причем давать объяснение по делу могут и члены подлежащего стола, а
затем в постановлении решения, в котором участвуют все наличные члены, с правом
одинакового голоса. Решение должно быть единогласное, для чего секретарь, при разногласии,
объясняет существо дела и докладывает о законах, на коих может быть основано единогласное
решение; так же поступает он и при единогласном решении не соответственно обстоятельствам
дела или законам. Решения Консистории: 1) облекаются в особые протоколы, за общею
подписью, по делам управления и хозяйственным, следственным и судным и по делам, по коим
возникают различные мнения членов, или 2) вносятся в журнал, подписываемый всеми членами,
по делам менее важным, но требующим обсуждения, или 3) наконец отмечаются
собственноручно членами Консистории в настольных реестрах, в виде кратких резолюций по
делам несложным, заключающимся в простом исполнении или кратком предписании. В случае
разногласного решения протоколы составляются по большинству голосов, а член, оставшийся
при особом мнении, обязан изложить его письменно с надлежащею мотивировкой и
представить его не далее как через три дни, в противном же случае он должен подписать
протокол, состоявшийся по большинству голосов. Журналы и протоколы представляются на
рассмотрение епархиального архиерея, причем секретарь Консистории, если усмотрит, что его
объяснения не были уважены, отмечает о сем на представляемых актах и подает
преосвященному рапорт, с изложением своих объяснений членам. Епархиальный архиерей или
утверждает решения Консистории, ила направляет их к новому рассмотрению или дополнению;
члены Консистории и теперь могут остаться при прежнем своем мнении, — и тогда архиерей, в
случае несогласия с Консисториею, полагает собственное решение, каковое приводится в
исполнение посредством посылки указов подведомственным лицам. В епархиях, где есть
викарный архиерей, рассмотрение журналов и протоколов Консистории может быть
епархиальным архиереем поручено ему: также поступается и при отсутствии епархиального
архиерея из епархиального города. При неимении же викария и при отсутствии епархиального
архиерея постановления Консистории обращаются к исполнению по подписании их членами;
этот порядок допускается и в других случаях, для быстроты движения дел, с тем, чтобы не
рассмотренные преосвященным постановления были представлены ему в течении месяца для
засвидетельствования их исправности. Сношения Консисторий производятся: со Св. Синодом, в
случае вакантности кафедры, — посредством представлений и рапортов; с епархиальными
архиереями — докладами; со всеми епархиальными учреждениями — указами, за исключением
правлений Духовных Академий, Семинарий и Училищ, Попечительств о бедных духовного
звания, Училищных Советов и наблюдателей церковных школ, а также соборов, лавр и
управлений военного и придворного духовенств, с коими сносятся сообщениями, как и с
учреждениями светскими и иноепархиальными; секретари Консисторий могут сноситься с
равными им лицами других учреждений также посредством отношений.

Современное состояние Консисторий вызывало много недовольства, причины которого
лежать в самом их устройстве. Об этом имеется достаточно материалов и указаний в
доставленных по предложению Св. Синода «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу о
церковной реформе» (4 тома, Спб. 1906), и потому Предсоборное Присутствие, собиравшееся в
С.-Петербурге в 1906 г., решило существенно преобразовать Консистории, а самое название
заменить другим — «Епархиальное Правление». И сам Св. Синод пришел к убеждению в
необходимости принятия возможных мер к упрощению и ускорению консисторского
производства, последствием чего было определение его от 6—9-го июля 1910 г., коим признано
целесообразным: 1) исполнение по делам о вступлении в брак в некоторых степенях родства
или свойства, о повенчании браков в предшествующие постам дни, о присоединении к



православию и т. п. производить не в Консистории, а в канцелярии преосвященного; если же по
означенным делам требуются предварительные распоряжения, то преосвященный направляет их
в Консисторию, полагая условные разрешительные резолюции; 2) предоставить Консистории
действовать самостоятельно: по бумагам, требующим исполнения согласно установленному
порядку; по резолюциям преосвященных, имеющим исчерпывающее значение; по приему и
рассылке переходящих сумм; по бумагам, относящимся к промежуточным стадиям процесса и
не решающим существа дела; 3) в тех Консисториях, где делопроизводство особенно обильно,
епархиальные преосвященные могут предоставлять секретарям Консисторий самим делать
надлежащие распоряжения: по бумагам, подлежащим принятию к сведению или приложению к
делу; по требованию гербового сбора; по передаче по принадлежности ошибочно поступивших
в Консисторию бумаг и по наведению предварительных справок, а ведение докладных
настольных реестров возложить вместо столоначальников на опытных канцелярских
чиновников и служителей; 4) при изложении журналов и протоколов избегать излишнего
многословия, опуская в докладной части ненужные подробности, а в резолютивной части
помещая изложение дела и основания для его решения; 5) наблюдение членов Консисторий над
столоначальниками ограничить исключительно попечением о том, чтобы изготовляемые ими
постановления в точности соответствовали резолюциям Присутствия; 6) избрание штатных и
канцелярских чиновников и служителей и вольнонаемных писцов, а также назначение
нештатным чинам содержания, праздничных наград и пособий предоставить секретарю
Консистории, как начальнику ее Канцелярии; 7) секретарь Консистории, во избежание
задержки движения дел, должен избегать пререканий с Присутствием Консистории, а в случае
непринятия последним его объяснений, безотлагательно представлять о том преосвященному.
На преподание сих распоряжений к руководству, впредь до указаний опыта, 23 июля 1910 г.
последовало Высочайшее Его Императорского Величества соизволение.

П. Исполатов



Консистория — собрание всех кардиналов римской
курии 

Консистория (Consistorium, Consistorium Sacrum Cancilium), по Вернцу, есть собрание всех
кардиналов римской курии под председательством папы для обсуждения или для
окончательного решения важнейших церковных дел или же для участия в наиболее
торжественных актах римской церкви (Jus decretalium, t. I II, p. 395). В римском церковном
праве этот термин унаследован от языческого законодательств. Консисториею в древности был
сенат. По мнению римских канонистов, консистория заменила собою римский пресветериум
или cleri romani senatus (последнее выражение принадлежите» блаж. Иерониму), который
вместе с римским епископом в первые века римской церкви должен был решать важнейшие
дела этой церкви. Пресвитериум состоял из членов римского клира и епископов, временно
находившихся в Риме по делам своих епархий. Наиболее важные дела обсуждались на
поместных соборах.

С течением времени римская церковь расширила свою власть; соборы епископов стали
более редкими и римский клир оказывался недостаточным для замены их. Тогда папы стали
назначать кардиналов, чтобы они помогали им своими советами. Собрание кардиналов,
называемое Анастасием библиотекарем sacerdotalie collegium,. и образует consistorium, т. е.
церковный совет папы. Он собирался дважды в неделю. При Иоанне VIII (872—882 г.г.: см.
«Энц.» VII) заседания консистории бывали дважды в месяц в одной из церквей с кардинальским
титулом и дважды в неделю в папском дворце. При Иннокентии III (1198—1216 г.: см. «Энц.»
V), ввиду многочисленности дел и усиленной деятельности этого папы в христианском мире,
заседания консистории бывали трижды в неделю; в них обсуждались наиболее важные дела, а
менее важные передавались в особые учреждения (Migne lat. CCXIV, col. 80).

Каноническое право римской церкви различает три вида консисторий: 1) консисторию
обычную или тайную; 2) консисторию чрезвычайную или торжественную и 3) консисторию
полупубличную, в которой кроме кардиналов участвуют также епископы и другие лица.
Чрезвычайная консистория собиралась только по особо важным обстоятельствам и делам — для
канонизации святых, для отправления папских легатов (legati a latere) ко дворам государей,
состоявших в сношениях с папским престолом, для приема посольств государей или самих
государей.

С потерею светской власти и с уменьшением политическая значения папского престола
уменьшилось и значение этой консистории, которая собирается уже только для возложения
красной шляпы на вновь назначенных в тайной консистории кардиналов41 , по древнему
обычаю — в четверг утром, чрез два или три дня после тайной консистории. Тайная
консистория прежде собиралась в Ватикане или в Квиринале в так называемом Консисторском
зале. Ныне она собирается для назначения кардиналов и епископов и для перемещения
епископов из одного диоцеза в другой. Папа пользовался ею для прочтения своих аллокуций к
кардиналам относительно положения римской церкви в том или ином государстве и
относительно ее затруднений в сношениях со светскими властями. При Льве XIII эта
консистория имела особенную важность и отголосок его аллокуций раздавался по всему миру.
Ее значение ослабело при Пие X, отменившем ее на 1911 год в знак протеста против
празднования первого пятидесятилетия объединения Италии и склонном скорее к ограничению,
чем к увеличению числа кардиналов. Участвующие в тайной консистории кардиналы обязаны
хранить молчание относительно обсуждаемых в ней дел. Полупубличная консистория ныне



почти не собирается. Прежде в ней участвовали, кроме кардиналов, все временно жившие в
Риме епископы и епископы папской области. Это был в некотором роде римский собор. Она
созывалась прежде для канонизации святых.

В «Pontificale romanum» описаны особые церемонии для этих консисторий и полномочия
их членов.

X. Y. Z42



Консистория протестантская 
Консистория протестантская (Cunsistorium). Это есть коллегиальный орган церковного

управления и церковной юрисдикции в протестантстве при правителе страны (Landesherr), как
верховном епископе (Summus episcopus) местной церкви (Landeskirche). Консистории возникли
уже в первые годы немецкой реформации и за три с половиной века своего существования
подвергались многочисленным переделкам. По мысли первых реформаторов, отвергших
епископскую власть в церкви и передавших ее общине, консистории должны были бы
представлять из себя выборные учреждения для церковного управления и суда от имени
общины; на деле они никогда не были такими. Только во французских реформатских общинах
указанный принцип нашел отчасти применение: здесь во главе церковных обществ находятся,
действительно, состоящие из выборных депутатов консистории (иначе называющиеся
npeсвитерия-Presbyterium или церковными советами (Kirchenrat), которые в свою очередь для
решения наиболее видных общих вопросов выделяют от себя представителей на
провинциальные синоды. (Rikker, Grunds&#228tze reformierter Kirchenverfassung, Lpzg 1899. S,
702 ff). Но что касается протестантской Германии, то здесь с самого начала административная и
судебная власть епископа перешла к правителю страны (король, герцог, князь), который и
управляет местною церковью при посредстве консисторий и суперинтендантов. Это вызвано
было тягостными политическими условиями, сопровождающими введение реформации; первые
реформаторы yolens-nolens согласились с таким ненормальным положением, признавая его
временим, по нужде (Nothbischof). Однако временное обратилось в постоянное, и нет никаких
оснований предполагать, чтобы суммепископат скоро исчез из протестантизма.

В 1527 г. курфюрст саксонский, по совету Лютера, разделил свою страну в церковном
отношении на четыре части и для каждой назначил особую комиссию, состоящую из духовных
и светских лиц и имеющую целью решение церковных дел; ей подчинены были
суперинтенденты, как низшая церковно-юридическая инстанция. Эти комиссии и явились
прототипом протестантских консисторий, первое упоминание о которых мы находим в
рескрипте саксонского курфюрста Иоанна-Фридриха — от 1537 г. к жителям Виттенберга; в
рескрипте этом говорится об учреждены «вместо епископов, злоупотреблявших своею властью,
— нескольких консисторий для охранения божественного учения «христианского послушания,
церковной дисциплины и добрых обычаев», о назначении в эти консистории «ученых,
благочестивых и прилежных людей» и о предоставлении им от правителя страны, как высшей
власти, полномочий в церковных делах. На другой год появился и проект консисторий,
разработанный Виттенбергским профессором Justus Jonas [см. «Энц.» VІІ]; автор представляет
компетенции консистории все те дела, которые обычно разумеются под термином jurisdictio
есclesiastica, но прибавляет, что правительство должно дать консисториям и исполнительную
власть, причем рекомендует след. карательные меры: отлучение от церкви, телесные наказания,
денежный штраф, тюрьму. В 1589 г. учреждена была в Виттенберге первая протестантская
консистория в виде судебного учреждения по брачным и дисциплинарным делам, состоящая из
четырех членов — 2 богословов и 2 юристов; исполнительной власти пока не было дано, а также
и подробной инструкций, взамен которой предлагалось членам — в трудных делах испрашивать
совета Лютера и других выдающихся богословов и юристов. Инструкция появилась лишь через
три года, когда консистории указаны были след. задачи: охранение истинного вероучения и
богослужения, надзор за жизнью духовенства и защита его интересов, забота о церковном
имуществе и о церковном строительстве, «преследование публичных грешников, брачные дела;
впоследствии сюда присоединилось испытание кандидатов на духовные должности,



поставление духовных лиц, а равно разбор жалоб на них. Однако, далеко не все параграфы
инструкции и предложения юристов находили применение в жизни: в вопросе о компетенции
консисторий, как и вообще в вопросе церковного управления, в первые годы реформации (а
отчасти и теперь) господствовала крайняя неопределенность; одно время возникла даже мысль о
восстановлении епископской власти.

По примеру Саксонии, консистории вводятся постепенно и в других немецких
государствах. Но, ввиду различия политических и социальных условий в этих государствах,
вопрос о положении, составе и компетенции консисторий решался различно. В общем можно
сказать, что, чем прочнее утверждался в протестантской Германы цезаропапизм, тем более
урезывались права и значение консисторий.

В ХVІІІ веке юрисдикция в гражданских уголовных и брачных делах отнимается от
консистории и передается светскому суду. Компетенция консистории ограничивается
исключительно делами церковного управления и дисциплины; но и в этой области некоторые
дела (т. наз. externa) отбирают себе светские власти, оставляя консисториям interna в более или
менее узком значении этого слова. Были времена, когда консистории признавались вообще
излишними; их или вовсе отменяли (в Пруссии с 16 дек. 1808 г. до 30 апрел. 1815 г.), или же
(как, напр., в Саксен-Кобург-Готе, Саксен-Альтенбурге) заменяли духовными депутатами при
светских властях (т. наз. informierte Konsistorien — в противоположность консисториям, как
особым учреждениям, которые называются formierte Konsistorien;. В более крупных
государствах Германии появляется разделение епископских прав государя на две группы: jura
reservata (церковное законодательство, диспенсации, назначение на церковные должности) и
jnra viсагiа (вероучение, церковная дисциплина, богослужение, испытание и поставление
духовных лиц, управление церковным имуществом, брачные дела и пр.). Дела первой группы
подлежат ведению министерства (внутренних дел или культа) и остальные — консисториям.
Таким образом между правителем и консисториями возникла новая церковная юридическая
инстанция. Только со времени революции 1848 года, ограничившей власть немецких монархов,
значение консисторий начинает увеличиваться. Министерства постепенно устраняются (хотя
еще до сих пор не везде) от церковных дел, а на их место учреждаются особые «верховные
консистории» (в различных государствах они носят различные наименования —
Oberkonsistorinm, Landeskonsistorium, Oberkirchenrat), которым подчинены обычные
консистории и суперинтенданты. Члены консисторий назначаются правителем страны и
получают казенное жалованье. Что касается состава консисторий, то он не везде одинаков; во
главе стоит обыкновенно светский президент, члены — духовные и светские, причем светских
почти везде больше. В настоящее время консисториальное управление в главных государствах
Германии представляется в следующем виде.

