
-
ПОJIНЫИ 

ПРАВО СЛАВНЫЙ ВОГОСЛОВСКIЙ 

~НЛИКЛОПЕ ИЧЕеКI! GЛПВАРЬ 
БОГОСЛОВСЮЙ ЭНЦИКЛОПБДИЧБСЮЙ СЛОВАРЬ (<<БОГОСЛОВСКАЯ ЭНПИЮЛOlШ!lIЯ») СОДЕРЖИТЪ ВЪ 

СЕБ1J ~БЪЯСНБНIБ ВС13ХЪ, КАСАЮЩИХСЯ СВ. ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВm7'!йЯ УЧБНlЯ И ЖИЗНИ 

ПОНЯТIЙ ПО ВОПРОСАМЪ БОГОСЛОВСКАГО, ФИЛОСОФСКАГО, литургичвекмо, ЦЕРКОВНО-ПРАКТИ

ЧЕСКАГО И ИСТОРИЧЕСffАГО ХАРАКТЕРА И СОСТАВЛЕНЪ НА ОСНОВАНIИ ЛУЧШИХЪ ИЗСЛ13ДОВАНIЙ 

СПБЦIАЛИСТОВЪ ПО ЭТИМЪ ОТРАСЛЯМЪ БОГОСЛОВСКАГО ЗНАНlЯ. 

[ ТОМЪ 11:J 

Издате1lЫ:ТВО П.П.СоИнина 

ТипографlR 

Спб. Gтрем.пннаR, 12, собетв. д. 



II ОЛ :н: ьт Й 

~ ~ 

ПРАВОСЛАВНЫИ ВОГОСЛОВСЕIИ 

UИКЛОПЕДИЧЕСКIЙ СЛОВАРЬ. 



К. 

Каафъ (C06paHie, ebp.)-второЙ сынъ па
Tpiapxa Левiя. Родился въ земл-В ханаан
ской (Быт. 46, 11) и умеръ 133 л-Втъ (Исх. 
б, 18). 
I Каафъ-такъ назывался с60РНИКЪ толко
ванiй на отд-Вльныя м-Вста книгъ Моисея, 
составленный изъ переводовъ толкованiй 
съ греческаго. Этотъ с60рникъ-06разецъ 
древне-русской литературы. Въ настоящее 
время изданъ текстъ этого литературнаго 

памятника по списку ХУ в. 
Каббала (отъ евр. глагола-получать)

такъ называлось существовавшее У евреевъ 

посл-В Моисея религiозное преданiе, почему 
и названiе это прим-Внялось преимуще

ственно къ 6и6лейскимъ пророческимъ кни

гамъ. Съ ХlII в. словомъ К. опред-Вляется 
также и мистическое ученiе, которое свое 

ученiе и представленiе о Бог-В, мiр-в и чело
в-Вк-В стремится 060сновать и подтвердить 

текстами изъ Свящ. писанiя. Но такъ какъ 
непосредственный смыслъ Священнаго тек
ста не всегда оправдывалъ положенiя ми

стиковъ, то они выработали, въ ц-Вляхъ 

подтвержденiя при помощи Св. Писанiя 
своего ученiя, ос06ые прiемы символическа

го и аллегорическаго толкованiя Свящ. 

текста. 

Кавасила 1) Николай- богословъ XIV в. 
Начавъ свою службу при Константинополь

ской патрiархiи, онъ въ БО-хъ годахъ XIV в. 
становится архiепископомъ 8ессалоникъ. 

Эту каеедру онъ занялъ посл-В неожидан

ной смерти своего дяди-Нила К. (см. ниже), 
который былъ назначенъ на нее, но на 

пути къ 8ессалоникамъ скончался. Въ ка

честв-В архiепископа Николай К. служилъ 
образцомъ для своей паствы и своей стро
гой аскетической жизнью, и своимъ трудо

лю6iемъ. Скончался онъ въ глубокой ста
рости, въ 1371 г. Изъ его богословскихъ 
труДовъ ос06енной извi;стностью пользо

валось сочиненiе «О жизни во ХрисТ'i:&. 
Ему принаДJJe}l:атъ также .Толкованiе 60-
жестр~нной литургiи, c06paHie 6ес-Вдъ на 

Господни и Богородичные праздники, по
хвальныя слова въ честь святыхъ». К. из

в-Встенъ также какъ пропов-Вдникъ идей 
исихастовъ (см это слово). 2) Нилъ изв-В
стенъ преимущественно полемическими 60-
гословскими трудами противъ латинянъ. 

Бiографическiя св-Вд-Внiя о немъ скудны. 
По смерти еессалоникiйскаго архiепископа 
св. Григорiя Паламы (1360 г.), Нилъ К. t!iылъ 

назначенъ ег.о преемникомъ, но за его 

смертью эта каеедра 6ыла предоставлена 

его племяннику. 

Кавказъ.-Имя это въ св. Писанiи не 
встр-Вчается. 'Въ первый разъ встр-Вчается 
оно у греческаго трагика Эсхила въ тра

гедiи Прометей, за 490 л-Втъ до Р. Хр. Что 
до этимологiи слова Кавказъ, то иные про

изводятъ его отъ словъ: Кабхъ или Кавхъ, 

или Куг'!>, Кавъ, Когъ-гора или горы до
лины, и Асъ, Асы-обитатели этихъ горъ 

и долинъ, которыхъ почитаютъ поклонни

ками луны и коней, находя oCHoBaHie для 

такого 06ъясненiя въ значенiи слова Асъ, 

Аси, Си, Цси, которое съ Иранскаго зна

читъ кони. Другiе имя Кавказъ произво
дятъ отъ санскр. Гугамъ, что значитъ 
горный хре6етъ; или-отъ Кугъ, Кукафъ, 

и Кафъ (вм-Всто Каи, Кавъ), что съ иран 
скаго тоже значитъ горный хре6етъ. Въ 

историческомъ и географическомъ смысл-В 

подъ именемъ Кавказа разум-Вется, во-пер
выхъ, горный хре6етъ между Чернымъ и 

Каспiйскимъ морями, и потомъ весь широ

кiй перешеекъ между этими морями, огра

ничивающiйся съ с-Ввера землею войска 

Донскаго и Астраханскою губернiею, а съ 

юга-границею Россiи съ Турцiею и Персiею. 

М-Встность эта одна изъ самыхъ зам-Вча
тельн-Вйшихъ въ исторiи. Имя Кавказа 

связывается со вС'I'МИ великими переворо
тами, совершившимися въ теченiе стол-Втiй 

и ц-Влыхъ тысячеЛ1зтiй на материк-В Евро

пы. 3A1Jcb, по СВИД1зтельству св. Писанiя, 
на гор-В Араратъ остановился ковчегъ Но
евъ. 3д-Всь, въ Арменiи, было первое м-Всто-
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npe6bIBaHie семейства Ноева посл.:в по~о па, 
и отсюда потомъ родъ челов.:вческiЙ разсе
лялся по другимъ странамъ. сл.:вды пре6ы

ванiя зд.:всь семейства Ноева видны и въ 
названiяхъ разныхъ м.:встностеЙ, и въ име

нахъ племенъ или народовъ, зд.:всь 06итав

шихъ и досел.:в 06итающихъ. Въ названiяхъ 

этихъ досел.:в сохраняются сл.:вды именъ 

потомковъ Ноевыхъ, ос06енно потомство 
Iафета. Таковы потомки его: Гомеръ, Магогъ, 

Мадай, 9увалъ, Мешехъ, 8ирасъ, Аскеназъ, 

Рифатъ и 80гарма (Быт. 10, 2-3.). Отсюда: 
Гогъ, Магогъ, подъ коими Флавiй и Iepo
нимъ j::азум.:вютъ скиеовъ, и во06ще ские

скiя племена на с.:вверъ отъ Кавказа, го
мериты, мидяне, иверы, мосхи, еракiяне, 

рифеи, фригiяне, ти6аряне, армяне, гру

зины, жители Асканiи и острововъ Аске
назскихъ, также кимвры, кельты и Apyrie. 
Съ теченiемъ времени, при 06щемъ движе
нiи и переселенiи восточныхъ народовъ на 

западъ, зд.:всь проходило множество пле

менъ и народовъ, и каждое почти племя, 

проходя мимо этого xpe6T~ оставляло въ 

его долинахъ 60л.:ве или мен.:ве значитель

ныя колонiи; отсюда подр06ное изложенiе 

исторiи Кавказа составляетъ ч?удъ не-, 
06ъ~тнЫЙ. Что до христiанства, то еванге

лiе рано пропов.:вдано 6ыло на Кавказ.:в и 

въ его окрестностяхъ. Преданiе говоритъ 

намъ, что еще св. Андрей Первозванный 

проходилъ съ еванrельскою пропов.:вдъю 

по многимъ южнымъ странамъ нашего оте

чества. Онъ 6ылъ въ древней Скиеiи (отъ 

устьевъ Дуная до Азовскаго моря и Дона 

или Танаиса)j 6ылъ въ древней Сарматiи 

или въ нын.:вшнемъ Кавказскомъ кра.:в; 
6ылъ и въ Иверiи, колхид.:в и Арменiи, или 

нын.:вшнемъ 3акавказь.:в. Древнее сказанiе 

объ этомъ основывается на самыхъ несо
мн.:внныхъ свид.:втельствахъ древности, ко-

70рЫЯ восходятъ почти къ самымъ време

намъ апостоловъ. Въ 3акавказь.:в, въ Иве

рiи или Грузiи, Колхид.:в и А6хазiи, кром.:в 

св. ап. Андрея, пропов'Ьдывали-въ колхид.:в 
св. ап. Матеiй; въ Арменiи, посл.:в пропо

в.:вди своей у индiйцевъ, 6лагов.:вствовалъ 

евангелiе св. ап. Вареоломей, который зд.:всь 

въ город'Ь Ал6анопол.:в мученически и скон

чался., 6удучи распятъ на крест1>; зд.:всь 

пропов.:вдывэ.л'Ъ также ап. 8аддей, одинъ 

изъ 70-ти, исц'влившiй въ Едесс.:в в'лад.:вльца 

Авгаря; другой ап. 8аддей, иначе называе

мый Леввеемъ-изъ 12-ти ап., проникалъ 

въ самую глубь Арменiи и въ стран.:в Ара-
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ратской, подобно Вареоломею, многихъ про 

св.:втилъ св. в.:врою, и ЗД1Зсь мученически 

скончался, 6удучи распятъ на дерев.:в. На

родонаселенiе Кавказа, какъ уже и ИЗ"Ь 

предьщущаго можно вид.:вть, слишкомъ раз

нообразно, и именно, его составляютъ: 

черкесы, ка6ардинцы, у6ыхи, а6хазцы, осе

тинцы, магбарское племя, чеченцы, ноrай

цы, кумыки, лезrинцы, аварское племя, 

картвельское племя, армяне, грузинцы, 

персiяне, скиеы, хазары, аланы, готеы, 

ара6ы, византiйцы, татары, турки; есть и
евреи, Цыrане, и др. 

Кавказскiй Николаевскiй мужской 06-
щежительный моныстырь, нештатный, мис

сiонерскiй; основанный на м.:вст.:в 6ывшаго 
раскольничьяго Николаевскаго скита в"ь 

Ку6анской 06ласти, въ 7 вер. отъ станцiи 
«Кавказской», Владикавказской ж. д., в"ь 
м.:встности, называемой iCОбвалы» или «Про
валы». Им1>етъ 2 храма; при монастыр

скихъ пещерахъ находится ц.:вле6ныЙ с.:вр

но-жел.:взистый источникъ. 

Кадесъ, Кадесъ-Варки - городъ земли 
Ханаанской, часто упоминается въ Свя
щенномъ Писанiи. Впервые о немъ 'гово

рится въ кн. Бытiя (Б. 14, 1-7), гд.:в по

в.:вствуется, что царь еламскiй Кедорлао

меръ приходилъ къ источнику Мишпатъ, 

который и есть Кадесъ. См. также Второз. 

1, 2, 19, 46; Числ. 20, 1-13, 14-21; Суд. 
11, 16, 17; Псал. 28, 8 и др. Географическое 
положенiе К. таково: онъ находится въ 

южныхъ пред.:влахъ кол'Ьна Iудина около 

Едома (Числ. 34, 1-4; 1 Нав. 15, 3), при 
подошв.:в Амморейской горы (Вт. 1, 19, 20), 
въ пустын.:в Синъ, которая иногда называ

лась по имени города-пустыней Кадесъ 

(Числ. 34, 36). 
Кадило-60гослужебный сосудъ для ка

жденiя вимiамомъ. Кадило древней формы 

представляло сосудъ, укр1>пляемый на стер

жн.:в, съ рукояткой' для ношенiя, которая, 
впрочемъ, не всегда являлась 06язательноЙ. 

Отличiя его отъ кадила современной фор

мы появляются сЪ IV в., современное упо

тре6лялось уже въ Х-ХI В.в. 

Кадмоиеи, Кедмонеи-одно изъ десяти 

племенъ, земли которыхъ 6ыли 06.:вщаны 

Богомъ въ насл'вдство потомкамъ Авраама 
(Быт. 15, 18-21). кром.:в этоГQ м.:ьста, Би-

6лiи, другихъ упоминанiй въ ней 06ъ этомъ 

племени не содержится, но и въ немъ н.:втъ 

указанiй на происхожденiе этого племени 

и м.:всто его 06итанiя. Есть oCHoBaHie пред-
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полагать, что названiе «Кадмонею> произо- . былъ назначенъ въ ней уже экстраординар
шло отъ родоначальника племени Кадма· нымъ профессоромъ, затвмъ посл'Вдова-
Кадниковскiй Дiонис!;}во - Глушицкiй тельно-и. д. ординарнаго и заслуженнаго. 

(Сосновецкiй) мужской необщежительный Въ 1897 г. вышелъ въ' отставку. КРОМ'В 
монастырь, 3 класса. Находится въ Волu- магистерской диссертацiи (<<Объ истори

годской гу6., въ 22 вер. отъ гор. Каднико- ческомъ значенiи книгъ малыхъ проро
ва, при р. Глушиц'В. Основанъ въ 1420 г. ковъ») его перу принадлежитъ много ста
Им-Ветъ одинъ храмъ, въ немъ находятся тей въ различныхъ духовныхъ журналахъ. 

подъ спудомъ мощи преп. J.;liонисiя и м-Встно- Казанскiй, Петръ Симоновичъ, б. про-
чтимаго Амфилохiя. фессоръ московской· академiи, въ которой 
Кадомскiй Милостиво - Богородицкiй онъ получилъ и высшее образованiе. По 

женскiй монастырь въ заштатномъ гор. окончанiи ея въ 1842 г. оставленъ для при
Кадом-В, Тамбовекой губ. Преобразованъ готовленiя къ профессорской д'Вятельности 

изъ 06щины, основанной въ 1797 г.; чи- KPOMi;. профессуры онъ состоялъ одно время 
слится нештатнымъ, 06щежительныЙ. При помощникомъ ректора-съ 1870 г. по 1872 г. 
монастыр-В прiютъ и училище. Управляется Умеръ въ 1878 г. Кром-В докторской дие' 
игуменiей, монахинь и послушницъ 361. сертацiи (<<Исторiя православнаго MOHalJ'e-
Кажденiе-обрядъветхозав-Втной церкви ства въ Египт-В») К. написалъ много ,-"Га

перешедшiй изъ нея и въ церковь христiан- тей по исторiи православнаго монаШества 
скую. Судя по 4-му апостольскому правилу, на восток'В, по археологiи, по цреВf'ей рус
кажденiе или BocKypeHie еимiама существо- ской исторiи. Ему же принадлежат ь жизне
вало уже при апостолахъ и в'Вроятно вхо- описанiя н-вкоторыIъъ святыхъ (":В. Тихона. 
дило въ составъ богослуженiя (Апокал- еп. воронежскаго, св. Саввы сер6скаго и 
8, 3). Опред-Вленныя указанiя объ употре- др.), акаеисты и поученiя. 

6ленiи еимiама при богослуженiи относятся Ka~aHЬ и казанская епархiя. Ка
къ IY в. Въ поздн-Вйшее зат-Вмъ время въ зань съ покоренiемъ ея при IoaHHi; Гроз
уставахъ указываются время и способъ номъ въ 1552 г. д'Влается русскимъ и вмжт-В 
~ажденiя на различныхъ службахъ. Такъ, съ т-Вмъ христiанскимъ гороДомъ. На М'ВСт'В 
по уставу Аеанасiя аеонскаго въ начал-В служенiя благодарственнаго молебна въ 
пасхальной утрени священникъ кадитъ ал- день покореыiя К. была заложена деревян

тарь, зат-Вмъ выходитъ изъ него и, пройдя ная церковь во имя Нерукотвореннаго Спа
с-Вверной стороной храма чрезъ прид'Влъ са (нын-В военная въ кремлевскихъст'Внахъ). 
40 святыхъ, останавливается У царс~ихъ Зат-Вмъ была поставлена . вторая церковь 
дверей и кадитъ находящуюся въ притвор-В (нын-В каменная) во имя Кипрiана и Устиньи. 
братiю. Самый способъ кажденiя состоялъ 4 октября на м'Вст13 разрушенной мечети 
въ томъ, что священникъ д-Влалъ кадиломъ заложенъ каеедральный Благов-Вщенскiй 

знакъ креста. Это же кажденiе совершалось соборъ. На "русскомъ кладбищ-В» 6ылъ 
и на обычной утрени. Кром-В утрени, ка- основанъ первый монастырь-Успенскiй, въ 

жденiе совершалось на литургiи, въ начал-В 1559 г. перенесенный на Зилантову гору, 
ея-по окончанiи Проскомидiи. Въ русской почему и сталъ именоваться Зилантовымъ. 
церкви кажденiе совершал ось на т-Вхъ же Въ 1556 г. основ. Спасо-Преображенскiй мон. 
вседневныхъ службахъ, какъ и въ грече- Въ конц-В ХУI в. основаны два мужскiе 
ской, отличiе заключалось лишь въ порядк-В мон.: Iоанно-Предтеченскiй (нын-В заштат
кажденiя. По д-Вйствующему въ настоящее ный) и 9едоровскiй (преобразованный въ 

время Уставу различаются кажденiя всего 1900 г. въ женскiЙ). Въ1579 г. основанъ пер во
храма, алтаря, престола и притвора (Ти- классный женскiй монастырь-Богородиц

пик. гл. 2, 9, 15 и 22). Зат-Вмъ, какъ ли- кiЙ. До половины ХУШ в. въ Казани 6ылъ 
тургическое Д-Вйствiе, оно входитъ въ' со- еще другой женскiй мон. НиколаевскiЙ. Въ 

ставъ крещенiя, елеосвященiя, отп'Вванiя 21/2 верстахъ отъ Казани въ ХУН в. по
умершихъ и малаго и великаго водоосвя- явился Кизическiй кон., нын-В служащiй 

щенiя. для пребыванiя второго викарiя. Въ на· 

Каженикъ см. Евнухъ. стоящее время в1, г. Казани и ея окрест-
Казанскiй, Петръ Ивановичъ, 6. засл. ностяхъ. им-Вются 5 мужскихъ мон. И 2 

профессоръ московской дух. академiи. OKOH~ I женскихъ. ·1) Спасо-Преображенскiй мон.
чивъ курсъ eSl въ 1864 г., онъ в'Ь 1873 г. второклассный, необщежительныЙ. Воэникъ 
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въ 1556 г., строителемъ его былъ. помощ

никъ св. Гурiя-архим. ВарсонофiЙ. Въ на
стоящее время въ монаст.4 каменные хра

ма: а) главный соборъ ВО имя Преобра

женiя, б) теплая церковь во имя св. 

Николая Ратнаго, В) холодная во имя св. 

муч. Кипрiана и !устины, богослуженiе въ 
ней совершается однажды въ годъ-2 ок
тября, г) во имя св. муч Варвары, надъ 

вратамис Въ монастыр-В 2 часовни, ИЗъ 

нихъ одна передъ алтаремъ главнаго храма, 

въ пещер-В, гд-В были погребены св. Гурiй 
и Варсонофiй и иноки IOHa и Нектарiй, 

бояре 3астолбскiе. Въ 1842-1843 Г.г., въ 
ст-Внахъ мон. пом-Вщалась вновь открытая 

казанская дУховная академiя. Съ 1875 г. 
при монастыр-В находился такъ НЩI. «Миссiо

нерскiй Институтъ», закрытый въ 1893 г. 

Вм-Всто него въ настоящее врем'я въ 
монастыр-В пом-Вщаются «Миссiонерскiе 

курсы». 2) !оанно - Предтеченскiй, близъ 

кр-Впости. Въ 1595 годУ была построена 

деревянная церковь ВО имя !оанна Пред

течи. Каменная церковь построена 'въ 

1643 г. Нын-Вшнiй каменный храмъ во имя 
у с-Вкновенiя главы IoaHHa Предтечи по

строенъ въ 1887 г. на м-Вст-В стараго храма. 
3) 3илантовъ - У спенскiй второклассный, 
общежительный, въ 3 верстахъ отъ Казани'. 
Основанъ !оанномъ Грознымъ въ 1552 г. 

при взятiи Казани. Въ настоящее время 

въ мон. 3 храма: а) соборный каменный 

въ честь Успенiя Пресв. Богородицы Съ 

прид-Вломъ во имя равноап. кн. Ольги, б) 
каменная холодная церковь БЪ честь Вс-Вхъ 

Святыхъ съ прид-Вломъ ВО имя свв. Апп. 
Петра и Павла, в)-во имя св. Алексiя, 

митрополита московскаго. 4) Казанскiй, въ 
21/2 верстахъ отъ Казани, названный такъ 
по первому храму въ честь девяти муче

никовъ пострадавшихъ въ г. Кизик-В. Пер

вый деревянный храмъ освященъ въ 1688 г. 
Въ настоящее время им-Вются три храма: 

а) соборный въ честь Введенiя во храмъ 

Пресв. Богородицы съ прид-Вломъ во имя 

девяти кизическихъ мучениковъ, б) храмъ 

во имя благов-Врн. кн. Владимiра надъ вра

гами. г) въ честь Успенiя Пресв. Богоро

дицы. При мон. им-Вются церковно-прих. 
ШКОJlа (осн. въ 1890 г.) и церковно-учит.

инородческая семинарiя. 5) Воскресенскiй 
(Новый !ерусалимъ) при загородномъ apxie- , 
рейскомъ дом-В, основ. въ ХУН в., 6) Бого
родицкiй, женскiй, основанъ въ 1579 г. на 
м-Бст-В явленiя иконы Божiей Матери, име-
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нуемой Казанской. Въ 1649 г. заложенъ 
былъ каменный храмъ въ честь явленiя 

Казанскiя иконы Божiей Матери съ двумя 
прид-Влами У спенiя Богородицы и князя 

Александра Невскаго. Нын-В им-Вются 4 
храма: а) соборъ ВЪ честь явленiя Казан

скiя иконы Божiей Матери, построенный 

вм-Всто стараго ВЪ 1807 г., б) теплый со
боръ во имя св. Николая Тульскаго, зало
женъ въ 1810 г.съ четырьмя прид-Влами 

1) ВЪ честь Нерукотвореннаго Образа, 
2) во ИМЯ свв. Гурiя, Варсонофiя и Германа, 
3) муч. Маргариты и преп. Марiи и 4) 
!оанна Крестителя, В) церковь во имя св. 

Софiи и ея дщерей-В-Вры, Надежды и 
Любви, г) церковь въ честь Воздвиженiя 

Честнаго Креста Господня, въ верхнемъ 
купольномъ больничномъ зданiи. Главными 

святынями м-ря являются чудотворная 

икона Божiей Матери,' злод-Вйски похищен
ная въ 1904 г., и икона Николая Тульскаго. 
При м-р-В им-Вются церковно-приходская, 

живописная и рукод-Вльная школы и прiютъ 

для малол-Втнихъ дtвочекъ. Съ 1868 г. 

при монастыр-В функцiонируетъ свой св-Вч

ной заводъ. 7) 8еодоровскiй, женскiй,-на 

берегу р. Казани, въ такъ наз., Старомъ 
Городищt. Основанъ между 1595-1607 Г.Г. 
Первый деревянный храмъ былъ Троицкiй, 

почему и МОН. наз. Троицкимъ-8еодоров

скимъ. Первоначально МОН. былъ мужскимъ, 

въ 1900 Г. преобразованъ въ женскiЙ. 

Главной святыней мон. является икона Бо

жiей Матери 8еодоровскiя. Въ оград-В мон. 
пом-Вщается эданiе Еп. Свtчного 3авода. 

Святые и святыни Казани. Останки СВВ. 

Гурiя (t 1563 г.) и Варсонофiя Ct 1576 Г. 
обрtтены въ 1595 г. почти нетл-Внными. 

Мощи св. Варсонофiя находятся въ Спасо
Преобр. мон., а мощи св. Гурiя-въ Благо

в-Вщенскомъ Собор-В. Одновременно съ мо

щами C~B •. Гурiя и Варсонофiя были от
крыты гробы съ останками бояръ 3астол6-

скихъ-отца и сына, иноковъ IOHbl и Не
ктарiЯj снова погребенные, они пользуются 
почитанiемъ правослаВныхъ. Патрiархъ 

Гермогенъ указалъ на мучениковъ поги6-

шихъ за христiанскую в-Вру отъ казанскихъ 

татаръ-Iоанна, Стефана и Петра. Вс-В 
трое, хот я и не канонизованы, почитаются 

святыми. Пам. Ioahha-24 ЯНВ., Стефана и 
Петра-24 марта. Ос060 почитается икона 

Божiей Матери, явившаяся въ 1579 г., и 

икона св. Николая Тульскаго. Духовно
учебныя заведенiя и школы Казани: 1) Ка-
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занская духовная академiя (учр. въ 1842 г.), того же года и 5) Тихонъ 1 (Хворостина). 
2) духовная семинарiя, пре06разованная хир. 5 iюля 1575 г., изъ игум. Волоколам. 

изъ архiерейской славяно-латинской школы мон., сконч. 14 iюня 1576 г. 6) Iеремi-я, хир. 
(осн. въ 1723 г.), 3) мужское духовное учи- 1576 г- изъ архим. каз. Спасо-Преобр. мон, 
лище, открытое въ 1818 г., 4)женскоеучи- сконч. въ 1581 г. 7) Косма, хир. 29 дек. 
лище дУховн. в'I>Д., учрежденное въ 1852 r'11581 г. изъ игум. Кир.-Бtлоз. мон., сконч 
для дочерей священнослужителей епархiй 1583 г. 8) Тихонъ 11, хир. изъ игум. Пско
казанской, вятской и пермской по 06разцу во-Печер. мон. въ 1583 г., сконч. въ 1589 г. 
Царскосельскаго жен. уч. 5) Епархiальное При учрежденiи патрiаршества на Руси 
жен. училище съ сиротскимъ прiютомъ, (1589 г. янв.) казанская архiепископiя cAt
основанное въ 1889 г. KpoMt перечислен- лана митрополiеЙ. Первымъ ея митрополи

ныхъ 'уче6н. заведенШ не06ходимо указать томъ 6ылъ 9) Гермогенъ. 10) Прiемникъ 
мужскiя дух. училища-че60ксарское (откр. м. Гермогена по казанской каеедр'Б м. Еф
въ 1818 г.) и чистопольское (учр. въ 1829 г.), ремъ закончилъ патрiотическую миссiю. 
служащiя наравн'Б съ казанскимъ ДУХовн. Гермогена. Жизнь м. Ефрема до назначенiя 
училищемъ для подготовленiя учащихся въ въ Казань въ авг. 1606 г., къ сожалtнiю 
казанскую семинарiю. При всilхъ дУховно- неизвtстна. ПОСЛ'Б м. Ефрема казанская 

уче6. заведенiяхъ имilются попечительства каеедра вдовствовала 60лtе года; 11) только. 
о 6i1дныхъ ученикахъ'И ученицахъ. 6) Цен- 7 февр. 1615 г. на нее. былъ хиротонисанъ 
тральная крещено-татарская школа при Матеей, изъ игум. Кирилло-Бtлооз. м. 12} 
«БратствiI св. Гурiя», основанная въ 1864 г. Сер6скiй митроп. Симонъ, назнач. 7 февр. 
главнымъ дtятелемъ 6ратства Н. И. Иль- 1646 года, скончался 26 сентя6ря 1649 г., 
минскимъ. 7) Инородческая учительская погре6. въ каеедр. c060pil у сtверной 

семинарiя (учр. въ 1872 г.), служащая для CTtHbl. 13) Корнилiй 1, игум. нижегор. Ма
подготовки учителей въ начальныя народ- кар.-желтовод. мон., затilмъ моек. Богоявл. 

ныя инородческiя школы казанскаго уче6_ мон., откуда хир. въ Казань 13 янв. 1650 г., 
наго округа. Первымъ директоромъ ея 6ылъ CJ<. 17 авг. 1656 г., погр. въ кае, соб. 

Н. И. ИльминскiЙ. 8) Миссiонерскiе курсы 14) Лаврентiй П-постриженникъ новгор, 
(съ 1889 г.), уче6ное заведенiе съ двухго- Вяжицк. м. 15) Его преемникъ Корнилiй 11, 
дичнымъ курсомъ. Казанская епархiя уч- постриженникъ Зеленецкой пуст. и настоя
реждена въ 1555 г., съ назначенiемъ apxie- тель ея, 16 мар. 1673 г. хир. въ Казань. 

рейской каеедры въ г. Казани. Первымъ 16) Iоасафъ, хир. 6 сент. 1674 г. изъ архим. 
архiепископомъ въ Казань назначенъ 6ыл,!? суздал. Спасо-Ефим. м.; только онъ одинъ 

Гурiй, игуменъ Тверского Селижарова MO~. съ 1682 г. именовался «казанскимъ И 60Л
ВЪ качествiI каеедральнаго города, Казань гарскимъ~. 17) Адрiанъ, изъ архим. Чудова 
заняла тогда MilcTO послil Москвы и Нов_ мон., хир. 21 марта 1686 г. 18) Маркеллъ, 
города (до ХУIII в.). Гурiй управлялъ епар- изъ южныхъ славянъ. 19) Тихонъ 111, въ 
xiей въ теченiе 8"2 лtтъ и положилъ твер- Mipil Тимоеей Васильевичъ ВОИНОВЪ, 
дое начало просвtщенiю инородцевъ. Бли- 20) Сильвестръ (Холмскiй), изъ ДВорянъ, 

жайшими сотрудниками его 6ыли при6ыв- 21) Архiепископъ Илларiонъ (Рогалевскiй, 
шiе съ нимъ въ Казань архимандриты 22) Гаврiилъ (Русской). 23) Епископъ Лука 
Варсонофiй и Германъ. KpOMiI того арх. (Конашевичъ), родомъ изъ малороссовъ. 
Гурiй ос060е вниманiе 06ращалъ на постро- 24) Еписк. Гаврiилъ П (въ мирil Григорiй 

eHie церквей и монастырей. Онъ самъ руко- 8еодоровичъ Кременевскiй), род. въ 1708 г. 
водилъ постройкой каменнаго Благовilщен- въ г. HocoBiI, 29 окт. 1755 г. перев. въ 

скаго собора, rAil и почиваютъ его мощи. Казань. 25) Архiеписк., потомъ митропо
Пам. св. Гурiя 5 дек Епархiей св. Гурiй литъ Венiаминъ (Василiй Григорьевичъ 

управлялъ до самой своей кончины (t 4 дек. Пуцекъ-Григорьевичъ), 25 iюля 1761 г., по. 

1563 г.). 2) Германъ-въ Mipil Григорiй- прошенiю, перев. въ Казань. 26) Архiеписк. 
изъ рода Садыревыхъ-Полевыхъ. 3) Преем- Антонiй 1 (Алексilй Герасимовичъ Зы6е

никъ св. Германа Лаврентiй 1 изъ игум. линъ), род. ОК. 1730 г., 25 апр.1782 Г. пере
Волоколам. мон., хирот.· 2 февр. 1562 г., веденъ въ Казань архiепископомъ, 5 мар. 
СКОНЧ. 1574 г., погре6енъ въ своемъ Воло- 1785 Г. уволенъ на покой въ нижегород. 
колам. мон; 4) Вассiанъ, хир. 14 февраля Макарьевъ-Желтовод. МОН. 27) Амвросiй i 
1575 Г. изъ новоспаек. архим., СК. 21 мая (Андрей Ив. Под06tдовъ) назнач. apxieu. 
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въ Казань изъ епископовъ крутицкихъ архiепископа. 37) Сергiй (Николай Яковле-
27 марта 1785 г. Преемники Амвросiя име- вичъ Ляпидевскiй), сынъ прот. г. Тулы, 
новались архiепископами Казанскими и 11 янв. 1880 г. перев. въ Казань· архiеписк., 
Симбирскими. 28) Серапiонъ (Стефанъ Сер- 2 мая сл'Йдующаго года вызванъ въ Св. 
г'Йевичъ Александровскiй), род. 22 iюля Сунодъ для предс'Йдательствованiя въ осо-
1747 г: 16 окт. 1799 г. еписк. калужскiй, бой коммиссiи по составленiю новаго устава 
но 21 того же мъсяца архiеписк. казанскiЙ. дух. академ. и уже не возвращался въ Ка-
11 дек. 1803 г. KieBCK. м., ск. 14 сент. 1824 г. зань, 6удучи 21 авг. 1882 г. перем'Йщенъ 
на покоъ (съ 1822 г.), погреб. въ СофiЙСК. на кишеневскую каеедру. 38) Палладiй (Па
с06. 29) Павелъ (3ерновъ), род. въ Мо- велъ' Ивановичъ Писаревъ, переименован
СКВ'Й~ 1803 г. дек. 18 перев.въ Казань, ный въ УчиЛищ'Й Раевъ), архiепископ. 21 авг. 
сконч. 1815 г. янв. 14 д. 30) Амвросiй Il 1882 г. казанскiй, съ 1887 г. экзарх-р Гру
(Алексtй Протасовъ), род. 1762 г. въ г. Бо- зiи. 39) Павелъ (Петръ Лебедевъ) перев . 

. ровскъ, въ Казань перев. архiепископомъ въ Казань 29 сент. 1887 г. изъ экзарховъ 
4февр. 1816 г., изъ еписк. тульскихъ перев. Грузiи, сконч. 23 апр. 1892 г. 40) Влади-
8Ъ Тверь, ГД'Й во время холерн. эпидемiи мiръ (Iоаннъ Степановичъ Петровъ), род. 
1831 г. сконч.1 iюля. 31) IOHa (Иванъ Дмитр. 1828 г. отъ простого казака Донской 06-
ПавлинскiЙ).. уроженецъ олонецкiй, 06у- ласти, 06учался въ воронеж. сем. и KieB. 
чался въ олонец. семин. и Сп6.-духов. акад., въ Казань въ сан'Й архiепископа 
акад.; 6 ноя6. 1826 г. перев. въ Казань. переведенъ изъ Н.-Новгорода 7 мая 1892 г. 
32) Филаретъ (9еодоръ Георгiевичъ Амфи- 41) Арсенiй (Александръ Дмитрiевичъ Брян
театровъ); род. 17 апр. 1778 г. въ с. Вы- цевъ) въ Казань перев. 4 октября 1897 г. 
сокомъ, Кромск. У., 06уч. въ орловск. дух. изъ архiепископ. рижскихъ, съ 1903 года 
учил. и с'Йвской семинарiи, 25 февр. 1828 г. 8 февр. харьковскiй 42) Димитрiй (Михаилъ 
архiеписк. казанскiй, отъ казанской епар- Георгiевичъ Ковальницiй) переведенъ въ Ка
хiи отдълилась вновь учрежденная 1 О февр.. зань изъ епископ. там60Вс. 8 февр. 1903 г., 
1832 г. симбирская и сызранская епархiя изъ Казани 26 марта 1905 г. назначенъ 

въ состав'Й Сим6ир. губ. Поэтому казан- херсонскимъ и одесскимъ 43) Димитрiй (Ди
cKie iерархи стали снова именоваться «ка- митрiй Ивановичъ Сам6икинъ) переведенъ 

3~l.Нскими и свiяжскимю>. 33) Владимiръ изъ архiеписк. тверскихъ 26 марта 1905 г., 
(Василiй Кононовичъ Ужинскiй), сынъ при- t 1908 года. 44) Никаноръ (Каменскiй) съ 
-!етника Ужинскаго погоста, ВалдаЙск. у., 1908 г. по 1910 и нын'Йшнiй Iаковъ. Насе
род. 22 марта 1777 г., 19 сент.1836 г. пере- ленiя православнаго-по свъд'Йнiямъ 1909 г. 
м'Йщ. на казанск. каеедру, на которой 6ыло 767700 д. м. п. и 779144 д. ж. п., всего 
оставался до увольненiя на покой 1 марта 1.546,844 д. 06. п.; церквей-соборныхъ 18, 
1848 г. 34) Григорiй (Георгiй Петровичъ приходск. 636; домовыхъ 37, всего воо6ще 
Постниковъ), переведенный въ Казань изъ 739 и часовенъ 336; духовенства-протоiе
тверскихъ архiепископовъ, по настоянiю реевъ 33, священниковъ 770, дiаконовъ 279, 
Григорiя подвинулось д'Йло объ 06разо- псаломщиковъ 770; церковно-приходскихъ 

ванiи при академiи особыхъ миссiонерскихъ попечительствъ-609; церковныхъ школъ

отдъленiй противъ раскола, ислама и 6уд- двухклассн. 7, одноклассн. 470, школъ гра
дизма. Наконецъ, по его иницiатив'Й и при моты 225-а всего церковныхъ школъ 589; 
его непосредственномъ участiи 6ыло начато учащихся въ нихъ 21.419 М. п. и 6564 ж. п. 
изданiе казанскаго академическ. журнала а всего 27.983. Викарiатства въ Казанской 
«Православн. Собес-Вдникъ» (съ 1855 г.), епархiи: первое 6ыло учрежденоj въ 1799 г. 
8Ъ которомъ за 1855-1856 г. Григорiй по- съ названiемъ ссвiяжское», затъмъ 6ыло 
м'Йстилъ свой назидательный трактатъ упразднено и открыто въ 1853 г. че60К

кДень святой жизни, или отв-Втъ на во- сарское; вторымъ викарiатствомъ является 
nросъ: какъ МН'Й жить свято?» 35) Aeaha-I чистопольскоеjсуществ. и третье--миссiонер
сiй (Андрей Григорьевичъ Соколовъ), перев. ное-мамадышское. Епархiальное управле

въ Казань 3 нояб. 1856 г. изъаРXlеписк. Hie сосредоточивается въ . консисторiи. 8ъ 
иркутскихъ. 36) Антонiй Il (Яковъ ГаIЗРИ- качеств'Й епархiальнаго органа издава

ловичъ Амфитеатровъ), 9 ноября 1866 г. лись-«Изв'Йстiя по· Казанской епархiи», а 

переведенъ въ Казань изъ еписк. смолен- .зат'Ймъ «Казанскiй церковно-о6щественный 

скихъ, 16 апр. 1867 г. возведенъ въ санъ ! в'Йстникъ». 
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Казанская духовная академiя. Неуд06- скiй и житомiрскiй. Его п·реемникомъ 
ство управленiя школами всего востока былъ Алексiй Молчановъ, нын-В епископъ 
Россiи изъ Москвы и усилившееся рели- тобольскiЙ. Его смtнилъ преосв. Алексiй 
гiозное движенiе среди инородцевъ восточ- (Дородницынъ), HpIН-В епископъ саратовскiй. 
ныхъ, отпадавшихъ въ магометанство и Въ настоящее. времяректоромъ еп. Ана
ламаизмъ, побудило Св. Сунодъ открыть стасiй, бывшiй проф. казанскаго универ· 
въ 1842 г. въ Казани духовную ака.демiю. ситета. Вспомогательныя учрежденiя ака
Сперва А. пом-Вщалась въ Спасскомъ мо- демiи: 1. Библiотека каз. ак. первое время 
настыр-В, зат-Вмъ въ д. Мельниковыхъ, гд-В существованiя им-Вла 74 экземпляра изъ 
нын-В Казанское подворье и только въ числа книгъ, принадлежавшихъ семинарiи 

1848 г. перешла въ собственное. зданiе на Въ 1844 г. библiотека наполнилась книгами 
Арскомъ ПОЛ11, противъ «Русской Щвейца- изъ петербургской (270 книг'Ь) кiевской (128) 
рiи». Внутренняя исторiя каз. академiи и московской (128) академiЙ. Это были творе
распадается на три перiода: съ 1842 по нiя св. отцовъ, ApeBHie классики, средне-
1870 г. первый, съ 1870 по 1884 г. второй I в-Вковыя богословскiя сочиненiя и различ
и съ 1884 третiй. Первый пеr.iодъ по про- ные учебники. Дальше пополненiе библiо
екту устава дух. академiй им-Влъ на себ-В теки шло очень медленно до 50 годовъ, 
три задачи: 1) подготовлять дух. юноше- когда во 1) ассигновано было около 7000 р. 
ство къ высшимъ должностямъ, 2) распро- на прiобр-Втенiе книгъ на восточныхъ яз., 
странять и поощрять въ духовенств-В уче- старопечатныхъ книгъ и рукописей противо

ность и 3) управлять дух. училищами все- раскольническаго направленiя, рукописей и 

го округа .. Среди ректоровъ перваго перiо- книгъ изъ монастырей, во 2) была пере

да главное занимаютъ сл-Вдующiе архиман- дана обширная рукописная 6иблiотека Со

дриты: 1) 'оаннъ Оболенскiй-челов-Вкъ об- ловецкаго монастыря и анзерскаго скита, 

разованныЙ,. но бол-Взненный и не энергич- .всего около 1480 рукописей, въ 3) изъ каз. 
иый; 2) Григорiй Митькевичъ-образован- семин. перешло 50 названiй книгъ около 

ный, даровитый, устроившiй учебную и 260 томовъ, а изъ Императ. Публичной 
нравственную часть акад., открылъ при Библiотеки 1150 названiй заладныхъ средне
ней миссiонерскiе курсы и упорядочилъ вfжо-выхъ и польскихъ писателей, 4) по
постановку восточныхъ яз. въ академiи; жертвованiя чаСТ};IЫХЪ лицъ .. 11. Музей со
З) Пареенiй Поповъ-гуманный, кроткiй и стоитъ изъ кабинета р-Вцкостей, мюнцъ-каби

общительный администраторъ, образован- нета, изъ коллекцiй нумизматической, мине

ный богословъ и философъ, первый изъ ралогической и н-Вкоторыхъ физическихъ 
ректоровъ занялъ въ академiи каеедру аппаратовъ, изъ образцовъ горныхъ породъ 

догматическаго 60гословiя, входилъ во ВС'Й и костей ископаемыхъ. 06щество вспомо

нужды студентовъ, самъ спрашивая ихъ ществованiя недостаточнымъ студентамъ
на экзаменахъ, прославилъ себя миссiо- существуетъ на средства богатыхъ по

нерской и просв-ВтитеЛbl-ЮЙ д-Вятельностью, жертвованiй отъ м-Встныхъ архiереевъ и 
умеръ въ сан-В иркутскаго архiепископа въ другихъ лицъ, связанныхъ съ Казанской 

1873 г. 4) Агаеангелъ Соловьевъ, 5) 'оаннъ губ., а также отъ членскихъ взносовъ. По

Соколовъ (СмоленсКiЙ). Очень образован- печительство при Михаило-Архангельской 
ный 60ГОСЛОВЪ того времени; б) Иннокентiй церкви казан. дух. акад. для вспомощество
Новгородовъ, 7) Никаноръ Бровковичъ. По ванiя вс-Вхъ служащихъ и служившихъ въ 

уставу 1884 г. власть ректора усилилась, акад. начало свое существованiе въ 1904 г. 
такъ какъ онъ «непосредственный ближай- съ ц-Влью выдачи· нуждающимся наставни-

шiй начальникъ академiи, и вся жизнь ея 
должна проходить подъ его непосредствен

нымъ наблюденiемъ и руководствомъ. Пер

вый ректоръ этого перiода, прот. А. П. J3ла
димiрскiй, освобожденный отъ штатно·iС ка
еедры, челов-Вкъ мягкiй, но неуклонно сл-В

довавшiй предписанiямъ устава, сум-Влъ 

упрочить новое положенiе ректора, начал.ь

ника акад. Преемникъ его былъ Антонiй 

(Храповицкiй)-нын-В архiепископъ волын-

камъ и др. служащимъ долгосрочныхъ ссудъ 

и безвозвратныхъ пособiЙ. Ссудо-сберега
тельныя «курсовыя кассы»-выдаютъ ну

ждающимся студентамъ ссуды подъ %. 
Издательская д-Вятельность каз. академiи 

выразилась въ изданiи "Православнаго Со

бес-Вдника», направленнаго противъ раско

ла и разд-Влявшагося на отд-Влы: догмати

ческiй, герменевтическiй, историческiй, нрав
ственный и критическiЙ. Веденiе журнала 
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поручено редакцiонному комитету изъ 5-ти 

членовъ, во глав-В съ ректоромъ. Въ 1867 г. 
начали издавать «Изв-Встiя Казан. епар

хiю>, съ 1905 Г. издается и еженедtmьный 

журналъ подъ редакцiей Л. И. Писарева, 

М. А. Машанова и К. Г. Григорьева «Цер
КОВНО-Общественная жизнь». Для миссiо

нерскихъ ц-Влей служилъ журналъ: «Мис
сiонерскiй противомусульманскiй сборникъ». 

Казанская икона Божiей Матери въ 

С.-Петербург-В и Москв-В. 1) Въ Казани 
икона чудеснымъ 06разомъ обр-Втена была 

въ земл-В въ 1579 г. и пом-Вщена въ благо

в-Вщенскомъ собор-В. Въ 1904 г., при огра
бленiи храма, икона безсл-Вдно исчезла. 

2) Въ Петербург-В' икона Казанской Божiей 
Матери находится въ Казанскомъ собор-В. 

Празднованiе имъ совершается 22 октября 
и 8 iюля. 3) Въ Москв-В-списаная въ ХУН в. 
съ чудотворной Казанской, 2 раза спасала 
Россiю отъ враговъ и даровала ей поб-ВдУ. 

Въ 1612 г. установлено празднованiе этой 

икон-В и назначено на 22 октября, 'То есть 
на день избавленiя русскихъ отъ поляковъ, 

4) въ Шлиссельбург-В, во время войны со 

шведами въ 1611 г. замурованная въ ст-Вн-В, 
чудесно открытая въ 1702 г., существуетъ 

съ временъ царствованiя IoaHHa Грознаго. 
Прославилась многими чуде.сами. Праздно

BaHie 8 iюля. 5) Г. Нижнемъ Ломов-В, Пен
зенекой губ. явилась на источник-В въ 

1643 .г. Въ память этого событiя, на м-Вст-В 
явленiя иконы сначала была выстроена ча

совня, въ царствованiе же Михаила 8еодоро
вича, съ его приказанiя, тамъ сооруженъ 

храмъ, въ которомъ иконапрославилась мно

гими чудесами и столькими исц-Вленiями, что 

ее называютъ многоц-Влебною. Празднуется 
8 iюля. 6) Въ сел-В Кузминкахъ, Петербург
ской губ., близъ Царскаго села. чудесно 

спустившаяся съ не6есъ въ 1826 г. на берегъ 
р-Вчки Кузминки. Икона чудотворная, на

ходится въ м-Встной церкви. Празднуется 

8 iюля. 7) Въ Московскомъ Вознесенскомъ 
Д-Ввичьемъ монастыр-В два раза чудесно 

спаслась въ огн"В, несмотря на то, что все 

!lOгорtшо, кром"В же того, ник"Вмъ не пере

носимая, появлялась въ разныхъ м-Встахъ 

и исц"Вляла немощныхъ. Празднуется 8 iюля. 
8) Въ деревн"В Александровк"В, Петербург

:кой губернiи, чудесно явившаяся на p"Bk-В, 
'Dкруженная сiянiемъ, и сейчасъ находится 

тамъ же, но не на m-Вст"В этого чуда, а въ 

м"Встной церкви. Нын-В же усердiемъ в-Врую

щихъ тамъ построенъ храмъ. Праздн. 27 апр. 
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Казанская-Каплуновская икона Божiей ; 
Матери чудесно явившаяся въ 1689 г. въ 
сельц"В Каплуновк-В Харьковской губ., тамъ 
и пребывэ.етъ въ церкви, въ серебряномъ 
ковчег-В, пожертвоваююмъ Петромъ Вели
кимъ, выигравшимъ войну съ шведскимъ 

королемъ Карломъ ХII, благодаря заступни
честву Богоматери. Празднованiе 11· сен-, 
тября. 

Казанская - Табынская икона Божiей 
Матери, явившаяся въ XYI в., чудотворная 
наХодится въ сел-В Табынскомъ, У фимской 
губ. Празднуется 8 iюля. 
Казанская-Ярославская икона Божiей 

Матери, Божiимъ повел"Внiемъ разысканная 
въ гор. Казани, въ торговомъ двор"В, въ 

1588 г., н"Вкоторое время пребывала, по 
желанiю Богоматери, въ г. Романов-В. От
нятая во время войны съ Литвой, долго 

была вн"В Россiи, зат-Вмъ же принесена въ 
храмъ гор. Ярославля, гд"В находится и по

нын-В, совершая множество чудесъ. Праздно
BaHie 8 iюля. Казанской иконы Божiей Ма
тери списки им-Вются въ очень многихъ 

городаХъ и м"Встахъ Россiи, такъ какъ 
икона эта особо почитается в"Врующими. 

Наприм-Връ: въ слобод-В Мураф-В, въ селахъ 

Чупаховк-В и Ворож6'Iз, въ слобод"В Гин"Вевк-В, 
въ слоб. Константиновк"В и въ сел-В Каплу

новк-В, Харьковской губ. въ Ельц"В, Орлов
ской губ., въ г. КieB"В, въ г. 3арайск"В, 
Рязанской губ., въ г. Нерехт-В, Костромской 

губ. и т. д. по вс"Вмъ губернiямъ Россiй
скимъ и одинъ даже на остров"В Аляск"В, 

Празднованiе имъ-8 iюля. 

Казанская женская община, находя

щаяся въ Харьковск. губ., Ахтырскаго у-Взда, 
при дер. Семеренькахъ. Учреждена въ 1904 г. 
Казанская женская община, находя

щаяся въ Тамбовской губ., близъ гор. Мор
шанска. Учреждена въ '1902 г. 
Казанская женская община, находя

щаяся въ Тамбовской губ., при с. Терскомъ, 

основана въ 1904 г. Им"Ветъ одинъ храмъ. 
Казанская Амвросiевская Шамордин

ская общежительная пустынь, нештатная, 

преобразованная изъ общины, основанной въ 

1884 г., находящаяся въ Калужской губ., въ 
25 вер. отъ гор. Перемышня, при сел-В Ша.\юр
дин"В. Храмовъ четыре. При монастыр"В два 

прiюта, больница, богад"Вльня и странно

прiемный ДОМЪ. Управляется игуменiей, мо

нахинь и послушницъ 700. 
Казанская Раиеская Богородицкая 

мужская общежительная пустынь, 3 класса. 
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находящаяся въ 30 вер. отъ гор. Казани, 
въ 12 вер. отъ станцiи «Васильево» Мо
сковско-Казанской ж. д., при озер13 Раие

скомъ. Основана 'обитель въ ХУН B13K13, 

1146 

Казанскiй-Вогородицкiй общежитель
ный женскiй монапырь, находящiйся въ 

Пермской губ., Екатеринбургскомъ у13зд13 
въ Каслинскомъ эавод13. Основанъ въ 1871 г 

главная ея святыня - чудотворная икона въ вид13 женскаго общежи:гiя, которое въ 

Грузинской Божiей Матери. Храмовъ им13етъ 1901 г. было обращено въ самостоятельную 

пять. жещкую общину, а эта посл13дняя въ 1904 г. 
Казанская Седмiозерная Вогородиц- переименована въ монастырь. Храмъ одинъ 

кая общежитеЛЬШ1Я мужск., пустынь, 3 кл. каменный. Монахинь и послушницъ 100, во 
Находится въ 17 вер. отъ гор. 'Казани, въ глав13 ихъ игуменiя. 

Седмiозерной слобод13, Основана обитель Казанскiй Кизическiй-Введенскiй муж
въ 1613 Г., им13етъ 6 каменныхъ храмовъ; ской монастырь, необщежительный, 3 класса, 
управляетъ ею архiепископъ КазанскiЙ. находящiйся въ 21/2 вер. отъ гор. Казани, 
Казанскiй Троицкiй женскiй общежи- въ Кизической слобо . Основанъ въ конц13 

тельный .монастырь въ гор. Троицк13,Орен- ХУН B13Ka. Им13етъ 3 храма; въ соборномъ 
бургской губ. Основанъ въ 1851 г. въ вид13 xpaM13 находится икона св. девяти Кизиче
общины, переименованъ въ монастырь въ скихъ мучениковъ съ мощами ихъ. Упра-

1865 г. Им13етъ 3 каменныхъ храма. Мона- вляетъ монастыремъ викарный епископъ 

стырю принадлежитъ находящiйся въ 14 вер. Чебоксарскiй. 
отъ г, Троицка хуторъ съ деревянною цер- Каэанскiй соборъ въ ПетербурГ-Б. Им

ковью. Монахинь и послушницъ 250, во ператрица Анна IoaHHoBHa, питая особое 
глав13 ихъ игуменiя. уваженiе къ чудотворной икон13 Казанской 
Казанскiй Касимовскiй необщежитель- Божiей Матери, приказала построить на 

ный женскiй монастырь 3 класса, находя- углу Невскаго проспекта и М13щанской 

щiйся въ. гор. Касимовt, Рязанской губ., (HblHt Казанской) улицы новую церковь 
основанный въ 1625 г. Храмъ одинъ. Упра~ во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. 
вляетъ монастыремъ игуменiя, монахинь Храмъ 6ылъ построенъ вдоль линiи Нев
и послушницъ 139. скаго проспекта, съ двумя придtлами: 
Казанскiй-Головинскiй женскiй обще- 1) IoaHHa Богослова и 2) Антонiя и 8ео

жительный монастырь, находящiйся 8Ъ 9 вер- досiя, и къ освященiю его перенесена ико
отъ Г. Москвы, въ 4 вер. отъ села Всесвят- на Казанской Божiей Матери изъ' Троиц
скаго, въ 7 вер. отъ станцiи «Химки» Ни- каго собора (что на Петербургской сторон·В). 
колаевской ж. д. Основанъ въ 1876 г., сна- Когда, отъ времени, начали показываться, 
чала именовался общиной, которая въ мало-по-малу, разныя поврежденiя въ хра-
1886 г. была обращена въ монастырь. Имtетъ Mt, Императоръ Павелъ Петровичъ издалъ 
2 каменныхъ храма и 2 деревянныхъ. При въ 1800 году повелtнiе построить новый 
MOHacTbIpt больница, богадtльня, иконо- Казанскiй соборъ. Закладка храма послt
писная мастерская и школа. Управляется довала 21 августа 1801 года въ присут
игуменiей, монахинь и послушницъ 175. ствiи Императора Александра 1, вдовствую-
Казанскiй Вышневолоцкiй женскiй мо- щей Императрицы Марiи 8еодоровны и 

настырь въ гор. Вышнемъ Волочкt, Твер- другихъ лицъ Август13йшаго семейства. 
ской губ. Основанъ въ 1872 г. БЪ видt Торжество освященiя построеннаго собора 
общины, а въ 1881 г. обращена въ мона- происходило 15-го сентября 1811 года, 
стырь. Числится нештатнымъ, общежитель- также въ Высочайшемъ присутствiи, съ 
ный. Храмовъ пять каменныхъ. Влад13етъ подобающимъ великол13пiемъ. Казанскiй со
монастырь 615 дес. земли. Управляется 60РЪ въ настоящее время представляетъ 
игуменiей, монахинь и послушницъ 319. величественное зданiе, построенное по 06. 
Казанскiй Воголюбивый женскiй мона- разцу собора св. Петра въ Римt. Онъ 

стырь. Числится нештатнымъ, Общежитель-/ имtетъ форму креста. Восточная . часть 
ныЙ. Находится въ Калужской губ., MCI- его оканчивается полукруглымъ выС":-упомъ, 
сальскомъ уtздt, при сельцt Петропавлов- на которомъ поставленз. икона Казанской 
скомъ. Основанъ въ 1868 г. подъ видомъ Божiей Матери, писанная академикомъ Тю

общины, обращенъ въ монастырь въ 1892 г. ринымъ. Остальныя стороны украшены пор
Населенiе монастыря состоитъ изъ игуменiи, тиками, а къ ctBepHoMY портику, со сто 
22 монахинь и 119 послушницъ. роны Невскаго проспекта, примыкаетъ ко-
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110 Н Н ада, выступающая концами дуги на I казаr<и отбили 40 пудовъ серебра у ~aH

fJЛощадь. ВеБ наружныя колонны Корине- цузовъ, заключавшагося большею частью 

шаго ордена, сдi3ланы изъ пудожскаго кам- въ церковной утвари, награбленной не

ня, вi3сомъ-r-;р Jr лая до 1750 луд. каждая, прiятелемъ изъ русскихъ же храмовъ и, 
квадратная до 2600 пуд., пилястры до такимъ образомъ, по словамъ Кутузова. 

1300 пуд. Круглыхъ колоннъ съ западной они возвратили Богу похищенное изъ хра
стороны 12, съ южной 20, съ сi3верной 20, мовъ Его сокровище. Къ этому было при
въ портикi3 и 82 въ колоннадi3. Между бавлено еще до 60 пудовъ металла. Обло
концами колоннады, по прямой линiи 40 саж. женiе серебромъ придi3льныхъ иконоста
у концовъ колоннады, съ внутренней сто- совъ сдi3лано позднi3е. Въ иконостасi3 че
роны, поставлены два пьедестала изъ сер- тыре колонны изъ сибирской яшмы- пода

доБОRьскаго гранита въ 7808 п. каждый. р<жъ Кабинета Его Величества. Надъ цар
Здi3сь прежде стояли алебастровыя фигуры скими вратами-сiянiе съ изображенiемъ 
архангеловъ Гаврiила и Михаила. Чугун- слова «Богъ», составленнаго изъ драго
ныя базы подъ колоннами вi3сятъ по 75 п. цi3нныхъ камней. Царскiя врата и баллю
каждая, OHi3 сдi3ланы на казенныхъ заво- страда сдi3ланы изъ серебра. Художествен

~axъ. KPOMi3. восточной, BCi3 стороны со- ной отдi3лкi3 иконостаса соотвi3тствуютъ 
бора украшены барельефами, работы из- и поставленные въ немъ образа, написан

вi3стныхъ художниковъ. Содержанiемъ ихъ ные извi3стными мастерами - художниками 
служатъ событiя изъ жизни Пресвятой Бо- Петербургской академiи. Изъ прежней цер

городицы. Въ' стi3нныхъ нишахъ, съ ci3Bep- кви въ главномъ иконостасi3 стоятъ толь

ной стороны собора, находятся четыре ко два образа: 1) чудотворный образъ Ка
бронзовыя изваянiя. свв. !оанна Крестителя, занской Божiей Матери-главная' святыня 

Апостола Андрея Первозва.ннаго, кн. Вла- собора, перенесенная Петромъ Великимъ 
димiра и Александра Невскаго, исполнен- изъ Москвы въ свою новостроящуюся сто
ныя по моделямъ Пименова и др. русскихъ лицу И 2) образъ Спасителя. Изъ запре

худзжниковъ. Среднiя входныя двери (фло- стольныхъ образовъ особенно замi3чатель
рентiйскiя врата)· отлиты изъ бронзы по ны: «Взятiе на небо Богоматери»-Брюлова, 

образцу дверей Флорентiйскаго собора. На «Введенiе во храмъ»-Басина и «Покровъ 
нихъ съ каждой стороны по пяти барель- Пресвятыя Богородицы»-Бруни. На пре

ефовъ, изображающихъ событiя священной столi3 стоитъ художественной работы дар о

исторiи; каждое изображенiе, KPOMi3 того, хранительница, въ формi3 храма. Она сд'В

окружено барельефами :же, головками по лана изъ яшмы, агата, топаза и др. сибир

угламъ и п{)лными фигурами по срединi3. скихъ камней; крестъ составленъ изъ де

Таковыхъ барельефовъ 41. Надъ дверями сяти алмазовъ. Священный сосудъ изъ КО

два бронзовыхъ изображенiя ангеловъ, съ сти, янтаря и дорогихъ металловъ, с06-

канделябрами между ними, надъ другими ственныхъ трудовъ Императрицы Марiи 

входными дверями таковые же ангелы ка- 8еодоровны. Напрестольное Евангелiе, укра

менные. Внутри Казанскiй соборъ укра- шенное драгоцi3нными камнями, составляетъ 

шенъ гранитными колоннами и пилястрами, даръ Импер. Елизаветы Петровны. Въ ни

также Коринескаго ордена, съ БРJНЗОВЫМИ шi3 южной входной двери устроена Голгофа 

капителями и базами. Колонны были при- въ память 17 октября 1888 года. Надъ 

везены съ казенныхъ гранитныхъ ломокъ Голгофою находится барелЬефъ, изобра
изъ Финляндiи и каждая въ отд"Влкi3 стоила жающiй «HeceHie креста», поставленный 

1150 руб. и вi3сила 1477 пуд. при 151/, арш. еще при построенiи собора. Таковой же 
въ вышину и 11/2' арш. въ AiaMeTpi3 ')сно- барелЬеВЪ: «Взятiе 1. Христа воинами въ 

ванiя. Гранитная колоннада идетъ отъ под- BepTorpaAi3» помi3щается надъ сi3вернымъ 

купольныхъ столбовъ къ главному алтарю, входомъ. На плс щади, передъ соборомъ. 

Голгофi3 и къ выходнымъ главнымъ две- находятся памятники Кутузову - Смолен
рямъ. Полъ собора изъ олонецкаго и фин- скому И Барклаю-де-Толли, сооруженные 

ляндскаго мрамора. Иконостасъ у главнаго по повелi3нiю Императора Александра Бла

алтаря собора славится своимъ богатствомъ гословеннаго. Фигуры обоихъ полковод

и художественною отдi3лкою. Онъ весь по- цевъ отлиты изъ темной бронзы и утвер

крытъ серебромъ и представляетъ «усерд- ждены на высокихъ ПЬедесталахъ изъ гра

ное приношенiе Донского войска». Донскiе нита. Между памятниками, передъ собо-
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ромъ, разбитъ небольшой красивый скверъ 

съ фонтаномъ. 

Казимiровская икона Божiей Матери, 
прославившаяся чудесами съ 1720 по 1764 г., 
находится въ Успенской церкви м'Встечка 
Казимiровки, Минской губ. 
Казни . египетскiя-чудесныя д"Вйствiя, 

поразившiя Египетъ предъ исходомъ евреевъ 

(Исх: 7, 14-11, 10. 12, 29-32). Въ Библiи 
названо десять такихъ казней, - именно: 

1) превращенiе въ кровь воды въ Нил"В и 
во вс'Вхъ водохранилищахъ Египта (7, 14-
25); 2) изведенiе жабъ, покрывшихъ всю 
землю египетскую (8, 1-14); 3) появленiе 
киннимъ-москитовъ (по Филону, Оригену, 

'" н'Вкот. нов'Вйшимъ изсл"Вдов.) или вшей 
\w~'tEТpe~, pediculi по 1. Флавiю и перев. 
Онк., Самар., Сир., Араб.); 4) появленiе мно
жества песьихъ мухъ, вызывающихъ уку

шенiемъ различныя· бол"Взни (8, 20-32); 
5) посланiе мора на скотъ (9, 1-6); 6) бо
л"Взни,-воспаленiя и нарывы (9, 8-11); 
7) молнiя и градъ, погубившiе все, что было 
въ пол'В-отъ челов'Вка до скота (9, 12-
26); 8) ~ашествiе саранчи, истребившей УЦ'В
л'Ввшую отъ града растительность (10, 1-
15); 9) трехдневная тьма, покрывшая землю 
Египетскую (10, 21-23), и 10) истребленiе 

первенцевъ египетскихъ отъ первенца фа
раонова до первенца посл'Вдняго изъ ра-
60ВЪ (12, 29-32). Первыя казни - превра

щенiеводы въ кровь, посланiе жабъ и 

скниповъ - не приносили существеннаго 

вреда египтянамъ и им"Вли главнымъ обра
зомъ значенiе предупрежденiя фараона отъ 
дальн"Вйшей опасности. Въ сл'Вдующемъ 

ряд"В казней (3-6) уже болi>е р'Вшительно 
выступалъ разрушительный характеръ, при

чемъ эти казни поражали уже однихъ егип

тянъ, минуя землю Гессемъ- Дальн'Вйшiя 
казни наносили тяжкiй ударъ благосостоя

нiю Египта, и грозныя явленiя, свид'Втель

ствовавшiя о гн'Вв"В Божiемъ, въ нихъ до

стигали потрясающихъ разм'Вровъ. Нако
нецъ, въ ПОСЛ'Бдней казни могущество IeroBbl, 
Бога Израилева, обнаружилось уже съ та

кою силой, что упорство фараона было 

окончательно сломлено и освобожденiе 

евреевъ изъ рабства было достигнуто. Глав
нtйшею особенностью египетскихъ казней, 

предшествовавшихъ исходу, служитъ то, 

что он"В были связаны большею частiю съ 

естественными явленiями, свойственными 

долин"В Нила, Обуславливающимися клима

томъ и природою этой страны. Но, - при 
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СХОДСТВ'В съ обычными явленiями, свой

ственными Египту,-казни существенно отъ 

нихъ отличались. Это отличiе, прежде всего, 
Состояло въ томъ, что казни начинались 

и оканчивались по слову Моисея или по 

мановенiю его жезла въ заран'Ве назначен
ные моменты, и что изъ сферы д'Вйствiя 

ихъ исключена была та область Египта, 

ГД'В жили евреи. Дальн"Вйшее отличiе казней 
отъ обычныхъ явленiй природы Египта за
ключалось въ чрезвычайной, особенной си

л'Б, съ которою д'Вйствовали казни. 

Казуистика-нашла себ"В м'Всто преиму
щественно въ римско-католической церкви. 

Ея задача состоитъ въ томъ, чтобъ «рас
крытый И уже обоснованный всеобщiй нрав

ственный законъ прим'Внять къ различнымъ 

конкретнымъ случаямъ нравственной жизни 

челов'Вка и разрtшать недоум'Внiя сов'Всти, 
возникающiя при этихъ случаяхъ (casus 
сопsсiепtiае)>>. Расцв'Втъ казуистики отно

сится особенно къ XIV и ХУ в"Вкамъ, если 
не считать казуистики спецiально iезуит

ской, падающей на бол'Ве позднее вреJIIЯ. 
Изъ казуистовъ могутъ быть названы: 

Раймундъ пеннафортскiй (ХIII в.), Астезанъ 

(XIV в.), Ангелюсъ Клавазiо (ХУ в.), Сил
вестръ Прiерiасъ (современникъ Лютера и 

антагонистъ посл'Вдняго) и мног. др. Со 

времени возникновенiя въ ХУI в"Вк"В iезуит
скаго ордена, казуистика нашла себ'В ра

душный прiютъ особенно у этихъ ревност
ныхъ д'Вятелей католической церкви. У 

нихъ она достигла небывалаго расцв"Вта, 

но съ т'Вмъ вм'Вст"В извратилась оконча
тельно. Посл"В того, какъ «основатель 
ордена редемптористовы> - Альфонсъ Ли

гуори (t 1787 г.) - былъ «причисленъ къ 
лику святыхъ» (въ 1839 г.) и къ «сонму 

учителей церкви» (въ 1871 г.), iезуитская 
казуистика оказалась всец"Вло одобренной 

уже саМИJIIЪ римскимъ папою, и пока по

сл"Вднiй не откажется отъ своей мнимой 
<lнепогр'Вшимости», авторитетъ iезуитской 

казуистики, подтвержденный высшею цер

ковною властью, останется незыблеJIIЫМЪ 

въ католическомъ MipiI. 
Кай или Гай (ГаОСо<;) -святой-былъ епи

скопомъ римскимъ съ (17-го или 16-го де
кабря) 283 по 296 г.; умеръ 22 апр-Вля 296 г. 
Св. Кай умеръ мученикомъ Br.liICri съ св 
Со(у)санной-д-Ввой, кото~ая считается пле

мянницею Кая, и ДРУГИJIIИ лицами. 
Каинъ. Первый сынъ Адама, братъ Авеля. 

Каиномъ назвала Ева перваго сына своего, 
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думая ВИД13ть въ немъ того великаго по- дилища Iудейскаго, что они собрали со
томка, отъ котораго надлежало ожидать в13тъ; но, ВМ13сто правильнаго ИЗСЛ13Дованiя 
избавленiЯj «прiоБР13ла я чеЛОВ13ка отъ Го- Д13ла, вотъ что говорили зд13сь. «что намъ 
сподю>, говорила она, т е. прiоБР13ла того Д13лать? этотъ челов13КЪ много творитъ 
избавителя, котораго Господь об13Щалъ чудесъ. Если оставимъ Его, то вс13 ув13-
(Быт. 4, 1. сн. 3, 15)., Но, съ возрастомъ руютъ въ Него, и придутъ Римляне, и 
л13тъ Каина, она, В13роятно, заМ13тила свою овлад13ЮТЪ и М13стомъ нашимъ и наро
ПОГР13шность въ наименованiи его, не видя домъ». И ЗД13сь-то ВОЗВЫСИJIЪ голосъ свой 
въ немъ СООТВ13тствiя своимъ надеждамъ, Каiафаj «вы ничего не знаете. сказалъ онъ .. 
и потому другого сына своего назвалi;l. Аве- и не подумаете, что лучше намъ. чтобы 
lIемъ, что значитъ плачъ или суета, въ одинъ челов'tкъ умеръ за людей, нежели 

знакъ напрасныхъ своихъ ожиданiй въ чтобы весь народъ погибъ», т. е. какъ бы 
первомъ своемъ сын13, и можетъ быть, говорилъ онъ: что тутъ разсуждать о томъ, 
по Н13коему пророческому предчувствiю что Д13лать? при несть Его въ жертву, не 
преждевременной смерти Авеля. разсуждаЯj пусть Онъ одинъ погибнетъ, а 
Каинанъ - стяжанiе, прiоБР13тенiе: I не BC't мы. По преданiи Христа Iудою, у 

1) Сынъ Эноса, сына Сиеова и отецъ Ма- I Каiафы производился и окончательный судъ 
лелеила. Родился по библейскому счету въ синедрiона надъ Сцасителемъ. Сюда собра-
325 году отъ сотворенiя Mipa. Всей жизни лись теперь BC't первосвященники, и ста
его было 910-ть л13тъ. Онъ У евангелиста Р13йшины, и книжники. Но и теперь не о 
Луки упоминается въ родословной 1. Хри- томъ думали, чтобы открыть истину Д13ла, 
ста. 2) Сынъ Арфаксада, сына Симова, но-чтобы ОСУДИТЬj только не находили, за
отецъ Салы. Въ Еврейскомъ текст13 имени что бы осудить. Наконецъ, посл13 десяти
этого зд'Всь Н13тъ; но есть у LХХ-ти и въ Л13тняго правленiя, около 36-го года по Р. 
Новомъ 3ав13Т13, въ родословiи Спасителя Х., Каiафа 6ылъ СМ13ненъ Римскимъ про
У Ев. Луки (3, 36). консуломъ Сирiи Вителлiемъ, который на 
Каiафа-Первосвященникъ Iудейскiй, при м13СТО его возвелъ 'онаеана, сына преж

которомъ Господь приговоренъ 6ылъ къ няго первосвященника Анана или Анны 

смерти и преданъ на судъ Пилату. По Фла- (Древн. 'уд. ХУIII. 2, 2. и 4, 3). Домъ Каiафы 
вiю, собственное имя его-Iосифъ, а Kaia- указываютъ досел13 на западной сторон13 
фа-прозванiе (Древ. к. 18, 2, 2). Онъ при- CioHa. Нын13 зд'tсь армянс:<ая церковь Спа
,надлежалъ къ сект13 Саддукейской, и пер во- сителя. 

священство получилъ около 25-го года по КаламОJJаJJЪ (КСХЛСХfJoUlАалоt;; Каламола
Р. Хр. чрезъ Римскаго про куратора Iудеи, луй); 2 Ездр. 5, 22.-Изъ Израильтянъ; его 
Валерiя Грата, въ царствованiе Тиверiя сыновья значатся въ числ13 возвратившихся 
(Древ. 18. 2, 2). Онъ былъ зять первосвя- изъ пл'tна съ 30ровавелемъ. Въ 1 Ездр. 
щенника Анана или Анны. Какъ холодный (2, 33), BM'tCTO Каламолала, читается: Лидда 
Саддукей и хитршй политикъ, онъ въ св 0- И Хадидъ, а у Неем. (7, 37): Лодъ и Ха

ихъ Д13йствiяхъ водился одною ВН13шнею дидъ. Въ Вульгаrn трудно указать соотв13Т
политикою и земными разсчетами. Въ его ствующее имя. 

первосвященство, ВСЛ13дствiе особеннаго Калахъ. Городъ Калахъ получаетъ дво
откровенiя Божiя, явился на ПРОПОВ13дь св. якое значенiе. По НОВ13йшимъ, онъ есть 
'оаннъ Кр'еститель, и пр.и немъ самъ Го- городъ, построенный, вм13ст13 съ другими 
сподь вступилъ въ Свое великое служенiе, городами, Нимродомъ въ земл'В Ассирiй
и проходилъ его до самой смерти, И' по ской. Развалины его полагаютъ въ рав

воскресенiи-до самаго вознесенiя на небо. нин13 Гуринъ, которая у Арабовъ назы
Великiя событiя земной жизни Спасителя, вается еще Галаванъ, у Сирiйцевъ Голуанъ, 
Его ПрИМ13ръ святой жизни, Его спаситель- или Гулунъ. Равнина эта лежитъ на юг13 

ное ученiе, Его чудеса и благотворенiя, р13ки Дiаласъ или Гиндесъ, внутри пред· 

производили на враговъ Его обратныя горья Царгосской горной системы, и въ 
Д'ВЙствiя. Когда посл13 воскресенiя Лазаря древности принадлежала къ Ассирiйской 

MHorie изъ 'удеевъ обращались къ В13р13 области Халонитисъ, а нын13 составляетъ 
во Христа, неВ13рующiе донесли объ этомъ часть Персидской провинцiи Курдистана. 

чуд13 Фарисеямъ, и доносъ этотъ такъ по- 3Д13сь, въ этой равнин13, лежатъ развали
казался важнымъ членамъ верховнаго су- ны великаго Н13коего города, отъ коего 
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теперь видны только груды огромн-Вйшихъ 

необтесанныхъ камней. 

Каларашевскiй У спенскiй заштатный 
мужской монастырь, общежительный. На

ходится въ Бессарабской губ., Сорокскомъ 

у-Взд-В, близъ селенiя Каларашевки и м"в

стечка Атаки. Им-Ветъ цва каменныхъ хра

ма; насел.енiе его небольшое: игуменъ. 18 мо
наховъ и 3 послушника. 
Калачинскiй, Петръ Алекс-Вевичъ, сынъ 

свящ. Донской области, окончилъ кiевскую 

дУх. акад., въ 1887 г. защитилъ магистер

скую диссертацiю: «Философское (пессими

стическое) мiросозерцанiе Шопенгауэра и 
и его отношенiе къ христiанству», но не 

былъ Сунодомъ утвержденъ въ этой сте

пени. 

Календарь-система времясчисленiя (отъ 

слова calendae - названiе первыхъ дней 

каждаго м-Всяца). Въ библейскiй перiодъ, 
обнимающiй свыше 1000 л-Втъ-отъ Моисея 
до Ездры, К. основывался на непосред· 
ственныхъ наблюденiяхъ евреями фазъ лу

ны и состоянiя ·солнца. Во 2-0Й перiодъ, до 
70 г. по Р. Хр., к. опред-Влялся частiю по 

прежнему, частiю по вычисленiямъ, въ 3-iй 

перiодъ отъ 70 г. до Р. Х. по 500 г. по Р.Хр.
только математическимъ вычисленiемъ. Еще 

во второй половин-В VПI в-Вка до Р. Хр. 
eBpe~MЪ стало изв-Встно точное время

опред-Вленiе на основанiи при60РОВЪ, какъ, 
напр., ГНОl\1ОНЪ Ахаза, представлявшiй собой 

столбъ на пьедестал-В, им-Ввшемъ ступени, 

число которыхъ, захватываемое т-Вныо, 

опред-Вляло время дня. Въ разныя времена 

года часы им-Вли не одинаковую длитель
ность-отъ 49 до 71 -минутъ. Полный м-В

сяцъ им'влъ у евреевъ 30 дней, неполный-
20 дней; годъ считался правильнымъ, если 
им-Влъ 6 полныхъ и 6 неполныхъ м-Вс. 

Лунный годъ колебался между 352 и 356 дня
ми. Въ 358 г. по Р. Хр. или въ 4118 г. 

iудеЙСК. счисленiя раввинъ Гиллелъ 11 ввелъ 
опред-Вленный астрономическiй календарь, 

существующiй цосел-В, въ основ-В котораго 

лежитъ малый лунный циклъ въ 19 л-Втъ 
съ 7 високосными. Ест!> И большой лунный 
циклъ въ 76 л. Караимы также принимаютъ 
этотъ календарь. Ошибка, по котор. время" 
исчисл. евр. не совпадаетъ съ астрономич. 

вычисленiями нашего времеНИ,-незначитель

на. у европейскихъ народовъ за единицу 

изм-Вренiя времени принимается -ГОДЪ,-пе
рiодъ, -въ который земля сд'влаетъ полный 
оборотъ вокругъ солнца отъ данной точки 
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пути ДО той же точки, -это годъ «тропи

ческiй» или «астрономическii1». Но ни этотъ 
годъ, ни лунный не заключаютъ въ ceG't 
числа полныхъ дней. Отсюда. въ разныя 

времена у разныхъ народовъ явились не

одинаковыя системы времясчисленiя, им'вю

щiя ц-Влiю согласовать астрономическiя 
перiоды (неполные дни) C'l- удобствами по
вседневнаго обихода (счетъ полными днями). 

у насъ въ Россiи употребляется юлiанскiй 
календарь, установленный еще Юлiемъ Це

заремъ по указанiю гр~ческаго астронома 

Созигена въ 46 году до Р. Хр. и принятый 
вселенскимъ соборомъ въ Нике'в (325 г.). 

До Петра Великаго въ Россiи счетъ Л'ВТЪ 
велся съ сотворенiя Mipa (за 5508 л-Втъ до 
Р. Хр.), при чемъ начальнымъ m-ВсяцеhIЪ 
до 1343 года считался мартъ, а съ 1343 r(J

да-по прим-Вру александрiйской церкви~ 
сентябрь. Со времени Петра В. исчисленiе 
времени началось съ 1 января и съ Р. Хр. 
Только въ церковномъ счисленiи дО СИХ1-
поръ остается начальнымъ м-Всяцемъ

сентябрь, а въ пасхальныхъ вычисленiяхъ

мартъ. По юлiанскому календарю, полагая 

годъ КРУГЛЫМЪ счетомъ 365 1/4 сутокъ. 

