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Ycnoвia, бnаrопрlнтствовавwiа распространенiю Церкви. 

Ко времени пришествiя Христа Спасителя въ мiръ, почти вс'S 
народы тогдашняго политическаго мiра соединены были въ одно 
rосударство - римское. Римъ назывался столицей всей вселенной. 
За немного лtтъ до яВJiенiя Спасителя, римское государство изъ 
республики стало имперiей. Императоры обладали деспотической 
мастью. Таковыми были и ихъ представители въ отдtльныхъ 
()бластяхъ. Bct раболtпствовали передъ императорами. Рtзко 
разнилось имущественное и соцiальное положенiе высшихъ клас
совъ. Особенно тяжелымъ было положенiе многочисленныхЪ ра
бовъ, которые въ рукахъ своихъ господъ были не болtе, какъ 
одушевленной вещью, которой тt распоряжались по произволу. 

Iудея, подъ управленiемъ князей изъ фамилiи Маккавеевъ, 
составляла еще отчасти самостоятельное государство ( 1 67-63 гг. 
до Р. Хр. ) ,  и находилась даже въ дружественныхЪ сношенiяхъ съ 
Римомъ. Но, за 64 года до Р. Хр. произошелъ раздоръ въ фами
лiи Маккавеевъ между братьями Гирканомъ 11 и АристовуломЪ 11. 
Они обратились съ жалобами другъ на друга къ римскому пол
ководцу Помпею, иребывавшему тогда на востокt. Помпей, по
слt трехмtсячной кровопролитной борьбы съ iудеями, занялъ въ 
63 г. lудею, lерусалимъ и уничтожилъ независимость iудейскаго 
народа, заставивъ его платить дань Риму. Помпей предоставилЪ 
Тиркану первосвященническое достоинство и титулъ народона
чальника. Но на самомъ дtлt всtмъ завtдывалъ, преданный ри
:млянамъ, идумеянинъ Антипатръ, принявшiй iудейство, со свои
:ми сыновьями ФасаиломЪ и Иродомъ. Въ 37 г., правя послt отца, 
Антипатра, Иродъ получилъ титулъ царя iудейскаго, при содtй
ствiи трiумвира Антонiя. Послtднiй Маккавей, Антигонъ, сынъ 
Аристовула, отправленЪ былъ въ Римъ и подвергнутъ бичеванiю, 
какъ преступникъ. Со вступленiемъ Ирода на престолъ царская 
власть въ lудеи отошла отъ колtна !удина. 

Иродъ, прозванный Великимъ, расширилъ предtлы Iудеи, воз
становилЪ разрушенное государство, украсилъ iерусалимскiй 
храмъ. Но его не любилъ народъ за жестокость и введенiе въ Iу
. .деи языческихъ обычаевъ и римск�хъ зрtлищъ. По смерти Иро
да, послtдовавшей въ первые годы по Рождествt Христовомъ, 
иачались волненiя въ Iудеи противъ римлянъ. Въ Iерихонt пред-
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водители разбойничьихЪ шаекъ присвоивали себi> царскiй титулъ� 
Римскiй же императоръ Августъ отдалъ управленiе Iудеей дi>тямъ. 
Ирода. Но они настоящеji власти не имi>ли. Всi>ми дi>лами завi>
дывали римскiе прокураторы, предоставляя iудейскимъ царямъ. 
пользоваться только титуломъ. Ревнители нацiональной свободы� 
подъ предводительствомЪ Iуды Галилеянина, подняли возстанiе. 
которое было быстро подавлено римскими легiонами. 

Ко времени пришествiя Христа Спасителя, iудеи жили и внi> 
Палестины. Во время постоянныхъ нападенiй на lудею и опусто
шенiй, жители ея были отводимы въ плi>нъ и поселяемы м�ду 
побi>дителями, такъ что не было страны, входившей въ составъ 
римскаго государства, въ которой не было бы евреевъ. Тамъ по
.ложенiе ихъ было спокойнi>е, чi>мъ въ Палестин'!>. По своему пред
прiимчивому характеру, евреи занимались торговлею и промы
шленностью, прiобрi>тали богатства, а чрезъ послi>днiя иногда 
независимость и привилегiи. Особенно много евреевъ было въ 
Александрiи. Были они также въ Рим'!>, куда попали, въ первый 
разъ, какъ плi>нники, при Помпе'!>. 

Истиннаго богопознанiя не было ни у одного народа, за ис
ключенiемъ еврейскаго. Понятiя объ единомъ истинномъ Бог'!>. и 
объ отношенiи къ Нему людей, сообщенвыя человi>честву перво
бытною религiей, въ теченiе многихъ вi>ковъ, прошедшихъ отъ 
паденiя прародителей, затмились окончательно. Человi>чество 
успi>ло создать свои религiозныя системы, въ которыхъ сначала 
з амi>тны были слi>ды истинной первобытной религiи. Но чi>мъ 
больше уходило времени, тi>мъ меньше оставалось истинныхъ ре
.лигiозныхъ понятiй. Люди все болi>е погружались въ жизнь окру
жаЮщей ихъ природы и совсi>мъ потеряли представленiе о выс
шемъ духовномъ мipi>. Явились, такъ наз. я з ы ч е с к i я ре
.лигiозныя системы, съ обоготворенiемъ всей природы, или толь
ко нi>которыхъ частей ея, силъ и явленiй. На мi>сто единаго Бога 
первобытной религiи явилось множество боговъ : небесныя свi>
тила, стихiи, произведенiя земли, разныя животныя, люди чi>мъ 
нибудь знаменитые, добродi>тели, пороки, страсти и т. п. Все бы
ло предметомъ обоготворенiя въ язычествi>. 

Въ rреко-римскомъ мipi>, съ которымъ христiанская Церковь 
прежде всего вошла въ соприкосновенiе, господствующая языче
ская религiя допускала обоготворенiе людей. Но эта религiя на
ч ала колебаться, когда въ греческомъ обществ'!> просвi>щенiе раз
�илось настолько, что не могло допустить вi>ры въ созданiя че
.ловi>ческой фантазiи. Явились философскiя системы, поставившiя: 
своею задачею объяснить и постигнуть бытiе мiра и вещей. Фи
Jiософiя подвергла народную религiю критик'!> и отвергла ее. 
Взгляды философовъ стали распространяться въ народной масс'!>. 
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:и въ ней возбудилось тоже недовi>рiе къ богамъ. Такое релнгiоз
вое отрнцанiе началось въ Грецiн еще за три вi>ка до Р. Хр., такъ 
что, ко времени появленiя хрнстiанства, было почти всеобщимЪ . 
.Народная релнгiя падаJiа. Народъ уже не вi>рнлъ свонмъ богамъ, 
.хотя н нсполнялъ рмнгiозные обряды, по прнвычкi> къ старнН'h 
.и по прнвязанностн къ бJiестящнмъ релнгiознымъ церемонiямъ, 
удовлетворявшимЪ его эстетическое чувство. 

То же случилось н съ релнгiей рнмлянъ. Народная ·римская 
религiя, сходная съ греческой, держалась до тi>хъ поръ, пока 
Римъ въ своихъ завоеванiяхъ не выступалъ за предi>Jiы ИтаJiiи, 
особенно, пока не вошелъ въ стоJiкновенiе съ Грецiей. Греки, по
обi>жденные римлянами, подчинили нхъ своему нравственному влi
вiю. Они познакомили римлянъ со свонмъ образованiемъ, фн
.Jiософiею н передали свой взглядъ на религiю. Высшiе классы 
nрежде другнхъ усвоили греческое образованiе ; поэтому среди 
нихъ н возбудилось прежде всего невi>рiе къ отечественнымЪ бо
rамъ. Но н народъ посJii>довалъ за образованными кJiассами въ 
религiозномъ отрицанiи : сценическiя представленiя, въ которыхъ 
:высмi>ивались боги, подрываJiи въ немъ религiозныя убi>жденiя. 
Если и оставалось въ немъ нi>что религiозное, такъ это привя
занность къ обрядамъ и церемонiямъ. Даже жрецы были зараже
ны общимъ невi>рiемъ. Римское правитеJiьство, заботясь о все
.мiрномъ господств-Б, собрало въ римскомъ пантеонi> изображе
нiя всi>хъ боговъ завоеванныхЪ народовъ. Отъ этого въ римскомъ 
народ-Б появилась холодность къ собственной религiи и устано
вилось убi>жденiе, что можно принадлежать къ какой угодно ре
.лигiи. Впрочемъ, правительство требовало сохраненiя древней на
родной религiи, считая что тогда сохранится государство, осно
ванное на ней. 

ФнJiософiя, подорвавшая народвыя религiи, вмi>сто нихъ не 
.могла дать ничего положительнаго. Одни философы-епикурейцы 
- всю мудрость человi>ческую полагали въ насJiажденiи жизнью. 
Другiе - стоики, - проповi>дуя строгость жизни и равнодушiе 
къ ея случайностямЪ, заставляJiи искать успокоенiя въ неизбi>ж
ности всего совершающагося, въ углубленiи человi>ка внутрь се
бя; о божественномЪ, высшемъ этой жизни, не было рi>чи. Пла
тонизмъ, выработавшiй понятiе о ВысочайшемЪ, БожественномЪ 
Мiроправителi>, проповi>дывалъ зависимость человi>ка отъ Него 
и общенiе съ Нимъ признавалъ единственнымЪ источникомЪ освя
щенiя; но на этомъ и останавJiивался, не разъясняя, какимъ обра
зомЪ людямъ искать этого общенiя. Такъ называемый неоплате
низмъ, отвергая всi> философскiя системы и религiи, утверждалъ. 
что истины безусловной нi>тъ ни въ одной изъ нихъ, хотя про
блески ея можно находить во многихъ. 
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Bci> эти философсiсiя разсужденiя не могли замi>нить чело
вi>ку религiи. Люди въ сознанiи внутренней пустоты, переходили. 
отъ одной философской системы къ другой, не находя нигдi> 
удовлетворенiя своимъ религiознымъ исканiямъ. Масса народа. 
философiи не знала. При отсутствiи же опредi>ленныхъ вi>рова
нiй, она бросалась въ противоположную крайность - суевi>рiя. 
Передъ временемъ пришествiя Христа Спасителя, въ греко-рим
СКIJМЪ м1р1> особенно распространились тайные восточные. куль
ты, со своими гаданiями, волшебствами и пр. 

Вмi>стi> съ паденiемъ религiи пала и нравственt�ость. Деспо
тизмъ императоровЪ, наплывъ въ Римъ богатствъ со всего тог
дашняго мiра, пронешедшая отсюда роскошь, философiя, пропо
вi>дывавшая наслажденiе, - все это содi>йствовало упадку древ
ней строгости нравовъ. Языческiе писатели того времени едино
гласно отмi>чаютъ упадокъ нравственности въ мipi>. Св. ап. Па
велъ яркими чертами изображаетъ въ Посланiи къ РимлянамЪ 
нравственное состоянiе римскаго общества, говоря, что оно пол· 
но всякой неправды, лукавства, корыстолюбiя, злобы, зависти, 
убiйства, распрей, злонравiя, гордости и т. п. пороковъ. 

lудеи обладали великимъ благомъ - у нихъ была религiя: 
Богооткровенная, съ истинными понятiями о Единомъ истинномЪ 
Богi> и объ отношенiи къ Нему человi>ка. Имi>ли они и божествен
выя обi>тованiя о пришествiи въ мiръ Искупителя человi>чества. 
Въ теченiе многихъ вi>ковъ, при всi>хъ политическихЪ переворо
тахЪ въ судьбi> iудейскаго народа, Богаоткровенная религiя со
хранялась имъ неизмi>нно. Бывали отст:Упленiя евреевъ отъ слу
женiя истинному Богу, подъ влiянiемъ сосi>днихъ языческихЪ на
родовъ, но непродолжительныя. Господь разъяснялъ устами про
роковъ религiю, данную черезъ Моисея. Прораки своими возвы
шенными толкованiями закона подготовляли путь новой религiи, 
имi>ющей явиться. Они указывади уже и на Спаситедя, говорили, 
что день Господень наступитъ скоро, даже обозначади время Его 
пришествiя. 

Но, передъ пришествiемъ Спасителя, и еврейскiй народъ, въ 
редйгiозномъ отношенiи, не избi>жадъ участи остадьного чедовi>
чества. Вi>ры въ единаго Бога еврейскiй народъ не потерялъ; но 
съ одной стороны главный догматъ своей редигiи - ученiе о Ис
купителi> сталъ понимать совершенно невi>рно, съ другой - раз
дi>лидся на нi>сколько партiй въ пониманiи религiи вообще. Подъ 
влiянiемъ тяжедыхъ обстоятельствЪ - порабощенiя египтянами, 
сирiянами и, наконецъ римлянами, - народъ еврейскiй видi>лъ 
въ обi>щанномъ Искупител-Б только необыкновеннаго царя-заво
еватедя и освободителя отъ чужеземнаго ига, который устроить 
земное царство и дастъ CJiaвy и бдескъ еврейскому народу. Гор-
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.дый своей истинной религiей, бывшей только у него одного, ев· 
рейскiй народъ ожидалъ и Мессiю только для одного себя, какъ 
яарода избраннаго. Въ такомъ смысл-Б евреи объясняли и пони
.мали свои пророческiя сказанiя о Мессiи. Являлись даже ложные 
nророки, которые говорили о наступленiи времени освобожденiя 
-отъ чужеземнаго ига. Мессiи въ уничиженномЪ вид-Б евреи не хо
'Т'Вли знать, а между т'hмъ охотно шли за народными бунтовщи
·ками, объявлявшими себя мессiями, пришедшими освободить на
родъ отъ ига. Таковымъ былъ, напр., lуда Галилеян-инъ. Конечно, 
были среди евреевъ и другiе люди, но они составляли исключе
.нiе. Большинство было слишкомъ далеко отъ Того об'hщаннаго 
Мессiи, в'hрою въ Котораго жили лучшiе люди прежнихъ временъ. 

Къ этому времени въ еврейскомъ народ-Б образавались ре
.лигiозныя партiи фарисеевъ, саддукеевъ, ессеевъ и еерапевтовъ. 

Появленiе двухъ первыхъ партiй относится ко времени рас
пространенiя на восток-Б греческой образованности (во 11 в. до 
Р. Хр. ) ,  когда н'hкоторые iудеи изъ высшаго класса стали увле
каться ею, а вм'hст'h съ т'hмъ и заимствовать языческiе обычаи. 
Ревнители отечественной религiи и отечественныхЪ учрежденiй 
.возстали противъ этого и образовали особую религiозную пар· 
-тiю, съ политически�ъ отт'hнкомъ, подъ именемъ фарисеевъ, что 
.значитъ избранныхъ, отдi>ленныхъ. Они были ревнителями не 
только закона Моисеева, но и всей еврейской старины, вс'hхъ уст· 
ныхъ преданiй. Ревность ихъ, сначала почтенная, получила скоро 
превратное направленiе;  они не столько заботились о сохраненiи 
и поддержанiи существеннаго въ религiи, сколько второстепенна
.го. Все вниманiе фарисеевъ, доходившее до мелочей, было об
ращено къ вн'hшней сторон-Б религiи. Они добровольно налагали 
на себя nосты, часто молились, часто совершали вн'hшнiя омове· 
нiя въ томъ уб'hжденiи, что такое строгое исполненiе предписа
нiй закона, нер'hдко ими самими выдуманнаго, особенно угодно 
Богу и составляеТЪ единственный путь ко спасенiю. Отсюда фа· 
рисейская гордость и презр'hнiе ко всякому, не принадлежащему 
нъ ихъ партiи. Вн'hшняя святость жизни фарисеевъ привлекала 
нъ нимъ народъ, который всец'hло подчинялея влiянiю этихъ мни
мыхъ ревнителей в'hры. 

Противоположность фарисеямЪ составляли саддукеи. Это бы
ли люди, усвоившiе греческое образованiе, смотр'hвшiе на все съ 
философской точки зр'hнiя, въ томъ числ'h, и на религiю. Они 
стремились къ рацiоналистическому пониманiю закона Моисеева; 
поэтому отвергали уствыя преданiя, не придавали большого зна· 
ченiя обрядамъ. Саддукеи дошли, наконецъ, до отрицанiя без· 
смертiя души, воскресенiя мертвыхъ, бытiя мiра духовнаго и Бо· 
жественнаго Провид'hнiя. Ихъ было, въ сравненiи съ фарисеями, 
небольшое число. Секта ихъ состояла нзъ богатыхъ и знатныхъ 
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..11юдей, которые занимали высшiя должности. Между ними былС> 
даже не мало первосвященниковъ. 

При первоначальной борьб-Б партiй фарисеевъ и саддукеевъ. 
(во 11 в . )  образовалось новое религiозное направленiе ессеевъ и 
еерапевтовъ. Люди, примыкавшiе къ нимъ, образовали подобiе· 
ордена, посвятившага себя служенiю Богу вдали отъ настояща
го еврейскаго общества. Ессеи сначала жили въ городахъ, потомъ. 
ушли за Мертвое море и тамъ поселились отдtльнымъ обще-· 
ствомъ, которое насчитывало до 4000 человtкъ. 8ерапевты про
живали въ Египтt. Въ свое общество ессеи принимали послt. 
тщательнаго испытанiя, съ особыми обtтами почитать Бога, хра
нить имена ангеловъ, любить истину, не открывать никому тайнъ. 
общества. Жизнь въ этихъ обществахъ была строго ум-БреннаЯ; 
вс-Б члены ихъ занимались земледtлiемъ, имущество у нихъ бы
JIО общее. Были у нихъ общiя собранiя, о-собенно въ субботу, на 
которыхъ читалось св.  Писанiе, п-Бли гимны. Въ молитвенныхъ.. 
собранiяхъ ваблюдались строгiй порядокъ и торжественная ти
шина. Bc'h стремленiя обои�ъ обществъ направлены были, въ про
тивоположность фарисеямъ, на внутреннюю сторону религiи, на 
внутреннее самоусовершенствованiе человtка. Вн-Бшнимъ выраже
нiемъ у ессеевъ служили частыя омовенiя. Толкованiе и понима
нiя Моисеева закона, особенно у еерапевтовъ, было мистическое,. 
таинственное. 

Среди палестинскихЪ iудеевъ жили еще люди, которые так
же ожидали Мессiю. Это-самаряне, обитавшiе между Iудеею и Гa
JIИJieeю. Происхожденiе самарянъ относится ко времени паденiя: 
царства израильскаго (722 г. до Р. Хр. ) ,  когда ассирiяне, отведши 
въ плtнъ большую часть израильтянъ, переселили въ завоеван
ную страну язычниковъ. Послtднiе, смtшавшись съ оставшими
ся израильтянами, произвели см-Бсь iудейства съ язычествомЪ, по
ка, наконецъ, служенiе Богу истинному не взяло перевtса. Такимъ.. 
образомъ явились самаряне. Они принимали только пятикнижiе· 
Моисея, какъ единственную книгу закона, им-Бли, нtкоторое вре
мя, свой храмъ, построенный на гор-Б Гаризимъ, бtжавшимъ изъ. 
lудеи священникомЪ Манассiею, и совершали богослуженiе по
установленiю Моисееву. Евреи немавидtли самарянъ и считали. 
ихъ за еретиковъ, хотя послtднiе, какъ видно изъ бесtды Iисуса 
Христа съ самарянкою, имtли понятiя о Мессiи лучшiя, чtмъ они. 
сами. У самарянъ не было, какъ у евреевъ, такой нацiональной: 
гордости и ув-Бренности въ собственной святости, вслtдствiе од
ного происхожденiя отъ Авраама. Самаряне вид-Бли въ Мессiи. 
пророка, который долженъ имъ объяснить законъ и научить ихъ 
всему. Поэтому они стояли ближе къ христiанству, ч-Бмъ iудеи. 

Что касается евреевъ разсtянiя, жившихъ въ городахъ близ
кихъ 'КЪ Риму, и познакомившихся съ политическимЪ могуще-
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с:твомъ имперiи на мi>стахъ ея владычества, то имъ чужды были 
мечтанiя nалестинскихЪ iудеевъ о всемiрномъ nолитическомЪ 
.госnодств-!> iудейскаго народа. Поэтому, nредставленiе ихъ о Мес
-сiи еложились иначе : они были болi>е nодготовлены къ приня
'Тiю Его, какъ Искуnителя отъ грi>ховъ. Кромi> того, имi>я nосто
.янно общенiе съ язычниками, они nроявляли къ нимъ извi>стную 
'Терпимость. Они знакомили язычниковЪ со своей религiей,. съ дру
:rой же стороны nеренимали греческiя образованiе и философiю. 
Особенно замi>тно это было въ А.пександрiи, центр-!> мiровой тор
rовли и науки. Здi>сь у евреевъ св. Писанiе давно было переведепо 
.на греческiй языкъ, тогда самый уnотребительный. Любознатель
ные язычники, благодаря этому, могли убi>диться въ возвышенно
сти богословiя еврейской религiи. Слi>дствiемъ такого знакомства 
было то, что религiозныя убi>жденiя евреевъ разсi>янiя стали nри
виваться къ язычникамЪ, недовольнымъ собственными религiя
ми. Ко времени пришествiя Христа Спасителя, мы уже встрi>ча
·емъ довольное число язычниковЪ, принявшихъ iудейство, кото
рые были извi>стны подъ именемъ пришельцевъ вратъ, если при
liимали iудейство безъ обрi>занiя, и пришельцевъ правды, если 
nринимали и обрi>занiе. Съ другой стороны евреи; знакомясь съ 
:греческой философiей, особенно съ философiей Платона, находи
..ли въ ней нi>что достойное уваженiя въ религiозномъ отношенiи. 

Въ эту эпоху и въ языческомъ мipi> считали, что ненормаль
но общее положенiе при упадкi> религiи и нравственности. Вый
'ТИ изъ этого безотраднаго положенiя, по мнi>нiю лучшихъ лю
дей древности, само человi>чество было безсильно. Для этого -
утверждали они - нужна была сверхъестественная Божественная 
п·омощь. Подобныя убi>жденiя еще съ большей силой утвержда
..лись среди язычниковъ, когда между ними стали распространять
-ся вi>рованiя iудеевъ въ Мессiю. Идея о Мессiи, какъ Избавителi> 
отъ всякихъ золъ и Установителi> лучшихъ порядковъ жизни, 
была особенно привлекательна для страждущихЪ и угнетенныхъ, 
которыхъ такъ много было въ языческомъ мipi>. Можно сказать, 
:что въ nослi>днiе годы предъ РождествомЪ Христовымъ, ожида
нiе Мессiи стало всеобщимЪ. Поэтому, когда Божественный Спа
ситель рода человi>ческаго явился и основалъ для сnасенiя лю
дей истинную Церковь, т1> изъ iудеевъ и язычниковъ, которые 
()Жидали 'Его и увидi>ли въ Немъ истиннаго Мессiю, первые и на
чали вступать въ Его Церковь. 

Такимъ образомъ, безотрадное со,стоянiе nолитической и ре
лигiозно-нравственной жизни народовъ до-христiанскаго времени 
послужило на по.'Iьзу Ц�кви. Оно побуждало многихъ искать 
истинн�о религiознаго знанiя и успокоенiя отъ всi>хъ бi>дствiй 
въ христiанствi>. 
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Объединенiе народовъ подъ одною политическою впастЫ() 
риМJiянъ, общ:�гчавшее пути сообщенiя, также доJIЖНо быть по
(;Тавпено въ чиcnil усповiй, бпагопрiятствовавшихъ распростране
нiю Церкви. 

ПЕРВЫЯ ДЕСЯТИЛ'&ТIЯ ПОСЛ'& ВОЗНЕСЕНIЯ ГОСПОДНЯ. 

Еп. Арсенiй въ своей сЛilтописи церковныхЪ событiй� ука-· 
зываетъ, что въ 31 -ое nilтo по Рождествil Христовомъ поспilдо
вапо избранiе СпасителемЪ 12 АпостоловЪ. Слово это обознача
етЪ спосланникъ:., которому поручено исполнить извilстное по
рученiе (сПрав. Бог. Энцикп.:. ) . Св. ап. Матеей пишетъ: «Двil
надцати же Апостоловъ имена суть сiи : Симонъ, называемый Пе
тромъ, и Андрей, братъ его, Iаковъ Зеведеевъ и lоаннъ, братъ. 
его, Фипиппъ и Вареоломей, еома, и Матеей мытарь, Iаковъ Ал
феевъ и Леввей, прозванный 6аддеемъ, Симонъ Кананитъ и Iуда. 
Искарiотъ, который и предапъ Его�. сПрав. Бог. Энц.:. отмilча
етъ, что ап. Матеей брата Iакова Апфеева lуду называетъ Левве
емъ, Апостопъ же Маркъ - еаддеемъ. сНо еаддей ИJIИ Леввей,. 
изъ которыхъ одно происходитЪ отъ садъ или еадъ, - сгрудь:.,. 
а другое отъ спебъ», - сердце, означаютъ, въ анапогичныхъ тер
минахъ, вообще человilка благороднаго и энергичнаго. Можно
думать, что это почетное прозванiе вытilснипо собою его соб
ственное имя: Iуды, какъ напоминающее имя: предателя:... (сПрав_ 
Бог. Энц.:. ) .  

В ъ  32-мъ году состоялось избранiе СпасителемЪ 70-ти учени·· 
ковъ (апостоловъ) и посланiе ихъ на проповilдь, которая продол
жапась отъ Пасхи до праздника Кущей, около шести мilсяцевъ. 
(En. Арсенiй) .  Св. ап. Лука излагаетъ это событiе такъ: cПoCJii> 
сего избрапъ Господь и другихъ семьдесятъ учениковЪ, и по· 
спапъ ихъ по два передъ пицемъ Своимъ во вся:кiй городъ и мt-· 
сто, куда Самъ xoтilnъ идти». 

О важнilйшихъ событiяхъ пocnil Вознесенiя Господня охва
тывая перiодъ примilрно въ 30 .лilтъ, повilствуетъ намъ книга. 
Дilянiй св. Апостоловъ. Еп. Арсенiй дilпаетъ разсчетъ, къ како
му году Каждое ИЗЪ ЭТИХЪ событiй ОТНОСИТСЯ. 

Въ nilтo 3З-е отъ Рождества Христова, по вознесенiи Господа:. 
на небо, свв. Апостолы на мilсто lуды предателя избрали Матеiя 
и вручили ему жребiй апостольства. Они, съ другими вilрующи
ми, проводили время, большею частiю, вмilcтil въ одномъ домil. 
ожидая обilщаннаго имъ сошествiя Св. Духа. (Еп. Арсенiй). 

сЧрезъ десять дней по вознесенiи Господа Духъ Святый ви
димымъ образомъ, въ видil огненныхъ языковъ, сошелъ на апо
столовЪ и др. вilрующихъ, собравшихся на молитву, по СJiучаю 
праздника llятидеся:тницы, въ Сiонской rорницil, въ чиcnil ста-
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двадцати душъ, вмtстБ съ Пр. Дi\вою. О(>леченнЬiе силою свыше. 
апостолы и др. в'hрующiе начали разными языками хвалить Бо· 
га и возв'hщать о спасительныхЪ д'hлахъ Его, а народъ со вс'hхъ 
странъ мiра пришедшiй въ lерусалимъ на праздиикъ, по слуху 
о чуд'h стекалея kь тому дому, гд'h он� находились. Это было въ 
третьемъ часу дня по тогдашнему счету, по нашему - въ девя
томъ. . . .  И присоединилось въ тотъ день къ в'hрующимъ окол0о 
трехъ тысячъ душъ. Они постоянно пребывали въ ученiи аnосто
Jiовъ, прiобщались Евхаристiи и проводили время въ молитвахъ. 
Возвращавшiеся изъ lерусалима благов'hствовали слово другимъ• 
(Еп. Арсенiй) .  

В ъ  34-мъ году, какъ пов'hствуетъ еп. Арсенiй, началось пре
сл'hдованiе апостоловъ iудейскимъ Синедрiономъ. Въ томъ же го
ду апостолы, желая им'hть больше времени Для молитвъ и поуче
нiй, избрали семь одобренныхЪ (Д'hян. 6, 3) мужей и рукополо
жили ихъ во дiаконы. Имъ поручено было управленiе и распоря
женiе общимъ им'hнiемъ и призр'hнiе вдовъ и сиротъ, а у алта
ря раздавали они тБло и кровь Господню (Игнатiй Богов. въ по
сланiи къ Траллiанамъ) .  Въ это же, должно быть, время апосто
лы вручили апостольство въ церкви iерусалимской Iакову, одНо
му изъ братьевъ Господнихъ, на что указываетъ Кл:иментъ Але
ксандрiйскiй, отм'hчая наименованiе его Праведнымъ. 

Одинъ изъ седми дiаконовъ, св. Стефанъ, съ особенною рев
ностiю и силой пропов'hдовалъ слово Божiе и указывалъ на ко
нецъ закона Моисеева во ХристБ. Его обвинили предъ синедрiо
номъ въ хул'h на Моисея и на Бога. Ожесточенная толпа схвати
Jiа его и побила камнями вн'h города. 

Въ 35-мъ году, одинъ изъ семидесяти апостоловъ, Ананiя, по-· 
ложилъ основанiе Церкви въ Дамаск'h, а Филиnпъ-дiаконъ кре-· 
стилъ многихъ въ Самарiи. Остававшiеся въ lерусалим'h апосто
лы послали изъ среды своей Петра и lоанна, которые возложили· 
руки на Крестившихея и низвели на нихъ благодать Св. Духа .. 
Вnосл'hдствiи возложенiе рукъ зам'hнено бЫJiо мvропомазанiемъ. 
(Еп. Арсенiй) .  Въ числ'h Крестившихея самарянъ былъ и Симонъ. 
волхвъ, полагавшiй чрезъ в'hру во Христа обр'hсть средства тво
рить ·чудеса и изумлять людей своими д'hлами. Дерзнулъ онъ по
пытаться у ап. Петра за  деньги получить дары Св. Духа. Онъ былъ. 
обличенъ имъ, но не покаялся и смущалъ многихъ своими измы
шленiями. По имени его, продажа и купля священныхъ должно
стей называется «симонiей». 

Въ томъ же 35-мъ году св. Филиппъ-дiаконъ на большой до·· 
рог'h изъ lерусалима, близъ Газы, крестилъ евнуха царицы ееiоп
ской, державшагося закона Моисеева. Посл'hднiй былъ первымъ. 
провозв'hстникомъ Евангелiя въ своемъ отечеств'h - Абиссинiи. 
Ап. Петръ, наученный небеснымъ вид'hнiемъ о призванiи язычни-
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ковъ въ Церковь, крестилъ перваго изъ язычниковъ Корнипiя, 
сотника римскаго. Тогда же вtрными, разсtявшимися по смер
'ТИ Стефана изъ lерусалима, основана Церковь въ Антiохiи. 

Въ 37-мъ году Савт., пресJitдовавшiй христiанъ, съ этой цi;
лью путешествовалЪ изъ Iерусалима въ Дамаскъ. На пути чудес
нымЪ явленiемъ и гласомъ Iисуса Христа онъ былъ обращенъ, 
а через'!;> три дня утвержденЪ въ ДамасКt св. Ананiемъ. Въ 41 -мъ 
году СаВJiъ прiйдя въ Iерусалимъ, вступилъ въ общенiе съ Апо
столами. Вскорt онъ удалился въ отечественный городъ Тарсъ, 
rдi; бл11говtствовалъ слово Божiе. Въ томъ же году ап. Матеей, 
по просьбt увtровавшихъ евреевъ, написалъ для нихъ на еврей
скомъ я:зыкt Евангелiе. Переложенiе его на греческiй языкъ при
писываютЪ первому iерусалимскому епископу Iакову. (Еп. Ар· 
сенiй). 

Въ 42-мъ году въ Антiохiи проповtдовали Евангелiе Варнава, 
родомъ кипрянинъ, iудей разсtянiя, и приведенный имъ изъ Тар
са Савлъ. Цtлый годъ они устрояли антiохiйскую Церковь, имtя 
большой успtхъ, въ особенности среди язычниковЪ. Именно въ 
Антiохiи послtдователи Христа усвоили себt названiе христiанъ • 

. Увtровавшiе изъ iудеевъ не могли сначала отр'hшиться отъ преж
ней религiи настолько, чтобы принять и новое имя. Починъ въ 
этомъ принадл�жалъ обращеннымъ. (Е. Смирновъ). 

Въ 44-мъ году царь iудейскiй Иродъ Агриппа, изъ угожде
·нiя н�роду, велtлъ предать смерти апостола lакова Зеведеева. Онъ 
веJitлъ схватить и ап. Петра, но Ангелъ Божiй вывелъ того изъ 
-теиницы. 

Въ 45-мъ году, Варнава и Савлъ, пребывавшiе нtкоторое вре
мя въ Iерусалимt, по возвращенiи въ Антiохiю, вслtдствiе осо· 
баго откровенiя учителямЪ антiохiйскимъ, были отправлены на 
nроповtдь Евангелiя. Прежде всего они посtтили Кипръ, гдt 
<>братили римскаго проконсула Сергiя Павла въ г. Пафосt. «Съ 
этого времени», пишетъ еп. Арсенiй, сСавлъ именуется въ св. Пи· 
-санiи Павломъ, хотя не означено, почему посл'hдовала перемtна 
·въ имени» . Проповtдывали они потомъ въ Малой Азiи и основа
. .ли въ нtкоторыхъ городахъ Церкви. Послt трехъ лtтъ пропо
вtдничества они вернулись въ Антiохiю. 

Въ 48-мъ году, по преданiю, сохранившемуся въ Церковной 
Исторiи Евсевiя, послtдовало успенiе Богоматери (Еп. Арсенiй) .  

АПОСТОЛЬСКIЯ СОБОРЪ ВЪ IЕРУСАЛИМ'& 
(51 г. по Рождествt Христовомъ). 

«По возвращенiи ап. Павла въ Антiохiю, пришJIИ туда нtко
-торые христiане изъ iудеевъ и начали учить христiанъ, обратив
шихся изъ язычниковъ: «если не обрtжетесь по обряду Моисееву, 
не можете спастись». По сему поводу произошло разногласiе и 
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неимое состязанiе съ ними у Павла и Варнавы. Возникъ вопросъ 
трудный, грозившiй разд'hленiеиъ церкви: нужно ли христiанамъ 
соблюдать обрядовый законъ Моисеевъ? Для разр'hшенiя его, 
антiохiйскiе христiане обратились къ апостоламъ и пресвитерамъ 
въ Iерусалим'h, а они по запов'hди Спаситмя (Мате. 18, 17) собра
лись вм'hст'h ддя разсмотр'hнiя сего д'hла. По долгомъ (предва
ритмьномъ) разсужденiи, ап. Петръ сказалъ, что его перваго Богъ 
избралъ для пропов'hди язычникамъ и, сочистивъ сердца ихъ в-Б
рою, даровалъ имъ Святаго Духа, какъ и намъ. Что же вы нын'h. 
искушаете Бога, желая возложить на выи учениковъ иго, котора
го не могли повести ни отцы наши, ни мы?:. Варнава и Павелъ, 
съ своей стороны, разсказми, какiя знаменiя и чудеса Богъ со
творилъ черезъ нихъ среди язычниковъ. Въ заКJiюченiе говорилъ 
святый ап. lаковъ, и слова его какъ бы выразили р'hшенiе (ре
золюцiю) собора. Апостольскiй соборъ освободилЪ христiанъ отъ 
соблюденiя обрядовага закона Моисеева и внушилъ имъ ревно
стно заботиться объ исполненiи нравственнаго закона, сущность 
котораго была выражена въ сл'hдующихъ словахъ: «Чтобы не д'h
лать другимъ того, чего сами себ'h не желаете:.. Р'hшенiе собора. 
было изложено письменно, запечатл'hно словами: сизволися Ду
ху Святому и намъ:. и послано съ дов'hренными лицами (Силок 
и Iудой, имtвшими даръ пророчества) въ Антiохiю». 

сАпастолу lакову предоставлено было посл'hднее р'hшающее 
слово и какъ бы предс'hдательство на собор-Б, хотя онъ былъ не 
изъ 12, а изъ 70 апостоловъ. Такое значенiе, какъ думаютъ, бы
ло предоставлено ему, какъ предстоятелю м'hстной iерусалимской 
церкви. Въ такое достоинство Апостолъ, по преданiю, возведенъ 
былъ Самимъ Господомъ Iисусомъ Христомъ, явившимен ему по
воскресенiи. Зд'hсь видимъ начало третей высшей священной сте
пени епископа. Чрезъ епископовъ въ особенности продолжается 
въ церкви служенiе апостольское: имъ принадлежиТЪ право ру
кополагать въ священвыя степени, учить и судить въ церкви:.. 
(Прот. Петръ Смирновъ) . 

ДАЛЬН'I>АШIЕ ТРУДЫ АПОСТОЛА ПАВЛА. 

Вскор'h поел-Б Апостольскаго Собора Павелъ предпринялъ. 
второе великое путешествiе съ пропов'hдiю Евангелiя, во время 
котораго, пройдя Сирiю, Киликiю и Галатiю, всл'hдствiе вид'hнiя· 
(Дtян. гл. 16) ,  перешелъ въ Европу и основалъ церковь въ Фи
липпахЪ (Македонiи ) .  Въ 52 г. онъ проповtдывалъ въ Солуни, 
основалъ церкви въ Верiи и Аеинахъ, прибылъ въ Коринеъ. Тамъ. 
онъ работалъ у христiанина изъ iудеевъ, Акилы, вышедшаго изъ. 
Рима, всл'hдствiе посл'hдовавшаго въ тотъ годъ указа имп. Клав-
дiя объ изгнанiи iудеевъ изъ Рима. Акила и жена его Прискилла, 
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сопровождаля потомъ ап. Павла до Рима. Всюду онъ совершалъ 
богослуженiя въ ихъ домi>. Къ 53-му году относятся два посланiя 
ап. Павла къ Солунянамъ. Еп. Арсенiй пишетъ: «Около сего же 
времени, можетъ быть, спутникъ ап. Павла, Лука, написалъ въ Ко
ринеi> Евангелiе, извi>стное подъ его именемъ:.. 

Въ 54-мъ году ап. Павелъ къ празднику Пятидесятницы при
былъ въ Iерусалимъ, затi>мъ, прожилъ недолгое время въ Антiо
хiи. Оттуда предпринялъ онъ третье проповi>дническое путе
шествiе. Прошелъ онъ Киликiю, Фригiю и Галатiю и къ зимi> при
былъ въ Ефесъ. Тамъ онъ принялъ въ церковь учениковъ lоан
на Крестителя (Дi>ян. гл. 1 9). Въ Ефесi> онъ провелъ болi>е двухъ 
Jrtтъ. Оттуда онъ написалъ въ 55-мъ году посланiе къ Галатамъ, 
и въ 56-мъ первое посланiе къ Коринеянамъ. Въ 57-мъ году онъ 
посi>щаетъ церкви, основанвыя имъ въ Македонiи, и пишетъ вто
рое посланiе къ Коринеянамъ. Три мi>сяца живетъ онъ въ Корин
еi>. (Еп. Арсенiй). 

Ап. Петръ, оставшiйся въ Антiохiи послi> Павла, далъ окон
чательное устройство тамошней церкви и около сего времени по
ставилъ ей епископа Еводiя. Затi>мъ онъ проповi>дывалъ въ обла
сти антiохiйской, въ floнтi>, Галатiи, Каппадокiи и Виеинiи. На
конецъ, ап. Петръ отправился благовi>ствовать iудеямъ вавилон
скимЪ. Около того же времени ап. Маркъ, родственникъ Варнавы, 
по порученiю ап. Петра, отправился въ Египетъ съ проповi>дiю 
Евангелiя. Для основанной въ АлексаНдрiи церкви онъ поставилЪ 
первага епископа, Анiана. 

Въ 58-мъ г. ап. Павелъ, предполагая посi>тить Римъ, соста
вилъ посланiе къ римской церкви, большинство христiанъ кото
рой СОСТОЯЛО ИЗЪ обращеННЫХЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ. По ЭТОМУ ПОВОду 
еп. Арсенiй пишетъ : «Изъ того, что ап. Павелъ нигдi> въ посла
нiи не упоминаетъ о предварительномЪ благовi>стiи апостоль
скомЪ въ Римi>, въ ряду многочисленныхЪ привi>тствiй разнымъ 
лицамъ (гл. 16 )  также не упоминаетъ ни о комъ изъ апостоловЪ, 
равно и принимая во вниманiе, что ап. Павелъ принялъ себi> за 
правило дi>йствовать независимо и самостоятельно и не вмi>ши
ваться въ область другихъ апостоловЪ (Рим. 15, 20, 21 ; 2 Кор. 10, 
1 6), слi>дуетъ заключать, что до того никто изъ апостоловъ не 
благовi>ствовалъ въ Римi>, что рим. церковь образовалась, подоб
но антiохiйской, сначала изъ апостольск. учениковЪ и членовъ 
церкви iерусалимской, потомъ, по изгнанiи изъ Рима евреевъ и 
въ томъ числi> христiанъ изъ евреевъ, усилилась обращенными 
преимущественно чрезъ учениковЪ ап. Павла язычниками, кото
рыхъ указъ Клавдiя не касался. Во время написанiя посланiя рим
ская церковь была уже многочисленна и значительна, хотя во гла
вi> ея не было еще епископа�. 
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Послt Коринеа ап. Лавелъ провелъ Пасху въ Филиппахъ и 
на праздникъ Пятидесятницы прибылъ въ Iерусалимъ. По навt
тамъ iудеевъ онъ, какъ «возмутитель:., былъ взятъ подъ стражу 
и отправленъ въ Кесарiю къ прокуратору римскому. Тамъ онъ, 
вслtдствiе происковЪ iудеевъ и несправедливости прокуратора 
Феликса, два года пробылъ въ узахъ. 

Въ 61 -мъ г. ап. Павелъ отвергъ преДJiоженiе новаго проку
ратора Феста судиться въ синедрiонt и, на правахъ римскаго 
гражданина, потребовалъ суда кесарева. Вслtдствiе этого, от
правленный въ Римъ, онъ прибылъ туда къ концу марта т. г. На
ходясь тамъ подъ военнымъ надзоромъ, онъ жилъ въ частномъ до
мt, какъ не совершившiй большого проступка. О своей проповtди 
въ Римt онъ упоминаетЪ въ посланiи къ Филиппiйцамъ, указывая, 
что она достигла и дома кесарева. Сопутствовавшiй ПавЛу Еван
rелистъ Лука въ Римt закончилЪ свою книгу «дtянiй Апосто
ловъ:.. Тогда же, по предположенiю еп. Арсенiя, онъ рукополо
ЖИЛЪ и nерваго епископа римской церкви, св. Лина, ученика сво
его. ИзЪ Рима ап. Павелъ поддерживалЪ общенiе со всtми осно
ванными имъ Церквами въ Грецiи и Малой Азiи, а христiанамъ 
Филиппiйскимъ, КолосскимЪ и Ефесскимъ писалъ и посланiя. 
Изъ Рима же писалъ онъ къ Филимону, гражданину колосскому. 
(Еп. Арсенiй) .  

В ъ  62-мъ г .  первосвященникъ Ананъ, воспользовавшись смер
тiю Феста и отсутствiемъ новаго прокуратора, воздвигъ гоненiе 
противъ еп. lакова iерусалимскаго. Онъ требовалъ отъ него про
возглашенiя съ кровли храма признанiя заблужденiя тtхъ, кто 
признаютъ Iисуса Сыномъ Божiимъ. Iаковъ же произнесъ испо
вtданiе вtры. Разъяренные книжники и фарисеи сбросили апо
стола съ высоты храма, и одинъ, примtтивъ въ немъ дыханiе, до
вершилъ мученичество раздробленiемъ головы. Царь Агриппа за 
этотъ самовольный поступокъ Анана лишилъ его первосвящен
ства. Имtется посланiе ап. lакова «двtнадцати колtнамъ, нахо
дящимся въ разсtянiи:., написанное, по мнtнiю еп. Арсенiя, вско
рt послt апостольскаго собора. Преемникомъ его сталъ св. Си
меонъ, сынъ Клеопы, брата lосифа Обручника. 

Въ 63-мъ г. ап. Павелъ былъ освобожденъ, вслtдствiе бездо
казательныхЪ обвиненiй противъ него, одобрительныхЪ отзывовъ 
о немъ римскихъ правителей lудеи и собственной безпорочной 
жизни. Тогда онъ, по предположенiю еп. Арсенiя, путешествовалЪ 
въ Испанiю и изъ Рима отправилъ туда семь благовtстниковъ, 
которые и учредили тамъ первыя епископскiя каеедры. Послi> 
этого, ап. Павелъ проповtдывалъ на о. Критt, гдt оставилъ уче
ника своего Тита, быiъ въ Ефесt, поставивЪ епископомъ Тимо
еея. Находясь въ Македонiи, онъ оттуда (въ 64 или 65 гг. ) от
правилъ первое посланiе къ Тимовею и одно къ Титу. Около это-
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J'o времени апостолы Iасонъ и Сосипатръ положили основанiе 
Церкви въ Коркир1>, нын1>шнемъ Корфу. 

Въ 65-мъ г. ап. Павелъ, оставивши Македонiю, снова пос1>
щаетъ Азiйскiя церкви и приходиТЪ въ Коринеъ. Туда прибылъ 
съ Востока ап. Петръ и оба они отправились въ Италiю для ут1>
шенiя и ободренiя гонимыхъ при император-Б Нерон1> христiанъ. 
Изъ Рима ап. Павелъ писалъ свое посланiе къ Евреямъ. Лже-бра
тiя сдtлала доносъ и апостолы были заключены въ темницу въ 
концt сего года или въ началt слtдующаго. Въ 67-мъ г. посn 
узъ, Продолжавшихея нi;сколько мtсяцевъ, ап. Павелъ былъ усt
ченъ мечемъ. 

Въ своей сИсторiи христiан. Церкви:. Евграфъ Смирновъ пи
шетъ: «Одно перечисленiе путешествiй этого великага апостола, 
которыя онъ совершалъ почти постоянно послt своего обраще
нiя, въ продолженiе тридцати лtтъ, говориТЪ уже за то, что онъ 
былъ однимъ изъ ревностнtйшихъ и неутомимыхЪ проnовtдни
ковъ христiанства. Глубокое уб'hжденiе въ истинности nроnовt
дуемаго имъ ученiя, ясное nониманiе христiанскихъ истинъ, спо
койное мужество среди всевозможныхъ опасностей, необыкно
венное знанiе человtческаго сердца и отъ природы увлекательная 
сила краснорtчiя, при благодатныхъ дарахъ Св. Духа, содtйство
вали его необыкновеннымЪ усntхамъ. Множество христiанскихъ 
общинъ, на nространствt nочти всей Римской имперiи, отъ во
стока до заnада, считаютъ его своимъ основателемъ. Неутоми
мый проповtдникъ своею аnостольскою ревностiю возбуждалЪ 
къ такой же nроnовtди и другихъ. OI.Iъ образовалЪ сонмъ nро
nовtдниковъ христiанства, которые въ Дtянiяхъ АnостольскихЪ 
и nосланiяхъ аnостола Павла поименно уnоминаются подъ наз
ванiемъ сотрудниковъ и сnутниковъ его:.. 

БЛАГОВ'I>СТНИЧЕСКIЕ ТРУДЫ АП. ПЕТРА 
И ПРОЧИХЪ АПОСТОЛОВЪ. 

Св. ап. Петръ принялъ на себя трудъ распространять христi
анство между iудеями. Изъ язычниковъ онъ обратилъ въ lеруса
лимt, по особенному внушенiю Божiю, одно языческое семейство. 
Въ 44-мъ году, когда ему угрожала смерть отъ Ирода Агриnпы, 
онъ, освобожденный ангелоМ'Ь изъ темницы, на долгое время 
оставилъ lерусалимъ, nроnов'hдуя въ сосtднихъ провинцiяхъ, осо
бенно же въ Антiохiи. An. Петръ въ 51 г. nрисутствовалъ на Апо
стольскомЪ соборt. Признается, что послt собора, онъ, посt
тивъ Антiохiю, nроповtдывалъ iудеямъ разсtянiя въ Поит-Б, Га
латiи, Каnnадокiи, Асiи и Виеинiи, къ которымъ nисалъ свое пер
вое nосланiе. Зат'hмъ, an. Петръ, со своимъ ученикомъ Маркомъ, 
проповtдывалъ въ Вавилонt, что въ Египт1>, гдt въ Александрiи 
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ап. Маркъ основалъ церковь. Былъ ап. Петръ въ Корине-Б поел-Б 
того, какъ основалъ тамъ церковь ап. Павелъ. 

Въ 67-мъ г. ап. Петръ прибылъ въ Римъ, гд-Б по свид-Бтель
ству Тертуллiана, рукоположилЪ третьяга римскаго епископа 
Климента. Ап. Петръ былъ заключенъ въ 66 г. или въ начал-Б 67 г. 
въ темницу и черезъ н'hсколько м'hсяцевъ распятъ на крест1>, по 
собственной просьб1>, внизъ головой. 

Св. ап. Андрей пропов'hдывалъ въ Каппадокiи, Галатiи, Виеи
нiи, вообще по восточнымъ и с'hвернымъ берегамъ Чернаго мо
ря и въ Скиеiи. По преданiю онъ былъ на м-Бст1> будущаго Кiева. 
Мученическую смерть св. апостолъ претерп-Блъ въ Патрас-Б, что 

• въ Ахаiи. Въ Византiи онъ поставилъ первымъ епископомъ св. 
Стахiя и, такимъ образомъ, отъ него ведетъ свое начало кон
стантинопольская iepapxiя. 

Выше упоминалось о мученической кончин-Б въ 44 г. св. ап. 
lакова Зеведеева, который, какъ пишетъ Е. Смирновъ, в-Броятно� 
не выходилъ изъ lерусалима. 

Св. ап. lоаннъ Боrословъ былъ сыномъ галилейскаго рыбаря: 
Зеведея и жены его Саломiи, по преданiю дочери lосифа-Обруч
ника, отъ первага его брака. Возлюбленный ученикъ Спасителя, 
онъ, по Его зав'hту, былъ охранителемЪ Богоматери до самаго 
Ея успенiя. Изв'hстно участiе его въ АпостольскомЪ собор-Б. До
стов-Брно неизв'hстно, когда онъ водворился въ Малой Азiи. При
былъ онъ тогда, когда, по случаю заключенiя ап. Павла въ узы, 
тамошнiя церкви лишились послtдняго своего руководителя. По
стояннымЪ его мtстопребыванiемъ былъ Ефесъ. Около 96 г., при 
имп. Домицiанt, онъ будучи вверженъ въ котелъ съ кипящимъ 
масломъ, чудесно остался живымъ и былъ сосланъ на о. Патмосъ. 
Въ 96-98 гг. былъ возвращенъ опять въ Ефесъ. Скончался 
онъ въ Ефесt въ началt 2-го вtка, въ возраст'�> бо.лtе ста л'hтъ. 
Его и брата Iакова за силу духа и огненную ревность Господь 
прозвалъ «воанергесъ», что значитъ «сыны громовы». Имъ напи
сано Евангелiе, три пос.ланiя и АпокалипсисЪ. 

Св. ап. еома, называемый также Дидимомъ, проповtдыва.лъ 
евангелiе народамъ варварскимЪ, именно въ Пареiи, Индiи и на 
близъ лежащихъ островахъ. Въ Индiи онъ пострадалъ въ г. Ка
ламин-Б (Мальяпуръ) . Мощи его перенесены были въ Едессу. 

Св. ап. Филиппъ былъ родомъ изъ Виесаиды, отечественна
го города апостоловъ Петра и Андрея. По поздн-Бйшимъ сказа
нiямъ онъ устроялъ церковь во Фригiи ; скончался въ г. Iераполt, 
гдt гробница его пользовалась великимъ уваженiемъ. 

Св. ап. Вареоломей былъ родомъ изъ Каны Галилейской. По 
достовtрнымъ свидtтельствамъ, онъ проповtдывалъ въ Счастли
вой Аравiи и Индiи, пострадалЪ же ( съ наго живого содрали ко
жу) въ Арменiи, въ г. Алванополt, въ нынtшнемъ Дагестанt. Еп. 
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Ареенiй отмtчаетъ, что Варео.nо:мев почитаюТЪ за одно .п .. цо съ 
Наеанаиломъ. 

Св. ап. Матвей, котораго считаютъ за одна лицо съ мьrтаремъ 
Левiе:мъ, былъ сборщикомъ податей при Галилейскомъ озер'h. 
Сначала онъ пропов1щывалъ евреямъ. Онъ написалъ на отече� 
ственномъ язык'h Евангелiе. По поздн'hйшимъ сказанiямъ ОН"Ь 
указывается проnовtдывающимъ то въ Македонiи, то въ Си
рiи, Пареiи, Ееiопiи и др. странахъ. Несомнtнно, что онъ пропо
вtдывалъ вн'h предtловъ Римской имперiи. Неизвtстно умеръ .пи 
онъ естественной смертiю, или былъ замученъ. 

Св. an. lаковъ младшiй, сынъ lосифа-обручника отъ его пер
вага брака. Онъ пользовался особымъ уваженiемъ христiанъ изъ 
iудеевъ и какъ еnискоnъ iерусалимскiй принималъ дtятелное уча� 
стiе въ АnостольскомЪ собор'h. Объ убiенiи его въ 62 г. уnомина
лось выше. 

Братъ его, св. ап. Iуда, называемый Леввеемъ и еаддеемъ, по 
однимъ сказанiямъ, проnовiщывалъ въ Ливiи, по другимъ въ Си
рiи и Арменiи. Еп. Арсенiй отмtчаетъ, что онъ въ Арменiи, въ 
окрестностяхЪ Арарата, былъ nовtшенъ на крестt и пронзенъ 
стрtлами. Имtется одно его посланiе. 

Св. an. Симонъ. Кананить, по прозв. Зилотъ, какъ полагаЮТ'Ъ, 
былъ братомъ lакова и Iуды. Извtстно, что онъ проnов'hдывалъ 
на востокt, въ 'странахъ прикавказскихъ, сопутствуя св. ап. Ан
дрею. Скончался онъ въ Анакоnи, въ 15 верстахъ отъ нынtшняго 
Сухума, nри вnаденiи р. Псирста въ Черное море. 

Св. ап. Матеiй,- избранный на мtсто Iуды Искарiотскаго, про
повtдывалъ внt предtловъ Римской имnерiи. 'Еп. Арсенiй отмt
чаетъ основанiе имъ церкви въ Синопt. 

Св. ап. 8аддей, изъ 70-ти, сnерва сопутствовавшiй ап. еомt, 
отправленъ былъ имъ около 38 г. къ владtтелю Едессы князю 
Авгарю, вtрившему въ чудеса Спасителя. По nреданiю, онъ кре
стилъ Авгаря И МНОГИХЪ ИЗЪ его народа, ПОЛОЖИВЪ ЭТИМЪ ОСНО• 
ванiе Армянской церкви. Онъ, nередъ смертью, поставилъ для 
Едессы епископомъ Аггея. 

Евграфъ Смирновъ такъ излагаетъ условiя проnовtдниче
ства свв. апостоловЪ и объясняетЪ причины быстрага распростра
ненiя Церкви: «Аnостолы, по слову Спасителя, ходнли съ npono
вtдiю евангелiя ко всtмъ, извtстнымъ тогда, народамъ. Греко
римская имnерiя была центромъ дtятельности нtсколькихъ апо
столовЪ. А нtкоторые изъ нихъ, какъ сказано было выше, nосвя
тили себя на проповtдь евангелiя среди народовъ варварскихЪ, 
внt nредtловъ римскаго владычества. Bct они исполняли дtло 
своего служенiя съ необыкновенною ревностью. Затрудненiй и 
препятствiй для нихъ какъ бы не существовало : голодъ и холодъ, 
преслtдованiя, темницы, смерть - ничто н� останавливало ихъ. 



- 21-

Проходя съ проповtдiю евангелiя, апостоJIЫ, за исключенiемъ не
многихъ, не оставались навсегда на одномъ мtстt, но, устроивъ 
церковь въ одномъ мtстt, переходили въ другое и т. д. Резуль
'l'атомъ ихъ дtятельности было то, что во всtхъ большихъ и важ
ныхъ почему-либо городахъ Римской имперiи. напр., lерусалимt, 
Антiохiи, Ефесt, Филиnnахъ, Солуни, Аеинахъ, Коринеt, Алек
сандрiи, Римt и др., устроены были христiанскiя церкви. Даже 
во многихъ малыхъ городахъ были христiанскiя общины, какъ 
это видно изъ nутешествiй аnостола Лавла. Ученики аnостоловъ, 
- особенно Павла и lоанна, восnитавшихЪ цtлое nоколtнiе рев
ностныхъ учителей и nроnовtдниковъ евангелiя, бывшiе по  боль
шей части nредстоятелями основанныхЪ ими церквей, - были ихъ 
ближайшими помощниками въ расnространенiи христiанства. Какъ 
быстро шло расnространенiе христiанства во вр�мена аnостоль
скiя, - это видно изъ того, что въ самомъ началt 11 вtка, немно
го сnустя послt смерти lоанна Богослова, nравитель Виеинiи, 
Плинiй Мп:адшiй доносилъ имnератору Траяну, что въ этой обла
сти христiанство nрониКJiо, по его выраженiю, какъ зараза, не 
тоJIЬко въ города, но даже въ села и деревни, такъ что оnустtли 
языческiе храмы и прекратились языческiя nразднества. Конечно, 
такое множество христiанъ въ Виеинiи nоявилось не вдругъ по
слt смерти аnостоловъ, а увеличивалось nостеnенно еще при ихъ 
жизни. Вообще, въ вtкъ аnостольскiй, на пространствt всей импе
рiи, христiанъ слtдовало считать многими тысячами. 

Что касается причинъ такого быстраго расnространенiя Цер
кви �ристовой въ вtкъ апостольскiй, то, какъ замtчали христi
анскiе писатели nослtдующаго времени, такое распространенiе 
есть само въ себ'h чудо, трудно объяснимое естественными причи
нами. Дtйствительно, трудно объяснить, какъ аnостолы, вышед
шiе изъ среды iудеевъ, народа презираемаго, люди бtдные и не
знатные, безъ всякихъ внtшнихъ средствъ и nособiй, распростра
нили евангелiе на огромномъ nространствt и между многими ты
сячами людей. Естественными nричинами только отчасти можно 
объяснить фактъ быстраго расnространенiя христiанства въ вtкъ 
аnостольскiй. Съ одной стороны - обилiе чудесъ въ вtкъ апо
'стольскiй, высокая нравственная жизнь христiанъ, братская связь 
членовъ христiанскаго общества, ихъ благотворительность и 
всnомоществованiя какъ своимъ собратьямъ, такъ и язычникамъ 
и, наконецъ, Божественное ученiе, содержимое ими, привлекали 
многихъ въ Церковь Христову, съ другой - и сами язычники 
чувствовали потребность и нужду встуnать въ Церковь=t. 
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РАСПРОСТРАНЕНIЕ ЦЕРКВИ ПОСЛ1> АПОСТОЛОВЪ 
ВЪ ПЕРВЫЕ ДВА В1>КА ХРИСТIАНСТВА. 

Распространенiе христiанства апостолами было продолжено 
ихъ ближайшими преемниками и самими христiанскими община
ми. Изв'tстна пропов'tдническая д'tятельность : Климента, третья
го епископа римскаго, Игнатiя Богоносца, епископа антiохiйскаго, 
Поликарпа, епископа смирнскаго, Дiонисiя Ареопагита, Кодрата, 
епископовъ аеинскихъ и другихъ. Ими подготовлялись новые про
пов'tдники. 

Христiанскiя общины были настолько кр'tпки духомъ и орга
низованы, что могли способствовать распространенiю христiан
ства. Изъ большихъ городовъ пропов'tдь проникала въ меньшiе, 
изъ нихъ въ села. Особенно влiяла на ростъ христiанства высоко
нравственная жизнь христiанъ. Евграфъ Смирновъ пишетъ: «Св. 
lустинъ Философъ, писатель 11 в'tка, говоритъ объ этомъ въ своей 
первой апологiи : «Мы можемъ представить вамъ многихъ, кото
рые обратились къ в'tp't потому, что или по сос'tдству вид'tли 
степенность христiанъ въ обыкновенной жизни, или во время пу
тешествiя были свид'tтелями ихъ терп'tнiя среди всякаго рода не
прiятностей, встр'tчавшихся на дорог't, щш узнавали ихъ лучше, 
ведя съ ними д'tла». (Апол. 1, гл. 20) .  Въ 111 стол'tтiи христiан
ская Церковь им'tла своихъ членовъ во вс'tхъ классахъ общества 
и такъ распространилась въ Римской имперiи, что возбуждался 
вопросъ о томъ, что должно существовать - язычество или хри
стiанство. Пресл'tдованiя христiанъ, возбуждаемыя отживающимЪ 
язычествомъ, вели только къ тому, что м'tсто замученныхъ хри
стiанъ заступали новые во множеств't изъ самихъ же гонителей». 

Во 11 в'tк't христiанскiе проповtдники изъ Малой Азiи наса
дили христiанство въ южной Галлiи. Возникли церкви въ Лiон't 
и Вьен't. Ученики св. Поликарпа, святые Поеинъ и Ириней были 
епископами лiонскими. Во 11 в. христiанство насаждалось въ Гал
лiи изъ Рима. Изъ Галлiи христiанство распространилось на во
стокъ - къ германцамъ. Въ конц't 1П в. изв'tстны церкви въ Кель
н't, Трир't и Мец't, зат'tмъ и въ Британiи. 

Въ Африк't христiанство въ начал't 11 в. изъ Кареагена рас
пространилось въ Мавританiи и Нубiи и къ концу этого стол'tтiя 
кареагенекая церковь, будучи въ постоянныхъ сношенiяхъ съ рим
ской, находилась въ цв'tтущемъ состоянiи. Въ половин't III в. 
тамъ происходили большiе соборы м'tстныхъ епископовъ. Изъ 
Рима въ II в.  шло распространенiе христiанства въ Испанiи. 

Распространялось христiанство и вн't nред'tловъ Римской им
иерiи. Изъ Эдессы оно nроникло отчасти въ Персiю. Упоминает
ся о существованiи его въ Мидiи, Пареiи, Бактрiи. Учителя Алексан
дрiйскаго училища пропов'tдывали : Пантенъ - въ Индiи, Ори
генъ - въ Аравiи. 
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ГОНЕНIЕ НА ЦЕРКОВЬ СО СТОРОНЫ IУДЕЕВЪ. 

Херусалимская Церковь, во главi> съ апостолами, будучи со
<:редоточiемъ того, откуда распространялось христiанство, подвер
галась особенному преслi>дованiю со стороны iудейскихъ властей. 
Послi>днiя убtждались, что простой народъ, вi>рованiя котораго 
въ обi>тованнаго Мессiю были извращаемы книжниками и фарисе
ями, внималъ проповtди апостоловъ и присоединялся къ христi
анской Церкви. Только римскiе правители сдерживали религiоз
ный фанатизмъ iудейской власти. Римскiе императоры, расши
ривъ съ 37 года права Ирода Агриппы, внука Ирода Великаго, 
дали ему возможность, въ цi>ляхъ популярности въ средi> воин
ствующихЪ iудеевъ, начать гоненiя на христiанъ. Жертвой этого 
гоненiя палъ св. ап. lаковъ Зеведеевъ. Та же участь готовилась 
ап. Петру. Но ангелъ Божiй вывелъ его ночью изъ темницы. 

lудея послt Ирода Агриппы была снова провозглашена рим
ской провинцiей и управлялась прокураторами. lудейскiя власти 
nотеряли свое значенiе въ дtлi> управленiя и nрокураторы сдер
живали ихъ преслi>дованiя. Въ 58 г. iудейскiя власти возстали nро
тивъ святаго апостола Павла и хотi>ли его убить. Но правитель 
Фестъ исполнилъ просьбу ап. Павла отправить его въ Римъ, какъ 
римскаго гражданина, на судъ кесаря. Въ 62 г., пока не прибылъ 
nреемникъ умершаго Феста, первосвященникъ Ананъ Младшiй, 
присвоившiй себi> верховную власть, приказалъ побить камнями 
<:в. апостола lакова Праведнаго. 

Съ 67 г. по 70 г. происходило возстанiе iудеевъ противъ ри
млянъ. Въ 70 г., при имп. Веспасiанi>, lерусалимъ былъ взятъ ри
млянами и разрушенъ. Погибло множество iудеевъ, главнымЪ об
разомъ, отъ голода и междоусобiй. Многiе были разсtяны по дру
гимъ странамЪ или отведены въ рабство. Христiане еще до оса
ды ушли изъ Херусалима въ сирiйскiй городъ Пеллу. Iудеи вознена
видi>ли ихъ еще больше, именуя измtнниками, но, по разрушенiи 
Iерусалима, не могли сильно вредить имъ. 

Внi> Палестины iудеи разсtянiя сначала относились къ христi
анамъ терпимо и ап. Павелъ обращалъ въ языческихъ странахъ 
многихъ iудеевъ въ христiанство. Затi>мъ, nротивъ него возстали 
начальники синагогъ. Апостолы Павелъ и Варнава, подъ давленi
емъ послi>днихъ, должны были покинуть Антiохiю Писидiйскую, 
Иконiю, Листру и Дервiю. Противодi>йствiе встрi>тилъ ап. Павелъ 
и въ Солуни, Верiи, Коринеi>. Послi> разрушенiя храма въ Iеруса
.лимi> много iудеевъ появилось въ римскихъ областяхъ. Iудеи до
носили правительству на христiанъ, какъ на людей вредныхъ для 
общественнаго блага, и содtйствовали въ. отысканiи ихъ. 
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ПРИЧИНЫ ГОНЕНIИ СО СТОРОНЫ ЯЗЫЧНИКОВЪ. 

Язычники греко-римской импеdiи въ первое время не отлича
ли христiанъ отъ iудеевъ, вслtдствiЬ чего и они пользовались тер
пимостью. Когда же, съ увеличенiемъ ихъ числа, выяснилось раз
личiе между ними, языческое общество отнеслось къ нимъ крайне 
враждебно. Такой перемtнi> способствовали прежде всего т1> 
язычники, кои были заинтересованы въ существованiи языче
ства:  жрецы, дtлатели идоловъ, прорицатели и т. п.  Отвергаю
щихЪ все это христiанъ, они начали обвинять въ отступничествt 
отъ отечественной религiи, въ безбожiи. Постепенно языческое 
общество, въ особености простой народъ, признали христiанъ 
безбожниками, что признавалось величайшимъ безчестiемъ. По
дозрительнымЪ казалось уклоненiе христiанъ отъ языческихъ У.ве
селенiй и зрtлищъ. Болtе злонамtренные язычники стали припи
сывать христiанамъ самыя гнусныя преступленiя, вплоть до обви
ненiя ихъ въ томъ, что они умерщвляю'тъ младенцевъ, питаясь 
ихъ тtломъ и кровiю. Ихъ считали людьми самой позорной жи
зни и человtконенавистниками. Въ пониманiи образованныхЪ лю
дей ихъ вtра представлялась грубымъ суевtрiемъ, они сами -
самообольщенными мечтателями. 

Римское правительство сначала не отличало христiанъ отъ ев
реевъ. Къ нимъ примtнялись одинаковые законы. Распоряженiе 
императора Клавдiя (41 -54) объ изгнанiи христiанъ изъ Рима, на
правлено было, собственно, противъ всtхъ iудеевъ, поднявшихЪ 
тогда возмущенiе въ Римt. Въ римской христiанской Церкви въ 
то время находились увtровавшiе изъ iудеевъ. Въ дальнtйшемъ 
правйтельство различало религiи покоренныхъ народовъ : дозволен
ныя и недозволенныя. Христiанство признавалось недозволеннымъ. 
Быстрое распространенiе его считали опаснымъ для нацiональ
ной римской вtры -:-- язычества. Непризнанiе ими императора бо
гомъ, отказъ въ принесенiи ему жертвъ и поклоненiи его изобра
женiiо породило подозрtнiе ихъ въ измtнt. Подозрtвалась при
надлежиость христiанъ къ тайному обществу заговорщиковЪ, ко
тt.>рые, подъ покровомъ религiозныхъ стремленiй, замышляюТЪ 
ниспровергнуть существующiй порядокъ. Начались жестокiя гоне
нiя въ теченiе двухъ съ половиной вtковъ. 

ГОНЕНIЯ НА ХРИСТIАНЪ СО СТОРОНЫ ЯЗЫЧЕСКИХЪ 
ИМПЕРАТОРОВЪ. 

До имп. Нерона (54-68 г.) преслtдованiя были частныя и слу
чайныя. Первое настоящее гоненiе началось при немъ. 
«Произошло оно по слtдующему поводу. Деспотъ-импера
торъ, губившiй для своего удовольствiя жизнь и благосо
стоянiе своихъ подданыхъ, сжегъ болtе половины Рима. Обще-



- 2 5 -

<:твенное мнtнiе въ этомъ IJOжapt обвиняло его. Чтобы отклонить 
отъ себя подозрtнiя и успокоить волновавшiйся народъ, Неронъ 
обвинилъ въ nоджогt христiанъ. А такъ какъ о христiанахъ сло
жилось уже мнtнiе, какъ о людяхъ самой nозорной жизни и че
ловtконенавистникахъ, то народъ безъ труда nовtрилъ такой 
клеветt, - и какъ правительство, такъ и народъ начали nреслt
довать христiанъ. Въ Римt nравительство схватило множество 
христiанъ и обвиняло ихъ, по отзыву Тацита, «Не столько въ под
жигательствt, сколько въ ненависти къ человtческому роду:.. 
Многiе изъ нихъ претерпtли ужасныя мученiя, nока не были за
мучены до смерти. Ихъ одtвали въ шкуры звtрей и травили со
баками, расnинали на крестахъ, обливали горючими веществами 
и сожигали по ночамъ вмtсто факеловъ для освtщенiя садовъ 
Нерона. Гоненiе nри Неронt, начавшееся съ 65 года, nродолжалось 
до 68 г., когда этотъ государь самоубiйствомъ nоложилъ конецъ 
кровоnролитiю. Въ это гоненiе nострадали въ Римt аnостолы 
Петръ и Павелъ; Петръ былъ расnятъ на крестt внизъ головою, 
а Павелъ усtченъ мечемъ. Хотя Неронъ не издавалъ никакого об
щаго для всей имnерiи закона относительно христiанъ, тtмъ не 
менtе гоненiе едва ли ограничилось однимъ Римомъ; по крайней 
мtpt, правители провинцiй могли теnерь безнаказанно дозволять 
черни выражать свою ненависть къ христiанамъ насильственными 
мtрами».  (Евграфъ Смирновъ) . 

Преемники Нерона, имnераторы Веспасiанъ (69-79) и Тить 
(79-81 ), оставили христiанъ въ noкot. Это были государи спра
ведливые и терпtли въ своей имnерiи всt религiозныя и фило
софскiя ученiя. 

При Домицiанt (81 -96) ,  врагt христiанъ, вызванъ былъ въ 
96 г. въ Римъ изъ Ефеса св. ап. Iоаннъ Богословъ. Домицiанъ nри
казалъ ввергнуть его въ котелъ съ кипящимЪ масломъ. Когда 
святой остался невредимымъ, онъ сослалъ его на островъ Пат
мосъ. :При Домицiанt св. Антиnа, еп. Пергамскiй, былъ сожженъ 
въ мtдномъ быкt. 

Имn�раторъ Нерва (96-98) возвратилъ изъ заточенiя всtхъ 
сосланныхъ Домицiаномъ, въ томъ числt и христiанъ. Онъ запре
тилъ доносы рабовъ на господъ и вообще боролся съ доносами. 
Вслtдствiе этого, христiане не были тревожимы доносчиками. Но 
и nри немъ христiанство оставалось недозволеннымъ. 

При имп. Траянt (98- 1 1 7)  nотерпtли, въ числt многихъ хри
стiанъ, св. Климентъ, еп. римскiй, св. Игнатiй Богоносецъ, en. ан
тiохiйскiй и Симеонъ, en. iерусалимскiй, 120-лtтнiй старецъ, сынъ 
Клеопы, преемникъ по каеедрt св. ап. lакова. 

Имп. Адрiанъ ( 1 17- 138 )  гоненiя продолжалъ, но онъ nринялъ 
мtры для обузданiя неистовствЪ толпы nротивъ христiанъ. Они 
должны были подвергаться судебному разбирательству и только 
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по признанiи ихъ вины наказываться. При· немъ впервые выступа
ютЪ защитники христiанъ - апологеты. Таковы были Аристидъ. 
и Кодратъ. Ихъ апологiи способствовали изданiю указаннаго за
кона. 

Преемникъ Адрiана, АнтонинЪ Пiй ( 1 38- 161 ) ,  продоJIЖалъ его 
политику въ отношенiи христiанъ. 

При сильныхъ гоненiяхъ въ царствованiе Марка Аврелiя Фи
лософа ( 16 1 - 180) принялъ мученическую смерть въ Рим-Б св. Iу
стинъ Фияософъ, основавшiй тамъ христiанскую школу; тогда же 
- въ 166 г. - замучены были и его ученики. Особенно сильны 
были гоненiя въ Смирн-Б, гд'h былъ замученъ св. Пояикарпъ, еп. 
смирнскiй, и въ гальскихъ городахъ Лiон'h и Вьен'h. 

Преемникъ Марка Аврелiя, его сынъ Коммодъ ( 1 80- 1 92), 
мало занимался д'hлами правленiя. Онъ не продолжалъ поли
тики отца въ отношенiи христiанъ. Лично онъ былъ даже скор'hе 
благосклоненЪ къ нимъ, по влiянiю на него одной женщины, Мар
цiи, в'hроятно, тайной христiанки. Но и при немъ были отд'hльные 
случаи пресл'hдованiя христiанъ. Такъ въ Рим-Б былъ кэзненъ се
наторъ Аполлонiй, защищавшiй въ сенатt христiанъ, обвиненный 
своимъ рабомъ въ принадлежности къ христiанству. Но за доносъ 
казненъ былъ и рабъ. 

При императорt Септимiи Север-t, занявшемъ престолъ поел-Б 
междоусобной войны и царствовавшемЪ съ 196 по 2 1 1  г., въ Алек
сандрiи, въ числt другихъ, былъ обезглавленЪ Леонидъ, отецъ 
знаменитага Оригена, а также брошена въ кипящую смолу дtви
ца Потамiена, поразившая красотой исполнителей казни и сво
имъ мужествомъ обратившая къ Христу одного изъ нихъ, Васи
лида, также принявшага мученическiй вtнецъ. Въ Лiонt былъ за
мученъ св. Ириней, тамошнiй епископъ. Особенно замtчательны 
своимъ мужествомъ мученики Кареагенекой области, гд'h гоненiя 
были сильнtе, чtмъ въ другихъ мtстахъ. Здtсь Фивiя Перпетуя, 
:молодая женщина, благороднаго происхожденiя, несмотря на 
nросьбы и слезы отца и материнскую любовь къ своему ребенку, 
объявила себя христiанкой, за что была брошена въ циркt на рас
терзанiе звtрямъ и добита мечемъ гладiатора. Та же участь, вм'h
стt съ нею, постигла и другую христiанку, рабыню Фелицитату, 
мучившуюся родами въ темницt, и ея мужа Ревоката. 

При сынt и преемникt Севера, жестокомъ Каракалл-t (21 1 -217) ,  
положенiе христiанъ не  измtнилось. Частвыя и мtстныя пресл'h
дованiя продолжались. 

Со времени имп. Гелiогабала (21 8-22) правительство на 
нtкоторое время оставило христiанъ въ покоt. Гелiогабалъ не пре
слtдовалъ ихъ, потому что самъ не былъ привязанъ къ римской 
государственной религiи. Воспитанный на востокt, онъ особено
увдекадся сирiйскимъ культомъ солнца, съ J<оторымъ стремидея 
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объединить и христiанство. Къ тому же къ этому времени народ� 
выя возмущенiя противъ христiанъ начинаютъ ослабi>вать. При 
ближайшемЪ знакомств-Б съ ними, особенно въ лицi> христiан
-скихъ мучениковъ, народъ начинаетъ разубi>ждаться въ своихъ 
подозрi>нiяхъ относительно ихъ жизни и ученiя. 

Преемникъ Гелiогабала, императорЪ Александро Северъ (222-
235) ,  сынъ почтенной Юлiи Маммеи, почитательницы Оригена, 
смотрi>лъ на христiанъ не какъ на заговорщиковЪ, заслужива
ющихЪ ненависть своею позорной жизнью. Усвоивъ себi> мiросо
зерцанiе неоплатониковЪ, искавшихъ истины во всi>хъ религiяхъ, 
енъ познакомился и съ христiанствомъ. Не признавъ таt<о.вае бе
зусловно-истинной религiей, онъ нашелъ въ немъ много достой
наго уваженiя и многое изъ него принялъ въ свой культъ. Въ его 
божниц-Б, на ряду съ признаваемыми имъ божественными суще
ствами, Авраамомъ, Орфеемъ, Аполлонiемъ, стояло изображенiе 
Iисуса Христа. При немъ въ Рим-Б произошелъ споръ между хри· 
стiанами и язычниками за право владi>нiя однимъ городскимЪ мi>
стомъ, на которомъ была построена христiанская церковь. Алек
сандрЪ Северъ разрi>шилъ споръ въ пользу христiанъ. Но хри
стiанство все же не объявлялось срелигiей дозволенной•. 

Преемникъ его, Максиминъ 6ракiянинъ (235-238),  былъ вра
гомъ христiанъ, изъ ненависти къ своему предшественнику, кото
раго убилъ. Чтобы утвердить себя на престолi>, онъ рi>шился под
держивать фанатическую партiю въ язычествi>. Онъ успi>лъ, въ 
теченiе непродолжительнаго правленiя, издать, по настоянiю пре
фекта Каппадокiйской области, ненавистника христiанъ, эдиктъ 
о преслi>дованiи христiанъ, въ особенности пастырей Церкви. Го
ненiе, разразившись въ Понтh и Каппадокiи, не было повсемi>ст
нымъ, такъ что въ другихъ частяхъ имперiи христiане пользова
.лись спокойствiемъ. 

Поел-Б Максимина одинъ за другимъ были императорами 
fордiанъ (238-244) и Фи.пиппъ Аравитянинъ (244-249) ,  оба на
столько благосклонные къ христiанамъ, что впослi>дствiи возни
кло о послi>днемъ изъ нихъ мнi>нiе, что онъ самъ былъ тайнымъ 
христiаниномъ. Вi>роятно, они придерживались воззрi>нiй Алек
сандра Севера. Преслi>дованiй при нихъ не было. Такимъ обра
з омъ, за исключенiемъ времени Максимина, христiане въ теченiе 
тридцати .лi>тъ, по возможности, пользовались покоемъ. Въ sто 
иремя христiанство успi>ло распространиться въ римской импе
рiи настолько, что не было города, гдi> не было бы большого ко
личества христiанъ. Христiанство принимали даже :многiе изъ бо
J:'атыхъ и знатныхъ .пюдей. Но если народныя массы по отноше
нiю къ христiанамъ сдi>лались сдержаннi>е, · если нi>которые изъ 
императоровЪ были .пично благосклонны къ нимъ, почему хри
стiанство такъ быстро и распространялось, то, съ другой сторе-
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ны, фанатическая партiя въ язычеств'h ненавидtла ихъ еще болtе 
и дожкдалась СJIУЧая, когда императорская власть будетъ въ ру
ках'Ь челов'hка, разд'hляющаго ея взгляды, чтобы произвести р'h
шительное истребленiе христiанъ. Это и CJiyчиJrocь при ДекИ� 
Траян�. 

Императоръ ДекiА Траянъ (249-251 ) , достигшiй престола по
сn борьбы за таковой съ Филиппомъ, былъ ненавистникомЪ хри
стiанъ уже по одному тому, что его предшественникЪ былъ къ 
нимъ благосклоненЪ. Кром'h того, ке1к·ь челов'hкъ грубый, онъ не 
размышлялъ много о в'hрованiяхъ, CJI'hдyя древнему идолопоклон
ству и раздtляя убtжденiе, что цtлость и бла1·осостоянiе госу
дарства стоитъ въ неразрывной связи съ сохраненiемъ старой ре
.Jiигiи. Партiи языческихЪ фанатиковъ такой государь н былъ ну
женъ. Христiанъ онъ задумалъ истребить совершенно. Лресnдо-
13анiя христiанъ, которое началось пoCJI'h эдикта 250 г. превосхо
дило всt предшествущiя своею жестокостью, за исключенiемъ 
развt гоненiя Марка Аврелiя. Въ это жестокое гоненiе было мно
го отпавшихъ отъ христiанства, вСJitдствiе того, что, въ пред
шествовавшее ему спокойное время, многiе принимали христiан
ство не по истинному убtжденiю. Но было и много исповtдни
ковъ, гибнувшихЪ въ мученiяхъ. Тяжесть гоненiя первоначально 
обрушилась на предстоятелей церквей, которые быJIИ опорой 
для христiанскихъ обществъ. Въ Римt, въ начал'h гоненiй, постра
далъ еп. Фабiанъ, равно какъ приняли мученическую кончину 
Карпъ, еп. еiатирскiй, Вавила, еп. антiохiйскiй, АлександрЪ, еп. 
александрiйскiй и др. Знаменитый же учитель Церкви Оригенъ 
претерпtлъ множество нстязанiй. Нtкоторые изъ епископовъ, 
'Чтобы въ такое тяжкое время не оставить паствъ своихъ безъ 
пастырекага руководства, удалялись на время изъ тtхъ мtстъ, 
rдt они жили, и издали управляли ими. Такъ поступили св. Ки
nрiанъ кареагенскiй и Дiонисiй а.лександрiйскiй. А св. Гриrорlй 
неокесарiйскiй собралъ всtхъ своихъ пасомыхъ и удали.Jiся съ 
ними, на время гоненiя, въ пустыни, влtдствiе чего, у него со
всtмъ не было отпавшихъ. Къ счастью гоненiе продолжалось 
только около двухъ лtтъ. Въ концj} 251 г. Декiй былъ убитъ во 
время войны съ готами. 

При Га.лл'h (252-253),  началось было снова гоненiе на христi· 
анъ по поводi того, что они отказались отъ языческихъ жертво
приношенiй, назначенныхЪ императоромЪ по СJiучаю обще-ствен
ныхъ б'hдствiй, но скоро прекрати.лось. Въ это гоненiе пострада
пи въ Рим-Б Корни.лiй и Луцiй, смtнившiе друrъ друга епископы. 

ИмператорЪ Ва.лерiанъ (253-260) въ начал'Ъ своего праВJiевiя 
былъ благосклоненъ къ христiавамъ, но, подъ ВJiiянiемъ друrа,. 
Маркiана, фанатика язычника, началъ въ 257 г. преСJI'hдованiя. 
Овъ приказаJIЪ ссылать въ заточевiе епископовЪ; пресвитеровъ 
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й дi.аконов'Ь, съ запрещенiемъ остальнымъ христiанамъ составпять 
�обранiя. Эдиктъ не достиrъ ц'hли. Соспаивые епископы изъ 
М'htтъ заточенiя управляли своими паствами, напр., св. Кипрiанъ 
кареагенскiй и Дiонисiй апександрiйскiй, и христiане попрежнему 
составляли собранiя. Въ 268 г. посл'hдовалъ второй эдиктъ, по· 
.ьел'hвавшiй казнить священнослужителей, христiанъ высшихъ 
массовъ обезглавливать черезъ ус'hченiе мечемъ, знатныхъ жен
щинъ ссылать въ заточенiе, придворныхЪ, лишивъ правъ и им'h
niй, отправлять на работы въ царскiя пом'hстья. О низшихъ кпас
сахъ ничего не говорилось, но съ ними тогда и такъ поступали же
стоко. Началось жестокое избiенiе христiанъ. Въ числ'h постра
.давшихъ были : римскiй епископъ Сикстъ 11 съ четырьмя дiако
нами, св. Кипрiанъ, еп. кареагенскiй, принявшiй мученическiй в'h· 
нецъ на глазахъ паствы. 

Въ 259 г., во время войны съ персами, Валерiанъ былъ взятъ 
:въ пл'hнъ и на престолъ вступилъ сынъ его, Гаплiенъ (260-268).  
Онъ двумя эдиктами объявилъ христiанъ свободными отъ пре
сл'hдованiй, возвратилъ имъ конфискованное имущество, молит
венные дома, кпадбища 1J пр . Такимъ образомъ, христiанскому 
обществу присваивались права дозволеннаго въ имперiи, обла
.данiе и имуществомъ. Для христiанъ наступило надолго спо· 
.койное время. 

Хотя одинъ изъ посл'hдующихъ императоровЪ, Домицiй Ав
релlанъ (270-275), какъ грубый язычникъ, былъ не расположеНЪ 
хъ христiанамъ, но и онъ признавалъ за ними предоставленвыя 
имъ права. Такъ, въ 272 г., будучи въ Антiохiи, онъ принялъ къ 
.своему разсмотр'hнiю просьбу тамошнихъ христiанъ, касавшую
ся имущественныхЪ интересовъ Церкви ( еп. Павелъ самосатскiй, 
низложенный за ересь, не хот'hлъ отдать церкви и епископскiй 
домъ вновь поставленному еп. Домну) и р'hшилъ д'hло въ пользу 
законнаго епископа. Въ 275 г. Аврелiанъ p'hurи.nъ возобновить 
Пресл'hдованiя, НО ВЪ ТОМЪ Же ГОду бЫЛЪ убИТЪ ВО 8раКiИ. 