Пруссия делится на две части: девять старых провинций (Восточная Пруссия, Западная
Пруссия, Бранденбург, Померания, Силезия, Познань, Саксония, Вестфалия, Рейнская
провинция) управляются «Верховным церковным советом» (Oberkirchenrat), который состоит из
светского президента, духовного вице-президента, 4 духовных и 5 светских членов, 5
экстраординарных членов и 5 кандидатов. Ему подчинены 8 консисторий в столице и в
провинциальных городах; состав их следующий: светский президент, генеральные
суперинтенданты (в Берлине 8, в Кенигсберге и Магдебурге по 2, в других городах по одному),
духовные члены (3 в Кенигсберге, Берлине, Штетине, Магдебурге; 2 в Познани и Мюнстере; 1 в
Бреславле и Кобленце) и светские (4 в Кенигсберге, Штетине, Кобленце, 5 в Магдебурге, 6 в
Бреславле, 7 в Берлине, 2 в Познани и Мюнстере). Во главе церковного управления в новых
провинциях (Ганновер, Шлезвиг — Гольштиния, Гессен-Нассау) стоит министерство культа;
ему подчинены: а) «Местная»консистория (Landeskonsistorium) в Ганновере (президент, 4



ординарные члена, — из них 1 духовный, и 9 экстраординарных, из них 3 духовных), которой в
свою очередь подчинено несколько низших консисторий; б) консистория в Киле (презид., 2
генер. суперинтендента, 3 духовные члена, 1 светский и 3 экстраординарных); в) Консистория в
Касселе (презид., генер.суперинт., 1 дух., 5 свет. и 5 экстраорд. членов; г) Консистория в
Висбадене (презид., 2 дух., 2 свет. и 5 экстраорд. членов); д) во Франкфурте две консистории —
лютеранская и реформатская.

В великом герцогстве Баденском, как и в старых провинциях Пруссии, церковными делами
протестантов управляет «Верховный церковный совет», постановления которого должны
представляться прежде опубликования на утверждение правительства; в королевстве
Вюртембергском консистория (светский през., 2 дух. и 6 свет. членов, 1 асессор и 3 дух.
экстраорд.), которой подчинены девять суперинтендентов и которая в свою очередь подчинена
министру.

В тех германских государствах, в которых правитель — католик, протестантские
консистории пользуются, конечно, большею самостоятельностью (хотя jus episcopale и здесь
признается за правителем) — тем более, что и в дела католической церкви правители не
вмешиваются. Таковы — Oberkonsistorium в Баварии (кроме этой «дух. консистории» в
Мюнхене, есть еще три баварские консистории — в Шпейере, Ансбахе и Байрейте) и
Landeskonsistorium в Саксонии (в Дрездене; этой консистории подчинено 25
суперинтендентов).

H. Сахаров



Консистории протестантские в России 
Консистории протестантские в России. Протестантская церковь в России делится на пять

округов: С.-Петербургский, — Лифляндский, Эстляндский, Курляндский и Московский, —
управляемых консисториями (от латинского consistere, а в частности от формы consistentes). В
округа Лифляндский и Эстляндский входят евангелическо-лютеранские приходы Лифляндской
и Эстляндской губерний. К Курляндскому округу принадлежат, кроме евангелическо-
лютеранских приходов Курляндской губернии, также приходы в губерниях Витебской,
Могилевской, Минской, Виленской, Гродненской и Ковенской. К столичным округам
принадлежать все вообще евангелическо-лютеранские приходы остальных губерний и областей
России (Св. Зак. Рос. Имп. т. I, ч. 1: Уст. иностр. исповед., стт. 548, 544). Каждая консистория
состоит из светского президента, духовного вице-президента (генерал-супер-интендента) и из
заседателей (из лиц светских и духовных поровну). Все члены должны принадлежат к
евангелическо-лютеранскому исповеданию. В консисториях С.Петербургской, Лифляндской,
Эстляндской и Курлянской полагается по два светских и по два духовных заседателя, а в
Московской — по одному (ст. 545). Предметы ведения консистории весьма сложны и
разнообразны. Консистории принадлежит наблюдение за сохранением чистоты учения
евангелическо-лютеранской церкви, за порядком отправления богослужения и совершения
таинств и прочих священнодействий в приходах округа; надзор над проповедниками и
кандидатами духовенства; цензура книг духовного содержания; участие в назначении и
увольнении пасторов и пробстов своего округа; представление Министерству Внутренних Дел о
сооружении новых церквей и об учреждены новых приходов; рассмотрение и решение дел,
касающихся обручения, оглашения, заключения и расторжения браков; рассмотрение и решение
дел об упущениях и преступлениях по должности, а также спорных дел между проповедниками
разных приходов, или же между ними и их адъюнктами или прихожанами по предметам,
касающимся духовного ведомства; представление в известные сроки как в Министерство
Внутренних Дел, так и в Генеральную Консисторию послужных списков подчиненных ей лиц,
ведомостей о родившихся, умерших и вступивших в брак, а также донесений о важных
событиях в округе (стт. 553, 554).

Для общего заведывания делами евангелическо-лютеранской церкви в России существует в
С.Петербурге евангелическо-лютеранская « Генеральная Консистория», представляющая собою
высшее центральное учреждение евангелическо-лютеранской церкви в России и состоящая из
светского президента, духовного вице-президента, двух светских и двух духовных членов
евангелическо-лютеранская исповедания. Она подчинена по делам административного
характера Министерству Внутренних Дел, а по судебным (кроме чисто церковных дел) —
Правительствующему Сенату (ст. ст. 562, 569, 570). К кругу действий Генеральной Консистории
принадлежит: ревизия всех судебных дел, производящихся в евангелическо-лютеранских
консисториях и поступающих в Генеральную Консисторию по апелляциям или частным
жалобам; наблюдение за действиями консисторий, а равно и генерал-супер-интендентов и
рассмотрение в качестве первой инстанции, жалоб на консистории, или на членов их по
управлению церковными делами; наблюдение за порядком управления имуществами
евангелическо-лютеранских церквей; разрешение на вступление в брак в некоторых степенях
родства, а именно дяде . родною племянницей и разведенным супругам, которым вступление в
новый брак воспрещено судебным приговором о разводе; одобрение собраний духовных
песнопений для употребления их при богослужении; распоряжения о введении генерал-супер-
интендентов в должность, рассмотрение жалоб патронов на неутверждение какою-либо



местною консисторией избранного ими кандидата в проповедники; рассмотрение жалоб
кандидатов духовенства на решения консисторий, касающиеся назначения их проповедниками;
представление Министерству Внутренних Дел о созвании евангелическо-лютеранского
генеральная синода; наконец, в Генеральной Консистории сосредоточивается собрание и
приведение в порядок церковно-статистических сведений об учреждениях, об имуществе и
вообще о жизни евангелическо-лютеранской церкви в России: отсюда эти сведения в разные
сроки представляются в Министерство Внутренних Дел (ст. 569, 572). Для разрешения
подведомственных дел Генеральная Консистория собирается два раза в год (15 января и 20
сентября), причем заседания ее каждый раз продолжаются не менее одного и не более двух
месяцев, происходят они ежедневно или по крайней мере, три раза в неделю (ст. 578—579). При
Генеральной Консистории состоят прокурор и канцелярия (565—566).

M.Красножен



Констанс I 
Констанс I (337—350 гг.), Флавий Юлий, младший сын Константина В., западный

император, род. в 323 г., и пятнадцатилетним юношею по смерти отца получил в управление
Африку и Италию с Иллириею, Македонией и Ахаией. В 340 г. старший брат Констанса
Константин, правитель Галлии и Испании, сделал попытку отнять владения Констанса и вторгся
в Италию. 18-летний юноша проявил себя распорядительным и бдительным правителем:
Константин потерпел поражение и был убит. Констанс оказался хозяином двух третей империи.
По другой версии (Zosimus) Константин сделался жертвою вероломства Констанса. Стать на
сторону той или другой версии очень трудно, как трудно вообще составить определенное
представление о личности этого несчастного императора. Известия, его характеризующие, до
того разноречивы, что впредь до новых открытий, — если таковые будут, — история должна
воздержаться от произнесения окончательного приговора. Констанс был усердный христианин,
недруг еретиков и враг язычников. Отсюда, напр., Афанасий В. сообщает о нем только хорошее.
Констанс покровительствовал св. отцу, писал за него Констанцию, настаивал на созвании
собора в Сардине и пр. (История Ариан, гл. 15). Афанасий В. обещает «никогда не забывать его
благодеяний», свидетельствует о его благочестии и о том, что «он наполнял церкви
приношениями». Но другие писатели оставили почти только дурные отзывы. По свидетельству
Евтропия «правление Констанса некоторое время было деятельно и справедливо, но скоро
императором овладели слабости» (ad graviora vitia conversus). По отзыву Зосимы, Констанс
довел подчиненные ему народы до крайних бедствий (εὶς ἐ’σχατον ἠ’γαγε πα’ντα τὰ ὐπ’ αὐτο’ν
ἐ’θνη κακοῦ. Зонара делает свод всех обвинений Констанса в прискорбной слабости. Ввиду
особенностей этих обвинений мы приводим их в латинском переводе Du Cange’a. Рассказывая о
том, как бунтовщик Магненций в 350 г. провозгласил себя императором и послал убийц к
Констансу, хронист замечает, что последний per speciem venationis in silvas sese abdebat, cum
pueris et adolescentulis, quos ob forma conquisitos in deliciis habere dicebatur: qui exqusitum in
modum culti, avidos ejus oculis turpi libidinis flamma incedebant.

И. Андреев



Констанс II 
Констанс II (641 668 г.г.), император византийский, внук Ираклия. На трон вступил 11-

летним ребенком. Унаследовал многие черты деда, его способности и настойчивость. Вся его
деятельность направлялась борьбою со страшным врагом, который грозил затопить империю, —
с арабами. Летописные известия, рисующие эту деятельность, к сожалению, крайне скудны и
частью противоречивы. С одной стороны, хронисты дают понять, что борьба Констанса II с
арабами была большею частью неудачна; но, с другой стороны, они же удостоверяют, что за все
правление Констанса II арабы ни в Азии, ни в Африке не продвинулись вперед и что в течение
нескольких лет они даже платили дань Византии. Борьба с врагами, напиравшими с севера,
была очень удачна. Такие результаты нельзя не признать удовлетворительными, если даже
сравнивать правление Констанса с правлением спасителей отечества Ираклия и Льва III.

Отношение к церкви определялось у Констанса II государственными соображениями. Он
следовал униональной политике своих предшественников. ᾿’Εκθεσις Ираклия не достиг цели.
Констанс II в 648 г. издал Το’πος, которым отменяется эдикт Ираклия и воспрещается впредь
спорить об одном и двух хотениях и действиях во Христе. Запрещать споры в стране, которую
некоторые называют «матерью спорщиков» (Тэн), значило заранее обрекать распоряжение на
неудачу. Но Констанс II не один шел этим ошибочным путем: он делал только то, что делали
его великие предшественники и потомки. Не без основания полагают, что Το’πος имел в виду
успокоить, главным образом, Рим. Но именно Рим, который не хотел вxoдить в положение
византийского правительства, ответил на «тип» волнениями. Папа Феодор отлучил от церкви
патриарха Павла, а папа Мартин на Латеранском соборе 649 г. осудил «тип». К Мартину были
предъявлены обвинения в заговоре; он был судим в Константинополе и отправлен в ссылку. За
сопротивление «типу» пострадал также, как известно, Максим Исповедник со своими
учениками. Эти обстоятельства не поколебали планов Констанса II. Желая иметь опору для
борьбы с арабами в своих западных римских владениях, он повторяет попытку Юстиниана В.
отвоевать всю Италию — на этот раз у лангобардов. Экспедиция не имела такого успеха, как в
VI веке. Тем не менее Констанс II чувствовал себя способным держаться на Западе и основался
в Сиракузах. Здесь он мог подготовлять защиту империи на большем просторе, обеспечивал
себе большую свободу действий, чем в Константинополе, которому грозила постоянная
опасность и взятие которого, — в случае сосредоточения в нем всех средств защиты, —
полагало бы конец существованию империи. Желание переселиться на Запад подсказывалось
Констансу II также неблагоприятным для него наступлением населения Константинополя,
которое было взволновано преследованием Мартина, Максима и убийством брата Констанса II,
монаха Феодора. Констанс II был убит в Сиракузах в 668 г. — Для оценки его личности важно
полное отсутствие сплетен на его счет, которые так охотно собирают византийские летописцы.
Несмотря на нелюбовь к нему по религиозным мотивам, население не решалось пачкать его имя
клеветой и тем молчаливо свидетельствовало о своем уважении к нему.

И. Андреев



Константиновский 
Константиновский Матвей Александровичу ржевский протоиерей, духовник Н. В. Гоголя,

был сын диакона Тверск. губ., Новоторжск. у., села Константиновского; родился в 1791 г.; в 1813
г, окончил курс Тверской семинарии и был сначала диаконом с. Осечна, в 1820 г. переведен
священником в с. Диево, в 1833 г. — в с. Езьско и, наконец, в 1836 г. в Ржев («для действования
против раскольников»), сначала к Спасо-Преображенской церкви, а потом в собор протоиереем;
скончался 14 апр. 1857 г. — Константиновой был человеком строгой, подвижнической жизни,
— человеком, способным перенести всякое самое тяжелое лишение; «по наружности и по
внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езьска
или Диева отличал только покрой его одежды»; но под непривлекательною наружностью
скрывались крепкая воля, глубокое и сильное чувство, чуждое лицемерия, глубокая религиозная
настроенность и «превосходящий всякую меру» дар слова. Говорить Константиновский мог, по-
видимому, без конца; он не писал и даже не приготовлял своих слов и никогда не знал, куда
увлечет его наитие минуты», почти четверть века вращаясь среди простого народа,
Константиновой усвоил себе идеальную народную речь и умело пользовался ею в церковной
проповеди, причем «самые возвышенные христианские истины он успевал приближать к
уразумению своей большею частью некнижной аудиторий.

Знакомство Н. В. Гоголя с о. Матвеем началось с того, что Гоголь, много наслышавшийся о
Константиновском от графа А. П. Толстого, послал ему «Выбранные места из переписки с
друзьями», прося высказать о книге свое мнение. Константиновский отвечал между прочим, что
«Выбранные места должны произвести вредное действие и что он (Гоголь) даст за них ответ
Богу». Отсюда начинается влияние Константиновского на Гоголя, постепенно направлявшее
последнего на путь аскетизма. — Предметом особой заботы Гоголя в последние годы его жизни
была мысль о спасении души: он старался «осмотреть себя и разобрать свои действия»,
определить то «поприще, на котором мог бы действовать лучше во спасение души и во
исполнение всего того, что должно ему исполнить», болел душою над уяснением себе сущности
христианства и закона подлинно Христова. Встретившись с Константиновским, Гоголь нашел в
нем «чистейшего представителя чистейшего православия»: о. Матвей не перетолковывал и не
окрашивал его в свой цвет; от себя он ничего не говорит и ничего не прибавляет, — что принял
от церкви, на том и стоит; притом, в то время как «другие говорят о том, что делать, о. Матвей
делает то, о чем говорит». Вникая в подвижнические творения отцов церкви, Гоголь имел
возможность проверить о. Матвея и убедится в его согласии с ними. Вследствие этого о. Матвей
скоро стал для Гоголя самым авторитетным лицом, и голос его стал для последнего голосом
церкви, всего христианства. И чем строже о. Матвей разбирал и критиковал действия Гоголя,
тем крепче последний к нему привязывался, тем трогательнее и задушевнее становились письма
Гоголя к о. Матвею. В них он называет о. Матвея «бесценным другом и богомольцем», «доброго
душою»: он бережет и перечитывает письма о. Матвея, «носит их при себе»; в последнем
письме подписывается: «обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом». Письма
о. Матвея к Гоголю не сохранились, и какие наставления давал ему о. Матвей с точностью
установить невозможно. Несомненно, однако, что это были наставления аскета и главная мысль
их — это мысль всего уединяющегося монашеского христианства: «мир во зле лежит»; о.
Матвей вооружается даже против таких убеждений Гоголя, как, напр., в воспитательном
значении театра, подрывает в Гоголе веру в значение и пользу его литературной деятельности и,
наконец, требует, чтобы Гоголь «бросил имя литератора и пошел в монастырь». Так как
отречение от литературы было для Гоголя равносильно тому, «что не жить», и так как, с другой



стороны, он был не в силах отстоять пред о. Матвеем мысль, что закон Христов «можно
исполнить также и в звании писателя», то влияние о. Матвея завершилось для Гоголя той
«духовной агонией», которая, будто бы, вызвала стремительное физическое разрушение и затем
смерть великого писателя.