принято считать изъ четырехъ л-Втъ три
по 365, а четвертый въ 366 дней, такъ 

называемый годъ високосный, когда къ 

февралю м-Всяцу прибавляется день для 
возм-Вщенiя накопившагося за четыре года 

лишка. Юлiанскi~ календарь основанъ на 

нев-Врной продолжительности года: годъ 

юлiанскiй (365 сут.6 час.) н-Всколько болr,ше 
истиннаго тропическаго-на 11 мин. 14 сек, 
Сознанiе неточности юлiанскаго календаря 

повело къ его преобразованiю въ ХУI В'В
к-В; такъ какъ запаздыванiе въ счет-В лЪтъ 

при юлiанскомъ календар-В къ конц'в ХУl вЪ

ка равнялось 10 днямъ, то по распоряжеrriю 
папы Григорiя Хlll къ 1582 году прибавили 
десять дней, постановивъ считать 5 октя
бря-15-мъ октября, а во изб'вженiе ошибки 

въ счетiЗ лiЗтъ на (jудущее время положили 

принимать за простые" тiЗ по счету юлiан
СКОМУ високосные годы, которые оканчи

ваются двумя нулями. Новое СЧИСЛРliiе по
лучило названiе «григорiанскаго или новага 

стиля»; оно было введено въ западно-евро

пеискиХЪ странахъ, а юлiанское (или «CTa~ 

рый стиль») осталось въ Россiи (за исклю

ченiемъ Царства - Польскаго и Великаго 

Княжества Финляндскаго). Съ 1900 года 
I 

разница стараго стиля и новаго-тринад-

цать дней. Вопросъ о введенiи новаго стиля 

37 
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въ Россiи оффицiально былъ t10ДНЯТЪ въ 

1 ЗЗО году, когда учрежденъ былъ гiри ака
демiи наукъ особый комитетъ ПОСЛ1зднiй 

высказался за принятiе Россiею григорiан
скаго календаря. Въ 1899-1900 году при 

:JУССКОМЪ астрономическомъ обществт. ра-

50тала особая комиссiя па вопросу о ре

форм13 календаря въ Россiи. Она не Нашла 

сснованiй къ принятiю въ Россiи григо

piaHcKaro календаря. Комиссiя приняла при 
этомъ во вниманiе и то, что папа Григо

рiй ХIII при реформ'в календаря черезъ 

:Jтбрасыванiе· изъ счета десяти дней при

зелъ числа Х 1 стоЛ'втiя въ соглаСlе съ 

эпохою Никейскаго собора, а не Рождества 

Христова, т, е. не исправилъ ошибку, на

l\ОПИВШУЮСЯ отъ Рождества Христова до 

эпохи Никейскаго собора (два дн·я). Реформа 
календаря ДJлжна простираться на прошед

шее въ смысл13 восполненiя накопившагося 

недостатка, не вполн13 восполненнаго гри

горiанскою реформой. Основываясь на при

нятомъ числ13 годовъ, протекшихъ отъ 

Рождества Христова (а не оп- эпохи Ни

кейскаго собора, какъ при григорiанской 

~еформ13 календаря), пришлось бы откинуть 

15 дней до 1920 года. Зд13сь встаетъ вопросъ, 
гочно ли установленъ годъ РождестваХри

стова-событiя, съ котораго ведутъ свой 

::четъ христiанскiе народы. Еще святые 

:ПЦЫ церкви держались мн'внiя, болtе точно, 

впосл13дствiи доказаннаго учеными, что 

годъ Р Хр. былъ н13скольки~1И годами ра

н13е того, который ошибочно положенъ въ 

начало христiанской эры Покойный про

фессоР.ъ c.-петербургскоЙ дух академiи 
В. В. Болотовъ указалъ, что научно и точно 

установить не т('лько день (какъ находила 

нужнымъ КО~lИссiя), но и годъ Р. Хр. р13-

шительно невозможно, что невозможно 

JРИДТИ по этому вопросу къ соглашенiю 
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Христова, та!(ъ юiкъ хотя годъ Р Хр. и 
признается учены~1И неточнымъ, но онъ 

принятъ вс13мъ христiанскимъ мiромъ, и у 
комиссiи Н13тъ особыхъ основанiй ИЗМ13нять 
началя христiанскаго Л13тосчисл~нiя Во

просъ объ ypaBHeHi I годовъ и реформы 

календаря въ Россiи осложняется еще т13мъ, 

что онъ Т13сно связанъ съ положенiя:vlИ 

православной пасхалiи - науки, им'вющей 

своею задачей опреД'вленiе дня празднова

нiя Пасхи и вообще нсподвижныхъ празд

никовъ и временъ церковныхъ и указанiе 

основанiй этого. Основанiемъ же пасхалiи 

служитъ опреД13ленiе относительно дня 

празднованiя Пасхи, .приписываемое первому 

Вселенскому собору По этому опреД13ленiю 

Пасха православная должна праздноваться 

посл13 Пасхи еврейской, а такъ какъ евреи 

празднуютъ свою Пасху во время весенняго 

полнолунiя, го опреД'влено - праздновать 

христiанскую Пасху не въ самый день ве

сенняго полнолунiя, но въ воскресный день, 

который бываетъ уже посл13 этого полно

лунiя. А потому, если В1= какомъ-нибудь 
году полнолунiе придется въ ПОСКР:ХllЫЙ 

день, то празднованiе Пасхи должно быть 

отложено на нед13ЛЮ, т е. до СЛ13дующаго 

воскресенья. ДаЛ13е, чтобы Пасха христiан'I:, 

не могла предварять еврейской, положено 

было не принимать за пасхальныя т13хъ изъ 

мартовскихъ полнолунiй, которыя бываютъ 

прежде дня весенняго равноденствiя; въ T;i

кихъ случаяхъ празднованiе Пасхи отлаr;t

лось до воскреснаго дня, ПОСЛ'вдующаго за 

апр13ЛЬСКИМЪ полнолунiемъ. Итакъ, Пасха 

праздновалась «посл13 Пасхи еврейской, въ 

первый воскr;есный день за полнолунiемъ, 

которое было или въ самый день весенняго 

равноде"ствiя или непосредственно посл13 

онаго, н:) не раН13е весенняго равноденствiя» 

Но разъ, при опреД13ленiи дня Пасхи, необхо-

:ъ иностранными учеными, такъ какъ нельзя дим.о знать число равноденствiя и число и 

представить въ пользу той или другой изъ день полнолунiн, то ясна связь календарнаго 

~aTЪ Р. Хр. такихъ доказательствъ, кото- вопроса съ пасхалiеЙ. Ясно также, что отъ 
,:>ыя могутъ выдержать пробу научной кри- перем13НЫ календаря можетъ произойти не

тики, почему комиссiи лучше исключить возможность точнаго соблюденiя «соборна

годъ Р Хр. изъ списка т13хъ эпохъ, на I го» опреД'вленiя о дн13 празднованiя Пасхи,
которыхъ комиссiя можетъ остановить свой опреД13ленiя, приспособленнаго къ юлiанско

выборъ, какъ на исходныхъ пунктахъ бу- му стилю. I1ринятiе Западною церковiю гри
дущаго реформированнаго календаря.· Ко- ropiaHcKaro стиля и для пасхалiи им13ЛО по
миссiя при конц13 своихъ работъ пришла СЛ13дствiемъ то, что григорiанская пасхалiя, 
K'I:' заключенiю. что реформа календаря какъ это признано многими богословами, не 
должна им13ть задачею приведенiе совре- . вполн13 удовлетворяетъ требованiЯМjb стро
менныхъ чиселъ къ Т13мъ именно датамъ, гаго соблюденiя церковныхъ правилъ. Такъ, 

которыя ИМ13ЛИ м13СТО во время Рождества пасха въ Запад. церкви при соблюденiи «па-
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схальныхъ» пред"Бловъ иногда празднуе ... ся '1 лендаря юлiанскаго, допуская въ Kpa~HeMЪ 
одновременно съ еврейской, иногда предва- случа"Б лишь формальныя вышеИЗЪ5Jснен

ряетъ ее. Въ виду этого комиссiя опред"Блила: ныя перем"Бны касательно Новол"Бтiя и пе

«предложить представителямъ право слав- рем"Бны чиселъ». 

ныхъ церквей и православныхъ государствъ Календы или Каланды-Календарiи-(съ 
обсудить вопросъ о принятiи православною греч. призывать). К. древнiе римляне назы

церковiю новаго календаря и объ изм"Бне· вали первый день м"Бсяца и сопровождали 
нiи въ зависимости отъ сего православной его торжествами и празднествами. Римская 

пасхалiи». Высшая русская духовная власть, церковь наз. К-ми духовныя бес"Бды въ на

при обсужден!и этого вопроса, высказалась чал'в каждаго м"Бс. по вопросамъ пастыр

за BBeAeHie ДВJякаго счета времени на Ру- ской практики (съ IX в"Бка). Въ ХЩв. обра
си-церковнаго и гражданскаго,-разъ бу- зовались общества, fratrcs caJendarii, взаимо
детъ введенъ новый календарь. Въ посла- помощи изъ мiрянъ И духовснства, соби
нiи Св. Сунода къ вселенской патрiархiи равшiяся въ первый день каждаго м"Бсяца, 

отъ. 25 февраля 1903 г. говорится: «прим'в-, совершавшiя заупокойныя богослуженiя ~o 
HeНle новаго стиля въ одномъ граждан- усопшимъ товарищамъ и устаНОВЛЯВШIЯ 

скомъ л"Бтосчисленiи, безъ изм"Бненiя па- постъ, милостыню, праздники и другiя ре

схалiи и безъ передвиженiя церковныхъ лигiозныя занятiя. Однако, когда эти обще
праздниковъ и съ ОДНИМЪ переименованiемъ ства сил,ьно разбогат-вли, они ВЫРОДИЛИСЬ 
чиселъ прим"Бнительно къ новому стилю, въ настоящiя орr:iи и и исчезли при ре

конечно, особенно не затi:юнетъ церков- формацiи. 
ныхъ интересовъ, такъ какъ въ церковной. Калерiя-св. муч. изъ Кесарiи палестин, 
практик"Б останется во всей сил"Б кален- ской. Пам. 7 iюня. 

дарь юлiанскiй (только праздникъ Новол't- Калигорская икона Божiей Матери, на
тiя совпадаетъ тогда не съ празДникомъ' зываемая «Милующей», находится въ храм'в 
Обр"Бзанiя Господня, а съ памятью святого с. Сухой Калигорки, Кiевской губ., звени

мученика Вонифатiя 19-го декабря стараго городскаго у"Бзда. Прnславилась въ ХУIII в. 

стиля, какъ ЭтО и практикуется, наприм"Бръ, многими чудесами, которыя совершаются 

въ пра130славной японской церкви, которой и понын'В. Несмотря на отдаленность храма 
приходится помtчать свои праздники но- отъ городовъ, въ Петровскiй и Успенскiй 

вым" стилемъ, въ Японiи). Но если затро- посты толпы народа изъ окрестныхъ гу

нуть вопросъ о чисто научной состоятель- бернiй стекаются на поклоненiе БОГОi.1а

насти того или другого лtтосчисленiя, то тери. 

бол"Бе авторитетные ученые склоняются уКалида - св. мученица, коринеская 

насъ скор'ве въ пользу юлiанскаго календа- Вм"Бст-В съ другими муч., отвергнувъ H~ 
ря, допуская лишь нtкоторыя поправки въ . суд"Б идолослуженiе, была брошена въ море 
немъ, а отнюдь не зам-Вну ~гo мен"Бе осil1ы-1 съ камнемъ на шеt. Пам. 16 апр'вля 11 

сленнымъ, по ихъ заключсНlЮ, календаремъ 1 О марта. 
григорiанскимъ. Этотъ авторитетный голосъ Калики перехожiе странники, слtпцы, 

ученыхъ заставилъ и насъ, блюстителеi1 убогiе нищiе, поющiе духовные стихи и 

церкви, съ большою осторожностiю отно- этимъ зарабатывающiе себ'в хл'Вбъ. Въ 
ситься къ желанiю н'вкоторыхъ перем'внить древней Руси К. были не только убогiе, о 

календарь, если при ,этомъ разум"Бть пере- нихъ сложено много. БЫЛИIIЪ, въ которыхъ 

MtHY И пасхалiи и всего церковнаго л"Бто- имъ приписываютъ черты богатырей; 813-
счисленiя. Такая перемiша, колеблющая роятн"f3е всего, что т.акъ называли стран
исконный и много разъ освященный церко- никовъ къ святымъ м"Бстамъ, паломниковъ, 

вiю порядокъ, несомн"Бнно, сопровождалась живши хъ мило стынеН. Они носили суму 
бы н'вкоторыми лотрясенiями въ церковной сумку, подсумокъ, КЛЮКУ, костыль, посохъ, 
жизни, а между тtмъ въ настоящемъ слу- шляпу, гуню (кафтанъ) и дорожный плащъ 
ча-В такiя потрясенiя не находятъ для себя И путешествовали группами, п'I;ли духов· 
достаточнаго оправданiя ни въ исключи- ныя п"Бсни, т. наз. «дух. СТИХИ». ЭТИ СТИХИ 

тельной правот"Б предлагаемой реформы, обрабатывали новые, христiанскiе, сюжеты, 

ни въ 1-шзр-Ввшей церковной потребности. черпая матерiалъ изъ свящ. И богослужеб
Посе~IУ мы, съ своей стороны, стояли бы ныхъ книгъ, собирая разсказы ·и легенды 
за coxpaHeHie въ церковной практик"f3 ка- при пос"Бщенiи святыхъ М'Встъ, РУССКИХЪ И, 

.» 
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Каллимахъ-одинъ изъ 33 мелитинскихъ 
св, ыуч .. которые, привлеченные правитель
ствомъ гор. Мелитины кь суду за испо

B'BAbIBaHie христiанства, были обезглаВЛСIIЫ 
(III-IV стол13тiе). Па:llЯТЬ 7 ноября. 

I Каллимахъ - св. муч., пострадалъ съ 
I 

восточныхъ И воплощая его въ образы, I 
понятные народу. Духовные стихи ИМ13ютъ 

связь съ БЫJIинами, въ нихъ одинъ И тотъ

же ЭП:IчеСI(iй складъ, т13 же прiемы въ раз

сказ'в и описанiи; характеръ ихъ-церков

ный съ большой ПРИМ'БСЬЮ стараго язы

чества, МИ0ическихъ в13рованiй, апокри

фовъ и народныхъ сказанiй; это - памят

ники религiозно - нравственныхъ понятiй 

народа, сложившихся въ немъ издавна. 

Языкъ стиховъ-церковно-славянскiй, см13-

шанный съ народнымъ; во вС'вхъ зам13тно 
поучительное направленiе. Самый изв13ст

ный стих .. «о Голубиной книг'Ь)~, им13ющiй 

космогоническiй характеръ, который р13-

шаетъ 'вопросы о начаЛ'Б, происхожденiи 
Mipa и различныхъ его явленiЙ. Другой 

стихъ- объ «Егорiи Храбромъ'] разсказы

ваетъ объ устроенiи и просв13щенiи земли 
русской, благодаря поДвигамъ Егорiя Храб

раго. Стихъ «Евангельск. п13снь»,-въ фОРМ'Б I 
вопросовi и отв13товъ, которые объясняютъ 

таинственное значенiе чиселъ отъ одного 

до дв13надцати. Ц'БЛЫЙ рядъ П13сенъ, изъ! 
"которыхъ самыя заМ'Бчательныя-«Плачъ I 

земли» и «Прощанiе души съ Т13ломъ» '1 

изображаютъ картины кончины Mipa И, 

страшнаго суда. Къ нравственно-истори-' 

ческимъ стихамъ относятся стихи, им13ющiе 

своимъ содержанiеМ1:- притчи и сказанiя 

изъ Ветхаго и Новаго зав13та, разсказы о 

«житiи святыхъ» И Т п. 

Калиновцы-сектанты, появившiеся въ 

20 годахъ XIX стол13тiя въ Новгород. губ., 

получившiе 'свое наименованiе отъоснова

l' ~ля крестьянина деревни Астрешина Ka~ 

лины Ефимова. Характеристическiя черты 

этой секты СЛ13дующiя: обоготворенiе руко

водителя, котораго они называли Христомъ, 

впосл13дствiи братомъ Христа, отрицанiе 

брака, воздержанiе отъ мяса и вина и обя
зательство содержать въ тайн13 ученiе 

секты. 

Каликстъ Георгъ- сынъ прапов13дника 

Каликста, зам13чательный лютеранскiй бо

ГОСЛОБЪ ХУИ в13ка. 

Каликстъ-см, подъ сл, Каллистъ. 

Калленбергъ - Iоаннъ Генрихъ-люте

ранскiй богословъ и ученый орiенталистъ, 

проф. богословiя и восточныхъ Я3-. въ 

Галле. 

Каллиги-такъ называется обувь на но

гахъ принимающаго пострижснiе въ вели

кую схиму (см. Требникъ). Обувь эта при 
постриженiи снима Т.;1 

, другими ХРИСТШllаМII при Юлiан13 Отступ-

ник13 ок. 362 г Пам. 6 мая 
Каллиникъ-св. ~lУЧ. ВИ0инскiЙ. До при

нятiя христiанства былъ язычеСI<ИМЪ жре

цомъ, сокрушалъ ВПОСЛ13дствiи идоловъ 1.!0-

литвою, за что и 'былъ обезглавленъ при 

имп. Декi'Тз (Ш в.) Пам. 14 деrшбря. 
КаллинИI'Ъ, - одинъ изъ З3 1IIелитин

скихъ мучениковъ Ш стол13тiя. !IаМЯТL его 

7 ноября. 
Каллиникъ-св. муч. гангрскiй; за испо

B13AaHie в13ры ХР:IСТОВОЙ приведенъ изъ 

Киликiи въ гор. Гангры и 6рошенъ въ PJ.c' 
каленную печь. Пам 29 iюля. 

Каллиникъ~св. муч. египетскiй; про по
в13дуя в13ру христiанскую, былъ схваченъ 

и 06езглавленъ. Па~f, 24 мая. 
Каллиникъ 1, патрiархъ константино

польскiй, съ 693 по 705 г. Отличался бла
гочестивою жизнiю. Онъ иылъ осл13пленъ 

и сосланъ въ Римъ. гд13 и умсръ. Память 

его 23 августа. 
Каллиникъ Н-три раза занималъ па

трiаршiй престолъ въ Константинопол13. 

Въ 1 разъ былъ призванъ на престолъ, 

посл13 уцаленiя патрiарха 'акова, въ 1688 г. 
и оставался всего девять мtсяцевъ. Во 

второй разъ К. занялъ патрiаршiй престолъ 
въ 1689 г. и въ продолженiе всего своего 

правленiя, до 1693 г., ревностно заботился 

объ устройств-В епархiй, о про:вi3щенiи 

народномъ, о выясненiи и устраНС;iiи УКО

ренившихся суев-Врiй, заНЮШЛС7I греч. ли

тературой и издалъ множество грамотъ 

между которыми зам'вчательна одна, по 

поводу взгляда кальвинистовъ на таинство 

евхаристiи, раскрывавшая православно-хри

cтiaHcKoe ученiе о пресуществленiи. Наибо

л-Ве широко Д'Бятельность К. обнаружилась 

въ третiй разъ его патрiаршества - отъ 

1694 г. до 1702 г. 

Каллиникъ 111 - патрiархъ .константи

нопольскiЙ. Изъ его многочисленныхъ тру

ДОВЪ, частью печатныхъ, частью въ РУКО

писяхъ, изв-Встны «Параклисисъ Богоро

дицы съ акростихомъ» и Н'DСКОЛЬКО писемъ 

къ iерусалимскому патрiарху. 

Каллиникъ IV - J{онстантинопольскiй 

uатрiархъ съ 16 января до 27 iюля 1757 г.; 



1161 116~ 

дtятельность его, какъ патрiарха, ознаме- I Транстевере, которая была позднtе пере
новалась грамотой ПРОТИIЗЪ рукоположенiя i дtлана въ базилику, а въ настоящее время 
титулярныхъ епископовъ безъ опредtлеН-I~ на этомъ MtCTt находится храмъ «Santa 
ныхъ для каждаго изъ нихъ Kaeeдpъ~ При- Marie in Transtevere»; ему же приписы

надлежа къ числу образованныхъ людей I ваютъ установленiе поста въ субботу: во 
СIЗоего времени, К. отличался большой лю- I время жатвы, виноградарства и собиранiя 

боIЗЬЮ къ книгамъ, собралъ большую цtн- маслинъ, отъ этого установленiя, надо по
ную библiотеку. лагать, и ведетъ въ рим.-катол. церкви 

Каллинv.къ V . два раза (1801-1806 и «постъ четырехъ временъ». Имя святого 

1808-·-1809 г.г.) занималъ константинополь- получено К за принятую имъ мученическую 

скiй IЗселенскiй престолъ, и его патрiаршая смерть во время народнаго возстанiя, па· 
дtятельность была многообразна и почтенна. мять его въ римской церкви 14 октабря. 
Каллиста-сIЗ. муч. ксссарiйская, постра- Въ православной церкви имя его упоми

дала при имп. Дiоклитiанt въ III в. Мощи нается тош.ко въ приложенiи 1: «И,VIеllа свя

ся находятся въ Рим'h въ церкви ея имени, тыхъ, которыхъ нtтъ подъ числами въ 

а голова въ рим. церкви Богоматери. Пам. мtсяцесловt вс-Вхъ св., но которые нахо-
6 февраля. дятся въ указателt I и въ богослужеб-
Каллиста-св. муч. никодимiйская; 06ез- ныхъ книгахъ», а память въ сырную суб

главлена BMl3CTt со своими братьями Ево- 60ТУ. 
домъ И Ермогеномъ въ 'У в. Мощи ея въ Каллистъ-Каликстъ 11 - папа римскiй 
ХI в. находились В1- констан. Студiйскомъ С1- 1119 по 1124 г,г Первымъ д-Вломъ к., 

мон. Пам. 1 сентября. ПОСЛ'В избранiя его на паlCкiй престолъ, 

Каллистратъ - св муч. персидскiй; за было-прекратить споръ изъ-за инвести
исповtдыванiе Христа, послt долгихъ пы- , туры. Послt долгой 60рбы и вторичнаго 
токъ, брошенъ въ· мtшкt въ море. Mt~ от лученiя Генриха V отъ церкви, состоялся 
шокъ разорвался, св. остался невридимымъ, въ Вормс-В конкордатъ, по которому импе

а вид'hвшiе это чудо персидскiе воины YBt- раторъ 1) долженъ былъ возвратить отня
ровали также въ Христа и пошли за нимъ. тыя у римской церкви им'hнiя. 2) не BMt
Bct они были 06езглаIЗлены въ Персiи въ шиваться въ выборы духовныхъ лицъ и 3) не 
'У в. Мощи К находились въ ХI в. въ требовать отъ духовныхъ принятiя отъ 

Константинопол'В и источали чудеса. Па- него кольца и посох 1; въ свою очередь 
мять его 27 сентября. папа обязывался: 1) совершать выборы 

Каллистъ-св муч. ассирiйскiй, одинъ епископовъ и а66атовъ въ присутствiи 

изъ 42 военачальниковъ малоазiйскаго гор. императора или его намtстника, 2) избран
Аморiи, который подъ упорнымъ натискомъ ные получали отъ импе ратора право на 

арабовъ до.лженъ былъ сдаться въ 845 г обладанiе церковными им'hнiями и, получивъ 
Bct военачальники обезглавлены были въ отъ него же скипетръ, считались его васса

Ассирiи; Пам. ихъ 6 марта. лами. На Латеранскомъ собор'В въ 1123 г. 

Каллистъ-Калликстъ 1- св. епископъ' Генрихъ V получилъ общенiе съ церковью; 
рммскiЙ. Установить гочно жизнь и про- послt утвержденiя вормскаго конкордата 

исхожденiе К очень трудно, такъ какъ су- Тогда же р-Вшено было организовать вто
ществуетъ множество разнорtчивыхъ рой крестовый походъ,' но К умеръ въ 
источниковъ. Изъ н-Вкоторыхъ данныхъ 1124 г. 

я вствуетъ, что К былъ рабомъ, но по при- Каллистъ или Каликстъ III папа рим. 

нятiи крещенiя прiобрtлъ AOBtpic. своего съ 1455 до 1458 гг. 

господина Карпофора и сталъ вести его Каллистъ 1 - паТРlархъ константино· 

д'fiла. По обнаруженiи одного мошеничества польскiй, два раза призывался на патрiар

со стороны К, онъ былъ осужденъ пре- шiй престолъ въ 1350 до 1354 г. и въ 

фектомъ Тускiаномъ на рудниковыя ра- 1355 до 1363 г Какъ ученикъ византiй

боты и сосланъ въ Сардинiю. Въ 192 г. 'скаго подвижника и исихаста св. Григорiя 
К. 6ылъ помилованъ и отправленъ въ Синаита, К. унаслtдовалъ отъ него много' 
Антiй, живя исключительно на субсидiю качествъ и отличался въ своей жизни боль· 
папы Виктора. Въ 218 г. былъ избранъ па- шимъ благочестiемъ и нравственной чисто· 

пою и управлялъ церковью почти 6 лtтъ. той. За д-Вятельность свою К причислен'l 

К. построилъ въ это время ораторiю въ къ лику св. восточн. церкви. пам. 20 iюня 
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Каллисеенiя-св. ПОДВ,lжница ефесскан. интересы правослаННL>JХЪj бwлъ в .. дружбi3 
Отецъ ея, отказавшись выдать замужъ К. съ патрiархами, СОВ'Тпывался съ НИМИ; пи
за импер. Максимилiана, лишился имуще- талъ расположенiе къ визан1>if1сl(QiI1У ~lOHa

ства и бi3жалъ въ Мелитину BMi3CTi3 съ шеству, построилъ мужской монастырь 
К. ПОСЛ1ЩIIЯЯ возвратилась чрезъ восемь Вседержителя и написалъ для него уставъ: 

Л'ВТЪ, СУМ'Бла вернуть свое имущество и построилъ при монаСТЫР'Б больницу и бо

основала въ ЕфеСБ церковь въ память отца гадi3льню, безплатныя для народа и, вооб

своего. Па;'1ЯТЬ К 4 октября.. щс, оказывалъ много вниманiя народу, ко-

Каллiопiй-св. мучсникъ изъ Помпейолы, ТОiJЫЙ его любилъ и хвалилъ. Умеръ на 
rAi3 онъ, за испов"Бдыванiе в'вры христiан- 55 году своей жизни, горько оплаКИВ:lемый' 
ской, БЫJiЪ распятъ, ПОСЛ'В долгихъ пы- всi3ми. 

ТОКЪ, ногами ввсрхъ въ Великую Пятницу Калугерскiя имена-такъ назwваются 

въ 304 г. Пам. 7 апр'Iшя. имена, получаемыя монашествующими, а 

Каллiя - византiйская благотворитель- сами лица, живущiя въ удаленiи отъ Mipa, 
ница IX в. Раздавала все свое имущество носятъ имя калугеровъ. При постриженiи 

. бi3днымъ и на устройство церквей и мона- постригаемому даютъ другое имя. Обычаемъ 

стырей; однажды за щедрое пожертвованiе принято давать имя, начинающееся съ той 
изъ средствъ мужа была имъ замучена до же буквы, какою начинается имя, данное 

смерти. Мощи ея, оставшiяся нетлi3нными, при крещенiи. 

положены въ женскомъ MOHacTbIpi3, по- Калугинъ, 0. Г. - крестьянинъ Том

строенномъ виз. патр. Антонiемъ Кавлеемъ ' ской губ., въ 1892 г. окончилъ спб дух. 
во имя Каллiи. Память ея 12 февраля. акад. со степенью кандидата богословiя, 

Калне или Халне - городъ въ зеМЛ'Б въ 1894 г. за сочиненiе: «3иновiй, инокъ 
Сеннааръ, построенный Нимродомъ, по Отенскiй и его произведенiя» удостоенъ 
мнънiю нi3которыхъ изслi3дователей нахо- степени магистра богословiя, въ 1895 г. 

дился на восточномъ берегу р. Тигра, къ перешелъ преподавателемъ географiи въ 

югу отъ.. нын-Вшняго Багдада. Упоминанiя Новый-Бугъ, въ учительскую семинарiю; 
объ ЗТОМЪ гор. 'мы находимъ у пророковъ черезъ н-Всколько Л'ВТЪ началъ страдать 

Амоса и Исаiи, а также въ книг-В Бытiя, I душевною бол-Взнью и скончался въ Нов.
но ничего положительнаго нельзя утвер- t Буг-В, Херс. губ. 

ждать о немъ. Калужская епархiя. Учреждена была 

Калогеръ или Калугеръ - (съ греч. - въ 1789 г. въ состав-В 689 церквей. Епи
цобрый старецъ)-въ древности такъ назы- скопы: 1) Серапiонъ, впослъдствiи кiевскiй 

вали младшiе старшихъ монашествующихъ митрополитъ, умеръ въ 1824 г. 2) Gеофи
лицъ; впосл-Вдствiи стало прим-Вняться ко лактъ-до 180=!г., сконtЩЛСЯ митрополитомъ. 

вс-Вмъ монахамъ; слово К. встр-Вчается во 3) Евлампiй-при немъ разорена была епар
многихъ. памятникахъ литературы. хiя нашествiемъ французовъ БЪ 1812 г., 
Калоiоаннъ-названiе византiйскаго им- скончался въ 1813 г. 4) Евгенiй-до· 1816 г 

ператора IoaHHaII Комнена (1118-1143 г.). скончался митропол. кiевскимъ, 5) Антонiй-
К. былъ уменъ, образованъ, набоженъ, до 1819 г. 6) Филаретъ-до 1825 г., скон

мягкосердеченъ и великодушенъ, укр-Впилъ чался iзъ 1857 г. митропол. кiевскимъ. 

монархiю, ведя' усil'вшные войны съ тур- 7) Григорiй-до 1828 Т., СI<ончался въ 1860 г. 
ками, печен-Вгами, мадьярами и сербами и митропол. кiевскимъ. 8) Гаврiилъ-до 1831 г., 

создалъ благопрiятныя условiя для вну- скончался въ сан13 архiеписк. въ 1862 г. 

гренняго процв13танiя государства и куль- 9~ Никаноръ-до 1834 г., скончался митро

гуры, покровительствуя литератур13, на- пол. с.-петерб. въ 1856 г 10) Николай-до 
. укамъ и искусствамъ. По отношенiю къ 1851 г., погребенъ въ каеедральномъ со

церкви проводилъ взглядъ о равноправно- бор13, 11) Григорiи II-Ao 1881 г., съ 1869 г. 
сти государственной и церковной властей- рылъ архiепископоыъ, велъ отшельниче

каждой въ своей сфеР'Б и о согласномъ' скую жизнь, память его свято чтится въ 

ихъ д13Йствованiи. Онъ оградилъ неотчу- епархiи, 12) Владимiръ-до 1888 г., С((О(-'· 

ждаемость церковнаго имущества; всяче- чался въ 1900 г. на нижегородской ((aeeApt, 
ски покровительствовалъ церкви, защищая 13) АнаС'тасiй-до 1890 г., лереведенъ въ 

ея интересы; прервалъ переговоры объ Воронежъ, гд13 и святительствуеТЪj 14) Ви
унiи, когда увид13лъ. что ею нарушаются талiй-до 1892 г .. п()rоебенъ въ кiевскомъ 
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Троицкомъ мон., 15) Анатолiй-до 1894 Г., чиннич. съtзды; школами завtдуетъ епарх 
скончалСя въ 1903 г, 16) Александръ-до училищный совtтъ съ уtздными отдtле-
1895 г., погребенъ въ Лаврентiевомъ мона- нiями; KPOMt того. епарх. попечительств~ 
CTblpt, 17) Макарiй-до 1901 г., скончался о бtдныхъ духовн. званiя изъ 6 членовъ. 
въ 1906 г, 18) Венiаминъ-назначенный въ Духовно-учебныя .заведенiя: 1) Калужская 
1901 г., Александръ-съ 1910 г, по 1912 г. дух. семинарi5J съ 1775 г. и при ней общ 
и съ 1912 г, Тихонъ Епархiя чтитъ па- вспомоществ. бtднымъ воспитан. СЪ 1906 г., 
мять 12-ти MtCTHbIXP подвижниковъ;' И3Ъ 2) Калужск. дух. училище съ 1814 г., при 

нихъ 3 причислены къ лику святыхъ: немъ общ. вслом. св. Гурiя, 3) Мещовское 

1) преп. Пафнутiй, 60ровскiй чудотворецъ, дух. учил, откр. въ 1816 г., при немъ общ. 
2) преп. Гихонъ Калужскiй, медынскiй чу- вспомощ. съ 1902 г., 4) Боровское дух 

Дотворецъ и 3) праве.:\н. Лаврентiй, калуж- учил. съ 181 О г., 5) Епарх. женское учил 
скiй чудотворецъ (пам. 10 авг.). Не канони- съ 1863 г., при немъ общ. вспомощ. съ 

зованные: 1) преп. Никифоръ, ученикъ преп. 1880 г. Духовно-просвtтительныя, благо· 
Тихона, 2) преп Никифоръ, боровскiй чу- твор. и взаимно - вспомогат. учрежденiя: 

ДОТВОР', 3) !оаннъ юродивый, ум. въ 1589 г., 1) TeoprieBCJ<oe братство въ Калугt, осно 
4) старецъ 0еогностъ Шаровка, основа- ванное въ 1863 г., имtетъ школу, 2) Ка
тель перемышльскаго Шаровкина Успен- лужское братство св. ап. и евангелиста 
скаго монастыря, 5) преп. 0ерапонтъ, осно- !оанна Богослова ,съ 1879 г., имtетъ 13'У'ВЗд' 
ватель б. мосальскаго боровенскаго Успен- ныхъ отд-Вленiй, им-Ветъ библiотеку, обра

скаго монаст., 6) старецъ Илiя, братъ преп. щаетъ старо06рядцевъ, 3) Лихвинское бла
Пафнутiя, 7) 8) 9) старцы Иннокеllтiй, Исаiя говtщенское братство съ 1895 г.-цtш 

и ЕВ0имiЙi KPOMt того, извtстенъ молчаль- его -благотворенiе нуждающимся. 4) Бо· 
никъ Тiпъ КозельскiЙ. Достопримtчатель-r:овское пафнутiевское братство съ 1883 г.
ныя святыни. мощи преп. Пафнутiя боров- цtль-борь6а съ расколомъ, 5) Калужское 
скаго, Тихона калужскаго и Лаврентiя юро- богоявленское бр. съ 1873 г., ПО:VlOгаеп: 

диваго; ЧУДОТВОРНЫЯ иконы: калужской нуждающимся, 6) Александро-Невское бр. 

Божiей Матери, 1748 г., казанской Божiей при перемышльск. Успенск. монаст.-цtли
Матери, 1627 г., боголюбской Божiей Ма- просвtтительныя и благотворит., 7) Жиз
тери, 1771 г. и многiя другiя. Православ- дринское александро-невское бр. съ 1893 г., 
наго населенiя къ 190С) году числилось, ц·Вль.....:борьба съ расколомъ, имtетъ 5 от-
1.215,976 чел.; церквей- 743, въ томъ числt Д'вленiй, 8) Братство Святыя Живоначаль-
609 соборныхъ и приходскихъ, 26 мона- ныя Троицы въ с. 3апрудномъ съ 1898 Г.
стырскихъ, 42 ДОМОВЫХЪ и 52 приписныхъ; цtль-разъясненiя истинъ в-Вры, 9) Нико
монастырей 8 мужскихъ и 3 женскихъ, лаевское бр. въ с. Озерск'В, соде;:>житъ 60-
женскихъ общинъ 3 и 1 06щежитiе. Духо- гадtльню, чайную, читальню, им'IJетъ би

венства: 723 прот. и свящ., 226AiaKoH., 715 пса- блiотеку, оказываетъ пособiе церкви на со

ломщ. Церковныхъ школъ: второклассныхъ9, держанiе хора,. 'ПРИХОДСКИМЪ бtдныIъъ и 

двухклаССIIЫХЪ 7, 2 воскресныхъ, 366 одно- 3 школамъ, 10) Епарх. отд'ВЛЪ Им пер. пра
классныхъ и 242 шк. грамоты; учащихся вославн. палеСТИНCJ<аго общ. съ 1894 г 

около 30,000, ВЪ томъ числt около 7500 At- Епарх. св'Вч. заводъ. Монастыри: 1) Калужск. 
вочекъ. Церковныхъ библiотекъ-345, окруж- ЛаврентЬеВЪ, основанный въ ХУ! в.; apxie. 
ныхъ-З0 и 1 епархiальная; богадtленъ рейскiй домъ, въ его в-Вдt.iiи крестовская 

при церквахъ-9; братетвъ-32, церковно- Вр Кал. церковь еъ 60гадtльнею для свящ.

ПРИХОДСК. попечительствъ-406, общ. трез- служителей; при немъ страннопрiимн. домъ, 

вости...:....18. Еъ епархiи проживаетъ до 30000 церк.-приходск. школа, 2) Боровскiй Паф
раскольниковъ и до 1000 сектантовъ. Епарх. НУТЬевъ. 1 классный, основанъ въ ХУ в., 

миссiя: 2 миссiонера епарх., окружно-бла- имtетъ въ MOCKBt подворье, приносящее 

гочиннич. миссiонеры и 5 миссiонерскихъ 14 тыс. рубл. въ годъ, 3) Малоярославец-

6ратств'ъ и миссiонерск. комитетъ для объ- кiй (3 кл.) Николаевскiй черноострожскiй, 
единенiя миссiонерск. учрежденiй. Конси- основ. въ XIV в., упраздненъ въ 1775 г., 
сторiя состоитъ и~ъ 5 члеНОRЪ; благочин- возстановленъ въ 1800 г" имtетъ въ Мо
ныхъ надъ церквами-30, надъ монасты- CKBt подворье, приносящее'9000 р. въ годъ, 
РЯМ,I-2, при нихъ благочиннич. COBtTbl 4) Перемышльскiй Святотроицк. Лютиковъ 

изъ 4-5 членовъ, имtются также благо- (3 кл.), им'ветъ въ Пе,ербургt ПОДВОРЬf 
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съ 1897 г. 5) Лихвинскiй Покровскiй добрый Калужскiй Лаврентiевъ ЗQ.штатныЙ 

(3 кл.), въ не:llЪ икона Покрова Богоматери, мужской монастырь, необщежительный, на

при немъ школа,6) Мещовскiй Георгiево::iй ходящiйся въ 2 вер. ()тъ г. Калуги, въ сло

заштатный, имtетъ чудотворн. икону Скор- бодt Подзаваль'в, основанный въ ХУI Bt
бящей Божiей Матери, странно пр. ДО~IЪ, Kt. Монастырь приписанъ къ архiерейскому 
богадtльню на 1 О чел и дух училище, дому; ИМ'веТ1:- 2 каменныхъ храма, въ 

7) Козельская Бведеншая Оптина пустынь, одномъ ИЗЪ нихъ покоятся подъ спудомъ 

извtстна своимъ старчествомъ, издаетъ мощи преп, Лаврентiя Калужскаго. 

аскетическiя творенiя, ИМ'ве'тъ больницу Калужскiй Казанскiй жен'скiй необще
на 25 кроватей и 2 страннопр. дома, мужск. жительный монастырь, 3 -класса, находя

и женск, 8) Калужская Тихонова пустынь, щiйся въ г. Калугt, на берегу р. Оки. 
Юltетъ ШКОЛу,страннопр, домъ, больницу, Когда основанъ-неизв:Бстно, но существо
Ср'втенскiй скитъ со странно пр. домомъ. валъ уже въ 1670 годахъ. Управляется игу-
9) Калужскiй женскiй КазанскiЙ. основ. въ менiей, монахинь и послушницъ 197. 
XVII в., при немъ больница, 10) Казанскiй Калувъ, см. ниже слово «Колуеъ». 
мосальскiй боголю6ивый женскiй съ 1892 г. Калчеданскiй монастырь, екатеринбург-
11) Казанская Амвросiевская жснская пу- ской епархiи, см. выше: Екатеринб еп. 

CTЫH~ им. страннопр. дqмъ, прiютъ для At- Кальварiя - костелъ въ окрестностяхъ 
вочекъ-сиротъ, больничный покой, бога- Бильны, основ. въ 1662 еп. БtЛОЗОРОl\lЪ, 

дtльню; 06разовалась изъ Шамординской законченъ Александромъ Сапtгой въ па
жен. общины, 12) Святотроицкая тарусская мять избавленiя Бильны изъ-подъ русскаго 
женск. община съ 1894 г. съ богад'вльней, владычества, освященъ былъ въ 1772 еп. 
прiютомъ для дtвочекъ, больющей и вто- 3енковичемъ. въ 1812 г. пострадалъ отъ 
рокл. школой, 13) Скорбященская медын- фраНЦУ;>JОВЪ, ),строившихъ въ немъ госпи

(кая община 14) Николопечерская жен- таль и казармы, въ 1850 г. монастырь былъ 

ская община; и 15) женская община «От- закрытъ и К обращенъ въ приходскiй для 
рада и У-г-вшенiс>} съ прiютомъ для дtтей 38 окрестныхъ поселковъ храмъ. Рас по

въ Калужск уtздt, въ селt Дугненскiй I ложена К. въ сосновомъ л'Тку, принадле-
3аводъ. Съ 1863 г начали издаваться жащемъ теперь православному виленскому 

«Калужск. Епарх. Б'вдомости», напенатано Свято-Духову монастырю, въ очень живо

было много статей по разнымъ отраслямъ писной мtстности; здtсь черезъ опредtлен

богословскаго Знанiя. ные промежутки . разбросаны небольшiя ка-
Калужская икона Божiей Матери, най- менныя часовни, носящiя названiя «стан

дснная заброшенною на чердакt дома бо- цiй», числомъ 35 въ память стр~данiй Спа
ярина Хитрова, въ селt Тинковt, въ 1748 г. сителя, изображающiя крестный iерусалим

Уже при обр'втенiи ея совершилось чудо, скШ путь на протяженiи свыше 2 верстъ. 
которы?! затtмъ слtдов~ли непрерывной Бесною и лtтомъ сюда стекаются ТЫСЯЧИ 

цtпью. HtKoTopoe время икона, предста- богомольцевъ, особенно въ праздникъ Св. 

вляющая собою рисунокъ на полотн'в, оста- Троицы. 

валась I3Ъ домt боярина, впослtдствiи же Кальвинъ Iоаннъ и Кальвинисты

была перенесена въ храмъ села Калужска, 1. К. род. въ 1509 г. въ Пикардiи, въ гор. 

гд'f3 пребываетъ и HblHt, РОСКОШНО укра- Нойонt, въ ceMbt не60гатыхъ городскихъ 

шенная. ПраЗДНОl3анiе - 2 сентября и 12 обывателей. I:3слtдствiе ранней смерти ма
сентября. тери, отецъ К. отдалъ его на воспитанiе 
Калужская Тихонова мужская обще- дружественной дворянской ceMbt Момморъ, 

жительная пустынь, нештатная. Находится гдt онъ получилъ прекрасное образованiе. 

въ 18 вер. 01Ъ г. Калуги, въ 8 вер. отъ OTCYTcTBie ласки материнской и жизнь въ 
станцiи «Тихонова пустынь» Брянской ж. чужой CeJllbt выработали въ неJIIЪ суровый 
д., при селt ТрехсвятитеЛЬСКОJIIЪ. Осно- I И JIIрачный характеръ и чрезмtрную нрав
юна въ ХУ BtK·t; въ 1610 г. была разо-I ственную строгость. Въ 1523 г. для довер
рена, но при царяхъ Михаил'в 8еодоровичt шенiя 06разованiя К поtхалъ въ Парижъ, 

и Алексit Михайловичt возстановлена. въ 1527 г. онъ получилъ JIItCTO патера въ 
Имtетъ 3 каменныхъ храма; въ соборнЬмъ Марвилt, въ· 1529 г. перешелъ въ Понъ

xpaJllt покоятся подъ СПУДОJIIЪ мощи преп. Левекъ. Подъ влiянiемъ своего отца, раз

Тихона Калужскаго. ссорившагося съ соБОРilЫМЪ каПИТУЛОJIIЪ 
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нойонскимъ, К. началъ изучать юриспру- в"Бче и выбрано было новое правительство, 

денцiю въ универс. Орлеанскомъ и въ Бур- не сочувствовавшее К и Фарелю, прика
ж-Бj посл-Б смерти отца, онъ занялся сло- завшее имъ не вм-Бшиваться въ политику 

весными науками Подъ влiянiемъ проф. и д-Бла магистрата, а только пропов-Бды
Вольмара, приверженца Лютера, К. начи- вать Евангелiе. Кром-В того, Новый Сов"Бтъ 

наетъ заниматься богословiемъ и въ 1532 г. принялъ бернскiй регламентъ о церковн. 
онъ уже издалъ сочиненiе Сенеки «О ми- 06рядахъ. К. р-Взко возсталъ противъ Со

лосердiи къ кесарю Нерону» со своими в'вта,назвавъ его«дiавольскимъ с60рищемъ», 
комментарiями, въ которыхъ осуждаетъ не- въ результат-В вс"Б пропов'вдники и К. 

ограниченную власть и тиранiю. Въ 1533 г. были изгнаны Сов"Бтомъ изъ города и К. 

К. СОЧИНИЛ1:- дЛЯ ректора парижск. унив. у'вхалъ въ Страс6ургъ, гд-В уже 10 л-Втъ 
р:tчь, которая по духу была протестант- назадъ была введена реформацiя и община 

скою. За эту р-Вчь онъ пострадалъ, при- держалась примирительнаго направленiя, 

нужденъ былъ б-Вжать тайкомъ изъ Па- подъ влiянiемъ котор. К. выставилъ идею 

рижа' и поселился на юг-В Францiи. Въ I всемiрной церкви. Тогда онъ ПОЗНaI<ОМИЛСЯ 
1534 г. онъ былъ подвергнутъ аресту, вы- съ германской реформацiей, отдалъ пред

званному раздраженiемъ духовенства про- почтенiе Лютеру передъ Цвингли, сталъ 

тивъ него; но въ это время К.' пропов'в- принимать д-Вятельное участiе въ герм. ре

дывалъ только ум"Бренныя реформы въ форм"Б, былъ участникомъ в-Вроиспов-Вд
церкви въ дух-В гуманизма, которымъ ТОГ1\а ныхъ сов-Вщанiй 1539, 40 и 41 г.Г. По сво

увлекались очень MHorie. 1534-ый годъ самъ имъ политическимъ уб-Вжденiямъ к. былъ 

К. считалъ годомъ своего обращенiЯj въ респу6ликанецъ, склонный къ демократiи. 
октябр'в этого года MHorie протестанты но не къ полной, которую осуждаетъ, какъ 
подве'рглись преСlI-Вдованiю за раcnростра- и монархiю. Идеалоl'r!Ъ государства для него. 
HeHie антипапскихъ памфлетовъ, MHorie из'; служило царство теократическое, на подо
НlIХЪ эмигрировали, въ томъ числ-В и К:, бiе ветхо-зав-Втнаго еврейскаго, но онъ 

вы"Бхавшiй въ Базель. Здiзсь онъ сталъ былъ меньше государственнымъ д-Вятелемъ, 
I 

подготовлять свое главное богословское I нежели церковнымъ реформаторомъ. Для 

сочиненiе «Наставленiя въ христiанской I него церковь важн"Бе государства и должна 
в-Вр-В», долженствовавшее представить си- I главенствовать, на практик-В ему удалось 

стематическое изложенiе протестантск. уче- осуществить свой идеалъ только отчасти. 

нiя. Въ общемъ К. проводилъ въ немъ К. больше тягот-Влъ къ Ветхому Зав-Вту, 
взглядъ на устройство церкви деМО',рати- нежели къ Новому и домогался возстано

ческiЙ. Ко времени прi-Взда К. въ Базель, вить библейское христiанство и церковь 
реформацiя широко развилаСЕ- въ Швей- первыхъ в-Вковъ, но ему не удалось выпол

царiи подъ влiянiемъ' идей и пропо- нить эту задачу изъ-за чуждаго 6иблей
в-Вди Цвингли. Закончивъ свое сочиненiе скому христiанству рацiонализму, односто

побывавъ въ 1536 г. въ Италiи, К. за-Вхалъ ронней разсудочности и пренебреженiя ко 

на н-Всколько дней въ Женеву и остался многимъ потре6Ностямъ религiознаго чу в
зд-Всь жить. Женева въ 1532' г. осво60ДИ- ства. Въ отрицанiи церковной обрядности 
лась отъ подчиненiя Саво"Б и въ 1535 г. К. пошелъ дальше Лютераj въ реформат

стала реформатскимъ городомъ. Городской скихъ церквахъ н"Бтъ ни алтаря, ни пре

Сов1пъ предл@жилъ К. читать въ собор"Б стола, никакихъ священныхъ изображенiй 
св. Петра объясненiя Св. ПисанiЯj въ 1537 г. н-Втъ даже раслятiя, допущен наго лютера
К. и Фарель сочинили проектъ правилъ нами. К. обладалъ выдержаннымъ характе
церковнаго устройства въ :Женев-В, въ ко- ромъ, яснымъ, твердымъ и логичнымъ 
торомъ проводил ось обособленiе церковной умомъ, былъ нравственно суровъ, постоя

власти отъ гражданской и главенство пер- ненъ во взглядахъ и строгъ въ мысляхъ 

вой надъ второй и представили его въ Со- и д-Влахъ, вставалъ около 5 ч. утра и тру

в-Вт,):> БМ"Бст-В съ «ИСПОВlщанiемъ» И Кати- дился до полуночи. Онъ ежедневно пропо

хизисомъ. Сов'fзтъ, н-Всколько ур"Бзавъ и в-Вдывалъ, писалъ сочиненiя, велъ обшир
Дополнивъ проектъ, принялъ его и сталъ ную переписку, зас-Вдалъ ежедневно въ 

отбирать присягу у жителей, принявшихъ консисторiи, въ конгрегацiи пасторовъ и 

«Испов-Вданiе»j неприсягавшихъ изгнали пропов-Вдниковъ и вообще много и долго 
изъ городш но это возмутило народное трудился. У него былъ строгiй и проница-
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гельный взоръ, высокiй и чистый лобъ, I диктинцевъ. Написалъ единолично и при 

длинная гладкая борода и бл'вдное, худо-I участiи др. бенедиктинцевъ много обшир
щавое лицо. Умеръ К въ 1564 г., истощен- . ныхъ И многотомныхъ изсл'вдованiи, кото
ный трудомъ И бол;Бзнями. Главн-Вйшiя осо- рыя не утратили значенiя до настоящаго 
бенноi::ти ученiя К,ОТ личающiя кальвинизмъ времени. 

отъ другихъ христiанск ИСПОВlзданiй, это Кальнофойскiй Аеанасiй, инокъ КieBo-
1) ученiе о безусловномъ предопред-Вленiи- печерской лавры; изв-Встенъ сочиненiемъ 
в-Вчное р-Вшенiе Божiе участи отдi3ЛЫiblХЪ «Теамтургима или чудеса, совершивш. какъ 
людей, по которому одни, только по благо- въ самомъ Печерск. монаст., такъ и въ 

воленiю Божiю и безъ вниманiя къ ихъ д'в- оп'вихъ его пещерахъ», изданнымъ на поль. 
ламъ, предопред'влены къ жизни, а Apyrie скомъ яз. въ 1638 г.; насчитываетъ 64 чуда 
къ осужденiю,2) ученiе объ евхаристiи. по съ 1594 по 1638 г. 

которому хл'вбъ и вино суть только ви- Калязинскiй монастырь-въ 18 верстахъ 
димые знаки, символы т-Вла и крови Хри- отъ города Кашина, Тверской губ., осно· 
ста-въ этомъ К согласен·ъ съ Цвингли; вз.нъ преп. Макарiемъ въ 1-й половин-В 
съ другой стороны, он1о утверждаетъ, что ХУ стол-Втiя. Преп Макарiй, основатель и 
в'врующiй, Д13йствительно прiобщается Т'вла первый Ю)lменъ, скончался въ 1483. г., мощи 
,1 крови Христа и Христосъ сообщается его обр-Втены въ 1521 г., а причисленъ онъ 
вкушающему хлЪбъ и вино Своимъ Духомъ къ лику святыхъ соборомъ 1547 г. Въ 
и'ли своею силою. Ученiе К объ евхари- 1553 г, К. М. ПОС13тилъ царь 'оаннъ Гроз
стiи вызвало ученую полемику между нимъ ный и пожертвовалъ ему земли кн Горба

и лютеранами. Желая объединить вС'в про- това; въ 1599 г. пос-Втилъ царь Борисъ 
тестантскiя церкви, К. устроилъ ПО во- Годуновъ, соорудившiй серебряную раку для 

просу о причащенiи соглашенiе своего уче- мощей пр. Макарiя; въ .1609 г. Михаилъ 
нiя съ учснiемъ цвинглiанъ, изв'встное подъ Скопинъ-Шуйскiй подъ его ст-Внами раз

именемъ «Тугуринскаго соглашенiя>;. Это 6илъ войска Сап'ВГИ и Лисовскаго: въ 
:оглашенiе было принято вс-Вми реформат- 161 О г. былъ разграбленъ ЛИСОВСКИillЪ, при 
СКИМИ общинами. Въ Швейцарiи и др. стра- чемъ рака препод. была разС'вчена на части 
нахъ ученiе объ евхаристiи не отд-Вляло и увсзена въ Польшу; въ 1619 г. поС'втили 

уже цвинглiанъ отъ кальвинистовъ, но К. М царь Михаилъ и отецъ его, патр. 
зато это соглашенiе вооружило противъ Филаретъ и пожертвовали . 2 колокола; .въ 
К. и его сторонниковъ лютеранъ. Борьба 1653 г., спасаясь отъ моровой язвы, тамъ 

съ ихъ стороны скоро сд-Влалась яростной жило царское семейство и патр. Никонъ; 

и проявилась не только въ сочиненiяхъ, въ 1655 г. царица Марiя ИСХОДатайствовала 

но и въ непрiязненныхъ д-ВЙствiяхъ. Не- К монастырю архимандрiю; въ 1767 г. ПОС'В
смотря на вс-В старанiя, К не удалось объ- тила К м. импер. Екатерина 11. Достопри
~динить лютеранъ съ реформатами. Каль- м'вчательности и святыни: покровъ на мощи 

винизмъ, КРОМ'В французской Швейцарiи, съ шитымъ изображенiемъ пр. Макарiя, 

распространился въ Голландiи и среди бу- вышитый въ 1593 г. И подновленный позже, 

~OBЪ; им-Вются кальвинисты и въ Англiи, шитая' плащаница 1600 г., кипарисовый 
Францiи, Америк-В; въ Польш'в и Литв-В, крестъ, бывшiй по преданiю въ кель-В. 
гд-В Иi\lЪ покровительствовалъ Сигизмундъ- преп. Макарiя; изъ рукописей: пергаментный 
Августъ и князь Николай Радзивиллъ, каль- уставъ ХУ в и лицевая псалтырь ХУI в. Въ 

винизмъ быстро развился, но потомъ посл-В монастыр-В погребены: Серапiонъ, митро

упорной борьбы противъ него католиковъ политъ сарскiй и Арсенiй,. архiепископъ 
и iезуитовъ, ослаб'Влъ. Въ Россiи кальви- ярославскiй и ростовскiЙ. Изъ хра:llОВЪ за

нистовъ мало. главнымъ образомъ, им-Вются м-Вчателенъ Троицкiй соборъ, постройка 

въ большихъ городахъ. котораго была нач'ата въ 1564 г. К м. 
Калькаръ Христiанъ датскiй богословъ отнесенъ къ 1-му классу, отпускаетС)J.ОКОЛО 

и церковный историкъ, род. въ 1803 г. 2.000 р. на нужды его; архимандриты часто
Умеръ въ 1886 г Ему принадлежитъ рядъ ректора тверской дух. сем. 

почтенныхъ трудовъ и сочиненiЙ. Каматиръ Андроникъ - византiйскiй 

Кальметъ Августинъ-ученый историкъ писатель-богословъ ХII в. Былъ въ долж
И экзегетъ. Род. въ 1672 г въ Лотарингiи, насти эпарха; по сов-Вту импер. Мануила 
въ 1688 г. былъ принятъ 81- орденъ бене- Комнина, СП которымъ онъ 6ылъ въ род-
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СТВ'В, написалъ въ 1173 г. полемическое ДОЧНЫЙ характеръ его; языкъ--живоИ, яснып 
сочиненiе. направленное противъ латинянъ богатый образами и сравнен;ями, тонъ поле 

и армянъ, подъ названiемъ «Священное мически-страстный, мtстами рtзкiй; К. в 

Оружехранилище» съ цtлью ПРОСЛ.1вленiя I составленъ на основанiи трудовъ католич. 
церковныхъ дtянiй и 60ГОСЛОВСКИХЪ трудовъ богослововъ Беллярмина и Бекана. но имt
импер. Мануила Комнина. Рукописный экзем- ются и самостоятельные отд'f;лы. 

пляръ имtется въ Моек. C\~HOД. библiотек-В._ Камерарiй или KaMe.~ ленго-~иновникъ 

Каменецъ - Подольекая икона Божiей Ватиканскаго двора, приставленный къ пап
Матери, находившаяся С1о 1380 г. въ право- СКОй казн-В или фискальной палатt IJЛЯ 

славномъ храм-В, во время войны съ Турцiей охраненiя и управленiя папскими сокро

была захвачена и поругана турками, выкуп- вищами. Имtется также при нtкоторыхъ 

лена у нихъ армянами-католик. и съ 1767 г. монашеск. орденахъ. 

находится въ городскомъ армяно-католиче- Камертонъ--приборъ. обыкновенно сталь· 

скомъ костел-В. ной, издаюшiй всегда одинъ и тотъ же 

Каменекая икона Божiей Матери, нахо- звукъ, служитъ для опредtленiя HopMa:Jb

дящаяся на погост-В· Камено, или Каменка, ной высоты тона при п-Внiи и настраива

Псковской губ., Опочецкаго у-Взда, чудо- нiи музык. инструментовъ. Теперь употре. 

творная, роскошно украшенная драгоц-Вн- бляются К. въ «ля» И «ДО», съ обозначен· 
ными камнями, празднуется 16 сентября. ными на нихъ буквами: «а» и «с»; 1-й-

Каменскiй Никифоръ Тимоф., протоiерей, при настраиванiи муз. инстр., 2-й-при хоро

ВПОСЛ'вдствiе Никаноръ, архiепископъ, t въ вомъ пtнiи. 
Казани въ 191 О г. Камеръ - контора сvнодальнаго прави-
Каменскiй Преображенскiй женскiй тельства-замtнившая въ 1724 г монастыр

общежительный монастырь. Находится въ скiй приказъ, учрежденная Сенатомъ по 

Пермской губ., Камышловскомъ уtзд-В, въ приказу Петра. Она состояла изъ прези-
2 вер. отъ станцiи «Островская» Пермской дента, 2 асессоровъ, казначея съ 2 цалмеЙ· 
ж. Д., при Каменскомъ завод-В. Основанъ стерами (счетчиками) и оберъ-провiантмеЙ· 
въ 1821 г. Храмовъ два. Монахинь, послуш- стера, позже 6ыли при6авлены еще 2 со· 

ницъ И 6-Влицъ 185, во глав-В ихъ игуменiя. в'Втника. Компетенцiя ея, главнымъ 06ра-
Каменскiй У спенскiй женскiй монастырь, зомъ, заключалась въ собиранiи с60РОВЪ 

находящiйся въ Черниговской губ, НОВО- съ архiерейскихъ и монастырск. вотчинъ, 
зы6к()вскомъ уыд-В, при хутор-В Каме н- установленiи нормы этихъ сборовъ И сно. 

скомъ, на правомъ берегу р. Снова. Осно- шенiяхъ съ подчиненными ей учрежденiЯМi1. 

ванъ на средства гетмана Ивана Мазепы Въ 1726 г. Екатерина II разд-Влила Св. СУ
въ 1861 г.; первоначально 6ылъ мужскимъ, нодъ на 2 департамента, изъ которыхъ 
06ращенъ въ женскiй въ 1786 г. Управляется одинъ приказано было считать «коллегiей 

игуменiей, монахинь и послушницъ 95. экономiи сvнодальнаго правленiя»; такимъ 

«Камень b-tРbI» митрополита Стефана образомъ, К. -контора юридически 6ыла 
Яворскаго-догматико - полемическiй трудъ упразднена этимъ указомъ, фактичеCl(И въ 

въ защиту православной церкви отъ напаС 1727 г. 

докъ со стороны протестантовъ, написан- Камизарды - протестанты во Францiи, 

ный въ эпоху Петра Вел.} когда инослав- въ Севеннахъ, возст~вшiе при Людовик-В XIV 
ная религiозная пропаганда достигла весьма въ 1702-11 г.г. изъ-за драгонадъ и дру-

1 

интенсивной силы, усп-Вховъ и широкаго I гихъ жестокостей. Названiе К. получили 
распространенiя. Въ Москв-В даже образо- или отъ слова camisa, chemise = рубашка, 
валось особое общество распространенiя 6луза, которую они носили въ вид-В отли

лютеранскихъ идей во глав-В съ Димитрiемъ чiя или отъ слова саmisаdе-ночная атака. 

Тверитиновымъ. «К. BtPbI» удовлетворилъ Возстанiе ихъ вызвано ОТМ'вною Нантскаго 
насущной потребности в;:емени Трудъ со- эдикта въ 1685 г. и жестокостями а66атовъ 
стоитъ изъ 12 отд-Вльныхъ трактатовъ, при ос06енно Дю-Шела. 

чемъ каждый им-Ветъ ~ части: положитель- Камилавка-головной уборъ священно
ную и полемичеCl(УЮ; очень 60гатъ и оби- служителей; называется такъ, по МН-Вl1iю 

ленъ догматико-полеМИ'Jескимъ матерiаломъ однихъ, вслtдствiе своего назначешя защи

и разно06разiемъ прiемовъ раскрытiя со-/ щать голову отъ жара; по МН'внiю другихъ, 
держанiя; интересенъ схоластически-разсу- отъ матерiала, шерсти, собираемой съ шеи 

/' 
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верблюда, К иначе наЗЫП<Jлась СI(iадiй и ходящемся къ съверу отъ Назарета (3 часа 
носилась императоромъ и сановниками ви- пути), крестоносцы нашли К въ Hirbet Ка
зантiЙскими. Съ ХУ в. К-скiадiонъ начи- па, другiе изслtдовали указываютъ К. 

наетъ употребляться не только священни- въ Kefr Кеппа - но болtе правильнымъ 
ками, но и дiаконами. Въ настоящее время опредtленiемъ MtcTa К. считаютъ первое-'
въ греч. церкви. К. дается СFJященнослужи- именно въ Капа е1 Dscha1i1. К. Галилейская 
телямъ при рукоположенiи и составляетъ I упоминается въ Св. Писанiи к;:(къ MtCTO, 
неотъемлемую принадлежность священнаго rAt 1. Христосъ на бракt обратилъ воду 
сана. Въ русской церкви К. стала употре- въ вино, тамъ же исцtлилъ сына одного 

бляться съ 2-0Й половины ХУН в., замt- царедворца изъ Капернаума. 2) К-городъ 
нивъ собой скуфью. HOBOBBeACHie это вы- на границt колtна Асирова-ниже Сидона, 

звало протестъ со стороны защитниковъ къ юго-востоку отъ Тира. 3) к.--потокъ, 

старины и не пользовалось популярностью служащiй границею между Ефремовымъ ко

въ cpeAt русскага духовенства. Въ 1798 Г. лi>номъ и Манассiинымъ полуколtномъ. Въ 
К. 'была отнесена къ числу наградъ. древности онъ назывался «Нахалъ-Кана", 

Камонъ-городъ въ Галаадt, въ немъ что въ переводt означаетъ «тростниковый 

!'!огребенъ !аиръ. израильскiй судья; Haxo~ потокъ». Подъ тtмъ же названiемъ извt
дился, вtроятно, на юго-востокъ отъ Ген- стенъ на картахъ Рима потокъ, впадающiй 

нисаретскаго озера и на югt отъ потока въ Средиземное море теперь подъ именемъ 
Ярмукъ. Искандерун~ (Iskanderune). 
Kamcko-Березl.lВСКiй Богородицкiй мис- Кандакiя - (Candaces) царица страны, 

сiонерскiй мужской общежительный мона- находящейся въ Африкt на югt Египта; 
стырь. Находится .въ У фимской губ., Бир- извtстной подъ именемъ . Евiопiи или М('

скомъ уtздt, въ 1 вер. отъ села Николо- роэ, господство которой во времена ри
Березовки. Основанъ въ 1900 г. Имtетъ млянъ простиралось до CieHbI и дальше 8ивъ, 
одинъ храмъ. Полагаютъ, что населенiе этой страны было 

Кампанъ-см. Колокола. когда-то обращено въ iудейство, а первымъ 

Камчатская епархiя-въ нее входили проповtдникомъ Слова Божьяго былъ одинъ 
nрибрежная полоса сtверо-восточной Азiи, изъ евнуховъ царицы К (имя это нарицат. 

отъ устья р. Уди до Чукотскаго носа, за- для царицъ Ееопiи) по преданiю наз. Инди

ключая Уд(кiй край, Охотскую область, хомъ. 
Камчатку, ГижигинскiЙ округъ съ Чу кот- Кандидiанъ или Кантидiанъ, св. 'муче
скою землею, русскiя владtнiя на ctBepo- никъ египетскiй, пострадавшiй BMtCTt съ 
западномъ берегу А~!ерики,-всt эти земли, Кандидiемъ, когда-неизвtстно. Пам. 5 авг. 
нъкогда входившiя въ иркутскую епархiю, Кандидiй или Кантидiй, Катидiй, св. му
въ 1840 г., образовали епархiю К Каеедра ченикъ египетскiй, пос.Традавшiй BMtCTt съ 
епископа, называемаго камчатскимъ, ку- вышеозначен. Кандидiаномъ. Пам. 5 авг. 
рильскимъ и алеутскимъ, наХОДldлась въ Кандiя-островъ. См. Критъ. 
г. Ново-Архангельскt на о. Ситхt, потомъ l<андидъ - св. мученикъ севастiйскiй, 
перенесена въ аянскiй портъ (Аянскъ). Въ одинъ изъ 40, которые пострадали при 
1858 г. проектъ св. Сунода о томъ, чтобы имп. Ликинiю въ 320 г. См. «!оаннъ». Пам. 

каведра названной епархiи была перенесена 9 марта. 
въ Азiю, былъ Высочайше утвержденъ и, Кандидъ-св. мученикъ трапезундскiй

такимъобразомъ,онаперенесенавъЯкутскъ, ш-!v в., пострадавшiй BM'BCTt съ Вале
новъ томъ же году была снова перенесена рiаномъ, Акилою и Евгенiемъ при Дiокле

въ Благовtщенскъ. Въ 1898 г. на м-Всто к TiaHt. Пам. 21 янв. 

еп являются епархiи-благовtщенская и Кандило (cande1a лат.)-сосудъ, въ ко-

владивостокская. торомъ возжигается во время богослуженiя 

Капа. (Капаh-тростникъ, камышъ ... )- деревянное масло-онъ вполнt COOTBtT
'1) городъ въ колtн-В 3авулоновомъ, кото- ствуетъ русской лампадкt; К обыкновенно 

рый въ отличiе К. въ колtнt Асировомъ, подвtшивалось на ос06ыхь ц-Впяхъ къ по

называется К. Галилейской. Мtстополо- толку храма, или, къ такъ называемымъ 
женiе К Галилейской съ точностью не под- хоросамъ. Впервые упоминается К у Епи

дается опредtленiю-н-Вкоторые называютъ фанiя кипрскаго, ~ Кирилла. въ его скиео
его въ нын-Вшнемъ Kanet еl Dsche1i1- на- пnльскомъ житi-В Ееимiя. 
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Кандорскiйъ Иван, Михайловичъ-духов-I посланиками ада; онъ для 60рьбы церкви 
ный' писатель ХУIIJ и XIX вв., протоiерей, . съ еретика,\1И даже признавалъ и одобрялъ 
возведенный въ сей санъ въ 1810 году. KI! инквизицiю, НО, будучи ярымъ защитникомъ 
оставлено н'всколько псреводныхъ и ориги- кат. церкви, онъ вм-Всгв съ т-Вмъ былъ и 

нальныхъ трудовъ, I1зъ которыхъ достойны сторонникъ н'вкоторой рефОР\1Ы ея, касаю

вниманiя сл-Вдующiе: 1). «Образованiе духа щейся воспитанiя духовеН':тва, народнаго 

и сердца въ непрестанномъ богомыслiи», образованiя и др сторонъ церковно-обще-
2) «Благогов-Вйный зритель природы, или ственной жизни. 

утреннiя, полуденныя, вечернiя и нощныя Канонархъ-(%~vо'l и ар%о начинаю-т. е 
размышленiя славнаго Гервея», 3) «Жертва руководитель канона -греч.)-клирикъ БЪ 

величiю Божью или умиленныя мысли о монастыр-В, ЯВЛЯЮЩIИСЯ руководителемъ 

д'влахъ его», 4) «Духъ ИЛИ избранны я мы- церковнаго п-Внiя. Въ греческой церкви

сли изъ душеспасительныхъ поученiй мо- оДинъ изъ клира, долженствующiй начина1 ь 

сковскаго митрополита Платона». 5) «В-Вра п-Внiе тропарей канона, онъ долженъ пр е

~естнаго челов-Вка, самымъ сильнымъ обра- возгласить громко, чтобы вс-В знали, что 

зомъ отражающая противниковъ хрйстiан- и какъ будетъ п-Вться, а хору онъ указы

ства», 6) «Литтеральное И нравственное ваетъ каждую строку, которую хоръ qa 
изъясненiе молитвы Господней «Отче нашъ,> нимъ и повторяетъ. Возникновенiе К. от

И еще Apyrie-Bci> они отличаются глуби- носятъ къ древности, когда, въ виду страш

ной B-nРbI и хорошимъ слогомъ. ной дороговизны церковно-богослужебНЫХ1' 

Кандорскiй, Илья Михайловичъ церков- книгъ, хоры были лишены п-Ввческихъ книгъ, 

ный писатель и переводчикъ религiозно- и, естественно, нуждались въ такихъ Кано

HpaBCTB~HHЫXЪ СОЧИI-Iенiй, былъ священни- нарахъ. Теперь К. встр-Вчаются ТОЛЬКО въ 

комъ московской Покровской въ Кудрин-Вмонастыряхъ, гд-В иногда въ немъ и не 

церкви. жилъ въ ХVШ В. Изв'встны его нуждаются, именно п:)а гармоничеСКОIllЪ

труды. «ХристiаНИI-IЪ, здраво разсуждающiй партеСНОIllЪ п-ВнiИj отъ К. требуютъ звуч
о презр-Внiи сует!> мiрскихъ», «Сердечныя наго сильнаго голос~, ясное произношенiе. 

чувствованiя, излиты я отъ отца къ сыну Канонизацiя-это причисленiе къ лику 
при ПОСЛ'ВДНИХЪ часахъ жизни», «Духовное святыхъ, представляющее собою изв'встный 

единенiе, служащее къ возстановленiю для актъ церковной власти надъ умершимъ 

христiанина добрыхъ его правилъ» и «Миръ подвижникомъ в'Вры. Само названiе Этого 

души, проистекающiй изъ сорлюденiя мира акта нроизводятъ отъ слова-сапоп (что 
съ Богомъ, съ самимъ собою и съ ближ- знач, списокъ), catalogus, святыхъ, а отсю
ними»-этотъ трудъ былъ посвященъ авто- да и сапопisаtiо (сапопisаге) К. въ томъ 
ромъ импер. Марiи Веодоровн'В. смысл-В, въ какомъ она употребляется те-
Канивецкiй-Епифанiй~епископъ воро- перь, появляется въ Х В. Смыслъ К. 6ылъ 

нежскiй, окончившiй курсъ кiевской духов- таковъ: чтобы предотвратить принятiе в1, 
ной академiи, въ 1808 г былъ ректоромъ число святыхъ, сомнителыlхъъ въ cBoe:i 
и профессоромъ богословiя въ казанской святости лицъ, вм'внено было епископом'ь 
духовной академiи, а въ 1816 г. былъ на СЛ'ВДИТЬ за этимъ (постановленiе б Юlреаген. 
значенъ воронежскимъ епископомъ, кото- собора 401), донося, какъ это практикова

рымъ и скончался въ 1825 году. Родился лось н'всколько ПОЗЖе, римскому епископу
въ 1750 г и по происхожденiю былъ мало-. пап-n, КОТ9РЫЙ и ~м'влъ р'вшающiй голосъ 
россiаниномъ~посл'в себя оставилъ Н-В-I вм-Встiз со своими кардиналами въ ВОПРОС'В 
сколько сочинеНlИ о признанiи той или другой личности свя-

Канизiй Петръ-основатель lезуитскаго тымъ, на основанiи представленныхъ ему 
ордена въ Германiи, Австрiи, Швейцарiи- отъ м-Встнаго епископа и другихъ церков
iезуитъ. 'Въ 1543 г. вступилъ въ орденъ 'ныхъ властей дан ных:ь, Первая кянониза
iезуитовъ, сд-Влавшись д-Вятельнымъ его цiя касалась Ульриха, епископа аугсбург
членомъ и слугою, первые годы своей д-nя- с"аго въ 993 г., которая была совершена 
тельности проведшiй пi:>дъ наблюденiемъ папой !оанномъ ХУ ЮI'ВСТ-В съ соборомъ 
самого ЛОЙОЛЫj прекрасный ораторъ, глу6G- епископовъ римской провивцiи; впосл'l'д

ков-Врующiй, р-Вшительный и искусный-к. ствiи соборъ потерялъ свое значенiе въ 
со всей энергiей выступилъ противъ Лю- дi:ш'в канонизацiи св.-которая оказалась 
тера и его сторонниковъ-признава8 ихъ вполн-В I1Ъ рукахъ папы и коллегiи е.го 
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кардиналовъ, которымъ былъ предоставлены� какъ допущенiе ею чествованiя его Усло
сов-nщательный голось; такой порядокъ I вiя К въ p.-католическоЙ церкви суть сл'П
канонизацiи былъ узаконенъ папою Але- дующiе: 1) принадлежность къ церкви, 

ксандромъ '!I (ум. 1181 г.), а подробная его 2) возрастъ пониманiя добра. зла, 3) смерть 
регламентацiя дана папою Урбаномъ УIII подлежащаго канонизацiи, 4) святая жизнь 
(ум. 1644 г.). Что же касается К на Восто- и 5) проявленiе чуда. При этомъ святою 
К'В, то исторiя ея скудна свtдtнiями. Впер- жизнью считается та, которая протекаетъ въ 
вые говорится о К въ грамот'В константиноп. доброд'Втеляхъ, превосходящихъ естествен

'Латр. 'оанна Калеки (Апера), къ которому ныя силы челов-nка, КОТОРЫЯ должны про

обратился кiевскiй митрополитъ 9еогностъ, явиться не одинъ разъ только-а въ боль
спрашивая его о признанiи святымъ свя- шомъ количеств'В и то добровольно. Къ 

тителя Петра; но грамота ничего не гово- этимъ доброд'Тпелямъ р.-к. Ц~PKOBb отно

рит'!> объ условiяхъ канонизацiи, указывая ситъ: КРОМ'В B-nРЫ, надежды, любви, еще

только, что онъ,.9.,-лично, долженъ РУКОВО- благоразумiе. справедливость, мужество и 

диться тtми обычаями. KaKie прим'вняются YMtpeHHocTb съ ихъ посл'Вдствiями. Что 

въ подобныхъ случахъ-такъ что остается' же касается совершенiя чудесъ, Являющихся 

неизвtстнымъ даже и то, должны ли были ОДНИМЪ изъ услов:й К въ р.-к. церкви, то 

pyccKie митрополиты въ вопросахъ К обра- таковыя должны совершить,:я уже послt 
щаться къ константиноп. naTpiapxy (въ смерти подлежащаго К и въ количествt 
перiодъ зависимости русской церкви отъ не [.ен-nе 4, если они засвид-nтельствованы 
константиноп. патрiарха). Д'вло К разъ- свидtтелями по слуху, а при свидtтеляхъ 
ясняется грамотой константиноп. патriарха очевидцахъ считалось достаточнымъ и 2 чу
Кирилла Лукариса о признанiи св-ми Гера- да. Греческая православная церковь, кано 
сима кефалоникiйскаго (1622 г.) и 'оанна низуя, имtла въ виду-святость жизни И чу

критскаго (1632 г.). Изъ нея ВИДНО, что К. деса, а также нетлtнiе мощей или благо
совершаютъ патрiархъ съ суноДомъ, по yxaHie костей; поясненiя этого, однако, не
просьбt м'Встныхъ жителей, которая посы- дается; русская церковь - обр BTeHie мо

лается черезъ MtcTHaгo епископа, но гр а- щей, чудеса и святую жизнь, приче,мъ мо

мота эта, однако, не говоритъ и' вообще не щи при обрtтенiи должны оказаться-не
даетъ понять, былъ ли данный порядокъ тлtнными; число чудесъ не опред-Влено. 

обязателенъ и необходимъ, или онъ примt- равно какъ и другiя условiя гочнtйшему 
нился только къ данному случаю, такъ что поясненiю но подлежали, благоуханiе мо

и этотъ ВОпросъ въ виду отсутствiя другихъ щей тоже признавалось. У р.-катол. церкви 

данныхъ - остается полуразрtшеннымъ. самый актъ К ИМ'БЛЪ предшествующимъ 
Что же касается Россiи, то до ХУI в. К актъ беатификацiи, распадающjйся на 

была основана только-на оБР'Бтенiи мо- состязательный процессъ и самый' актъ 

щей, чудесахъ и В'Брt народа въ святость беатификацiи, для перюго матерiалъ добы
подвижника, а оффицiальное прославленiе вается слtдствiемъ М13стнаго епископа, по 

состояло въ дс.зволенiи и отправленiи частной иницiатив13; эти частныя лица явля

службъ въ честь святого. Важны для исто- ются стороной въ этомъ процеССБ и ихъ 

рiи К, т. называемые, MaKapieBcKie соборы доводы старается' опровергнуть promotor 
(при митр. Макарiи-1647-1549 г.), которые fisсаlis-который и является другой сторо

произвели ревизiю святыхъ, для однихъ· НОЙ; свtД'Бнiя, добытыя MtCT. епископомъ, 
увеЛИЧI1ВЪ, а для другихъ уменьшивъ кругъ препровождаются на ·разсмотр13нiе особой 

почитанiя и присоединивъ новыхъ, но на конгрегацiи - этими дtйствiями исчерпы

какихъ условiяхъ и въ какомъ порядкt вается, т. н., состязательный процессъ-и 

:овеРШaJJИСЬ эти акты, и какъ они должны наступаетъ самый актъ беатификацi'и, за

быть совершаемы впредь-объ этомъ со- ключающiйся въ генеральной и спецiальной 

50РЪ не вынсилъъ никакнхъ постановленiЙ. ! ннквизицiи, изъясняющей вопросы о слав-n, 

:::::ъ учрежденiемъ Сvнода-д'вла К. перехо- ЧУД'В и т. Д., направленной на то, дока

дятъ въ его в-nд-nнiе и вопросы о праздно- зана ли святость, чудеса. Послt беатифи
ванiи святыхъ рtшаются св. Сунодомъ съ кацiоннаго (процесса) акта наступаетъ съ 

утвержденiя Высочайшей власти Самый согласiя папы самый ш<тъ канонизацiи, въ 

актъ'К обыкновенно понимаютъ, какъ при- \ TO~1Ъ же порядк-n, !то и беатификацiя; но 
знанiе церковью к. н. умершаго святымъ и употребителенъ и способъ предписанiя па-
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пы, беЗ1:- всякихъ формальныхъ изслъдова- епископъ, деканъ, который н3.значается ко 

нiи, о празднованiи святому. Въ русской - роной И незначительное количество кано· 

православной церкви СВ1,дънiя относительно никовъ,-которые назначаются ИЛИ КОрО' 

жизни святого дс6ывается, негласно, но лемъ, или Лордомъ-Канцлеромъ, или епи
производится особое дознанiе и обслъдо- скопами; остальные члены духовенства но

BaHie мощей и чудесъ - получившiя назва- сятъ названiя minor-canons, за исключе

Hie «обыска» (HV'lero общаго съ судебнымъ нiемъ Christ-Church - въ Оксфорд'в, назы
обыскомъ не им'Ветъ). Добытыя свъдънiя I bae:-'lblХЪ chaplain (капелланами) При нъ

представляются.--въ видъ доклада св. су-I которыхъ соборахъ на мъсто канониковъ 
нода-·ВысочаЙшеii власти и составляютъ назначаются иногда профессора универси

форму К. акта, публикацiя котораго са-\ тетовъ или начальники колледжей. Во глав'Ь 
всршается въ оффицiальномъ посланiи св. католическихъ капитуловъ Англiи стоитъ 

Сунода, причемъ въ силу К. актъ всту- превостъ, одинъ назьiваемый сапоп I 

паетъ со дня (момента) перваго торжества theologian, другой сапоп penitentiary, оба 

съ открытiемъ мощей. Таковъ порядокъ изъ канониковъ, которыхъ въ капитул'в 

цля К. при общемъ празднованiи; а для мъ- обыкновенно 10. Въ Ирландiи во главъ ка
стнаго празднованiя порядокъ еще проще. питуловъ стоятъ деканы, и изъ 28 епархiй , 
Каноникъ-въ р.-К. церкви-священно- капитулы существуютъ при 10. Такъ что 

служитель, совершающiй общее богослуже- Англiи разнится отъ др. странъ въ устрой
Hie при со60рахъ и коллегiальныхъ цер- ствъ капитуловъ 
квахъ, они назывались canonia saeculaces, Каноникъ-богослуже6ная книга въ пра
и с. reguelres СпеРDа такое названiе полу- вославной ц., содержащая ИЗВ'l;стные ка

чалъ всякiй клирикъ, внесенный въ спи- ·ноны Богородицъ, 1. Христу, Ангелу Хра
сокъ cb.-служителеЙ ((,-к. церкви. Vita cano- нителю и еще другiя молитвы. 

nica - разсматривалась какъ совм-Бстная Каiюнъ ветхозаВ1ПНЫЙ,-по существую· 
жизнь духовенства, похожая на монастыр- щему опред'вленiю его въ православной 

шую съ тъмъ различiемъ, что здъсь отсут- церкви-это c06paHie писанiй Богомъ вдох· 
ствовали монашескiе об'вты и др. несуще- новенныхъ, которыя унаслъдовала церковь 

ственныя отличiя. Канонику предъявляются христiанская отъ Iудейской, и объявлен

изв'встнЫЯ условiя - им'вть ученую сте- ныхъ древнему Израильскому народу черезъ 
пень, потомъ относительно л'втъ и правъ, 60говдохновенныхъ мужей. По букваль

онъ долженъ былъ непремънно участвовать ному смыслу «канонъ» означаетъ прямую 

въ богослуженiи; ему предоставлялись права палку, служащую то для опоры, то для 

быть членомъ капитула, ИМ'5ТЬ ръшающiй измъренiя и llзвъшиванiя, то для проведе
голосъ въ еГО'постановленiяхъ, пользоваться нiя прямой линiи, а въ переносномъ озна· 

доходами отъ имуществъ, ИМ'5ТЬ пе1IaТЬ, чаетъ руководственную норму, правилс 

имъть право собранiй для СОВ'5щанiя безъ жизни. У СВ. Отцовъ церкви мы находимъ 

разр'Ьшенiя епископа. опредъленiе К. какъ собранiе БОI'Оl\ухвен-
Каноникъ, въ Англiи и англиканствЪ. ныхъ писанiй, заключающихъ въ себ'в слово 

Въ 1105 г. появляются въ Англiи каноники Божiе, записанное пророкю1И, Апостолами. 

регулярные. Капитулы тогда прин~длежали Начало К. было положено Моисеемъ, кото
то разнымъ монашескимъ орденамъ, то се-рый держалъ его въ Ковчег'в, чтобы на
кулярнымъ каноникамъ. Эти-то каеедр. ка- родъ имълъ свидътельстiзо Божье. К. у 
питулы были составлены изъ декана, пр е- Iисуса Навина 'названъ «книгою ЗaI(она 

центора, канцлера, казначея и канониковъ, БожiЯ»-СООТВlпственно его назначенiю и 

число которыхъ было довольно большое, мъсту храненiя. ДопОлн. къ К. 6ыли CAt
но не всъ изъ нихъ пользовались дохо- I ланы 1 НаВИНО~IЪ, равно и Самуиломъ, а 

дами съ имуществъ, они 6ыли предоста- потомъ эти книги были изданы «друзьями 

влены только для canonici seniores. Посл'в Езекiи» и въ пл'l3ну ихъ читали прор. Да
появленiя реформацiи-соборы разд'влились нiилъ, Iезекiилъ, а потомъ пр. Аггей, 

на со60ры-стараго основанiя,' Т'в к()торые Захарiя, Малахiя, Ездра, Неемiя, како

до рефор. пользовались секулярными кано- выми посл'вдними и заканчивается со

никами; и новаго основанiЯ,которые 06служи- 6paHie каноническихъ I<НИГЪ (Ветхаго За· 
вались до рефор.,шцiи регулярными канони- вЪта). Ветхозавътный К. Юl'ветъ сл'вдую

ками. Членами новаго капитула являются- щiя разд'вленiя: 1) законъ, въ каковое· от· 
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дtленiе ВХОДИТЪ одно Моисеево Пятикни- J Царствъ, Паралиnоменонъ, Ездры дв-Б, 
жiе; 2) пророки, въ которомъ находятся' Есеирь, Маккавейскiя, IOBa, Псалтирь, Прит
I<ИИГИ Iисуса Навина, Исаiи, Iеремiи, Iезе-I чи, Екклезiастъ, П'вснь П'Всней, 12 малыхъ 
кiиля и младшихъ пророковъ; 3) писанiя I пророковъ, Исаiи, Iеремiи, Iезекiиля, Да
гд-Б находятся Псалтирь, кн, !ова, Притчи, I нiнла. МеЛИТОI;IЪ - указываетъ на канон>!
Екклезiастъ, Пi3снь П-Бсней, Руеь, Плачъ ческiя вев книги, кром-Б книги Есеирь 
Iеремiи .. Есеирь, Данiилъ, 1-ая книга Ездры, Оригенъ, говоря, что у iудеевъ были 22 кн., 

Неемiи, Хроники (т.-е. Паралипоменонъ). перечисляя ихъ пропускаетъ поче~IУ - то 
Палестинскiе и вавилонскiе Iудеи имi3ли 12 малыхъ пророковъ. У Пешито указаны 
каноническiя книги въ числ"В 24, о чемъ также каноническiя книги. Отсюда выте
не разъ упоминается въ еврейской лите- каетъ, что право славная церковь преж

ратур-Б, у александрiйскихъ iудеевъ тоже нихъ в-Бковъ руководилась только 22 кн. 
были 24 книги, несмотря что въ составъ евреЙск. каноновъ, между т-Бмъ какъ въ за

ихъ К стали проникать и неканоническiя. падной церкви, пользовавш~йся переВОДО.\IЪ 

У Флавiя и отцовъ церкви указаны LXX толковниковъ, одинаково пользова

только 22 книги, но эту разницу и какъ бы лись какъ каноническими, такъ и неканони

OTCYTcTBie 2-хъ книгъ объясняютъ, Т'вмъ ческими книгами, включенными въ пер

что Флавiй, а потомъ и отцы ц. соеди- выя - признавая BCt за божественное писа
няли нtсколько книгъ въ одну, должно Hie. Во второмъ перiодi3 мнtнiя о К. Ветх. 