Въ наступившее съ 260 г. мирное время, продолжавшееся до 
:конца третьиго стол'hтiя, христiанство начннаетъ распространять
ся съ необыкновенною быстротой. Его принимаютъ высокопо
ставленвыя лица. Церковь открыто вступаетъ въ мiръ. Появляют· 
ся благоустроенные христiанскiе храмы, въ которыхъ на глазахъ 
язычниковЪ совершаются богослуженiя. Христiане не скрывают
ся. Епископы д'hлаются изв'hстными язычникамЪ и пользуются 
среди нихъ уваженiемъ и почетомъ. Но фанатическая партiя языч
никовъ была еще очень сиnьна. Она, бол'hе, ч'hмъ когда либо, по
нимала, что теперь, при быстрdмъ распространенiи христiанства, . 
возникаеТЪ уже вопросъ о томъ, что должно существовать -
христiанство или язычество. За этимъ вопросомъ, по представ.пе· 

�iю язычниковъ, mдовалъ другой - о существоаанiи самой 
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Римской имперiи, которая тtсно была связана съ языческой ре
..лигiей. Поэтому воинствующее язычество употребляло всt уси
лiя къ тому, чтобы рtшить этотъ вопросъ въ пользу язычества 
совершеннымЪ истребленiемъ христiанъ. (Евграфъ Смирновъ) .  

Дiоклетiанъ (284- 305) в ъ  продолженiе почти 20-ти первыхъ 
..лtтъ своего правленiя не преслtдовалъ христiанъ, хотя лично былъ 
приверженъ къ язычеству. Онъ стремился успокоить свое госу
дарство, постоянно волнуемое внутренними смутами. Христiан
ское общество, въ ведавнее еще время, было призвано законно 
существующимЪ. Максимiанъ Геркулъ, грубый солдатъ, не пони
мавшiй политическихЪ соображенiй Дiоклетiана, готовъ былъ 
nреслtдовать христiанъ, особенно находившихся в.ъ его войск-& 
и нарушавшихъ воинскую дисциnлину отказомъ въ nринесенiи 

языческихъ жертвъ. Напротив:ь, nомощникъ Геркула, кесарь Кон
станцiй Хлоръ, человtкъ добросовtстный, уважавшiй всюду до
бродtтель, смотрtлъ на христiанъ безъ предубtжденiя, даже ува
жалъ ихъ з а  твердость въ вtpt, основательно nредполагая, что 
они также твердо должны быть nреданы государю. Но злtйшимъ 
изъ всtхъ четырехъ nравителей былъ зять Дiоклетiана, кесарь 
Галерiй. Происходя изъ низшаго сословiя и находясь nодъ влi
янiемъ своей матери, грубой и суевtрной язычницы, онъ суевtр
но былъ преданъ язычеству и ненавидtлъ христiанъ. Въ немъ фа
натическая партiя язычниковЪ и нашла нужнаго ей nроводника 
своихъ плановъ. Какъ подчиненный кесарь, онъ могъ только огра
ничиться частичными преслtдоJ!анiями христiанъ : удаленiемъ ихъ 
отъ своего двора, съ военной службы и т. п. Вообще же, Дiокле
тiанъ, nока былъ въ силахъ и не состарtлся, сдерживалЪ вред
ные для имперiи nорывы Галерiя. Онъ согласился только издать 
эдиктъ объ удаленiи христiанъ изъ войска. 

Въ 303 г. Галерiй, наконецъ, достигъ своей цtли. Онъ npi
'hxaлъ въ Никомидiю, что въ Виеинiи, мtстопребыванiе Дiокле
тiана, и, nоддерживаемый жрецами и другими фанатиками, на
стоятельно требовалъ изданiя общаго закона nротивъ христiанъ. 
Старый и больной Дiоклетiанъ, тяготившiйся дtлами nравленiя, 
nодчинился влiянiю зятя. Слtдовали одинъ за другимъ четыре 
эдикта, изъ которыхъ самымъ страшнымъ былъ, изданный въ 
304 г., согласно которому всt христiане поголовно были осужде
ны на пытки и мученiя съ цtлью принудить ихъ къ отреченiю 
отъ вtры. Начались самыя страшныя rоненiя, которыя до тtхъ 
nоръ испытали христiане. Подробно объ этихъ гоненiяхъ разска
зываетЪ ихъ современникЪ, извtстный Евсевiй, еп. кесарiйскiй, 
въ своей церковной исторiи. Производя такую кровавую рtзню 
христiанъ, nравители полагали, что христiанское имя истреблено 
совершенно, и хотtли торжествовать побtду, nриказавши вы
()ить медали въ память истребленiя и возстановленiя nочитанiя: 
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боговъ. Но торжество оказывалось преждевременнымъ. Выступа
JIИ все новые и новые поборники его, отдававшiеся на всевозмож
ныя мученiя. Вообще, въ этой поелЪдней борьбt. съ отживаю
щимЪ язычествомъ, падшихъ христiанъ было гораздо менtе, чi>мъ 
при Декiи. 

Между т'hмъ, въ управленiи имперiей произошли существен
ныя перем'hны. Въ 305 г. императоры Дiоклетiанъ и Максимiанъ 
удалились отъ д-Блъ. Титулъ августовЪ получили - на восток-Б 
Галерiй, а на запад-Б Констанцiй Хлоръ. Кесарями же, по избра
niю Галерiя, стали - на восток-Б родственникЪ его, Максиминъ, 
а на западt. - Северъ. Посл'hднiй вскор'h былъ свергнутЪ Мак
сентiемъ, сыномъ Максимiана Геркула, который самъ на время 
принялъ участiе въ управленiи для поддержки сына. Въ 306 г. 
произошла новая перем'hна, особенно важщ1.я для христiанъ. 
Умеръ Констанцiй Хлоръ и титулъ императора на запад-Б принялъ 
сынъ его, I<онстантинъ, насл'hдовавшiй благосклонность отца сво
его къ христiанамъ. Галерiй не доволенъ былъ положенiемъ на 
з апад-Б. Онъ посылалъ войска противъ Максентiя въ защиту Се
вера. Не признавалъ онъ августомъ Константина, котораго нена
вид'hлъ еще тогда, когда находился при дворt Дiоклетiана, а 
также спасалея его противодt.йствiя въ дБлt. прес.'Itдованiя хри· 
стiанъ. 

Такая политическая обстановка была съ одnой стороны не
выгодна для христiанъ. Галерiй:, став ь августомъ-имrrсраторомъ, 

продолжалъ пресл·Бдованiя съ той же жестокостью. На востокh 
его усерднымъ помощникомЪ былъ кесарь Максимин ъ. Но, съ дру· 
гой стороны, для христiанъ западной половины имперiи насту
nило болi>е спокойное время. Еще Констанцiй Хлоръ только для 
1шдюJiости исполнялъ н'hкоторые эдикты, наnр., доnустилЪ раз
рушить н'hсколько церквей. КонстантинЪ же вооt";ще не преслt.· 

довалъ христiанъ. Максентiй, мало заботившl.iiся объ управленiи, 
не преслtдовалъ христiа.нъ систематически, ограничиваясь част
ными истязанiями и поруганiями. Такимъ об::;азомъ, когда на за
пад-Б гоненiе почти nрекратилось, на востокt. оно продолжалось 
столь же жестоко. Но, наконецЪ, силы нападающихъ язычниковъ 
истощились. Церковь, которую, по словамъ Сш:.ситеJrя, не одолt.
ютъ и врата ада, не могла погибнуть отъ злобы людей. ЗлtЯшiй 
врагъ христiанъ, Галерiй, пораженвый тяжкой и неизл'hчи:м:ой бо· 
л'hзнью, убt.дился, что никакая челов'hчесi(�Я сиl.'а не можетъ уни
чтожить христiанства. Поэтому, въ 31 1 г., неzадолrо до своей 
смерти, выбравъ себ'h одР.ого изъ своихъ nолководцевЪ, Ликинiи, 
вмtстt. съ нимъ и западнымЪ императоромъ, Костантян!>мъ, из
далъ эдиктъ о прекращtнiи rоненiя на христiанъ. Въ указ-Б, между 
прочимъ, говорилось: спозволяемъ христiанамъ оставаться хри· 
стiанами и строить домы для своихъ обычныхъ собранiй; за та-
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кое наше снисхожденiе христiане должны молить своего Бога о 
нашемъ здравiи, о благосостоянiи общественномЪ и своемъ соб
ственнымЪ.» Тtмъ самымъ римское правительство торжественно 
засвидвтельствовало свое безсилiе въ борьбt съ христiанами. 
Вслtдствiе эдикта, христiане, гонимые и ссылаемые, был.И осво
бождены отъ поисковъ и возвращены изъ заточенiя. Снова ста
ли появляться христiанскiе храмы и совершались богослуженiя. 
Даже язычники, познакомившiеся еще ближе съ хри:стiа.нами, ра
довались часто вмtстt съ ними, изумляясь силt христiанскаго Бо
га, защитнвшаго свою Церковь. Эдиктъ былъ обязателенЪ для 
:кесарей. Но Максиминъ, управлявшiй Сирiей и Египтомъ, снача
ла, по необходимости, покорившiйся требованiю императоровъ, 
былъ противъ прекращенiя гоненiя, тtмъ болi>е, что, по смерти 
въ 31 1 г. Галерiя, не признавалъ Ликинiя августомъ и присвоилъ 
себi> императорское достоинство. Онъ н'ачалъ было по прежне
му преслi;довать христiанъ, запрещалъ имъ строить, изгонялъ 
изъ городовъ, нtкоторыхъ увtчилъ. Имъ nреданы были смерти 
извtстный епископъ емесскiй Силванъ, сорокъ лtтъ проходив
шiй свое служенiе, кесарiйскiй пресвитеръ Памфилъ, ученый ан
тiохiйскiй пресвитеръ Лукiанъ, александрiйскiй епископъ Петръ 
и др. 

На западt Максентiй хотя долженъ былъ подчиняться эдик · 
ту, но оставался такимъ же тираномъ своихъ подданныхъ, какъ 
христiанъ, такъ и язычниковъ. Но скоро оба кесаря, противники 
христiанъ, вынуждены были совсtмъ оставить nравленiе. Въ 312 
году императорЪ запада, Константинъ, поразивши, подъ спаси
тельнымЪ знаменiемъ креста, пенавидимаго всtми, тирана Мак
сентiя, сдtлался единодержавнымЪ правителемЪ запада и оконча
тельно с:клонился въ пользу христiанъ. Въ 313 г. случилось тоже 
на востокt съ Максиминомъ, который былъ низверженъ Лики
нiемъ, утвердившимЪ свое господство въ его провинцiяхъ. 

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ. 

Вели:къ и славенъ сонмъ :мучениковЪ за Господа Iисуса Хри
ста. Отмtтимъ нtкоторыхЪ изъ нихъ. 

Св. Игнатiй, епископъ антiохiйскiй. 
Св. Игнатiй былъ ученикомъ св. an. lоанна Богослова и око

ло 70 года по Рождествt Христовомъ былъ рукоположенъ в<> 
епископа, управляя антiохiйской церковью бодtе 30 лtтъ. Въ. 
107 году императорЪ Траянъ, отправляясь на войну съ персами, 
прибылъ въ Антiохiю. Граждане Антiохiи устроили по этому слу
чаю веселыя празднества, на которыхъ царили разгулъ и пьянство . 
.Христiане не приняли .въ нихъ участiя. Объ этомъ донесено было 
Императору, а на епископа Игнатiя было указано, какъ на глав-
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наго .въ этомъ виновника. Сд'hланъ былъ допросъ, и nocJI'hдoBaJI() 
р'hшенiе императора: сИгнатiя приковать къ· воинамъ и отпра
вить въ Римъ на съ'hденiе зв'hрямъ для увеселенiя народа:.. Ан
тiохiйскiе христiане съ глубокою скорбiю и слезами проводили 
своего старца-епископа. Малоазiйскiя церкви, зная, какъ тяжелъ 
и утомителенъ путь св. Игнатiя въ Римъ, къ м'hсту казни, ока· 
зывали ему самое трогательное вниманiе и уваженiе. Многiя цер· 
квн высылали навстр'hчу святому Игнатiю своихъ представите· 
лей, чтобы прив'hтствовать его и послужить ему. Изв'hстны семь 
посланiй къ разнымъ церквамъ, написанныя святымъ Игнатiемъ 
въ пути. въ отв'hтъ на эти трогательныя изъявленiя братской 
любви. Между прочимъ, узнавъ, что римскiе христiане предпри
нимаютЪ хлопоты объ его ·освобожденiи, онъ писалъ имъ, чтобы 
они оставили заботы объ его освобожденiи и не м'hшали ему по
страдать за Христа. 

Наконецъ, насталъ день страданiй. Святый Игнатiй радости() 
вошелъ въ а�фитеатръ, безпрестанно повторяя имя Христово. 
сЧто ты повторяешь одно и то же слово ?:. -... спросили его вои
ны. Святый Игнатiй отв'hтилъ: сОно написано у меня на сердц'h. 
потому и повторяютъ его уста:.. Съ молитвою ко Господу вы
шелъ онъ на арену. Дикiе зв'hри были спущены и съ яростiю рас
терзали святаго испов'hдНика, оставивъ отъ него только н'hсколь
ко костей. Эти кости съ благогов'hнiемъ собрали антiохiйскiе 
христiане, сопровождавшiе своего епископа до м'hста мученiя, за
вернули ихъ, какъ драгоц'hнное сокровище, въ чистое полотно и 
отвезли въ свой городъ. Св. Игнатiй пострадалъ 20-го декабря. 
и ученики его сообщили объ этомъ окружнымъ церквамЪ для 
того, чтобы ежегодно праздНовать этотъ день въ память священ
номученика *) . 

Св. Поликарпъ, епископъ смирнскiй. 

Св. ПоликарпЪ, вм'hст'h съ Игнатiемъ БогоносцемЪ, былъ уче
никомЪ Iоанна Богослова. Бывъ рукоположенЪ Апостоломъ во
епископа смирнскаго, онъ отечески пасъ Церковь бол'hе сорока 
л'hтъ и пережилъ н'hсколько гоненiй. 

При начал'h гоненiя отъ императора Марка Аврелiя, взволно
вал:ась языческая чернь и nотребовала казни святаго епископа. 
Поликарпъ хот'hлъ остаться въ город'h, но потомъ склонился на 
nросьбу близкихъ ему людей и удалился въ одно селенiе. Зд'hсь. 

*) Вотъ прим-tръ почитанiя свi!ТЬIХЪ мощеn и празднованiя въ честь святыхъ. 
въ древней Церкви. Перенесенiе мощей свящешюмучtника Иrнатiя празднуется: 
20 декабря. 

11 Исжорiа Хриотiаис:кой Церuи. ч. I. 
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во время молитвы, было ему видiшiе, что горитъ изголовье на 
его n остели. Онъ сказалъ своимъ сnутникамъ: «Я буду сожженъ 
жнвымъ:.. Наконецъ, м'hсто его уб'hжища было открыто. Со сло
вами : «да будетъ воля Госnодня !:., - ПоликарnЪ самъ вышелъ 

къ своимъ nресл'hдователямъ и даже вел'h.лъ дать имъ угощенiе, 
nоnросивЪ себ'h только н'hсколько времени для молитвы, п-о окон
чанiи которой бодро отnравился на м'hсто мученiя; 

Вблизи города встрtтили его начальники · римской стражи и 
стали убtждать къ отреченiю отъ Христа, но свитый ПоликарnЪ 
былъ неnреклоненъ. При nоявленiи его на городской nлощади, 
чернь nодняла страшный крикъ. Въ эти минуты явственно для 
святаго Поликарnа и окружавшихЪ его христiанъ раздались сло
ва: «мужайся, будь неnоколебимъ!:. Проконсулъ сказалъ святому 
Поликарпу: «nощади свою старость, одумайся, nоклянись генiемъ 
кесаря, nроизнеси хулу на Христа, и я тебя отпущу:.. Свитый По
ликарпъ отвtчалъ : «Восемьдесять шесть л'hтъ. я служу Ему и ви
д'hлъ отъ Него только доброе : могу ли я хулить Царя м оего -
С nасителя?» - Проконсулъ сталъ грозить ему дикими зв'hрями, 
костромъ и проч. Поликарпъ твердо стоялъ въ своемъ исnов1;да
нiи, и радостно сiяло лицо ero. Толпа, между mмъ, неистово кри
чала : «это учитель нечестiя, отецъ христiанъ, хулитель нашихъ 
боговъ; ко львамъ его!» Когда расnорядитель звtринца въ цирк'h 
объявилъ, что nредставленiе уже окончено, то раздались новые 
крики «сжечь Поликарnа:., и nроконсулъ согласился на это тре
бованiе. 

Тотчасъ натаскали бревенъ и дровъ, причемъ особенно усер
дно д'hйствовали евреи . Святаге Поликарnа, по обычаю, хотtли 
nрикрtпить къ столбу жел'hзными скобками, но онъ просилъ, что
бы оставили его на свобод'h. «Тотъ, Кто дастъ мн'h силу терn'hть 
сожженiе», сказалъ онъ, «nоможетъ и безъ жел'hзныхъ узъ быть 
на костр'h неnодвижнымъ!» Поэтому nривязали его къ столбу 
только веревками. сСъ руками, связанными за сnиною, nишутъ 
очевидцы, онъ nоходи.лъ на агнца, избраннаго въ жертву, благо
nрiятную Господу». Передъ самымъ временемЪ зажженiя костра, 
св. Поликарnъ nроизнесъ молитву, въ которой благодарилъ Бо
га за то, что Онъ причитаетъ его къ сонму мучениковъ. Когда 
костеръ былъ зажженъ, то, ко всеобщему удивленiю, пламя взду
лось, какъ бы отъ сильнаго напора в'hтра и окружило мученика 
на nодобiе сiянiя:  въ воэдух'h носился ароматъ ладана и благо
уханныхЪ кореньевъ. Видя, что nламя не д'hйствуетъ, одинъ изъ 
исnолнителей казни nоразилъ святаго Поликарпа мечемъ. Тогда 
кровь изъ т'h.ла его полилась въ такомъ количествt, что погаси
ла nламень костра. Язычники и евреи, однако же, снова развели 
огонь и держали его, пока не сожжено было тtло священному-
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ченика. Осталось отъ него только нt.сколько костей. Христiане съ 
благоговt.нiемъ собрали ихъ и затt.мъ ежегодно совершали въ 
день его кончины (23 февраля) святую память его. 

lустинъ Фипософъ. 

Святый lустинъ, по происхожденiю грекъ, въ юности почув
ствовалЪ ВJiеченiе къ философiи, СJiушалъ всt. извt.стныя тогда 
философскiя шкоJIЬI ( стоиковъ, перипатетиковЪ, пиеагорейцевъ) 
и ни въ одной не нашелъ себt. удовлетворенiя. Послt. сего встрt.
тился съ нимъ одинъ старецъ величественной наружности и ука
залъ ему на писанiя пророковъ и апостоловЪ, но спрежде», ска
залъ онъ, «молись Богу и Господу Iисусу Христу, чтобы Онъ про
свt.тилъ очи твоего сердца». Iустинъ началъ изучать священвыя 
книги и болt.е и болt.е убt.Ждался въ божественномЪ происхо
Жденiи христiанской религiи. Окончательно склонили его къ вt.pt. 
Христовой то мужество и та радость, съ которыми христiанскiе 
мученики и мученицы шли на страданiя. 

Сдt.лавшись христiаниномъ, lустинъ не снялъ съ себя фило
софской мантiи, дававшей ему право вступать въ ученые споры. 
Онъ путешествовалЪ по разнымъ странамъ (былъ въ Палестинt., 
Малой Азiи, Египтt., Римt.) и всюду старался руководить искате
лей мудрости къ той истинt., которая наполнила миромъ и радо
стiю его собственное сердце. Въ то же время, онъ старался защи
щать христiанъ отъ обвиненiй, которымъ подвергали ихъ языч
ники. Извt.стны двt. апологiи, написанвыя имъ въ защиту христi
анъ, и нt.сколько сочиненiй, въ которыхъ онъ доказываетъ пре
восходство христiанства надъ iудействомъ и язычествомъ. Одинъ 
изъ его противниковЪ (циникъ Крискентъ) ,  не могшiй преодо
лt.ть его въ спорахъ, донесъ на него римскому правительству, и 
онъ безбоязненно и радостно встрt.тилъ мученическую кончину 
(166 г., память его 1 -го iюня).  

Св. Киnрiанъ, епископъ кареагенскiй. 

Святый Кипрiанъ происходилЪ изъ знатнаго рода и получилъ 
отличное образованiе, былъ адвокатомъ, жилъ весело и роскош
но. Но свt.тская жизнь съ ея развлеченiями и удовольствiями не 
удовлетворяла его. Въ это время разочарованiя и скуки пресви
теръ Цецилiй указалъ ему 

'
путь къ истинt.. Кипрiанъ живо изо

бражаеТЪ ту великую перемt.ну, какую онъ почувствовалЪ и въ 
сердцt., и въ жизни послt. святого крещенiя, и сохранилъ къ Це
цилiю живt.йшую благодарность, въ знакъ которой присоеди
нилЪ имя его къ своему имени. Тотчасъ по своемъ обращенiи, 
онъ продалъ свои сады и виллы и деньги раздалъ бt.днымъ, и 
за  строгую подвижническую жизнь и высокое просвt.щенiе, че-
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данiяхъ родила васъ, со многими трудами воспитала васъ: 
утi>шьте старость матери вашей твердымЪ испов1щанiемъ именк 
Христова». Укрtпленны� молитвою и увtщанiями матери, три от
роковицы, изъ коихъ старшей было только двtнадцать лtтъ. 
безбоязненно исповtдали предъ царемъ вtру и на глазахъ ма
тери были обезглавлены. Софiю царь не предалъ мученiямъ. 
зная, что мученiя не поколеблютъ ея вtры, и позволилъ ей да
же похоронить дочерей, но на третiй день, послt испытаннаго ею 
потрясенiя при видt страданiй своихъ дtтей, и она предала Бо
гу свою душу (около 137 г. ,  память ихъ 17  сентября) .  

Св. Великомученица Анастасiя Узорtшнтельннца. 

Святая Анастасiя была дочь знатнаго и богатаго римлянина. 
Отецъ ея былъ язычникъ, мать - христiанка. Отличаясь умомъ. 
и красотою, она получила· блестящее воспитанiе. Мать и одинъ. 
ревностный христiанинъ, по имени Хрисогонъ, зажгли въ ея серд· 
цt любовь ко Христу и, ради Его, ко всtмъ бtднымъ и стражду
щимъ, въ особенности же она сострадала заключеннымЪ въ. 
темницахъ. По кончинt матери, она была, противъ своей воли, 
отдана ВЪ замужество. Мужъ ея былъ челов-hкъ жестокiй и, опа
саясь, что она "Все богатство свое расточитъ на заключенныхъ. 
сталъ держать ее взаперти. Лишенная свободы и возможностк 
посtщать томившихся въ темницахъ, она писала своему воспи· 
тателю : «моли за меня Бога, за любовь къ Которому я страдаю 
до изнеможенiя» . . . Старецъ ей отвtтилъ на это : сне забывай, 
что ходящiй по водамъ Христосъ, силенъ утишить всякую бурю». 
В"скорt послt сего мужъ ея умеръ, и она получила свободу. Те
перь она уже не ограничивалась темницами одного Рима, но пе
реходила изъ города въ городъ, изъ страны въ страну, - доста
вляла узникамъ пищу, одежду, омывала ихъ раны, просила тем
ничныхъ стражей, чтобы они освобождали страдалцевъ отъ же
лtзныхъ оковъ, натиравшихЪ имъ раны, и за это платила имъ. 
б ольшiя деньги. За всt эти подвиги человtколюбiя и приевсено 
ей наименованiе Узорtmительницы. Одинъ разъ, придя въ тем
ницу къ узникамъ, которымъ они служиJiа еще наканунt, она не 
нашла ихъ на мtcrt, такъ какъ ночью всt они были казнены, и 
горько заплакала. Заключивъ изъ этого, что и она христiанка, ее 
nзяли и представили на судъ правителю. Употреблены были 
всt мtры, чтобы склонить ее къ отреченiю отъ вtры, но всt он'!> 
остались безуспtшными. Т_огда присуждена бЫJiа ей страшнак 
казнь : привязать къ четьrремъ столбамъ, подъ ними развести 
огонь и сжечь живою ; но прежде, чtмъ разгорtлось пламя, она 
скончалась (t около 304 г. Память ея 22 декабря) .  
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Великомученица Екатерина и царица Авrуста. 

Святая великомученица Екатерина родилась въ Александрiи, 
nроисходила изъ знатнаго рода и отличалась мудростiю и красо
тою. 

Многiе богатые князья искали руки ея. Мать и родные уго
варивали ее вступить въ супружество, чтобы богатство отца eS\ 
не перешло въ чужiя руки. Но она отказывала женихамъ и гово
рила близкимъ своимъ: сесли хотите, чтобы я вышла замужъ, то 
найдите мнi> юношу, который бы былъ мнi> равенъ по красот'�> 
и учености». Одинъ старецъ-пустынникъ, человi>къ свi>тлаго ума 
и праведной жизни, сказалъ ей:  «Я знаю одного чуднаго отрока, 
который превосходитъ тебя во всi>хъ твоихъ дарованiяхъ, нi>тъ 
ему подобнаго». Въ заключенiе бесi>ды онъ далъ ей икону Пре· 
святой Дi>вы съ БожественнымЪ Младенцемъ. ПoCJii> сего, ночью, 
въ легкомъ снi>, представилось ей, что Царица Небесная, окру
женная ангелами, стоитъ передъ ней и держитъ на рукахъ Мла
денца, и отъ Него исходили какъ бы солнечные лучи. Но напрас
но старалась Екатерина взглянуть на лицо Младенца. Онъ отво
рачивалЪ отъ нея Свой свi>тлый ликъ. сНе презирай Твоего со
зданiя, - говорила Божiя Матерь, - скажи ей, что должна она 
дi>лать, чтобы насладиться славы Твоей и увидi>ть свi>тлое Твое 
.лицо:.. «Пусть идетъ она къ старцу, - отвi>чалъ Младенецъ, -
и узнаетъ отъ него, что ей должно дi>лать». 

Чудный сонъ глубоко поразилъ дi>вушку. Какъ только на
стало утро, она пошла къ старцу, упала къ ногамъ его и просила 
его помощи и совi>та. Старецъ подробно объяснилъ ей истинную 
вi>ру: говорилъ ей о блаженств'�> райскомъ, о погибели грi>шни
ковъ. Мудрая дi>ва смирилась и, увi>ровавъ всi>мъ сердцемЪ, при
няла святое крещенiе. 

Екатерина возвратилась домой, обновившись душой, долго 
молилась она, много плакала и заснула посреди молитвы своей ; 
и вотъ она снова увидi>ла во снi> Матерь Божiю; но теперь лицо 
Божественнаго Младенца обратилось къ ней : Онъ кротко и мило
стиво взиралъ на дi>вицу. Пресвятая Дi>ва взяла правую руку дi>
вицы. Божественный Младенецъ надi>лъ ей чудный перетень и 
сказалъ ей:  сне знай жениха земного:.. Екатерина проснулась съ 
неизъяснимою радостiю въ сердцi>. 

Въ то время прибылъ въ Александрiю Максиминъ, соправи
тель императора Дiоклетiана. Онъ разослалъ вi>стниковъ по 
всi>мъ городамъ, сзывая народъ на языческiй праздникъ. Ека
терина скорбi>ла о такомъ безумств'�> царя и народа. Когда на
сталъ день праздника, она пошла въ храмъ, и безбоязненно ска
зала царю : сне стыдно-ли тебi>, царь, молиться мерзкимъ идо
.ламъ! Познай истиннаго Бога, безначальнаго и безконечнаго; 
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Имъ цари царствуютъ и мiръ стоитъ. Онъ сошелъ на землю и 
сдi>лался Самъ человi>комъ для сnасенiя нашеrо». Максиминъ за
I<Лючилъ ее въ темницу за неуваженiе къ боrамъ. Затi>мъ онъ 
велЪлъ собрать ученыхъ, чтобы разубЪдить дi>вицу, но они не 
моrли nротивостоять ей въ словЪ и nризнали себя nобЪжденны
:ми.  Царь не оставлялъ однако намЪренiя убЪдить Екатерину и 
старался nрельстить ее дарами и обi>щанiями почестей и славы. 
Но Екатерина отвЪчала, что одежда мученицы для нея краше цар
ской баrряницы. 

Между тi>мъ Максиминъ по дi>ламъ удалился изъ rорода. 
Царица Авrуста, жена ero, мноrо слышавшая о дивной красотЪ и 
мудрости Екатерины, п ожелала видЪть ее и, по ея убi>жденiю. 
приняла вЪру христiанскую. 

Коrда царь возвратился, то снова послалъ за Екатериной. 
Твердость святой исповi>дницы вновь возбудила ero злобу; онъ 
велi>лъ принести колесо съ острыми зубцами и rрозилъ привя
зать ее къ этому страшному орудiю казни ; но и уrрозы не устра
шили Екатерину. Тоrда царь велЪлъ предать ее этой ужасной 
казни, но едва только началось мученiе, какъ невидимая сила со
крушила орудiе муки, и св. Екатерина стала невредима. 

Царица Авrуста, услыш авъ о случившемся, вышла изъ двор
ца своеrо и стала укорять мужа, какъ онъ смЪеть бороться съ 
Самимъ Боrомъ. Царь страшно разrнЪвался и повелi>лъ умерт
вить жену свою. 

На друrой день царь, въ послЪднiй разъ, призвалъ Екатерину 
и склонялъ ее къ замужеству, но и это ·было напрасно. Видя тще
ту усилiй своихъ, царь велЪлъ предать ее смерти, и воинъ отсi>къ 
ей rолову 24 ноября 310  r. 

Св. великомученица Варвара и св. мученица lулiанiя. 

Святая великомученица Варвара родилась въ ИлiополЪ Фи
никiйскомъ. Отличаясь необыкновеннымЪ умомъ и дивною кра
сотою, она, по желанiю отца своеrо Дiоскора, жила вдали отъ 
родныхъ и сверстницъ, съ одною наставницею и нЪсколькими ра
бынями въ башиЪ, которую отецъ нарочно для нея построилъ. 
Башня эта стояла на высокой rорЪ, съ которой открывался пре
красный видъ на далекое пространство. «Кто сотворилЪ все это ?:.
- спросила она у своей наставницы. «Наши боrи», - отвЪчала 
та. Св. Варвара не удовлетворилась этимъ отвЪтомъ. ПоелЪ дол
rаrо собственнаrо размышленiя, она пришла къ мысли объ еди
номъ ТворцЪ мiра, и неизъяснимая радость наполнила ея душу: 
свЪтъ блаrодати коснулся ея, черезъ творенiе она познала Творца. 

Съ этой поры всЪ помыслы св. Варвары были устремлены 
къ тому, чтобы полнt.е позна1 ь истинное ученiе о Бort. и Ero свя-



- 41 -

-гой во.п-Б. Между Т'hмъ, отецъ ея отправи.пся на время въ другую 
страну. По.пучивъ въ отсутствiе его бо.пьшую свободу, св. Варва· 
ра им-Б.па с.пучай встрtтиться съ нtкоторыми изъ женъ-христiа
яокъ, вступила съ ними въ бесtду, и отъ нихъ узна.па то, чего 
жажда.па душа ея. Съ неизреченною радостiю приня.па она свя
-гое крещенiе. Но вотъ отецъ ея возврати.пся и узна.пъ, что дочь 
его, такъ тщательно имъ укрываемая, приняла христiанство. 
Страшенъ бы.пъ гнtвъ его ; онъ подвергъ ее жестокимъ истяза
яiямъ; потомъ, видя, что угрозы и наказанiя его остаются безпо· 
лезными, еще болtе ожесточился и передалъ ее на мученiя на· 
чальнику той страны, по имени Мартiану. 

Мартiанъ снача.па хот-Блъ подtйствовать на нее .пасковымъ 
оQбращенiемъ, сталъ хвалить красоту ея и увtщевалъ ее не укло
няться отъ древнихъ отеческихъ обычаевъ и не раздражать отца 
непокорствомъ. На это св. Варвара отвtчала исповtданiемъ и 
прославленiемъ имени Христа, Который былъ ей дороже всtхъ 
благъ и радостей мiрскихъ. Убiщившись, что увtщанiя безпо.пе· 
зны, Мартiанъ велt.пъ бить ее воловьими жилами. До.пго мучи.пи 
ее, но ничtмъ не мог.пи поко.пебать ея твердой вtры. Томи.пи ее 
въ темницt, и это оказалось напраснымъ. Тогда она присуждена 
бы.па къ смертной казни, и самъ Дiоскоръ отсtкъ ей голову 
(f въ 306 г. по даннымъ мtсяцес.пова Косолапова) *. 

Твердость святой Варвары въ исповtданiи вtры такъ под-Бй
ствова.па на одну христiанку, по имени Iу.пiанiю, что она рtши.пась 
раздtлить съ нею скорби, зак.пюченiе, истязанiя на судt, и 
.мученическую смерть (память ихъ 4 декабря) .  

При такой твердости в ъ  перенесенiи страданiй, какую пока
зывали святые мученики и мученицы, гоненiя со стороны языч
никовъ не то.пько не уничтожили церкви, напротивъ, еще способ
ствовали ея распространенiю. На мtсто пострадавшихЪ яв.пя.пись 
новые исповtдники Христовы. С.пучались обращенiя въ самой 
nреторiи, какъ скоро яв.пя.пись туда святые исповtдники. «Кровь 
.мучениковъ - есть сtмя христiанъ:., сказалъ одинъ изъ церков
выхъ учите.пей. Гоненiя способствова.пи распространенiю христi· 
анства Т'hмъ еще, что разсtивавшiеся, по причин-Б ихъ, христiа· 
не, куда ни приходи.пи, всюду насажда.пи сtмена в-Бры. Гоненiя 
держали вtрующихъ на стражt вtры и церкви, въ непрестанно� 
бодрости, способствова.пи возбужденiю духа вtры и взаим
ной .пюбви и очищенiю церкви отъ .пюдей слабыхъ и недостой
ныхъ быть ея ч.пенами (очищали зо.пото отъ примtсей) **. 

*) Мощи св. великомученицы Варвары почивми въ гор. Kieвi;, въ Михай
ловскоМЪ моиастырi>. 

**) Данныв о свв. мученикахъ и мученицахъ ВЗIIТЬI попкостью изъ сИсторiи 
Христiанкой Церкви:. прот. ПеТРа Смирнова. 
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ЭДИКТЪ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКАГО ВЪ ПОЛЬЗУ ХРИСТIАНЪ .. 

сВъ началt IV в., nри nостоянныхъ сто.д.кновенiяхъ христiанъ 
съ язычниками, nослtднiе знали уже хорошо, что такое христiан
ское общество, каковы его цtли и стремленiя, и не находили ве> 
всемъ этомъ ничего npecтynнaro, ничего достойнаго nорицанiя. 
Массы народа, во время nослtднихъ гоненiй, не nринимали уже въ 
нихъ участiя ; даже нtкоторые nроконсулы, наnр., въ Кареагенt. 
были настолько благосклонны къ христiанамъ, что nозволяли имъ 
скрывать священвыя книги. Видя, что христiанская Церковь, no
cлt трехвtковой кровавой борьбы за свое существованiе, не уни
чтожена, не nоколебалась даже въ nослtднее, жесточайшее изъ 
всtхъ гоненiй, язычники начали сознавать, что въ ней nрисут
ствуетъ истинная божественная сила, чудесно з ащищающая ее. 
Это сознанiе было присуще большинству язычниковъ; только 
грубые фанатики, поднявшiе nослtднюю борьбу за умиравшее 
язычество, чужды были ему. 

«ИмnераторЪ Констан.тинъ, nоистинt великiй, святой и рав
ноаnостольный, nервый открыто высказалъ это, тяготtвшее надъ 
языческимЪ мiромъ, убtжденiе въ истинности христiанства и ло
жности язычества. До обращенiя своего въ христiанство онъ былъ 
однимъ изъ тtхъ язычниковъ, которые смотрtли разумно, безъ 
nредубtжденiя, какъ на язычество, такъ и на христiанство. Пер
воначальное воспитанiе его nодъ руководствомЪ отца, Констан
цiя Хлора, и матери, Елены, благосклонно относившихся къ хри
стiанамъ, развило въ немъ то безnристрастiе и благосклонность 
къ христiанскому обществу, которыми онъ отличался впослtд
ствiи. Далtе, съ умомъ философски образованнымЪ, Констан
тинъ, по самому nоложенiю своему, имtлъ возможность безnри
страстно nровести сравненiе между отживающимЪ язычествомЪ 
И ПОЛНЫМЪ ЖИЗНИ И СИЛЫ христiаНСТВОМЪ. ВЪ ЮНОСТИ СВОеЙ ОНЪ 
состоялъ nри дворt Дiоклетiана и Галерiя, видtлъ всt ужасы го
ненiя на христiанъ, видtлъ ихъ твердость и могъ понять, что 
божественная сила одушевляла ихъ идти на мученичество. Подъ 
влiянiемъ живыхъ и сильныхъ вnечатлtнiй юности, въ душt Кон
стантина, не находившага удовлетворенiя своему религiозному 
чувству въ язычествt, начинается религiозный nереворотъ. Хотя: 
до 312 года онъ считался еще язычникомъ и даже въ 308 году со
вершалъ служенiе богамъ, но религiозное сомнtнiе не nокидало 
его. Сближенiе съ христiанами, находившимися nри дворt его, 
окончательно склонило его къ nредnочтенiю христiанства nредъ 
язычествомъ. Кромt удовлетворенiя своего религiознаго чувства 
новою ралигiею, Константинъ, въ nротивоnоложность своимъ 
nредшественникамъ, императорамЪ, видtлъ въ замtнt язычества 
христiанствомъ не nаденiе имперiи, а обновленiе ея жизни новы-
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:ми началами; онъ зналъ, какимъ братствомъ соединены были ме· 
жду собою христiане, какими вЪрнымн подданными они могутъ 
быть и какой nрочный оnлотъ могутъ составить для государства. 
Чудесное видi>нiе нмъ Креста, въ 312 г., предъ битвою съ Максен
'Тiемъ, утвердило еще болЪе Константина въ намЪренiи nринять 
христiанство и заявить объ этомъ открыто. ПоелЪ nобЪды надъ 
Максентiемъ, онъ велЪлъ въ РимЪ, на вндномъ мЪетЪ, nоставить 
себЪ статую съ крестомъ въ правой рукЪ и съ надписью : сэтнмъ 
сnасительныМЪ знаменiемъ, истиннымЪ -доказательствомЪ муже
ства, я сnасъ и освободИJiъ вашъ городъ отъ ига тирана:.. Очень 
скоро Константинъ, хотя онъ еще и не принималъ крещенiя, дока
залъ самымъ дЪломъ свой nереходъ въ христiанство. Въ начал-t 
313 г., въ МедiоланЪ *) появился манифесть съ nодписью его н 
Лнкннiя, · дозволявшiй каждому свободное исnовЪдыванiе в-tры 
и, въ частности, разрЪшавшiй свободный переходъ въ христiан
ство всякому желающему. ЗатЪмъ КонстантинЪ nовелi>лъ возвра· 
тить все, отнятое у христiанъ н у церквей ихъ во время послЪд
няго гоненiя, недвижимое имущество». ( «Исторiя Христ. Церкви» 
Евграфа Смирнова) .  

НАПАДЕНIЯ НА ХРИСТIIАНЪ С О  СТОРОНЫ ЯЗЫЧЕСКИХЪ 
УЧЕНЫХЪ И ФИЛОСОФОВЪ. 

Хрнстiанская Церковь, въ nервые в-tка своего существованiя, 
nодверглась наnаденiю и со стороны языческой научной литерату
ры. Тацнтъ н Плинiй Младшiй, не входя въ сущность хрнстiан
ства, именовали его «суевЪрiемъ» : nервый - сnагубнымъ», а вто
рой сгрубымъ и безмЪрнымъ». Оnолчились nротивъ христiанства 
Ji nредставители стоиковъ, эnикурейцевЪ, неоплатониковЪ. Имъ 
nредставлялось страннымъ и нелЪпымъ то, что люди неученые, 
вышедшiе нзъ низшихъ классовъ населенiя, осмЪливаются рЪшать 
вопросы, надъ которыми издавна трудились нхъ великiе умы. 
Стоики nрезирали христiанъ за грубый, въ ихъ nониманiи, фана
тизмъ, уnорство, и мучениковъ, за нхъ святое одушевленiе. Въ nо
ловинЪ 11 в. Флавiй Аррlанъ, ученикъ Эnиктета, nриписывалЪ 
имъ сnомi>шательство». Стоикъ имnераторЪ Маркъ Авре.пiй nре
зиралъ нхъ за суевЪрiе и nресл-tдовалъ. 

Для эnикурейцевЪ, которые че.повЪческое бытiе ограничива
JIИ однимъ только чувственнымЪ мiромъ, надсмЪхавшихся и надъ 
языческимъ мiромъ, возвышенное ученiе христiанъ nредставля
Jiось сблужданiемъ по воздуху». Представитель этой школы, Лу
кlаиъ Самосатскiй (ок. 180 r.), въ своемъ сатирическомЪ сочине
нiи сО смерти Перегрина», дерзко и неосновательно высм'hиваетъ 

*) MИJiaR'h. 
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общество христiанъ. Другой эпикуреецъ, Цельсъ (ок. 150 г. ) ,  
усвоившiй идеи платонической школы, собралъ все, что тогда го
ворилось языческими учеными противъ христiанства. Онъ старал
ся опровергнуть христiанство научными прiемами. Въ его пони
манiи христiанство-произведенiе презираемаго iудейства. То, что 
въ немъ истинно, взято у греческихъ философовъ. Цельсъ объ
являетъ христiанство опаснымъ для вс-tхъ общественныхЪ и по
литическихЪ учрежденiй. 

Неоплатоники принимали въ свое мiросозерцанiе и религiо
зныя в-tры язычниковъ. Не исключали они изъ него и христiан
ство, признавали Основателя его, Iисуса Христа, великимъ и свя
тымъ, причисляя Его къ мудрымъ и благочестивымЪ мужамъ 
древности. Представителемъ такого направленiя философiи былъ 
Аммонiй Саккъ, жившiй въ Александрiи въ конц-t 11 и начал-t III 
в-tковъ, и ученикъ его, Плотинъ, основавшiй около 240 r. свою 
школу въ Рим-t. 

«Подъ влiянiемъ неоплатониковЪ», пишетъ Евграфъ Смир
новъ, «ВЪ языческомъ обществ-t, съ III в.; началось оживленное 
религiозное движенiе, раЗр-tшившееся религiозно-философскимъ 
эклектизмомъ, направленiемъ крайне-неопред-tленнымъ, cл-tдysr 
которому, каждый· могъ составить особое религiозное мiросозер
цанiе. Изв-tстны даже .личности римскихъ императоровЪ, ко
торые держа4ись въ религiи эклектическаго образа мыслей; та
кощ; Гелiогабалъ, АлександрЪ Северъ, Филиппъ АравитянинЪ 
и, n·o всей в-tроятности, Констанцiй Хлоръ. Но если эти государи, 
усвоившiе философiю неоплатониковЪ, не какъ мыслители, а 
какъ люди, искавшiе nравильныхъ религiозныхъ понятiйу 
не считали нужнымъ вооружаться противъ христ.iанства, то рья
ные поборники неоплатонизма не могли оставить его въ noкo-t. 
Им-tя въ виду основную задачу своей . системы - дать обществу 
религiю, хотя бы и составленную изъ т-tхъ же религiоз. системъ, 
но очищенную отъ грубаго матерiализма философскими воззр-t
нiями, религiю, по ихъ понятiю, совершенную, - они относились 
непрiязненно къ христiанству, которое не д-tлало никакой уступ
ки въ пользу ихъ системы, попрежнему остаьалось единственно 
истинною религiею въ мip-t, религiею Божественною, безъ всяка
го слiянiя съ языческими религiями и философiею; а это-то и 

было противно желанiямъ неоплатониковЪ, стремившихся пре
образовать его въ свою систему». 

Первымъ изъ неоплатониковЪ началъ полемику nротивъ хри
стiанства Порфирiй, родомъ изъ Тира, ученикъ Плотина (233-304) 
Изъ сочиненiй его наибол-tе зам-tчательны два : пятнадцать книrъ 
«Противъ христiанъ» и «0 философiи оракуловъ».  Еврафъ Смир
новъ пишетъ: «Общее воззр-tнiе у Порфирiя то, что Основатель. 
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христiанства -- Христосъ - былъ мужъ благочестивый; Онъ Самъ 
не желалъ, чтобы Его почитали за Бога, но ·Его посл-Бдователи. 
будто бы, дошли до такого осл-Бпленiя, что сд-Блали Его Богомъ. 
По отзыву церковнаго историка Евсевiя, Порфирiй, написавшiк 
противъ христiанства сочиненiе, въ которомъ, порицая св. кни
ги, касается ихъ толкователей и, не могши найти ничего худогQо 
въ христiанскихъ догматахъ, за недостаткомъ доводовъ, приб1;
гаетъ къ ругательству и нападаетъ на изъяснителей». 

Съ еще большей лживостью выстуяилъ противъ христiанъ 
неоплатоникЪ lероклъ, написавшiй сочиненiе въ двухъ книгахъ 
подъ названiемъ : сПравдивое слово христiанамъ». 

ХРИСТIАНСКIЕ АПОЛОГЕТЫ. 

Христiане, для огражденiя себя отъ нападенiй правительства,. 
народа и ученыхъ, предпринимали н-Бкоторыя м-Бры. Они обраща
лись къ властямъ, прося справедливо разобраться въ ихъ д-Блахъ. 
Вм-Бст1; съ nмъ, они старались опровергать то, что писалось о
нихъ языческими учеными. Обязанность хлопотать и опровергать. 
принимали на себя христiанскiе писатели, называемые поэтому 
апологетами. 

Апологетическiя сочиненiя были двоякаго рода : апологiи 
судебныя, написанвыя для правительства съ ц-Блiю побудить его 
остановить пресл-Бдованiя христiанъ, и апологiи научнаrо харак
тера противъ нападенiй на христiанство языческой философiи и 
вообще язычества. Апологiи перваго рода начинаютъ появлять
ся со временъ Адрiана. Этому императору представляли свои апо
логiи Кодрать и АристидЪ. Сохранился небольшой отрывокъ ОТЪ; 
апологiи Кодрата. Онъ доказывалЪ, что христiане содержатъ 
истинную религiю и что д-Бла Спасителя - фактъ историческiк 
и исц-Бленные и воскрешенные Имъ жили поел-Б вознесенiя Гос
nода. 

Въ царствованiе Антонина Пlя выступилъ новый защитникъ 
христiанъ Св. lустинъ Философъ, до приня"I:iя христiанства при
надлежавшiй къ шкоn плат.ониковъ. Онъ написалъ дв1; апологiи. 
изъ которыхъ особенно зам-Бчательна первая. Онъ опровергнулъ 
вс-Б обвиненiя, взводимыя на христiанъ язычниками. Доказавъ. 
что христiане люди безвинные и безвредные, онъ просилъ у импе
ратора, называющагося блаrочестивымъ и философомъ, толькQо 
справедливости и защиты невинныхъ. Особенно много апологе
товъ вЫступило во время жестокихъ гоненiй на христiанъ при 
М8рn Аврелiи. Тогда писали апологiи МелитоН'Ь, еп. сардiйскiй, 
Клавдiй Аполлинарiй, en. iераnольс�iй, ·леинаrоръ, христiанскiй: 
философъ и Миnьтiадъ, христiанскiй писатель. Такiя апологiи. 
большею частью, не достигали своей ц-Бnи, почему къ концу П в. 
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совс'hмъ прекратились. Грубой физической сил'h языческаго пра
вительства христiане могли только противопоставить свое не
обыкновенное мужество и терп'hнiе въ перене_!:енiи пресл'hдова
нiй и мученiй. 

Не то было при нападенiяхъ языческаго мiра, устныхъ и 
письменныхъ, на самыя основы христiанства. На вс'h возраженiя 
противъ христiанства, посл'hдователи его отв'hчали множествомЪ 
сочиненiй, въ которыхъ не только съ усп'hхомъ отстаивали свое 
в'hроученiе, но, въ свою очередь, выставляли основательвыя опро
верженiя самого язычества съ его религiей и философiею. Начи
ная съ 11 в'hка, на поприщ'�> христiанской защищительной литера
туры, выступаетъ рядъ писателей, которые, по своему научному 
образованiю, могли вполн'h спорить съ языческими учеными. Та
ковыми были т1> же св. lустинъ Философъ, Кпавдiй Аполлинарiй, 
Мильтiадъ, Аеинагоръ. Изв'hстны также сочиненiя Тертуллiана 
(въ конц'h 11 и нач. III вв.) въ защиту христiанства, особенно «дв'h 
книги къ народамъ:.. Римскiй адвокатъ Мииуцiй Феликсъ (ум. 
2 10 г. ) въ своемъ сочиненiи сОктавiй�, написанномЪ въ форм'h 
разговора между ХрИСТiаНИНОМЪ И ЯЗЫЧНИКОМЪ, СЪ убi>дитеЛЬ• 
нымъ краснор'hчiемъ опровергалъ т1> возраженiя язычниковъ, ка
кiя были въ ходу посл'h ожесточеннаго врага христiанства, Цель
са. Писалъ также апологiи св. 8еофилъ, еп. антiохiйскiй (ум. въ 
1 81 г. ) .  Христiанскiй философъ Ермiй (ок. 189 r.) ,  въ своемъ со
чиненiи «Осм'hянiе языческихъ философовъ�, сд'hлалъ р'hшитель
ное нападенiе на философскiя системы, противор'hчащiя одна 
другой и здравому смыСJiу. 

Помимо отд'hльныхъ личностей, выступаетъ на защиту хри
стiанства и опроверженiе язычества изв'hстное АJiексаидрiйское 
огласительное училище. Въ немъ, по крайней мi>p't, со второй 
nоловины 11 в., главной задачей всего обученiя было постаВJiено 
опроверженiе язычества и защита христiанства. Александрiя, 
бывшая центромъ языческой учености, сд'hлалась разсадникомъ 
и христiанскаго просв'hщенiя. Учители Алексаидрiйскаго учили
ща, знакомые со всею языческою ученостью, могли защищать 
христiанство научнымъ путемъ. Знаменитый Клименть А.пексан
дрiйскiй, бывшiй тамъ учителемъ съ 191  по 202 r., умершiй въ 
220 г. предъ своими слушателями, нер'hдко образованными и фи
лософами, выставлялъ христiанство, съ его богооткровеннымъ 
ученiемъ, какъ единственно -истинную фи.л:ософiю и единственно 
истинное знанiе. Находилъ онъ проблески истины и въ философiи 
Платона. Въ сочиненiи своемъ «Протрептикъ» или «Увi>щатель
ное CJIOBO къ эллинамъв доказываетъ Климентъ ложь и ничтоже
ство созданной поэтами языческой религiи, сравнительно съ хри
стiанствомъ, раскрываеТЪ все безобразiе языческихъ м:истерiй, 
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гнусность идоловъ и безчелов'hчiе языческихъ жертвоприноше� 
нiй. 

Ориrенъ, ученикъ и прее:мникъ КJiи:мента на поприщ'h учи-
тельства, еще бол'hе знаменитый, ч'h:мъ его учитель, продолжа;11ъ 
защиту христiанства въ томъ же направ.пенiи. Онъ сознавалъ ну
жду въ знанiи языческой философiи для защиты христiанства и 
изучалъ неоплатонизмЪ. Они оба облеклн въ систему хри
стiанское в'hроученiе и, въ противоположность языческой фило
софiи, какъ произведенiю з аблуждавшаг<>ся человt.ческаго ума, 
торжественно выставили его, какъ высшее Богаоткровенное в'hд'h
нiе н единственно-совершенную философiю. Оригенъ составилъ за
:м'hчательный трудъ - восемь книгъ «Противъ Цельса», - напи
санный въ 249 г. ,  имt.ющiй значенiе и теперь. Его доказательства 
касательно божественности Лица Господа Iисуса Христа и Его во
площенiя приводятся въ сочиненiяхъ и современныхЪ богосло
вовЪ. Д'hйствительность вотющенiя Бога Слова Оригенъ доказы
ваетъ ветхозавt.тными пророчествами, которыя всt. исполнились. 
на Господ'h Iиcyci; Xpиcrn, о чемъ свид'hтельствуетъ исторiя, до
стовt.рность повt.ствованiй которой не подлежитъ сомн'hнiю. 

Противъ неоплатониковЪ написано было христiанскими пи
сателями много сочиненiй. Нt.сколько книгъ противъ Порфирiя: 
написалъ св. Мееодiй, еп. патарскiй, пострадавшiй около 310 г. 
Къ сожалt.нiю, сохранилось только н'hсколько его выраженiй, за
писанныхЪ св. Iоанномъ Дамаскинымъ. Историкъ Евсевiй, еп. ке
сарiйскiй (умер. 340 г. ) ,  написалъ 25 книгъ въ опроверженiе Пор
фирiя и небольшое сочиненiе противъ lерокла. 

Христiанская письменность выступала противъ неоплатони
ковЪ и вообще противъ язычества и послt времени Константина 
Великаго * ) .  

ИСТОЧНИКИ В"I>РОУЧЕНIЯ НОВОЗАВ"I>ТНОИ ЦЕРКВИ. 

«Господь Iисусъ Христосы), пиmетъ Евграфъ Смирновъ, «ВО 
время, общественнаго служенiя спасенiю людей, Свое Божествен
ное ученiе, на которомъ им.tла быть основана Его Церковь, пре
п одавалъ устно. Апостолы, посвященные Имъ во вс'h тайны цар
ствiя Божiя и озаренные еще Св. Духомъ, были охранителями Его 
ученiя. Выступая сами на проповtдь сего ученiя, они распростра
няли его также устно, - такъ что христiанское ученiе первона
чально заключалось въ вtpt и сознанiи каждаго, ув'hровавшаго 
во Христа. Но, въ то же время, апостолы позаботились о томъ, 
чтобы Божественное ученiе Основателя христiанства сохранялось 

*) Использованны данныя Е. Смирнова. 
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не no nреданiю только, но и въ nисьмени. По внушенiю Св. Духа, 
они сами, или, подъ ихъ надзоромъ, ближайшiе ихъ сотрудники, 
<:ъ одной стороны записали дtянiя Спасителя и Его ученiе, съ 
другой - оставили письменные памятники того, какъ они рас
nространяли это ученiе, какъ понимали его сами и какъ оно дол
жно быть понимаемо вtрующими. Таки.мъ образомъ, въ первое 
же время существованiя Христiанской Церкви, ея Божественное 
ученiе прочно было ограждено отъ примtси стороннихЪ ученiй. 
Четыре евангелiя - Матвея, Марка, Луки и lоанна, Дtянiя Аnо
столовъ, семь соборныхъ апостольскихЪ посланiй, четырнадцать 
nосла'Нiй аnостола Павла и Откровенiе an. lоанна, - заключили 
въ себt всю сущность христiанскаго вtроученiя. Bct эти книги 
составили св. Писанiе Новаго Завtта; оно и сдtлалось первымъ 
источникомъ христiанскаго вtроученiя. Что касается Священнаго 
Писанiя Ветхаго Завtта, то и оно, какъ боговдохновенное и по
лезное для наученiя, обличенiя, исправленiя и наставленiя въ пра
ведности (2 Тим. 3, 16), также было источникомЪ христiанскаго 
вtроученiя въ подлежащихъ пунктахъ ученiя о домостроитель
ствt спасенiя рода человtческаго. 

«Но если евангелистъ Iоаннъ замtтилъ, что самый мiръ не 
вмtстилъ бы написанныхъ книгъ съ подобнымъ изложенiемъ 
всtхъ дtянiй Христа Сnасителя (lоан. 2 1 ,  25) ; если принять во 
вниманiе, что апостолы постоянно и довольно долгое время про
n�дывали евангельское ученiе, то . будетъ несомнtнно, что въ 
св. книгахъ, оставленныхъ ими Церкви, христiанское вtроученiе 
изложено только въ основныхъ, существенныхЪ пунктахъ. Част
ности ученiя развиты были апостолами устно и переданы вtpt 
и сознанiю христiанъ, особенно предстоятелей церквей, основан
НЫХЪ или посtщенныхъ ими. Поэтому, Апостольское Преданlе, 
относительно частныхъ и второстеnенныхЪ сторонъ вtроученiя, 
является вторымъ nocлt Священнаго Писанiя источнИкомЪ хри
стiанскаго вtроученiя. Преданiемъ объясняется и доnолняется все 
nисьменно изложенное вtроученiе». 

КАНОНЪ СВ. КНИГЪ И СВ. ПРЕДАНIЕ. 

Христiанское вtроученiе, сосредоточенное въ двухъ источни
кахЪ - Св. Писанlи и Св. Преданlи, должно было ост�ться неиз
мtннымъ въ томъ видt, въ какомъ оно заключалось въ нихъ. 
Первою заботою Церкви временъ послt-апостольскихъ было при
вести къ единству источники своего вtроученiя. Церковь, соста
вляя сборникъ всtхъ писанiй, постуnала со строгой разборчиво
стью, и только, nocлt продолжительныхЪ изслtдованiй о той или 
иной книгt, хотя принадлежавшей апостоламъ, но не общеизвt
сmой, принимало ее въ составъ сборника священныхъ книгъ. По-
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степенно образоJ�ался одинъ во  всей Вселенской Церкви сборникъ 
Священнаго. Писанiя Новаго Завtта или канонъ священныхъ книгъ 
Новаго Завtта. Долгое время возникали споры относительно от
дtльныхъ посланiй свв. АпостоловЪ. Въ IV в. Церковь вынесла 
окончательно рtшенiе по поводу спорныхъ вопросовъ. Принимая 
въ канонъ священныхъ книгъ, по провtркt изъ писацiй апостоль
скихЪ, о которыхъ возникали споры, Церковь, вмtстt съ тtмъ, 
исключила изъ священныхъ книгъ писанiя не-апостольскiя и рt
шительно отвергла всt книги поДJiожныя и апокрифическiя, ка
ковы, напр., евангелiе сотъ ЕвреевЪ:., сотъ Египтянъ:., Евангелiе 
Никодима», сЕвангелiе еомы:., сДtянiя Павла:., сАпокалипсисъ 
Петра:. и проч. 

Церковь заботливо охраняла неприкосновенность Св. Преда
нlя, признавая священнымъ, апостольскимЪ только то, которое 
несомнiшно исходило отъ св. апостоловъ и не противорtчило ихъ 
писанiямъ. Первыми хранителями апостольскаго преданiя были 
предстоятели церквей, непосредственные ученики апостоловъ, ими 
самими поставленные. Они, въ свою очередь, передавали преданiе 
своимъ преемникамъ. 

Замtчательно свидtтельство о такомъ способt храненiя пре
данiя св. Иринея лiонскаго, ученика св. Поликарпа смирнскаго. 
сБывъ еще отрокомъ, - писалъ онъ къ Флорину, впавшему въ 
ересь, - я видtлъ тебя въ нижней Азiи у Поликарпа. Тогдашнее 
я помню тверже, чtмъ недавнее; потому что познанiя дtтскаго 
возраста, укрtпляясь вмtстt съ душею, укореняются въ ней. 
Такъ, я могу наименовать даже мtсто, гдt сидtлъ и разговари
валЪ блаженный Поликарпъ; могу указать всt входы и исходы 
его ; начертать образъ его жизни и внtшнiй видъ; иЗJiожить его 
бесtды съ народомъ; описать его обращенiе съ lоанномъ, какъ 
онъ самъ разсказывалъ, и съ орочими самовидцами Господа; 
изобразить, какъ онъ самъ припоминалъ слова ихъ, какъ и что 
слышалъ отъ нихъ о Господt, какъ онъ пересказывалЪ о его чу
десахъ и ученiи, о чемъ получилъ преданiе отъ людей, которые 
сами видtли Слово жизни. Я записывалъ слова его не на бумагt, 
а въ сердцt, и благодать Божiя помогаетЪ мнt всегда сохранить 
ихъ въ свtжей памяти:.. 

Всякое ученiе провtрялось преданiемъ и только послt это
rо признавалось правильнымъ. сСвидtтельство преданiя, по Тер
туллiану и Иринею:., - пишетъ Е. Смирновъ, сважно также дли 
оцtнки подлинности писанiй апостольскихъ; только тогда, по 
ученiю ихъ, то или другое писанiе должно быть призвано апо
стольскимЪ, когда такимъ оно признается церквами апостольски
ми и тtми, къ которымЪ первоначально написано. - Съ теченi
емъ времени, мало-по-малу, при постоянномЪ общенiи всtхъ ча-
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стныхъ церквей, по возникавшимЪ касательно вi>роученiя и книгъ 
св. Писанiя вопросамъ, составилось единое преданiе всей Вселен
ской Церкви, которое стало сохраняться не устно только, но и 
nисьменно, въ творенiяхъ православныхЪ отцовъ Церкви� . 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНIЕ ЦЕРКОВНАГО УЧЕНIЯ 
ВЪ СVМВОЛАХЪ. 

«Спаситель далъ апостоламЪ заповi>дь принимать въ Его 
Церковь всi>хъ послi> предварительнаго наученiя истинамъ вi>ры�. 
пишетъ Е. Смирновъ. «Поэтому апостолы, прежде чi>мъ принимать 
въ Церковь новыхъ членовъ, стараются научить ихъ. Такъ дi>
лалъ ап. Петръ, когда, nocлi> сошествiя Св. Духа, обратилъ ко 
Христу около трехъ тысячъ человi>къ, или при обращенiи сотни
ка Корнилiя. Такъ же поступалъ дiаконъ Филиппъ въ Самарiи, 
равно какъ и ап. Павелъ и другiе апостолы. Изъ примi>ровъ пред
варительнаго наученiя истинамъ вi>ры, представленныхЪ въ книг-& 
Дi>янiй Апостольскихъ, видно, что такое наученiе ограничивалось 
только главными истинами. Апостолы говорили о важнi>йшихъ 
событiяхъ ветхозавi>тной и новозавi>тной исторiи въ приложенiи 
ихъ къ домостроительству спасенiя, убi>ждали покаяться и увi>
ровать въ Iисуса Христа, какъ въ обi>тованнаго Мессiю и Спаси
теля, и т. д. Поел-Б того, какъ слушавшiе апостольскую пропо
вi>.ць, усвоивали основныя истины христiанства и заявляли о сво
ей вi>pi> въ эти истины, апостолы принимали ихъ въ Церковь 
чрезъ крещенiе. Такимъ образомъ, при обращенiи вi>рующихъ, 
апостолами положено было начало краткому изложенiю основ
ныхъ истинъ вi>ры, которыя долженъ былъ знать и принимать съ 
вi>рою каждый вступающiй въ Церковь. 

«Послi> апостоловЪ краткiя изложенiя истинъ вi>ры, составля
емыя на основанiи ихъ писанiй и преданiй, были во всеобщемъ 
употребленiи въ Церкви и получили названiе сvмволовъ, т. е. об
разцовъ в1;ры. Знанiя и исповi>данiя вi>ры въ томъ видi>, какъ 
она изложена въ сУМволахъ, Церковь требовала отъ своихъ чле
новъ, по примi>ру апостоловъ, при крещенiи ихъ. Перваначаль
но не было во всi>хъ церквахЪ одного общаго сvмвола; та или 
другая частная церковь имi>ла свой сvмволъ. Но различiе было 
!Только въ форм-Б, въ выраженiяхъ, а не въ сущности заключаю
щагося въ нихъ ученiя. Содержанiе всi>хъ сУМволовъ - одно и то 
же ученiе о единомъ и троичномъ Богi>, развиваемое также оди
наково, но съ дополненiемъ къ нi>которыхъ изъ нихъ, особыхъ 
опредi>ленiй и выраженiй, прилагаемыхъ къ Лицу Бога Отца или 
Бога Сына, и направленныхЪ противъ лжеученiя тi>хъ или другихъ 
еретиковЪ. Извi>стны сУМволы церквей : iерусалимской, римской, 
антiохiйской, кесарiйской, галльской (въ творенiяхъ Иринея) .  
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JСареагенской (въ сочиненiяхъ Тертуллiана) , александрiйской (въ 
с:очиненiяхЪ Оригена) и друг. Но уже въ П1 вiнсt, вс'h сvмволъt 
:мало по малу, стали получать единообразную форму; въ IV в'hк'h, 
на первомъ вселенскомъ собор'h, окончательно опред'hленъ былъ 
общiй для вс'hхъ церквей сvмволъ в'hры, который сд'hлался какъ 
бы суммою всего христiанскаго в'hроученiя и изъ котораго воз
можно развитiе его во всей полнот'h». 

ЧАСТНЫЕ ДОГМАТЫ, РАСКРЫВАВШIЕСЯ СВ. ЦЕРКОВОО. 

«Въ противоположность языческому многобожiю, Церковь 
съ особенною ясностiю должна была выставлять свое ученiе о 
единств'h и единовластнтельств1> Божiемъ. При самомъ вступле
нiи въ общество христiанъ, каждый ув'hровавшiй, если былъ языч
никъ, обязанъ былъ засвид'hтельствовать свою в'hру въ Единаго 
Бога, и потому во вс'hхъ сvмволахъ первымъ пунктомъ стоитъ 
ученiе о Единомъ Бог'h. Зат'hмъ, вс'h отцы и писатели Церкви, 
опровергавшiе язычниковъ, со всею обстоятельностiю, раскрыва
ли не только д'hйствительность, но и необходимость существова
нiя Единаго Бога. Въ доказательство этого, · кром'h указанiй на св. 
Писанiе и св. Преданiе, церковные писатели приводили то сооб
раженiе, что совм'hстное существованiе многихъ боговъ ведетъ 
за собою отрицанiе Божества вообще, такъ какъ боги, если ихъ 
и'hсколько, взаимно ограничиваютъ одинъ другого, а истинный 
Богъ долженъ быть не�rраниченъ и потому единъ. 

«другой догматъ, раскрытый Церковiю въ 11 и П1 в'hкахъ, -
зто о Св. Троиц1>. Ученiе о Св. Троиц'h, въ первое же время суще
ствованiя Церкви, подвергалось многимъ возраженiямъ со сторо
ны язычниковЪ и искаженiямъ со стороны почти вс'hхъ ерети
ковъ, а особенно антитринитарiевъ. Поэтому, Церковь вынужде
на была настоятельно утверждать Троичность Лицъ въ БоП. Bc'h 
отцы и учители Церкви 11 и 111 в'hковъ, на основанiи св. Писанiя 
и св. Преданiя, положитеJIЬно, безъ всякихъ колебанiй, въ своихъ 
сочиненiяхъ излагаютъ ученiе о Св. Троиц'h, - Отц'h, Сын'h и Св. 
Дух'h, приписываютъ одинаковое божеское достоинство вс'hмъ 
тремъ Лицамъ, называя каЖдое Богомъ, утверждаютЪ самосто
ятельность и отд'hльное бытiе каждаго и проч.» 

«Вм'hст'h съ догматомъ о Св. Троиц'h раскрывалея также и 
догматъ о Лиц'h lисуса Христа. Церковь, въ лиц'h своихъ отцовъ 
и учителей, положи.тельно утверждала, что Iисусъ Христосъ есть 
Богъ и вм'hст'h челов'hкъ, съ душею и т'hломъ челов'hческими. Та
кое ученiе о Лиц'h Iисуса Христа съ особенною полнотою и об
стоятельностiю раскрыто въ сочиненiи Мелитона Сардiйскаго 
сО воплощенiи Христовомъ:.. «для нелишенныхъ смысла, гово-
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риТъ Мелитонъ, не нужно тtмъ, что твори.пъ Христосъ пос.п� 
крещенiя, доказывать д'hйствите.пьность, чуждую призрачности. 
�и и тt.па Его и одинаковость че.пов'hческаго естества Его съ 
нашимъ. Д'h.па Христовы пос.пi; крещенiя и особенно чудеса по· 
казывали и доказыва.пи мiру, что въ. п.поти Его сокрыто Боже· 
ство. Будучи Богомъ и вм'hстt че.повi;комъ совершеннымЪ, Онъ 
явилъ намъ два Свои естества:  Божество - чудеса,- совершенны:
ми въ три года послt крещенiя, и человtчество, въ тi; 30 .пtтъ. 
когда немощь п.поти скрыва.па знаменiя Божества Его, хотя Онъ 
былъ истиннымъ Богомъ предвtчнымъ:.. Такiя же мыс.пи разви
ва.пись и другими церковными писателями, напр., Иринеемъ. Н() 
вопросъ объ образ-Б соединенiя въ Лицi; Iисуса Христа Божества 
и человtчества не бы.пъ еще вполнt раскрытъ отцами ll и III вв. 

«Что касается таинствъ, то ученiе о нихъ, раскрытое Церко· 
вiю во 11 и lli вi;кахъ, тоже самое, какое содержитъ правос.пав· 
ная Церковь и въ настоящее время. Bci; церковные писате.пи 11 и 
111 вtковъ сог.пасно признава.пи таинства такими священнодtй· 
ствiями, чрезъ которыя невидимо сообщается б.пагодать Божiя. 
возрождающая, обнов.пяющая и освящающая человtка, �рини· 
мающаго ихъ. Также сог.пасно учи.пи многiе писатели Церкви, ЧТ() 
таинства имtютЪ Божественное riроисхожденiе, что они должны 
быть совершаемы въ . извtстныхъ опредtленныхъ формахъ и' 
уполномоченными на то .пицами, и отъ такого совершенiя та· 
инствъ постав.пяли въ зависимость ихъ д'hйствите.пьность. Что каса· 
ется чис.па таинствъ, то хотя ни одинъ иаъ писате.пей 11 и III в. не 
rоворитъ о всi;хъ таинствахъ въ совокупности, но порознь они го· 
ворятъ о всtхъ семи, оДинъ объ одиомъ таинств-Б, другой - () 
двухъ, третiй - о трехъ И даже четырехъ. Въ частности : о та
инств-Б крещенiв они учи.пи, что оно до.пжно быть совершаем() 
надъ вс'hми, вступающими въ Церковь, чрезъ троекратное по· 
груженiе въ воду во имя Отца и Сына · и  Св. Духа, д.пя возрожде· 
нiя въ новую духовную жизнь, съ отпущенiемъ всtхъ грtховъ. 
Только Терту.п.пiанъ имtJiъ свой особый взг.пядъ на ус.повiя д'hй· 
ствите.пьности этого таинства. Постав.пяя си.пу и дtйствите.пьность 
крещенiя въ совершенную зависимость отъ вtры принимающихъ 
его, СiНЪ" допуска.пъ крещенiе только д.пя возрастныхЪ и не допу· 
скалъ крещенiя младенцевъ. О Евхарнстiи учи.пи, что въ ней, подъ 
видомъ хл'hба и вина, преподаются вi;рующимъ истинное T'hno и 
истинная Кровь Господа Iисуса Христа; что хлi;бъ и вино стано-
вятся дi;йствите.пьнымъ Т'h.помъ и дtйствите.пьною Кровiю Госпо· 
да послt мо.питв:Ы о призыванiи на Св. Дары Свйтаго Духа; ЧТ() 
причащаться допжны всt вtрующiе и подъ обойми видами, т.е. 
какъ 'Г-Б.па, так'ь и Крови Христовой; что ·Евхаристiя есть б.паго· 
дарствеm�ая · и  умипостивительвая жертва за живыхъ и умершихЪ 
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и т. п. О покаянiи учили, -что оно должно быть совершаемо че
резъ устное исповiщанiе грi;ховъ предъ пастырями Церкви и 
чрезъ формальное, именемъ Божiимъ, разрi;шенiе каЮщагося отъ 
грi;ховъ. 

сНаконецъ, у нi;которыхъ церковныхъ писателей 11 и III вi;
ковъ есть сл'hды ученiя о призыванiи и почитанiи святыхъ. Съ 
самаго начала общимъ вi;рованiемъ Церкви было, что между 
Церковiю земною и Церковiю небесною существуетъ взаимное 
общенiе, что святые, принадлежащiе къ Церкви небесной, своими 
молитвами ходатайствуютЪ предъ Богомъ за живущихъ на зе
:млi;. Это в'hрованiе, основанiе котораго заключается въ изрече
нiи Iоанна Богослова въ Апокалипсисi; (гл. 8, 3-5; 5, 8) ,  раскрыто 
у Кипрiана и особенно у Оригена. Вмi;стi; съ этимъ вi;рованiе:мъ 
и на основанiи его, естественно, въ первыя же времена церковной 
жизни установилось ученiе о необходимости призыванiя святыхъ 
и почитанiя ихъ, какъ посредниковЪ между Бого:мъ и людьми. 
Изъ церковныхЪ писателей, раскрывавшихЪ ученiе о призыванiи 
и почитанiи святыхъ, изв'hстны : Ириней, Тертуллiанъ, Кипрiанъ, 
Оригенъ. Ириней и Тертуллiанъ называли Пресвятую Дi;ву Марiю 
ходатайницею за Еву; Кипрiанъ высказалъ, что отшедшiе изъ 
сей жизни прежде другихъ, должны молить милосердаго Отца 
объ оставшихся братiяхъ и сестрахъ; Оригенъ, въ :молитвi; къ 
Iову, самъ просилъ его ходатайства предъ Богомъ; онъ же гово
рилъ и о почитанiи ангеловъ, хотя не такомъ, какое воздается 
Богу; равно какъ объ этомъ же есть свидi;тельство св. lустина 
Мученика. Самый фактъ почитанiя мучениковъ и ихъ останковъ 
во 11 и III вi;кахъ, говоритъ за распространенность ученiя о почи
танiи святыхъ:.. (Е. Смирновъ). 

ПРОИСХОЖДЕНIЕ ЕРЕСЕй И ЛЖЕУЧЕНIИ. 

Съ самаго начала христiанства были люди, только внi;шнимъ 
образомъ его принявшiе, сущности его не nонявшiе и исказив
шiе таковое примi;сью стороннихъ ученiй, чуждыхъ Священнымъ 
Писанiю и Преданiю. Люди, во всей полнотi; принявшiе и усво
ившiе христiанское ученiе, исповi;дывали православiе; тi;, кто ис
кажалъ его, придерживались ереси. 

«Въ появленiи еретиковъ, искажавшихЪ божественное неиз
:мi;няемое ученiе Христiанской Церкви:., пишетъ Е. Смирновъ, 
сесть нi;которая посnдовательность и система, именно - нисхо
жденiе отъ общаго къ частному. Слi;довало ожидать, что на пер, 
выхъ порахъ, вслi;дствiе вступленiя въ Церковь iудеевъ и языч
никовъ, не хотi;вшихъ вяолнi; отказаться отъ iудейства и. языче� 
сrва и потому смi;шивавшихъ христiанское ученiе съ воззрi;нiя� 
ми iудейскими, появятся еретическiя заблужденiя отиоситеJiьно 
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всей системы христiанскаго вtроученiя, а не отдtльнаго какого 
либо пункта. Такъ дtйствительно и было : съ одной стороны 
явились еретики iудействующiе, называемые также евiонитами, 
которые стремились слить христiанство съ iудействомъ, даже съ 
подчиненiемъ перваго послtднему, а сЪ дру�ой - язычествую
щiе, или, какъ они пазывались во· 11 вtкt, гностики, а потомъ 
манихеи, стремившiеся изъ христiанскаго вtроученiя въ соедине
нiи его съ восточнымъ религiознымъ мiросозерцанiемъ, или гре
ческою философiею, образовать смtшанную рслигiозную систему. 
Когда лжеученiя этихъ еретиковъ были поражены Церковiю и 
уже стали отживать свое время, на смtну ихъ являются другого 
рода ереси, возросшiя уже на христiанской почвt. ПредметомЪ 
ихъ служитъ главный догматъ христiанства о троичности Лицъ 
въ Божествt. Это - ереси антитринитарiевъ. Въ послtдующее за 
тtмъ время развивается ересь по вопросу еще болtе частному : 
- о Божественности Второго Лица Святыя Троицы. Эта ересь, 
извtстная подъ именемъ арiанства, открыто явилась уже въ на
чалt IV вtка. Въ вtкъ апостольскiй мы видимъ еретиковъ iудей
ствующихъ и язычествующихъ. Послtднiе положили начало то
му гностицизму, который развился особенно сильно во 11 вtк-h 
послt временъ апостольскихъ�. 

ЕРЕТИКИ IУДЕЯСТВУЮЩIЕ. 

Начало iудействующихъ ересей относится ко времени Апо
стольскаго собора, на которомъ было рtшено, что соблюденiе 
Моисеева закона необязательно для христiанъ, т. к. спасенiе въ 
христiанской Церкви совершается благодатью Господа Iисуса 
Христа. Партiя христiанъ изъ iудеевъ фарисейскаго направленiя, 
возбудившая вопросъ о необходимости для спасенiя соблюденiя 
и Моисеева закона, осталась при своемъ мнtнiи. Сначала вопросъ 
этотъ не былъ острымъ, т. к. въ Палестинt христiане изъ iуде
евъ, по установившемуся обычаю, исполняли законъ Моисеевъ и 
обрtзывались. 

сВъ тридцатыхъ годахъ П в., когда строгое соблюденiе Мои
сеева закона стало невозможнымЪ, часть христiанъ изъ iудеевъ 
совершенно оставила исполненiе его, присоединилась къ христi
анамъ изъ язычниковъ, составившихЪ церковь въ построенномЪ 
вмtсто lерусалима ropoдt, Елi1� Капитояиlf'h, и даже согласилась 
на избранiе епископа изъ необрtзанныхъ; партiя же христiанъ 
изъ iудеевъ, отстаивавшая соблюденiе Моисеева закона, рtши· 
тельно отдtлилась отъ Церкви и образовала отдtльное, вполнt 
еретическое общество. Впрочемъ, и эта партiя распалась на двt 
части - строгихъ ревнителей закона и умtренныхъ. Пер13ые из-
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вi>стны подъ наэванiемъ евlонитовъ, вторые - иазареевъ * ) .  На
зарев въ сущности не отступали отъ обще-церковнаго ученiя, 
признавая Iисуса Христа Мессiею и Богомъ, допуская Его сверхъ
естественное рожденiе и проч. Но при этомъ они считали необхо
димымЪ соблюденiе Моисеева закона длЯ христiанъ изъ iудеевъ, 
не придавая ему такого значенiя для христiанъ изъ яэычниковъ 
и признавая апостола Павла для послi>днихъ учителемъ Божест
венной мудрости. Церковь относилась снисходительно къ этой 
партiи iудействующихъ, не считая ихъ въ собственномЪ смысл-Б 
еретиками. Партiя наэареевъ, въ небольшомъ числi>, существова
ла до IV вi>ка. 

«Совсi>мъ другое представляеТЪ партiя евiонитовъ, получив· 
шихъ такое названiе отъ еврейскаго слова евiонъ, что значитъ 
бi>дный ** ) .  Они nризнавали рtшительно необходимымЪ для 
всi>хъ христiанъ соблюденiе Моисеева закона, считая, поэтому, 
апостола Павла, воэстававшаго nротивъ этого, отступникомЪ отъ 
вtры. По ихъ nонятiю, iудейская религiя и съ пришествiемъ Хри
ста Спасителя, попрежнему, имtетъ важное значенiе въ дtлt спа
сенiя людей. Такимъ образомъ, значенiе христiанства, какъ рели
гiи, имtвшей обнять весь мiръ, ограничивалось. Евiониты не при
давали ему даже значенiя новой религiи, а считали продолженiемъ 
того же iудейства. Отсюда и ученiе ихъ о Христt Спасителt бы
ло не то, какое содержала и содержить истинная христiанская Цер
ковь. Признавая Его за Мессiю, они видtли въ Немъ не Бога-Ис
купителя, а только великаго пророка, подобнаго Моисею, Кото
рый пришелъ проповtдать о наступленiи Своего царства, въ ко
торое имtли войти одни только iудеи. Вся дtятельность Его огра
ничивалась, п о  ихъ nонятiю, только разъясненiемъ закона и до
nолненiемъ его новыми заповtдями. Отрицая въ Iиcyct Христt 
Божественное достоинство, они признавали Его nростымъ чело
вtковъ, сыномъ Iосифа и Марiи, получившимЪ Божественную си
лу и достоинство Мессiи только въ крещенiи. Такимъ образомъ, 
главнаго догмата христiанства объ искупленiи человtчества Гос
nодомЪ lисусомъ Христомъ отъ грtха, nроклятiя и смерти у евi· 
онитовъ не было. Смерть Христа Спасителя не имtла у нихъ ис
купительнаго значенiя ; она воодушевляла ихъ только надеждою 
скораго вторичнаго пришествiя Его на землю, чтобы основать 
земное царство, которое имtетъ существовать тысячу лtтъ (хи
лiазмъ) .  Евiониты развились отъ истинной Христiанской Церкви 
и въ церковной nрактикt. Такъ, они совершали таинство евхари-

*) Именемъ назареевъ не  увЪровавшiе во Христа iудеи первоначально на
зывали всЪхъ христiанъ изъ iудеевъ, какъ это видно изъ ДЪин. Апост. 24, 5. 

**) Евiониты названы этимъ именемъ или отъ бЪдиости нхъ общества, или 
отъ бЪдиости умственной духовной. 
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стiи только однажды въ rодъ, въ воспоминанiе тайной вечери 
Спасителя, и употребляли въ немъ одну воду, какъ аскеты. 

«Кромt этихъ двухъ партiй iудействующихъ, изъ смtшенiя iу
действа, въ формt ессеизма, съ христiанствомъ, образовалась еще 
третья партiя iудействующихъ еретиковъ, именно : евiонитовъ
гностиковъ. Они извtстны еще подъ именемъ елкезаитовъ * ) или 
впослtдствiи самсеевъ. Эта партiя, имtвшая своимъ ередоточнымЪ 
пунктомъ пустыни за Мертвымъ моремъ, rдt обитали ессеи, уве .. 
личилась �ще наплывомЪ обыкновенныхЪ евiонитовъ, бtжавшихъ 
изъ Iерусалима при разрушенiи его Адрiаномъ въ тридцатыхъ 
rодахъ 11 столtтiя. Въ мiросозерцанiи евiонитовъ-гностй:ковъ 
есть уже элементы мiросозерцанiя восточныхъ религiй и грече
ской философiи, такъ что они составляютъ какъ бы переходЪ къ 
язычествующимъ гностикамЪ. Мiросозерцанiе ихъ слtдующее: 
nервый человtкъ, Адамъ, обладалъ истинною религiею, такъ какъ 
въ немъ обиталъ Божественный Духъ. Но мало-по-малу родъ че
ловtческiй, подъ влiянiемъ злого начала - матерiи, потерялъ 
эту религiю, именно чрезъ жену, принципъ чувственности и сла
бости, грtха и заблужденiя. Для освобожденiя людей отъ зла 
и поддержанiя въ нихъ истинной религiи, Богъ, какъ Отецъ ро
да человtческаго, посылалъ въ мiръ своего Божественнаго Ду
ха, который и являлся въ лицt Авеля, Еноха, Авраама, Исаака, 
Iакова и Моисея. Моисей сообщилъ свое ученiе семидесяти ра
зумнымъ мужамъ съ тtмъ, чтобы они передавали оное послtду
ющимъ поколtнiямъ для сохраненiя его по nреданiю. Ученiе Мо
исея, спустя долгое время nocлt него, записано было въ книгахъ, 
но, по большей части, извращено, такъ что находить въ нихъ 
истину моrутъ немногiе. Истинное же ученiе его, шедшее по пре
данiю чрезъ разумныхъ мужей, сохранилось только въ обществt 
ессеевъ. Что касается народа еврейскаго, то онъ не понималъ 
истинной религiи ; онъ до того погрузился въ чувственность, что 
всю религiю обратилъ въ одни обрядавыя церемонiи, между ко
торыми особенно чувственными представляются жертвоприноше
нiя. Чтобы очистить Моисеевъ законъ отъ nримtси чувственно
сти и возстановить истинную религiю, Богъ опять послалъ Свое
го Божественнаго Духа, Который дtйствительно явился во Хри
стt и исполнилъ свое дtло; Такимъ образомъ, по представленiю 
и этой партiи евiонитовъ, дtятельность Господа Iисуса Христа 
ограничивалась ученiемъ и при томъ не о чемъ-либо новомъ, но 
о томъ, что знали по преданiю разумные мужи. Искупленiе че
ловtчества отъ rptxa и смерти ихъ ученiемъ уничтожалось; да
же самое пришествiе Христа Спасителя становилось излишнимъ, 
ибо истинная релнгiя Адамова была извtстна въ обществt ессе-

*) Отъ iудея Елкая, или Елксая, жившаrо во времена Траяна. 
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евъ, и спасенiе могло и можетъ совершаться безъ Него И Его уче� 
нiя. Свою истинную религiю евiониты полагали, главнымъ обра
зомъ, во взаимной братской любви всЪхъ принадлежащихЪ къ 
ихъ обществу, и въ стремленiи къ уничтоженiю -��:увственности, 
или, что тоже, зла, - такъ какъ они отождествляли матерiю и 
зло, - посредствомЪ строжайшага аскетизма;  при этомъ, впро
чемъ, бракъ допускали. Секта евiонитовъ-гностиковъ существо
вала до V столЪтiя» (Е. Смирновъ) .  