А. Кротков
h2Константинов Автоном
Константинов Автоном, царский кормовой иконописец, третьей статьи, москвич; 1666 г.

был у стенного письма в Архангельском соборе в Москве.
А. У.



Константинов Аникий 
Константинов Аникий,. царский кормовой иконописец, третьей статьи; в 1674 г. был у

починки икон в церкви преподобномученицы Евдокии, во дворце.
А. У.



Константинов Антип 
Константинов Антип, один из четырех русских строителей («каменных дел

подмастерьев») Теремного дворца и церкви Спаса, что за золотой решеткой в Москве. Теремный
дворец был выстроен царем Михаилом Феодоровичем в 1635—1636 гг., на стенах старого
Алевизова здания, на месте прежних постельных хором, и состоял из трех этажей с теремом
наверху. Хотя он и строился русскими мастерами, но не представлял собою образца чисто
русского искусства, а смешение и некоторую борьбу русских художественных форм с
иноземными. Общая основа его целиком взята с русских деревянных построек, но в деталях
заметно сильное западное влияние стиля возрождения.

Ф. И. Покровский



Константинов Иван 
Константинов Иван, царский иконописец, сын Константина Кириллова, бывшего

иконописцем Вологодского архиепископа; упоминается в 1660 г.
А. У.



Константинов Козьма 
Константинов Козьма , царский кормовой иконописец; в 1656 г. был послан из

Оружейного приказа в Смоленск к государю на стан; в 1657 г. вместе с другими иконописцами
писал лицевую книгу «Житие царевича Иоасафа Индийского», в 1658 г. чинил знамена, в 1660 г.
был у стенного письма в комнате государя, в том же году вместе с другими иконописцами писал
царские двери в церковь преподобномученицы Евдокии, «на сенях», и был у стенного письма в
Архангельском соборе в Москве, в 1661 г. был послан в «Иноземский» приказ. В сентябре 1660
г. вместе с другими иконописцами писал в Покровский — Василия Блаженного — собор
(церковь св. Троицы, на рву) местный Спасов образ и северную дверь и чинил пять местных же
икон и царские двери. В 1664 г. в золотой палате писал звезцы по большому знамени, был также
у стенного и травного письма в государевых палатах и на золотом крыльце. В 1664 г. он был у
письма деисуса (для иконостаса) в церковь мученицы Екатерины, во дворце. В октябре 1665 г.
вместе с Симоном Ушаковым и другими иконописцами в Оружейной палате «на семи ликах
образных писал из треоди цветные недельные дни, что которую неделю и как бывает
празднество» В 1666 г. был у стенного письма в Архангельском соборе и у письма образа для
придворной Евдокиинской церкви. В марте 1667 г. расписывал доски под сахарныя коврижка во
дворец. В начвле 1668 г. писал травное письмо «в больницах» Саввино-Сторожевского
монастыря. Летом того же года Козьма Константинов был у травного письма в государевых
хоромах в селе Коломенском, а также у письма и починки знамен в набережном терему. В
апреле 1677 г. был у стенного письма в церкви Спаса Нерукотворенного, во дворце. Козьма
Константинов был также «торговым человеком иконного ряда». Жил Козьма Константинов в
Мясниках у Никольского священника.

А. И. Успенский



Константинов Семен 
Константинов Семен, царский кормовой иконописец, москвич, знаменьщик и травщик

меньшой статьи, в 1659 г. писал к государю во дворец «бумажные образцы с аксамитных
полавошников разными красками» в царицыну мастерскую палату по золоту аналой и ларец, в
1660 г. был у травного дела, расписывал яйца, в 1661 г. писал древка к знаменам и стенопись в
Оружейной палате. В марте 1667 г. расписывал колымагу. В 1676—1677 гг. Семен
Константинов был у стенного письма в церкви Спаса Нерукотворенного, во дворце. Летом 1680
г. он писал иконы в церковь Всех Святых в селе Измайлове. Жил Семен Константинов на
Покровке у Козьмодамиановского пономаря.

А. И. Успенский.



Константинополь 
Константинополь. Город Константина В. носил и носит разные названия: в средние века

его называли «Новым Римом», «Византией»; для славян он «Царьград»; для обладателей его,
турок, он «Стамбул» или «Истамбол». Последнее название греческого происхождения. К нему
турки привыкли, очевидно, еще тогда когда Константинополь не был в их руках. Малоазийские
греки, упоминая о столице, обыкновенно говорили (ει’)ς τὴν πο’λιν. И теперь еще греки
королевства говорят так же. Буква π по положению здесь произносится как наша б. Турки την
переделали в ταν. Отсюда — Истамбол или Стамбул.

Константинополь лежит под 41° северной широты и 28°50' восточной долготы и занимает
восточный выступ Фракийского полуострова при впадении вод Босфора в Мраморное море.
Босфор омывает его восточную часть. Мраморное море — юго-восточную. Кроме того Босфор
разделяет город на две неравные части громадным заливом, известным под названием «Золотого
Рога» (Χρυσοκε’ρας) или «Рогового Залива» (Κερα’τιος κο’λπος). Если взять в руки карту
полушарий и обвести пространство, где сосредоточивалась историческая жизнь в начале
средних веков, то сразу будет найдено объяснение того, почему Константин В. основал свою
столицу именно здесь и почему он получил название «великого». Константинополь — центр
трех материковых масс на единственно удобном в то время пути между ними — морском.
Теперь жизнь разлилась по всему свету; сравнительное значение Константинополя, разумеется,
пало. Но и в настоящее время место, им занимаемое, имеет громадную важность. Чтобы
убедиться в этом, достаточно провести две диагонали — из Азовского моря к Средиземному и
от Лондона чрез Париж и Константинополь на Багдад. Константинополь окажется в точке
пересечения этих диагоналей, на скрещены двух великих торговых путей. Благодаря именно
такому выгодному положению Константинополя, так долго держалась византийская империя.
Торговля продолжала вливать жизнь в нее до самого последнего момента ее существования. Кто
не уяснят себе этого, для того византийская история должна наполовину остаться непонятной.
Это именно положение сделало из «Рогового Залива» «Золотой Рог» и делает его золотым до
сих пор. Бесчисленные суда, которыми он был и есть унизан, везли и везут сюда товары и
золото всех стран. Рядом с удобствами положения Константинопольский порт представляет для
судов превосходную, совершенно безопасную якорную стоянку. В Черном и Мраморном море
могут быть штормы в то время как у набережной Босфора и Золотого Рога почти незаметно
волнения. Кроме того, море здесь везде глубоко, так глубоко, что даже океанические гиганты во
многих местах могут подходить почти к самому берегу. В Константинопольском порту природа
дает щедро даром все то, на что в других местах затрачиваются громадный суммы. Ко всему
этому следует прибавить, указание на превосходную природную защищенность города и порта.
Военный гений Константина В. вполне оценил это преимущество. Собственно Стамбул
омывается морем с трех сторон и в течение средних веков именно поэтому был неприступен.
Ни одна из бесчисленных осад не предпринималась с моря. Вход в Золотой Рог даже прямо
запирался цепью. Обыкновенно враги не были настолько сильны, чтобы вести военные действия
сразу и с суши и с моря. Отсюда с одной стороны город почти всегда мог получать снабжение
припасами и людьми. Теперь Константинополь вблизи беззащитен. Но зато легко загородить
оба подхода к нему — Босфор и Дарданеллы. В заключение нельзя не отметить, что море,
омывающее Константинополь, богато рыбой — обстоятельство, всегда имевшее громадную
важность в случаях затруднения подвоза съестных припасов во время военных действий и по
другим причинам.

Климат Константинополя наиболее умеренный из всех мест Европы, лежащих под тем же



градусом широты. Температура обыкновенно не спускается ниже 4—5 и не поднимается выше
26° Ц. Иногда, впрочем, природа творила тут злые шутки. Под годом 6.255 от р. Хр. летописец
Феофан, как очевидец, рассказывает, что тогда покрылись толстым льдом и Золотой Рог и
Босфор, что в Галату и Хрисополь (Скутари) переправлялись, как по суше. Зима 1902—1903 г.
также причинила немало неприятностей обитателям Константинополя, хотя не было тех
ужасов, о каких повествует Феофан. К сожалению, и высокая температура распределяется в
Константинополе неравномерно. В местах закрытых от северного ветра летом здесь дарит
томительная жара. В среднем в году бывает около 60 дней дождливых, 5 — снежных, 5 —
туманных, 20 — облачных, 15 — бури, 36 — переменных и 220 — хорошей погоды. Благодаря
форме морей и берегов, Константинополь — особенно на Босфоре почти не знает других ветров,
кроме северного и южного, причем первый дует непрерывно с апреля до конца сентября, т. е. в
самое жаркое время. Восточный ветер бывает редко и обыкновенно скоро поворачивает на юг
или на север. Только зимою в Константинополе дуют ветры. западный, юго-западный и северо-
западный. Последний сопровождается мокрым снегом и приносит низкую температуру.

Границы теперешнего Константинополя очертить довольно затруднительно. Они, во
всяком случае, искусственны. Город состоит из трех частей: собственно «Стамбул» почти в
пределах прежнего Константинополя, «Галата» и «Пера» с примыкающими к ним
предместьями на другой стороне Золотого Рога и, наконец, «Скутари» на другой стороне
Босфора. Как округ административный, Константинополь включает в себя оба берега Босфора
до Румели-Кавак и Анадоли-Кавак, причем азиатский берег причисляется к Константинополю,
кончая Кадикиой (древний Халкидон). Но вместе с тем, в административном отношении из него
выделены тесно связанные с ним Принцевы острова, Сан-Стефано и др. места.

Русские путешественники прибывают в Константинополь обычно морем и попадают
прежде всего в Галату и Перу. Галата расположена внизу у моря. Пера над нею на возвышении.
И та и другая представляют собою торговый центр Константинополя. В Галате помещаются
пароходные агентства, иностранные почтовые конторы, банки и пр. Здесь выгружаются
большею частью товары из всех стран. Здесь помещается и турецкая таможня. Галата это —
международный рынок с невообразимою суетой, разноязычием и разноплеменностью. Уже в
византийское время Галата стала принимать этот характер. С XII в. она попала в руки
генуэзцев, которые сделали из нее крепость, иногда угрожавшую самому Константинополю.
Доселе уцелели обрывки этой крепости — особенно верхняя часть ее «Галатская башня», с
которой удобно обозревать весь город. Так как море главным образом вливает жизнь в
Константинополь, то все теснятся к нему поближе. Отсюда расселение вглубь материка
подвигается туго. Это обстоятельство вызывает необходимость экономить место. Этим в
значительной мере объясняется в Константинополе существование узких улиц и высоких домов.
При наличности огромного товарного движения, азиатской неряшливости и при обилии собак,
эта теснота особенно в Галате создает общую картину, не привлекательную ни для зрении, ни
для обоняния. Возрастание суеты происходит в Галате, как и вообще в Константинополе, от
следующей причины. Улицы здесь не только узки, но во многих местах поднимаются в гору под
таким углом, что сообщение по ним на экипажах совершенно невозможно. Напр., прямая улица,
ведущая из Галаты в Перу, одна из самых оживленных торговых – Юксек-Калдирим —
представляет собою лестницу. Отсюда почти все грузы в Галате и других пунктах
перемещаются не на повозках, а на руках и на животных вьючным способом. Этот способ
требует громадного количества носильщиков-гамалов. На руках переносятся даже тяжести
весом в тонну (около 60 пудов при помощи 8 человек). Строительные материалы большею
частью доставляются на спинах осликов и лошадей. В районе Галаты наиболее оживленными
являются набережная и параллельная ей большая Галатская улица, по которой проходит конная



железная дорога. В переулках здесь гнездится «развязное» население, обычное для большого
портового города. — Упомянутой улицей Юксек-Калдирим, или параллельной ей туннельной
дорогой, или же в вагоне конной железной дороги, которая ввиду крутизны прямого подъема
колесит по боковым улицам, поднимаются в Перу, на Большую Перскую улицу. Пера —
аристократическая часть международного Константинополя. Тут помещаются все европейские
посольства, консульства, лучшие машины, клубы, театры и пр. Тут же большею частью имеют
дома левантинцы и крупные дельцы торгового мира из греков. Здесь царит французский язык.
Пера, как и ее население, чище Галаты, но во всем остальном родная сестра ей.

Продолжением Перы и Галаты вглубь материка и параллельно «Золотому Рогу» являются
два предместья — грязное греческое св. Димитрия вверху и турецкое Кассим-Паша на берегу. За
последним лежит полудеревня Хаскиой, населенная беднотой из евреев и армян. По
направлению к Босфору Пера продолжается чисто турецкими предместьями Топ-Хане и
Фундукли. В том же направлении по Босфору почти в таком же отдалении от него, как и Пера,
находится дворец бывшего султана Абдул-Гамида.

На первых порах, чтобы лучше ориентироваться среди названных и всех других частей
города, удобно воспользоваться Галатскою башней. Она открывает горизонт на громадное
рассеяние и дает видеть почти весь Константинополь. На юг он нее по другую сторону
«Золотого Рога» лежит Стамбул — город Константина В. Через «Золотой Рог» ведут два
громадных моста, средина которых на ночь разводится для прохода судов во внутренний порт и
для выхода из него. Стамбул, как упомянуто раньше, почти не выходит за пределы старого
Константинополя. Только на северо-западе на берегу «Золотого Рога» протянулось предместье
Эйюб. Население здесь в громадной массе турецкое. Однако немало здесь армян, греков и
евреев. Армяне живут большею частью в кварталах, примыкающих к Мраморному морю: —
Еди-Куле, Псамматья и др., евреи — в квартале Балат, около «Золотого Рога», греки — рядом с
ними в знаменитом Фанаре. Жизнь в этом sui generis зверинце, невольно заставляла все
народности скучиваться и защиты искать у единомышленников, а не у правительства.
Распорядок улиц в Стамбуле такой же путанный, как и в других частях. Благодаря холмистой
поверхности, и тут есть улицы, представляющие собою сплошные лестницы, напр., в Фанаре н
других местах. Для всего громадного треугольника имеется только одна конная железная дорога
с небольшим ответвлением. Торговая суета здесь сосредоточивается главным образом на берегу
«Золотого Рога» и в некоторых пунктах побережья Мраморного моря. В глубине треугольника
царит тяжелая неподвижность. Дома турецких кварталов остаются во множестве деревянными,
несмотря на многократны грозные опустошения от пожаров. Некрашеные, посеревшие от
времени, с окнами, закрытыми деревянными решетками, — они производят впечатление,
полутюрем.

Множество уцелевших развалин прежнего города наполняет наблюдателя воспоминаниями
о прошлом столицы и ставят его в положение человека, гуляющего по кладбищу. И
действительно, Стамбул есть кладбище, где похоронена родная нам цивилизация. Он весь
окутан легендами. Легенды созданы большею частью заинтересованными греками. Но и турки
поддерживают их и верят им. Все эти легенды настойчиво твердят, о том, что турки только
временные владельцы Стамбула, что прошлое тут прочнее, чем настоящее. Самая
неблагоустроенность Стамбула вторит этим легендам: — получается возможность такого
объяснения, что путники не хотят слишком тратиться на устройство места, которое скоро не
будет принадлежать им.