быть сливая сходныя по содержанiю и Зав. православной ц. высказывается въ 

смыслу. Каноническiя книги ПОЛЬ30Вались 60 правил"в Лаодикiйскаго Собора, въ 39 
у всi3хъ глубокимъ уваженiемъ, и храни- пасх. посланiи св. Аеанасiя, въ Оглас. по
лись какъ величайшiя святыни. Iисусъ Хри- ученiяхъ Кирилла iep., въ посланiи Амфи

стосъ нисколько не уменьшалъ авторитета лохiя къ Селевку, и творенiи Епифанiя кипр

и того значенiя книгъ Вет. Зав'вта, ко- скаго. Вев указанные писатели церкiзи

торымъ пользовались они въ древнее время перечисляютъ 22 кн., то вспоминая о не

у iудеевъ. Онъ признаетъ ихъ вполн't бо- каноническихъ, то умалчивая. И хотя, зна
~овдохновенными, и ихъ пророчества о читъ, въ этомъ перiодi3 на ряду съ 22 кн. 

Немъ вполнi3 согласными, а также и раз- евр. !}ан. вспоминается и о неканониче

цi3ле~iе ихъ на указанныя 3 части-законъ, скихъ, но авторитетъ далеl(О не равенъ
пророки и писанiя (или псалмы). Апостолы первыхъ; при разсмотрtнiи положенiя ЭТого 

::лtдовали своему великому Учителю; это вопроса на Западt ясно выст)'паетъ мн'в
ясно сказывается въ ихъ многочисленныхъ Hie о неканоническихъ кн. какъ равноправ
изреченiяхъ, которыя они, какъ бы для ныхъ съ каноническими, это уже устано
приданiя б6льшого авторитета, снабжали вившееся MHtHie было доведено до конца 

разными предисловiями, какъ-то: «такъ на- декретами нtсколькихъ папъ (Дамаса, Инно

писано въ священномъ писанiи, такъ гово- кентiя-405, Геласiя-495 и постановленiями 
ритъ Духъ Святый» И АР. Книги же нека- нi3сколькихъ соборовъ паннонскаго.......о.393 г. 
ноническiя хотя и пользовались извtст- кареагенскаго-397-419 (прав. 37). Въ сто
ностью У апостоловъ, но имъ не придава- POHt стоятъ правильныя мнtнiя Руфина, 
лось того авторитета, каковой имi3ли ка- Iеронима и Иларiя пиктавiйскаго-о 22 кн., 
ноническiя, эти первыя признавались ими но это MH'BHie не могло поколебать уже 

(апостолами) за книги мудрыхъ И полез- установившееся-неправильное. Въ право

ныхъ совtтовъ но онтюдь не боговдохно- славной церкви въ слtдующiй перiодъ-су

венныя. Для удобства обозрtнiя исторiи К. жденiе о каноническихъ и неканоническихъ 
въ христiанской церкви, д-Блятъ ее на пе- кн. остается прежнее, то же старое MHtHie 
piOAbl: I-Ш В.; IV-V в. VI-XVI в. по Рожд. удерживается въ этомъ перiодi3 и на За
Хр. Въ православной Восточной церкви въ пад"в (р.-к. цер.). Слiщующiй перiодъ невнесъ 
первомъ перiодi3 MHi3Hie относительно ка-/ никакихъ измi3ненiй въ сужденiя ВОСТОЧ
ноническихъ а равно неканоническихъ кн. ной Православной церкви.-Въ русской пра

ясно высказалось въ 85 апост. правилъ, вославной ц. мн'внiя, согласныя съ ВОСТО
въ творенiяхъ Мелитона и Оригена и пе- комъ, выражены въ катихизис'В митр. Фи
peBoAi3 Пешито. Въ 85 ап. пр. указаны ларета, у митр. Макарiя въ его «Введенiи 
книги: Бытiя, Исходъ, Левитъ, Числъ, Вто- въ. православн. богословiе». Но не лишне 
розаконiе, lисуса Навина, Судей, Руеь, замi3тить, что у насъ не только н-Бкоторые 
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неканонич. дополненiя 1iаходятся въ kaHO-1 апостоловъ къ разнымъ частнымъ лицамъ 
ническихъ кн., но и н'Вкоторыя неканони- остались. Доказательствомъ того, что остав

ческiя книги пом'Вщены вм'Вст'В съ кано- I шiяся и дошедшiя до насъ книги Новозав. 
ническими. Западная (р.-кат.) церковь канона исчерпываютъ число и 06ъемъ ап. 

своимъ постановленiемъ Ватиканскаго со- посланiй - можетъ служить историческое 
бора въ1871 г. окончательно освящаетъ преданiе, именно согласiе церквей и его 

принятое мн'Внiе прежняго времени, угро- согласованность съ основнымъ ученiемъ, 

жая всякому анаеемой, кто осм'Влится не тщательно хранимымъ въ церквахъ; а равно 

признавать признанныхъ уже прежде книгъ. и преданiемъ догматическимъ-служащимъ 
Но н'Вкоторые зап. богословы, спецiально основанiемъ Канона Нов. Зав., и КРОМ'В 

посвятившiе себя разработк'В исторiи к., вы- того въ т'Вхъ же посланiяхъ указывается 
сказываются о различiи неканоническихъ на Ч;1СЛО книгъ и ихъ объемъ, за исклю

кн. наз.ывая ихъ «девтероканоническими, ченiемъ посланiя къ Филимону, 3 посланiя 
Т.-е. второканон.» въ отличiе отъ канон. lоанна и посланiя Iуды, о которыхъ не го
кн., или «протоканоническихъ», - понимая ворится всл'Вдствiе ихъ очень частнаго 

подъ первыми книги, неизв'Встныя еврей- характера. Им'Вя к., церковь никоимъ обра

скому канону и непринятыя апостолами, зомъ не д'Влала въ немъ какихъ-либо сокра
всл'ВдсТ'зiе неясности ихъ авторитета, «ко- I щенЩ, или какихъ-нибудь къ нему прибавле
торыя первые отцы церкви раdрtшили ихъ I нiй-какъ это ни стараются доказать н'В
для чтенiя в'Врныхъ (сперва огла'lJенныхъ, I I{оторые протестантскiе ученые,правда, бы
какъ полезныя». Протестанты приняли въ : вали случаи, когда церковь, влад'Вя т'Вмъ 

полномъ объем'В еврейскiя канониче- I или другимъ посланiемъ, д'Влала его из
скiя книги, но пом'Встили, хотя отд'Вльно, ; в'ВСТНЬJМЪ И неоспоримымъ для дру
и неканоническiя, сд'Влавъ пом'Втку, что: гихъ церквей, ГД'В они считались или 

он'В не находились у евреевъ, но Лютеръ ' спорными, или совс'Вмъ ей были неизв'Вст
не только сравнялъ ихъ, признавая за ; ны-но всетаки это не значитъ, что Цер

т'Вми и др. одинъ авторитетъ, но даже ду- ковь вводила к-н. новыя неканоническiя 

малъ исключить н'Всколько канон. ИЗЪ св. посланiя или устраняла старыя боговдох

Писанiя, зам'Внивъ и дополнивъ неканони- новенныя, такъ что въ иныхъ случаяхъ 

ческими, но мысль эта не приведена въ I д'Вло можетъ и касаться установленiя, но 
исполненiе, и св. Писанiе-06нимаетъ только уже никакъ не образованiя. его, о чемъ за

каноническiя, разграничивая ихъ отъ нека- I являютъ протестантскiе ученые, говоря, что 
нон., называя посл'Вднiя «аПОКj:'ифами». Новозав. Канонъ появился только въ 150-
Канонъ новозав-Втный-это собранiе 170 г. Апостольскiя посланiя-кан. кн. Нов. 

евангелей, книги д'Вянiй, посланiй апостf')- Зав'Вта, служатъ основнымъ аргументомъ 
ловъ и Апокалипсиса. Авторами собранiй противъ ученiя различныхъ еретиковъ, ко

были апостолы-Матвей, [оаннъ, lаковъ, торые не разъ, для гого, чтобы назвать 

Петръ. Iу да, Павелъ и два ихъ ученика - I свое ученiе «истиннымъ», сочиняли ложное 
Маркъ и Лука. К. новозав. обнимаетъ со- I посланiе отъ им. к-н. Апостола и т'Вмъ да
бою 27 книгъ, но н'Вкоторые ученые не i вали oCHoBaHie для своего ученiя, но это 

разъ возбуждали вопросъ о томъ, не боль- конечно скоро выяснилось при сличенiи его 

ше ли было книгъ, не утеряны ли, пока съ подлиннымъ посланiемъ дан наго Апо

он'В достались намъ и, въ самомъ Д'ВЛ'В, стола. Исторiю Канона, для удобства ея 
н'Вкоторые, особенно протестантскiе учен. обозр'Внiя, д'Влятъ н'Вкоторые на сл'Вдующiе 
д'Влая выводъ на основанiи оставшихся I перiоАbI-J до 170 г., JI почти дО IУ в.; 
посланiй апост., приходятъ къ заключенiю Ш-IV в., съ ясно установившимся мн'в

что до насъ не дошли два посланiя,-къ нiемъ о. К. Нов. Зав. До насъ дошли н'В

Коринеянамъ и Лаодикiйцамъ св. Павла; сколько свид'Втельствъ,благодаря которымъ 

но бол'Ве детальная ревизiя и разработка можно съ ув'Вренностью опред'Влить взгляды 
ап. посланiй ясно указываютъ, что посланiя I на к. Нов. Зав. въ изв'Встное время. Од
апостоловъ дошли до насъ вс'В въ ц'Вломъ, нимъ изъ нихъ явл. Фрагмент-р Мураторiя, 

невредимомъ вид13, это объясняется также относимый къ годамъ второй половины 

и тою заботою церкви, съ какою она ста- JI в., написанный на запад'В (н·Вкот. части 

ралась о сохран~нiи важныхъ для ней до- Фрагмента отсутствуютъ); разбирая его, 

кументовъ и настолько, что даже письма! мы приходимъ къ заключенiю, что К. Нов. 

38 
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3авъта-заключаетъ въ себъ: 4 Евангелiя, апокалипсису и св. Кирилла 'iерусалимскаго 

кн. Дъянiй Апостольскихъ, 13 посланiй св. и Григорiя Богослова, которые насчиты

Павла, 1 посланiе IoaHHa, посланiе IYAbI, ваютъ каноническихъ книгъ 26. Но гро
Апокалипсисъ IoaHHa; не говорится въ немъ мадн6е значенiе на Восток'в имъло мнънiе 

{)бъ: ПОСЛ. IaKoBa, 2 ПОСЛ. Петра, посланiи св. Аеанасiя, признававшаго всъ 27 (т. е. 
евреямъ, и неточно указывается на 3 ПОСЛ. и Апокалипсисъ IoaHHa), кан. КН., которое 

IoaHHa. Дл}t частнаго чтенiя предлагаетъ восторжествовало надъ другими. На Запад'В 

Фрагментъ - «Пастырь» - Ермы. Вторымъ сужденiе о новозавътномъ Канон'В измъ

источникомъ исторiи К. Нов. Зав. является няется нъсколько разъ особенно подъ 
переводъ Пешито, относимый къ концу 11 и влiянiемъ Востока; Иппонскiй (383) и Кар
III В. (сирiйской церкви), который указы- еагенскiй (419) соборы окончательно уста
ваетъ на 22 книги канона, не упоминая о новили количество и объемъ новозавътнаrо 
2 посланiи Петра, и 2 и 3- !оанна, а также Канона, ГД'В было и признано и включено 
ПОСЛ. IYAbl и Апокалипсиса. О состоянiи К. ПОСЛ. Павла Евр.; но впослъдствiи на Запад'В 
въ кареагенской и Галльской церквахъ 11 и появились и н'Вкоторыя отступленiя. Ка-

1 В.В. даютъ свъдънiя въ своихъ трудахъ нонъ Новаго Завъта, это драгоцънное до

Тертуллiанъ и св. Ириней лiонскiй. Первый стоянiе христ. церкви - не случайный 

упоминаетъ о посланiи !акова и 2 посла- продуктъ времени-обнимаетъ полностью 

нiи Петра, о Апокалипсисъ, но почему то 27 КН. боговдохновенныхъ мужей. 

умалчивается о 2 и 3 посланiи !оанна и Канонъ- по его церковно-юридическому 
ПОСЛ. Евреямъ приписывается ВарнавЪ. У смыслу-слово греческое, въ переводъ по бук

св. Иринея лiон. не указаны-посланiе къ вальному смыслу означающее прямую палку, 

Филимону, 2 ПОСЛ. Петра, ПОСЛ. IYAbl. Со- служащую для опоры, а ровно измъренiя, 

стоянiе канона Александрiйской Ц. свидъ- проведенiе прямой линiи, позднъе въ бол'Ве 

тельствуетъ Климентъ Алекс. (ок. 200 г.), переносномъ значенiи - имъетъ смыслъ 
Оригенъ (254 г.). Первый указываетъ на правила, руководственной, какъ нравствен

всъ канон. книги, а Оригенъ упиминаетъ- ной такъ и юридической нормы, въ како-

4 Евангелiя, 13 посланiй св. Павла, 1-Петра вомъ смыслъ оно И употребляется въ цер-

1-Iоанна и Апокалипсисъ и Кн. Дъянiй ковной терминологiи, появляясь впервые 
Апостольскихъ, причемъ о посланiи Павла въ посланiи Апостола Павла. к.-это пра

къ евреЯМЪ-О!;lЪ ГОВОРИТЪ. «а КТО именно вила въры и жизни христiанской, это по

написалъ ПОСЛ., объ этомъ поистинъ знаетъ становленiя вселенскихъ соборовъ, атакже 

только Богъ». Признавая спорность нъко- и м'Встныхъ, И отдъльныхъ авторитетныхъ 

торыхъ книгъ-напр. 2 ПОС.1Щнiе Петра, 2 и ЛИЦЪ. Въ первые въка христiанства, когда 

3 посланiй !оанна, неясно также говоритъ Христово ученiе въ ЖИ::'ни встръчалось съ 
и о посланiи IaKoBa, IYAbl и о посланiи Ев- трудно разръшаемыми вопросами въры

реямъ, но всетаки признаетъ ихъ авто- созывались соборы изъ епископовъ, ко

рами апостоловъ; Далъе Евсевiй Кесарiй- торые,обсудивъ основательно и давъ объ

скiй, извъстный историкъ церкви, говоритъ ясненiе вопросу согласно ученiю Христа, 

о 26 книгахъ К. Нов. Завъта, признавая выносили извъстныя обязательныя ПDста

всъ, кром'В Апокалипсиса IoaHHa. Онъ на новленiя, которыя мало-по-малу и 06разо

первомъ мъст'В ставитъ--4 Евангелiя, Дъя- вали норму,-канонъ, регулирующую жизнь 

нiя Апостоловъ, посланiя Павла, далъе церковную, давая тъмъ правила управленiя 

сл'Вдуютъ посланiя IoaHHa и Павла; спор-/ и дисциплину церкви. к., подо6но закону 
ными у него книгами суть посланiя IaKoBa, «въ гражд. прав'В» имълъ такое же 06яза

!уды, 2 посланiе Петра, 2 и 3 !оанна; а тельное значенiе въ церковномъ. Съ тече
Дъянiя Павла, Псалтырь, Апокалипсисъ нiемъ времени· онъ вытъснилъ обычай, 

Петра, посланiе Варнавы, и Т. наз. Ученiя нъкогда единственный источникъ церковн. 

Апостоловъ - всъ эти онъ признаетъ права, вполн'В замънивъ его, но конечно 

явно не новозавътными Подъ влiянiемъ, не абсолютно, а относительно, оставивъ 

быть можетъ, сомн'Ввающагося Дiонисiя обычай р'Вшающимъ въ т'Вхъ вопросахъ, 

александрiйскаго и Лукiана, пресвитера въ которыхъ онъ (т. е. К) не давалъ от
антiохiЙскаго. характерно его отношенiе къ в1па. Обычай, господствовавшiй до появле

Апокалипсису !оанна, который признаетъ нiя к., не исчезъ, не оставивъ слъдовъ, 

неканонИческимъ. Таково отношенiе къ которые· во множеств'В отразились въ са-
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мыхъ же канонахъ, Какова бы ни была смутъ-ересеЙ. Впослtдствiи, когда былъ 

область ПРИМ1шенiя обычая, но онъ всетаки водворенъ миръ церкви-соборы часто со

оказался въ подчиненiи, въ зависимости зывались для выработки нормъ церков

отъ к., который сдtлался руководителемъ, ной дисциплины. Вселен. соборовъ было 

указателемъ, и контролеромъ обычаЯj не 7. Первымъ былъ Никейскiй, состоявшiйся 
разъ на него налагалось запрещенiе. коль въ 325 г. и оставившiй 20 правилъ, изъ 

скоро онъ противорtчилъ к., или какъ которыхъ важнtЙшiя: 4"е, гласящее, что епи
нибудь мtшалъ исполненiю постановленiй скопы должны выбираться епископами дан
К. Церковное законодательство, по свид'В- ной провинцiи и утверждаться митрополит., 
тельству многихъ, возникаетъ съ перваго потомъ заслуживаютъ вниманiя-5 и бj изъ 

в'Вка христiанской жизни, еще задолго до которыхъ первымъ предписывается, чтобы 

вселенскихъ соборовъ, когда для р'Вшенiя епископы провинцiи собирались два раза 
трудныхъ вопросовъ собирались м'Встные въ годъ для р-Вшенiя вопросовъ, текущихъ 
соборы, многiя постановленiя которыхъ, д'Влъ и раЗСМОТР1шiя жалобъ мiрянъ и клира 

были впосл'Вдствiи утверждены вселен- на еПИСКОПОВЪj а второе потдверждаетъ выс

скими соборами. шую власть н'Вкоторыхъ еПИСКОIlОВЪ надъ 

Каноны св. Апостоловъ, это· есть не другими епископами, напр., римскаго надъ 

что иное, какъ совокупность нормъ, регу- западными, антiохiйскаго надъ восточными, 

лирующихъ церковныя отношенiя, создав- александрiйскаго надъ еп. Египта, Ливiи, 

шихся, на основанiи апостольскаго преда- ПентаПоля. Вторымъ-былъ I-й Константи
нiя, въ первые три в'Вка христiанства. нопольск. въ 387 г., изъ его 7 правилъ, важны 
Это правила, которыя затрагивали вс'В особенно 2-е и б-е, по которымъ Востокъ 
стороны цеDКОВНОЙ жизни, касаясь жизни д-Влится на 5 округовъ съ особо устан 0-
клира, мiрянъ и церк. управленiя. Этотъ вленнными церк. судебными инстанцiами, а 
важный сборникъ апостольскихъ правилъ 7 указываетъ на правила принятiя въ пра
получилъ громадное значенiе въ христiан- вославiе кающихся гр-Вшниковъ еретиковъ. 
ской церкви на вс-В времена. К. св. апо- Третьимъ-былъ, состоявшiйся въ 431 г· со
столовъ пользовались какъ м'Встные такъ боръ Ефесскiй. оставившiй 8 праВИЛЪj изъ 
и вселенскiе соборы, не разъ дословно при· нихъ первыя б касаются отлученiя Несторiя 

водившiе ихъ въ своихъ I10становленiяхъ, и его СТОРОННИКОВЪj 7-мъ запрещается сла
такъ, напр., соборъ Антiохiйскiй въ 341 г., гать новый символъ в'Вры, а 8-мъ кипрскiе 
въ правилахъкотораго много постановле-епископы освобождаются отъ зависимости 

нiй, сходныхъ по содержанiю, изложенiю и антiохiйскаго патрiар,ха. (Къ этимъ прав. 
даже располо'женiю съ правилами апосто- присоединено посланiе объ еп. Памфилiи
ловъ. Прямыя' или косвенныя указанiя на Евстаеiи). Четвертымъ--Халкидонскiй 451 Г.-

\ 

апостольскiя правила встр'Вчаются ВЪ поста- 30 правилъ, 28-мъ правиломъ котораго 

новленiяхъ еще многихъ соборовъ, напр.,- опред-Вленъ кругъ судебной и администра

Ефесскаго 431, Константинопольскаго 448 г. тивной д'Вятельиости константинопольскаго 
Халкидонскаго 451, IV -го вселенскаго, Тру лл- патрiарха-и константинопольскiй патрi
скаго, VI-ro вселен., Двукратнаго. Вс-Вхъ архъ былъ уравненъ въ своихъ преимуще
каноновъ или правилъ св. Апостоловъ чи- ствахъ съ пап. Рима, а 2б-ое повел-Вваетъ 

сломъ 85. управлять церковнымъ имуществомъ при 
Каноны вселенскихъ со60РОВЪ. Все- посредств-В экономаj 4-е подчиняетъ мона

ленскими соборами обыкновенно называются ховъ м-Встному епископу. Пятымъ--Констан

собранiя епископовъ вс'Вхъ пом'Встныхъ тинопольскiй 2-й -5'S3 года. Шестымъ-Кон
церквей. Всел. соборы~не были явленiемъ, стантинопольскiй 3-й въ б80 г. и б91 Г.

появляю'цимся черезъ изв~тные перiоды, такъ наз. Трулльскiй-им'Вющаго 102 пр., 
т. е. перiодичеСКИМЪj это были экстраорди- изъ нихъ 3б пр. - повторяетъ о. равнопра

.Нарныя, созываемы я въ крайнихъ случаяхъ ' вiи константинопольской и римской патрi

для р'Вшенiя важныхъ церковныхъ вопрu- аршихъ каеедръ и указываетъ iерархиче

совъ, собранiя. Содержанiе постановленiй скiй порядокъ патрiаршихъ каеедръ восточ
первыхъ соборовъ указываетъ на то, что ной церкви, а 8-0е говоритъ, что митро

вопросами, ради р-Вшенiя которыхъ созыва- политъ долженъ ежегодно созывать соборы 

лись они, были вопросы в'Вры, непониманiе епископовъ; а также важны правила: 48, 
коихъ вызвало ц-Влый рядъ религiозныхъ 33, 12, 13. Изъ нихъ 12, 13 и 48-р-Вшаютъ 

... 
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вопросъ О бракi> КЛИРИКОБЪ, а 33 осуждаетъ I Съ 21 прав., рi>шалъ вопросъ объ ереси 
обычай армянской страны принимать БЪ , Евстаеiя. 4) Антiохiйскiй-въ 341 г.,-издав
~лиръ только происходящихъ изъ священ- шiй 25 правилъ церк. управленiя, а 11 и 
ническаго рода. Мiрянъ касаются правила- ! 12-е его пр. опредi>ляютъ отношенiе еписко
б4 и 70, запрещающiя мiрянину и женi> по- ! повъ къ царю. 6) Лаодикiйскiй БЪ концi> 
учать всенародно и въ церкви во время I IV В.-изд. БО правилъ. 57-е правило-не 
60гослуженiЯj 80-е грозитъ отлученiемъ I поставлять епископа въ малыхъ городахъ, 

тому, кто 3 празднич. дня не посi>титъ I а только перiодевтовъ, 13-е говоритъ, что 
богослуженiЯj 54-е указываетъ на границы народъ не можетъ никого избирать на 

родства для вступленiя браКЪj 53-е узако- священ. должности, 52-е не раЗР'вшаетъ 
няетъ духовное родство воспрiемниковъ съ 6раковъ и празднованiя дня рождевiя въ 
воспринимаеМЫМИj 72-е о смi>шанномъ бракi>; св. Четыредесятницу 10 и 31-е не разрi>
а 102-е касается епитимiи кающихся. Седь- шаютъ 6раковъ съ еретиками. б) Сардикiй
мымъ-Никейскiй 2-й, въ 787 году издавшiй скiй въ 344 г., издавшiй 20 правилъ, которыя 
22 правила; 4-е и б-е выступаютъ Р13зко про- опред13ЛЯЮТЪ отношенiя епископовъ къ царю 
тивъ симонiи при занятiи священнических'Р и инстанцiи церковнаго суда, причемъ 

должностей, 15, 1б, 18, 22-е указывае гъ на какъ бы устанавливаютъ 2 инст. суда надъ 
неД13йствительность назначенiя на церков- епископомъ: 1I113СТНОЙ соборъ епископовъ и 

ныя должности мiрскими членами; 10-е за- римскiй епископъ, который или поручаетъ 

прещаетъ устройство монастырей для жен- разбирательство Д13ла и судъ-с060РУ епи
щинъ и мужчинъ' БМ13СТ13j 13-е запрещ. от- скоповъ, провинцiи (СОС13дней осуждаемаго) 

чу ждать церковн. имущества, принадл. мона- или посылаетъ своихъ ДОВ13ренныхъ пре

стырямъ и епископiямъ; свитеровъ, б-е запрещаетъ назначаетъ епи-

Каноны nом-встныхъ соборовъ-это скопа въ малый городъ, гд13 до'вольно пр'е
постановленiя с06ранiя епископовъ какой- свитера, 11-е запрещаетъ епископу оста
ни6удь митрополiи, которыя 06ыкновенно влять свою паству 60льше, ч13мъ на 3 не
составлял. два раза въ годъ для обсужденiяд13ЛИ, 1 О-е говоритъ о назначенiи въ епи
и Р13шенiя админ., и ·судебн. текущихъ д13ЛЪ, скопа не раньше, ч13мъ назначаемый не 6у

которыя стоятъ выше полномочiй ОТД'ВЛЬ- детъ чтецомъ, дiакономъ и пресвитеромъ_ 
наго епископа. Но бывали также случаи 7) Кареагенскiй соборъ-419 г., с06равшiй 

собранiя епископовъ нi>сколькихъ митро- п остановленi я Ц13лаго ряда Кареагенскихъ 

полiЙ. По праву, Р13шенiя ПОМ13стныхъ со- с060РОВЪ, начавшихся съ 393 г. и продол-

60РОВЪ были обязательны для мt.стности, жавшихся до 420 г. (ПОСЛ13днiй 6ылъ 419) 
епископами которой были постановлены, но числомъ 12, куда нужно еще прибавить 
фактически, въ виду однообразнаго устрой- соборы-345, 348 и 349-что составитъ всего 
ства церквей, поставленiя одной принима- 'пятнадцать с060РОВЪ_ ВаЖН13йшiя постано

лис\' и другими. Изъ помi>стныхъ с060РОВЪ, I вленiя этихъ соборовъ слi>дующiя: а) По

которыхъ правила приняты «акъ общеобяза- становленiя о повременныхъ соборахъ-ко

тельныя -ИЗВ13стны 10: 1) Анкирскiй-въ торые могутъ быть или изъ епископовъ 
314 г. (25 правилъ рi>шающiй) вопросы 06ъ извi>стной провинцiи во главi> съ прима

отреченiи многихъ христiанъ во время го- сомъ или с060РЪ епископовъ всi>хъ провинцiй 

ненiй Максимiана и ихъ обратномъ при- Африки во главi> съ епископомъ ея сто

нятiи, и запрещающiй (13 прав.) назначать лицы - Кареагена, причемъ какъ первые, 

пресвитеровъ и дiаконовъ хорепископомъ. такъ и 'вторые собираются ежегодно, при-

2) Неокесарiйскiй БЪ 315 г.-15 правилъ. чемъ, чт06ы не утруждать епископовъ, 

Изъ нихъ 1-е запрещаетъ жениться послi> каждая провинцiя выбирала по нi>сколько 

посвященiя пресвитеру и AiaKoHY, 9-е запре- представитеm;й на общiй соборъ - и такой 

щаетъ сqвершать богослуженiе согрi>шив- соборъ изъ представителей и р:Вшалъ дi>ла 
шему тi>ломъ пресвитеру, 8-е заПl=ещаетъ всей африканской церкви, но въ 407 г. были 
6ыть священникомъ имi>ющему жену, со- OTMi>HeHbI эти ежегодн. общiе соборi>l съ 
ГР'вшивщую въ прелюбодi>янiя, 7-е запре- тi>мъ, чтоБы� возникающiе вопросы р-Вшать 
щаетъ участвовать пресвитеру въ брачномъ каждой митрополiи отд-Вльно своимъ собо

пир-В втор06рачнаго, 2-е грозитъ отлуче- ромъ и только по призванiю кареагенскаго 

нiемъ овдов-Ввшей жен-В выйти за брата I епископа, для р-Вшенiя важныхъ вопросовъ, 
мужа перваго. 3) Гангрскiй---около 340 Г. касающихся ве".· африканскqй церкви, со 
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бираться наобщiй соб., въ каков. ВМ13шатель

ство папы не признавалось и соборъ счи

тался ПОСЛ13дней инстанцiей суда и управле
нiя въ этихъ Д13лахъ. б) Что дiаконъ подле

житъ суду М13стнаго епископа и 3 СОС13днихъ, 
выбранныхъ саЮIМ. обвиняемымъ, а свя

щенникъ-б выбр. и м13стн. епископъ. в) Въ 

брачной жизни цiаконовъ и свящеННИI<ОВЪ 

требовалось отъ нихъ воздержанiе отъ женъ. 

г) Было такое постановленiе относительно 

имущества КЛИРИКОВЪ. если они купятъ 

какiя-нибудь угодiя, «то да почитаются по

хитителями стяжанiй Господнихъ», если, 

конечно, не отдадутъ ~гo церкви; но полу

ченныя имущества по насл13ДСТВУ или др. 

образомъ Еаходятся въ ихъ полномъ рас

поряженiи. д) Въ нихъ указаны Т13 лица, 

которыя не могутъ быть обвинителями и 

свиД'Iзтелями противъ лицъ духовныхъ. 

е) Клирику запрещается предпочитать СВ13Т

скiй судъ-духовному. ж) Духовенству счи

тать своею, обязанностью защищать передъ 

богатыми-б13ДНЫХЪ, и передъ сильными

слабыхъ. з) Когда клирикъ желалъ вид13ТЬ 

по своимъ Д13ламъ царя, то требовалось, 

чтобы онъ получилъ особую грамоту, и 

таковую им13ТЬ отъ римскаго епископа. 

i) 3апрещалось продавать церковныя иму

щества. 8) Константинопольскiй соборъ 

БЪ 394 г.-постановившiЙ, что судить епи

скопа нельзя двоимъ, троимъ еп., а требуется 

Р13шенiе епископовъ всей митрополiи. 9) Кон
стантинопольскiй въ 861 г- состоявшiЙся, и 
составившiй 17 праВИЛЪj 1-е запрещаетъ 

лицу называться влад1:Jльцемъ монастыря 
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рей. Эти канqны-посланiя 110 словамъ са

михъ же авторовъ представляли не обяза

тельныя какiя-нибудь ПРавила. а просто 
ихъ личное MH1:JHie по тому или др. вопросу, 
о чемъ предупреждали они сами ихъ во

прошавшихъ, говоря, что обязательность они 

(т. е посланiя), могутъ прiобр1:Jсти только 

будучи ,приняты большинствомъ епископовъ, 
но на д1:Jл1:J получалось иначе-эти автори

тетныя посланiя, ПРИНЯТblЯ пом1:Jстною цер

ковью, вносились въ ея сборники правилъ 

Д13лаясь сами обязательными. Многiя эти 

правила ВПОСЛ13дствiи бh\ЛИ утверждены 

Трулльскимъ соборомъ. Это были сл1:Jдую

щiя: 1) Дiонисiя александрiйскаго (ум. 264 г.) 
четыре, касающiяся поста передъ Пасхой. 

2) Петра александрiйскаго (ум. 311 г.), за

трагивающiя вопросы о принятiи обрат
номъ отпавшихъ христiанъ, во время го

ненiя, и вопросъ о ПОСТ13 въ среду и пят

ницу передъ Пасхой'И празднованiи воскре

сенiя. 3) Григорiя неокесарiйскаго (ум.272 г.),
срдержащее то 11, по счету однихъ, то 12 
правилъ, они говорятъ о Т1:JХЪ, которые 

13ЛИ пожертвованную идолу жертву и со"

вершали др. преступленiя. 4) Св. Аеанасiя 
александрiйскаго (326-371), изъясняющее 

вопросы о A1:JBCTB1:J и брак1:J (къ монаху 

Атуну) и объ 06ратномъ принятiи раскаяв

шихся арiанъ, а также содержащее пере

численiе священныхъ кн., принятыхъ въ 

Канонъ. 5) Св. Василiя Великаго (370-378) 
содержащее 92 пр., извлеченныхъ изъ по
сланiй его же къ Амфилохiю,-еп. иконiй

скому, къ Дiодору - еп. тарскому, къ Гри-

и имъ распоряжаться, если оно пожертво- горiю пресвитеру, къ др. епископамъ, ему 

вало на его постройку, б-е говоритъ, что подчиненнымъ и хорепископамъ. Правила 

монахи не могутъ, не должны им1:Jть своего эти касаются, главнымъ образомъ, вопrю

имущества, и то, Ч13мъ они влад1:Jютъ, все совъ о брак1:J и наложенiя церковн. нш:аза· 

переходитъ къ монастырю, 9-е указы ваетъ, нiя за разныя преступленiя, а также пояс· 
каково должно быть отношенiе пастыря къ няется понятiе о видахъ отпаденiя отъ 

пасомы~ъ-грi3шникамъ: изб1:Jгать для ихъ истиннаго ученiя, ~ говорится о значенiи 

вразумленiя Т'Блеснаго наказltнiя, "" въ 10-мъ неписанныхъ преданiЙ-правилъ. б) Св. гrи

~преД13ляется святотатство: какъ <присвое-, горiя нисскаго (372-394) - 06ъ епитимiи, 
Hie себ13 всего посвященнаго Богу и бого- къ Литiю епископу мелитинскому. 7) Св. 
служенiю»... 10) КонстаНТИНОПОЛЬCl{iй въ Григорiя Бог'ослова (370-390) и св. Амфи-

879 г.-издавшiЙ 3 правила, изъ коихъ 1-е лохiя (394 г.) о каноническихъ книгахъ Вет
гласитъ, что отлученные константинополь_ хаго и Новаго 3ав13товъ. 8) Тимофея, але
скимъ патрiархомъ, должны таковыми счи- ксандрiйскаго архiепископа - по разнымъ 

таться и у епископа римскаго, который не пастырскимъ вопросамъ. 9) 8еофила, але
можетъ вводить для своей каеедры какого- ксандрiйскаго архiепископа (395 - 413) 14 
нибудь преимущества. пр., изъ которыхъ 7-е касается избранiя и 
Каноны св. отецъ - это правила, на- рукоположенiя священныхъ лицъ. 10) Св. 

писанныя авторитетными епископ. въ вид1:J Кирилла александрiйскаго архiепископа (ум. 

посланiй-отв13ТОВЪ на вопросы ДР. пасты- I 444 г.)--къ Домну--антiохiйскому патрiарху, и 
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къ ливiйскимъ епископамъ, содержащее 5 пр. нiя-таково, наприм'Връ, значенiе К. какъ 
11 )Геннадiя константинопольскаго патрiарха нормы, регулирующей монастырскую жизнь, 

(ум. 471) къ пап'В Льву I и восточнымъ епи- въ такомъ значенiи употребляется К. въ 

скопамъ,-О неправильномъ рукоположенiи сочиненiяхъ Кирилла скиеопольскаго о св. 
за деньги. 12) Тарасiя константинопольска- 10aHHt Пустынник'В, у 10aHHa Мосха и дру
го патрiарха къ пап'В AApiaHY, касающее~я гихъ. 
того же вопроса, что и предыдущее. Канониконъ (въ прав. греч. церкви)-

Каноновъ изданiе. Изъ нихъ извtстны- вещественное пожертвованiе, приносимое 
1) Беверегiя самое лучшее по тому вре- въ храмъ и домъ епископа подъ имен. на

мени (ХУН в.), изданiе. 2) Спиридона Милiи чатковъ (т. е. первые плоды отъ полей, 

изданiе, относящееся къ 1761 г. 3) Агапiя, садовъ и приростъ домашн. скота). К. бе

монаха, относящееся къ 1787 г. 4) Агапiя ретъ начало отъ ветхозав'Втной «десятой 
(того же) и Никодима (монаха), изв'Встное части или десятины», которую должны бы

подъ названiемъ Пидалiонъ. Корм чая, со- ли приносить вс'В кол'Вна кол'Вну Левiнну, 
ставленная ок. 1789 г. 5) Изданiе русскаго и которая поступала въ пользу священни

св. Сунода, носящее названiе: «Книга пра- ковъ, совершавшихъ богослуженiе въ хра

вилъ», относящееся къ 1839 г. 6) Изданiе, м'В н жертвоприношенiя, съ уничтоженiемъ 
появившееся въ Аеинахъ подъ названiемъ которыхъ в'I> Нов. Зав'Вт'В отпала ихъ 
Синтагмы въ перiодъ съ 1852 - 59 Г.г. (т. е. приношенiй) обязательность,превратясь 
пресл'Вдующее по преимуществу научныя въ добровольное приношенiе. Такiя прино

ц'Вли, причемъ правила располагаются въ шенiя д'Влались въ первые в'Вка христiан

хронологическомъ ПОРЯДК'В съ подразд'Вле- ства священникамъ въ чрезвычайно боль

нiемъ вселенскихъ и помъстныхъ сборовъ. шомъ количеств'В, и они составляли цер-

7) Послъднее изданiе принадлежитъ 10aHHY ковное имущество; съ теченiемъ времени 
(Джiованнн) Питра, римскому карциналу, изъ добровольныхъ принош. часть снова 

подъ названiемъ «luris ecclesiastici graeco- д'Влаются принудительными, поступ. тоже 

гит historia et monumenta, t. 1 и 11», выпу- въ пользу духовенства (особенно съ по
щенное въ Рим'В въ '1864 году. явленiемъ приходскихъ церквей въ V в., 
Каноны западной церкви Составляя который' (к.) собиралъ настоятель прихода). 

въ сущности одну вселенскую церковь съ К. сборъ, собираемый съ прихожанъ на

Востокомъ (въ перiодъ вселен. соборовъ 1, стоятелемъ въ пользу епископа, за поль
Западная, естественно, постановленiя и вся- зованiе перваго приходомъ. 

кiя правила Востока-считала вполн'В д'Вй- Каноническое посланiе-это посланiе 

ствитеЛЬНЫII!И и у себя, хотя не вс'В, а н'В- авторитетныхъ лицъ церкви, представляю
которыя; посл'Вднiя и были употребляемы щее отв'Вты на вопросы др. лицъ касательно 

ею, но часто не въ своемъ первоначальномъ. в'Вры или просто обращенiе церковной вла

объем'В и по-рядк'В. Возникнувъ во время стн к1, чадамъ церкви по поводу какихъ 
отсутствiя всякихъ религiозныхъ недораз- либо вопросовъ в'Вры. Обыкновенно эти 

ум'Внiй. междУ Западомъ и Востокомъ, пра- посланiя им'Вли значенiе только для дан
вила перваго Никейскаго собора пользо- ной м'Встности, но впосл'Вдствiи, въ зави
вались, естественно, большимъ уваженiемъ симости отъ авторитета лицъ, писавulИХЪ 

въ Западной церкви, ГД'В сохранились какъ ихъ или власти, ихъ издававшей, они стали 
на греческомъ, такъ н на латинскомъ яз. прiобр'Втать общее значенiе и обязанность 

Изъ прав. 11 всел. соб. Западъ признавалъ I подчиненiя и согласованiя съ ними, и стали 
первыя четыре, изъ III соб. прав. на Зап. вноситься въ сборники церковнаго права. 

не встр'Вчаются, Трулльскаго -не призна- Такiя посланiя существовали въ перiодъ все

етъ, точно также и Конст. соб., бывшихъ при ленскихъ соборовъ и существуютъ также 
патр. Фотiи, но соб. въ КОНСТ. въ 869 г. теперь, только они не каноническiя. На За
признаетъ 8-ымъ вселен Были также пра- пад'В тоже были посланiя, а въ cpeAHie 
вила и м'Встн. соборовъ, а впосл'Вдствiи, съ в'Вка папскiе декреты сд1шались главн'Вй
V и УI в.в., канономъ стали назыв. и пап- шимъ источникомъ церковнаго права за
cKie декреты. падной-римской церкви. Въ наст. вр. такое 
Канонъ, какъ правило монастырской значенiе им папскiя «буллы» (См. выше). 

жизни. К. КРОМ'В общеобязательной цер- Каноническiе отв-Бты-видъ канониче-
ковной нормы им'ВеТ'ь еще н другiя значе- скихъ посланiй, отличающiйся отъ ПОСЛ'ВД 
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нихъ только вн-Вшностью, н-Вкоторые изъ шей обработк-В. На Запад-В обработка ц. 

нихъ им-Вли то же значенiе, что посланiя, и права не отстаетъ отъ ра60ТЪ Востока. Бли

даже стояли выше н-Вкоторыхъ, и были вклю- жаЙшими· ра60тами ц. права-были его 
чены въ правила соборовъ. толкованiя- глоссы, причемъ для удобства· 

Каноническое. право - совокупность обработки и изученiя право было подведено 

церк. - правовыхъ нормъ, заключающихся подъ рубрики: personae, res, асtiопеs. Въ 
въ апостольскихъ, вселенскихъ и пом-Вст- ХП в. появляется трудъ монаха Грацiана 
ныхъ соборовъ и св. отецъ правилахъ. К. lJOДЪ названiемъ «Concordia discordantium 
право славной церкви отличается отъ К. пр. сапопuт», являющ:йся однимъ изъ изв-Вст
западно-римской, гд-В оно 06нимаетъ нормы, н-Вйшихъ по церковному праву, потомъ 

заключенныя въ сборник-В церк. пр. среднихъ I Григорiй IX издалъ с60РНИКЪ декретовъ 
в-Вковъ подъ названiемъ-«Соrрus juris са-

I 
папскихъ, изв. какъ «Corpus juris canonici». 

nonici», въ которомъ находятся не только Несмотря на то, что западные цер. юри
правила древней церкви, но и папскiе де- сты бол-Ве всего посвящали труда разра

креты, извлеченiя изъ римскаго црава, за- ботк-В ц. права своихъ в-Вроиспов-Вданiй 
коновъ франкскихъ королей и изъ др. (катол. и протестант.), ихъ труды немало
м-Встъ. важны и для право славной церкви. Въ Рос-

Каноника - наука, изучающая нормы 

древне-церковнаго права или ЭТО,-Т. назы

ваемое «каноническое право»; содержанiемъ 

этой науки и служи гъ именно прав. древней 

церкви. При введенiи этой науки въ число 

преподаваемыхъ въ нашихъ духовныхъ ака

демiяхъ предметовъ она была названа «ка

ноническимъ правомъ», потомъ названiе 
это было зам-Внено назв. «церковное зако

нов-вд-внiе», а впосл-Вдствiи она была на
звана «церковнымъ правомъ», которое д-В

лится на: внутреннее и вн-Вшнее, - первое 

заключаетъ въ се6-В предварительныя по

нятiя ц. права, второе касается изъясненiя 
отношенiй церкви и государства и имуще

ственныхъ средствъ. ц. право т-Всно свя

зано съ богословiемъ и, относясь къ от
д-Влу практическаго богословiя, не остается 
въ сторон-В и отъ теорическаго богословiя, 

т. к. оно (т. е. ц. право) тоже говорит'Ь о 

происхожденiи, развитiи, задачахъ, сред

ствахъ и организацiи церкви, только точка 

зр.-Внiя ея 11а эти вопросы н-Всколько раз
нится отъ точки зр-Внiя догматики, именно, 

догматика выясняетъ внутреннюю сторону 

церкви, а ц. право-вн-Вшнюю-ея устрой

ство, отношенiе къ другимъ общественнымъ 
союзамъ, дисциплину. Церковное право 

обни маетъ собою не только нормы, кото

рыя опред-Вляютъ внутреннюю жизнь церкви, 

но охватываетъ собою и государственныя 

права, ·опред-Вляющiя ея вн-Вшнее положе
Hie. Обработка церковнаго права на Во

сток-В начинается съ ХП. в-Вка съ толко
ванiй Аристина, Зонары и Вальсамона 

на церковныя правила и государствен

ныя постановленiя Заl3оеванiе Византiи 

турками ставитъ преграды къ дальн-Вй-

сiи ознакомленiе съ ц. правомъ въ выс

шихъ дух.-уче6. заведенiяхъ началось съ 
XVIII в., во второй его половин-В" начав
шись съ изученiемъ ц. правилъ по Корм чей 

Книг-В. Въ 1835 г. ц. право 6ыло введено въ 

университетское преподаванiе, слушателями 

его были студенты-православные, а въ 1863 г. 
было зачислено предметомъ въ групп-В юри

дическаго фз.культета. Изъ трудовъ у насъ 

по ц. праву изв-Встны: «Записки по церков

ному законов-Вд-Внiю»-М. Скворцова 1848 г.; 
«Курсъ церковнаго законовt-.д-Внiя»-Iоан

на-еписк. смоленскаго; проф. спб. дух. ака

демiи. Лекцiи по церковному праву Н. к

Соколова, проф. моск. унив. въ 1874-
1875 г.; «Краткiй курсъ церковнаго права»
о. п. Альбовэ.-въ 1882 г.; «Очерки пра

вославнаго церковнаго права»-М. А. Остро

умова-въ 1893 г.; «Краткiй очеркъ ц. пра

ва»-проф. М. Е. Красножена; «Курсы цер

ковнаго права»-проф. А. С. Павлова, Су

ворова, Бердникова, Горчакова. 

Канонъ въ богослужебномъ язык'В

есть рядъ п-Всноп-ВнiЙ.-ирмосовъ и тропа

рей, нын-Вшнюю форму прiобр'Влъ въ VIII в., 
благодаря 'оанну Дамаскину, составителю 

н-Всколькихъ каноновъ для воскресной ц. 

службы. По вн'В;uнему своему составу К. 

д-Влится на 9 частей-п-Всней, заключаю

щихъ въ себ-В каждая по 1 ирмосу И н-В
сколько тропарей. Въ праздничные дни 

обыкновенно не поется вторая п-Вснь,въ виду 

несоотв-Втствiя праздничной духовной радо

сти ея содержанiя, отличающагося чув-. 

ствомъ раскаянiя и сердечнаго сокрушенiя. 

Представляя или прозаическую или стихо

творную форму, каждый К. по содержанiю· 
своему выражаетъ суть праздн:vР.маго со6ы-
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тiя и внутреннее его значенiе. Каноны I даря нашимъ познавателt::нымъ способно
бываютъ-полные изъ 9 пъсенъ и неполныс- стямъ является въ видъ какихъ-то пред

состоящiе изъ одной, двухъ, трехъ, четы- ставленiй - этотъ внъшнiй мiръ, нами ВИ
рехъ пЪсенъ. Названiе К. употребляется I дънный,-ВЪ самомъ дълfз не существуетъ. 
также для обозначенiя положеннаго по Внfзшнiя на насъ воздfзйствiя мы предста

уставу числа молитвъ, которыя должны чи-I вляемъ во времени и пространствfз, кото
таться монахами въ своихъ кельяхъ. рыя и являются первичными формами чув-

Канонъ литургiи (католической) - это I ственности; но ощущенiе-(во времени и 
извъстная часть мессы, начинающаяся по- I пространств'в) не есть познанiе; это по
сл13 «Святъ, Святъ, Святъ» И кончающаяся ! ~Л13цнее ничто иное какъ результатъ Д13я
молитвой «Отче нашъ», получившая назва- тельности нашего разума, выраженный въ 

Hie К. ВСЛ13дствiе своей неизм13ННОСТИ, она сужденiяхъ, которыя бываютъ различны-

также называется «secretum» (т. к. чита- по качеству, количеству, отношенiю и мо

лась тихо), «mystica preces», а также про- дальности. Движущая сила, тотъ Д13йстви

сто молитвою, дfзйствiемъ, по преимуще- тельной источникъ, производящiй явленiя

ству, а также «canon actionis» К. лит. бе- намъ всегда и всюду незаМ13тенъ, предста

ретъ начало отъ апостоловъ, ВПОСЛ13дствiи вленiя же наши и составляютъ такъ наз_ 

прошедши нfзсколько перiодовъ своего раз- . внfзшнiй мiръ Нашъ разумъ, идущiй за 
витiя, и окончательно оформленомъ папою пред13ЛЫ чувственныхъ познанiй, создаетъ 

Григорiемъ 1 (590-604) авторъ изв. «Liber какъ бы три идеи-души, Mipa и Бога, пер
pontificalis»- вая есть oCHoBaHie -душевныхъ состоянiй, 

Кантемiръ, князь Антiохъ Дмитрiевичъ, вторая- явленiй, а ПОСЛ13дняя-всеобусло

(1708 -1744 .г.) - сатирическiй писатель вливающаго. Созданныя мыслью. эти три 
ХVШ в. Происходя изъ Молдавiи, онъ 20 л. объекта подлежатъ изученiю мнимыми 

цолженъ былъ переселиться въ Россiю, бу· науками- рацiональной психологiей, рацiон. 

дучи преСЛ13дуемъ турками пссл13 неудач- космологiей и рац. те'ологiей, изъясняющей 

наго Прутскаго похода Петга Великаго. о Бог13, душ13 и мiрfз. Кантъ, касаясь рац. 

Ему принадлежатъ н13скольк-) сочиненiй ре- богословiя, говоритъ, что его основанiя, его 

лигiознаго характера-каковы-«Письма о понятiя ни на чемъ не обоснованы-дока

природ13 и челов13К13» и «Симфонiя на Псал- зательства его лежатъ въ СМ13шенiи по

тирь»; а также Н13сколько переводныхъ. нятiй' или на произвольно созданныхъ 

Канторъ (cantor, отъ cano - П13ть - положенiяхъ. Для познанiя Бога суще
лат.)-п13Бецъ, въ числ13 клириковъ, на ствуетъ практическiй разумъ, который даетъ 
обязан ости котораго было пънiе въ цер- правила волfз, неограниченноЙ. которая при

кви-и только; установленiе ихъ относятъ знается только добрая, именно старающаяся 

къ IV в., для приведенiя въ порядокъ па- Д13йствовать согласно долгу, т. е. дfзлать 

цавшаго церковнаго П13нiя: они' завtдывали согласное съ ничему неподчиненному, ка
ц. П13нiемъ и обученiемъ ему мiрянъ,' на- тегорическому, нравственному закону: по

значались епископомъ или хорепископомъ, ступай такъ, чтобы правило твоей воли 

безъ рукоположенiя. могло быть для другихъ (общимъ) закономъ, 
Кантъ-Иммануилъ - философъ ХУIII в. или чтобы чеЛОВ13чество было цtлью, а не 

(1724-1804) новtйшаго направленiя, родомъ средствомъ. Челов'вкъ (какъ неравн. вели

изъ Кенигсберга, гдъ и получилъ УНИВfр- чина) у К. ничтоженъ во внъ, а во вну

ситетское образованiе. Онъ былъ чрезвы- треннемъ безмtрно великъ. Въ моральномъ 
чай но аккуратенъ и трудолюбивъ и свою отношенiи онъ независимъ, если въ самомъ 

жизнь, можно сказать, провелъ въ рабо- дfзлt онъ дtйствуетъ и желаетъ дtйство

чемъ своемъ кабинетъ; онъ былъ ПО сво- вать разумно т. е. согласно нравственному за

:имъ политическимъ взглядамъреспублика- кону lCM. выше). Между людьми существуетъ 
.нецъ. а въ религiи рацiоналистъ, благодаря извtстное несогласiе потому, что въ ихъ 

'чему подвергался Н13которымъ стtсненiямъ. отношенiи больше господствуетъ чувствен
·Въ своихъ трудахъ онъ касается есте- ность, а не разумъ. Дtятельность чело
. ственно-научныхъ и нравственныхъ про- въка имtетъ цfзлью достиженiе высочай-

6лемъ и видtлъ задачу философiи въ воспи- шаго блага-ц13ЛЬ эта распадается на дв-В 
тан}и мудрости, Внtшнiй мiръ есть отра- части, обнимаетъ счастье и добродtтель; 
женiе чего-то неизвtстнаго, которое благо- для перваго требуется без конечное усовер-
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шенствованiе, а второе не достигается сво- въ церковномъ управленiи .. При Св. Суно
ими силами. Религiю К. опреД13ляетъ какъ Д13 сосгоитъ сvнодальный оберъ-прокуроръ, 
сознанiе, что наши нравственныя обязан- учрежденный въ 1722 г., который испол

насти суть божественныя запов13ди. Ре- няетъ функцiю надзора за Д13лопроизвод
лигiя, какъ ВН13шнее отношенiе чеЛОВ13ка ствомъ Св. Сунода fI ИМ13етъ положенiе 

къ Богу, есть ничто иное какъ ВООбраже-1 главноуправляющаго особымъ в13домствомъ. 
Hie· самообманъ. Ц13ль же нравственной Съ развитiемъ общественно-церковной жиз

жизни челов'вка есть осуществленiе нрав- ни, ея интересовъ и потребностей, не подъ 

ствен. идеала, который представляетъ собою силу стало оберъ-прокурору справиться со 

1. Христосъ. CTpaAaHie для ГР13шника есть своими обязанностями и на помощь ему 

единственное наказанiе за его ГР13хи, а для была учреждена въ 1836 г. особая канце

праведнаго, добровольно принятое имъ, есть лярiя, состоящая подъ управленiемъ дирек
выраженiе святости, будучи страданiемъ тора, изъ трехъ отд13ленiЙ. Въ ней про из

за все челов13чество. Обряды церковные К. водились СЛ13дующiя Д13ла-1) исполненiе по 
считаетъ какъ выраженiе внутренняго на- . опреД13ленiямъ Св. Сунода и журналамъ 

сiроенiя. Благодать Божiю онъ не считаетъ комиссiи духовныхъ училищъ, которыми 

необходимой. Чудеса, которыя онъ Д13литъ на предоставляется оберъ-прокурору сноситься 

физическiя и нравственныя, по его МН13нiю, съ лицами и учрежденiями или издать нуж

ничуть не СОД13йствуютъ выполненiю рели- ныя распоряженiя. 2) раЗСМОТР13нiе посту

гiею. Не говоря ясно Qтносительно про- пающихъ жалобъ изъ Прав. Сената, каса

шедшихъ чудесахъ, онъ не В13ритъ въ ющихся церкви или духовенства. 3) раз
повторенiе ихъ въ настоящемъ и будущемъ. смотр13нiе жалобъ на Р13шенiя низшихъ 

Таковы взгляды К. М13СТЪ духовнаго В13домства и Св. Сунода, 
Канты, кантычки-духовныя п13сни поэти- подаваемыхъ на Высочайшее имя, а также 

ческаго сюжета съ медленнымъ нап13вомъ. HaBeAeHie справокъ и др. СВ13Д13нiй, относя
Въ ХУН и ХУIII вв. они были въ большомъ щихся къ д13лу. 4) раЗСМОТР13нiе жалобъ и 
употребленiи въ польско-католическихъ и прошенiй по епархiальнымъ Д13ламъ, а так
унiатскихъ школахъ, откуда ВПОСЛ13дствiи же и Св. Сунода, подаваемыхъ на имя 

они проникли въ юга-западную Русь, Д13- оберъ-прокурора. 5) сношенiя съ епархiаль-
лаясь нароДнымъ достоянiемъ и проникли 

въ составъ. т. называемыхъ, «Богогласни

ковъ». 

Канутъ-святой p.-католическоЙ церкви, 

король, занимавшiй датскiй престолъ въ 

перiодъ 1080-1086 г., сынъ короля Свенда 

Эсперидсена и зять фландрскаго графа 

Роберта. Онъ 06легчилъ положенiе ра60ВЪ 
и б13днаго населенiя своего государства и 
произвелъ н1жоторыя реформы, но, подпавъ 

подъ влiянiе духовенства, онъ началъ вво
дить все новые и новые налоги въ ихъ 

пользу, обременяя народъ. приводя его къ 

неоднократнымъ возмущенiямъ, пока и не 
былъ имъ же у6итъ въ 1086 г. въ ОДНОЙ 

изъ церквей; въ 1109 г. онъ былъ признанъ 
мученикомъ и канонизованъ р.-кат. цер-

ковью. 

Канцелярiя 
шага Сунода. 

-образованный 

оберъ - прокурора СВЯТ13й
Въ 1721 г. явился Синодъ , 
Петромъ В. изъ духовной 

коллегiи, которая въ свою очередь явилась 

на СМ13ну патрiаршества ПОСЛ13 смерти па

Tpiapxa AApiaHa въ 1700 Г.-это было выс
шее учрежденiе, черезъ которое Д13йство

вала и Д13йствуетъ самодержавна я власть 

нымъ начальствомъ, предписанiя секрета

рямъ консисторiи, а также канцелярiямъ 

среднихъ и нУ.зшихъ м'в(тъ духовнаго В13-

домства, находящихся подъ наблюденiемъ 

оберъ-прокурора. 6) пересмотръ СВ'ВД'внiй 
о церковныхъ происшествiяхъ, а равно и 

касающихся поведенiя духовенстоа, и со

ставленiе уставовъ и в13домостеЙ. 7) веде
Hie Д13ЛЪ типографiй и книжныхъ лавокъ. 

8) заВ13дыванiе суммами типографiи, 6ыв. 

би6лейскаго общества и др. переходящихъ 
въ Св. Сунодъ. 9) увольненiе. назначенiе чи
новниковъ канцелярiи Св. Сунода и его 

ОТД13ленiй и секретарей консисторiи. 1 О) на
грады подв'вдомственнымъ чиновникамъ, 

11) co6paHie СВ13Д13Нiй и составленiе отчета 
о состоянiи д'влъ церкви. Въ ней сосредо

точиваются Д13ла о'присоединенiи къ пра

вославной церкви инов-tрцевъ, о СМ13шан

ныхъ бракахъ, о перевоз'в мертвыхъ Т13ЛЪ, 

она подготовляетъ всеподдаНН13йшiе до

клады по духовному В13домству И многiя др. 

д-tла. Но уже на первыхъ порахъ появленiя 

канцелярiи чувствовались недостатки ея 

организацiи и, когда въ 1839 г. 6ылъ на

значенъ 06еръ-прокуроромъ гр. ПротаСО8Ъ. 
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онъ тотЧ::iСЪ же посл-В занятiя ЭТОЙ долж- . расширяется, чему особенно способствовал() 
ности сд-Влалъ всеподданн-Вйшiй докладъ закрытiе приказа церковныхъ д-Влъ. По

о нецостаткахъ въ организацiи канцелярiи, томъ съ учрежденiемъ MOCKOBC: • .;>'';j расколь

предлагая произвести различныя въ ней ничьей конторы и московской сvнодальной 
~еформы - докладъ не остался безъ канцелярiи К. розыск раск. д. кончаетъ 
посл-Вдствiй, въ томъ-же 1839 г. былъ из- свое существованiе (ок. 1727 г.). 

данъ Высочайшiй Именной Указъ Лрави- Канцелярiя Свят-Бйшаго Сунода. Сей
тельствующему Сенату, касающiйся рефор- часъ же посл-В появленiя Св. Сунода по

мы канцелярiи-въ немъ былъ опред-Вленъ сл-Вднимъ было возбуждено ходатайство объ 
точно КРУГЪ ея д-Вйствiй и введенъ новый открытiи собственной канцелярiи, такъ какъ 
штатъ. Такъ обстояло д-Вло до 1861 г., въ виду множествад-Влъ,его Обременяющихъ,. 
когда вышло распоряженiе о сокращенiи трудно было ему справиться со своими за
д-Влопроизводства и штатl'ВЪ и касалось дачами. И, д-Вйствительно, вскор-В и была 
уничтоженiя . н-Вкоторыхъ должностей или образована она, причемъ служащими р-в

соединенiя н-Всколькихъ въ одну. Штатъ, шено было назначить служащихъ преж
опред-Вленный 1861 г., просуществовалъ до нихъ патрiаршихъ приказовъ, но въ видv 

1872 г., когда были введены новые кругъ того, что эти служащiе усп-Вли уже разой
обязанностей и д-ВЙствiй. Главныя функцiи тись, поступивъ ВЪ иныя учрежденiя, то. 
канц. сводились къ сл-Вдующему: изготов- Св. Суноду пришлось долго страдать отъ 
ленiе бумагъ идущихъ на Высочайшее УСМО- недостатка служащихъ, обусловливающаго

тр-внiе, переписка съ другими в-Вдомствами ся еще т-Вмъ, что они не могли быть приняты. 

И надзоръ надъ своими, зав-Вдыванiе лич- безъ разр-Вшенiя Сената, но когда посл-Вд

нымъ составомъ духовнаго в-Вдомства и нее было уничтожено, контингентъ служа

собиранiе статистическихъ данныхъ. Этотъ щихъ пополнился И К. Св. Сунода стаЛа 
кругъ съ теченiемъ времени, съ изм-Вне- д-Вйствовать въ полной сил-В. Изм-Вненiи 

нiемъ об сто ятельствъ, развитiемъ обще- штатовъ сл-Вдовали въ 1725, 1741, 1797 
ственной жизни, подвергался н-Вкоторымъ 1819, 1839, 1843, 1859,1864 Г.г, К. им-Ветъ 

изм13ненiямъ. Такъ, въ 1867 г. про изошли 6 отд-Вленiй-и является центромъ вс13Х'ь. 

н-Вкоторыя перем13НЫ относительно духов- сvнодальныхъ учрежденiЙ. 

но-учебной части; потомъ ИЗМ13ненiя по- Канцелярiя сvнодальнаго правленiя в'ь. 

СЛ13довали въ 1884, 1903, 1907 г.г., каса- Москв13. Подобно московской контор-В Пра
тельно программъ духовныхъ училищъ, вительствующаго Сената, для р-Вшенiя д13Л'ь. 

касательно цензуры были изд. правила въ касающихся Св. Сунода, въ Москв-В была 
1867-1884 г., а также въ 1876 г. прав. о учреждена въ 1723 г. К. сун. прав. Но когда 
положенiи лицъ, служащихъ въ духовно- Св. Сунодъ въ 1728 г. былъ разд-Вленъ на 
учебныхъ заведенiяхъ. Въ архив-В канце- два аппартамента, К. с. прав. была призна

лярiи находится много Ц13нныхъ цокумен- на излишней и въ 1727 г.-упразднена, а 

товъ, касающихся не только церкви, но и д-Вла ея перешли въ московскую дикасте

всего государства вообще, особенно много рiю. 1731-же году ВМ-ВСТО нея возникъ «Св. 

такихъ д-Влъ осталось отъ времени оберъ- Правит. Сунодъ въ Москв-В», представляю

~POKypopCTBa Поб-Вдоносцева. щiй собою особое учрежденiе съ канцеля-
Канцелярiя розыскныхъ раскольниче- рiей съ опред-Вленнымъ кругомъ своей д-В

скихъ д-Блъ. Еще задолго до появленiя Св. I ятельности; но въ 1734 г. оно было уничто
Сунода для розыска раСКОЛЬtШКовъ, для жено и снова воскресла К. с. прав., кото-

6зиманiя съ нихъ положенныхъ сборовъ и рая 1742 г. была изм-Внена въ «контору. 

Гiтбиранiя росписки отъ нихъ ВЪ томъ, что Св. Суноца съ предс13д. московскимъ ми

они будутъ оставаться въ раскол'в при трополитомъ и канцелярiею, съ управляю-

духовныхъ персонахъ, у д-Влъ рас коль- щимъ (онъ же и прокуроръ конторы)· в() 
ничьихъ», были особые судьи, съ указан- глав-В. 

ными выше обязанностями; съ учрежде- Капа-(сарut-голова, или отъ capere
'Нlемъ Св. Сунода они не исчезаютъ, а про- обхватывать, лат.): 1) особое верхнее платье 
цолжаютъ д-Вйствовать по прежнему. Кан- въ вид-В большого платка съ капюшономъ. 
целярiя розыск .. раск. д. была образована носимое СВ13тскими и духовными лицами 
ЕЪ Москв-В при полк. Плещеев13, а при То- на 3апад-В, но съ XII в. сд-Влавшаяся плать
"'!ельскомъ кругъ ея д-Вйствiй значительно емъ только духовенства (теперь же въ вид'!> 
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свящ. ризы съ пришитымъ кускомъ мате- частью церковную музыку. Это названiе 

рiи, . видимо напоминающимъ прежнiй ка- въ Россiи появляется въ ХУН в., гд1> оно 
пюшонъ-употребляемое у р.-к. во время тогда обозначало архiерейскiе хоры, а въ 

похоронъ, вечерни, заутрени и церк. про- ХУIII В.-придворные хоры п1>вчихъ, по
цессiИj въ православной церкви на «капу»- сл1>днiе, появляясь при вел. кн. Василiи 

похожа монашеская мантiя. 2) К также на-I Иванович'!>, особенно прославились въ цар
эывались въ древности палатки, въ кото- cTBoBaHie 1. Грознаго, но получили оконча
рыхъ хранились ковчеги съ мощами св я- тельное развитiе при Михаил1> 8еодоро

тыхъ-христiанскiе короли брали ихъ во вич1>, ихъ число доходило до 70 чел., раз
время военныхъ походовъ.Лица, носившiя д1>ляясь на б частей (станицъ). Эти п1>вцы 
К., получили названiе каплановъ (capelani). пользовались обширными познанiями B~ 
Капелла-(сареlJа, лат.)-такъ называ- области п1>нiя, являясь также хранителями 

лись на запад1> безприходныя, домовыя его. При Петр1> В., который особенно лю
церкви. Названiе свое они получили отъ билъ церковное п1>нiе, были вызваны имъ 
вышесказанной капы и впервые. К называ- изъ-за границы опытные иностранные Ka~ 
лась базилика св. Мартина въ Тур1>, гд1> пельмейстеры, поставившiе хоръ на долж
и пом1>щалась «капа» этого святого. Ка- ную высоту его знанiй. Со второй поло
пеллами бываютъ: 1) маленькiя церкви, по- вины XIX в. ц. хоры капел. по своему ха

строенныя въ м1>стахъ мученiя какого- рактеру д1>лаются бол1>е нацiональными. 
нибудь святого, или для храненiя его мо- Капелла придворная п-Ввческая-это 

щей. 2) К Палатиновъ (chapelJes paIati- хоръ п1>вчихъ въ дворцовыхъ церквахъ 
nes), это зданiе иногда и въ н1>сколько Царскаго . дома. Скудныя св1>д1>нiя не 

этажей-верхнюю часть коихъ (зданiй) за- даютъ въ точности установить подробно 
нимали короли, а нижнюю служащiе при начало и первоначальный перiодъ ея суще
двор1> со своими семеЙствами-(напр., Кар- ! ствованiя. Но установлено, что начало свое 
ла Вел. въ Париж1». З) К, соединенныя съ . Кап. придв. придв. беретъ отъ государе
церквами-это маленькiя церкви, пристроен- выхъ п1>вчихъ дьяковъ, причемъ разнооб
·ныя къ соборной ц. отд1>льными лицами разна была ея участь, такъ при Петр1> В. 

для совершенiя личныхъ молитвъ. 4) К она состояла изъ 40 чел. посл1> его смерти 
внутри церкви-прид1>лы внутри церкви число ихъ было уменьшено до 15, а въ 

около ГlIавнаго алтаря и по бокамъ его царствованiе Анны Ивановны достигла числа 

стБнъ. 5) К. умершихъ-воздвигались по- 53 чел., при Екатерин1> В. капелла придв. п. 

среди или около кладбища. б) К изв1>ст- должна была не разъ выступать въ раз
ная сторона внутри церкви. К также обо- ныхъ концертахъ, ею были выписаны изъ
эначаетъ (въ переносн смысл1> сл.)-пом1>- за границы, особенно Италiи, композиторъ 

щенiе внутри ц., гд1> исполняется музыка, и капельмейстеръ, благодаря которымъ въ 

а также музыканты и хоръ, совокупность церковное п1>нiе проникъ св1>тскiй эле

изв. церк. предметовъ, или гробъ и ката- ментъ итальянской музыки и п1>нiя, изъ 

фалкъ для умершихъ, осв1>щенный св"Вчами. русскихъ капельмейстеровъ - директоровъ 
Капелла-(въ музыкальномъ смысл1»- зам"Вч. Бортнянскiй (ум. 1825 г.) и особен

это хоръ, а по преимуществу (у насъ) при- но Львовъ, БехметеВЪj 1839 г. при ней 

.дворный хоръ, исполняющiй церковное п"В- (капелл1» учреждают.ся инструментальные 
иiе въ присутствiи Высочайшихъ особъ. классы. 
Слово К производятъ отъ испанскаго Капелланъ-смотри Капланъ-ниже. 
«саро» - (что значитъ. покрышка), подъ Каперсъ - (Capparis spinosa) - кустар-

этимъ словомъ обыкновенно прежде наз. не- никъ изъ мелкихъ, тонкихъ, гибкихъ сте

большое зданiе съ религiозными изобра- блей, съ св1>тлозелеными круглыми листь

женiями или образаМИj внутри церкви она ями и тернами-цв1>ты его розовые и б1>· 
вдавалась во вн"Вшнюю ст1>ну комнаты, лые, плоды с1>мянъ его, по вкусу, походятъ 

служащей для совершенiя 60гослуженiя, а на перецъ. К. растетъ въ Африк1>, Амери

иногда въ этихъ капеллахъ, (т. е. комна- к"В, южной Европ'В. Во множеств'в онъ про

тахъ) производились концерты духовной изростаетъ въ Палестин1>, о немъ не 
музыки. Впосл1>дствiи этимъ словомъ ста- разъ вспоминается и въ Библiи, говорятъ, 

ли обозначаться сами общества п"Ввчихъ онъ культивировалсявъ Палестин1> и 6ылъ 

и музыкантовъ, исполнявшихъ большею обложенъ сборомъ. 
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Капернаумъ - (отъ каперъ-село На- посл-В того, какъ MHOfie функцiи отъ нихъ 
хумъ), «селенiе Наума», по точному пере- перешли къ новоучрежденнымъ разнымъ 

поду этого слова-городъ Палестины на другимъ должностнымъ лицамъ, за ними 

.сБверо - западномъ берегу Геннисаретскаго осталась охрана. каеедральныхъ им-nнiй 

озера, на границ13 кол-Вна Нефеалимова и . при жизни и посл-В смерти епископа, а въ 
Завулонова. М-Всто д-Вятельнос:ги 1. Христа. 1668 г и этого они лишились. Но въ ХУIII в. 

ВПОСЛ13дствiи К. былъ разрушенъ римля- К. снова прiобр-Втаютъ большее значенiе, 
нами, въ каковомъ состоянiи находится въ благодаря усиленiю унiИj такъ, К. были вы

настоящее время, это М13СТО носитъ назва- Д13лены изъ прочаго духовенства и над-В

Hie Тель-Хумъ отъ м"встечка на С13вер-В лены ИЗJ;!-ВСТНОЙ самостоятельностью въ 
{)тъ Магдалы. своемъ управленiи, а кром-В того члены 

Капитолина-св. мученица изъ Кесарiи его были над-Влены еще и частными обя
(каппадокiйской), пострадавшая за ученiе занностями по д-Вламъ каеедры. Но К. не 

Христа БЪ IV в-Вк-В, будучи обезглавлена были утверждены папой, почему они вско

въ 304 г. Храмъ во имя ея находится въ р-В потеряли свои права и только въ 
Константинопол-В. Пам. 27 окт. 1864 г. были. утверждены папой к., нахо-

Капитонъ-св. свящеННО:l1ученикъ хер- дившiеся въ пред-Влахъ Австрiи. Въ 1822-
сонскiй-епископъ херсонскiй 'У В. Скон- 1828 г. К. были преобразованы въ пра
чался при усть-В р. Дн-Впра. Пам. 7 марта. вослав. каеедр. соборы. 

3аМ13чателенъ т13мъ, что, когда язычники по- Капиту лярiи-ос06ые королевсюе указы, 

требовали чуда, молился въ раскален. печи. встр-Вчающiеся впервые въ 779 г Таковы, 

Капитонъ-св. мученикъ, пострадавшiй I напр., были, edicta praeceptiones, decreta 
съ Памфиломъ. Пам. 12 авг. (или decretiones) меровингскихъ королей и 
КаПИТОНЪ-ИЗВ;ЕСТНЫЙ лжеучитель пер- предписанiя арнульфскихъ мажордомовъ, 

выхъ временъ раскола, отъ его имени вс-В Высшей ступени раЗБитiя они получили 

раскольники назывались «Капитонами»,- при Карл-В Вел., а также Людовик-В Бла

()нъ былъ крайнiй аскетъ, отвергалъ iepap- гочестивомъ. По своему содержанiю К. 

хiю и думалъ, что для спасенiя ничего не чрезвычайно разнообразны. Изъ сборни

требуется, кром13 поста и веригъ. Ум. око- ковъ К. изв-Встны-аббата Ансегиза изъ 

ло 1 б67 г. Фонтанелы (823 г.), Бенедикта Levita, 
Капиту лъ-( сарitulum)-въ римско-като

.JJическоЙ церкви-коллегiя клириковъ, орга

низованная при церквахъ и пользующаяся 

корпоративнымъ устроЙствомъ. Такъ какъ 
они (Т. е. клирики) должны были собирать

ся ежедневно для чтенiя «главы» ИЗЪ свящ. 

писанiя, что называл. сарitulа--отсюда воз

никло и ихъ названiе, обозначающее впо

сл-Вдствiи м13СТО ихъ собранiя, а также со

вокупность ихъ же самихъ. Сперва сово

купность этого клира называлась пресвите

рiемъ, и только въ IX и Х вв. возникаетъ 
наименованiе «капитулъ» Изъ должност
ныхъ лицъ, заВ13дывающихъ текущими д-В

лами капитулы были-сапtог или primice
rius, scholasticus, sacrista или thesaurius, 
ceI:erarius, camerarius, portarius, praelati. 
Теперь К. пользуются изв. самостоятель

ностью. У протестантовъ К. ЭТО-корпора
цiя, опред-Вляющая доходы своимъ членамъ; 

въ анг лик. цеРКВИ-''учрсжденiе при еПI1СКО

п-В. Кругъ д-Вятельности не великъ. 

Капиту лъ - БЪ западно-русской YHiaT
екой церкви. Это были ApeBHie клиросы, 
изв;fктные подъ этимъ именемъ дО ХУIII в.; 

Исаака, епископа лангрскаго, епископа 

турскаг. Герара и короля Лотаря. 

Капланъ-( capellanus, Kapellan, Kaplan, 
Chapelain), лица при войск-В во время по

ходовъ, а потомъ СЛУГИ королей, феодаль

ныхъ влад-Втелей, а также и другихъ знат

ныхъ лицъ. К. первоначально назывались, 

носившiе «каПЫ»j потомъ, кром"в вышеука

занныхъ К, стали называться священники 
капеллъ, т. е. домовыхъ церквей (у като

ликовъ). Слово К. происходитъ отъ сара или 

capella (короткая мантiя св. Мартина, па

трона Францiи). 

Каплица-(отъ capella) въ польской р.
католической ц.-домовый костелъ или при

д-Влъ въ вид-В пристройки при большемъ 

храм-В, или большой костелъ на кладбищ13 

Изъ Польши это иазваиiе перешло въ юго

запади. Русь. 

Каппадокiя-м13СТНОСТЬ въ Малой Азiи 

въ перевод-В CJlOBO это означаетъ «земля 

хорошихъ людей» (персидск.). Она до 
36З г. до Р. Х. была самостоятельной стра

ной, въ ЭТОМЪ году была покорена персами

потомъ перешла въ руки Александра Ма, 
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кедонскаго, но посл't его смерти прiобр'tла ихъ названiе зам'tнилось въ «к.»-тепер,

самостоятельность. 3ат'tмъ подпала подъ OH't сущест въ Италiи, Испанiи, Францiv

владычество римлянъ, и присоединена къ и АVIерик't. 

Понту и Малой Арменiи, образовавъ, так. Капуцины - католическiй монашескiй 
06разомъ, большую римскую провинцiю. OpAeHq. Въ ХУI B'tK1> въ герцогствi> 

Населенiе К. индо-германскаго происхожде- Урбино (Италiя) появился новый MOHa~e' 
нiя; въ ней насчитывается до 40.000 ч. жи- скiй орденъ - это были к., получившiе свое 

телей. Христiанство быстро распространи- названiе отъ одежды, которую носили его 
лось въ к., а оттуда проникло и въ др. члены, пирамидальной формы (capitium). 
сос'tднiя съ ней страны. Въ К. много цер- Ихъ строгiй уставъ былъ утвержденъ па
квей и школъ. I пой Климентомъ УН; основатель К. мо-
Каптеревъ, Николай 8еодоровичъ- док- нахъ-францисканецъ Маттео ди Басси, не 

1'оръ исторiи, засл. орд. I1рофессоръ мо

сковской духовной академiи, кончилъ бле

,стяще курсъ моск. дух. акад. въ 1873 г. и 

былъ оставленъ при ней приватъ-доцен

томъ, а въ 1898 году получилъ званiе орди
нарнаго профессора .. Его со.чиненiя касают- . 
ся или сношенiй Россiи съ Востокомъ, или 
церковной исторiи XIX в.-Таковы, напр.,
«Характеръ отношенiй' Россiи· къ право

славному Востоку въ ХУI и ХУН вв.», 

«Сношенiя iерусалимскаго патрiарха Доси

вея съ русскимъ правительствомъ 1669-;-
1707 Г.", «Ру.сская благотворительность Си
найской обители въ XVI, ХУН и ХУIII сто
л'tтiяхъ», «Прi'tздъ въ Москву iерусалим. 

патр. Паисiя въ 1649 г.» и много другихъ 

достойныхъ вниманiя, посвященныхъ раз

личнымъ сторонамъ Ц. жизни. Родился К. 

въ 1847 г. въ Моск. губ. 

Каптеревъ, Петръ 8еодоровичъ-нын't 

состоящiй на служб't въ Собственной Его 

Величества . канцелярiи по учрежденiямъ 
Императрицы' Марiи, сотрудникъ многихъ 

педагогическихъ журналовъ. Изв'tстностью 

пользуется его трудъ «Педагогическая пси

хологiя для народныхъ. учителей, воспита

гелей и воспитательницъ», изд. въ 1877 г. 

Каптыръ-головной уборъ у раскольни

ковъ, TaKie каптыри (или каптуры) «со

больи съ пухомъ» носились·. русскими ца

рицами въ ХУI и. даже въ ХУН в. ..' 
Капустинъ, Андрей Ивановичъ-см. ар-

хим. Антонинъ. ' 
Капуцинки - (Capucinae, Fihae Passio

пis)-католическiй монашескiй женскiй ор

'денъ; Марiей Лаврентiей Лонга(ум. 1542) осно
ванъ былъ въ Неапол't «госпиталь неизл't

чимыхъ» И монастырь «iерусалимскихъ 

женъ», ПОДЧИНЯВШlИся 3 правиламъ св. 

Франциска. Когда надзоръ надъ этимъ мо
настыремъ перешелъ къ капуцинамъ, мо

нахини приняли правила св. Клары, и ста
ЛИ носить длинный капюшонъ, то прежнее 

находя удовлетворенiя въ уклонявшихся 

отъ первоначальнаго устава францискан

цахъ - задумалъ основать новый орденъ, 

по прим'tру св. Франциска, что и испол

нилъ, основавъ К. Ео главi> Капуц. стоитъ 
«генеральный викарiй»; въ MOHacTblp't не 
можетъ быть больше 12 чел. К. много по
работали «ad maiorem рарае gloriam»-T. е. 
на славу папства. Ихъ много въ Азiи, Аме

рик't, Африк't, Европ't (и Россiи). 

Капуцiанты-( сарuсiаti)-фанатики хш 
B'tKa, поставившiе себ't ц'tлью очищенiе 

церкви отъ еретиковъ, дабы возстановить 

. первоначальную ея .свободу, единство, а 

также силою заставить вс'tхъ жить В1-> 

мир't. Основателемъ ихъ считается Дю
ранда, дровос'tкъ или плотникъ изъ Овернь

яна. Они носили б'tлые капюшены съ осо· 

быми свинцовыми бляхами. 

Караджичъ, Вукъ Стефановичъ-преоб

разователь сербской ореографiи, собира

тель народныхъ п'tсней, основатель НОвой' 
литературы, давшiй также прекрасный пе

реводъ для сербоIЗЪ. Новаго 3aB'tTa. Умеръ 
К. въ 1864 г. на 74 году своей жизни 

Караимы..,--( «ч итаю щiе»-е в р.)-рели ri оз
ная секта изъ еврейства-образовавшаяся 

всл'tдствiе непризнанiя господства равви
новъ въ опред'tленiи моральныхъ и догма

тическихъ истинъ и толкованiи закона Мои

сеева. Въ н'tкоторыхъ частяхъ своего ученiя 

они сходны съ протестантами и кальвиниста

ми. О происхожденiи К. говорятъ различно -
одни считаютъ основатепемъ Анана, сына 

. Давида, Apyrie доказываютъ т'tсн'tйшую 

связь съ исламомъ, въ виду сходства шiи

товъ (одна часть исламитовъ) съ еврей· 
скими К. Исторiю караимства д'tлятъ Не 

3 перiода: I-й-съ половины VШ- дО lX в. 

расцв'tтъ к.; Н-й - в. горячiе споры съ 

раввинистами и Ш-й-упадокъ КаJ:аимовъ 
Сущность ученiя Караимовъ заключает

ся въ отрицательномъ отношенiи къ ре, 
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лигiознымъ обычаямъ и преданiямъ и I C.-ПетербургскоЙ духовной академiи. Из
приверженность къ буквальному смыслу в13стенъ его трудъ: «Очеркъ исторiи пра
Св. Писанiя. Они признавали Моисеевъ за- восл. церкви на Волыни». Скон. въ 1856 г. 