ГНОСТИЦИЗМЪ. 
«Передъ появленiемъ христiанства народныя языческiя рели

гiи, подъ влiянiемъ философскаго скеnтицизма, стали склонять
ся къ паденiю ; но сознанiе необходимости религiи въ умахъ лю
дей мыслящихъ все-таки было сильно. :Поэтому, нЪкоторые уче
ные язычники и отчасти iудеи, познакомившiеся съ греческою 
образованностiю, задумали изъ всЪхъ религiй мiра, а также фи
лософскихЪ системъ, создать особое религiозное ученiе, которое 
nревосходило бы всЪ религiозныя системы, будучи чуждо недо
статковъ, свойственныхЪ всЪмъ имъ - грубости и чувственности. 
Это ученiе, какъ высшее, духовное, составляло для людей, соз
давшихъ его, истинное религiозное знанiе, истинное религiозное 
вЪдЪнiе (уУШаt�) . Въ основЪ его лежали начала греческой фило
софiи, iудейскаго богословiя и восточныхъ религiй, особенно Зо· 
роастра. При появленiи христiанства, нЪкоторые изъ обладав
шихъ этимъ высшимъ знанiемъ вступили въ Церковь и, не отка
зываясь отъ своихъ убЪжденiй, изъ смЪен ихъ съ христiанскимъ 
вЪроученiемъ образовали еретическiя системы, извЪетвыя подъ 
именемъ гностическихЪ. Число ихъ было очень велико, такъ какъ 
каждый болЪе или менЪе даровитый гностикъ составлялъ свою 
систему, видоизмЪняя ту, которой держался. Какъ обладающi� 
единственно истиннымъ знанiемъ( гносисомъ),  гностики въ сво
ихъ системахъ nредлагаютЪ безусловное рЪшенiе всЪхъ вопро
совЪ бытiя и жизни, - о мiрозданiи, происхожденiи въ мiрЪ зла 
и освобожденiи отъ него, но рЪшенiе фантастическое, такъ какъ 
въ ихъ мiросозерцанiи, фантазiя востока беретъ перевЪсъ надъ 
строгостiю и nослЪдовательностiю мысли запада» (Е. Смирновъ) .  

Въ  апостольскiя времена первымъ представителемъ гности
ческаго ученiя былъ Симонъ Волхвъ, упоминаемый въ ДЪянiяхъ 
Апост. Онъ выдавалъ себя за воплотившуюся Силу Божiю, сnут
ницу свою Селену или !Елену за воплощенiе Мудрости Божiей. 
Такимъ образомъ, Симонъ, въ отличiе отъ другихъ ересеучите
лей, не только расnространялъ смЪшанныя языческiя, iудейскiя и 
христiанскiя понятiя, но самъ принималъ на себя роль Божест
веннаго nосланника. На самомъ дЪлЪ онъ былъ фокусникомъ и 
шарлатаномъ. Въ 11 и III вв. его именемъ называлась небольтая 
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nартiя еретиковъ гностиковъ, а въ IV в. именемъ симонiи обозна· 
чали прiобр'hтенiе за деньги благодатнаго iерархическаго служе
нiя въ Церкви. Какъ изв'hстно, Симонъ за деньги хот'hлъ купить 
у апостоловъ благодатную силу Святаго Духа черезъ рукополо
женiе. Подобнымъ ему былъ ученикъ его Менандръ, утверждав
шiй, что онъ есть посланникъ Верховной Божественной Силы. 

Еретикъ того же времени, Керинеъ, пытался уже образовать 
еретическую гностическую систему. Онъ былъ iудеемъ изъ Але
ксандрiи. Онъ см'hшивалъ гностицизмЪ съ эвiонитствомъ. «По 
началамъ гностицизма онъ училъ, что творенiе видимаго мiра со
вершено не Богомъ, а низшимъ духовнымъ существомЪ, димiур
гомъ; что, до появленiя христiанства, всесовершенный Богъ былъ 
неизв'hстенъ мiру; что открылъ Его мiру Мессiя, вышнiй Христосъ, 
Божественное Слово, Который, во время крещенiя, въ вид'h го
лубя, сошелъ на челов'hка Iисуса и оставилъ Его во время стра
данiй. А вм'hст'h съ евiонитами онъ признавалЪ Iисуса Христа 
простымъ челов'hкомъ, родившимен естественнымЪ образомъ отъ 
Iосифа и Марiи, и разд'hлялъ надежды евiонитовъ на земное ты
сячел'hтнее царство Мессiи, когда воскреснетъ челов'hкъ Iисусъ и 
соединится съ вышнимъ Христомъ. Керинеъ н'hкоторое время жилъ 
и д'hйствовалъ въ Ефес'h, когда тамъ же пребывалъ lоаннъ Бого
словъ. Общество своихъ послtдователей онъ основалъ, глав
нымъ образомъ, въ Малой Азiи; оно держалось до IV вtка� (Е. 
Смирновъ). 

Изъ апостольскаго вtка извtстны еще еретики : - докеты и 
николаиты. «докеты, подъ влiянiемъ восточныхъ языческихъ воз
зр'hнiй на матерiю, какъ на зло, никакъ не хот'hли допустить во
площенiи Бога Слова; поэтому утверждали, что воплошенiе Iисуса 
Христа было nризрачное, что Онъ только казался страждущимъ 
и проч. Апостолъ Iоаннъ Богословъ сильно вооружался противъ 
докетовъ въ своихъ посланiяхъ и особенно настаивалЪ на прише
с:твiи Iисуса Христа во плоти {lоан. 4, 2, 3 ;  3 Iоан. 7). Николаиты, 
подъ влiянiемъ тtхъ же воэзрtнiй на матерiю, какъ на зло, раз
вили практическое ученiе о необходимости умерщвлять плоть и 
возвышать свободу духа. Только умерщвленiе плоти и возвыше
нiе свободы духа надъ плотiю проявлялось у нихъ распутствомъ. 
Во 11 вtкt николанты прiурочивали свое происхожденiе къ Ни
колаю, пришельцу антiохiйскому, дiакону iерусалимской церкви. 
жизнь котораго обезображивали нелtпымъ образомъ; но на са
момъ д'hл'h, по объясненiю lоанна Богослова въ Апокалипсис'h 
(2, 1 4, 1 5) ,  они «держались ученiя Валаама, который научилъ Ба
лака ввести въ соблазнъ сыновъ израилевыхъ, чтобы они лю
бодtйствовали�. 
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сИзъ еретическихЪ мыслей: гностическаго характера, выска· 
занныхъ отрывочно еретиками аnостольскаго времени, во 11 в'h· 
к-t развились ц-tльныя гностическiя системы. Исходнымъ пунктомъ 
:мiросозерцанiя большей части гностиковъ былъ дуаяизмъ: основ� 
ными началами бытiя и жизни они признавали съ одной стороны 
Верховное Существо или Высочайшаго Духа, съ другой - :ма
терiю. Верховное Существо они представляли самостоятельнымЪ, 
независимымъ началомъ св-tта и добра, источникомЪ духовной 
ЖИЗНИ. КаКЪ ИСТОЧНИКЪ дуХОВНОЙ ЖИЗНИ, ОНО, ПО МН'hнiю ИХЪ, 
производиТЪ изъ себя чрезъ истеченiе (зманацiя) :множество ду
ховныхъ, в-tчныхъ (dtwYe!;) существъ, которыя составляютъ всю 
полноту бытiя, почему

' 
совокупность ихъ и назыnается rишромою 

(:nll]('o,ua) .  Матерiя, наоборотъ, у гностиковЪ представляется, какъ 
самостоятельное, независимое начало чувственной, матерiаль
ной жизни и зла. Въ основныхъ взглядахъ, на начала своей систе
мы, гностики были согласны между собою, только въ понятiяхъ 
о свойствахъ :матерiи расходились. Одни, сообразно ученiю Пла
тоновой филоеофiи о матерiи, какъ ,и1] оУ (не сущее) ,  видiши въ 
ней мертвый хаосъ, безжизненное, нед-tятельное начало, другiе, 
сообразно ученiю релиriи Эороастра объ Ариман-t, вид-Бли въ ней 
живое и дtятельное начало зла. Отсюда, гностики распадаются 
на два класса - на гностиковъ Александрiйскихъ, усвоившихЪ 
первое воззрtнiе, и гностиковъ Сирiйскихъ, усвоившихъ второе. 
Дальн'hйшее ихъ мiросозерцанiе, при сходетв-Б въ существенномЪ, 
развивается также въ двухъ главныхъ направленiяхъ, сообразно 
тtмъ или другимъ взгляда:мъ на :матерiю. По представленiю Але
ксандрiйскихъ и Сирiйскихъ гностиковъ, видимый :мiръ (кос:мосъ), 
въ которомъ проявляЮтся духовное и матерiальное начала, про
изошелъ изъ с:м-tшенiя духов. мiра съ :матерiальн. или плиромы съ 
хаосомъ. Но самый образъ см'hшенiя они представляли различно, 
сообразно взглядамъ на матерiю. Александрiйскiе гностики учи
ли, Что одинъ изъ эоновъ, далеко отстоящiй отъ своего источни
�а. всл'hдствiе своей слабости, оторвался отъ плиромы и упалъ 
въ матерiю, или, по ученiю Валентина, частица послtдняго св-t
тлаго зона, вслЪдствiе полноты свtта въ плиром'h, истекла въ ма
терiю. Сирiйскiе утверждали, что одинъ изъ крайнихъ эоновъ, 
постоянно находившiйся въ борьб-Б съ матерiею или царствомЪ 
сатаны, наконецъ, былъ поглощенъ ею. Такъ или иначе слившiй
ся съ матерiею эонъ, какъ духъ царства свtта, порядка и гармо
нiи, старается въ области матерiи установить стройное теченiе 
жизни, - онъ дtлается творцомъ (димiургомъ) видимаго мiра, 
въ которомъ соединяетЪ вмi>стt элементы духовные и матерiаль
ные. Эд'hсь, по представленiю гностиковъ, леяситъ начало зла въ 
мip'h, - именно въ противоположномЪ м враждебномЪ отноше
нiи элементовъ матерiальныхъ съ духовными. Только, по пред-
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ставленiю Александрiйскихъ гностиковъ, духовные элементы, или 
добро, берутъ перев'hсъ надъ матерiальными, или зломъ, такъ 
какъ матерiя, всл'hдствiе своей безжизвенности, противод'hйствуетъ 
духу только какъ масса, а не какъ живая, самод'hятельная сила; 
по представленiю же Сирiйскихъ гностиковЪ, наоборотъ, матерiя 
или зло, - такъ какъ она есть живая, д'hятельная сила, - беретъ 
перев'hсъ надъ духомъ или добромъ. Дал'hе, по ученiю т'hхъ и 
другихъ гностиковъ, вся мiровая жизнь проходить въ постоянной 
борьб'h духовнаго и матерiальнаго нач!iлъ, добра и зла ; при чемъ 
духъ стремится освободиться отъ узъ матерiи, а матерiя - удер
жать его. Что касается отношенiя димiурга къ мiру, то, по пред
ставленiю Александрiйскихъ гностиковъ, онъ старается помогать 
добру въ борьб'h со зломъ, для чего избираетъ себ'h одинъ на
родъ (iудейскiй) ,  которому сообщаетъ въ МоисеевомЪ закон'h хо
р,ошiя правила и полезвыя учрежденiя. По представленiю Сирiй
скихъ гностиковъ, напротивъ, димiургъ, - такъ какъ онъ, буду
чи покоренъ царствомъ зла, д'hйствуетъ подъ влiянiемъ его, -
невольно помогаетъ больше злу, такъ что вс'h д'hйствiя его, - въ 
iудейств'h ли-то, или въ язычеств'h, - направлены къ удержанiю 
духа въ узахъ матерiи. Такимъ образомъ, Александрiйскiе гности
ки, въ противоположность Сирiйскимъ, признаваЛи за iудейской 
религiею благотворное значенiе въ освобожденiи добра отъ зла 
и даже вид'hли въ ней приготовленiе къ окончательному освобо
жденiю перваго отъ посл'hдняго. Въ этомъ посл'hднемъ пункт'h, 
т. е. въ ученiи объ освобожденiи добра отъ зла или духа отъ узъ 
матерiи, гностики входять въ соприкосновенiе съ христiанствомъ 
и обезображиваютЪ его ученiе. По ихъ представленiю, Верховное 
Существо, чтобы дать торжество духу надъ матерiею, или, какъ 
учили Сирiйскiе гностики, чтобы разрушить злое царство димi
урга, посылаетъ въ мiръ своего Верховнаго эона, который, по 
Александрiйскимъ гностикамъ, при крещенiи соединился съ че
.лов'hкомъ-Iисусомъ и при страданiяхъ оставилъ его, а по Сирiй
скимъ, - принялъ только видъ челов'hка, не будучи имъ на са
.м:омъ д'hл'h (докетизмъ) .  Этотъ эонъ сообщилъ людямъ rносисъ, 
т. е. открылъ имъ, что они духовнаго божественнаго происхожде
нiя, и указалъ средства освободиться отъ матерiи. Вся д'hятель
ность этого Божественнаго J;Iослан�шка или Христа т'hмъ и огра
ничивалась; смерть Его не им'hла у гностиковЪ никакого значе
нiя, такъ какъ, по Александрiйскимъ гностикамъ, страдалъ чело
в'hкъ-Iисусъ, а по Сирiйскимъ, Божественный эонъ только казал
ся страждущимъ. Христосъ сообщалъ JIЮдямъ двоякое ученiе : 
избраннымЪ преподавалЪ духовное ученiе, которое и им'hютъ гно
стики, какъ люди по преимуществу духовные, а чувственное 
вс'hмъ вообще людямъ, которое заключено въ книгахъ Священ-
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наго Писанiя и которое содержитъ вся христiанская Ц�рковь. 
Средства къ освобожденiю отъ зла, сообщенвыя Христомъ и со
.храняемыя гностиками, - это возвышенiе духа надъ матерiею, 
при руководствt г_носиса, борьба съ нею и, наконецъ, дtйстви
тельная побtда духа при посредствt аскетизма. Сирiйскiе гно
стики, преимущественно предъ Александрiйскими, рекомендовали 
аскетизмъ, какъ средство къ уничтоженiю матерiи и освобожде
нiю отъ нея, запрещая употреблять мясо, вино и пр. и особенно 
вступать въ бракъ, такъ какъ все это есть служенiе сатанt. Въ 
нtкоторыхъ сектахъ Сирiйскаго гноепса аскетизмъ смtнился 
нравственною распущенностiю, - что, по мнtнiю сектантовъ, 
также вело къ поруганiю и уничтоженiю матерiи. Для такихъ ере
тиковъ всякiй нравственный законъ представлялся только ограни
ченiемъ свободнаго духа, переходящею формою, которая не дол
жна стtснять человtка, достигшаго высшаго гносиса. Еретики, 

державшiеся подобныхъ взглядовъ, составляютъ разрядъ гности
ковЪ антиномистовъ. Послtднимъ актомъ мiровой жизни, по пред
ставленiю всtхъ гностиковЪ, должно быть возстановленiiо всего, 
т. е. востановленiе первобытнаго дуализма; причемъ духовный 
элементъ сольется съ своимъ источникомъ, а матерiя обратится 
опять въ состоянiе хаотическое, изъ котораго была вызвана». (Е. 
Смирновъ) .  

Изъ представителей Александрiйскаго гноепса наиболtе из
вtстны: 1 )  Василидъ, родомъ изъ Сирiи, основавшiй свое ерети
ческое общество въ Александрiи около 125 г. Василидiане суще
ствовали, главнымъ образомъ, на запад-Б до IV в. 2) Валентинъ, 

родомъ iудей изъ Александрiи, принявшiй христiанство. Три ра
за его отлучали отъ Церкви. Секту основалъ на о. Кипрt, гд'h 
умеръ около 160 г. Пос.'ltдователи его пазывались валентинiана
ми и существовали въ IV вtкt и даже позднtе. 

Изъ представителей Сирiйскаго гноепса болtе зам'hчательные :  
1 )  Тацiанъ, родомъ изъ Ассирiи, ученикъ св. lустина Философа, 
послt смерти kоего, возвратившись на Востокъ, уклонился въ 
ересь. Онъ проповtдывалъ особенно строгiй аскетизмъ, запре
щая употребленiя вина даже въ евхаристiи. !Его послtдователи 
получили названiе знкратитовъ, а вслtдствiе употребленiя одной 
воды при совершенiи евхаристiи - идропарасtовъ, акварlань. 
2) Маркiонъ, сынъ синопскаго епископа. За гностицнзмъ, по пре
данiю, самъ отецъ отлучилъ его отъ Церкви. Маркiониты широ
ко распространились въ разныхъ странахъ и держались до VI в. 
З) Карпократъ, родомъ изъ Александрiи, гдt основалъ секту. Его 
сынъ; Епифанiй, распространилЪ ее еще на остров-Б Кефалонiи. 
Система его принадлежиТЪ къ антиноминистамъ. Къ послtднимъ 
принадлежаТЪ секты : антитактовъ, или адамитовъ и офи�въ, съ 
разросшимися изъ нее партiями сифитовъ, каинитовъ и nроч. 
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МАНИХЕИСТВО. 

«Въ начал-Б III в. гностическiя системы начинаютъ терять свое 
значенiе. На см-Бну ихъ является новое еретическое ученiе, по на
чаламъ сходное съ гностицизмомЪ, но отличающееся отъ него 
тБмъ, что, при полн-Бйшемъ отсутствiи идей греческой филосо
фiи и iудейскаго религiоэнаго ученiя, оно представляетЪ въ себ-Б 
смtсь христiанскаго ученiя съ началами религiи Зороастра. Это 
еретическое ученiе есть манихейство, появившееся во второй по
ловинt III вtка въ Персiи и принявшее характерЪ не столько ере
си христiанской Церкви, сколько новой религiи. 

«::lроисхожденiе манихейства сл-Бдующее. Въ 227 году пареян
ская династiя арэакидовъ, властвовавшая въ Персiи, смtнилась 
нацiональною персидекою династiею сассанидовъ. Съ воэстановле 
нiемъ отечественнаго государетвеннаго 'устройства, у персидскихъ 
маговъ появилось стремленiе возстановить и древнюю отечествен
ную религiю Зороастра во всей ея чистотt. Но въ средt маговъ 
произошло раздtленiе :  одни изъ нихъ - и большинство - из
мtнили нtсколько древнiй дуализмъ, подчинивъ оба начала, до
брое и злое (Ормуэда и Аримана) ,  одному Верховному Существу: 
другiе, напротивЪ, держались строгаго дуализма и образовали да
же особую религiозную партiю магуссеевъ. Во время борьбы 
этихъ партiй одинъ иэъ маговъ, принадлежавшихЪ къ послtдней 
изъ нихъ, по имени Манесъ, славившiйся своею ученостiю, подъ 
влiянiемъ христiанства, распространявшагося на границахъ Пер· 
сiи, и гностическихЪ воэзрtнiй, также бывшихъ въ ходу на восто
кt, задумалъ объединить христiанство съ дуалистическою религi
ею Зороастра, находя сходство между ними. Манесъ сначала бы
ло принялъ христiанство и даже былъ пресвитеромъ въ Агвац-Б� 
но былъ отлученЪ отъ Церкви за свой персидскiй дуалиэмъ; за
тtмъ, онъ является при двор-Б персидскаго царя, Сапора 1, прi
обрtтаетъ его благосклонность, но, по проискамЪ противной пар
тiи маговъ, около 270 года, принужденъ б-Бжать въ Индiю. Зд-Бсь. 
заключившись въ пещеру, онъ обдумалъ свою систему и иэло
жилъ ее въ сочиненiи, извtстномъ, подъ названiемъ Ертенки-Ма
ни, которое составило для его учениковъ какъ бы евангелiе. Воз
вратившись въ Персiю, онъ снискалъ благосклонность царя Горми
зда, но при его преемникt, Варанt 1 (276 г. ) ,  приэнанный побt
жденным'fl въ спорt съ магами, былъ каэненъ. 

«Система манихейства слtдующая. Отъ вtчности существуюТЪ 
два царства : царство духа - добра и свtта и царство матерiи -
ЗЛа И мрака. Первое СОСТОИТЪ ИЗЪ ПЯТИ ЧИСТЫХЪ СТИХiй : ОГНЯ, ВОЗ• 
духа, свtта, воды и земли, второе изъ пяти нечистыхъ: бури, ти
пы, тумана, дыма и беэсвtтнаго жара;  въ первомъ - властитель 
Богъ добрый, во второмъ - злой демонъ; перваго окружаютЪ 
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двi>надцать, истекшихъ изъ него чистыхъ духовъ-зоновъ, второ· 
го окружаютъ духи тьмы, которые какъ между соб,ою, такъ и съ 
своимъ властите.пемъ, находятся въ постоянной враждi>. Между 
о бЪими царствами вtчная и враждебная противопоifожность. Од
нажды демоны иэда.пи увидtли очаровательный блескъ царства 
свtта и, изъ зависти къ гармонiи и порядку, существующему въ 
немъ, сдtла.пи на него нападенiе. Но Отецъ свi>та, для защиты 
границъ своего царства, произве.пъ изъ себя эона - Матерь жи
зни, который, для непосредственной борьбы съ духами тьмы, про
изводитЪ еще новаго эона - Перваго Человi>ка, называемага у 
манихеевъ еще Христомъ, lисусомъ, С.nовомъ, Сыномъ Бо:жiимъ. 
Первый человtкъ, вмtстt съ пятью чистыми стихiями, вступаетЪ 
въ борьбу съ демонами, но истощается въ ней до того, что де
моны успtваютъ овладi>ть частiю его свi>тлаго существа. Въ та
кихъ обстоятельствахЪ Отецъ свi>та, на помощь ему, производитЪ 
еще эона-Животворящаго Духа. Этотъ освобождаеТЪ отъ опасно
сти непоrлощенную еще царствомъ тьмы часть Перваrо Человi>ка и 
помtщаетъ ее въ солнце. Эта часть эона есть безстрастный lи
сусъ или безстрастный Сннъ Человi>ческiй, часть же, поглощен
ная царствомЪ тьмы, есть страждущiй lисусъ, страждущiй Сынъ 
Человi>ческiй. Такимъ образомъ, чрезъ страждущаго Iисуса, въ 
средин1> между двумя царствами, происходитЪ см1>шенiе свi>тлой 
матерiи съ матерiею тьмы. Страждущiй Iисусъ въ этомъ случаi> 
дi>лается едушею мiра», - при помощи Животворящага Духа, 
онъ образуетъ видимый мiръ, въ которомъ перемtшано духов
ное съ матерiальнымъ. Но свtтовая матерiя стремится къ осво
божденiю отъ узъ матерiи тьмы, чему помогаетъ и безстрастный 
lисусъ, присутствующiй на солнц1>, притягивая ее къ себ1>, и Жи
вотворящiй Духъ, носящiйся въ эфир-Б, очищая ее и препрово
ждая въ со.пнце. Сатана зам1>чаетъ освобожденiе страждущаго Iи
суса, и чтобы положить этому конецъ, предлагаетъ своимъ ду
хамъ собрать вс1>, имi>ющiяся въ царств1> тьмы, частицы свi>та 
въ одно мi>сто и заuючнть ихъ въ матерiю. д i>йствительно, де
моны собираютъ частицы свtта, - и сатана, облекши ихъ въ ма
терiю, творитъ, такимъ образомъ, че.повi>ка, по образу Перваго 
Человi>ка - эона, красотою котораго онъ былъ пораженъ. Ча
стицы свi>та, сосредоточенвыя въ одномъ мi>стi>, въ человi>кi>, 
составляютъ его разумную душу. Чтобы послi;дняя не узнала о 
своемъ духовномъ происхожденiи, сатана запрещаетъ человi>ку 
вкушать отъ древа познанiя. Но безстрастный IисусЪ, явившись. 
на землю въ образi> змiя, научаетъ его вкусить отъ древа позна
нiя, и человi>къ узнаетъ, такимъ образомъ, о своемъ происхожде
нiи. Чтобы затмить это сознанiе, сатана зцумалъ раздробить ра
зумную душу челов'hка. Изъ матерiи и оставшихся еще неболь
шихъ частей свi>та онъ создаетъ жену, въ которой, по незначи-
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тепьности свi>та, беретъ перевi>съ матерiя, чувс?Венность. Отъ 
брачнаго союза чеповi>ка съ нею рождаются дi>ти, отъ поспi>д
нихъ 1щрождаются новыя поколi>нiя людей и т. д. ; при этомъ ра
зумная душа, раздi>ляясь по отдi>льнымъ личностямъ, дробитси. 
на мелкiя ':lастицы, которыя удобно удерживаются въ матерiаль
ныхъ тi>лахъ, какъ въ темницахЪ. Царств9 тьмы, такимъ обра
зомъ, совершенно овладi>ло духовною природою и посредствомЪ 
ложныхъ религiй - iудейства и язычества - продолжало под
держивать свое обладанiе. Но, вотъ, для освобожденiя своей 
страждущей половины, безстрастный Iисусъ сходитъ съ солнца 
на землю, принимаетЪ только видъ человi>ка - Христа (доке
тизмъ) ,  общается съ пюдьми, открываетъ имъ объ ихъ духов
номъ происхожденiи, и научаетъ, какъ освободиться отъ мате
рiи. Ученики Христа, какъ люди, въ которыхъ матерiя взяла пере
вi>съ надъ духомъ, извратили его ученiе. Предвидя это, Христосъ 
обi>щался послi> себя послать въ мiръ параклита - Духа Утi>
шителя, чтобы онъ очистилъ Его ученiе отъ всякой примi>си чув
ственности, продолжилъ и исполнил1- Его дi>no. Параклитъ, дi>й
ствитепьно, явился въ пицi> Манеса и открылъ царство Божiе. Те
перь душа мiра, узнавшая вполнi> о своемъ происхожденiи, при 
помощи Животворящага Духа, обитающаго въ воздухi>, освобо
ждается отъ оковъ матерiи, впрочемъ, только въ одномъ человi>
кi>, такъ какъ въ немъ только она дошла до самосознанiя. Сред
ство къ освобожденiю отъ матерiи - это строгiй аскетизмъ. По
этому, Манесъ проповi>дывалъ удаленiе отъ брака, запрещалъ 
употребленiе вина, мяса и проч., запрещалъ даже срывать расте
нiя и убивать животныхъ, такъ какъ въ тi>хъ и другихъ находит
ся душа мiра, хотя и въ безсознательномЪ состоянiи. Лослi>д
нимъ актомъ мiровой жизни, по системi> Манеса, какъ и по си
стемамъ гностиковЪ, будетъ возстановпенiе первоначальнаго ду
ализма, когда этотъ видимый мiръ сгоритъ и мiровая душа воз
вратится къ своему источнику. Сатана съ своимъ царствомъ бу
детъ уже безсиленъ тогда. Секта манихеевъ распространилась 
преимущественно въ западной половинi> Римской имперiи и осо
бено была сильна въ IV и V вi>кахъ. Противъ манихеевъ издава
ли строгiе законы Дiоклетiанъ (287 г. ) и христiанскiе государи 
IV и V столi>тiй, но секта ихъ не уничтожилась, скрываясь только
на время и з атi>мъ снова являясь, хотя и подъ другими названi
ями:. {Е. Смирновъ) . 

ЕРЕСЬ АНТИТРИНИТАРIЕВЪ. 

«Ереси евiонитовъ, rностиковъ и манихеевъ были резупьта
томъ cмtliieнiя христiанства съ iудействомъ, греческою филосо
фiею и персидекою религiею Зороастра и создавались скорi>е на 
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почвi> iудейской или языческой. Ересь антитрнннтарlевъ или мо
нархiанъ представляетЪ явленiе совершенно другого рода. Допу
ская только отчасти iудейскiя или языческiя воззрi>нiя и разви
ваясь въ средi; самого христiанства, она составляеТЪ результаТЪ 
стремленiй ограниченнаго человi>ческаго ума уяснить и постиг
нуть однимъ разумомъ, безъ пособiя вi>ры, Богооткровенное уче
нiе, составляющее тайну для человi>ка и принимаемое только вi>
рою. 

«Когда появилось въ церковномъ просвi>щенiи научное на
правленiе, то Церковь отнеслась къ нему довольно благосклонно. 
Въ христiанскихъ обществахъ восточной половины Римской им
перiи, составившихся изъ народовъ, наслi>довавшихъ греческое
образованiе, разумное отношенiе къ вi>роученiю развилось осо
бенно сильно и притомъ съ благодi>тельными послi>дствiями для 
Церкви. При пособiи разума, христiанское вi>роученiе облеклось. 
въ научную систему, развивалось и уяснялось точнi>е и опред1>
ленн1>е въ сознанiи вi>рующихъ, предохранялось отъ примi>си су
евi>рiй и предразсудковъ, неизбi>жныхъ при отсутствiи разума вi>
ры и т. п. Но, допуская участiе разума въ д1>л1> религiи, Церковь 
всегда требовала, чтобы онъ дi>йствовалъ въ послушанiи вi>pi>. 
т. е. его дi>ятельность должна всегда ограничиваться извi>стною, 
свойственною ему, областiю, не касаясь области вi>ры, такъ какъ, 
въ .  противномъ случаi>, одинъ разумъ, безъ свi>та вi>ры, можетъ 
довести до искаженiя вi>роученiя, до ереси. Ересь антнтрнннтарi
евъ появилась въ Церкви, именно вслi>дствiе предоставленiя нi>ко
торыми членами ея разуму исключительнаго, въ ущербъ вi>pi>, 
значенiя въ дi>лi> религiи. ПредметомЪ ея былъ главный христiан
скiй догматъ о единствi> и троичности Бога. 

«Ученiе о Единомъ Богi>, бывшее главнымъ догматомъ iудей
ской религiи, сдi>лалось главнымъ догматомЪ и религiи христiан
ской. Но въ христiанствi>, какъ религiи совершеннi>йшей, этотъ 
догматъ раскрытъ точнi>е, чi>мъ въ iудействi>; именно, христiан
ство предлагаетЪ ученiе о Единомъ Богi> въ Трехъ Лицахъ. Съ 
самыхъ первыхъ временъ Церковь содержала это ученiе именно 
такъ, какъ оно заключается въ Откровенiи. Но нашлись людн, для 
которыхъ простая вi>ра въ откровенное ученiе о Святой Троицi> 
казалась недостаточною. Получивъ научное образованiе и усвоивъ 
себi>, вслi>дствiе сего, привычку разрi>шать всi> вопросы и явле
нiя жизни по началамъ разума и науки, ясно и отчетливо, нi>ко
торые изъ христiанъ рi>шились и догматъ о Св. Троицi> подверг
нуть научному разъясненiю, низводя т. образ. Богаоткровенное 
ученiе на степень обыкновеннаго предмета для разсужденiя. По
ставляя вопросъ, какъ одинъ Богъ можетъ быть въ Трехъ Ли
цахъ, они находили, что допущенiе единства и троичности въ Бо· 

8 Иоторi• ХриетiаиОJЮЙ Церкви, or .  I. 
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rt въ одно и то же время есть само въ себ'h противор'hчiе, не до
пускаемое требованiями разума; почему и пришли къ признанiю 
только единства въ Бог-Б и отрицанiю въ Немъ троичности. Дер
жавшiеся такого неправильнаго ученiя о Святой Троицt, по всей 
.справедливости, призваны были Церковiю за еретиковъ, называв
шихся антитринитарiями (противу-троичниками ) или монархiана
.ми (допускавшими въ Богt единое Лицо ) .  По различiю взгля
довъ этихъ еретиковъ на Лица въ Богt, или какъ на силы Его, 
.или какъ на Формы Его проявленiй, они раздtляются на два клас
.са - на динамистовъ и модалистовъ. Ученiе динамистовЪ сл'hду· 
.ющее :  Богъ есть въ строгомъ смыслt единое существо ;  Лиц7;> въ 
Немъ нtтъ. Что же касается Второго Лица Святыя Троицы, Сы
.на Божiя, и Третьяго, Святаго Духа, то это - не Лица Божест
венныя, имtющiя отдtльное, личное бЫтiе, а только божествен
ныя силы, т. е. силы одного и того же Бога. Такъ, второе Лицо 
есть Божественная сила, посредствующая между Богомъ и мiромъ, 
или орудiе Бога, посредствомЪ котораго Онъ проявляетъ Себя 
въ мipt ; эта сила существуетЪ въ Богt отъ начала, явилась на 
землt въ Лиц-Б lисуса Христа, со времени Его сверхЪ-естествен
наго, наитiемъ Святаго Духа, рожденiя отъ Д'hвы Марiи, и дtй
.ствовала въ Немъ до конца Его жизни. Духъ Святый есть Боже
·Ственная сила, ·которой свойственны изв'hстныя дtйствiя - освя
щенiе, сообщенiе благодатныхЪ даровъ и проч. Антитринитарiи
динамисты въ ученiи о Второмъ Лицt Святыя Троицы напомина
ЮТЪ евiонитовъ. Антитринитарiи-модалисты, также допуская въ 
Богt единое существо, въ Лицахъ Святыя Троицы вид'hли формы 
или образы, въ которыхъ оно открывается мiру. Такъ, въ Вет
хомъ Завtтt Богъ открывался въ образt или форм-Б Бога Отца, 
въ Новомъ Зав'hтt, для искупленiя рода человtческаго, Онъ явил
.ся въ формt или въ видt Сына, въ Лицt Iисуса Христа, страдалъ 
и умеръ, отчего этого рода еретики называются еще патрипас
.сiанами (допускавшими страданiя Бога Отца) ; наконецъ, въ ви
дt Духа Святаго Богъ является въ благодатномЪ освященiи и 
возрожденiи людей. Такимъ образомъ, и этого рода антитрмни
тарiи отрицали личное бытiе Лицъ Святой Троицы. Ихъ ученiе 
о воплощенiи напоминаетЪ ученiе гностиковъ-докетовъ о томъ 
.же предметt. 

«Въ ряду антитринитарiевъ-динамистовъ самое видное м'hсто 
занимаетЪ Павелъ Самосатскiй (изъ сирiйскаго города Самоса
ты) ,  занимавшiй во вторую половину III в'hка епископскую каее
дру въ Антiохiи. Проводя въ своемъ ученiи строгiй еврейскiй мо
.нотеизмъ, онъ утверждалъ, что Iисусъ Христосъ въ строгомЪ 
смыслt не есть Богъ; въ Немъ отъ рожденiя обитала, въ высшей 
етепени, чtмъ въ ветхо-завtтныхъ пророкахъ, божественная му
дрость или божественный разумъ; 'J,'ОЛько въ нравственномЪ смы-
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CJI-h Онъ можетъ быть названъ Сыномъ Божiимъ. Епископы цер
квей, ближайшихЪ къ Антiохiи, скоро зам'hтили ересь Павла Са
мосатскаго и собирали для разсужденiя о немъ н'hсколько собо
ровъ; но онъ всегда усп'hвалъ скрыть свое настоящее ученiе. 
Только на посл'hднемъ собор-Б (269 г.) пресвитеру Мальхiону. 
бывшему наставнику одного софистическаго училища въ Антiо
хiи, удалось, посредствомЪ дiалектическаго спора, торжественн() 
обличить его въ ереси, поел-Б чего Павелъ былъ осужденъ и из
верженъ изъ сана. Но онъ нашелъ себ'h поддержку въ Зиновiи, 
цариц-Б Пальмирской, которая тогда влад'hла Сирiею, и удержалъ 
за собою антiохiйскую каеедру до 272 года, когда императорЪ 
Аврелiанъ, поразивши Зиновiю, изгналъ, по просьб-Б христiанъ, 
Павла изъ Антiохiи и предоставилЪ епископскую каеедру, из
бранному на его м-Бета, Домну. Посл'hдователи Павла Самосат
скаго, подъ именемъ павJiiанъ, существовали до IV cтoJI-hтiя. Изъ 
представителей ученiя антитринитарiевъ-мода.цистовъ, особенно 
зам'hчателенъ Caвe.iiJiiй, птолемаидскiй (въ Египтil) пресвитеръ 
(250-260 г. ) .  Его ученiе представляетЪ полиЪйшее развитiе систе
мц монархiанъ-модалистовъ; онъ первый ввелъ Третье Лиц() 
Святыя Троицы, Святага Духа, въ кругъ своего созерцанiя и ,  та
кимъ образомъ, закончилъ ихъ ученiе. У Савеллiя Богъ есть без
различное единство. Онъ открывается въ м ip'h въ различныхъ ви
дахъ бытiя и подъ различными именами : то какъ Отецъ, то какъ 
Сынъ и Духъ Святый. Отд'hльнаго бытiя Второе и Третье Лица 
Срятыя Троицы не им'hютъ. Противъ Савеллiя возсталъ Дiонисiй 
епископъ александрiйскiй (261 г. ) ,  и осудилъ его на собор-Б але
ксандрiйскомъ. Дiонисiй, епископъ римскiй, которому было сооб
щено о ереси Савеллiя, также подвергъ его осужденiю на соборi> 
римскомъ (262 г.) »  (Е. Смирновъ) .  

МОНТАНИЗМЪ. 

«Въ ряду ересей 11 и 111 в'hковъ монтанизмъ представляеТЪ со
бою явленiе особага характера. Монтанистическое ученiе им'hетъ 
характерЪ не столько еретическiй, сколько раскольничiй. Исход
ный пунктъ монтанизма, въ противоположность антитринитарi· 
ямъ, - отрицанiе участiя разума въ д'hл1; в-Бры и CJI'hпaя в-Бра 
во все откровенное, граничившая съ суев'hрiемъ. ОснователемЪ 
монтанизма былъ н-Бкто Монтанъ, родомъ изъ мизiйской деревни, 
Ардавы, на границ-Б съ Фригiею, челов'hкъ совершенно неученый; 
онъ жилъ и д'hйствовалъ во второй половин-Б II в. Съ своимъ ученi
емъ МонтанЪ выступилЪ, спустя немного поел-Б обращенiя ВЪ хри
стiанство, въ Пепуз'h, что во Фригiи, отечеств1; сумасброднаго куль .. 
та Цибеллы. Будучи строгимъ до фанатизма ревнителемЪ благо
честiя, понимаемаго въ смысл-Б совершенiя вн-Бшнихъ подвиговъ. 
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.Монтанъ, подъ влiянiемъ еще вi>рованiя о наступленiи тысяче
.лi>тняго царства Мессiи, возымi>лъ мысль усилить строгость цер
-Ковной дисциплины, съ цi>лiю приготовленiя ко вступленiю въ 
.это царство. Вообразивъ себя вдохновеннымЪ свыше пророкомъ, 
"Т''>мъ Параклитомъ, котораго обi>щалъ послать на землю Спаси
,-ель, онъ, въ состоянiи изступленiя, или экзальтацiи, началъ про
.nовi>дывать о своемъ назначенiи очистить Церковь отъ примi>си 
чувственности, привести ея членовъ въ мi>ру возраста совершен
.на. Люди, умi>вшiе различать истинныхъ пророковъ отъ ложныхъ, 
.съ негодованiемъ порицали Монтана ; но люди невi>жественные, 
.прельщаясь мнимою святостью его жизни и даромъ пророчества, 
напротивъ, увлекались его ученiемъ, и нi>которые сами начинали 
nророчествовать также сумасбродно, какъ Монтанъ. Между про
чимъ къ Монтану nрисоединились двi> женщины - Прискилла и 
Максимилла, которыя, nодобно ему, говорили безсмысленно, не
умi>стно и странно. 

«На восток-Б, гдi> впервые появился монтанизмъ, онъ, вслi>д
.ствiе значительнаго развитiя тамъ церковнаго просвi>щенiя, . не 
-имi>лъ большого значенiя и скоро былъ осужденъ; но на запад-Б, 
.гдi> уровень церковнаго просвi>щенiя стоялъ на низшей степени, 
монтанистическiй образъ мыслей, занесенный сюда въ концi> 11 
вi>ка, распространился очень сильно. Римскiе епископы. Елевее
рiй и Викторъ, принявъ въ общенiе, пришедшихъ съ востока, мон
'Танистовъ, сами склонились къ ихъ образу мЫслей. Только въ 
193 году ученый еретикъ антитринитарiй Праксей, пришедшiй съ 
.востока, успi>лъ отклонить Виктора отъ монтанизма; но nослi>д
.нiй, хотя и nрекратилъ общенiе съ монтанистами, все-таки дер
.жался монтанистическихъ взглядовъ, доказательствомЪ чего слу
жить его споръ о времени празднованiя Пасхи. Кареагенекая цер
.ковь вполн-Б усвоила воззрi>нiя Монтана; пресвитеръ Тертуллiанъ, 
увлеченный строгими правилами жизни монтанистовЪ и сдi>лав
шiйся самъ монтанистомъ, облекъ даже монтанистическое ученiе 
.въ систему. 

Ученiе монтанистовЪ въ сущности не было отлично отъ об
ще-церковнаго ученiя; въ противоположность гностикамЪ и анти
тринитарiямъ, они держались во всемъ nоложительнаго ученiя 
Церкви. Главный nунктъ, въ которомъ они погрi>шали nротивъ 
Церкви, - это ихъ ученiе о nродолженiи въ Церкви Откровенiя 
.и благодатныхЪ даровъ. По ихъ понятiю, Церковь Божiя на зе
.млi> развивается, подъ водительствомЪ благодати, постепенно и 
имi>етъ свои возрасты. Такъ, подъ водительствомЪ Откровенiя 
въ МоисеевомЪ закон-Б, она была въ перiодi> отрочества, подъ 
-благодатiю Христавою или евангелiемъ - въ перiодi> юности, 
.nри откровенiяхъ чрезъ Монтана и другихъ пророковъ Церковь 
!�ступила въ перiодъ мужества. Но новыя откровенiя монтани-
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с:товъ напрамены не къ сообщенiю новага дог:матическаго уче
вiя, а къ переустройству собственно церковной жизни на бon'he 
�трогихъ началахъ. Поэтому, монтанисты пропов'hдывали стро
.жайшiй аскетизмъ, удаленiе отъ брака, соблюденiе особыхъ по
стовъ, кром'h положенныхЪ Церковiю, и т. п.  Во время гоненiй 
Jrlонтанисты запов'hдывали вс'hми силами стремиться къ получе
вiю мученическихЪ в'hнцовъ : если же случалось кому отпасть отъ 
Церкви, то такихъ они положительно запрещали nринимать 
<>братно въ общенiе съ Церковiю. Bc'h, впавшiе въ тяжкiе гр'hхи, 
вапр. убiйцы, прелюбод'hи и т. п. гр'hшники, по мн'hнiю монта
нистовъ, также не должны быть принимаемы въ Церковь, если бы 
<>ни даже и раскаялись. Вообще монтанисты всю жизнь христiанъ 
<>бставляли самыми строгими правилами, опредtляя даже цв'hтъ 
(траурный) платья для женщинъ. Ихъ аскетическiя требованiя 
приводили къ отрицанiю всtхъ земныхъ радостей, всего, что имt
.по въ себt видъ любви къ мiру и наслажденiя въ мipt, хотя бы 
самага невиннаго, напр., искусствомЪ или наукою. Вся эта вн-tш
няя строгость жизни нужна была для того, чтобы достойнымЪ 
образомъ вступить въ царство Христово, которое откроется въ 
Лепузt и будетъ существовать тысячу лtтъ. Допуская возмож
ность излiянiя даровъ Святага Духа на всякага вtрующаго и по
ставляя своихъ пророковъ выше еnископовЪ, монтанисты тtмъ 
самымъ отрицали всякое значенiе iepapxiи въ Церкви и прерывали 
всякое единенiе съ нею. Поэтому, Церковь отдtляла ихъ отъ се
бя, какъ сектантовЪ. Образовавъ отдtльное общество, монтани
сты называли себя духовными христiанами, а вс'hхъ православ
ныхЪ - душевными. Подъ уnравленiемъ своего патрiарха, оби
тавшаго въ Пепуз'h, монтанисты существовали до VI столtтiя и 
даже далtе�. (Е. Смирновъ) . 

ХИЛIАЗМЪ. 

«Ученiе о настуnленiи на землt чувственнаго тысячел'hтняго 
царства Христова, извЪетвое подъ названiемъ хилiазма, не только 
составляло принадлежиость еретическихЪ системъ - евiонитовъ, 
монтанистовъ, но было принимаемо даже нtкоторыми отцами и 
учителями Церкви. Начало хилiазма восходитъ ко временамъ до
христiанскимъ. Большинство iудеевъ, какъ извtстно, видtло въ 
обtтованномъ Мессiи не Искупителя отъ грtха, проклятiя и смер
ти, а земного царя, который устроитъ свое царство на землt и 
предоставитЪ славу и власть iудейскому народу. Iудеи, nринявшiе 
христiанство, внесли такiя воззрtнiя и въ Церковь, тtмъ .легче, 
что христiане, по слову Сnасителя, ожидали Его славнаго второ
rо пришествiя. Тяжелая участь христiанъ, во время всевозмож

. выхъ преслtдованiй и страданiй, еще бол'hе укр'hпляла н'hкото-
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рыхъ изъ нихъ въ той мысли, что необходимо должно наступить 
на землЪ славное тысячелЪтнее царство. Въ этомъ чувственномЪ 
смыслЪ христiане, раздЪлявшiе хилiастичес.кiя воззрЪнiя, объяс
няли ветхозавЪтныя и новозавЪтныя пророчества, особенно Апо
калипсисЪ, въ которомъ между прочимъ говорится (20, 2-6) , что 
сатана будетъ связанъ на тысячу лЪтъ, что мученики за Христа 
оживутъ- и будутъ царствовать съ Нимъ тысячу лЪтъ. Хилiазмъ 
особенно былъ распространенЪ во 11 вЪкЪ, въ церквахъ малоазiй
скихъ и фригiйскихъ. Папiй iерапольскiй, Iустинъ Философъ, Тер
туллiанъ, Ириней и другiе раздЪлили ошибочныя хилiастическiя 
воззрtнiя. Впрочемъ, Ириней представлялЪ тысячелЪтнее царство 
Мессiи, какъ переходную ступень для благочестивыхЪ къ царству 
небесному. Въ III вtкt въ !Египтt также сильно распространился 
хилiазмъ. Здtсь, подъ предводительствомЪ епископа Непота�Ъ
лая арсенситекая область держалась хилiазма и отдtлилась да� 
отъ александрiйской церкви. 

«Хилiазмъ, какъ заблужденiе у еретиковъ и какъ ошибочное 
мнtнiе у православныхъ, встрtтилъ, при своемъ появленiи, опро
верженiе со стороны Церкви. Опровергая монтанистовъ, евiони
товъ и гностика Керинеа, Церковь вмtстt съ тtмъ опровергала 
и хилiастическiя воззрtнiя, входившiя въ ученiе этихъ еретиковъ. 
То обстоятельство, что хилiазмъ былъ составною частiю ученiя 
еретиковъ, особенно содЪйствовало его уничтоженiю между пра
вославными. РевностнымЪ обличителемЪ хилiазма былъ, между 
проЧ1iмъ, римскiй пресвитеръ Каiй (ум. около 2 1 7  года) ,  вступав
шiй въ диспутъ съ главою римскихъ монтанистовъ, Прокломъ, и 

наnисавшiй сочиненiе объ этомъ диспутt. ОбличителемЪ егиnет
скихЪ хилiастовъ является извtстный Дiонисiй, епископъ алек
сандрiйскiй, который, слtдуя аллегорическому и таинственному 
объясненiю св. Писанiя александрiйской школы, по своимъ убЪ
жденiямъ былъ ревностнымЪ противникомЪ буквальнаго и чув
ственнаго пониманiя пророческихъ сказанiй. Неnотъ, еnискоnЪ 
арсеноитскiй, не сочувствуя наnравленiю александрiйской школы, 
наnисалъ въ оnроверженiе его сочиненiе подъ названiемъ «Обли
ченiе аллегористовъ:., въ которомъ тысячелtтнее царство Христо
во, изображенное въ Аnокалиnсисt, принималЪ за царство зем
ное, съ земными удовольствiями. Дiонисiй александрiйскiй, въ 
опроверженiе Непота, не только написалъ сочиненiе Объ обtто
ванiяхъ, даже лично велъ диспутъ съ хилiастами, и на соборt 255 
года успtлъ убtдить многихъ изъ арсеноитскихъ христiанъ от
казаться отъ хилiазма. Затtмъ, когда въ началЪ N вtка христi
ане освободились отъ гоненiй и для Церкви наступили болЪе или 
менtе спокойныя времена, мечтанiя хилiастовъ о тысячелtтнемъ 
на землt царствt Христовомъ уничтожились сами собою». (Е. 
Смирновъ) . 
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МУЖИ АПОСТОЛЬСКIЕ. 

Подъ названiемъ мужей АпостольскихЪ извtстны въ Исторiи 
Церкви нелосредственные ученики алостоловъ, лично общавшi
еся съ ними и нерtдко бывшiе ихъ ближайшими сотрудниками. 
Творенiя ихъ носятъ на себt характеръ лисанiй алщ:тольскихъ, 
- и это составляеТЪ ихъ отличительную черту. Къ нимъ лринад
лежатъ : 

Св. Апостолъ Варнава. Имя его было Iociя. Алостолы назва
ли его Варнавой, что значитъ «СЫНЪ утtшенiя». Онъ былъ iуде
емъ разсtянiя съ острова J{илра, принадлежа къ сословiю леви
товъ. По лреданiю онъ былъ въ числt 70 учениковъ Спасителя. 
Въ христiанской Церкви онъ является дtйствующимъ на самыхъ 
nервыхъ лорахъ. Онъ лродалъ свою землю и вырученныя за нее 
деньги лоложилъ къ ногамъ алостоловъ. Онъ лредставилъ Савла 
алостоламъ, .какъ чудесно обращеннаго. Онъ съ Павломъ устра
ивалЪ Церковь изъ язычниковъ въ Антiохiи и является ревност
нымЪ сотрудникомЪ его, въ лроловtди между евреями разсtя
нiя и язычниками. Когда Алостолы разашлись на лроловtдь, то 
Варнава мtrтомъ своей дi>ятельности избралъ Килръ, гдt и умеръ 
смертiю мученика, уже лослt разрушенiя ! ерусалима · въ 70 годУ. 
Ему лрилисывается одно лосланiе, которое съ самыхъ древнихъ 
временъ- было извtстно лодъ его именемъ. Онъ доказываетЪ, что 
Ветхiй Завtтъ долженъ устулить мtсто Новому и предостерегаеТЪ 
увtровавшихъ во Христа отъ увлеченiя iудействомъ. Писалъ онъ 
и о nутяхъ жизни. 

Св. Дiонисiй Ареопагитъ. Родился въ Аеинахъ отъ знатныхъ 
родителей, nутешествовалЪ для лрiобрtтенiя образованiя, зани
малъ лотомъ должность члена ареопага. Обратилъ его ал. Па
велъ своею лроловtдiю въ ареолагt (54 г. ) и лоставилъ лер
вымъ елисколомЪ аеинскимъ. Ревностно заботился о распростра
ненiи вtры, для чего отправлялся въ разныя страны. Скончался 
мученически, но неизвtстно точно гдt именно и когда. Извtстны 
его труды : О небесной iepapxiи, О церковной iepapxiи, Объ име
нахъ Божiихъ, О таинственномЪ богословiи и 1 0  писемъ къ раз
нымъ лицамъ. Сочиненiя эти характерны возвышеннымЪ и глу
бокомысленнымЪ богословствованiемъ. 

Св. Климентъ, третiй епископъ римскiй (92- 1 01 ) .  Въ христiан
ство онъ обращенъ ал.  Петромъ. Былъ сотрудникомЪ ал. Павла 
въ распространенiи Церкви, какъ свидtтельствуетъ объ этомъ 
самъ Павелъ. Свою вtру запечатлtлъ мученической кончиной 
nри Траянt. Памятникомъ его дtятельности осталось его посла
нiе къ коринеянамъ. Коринеекая Церковь знала, съ самаго нача
ла своего, раздtленiя, и ихъ наставлялъ ап. Павелъ. Впослtдствiи 
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тамъ н'hкоторые дошли до сомн'hнiя въ истинi; воскресенiя мерт
выхъ. Благомыслящiе и обратились за разъясненiями къ св. Кли
менту, т'hмъ бол'hе, что нев'hры отложились отъ своей iepapxiи. 
Св. Климентъ, проникнутый духомъ апостольской любви и крото
сти, призывалъ своевольныхъ коринеянъ смириться, покаяться и 
покориться своей iepapxiи. Обличалъ онъ заблужденiя ихъ отно
сительно воскресенiя мертвыхъ. Посланiе св. Климента пользова
лось большимъ уваженiемъ въ древней Церкви, такъ что чита
лось при богослуженiи наравнi; съ книгами апостольскими. Св. 
Клименту приписываются еще н'hкоторыя сочиненiя, но н'hтъ 
твердой ув'hренности, что они написаны имъ. 

Св. Игнатiй Богоносецъ, епископъ антiохiйскiй, ученикъ св. 
ап. lоанна Богослова, въ 107 г., по приказанiю Траяна, брошенный 
въ Римi; на растерзанiе львамъ. Им'hются семь его посланiй, на
писанныхъ при путешествiи въ Римъ для казни. Посланiя къ ефе
сянамъ, магнезiанамъ, траллiйцамъ, римлянамъ (изъ Смирны) ,  къ 
Поликарпу, еп. смирнскому, смирнянамъ и филадельфiйцамъ (изъ 
Троады) .  Онъ уб'hждалъ ихъ сохранять правую в'hру, повиновать· 
ся богоучрежденной iepapxiи, въ особенности епископамъ. По от
зыву св. Поликарпа, посланiя св. Игнатiя содержат-ь въ себi; об
разцы в'hры, терп'hнiя и всякаго назиданiя о Господ'h. 

Св. Поликарпъ, епископъ Смирнскiй, любимый ученикъ ап. 
lоанна Богослова, имъ поставленный во епископа смирнскаго. Онъ 
дожилъ до глубокой старости и замученъ въ 167 г. въ гоненiе 
Марка Аврелiя. Онъ писалъ много посланiй христiанамъ сос'hд
нихъ Церквей для укр'hпленiя ихъ въ чистой и правой в'hp'h. Со
хранилось только посланiе къ филиппiйцамъ. Боролся онъ про
тивъ еретическихЪ сужденiй, главнымъ образомъ, докетовъ, го
ворилъ, что тотъ, кто не испов'hдуетъ пришествiе Iисуса Христа 
во ллоти, тотъ антихристъ. 

Св. Ермъ еще въ древности признавалея за того Ерма, кото
рому ап. Павелъ посылалъ прив'hтствiе ( поел. къ римл. ) .  Родомъ 
грекъ, онъ проживалъ въ Римi; во второй половинi; 1 в. Принад
лежащая ему книга «Пастырь» еще въ древности изв'hстна и поль
зовалась большимъ уваженiемъ въ Церкви. Она разд'hляется еще 
на три меньшiя книги : въ первой изложены четыре вид'hнiя Ерма, 
во второй 12 запов'hдей, сообщенныхЪ Ерму пастыремъ: о мило
сердiи, покаянiи и т. n., въ третьей 10 притчей или сравненiй, на
правленныхЪ къ изъйсненiю разныхъ истинъ христiанскаго в'hро
ученiя. Ерму наставленiя сообщалъ Ангелъ въ вид'h пастыря. 

Св. Папiй, епископъ iерапольскiй во Фригiи, ученикъ св. an. 
Iоанна и другъ св. Поликарпа смирнскаго. По преданiю, онъ скон
чался мученически nри Маркi; Аврелiи. Ему приписываются пять 
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сочиненiй подъ з агпавiемъ «Изъясненiе Господнихъ изреченiй•, 
изъ которыхъ сохранилось только н'hскопько отрывковъ. Онъ не 
ограничивалея изученiемъ св. Писанiя, но и собирапъ устные раз
.сказы о д'hпахъ и ученiи Сnасителя и Апостоповъ, основываясь 
на неписанномъ nреданiи. Всп'hдствiе не всегда достаточной nро
в'hрки матерiапа, у него встр'hчаются неправильности. 

БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА ПОСЛ� АПОСТОЛЬСКАГО 
ВРЕМЕНИ. 

Въ в'hкъ апостольскiй изученiе христiанскихъ истинъ не им'h
.п:о научнаго характера. Христiанское ученiе nринималось неnо
средственно в'hрою и усвоялось безъ пособiя какихъ либо теоре
тическихЪ доказательствЪ его истинности. Въ посл'hдующiя вре· 
.мена явилось желанiе привести христiанское в'hроученiе въ систе
му, изложить его въ логическомЪ порядк'h, съ развитiемъ вс'hхъ 
его частностей изъ одного общаго основного начала и съ долж
ными доказательствами. Явилось, такимъ образомъ, · стремленiе 
дать в'hроученiю научную форму, не касаясь его содержанiя, что 
не было противно Евангелiю. Побудило къ этому и принятiе хри
стiанства учеными язычниками. Они желали не только в'hровать, 
но и знать, почему сл'hдуетъ в'hровать такъ, а не иначе. Этого же 
требовала, вм'hст'h съ т'hмъ, борьба съ языческой ученостью и 
rностическими системами. Научное богословствованiе, ·при самомъ 
появленiи, привяло двоякое направленiе. Одни отцы отвергали 
-сопоставленiе откровенныхъ истинъ съ философскими умозр'hнiя· 
.ми въ области в'hры. Они отрицали права разума, въ смысл-Б фи· 
пософскомъ, на участiе въ д'hл'h в'hры. Направленiе это господ· 
-ствовало въ школахъ ммоазiйской и с'hверо-африканской. Дpy
rie, опровергая ложный гносисъ еретиковъ, пользовались фило
-софскими положенiями и умозр'hнiями, какъ вспомогательнымЪ 
средствомъ, для пониманiя христiанскаго в'hроученiя, но все же 
.въ должныхъ пред'hлахъ. Это направленiе господствовало въ шко
хахъ алексаuдрiйской и антiохiйской. 

Школа ммоазiйская. Представителями ея во время цв'hтуща
rо состоянiя были : 

Св. Ириней, епископъ Лiонскiй. Онъ получипъ христiанское 
образованiе подъ непосредственнымъ руководствомЪ св. Поли
карпа, еп. смирнскаго, и былъ однимъ изъ глубокомысленныхЪ 
богоСJiововъ своего времени. Его д'hятельность относится ко вто
рой половин-Б 11 в. Св. Поликарпъ, ревностно заботясь о галльской 
Церкви, получившей свое начало отъ Церквей малоазiйскихъ, по
слапъ туда своего ближайшаго ученика Иринея, на помощь епи
скопу св. Лофину. Поел-Б мученической кончины посл'hдняго, Ири-
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ней ( ок. 1 77) и былъ поставленЪ епископомъ Лiонскимъ. Онъ 
былъ замученъ въ 202 г. при Септимiи Север'h. Между его сочи
ненiями первое мtсто занимаетъ «Обличенiе и опроверженiе лже
именнаго знанiя», состоящее изъ пяти книгъ. Оно извtстно и подъ 
другимъ названiемъ «Противъ ересей» и сохранилось до настоя
щаго времени. Онъ опровергаетЪ гностическiя сИстемы, опираясь 
на св. Писанiе и на св . .Преданiе. 

Св. Ипполитъ, епископъ пристани близъ Рима. Его д'hятель
ность относится ко второй половинi; III в. Онъ былъ ученикомЪ 
св. Иринея и, подобно ему, однимъ изъ образованнtйшихъ писа
телей своего времени. Особенно зам'hчательны его бесtды, тол
кованiя на книги св. Писанiя, напр. Бытiя, Исходъ, Пророковъ, 
на Евангелiя и пр., и сочиненiя догматико-полемическiя, какъ 
сОбличенiе всi;хъ ересей:.. 

Юлiй Африканъ. Онъ учился въ Малой Азiи, проживалъ въ 
Палестинt въ первой половинt III в. (ум. 232 г. ) ,  гдt въ Никопо
лt или Еммаусt былъ, вtроятно, пресвитеромъ. Онъ извtстенъ 
какъ первый составитель христiанской Всемiрной Исторiи въ 5 
книгахъ, которая сохранилась только въ трудахъ другихъ церков
ныхъ писателей. Извtстны также его письма къ Аристиду и Ори
гену, съ которымъ онъ находился въ дружескихЪ отношенiяхъ. 
Въ письмt къ Аристиду онъ говоритъ о мнимомъ разногласiи ро
дословiй Христа въ Евангелiяхъ Матеея и Луки. По отзыву Евсе
вiя Кесарiйскаго, въ этомъ посланiи онъ самымъ яснымъ обра
зомъ доказываеТЪ согласiе евангелистовЪ, дошедшимЪ до него 
преданiемъ. Юлiй Африканъ былъ ревностнымЪ изслtдователемъ 
еврейскихъ и христiанскихъ древностей. 

Школа сilверо-африканская. Представителями ея были : 

Тертуллiанъ, пресвитеръ кареагенекой Церкви, одинъ изъ 
з ам'hчательнtйшихъ писателей западной Церкви. Онъ первый 
сталъ писать богословскiя сочиненiя на латинскомЪ языкt, поло
живъ начало латинской церковной литературt. Тертуллiанъ, сынъ 
римскаго сотника ( 1 50-220) ,  въ Кареаген1>, получилъ блестящее, 
хотя и не всестороннее, образованiе, и, до принятiя христiанства, 
былъ адвокатомъ. Христiаниномъ онъ сталъ уже въ зрtломъ воз
раст'h. Обладая блестящимъ умомъ, пылкою фантазiей, твердою 
волею, р'hшительнымъ характеромъ, онъ былъ энергиченъ,. но 
раздражителенЪ. Принявъ христiанство, онъ всю жизнь свою по
святилъ ему. Но, къ сожал'hнiю, онъ увлекалея монтанизмомъ. 
Основательно борясь съ гностиками, онъ отрицалъ совершенно 
участiе разума и науки въ д'hлt вtры. Подъ конецъ своей жизни, 
онъ отказался отъ монтанизма и основалъ свое особое общество, 
члены котораго вазывались тертуллiанистами. 
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Пораженвый несправедливыми нападенiями языческаго об
щества на христiанъ, онъ является краснорi>чивымъ христiан
<:кимъ апологетомЪ. Увлекшись монтанизмомъ онъ является, съ 
<>дной стороны, жаркимъ противникомЪ и остроумнымЪ обличи
телемЪ гностиковъ и антитринитарiевъ, повреждавшихЪ откро
венное ученiе, съ другой - строгимъ до крайности нравственнымЪ 
писателемъ. 

Сочиненiя его - апологетическiя, догматическiя и догмати
ко-полемическiя. Одни написаны до-монтанистическаго перiода, 
другiя послi>. 

Св. Кипрiанъ, епископъ кареагенскiй. Онъ происходилъ изъ 
богатой языческой семьи въ Кареагенi> и славился какъ ученый 
риторъ. Христiаниномъ сталъ въ 246 г. на сороковомъ году жи
.зни. Вскорi> онъ былъ поставленъ пресвитеромъ, а въ 248 г. епи
скопомъ. Онъ былъ горячимъ почитателемЪ Тертуллiана, при
.лежно изучалъ его сочиненiя, но былъ совершенно чуждъ его 
монтанистическихъ воззрi>нiй. Его сочиненiя стоятъ въ тi>сной 
<:вязи со всею его дi>ятельностью, какъ написанвыя по требованiю 
тогдашнихЪ церковныхЪ обстоятельствЪ и вызванвыя борьбой съ 
еретиками. Изъ всi>хъ его сочиненiй первое мi>сто занимаетЪ 
трудъ «0 единствi> Церкви». Онъ доказываетЪ, что Церковь хри
<:тiанская, несмотря на множество частныхъ церквей, есть единая, 
и что епископство, служащее выраженiемъ единства Церкви, так
же едино, несмотря на значительное количество епископовЪ. Это 
п оложенiе онъ обосновываетЪ на томъ, что самъ Iисусъ Христосъ 
установилъ такъ, начавъ съ св. ап. Петра. Отсюда вытекало при
знанiе имъ важности римской Церкви. Но онъ не считалъ епи
скопа римской Церкви главенствующимЪ надъ всi>ми епископа
ми. Верховную власть въ Церкви онъ усвояетъ всей совокупно
сти епископовЪ, какъ наслi>дниковъ власти ап. Петра. И на прак
тикi> онъ не признавалъ такой исключительности власти римека
го епископа, что видно изъ его спора съ папой СтефаномЪ по 
вопросу о крещенiи еретиковъ. Впослi>дствiи, сочиненiе св. Кипрi
ана подверглось искаженiямъ, со внесенiемъ въ него многихъ вы
раженiй, нужныхъ римской каеедрi>. 

Школа Александрiйская. Въ Александрiи, какъ полагаютъ, 
еще св. ев. Маркомъ основано было христiанское училище. Сна
чало оно было обыкновенною школою, бывшей при епископ
скихЪ каеедрахъ для первоначальнаго наставленiя или оглашенiя 
въ вi>pi> Обращавшихея въ христiанстьо. Позднi>е оно стало бого
словеко-учено-образовательнымЪ заведенiемъ, столь важномъ въ 
этомъ сосредоточiи всемiрной образованности и учености. Такой 
видъ придалъ ему одинъ изъ ученыхъ его наставниковЪ или, какъ 

они тогда назывались, катехетовъ, Пантенъ (180-191 rг.) ,  преем-



- 76 -

никъ Аеинагора. Лантенъ, а затi>мъ и другiе учители и ученики 
Александрiйскаго училища, образуютъ школу писателей, т. н. 
мександрiйскую. Представители этой школы : 

Пантенъ былъ родомъ изъ Аеинъ и nервоначально nринадле
жалЪ КЪ ШКОЛ1; СТОИКОВЪ. ПрИНЯВЪ христiаНСТВО, ОНЪ ПОСВЯТИЛЪ 
себя расnространенiю его какъ между язычниками греко-римской 
имnерiи, nриходившими слушать его уроки, такъ и между варва
рами, для чего nутешествовалЪ въ Индiю. Пантенъ наnисалъ нi>
сколько комм�нтарiевъ на св. Писанiе, но они не дошли до наше
го времени. 

Титъ Флавiй Климентъ, nресвитеръ александрiйскiй, ученикъ 
Пантена и, nосл1; него, наставникЪ училища ( 1 9 1 -202 ) .  Будучи языч
никомЪ, онъ nолучилъ, по своему времени; всестороннее образо
ванiе, которое усовершенствовалЪ еще, nосл1; обращенiя JJЪ хри
стiанство, своими nутешествiями съ научной цi>лью по Грецiи, 
Италiи, Сирiи и Палестинi>. Сдi>лавшись въ Александрiи учени
комъ Пантена, онъ замi>нилъ его въ до./IЖности катехета, когда 
тотъ отnравился nроnовi>дывать Евангелiе въ Индiи. Въ новой 
должности КJiиментъ nолучилъ, вi>роятно, санъ nресвитера. Въ 
гоненiе Сеnтимiя Севера (202) ,  когда ему угрожала оnасность, 
онъ удалился на востокъ и nроживалъ въ lерусалимi>, Антiохiи, 
Каnnадокiйской области, nродолжая ревностно трудиться на nоль
зу Церкви словомъ и nисанiями. Возвращался ли онъ до смерти, 
nослi>довавшей въ 220 г. , въ Александрiю, неизвi>стно. Дi>ятель
ность его, главнымъ образомъ, nротекала въ александрiйскомъ 
училищ1;, гд1; онъ, толкуя св. Писанiе, раскрывалъ nредъ своими 
слушателями христiацское вi>роученiе такъ доказательно и убi>
дительно, что многiе изъ язычниковъ nодъ влiянiемъ его уроковъ, 
обращались въ христiанство. Въ своихъ сочиненiяхъ онъ стре
мился облечь христiанское ученiе въ научную форму. При этомъ, 
воnреки мнi>нiю нi>которыхъ отцовъ и учителей Церкви, чуждав
шихся философiи и науки, онъ считалъ таковыя nолезными для 
христiанства, nосколько онi>, образуя человi>ческiй умъ, nомога
ЮТЪ глубокому и всестороннему nониманiю христiанскаго вi>ро
ученiя. Его трудъ «Строматы» nредставляетЪ первыя попытки со
глашенiя вi>ры и науки, заключая въ себi> изложенiе вi>роученiя, 
возведеннаго, nри nомощи философскихЪ умозрi>нiй, на стеnень 
религiозно-философскаго знанiя. Пониманiе откровеннаго ученiя 
въ его основахъ научнымъ образомъ Климентъ называетъ истин
нымъ гносисомъ и обладающихъ имъ - истинными гностиками, 
въ nротивоnоложность ложному гносису языческихЪ философовЪ 
и язычествующихъ еретиковъ христiанской Церкви. Не отстуnаи 
отъ nоложительнаго ученiя вi>ры, КJiиментъ, подъ мiянiемъ на
чалъ Филоновскаго nлатонизма, nриходилъ къ наnрасному отри-
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цанiю буквальнаго смыСJiа писанiй и замi;Н'h его, безъ нужды, та
инственнымЪ, аплегорическимъ. 

Ориrенъ, преемникъ К.Л:имента въ должности наставника учи
лища, былъ однимъ изъ величайшихЪ ученыхъ своего времени не
только между христiанами, но и язычниками. Своею просв'hщен
ною д'hятельностью въ Александрiи и другихъ м'hстахъ, а также
сочиненiями, онъ прiобр'hлъ сильное влiянiе на современниковЪ. 
Имъ создано въ церковномЪ просв'hщенiи особое богословское
направленiе, которое сохранялось долгое время пoCJI'h его смерти. 
Онъ родился въ Александрiи ок. 185 г. Отецъ его Леонидъ, алек
сандрiйскiй риторъ, былъ научно и христiански образованнымЪ. 
Подъ . его руководствомЪ онъ и получилъ первоначапьное обра
зованiе, проявляя съ юныхъ лi;тъ необыкновенныя дарованiя. Зна
нiя его обогатили уроки К.Л:имента. Въ гоненiе Септимiя Севера 
(202 г. ) былъ замученъ Леонидъ. Оригенъ хот'hлъ разд'hлить ег0о 
участь. Удержанный матерью, онъ писалъ отцу въ темницу, уб'h
ждая его не отступать отъ в'hры. Одна богатая женщина дала ему 
пом'hщенiе въ своемъ дом'h, но онъ ушелъ отъ нея, т. к. въ домi; 
ея собирались еретики. Оригенъ р'hшилъ сд'hлаться преподавате
лемЪ словесныхъ наукъ и т'hмъ добывать себ'h содержанiе. Mнo
rie язычники, желавшiе принять христiанство, обращались къ не
му съ просьбой научить ихъ истинамъ, - и онъ сд'hлался огла
сителемъ. Во время гоненiй онъ ободрялъ и поддерживалЪ в'hру
ющихъ, безбоязненно пос'hщая закпюченныхъ, сопровождая ихъ 
въ суды и даже на м'hсто казни, причемъ самъ едва изб'hгалъ 
смерти. Оригена оц'hнилъ епископъ александрiйскiй Димитрiй, 
который въ 203 г. поручилъ ему должность катехета и начальника 
огласительнаго училища, вм'hсто Климента, удапившагося на во
стокъ. Ревностно преподавая, онъ свободное время проводилЪ въ 
молитв'h, въ изученiи св. Писанiя и стремился вести жизнь аске
тическую. Желая сдi;лать себя безстрастнымъ, онъ дошелъ до то
го, что оскопилъ себя. Слава Оригена, какъ великаго христiан
скаго учителя, привлекала къ спору съ нимъ многихъ языческихЪ 
философовъ. Для большей усп'hшности въ такихъ спорахъ Ори
генъ отлично изучилъ вс'h философскiя системы. Свои познанiп 
онъ расширилъ путешествiемъ въ Палестину, Грецiю и Римъ. Для 
противопоставленiя ученымъ язычникамЪ истинъ христiанскихъ, 
Оригенъ призналъ полезнымъ для Церкви nринять отъ язычни
ковЪ научную форму, въ которую можно вложить христiанское 
в'hроученiе. Число его учениковъ все увеличивапось, онъ нашелъ 
помощника, въ лиц'h друга своего ИраКJiа, и раздi;лилъ школу на 
дв'h половины. Ираклъ преподавалъ начинающимъ ученикамъ, а 
самъ Оригенъ бол'hе совершеннымЪ. Языческiе философы и ере
тики приходили слушать Оригена и учиться у него. Среди обра
щенныхЪ имъ былъ видный еретикъ Амвросiй, ставшiй потомъ 
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его друrомъ. Въ 217  r. Ориrенъ былъ приrлашенъ однимъ кня
земъ для проповiщи въ Аравiи. Въ 2 19  r. онъ отправился въ Па
лестину и обосновался въ Кесарiи, т. к. въ Египтt было опасно 
жить изъ за  междоусобной войны. Епископъ кесарiйскiй, Фео
ктистъ, дозволилъ ему въ своей церкви и въ своемъ присутствiи 
бесtдовать и изъяснять св. Писанiе, хотя онъ не былъ еще руко
положенЪ во пресвитера. Это вызвало неудовольствiе алексан
дрiйскаго епископа Димитрiя, считавшаго, что мiрянину не слt
дуетъ публично учить въ церкви. Онъ потребовалъ возвращенiя 
О ригена въ Александрiю, что тотъ и выполнилъ. Въ 220 г. Ори
rенъ былъ вызванъ въ Антiохiю, ко двору Юлiи Маммеи, матери 
имп. Александра Севера. Въ 228 г. его вызвали въ Грецiю, rдt 
возникла ересь. Самъ еп. Димитрiй отправилъ его туда для борь
бы съ нею. По пути, въ Палестинt, друзья Оригена, епискппъ 
Феоктистъ кесарiйскiй и АлександрЪ iерусалимскiй, поставили его 
въ пресвитера, считая, что тогда онъ будетъ имtть больше зна
ченiя у еретиковъ. Когда черезъ два года онъ вернулся въ Алек
сандрiю, то былъ встрtченъ недружелюбно еп. Димитрiемъ. Сла
ва его возбуждала въ немъ зависть. Считалъ ·онъ и нарушенiемъ 
своихъ правъ посвященiе Оригена епископами другихъ Церквей. 
Скопчество Оригена Димитрiй признавалъ препятствiемъ къ по
ставленiю его пресвитеромъ. На соборt въ Александрiи Ориге
ну запрещено было учить въ Алексащr.рiи и указано иребывать 
внt александрiйской епархiи (231 г. ) .  Найдены были въ сочине
нiяхъ Оригена нtкоторыя вольныя мысли. Постановленiемъ собо
ра въ 232 г. Ориrенъ былъ изверженъ изъ пресвитерскаго сана и 
отлученъ отъ Церкви. Онъ еще до окончанiя суда удалился на 
востокъ къ своимъ друзьямъ епископамъ, у которыхъ нашелъ 
дружественный прiемъ. !Епископы въ Палестинt, Финикiи, Аравiи, 
Ахаiи были на сторонt Оригена и противъ его отлученiя. 

Оригенъ сосредоточилЪ всю свою ученую дtятельность въ 
Кесарiи. Онъ основалъ такое же училище, какъ и въ Александрiи, 
которое славилось многими учеными мужами. Въ 244 и 248 го
дахъ Оригенъ принима�ъ участiе на соборахъ аравiйскихъ про
тивъ еретиковъ. Силой своего убtжденiя онъ заставилЪ ерети
ковъ отказаться отъ своего ученiя. Въ гоненiе Декiя Оригенъ 
подвергалея истязанiю. Въ 254 г., обезенленный старостью (ему 
было о к. 70 л. ) и претерпtнными муками, онъ умеръ въ Тирt, въ 
мирt и общенiи съ Церковью. 

Оригенъ обладалъ всестороннею ученостью, и общей и бого
словской. Онъ написалъ сочиненiя по  всtмъ отраслямЪ бого
словскаго знанiя и получилъ прозванiе адамантоваго. Древнiе 
( св. Епифанiй) приписывали ему до 6000 сочиненiй, считая, ко· 
нечно, всt бесtды его и письма. Особенно замtчательны его тру

ды по изслtдованiю св. Писанiя. Для провtрки греческаго текста 



онъ изучилъ еврейскiй языкъ. Много потрудился онъ по части: 
толкованiя св. Писанiя. Во всякомъ мtстi> Писанiя Оригенъ нахо
дилъ троякiй смыслъ : буквальный, нравственный и таинственный,. 
причемъ слишкомъ увлекалея послtднимъ. Изъ многочисленныхЪ 
сочиненiй его противъ еретиковъ не сохранилось до нашего вре
мени ни одного. Объ его трудt «Противъ Цельса� говорилось. 
выше. Изъ догматическихЪ его сочиненiй особеннаго вниманiя 
заслуживаютЪ его «Строматы» въ 10  книгахъ, изъ которыхъ со
хранились только, отрывки, и «0 началахЪ» т. е. вещей или вtры. 
Оно сохранилось въ латинскомъ переводt, представляя собою
первый опытъ научнаго, систематическаго изложенiя христiан
скихъ догматовъ. Въ этомъ трудt есть спорвыя и неправильныя: 
мtста. Нtкоторыя его воззрtнiя послужили поводомъ къ разви
тiю ереси. Свои произвольвыя мысли онъ высказывалЪ не какъ. 
ученiе Церкви, а какъ свои личныя предположенiя. Таковы его
мнtнiя : о творенiи душъ человtческихъ прежде творенiя этого 
видимаго мiра (теорiя предсуществова�iя душъ) ;  о паденiи ихъ. 
всtхъ въ одно время ; о существованiи �ногихъ мiровъ прежде 
творенiя этого видимаго мiра;  о наступленiи времени, когда му
ченiя грtшниковъ прекратятся. (Е. Смирновъ) .  

Оригенъ хотя и былъ удаленъ изъ А.пександрiи, но направле
нiе, сообщенное имъ церковному просвtщенiю, оставалось тамъ. 
во всей силt. Оригеновекая школа процвtтала и въ Кесарiи. Въ 
обtихъ школахъ былИ у него горячiе приверженцы и послtдова
тели. Изъ александрiйскихъ учениковъ особенно замtчателенъ. 
Дiонисiй, котораго въ 233 г. назначили учителемъ, вмtсто Ира
кла, поставленнаго епископомЪ. Дiонисiй съ 248 по 265 гг. былъ. 
александрiйскимъ епископомъ. ПроисходилЪ онъ изъ благород
наго и богатаго александрiйскаго семейства. Его дtятельность. 
была очень плодотворна для Церкви. Во время гоненiй Декiя и 
Валерiана онъ показывалъ своей ревностью примtръ паствt. При
нималъ онъ самое живое участiе въ разрtшенiи всtхъ вопросовъ, 
з анимавшихъ въ то время Церковь. По старости онъ не смогъ. 
принять лично участiе въ соборt противЪ Павла Самосатскаго, 
но письменно изложилъ свое осужденiе его. Изъ творенiй Дiони
сiя сохранились только отрывки. 

Въ Кесарiи изъ школы Оригена вышли : 
Григорiй Чудотворецъ. Онъ происходилЪ изъ богатой язы

ческой семьи и готовился къ адвокатско.й дtятельности: Въ 231 
году въ Кесарiи онъ встрtтился съ Оригеномъ; сдtлался христi
аниномъ и, подъ его руководствомЪ, ревностно з анялся изученi
емъ богословiя. Въ 244 г. Григорiй былъ поставленъ епископомЪ 
неокесарiйскимъ и проявилъ себя ревностнымЪ распространите
лемЪ христiанства. Извtстны его творенiя : сvмволъ вtры о Св. 
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Троиц'h, каноническое nосланiе въ отв'hтъ на заnросы кhкоего 
духовнаго лица, вызванные готскимъ нашествiемъ и панегирикъ 
Оригену. Преставился онъ около 270 г. 

Св. Памфилъ, пресвитеръ кесарiйскiй. Онъ получилъ бого
-словское образованiе въ александрiйскомъ училищ'!;, гд'h слушалъ 
наставника Персiя (265-281 ) .  Получивши санъ пресвитера въ Ке· 
-сарiи онъ продолжалъ труды Оригена въ тамошнемъ училищ'h. 
Съ особенною любовью онъ занялся устройствомЪ библiотеки 
при училищ'!;, основанной еще Оригеномъ, для чего собиралъ спи
ски св. Писанiя и творенiй отеческихъ. Списки св. Писанiя, вышед
шiе изъ рукъ священномуч. Памфила, считались въ древности 
драгоц'hнностью, т. к. отличались в'hрностью. Блаж. lеронимъ пи
салъ о немъ : «Памфилъ до того былъ привязанъ къ священнымЪ 
книгамъ, что своею рукой переписалъ большую часть книгъ Ори
rена по св. Писанiю. Рукописи его до нашихъ дней хранятся въ 
хесарiйской библiотек'h:.. Св. Памфилъ скончался мученически въ 
309 г. Находясь въ темниц'!;, онъ написалъ въ 5 книгахъ сочиненiе 
въ защиту Оригена, законченное его ученикомъ и другомъ, !Евсе
вiемъ, епископомъ кесарiйскимъ, первымъ крупнымъ церковнымЪ 
историкомъ. 

Школа антiохiйская. Въ конц'h III в. образовалась еще научно
богословская школа въ Антiохiи. Основателями ея были ученые 
антiохiйскiе пресвитеры: Доровей (ок. 290 г. ) и Лукiанъ. Послtд
нiй особенно замtчателенъ, какъ ученый исправитель текста св. 
Писанiя Ветхаго и Новаго Завtта. Преп. Лукiанъ при Дiоклетiа
нt былъ исповtдникомъ вtры, потомъ былъ з аключенъ въ нико
мидiйскую темницу при Максиминt, гдt, согласно Мtсяцеслову 
Ив. Косолапова, мученически скончался 7-го янв. 31 1 г. 

Антiохiйская школа была въ особенно цвtтущемъ состоянiи 
въ IV в. Направленiе ея было отлично отъ школы александрiй
-ской. Въ послtдней преобладалъ идеа.пизмъ, наслtдованный отъ 
философiи Платона, выразившiйся аллегоризмомЪ и мистициз
момъ въ толкованiи св. Писанiя и глубокими умозрtнiями въ раз
рtшенiи догматическихЪ вопросовъ. Въ Антiохiйской школt, на
противъ, преобладалъ реа.пизмъ, - основной принципъ филосо
фiи Аристотеля, - допускавшiй въ св. Писанiи преимущественно 
буквальный смыслъ и требовавшiй простоты и ясности въ пони
манiи христiанскихъ догматовъ. Оба эти направленiя, доведенвыя 
до крайности, послужили основанiемъ для развитiя въ Церкви 
ересей въ IV и послtдующихъ вtкакъ. 

УСТРОЯСТВО И УПРАВЛЕНIЕ ЦЕРКВИ. 

«Основатель и Глава Церкви далъ все духовное полномочiе 
въ ней Своимъ Апостоламъ (lоан. 20, 21 } ,  которые были первы-
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·:ин nравителями ея. Когда она стала распространя:rься, Апостолы 
.на помощь своему служенiю учредили доJIЖности сперва дiако
·новъ (служитель) ,  потомъ nресвитеровъ ( старi>йшина) .  Первымъ 
ввi>рено было CJiyжeнie матерiальнымъ нуждамъ христiаиской об
щины - распоряженiе благотворительною кассою ея и раздача 
пособiй бi>днымъ; также поручено было и совершенiе таинствъ. 
Вторые получили пастырскую духовную власть, - должны были 
заботиться объ удовлетворенiи духовныхъ потребностей христi
анъ ученiемъ, нравственнымЪ руководительствомЪ и священно
дi>йствiями. 

«Но такъ какъ Церковь доJIЖна, по обi>щанiю Христову, nре
бывать до скончанiя вi>ка, то и полнота правительственной вла
сти, дарованной отъ Христа Апостоламъ, должна была не окон
читься съ ихъ смертiю, а оставаться въ Церкви вi>чно. По сему 
Апостолы передали свои полномочiя избраннымЪ преемникамъ 
СВОИМЪ СЪ Тi>МЪ, ЧТОбЫ ОНО ПрОДОЛЖаЛОСЬ ВЪ ЦерКВИ ПрееМСТВеННО 
и неизмi>нно. Этимъ лицамъ, получившимъ названiе епископовЪ 
( блюститель) ,  Апостолы поручили въ основанныхЪ христiанскихъ 
общинахъ высшiй надзоръ и управленiе (архипастырство) ,  чего 
Апостолы не могли всегда удержать за собою лично, какъ обя
занные распространять христiанство во всемъ мipi>. 