Третья важная часть Константинополя лежит на азиатском берегу против «Золотого Рога»:
это — Скутари (древний Хрисополь) с 80.000 жителей. Большею частью живут здесь турки, но
есть и.армяне, и греки. Значительно южнее на том же берегу, против самой южной части



Стамбула стоит древний Халкидон. ныне Кадикиой, населенный почти исключительно
христианами: — греками, армянами и европейцами в количестве около 30.000 человек.

Как сказано, в состав Константинополя входят и побережья Босфора почти на всем их
протяжении, причем на европейском берегу живут по преимуществу христиане, а на азиатском
турки.

На громадной территории Константинополя сосредоточено почти миллионное население.
Добиваться точной цифры от турецкой статистики было бы напрасным трудом. В этой массе на
долю магометан приходится около 400.000, — греков-«ромеев» около 150.000, армян-грегориан
— почти столько же, армян-католиков — около 10.000, болгар — свыше 5.000, евреев около
50.000, европейцев — около 150.000; из числа последних около 50.000 приходится на греков-
эллинов, подданных королевства.

Для населения такого города, как Константинополь, раскинувшегося на десятки верст,
громадное значение имеет (пропуск) о способах передвижения. Как св (пропуск) в глубине
главных частей города средства для перемещения людей и товаров находятся на невысокой
ступени развития. На Галату, Перу и Стамбул приходится по одной конной железной дороге. В
Стамбуле, кроме того, параллельно берегу Мраморного моря проходит паровая железная дорога.
Но жизнь Константинополя осуществляется не на улицах, а на море. К морю тянется все, что
требует движения. Именно здесь полно жизни. Босфор и «Золотой Рог» постоянно бороздят
небольшие пароходы, большие и бесчисленные маленькие лодки — «каики». Удобства и
дешевизна этих способов передвижения завидны, парусные небольшие суда с берегов Малой
Азии, европейского побережья, а также грузы крупных судов, приходящих в порт, развозят в
разные концы столицы припасы и громоздкие материалы. По суше товарам приходится делать
расстояния (пропуск) и везде не очень большие.

Из особенностей положения, в которое поставлено население Константинополя,
необходимо отметить еще следующую. В прежнее время город почти весь состоял из
деревянных построек. Но при тесноте деревянные здания являются прекрасной пищей для огня.
Стоит читать описание пожаров в Пере в 1870 г. и в Стамбуле в 1911 г., чтобы понять весь ужас
и беспомощность населения Константинополя в таких случаях. К довершению всего, в
Константинополе невозможны пожарный команды в нашем смысле, ибо многие улицы не
допускают движения на колесах. Пожарные машины и воду приходится носить на руках
(пропуск) бушующей стихией бороться такими средствами, конечно, нельзя. Отсюда Пера после
1870 г. построилась вновь из камня. Так же и Галата. Но в Стамбуле много деревянных
построек, особенно турецких. В пользу дерева здесь есть страшный аргумент — землетрясения.
Они нередки в Константинополе и наводят ужас не менее пожаров. Во время последнего
несчастия в 1894 г. известно, что сталось с Халкинской богословской школой и большим
турецким базаром в Константинополе — этим торговым муравейником Стамбула.

Русские в громадном большинстве посещают Константинополь не ради интересов и
прибытка, а в качестве паломников на Афон и в Палестину. Их внимание привлекает не
современный разноязычный рынок, а город прошлого, былая столица православного
христианства, как место, откуда пришла к нам наша вера, наше просвещение, наша
гражданственность. Для русского здесь священны самые камни развалин Стамбула, за которыми
долго укрывалась родная и дорогая для вас цивилизация от натиска азиатских пришельцев. В
этих развалинах для нас больше жизни, чем во всей суете миллионного населения.

Начнем со стен. Несмотря на то, что турки — особенно в последнее время — принимают
прямые меры к уничтожению этих назойливых остатков былой Византии, до сих пор можно
видеть значительную часть их. Наиболее пострадала часть стен вдоль «Золотого Рога». Здесь
место особенно ценно, и стены разбирали для новых построек. На большом пространстве



уничтожена стена вдоль Мраморного моря. Наиболее сохранились стены сухопутные,
тянущиеся от Мраморного моря до Золотого Рога. Здесь место для поселения, — за его
отдаленностью от моря и торгового центра, — менее привлекательно. Отсюда здесь было
меньше попыток обратить стены в каменоломни. Да и самые стены здесь построены грузнее,
чем по берегам моря. Море уже само по себе служило защитою. Посему линия укреплений со
стороны его была возведена в один ряд. Со стороны суши, напротив, столицу почти на всем
протяжении защищали три ряда укреплений. В первой линии шел ров, наполнявшиеся водою
при помощи системы шлюзов. Его можно было защищать вблизи из-за прикрытия в рост
человека, составлявшего внутреннюю стну рва. К воротам через ров вели деревянные мосты,
которые во время осады уничтожались. Между рвом и следующим рядом укреплений было
некоторое пространство — προτει’χισμα. За ним поднимался первый ряд стен — τὸ ἐ’ξω τεῖχος.
Между этим рядом и следующим за ним τὸ ἐ’σω τεῖχος, или με’γα τεῖχος также есть промежуток
в 50—60 футов, приспособленный для войск, защищавших первый стены, — περι’βολοσα.
Высота главных стен неодинакова, если ее измерять со стороны περι’βολοσα и со стороны
города: в первом случае она равняется 30 футам, а во втором — 40. То же следует сказать об
отношении προτει’χισμα и περι’βολοσα: первое ниже второго. Отсюда внутренняя главная стена
выше внешней не только сама по себе, но еще на разницу в высоте их основания. Длина всех
сухопутных стен от Мраморного моря до Золотого Рога равна приблизительно 3.125 саженям.
На этом протяжении внутренние главные стены имеют 120 башен; из них около 20 развалились.
Внешние стены также имеют башни сравнительно меньшего размера. Расположены в
отношении друг к другу башни обоих рядов так, что каждая малая башня приходится посредине
расстояния между башнями внутренней стены. Башни внешней стены уцелели гораздо хуже: их
можно насчитать теперь не более 70. Как сказано, .сухопутные стены построены почти на всем
пространстве однообразно. Только на концах у Мраморного моря и Золотого Рога они имеют
некоторые особенности. Недалеко от Мраморного моря помещается так называемый
«Семибашенный замок» со знаменитыми «Золотыми воротами». Семь башен в этом замке было
только в византийское время. Теперь их всего четыре, да и те воздвигнуты на месте прежних
развалившихся уже Магометом II. «Золотые ворота» теперь заложены. На месте их небольшое
отверстие. Кое-какие следы их сохранились, однако, до сих пор. Как бы в насмешку, внутри
этой грозной некогда твердыни теперь мирно растут овощи.

К Золотому Рогу стены захватывают выдающееся вперед почти прямой линии полукруглое
пространство, составлявшее Влахернский квартал. Большая часть стен, защищавших этот
полукруг, имеет одну линию. Сравнительно с описанными сложными укреплениями, эти стены
позднейшей постройки. Тогда как первые сооружены при Феодосии II (Младшем) в первой
половине V в., последние считают строителями императоров Ираклия (VII в.), Льва V Армянина
(IX в.) и Мануила Комнина (начала ХIIІ в.). Стены Феодосия II в свое время, конечно, имели
продолжение до Золотого Рога. Но в каком отношении стояло это продолжение к нынешним
стенам Влахернского квартала, — этот вопрос остается нерешенным доселе. Стена, построенная
Ираклием, находится в месте, где сухопутные укрепления кончаются и делают поворот в
направлении Золотого Рога. Лев Армянин удвоил эту стену, оставив между двумя
сооружениями значительное пустое пространство. Получилось нечто похожее на
Семибашенный замок. Только башен было пять, откуда название этой крепости Πενταπυ’ρυιον.
К Πενταπυ’ρυιον’y в юго-западном направлении примыкает часть стен с любопытными
подземными сооружениями. Это ужасное подземелье известно под названием «тюрьмы
Анемы», ибо здесь был заключен принц арабской крови Михаил Анема в царствование Алексея
Комнина. Стены над тюрьмой имеют значительные особенности в своем строении и в свое
время составляли северо-западную часть ограды Bлaхернского дворца. История этих стен до сих



пор не выяснена окончательно. Дальнейший ряд укреплений в одну линию, простирающийся до
стен Феодосия II, сооружен при Мануиле Комнине. Северная часть этих укреплений была
перестроена или капитально ремонтирована при Палеологах. Как сказано раньше, стена
Мануила сильно выступает на запад из общей линии стен. Воздвигнута она была для усиления
защиты Влахернского дворца, причем прежние стены этого пункта образовали вторую линию
укреплений. В 1453 г. турки усиленно бомбардировали это место, но безуспешно. Укрепления
Влахернского квартала сохранились хорошо до сих пор: двадцать башен, их увенчивающих,
днем производят внушительное впечатление. — Что касается стен морских, то в большей части
своей они, как и стены сухопутные, построены в V в. при Феодосии Младшем. Существовавшие
до сих укрепления, воздвигнутые Константином В., опоясывали город со стороны суши по
изогнутой линии, шедшей приблизительно от нынешнего старого моста до пункта, где теперь
находится станция железной дороги Псамматья. В 412 г. вследствие сильного землетрясения
большая часть стен Константина разрушилась, чем и были вызваны капитальные работы
правления Феодосия II. Само собою разумеется, что, взятые в целом, крепостные сооружения не
могли оставаться долгое время без капитальных поправок. Такие исправления производились
между прочим, при Тиверие III (698—705 гг.), Анастасие II в 714 г., Льве III в 740 г., Никифоре I
в 803 г., Феофиле I в 831 г., Михаиле VIII в 1262 г., Андронике II в 1316 г., Иоанне VII в 1431—
1444 гг. и др.

На всем протяжении тройного ряда укреплений было десять ворот. Одна половина их
служила для военных целей, а другая для общего пользования. Ворота первой группы
чередовались с воротами второй. Первые известны были по номерам, напр., πυ’λη του’λτυτε’ρου
и т. д., а вторые назывались разными именами, напр., πυ’λη τῆς Πηγῆς, т. е. ворота, ведущие к
храму Живоносного Источника. Почти все эти ворота — хорошей сохранности. Ворота по
Золотому Рогу и Мраморному морю прорезали стены гораздо чаще, но теперь от них не
сохранилось почти никаких следов.

В тесной связи с остатками стен находятся еще существующие жалкие развалины старых
дворцов. Одна из этих развалин выходит на Мраморное море около мечети Кучук Айя-София.
Дворец построен персидским принцем Гормиздою, искавшим убежища у Константина В. Со
временем он достался полководцу Юстину, а от него Юстиниану, когда он был наследником
престола. Отсюда руины доселе называются дворцом Гормизды или Юстиниана. Остатки
второго дворца помещаются внутри стен около Айван Серая – на самом крайнем северном
пункте прежнего Константинополя во Влахернском квартале. Дворец построен был в IX в.
императором Феофилом для своих дочерей, не пожелавших идти замуж. — Наконец, третьи
развалины это так наз. Текфур-Серай или дворец Порфирогенита, ошибочно принятый
Дюканжем за дворец Гебдомона. Он находился на линия сухопутных стен в месте, где
прерывается Феодосиева часть их. Когда он был построен и кем, — остается неизвестным. По
особенностями кладки стен некоторые относят его сооружение к XI или XII веку. В настоящее
время сохранился только трехэтажный прямоугольник около 70 футов в длину и около 40 в
ширину. Турки, конечно, ничего не делали, чтобы поддержать это здание. В конце концов, оно
попало в руки евреев, которые устроили в нем стеклянный завод. После пожара 1864 г. дворец
принял тот ужасный могильный вид, какой он имеет теперь. — Развалины всех трех зданий
представляют собою сатанинскую насмешку над пышностью и великолепием византийских
царских палат. Большого контраста между тем, что было, и тем, что есть, не может создать
самое смелое воображение.

От стен обратимся внутрь города и ознакомимся сначала с некоторыми памятниками
гражданскими, а затем перейдем к обзору остатков старины церковной. Такое деление в
отношении к Константинополю, впрочем, весьма условно. Церковная и гражданская жизнь



здесь переплетались между собою так, как нигде. История одной совершенно непонятна без
истории другой.

Одно из самых посещаемых обозревателями Стамбула мест есть Атмейдан — древний
Ипподром. Турецкое название буквально переводит греческое. Он находится около святой
Софии. Оборудован был ипподром Константином в. Он должен был для новой столицы
сделаться тем, чем в Риме был circus maximus. Но его роль оказалась больше: — он скоро
притянул к себе все важные проявления общественной жизни не только столицы, но и всей
Восточной империи, ибо за недостатком учреждений, которые бы закономерно представляли
интересы населения, политически страсти прорывались наружу в форме борьбы двух цирковых
партий, подвизавшихся на ипподроме. Трон византийских императоров испытывал частые
сотрясения от ударов, направленных на него с ипподрома. известно, что в 532 г. чуть не
пострадал от хозяев ипподрома даже великий Юстиниан. Императоры менее видные нередко по
решению ипподрома расставались не только с троном, но и с жизнью. В настоящее время от
ипподрома со всеми его сооружениями осталось только сравнительно небольшое пространство
в форме продолговатого четырехугольника. Из всех сооружений и украшений на площади
уцелели только три колонны: обелиск мраморный, перевезенный из Египта Феодосием В.,
медная змеевидная колонна, которая некогда поддерживала в Дельфах золотой треножник, и
кирпичная колонна Константина VIII. Некогда колонна покрыта была бронзовыми золочеными
листами, но теперь она представляет полуруину, готовую исчезнуть. Раскопки, произведенные у
основания первых двух колонн, показали, что поверхность прежнего ипподрома покрыта слоем
мусора толщиною более двух саженей. Здесь кстати упомянем о четвертом памятнике той же
категории — так назыв. «сожженной колонне». Она находится на севере от ипподрома св.
Софии на прежнем форуме Константина В. Она была перевезена из Рима основателем столицы
и украшена изображавшей его статуей. В XI в. верх колонны пострадал от удара молнии. Статуя
была заменена крестом. В начале прошлого столетия колонну реставрировали турки, обложив,
для устойчивости ее, нижние барабаны и опоясав железом все прочие. — В одном из глухих
переулков на юге от места, где некогда стоял храм св. Апостолов, в частном владении можно
доселе видеть красивую колонну, посвященную эпархом Константинополя Татианом
императору Маркиану. — Благодаря особенностям положения, в Константинополе всегда
заметно давал себя знать вопрос о водоснабжении. Небольшие источники на его территории не
могли и не могут обслуживать населения. Отсюда развитая с ранних пор система водопроводов
и цистерн. Водные бассейны, питающие Константинополь, помещаются в районе знаменитого
«Белградского леса», который расположен в глубине треугольника, образуемого Босфором и
Черным морем. Отсюда вода, чтобы достигнуть Стамбула, делает громадный путь, огибает
Золотой Рог и вступает в город в местности бывшего Влахернского квартала. В ряду
чрезвычайно сложных сооружений, воздвигнутых уже турками, сохранились и функционируют
доселе две прекрасные византийские постройки, — некогда называвшиеся водопроводами
Юстиниана и Валента. Первый составляет часть сооружений, находящихся на территории вод
Белградского леса, а второй находится в самом городе и передает воду с холма, на котором
некогда помещался храм Апостолов (теперь мечеть Магомета II), на площадь Сераскерата.
Водопровод Юстиниана имеет 265 метров в длину и 35 в высоту. В ряду однородных построек
это такое же мастерское произведение, как храм св. Софии в ряду церквей. Хорошо
продуманная конструкция легкая и в тоже время солидная, красота общего вида и гармония
частей говорят ясно за принадлежность этого памятника ко времени расцвета византийского
строительного искусства. Второй водопровод так называемый Валента носить имя основателя,
хотя после него не раз был основательно перестроен. Разрушенный землетрясением, он быль
восстановлен Юстином II, а потом Константином V исаврийцем. В настоящее время он имеет в