конъ, но не при знавали никакихъ нововве-, Каращевичъ, Александръ 8еодоровичъ
денiй и приспособляемости къ ЖИЗI-jИ, они i преподаватель въ духовной семинарiи въ 
6рали его чистымъ. Гла~ною задачею. они 1 Рязани, vОКОНЧИВ~iй курсъ въ московской 
считали именно изучеНlе Св. ПисаНlЯ. У , духовнои академlИ. За сочиненiе со НОВО
нихъ не было на пеРВblХЪ порахъ никакой : открытомъ памятник13 «Ученiе дв13надцати 
iерархической организацiи, и только ВПО-

1
' апостоловъ» получилъ степень магистра 

слi>дстiи являются, т. наз., хахамы-мудре'- бс;гословiя, а KPOM13 того еще написалъ онъ 
цы. К. насчитывается до 20 тыс., 60льше н13сколько статей. Родился въ 1862 г. въ 
всего живетъ ихъ въ Россiи. Караимамъ- Ярославской гу6. 
по сравненiю съ евреями, предоставлены Каргопольскiй У спенскiй женскiй 06-
значительныя права и преимущества зако- щежительный монастырь, 3 класса, нахо

номъ. дящiйся въ 1 вер. отъ гор. Каргополя, 
Каракалла - римскiй императоръ, цар- Оренбургской губ. Основанъ въ XIV B13кtj 

ствовавшiй съ 211-217 года, К. 6ыло его первоначально былъ мужскимъ, 06ращенъ 
прозвищемъ (сагаса\lа-длинная галльская въ женскiй въ 1649 г. Въ составъ его ВХО

накидка, которую ввелъ онъ въ Рим13 въ дятъ: игуменiя, 19 монахинь и 39 по

употребленiе). Полное его имя Basianus М. А u- слушницъ. 

relius Antonius. Сынъ имп. Септимiя CeBepi:1, Каргопольскiй Спасо-Преображенскiй 

родившiйся въ 188 г. въ Лiон13, убившiй мужской заштатный монастырь, находя

своего брата Гету и много его сторонни- щiйся въ 1/2 вер. отъ г. Каргополя, Оло

ковъ. Важенъ его эДиктъ, признававшiй за нецкой губ. Основанъ въ XIV B13K13, храмъ 
св060ДНЫМИ жителями провинцiй права рим- одинъ. Во влад13нiи монастыря 3714 дес. 
скихъ гражданъ. Отношенiе его' къ хри- зеМЛИj общее же благосостоянiе его 6ыло 
стiанамъ было безразлично, хотя и было нарушено въ ХУН B13K13 шайками шведовъ, 
въ его царствованiе rOHeHie, но оно было поляковъ И литовцевъ. 

продолженiемъ начз.таго при его отц13. Онъ Кардиналы (римско-католическiе) инсти
отличался чрезвычайною жестокостью и тутъ, С!lужащiй для опоры и укр13пленiя 

6езумствомъ. Въ 217 году онъ былъ убитъ папскаго могущества. Само имя К. происхо

префектомъ преторiи Макриномъ. дитъ отъ cardo, что значитъ, «крюкъ»-

Караманъ Матвей-(Сагаmап Matija)- крюки, на которыхъ двигаются и держатся 

хорвато-далматскiй ученый ХУIII в., испра- двери, а въ переносномъ-главное 'основа

витель богослужебныхъ' хорвато - глаголи- Hie, главное лицо, центръ. Это названiе на 
ческихъ книгъ. Родился К. въ ХУIII в. въ Запад13 сперва прим13нялось въ государ
Спл13т13, скончался въ 1771 г. ственномъ CTpo13, обозначая высшихъ са-

Каратаевъ, Иванъ Прокофьевичъ, соби- новниковъ, во Н В. оно перешло въ р.-ка

ратель старинныхъ книгъ, членъ-корреспон- толическую ц. обозначая римскаго епископа . , 
дентъ Императорской Академiи Наукъ, Имп. а впосл13дствiи это названiе перешло и на 

Публич. Библiотеки, Московскаго общества гл. помощниковъ его, ближайшихъ къ нему 
исторiи. Изъ его трудовъ, изв13стны: 1) Хро- лицъ. Въ 1 в. по Р. Х. Римъ былъ разд13-

нологическая роспись славянскихъ книгъ, ленъ на 7 округовъ, СО стоящими во глав13 
напечатанныхъ кирилловскими буквами ихъ 7 дiаконами, состоящими членами рим. 
1491-1730», 2) «Библiс>графическiя зам13тки пресвитерiума и предс13дателями соборовъ 

о старопечатныхъ славянскихъ изданiяхъ», областного ихъ клира; въ IV в. въ 6-мъ ка-

3) «Осьмогласникъ 1491 г., напечатанныЙ нон-Б римскаго собора при пап13 Сильве
въ KpaKoB13 кирилловскими буквами». стр-Б, эти лица наз. К. Во 11 В. по'являются 
4)· Описаl-1iе славяно-русскихъ книгъ, напе- КlрДиналы - пресвитеры, введенные папою 
чатанныхъ кирилловскими 6уквами. Ро- fигиномъ (139-147 г.) а Римъ 6ылъ. раз
дился въ 1817 г., ум. 1886 году. А'Ьленъ по отношенiю къ нимъ на 55 окру-
Каращевичъ, Платонъ Ивановичъ б. на- говъ. Только въ IV в. появляются епископы

стоятель каеедральнаго Исаакiевскаго со- Кi1РДИНалы при пап13 Стефан13 IV (по 

бора-митрофОРНЕ>IЙ протоiерей, родомъ изъ крайией м-Бр13 впервые при немъ о нихъ 

Волыни, высшее образованiе получилъ въ вспоминается) числомъ 7-это были епи-
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скопы: ОСТIИ, Албанiи, Порто; Пгенесни, полыювался, благодаря своему литератур
сильвы-Кандады, Са6инума, Тускулума tco- ному таланту, 60ЛЬШИМЪ вниманiемъ у па

гласно документу ХI в.), принимавшiе уча- трiарховъ Iоакима и AApiaHa. Свою службу 
cTie въ выбор-В папъ и бывшiе его послан- К. началъ въ печатномъ двор-В. При Петр-В 
никами. Формулировалъ ихъ права въ вы- Великомъ за свое приверженство къ па
бор-В папъ-папа Николай 11 (1059 г.) Ихъ Tpiapxy, а равно и царевн-В Софiи боль
значенiе увеличили' постановленiя папъ шимъ вниманiемъ не пользовался. Изъ его 
Льва Х въ 1513 г. и Сикста У, Иннокен- сочиненiй изв-Встны до насъ дошедшiе ОТ

тiя IV, Урбана УIII и' съ теченiемъ Bpe~ рывки его катехизиса, представляющiе со
мени права ихъ все увеличивались. бою не обычно принятые вопросы и отв-Вты 
Каремъ-городъ, находящiйся въ кол-Вн-В на нихъ, а систем. изложенiе въ прозаи

Iудиномъ, теперь на м-Вст-В к. селенiе Айнъ- чес ко-стихотворной форм-В, «Имя новое» 
Каримъ съ францисканскимъ св. IoaHHa (т.-е. Iис. Хр.) сочиненiе, которое онъ по

монастыремъ, отъ котораго и самое селе- свящаетъ патр. Iоакиму и направленное 

иiе часто называется селенiемъ св. IoaHHa. противъ лютеранъ и кальвинистовъ, его 

Въ древности К. 6ылъ м-Встомъ пос-Вщенiя пропов-Вди подъ названiемъ «Веселiилъ., 
Пресв. Д-Ввою Марiею Елизаветы. «]!-Втопись великiя земли РоссiЙскiя... до 
Каринскiй, Мих. ИваНОВI1ЧЪ проф. фило- 1705 г. «Служба и житiе св. IoaHHa Воина», 

софiи. Выдви\,!увшiйся благодаря своимъ ТРУ- а кром-В того книги Едемъ и Вразумленiе 
дамъ и способностямъ, К. въ области фи- и н-Всколько историческихъ трудовъ, боль
лософiи занимаетъ почетное м-Всто не шой 6укварь, изданный въ Москв-В въ 

только въ рядахъ русскихъ ученыхъ но и 1696 г. и др. Родился въ I полов. ХУII в., 

западныхъ, по методу обработки бол-Ве сконч. ок. 1717 г. 
всего походя на Куно Фишера. Прекрасно Карiя-область въ юго-западномъ углу 
ознакомившись съ сочиненiями и системами Малой Азiи, омываемая съ запада и юга 
выдающихся философовъ, К. съ обширными Средиземнымъ моремъ. Ея населенiе, отли
знанiями приступилъ къ критик-В Канта, чавшееся храбростью, грубостью нравовъ 
не оставилъ 6езъ вниманiя К. также си- при надлежало къ семитической групп-В. 
стемъ Фихте, Шеллинга, Гегеля, подвергая Каркая-м-Встность южной Палестины, 

ихъ самому тщательному разбору' и кри- недалеко отъ потока, впадающаго въ Сре
тик-В. Изъ многихъ важныхъ трудовъ его, диземное море 

изв-Встны: - «Классификацiя выводовъ», Каркоръ-м-Встность въ Палестин-В, на

«Египетскiе iудеи», «Критическiй обзоръ ходящаяся на восточной сторон-В !ордана, 
посл-Вдняго nepioAa германской философiи», тамъ, гд-В н-Вкогда Г~дeOHЪ нанесъ пораже
«Явленiе И д-Вйствительность» И· др. Род. Hie мадiанитянамъ. 
К. въ 1840 г. въ Москв-В, гд-В прошелъ Карловацкая (Карлштадтская) епархiя 
курсъ цуховной семинарiи и духовной ака- образована изъ Карловацко-3ринопольской, 
демiи. Кастайницкой и Северинской, одна изъ 
Карiавiаримъ (<<городъ л-Всовъ») - го- большихъ еп. Карловецкой митрополiи. На

родъзападной Палестины. Въ перiодъ су- селенiе православнаго испов-Вданiя увели

дей въ К. находился Ковчегъ 3ав-Вта, до чилось особенно 6-Вжавшими туда ОТЪ ту
времени его перенесенiя въ Iерусалимъ Да- рецкаго прит-Всненiя сербами. К. еп. должна 
видомъ. к.-родина пророка Урiя, совре- была выдержать горячую борьбу съ про
мен ника Iеремiи. На м-Вст-В древняго К. пагандой католицизма и унiи. Населенiе 
стоитъ теперь (такъ полагаютъ) селенiе К. еп. им-Ветъ 144 прихода. 
Карiакъ-ель-Енадъ. Въ ХII в. крестоносцы Карловецкая митрополiя. Переселив-
въ К. построили церковь. шiеся въ 1690 г. изъ Турщiи въ Австрiю 
Карiонъ-преп. инокъ еГИl'lетскiй, время сербы въ своихъ церковныхъ д-Влахъ под

его подвижнической жизни неизв-Встно, I чинялись печскому патрiарху, несмотря на 
н-Вкоторые относятъ къ IV в. Пам. KapioH<l то, что печскимъ патр. Каллиникомъ 6ыла 
и 3ахарiя (его сына)-5 декабря. предоставлена имъ церковная самостоятель-
Карiонъ-(Истоминъ, iеромонахъ Чvдова ность. Когда же сама Печская епархiя по

монастыря). Образованiе получилъ въ Спас- теряла свою автокефальность, посл-В того 
ской и Патрiаршей школахъ а равно также какъ турками былъ сожженъ монастырь 
и въ славяно-греко-латинской академiи. Онъ Крушедолъ-этотъ церковный центръ сер-
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60въ-тююшнiй митрополитъ Викентiй По- ихъ. Въ 1459 г. К распались на конвен
повичъ пере-Вхалъ въ Карловицы и т-Вмъ туаловъ и обсервантовъ (бол-Ве походя
положилъ начало К митр. Переселившимся щихъ на первоначальныхъ К.) Въ 1452 г. 

въ Австрiю сербамъ императоръ австрiй- появляются Кармелитки, орденъ основан. 
скiй Леопольдъ 1 предоставилъ зна'lитель- Соретомъ. К бываютъ обутые и безбашмач
ныя привиллегiи въ ихъ д-Влахъ церковныхъ ные и нын-В держатся въ юго-западн. 
и св-Втскихъ. Но впосл'Тщствiи правитель- Европ-В. 

ство, подъ влiянiемъ Рима, перешло къ при- Кармилъ-1) гора въ Палестин-В, им-Вю

т-Всненiямъ. Въ К М.-27 монастырей; выс- щая до 2000 фут. надъ уровнемъ океана, 
шее церковное управленiе принадлежитъ м-Всто упоминllемое въ Св. Писанiи. Она 

Суноду изъ епарх. архiереевъ. считается м-Встопребыванiемъ прор. Илiи и 
Карлштадтъ - городъ Хорватiи (серб. Елисея. а также м-Встомъ жертвоприноше

Карловац. Горни) на ю.-з отъ Загреба. нiй перваго, посрамившаго тамъ же жре
Горне-карловацкiй православный епископъ цовъ Вааловыхъ, испросившаго съ неба 
наз Карлштадтскiй, хотя каеедра его въ огонь на свою жертву и дождь на высох

дер. Плашковъ (недалеко отъ К). шiя поля. Въ IV-мъ в'вк-В христ. им пер. св. 
Карлъ Великiй, сынъ Пипина и братъ Еленой' постр. храмъ. Въ ХН в. Бертоль

Карломана. Еще будучи маленькимъ маль- домъ Калабрiйскимъ былъ построенъ храмъ 
чикомъ, К В. былъ коронованъ въ 754 г. и основанъ орденъ Кармелитовъ. Въ ХIII в. 
папою Стефаномъ Н въ короли Франконiи. I появился новый храмъ и монастырь. Храмъ 
Посл"В смерти своего отца, короля Пипина, I и монастырь на той гор"В . часто разруша
онъ вм-Вст-В съ братомъ своимъ Карлома- i лись и въ посл"Вд. разъ-въ 1821 г. турками. 
номъ сталъ управлять Франконскимъ го-I Особымъ почитанiемъ пользуется гротъ 

·~~~~~~:~О~;ИН~В:~~~:~l:~С:~уС;а~еТ:ъ.б~~:~ i ~~~T~~~:~:~~:~~ о~;~:а::~:я~ре~~~~~дн:: 
царствовалъ онъ 46 л-Втъ, образовавъ 53 при-I стоящiй садъ. 2) К-гора и городъ на зап. 
хода для поддержанiя и развитiя христiан-Мертваго моря, на этой, гор"В преСЛ-ВдУе
ства. Ведя безпрерывныя войны, К В. не- мый Сауломъ .. скрывался много разъ Да
мало заботился и объ интересахъ церков- видъ. 

ныхъ. Карнавалъ (carnevale, carnovale, саrnа-
Карлъ V -король Германiи и императоръ sciale, carnesciale, итал.). Существуетъ много 

римскiй (1519-1556 г.). Въ царствованiе объясненiй происхожденiя этого слова изъ 
Карла появилось протестантство. которыхъ можно отм"Втить «carn-аvаI»-

Кармелиты (Ordo fratrum В. У. Mariae de «жадно глотать», «сагп-а-vаI»-«мясо ухо

monte Carnielo) р.-К. орденъ. М-Встомъ ос- дитъ» (т. е. конч. мясо-Вдъ), «carne-vale»
нованiя этого ордена считается Палестина. «прощай мясо!», саrnеvаlе-отъ сагпе-мяс

Появляется около 80-хъ г· ХН в., будучи НОЙ (т. е. сезонъ). Подъ К въ зап. Европ-В 
основанъ переселившимся туда Бертоль- понимаютъ обыкновенно время развлеченiй, 

домъ Калабрiйскимъ, образовавшимъ сперва начинающееся отъ Рождества и длящееся до 

общину у источника прор. Ильи на гор-В четыредесятницы, прекращаясь въ т. наз 
Кармилъ, преобразовавшуюся въ перiодъ «Среду Пекла». Продолжительность К об

крестовыхъ походовъ въ орденъ, вышеука- условливается разными м-Встными обычая-' 

заннаго имени. К им-Вли особы я правила, ми: такъ, въ н"Вкоторыхъ м-Встностяхъ онъ 

состоящiя изъ 16 пунктовъ, утвержден- длится 3 дня, въ друг.ихъ 7, но особенно 

ныя папою Гонорiемъ ПI Впосл-Вдстiи, длиненъ онъ въ Милан'в, гд'в начивается 
когда крестоносцы оставили Палестину, и съ 6 января, но пышностью своею славится 
снова начались прит-Всненiя христiанъ, К К венецiанскiй, а въ посл-Вднее время 

покидаютъ эту страну и переселяются на НицскiЙ. Въ К MHorie видятъ остатки древ. 
остр. Кипръ, а оттуда на о· Сицилiю. По- языческихъ праздниковъ Озириса въ Егип
томъ К начинаютъ появляться въ Англiи т"В, Дiониса въ Грецiи, Сатурналii1 и Люпер

и Францiи, особенно на юг'в посл"Вдней, калiй у римлянъ- это отчасти и доказы

гд-В расцв-Вта достигли въ царствованiе вается н-Вкоторыми сходствами К. съ по

Людовика святого, основавшаго въ Париж-В сл"Вдними. 

монастырь К., и въ управленiе ими ген.- Карнаимъ, Аштероеъ, Аштероеъ-Кар

прiора Симона-Стокка, изм"Внившаго уставъ наим ъ, Карнiонъ-городъ въ Васан-В, упо-
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минаемый первый разъ во времена Авраа-I Карпъ-св. мученикъ еiатирскiЙ. ЖИЛ'I 

мова. Въ немъ на площади стояли Н13- I К. въ ПОЛОВИН'В III в, и былъ подвергнуТ1 
сколько статуй, богини Астарты съ рогами, : мученiямъ '(Юf. съ AiaK., Пап~лой), въ' то 
почему и самъ городъ въ полномъ своемъ время когда онъ состоялъ епископомъ 

имени «Аштерое-Карнаимъ» вполн13 выра- еiатирскимъ. Этимъ Д8УМЪ св. мученикамъ 
жалъ это, означая въ перевод13 «рогатыя им. св. Елена построила въ Константино

Астарты», впосл'вдствiе почитанiе Астарты I пол13 монастырь. Пам. ихъ 13 окт. 
въ К. зам13НИЛОСЬ почитанiемъ другого Картанъ lоанникiй-церковный право
жснскаго божества «Атаргатисъ»-богини славный писатель, происходя изъ остр, 

производительныхъ силъ при роды. К. на- Корфу, К. жилъ въ ХII в. и былъ однимъ 

ходился въ стран13 заiорданской, но гд13 - изъ первыхъ сторонниковъ перевода Св. 

точно неизв'Встно. Писанiя на просто народный языкъ. чтобы 
Карповъ Василiй Николаевичъ, профес. СД13лать его этимъ доступнымъ для народа. 

СПБ-ской Духовной Академiи съ 1844 г. и Изв. его сочиненiе: «А ,/UfJ;» 
переводчикъ сочиненiй Платона, окончив- Картезiанцы (Ordo Carthusianus;-Mo
шiй курсъ воронежской семинарiи и KieB- нашескiй орденъ, основателемъ котораго 
ской духовной академiи, сторонникъ древ- считается Бруно, жившiй около ХI в. и 

ней философiи. 3ам'вчательны его труды: происходившiй изъ Кёльна, въ которомъ 
«BBeAeHie въ философiю», «Систематиче- ВПОСЛ13дствiи былъ каноникомъ, потомъ 

ческое изложенiе логики»», «Философскiй поселившiйся отшельникомъ; по' СОВ13ТУ 
рацiонализмъ НОВ13йшаго временю>, «О само- епископа Гуго, въ долин13 Cartusia, въ ко
познанiи» и мн. другихъ, Родился К. въ торой въ 1084 г. появляется небольшой 

1798 г. умеръ въ 1867 г монастырь, управляемый Бруно. Появив-

Карпократъ - гностикъ, родомъ изъ шiйся т. обр. орденъ, ИМ13вшiй особыя пра

Александрiи, жившiй въ первой половин13 вила, по которы \1Ъ члены его тщательно 

II-го В13ка, въ основ13 ученiя котораго охранялись отъ влiянiй ВН13шняго Mipa, 
былъ положенъ платонизмъ. По его мысли былъ утвержденъ папой Александромъ III 
мiръ произошелъ отъ ангеловъ или Эоновъ, и ВПОСЛ13дствiи ИМ13ЛЪ Н13СКОЛl>КО монасты

которые появились черезъ саморазвитiе рей, напр. въ Санъ-Стефано, а теперь 

безначальнаго, высшаго существа - Бога. ИМ13етъ 26 монастырей. Умеръ Бруно въ 

Сперва души были ВЪ полномъ общенiи съ 1101 г. въ Са.нъ-Стефанскомъ монастыр13 
Богомъ, но посл13 своего паденiя они были а въ 1514 г. онъ былъ признанъ святымъ, 
заключены въ Т13ла и осуждены перено- Существуетъ также орденъ Картезiанокъ. 

сить разныя страданiя, черезъ которыя основанный во Францiи въ 1234 г. Беатри
только и могли получить освобожденiе-а сою монферратской и просуществовавшlИ 

для абсолютнаго освобожденiя души тре- до 1790 года. Онъ принялъ правила, ка

бовалось, чтобы она прошла черезъ Т13ла кими руководились Картезiанцы. Изъ К. 
н:Всколько разъ. 1. Х., по уч. Карп., Т'вмъ было много личностей, проявившихъ себя 
-отличался отъ другихъ, что Его душа сохра- своею ученостью. 
нила живое воспоминанiе о Бог13, за что Картезiанство-философско~ направле
Богъ и далъ Ему силу освободиться отъ Hie, oCHoBaHle котораго положилъ Декартъ, 
земныхъ узъ Это еретическое ученiе К. (см. сл. Декартъ). 

нашло себ13 много ПОСЛ13дователей въ Ке- Картерiй-св. мученикъ, каппадокiйскiй 

ф"лонiи (ост. на Iонiйскомъ м.), НО въ IV в. жившiй въ IlI-IV в.В и подвергшiйся му' 

оно совС'вмъ исчезло. ченiямъ въ царствованiи Дiоклетiана. Пам, 

Карпъ (плодъ, греч.) одинъ изъ 70 апо- 8 января. 
столовъ и ученикъ ап, Павла, который Картушинская икона Божiей Матери 

былъ епископомъ во Верiи фракiйской находится въ Черниговской губ., старо

(теперешней Варн·В). . Существуетъ предпо- дубскаго У13зда, въ церкви села Карту
ложенiе по н13котор. даннымъ;,что К. былъ шина. 

епископомъ не фракiйской, а македонской Кархемишъ (Гаргэ.мисъ) городъ, лежа

Верiи. Н'Тжоторые отличаютъ двухъ К. - . щiй на р. Евфрат13, и Н13когда игравшiй 
святаго пресвитера критскаго и свята го I не второстепенную роль въ Сирiи, ОС НО
епископа Верiи. Память совершается 26 мая ванный во время господства, хетнiевъ въ 

и 7 янв. посл'вдней, при Саргон13 присоединенный 

39 
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къ влад1Jнiямъ Ассирiи, а ПОТО:':Ъ I~'Ь 13а- IlPOCbl о донат. Ш. Соборы времени пела

вилонянамъ. гiанскихъ споровъ. 1) 411 (или 12)-на ко

Кареа - городъ въ колtн'в раВУЛОНО-1 торомъ осужденъ Целестiй. 2) 416 Г.-ВО-
IЗОМЪ, отожествляемый съ г. Каттафомъ. просы относительно Пелегiя и Целестiя. 

Кареагенъ-(Сагthаgо, лат.), гл. городъ 3) 418 Г.-на которомъ происходили дис
"реческой колонiи того же имени на ct- путы Пелагiя и Целестiя съ осуждавшими 
верllОМЪ берегу Африки Первымъ пропо- ихъ епископами. IV Заключительные со

вtдникомъ христiанства былъ ап. Епенетъ, ~OPы. 1) 419 - собравшiй постановленiя 

а первымъ его епископомъ Оптатъ (202 г.\ прежнихъ соборовъ. 2-3) ок. 525-35 Г.г. 
Въ 439 г К былъ завоеванъ вандалами- не имtвшiе важнаго значенiя. 

арiанами, а въ 533 Г. былъ завоеванъ ви- Кареанъ-городъ колtна Нефоалимова, 
зант. полководцемъ ВелизарiеМЪj въ 535 г.- уб-Вжище для случайныхъ убiйцъ (т. е. 

кареагенскiй епископъ получилъ титулъ уБJ:lВШИХЪ кого-нибудь безъ умысла), по

патрiарха, но уравненный съ РИМСКИМЪ и томъ данный сыновьямъ Гирсоновымъ. 

константинопольскимъ епископами, онъ Касинiя-св. муч. анкирская пострадав
фактически находился въ большой зависи- шая BMtCTt съ своимъ мужемъ Меласип

мости отъ второго. Въ VII в. К. былъ раз- помъ и сыномъ въ царствованiе имп. Юлiана. 

рушенъ полководцемъ Калифа Абдулмелека Пам. ихъ 7 нояб. 
Гассанномъ бенъ-Миманомъ и 200 лtтъ Касафья-мtстность, по опредtленiю Ht
пролежалъ въ развалинахъ, а отстроен- которыхъ, вавилонская, но мъстоположенiе 

ный-уже больше не им'влъ прежняго зна- ея на вавилонской Т(~рриторiи совсъмъ не

ченiя. извъстно Туда были переселены левиты и 
KapeareHcKie соборы. Съ Ш в. начи- нееинеи во время великаго вавилонскаго 

нается возвышенiе кареагенскихъ еписко- плъна, возвратившiеся впослtдствiи въ 

ПОI3Ъ, которыхъ авторитетъ былъ упроченъ Палестину. 

мудрымъ управленiемъ Кипрiана- и съ Касицынъ, Димитрiй 9еодоровичъ, про
возвышенiемъ этимъ епископы др. областей тоiерей и заслуженный профессоръ москов. 

Африки для 06сужд. вс-Вхъ вопросовъ, ка- дух. академiи, окончившiй курсъ виеанской 

сающихся церкви, стали съ'взжаться въ дух. семинарiи и москов. академiи, родомъ 

Кареагенъ, образуя т. образ. соборы подъ изъ Московской губ. Какъ профессоръ,онъ 
предсtдательствомъ епископа кареаген- пользовался любовью своихъ слушателей 

скаго. 1. Изъ них'l- до Кипрiана и совре- и товарищей, какъ священникъ любовью 

менные ему замtчательны: 1) Соборъ ок. своихъ прихожанъ, и какъ человtкъ лю-

220 г. изъ 70 еп. африканскихъ, подъ пред- бовью всtхъ, кому пришлось СЪ нимъ BCTpt
съдательствомъ Агрипина Kil-реагенскаго, титься. Обладалъ К. обширными научными 

2) Въ 251 г., подъ преДС'Бдательствомъ свъдънiями и былъ хорошъ какъ ораторъ. 

Кипрiана, р-Вшался вопросъ объ обратномъ Изъ его трудовъ зам-Вчательное сочиненiе 

принятiи «падшихъ» во времена гоненiя. «Расколъ первыхъ в'вковъ христiанства: 

3) Соборъ, отлучившiй Фелициссима, тре- монтанизмъ, новацiанство, донатизмъ и 
бовавшаго принятiя «пздшихъ» безъ раз- влiянiе ихъ на pacKpbITie ученiя о церкви» 
смотр-Внiя д-Вла. 4) Въ 253 г. (около),' со- и мн. др. Скон. въ 1901 г.-62 л-Втъ отъ 

званный относительно см.ягченiя отношенiя роду. 

къ «паДшю!ъ». 5) Въ 255 г.-р'ВшающiЙ во- Касiя, Кассiя - благовонное раститель
просъ о крещенiи ереТИJ{ОВЪ. 6) Весною въ ное вещество, представляющее собою вну-

256 г. по тому же вопросу, состоящiй изъ треннюю кору высушеннаго на солнцt де-

70 еПИСКQПОI:IЪ. 7) Осенью 256 г. изъ 87 рева кассiи (Laurus Cassia, Cinnamonum 
еписк. по тому же вопросу. 11. Соборы пе- Cassia.), родственнаго съ коричневымъ. К. 

pioAa борьбы съ донатистами. 1) Въ 312 г. растетъ на остр. Явt, Борнео, ЦеЙлонt. 

изъ 70 еп., предс-Вдатtльствовалъ Секундъ Евреи изъ него приготовляли благовонное 

тигизiЙскiЙ. 2) Около 330 г. изъ 270 дона- вещество для священнаго помазанiя, но 'у 
титскихъ епископовъ. 3-11) 401, 403, 404, I нихъ К. является и какъ собственное имя 
405, 407, 408, 41 О г.Г. рtшенiя для вопроса о одной дочери IOBa. К. называлась по-еврейски 
примиренiи съ донатистами. 12) 411 г. со- «Кидда», «Кецiа» подъ каковыми и BCTpt-
9ванный по почину св. Августина относи- чается оно въ славянскихъ и русскихъ 

тельно цонатистозъ. 13) 418 г. 'Тоже во- переводахъ. 
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Каслухимъ (слав хасмонiимъ) - счи- тельКеРИliеа, полагалъ, что т'Бло Спасителя 
тается родоначаЛЬНИI<ОМЪ филистимлянъ, 6ыло призрачное. Жилъ онъ ВО П В., но За
сынъ Мицраима, хотя его потомки н'Бкогда паду 6ылъ неизв~стенъ, между т'Бмъ какъ 
и назывались его именемъ-это, т. наз., Ка- на Восток'!! 6ыл'Ь ИЗВ1!стенъ, какъ еретикъ. 
слухиты. Время его жизни и смерти точно неиз-
Касперовекая икона Божiей Матери, в'Бстно. 

принесенная В'ь ХУI В. изъ Трансильванiи, Кассiанъ, св. мученикъ западной це ркви. 
переходя изъ рукъ въ руки, дошла до та- Времи его мученической кончины н1>кото
кой Касперовой и долгое время I:Iаходи- рые относятъ К'ь царстВ()ванiю Юлiана, 

лась въ ея ИМ'БнIИ Херсонской гу6., Оль- другiе-Дiоклетiана (около 303-304); и п("'и
вiопольскаго У'Бзда, въ с. Касперовк'Б. Въ знано 60л'Бе в'Броятнымъ второе; HtKoTopble 
1840 г. совершилось первое чудо: икона, на изв'Бстномъ основанiи признаютъ его 

БУДУЧI1 ветхой и темной, въ знакъ милости епископомъ въ Сеген'!! и учителемъ Д'Бтей 
Богор(щицы къ горячо молившейся ей Ка- въ Имол'Б. 

сперовой, просвiПЛ'Бла и СД'Блалась какъ Кассiанъ Iоаннъ-см. 'оаннъ Кассiанъ. 
бы новой. Съ Т'ВХЪ поръ чудеса соверша- Кассiанъ-имя б РУССI<ИХЪ святыхъ, изъ 

лись въ великомъ множеств'Б. Икона эта которыхъ: 1) К и ГригорiЙ-преп. авнежскiе, 
считается заступницей г. Одессы въ войну основатели упраэдненнаго авнеж. Троицкаго 
1853-1855 г.г. Написана она на холст'Б, монастыря, ПОЯ13ившагося ОК. 1358 г. Пам. 
Богоматерь и Христосъ изображены на ней ихъ 15 iюня. 2) К. и Лаврентiй - препод. 
съ ласкою приникнувшими щеками и 06ни- игумены комельскiе. Пам. ихъ 16 мая. 3) К 
мающими другъ друга. Празднованiе 29 iюля Муезерскiй-основатель упраздненнаго муе
и 1 октября . зерс{аго Троицкаго монастыря, Архангель-
Каспинъ-городъ въ Галаадi!, находя- ской гу6ернiи, камскаго у. 4) К преп. за

щiйся на восток'Б отъ озера Геннисарет- творникъ печерскiй жившiй въ ХШ в. Пам. 
скаго, называемый также Хасфоръ. Теперь 28 авг. 5) K-ИГУl\lенъ Спасокаменскаго мо
юi м'Бст'Б древняго К возвышаются УКР'Б- ~:астыря на Ку6енскомъ озер'Б. Скончался 
пленi'Я Хисфинъ. около 1460--1479 г. Не канонизованъ. 6) К 
Кассандеръ, Георгъ (Cassander Geor- преподо6ный, уг личск iй чудотворецъ (въ Mipt 

gius) l'оллаНДCI<iй богословъ и учитель Константинъ изъ князей Манг(к)упCI<ИХЪ) 

древнихъ-клас. языковъ, СТОРОННИI):Ъ рав- по указанiямъ н'вкоторыхъ, прибывшiй въ 
ноправiя всi!хъ церквей. Сперва р.-като- Россiю посл'Б завоеванiя Мангупа турками 

дикъ, онъ, подъ влiянiемъ читанныхъ имъ въ 1475 Г. Скончался К въ 1504. Память 
реформаторскихъ сочиненiй, СД'Блался сто- его 20 ОКТ. И 21 мая. 

ронникомъ реформацiи. Кассiанъ, архимандритъ ЖИДОIЗСТВУlOщiЙ. 
Кассино или Монтье-Кассино-главный Ум. въ 1504 г. 

монастырь бенедиктинцевъ, находящiйся на 

юг'Б Италiи, основанный около 529 Г. Бене

диктомъ нурсiйскимъ, получившимъ гору 

I<ассино въ даръ отъ рим. патрицiа Тер

тулла, на которой стоялъ храмъ Аполлона 

и Венеры, на М'БСТ'В которыхъ Бенедиктъ 

НУР., разрушившiй ихъ, построилъ церковь 
и монастырь. К 6ылъ MHOI'O разъ раз ру" 

шаемъ, но и всякiй разъ снова воздви

гался, славился онъ не только своими 60-
гатствами, нои с06ранiями различныхъ ли

тературныхъ памятниковъ. Въ 1-866 Г. К 
6ылъ 06ращенъ въ уче6но-воспитательное 

учрежденiе для духовеНС1'.а, дtлаЯС!J на

цiональнымъ памятникомъ Италiи. Теперь 

издаются каталоги рукописей, знакомящiе 

съ литер. сокронищами К 

Кассiанъ Юлiй - еретикъ, п060РНИКЪ 
енкратизма, глава докетовъ и посл'Вдова-

Кассiанъ, еп. рязанскiй, - извi!стенъ 

своимъ церковнымъ ли6ерализмомъ, OCTa~ 

вившiй епископiю въ 1554 г.; скончался въ 

1556 Г. 
Кассiанъ (въ мiр'Б Каллистъ) Саковичъ. 

ректоръ кiевской академiи, окончилъ 

курсъ краковCI<ОЙ и замойской академiи. 

родомъ изъ Педтелича, и въ 1620 Г. по

стригся въ монахи. Н1>которое время онъ 
6ылъ сторонникомъ унiи. Онъ оставилъ 
н1>сколько полемическихъ СОЧl4ненiй-осо-

6енно изв1>стны: < ProbIemate аЬо pytaniz 
polskie о pzyrodzeniu ludzkim», «Traktat 0_ 
duszy», «Kalendaw Stary», «Okolary Ка

lendarzoni starenu». 
Кассiанъ (Ляхницкiй или Лехницкiй)

аРХИll1андритъ kiebo-6ратсl<аГо мояастыра 
и ректоръ кiевской духовной акадеll1iи, I<ОИ
чившiй курсъ той же акадеll1iи, прииявшН1 
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монашество въ 1762. Родился 1735 и ум. въ 
1884 г. 

Кассiанъ Аравскiй-игуменъ Я6лочин
скаго св. Онуфрiя монастыря, извtстный 

поборникъ православiя въ Западной Руси 
въ ХУIII в. Родился въ 17 .. г. и скончал

ся въ 1776 году.. въ Я6л04инскомъ Ону

фрiевскомъ м. 

Кассiодоръ Магнъ-Аврелiй (Сенаторъ по 

прозвищу) писатель и общественный дъ

ятель западной церкви Занимая высокое 

положенiе при готскомъ королъ Теодорих-В 

и его прiемникахъ до Виниггеса, К, отка

завшись отъ всъхъ оказываемыхъ поче

стей, удалился въ основанный им'}. же мо

настырь Виварiйскil1 (въ Италiи) и велъ 

тамъ отшельническую жизнь. 

Кассiя -см. Касiя. 
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вансЪ. Нъкоторые его кончину относятъ 

къ 420 году, другiе 422 г. Въ гречеСI<ИХЪ 

минеяхъ его память 12 августа, въ русской 
церкви -въ сырную субботу, въ католич-

21 сент. 

КастрикiЙ-св. мученикъ города Миле
тины одинъ изъ 33, которые тамъ-же по

страдали. El'O относятъ къ Ш-IV в. Пам. 

7 ноября. 
Кастулъ-св. мученикъ римскiй, постра

давшiй при имп. Максимiанt около 286 г. 

(см. СеваСТiанъ), жившiй въ КОНЦ'В III в. 

По.М. 18 дек. 
Катавасiя (отъ ;ИТ(1~а~V(j) сходить-греч.) 

т. наз. В1' православномъ 60гослуженiи 

ирмосъ (т.-е. I-ый s:тихъ п-Всни канона), 

повторяющiйся не только въ начал-В ПЪСНИ 

канона, но и въ конц-В ея. Само названiе К 

Кассiя-инокиня, жившая въ IX в., ав- получилось отъ того, что въ монастыряхъ 
торъ н-Всколькихъ (около 25) 60гослужеб- для п-Внiя ея 06а клироса сх·Одятся вм-Встъ 
ныхъ пъсенъ, родомъ изъ Византiи, знатнаго на середин'В храма, становясь передъ амво

происхожденiя, отличающаяся образова- номъ. П-Внiе к начинается въ концъ УIII в., 

нiемъ и красотою. Кром-В 60гослуже6ныхъ въ виду того, что ирмосы введены были въ 

пъсенъ К написала нъсколько гномъ и канонъ Iоанномъ Дамаскинымъ. К разли

эпиграммъ. Вс-В свои произведенiя К Нm1И-1 чаются послъ П'ВСНИ 3-й, 6-й, 8-й и 9-Й. 
сала въ царствованiе имп. визант. Gеофила самой употре6ительною К является «От

И Михаила III (841-67). Она проживала ·въ верзу уста моя», исполняемая отъ 22-го 

Византiи, въ построенномъ ею же монастыр-В. сент по 20-го ноя6., отъ 10-го февр. до 
Кастальскiй, Алексан,цръ Дмитрiевичъ- 1-го августа, въ недъли мытаря и фарисея, 

духовный композиторъ, окончившiй курсъ 2-ую, 4-ую и 5-ую недъilИ Великаго поста, 

Московской консерваторiи и нынъ занимаю- въ недълю всъхъ святыхъ, послъ отданiя 

щiй должность регента СVНО,\альнаго хора праздника Пятидесятницы до 1-го августа 
съ 1901 г. Имъ издано 44 духовно-музы- I Катакомбы - сооруженiя, устроенныя 
кальныхъ сочиненiЙ. Родился въ 1856 г. подъ землею, предназначенныя для погре-
Касторiй-см, Касторъ. 6енiя христiанъ. Во время страшныхъ го-

Касторскiй, Алекс-Вй ВасилЬеВИЧЪ, пен- ненiй, которымъ подверглись въ первыхъ 

зенскiй преподаватель церковнаго п-Внiя въ в-Вкахъ христiане, для преданiя землъ СВО

духовной и учительской семинарiяхъ, окон- ихъ 6ратЬеВЪ. должны были при6ъгать къ 

чилъ Казанскую духовную семинарiю и разнымъ тайнымъ способамъ, т. к. явно 

сп6-ую консерваторiю по классу Рим- погре6енные въ земл-В нер-Вдко, во время 

скаго-Корсакова, извъстенъ такъ же какъ преслъдованiй, вырывались изъ земли и 

авторъ Н13сколькихъ духовно-музыкальных:ъ I осквернялись. К представляли собою узкiе 
сочиненiЙ. Родился 1869 г I то параллельные, то l1ересъкающiеся пер-
Касторъ или КаСТОрiй-священномуче-l' lJендик)'лярные корриДоры, въ стънахъ ко

никъ римскiй, пострадавшiй gри Макси- торыхъ устроены были особы я ниши-это 

MiaHt со мног. другими. Пам. 18 дек. 11 могилы; отверстiя этихъ нишъ обыкновенно 
Касторъ или Кастогiй - св. мученикъ I закрывались особыми плитами мраморными 

(время неизв.). Пам. 18 сент. I или другими и смазывались гипсомъ, I(ОТО-
Касторъ, святой католической церкви! рыя т. 06р. герметически закрывали могилу. 

по указанiю н.:вкоторыхъ, К. пропов1щывалъ : на нихъ также писались имена усопшихъ 
слово Божiе внизъ по р. Мозелю. Въ 381 г. 1 и рисовались разные символическiе знаки 
онъ переселился въ Карденъ (Caradunum) I христiанъ. Кромъ корридоровъ и галлерей 
гд-В и ум. Пам. 13 фев. К имъли особыя комнаты (cubicula), то 

Касторъ, епископъ города Апты въ V в., I предназначавшiяся для собранiй и отдыха 
основавшiй монастырь въ 1\1eHaHKt въ Про- , в'Ьрныхъ, то служившiя семейными усы 
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па.лЬНИL~а~IИ. К освtщались черезъ особы я I Катапетасма (отъ греч. распростираю, 
от.веРСТlЯ В1- потолкахъ, черезъ которыя раЗВ'вшенное, зав·Вса). Въ богослужебныхъ 

часто спускал"ись саркофаги и выно-jкнигахъ слово К часто оставляется безъ 
сился матерiалъ изъ К. Галлереи К были всякаго переВОilа. 
расположены одна 'надъ другою - для эко-. Катафалкъ (catafalco - итал.) - пьеде
номiи MtcTa. К, по МН1шiю многихъ, брали [ сталъ для гроба, съ балдахиномъ, ПОДсв't'I
начало отъ языческихъ семейныхъ усы- никами, употребляемый всегда при похо

пальницъ, во многомъ, конечно, отличаясь ронахъ. К. обыкновенно накрывается по

отъ нихъ. CT1JHbI К были расписаны раз-I верхъ черной или 6-Влой матерiеЙ. 
ными фресками. К во множеств-В находятся Категорическiй императивъ.И.-это вы
въ Рим-В, Неапол'В, Сиракузахъ и Мн. др. I раженiе (формула) какихъ-нибудь запов-Вдей 
м-Встахъ. (т. е: того, что и ка.къ должно быть), такъ 
Катанiя (Catania) - городъ у подошвы что нравственные или этическiе импер.

вулкана Этны на остр. Сицилiи, зам-Вча- это .запов-Вди нравственности, сов-Всти. На
тельный своимъ соборомъ, основанный во званiе К. и. было введено философомъ Ка н
имя св. Агаеiи казненной тамъ въ 250- томъ для выраженiя нравственной запов'ВДИ, 
251 г:, въ 1094 г Рожеромъ. Первымъ епи- нормы нравственной воли. Вотъ его (Канта) 
СКОПОМЪ К считается св Вариллъ. Въ опред-Вленiе: «Представленiе объективнаго 
1844 г. д-Влается архiепископствомъ, под- принципа, им-Вющее принудительное зна~ 
чиненнымъ непосредственно пап-В. К-м-В- ченiе для воли, называется запов-Вдью раз
C'I'опре6ыванiе мальтiйскаго ордена. ума, а • формула этой запов-Вди-импера-
Катанскiй, Александръ Львовичъ, про- тивомъ». И. бываютъ условные и безуслов

фессоръ, докторъ богословiя, изв'БСТНЫЙ ные или категорическiе, въ отличiе отъ 

догматистъ, окончившiй блестяще курсъ первыхъ, называемыхъгипотетическими.при 
спб.-оЙ духоВl:IOЙ академiи. Онъ былъ д-в- гипотетическихъ И. ИЗВ'fктное дi3йствiе 
ятельнымъ членомъ Славянофильскаго круж- ССIитается хорошимъ только по отношенiю 

ка И. С. Аксакова, гдъ и началъ свою другимъ, а въ Кат. И.-это Д'вйствiе хорошо 

научно-литературную д-Вятельность. Изъ само по себ-В. Дал-Ве Кантъ даетъ еще 

его МНОГО'lисленныхъ заМ'вчательныхъ ТРУ- сл-Вдующее опред-Вленiе К и.: «это-такой 

довъ особенно изв-Встны: «Объ историче- императивъ, который lIIЫСЛИТЪ изв-Встное 

скомъ изложенiи догматовъ», «Воплощенiе д-Вйствiе, какъ объективно необходимое, и 
Сына Божiя», «Очеркъ исторiи литургiи д-Влаетъ его необходимымъ не посредствомъ 
нашей православной церкви», «Очеркъ исто- представленiя ц-Вли, могущей достигаться 
рiи древнихъ нацiональныхъ литургiй 3а- этимъ д·ВЙствiемъ.! . а посреДСТВОJ\lЪ пред

пада», «Вопросъ о соединенiи церквей, исто- ставленiя только этого самаго Д'вйствiя 
рiя попытокъ къ его р-Вшенiю и будущая (его формы), т. е. непосредственно». Нрав

его судьба». «Нашъ св-Втскiй образован- ственный И. ОПр'ед'вляется: «д-Вйствуй по 

ный мiръ и духовенство», «О сильной орга- такому правилу, относительно котораго ты 

низацiи церкви и серьезномъ влiянiи духо- могъ бы желать, чт06ы оно стало все

венства», «Еврейскiе замыслы Противъ хри- общимъ закономъ». а практическiй: «дi3й

стiан'СКОЙ церкви» и мв., мн. другихъ. Про- . ствуй такъ, чтобы чеПОВ'13чество какъ въ 

исходилъ Катанскiй изъ нижегородской твоемъ лиц-В, такъ и въ лиц-В всякого дру

епархiи. гого, всегда было для гебя ц-Влью и ни-

Катанчичъ, Матв-Вй Петръ (Katancic когда-только средствомъ» 
Mafija Реtаг)-францисканецъ, хорватъ по Категорiи-(отъ «высказывать», греч.).

:происхождеlliю, К изв-Встснъ своею уче- Общiя riонятiя, получаемы я какъ продуктъ 

:ностью; оставилъ много поэтическихъ про- мышленiя содержанiя опыта. Функцiи К 

изведенiй и разныхъ переводовъ, изъ ко- состоятъ въ установленiи единства, связи, 

торыхъ самый главный-это переводъ Вет- порядка, объективности. Первою К. есп· 

ха го 3ав-Вта на «словно-иллирiйскiй языкъ «я»-а обыкн. рефлексомъ служитъ--«вещь», 
60санскаго изговора». Но также важны его «д-Вйствiе», изъ которыхъ вытекаlOТЪ др. 
труды по географiи, напр. «Oгbis antiquus», категорiи. Ученiе о К зародилось В1, древ

«Ое lstro ejusque adcolis.. «lstu adcolarum ности уже въ индiйской, а затi3мъ въ греч . 
. gеоgгарhiа vetus» и др. Жилъ съ 1750- философiи. Платонъ представляетъ высшiя 

:1825 г. родовыя понятiя-6ытiе, тожество, инакость, 
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изм'Бнснiс и постоянство. Аристотель, счи

тающiйся основателемъ ученiя о 1(., указы
вастъ на СЛ'lщующiя: субс т:J.нцiю,· количе

ство, качество, отношснiе, м'Бсто, время, 

по J]оженiе, обладанiе, д'liйствiе, cTpaAaHie; 
въ другомъ случа"Б онъ же насчитываетъ 

тn жс бе~ ъ «положенiя» И «обладанiя» 
Стоики указываютъ на: субстанцiю, каче

ство, состоянiе и отнош eHie. Въ среднихъ 

в'Бкахъ только разрабатывались К. Аристо
теля. Блажен н ый Августинъ считаетъ СЛ'В
дующiя к.. memoria, intellectus, voluntus. 
Спиноза и др.: субстанцiю, модусы и отно

шенiя, Новое ученiе о К вырвигается Кан

томъ, который вЬ!водитъ ихъ изъ «чистаго 

разум а». Соотв'Бтственно д"Бленiю логикой 

сужденiй К. 6ываютъ: 1 К. количества

единс тво, множество, всеобщность; П-ка

ч ества: реальность, отрицанiе, ограниченit'; 
Пl-отношенiя: принадлежность и самостоя
тельность, причинность и зависимость; общ

ность; IV -модальности: возможность и не
ВОЗ~lOжность, б bITie и небытiе, необходи

мость и случайность. Зам"Бчательны К. 

Эдуарда фонъ Гартмана, которымъ онъ 
даетъ опр еД1'шенiе: «безсознательныя интел

лектуальныя функцiи>, указывая на сл'Б

дvющiя: А-К. чувственности: 1 К. ощу

щенiя-качество, количество: П-':воззр"Бнiя: 
Пространственность. в-к. мышленiя: 1-
Основная категорiя отношенiя п-к. спе
кулятивнаго мышленiя: причинность, ц'Бле

сообразность, субстанцiональность. Къ уче
нiю Гартмана примыкаетъ Древсъ. Изъ 

н'Бмецкихъ ученыхъ, дающихъ полныя опре
д'Бленiя изв'Встенъ Ричль, Вундтъ, изъ фран
цузскихъ - Ренувье, по которому суще

ствуютъ сл'Бдующiя: отношенi е, число, м'Бсто 

послi3до вательность, качество, возникно
BeHie, при чинность, цi3ль, личность. К. И 
взглядъ на нихъ имtетъ отношенiе и къ 

богословiю, иногда создавая особы я напра
вленiя и движенiя въ посл"БднеЙ. 

Катены-сборники толкованiя св. Писа
нiя, представляющiе собранiе отрывковъ по 
преимуществу св. отцовъ и учителей церкви. 

К. появляются сначала на ВостоК'Б. Осо
бенно важное значенiе въ этихъ толкова
нiяхъ им'Бли комментарiи Филологической 
школы въ Александрiи, сборники которыхъ 
и назывались К. Но первымъ составителемъ 
К. считается Прокопiй Газскiй, дi3ятель
ность котораго относится къ царствованiю 

Юстинiана !; матерiаломъ для его К. были 
отцы церкви III, JV В.в. И учен. ранн"Бйшаго 
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времени, Iосифъ Флавiй, Филонъ. Зам'liча
тельны также труды по К. Андрея пресви
тера,:СХ в.), !оанна Друнгарiя (ХI в.), Михаила 
Пселла (ХI в.), Никиты митр. ираклiйскаго 

(Х! в.), Николая Музалона (ХН в.), Неофита 
Евклеиста (ХП в.), Макарiя Хризокефема 
(XIV в.). К. им'Бютъ громадное значенiе 

для библейскихъ и богословскихъ наукъ. 
К. чаще всего свой матерiалъ почерпаЮТ1-
изъ Оригена, Златоуста, Кирилла алексан

дрiйскаго, Иренiя, 'Климента александрiй
скаго ·и др. Екатерина. 
Катерина - св. мученица александрiй

ская-см. Екатерина. 

Катерина-сiенская - см. Екатерина. 
КатерiЙ-свя!. мученикъ севастiЙскiЙ. 

пострадавшiй въ половин'Б III В.-по при
казанiю начальника Маркелла. I1ам. 3 ноября. 
Катерлезскiй Свято-ГеоргiевскНi жен

скiй монастырь въ Таврической губ., въ 

4 вер. отъ гор. Керчи, на гор'Б Катерлез'Б. 
Основанъ на м'Бст1З бывш<j.ГО въ 1788 г 

явленiя св. великомученика Георгiя; перво

начально былъ мужскимъ, преобразованъ 

въ женскiй въ 1900 г. Храмъ одинъ, ка

менный. При монастыр'в гостинница для 

богомольцевъ. Управляетъ обителью игу

менiя, монахинь и послушницъ 43. 
Катетовъ - Иванъ Александровичъ

магистръ богословiя, окончившiй курсъ са
ратовской духовной семинарiи и казанской 

духовной академiи. Написалъ нiзск. статей. 

КаТ,ехизисы католическiе-это краткое 

изложенiе ученiя церкви въ форм'в отв"Б
товъ и вопросовъ, какова принята теперь 

Въ ХIII в. появляются только части 
такихъ катехизисовъ, въ cpeAHie в"Бка есть 
такiя произведенiя, походящiя на к., но они 

затрагиваютъ вопросы, касающiеся ИЗЪясне

нiя апостольскаго символа, Молитвы Го

сподней, а н'Бкоторыя даже касались псал. 

JIIОВЪ, перечисленiя главныхъ гр"Бховъ про

тивъ любви Бога и ближнихъ и противъ 

Десятисловiя. Особенно изобиловалъ таки
ми катехизискими произведенiями в. ХУ,

хотя качественно удовлетворительныхъ 

этихъ трудовъ далъ онъ очень мало.60ма 

Аквинатскiй особенно старался надъ т"Бмъ, 

чтобы Катех. труды бол'ве соотв-Втствовали 
своимъ задачамъ, онъ написалъ н'Бсколько 

такихъ произведенiй, которыя въ самомъ 
д"Бл"Б стояли на надлежащей своей высот"Б 
и были распространены въ cpeAHie в"Бка. 
Въ ХУI в. лютеранское движенiе вызвало 
серьезную обработку К. iезуитами. Изъ та-
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кихъ К можно отмtтить Катех.-Канизiя ты на нихъ, каеающiеея в-Вры. Этотъ к. 
(ек. 1597 г.), въ нtеколькихъ переработ- былъ назваН1- Большимъ нъ отличiе отъ 

:кахъ, до 1863 г. выдержавшiй до 400 изда- Малаго, написаннш'О около 1649 Г.; авто
нiй, который раздtляется на ABt части: ромъ Больш. былъ ученый юго-западной 
касающiяея мудрости, праведности. На Пи- Руси - Лаврентiй Зизанiй Туетанов
РИНFЙСКОМЪ полусстров-В былъ, распроета- скШ, напечатанiе труда· котораго пос.h-в

ненъ К iезуита Франца Ксаве,рiя, а въ довало въ 1627 г. подъ присмотромъ мит. 
Рим-В iез. Белярмина. Мен-Ве удачнымъ К Филарета, во второй разъ т()тъ же трудъ по

былъ, т. н., Римскiй К, появившiйся IiIЪ 1506 г явился въ 1783 году. Б. Кат. излагаетъ 

и представляющiй собою катехизическое ру- ученiе о в-Вр-В, содержащейся въ «Символ-В 

ководство для пастырей. Въ 1 679 г. во Францiи в-Вры», о надежд-В-въ Молитв-В Господней, 
Клавдiй Флери издалъ историч. К. 1687 г.- и любви-въ Десятисловiи. Онъ появился 

появил. К-Боссюэта. 1850 г въ Германiи по насущнымъ tютребностямъ бороться 

былъ введенъ К-Дегабра (напис. въ 1?48 г.), съ проникающимъ въ Русь католицизмомъ 

Въ 1905 г. Пiй х издалъ К «Соmепdiо и протестантствомъ, и кром-В того для борь· 
delJa dottrina сristiапа». Въ Россiи д-Вти бы съ появившимися къ тому времени мно

IP.-K. пользовались K-Д.Стацевича, но по- жеСТВОillЪ ложныхъ и извращенныхъ ученiЙ. 

,сл-В разр-Вшенiя преподаванiя Закона Б. на Трудъ этотъ признанъ однако неудачнымъ. 
1P0дномъ язык!>, является много К. (кс. Рже- 2) Православное испов-Вданiе каеолической 
:виска, но особ. изв. кс. Бончковскаго, кс. и апостольской церкви Восточной, авто

'Соколика и др.). ромъ котораго явился извtстный Петръ 

катехизисыI протестантскiе - ПО51ВЛЯ- Могила. и-давшiй сей трудъ въ 1640 г. и 
ются съ появленiемъ протестантизма. Пер- для б6льшей ув-Вренности въ правильности 

вымъ К протестантскимъ считается К, высказанныхъ въ немъ истинъ православ

изданный въ 1520 г.--:-это, т. наз., «Kurze ной BtPbl, отправившiй его на разсмотр-Внiе 
Form der zehn Gebote, des GIaubens und восточныхъ патр.; хотя TPYA1:f б. напеч 
des Vater Unsers» (Краткое изложенiе 10 за- до полученiя отв., но признанъ Btp
пов'вдей и молитвы Господней), авторо.мъ нымъ, что и засвид-Втельствовано мно

KOToparo былъ Лютеръ, написавшiй впо- гими ихъ (патрiарховъ) подписями. Причина 

сл-Вдствiи еще К малый и большой, осо- его изданiя-борьба съ появившимися кни-

6енно изв-Встные. Изъ реформаторскихъ К гами католиковъ и протестантовъ, старан

iИзв-Встны-1) )Кеневскiй К, написанный ок. щимися насадить свою в-Вру. Въ Россiи онъ 

1536 г. Кальвиномъ; 2) Пфальцскi.й или (Б. К) появился L Ъ 1G9б г. посл-В выхода 
'Jейдельбергскiй К, изд. въ 1563 г: напи- изданiя его въ 1662 г. въ Амстердам'в, 

reанный ученикомъ Кальвина - Касперомъ благодаря старанiямъ переводчика при дво

Олевiаномъ и другомъ Меланхтона-Заха- р-В султана въ Константинопол'в, грека 

\j)iею Урсиномъ. 3) Цюрихскiй К, написан- Панагiота. З) Малый Катехизисъ - или, Т, 
ный посл-Вдователями Цвингли въ 1609 г. I наз., «Собранiя краткiя науки о артикулахъ 
4) Церковный К-по распоряженiю кор. BtPbl» Въ русскомъ изданiи явился онъ въ 
Эдуарда УI въ 1553 г. 5 и 6) Два К. Пури- 1645 г., будучи впервые изданъ на язык-В 

танъ - около 1645 - 1648 г. 7 и 8) Два К· польскомъ, въ него внесены: символъ Ава

арминiанъ. 9) Меннонитскiй К. 1 О) Соцiан- насiя александрiискаго, изложенiе в-Вры 

cKie К. 11) К. квакеровъ. 12) Баптистскiе Анаетасiя, пат. aHTiox" Кирилла iеруеалим

К 13) К. ирвингiанъ (или каеолико-апоетоль- скаго, преп. Максима, а въ концt пом-В

скихъ общинъ). щаетея слово Конет. патр. Геннадiя о в-Врt. 

Катехизисы PyccKie и вообще сим ВО- 4) Катехизиеъ Пространный христiанскiй, 
.лическiя·книги русской православной церкви, авторомъ котораго былъ митр. Филаретъ. 
т. е. свидtтельетвующiя объ истинахъ пра- передъ изданiемъ котораго были выпуекае

iвославной uеркви. Главными изъ этихъ мы въ видi> опытовъ: а) Кат. 8еофана Про

Iкнигъ являются «Православное Ииспов-В- коповича, б) Кат. Платона, в) Кат. свящ . 
.данiе»-Петра Могилы и Пространный Хри_ Бъликова, г) Кат-сы м. Филарета, напис

,стiанскiй Катихизисъ-митр. Филарета, изъ въ 1822 г., прошедшiе три фазы своей исто

.другихъ зам1>чатеЛЬНbl: 1) Большой Кати- рiи. 5) О. Владимiра Геттэ.-«Изложенiе уче
:хизисъ Лаврентiя Зизанiя, предстаf!ляющiй нiя православной каеолической ц~ркви съ 

,собою книгу, содержащую вопросы и отв1>- vказанiемъ различiй, встр'Ъчающихся въ 
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учеНlИ другихъ ХРИСТlаllСКИХЪ церквей», тiи Римъ старался объ увеличенiи своего 

которое какъ бы CTapaeTC~ способствовать влiянiя черезъ посредство Софiи Палео
соединенiю церквей. Догматическая ея часть ЛОГЪ,-но это ни къ чему не пгивело. Съ 
изложена въ порядк-В Символа в-Вры. по6-Вдами Стефана Баторiя въ царствованiе 
Катехуменатъ - установленiе древней 1. Грознаго были возобновлены тв же по

церкви, имъющее Ц'влью «оглашенi~» и «про-I пытки, но. СЪ тъми же нулевыми результа
св'вщенiе»-и вообще приготовлеНlе желаю- тами. Надежда для латинянъ появилась съ 
щихъ принять крещенiе. Оглашенными на- началомъ смутнаго времени.-ПервыЙ само

зывались ТВ, которые, происхЬдя изъ iудей- званецъ, приверженецъ папы, построилъ до
ства и язычества, желали перейти въ хри- . мовую церковь по кат образцу и началъ 

cTiaHcTBo для чего они н-Вкоторое время I ДР· нововведенiя, Чl>МЪ навлекъ нелюбовь 
, I 

къ этому приготовлялись, будучи ознако-: на:ода и былъ убитъ. Потомъ дъло идетъ 

мляемы съ христiанскими истинами. Осно- съ тъми же нежелательными для Рима ре
ванiемъ К. были слова Христовы. «научите З)'"flьтатами. Только Петръ 1 далъ кат. пол
народы», прежде чъмъ, конечно, ихъ кре- ную ·свободу въ В'връ, и право строить 
стить. На первыхъ порахъ, въ виду непосред- храмы-и начинается распространенiе Кат., 

ственнаго ученiя апостолами, К. отсутство- но въ 1719 г. изгоняются iезуиты, а въ 

валъ, но уже въ II в, является вполнъ раз- 1728 г. Петръ 1 дълаетъ ограниченiя для 
витымъ, но временемъ раСЦВ'вта считается католиковъ. 1831 г. возстанiе Польши съ 

перiодъ съ 300 - 500 годъ. Съ полученiемъ участiемъ кат духовенства лишаетъ его 
свободы христiанства, условiя принятiя въ предоставленныхъ ему нъкогда привилегiй 
f-Iего:д'влаются бол-Ве строгими въ виду того, I И права свободы. Въ 1847 г заключается 
что и христiанская религiя дълается рели- особое соглашенiе съ Римомъ, уничтожен
гiей государствеН!-IОЙ. Уже приняты е въ хри- ное возстанiемъ Польши въ 1863 г., и сно

'::TiaHcKoe общество, оглашенные во многомъ i шенiя прерваны до 1894 г. Нынъ кат. насчи
от личались отъ «върныхъ» (такъ. напр., они I Тblвается въ Россiи до 15 мил ... а терри
должны 6ыли стоять ТОЛЬКО въ преддверiи торiя раздълена на 12 епархiй 
храма, присутствовали въ немъ до литур- Католическая церковь - названiе это 
гiи «в-Врныхъ» И мн. др.). Сперва время К-та означаетъ: церковь вселенская, въ отноше
было 3 года, потомъ 2 г. а позже еще мень- нiи ко всему христiанскому Mipy .. Это на

шiй перiодъ. «Оглашснiя» Дl>ЛИЛИСЬ на н-В- званiе послъ раздъленiя церквей относи

сколько разрядовъ-до 5 даже Паденiе К. лось ТОЛЬКО къ Западу, дълаясь теперь 
относится къ V в. синонимомъ-латинской,римской,западной~ 
Католикосъ-титулъ iepapxa у tIeCTO- Во главъ К. церкви стоитъ· папа, считаю

рiанъ, армянъ, а также православной Гр у- щiйся еДИНblМЪ праведнымъ намъстникомъ 

зiи, означая верховнаго главу мъстной Христа-пеРВblМЪ епископомъ. Папы ИМЪЛИ' 

неза!зисимой церкви. У несторiанъ гитулъ не только власть духовную, но и свътскую, 
этотъ явился посл-В отпаденiя ихъ отъ созданную исторически, это ПОСЛ'В не 

православной церкви; у армянъ 6ылъ ОНЪ, разъ приводило къ продолжительной борьбъ 

когда они были еще членами православной папъ съ королями. КУЛЬМYiнацiоннаго пунк

ц. Первымъ К. 6ылъ у НИХЪ apal. мигропо- та дости['ла она съ пrизнанiемъ непогръ

литъ Нерсесъ 1, управлявшiй около 381 г шимости папы въ Д'влахъ вЪры. Около па-

. Католицизмъ (римскiй) въ Россiи. Съ пы находятся кардиналы, которые образу
образованiемъ русскаго государства по-' ютъ особую римскую курiю, которой при

является и пропаганда католицизма, сноше- надлежитъ раЗСМОТР13нiе ВС13хъ церковныхъ 

нiя съ Запацомъ кн. Ольги И ·кн. Влади- и государственныхъ Д13лъ, и курiя· также 
Mipa были поводомъ для присылки лат.. из6ираетъ при над06ности (т. е. посл13 
миссiонероl3Ъ, во время татарскаго ига это смерти одного) новаго папу. За преД13лами 
миссiонерство не ослаб13ваетъ, особенно на Италiи высШ. дух. власть принадлежитъ 
юго-зап. части государства. Въ Галицк_й нунцiямъ папы. Въ основанiи отличитель

Руси католицизмъ получилъ широкое рас- ныхъ признаковъ кат. У'lенiя лежитъ пре
пространенiе посл13 завоеванiя ея королемъ увеличенное представленiе о заслугахъ чело

ВеГlгрiи (ХIII в.), а съ подчиненiемъ ея В13ка передъ Богомъ, о томъ, что челов13КЪ 
ГJольш13 пропаганда эта производится съ въ силахъ исполнить законъ Божiй и 60-
60ЛЬШИМЪ УСП13хомъ, Съ паденiемъ Визан- РОТЬСЯ съ ГР13ха~1И, и даже достичь 60ЛЬ-
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шага-но это B:vItCTB· съ тtмъ является основанiя его не устаIIовле.IIО), им'I:етъ 
нtкоторымъ умаленiемъ заслугъ и дtлъ одинъ каменный храмъ. 

Спасителя; кром-В того, нравоученiе кат. Каттафъ-городъ, принадлежавшiй по
церкви-считаетъ завtтъ Бога съ чеЛОВ;Б- томкамъ КОЛ'Бна 3евулонова. Предпола
комъ, какъ н-Вчто юридическое, признавая гаютъ, 'ПО онъ былъ расположенъ на С'В

чуть не равноправiе стор6нъ. Такiя и мно- I веро западъ отъ 9авора за долиною «Иф

гiя ДРУГlЯ еще отклоненiя отъ истинно-хр.и- I тахъ-Елъ». 
стiанской в-Вры и привели къ разд-ВлеНlЮ Катунъ-св. мученикъ. Онъ BMtCTt съ 
церквей, разрозненныхъ еще политическимъ нtкоторыми другими христiанами пробрался 
антагониз;'vЮ мъ. Папы пользовались въ At- ночью къ идолу Артемиды и разрушилъ 
лахъ в-Вры широкими полномочiями и об- его, за что былъ преданъ мучительной 
ширными средствами подчиненiя непокор- смерти. Память его 1 августа. 
Нblхъ-интсрдиктами, и появившеюся въ сред- Кафторъ, Кафторимъ - имена упоми
Hie BtKa инквизицiсю. Богослуженiе устроено нающiяся въ Библiи. Первымъ именемъ на

такъ, что старается какъ можно ясн-Ве во звана м-Встность. гд-В жили кафторимы. 
вн-В выразить ту идею, ради которой оно Вторымъ именемъ названъ сынъ МИЦi- !има 
установлено и совершается, такъ что, та- и его потомки, образовавш:е впослъ;.\ствiи 

кимъ образомъ, получается господство внtш~ ц-Влый народъ. Существуетъ н-Всколько MHt
НЯГО. блеска, формы надъ внутреннимъ нiй различныхъ ученыхъ ПО вопросу о томъ, 
его содержанiемъ. Различiе р.-к. отъ право- какая страна соотвtтствуетъ библейской 

славiя въ догматахъ сл-Вдующее: оно за кл. Кафторiи. Называютъ и Каппадокiю, и 
въ ученi яхъ, 1) ОQЪ исхожденiи Св. Духа Кипръ, и Критъ И другiя м-Встности, но 
и отъ Сына Божiя; 2) о неприкосновенно- едва ли какая-либо изъ перечисленныхъ 

сти гр-Вха къ природ-В Богоматери; З) о м-Встностей соотвtтсr:вуетъ ей. 
главенств-В папы въ церкви Христа; 4) о Кахетiя-она получила свое названiе 
д06рыхъ поcrупкахъ человtка, Ka~ъ заслу- отъ миеическаго родоначальника ея-Ка

I'ахъ предъ Богомъ, и что можно сдtлать хоса и состояла изъ трехъ частей: соб

больше добра, Ч'БМЪ должно; 5) о сокровищ- ственной -Кахетiи, Геретiи и Кухетiи. Ка

ниц-В сверхдолжныхъ заслугъ; б) ~ воз- хетiя является самостоятельной съ VIIl до 
можностИ вм-Вняеть заслуги одного чело- начала ХI в-Вка. Къ тому времени отно

в-Вка другому; 7) о возможности пuлнаго сится присоединенiе ея къ грузино-а6хаз
личнаго удовлетворенiя за гр-Вхи какъ въ скому царству при царt Баграт-В т. Въ 

настоящей, такъ и будущей жизни; 8) о Кахетiи были ·правители, которые называ

возможности избави·ться отъ такого удо- лись корикозами, изъ которыхъ первые 

влетворенiя посредствомъ, т. н., индульген- были: Григорiй, Ваче и Квирике. Въ конц-В 

цiи; 9) о римскомъ епископ-В-папt, какъ ХI стол-Втiя тамъ образуется высшая школа 

непогр-Вшимомъ судь-В въ д-Влахъ Btpw и подъ руководствомъ каТОЛlIкоса Арсенiя. 

нравственности. Въ другихъ вопросахъ [0- Въ ХУ в-Вк-В вслtдствiе распада Грузiи, 

же существуютъ изв-Встныя различiя въ Кахетiя стала самостоятельнымъ царствомъ, 

ученiи католической и православной· цер- эта самостоятельность продолжалась въ 

квахъ, но они большею частью не сторь течеНfе ~eTыpexъ в'вковъ, въ продолженiс 

существенны. Такъ,.въ вопросахъ о таин- которыхъ оно неоднократно поднергалось 

ствахъ различiя сводятся только ко· вн-Вш- нападенiю Персовъ, нещадно ее разоряв

нимъ ихъ проявленiямъ. Несмотря на по- шихъ. Въ одно изъ такихъ нападенiй была 
явленiе въ кат. разныхъ сектъ и разныя дру- разрушена Давидо-Гареджiйская пустынь, 

гiя ·отпаденiя вtрующихъ отъ католицизма- центръ духовнаго образованiя и npocBt
число испов-Вдующихъ его довольно велико, щенiя. И теперь можно встр-Втить во мно· 

насчитывая больше, ч-Вмъ въ другихъ христ. гихъ м-Встахъ развалины старинныхъ ве

исповtданiяхъ. личествеНIIЫХЪ памятниковъ, которые уцt-

Катромскiй Николаевскiй МУЖLКОЙ мо- л-Вли отъ постоянно нападавшихъ горцевъ. 

настырь, приписанны й къ Семигорской Въ настоящее время въ духовномъ отно

Успенской мужской пустыни, находящейся шенiи она управляется экзархомъ Грузiи, 
въ ЗА вер. отъ наз ванной пустыни, въ который называется епископомъ Карталин-

70 вер. отъ г. Кадникова, на берегу Ка- скимъ и Кахетинскимъ и Грузино-Имере
'Громскаго озера .. .монастырь древнiй (время тинскаго Сvнодальною Конторою. 
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Кацiя - H-ВСIФлько отличающаяся отъ I А. И. ДЮбю:;д, зат-Вмъ п?ступаетъ препо
обыкновеннаго сосуда для кажденiя. Вм-В- I давателемъ въ· классы, открытые Имлера
сто ц"Ьпочекъ ко дну его прид-Влана РУКО- торскимъ F'усскимъ Музыкальнымъ Обще
ЯТl\а, покрытая тонкимъ листомъ, оканчи- ствомъ, а въ 1866 году становится про

вающимся утолщенiемъ, къ которому при- фессоромъ Московской консерваторiи, гд-В 
кр-Впляются бубенчики на ц-Впочкахъ. Ка- прослужилъ до 1896 года. Его статьи .. какъ 
цiя употребляется въ настоящее время на музыкальнаго, критика пом-Вщены въ раз

Аеон-В и въ Константинопciл-В, а въ ныхъ журналахъ. Изъ нихъ н-Вкоторыя 
XIX в-Вк-В таi<же въ Путивльской Софронiе- суть: «Мысли О русской церковной музык-В>,> 
вой пустыни. П. И. Чайковскiй и его церковная компо-
Кацхскiй Спасо-Вознесенскiй необще- зицiя, и другiя. Имъ же написаны учебникъ 

жительный мужской монастырь, 3 класса. элементарной теорiи музыки, пер. «катехи- , 
Находится въ Кутаисской губ., Шаропан- зисъ исторiи музыки» Римана и др. труды .. 
скомъ у-Взд-В, въ селенiи Кацхи~ Обитель Кашменскiй, Стефанъ Никифоровичъ,. 
съ малочисленнымъ населенiемъ: игуменъ, изв-ВстныЙ. противораскольничiй д-Вятель. 

2 монаха, 1 послушникъ. Родился въ 1817 году и получилъ образо-
Кашинскiй Николаевскiй Клобуковъ BaHie въ кiевской духовной академiи. TQT

общежительный мужской монастырь, за- часъ же по окончанiи академiи, онъ былъ. 

штатный, находящiйся въ г. Кашин-В, Твер- назначенъ преподавателемъ логики въ вят
ской губ. Основанъ, по преданiю, въ XIV в. скую семинарiю. Въ 1853 году занялъ м-Всто, 
Имtетъ три каменныхъ храма. lВЪ библiо- преподавателя закона Божiя въ гимназiи, 

тек-В его хранится много рукописныхъ и а зат-Вмъ былъ назначенъ каеедральнымъ 
старопечатныхъ книгъ и Н-ВСКQЛЬКО копiй протоiереемъ. Къ тому времени относится 

съ царскихъ и княжескихъ грамотъ много его особенно энергичная д-Вятельность, 

древнихъ предметовъ. какъ миссiонера. Однимъ изъ ГЛ1ВНЫХЪ 
Кашинскiй Срi>тенскiй женскiй необще- его сочиненiй является: «Систематическiй 

жительный монастырь, 2 класса, въ гор. сводъ ученiя св. отцевъ .церкви о душ-В 
Кашин-В, Тверской губ_ Время основанiя челов-ВческоЙ». Въ теченiе своей миссiо

его не установлено, но онъ существовалъ нерской дtятельности онъ обратилъ въ 

уже въ ХУ в-Вк-В. Храмъ одинъ, четырех- православiе многихъ раскольниковъ и ино
прид-ВльныЙ. Монахинь и послушницъ 210, в-Врцевъ. Имъ же были основаны въ раз

во глав-В ихъ игуменiя. ныхъ м-Встахъ .епарх!и школы для взрос-

Каширскiй Никитскiй женскiй мона- лыхъ съ собес-Вдованiями по вопросу о 

стырь въ гор. Кашир-В, Тульской губ. церкви. Изъ его литературныхъ трудовъ, 
Основанъ въ 1843 г. въ видi3 общины, ко- громадное большинство является сочине

торая въ 1884 г. переименована въ мона- нiями полемическаго характера, направлен
стырь. Причисленъ къ нештатнымъ, 06ще- I ными противъ раскола Наибольшей из
жительныЙ. Храмовъ имi3етъ три, камен- вi3стностью пользуются его: «Краткое РУКО

ныхъ. Управляется игуменiей, монахинь и водство къ собес-Вдованiю съ мнимыми 

послушницъ 207. старообрядцами, отпадшими отъ святой 

Кашпирская-0едоровская икона Божiей церкви». Скончался онъ въ 1889 году. 
Матери, явившаяся около 1713 г. въ при- Кашперовъ, Владимiръ Никитичъ. Былъ 

городiЗ Кашпир-В, Сызранскаго у-Взда, Сим- профессоромъ п-Внiя въ московской кон сер

бирской губ. на камн-В у источника, 2 раза ваторiи. Изв-Встенъ какъ композиторъ и 

перенесенная въ храмъ г. Сызрани, чу- писатель по вопросамъ церковнаго п-Внiя. 

десно возвращалась на м-Всто явленiя. Ны- Родился въ 1827 году, скончался въ 1894 г. 
н-В пребываетъ въ Вознесенскомъ МУЖ- Кающiеся-это названiе 06нимаетъ двiЗ 
скомъ монастыр-В' г Сызрани и даровала категорiи лицъ: 1) лицъ совершившихъ ка
много исцi3ленiй болящимъ. Празднуется кiе-ли60 проступки или неисполнившихъ 

14 марта. требуемыхъ церковными уставами устано-

. Кашкинъ, Николай Дмитрiевичъ, родился вленiй и т-Вмъ самымъ совершившихъ 
.28 ноя6ря 1839 года. К. извtстенъ какъ гр-Вхъ и при сознанiи и раскаянiи ищу
музыкальный критикъ. Первоначальное щихъ прощенiя церкви и 2) лицъ, являю

свое музыкальное образованiе получилъ щихся на тайную испов-Вдь для изъявленiя 

дома. зат-Вмъ vже въ Москв-В занимался у своихъ гр-Вховъ. Иcnовtдь обязательна 
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для всi3хъ безъ различiя пола, членовъ I ci3-Ае-Краманi3, около Тулузы, но ника
церкви, съ семилi3тняго возраста. кихъ опредi3ленныхъ рi3шенiй тамъ не 

Каеары. Подъ этимъ именемъ извi3стныбыло принято и тогда было рi3шено при

различныя еретическiя общества. Еще. нять рi3шительныя Mi3Pbl. Былъ объявленъ 
больше этимъ именемъ любили называть крестовый походъ противъ еретиковъ и 
свои общества сами еретики, т. к. слово въ началi3 ХIII Bi3Ka громадное войско подъ 
это происходящее, повидимС)му, съ грече- руководстомъ папскихъ легатовъ страш

скаго обозначаетъ «чистый». Въ исторiи нымъ потокомъ прошло по всему югу 
церкви подъ этимъ именемъ. KPOMi3 вообще Францiи. Его результаты были ужаса!:.!, же
многихъ еретическихъ сектъ, извi3стны ра- стокости неописуемы. Этотъ походъ и 80З
сколыlкии древней церкви и еретики сред-I никшiе затi3мъ ордена францисканцевъ и 
f!евi3ковой исторiи. Древнiе каеары извi3стны Доминиканцевъ, IIОЛУЧИВШИХЪ отъ папы 

также подъ именемъ «новацiанъ» Это на- привилегiю на инквизицiю, нанесли чув
званiе осталось за ними отъ родоначаль- ствительный у даръ каеарамъ, нn не уни

ника этой ереси пресвитера Н ~вацiя, воз- чтожили ихъ. Лишь съ появленiемъ рефор
стававшаго противъ принятiя обратно рим- мацiи они и·счезаютъ. Главной основой 
скою церковью сначала отпавшихъ. но по- ученiя каеаровъ былъ принципъ дуализма: 
томъ раскаявшихся. Это недовольство и т. е. что 'существуетъ два самостоятель

являлось объсдиняющимъ пунктомъ ука- ныхъ верховныхъ существа: богъ cBi3Ta и ; 
занной ереси. Они являлись нарушителями богъ мрака. Души людей созданы богомъ 
церковной жизни какъ Востока, такъ и cBi3Ta, но соблазненныя однажды богомъ 
Запада, rAi3 держались почти до эпохи ре- Mpa~,a перешли къ нему и за такую измi3ну 

формацiи. О Mi3CTi3 возникновенiя и про- они были изгнаны изъ состава небожите
исхожденiи настоящей ереси среди ученыхъ лей. Hi3KoTopble, 8прочемъ, признавали 
возникло много споровъ, но въ настоящее лишь доброе начало и что все злое яви
время почти ВС'Б сходятся на томъ что лось значительно позже. Третья Bi3TBb по 
колыбелью этой ереси является Балканскiй по своему ученiю является среднимъ между 
полуостровъ, гд"в Былa она впослi3дствiи первой и второй. Она приписываетъ Богу 

извi3стна та'kже подъ именемъ «богом иль- лишь появленiе хаоса, первой матерiи, а 
ства; и отсюда уже перенесена на 3ападъ. возникновенiе всего осталыIOГО первородно
Временемъ возникновенiя ея НУЖIiО счи- му сыну его, которой была сначала добрымъ, 

тать Х В"ВКЪ, т. е. первыя проповi3ди бол- а затi3мъ всл1Jдствiе своей гордости палъ 
гарскаго священника Богомила, а на 3а- и, такимъ образомъ, является родоначаль

падi3 она впервые появляется въ Туринi3 никомъ всего существующаго Зла. 

въ Италiи, rAi3 БЪ ХI Bi3Ki3 былъ сожженъ «Каэедра» см, «Горнее М"ВСТО», 
на KOCTpt глава каеаровъ -)Кирардъ. Ши- Кавизма-такъ называется часть (двад-
рокому распространенiю этой ереси !3Ъ цатая) псалтири. Въ переводt слово «I\a
б6льшей степени СПClсобствовали без нрав- еизма» означаетъ «сидi3нiе», Изъ этого 

ственность монаховъ и испорченность кли- дi3лались заключенiя, что псалмы должны 

ра. католической церкви и потому пропо- исполняться сидя, 'но BCi3 авторитеты 
Bi3Ab нравственной чистоты и разрывъ съ церкви заявляютъ противное, а l:Iазванiе 

развращенной церковью Бстрtтили горячее объясняютъ ri3мъ, что чтенiе житiя св. 

сочувствiе почти всiхъ истинно вtрую- Стефана Младшаго, сл"вдовавшее послt 
щихъ. Каеары были распространены почти чтенiя псалмовъ можно было слушать сидя. ' 
по всtмъ странамъ Европы и почти въ Прежнее дtленiе каеизмъ не COOTBtTCTBO
каждой cTpaHt имi3ли свои названiя. Такъ, вало нынi3шнему, которое появилось около 
въ Италiи они назывались насмi3шливымъ 'Х BtKa и первою псалтирью, раздtленною 
именемъ «патареновъ», что значитъ <ни

щихъ бродягъ», во Фландрiи-«пифлерами» 

или «провансальскими христiанами» и т. д. 

Особеннаго расцвi3та эта ересь достигла 
во Францiи въ XIl столi3тiи и даже на
столько, что католическое духовенство pt
шило оставить старое испытанное средство

,насилiе и созвало соборъ въ Санъ-Фелик-
.•• ' 1.' ~ 

на каеизмы, является греческая псалтирь 

862 года. 
Квабтахевскiй У спенскiй мужской не

общежительный монастырь, 3 класса, на
ходящiйся въ Т ифлисской губ., въ 31 вер. 
отъ гор. Гори, основанный, при грузин

скомъ царi3 Давидt 111. Возобновитсл"в, въ 
Х! Bi3K"B.· Монастырь владtетъ 4315 дес. 
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'" емли; населенiе его Мlло.численно: аРХI1- i какъ iудеи, четырнадцатого Ниссана, пер
:l11НДРИТЪ, 2 монаха и послушникъ. I ваго весенняго ~-Всяца, на какои бы день 
Квадратное письмо-способъ писанi5l, 1 нед-Вли это число не падало. Приверженцы 

употреблявшiйся въ еврейской письмеН-1 этого обычая жили въ Малой Азiи, гд-В 
ности. Предполагаютъ, что 0110 перенято эт,)тъ обычай прочно установился, и даже 

евреями изъ арамсйскаго письма ассиро-/ угроза папы Виктора 06ъ отлученiи вс-Вхъ 
персиДской эпохи. Называется оно квадрат- соблюдающихъ его, не им-Вла усп-Вха. Между 

нымъ потому, что почти веБ б~квы похожи I квартодециманами и представителями цер
на чеТЫf:еУГОЛЬНИКИj причинои этого СЧИ-, КВИ ПРОИСХОДИЛII часто споры, но они ни 

таютъ употреблснiе при письм-В стиля и ! къ чему не приводили и К твердо стояли 
папируса. Теперешнiя печатныя буквы, упо- на своемъ. 