«Такъ образовалась въ первой Церкви iepapxiя ( священнона
чалiе) .  Призванныя въ ней лица составили особый разрядъ чле
новъ Церкви, впослi>дствiи названный клиромъ (жребiй, достав
шiйся по жребiю yдi>Jtъ или доля) .  Прочiе члены Церкви называ
лись братiею, потомъ мiрянами (принадлежащими къ народу) . . •  

«Такимъ образомъ высшая, въ собственномЪ смыслi>, прави
тельственная, власть въ Церкви поручена Апостолами еписко
nамЪ - nреемникамъ ихъ; другiе же чины iepapxiи поставлены 
быть только помощниками епископа въ церковномЪ управленiи, 
а npoчie члены клира - служебными лицами». ( «Лекцiи по цер
ковному праву» , заслуженнаго nрофессора Императорскаго Учи
.лища Правовi>дi>нiя протоiерея В. Г. Пi>вцова) .  

Епископы, клиръ и мiряне составляли собою единую Церковь, 
имi>я одну Главу - Христа. Епископы и члены клира управляли, 
учили и совершали богослуженiе; мiряне были пасомыми, но и 
они также nринимали участiе въ богослуженiи, въ управленiи 
церковными дi>лами и даже въ избранiи епископовъ и членовъ 
клира. 

Епископскiе округа получили потомъ названiе епархiй. Это 
названiе заимствовано отъ гражданскаго раздi>ленiя римской нм
перiи временъ Константина Великаго. Епископы поддерживали 
единство другъ съ другомъ, собирали, по примi>ру Апостольска
го собора, совi>щанiя сосi>днихъ епископовъ. Постепенно созда
вались округа, средоточiемъ которыхъ были главные города рим-
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ской имперiи. Они имtли значенiе въ церковномъ отношенiи, какъ 
матери для другихъ городовъ при распространенiи христiанства, 
или митрополiи. Епископы этихъ городовъ-митрополiй были пер
венствующими и именовались архiепископами, предсtдательствуя 
на окружныхъ соборахъ. Съ IV в. въ восточныхъ Церквахъ имъ 
присвоено было названiе митрополитовЪ. Въ нtкоторыхъ стра
нахъ епископы, имtвшiе значенiе митрополитовЪ, пазывались 
примасами. До учрежденiя патрiаршествъ митрополиты поста
влялись соборомъ епископовЪ округа. 

Въ первыя же столtтiя прiобрtли особое значенiе и влiянiе 
въ Церкви митрополиты Рима, Александрiи и Антiохiи сирiйской, 
такъ какъ въ этихъ городахъ епископскiя каеедры были основа
ны самими Апостолами. 

Послt основанiя Константинополя, новой столицы имперiи, или 
новаго Рима, его еnископу дана была власть митрополита, на вто
ромъ же Вселенскомъ Соборt предоставлено преимущества ч_ести 
и старшинства nocлt римскаго еnископа. Въ V в., со времени 
Халкидонскаго Собора, этимъ nервенствующимъ митрополитамЪ, 
называвшихся иногда экзархами (начальниками) ,  усвоено бы
ло почетное названiе патрiарховъ (начальники отцовъ) .  Во  вни
манiе къ той чести, которую въ глазахъ христiанъ имtлъ городъ 
Iерусалимъ, наименованiе naтpiapxa nолучилъ и митрополитЪ iе
русалимскiй. 

По nостановленiю Трулльскаго Собора, nорядокъ старшин
ства nатрiаршихъ каеедръ былъ установленЪ слtдующiй : рим
ская, константинопольская, александрiйская, антiохiйская и iеру
салимская: Съ конца XVI в. шестое мtсто заняла патрiархiя мос
ковская. 

«Если отдавались преимущества нtкоторымъ церквамъ и ихъ 
предстоятелемъ, то это nроисходило по особымъ обстоятель
ствамЪ, указаннымъ выше, и было только nервенствомъ чести, а 
не rосподствомъ; еnискоnы церквей большихъ и главныхъ горо
довъ были только первыми между равными. Несмотря на это, уже 
во 11 и 111 вtкахъ со стороны римскихъ епископовъ были сдtланы 
поnытки образовать главенство въ Церкви, т. е. nоставить рим
скаго еnискоnа во главt всей Вселенской Церкви съ nравомъ вер
ховной власти. Эти nоnытки обосновывались на nреимуществ-1> 
чести римской церкви, которое отдавалось ей во всtхъ западныхъ 
и даже восточныхъ церквахъ. Въ концt 11 вtка возникли споры 
по вопросу о времени nразднованiя Пасхи. Римскiй епископъ 
Викторъ, человtкъ высокомtрный, властолюбивый, настоятельно 
требовалъ, чтобы церкви малоазiйскiя, nраздновавшiя Пасху не 
въ одно время съ церковiю римскою, праздновали неnремtнно въ 
одно время съ послtднею и даже, какъ бы имtющiй власть во 
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всей Церкви, своими граматами объявилъ малоазiйскихъ христi
анъ лишенными общенiя, когда Т'h не хотtли подчиниться его 
требованiю. Такое же притязанiе на главенство сдtлано было въ 
половинt III вtка другимъ римскимъ епископомъ, Стефаномъ, 
когда начались споры по вопросу о крещенiи еретиковъ. Стефанъ 
не хотtлъ знать никакой другой практики церковной относитель
но крещенiя еретиковъ, кромt практики римской церкви, и,  по
добно Виктору, требовалъ отъ церквей малоазiйскихъ и сtверо
африканской принятiя ея.  Когда эти церкви отказались, онъ угро
жалъ имъ прекращенiемъ общенiя, а Кипрiана кареагенскаго хо
тtлъ даже отлучить. Но въ обоихъ случаяхъ церкви малоазiйскiя и 
сtверо-африканская дали твердый отпоръ притязанiямъ на гла
венство ;  онt не признали за римскимъ епископомъ права прика
зывать и повелtвать во всей Вселенской Церкви. Ириней лiонскiй 
убtдилъ Виктора не нарушать мира Церкви изъ-за неважныхъ 
разногласiй, а Кипрiанъ на третьемъ кареагенекомЪ соборt по
становилЪ даже, противъ притязанiй римскаго епископа, чтобы 
африканская церковь ни въ какомъ случаt не обращалась къ су
ду римской церкви� (Е. Смирновъ) .  

«Управленiе каждою мtстною церковiю сосредоточивалось въ 
лицt предстоятеля ея ,  епископа, какъ преемника апостольской 
власти. Онъ завtдывалъ всtми церковными дtлами : безъ его во
ли пресвитеры и дiаконы не могли ничего совершать (39-е Апост. 
прав. ) ,  и тtмъ менtе устраивать отдtльныя богослужебныя со
бранiя безъ его благословенiя (31 -е Апост. прав. ) .  Вслtдствiе той 
тtсной связи, которая объединяла между собою всtхъ членовъ 
Церкви въ одно цtлое, епископское управленiе имtло характеръ 
управленiя семейнаго, и самому епископу, поэтому, часто уево
ивалось названiе отца (рара). Подъ главнымъ надзоромъ еписко
па принимали дtятельное участiе въ управленiи клиръ и мiряне. 
По всtмъ важнtйшимъ церковнымъ дtламъ епископЪ всегда со
вtщался со своими иресвитерами и дiаконами и выбранными стар
цами изъ мiрянъ. Къ такимъ дtламъ относились : обсужденiе во
просовъ объ избранiи на церковныя должности, дtла о членахъ, 
впавшихъ въ ереси, дtла о падшихъ во время гоненiй : судъ надъ 
тtми и другими, важнtйшiе вопросы по распоряженiю церков
нымъ имуществомЪ и т. п. Пресвитеры, дiаконы и старцы изъ мi
рянъ, такимъ образомъ, составляли при епископt какъ бы глав
ный совtтъ его. Ближайшими же совtтниками и помощниками 
епископа по управленiю церковiю были вообще пресвитеры. При 
ихъ участiи епископъ избиралъ кандидатовЪ на церковныя долж
ности, главнымъ образомъ чрезъ нихъ наблюдалъ за жизнiю па
ствы, вмtстt съ ними распоряжался церковнымЪ имуществомЪ 
и вообще обсуждалъ съ ними всt церковныя дi;ла. Пресвитеры, 
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во Гilaв'h съ своимъ архиnресвитеромъ * ) , лицомъ ближайшимЪ 
къ еnискоnу, составJIЯJIИ nри nосJI'hднемъ пресвитерскtй сов'hтъ. 
За смертiю или отсутствiемъ епископа, они зав'hдывали вс'hмъ 
церковнымЪ уnравленiемъ. Значенiе дiаконовъ въ церковномЪ 
уnравленiи состояло въ томъ, что они были nервыми исnоJiните· 
лями вс'hхъ nорученiй, р'hшенiй и распоряженiй еnискоnа по вс'hмъ 
церковнымъ д'hламъ. По nорученiю епискоnа они собирали сnрав· 
ки, нужныя ему по тому или другому д'hлу, раздаваJiи, по назна· 
ченiю его, всnомоществованiя иэъ церковныхъ суммъ б'hднымъ 
и другимъ, nриэр'hваемымъ церковiю, лицамъ, объявляли в'hру· 
ющимъ р'hшенiя епископа, напр., о времени и м'hcn богослужеб
ныхЪ собранiй, и т. д. Первое мtсто между дiаконами занималъ 
архидiаконъ ** ) , который, какъ ближайшее и довtренное у епи
скопа JIИЦО, им'hлъ въ своемъ вtдtнiи вс'hхъ дiаконовъ и низ· 
шихъ клириковъ, наблюдая за  ихъ жизнiю и руководствуя nри 
богослуженiи. Всл'hдствiе своихъ непосредственныхъ сношенiй съ 
епископомъ и близости къ нему, а также всл'hдствiе nостоянныхъ 
и бJiизкихъ сношенiй съ мiрянами, дiаконы, и особенно архидiа· 
конъ, npioбp'hтaJiи иногда большое влiянiе на уnравленiе· церков
ными д'hлами, даже большее, чtмъ nресвитеры, отъ чего и отно· 
сились къ послtднимъ такъ, какъ будто бы они занимали выс· 
шую iерархическую стеnень *** ) . 

«Проводниками еnископской власти въ сельскихЪ и деревен
скихъ церквахъ (nриходахъ) были, такъ называемые, хорепи
скопы (сельскiе епископы) .  Это были лица, имtвшiя nресвитер· 
скую и иногда даже епискоnскую степень, и особо уnолномо
ченвыя отъ епископа города. Имtя въ своемъ завtдыванiи из
вtстный округъ сельскихъ церквей, они управляли ими, nодобно 
епискоnу города, nри nособiи клира и мiрянъ. Особеннымъ npe· 
имуществомЪ ихъ было то, что они избирали для nодвtдомыхъ 
имъ церквей низшихъ клириковъ, nричисляя ихъ къ клиру, а тh, 
которые имtли рукоnоложенiе по чину еnискоnства, съ соизво· 
ленiя еnискоnа, даже рукополагали nресвитеровъ и дiаконовъ. Но 
въ то же время хореnискоnы должны быJiи доставлять епискоnу 
города свtдtнiя о nхъ лицахъ, которыхъ они nринимали въ кJiиръ. 
Вообще же, хореnискоnы находились въ nодчиненiи у еnискоnа 

*) Архипресвитеры, какъ полаrаютъ, появились въ первые вtка христiан· 

ской Церкви. 

**) Архидiаконство также, какъ полаrаютъ, появилось въ первые вi>ка, 
даже во времена апостольскiя, когда первымъ архидiакономъ былъ св. Сте· 
фанъ, одинъ изъ семи дiаконовъ iерусапимской Церкви. 

***) Поэтому 1-А вселенскiй соборъ счелъ нужнымъ указать дiаконамъ 

настоящее ихъ мtсто въ iepapxiи. 
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города, такъ какъ и самое наэначенiе ихъ на должность эавис-Бло 
отъ него� (Е. Смирновъ) . 

НЕIЕРАРХИЧЕСКIЯ ЦЕРКОВНЫЯ ДОЛЖНОСТИ. 

Потребность должнаго благочинiя въ Церкви вызвала устано
вленiе во 11 и 111 вtкахъ новыхъ· должностныхЪ лицъ, которыя, не 
принадлежа къ iepapxiи, составляли низшiй разрядъ его. Чтенiе 
священныхЪ книгъ входило въ обязанность епископовЪ, пресви
теровъ и дiаконовъ. Во второмъ же вtкt для чтенiя священныхъ 
книгъ, кромt Евангелiя, назначаемы были чтецы. Въ 111 в. учре
ждены были должности vподiаконовъ (прислужниковъ).  Они, со
стоя въ распоряженiи дiаконовъ, наблюдали за тtмъ, чтобы вt
рующiе, входящiе въ молитвенное собранiе, занимали должныя 
nета. 

Въ 111 в. въ н-Бкоторыхъ церквахъ, особенно восточныхъ, со
ставившихся изъ евреевъ, установлены были п'hвцы. Должность 
парамонарей (привратниковъ) учреждена была для наблюденiя 
за внtшностью :мtста богослужебныхЪ собранiй и недопущенiя 
въ собранiя отлученныхъ отъ Церкви, еретиковъ, iудеевъ и языч
никовъ. Они же обязаны были извtщать собранiе объ опасно
сти, возникавш�й со стороны властей или языческой толпы. 

Во времена апостольскiп въ церквахъ, Составившихея изъ 
язычниковъ, создана была, въ соотвtтствiи съ дiаконской, долж
ность дiаконисС'Ь. Избираться :могли только дtвственницы или 
вдовицы. Онt наблюдали за порядко:мъ во время богослуженiй 
въ женскихъ отд-Бленiяхъ, наставляли женщинъ, желавшихЪ кре
ститься, прислуживали при ихъ крещенiи, исполняли порученiя 
епископовъ, касающiяся женщинъ. 

ИЗБРАНIЕ И ПОСВЯЩЕШЕ ДУХОВНЫХЪ ЛИЦЪ. 

«Установивъ степень iepapxiи, апостолы дали Церкви опре
дtленныя указанiя на то, какiя лица и съ какими качествами дол
жны быть избираемы на iерархическiя должности и какъ должно 
производиться самое избранiе ихъ. Апостолъ Павелъ, въ своихъ 
пастырскихЪ посланiяхъ къ Тимовею и Титу, разъясняетъ: сепи
скопъ долженъ быть непороченъ, одной жены :мужъ, трезвъ, цt
ло:мудренъ, благочиненЪ, страннолюбивЪ, учителенъ, держащiйся 
истиннаго слова, согласнаго съ ученiемъ, чтобы онъ былъ силенъ 
и наставлять въ здравомъ ученiи и противящихся обличать, не 
пьяница, не бiйца . . . хорошо управляющiй домомъ своимъ, дt
тей содержащiй въ послушанiи со всякою честностiю; ибо кто не 
у:мtетъ управлять собственнымЪ домомъ, тотъ будетъ-ли пещись 
о церкви Божiей? не долженъ быть изъ новообращенныхЪ; на
конецъ, долженъ имtть о себt вообще одобрительные отзывы 
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не только между в'hрующими, но даже и язычниками ( 1  Тимое. 
3, 2-7 и Тит. 1, 9 ) .  T'h же самыя качества требуются и отъ пресви
тера (Тит. 1, 5-9 ) ,  равно какъ и дiакона (1 Тимое. 3, 8-2 1 ) .  Такъ 
называемыя апостольскiя правила, составленвыя на основанiи 
апостольскихЪ писанiй и апостольскаго преданiя, къ симъ требо· 
ванiямъ присоединяютъ, что глухой и слtпой не можетъ быть 
епископомъ (Апост. прав. 78) ,  а также бtсноватый (прав. 79) ,  
рабъ без-q согласiя господъ (прав. 82 ) ,  и, вообще, всякiй женатый 
на вдовt, отверженной отъ супружества, блудницt, рабынt или 
актрисt (прав. 18 ) ,  не могутъ быть приняты въ клиръ. - Что ка
сается способа избранiя на iерархическiя степени, то апостолы 
сами установили тотъ порядокъ, чтобы въ выборt принимали 
участiе всt члены извtстной христiанской общины. Такъ, при 
установленiи дiаконской степени, апостолы собрали всю общину 
и предложили ей самой избрать семь человtкъ испытанныхъ, ис
полненныхъ Духа Святаго и мудрости (Дtян. 6, 3 ) ,  а сами освя· 
тили ея выборъ рукоположенiемъ избранныхъ. Апостолъ Павелъ, 
въ первое свое путешествiе, рукополагая въ пресвитеровъ къ раз
нымъ церквамъ (Дtян. 1 4, 23) ,  конечно, въ этомъ случаt, сооб
разовался съ желанiями всtхъ вtрующихъ сихъ церквей. 

«Эти апостольскiя указанiя послужили для Церкви правилами, 
которыми она руководствовалась всегда при избранiи на iерар
хическiя дол�ности. Bct члены извtстной общины, какъ клиръ, 
такъ и народъ или мiряне, принимали всегда живое участiе въ 

выборt лица на ту или другую iерархическую степень. Впрочемъ, 
въ тtхъ церквахъ, въ которыхъ, по многочисленности членовъ, 
или по другимъ hричинамъ, было не удобно всtмъ подавать свои 
голоса при выборt, отъ народа назначались для сего особыя ли
ца, старцы, которые представляли въ своемъ лицt всю общину. 
Такъ было въ нtкоторыхъ западныхъ церквахъ. Когда дtлалось 
извtстнымъ въ общинt имя избираемаго, - а такого предлагали 
епископъ и пресвитеры, по большей части, - каждый членъ цер
кви имtлъ право говорить въ пользу лица избираемага или про
тивъ него, и голосъ каждаго былъ принимаемъ въ уваженiе. По
добный порядокъ былъ вполнt возможенъ въ то время, ибо 
избираемый долженъ былъ· непремtнно принадлежать къ той об
щинt, для которой избирался, и, слtдовательно, долженъ былъ 
быть извtстенъ каждому. Затtмъ, когда вся церковь находила, 
что избираемое лицо, согласно требованiямъ апостольскимЪ, до
стойно занять iерархическую степень, произносили общiй воз
гласъ : «достоинъ» (li�co�) .  и слtдовало посвященiе. Въ пресвите· 
ра и дiакона рукополагалЪ еnископъ мtстной церкви, въ епи
скопа же рукополагали, по большей части, епископы окрестныхъ 
церквей (Апост. прав. 1 -е ) .  Послtднiе принимали даже участiе 
и въ самомъ избранiи епископа, или сами лично, или чрезъ сво· 



- 87 -

ихъ уполномоченныхЪ, наблюдая въ этомъ случаt, чтобы изби
раемое лицо, по своимъ достоинствамЪ, соотвtтствовало требо
ванiямъ апостольскимЪ, и даже самымъ дtломъ испытывая оное 
въ правовtрiи. При избранiи епископа требовалось еще согласiе 
на это и одобренiе со стороны епископа главнаго города извtст
ной области, присутствовалъ ли онъ на мtстt, во время избра
нiя, или нtтъ (6-е правило 1 -го Вселен. соб. ) .  

«Что касается назначенiя н а  низшiя церковныя должности, т о  
и здtсь также nринимаемъ былъ в ъ  уваженiе голосъ всей общины. 
Съ теченiемъ времени, вnрочемъ, назначенiе на эти должности 
nередано было одному еnискоnу съ его пресвитерами и дiакона
ми, такъ какъ поставленiе на эти должности не имtло такого 
важнаго значенiя для Церкви, какъ поставленiе nресвитера, или 
еnискоnа» (Е. Смирновъ) .  

ПОЛОЖЕНIЕ КЛИРА ВЪ ПЕРВЫЕ В"'>КА. 

«Клиръ христiанской Церкви первыхъ вtковъ не составлялЪ 
какого-либо наслtдственнаго сословiя, какъ это было въ церкви 
ветхозавtтной; наnротивъ, въ составъ его могъ встуnать каждый 
изъ вtрующихъ, чувствовавшiй призванiе къ священному служе
нiю и удовлетворявшiй условiямъ встуnленiя въ клиръ. Особаго 
nриготовленiя для встуnленiя въ клиръ, въ родt школьнаго, так
же не было. Самою лучшею школою для образованiя клириковЪ 
было служенiе въ томъ же клирt, начиная съ низшихъ должно
стей подъ руководствомЪ еnископа и на глазахъ всей общины. 
Только съ теченiемъ времени явились христiанскiя училища, на
nримtръ, въ Александрiи, въ которыхъ могли приготовляться 
служители Церкви. Такъ какъ Церковь въ первые вtка не имtла 
разрtшенiя nравительства на свое существованiе, то и члены кли
ра, вступая въ составъ его, не nользовались никакими обществен
ными nравами и nреимуществами по своимъ церковнымъ долж
ностямъ. Но, съ другой стороны, исполняя въ Церкви возложен
ныя на нихъ обязанности, члены клира не рtдко не оставляли обя
занностей, возложенныхЪ на нихъ языческимЪ обществомЪ или 
nравительствомъ, вслtдствiе чего они nользовались тtми или дру
гими государственными nреимуществами. Впрочемъ, Церковь вско
рt нашла, что мiрскiя занятiя не совмtстны съ званiемъ и обязанно
стями iерархическаго служенiя, nочему они и были воспрещены 
еnискоnамъ, пресвитерамъ и дiаконамъ. Къ такимъ занятiямъ 
особенно nричислялась гражданская или военная служба (IJpaв. 
Аnост. 6, 20, 81, 83) .  

«Что касается брачной или безбрачной жизни членовъ кли
ра, то нужно замtтить, что та и другая одинаково доnускались 
для всtхъ стеnеней iepapxiи, такъ что еnискоnы могли состоять 
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въ брачной жизни. Изъ вступившихЪ въ христiанскую Церковь 
бЫJIО МНОГО JIИЦЪ, КОТОрЫЯ СОСТОЯJIИ уже ВЪ брак-Б И ВЪ ТО Же 
время признаваJiись достойными занять какую Jiибо iерархиче
скую степень; поэтому, апостоJiъ Павелъ, не nоставJiяя брака пре
пятствiемъ къ священноСJiуженiю, cд'I>JiaJIЪ тоJiько ограниченiе 
брачному состоянiю iерархическихъ Jiицъ, сказавъ, что епископу, 
пресвитеру и дiакону сJI'Бдуетъ «быть мужемъ одной жены:.. Но 
въ то же время Церковь не понимаJiа сJiишкомъ букваJiьно сего 
апостоJiьскаго наставJiенiя такъ, чтобы iерархическiя Jiица непре
м-Бнно должны быJiи состоять въ брак-Б, и апостоJiъ ПавеJiъ, какъ 
видно изъ хода его р-Бчи, не придаваJiъ своимъ сJiовамъ такого 
безусJiовнаго значенiя, им-Бя въ виду поJiожить только пред'БJIЪ 
стремJiенiямъ Jiицъ iерархическихъ къ брачной жизни. Лица, не 
связанвыя съ мiромъ брачными узами, если они удовJiетворяJIИ 
другимъ усJiовiямъ ДJIЯ вступJiенiя въ клиръ, всегда принимаJiись 
въ составъ его, и безбрачному состоянiю лица, занимающаго епи
скоnскую стеnень, даже отдаваJiось nреимущество, такъ какъ еnи
скоnЪ, не ст-Бсняясь брачными связями съ мiромъ, всец'БJiо могъ 
nосвятить себя на cJiyжeнie Церкви. Доnуская, такимъ образомъ, 
брачное и безбрачное состоянiе дJiя ЧJiеновъ клира, Церковь тре
боваJiа тоJiько, чтобы какъ въ томъ, такъ и въ другомъ быJiо все 
бJiагообразно и по чину; nоэтому, зanpeщaJia брачнымъ iерархи
ческимъ JIИЦаМЪ «ИЗГОНЯТЬ СВОИХЪ женъ, ПОДЪ ВИДОМЪ бJiаГОГОВ'h
НiЯ», а безбрачнымъ, nocJI'h рукоnоJiоженiя, вступать въ бракъ 
(Аnост. nрав. 5 и 26) . Но nри этомъ, nервымъ заnрещенiемъ Цер
ковь не ст-БсняJiа брачныхъ iерархическихъ Jiицъ, ради дtйстви
теJiьнаго nодвига воздержанiя, оставJiять своихъ женъ, ecJiи no
CJitднiя согJiасны быJiи на это. Въ такомъ случаt, жена еnиско
nовъ, ИJIИ nресвитеровъ и дiаконовъ, занимаJiа, по  боJiьшей ча
сти, доJiжности дiакониссъ. 

«ОтноситеJiьно содержанiя клира нужно замtтить, что въ nер
венствующей Церкви не быJiо дJiя сего какихъ Jiибо оnредtJiен
ныхъ средствъ и источниковЪ. Прежде всего каждый чJiенъ кли
ра самъ заботиJiся о своемъ содержанiи. И мы видимъ, многiе 
чJiены кJiира, встуnая въ составъ его, продоJiжаютъ, по nримtру 
апостоJiа ПавJiа, заниматься т-Бми ремесJiами ИJIИ nромысJiами, ко
торыми они занимаJiись до встуnJiенiя въ кJiиръ и которые быJiи 
совмtстимы съ Jiежащими на нихъ обязанностями по Церкви, и 
т-Бмъ доставJiяютъ себt средства къ содержанiю. CJiyчaJiocь и 
такъ, что въ кJiиръ встуnалъ какой-Jiибо богатый земJiевладt
Jiецъ и, продоJiжая nоJiучать доходы отъ земJiи, доставJIЯJIЪ не 
тоJiько себt, но и другимъ, неимущимъ чJiенамъ клира ИJIИ общи
ны, средства къ содержанiю. Таковъ быJiъ Киnрiанъ, еnискоnЪ 
кареагенскiй (въ noJioвинt III вtка) , сынъ богатаго римскаго се
натора. CJiyчaJiocь, что въ кJiиръ встуnали вообще JIЮдИ со сред-
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-ствами, прiобр-Бтенными еще раньше, и содержа.пи себя на зm 
средства. Кром-Б того, КJiиръ получа.пъ средства для своего со-
держанiя и отъ той общины, къ которой принадлежалъ; хотя нель
зя опред-Блить, въ какой м-Бр-Б производились эти средства, но, 
во всякомъ случа-в, они были достаточны для удоВJiетворенiя 
вс-Бхъ необходимыхъ потребностей членовъ КJiира. Эти средства 
распред-Блялись между КJiириками, при посредств-Б и по усмотр-Б
нiю епископа, или изъ общественныхЪ кассъ, если таковыя су
ществовали при церквахъ, или вообще изъ церковнаго имуще
ства, Составлявшагося изъ добровольныхЪ пожертвованiй членовъ 
общины, смотря по усердiю и состоянiю каждаго. Къ такимъ по
жертвованiямъ, кромt денежныхЪ, принадлежали и веществен
выя приношенiя, состоявшiя, по обычаю, Сохранившемуся отъ 
церкви ветхозавtтной, изъ хлtба, вина, плодовъ и разнаго ро
да припасовъ. Часть хл-Бба и вина отд-Блялась для богослуженiя, 
остальное же все, за отд-Бленiемъ части б-Бднымъ, шло въ поnьзу 
клира. (Апост. прав. 4-е ) .  

· 

сНаконецъ, относительно положенiя клира въ первые вtка 
слtдуетъ замtтить еще то, что, какъ избираемое въ КJiиръ изв-Бст
ной церкви лицо должно было непремtнно принадлежать къ этой 
церiфи, такъ и послt вступленiя въ клиръ оно должно было оста
ваться въ немъ навсегда и не переходить безъ нужды въ КJiиръ 
другой церкви. Перемtщенiя особенно не дозволялись еписко
памъ, такъ какъ, по обстоятельствамЪ того времени, каждая част
ная церковь именно нуждалась въ постоянномъ и неуклонномЪ 
руководствt въ одномъ направленiи ; а это достигалось тtмъ, 
если епископъ постоянно пребывалъ на одной и той же каеедр-Б. 
Поэтому, если и допускались Церковiю перемtщенiя епископовъ, 
то въ самыхъ рtдкихъ случаяхъ, въ виду особенной отъ сего поль
зы для той церкви, въ которую они переходили (Апост. прав. 14) .  
(Е. Смирновъ) .  

ВЗАИМООТНОШЕНIЯ ПОМ"&СТНЫХЪ ЦЕРКВЕй. 

«Bct апостолы получили отъ Христа Спасителя равныя пра
ва - управлять, учить, и священнодtйствовать въ Его Церкви. 
Между ними не было одного начальствующаго надъ другими. 
По поводу просьбы матери сыновъ Зеведеевыхъ о первенетв-Б ихъ 
въ царств-Б небесномъ, Спаситель сказалъ всtмъ ученикамъ: свы 
знаете, что князья народовъ господствуютЪ надъ ними, и вельмо
жи властвуютъ ими, но между вами да не будетъ такъ : а кто хо
четъ между вами быть большимъ да будетъ вамъ слугою. И кто 
хочетъ между вами быть первымъ, да будетъ вамъ рабомъ� (Ме. 
20, 25-27) .  И апостолы, поставляя предстоятелей-епископовЪ раз
ныхъ церквей, сообщали имъ вс-Бмъ одинаковыя iерархическiя 
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права. Отсюда, и вс-Б частныя христiанскiя церкви были равны ме
жду собой. При такомъ равенств-Б апостоловъ, церквей, основан
ныхЪ ими, и предстоятелей ихъ, соборная форма управленiя 
всею Христiанскою Церковiю была единственно возможною, вnол
н-Б законною и соотв-Бтствующею залов-Бди Спасителя о равен
ств-Б и братств-Б какъ вс-Бхъ в-Брующихъ въ Него, такъ и лицъ, 
назначенныхЪ на iерархическое служенiе. Поэтому, апостолы, со
вершенно чуждые мысли о главенетв-Б и первенетв-Б кого-либо изъ 
своей среды, сами положили начало соборной форм-Б управленiя 
по д-Бламъ, касающимся вс-Бхъ или многихъ церквей. Соборъ lеру
сапимскiй, на которомъ присутствовали н-Бкоторые изъ апосто
ловЪ и представители отъ другихъ церквей, былъ высшимъ выра
женiемъ церковной власти. Власть собора была уже не властiю 
отд-Бльныхъ лицъ, даже не властiю вообще людей, но властiю 
Святаго Духа, всегда пребывающаго въ Церкви и руководящаго 
ея пастырей, какъ это засвид-Бтельствовалъ тотъ же iерусалим
скiй соборъ (Д-Бян. 1 5, 28) .  Апостолы положили, чтобы и на буду
щiя времена, подобно составленному ими собору, епископы не
прем-Бнно составляли соборы ежегодно по два раза (Апост. прав; 
37-е ) .  

«На такихъ основанiяхъ, заnов-Бданныхъ Господомъ Iисусомъ 
Христомъ и апостолами, и установились во времена посл-Б-апо
стольскiя взаимныя отношенiя между церквами и ихъ епископа
ми. Вс-Б пом-Бстныя церкви и ихъ епископы были равны между со
бою, и каждый епископъ въ управленiи внутренними д-Блами сво
ей церкви былъ независимъ отъ другого. По д-Бламъ же, касав
шимся вс-Бхъ или н-Бсколькихъ церквей, хотя и возникавшимЪ въ 
церкви пом-Бстной, еnископы собирались на соборы, гд-Б и р-Бша
ли: ихъ общимъ голосомъ. Съ половины II в-Бка, - когда начина
ются исторцческiя свид-Бтельства, - соборы входятъ въ боль
шое уnотребленiе, такъ что въ III в-Бк-Б становятся явленiемъ по
всем-Бстнымъ. На нихъ разбирались д-Бла о еретикахъ; составля
лись общiя nравила въ руководство всlмъ церквамъ изв-Бстной 
.области ; разбирали:сь недоразум-Бнiя и несогласiя между еписко
nами по уnравленiю своими еnархiями и т. п. Но равенство и не
зависимость церквей и ихъ епископовЪ не вели за собою разъ
единенiя ихъ. Наnротивъ, постоянное и полное общенlе составля
етЪ характеристическую черту въ отношенiяхъ между церквамц 
и ИХЪ епискоnами ВЪ первые вtка. Одни уже соборы служили 
прекраснымъ средствомъ къ общенiю ; здtсь епископы входили 
въ тtснtйшее единенiе другъ съ другомъ, раскрывая свои недоу
мtнiя по управленiю церковными дtлами и разр-Бшая ихъ поел-Б 
общаго сов-Бщанiя. Кром-Б того, общенiе поддерживалось посла
нlями и граматами. Посланiя были разнаго рода : посланiя однихъ 
церквей къ другимъ, напр., церкви смирнекой о гоненiи, бывшемъ 
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въ этой церкви при Марк-Б Аврелiи, къ церкви филомелiйской 11 
свс'hмъ повсюду святымъ и каеолическимъ церквамъ:. ; посланi� 
вредстоятелей церквей по разнымъ поводамъ, напр., по вопросу 
о времени празднованiя Пасхи, о крещенiи еретиковъ и вообще 
по д'hламъ о еретикахъ; посланiя соборовъ къ церквамъ и епи
скоnамЪ о соборныхЪ оnред'hленiяхъ, особенно относившихся къ 
еретикамъ, и т. n. Изъ rраматъ въ особенно большомъ уnотребле
нiи въ Церкви были граматы представител:ьныя. Он-Б давались 
еnискоnами вс'hмъ клирикамъ и мiрянамъ, отnравлявшимен въ 
пред'hлы другихъ церквей; въ нихъ заключалось свид'hтельство 
объ ихъ nравославiи, честности, общенiи съ Церковiю и въ осо
бенности о незаnрещенiи клирикамЪ священнослуженiя, а мiря
намъ nричащенiе св. Таинъ. Безъ этихъ граматъ не дозволялось 
никого принимать. 

«Постоянное общенiе между церквами и ихъ епискоnами про
изводило то, что вс'h nом'hстныя церкви составляли въ своей со
вокуnности единую Христаву Церковь» (Е. Смирновъ) .  

СПОРЫ О ВРЕМЕНИ ПРАЗДНОВАНIЯ ПАСХИ. 

Споры о времени nразднованiя Пасхи довольно подробно из
ложены въ Церковной Исторiи Евсевiя. Возникли они, между н-Б
которыми церквами, въ конц'h II в'hка. Евреи nраздновали свою 
Пасху въ 14-ое число м'hсяца нисана, соотв'hтствующаго теnереш
нему марту. 

«Н'hкоторыя восточныя церкви, и въ числ'h ихъ малоазiйскiя, 
по прим'hру евреевъ, праздновали свою христiанскую Пасху так
же въ это число, въ какой бы день нед'hли она ни приходилась, 
и съ этого числа прекращали nостъ. Праэднованiе, вnрочемъ, со
вершалось въ христiанскомъ смысл-Б; означенвыя церкви въ 14 
день нисана совершали торжество въ воспоминанiе крестной смер
ти Сnасителя и называли оное Пасхою крестною, а зат'hмъ, чрезъ 
день, праздновали Пасху Воскресенiя, но оnять въ какой бы день 
нед'hли она ни приходилась. Другiя церкви, какъ зам'hчаетъ Ев· 
севiй, «во всей вселенной», значитъ б ольшинство, держались дру
гого обычая ; он-Б nраздновали восnоминанiе страданiй и смерти 
Сnасителя въ первую nятницу поел-Б 1 4  числа нисана, а Пасху или 
годичную nамять Воскресенiя Христова въ первый зат'hмъ вос
кресный день, и съ этого, а не съ другого какого дня, прекраща
ли nостъ. Такимъ образомъ, въ однихъ церквахъ Пасха праздно
валась по числамъ, nочему, естественно, не СQВПадала съ нед'hль
нымъ nразднованiемъ воскреснаго дня, въ другихъ, наnротивъ, 
по днямъ, отчего nриходилась въ тотъ же день, въ который сре
ди нед'hли nраздновалось Воскресенiе Христово. Какъ n, такъ и 
другiя церкви им'hли основанiе для своего nразднованiя въ пре-
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данiи. Малоазiйскiя церкви ссылап:ись на то, что оН'Ъ праздную'I"Ь 
Пасху вм'hстh съ евреями по  преданiю апостоловЪ Филиппа и 
lоанна; церкви же, праздновавшiя Пасху посл'h 1 4  нисана, напр., 
римская, ссылап:ись на преданiе апостола Павла. 

«Хотя празднованiе Пасхи вм'hстh съ iудеями нарушало само
стоятельность христiанскаго богослуженiя, но, въ силу того, что 
вн'hшность и форма въ христiанскомъ богослуженiи поставлены 
На ВТОрОМЪ M'hcn, ВЪ 1 И ПОЧТИ ВЪ теченiе ВСеГО 11 B'hKa, Не бЫЛО 
споровъ изъ-за разности во времени празднованiя Пасхи, и вс'h 
церкви находились въ мир-Б и общенiи между собою. сК9гда (въ 
162 г. ) блаженный Поликарпъ (епископъ смирнскiй) ,  при Аники
n (еnископ-Б римскомъ) �риходилъ ВЪ Римъ, то оба они и ка
сательно другихъ предметовъ не много спорили между собою, но 
тотчасъ согласились, а объ этомъ вonpoc'h и спорить не хотhли, 
потому что ни Аникита не могъ уб'hдить Поликарnа не соблю
дать того, что онъ всеrда соблюдалъ, живя съ lоанномъ, учени
комъ Госnода нашего, и обращаясь съ другими аnостолами, ни 
Поликарnъ не уб'hдилъ Аникиту соблюдать, ибо Аникита гово
рилъ, что онъ обязанъ сохранять обычаи предшествовавшихЪ се
б-Б nресвитеровъ. Не смотря на такое состоянiе д'hла, они, однако 
Же, находились во взаимномъ общенiи, такъ что Аникита, по ува
женiю къ Поликарпу, позволилъ ему совершить (въ своей церкви) 
евхаристiю; и оба они разстались въ мир-Б, равно какъ въ мир-& 
со всею Церковiю находились и соблюдавшiе тоn обычай и не 
СООЛЮдавшiе». ПерВОНаЧаЛЬНО СПОрЪ ПОДНЯЛСЯ ВЪ ВОСТОЧНЫХЪ цер• 
квахъ (около 1 70 г. ) ,  именно на собор-Б лаодикiйскомъ сnроисхо
дилъ великiй сnоръ о Пасх-Б», а также и въ другихъ м'hстахъ cno 
сему случаю происходили соборы и сов'hщанiя еnискоnовъ, кото
рые вс'h единодушно, посредствомЪ своихъ посланiй, положили 
общимъ правиломъ nраздновать таинство Воскресенiя Госnодня 
изъ мертвыхъ не иначе, какъ въ день воскресный и въ этотъ имен
но день прекращать nасхальный постъ». Все-таки и поел-Б такого 
р'hшенiя были церкви, продолжавшiя праздновать Пасху вм'hстh 
съ iудеями; таковы были церкви малоазiйскiя. Римскiй еnископъ 
Бикторъ, неразумно вид'hвшiй въ разности обрядовой разность 
догматическую, въ посланiи, подnисанномЪ имъ отъ лица римека
го собора, особенно настаивалъ на одновременномЪ празднованiи 
Пасхи вс'hми uерквами, именно въ день воскресный nоел-Б 14 ни
сана. Но Поликратъ, епископъ ефесскiй, занимавшiй главное м-Б
сто между азiйскими епискоnами, составилъ изъ нихъ соборъ и, 
по общемъ сов'hщанiи, писалъ къ Виктору и къ римской церкви, 
что аnостолы Филиnпъ, погребенный въ lерапол'h, Iоаннъ, погре
бенный въ Ефес'h, а также Поликарпъ, епискоnъ смирнскiй, и мно
riе другiе - свс'h праздновап:и Пасху, по евангелiю, въ 14-й день, 
ни въ чемъ не отстуnая отъ правила в'hры, но во всемъ держась 
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ero. Такъ поступаю и я, Поликратъ, наименьшiй изъ вс-Бхъ васъ, 
и поступаю по преданiю своихъ родственниковЪ, которыхъ былъ 
насл-Бдникомъ, а изъ родственниковЪ моихъ считается семь епи· 
скоповъ, я осьмый, и они всегда праздновали Пасху въ тотъ день, 
когда народъ оставлялъ квасный хл-Ббъ. Вотъ уже мн-5, братiя, 
шестьдесятЪ пять л1>тъ о Господ-Б; я им-Блъ сношенiя съ братья· 
ми по всей вселенной, прочиталъ все свящ. Писанiе и угрозъ не. 
боюсь�. Римскiй епископъ Викторъ, челов-Бкъ высоком1>рный, 
:вл:астолюбивый, поел-Б такого твердага отпора, хот-Блъ поставить 
на своемъ; сонъ хот1>лъ было отс-Бчь отъ единенiя епархiи J!Сей 
Азiи, съ сопред-Бльными ей церквами какъ разномыслящiя, и сво
ими граматами объявилъ тамошнихъ братiй совершенно лишен· 
ными общенiя. Но это не вс-Бмъ епископамъ нравилось; многiе 
изъ нихъ сов1>товали ему позаботиться лучше о мир-Б, единенiи 
и любви съ ближними� * ) .  Между прочимъ, Ириней, епископъ лiон
скiй, отъ лица галльскихЪ церквей писалъ по этому случаю Вик
тору посланiе особенно зам1>чательное, такъ какъ оно служитъ ха· 
рактеристическимъ выраженiемъ истинныхъ взглядовЪ всей хри· 
сriанской Церкви на значенiе обрядности въ богослуженiи. Ири
ней, хотя и утверждалъ, что таинство Воскресенiя Господня дол· 
жно праздновать только въ день воскресный, однако же и Викто· 
ру, какъ должно, сов-Бтовалъ не отлучать отъ общенiя ц-Блыя цер· 
кви Божiи за то, что он-Б сохраняютъ преданный имъ древнiй обы· 
чай. Указавъ зат1>мъ, что разногласiе издавна существуеТЪ и въ 
продолжительности поста (четыредесятницы) ,  онъ выставлялЪ на 
видъ, что т-Бмъ не мен1>е вс-Б церкви сохраняли и сохраняюТЪ 
миръ. По поводу этого же вопроса о времени празднованiя Пасхи 
Ириней писалъ въ томъ же дух-Б къ предстоятелямЪ и другихъ цер· 
квей. Поел-Б этого, Викторъ долженъ былъ отказаться отъ своей 
попытки отлучить отъ общенiя малоазiйскiя церкви� (Е. Смир· 
новъ) . 

СОВЕРШЕНIЕ ТАИНСТВЪ. 

«Совершенiе таинствъ въ первенствующей Церкви им1>ло н1>
которыя особенности, но основныв формы и порядокъ соверше
нiя ихъ были т1> же, что и въ настоящее время. 

«Таинство крещенiя, по запов1>ди Спасителя (Мате. 28, 19) ,  
совершалось надъ вс-Бми вступающими въ Церковь. Во времена 
апостольскiя оно совершалось непосредственно поел-Б испов1>да· 
нiя в-Бры въ Господа lисуса Христа ув1>ровавшими въ Него и за
яв-л8Иiя_.желанiя креститься (Д1>ян. 2, 41 ; 8, 37, 38) , безъ продол-

*) Помtщенное въ кавычкахъ приводится Е. Смирновымъ изъ Церковноlt 
Jtcтopiи Евсевiя. 
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жительнаго приготовленiя. Но во  11 и III вi>кахъ, въ виду многихъ 
неискренно принимавшихъ христiанство и отпадавшихЪ отъ не
го  во время гоненiй, Церковь признала неудобнымЪ совершать 
крещенiе вслi>дъ за  изъясненiемъ желанiя принять христiанство, и 
поэтому установила опредi>ленный порядокъ испытанiя и приго
товленiя увi>ровавшихъ ко вступленiю въ обЩество христiанъ. 
Такое предВарительное испытанiе въ искренности принятаго на
мi>ренiя вступить въ Церковь и приготовленiе къ самому вступле
нiю, или крещенiю, получило особенное названiе - оглашенiе. 
Изъявившiе желанiе креститься изъ iудеевъ или язычниковъ пре
жде всего, по распоряженiю предстоятели церкви, отдi>лялись отъ 
языческаго или iудейскаго общества и присоединялись къ обще
ству христiанъ, причемъ имъ давались новыя имена, каковыми бы
ли большею частiю имена святыхъ и благочестивыхЪ мужей вет
хозавi>тной и новозавi>тной Церкви, или названiя христiанскихъ 
добродi>телей ;  иногда, впрочемъ, были оставляемы тi> же имена. 
Затi>мъ, начиналось состоянiе оглашенiя, которое продолжалось 
отъ 40 дней до 3-хъ лi>тъ, а иногда сокращалось въ нi>сколько 
дней, вслi>дствiе чрезвычайныхЪ обстоятельствЪ, именно, во вре
мя гоненiй, когда оглашаемые твердымъ исповi>данiемъ вi>ры до
казывали уже свою готовность вступить въ христiанское общест
во. Состоянiе оглашенiя съ III-гo, или даже раньше, съ 11 вi>ка раз
дi>лялось на три степени, которыя должны были проходить огла
шенные, почему они также раздi>лялись на три кЛасса. Къ перво
му принаДJiежали CJJywaющie, ко второму колi>нопреКJiоненные 
или оглашенные въ собственномЪ смыслi>, и къ третьему - гото
вящiеся къ просв'kщенiю (крещенiю ) .  Оглашенные перваго КJiac
ca допускались только къ слушанiю св. Писанiя, поученiй и мо
литвъ изъ притвора, второго - стояли вмi>стi> съ вi>рными до 
времени совершенiя евхаристiи, послi> чего, ставши на колi>на и 
принявши благословенiе предстоятеля, выходили изъ церкви; на
конецъ, оглашенные третьяго класса, вступавшiе въ оные только 
на короткое время предъ самымъ совершенiемъ крещенiя, постомъ 
и молитвою приготовлились къ принятiю крещенiя и научаемы 
были, какъ и что отвi>чать при совершенiи его. Въ теченiе всего 
времени оглашенiя, оглашенный былъ научаемъ истинамъ христi
анства, по распоряженiю епископа, кi>мъ-либо изъ клира, или 
даже мiрянъ, и, по большей части, тi>мъ, кто обращалъ его въ 
христiанство. Обученiе состояло въ раскрытiи увi>ровавшему все
го домостроительства спасенiя рода человi>ческаго при свi>тi> 
исторiи Ветхаго и Новаго завi>та. Въ Александрiи было для это-
го даже училище, такъ и называемое огласительнымъ. - ..,_  _ 

«Самое крещенiе совершалось, по большей части, въ праздни
ки Пасхи и Пятидесятницы, а впослi>дствiи - въ праздникъ Бо
rоявленiя. Оглашеннаго въ христiанской вi>pi> приводили въ об-
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щее собранiе вi>рующихъ въ притворъ церковный, или въ другое 
мi>сто, гдi> устроена была крещаnьня. Здi>сь, въ присутствiи всi>хъ, 
онъ долженъ былъ прежде всего торжественно отречься отъ дiа
вола и его царства, такъ какъ состоянiе человi>ка до крещенiя, по. 
ученiю Церкви, есть состоянiе служенiя ему : при этомъ читалась: 
еще заклинательная молитва надъ новокрещаемымъ дпя отогна· 
нiя отъ него злого духа. Обрядъ помазанiя елеемъ новокрещае
маго, предварительно крещенiя, совершалея и въ первенствующей 
Церкви въ знакъ привитiя его къ плодоносной маслин-Б - Iису
су Христу. Затi>мъ начиналось торжественное испытанiе крещае
маго въ вi>pi> : ему предлагались вопросы, вi>руетъ-ли онъ (если 
былъ язычникъ) въ единаго Бога, въ Господа lисуса Христа и т. д., 
и крещаемый долженъ былъ отвi>чать, что вi>руетъ. Затi>мъ слi>
довало самое крещенiе, совершавшееся при апостоЛахЪ и посл'h 
нихъ чрезъ троекратное погруженiе крещаемаго въ воду съ про
изнесенiемъ словъ : «ВО имя Отца и Сына и Святаго Духа�. Но при 
этомъ, во II и 111 вi>кахъ, была и другая форма крещенiя - чрезъ 
окропленiе, или обливанiе, какъ исключительная, употреблявшая
си при крещенiи больныхъ, умирающихЪ (baЬtismus clinicorum ) , 
или при крещенiи оглашенныхъ, заключаемыхъ въ темницы во 
время гоненiй, когда было не  возможно крестить чрезъ погруже
нiе. По совершенiи крещенiя, новокрещенннаго всi> вi>рующiе при
вi>тствовали братскимъ поцi>луемъ, давали ему въ руки свi>тиль
никъ въ знакъ хожденiя въ свi>тi>, надi>вали на него бi>лую длин
ную одежду (символъ чистоты) ,  которую онъ долженъ былъ но· 
сить въ теченiе восьми дней; наконецъ, въ нi>которыхъ церкваХЪ 
давали новокрещенному молоко и медъ въ знакъ вступленiя его 
въ землю обi>тованную. Затi>мъ крещенный присутствовалъ на со
верщенiи евхаристiи, передъ которой, совершалось крещенiе. 

сВъ первенствующей Церкви, такъ же, какъ и въ настоящее 
время, крещенiе совершалось надъ взрослыми и младенцами. 
Если крестилось все языческое или еврейское семейство, то кре
стились, конечно, и дi>ти. Во времена апостольскiя было нi>сколь
ко случаевъ крещенiя цi>лыхъ семействъ, въ которыхъ нельзя ду· 
мать, чтобы не было дi>тей. Хотя въ концi> 11 вi>ка кареагенскiй 
пресвитеръ Тертуллiанъ возставалъ противъ крещенiя дi>тей, въ 
силу того, что оно должно быть принимаемо сознательно, зна
читъ, возрастными, но вся Церковь была противъ него, и Ори
генъ крещенiе младенцевъ прямо называетЪ завi>щанiемъ апо
стольскимЪ. При крещенiи дi>тей, дпя наученiя ихъ вi>pi>, когда 
они будутъ приходить въ возрастъ, были воспрiемники, какъ объ 
этомъ засвидi>тельствовалъ самъ Терту.лJ.riанъ. Впрочемъ, не смо
тря на существованiе въ древней Церкви практики крещенiя дi>-
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тей, были СJiучаи, когда крещенiе откладывали въ надежд'Ь отпу
щенiя, по принятiи его, всi>хъ содi>ланныхъ грi>ховъ. 

сВслi>дъ за крещенiемъ, въ настоящее время, совершается та
инство мvропомазанiя. Также было и въ Церкви первенствующей. 
Въ крещенiи человi>къ получаетъ благодатное возрожденiе въ но
вую духовную жизнь; въ таинств-Б мvропомазанiя сообщались 
ему благодатные дары Святаго Духа для укрi>пленiя въ этой жи
зни. Объ этихъ благодатныхЪ дарахъ, которые имi>ли принимать 
вi>рующiе по объясненiю евангелиста Iоанна (Iоан. 7, 39) ,  гово
рилъ еще Самъ Спаситель. Въ Церкви аnостольской дары Св. Ду· 
ха, сообщаемые въ таинств-Б мvропомазанiя, открывались не рi>д
ко видимымъ образомъ. Такъ апостолъ Павелъ поел-Б крещ�нiя 
въ Ефесi> учениковъ lоанновыхъ низвелъ на нихъ Св. Духа, и они 
стали говорить иными языками и nророчествовать (Дi>ян. 19, 6) .  
Совершалось это таинство чрезъ возложенiе рукъ сначала одпи
ми апостолами, обладавшими всею полнотою благодатныхъ да
ровъ (Дi>ян. 8, 14, 15) .  Но, вi>роятно, еще во времена апостоль
скiя ( 1 Iоан. 2, 20, 27) ,  вм1>.стi> съ возложенiемъ рукъ, существова
ло и помазанiе мvромъ, тi>мъ болi>е, что для этого былъ обра
зецъ въ церкви ветхозавi>тной, rдi> чрезъ помазанiе также сооб
щалось благодатное освященiе первосвященникамъ и друrимъ 
лицамъ. Во 11 вi>кi>, вмi>стi> съ возложенiемъ рукъ, несомнi>нно 
существовало уже и помазанiе мvромъ. Поел-Б аnостоловЪ таин· 
ство мvроnомазанiя совершали епископы, преемники ихъ власти. 
Но съ увеличенiемъ числа вступающихЪ въ Церковь, совершенiе 
этого таинства предоставлено было и nресвитерамъ, за исключе
нiемъ церкви африканской, гдi> еnискоnы удержали за собою не 
только право освященiя мvра, какъ это было въ другихъ церк
вахъ, но и исключ�тельное nраво совершать мvропомазанiе ; по
этому, если крещенiе совершали не они сами, а пресвитеры, мvро
помазанiе часто откладывалось до тi>хъ nоръ, пока епископъ 
имi>лъ возможность совершить его. Отсюда вошло въ обычай то, 
что епископъ по временамъ nосi>щалъ свою епархiю для совер
шенiя таинства мvропомазанiя. 

«Таинство евхаристiи въ аnостольской Церкви совершалось 
такъ же, какъ оно установлено было СпасителемЪ, т. е. на общей 
трапез1>. Какъ извi>стно, христiане въ lерусалимi> имi>ли общее 
имущество и общiй столъ, за которымъ вкушали общую nищу; 
общiя собранiя ихъ для вкушенiя пищи вазывались вечерями .люб
ви. Въ другихъ церквахъ, хотя не было общенiя въ имуществi>, ве
чери любви были также въ употребленiи. Въ заключенiе такихъ ве
черей и совершалась евхаристiя или, какъ тогда называлось это 
таинство, свечеря Господня�, страпеза  Господня� и «nреломленiе 
jсл'hба�. Впрочемъ, въ начал-Б 11 вi>ка, или, можетъ быть, въ кон
цi> 1, совершенiе евхаристiи отдi>лено было отъ вечери любви и 
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присоединено къ богослуженiю въ собственномЪ С!'1Ысл'h, такъ 
какъ вообще, при умноженiи членовъ, было неудобно совершать 
таинство вм-tст-t съ обыкновенною трапезою; совм'hстное совер
шенiе того и другого вело даже къ безпорядкамЪ въ собранiяхъ, 
какъ это было въ церкви коринеской, по свид'hтельству ап. Па
вла ( 1  Кор. 1 1 , 20-29 ) .  Евхаристiя совершалась въ в'hкъ апостоль
скiй ежедневно, если была возможность, и такъ какъ она соста
вляла таинство, то въ совершен:iи ея могли принимать участiе 
одни только в'hрующiе. Порядокъ совершенiя таинства въ сущно
сти былъ тотъ же, что и въ настоЯщее время. Приступая къ таин
ству, в'hрующiе давали другъ другу братскiй поц'hлуй въ знакъ 
т-Бсн'hйшаго общенiя. Зат-Бмъ, изъ приношенiй (ngooqюeal, oЬlationes ) 
в'hрующихъ избирались лучшiя части хл'hба и вина собственно 
для таинства. Предстоятель произносилъ молитву, въ которой отъ 
лица в'hрующихъ благодарилъ Бога за вс'h Его благод'hянiя роду 
челов'hческому, особенно за искупленiе, и освящалъ св. Дары. За
т'hмъ, вс'h в'hрующiе причащались, по общему в'hрованiю Церкви, 
подъ видомъ хл'hба и вина, т'hла и крови Господа lисуса Христа. 
Св. хл'hбъ разносили присутствующимъ дiаконы и дiакониссы, къ 
чаш-Б же съ виномъ приступали сами в'hрующiе. 

«Таинство покаянiя въ первенствующей Церкви совершалось 
такъ же, какъ и въ настоящее время, чрезъ устное испов'hданiе 
гр'hховъ предъ iерархическими лицами, получившими вщ1сть вя
зать и р'hшить. Особенностiю совершенiя этого таинства было 
только то, что при частномъ покаянiи, было въ б'ольшомъ упо
требленiи, особенно во 11 н III в'hкахъ, покаянiе открытое или пу
бличное. Оно им'hло м'hсто при исповtданiи гр'hховъ важныхъ, 
имtвшихъ значенiе для всей христiанской общины. Такими гр'hха
ми особенно счита.11ись отступничество отъ вtры во время гоненiй 
и предательство своихъ собратьевъ, уклоненiе въ ересь и гр'hхи, 
изв'hстные всему обществу в'hрующихъ, напр., блудъ. За подоб
ные гр-Бхи Церковь отвергала отъ себя каждаго члена, и если бы 
онъ захот'hлъ возвратиться опять въ общество христiанъ, она, 
предварительно принятiя его чрезъ таинство покаянiя, такъ же, 
какъ и предъ крещенiемъ, подвергала его искусу или испытанiю 
въ искренности сознанiя гр'hха и готовности начать прежнюю свя
тую жизнь. Въ этомъ случа-в кающiеся, такъ же какъ и оглашен
ные, должны были пройти н'hсколько степеней искуса, сообразно 
которымъ разд'hлялись также на классы. Въ первомъ класс-Б со
стояли плачущiе, которые, стоя вн'h храма предъ входомъ въ не
го, со  слезами просили вс'hхъ входящихъ в'hрныхъ простить ихъ 
и опять принять въ свое общество ; во второмъ были слушающiе, 
которые, вмtст'h съ оглашенными, слушали изъ притвора молит-

i Иеторis Хриежlаиевой Церuи, •· L 
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вы и чтенiе св. Писанiя и выходили, вм-Бстh съ ними же, изъ цер
кви предъ началомъ совершенiя евхаристiи ; въ третьемъ кол'l>но
преклоненные, которые стояли въ самомъ храм'!> позади в'l>рую· 
щихъ и, поел'!> особой о нихъ молитвы, котору:ю они выслушива· 
ли колi>нопреклоненными, и благословенiя епископа, выходили 
изъ церкви ; въ четвертомЪ, наконецъ, были вм'J?ст1> стоящiе съ 
вi>рными ; эти не допускались только до евхаристiи, равно какъ и 
не имi>ли права дi>лать приношенiй. Bci> эти степени кающихся 
окончательно опредi>лены были только въ III вi>кi>. Во все время 
искуса, на кающихся налагались еще особенные подвиги, напр., 
они должны были, кром-Б постовъ, содержимыхъ .всею Церковiю, 

содержать еще особые посты, причемъ одi>валиtь во вретище, 
посыпали пепломъ головы и т. п. Срокъ испытанiя былъ разли
ченъ, смотря по тяжести грi>ховъ и исправленiю кающагося. 
Очень часто въ отдi>льныхъ случаяхъ онъ сокращался по хода· 
тайству исповi>дниковъ за падшихъ - кающихся. Исповi>дни
ки, какъ лица, на себi> испытавшiе всю тяжесть гоненiй, и им'Бв· 
шiя, поэтому, возможность засвидi>тельстврвать предъ Церковiю, 
какъ трудно, среди жестокихъ мученiй, оставаться твердымъ въ 
исповi>данiи вi>ры, - давали падшимъ свидi>тельства (libellis 
pacis ) ,  въ которыхъ просили ту или другую общину христiан
скую принять падшаго . Ходатайства исповi>дниковъ усилились 
особенно въ III вi>кi> и повели отчасти къ ослабленiю строгости 
публичнаго покаянiя. Да и сама Церковь, при большомъ числi> 
падшихъ во время гоненiй III вi>ка, пришла къ мысли ослабить 
строгость публичнаго покаянiя ; поэтому, съ охотою допускала 
ходатайства исповi>дниковъ и даже назначила для падшихъ осо
быхъ духовниковъ, которые должны были разбирать степени ихъ 
виновности и, съ наложенiемъ на нихъ особой эпитемiи, давать 
имъ разрi>шенiе отъ лица всей Церкви , но безъ 'Публичнаго пока
янiя. Сначала такiе духовники установлены были въ церкви афри· 

канской, а потомъ и въ другихъ церквахъ. 
«Форма совершенiя таинства священства и въ первенствующей 

Церкви была та же, что и въ настоящее время, именно рукополо
женiе. Сначала рукоположенiе совершаемо было одними только 
апостолами, а потомъ предоставлено было исключительно епи
скопамъ, единственно облеченнымъ, по преемству отъ апосто
ловЪ, властiю низводить благодатные дары Св. Духа на избран
ныхЪ для iерархическаго служенiя въ Церкви. 

«Бракъ, по слову апостола (Ефес. 5, 31 ,  32) ,  великая тайна, 
въ первенствующей Церкви совершался, п о  большей части, предъ 
литургiею, чтобы брачущiеся могли прiобщиться Тtла и Крови 
Христовой. При совершенiи брака употреблялись кольца и вtнцы, 

но не металлическiе, а изъ растенiй; вtнцы не снимались съ бра
чущихся въ продолженiи семи дней. 
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сТаинству ел:еосвященiя положено начало во времена Спаси
теля. Еще апостолы, во время Его земной жизни, посланные Имъ 
на пропов�дь, смазали многихъ больныхъ масломъ и исц�ляли» 
(Марк. 6, 7-13) . Ап. Iаковъ положительно запов�дывалъ совер
шать это таинство надъ болящими (lак. 5, 14, 15) .  Но при какихъ 
обрядахъ совершалось это таинство въ первые в�ка, указанiй на 
это не им�ется, кром� того только, что изъ наставленiя ап. lако
ва можно заuючить, что оно совершалось не однимъ пресвите
ромъ, а н�сколькими� (Е. Смирновъ) . 

СПОРЫ О КРЕЩЕНIИ ЕРЕТИКОВЪ. 

«Церковь всегда испов�дывала только едино крещенiе и по
тому оно, какъ въ настоящее время, такъ и въ первые в�ка, было 
не повторяемо;  повторялось только надъ еретиками и то не во 
вdхъ церквахъ. 

«Н�которыя изъ церквей восточныхъ, а 1:акже церковь кар
еагенекая съ большею частiю африканскихъ, перекрещивали вс�хъ 
еретиковъ, при вступленiи ихъ въ православную Церковь, призна
вая крещенiе, совершенное надъ ними въ еретическомЪ обществ�, 
отд�лившимся отъ Церкви и содержащемЪ извращенное в�роуче
нiе неправильнымъ. Напротивъ, другiя церкви и въ ЧИСJI� ихъ 
uександрiйская и римская, не перекрещивали еретиковъ, если 
крещенiе, хотя и совершенное въ еретическомЪ обществ�, было 
правильно по форм�, т. е. совершено во имя Отца, и Сына, и Свя
таго Духа. Изъ за такой разности во взглядахЪ на крещенiе ере
тиковъ, въ половин� 111 в�ка, произошли большiе споры въ Цер
кви. Римскiй епископъ, Стефанъ, (253-257 гг.) доказывалъ церк
вамъ восточнымъ и африканскимъ, что еретиковъ не сл�дуетъ 
перекрещивать, и грозилъ имъ за противоположную практику 
прекращенiемъ общенiя, а епископу кареагенекой церкви, полу
чившей начало отъ римской, Кипрiану, даже отлученiемъ. Съ дру
гой стороны, перекрещиванiе еретиковъ отстаивали Фирмилiанъ, 
епископъ Кесарiи каппадокiйской, и вышеупомянутый Кипрiанъ 
кареагенскiй, доказывая, что благодать находится только въ 
истинно-христiанской Церкви, а потому крещенiе, совершенное 
в� ея, не есть д�йствительное крещенiе. По сему вопросу было 
mсколько соборовъ: ОДИНЪ ВЪ Малой Азiи (253 г.) и три ВЪ Кар
ваге� (255-256 гг. ) ,  на которыхъ р�шено было перекрещиванiе 
еретиковъ. Святой Дiонисiй алексаНдрiйскiй съ своею церковiю 
хотя и держался одинаковаго съ римскою церковiю взгляда на 
крещенiе еретиковъ, но, подобно Иринею лiонскому, своими по
СJiанiями старался уб�дить Стефана не нарушать мира, предо
ставивъ каждой церкви д�йствовать В1> семъ случа� сообразно 
своимъ преданiямъ. Вышеозначенная разность во взглядахъ на 
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крещенiе еретиковъ оставалась до IV в'hка, когда на вселенскихъ 
соборахъ установлены были общiя правила, какихъ еретиковЪ 
принимать въ Православную Церковь чрезъ перекрещиванiе и ка· 
кихъ н'hтъ, т. е. какихъ еретиковъ крещенiе признавать д'hйстви
тельнымъ:. (Е. Смирновъ) . 

ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА. РАСКОЛЫ. 

«Въ в'hкъ апостольскiй, при всеобщей святости и чистот'h жи
зни христiанъ, мы видимъ все-таки между членами Церкви н'h· 
сколько случаевъ уклоненiя отъ требованiй истинно христiанской 
жизни. Церковь, имi>ющая своимъ идеаломъ святость и чистоту 
своихъ членовъ, не могла допускать, чтобы въ ея н'hдрахъ разви
валось такое зло. Поэтому, употребляла всi> мi>ры къ прес'hченiю 
его и возвращенiю заблудшихъ на путь истинный. Совокупность 
этихъ мi>ръ и составляеТЪ, такъ называемую, церковную дисци
плину. Bci> эти мi>ры узаконены Самимъ Спасителемъ (Мате. 1 8, 
1 5- 1 7 ) .  Первая м-Бра - это нравственное увi>щанiе согрi>шившаго, 
частное, наединi>. Если такое увi>щанiе оказывалось недi>йствитель
нымъ, то слi>довала другая м-Бра вразумленiя - обличенiе согр'h
шившаrо сначала при нi>сколькихъ свидi>теляхъ, а потомъ предъ 
лицемъ всей Церкви, публичное. Наконецъ, если и эта м'hра не 
приводила согрi>шившаго къ исправленiю, Церковь употребляла 
послiщнее средство къ вразумленiю, самое строгое, отлученiе отъ 
своего общества. Bci> эти мi>ры были употребляемы съ постепен
ностiю и послi>довательностiю, такъ что къ отлученiю Церковь 
прибi>гала въ крайнихъ случаяхъ, когда не было надежды на испра
вленiе. Но и въ этомъ случа-в Церковь имi>ла въ виду не наказанiе 
грi>шника, а исправленiе его ; если онъ раскаивался, она опять 
принимала его въ свое лоно. Обыкновенно, отлученiе ЦерКI!и па
дало на еретиковъ, отступниковЪ отъ христiанства и закорен'h
лыхъ грi>шниковъ . Но случаевъ отлученiя въ апостольскiй вi>къ 
мы видимъ весьма немного. Такъ, апостолъ Павелъ, вмi>ст'h съ 
коринескою церковiю, предалъ отлученiю коринескаго крово
см-веника (1 Кор. 5, 1 -5 ) ,  но, когда тотъ раскаялся, апостолъ про
силъ коринескую церковь простить его (2 Кор. 2, 5- 10) .  Или, тотъ 
же апостолъ отлучилъ лжеучителей - Именея и Александра, что
бы они научились не богохульствовать (1 Тим. 1, 20) ,  а апостолъ 
lоаннъ запретилъ принимать въ домъ и прив'hтствовать т'hхъ ере
тиковъ, которые не исповi>дуютъ lисуса Христа пришедшимъ во 
плоти (2 Iоан. 7- 10) .  Во 11 же и III в'hкахъ, когда въ Церкви поя
вилось много еретиковъ, а также было много падщихъ во время 
гоненiй, случаи отлученiя отъ Церкви повторяются довольно ча
сто. 
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«По nоводу церковной дисциnлины относительно падшихъ, въ 
церквахъ кареагенекой и римской въ III вtкt образовалось два 
раскола. Въ кареагенекомЪ раскояt Новата и Фелициссима выра
зилось nротиводtйствiе строгости кареагенекой церкви по отно
шенiю къ nадшимъ, а въ римскомъ раско.п'h Новацiана, наобо
ротЪ, nротиводtйствiе благосклонному отношенiю рим�кой цер
кви къ nадшимъ; въ обоихъ же случаяхъ выразилось nротиво
дtйствiе обще-церковной дисциnлинt относительно nадшихъ. 

«Въ 248 году въ Кареагенt nроисходилЪ выборъ новаго еnи
скоnа;  избранъ былъ святой Киnрiанъ. Но н'hкоторые изъ nресви
теровъ, въ числt nяти человtкъ, между которыми особено выда
вался Новатъ, медовольны были этимъ избранiемъ и отдtлились 
отъ своего еnискоnа Киnрiана. Своеволiе ихъ дошло до того, что 
Новатъ, безъ вtдома и воли Киnрiана, nоставилЪ въ дiакона нt
коего Фелициссима, человtка богатаго и влiятельнаго, который 
сдtлался душею nартiи недовольныхъ nресвитеровъ. Образовал
ся настоящiй расколъ, извtстный nодъ названiемъ раскола Нова
та и Фелициссима. Кипрiанъ осудилъ своеволiе nресвитеровъ. Ме
жду т'hмъ, настуnило гоненiе Декiи. Кипрiанъ, для блага церкви, 
счелъ нужнымъ на время удалиться изъ Кареагена. Это nодало 
nоводъ nартiи, nротивной Киnрiану, рtшительно отказаться отъ 
повиновенiя ему и самовольно расnоряжаться церковными дtла
ми, особенно касающимися nринятiя nадшихъ. Кареагенекая цер
ковь, по воnросу о nринятiи nадшихъ, держалась вообще монта
нистическаго воззрtнiя, т. е., что Церковь не должна nрощать 
ихъ и nринимать обратно ; она можетъ только увtщевать ихъ къ 
nокаянiю. Такой взглядъ сначала раздtлялъ и Киnрiанъ, но такъ 
какъ nадшихъ было много и стеnени ихъ nаденiя, а слtдователь
но и виновности, были различны, то онъ склонился къ nринятiю 
ихъ въ Церковь, вnрочемъ, съ тtмъ, чтобы дtла о nадшихъ, nред
варительно nринятiя ихъ, разбирались Церковiю, ходатайства за  
нихъ исnовtдниковъ, которые давали имъ въ этомъ случаt осо
быя свидtтельства ( libellis pacis ) ,  разсматривались надлежащимъ 
образомъ и т. д. Объ этомъ nисалъ Киnрiанъ въ свою церковь 
изъ своего удаленiя. Но раскольническая партiя, противная Кипрi
ану, свой nротестъ противъ строгости кареагенекой церкви къ 
nадшимъ довела до крайности : она принимала въ Церковь nад
шихъ безъ всякаго разсмотрtнiя ихъ дtлъ, даже не требуя отъ 
нихъ nокаянiя, по однимъ только ходатайствамЪ исnовtдниковъ, 
которые въ своихъ liЬellis расiэ часто не nросили извtстную церковь 
о nринятiи nадшаго, а надменно требовали этого. Къ Пасхt 251 г. 
Кипрiанъ возвратился въ Кареагенъ, гдt въ это же время собрался 
соборъ африканскихЪ еnискоnовъ. На этомъ соборt относительно 
падшихъ было рtшено принимать ихъ въ Церковь, различая тtхъ, 
которые во время гоненiй nриносили жертвы идоламъ (sacrificati) ,  
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отъ тtхъ, которые только получали свидtтельства отъ суда въ 
принесенiи жертвъ (liЬellatici ) ,  и, сообразно сему, налагая на нихъ, 
предварительно лринятiя въ Церковь, различныя, но во всякомъ 
случаt тяж�лыя, степени покаянiя. Фелициссимъ же и его партiя 
были осуждены соборомъ. Но и послt этого раскольники не сми
рились : не признавая Кипрiана, они избрали вмtсто его кареа
генскимъ епиекоflомъ Фортуната, одного изъ отложившихся пре
свитеровъ. Впрочемъ, такъ какъ на сторонt Кипрiана были почти 
всt африканскiе епископы, за него же стояла и римская церковь, 
расколъ Фелициссима не могъ усилиться. Въ IV вtкt его уже не 
было. 

«Почти одновременно съ кареагенекимЪ расколомъ Новата и 
Фелициссима образовался расколъ въ Римt ; только здtсь рас
кольники защищали мнtнiя вполнt монтанистическiя по тому же 
вопросу о ладшихъ. Въ 251 году римскимъ епископомъ избранъ 
былъ Корнилiй, смотрtвшiй, подобно нtкоторымъ своимъ пред
шественникамЪ, на принятiе въ Церковь падшихъ очень благо
склонно. Противъ него возстали приверженцы монтанистиче
скихъ взглядовъ, но главt съ лресвитеромъ Новацiаномъ, чело
вtкомъ образованнымЪ, но до фанатизма строго-подвижнической 
жизни. Къ партiи Новацiана присоединился извtстный Новатъ, 
прибывшiй изъ Кареагена. Хотя въ расколt Новацiана проводи
лись мнtнiя противоположныя тhмъ, за которыя ратовалъ въ 
Кареагенt Новатъ, но для послtдняго это было не важно ; онъ 
видtлъ и въ римскомЪ расколt такое же, какъ и въ Кареагенt, 
стремленiе пресвитеровъ выйти изъ подъ власти епископской, че
му онъ сочувствовалЪ и вслtдствiе чего соединился съ Новацiа
номъ. При дtятельномъ участiи Новата, скоро произошло фор
мальное отдtленiе раскольниковЪ отъ церкви римской : они по
ставили себt епископомъ Новацiана. Главныя мысли, которыя 
проводили раскольники, были слtдующiя : Церковь есть обще
ство святыхъ; поэтому, всt падшiе и содtлавшiе смертные грt
хи послt крещенiя должны быть извергаемы изъ нея и ни въ ка
комъ случаt не принимаемы обратно ; Церковь и не имtетъ пра
ва прощать тяжкихъ грtшниковъ; это право принадлежитЪ одно
му Богу ;  она можетъ только убtждать ихъ къ покаянiю. Если же 
Церковь прощаетъ грtшниковъ и принимаетъ ихъ обратно, то 
она сама дtлается нечистою, лерестаетъ быть святою. Поэтому, 
свое общество, въ которое не принимались тяжкiе грtшники, а 
если принимались переходящiе изъ православной Церкви, то 
чрезъ лерекрещиванiе, новацiане называли обществомЪ чистыхъ 
( х а �  а � о  l ) *. Такимъ образомъ, раскольники погрtшили про
тивъ обще-церковнаго ученiя о томъ, что Церковь, въ силу за
слугъ Господа Iисуса Христа, можетъ прощать всtхъ грtшниковъ, 

*) Почему новацiане изв'hстны еще nодъ именемъ к а е а р о в ъ • 
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что она всегда остается святою и при согрtшившихъ чJiенахъ, во 
имя того, что гJiава ея,  Господь Iисусъ Христосъ святъ, что святы 
ея таинства и проч. Обt партiи въ Римt, и раскоJiьническая, во 
rJiaвt съ Новацiаномъ, и правосJiавная - съ КорниJiiемъ, обрати
лись за посредничествомЪ къ церквамъ кареагенской, аJiексан
дрiйской и антiохiйской. Кипрiанъ, епископъ кареагенскiй, рtши
теJiьно высказаJiся противъ Новацiана, какъ нарушитеJiя единства 
Церкви;  Дiонисiй, епископъ аJiександрiйскiй, также высказаJiся 
противъ него ; но Фабiй, епископъ антiохiйскiй, скJiонялся бoJite 
на сторону Новацiана, увJiекаясь строгостiю его жизни и его стро
гими требованiями. Хотя, такимъ образомъ, Новацiанъ и его при
верженцы быJiи осуждены, но общества новацiанскiя и пocJit то
го распространяJiись въ Кареагенt, Александрiи, въ Сирiи, MaJioй 
Азiи, ГаJiлiи и Испанiи и продоJIЖаJiи существовать до VII cтoJit
тiя. Причина такого усиJiеннаго распространенiя новацiанскаго pa
cкoJia кроется, съ одной стороны, въ строгости правиJIЪ жизни, 
распространяемыхЪ раскоJiьниками, съ другой - въ монтанисти
ческой привязанности нtкоторыхъ членовъ Церкви, особенно на 
западt, къ внtшнимъ подвигамъ бJiагочестiя� (Е. Смирновъ) .  

СВЯТОСТЬ И ЧИСТОТА ЖИЗНИ ХРИСТIАНЪ 
ПЕРВЫХЪ В1>КОВЪ. 

«до-христiанскiй мiръ не зналъ высокихъ нравственныхЪ 
истинъ и законовъ. ГJiавнымъ началомЪ дtятельности человtче
ской въ языческомЪ мipt былъ згоизмъ. Подъ влiянiемъ его, ка
ждый ИЗЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ, преслtдуя ВЪ ЖИЗНИ ТОЛЬКО СВОИ ЛИЧНЫе 
интересы и цtли, неминуемо нарушалъ человtческiя права и до
стоинство другого. Отсюда, въ языческомъ мipt злоба человtка 
къ человtку, вражда отдtльныхъ личностей и обществъ, отсюда 
же разнаго рода злодtянiя. преступленiя, пороки и т. п. Христiан
ство принесло въ жизнь новое начало, - ученiе о братствt и лю
бви всtхъ людей между собою. Сообщая объ этомъ новомъ на
чалt Своимъ ученикамъ, Спаситель заповtдалъ, чтобы оно было 
отличительнымЪ признакомъ Его послtдователей. Христiане апо
стольскаго вtка, близкiе ко времени Спасителя и видtвшiе предъ 
собою жизнь апостоJiовъ, въ своей жизни, дtйствительно, пред
ставляли полнtйшее осуществленiе этого начала : взаимная брат
ская любовь была первою отличительною чертою въ ихъ жизни. 
У множества вtрующихъ, замtчается въ Дtянiяхъ АпостольскихЪ 
(д'tян. 4, 32) ,  быJiо «одно сердце и одна дУШа�. Люди, образовав
шiе собою Церковь Христову, не смотря на различiе по происхо
жденiю, общественному положенiю и состо·янiю, считали другъ 
друга братьями и любиJiи другъ друга, какъ братьевъ. Названiе 
«братьевъ и сестерЪ», - которое было въ употребленiи междУ 
христiанами первага времени, - не было пустымъ звукомъ, рав-
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но какъ и братскiе поцtлуи, которые вtрующiе давали другъ дру
гу при богослуженiи, не были пустою формою. На первыхъ по
рахъ жизни Церкви братская любовь христiанъ во всей ПОJrнотt 
выразилась общенiемъ въ имуществt. Въ iерусалимской церкви 
никто ничего изъ имtнiя своего не называлъ своимъ, но все бы· 
ло общее; изъ общественныхЪ средствъ каждому давалось то, въ 
чемъ кто нуждался, такъ что между вi>рующими не было никого 
нуждающагося (Дtян. 4, 32, 34, 35) .  Дал1>е, выраженiемъ той же 
братской любви христiанъ служили общiя траnезы, состоявшiя въ 
тtсной связи съ общенiемъ въ имуществt; онt даже и вазыва
лись вечерями любви (агапами) .  Если, съ теченiемъ времени, об
щенiе въ имуществt и общiя трапезы прекратились, вслtдствiе 
умноженiя числа вtрующихъ, то взамtнъ того, всякаго рода вспо
моществованiя христiанъ другъ другу получили самое широкое 
развитiе. Странники, путешествовавшiе изъ одной церкви въ дру
гую, бtдные, больные, старые, вдовицы, сироты и вс'h стражду
щiе - всt находили себt помощь и поддержку у христiанъ. Об· 
щественныя бtдствiя вызывали благотворительность христiанъ 
во всей силt. Такъ, св. Дiонисiй александрiйскiй описываетъ въ 
привлекательномъ свtтt ,полное евангельской любви, поведенiе 
христiанъ во время моровой язвы, свирtпствовавшей въ Алексан
дрiи, сопоставляя его съ поведенiемъ язычниковъ. «Весьма мно
гiе, говоритъ онъ, отъ избытка любви и братолюбiя не щадили 
самихъ себя, но поддерживали другъ друга, безбоязненно посt
щали больныхъ, неутомимо ходили за ними, и, служа имъ ради 
Христа, вмtстt съ ними радостно умирали, потому что, исполня
ясь страданiями другихъ, привлекали къ себt болtзнь отъ своихъ 
ближнихъ и добровольно принимали ихъ мученiя. Такимъ-то 
именно образомъ, оставили жизнь лучшiе изъ нашихъ братiй : нt
которые пресвитеры и дiаконы, и многiе весьма пахваляемые отъ 
народа. Они принимали тtла святыхъ на распростертыя руки и 
перси, закрывали имъ глаза, заключали уста, несли ихъ на своихъ 
плечахъ и потомъ полагали, прижимали ихъ къ себt и обнимали, 
украшали ихъ умыванiями и О)f.еждами, а вскорt и сами сподобля
лись того же ; потому что оставшiеся въ живыхъ всегда слtдова
ли по стопамъ своихъ пре)f.шественниковъ. Совершенно напро
тивъ поступали язычники : они прогоняли начавшихъ хворать, 
убtгали отъ самыхъ любезныхъ, выбрасывали на улицу полумер
твыхЪ, оставляли безъ погребенiя мертвыхъ, и такимъ образомъ, 
старались избавиться отъ передаваемой и сообщающейся смер
ти, которую, однако жъ, при всtхъ ихъ усилiяхъ, не легко было 
имъ отклонить отъ себя». Римская церковь, въ половинt III вtка, 
содержала на общественвыя приношенiя болtе тысячи пятисотъ 
вдовицъ и всякихъ немощныхъ. Кромt того, какъ церковь, имtв
шая въ своей средt богатыхъ членовъ, она посылала всегда 

·
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жертвованiя въ другiя церкви б"Вдствующимъ отъ чего бы то ни 



- 105 -

было братьямъ. Извi>стна также благотворительност� церкви кар
еагенской. Св. Кипрiанъ, во время нашествiя варваровъ на Нуми
дiю, когда они захватили многихъ христiанъ въ плi>нъ, собралъ 
съ своихъ клириковЪ и народа сто тысячъ сестерцiй и выкупилъ 
плi>нныхъ. 

«Такая братская любовь христiанъ простиралась и на языч
никовЪ. Она проявлялась во взаимныхъ сношенiяхъ между хри
стiанами и язычниками въ жизни частной и общественной. Пря
модушiе и честность христiанъ въ столкн.овенiяхъ съ язычниками 
по дi>ламъ житейскимЪ и особенно торговымъ, ихъ вi>рность, 
преданность и покорность правительству во всi>хъ дi>лахъ, за ис
ключенiемъ дi>лъ вi>ры, замi>чаемы были даже языч. обществомЪ 
и правительствомъ и нерi>дко вызывали сочувствiе того и другого. 
Не даромъ Констанцiй Хлоръ и Константинъ, послi>днiй еще до 
принятiя христiанства, считали христiанъ самыми лучшими под
данными въ своей имперiи. Самымъ лучшимъ доказательствомЪ 
осуществленiя христiанами заповi>ди о любви къ врагамъ-язычни
камъ служитъ случай въ Кареаген-Б во время язвы. .Язычники 
такъ же, какъ въ Александрiи, бросали на улицу тi>ла больныхъ и 
умершихъ отъ язвы; никто н� хотi>лъ прибирать 'ихъ ; язва уси
ливалась. .Язычники стали обвинять христiанъ въ томъ, что они 
прогнi>вали боговъ и за нихъ боги посылаютъ язву. Вотъ тутъ 
во всей сил-Б проявилась любовь христiанъ. Кипрiанъ увi>щевалъ 
ихъ помогать не только своимъ собратiямъ, но и язычникамъ, 
такъ какъ и они братья � дi>ти одного Отца небеснаго. Христiа
не, ПО его СЛОВу, ОДНИ, беЗЪ ПОМОЩИ ЯЗЫЧНИКОВЪ, ОЧИСТИЛИ ГО· 
родскiя улицы отъ труповъ и тi>мъ спасли городъ отъ дальнi>й· 
шаго распространенiя заразы. 

«Отношенiе христiанъ къ рабамъ и положенiе рабовъ въ хри
стiанскомъ обществ-Б служитъ также доказательствомЪ проявле
нiя христiанской любви во всемъ ея блеск-Б. До-христiанскiй язы
ческiй мiръ выработалъ такое воззрi>нiе на человi>ческiя отноше
нiя, что одни люди должны господствовать, другiе быть - раба
ми. Рабъ, по этому воззрi>нiю, считался не только существомъ 
безъ всякихъ человi>ческихъ правъ, но даже вещiю, которою гос
подинъ можетъ распорядиться по произвоJiу. Христiанство са
:мымъ своимъ существованiемъ уничтожило такое воззрi>нiе на ра
бовъ. Оно учило, что грi>ху одинаково причастны господа и рабы, 
что Христосъ искупилъ весь родъ человi>ч., слi>довательно, и ра
б овъ, отъ грi>ха, что въ дi>лi> религiи всi> равны, и господа и ра
бы, всi> братья во Христ-Б. Отсюда, отношенiя между господами и 
рабами въ христiанскрмъ обществ-Б запечатлi>вались духомъ хри
стiанской братской Jiюбви. Въ церковныхъ собранiяхъ господа и 
рабы поJiучали полное равенство, - вмi>стi> молились, вмi>стi> 
пi>ли гимны, вмi>стt принимали евхаристiю. Въ реJiигiозной жи-



- 106 -

зни рабъ иногда ставился выше госnодина, дtлаясь его учите
.лемъ въ евангелiи. 