длину 612 метров и в высоту 23.
Константинополь часто подвергался осадам, во время которых он легко мог остаться без

воды, ибо испортить водопровод было нетрудно. Отсюда сложная система цистерн ( κινοτε’ρνα,
δεξαμενη’). Онb строились двояко — открытыми и закрытыми. Цистерн открытых теперь можно
видеть три: одна из них помещается в квартале Екси-Мармара, другая у мечети султана Селима
и третья по улице, ведущей к Адрианопольским воротам (Эгри-Капу), недалеко от них. По
преданию первая была устроена императором Анастасием Диррахитом (491—518 г.) и носила
название цистерны св. Мокия. Вместимость ее очень значительна: длина 170 метров, ширина
147 и глубина около 10. Турки называют такие цистерны «Чувур-Бостал» — рытые сады,
потому что дно цистерн теперь покрыто растительностью. Цистерна у Эгри-Капу носила в
древности название Аспаровой, по имени известного военачальника в правление Льва В. Но
большинство цистерн было закрытых. До сих пор можно осматривать многие из них. Наиболее
обширною и доступною для обозрения является так наз. турками «Цистерна тысячи и одной
колонны». Она находится недалеко от Ат-Мейдана в северном направлении. Полагают, что она
сооружена еще при Константине В. Теперь насчитываюсь в ней 212 колонн в 15 рядов. Каждая
колонна состоит собственно из трех столбов, помещающихся один над другим и связанных
поясами. В настоящее время цистерна настолько засорена, что колоны более чем наполовину
зарылись в землю. В теперешнем виде цистерна имеет 60 метров в длину и 50 в ширину. —
Вблизи на запад от описанной находится цистерна меньших размеров, называемая некоторыми
цистерной Феодосия. Она имеет 32 колонны, правильно расположенных рядами по 8 в длину и
по 4 в ширину; длина ее — 42 метра, ширина — 25 метров. Как и предыдущая, эта цистерна
теперь без воды. На северо-восток от св. Софии находится любопытная старинная цистерна, до
сих пор наполненная водою. Она построена при Юстиниане, и ее называли κινοτε’ρνα βασιλικη’.
К сожалению, осмотр ее представляет большие трудности. Его можно произвести надлежащим
образом только на лодке. Цистерна имеет 336 колонн, расположенных рядами по 28 в длину и
по 12 в ширину. — Лет 20 тому назад проф. Стриговский осмотрел и научно описал около 40
закрытых цистерн. Из них многие существуют при мечетях, бывших византийских храмах,
напр. Кахриэ-джами, Фетье-джами и пр. В Константинополе даже до сих пор не вывелся обычай
строить цистерны в частных домах. Вода, подаваемая водопроводами, невысокого качества. По
этому некоторые запасают в цистернах воду, стекающую с крыши в течение дождливых месяцев
Так поступают, напр., и наши монахи Пантелеимоновцы и др.

— Но главную достопримечательность Константинополя составляют дома молитвы.
Стамбул также поражает обилием их как и Москва. Только здесь они не имеют такой
однородности, как в Москве. Насчитывается около 230 больших мечетей джами и более 650
маленьких — меяджиди, — около 60 храмов греческих православных, около 40 армяно-
грегорианских, 12 армяно-католических, одна болгаро-католическая, около 30 римско-
католических, 5 протестантских и около 40 синагог.

Константинопольские мечети турецкой постройки, бесспорно, единственный памятник,
который переживет мусульманское господство на Босфоре. Не все они одинаковой ценности. Но
многий из них, без сомнения, могли бы сделать честь искусству и культурных народов. Всегда
нуждавшиеся в деньгах, турки никогда не щадили их на свои мечети и дворцы. В этих
постройках проявились творческие способности мусульманских художников наиболее полно.
Израсходовано масса усилий сделать мечети настолько изящными и вместе прочными,
насколько ум был в силах создать планы, разрешающие эту задачу, а руки привести их в
исполнение. Все свое лучшее турки посвятили своей вере.

По-видимому, раньше всех выстроена турками мечеть Эйюба (испорченное Иова) в
предместье с тем же названием на крайнем севере Стамбула. Это самое священное место



мусульман в Европе. По объяснению турок, мечеть воздвигнута при следующих
обстоятельствах. Нападения арабов на Константинополь при Константине Погонате после 7-
летней осады кончились неудачею: пришлось отступить. Во время этой осады умерь Абу-Эйюб,
сподвижник и знаменоносец пророка, и похоронен пред Константинополем [см. ст.
«Константин IV Погонат»]. В 1453 г., благодаря видениям одного муллы, гроб Эйюба был
найден, и эта находка подняла упадавшую энергию осаждавших. Над могилой Эйюба был
воздвигнуть мавзолей, и рядом с ним в 1459 г. мечеть. Постройка — куполообразная, вся из
белого мрамора. Мечеть представляет такую святыню, что неверным нельзя входить даже во
двор ее. Да и вообще не следует держаться вблизи ее тому, кто не хочет идти на оскорбления
словом и даже действием. При восшествии на престол султаны здесь опоясываются мечем
пророка: — церемония, одинаковая по значению с коронацией. Правоверные люди несут
горячие молитвы и богатая приношения. Желанию лежать по смерти поближе к сподвижнику
пророка обязано существованием богатейшее кладбище Эйюба, где хоронят самых знатных
богатых особ. — Второй по древности и важности в глазах турок является мечеть Магомета II,
построенная 18 лет спустя после завоевания. Сюда только стали недавно пускать европейцев
для осмотра. Для христиан-обитателей Константинополя посещение во всяком случае
небезопасно и теперь, хотя и очень заманчиво. Мечеть Магомета стала на место знаменитого
храма св. Апостолов, воздвигнутого, как и София, при Юстиниане. Храм был усыпальницею
императоров и патриархов и по великолепию и значению уступал только храму св. Софии.
Существует предание, что остатки почивавших здесь царей и иерархов при разрушении храма
были обращены в пепел и смешаны с известью для постройки мечети. Нельзя сомневаться, что
некоторые остатки прежней церкви употреблены в дело, напр., ценные колонны и пр. Наконец,
для христиан важно то, что мечеть Магомета II строил не турецкий архитектор, а грек
Христодул. Так. обр. постройка эта есть памятник скорее византийского, чем турецкого
зодчества. При входе в мечеть бросается в глаза, что архитектор не мог отделаться от формы
креста и плана св. Софии. Множество окон, расположенных в шесть ярусов, льет бездну света в
мечеть. Но, к удивлению, здесь свет в сочетании с белым фоном, по которому разбросаны
темные арабески, производит не отрадное, а суровое, пасмурное впечатление. Греки-христиане,
огорченные тем, что их единоверец был строителем прекрасной мечети, создали легенду, что
Христодул был посажен турками на кол. Однако, по турецкому более прозаическому и
правдивому сказанию Христодул получил хороший подарок — поместье в Стамбуле, в котором
и умер мирно.

Из множества других великолепных мечетей мы отметим еще только одну — мечеть
султана Ахмета, построенную в первой четверти ХVІ-го века. Она стоит рядом со св. Софией, на
самом священном месте Византии, и замыкает территорию Августеона, византийского форума,
великого дворца Константина и ипподрома, места собраний всего населения столицы. Странно,
что впервые выгода этого места была оценена только Ахметом. Ни одна мечеть не видна на
таком большом расстоянии со всех сторон, как мечеть Ахмета и св. София. Со стороны
Мраморного моря она даже душит свою соседку. У ее создателя, несомненно, была
честолюбивая мысль затмить христианскую постройку Юстиниана. По своим размерам, по
величине окружающего ее пространства, мечеть Ахмета является особенно удобною для
совершения больших религиозных и гражданских церемоний. При постройке мечети не щадили
денег. Сам султан каждую пятницу являлся на работы. Он копировал Юстиниана. Мечеть,
несомненно, самая внушительная и изящная из всех, построенных султанами. «Ахмедиэ
воздушна, как мираж необозримой пустыни; весела, как яркие цветники восточных садов;
светла, как летнее утро Стамбула». Но, не смотря ни на что, Ахмедиэ есть все-таки только
подражание св. Софии. И план и стиль ее продиктованы последнею. По размерам он громадна



(236—209 фут.), а расположена все же в форме креста. Четыре громадные столба держат четыре
больших арки, на которые опирается купол. Но в этом куполе нет ни размеров, ни легкости
купола св. Софии. Турки вправе гордиться Ахмедиэ, но Юстиниан остался непобежденным.

При осмотре Константинополя не следует пренебрегать посещением возможно большего
числа мечетей турецкой постройки. Кроив названных, заслуживают обозрения и многие другие,
особенно императорской постройки, напр., — Байезида ІІ, Селима І, Сулеймана І, Нури
Османиэ и др. В конце этих посещений создается впечатление, что храм Св. Софии оказал на
мусульманскую архитектуру влияние самое решительное. Все большие мечети подражают ему.
Невыразимо жаль, что эта красноречивая школа идеальной храмовой архитектуры больше учит
мусульман, чем нас, христиан, довольствующихся тяжелыми мрачными постройками, скорее
угнетающими религиозное чувство, чем осветляющими его.

Императорские и вообще большие мечети обыкновенно имеют просторные дворы,
окруженные колоннадами, с водоемом посредине. При мечетях обычно сосредоточены
богоугодные заведения — богадельни, столовые, приюты для умалишенных, школы, госпитали,
библиотеки и все вообще учреждения для облегчения физических недугов и для удовлетворения
духовных потребностей правоверных. Отсюда мечети обыкновенно тесно окружены
всевозможными пристройками большими и малыми, которые совне обращают их в неуклюжие
груды. Поэтому о красоте и великолепии мечетей отнюдь не следует судить по их внешнему
виду.

Но, если для православного обозревателя поучительны мечети турецкой постройки, то тем
более это надобно сказать о мечетях, которые некогда были византийскими храмами. Во главе
их стоит св. София. Кто приезжает в Константинополь, тому не нужно указывать, где находится
эта святыня: — она царит над Стамбулом и видна отовсюду. Она стоит недалеко от морского
берега, почти на одинаковом расстоянии от северного и южного берега узкой части
Константинопольская полуострова.

Мысль о построении св. Софии возникла у Юстиниана в 532 году, когда во время мятежа
сгорела базилика св. Софии, построенная Константином В. Император вознамерился
воздвигнуть на ее месте «такой храм, — по выражению летописца, — какого не было со
времени Адама и какого не будет никогда». Чтобы достать место для задуманного грандиозного
здания, были скуплены и снесены многие частные дома. На постройку решено было расходовать
только редчайшие материалы. Был разослан по империи указ с требованием присылать все
лучшее, что имелось в провинциях. Из Рима были привезены восемь порфировых колонн.
Правитель Ефеса выслал восемь колонн зеленого мрамора. Материалы прибывали из Кизика,
Троады, Афин. Заработали лучшие в свете мраморные каменоломни. В дело шли все цвета
гранита — так однако, что в конце концов не получилось безвкусной пестроты. Золото,
слоновая кость, драгоценные камни расходовались беспощадно для создания сплошной
роскоши. Распорядителями были два гениальные зодчие Анфемий и Исидор. На постройке было
занято 10.000 рабочих. Чтобы устранить жалобы, заработанные деньги выдавались ежедневно.
Когда почва была очищена, патриарх Евтихий вознес молитвы о благополучном окончании
здания. Император был увлечен делом и являлся на постройку каждый день, чтобы подогреть
усердие рабочих. Великий гений во всех областях, — он давал полезные советы самим
архитекторам и не раз выводил их из затруднений. Деньги лились рекой — и, благодаря этому,
храм был готов в чудовищно короткий пятилетний срок.

В настоящее время совне св. София, как и все большие мечети в Стамбуле, не производит
сильного впечатления. Опасение за прочность драгоценного здания, особенно купола, заставило
стянуть его массивными контрфорсами, которые грубо нарушают красоту и изящество. Купол
кажется, — благодаря им, — сдавленным и приплюснутым. В прежнее время с западной



стороны был обширный двор. Теперь его нет. В мечеть входят чрез двойной нарфикс. В
громадном прямоугольнике, имеющем в длину 77 метров и в ширину 71,70 метра помещается
великолепный центральный неф, над которым царит громадный купол — 31 метр в диаметре.
Он опирается на четыре большие арки, которые поддерживаются четырьмя колоссальными
столбами. Две из этих арок для большей твердости заполнены сплошной стеной, которую
поддерживают два этажа колонн. В арки восточную и западную упираются два большие
полукупола, которые также принимают на себя давление купола. В глубине полукруга, который
накрыт восточным полукуполом, находятся три апсиды: одна из них, вдаваясь глубоко на
восток, заключала в себе алтарь, а две другие выходят в боковые галереи. Таки же полуапсиды
находятся и под западным полукуполом. Верхние галереи назначались для женщин. Как
сказано, южные и северные стены, поддерживающие купол, опираются на два этажа колонн: по
четыре внизу и по шести вверху. Нижние колонны — числом восемь — зеленого мрамора были
высланы из Ефеса. Они бесценны в полном смысле этого слова. В четырех полуапсидах
поставлены восемь колонн красного порфира, вывезенная из Рима. Не подлежит сомнению, что
гении, строившие Софию, расположили колонны в таком порядке намеренно: красный и
зеленый цвета, как известно, дополняют друг друга. Колонны имеют в высоту 11 метров.

Но главным чудом св. Софии остается ее колоссальный купол. Вообще полагают, что идея
его заимствована из архитектуры восточной, в частности персидской. Чрез посредство Сирии
она перешла в Малую Азию, откуда были родом оба архитектора св. Софии. Но, заимствовав
нечто, строители приложили к делу взятое с такою смелостью и искусством, что их работа
является не подражанием, а творчеством. «Никогда, — говорить Шуази, — гений Рима и гений
Востока не соединялись в более дивном и гармоническом сочетании». Выполнение этого плана
представляло громадные трудности. Были приложены все старания и пущены в ход все средства
сделать устойчивыми столбы, на которые давили арки. Кирпичи для купола делались
специально в Родосе из белой ноздреватой чрезвычайно легкой земли. И при всех
предосторожностях не раз являлись опасения, что постройка рухнет, не доведется до конца. В
течение всего времени постройки священники ежедневно возносили молитвы об успешности
окончания ее; в стенах здания клались мощи. Не менее внимания было обращено на украшение
храма. Он был убран со сказочною роскошью. Теперь не видно почти ничего. Все мозаики,
кроме небольших обрывков, закрашены. Мусульманские украшения состоят из выписок на
стенах из Корана, сделанных громадными буквами, и из большого количества небольших
невзрачных люстр. Каждый русский паломник во Св. Землю, во время остановки в
Константинополе, первым долгом считает посетить эту великую мусульманскую мечеть. У
многих сила первого впечатления прорывается в неудержимом стремлении осенить себя
крестным знамением: посетители, несмотря на мусульманскую обстановку, чувствуют на себе
здесь око Христианского Бога. Рядом со св. Софией находится другой храм постройки
Юстиниана — св. Ирины. По странной случайности, храм «Мира» теперь представляет собою
оружейную палату. Первоначально на этом месте воздвигнута была Константином В. базилика
— ternplum Pacis divinae, т. e. Сына Божия. Так как pax=εἰπη’νη, то получилось такое название,
как будто храм посвящен был мученице Ирине. Как и раннейшая св. София, этот храм
пострадал во время известного бунта Ника и был возобновлен Юстинианом. Доступ в св. Ирину
сопряжен почти с непреодолимыми трудностями; редким счастливцам удается проникнуть
сюда. Храм состоит из трех частей. В нем два купола и один полукупол. Первый от нарфикса
купол открывает пространство между нарфиксом и большим куполом. Так как это пространство
больше по ширине храма, чем по его длине, то купол вышел овальным и — за отсутствием в нем
барабана — низким и плоским, почему снаружи его почти не видно. Большой купол —
полусфера покоится не прямо на арках, как купол св. Софии, а на довольно высоком барабане,



отделяющем купол от арок на всю высоту прорезывающих его 20 окон. Между столбами, на
которых покоятся арки купола, поставлено по четыре колонны с северной и южной стороны,
которые вместе со столбами под овальным куполом отделяют средний корабль от боковых и
служат основавшем для верхних галерей с правой и левой сторон, над боковыми кораблями. К
восточной арке примыкает конха, завершающаяся не полукруглою, а надломленною аркой. Все
полукруглое пространство под куполом апсиды занято «синтроном», т. е. сопрестолием,
которое из всех церквей Константинополя сохранилось только во св. Ирине. «Синтрон» состоит
из пяти ступеней, устроенных концентрическими кругами, центр которых находится под
переломом апсидной арки. — Церковное строительство Юстиниана свидетельствуется еще
третьим храмом, доселе сохранившимся, — свв. Сергия и Вакха. Он лежит вблизи берега моря и
некогда находился в связи с дворцом Гормизды, о котором упоминалось раньше и в котором
жил Юстиниан до вступления на престол. Уже сам Юстиниан устроил здесь мужской
монастырь. По мнению некоторых, «это наиболее элегантный памятник Константинополя, не
считая даже св. Софии, которая имеет характер выше и строже». Здание представляет собою
восьмиугольник, вписанный в четырехугольник. Восемь массивных столбов поддерживают
восемь арок, на которые опирается купол, отстоящий от пола саженей на десять. Расстояния
между столбами заполнены семью парами колонн, поддерживающих верхние галереи.
Пространство на восток шире прочих и колонн не имеет. В четырех угловых промежутках
между столбами колонны поставлены полукругом. Верхние галереи окружают весь храм, не
захватывая только апсиды. Особо следует отметить на южной стороне расширение нижних
обходов или коридоров и верхних хоров, устроенное при посредстве второй пары колонн
внутри: внизу эта пара колонн сохранила следы врат, а вверху чрез это получается род балкона.