требляемыя въ еврейской письменности, Квартъ - одинъ изъ семидесяти Апо
являются н-Всколько изм-Вненными, допол- столовъ. Онъ былъ при апостол-В Павл-В, 

ненными И каллиграфически обработанными I когда имъ составлялось посланiе къ хри
буквами квадратнаго ПИСЫШ. стiанамъ римской церкви. Онъ пропов-В-

Квадратъ - апологетъ, см. ниже «Код- дывалъ христiанство среди эллиновъ. Впо-

ратъ», а также сл. Апологеты. сл-Вдствiи былъ епископомъ города Бейрутаj 

Квакеры-это названiе секты, особенно въ этомъ сан-В онъ и скончался. Память 

распространенной въ" С-Вверной Америк-В его ВМ-ВСТ'В съ семьюдесятью апостолами 
гд-В ПОЧТИ ц-Влый штатъ - Пенсильванiя 4 января и съ н-Вкоторыми 10 ноября 
заселенъ ея посл-Вдователями. Члены этой Квасники-такъ называются простымъ 
секты есть также и въ другихъ странахъ народомъ сектанты хлыстовскаго направлс

какъ, наприм-Връ. Англiя. Ирландiя, Голлан нiя въ Оренбургской губернiи. Это назва-

дiя и др. Возникновенiе ея относится къ Hie было имъ дано потому, что они не 
поло вин-В XYlI стол-Втiя. Возникла она въ пьютъ ни пива, ни водки, вообще ничего 

Англiи и основателемъ ея является Георгъ, хм-Вльного, а лишь только квасъ. Что ка

Раксъ, сынъ простого ткача изъ Ноттен- сается ихъ в-Вроученiя, то они не вполнi> 

гема. Главныя ОС!iованiя этой секты сво- сходятся съ хлыстовщиной, а. н"!жоторые 

дятся къ слi:дующему: родъ челов-Вческiй изъ нихъ ПО своимъ воззр-Внiямъ даже 
долженъ быть чистъ, какимъ онъ былъ въ ближе подхоцятъ къ скопцамъ 

самомъ начал-В, уничтожаются всякiе обря- Квачала, Иванъ Ивановичъ Изв-Встенъ 

ДЫ, правиломъ жизни должно быть не Свящ. какъ профессоръ Юрьевскаго университеТ!l 
Писанiе, но т-В дУшевныя переживанiя и по каеедр-В историческаго богословiq. РО
чувствованiя, которыми сопровождается дился въ южной Венгрiи въ 1862 г. В1-
вдумчивое толкованiе его, воспрещенiе 1894 году онъ былъ приглашенъ въ Юрьевъ. 
клятвы, уничтоженiе храмовъ и др. Ква- Къ этому времени онъ былъ уже удостоеН1-
керы въ Англiи часто подвергались гоне- въ В-Вн-В степени доктора богословiя. При

нiямъ, которыя были особенно сильны при глашенiе Квачала нъ Юрьевъ ВСТР"ВТИЛО 

корол-В КарЛ'в 11. Къ тому же времени сильное сопротивленiе н-Вмцсвъ-балтовъ, 
относится массовое переселенiе квакеровъ которое продолжалось и по вступленiи его 
въ колонiю въ С-Вверной Америк-В, назван- въ академическую" семью университета. 
нои Пенсильванiей, по имени Вильяма Псн- Одинъ изъ главныхъ трудовъ его-это за
на, уступившаго ее квакерамъ и изв-Вст- бота о жизни и сочиненiяхъ Каменскаго, 
н"аго пропов-Вдника ихъ идей. Изъ глав- за что петербургской академiей наукъ ему 

ныхъ д-Вятелей этой секты можно отм-В- была присуждена премiя имени Котлярев

тить: Георга Рокса, Вильяма Пенна, Ро- скаго. 

берта Барклая, Вильяма Аллена и Елиза- Квинтилiанъ,-его влiянiе на церн'Овное 

веты Фрей. Эта секта существуетъ и по краснор-Вчiе. Онъ изв-Встенъ IЩliЪ педагогъ 

настоящее время, хотя духъ стараго ква- и учитель краснор-Вчiя. Квинтилiанъ I1РО

керства начинаетъ понемногу уступать исходилъ изъ испанскаго города К~лаrур

сил-В вн-Вшнихъ ,влiянiй,-И молодые ква- рисъ. Ни годъ его рожденiя, ни годъ его 

керы постепеl'ОЮ теряютъ черты, отличав- смерти въ точности не изв-Встны. Въ 68 году 
шiя ихъ секту. по Р. Хр. онъ началъ д"вйствовать въ Рим"в 

Квартодецимане-такъ назывались хри- и тутъ его слава и талантъ достигали пол
cTiaHe древней церкви, праздновавшiе Пасху наго расцв-Вта. Слушать его лекцiи соби-
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ралась, масса народу и въ томъ числ13 зна

менит13йшiе римляне. Педагогическая A13-
ятельность его продолжалась двадцать 

л13тъ. ЛУЧШИМЪ трудомъ его было сочине

Hie: «Объ ораторскомъ образованiи». Этотъ 
трудъ пользовался большимъ уваженiемъ 
въ школахъ среднихъ в13ковъ. MHorie по
сл13дующiе ученые-педагоги въ своихъ со

чиненiяхъ приводили COB13Tbl и положенiя, 
изложеННblЯ у Квинтилiана. Мысли, ИЗJlО
женныя въ сочиненiи Квинтилiана, можно 

I!СТР13тить и У гуманистовъ. Отзывы о немъ 

были самыя восторженные, Такъ, Эразмъ 
Ротердамскiй въ своемъ сочиненiи говоритъ 

сл13дующее: «ОНЪ (т.-е Квинтилiанъ) такъ 

. тщательно писалъ о преподаванiи, что пи
сать посл13 него о томъ же предмет13 бу

детъ чуть ли не наглостью». Не меньшее 

если даже не большее влiянiе онъ оказалъ 
на церковное краснор13чiе. Почти BC13 авторы 
этого рода сочиненiй ссылаются на него 
и черпаютъ изъ его нас;тавленiй очень Li13H
ныя св13д13нiя. 
Квинтилiанъ-св. мученикъ. Въ 286 году 
онъ былъ схваченъ, преданъ страшнымъ 

мученiямъ и' обезглавленъ BM13CT13 съ Дадою 
и Максимомъ. Мощи этихъ святыхъ на

ходятся въ Виглентiи въ xpaM13 Богородицы. 
Память ихъ 28" апр13ля. 
Квиринiй -имя одного изъ правителей 

Сирiи. Вокругъ этого имени возникали 

споры, т. к. съ нимъ связанъ оДинъ изъ 

спорныхъ' вопросовъ евангельско.:.j исторiи. 

По свид13тельству Луки, при немъ была со
вершена первая перепись, во время кото

рой родился Христосъ, iудейскiй же исто

рикъ 1. Флавiй говоритъ о переписи въ 

IYAe13, происходившей по истеченiи 6-7 л13тъ 
со времени Р. Хр. На почв13 этого несоот
в13тствiя и возникали BC13 недоразум13нiя, 

пока не былъ найденъ около Тиволи въ 
1764 г. кусокъ мрамора, съ надписью, гла

сившей о двукратномъ' правленiи Квиринiя. 

Эта надпись н13сколько уяснила событiя. 

И д13йствитсльно перепись, ВО время кото

рой родился Iисусъ, Лука называетъ пер

вой, въ отличiе отъ второй, происходившей 

посл13 смерти царя Ирода. Bc13 факты, из

B13cTHble изъ жизни Квиринiя говорятъ то, 
что во время Р. Хр. онъ 6ылъ правителемъ 

Сирiи. Такъ, хотя въ ТО'!НОСТИ нсизв13стны 

годы его перваго правленiя, но они несо

MH13HHO не позже 6-3 л13тъ до настоящаго 
л13тосчисленiя, потому что за 12 л13тъ до 

Р Хр. онъ былъ КОНСУЛОМЪ, вторwчное же 
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его правленJе. относится къ 6 годамъ послt 
Р. Хр.; очевидно, что время его перваго 
правленiя заключается между 12 г. до Р, 

Хр. и 6 г. по Р. Хр. Обращаясь къ его 
даЛЬН'вйшей жизни, мы видимъ его прокон

суломъ ассiйской провинцiи. Эта служба 

его относится къ 5-2 г. до Р. Хр. или 
4-6 г. по Р. Хр. Но зная времена занятiя 
этой должности другими лицами, мы мо

жемъ сказать, ЧТО Квиринiй занималъ этотъ 
постъ за 5-4 г до Р. Хр., а такъ какъ 

правителемъ Сирiи онъ былъ раньше этого, 

то этимъ самымъ и подтверждается выска

занное нами раньше о времени его правле

нiя СирiеЙ. Но нужно также предположить 
что Квиринiй являлся однимъ изъ чинов
никовъ, которымъ было поручено произ

вести перепись. Это кажущееся противо

Р'вчiе съ т13мъ мн13нiемъ, что онъ былъ 
также и правителемъ, объясняется сл13-

дующимъ: TaKie чиновники часто д13й

ствовали совершенно самостоятельно и имъ 

Hep13AKo вв13рялось KOMaHAoBaHie войсками 
и власть. Такимъ образомъ о роли Кви

ринiя существуетъ два предположенiя и p13-
шенiю, которое изъ' нихъ безусловно пра

вильно, м13шаетъ OTCYTcTBie точныхъ дан
ныхъ о xapaKTep13 первой его службы. Но 

исходя изъ вышеизложеннаго, можно съ до

статочной в13роятностью сказать, что его 

д13ятельность въ Сирiи относится къ 7-
3 г. до Р. Хр. И, что ИМЪ была совершена 

первая въ Палестин-Б перепись. И такимъ 

образомъ эти собьiтiя, равно какъ. И недол
говременное его управленiе даютъ Н'Iжото
рыя св13д13нiя о времени Рождества Хри

стова. 

Квиринъ, подъ этимъ именемъ ИЗВ'встны 
H13KoTopble святые западной церкви. Наибо
л13е изв13стные изъ нихъ сл13дующiе: 1) Кви
ринъ-епископъ Сисцiи. Въ начал13 IV B13Ka, 
по приказанiю нам13СТ!iика верхней Панно

нiи,ОНЪ былъ преданъ мучительной смерти: 

его по самую шею забросали камнями. Сна

чала онъ былъ погребенъ въ Сисцiи, а 
зат13мъ т13ло его было перенесено въ Римъ, 

rA13 и покоится въ базилик13 св. ап. Петра 
и Павла. Память его 4 iюня. 2) Квиринъ 
тегернзеЙскiЙ. Въ народномъ пов13рiи хо
дитъ много разсказовъ о его чудесахъ. Въ 

269 году онъ былъ преданъ казни. Мощи 

его въ настоящее время покоятся въ Те

гернзе13, въ Баварiи. 3) Квиринъ «Трцбунъ». 
Онъ былъ крещенъ Александро~ъ 1. Въ 
130 ГОДУ былъ преданъ мученич. смерти. 
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Квiетизмъ-ученiе, возникшее въ сред'!! Т.-е. къ тому времени, когда появляется 
католиче,СКОЙ церкви и относящееся къ Михаилъ Молиносъ и когда его д'Бятель
концу ХУП и къ началу ХУIII в. ГлаВНЫl\1И ность въ этомъ направленiи принимаетъ 

вдохновителями его были: испанскiй кано- энергичный характеръ, но въ дi\йстви

никъ Михаилъ Молиносъ, г-жа Гюйонъ и тельности, онъ возникъ гораздо раньше. За
архiепископъ Фенелонъ. Главной основою 'lатки этого ученiя 06наружились во время 

ихъ ученi'я являлось умерщвленiе плоти, реформацiи, когда отрицательныя стороны 

отр'Бшенiе отъ ВСЯКИХЪ помысловъ И же- католической церкви проявились особенно 

ланiй, ибо только въ такомъ случа'Б душа ярко и когда движенiе, поднятое реформа
челов'Бка можетъ быть открыта для Боже- цiей, было особенно сильно. Какъ и можно 
ственнаго возд'Бйствiя и единенiя съ Нимъ. было предполагать, прежде всего оно 06на
Это ученiе не является ч'Бмъ либо новымъ, ружилось т'амъ, ГД'Б воинствующее духо
т. к. по Mi3pi3 развитiя христiанства часто венство особенно проявляло свою нетерпи
возникали аналогичныя теченiя въ самомъ мость, а именно: въ испанскихъ монасты
христiанствi3 и какъ на примi3ръ можно ряхъ во время ИНКВ;Jзицiи. ЗД'БСЬ даже об

указать на исихастовъ или паламитовъ въ разовались общества «алумбрадосовъ», про

XIV в. въ cpeAi3 аеонскихъ монаховъ и на повi3довавшихъ превращенiе души какъ бы 

мистику, развившуюся въ концi3 среднихъ въ ничто, чтобы этимъ дать ей возмож
в'Вковъ. Ученiе квiетизма имi3етъ связь къ НОСТЬ прiйти въ тайное единенiе съ боже-
мистическимъ направленiемъ въ церковной 
жизни и на эту связь указывалъ даже въ 

своемъ сочиненiи «Духовный руководитель» 

Михаилъ Молиносъ. Главными вдохновите

лями мистиковъ нужно считать сочиненiя 
Д. Ареопагита (<<О небесной iерархiи» и др.), 
проводившiя идеи неоплатонизма примi3ни
тельно и придерживаясь христiанства, По 

этому ученiю человi3ческiй разумъ не мо

жетъ познать бытiя и ч'i3мъ меньше онъ 
6удетъ стараться сдi3лать это, т'Бмъ ско

pi3e онъ достигнетъ того состоянiя, когда 

онъ сможетъ отречься' отъ д-Вятельности 
своего ума и тtMЪ самымъ удостоиться,ПО

знать Его путемъ таинственнаго единенiя 
съ Нимъ. Это ученiе было положено въ 

основу мистики. Оно постоянно существо

вало и извi3стное движенiе «исихастовъ», 

возникшее на Аеон-В въ XIV Bi3Ki3 имi3ло 
съ нимъ общiя причины. Оно не ограничи

валось только востокомъ, но И распростра

нилось на запад-В, гд-В получило широкое 

распространенiе благодаря переводу сочи
ненiй Д. Ареопагита бо,гословомъ Iоанномъ 

Скоттъ-Эригеною, сд-Вланномъ въ IX B-Вкt. 
Казалось бы, что на Запад-В среди католи
ческой церкви, съ ея фОРl\lализмомъ и 
борьбой за свi3тскую, власть. мистицизму 

н-Втъ Mi3cTa, но, ПО видимому, эти то при

чины и послужили основанiемъ его широ

каго распространенiя, ибо черствость, прак
тичность и формальность католической 

церкви могли создать вполн-В благодарную 

почву .для развитiя разныхъ ученiй по духу 

ПРОТИВОQQЛОЖНЫХЪ католицизму. Хотя воз

никновенiе квiетизма относятъ къ XVII в., 

ствомъ; они отриuали значенiе таинствъ и 

ДЮJ~е человi3ческую природу Iисуса Xp~CTa. 

Но эта секта была въ непродолжительномъ 

времени Уflичтожена инквизицiеЙ. 'Затi3мъ. 

мистическiй квiетизмъ переходитъ ВО Фран

цiю, гд-В его адептами являются епископъ 

женевскаго дiоцеза - Францискъ сальскiй и 

его подруга-мадамъ Шанталь. Здi3сь онъ 
принимаетъ особенно рi3зкiя формы и впе

чатлительная ученица епископа, мадамъ 

Шанталь говоритъ, что она съ одинаковой 

радостью сд'влаетъ все, даже изберетъ себi3 

жилище въ аду и будетъ этимъ вполн'В 

довольна, если это только послужитъ во 

славу Бога. Такимъ образомъ для про по

вi3дей Михаила Молиноса, родившагося въ 

1640 г., была подготовлена самая благо

прiятная почва и, дi3йствительно, OHi3 поль
зуются сначала большимъ успi3хомъ и онъ 

прiобрi3таетъ большое число при вержен

цевъ, въ числ-В которыхъ находились и 

TaKiH лица, какъ кардиналъ Одескальки, 

впослi3дствiи папа Иннокентiй XI. Въ ученiе 
квiетизма Малиносъ не вноситъ ничего 
новаго, а лишь систематизируетъ и соби

раетъ разбросанные отдi3льные пункты его 

и ставитъ ег'о на болi3е трезвую почву. 
Но уже въ 1682 начинается поворотъ въ 

отношенiи католической церкви къ KBie~ 
тизму. Первымъ, выступившимъ противъ 

этого ученiя, бы~ъ неаполитанскiй арх,.
кардиналъ Караччiоли, зат-Вмъ появилось 

обличительное сочиненiе iезуита Павла Се
гюри. Слi3дствiемъ этихъ выступленiй были 
два суда въ 1682 и 1687 г, на второмъ изъ 
которыхъ 68 тезисовъ сочиненiй Малиноса 
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были осуждены. Умеръ онъ въ 1697 году. Кедринъ Георгiй-византii1скiй монахъ, 

Его посл-Вдователями были г-жаде-ла-Мотъ- получившiй изв-Встность благодаря своему 
Гюйонъ и арх. Фенелонъ, воспит. Людо- историческому труду, написанному имъ B'r 

вика ХУ. XIl в-Вк-В. Хроника эта, начинаясь съ со-
Кегелафа-одинъ изъ становъ израиль-I творенiя Mipa, состоитъ изъ исторiи ВОСТОЧ

тянъ въ Синайской ПУСТЫН'В; очевидно зд-Всь ныхъ народовъ, по преИ:vIуществу евреевъ: 

происходило какое-либо собранiе, такъ какъ исторiи РИМСКОЙ, и византiйской до 1057 Г. 

«Кегела» означаетъ собранiе; лежалъ онъ Судя по источникамъ, КОТОРЫМИ онъ пользо
на пути въ Палестину. вался, въ этой хроник-В зам-Вчается силь-

Кедемоеъ-городъ на границ-В сирiйско- ное влiянiе 'оанна СКИЛИЦЫ и, такимъ обра

аравiйской пустыни, къ востоку отъ 'ор- зомъ, трудъ его представляетъ сводъ пред

дана, на с-Вверномъ берегу верхняго Арнона; шествовавшихъ ему византiйскихъ авто

изъ пустыни Кедемоеъ, прил:гавшей къ ровъ 

городу, Моисей посылалъ къ царю Аморей- Кедронъ - 1) названiе пересыхающаго 

скому Сигону пословъ съ просьбой про- перiодически ручья, впадающаго въ Мертвое 

пустить израильтянъ черезъ его влад-Внiя, море и находящагося между Масличной 
но согласiя не получилъ, посл-В чего нача- горой и Iерусалимомъ. 2) Долина Кедронъ, 
nась неудачная война Сигона съ израиль- начинающаяся на с-Вверо-запад-В Iерусалима, 
тянами, Кедемоеъ раВНО,какъ царство Сирiй- идущая то съуживаясь, то расширяясь до 

ское перешло къ Рувимову кол-Вну, посл-В Енна и Тиропея, гдъ снова уширяется. 

во влад-Внiе левитовъ. сыновъ Мерари- Склоны ея УСВЯНЫ террасами съ 60гатtй

ныхъ. шими садами. Долина эта и ея окрестности 

Кедесъ-святилище; 3 города, по библей- извtстны мtстами и достопримtча.тельными 

скимъ даннымъ, были изв1JCТНЫ подъ этимъ памятниками (гробницы царей, пещера 'ере
именемъ~ 1) Кедесъ въ Галилеt, принадле- мiи, водохранилище Езекiи, Геесиманiя, гроб

жащiй Неф9алимову колtну; м-Встопребы- ница Божьей Матери, виноградные и маслич

BaHie Ц:lРЯ Хана:нейскаго, побtжденнаго На- ные сады, Елеонская гора, Виеезда, гора 
ВИНОМЪ. Когда былъ отданъ левита~lЪ, былъ Морiя, гробницы Iосафата, Авессалома, апо

убtжищемъ для невольныхъ убiЙцъ. Въ стола Якова, 3ахарiи, гробницы пророковъ, 

734 г. до р. Х. былъ покоренъ 8еглаефел- народное кладбище, источникъ Св. AtBbl, 
лаСflРОМЪ и жители его были отведены въ царскiе сады, Силоамскiй источникъ, источ

Лссирiю. Поздн-Ве Кедесъ зависtлъ отъ ники Неемiи и Рогель древняя погребаль
Тира. Въ настоящее время предстаВ'Iяетъ ная пещера, обитель Св. Саввы и др.): 

бtдное селенiе на ctb.-западЪ отъ Мером- 3) Городъ Кедронъ на границ-В Iудеи съ 

скаго озера; извъстенъ многочисленными филистимлянской землей; служилъ опор

древними развалинами. 2) Кедесъ:""'въ юж- нымъ ПУНКТОМЪ для Сирiйскаго войска. 
ной части владtнiй Iудина кол'Вна. 3) Ке- Кедумимъ _. потокъ Киссонъ, У котораl'О, 
десъ - принадлежащiй левитамъ въ кол-Внt воодушевляемый пророчицей, Варакъ раз-

ИссахароВомъ. билъ царя Ассорскаго Jавина. 

Кедерлаомеръ - Еламскiй царь; Елама Кеила-хорошо укрtпленный отъ фили-
лежала въ район-В между Персидскимъ зали- ,стимлянъ городъ южной Iудеи, который 
вомъ, низовьемъ Тигра и Мидiей и была былъ разграбленъ и покоренъ филистимля

извtстна еще во время Авраама. Набtгомъ нами. Давидъ, поразивши ихъ, снова занялъ 

и покоренiемъ онъ раСШИРИJlЪ свои владt- городъ, но былъ разбитъ Сауломъ. Впо

нiя, въ которыхъ процарствовалъ 12 л-Втъ; сл-Вдствiи iудеи его снова заселили и подъ 
покоренные народы возмутились, но онъ 

снова ПОКОРИЛЪ ихъ, разграбилъ Содомъ и 

Гоморру, взялъ въ пл-Внъ племя ника Авраама 
Лота, но на 06ратномъ пути былъ насти
гнутъ Авраамомъ съ союзниками, которые, 

одержали надъ нимъ побtду; Аврааму онъ 

вернудъ всю награбленную добычу, Лота и 

плЪнниковъ. Въ клинописныхъ документахъ 
есть данныя о томъ, ЧТО ВЪ своихъ наб'в

гахъ цари Е. достигали даже Ханаана. 

начальствомъ левитовъ даже возстанавли

вали CTtHbl Iеру<rалима. 
Кексгольмскiе архiереи или ладожскiе 

архiереи . такъ назывались, прежде имено

вавшiеся корельскими, викарiи Новгород

ской епархiи. Изъ Кексгольмскихъ еписко
повъ извtстны слtдующiе: Iосафатъ (Хо
тунцевскiй)-(1758-1759); Парфенiй (Павелъ 

Сон:швскiй)--(1759 -1761); Тихонъ (Тимо

фей СОКОЛОВЪ) -(1761 ~1763), впослtдствiи 
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ИЗВ1КТНЫЙ святитель задонскiiJ; Иннокентiй , лись отъ работъ, имiзли слугу и другiя 

(Нечаевъ)-(1763-1764); преемникамъ его удобства, но имъ возбранялось вступать 

титулъ былъ измiзненъ и HOBrOpoAcKie ви-I на монастырскiй дворъ.Св1.iТская и духов
карiи именуются уже олонецкими и карго- 1 ная власть нерiздко ограничивали. келлiот-
польскими 

Келарь--въ переводiз съ греческаго--«ам

барный»--такъ назывался въ монастыряхъ 

заВ'Бдующiй монастырскимъ столомъ, кладо

вой со съ'ВСТНЫМИ припасами и отпускомъ 

таковыхъ на монастырскую кухню. На его 

обязанности лежало BeAeHie строгой отчет
ности поступающихъ и отпускаемыхъ имъ 

предметовъ. Въ большихъ монастыряхъ имъ 

давалось два помощника. Iерусалимскiй 

уставъ вмiзнялъ въ числiз прочихъ обязан· 

ностей келаря, положенiе хлiзбовъ на ана

лой для благословенiя на литiи, преломле

Hie ихъ и раздачу монастырской братiи по 
чаШ'Б вина. Въ русскихъ монастыряхъ долж

ность келаря была введена Gеодосiемъ Пе
Llерскимъ, подобно греческимъ, съ той лишь 

разницей, что келарь являлся также и 

трапезникомъ. 

КелеЙникъ-слуга. изоираемыи изъ по

слушниковъ или ИЗЪ мiрянъ для должност

ныхъ лицъ r.юнашескаго званiя. 

Келе-Сирiя - мiзстность, тожественная 

съ Ливанской долиной, находившаяся во 

впадинiз между Ливаномъ и Антиливаномъ; 

именовалаСI· такъ при Селевкидахъ; нынiз 

называется «Бека». Величина этого округа 

много разъ ИЗМ'внялась въ зависимости отъ 

политичесюго влiянiя различныхъ мiзст

ныхъ праВl1телеЙ. 

Келлiи и келлiоты - келлiи-отдiзльныя 

небольшiя r.омiзщенiя, находившiяся либо 
въ сююмъ монастырiз, либо рядомъ съ 

нимъ. ЯВИЛ:IСЬ они вслiздствiе желанiя от

дiзльныхъ монашествующихъ лицъ облег

чить трудности су!Соаой монашеской жизни 

или же, наоборотъ, усугубить таковыя. Кел

J/iоты-лица проживавшiя въ келiяхъ. Кел

лiотство или жизнь въ келлiяхъ иногда 

покупалась лицами, постригавшимися въ 

монахи и жившихъ въ нихъ на свои соб

ственныя средства и тамъ избиравшихъ 

тотъ или иной образъ жизни, въ зависимо

сти отъ собственнаго усмотрiзнiя, подвергая 

себя либо еще большимъ лишенiямъ. чiзмъ 
того требовалъ монастырскiй уставъ, либо 

наоборотъ. Сдiзлавшимъ большое единовре

менное пожертвованiе на монастырь, тако

вый обязывался выдавать одежду и содер

жанiе, облегчать работы и дnвалъ слугу. 

За постоянные взносы кеЛJ/10ТЫ освобожда-

ство, такъ какъ оно являлось отступле· 

нiемъ о'Гъ монастьфскаго режима, ограничи

вало самое число келлiотовъ, а иногда даже 

и созсiзмъ запрещало монастырямъ имiзть 

ихъ; уставы ставили ихъ въ полную зави

симость отъ игумена, который могъ, за нару

шенiе монастырскихъ правилъ. не толькО 

лишить права жительства въ келлiи, но 

даже и совершенно изгнать ихъ изъ мона

стыря. Самаго большаго развитiя достигло 

келлiотство. на Аеонiз, гд'в издавна въ обы

чаiз покупать келлiи. Въ Россiи оно было 
введено послiз смерти Gеодосiя Печерскаго, 

и особенно усилилось въ послiзмонгольскiй 

перiодъ. 

Келсiй-св. мученикъ египетскiй, сынъ 

претора, увiзровавшiй во Христа вмiзстt 

съ многими лицами, видя муч~нiя и чудеса 
святыхъ Iулiана иВасилиссы. Послiз ужас

ныхъ мученiй, ему была содрана кожа съ 

головывъ Форосiз, а затiзмъ былъ обез

главленъ. Память его 8 января. 
Келсiй-св. мученикъ римскiй, родомъ 

изъ г. Кимилля, съ дiзтства много путеше

ствовавшiй со св. Назарiемъ, 6ылъ много 

разъ вмiзстiз съ нимъ заточаемъ въ раз

ныхъ итальянскихъ - городахъ и, наконецъ, 
послiз цiзлаго ряда мученiй, оба были обез
главлены въ Римiз, во времена Нерона. Па

мять обоихъ 14 октября. 
Келсiевъ, Василiй Ивановичъ (1835-

1872) выдающiйся лингвистъ (зналъ до 
25 языковъ), видный политическiй дiзятель 
въ пользу раскола, получилъ образованiе 

въ спбургскомъ коммерческомъ училищt. 

пробылъ два года на факультетiз восточ
ныхъ языковъ СПбургскаго университета; 
подъ влiянiемъ революцiонных'l:- идей, по
павъ въ Лондонъ, примкнулъ къ русской 

революцiонной партiи, которою руководилъ 
Герценъ.-Въ 1858 Г.-занялся корректурой, 
на fJYCCKOM1-- языкiз, изданiй Лондонскаго 

библейскаго общества. Впослiздствiи воз
вратился въ Россiю и, оставш ~cь въ СПбургt 
отдался литературной д-Бятел::,ности; между 
прочимъ прочелъ въ географическомъ 06-
ществiз докладъ о скопцахъ, внеся· много 
новаго матерiала въ эту мало изслiздован

ную область. 

Кельтская религiя. Кельты, племя арiй

скаго происхожденiя, раздiзлялись на H1I-
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СКОЛЬКО основныхъ племенъ: галлы, белги вышенностяхъ Шотландiи), подчинило себ-В 
6ритты и гаэллы.1) Галлы (КИМВРЫ) жили народности, жившiя тамъ и сд-Влало свой 
между Сеной и ГаРОНОЙj часть ихъ, перейдя языкъ господствующимъ. Вм-Вст-В съ наплы

въ нынtшнюlO Испанiю, смtшалась съ ибе- вомъ новыхъ людей таковы переселенцами 
рiйцами, образовавъ племя кельтиберовъ. съ востока, сюда заносится христiанство, 
Со своего первоначальнаго м-Вста они въ которое распространяется въ городахъ уже 

IV в. двинулись на востокъ и поселились въ концъ II в., главнымъ образомъ, въ рим
въ Италiи, на Балканахъ и даже въ Малой скихъ, и когда въ IV в. сами императоры 
Азiи, гдъ основали Галатiю. 2) Белги перво- становятся христiанами, уже существуютъ 

начально жили между Сеной и Эльбой, но, епископскiя каеедры (лондонская, iоркская, 
оттtсняемые съ востока, заселили лишь линкольнская)туземцы начинаютъ подпадать 

пространство отъ Сены до Рейна. 3) Бритты влiянiю христiанства и такимъ образомъ 
жили въ Англiи и Уэльс-В. 4) Гаэллы въ появляется Кельтская церковь. Около УI в. 
Ирландiи и Шотландiи. Религiя кельтовъ появляется монашество, проникшее изъ 
заключалась въ обоготворенiи силъ при- Египта сначала въ Галлiю, (а потомъ и къ 

роды И въ поклоненiи священнымъ мъстамъ британцамъ, совершенно сходное съ египет
и рощамъ. Главной особенностью кельтской скимъ. Аббатъ монастыря, считаясь главою, 
религiи являлся друидизмъ. Друиды-жрецы, соединялъ въ себ13 какъ духовную, такъ и 
завtдывающiе вс-Вми религiозными отпра- св-Втскую власть; мъста эти удерживаетъ 

вленiями кельтовъ. Будучи избавлено отъ Iза собой аристократiя; епископы уже больше 
военной службы и вс-Вхъ налоговъ, это не правители и подчинены аббату. Каждое 
жреческое сословiе являлось судьями, на- изъ епископствъ, основанное въ Уэльс-В въ 

значало наказанiя и награды, а также ли- конц-В УI в. и до сихъ поръ существующее, 
шало права приносить жертвы, исключало представляло отд-Вльную единицу, подчи

изъ общества т-Вхъ, которые не подчиня- ненную одному великому глав-В. Вс-В он-В 

лись ихъ р-Вшенiю. Сущность ученiя дру- были независимы одно отъ другого. Обрядъ 
ИДОВЪ заключается въ в-Вр-В въ переселенiе посвященiя въ епископы отличался отъ 

души, которая не умираетъ вм-Вст-В съ западнаго т1!мъ, что посвященiе произво
тtломъ, но переходитъ въ другiя т-Влаj въ дилось однимъ епископомъ, а не тремя 

глубокой вър-В въ загробную жизнь. Жертва- Какъ м-Всто аббата, такъ и, епископскiя 

ми болtе угодными богамъ, они считали чело- каеедры попадаютъ въ руки аристократiи 
вtческiя. OTCYTcTBie кастовой замкнутости но авторитетъ аббата стоитъ выше епископа. 

и корпоративн. организацiя д-Влали друидовъ Правильнаго полнаго систематическаго упра

огромной силой; являясь представит. вс-Вхъ вленiя не было, что и способствовало па
родовъ знанiя, занимались также и тайными денiю кельтской церкви. Въ самомъ на

знанiями: гаданiя, заговоры, YMtHie подчи- чал-В УII в. произошла конференцiя между 

нять своей волt высшiя силы и т. п., ежегодно епископами Уэльса и св. Августиномъ и 
со6ираЛИ5=Ь на съtздъ, неподалеку отъ ны- такъ какъ она не привела ни къ какимъ 

нtшняго Шартра(Францiя). Ученые предпо- результатамъ, то произошелъ окончатель

лагаютъ, что кельты заимствовали религiю ный разрывъ въ сношенiяхъ между валлiй
отъ финикiянъ, им-Ввшихъ торговыя колло- ской И англiйской церковью; всякiя сноше

нiи въ Галлiи и Британiи. Римское влады- нiя, если таковыя и были, считались не

чество положило конецъ друидизму задолго законными. Такъ продолжается до начала 

до появленiя христiанства въ Галлiи. По- JX в., когда король Экбертъ подчинилъ 

всюду см-Вшиваясь съ болtе сильными на- своей власти всю Англiю, а также и всъ 

родностями, кельты относятся къ той вtтви княжества Уэльса. Бол-Ве всего кельтское 
индо-европейской расы, которой не удалось христiанств<"! развилось въ Ирландiи. Раз

~ильно выразить свою цивилизацiю. Одни дtляясь на множество племенъ, ирландцы 

изъ нихъ сохранили свое нарtчiе и до или скотты, несмотря на междуусобицы, 

сихъ поръ, другiе же удержали свой языкъ признавали безусловное подчиненiе своему 
и нацiональныя особенности только до вве- племенному главt. Нашествiе нормановъ и 
.денiя христiанства. Гаэлическое или Гойде- англичанъ прiостановило внутреннее ~аз
лическое племя, завоевавъ всъ британскiе витiе страны. Никогда не будучи завоевана 

острова (даже до сихъ поръ на язык-В этого Англiей, Ирландiя все же завис-Вла ОТ'ь 
f1лемени говорятъ въ Ирландiи и на воз- неЯj христiанство было занесено сюда npi" 
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ilзжими торговцами. Религiозный центръ и 
резиденцiя великаго короля находились въ 

Тара, въ графствiI Митъ. Монашество тоже 

рано стало распространяться въ Ирландiи; 
предполагаютъ что оно развил ось уже въ 

концil IV в .Ирландская же церк. оффицiальн. 
существовала, по неоспоримымъ даннымъ 

уже въ первой половинiI V в., равно какъ 

и ирландское епископство. Послil смерти 
епископа Палладiя, насадителя христiанства 
въ ИРШ1.Ндiи, преемникомъ его явился св. 

Патрикъ (HbIHiI патронъ Ирландiи) Проис
ходя изъ римскихъ британцевъ, родился 

въ графствiI Гламорганъ, тщательнаго обра

зованiя не получилъ, хотя оставилъ цilлый 
рядъ сочиненiй; 16 лilтъ, ВЗЯТЫЙ въ плilнъ 
во время набilга, былъ проданъ въ рабство 
въ KOHaYTiI, изъ котораго б"вжалъ во Фра н
цiю, rAil пробылъ три года среди леринскихъ 
монаховъ, затilмъ въ теченiе семнадцати 
лtтъ былъ дiакономъ въ Авнзеррil. Будучи 
посвященъ въ епископы Ирландiи, ревностно 

принялся за BBeAeHie тамъ христiанства 
Ирландiей въ то время правилъ Лойгэръ 
КОТОРЫЙ. хотя и былъ женатъ на христiанкiI, 
но самъ <.ставался язычникомъ, что не

мtшало ему отличаться вilротерпимостью 

къ вводимому св. Патрикомъ христiанству. 
Первый письменный ирландскiй кодексъ зако

новъ, въ которомъ заМ'Iпно влiянiе римскихъ 
политическихъ идей, былъ составленъ коро

лемъ не 6езъ помощи св. Патрика, а также 

съ согласiя всilхъ остальныхъ князей. При 
посредствt короля, св. Патрику удалось 
прiобрtсти расположенiе князей и вскоръ 
они принимаютъ христiанство, также какъ 

и народъ, хотя съ ЭТИМЪ послtднимъ дtло 
06ращенiя въ христiанство шло гораздо 

гуже. Св. Патрикъ много потрудился надъ 

Т'вмъ, чтобы каждое племя имilло своего 

епископа. Женскiе монастыри въ Ирландiи 
стали появляться еще въ концil V в., подъ 
покровительствомъ Св Бриджиды, которая 

основала великое аббатство въ Кильдэрt, 
равно как'Ь и много другихъ. Она является 

одной изъ популярныхъ святыхъ въ Ирлан

дiи. Вообще монастыри отличались въ Ирлан

дiи своей высокой репутацiеЙ. 

Кембриджъ-городъ въ юго-восточной 

части Англiи, знаменитый своимъ универ_ 

ситетомъ, основаннымъ еще въ 1-й поло

винiI ХШ в. Въ царствованiе Генриха III 
студенты стали жить въ гостинницахъ подъ 

начальствомъ и наблюденiемъ принципала. 

3атъмъ начинаютъ появляться, устроен-
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ные на час~ныя средства колледжи, изъ 

которыхъ старtйшимъ является устроен

ный въ Питерхауз-В. Жительство въ кол
леджt, а также право состоять его чле
номъ возможно было только для давшихъ 

об-Втъ безбрачiя, ибо колледжи были устро
ены по образцу монастырей; правило это 

было отмънено въ конц-В XIX в. Совокуп
ность колледжей образовываетъ универси

тетъ, во глав"в котораго стоитъ составлен

ный изъ лицъ, им-Вющихъ ученую степень, 
сенатъ, который зав-Вдывалъ какъ учебной, 

такъ и матерiальной частью университета. 

Всего въ настоящее время им-Вется 19 кол
леджей, изъ которыхъ состоитъ универси
тетъ. Кембриджскiй университетъ знаме
нитъ своей обширной, р-Вдкой библiотекой, 

имtющей, подобно нашей Императорской 
публичной библiотек-В, право получать одинъ 
экземпляръ ВСякой книги, выходящей въ 
Англiи. 

Кемуилъ -1) родоначальникъ арамей
скаго племени. 2) князь изъ Ефремова ко
лilна, принимавшiй участiе въ дtлеж-В Па
лестины между израильтянами. 3) отецъ 

начальника колtнъ израильскихъ. 

Кеназъ-внукъ Исава, родоначальникъ 
идумейскаго пле,мени 

Кеназъ-городъ въ с-Вверо - восточной' 
части Палестины; извtстенъ еще при Мои
ceil. Въ настоящее время на его MtCTiI на
ходится друзское селенiе Канаватъ. Остат

ки многочисленныхъ развалинъ. 

Кендевей-начальникъ конныхъ и п-В
шихъ силъ сирiйскаго царя AHTioxa УН,. 
разбитый iудеями. 

Кенезеи-народъ идумейскаго племени~ 
жили на юг-В Палестины; народъ родствен
ный израильтянамъ. 

Кенеи-мадiамское племя, кочевавшее на 
Синайскомъ полуостров-В, дружественное 
израильтянамъ, Кенеи были' руководите

лями израильтянъ при переход-В Моисея ИЗ1>, 

Египта. 

Кенникотъ, Венiаминъ-(1718--1783 г.)
извtстенъ какъ критикъ ветхозавtтнаг~ 

текста, родился въ Девоншир-В, въ Оксфор

д-В, былъ библiотекаремъ Радклифской би
блiотеки, затtмъ каноникомъ въ Хульта

м-В. Изв-Встность прiобрtлъ своими труда

ми по библейско-богословскому толкова

нiю ветхо-зав"втнаго текста. 

Кеносисъ .,- греческое слово; смыслъ 

этого слова-снисхожденiе Бога къ людямъ. 
Ученiе О кеIWCИС-В разсматриваетъ д'М-
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ствительную двойственность Божества; такъ, ,плину, укр13пилъ архiепископскую власть, 

Христосъ будУЧИ Божествомъ, снизошелъ къ собралъ 1-й соборъ, послужившiй къ сбли

Mipy въ т13лесной оболочк13, воспрiялъ му- женiю кентербюрiйской и iоркской провинцiЙ. 

'1eHie и смерть ради любви къ людямъ. 8еодоръ пытался разд13лить iоркскую про
В'I> этомъ факт13 сказалась идея самоуни- винцiю на 4 епархiи, но эта попытка при

чиженности Сына Божiя. Боговоплощенiе вела къ борьб13 двухъ важн13йшихъ каеедръ 
было совершено съ ц13лью показать, что, Англiи. Итальянецъ Ланфранкъ (1070-
будучи праведникомъ, черезъ страданiя на 1089 г.) былъ первымъ архiепископомъ по
земл13, челов13къ обр13таетъ В'Бчное про- сл13 нашествiя норманновъ на Англiю; об
славленiе на томъ св'1>т13 У Бога. разованiе получилъ въ Бэкскомъ монасты-
Кенсоринъ-св. мученикъ римскiй 1 в., р13 въ Нормандiи; принялся за реоргани

творившiй чудеса въ темниц13 и обратив- зацiю англiйской церкви,зам13нилъ саксон
ШIИ многихъ людей въ христiанство, скихъ архiепископовъ нормандскими; ус и
былъ обезглавленъ въ царствованiе импе- лилъ церковную дисциплину. Въ его эпоху 
ратора Клавдiя. Память его празднуется произошла борьба между нимъ и iоркскимъ 
30-го января. архiепископомъ, тоже произошло и при 
Кентербюри-городъ въ юго-восточной прiемник13 его Жирард13. Борьба происхо

Англiи, религiозный центръ Англiи и ка- дила изъ-за первенства, но въ обоихъ 
ведра примаса англиканской церкви. Буду- I случаяхъ iOPKCKOMY архiепископу пришлось 
чи митроцолитомъ И примасомъ всей Ан- уступить. Преемникъ Ланфранка Анзельмъ 
глiи, кентербюрiйскiй каеедральный епи- ('f093-1109 г.), получившiй образованiе то
скопъ стоитъ выше государственнаго канц- же въ Бэкскомъ монастыр13, д13ятельно от

лера и архiепископа iopKcKaro и по своему стаивалъ права церкви, былъ дважды за 
значенiю въ roCYAapCTB1J сл13дуетъ непо- это изгоняемъ королями, но все же поб13-
средственно за королевской фамилiеЙ. Въ дилъ. Въ 1162 году 80ма Бекетъ, бывшiй 
его в13Д'Бнiи 25 епархiй, изъ которыхъ сов13тникомъ короля, занялъ кентербюрiй-
21 англiйская и 4 уэльскихъ. Онъ наблю- скую каеедру. Ставъ архiепископомъ, по
даетъ за епископами, обнимаетъ своею ссорился съ королемъ изъ-за обложенiя ду
властью вс13 ихъ проступки и налагаетъ ховныхъ лицъ сборами и изъ-за старанiя 

наказанiя, предс13дательствуетъ на собо- короля присвоить высшее право суда надъ 
рахъ епископовъ, посвящаетъ ихъ, созы- духовными, но 80ма Бекетъ, получивъ под

ваетъ, хотя и съ разр13шенiя короля, со- держку со стороны папы, поб13дилъ и от
боръ; кентербюрiйскому архiепископу при- стоялъ свои права, но всл13дъ зат13мъ, по 
надлежитъ привилегiя короновать короля, приказанiю короля, 6ылъ убитъ въ каее
ръшать брачные конфликты, и даже раз- дральномъ соборЪ. 80ма Бекетъ былъ ка

давать университетскiя ученыя степени. нонизированъ римско -.католическоЙ цер

Из6ранiе и посвященiе его производится ковью. При преемник13 его РичаРД'D (1174-
архiепископомъ iоркскимъ, при учаСТlи4-хъ 1184 г.) началась борьба изъ-за примат
другихъ епископовъ и только одинъ король ства епископовъ; эта борьба продолжалась 

можетъ лишить его архiепископскаго сана. около -250 л13тъ до 1353 года. въ которомъ 
Кентербюри знаменитъ также своимъ со- папа призналъ оффицiально кентербюрiй

боромъ, начало котораго положено Лан- скаго архiепископа примасомъ всей Англ/и 
франкомъ, постройка производилась подъ При преемник13 его Балдвинъ, власть кен

наблюденiемъ французскихъ и англiйскихъ l' тербюрiйскаго архiепископа распространи
зодчихъ, Стиль этого собора наполовину лась и на Уэльсъ. Изъ посл13дующихъ ар

норма,нскiй, наполовину перпендикулярныЙ. хiепископовъ изв13стенъ своей борьбой 

Христiанство проникло въ Кентербюри еще Стефанъ Лангтонъ (1207-1228 г.); его ста

въ концъ УI в. при посреДСТВ1J св. Августина, ранiями духовенство окончательно полу

миссiонера РИl\lСКОЙ церкви; отъ него начи- чаетъ право свободы выбора аббатовъ и 
нается исторiя кентербюрiйской каеедры; епископовъ. 

онъ былъ первымъ архiепископомъ этого Кенхреи-городъ въ Саррокскомъ за

города. Изъ его посл13дователей получилъ лив,ъ при восточной части Коринеской га

извъстность грекъ 8еодоръ Таретскiй, ко- вани, ко.торая издавн.а служила посредни
торый посвятилъ свою д13ятельность реор- цей въ торговыхъ сношенiяхъ Египта, Си

'ганизацiи церкви, ввелъ строгую дисци- рiи, Финикiи и Малой Азiи съ 3апаДО~IЪ 

* 
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Уже съ самаго начала христiанства въ 

Кенхреи имilлась церковь. 

Кепплеръ, Iоганнъ- (1571 - 1630 г.)

знаменитый ученый, математикъ и астро

номъ, изобр-Втатель астрономической тру

бы, основатель современной теоретиче

ской астрономiи; знаменитъ также своими 

трудами философско-религiознаго напраi 

вленiя, открылъ три первые закона дви

женiя планетъ вокругъ солнца; составилъ 

табщщу для вычисленiя положенiя планетъ. 

Въ своихъ философск. воззрilнiяхъ Кепп
леръ исходитъ изъ того п'онятiя, что все 

въ природil представляетъ гармонiю, что 
онъ и подтверждалъ точно математически; 

его ученыя понятiя навлекали на него силь

ныя пресл-Вд<?ванiя со стороны привержен
цевъ религiи. Рано лишившись родителей, 

онъ ДilТСТВО провелъ служа въ трактирil, 

но получивъ поддержку влiятельныхъ лицъ, 

замilтившихъ недюжиныя способности маль
чика, щщалъ въ тю6ингенскiй универси

тетъ, по окончанiи котораго 6ылъ профес

соромъ в,ъ Грац-В; но затвмъ переселяется 

въ Прагу, ГДil по смерти Тихо де-Браге 

(знаменитаго астронома), получаетъ назна

ченiе императорскаго математика; затilмъ 

былъ профессоромъ. въ Линц-В Въ его уче

ные труды, изданные въ количествiI вось

ми томовъ (послil его смерти), входитъ, 

КРОМiI массы научныхъ ра60ТЪ, также и 

сочиненiе въ защиту теорiи· Коперника, 
та6лицы для вычисленiя положенiя пла-

. нетъ, гармонiя Mipa, 1-й, 2-й и З-й законы 

движенiя планетъ, календарь, составленный 

имъ ДЛЯ евангелической общины. 

Кердонъ-еретикъ II В.-родомъ изъ Си
рiи, при6ылъ въ Римъ, ГДil тайно сталъ 

распространять свое гностическое ученiе, 

'основанное и исходящее изъ несовмilсти

мости iудейства и христiанства, между хри

стiанами. Преслilдуемый за свои идеи, онъ 

притворно раскаялся, но затilмъ снова 

ПРИНЯЛСЯ за свои проповilди. Ученiе его 
основано на различiи естества Бога Вет

хаго 3аВilта и Бога Новаго 3авilта. Онъ 

считалъ ихъ за двухъ разны"ъ, исходя 

изъ того, что Богъ Ветхаго 3аВilта, хотя 

справедливъ, но 6езъ милости и суровый, 

Богъ же Новаго 3ав-Вта благостенъ и ми

лосердный; Богъ (iудейскiй) Ветхаго 3ав-В

та проповilдуетъ ненависть къ врагамъ, 

Богъ Новаго 3аВilта тре6уетъ лю6ви даже 
къ врагу. Iудейскiй Богъ проявилъ себя 

ТilМЪ, что далъ Моисею законъ и про-
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явилъ пророка, Богъ же Наваго 3ав-Вта ни

чilмъ себя не проявилъ, такъ какъ Хри
стосъ, по мнilнiю Кердона, не будучи самъ 
божествомъ, принялъ на себя видъ чело
Вilка, но этимъ самаго Бога людямъ не 
открылъ. Въ его ученiи проглядываетъ въ 
высшей степени iудизмъ. Послilдователемъ 

и развивателемъ ученiя Кердона, явился, 

послil его смерти, ученикъ его Маркiонъ. 
Керенскiй Тихвинскiй Богородицкiй 

женскiй общежительный монастырь, 3 кл., 
находящiйся въ '/' вер. отъ гор. Керенека, 
Пензенской губ. Основанъ въ 1683 г.; въ 
1764 г. 6ылъ упраздненъ; въ 1848 г. воз06-
новленъ въ видil общины, которая съ 
1851 г. переименова.на въ монастырь. Въ 
монаСТЫРil четыре каменныхъ храма, а 
ОДИН'Ь деревянный храмъ находится въ 

принадлежащемъ монастырю ХУТОРil (въ 

7 вер. отъ него). Монахинь и послушницъ 
457, во главiI ИХ'Ь игуменiя. 
Керенскiй, Владимiр'Ь Александрович'Ь 

профессоръ казанской духовной ака
демiи и ДОКТОР'Ь 60ГОСЛОВСКИХЪ наукъ, зна
менитъ своими многочисленными трудами 

по разбору исторiи и 06личенiя раскола и 

по разбору западных'Ь вilроисповilда.нiй и 

изученiю ctapo-католицизма.-КеренскiЙ ро
дился В'Ь 1868 году. Первоначальное 06ра

зованiе ПОЛУЧИЛ'Ь В'Ь сим6ирскомъ духов
номъ училищ-В и В'Ь сим6ирской духовной 

семинарiи. 3апмъ окончилъ казанскую 

духовную академiю и состоялъ профессо
ромъ-стипендiатом'Ь при профессорil БiI

ляев-В по каеедр-В исторiи и разбора за

падных'Ь вilроисповilданiй; В'Ь 1894 году 

получает'Ь степень магистра богословскихъ 

наук'Ь. Годъ пробылъ преподавателем'Ь въ 

пензенской духовной семинарiи и былъ на
значен'Ь доцентом'Ь казанской духовной 

академiи; ilздилъ за границу для изучеюя 

западныхъ испов-ВданiЙ. Изъ ученыхъ тру

довъ его, одни заключаютъ въ себ-В рабо

ты по изсл-Вдованiю старо-католицизма, дру

гiя по вопросу протестантства. 

Керети-крети - керетимъ - еврейское 

слово, означающее филистимлянекую землю 
и филистимлянскiй народ'Ь. Слово' это ча
сто упоминается въ Библiи. Богословы и 
лица, занимавшiеся толкованiемъ Библiи. 

переводятъ это слово: «критяне», «Критъ», 

основываясь на томъ 06стоятельствiI, что 

филистимляне переселились изъ Крита, гд-В 

они первоначально жили. Впрочемъ точное 

опредilленiе не установлено-
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Керженецъ-Керженецъ-названiе р-Вки, ихъ б-Вжала за границу, большая-же часть 
находящейся въ Семеновскомъ у-Взд-В, Ни- была обращена въ православныхъ. Скиты 
жегородской губернiи, л-Вваго притока Вол- бы.IJИ ~н.ичтожены, раскольники разс-Вяны, 
ги; протекаетъ по м-Встности н-Вкогда зна- хотя искоренить расколъ совершенно не 
менитой въ исторiи старообрядческаго рас- удалось, и когда, по указу, б-Вжавшимъ за 

кола, такъ какъ 06ширные л-Вса привле- границу раскольникамъ было разр-Вшено 
кали сюда раскольниковъ, служа для нихъ возвратиться въ Россiю, расколъ начинаетъ 

прикрытiемъ. Благодаря возможности 06- снова усиливаться, появляются хотя и въ 
щенiя зд-Вшнихъ раскольниковъ съ други- меньшемъ количеств-В скиты, поповщина 

ми раскольниками разныхъ м-Встностей, сильно развивается. Строгая жизнь, уста

при посреДСТ!I-В, издавна знаменитой, Ма- новленная въ скитахъ, по образцу мона

карьевской ярмарки, которая сильно по- стырской, находила массу приверженцевъ 

влiяла на 6лагосостоянIе Керженскаго края, и доброжелателей, жеР1'вовавшихъ много 

этотъ посл-Вднiй въ конц-В ХУIII в. стано- на скиты и т-Вмъ увеличивавшихъ ихъ 
вится центромъ старо06рядческаго раскола влiянiе. Но это влiянiе и значенiе скитовъ 
и поповщины; появляется множество ски- къ концу XIX в. зам-Втно падаетъ и пра
товъ, основываемыхъ разными выходцами вительство, кром-В того, принимаетъ ц-Влый 

изъ другихъ м-Встъ. Число этихъ .скитовъ рядъ м-Връ для искорененiя раскола, осно

доходило до сотни. Изъ нихъ осо6енно из- вываетъ зд-Всь право славные монастыри 
в-Встны: Смольяны, основанный выходцами въ самомъ центр-В раскола, воспрещаетъ 

изъ Смоленскаго края; скитъ близъ го- строить новыя' молельни и починять ста

рода Семенова, въ урочищ-В Шарпанъ; Ла- рыя, воспрещаетъ приписывать новыхъ рас

врентьевъ скитъ (AiaKoHoBa согласiя); Со- кольниковъ, от6ираетъ иконы особенно 
фронiевъ скитъ, находившiйся тоже близъ чтимыя у раскольниковъ, превращаетъ мно

города Семенова; Онуфрiевскiй скитъ. Им-В- rie изъ прежнихъ раскольничьихъ скитов'Ь 
лись тутъ также и женскiе скиты, изъ ко- въ монастыри православные и, наконецъ, 

торыхъ самымъ изв-Встнымъ является Оле- посл-В Высочайшаго повеленiя, состоявша

невскiй скитъ- Изъ пропов-Вдниковъ и по- ГОСЯ въ 1853 году, выслало изъ скитовъ 
сл-Вдователей старо06рядческаго раскола, вс-Вхъ не упомянутыхъ въ посл-Вдней ре
а также и основателей скитовъ, получили визiи раскольниковъ. Вс-В эти м-Вропрiятiя 

большую или меньшую изв-Встность въ правительства привели къ подавленiю рас

ХУП в-Вк-В: игуменъ Сергiй Салтыковъ,' кола, хотя и донын-В въ этомъ кра-В су

основатель Смолянъ: монахъ Ефремъ По- ществуютъ раскольничьи скиты, но на
темкинъ; схимникъ Арсенiй, основатель столько въ маломъ количеств-В и настолько 

скита при урочищ-В Шарпанъ; попъ Дiо- 6-Вдные, что' существеннаго влiянiя произ
ниссiй Шуйскiй, распространитель попов- водить не могутъ. 

щины; его преемникъ тоже попъ 9еодосiй, Керинвъ и Керинвiанство - Керинеъ, 
бывшiй настоятелемъ скита, получившiй еретикъ и основатель секты керинеiанской 
изв-Встность своимъ д-Вятельнымъ упра- въ Малой Азiи, куда онъ переселился изъ 
вленiемъ и созывомъ раскольничьихъ со- Египта, былъ современникомъ апостола и 

боровъ; инокъ Софонiя, основавшiй Со- евангелиста св. IoaHHa Богослова. Керинеъ 
фонтiевъ скитъ; попъ Авраамiй Ивановъ, былъ iудей по происхожденiю, но жилъ до 

получившiй у раскольниковъ наименованiе своего переселенiя въ Египт1l, гд-В зани
патрiарха; старецъ Онуфрiй, основавшiй мался философiеЙ. Ученiе Керинеа заклю

Онуфрiев.скiЙ скитъ, принимавшiй участiе I чалось ~: T~MЪ, что Богъ ветхаго зав-Вта, 
въ релИГlOзныхъ спорахъ съ протопопомъ создавшlИ МlрЪ и Богъ новаго-не одинъ и 

Аввакумомъ. Правительство въ конц-В кон- тотъ же. Iисусъ Христосъ, по его мн1>нiю 

цовъ обратило вниманiе на Керженскiй былъ простой смертный, отличавшiйся отъ 

край, какъ на крупный центръ старооб- современниковъ мудростью и справедливо

рядческаго раскола и стало энергично бо- Стью. Само рожденiе Iисуса Христа не могло 

роться съ нимъ; въ особенности сурово произойти отъ Д-Ввы, а отъ Iосифа и Марiи 
нападалъ на раскольниковъ нижегородскiй и, что только посл-В крещенiя въ Iордан-в 

архiепископъ Питиримъ, благодаря влiянiю Iисусъ обр-Втаетъ Христа, сошедшаго къ 

и д-Вятельности котораго, Численность рас- нему съ неба и онъ, познавъ такимъ 06ра
кольниковъ зам-Втно уменьшилась; часть зомъ Бога-Отца, получаетъ даръ чудотво-
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ренiЯj Керинеъ, отвергая апостола Павла и 

признавая 06рядъ 06рtзанiя, проповtды

валъ Btpy въ BocKpeceHie мертвыхъ, исходя 
изъ того, что lисусъ Христосъ не все вре

мя пре6ывалъ въ Божественномъ 06щенiи, 
а что cTpaAaHie, смерть и воскрешенiе онъ 
перенесъ какъ 06ыкновенный смертный. 

Керкира - св мученица 11 в., приняла 

мученiе и смерть на OCTPOBt Корфу, иначе 
называемый «Керкира», 6удучи поражена 

стрtлами. Память ея празднуется 28 апрtля. 
Керскiй Сергtй Васильевичъ - (1831-

1903 г.)·- тайный совtтникъ, управляющiй 

канцелярiей св. Сунода. прi06рtлъ се6'В 

извtстность составленiемъ множества серь

езныхъ литературныхъ духовно-педагоги

ческихъ трудовъ, справокъ, записокъ, за

мtтокъ, являющихся показателемъ поста

новки духовнаго 06разованiя, со.временнаго 

ему, въ Россiи. Перу его принадлежитъ 

также составленiе многихъ рефератовъ и 

отчетовъ О командировкахъ и пре06разова

нiяхъ, совершенныхъ имъ въ духовныхъ 

училищахъ и семинарiяхъ. Многiя статьи 
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Керуларiй Михаилъ-см. «Михаилъ Ке

руларiй». 

Керчеличъ, Адамъ Бальтазоръ Кр6ав
скiй-(1715-1778 г.)-загре6скiЙ каноникъ 

и хорватскiй историкъ, прi06рtвшiй извtст· 
ность трудами на хорватскомъ языкt, а 

также множествомъ латинскихъ историче

СКИХЪ трудовъ; онъ явился также продол

жателемъ «всемiрной хроники хорвата Павла 

Риттеръ-Витезовича». Подлинныя рукописи 

его хранятся въ загре6ской академiи наукъ 

и искусствъ. 

Керчь и ея христiанскiе памятники
Керчь или «Боспоръ», въ древности «Панти

капея», почти тысячелtтiе просуществовала 

до введенiя здtсь христiанства и считалась 

по справедливости центромъ могуществен

наго царства, великое значенiе котораго, 

подъ влiянiемъ нашествiя готовъ и гун

новъ, приходитъ въ упадокъ къ 'У ~tKY. 
Хотя еще точно не установлено время, 
когда христiанство появилось въ Керчи, но 

по нtкоторымъ даннымъ появленiе его отно

сится къ IV в. по Р. Х .. хотя зачатки его 
его по церковнымъ вопросамъ и труды его, существовали уже до III в., и60 уже въ то 

касающiеся церковнаго управленiя въ Рос- отдаленное время 60СПОРЦЫ поддерживали 
сiи, такъ и въ нtкоторыхъ восточныхъ сношенiя съ Грецiей, а изъ этого можно 

странахъ, и по другимъ отчетамъ, 6ыли заключить, что тутъ существовала отдtль

напечатаны имъ: въ «Церковныхъ вtДОI\IО- ная епархiя, а потому и церковь уже имtла 

стяхъ», «Духовной 6ectAt», «Московскихъ нtкоторую организацiю. Имtются неоспо

вtдомостяхъ», другiе же сохранились въ римыя данныя, что православный храмъ св. 

рукописяхъ. Керскiй родился въ Пен- IoaHHa Богослова, съ надписями и именами, 
зенской гу6ернiи, 06разованiе получилъ сохранившимися и донынt, относится къ 

въ пензенской духовной семинарiи, затtмъ V в.; теперь же онъ отчасти реставриро

въ казанской духовной академiи, по окон- ванъ. По своему участiю на вселенскихъ 
чанiи которой занималъ MtCTO смотрителя со60рахъ извtстны керченскiе епископы 

лысковскаго духовнаго училища (въ Ниже- Евдоксъ и 'оаннъ. Несмотря на нашес:гвiе 
городской гу6ернiи), а затtмъ и старшаго гунновъ, кочевавшихъ до того въ Крыму И 

учителя, въ должности котораго 6удучи, Черноморскихъ степяхъ, старые города Хер

получаетъ степень магистра 60гословiя. Про- сонъ и Боспоръ не прерывали сношенiй съ 

служивъ четыре года въ означенномъ учи- Византiей, которая со06щила имъ свою 

лищt, поступилъ въ канцелярiю оберъ-про- культуру и завязала съ ними торговлю. 

курора св. Сун ода чиновникомъ и, послtдо- Христiанство сюда проникло при помощи 

вательно проходя служ6у, достигъ должно- царевича Грода, крестившагося въ Кон

сти старшаго чиновника означенной канце- стантинополt й имf3вшаго своимъ крест
лярiи, затtмъ получаетъ назначенiе члена, нымъ отцомъ византiйскаго императора 

ревизора уче6наго КО!1итета при св. Суно- Юстинiана, послt чего и гунны переходятъ 

д'В; пр06ывъ въ этой должности шестнадцать частью въ христiанство, 06разуется госу

тtтъ, получаетъ назначенiе помощникомъ I дарство, которое имtеfъ правильно орга
управляющаго канцелярiей св. СУн ода, въ низованное войско, присланное царевичу 
каковой, прослуживъ девять лtтъ, получа- Гроду императоромъ Юстинiаномъ для охра

етъ должность управляющаго этой канце- ны христiанской религiи, а также и чекан

лярiей, въ которой и состоялъ по день ную монету съ изо6раженiемъ гуннскихъ 

смерти, стяжавъ сеМ, славу 6еЗI<орыстнаго, золотыхъ и сере6ряныхъ идоловъ. Но съ 

tправедливаго и A06POcoBtcTHaro чиновника. введенiемъ христiанства,06разовался классъ 
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недовольныхъ во глав'В съ братомъ царе-/ лона рухнулъ, когда К. влекли въ него 
вича Грода; возставшiе гунны умертвили и задавилъ жрецовъ. Кесарiй тарракин
[рода, вс'Вхъ христiанъ и гарнизонъ визан- скiй былъ брошенъ въ море и, когда его 

тiйскiЙ. Императоръ Юстинiанъ утвердилъ: т'Вло всплыло, трупъ его былъ обезгла
непосредственно свою власть на Боспор'В, вленъ. Память его празднуется церковью 

приславъ сюда византiйскiя войска, пере- 7-го октября. 
6ившiя мятежныхъ гунновъ и, такимъ обра- Кесарiй - епископъ галльской церкви въ 
зомъ, власть Византiи продержалась зд'Всь 1 половин'В Vl в., изв-Встенъ своей дtятель

до конца VI в. Бол'Ве не им'Вется данныхъ I ностью по церковно-общественнымъ А-Бпамъ 
о дальн-Вйшей судьб'в этого края. 3ат'Вмъ, а также многочисленными р'Вчами, много 

уже въ эпоху тмутараканскаго княжества, способствовавшими поднятiю религiозно 
Боспоръ находится во власти русскихъ кня- нравственной стороны галловъ; при помощи 

зей, въ ХI в.; но позже онъ опять пере- его состоялось шесть духовныхъ соборовъ; 

ходитъ къ Византiи. Въ XIV в. въ Боспор'В открылъ въ Галлiи му~(ской и женскiй мо
обосн()вались генуэзцы и венецiанцы, посл'В настыри, для которыхъ написалъ два устава 

четвертаго крестоваго похода, въ то время, и 3 'письма, трактующiя его взгляды на 

«огда въ Крыму властвовали татары, ввели должное направленiе суровой монашеской 
тамъ римско-католическую епископскую ка- жизни; написалъ зав'Вщанiе, а также из

-ведру, изъ епископовъ которой получилъ в'Встенъ своимъ д'Вятельнымъ участiемъ 
извtстность Францискъ да-Камарино, им-Вв- въ современной ему борьб-В православiя съ 

шiй большое влiянiе; но до какихъ поръ эта пелагiанствомъ. Кесарiй родился въ КОНЦ'В 

епархiя просуществовала - не выяснено. V в., въ Шалон'В. Чувствуя съ д-Втства вле

Археологическiя раскопки, начавшiяся еще ченiе, онъ двадцати л'Втъ уже становится 
въ начал'В XIX в., открыли массу памятни- монахомъ, зат-Вмъ былъ три года насто-
ковъ И письменныхъ доказательствъ суще

ствованiя зд'Всь н'Вкогда громаднаго, куль

турнаго, сильнаго и богатаго царства. Боль

шинство изъ найденныхъ памятниковъ от

носится къ языческой ЭПОХ'В Боспора, и 

только всего н'Всколько десятковъ памят

НИКОВЪ,относящихся къ христiанской эпох'В, 

.да и эти посл-Вднiе содержатъ иногда только 

лишь имя и санъ жившаго; датъ почти 

н'Втъ. Изъ этихъ памятниковъ, им'Вющихъ 
дату, можно назвать: эпитафiю съ годомъ 

смерти Евтропiя и серебряный щитъ съ 

изображенiемъ византiйскаго императора 

Юстинiана (оба относятся къ VI в.);-над

пись съ крестомъ по серединt, свид-Втель

-ствующая о н-Вкоторомъ сооруженiи, воз

.двигнутомъ императоромъ Юстинiаномъ, и 
эпитафiя дiакона Евсевiя и З-хъ другихъ 
лицъ (ВС'В пять отнесены къ VI в.). 

Кесалонъ-гора Iеаримъ, городъ на с'В
вtрной границ'В Iудина кол'Вна, нын'В селе

Hie Кесла, находящееся на ropt, располо

женной на западъ отъ Iерусалима. 

Кесарiй-св. мученикъ Дамасскiй, бывшiй 

'ПОСЛ'В многихъ мученiй обезглавленнымъ. 

Память его чтится церковю 1-го ноября. 
КесарiЙ-св. мученикъ терракинCI<iй (Тер

р,,-кины-вблизи Рима) 1 ст., дiаконъ, родомъ 
изъ Афроненой области, надругавшiйся 
надъ языческимъ богослуженiемъ, за что 

6ылъ схваченъ; по молитв'В его храмъ Апол-

ятелемъ монастыря и потомъ епископомъ 

арльскимъ, въ сан-В коего пробылъ въ те

ченiе сорока л-Втъ до самой смерти. 

Кесарiй Назiанзскiй-знаменитый врачъ 

IV в., занимавшiй въ Константинопол13 
видное Прl1Дворное положенiе и даже зани

мавшiй тамъ должность чиновника финан

соваго упра.вленiя въ Виеинiи; Кесарiй 
приходилея роднымъ младшимъ братомъ 

св. Григорiю Богослову, съ которымъ полу

чилъ высшее литературное образованiе въ 

Кесарiи, зат'Вмъ онъ учился въ Алексан

дрiи, оттуда и попалъ въ Константинополь. 

Несмотря на вс'В старанiя своего брата 
св. Григорiя, Кесарiй не сдавался на е/го 
УВ13щанiе принять христiанство и пере'Вхать 

на родину и, только страшное землетрясе

Hie въ liике13, случившееся незадолго до 

его смерти, настолько повлiяло на него, 

что Кесарiй принялъ христiанство, Церковь 

причислила его къ лику святыхъ. Память 

его празднуется 9-го марта. 

Кесарiя Палестинская или Приморская
упоминается часто въ Библiи, находилась 

на восточномъ берегу Средиземнаго моря, 

н'Вкогда называясь «Крокодилополисъ», что 

въ греческомъ переводt означаетъ-«го

родъ КРОКОДИЛОВЪ«j ибо преданiе гласитъ, 

что египтяне, устраивая ЗД13сь свои коло

нiи, пустили въ палестинскiя р'Вки кроко' 

диловъ; отъ Крокодилополиса ЗД13сь сохра-
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нились развалины. КЪ югу отъ Крокодило
полиса хананеане построили городъ «Миг
дамъ-Стратонъ». Эта MtCTHOCTb была пере
именована въ честь Ирода, въ Кесарiю, 
живо способствовавшаго украшенiю и вы
двинувшаго этотъ городъ, построившаго 

здtсь гавань, молъ, водопроводъ, храмъ 

Аполлона, циркъ и театръ. Здtсь же былъ 

заточенъ въ темницу апостолъ Павелъ и 

жилъ апостолъ Филиппъ. Послt iудейской 
войны и разрушенiя Iерусалима, Кесарiя 
дtлается главнымъ городомъ Палестины и 
мtстопребыванiемъ епископа съ II в., ко

торый послt Халкидонскаго собора полу
чаетъ тутулъ Iерусалимскаго патрiарха. Въ 
III в. Панфилъ и Евсевiй основали здtсь 
богословскую школу и обширную библiо
теку. Въ первой половинt УН в. Кесарiя 
была завоевана Ом.аромъ. Въ самомъ на

чалt ХН в. ее завоевываю.,." крестоносцы 

и за восьмидесятилtтнее PJfaAtHie ею кре
стоносцами, Кесарiя им'вла одинандцать 
архiеПИСКОП<>ВЪj послt чего была разруша

ема и возстltновляема t.1>сколько разъ, до 

полнаго ея разрушенiя турками. 

Кесарiя Каппадокiйская - городъ, на
званный такъ въ честь римскаго цезаря. 

Кесарiя Филиппова-городъ въ ctBep
ной Палестинt; сначала онъ назывался 

«Ваалъ-Гадъ», по имени храма Ваала, нахо
дившагося здtсь; затtмъ греки назвали 

его «Панеада», ибо греки отождествляли 

своего бога Пана съ Вааломъ; Иродъ вы

строилъ здtсь храмъ и посвятилъ его Ке

саРЮj при императорt римскомъ Тиверiи, 

современникt Филиппа, ему было дано на

эванiе «Кесарiя». Iисусъ Христосъ пропо

вtдывалъ здtсь свое ученiе. При царt 

Агриппt, она была переименована въ честь 

римскаго императора Нерона, въ «HepoHiaдy». 

Въ IV в. она служитъ мtстобребыванiемъ 

епископа, эависящаго отъ антiохiйскаго 

naTpiapxa. Въ началt ХШ в. попадаетъ 
подъ власть крестоносцевъ, учредившихъ 

эдtсь епископскую каеедру, зависящую отъ 

Рима. Изъ епископовъ извtстны Адамъ и 

Iоаннъ. Послt эпохи крестоносцевъ, Кеса
рiя переходила нtсколько раза отъ хри

стiанъ къ магометанамъ. На MtCTt кеса

рiйской крtпости находятся памятники 

магометанскаго владычества въ палестин

ской Кесарiи, въ вид-В развалинъ магоме
танской деревни Банiасъ 

Кесарь-эллинзированное мужское слово 

«Caesar», названiе всякаго римскаго импе-
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ратора, им tвшаго въ своихъ рукахъ «не

ограниченную власть», а также и имя, при

своенное ему какъ императору Iудеи,послt 

того какъ эта послtдняя сдtлал~сь коло

нiей Рима и iудеи платили ему подати. Изъ 
кесарей, упоминаемыхъ Библiей, извtстны: 

1) Октавiанъ Августъ; 2) Тиверiй - преем
никъ Августа; З) Клавдiй-царствовававшiй 

въ се~единt 1 в. по Р. Х.; 4) Неронъ. 
Кеседъ :.... родоначальникъ одного изъ 

мелкихъ халдейскихъ племенъ, приходи в

шiйся племяникомъ Аврааму, сынъ Нахора 
и Милки. 

Кесиль-городъ въ Палестин-В, принад
лежавшiй колtну Iудину, но которымъ фак

тически владtло, не получившее надtла, 
колtно Симеоново. Онъ упоминается въ 

библiи подъ тремя назваwiями: «Кесилъ»,. 
«Вееулъ», «Вееугелъ». 

Кесиль и прочiя созв-Бздiя, упомяну
тыя въ Библiи.-Названiя созв'Вздiй, упо
минаемыхъ въ Библiи слtдующiя: Асъ, Ке
силь, Маззаротъ, Тайники Юга, Хима. 
1) «Асъ»-слово обозначающее самку Жи
вотнаго, сопровождаемую Д-ВТЬМИj толкова-

. телями библiи истолковывается, какъ со

звtздiе Большой Медвtдицы. 2) Кесиль
по-еврейски «исполинъ», «кр-Впкiй», «силь

ный», истолковывается какъ созвtздiе Opi
онъ, ибо это созвtздiе состоитъ изъ груп

пы звtздъ, какъ бы неизм-Внно и крtпко· 
связанныхъ между собою и не отходящихъ 

отъ первоначальнаго положенiя. З) Мазза
ротъ или Маззалотъ-еврейское слово, ко

торое изслtдователи библiи истолковывают'Ь. 
разно: «созв'Вздiя» вообще, «зодiаковыя со

зв-Вздiя» и «планеты». 4) Тайники Юга
это обширное небесное пространство, В'Ь. 

которо·мъ совершаютъ свое прохожденiе 

созвtздiя южнаго полушарiя небеснаго сво
да. 5) Хима-въ переводt: «густая толпа»,. 
«куча»-истолковывается какъ плеяды, со

звtздiя, находящiяся въ восточномъ полу
шарiи небеснаго свода. 

Кете вань-св. мученица Грузинской цер

кви конца XVI в., получившая извtстность 
при персидскомъ шахt Аббас-В, КОторый,. 
вводя персидское влiянiе и MaroMeTaHcKYI(} 
религiю въ Грузiи, усп'влъ СКЛОнить въ нее 
многихъ лицъ, царствоваI;!ШИХЪ въ Грузiи. 

Кетевань отвергла предложенiе своего брата, 

грузинскаго царевича жить съ нимъ, послt. 

того, какъ онъ принялъ изъ за корЫстныхъ 

цtлей магометанство и убилъ всtхъ сво

ихъ самыхъ близкихъ родныхъ, ВСТУПИЛih 
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въ войну съ братомъ, въ которой онъ И 

былъ убитъ. Но шахъ Аббасъ совершилъ 
грозное нападенiе на Имеретiю, сжегъ цер

кви и произвелъ страшное кровопролитiе, 
отправилъ Кетевань съ ея дътьми и му
жемъ въ Персiю и предложилъ ей перейти 

въ магометанство. Кетевань предпочла прi
ять мученiя, чъмъ измънить христiанской 
в'Ьръ; тъло ея рвали раскаленными щипцами, 

на раны клали раскаленные уголья, на го

лову одъли раскаленный котелъ, послъ чего 
она умерла. Мощи ея находятся въ· Кахе
тiи въ Алавердскомъ с060РЪ. Память ея 
празднуется 13 сентя6ря. 
Кефалонiя-Кефалинiя-одинъ изъ группы 

Iоникiйскихъ острововъ, находящiйся про

тивъ входа въ Патрскiй заливъ; главный 

городъ по численности населенiя Аргосто

лiонъ, второй Ликсури. Кефалонiя явилась 

колы6елью многихъ замъчательныхъ дъяте
лей греческой церкви. Христiанство было 

занесено сюда еще во время аnостоловъ 

изъ Ахайи и во время вселенскихъ с060-

ровъ представляла епархiк-, подчиненную 

римскому папъ, въ концъ IV в., а потомъ 

подчиненную константинопольскому naTpi
арху. Съ этого времени Кефалонiя подпа

даетъ подъ владычество Византiи до нача

ла ХНI в. Изъ епископовъ, занимавшихъ 

кефалонскую каеедру, извъстны: епископъ 

Григорiй, присутствовавшiй на седьмомъ 

вселенскомъ с060РЪ и епископъ Антонiй, 

присутствовавшiй на Константинопольскомъ 

c060P-В, состоявшемся въ IX в.; послъ этого 
времени островъ подпадаетъ под ь власть 

Рима до середины ХIlI в., а затъмъ имъ 

владъли рыцари Токко изъ Беневента, подъ 

которыми пробылъ до конца ХУ в. Въ конц-В 
ху: в. турки, завладъвъ Кефалонiей, про

явивъ свои зв-Врства, истре6или множество 

населенiя; владычество турокъ продолжа

лось до конца ХУ в., и островомъ овла
д-Вли венецiанцы. Хотя епископская каеедра 

занималась греками, но православные тер

пъли 69льшое rOHeHie отъ католиковъ; одна
ко, это не пом-Вшало грекамъ кръпко дер

жаться православiя и они все время нахо· 

ДИЛИСЬ въ зависимости отъ константино

польскаго патрiарха. При константинополь

СКОМЪ патрiархъ Кириллъ 1 Лукарисъ, Ке
фелонiя по.лучаетъ архiепископскую каеедру, 

которая просуществовала до того времени, 

пока вселенскiй патрiархъ, въ самомъ кон

цъ ХУIII в. не прео6разовалъ ее въ митр 0-
полiю. 
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КеФаръ-Аммонай градъ Венiаминова 
колъна, находился на съверъ Iерусалима 
(1 Цар. 13, 15, 16; 4 Цар. 23, 8; 1 Нав. 
18, 24). 
Кефира - городъ Венiаминова колъна, 

лежалъ на c-Вверо-запад'В отъ Iерусалима. 

былъ въ союз-В съ Гаваономъ; еще и те

перь есть развалины его, наз. Кефире (1 Ездр. 
2, 25; Неем. 7, 29; 1 Нав. 9, 17)' 
Кибль-Джонъ, англiйскiй религiозный 

поэтъ, д-Вятель «оксфордск. движенiя» 

(1792-1866 г.), сынъ пастора, конч. окс

фордск. колледжъ Corpus Christi; съ 1816 г. 
сдълался священникомъ, а съ 1823 г. кюре 

въ Хёрем'В, а позже былъ профессор. поэзiи 

оксфордск. универ. Какъ писатель, К. из
В13стенъ духовными поэмами и религiозно-

60ГОСЛОВСКИМИ стихами, а также, какъ изда

тель 6и6лiотеки св. отцовъ. 

Кидротъ-Гаттаава означ. «гр06ы по
хот'Внiя», М13сто въ пустын'В, станъ евреевъ,; 

гд-В они возроптали на недостатокъ мяса. 

Богъ послалъ имъ птицъ, которыми они 

пресытились и вызвали моровую язву, от

чего М13сто получило имя «гробы при

хоти» или «ПОХОТ13нiя» (Числ. 2, 34; 33, 16;. 
Втор. 9, 22). k лежалъ между Синайской 
долиной и Асироеой. 

Киворiй - куполъ надъ предстоломъ, под
держиваемый колоннами, подобно дреВНИМ1> 

надгр06нымъ памятникамъ, символизируетъ,. 

что престолъ есть м13сто распятiя и поло
женiя т-Вла Христова. К. появляется В1> 
IV в., впервые въ Солуни въ церкви св. 

Георгiя и др. 3аМ13чателенъ кивор. въ храмъ 

св. Софiи въ Констант., устроенный имп. 

Юстинiаномъ и описанный Павломъ Силен

цiацiемъ. На Руси к., или «кивотъ», появ

ляется въ XJI в., впервые во Владимiръ В1> 

церкви св. Богородицы. Не должно см'вши
вать киворiй-куполъ съ киворiемъ, являю
щимся сосудомъ храненiя св. Даровъ. 

Кивотъ Завi>та - то же, что КовчеГ1> 

3ав13та. 
Кивезаимъ - городъ Левитовъ, КОЛ13на 

Ефремова, какъ.предполагаютъ однородеН1> 

съ ГОрОДОМЪ lокмемамомъ, лежащимъ на. 

юг'В отъ Мертваго моря на· горахъ Ефре

мовыхъ (1 Нав. 21, 20-22; -1 Пар. 6,67, 68; 
3 Цар. 4, 7-19; Суд. 7, 12,22; 3 ЦаРе 7,46; 

Нав. 3,16). 
Кидаръ, СЫНЫ Кидара -такъ наз. араб. 

ское племя, кочевавшее в'}, Аравiи, доходя 

до Вавилона и происходившее отъ сына 

Измаила, Кидара (Быт. 25, 13; 1 Парал. 1, 
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29; П. П1:Jсн. 1, 4). СЫНЫ этого племени за- \ Кикилiя или Цецилiя, св. муч., HeB1:JCTa 
нимались скотоводствомъ, торговлей, были римл. Валерiана, котораго обратила ко 

храбры и воинственны. Характерны палатки, Христу. Они предавали земл1:J т1:Jла св. муч. 

которыя строили эти люди, покрывая ихъ и за это пострадали при епарх1:J Скирал

овечьей и козьей шерстью чернаго ЦВ1:Jта, матiи въ 230 г Мощи ихъ въ церкви Тга
такъ что сохранило:ь lpaBHeHie «я черенъ, stevere, причемъ въ ихъ честь папа Урбанъ 
какъ шатры кидарскiе». Въ Ветх. Зав1:Jт1:J [въ [[[ Е. построилъ церковь св. Кик. Памс 
племя К. занимаетъ важное M1:JCTO и было 22 ноября. 
объектомъ пророчествъ древнихъ пред- Киликiя - страна на юг1:J Малой Азiи 
сказателей ([езек. 27, 21; Ис. 60, 7; Ис. между горами Тавла, Амана, областью Пам-

21, 13, 16; [ер. 49, 28, 29; Пс. 119, 5 -7 филiей и Средиземным'!: моремъ, населенныя 
[ер. 2, 10)- сирiЙсК. семитами и греческ. колонистами. 