«другою отличительною чертою жизни христiанъ въ nер
вые вtка была чистота и строгость ихъ нравовъ, особенно пора
антельная на ряду съ нравственною расnущенностiю язычни
ковь. Чистота суnружеской жизни свято соблюдалась въ христiан
скихъ семействахЪ. Связанные взаимною любовiю, члены христiан
ской семьи проводили жизнь въ nостоянныхЪ трудахъ, молит
вахъ и т. n., вдали отъ всtхъ языческихъ увеселенiй и развлеченiй. 
Въ тогдашнемъ языческомъ обществt страстно любимымъ уве
селенiемъ были гладiаторскiя игры. Убиванiе людей людьми, ра
ди забавы и увеселенiя, возмущало нравственное чувство христi
анъ, и nотому они не только не nосtщали гладiаторскихъ игръ, 
но даже отлучали отъ церковнаго общенiя тtхъ, которые ходили 
смотрtть гладiаторскiе бои. Также заботливо избtгали христi
ане и другихъ языческихЪ зрtлищъ въ театрахъ и циркахъ -
мимическихЪ игръ, комедiй, трагедiй, танцевъ и т. п. Такъ какъ 
сценическiя nредставленiя имtли связь съ служенiемъ идоламъ и 
давались nреимущественно въ языческiе nраздники, то христiане 
считали ихъ наравнt съ служенiемъ сатанt. Строгость жизни нt
которыхъ христiанъ доходила до того, что они не только избtга
ли увеселенiй языческаго характера, но даже отказывались отъ 
удовольствiй обыкновенной жизни, доnускаемыхъ христiанствомъ 
и не nротивныхъ ему. Такiе христiане стремились выnолнить еван
гельскiе совtты относительно жизни совершеннtйшей. Требуя 
отъ христiанъ жизни нравственно-совершенной, евангелiе вмt
стt съ тtмъ предлагаетЪ совtты относительно жизни совершен
нtйшей, обязательные, не для всtхъ, но только для могущихъ 
вести такую жизнь. Таковы, наnр., совtты о жизни безбрачной, 
о жизни, отрtшенной отъ мiра и всtхъ его удовольствiй и т. n. 
Между христiанами первыхъ вtковъ встрtчаются nривлекатель
ные nримtры исnолненiя такихъ евангельскихЪ совtтовъ. На nер
выхъ же nорахъ жизни Церкви мы видимъ многихъ nодвижни
ковЪ и nодвижницъ разнаго рода. Одни принимали на себя обtты 
дtвства, отказываясь отъ семейной жизни ; другiе - обtты про
извольной нищеты, отказываясь отъ своего имущества и разда
вая его бtднымъ; иные проводили время въ непрестанной моли
твt, nocтt и воздержанiи, а нtкоторые соединяли всt эти обtты 
вмtстt. Такiе nодвижники извtстны nодъ названiемъ аскетовъ. 
Ограничивая въ себ-1> чувственвыя потребности и удерживаясь 
отъ житейскихЪ наслажденiй, они стремились возвысить свой 
духъ надъ плотiю, чтобы безnреnятственнtе nосвятить себя на 
служенiе Богу. Аскетизмъ имtлъ мtсто въ iудействt ( ессеи и ее
раnевты) и въ язычествt (стоики, nиеагорейцы) .  Но тамъ онъ 
основывался на дуалистическомЪ воззрtнiи на мiръ, по которо-
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:му матерiя отождествлялась со зломъ и считалась источникомЪ 
грtха. Въ христiанствt, напротивъ, ничто матерiальное не счита· 
.лось источникомЪ зла и ненависти къ матерiальному не было;  
.христiанская аскетическая жизнь была свободнымъ, не обязатель
нымЪ подвигомъ, возвышающимЪ духъ человtческiй надъ мате· 
рiальными условiями жизни, ради жизни чисто духовной. Въ 1 и 
11 вtкахъ подвижничество во всtхъ его видахъ было явленiемъ 
одиночнымъ : подвижники жили въ обществ·в другихъ людей, не 
составляя изъ себя особаго общества Cq опредtленными прави
лами жизни, и не считали своихъ обtтовъ неизмtнными. Въ кон
цt III вtка подвижничество получаетъ болtе опредtленный видъ. 
Люди, стремящiеся къ высшему нравственному совершенству, на
ходятЪ болtе удобнымъ nроводить аскетическую жизнь вдали 
отъ общества въ пустыняхъ, въ которыя и удаляются. Удалявшi· 
-еся сюда подвижники получили названiе анахоретовъ, еремитовъ 
и, наконецъ, монаховъ. Гоненiе Декiя въ половинt III вtка послу
жило внtшнимъ поводомъ къ началу анахоретскаго образа жи
.зни. Нtкоторые изъ египетскихъ христiанъ бtжали въ сосtднiя 
nустыни и здtсь, вдали отъ общества, людей, проводили подви
жническую жизнь. Изъ такихъ подвижниковЪ особенно замtча
теленъ Павепъ еивейскiй. Пятнадцатилtтнимъ мальчикомъ ушелъ 
онъ въ виваидскую nустыню и прожилъ въ ней болtе восьмиде· 
{;ЯТИ лtтъ, не видя людей, питаясь дикими плодами, кореньями 
и травами и проводя время въ молитвахъ. Павелъ еивейскiй, та
кимъ обраэомъ, положилъ начало монашескому образу жизни. 
Но отцемъ монашества и организаторомЪ его былъ Антонiй Ве
.пикiй, жизнь и дtятельность котораго относится болtе къ IV 
вtку» (Е. Смирновъ) .  

ХРИСТIАНСКIЕ ОБЫЧАИ. 

«Вся обстановка жизни первыхъ христiанъ носила на себt 
религiозный отпечатокъ. Bct обычаи ихъ въ домашней и общест· 
венной жизни проникпуты были духомъ христiанской религiи. 
Такъ, они при началt какого-либо дtла полагали на себt крест
ное знаменiе. На стiшахъ своихъ домовъ, на домашней утвари и 
nocyдt, напр., стаканахъ, тарелкахъ и проч., дtлали священвыя 
сvмволическiя изображенiя. Дtлать изображенiя на стtнахъ до
мовъ и домашней утвари и nocyдt было въ обычаt у язычни
ковъ; предметомъ изображенiй служили, по большей части, сце
ны изъ миеологiи. Христiане замtняли миеологическiя изображе
нiя изображенiями креста, рыбы, голубя и т. n., употреблявши
миен затtмъ и въ самыхъ храмахъ. Обычай христiанъ поrребать 
умершихъ, мопиться за нихъ и дtпать приношенiя во имя ихъ, 
по преимуществу, носитъ религiоэный характеръ. Язычники тtла 
умершихъ, обыкновенно, сожиrали ; христiанская же Церковь при-
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няла обычай еврейскiй - помазывать тtла умершихъ благовон
ными мазями и полагать въ землю. Самое погребенiе сопрово
ждалось молитвами, пtнiемъ приличныхЪ совершаемому дtйствiю 
псалмовъ и пtснопtнiй и даже иногда надгробными рi>чами, а 
также совершенiемъ литургiи въ память умершихъ, и тtмъ удоб
нi>е, что очень часто мi>стами христiанскихъ богослужебныхЪ со
бранiй бывали усыпальницы или катакомбы, въ стtнахъ кото
рыхъ ставились гробы умершихъ. Печаль объ умершемъ умtря
.лась радостнымЪ сознанiемъ, что умершiй въ Христt имtетъ на
дежду воскресенiя для будущей жизни, почему и считалось при
.личнымъ сопровождать погребенiе торжественнымЪ и радост· 
нымъ богослуженiемъ - совершенiемъ евхаристiи. Вслtдствiе то
го обще-христiанскаго сознанiя, что умершiе продолжаютЪ жить 
за гробомъ, христiане и послt ихъ смерти продолжали возносить 
за нихъ молитвы, а въ годовщины смерти, такъ же, какъ и въ 
день смерти, дt.лали какъ бы отъ нихъ приношенiя и совершали 
евхаристiю; причемъ въ общественныхЪ молитвахъ умершiе по
минались поименно� (Е.  Смирновъ) .  

ПОЛОЖЕНIЕ ЦЕРКВИ ПРИ КОНСТАНТИН'& ВЕЛИКОМЪ 
И ЕГО СЫНОВЬЯХЪ. 

Послt смерти Максентiя, КонстантинЪ и Ликинiй, встрtтив
шись въ началt 3 13  г. въ Медiоланt (Миланt) ,  во время проис
ходившихЪ тамъ торжествъ, издали эдиктъ (указъ) ,  которымъ 
христiанская религiя, доселt только терпимая, была объявлена 
государственной, наравн1> съ языческой. Христiане признавзлись 
законнымъ обществомъ, почему въ указt не разъ говорилось о 
corpus ch1-:istianorum. Максиминъ, остава ясь врагомъ христiанъ. былъ 
безсиленъ и, будучи осажденнымъ лtтомъ того же года въ Tapct, 
отравился. 

Христiане законами Константина въ томъ же году освобо
ждены были отъ личныхъ повинностей, Церковь отъ податей. За
конъ 315 г. угрожалъ сожженiемъ евреямъ, которые стали бы по
бивать каменьями вtрующихъ, сошедшихся для богопочитанiя. 
Нtсколько позднtе бы.11и признаны законными отпущенiя рабовъ, 
производимыя въ церквахъ, если они заносились въ особые про
токолы, какъ это дtлалось въ языческихЪ храмахъ. Право убt
жища было распространено и на христiанскiя церкви. Законъ 321 
г. разрtшилъ дtлать всевозможные вклады въ христiанскiя цер
кви. Въ 322 запрещено было насильно привлекать христiанъ на 
языческiя празднества. Но мtры противъ язычества еще не пред
принимались, язычники продолжали занимать видныя должности. 

Е. Смирновъ такъ излагаетъ образъ дtйствiй Константина : 
сХотя онъ не тотчасъ принялъ крещенiе, но уже съ 3 1 3  года сдt-
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лался настоящимъ христiанскимъ государемъ, почему и дtлалъ 
все, что было въ его власти, для блага Церкви. Такъ, вступая въ 
управленiе восточною половиною имперiи, въ изданномъ по се
му случаю манифестt, онъ высказывалъ желанiе, чтобы всt его 
подданные были христiанами и, вообще, при всякомъ удобномъ 
случаt, старался обратить на путь истинный своихъ яэыческихъ 
подданныхъ. Его воззванiя и убtжденiя не оставались безъ по
слtдствiй;  многiе изъ язычниковЪ обращались къ христiанству. 
Далtе, онъ далъ христiанской Церкви многiя важныя привиле
гiи, - допустилъ христiанъ къ занятiю важныхъ государ_ственыхъ 
должностей, самъ лично дtлалъ большiя пожертвованiя на хри
стiанскiе храмы, построилъ нtсколько новыхъ храмовъ, особенно 
въ Палестинt, въ чемъ его усерДною помощницею была его мать, 
Елена. Со времени Константина lерусалимъ опять сталъ называть
ся этимъ именемъ, вмtсто названiя Елiи Капитолины, даннаго ему 
Адрiаномъ. Наконецъ, - что важнtе всего, - КонстантинЪ по
ставилъ христiанскую Церковь въ такое положенiе въ имперiи, 
что ея дtла, какъ общества, тtсно связаннаго съ всею государст
венною жизнiю, признавались дtлами государственной важности. 
Что касается отношенiя Константина къ язычеству, то онъ посту
палъ въ этомъ случаt, какъ глубокiй политикъ. Онъ понималъ, 
что язычество должно само собою по естественному ходу вещей 
уничтожиться. Поэтому, не предпринималЪ никакихъ строгихъ 
мtръ противъ него, тtмъ болtе, что язычниковъ въ имперiи бы
ло гораздо больше, чtмъ христiанъ. КонстантинЪ не закрывалъ 
языческихъ храмовъ, не отнималъ жалованья · у языческихъ жре
цовъ, даже не сложилъ съ себя титула верховнаго жреца (pontifex 
maximus) , который носили римскiе императоры. Вообще онъ по· 
стоянпо говорилъ, что религiя есть дt.ло совt.сти, и оказывалъ 
замt.чательную терпимость ко всt.мъ своимъ языческимъ поддан
нымЪ, не исключая и солдатъ-язычниковъ, которыхъ онъ не прину
ждалЪ исполнять христiанскiе обряды. Только тt. языческiе хра
мы, которые оставались безъ употребленiя, послt. обращенiя въ 
христiанство жителей извtстной мt.стности, были имъ закрывае
мы, и зданiя ихъ отдавались христiанамъ, или храмы, въ кото
рыхъ совершалось служенiе разврату и чрезъ которые распро
странялись суевt.рiя, по его приказанiю, были разрушаемы до ос
нованiя. Язычество особенно сильно было въ Римt., гдt. ему пре
даны были многiя знаменитын фамилiи и было много послt.дова
телей неоплатонизма. Не желая встрtчать противодt.йствiя со 
стороны закоренt.лыхъ римскихъ язычниковЪ своимъ заботамъ 
объ упроченiи христiанства во всей имперiи, Константинъ рtшил
ся оставить языческiй Римъ, и (въ 330 г. ) nеренесъ свою столицу 
въ Византiю, которая была названа по его имени Константинопо
лемЪ : здt.сь онъ основалъ столицу вполнt. христiанскую, уничто
живЪ идоловъ и украсивъ городъ христiанскими храмами». 
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Въ его царствованiе состоялись на Запад-Б соборы въ Рим-Б 
(313 г. ) и Арл-Б (Арлеатскiй въ 316  г. ) ,  разбиравшiе расколъ до
натистовъ, сторонниковЪ Доната, епископа Черныхъ-Хижинъ въ 
Нумидiи, не признававшихЪ законнаго епископа кареагенскаго 
Цецилiана. На Восток-Б - соборъ въ Анкир-Б (316) разбиралЪ 
вопросы о принятiи павшихъ и о церковномъ благочинiи. На Ан
кирскомъ собор-Б посл-Бдовало также постановленiе :  «нельзя епи
скопу распоряжаться въ чужой епархiи, ни священнику служить 
безъ дозволенiц м-Бстнаго епископа:.. Въ царствованiе Константи
на состоялся первый Вселенскiй Соборъ въ Нике-Б (325 г. ) ,  о чемъ 
будетъ сказано дал-Бе. 

Въ 319 г. Ликинiй воздвигъ новыя гоненiя противъ христiанъ. 
Къ мученикамъ того времеJIИ принадлежаТЪ св. Василiй, еп. ама· 
сiйскiй, св. Филiй и святые сорокъ мучениковЪ въ Севастiи. Къ 
испов-Бдникамъ принадлежаТЪ святитель Николай, епископъ Мvръ 
Ликiйскихъ и Павелъ, епископъ Неокесарiйскiй, которому на об-Б· 
ихъ рукахъ выжжены были клейма горячимъ жел-Бзомъ. 

Въ 323 г. КонстантиНЪ поразилъ Ликинiя близъ Адрiанополя, 
зат-Бмъ близъ Хризополя, противъ Византiи. Ликинiй со· 
сланъ былъ въ еессалонику и, черезъ годъ, какъ злоумышлен· 
цикъ, казненъ. КонстантинЪ сталъ единовластным-р правителемЪ 
римской имперiи. Для христiанъ онъ являлся освободителемЪ ихъ 
на Восток-Б отъ языческой тиранiи Ликинiя. Изъ монетъ Констан· 
тина можно заключить, что, поел-Б поб-Бды надъ Ликинiемъ, 
культъ боговъ уже не существовалЪ офицiально, хотя и не пре· 
сл-Бдовался. При вн-Бшней нейтральности Константинъ способство
валЪ тому, что, при его преемникахъ, государство и христiанская 
Церковь слились въ одно органическое ц-Блое. Сыновьямъ своимъ 
онъ далъ христiанское воспитанiе; въ Церкви старался поддер· 
живать миръ и согласiе, называя себя общимъ блюстителемЪ. 

Въ 337 г. Константинъ, выступивъ въ походъ противъ пер· 
совъ, забол-Блъ въ Никомидiи и скончался въ день Пятидесятни· 
цы, принявъ св. крещенiе и прiобщившись св. Тайнъ. Церковь 21 
мая чтитъ память свв. Равноапостольнаго царя Константина и ма· 
терн его &ены. 

Императору Константину насл-Бдовали его сыновья: Констан
тинъ П, Констансъ, управлявшiе западомъ, и Констанцiй, упра· 
влявшiй востокомъ. Они стали принимать насильственныя м-Бры 
противъ язычниковЪ. Констанцiй, совм-Бстно съ Констансомъ, из· 
далъ въ 341 г. законъ, которымъ, подъ угрозой смерти, запреща· 
.пись языческiя жертвоприношенiя, суев-Брныя гаданiя. Законъ 
зтот:ь подтверждался и въ дальн-Б:йшiе годы. Констанцiй разру· 
шалъ языческiе храмы или отдавалъ ихъ христiанамъ. Посл-Бд· 
ствiемъ признанiя язычества государственнымъ престуnленiемъ 
было то,что очень многiе язычники nринимали христiанство, но 
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не вс'h по уб'hжденiю. Язычество сохранило силу только въ ва
жн'hйшихъ городахъ, напр., въ Александрiи, Аеинахъ, Рим-Б. Древ
нiя патрицiанскiя фамилiи Рима и ученые Александрiи и Аеинъ 
отстаивали язычество. Констанцiй не р'hшился разрушать языче
скiе храмы въ Рим-Б и не отнялъ государственное жалованье у 
жрецовъ. 

Въ 340 г. Константинъ, зат'hявшiй войну съ братомЪ Констан
сомъ, былъ убитъ въ незначительной стычк'h, и Констансъ сталъ 
властелиномЪ всего Запада. Констанцiй п�дпалъ сильно подъ влi
янiе арiанъ, вслtдствiе чего преслtдовалъ св. Аеанасiя Великаго, 
архiеп. александрiйскаго. Святитель пользовался поддержкой 
Констанса. Въ 340 г. Констансъ, на 29 году жизни, былъ убитъ въ 
Галлiи полководцемЪ Магненцiемъ, Въ 353 г. Магненцiй былъ раз
битъ войсками Констанцiя и кончилъ жизнь самоубiйствомъ. Кон
станцiй оказался единодержавнымЪ властителемЪ Востока и За· 
пада. Онъ усилилъ пресл'hдованiя свят. Аеанасiя. Въ 355 г. на со
бор-Б въ Миланt, арiане, при поддержк'h императора, побtдили. 
Православные епископы подверглись гоненiямъ. Когда арiане раз
дtлились на дв'h партiи, Констанцiй пытался ихъ мирить. Въ 361 
г. противъ него возсталъ Юлiанъ, его двоюродный братъ. Кон
станцiй выступилъ въ походъ противъ него, забол'hлъ и, чувствуя 
приближенiе смерти, принялъ крещенiе отъ Евзоiя, арiанскаго 
епископа Антiохiи. Умеръ онъ въ томъ же году въ Tapct. 

ПОЛОЖЕНIЕ ЦЕРКВИ ПРИ ЮЛIАН"& ОТСТУПНИК"&. 

ИмператорЪ Юлiанъ былъ внукомъ Констанцiя Хлора и при
ходилея племянникомЪ Константину Великому. Дtтство его про
ходило въ Константинопол'h въ дом-Б матери. Наблюденiе за ду
ховнымЪ развитiемъ его поручено было епископу Евсевiю, кото
рый долженъ былъ воспитывать его въ духt умtреннаго арiан
ства. Евсевiй относился къ своему дtлу небрежно. Настоящимъ 
авторитетомъ для мальчика явился Мардонiй, евнухъ варварскаго 
происхожденiя, бывшiй учитель его матери. Онъ былъ страстнымъ 
ПОКЛОННИКОМЪ ЭЛЛИНСКОЙ культуры, ВЪ ЭТОМЪ дуХ'h ВОСПИТЫВаЛЪ 
Юлiана, воздерживаясь отъ всякаго упоминанiя о христiанств'h. 
Позднtе Юлiанъ былъ удаленъ изъ столицы подозрительнымЪ 
Констанцiемъ и помtщенъ въ одномъ замкt въ Каппадокiи. Отъ 
него требовалось постоянное посtщенiе церкви, чтенiе св. Писа
нiя и выполненiе церковныхъ уставовъ. Подготовленный ранtе 
своимъ учителемъ къ воспринятiю древне-классическаго мира, нl!
навидя лично Констанцiя, онъ отрицательно относился и къ испо
вtдуемому посл'hднимъ христiанству. Вызванный потомъ въ Кон
стантинополь, онъ при двор-Б императора, столкнулся съ распря-



1 12 

ми и интригами въ тогдашнемъ христiанскомъ обществt. Все 
это усиливало его нерасположенiе къ христiанству. Юлiанъ вско
рt сошелся съ поборниками язычества, которые, гонимые Кон
станцiемъ, мечтали о наступленiи благопрiятнаго для нихъ вре· 
мени. Сильное влiянiе на него имtлъ знаменитый языческiй ри
торъ Ливанiй. Получивъ отъ Констанцiя разрtшенiе докончить 
свое образованiе, онъ въ Малой Азiи и Аеинахъ познакомился съ 
извtстными неоплатониками, особенно съ Максимомъ, который 
посвятилъ его во всt таинства теургiи и экстаза. Въ 355 г. Кон
станцiй, не подозрtвая въ Юлiанt язычника, отправилъ его въ 
Галлiю въ званiи кесаря. Въ 361 г. произошелъ разрывъ между 
ними. Начиная борьбу Юлiанъ объявилъ себя открытымъ языч
никомъ. 

«Вступленiе Юлiана на императорскiй престолъ было радост
нымъ событiемъ для языческой партiи. Молодой императоръ, 
окруженный философами, учеными, жрецами и авгурами, ревно
стно взш1ся за возстановленiе язычества. Еще на пути изъ Галлiи 
онъ открылъ множество храмовъ, закрытыхъ при Констанцit, и 
съ большимъ торжествомЪ приносилъ въ нихъ жертвы богамъ. 
По вступленiи въ Константинополь, торжественно заявивъ свое 
отреченiе отъ христiанства, онъ приказалъ по всей имперiи воз
становлять разрушенные и открывать закрытые храмы и отпра
влять въ нихъ служенiе. Гонимые и преслtдуемые жрецы вышли 
изъ своихъ убtжищъ и направились къ алтарямъ своихъ боговъ. 
Самъ Юлiанъ болtе всtхъ своихъ языческихЪ ПО)!данныхъ и, да
же, болtе жрецовъ заботился о возстановленiи древнихъ, почти 
забытыхъ, культовъ. Нося титулъ pontifex rnaxirnus, онъ хотtлъ 
быть жрецомъ на самомъ дtлt; поэтому часто самъ лично, съ 
небывалою торжественностiю и благоговtнiемъ, приносилъ жер
твы богамъ. - Такимъ образомъ язычество снова стало религiею 
государственною, и язычники опять полуЧ!'fЛИ преобладающее 
значенiе въ имперiи. По отношенiю къ христiанскому обществу 
Юлiанъ держалъ себя на первыхъ порахъ довольно снисходитель
но. Наученный исторiею, онъ понималъ, что кровавыя преслtдо
ванiя не могутъ уничтожить христiанства. Скорtе, думалъ онъ, 
можно ослабить его и довести до уничтоженiя хитрою полити
кою. Въ этихъ видахъ, руководствуясь, повидимому, философ
скою терпимостiю ко всtмъ ученiямъ, онъ предоставилЪ свобо
ду дtйствiй всtмъ христiанскимъ партiямъ и сектамъ; на самомъ 
же дtлt онъ разсчитывалъ, что христiанское общество, при вну
тренней борьбt партiй, само собою придетъ къ паденiю. Съ хи
трою же цtлью IOJJiaнъ особымъ закономЪ запретилЪ христiан
скимъ ученымъ заниматься изученiемъ философовъ и поэтовъ и 
объясненiемъ ихъ въ школахъ, представляя въ основанiе то об
стоятельство, что люди, изъясняющiе творенiя великихЪ мужей 
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- Гомера, Гезiода, Геродота и др. и обличающiе ихъ въ нечестiи, 
оскорбляютъ боговъ, которыхъ почитали эти великiе люди. На 
самомъ же дtлt упомянутымъ запрещенiемъ Юлiанъ хотtлъ за
щитить свое дtло возстановленiя язычества. Онъ очень хорошо 
видtлъ, что христiанскiе ученые, знакомые съ философами и по
этами, объясняя писанiя ихъ предъ своими слушателями съ хри
стiанской точки зрtнiя, подрываютЪ язычество въ его первыхъ 
источникахъ. Далtе, чтобы оскорбить христiанское чувство и да
же посмtяться надъ пророчествомъ Христа Спасителя объ iеру
салимскомъ храмt, Юлiанъ, подъ видомъ той же вtротерпи
мости, далъ iудеямъ средства возстановить свой храмъ въ Iеру
салимt. Но, по свидtтельству и языческихъ и христiанскихъ пи
сателей, появлявшiйся три раза изъ земли огонь истреблялъ всt 
начатыя постройки, такъ что сами iудеи въ ужасt отказались отъ 
предпринятага дtла. Хотя подобныя распоряженiя направлены 
были противъ христiанъ только косвеннымЪ образомЪ и не угро
жали существованiю церкви, но уже одно то, что привилегiи ре
лигiи государственной стали переходить отъ христiанства къ язы
честву, поставило христiанъ въ положенiе двусмысленное, при ко
торомъ возможны были для нихъ большiя притtсненiя. Такъ, съ 
возстановленiемъ язычества, воинскiя знамена, съ изображенiемъ 
креста, замtнены были новыми съ изображенiями боговъ, разныя 
воинскiя церемонiи получили характеръ языческiй. Все это стtс
няло воиновъ-христiанъ. Приказанiе Юлiана (въ Антiохiи) окро
плять жертвенною кровiю продаваемые на рынкахъ припасы по
вело уже къ стtсненiю всtхъ христiанъ. Потомъ удаленiе христi
анъ отъ занимаемыхЪ ими государственныхЪ должностей и пред
почтенiе, отдаваемое правительствомъ язычникамъ во всtхъ слу-' 

чаяхъ жизни, напр., въ судебныхъ спорахъ и тяжбахъ, поставля
ло часто многихъ христiанъ въ затруднительное положенiе. Но 
самымъ сильнымъ стtсненiемъ христiанъ было то, что они, по  
приказанiю Юлiана, должны были возвращать язычникамъ тt 
имущества, которыя при Константинt и Констанцit перешли отъ 
языческихъ храмовъ къ христiанской Церкви. Многiе языческiе 
храмы были обращены въ церкви ; многiе были разрушены и на 
мtстt ихъ построены церкви ; земли, принадлежавшiя языческимЪ 
храмамъ, заняты были христiанскими строенiями и т. д. Чтобы вы
полнить приказанiе императора, христiане должны были уничто
жать церкви свои и даже на свой счетъ возстановлять разрушен
ные, по приказанiямъ христiанскихъ государей, языческiе храмы. 
При этомъ бывали и такiе случаи, что язычники требовали и от
нимали у христiанъ не только то, что прежде принадлежало язы
ческимъ храмамъ, но и то, что всегда было собственностiю хри
стiанскихъ церквей. 
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«Но какъ Юлiанъ ни стtснялъ христiанъ прямо и косвенно, 
онъ нисколько не ослабилъ христiанства и далеко еще не достигъ 
своей цtли возстановленiя язычества, тtмъ болtе, что, почти въ 
первые дни своего правленiя, разошелся съ большинствомЪ язы
ческой партiи. Воспитанный въ понятiяхъ неоплатонической шко
лы, онъ хотtлъ возстановить не то язычество, какое знало боль
шинство язычниковЪ, а язычество, преобразованное по началамЪ 
неоплатонизма. Отрицая вмtстt съ своими учителями-неоплато
никами древнее многобожiе и признавая божествомъ только еди
ное Верховное Существо, Юдiанъ видtлъ въ богахъ древней ре· 
лигiи идеи, свойства и качества этого Верховнаго Существа, а въ 
идолахъ - изображенiе сихъ послtднихъ. Сообразно съ своими 
понятiями о богахъ древности, онъ смотрtлъ и на миеы, стараясь 
своими аллегорическими толкованiями прикрыть всt ихъ нелtпо
сти и возбудить въ язычникахЪ такое же благоговtйное уваже
нiе къ нимъ, какимъ онъ самъ отличался. Вмtстt съ теоретиче
скою стороною въ язычествt Юлiанъ хотtлъ преобразовать и 
практическую. Попрежнему оставдяя въ языческомЪ культt жер· 
твоприношенiя и даже заботясь объ увеличенiи ихъ, онъ хотtлъ 
внести въ него религiозно-нравственные элементы; требовалъ, 
чтобы жрецы занимались изученiемъ философовъ и поэтовъ, 
какъ провозвtстниковъ божественныхЪ истинъ, вели жизнь стро
го воздержную и добродtтельную, поучали народъ, объясняя ему 
смыслъ древнихъ миеическихъ сказанiй, при храмахъ устраивали 
благотворительныя заведенiя и т. п. Словомъ, духъ религiи хри· 
стiанской Юлiанъ хотtлъ перенести на язычество. Въ такомъ ви· 
дt язычество неизвtстно было большинству язычниковъ, даже 
самимъ жрецамъ. Поэтому массы народныя, какъ и прежде, отно
сились къ служенiю своимъ богамъ холодно и небрежно ; случа
лось, что однt только старухи присутствовали при жертвоприно
шенiяхъ императора-жреца, или, - какъ это было въ Антiохiи, -
въ праздникЪ Аполлона, язычники оставили одного императора 
приносить жертвы богу поэзiи, подъ открытымъ небомъ при про
ливномъ дождt, а сами иска�и убtжища подъ крышею храма. 
Свободно мыслящiе изъ язычниковЪ даже открыто въ разгово
рахъ и сочиненiяхъ смtялись надъ множествомЪ жертвъ, прино
симыхЪ Юлiаномъ, и надъ его философскими толкованiями ми
еовъ. Приближенные Юлiана, наполнявшiе его дворъ, тоже не со
чувствовали его планамъ; въ большинствt это были шарлатаны и 
искатели приключенiй, разсчитывавшiе прiобрtсти какiя-либо вы
годы отъ императора язычника. Такимъ людямъ не правилась 
строго-философская, полная энергiи, жизнь Юлiана, и на требова
нiе его проводить подобную же жизнь они отвtчали жалобами на 
невнимательность къ нимъ императора. Разочарованiя одно за 
другимъ постигали Юлiана ; языческое общество не сочувствова-
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.110 его планамъ, христiанское мужественно переносило вс'h прит'h
сненiя и нисколько не ослаб'hваJiо. Но Юлiанъ не хот'hлъ отказать
ся отъ своего д'h.ла; препятствiя и неудачи только раздражаJiи 
его. Онъ хот'hлъ употребить вс'h средства, даже наси.льственныя, 
чтобы то.лько достигнуть своей ц'hли. И д'hйствите.л:ьно, христiа
не ожидали уже отъ него жестокихъ прес.л'hдованiй пос.л'h похо
да его въ Персiю. Но въ одной битв'h съ персами, въ 363 годУ, 
Юлiанъ былъ убитъ, и вм'hст'h съ его смертiю, кончилось его д'h· 
'ло возстаноменiя язычества� (Е. Смирновъ) . 

«Христiанство же, съ церковною властью во  глав'h, держалось 
кр'hпко; Церковь в'hрила въ свое будУщее и какъ будто больше 
сплотилось передъ грозою, Знаменитый борецъ за православiе, 
Аеанасiй Александрiйскiй, котораго только одного Юлiанъ отпра
вилъ въ изгнанiе за оппозицiю, р'hзкость котораго преетупала вс'h 
законы государства, ут'hшалъ паству твердыми словами : «Не стра
шитесь, друзья. Это - маленькое облачко, оно скоре пройдетъ; 
посторонимся немного:. (Ив. Гревсъ. Энцикл. словарь) .  

ПОЛОЖЕНIЕ ЦЕРКВИ ПРИ ПОСЛ1ЩУЮЩИХЪ 
ИМПЕРАТОРАХЪ. 

По смерти Юлiана войско провозг.ласило императоромЪ на
чuьника nлохранителей lовiана, православнаго. Онъ, заключивЪ 
съ персами :миръ и вернувшись въ пред'hлы имперiи, даровалъ 
Церкви покой. Возвратилъ lовiанъ святителя Аеанасiя въ Алексан
дрiю, въ Антiохiи же оказа.лъ особое уваженiе святителю Меле
тiю. Къ язычникамъ онъ относился снисходительно. Въ с.л'hдУЮ· 
щемъ, 364 годУ, Iовiанъ умеръ отъ удара или отъ отравы. 

Войско провозгласило императоромЪ полководца Валентiана, 
который держался православной в'hры, оказывалъ усердiе къ Цер
кви, но не ст'hснялъ язычниковЪ, запретивъ только приношенiе 
животныхъ въ жертву, :магiю, гаданiе, ночные и тайные обряды. 
СоправителемЪ своимъ Валентiанъ назначилъ брата Валента, ко
торому предоставилЪ восто•шую часть имперiи. Валентъ сразу вы
явилъ себя сторонникомЪ арiанъ, предоставлялЪ полную свобо
дУ еретикамъ, евреямъ и язычникамъ. Посл'hднiе публично со· 
вершали свои обряды, возстановленные Юлiаномъ и запрещен
ные Iовiаномъ. Валентъ воздвигъ гоненiе противъ Святите
Jiей Мелетiя антiохiйскаго и Кирилла iерусалимскаго. Но христi· 
анство къ тому времени было настолько сиЛьно и все бол'hе рас
пространялось, что Валентiанъ въ указ'h отъ 368 г. назвалъ язы
чество religio paganorum, т. е. вi>рою поселянъ. Валентiанъ скон
чался въ 375 г. въ Паннонiи. Преемствовалъ ему сынъ его Грацi� 
аН'Ь, управлявшiй Галлiею. 
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Въ 378 г. Валентъ выступилъ изъ Константинополя въ ПО· 
ходъ противъ готовъ. На пути остановилъ его отшельникъ Иса· 
акiй и сказалъ : «Государь, перестань враждовать противъ Госпо
да, и Онъ благословитЪ путь твой:.. Царь сначала не обратилъ на 
него вниманiя, но когда отшельникЪ не отставалъ отъ него на вто
рой и третiй день, грозя гнiшомъ Божiимъ, говоря : сТы не одо
лi>ешь враговъ, а погибнешь:., то велi>лъ заключить его въ тюрьму, 
намi>реваясь казнит1- по возвращенiи изъ похода. Вблизи 
Адрiанополя Валентъ потерпi>лъ пораженiе, былъ раненъ. Уда
лось ему съ нi>скол1-кими воинами укрыться въ хижинi>. Враги 
настигли ихъ, зажгли, въ пылу стычки, хижину и царь сгорi>лъ. 
Наслi>дника онъ не имi>лъ и власть въ 378 году перешла къ 
Грацiану. 

Грацiанъ (375-383) сразу же объявилъ полную свободу пра
вославнымЪ и возврашенiе изъ ссылки, пострадавшихЪ при Ва
лентi> за вi>ру. ОсвобожденЪ былъ преп. Исаакiй, который осно
валъ въ Константинополi> обитель, названную потомъ Далмато
вой, по имени его преемника, преп. Далмата. Въ самомъ началi> 
царствованiя онъ сложилъ съ себя титулъ pontifex maximum, кон
фисковалЪ имущества языческихъ храмовъ, отнялъ у жрецовъ и 
весталокъ привилегiи м государственное жалованiе и т. д. 

Въ 379 г. полководецъ ееодосiй, побi>дитель готовъ, приз
нанъ былъ Грацiаномъ императоромъ Востока и 8ракiи. Онъ 
былъ христiаниномъ. Въ 380 г. 8еодосiемъ и отъ имени Грацiа
на былъ изданъ указъ въ пользу православной вi>ры. По прибы
тiи въ Константинополь онъ изгналъ арiанскаго епископа и воз
вратилЪ BCi> церкви правослаВНЫМЪ. 8еодосiй торжествеННО 
ввелъ въ соборный храмъ св. Софiи Святителя Григорiя Богосло
ва, православнаго архiепископа Константинополя, имъ очень по
читавшагося. ееодосiемъ созванъ былъ Константинопольскiй вто
рой Вселенскiй Соборъ. 

Императоръ Грацiанъ въ 382 г. въ Римi> повелi>лъ вынести 
изъ сената языческую статую Побi>ды. Сынъ его и преемникъ Ва
.пентiанъ 11, находившiйся подъ влiянiемъ матери, арiанки Юсти
ны, потворствовалЪ арiанамъ, встрi>тивъ въ 386 г. рi>шительное 
сопротивленiе святителя Амвросiя, епископа медiоланскаго. .  Въ 
отношенiи язычниковъ Валентiанъ 11 былъ твердъ и палъ въ 392 
г. жертвой ихъ заговора. 

Императоръ ееодосiй, побi>дивъ поставленнаго послi> него 
языческой партiей Евгенiя, вступилъ въ 394 г. въ Римъ самодер
жавнымЪ царемъ Востока И Запада. Язычеству нанесенъ былъ 
ИМЪ уничтожающiй ударъ. Въ 395 г. ееодосiй умеръ ВЪ Миланi>. 
Имперiю свою онъ раздi>лилъ между сыновьями. Старшiй Арка
дiй (395-408) наслi>довалъ восточную половину, младшiй Гоно
рiй (395-423) - западную. Они оба продолжали уничтоженiе 
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язычества. Гонорiй: приказалъ разрушать всi>, оставшiеся еще 
храмы и удалилъ язычниковЪ съ государственныхЪ должностей. 
На восток'!>, по указанiю Аркадiя, монахи-миссiонеры обходили 
провинцiи и обращали оставшихся тамъ язычниковъ. 

Сынъ Аркадiя, восточный императорЪ 8еодосiй П ( 408-450) 
издалъ въ 426 г. законъ объ уничтоженiи языческихъ храмовъ, 
если таковые еще существуютъ. Только въ Аеинахъ, въ сред'!> не
оплатонической школы, держалось еще язычество. 

Имп. Юстинiанъ 1 (527-566) велi>JIЪ въ 529 г. закрыть послi>д
нiя языческiя школы въ Аеинахъ и всi>хъ оставшихся язычни
ковъ съ женами и дi>тьми крестить, наставивъ предварительно въ 
истинахъ вi>ры. Послi>днiе представители язычества, философы, 
числомъ семь, удалились въ Персiю. Изъ остальныхъ язычниковъ 
патрицiй Фотiй, уличеный въ зломъ умыслi> противъ императо
ра, казненъ, другiе лишены имi;нiй. Только въ горныхъ ущелi
яхъ горы Тайгета, близъ Спарты, между горцами удержалось по
клоненiе Зевсу даже до половины 9-го вi>ка (Еп. Арсенiй ) .  

Н а  запад-t язычество держалось крi>пче, чi>мъ н а  восток'!>. 
Нападенiе варваровъ на Италiю поддерживало надежды языче
ской партiи. Римскiе сенаторы изъ языческихъ фамилiй высказы
вали открыто, что всi> несчастiя постигаютъ имперiю за оставле
нiе религiи отцовъ. Въ 476 г. Западная имперiя пала подъ оружi
емъ варваровъ, но язычество не было возстановлено, и христiан
ская Церковь оставалась непоколебимою. Остготскiй король Тео
дорихъ, въ концi> V вi>ка овладi>вшiй Италiей, издалъ даже за
конъ, которымъ, подъ угрозою смерти, запрещалъ идолослуже
нiе. Слi>ды язычества на запад'!> сохранились до конца VI столi>
тiя, именно на итальянскихЪ островахъ. 

РАСПРОСТРАНЕНIЕ ЦЕРКВИ ВН� ПРЕД�ЛОВЪ 
РИМСКОй: ИМПЕРIИ. 

1. Въ Африк1> и Азiи. 

«ВЪ первые три вi>ка христiанская Церковь только отчасти 
проникла за предi>лы Римской имперiи ; борьба съ римскимъ 
язычествомЪ за свое существованiе заставляла христiанское об
щество сосредоточить всi> свои силы на одномъ пункт-t, именно 
въ Римской имперiи. Теперь же, когда борьба окончилась паде
нiемъ язычества и Римская имперiя сдi>лалась христiанскимъ го
сударствомЪ, Церковь получила возможность выступить рi>ши
тельнымъ образомъ за предi>лы имперiи. Пути, которыми она 
проникаетъ въ языческiя, близкiя и отдаленвыя отъ имперiи, 
страны, весьма разнообразны. Христiанскiе купцы, посi>щая язы
ческiя страны по дi>ламъ торговымъ, заносятъ сюда христiан
ство; христiане, попадающiе въ п.лi>нъ къ язычникамъ, просв1>-
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щаютъ нхъ свi>томъ евангеJiiя, н, наоборотъ, язычники, попада
ющiе въ плi>нъ къ хрнстiанамъ, знакомятся съ хрнстiанствомъ н, 
возвращаясь на родину, становятся въ свою очередь, распростра
нителями его между своими соотечественниками ; монахи-подвиж
ники, поселяясь въ пустыняхъ на границахъ Римской имперiи или 
даже въ языческнхъ странахъ, своею святою жнзнiю пробужда
ЮТЪ въ язычникахъ уваженiе къ христiанству и заставляютЪ ихъ 
принимать его ; ревностные проповtдники евангелiя, съ апостоль
скою неустрашимостiю, отправляются въ страны варваровъ и ос
новываютЪ между ними церкви ; предстоятели церквей и госуда
ри устраиваюrъ правильвыя миссiи для обращенiя язычниковъ; 
женщины-христiанки, именно принцессы, выходя въ замужество 
за  языческихЪ королей и князей, располагаютЪ къ принятiю хри· 
стiанства какъ своихъ мужей, такъ и подданныхъ-язычниковъ. 
Вообще, всякаго рода столкновенiя и сношенiя между народами, 
принявшими христiанство и не принявшими, служили болtе или 
менtе удачными поводами къ распространенiю христiанства ме
жду послtдними. Такимъ образомъ, во  второй перiодъ Церковь 
распространилась во многихъ языческихъ странахъ Африки, Азiи 
н особенно ЕвроnЫ» (1Е. Смирновъ) . 

Въ Африк1> первыми приняли христiанство абиссинцы или 
зеiопляне. АnостоломЪ Эeioniи былъ св. Фрументiй. Юношей, онъ 
путешествуя, около 340 г., съ дядей Меропiемъ и братомъ Еде• 
сiемъ, присталъ къ берегамъ Абиссинiи. Мtстные жители убиJIИ 
мореnлавателей, кромt двухъ братьевъ. Они привезены были къ 
царю Чагему, который назначилъ ихъ казначеемъ и письмоводи
телемЪ. По смерти царя, около 342 г., вдова его упросила бра
тьевъ заниматься дtлами правленiя до совершеннолtтiя наслtд
ника. Когда послtднiй достигъ совершеннолtтiя, онъ отnустилЪ 
ихъ. Едесiй поставленЪ былъ священникомЪ въ Тирt. Фрументiй, 
пребывая въ Александрiи, ознакомилъ патрiарха св. Аеанасiя съ 
положенiемъ въ Абиссинiи. Святитель, по надлежащемЪ пригото
вленiи, посвятилъ Фрументiя въ епископа. Въ Абиссннiю онъ вер
нулся съ нtсколькими священниками. Обратилъ онъ въ христiан
ство двухъ вмtстt царствовавшихЪ сыновей Чагема и насадилъ 
въ Абиссинiи вtру между туземцами. Св. Фрументiй положилъ 
начало переводу св. Писанiя и богослужебныхЪ книгъ на абиссин
скiй языкъ. Преставился онъ 30 ноября 370 г. 

Абиссинская церковь подчинялась александрiйскому naтpiap
xy. Ширится христiанская nроповtдь при царt Аламедt. Патрi· 
архъ, по его просьбt, назначилъ въ 478 г. lоанна епископомЪ сто
Jiичнаго города Аксума. Тогда же nрибыли изъ Егиnта девять 
:монаховъ, которые въ аб.нссннскнхъ святцахъ называются про
свtтителями страны. Вtрная завtтамъ святителя Аеанасiя она 
оставалась православной, вопреки старанiямъ имп. Констанцiя 
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обратить ее въ арiанство. Но, когда а.лександрiйская Церковь вре
менно уклонилась въ монофизитство, то абиссинская церковь въ 
V в. пос.лiщова.ла ея примi>ру и осталась таковой. 

Въ Азiи обитатели Кавказа приняли христiанство отчасти въ 
N в., отчасти въ VI в. Въ двадцатыхЪ годахъ N в. къ иверамъ, 
чтившимъ Ормузда и Аримана и пок.лонявшимся огню, попала въ 
п.лi>нъ христiанка Нина, вi>роятно монахиня, уроженка Каппадо· 
кiи. По ея мо.литвамъ исцi>.ленъ бы.лъ ребенокъ, позднi>е царица. 
Царь, заблудившись однажды, прибi>гъ къ мо.литвi> христiанско
му Богу и обяз ался выстроить Ему храмъ, если благополучно вер
нется домой. Обi>щанiе свое онъ нача.лъ выполнять и, по совi>ту 
св. Нины, отправи.лъ посольство къ Константину Великому съ 
просьбой о присы.лкi> въ Иверiю (Грузiю) епископа и к.лиръ. 
Просьба эта была исполнена. Царь и царица ревностно заботи
лись объ обращенiи своихъ подданныхЪ. Въ 457 г. константино
по.льскiй патрiархъ Анато.лiй назначи.лъ архiепископомъ въ Гру
зiю грека Петра, давъ ему титу.лъ католикоса всей Иверiи. Попе
ченiемъ его умножено число епископскихЪ каеедръ, усилена про
повi>дь въ языческихЪ мi>стностяхъ, пересмотрi>ны и.ли переве
дены вновь богос.лужебныя книги. 

Отъ иверовъ христiанство постепенно распространялось ме· 
жду другими племенами Кавказа. Въ 541 г. имп. Юстинiаномъ по
сланы священники къ язычникамъ абхазцамъ и въ Питiунтi> (ны
нi>шней Пицундi>) ,  учреждена епископская каеедра, подвi>домст
венная константинопольскому патрiарху. Въ 520 г. прибы.лъ въ 
Константинополь къ царю Юстину царь цановъ и лазовъ, Цатъ, 
съ просьбой крестить его, что было исполнено. Принявшiе затi>мъ 
христiанство лазы населяли часть древней Ко.лхиды, къ сi>веро
востоку отъ Трапезунда. 

Апосто.ломъ Арменiи бы.лъ ГригорiА, по.лучившiй за  свою про
повi>дническую дi>яте.льность именованiе Просвi>тителя. Парея
иинъ, онъ происходи.лъ изъ знаменитой фамилiи, которая была 
въ родств-Б съ династiей царей персидскихъ и армянскихЪ. Рас
при и междоусобiя заставили его удалиться вЪ Кесарiю каппадо
кiйскую, гдi> онъ ста.лъ христiаниномъ и вступи.лъ въ бракъ. По 
смерти жены, онъ возвратился въ Арменiю, поступи.лъ на службу 
къ царю Тиридату и вскорi> подвергся мученiямъ з а исповi>данiе 
Христа. Брошенъ онъ бы.лъ п отомъ въ г.лубокiй и нечистый ровъ, 
наполненный гадами и змi>ями, гдi> прове.лъ 14 лi>тъ, питаемый 
вдовой, бросавшей ему пищу. Оттуда его извлекли, когда .лютость 
Тиридата превратилась въ сумасшествiе. Св. Григорiй исцi>.ли.лъ 
царя и научилъ его христiанской вi>pi>. По.лучивъ санъ святителя 
отъ Леонтiя, еп. Кесарiи, онъ крести.лъ не только армянъ, но и 
множество сосi>днихъ племенъ. Передъ кончиной св. Григорiй 
удалился на безмолвiе въ пустыню, оставивъ преемникомъ сына 
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своего св. Аростана, который съ юности былъ инокомъ и священ
ствовалЪ въ Каппадокiи, будучи же святителемъ, присутствовалъ 
на первомъ Вселенскомъ собор-t. Д-tло свят. Григорiя вполн-t до
кончилъ одинъ изъ его потомковъ Исаакъ Великiй, основавшiй 
множество церквей и монастырей, устроявш�й народвыя школы, 
приготовившiй покол-tнiе клириковъ, положившiй основанiе ар
мянской богословской литератур-t. Въ 428 г. .Дрменiя потеряла 
независимость, подпавъ подъ власть персовъ. Персидскiе цари 
стремились установить въ ней религiю Зороастра. Въ 450 г. пер
сидскiе правители настаивали на введенiи огнепоклонства. Глава 
Церкви, католикосЪ lосифъ 1, созвалъ соборъ въ Вагаршапат-t, 
на которомъ составлено было испов-tданiе в-tры. Оно представле
но было правителю Миръ-Нерсесу, за подписями 18 епископовЪ, 
съ такимъ заявленiемъ: «Отъ этой в-tры не могутъ отклонить 
насъ никакая власть или сила, ни ангелъ съ неба, ни земной вла
дыка, ни огнь, ни мечъ. Достоянiе наше въ вашихъ рукахъ, но вла
дыка в-tры нашей есть одинъ Богъ, съ которымъ мы неразлучно 
соединены�. Хотя католикосъ со вс-tмъ клиромъ былъ увезенъ въ 
Персiю и тамъ замученъ за несогласiе на. огнепоклонничество, но 
дружное сопротивленiе армянъ, заставило персидскую власть да
ровать имъ въ 451 г. свободу в-tры. Борьба за в-tру продолжалась 
все же до 651 г., когда Арменiя и Персiя, подпали подъ власть 
аравитянъ-мусульманъ. Во время борьбы Церкви съ ересями въ 
IV и въ первой половинi; V в. армянская церковь оставалась в-tр
ной православiю. Но во второй половин-t V в. она отд-tлилась 
отъ Церкви по поводу монофизитской ереси. 

Въ Персiю христiанство проникало, начиная съ 11 в., изъ по
граничныхъ областей имперiи. Въ началi; IV в. епископъ Селев
кiи, Ктезифонъ, окормлялъ большое число христiанъ. Въ 111 в. ди
настiя Сассанидовъ, какъ нацiональная, стремилась возстановить 
древнюю религiю Зороастра. ·маги были помощниками правитель
ства. Христiанъ стали считать изм-tнниками нацiональной религiи, 
сл-tдовательно и самой страны. Осложнилось положенiе т-tмъ, что 
Персiя часто воевала съ Римской имперiей, съ которой христiа
не были церковно связаны. Гоненiя воздвигъ царь Сапоръ 11. Въ 
343 г. онъ обложилъ христiанъ увеличенными податями, за неис
полненiе этихъ обязательствЪ заключалъ въ оковы, казнилъ, раз
рушалЪ храмы, церковную утварь обращалъ въ недостойное упо
требленiе. Казненъ былъ со своими клириками епископъ Симеонъ. 
Посл1; Сапора, съ 381 г., наступило бол-tе спокойное время. Во
зобновились гоненiя при Варан-t V ( 420-438) .  По.чоженiе улучши
лось, когда въ 422 г. Акакiй, епископъ Амидскiй, съ согласiя кли
ра, продалъ церковные золотые и серебряные сосуды для выку
па пл-tнныхъ, взятыхъ римлянами. Варанъ считалъ даже христi
янство лучшей из1t многихъ религiй и, по его пониманiю, близкой 
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къ религiи Зороастра. Но преемникъ его былъ врагомъ христiанъ. 
Когда персидекая церковь уклонилась въ несторiанство и прекра
тила въ половинi> V в. сношенiя съ Византiей, персидекое прави
тельство сдi>лалось въ отношенiи ея терпимi>е. Еще болi>е проч
нымъ стало положенiе христiанъ съ 651 г., когда персидекое го
сударство покорено было аравитянами-мусульманами. 

Начало христiанства въ Аравiи относится къ апостольскимЪ 
временамЪ. Въ III в. тамъ проповi>дывалъ Оригенъ. Приносили ту
да вi>ру христiане, бi>жавшiе отъ преслi>дованiй въ имперJи. Око
ло 320 r. просвi>щено было христiанствомъ племя rомеритовъ или 
савеевъ въ Восточной Аравiи. Имп. Констанцiй въ 354 г. отпра
вилъ къ нимъ ееофила, индiйца, находившагося заложникомЪ въ 
Константинополi>, воспитаннаго въ арiанствi>, посвященнаго въ 
санъ епископа. Мi>стный царь разрi>шилъ ему устроить церкви 
въ столицi> Дафарi>, въ Ормузi> при персидекомЪ заливi> и въ 
Аденi>, пристани у выхода изъ Краенаго моря. Препятствовали 
ееофилу въ насажденiи христiанства евреи, жившiе тамъ въ боль
шомъ количеств'�>. На кочевыя аравiйскiя племена влiяла пропо
вi;дь и подвижническая жизнь христiанскихъ пустынниковЪ и мо
наховъ, Поселявшихея на границахъ Палестины и Аравiи. Извi>
стенъ преп. Иларiонъ, подвизавшiйся съ 329 г. въ Сирiи и поло
жившiй основанiе христiанству между сарацынами (племя гасса
нидовъ) .  По просьбi> царицы этого племени, Мавiи, поставленЪ 
былъ въ 373 г. православными епископами Моисей, самъ родомъ 
сарацынъ. Подвижникъ· Евеимiй обратилъ въ христiанство, въ 
началi> V в., предводителя одного аравiйскаго племени, который, 
съ именемъ Петра, поставленЪ былъ первымъ епископомъ для 
походныхъ церквей. Огромно значенiе подвиговъ npen. Симеона 
столпника, подвизавшагося 80 лi>тъ на столпi> и въ 459 r. преста
вившагося, будучи 103 лi>тъ отъ роду. «Познаша мудрость его 
Персяне, 'Ееiопляне, Индiане, Скиеяне и Аравляне:. (Церк. служ
ба въ честь св. Симеона) .  Съ успi>хомъ миссiонерствовали съ IV 
вi>ка монахи горы Синайской. Въ IV столi>тiи въ Аравiи нi>кото
рыя кочующiя племена были уже вполнi> христiанскими. 

2. Въ Европ1>. 

«1 .  У rотов1о и АРУГИХ'Ь кочевыхъ народов1о. Въ Европi>, внi> 
предi>ловъ Римской имп., христiанство прежде всего начало рас
пространяться между народами германекага племени. Такъ въ IV 
и V вi>кахъ приняли христiанство готы, вандалы, свевы, бургун
ды, лангобарды, но, къ сожалi>нiю, въ формi> арiанства. 

«Готы, обитавшiе за Дунаемъ и раздi>лявшiеся рi>кою Днi>
стромъ на ОСТЪ-ГОТОВЪ и вестъ-готовъ, еще ВЪ III в. подошли бли
зко къ границамъ Римской имперiи и производили на нее частые 



- 122 -

наб'hги. Саучап:ось, что они уводпаи въ пdнъ христiанъ, между 
которыми были и лица духовнаго званiя. Пnпники въ первый 
разъ и познакомили готовъ съ христiанствомъ, образовавши ере· 
ди нихъ небольшую церковь. На первомъ Всеаенскомъ собор'!; 
(325 г. ) уже присутствовалъ готскiй епископъ ееофиаъ подпи· 
савшiй соборвыя в'hроопред'hленiя. Во второй половин'!; IV в'hка 
много потрудился для распространенiя христiанства между гота
ми готскiй епискоnъ Улфилъ, потомокъ nл'hнныхъ христiанъ, за
нимавшiй епископскую каеедру въ теченiе сорока лi;тъ (348-388 
гг. ) .  Онъ изобр'hлъ готскую азбуку и перевелъ св. Писанiе на гот· 
СКiЙ ЯЗЫКЪ. 

с:При император'!; Валент'!;, когда, пришедшiе изъ Азiи, гун· 
ны стали т'hснить готовъ, - вестъ-готы, съ разр'hшенiя его, по· 
селились (376 г. ) въ предi;лахъ Римской имперiи во еракiи, подъ 
условiемъ принятiя вс'hми и ми христiанства. Улфилъ, бывшiй по 
этому случаю во главi; готскаго посольства къ Валенту, въ угоду 
императору арiанину, согласился расnространять между ними хри
стiанство съ арiанскимъ в'hроученiемъ, которое, такимъ образомъ, 
и утвердилось у нихъ. По удаленiи изъ пред'hловъ Римской импе
рiи, вестъ-готы принесли арiанское христiанство въ Исnанiю, гд'h 
основали (415 г) свое государство. Только въ 589 году на собор'!; 
толедскомъ они отказап:ись отъ арiанства и перешли къ право· 
славiю. 

с:Отъ вестъ-готовъ христiанство съ арiапскимъ же в'hроученi· 
емъ перешло къ ихъ соплеменникамЪ, остъ-rотамъ, оставшимен 
позади ихъ, во время великаго nереселенiя народовъ. Завладtвъ 
(492 г. ) Италiею, остъ-готы, въ свою очередь, принесли арiанство 
и сюда. Хотя при Юстинiанt 1 владычество ихъ въ Италiи кончи
лось (553 г. ) ,  но они сообщили арiанское христiанство язычни
камъ лангобардамъ, и у которыхъ оно только въ концt VII вtка 
окончательно см'hнилось православiемъ. 

«Отъ вестъ-готовъ же приняли арiанское христiанство ванда
лы и свевы, пришедшiе еще раньше ихъ въ Испанiю. Вандалы, пе· 
решедшiе изъ Испанiи въ Африку и завоевавшiе (429 г. ) ея сt
верныя области, упорно держались арiанства и страшно преслt
довали православныхЪ христiанъ кареагенекой церкви ; въ 533 г. 
полководецЪ Юстинiана, Велизарiй, уничтожилъ владычество ихъ 
въ Африкt, а вмtст'h съ тi;мъ и арiанство. У свевовъ, окончатель
но поселившихся въ Испанiи ( въ нынtшней Португалiи) ,  арiан· 
ство держалось до 560 года, когда они обратились къ православiю. 

с:Бургунды, поселившiеся въ началt V вtка въ южной Галлiи, 
отчасти принесли съ собой арiанское христiанство съ береговъ 
Рейна, гдt приняли его отъ выгнанныхъ изъ имnерiи арiанъ, от· 
части заимствовали его отъ вестъ-готовъ, но въ концi; V и нача-



- 123 -

л'h Vl в'hка, подъ влiянiемъ древнихъ православныхЪ церквей юж
ной Галлiи, они присоединились къ православiю. 

«2. У франковъ. Франки, подъ предводительствомЪ своего ко· 
рОЛЯ ХлОдВИГа, ВЪ КОНЦ'h V B'hKa ЗаНЯЛИ сi;верную fаллiю И ОСНО· 
вали зд'hсь свое государство. Bc'h они были язычники. Христiан
ство распространилось между ними при посредств'h бургундской 
принцессы Клотильды, на которой женился Хлодвигъ (493 г. ) .  
Долгое время Клотильда уб'hждала своего мужа принять христi· 
анство, но онъ не соглашался. Впрочемъ, Хлодвигъ дозволилЪ 
своей жен'h содержать христiанскую в'hру и даже крестить своихъ 
сыновей. Случилось, что второй сынъ его забол'hлъ, и Хлодвигъ 
предсказывалЪ уже его смерть, но, по молитв'h Клотильды, ребе
нокъ выздоров'hлъ. Это произвело на Хлодвига впечатл'hнiе. Силь
ное впечатл'hнiе производили на него также разсказы Клотильды 
о чудесахъ, Совершавшихея при гроб'h Мартина, епископа тур
скаго (ум. ок. 400 г. ) ,  и свид'hтельствовавшихъ о сил'h христiан
скаго Бога. Влiянiе этихъ разсказовЪ скоро обнаружилось. Въ 
496 году Хлодвигъ началъ войну съ аллеманами. Его войско под· 
вергалось большой опасности. Призывая напрасно на помощь 
своихъ боговъ, онъ вспомнилъ наконецъ, о христiанскомъ Бог'h 
и далъ об'hщанiе креститься, если одержитЪ поб'hду. Поб'hда до
сталась ему, и онъ въ томъ же 496 году принялъ крещенiе отъ 
православнагь реймскаго архiепископа Ремигiя, приглашеннаго 
съ этою ц'hлiю Клотильдою. За Хлодвигомъ крестились и вс'h его 
подданные. Но, принявши крещенiе, франки въ д'hйствительно
сти остались язычниками; только въ посл'hдующiе в'hка, когда во 
Францiи заведены были монастыри и школы, они окончательно 
просв'hщены были христiанствомъ. 

«3. На Британскихъ островахъ. Южная часть острова Велико
британiи, населенная бриттами, завоевана была римлянами еще 
въ половин'h 1 в'hка до Р. Хр. ; при Веспасiан'h и особенно Траян'h 
и Адрiан'h римское господство зд'hсь было вполн'h упрочено. По
этому, еще въ III в'hк'h, вм'hст'h съ римскимъ господствомъ, про
никло сюда и христiанство изъ южной Галлiи, или даже изъ Ма
лой Азiи, съ обрядами и учрежденiями церквей восточныхъ, и им'h
ло значительное число посл'hдователей между туземцами. Обита
тели же с'hверной части Великобританiи, пикты и скотты, и дру
гого британскаго острова, Ирландiи, ирландцы, не им'hли никако
го понятiя о христiанств'h. Своимъ обращенiемъ въ христiанство 
они обязаны св. Патрикiю и его ученикамъ. 

«Латрикiй, родомъ британецъ, происходиЛЪ изъ христiанска
го семейства (род. между 370 и 380 гг. ) .  Въ юности онъ попалъ 
въ пnнъ къ ирландцамъ и прожилъ между ними шесть л'hтъ. За
т'hмъ, черезъ десять nтъ по возвращенiи на родину, онъ опять 
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былъ взятъ въ плtнъ морскими разбойниками и проданъ въ Гал
лiю, гдt его выкупили христiанскiе купцы. Двукратный плtнъ и 
освобожденiе, которое Патрикiй приписывалЪ божественной по
мощи, пробудили въ немъ стремленiе посвятить себя на служенiе 
Богу, - что онъ и исполнилъ по возвращенiи въ отечество. При
нявъ епископскiй санъ отъ британскихЪ епископовЪ, Патрикiй 
пошелъ (около 432 г. ) съ проповtдiю евангелiя къ ирландцамъ. 
Зная языкъ и обычаи ирландцевЪ, онъ имtлъ здtсь необыкновен
ный успtхъ, - многiе изъ нихъ, вслtдствiе его проповtди, обра
тились въ христiанство. Чтобы упрочить въ Ирландiи христiан
ство, Патрикiй основалъ тамъ нtсколько монастырей, которые 
были школами для народа; монахамъ же далъ всt средства къ 
религiозному просвtщенiю, - изобрtлъ ирландскую азбуку, за
вязалъ сношенiя съ британскою и галльскими церквами, выписы
валъ оттуда книги и т. п. Патрикiй умеръ около 460 года, послt 
продолжительной апостольской дtятельности, прочно устроивъ 
ирландскую церковь съ митрополiею въ городt Армах'h. Монахи 
основанныхЪ имъ монастырей довершили просвtщенiе Ирландiи ; 
в� первой nоловинt VI вtка она уже вся была страною христiан
скою. 

«Выходившiе изъ ирландскихЪ монастырей миссiонеры рас
пространяли христiанство и въ сосtдней Шотландiи. Между ними 
особенно замtчателенъ монахъ Колумба, пришедшiй съ пропо
вtдiю евангелiя въ 563 году въ сtверную Шотландiю къ скоттамъ. 
Крестивши одного изъ шотландскихЪ князей со всtмъ его наро
домъ, Колумба основалъ на одномъ островt монастырь, изъ ко
тораго nотомъ стало распространяться христiанское просвtщенiе 
по всей Шотландiи. 

«Между тtмъ въ n олитическомЪ быту Великобританiи про
изошли перемtны, имtвшiя большое влiянiе на расnространенiе 
въ ней христiанства. 

«Въ началt V вtка римляне nочти совсtмъ оставили свои бри
танскiя владtнiя ; на смtну имъ съ материка Европы пришли ( 449 
г. ) воинственные англо-саксы, завладtли южною частiю Велико
британiи и основали здi>сь семь королевствъ. Англо-саксы были 
язычники, и распространенiе христiанства въ Великобританiи на 
нtкоторое время было задержано ими; бритты христiане были 
сильно стtснены ими. Только спустя болtе чtмъ столtтiе англо
саксы стали принимать христiанство. Въ концt VI вtка король 
Кента, одного изъ англо-саксонскихЪ королевствЪ, Этельбертъ, 
женился на христiанской принцессt изъ франкскаго дома, Бертt. 
Папа Григорiй Великiй (Двоесловъ) воспользовался этимъ об
стоятельствомЪ и отправилъ въ Британiю цtлую миссiю, подъ на
чальствомЪ аббата Августина. При содtйствiи Берты, миссiоне
рамъ удалось обратить самого Этельберта, а за нимъ стали обра· 
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щаться и его педданные. Поел-Б этого АвгустинЪ отправился во 
Франкское королевство, получилъ тамъ рукоположенiе во епи
скопа и,  по возвращенiи въ Британiю, утвердилЪ свою каеедру 
въ Кентi>. Изъ Кента христiанство проникло и въ друr1я англо-сак
сонскiя королевства, въ которыхъ также учреждены были епи
скопскiя каеедры. 

сДо обращенiя англо-саксовъ между древними обитателями 
Великобританiи распространялось христiанство съ обрядами и 
учрежденiями церквей восточныхъ ; съ обращенiемъ же ихъ про
никло сюда христiанство съ обрядами и учрежденiями церкви рим
ской. Такимъ образомъ, въ Великобританiи образовалось дв'h 
церкви - древне-британская и ново-англiйская, долгое время на
ходившiяся внi> общенiя одна съ другою. Представители ново
англiйской церкви, начиная съ Августина (ум. въ 605 г. ) ,  стреми
лись всi>ми мi>рами, даже насильственными, подчинить древне
британскую церковь римскому лрестолу ; но лослi>дняя, какъ по
лучившая свое начало непосредственно или посредственно съ во
стока, не хотi>ла считать римской церкви своею митрополiею и 
поставить себя въ зависимость отъ нея. Обрядовыя разности, 
налр., во времена празднованiя Пасхи, а также нацiональная нена
висть бриттовъ къ лришельцамъ-завоевателямъ, англо-саксамъ, 
еще болi>е отдаляли древне-британскую церковь отъ ново-англiй
ской. Соборныя совi>щанiя англо-саксонскихЪ елископовЪ съ дре
вне-британскими, вслi>дствiе притязательности лервыхъ, не при
водили къ соглашенiю. Только къ концу VII столi>тiя установи
лись болi>е мирныя отношенiя между обi>ими церквами, но окон
чательное объединенiе ихъ лослi>довало вмi>стi> съ объединенi
емъ древнихъ обитателей Великобритан/и съ англо-саксами. 

«4. Въ fерманiи. Въ Германiи христiанство проникло еще во 
времена римскаго господства ; въ 111 и IV вi>кахъ, по Рейну и Ду
наю, въ городахъ, образовавшихся изъ римскихъ военныхъ посе
ленiй, было уже нi>сколько епископскихЪ каеедръ. Но, съ пере
селенiемъ народовъ, въ V и VI вi>кахъ, здi>сь не оставалось почти 
и слi>довъ христiанства. Новыя nопытки къ распространенiю хри
стiанства въ Германiи начинаются въ концi; VI столi>тiя, отчасти 
со стороны франковъ, но главнымъ образомъ со стороны бри
танскихЪ и англо-саксонскихЪ ионаховъ-миссiонеровъ, которые, 
въ теченiе VII столi>тiя, основали въ разныхъ м'hстиостяхъ Герма
нiи нi>сколько церквей. Но между этими церквами не было един
ства, - въ однi;хъ были обряды и учрежденiя древне-британской 
церкви, а въ другихъ - церкви римской, да и самое христiанство, 
при множеств-Б оставшихся еще язычниковъ, было не прочно. Ан
глiйскiй монахъ Винфридъ, привявшiй впосл-Бдствiи латинское 
имя Боннфаа.fя, въ nервой половин-Б VIII вi>ка .1.окончилъ дi>ло 
бывших• до него въ Германiи миссiонеровъ. Прежде чi>мъ идти 
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въ Германiю, онъ въ 718 году отправился въ Римъ просить у па
пы благословенiя на распространенiе въ ней христiанства, въ со
юз-Б съ римскою церковiю. Папа Григорiй 11 благословилЪ его, 
- и Бонифацiй началъ свою миссiонерскую д'hятельность сна
чала во Фрисландiи, вм'hст'h съ другимъ англiйскимъ миссiоне
ромъ, а потомъ одинъ въ Тюрингiи и Гессен-Б. Въ Тюрингiи ему 
удалось обратить двухъ влад'hтельныхъ князей, и зд'hсь же онъ 
основалъ первый монастырь. Поел-Б такого усп'hха папа вызвалъ 
его въ Римъ и въ 723 году посвятилъ въ епископа Германiи, при
чемъ съ него взята была клятва - быть со всею германскою цер
ковiю въ подчиненiи римскому престолу. Въ сан'h епископа Бони
фацiй еще съ большимъ рвенiемъ принялся за распространенiе 
христiанства, - въ непроходимыхъ м'hстахъ онъ устраивалъ мо
настыри и храмы, вызывалъ изъ Англiи монаховъ и монахинь

· 
для 

наученiя народа и т. п. Въ 732 году папа Григорiй III назвалъ его 
уже архiепископомъ германскимъ и назначилъ викарiемъ апо
стольскаго престола, поручивъ ему поставлять въ Германiи епи
скоповъ столько, сколько найдетъ нужнымъ. Теперь Бонифацiй 
началъ заниматься не столько обращенiемъ германцевъ, сколько 
устройствомЪ и объединенiемъ подъ властiю папы германскихЪ 
церквей, основанныхъ имъ и его предшественниками. Постепенно, 
при сод'hйствiи франкскаго правительства, простиравшага уже то
гда свою власть на Германiю, онъ достигъ того, что епископскiя 
каеедры во вdхъ германскихъ церквахъ, основанныхЪ его пред
шественниками вн'h союза съ римскою церковiю, были зам'hщены 
лицами, признававшими главенство папы. Въ 7 45 году Бонифа
цiй утвердилъ свою архiепископскую каеедру въ Майнц'h и отсю
да управлялъ всею германскою церковiю. Въ 754 году онъ отпра
вился во Фрисландiю, чтобы поддержать тамъ склонявшуюся къ 
паденiю церковь, но фризы встр'hтили его непрiязненно и вм'hст'h 
съ его спутниками· въ 755 году убили. Впрочемъ, вскор-Б же по
сл'h Бонифацiя христiанство было упрочено и во Фрисландiи. 

«Къ концу VШ в'hка христiанство распространено было во 
всей Германiи. Саксы дол'hе вс'hхъ гер:манскихъ народовъ не при
нимали его. Они ненавид'hли христiанство, какъ в'hру франковъ, 
съ которыми вели постоянную борьбу за свою независимость. 
Только посл'h тридцатил'hтней войны съ ними Карлу Великому 
удалось смирить ихъ и силою оружiя заставить принять христiан
ство (803 г. ) ». 

«Славянскiя племена къ IX в'hку занимали почти всю восточ
ную половину Европы. Тогда какъ другiе народы, ЖJ:i.Bшie отъ нихъ 
на югъ и западъ, были просв'hщены христiанствомъ, славяне оста
вались еще язычниками. Но въ IX в. христiанство стало распро
страняться и между ними. Зам'hчательно, что вс'h славянскiя пле
мена приняли христiанство изъ Константинополя, сл'hдовательно, 
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въ форм'h восточнаго православнаго в'hроиспов'hданiя, хотя впо· 
сл'hдствiи н'hкоторыя славянскiя страны и отпали въ латинство, 
подъ влiянiемъ западныхъ государствъ, принявшихъ христiанство 
изъ Рима. Только къ славянамЪ обитавшимЪ по берегамъ Балтiй· 
скаго моря, въ сос'hдств'h съ германцами, оно занесено было не· 
посредственно германскими миссiонерами . 

«Апостолами славянъ были святыя братья, Кириллъ и Меео
дiй. Одни славянскiе народы они просв'hтили евангельскимЪ уче· 
нiемъ непосредственно сами, а другiе - посредствомъ изобр'hтен
ной ими славянской азбуки и перевода священныхЪ и богослужеб
ныхЪ книгъ на славянскiй языкъ. Кириллъ и Мееодiй родились 
въ македонскомЪ город'h еессалоник'h, или, по-славянски, С�.цу
ии, въ той провинцiи, гд'h уже издавна было много славянъ и гд'h 
они могли ознакомиться съ славянскимЪ языкомъ. Отецъ ихъ, 
Левъ, родомъ грекъ, былъ помощникомЪ главнаго военнаго на
чальника Македонiи. Кириллъ, до принятiя монашества называв
шiйся КонстантиномЪ, былъ младшимъ братомъ (род. въ 827 г. ) .  
Еще в ъ  молодыхъ л'hтахъ (842 г. ) онъ взятъ былъ къ константи
нопольскому двору, гд'h отецъ его им'hлъ связи, и воспитьiВался 
вм'hст'h съ молодымъ императоромЪ, сыномъ ееодоры, Михаи
ломъ 111. Кириллъ оказалъ большiе усп'hхи, особенно въ дiалек
тик'h и философiи, такъ что впосл'hдствiи, получилъ прозванiе фи· 
лософа. По окончанiи образованiя его сд'hлали было патрiаршимъ 
библiотекаремъ, но онъ, чувствуя наклонность къ созерцательной 
жизни, тайно ушелъ ВЪ монастырь. Посл'h ДОЛГИХЪ уб'hжденiй 
остаться библiотекаремъ, ему, наконецъ, предложили званiе учи· 
теля философiи, или, точн'hе, званiе вольнаго философа, мудреца. 
Очень скоро Кириллъ, д'hйствительно, сталъ изв'hстенъ своею уче
ностiю. Около пятидесятыхЪ годовъ IX стол'hтiя онъ принималъ 
участiе въ иконоборческихЪ спорахъ, причемъ удачно опровергЪ 
сверженнаго иконоборческаго патрiарха lоанна Грамматика, про· 
званнато Аннiемъ, а въ 851 году, по порученiю царя и собора, хо
дилъ r<ъ сарацинамъ для защиты иконопочитанiя и вообще хри· 
стiанской в'hры. Между т'hмъ, братъ его Мееодiй, по смерти от
ца, получилъ должность военачальника въ восточной части Маке· 
донiи, гд'h обитали славяне. Зд'hсь онъ еще бол'hе ознакомился 
съ бытомъ и языкомъ славянъ. Но и онъ, подобно Кириллу, чув
ствовалЪ призванiе къ созерцательной жизни, почему и ушелъ въ 
монастырь на Олимпъ. Святые братья вели зд'hсь жизнь подвиж· 
ническую, проводя время въ молитв'h и чтенiи книгъ. Въ это-то 
пребыванiе въ монастыр'h у братьевъ созр'hла мысль о миссiонер
ской д'hятельности между славянами; зд'hсь они изобр'hли славян· 
скую азбуку (855 г.) и начали переводъ священныхъ и богослу
жебныхЪ книгъ на славянскiй языкъ. Въ 858 году св. братья на 
время должны были оставить свой трудъ. Хозары, обитавшiе въ 
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Крыму и по сtвернымъ берегамъ Чернаго моря и имtвшiе во вла
дtнiи своемъ нtкоторыя славянскiя племена, прислали въ этомъ 
году къ императору Михаилу III посольство nросить у него книж
наго мужа, который могъ бы спорить о религiозныхъ предметахъ 
съ магометанами и евреями, распространявшими у нихъ свое уче
нiе. Имnераторъ, вызвавъ изъ монастыря Кирилла, отправилъ его 
къ хозарамъ; вмtстt съ нимъ пошелъ и братъ ero Мееодiй. У хо
заръ они имtли значительный ycntxъ, вtроятно, между славяна
ми, такъ что нtкоторые крестились. Вnрочемъ, въ Х вtкt хоза
ры были еще магометанами, iудеями или даже язычниками. Въ 
Крыму Кириллъ и Мееодiй нашли мощи св. Климента, епископа 
римскаго, умершаго здtсь мученическою смертiю при Траянt, и 
взяли ихъ съ собою. Сношенiя съ славянами (русскими) ,  во время 
путешествiя къ хозарамъ, еще болtе укрtпили рtшимость Кирил
па и Мееодiя заняться обращенiемъ ихъ. По возвращенiи отъ хо
заръ, удалившись въ монастырь, они оnять принялись за продол
женiе своего труда, и успtли уже перевести �а славянскiй языкъ 
чтенiя изъ Евангелiя и Апостола на литургiи, псалтирь, утреннюю 
службу, часы, вечерню и литургiю» (Е. С_мирновъ) .  

Ближайшими, по мtсту жительству, къ Византiи славянами 
были юговосточные, издавна поселившiеся во 8ракiи и Македонiи. 
Часть ихъ существовала незtJ,висимо, другая была въ зависимости 
отъ Византiи. 8ракiйскiе славяне въ VII в. были покорены болга
рами, воинственнымЪ племенемъ, пришедшимЪ съ береговъ Вол
ги и Камы. Изъ смtшенiя народностей образовалось одно пле
мя, скорtе славянское. Имя же оно получило отъ болгаръ. Хри
стiанство на�шло насаждаться въ Болгарiи въ 60-хъ годахъ IХ-го 
вtка. Въ 864 г. крестился болгарскiй князь Борисъ. 

«Одновременно съ распространенiемъ христiанства въ Болга
рiи распространилось оно и въ двухъ другихъ славянскихЪ стра
нахъ - Моравiи и Паннонiи, при личномъ участiи славянскихЪ 
просвtтителей. Въ 862 году моравскiй князь, Ростиславъ, при
слалъ къ императору Михаилу III посольство съ просьбою при
слать къ нему учителей, знающихъ языкъ, которые могли бы на
учить его народъ истинной вtpt. Хотя въ Моравiю проникли уже 
нtмецкiе миссiонеры, но РостиславЪ уклонялся отъ нихъ по тtмъ 
же причинамъ, по которымъ болгарскiй князь Борисъ уклонялся 
отъ греческихъ. Михаилъ III послалъ въ Моравiю Кирилла и Ме
еодiя, которые, nришедши туда въ 863 году, основали свое мt
стопребыванiе въ столичномЪ городt Велеградt. РостиславЪ, его 
племянникЪ Святополкъ и многiе другiе немедленно приняли отъ 
нихъ крещенiе. Совершенiе богослуженiя на славянскомЪ языкt 
и переводъ св. книгъ, который они принесли съ собою, особенно 
привлекали моравовъ и давали Кириллу и Мееодiю перевtсъ надъ 
нtмецкими миссiонерами. Послtднiе обратились въ Римъ съ жа-
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побою на Кирилла и Мееодiя, и лала Николай 1, въ 867 году, ло
требовалъ ихъ къ себЪ. Къ счастiю Кирилла и Мееодiя, Николай 
въ это время умеръ, и лреемникъ его, Адрiанъ 11, искавшiй союза 
съ КонстантиноnолемЪ, nринялъ ихъ не такъ недружелюбно, какъ 
можно было ожидать. Къ тому же Кириллъ и Мееодiй nринесли 
въ Римъ мощи св. Климента. ВслЪдствiе всего этого лаnа одо· 
брилъ какъ аnостольскiе труды братьевъ, такъ и ихъ славянскiй 
лереводЪ св. Писанiя. Кириллъ умеръ въ РимЪ въ 869 году 14 фе
враля, сорока двухъ лЪтъ, Мееодiй же возвратился въ Моравiю. 
Но такъ какъ въ это время въ Моравiи шло междоусобiе между 
РостиславомЪ и его nлемянникомЪ, Святоnолкомъ, котораго nод
держивали нЪмцы, то Мееодiй счелъ за .лучшее утвердить свое 
мЪстоnребыванiе въ сосЪднемъ славянскомЪ княжествЪ, Паннонiи, 
у князя Коце.ла. Коцелъ такъ же, какъ и Ростис.лавъ, желалъ, что
бы въ его странЪ насаждали вЪру славянскiе лроnовЪдники, и nо
тому не только лринялъ радушно Мееодiя, но и лросилъ лаnу 
nосвятить его въ санъ apxienиcкona Паннонскаго. Паnа исnолнилЪ 
желанiе Коцела и, когда Мееодiй возвратился для этого въ Римъ, 
лосвятилъ его архiеnискоnомъ nаннонскимъ и моравскимъ * ) . Въ 
санЪ apxienиcкona Мееодiй съ nрежнею ревностiю nродолжалъ 
свои алостольскiе труды : онъ nроnовЪдывалъ, назначалъ и no· 
свящалъ священниковЪ изъ туземныхъ славянъ какъ для Панно
нiи, такъ и для Моравiи, устраивалъ школы и доканчивалъ nере
водЪ св. Писанiя на славянскiй языкъ. Латинско-нЪмецкое духо
венство, считавшее Моравiю и Паннонiю своимъ достоянiемъ, не 
могло равнодушно смотрЪть на основанiе Мееодiемъ нацiональ
ной славян. церкви съ обрядами церкви восточ. Собрались нЪмец
кiе елисколы на соборъ въ Ланнонiи, nозвали сюда Мееодiя и, 
nоелЪ разныхъ оскорбленiй, заключили его въ оковы и отnра
вили въ заточенiе въ одинъ монастырь въ Швабiи; nредъ лаnою 
же Iоанномъ VIII они обвинили его, какъ еретика, за то, что онъ 
въ богослуженiи уnотребляетЪ не латинскiй или греческiй языкъ, а 
грубый славянскiй, и вводитъ обряды восточной церкви. Въ за
точенiи Мееодiй nробылъ nочти три года, исnытывая тяжкiя стра· 
данiя. Только nобЪды nреемника Ростислава (съ 870 г. ) ,  Свято
nолка, надъ нЪмцами заставили нЪмецкихъ еnискоnовЪ освобо
дить его (874 г. ) .  ПоелЪ этого Мееодiй утвердилъ свое мЪстоnре
быванiе оnять въ Моравiи и nродолжалъ трудиться надъ устрой
ствомЪ нацiональной славянской церкви. НЪмецко-латинскiе еnи
скоnы все-таки не давали ему nокоя. По ихъ nроискамъ, лаnа, на
конецЪ, въ особомъ лосланiи къ моравамъ отмЪнилъ славянскую 

*) Описываемыя событiя происходили до раэд1шенiя Церквей. 

5 Исторis Хрвстlа:вской Церкви, 'L I. 
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.питургiю, оставивЪ то.пько проповtдь на с.павянскомъ языкt; но 
Мееодiй .пично отправи.пся въ Римъ и такъ горячо защища.пъ с.па
вянское богос.пуженiе, что папа оставилъ свои требованiя ; только 
еванrелiе до.пжно было читаться на .патинскомъ и.пи греческомъ 
языкt. Возвратившись изъ Рима (880 г. ) ,  онъ трудился въ Мора
вiи еще пять .пtтъ, до самой своей смерти, которая послtдовала 
въ 885 году б-го апрtля. Предъ смертiю Мееодiй назначилъ сво
имъ преемникомъ своего ученика Горазда. Но уже въ послtднiе 
годы жизни Мееодiя Святополкъ, заключивши союзъ съ нtмец
кимъ королемъ, Арнульфомъ, допустилъ въ Моравiи влiянiе нt
мецкаго духовенства, такъ что, когда Мееодiй умеръ, Викингъ, 
родомъ нtмецъ, сдtлавшiйся еще въ 880 г. епископомъ Нитры, 
съ согласiя Святополка, подвергъ преслtдованiямъ Горазда и 
всtхъ учениковъ Мееодiя и, наконецъ, выгналъ ихъ изъ Моравiи. 
Они удалились въ Болгарiю. Теперь, вмtстt съ богослуженiемъ 
на .патинскомъ языкt, въ моравской церкви введены были обря
ды церкви западной, и она стала въ зависимость отъ римскаго 
престола. Славянское богослуженiе и обряды восточной церкви 
сохранились только въ немногихъ мtстахъ и немногими отдtль
ными лицами. Вскорt (908 г. ) моравское государство пало подъ 
оружiемъ богемовъ и мадьяръ или венгровъ, которые раздtлили 
его между собою� (Е. Смирновъ) .  

Христiанство, еще при св .  Мееодiи проникло въ Богемlю (Че
хiю) . Князь Боривой и его супруга св. Людмипа (t 928) крещены 
были св. Мееодiемъ въ Велеградt въ 874 г. Св. Людмила воспита
ла въ знанiи славянской письменности внука св. Вячеслава (t 935) .  
Они приняли мученическую кончину отъ родственниковъ-язычни
ковъ. При князt Болеславt n БлагочестивомЪ, христiанство ВО· 
сторжествовало въ Богемiи, но какъ латинское. Въ 967 г. въ 
Прагt учреждена была епископiя. Саксонскiй славянинъ Дитмаръ, 
знавшiй славянскiй и латинскiй языки, былъ поставленъ еписко
помъ. Народъ нtкоторое время боролся за православiе. Но въ 
1 097 г. былъ разгромленъ послtднiй оплотъ православiя - Са· 
занская обитель. Православiе сохранялось только въ глубинахъ 
НародНЫХЪ . 

Часть Польши входила въ обширную епархiю св. Мееодiя. 
Въ 965-6 гг. польскiй король МечиславЪ женился на христiанкt 
Домбровкt, сестрt Болеслава 1, чешскаго, и крестился. Позднtе 
же, женившись на княжнt католичкt, онъ призналъ власть папы. 
Славянское богослуженiе замtнено было латинскимъ. Въ 1 025 г. 
Мечиславъ 11 изгналъ изъ Польши православныхЪ священниковЪ 
и монаховъ. 

Въ это время Православiе прочно укрtпилось въ Болгарiи, 
что имtло огромное значенiе для судебъ Россiи, въ 988 г., при св. 
князt Владимiрt, принявшей христiанство. 
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Православными были сербы. Хорваты же рано nодnали подъ 
влiянiе сосtднихъ латинскихъ епискоnовъ и подчинились римской 
церкви. 