Турки именуют эту мечеть «Кучук Айя-София» — маленькая св. София, указывая этим
названием на сходство ее со знаменитою сестрой, хотя в действительности храм этот можно
сравнить гораздо более с церковью св. Виталия в Равенне, чем со св. Софией. — На поясе вокруг
всей церкви доселе хорошо читается громадная надпись, свидетельствующая, что строителями
ее были Юстиниан и Феодора.

Неподалеку от мечети Магомета II, где раньше был храм Апостолов, находится Цейрек-
джами, некогда храм Пантократора. Отобран он у христиан вскоре после завоевания. Храм
очень хорошей сохранности. Построен он был Ириною, женою Иоанна I Комнина. Храм состоит
из трех неравных церквей, разделенных рядами колонн и сообщающихся с одним и тем же
нарфиксом. Самая большая церковь на южной стороне, самая маленькая посредине. Последняя
предназначалась быть мавзолеем над похороненными здесь Комнинами и Палеологами.
Церковь в свое время была отделана с большою роскошью. Ея многочисленные мозаики теперь
закрашены. Здесь был мужской монастырь, процветавший и соперничавший далже с
монастырем Студийским. В последние минуты существования Константинополя отсюда
именно выходило главное противодействие попытке императора получить помощь с Запада
путем вероисповедных уступок. Монахи вместо того, чтобы умирать на стенах среди
многочисленного гарнизона, изнемогавшего в неравной борьбе, ходили по городу и мутили
народ. Здесь подвизался и Геннадий Схоларий, который сделался потом первым патриархом
при турецком иге и который пользовался большим расположением Магомета II. — Вблизи этой
мечети сохранилось небольшое восьмиугольное здание, — обращенное также в мечеть-
месджид, где раньше находилась библиотека монастыря Вседержителя. Эта библиотека
пользовалась большою популярностью. Библиотеки при монастырях тогда были не собранием
только рукописей, но и богословскими школами. Здесь шла переписка и одновременно
изучение переписываемого. По выражению одного автора, монастыри тогда были не тихими
пристанищами, а арсеналами, где ковалось оружие для ожесточенных и бесплодных споров.



Над Фанаром находится мечеть Фетие-джами, бывший храм «Всеблаженной» τῆς
Παμμακαρι’στου. Здесь был многолюдный женский монастырь. Храм выстроен в XII в. Мариею,
сестрой Алексея Комнина. Церковь — причудливой архитектуры. Первое впечатление —
неопределенное и неприятное: храм загроможден столбами. Когда посетитель осмотрится, он
заметит симметрию: и вдоль и поперек в храме, считая нарфиксы, пять кораблей, которые все
отгорожены друг от друга столбами. Храм имеет четыре купола: два из них над кораблем и два
поменьше по концам нарфикса. Главный купол около 15 футов в диаметре покоится на
барабане, поддерживаемом четырьмя арками. В свою очередь и эти арки опираются на другой
барабан, который опять же поддерживается четырьмя арками, параллельными первым и
покоящимся на столбах не более сажени в высоту. В куполе на южной стороне нарфикса доселе
осталось незакрашенною превосходная мозаика: в центре изображен Христос с Евангелием в
левой руке и с благословляющею правой. От центрального круга идут двенадцать поясов, в
треугольных отрезках между которыми помещены изображения 12 Апостолов в живой
драматической постановке. В этом месте была усыпальница Комнинов: здесь стояли саркофаги
Алексея Комнина, известной Анны Комниной и др. Все они были выброшены. Есть основания
предполагать, что в храме закрашено много очень ценных мозаик. — Храму Всеблаженной
пришлось играть важную роль в истории патриархата. Отданная грекам после завоевания,
церковь св. Апостолов в качестве кафедрального храма вскоре была оставлена ими, ибо кругом
были главным образом турецкие улицы. Геннадий (Схоларий) перебрался в монастырь
Всеблаженной. Здесь патриархи жили 138 лет до 1591 года. Здесь они и погребались в храме и
ограде. Теперь нет никаких следов ни от могил, ни от зданий, окружавших церковь.

Неподалеку от Адрианопольских ворот сухопутных стен находится мечеть Кахриэ-джами,
бывший монастырь Хора (μονὴ τῆς Χω’ρας). Храм Спаса здесь основан был еще до постройки
Феодосиевых стен; он стоял в поле, откуда название μονὴ τῆς Χω’ρας сохранилось за нbм во все
последующее время. Первоначальный базиликообразный храм был заменен теперешним
куполообразным в XI веке усердием тещи императора Алексея Комнина Марии. Позднее друг
императора Андроника II (1282—1328 г.). Феодор Метохит реставрировал церковь и сделал
некоторые пристройки. С тех пор она не подвергалась существенным переделкам. Центральная
часть здания опоясана с трех сторон арками, на которые опирается цилиндрически тамбур,
поддерживающий купол. На восток удаляется постепенно суживающаяся апсида. На север от
центрального пространства, не сообщаясь с ним, находится узкий продолговатый придел вроде
коридора, бывший, вероятно, усыпальницею. Главный интерес этого храма составляют южный
придел позднейшей пристройки, покрытый доселе фресками, и два нарфикса, украшенные
многочисленными мозаиками. В качестве мечети служит только центральная часть здания;
отсюда только в ней изображения закрашены. Фрески и мозаики представляют такую
достопримечательность Константинополя, что их не может не обозреть ни один
интеллигентный посетитель Стамбула. Изображения в большинстве отличаются жизненностью
фигур, легкостью композиции и рисунка, естественностью выражения, гармонией красок,
тщательной выпиской деталей. Из наших ученых много занимался росписью Кахриэ-джами
академик Н. П. Кондаков, в работе которого можно читать ценные замечания и видеть
порядочные снимки. Во время землетрясения 1894 г. Кахриэ-джами пострадала очень сильно.
Недалеко то время, когда эта жемчужина, пожалуй, совсем исчезнет. «Русский археологический
институт в Константинополе» поставил себе солидную задачу скопировать всю роспись мечети
и дать к ней исторический комментарий. Над решением этой задачи работают два талантливые
сотрудника института — Ф. И. Шмидт и Н. К. Клюге. Первый в 1906 г. выпустил исследование,
в котором пришел к следующим выводам: 1. Кафоликон Кахриэ-джами возведен при
императоре Алексее I Комнине, но воспроизводит в илане построенный Приском (Феодором



Хорским) в начале VІІ века, храм. 2. Нарфиксы Кахриэ-джами в нынешнем виде построены
севастократором Исааком Порфирородным. 3. Мозаики нарфиксов исправлены в самом начале
14 века по заказу Феодора Метохита.

На северо-востоке отмечети Магомета II. находится Эскимарет-месджид (старая
богадельня), некогда храм монастыря Спаса τοῦ Παντεπο’ντου. Название храм получил от места,
на котором он стоит и с которого можно видеть и Золотой Рог и Босфор. Здание хорошо
сохранилось. Купол низкий и покоится на полигоническом тамбуре. Церковь выстроена в XI в.
Анною, матерmю императора Алексея Комнина. Мечеть в крайнем запущении.

Южнее описанной вблизи водопровода Валента в глухом переулке стоит мечеть Килиссе
(т. е. большая церковь), мало обращающая на себя внимания. В определении времени и
первоначального названия этой церкви исследователи расходятся.

Некоторые видят в ней храм Феодора Тирона, построенный в V веке, и считают ее
древнейшим памятником Константинополя. Другие принимают его за храм Богородицы Лива:
по источникам известен храм Богоматери, который построил Патриций Липс ( Λι’ψ) при
императоре Льве Философе. Проф. Н. П. Кондаков относит ее к началу X в. План церкви, в
общем сходный с обычными пятикупольными церквами позднейшего периода Византии,
представляет одну особенность: внутренний нарфикс в средине также накрыт куполом одних
размеров с центральным. Внешний нарфикс покрыт в трех своих отделениях тремя куполами и
выступает вперед по обеим сторонам церкви; — Еще несколько южнее в непосредственной
близости от водопровода Валента находится небольшая мечеть — Календер — несомненно
бывшая византийская церковь, как свидетельствует ее кладка. Внутренность церкви
представляет в плане греческий крест. Над средним квадратом поднимается купол,
опирающийся без тамбура на четыре угловые столба. Это отсутствие барабана, по мнению
некоторых, указывает на высокую древность церкви, так как он становится обыкновенным в
купольной архитектуре уже с VIII в. Предполагают, что церковь построена патриархом
Кириаком при императоре Маврикии.

Во Влахериском квартале в небольшой и ничем не выдающейся мечети Токлу Ибрагим
Деде исследователи признают византийскую церковь св. Феклы, причем Паспати видит в ней
храм, построенный Исааком Комниным (1057—1059 г.), проф. Н. П. Кондаков — часовню,
воздвигнутую дочерью Феофила Феклой, а Гросвенор соединяет оба эти мнения и допускает,
что церковь выстроена Феклой, а переделана Исааком.

На другом южном конце города в квартале Псамматья недалеко от Семибашенного замка
стоит мечеть Мирахор — некогда храм Иоанна Предтечи знаменитого Студийского монастыря.
Монастырь, как известно, был основан в V в. Храм представляет замечательный и почти
единственный памятник большой христианской базилики на Востоке. Центральный корабль
имеет 27 метров длины и 25 ширины. Катихумены около 5 метров ширины. Вся площадь храма
занимает около 700 квадр. метров. Внутри — плачевное полуразрушение. Правый ряд колонн из
зеленого мра мора, поддерживающих галереи, упал во время пожара и заменен кладеными
столбами, грубо подмалеванными под мрамор. Верхние колонны мраморные исчезли все и
заменены деревянными. Западная сторона храма некогда была обращена ко двору нарфиксом,
четыре колонны которого теперь замурованы в стене, вероятно, уже турецкой кладки. Многие
окна в мечети заложены, отчего этот некогда сиявший блеском храм смотрит мрачно.
Студийский монастырь вместе с братией в 1.000 человек играл большую роль в византийской не
только церковной, но и гражданской истории, — особенно во время иконоборческих смут. Этот
монастырь, как известно, вмел большое влияние на нашу церковную жизнь.

В заключение назовем еще одну мечеть, находящуюся в том же квартале, — Коджа-
Мустафа-паша-джами, бывшую церковь св. Андрея в Крисе (ἐν τἠ’ Κρι’σει). Это одна из самых



изящных церквей Константинополя и лучше других сохранившаяся. Вопрос о времени и даже о
первоначальном посвящении церкви остается спорным. Некоторые утверждают, что она была
воздвигнута в честь Андрея, пострадавшего за иконопочитание от Константина V Исаврийца,
сравнительно поздно в XIII веке. Другие думают, что теперешний вид церковь приняла в ІX-X
вв. и носила сначала имя Андрея Первозванного; в этой церкви мученик Андрей имел особый
придел. В мечеть храм обращен в 1489 г. великим визирем Ходжа-Мустафа-паша, ренегатом
греческого происхождения. Есть и еще несколько мечетей, образовавшихся из древних храмов,
но они менее значительны, оригинальны и, главное, недостаточно обследованы.

В руках греков из византийских церквей, можно сказать, не осталось ни одной. Над
Фанаром, правда, Паспати указывает церковь Божией Матери Мухлиотиссы (Монгольской),
построенной будто бы в ХІІІ в., но никто из опытных исследователей не поддерживает его
предположения. Среди старинных святынь Константинополя, доселе остающихся в обладании
христиан, можно отметить только два источника — Влахернский и Живоносный. Влахернский
издревле существовал при знаменитом в позднейшую эпоху византийской истории храме
Богородицы во Влахернах. Теперь можно с трудом указать даже место, где стоял храм. Над
источником построена часовня, не представляющая ничего замечательного. Здесь стоит копия
иконы Влахернской Божией Матери. Греки утверждают (неосновательно), что подлинник этой
иконы находится у них в храме св. Димитрия.

Живоносный источник находится за городом недалеко от стен, против квартала Экси-
Мармара. Открытие и обстройка его относятся ко времени Льва I Старшего (V в.). Несколько
императоров считаются строителями и красителями храма у источника. В 1424 г. во время
неудачной осады Константинополя Мурадом II храм был разрушен. И потом даже развалины
были употреблены на постройку мечети. До 1821 г. над источником стояла невзрачная почти
ушедшая в землю часовня. В этом году и она была превращена в кучу развалин. Только в 1832 г.
был заложен теперешний храм.

Он небольшой и некупольный. В нем два этажа: нижний у самого источника. В верхнем
храме заслуживает внимания и подражания система освещения при помощи цветных стекол. В
светлых храмах этим путем можно достигать результатов привлекательных. — Живоносный
источник пользуется большим почетом у христиан. В пятницу на Пасху сюда стекается более
50.000 народу. И в обыкновенное время, особенно по праздникам, здесь бывает много
посетителей. — Турки, а за ними и христиане, называют источник Балукли (место рыб), потому
что в источнике плавают рыбки, согласно известному сказанию попавшие в него в 1453 г.
поджаренными, ожившие и живущие в нем доселе. Πῶς, замечает по этому поводу Скарлат
Византий, — perì en th  Phgh` tau’th ixfudi’wn oudei’_s tw n pa’lai i$storixw n ane_fere’ pote’ ti,
i$kanw n a’llo_s na e_felku’swsi th`n prosoxh`n e$ka’stou, _faineta a’poron.