Кидаръ-наглавiе, чалма или тюрбанъ, Ею влад1:Jли сперва ассирiяне, потомъ хал

-употреблявшiеся ветхозав1:Jтн. первосвящ. деи, персы, греки и, наконецъ, съ 64 г. до 

(Исх. 28, 4, 36-37; 29, 6; 39, 30; Лев. 8, 9; Р. Хр. римляне; главный городъ этой римск-

16, 4) во время торжественныхъ боГоСЛУ-1 провинцiи былъ Тарсъ. Зд1:Jсь жилъ фар и
жснiй, состоялъ изъ матерiи виссона и зо- сей Савлъ и ап. Павелъ. (Юдие. ·1, 7, 12; 
лотого тройного, кованнаго В1:Jнца и былъ 2, 21, 25; 1 Мак. 11, 14, 2; 2 Мак. 4, 30, 36; 
«дiадемой святыни», символомъ высокой Д1:Jян. 6, 9; 22, 3; 21, 39; 15, 21, 41; Гал. 1, 
чести служителя Бога. 21). К. фигурируетъ въ исторiи Сирiи, съ 

Кизикъ-малоазiйскiй городъ на полу_ которой сходна въ православномъ, рели

OCTPOB1:J Пропонтид1:J, куда христiанство гiозно-политическомъ и церковн- отноше

оыло занесено первоапостолами. Еп. Кизика нiяхъ. I 

носитъ «титулъ экзарха всего Гелеспонта» Килiанъ муч.-миссiонеръ, ирландецъ, 
и сначала подчинялся констант. патрiарху, рано сталъ увлекаться св. Писанiемъ и 

а потомъ КИПРС. архiеписк. и Cq УIII в. вновь пропов1:Jдывалъ его нев1:Jрующимъ въ VII в. 

констант. патрiарху. Онъ занимаетъ видное BM1:JCT1:J съ пресвит. Калонатомъ. Съ бла
М'всто въ церковной жизни и пользуется гословенiя папы Конона, который посвятилъ 
правомъ зас1:Jдать въ Синод1:J. Въ гор. К. его во еписк., К. р1:Jшилъ обратить въ хри

прославились еп. Емилiанъ при имп. Льв1:J V cTiaHcTBo жителей Вюрцбурга, тюринген

армянин1:J. Зам'Вчательные монаст. К. епар- скаго герцогства, управляемаго герцогомъ 
хiи-Артигена и МунтанiЙскiЙ. HbIH1:J митр. Гоцбертомъ. Этого герцога К. сд1:Jлалъ хри
Киз. Киръ Аеанасiй живетъ въ rOPOA1:J tтiаниномъ и склонилъ развестись съ своей 
ApTaK1:J; въ его епархiю входятъ города супругой, вдовой брата Гоцберта. Разгн-В
Дарданелы, Валiя, Езине, Iганормосъ и др. ванная женщина въ отсутствiи мужа умерт
сот-, 8500 православн. вила въ 688 Г. К. и его спутниковъ, за что 

Кизильташская св. Стефана Сурож- по преданiю, была наказана Богомъ. К. уда
скаго мужская киновiя. Находится въ Та- лось обратить ко Христу всю Тюрингiю. 

врической губ., 8еодосiйскомъ у-Взд-В, близъ Мощи его находятся теперь въ Мюнстер-В 
:м-Вст. Судакъ. Основана въ 1851 г. Им1:Jетъ въ церкви Спасителя, а евангелiе, съ ко
два храма. торымъ мученикъ былъ зарытъ, хранится 

Киккская - Милостивая икона Божiей въ универ. 6иблiотек-В Вюрц6урга. 

Матери, написанная, по преданiю, ев<).нге- Кимвалъ-музыкальный инструментъ у 

листомъ Лукою, пер во начально находилась древнихъ евреевъ, употреблявшiйся при 

въ Египт-В, зат-Вмъ, ввиду гоненiя на хри- богослуженiи въ оркестр-В храмовой музы

стiанъ, перенесена въ 980 г. въ Царьградъ. ки, состоялъ изъ двухъ металлическихъ кув

До конца XII она тамъ инаходилась. Въ шиновъ, которые въ игрt ударяли другъ 

царствованiе АлеI<С'ВЯ Комнена, по чудес- о друга (2 Цар. 6, 5; Пс. 150, 5; Быт. 31, 
ному соизволенiю Богородицы, образъ, про- 27; 1 Мак. 9, 32; Ис 5, 12; 1 Цар. 18, 6; 
славленный чудомъ исц-Вленiя дочери Ком- 1 Пар. 15, 19; 16, 5). 
нена, перенесенъ 6ылъ на островъ Кипръ Кимгамъ, сынъ ВерзелЛ1Я галаадитянина, 
Со времени ея пребыванiя тамъ чудеса со- который укрывалъ и снабжалъ пищей царя 
вершались непрерывно. Празднованiе иконt Давида во время б-Вгства его изъ [еруса
совершается 11 августа, 12 ноября и 26 лима въ Галаадъ отъ преслtдованiй не
декабря. почтительнаго сына. За эти заслуги царь, 
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iЮ6'Тздивъ мятежъ, хот"Dлъ взять его къ Кинна~а описанiе нравовъ». и его слово къ 
<:e6i3 въ iерусалим. дворецъ, но онъ попро- Hi3KoeMY императору Ангелу. Къ сожалi3нiю, 
силъ оказать эту честь своему сыну Ким- его труды въ цi3лости до насъ не дошли. 
гаму, который долго пользовался мило- Родился К въ Константинополi3 около 
стями при AEOPi3 (2 Цар. 17, 27-29; 19, 1143 г., когда умеръ неизвi3стно. 
32-40; 3 Цар. 2, 7). Кинноръ - наЦlOнальный музыкальный 
Кимхи-трое евреЙск. ученыхъ: 1) Iосифъ еврейскiй инструментъ, на под06iе гуслей 

К. (1110-1175 г.), поэтъ, филологъ И экзе- или цi3вницы, имi3вшiй отъ 8 до 10 струнъ, 
I етъ, написалъ «2ikaron», еврейскую грам- на которомъ исполнялись пi3сни на тор

матику, «Hagalui», «Sefer haberit», нi3сколько жественныхъ процессiяхъ, на пирахъ и, 
60гослуже6ныхъ пi3сенъ, переводовъ съ главнымъ 06разомъ, священныя' 60ГОСЛУ
ара6скаго и комментарiи на Притчи, Пi3снь же6ныя мелодiи; на немъ игралъ царь Да
Пi3сней и др. книги, 2) его сынъ, Моисей, видъ (1 Цар 16, 23; 18, 10; 19, 9),см. также 
написалъ «Mahalae Schehile На 'daath, грам- (Исаiя 24, 8; Плач. 5, 14; Iез. 26, 13; Пс. 
матическiй трудъ, «Sefer Tachbascheth, 60- 136, 2; 1 Цар. 1Q, 5; Пс. 32, 2; 56, 9; 70.21) 
гослуже6. пi3снопi3нiя и толкованiя книгъ и т. д. 
пророковъ, 3) Давидъ, младшiй сынъ Iосифа Киновiя-иначе 06щежитiе, форма мона. 
(Rabbi David Кimchi или сокращенно Re- стырскаго житiя. Система иноческой жизни, 
dak) (1160-1235), написалъ «Michlol», «Sefer пройдя" стадiи aHaxop~TCTBa, уединеннаго 
Schortchim», лексико-грамматическiе труды- 06раза жизни, келлiотства,-06щинной мо
lолкованiя Бытiя и др. ветхоз. книгъ и со- настырской жизни, скитства или соедине

<.!Иненiя противъ христiанъ: Tschubbath!a Hie ,нi3сколькихъ келлiй, называемоелаврой, 
Nozrim u Vikkuach. во 'главi3 опытнаго старца (аввы), дошла ДС 
Кина-градъ Iудина колi3на (1 Нав. 15,' высшей формы своего развитiя до мона. 

21-22), упоминается однажды въ Би- стырской жизни, представляющей уже впол. 
6лiи, но о географическомъ его мi3стопо- Hi3 опредi3лившуюся корпорацiю. Монастыр
ложенiи ничего неизвi3стно. ская жизнь началась впервые съ Киновiи 
КиндеЙ-св. муЧ.-родился въ ПI столi3- въ византiЙск. имщ~р. Первую Кинов. мужск 

тiи въ Таменiи памфилiйской, 6ылъ пре- и женскую учредилъ въ Египтi3 въ Тавен
свитеромъ и пострадалъ за Христа ОТ'ь ниси препод. Пахомiй Великiй въ IV в., за
Игемона Стратоника. К. на собственныя тi3мъ его продолжателемъ въ Малой Азiи 
деньги купилъ дрова для костра, rAi3 его 6ылъ Василiй ВеликiЙ. Въ основанныхъ 
жгли, и самъ ихъ несъ на казнь, во время ими мон. разра60танъ 6ылъ уставъ, 06-
которой совершилось чудо. Пам. К. 11 iюля. разцомъ котораго воспользовались свв. 
КиндеЙ-св. муч. III СТ.,-родомъ памфи- Савва Освященный въ УI в., 8еодоръ Сту

лiецъ, 6ылъ земледi3льцемъ, пострадалъ дитъ въ IX в., Аеанасiй аеонскiй въ Х! в. 

при имп. Дiоклетiанi3 въ Персiи. Послi3 нихъ появляются уставы ктитор-
Киннамъ Iоаннъ-византiйскiй историкъ cKie, каковы уставъ монаст. У спенiя Бого

жившiй и писавшiй въ ХН в. Благодаря матери. составленный патр. Алексiемъ Сту

своему 06разованiю онъ долгое время на- дитомъ (ХI в.), Всемилостиваго Спаса
ходился при дворi3 императоровъ византiй- Михаиломъ Атталiатомъ, Бачковскаго мон. 
скихъ - Мануила Комнина и Андроника Богородицы-Григорiемъ Бакурiаномъ, пат

Комнина, при которыхъ 6ылъ придворнымъ мосск. монаст. ап. !оанна Богослова
грамматикомъ. Онъ написалъ исторiю, обни- св. Христодуломъ, кипрск. монаст. Богоро

мающую перiодъ съ 1118-1176 Г.г, подъ дицы Maxepa-iеромонах. Ниломъ въ ХН в. 
названiемъ «Краткiй 06зоръ до6лестныхъ Въ Россiи впервые воспользовался уста

Д'Тшъ 6лаженной памяти царя и порфирород- вомъ для киновiи св. 8еодосiй Печерскiй. 
наго господина IoaHHa Комнина (въ 1 кн.) Уставъ является 06ыкновенно въ такихъ 
и разсказъ о дi3лахъ знаменитаго сына его чертахъ: главой монаст. 6ылъ iеромонахъ 
царя и порфиророднаго господина Мануила или архимандритъ, назыв. игуменомъ или 

Комнина (въ 2-7 кн.), составленное цар- настоятелемъ; ему принадлежала высшая 

oCI<Имъ грамматикомъ !оанномъ Киннамомъ». власть надъ иноками и за60та о ихъ нрав

Но трудъ начатый имъ не 6ылъ оконченъ, ственной и матерiальной жизни; онъ 6ылъ 
ему помi3шала смерть. KPOMi3 исторiи из-I для нихъ примi3ромъ подражанi5,l и началь
Bi3CTHbl; «Царская грамматика киръ IoaHHa никомъ, 6езъ 6лагословенiя и разрi3шенiя 
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котораго ничего не могло совершиться; КИНОНИКЪ - пtснопtнiе богослужебное, 
самъ же онъ подчинялся епархiальной вла- по поводу службы или чествуемаго празд

сти и давалъ отвtтъ братiи въ случаt ника, или святого, исполняемое во время 
какого-нибудь правонарушенiя. Онъ упра- прiобщенiя священнослужит. Таковы 33 Пс.. 
влялъ монаст. совм-Бстно съ цtлымъ шта- 22 Пс .. упоминаемые въ УIII кн. апостоль
томъ, состоящимъ изъ ~KOHOMa, екклисiар- скихъ постановленiй, а также «Радуйтеся, 

ха, дохiара или казначея, келаря, трапез- праведнiи, о Господt». Изъ другихъ кин. 
ничьqго, виночерпiя, епитирита, TaKciapxa, или причастныхъ стиховъ назовемъ: «Ча

привратниковъ и друг. Монахи BCt были шу спасенiя прiиму», «Вечери Твоею>, «Въ 
равны между собой, были братьями, друзь- память вtчную», «Гtло Христово прiи
ями, безйыходно жили при MOHacTblpt, про- мите», «Вкусите И видите», «Благословенъ 
водя время въ постоянныхъ молитвахъ и грядый во имя Господне» и много другихъ, 

тяжелыхъ работахъ. Допускались къ по- исполняемыхъ въ греческой и русской 
стриженiю BCt свободные совершеннолtт- церкви. 
Hie люди, если только дава'ли искреннiй Кипарисовъ, Василiй 8еодорс (1849-
обtтъ порвать BCt связи съ мiромъ И про- 1899 г.)-ординар. проф., до кт. богословiя, 
ходить извtстное трехлtтнее испЬ!танiе. конч. сарат. семинар. и моек. дух. академiю 
Приношенiй отъ него не требовалось, но въ 1874 г. по отдtлу церковно-практиче

если у него было имущество, онъ Ьбязанъ скому съ отличiемъ iосиф .. премiи за со
былъ его завtщать монаст., причемъ не чиненiе «Понятiе О терпимости, индеф
имtлъ права потомъ прiобрtтать личную ферентизмt и фанатизмt на основанiи 

собственность. При постриженiи монахъ да- церков. правилъ игосуд. законовъ». Черезъ 

валъ обtтъ жить во славу Бога, согласно 2 года К сталъ читать въ моск. акад. 
Св. Писанiю, и этотъ обtтъ обязывался .лекцiи по гомилетикt, исторiи проповtдни

хранить свято и неруши~о. Во главt всtхъ чества и пастырскаго богословiя, а въ 1883 г. 
монастырей и игуменовъ стоялъ киновiархъ, удостоенъ магистра богосл. за работу «О 

избираемый иноками-братьями всtхъкино- свободt совtстИ», гдt высказывается сто
вiй. Первымъ киновiархомъ или· главнымъ ронникомъ вtротерпимости въ интересахъ 

аввою 13 монастырей состоялъ Пахомiй самой православной религiи. Съ тtхъ поръ 

Великiй, жившiй въ Тавеннiотскомъ монаст., онъ сталъ работать надъ этимъ вопросомъ 
который передъ своей смертью назначилъ и черезъ 12 лtтъ написалъ трудъ «О цер
преемникомъ себt Петронiя; затtмъ идетъ ковной дисциплинt», гдt выступаетъ въ 

Орсисiй, а послt него. препод. 8еодоръ пользу свободы обряда и церковной дисци

Освященный. Въ Понтt же кин. былъ св. плины. За работу въ 1897 г. получилъ сте
Василiй Великiй, а въ Палестинt св. 8ео- пень доктора богословiя и назначенъ со
досiй; обитавшiй въ киновiи Деръ-Доси вtтомъ академiи ординарн. JIРОф., въ КЗ,
близъ Iерусалима. К наблюдалъ за общею ковой должности пробылъ до 1898 Г. Онъ 
жизнiю всtхъ монаст., назначалъ настоя-· не далъ въ своихъ позднtйшихъ работахъ 

телей и собиралъ общiя собранiя 2 раза никакой строго - опредtленной теорiи, но 
въ годъ: одно на Пасху для совмtстной вездt ратуетъ за то, чтобы гомилетика 
встрtчи Свtтлаго Христова Воскресенiя и была поставлена широко, чтобы проповtд

другое въ август1> для дачи отчета и для ники были истинными трактователями сло

ревизiи. Нtсколько смi3шано понятiе кино- ва Божiя, не увлекались ораторской сто

Biapxa съ должностью игумена и начаЛЬ-1 роной своего дtла. Изъ другихъ раБОТ1> 
ника общежитiя· каждаго монаст. у аеон- К. можно указать: «Слово обличенiя цер
скаго монашества, У котораго первымъ К. I ковной проповtди», «О вtротерпимоС'ГИ», 
былъ препод. АеанасiЙ. На Руси водятся «Чtмъ долженъ руководиться пастырь въ. 

при лаврахъ Александро.-Невск., Св.-Троицк. I словt обличенiя», «Митрополитъ моск. Ма
и АР. отдtльно маленькiе монастырки. или карiй, какъ проповtдникъ:, И проч. 

метохи, наз. киновiями, имtющiе чисто Кипаррисiотъ - прозванный «мудрецъ»

историческое значенiе. Они возникли еще въ спорt паламитовъ и варлаамитовъ, былъ 
до ПОЯl:!ленiя монастырей большихъ по гре'- сторонникомъ вторыхъ, выступая BMtCrВ. 

че·скому 06разцу, въ память котораго и съ Никифоромъ Григор·оМъ противъ св. 
носятъ, какъ бы самостоятельный харак- Григорiя Паламы. Его бiографiя осталась 

теръ. никому неизвtстноЙ. Изъ сочиненiй К. 
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им-Вются в'Ь парижск. кодекс-Б: 1) 4 книги 
паламитск. заблужденiй, 2) 8 книг'Ь противъ 
Григорiя Пал., 3) 8 книг'Ь О несозданном'Ь 
свtт-Б противъ Гр. П., 4) 3 книги объ 01'

ступничествt паламитовъ, затtм'Ь 5 книг'Ь 
против'Ь Нила Кавасилы. Кром-Б этого есть 

у К весьма извtстное сочиненiе на лат. 

языкt, излагающее взгляды богословов'Ь 

византiйскихъ, Дiонисiя Превдоареопагита, 

'оанна Златоуста, Григорiя Богослова, 'оан
на Дамаскина и др. о Богi!, божественных'Ь 

дtйствiях'Ь, божеств. исхожденiи и проч. 

ЭтоТ'Ь труд'Ь по справедливости носит'Ь 

названiе византiйской богословской энци

клопедiи. 

Киперъ-высокое pacTeHie с'Ь продолго

ватыми листьями, дающее желтоватые аро

матные цвtтки, растет'Ь в'Ь Палестин-Б въ 
Iудиной долин-Б (нын-Б Энгедди), в'Ь Аравiи, 

Египт-Б и Oct'b-Индiи, гд-Б является пред

метом'Ь торговли. э"~о pacTeltie упоминает
ся въ кн. П. П-Бснеи. 1, 1.3; <r, 13, 14. 
Киприлла или Кирилла - св. МУЧ.-по

страдала в'Ь Ливiи при Дiоклетiанt. Пам. 

5 iюля. 
Кипрiановичъ, Григорiй Яковлевич'Ь

писатель, магистр'Ь богословiя, конч. ви

ленск. дух. училищ. и литов. дух. семина

рiю и потом'Ь спб. дух. академ. въ 1871 г. 
по историч. отд-Бл. и опредtлился препо

давателем'Ь сначала въ самарск., потом'Ь ли

товск. семинарiи, а съ 1896 г. преподаетъ 

въ вилен. Марiинск. женск. гимназ. и женск. 

дух. училищ-Б. Важнtйшая работа К-ма
гистерская диссертацiя, за которую он'Ь 

получил'Ь от'Ь Св. Сунода Макарьевск. пре

мiю 1000 р.: Жизнь lосифа Сtмашко, митр. 

литовск. и возсоединенiе западно-русск. YHia
тов'Ь съ православною церковью въ 1839 г. 
Кром-Б сего в'Ь журналахъ «Виленскiй BtCT
ник'Ь>,>, «Церковный В-Бстникъ», «3аря», 

сПравославное Обозрtнiе», «Литовскiя Епар

хiальн. В-Бдомости» И др. им-Бю.ся его мно

гочисленныя статьи по вопросам'Ь рели

гiозно-церковной жизни. 

. Кипрiанъ-св. муч. - обезглавлен'Ь в'Ь 
Коринеъ при имп. Декiи. Пам. 10 марта. 
Кипрiанъ-са. муч.-род. в'Ь Антiохiи и 

занимался волхвованiем'Ь и философiей, но 

увидtвъ на прим'врt 6езсилiе своей BtPbI, 
обратился к'Ь Христу, за что' принял'Ь му
ченическую кончину въ Никомидiи, будучи 

еписк. въ этомъ ropoAt. Мощи К хранятся 
въ Римt въ Латеранск. соборt (t 304 г.). 
Пам. 20 октября. 
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Кипрiанъ или Киринъ-св. муч.-род. 
въ Бастt-гор. на OCTPOBt Сицилiя-въ IV ст., 
крещен'Ь· св. Онисимом'Ь И сожжен'Ь на ско
BOPOAt в'Ь г. Месопол-Б леонтинск. Пам. 
10 мая. 
Кипрiанъ-св. муч.-былъ муч. и отданъ 

на съ-Бденiе звtрям'Ь BMtCT'!! съ Страто
ном'Ь, Евтиxiаномъ, Филиппомъ въ Нико
мидiи. Пам. ихъ 17 августа. 
Кипрiанъ, Фасцiй ЦецилiЙ,-св. отецъ,

еписк. Кареагена, писатель-богословъ, ро
дился в'Ь III В., был'Ь сначала адвокатом'Ь 

и преподавал'Ь риторику,· а потом'Ь подъ 

влiянiемъ Тертуллiана крестился около 
246 г. и скоро сдtлался пресвитеромъ и 
избранъ еписк. кареаг. и с-Бверо-африканск. 
Тяжелое для христiанства было время его 
еписк., когда жестокiя гоненiя имп. Декiя 
доводили многихъ до отступничества, до 

недостойнаго малодушiя. Кипрiан'Ь сурово 

относился къ таким'Ь христiанамъ. наз. 

thurificati, sacrificati, libelJatici, онъ напи
саЛ'Ь посланiя: а) клиру, который порицал'Ь 
за выдаваемыя малодушнымъ «отпуститель

ныя грамоты» (libelJus pacis), в) мучени

камъ и исповъдникамъ и с) всему народу, 

убъждая его стойко проходить испытанiя. 

Съ другой стороны, пришлось вести К энер

гичную борьбу съ раскольниками, гдъ онъ 
выказал'Ь изумительную силу обличенiя и 

написал'Ь сочиненiя: «О падшихъ, о един

ствъ церкви. объ архiереЙск. чистосерде
чiи против'Ь Фелицисима, Новата и Нова

цiана, вtроотступников'Ь». Въ цtляхъ борь

бы против'Ь перекрещенiя еретиковъ, онъ 

выступилъ на многочисленных'Ь соборахъ 

кареагенских'Ь, противником'Ь еписк. Сте

фанiя и отстаивал'Ь въ спорах'Ь словес· 
ныхъ и письменныхъ суровость мtръ про

тивъ «падшихъ». Плодотворна его дъятель

ность, какъ писателя. Первыми его тру

дами были трактаты, описывающiе чисто

сердечно исторiю и· причины его обращенiя 

ко Христу, таковы: «О благодати Божiей», 

«Почему идолы не суть боги?», «К'Ь Кви

рину», «Против'Ь игроковъ». Они свидt

тельствуют'Ь о глубоком'Ь проникновенiи 

христiанск. вtроученiемъ и о сильной не
нависти къ язычеству и являются весьма 

убъдительными для сомнtвающихся. Изъ 

другихъ его трактатовъ извъстны: о смерт

ности, къ дъвственницамъ, къ Деметрiану,\ 
о молитвt Господней, о терпtнiи, о трудъ 

и милостыняхъ И мн. др. по вопросамъ 

60гословiя. 3атtмъ ему приписываютъ МНО-
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го писемъ церковно-каноническаго и паСТО-1 жательности и подвижничества. Мощи его 
рологическаго характера. Но преимуще- близъ храма Преполовенiя въ MOHacTblp13. 
ственно К. заслуживаетъ хвалу, какъ адми- Кипрiанъ, св., уроженецъ Литвы, жилъ 
нистраторъ-практикъ въ церковной жизни, долго на Аеон" и служилъ чиновникомъ 

отстаивая церковное единенiе на основахъ у патр. Констант., который въ 1373 г. по

мира и любви и выдвинувъ ц13лое ученiе о ручилъ ему лично на M13cTE разобрать 
церкви и таинств13 крещенiя. К. кончилъ споръ литов. князя Ольгерда имитроп. 

жизнь мученiями при имп. В'алерiан13 и былъ моск. Алекс13я. Искусной ПОлитикой обойдя 
обезглавленъ 31 авг- 258 г. Мощи его пе- АлеКСБЯ и склонивъ на свою сторону ли
ревезены Карломъ Велик. и покоятся въ тов. князя, добился собственнаго назна

монаст- св. Корнилiи въ г. Компаньен13. Пам. ченiя митр. KieBcK. и литовскимъ. А зат13мъ 
его 31 авг. правосл. церк.) и 14 сент. онъ вознам-Ьрился по смерти св. АлеКС'ЕЯ

(католическ. церк.). митр. моск., сд13латься митр. всерос. но не 
Кипрiанъ - патрiархъ конст., до того былъ признанъ вел. кн. Дмитр. IoaHHOB. К. 

митр. Кессарiи Кападокiйско,Й,-отличался предпринялъ по13здку въ Москву, над13ясь 

простотой и скромностью, каковыя каче- при поддержк13 св. Сергiя Радонежскаго и 

ства требовалъ отъ мiрянъ, особенно жен- 6еодора симонов., свергнуть митр. Митяя. 
щинъ И подчиненнаго духовенства. Это но былъ изгнанъ вел княз. К. повелъ 
породило ему много враговъ, которые до- борьбу и для того р13шилъ побывать въ 

бились ссылки К. на Аеонъ въ Ватопед- Константинопол'В. Противники сд13лали 
скiй монаст. Будучи патрiархомъ онъ утвер- тоже, побывали у патрiарха, подкупили 

дилъ въ 1708 г. зав13щанiе архонта Сер- влiятельныхъ 'hицъ, старанiями коихъ Кипр. 
'вана Кантакузина, издалъ грамоту священ- былъ отвергнутъ, а BM13CTO умершаго Ми

никамъ по поводу одеждыI' усмирилъ буй- тяя былъ избранъ Пименъ. На помощь К. 
наго халдiйскаго митроп., благословилъ со- пришелъ вел. князь, который заточилъ П. въ 

биранiе пожертвованiй на нужды Святого Чухлому И на M13CTO него пригласилъ к., 
Гроба. Изъ ссылки онъ былъ вторично при- которыу торжественно былъ ВСТР'Вченъ 

званъ на патрiар. престолъ въ 1713 г. по- 23 мая въ праздникъ Вознесенiя въ 1381 г. 

сл13 Кирилла IV, но пробылъ всего 4 M13- въ MocKB13. К. не удержался на м13СТ'В, 
сяца, СНЯЛЪ отлученiе съ александр. патр. 13здилъ въ Новгородъ, а зат13мъ изъ боязни 
Самуила и пожертвовалъ ЗО гросiевъ въ татаръ переселился въ Тверь къ князю 

храмъ св. Георгiя. 3;). отказъ платить дань Михаилу Александр., дарами расположив
турецкому правительству, К. былъ вновь шему къ себ13 хана. Разсерженный Дмитрiй 
сосланъ на Аеонъ, гд" и скончался въ вновь его удалилъ и зам13нилъ Пименамъ. 

1714 г. К опять былъ 8Ъ Констан., весьма неудачн() 
Кипрiанъ стороженскiй-жилъ въ ХУН добиваясь утвержденiя: на M13CTO Пимена 

B13K'!! и былъ сначала разБОЙНИКОlllЪ, но былъ поставленъ Дiонисiй суздальск. Но 

потомъ раскаялся, крещенъ препод. AApia- тутъ судьба улыбнуласъ и К. посл'В 14-л1\т
номъ Ондрусовск. И положилъ начало пре- няго мытарствованiя по нев13домымъ при
жде существовавшаго монаст. Николаевск. чинамъ становится во глав13 русской церкви 
с;rороженскаго, гд" и погребенъ. Монаст. въ 1389 г. ПризнанныЙ. и конст. патрiар
находился у нын13шняго села Сторожнаго, хомъ, и Ниломъ, И Антонiемъ онъ оконча
Новоладожск. У'Бзда, Нов гор. губернiи. тельно утвердился до смерти въ должности 

Кипрiанъ суздальскiй, юродивый, от- митр. всероссiйскаго. Прежде всего, анъ уда
шельникъ острова у р. Уводи, умеръ въ лилъ еписк. новгородск. Евфимiя, сослалъ 
1622 г. Храмъ села Воскресенск., Ковровск. его въ ЧуДовъ 1II0наст. и назначилъ на ег() 

у13зд., Владимiрск. губ. почитается далеко M13CTO Арсенiя. Новгородцы запротестовали,. 
въ окрестности крестьянами. 

Кипрiанъ устюжскiй, родился въ УСТЮ

г'В, Вологодск. губ., оставилъ богатство и 

постригся въ монас. Пресв. Троицы въ г. 

Гледен'Б. Поддерживаемый просьбами и да

рами жителей Устюга, построилъ храмъ и 

обитель, ГМ'В прожилъ до глубокой ста

рости (t 1276 г.), совершая подвиги нестя-

и онъ отлучилъ ихъ, а также непокогно~ 

духовенство, лично 13здилъ туда и усми

рилъ ихъ при помощи вел. кн. Василiя· 

Дмитрiевича въ 1392 г. 3ат13мъ онъ былъ 

съ Василiемъ Дмитр. ,у Витовта, который 

при сод13йствiи Кипр. подчинился вел. князю,. 

который завелъ переговоры съ папой объ 

унiи. и опозорилъ себя ВЗЯТКОй за назна-· 
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ченiе на м-Всто луцк. еписк. Саввы, своего I о религiозномъ и нравственномъ оздоровле

приверженца. Въ то же время онъ построилъ нiи западно-русск. духовенства и мiрянъ 
иъ с. Голенищев-В, куда часто подолгу уеди-·Вм-Вст-В съ т-Вмъ, онъ былъ ярымъ сторон
нялся, церковь Преображенiя Господня, чи- никомъ унiи, посл-Вдователемъ Игнатiя По
нилъ расправу надъ подчиненными еписк. Ц'БЯ и Кирилла Терлецкаго, устроилъ лю

луцкимъ, новгородск., литовскимъ И дру- блинскiй съ-Вздъ съ цtлью обратить въ унiю 
гими Скончался онъ посл-В непродолжи- всю западную Русь, торжественно ОТllразд

тельнОЙ бол-Взни въ 1406 г. и погребенъ новалъ стол-Втiе унiи и не брезmлъ на

въ Успенск. собор-В, а въ 1472 г.были от- сильно отнимать у православныхъ церкви 
крыты его мощи и онъ причисленъ къ лику и монастыри. Но старанiя лучшихъ д-Вяте

святыхъ. К. изв-Встенъ, какъ знатокъ ли- лей православiя предотвратили иницiативу 
тературы и писатель; ему приписываютъ I}. Отъ К. осталось сочиненiе: «ColJoquium 
много произведенiй, подлинность которыхъ Lublinense», по поводу люблинск. съ-Взда 
подъ большимъ сомн-внiемъ, таковы: «л-в- 1680 г. 
ТОПИСЬ отъ начала земли русской», «)Китiе Кипрiанъ, раскольникъ, монахъ Валамск. 
св. митр. Петра», «Сводная кормчея» и мн. монас., крестьянинъ Устюжск. у-Взда, подъ 

другихъ. Съ достов-Врностью можно ука- влiянiемъ Василiя Степанова вступилъ въ 
зать на сл-Вдующiя произведенiя К. 1) 8 гра- секту «Пастуховское согласiе» и пропов-В

мотъ, 2) 4 посланiя св. Сергiю Радонеж- дывалъ то же односельчанамъ, за что былъ 

скому И преп. 8еогносту и игумену Ава- арестованъ и преllровожденъ для испра

Haci~, гд-В онъ преподаетъ спрашивавшему вленiя митр. Гаврiилу въ Алекс.-Невскую 
Аф. общiя начала христiанской жизни и лавру, гд-В и былъ обращенъ къ православ. 

д-Вятельности. З) посланiе игуменамъ, и церкви. Исторiю своей жизни онъ описалъ. 
попамъ, и ко мнихомъ И ко вс-Вмъ право въ произведенiи: ~<Краткая пов-Всть о 06ра
славнымъ христiанамъ, 4) прощальная гра- щенiи изъ раскола многогр-Вшнаго Ксено

мота, гд-В онъ даетъ пастырскiя душевныя- фонта, а по постриженiи во иночество 
tНаставленiя, 5) молитва разр-Вшити царя Кипрiана», 
111 князя и всякаго христiанина и много пе- Кипръ, островъ въ Средиземномъ мор-В, 
реводовъ, писемъ преимущественно цер- недалеко отъ Сирiи и Киликiи, площадью 

ковно-богослужебнаго характера. въ 1707 кв. миль, который снабжалъ древ· 
Кипрiанъ (Старорженниковъ), митр. по- нiй мiръ м-Вдью и строевымъ л-l;сомъ, сте

морскiй, великолуцк. и новгородск., былъ кломъ, жел-Взомъ, виномъ. масломъ, хл'в 

архимандритомъ новгородск. Хутынск. мо- бомъ, анисомъ, ладаномъ и драгоц-Внными 

настыря; въ 1620 г. хиротонисанъ во камнями (см. Hist. nat. Плинiя иСтрабона). 
архiеписк. тобольск. и сибирск.; въ 1624 г. За 1000 л-Втъ до Р. Х. островъ принадле

'возведенъ въ митр. сарск. и подонск. и, жалъ Египту, выдtляясь торговлей, при

наконецъ, въ 1627 г. переведенъ митр. нов- влекавшей греческихъ и фин'икiйскихъ куп

городск. К. является родоначальникомъ цовъ, которые основали города Курiонъ, 
~<Сибирской л-Втописи», наз. Кипрiановской; Саламинъ, Кильтiонъ. Посл-В паденiя Египта 
ему принадлежатъ также: «Духовная гра- въ У\ в. до Р. Х. Кипръ переходитъ къ 

мота митрополита», «П~реписка во время персамъ. Коренные жители, греки, д-Влали 

.сношенiЙ Новгорода со Швецiей», «Грамота порытки отд-Влиться къ Аеинамъ, подымали 

съ запрещенiемъ принятiя шведск. пере- н-Всколько возстанiй подъ предводитель
б-Вжчиковъ», «Каноны и стихиры въ честь ствомъ Эвагора, но безусп-Вшно. Александръ 

'Ризы Господней» и др. MaKeAoHCIc присоединилъ к., который до-
Кипрiанъ Жаховскiй, митр. западно- стался потомъ династiи Пталомеевъ, хотя 

русск., конч. въ Рим-В коллегiю св. Афана~ и составлялъ отд-Вльное государство, въ 

сiя, былъ архимандр. Леонтин. монаст., за- которомъ встр-Вчаются колонiи и iудеевъ 

т-Вмъ еписк. витебск. и мстиславск. и въ (1 Мак. 15, 23). Послt битвы при мыс-В 
1674 г. митр. унiатскимъ, смtнивъ умер_ Акцiум-в Октавiанъ присоединилъ К. къ 

шаго Гаврiила Коленду. Многостороннiя Риму и назначилъ туда пропреторовъ, изъ 

умственныя и душевныя качества выдви- которыхъ изв-Встны, Сергiй Павелъ, Юлiй 

гаютъ К. изъ ряда дtятел,ей того времени, Кордъ, Аннiй Бассъ (Дtян 13, 7). При пер
когда въ Польшt послt войны съ Москвой, вомученик1> Стефанt тамъ начинаютъ по

сдtлалось спокойно; онъ много позаботился являться христiане, изъ которыхъ MHorie 
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помогали апостоламъ, какъ Iосiя Левитъ, I дили на собор-В 401 г. Оригена, офитовъ, 
Мнасонъ и др. (Д"Бян. 21, 16; 4, 36; 11, 2JJ. карпократiанъ, василидовъ и др. еретиковъ. 
На остров"Б были созданы 13 епископствъ, I Кипрск. церковь однако прочно утвержда
а въ 401 г. тамъ происходилъ соборъ по лась, пользуясь правами автокефальности, 

поводу отлученiя Оригена. За время ~ъ Посл"Бднее обстоятельство не нравилось 
христiанской исторiи Кипръ переходилъ изъ 

рукъ въ руки, пока не достался Магомету

Али, египетск. паш"Б, отъ котораго по бер

линскому конгрессу 1888 г. перешелъ подъ 

протекторатъ Англiи. Въ немъ около 300,000 
жителей, изъ нихъ больше половины хри

cтiaHЪ, а остальные магометане, евреи, ка

толики съ городами Левкосiя. Лемиссоеъ, 

Соли, Пафъ, Киринiя и др. К. управляется 
губернаторомъ, назначаемымъ Англiей и 

парламентомъ изъ 18 членов'Ь; въ судеб
номъ отношенiи представляетъ особый 
округъ, въ административномъ - д"Блится 

на 6 округовъ во глав"Б съ англiЙск. на
чальниками, въ торговомъ-онъ вывозитъ 

много товаровъ и осо6енно хл"Бба, фрук

товъ въ Европу и Азiю, въ культурномъ

стоитъ на высокой степени развитiя, им"Бетъ 

газ еты, журналы и проч. 

Кипрская православная церковь. Те
перешняя кипрская автокефальная церковь 

въ исторiи своего развитiя прошло 4 пе
pioAa, изъ которыхъ каждый наложилъ 

свой характерный отпечатокъ. 1-й счи

тается отъ основэнiя до появленiя лати

нянъ (45-1191 г.), 2-й господство латинянъ 
(1191-1571 г.), 3-й подчиненiе туркамъ 

(1571-1878 г.) и 4-й настоящее состоянiе 
подъ англйскимъ протекторатомъ. 1-й пе

рiодъ характеризуется распространенiемъ 

христiанства, пропов"Бдываемаго ап. Вар

навой, ап. Павломъ, ап. !оанномъ или Мар

комъ, основавшими зд"Бсь н"Бс~олько об
щинъ. Ихъ д"Бятельность встр"Бтила про

тивод"Бйствiе iудеевъ и римлянъ, которые 

многихъ изъ нихъ довели до мученической 

кончины. Первые еписк. были: города Та

маса, Гираклидисъ, Аристiонъ, гор. Бре
танiи, Аристовулъ, гор, Тадга, Епафрасъ, 

гор. Нар60ННЫ, Сергiй Павелъ и др. Въ 

IY в. побывавшая случайно на К. равно
апостольная царица Елена, построила цер

кви въ Василопотам"Б и Тогн"Б и прислала 

имъ въ даръ частицы обр"Бтеннаго чест

наго креста Господня. Къ этому времени 

относится появленiе ересей съ которыми 

боролся и въ 60рь6"Б про славился еписк. 

города Констанцiи, Епифанiй, онъ вм"Бст"Б 
съ Юлiемъ пафскимъ, Тихономъ TalIMac
скимъ .. 8еопемпомъ тримиеунтскимъ осу-

патрiархамъ антiохi'ЙСКИМЪ, которые заду

мали въ У в. подчинить ее aHTiapx. пре
столу. Они вм"Бшались въ избранiе кипр. 

епископ., изъ за чего произошла упорная 

борьба. Соборъ подъ предс"Бдательствомъ 
константиноп. патрiарха Акакiя, созванный 

по приказанiю имп. Зенона, постановилъ 
признать автокефальныя права кипрской 
церкви. Она управлялась арх. Констанцiи, 

получившимъ особой грамотой право но

сить красную мантiю, скипетръ и титулъ 
«блаженн"БЙшаго». Въ УН в. Кипръ под

вергся многократнымъ наб"Бгамъ ара60ВЪ, 

причемъ жители ДОЛЖНЫ были предпринять 

по приказанiю Юстинiана, который не могъ 

ихъ защитить отъ враговъ, переселенiе 

въ Геллеспонтъ вм-Вст-В съ епископомъ 

!оанномъ, права котораго и въ новой м-Вст
ности подтвердилъ и импер., и созванный 

Трульскiй с060РЪ. Когда арабы были раз 
биты въ УIII в. имп. Ираклiемъ~ кипряне 
начали понемногу возвращаться на родину, 

а архiепископство было перенесено при 

Константин-В Копроним-В въ 747 г. въ го
родъ Арсиной И существовало зд"Бсь дО 

ХIII в. (1215 г.). Кипръ становится уб-В
жищемъ православiя, кудауходили монахи, 

пресл-Вдуемые за иконопочитанiе. Съ дру

гой стороны онъ получаетъ влiянiе въ 
лиц-В еписк. Олимпiя, констанцск., Епифанiя 

солонск., Сотира eeOAociaHcK., 8еодора ки
тiЙск., Александра амаеЙiск. на происходив

шихъ тогда въ Констант. с060рахъ. Но 
мирное развитiе церковной жизни въ VII в. 
тормозили частые наб"Бги арабовъ, кото

рые, пользуясь отдаленностью острова отъ 

Визант. имперiи безнаказанно грабили и 
разрушали цв"Бтущiе кипр. города. Отра

жаемые Констант У Копронимомъ, цари
цей Ириной, Михаипомъ Рангаве, Васи
лiемъ ! Македононяниномъ, они уходили 

на время и вновь нападали, когда визан~ 

тiйскiй флотъ уходилъ отъ Кипра. Лишь 

при имп. Никифор"Б 80К-В визант. имп. 
удалось окончательно свергнуть арабское 

иго и тогда стала расц"Бтать церковная 
жизнь, появилось много монастырей, ка

ковы Богородицы Кикка при имп. Алексiи 
Комнин-В, Богородицы на гор-В Махера, 
Тамасскiй женскiй, Апсинiонъ, Фанеромены 
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и др. По прежнему авторитетъ к~прск. пили въ новую борьбу и обратились къ 

еписк. на соборахъ стоялъ на высокои защип визант. патрiарха Германа 11 
ступени, какъ напр. въ исторiи борьбы I (1222-1240 г.). Синодъ и патрiархъ, опа
между архiеписк. 10aHHoM" и константин. саясь кровqпролитiй, рекомендоваАи кип
патрiархомъ Лукой' Христовергомъ. Въ ХI рянамъ подчиненiе латинямъ, но подъ 
и ХН в. на КИПР'Й уже было 15 еписко- влiянiемъ прибывавшихъ въ Константин. 
повъ. Конецъ перваго перiода ознамено- новыхъ жертвъ клириковъ и монаховъ п. на

ванъ возстан;ями противъ тираннiи визан. писалъ посланiе въ 1225 г., благословляя 

императоровъ подъ предводительств. еео- на борьбу и мученичество для сверженiя 
фила Еротика, а зат'Ймъ Рапсоме.тиса и ненавистнаго ига. КРОМ'Й того онъ обра

др., протестовашихъ по поводу злод'Йянiй тился съ письмомъ къ пап'Й Григорiю IX, 
правителя Исаака Комнина. Второй перiодъ усов'Йщевалъ прекратить несправедливыя 
(1191-1571 г.) начался несчастнымъ напа- гонеНlЯ кардиналовъ и не с'Йять в'Йр,оиспо

AeHieM" короля крестоносца Ричарда Льви- в'Йднаго антагонизма. Въ отв'Йтъ онъ по
ное Сердце, который мстилъ правителю лучилъ 2 письма, ГД'Й папа пытался до

Ис. Комнину за жестокости надъ воинами казать свое право владычества. Столкно

во время кораблекрушенiя у береговъ венiя въ 1240 г. дошли до того, что право
Каира. Жители 'Должны были платить вы- славн., захвативъ священные предметы, 

сокую дань тамплiерамъ и это вызывало б'Йжали въ Арменiю киликiйскую, ибо хо
бунты, подъ влiянiемъ которыхъ Ричардъ датайства ихъ у папы Иннокентiя IV вы
продалъ въ 1193 г, К. iерусалимскому звали новыя гоненiя кардиналовъ. Тогда 
королю'Лузиньяну, кот. хотя И объявилъ ка- греческ. архiеписк. переселился въ 1248 г 

толич. господствующимъ испов'Йданiемъ, въ Никею. Когда онъ черезъ годъ возвра

однако терпимо относился къ православiю, тился, латиняне зат'Йяли новыя распри, 

которое' и м'оглоспокойно развиваться и довели д'Йло до суда, ПОСЛ'Й котораго по

кр'Йпнуть. Спокойствiе нарушилъ преем- сл'Йдовала булла папы Александра IV въ 
никъ Имп. Лузиньяна, Амори, который 1260 г. о кипрской церкви, коей утверди

при' сод'Ййствiи папы Целестина 1II сталъ лось' полное подчиненiе греческ. церкви 

жестоко пресл'Йдовать православныхъ и латинск. архiепископу. Больше - греческ 

утвердилъ во глав'Й цер. iерархiи выписан- протоiерей' и епископъ занимали при бого
ныхъ латинскихъ монаховъ и духовенство. служенiи 'I\TOpOe м'Йсто и произносили, об
Пришельцы насильно отбирали у правосл. ращаясь къ латинск. еписк.: «Благослови, 

духовенства имущества и церкви и своими ,владыко, благов'Йстителя» и заставляемы 

жестокостями побудили ихъ обратиться были участвовать въ латинск. торжестенно
за помощью къ ви:аантiйск. царямъ. Но религiозныхъ процессiяхъ. И все же духъ 

цари 'Визант. были без сильны освободить православiя не 'угасалъ: въ 1313 г. произо

угнетаемыхъ отъ разбоя культурныхъ хри- шло возстанiе, въ которомъ чуть не по

стiанъ-латинянъ: въ правленiе Алисы, жены гибъ папскiй легатъ. Тогда папа 10aHH" XXlI 
Гуго, осталось всего 4 православл. еписк., наз'начилъ французск. кармелита Петра 
а латиняне продолжали насильственный за- еому легатомъ и вручилъ ему абсолютную 

хватъ дальн'Ййшихъ правъ и имуществъ власть для искорененiя на К. латинской 

правосл. духовенства. Папа Иннокентiй 111 ереси т. е. православiя. Ков lрНЫЙ предста

вручилъ кардиналу Пелагiю абсолютную' витель латинс~. церкви 'завлекъ обманно 
власть 'надъ Кипромъ и этотъ въ жесто- греческихъ епископовъ въ храмъ св. Софiи 
кости дошелъ до того, что сжегъ на костР'Й въ Никосiи, приказалъ запереть дверь и 

монаховъ, отказавшихся насильно перейти сталъ ихъ насильно обращать въ латин

изъ 'православiя въ латинство. ВМ'ЙСТ'Й съ ство, но народъ сталъ ломать двери и это 

т'Ймъ, воспользовавшись смертью архiеписк. вызвало участiе короля, который освобо
правослаВН'.Симеона, папа Гонорiй 1II р'Й- дилъ епископ. Скоро е. у'Йхалъ въ Ко
шилъ подчинить своей власти кипр. цер- ронну и греческ. церковь, поддерживаемая 

KOBb~ отвергъ 2-хъ избранныхъ' Симеону луизиньянской династiей, вздохнула сво
преемниковъ: Исаiю, а ПОСЛ'Й его вынужден~ БОдll'Йе. Въ ХУ в. начались переговоры О 
наго ОТреченiя, Неофита и подчинилъ гре- возсоеди'ненiи кипр. и визант. церквей: 

ческое духовенство латинск. арХiеписк. и былъ отправленъ синодомъ и патрiархомъ 

епископамъ. КИлряне мужественно вету- Матеее14Ъ IIОкахъ' СТУД. конаст. lоеифъ 
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Врiеннiй, который долженъ былъ разсл'l>- I 1598 г. соборомъ кипрск И зат'l>мъ кон

довать состоянiе кипр. церкви, но посоль- стантиноп. въ 1600 г., но не захот'l>лъ под

ство усп'l>ха не им'l>ло, и черезъ 7 л'l>тъ чИниться р'l>шенiю, riродолжалъ богослуже

при патрiархt Евфимiи кипр. вновь отпра- Hie и управленiе, причемъ кощунственно 
вили посланiе. по поводу котораго Соборъ обращался со святынями, рукополагалъ 
въ xpaMt св. Софiи высказался, что не многоженцевъ во священники и проч. За 

можетъ ихъ принять, пока они не освобо- это онъ 6ылъ патр. Матеiемъ, разслtдо· 

дятся отъ политическаго господства лати- вавшимъ на соборt его преступленiя, вновь 

нянъ, безъ чего они только 6удутъ позо- низложенъ, а на его MtCTO 6ылъ из6ранъ 

рить визант. церковь. Въ 1441 г. гречанка Венiами'iЪ. Его избранiю содtйствовали 

Елена Палеологъ сдtлалаСI: королевой, вселенск. патрiархи, которые въ посланiяхъ 

женой кипрск. короля 10aHHa 11; при ней и сигиллiяхъ старались умиротворить тер
греческiй языкъ, культура получилъ 60ЛЬ- заемый смутами островъ. При Венiаминt 

шiя льготы; она пыталась добиться назна- наступило успокоенiе, и онъ строилъ даже 

ченiя православн. архiеписк. главой правосл. планы о постройкt высшей школы для ду

церкви и, хотя архiеп. назначенъ 6ылъ ховенства. Право преемника его, Христо
Галезiо, но положенiе правосл. церкви 6ыло дула, оспаривалъ iеромонахъ Кириллъ в1, 
въ общемъ благополучно. Ея старанiямъ 1618 г., что вызвало вмtшательство все
мtшали слабохарактерный мужъ и зять, ленек. патрiарха Тимофея. Внутреннiя сму

португальск. принцъ lоаннъ кам6ирск., съ ты затягивались; ДОШ~О дtло до распри 

которымъ ей пришлось открыто воевать. между архiеписк. и епископами, которые, 

Елена умерла въ 1458 г. и съ тtхъ поръ обуреваемые честолюбiемъ, претендовали 

латинск. господство вновь восторжество- на равноправiе и равно честность съ гла

вало, пользуясь распрями многочисленныхъ воЙ-архiепископомъ. Тогда въ 1751 г. па

претендентовъ на королевск. пр~столъ. трiархъ константинопольск. Iоанникiй от· 

Власть надъ кипр. перешла на 80 лtтъ I('Ь правилъ .имъ грамоту и преподалъ обtимъ 

венец;анцамъ, которые притtсняли греч. противнымъ сторономъ правила поведенiя. 

духовенство и продолжали дtло латини- Это на нихъ серьезно повлiяло и они ути

зацiи Кипра. Вотъ почему кипряне съ ра- хомирились, но 6ылъ установленъ прiори
достью встрtтили въ 1571 г. новое влады- тетъ вмtшательства вселенск. патрiарховъ 
чество надъ островомъ побtдителей ту- въ дtла кипрск. церкви. Такъ продолжа-. 

рокъ. Третiй перiодъ начинается' турецк. лось при патр. Дiонисiи IV въ дtлt MOHa~ 
завоеванiями, которыя вызвали напрасную стыря Богородицы Кикка и въ д1iлt apxie
радость и принесли христiанамъ неисчи- писк. Никифора, однако, до конца правле

слимыя бtдствiя: они перебили тысячи лю- нiя его (1674 г.) кипрск. церковь достойно 

дей, 06ращали храмы въ мечети и изгоняли возвышала своЙ голосъ. Послt него пред
греческ. клириковъ. Латинскiе iерархи стоятелемъ кипрск. церкви былъ iepoMO
предусмотрительно 6tжа.iIИ и церковь ихъ нахъ Иларiонъ Кигала, написавшiй много 

начала разрушаться. Между Т'Вмъ право-, сочиненiй по богослужебнымъ вопросамъ. 

'славные, оправившись отъ перваго натиска, I Съ ,1679 Г,, архiепископск. каеедру зани~ 
вступили въ переговоры по религiозно- малъ lаковъ 1, съ 1690 г. Германъ 11, при 
церковнымъ 'дtламъ съ Мустой пашей, которомъ вселенск. патрiархъ заявилъ епар
послtдствiемъ которыхъ явилось прiобрt- хiальн. мо'настырь Амасгу, и когда онъ не 
TeHie права имtть самостоятельныхъ епи- захотtлъ подчиниться, его низложили и 
СКОПОВЪ И многiя другiя льготы. Архiепи- лишили каеедры. Преемникомъ онъ себt 
скопы назначались, правда, при содtйствiи избралъ laKoBa 11, вопреки назначеннаго 

визиря, который 6лаговолилъ къ тtмъ, соборомъ Аеанасiя 11. Произошла опять 

кто. давалъ взятки, но все же они 6ыли смута, завершившаяся признанiемъ въ 

православные. Въ началt господства турокъ 1707 г. законнымъ архiеписк. Аеанасiя 11. 
см'l>нилось подрядъ 4 правосл. iepapxa. Въ Съ 1718 г. архiеписк. 6ылъ Сильвестръ, 

1592 г. возникли споры изъ-за вы60ра который въ 17ЗО·г. имiшъ мужество отпра
архiеп.; претендентами были: Леонтiй Евстра- виться ходатайствовать передъ Порт'ой по 
тiй, Аеанасiй, причемъ на права кипр. цер- поводу притtсненiй турецкими властями 
кви посягали антiохiЙск. и вселенск. па- кипрянъ, за что 6ылъ сосланъ въ Авратъ

трiархи Аеанасiй былъ низложенъ въ отаси, но черезъ годъ, во время смуты на 
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Кипр'!! вслtдствiе 6езвластiя, 6ыл'Ь возста- 1 кви, потерпtвшей не меньшiй разгром'Ь, 
новлен'Ь . и возвращен'Ь из'Ь ссылки В'Ь 06ратились к'Ь антiохiЙск. патрiарху, кото-" 
этомъ же году онъ внезапно умер'Ь и его рый хиротонисал'Ь iepoMoHaxa lоакима въ 

см'!!нилъ архiеписк. Филофей, выдающiйся архiепископа. Скоро, однако, между нимъ 
ДИjlаскалъ того времени. Однако въ 1745 г. и паствой произошли разногласiя. По· 

по HaBtTaM'b врагов'Ь - клеветников'Ь турки слtдняя пожаловалась Порт'h, которая по

лишили его престола .и поставили iepoMo- ручила патрiарху Анеилу III разслtдовать 
наха НеО.фита. Константиноп. патрiарх'Ь СПОр'Ь. Патрiарх'Ь послал'Ь 3 посланiя, rAt 
Паисiй III отказался его признать и добился ВНУШJ.л'Ь Iоакиму заниматься умиротворе

возстановленiя Филофея. Съ 1759 г. apxie- нiемъ гонимой церкви, но разноглэ:сiя не 

писк. каеедру занимал'Ь Паисiй, который прекращались и 10аким'Ь отрекся в'Ь 1824 г. 
прикладывалъ старанiя уврачевать народ- Преемникъ его Дамаскин'Ь не удержался 

ныя раны, но 6ыл'Ь оклеветан'Ь и долженъ долго и сосланъ былъ в'Ь изгнанiе въ 

былъ бtжать. Порта заставила признать 1827 г. правителемъ Кипра, Али-Рухи. Ар

архiеписк. iepoAiaKoHa Кипрiана, констант. хiеписк. каеедру занял'Ь паескiй митроп. 

дидаскала. На Кипрt образовались AB'h Панаретъ, славный плодотворноЙ·вн'hшнеЙ 

партiи, одного и другого претендента. По- политикой, добился у турок'Ь уменьшенiя 

бtдилъ Паисiй и его вторичное правленiе дани, открылъ духовную школу И искоре

было ознаменовано в'Ь 1764 г. бунтом'Ь про- нялъ ереси. Однако, в'Ь 1839 г. положенiе 

тив'Ь турокъ. Он'Ь 'hздил'Ь въ Констант. его пошатнулось, ибо онъ. вмtшался въ 
хлопотать, много перестрадал'Ь и разбитый борьбу партiй среди народных'Ь представи

физически и духовно, удалился в'Ь 1766 г. телей. Враждебная партiя выдвинула .кан

на покой въ Скалу, rA'h скоро скончался. дидатомъ архiеписк. экзарха lоанникiя, пе

На его MtCTO из6ранъ былъ в'Ь 1767 г. реселившагося из'Ь MtcTa своего 6'hrCTBa из'Ь 
Хрисанеъ, пафскiй митроп., при которомъ Парижа. Панарет'Ь отрекся и удалился на 

правитель турецкiй Хаджи-Бакки-Ага нало- ПОIЮЙ в'Ь монаст. Св. Честнаго Креста. 

жилъ тяжелую дань. Онъ довелъ церковь Архiеписк. Iоанникiй продолжал'Ь его поли

до жалкаго состоянiя, так'Ь что, в'Ь концt, тику защиты островитян'Ь от'Ь турецкихъ 

концовъ, вызвалъ цемонстрацiи жителей. прит'hсненiЙj въ 1849 г. из6ранъ 6ылъ, по 

грозившихъ оставить совершенно островъ. смерти 10aH., архiепископъ Кириллъ, кот 0-
Въ 1791 г. Хрисане'Ь созвалъ с060РЪ, на рый усп'hшно руководилъ кипрск. церков

котором'Ь 06'Ьявил'Ь о своемъ желанiи уйти ной жизнью до 1854 г. и отвратил'Ь гото

на покой въ виду старости и 60Л'hзни, но вящееся возстанiе грековъ Кипра, вызван
ему не дали удалиться и из6рали помощ· ное начавшейся крымской войной. Его пр е

ника. Противники изъ мiрян'Ь 06ратились емникъ, арх. Макарiй оказался счастлив'hе, 
къ туркамъ, и Хрисане'Ь 6ылъ сослан'Ь в'Ь разумными м'hрами возстанавливl1Я спокой

Ев6ею. Архiеписк. каеедру занялъ молодой CTBiej онъ много потрудился на пользу 
и .энергичныЙ Кипрiанъ, популярный въ просв'hщенiя клира и народа. Наи60льшей 
HapoAt посл'h заключенiя перемирiя съ славы достигъ вступившiй въ 1865 г. на 
турками при ocaд'h, въ 1804 г., гор. Левкос- архiеписк. каеедру, Софронiй, схаларъ шко

сiи. СЪ 60ЛЬШИМЪ трудомъ ему удало'сь до- лы въ Левкоссiи. Его уважали не только 
биться хиротонисанiя, согласно канониче- греки, но и турки и это послужило къ 
скимъ правиламъ, и въ 1810 г. онъ всту- вящшему усп'hху его мtропрiятiй въ церков

пилъ въ управленiе. К. энергично занялся номъ и административномъ отношенiи. Онъ 
устроенiемъ церковно-06щественной жизни до6ился отъ турокъ изданiя фирмана, коимъ 
острова, но BC'h его стремленiя гру60 уни- точно опред'hлялись права турецкихъ чи

чтожали турки. Они учинили въ 1812 г. новниковъ иправославнаго населенiя и 

страшный разгромъ въ Левкоссiи, казнили клира. Ему довелось видtть окончательное 
МНогихъ архипастырей, считая ихъ мятеж- паденiе турецкаго владычества и до 1900 г 
никами, Отняли насильно монастыри, цер- онъ счастливо управляетъ кипрск. цер

КОвныя имущества, причемъ ос06енно от- ковью подъ англiйскимъ протекторатом'!>_ 
ЛИЧился жестокостью правитель' Кучукъ- 'У перiодъ, новtйшiй, начинается съ 1878 г 
Мехмедъ. Архiеписк. 6ыли умерщвлены и съ окупацiи острова англичанами. Однако, 
каеедры опуст'hли. Тогда кипряне, отчаяв- новое владычество не принесло осо6еннqй, 
Шись получить помощь 0'Г'Ь вселенск. цер- радости. Англичане, въ угоду туркам'Ь, игно-
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рируютъ нужды православiя и, къ тому же, бенъ Сабитъ. Религiозные обычаи предста
стараются распространить протестантизмъ, вляютъ см"Бсь в"Брованiй магометанства и 

для чего учредили особы протестантскiй христiанства. Они почитаютъ святымъ Ма
институтъ «The Cyprus Society». Теперь гомета, ефесскихъ отроковъ, Александра 
на остров"Б 4 епархiи, во глав"Б архiеписк. Великаго и Ноя. Обряды ихъ вполн"Б сходны 
Левкоссiи, им"Бющаго титулъ «Блаженн"Бй- съ ислаМИЗМОМЪj они совершаютъ положен
шiй арх. Новой Юстинiанiи и всего Кипра»; ное количество (5) молитвъ въ мечетяхъ 
вс"Бхъ священниковъ въ архiеп. Левк. около на подобiе сартскихъ, но отъ молитвъ 

300 челов"Бкъ; главными ставропигiальными иногда откупаются хл"Ббомъ. Коранъ они 
монастырями являются Кикка и Махера, а какъ и сарты, употребляютъ для гаданiя и 
изъ другихъ существуютъ монаст.-Апо- в"Брятъ въ чудод"Бйственную силу амуле
стола Варнавы, Андрея и Паллiуратисы. По товъ. Очень неохотно киргизы отдаютъ 
смерти архiеписк. Софронiя, каеедра оста- д"Бтеt.i въ русскiя школы, предпочитая свои 

валась семь л"Бтъ незам"БщенноЙ. Второй медресе и мектеде; также медленно идетъ 
по чину-пафскiй митр., им"Бющiй титулъ обращенiе кир. въ православiе, которое они 
«преосвяЩ. митр. Пафа, всечестный и эк- нер"Бдко принимаютъ механически, вн"Бш
зархъ Арсинiи и Ромеонъ»; вс"Бхъ свя- не, не проникаясь его сущностью. Теперь 

щенниковъ около 250. Во глав"Б третьей- д"Блается много попытокъ просв"Бтить ихъ 
китiйской митрополiи стоитъ преосвящен- христiанской религiей, для чего переведены 
ный Кириллъ съ титуломъ «проедръ евангелiе 'и свящ. книги на ихъ языкъ. 

Амасунта, новаго города Лемисса и Курiя»; Киреметь арабек. карамать (обожанiе)
всъхъ священниковъ' около 200; зам"Бча- такъ татары и язычники - инородцы на
тельны въ митр. монастыри св. Георгiя и зываютъ злыхъ ДУховъ, темны я разру
Ставровунiя. КиринiЙск. митроп. съ титу- шительныя силы лрироды, которыя проис

ломъ «проедръ Соли», занимаетъ Кириллъ, ходятъ отъ jмершихъ злыхъ предковъ и 
вс"Бхъ 'священ. въ этой епархiи около живутъ въ л"Бсахъ, домахъ и водахъ. Они 
200 челов"Бкъ. Въ общемъ, на всемъ Кипр"Б боятся ихъ и стараются откупиться-жеРТВО7 
числится около 1.000 монастырей, 20.000 уча- лриношенiями. 

щихся въ 300 школахъ. Киренаика или Кирена, колонiя грековъ, 
Кипрская икона Божiей Матери, находя- основанная грекомъ Баттусомъ, который 

щаяся въ каменной церкви села Стромыни, самъ и управлялъ ею. Особенно колонiя 

Московской губ., Богородскаго у"Бзда, про- возвысилась при внук"Б Батуса, такъ что 

славилась чудесами въ 1841 г. СЪ т"Бхъ по богатству была вторымъ ПОСЛ'В Кареа
поръ даруетъ исц"Бленiя болящимъ, съ В'В- гена городомъ. КРОМ'В грековъ ко времени 

рою прибывающимъ къ ней. Празднуется появленiя Спасителя зд'Всь были римляне, 
20 апр"Бля. ливiйцы и iудеи, им'Ввшiе свою синагогу. 

Кира-препод. отшельница V в.,' - роди- Изъ Киренаики вышелъ Симонъ (Марк. 15, 
лась въ Сирiи, 50 л'Втъ, носила вериги, 21), который несъ крестъ Спасителя (Мате. 
путешествовала н"Бсколько разъ ко гробу 27, 32; Марк. 15, 21; Лук. 23, 26). 3Д'ВСЬ 
Господню и вела подвижническiй образъ училъ евангелистъ Маркъ (Марк. 15, 21); 
жизни. Пам. 28, февраля. первымъ епископомъ К. былъ Луцiй (Д'Вян. 
Киргизы И ихъ религiя. Кир. племя, 13, 21; Римл. 16, 21). 

находящееся подъ властью частью у Россiи, Киренскiй Троицкiй общежительный 
частью у Китая, состоитъ изъ киргизъ-кай- мужской, 2 класса, монастырь въ г.' Ки
саковъ и кара-киргизовъ или бурутовъ и ренск"Б, Иркутской губ. Основанъ въ 1764 г 
принадлежитъ къ тюркско-монгольской на- Храмовъ им"Бетъ три: каменный и 2 дере
родности. Они ведутъ кочевой образъ жизни вянныхъ. Населенiе обители состоитъ из'Ь 
r береговъ Сыръ-и Аму-Дарьи въ Астрах. и архимандрита, 4 монаховъ и 8 послуш
Ставропольской губ., численность ихъ до- никовъ. 

ходитъ до 3-хъ миллiоновъ. Они испов'Вдуютъ Кирикъ И Кирика Вопрошенiе-произ
мусульманство' и принадлежатъ къ сунни- BeAeHie ХН ст., приписываемое Кирику; 

тамъ или шiитамъ съ прим"Бсью ихъ преж- Савв'В и Ильt. Оно состоитъ изъ трехъ 
ней религiи шаманства. У К. широко распро- частей: 1) ПРИПИСblваемая К. назыв. «се 
сг.ранеио odычное право, а также закон 0- есть въпрошанiе Кюриково, еже. въпроwа 
/taтельны1t Koдe!~cъ Абу-Ханифы Нумана, еrтисJ<'. H(\YГ('lPO~bCK"ro Нифонта и ии'!Jх'Ь" 
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2) главы Савины и З) Вопрошанiе Ильино. 
Первый былъ iеродiакономъ доместикомъ 

монаст. препод. Антонiя, а потомъ iepoMo
нахъ и умеръ въ 1155 г., второй былъ 
духuвникомъ И б"Блымъ священникомъ, тре
тiй-священ. у новгород. архiеписк, Власiя. 
Вс"Б они, а особенно Кирикъ, были выдаю

щимися образованными людьми своего вре

мени. Кирикъ усердно интересовался раз

личными вопросами, распоряженiями вла
дыки и если встр"Бчалъ какую-нибудь не

доум"Бнную вещь, сейчасъ же отправлялся 

къ apxien. Нифонту за разъясненiемъ и 

часто отв"Бты его записывалъ. Иногда онъ 

вступалъ въ споръ, доказывалъ свою ,точку 

зр"Бнiя и, бывало, пра~ильно разсуждалъ о 

многихъ вещахъ. Изъ этихъ бес"Бдъ К. съ 

еписк. и другими лицами онъ оставилъ 

свое Вопрошанiе, т. ~., записки въ памятной 

книжк"Б, касающiяся д"Бятельности духов

ника. Онъ разсуждаетъ о сущности нрав

ственности в"Брующаго челов"Бка, о чело

вtческомъ гр"Бх"Б . и о способахъ избавле

нiя отъ него. Сущность нравственности К. 

видитъ въ томъ. что челов"Бкъ оскверняетъ 

святыню церкви своей плотью и потому 

долженъ искоренять эту скверну мtрами, 

указанными въ церковныхъ НОР:'!аХЪ. Та

кимъ образомъ Кирикъ видитъ челов"Бче
скiй гр"Бхъ въ нечистс>т"Б, въ употре6ленiи 

человtкомъ пищи и отношенiи его къ жен
щинамъ. Женщина, по Кирику, сосудъ не
чистоты, который оскверняетъ своимъ при

косновенiемъ, супружество лишь терпимое 

зло; Пища также скверна, особенно мясо, 

молоко и отъ нея нужно очищаться по

стомъ, а передъ прiобщенiемъ св. Тайнъ о 

ней даже и думать нельзя. Вотъ почему 

служитель Божiй, священникъ долженъ по

чаще налагать на себя епитимiю, воздер

живаться побольше отъ пищи и удаляться 

отъ женщины. Затtмъ, какъ средство из-

6авленiя отъ rptxa, служенiе литургiй, при
чемъ 10 литургiй могли замtнить 4 епи

тимiи, 20 л.- восемьм"Бсяцевъ, 30 замtняли 
годъ и т. д. Что касается внутренней сто

роны нравственности, она мало занимала 

К. Требованiя совtсти и проч. онъ пред
почиталъ замtнить христiанину лишь требо

ванiями физической чистоты. Идеалъ по

веденiя заключается лишь въ томъ, чтобы 

не осквернять самого себя и святыни. Его 

взгляды усвоили MHorie духовн. лица того 

времени, изъ которыхъ извtстны прото

попъ Аввакумъ и lосифъ ВолоколамскiЙ. 
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Кирикъ-св. муч. пострадалъ съ матерью 
своей Iуллиттой въ Тарс"Б отъ игемона 

Александра. Въ честь. муч. въ Констант. 
есть монастырь, а въ Iуде"Б храмъ. Мощи 

ихъ въ церкви св. Софiи Цареградской. 
Пам. ихъ 15 iюля. . 
Кирилла, см. Киприлла. 
Кириллица и Глаголица-азбука сла 

вянъ, составленная изъ греческаго и сла· 

вянскаго алфавита. И порядокъ буквъ,· И 

произношенiе, и главнымъ, образомъ, написа

Hie новой славянской азбуки, являютъ почти 
полное сходство съ греческой. Точно также 

буквы обозначали цифры, какъ и въ гре
ческой азбук"Б. Точное знакомство съ азбу

кой можно получить на составленномъ уче

никомъ Кирилла и Мееодiя, Кирилломъ 
Болгарскимъ, акростих"Б. Изъ этого акро

стиха видно, что всtхъ буквъ было 3б. 

Каждая буква К. имtла особое названiс 
такъ:азъ-я; буки--буква; глаголи-говори; и 

т. д., причемъ названiе начинается такъ 

какъ буква произносится, за исключенiемъ 

ерь, ижицы и др. Первые памятники пись

менности, въ которыхъ имtется кириллица

надпись болгарскаго царя Самуила, Саввино 

Евангелiе и у насъ Остромурово Евангелiе 

1097 г. Каждая славянская народность имtла 
отличную отъ другой форму азбуки. И на 

Руси кириллица прошла извtстную эволю

цiю, сначала у буквъ былъ видъ уставный, 

потомъ полууставный и, наконецъ, скоро

пись. А въ 1707 г. Петръ 1 преобразовалъ 
ее по образцу латинскаго шрифта, на ко

торомъ впервые была напечатана книга 

«геометрiя сирtчь землемtрiе». Кириллица 

изобр"Бтена при княз"Б Борис"Б Болгарскомъ 

въ 855 г. Глаголица, какъ полагаютъ, древ

Hte кириллицы. Первые памятники этой 

азБУКИ-30графское, Ассеманово, Ватикан
ское Ев., Синайскiй Псалтирь и требникъ. 

Предполагаютъ. что ее ввели въ употре

бленiе славяне, принявшiе христiанство у 

первоучителеЙ. Однако положительно о ея 

происхожденiи, источник"Б нельзя ничего 

утверждать, несомн"Бнно лишь, что гл. и кир. 

очень родственны между собой; на это указы

ваетъ пор ядокъ буквъ И числовое значеl:liе 

r лаголица употреблялась у вс"Бхъ славян

СКИХ1r народностей, наравн"Б съ кирилли

цей. Только въ Россiи писцы ее ум"Бли 

читать, но не вводили въ письменность. 

Теперь эта азбука сохранилась у хорва

товъ. Ея изобр"Бтенiе приписываютъ одному 

изъ учениковъ св. Мееодiя подъ влiянiемъ 
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гоненiй латинянъ на. греческ. и славянское Алексiя Комнина надъ Боэмундомъ. Импе
богослуженiе, чтобы сд"Блать письменность раторъ прослышалъ объ этомъ и послалъ 

непонятной для гонителей своего родственника, Михаила Дуку, къ 
Кириллова книга-сборникъ статей про- святому разузнать о немъ подробн"Бе и, 

тивъ лаТИНЯI:IЪ и лютеранъ, составленный когда тотъ принесъ восторженный отв"Бтъ, 

Стефаномъ Зизанiемъ и представляющiй лично побывалъ у него вм"БсrВ со всей 
толкованiе 15-го огласительнаго слова, гд13 своей семьей и подарилъ для раздачи б"Бд
он,:, стремится доказать, что римскiй папа· нымъ свою одежду, золото и много драго

антихристъ или его предтеча. Книга со- ц"БнностеЙ. Пам. Кир. 2 декабря. 
стоитъ изъ 48 главъ, изъ которыхъ 15 про-I Кириллъ св. отецъ, lерусалимск. apxie
тивъ латинянъ, 4 противъ армянъ и 4 про- I писк., аскетъ изв"Бстенъ, какъ пропов"Бд
тивъ лютеранъ и отпечатана была Михаи- никъ, род. въ 315 г., былъ пресвитеромъ 
ломъ Роговымъ при цар"Б Михаил"Б ееодо- iерусал. церкви, въ 350 г. хиротонисанъ во 
рович"Б по поводу отказа датск. принца iерусал. еписк., причемъ его трижды см"Б
Вольдемара, жениха царской дочери, при- щали . по проискамъ кесарiйск. еп. Акакiя, 

нять православiе. Книга не можетъ слу- съ которымъ У К. д"Бло дошло до ссоры, 
жить серьезнымъ оружiемъ борьбы съ ере- ибо первый. требовалъ отъ К. признать 
сями, хотя иногда съ усп"Бхомъ прим"Бняется apiaHcTBo. По случаю небеснаго знаменiя 
миссiонерами. К. послалъ «Посланiе къ благочестивому 
Кириллъ,-имя 5 восточныхъ святыхъ: царю Констанцiю». Много потрудился К. 

1) св. еписк. катанскiй, ученикъ Ап. Петра, надъ умиротворенiемъ iерусалимской па

творилъ чудеса (горькую воду обратилъ ствы и въ борьб"Б съ еретиками, противъ 
въ сладкую) и склонилъ многихъ ко Хри- которыхъ подписалъ осужденiе на" все

сту. Пам. 21 марта. 2) Св. муч. гортинскiй, ленск. собор"Б. Умеръ К. въ 386 г. Память 
получившiй въ темниц"Б возможность слы- 18 марта. Отъ К. остались 18 огласитель
шать гласъ преп. Филоксена, который при- ныхъ словъ, истолковывающихъ смыслъ 

казалъ ему идти въ Римъ И предсказалъ, символа в"Бры: 1), 2),3) истолковываютъ <во 
что онъ приметъ муч, в"Бнецъ. 25 л"Бтъ едино крещенiе покаянiя во оставленiе гре
Кириллъ былъ еп. Крита и подъ конецъ ховъ», 4), 5) истолковываютъ догматы общiе 
былъ обезглавленъ при имп. Декiи. Пам. К. православнаго испов"Бданiя, 6) «в"Брую во 
9 iюля, 3) Св. муч. севастiйскiй пострадалъ единаго Бога, 7) «Отца», 8) «Вседержителя», 
въ 'У СТ., 4) св. муч. илiопол. за разоре- 9) Творца небу и земли и т. д. весь сим
Hie идоловъ ему разс"Бкли животъ, изъ ко- волъ до конца. KpOMt того у него есть 

тораго вывалились внутренности, при имп. 5 тайноводственныхъ словъ, гд"Б онъ истол
Юлiан"Б. Лам. К. 29 марта, 5) Св. подвиж- ковываетъ обряды совершенiя и смыслъ 
никъ (1015-1110 г.), род. въ Филеас"Б, былъ таинствъ крещенiя, мvропомазанiя, елеосвя
сначала священ. чтецомъ у Деркск. apxie- щенiя, евхаристiи и проч. Из:ь другихъ его 

писк., потомъ плавалъ по Дунаю на судн"Б творенiй изв"Бстны: «Бесtда о разслаблен
и зд"Бсь почувствовалъ наклонность къ номъ при купели» и «Бес"Бды о претворенiи 

юродству и отшельническ. жизни, ходилъ Господомъ воды въ вино». Творенiя и слова 

на поклоненiе въ 8лахернск. храмъ Бого- Кирилла имtютъ важное значенiе въ догма

родицыи, наконецъ, попалъ въ Конст., гд"Б тическомъ и экзегетическомъ отношенiи, 
познакомился съ имп. Анной Комниною И однако, MHorie оспариваютъ подлинность 
скоро онъ поселился недалеко отъ Византiи авторства К. 

въ мон. св. Филиппа. Въ 1086 г. онъпо- Кириллъ, александрiЙск. архiеписк., св. 
стригся въ монахи въ монаст. Спаса и отецъ, получившiй извtстность въ исторiи 

прожилъ въ теченiе 3 лtтъ молчальникомъ. христiанства во времена несторiанскихъ 
На берегу залива онъ построилъ себ"Б движенiЙ. К. изучалъ св. Писанiе у 'оанна 
жилище, куда стекалось для исцtленiя въ Златоуста, Дiонисiя, Аеанасiя и др., заrВмъ 
цtлебномъ источник"Б много больныхъ. до избранiя велъ подвижническiй образъ 

Между прочими его пос"Бтилъ проедръ при жизни. Занявъ въ 421 г. еписк. каеедру, 
имп. Алексiи, начальникъ критскаго флота К. первыя 17 лtтъ велъ борьбу с'ь еретик. 
Визант. и MHorie члены царствующаго дома. новацiанами, iудеЙств. и язычеств. Его 

Въ 1108 г. онъ предсказалъ пророчески, на подозр"Бваютъ въ томъ, будто онъ вдохно
вопросъ Николая Катаск~нина, no6tдy имп. влялъ убiйцъ женщины-философа Ипатiи, 
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проповtдывавшей языческiе взгляды. BMt- выступилъ съ сочиненiями противъ ересей 
CTt съ тtмъ Кириллъ дtятельно изучалъ Аполлинарiя и Нест·орiя: «О воплощенiи 
Св. Писанiе и плодомъ его трудовъ былъ Бога Слова, О воплощенiи Единороднаго», 
цtлый рядъ работъ, обнаруживающихъ въ «О единств-В Христа». «Разсужденiе съ Не

aBTopt высокую 60гословско-научную эру- сторiемъ противъ тtхъ, которые не жела

дицiю и nисательскiй талантъ. Въ этотъ I ютъ признавать святую дtву Богородицей». 
перiодъ появились его трактаты экзегети- Въ общемъ споръ стоилъ К. HtKoToparo 
ческаго характера: «О поклоненiи Богу дУ- времени заключенiя, которому подвергъ 
хомъ иистиною», «Изящныя реченiя», «Тол- многихъ православ. дtятелей имп. 8еодосiЙ. 
кованiя на книгу пророка Илiи», «Толкованiя По BblXOAt изъ заключенiя К. обратился 
на псалмы и Толк. на 12 малыхъ проро- къ нему съ посланiемъ: «Апологетическая 

ковъ». Въ цiJЛЯХЪ борьбы съ арiанствомъ рtчь къ 6лагочестивtйuiему царю 8еодо
онъ написалъ нtсколько трактатовъ, догма- сiю». Царь перемtнилъ свое отношенiе къ 
тическаго и полемическаго характера, ка- К. и явно скiIонялся въ мtропрiятiяхъ на 
ковы: «Сокровище ученiя о Святой и Едино- сторону Кир. АнтiохiЙск. Пастыри отказа
сущной Троицt, книга о Святой Животво- лись отъ обвиненiя Кирилла и вошли съ 
рящей Троицt», «Семь собесtдованiй о Св. нимъ въ соглашенiе, слtдствiемъ котораго 
и Животв. Троицt». Съ 428 г. К. вступилъ 6ыло признанiе К. антiохiйскаго символа 
въ борь6у съ Несторiемъ и распространяе- BtPbl. 3атtмъ; въ435 г. вся церковь осу
мыми ими ересями. Несмотря на его горя- дила Несторiя и онъ 6ылъ изгнан·ъ. Въ 
чее желанiе водворить миръ, что вырази- послtднiе годы жизни К. алекс. выступилъ 
лось въ 2-хъ посланiяхъ К. къ Несторiю, противъ Юдiана Богоотступника и его сочи
котораго онъ дружески убtждаетъ отречься ненiя «Р1lчи противъ христiанъ» и напи
отъ заблужденiя, несмотря на искренность, салъ опроверженiе: «06ъ истинной религiи 
съ которой К. высказывался въ посланiяхъ, христiанъ противъ Юлiана». Къ этому пе
онъ 6ылъ обвиненъ византiйскимъ дворомъ piOAy относится еще одно сочиненiе К. про
въ нарушенiи спокойствiя визанТ.церкви. тивъ секты антропоморфитовъ, ложно истол
Въ оправданiе К. написалъ 3 книги о B1Ip1l, ковывавшихъ существо Божiе, наз. «Про
подвергнувъ въ нихъ лжеученiе Несторiя тивъ антропоморфитовъ». Сохранились так
обстоятельному разбору и отослалъ ихъ же 68 писемъ К., 46 р1lчей и много посла
имп. 8еодосiю, импер. Евдокiи и царскому нiй-отзвукъ его полемическихъ, апологе
семейству. Но многочисленные сторонники тическихъ и другихъ ра60ТЪ. Умеръ К. 

не дремали и направили д1lло противъ Ки- около 445 г. Память его 8 iюня и 18 янва
рилла. Это вызвало съ его стороны про- ря (православ. церк.) и 28 января (латинск. 
тестъ, и онъ написалъ «Пять книгъ про- церковь). 
тивъ Несторiя»; Споръ между К. и Н. при- Кириллъ СкифОПОЛЬСКiй, авторъ житiй 
нялъ обширные размtры, привлекъ на сто- святыхъ, род. въ 514 г. въ г. Скиеопол1l и 

рону каждаго сторонниковъ, образовавшихъ рано посвятилъ себя подъ руководствомъ 

особы я партiи. К. 06ратился . къ пап1l Це- Саввы Освященнаго монашеской жизни; въ 
лестину, который высказался въ пользу «:. 543 г. съ 6лагословенiя аввы Григорiя 
и противъ Несторiя. Соборъ антiохiйскiй путешествовалъ ко Св. м1Iстамъ, учился 

того времени осудилъ Несторiя и предо- аскетической жизни у 'оанна Молчальника, 
стерегалъ его отъ увлеченiя еретичествомъ. зат-Вмъ у св. Евфимiя, перенесъ больш., 60-
Несторiй не унимался. Тогда ·К. написалъ л1lзнь и прожилъ 10 л1lтъ до V вселенск. 
ему снова flИСЬМО BM1ICT1I съ 12 анаеема- собора въ лавр1l св. Евфимiя, а оттуда пе
тизмами. Это разожгло страсти другой решелъ въ Новую палестин. лавру; К. пере

стороны. Борьба грозила затянуться и на- селился въ Великую Лавру Саввы Освящен

долго лишить церковь мира. Благоразумiе наго, гд-В прожилъ до конца дней своихъ 

побудило 06ратиться противниковъ къ авто- (t 557 г.). Общенiе съ монастырями и свя

ритету вселенскаГо. собора. Въ 431 г. и тыми по6удило К. по COBtTY 'оанна Мол
былъ созванъ З-й вселенскiй ефесскiй со- чальника описать аскетическiе подвиги свя-
60РЪ, но, какъ извtстно, и онъ не помогъ тыхъ, т1>мъ болtе, что онъ обладалъ до
Дальн1Iйшiя перепитiи ожесточенной борьбы сТаточной образованностью и и начитан
позорнаго спора тревожили церковь до ностью для занятiя литературнымъ тру

rридцатыхъ годовъ. Въ это время Кир. домъ. По рl:l.зсказамъ очевидцевъ и с06-
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ственнымъ наблюденiямъ онъ составилъ 
первое свое описанiе житiя св. Евфимiя 

Великаго, названное «Житiе иже во св я

тыхъ отца нашего Евфимiя Великаго». За
тtмъ слtдуютъ «Житiе преподобнаго отца 

нашего Саввы Освященнаго», «Житiя ее

одосiя Киновiарха, препод. Кирiака отшель

ника, !оанна Молчальника, монаха Авраамiя 
и др. Ученый Узенеръ окрестилъ труды К. 
вполнt подходящимъ названiемъ: «исторiя 
палестинскаго монашества». И дtйствитель

но, они представляютъ цtнный источникъ 

для изученiя церковной исторiи Востока V и 
УI вtковъ. 