Объ укрtпленiи христiанства въ балканскихъ государствахЪ, 
излагается во второй части сего труда. 

«Одновременно съ славянскими народами христiанство нача
ло распространяться и между народами скандинавскими, населяв
шими Даиiю, Швецiю и Норвегiю. 

«Датскiй король Гаральдъ, изгнанный своими подданными, въ 
826 году прибылъ ко двору римско-нtмецкаго императора, Лю
довика Благочестиваго, просить о помощи и nри этомъ nринялъ 
крещенiе со всtмъ своимъ семействомЪ. Получивъ nомощь, Га
ральдЪ возвратился въ Данiю ; вмtстt съ нимъ отnравленъ былъ 
туда Людовикомъ монахъ Ново-Корбейскаго монастыря на Везе
рt, Ансгарь, давно уже чувствовавшiй nризванiе къ аnостольской 
дtятельности и искавшiй ея. Обращенiе датчанъ Анегарь началъ 
съ того, что устроилъ въ Шлезвиг'h школу, въ которой обучалъ 
выкуnленныхЪ изъ неволи датскихъ мальчиковъ и nриготовлялъ 
ихъ, такимъ образомъ, къ миссiонерской дtятельности между ихъ 
соотечественниками. Къ несчастiю, въ 828 году Гаральдъ снова 
былъ изгнанъ датчанами за  союзъ съ франками, и дtятельность 
Ансгаря должна была nрекратиться. Но онъ вскорt (829 г. ) ,  по 
порученiю того же Людовика, отnравился въ Швецiю, куда сами 
шведы nросили прислать христiанскаго учителя. Въ Швецiи ус
пtлъ Анегарь обратить нtкоторыхъ и nостроилъ тамъ nервую 
церковь. Тогда Людовикъ, чтобы nридать миссiи между сканди
навскими народами болtе устойчивый характеръ, учредилъ на 
границt съ Данiею въ ГамбургЪ архiепископство, на которое на
значилъ Ансгаря, а папа наименовалъ его легатомъ апостольска
го престола во всtхъ сtверныхъ странахъ. Поселившись посл'h 
этого въ Гамбургt, Анегарь посвятилъ всего себя обращенiю дат
чанъ; къ шведамъ же отnравленъ былъ другой миссiонеръ. Не
смотря на то, что преемники Гаральда (Эрихъ 1 и Эрихъ 11) ниче
го не хотtли знать о христiанствt, Анегарь своими личными пре
красными качествами усntлъ все-таки расположить ихъ къ себ'h 
и, насколько было возможно, nользовался этимъ расnоложенiемъ 
для расnространенiя христiанства между ихъ подданными. Поnре
жнему выкупалъ онъ датскихъ nлtнниковъ и обучалъ ихъ въ сво
ихъ школахъ; строилъ монастыри, госпитали для больныхъ, раз
сылалъ по Данiи nриготовленныхЪ имъ миссiонеровъ и т. п. Въ 
853 году онъ совершилъ nутешествiе въ Швецiю и достигъ тамъ 
того, что даже народный совtтъ дозволилъ миссiонерамъ безпре
пятственно распространять христiанство. Такимъ образомъ тру
дился Анегарь до самой своей смерти въ 865 году. Своею аnо
стольскою д'hятельностiю онъ nоложилъ nрочное основанiе хри-
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стiанству въ Данiи и Швецiи. Окончательно Данiя сд-tлалась стра
ною христiзнскою въ первой половинЪ XI в'tка при королi; Кну
д-t Великомъ ( 1 0 14- 1 035 гг. ) ,  а Швецiя во второй половинЪ того 
же в-tка при корол-t Ингh ( 1075 г. ) .  

«Въ одно время съ Данiею и Швецiею приняла христiанство 
и Норвегiя. Норвежскiе короли, познакомившiеся въ своихъ по
ходахъ съ христiанствомъ западныхъ государствъ, особенно въ 
Англiи, сами стали заботиться объ обращенiи своихъ подданныхъ 
еще въ концi; IX в-tка. ПоелЪ многихъ противод-tйствiй со сторо
ны народа, который не хот-tлъ разстаться съ своими богами, хри· 
стiанство окончательно было утверждено въ Норвегiи въ первой 
половинЪ XI в-tка силою оружiя при корол-t Олаф'h Толстомъ 
( 1 017 - 1033 г. ) .  Норвежцы возмутились было отъ его крутыхъ 
м-tръ, но это было въ посл-tднiй разъ. Когда Олафъ палъ въ бит
вЪ съ Кнудомъ Великимъ за независимость Норвегiи, они перемЪ
иили свои взгляды, - приняли христiанство и торжественно про
возгласили Олафа норвежскимЪ святымъ. Изъ Норвегiи христiан
ство распространилось на островахъ, принадлежаЩихЪ ей, между 
прочим.ъ, и въ Исландiи» (Е. Смирновъ) .  

УСИЛIЯ УЧЕНЫХЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ ЗАЩИТИТЬ ПАДАЮЩЕЕ 
ЯЗЫЧЕСТВО; ОПРОВЕРЖЕНIЕ ИХЪ СО СТОРОНЫ ХРИСТIАНЪ. 

По м-tpt утвержденiя въ греко-римской имперiи христiанства, 
нападенiя язычниковъ слабtютъ. Не нападая прямо на христiан
ство, они старались возбудить въ народЪ, въ особенности въ мо
лодомъ покол-tнiи, любовь къ языческо-классическому мiру и от
стоять предъ правительствомъ языческiе культы, во имя ихъ древ
няго значенiя. Таковы выступленiя извtстныхъ риторовъ ееми
стiя (ум. ок. 390 г. ) ,  Аврелiя Симмахъ (ум. ок. 400 г. ) ,  самаго вы
дающагося изъ нихъ Ливанiя (ум. 395 г. ) .  «Противъ христiанъ:. 
- сочиненiе въ трехъ книгахъ написалъ Юлiанъ Отступникъ пе
редъ походомъ противъ персовъ. Къ IV же столtтiю относится 
сочиненiе Филопатрись; въ которомъ высм-tиваются христiанскiе 
споры о Св. Троицt и дtлаются выпады противъ монаховъ. Въ 
485 г. умеръ въ Аеинахъ философъ Проклъ, послtднiй поборникЪ 
язычества въ Грецiи ; его преемники были уже полухристiанами. 

«Съ другой стороны христiанскiе писатели, какъ и въ первые 
в-tка, продолжали дtло опроверженiя язычества и защиты хри· 
стiанства, хотя въ настоящее время весь литературный интересъ 
сосредоточивалея на богословскихЪ вопросахъ. Евсевiй, ученый 
и трудолюбивый еnискоnъ кесарiйскiй, продолжавшiй свою апо
логетическую дtятельность и въ этотъ перiодъ (ум. 340 г. ) напи-
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салъ два сочиненiя - «Приготовленiе къ Евангелiю» въ 15 кни
гахъ и «доказательство Евангелiя» въ 20 книгахъ. Въ nервомъ 
изъ 3тихъ сочиненiй, имtющемъ по nреимуществу аnологетиче
сюй характеръ, съ научными nрiемами, nодобно Клименту Алек
сандрiйскому, Евсевiй раскрываетъ несостоятельность всtхъ язы
ческихЪ религiозныхъ ученiй, которыя, по всей сnраведливости, 
отвергнуты христiанствомъ. Потомъ св. Аеанасiй, еnискоnъ алек
сандрiйскiй (ум. 373 г. ) ,  оставилъ два аnологетическихЪ сочине
нiя (вtроятно, наnисанныхъ въ молодости, когда онъ былъ дiа
кономъ) ,  отличающихся ясностiю, глубиною и силою мысли, -
«Слово противъ еллиновъ» и «0 Вочеловtченiи Слова». Къ аnо
логетамЪ V вtка принадлежатЪ - со стороны грековъ : св. Ки· 
риллъ, еnискоnъ александрiйскiй (ум. 444 г. } ,  наnисавшiй въ 1 0  
книгахъ сочиненiе «Противъ нечестивага Юлiана» и Блаженный 
ееодоритъ, еnискоnъ кирскiй (ум. ок. 458 г. } ,  оставившiй nрекра
сный трудъ подъ названiемъ : «Врачевство еллинскихъ недуговъ 
или познанiе евангельской истины изъ еллинской философiи». -
въ которомъ, дtйствительно, nредставляетЪ духовно-медицин
скiя средства къ убtжденiю въ истинности христiанства чрезъ 
сравненiе христiанскаго ученiя съ ученiемъ философовъ. Изъ ла
тинскихъ аnологетовЪ V вtка nервое мtсто nринадлежитЪ Авгу
стину, еnискоnу иnnонскому въ Африкt (ум. 430 г. ) ,  который на
писалъ много аnологетическихЪ сочиненiй и особенно замtча
тельное « град1> Божiемъ» въ 22 книгахъ. Въ nервыхъ nяти кни
гахъ Августинъ оnровергаеТЪ уnреки язычниковЪ христiанамъ, 
будто бы христiанство виновно въ бtдствiяхъ имnерiи, доказы
вая наnротивъ, что весь складъ римской жизни, сложившiйся 
nодъ влiянiемъ язычества и удерживающiй языческiй характерЪ 
даже послt расnространенiя христiанства, естественно ведетъ къ 
паденiю имперiи. Въ слtдующихъ nяти книгахъ онъ раскрываетЪ 
безнравственность языческой миеологiи и культовъ, несостоя
тельность философiи и проч. Въ остальныхЪ 1 2-ти книгахъ раз
виваетЪ ученiе о царствt Божiемъ въ противоnоложность цар
ству земному, человtческому. Исnанскiй пресвитеръ Павелъ Оро
зiй, другъ и ученикъ Августина, по убtжденiямъ nослtдняго, на
писалъ «Исторiю противъ язычниковЪ» въ семи книгахъ, въ ко
торой проводилъ мысль Августина, что христiанство невиновно 
въ бtдствiяхъ, посtщающихъ Римскую имnерiю. Съ подобною 
же цtлью галльскiй пресвитеръ Сальвiанъ (ум. 484 г. } ,  написалъ 
восемь книгъ «0 nравленiи Божiемъ», въ которыхъ nроводитъ ту 
мысль, что наnаденiя варваровъ на имперiю есть необходимое 
слtдствiе гнtва Божiя за  нечестивую жизнь римлянъ» (Е. Смир
новъ) .  
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Б"&ДСТ.ВIЯ ЦЕРКВИ. 

Въ начал-Б IV в'Бка началось переселенiе народовъ. Азiатскiй 
народъ, гунны, двинувшiеся изъ-за Волги и Дона, начали тtснить 
вестъ-готовъ, которые, съ согласiя имп. Валента, съ 376 г. пере
селились въ имперiю. Вскор'Б вестъ-готы начали грабить еракiю 
и Македонiю. Валентъ, пытавшiйся остановить ихъ, потерп'Блъ по
раженiе. Все пространство до Константинополя было опустоше
но ими. На н'Бкоторое время усмирилъ вестъ-готовъ имп. ееодо
сiй. Но вскор'Б, подъ предводительствомЪ Алариха, они стали 
продвигаться на западъ. Въ 410  г. Аларихъ разграбилъ Римъ. 
Только въ 415  г. имперiя и церковь избавились отъ этихъ вар�а
ровъ. Вестъ-готы перешли въ Галлiю, затtмъ въ Испанiю, гд'Б и 
обосновались. На смtну имъ появились вандалы. Они были изъ 
Испанiи призваны въ с'Бверную Африку тамошнимъ правителемъ, 
отложившимся отъ Рима. Проявили они тамъ исключительную 
жестокость. Они истребляли до основанiя города и селенiя, пре
слtдовали духовенство, отъ котораго требовали церковныя со
кровища. Въ Европ-Б же въ это время нагонялъ на вс'Бхъ страхъ 
новый властитель гунновъ, Аттилла. Римъ спасенъ былъ только 
просьбами св. Льва Великага и богатымъ откупомъ имп. Валентi
ана III. Въ 455 г. Римъ подвергнутъ былъ опустошенiю вождемъ 
вандаловЪ ГейзерихомЪ. Въ 476 г. одинъ изъ предводителей вар
варовъ, ругiецъ Одоакръ, завлад'Бвъ Римомъ, объявилъ себя ко
ролемъ Италiи. Владычество его см'Бнили В'Ь 492 г. остъ-rоты, ко
роль которыхъ, Теодорихъ Великiй, сталъ повелителемъ Рима. 
На имперiю производили нападенiя германскiя племена - лан
гобарды, бургунды, франки и проч. Гибли пастыри Церкви, ихъ 
паства, грабились и разрушались храмы. 

Восточныя церкви страдали очень много отъ персовъ, осо
бенно въ начал-Б VII в'Бка. Царь Хазрой II дошелъ въ 616 r. до 
Халкидона. Въ 614 r. персы заняли lерусалимъ. Христiане подверг
лись ужасн'Бйшимъ б'hдствiямъ не столько отъ персовъ, сколько 
отъ евреевъ. Послtднiе выкупили у лоб-Бдителей 90000 плtнныхъ 
христiанъ для того только, чтобы замучить ихъ. Древо креста 
Господня увезено было къ царю въ Персiю ; туда же отведенъ па
трiархъ Захарiя со множествомЪ народа и добычи. По удаленiи 
враговъ, Модестъ, игуменъ ееодосiева монастыря, принялъ на 
себя управленiе дtлами iерусалимской церкви, возстановилЪ цер
кви и монастыри, хоронилъ валявшiеся всюду трупы. {Еп. Арсе
нiй, Лtтопись церковныхъ событiй) .  Разрушенiю и ограбленiю 
подверглась лавра св. Саввы Освященнаго. Въ 626 г. опасность 
грозила Константинополю, осажденному съ суши и моря союзни
ками персовъ, аварами. Конецъ жестокостямЪ персовъ положилъ 
императорЪ Ираклiй, разбивъ ихъ въ 628 г. Возвращены были 
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ими захваченное древо Господне, отпущены престарt.лый патрi· 
архъ Захарiя и прочiе плt.нники. 

Но въ это время изъ Аравiи надвигались еще болt.е опасные 
враги - мусульмане. Вмt.стt. съ христiанствомъ въ Аравiю про
никли различныя ереси. Существовало тамъ язычество и iудей
ство. Назрt.вало образованiе новой религiи. 

«Дt.йствительно, въ началt. VII в. въ Аравiи появилась новая 
религiозная система, ис.памъ или магометанство, носящая въ се
бt. элементы язычества, iудейства и христiанства. ОснователемЪ 
новой религiи былъ МухаммедЪ или Магометъ, родившiйся около 
570 г. въ аравiйскомъ городt. Меккt.. Въ ранней молодости онъ 
совершилъ много торговыхъ путешествiй ; на 40 году жизни, от
казавшись отъ торговли, онъ предалея спокойной созерцатель
ной жизни. Столкновенiя во время торговыхъ путешествiй съ ев
реями, христiанами и христiанскими сектаторами не могли не 
пробудить въ Магометt. религiозныхъ думъ. Изъ всt.хъ религiоз
ныхъ ученiй Магомету представлялось самымъ чистымъ и возвы
шеннымЪ ученiе Авраама о Единомъ Богt., которо�. по его мнt.
нiю, извращено евреями, христiанами и его единовtрцами, и это 
то ученiе онъ рt.шился возстановить во всей его чистотi>. Полу
чивъ въ 61 1 г. первое откровенiе, какъ онъ самъ разсказывалъ, 
отъ архангела Гаврiила, онъ объявилъ себя пророкомъ и началъ 
сначала тайно, а потомъ открыто проповt.дывать. Лолагая въ ос
нову своей религiи строгое единобожiе, въ противоположность 
языческому многобожiю и христiанскому ученiю о св. Троиц·!;, 
Магометъ училъ, что Богъ открывался много разъ iудейскому 
народу чрезъ пророковъ; iудеи не слушали и преслt.довали ихъ. 
ОдНОГО ИЗЪ прорОКОВЪ, самаго ВЫСШаГО ИЗЪ ВСi>ХЪ, бЫВШИХЪ ДО 
него, lисуса, возвi>щавшаго божественныя истины, iудеи убили, 
а христiане обоготворили. Наконецъ, Богъ послалъ въ мiръ по
слt.дняго совершеннi>йшаго пророка, его, Магомета, который, не
сравненно выше Моисея и Iисуса, такъ какъ онъ удостоенъ былъ 
непосредственнаго созерцанiя Бога, бывъ вознесенъ до седьмого 
неба. Этотъ прорЬкъ долженъ сообщить и сообщаетъ людямъ 
истинное религiозное ученiе. При концt. мiра явится Iисусъ, ко
торый поразитъ антихриста и распространиТЪ ученiе Магомета 
между всt.ми людьми. Bt.pa въ Единаго Бога и Его пророка, Ма
гомета, рабская покорность провидi>нiю, исполненiе внt.шнихъ 
дt.лъ благочестiя - чтенiе молитвъ, поста, частыя омовенiя и 
проч., - вотъ единственный путь ко спасенiю, по ученiю Маго
мета. Каждаго истиннаго мусульманина, устроившага свое спасе
нiе, ожидаетъ блаженная жизнь за  гробомъ, полная чувственныхЪ 
наслажденiй. - Въ Меккt. Магометъ нашелъ немного послi>до
вателей : его даже стали преслt.довать, такъ что въ 622 году онъ 
долженъ былъ бt.жать въ Медину. Здi>сь онъ нашелъ сочувствен-
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ный прiемъ у тtхъ изъ жителей, которые прежде, въ качествt 
пилигримовъ, посtщали Мекку и слушали его проповtди ; сюда 
же пришли нtкоторые изъ его послtдователей изъ Мекки. Те
перь онъ получилъ возможность лучше устроить свои дtла :  онъ 
постоянно проповtдывалъ, прiобрtталъ новыхъ �ослtдователей, 
получалъ новыя откровенiя, издавалъ заповtди, устраивалъ бого
служенiя и проч. Своихъ послtдователей.  Магометъ не стtснялъ 
требованiями высокой нравственной жизни. Ль_стя чувственности 
ЯЗЫЧНИКОВЪ, ОНЪ ДОЗВОЛЯЛЪ СВОИМЪ ПОСЛtдователЯМЪ МНОГОЖеН• 
ство : хищничеству кочевниковъ-аравiйцевъ придалъ религiозное 
значенiе, дозволивЪ грабить и убивать для славы Божiей всtхъ, 
не принимающихъ его ученiя. Отсюда общество его послtдова
телей на Первыхъ же порахъ припяло видъ хищнической шайки, 
которая, подъ его предводительствомЪ, производила набtги на 
сосtднiя съ Мединою племена и особенно на колонiи евреевъ, ко
торые, несмотря на нtкоторыя уступки въ пользу ихъ религiи, 
никакъ не хотtли принимать новаго ученiя. Въ 630 г. Магометъ 
былъ уже настолько силенъ, что завоевалъ Мекку, заставилъ жи
телей ея принять свое ученiе и признать себя духовнымЪ и свtт
скимъ главою. Храмъ каабы въ Меккt, съ которымъ у обитате
лей Аравiи соединены были религiозныя воспоминанiя, онъ сдt
лалъ главнымъ религiознымъ пунктомъ для своихъ послtдовате
лей. Распространяя свое ученiе огнемъ и мечемъ, Магометъ былъ 
страшенъ для всtхъ народовъ. Еще до завоеванiя Мекки въ 628 
году онъ посылалъ посольство къ византiйскому императору Ира
клiю съ требованiемъ признанiя его пророкомъ. Утвердившись 
въ Меккt, онъ собирался было предпринять походъ противъ им
перiи, но дtла въ Аравiи остановили его. Затtмъ въ 632 году онъ 
умеръ, передавъ духовную и политическую власть своему преем
нику (халифу-намtс,;:нику),  Абубекру. Этотъ собралъ всt откро
венiя Магомета въ одну книгу, которая составила извtстный 
коранъ, заключающiй въ себt 1 14 главъ. 

«Абубекръ и послtдующiе халифы продолжали дtло Маго
мета - распространенiе огнемъ и мечемъ его ученiя. Такъ, вто
рой халифъ, Омаръ (съ 634 г. ) окончательно покорилъ Палести
ну и Сирiю, взявши въ 638 г. lерусалимъ и въ 639- г. Антiохiю ; въ 
640 г. завоевалъ !Египетъ, а въ 651 г. нанесъ послtднiй ударъ 
Персiи. Въ 669 г. мусульмане перешли уже въ Европу, прошедши 
всю Малую Азiю, стояли подъ КонстантинополемЪ, завоевали 
многiе греческiе острова до самой Сицилiи и т. д. Въ 707 году 
они прошли всю сtверную Африку, уничтоживъ славную кареа
генскую церковь, въ 7 10  г. заняли Испанiю и направились уже во 
внутреннiя страны Европы, въ Галлiю ; но въ 732 г. были остано
влены франкскимъ майоръ-домомъ, Карломъ Мартелломъ. Въ 
этомъ стремительномЪ шествiи фанатичныхъ мусульманъ, истре-
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блявшихъ въ христiанскихъ странахъ огнемъ и мечемъ все, встрt
чавшееся на nути, христiанскiя церкви страдали жестоко. Три 
славныхъ патрiархата - александрiйскiй, антiохiйскiй и iерусалим
скiй были уничтожены; остались одни только названiя. Вездt 
храмы были разграбляемы и сожигаемы;  христiанъ принуждали 
nринимать ученiе Магомета, и если они отказывались, то лиша
лись всЪхъ правъ и были обращаемы въ рабство.  Въ концt VIII 
вtка Византiйская имперiя должна была уже уплатить дань ара
бамъ-мусульманамъ. Въ IX и Х вtкахъ на всемъ Сре,диземномъ 
морt, отъ Палестины до Испанiи включительно, господствовали 
тодько арабскiе пираты и nроизводили страшныя опустошенiя 
во всtхъ христiанскихъ государствахЪ. Правда, во второй nо.1!о
винt Х вЪка греческiй nолководецъ, а nотомъ императорЪ, НИI.:и
форъ Фона (963-969 гг. ) ,  разоривъ разбойничiй nритонъ ара
бовъ на островЪ КритЪ и отнявъ у нихъ множество городовЪ да
же въ Сирiи и Палестинt, ограничилъ на время мусульманъ, но 
въ XI вЪкЪ они мало-nо-малу опять взяли nеревЪсъ надъ грека
ми, особенно, когда во главЪ мусульманскаго мiра стало nлемя 
Туронъ-сельджуновъ» (Е. Смирновъ) . 

ОБЩIИ ВЗГЛЯДЪ НА ХАРАКТЕРЪ ЕРЕСЕИ IY 
И ПОСЛ1>ДУЮЩИХЪ В1>КОВЪ. 

«Во П и III вtкахъ, по nоводу различныхъ ересей, Церковь 
раскрыла и точнtе формулировала нtкоторые nункты своего ис
кони и неизмtнно содержимаго ученiя. Но для людей, желавшихЪ 
nонимать христiанское вЪроученiе по началамъ разума, остава
лось въ немъ еще много пунктовъ неуясненныхъ вполнЪ. Откры
валось, такимъ образомъ, широкое nоле для изслЪдованiй и раз
сужденiй о богослоскихъ истинахъ. При этомъ, естественно, nро
исходили колебанiя между истиною и ложью и даже уклоненiе 
отъ истины, - словомъ, въ IV и nоелЪдующихЪ вtкахъ, такъ же, 
какъ и въ nервые вtка, на ряду съ истиннымъ пониманiемъ хри
стiанскаго вtроученiя, появились религiозныя заблужденiя, ереси, 
содержанiемъ которыхъ служили нераскрытые и неуясненные еще 
путемъ науки и разума nункты вtроученiя. Прежде ереси поя
ВдЯJ1ИСЬ и развивались, по  большей части, въ какой-нибудь одной 
мtстности и nадали, послt непродолжительной борьбы съ ними 
Церкви. Теперь же, когда греко-римская имперiя сдtлалась го
сударствомЪ христiанскимъ, онt охватываютЪ всю имперiю, раз
дtляя ее на двt nоловины - православную и неправославную. 
ИмЪя на своей сторонЪ значительное число приверженцевъ, ере
тики ведутъ уnорную и продолжительную борьбу съ православ
ными. Въ этой борьбt принимаетЪ участiе правительство, ста
новясь не рtдко на сторону еретиковъ и доставляя имъ способы 
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и средства для борьбы. Хотя религiозные сnоры оканчиваются 
торжествомъ nравославнаго ученiя, которое Церковь оnредtля
етъ на соборахъ въ строгихъ и точныхъ выраженiяхъ, но ерети· 
ки, не nокоряясь обще-церковному суду, не рtдко отдtляются 
отъ Церкви и образуютъ свои большiя религiозныя общества съ 
своеобразнымЪ вtроученiемы (Е. Смирновъ).  

ПЕРВЬIИ ВСЕЛЕНСКIИ СОБОРЪ. 

Въ Александрiи образованный дiалектикъ, священникъ Apiil, 
ученикъ иресвитера Лукiана, началъ въ церковныхъ собесtдова
нiяхъ и въ частныхъ разговорахЪ nроводить мысль, что Сынъ 
Божiй не �сть сынъ по существу, а только по благодати, есть 
творенiе, хотя высшее и существовавшее nрежде другихъ, но не 
одного существа съ Боrомъ. Говорилъ, что у Бога есть Слово и 
Премудрость, но не какъ особыя лица, а какъ свойства или nри
надлежности, nодобно разуму и волt въ душt человtческой. Въ 
сущности онъ отрицалъ Св. Троицу, и ересь его, по мнtнiю еп. 
Арсенiя, высказанному въ «Лtтописи ЦерковныхЪ событiй», мож
но считать слtдствiемъ ереси савеллiанской и монархiанской. 
Еnископъ александрiйскiй АлександрЪ, строго слtдуя ученiю св. 
Писанiя и nреданiю своихъ благочестивыхЪ nредшественниковЪ, 
приказалъ Арiю прекратить распространенiе своего лжеученiя. 
Лжеучитель, найдя единомышленниковЪ среди нtкоторыхъ епи
скоповЪ, пресвитеровъ и дiаконовъ, нач�лъ собирать сборища, 
предлагая на нихъ свое еретическое ученiе. Тогда еп. АлександрЪ, 
въ согласiи съ сослужителями своими, числомъ около ста, отлу
чилъ въ 323 г. Арiя. Послtднiй былъ вообще озлобленъ противъ 
владыки Александра, такъ какъ тотъ былъ избранъ епископомЪ 
вмtсто него. 

Арiй, считая себя осужденнымЪ несправедливо, обратился съ 
жалобами на своего епископа къ нtкоторымъ, прежд� знако
мымЪ ему епископамъ, прося заступничества. Особенно на.дtял
ся онъ найти защиту у 

"
епископа Евсевiя никомидiйскаго, сотова

рища по Лукiановой школt, близкаго ко двору императора. Тотъ 
дtйствительно, его поддержалъ, какъ и нtкоторые другiе епи
скопы. Епископъ АлександрЪ счелъ тогда нужнымъ ознакомить 
всtхъ епископовЪ съ положенiемъ дtлъ въ своей епархiи. Еще 
подробнtе разоблачилЪ онъ ересь Арiя въ посланiи на имя 
Александра, епископа Византiи. На волненiя въ Церкви об
ратилъ вниманiе императорЪ КонстантинЪ Великiй. Онъ пытался 
помирить еп. Александра съ Арiемъ, отnравивъ имъ посланiе. Съ 
нимъ онъ послалъ въ Александрiю опытнаго пастыря, еп. Кордуб
скаго. «Но Осiя», пишетъ владыка Iоаннъ, епископъ Аксайскiй, 
викарiй Донской епархiи, «родомъ испанецъ, и не могъ быть зна-
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J<Омъ съ тонкостями греческаго языка и съ обстоятельствами цер
кви Александрiйской, чтобы можно было возлагать на эту мис
сiю большiя и несомнiшныя надежды. Что предпринималЪ въ 
Александрiи маститый старецъ Кордубскiй къ примиренiю вра· 
ждовавшихъ, неизвЪстно ; извЪстно только, что путешествiе Осiи 
оказалось безуспЪшнымъ и императору Константину нужно было 
подумать о мЪрахъ другихЪ» ( «Исторiя Вселенскихъ Соборовъ», 
1 906 г. ) .  Въ позднЪйшемъ посланiи къ Арiю, и КонстантинЪ пы
тался вразумить заблуждавшихся. 

Епископъ Арсенiй высказываетъ мнЪнiе, что именно еп. Осiя 
первый подалъ имп. Константину мысль о созванiи въ 325 г. Все
ленскаго собора для устроенiя церковныхъ дЪлъ. ДалЪе онъ по
вЪствуетъ: «Въ началЪ сего года императорЪ особымъ повелЪнi· 
емъ пригласилЪ епископовЪ поспЪшить въ Никею, на соборъ. 
ВсЪ издержки ихъ путешествiя и пребыванiя въ НикеЪ принималЪ 
на себя. Съ однЪхъ восточныхъ областей прибыло до трехсотъ 
епископовъ ; еп. римскiй, СильвестрЪ, по старости, прислалъ вмЪ
сто себя двухъ пресвитеровъ; Цецилiанъ кареагенскiй былъ пред
ставителемъ африканскихЪ церквей; Осiя кордубскiй - испан
скихЪ, а епископъ изъ Галлiи былъ представителемъ и церкви 
Британской. Изъ новообращенной Арменiи присутствовалъ епи
скопъ Ариставъ, сынъ св. Григорiя ПросвЪтителя, и даже изъ 
Персiи, по требованiю антiох. патрiарха Евстаеiя, имЪвшаго ту 
страну въ своемъ главномъ вЪдЪнiи, присутствовалъ lоаннъ, 
персъ, епископъ всей Персiи и Великой Индiи» ( «ЛЪтопись цер
ковныхЪ событiй» ) .  

По даннымъ, св. Аеанасiя Великаго, тогда дiакона алексан
дрiйской церкви и др.,  Церковь считаетъ, что участниковЪ Собо
ра было 3 18. ПредсЪдательствовалъ антiохiйскiй патрiархъ Ев
стаеiй. ЗасЪданiя, происходившiя въ одной изъ палатъ царекага 
дворца, продолжались съ 19 iюня по 25 августа. 

«Арiй упорно защищалъ свое лжеученiе», пишетъ еп. Арсе
нiй, «поддерживаемый нЪкоторыми епископами ( особенно Евсе
вiемъ никомидiйскимъ, ееогностомъ никейскимъ и МарисомЪ 
халкидонскимъ) .  Но дiаконъ епископа александрiйскаго, св. Аеа
насiй, и другiе ревнители православiя (св. Николай мvрликiйскiй, 
св. Спиридонъ тримиеунтскiй)  поразили противниковЪ истины 
въ устныхъ бесЪдахъ, и наконецъ общимъ голосомъ положено 
было отлучить отъ церкви нераскаянныхЪ еретиковЪ и письмен
но изложить въ Сvмвол1> В1>ры православное ученiе. Изъ быв
шихъ въ то время сvмволовъ, употреблявшихся въ разныхъ церк
вахъ, составленЪ примЪнительно къ пqтребностямъ церкви 
одинъ, извЪстный подъ именемъ Никейскаго ; въ немъ съ особен
ною выразительностью изложено ученiе о единосущiи Сына съ 
Богомъ Отцомъ». 
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«Самъ Арiй:., пишетъ еп. lоаннъ аксайскiй, «остался въ сво
ихъ мнiшiяхъ неnреклоннымъ; но такъ какъ оставлять его безъ 
приложенiя къ нему какихъ-либо мtръ взысканiя, значило бы от
крывать новое поле къ возмущенiямъ и волненiямъ, то его nри
судили къ низложенiю и заточенiю въ Иллирiю; сочиненiя его 
повелtно было nредать огню, и всtмъ, кто обличенъ будетъ въ 
утайкt ихъ и тайномъ храненiи, тtмъ угрожала смертная казнь. 
СторонникамЪ Арiя, кои рtшились бы и nocлt разсужденiй за
шищать ученiе своего epeciapxa, тоже угрожала, по оnредtленiю 
имnератора, ссылка въ заточенiе�. Это заставило Евсевiя никоми
дiйскаго и др. nодnисать исповtданiе вtры, составленное на со
борt. Но они не согласились подписать осужденiе Арiя, говоря, 
что Арiй не заслуживаеТЪ строгаго взысканil'l. Два епископа не 
подписали оnредtленiе вtры и осужденiе Арiя. Имnераторъ Ев
севiя и остальныхъ лишилъ каеедръ и отnравилъ въ ссылку въ 
Галлiю. 

ИмnераторЪ и отцы собора разослали повсюду увtдомленiя 
о томъ, что происходило на Никейскомъ соборt. Имп. Констан
тинъ отъ своего лица nисалъ къ церкви александрiйской nротивъ 
Арiя и къ никомидiйцамъ nротивъ еnископовЪ Евсевiя и ееогнiя. 
En. Iоаннъ аксайскiй nриводитЪ слtдующiя строки изъ его 
nосланiя къ церкви александрiйской :  «Признанное единогласно 
тремя стами святыхъ еnискоnовЪ есть не что иное, какъ мысль 
самого Сына Божiя, особенно, когда въ умахъ столь великихъ и 
многихъ мужей nрисутствовалъ Духъ Свитый, Который открылъ 
имъ божественную волю. Посему да исчезнетъ у васъ всякое со· 
мнtнiе и колебанiе. Съ твердымъ духомъ встуnайте всt на nуть 
истины, чтобы мнt, когда я буду у васъ вм·Бстt съ вами, прине
сти благодаренiе всевидящему Богу за то, что Онъ явилъ намъ 
истинную вtру и возвратилЪ вожделtнную любовь. Богъ да со
хранитъ васъ, возлюбленные братiя�. 

Въ nосланiи къ никомидiйцамъ КонстантинЪ nризываетъ ихъ 
быть твердыми въ вtpt и nодчиняться новымъ еnискоnамъ не
укоризненнымЪ, nравославнымЪ и человtколюбивымъ. «А кто ос
мtлится�,  заключаетъ имnераторЪ, «вспоминать о тtхъ губите
ляхЪ, или неосмотрительно хвалить ихъ, тотъ въ своей дерзости 
немедленно будетъ обузданъ властiю служителя Божiя, т. е. моею. 
Богъ да сохранитъ васъ, братiя возлюбленные�. 

Въ собранiи еnискоnовъ, участниковЪ Собора, объяснено, что 
nостановлено объ Арiи. Кромt того, изъяснены расnоряженiя объ 
отстраненiи еnископа еиваидскаго Мелетiя, который, отлученный 
отъ Церкви за отреченiе отъ вtры nри Дiоклетiанt, nродолжалъ 
расnоряжаться въ Египтt и распространялЪ арiанство. 

Соборъ оnредtлилъ, что день св. Пасхи будетъ nраздновать
ся всtми христiанами одновременно, именно въ первый воскрес-
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ный день nocл'k nолнолунiя, бывающаго въ весеннее равноден
ствiе, а не такъ, какъ восточные христiане nраздновали дотол'k, 
когда Пасха христiанская nриходилась вм'kсn съ iудейскою. 

Шестымъ nравиломъ собора nодтверждаются древнiе обы
чаи, по коимъ Александрiйскiй епископъ былъ верховнымъ еnи
скоnомЪ для всего Египта, Ливiи и Пентаnоля, Римскiй для сво
его округа, Антiохiйскiй для своего, и въ иныхъ областяхъ ми
троnолиты (епискоnы митрополiй, главныхъ городовъ) .  Еписко
nу iерусалимскому, досел'k зависtвшему отъ митрополита Кеса
рiи, облаетнаго города провинцiи Палестины, соборъ, изъ ува
женiя къ священнымЪ воспоминанiямъ, дозволилъ пользоваться 
Честью и независимостью митрополита. ( «Лtтопись церковныхЪ 
событiй» . )  

В ъ  декабр'k 326 г .  скончался епископъ александрiйскiй Алек
сандрЪ. Преемникомъ его, по общему выбору, сдtлался двадца
тивосьмилtтнiй дiаконъ, св. Аеанасiй. Онъ вынужденЪ былъ усту
пить общему желанiю, и вnослtдствiи, полностыо оnравдалъ на· 
дежды избравшихЪ его. 

Послt Никейскаrо собора сестра имп. Константина, Констан
цiя, вдова Ликинiя, передъ смертью, поручила вниманiю брата 
своего духовника, арiанина. Тому удалось внушить имnератору, 
что Арiй осужденъ неправильно, т. к. учитъ согласно Никейско
му сvмво.лу. Арiй былъ вызванъ въ Константиноnоль и ему раз
рtшено было вернуться въ Александрiю, противъ чего рtшитель
но возсталъ св. Аеанасiй. Возвращены были каеедры епископамЪ 
Евсевiю никомидiйскому, который, какъ и Евсевiй кесарiйскiй, 
любимецъ Константина, поддерживали Арiя. Защитники право
славiя въ Никеt первые подверглись нападенiю арiанъ. По ихъ 
проискамъ, ел. Евстаеiй антiохiйскiй, оклеветанный ими, былъ 
низложенъ на собор'k въ Антiохiи (около 330 г. ) .  Но православ
ные остались вtрными Евстаеiю и составили изъ себя церковное 
общество - евстаеiанъ. 

Главное нападенiе велось противъ св. Аеанасiя. Отъ него тре
бовалось принятiе Арiя въ общенiе, что имъ исполнено &е было. 
Его старались оклеветать передъ КонстантиномЪ, обвиняли въ 
поддержкt деньгами церковными возмущенiя въ Александрiи. 
Прибывъ въ 332 г. лично въ Константинополь, святитель такъ 
успtшно опровергЪ обвиненiя, что императоръ въ посланiи къ 
александрiйской Церкви называлъ его мужемъ Божiимъ. Но арi
ане не унимались. Имъ удалось обвинить св. Аеанасiя въ жесто
комЪ обращенiи съ епископами-мелетiанами, не признававшими 
его власти, и даже въ убiйств'k ел. Арсенiя гипсельскаго, руку ко
тораго онъ, якобы, употреблялЪ для волхованiя. КонстантинЪ 
разрtшилъ врагамъ святителя устроить надъ нимъ судъ въ Тир'Ь 
(335) .  Тамъ были оба Евсевiя и др. Святитель легко опровергЪ 
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всt обвиненiя и представилъ живымъ еп. Арсенiя. Не дожидаясь 
конца собора, святитель отправился въ Константинополь и до· 
несъ императору о своемъ дtлt. Но враги продолжали клеветать 
на св. Аеанасiя, обвинили, что тотъ угрожалъ прiостановить под· 
возъ хлtба изъ Александрiи въ Константинополь, если преслtдо· 
ванiе его дворомъ царскимъ будетъ продолжаться. ИмператорЪ 
удалилъ на время святителя въ Галлiю въ г. Тревиръ (Триръ ) .  Гал· 
лiей правилъ его старшiй сынъ Константинъ, который старался 
облегчить скорбь святителя. ИмператорЪ не утвердилъ постано· 
вленiй трирскаго собора о поставленiи другого епископа въ Алек
сандрiю. 

Когда Арiй появился въ Александрiи, то произошло народ· 
ное возмущенiе. Въ 336 г. имп. КонстантинЪ вызвалъ его въ Кон
стантинополь. Арiй, на вопросъ императора признаетЪ ли онъ 
опредtленiя Никейскаго собора, отвtтилъ утвердительно. Обма
нутый имъ КонстантинЪ велtлъ константинопольскому патрiарху 
Александру принять Арiя въ церковь. Послtднiй молилъ Господа 
не допустить этого. Судъ Божiй постигъ еретика на пути въ храмъ. 
Арiй умеръ внезапно, войдя въ общественную уборную. 

Преемниками Константина Великаго, скончавшагося въ 337 г., 
были его сыновья : I<онстантинъ 11 (до 340) ,  I<онстансъ (до 350 г. ) ,  
управлявшiй западомъ и I<онстанцiй (до 361 г. ) ,  управлявшiй во
стокомЪ. КонстантинЪ II, еще при жизни отца познакомившiйся 
въ Галлiи съ Аеанасiемъ, немедленно, по воцаренiи, вернулъ его 
въ Александрiю, гдt онъ былъ принятъ съ восторгомЪ. 

Восточный императоръ I<онстанцiй подпалъ влiянiю арiанъ. 
Въ Константинополt епископомъ сталъ съ 338 г. Евсевiй никоми
дiйскiй.  Начались нападки на Аеанасiя. Въ защиту его соборъ въ 
Александрiи разослалъ отъ имени египетскихъ епископовъ посла· 
нiя ко всtмъ Церквамъ и, въ числt прочихъ, римской, гдt епи
скопомъ былъ Юлiй, державшiйся православнаго ученiя. Но арi
анскiе епископы, опираясь на Констанцiя, созвали свой соборъ въ 
Антiохiи, гдt епископомЪ былъ видный арiанинъ Акакiй, преем
никъ, скончавшагося ок. 340 г., Евсевiя кесарiйскаго. Соборъ 
этотъ (341 ) осудилъ Аеанасiя за то, что онъ, будучи низложен
нымъ соборомъ въ Трир·в, занялъ вновь каеедру по распоряже· 
нiю гражданской власти. Констанцiй постановленiе собора утвер· 
ди:rъ. Съ помощью солдатъ, епископомъ Александрiи былъ по· 
ставленъ арiанинъ Григорiй. Св. Аеанасiй бtжалъ въ Римъ къ па
пt Юлiю. Въ 342 г. тотъ созвалъ соборъ въ Римt, который при· 
зналъ св. Аеанасiя православнымЪ и законнымъ епископомъ Але
ксандрiи. Въ 341 или 342 г. умеръ еп. Евсевiй и на константино· 
польскую каеедру былъ возведенЪ арiанинъ Македонiй, при чемъ 
императорЪ прибtгъ къ вооруженной силt. 

Въ церковныя дtла вмtшался третiй сынъ Константина, I<он
стансъ, правившiй зап. частью имперiи. Онъ убtдилъ Констанцiя 
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СОЗВаТЬ соборЪ ИЗЪ ВОСТОЧНЫХЪ И ЗападНЫХЪ еПИСКОПОВЪ, КОТО• 
рый и состоялся въ 347 г. въ г. СардикЪ (нын'Б Софiи) во влад'Б
нiяхъ Констанса. На собор-Б подтвержденЪ былъ Никейскiй сvм
волъ в'Бры и возстановленЪ Аеанасiй въ сан-Б еп. александрiйска
го. Но арiанскiе епископы, видя, что православные возьмутъ пе
рев'Бсъ, покинули Сардику еще раньше вынесенiя постановленiй, 
и составили свой соборъ въ Филиппопол'Б, осудивъ Аеанасiя и 
папу. Констансу удалось уб'Бдить брата, опасавшагося войны съ 
нимъ, допустить Аеанасiя занять каеедру (349 г. ) .  Святитель, при
бывъ въ Александрiю, изгналъ вс'Бхъ арiанъ. 

Поел-Б смерти Констанса въ 350 г., Констанцiй сталъ едино
державнымЪ императоромЪ. Онъ пожелалъ доставить торжество 
арiанамъ и созвалъ на запад-Б два собора : въ 353 въ АрелатЪ 
и въ 355 г. въ Медiолан1> (Милан-Б) ,  требуя осужденiя Аеанасiя. 
На Медiоланскомъ собор-Б западные епископы, составлявшiе  
большинство требовали подтвержденiя никейскаго сvмвола и не 
соглашались на осужденiе Аеанасiя. ИмператорЪ Констанцiй лич
но оказалъ давленiе на православныхЪ епископовъ. Часть изъ 
нихъ подписала осужденiе, часть была сослана, въ чиел'Б ихъ пре
�мникъ Юлiя, Ливерiй, еп. римскiй и стол'Бтнiй старецъ, еп. Осiя 
кордубскiй. Вм'Бсто нихъ были поставлены арiане. 

Въ 356 г. Констанцiй отдалъ приказъ низложить силой Аеа
насiя. Воины окружили храмъ, въ которомъ святитель совершалъ 
всенощную, но его не взяли. Онъ, поел-Б службы, незам'Бтно вы
шелъ изъ храма и удалился въ египетскiя пустыни. 

Арiане вн'Бшне поб'Бдили, но вскор'Б они сами вступили въ 
споры. Еще на никейскомъ собор-Б часть ихъ, во глав-Б съ 
Евсевiемъ кесарiйскимъ, не допуская православнаго ученiя объ 
единосущiи Сына Божiя съ Отцемъ, учили, что Онъ подобосу
щенъ Ему. Другiе - бол'Бе упорные арiане - учили, что Сынъ 
не единосущенъ и не подобосущеиъ. Во глав-Б полуарiанъ-подо
босущниковъ (омiусiанъ) стояJш Василiй еп. анкирскiй, Георгiй, 
еп. лаодикiйскiй. Къ ней принадлежалЪ и Констанцiй. Для при
миренiя партiй, Констанцiй созвалъ въ 357 г. соборъ въ Сирм i1>, 
на которомъ принято было среднее, но столь же еретическое 
опред'Бленiе. Сирмiйскiй сvмволъ императоръ заставилъ подпи
сать и сосланныхъ на востокъ зап. епископовъ Ливерiя и Осiю. 
Первый подписалъ и осужденiе Аеанасiя, Осiя только сvмволъ. 
Оба получили каеедры. Осiя скоро отказался отъ подписи и про
КJiялъ ересь. Разговоръ между еретиками все же продолжался до 
смерти Констанцiя (361 ) .  

Преемникъ Констанцiя, Юлiанъ Отступникъ, п о  личнымъ рас
четамъ и изъ ненависти ко всему связанному съ своимъ дядей, 
далъ свободу в'Броиспов'Бданiя вс'Бмъ христiанамъ. Аеанасiй вер
нулся въ Александрiю и въ 362 г. на александрiйскомъ собор-Б 
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торжественно утвердилъ православное ученiе, постановивЪ, что· 
бы возвращающiеся въ православiе арiане принимались въ тЪхъ 
iерархическихъ степеняхъ, которыя им1ши до обращенiя. Это по· 
становленiе, полное христiанской любви, способствовало прекра· 
щенiю смуты. Вернулись многiе полуарiане. Юлiанъ, эамЪтивъ 
благотворную дЪятельность Аеанасiя въ церквахъ александрiй
ской и антiохiйской, въ которой происходила смута изъ-за двухъ 
антiохiйскихъ епископовъ, рi>шился сослать его. Святитель снова 
долженъ былъ бi>жать въ пустыню. При преемникЪ Юлiана, lовi
анЪ, Аеанасiй снова занялъ каеедру. При ВалентЪ (364-78) ,  бра
тЪ и восточномъ соправителЪ Валентинiана I, опять начались 
пресл1щованiя nравославныхъ. Валентъ подnалъ подъ влiянiе 
упорныхъ арiанъ и преслi>довалъ православныхЪ и полуарiанъ. 
Вслi>дствiе этого послi>днiе все болЪе сближа.11ись съ православ
ными. Изданъ былъ указъ о ссылкЪ Аеанасiя (367) .  Святитель 
снова бi>жалъ. Но въ Александрiи изъ-за этого начались волненiя 
и Валентъ вынужденъ былъ возвратить Аеанасiя. Это было по
слЪднее его изгнанiе. До самой смерти онъ спокойно уnравлялъ 
Церковью. Самые враги его чувствовали уваженiе къ великому 
старцу. Онъ былъ 47 лi>тъ еnископомъ и 20 лЪтъ провелъ въ иэ
гнанiи. Преетанилея св. Аеанасiй въ 373 г. 

Въ nомощь Аеанасiю, достигшему глубокой старости, на за
щиту православiя выступилъ св. Василiй Великiй (329-379) ,  еп. 
Кесарiи капnадокiйской. Получивъ въ 370 г. епископскую каее
дру, онъ съ необыкновенной ревностью принялся за возстановле
нiе правос.'lавiя на востокЪ. Его усердными помощниками были 
Амфилохiй иконiйскiй, братъ его, Григорiй Нисскiй, Григорiй Бо· 
гословъ и др. Надо сказать, что большинство епискоnовъ на во
стокЪ были арiане или полуарiане. Св. Василiй установилъ связь 
со св. Аеанасiемъ и съ зап. епискоnами, Iюторые считали всЪхъ 
восточныхъ епископовъ арiанами. Валенту таковая его дЪятель
ность не нравилась. Онъ пытался сначала воздtйствовать на не
го черезъ весьма рtшительнаго и настойчивага префекта Моде
ста. Но ни уговоры, ни -угрозы послЪдняго никакого впечатл1шiя 
на св. Василiя не произвели. Столь же неудачны были попытки 
самого Валента, прitзжавшаго въ Кесарiю. Онъ только nроникся 
уваженiемъ къ святителю. Оnасаясь возмущенiя народнаго, онъ 
отказался отъ намЪренiя тайно сослать Василiя. Въ РимЪ св. Ва· 
силiй не нашелъ поддержки. ДЪла же ухудшились въ Александрiи, 
гдi> преемникомъ св. Аеанасiя сталъ арiанинъ. На заnадЪ св. Ва
силiя поддержалъ св. Амвросiй, еп. медiоланскiй. Онъ донесъ им
ператору Валентiану о преслЪдованiяхъ православныхЪ Вален
томъ. Тотъ приказа.'lъ брату оставить nравославныхЪ въ покоЪ. 
Въ Александрiи былъ изгнанъ арiанскiй епископъ и возведенъ 
православный Петръ. Въ 378 r. Валентъ погибъ въ войнЪ съ го
тами и этимъ кончилось дЪло арiанства. Зап. императоръ Грацi-



- 145 -

анъ вызвалъ изъ заточенiя всЪхъ православныхЪ епископовъ, со
сланныхЪ Валентомъ, а его восточный соправитель ееодосiй 1 ( съ 
379) далъ окончательное торжество православiю. Св. Василiй не 
дожилъ до этого, скончавшись незадолго до этого въ томъ же 
379 г. На западЪ арiанство не имЪло успЪха. Разсужденiя объ от
влеченныхЪ предметахЪ не было тогда въ духЪ зап. христiанъ. 
Большимъ защитникомЪ православiя продолжалъ быть св. Ам
вросiй медiоланскiй. Въ Испанiи арiанцы встрЪчались до 589 г., 
у лангобардовъ до 662 года. Арiанами были т. н. соцiане въ Поль
шЪ ВЪ 17 В. 

Во время арiанскихъ смутъ, въ тЪеной связи съ арiанствомъ, 
возникли еще нЪкоторыя ереси. Почти повторялъ ересь Арiя 
Аполлинарiй Младшiй, ученый епископъ лаодикiйскiй (съ 362 г. ) 
и Македонiй, епископъ константинопольскiй (около 342 г. ) .  Сли
шкомЪ отвлеченное ученiе Аполлинарiя не привлекало большого 
числа послЪдователей. Опровергали его, главнымъ образомъ, 
святители Аеанасiй Великiй и Григорiй Богословъ. Македонiй 
былъ сначала арiаниномъ, потомъ полуарiаниномъ. По главнымъ 
пунктамъ своей ереси послЪдователи его называются также ду
хоборцами. Православное ученiе о Св. ДухЪ противъ нихъ защи
щали святители Василiй Великiй, Григорiй Нисскiй и Григорiй 
Богословъ. 

ВТ,ОРОЯ ВСЕЛЕНСЮЯ СОБОРЪ. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ПОРАЖЕНIЕ APIAHCTBA СЪ ЕГО ОТРАСЛЯМИ. 

«Второй Вселенскiй Соборъ, Константинопольскiй 1, состоял
ся при имп. ееодосiи 1 ВеликомЪ, ВЪ 381 г., ВЪ КонстантинополЪ, 
сначала подъ предсЪдательствомъ Мелетiя Антiохiйскаго, потомъ 
знаменитаго Назiанзина, извЪетнаго въ Церкви подъ именемъ Бо· 
гослова, наконецъ Нектарiя, преемника Григорiя на Константино· 
польской каеедрЪ. Этотъ соборъ собирался противъ Константи
нопольскаго епископа Македонiя и его послЪдователей noлyapi· 
анъ-духоборцевъ, считавшихъ Сына только подобосущнымъ От· 
цу, а Святаго Духа первымъ творенiемъ и орудiемъ Сына. Со
боръ имЪлъ въ виду также и аномеевъ, послЪдователей Аецiя и 
Евномiя, учившихъ, что Сынъ не подобенъ Отцу, но иной съ 
Нимъ сущности, послЪдователей Фотина, возобновившаго савел
лiанство, и Аполлинарiя (Лаодикiйскаго ) , учившихъ, что плоть 
Христова, принесенная съ неба изъ лона Отца, не имЪла разумной 
души, которую заступило Божество Слова. Мелетiй, соединявшiй 
ревность къ православiю съ духомъ христiанской кротости, скон
чался вскорЪ по открытiи Собора. Смерть его дала nросторъ 
страстямъ, которыя принудили Григорiя Назiанзина отказаться 
не только отъ участiя въ СоборЪ, но и отъ Константинопольской 
каеедры. Главнымъ дЪятелемъ Собора остался Григорiй Нисскiй, 
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мужъ, соединявшiй обширную ученость и высокiй умъ съ при
мi>рною святостiю жизни. Соборъ утвердилъ нерушимо Сvмволъ 
Никейскiй ;  кромi> этого онъ присовокупилЪ къ нему послi>днiе 
пять членовъ, гдi> понятiе единосущiя распро�транено въ той же 
сил-Б безусловнаго смысла и на Духа Святаго, вопреки ереси ду
хоборцевъ, воздвигнутой Македонiемъ, епископомъ Константино
nоля, nри имп. Констанцiи, низверженнымЪ еще въ то же время, 
но нашедшимъ себi> опору въ nомtстномъ Лампсакскомъ собор-Б. 
Съ тi>мъ вмtстi> произнесено осужденiе и на ересь Аполлинарiя, 
епископа Сирiйской Лаодикiи. Въ отношенiи къ церковной iepap
xiи замtчательно сравненiе Константинопольскаго епископа съ 
nрочими экзархами, не только въ почетномъ имени, но и въ пра· 
вахъ первосвященничества; при этомъ къ области его причисле
ны митрополiи Понта, Малой Азiи и 8ракiи. Въ заключенiи Со
боръ nостановилЪ форму церковнаго суда и nринятiя еретиковъ 
въ церковное общенiе послt раскаянiя, однихъ черезъ крещенiе, 
другихъ черезъ мvропомазанiе, смотря по важности заблужде
нiя». ( С. В. Булгаковъ. Настольная книга священно-церковно
служителей. Кiевъ. 19 13  г. ) .  

ЕРЕСЬ НЕСТОРIЯ И TPETIA ВСЕЛЕНСКIА СОБОРЪ. 

«Къ концу IV в., поел-Б борьбы съ разнаго рода еретиками, 
Церковь раскрыла вполн-Б ученiе о Лиц-Б Господа lисуса Христа, 
nодтвердивъ, что Онъ есть Богъ и вмi>стi> человi>къ. Но люди на· 
уки не удовлетворялись положительнымЪ ученiемъ Церкви ; въ уче
нiи о богочеловi>чествi> Iисуса Христа они находили пунктъ неу
ясненный для разума. Это вопросъ объ образ-Б соединенiя въ Ли· 
цi> Iисуса Христа Божественной и человi>ческой природъ и взаим
номъ отношенiи той и другой. Вопросъ этотъ въ концi> IV и на
чал-Б V вi>ка занималъ антiохiйскихъ богослововъ, которые и при
няли на себя задачу разъяснить его научно, nутемъ разума. Но 
такъ какъ они соображенiямъ разума nридавали большее, чi>мъ 
слi>довало, значенiе, то, при разъясненiи и этого вопроса, такъ 
же, какъ и прежде при разъясненiи другихъ вопросовъ, не обо· 
шлось безъ ересей, волновавшихЪ Церковь въ V, VI и даже VII в-Б· 
кахъ. 

« Ересь Несторiя была первою изъ ересей, развившихся въ 
Церкви при научномъ разъясненiи вопроса объ образ-Б соедине
нiя въ Лиц-Б Iисуса Христа Божественной и челов-tческой природъ 
и ихъ взаимномъ отношенiи. Она, подобно ереси Арiя, вышла изъ 
антiохiйскаго училища, не допускавшаго таинственности въ по
ниманiи догматовъ вi>ры. БогословамЪ антiохiйскаго училища 
казалось непонятнымъ и даже невозможнымЪ ученiе о соединенiи 
двухъ природъ Божественной и человtческой, ограниченной и не
ограниченной, въ одно Лице Бого-челов-tка Iисуса Христа. Желая 
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дать этому ученiю разумное и попятное объясненiе, они пришли къ 
еретическимЪ мыслямъ. Дiодоръ, епископЪ тарсiйскiй (ум. 394 г. ) ,  
прежде антiохiйскiй пресвитеръ и учитель антiохiйскаго учили
ща, первый развилъ такого рода мысли. Онъ написалъ въ опро· 
верженiе Аполлинарiя сочиненiе, въ которомъ, сообразно съ сво· 
ею задачею, доказывалъ, что въ Iиcyct Христt человtческая при
рода какъ до соединенiя, такъ и послt соединенiя съ Божествен· 
ною была полная и самостоятельная. Но, опредtляя образъ сое
диненiя двухъ полныхъ природъ, онъ затруднялся, вслtдствiе сво· 
�образныхъ воззрtнiй антiохiйской школы на догматы, сказать, 
что человtческая и Божественная природы составили единое Ли· 
це Iисуса, и потому разграничилЪ и хъ между собою до того, что 
между ними не было полнаго и существеннаго объединенiя. Онъ 
училъ, что совершенный прежде вtковъ Сынъ воспринялъ совер· 
шенное отъ Давида, что Богъ Слово обиталъ въ РожденномЪ отъ 
сtмени Давидова, какъ въ храм1>, и что отъ Дtвы Марiи родился 
челов'tкъ, а не Богъ Слово, ибо смертное рождаетъ смертное по 
естеству. Отсюда, по  Дiодору, Iисусъ Христосъ былъ простой че· 
ловtкъ, въ которомъ обитало Божество, или который носилъ въ 
себt Божество. Ученикъ Дiодора, ееодоръ, епископъ Мопсует
скiй (ум. 429 г. ) ,  развилъ эти мысли еще полнtе. Онъ рtзко от· 
личалъ въ Iиcyct Христt человtческую личность отъ Божествен· 
ной. Существенное соединенiе Бога-Слова съ человtкомъ Iису· 
сомъ въ одно лицо, по его понятiю, было бы ограниченiемъ Бо· 
жества, потому оно и невозможно. Возможно только между ни· 
ми вн1>wнее соединенiе или, лучше, соприкосновенiе одного съ 
другимъ. Это соприкосновенiе ееодоръ раскрывалъ такимъ об
разомъ. Человtкъ Iисусъ родился отъ Марiи, какъ и всt люди, 
естественнымЪ образомъ, со всtми человtческими страстями и 
недостатками. Богъ-Слово, предвидя, что Онъ выдержитъ борь· 
бу со всtми страстями и восторжествуетЪ надъ ними, восхотtлъ 
черезъ него спасти родъ человtческiй, и для этого, еще съ мо· 
мента зачатiя Его, соединился съ Нимъ Своею благодатiю. Бла
годать Бога-Слова, почивавшая на человtкt lиcyct, освящала и 
укрtпляла Его силы и по Его рожденiи, такъ что Онъ, вступивъ 
въ жизнь, началъ борьбу съ страстями тtла и души, уничтожилЪ 
грtхъ во плоти и истребилъ его похоти. За такую добродtтель
ную жизнь человtкъ-Iисусъ удостоенъ былъ усыновленiя отъ Бо· 
га : именно со времени крещенiя Онъ признанъ былъ Сыномъ Бо· 
жiимъ. Когда затtмъ Iисусъ побtдилъ всt дiавольскiя искушенiя 
въ пустынt и достигъ жизни совершеннtйшей, Богъ-Слово из
лилъ на Него дары Св. Духа въ несравненно высшей степени, чtмъ 
на пророковъ, апостоловъ и святыхъ, напр., онъ сообш.илъ Ему 
высшее вtдtнiе. Наконецъ, во время страданiй человtкъ-Iисусъ 
выдержалъ посл'tднюю борьбу съ человtческими немощами и 
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удостоенъ былъ за это божественнаго вiщtнiя и божественной 
святости. Теnерь Богъ-Слово соединился съ человtкомъ-Iисусомъ 
тtснtйшимъ образомъ; между ними установилось единство дtй
ствiй, и человtкъ-Iисусъ сдtлался орудiемъ Бога-Слева въ дtлt 
сnасенiя людей. Такимъ образомъ у ееодора  Моnсуетскаго Богъ
Слово и человtкъ-Iисусъ соверШенно отдtльныя и самостоятель
ныя личности. Поэтому, онъ никакъ не доnускалъ уnотребленiя 
выраженiй, относящихся къ человtку-Iисусу, въ nриложенiи къ 
Богу-Слову. Hanp., по его мнtнiю, нельзя говорить : Боrъ родил
ся, Богородица, nотому что не Богъ родился отъ Марiи, а чело
вtкъ, или : Боrъ страдалъ, Боrъ распятъ, nотому что оnять стра
далъ человtкъ-Iисусъ. Ученiе ееодора Моnсуетскаго объ образt 
соединенiя въ Лицt Госnода Iисуса Христа Божественной и чело
вtческой nрироды - вnолнt еретическое ; nослtднiе выводы изъ 
него - это отрицанiе таинства воnлощенiя Бога-Слова, искуnле
нiя рода человtческаго страданiями и смертiю Госnода Iисуса Хри
ста, такъ какъ страданiя и смерть обыкновеннаго человtка не мо
гутъ имtть сnасительнаго значенiя для всего рода человtческаго, 
и, въ концt концовъ, отрицанiе всего христiанства. 

«Пока ученiе Дiодора Тарсiйскаго и ееодора Моnсуетскаго 
зах<лючалась только въ ихъ сочиненiяхъ и расnространядось, какъ 
частное мнtнiе, въ кружкt людей, занимавшихся богословскими 
воnросами,оно не встрtчало оnроверженiй и осужденiй со сторо
ны Церкви. Но когда архiеnискоnъ константиноnольскiй Несторiй 
возъимtлъ мысль сдtлать его ученiемъ общецерковнымъ, Цер
ковь выстуnила nротивъ него, какъ ереси, и торжественно осуди
ла. Несторiй, сообщившiй свое имя этому еретическому ученiю, 
- какъ nредставитель его во время борьбы съ нимъ Церкви, -
былъ воспитанникомЪ антiохiйскаго училища и ученикомъ еео
Дора Мопсуетскаго. Будучи въ Антiохiи монахомъ-nресвитеромъ, 
онъ славился своимъ краснорtчiемъ и строгостiю жизни. Въ 428 
году имnераторЪ ееодосiй 11 младшiй вызвалъ его въ Константи
ноnоль и сдtлалъ константиноnольскимЪ архiеnискоnомъ. Несто
рiй nривезъ съ собою изъ Антiохiи nресвитера Анастасiя. Этотъ 
сказалъ въ церкви нtсколько nроnовtдей, В9 которыхъ доказы
валъ, ВЪ духt ученiя ееодора Мопсуетскаго, ЧТО Дtву Марiю 
слi;дуетъ называть не Богороди цею - ееотохоr;, а человi>короди
цею. Для жителей Константинополя nодобное ученiе было ново
стью, такъ какъ въ константиноnольской, равно александрiйской 
и другихъ церквахъ, сохранялось древнее nравославное ученiе о 
соединенiи въ Лицt Госnода Iисуса Христа двухъ естествъ. Имен
но, зд1>сь на соединенiе двухъ естествъ въ Лицt Iисуса Христа 
смотрi>ли, какъ на соединенiе существенное въ одно Боrочелов1>
ческое Лице, nоэтому не доnускали въ Немъ, какъ единомъ лицt, 
раздi>ленiя Божества отъ человtчества. Отсюда, какъ въ Констан· 



- 149 -

тинополt, такъ и въ Александрiи, общественнымЪ наименованiемъ 
Пресвятой Дtвы Марiи было Богородица. Поэтому, при пропо
вtдяхъ Анастасiя противъ этого наименованiя взволновались кон
стантинопольскiй клиръ, монахи, народъ. Несторiй, желая прекра
тить волненiе, самъ сталъ проповtдывать. Онъ также, какъ уче
никъ ееодора Мопсуетскаго, отвергалъ названiе Богородица, п о  
е г о  мнtнiю, нехристiанское и непримиримое с ъ  разумомъ, но и 
не допускалъ названiя человtкородица, а назвалъ Пресвятую Дt
ву христородицею. Волненiя въ Константинополt не утихали и. 
послt этого объясненiя. Несторiя стали обвинять въ ереси Павла 
Самосатскаго, такъ какъ понятно было, что рtчь идетъ не о на
званiи только Дtвы Марiи Богородицею, а о Лицt Iисуса Хри
ста. Несторiй ста.'Iъ преслtдовать своихъ противниковЪ и даже 
осудилъ ихъ ученiе на константинопольскомЪ соборt (429 г. ) ,  а 
тtмъ только увеличилъ число своихъ враговъ, которыхъ у не
го и безъ того было много по случаю предпринятага имъ испра
вленiя нравовъ клира. Слухъ о спорахъ въ Константинополt ско
р о  проникъ въ другiя церкви, и здtсь начались р азсужденiя. Въ 
Антiохiи и вообще въ Сирiи очень многiе приняли сторону Несто
рiя, преимущественно лица, вышедшiя изъ антiохiйскаго учили
ща. Но въ Александрiи и Римt ученiе Несторiя встрtтило сюrьное 
противодtйствiе. А.'r:rександрiйскимъ епископомъ въ то время былъ 
св. Кириллъ ( съ 412 г. ) ,  человtкъ богословеки-образованный и 
ревностный защитникъ православiя. Прежде всего, въ изданномЪ 
имъ пасхальномЪ посланiи, онъ изложилъ, къ какимъ вреднымъ 
послtдствiямъ для христiанства приводитЪ ученiе Несторiя. Ког
да это не подtйствовало на Несторiя и когда онъ въ письмахЪ 
къ Кириллу продолжалЪ отстаивать правильиость своего ученiя, 
Кириллъ, чрезъ своихъ повtренныхъ въ Константинополt, осо
быми посланiями донесъ объ ученiи Несторiя императору еео
досiю 11 и его супругt Евдоксiи, а также сестрt императора Пуль
херiи. Затtмъ Кириллъ извi>стилъ о ереси Несторiя папу Целе
стина. Несторiй съ своей стороны писалъ въ Римъ, доказывая 
свою правоту. Но Целестинъ созвалъ въ Римt соборъ ( 430 г. ) ,  
осудилъ н а  немъ ученiе Несторiя и nотребовалъ, чтобы онъ, nодъ 
угрозою низложенiя и отлученiя, отказался отъ своихъ мыслей 
въ теченiе 10 дней. Заключенiе собора отправлено было къ Не
сторiю и восточнымъ епископамъ чрезъ Кирилла, которому nапа 
передавалъ свой голосъ въ судt надъ Несторiемъ. Кириллъ увt
домилъ Несторiя и знатнtйшихъ восточныхЪ епископовъ о nо
становленiяхъ римскаго собора и убtждалъ п ослtднихъ, особен
но Iоанна, архiеnископа антiохiйскаго, изъ клира котораго вы
шелъ Несторiй, стоять за nравославiе. Въ nротивномЪ же случаt, 
- если бы еnископы антiохiйскаго округа приняли сторону Не
сторiя, - говорилъ Кириллъ, они сами подадутъ nоводъ къ раз-



- 150 

рыву съ церквами александрiйскою и римскою, которыя уже вы
сказались противъ Несторiя. Iоаннъ антiохiйскiй, сочувствовавшiй 
образу мыслей Несторiя, въ виду предупрежденiя Кирилла, р-5-
шился написать Несторiю дружеское письмо, въ которомъ уб-5-
ждалъ его уnотреблять выраженiя о Пресвятой Д-hв-5 Марiи, при
нятыя древними отцами: .Между т-hмъ, Кириллъ на собор-& въ 
Александрiи (430 г. ) осудилъ уЧенiе Несторiя и издалъ противъ 
него 12 анаеематизмовъ, въ которыхъ горячо доказывалъ нераз
дi:.льное соединенiе въ Лиц-& Госnода lисуса Христа двухъ естествъ. 
Эти анаеематизмы Кириллъ nреnроводилъ къ Несторiю съ сво
имъ посланiемъ. Несторiй, съ своей стороны, отв-hчалъ 12  анаее
матизмами, въ которыхъ осуждалъ т-hхъ, которые приnисываютЪ 
страданiя Божеству и проч. Анаеематизмы Несторiя наnравлены 
были противъ Кирилла, хотя КЪ nосл-hднему они не приложимы. 
Всл-hдъ за Несторiемъ и сирiйскiе епискоnы, получившiе анаее
матизмы Кирилла, возстали nротивъ нихъ. Они смотр-hли на нихъ 
съ своей точки зр-hнiя, подъ влiянiемъ идей ееодора Мопсуетска
го. Блаженный ееодоритъ, ученый еnискоnъ кирскiй, наnисаЛЪ 
на нихъ оnроверженiе. Для прекращенiя такого раздора между 
nредстоятелями знаменитыхъ церквей и утвержденiя православ
наго ученiя, имnераторЪ ееодосiй 11 р-hшился созвать вселенскiй 
соборъ. Несторiй, сторону котораго въ это время держалъ еео
досiй, самъ желалъ и просилъ вселенекага собора, находясь въ 
nолномъ уб-hжденiи, что его ученiе, какъ правильное, восторже
ствуетЪ. 

сееодосiй назначилъ соборъ въ Ефес-5 въ самый день Пяти
десятницы 431 г. Это былъ третiй Вселенскiй Соборъ. Въ Ефесъ, 
къ назначенному времени, прибыли, между nрочимъ, Кириллъ съ 
40 египетскими еnискоnами, епискоnъ iерусалимскiй Ювеналiй, 
съ палестинскими епискоnами, Фирмъ, еп. Кесарiи каппадокiй
ской, Флавiанъ еессалоникiйскiй. Прибылъ и Несторiй съ 1 0  епи
скопами, а вм-hст-5 съ нимъ два высшихъ чиновника, Кандидiанъ 
и Ириней, оба друзья Несторiя, первый какъ представитель импе
ратора на вселенскомЪ собор-&, второй - просто по расnоложе
нiю къ Несторiю. Не было только lоанна антiохiйскаго и легатовЪ 
паnы Целестина. Прошло 16 дней поел-& срока, назначеннаго им
ператоромЪ для открытiя собора. Въ виду этого, св. Кириллъ р-5-
шился открыть соборъ, не дожидаясь nрибытiя Iоанна антiохiй
скаго и паnскихъ легатовъ, хотя имnераторскiй чиновникъ Кан
дидiанъ nротестовалъ nротивъ этого и донесъ въ Константино
nоль. Первое зас-&данiе было 22 iюня въ церкви Богородицы, пре
доставленной въ распоряженiе собора мtстнымъ еnископомЪ Мем
нономъ. Несторiя съ его епискоnами nриглашали на соборъ три 
раза, - въ nервый разъ наканун-5 открытiя собора, во второй и 
третiй nри открытiи собора. Но Несторiй въ первый разъ да..'IЪ 
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отвtтъ неопредtленный, во второй - отвtчалъ, что прид�тъ на 
соборъ, когда _всt епископы съtдутся, а въ третiй - не хотtлъ 
даже выслушать приглашенiя. Тогда соборъ рtшился разсматри
вать дtло Несторiя безъ него. Прочитаны были сvмволъ Никео
Цареградскiй, посланiя къ Несторiю, анаеематизмы Кирилла и по
сланiя Несторiя къ Кириллу, его бесtды и проч. Отцы нашли, что 
посланiя Кирима заключаютъ въ себt православное ученiе и, на
противъ, посланiя и бесtды Несторiя - неправославное. Потомъ 
отцы провtрили, какъ Несторiй учитъ въ настоящее время, не 
отказался ли онъ отъ своихъ мыслей теперь. Оказалось, по сви
дtтельству епископовЪ, которые бесtдовали съ Несторiемъ уже 
въ Ефесt, что онъ держится прежнихъ мыслей. Наконецъ, про
читаны были извлеченiя изъ сочиненiй отцовъ Церкви, которые 
писали о Лицt Господа Iисуса Христа. Оказалось и здtсь, что 
Несторiй противорtчитъ имъ. Сообразивши все это, отцы Ефес
скаго собора признали ученiе Несторiя о соединенiи въ Лицi; 
Господа Iисуса Христа двухъ естествъ еретическимЪ и опредtли
ли лишить его епископскаго сана и отлучить отъ общенiя церков
наго. Подъ приговоромЪ подписалось до 200 епископовъ. Лервое 
засtданiе кончилось. Объявивъ въ тотъ же день о низложенiи 
Несторiя въ Ефесi;, соборъ увtдомилъ о томъ же константино
польскiй клиръ, а Кириллъ наnисалъ еще отъ себя nисьма къ со
чувствовавшимЪ ему въ Константинополt епископамъ и настоя
телю одного константинопольскаго монастыря, Аввi; Дапматiю. 
Вскорi; затtмъ отnравлены были къ императору и акты собора. 
Несторiю приговоръ объявл�нъ на другой день nocnt заdданiя. 
Онъ, конечно, не принялъ его и въ донесенiи къ императору жа
повапся на неправильныя будто бы дtйствiя собора, обвинялъ 
особенно Кирилла и Мемнона и просипъ императора или переве
сти соборъ въ другое мtсто, или дать ему возможность благопо
пучно возвратиться въ Константинополь, потому что, - жаловал
ся Несторiй съ своими епископами, - его жизни угрожаетъ опа
сность. 

«Между тtмъ прибылъ въ Ефесъ Iоаннъ антiохiйскiй съ 33 
сирскими епископами. Отцы собора увtдомили его, чтобы онъ не 
входилъ въ общенiе съ осужденнымЪ Несторiемъ. Но Iоаннъ 
былъ не доволенъ рtшенiемъ двла не въ nользу Несторiя, и по
тому, не входя съ общенiе съ Кирилломъ и его соборомъ, соста
вилъ свой соборъ изъ прitхавшихъ съ нимъ и Несторiемъ епи
скопnвъ. Къ lоанну же nримкнуло нtсколько епископовъ, быв
шихъ на соборt св. Кирилла. Императорскiй уполномоченный 
также прибылъ на соборъ lоанна. Соборъ Iоанна призналъ осу
жденiе Несторiя незаконнымъ и началъ судъ надъ Кирилломъ, 
Мемнономъ и другими епискоnами, осудившими Несторiя. Въ ви
ну Кириллу несправедливо поставлено было, между прочимъ, то, 
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что ученiе, изложенное въ его анаеематизмахъ, сходно съ нече
стiемъ Арiя, Аnоллинарiя и Евномiя. И, вотъ, соборъ lоанна осу
дилъ и НИЗЛОЖИЛЪ Кирилла и Мемнона, отлучилЪ ОТЪ церковнаго 
общенiя, впредь до раскаянiя, nрочихъ епископовъ, участвовав
шихЪ въ осужденiи Несторiя, и обо всемъ донесъ въ Константино
поль императору, клиру и народу, nрося императора утвердить 
низложенiе Кирилла и Мемнона. ееодосiй, который, кромt. до· 
несенiй Кирилла, Несторiя и Iоанна, nолучилъ еще донесенiе Кан· 
дидiана, не зналъ, какъ nостуnить въ этомъ случаt.. Наконецъ, 
онъ расnорядился, чтобы все постановленное на соборt. подъ 
предсt.дательствомъ Кирилла и на соборt. lоанновомъ было уни
чтожено и чтобы всt. епископы, прибывшiе въ Ефесъ, собрались 
вмt.стt. и покончили сnоры мирнымъ образомъ. Св. Кириллъ не 
могъ согласиться на такое предложенiе, такъ какъ на соборt., подъ 
его nредсt.дательствомъ, было nостановлено nравильное рt.шенiе, 
и въ этомъ смыслt. доносилъ имnератору. Съ своей стороны и 
Iоаннъ антiохiйскiй доносилъ въ Константиноnоль, nредставляя 
дt.йствiя своего собора nравильными. 

«Между тt.мъ, когда nроисходила эта переnиска между Ефе
сомъ и КонстантиноnолемЪ, соборъ, nодъ nредсt.дательствомъ 
Кирилла, nродолжалъ свои засt.данiя. Всt.хъ засt.данiй было семь. 
На второмъ засt.данiи nрочитано было nосланiе паnы Целестина, 
nривезенное только теnерь прибывшими легатами, и nризнано 
было вполнt. nравославнымъ; въ 3-мъ - римскiе легаты nодпи
сали осужденiе на Несторiя ; въ 4-мъ - Кириллъ и Мемнонъ жа· 
ловались собору на Iоанна, который неправильно осудилъ ихъ, 
и были оnравданы nocлt. того, какъ lоаннъ, приглашенный собо· 
ромъ въ засt.данiе для обясненiй по  этому дt.лу, не явился ; въ 
5-мъ - Кириллъ и Мемнонъ, для опроверженiя обвиненiй, взве
денныхъ на нихъ lоанномъ, осудили ереси Арiя, Аполлинарiя и 
Евномiя, а соборъ отлучилъ отъ церковнаго общенiя самого lo· 
анна и nрибывшихЪ съ нимъ сирскихъ епископовъ ; въ 6-мъ -
запрещено на будущее время измt.нять въ чемъ-либо Никео-Ца· 
реградскiй сvмволъ или вмt.сто него составлять другой, наконецъ, 
въ 7-мъ - соборъ занялся рt.шенiемъ частныхъ вопросовъ по 
разграниченiю епархiй. Bct. соборные акты отосланы были импе
ратору на утвержденiе. 

«Теперь ееодосiй находился еще въ большемъ затрудненiи, 
чt�tъ п режде, потому что непрiязненныя отношенiя между собо
ромъ и партiею lоанна увеличились въ значительной степени. А 
вельможа Ириней, прибывшiй между тt.мъ изъ Ефеса въ Констан
тинополь, сильно дt.йствовалъ nри дворt. въ пользу Несторiя. 
Епископъ берiйскiй Акакiй подалъ императору совt.тъ, удаливъ 
отъ соборныхъ разсужденiй Кирилла, Мемнона и Несторiя, пору· 
чить всtмъ остальнымъ епископамЪ пересмотрtть вновь дtло 
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Несторiя. ИмnераторЪ такъ и сдtлалъ; послалъ въ Ефесъ чинов .. 
ника, который взялъ nодъ стражу Кирилла, Мемнона и Несторiя, 
и началъ соглашать прбчихъ еnискоnовъ. Но соглашенiя не по
слiщовало. Между тtмъ, св. Кириллъ нашелъ случай изъ nодъ 
стражи наnисать къ клиру и народу константинопольскому, а так
же Аввi> Далматiю о nроисходившемЪ въ Ефесi>. Авва Далматiй 
собралъ иноковъ константиноnольскихЪ монастырей и вмi>стt съ 
ними, съ пtнiемъ nсалмовъ, съ горящими свi>тильниками, при 
многочисленномЪ стеченiи народа, отnравился къ дворцу имnе
ратора. Вошедши во дворецъ, Далматiй nросилъ имnератора, что· 
оы православные отцы освобождены были изъ з ак.люченiя ){ tn·o· 
бы оnредi>ленiе собора относительно Несторiя было утверждено. 
Появленiе знаменитаго Аввы, сорокъ восемь лi>тъ не выходивша· 
го изъ своего монастыря, nроизвело сильное вnечатлi>нiе на  им· 
ператора. Онъ обi>щалъ утвердить рi>шенiе собора. Затi>мъ въ 
церкви, куда отnравился Авва Далматiй съ иноками, народъ от· 
крыто nровозгласилЪ анаеему Несторiю. Такимъ образомъ отно· 
сительно Несторiя колебанiя имnератора кончились: Оставалось 
только nривести въ соглашенiе съ соборомъ сирскихъ еписко
повъ. Для этого императорЪ приказалъ спорящимЪ сторонамъ 
выбрать no  8 деnутатовъ и прислать ихъ въ Халкидонъ для вза
имныхъ разсужденiй, въ nрисутствiи императора. Въ эту депута· 
цiю со стороны nравославцыхъ выбраны были, между прочимъ, 
два римскiе легата и iерусалимскiй еnискоnъ Ювеналiй, а со сто·  
роны защитниковЪ Несторiя - lоаннъ антiохiйскiй и ееодбритъ 
кирскiй. Но и въ Халкпдон-Б соглашенiе не было достигнуто, не· 
смотря на заботы объ этомъ ееодосiя. Православные требовали, 
чтобы сирскiе еnискоnы подnисали осужденiе Несторiя, а сирскiе 
епискоnы не соглашались на это и не хотi>ли nринимать, какъ 
они выражались, догматовъ Кирилла, т. е. его анаеематизмовъ. 
Такъ дi>ло и осталось пока нерi>шеннымъ. Вnрочемъ, ееодосiй 
теnерь рi>шительно сталъ на сторону православныхЪ еnискоnовЪ. 
Указомъ, изданнымъ по окончанiи халкидонскихъ совi>щанiй, онъ 
nриказалъ всi>мъ еnискоnамъ возвратиться на свои каеедры, въ 
томъ числi> и св. Кириллу, а Несторiя еще nрежде удалилъ въ 
антiохiйскiй монастырь, изъ котораго онъ взятъ былъ на констан· 
тинопольскую каеедру. Преемникомъ Несторiя православные еnи
скопы поставили Максимилiана, извi>стнаго всi>мъ благочестивою 
жизнiю. 

«Восточные епископы, во глав-Б съ lоанномъ антiохiйскимъ, 
отправляясь изъ Халкпдона и Ефеса на свои каеедры, по дорог-Б 
составили два собора, одинъ въ Тарс1>, на которомъ вновь осуди· 
ли Кирилла и Мемнона, и другой въ Антiохiи, на которомъ соста
вили свое исповi>данiе вtры. Въ этомъ исповtданiи сказано бы
ло, что Господь Iисусъ Христосъ - совершенный Богь и совер-
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шенный чеJJов'hкъ, и что, на основанiи неслитнаго въ Немъ еди
ненiя Божества и человЪчества, Пресвятая ДЪва Марiя можетъ 
быть названа Богородицею. Такимъ образQмъ, восточные отцы 
от�туnили отъ своихъ несторiанскихъ воззрЪнiй, но отЪ лица Не
сторiя не отказывались, nочему раздЪленiе между ними и Кирил
ломъ александрiйскимъ nродолжалось. ИмnераторЪ ееодосiй не 
терялъ все-таки надежды nримирить церкви и nоручилъ исnол
нить это своему чиновнику Аристолаю. Но только Павлу, еnиско
nу эмесскому, удалось согласить отцовъ сирскихъ съ александрiй
скими. Онъ убЪдилъ lоанна антiохiйскаго и другихъ сирскихъ 
еnискоnовЪ согласиться на осужденiе Несторiя, а Кирилла алек
сандрiйскаго - nодnисать антiохiйское исnовЪданiе вЪры. Ки
риллъ, находя, что антiохiйское исnовЪданiе вЪры заключаетЪ въ 
себЪ nравославное ученiе, nодnисалъ его, не отказываясь, вnро
чемъ, -и отъ своихъ анаеематизмовъ. Такимъ образомъ миръ былъ. 
возстановленъ. Антiохiйское исnовЪданiе вЪры, съ которымъ, 
какъ съ nравославнымъ, согласны были nредставители всЪхъ цер
квей, или иначе вся Вселенская Церковь, -nолучило значенiе точ
наго изложенiя древне-nравославнаго ученiя объ образЪ соеди
ненiя въ ГосnодЪ IисусЪ ХристЪ двухъ естествъ и ихъ взаимномЪ 
отношенiи. ИмnераторЪ утвердилъ это исnовЪданiе и nостано
видъ окончательное рi>шенiе отно�ительно Несторiя. Онъ сосланъ 
былъ (435 г. ) въ одинъ оазисъ въ егиnетскихЪ nустыняхъ, гдЪ и 
умеръ (440 г. ) »  (Е. Смирновъ) . 

«ВмЪст-t съ заблужденiемъ Несторiя на третьемъ вселенскомЪ 
соборЪ осуждена и явившаяся на заnадЪ ересь neJiariaнcкaя. Пе
лаriй, родомъ изъ Британiи, не nринимая иночества, велъ стро
гую· аскетическую жизнь, и вnавъ въ духовную гордость, началъ 
отрицать первородный rрЪхъ, умаляя значенiе благодати Божiей 
въ дЪлЪ сnасенiя и усвояя всю заслугу жизни добродЪтельной и 
собственнымЪ силамъ человЪка. Въ дальнЪйшемъ своемъ разви
тiи nелагiанство вело къ отрицанiю нужды въ искуnленiи и само
го искуnленiя. Для расnространенiя этого лжеученiя, Пелагiй nри
б ылъ въ Римъ, а nотомъ явился въ Кареагенъ, но здЪсь встрЪ
тилъ сильнаго nротивника въ лицЪ знаменитага учителя заnад
ной церкви, блаженнаго Августина. Исnытавъ собственнымЪ тяж
кимъ оnытомъ немощь воли въ борьбЪ со страстями, АвгустинЪ 
со всею силою оnровергалъ ложное ученiе гордаго британца и 
р аскрылъ въ своихъ творенiяхъ какое великое значенiе имЪетъ 
б ожественная благодать для дЪланiя добра и достиженiя блажен
ства. Осужденiе ереси Пелагiя было nроизнесено еще въ 4 1 8  го
д-у на nомЪстномъ соборЪ въ КареагенЪ, и только nодтверждено 
было третьимъ вселенскимъ соборомЪ» (Прот. П. Смирновъ) .  