Из теперешних греческих храмов только о трех-четырех можно сказать, что они находятся
на месте древних византийских церквей. Они имеют почти все упрощенную базиликообразную
форму. Типом их могут служить храмы патриарший и иерусалимского Святогробского метоха.
Как говорилось раньше, вскоре после завоевания патриаршим храмом сделалась теперешняя
Фетие-джами. Но в 1589 г. она была отнята, и патриархия перенесена к храму св. Димитрия в
Влахернском квартале. Здесь она оставалась до 1605 г. — года, когда патриархи переселились в
Фанар. Все, что патриархи строили тут, было уничтожено во время восстания 1820 г. Так. обр.,
здесь нельзя ожидать найти какие-либо достопримечательности. Правда, вам могут указать на
патриарший трон, сохранившийся будто бы от времени Иоанна Златоустого. Но в серьезной
греческой книге нельзя уже найти такого преувеличения. Следует, однако, отметить две
мозаические иконы Иоанна Крестителя ХІІІ-ХІV вв. и Богоматери по тину Одигитрии также
древнего происхождения.



Вблизи патриархии находятся подворье Св. Гроба с храмом во имя св. Георгия. Это бывшее
владение Канктакузинов, господарей Влахии, купленное патриархом Иерусалимским
Феофаном. Храм подворья очень похож на храм патриархии. Достопримечательность метоха
составляет богатое собрание греческих рукописей. — До сравнительно недавнего времени
христианам приходилось строить свои церкви так, чтобы они не бросились в глаза. Теперь
обстоятельства меняются. Появляются красивые видные сооружения. Таков, напр., греческий
храм св. Троицы в Пере. Он имеет купол, смотрит очень нарядно и сделал бы честь любому
городу. Таков болгарский храм, небольшой, но щегольской (весь железный), который стоит на
самом берегу Золотого Рога за Фанаром. В заключение нельзя не отметить храма, для нас
особенно дорогого. На расстоянии хорошей прогулки от Константинополя на запад недалеко от
деревни Сан-Стефано стоит русская церковь-памятник над останками павших в последнюю
русско-турецкую войну героев. Церковь имеет вид большого монумента. Храм небольших
размеров, но светел и украшен со вкусом.

Среди достопримечательностей современного Константинополя заслуживают особого
внимания порядки, которыми управляется жизнь православной Константинопольской церкви.
Порядки эти созданы «Общими уставами» (Γενικοι’ κανονισμοι’), выработанными народным
временным советом 1858—1859 гг. «Уставы» эти гласят между прочим: «поелику патриарх как
в церковном отношении ест духовный вождь, так и в гражданском посредник турецкого
правительства в деле выполнения его распоряжений касательно мирских дел христиан,
находящихся под ведением патриархии, то что касается назначения лица, способного ведать
дела и духовные и народные, избрание принадлежит лучшим представителям духовенства и
мирян. Избирают патриарха 12 митрополитов — членов Синода и около 60 человек мирян-
представителей от епархий (28) и от всех классов общества — ремесленников, ученых, купцов,
чиновников, военных и пр. В управлении патриарху помогают Синод и смешанный совет.
Синод состоять из 12 митрополитов, вызываемых на заседания по определенному порядку на
два года. Ежегодно сменяется половина членов. Всякое деяние Синода, бывшее без ведома и
присутствия патриарха, недействительно; но также недействительно и всякое дело, решенное
патриархом без Синода. Всякое деяние Синода, утвержденное большинством голосов в полном
заседании синодальных членов, патриарх обязан принять и привести в исполнение. —
Народный постоянный смешанный Совет состоит из 4 архиереев и 8 мирян. Члены его
выбираются чрез частное голосование собранием, которое состоит из членов Синода
смешанного совета и представителей от приходов Константинополя, в количестве около 30
человек. Совет наблюдает и заботится о хорошем состояния народных школ, больниц и других
общеполезных народных учреждений. Он ведает доходы и расходы этих учреждении, а также
Константинопольских церквей. Он разбирает споры, возникающие касательно доходов всех
подчиненных вселенскому престолу монастырей, относительно завещаний, приданого и пр. и
рассматривает все дела недуховные, какие посылает в патриархию турецкое правительство.
Патриарх и архиереи получают жалованье из национального казначейства, патриарх 500,000
пиастров (около 40.000 рублей), а архиереи от 100.000 до 12.000 пиастров (около 1000 рублей).
Случайные доходы архиереев — невелики и таксированы (служение литургии около 5 рублей).
Приходская жизнь отличается таким же значительным участием мирян в управлении.
Приходские собрания выбирают контролеров, проверяющих отчеты эпитропий и эфорий,
обсуждают сметы приходов и расходов, выбирают членов эпитропий храмов и школьных
попечительств, назначают представителей для выбора членов постоянного народного
Смешанного Совета и обсуждают все другие нужды прихода. Представители церкви здесь
призываются народом добровольно на все ответственные посты. Во главе лучшей мужской
светской школы (´Η μεγα’λη γε’νους σχολη’ — в Фанаре) стоит монах-митрополит. Грандиозные



суммы, жертвуемые мирянами на благотворительные и учебные заведения, который так или
иначе все стоят в зависимости от патриархии, объяснимы верою жертвователей в то, что их
деньги будут израсходованы на дело бережно и добросовестно. Без этого доверия и любви
мирян патриархия Константинопольская не раз оказалась бы в безвыходном положении. И
прежде всего она оказалась бы без школ. Это нужно сказать особенно относительно главной из
них — богословской. Школа эта помещается на острове Халки. В 1894 г. ее постигло несчастие:
— здание было совершенно разрушено землетрясением. И на этот раз, как всегда в
Константинополе, дело поставил на ноги мирянин Павел Стефанович, который не задумался
затратить на постройку нового прекрасного здания 200.000 рублей. Школа эта есть питомник
кандидатов на архиерейские кафедры. Преподаватели ее все с высшим образованием,
полученным в наших Академиях и заграницей. Программа школы похожа на программы наших
духовных семинарий. Школа состоит в ведении особой эфории из четырех лиц, известных
своим образованием, под председательством члена Синода. Учебно-воспитательное дело
находится в руках совета преподавателей со схолархом во главе. Курс школы восьмилетий.
Воспитанников более 100 человек; все они помещаются в общежитии; носят монашескую
одежду и большинство из них принимает монашество. Каждый из учеников должен иметь
поручителем кого-либо из архиереев в том, что он по достижении определенного канонами
возраста примет священный сан. В случае несоблюдения последнего условия, поручитель
обязан вознаградить школу за убытки уплатой 15 турецких лир (лира около 9 рублей) за каждый
год пребывания ученика в школе. Школа содержится на ежегодные взносы патриарха,
архиереев, добровольные пожертвования и плату учеников. 2.000 рублей золотом дает школе
наш Св. Синод. Сами греки считают Халкинскую школу высшим учебным заведением. Но в
действительности — это среднее училище в полном смысле этого слова. По печальному
признанию одного эллина, «богословское училище не ознаменовало себя изданием хоть какого-
нибудь ученого труда». Ни в постановке, ни в свободе преподавания нет ничего академического.
— Питомцы Халкинской школы, как сказано, получают архиерейские кафедры. В соответствии
с этим низшее духовенство в константинопольском патриархате уже совсем не обладает
достаточным образованием. Священнические места иногда приходится давать людям «без
всякой подготовки и обучения, необходимых для прохождения священнической должности».

Лучшею светскою школой патриархата является патриаршая великая народная школа
(Πατριαρχικὴ μεγα’λη γε’νυς σχολη’). В ней около 350 учеников. Курс восьмилетний. Программа
похожа на нашу гимназическую. Но излишне усилено изучение старого греческого языка — и
связанных с них предметов. — Содержится школа на средства патриархии и на взносы
учеников. — Здание школы — украшение всего Фанара. При школе хорошая библиотека.
Учителя с заграничным высшим образованием. Начальник школы теперь митрополит.

В 1831 г. на острове Халки была основана Торговая школа ( ῾Ελληνικὴ ἐμπορικὴ σχολη’) τῆ
προτροπῆ καὶ παρακελευ’σει известного патриарха Константия I. Не раз во главе стояли
архимандриты. Школа приходила в упадок и поднималась. Сейчас она в цветущем состоянии.
Программа ее объединяет программы гимназии и торговых школ. Коммерческие науки
преподаются в старших классах. В школе более 150 учеников. Все в живут в интернате. Плата за
содержание и учение внушительная: 40 лир турецких в 4 младших классах и 50 в остальных.
Греки считают эту школу ἐ’ν τῶν καλλι’στων παιδευτηρι’ων τῆς ᾿Ανατολῆς.

Среди женских учебных — заведений патриархата первое место занимает ᾿Εθνικον
Ζα’ππειον Παρθεναγωγεῖjν в Пере. Школа основана в 1875 г. на средства Константина Заапы
(Ζα’ππα). Во главе школы стоит совет из семи членов; в него входят — один член Синода —
председатель, один член постоянного народного смешанного совета и пять человек из именитых
горожан, выбираемых Синодом и смешанны советом. Высший надзор принадлежит патриархии.



Ближайшее дело управления ведет начальница. В школе четыре отделения: одно для девочек и
мальчиков 5—8 лет, другое представляет первоначальную школу с шестью классами, третье —
гимназию с тремя классами и четвертое — учительское отделение (διδασκαλεῖον) в два класса.
Программа школы очень обширна и проходится основательно. Заведение пользуется хорошею
репутацией не только у турецких греков, но и в королевстве. Воспитанницы частью живут в
школе, частью — приходящие.

Женская школа имени патриарха Иоакима ІІ-го ( ᾿Εθνικον ᾿Ιοακε’μιον Παρθεναγωγεῖjν)
основана в 1879 г. Под высшим наблюдением патриарха школою управляет эфория из семи
членов под председательством митрополита-синодала; один из эфоров выбирается среди членов
местного совета. В школе преподают лучшие учителя, обучающие в то же время и в Великой
народной школе, в числе 8, и 8 учительниц. Курс школы девятилетний. Программа
гимназическая. Школа имеет капитал, завещанный Зафпропуло, Феологом и др. благодетелями.
Но проценты, с него все же недостаточны, чтобы покрыть расходы. Ученицы в числе около 250
большею частью дети недостаточных родителей.

Женская школа Перского общества ( Παρθεναγωγεῖjν τῆς κοινο’τητος Πε’ραν), основана также
при поддержке благотворителей в 1750 г. С самого основания наше правительство выдавало
этой школе субсидию в 2.000 рублей золотом. Позднее пособие сокращено наполовину.

Энергично ведет учебное дело православное общество Ставродромия (᾿Ηε’λληνικὴ
᾿Ορθο’δοξος κοινο’τητος). Оно между прочим содержит школу Зографа, называемую так по
именн крупного жертвователя на нее Хр. Зографа. Заведение состоит из четырехклассного
народного училища и восьмиклассной реальной гимназии. Последняя разделяется на две
законченные школы: первые четыре класса представляют собою народное училище, а последние
четыре — собственно реальную гимназию. Гимназия эта имеет хорошую репутацию. В ней
более 300 учеников.

Кроме названных, есть в Константинополе средние учебные заведения, содержимые
частными лицами.

О низших школах дает отчетливые сведения устав общественных школ в
константинопольской архиепископии, составленный в 1897 г; Каждое общество содержит
школы мужские и женские, степень которых сообразно с доходами общества определяет
патриархальная центральная педагогическая эпитропия. Все школы состоят под высшим
наблюдением патриарха, осуществляемым названною эпитропией, а управляются эфориями.
Материальные средства школ составляют пожертвования храмов, плата за право учения, доход
от школьных имуществ, дары частных лиц и пр. Всякая школа, пред началом каждого
школьного года, должна составить расписание часов преподавания и программу преподаваемых
в ней предметов, согласно с общею программой патриархии. Эфория школ каждого общества
составляется из 5 членов для приходов 1-го и 2-го класса и из трех для приходов 3 класса. Члены
эти избираются в общем собрании общества. Период деятельности эфорий двухлетний. Эфория
до 20 июля обязана составить контракты на наступающий учебный год с учащим персоналом
школы. Эфория наблюдает за исполнением обязанностей со стороны личного состава и делает
необходимые замечания, если эта представится нужным. Всякое серьезное решение, принятое
директором и учителями в заседании их касательно какого-либо ученика, письменно
посылается директором на одобрение эфории. Учителя народных школ обоих полов
определяются из окончивших курс полной и официально признанной гимназии или
учительской школы, а директоры из имеющих диплом, утвержденный патриархом, на право
народного учительства. Согласно дополнительным распоряжениям педагогической эпитропии,
директором школы может быть только лицо, окончившее полный курс учения ь гимназии или
учительском институте и прослужившее не менее 15 лет учителем. Устав школ постоянно



пополняется и исправляется педагогической эпитропией.
Народное образование в греческом Константинополе, конечно, не стоит на полной высоте.

Но если принять во внимание политические условия существования «ромеев», то следует
принять, что они делают для просвещения чрезвычайно много.

В дополнение к названным учебным заведениям в Константинополе следует назвать одно
ученое общество ᾿Ηε’λληνικὸς Θιλολογικὸς Συ’λλογος. Это учреждение является высшим
духовным центром для греков на Востоке и уже около 50 лет функционирует очень энергично.
Своими учеными работами, публикуемыми в периодическом издании с тем же названием,
Силлог известен и заграницей. Для византолога это безусловно необходимое и очень полезное
издание. Общая задача Силлога может быть формулирована, как распространение просвещения
и разработка науки на Востоке путем чтения научных рефератов в его заседания, издания своего
печатного органа, путем издания подходящих книг и сочинений, полезных народу, — путем
сношений с общественными и учеными учреждениями всех стран, — чрез учреждения
библиотеки, читальни и научных коллекций, чрез поддержания недостаточно обеспеченных
школ и чрез основания новых и т. д. Силлог распадается на семь постоянных отделений или
комиссий (ἐπιτροπαι’): — филологическую, археологическую, биологическую и т. д. В
библиотеке его богатое собрание рукописей. Прекрасная читальня. Для греков Константинополя
Силлог заменяет университет.

Из благотворительных обществ заслуживает внимания прежде всего Θιλο’πτωχος
᾿Αδελφο’της τῶν Κυρι’ων в Пере. Оно основано в 1860 г. и имело целью сначала временную
помощь бедным и больным. Но позднее братство признало, что наиболее действительный вид
помощи бедным — это работа. Отсюда оно образовало отделения, которые доставляют работу
швеям, прачкам. Одно отделение подготовляет сиделок или сестер милосердия, которые
знакомятся здесь с делом ухода за больными теоретически и практически. Врачебное отделение
оказывает бесплатно медицинскую помощь, определяет больных в госпитали и пр. —
Θιλο’πτωχος ᾿Αδελφο’της Γαταου’λων основано в 1862 г. и состоит под покровительством нашего
посольства; оказывает бедным помощь денежными выдачами, медицинским осмотром и
лекарствами, одеждою, обувью и пр. Из благотворительных учреждений, состоящих в ведении
не частных лиц, а народа, следует назвать прежде всего два обширные госпиталя,
помещающихся за городом недалеко от Балукли. Госпитали обширны и хорошо содержатся. Со
вступлением на престол теперешнего святейшего патриарха Иоакима ІІІ на островах Принцевых
начат устройством обширный ᾿Ορφανοτροφεῖον. А в конце концов, вся патриархия есть
непрестанно действующее благотворительное учреждение. Все, что нуждается в заступлении и
помощи, протягивает смело сюда свои руки: патриарх — отец народа не на словах, а на деле.

Русское культурное влияние в Константинополе очень слабо и не соответствует влиянию
политическому, которое мы там до недавнего времени имели. Есть, однако, здесь несколько
учреждений, которые делают честь русскому имени. Прежде и главнее всего, это — «Русский
Археологический Институт». Во главе Института стоит один из известнейших византологов
Европы академик проф. Феодор Иванович Успенский. Институт успел создать себе хорошую
репутацию. При нем обширная библиотека, считающая около 15.000 томов, собрание рукописей
и археологический музей. Приобретения продолжаются в обширных размерах. Сделано
несколько ученых экспедиций с крупными результатами. «Известия — Института» — ценный
журнал по византологи. Ни один серьезный путешественник в Константинополе не может не
посетить Института.