Кириллъ св., философъ, славянскiй перво

учитель, род. въ 827 г. въ Солуни И былъ 

младшимъ сыномъ греческаго военачаль

ника Льва, отличалея . исключительными 
талантами, умомъ, острой памятью, такъ 

что удивлялъ учителей и учениковъ усп'в

хами. На школьной семь'Й онъ заинтере

совался творенiями св. Григорiя Богослова 
и это занятiе влiяло на развитiе въ маль

чикt стремленiя къ богословiю. На страсть 
К. къ ученiю обратилъ вниманiе сановникъ

лоrоеетъ ееоктистъ, воспитатель малолtт

ifЯГО имп. Михаила III и выписалъ его ко 
двору. Здtсь Кириллъ BMtCTt съ цареви

чемъ учился въ школt Барды, изучалъ 

грамматику, ариеметику, музыку, астроно

мiю, философiю, риторику и христiанское 

богословiе подъ руководствомъ знамени

тыхъ ученыхъ Льва, Фотiя и др. Онъ бле

стяще выдвинулся на научномъ поприщt, 
такъ что ееоктистъ хотtлъ его женить 

на своей рооственницt и создать 6лестя

щую карьеру и назначилъ х)ртоеилаксомъ 

и би6лiотекаремъ въ св. Софiи. Но юный 
«философъ» отклонилъ заманчивыя пред

ложенiя и тайно удалился на 6ерегъ моря. 

Однако, скоро склонясь на неотступныя 

просьбы друзей, принялъ мtсто"учителя въ 

придворной школt кесаря Барды. Будучи 

профессоромъ, онъ одержалъ ABt побtды 
въ диспутахъ съ naTpiapx. !оанномъ, при

верженцемъ иконоборчества и съ сараци

нами въ Богдадt въ 851 г., rAt BMtCTt съ 
Георгiемъ Палашемъ блестяще отстоялъ 

ученiе о Божествt св. Троицы. Посл'в того 

онъ посвятилъ себя подвижнической жизни 

въ олимпiйскомъ монаст., rAt былъ его 

братъ Мееодiй. Отсюда онъ принималъ 

участiе въ путешествiи хазарской миссiи 

на Бостокъ. Хозары, народъ тюркскаго пле
мени, принадлежали частью К'Ь магометан-
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ской И iудейской 'религiи, частью К'Ьязы

ческой. Они просили имп. при слать имъ 
ученаго человtка, чтобы наставить ихъ 

въ религiи. Кириллъ и Мееодiй отправи
лись по приглашенiю импер. Михаила и 

прitхали сперва въ Херсонъ. Здtсь они 

изучили iудеЙск. языкъ и BMtCTt съ херсон. 
архiеписк. Георгiемъ, довели до благополуч
наго конца дtло обрtтенiя мощей св. Кли

мента и обратили хазарскаго воеводу, на

павшаго на Херсонъ, въ христiанство. 
Пройдя племя Угровъ, братья благополучно 
д06рались до хазаръ и здtсь К. въ при

сутствiи Кагана велъ диспуты съ магоме

танскими и iудеЙск. учеными, послt чего 
обратили кагана и многихъ хазаръ въ хри

cTiaHcTBo. Каганъ одарилъ К. щедро и по
слалъ бла:Г9дарность имп. въ Констант. На 
06ратномъ пути К. совершилъ въ XepcoHt 
нtкоторыя чудеса, обратилъ соленую воду 
въ сладкую и т. п., и, не усп-Ввъ отдохнуть 

въ Констант., отправился въ моравскую 
миссiю. Когда въ 862 Г. Ростиславъ, мо
равск. князь, попросилъ у имп. Михаила при

слать духовное лицо для прбповtди хр-ва, 

вы60РЪ имп. и констант. собора единогласно 
палъ на 6ратьевъ солунянъ, близко знако
мыхъ со славянскими нарtчiями. Тогда 
братья и изобрtли славянскую азбуку и 

принялись за переводъ 60гослужебныхъ 

книгъ и Св. Писанiя на славянск. ·языкъ. 
Помощниками К. были ученики, данные княз. 
Ростиславомъ, который милостиво обошелся 

съ вtроучителями. И вотъ свв. Кир. И Мее. 

принялись проповtдывать христiанство сна
чала у моравовъ, а потомъ· у сосtднихъ 

славянскихъ народовъ, вслtдствiе чего имъ 

пришлось выдержать борьбу съ латинск. 

духовенствомъ и нtмцами, которые боялись 

потерять свое влiянiе на славянъ. Скоро 
они отправились съ учениками къ вени

цiанск. еписк. для рукоположенiя учениковъ 

во священниковъ и по Aoport склонили къ 
христiанстiJy славянск. князя Коцела бла

тенскаго. Еписк.-патрiархъ венецiан. Ва

талисъ готовилъ имъ препятствiя, 'созвалъ 

противъ мирно - пришедшихъ къ нему 

братьевъ соборъ, передъ КОТОРЫ,'IIъ, обви

ненный въ nepeBoAt на славянск. языкъ. 
богослужебн. книгъ,. Кириллъ держалъ 
р'Йчь и доказалъ имъ, что такое дtло 

могли учинить лишь' фарисеи-книжники. 

Братья отправились за защитой къ папt 

AApiaHY 11 въ 867 г. въ Римъ, который 
торжественно встр-Втилъ 6ратьевъ, привез-
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шихъ мощи св. Климента. Папа од06рилъ 
ихъ книги и посвятилъ на священство н"Б

которыхъ учениковъ и разр"Бшилъ отслу

жить славянскую литургiю въ с060Р"Б св. 
Петра. К. забол"Блъ въ Рим"Б и умеръ 14 февр. 
869 г. Латиняне почли за честь им"Бть 
останки умершаго святого у се6я и похо

ронили его въ усыпальниц"Б' папъ, а по

томъ по прось6"Б Мееодiя перенесли въ со

боръ св. Климента, гд"Б у мощей св. Кирилла 
творились чудеса. Передъ смертью К. за-. 
в"Бщалъ своему 6рату твердо продолжать 

святое д"Бло просв"Бщенiя славянъ. К. оста
ви;лъ . много словъ, р"Бчей, переводовъ и 

другихъ литературно - 60ГОСЛОВСКИХЪ тру

довъ, связанныхъ съ его д"Бятельностью 

в"Броучителя . 
. Кирилловъ В-Влый Новоозерскiй об
щежительный мужской монастырь, 3 класса, 
находящiйся въ Новгородской гу6., Б"Бло
зерскомъ у"Бзд"Б, на Красномъ остров"Б 

Новаго озера, основанный въ 1507 году 
преп. Кирилломъ Б"Блымъ, мощи котораго 

покоятсявъ церкви монастыря. 

Кирилло-В'hлозерскiй мужской мона
стырь, 1 класса; необщежительныЙ. Нахо

дится 6лизъ города Кириллова, Новгород
ской губ., разд"Бляется на 60ЛЬШОЙ и малый, 
или ИвановскiЙ. Основанъ въ 1397 ГОДУ. 
Им"Бетъ одиннадцать храмовъ, въ ОДномъ 

изъ нихъ во имя преп. Кирилла покоятся 
подъ спудомъ мощи названнаго святого. 

Во влад"Бнiи монастыря 1284 дес. земли. 
Кирилло-Челмогорская общежительная 

мужская пустынь, нештатная. Находится 
въ Олонецкой губ., Каргопольскомъ у"Бзд"Б, 
въ 1 О вер. отъ села Лекшнозерскаго. Осно
вана въ 1316 г. Имtетъ два каменныхъ 
храма; въ одномъ изъ нихъ почиваютъ 

подъ спудомъ мощи преп. Кирилла. 
Кириллъ 1 Лукарисъ-патрiархъ кон

стантинопольскiй, съ 1612 по 1638 г. (съ 
перерывами), челов"Бкъ образованный, много 

путешествовалъ по Европ"Б, защитникъ 
православiя въ 60рьб"Б съ посягатель
ствомъ папы. Во' время его сJiуженiя вве
дено въ константинопольской греческой 

церкви л"Бтосчисленiе отъ Рождества' Хри
стова, взам"Бнъ 6ывшаго раньше отъ со-· 

творенiя Mipa, а также открыта греческая 
типографiя "для печатанiя православныхъ 

греческихъ книгъ. Впослtдствiи Кириллъ, 

обвиненный въ тайной приверженности къ 

протестантизму, "Долженъ былъ 6tжать; 

наконец'Ь онъ 6ылъ оклеветанъ передъ 
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султаном'Ь, заточен'Ь В'Ь тюрьму и заду

шенъ (1638 г.). Вопросъ о дtятельности к., 

т. е. о его в"Брности и преданности право

славiю, р"Бшался неодинаково, и до сихъ 
поръ HtKoTopble склонны думать, что Ки
рилла больше притягивалъ протестан

тизмъ.3ападные ученые, какъ католики. 
такъ и лютеране, допускали, что К. яв

ляется въ исторiи греческой церкви сто

ронникомъ протестантизма. Основанiемъ 

подо6наго воззр"Бнiя, къ КОТОРОМУ при
соединяются и MHorie греческiе и pyccKie 
ученые, служатъ многочисленны я письма 

К. къ н"Бкоторымъ представителямъ про
тестантизма .. а также существующее подъ 
именемъ К. «Исповtданiе BtPbl», по со
держанiю вполнt протестантскаго, BtpHte, 
кальвинистическаго направленiя. Среди уч-е

ныхъ этого воззрtнiя есть имена: Досиеея, 

патрiарха iерусалимскаго, который назы
ваетъ К. «тайнымъ еретик,:,мъ», греческаго 
писателя Александра Элладiя и греч. уче
HЫ~'Ь архимандрита Андроника ДиМ:итра
Ko~y па, Марка Ренiериса; а изъ русскихъ 
изв"Бстны проф. И. Е. Троицкiй и ученый 
преосвященный Порфирiй (У спенскiЙ). Боль

шинство же современныхъ греческихъ исто· 

риковъ, какъ Константинъ Саеа, проф. 

Дiомидъ Кирiакъ и HtKoTopble pyccKie 60ГО
словы, какъ: проф. и- И. Малышевскiй, 

архiепископъ Арсенiй (Брянцевъ), отри

цаютъ возведенное на К.' обвиненiе въ 

приверженности протестантизму, они ста

раются даже доказать, что «Исповtданiе 

в"Бры» не принадлежитъ К. Это MH'BHie 
однако, не пользуется 60ЛЬШИМЪ значе

нiемъ, и позднtйшiе ученые признаютъ и 

приверженность К. протестантскому и на
писанiе имъ «Испов"Бданiя BtPbl». «Наука О 
противной унiи» имtетъ 4 главы. Первая. 
повtствуетъ о личности и дtятельности По

цtя. Вторая разсказываетъо порокахъ iезуи
товъ, которыхъ авторъ считаетъ творцами 

унiи. Третья занятаразсужденiями о разныхъ 
еретическихъ заблужденiяхъ, и, наконецъ, 

четвертая «О разности костельной съ свя
тою апостольскою церковiю». Авторъ на
считываетъ 44 отличiя между православ

ной и римско-католической церквами. 

Кириллъ II Контарисъ три раза зани
малъ вселенскiй патрiаршiй престолъ съ 
промежуткати съ 1634 по 1639 'годъ. К. 

воспитывался въ iезуитской коллегiи, 
6ылъ очень образованъ въ 60гословiи, но 
06ладалъ крутымъ нравомъ. Патрiаршiй' 
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престолъ онъ занялъ въ первый разъ, 6ылъ турецкШ султанъ, тре60вавшiй все 

подкупивъ турецкiя власти. Вся дi>ятель- 60ЛЬШИХЪ и 60ЛЬШИХЪ налоговъ и огра
ность к.занята пропагандой католичества ничивавшiй во всемъ православное насе· 
въ константинопольской церкви. Во06ще ленiео К. приходилось 60РОТЬСЯ И съ нимъ 
К. не пользовался ни любовью, ни ува- и BMi>CTi> съ тi>мъ съ возникшими въ его 
женiемъ, ни даже довi>рiемъ, и церковь время смутами внутри православной церкви. 

константинопольская попала въ такое б-tд- Дi>ятельность К. вызвала неудовольствiе 
ственное положенiе во время его правленiя, султана, который, низложивъ к., отпра
что св. Сунодъ, желая избавить себя отъ вилъ его сперва· на Синай, позднi>е онъ 
посягательствъ naTpiapxa к., народъ отъ былъ переведнъ на Аеонъ, rAi> и скон
новыхъ непосильныхъ налоговъ, и духовен- чался. 

ство, страшно 6i>дствовавшее и нуждав- Кириллъ VI-патрiархъ константино
шееся, учредилъ эпитропiю, которой пору- польскiй съ 1813 по 1818 г. К много и 
чено 6ыло слi>дить за правильнымъ расхо- усердно учился всю свою жизнь, и принесъ 

~ованiемъ и приходомъ дe~eгъ. Всл-Бдствiе много пользы константинопольской церкви 
вмi>шательства всего народа К, по прика- своими трудами литературными и прекрас
занiю султана, отправленъ въ ссылку въ нымъ управленiемъ. Его патрiаршество про
Кареагенъ и по Aoport задушенъ. должалось до 1818 го, когда ему пришлось 
Кириллъ 111 - Спаносъ-вселенскiй па- вслi>дствiе политическихъ интригъ отречься 

трiархъ съ 1652 по 1654 г. Род. въ г. Ксан- отъ престола и удалиться въ Адрiанополь, 
фахъ, 6ылъ митрополитомъ Коринфа, по- гд-Б онъ занимался науками и стоялъ 
томъ Филипполя, въ 1650 г. митрополитъ въ сторон-Б отъ вс-Бхъ общественныхъ и 
в'Ь Тырнов-Б, въ 1652 г. занялъ вселенскiй народныхъ движенiй. Несмотря на эт.о, 
патрiаршiй престолъ, но не признанный ни турки 06винили его въ подстрекательств-Б 
народомъ, ни церковью, ПРIi.lнужденъ 6ылъ въ возникшемъ возстанiи грековъ противъ 
удалиться. Въ 1654 г. вторично занялъ турокъ въ 1821 г., и онъ 6ылъ казненъ. 
престолъ также ненаДОЛГОj по приказанiю Кириллъ VII-патрiархъ константино
султана удаленъ на о. Кипръ гд-Б и умеръ. польскiй съ 1855 по 1860 г. Правленiе этого 
Кириллъ lV - патрiархъ константин 0- патрiарха доставило ему 60льшое уваженiе 

польскiй съ 1111 по 1713 г., приведшiй н-Б- и принесло огромную пользу православной 
сколько въ порядокъ д-Бла константино- церкви, греческому народу. Предметомъ его 

польской церкви, за что прiо6р-Блъ ува- за60ТЪ 6ыли: 1) улучшенiе матерiальнаго 
женiе и лю60ВЬ не только грековъ, но и положенiя вселенской патрiархiи путемъ 
русскихъ. Д-Бятельность его выразилась погашенiя непом-Брныхъ долговъ, а также 
въ изданiи сигиллiй о неприкосновенности требованiемъ отъ епархiальныхъ apxie
монастырскихъ имуществъ, о подтвержденiи реевъ взноса ихъ долговъ въ пользу цер
ставропигiальныхъ правъ мон. Впроч. К. не ковно-народной каЗНЫj 2) урегулированiе 
удалось долго удержаться на патрiаршемъ вопросовъ о 6рак-Б и семейной жизни: 
престол-Бj когда великiй визирь Адрiанополя 3) Tpe60BaHie строгаго исполненiя церков
потре60Валъ отъ патрiарха денегъ на наго 60гослуженiя и строгаго поведенiя отъ 
нужды государства и увеличилъ налоги съ дУховенства въ ихъ частной ЖИЗНИj 4) орга
грековъ и патрiархiи, К. выступилъ съ про- низацiя новыхъ приходовъ, монастырей, 
тестомъ противъ этихъ тре60ванiй, за что ШКОЛЪj 5) устройство и полезная д-Бятель
подвергся ОQкорбленiЯМЪj это принудило ность эпитропiй храмовъ; 6) увеличенiе въ 
К. отказаться отъ управленiя церковью. епархiяхъ числа миссiонеровъ для 60рьбы 
Кириллъ V - патрiархъ константино- съ усиливавшейся католической и проте

польскiй, избиралея два раза 1748 до 1751 г. стантской пропагаНДОЮj 7) учрежденiе мис
и отъ 1752 до 1757 г. Кириллъ V 06ладалъ сiонерскихъ ШКОЛЪj 8) побужденiе архiереевъ 
высокими нравственными качествами,6ылъ I къ произнесенiю пропов-Бдей въ цеРКВИj 
очень образованъ, . но въ свое пре6ыванiе 9) разъясненiе опасности прозелитизма и 
на патрiаро престол-Б не сумi>лъ улуч- утвержденiе святости православной рели

шить 6i>AcTBeHHaro состоянiя константино- гiи. Благод. д-Бятельности К. константино
польской церкви и принести ей какую-· польская церковь достигла лучшаго состоя

нибудь существенную пользу. Главной по~ нiя. Это не спасло, однако,. К. отъ враговъ, 

о м-Бхой во вс-Бхъ его лучшихъ начинанiяхъ которые своими происками заставили его 
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отречься отъ патрiаршаго престола и уда- . нiи ихъj увеличилъ доходы епархiи, при
литься на о. Халки, rAt онъ и умеръ въ ведя казну въ порядокъ; ревностно и энер-
1872 г. гично боролся съ возраставшей пропаган-
Кириллъ lI~патрiархъ iерусалимскiй съ дой католичества и протестантства. Въ 

1845 по 1872 г. К. родомъ съ о. Самоса, 1872 г, К. долженъ былъ отречься отъ 
рано лишился своихъ родителей и, посту- iерусалимскаго престола, вслtдствiе недо
пивъ въ духовную школу, своимъ нрав- вольства имъ другихъ патрiарховъ, кото

ственнымъ поведенiемъ и выдающимися рые требовали отъ него рtшенiя вопроса о 
способностями обратилъ на себя вниманiе болгарской церкви, согласно' съ ихъ опре
самосскаго митрополита Данiила, который дtленiемъ. К. поселился въ Константино
принялъ его подъ свое покровительство. полt, rAt въ 1877 г. умеръ. 

Переходя отъ одной епархiи къ другой, К. Кириллъ св., происходилъ изъ рода 
попалъ, наконецъ, въ Iерусалимъ въ Свя- Алфановыхъ или Сокольницкихъ, жившихъ 
тогробекое братство, rAt былъ сперва чле- въ ХУ столtтiи. к., BMtCTt со своими че
номъ его, но всюду вникалъ самъ и ста- тырьмя братьями, построилъ женскiй Со

рался принести пользу iерусалимской епар- кольницкiй Николаевскiй монастырь, близъ 
хiи. Своей дtятельностью, выразившейся Новгорода, rAt они BCt и похоронены. К., 
въ самостоятельномъ управленiи, во время съ братьями, причисленъ русской церковью 
отсутствiя naTpiapxa iерусалимскаго Аеа- къ свят., память ихъ 4 мая и 17 iюня. 
насiя, въ Святогробскомъ Братствt, К. npi- Кириллъ-игуменъ астраханскiй. По по
обрtлъ любовь и уваженiе всей паствы велtнiю IoaHHa IV Грознаго поселился въ 
христiанской и мусульманъ, предъ кото- Астрахани и построилъ тамъ Троицкiй мо

рыми К. являлся всегда защитникомъ инастырь, которымъуправлялъ около 10 лtтъ 
ходатаемъ по дtламъ церкви и народа. Память его чтится только въ Астрахани 
Въ 1845 г., когда патрiархъ iерусалимскiй 18 марта. 
Аеанасiй умеръ, К былъ избранъ его Кириллъ-преиод. Бtлозерскiй, основа
преемникомъ и полновластно взялъ въ свои тель Кирилло-Бtлозерскаго монастыря, ли
руки, управленiе епархiей съ прежней лю- тературный дtятель XIV и начала ХУ вв 
бовью И заботливостью. За это время онъ Сынъ именитыхъ, но 06tднtвшихъ бояръ, 
привелъ въ порядокъ дtла епархiи и при- К. поступилъ на службу къ своему род

велъ ее на высшую ступень существованiя. ственнику Вельяминову, который далъ ему 

К, первый изъ патрiарховъ iерусалимскихъ, возможность слtдовать своему влеченiю 

поселился въ Iерусалимt, часто объtзжалъ къ иноческой жизни и посtщать монастыри 
всю Палестину, на MtCтt знакомился съ MOCKoBcKie, rAt онъ знакомился съ извtст· 
нуждами своей епархiи которыя большей ча- ными дtятелями церкви, какъ преп. Сте
стью касались УС1 ройства церковно-обще- фанъ Махрищскiй и препод. Сергiй Радо

ственной жизни. Эти путешествiя К. .при- нежскiй. Уже въ преклонныхъ лtтахъ, К. 
вели къ тому, что онъ, найдя возможнымъ оставилъ мiръ, удалился въ Симоновъ мо
проповtдываиiе христiанства среди тузем- настырь, rAt служилъ сперва послушни
наго населенiя, выстроилъ много школъ, комъ, исполняя самыя тяжелыя работы, а 

въ томъ числt въ Iерусалимt, въ Яффt и затtмъ былъ возведенъ въ санъ iepoMo
во многихъ городахъ и селахъ Палестины; наха, а по смерти игумена Симонова мо
открылъ богословскую школу въ MOHacTblpt настыря, К. занялъ его MtCTO, но оставался 
Креста, съ цtлью подготовки просвtщен- игуменомъ недолго: эта работа отвлекала 

ныхъ служителей церкви; заботился о про- его отъ тихой созерцательной жизни инока 

повtдничествt, для чего учредилъ постоян- и лишала его возможности заниматься 

ныядолжности iерокириксовъ, которые знали литературнымъ трудомъ, который давно 

арабскiй ЯЗ. и могли на немъ бесtдовать привлекъ къ себt К, любившаго книжную 
съ туземцами о" христiанствtj учредилъ мудрость и написавшаго много цtнныхъ 

греческую и арабскую типографiю, rAt пе- рукописей. Скоро, однако, К. было видtнiе, 
чатались церковныя и религiозно-нравствен- которое повелtло ему пойти на Бtлоозеро 

ныя книги для туземцеВЪj перестроилъ ста- и основать тамъ монастырь. К. удалился 
рыя церкви, какъ напр., въ Яффt; строилъ изъ Симонова МОН. на Бtлоозеро и вблизи 
новые храмы и монастыри; отыскивалъ па- Свирскаго озера устроилъ себt пещеру, 

мятники старины . и заботился о сохране- Его жизнь, полная подвижничества, его 
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мудрость и обра!ованность привлекли къ 

нему многихъ, искавшихъ праведной тихой 

жизни и К. пещера разрослась въ большую 

обитель, а затilмъ и въ монастырь. К. самъ 
выработалъ уставъ~общежитiя, сходный съ 
Симоновымъ, но отличавшiйся еще боль

шей строгостью, и сдilлался игуменомъ 
этого менастыря, названнаго Кирилло-БiI
лозерскимъ. Монастырь этотъ сдilлался 
центромъ просвilщенiя, ревнителемъ право

славiя и образцомъ 06щежитiя, что доста
вило К, его основателю, глу60кое уваже

Hie и любовь мон. 6ратiи и мiрянъ. Самъ 
любившiй книги и науки, К прiохотилъ къ 
своему дilлу многихъ монаховъ, которые 

принялись ревностно переписывать цilнныя 
РУКОПИСI-l, положившiя oCHoBaHie знамени
той Кирилло-Бilлозерской би6лiотеки, а 
также учить rpaMoTiI дilтеЙ. Изъ трудовъ 
К. извilстны: 7 рукописей Евангелiя, руко
писи Апостола, Псалтири,3 книги правилъ, 
Лilствица, четыре канонника, выписка изъ 

физики Галена о происхожденiи грома и 
молнiи, о падающихъ звilздахъ, 06ъ устрой
CTBiI земли, о землетрясенiяхъ, о четырехъ 
стихiяхъ и о моряхъ, 'затilмъ извilстны 
его посланiя къ нilкоторымъ князьямъ, 

какъ, напр., «посланiе къ великому князю 

московскому Василiю Дмитрiевичу», обнару

живающее простой безыскусственный яз., 

но полное теплоты и искренности, имilв

шее цilлью примиренiе великаго князя съ 
князьями суздальскими, его родственни

ками. Умеръ к., прослуживъ въ монастырю 

30 лilтъ, въ 1427 г. и похороненъ въ Успен
ской церкви: пам. его 9 iюня. 
Кириллъ вельскiй, тiунъ новгородскаго 

намilстника. Спасаясь отъ rHilBa своего 
господина, К. бросился въ р. Вагу и уто
нулъ, Чрезъ HilKoTopoe время тilло его 

было, по приказанiю того же намilстника, 
найдено и похоронено на 6ерегу рilки. 

Около ХУI в. тilло его, найденое нетлtн

нымъ и поставленное во вновь выстроенную 

часовню, одарено 6ыло чудомъ, что дало 

поводъ у\:тановить 6лаж. К MilcTHoe празд
HOBaHie на 9 iюня. Когда мощи BMtCTiI съ 
часовней сгорilли, празднованiе 6ыло пре

кращено. 

Кириллъ-пустынникъ вологодскiй, имя 

котораго находится въ нilкоторыхъ свят

цахъ. 

Кириллъ-препод. новоозерскiй, основа

тель Новоозерскаго монастыря. Сынъ 60-
гатыхъ родителей К., однако, не захотilлъ 
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пользоваться мiрскими благами, и очень 

рано' покинулъ своихъ родителей, посе
лился у препод. Корнелiя Комельскаго, отъ 
котораго принялъ монашество, и началъ 

иноческую жизнь, полную подвижничества 

и лишенiЙ. Ппслil смерти родителей, К, 
раздавъ все свое имущество, удалился на 

сilверъ въ Новгородскую гу6., и построилъ 
себil хижину. Слухъ 06ъ его подвижниче
ской жизни привлекъ къ нему многихъ 

лю6ителей 6лагочестiя, и, такимъ 06ра
зомъ, въ ХУI в. началъ свое существова
Hie Новоозерскiй монастырь подъ управле
нiемъ препод. К. Въ 1532 г. К умеръ и 
былъ причисленъ къ лику св., пам. его 

4 февr;аля и 7 ноября. 
Кириллъ 1 - епископъ ростовскiй - съ 

1216 до 1229 г., удалившись на покой, К. 

постригся въ схиму съ именемъ Кирiака 

и въ 1230 г. умеръ. 

Кириллъ 11 - епископъ ростовскiй съ 
1230 до 1262 г.-Дilятельность его, совпав
шая съ тяжелымъ нашествiемъ татаръ. 

выразилась въ устроенiи и приведенiи въ 
нilкоторый порядокъ церковныхъ дilлъ, а 

также въ примиренiи враждовавшихъ кня
зей; умеръ въ 1262 Г. 

Кириллъ--сырьинскiй--основатель Сырь
инской Успенской пустыни, HblHiI упразд
ненной, которой К. управлялъ. Умеръ онъ 
въ глубокой старости, похороненъ въ 

Успенской церкви; хотя К. не канонизо
ванъ, но чтится служенiемъ панихидъ. 

Кириллъ-препод. холмогорскiй-основа

тель Покровскаго монастыря на ropil Чем
пil, монастырь теперь упраздненъ. К. прiоб

рilлъ извilстность своей самоотверженной 

цilятельностью на пользу и прославленiе 

Bilpbl Христовой и привелъ многихъ фин

новъ къ крещенiю; пам. его 8 сентября. 
Кириллъ и Марiя - родители препод. 

Сергiя Радонежскаго, по хоронены въ Хоть

ковомъ Покровскомъ MOHacTblpil, куда ко 

дню поминовенiя ихъ служенiемъ панихид'ъ 
(28 сентя6ря) стеi<аются богомольцы. 
Кириллъ 1 - митрополитъ кiевскiй и 

всея Руси; нilкоторыми изслilдователями 

вовсе не упоминается, а у другихъ авто

ровъ хотя и упоминается, но ничего нель

зя установить ни <> времени его дtятель
ности, ни о времени его жизни. 

Кириллъ Il-митрополитъ кiевскiй и всея 

Руси. Извilстенъ только по Лаврентьевской 

лilтописи, которая наз. его грекомъ, а позд

Hile 6лаженнымъ, что даетъ поводъ пред-
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полагать въ немъ зам-Вчательнаго и вы

дающагося челов-Вка; умеръ около 1233 г. 
Кириллъ Ш-митрополитъ кiевскiй и 

всея Руси, съ 1243 по 1280 Г.; способный 

и образованный д-Вятель православной цер

кви, К. сум-Влъ заслужить дов-врiе у рус

скихъ князей и даже у татаръ, которые, 

благодаря к., освободили русскую церковь 

отъ дани. За время своего правленiя н-В
сколько разъ объ-Взжалъ нс-В епархiи, же

лая возстановить . всюду порядокъ, нару

шенный татарскимъ нашествiемъ и вра

ждой князей. У татаръ онъ добился даже 
разр-Вшенiя учредить право славную епар

хiю въ Сара-В. Для р-Вшенiя н-Вкоторыхъ 

церковныхъ д-Влъ к. собралъ владимiрскiй 
ео.боръ въ 1274 г., результатомъ чего ЯЩI

лись 12 правилъ, касающихся посвященiя 
священнослужителей, безпорядковъ при со

вершенiи литургiи, таинствъ мvропомазанiя, 

крещенiя, «безчинно живущихъ» священни

ковъ, безчинныхъ народныхъ игръ. въ 

праздники и другихъ вопросовъ церковно-

06щественной жизни. «Правила» эти, на

писанныя самимъ К, съ присоединенiемъ 

«поученiя къ попамъ». принадлежавшаго 

епископу ростовскому Кириллу, разослано 

было по вс-Вмъ епархiямъ для руководства. 

Кириллъ IV - митрополитъ всероссiй

скiй ·съ 1566 до 1572 г. Слабый и робкiй 
К ничего не внесъ въ д-Вло управленiя 

епархiей, но даже способствовалъ, своимъ 

безмолвiемъ, жестокости царя !оана !У. К. 

умеръ въ 1572 г. и похороненъ въ Новин

скомъ монаст. 

Кириллъ - Туровскiй св.,-епископъ и 
духовный писатель ХН в. О времени его 

рожденiя и смерти ничего неизв-Встно. Бо

n1le достов-Врное можно сказать о его жиз
ни. К. сынъ.60гатыхъ родителей, которые 

дали ему прекраСНQе образованiе, рано про

явилъ наклонность къиноческой жизни и 

удалился въ монастырь, гд-В первое время 

отдался аскетическимъ подвигамъ, поздн-Ве 

прiобр-Влъ влiянiе на церковныя д-Вла и 

сдtлался. епископомъ туровскимъ. Особен

ную извtстность ,к. прiо6р-Влъ своими co~ 

чиненiями и проповtдями. Произведенiя его 

д-Влятся на церковны" слова и поученiя, 
на нравоучительныя статьи и на молитвы. 

Кириллъ Терлецкiй-епископъ луцкiй и 
острожскiй съ 1585 по 1607 г. До принятiя 

дУховнаго санак. занимался въ суде6ныхъ 
учрежденiяхъ, rA'h ИЗУЧИЛ'Ь с.удебны~. про
I!t"('.('hl И !!1II/'fЖ()IJ!\'ГеЛh(~ТRn. ЧТО принеслn 
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ему огромную пользу впосл-Вдствiи. Въ 

1572 г. К. принялъ монашество и сдtлался 
епископомъ туровскимъ и пинскимъ; это 

не удовлетворяло корысто- ю6иваго епископа 

и онъ выхлопоталъ ce6t въ управленiе 

самую богатую западно-русскую каеедру

луцкую. Здtсь проявилось въ полной м-Вр-В 
и корыстолю6iе к., и его безнравственный, 
недостойный христiанина, образъ жизни. 

Кром-В того, ревнители православiя возму
тились к., такъ какъ онъ открыто пока
залъ себя сторонникомъ соединенiя запад
но-русской церкви съ католической. К 

tздилъ даже въ Римъ на совtщанiе по это
му вопросу, но въ его отсутств:е pyccKie 
епископы лишили его каеедры и сана. к., 

. однако, . не у1>халъ, онъ остался въ каче-

ств-В YHiaTcKaro луцкаго епископа, поддер
живаемый папой и польскимъ правитель

ствомъ. Умеръ К. въ 1607 г. 

Кириллъ (Завидовъ)-ми~рополитъ ро
стовскiй и ярославскiй, съ 1580 по 1594 г:
К. управлялъ епархiей въ смутное время 
на Руси. Онъ присутс'Гвовалъ при смерти 
Бориса Годунова, учаСТ[jовалъ въ пригла
шенiи на царство Михаила 8еодоровича, 
встрtчалъ его въ Москв-В, присутствовалъ 

при коронацiи его и т. д. Изъ администра

тивныхъ д-Влъ его изв-Встны: oCHoBaHie 
Аеонскаго монастыря въ Ярославл-В, по
стройка храмовъ и др. Умеръ К. въ 1619 г. 
Кириллъ Транквиллiонъ-Ставровецкiй

учитель и пропов-Вдникъ въ разныхъ за. 

падно·русскихъ братствахъ, а такжедухов

ный писатель ХУН в.-Соч. его, несоглас
ныя съ православно-церковнымъ ученiемъ, 

вызвали неДОВОЛI:IСТВО въ сред-В православ

ныхъ iерарховъ, что заставило К. перейти 
въ унiю; умеръ К. въ 1646 г. 

Кириллъ Шумлянскiй-епископъ перея

славскiй съ 1715 по 1726 г.-До этого BPf.
мени занималъ право славную пуцкую ка

еедру, полученную имъ отъ польскаго ко

роля, который над-Вялся въ лиц-В К. им1'нь 

ревностнаго поборника унiи. К, однако, не 
захот-Влъ· служить унiи, онъ показалъ се
бя в-Врнымъ охранителемъ православiя 

всл-Вдствiе чего по интригамъ папы и ко
роля польскаго долженъ былъ оставить 

Луцкъ и искать. защиты у русскаго имп~ 

ратора, который назначилъ его епископом'Ь 

переяславскимъ и РОСТОВСКИМ'Ь. 

Кириллъ Флоринскiй - архимандритъ 

Троице-Сергiева монастыря.-к. ПОЛУЧИЛ'Ь 
nrel(n~CHOe 06разованiе. усовершенствов~н-
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ное имъ за границей, и состоялъ долгое 

время преподавателемъ шитики, философiи 
и богословiя въ харькutlСКОМЪ коллегiум"Б, 

поздн"Бе въ славяно-греко-латинской ака

демiи въ Москв"Б. Назначенный въ 1741 г. 
ректоромъ этой академiи, К. старался осво

бодить ее отъ схоластическаго направле

нiя. Одновременно съ преподавательскою 
д"Бятельностью К. началось и его служенiе 
церкви. Онъ 6ылъ архимандритомъ 3аико
носпаскаго мон., а въ 1742 г. переведенъ 

въ томъ же сан"Б въ Троице-Сергiевъ мо

настырь, гд"Б открылъ троицкую семинарiю, 
сна6дивъ учениковъ этой семинарiи пра
вилами, которыя читались имъ каждую 

субботу. Остапилъ не мало трудовъ пропо

в"Бдническаго и догматическаго характера. 

Умеръ К, въ 1744 г. 
Кириллъ Стефановичъ - игуменъ пин

скаго Богояпленскаг6 монастыря кiевской 
митрополiи.-к., послiJ ревизiи KieBcKaro 
митрополита заграничныхъ, т. е. западно

русскихъ епархiй, переведенъ 6ылъ изъ 
яблрчинскаго, Св.-Онуфрiевскаго мон., rAiJ, 
онъ 6ылъ, также игуменомъ, въ пинскiй 
Богоявленскiй мон. На него, какъ чело

BiJKa умнаго, образованнаго и энергичнаго, 
возлагались 60льшiя надежды въ дiJлiJ 
60рьбы зап. Руси за BiJpy и народность. 

К. про6ылъ здiJсь недолго-съ 1753 по 
1756 г. и ничего не сумiJлъ сд-Блать,' такъ 

какъ встрiJтилъ недружелюбное къ ce6iJ 
отношенiе со стороны 6ратчиковъ и Mi
рянъ. , 
Кириллъ Богословскiй-Платоновъ-архi

епископъ каменецъ-подольскiй и 6рацлав

скiй, о6разованiе получилъ въ троице-сер

гiевой семинарiи, откуда поступилъ въ 

сп6. дух. акад. и окончилъ ее со степенью 

магистра. Въ этомъ же году постригся въ 

монашество,И назначенъ сперва ректоромъ 

полтавской семинарiи, позднiJе ректоромъ 

московской дух. академiи, rAiJ читалъ лек
цiи по догматическому 60гословiю, отли
чавшiяся теплотой чувства и аскетиче

скимъ направленiемъ. Въ 1824 г. К. назна
чается епископомъ дмитровскимъ, вика

рiемъ моск, епархiи, 1827 Г.-епископомъ 
вятскимъ и слободскимъ, 1832 г.-архiепи
скопомъ каменецъ-подольскимъ, въ 1839 Г.
членомъ Св. Сунода, а въ 1841 г. скончаЛ7 
ся архiепископомъ. К. ПРQЯВИЛЪ себя всюду 
прекраснымъ' администраторомъ въ церков

Н,ыхъ. и педагогическихъ дiJлахъ, хорошимъ 
}ln,,"()~ofI"J.lИI{r. ... '1- СЛnR::t .j:;nwiя ::t ТЯJ(WЕ' !'РН-
. , 
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нителемъ праВQслаlliя въ 6opb6iJ съ като
лицизмомъ. 

Кириллъ Наумовъ - епископъ мелито
польскiй, начальникъ русской дух. миссiи 
въ IерусаЛИМiJ,-урож. калужск. епархiи, 
образованiе получилъ въ спб., дух. акад. 
По окончанiи академiи принялъ монаше
ство и началъ въ то же время службу въ 

сп6. академiи въ качествiJ бак~ллавра, про
фессора нравственнаго 60гословiя и инспек
тора. Въ 1857 г. опредiJленъ на должность 
русской дух. миссiи въ IерусалимiJ. 3д"Бсь 

К. сум"Блъ съ успiJхомъ выполнить возло
женную на него высокую миссiю поднятiя 

значенiя Россiи на православномъ BOCTOKiJ 
и возстановленiя дух. сношенiй русской 

церкви съ восточной, Благодаря ему со

вершилось~ во 1) соединенiе сирiйско-еги
петскихъ унiатовъ съ православною цер

ковью; во 2) соединенiе сиро-халдейскихъ 
несторiанъ съ православн. церковью; въ 

3) сношенiе съ а6иссинцами; въ 4) улуч
шенiе условiй жизни русскихъ поклон ни
ковъ въ св. 3емлiJ и, наконецъ, въ 5) рас
ширенiе миссiонерской д"Бятельности на Во
CTOKiJ. ДiJятельность К. въ iерусалимской 
миссiи продолжал ась до 1863 г., когда онъ 
vдалился въ монастырь и посвятилъ се6я 

подвижнической жизни и литературной ра

ботiJ, выразившейся въ слiJдующихъ 60ГО 
словскихъ произведенiяхъ: «Минуты уеди

ненныхъ размышленiй»; «Жизнь св. 6лаго

BiJpHaгo великаго князя Александра Нев
скаго»; «Акаеистъ сему св. князю»; . «Па
стырское 60гословiе», доставившее ему сте

пень доктора 60гословiя, а также письма 

его съ Востока. Умеръ Кириллъ въ 1866 г. 
Кириллъ (Ляшевецкiй) - епископъ; ум. 

въ 1770 г. 

Кириллъ (Орловъ) - еПИСКОПЪj умеръ 
въ 1890 г. 

Кириллъ (Лопатинъ)-архимандритъ, ма
гистръ 60гословiя, 60ГОСЛОВСКiй писатель 

и проповiJдникъ, урож. вятской епархiи. 

06разованiе получилъ въ казанской, дух. 

академiи, rAiJ еще на 4 KypCiJ постригся 

въ монахи и затiJмъ проходилъ админи

стративныя должности по духовно-учебной 

службiJ. Труды его слiJдующiе: «Ученiе св. 

Аеанасiя александрiйскаго о св. ТроицiJ», 
доставившее ему степень магистра ,60ГО

словiя; «Противники монашескихъ обiJ

товъ-Iовинiанъ и Вигилянцiй и 06личенiе 
ихъ лжеученiй 6л. leРОНИМОМЪ»j" «Пастыр
('кое наСТ::tRленiе и завiJтныя пожеланiя 
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мо.имъ во.спитанникамъ», а также мно.го., по.ги6шiЙ при Юлiан-В Отступник-Б въ Iepy
сло.въ и по.ученiЙ. Умеръ К. въ 1900 г. . салим-В въ IV в-Вк-В. Пам. 28 о.ктя6 ря. 
Кириллъ-анто.ръ извtстнаго с60рника Кирiакъ-св. подвижникъ и отшельникъ, 

нравоучительныхъ притчей, появившихся посвятившiй свою д-Вятельность 60рь6-В съ 

въ XIV в., содержанiемъ которыхъ являет-, Оригеномъ и его приверженцами, жилъ въ 
ся из06раженiе правилъ нравственности и Iерусалим-В, 06ладалъ даромъ предв ид-Внiя 

до.6родtтели посредствомъ сличенiя д-вй-· и исц-Вленiя; ум. въ УI в. Пам. 29 сен. 
ствiй и отношенiй въ животномъ и неоду- Кирiакъ-св. мученикъ, подвер'гся 06ез .. 
шевленномъ мiр-В. главленiю въ Александрiи .за исповtдыва-

Кириллъ, еп. Там60ВСКiй и Шацкiй, въ Hie христiанской BtPbl. Пам. 6 сентя6ря. 
мiр-в Константинъ Смирновъ, урож. С.-Пе- Кирiакъ - патрiархъ константинополь
тер6ургской епархiи, род. 26 апр. 1863 г.. скiй, преемникъ патрiарха IoaHHa IV Пост
о.КОНЧ. сп6. дух. акад., служилъ священни~ ника, въ начал-В УН стол-Втiя. К. пользо

комъ-законоучителемъ, въ 1902 Г. постри- вался въ го время 60ЛЬШИМЪ уваженiемъ 

женъ въ монашество и· назнач. нач. дух. и лю60ВЬЮ И им-Влъ огромное значенiе въ 

миссiи въ Урмiи, въ 1904 Г. хиротописанъ д-Влахъ государственныхъ во время царство.

во епископа Гдовскаго, въ 1909 Г. назна- ванiя императора Маврикiя, прекратившееся 
ченъ на Там60ВСКУЮ каеедру. со вступленiемъ на престолъ жестокаго 

Киринея или Кирена-главный гор. греч. императора-у6iйцы Фоки. К. пришлось за

ко.лонiи Киренаики, нахОД. къ западу отъ кончить знаменитый спо.ръ съ папой о 

Египта недалеко отъ возвышенности Барка. прав-В патрiарха константинопольскаго име

К. изв-Встна въ Евангелiи, въ исторiи стра- новаться «вселенскимъ». Вс-В принятыя 

данiй Христа, когда КИРИliеянинъ Симонъ м-Вры папы Григорiя вел. и его прiемниковъ 

принужденъ 6ылъ нести крестъ Христовъ, привели къ тому только, что константино

а также н-Вкоторые киринеяне-iудеи въ день польскiе патрiархи до6ились своего, а папы, 

Пятидесятницы 06ратились ко Хр. и про- въ свою· очередь, стали называться «все
по.в-Вдывали зат-Вмъ съ великимъ усп-Вхомъ ленскими». 

Евангелiе въ Антiохiи. Кирiакъ- митрополитъ кареагеыскiй. За 

Киринъ или Квиринъ, СВ. мученикъ. По

страдалъ въ Сим-В около 269 Г. Память его. 

6 iюля. 
Кирiакiя-св. мученица. Приняла муче

ническую смерть, посл-В страшныхъ пытокъ, 

во время ДiОК.1Iетiанова гоненiя въНикоми
дiи. Пам. 7 iюля 
Кирiакiя-св. мученица, замучена 6ыла 

кесарiйскимъ преторомъ вм-Вст-Б съ Вале

рiей и Маркiею: Пам. 6 iюня. 
Кирiакъ-св. мученикъ, ра6ъ, у6-Вдившiй 

своихъ родныхъ въ невозможности служить 

язычникамъ, за что онъ, вмtст-в съ родными, 

подвергся страшной пытк-В, а зат-Вмъ сож

женъ во 11 В. Пам . .вс-Вхъ 2 мая. 
Кирiакъ-св. МУЧ., по.двергся казни во 

время гоненiя Дiоклетiанова. Память 1 авг. 
Кирiак'Ь-св. во.инъ, поги6ъ вм-Вст-В съ 

6ратьями своими, одинъ изъ кото.рыхъ по-
6tдилъ въ поединк-В князя скиескаго по
мо.щью Божiею. Память 24 iюня. 
Кирiакъ - св. мученикъ, пострадавшiй 

БЪ Рим-В, въ IV В. вмtст-в съ папой Мар
келломъ, при· которомъ К. состоялъ AiaKo
НОМЪ. Пам. 7 lюля. 
Кирiакъ или IYAa, св. мученикъ. iepyca

лимскiЙ r n 'ликiй по60РНИКЪ христiанства, 

отказъ совершать неканоническiя посвяще

нiя, 06виненъ 6ылъ· .предъ ,сарацинскимъ 

эмиромъ, который приказалъ подвергнуть 

К. жестокому 06виненiю. Папа Григорiй УН 

примирилъ впосл-Вдствiи К. съ эмиромъ, И 

поддерживалъ К. въ этой 6о.рь6-В. 
Кирiакъ сырьинскiй тоже, что. Кириллъ 

сырьинскiй. 

Кирiаеасинъ-два горо.да палестинскихъ. 

Первый принадлежалъ кол-Вну Рувимо.ву, 

находился, по изсл-Вдованiю современному, 

на краю Сирiйско - Аравiйской пустыни, 

вслtдствiе чего подвергался. нападенiю во
сточныхъ народовъ и по.ги6ъ, по предска

занiю прор. Iезекiиля и Iеремiя. Второй Г., 

иначе назв. Кареанъ, принадлежалъ ко

лtну Нефеалимову, наро.ду левитскаго пле

мени и служилъ мtстомъ ссылки неволь

ныхъ у6iЙцъ. 

Кирiаеъ - городъ, принадлежавшiй Ви
нiаминову кол1щу. 

Кирiаеъ-Iаримъ или Кирiафъ Ваалъ
горо.дъ· принадлежавшiй колtну Iудиному, 
упо.минаемому часто въ Би6лiи, у прор. 

Iеремiя, у Ездры и др. Точно установить 

его. мtстонахожденiе нельзя. Нlжо.торые 

изслiщователи полагаютъ К. въ 60льшо.М"Q 
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селенiи на пути между Iерусалимомъ и постриженъ въ монахи и посвященъ въ 

Яффой, расположеннымъ на склонiI горы, iерамонахи, скоро назначенъ въ caHiI игу

катарая акружена рощами маслинъ и ту- мена настаятелемъ Квабтахевскаго Успен-

тавыхъ деревьевъ. скага ман.; въ 1898 г. назначенъ еписко-

Кирiавъ-Арба-тоже что «Хевранъ». памъ алавердскимъ, втарымъ викарiемъ 
Кирiавъ-Сеферъ, Кирiаеъ-Санна и Да- грузинск. епархiи, въ 1900 г. - епископъ 

виръ-три названiя одного. и того же па- гарiйскЩ въ 1902 г. - еписк6пъ балтскiй, 
лестинскага гор., принадлежащаго ханане- викарiй падальской епархiи; въ 1903 г.-епи
янамъ, впаслilдствiи перешедшаго въ Iудино скопъ новомиргорадскiЙj въ 1904 г.--епискапъ· 
колilно. Мilстанахожденiе К нужна видilть арловскiй и сilвскiЙj въ 1905 г.-епископъ 

въ развалинахъ Дильбе, находящихся къ сухумскiЙj въ 1907 г.-епископъ кавенскiй: 
юго-западу отъ Хеврона. Изъ толкованiя въ 1908 г.-уволенъ на покай сперва въ 
названiй этого. горада: Кирiаеъ-Сеферъ- Куряжскiй манастырь, а затilмъ вь Сана
«горадъ письменъ и книгъ», Кирiаеъ-Сан- ксарскiй мон. там6авскай епархiи. К. при
Ha~«гapaдъ. ученiя», можно предпаложить, надлежатъ слilдующiе труды: 1) «Описанiе 

что здilсь очень рано процвilтала письмен- Никазской Михаила-Архангельской цеРКВИ»j 
ность. Извilстенъ еще Давиръ, находив- 2) «Историко-археалагическiй ачеркъ Мех-

. ШIЙСЯ на сilверной границil lудинага скага храма»; 3) «Истарическiй ачеркъ Окон" 
уд'Бла. ской иконы Божьей МатеРИ»j 4) «Истарiя 
Кирiе елеисонъ.- греч. Гасподи пами- Прамскага Вазнесенскага храма»; и мнаго 

луй. другихъ трудовъ; 

Кирiена-св. мученица, падверглась атъ Ки.: пичниковъ, А. Ив., - истарикъ и 
игемона MapKiaHa пазорнай пыткiI, обве- археалагъ. Падъ руковадствомъ 6. И. Бу

денная нагая по гараду Тарсу. BMilcTiI са слаева К изучилъ духавную поэзiю и цер
св. lулiанiею атвез~на въ киликiйскiй гор. кавнае ИСКУССТВОj састая проф. харькав
Росъ и брашена въ пламя. Память ихъ скаго, наварассiйскаго и московскаго уни-

1 наября. верситетовъ, К заинтересовался также ви-
Кирiонъ или Кирiй - одинъ изъ 40 се- зантiйскимъ и древне-русскимъ искусствомъ, 

вастiйскихъ мученикавъ, пострадавшихъ въ частности иконописью, и написалъ 

въ IV· в. Память 9 марта. много трудовъ въ этай абласти. Для этай 
Кирiонъ...,.каталикосъ грузинскiй, извiI- Ц'Бли онъ часто ilздилъ въ Римъ, Грецiю, 

стенъ. въ Грузiи подъ именемъ Симеона, пользавалсятамъ библiотеками, а также 

палажилъ начало отдilленiю грузинскай асматрамъ праизведенiй, и принесъ русскай 
церкви атъ армянской, поводомъ къ. кото- HaYKiI огромную . пользу. Изъ трудовъ его 

раму flОСЛУЖИЛО нежеланiе К слilдовать ин:гересны: «Св. Георгiй и Егарiй ХраБРЫЙ»j 
армянскому царю и католикосу Нерсесу, «Древне-христiанскiя катакомБЫ»j «Сказанiя 
скло.нившему покорно голову предъ поко- о житiи Дilвы Марiи и ихъ выраженiе въ 
рителемъ Арменiи Ферозомъ, требовавшимъ cpeAHeBilKaBoMOЬ искусствiI»j «Минiатюры 
отъ армянъ отказаться отъ греческаго BiI- часослова Имп. Публичной· библiотеки' по 

роисповilданiя. К пришлось вести БОРЬБу отношенiю къ легендil о MaAoHHiI»j «Успе
съ католикосомъ Моисеемъ, который обви- Hie Богоматери въ легендil и искусствiI»j 

нялъ К lIъприверженности халкидонскому «Иконографiя Вознесенiя Христова»j «Чу

ученiю и грекамъ, и въ 596 г. объявилъ гру- десныя статуи К .нстантинапаЛЯ»j «Этюды 
зинскую церкавь отдilленнай отъ армян- па иконаграфiи Рождества Христова»j «Рус

скаЙ. ское сказанiе а Ларетскай БагоматерИ»j 
Кирiонъ-епископъ, церковный историкъ «Сужденiе Дьявола· пративъ рада челавiI

и археолагъ Грузiи и духовный писатель .. ческага»j «Истарическiй обзаръ иконапис

К, радамъ изъ груз.инъ, учился сперва въ ныхъ изабраженiй БагаматеРИ»j «Взаима

тифлисской дух. семинарiи, въ 1876 г •. пе- :\ дilйствiе иконаписи и словеснасти народ
решелъ въ кiевскую дух. академiю, rAil ной и КНИЖНОЙ»j «Осабый видъ гварчества 
подъ влiянiемъ сваихъ преподаватеЛей въ древней русскай литературil», и друг. 

увлекся церковной истарiей и археалагiей КирсановскiЙ· Александр о -' Невскiй 
Грузiи. Въ 1880 г. К, канчивъ академiю .са мужскай абщежитеЛЬНbjЙ манастырь, не

степенью кандидата багаславiя, назначенъ штатный. Нахадится въ Тамбавскай губ., 

Иliспекторамъ одесской дух. семии.; въ 1896 г. въ 18 вер. отъ гар. Кирсанова, при сел"Ь 
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Оржевкt. Основанъ 1890 г. Храмъ одинъ лился въ Хорскiй монастырь, гд'!; скоро 
домовый. умеръ. Пам. его константинопольскою цер-
КирсаНОВСl{iй Тихвинскiй Богородиц- ковью совершается 8 января. 

кiй женскiй монастырь въ гор. Кирсановt, Киръ--греческiй моноеелитскiй патрiархъ 
Тамбовской губ. Основанъ подъ видомъ Александрiи въ УII столtтiи и церковно
общины въ 1783 г., переименованъ въ мо- историческiй дtятель, способствовалъ имп. 

настырь въ 1849 г. Числится въ 3-мъ классt, I Ираклiю въ достиженiи унiи между моно
общежительный. Монахинь и послушницъ физитами и право славною церковью Сред-
327, во главt ихъ игуменiя. ства, которыми пользовался К. въ этомъ 
Кирсановскiй Оржевскiй Тишенинов- дtлt, отличались жестокостью, часто дву

скiй женскiй общежительный монастырь, смысленностью. Въ этой борьбt К. BCTpt
нештатныЙ. Находится въ Тамбовской губ., тилъ рtшительный отпоръ въ лицt ара
въ 20 вер. отъ Кирсанова, при селt Оржевкt. бовъ, которые завоевали Египетъ и утвер
Преобразованъ изъ общины, основанной дили свою власть въ прежнихъ владtнiяхъ 
въ 1864 г. Монастырь имtетъ около 3000 де- византiйской имперiи. К. умеръ въ 641 г. 
сятинъ земли. В'Г составъ его входятъ: Киръ-Мо авъ--Кирхатесъ--Кирхатешетъ-
игуменiя, 15 монахинъ и 128 послушницъ. Керакъ--Харикъ--одинъ изъ трехъ главныхъ 
Киръ-мtстность, откуда вышли арамеи моавитскихъ городовъ, находился на полу

и куда вернулись они уже плtнными. MtCTO- остров'!; Мецраа, при ptKt Керакъ, впадаю
нахождснiе К неизвtстно. Предпочтитель- щей въ Мертвое море. Благодаря положенiю 
Hte думать, что К. находился въ самой на скалистой возвышенности, К предста

Ассирiи, на восточныхъ границахъ Асси- влялъ очень сильную крtпость, оказавшую 
рiйской имперiи. впослtдствiи и крестоносцамъ большую 
Киръ-царь и основатель мiровой пер- пользу.Въ К. находилась епископская ка

сидской монархiи. По сказанiямъ греческаго еедра. 

историка Геродота, К-внукъ ACTiara, царя Киръевскiй, И. В.-одинъ изъ первыхъ 
ыидiйскаго, державшаго К. въ отдаленiи. основателей .славянофильства, видtвшiй въ 
Около УI в. до Р. Хр. Киръ, собравъ войско, православiи залогъ развитiя всtхъ сторонъ 
возсталъ противъ Acriara, завоевалъ Пер- общественной, духовной и государственной 
сiю и началъ въ ней царствовать. По жизни русскаго народа. Получившiй подъ 
смерти Acтiara К. безъ труда удалось при- руководствомъ В. А. Жуковскаго, поздн'ве 

соединить къ Персiи Мидiю, унаслtдовавъ Елагина, прекрасное образованiе, дополнен

ея престолъ. Съ этого времени начинается, ное путешествiями за-границу, гА'!; онъ по

завоеванiе Киромъ всей Азiи Между про- знакомился со многими выдающимися YLle
чимъ онъ завоевалъ Вавилонъ, Сидонъ ными и мыслителями, увлекся идеей славяно

lудею и началъименоваться«царемъ страны>. фильства и посвятилъ себя литературной 

К умеръ на 71 г. въ поход'!; по Беросу на работt, начавъ издавать журналъ «Евро

массаитовъ. пеецъ». Судьба этого журнала очень пе· 
Киръ-св. мученикъ; жилъ К въ Але- чальна: правительство увид'вло въ его из· 

ксандрiи и занимался врачеванiемъ и по
ученiемъ народа христiанской Btpt. Къ 
нему присоединился еще. оДинъ врачъ 

lоаннъ, родомъ изъ Одессы, слtдовавшiй 

во всемъ К. Привлеченные къ суду, свв. 

мужественно отстаивали христiанскую Btpy, 
за что были обезглавлены. Мощи ихъ на

ходятся въ Мюнхенt. Пам. 28 iюня и 31 ян
варя. 

Киръ св., патрiархъ константинополь

скiЙ. До избранiя К. жилъ затворникомъ 
въ константинопольскомъ Хорскомъ мона

CTbIpt. Дtятельность К. выразилась въ 

борьбt съ моноеелитской ересью и въ за

щит"R 5 и 6 вселенскихъ соборовъ. Около 

712 г. к., низведенный съ престола, уда-

данiи желанiе вести политическую пропа

ганду и прiостановило его. Дальнtйшая 
жизнь К. протекаетъ въ деревнt' въ фило
софскихъ размышленiяхъ и литературной 

работt. Три раза еще К дtлаетъ попытку 

утвердиться въ центр'!; общественной жизни, 

ища каеедры философiи въ московскомъ 

университетt, издавая недолго журналы 

«Москвитянинъ», «Московскiй Сборникъ» 

И «Русскую Бесtду», но неудачно. Труды 

его, посвященные большей частью рели

гiозно-философскимъ вопросамъ, слtдующiе: 

«О характер'!; просвtщенiя Европы по его 

отношенiю къ просвtщенiю Россiи», «О воз· 

можности И необходимости новыхъ началъ 

для философiи. и Apyrie. 
42 
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Кир'tевъ А. А.-генералъ, св-Втскiй бого- Кистеръ-низшее должностное лицо про-
словъ, писатель. Происходилъ К. изъ древ- тестантской церкви, на обязанности 1C0то

няго дворянскаго рода. думалъ посвятить раго лежитъ наблюденiе за церковными 

себя дипломатической служб-В. Волею имп. зданiями, за ц-Влостью богослужебныхъ 
Николая 1 назначенъ въ пажескiй корпусъ, принадлежностей, а также п-Внiе псалмовъ 

перешелъ въ конную гвардiю и дослужился при богослуженiи, впосл-Вдствiе кистеру 
до чина генерала OT'l- кавалерiи. Военная поручена была подготовка д-Втей къ кон

служба не м-Вшала ему пополнять свое I фирмацiи, и произнесенiе пропов-Вдсй; теперь 
широкое образованiе, онъ былъ вольнымъ I же значенiе его уменьшилось. 
слушателемъ въ петербургскомъ универси- Кисъ-см. Саулъ. 

тет-В, секретаремъ спб. «Общества люби-I Китаевская, приписная къ Кiево-Печер
телей духовнаго просв-Вщенiя», былъ одно ской лавр-В, мужская пустынь, находящаяся 
время и земскимъ д-Вятелемъ, принималъ въ10 вер. отъ лавры, между двухъ горъ, 

участiе въ кружк-В славянофиловъ и т. д. по берегу р. Дн-Впра. Пустынь существуетъ 
К. былъ горячимъ сторонникомъ правосла- съ 1716 г., а до этого времени на ея м-Вст-В 
вiя и славянофильства, и свои литератур- былъ скитъ. Въ обители два каменныхъ 

ные труды, на русскомъ и иностранныхъ храма; при ней находится кладбище для 

яз., посвятилъ полемик'В и критик:В противо- лаврской братiи. 

положныхъ mh-ВнiЙ. Изъ трудовъ его из- J{.lD'aM - религiи китайцевъ - кон фу

в:встны: «Избавимся ли мы отъ нигилизм~>";;1 щ:j~1!Ifб). -таоизмъ и буддизмъ. Древн:Вй

«Славянофильство И нацiонализмъ»; ",1Нfar- 11 IDi'я :pe:rr1rioзныл в:Врованiя конфуцiанства 
родная политика, какъ основа ПОРЯД~)1';, iВGIJ1n.жmШil въ свящ. книгахъ, собранiе ко

статьи: О в-Вротерпимости, о старокатолм- ~1I приписывается Конфуцiю. Такъ на
ческихъ международныхъ конгрессахъ, объ звали его католич. миссiонеры, настоящее 
условiяхъ сближенiя церквей, о расторже- его имя Цзы изъ рода Кунъ, отсюда Кун
нiи браковъ, объ унiи, о вселенскомъ со- фу-цзы. Онъ род. около 550 г. до Р. Хр, 
бор-В, объ орден-В iезуитовъ, объ условiяхъ Его ученiе заключается въ сл-Вдующемъ: 
примирен)я съ Польшей. Принималъ горячее основываясь на естественномъ стремленiи 
участiе въ славянофильскихъ журналахъ: челов-Вка къ счастью, оно занимало::ь исклю

«Изв-Встiя», пом-Встивъ туда статьи свои: чительно вопросами этики и житейскаго 
«Принципы славянофильства» «Россiя и благоразумiя и совершенно не касалось 

славяне», «Россiя въ начал-В ХХ в-Вка»; и сверхчувственной области в-Вры. Исконное 
проч. Участвовалъ въ старо-католическихъ BtpoBaHie китайцевъ въ загробную жизнь 

конгрессахъ и состоялъ членомъ Высоч. и поклоненiе предкамъ были восприняты 
учр. въ 1906 г. предсоборнаго присутствiя. К. лишь въ виду полезности распростране
t 1911 г. нiя этихъ идей для всеобщаго благополучiя. 

Кисель, А. Г.-воевода Кlевскiй, изв-Вст- Всеобщее признанiе ученiя Конфуцiя полу· 
ный польскiй д-Вятель ХУН стол-Втiя, рев- чило при его ученикахъ,· изъ которыхъ 
ностный И энергичный защитникъ право- важн-Вйшiй Мэн-цзы, 371-288 гг Основа
славiя въ Польш-В, построилъ много цер- телемъ таоизма былъ старшiй современ· 
квей и монастырей; умеръ К. въ 1653 г. никъ Конфуцiя ЛаодЗи. Слово «Тао» или 
Кислевъ - Хаслевъ - девятый м-Всяцъ «Дао» означаетъ «дорога», «путь». Лаодзи 

еврейскаго церковносгражданскаго гсда, со- жилъ въ УН в. до Р. Хр. и оставилъ книгу 

впадающiй съ посл-Вдней третью ноября и «Дао-де-цзинь» или «книга О доброд-Втели 
первой половиной декабря, названiе заим- и пути». Въ нее вошло все, что было от
ствовано у ассиро-вавилонянъ; въ конц-В вергнуто рацiоналистами - конфуцiанцами: 
м-Всяца евреи празднуютъ праздникъ «Ха- в-Врованiя въ духовъ, пантеонъ которыхъ 
нукка», посвященный оtJищенiю и освяще- чрезвычайно великъ, остатки шаманства, 
нiю Iудою Маккю~еемъ храма IерусалИмск. астрологiя, алхимiя, raAaHie и проч. Жрецы 
Киссонъ-р-Вка палестинская, протекаю- таоистскiе продаютъ напитокъ безсмертiя, 

щая по Ездрилонской равнин-В, впадающая изгоняютъ б-Всовъ и хорошо знаютъ геоман

въ Средиземное море; изв-Встна какъ м-Всто тiю. Таоисты почитаютъ и животныхъ, и 
поб-Вды Деворы иВарака надъ войсками неорганическiе предметы. Ученiе Лаодзи: 
Сисары, и какъ м-Всто избiенiя пр. Илiею тао-это естеств. законы бытiя и вм-ВсТ'Б 
IКpeцoBЪ Вааловыхъ. осуществленiе ихъ въ бытiи. Законы бытiя-
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премудрость, а осуществленiе ихъ-6лаго. копiя, вывезли въ греч. имперiю при Юсти
Поэтому должно осуществлять законы бытiя, нiан13 шелковичнаго червяс Въ 1625 г. от
жить согласно съ природой. Но кром13 крытъ въ СИН1шфу китайско-сирiйскiй па
естеств. природы есть и искусственная, съ мятникъ-гранитная доска (5 Х 10 футовъ) 
нею не должно бороться, не должно противо- съ надписью, пре};\ставл. обширное BBeAeHie 
д1JйствоваТJ:- событiямъ, а нужно прим13- богословскаго характера, хронологическую 
няться къ нимъ Принципы Лаодзи-пас- дату и перечисленiе участниковъ сооруже
сивность и самоотреченiе. Литература тао- нiя его и имена 60 пропов13дниковъ. Памят
изма велика и мало изучена егропейцами никъ даетъ очень ц13нный и обстоятельный 

3-я религiя - буддизмъ основана Буддою матерiалъ о дальн13йшей исторiи христiан
(санскр. «пробужденный» «просвi\Т ленный»). ства въ К. Христiанство было очень рас
Будда-свящ. имя Сиддарта Гаутамы, сына пространено въ К. дО см13ны въ 1369 г, 
индiйскаго царя Судгоданы изъ рода Сакья, монгольской династiи китайскою династiею 
род. около 560 Г. до Р. Хр. въ Канилавасту; Минъ и до паденiя несторiанской, сирiйско
на с13в. отъ Ганга; умеръ въ 480 Г. Его халдейской церкви, давшей начало кит. 
ученiе заключаетъ 4 истины: 1) существо- христ. и уничтоженной нашествiемъ Ти
BaHie челов13ка есть н13что обманчивое, мура. Возобновившiе въ ХУI В. въ К. ка-

2) cTpaAaHie есть неизб13жное сл13дствiе суще- толич.миссiю iезуиты нашли зд13сь очень 

ствованiя и челов·Вч. потребностей, 3) изба- слабые сл13ды христiанства. Католич. мис
виться отъ страданiя можно лишь подавле- сiя появилась въ К. раньше протестантской; 

нiемъ страстей и потребнестей, 4) подни- въ Ч7О г погибла франц. миссiя Монте
маясь по ступенямъ нравств. жизни, можно Кор вино, въ 1552 г она возстановлена 

достигнуть высшаго в13нца ея, полнаго iезуитами Ксавье и Риччи (1582-1610). 
блаженства: нирваны (небытiя и отсутствiя Риччи приспособлялъ христiанство къ м13ст
страданiя). Ступени нравств. жизни: 1) про- ной религiи и въ конц13 XVII в. въ К. было 
бужденiе сердца, 2) проникновенiе тайною уже около 30.000 хр. Съ 1630 Г. появились 
великой скорби земной жизни, 3) отр-Вше- многочисленныя доминик. и франциск. мие

шенiе отъ желанiй и дурныхъ помысловъ сiи, но вскор13 папа запретилъ неблаговид~ 

и 4) всеобщее милосердiе и любовь. Будда ные приспособительные методы миссiоне
отрицалъ всякiе законы, жертвопринЬше- РОВЪ. Въ 1723 Г. импер. Юнгъ-Гингъ, счи

нiя и дiшенiе на касты, не признавалъ верхов- тая вмtшательство папы опаснымъ, запре

наго 60жества. BCKopt ученiе Б, было тилъ христiанство, начались гоненiя и 
искажено послtдователяли, которые ввели число христiанъ быстро уменьшилось, изъ 

богояъ, демоновъ и Будду про извели въ всtхъ орденовъ остались одни iезуиты; 
верховнаго бога, которому предшествовали уничтоженiе ихъ ордена подорвало дilло 

и за которымъ будутъ слilдовать другiя католич. миссiи. Снова начинаетъ оно расти 

воплощенiя - будды. Въ Китаil буддизмъ послil Нанкинскаго мира въ 1842. Католич. 
распространился въ 85 Г. по Р. Хр. и на- миссiя, опираясь на вооруженную силу 

зывается тамъ «Фо», принятъ въ сtверной европ. государствъ, широко развила дilло, 

его формiI. какъ въ Монголiи, rAt онъ вы- но вызвала недовольство массъ; во время 

родился въ ламаизмъ. Китайскiй буддизмъ боксерскаго возстанiя 1900 года погибло 
имtетъ сложную iерархiю, но безъ Ламы; 35 европ. католич. миссiонеровъ и много 

имtется много кит. монастырей, есть и I туземцевъ-католиковъ. До возстанiя католи

женскiе. Конфуцiанство, таоизмъ и Фо--3 го-, ковъ насчитывалось 763.000 съ 945 МИС., а 
сударств. религiи Китая и въ общемъ мирно послt возстанiя - 720 ТЫС. съ 910 миссiо" 
уживаются междУ собою. О существованiи нерами. Протест. миссiя появилась въ Китаt 
христiанства въ Китаt дО IV BtKa CB1JAil- въ 1842 г и число протестантовъ дошло 
нiй не сохранилось. Сирiйскiе памятники въ 1900 г до 200 ТЫС. ВО время возстанiя 
свидtтельствуютъ, что въ сосiщнемъ К. 1900 г. ПРОТ. М. пострадала еще больше като
Харазанt процвilтало въ lV В. христiан- лической, болtе виновата католич. миссiя 

ство, въ repaT1J въ 430 Г. 6ылъ еписк., въ и нехрист. политика захватовъ европ. го-

588 Г. митропол., въ 577 г. былъ еп. въ сударствъ. Протестантскихъ миссiонерск. 

CaMapKaHAt и въ 553 Г. въ MepBYAt. Осо- общ. въ К. до 40 съ 1800 миС. и съ 2080 шко
бенно успtшна была пропов-Вдь HecTopiaH- лами. Русская правосл. миссiя (начатки въ 

скихъ миссiонеровъ. которые, по свид. Про- 1331 г.) ПОЯВl1.1ась въ 1681 Г. Въ 1685 Г. 
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часть русскихъ плtнныхъ (45 чел.) приняла съ воскресной школой въ Петербургt. B'l
китайское подданство и насильно увела 1904 г. учреждено еп. Иннокентiемъ «Брат
свящ. Максима Леонтьева. Имъ отвели ство Православной церкви въ Кита'в» съ 

участокъ земли и въ 1696 г, была вы- отдtленiями въ Манчьжурiи, на СТ. Погра
строена съ разрtш. тобольск. митр. и освя- ничной, въ Цицикар'в и на ст Хань-дао
щена церковь. Утверждена русская миссiя хеузцы; члены этого братства должны строго 
съ согласiя кит импер. въ 1712 г., но дtя- соблюдать BCt церковныя постановленiя, 
тельность ея была малоудачна. Въ 1729 г. вести истинно-христiанскую жизнь въ по
основана новая миссiя, но только съ 1858 Г. стоянныхъ молитвахъ и собесtДОВ1нiи. Въ 
началась дtятельная работа. Въ 1884 Г. 1904 Г. братство начало издавать журналъ 

были изданы на китаЙск. ЯЗ. богослужеб- «Извtстiя Братства Православной церкви 
ныя книги въ 20 томахъ, въ 1839 Г. архим· въ Китаt», дающiй СВ1здtнiя о д'вятель
Гурiй Карповъ перевелъ Евангелiе, въ 1889 Г. ности миссiи и школъ, Въ послtднее время 
арх. Палладiй издалъ «Кит.-русскiЙ словарь». министерство финансовъ учредило до 10таК1-

Во время возстанiя въ 1900 Г. русская мис- называемыхъ, церквей-школъ, rAt препо

сiя спасалась въ зданiяхъ англ, посольства, AaBaHie поручалось учителю, а священники 
мятежники еожгли русскiя церкви въ Кал- учили только Закону Божiю. 
raHt, Дунъ-динь-анt, Пейтахо, въ Пекинt Китронъ-древнiй гор., принадлежавшiй 

ctBepHoe подворье, изъ имущества не удалось Завулонову кол'вну, извtстный также подъ 
ничего спасти; особенно важна потеря типо- именемъ Каттафа. 
графiи, ГД'в погибло 30.000 до кит, значковъ Киттимъ-(киттимская земля, киттим

и досокъ съ текстомъ богослуж. книгъ и cKie корабли)-имя сына 'аванова, народа 

HtKoTopbIe цtнные труды арх Палладiя и происшедшаго отъ него, а также земли, 

О. Исаiи. Паства потеряла изъ 1000 до 300 занимаемой этимъ народомъ. О м'fзстонахо-
. убитыми и MHorie отреклись. Въ 1902 г. жденiи К. существуютъ разногласiя. BtpHte 
бывшiй нач. миссiи архим. Иннокентiй наз- всего мнtнiя Генезiуса, Кнобеля, iepoMoHaxa 
наченъ еписк. въ К. съ наименованiемъ: Платона Рождественскаго, iepoMoHaxa 6ад
«Переяславкiй», учреждены были новые де я, которые полагаютъ, что к., одна изъ 
штаты и оклады; при еписк. 2 iepoMoHaxa колонiй финикiйскихъ, при надлежавшая ки
или свящ" 1 iepoAiaKoHn и 2 причетника, прянамъ, родосянамъ и македонянамъ и 
при миссiи-3 iepoMoHaxa, 1 СВЯЩ., 1 кате- находящаяся на OCTPOBt Кипрt. По мнtнiю 
хизаторъ и 3 учителя кит. яз., на содер- Бохарта, который въ основу своего изсл'fз

жанiе отпускается около 20,000 р. На м'в- дованiя кладетъ пророчество Валаама и 

CTt разрушеннаго подворья возстановленъ Данiила о «корабляхъ киттимскихъ», ви

Успенскiй монастырь, построены церковь во дится въ К. указанiе на Македонiю и на 
имя У спенiя, трапеза, корпусъ для брат- послtдующiя царства, въ частности, на 

скаго общежитiя, школа, домъ и церковь римское. 

во имя св. Иннокентiя иркутскаго для епи- Кифа-имя ап. Петра, данное ему Хри
скопа, на MtCTt пегребенiя китайскихъ стомъ, служащее символомъ твердости в"в

мучен, христiанъ церконь BctXn Святыхъ, ры его въ Христа и твердости характера, 

прiютъ, метеорологическая станцiя; на клад- оправдавшеесявпослtдствiи жизнью ап. 

бищt выстроена церковь во имя св. Сера- Петра. Подъ такимъ именемъ извtстенъ 

фима Саровскаго. Въ подворьt живутъ: ап. Петръ и въ посланiяхъ ап. Павла. 

настоятель мон., архимандритъ, 78 iepoMo- Кишиневская епархiя. Въ 1812 г. про
наховъ, 2 iepoAiaKoHa., 4 монаха, 4 рясо- изошло изм'вненiе русскихъ границъ и изъ 

форныхъ, 12 послушниковъ, 3 священника уступленной Турцiей Бессарабской области 
и 3 AiaKoHa изъ китаЙцевъ. На монастыр- образована была К. Е., а молдовлахiйскiй 
скомъ ABOpt находится также школа для экзархатъ закрылся. Въ октябрt 1812 года 
дtвочекъ, принадлежащая вtдtнiю миссiи, I митрополитъ Гаврiилъ, бывшiй экзархъ 
а также Ср'fзтенская церковь при диплома- молдовлахiйскiй, прибылъ изъ Яссъ въ Ки
тической миссiи, церкви въ другихъ круп- шиневъ со вС'вмъ штатомъ духовнаго упра

ныхъ гор. к., миссiонерскiя отдtленiя съ вленiя, но оффицiально К Е. ведетъ свое 
церквами и школами для мальчиковъ и начало съ авг. 1813 г. Епископы: 1) митро
дtвочекъ, молитвенный домъ и школа въ пол. Гаврiилъ, умеръ въ 1821 г. 2) Дими
Пекинt при заводt и пекинское подворье трiй, род. въ 1772 г., въ 1795 г. окончил'Ъ 
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полтавскую семин., въ 1794 г. РУКОПОЛО-I въ 1904 г.-кишиневскимъ, въ 1907 Г.
женъ во священ., въ 1800 г произведенъ архiеп. донскимъ и новочеркасскимъ.Обра

[зъ протоiереи, въ 1811 г хиротонисанъ во I тилъ въ православiе около 300 магометанъ 
еп. бендерскаго и аккерманскаго; въ 1821 г., I и язычниковъ И перевелъ на киргизскiй яз. 
по смерти пр. Гаврiила, пр. Димитрiй былъ много богослужебныхъ книгъ. 11) Сера
назначенъ apxien. кишиневскимъ. Пр. Ди- : фимъ- внукъ адмирала П В. Чичагова, род. 
митрiй много потрудился для благоустрой- въ 1856 г., въ 1875 г окончилъ пажескiй 

ства епархiи, открылъ много новыхъ школъ i корпусъ, участвовалъ !3Ъ турецкой кампа
составилъ русско,молдавскiй букварь и сло- нiи 1877- 78 Г.г. въ чин-В поручика, за отли
варь, перевелъ на молдавскiй яз. много! чiе награжденъ орденами св. Анны 4 ст., 
богослужебныхъ книгъ, творенiй отцовъ I св. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст. <оъ 
церкви и учебныхъ книгъ. Ум. въ 1844 г. мечами и бантомъ, описалъ событiя этой 
3) Иринархъ - съ 1844 г. до 1858 г., въ ! кампанiи въ 2 книжкахъ «Доблести рус-
1845 г получилъ санъ архiеписi<опа, въ кихъ воиновъ» Въ 1880 Г.-адъютантъ при 
1858 г переведенъ В1:- Кам.-Подольскъ, ум. граф-В Баранцов-В, по порученiю импер. 
въ 1877 г 4) Антонiй-былъ проф. кiевской Александра 11 составилъ «Дневникъ пребы
академiи, въ 1829 г принялъ священство, ванiя его въ Дунайской армiи»; въ 1881 г.
въ 1834 г --монашество, 1846 Г.-ректоръ командированъ во Францiю для изученiя 

псковской сем., въ 1850 г. хиротонисанъ техники военнаго д-Вла, результатомъ чего 

во еп. вольскаго, въ 1853 г.-переведенъ на явился трудъ о франц. артиллерiи, до ста

or енбургскую каеедру, въ 1858 г. переве- вившiй автору орденъ Почетнаго Легiона, 
денъ въ Кишиневъ, въ 1861 г.-получилъ за· участiе въ вооруженiи болгарской армiи, 

архiепископство. скончался въ 1871 г При- награжденъ кн. болгарскимъ, Александромъ, 
нималъ участiе въ преобразованiяхъ епар- орденомъ св. Александра 2 ст., СО зв-Вздою, 

хiи, заботился много о дух.~учебныхъ заве- въ 1891 г въ чин-В полковника вышелъ въ 

"енiяхъ. 5) Павелъ-съ 1871 г. до 1882 г. отставку и подъ влiянiемъ о. IoaHHa Крон
изв-Встный духовный ораторъ и д-Вятель, штадскаго сталъ готовиться къ служенiю 

въ 1879 г. получилъ архiеписк., въ 1882 г. св. церкви, въ 1893 Г. рукоположенъ во 

,.:азнаЧенъ экзархомъ Грузiи, скончался въ свящ. моск. сунод. церкви, 12 Апостоловъ, 
1892 г. 6) Сергiй-(Ляпидевскiй) архiеп. ка- . основалъ общ. Б-Влаго Креста для призр-В
занскiй, переведенъ въ Кишиневъ въ 1882 г., нiя офиц~ршихъ д-Втей и реставрировалъ 
въ 1891 г. переведенъ въ Херсонъ, умеръ на свои средства храмъ, въ 1895 Г.-назна
моск. митропол. 7) Исаакiй-съ янв. до но- ченъ къ церкви артиллер в-Вдомства мо

ября 1891 г., переведенъ изъ Томска, изъ сковск. BoeHHRro округа, реставрировалъ и 
Кишинева былъ назначенъ въ Астрахань, этотъ храмъ на свои средства, въ 1898 г., 

куда, однако, не отправился, ушелъ на i овдов-Ввъ, принялъ монашество, въ 1809 г. 