«На соборt изложено было всЪхъ каноновъ 8 .  Изъ нихъ, кро
мЪ осужденiя Несторiанской ереси, замЪчатеJIЬНо восnрещенiе не 
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только составлять новый, но даже дополнят� или сокращать, хо
тя бы однимъ словомъ, Сvмволъ, изложенный на двухъ первыхъ 
ВселенскихЪ Соборахъ:. (С. В. Булгаковъ) .  

ИСТОРIЯ HECTOPIAHCTBA ПОСЛ"& СОБОРА. 

Приверженцы Несторiя возстали на lоанна антiохiйскаго за 
измiшу и образовали сильную партiю въ Сирiи. Въ числi> ихъ 
былъ даже бл. ееодоритъ кирскiй. Онъ осуждалъ заблужденiя 
Несторiя, соглашался съ православнымЪ ученiемъ, но не хотi>лъ 
согласиться съ осужденiемъ Несторiя. lоаннъ антiохiйскiй выну
жденъ былъ стремиться унИчтожить еретическую партiю. Помо
щникомЪ его былъ Равула, еп. эдесскiй. lоанну, не достигшему 
ничего силой убi>жденiя, пришлось обратиться къ помощи гра
жданскихЪ властей. Императоръ удалилъ съ каее.дръ нi>сколь
кихъ несторiанскихъ епископовъ въ церквахъ сирiйской и месо
потамской, но несторiанство держалось. 

«Не Несторiй былъ главной причиной этого, - за него и не 
стояло большинство несторiанскихъ епископовъ,-а несторiанскiя 
мысли, разнесенвыя изъ антiохiйскаго училища, особенно чрезъ 
распространенiе сочиненiй Дiодора Тарсiйскаго и 8еодора Моп
суетск�го. На послi;днихъ смотрi>ли въ Сирiи, какъ на великихъ 
учителей Церкви. Пра;вославные епископы понимали это и пото
му начали дi>йствовать противъ этихъ учителей несторiанства. 
Такъ, эдесскiй епископъ Равула разрушилъ эдессую школу, въ 
которой проводились идеи школы антiохiйской. Во главi> этой 
школы стоялъ пресвитеръ Ива, подобно ееодориту, соглашавшiй
ся на антiохiйское исповi>данiе, но подозрi>вавшiй самого Кирил
ла въ неправославiи. Ива съ другими учителями эдесской школы 
былъ изгнанъ. Затi>мъ Равула на собранномЪ имъ соборi> осу
дилъ сочиненiя Дiодора Тарсiйскаго и ееодора Мопсуетскаго. 
Но эта мi>ра произвела сильное волненiе въ восточныхЪ церквахъ. 
Самъ св. Кириллъ, желавшiй вмi>стi> съ Прокломъ, епискощ>мъ 
константинопольскимЪ, торжественно осудить учителей несторiан
ства, долженъ былъ отказаться отъ своей попытки, и ограничил
ся только опроверженiемъ ееодора Мопсуетскаго въ написанномЪ 
имъ сочиненiи. Но и это сочиненiе возбудило на востокi> сильное 
недовольство. Противъ него появились опроверженiя. Напротивъ, 
блаженный ееодоритъ писалъ ВЪ защиту ееодора Мопсуетскаго. 
Во время этой борьбы умеръ св. Кириллъ (444 г. ) ,  и во время 
этой же борьбы сирiйскiе христiане съ своими епископами отда
лялись все болi>е и болi>е отъ Церкви. Равула эдесскiй умеръ еще 
раньше Кирилла (436 г. ) .  Преемникомъ ему по влiянiю несторiан· 
ской партiи, поставленъ былъ, изгнанный имъ, Ива, который опять 
возстановилЪ эдесскую школу. Ива, между прочимъ, написалъ 
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письмо къ одному персидекому епископу, Марiю, о событiяхъ въ 
сирiйской церкви и о cnopi; между Кирилломъ и Несторiемъ. По· 
рицая Несторiя за то, что онъ своими выраженiями о Пресвятой 
Дi;вi; Марiи подалъ поводъ къ обвиненiю въ ереси, Ива особенно 
возсталъ противъ Кирилла, несправедливо обвиняя его въ томъ, 
что онъ уиичтожаетъ въ Iиcyci; Христi; челов'Вческое естество и 
признаетъ одно Божественное и т'Вмъ возобновляетЪ ересь Апол
линарiя. Это письмо им'Вло важное значенiе при дальн'Вйшихъ 
спорахъ Церкви съ еретиками. Ива nеревелъ еще сочиненiя 8ео
дорита и Дiодора на сирiйскiй языкъ. Но гораздо бол'Ве д'Вйство
валъ въ пользу несторiанства епископъ Низибiи, еома Варсума, 
прежде учитель эдесскаго училища. Онъ пользовался благосRлон
ностью персидскаго правительства, которому тогда принадлежала 
Низибiя и которое, по политическимЪ видамъ, одобряло отд'Вле
нiе персидскихъ христiанъ отъ христiанъ имперiи. Въ 489 году 
эдесская школа опять была разрушена. Учители и ученики ушли 
въ Персiю и основали школу въ Низибiи, которая сд'Влалась раз
садникомЪ въ персидекой церкви несторiанства. Въ 499 году епи
скопъ Селевкiи-Ктезифона, Бабей, вполнi; несторiанинъ, созвалъ 
въ Селевкiи соборъ, на которомъ утверждено было несторiанское 
ученiе и формально заявлено было отд'Вленiе персидекой церкви 
отъ церкви греко-римской имперiи. Несторiане стали называться 
п о своему богослужебному языку халдейскими христiанами. У 
нихъ былъ свой патрiархъ, называемый католикосомъ. Кром'В 
догматическихЪ разностей, персидско-несторiанская ц. доnустила 
у себя разности въ церковномъ устройств'В. Такъ, она дозволила 
бракъ не только свs,�щенникамъ, но и епископамЪ. Изъ Персiи не
сторiанство распространилось въ Индiи. Зд'Всь несторiане усвои
ли себi; названiе христiанъ-еомитовъ отъ имени своего учителя 
6омыэ (Е. Смирновъ) .  

ЕРЕСЬ ЕВТИХIЯ ИЛИ МОНОФИЗИТОВЪ И ЧЕТВЕРТЬIЯ 
ВСЕЛЕНСКIЯ СОБОРЪ. 

«Четвертый вселенскiй соборъ - Халкидонскiй»,  пишетъ еп. 
Iоаннъ аксайскiй, «исторiей своею вяжется непосредственно съ 
исторiей третьяго вселенскаго собора - Ефесскаго. Мы знаемъ, 
что главнымъ д'Вятелемъ въ провозв'Вщенiи и охраненiи право
славнаго ученiя во время третьяго вселенскаго собора былъ св. 
Кириллъ, архiепископъ александрiйскiй. Евтихiй, архимандритЪ 
константинопольскiй, главный виновникЪ вс'Вхъ безпокойствъ, 
сопровождавшихЪ новую продолжительную исторiю, былъ ду· 
·шевнымъ почитатедемъ святителя Кирилла александршскаго. 
Святитель Кириллъ александрiйскiй, уважая Евтихiя, прислалъ 
ему въ знакъ благоволенiя экземпляръ д'Вянiй вселенскаго собо-
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ра Ефесскаго. Но какъ и во многихъ другихъ случаяхъ бываетъ, 
что ревность о чемъ-нибудь перехоДитЪ въ увлеченiе, жаръ оду
шевленiя привод,итъ къ крайности, такъ случалось и здtсь. Не осмы
сленная, не озаренная просвtщенiемъ ревность о послtдованiи св. 
Кириллу, т.е. богословскимЪ сужденiямъ и выраженiямъ, встрtчаю
щимися у св. Кирилла, неправильно понятымъ, перешла границы 
и слtпое послtдованiе непонятному высокому богословiю св. Ки· 
рилла выродилось у Евтихiя въ противо-церковное лжеученiе . . •  
Нtкоторыя изъ выраженiй св. Кирилла, бывъ усвоены беЗъ от· 
четливага сопоставленiя съ другими же его выраженiями, послу
жили несчастнымЪ основанiемъ, на которомъ построилась новая 
система лжеученiя монофизитскаго, т. е. такого лжеученiя, кото
рое утверждало, что во Iиcyct Христt было не два естества, а 
одно. Когда послt многихъ предварительныхЪ околичностей дt
ло дошло до рtшительныхъ объясненiй съ Евтихiемъ на соборt, 
то онъ кратко и ясно выразилъ свое ученiе такъ : «Послt вопло
щенiя Бога Слова, я поклоняюсь одному естеству, естеству Бога, 
Воплотившагося и вочеловtчившагося ; испбвtдую, что Господь 
нашъ состоитъ изъ двухъ естествъ прежде соединенiя, а послt 
соединенiя исповtдую одно естество� (Дtян. III, 251 ,  287 ) .  ( «Исто
рiя вселенскихЪ Соборовъ�. ) 

Еретическое монофизитское ученiе раздtлялъ Дiоскоръ, всту
пившiй п о  кончинt св. Кирилла (въ 444 г. ) на александрiйскую 
каеедру. Дiоскора поддерживалЪ имп. ееодосiй 11, цtнившiй его 
r<акъ борца противъ несторiанства. Евтихiя почитала придворная 
партiя, во главt съ императрицей Евдоксiей. По совtту этой пар
тiи, Евтихiй перенесъ дtло свое на судъ церквей римской и алек
сандрiйской, выставляя себя защитникомъ православнаго ученiя, 
а Флавiана и Евсевiя, еп. дорилейскаго несторiанами. Папа Левъ 
Веяикiй, освtдомленный обо всемъ �лавiаномъ, согласился на 
осужденiе Евтихiя. Дiоскоръ же, принявъ сторону послtдняго, 
просилъ императора созвать вселенскiй соборъ для утвержденiя 
мнимо-православнаго ученiя Евтихiя и осужденiя возобновленна
rо, якобы, Флавiаномъ, несторiанства. 8еодосiй 11 назначилъ въ 
449 г. соборъ въ Ефесt, подъ предсtдательствомъ Дiоскора. 

На соборt присутствовало 127 епископовЪ лично и 8 имtли 
�полномоченныхъ. Папа прислалъ знаменитое по чистотt пони· 
манiя истины и по  ясности изложенiя «догматическое посланiе� 
(epistola dogmatica) . Засtдали трое его уполномоченныхЪ (легаты) .  
Начались соборвыя совtщанiя по дtлу Евтюоя. Дiоскоръ не огла
.силъ посланiя папы, удовольствовался исповtданiемъ вtры Евти
хiя и заявленiемъ, что о двухъ природахъ въ Христt не 
говорилось на прежнихъ вселенскихЪ соборахЪ. Дiоскоръ объя
вилъ Флавiана еретикомъ и лишеннымъ сана, также какъ Евсевiя 
дорилейскаго, Домна антiохiйскаго и ееодорита кирскаго. Съ 
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нимъ, изъ боязни насилiя, согласились 1 14 еnискоnовъ. Легаты 
римскiе отказались nодать голосъ. 

«Когда Флавiанъ выходилъ изъ соборной залы», nишетъ en. 
Арсенiй, сна него набросились сирскiй архимандритЪ Варсума и 
другiе монахи, и такъ избили его, что онъ скоро умеръ на nути 
въ городокъ Лидiи, мi>сто своего заточенiя». 

Преемникомъ Флавiана сдi>лался Анатолiй, священникъ, аnо
крисiарiй (nовi>ренный ) Дiоскора nри имn. двор1>. ИмnераторЪ, 
обманутый своими царедворцами, nодтвердилъ вс1> оnредi>ленiя 
ефесскаго сразбойничьяго» собора». ( «Лi>тоnись церковныхЪ со
бытiй». ) 

Защитникомъ Православiя выстуnилъ паnа римскiй св. Левъ 
Великiй. На собор1> въ Рим1> осуждено было все, nостанов.ченное 
въ Ефес1>. Паnа въ nисьмахъ на востокъ требовалъ созыва закон
наго вселенскаго собора въ Италiи. По его nросьб1>, того же тре
бовалъ отъ ееодосiя и заn. императоръ Валентiанъ III. Но 8ео
досiй находился nодъ влiянiемъ nридворной монофизитской пар
тiи, особенно суnруги своей Евдоксiи, и nотому не внималъ прось
бамъ. Затi>мъ придворная партiя nотеряла свое значенiе. Импера
трицу удалили, подъ предлогомъ богомолья, въ lерусалимъ. По
лучила значенiе партiя сестры ееодосiя, Пульхерiи, почитатель
ницы патрiарха Флавiана. Его мощи были торжественно перене
сены въ Константинополь. ееодосiй вскор1> умеръ (450 г. ) .  Пре
емникомъ его сталъ Mapкiaн'li, вступившiй въ бракъ съ Пульхерiей. 

«По его распоряженiю въ 451 г. собранъ былъ въ Хапкидоиi» 
законный Вселенскiй соборъ, который былъ по счету четвертымъ 
Вселенскимъ соборомъ. Всi>хъ отцовъ на этомъ собор1> было до 
630. Изъ наиболi>ее замi>чательныхъ были : Анатолiй константи
нопольскiй, предъ встуnленiемъ Маркiана на престолъ рi>шитель
но nерешедшiй на сторону православныхъ, Домнъ антiохiйскiй, 
низложенный Дiоскоромъ и возвращенный изъ заточенiя Маркi
аномъ, Максимъ, nоставленный на его мi>сто, Ювеналiй iерусалим
скiй, еалассiй кесарiе-каппадокiйскiй, блаженный ееодоритъ, 
Евсевiй дорилейскiй, Дiоскоръ александрiйскiй и другiе. Папа 
Ле:въ, желавшiй, чтобы соборъ созванъ былъ въ Италiи, прислалъ 
все-таки своихъ легатовъ на халкидонскiй соборъ. Предсi>дате
лемъ собора былъ Анатолiй константинопольскiй. Прежде всего 
отцы собора занялись разсмотрi>нiемъ дi>янiй собора разбойни
чьяго и судопроизводствомЪ надъ Дiоскоромъ. ОбвинителемЪ 
Дiоскора былъ извi>стный Евсевiй дорилейскiй, который предста
вилЪ отцамъ заnиску, въ которой изложены были вс1> насилiя, 
произведенвыя Дiоскоромъ на разбойничьемЪ собор1>. По прочте
нiи записки отцы отняли у Дiоскора право голоса, посл1> чего онъ 
долженъ былъ стать въ число подсудимыхъ. Къ тому же на Дi· 
оскора представлено было со стороны нi>которыхъ египетскихЪ 
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епископовЪ много обвиненiй въ безнравственности, жестокости и 
разнаго рода насилiяхъ. Сообразивъ все это, отцы осуди.1и его 
и ниЗJiожили, равно какъ осудили разбойничiй соборъ и Евтихiя. 
Тtхъ епископовъ, которые вмtстt съ Дiоскоромъ принимали уча
стiе въ разбойничьемЪ соборt, отцы Халкидонскаго собора про· 
стили, такъ какъ они принесли раскаянiе и объяснили въ свое 
оправданiе, что дtйствовали подъ страхомъ угрозъ Дiоскора. За· 
тtмъ отцы занялись опредtленiемъ вtроученiя. Имъ предстояло 
изложить такое ученiе о двухъ естествахъ въ Лицt Господа Iису· 
са Христа, которое было бы чуждо крайностей несторiанства и мо· 
нофизитства. Среднее междSТ этими крайностями ученiе именно и 
было православнымъ. Отцы Халкидонскаго собора такъ и посту· 
nили. Принявъ за образецъ nравославнаго ученiя изложенiе вt
ры Кирилла александрiйскаго и lоанна антiохiйскаго, а также по· 
сланiе Льва римскаго къ Флавiану, они такимъ образомъ опредt· 
лили догматъ объ образt соединенiя въ Лицt Господа lисуса Хри
ста двухъ естествъ: спослtдующе божественнымЪ отцемъ, всt 
единогласно поучаемъ исповtдывати . . .  единаго и тогожде Хри· 
ста, Сына, Господа единороднаго, въ двухъ естествахъ, неслитно, 
неизм'tнно, нераздuьно, неразпучно познаваемаго (никакоже раз
личiю двухъ естествъ потребляемому соединенiемъ, паче же со
храняему свойству коегождо естества во едино лице и воедину 
vпостась совокупляемага ) :  не на два лица разсtкаемаго или раз
дtляемаго, но единого и тогожде Сына и единороднаго Бога Сло
ва:.. Такимъ вtро-опредtJJенiемъ осуждалось какъ несторiанство, 
такъ и монофизитство. Bct отцы согласны были съ этимъ опре
дtленiемъ. Блаженный ееодоритъ, котораго на соборt подозрt· 
вали въ несторiанствt, особенно египетскiе епископы, произнесъ 
анаеему на Несторiя и подписалъ его осужденiе. Поэтому соборъ 
снялъ съ него осужденiе Дiоскора и возстановилЪ въ санt, равно 
иакъ снялъ осужденiе и съ Ивы, епископа эдесскаго. Только еги· 
петскiе епископы держали себя двусмысленно по отоношенiю иъ 
вtро-опредtленiю. Они хо а я и подписали осужденiе Евтихiя, но 
не хотtли подписать поспанiя Льва римскаго къ Флавiану, подъ 
тtмъ предлогомъ, что, по существующему въ Египтt обычаю, они 
ничего важнаго не дtлаютъ, безъ соизволенiя и опредtленiя сво· 
его архiепископа, котораго, за низложенiемъ Дiоскора, у нихъ не 
было. Соборъ обязалъ ихъ uятвою подписать, когда будетъ по
стаВJiенъ архiепископъ. - Когда донесли Маркiану, что все сдt· 
аано, онъ прибылъ самъ на соборъ въ 6-е засtданiе, произнесъ 
р'hчь, въ иоторой выразилъ l'адость, что все сд'hлано по общему 
жеаанiю и мирно. Впрочемъ, зас'hданiя собора не окончиаись еще. 
Отцы заняаись составленiемъ правиаъ, которыхъ и быао соста· 
ВJiено 30. Гаавные предметы правилъ - церковное управаенiе и 
церковное баагочинiе. 



- 160 -

«Поел-Б собора имnераторЪ издалъ строгiе законы относи
тельно монофизитовъ. Приказано было вdмъ nринимать ученiе, 
оnред'hленное Хал�идонскимъ соборомъ; монофизитовъ ссылать 
въ заточенiе или изгонять ; сочиненiя ихъ сожигать, а за pacnpo· 
страненiе ихъ казнить и nроч. Дiоскоръ и Евтихiй сосланы были 
въ отдаленвыя nровинцiи� (Е. Смирновъ) .  

Халкидонскiй соборъ . .;утвердилъ nостановленiя н е  только 
трехъ nредшествовавшихЪ Вселенскихъ соборовъ, но и nом'hст
ныхъ : Анкирскаго, Неокесарiйскаго, Гангрскаго, Антiохiйскаго и 
Лаодикiйскаго, бывшихъ въ IV в'hк'h. 

Съ этого же времени вошло въ обычай называть nервенству· 
ющихъ еnискоnовъ въ главныхъ nяти церковныхъ округахъ па
трiархами, а знатн'hйшимъ митроnолитамЪ, у которыхЪ отняты 
нtкоторые nрава самостоятельности, въ nочетное отличiе, nрисво
енъ титулъ экзарха : наnр., Ефесском�, Кесарiйскому, Ираклiй
скому. 

Еnискоnъ Арсенiй, отм'hчая это, добавляетъ : сНазванiе встр'h
чалось и раньше ; такъ ееодосiй имn. въ nисьм'h 449 г. назвалъ 
еnискоnа рим. nатрiархомъ. На 2-мъ засtданiи халкид. Собора 
имnерат. nредставители сказали : «nусть святtйшiе nатрiархи ка
ждаго округа изберутъ no два изъ округа для разсужденiй о в'h
p'h�. Отсюда видимъ, что названiе это уже вошло въ офицiаль
ное уnотребленiе. Что же касается названiя «nапа�, то имъ сnерва 
въ Егиnт'h и Кареаген-Б nростой народъ называлъ nервенствую
щихъ еnискоnовъ, npoчie еnискоnы были у него «отцы�, а эти 
«д'hды� (nan�?I) .  Изъ Африки nерешло это названiе въ Римъ�. 
( «Лtтоnись церковныхъ событiй�. ) 

ПРОДОЛЖЕНIЕ МОНОФИЗИ'IiСКОА ЕРЕСИ ПОСЛ'& СОБОРА. 

«Ересь монофизитская nринесла Церкви зла бол'hе, ч'hмъ ка
кая-либо другая ересь. Соборнымъ осужденiемъ она не была уни
чтожена. Изложенное на соборt ученiе о двухъ естествахъ въ ли
цt Госnода Iисуса Христа, особенно о челов'hческомъ, сильно не 
иравилось монофизитамъ, центромъ которыхъ былъ Егиnетъ. 
Многiе монашествующiе въ другихъ церквахъ также были nроти
тивЪ этого ученiя и стали въ ряды монофизитовъ. Монашеству
ющимЪ казалось невозможнымЪ nриnисать Госnоду Iисусу Хри
сту челов'hческую nрироду, nодобную нашей гр'hховной, nротивъ 
недостатковЪ которой наnравлены всt ихъ nодвиги. Еще во вре
мя Халкидонскаго собора монашествующiе nрислали отъ себя 
трехъ архимандритовъ, которые брались защищать монофизит
ское ученiе и nросили о возстановленiи Дiоскора. Поел-Б собора 
нtкоторые изъ монаховъ nрямо изъ Халкпдона отnравились въ 
Палестину и nроизвели тамъ большое волненiе разсказами о томъ, 
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что Халкидонскiй соборъ возстановилЪ несторiанство. Палестин
скiе монахи, nодъ nредводительствомЪ выходцевъ изъ Халкидона, 
въ числi; десяти тысячъ, наnали на Iерусалимъ, разграбили его, 
выгнали naтpiapxa Ювеналiя, а на его м'hсто поставили своего 
6еодосiя.  Только черезъ два года (453 г. ) ,  при nомощи военной 
силы, Ювеналiй занялъ опять iерусалимскiй престолъ. Подобныя 
же волненiя nроизводили монофизиты и въ Александрiи. Зд'hсь 
и военная сила не nривела ни къ чему. Александрiйская чернь за
гнала воиновъ въ бывшiй храмъ Сераnиса и сожгла живыми вм'h
стi; съ храмомъ. Усиленныя военныя м'hры nовели за собою толь
I С О  то, что монофизиты окончательно отд'hлились отъ nравослав
наго naтpiapxa Протерiя, поставленнаго на  м'hсто Дiоскора, и обра
зова.'Iи отд'hльное общество подъ управленiемъ пресвитера Тимо
вея Элура. По смерти императора Маркiана ( 457 г. ) ,  александрiй· 
скiе монофизиты, восnользовавшись этимъ обстоятельствомЪ, 
произвели возмущенiе, во время котораго убитъ былъ Протерiй, 
а на его мi>сто возвели Элура, который низложилъ всtхъ епи
скоnовъ, принимавшихъ Халкидонскiй  соборъ, и произнесъ осу
жденiе на патрiарховъ : константинопо.'Iьскаго, антiохiйскаго и 
римскаго. Преемникъ Маркiана, Левъ 1 8ракiанинъ ( 457-474 г .)  
не могъ скоро подавить возстанiе  въ Александрiи. Для возстано
вленiя мира въ Церкви онъ р'hшился на особаго рода м'hру : по
требовалъ, чтобы вс'h митрополиты имперiи дали ему свой от· 
зывъ о Халкидонскомъ соборt и о томъ, должно JIИ признавать 
законнымъ александрiйскимъ патрiархомъ Элура. Бопi;е 1 , 600 ми· 
трополитовъ и епископовъ выеказались въ пользу Халкидонска
го собора и противъ Тимоеея Элура. Тогда Левъ низложилъ 
(460 г. ) Эпура и апександрiйскимъ патрiархомъ поставилъ право
славнаго Тимоеея Салафакiола. Благочестiе и кротость этого па
трiарха прiобр'hли ему любовь и уваженiе монофизитовъ, и але
ксандрiйская церковь нtкоторое время была спокойна. Низложенъ 
былъ также (470 г. ) и патрiархъ антiохiйскiй Петръ Гнафевсъ. 
Этотъ, будучи еще монахомъ, составилъ въ Антiохiи сильную мо
нофизитскую партiю, принудилъ православнаго патрiарха оста
вить каеедру и самъ занялъ ее .  Чтобы утвердить навсегда моно
физитство въ Антiохiи, онъ въ трисвятой п'hсни п ослi; словъ : 
свитый безсмертный - сд'hла.'!ъ монофизитское п р и бавленiе  
распныйся за ны. 

«Но, вотъ, въ 476 году занялъ императорскiй престолъ Васи
лискъ, отнявшiй его у преемника Льва, Зенона. Чтобы укрtпить 
себя на престолi; при помощи монофизитовъ, Василискъ принялъ 
ихъ сторону. Онъ издалъ Оliружное посланiе { SyxvxA.tav) , въ кото
ромъ, предавая осужденiю Халкидонскiй соборъ и посланiе  Льва 

6 Исторis Христiоиской Церхви, ч. I.  
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къ Флавiану, прикаэывалъ держаться только Никейскаго сvмво
ла и опред'hленiй второго и третьиго вселенскихЪ соборовЪ, под
тверждающихЪ этотъ сvмволъ. Такое посланiе должны были под
писать всi; епископы имперiи, и д'hйствительно подписали многiе, 
одни по убi;жденiю, другiе по страху. Вм'hст'h съ т'hмъ Возстано
влены были на своихъ каеедрахъ Тимовей Элуръ и Петръ Гна
февсъ, а православные патрiархи - александрiйскiй и антiохiй
скiй - удалены. Возстановленiе монофизитства произвело силь
ное волненiе между православными, особенно въ Константинопо
л'h. Зд'hсь, во глав'h православныхъ, стоялъ патрiархъ Акакiй. Ва
силискЪ, желая предотвратить волненiя, угрожавш iя даже его 
престолу, издалъ было другое окружное noCJiaнie (aPtE(xvxЛ tov ) ,  
отм'hнявшее первое, но было поздно ; Зенонъ, при помощи право
славныхЪ, особенно Акакiя, одол'hлъ Василиска и занялъ импера
торскiй престолъ ( 477 г. ) .  Теперь опять православные взяли пе
ревi;съ надъ монофизитами. На александрiйскую каеедру, по 
смерти Элура (477 г. ) ,  вступилъ снова Тимоеей Салафакiолъ. Зе
нонъ не остановился на этомъ; ему хоnлось не только дать пе
рев'hсъ православнымъ, но и присоединить монофизитовъ къ пра
вославной Церкви. Онъ понималъ, что разд'hленiе религiозное 
очень дурно отзывается на благосостоянiи государства. Зенону 
же сочувствовалъ въ этомъ случа'h патрiархъ константинополь
скiй Акакiй .  Но эти попытки къ п рисоединенiю монофиэитовъ, 
начало которымъ положено Зенономъ, продолжавшiяся и въ сл'h
дующiя царствованiя, проиэводили только волненiя въ Церкви, и 
наконецъ, разр'hшились новою ересью. 

сВъ 482 году умеръ александрiйскiй патрiархъ Тимоеей Са
лафакiолъ. Православные выбрали на м'hcto его lоанна Талайю, 
а монофизиты Петра Моиrа. Петръ Монгъ сталъ усердно хлопо
тать въ Константинополi; о своемъ утвержденiи и, между прочимЪ, 
п редложилъ планъ для присоединенiя монофизитовъ. Зенонъ и 
патрiархъ Акакiй согласились на его планъ. И вотъ, въ 482 году, 
Зенонъ издаетъ согласительное вi>ро-опред'hленiе ( €vwt tx6v) ,  на 
основанiи котораго должно было установиться общенiе между 
православными и монофизитами. Въ немъ, между прочимъ, утвер
ждался сvмволъ Никейскiй, подтвержденный вторымъ вселенскимЪ 
соборомъ; предавались анаеемi; Несторiй и Евтихiй ; 

-
принима

лись 1 2  анаеематизмовъ св. Кирилла ; утверждалось, что едино
родный Сынъ Божiй, сошедшiй и воплотившiйся отъ Св. Духа и 
Марiи Д'hвы Богородицы, есть одинъ, а не два: одинъ и въ чуде
сахъ, и въ страданiяхъ, которыя nретерп'hлъ по плоти доброволь
но ;  наконецъ, изрекалась анаеема на т'hхъ, кто мыслилъ или мы
слитъ что-либо другое теперь или въ иное время, на Халкидон
скомъ или на иномъ какомъ собор'h, а особенно на Несторiя и 
Евтихiя съ единомышлениками. Зенонъ хот'hлъ достигн�ть соеди-
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ненiя умолчанiемъ о естествахъ въ Лнц1> Господа lисуса Христа 
и двусмысленнымЪ выраженiемъ о Халкидонскомъ собор1>. Такое 
согласительное в1>роопред1>ленiе принято было Акакiемъ констан
тинопольскимъ, Петромъ Монгомъ, который и получилъ за зто 
александрiйскую каеедру, Петромъ Гнафевсомъ, который также 
снова занялъ каеедру антiох iйскую. Но въ то же время зто согла
сительное в1>роопред1>ленiе не удовлетворило ни строгихъ право
славныхЪ, ни строгихъ монофизитовъ. Православные подозр1>ва
JIИ, что энотикономъ Зенона признается монофизитство, а моно
физиты требовали яснаго осужденiя Халкидонскаго собора. Не
утвержденный императоромЪ на александрiйской каеедр1> lоаннъ 
ТаJiайя отправился въ Римъ съ жалобами къ пап1> Феликсу 11 на 
Акакiя константинопольскаго, принявшаго знотиконъ. Феликсъ, 
чувствуя себя вполн1> независимымъ отъ Константинополя по па
денiи Западной имлерiи ( 476 г. ) ,  осудилъ энотиконъ, какъ в1>ро
опред1>ленiе еретическое, отлучилъ Акакiя и вс1>хъ епископовЪ, 
принявшихъ энотиконъ, равно какъ и самого Зенона, и даже прер- . 
валъ общенiе съ восточными церквами . Строгiе монофизиты съ 
своей сторомы возстали на своихъ латрiарховъ, антiохiйскаrо 
Гнафевса и александрiйскаrо Монга, за принятiе· энотикона, от
д1>лилис? отъ нихъ и образовали отд1>льное монофизитское об
щество акефалитовъ (безrлавныхъ) . 

сПри преемник1> Зенона Анастасiи ( 491 -5 18  гг)  дtла находи
лись въ томъ же положенiи .  Онъ требовалъ, чтобы энотиконъ 
nринимаемъ былъ всtми. Но православные усп1>ли уже понять, 
что снисходительныя мtры по отношенiю къ еретикамъ не при
носятъ благихъ посл1>дствiй и даже роняютъ православiе ; п оэто
му, стали отказываться отъ энотикона. Анастасiй сталъ nресл1>
довать такихъ, - и, такимъ образомъ, видимо у.же держалъ сто
рону монофизитовъ. Между т1>мъ, въ сред1> монофизитовъ-аке
фалитовъ явились жаркiе поборники монофизитства - Ксенай, 
изв1>стный бол1>е подъ именемъ Фнлоксена, елископъ iералоль
скiй въ Сирiи, и Северъ, патрiархъ антiохiйскiй. Северъ, въ ви
дахъ распространенiя монофизитства въ Константинопол1>, пред
ложилЪ Анастасiю ввести и въ столиц1> прибавленiе въ трисвятой 
пtсни : распныйся за ны. Патрiархъ константинопольскiй Маке.цо
нiй, опасаясь ссылки, принужденъ былъ повиноваться приказа
нiю императора. Но народъ, узнавъ объ этомъ прибавленiи, про
извелъ бунтъ въ Константинолол1>. Хотя Анастасiю на этотъ разъ 
удалось успокоить волнующуюся чернь, и даже сослать въ зато
ченiе патрiарха Македонiя, но все же вскорt началась открытая 
война между православными и царемъ. Предводитель православ
ныхЪ Виталiанъ своими поб1>дами принудилъ Анастасiя дать об1>
щанiе созвать соборъ для подтвержденiя святости собора Халки-
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донскаго и возстановить общенiе съ Римомъ. Анастасiй вскор1> 
умерЪ ( 5 1 8  Г. ) ,  не ИСIIОЛНИВЪ СВОИХЪ обi>щанiй. 

«При его лреемник1> Юстин1> 1 (5 1 8-527 гг. ) ,  локровителi> пра
вославiя, послi>днее опять лолучило леревtсъ. Возобновлены бы
ли сношенiя съ римскою церковiю ( 5 1 9  г. ) при новомъ констан
тинопольскомЪ латр iархt. lоаннt. Каппадокlйскомъ; подтверждена 
важность Халкидонскаго собора ; монофизитскiе елисколы низло
жены и лроч.» (Е. Смирновъ) .  

ПОПЕЧЕНIЕ ЮСТИНIАНА 1 О МИР1> ЦЕРКВИ; СПОРЪ О ТРЕХЪ 
ГЛАВАХЪ И ПЯТЫА ВСЕЛЕНСКIА СОБОРЪ. 

сВъ 527 г. на имлераторскiй престолъ вступилъ Юстинiанъ 1, 
государь замi>чательный въ исторiи гражданской и церковной 
( 527-565 гг. ) .  Мысль о лрисоединенiи монофизитовъ къ правосда
вiю, въ видах:ь умиротворенiя Церкви и государства, занимада и 
этого государя. Особенно много было монофизитовъ въ Егилтi>, 
гд·Б православные составляли меньшинство. Раздt.ленiе было сли
шкомъ вредно для Церкви и государства. Но, подобно др�гимъ 
государямъ. задававшимен Т'hми же планами лрисоединенiя ере
тиковъ, Юстинill.нъ не достигъ своей цt.ли и даже, лодъ влiянi
tмъ монофизитской лартiи, особенно жены своей ееодоры, тайной 
монофиз итки, дi>йствовалъ иногда въ ущербъ лравославiю. Такъ, 
въ 533 г. п одъ влiянiемъ 8еодоры онъ сдi>лалъ уступку монофи· 
зитамъ, допустивъ и въ константинопольской церкви лрибавленiе 
въ трисвятой лi>сни : распныйся за ны, хотя строгiе лослt.довате
ли опредt.ленiй Халкидонскаго собора считали такое лрибавленiе 
монофизитскимъ. По влiянiю той же ееодоры, Юстинiанъ ВОЗ· 

велъ (535 г. ) на константинопольскiй латрiаршiй  лрестолъ Анви
ма, притворно лерешедшаго изъ монофизитства въ лравославiе. 
Къ счастiю, Юстинiанъ скоро узналъ о лроискахъ монофизитовъ. 
Въ то время (536 г. ) лрибылъ въ Константинополь лала Агапитъ, 
въ качеств-Б посла остъ-готскаго короля Теодормха Великаrо. 
Узнавъ о еретичествt. Анеима, Агалитъ, несмотря на убi>жденiя 
и угрозы 8еодоры, донесъ о немъ царю. Юстинiанъ тотчасъ же 
низложилъ Анеима, а на его мt.сто лоставилъ одного лресвитера 
Минну. Все -таки онъ не терялъ надежды на присоединенiе моно
физитовъ. Въ этихъ видахъ, подъ лредсt.дательствомъ Минны, 
въ Константинололt. составленЪ былъ небольшой соборъ изъ лра· 
вославныхъ и монофизитскихъ елископовъ, на которомъ обеу
ждался вопросъ о присоединенiи монофизитовъ. Но разсу
жденiя не повели ни къ чему вслi>дствiе упорства монофизитовъ. 
Патрiархъ снова осудилъ монофизитовъ, а имлераторъ п одтвер
дилЪ лрежнiе строгiе законы противъ нихъ. Монофизиты, при во
зобновившихся преслt.дованiяхъ, бi>жали въ Великую Арменiю и 
здi>сь упрочили свою ересь. 



- 1 65 -

«Между тЪмъ 8еодора продолжала вести интриги въ пользу 
мооофизитовъ. По ея проискамъ, по смерти папы Агапита (537 
годъ) ,  на римскую каеедру постав.'!енъ былъ римскiй дiаконъ Ви
rипlй, давшiй ей, еще въ бытность въ КонстантинополЪ съ Агапи
томъ, обЪщанiе съ подпискою помогать монофизитамъ. Потомъ 
она нашла себЪ усердныхъ помощниковъ въ двухъ, проживав
шихЪ при дворЪ, епископахъ - ееодорЪ АсliидЪ и Доми цiанЪ, 
которые были тайными монофизитами. Лекида и Домицiанъ по 
совЪтовали императору заняться обращенiемъ монофизитовъ и 
предложили даже для этого планъ. Именно, они представили 
Юстинiану, что монофизиты тогда только моrутъ быть присоеди 
нены, когда Православная Церковь осудитъ учителя несторiан
ства ееодора Мопсуетскаго и его друзей и почитателей - бла
женнаго ееодорита и Иву Эдесскаго, такъ какъ теперь, когда со
чиненiя этихъ лицъ не осуждены, монофизиты соблазняются и 
подозрЪваютъ православную Церковь въ несторiанствЪ. Планъ 
этотъ монофизиты составили въ свою пользу и во вредъ право
славнымЪ. Въ случаЪ исполненiя его, какъ разсчитывали моно
физиты, Церковь стала бы въ противорЪчiе сама съ собою, осу
дивъ 8еодорита и Иву, признаннныхъ православными на Халки
донскомъ соборЪ. ИмператорЪ, поставившiй цЪлiю своей жизни 
умиротворить Церковь, согласился испытать предложенный ему 
планъ, и въ 544 г. издалъ первый эдиктъ о трехъ главахъ. Въ 
немъ осуждался 8еодоръ Мопсуетскiй, какъ отецъ несторiанской 
ереси, сочиненiя 8еодорита противъ св. Кирилла и письмо Ивы 
къ Марiю персу. Но въ то же время прибавлено было, что осу
жденiе это нисколько не противорЪчитъ Халкидонскому собору, 
и всякiй, кто иначе будетъ думать, подвергается анаеемЪ. Этотъ 
эдиктъ должны были подписать всЪ епископы. Минна, патрiархъ 
константинопольскiй, поелЪ нЪкотораго сопротивленiя, подпи
салЪ, а за нимъ и восточные епископы. Но въ западныхъ церк
вахъ эдиктъ встрЪтилъ сильную оппозицiю. Кареагенскiй епи
скопъ Понтlанъ рЪшительно отказался отъ подписи, а ученый 
дiаконъ кареагенекой церкви Фульгенцiй Ферранъ написалъ въ 
опроверженiе эдикта трактатъ, съ которымъ согласились всЪ на 
западЪ. Вигилiй римскiй также былъ противъ эдикта. Западные 
епископы видЪли въ осужденiи трехъ главъ униженiе Халкидон
скаго собора, хотя на безпристрастный взглядъ этого не было. 
На Халкидонскомъ соборЪ о 8еодорЪ Мопсуетскомъ не было 
разсужденiя. 8еодоритъ оправданъ былъ соборомъ nоелЪ того, 
какъ произнесъ анаеему на Несторiя, и ,  слЪдовательно, отказал
ся отъ своихъ сочиненiй въ защиту его противъ св. Кирилла, а 
письмо Ивы осуждалось въ томъ видЪ, въ какомъ оно существо
вало въ VI вЪкЪ во время изданiя эдикта, т. е. поврежденное въ 
Персiи несторiанами. - ПротиводЪйствiе западныхъ епископовъ 
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смутило Юстинiана. Въ 547 году онъ вызвалъ въ Константино
поль Вигилiя и многихъ другихъ западныхЪ епископовЪ, надhясь 
убtдить ихъ подписать осужденiе трехъ главъ. Но и въ Констан
тинополt западные епископы противились. Вигилiй только тогда 
согласился содtйствовать осужденiю трехъ главъ, когда 8еодо
ра напомнила ему о его подпискt при вступленiи на римскую ка
ведру. Онъ составилЪ judicatum на три главы, хитростiю склонилъ 
n одписаться nодъ нимъ западныхъ епископовъ, бывшихъ въ 
Константинополt, и представилъ его царю. Но заnадные еписко
пы, узнавъ о хитрости, возстали противъ Вигил iя .  Во главt про
тивной ему партiи стоялъ африканскiй епископъ Факундъ Гер
мiанскlй, наnисавшiй 12 книгъ въ защиту трехъ главъ. Въ запад
ныхъ церквахъ распространялись самые невыгодные слухи на 
счетъ папы. Тогда Вигилiй попросилъ было у императора обрат
но свой judieatum и предлагалъ лучше созвать вселенскiй соборъ, 
о пред-t:zенiямъ котораго всt необходимо должны подчиниться. 
Юстинiанъ на созванiе вселенекага собора согласился, но judicatum 
не возвратилъ. Въ 55 1 году императорЪ еще разъ сдtлалъ попыт
ку склонить западныхъ епископовъ на осужденiе трехъ главъ, 
для чего пригласилъ ихъ на соборъ въ Константинополь. Но они 
не поtхали ; ilрибыли немногiе, все·таки не соглаш авш iеся съ 
императорскимЪ эдиктомъ. Тогда Юстинiанъ низложилЪ и зато
чилъ ихъ, а на мtсто ихъ поставилъ такихъ, которые согласи
лись на  осужденiе трехъ главъ. Затtмъ, въ томъ же 551 г . ,  издавъ 
новый эдиктъ о трехъ rлавахъ, - въ которомъ особенно разви
валась та мысль, что осужденiе трехъ главъ не nротиворtчитъ 
Халкидонскому собору, - царь въ 553 году созвалъ въ Констан
тинополt пятый Вселенскiй соборъ для окончательнаго рtшенiя 
вопроса о 8еодорt Мопсуетскомъ, блаженномЪ 8еодоритt и Ивt 
Эдесскомъ. 

«На соборt присутствовало 1 65 восточныхЪ и западныхъ епи
скоповЪ. Предсtдателемъ былъ Евтихlй, nатрiархъ константино
п ольскiй, преемникъ Минны. Папа Вигилiй ,  пребывавшiй все вре
мя  въ Константинополt, о пасаясь противодtйствiя западныхЪ 
епископовъ, отказался идти на соборъ и обtщалъ п одписать со
борныя опредtленiя послt. Отцы собора на нtскольскихъ засt
данiяхъ читали еретическiя мt�та изъ сочиненiй 8еодора Мопсу
етскаго, читали все, что написано было въ опроверженiе его, раз
рt.шили вопросъ, можно ли осуждать еретиковъ п о  смерти, и ,  
наконецъ, пришли къ заключеюю, согласному съ императорски
ми эдиктами, что ееодоръ Мопсуетскiй дtйствите.'IЬНО еретикъ
несторiанинъ и долженъ былъ осужденъ. Прочитаны были также 
сочиненiя блаженнаго ееодорита и письмо Ивы. Отцы нашли, что 
сочиненiя 8еодорита достойны также осужденiя, хотя онъ самъ, 
какъ отkазавшiйся отъ Несторiя  и п отому оправданный Халки-
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донскимъ соборомъ, и не подлежитЪ осужденiю. Что же касается 
письма Ивы Эдесскаго, то соборъ также осудилъ его, не каса
ясь самаго лица Ивы; соборъ въ этомъ случаЪ осудилъ то, что 
читано было имъ въ засЪданiяхъ, т. е. поврежденное несторiа
нами письмо Ивы. Такимъ образомъ, осуждены были 8еодоръ 
Мопсуетскiй и его сочиненiя, а также сочиненiя блаженнаго 8ео
дорита въ защиту Несторiя противъ св. Кирилла и письмо Ивы 
Эдесскаго къ Марiю персу. При этомъ соборъ утвердилъ вЪро
опредЪленiя всЪхъ п режнихъ вселенскихЪ соборовъ и въ томъ 
числЪ Халкидонскаго. Папа Вигилiй, во  время соборныхЪ засЪ
данiй приславшiй императору свой отзывъ противъ осужденiя 
вышепоименованныхЪ лицъ, по  окончанiи собора все-таки под
писалъ соборныя опредiшенiя, и былъ отпущенъ въ Римъ, по
елЪ почти семилЪтняго пребыванiя въ КонстантинополЪ. По до
рогЪ, впрочемъ, онъ умеръ. Преемникъ его Пелагiй (555 г) при
нималъ пятый Вселенскiй соборъ, и поэтому долженъ былъ выдер
живать борьбу противъ многихъ западныхъ церквей, не прини
мавшихъ собора. Разд-Бленiе въ западныхъ церквахъ изъ-за пя
таго Вселенскаго србора продолжалось до самаго конца VI сто
лЪтiя, когда при папЪ Гриrорiи Великомъ, наконецъ, всЪ призна
ли его» (Е. Смирновъ) .  

УПОРСТВО МОНОФИЗИТОВЪ И МОНОФИЗИТСКIЯ СЕКТЫ. 

«Старанiя Юстинiана присоединить къ Православной Церкви 
монофизитовъ, вызвавшiя, между прочимъ, пятый Вселенскiй 
соборъ, не привели къ ЖелаемымЪ результатамЪ. Правда, умЪрен
ные монофизиты присоединились къ Церкви, но въ одномъ по
чти костантинопольскомъ патрiархатЪ. Монофизиты же другихъ 
патрiархатовъ особенно строгiе (афтартодокеты) ,  о.ставались по
прежнему упорными еретиками. Въ видахъ государственныхЪ, 
Юстинiанъ сдЪлалъ было попытку присоединить и строгихъ мо
нофизитовъ, даже съ уступкою имъ; въ 564 г .  онъ потребовалъ, 
Чтобы православные епископы приняли ихъ въ общенiе. Но епи
скопы отказа.лись принимать въ церковь еретиковъ, не принимав 
шихъ православнаго ученiя. За это Юстинiанъ началъ и хъ низ
лагать и ссылать въ заточенiе.  Такая участь постигла прежде все
го Евтихiя, патрiарха константинопольскаго. Впрочемъ, Юстинi
анъ скоро умеръ (565 г. ) ,  и возникавшiя было замtшательства 
въ Церкви прекратились. - Монофизиты, между тtмъ, оконча
тельно сформировались въ отд·Бльныя отъ православной Церкви 
общества. Въ Александрiи въ 536 г. поставденъ былъ новый пра
вославный патрiархъ ; но его признала только небольшая часть 
египтянъ, преимущественно греческаго происхожденiя. Коренные 
же жители, древнiе египтяне, изв·Бстные подъ именемъ коптовъ, 
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поголовно державшiеся монофизитства, выбрали своего патр iар
ха, такъ называемага коптскаго, и образовали такимъ образомъ 
коптскую монофизитскую церковь. Египетскiе монофизиты на
зывали себя коптскими христiанами, православныхЪ же - мель
хитами (содержащими императорское вtроученiе ) .  Число копт
скихъ христiанъ простиралось до пяти миллiоновъ. ВмtстЪ съ 
коптами и абиссинцы уклонились къ монофизитству и также обра
зовали еретическую церковь въ союзЪ съ коптскою. - Въ Сир iи 
и Палестинt монофизитство вначалt не такъ прочно утвердилось, 
какъ въ ЕгиптЪ ;  Юстинiанъ всtхъ епископовъ и пресвитеровъ, 
державшихся монофизитства, низлагалъ и ссылалъ въ заточенiе, 
nслtдствiе чего монофизиты оставались безъ учителей. Но одно
му сирекому монаху, lакову, по прозванiю Барадею, удалось объ
единить всtхъ монофизитовъ Сирiи и Месопотамiи и устроить 
монофизитское общество. Рукоположенный низложенными Юсти
uiаномъ монофизитскими епископами въ епископа всtхъ моно
физитовъ Сирiи и Месопотамiи , Iа.ковъ Барадей впродолженiе 
тридцати слишкомъ лtтъ (54 1 -578 rr. ) съ успtхомъ дtйствовалъ 
въ пользу монофизитства . Въ одеждt нищаго ходилъ онъ п о  
странамъ, насе.1еннымъ монофизитами, посвящалъ епископовЪ, 
пресвитерозъ и, наконецъ, даже устроилъ монофизитскi й патрi
архатъ въ Антiохiи .  Отъ этого Iакова Барадея .монофизиты Си
рiи и Месопотамiи получили названiе iаковитовъ или яковитовъ, 
съ каковымъ остаются и до настоящаго времени. - Армянская 
церковь также отпала отъ союза съ Церковiю Вселенскою, впро
чемъ, не потому, что усвоила себt монофизитское ученiе ,  а пото
му, что вслtдствiе нЪкоторыхъ недоразумtнiй, не приняла поста
новлен iй  четвертаго вселенскаго Халкидонскаго собора и посла
н i я папы Льва Великаго. Недоразумtнiя были такого рода :  на 
Хадкидонскомъ соборt ( 45 1 г. ) представитеJiей армянской цер
кви не было , почему въ ней неизвtстны были въ точности поста
новленiя этого собора . А между тtмъ въ Арменiю приходили мо
нофизиты и распространяли ложный слухъ, что на Халкидон
скомъ соборt возстановлено несторiанство. Правда, постановле
нiя Халкидонскаго собора скоро появшшсь и въ армянской цер
кви ; но, по  незнанiю точнаго значенiя греческаго слова : pvot�: 
(естество ) армянскiе учители, при п ереводt на свой яэыкъ, при
нимали его въ значенiи лица и потому утверждали, что въ Iиcy
ct ХристЪ одно pvou ;, раэумЪя подъ этимъ единое лице; про тЪхъ 
же, которые говорили, что въ Iиcyct Христt два pvot�:, они дума
.т� и ,  что тt раздtляютъ Христа на два лица, т. е. вводятъ несто
рiанство. ДалЪе, въ греческой церкви долгое время ( во второй 
подовинЪ У в. ) происходили споры о важности Халкидонскаго 
собора ;  эти споры отозвались и въ армянской церкви ; на соборЪ 
въ ЭчмiадэинЪ 491 г. армянами принятъ былъ знотиконъ Зенона 
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и отвергнутъ былъ соборъ Халкидонск iй .  Въ тридцатыхЪ годахъ 
Vl столЪтiя, когда многiе монофизиты б-Ежали отъ преслt.дова
нiй Юстин iана въ Арменiю и здЪсь поддерживали п режнiй лож
ный слухъ о Халкидонскомъ собор-Б, армянская церковь рЪш и·  
тельно высказалась противъ этого собора .  Въ 536 году, на со
борt., въ Тив1>, Халкидонск iй  соборъ былъ осужденъ. Съ этого 
времени армянская церковь отпала отъ союза съ Церковiю Все· 
ленскою и образовала изъ себя, какъ видно изъ п редыдущаго, 
не столько еретическое общество, сколько раскольничье, такъ 
какъ въ ученiи о естествахъ въ lисусЪ Христ-Б она была согласна 
съ ученiемъ, утвержденнымЪ Церковiю, и разниJiась только въ 
словахъ. Въ отдi>лившейся армянской церкви, кромt. своеобраз
наго ученiя о естествахъ въ lисусЪ Христt., образовзлись и нЪко
торыя особенности въ церковномъ устройствЪ, существующiя до 
настоящаго времени. Такъ, у армянъ трисвятая пЪснь читается и 
поется съ монофизитскимъ прибавлен�мъ : распны Ася за иы ; ев
харистiя совершается ( съ начала Vl в . ,  по  вл iянiю сирскихъ моно
физитовъ) на опрЪснокахъ, причемъ вино не смЪшивается съ 
водою ; праздникъ Рождества .Христова празднуется вмЪст't съ 
Богоявленiемъ и рождественскiй постъ продолжается до дня Бо
гоявленiя и проч. Армянская церковь состояла и состоитъ подъ 
управленiемъ своего патрiарха, такъ называемаго, катол и коса. 
(Е. Смирновъ) .  

ЕРЕСЬ МОНО8ЕЛИТОВЪ И ШЕСТОА ВСЕЛЕНСКIА СОБОРЪ. 

«Ересь моноеелитовъ составляетъ п родолженiе или даже ви
доизмЪненiе ереси монофизитовъ. Она вышла изъ стремленiй ви
зантiйскаго правительства во что бы то ни cтaJio присоединить 
монофизитовъ къ Православной Церкви. ИмператорЪ ИраклiА 
(6 1 1 -64 1 г. ) ,  одинъ изъ лучшихъ государей Византiйской имперiи ,  
очень хорошо п онималъ, какое зло для государства приноситъ 
съ собою раздЪленiе религiозное, и потому, подобно своимъ пред
шественникамЪ, принялъ на себя задачу уничтожить религiозное 
раздt.ленiе.  Въ двадцатыхъ годахъ VII столЪтiя, Ираклiй, во вре
мя похода на персовъ, видЪлея съ монофизитскими епископами, 
- между n рочимъ, Аванасiемъ, nатрiархомъ сирскихъ монофизи
товъ, и Кнромъ, епископомъ ( въ КолхидЪ ) ,  - и входилъ съ ни
ми въ разсужденiя п о  поводу спорнаго вопроса о двухъ есте
ствахъ во IисусЪ ХристЪ. Монофизитскiе епископы n одали имnе
ратору мысль, что монофизиты, можетъ быть, согласятся при
сое.z:.иниться къ nравославной Церкви, если nослЪдняя nризнаетъ, 
что въ IисусЪ ХристЪ одно дi>Аствованiе ( Evieye ш ) ,  или, что то
же, одно обнаруженiе воли, одна воля. Вопросъ объ одной или 
двухъ воляхъ въ Iиcyct. ХристЪ былъ еще не раскрытъ Церковiю. 
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Но, nризнавая въ Iиcyct Христt два естества, очевидно, Церковь 
признавала вмtстt съ тtмъ двt воли, такъ какъ два самостоятель-
1-!J>IЯ естества - Божеское и человtческое - должны имtть ка
ждое и самостоятельныя дi>йствованlя, т.е. въ Немъ при двухъ есте
ствахъ должны быть двt воли. Противоположная же мысль -
признанiе при двухъ естествахъ одной воли - есть само въ се
бt противорtчiе : отдtльное и самостоятельное естество немы
слимо безъ отдtльной и самостоятельной воли. Должно быть 
что нибудь одно : или въ Iиcyct Христt одно естество и одна 
воля, или два естества и двt воли. Монофизиты, предлагавшiе 
ученiе о единой во.лt, развивали только дальше свое еретическое 
ученiе ; nравославные же, если бы приняпи это ученiе, впапи въ 
противорtчiе сами съ собою, nризнавъ правипьнымъ ученiе мо
нофизитское. У имn. Ирак.лiя быпа одна цtпь - присоединить мо
нофизитовъ : поэтому, не обращая вниманiя на сущность предпа
гаемаго ученiя, онъ горячо взялся за дtno присоединенiя моно
физитовъ на основанiи его. По его совtту, Киръ, еnископъ Фа
зиса, обратился съ воnросомъ относитепьно ученiя о единой во
лt къ Сергiю, naтpiapxy константинопопьскому. Сергiй отвtчалъ 
уклончиво, высказывая, что на соборахъ не быпо рtшенiя этого 
вопроса, но что нtкоторые изъ отцовъ допускапи единое живо
творящее дi>Аствiе во Христt, Бort истинномъ; впрочемъ, приба
влялъ Сергiй, если будетъ найдено у другихъ отцовъ другое ученiе, 
утверждающее двt воли и два дtйствiя, то спtдуетъ соrпаситься 
на поспtднее. 

«Очевидно все-таки было, что отвtтъ Сергiя благопрiятство
валъ ученiю о единовопiи. Поэтому, Ираклiй пошепъ дальше. Въ 
630 г. онъ признапъ законнымъ nатрiархомъ Антiохiи монофизи
-га Аеанасiя, согласившагоси на унiю, и въ томъ же году, когда 
патрiаршая каеедра въ Апександрiи была праздною, сдtлапъ па
-грiархомъ александрiйскимъ Кира, епископа Фазиса. Киру и по
ручено было войти въ сношенiе съ александрiйскими м онофизи
тами относительно соединенiя съ православною Церковiю на ос
нованiи ученiя о единовопiи. Послt нtкоторыхъ переговоровЪ 
съ монофизитами, особенно умtренными, Киръ издалъ (633 г. ) 
девять согласительныхЪ членовъ, изъ которыхъ въ одномъ (7-мъ) 
высказывалось ученiе о единомъ богомужиомЪ дtйствованiи во 
Христt или о единой волi>. Умtренные монофизиты признали эти 
члены и вступили въ общенiе съ Киромъ; строгiе же отказались. 
Въ это время въ Александрiи находился одинъ монахъ изъ Да
маска, Софронiй, любимый ученикъ извtстнаго александрiйскаго 
патрiарха Iоанна Милостиваго. Когда моновелитекая ересь вы
ступила открыто, Софронiй первый выступипъ на защиту право
спавiя. Онъ ясно и отчетливо доказывапъ Киру, что ученiе о еди
новолiи въ сущности есть монофизитство. Представпенiя его не 
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имtли ycntxa, равно какъ не имtли ycntxa такiя же ero пред
ставленiя въ Константиноnолt naтpiapxy Cepriю, nринявшему де
вять членовъ Кира. Въ 634 г. Софронiй поставленЪ былъ патрi· 
архомъ iерусаJIИмскимъ и еще съ большею ревностiю защищалъ 
nравославiе. Онъ еозвалъ въ lерусалимt соборъ, на которомъ 
осудилъ моноеелитство, а въ nосланiи къ другимъ nатрiархамъ 
изложилъ основанiя православнаго ученiя о двухъ воляхъ во  
Христt. Хотя · въ  637 году lерусалимъ былъ завоеванъ аравитя
нами-мусульманами и iерусалимскiй  nатрiархъ былъ оторванъ 
стъ обще-церковной жизни, но его посланiе nроизводило боль
ш ое впечатлtнiе на православныхЪ имперiи. - Между тtмъ Сер
г iй константинопольскiй писалъ къ папt Гонорiю по поводу уче
нiя о единоволiи ,  и Гонорiй,  съ своей стороны, также призналЪ 
это ученiе nравос.1авнымъ, хотя и совtтовалъ избi;гать разсу
жденiй о немъ, какъ безполезныхЪ словопренiй. - Споры все-
1 аки возникли. Ираклiй, желая положить имъ конецъ, въ 638 го
ду издалъ такъ называемое иЗJJоженiе в'tры (ёх#еоt�).  въ кото
ромъ, излагая православное ученiе о двухъ естествахъ въ Iиcyci; 
Христt, заnрещалъ говорить о Его воляхъ, хотя и прибавлялъ, что 
nравославная вtра требуетъ nризнанiя одной воли. Преемникъ 
Сергiя константинопольскаго, Пирръ, nринялъ и подписалъ ек
еесисъ. Но преемники папы Гонорiя встрtтили его неблагосклон
но. Въ то же время жаркимъ защитникомЪ nравославiя высту
пилъ константинопольскiй монахъ Максимъ Испов'tдникъ, одинъ 
изъ глубокомысленныхЪ богослововЪ своего времени. Изъ Але
ксандрiи, - гдt онъ былъ еще въ то время, какъ Киръ издалъ 
свои девять членовъ, и вмtстt съ Софронiемъ возставалЪ про
тивъ нихъ, - Максимъ переселился въ сtверо-африканскую цер
ковь, и отсюда писалъ горячiя посланiя на востокъ въ защиту 
православiя. Здtсь же онъ имtлъ диспутъ (645 г. ) съ низложен
нымЪ патрiархомъ константинопольскимЪ Пирромъ, переселив
шимся также въ Африку, и убtдилъ его отказаться отъ едино
волiя. Подъ влiянiемъ Максима, въ Африкt составился соборъ (646 
г. ) , на которомъ моноеелитство было осуждено. Изъ Африки 
Максимъ вмtстt съ Пирромъ перешли въ Римъ и здtсь съ успt
хомъ дtйствовали ВЪ пользу православiя. Папа ееодоръ отлу
Ч И Л Ъ  отъ церковнаго общенiя новаго патрiарха константинополь
скаго Павла, принявшаго екеесисъ. 

«Послt Ираклiя на императорскiй престолъ вступилъ Кон
стансъ 11 ( 642·668 г. ) .  Церковное раздtленiе съ Африкою и Ри
момъ было слишкомъ опасно для государства ,особенно въ виду 
того, что мусульмане, завоевавшiе уже Египетъ (640 г. ) ,  наступа
ли  сильнtе и сильнtе на имперiю. КонстансЪ рtшился уничто
жить ненавистный екеесисъ. Въ 648 году онъ издалъ образецъ 
вtры ( tvлo�) .  въ которомъ, заставляя всtхъ вtровать согласно 
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съ бывшими пятью вселенскими соборами, запрещалъ говорить 
какъ объ одной, такъ и о двухъ воляхъ. Православные справе· 
дливо видi>ли въ этомъ типос1> покровительство моноеелитству, 
такъ какъ съ одной стороны эта ересь не осуждалась, а съ другой 
- запрещалось учить о двухъ воляхъ въ lиcyci> Христ-Б. Поэтому 
они продолжали борьбу. Папа Мартннъ 1 (съ 649 г.) собралъ въ 
Рим-Б большой соборъ (649 г. ) ,  на которомъ осудилъ моноее
литство, вс'l>хъ защитниковъ его, а также екеесисъ и типосъ, и 
акты собора отправилъ въ Константинополь къ императору съ 
требованiемъ возстановить православiе. Констансъ счелъ такой 
поступокъ возмущенiемъ и поступилъ съ Мартиномъ слишкомъ 
жестоко. Онъ поручилъ экзарху равеннекому привезти его въ 
Константинополь. Въ 653 г. Мартина схватили въ церкви и, поел-Б 
продолжительнаго путешествiя, во время котораго онъ вытер
пi>лъ много стi>сненiй, привезли въ Константинополь. Вмi>стi> съ 
Мартиномъ захватили въ Рим-Б и привезли въ Константинополь 
и Максима Исповi>дника. Здi>сь папу ложно обвинили въ поли
тическихЪ преступленiяхъ и сослали въ ссылку · въ Херсонесъ 
(654 г. ) ,  гдi> онъ умеръ отъ голода (655 г. ) .  Участь Максима бы
ла печальнi>е. Разнаго рода пытками заставляли его отказаться 
отъ своихъ сочиненiй и признать типосъ. Максимъ оставался не
поколебимымЪ. Наконецъ, императорЪ приказалъ вырi>зать ему 
языкъ и отрубить руку. Изуродованнаго такимъ образомъ Мак
сима отправили въ ссылку на Кавказъ, въ землю лазовъ, гдi> онъ 
и умеръ (662 г. ) .  Поел-Б такихъ жестокостей православные за
молкли на нi>которое время. Восточные епископы nринуждены 
были принять типосъ, западные не возражали. 

сНаконецъ, имnераторЪ Ко11стантинъ Пагонатъ (668-685 г. ) , 
при которомъ снова началась борьба православныхЪ съ моноее
.литами, рi>шился дать торжество православiю. Въ 678 г. онъ низ
.ложилъ naтpiapxa константинопольскаrо ееодора, явнаго моно
еелита, и на его мi>сто поставилЪ nресвитера Георгlя, склоняв
шагося къ православному ученiю о воляхъ. Затi>мъ имnераторъ 
въ 680 г. собралъ въ Константиноnолi> шестой Вселенскlй соборъ, 
называемый трулльскимъ * ) . Паnа Агаеонъ прислалъ на соборъ 
своихъ легатовъ и посланiе, въ которомъ, на основанiи nосланiя 
Льва Великаго, раскрывалось православное ученiе о двухъ во
ляхъ въ Iиcyci> Христ-Б. Всi>хъ епискоnовЪ на собор-Б было 1 70. 
Были, между nрочимъ, тутъ nатрiархи александрiйскiй, антiохiй
скiй и iерусалимскiй ; имnераторЪ также присутствовалъ на собо
р-Б. Всi>хъ засi>данiй собора было 1 8. На защиту моноеелитства 

*) Зас1;данiя собора происходили въ особой зал'!; императорскаrо дворца, 

которая была со сводами ( тqovUov) ,  отъ чеrо соборъ и получилъ названiе, 
трулльскаrо. 
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въ первыя же засiщанiя выступилЪ антiохiйскiй патрiархъ Мака
рlй, самый ревностный изъ моноеелитовъ; ему возражали пап· 
скiе легаты, доказывая, что, на основанiи древнихъ отцовъ, необ·  
ходимо признавать въ Iиcyci> Христ-!> двi> воли. Съ легатами со·  
rласились патрiархъ константинопольскiй Георг iй и другiе во·  
сточные епископы.  Но Макарiй, несмотря на всi> убtжденiя,  не 
хотi>лъ отказаться отъ ереси, п очему былъ осужденъ соборомъ 
и ниэложенъ, а императоромЪ высланъ изъ Константинополя. 
Нi>которые монахи, изъ которыхъ многiе присутствовали на со
бор-!>, также не соrлашались принять двi> BOJIИ. Въ 1 5 -мъ засi>да· 
нiи одинъ изъ нихъ, до фанатизма преданный ереси, Полихроttlй, 
предложилъ даже доказать истинность моноееJiитскаго ученiя 
чудомъ : онъ вызвался воскресить умерш аrо . Опытъ былъ дозво
ленъ и, разумi>ется, Полихронiй не воскресилъ умершаго. Соборъ 
осудилъ Полихронiя, какъ еретика и возмутителя народа. в� за
ключенiе всего соборъ такимъ образомъ опредi>лилъ православ
ное ученiе о двухъ воляхъ въ Iv.cyci> Христ-!> : сисповi>дуемъ дв-t 
естественныя воли или хотtнiя въ Немъ (т. е. Iиcyc-h Христt ) и 
два естественныя дi>йствiя, неразлучно, неизмi>нно, нераздi>льно, 
неслiянно;  два же естественныя хотtнiя - не противныя, - да 
не будетъ, какъ нечестивые еретики проповi>дывали, - но Ero 
человtческое хотtнiе не противостоящее или противоборствую
щее, а послtдующее, подчиняющееся Ero Божественному и Все· 
могущему хотtнiю:.. . Вмi>ст-t съ тtмъ, запретивъ проповtдывать 
иначе ученiе вtры и составлять иной сvмволъ, соборъ наложилъ 
анаеему на всtхъ моноеелитовъ, между прочимъ, на Ceprlя, Ки
ра, Пирра, Павла, ееодора и папу Гонорiя. Засtданiя собора 
окончились уже въ 681 r. На такъ называемомъ nято-шестомъ 
трул.11ьскомъ собор1> 692 r., дополнившемЪ опредtлен iя V и VI 
вселенскихЪ соборовъ и составляющемЪ какъ бы продолжен iе  Vl 
собора, догматическое опредi>ленiе послi>дняго о двухъ воляхъ 
въ Iиcyci> Христt было п одтверждено снова. 

сПослt соборныхъ опредi>лен iй моноэелитство на востокt 
пало. Въ началt VIII вtка императорЪ Филл ипикъ Варданъ (7 1 1 ·  
7 1 3 гr. ) возстановилЪ было эту ересь въ имnерiи , въ видахъ утвер· 
жденiя себя на престолi> nри n омощи nатрiи моноеелитовъ, но, 
съ низверженiемъ Филиnnика, низвержена была и ересь. Только 
въ Сирiи осталась небольшая партiя моноеелитовъ. Здi>сь въ кон· 
цt VII в. моноеелиты С'осредоточились на Ливанt въ монастырt 
и около монастыря аввы Марона (живш. въ VI в. ) ,  выбрали себt 
патрiарха, который назывался также Марономъ, и образовали са· 
моетоятельное еретическое общество, nодъ именемъ маронитовъ. 
Маропиты существуютъ и до настоящаrо времени:. (Е. Смир
новъ) . 
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ЕРЕСЬ ИКОНОБОРЧЕСКАЯ И СЕДЬМОЯ ВСЕЛЕНСКIЯ 
СОБОРЪ. 

«Иконопочитанiе въ IV и V вtкахъ вошло во всеобщее упо
требленiе въ христiанской Церкви. По церковному ученiю почита
нiе иконъ должно состоять въ почитанiи лица, изображеннаго на 
нихЪ. Такого рода почитанiе должно выражаться благоговt
нiемъ, поклоненiемъ и молитвою лицу, изображенному на иконt. 
Но въ Vlll в. къ такому церковному ученiю стали примtшивать
ся неправославные взгляды на иконопочитанiе, особенно въ про
стомъ народt. Простой народъ, вслtдствiе недостаточности ре
лигiознаго образованiя, по большей части, придавалъ внtшности 
и обрядности въ религiи главное значенiе. Смотря на иконы и мо
лясь предъ ними, люди необразованные забывали возноситься 
умомъ и сердцемъ отъ видимаго къ невидимому и даже мало-по
малу усвоили убtжденiе, что лица, изображаемыя на иконахъ, 
не отдtлимы отъ иконъ. Отсюда легко развилось поклоненiе соб
ственно иконамъ, а не лицамъ изображаемымЪ, - развилось cy
eвtpie, граничащее съ идолопоклонствомЪ. Естественно, что яви
лись стремленiя уничтожить такое cyeвtpie. Но, къ несчастiю Цер
кви, задачу уничтожить cyeвtpie приняла на себя гражданская 
власть, отстранивши духовную. Вмtстt съ суевtрнымъ почита
нiемъ иконъ, гражданская власть, подъ влiянiемъ еще политиче
скихЪ соображенiй, стала уничтожать иконопочитанiе вообще и 
произвела, такимъ образомъ, ересь иконоборческую» (Е. Смир
новъ) .  

Первымъ гонителемъ иконопочитанiя былъ императорЪ Левъ 
Исаврlанинъ (717-741 ) ,  хорошiй полководецЪ, издавшiй законы 
о сокращенiи рабства, о свободt поселянъ, но невtжда въ цер
ковныхъ дtлахъ. Онъ рtшилъ, что уничтоженiе почитанiя иконъ 
вернетъ имперiи утраченныя ею области, что евреи и магомета
не сблизятся съ христiанствомъ. Епископъ наколiйскiй Констан
тинъ научилъ его смотрtть на иконопочитанiе, какъ на идоло
служенiе. Въ той же мысли утверждалъ его Везеръ-сирiанинъ, 
бывшiй магометанинЪ, теперь придворный чиновникъ. Уничто
женiе иконъ имnераторЪ началъ въ 726 г., издавъ эдиктъ противъ 
поклоненiя имъ. Онъ приказалъ ставить ихъ въ церквахъ повы
ше, чтобы народъ не лобызалъ ихъ. Патрiархъ константинополь
скiй Германъ возсталъ противъ такого расnоряженiя. Поддер
жалъ его знаменитый lоаннъ Дамаскинъ, впослtдствiи  монахъ 
обители св. Саввы въ Палестинt. Римскiй папа Григорiй 11 одо
брилъ и превозносилъ naтpiapxa за его твердость въ отстаиванiи 
иконопочитанiя. Онъ писалъ императору, что Римъ отойдетъ изъ 
подъ его власти, если онъ будетъ настаивать на уничтоженiи ико
нопочитанiя. Въ 730 г. императоръ велtлъ воинамъ снять осо
бенно почитаемую икону Христа Споручника, стоявшую надъ во-
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ротами его дворца. Наnрасно толпа в'hрующихъ мужчинъ и жен
щинъ умоляла не касаться образа. Чиновникъ взошелъ по  л'h
стницi; и началъ бить молотомъ по икон'h. Тогда н'hкоторые изъ 
nрисутствовавшихъ приняли л'Встницу и nредали смерти упав
ш аго чиновника .Войско разогнало народъ. Избшю нtкоторыхъ, а 
десять челов'hкъ, признанныхъ главными виновниками, послi; 
истязанiй, были казнены. Память ихъ 9 августа. Изображенiе Спа
сителя на крестi; было уничтожено и оставленъ простой крестъ, 
потому что иконоборцы допускали крестъ, если на немъ не было 
человtческихъ изображенiй. (Еп.  Арсенi й ) .  

« 9 августа мучч. lулiана, Маркiона, lоанна, lакова, Алексiя, Ди
м итрiя, Фотiя, Петра, Леонтiя и Марiи патрикiи, жестоко лостра
давшихъ при имп. Львt Исаврiанинi; за то, что ниспровергл: 1 вои
н а ,  который по  приказанiю царя хотtлъ снять образъ Спасите
ля, находившiйся надъ вратами въ Царьград'h. Внержеиные въ 
темницу, они около 8 м'hсяцевъ содержались въ ней, ежедневно 
бывъ истязуемы 500 ударами. Послi; этихъ тяжкихъ и продол
жительныхЪ мученiй всi; свв. мученики были ус·Бчены въ 730 г. 
Т'hла ихъ были погребены въ Пелагiевыхъ ( каковая м'hстность 
находилась въ Царьградi; ) и черезъ 1 39 л'hтъ обр'hтены нетл'hн-
1-!Ыми. Муч. Фотiй въ нtкоторыхъ п амятникахЪ нев'hрно называ
ется Фокою» (С. В. Булгаковъ ) .  

Преподобный Iоаннъ Дамаскинъ, узнавъ о д'hйствiяхъ царя 
Льва, написалъ ддя гражданъ константиноподьскихъ первое свое 
сочиненiе въ защиту иконъ, начинающееся такъ : «Сознавая свое 
недостоинство, я, конечно, долженъ былъ бы хранить вtчное 
молчанiе и довольствоваться испов'hданiемъ своихъ гр'hховъ 
предъ Богомъ. Но видя, что Церковь, основанная на камн'h, обу
ревается сильными волнами, я не считаю себя въ п равi; молчать, 
nотому что больше боюсь Бога, ч'hмъ императора. Напротивъ, 
это-то меня и возбуждаетъ : потому что прим'hръ государей мо
жетъ и подданныхЪ заразить. Мало людей, кои отвергаютЪ ихъ 
несnраведливые указы и думаютъ, что и цари земные состоятъ 
подъ властью Царя небеснаго, Котораго законамъ должны пови
новаться» .  Зат'hмъ, сказавъ, что церковь не можетъ погр'hш ать 
и подозр'hваться въ идолослуженiИ, подробно разсуждаетъ объ 
иконахъ, выражаясь между прочимъ : «Я дерзаю д'hлать изобра
женiе Бога невидимага не такъ, какъ Онъ существуетЪ въ неви
димости, но какъ Онъ открывался намъ», и изъясняетъ м'hста 
Вет. Зав'hта, значенiе словъ сизображенiе» и споклоненiе» , при
в одитЪ м'hста свв .  отцовъ (Дiонисiя, Григорiя Нисскаго, Василiя 
Великага и др. ) ,  и въ заключенiе говоритъ, что «поставлять оnре
д'hленiя о д'hлахъ в'hры могутъ только вселенскiе соборы, а не 
цари». Это написано еще до низложенiя Германа, а nотомъ на
писаны еще два сочиненiя о томъ же предмет'�;. На возраженiе, 
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что народъ боготворитъ иконы, lоаннъ отвtчаетъ : снужно учить 
безграмотный народъ� (Еп. Арсенiй ) .  

Н а  Цикладскихъ островахъ вспыхнуло воэстанiе, подавленное 
Львомъ. За отказъ свселенскаго учителя• (священника, наблюдав
шаго за ходомъ учебнаго дtла въ имперiи, имtвшаго 12  или 1 6  
помощниковъ ) письменно объявить, с о  своими сотрудниками, 
иконопочитанiе идолослужен iемъ, императорЪ nриказалъ сжечь 
ихъ вмtстt съ зданiемъ, гдt nомtщалась и государственная би
блiотека, основанная имп.  КонстантиномЪ Великимъ. 

Въ 730 г. п ослtдовалъ эдиктъ, которымъ nовелtвалось вы
нести изъ храмовъ всt иконы. Патрiархъ Германъ, отказавшiйся 
выполнять это расnоряженiе, былъ въ 733 г. низложенъ имnера
торомЪ, а на мtсто его поставленъ Анастасlй, подчинившiйся 
прикаэанiю Льва. Иконы были вынесены ; епископы, противив
шiеся этому, низложены. 

«Но иконы можно было удалить изъ храмовъ только въ пре
дtлахъ Византiйской имnерiи.  Въ Сирiи, которая находилась 
rюдъ властiю аравитянъ, и въ Римt, который nочти совсtмъ не 
признавалъ надъ собою власти византiйскаго императора, Левъ 
не могъ заставить выnолнить свой эдиктъ. Восточныя церкви, 
находившiяся nодъ властiю аравитянъ, nрекратили общенiе с·ь 
греческою церковiю, а Iоаннъ Дамаскинъ написалъ еще два nо
сланiя  противъ иконоборцевЪ. Также и папа ГригорiА 111 (731 -74 1 
г. ) ,  стоявшiй, nодобно своему nредшественнику, на сторонt ико
нопочитателей, возстадЪ nротивъ имnераторскаго эдикта. Въ 732 
году онъ созвалъ въ Римt соборъ, на которомъ nредалъ nро
кдятiю иконоборцевЪ. Левъ захотtлъ наказать nапу, отnрави.лъ 
было въ Италiю флотъ, но такъ какъ nослtднiй былъ разбитъ 
бурею, то ограничился только тtмъ, что отнялъ у паnы Иллирiй
скiй округъ, nрисоединивЪ его къ nатрiархату константиноnоль
скому. Въ 74 1 г. Левъ Исаврiанинъ умеръ, достигнувъ только то
го, что иконы были выведены изъ церковнаго употребленiя ;  вы· 
вести же ихъ изъ домашняго уnотребленiя онъ не могъ, nри всей 
своей жестокости. 

«По смерти Льва иконоnочитанiе на нtкоторое время бЫJIО 

возстановлено. Зять Льва, Артабаэдъ, nри nомощи иконоnочита
телей эанялъ имnераторскiй престолъ, nомимо сына и наслtдни
ка Льва Константина Копронима * ) .Иконы оnять nоявились въ 
храмахъ, и опять началось открытое иконоnочитанiе. Но въ 743 
г. Константинъ Коnронимъ свергнулъ съ nрестола Артабаза, и, nо
добно своему отцу, началъ nреслtдовать иконоnочитанiе, только 
еще съ большею настойчивостiю и жестокостiю. Коnронимъ хо
тtлъ торжественно, съ собJiюденiемъ законности, уничтожить ико-

*)  На з ы вался КолронимомЪ иди Каваллиномъ э а  любшtь к ъ  лошадямъ. 
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ноnочитанiе, какъ ересь, и для этого въ 754 г. составилЪ въ Кон
стантиноnолЪ соборъ, который назваJIЪ вселенскимЪ. На соборЪ 
было 338 еnископовЪ, но не было ни одного naтpiapxa. Здt.сь 
nоложено было, что иконопочитанiе есть идолопоклонство, что 
единственный образъ Христа Спаситедя - это Евхаристiя и т. п .  
Въ доказательство соборъ приводилъ мt.ста изъ св .  Писанiя, тол
куя оныя односторонне и неправильно, а также изъ древнихъ от
цовъ или подложныя, или искаженныя, или съ неправидьнымъ 
толкованiемъ. Въ заключенiе соборъ предалъ анаеемt. всt.хъ за
щитниковЪ иконопочитанiя и иконопочитателей, особенно lоан
на Дамаскина, и постановилъ, что кто послt. этого будетъ сохри
нять иконы и почитать ихъ, тотъ, - если духовное дицо, - под
вергается изверженiю изъ сана, если мiрянинъ или монахъ - от
лучается отъ общенiя церковнаго и подвергается наказанiю по  
императорскимЪ законамЪ. ВсЪ епископы согласились на собор
ныя опредt.ленiя - одни по убt.жденiю, другiе - и большая 
часть - no страху предъ императоромЪ. На соборt. же, на мЪ
сто умершаго nредъ тt.мъ иконоборческаго naтpiapxa Анастасiя, 
поставленъ былъ патрiархомъ константинопольскимЪ епискоnъ 
Константинъ изъ Фригiи, заявивш iй себя особенною враждою къ 
иконопочитанiю. Оnредt.ленiя собора были nриводимы въ ис
полненiе съ необыкновенною жестокостiю. Преслt.дованiя nро
стирались даже на домашнее иконоnочитанiе. Тодько въ тайныхъ, 
недоступныхъ nоли цiи, мt.стахъ, nравосл-авные могли сохранять 
иконы. Не останавливаясь на иконоnочитанiи, Коnронимъ пошелъ 
еще дальше ; онъ хотt.лъ уничтожить почитанiе святыхъ и ихъ 
мощей, монашескую жизнь, считая все это суевЪрiемъ. Поэтому, 
no его приказанiю, мощи святыхъ были или сожигаемы, или 
бросаемы въ море ; монастыри были обращены въ казармы или 
конюшни ; монахи изгоняемы, а нt.которые изъ нихъ, открыто 
порицавшiе дЪйствiя императора и защищавшiе  иконоnичитанiе, 
предаваемы были мучительной смерти. Воля императора была 
исnолняема вездt., кромt. Рима. Въ то время, какъ КонстантинЪ 
Копронимъ осуждалъ на своемъ вселенскомЪ соборЪ иконопочи
танiе ,  паnа приводилъ въ исnолненiе планъ касательно отдt.
ленiя Рима отъ Византiйской имперiи.  РавеннекимЪ экзархатомЪ, 
принадлежавшимЪ Греческой имnерiи, завдадЪли .11ангобарды 
(752 г. ) .  Папа Стефанъ 111 пригласилъ на помощь франкскаго ко
роля П и пнна, который прогналъ лангобардовъ, а отнятыя у нихъ 
земли подарилъ апостольскому престолу, т. е .  пant. (755 г. ) .  Гре
ческая в.r1асть въ Итал iи nocлt. этого кончилась. Стефанъ, сдЪ
давшись независимымъ, не стt.сняясь могъ отвергнуть всЪ поста
новленiя иконоборчесю\го собора 754 г. 