Под наблюдением директора института состоит русское коммерческое училище. Училище
содержится на средства, имеющиеся в распоряжении русского посольства. Преподавательский
персонал имеет частью высшее образование, частью специально педагогическое. Программа



училища преследует цели общеобразовательные и специальные. Основательно изучаются языки
— русский, французский, турецкий. и греческий. Серьезная постановка дела в училище
привлекает к нему симпатии местного населения.

Русская больница св. Николая в Пере — одно из лучших учреждений этого рода в
Константинополе. В ней 40 кроватей. Больные принимаются без различия религии и
национальности. Достаточные платят 10 пиастров в сутки (80 к.), бедные бесплатно.
Амбулаторный прием и лекарства бесплатно. Три русских врача. Кроме того, в нужных случаях
приглашаются специалисты. Больница имеет доброе имя и поддерживает хорошую репутацию
русских врачей. При больнице церковь во имя св. Николая.

В Галате недалеко от таможни, в центре суеты, находятся подворья наших афонских
монастырей — Пантелеймоновское, Андреевское, Ильинское — все рядом. Недалеко живут
келлиоты-Златоустовцы. На подворьях находят приют и отдых паломники во Св. Землю и на
Афон, временно останавливающиеся в Константинополе для обозрения и поклонения святыням.
Более деятельными оказались Златоустовцы. В последние годы они завели в Константинополе
школу и хотят учиться. Того же можно пожелать и другим нашим Афонитам.

Примечания



1 
[Ср. взгляды со этому предмету о.П. Я. Светлова, Христианское верование в

апологетическом изложении I, 1910), стр. X сл., и проф. А. Ф. в издании о. проф. Т. И.
Буткевича. Как иногда присуждаются ученые звания в Духовных Академиях? Харьков 1909.]



2 
Катехизис этот разделяется на три части: 1) о вере, где излагается вероучение римской

церкви, причем в основание положен Апостольский символ; 2) о надежде, где излагается: «Отче
наш»..., и Аvе Maria; 3) о любви, где излагается Десятисловие и так называемые пять церковных
молитв.



3 
Он гласит «si quis dixerit romanum pontificem habere tantummode officium inspectionis vel

derectionis, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictionis in universam ecclesiam; aut
hanc ejus ро testatem non esse ordinariam et immediatam in omnes ac singulas ecclesias: anathema
sit».



4 
[См. Theodor Kolde, Die alteste Redaction der Augsburger Konfession mit Melanchtons

Einleitung zum erstenmal herausgegeben und geschiehtlich gew&#250rdigt, G&#250tersloh 1906.



5 
Для всех этих книг, кажется, может быть пригодно одно название — «приказные книги».



6 
Известны «писцовые наказы» 1631 и 1686 гг.



7 
См. «Журналы духовные» в «Энц.» V.



8 
Но статья эта пересмотрена и корректирована еще академиком А. И. Соболевским.



9 
Справедливость требует заметить, что понятия sopher и γραμματευ’ς — не совпадают. Так,

словом γραμματευ’ς переводится не только, sopher, но и schoter — im. Примеры последнего рода
с м . Исх.6:6, 10, 14, 15. 19. Чис.11:16. Втор.1:15, 16:18, 20:9. 29:10, 31:28. Нав.23:2, 24:1.
2Пар.19:11, 34и др., по-славянски «книгочия», а рус. «надзиратели». До сих пор еще не решен
важный (для установления времени знакомства евреев с письмом) вопрос: слово רטש
однозначаще с רפזס  к чему, по-видимому, дает основание перевод их у LXX одни м словом
γραμματευ’ς, — или нет?

http://azbyka.ru/biblia/?Ex.6:6,10,14,15:19
http://azbyka.ru/biblia/?Num.11:16
http://azbyka.ru/biblia/?Deut.1:15,16:18,20:9-29,31:28
http://azbyka.ru/biblia/?Nav.23:2,24:1
http://azbyka.ru/biblia/?2Chron.19:11,34


10 
Rabbi есть собственно обращение: мой учитель, мой господин (напр., Мф.23:7), происходит

от Rabh и суффикса 1-го лица, но с течением времени, теряя характер личного обращения,
прилагается к почетным учителям: Rabbi Иисус, Rabbi Элиезер, Rabbi Акиба. Раньше времени
рождества Христова употребление этого имени констатировать нельзя. В новозов. писаниях
Rabbi переводится чрез διδα’σκαλε (Мф.8:2, 6, 8, 21, 26 и др.) или чрез ἐπι’στατα (Мф.8:19), а в
Ев. Луки — также чрез ἐπι’στατα (Лк.5:5, 8:24, 45, 9:33, 49, 17:13).

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.23:7
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:2,6,8,21,26
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:19
http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.1
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.5:5,8:24,45,9:33,49,17:13


11 
Rabban происходит от Rabh, иногда вм. Rabban — Rabbon ( וןרכ ). Слово בר  было более

свойственно еврейскому языку, а וןרכ  — арамейскому. Поэтому Rabban прилагается только к 4-
м знаменитейшим книжникам века Мишны (от 30—150 по р. Хр.), именно: Гамалиилу I,
[Иоханану-бэн-Заккаю], Гамалиилу II, Симеону сыну Гамалиила II. Кроме того, в Мишне один
раз назван именем Rabban Гамалиил III.



12 
᾿Ραββουνι’ употребляется в Новом Завете, как почетнейшее обращение к Иисусу Христу

(Мрк.10^51. Ин.20^16).

http://azbyka.ru/biblia/?Mk.10
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20


13 
Книжники в своих рядах насчитывают много весьма авторитетных учителей,

происходивших из народа. Один из таких — рабби Акиба говорит: «Уважайте сыновей невежд
(в законе — idioten), народа (Am-haarez, םש — ч’ צר ), потому что от них идет учение».



14 
Куропалат — один из высших византийских чинов.



15 
Статья лейденского профессора Fr. Рурег'а, специально написанная для «Энциклопедии» на

немецком языке, переведена с рукописи свящ. в Гаге А. А. Розановым.



16 
Латинское название колокола – campana производят или от слова «campum» — поле,

ссылаясь на то, что большие колокола выливались в поле – in campo или же от имени
итальянской провинции «Кампания», в которой добывалась лучшая употребляемая для
колоколов медь, и в которой они впервые появились.



17 
Высокие колокольни, входящие в общий план церкви, стали распространяться на Руси

только в XVIII ст.



18 
Несколько странным кажется, что на соб. 1681—1682 г. при составлении проекта об

открытии новых епархий Колом. епар. значится в патриаршей области; в ней предполагалось
открыть новую епархию с кафедрой в г. Кашире, в Троицком Белопесоцк. м-ре.



19 
У славян заграничных, у греков, у румын колядование также очень развито. Между прочим,

в Славонии колядовщики ходят со змеем, сделанным из дерева, с короной на голове. Во время
пения колядок или в пути змей посредством веревок приводится в движение и раскрывает свою
пасть, возбуждая восторг у зрителей. У молдаван начинают колядовать с 25 декабря; колядуют,
главным образом мальчики, иногда парни, а девушки не принимают участия. Ходят со звездой,
сделанной как у малороссов; кроме того, на ней наклеивают разные изображения — Спасителя,
Богоматери и проч. Старший (березай) ходит с колокольчиком. У чехов-мораван колядовщики
нередко носят с собою ясли — театр марионеток, где показывается сцена Рождества или
поклонения волхвов. В Швеции и Норвегии, равно как и в Англии, колядовщики нередко ходят
со звездой или с зеленым хвойным деревцом, напр, с елочкою, с зажженными на ней свечами. В
Италии род колядовщиков исполняют горные пастухи, которые в рождественскую ночь
спускаются с гор в села и города и разыгрывают на волынках по улицам и площадям
пасторальные мелодии, либо поют колядки.



20 
Нужно заметить еще следующие: на почве злополучных обстоятельств выпавших на долю

«Общины», среди чешских братьев возникло увлечение хилиастическими идеями. Изгнанникам
отрадно было верить, что злобно неистовое господство антихриста (папы) и его слуг вскоре
будет, согласно апокалипсическим пророчествам, низвергнуто, после чего для верных христиан
(в том числе и для «Общины») настанет пора желанного благоденствия. Эти мечты,
основывавшияся на своеобразном понимании некоторых мест из апокалипсиса, питались также
ходившими по рукам ложными пророчествами, приписывавшимися Иисусу. Коменский,
сначала относившийся осторожно к этому увлечению, в конце концов, допустив принципиально
продолжимость богооткровений в Христовой церкви, настолько сам поддался ему, что выступи
защитником богооткровенности визионерных прорицаний современников своих — силезского
сапожника Христофора Коттлера, дочери Жеротинского библиотекаря Христины Понятовской
и священника Николая Драбика, предсказывавших близкое падение папства и империи
Габсбургов, восстановление Чешского королевства и водворение всеобщего мира среди
христиан. В лучшем случае эти прорицания относились, по своему происхождению, к области
явлений экстаза на невропатологической почве, а Драбиковы едва ли не были делом
преднамеренного обмана с корыстными целями: но для Коменского слишком трудно было не
поддаться очарованию сладостной надежды на близкое осуществление религиозно-
национальных стремлений родной ему «Общины». Это увлечение, исходившее из чистых,
возвышенных побуждений, ему пришлось искупать муками горького разочарования.



21 
[Автор скончался 4 июня 1906 года: см. прибавл. к Церк. Ведом.», № 23, за 10 июня 1906 г.,

стр. 1742—1743].



22 
Доклад Синода о закрытии Комитета датирован 11—24 февраля 1859 года, но Высочайше

утвержден лишь 25 мая 1860 г. заслушан же в Синоде 20 августа.



23 
Abhandl. d. s&#228chs. Ges. d. Wiss., ph.-hist. Classe, V (1870), 408 ff.



24 
[O всех этих гипотезах см. и у Ad. Нагпаск’а, Chronologie II, 436 ff.]



25 
Эти доказательства представлены ныне в труде Kommodian von Gazä ein Arelatensischer

Laiendichter aus der Mitte des f&#252inften Jahrhunderts von Dr. phil. Heinrich Brewer S. J. в
Forschungen zur cbristlichen Literatur und Dogmengeschichte VI, 1—2, Paderborn 1906 (IX — 370
стр.), — и такой компетентный критик, как Johannes Dr&#228seke, находит аргументацию
автора безусловно убедительною: см. Theologiscne «Literaturzeitung» 1907, Nr. 3, Sp. 80—82: ср.
Carl Weymann в «Teologische Revue 1908, Nr. 17, Sp. 523528. — Н. Н. Г.



26 
[Если слово Gaseus и указывает на происхождение его из города Газы, то это еще не

свидетельствует, чтобы эта Газа была непременно сирийская, ибо известны и другие местности,
носящие то же название. Так наз. гебраизмы Коммодиана, могущие доказывать его сирийское
происхождение, сводятся к словам, давно уже вошедшим в обиход греческой и латинской речи,
каковы: gehenna, pascha, sabbata. Ср. Dcnnbart «Archiv f. lat. Lexikographie VI (1889), S. 586.]



27 
Такое предположение делается на основами слов «Nomen Gasei» (см. ниже), но проф. Ад.

Гарнак оспаривает подобный вывод, устанавливая тожество их с «Commodianns mendicns
Christi»; причем Gases, греч. Gasei или Gazei будет (равнозначащим латинскому) семитическим
именем, откуда дальше вытекает, что Коммодиан происходил именно из Африки и был
олатыненным пунийцем: см. Chronologie II, S. 436. Prof. Th. Zahn доказывает, что Коммодиан
был именно «человек из Газы», древнего нумидийского епископского города Gasaufala около 60
килим, к западу от Мауавры (ср. August Confess. II, 3. 5), на месте нын. Kasr Sbehш (Kasr Sbaш):
cm. «Nene Kirchliche Zeitschrift XXI, 3, Marz 1910, S. 228—241. — H. H. Г.



28 
[Этот «сокровенный народ Божий», — по всей вероятности, — следует поставить в связь с

тем «сокрытым долгое время народом» (popnlum celatum tempore multo), о котором говорится в
Carmen apologeticum, ст. 941 слл. В этой же последней поэме народ этот назван иудеями,
запертыми рекою (конечно, Евфратом, по ту сторону Персии). Описания появления их в обеих
поэмах очень похожи: ср. Instruct. II, 1, 35 с Сarm. Apolog., 965 и 968. О роли этого народа в
Carmen apolog. см. Г. Буассье, Конец язычества, стр. 256 по русск. перев.]



29 
По August., De civ. Dei 18, 52, седьмое гонение есть гонение Декия [а о Нероновском

Коммодиан говорит (ст. 847—860), что оно внушено римскими иудеями].



30 
[См.ниже в «литературе» указание на пометку в конце рукописи с Carmen apologeticum,

что это «трактат святого епископа.]



31 
Ср. впрочем, Sitzungsber. d. prenss. Akad. 1895, I I, S. 563 f.



32 
C. Weyman в Berl. ph. Wochenschrift, 1897, 1, 16 по поводу упоминания в Сапп. Ар. 421 сл:

звезд, которыя были видимы во время тьмы, предшествовавшей смерти И. Христа; Lawlor о
цитатах у Коммодиана из книги Еноха, по С. Цeyman, Jahresbericht tib. d. chr. — lat. Poesie von
1894/95 bis Ende 1897 (оттиск из Jahres b. lib. d. Eortschr. d. cl. Altertums wissenschaft).



33 
Город недалеко от Флоренции; там в 1873 г.г. жил генерал Бек.



34 
Статья эта специально написана для «Богословской Энциклопедии» по-итальянски, а

перевод с итальянской рукописи, сделанный г-жей Евгенией Владимировной Яновской,
проверен — кроме редактора — еще Ив. Ив. Голубевым и проф. Ив. Павл. Соколовым.



35 
Статья эта специально написана для «Богословской Энциклопедии» по-французски,

переведена с рукописи Ив. Ив. Голубевым и проверена — кроме редактора — проф. И. Павл.
Соколовым.



36 
Из этого числа 252 остаются без дела в данный момент, 83 занимаются обучением, 41

состоять секретарями и 357 в отставке.



37 
Перевод с английской рукописи, специально изготовленной для «Бог. Энц.», сделан маг.

богословия Н. В. Орловым, профессором Королевской Коллегии в Лондоне.



38 
См. Биограф. словарь профф. Спб. Университета I, стр. 337—338, что Н. П. Кондаков

«происходит от крепостного человека князей Трубецких, владельцев имений в Новооскольском
уезде Курской губернии, бывшего главноуправляющим этих имений и отпущенного на волю.]»



39 
Об этом конкордат при гр. Д. Н. Блудове см. и у прот. А. А. Беляева, Професор Московской

Духовной Академии П. С. Казанский в его переписке с архиепископом Костромским Платоном
в «Богосл. Вестнике» 1906 г., № 7—8, стр. 445; 1910 г., № 2, стр. 284. — Н. Н. Г.



40 
Статья лейденского проф. Fr. Pijper'а, специально написанная для «Эациклопедии» на

немецком языке, переведена с рукописи свящ. в Гаге А. А. Розановым.



41 
Хотя вручается красная шляпа, но при «большом параде» кардиналы носят черную шляпу

на красной подкладке или подбитую красным, а при обыкновенном костюме — черную с
красно-золотым шнурком. — И. П. С.



42 
Статья эта специально написана для «Богословской Энциклопедии» по-французски,

переведена с рукописи Ив. Ив. Голубевым и проверена — кроме редактора — проф. Ив. Павл.
Соколовым.
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