«Константинъ Копронимъ умеръ въ 775 г. Ему наслЪдовалъ 
сынъ его, Левъ Хазаръ (775-780 гг. ) ,  воспитанный въ дух-& 
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иконоборческомЪ. Онъ, по завtщанiю отца, долженъ былъ дtй
ствовать противъ иконопочитанiя. Но Левъ былъ человtкъ сла
бохарактерный ; на него имtла большое влiянiе его жена Ирина, 
державшаяся тайно иконопочитанiя. Подъ ея покровитель
ствомъ, изгнанные монахи опять стали появляться въ городахъ 
и даже въ самомъ Константинополt, епископскiя каеедры стали 
замtщаться тайными приверженцами иконопочитанiя и т. п .  Толь
ко въ 780 г . ,  по  п оводу найденныхъ въ спальнt Ирины иконъ, 
Левъ началъ было крутыми мtрами п одавлять пробуждавшееся 
иконопочитанiе, но въ томъ же году умеръ. За малолtтствомъ 
его сына, Константина Порфиророднаrо (780-802 г. ) , управленiе 
государствомЪ взяла въ свои руки Ирина. Теперь она рtшительно 
объявила себя защитницей иконопочитанiя. Монахи безпрепят
ственно заняли свои монастыри, появлялись на улицахъ, и про
буждали въ народt угасавшую любовь къ иконамъ. Мощи муче
ницы Евфимiи, брошенныя въ море при Константинt Копропи
мt, были вынуты изъ воды, и имъ начали воздавать должное 
почитанiе. Патрiархъ константинопольскiй Павелъ, бывшiй въ чи
слt враговъ иконопочитанiя, при такомЪ оборотt дtла, счелъ се
бя вынужденнымЪ оставить каеедру и удалиться въ монастырь. 
Вмtсто него, по  желанiю Ирины, поставленъ былъ одинъ свtт
скiй человtкъ, Тарасlй, прнверженецъ иконопочитанiя. Тарасiй 
принималъ п атрiаршiй престолъ съ тtмъ, чтобы возстановлено 
было общенiе съ церквами римскою и восточными, п рекратив
шееся во времена иконоборческiя и чтобы созванъ былъ новый 
вселенскl:й соборъ для утвержденiя иконопочитанiя. Дtйстви
тельно, съ согласiя Ирины, онъ писалъ naпt Адрiапу 1 о предп о
лагаемомЪ возстановленiи иконопочитанiя и приглашаJiъ къ уча
стiю во вселенскомъ соборt.  ВосточнымЪ патрiархамъ также от
правлены были приглашенiя. Въ 786 г., наконецъ, открытъ былъ 
въ Константинополt соборъ. Папа прислалъ легатовъ ; отъ лица 
восточныхъ патрiарховъ явились два монаха, какъ ихъ предста
вители. Собралось на соборъ также много греческихЪ еписко
повъ. Но соборъ въ этомъ году не состоялся. Между епископами 
бодьшинство было противъ иконопочитанiя. Они начали соста
влять тайныя собранiя и разсуждать въ духt иконоборческомЪ. 
Къ тому же, императорскiе тtлохранители, состоявшiе изъ ста
рыхъ солдатъ Константина Копронима, не хотtли допустить воз
становленiя иконопочитанiя. Въ одномъ засtданiи собора иконо
борческiе епископы подняли шумъ, а тtлохранители между т-вмъ 
неистовствовали во дворt nомtщенiя собора. Тарасiй прину
жденъ былъ закрыть соборъ. Въ слtдующемъ 787 г., когда Ирина 
заблаговременно уволила отъ службы иконоборческiя войска, со
боръ сnокойно былъ открытъ въ Нике1>. Это былъ второй Ни
кейскlй, седьмой Вселенскiй соборъ. Собралось 367 отцовъ. Хотя 
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и тутъ были иконоборческiе еnискоnы, но ихъ было меньше пра
вославныхъ. Всi>хъ засi>данiй собора было восемь. Прежде всего 
Тарасiй, какъ nредсi>датель, nроизнесъ свою рi>чь въ пользу 
иконопочитанiя, затi>мъ nрочtена была такая же рi>чь Ирины. 
Православные еnискоnы согласились съ тою и другою. Иконо
борческимЪ же еnискоnамъ Тарасiй предложилъ, - если они 
покаются и примутъ иконоnочитанiе, то будутъ оставлены въ а р 
хiерейскомъ сан-Б. Вслi>дствiе такого nредложенiя и иконоборче
скiе еnископы согласились nризнать иконоnочитанiе и подnисали 
отреченiе отъ иконоборства . Далi>е, читали nосланiе nапы Адрi 
ана объ иконоnочитанiи, nриводили доказатедьства въ nользу 
иконопочитан iя изъ св. Писанiя, св. Преданiя и писанiй отцевъ 
Церкви, разобрали дi>йств iя  иконоборческаго собора 754 г. и на
шли его еретическимЪ. Наконецъ, nредавъ анаеемi> всtхъ и коно
борцевъ, отцы седьмого Вселенскаго собора сост<3.ВЮIИ вtрооnре
дi>ленiе, въ которомъ, между nрочимъ, сказано : «хранимъ нено
вовводно всt, nисанiемъ и безъ nисанiя установленвыя для насъ 
церковныя nреданiя, изъ которыхъ одно касается иконнаго жи-
воnисанiя . . . . . .  оnредtляемъ : nодобно иэображенiю честнаго и 
животворящаго креста, полагать во святыхъ !)ожiихъ церквахъ, 
на священныхЪ сосудахъ н одеждахъ, на стtнахъ и на доскахъ, 
въ домахъ и на путяхъ, честныя и святыя иконы, наnисанныя кра
сками и изъ дробныхъ каменiй и иэъ другого сnособнаго къ то
му вещества устрояемыя, какъ-то иконы Госnода и Бога и Спаса 
нашего lисуса Христа и Неnорочныя Владычицы нашея святыя 
Богородицы, также и честныхъ Ангеловъ, и всtхъ святыхъ и nре 
nодобныхЪ мужей. Ибо, когда черезъ изображенiе на иконахъ ли
ки Сnасителя, Богородицы и др. бываютъ видимы, то взирающiе 
на нихъ побуждаются къ воспоминанiю и любленiю nервообра
эовъ ихъ, и чествованiю ихъ лобызанiемъ и почитательнымъ по
клоненiемъ не собственнымъ, по вi>pi> нашей богопоклоненiемъ, 
которое приличествуетъ единому Божескому естеству, но почи
танiемъ, воздаваемымЪ изображенiю честнаго и животворящаго 
креста и святому евангелiю и nрочимъ святынямъ». Кромt того, 
соборъ постановилЪ, чтобы всt сочиненiя, написанныя еретика
ми противъ иконопочитанiя  были представляемы константино
польскому патрiарху, а скрывающимЪ такiя сочиненiя назначилъ 
- духовнымъ лицамъ иэверженiе изъ сана, мiрянамъ - отлуче
нiе отъ Церкви. - Засi>данiя собора въ Нике-Б окончились . Осьмое 
и послtднее засi>данiе было въ Константинополi>, въ присутствiи 
Ирины. Здtсь опредi>ленiя собора прочитаны были торжественно 
и утверждены императрицею. Согласно опредtленiю собора ико
нопочитанiе было возстановлево во всtхъ церквахъ» (Е.  Смир
новъ) . 
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ПРОДОЛЖЕНIЕ ИКОНОБОРЧЕСКОЯ ЕРЕСИ ПОСЛ1> СОБОРА. 

сПартiя иконоборцевЪ и nocл·h седьмого Вселенскаго собо
ра бЫJiа сильна. Нtкоторые изъ иконоборческихЪ епископовъ, 
признавшiе на соборt иконопочитанiе ради сохраненiя за собою 
занимаемыхЪ каеедръ, втайнt оставались врагами иконопочита
нiя. Въ войскахъ, еще со времени Константина Копронима, гос
подствовалЪ также иконоборческiй духъ. Нужно было ожидать 
новаго гоненiя на иконопочитанiе. Дtйствите.11ьно, такъ и случи 
лось, когда на  императорскiй престолъ вступилъ Левъ Армянинъ 
( 8 1 3-820 гг. ) изъ партiи зеленыхъ-иконоборческой. Воспитанный 
въ иконоборческихЪ началахъ и окруженный иконоборцами, 
Левъ Армянинъ неминуемо долженъ былъ сдtлаться гонитеJiемъ 
иконопочитанiя. Но сначала онъ старался nрикрывать свою не
нависть къ иконамъ желанiемъ nримирить nартiи иконоборческую 
и православную. Не объявляя еще объ уничтоженiи иконопочи
танiя, онъ поручилъ ученому lоанну Грамматику составить запи
ску съ свидtтельствами изъ древнихъ отцовъ противъ иконопо
читанiя, чтобы убtдить nравославныхъ отказаться отъ иконоnо 
читанiя. Но иконоборческая партiя настоятельно требовала рt
шитеJiьныхъ мtръ противъ иконопочитанiя и даже отi<рыто вы
ражала свою ненависть къ иконамъ. Такъ, однажды иконоборче
скiе солдаты начали бросать камнями въ извtстную икону Хри
ста Споручника, поставленную Ириною на прежнемъ мtстt надъ 
воротами императорскаго дворца. Императоръ, п одъ предло· 
rомъ прекращенiя безпорядковъ, приказалЪ снять икону. Право
славные, во главt которыхъ стояли константинопольскiй патрi· 
архъ Никифоръ и знаменитый настоятель студiйскаго монасты
ря, ееодоръ Студитъ, видя что начинается гоненiе на иконы 
устроили совtщанiе и рtшились твердо держаться постановле
нiй седьмого Вселенскаго собора. Узпавъ объ этомъ, императорЪ 
пригласилъ къ себt патрiарха, все еще разсчитывая путемъ убt
жденiя достигнуть уничтоженiя икопопочитанiя. Съ патр iархомъ 
явились ееодоръ СтудИТЪ и другiе православные богословы, и 
на nредложенiе императора о примиренiи съ иконоборческою 
партiею, рtшительно отказались сдtлать какiя-либо уступки ере
тикамъ. Не достигши уничтоженiя иконопочитанiя переговорами, 
Левъ Армянинъ принялся за насильственныя мtры ; онъ издалъ 
указъ, которымъ запрещалось монахамЪ проповtдывать объ ико· 
ноnочитанiи. Указъ должны были nодписать всt монахи, но под
писали немногiе только. 8еодоръ же Студитъ написалъ окружное 
посланiе къ монахамъ, въ которомъ убtждалъ nовиноваться 
больше Богу, нежели людямъ. ИмnераторЪ пошелъ дальше въ 
своемъ преслtдованiи иконоnочитанiя. Въ 8 1 5  г. патрiархъ Ни
кифоръ былъ низложенъ и сос.11анъ, а на его мtсто поставленъ 
иконоборецЪ ееодотъ Касситеръ. Новый патр.i:архъ созвалъ со-
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боръ, на которомъ седьмой Вселенскiй соборъ былъ отвергнутъ, 
а иконоборческiй соборъ Константина Копранима 754 г. признанъ 
законнымъ. Впрочемъ, соборъ ееодота Касситера хо.Влъ сдt
лать уступку православнымъ, предлагая предоставить волt ка
ждаго почитать иконы или нtтъ, т. е .  признать иконопичитанiе 
необязательнымъ. Только немногiе монахи, пришедшiе на соборъ 
по  приглашенiю, согласились на это предложенiе , но и тВ, послt 
убtжденiй ееодора Студита, отказались. Большинство же, подъ 
руководствомъ ееодора Студита, не хо.Вло знать ни новаго па
трiарха, ни собора, ни его предложенiй. ееодоръ Студитъ не убо
ялся даже открыто выразить протестъ иконоборческимЪ распоря
женiямъ. Въ Вербное Воскресенье онъ устроилъ торжественную 
процесс iю по  улицамъ города съ иконами, пtнiемъ псалмовъ и 
т. п. Императоръ былъ крайне недоволенъ такимъ противодtй
ствiемъ пра вославныхЪ и, подобно Константину Копрониму, на
чалъ открыто гнать ихъ и прежде всего монаховъ. Монастыри бы
ли разрушены, монахи выгнаны или сосланы въ ссылку. ееодоръ 
Студитъ былъ однимъ изъ первыхъ страдальцевЪ за вtру. Его 
сослали въ заточенiе и мучили тамъ голодомъ, такъ что онъ умеръ 

бы, если бы темничный стражъ, тайный иконопочитатель, не раз
дtлялъ съ нимъ свою пищу. Изъ своего заточенiя ееодоръ раз
сылалъ письма къ православнымъ и поддерживалЪ въ нихъ лю
бовь къ иконоnочитанiю. Гоненiе на иконопочитателей продол
жалось до 820 г . , когда Левъ Армянинъ былъ низверженъ съ пре
етала и его мtсто заступилъ Михаилъ Косноязычный (820-829 
r. ) .  Этотъ вызва.1ъ изъ заточенiя патрiарха Никифора, - хотя 
и не возвратилъ ему престола, - ееодора Студита и другихъ 
православныхъ. Но, опасаясь сильной иконоборческой партiи, 
онъ не хотtлъ возстановить иконопочитанiя, хотя и дозволилъ 
домашнее почитанiе иконъ. Преемникомъ Михаила былъ его 
СЫНЪ ееофилъ ( 829-842 г. ) .  Этотъ государь дtйствовалъ рtши 
тельнtе своего от ца по отношенiю к ъ  иконопочитанiю. Воспи
танiе подъ руководствомЪ извtстнаго Iоанна Грамматика * ) , ко
торый поста вJiенъ былъ даже патрiархомъ, сдtлало его врагомъ 
иконопочитан iя .  Запрещено было домашнее иконопочитанiе ; мо
нахи опять были ссылаемы въ заточенiе и даже мучимы. Но, не
смотря на это, въ сам омъ семействt. ееофила нашлись иконопо
читатели. Это - его теща, ееоктиста, и жена ееодора. Объ этомъ 
узналъ 8еофилъ уже предъ смертью (842 г. ) .  ПocJit ееофила на 
престолъ вступилъ малолtтнiй сынъ его, Михаилъ 111. Государ
ствомЪ уп равляла ееодора, при содtйствiи  трехъ опекуновъ, 
своихъ братьевъ, Барды и Мануила, и брата умершага императо
ра, ееоктиста. ееодора рtшилась возстановить иконопочитанiе ; 

*) Народъ именовапъ его Iаннiемъ (см. 2 Тим. 3, 8) или Леканомантомъ 

{r адатепемъ по вод1;, налитой въ тазъ ) .  (En. АрсенiА ) .  
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съ нею согласны были и опекуны, кромi; Мануила, который опа
сался противодi;йствiя иконоборческой партiн. Но н Мануилъ 
согласился послi; того, какъ выздоровi;лъ отъ тяжкой болi;зни, 
во время которой, по убi;жденiю монаховъ, далъ обi;щанiе воз· 
становить иконопочнтанiе. Иконоборческiй патрiархъ Iоаннъ 
Грамматикъ былъ низложенъ и на его мi;сто поставленъ св. Ме
еодlй, · ревностный иконопочитатель. Онъ собралъ собор�, на ко· 
торомъ подтверждена была святость седьмого Вселенскаго собо· 
ра, и нконопочитанiе было возстановлено. Зат'Ьмъ, 19 февраля 
842 г., въ воскресенье на первой недi;лi; великаго поста устроена 
была торжественная процессiя по улицамъ города съ иконами. 
Этотъ день остался 'навсегда днемъ торжества Церкви надъ всi;
ми ересями - днемъ Православiя. Послt ,-ого иконоборческiе 
епископы были низложены и мtсто ихъ заступили православные. 
Теперь иконоборческая партiя окончательно потеряла свою си
лу» (Е. Смирновъ).  

FILIOQUE. 

«древнiе отцы Церкви, - раскрывая ученiе - о  ·в-заимномъ отно
шенiи Лицъ Св. Троицы, утверждали, что Духъ Свитый исходить 
оть Отца. · въ ученiи объ 9томъ личномъ свойствi; Св. Духа они 
строго держались изреченiя Самого Спасителя : Иже оть Отца ис
ходитъ. Это изреченiе - И  внесено въ сvмволъ вi;ры на второмъ 
ВселенскомЪ соборi;. Затi;мъ, какъ · второй, такъ и третiй и че· 
твертый Вселенскiе соборы запретили дtлать какiя-либо приба· 
вленiя къ Никео�цареградскому сvмволу. Но, черезъ · нtсколько 
столtтiй . на м'Ьстномъ соборi; частной испанской церкви, именно 
толедскомъ (589 · г. ) ,  сдtлано было прибавленiе къ 9тому сvмво· 
лу въ членt о ·св. ДуХ'h - между словами : оть Отца и нсходя
щаrо вставлено слово : н Сына (filioque) . Поводомъ К'Ь такому при· 
бавленiю послужило спtдующее обстоятельство.  ·На соборt то· 
ледскомъ рtшено 'было присоединенiе вестъ-готовъ-арiанъ къ 
православной Церкви. Такъ какъ основнымъ пунктомЪ арiанской 
ереси было ученiе о неравенствi; Сына съ Отцомъ, то, настаивая 
на полномъ равенствi; ихъ, испанскiе богословы на толедскомъ 
соборi; р'hшились поставить и Сына въ то же отношенiе къ Св. 
Духу, въ какомъ • находится къ Нему Отецъ, т. е. сказали, что 
Духъ Свитый исходить отъ Отца н Сына, и внесли въ сvмволъ 
слово filioque, Въ VII и VIII вtкахъ это прибавленiе изъ испан
скихЪ церквей · распространилось ВЪ церквахЪ франкскИХЪ. Самъ 
Карлъ Великiй и франкскiе епископы ревностно отстаивали 

-fi lioque, когда восточная церковь высказалась противъ этого при· 
бавленi.я. Карлъ Великiй на соборt въ Ахен1> (809 г. ) даже под· 
твердидъ правильиость и законность прибавленiя въ сvмволt ело· 
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ва filioque, несмотря на представленiя восточной церкви, и заклю
ченiя собора отослалъ къ папt Льву Ш на утвержденiе. Но папа 
рtшительно отказался признать filioque. По его распоряженiю, 
Никео-цареградскiй сvмволъ, безъ слова filioque, написанъ былъ 
на греческомЪ и латинскомЪ языкахъ на двухъ доскахъ, и доски 
положены были въ храмt св. Петра для засвидtтельствованiя вi>р
IIОсти римской церкви древнему сvмволу. Несмотря на это, въ 
IX и Х вi>кахъ ученiе объ исхожденiи Св. Духа и отъ Сына рас
пространялось все болtе и болtе въ западньrхъ церквахъ, такъ 
что и римская церковь стала склоняться къ нему. Восточная цер
ковь во второй половинt IX вtка, при патрiарх'k Фотiи, на собо
рахъ (867 и 879 гг. ) ,  обличала и осуждала это нововведенiе за• 
nадной церкви, какъ противное ученiю Церкви Вселенской, но 
западная церковь не принимала во вниманiе голоса восточной 
церкви, и папа Бенедиктъ VIII въ 1014 году окончательно внесъ 
въ сvмволъ filioque. Съ этого времени ученiе объ исхожденlи Св. 
Духа и отъ Сына утвердилось навсегда въ римской. и во всtхъ 
западныхъ церквахъ:. (Е. Смирновъ) . 

Епископъ Арсенiй , въ своей сЛ'hтописи церковныхъ событiй•, 
уnоминая о Толедскомъ соборt, nишетъ: сВъ дtянiяхъ этого со
бора въ ·сvмвол'h в'hры находимъ прибавку filioque, и въ анаеема
тствованiи третьемъ говорится скто не вtруетъ, что Духъ Сви
тый исходитъ отъ Отца и Сына и совtченъ Имъ, анаеема да бу
детъ:.. Между т'hмъ въ другихъ м'hстахъ дtянiй заповtдуется чи
тать въ церквахъ Исnанiи и Галисiи (включая сюда и ГалJJiю Нар
бонскую, подвJJастную вест-готамъ) сvмволъ вtры нензм'kнно 
по образцу церквей восточныхъ. Посему нtкоторые считаютъ 
cJJoвa си Сына:. поздн'hйшею прибавкою ; но другiе не безосно
ватеJJьно полагаютъ, что такъ дtйствительно и в'hроваJJи арiан
ствующiе готы; а за ними постепенно и тогдашнiе римJJяне испан
скiе. Cyriaque Lampryloss, "La miгtification fatalв ou elucidation d'unв pa.ge 
d'hiгtoi1·в вccleвiaгtiquв." Athenes. 1883. 

ЕВХИТЫ (МЕССАЛIАНЕ). 

«Во второй половинt IV вtка въ н'hкоторыхъ монашескихЪ 
обществахъ Сирiи и Малой Азiи стали обнаруживаться странныв 
воззр'hнiя, перешедшiя зат'hмъ въ ересь. Находясь непрестанно 
въ молитвахъ, н'hкоторые монашествующiе доходили до такого 
самообольщенiя, что свою молитву поставляли выше всего н 
единственнымъ средствомъ ко спасенiю. Отсюда и названiе ихъ 
- евхиты или мессалlане, что значитъ, по переводу съ греческаго 
и еврейскаго языковъ, молящiеся. Они учиJJи, что каждЫй чело
вtкъ, въ силу nроисхожденiя отъ Адама, nриноситЪ съ собою въ 
мiръ злого демона, во власти котораго онъ весь находится. Кре· 
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щенiе не освобождаетЪ человi>ка отъ него ; одна только усердная 
молитва можетъ изгнать демона. Когда усиленною молитвою из
гоняется демонъ, мi>сто его заступаетЪ Всесвитый Духъ и обна
руживаетЪ свое nрисутствiе ощутительнымъ и видимымъ обра
зомъ, именно : освобождаетЪ тi>Jio отъ волненiй страстей и совер
шенно отвлекаетъ душу отъ наклонности ко злу, такъ что поел-Б 
сего ненужными становятся ни внi>шнiе подвиги для обузданiя 
тi>ла, ни чтенiе св. Писанiя, .ш принятiе таинствъ, ни вообще ка
II.ОЙ-либо законъ. Къ этимъ заблужденiемъ, подрывающимЪ всi> 
церковныя учрежденiя, евхиты присоединили заблужденiе чисто 
догматическаго характера : они отрицали троичность Лицъ въ Бо
г·!>, представляя Лица формами проявленiя одного и того же Бо
жества. Отказавшись отъ подвиговъ, перваго условiя монашеской 
жизни, монахи-евхиты проводили время въ праздности, избi>гая 
всякаго рода трудъ, какъ унижающаго духовную жизнь, и пита
ясь только милостынею;  но, въ то же время, ощущая въ себi> 
мнимое присутствiе Св. Духа, они предавзлись созерцанiямъ и, 
въ nылу разстроеннаго воображенiя, грезили, что они т-Блесны
ми очами созерцаютъ Божество. Отъ этой особенности евхитовъ 
называли еще энтузlастами, а также корефамн отъ мистическихъ 
n.1ясокъ, которымъ они nредавались, или, по именамъ ихъ nред
ставитедей, лампецlанами, адельфlанами, маркlанистамн и nроч. 
Евхиты по вн-Бшности nринадлежали къ Церкви и старзлись скры
вать отъ православныхЪ свои мн'l>нiя и ученiя. Только подъ ко
вецъ IV в. еnискоnу антiохiйскому Флавiану удалось обличить 
главу ихъ Адельфlя, nоел-Б чего духовная и св'l>тская власти nод
вергли ихъ nресл'l>дованiю. Но евхитскiя воззрtнiя тtмъ не ме
нtе не уничтожались. 

« Въ Xl вtкt во 6ракiи снова дtлается извtстною евхитская 
ересь. Обыкновенно, евхитовъ XI вtка поставляютъ въ связь съ 
евхитами IV вtка, которые, не уничтожаясь послt церковнаго 
осужденiя, nродолжали существовать втайнi> въ восточныхъ мо
настыряхЪ въ V и послtдующихъ вtкахъ. Такъ какъ евхиты IV 
вtка смотрtли на все матерiальное, какъ на зло, то легко могло 
случиться, что они въ послtдующiя вtка въ кругъ своего мiро
созерцанiя приняли дуалистическiя воззрtнiя древнихъ гности
ковЪ и м анихеевъ. Изъ восточныхъ монастырей евхиты nроникли 
въ монастыри еракiйскiе и здtсь въ Xl вtкt стали извtстны подъ 
1-hмъ же древнимъ названiемъ евхнтовъ или энтузiастовъ, но съ 
ученiемъ видоизм'l>неннымъ. Ученiе евхитовъ XI вtка nредставля
ется въ такомъ видt : Богъ Отецъ имtлъ двухъ сыновъ : старша
го (Сатанаила ) и младwаго (Христа ) .  Старшiй госnодствовалЪ 
надъ всtмъ земнымъ, а младшiй надъ всtмъ не6еснымъ. Стар
шiй отпалъ отъ Отца и основалъ на землt независимое царство. 
Младшiй, оставшiйся вtрнымъ Отцу, застуnилЪ мtсто старшаго; 
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онъ разрушитЪ царство Сатанаила и возстановитЪ мiровой по
рядокъ. - Евхиты XI в. такъ же, какъ и древнiе ихъ собратья, 
свою молитву постамяли высшею степенью нравственнаго совер
шества и единственнымЪ залогомъ спасенiя, равно какъ разными 
искусственными средствами достигали экзальтированнаго состоя
нiя ,  во время котораго, какъ они увtряли, получали откровенiя 
и удоетоивались видtнiя духовъ. Магiя и теургiя, съ присоеди
ненiемъ еще животнаго магнетизма, были въ ходу у евхитовъ. 
Ересь евхитовъ, изслtдованiемъ которой занималось византiй
ское правительство въ XI в. ,  скоро потерялась въ ереси богомиль
ской, развивашейся особенно въ ХН вtкt� (Е. Смирновъ ) .  

ЕРЕСЬ ПАВЛИКIАНЪ. 

«Ересь павл и кlанъ появилась во второй половинt VII вtка. 
ОснователемЪ ея былъ нtкто КонстантинЪ, родомъ изъ Сирiи, 
воспитанный въ гностико-манихейскихъ воззрtнiяхъ, остатки ко
торыхъ находили приверженцевъ на крайнемъ востокt, даже въ 
VII вtкt. Одинъ сирскiй дiаконъ, въ благодарность за оказанное 
гостепрiимство, подарилъ Константину экземnляръ св. Писанiя 
Новаго Завtта. Этотъ съ ревностiю принялся за чтенiе его. Такъ 
какъ Константинъ раздtлялъ гностико-манихейскiя воззрtнiя, то 
встрtчавшiяся въ св. Писанiи, особенно у апостоловъ Iоанна и 
Павла, выраженiя о свtтt и тьмt, духt и плоти, Богt и мipt, онъ 
понялъ въ смыслt дуалистическомЪ. Кромt того, въ посланiяхъ 
ап. Павла онъ встрtтился съ ученiемъ о христiанствt, какъ рели
гiи преимущественно духовной, о внутреннемъ самоусовершен
ствованiи человtка, о второстепенномЪ значенiи обрядности въ 
христiанствt, въ противоположность iудейству, о служенiи Богу 
въ духt и т. п. И эти пункты ученiя КонстантинЪ понялъ свое
образно, именно, что христiанской религiи, какъ духовной, чу
жды всякая обрядность и всякая внtшность, и что истинный хри
стiанинъ достигаетЪ нравственнаго усовершенствованiя самъ со
бою, безъ посредства какихъ-либо церковныхъ учрежденiй. На 
такихъ мнимо-апостольскихЪ началахъ КонстантинЪ задумалъ 
основать свою религiозную общину. По его представленiю, гос
подствующая православная Церковь отступила отъ апостольска
го ученiя, допустивъ, подобно церкви iудейской, множество обря
довъ и церемоюи, несвойственныхъ христiанству, какъ религiи 
духовной. ПредположивЪ устроить свою общину, КонстантинЪ 
мечталъ возстановить апостольское христiанство. Первая такого 
рода община основана была имъ въ г.  Кивоссt, въ Арменiи, ку
да онъ удалился съ своими послtдователями. Себя КонстантинЪ 
назвалъ Сияьваномъ, именемъ ученика ап. Павла, своихъ поел-Б
дователей - македонянами, а общину въ Кивоссt - Македонlею. 
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Православные же, всi>хъ послi>дователей Константина, всл'!;дствiе 
того, что они прiурочивали ученiе и устройство своей общины 
къ ап. Павлу, называли nаВJiикiанами. 

«Ученiе n авликiанъ предстамяетъ собою смi>сь. гностико-ма· 
нихейскихъ воззрi>нiй съ неnравильно nонятымъ ученiемъ ап. 
Павла. Они признавали Благого Бога или Небеснаго Отца, от
крывшагося въ христiанствi>, и димiурга или мiродержателя, Бо
га ветхозавi>тнаго. Димiургу приписывали творенiе видимаго мi
ра и вмi>стi> съ тi>мъ тi>лъ человi>ческихъ, откровенiе въ ветхомъ 
завi>тi> и господство надъ iудеями и язычниками, равно какъ и 
господство надъ христiанскою православною Церковiю, уклонив
шеюся отъ истиннаго апостольскаго ученiя. Объ образi> соеди
ненiя духовной природы съ матерiалыюю по ученiю павликiанъ 

- опредi>ленныхъ свi>дi>нiй не имi>ется. Относительно паденiя 
первага человi>ка они учили, что оно было только неповинове
нiемъ димiургу, и, слi>довательно, вело къ избавленiю отъ его вла
сти и откровенiю Небеснаго Отца. Православное ученiе о Св. Тро
ицi> п авликiане удержалИ. Только воплощенiе Сына Божiя пони
мали докетически, утверждая, что Онъ прошелъ чрезъ Дi>ву Ма
рiю, какъ чрезъ каналъ. О Святомъ Духt говорили, что Онъ не
видимо сообщается истинно вtрующимъ, т. е .  павликiанамъ, и 
особенно ихъ учителямЪ. Слtдуя неправильно понято

'
му ученiю 

апостола Павла, еретики въ устройствt своего общества отверг
ли всякую внi>шность и обрядность. Iepapxiя была отвергнута;  по  
образцу апостольской церкви, они  хотi>ли имtть только учени
ковъ апостольскихЪ, пастырей и учителей. Званiе учениковъ апо
стольскихЪ усвоено было главамъ ихъ секты, которые вмtстi; 
съ тi>мъ принимали и самыя имена аnостольскихЪ учениковъ, на
nримtръ, Сильвана, Тита, Тихика, и nроч. Пастырями же и учите
лями были лица, завi>дывавшiя отдtльными nавликiанскими об
щинами ; они назывались спутниками. Bct эти лица не имtли iе 
рархической власти въ православно-христiанскомъ смыслt ; они 
существовали только для поддержанiя единства между сектанта
ми. Богослуженiе павликiанъ состояло исключительно изъ ученiя 
и молитвъ. Храмовъ у нихъ не было, такъ какъ, по ихъ мнtнiю, 
они составляюТЪ nринадлежиость nлотской религiи iудейской, а 
были только молельни; почитанiе иконъ и даже креста Господня 
отмi>нено, какъ идолопоклонство ; почитанiе святыхъ и ихъ мо
щей отвергнуто;  таинства со всtми ихъ обрядами отвергнуты. 
Впрочемъ, не отвергая въ nринципt крещенiя и евхаристiи, па 
вликiане совершали ихъ невещественнымъ образомъ, въ духt. 
Они утверждали, что слово Христа есть вода живая и хлtбъ не
бесный. Поэтому, слушая слово Христа, они крестятся и прича
щаются. Посты, аскетизмъ, монашество - все отвергнуто, какъ 
неимtющее никакого значенiя для спасенiя, но павликiане вооб-
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ще пр:>водили жизнь умt.ренную. Бракъ допускали и относились 
къ нему съ уваженiемъ. Источникомъ своего ученiя павликiане 
признавали только св. Писанiе Новага Завt.та, кромt. посланiй 
8П. Петра. - Вообще, въ ереси nавликiанъ проявились реформа
'ТОрскiя стремленiя во имя неnравильно понятаго аnостольскаго 
христiанства. 

сКонстантинъ, принявшiй имя Сильвана, съ усnt.хомъ рас
пространялЪ, основанную имъ секту въ nродолженiи двадцати се
ми лt.тъ (657-684 г. ) .  Имnераторъ КонстантинЪ Паrонатъ обра
тилъ вниманiе на сектантовЪ и nослалъ въ Кивоссу своего. чинов
ника Симеона уничтожить ихъ общину. КонстантинЪ былъ схва
ченъ и казненъ; многiе сектанты отказались отъ своей ереси. Но 
чрезъ три года самъ Симеонъ, на котораго община павликiанъ 
nроизвела ·сильное впечатлt.нiе, ушелъ къ павликiанамъ и сдt.
лался даже главою секты съ именемъ Тита. Въ началt. VIII вt.ка 
пав.тrикiанскiя общины все болtе и болt.е расnространялись по 
востоку. Въ половинt. VIII вtка они утвердились даже въ Малой 
Азiи, . а  имnераторЪ Константинъ Копронимъ самъ содtйствовалъ 
расnространенiю ихъ въ Eвpon'h, переселивъ (752 г. ) часть ихъ 
во 8ракiю. Такъ какъ павликiане относились непрiязненно не 
только къ Церкви, но и къ государству, то почти вс'h византiй
скiе имnераторы IX-XI вtковъ старзлись смирить ихъ си.11ою. Не
смотря на то, павликiанскiя общины во 8ракiи существовали до 
XII столt.тiя» (Е. �мирновъ) . 

ОБЩIИ ВЗГЛЯДЪ НА СОСТОЯНIЕ ДУХОВНАГО ПРОСВ"&ЩЕНIЯ 
ВО ВТОРОИ ПЕРIОДЪ. 

«Духовное nросвt.щенiе, развившееся въ значительной стеnе
ни еще въ П1 вt.кt, съ признанiемъ христiанства религiею госnод
ствующею въ Греко-римской имперiи, въ IV вtкt достигло сво
его выешага процвt.танiя. Обстоятельства, содtйствовавшiя воз
вышенiю духовнаго просвtщенiя были внtшнiя и внутреннiя. Съ 
одной стороны, болt.е спокойныя времена, настуnившiя за гоне
нiями, дали возможность многимъ изъ даровитыхъ христiанъ по
�вящать себя занятiямъ богословскими науками, съ другой - са
мое состоянiе христiанскаго вtроученiя вызывало усиленную дt
ятельность на поприщt. духовнаго просв'hщенiя. Св. Писанiе бы
ло еще не вполнt истолковано и изъяснено ; многiе догматы, раз
сужденiя о которыхъ начаты были въ предшествовавшiя време
на,  не были уяснены и не получили обще-церковнаго опредtле
нiя. Христiанскимъ богословамЪ предстояло, такимъ образомъ, об
ширное поприще для изслt.дованiй. И дtйствительно, въ IV и V 
вtкахъ мы видимъ цtлый рядъ замt.чательныхъ богослововЪ, 
посвятившихЪ себя изслt.дованiю всtхъ сторонъ христiанскаrо 



- 1 88 -

вtроученiя. Отличительныя черты ихъ - это разнообразiе пред
метовъ, входившихЪ въ кругъ ихъ мiросозерцанiя, самостоятель
ность, оригинаJ1ьность, ширина и глубина воззрtнiй. Христiанскiя 
школы, основанныя въ прежнiя времена, служили и теперь раз
садинками духовнаго просвtщенiя .  Многiе изъ великихъ отцовъ 
и учителей Церкви IV и V вtковъ обязаны имъ своимъ богослов
скимЪ образованiемъ, хотя нtкоторые изъ нихъ достигали об
ширныхъ богословскихЪ познанiй и самостоятельнымЪ трудомъ. 
- Съ VI вtка, вслtдствiе разныхъ неблагопрiятныхъ обстоя
тельствЪ, богословскiя ш колы, а съ ними и духовное просвtще
нiе, начинаютЪ упадать. СамостоятельныхЪ и оригинальныхЪ тру
довъ по разнымъ отраслямъ богословiя не видно уже болtе. 
Только въ п оловин-Б IX в. на греческомЪ восток·!; пробуждается 
опять любовь къ просвtщенiю и начинается усиленная умствен
ная дtятельность, направленная главнымъ образомъ къ изученiю 
древне -классической литературы. Эта дtятельность отразилась и 
на духовномъ п росвtщенiю> (Е. Смирновъ) .  

Г ЛАВНЬIЯ БОГОСЛОВСКIЯ ШКОЛЫ НА ВОСТОК'& 

ВЪ IV И V В1>КАХЪ И НАПРАВЛЕНIЕ ИХЪ. 

Въ IV и V вв. особенно замtчательными богословскими шко
лами на востокt были : ново-александрiйская, антlохiАская и во
сточно-сирiйская ( эдесско-низибiйская ) .  По своему направленiю 
послtдняя п римыкала къ школt антiохiйской. 

Школа ново-александрlйская. Богословская школа въ Але
ксандрiи была въ славt еще въ III в. Ориrенъ довелъ ее до цвtту
щаrо состоянiя. Онъ же упрочилъ въ ней созерцательное напра
вленiе. Съ начала IV в. это направденiе стало колебаться. Ори
rенъ въ своихъ догматическихЪ воззрtнiяхъ и въ толкованiи св. 
Писанiя доходилъ и ног да до крайностей, такъ что становился въ 
противорtчiе съ церковнымЪ преданiемъ. Эти крайности ориге
новскаго умозрtнiя отвергли представители алексаадрiйской шко
лы въ началt IV в . ,  не отвергая въ принципt установившаrося 
созерцательнаго направленiя. Въ своихъ изслtдованiяхъ о дог
матахъ вtры, наравнt съ философскми умозрtнiями, они стали 
принимать во вниманiе и церковное преданlе, провtряя и доказы
вая имъ свои, выработанныя, при помощи разума, воззрtнiя на 
догматы. Вслtдствiе такого, нtсколько измtненнаго направленiя, 
школа называется ново-александрlйскою. Стремленiе сообразовы
ваться съ церковнымъ преданiемъ въ воззрtнiяхъ на догматы вt
ры составляетЪ ея характеристическую черту. 

Новое направленiе школt сообщилъ св. АлександрЪ, en. але
ксандрlйскiй ( t 326 г. ) ,  первый защитникЪ Православiя противъ 
арiанства. Другой поборникъ Православiя, еще болtе знамени-
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тый, св. АеанасiА ВеликiА (t 373 г. ) ,  является самымъ лучшимъ 
представителемъ ново - александрiйской школы. У него глубокiя 
умозрiшiя въ области догматической иАутъ рука объ руку съ 
церковнымъ nреданiемъ. Онъ всю жизнь провелъ въ борьбi> съ 
арiанами и др. еретиками. Его сочиненiя носятъ отпечатокъ этой 
борьбы. Такими являются его четыре иова противъ арiанъ. Кро
мt нtсколькихъ другихъ догматическихЪ сочиненiнй, св. Аеа
насiй писалъ сочиненiя историко-полемическiя и нравоучитель· 
ныя, наnр. ,  посланiе объ опредtленiяхъ Никейскаго собора въ 
защиту единосущiя, исторiя арiанъ, написанная къ монахамъ, 
жизнь Антонiя Великаго и др. 

Къ этой школi> относятся : святые ВасилiА ВеликiА, ГриrорiА 
Sоrоиовъ и Григорlй НисскiА. 

Св. Василiй Великiй родился около 330 г. Отецъ его, Васи
лiй, былъ знатнымъ гражданиномЪ въ Капnадокiи. Семейство его 
славилось всtми христiанскими добродtтелями. Изъ среды его, 
вмtстi> съ Василiемъ, шесть лицъ причислены къ .лику святыхъ. 
Во время гонен iй Дiоклетiана, дtдъ его, съ материнской стороны, 

былъ лишенъ жизни ; дi>дъ, съ отцовской стороны, 7 .л. скрыва.лся 
съ семьей въ г.лухихъ лtсахъ Понта. Нача.льное образованiе онъ 
nроходилъ подъ руководствомъ матери Еммелlи (Эмилlи) и, въ 
особенности, бабки Макрины, причисленныхЪ за святость жизни 
своей къ .лику святыхъ. Первыя правила краснорi>чiя слушалъ онъ 
отъ отца. Для довершенiя образованiя посtтилъ знаменитые тогда 
города. Въ Аеинахъ онъ изуча.1ъ грамматику, риторику, астро
логiю, математику, фи.'!ософ iю, медицину, и проявилъ въ этихъ 
наукахъ блестящiе ycntxи. Тогда же онъ сблизился съ св. Гри· 
горiемъ Богос.'!овомъ и на всю жизнь оставался его вtрнtйшимъ 
другомъ. Возвратившись въ Кесарiю ,  онъ нi>которое · время былъ 
адвокатомъ. Приблизительно въ 30-лtтнемъ возрастi> онъ кре· 
стился и возведенъ былъ въ званiе чтеца. Около 357 г. онъ пред· 
принялъ nутешествiе, изучая монашескую жизнь въ Сирiи, Па· 
.лестинt и Егиnтt. Вскорt онъ самъ посе.лился въ пустыни близъ 
Неокесарiи, на берегу р. Ириса. Тамъ навi>щалъ его св. Григорiй. 
Мо.'!одые подвижники проводили время въ молитвахъ и трудахъ, 
чтенiи св. Писанiя и изученiи трудовъ Оригена. П.лодомъ этихъ 
занятiй былъ ихъ общiй трудъ сФилокалiа:.. Къ Василiю стали 
стекаться искавш iе аскетической жизни. По берегамъ Ириса ста
ли возникать монастыри. Св. Васи.лiй, ознакомившись съ отшель
ничествомЪ и общежитiемъ обителей Египта, не удовлетворив
шими его полностью, создалъ смi>шанную форму монашеской жи
зни, которая, сообщая свtтлыя стороны обоихъ типовъ иноче
ства, была свободна отъ ихъ крайностей . Молитва н созерцанlе 
въ его монастыряхЪ чередавались съ физическимЪ трудомъ, со· 
отвtтственнымъ духовной собранности и простоn жизни мона-
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ховъ. Отличительной чертой его монастырей были широкая бла
готворительность и воспитанiе дtтей. 

Въ бытность свою пресвитеромъ въ Кесарiи, онъ вызвалъ 
одно 

·
время ревность со стороны еп. Евсевiя, а также, слишкомъ 

пламенную, въ ущербъ епископу, приверженность къ себt паствы. 
Василiй удалился въ свои монастыри. Потомъ произошло полное 
примиренiе его съ Евсевiемъ и онъ до смерти послtдняго оста
вался при немъ. Въ 370 г. онъ возведенъ на Кесарiйскую архiепи
скопскую каеедру. При немъ въ Кесарiи былъ сильный голодъ 
Продавъ часть своего имущества, св. Василiй устроилъ безплатныя 
столовыя, а его обличительныя проповtди противъ жестокости 
богачей открыли ихъ житницы и привлекли пожертвованiя. Св. 
Василiй отличался особымъ умtнiемъ обращаться съ людьми. Онъ 
обладалъ большимъ тактомъ и чувствомъ мtры, умtя быть и вла
стнымЪ. «Ум1>вшlй благодарить улыбкой и порицать однимъ взгля
дОМЪ» - говорилось про него. 

Св. Васи.'Iiй ревностно подвизалея во время арiанской смуты, 
посвящая силы свои защптt Православiя. Арiанинъ имп .  Валентъ 
видtлся съ нимъ въ Кесарiи и онъ произвелъ на него большое 
впечатлtнiе. (кончался онъ въ 379 г.  послt тяжкой болtзни. По
слtдними словами святителя были : «ВЪ руки Твои, Боже, предаю 
духъ мой!»  Церковь приеваила ему названiе Великага и чтитъ его, 
какъ Вселенекага Святителя и Учителя. 

«Василiй Великiй былъ многостороннiй писатель. Изъ догма
тическихЪ сочиненiй его особенно замtчательны : Три кни ги про

ТИВЪ Евномiя, въ которыхъ весьма основательно опровергаются 
софизмы и дiалектическiя тонкости главы строгихъ арiанъ ; Кни
га о Святомъ Дух1> къ Амфилохiю, въ защиту равенства Св. Ду
ха съ Отцемъ и Сыномъ, п ротивъ духоборцевъ, и др. По части 
толкованiя св. Писанiя, Василiй оставилъ послt себя замtчателъ
нtйшее произведенiе : Бес1>ды на шестодневъ, т. е .  о шести дняхъ 
творенiя мiра. Въ нихъ онъ раскрываетъ человtческому уму съ 
богословской и научно-философской точекъ зрtнiя необозримую 
славу Творца Вселенной. Также замtчательны его Бес1>ды на 
псалмы, Толкованiе на 16 rлавъ npopoua Исаlи и др. Въ объясне
нiи св. Писанiя Василiй Великiй держался прiемовъ Оригена, из
бtгая, однако, его крайностей. Кромt того, Василiй Великiй на
писалъ нtсколько аскетическихЪ сочиненiй ; между прочимъ, из
вtстны его Большiя и Малыя монашескiя правила. Наконецъ, Ва
силiю Великому принадлежитЪ чинъ литургiи, носящiй его имя 
и доселt» (Е. Смирновъ ) .  

«Св. Гриrорiй родился О]{Оло 326-328 г .  в ъ  Арiазнt близъ На
зiанза (въ Каппадокiи ) ,  гдt отецъ его былъ сначала градоначаль
никомЪ, а потомъ епископомъ. Какъ сынъ обtта, св. Григорiй 
былъ посвященъ Богу съ самаго дtтства своего благочестивою 
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матерью Нонною, очень рано началъ обнаруживать любовь къ 
nодвигамъ благочестiя и во всю жизнь оставался дi>вственни
комъ. Образованiе онъ получилъ сначала въ Неокесарiи у Амфи
лохiя, знаменитаго учителя краснорi>чiя, потомъ въ Александрiи 
и, наконецъ, въ Аеинахъ, гдй подружился съ св. Василiемъ Вели
кимъ. У свв. друзей въ Аеинахъ была одна комната, одинъ об
разъ жизни ; имъ были знакомы только двi> дороги : одна - къ 
св. храмамъ и находящихся при нихъ наставникамЪ въ словi> Бо
жiемъ, другая - къ училищу, гдi> они слушали наставниковъ 
наукъ внi>шнихъ; улицъ, ведущихъ на зрi>лища, они не знали, счи
тая недостойнымъ вниманiя то, что не еедетъ къ добродi>тели. 
Въ 356 г.св. Григорiй принялъ крещенiе и съ неохладi>ваемою 
ревностiю продолжалъ изучать св. Писанiе и подвизаться въ бо
гомыслiи, пост1; и молитвi>. Пустыня сильно nриВJiекала къ себ1; 
св. Григорiя, но онъ рi>шился остаться въ дом1; родителей, чтобы 
въ лиц1; ихъ служить обществу и въ то же время жить строгимъ 
аскетомъ: одежда его была грубая, пищею СJiужилъ ему хлi>бъ 
съ солiю, питiемъ - вода, постелью - голая земля, постояннымъ 
занятiемъ его было упражненiе въ слов1; Божiемъ. ОтJIНчаясь осо
бенною любовiю къ своимъ родителямъ и всегда относясь къ нимъ 
съ истинной сыновней почтительностiю и трогательною заботли
востiю, св. Григорiй, по настоянiю своего отца, принялъ санъ пре
свитера. Тяготясь этимъ саномъ, котораго не желалъ, св. Григо
рiй удалился въ пустыню къ св. Василiю Великому. Возвратив
шись оттуда примирепнымЪ въ душi>, онъ сталъ примирять и дру
гихъ : примирилъ Назiянзянъ съ своимъ отцомъ, по простоn под
nисавшнмся подъ коварнымЪ сvмволомъ полуарiанъ. Въ 372 г. 
св. Василiй Великiй употребилъ нi>которыя усиленвыя мi>ры, что
бы склонить друга къ принятiю епископскаго сана. Св. Григорiй 
считалъ себя, по своему глубокому смиренiю, недостойнымъ это
го сана, но убtжденный доводами своего отца, хотя и не охотно, 
rrринялъ отъ св. Василiя рукоположенiя во епископа r. Сасима. 
Между тi>мъ, по проискамъ враговъ св. Василiя, въ Сасимы былъ 
назначенъ другой епископъ, и св. Григорiй уступилъ ему Сасим
скую каеедру. Отецъ Григорiя, чувствуя свою немощь, сдi>лалъ 
СВ. Григорiя СВОИМЪ ПОМОЩНИКОМЪ, И СВ. Григорiй, раздi>ЛЯЯ епи
СКОПСКiе труды своего отца, nроповi>дывалъ слова Божiе и по
свящалъ пресвитеровъ. Вм1>ст1> съ этимъ, любвеобильный и от
личающiйся особенною нi>жностiю чувства, св. Григорiй былъ пи
тателемъ нищихъ, служителемЪ больныхъ, упокоителемЪ стран
ныхъ, утi;шителемъ бi>дствующихъ, защитникомъ несчастныхЪ. 
Послi> кончины отца, св. Григорiй удалился въ Селевкiйскiй мон. 
св. ееклы .Въ 379 г. св. Григорiй, какъ опытнi>йшiй въ д1>лахъ 
вi>ры, былъ приглашенъ nравославными, для устройства дi>лъ, въ 
Константинополь, гдi> 46 лi>тъ госnодствовали еретики. Въ одномъ 
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лишь частномъ домt могъ проповtдывать св. Григорiй, когда 
явился въ столицу, и сначала предъ малымъ числомъ православ
ныхъ. Замtтя въ православныхЪ наклонность къ излишнимъ тол
камъ и спорамъ о предметахъ вtры, св. Гриrорiй старался вну
шить имъ, сколь безполезны пренiя о вtpt и, напротивъ, сколь 
важно испо.1ненiе заповtдей Божiихъ для желающихъ утвердить
ся въ высокихъ истинахъ вtры. Въ то же время св. Григорiй съ 
неотразимою силою убtдительности разсtевалъ act возраженiя 
еретиковъ (арiанъ, евномiанъ, македонiанъ, нuватiанъ и аполли
наристовъ) и съ неподражаемымЪ искусствомЪ раскрывалъ истин
ное ученiе Церкви. Какъ жители столицы, враги православiя, 
прельщаясь только внtшнимъ блескомъ роскоши, сначала пре
зрительно посмотрtли на св. старца, согбеннаго подъ бременемъ 
лtтъ, на его простую и бtдную одежду, на обнаженную его го
лову, на лице его, изнуренное слезами покаянiя ; смtялись надъ 
самымъ происхожденiемъ его изъ безызвtстнаго бtднаго селенiя. 
Св.  Гриrорiй, силой своего ума и краснорtчiя, всt злобныя напад
ки враrовъ обратилъ въ стыдъ имъ самимъ. Слава вдохновеннаго 
о ратора poc,Jia быстро, и его проповtди стекались слушать даже 
сами еретики, а также iудеи и язычники. Онъ всtхъ удивлялъ глу
бокимъ знанiемъ св. Писанiя, сужденiемъ правильнымъ и власт
нымъ, воображенiемъ плодотворнымЪ и блистательнымЪ, тепло
той и глубиной чувства, необычайною ловкостью объясненiя, рt
чью точной и сжатой. Слушатели волновались около каеедры, 
подобно бурному морю, громко выражали знаки одобренiя руко
п.,есканiями и восклицанiями и записывали слова его. Ожесто
ченные и упорные враги православiя за это преслtдовалн св. Гри
горiя клевета ми ; врываясь съ палками въ среду его слушателей, 
старались угрозами разогнать ихъ; возбуждали противъ него на
родъ ; простирали свою ненависть даже до посягательства на 
жизнь св. Гриrорiя. Но мужественный поборникъ православiя все 
это переносилъ съ замtчательнымъ спокойствiемъ и терпtнiемъ 
и ,  не смотря на опасность, грозившую всему православному мiру 
того времени, не падалъ духомъ, а мужественно и непрестанно 
продолжалъ стоять на стражt вtры православной, какъ «nастырь 
п реизряднtйшiй:. .  Самая частная жизнь св. Григорiя невольно вну
ш ала къ нему особенное уваженiе даже въ ожесточенныхЪ врагахъ 
его. Ему незнакомы были ни публичныя собранiя, ни палаты вель
можъ; онъ питался скудною пищею, облекался въ бtдную оде
жду, не занимался тонкостями свtтскаго обращенiя, нзбtгалъ 
всякаго внtшняго блеска, не измtнялъ простотt своихъ нравовъ 
даже и nocлt необыкновенныхъ успtховъ, которыми увtнча· 
лись его труды въ устроенiи св. дtла Церкви. «Въ тишинt храня 
паству свою непотоплену, якоже словесный ковчегъ», онъ «стру
ями мудрыхъ ученiй Арiевъ умъ изсушилъ» и всtхъ «Тронцt на· 
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училъ поКJiанятися боголtпно». Въ 381 г. на Второмъ Вселен
скомЪ Соборt св. Григорiй былъ признанъ BПOJIНt достойнымЪ 
Константинопольской каеедры и предсtдательствовалъ на Собо
рt по смерти Мелетiя Антiохiйскаго. Между тtмъ другiе еписко
пы стали оспаривать каеедру у св. Григорiя. Смиренномудрый, 
кроткiй и миролюбивый Григорiй пожертвовалЪ собою для по
коя Церкви и упросилъ собравшихся на Соборъ епископовЪ уво
лить его изъ Константинополя. Остатокъ жизни (около 8 лtтъ) 
св. Григорiй провелъ на родинt. Продолжая заботиться о дt
лахъ Церкви и бороться письменно съ еретиками, св. Григорiй 
велъ строгiй подвижническiй образъ жизни : ходилъ босыми но
гами, имtлъ только разодранную одежду, спалъ на голой землt 
или на ложt изъ древесныхъ вtтвей подъ прикрытiемъ рубища 
и никогда не возжигалъ огня, чтобы согрtть свое тtло ; пищею 
мя него служилъ хлtбъ съ солiю, огородвыя овощи, питiемъ -
вода, къ которой онъ иногда примtшивалъ немного уксуса. Свои 
лишенiя св. подвижникЪ простиралъ до того, что иногда отказы
вался отъ употребленiя дара слова. Такой обtтъ молчанiя хра
нилъ во время одной изъ четыредесятницъ. За свои проповtди 
св. Григорiй почтенъ былъ Церковiю, подобно св. ап. и еванге
листу Iоанну, именемъ Богослова : въ своихъ изслtдованiяхъ 
истинъ христiанскихъ св. Григорiй, при свtтt Откровенiя, пости
галъ с�оль глубоко и выражалъ столь полно и точно глубины 
Божества, какъ только возможно это для человtка. До насъ дошли 
отъ него 5 словъ о Богословiи, слова .похвальныя, на праздники, 
защитительныя, обличительныя ;  кромt того письма догматиче
скаго и историческаго содержанiя и стихотворенiя, отличающiя
ся высокой поэзiей. Скончался св. Григорiй въ 389 г. Въ церков
ныхъ п'hснопtнiяхъ онъ прославляется, какъ «благочестiя побор
никъ:., ссtятель правыхъ догматовЪ всечудный, отгонитель ерети
чествующихъ зtло крtпчайшiй», «великiй учитель церкви Хри
стовы», «свtтлый свtтильникъ вселенныя, слава православiя». Въ 
950 г. мощи св. Григорiя были перенесены изъ Назiанза въ Кон
стантинополь. Часть ихъ была перенесена въ Римъ» (С. В. Булга
ковъ. «Настольная книга» ) .  

Св. Гриrорiй, еп. Нисскiй, былъ младшимъ братомъ св. Ва
силiя Великаго. Онъ былъ значительно моложе св. Василiя. Обра
зованiе его не было столь блестящимъ, какъ брата. Оно ограни
чилось посtщенiемъ отечественныхЪ школъ и не было воспол
нено образовательнымЪ путешествiемъ въ центры просвtщенiя. 
Знанiя, прiобрtтенныя имъ въ языческой школt Кесарiи, были 
восполнены занятiями съ св. Василiемъ, котораго онъ всегда на
зывалъ своимъ учителемъ и отцомъ. Въ ранней молодости онъ не 

7 Исторiи Христlа.и<Шой Церпи, ч. I. 
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отличался и религiозностью. Одно время его занимало nрепода
ванiе риторики. Позднi>е, nодъ влiянiемъ благочестивой супруги, 
6еосевiи, вскорi> скончавшейся, и аскетически настроенной се
мьи, онъ удалился въ монастырь св. Василiя. Въ 371 г. св. Василiй 
посвятилъ его въ санъ епископа въ Ниссу, но, по nроискамъ арi
анъ, Григорiй былъ лишенъ каеедры и проводилъ жизнь стран
ническую, ободряя и nоддерживая православныхЪ въ борьбi> съ 
арiанами. Только по смерти Валента, онъ могъ занять каеедру. 
Въ 381 г. онъ былъ виднымъ членомъ Второго· Вселенскаго Собо
ра. Не будучи администраторомЪ и выдающимся церковнымъ 
дi>ятелемъ, онъ извiстенъ своею плодотворною литературною и 
учено-богословскою дi>ятельностью. Какъ въ своихъ богослов· 
скихъ воззрi>нiяхъ, такъ и въ толкованiи св. Писанiя, св. Григо
рiй ближе всi>хъ св. отцовъ и учителей Церкви стоитъ къ Ори
гену. У него то же стремленiе объяснять догматы по началамъ 
разума. Въ своемъ трудi> «Великое Огласительное слово» онъ да
етъ руководство, какъ дi>йствовать nри обращенiи невi>рующихъ 
- iудеевъ и язычниковъ, и nредставляетЪ доказательства отъ ра
зума относительно истинности христiанства. По изъясненiю св. 
Писанiя извi>стны его Бес1;ды на Екклезiаста, П1>снь П1>сней, Мо
литву Госnодню и др. Умеръ онъ nocлi> 394 г. 

«Собственно въ Александрiи замi>чательнымъ nредставите
лемъ александрiйской школы послi> Ае анасiя Великаго былъ слi>
nецъ Дидимъ», nишетъ Е. Смирновъ. «Онъ еще на четвертомЪ 
году жизни ослi>пъ, но, несмотря на это, достигъ громадной  уче
ности, такъ что сдi>лался катехетомъ Александрiйской школы. 
Умеръ въ 395 г. Дидимъ былъ жаркимъ почитателемЪ Оригена и 
даже раздi>лялъ нi>которыя изъ его о ригинальныхЪ мнi>нiй, но 
въ богословскихЪ вопросахъ, занимавшихъ тогда общество, напр., 

въ ученiи о Сынi> Божiемъ и Св. Дух1> онъ строго Держался пра
вославнаго ученiя. Дидимъ составилъ комментарiи почти на все 
св. Писанiе ;  сохранились три книги о Св. ТроицЪ и книга о Св. 

Дух1>». 
Еп . Арсенiй, отмi>чая въ «Лi>тописи» то, что Дидимъ, въ свое 

время, считался знаменитi>йшимъ риторомъ, философомъ, мате
матикомъ и богословомЪ, пишетъ : «Преп. Антонiй Великiй, nо
сi>тивъ его въ Александрiи, сказалъ ему : «Не печалься, Дидимъ, 
о noтepi> тi>леснаго зрi>нiя ; ты лишился очей, какiя есть и у мухъ, 
и у блохъ. Радуйся, что имi>ешь глаза, которыми видишь анге
ловъ, Бога и Его свi>тъ» . 

Св. I<ириллъ Александрiйскiй былъ виднымъ nредставителемъ 
школы въ V вi>кi>. Онъ былъ nлемянникомЪ архiепискоnа але
ксандрiйскаго, ееофила, и, съ 4 1 2  г., преемникомъ его на каее
дрi>. Подъ его руководствомЪ, онъ получидъ отдичное образова
нiе, какъ въ богословiи, такъ и въ nрочихъ наукахЪ, особенно 
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въ античной литературt, и довершилъ свое воспитанiе у монаховъ 
Нитрiйской пустыни. Въ 403 г. ОНЪ, вмtстt СЪ ееофиломъ, былъ 
на соборt подъ КонстантинополемЪ, осудившемъ св. Iоанна Зла
тоуста. Когда, послt преставленiя святителя, константинополь
скiй первосвятитель, Аттикъ, предложилЪ Кириллу внести имя 
Златоуста въ церковные диптихи, св. Кириллъ отказался, что объ
ясняютЪ убtжденiемъ его въ законности низверженiя святителя 
lоанна. Лишь въ 4 1 8  г., благодаря убtжденiю своего друга, свя
того Исидора Пелусiота, смягчавшага суровый характеръ святого 
Кирилла, онъ исполнилъ предложенiе Аттика. Съ 419 г. дtятель
ность св. Кирилла почти всецtло посвящена борьбt съ Несторi· 
емъ. Несмотря на то, что послtдняго поддерживали императоръ 
ееодосiй, и его сторону держали патрiархаты Антiохiйскiй и (от· 
части) Iерусалимскiй, св. Кириллъ, въ концt концовъ, одержалъ 
полную побtду надъ нимъ. Въ своихъ сочиненiяхъ онъ защитилъ 
и обосновалъ «вtру L(еркви» по спорному вопросу и настолько 
полно и ясно, что его ученiе стало ученiемъ всей L(еркви. На
помнимъ, что онъ, опираясь на папу L(елестина, созвалъ соборъ 
въ Александрiи, который одобрилъ выработанные имъ тезисы его 
ученiя и изрекъ анаеему Несторiю (почему эти тезисы извtстны 
подъ именемъ анаеематствованiй Кирилла) .  Третiй Вселенскiй 
Соборъ въ Ефесt въ 431 г., при видномъ участiи св. Кирилла, 
осудилъ Несторiя и его ересь. Святитель умеръ въ 444 г. Кромt 
труда объ Юлiан1> Отступник'!> и 12 анаеематствованiй, св. Ки
риллъ написалъ сочиненiя о Святой и Единосущной Троиц'!>, пять 
книгъ противъ Несторiя. По изъясненiю св. Писанiя онъ написалъ 
толкованiя на Евангелiя отъ Луки и отъ lоанна, посланiя къ евре
ямъ, коринеянамъ и др. Въ своихъ толкованiяхъ онъ держался 
прiемовъ александрiйской школы, т. е. аллегоризма. 

Преп. Исидоръ Пелусiотъ можетъ быть отнесенъ, хотя не въ 
строгомъ смыслt, къ этой школt. Онъ родился въ Александрiи 
отъ богатыхъ родителей благороднаго происхожденiя, которые 
дали ему превосходное научное образованiе. Еще въ молодыхъ 
лtтахъ онъ оставилъ свtтскую жизнь и, удалившись на гору 
близъ г. Пелусiи, предавался подвижнической жизни. Но и въ пу
стынt онъ не оставлялъ занятiй науками, посвятивъ себя изученiю 
богословiя. Съ цtлью усовершенствованiя, Исидоръ tздилъ въ 
Константинополь и слушалъ св. lоанна Златоуста. По возвраще
нiи оттуда, онъ снова удалился въ пустыню, гдt вскорt вокругъ 
него собралось общество подвижниковЪ. Святой подвижническою 
жизнью, умомъ и образованiемъ прiобрt.-'IЪ величайшее уваже
нiе современниковЪ. Его совtты и наставленiя принимались всt
ми, не исклю-чая епископовъ, вельможъ и даже императора, какъ 
совtты и наставленiя отца. Умеръ онъ около 440 г. Сочиненiя 
его состоятъ изъ писемъ, которыхъ сохранилось болtе 2000. Со-
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держанiе ихъ разнообразно ; большею частью - экзегетическое. 
Отличительная черта ero изъясненiй св. Писанiя - nростота и 
ясность. Въ этомъ случа-Б зам-Бтно влiянiе на него св. lоанна Зла
тоуста. Въ письмахъ догматическаго содержанiя, онъ является 
ревностнымъ защитникомЪ nравославнаго ученiя, чуждымъ стра
стности и увлеченiя. Въ nисьмахъ нравственнаго содержанiя, npen. 
Исидоръ является зам-Бчательнымъ наставникомЪ благочестiя. 

Св. Кириллъ и npen. Исидоръ были посл-Бдними бол-Бе зам-Б
чательными писателями ново-александрiйской школы. Еще при 
жизни ихъ нtкоторые изъ александрiйцевъ довели направленiе 
александрiйской школы до крайности, разрtшившейся nocлt ихъ 
смерти ересью монофизитскою. Преп. Исидоръ зам-Бчалъ уже на
чатки этой ереси въ Египт-Б и писалъ по этому поводу нtсколь
ко nисемъ. Съ появленiемъ монофизитства ново-александрiйская 
школа потеряла свое значенiе для православной Церкви (Е. Смир
новъ) .  

Антiохiйская школа. Она основана была въ конц-t III в. Въ 
IV в. она достигла своего выешага процв-Бтанiя. Направленiе ея 
было отлично отъ· направленiя александрiйской школы. Антiохiй
ская шко:r.rа отвергала всякую отвлеченность въ пониманiи догма
товъ. Ясное и отчетливое пониманiе христiанскаго в-Броученiя на 
основанiи прямыхъ указанiй св. Писанiя и изложенiе его по npa· 
виламъ логическаго мышленiя - составляло отличительную чер· 
ту антiохiйскихъ богослововъ. Что касается толкованiя св. Писа
нiя, - которымъ антiохiйская школа занималась преимуществен
но предъ александрiйскою, - то оно состояло главнымъ обра
зомъ въ изсл-Бдованiи прямого буквальнаго смысла, при nособiи 
филологiи, археологiи и т. n. АллегоризмЪ и мистицизмъ въ тол
кованiи Писанiя вообще очень мало ц-Бнились въ антiохiйской 
школt. Послtдняя, какъ бы дополняя александрiйскую школу, 
nринесла большую пользу духовному nросвi>щенiю. Къ сожал-Б
нiю нtкоторые изъ антiохiйскихъ богослововЪ (Дiодоръ тарсiй· 
скiй, ееодоръ мопсуетскiй и др. ) довели направленiе антiохiйской 
школы до крайности и упрочили въ ней тотъ рацiонализмъ, ко
торый въ V вtкt съ такой силой заяви.лъ себя въ несторiанской 
ереси. Изъ числа ея nредставителей, чуждыхъ ея крайностямЪ, 
въ IV н V вв. зам-Бчательными были сл-Бдующiе : 

Св. Кириллъ, еп. lерусалимскiй (314-386) .  Восnитанный nри 
iерусалимской Церкви, онъ ок. 346 г. былъ nоставленЪ nресвите
ромъ, а въ 356 г. - епископомЪ. Время служенiя его Церкви бы
ло временемъ борьбы ея съ арiанами. Онъ nщ>ажалъ ихъ словомъ 
и д-Бломъ. За это онъ nодвергся nресл-Бдованiю со стороны иэ
в-Бстнаго арiанина, Акакiя, en. кесарiйскаго, отъ котораго ран-Бе 
по.лучилъ nосвященiе. Онъ объявилъ его лишеннымъ каеедры. 
При имп. IO.'Iiaнt, онъ nолучилъ оnять каеедру, но nри· Валент-Б 
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вынужденъ былъ ее оставить. Только со вступленiемъ на престолъ 
6еодосiя Великаго (379 ) ,  онъ могъ утвердиться на своей каее
дрi>. Въ 381 г. онъ былъ на Второмъ Вселенскомъ Собор't въ чи
слi> ревностныхЪ защитниковЪ Православiя. Умеръ онъ въ 38б г. 
Изъ оставленныхъ имъ сочиненiй преимущественно обращаютъ 
на себя вниманiе 23 оrласительныхъ поученiй, изъ коихъ 18 къ 
готовящимся къ крещенiю и 5 къ новокрещеннымЪ. Это спокой
ное, ясное и удобопонятное изложенiе догматовъ вi>ры по чле
намъ Сvмвола, безъ всякихъ умствованiй, съ присоединенiемъ 
опроверженiя древнихъ и современныхЪ ему еретиковъ. 

Св. lоаннъ Златоустъ. Онъ былъ однимъ изъ лучшихъ и замi>
чательнi>йшихъ представителей Антiохiйской школы, чуждый ея 
крайностей. Родился онъ около 347 г. въ Антiохiи ; первоначальное 
воспитанiе получилъ подъ руководствомЪ благочестивой мате
ри Анфусы. Свi>тскiя науки, особенно краснорi>чiе, изучалъ онъ 
подъ руководствомЪ Ливанiя, а изъясненiя св. Писанiя у учителя, 
пресвитера Дiодора. Занимая константинопольскую каеедру, св. 
Iоаннъ заботился объ исправленiи клира, привыкшага къ богат
ству и роскоши, возбудивъ этимъ вражду въ многихъ клирикахъ 
и даже нi>сколькихъ епископовЪ. Было много недовольныхъ 
имъ и среди знати за его проповi>ди противъ роскоши и зрi>лищъ. 
Наконецъ, противъ него была и императрица Евдоксiя. 

Такимъ недовольствомъ противъ святителя воспол�зовался 
архiепископъ александрiйскiй, ееофилъ, человi>къ гордый и вла
столюбивый, сдi>лавшiйся его врагомъ безъ всякаго повода со 
стороны св. Iоанна. Преслi>дуя монаховъ нитрiйской пустыни за 
оригеновское направленiе, ееофилъ (хотя до того времени самъ 
былъ въ числi> почитателей Оригена) разорилъ ихъ кельи, а са
михъ осудилъ и изгналъ изъ Египта. Монахи ушли въ Константи
нополь и просили св. Iоанна принять въ нихъ участiе. ЗлатоустЪ 
принялъ ихъ такъ, какъ требовала христiанская любовь - далъ 
имъ nрiютъ, но до церковнаго общенiя не допустилъ. Онъ даже 
писалъ ееофилу, nрося nростить ихъ. Но послi>днiй былъ раздра
женъ этимъ дi>ломъ и обвинилъ св. Iоанна въ нарушенiи церков
ныхЪ каноновъ, заnрещающихЪ принимать въ общенiе осужден
ныхЪ епискоnомъ другой enapxiи до разсмотрi>нiя дi>ла соборомъ. 
Златоустъ желалъ теперь совсi>мъ уклониться отъ дi>ла 
нитрiйскихъ монаховъ, но они нашли достуnъ къ императору 
Аркадiю И просили nередать ИХЪ дi>ло СЪ 6еофиломъ на судъ 
столичнаго епископа. Такимъ _образомъ, св. lоаннъ невольно дол
женъ былъ сдi>латься судьею ееофила. Но послi>днiй рi>шилъ 
сдi>латься лучше судьею, чi>мъ nодсудимымЪ. Прибывъ въ nред
мi>стье Константиноnоля, Халкидонъ, онъ рi>шилъ судить св. 
Iоанна. Встуnивъ въ сношенiе съ его врагами, онъ въ 403 г. соста
вилъ въ Халкидон'h соборъ (подъ Дубомъ) иэъ епископовъ, прi-
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i;хавшихъ съ нимъ, и нi;которыхъ епископовъ константиноnоль
скаго округа, недоброжелателей Златоуста. Здtсь разсматрива
лись ложвыя жалобы на св. lоанна, nринесенвыя низложенными 
и недовольными клириками. ЗлатоусТЪ не зналъ даже въ чемъ 
его ОбВИНЯЮТЪ, 6еофИЛЪ СО СВОИМЪ соборОМЪ осудиЛИ СВ. Jоан
На и низложили, выставивъ nричиной-оригенизмъ и оскорбленiе 
царекага величества. Св. Еnифанiй киnрскiй, вызванный обма· 
номъ на соборъ для суда надъ св. lоанномъ за оригенизмъ, nо
кинувъ соборъ, до окончанiя его, сказалъ врагамъ Златоуста : 
«Оставляю вамъ столицу, дворъ и лицемtрiе» . 

Имn. Аркадiй, nодъ . влiянiемъ Евдоксiи, утвердилЪ рi;шенiе 
и отnрави�ъ Златоуста въ ссылку. Заволновался народъ. Случи
лось землетрясенiе. Устрашенная Евдоксiя упросила Аркадiя вер
нуть св. lоанна. Торжественно было его возвращенiе черезъ три 
дня. Святитель требовалъ созыва собора, который - 65 еnиско
nовЪ - оnравдалъ бы его отъ возведенныхЪ обвиненiй и возста
новилЪ на каеедру. Царь и народъ nросили его nocкopi;e занять 
каеедру. ееофилъ, видя такой исходъ д-Бла, вернулся въ Алексан
дрiю. Его приглашали в� Константиноnоль для nересмотра дtла, 
НО ОНЪ ОТЪ ЭТОГО УКЛОНИЛСЯ , 

Обострились отношенiя святителя съ Евдоксiей. На nлоща
ди, недалеко отъ каеедральной церкви, nоставлена была серебря· 
ная статуя императрицы. Шумныя воскJIИцанiя народа вокруrъ 
статуи заглушали богослуженiя. Святитель безъ успi;ха про
силъ префекта прекратить Ш)!МЪ. Тогда онъ произнесЪ nламен
ную пропов-Бдь противъ безчинствъ. Евдоксiи донесли, что свя
титель . назвалъ ее бtснующейся Иродiадой. Она настояла на томъ, 
чтобы епископы, осудившiе Златоуста и еще не разъi;хавшiеся, 
осудили его вновь. ТЪ осудили его за то, что, ·низложенный со
боромъ, онъ занялъ каеедру no распоряженiю гражданской вла
сти. Это было вЪ 404 г. Слабохарактерный Аркадiй nриказалЪ 
солдатамъ схватить св. Iоанна. Его отnравили въ Кукузъ на гра
ниц-Б Арменiи. Въ 407 г. , когда обнаружилось какую всеобщую 
Jiюбовь nрiобр-Блъ тамъ святитель, враги его добились nеревода 
ЗJiатоуста въ Пиеiунтъ. На дорог-Б туда, св. Iоаннъ, истомленный 
страданiями, преставился въ 407 г, въ Понтt, недалеко отъ нын. 
Команъ, (Токатъ) у склепа св. Василиска. Послtдними его сло
вами были : «Слава Богу за все».  При константинопольскомЪ па
трiархi; Проклi;, ученикt Златоуста, мощи послtдняго были, въ 
438 г., торжественно перенесены въ Константинополь. 

Св. Iоаннъ Златоустъ обладалъ необыкновенною проnовtдни
ческою способностью. Въ своихъ бесtдахъ онъ изъяснялъ nре
имущественно св. Писанiе. Отличительвыя черты его толкованiй 
- nростота, наглядность, общедоступность и увлекательность. 
Не отвергая аллегорическаго изъясненiя Писанiя, онъ обращалЪ 
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иреимущественное вниманiе на смыслъ бУквальный. Ему nринад
лежатъ : Бес1>ды на Евангелiе Матеея, посланiя къ Римлянамъ, 1-е 
Коринеянамъ, Галатамъ, Ефесянамъ и пр. Изъ догматическихЪ его 
бес1щъ замtчательны: 12 бес1щъ о непостижимомЪ противъ Ев
номiя, о провидЪнiи, противъ iудеевъ и язычниковъ; Онъ оста
вилъ обширное сочиненiе о священствi> въ 6 книгахъ. Это - глу
бокомысленный трактаТЪ о sначенiи и важности nастырекага 
служенiя и о качествахЪ, требующихся отъ пастырей. Ему nрина
длежитЪ чинъ литургiи, носящiй его имя. (Е. Смирновъ) .  

Блаженный ееодоритъ, епископъ Кирскiй. Родился онъ въ 
Антiохiи въ 386 или 393 г. Имtла на него большое влiянiе мать. 
Богословское образованiе онъ nолучилъ въ Антiохiйскомъ учили
щt, вмtстt съ Несторiемъ. Онъ рано nостуnилъ въ монастырь 
св. Евтропiя и былъ тамъ чтецомъ. Жизнь его до епископства 
мало извtстна. Сдtлавшись въ 422-3 г. еnискоnомъ г. Кира на 
Евфратt, онъ nрiобрtлъ громкую славу общественнаго дtятеля, 
nастыря и nисателя. Онъ былъ весьма образованнымЪ богосло
ВОМЪ V вtка. Являлъ онъ примtръ христiанскаго аскетизма и 
глубины христiанскаго умозрtнiя. Съ молодости онъ стремился 
къ бtдности и уединенiю. Первое влеченiе онъ могъ удовлетво
рить, раздавъ еще въ Антiохiи . часть своего имущества, осталь
ную уnотребляя на украшенiе Кира. Главной же заботой его бы
ло обращенiе еретиковъ, которыхъ въ Сирiи было множество. 
Обладалъ онъ и ораторскимЪ искусствомЪ. Какъ другъ и одно
кашникЪ Несторiя, 8еодоритъ, во время несторiанскихъ сnоровъ 
стоялъ за Несторiя. Выстушiлъ онъ nротивъ св. Кирилла Алексан
дрiйскаго. Но затtмъ онъ отказался от'ь Несторiя. Рtшительно 
выстуnилъ онъ противъ монофизитской ереси Евтихiя и nретер
ntлъ за это скорби. На разбойничьемЪ соборt въ Ефесt 8еодо
ритъ былъ низложенъ. Поруганный, онъ удалился въ монастырь, 
откуда обращался къ папt Льву, ища nравды. По смерти имп. 
8еодосiя, въ 450 г., имn. Маркiанъ возстановилЪ 8еодорита въ 
его nравахъ, Халкидонскiй Соборъ принялъ его какъ еnискоnа и 
nризналъ его вtроученiе nравильнымъ. Умеръ онъ во время об
щаго признанiя его заслуГъ, но и послt смерти его имя 'и ученiе 
подвергалось гоненiямъ со стороны монофизитовъ. Онъ былъ 
глубокимъ и разностороннимЪ писателемЪ. Самый важный его 
трудъ - «Исторiя Церкви», состоящiй изъ 5 книгъ. Отличается 
она безnристрастiемъ, излагаетъ на основанiи п'одлинныхъ доку
ментовъ, которые иногда nриводятся nолностью. Изъ ·сочиненiй 
его, кромt, полемическихЪ въ защиту Несторiя и въ оnроверже
нiе монофизитства, особенно замtчательны слtдующiя : Толкова
нiя на Псалмы, iltcнь Пi>сней, на Пророковъ " посланiя an. Павла, 
«Врачество противъ языческихъ заблужденiй». Умеръ онъ въ 
457 г. 
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Школа Восточно-Сирiйская (Эдесско-низибiйская) . Эта шко
ла, по  своему наnравленiю, nримыкала къ Антiохiйской. Учителя 
nослi;дней и ихъ nроизведенiя были у нея въ б ольшомъ nочетi;. 
Основана она была преп. Ефремомъ Сиринымъ, который и былъ 
ея nервымъ и лучшимъ nредставителемъ. Родился онъ въ Низи
бiи въ самомъ началi; IV в. По сказанiю сИрскаго жизнеоnиса
нiя, онъ былъ сыномъ языческаго жреца, который за обращенiе 
его къ Христу изгналъ Ефрема изъ родительсюiго ДОма. Самъ на
зываетъ себя «неученымъ и малосмысленнымъ:.. Въ этомъ ска
залось его смиренiе. Его учености удивлялся св. Василiй Вели
кiй. По его сочиненiямъ, видно, что онъ хорошо знакомъ былъ 
съ nроизведенiями не только христiанскихъ ученыхъ, но и съ 
«эллинскою мудростью», съ языческой миеологiей и началами 
тогдашняго естествознанiя. Въ nроnовi>дяхъ онъ говорилъ о 
nользi; знанiя и образованiя, которыя, по его выраженiю, «выше 
богатства». Восnитывался npen. Ефремъ nодъ руководстовмъ св. 
Iакова низибiйскаго и сначала былъ учителемъ сирскаго языка 
въ основанной имъ въ Низибiи школi;. Въ 363 г., nocлi; неудачной 
войны Юлiана Отстуnника съ nерсами, Низибiя отошла къ nослi;д
нимъ. Ефремъ nереселился въ Эдессу, гд:В основалъ новую бого
словскую школу. Въ ней онъ толковалъ св. Писанiе и nоучалъ вi>
pi; и благочестiю. Совершилъ онъ незадолго до смер1'И nутеше
ствiе въ Егиnетъ къ тамошнимъ nодвижникамЪ. Скончался онъ 
въ 373 г., въ Эдессi; въ санi; дiакона. Число его сочиненiй nро
стиралось до 1 000, не считая составленныхЪ имъ и вошедшихъ 
отчасти въ богослужебное уnоtребленiе молитвъ, а также стихо
творенiй, излагающихЪ церковное ученiе и nоложенныхъ на на
родные напi>вы. Первое мi;сто между его сочииенiями занимаютъ 
его толкованiя на св. Писанiе, дошедшiя до насъ не вполнi>. Осо
бенную цi;ну его толкованiямъ nридаетъ знанiе имъ еврейскаго 
языка, этнографiи и географiи Палестины. Его богословiе стро
го охранительнаго наnравленiя. Изъ знакомства съ «эллинской 
мудростью» онъ вынесъ о ней отрицательное вnечатлi>нiе, отче
го свое теоретическое мiросозерцанiе обосновываетЪ исключи
тельно на религiозныхъ началахъ, на т. н. вi>p"h Церкви. Даже 
въ своихъ сочиненiяхъ nротивъ еретиковъ, онъ не входитъ въ 
ученое обсужденiе ихъ еретичества, а довольствуется указанiемъ 
на несогласiе ихъ съ вtрой Церкви и глубокой скорбью о нечестiи 
вольнодумцевъ. Очень хороши его пропов1;ди, особенно нраво
учительныя. Онъ не столько доказываетЪ, сколько высказы13аетъ 
свои мысли и чувства. «Сирскiй пророкъ», какъ называли его со
временники, является здi;сь въ своей прирожденной сфер·Б. Онъ 
истинный и настоящiй пропов1щникъ въ христiанскомъ nонима
нiи. Его слова чужды искуственной конструкцiи и условной ри
торики. Проповi>дь его обращается въ настоящую гимнологiю. 
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Господствующiе доводы въ его проповiщи, удачная выдержка изъ 
св. Писанiя ; главное содержанiе - ученiе  о жизни для Бога и въ 
БогЪ. НесоотвЪтствiе дtйствительной жизни христiанскаго обще� 
ства съ христiанскимъ идеаломъ наполняетЪ его душу неутЪш� 
ною скорбью. Его проповtдь nокаянiя не есть проповtдь мрач� 
наго и безотраднаго состоянiя духа. Онъ обращаетъ слушателя 
къ христiанскому ученiю о благости Божiей. Унынiе выставляется 
имъ какъ тяжкiй грtхъ. Изъ его трудовъ замЪчательны : тол• 
кованiе на Пятикнижiе, Iисуса Навина, Судей, Царствъ, Парали
поменонъ, lова, великихЪ Пророковъ и нtкоторыхъ малыхъ, на 
посланiя ап. Павла и др. Оставилъ онъ также сочиненiя полеми
ческlя и аскетическiя. 

Эдесская школа, основанная преп. Ефремомъ, служила учеб
нымъ заведенiемъ, въ которомъ получали образованiе пастыри и 
учители сирекой Церкви. Впрочемъ, вскорЪ эта школа, вслЪдъ 
за антiохiйской, стала nроводить одностороннiе взгляды на дог
маты и постепенно сдЪлалась еретической. Въ V в., во время борь
бы Церкви съ несторiанствомъ, учители ея выеказались въ поль
зу Несторiя и противъ св. Кирилла александрiйскаго. Таковъ былъ 
извiзстный ученый пресвитеръ Ива, впослtдствiи еп. эдесскiй. По
слt Ивы, который еще колебался между православiемъ и несто
рiанствомъ, при еомЪ ВарсумЪ, Эдесская школа стала рiзшитель
но склоняться къ несторiанству и, nеренесенная послt разруше
нiя ея, въ Иизибiю, сдtлалась средоточiемъ несторiанской уче
ности. 

ВЕЛИКIЕ СВЯТИТЕЛИ ВОСТ,ОЧНОй ЦЕРI\ВИ ТОГО ВРЕМЕНИ. 

«Святитель и чудотворецЪ Николай, архiепископъ Мvрликiй
скiй, еще въ дiзтствiз проявлялъ особенныя знаменiя благодати, 
nочивавшей на немъ, и затtмъ во всю свою жизнь былъ строжай• 
ШИМЪ ПОСТНИКОМЪ И ПОДВИЖНИКОМЪ благочестiя. Дядя его, епи
СКОПЪ города Патаръ (въ Малой  Азiи, въ области Ликiи ) ,  усмо
трiзвъ особенныя его дарованiя, nосвятилъ его во  священника. 
Вскорiз nocлt этого скончались родители св. Николая, и онъ все 
имущество, оставшееся nocлt нихъ, раздалъ бtднымъ. При этомъ 
онъ всячески заботился о томъ, чтобы nомощь его шла на истин
ную пользу не только тiзла, но и души бiздныхъ, и любилъ разДа
вать милостыню тайно, чтобы имя его оставалось въ неизвiзстно
сти (nомощь обiзднiзвшему купцу для устроенiя трехъ его доче
рей ) .  

Будучи пресвитеромъ, онъ путешествовалЪ в ъ  Палестину, для 
nоклоненiя святымъ мtстамъ, и желалъ совсtмъ удалиться въ 
nустыню, чтобы служить единому Богу, но на молитв·Б былъ ему 
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rолосъ : «Николай ! теб-15 должно подвизаться среди народа, если 
желаешь получить в-tнецъ отъ Меня:.. 

Случилось, что во время путешествiя онъ прибылъ въ rородъ 
Мvры. Въ Мvрахъ въ это время скончался епископъ. Собрались 
епископы сос-tднихъ церквей для избранiя новаго епископа. 
Одному изъ нихъ было откровенiе, чтобы избранъ былъ тотъ 
священникъ, который на другое утро ранi5е вс-tхъ придетъ въ 
церковь. Святый Николай, прибылъ въ этотъ rородъ наканунi5, 
всталъ въ полночь, по своему обычаю, для молитвы и заnмъ 
посп-tшилъ въ храмъ. Зд-tсь объявили ему о Божiемъ избранiи. 

Въ сан-15 епископа святитедь Николай отличался особенно 
кротостiю, смиренiемъ и незлобiемъ. Двери его скромнаго жили
ща были ц'hлый день открыты ДJiя вс-tхъ, нуждающихся въ его на
ставленiяхъ. Во время гоненiя отъ ДiоКJiитiана онъ претерп-tлъ 
темничное заКJiюченiе. Возвратившись къ своей паств-15 при Кон
стантин-15 Ведикомъ, онъ былъ на Никейскомъ вселенскомЪ со
бор-15, гд-15 съ особою силою возсталъ противъ Арiя. Такъ какъ 
ересь Арiя нашла себ-15 много приверженцевъ среди ученыхъ и 
придворныхъ, и н-tкоторые даже изъ епископовъ думали, нельзя 
ли какъ согласить ее съ православнымЪ ученiемъ, то святитель 
Николай счелъ своимъ долгомъ прямо и р-tшительно предъ вс-tмъ 
собранiемъ осудить нечестивое ученiе Арiя. 

По возвращенiи изъ Никеи, святитель продолжалъ управлять 
nаствою въ дух-15 кротости и отечески заботился о вс-tхъ. Вотъ 
прим-tры его отеческаго попеченiя о нуждахъ паствы. Одинъ 
разъ, по случаю мятежа во Фригiи ( сос-tдняя съ Ликiей область) ,  
императоръ послалъ туда трехъ военачальниковЪ с ъ  nодчиненны
ми имъ воинами. На мор-15 застигла ихъ буря, и они высадились 
на берегъ въ Ликiйской епархiи. Тутъ воины стали обижать жи
телей и силою отнимать у нихъ то, что должно было по добро
вольному соглашенiю купить. Святитель Николай немедленно при
былъ на это м-tсто и уб-tдилъ воеводъ, чтобы они, наказавъ сво
ихъ ВОИНОВЪ, держаЛИ ИХЪ ВЪ ДОЛЖНОМЪ ПОВИНОВеНiИ. 

Между nмъ· въ его отсутствiи правитель Мvръ-Ликiйскихъ по 
нав-tтамъ злыхъ людей несправедливо осудилъ на см�рть трехъ 
rражданъ. Н-tкоторые изъ жителей г. Мvръ пришли къ Святителю 
и разсказали ему объ этомъ. Святитель Николай посп-tшилъ въ 
городъ и, придя на nлощадь, уви,11.-tлъ, что осужденные со связан
ными руками уже лежали на земл'h, и палачъ вынималъ уже мечъ, 
чтобы отс'hчь имъ головы. Онъ отнялъ у палача мечъ, развязалъ 
невинныхъ и поднялъ съ земли. За симъ объяснилъ правителю не
правильность его суда и уб-tдилъ отм-tнить его приrоворъ. (Прот. 
Петръ Смирновъ).  
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