покой, сконч. въ 1894 г. 8) Неофитъ-въ назначенъ настоятелемъ Спасо-Евфимiев-
1844 г. окончилъ курсъ моск. дух. акад., скаго Суздальскаго монастыря, возведенъ 

въ 1858 г. рукоположенъ во свящ., въ 1864 г. въ санъ архимандрита и назначенъ 6лаго

инспекторъ одесской семинарiи, въ 1880 г. чиннымъ монастырей владим. епархiи. въ 

принялъ монашество, въ август-В того-же 1902 г. принялъ участiе въ работахъ . къ 
года хиротонисанъ во еписк. елисаветград- торжеству прославленiя Серафима Саров
шаго, 2-го викарiя херсонской епархiи. въ скаго, въ 1903 г. награжденъ лично Госу-

1883 г. назначенъ еп. туркестанскимъ, въ даремъ драгоц'ВННОЙ митрой, въ 1904 г. на-
1892 г.-архiеп. кишиневскимъ, въ 1898 г значенъ настоятелемъ Воскресенскаго Но
уволенъ на покой; написалъ много статей во-Iерусалимскаго мон., В1:- 1905 Г. хирото
и духовныхъ стихотворенiЙ. 9) 'аковъ-ны- нисанъ во еп сухумскаго, въ 1906 Г.-пере
н-В Казанскiй, въ Кишинев-В съ 1898 г. до веденъ на орловшую каеедру,16 сент. 
1904 г. 10) Владимiръ-въ 1867 г рукопо- 1908 г. назначенъ еписк. кишиневскимъ И' 

ложенъ во свящ., въ 1875 г перешелъ въ хотинскимъ, въ 1912 г. архiепископъ. Ви
алтайскую миссiю, въ 1882 Г.-въ киргиз- kapiatctba-Аккерманское, учр. въ 1866 г. 
скую, въ 1890 г, принялъ монашество и и Измаильское, учр. въ 1908 г. Православ
возведенъ въ санъ игумена, въ 1891 г. хи- наго населенiя въ К. Е. около 1.650,000 чел., 
ротонисанъ во еп. бiйскаго, викарiя томской церквей-1089, въ томъ числ-В приход
епархiи, въ 1893 Г.-еп. владикавказскимъ, скихъ-911. приписныхъ 82. соборовъ-13-
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монастырскихъ-44, Домовыхъ-20, клаД6И-/1899 г., издаетъ ПРОПОВ13ди на молдавскомъ 
щенскихъ-16, единов13рческихъ-3. Духо яз., распространяетъ религiозно - нравств. 
венства: 35 протоiереевъ, 995 свящ., 60 Aia· листки на русск, и молд. яз., им'ветъ за чле
коновъ и 1062 псаломщ. Монастырей-19: новъ, 6юджетъ - около 20 тыс. ру6лей, 
14 мужскихъ и 5 жеНСКИХЪj изъ нихъ 2) Бендерское александровское, 3) Богоро-
3 мужскихъ И вс13 женскiе именуются ски- дичное кишиневское при Вознесенскомъ со

тами. Наи60Л13е ИЗВ13стны: 1) Гер60вецкiй 60Р13, 4) Вознесенское аккерманское при 
Успенскiй МУЖСКОЙ, 2) Гиржавскiй Возне- с060Р13, 5) Владимiрское въ с. Чичм13, изма
сенскiй МУЖСКОЙ, 3) Д06рушскiй МУЖСКОЙ ильск. У13зда, 6) Покровское богородичное 
4) Каларашевскiй Успенскiй мужск., 5) Кур в. с. Введенскомъ, ИМ13етъ 60гад13ЛЬНЮ на 
КQВСЮИ Рождр ств060ГОРОДИЧНЫЙ мужск. 150 душъ обоего пола, обезпеченную капи-
6) Сахарнянскiй Троицкiй МУЖСКОЙ, имен 0- таломъ въ 60.000 р. и 450 дес. земли, основ. 
вался до 1813 г. скитомъ, находится въ въ 1872 г., 7) Александро-Невское въ г. Ки-

85 в. отъ Кишинева. 6) Фрумошика Успен- шинев13 при кладбищ13, заВ13дуетъ бога

скiй мужской-до 1813 г. былъ скитомъ Д13льней на 190 душъ обоего пола, основано 
названiе отъ молдавскаго слова «фрумосъ»- въ 1865 г. Церковныхъ попечительствъ-б7, 
красивый, nснованъ въ 1807 г., 7) Шабскiй богаД13ленъ при церквахъ-3, библiотекъ 
Вознесенскiй мужской, назывался прежде при церквахъ 96 и окружныхъ-10. Изъ 

Жабскимъ, переименованъ изъ скита въ 06ществъ и попечительствъ наибол13 из
монаст. въ 1812 Г., основанъ въ 1538 г. в13СТНЫ: 1) Бессарабское церковно-археоло-
8) Новонямецкiй Вознесенскiй, 9) Кипрiа- гическое съ 1904 г. съ капиталомъ около 

новскiй Успенскiй, 10) Кондрицкiй Нико- 2000 р. 2) Епархiальный комитетъ правосл. 
лаевскiй муж. скитъ, о<:нов. въ 1783, въ миссiонерск. общ. съ 1880 г., за 25 Л13ТЪ 
25 вер.ОТЪ Кишинева, 11) Суручанскiй Геор- собрано до 60.000 р., переданныхъ на нужды 
гiевскiй муж. скитъ, основ. въ 1793 г., въ 15 в. сибирскихъ Мl1ссiЙ. 3) Миссiонерск, коми
отъ Кишинева, 12) Цыганештскiй Успенскiй тетъ К. Е. съ 1892 г. 4) Епарх. ОТД13лъ 
муж. скитъ, ОСНОВ. въ 1741 г., въ 35 в. отъ правосл. палестинскаго общ. съ 1807 г. 

Кишинева, 13) Измаильскiй Успенскiй муж- им'ветъ 40 членовъ. 5) Епархiал. попечит. 
СКОЙ монастырь съ приписаННЫ:liЪ къ нему о б13ДНЫХЪ духовн. званiя, съ капиталомъ 

8ерапонтiевскимъ скитомъ. 14) Гинкульскiй около 100.000 р. 6) Эмеритальная касса 
первоначально Параскевiинскiй жен. мон духовн. епархiи ИМ13ла капиталу въ 1910 г. 

въ 1816 г. переименованъ изъ скита въ около 500.000 р., сущ. съ 1889 г. 7) Общ. 
мон., въ 50 в. отъ Кишинева, 15) Варза- взаимнаго вспомоществ. духов. съ 1894 г. 
рештскiй Димитрiевскiй жен скiй скитъ ИМ13- 8) Ссудная касса духов. съ 1903 г., ИМ13ла 
етъ школу для сиротъ, въ 62 в. отъ Ки- наличными въ 1909 г. около 850 р. и въ 
шинева, 16) Кошелевскiй жен. скитъ им'в- ссудiз 21.000 р. 9) Строительный комитетъ 
ютъ прiютъ СО школою, основанъ въ 1790г. съ 1903 г., сущ. на ежегодныя отчисленiя 
17) Речульскiй женскiй скитъ съ прiютомъ изъ СВ13чного завода по 10.000 р. и сбора 
и школою, ОСНОВ. въ 1798 г., 18) Таборскiй съ церквей по 1 О к. за бракъ и 2 к. за 
женск. скитъ со школою, основ. въ 1779 г. крещенiе. 10) Епархiальный СВ13ЧНОЙ :заводъ 
19) Хировсйiй жен. скитъ съ прiютомъ И съ 1883 г., деньгами им'ветъ около 60.000 р., 
школою, въ 35 в. отъ Кишинева. Всiз мо- имущества на 18.000 р. и въ долгу свыше 
настыри почти не ИМ13ютъ ограды и пред- 300.000 р., ИМ13етъ 1 центральную и 18 окруж
ставляютъ собой рядъ разбро~анныхъ ке- ныхъ лавокъ, чистой прибыли ежегодно 
лiйj свобода входа и выхода, такимъ обра- около 70.000 р. 11) Епархiальная типографiя 
зомъ, почти не ограничена. Вс13 монастыри съ 1906 г., печатаются Епарх. Вiздомости и 
заштатные. Монашествующихъ въ нихъ свящ. И богослужебн. книги. Кромiз· попе-

150 монаховъ, 230 монахинь, 140 послуш- чительствъ, производится выдача пособiй 
никовъ и 90 послушницъ. Церковныхъ по благочинич. округамъ изъ особымъ суммъ. 
школъ-612, изъ нихъ 12 двухклассныхъ, Въ случа13 смерти свящ. производится едино-
176-грамоты, 408-0дноклассныхъ, 8 вос- временный сборъ со ВС13ХЪ свящ. по 1 р. 

кресныхъ и 6 второклассныхъ, и 2 образ- Aiakoha-со вс13хъ дiаконовъ и псаломщ. 

цовыхъ при семин. и женскихъ училищъ. по 25 коп. ДУХОВНОУЧ. завед.: 1) Кишиневск. 
Учащихся около 35.000. Церк. братствъ-7: дух. сем., около 500 воспит., при сем. трех-
1) Кишиневское христорождественское съ святительское братство для вспомощ. во-
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питан., содержанiе сем. до 150 тыс. рублей; 
2) кишиневское дух. училище, около 400 уч., 
библiотека; 3) измаильское дух учил.-

120 воспит.; 4) единецкое дух. учил., 250 вос
пит.; 5) епарх. женск. учил. 7-кл. съ 1864 г. 
около 650 воспит., при учил. образцовая 

школа и пенсiонная касса. Десять учил. 

при монастыряхъ, въ нихъ 60 мальч. и 

90 Д13вочекъ, существ. съ 1878 г., въ 1894 г. 
преобразованы въ церковно-приходскiя. Въ 
церковныхъ школахъ при церквахъ 31.000 уч. 
Въ paioH13 епархiи раскольниковъ до 30.000 д., 
сектантовъ - около 2.000, католиковъ до 
16.000, армяногрегорiанъ около 3000, проте
стантовъ свыше 64.000 и евреевъ около 

300.000 чел. Консисторiя изъ 6 членовъ, 

благочинныхъ надъ церквами 34 и надъ 
монаст.-2, при первыхъ благочинич. СОВ13ты; 

епарх; училищный СОВ13тъ съ 8 У13здными 

ОТД13ленiями Съ 1867 г. стали выходить 

Киш. Епарх. В13домости, первое время пе· 

чатались на русскомъ и молдавск. ЯЗ., за 

45 Л13тъ напечатанъ рядъ статей по мно

гимъ богословск. вопросамъ. 

Кишiй - левитъ изъ племени Мерари, 

отецъ Ееана, одного изъ П13вцовъ въ скинiи 

до построенiя храма Солом. 

Кишiонъ-городъ, данный левитамъ, въ 

кол13Н13 Иссахаровомъ, находился при по

гок13 Киссон13. 
Кицканскiй МУЖСКОЙ монастырь, см. 

Ново-Нямецкiй Вознесенскiй монастырь 

Кiево-Печерская лавра-основ. въ пол. 

Х! в. преп. Антонiемъ Преп Антонiй, уро

женецъ м. Любеча, поселился въ пещер13; 

къ нему стеклись подвижники, въ томъ 

числ13 и пр. 8еодосiй, около 1056 г., кото

рый и является настоящимъ устроителемъ 

ея. Скоро преп. Антонiй удалился на бли

жайшую гору въ новую пещеру, около него 

собралась братiя, поселившаяся въ пеще

рахъ, называемыхъ теперь ближними или 

Антонiевыми въ отличiе отъ прежнихъ, 

дальнихъ или 8еодосiевыхъ. Преп. 8еодо

сiй скоро собралъ до 100 иноковъ И ввелъ 
въ соемъ мон. строгiй уставъ, по образцу 

греч. т. н. Студiйскаго и перенесъ его съ 

благос, пр. Антонiя на близлежащ. гору, 

гд13 онъ наход. и нын13. Преп. Антонiй 

скончался въ 1073 г., преп. 8еодосiй въ 
1074 г Устройство обители продолжали 

преемнИI{И пр. 8еодосiя, игум. печерскiе: 

Стефанъ, Никонъ и !оаннъ, котор. продол

жили постройку, заложенной пр. 8еод. и 

Аит. камен. церкви во имя Успенiя Пресв. 
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Богородицы, при помощи греческ. масте· 
ровъ, привезшихъ съ собою икону Успенiя 

Божiей Матери, велич. святыня к.-Печер
ской Лавры. Въ 1083 г начали украшать 
эту церковь мозаикою, фресками и ико· 

нами, и только въ 1089' г она была закон

чена и освящена KieB митроп. !оанномъ. 

Изъ другихъ церквей K.-ПечерскоЙ Лавры 
заМ13чательны: 1) Соборная или великая 
церковь, построенная въ Х! столtтiи ви

зантiйскими мастерами, возобновлена была 
въ 1470 г. и 1729 г., а также въ 1890 г. 
внутри. Въ ней находится главный Успен
скiй престолъ и ПРИД13льные внизу: Ми
хайловскiй, Богословскiй, Трехсвятитель
скiй, Стефановскiй, Предтеченскiй; вверху: 
Андреевскiй, Преображенскiй, AHToHieBcKii1 
и 8еодосiевскiЙ. Кром'В иконы У спенiя Бо
жiей Матери, въ церкви ЭТОЙ находятся 
сЛ'вдующiя святыни: икона Пресв. Богоро
дицы, наз. Игоревскою и св. мощи въ от

Д13льныхъ ракахъ: св. кн. Владимiра, св. 

митр. Михаила, преп. 8еодосiя, всtхъ печер
скихъ угодниковъ, архидiак. Стефана, 

митр. гобольскаго Павла, Т13ла многихъ 

архимандритовъ и князей. 2) Трапезная 

ЕО имя преп. Антонiя и 8еодосiя цepKOBb~ 
3) Церковь во имя св. Михаила перваго 

KieBcKaro митрополита, такъ ваз. митро

поличья цepKO~b; 4) Троицкая церковь; 

5) Николаевская церковь съ иконами св. 

Николая и великомуч. Варвары; 6) Боль
ничная церковь во имя иконы Божiей Ма

тери: «Утоли моя печали>; 7) Церковь во 
имя всtхъ святыхъ, построенная Мазепою 

на такъ ваз. экономическихъ воротахъ; 

8) Церковь во имя иконы Божiей Матери 

Всtхъ Скорбящихъ Радости; 9) Кресто
воздвиженская церков[,,; 10) Церковь во имя 
всtхъ печерскихъ препод06ныхъ соеди

няется съ Крестовоздвиженской церковью 

посредствомъ галлереи; 11) Срtтенская 

церковь; 12) Антонiевская церковь; 13) Вве
денская и 14) Варламовская церкви по

строены ВС'Б три подъ землею; 15) Рожде
ство-Богородичная церковь; 16) Церковь 

во имя зачатiя св. Анны; 17) Благовtщен
ская, 18) Христорождественская и 19) 8едо
сiевская церкви. Вс13 перечисленныя 

церкви построены въ домонгольскiй перiодъ 

и позднi3е реставрированы только. Пещеры 

Кiево-Печерской Лавры дtлятся на ближнiя 

и дальнiя, построены очень запутанно и 

сложно и служатъ М13стомъ почиванiя не

ТЛ13нныхъ мощей святыхъ УГОll.никовъ Въ 
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ближайшихъ пещеРilХЪ находится около 

73 мощей св угодниковъ и 30 мироточи

выхъ главъ; въ дальнихъ-45 мощей св. 

УГОДIIИКОВЪ и около 30 мироточ. главъ. 

Среди учрежденiй Кiево-Псчерской Лавры, 

ведущихъ свое Нilчало съ очень давняго 

времени, интересны~ 1) Типографiя, осно

ванная Плетенецкимъ въ 1595 Г., им-Бвшая 
ц-Блью служить православной церкви пу

темъ распространенiя среди народа право

славнаго церковно-богослужебныхъ книгъ 

на славянскомъ, греческомъ и др. ин 0-

странныхъ ЯЗ., а также церковно-истори

ческихъ, нравоучительныхъ и учебныхъ 

пособiЙ. 2) Библiотека и архивъ Кiево-Пе

':ерской лавры, находящiеся въ одномъ 
изъ среднихъ ярусовъ колокольни КieBo

Печерской лавры. Большая часть книгъ со

стоитъ изъ новаго собранiя, стары я унич

тожены пожаромъ. Изъ благотворитель

ныхъ учрежденiй ея изв-Бстны. больница, 

С1 раннопрiемница. Въ в-Б д-Бнiи Кiево-Печер. 

лавры находятся три пустыни 1) Китаев
ская, въ девяти верстахъ отъ лавры, окру

женная горами, испещреНIIМИ пещерами, съ 

церквами: Троицкой во имя препод. Сергiя 

,и Дмитрiя Ростовскаго; церковь во имя 

12 Апостоловъ и ВО имя Преображенiя Го
сподня, служившая для отп-Бванiя хорони

мыхъ зд-Бсь иноковъ Кiево-Печерской лавры. 
2) Преображенская пустынь, Вг 4 верст. 
ОТг Китае вской, С1- церковью во имя 
иконы Пресв. Богородицы «Взысканiе по

гибшихъ» и 3) Голосtевская въ 3 вер.ОТЪ 
Китаевской къ сtверо-западу-живописная 

MtCTHOCTb. служитъ лtтней резиденцiей 

кiевскихъ митрополитовъ; церкви ея: во 

имя IoaHHa Сочавскаго, св. угодника мол

давскаго, основанная П Могилою; Покров

ская церковь во имя св. !оанна Сочавскаго 
и трехъ святителей. Управленiе КieBo

Печерской лавры подчинено Духовному Со

бору изъ высшихъ членовъ братiи лавр

ской, во главt котораго стоитъ нам-Бспr. 

въ сан-Б архимандрита, СRященно-архиман
дритомъ является кiевскiй митрополитъ. 

Кiевская митрополiя - епархiя - окон

чательно образовалась только въ 1686 г., 

съ 1797 г. приняла свой нын-Бшнiй видъ. 

Съ 1686 по 1797 гг. К. М. состояла изъ 2 
частей: 1) собственно кiевской епархiи

нынtшнiя ЧернИ'говск. и Полтавская губ. 

наход. въ предtлахъ русскаго государства, 

2) заграничная-въ предtлахъ польско-ли
товск· госуд. Заграничные монастыри раз-
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дtлялись на н-Бсколько группъ: 1) литов
скую, 2) слуцкую архимандрiю подъ упра
вленiемъ архимандр. слуцкаго Св.-Троиц
каго мон., 3) бtлорусскую, 4) подлясскую, 
5) полtсскую И 6) украинскую. MHorie мо
наст. превратились въ YHiaTcKie, къ концу 
ХУIII в. сохранилось въ православiи 36 оби
телей и имtли очень важное историческое 
значенiе KPOMt монастырей, въ загранич
ной части были и приходскiя церкви (до 

100), составлявшiя 6:протопопiй: слуцкую, мо
зырскую, петриковскую, пинскую, туров

скую идавидгородецкую. Въ в-Бдtнiи Ii ieBCK. 
митропол. была и польская православн!I> 

церк въ Варшав-Б, извtстная подъ име
неМ1- варшавской капелланiи. Границы и 

территорiальный составъ К. М часто м-Б, 

нялись и только въ 1797 г. окончательно 

установились; съ этого времени К. М Е. 

находится на правомъ берегу р. Днtпра и 

совпадаетъ съ границами KieBCK. губ. Въ 

1844 г. причисленъ отъ волынской епархiи 

г Бердичевъ съ у'Бздомъ. Митрополиты И 

епископы: 1) Гедеонъ, кн. Святополкъ-Чет 
вертинскiй, митр. кiевскiй, галицкiй и ВС5 
Малыя Россiи, 1685-1690 г., въ 1660 г. быт 
избранъ еписк. луцкимъ и острожскимъ, 

въ 80-хъ годахъ остался единственнымъ 

православнымъ еп., замtчателенъ своею 

борьбою съ окатоличенiемъ зап.-русскаго 

народа, проповtдывалъ единенiе съ Рос

сiей, В1- 1684 г принужденъ былъ пересе

литься изъ Польши въ Малороссiю, въ 
1685 г. посвященъ моск. патр. Iоакимомъ въ 

KieBcK. митропол. скончался въ 1690 г. 2) 
Варлаамъ Ясинскiй, 1690-1707 Г., въ 1684 г. 
архимандр. k.-ПечерскоЙ лавры, съ 1690 г.
митропол. сконч. въ 1707 г., 3) Iоасафъ Кро
ковскiй, 1708-1718 г, Отъ 1718 г. по 1722 г 
KieBcK. митропол. каеедра оставалась сво

бодной, 4) Варлаамъ Ванатовичъ-въ 1719 г 
архимандр. Тихвинскаго монаст., въ 1722 г. 
посвященъ въ санъ архiеписк. KieBcK. Пре
доставленiе В. сана архiеп., а не митропол. 
было очень обидно и В. и всей митрополiи: 

изъ-за этого между В. и 8еофаномъ Про

коповичемъ установились недружелюбныя 

отношенiя. Въ 1729-30 г. кiевскiй войтъ 

Д. ПолоцкIй донесъ въ Св. Сенодъ, что В 
не служилъ молебна въ оДинъ изъ высо
которжеств. дней. По указу 3 авг. 1730 г. 
В. BMtCTB съ консисторiей былъ доста
вленъ въ Москву и преданъ суду; по на

стоянiю Прокоповича былъ лишенъ сана и 

священства и простымъ монахомъ сосланъ 
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навtки въ Кирилло-Б"l>лоозсрскiй мон. толь-, генiй ьолховитиновъ съ 1822 г. по 1837 г. 
ко череэъ 10 лtтъ, съ воцаренiемъ имп. написалъ много ученыхъ трудовъ. 14) Фи
Елисаветы въ 1741 г., В. В'Jзвращенъ изъ ларетъ Амфитеатровъ-докторъ 60гословiя. 
ссылки и возстановленъ въ caHt. В. поже- въ 1819 г рукоположенъ во еписк. и за

лалъ жить на покоi> В1- Тихвинскомъ мон., нималъ до 1825 г. калуж\:кую, до 1828 г 
f~t принялъ схиму съ им. Василiя и скон- I рязанскую, до 1836· казанскую и до 1837 
чался въ 1751 г. 5) Рафаилъ Заборовскiй, ярославскую каеедры, въ 1837 г изъ архiеп 
съ 1723 г. архи~iандр. Троицкаго Калязина назначенъ митропол. KieBcK., въ 1841 г. при. 

мон . .въ Твери и асессоръ Св. Сунода, въ нялъ схиму съ именемъ Gеодосiя, ум. въ 
1725 г. посвященъ въ санъ еп. ГlCKOBCKaгo 1857 г 15) Исидоръ Никольшiй, въ 1860 г 
и членъ Св. Сунода, въ 1731 !. переведенъ переведенъ въ с.-Петербургъ, упраВЛЯЛ1: 

въ КieBЪ со званiемъ архiеп., въ 1743 г. кiевской митр. 2 года. 16) Арсенiй Моск
удостоенъ званiя митропол., сконч. въ 1747 г. ВИ:-iЪ-СЪ 1860 г до 1876 г., памятенъ КieBY 
6) Тимоеей Щербацкiй-въ 1740 г. архи- кротостiю, благочестiемъ строгимъ подвиж

мандр. k.-ПечерскоЙ лавры; по указанiю ничествомъ И любовiю къ монашеству. 17) 
митр. Рафаила, по его смерти, избранъ ми- Филоеей Успенскiй-въ 1839 г. архимандр. 
тропол., въ 1758 г. персведенъ въ Москву, и инспектор'Г с.-петерб. дух, акад., въ 

сконч. въ 1767 г., 1-ый изъ русскихъ ар- 1849 г. хиротонисанъ въ еп. дмитровскаго 
хiереев'Г отпi>тый по чину священнич. по- до 1853 г., дО . 1857 г былъ еп костром
гре6снiя 7) Арсенiй Могилянскiй-при немъ скимъ, до 1876 г.-тверскимъ, при чемъ въ 
въ 1767 г. запрещено было писать въ ми- 1861 г. возведенъ въ архiеп., въ 1876 1'.
тропол. титулt «И Малыя Россiи», потому, митропол. KieBcK., умеръ въ 1882 1'.18) Пла
что Малороссiя захватывала не TOJlbKO тонъ Городецкiй-въ 1843 г. хиротонисанг. 
KieBcK. митр., но и черниговскую и перея- во еп. ковенскаго, въ 1848 1'. перемi>щенъ 

славск. епархiи. А. участвовалъ въ соста- въ Ригу; управлялъ рижской епархiей 17 
вленiи пунктовъ отъ KieBcK. духовенства въ лtтъ и возвысилъ правосл. русское знамя 
Екатерининскую законодат ко;,mссiю въ въ Остзейскомъ Kpai>, въ 1867 г. переве-
1767 г., сконч. въ 1770 г. 8) Гаврiилъ Кре- денъ архiеп. донскимъ въ Новочеркасскъ. 
мецкiй-въ 1738 г. рскторъ A.-НевскоЙ се- въ 1877 г.-въ Одессу и въ 1882 г, назна~ 
минарiи, въ 1748 г архимандр. Новоспас- ченъ KieBCК. митропол., сконч. въ 1891 г, 

скаго моск. мон. и членъ Св Сунода, въ 19) lоанникiй Рудневъ съ 1891 г по 1900 г, 
1749 г. произведенъ во еп. коломенскаго, 20) ееогностъ Лс6сдевъ-проф. с.-петер6. 

въ 1755 г переведенъ въ Казань для уми- дух. семин, въ 1856-7 Г.Г., инспскторъ 

ротворенiя епархiи и татаръ,. волновав- новгор. сем. 1857-61 1'1'., реl(ТОръ орлов. 

шихся и недовольныхъ мi>стными миссiо- ской до 1864 г., kameh.-поДОЛЬСКОЙ до 1866 f 

нерами; въ 1762 г. переведенъ въ С.-Петерб Въ 1867 г. хиротонисанъ во еп. 6алтскаго, 

въ caHi> apxien., въ 1770 г. въ сан'В митр. въ 1878 г.-архiеп. владимiрск., въ 1892 г. 

KieBcKaгo и галицкаго переМ'вщенъ въ Кiевъ, новгородскiй, въ 1895 г.-чЛснъ Св. СУ
сконч. въ 1783 г. 9) Самуилъ Миславскiй- ' нода, въ 1900 Г.-кiев. митропол., СКОнчался 
въ 1762 Г. рскторъ KieBcK. академiи, въ въ 1903 Г., особенное вниманiе 06ращалъ 

1768 г. хиротонисанъ во еп. бi>лградскаго, н 1 церк. приходскiя школы и 21) HbIHt упра
въ 1771-еп. крутицкiй, съ 1776 Г архiеп. вляющiй съ 1 февр. 1903 Г. высокопреосв. 

ростовскiй и въ 1783 г.-кiевскiЙ митропол. Флавiанъ ГородецкiЙ-род. въ 1840 Г., окон
При немъ введены духовные штаты, воз- чилъ орловскую гимназiю, откуда посту
становлено переяславское коадъюторство, пилъ на юр ид. факул. московск. унив., въ 

СКОНУ. въ 1796 Г. 10) lероеей Малицкiй съ 1861 Г. дО окончанiя курса поступилъ въ 

1796 г. по 1799 Г 11) Гаврiилъ Бапулеско- Николаевскiй Пi>сношскiй МОН., въ 1866 г, 

Бадони съ 1799 Г. по 1803 г.-при (10 и 11) принялъ монашество и посвящ. во iepoAia
нихъ К. М.-Е. приняла свой нынtшнiй видъ кона, въ 1867 Г. рукоположенъ въ iepoMO
и составъ. 12) Серапiонъ Александровскiй- наха, въ 1873 г. назначенъ членомъ Пекин

въ 1779 г. архим. Богоявлен. моск. мон., въ ской дух. миссiи, изучилъ кит. яз., и пере-

1788 г.-еп. дмитровскiй, въ 1799 г. пере- , велъ много 60ГОСЛУЖ. книгъ на этотъ яз., 

веденъ въ Казань и въ 1803 f.-кiевск. I въ 1879 г. былъ назначенъ начальникомъ 

митропол.. уволенъ на покой въ 1822 г. и I этой миссiи и ВОЗIJеденъ въ санъ архимандр., 
сконч. въ 1824 г., 80 лi>тъ отъ роду. 13) Ев- въ 1885 хиротонисанъ во еписк. аксай-
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скаго, викарiя донской епархiи, затilмъ пе- до 1.200 чел. Церковн. 6и6лiотекъ: 1 епар
реведенъ на кае. еп лю6линсi<аго, викарiя хiальная, 50 окружныхъ и 1.270 при цер
холмско-варшавск. епархiи, въ 1891 назна- квахъ, народныхъ 6и6л.-читаленъ-2. Школъ 

ченъ еп. холмскимъ и варшавск., въ 1892 г. церковныхъ: 1888 съ 115.000 учищихся, въ 
зозведенъ въ санъ архiеп., въ 1898 г. на- томъ числ-Б 25 тыс. ·Д-Ввочекъ; церк.-учи
значенъ apxien. карталинскимъ и кахе- тельскихъ-1. второклассныхъ-12, двух

гинск. со званiемъ члена Св. Сунода и классн.-51, одноклассны;хъ-1.320, школъ 
экзарха Грузiи, въ 1901 г. назначенъ архiеп. грамоты-500, 06разцовыхъ-4. Духовно
харьковскимъ и ахтырскимъ и наконецъ, учебныя заведенiя: 1 Дух. семин., 4 муж. 
1 февр. 1903 г. назначенъ митропол- KieB - дух. учил., 2 жен 1) Кiевская дух. семин. 
скимъ и галицкимъ и священно-архимаНДР'1 съ 1717 Г., одна изъ самыхъ многолюдныхъ: 
К.-Печерск. Успенской Лавры. Викарiатства. параллельныя отдtленiя при вс-Бхъ 6 клас
Въ 1700 г. былъ назначенъ митр. Варлааму сахъ, при ней Петропавловское 6ратство 
помощникъ въ лиц-Б 3ахарiи Корниловича, для вспомощ. б-Бдн. воспит. 2) Кiево-Под. 
получившаго названiе коадъютора. 3ахарiй дух. учил. съ 1817 Г.; въ 19J2 г. соединено 
жилъ вн-Б КieBa, въ Переяславлt-Полтавск. съ богуславскимъ дух. уч., помtщ. въ зда
и пользовался большею самостоятельно- нiи KieBcK. дух. семин на Подол-Б. 3) КieBo
стью, чtмъ викарiЙ. 3атtмъ переяславск. Софiйское дух. учил., выд:Тзлено въ 1837 г 
коадъюторство составило особую епархiю, изъ Кiево-подольскаго. 4) 5) 6) Черкасское, 
въ 1782 г. снова оно было возстановлено уманское и богуславское - открыты были 

и коадъюторъ долженъ 6ыл~ заВiЩblва~ь въ 1818 1., два первыхъ сущеСТR. и донын-Б, 
заграничной частью митропоЛlИ. Въ течеНlе о З-мъ см. выше. 7) 8) Два женск. епарх. 
ХУП и ХVШ вв. KieBcKie митр. ПОЛЬЗ0ва- учил. съ 1862 г., сперва 6ыло одно учил .. 
llИСЬ услугами греческ. iерарховъ, прожи- ВПОСЛ'Тздствiе параллельные классы выдtли
вавшихъ въ Кiев-Б и помогавшихъ митр., лись въ самостоятельное учил., находятся 

рукополагая СТafшенниковъ и совершая бо- подъ покровит Имп. Марiи ееодоровны, 
гослуженiя. Въ 1799 г. учреждено чигирин- 7-:V1Иклассные курсы обученiя. Церковно-при

ское викарiатство, въ 1874 г. уманское и ходскихъ попечительствъ-415, рас пола

въ 1884 каневское. Консисторiя кiевская гаютъ капиталомъ въ 55000р. Изъ братствъ 
состоитъ изъ 7 членовъ, при ней канцеля- и обществъ, наиБОЛ'Тзе изв·Тзстны. 1) Свято
рiя изъ 55 ЧИНОВН.; благочинныхъ въ К. М. Владимiрское, съ 1864 г. открытое для про-
79 надъ приходск. церквами и 2 надъ мо- тивод-Бйствiя латино-польской пропаганд-Б. 
наст., при благоч. благочиннич. сов-Бты изъ при немъ епарх. библiотека, читальня, ве-
3 члеНОВЪj сотрудниками являются: помощн. детъ религiозно-нравств. воскресныя и празд

благоч., дух. слtдователь, цензоръ ПрОIlО- ничн. чтенiЯj распространаняетъ поучит 

в-Бдей, миссiонеръ и 2 члена строит. коми- листки, въ 1904 г. обратило къ правосла

тета. К. М. занимаетъ около 45.000 кв. вiю 96 лицъ 2) Религiоа!-!о-просв-Бтительное 
верстъ; около 3600 тыс., изъ нихъ право- общ. съ 1893 г. построило храмъ и школу 

славн. до 311 О ТЫС., старообрядцевъ до въ отдаленной и малокультурной части 

12.500 чел., сектантовъ-штундистовъ дО Г. КieBa Юрковицы и собств. домъ съ цер-

7.500 чел., остальные-евреи. Храмовъ всего ковiю и заломъ ·для чтенiЙ. 3) Кiевскiй Ко-
1.710, изъ нихъ соборныхъ 14, при муж. митетъ Правосл. миссiонер. общ. съ 1870 г., 
МОН. зо, при жен. 23, ПРИХОДСК. одноклир. оказываетъ матер. помощь правосл. мис

ныхъ 1325, двухклирн. 2, трехклирн.-1 сiянъ. 4) Кiевскiй Отд. Импер. Правосл. 

при казен. и богоугодн. завед. съ причтомъ Палестинскаго Общ. съ 1902 г .. им. библiо
зо, безъ причта 5, Домов.-5, кладбищ. съ теку, много пожеРТБованiй напрапилъ въ 
причтомъ 9, безъ причта-2, ружныхъ-1 «Палест. общ.». 5) КieBcK. отдt)lЪ общ. ревни
единовtр.-2 и приписныхъ 135. Духовен- телей историч. просвtщ. въ пам. ИМП. 

ства: протоiер.-70, свящ.-1365, дiаконовъ- Алекс. III съ 1902 г., им-Бетъ небольшую 
189, псаломщиковъ-1400j монашествую- безплатную библiотеку. 6) Епархiал. попе
щихъ: 1500 лицъ, изъ нихъ монаховъ-395, чительство о б-Iщныхъ дух. эванiя раСПОЛit

послушниковъ --66, монахинь-393, послуш- гаетъ капиталомъ до 150.000 р. на общiя 
ницъ-б46. Богад-Бленъ при церквахъ-6, въ ц-Бли и спецiальн. капиталомъ для постройки 

нихъ содержится до 450 ЛИЦЪ. Больницъ богад-Бльни въ 120 тыс. рублей. 7) КieBcK. 
при МОН. 1 И при церк. 1. въ нихъ содерж. епарх. св-Бчной заводъ съ 1890 Г. съ капи-
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таломъ въ 250.000 рублей. 7) Комитетъ по 
06разованiю пожарнаго капитала духовен

ства съ 1893 г съ капиталомъ въ 240.000 р. 
8) Взаимовспомогат общ. духовен. кiевской 
епархiи съ 1893 г. съ капиталомъ до 300.000 р., 
при немъ им'Вется похоронная касса. Мо
настыри наибол'Ве изв'Встные: 1) Николь
скiй Пустынный Слунскiй или Столповый 
или мон Николая Малаго-одинъ изъ древ
н'Вйшихъ, Слунскимъ названъ потом;, что 

въ 1713 г. KieBcK. губерн. Голицынъ по

строилъ на м'Вст'В прежняго монаст. и ча
совни небольшую камен. церковь, вн'Вшнимъ 
видомъ напоминавшую столбъ. Въ 1827 г. 
мон. подвергся сильному пожару, въ 1830 г. 
едва совершенно не закрытъ. Въ немъ 
2 церкви-одна наверху трехпрестолы!ая, 

съ главнымъ прид'Вломъ во имя св. Нико
лая, другая-внизу на Аскольдовой могил'В 
во имя св. Николая, построенная въ 1809-
1813 гг. Съ 1860 г. Аскольдова могила на 

усадьб'В мон. получила значенiе аристокра

тическаго кладбища. 2) Златоверхо-Михай
повскiй-въ ХI в. назывался Димитрiев
скимъ, въ ХП в.-Петровскимъ, съ нач. 

ХУI b.-нын'Вшнее названiе. Въ 1482 г. раз
рушенъ Менгли-гиреемъ, въ 1520 г. возста

новленъ. Главная святыня-мощи св. вели

I<ОМУЧ. Варвары. Съ 1799 г. и досел'В упра
вляется архiереями-викарiями. Въ в'Вд'Внiи 
3.-М. мон. скитъ 8еофанiя со многими хра

мами и кладбищами для умир. братiи Мих. 
мон., въ н'Вскольк. верст. отъ КieBa. Въ 
1908 г 800-л'Втiе соборнаго храма. 3) Брат
скiй Богоявленскiй съ 1615 г., на Подол'В,
въ 1785 г. закрытъ, въ 1799 г. возстано

вленъ, въ 1811 г. сгор'Влъ и въ 1826 возоб
новленъ. Въ немъ со времени его основа

нiя и досел'В пом'Вщается KieBcK. Дух. Акад. 
4) Выдубицкiй св. Георгiевскiй-въ немъ 

3 церкви а) Михайловская, заложенная въ 
1070 и освященная въ 1088, въ ХУ в. 06-
рушилась въ Дн'Впръ изъ-за обвала, воз

становлена въ 1632 г. в) Соборная Геор

гiевская, выстр. въ 1701 и с) Трапезная 

Покровская съ 1701 г. 5) Троицкiй обще
жительный муж., основ въ 1864 г стар

цемъ iepoM. lоною, изв'Встенъ въ народ'В по 

имени основ. подъ назван. «lонина», им. 

2 храма 6) Екатерининскiй греческiй муж., 
основ. въ 1748 г., въ в'Вд'Внiи синайскаго 

мон 7) Флоровскiй Вознесенскiй жен.-СЪ 
полов. ХУI в., въ немъ церкви-Вознесен

ская, Казанская, Тихвинская и Троицкая. 
8) Покровскiй женскiй съ 1889 г., им. храмы: 
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Соборный во имя св. Николая съ 1896 г. 
строющiйся, Покровскiй съ прид'Влами во 
имя прор. Илiи и Трапезная во имя св. Архи
стратига Михаила, им. образцовую боль
ницу, съl894 г. въ его в'Вд'Внiи состоящую. 

9) Межигорскiй Преображенскiй основ. въ 
ХП в. 1 О) Введенскiй жен.-образов. въ 1901 г. 
ВС'В эти обители находятся въ КieB'В и его 
окрестностяхъ. Въ епархiи: 11) Корсунскiй 
Свято-Онуфрiевскiй МУЖ. - недалеко отъ 
м. Корсуня, въ ХУН в. назывался иногда 
Гуляницкимъ. 12) Виноградскiй Успенскiй 
МУЖ.-въ черкас. У'ВЗД'В, основ. въ полов. 

ХУI в. 13) Жаботинскiй Св.ОнуфрiевскiЙ 
муж возл'В м. Жаботино, при РУЧЬ'В Жа
бянкt 14) Матронинскiй Св.·ТроицкiЙ-въ 
чигиринск. у13зд'В. 1) Медв'Вдовскiй Св.-Ни
колаевскiй близъ с. Медв'Вдовки, чигир. 
у'Взда, съ пол. ХУП в. д'Влается изв'Встнымъ. 
16) Мошногорскiй Вознесенскiй муж., основ. 
въ ХУН в., черкас. У'ВЗД'В у'Взд'В. 17) Богу
славскiй Николаевскiй (женскiй съ 1-:04 г.)
въ каневск. У'ВЗД'В, основ. въ 1580 г. 18) Ле-
6единск Cb.-НиколаевскiЙ жен., возл'В с. Ле
бедина, читрин. у. основ. въ 1770 г. 19) Чи
гиринскiй Св.-Троицкiй жен.,близъ Чигирина, 
первоначально былъ мужсю,!мъ, раззорялся 

неоднократно татарами и поляками, воз

становленъ въ 1730 г. 20) Ржищевскiй Пре
ображенскiй (женскiй съ 1852 г.), въ XIX в. 
возстановленъ. Кiевскiя Епархiальн. В'ВдО

мости начали издаваться съ 1861 г., съ 

1878 г. переданы въ В'Т3Д'внiе KieBcK. AI<a
демiи, въ 1886 г. Ак, ОТI<азалась. 

Кiевская духовная академiя-Съ 1615 г. 
на помощь Кiево-Печерской лавр'в въ Д'ВЛ13 
просв'Вщенiя русскаго народа въ ДУХ'В пра
вославной в'Вры и въ истинныхъ тради

цiяхъ русской народности явилась школа, 

неразрывно связанная съ Кiево-6ратскимъ 

монастыремъ, основанная дворянкою Га

линою (Еленою) Гулевичевною Лозкиною. 

Въ начал'В 1616 года около этихъ учре

жденiй появляется всесословное церковное 

братство; оно построило Благов'Вщ. цер

ковь и на средства братчика, запорожс/(. 

гетмана Конашевича, начало строить съ 

1620 г. Богоявленскую церк. Братскаго мон 
Въ томъ же году iерусалимскiй патр. 8ео

фанъ, по порученiю константин оп. патр., 

пос'Втилъ въ КieBЪ и возстановилъ южно
русскую' православн. епархiю. Особенно 
близкiя отношенiя между Печерской лаврою 

и митрополитомъ и кiево-братскою школою 
установились, когда въ 1627 г. сд'влался 
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архимандр. Печерской лавры, а въ 1632 г-I ческаго и славяно-русскаго языковъ, Съ 
митрополитъ Петръ Могила. Онъ основалъ . 1689 г· коллегiя вводитъ въ кругъ своихъ 
при' лавр13 училище по образцу тогдаш- наукъ богословiе, первымъ преподавате

нихъ латинскихъ коллегiii, въ 1631 г; пе- лемъ котораго сталъ Iоасафъ Кроковскiй 
ревелъ его въ Братскiй мон. и соединилъ ,и получилъ разр-Вшенiе принимать въ 

съ прежней Богоявленскою школ?Й. Ставъ I число студентовъ . и иностранцевъ, полу
митропол. и паТРОНОЫ1:- коллеГlИ, Петръ чаетъ подтверждеНlе старыхъ своихъ правъ 

Могила снабдилъ мон землей и по зав13- и новыя права, царское жалованiе и пере

щанiю оставилъ значительную часть сво- именованiе изъ коллегiи въ академiю. Къ 
его И:l1ущества. Коллегiя стала рости и раз- этому же времени относится учрежденiе 

вивать свою Д'Бятельность, будучи все Iоасафомъ Кроковскимъ студенческаго брат

время въ т-Всной связи съ печерской оби- ства или конгрегацiи, разд-Влявшейся на 

телью; иноки печерскiе были начальниками старшую подъ именемъ БлаГОВ'Бщенiя Пресв. 

и учителями (Исаiя Козловскiй, Сильвестръ Богородицы, въ которую входили студенты 

Коссовъ, Антонiй Пацевскiй, Софронiй По- богословiя и философiи и младшую подъ 
часкiй и мн. др.), а питомцы школы труди- именемъ Зачатiя Пресв, Богоро;:;ицы, къ 

лись въ лавр-В, исполняя въ ней разныя I которой относились студенты Н:IЗШИХЪ клас

послушанiя. Связь эта поддерживалась совъ. Въ 1704 г. гетманъ Мазепа вы

т-Вмъ, что въ теченiе всей 2 половины строилъ для академiи каменный корпусъ 
ХУН в. и въ начал1> ХУIII в., почти непре- съ деревянной надстройкой въ 11/2 этажа, 
рывно архимандритами лавры были питом- въ 1719 г на южной сторон-В Братскаго 

цы коллегiи и бывшiе ея ректоры. Таковы: мон. была выстроена митропол. Iоасафомъ 

Иннокентiй Гизель, Варлаамъ Ясинскiй, кrоковскимъ деревянная бурса, въ 1735 r 
Iоасафъ Кроковскiй и Аеанасiй Миславскiй' митр. Рафаилъ Заборовскiй заМ'БНИЛЪ верх

и мн. др. Благодаря этому, обученiе въ нiй деревянный этажъ мазепинскаго кор

коллегiи было ХОРОШО поставлено и КОJlле- пуса каменнымъ, въ которомъ устроилъ 

гiя дала рядъ выдающихся личностей, какъ, большо:.i конгрегацiонный залъ съ хорами 

напр., св. Димитрiй РостовскiЙ. Посл-В и академическую БлаГОВ'Бщенскую церковь, 

смерти Петра Могилы въ 1646 г., Братскiй Въ 1760 г., посл-В пожара старой деревян

мон. и коллегiя переживали тяжелую пору ной 6урсы 6ыла выстроена для 6'Т3ДНЫХЪ 

и даже подвергались опустошенiямъ. В'? студентовъ новая каменная бурса на бе-
1658 г. гетманъ Иванъ Выговскiй изм-Внилъ регу Дн-Впра. Во внутренней учебной жизни 

Россiи и предался Польш-В. выговоривъ академiи за это время зам1>тно оживленiе, 

рядъ льготныхъ условiй для коллегiи. Но ученые начинаютъ черпать свои познанiя 

эта изм-Вна привела къ междоусобной вой- непосредственно съ запада; академiя по

н-В между самими казаками, во время ко- лучаетъ изв1>стность и имя за границей: съ 

торой въ 1658 г Братскiй монаст съ хра- нею начинаютъ считаться и западные уче
мами и школами 6ылъ истребленъ пожа- ные, въ ея ст-Вны устремляются массами 

ромъ. Русское правительство стало см 0- заграничные воспитанники православнаго 

тр1>ть подозрительно посл-В этого на кол- испов-Вданiя. Особенно сильное влiянiе ока

легiю и даже хот'Вла запретить ея возста- залъ на судьбу академiи и да-!lьн-Вйшей 
новленiе, но благодаря Шереметеву, кото- русской богословской науки ея ректоръ, 

раго просили KieBcKie челобитчики, разр-В- сподвижникъ Петра Великаго, Е>еофанъ 

шено было возстановить коллсгiю съ од- Прокоповичъ. Академiя выпускаетъ массу 

нимъ, однако, ограниченiемъ, чтобы въ ней образованныхъ людей и снабжает't- с-Ввер

"бучались только KieBcKie жители, а не ную Россiю ПРОСВ13щенными д-Вятелями на 

другихъ городовъ. Ученiе въ КОJlлегiи воз- духовно-просв1>тительномъ поприщ-В. Вос
обновилось съ 1660-61 уче6наго года, а питанники ея занимаютъ м1>ста учителе: 

съ 1671 г. сталъ возстановляться и Бого- и наставниковъ духовныхъ училищъ И раз-

явленскiй храмъ Братскаго мон., посл-В того, 

какъ по Андрусовскому договору, КieBЪ 

6ылъ оставленъ русскимъ на 2 года. 8ъ 

1686 г. по новому договору КieBЪ отошелъ 

навсегда къ Россiи. До этой поры препо

AaBaHie въ школ-В шло съ преобладанiемъ гре-

личныя церковно-iерархическiя должности 
въ Россiи и иногда даже посылаются В1-

другiя родственныя славянскiя страны, какг 

Сербiя и Бокарiя. Съ конца царствованiя 
Петра Великаго, съ изданiя въ 1721 году 

«Духовнаго Регламента» на А. стали см 0-
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TptTb не какъ на'свободное ученое учре

жденiе, а какъ на школу для подготовки 

кандидатовъ на священнослужительскiя Mt
ста. А. начинаетъ подвергаться разнымъ 

ограниченiямъ, имtющимъ цtлью превра
тить ее въ сословную школу. Д'5ТИ духо

венства принуждаются обязательно об

учаться въ А., в'1- духовное званiе запре

щено поступать казакамъ безъ stAoMa 
гетмана и крестьянамъ, были ПРИНl!ТЫ Mt
ры къ сокращенiю монастырей и числа мо

нашествующихъ лицъ, неграмотныхъ безъ 

разрtшенiя высшей власти запрещено было 

постригать. Въ А. продолжали учиться и 

дtти разночинцевъ въ маломъ числt до, 

1755 г." когда открылся моск. университетъ, 

куда и стали поступать массами дtти дво

рянъ. Запрещенiе Петра постригать негра

мотныхъ содtйствовало тому, что въ Пе

черской лаврt появилось множество обра

зованныхъ монаховъ, из'1- бывшихъ сту

дентовъ А КРОМ'Б того, Св. Сунодъ сталъ 

постепенно ограничивать прежнюю свободу 

лаврскаго книгоиздательства, предъявляя 

къ nаврской типографiи, существовавшей 

съ начала ХУIII П., такiя требованiя, кото

рыя требовали для исполненiя ихъ научно-

06разованныхъ людей. Поэтому архиман

дриты лаврскiе не только охотно прини

мали академисто13Ъ, но всячески старались 

при влечь ихъ въ обитель. Съ 1721 г. по 

1749 г. насчитывается въ Печерской лаврt 

около 76 монаховъ - академистовъ. Такое 

огромное число ихъ въ лаврt объясняется 

тtмъ, что эта служба вполнt COOTBtTCTBO
вала ихъ nOAroToBKt и настроенiю, а съ 

другой стороны, открывала имъ широкую 

дорогу для даЛI,нtйшей карьеры Въ это 

время усиленно насаждались духовныя 

школы, семинарiи и ректорами ихъ охотно 

назначали образованныхЪ' монаховъ, вос

питанниковъ кiевской духовной академiи. 

Въ царствованiе Екатерины 1I появился рядъ 
проектовъ о прео6разованiи академiи въ 

УНl1верситетъ съ богословскимъ факульте

томъ. Въ низшiе и cpeAHie классы А. вве

дены были свtтскiя науки, естеств. исто-
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развиваться и расчленяться на составныя 

части и съ 1763 Г. уже преподавалось нрав

ствен. богословiе, Свящ. Писанiе, ученiе 

06ъ отцахъ церкви, основное 60гословiе ~ 
всеобщая церковная исторiЯj появились съ 
этого времени и печатные труды кiевскихъ 

ученыхъ по православному догматическому 

60гословiю (Compendium theologiae Ирине» 
Фальковскаго и др.). Матерiальное положе
Hie А и 6ратскаго монастыря было съ 

конца ХУ" В. неудовлетворительно: лучшiя 

имtнiя монастыря остались за польской 

границей, а изъ казны А и МОН. получали 

всего по 80 р. въ годъ, царской руги и ОТ1. 

митрополита, изъ остатковъ В'Бнечныхъ 

пошлинъ 200 р. въ годъ И изъ войскового 

скарбу пособiя въ 200 р. ВСБХЪ этихъ 

средствъ не хватило и А. въ 1742 г. хода

таЙствовала передъ Сунодомъ объ уравне
нiи ея содержанiя съ содержанiе:.lЪ москов

ской академiи, но ходатайство осталось 

безъ ~езультата, Только лишь въ 1766 г., 
когда сталъ хлопотать кiевскiй ген.-губер

наторъ, изъ казны стало опускаться на 

содержанiе А. по 500, р. въ ГОДЪ. 8ъ 1786 г. 

послt секуляризацiи церковныхъ имуществъ 

А. стала получать по 9.000 р. въ годъ, съ 

1797 года - по 12.000 р., съ 1812 Г. - по 

24.000 р. Съ 1771 Г. изъ пожертвованiй от

дtльныхъ лицъ обраЗОВJЛСЯ при А. соб

ственный неприкосновенный капиталъ, ко

торый къ 1841 r возросъ до 254.000 р. 

Послt назначенiя митр. Щербацкаго въ 

Москву, на кiевскую каеедру сталн назна

чаться такiя лица, которыя, хотя и были 

по происхожденiю южноруссы, но долгое 

время занимали ученыя или администра

тивныя должности на сtвеР'Б Россiи, какъ,то 

Арсенiй Могилянскiй (1758 - 70 г.г.), Га

врiилъ Кременецкiй (1770-83 г.г.), и Са
муилъ Миславскiй (1785-96 г.г.). 8с13 они 

были уб'Вжденными приверженцами велико

россiйскихъ порядковъ, русскаго литера

турнаго языка и художественной литера

туры и противниками старыхъ традицiй 

кiевской А. При нихъ были ограничены и. 

наконецъ. вовсе прекращены lIIиркованья, 

рiя, математика, архитектура, живопись и эпетицiи. студенческiя конгрегацiи и т. П. 

ПРОЧ., KieBcKie воспитанники стали посы-I А. стала разсматриваться и оц'Вниваться 
латься въ 1II0СКОВСК. УНИВ. для довершенiя по норм'В университетовъ и другихъ CBtT-
06разованiя и для приготовленiя къ учи- скихъ учебныхъ заведенiЙj учебныя заня

тельству въ родной А. Указанiе опред'влен- тiя и литературны я упражненiя стали си

:/,ыхъ пособiй и руководствъ сильно пони- стематически и посл'Вдовательно быть на

зило уровень преподаванiя этихъ свtтскихъ правляемы въ сторону сближенiя въ ЭТОМl· 

наукъ; только 60гословiе стало еще больше отношенiи съ с'Вверными св13тски.\Iи учеб-
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ными заведенiями. Академическая реформа наго пособiя и закончено было въ 1826 г. 
1797 г., ВСЛ1здствiе ея неопреД1Jленнаго и Начиная съ устава 1849 г., преподаватели 

двойственнаго характера, не была долго- А. избирались конференцiеЙj до утверждс

в·вчной. Съ наступленiемъ царствованiя нiя ихъ Св. Сунодомъ въ ученой степени 
Александра 1 необходимость новой реформы магистра они носили 3BaHie учителей акад., 
г\уховныхъ школъ и академiи стала очевид- а по утвержденiи въ ученой степени званiе 

ной. Главн'вйшимъ д'вятелемъ по этимъ ре- учителя переМ1JНЯЛОСЬ въ 3BaHie баккалавра, 
формамъ былъ МИТРОПОl!ИТ ь кiевскiй Евге- которое въ обществ'в ПОЛЬЗ0валось почему

нiй Болховитиновъ, который возсталъ про- то большимъ уваженiемъ, Ч'БМЪ 3BaHie ма
тивъ многопреД:l!етности, царившей въ то гистра. ВсВмъ. молодымъ учителямъ, если 

время въ академiяхъ. Евгенiю было по- они были не женатые, давалась казенная 

ручено составить проектъ реформы, что квартира при А. и это было значительнымъ 
онъ и сд'влалъ Его проек"гъ былъ од 0- подспорымъ при тогдашнемъ маломъ жа-

6ренъ и легъ въ основу дух.-учебноЙ ре- ловаНЬ1J по штату (321 р. въ годъ, только 
формы 1808 г. По проекту, А. тщательно въ 1859 г окладъ баккалаврамъ былъ уве

ОТД1Jлялась отъ ВС1JХЪ другихъ, среднихъ личенъ до 429 р. въ годъ). Помимо жало
и низшихъ, дух. училищъ и раЗД1Jлялась ванья, каждому магистру А., пока онъ былъ 

на 1) собственно академiю или ученое на духовн. или дух.-учебноЙ службll еще 

общество, которое должно было ИМ1JТЬ выс- выдавалось пособiе въ 100 р. ежегодно со 
шiй надзоръ за ВС1JМИ дух. школами и 2) пе- дня вступленiя въ должность. Такъ какъ 
да.гогическую коллегiю, которая давала бы этихъ денегъ не хватало, то наставники 

питомцамъ духовное образованiе и Прl'го- особенно молодые, занимали побочны я 

товляла бы ихъ къ цер.-учительскому слу" I должности, какъ помощн. инспектора съ 
женiю. Но особый комитетъ, спецiально на- I окладомъ въ 114 р. въ годъ, сотрудничали 
значенный для проведенiя реформы духовн, въ журнаЛ1J «Воскресное Чтенiе», издавав

школъ. Н1JСКОЛЬКО сузилъ этотъ проектъ: шемся при А., занимали должности при ре

ученое общество зам1Jнено было академич. дакцiи, какъ, напр., секретарскую въ 200 р. 
конференцiей, учено-административная ком- Въ 1854-59 г въ А. происходили безпо

петенцiя которой была значительно сужена; рядки среди студентовъ, недовольныхъ сто

оклады преподавателей значительно повы- ломъ, лекцiями и распущенныхъ 60-л1Jтн. 

шены, курсъ обнималъ три категорiи наукъ: старикомъ ректоромъ Израилемъ ЛУКИНЫМЪj 
1) богословскiя, 2) общеобразовательныя и они даже подали прошенiе на Высочайшее 

3) языки. Комитетъ проводилъ реформу Имя, обойдя ВСВ инстанцiи, но прежнiй рек
постепенно и медленно и К. академiя вос- торъ Антонiй, тогда викарiй митрополiи, 
пользовалась преимуществами ея гораздо успокоилъ студентовъ и прошенiе было по
позже своихъ младшихъ сестеръ, московск. требовано ими назадъ съ почты и было 

и петербургск. aI{адем, - черезъ 11 Л1JТЪ возвращено. Позже оно было напечатано 

(въ 1819 г.) со введенiя ея въ жизнь. Въ Герценомъ въ «Колокол1J». При А." суще
связи съ реформами Александра 1 въ юго- ствуетъ устроенное въ 80-хъ (1872 г.) годахъ 
западной Россiи шла иная работа. ЗД1JСЬ Богоявленское благотворительное братство 
дъло реформъ было поручено людямъ, ис- для вспомоществованiя б1JДНЫМЪ студен

пользовавшимъ ею въ своихъ тенденцiоз- тамъ и служащимъ при А лицамъ. Съ 

ныхъ и нацiоналистическихъ видахъ, за- 1874 г ректоры академiи, состоя BM1JCT1J 
давшим<;я Ц1JЛЬЮ окатоличить и ополячить СЪ Т1JМЪ И настоятелями Кiево-Братскаго 
весь юго-западный край. Волна полонизма монастыря, носятъ епископскiй санъ и счи
съ католическ. пропагандой разлилась тогда таются викарiями кiевской епархiи. При А; 
по всей юго-западной Руси, но она разби- ИМ1Jется хорошо оборудованная больница, 
лась о К. А., сила и КР1JПОСТЬ которой была Съ 1872 г. при А. учреждены церковно

въ глубокихъ симпатiяхъ къ ней русскаго историческое и археологическое общество 

общества. Въ 1811 г. въ А. случился боль- съ принадлежащимъ ему цер.-археологич. 
шой пожаръ, СГОР1JЛИ BC1J деревянныя по- музеемъ. Въ музе1J, въ настоящее время, 

стройки, обрушились 2 купола на большой кромъ рукописей и У.НИГЪ, насчитывается 

церкви и расплавились колокола. Тотчасъ до 32.000 предметовъ. МузеЙ получилъ боль
же ПОСЛ1J пожара началось возстановленiе I шую ИЗВ1JСТ~ОСТЬ не только въ Россiи, но 
на свои средства и на счетъ государствен- и заграницеи: онъ составился I1ЗЪ част' 
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ныхъ коллекцiй, пожертвованныхъ владtль- KieBCKie монастыри-см. Кiевская епарх. 
цами. Здtсь имtется коллекцiя русскихъ Кiевскiй роспiшъ-особая редакцiя ве-

иконъ съ XIV BtKa, свыше 200, коллекцiя ликорусскаго знаменнаго роспtва, cKopte 
кипрскихъ и вообще классическихъ древно- малаго, чtмъ большого знаменнаго, сохра

стей, монетъ и рукописей покойнаго архим. нился въ рукописяхъ юго-западнаго про

Антонина Капустина, б. нач. русской мис- исхожд. ХУН и ХVШ вв., внесенъ цtли

сiи въ Iерусалимt и много другихъ кол- комъ въ южно-русскiе ирмологiОНЫj изслt

лекцiЙ. При А. имtется фундаментальная AOBaHie о немъ сдtлалъ протоiерей 1. Воз-
6и6лiотека, состоящая изъ 90.095 томовъ, несенскiй, при появленiи въ Великороссiи, 
47620 названiй печатныхъ книгъ и бро- К. р. былъ П'внiемъ одноголоснымъ, также 
шюръ, 918 рукописей, 89 актовъ и грамотъ, и въ нотн. кн. 1772 г. 

301 атласа, 350 названiй. учебниковъ въ ко- KieBCKoe знамя -т. наз. HtKorAa линей
личествt 2.210 экземпл., 760 перiодическихъ ныя церковн. ноты, появились въ КieBt, 

и 98 церковныхъ изданiй KPOMt фунда- затtмъ перешли въ Великороссiю и замt
ментальной, при А. имtется и студенческая нил'и прежнiе крюки или безлинейные нот
библiотека, и состоитъ изъ 2195 томовъ, ные знаки въ половинt ХУН в. при покро-

1448 названiЙ. Почетныхъ членовъ К. А. вительств'В п. Никона и ц. Алексtя Мих., 

36, на службt въ А. состоитъ39 профес- однако, не безъ борьбы съ защитниками 

соровъ и др лицъ. Ректоромъ А. HblHt старой системы. Въ настоящее время ли
состоитъ бывшiй ,3 викарiй кiевской епар- нейныя церковныя ноты назыв. квадрат

хiи, епископъ Каневскiй, магистръ богосло- ными" въ отличiе отъ итальянск- нотъ

вiя, преосв, Иннокентiй (Ястребовъ). Съ круглыхъ. 

1910 учебн. года введенъ въ дtйствiе но- Кiевъ-мать городовъ русскихъ и купель 

вый, Высочайше утвержденный 2 апрtля крещенiя русскаго народа_ Поселенiе на 

1910 г., уставъ въ административной, воспи- MtCTt К. принадлежитъ къ числу самыхъ 

тательной и хозяйственной частяхъ пол- древнихъ, оно быловъ cTpaHt скиеовъ, 

ностью, по учебной части -, съ нtкоторыми покоренныхъ затtмъ готами въ III и IV в.; 

временными отступленiями. Со введенiемъ I при нихъ въ числt подчиненныхъ народовъ 
новаго устава открылись 5 новыхъ каеедръ; ; упоминаются роксоланы или рокосы, наз. 

не замtщены еще къ 1911-12 учебн. году у визант писателей россами. Въ концt 
новая 2-ая каеедра патрологiи, исторiи сла- IV в. готовъ смtнили гунны, этихъ CMt
вянскихъ церквей и румынской, церковно- нили хозары. Въ IX и Х БВ. поднtПРОDская 
славянскаго языка съ палеографiей и исто- Русь имtла уже собственныхъ князей и ея 

рiи русской церкви. К. А. содержится на главнtйшiй городъ назывался К. Около 
средства, состоящiя въ распоряженiи Св. нынtшней Десятинной церкви, кн. Ольга 

Сунода, и на проценты съ собственнаго построила деревянный Софiйскiй храмъ, 

капитала. Собственный капиталъ А. въ сгорtвшiй въ 1017 г. Варяга-христiанина и 

К бумагахъ составляетъ 508.231 р. Изъ его сына, растерзанныхъ толпою язычни

процентовъ на этотъ капиталъ 3203 р. от- ковъ при Владимiрt за нежсланiе отдать 

сылаются, согласно волt жертвователей, въ жертвt Перу ну сына, православн_ цер

въ кiевскую духовную семинарiю, и 12 р 85 к. ковь причислила къ лику святыхъ, подъ 

въ Вьщубецкiй мон., а остальные 16.695 р. именами 8еодора и 10aHHa и празднуетъ 

составляютъ собственный доходъ А. На со- ихъ память 12 iюля. Въ одномъ изъ мtстъ 
держанiе А. ассигнуется изь Государ. ка- I остановки идола-Перуна у берега Днtпра

значейства 152750 р., BMtCTt съ мtстными по позднtйшимъ преданiямъ - основанъ 
доходами и про центами 175200 р. Съ 1860 г. ВЫдУбицкiй монастырь. Крещенiе кiевлянъ 
основанъ при А. ежемtсячный журналъ., совершалось, повидимому, на 60ЛЬШОМЪ 

«Труды кiевской духовн. академiИ». KPOMl3 I разстоянiи, именно: между нынtшнею КieBo
того КiСВCI<ая духовная академiя ВЫПУ-I подольскою Борисоглtбскою церковiю и 
скаетъ переводы творенiй св. отцовъ И учи- бывшимъ устьемъ Почайны около нынtщ

телей церкви западныхъ, вы шедшiе до- няго крещатицкаго источника или нижняго 

селt въ количествt 31 тома и еже год- памятника св Владимiру. На перуновомъ 
ный с60РНИКЪ «Учено-60гословскiе И пропо- холмt св. Владиiръ построилъ деревянную 

Вl3дническiя опыты студентовъ Кiевской церковь во имя св. Василiя, на Mtcт1l му
цуховн академiи». ченической кончины 8еодора и 10aHHa воз-
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двигъ каменный храмъ во имя Пресв. Бо- ',находившiйся въ orpaAt нынtшн. Злато
городины, названный также ДеСЯТИННЫМЪj IПСРХО-МихаЙJIовскаго монаст., супруга Изя
ЗД'!;сь св. Владимiръ и погребеН1:- былъ со слава построила Николаевскiй жен. монаст.; 

своей супругой Анной Въ 991 г. кiевская ; сынъ Изяслава, СВЯТОПОЛКЪ-МИХ1f.илъ со
Русь получила изъ Царьграда своего митро- орудилъ кам. церковь во имя архангела 

полита, до этого времени она составляла МИХ'lила, существ. доселt въ Златов.-Ми
какъ бы часть херсонской епархiи (Херсо- . хаЙл. МОН. и положилъ здtсь 1\10ЩИ св. 

неса Таврическаго). Въ память поб'вды I великомуч. Варвары, полученныя имъ отъ 
надъ печенtгами въ 1037 г Ярославъ рас- визант. юшератораj другой сыlъъ Ярослава, 

ширилъ к., устроилъ на западной сторон'в '1' Святополкъ Черниговскiй, овлад'ввъ Кie
УКР'впленiя Золотыя ворота, съ такою же вомъ, построилъ мон св Симеона на Ко

цсрковiю Благовtщенiя на нихъ, напоми- I nbIpcBt концt, вверху нынtшняго Возне

нающiя собою AOHblH'B сохранившiяся древ- I сенскаго, спуска, внукъ Ярослава, Всево

нiя врата KieBO-llечерской лав;:-ы, съ троиц-I лодъ, построилъ Кирилловскую церковь и 
кой церковью на нихъj среди новаго укр'вп- МОН., rAt нын·в КИРИJl. богоугодныя заве
ленiя Ярославъ заложилъ каменную ка- нiЯj Святополкъ 11 Всеволодовичъ основалъ 
еедр. церковь св. Софiи и украсил'l- ее церковь св. Василiя наЯрослаВОВО~IЪ ABOpt, 
драгоц. ка~IНЯМИ, мозаикою и иконами, изъ . которую отождествляютъ съ нынtшней 

коихъ чудотворная икона св. Николая Мок- Трехсвятительскою, близъ Михайловскаго 

раго доселt хранится на хорахъ КieBo-Co- МОН.; Всеволодъ Ярославичъ построилъ въ 

фiйскаго собора. KPOMt того, Ярославъ 1070 Г. Андреевскiй Янчинъ МОН., сыlъъ его, 
воздвигъ 2 храма: на MtCTt теперешней Владимiръ Мономахъ, построилъ въ К. 

Георгiевской церкви, а другой близъ ны- церковь св. !оанна на KonbIpeBt концt. rAt 
нtшняго Ирининскаго памятника. Въ 1039 Г. HbIHt помtщается К. дух. сеМИН.j сынъ его, 
была обновлена и освящена сильно постра- Мстиславъ, постр. Е>еодоровскiй МОН. на 

давшая отъ пожара 1017 Г. Десятинная Ctb.-ВОСТ отъ Десят. церкви, въ этомъ МОН. 

церковь. Въ послtднiе годы Ярослава ! замученъ кiевлянами князь-инокъ Игорь 

препод. Антонiй Печерекiй положилъ на- Ольговичъ въ 1146, а икона Богородицы, 

чало Кiево-Печерской обители. Погребенъ предъ которою онъ молился, HbIHt нахо
Ярославъ въ Софiйскомъ соборt. Въ 1169 Г. дится въ Богословскомъ придtлt великой 

К. былъ разрушенъ Андреемъ Боголюбскимъ, лаврской церкви; тотъ-же Мстиславъ осно
въ 1194 Г. былъ разрушенъ Рюрикомъ Ро- валъ церковь Пресв. Богородицы Пирогощей, 

стиславичеМЪj послt этихъ разоренiй бо- I отождествляемую HbIHt съ Кiевоподольск. 
гатство и значснiе КiCBa въ политическомъ Успенскимъ соборомъ; Мстиславъ Удалой 

отношенiи упало, но въ культурныхъ отно- построилъ Крестовоздвиженскую церковь на 

шенiи дотатарскiй перiодъ въ исторiи К. MtCTt Васильевской св. Владимiра, rAt 
является блестящимъ перiодомъ. Мона- HbIHt стоитъ Андреевская церковь; KPOMt 
стыри и церкви строились иногда монаше- того, къ этому перiоду относятся Нико

ствующими лицами и общинами. какъ Гни- лаевская lорданская церковь, около нынtш

лецкiй или Глушецкiй монаст Пречистыя ней lорданской, Межигорскiй мон., существ. 

за MtCT. Китаевымъ, близъ С. Пирогова, и до HbIHt, МОН. св. Мины, Лазаревскiй, 
МОН. Стефанечъ, въ нынtшн. Липкахъ, rAt Воскресенскiй и Космо-Дамiанскiй, неиз
HbIHt 1-0е enарх. женское учил., и Герма- BtCTHO гд'в находившiеся. Андрей Боголюб
нечъ Спасскiй, на Берестовt Михайлов- I скiй увезъ съ собою чудотворную икону 

ская церковь или Новгородская божница: Богородицы, называемую теперь, Владимiр~ 
ГАt-тО около ны�tшн •. Кiево-Подольскаго СКОЮj сынъ его, Мстиславъ, увезъ чудотворн 
Успенскаго собора, Турова божница около икону св. Николая Добраго, наход. HbIHt въ 
нынtшн. Борисоглtбской церкви, храмъ иовосильскомъ Свято-Духовскомъ МОН., 
\оанна Предтечи, HbIHt входящiй въ лавру, тульской епархiИj въ началt, ХII\ В. пере

Никольская церковь на Аскольдовой Мо- несенъ изъ К. въ рязанскую землю образъ 
гилt-были основаны и выстроены MtCT- св. Николая ЗараЙскаго. Во время непо
ными й ПfJitзжими куlщами. Но больше средств. зависимости К. отъ татаръ KieBcK. 
асtхъ строили вел. князья KieBcKie и от- митрополиты, хотя И считали К. своею 

части удtльные. Сынъ Ярослава Мудраго, митрополiей, но вели странническую жизнь, 

Изяславъ построилъ Димитрiевскiй монаст., тяготtя къ ctBepy Россiи и съ 1364 Г. они 
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постоянно селятся во Владимiр'Ъ. Съ 1362 г. 
К. попадаетъ подъ власть литовско-поль

скаго государства; сначала К. управляютъ 
литовско-русскiе князья православные, за
rilмъ они зам'Ъняются воеводами; частiю 

православн., частью католиками и, нако

нецъ, они назначаются изъ литовцевъ и по

ляковъ, но непремtнно изъ католиковъ, 
которые принимаютъ рtшительныя м'Ъры 

къ ополяченiю КieBa. 1-й князь, Владимiръ 
Ольгердовичъ, былъ православнымъ, т'Ъло· 
его погребено въ Печерскомъ монаст. 2-0Й 

князь, также православн., Iоаннъ Скиргайло 

умеръ въ 1397 г. и погребенъ въ КieBo
Печерскомъ мон. Кн. Олелько. сынъ Влади
Mipa Ольгердовича,· изгналъ изъ К. при
нявшаго Флорентiйскую унiю лжемитропол. 

Исидора, предотвратилъ первую попытку 

церковной унiи съ Римомъ, призналъ власть 

московск. митропол. св. IOHbl, умеръ въ_ 

1455 г. и погребенъ въ Печерскомъ моН. 

Сынъ его, Симеонъ, возстановилъ великую 

церковь к.-r:lечерскаго мон., разрушенную 

татарскимъ ханомъ Эдигеемъ еще въ 1416 Г.; 
умеръ въ 1471 г. и погребенъ въ возобно

вленной имъ церкви. Въ 1472 г. былъ каз

ненъ второй сынъ Олелько, кн. Михаилъ, 

по обвиненiю въ заговор'Ъ противъ Кази

мира и съ той поры К. управляется воево
дами, которые до начала ХУН в. были пра

вославными. Въ это же почти время на югt 

отъ КieBa возникаетъ запорожское казаче

ство для войны съ невtрными, которое 

окончательно сложилось къ исходу XVI BtKa 
Въ старомъ К. уц'l!Лили посл'Ъ татаръ 
древнiя церкви св. Софiи, въ которой въ 

1497 г. положены были мощи СВЯщ.-муч. 

Макарiя, митр .. KieBcK., убитаго татарами, 
Златоверхо-МихаЙл. мон., упоминаемый въ 

1398 г.; въ 1289 г. упоминается Iранно-Бо

гословскiй мон., основанъ въ 1121 г.; до 

нашествiя Менгли-гирея существовала и 

Десятинная церковь, въ которой находился, 

древнiй образъ Богородицы, около 1.500 г., 
перенесенный въ Минскъ и находящiйся 

нын'Ъ въ минскомъ Петропавловск. каеедр. 

co60pt, Печерскiй мон. продолжалъ суще

ствовать и въ литовскiй перiодъ послt на
ществiя татаръ. Съ 1569 г. начинается ока
Толиченiе К. Въ 1596. г. была объявлена 
церковная унiя южно-русской церкви съ ка

толической, несмотря на протесты боль

щинства русскаго населенiя и духовенства. 

1-ый унiатскiй митропол. Михаилъ Рогоза 
занялъ Кiево-Софiйскiй соборъ и Вwдубиц-
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кiй мон.; Десятинная, Васильевская и Воз
движенская, вскор'Ъ переименованная въ 

Симеоновскую, церкви стали считаться 
унiатскими. Польское правительство под
держивало доминиканъ,которые выстроили 

въ на';lалt. ХУН в. новый. костелъ. Въ те
ченiе свыше 50 лtтъ защищалъ правосла
Bie воевода кн. К. ОстрожскiЙj онъ возста
новилъ Межигорскiй и Кирилловскiй мон.; 

въ 1599 г. гетманъ Кушка выстроилъ на 
Подолt Добро-Николаевскую церковь, въ 
1602 г. при К. Острожскомъ кiевл. построили 
Кiево-подольскую Рождество-П редтечен скую 
церк. на MtCTt стараго доминик. костела, 
перенесеннаго за Днtпръ. Посл'Ъ смерти 

Острожскаго, YHiaTbl и католики дtйствуютъ 
смtлtе; въ начал'Ъ ХУН в. въ К. появля
ются бернардинскiй и iезуитскiй мон. Вое

вода Тышкевичъ упразднилъ въ кiевскомъ 
замк'Ъ правосл. церк. св. Николая. Проти
вод'Ъйствiе со стороны православныхъ 

также сильно: свящ. стали ходить на со

борное богослуж въ Успенскiй соборъ, а 
не въ Софiйскiй, унiатскiй; усилилось по
cTpoeHie храмовъ Божiихъ: К-Богоявлен
скаго мон. и церквей Васильевской казац

кой, Ильинской и Свято-Духовской на По
дол'Ъ, Златоустовской въ старомъ гор. и 
др.; основывается значительное число цер

ковныхъ братствъ съ ц'Ълью противодtй
ствiя католикамъ. Въ 1620 Г. возстановлена 
въ К. православная iерархiя, въ 16З2 г. 
она признана и польскимъ правительствомъ 

и возвращены Софiйскiй с060РЪ, Выду6иц
кiй мон., церкви Трехсвятительская и Воздв.

Симеоновская и воз06новлена Спасская на 

Берестов'Ъ. Въ 1648 г. возстанiе казаковъ 
и въ 1654 г. соединенiе К съ московск. 
государствомъ. Гетманъ Мазепа обнесъ ка

менной оградой Печерскiй мон., построилъ 
камен. церкви въ женск. Вознесенскомъ 

мон. на Печерск'Ъ, въ пустынно-Николь

скомъ, что нын'!! военный Николаевскiй 

с06. Кiевскiй полковникъ Вольскiй воздвигъ 

камен. Рожд.-Предтеченскую церк. на По

дол'l!; другой полковникъ, Мокiевскiй, соору

дилъ 8еодосiевскую и Воскресенскую на 

Подол'l! и Борисоглtбскую церк. въ Выш

ropOAtj полк. Миклашевскiй воздвигъ кам. 
церкви Георгiевскую и Преображ. въ Выду

бицкомъ мон.; митр. Варлаамъ образовалъ 

Петропавловскiй мон.; вообще съ этого 

времени К. и Малороссiя даютъ московск. 

го суд. перевtсъ въ борьбt съ Польшей 

снабжаютъ c'l!BepH. Россiю своими учеными 
43 
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и постепенно уравниваioтся во внутр. Клавда-островок" Средиземнаго моря, 
УСТРОЙСТВ1I съ остальн. 'частями Россiи. называющiйся въ наСТОЯЩее время ГОЦЦИj 
За это время было построено много но- находится недалеко отъ Крита. Мимо этого 

выхъ храмовъ монастырями и ОТД1lЛЬНЫМИ островка, гонимый бурнымъ В1IТРОМЪ, про· 
лицами и возобновлено много старыхъ. Въ плылъ корабль, на которомъ находился ал. 
1686 г. кiевская митрополiя была подчинена Павелъ (Д1lян. 27, 14-16); 
московск. патрiарху, въ 1786 г. быливве- Клавдiанъ-св. мученикъ атталiЙскiй. 

дены духовные штаты' и 'закрыты мон; Обезглавленъ въ III в. памфилiйскимъ пре

Межигорскiй, Кирилловскiй, жен. 'ордан- торомъ вм13СТ13 съ Панiемъ и Дiодоромъ 
скiй-Богословскiй и п~реданъ грекамъ пе-1за проповiщанiе христiанской B1IPbl.· Па· 
тропавловскiЙj прибавилась новая Щекавиц" мять 3-го февраля; 

кая церковь. 'Имп. Павелъ' , возстановилъ Клавдiанъ - св. мученикъ - одинъ изъ 
привиллегiи К, СД13лалъ К губернскимъ 33 мучениковъ мелитинскихъ, пострадав· 
городомъ, въ 1797 г. перенесъ изъ Дубно шихъ въ царствованiе имп. ДiоклеТiана. 
ярмарку, извtстную подъ наЗв. Контрактовъ. Память 7' ноября. 
Кiевляне соорудили памятникъ надъ Крещат- Клавдiанъ - христiанскiй писатель,
ницкимъ ИСТОЧНИКОМ'Ь, наз. обыкнов. ниж- автор'Ь Н1IСКОЛЬКИХЪ эпиграммъ въ грече· 

нимъ св. Владимiру и учредили' тамъ еже го- ской антологiи. Слtдуетъ отличать его отъ 

дно «торжественн1IЙш. крести. ходъ» 15 iюля;' Клавдiана или Клавдiя Мамерта. 
совершаемый и Доселt. ' Въ 1811 г: страш~ Клавдiй-св. муч.-Пострадалъ въ III в., 
ный пожаръ истребилъ большую часть' К; въ царствованiе Декiя и Валерiанаj ВМ'В' 

СГОр13ли Спасская, Васильевская, Казацкая CT1I' съ Кодратомъ, Викториномъ и др. 
И Свято-Духовская церкви. Съ этой поры Время и M1lCTO кончины точно неИЗВ1IСТНЫ; 
К начинаетъ улучшаться и застраиваться ПаМ51ТЬ 31 января и 10 марта. 
сплошь каменными зданiями и' церквами' КлавдiЙ-'-св. мученикъ византiЙскiЙ. Бу. 

Въ 1833 г застроено урочище К:ловъ или дУчи еще 'отрокомъ, пострадалъ BM1ICт1J 

Липки, съ 183{) г. началась постройка KP1l- С'Ь св. Ипатiемъ, Дiонисiемъ, Лукиллiаномъ 
пости на Печерск'Ъ, въ 1838 г. открытъ и Павломъ въ царствованiе иып. Аврелiана 
институтъ для благор. Д1lВИЦЪ, въ 1849 г. (Ш в.). Память 3 iюня. 
построенъ кадетскiй корпусъ, въ 1856- Клавдiй "- св. мученикъ, - одинъ изъ 

камен. театръ ВОЗЛ1l Золотыхъ воротъ, въ 40 мучениковъ . севастiанскихъ; пострадав-
1857 г.' освящены оконченныя къ этому шихъ при имп. Ликинiи въ 320 г. Память 

времени присутств. М13ста, открыты м'ногiя 9 марта. 
уч. заведенiя разныхъ B13ДO:~CTBЪ; Импер. Клавдiй-св. мученикъ римскiй. Будучи 
дворецъ въ Липкахъ; желtзнодор. мостъ трибуномъ, принялъ христiанство со ВС13мъ 
черезъ Дн1Iпръ, вокзалъ, публичная бибЛ.; своимъ семействомъ, умиленный твердостью 
памятн. гр. Бобринскому, въ 1888 г. пам. св. Хрисане а и Дарьи, которыхъ онъ 'пы
Богдану Хмtльницкому, въ 1896' Г.пам. талЪ. Брошенъ въ море въ царствованiе 
иМп. Николаю' ПереМ1Iщены и вновь от- HYMepiaHa (Ш в.). Память 19 марта. 
строены церкви: Владимiрская съ Печерска Клавдiй-св. муч. остiЙскiЙ. Пострадалъ 
и Троицкая въ Лыбедскую часть, Златоустов- BM1ICT1I съ папою Гаiемъ и др. около 296 г. 
ская на Галицкую" площадь, Вознесенская Па:мять 11 августа. 
на Львовскую УЛ. Построены Юl старыхъ Клавдiй-св. мученик'Ь киликiЙскiЙ. При· 
М13стахъ: въ 1810 Г. Николаевская церковь влеченный къ допросу по донесенiю своей 
на Аскольд. могилt, Десятинная въ 1842 г., мачихи, BM13Cтi> съ братьями . Астерiемъ, 
Введенская въ 1892 г.; новы я: Ольгинская Неоном'Ь и сестрой 6еОНИЛЛО.lO,исnо'в1Iдали 
на Печерск13 и Димитрiевская на Байковой Христа, за что и были распяты въ царств . 
.rop1l въ 1839 г., 6едоровская на Лукья- Дiоклетiана въ 285 Г. Память 29 октября. 
новк13, Ал.-НеВская въ ЛипкаХъ; Марiинско- КлавдiЙ-св. муч. ита'JIiЙскiЙ. Пострадалъ 
БлагоВ1Iщ. на НовО'мъ строенiи, MaKapieB. BM1ICT1I съ Севастiаномъ и др; въ царств. 
ская на Юрковиц13, Демiевская, Куренев- Дiоклетiана и 'Максимiана. 'Мощи его -по
ская, Шулявская и ПлатоновскаЯ2Ъ пред- коятся въ РИМ1I въ церкви св. CeBacTiaHa. 
М1IСТЬЯХЪ, Владимiрскiй соборъ на Биби- Память 18 декабря. 
ковскомъ бульваР1l, освященный въ1896 г.. Клавдiй(41-54 г.)-четвертыЙ римскiй 
'Зъ присутствiи Государя Императора. императоръ, родился въ Лiон13. Возведенъ 
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преторiанцами на престолъ своего племян- КлавдfА -епископ'Ь туринскfй (820-
ника Калигулы при содtйствiи iудейскаго 839 г.). РоДомъ' изъ· Испанiи, назначенъ 
царя Агриппы. Имtя склонность къ науч- былъ сначала Людовикомъ Аквитанскимъ 
нымъ занятiямъ и отличаясь' слабоволiемъ преподавателемъ экзегетики въ придвор
и робостью, Клавдiй фактически предоста- ной школ1l Д.IIЯ духовенства, азапмъ

вилъ' управленiе государствомъ извtстной епископомъ туринскимъ, причемъ онъ дол
своей безнравственностью женt своей Мес- женъ быяъ вести борьбу съ маврами: Не 
салинt и любимцамъ изъ вольноотпущен- отличаясь разносторонней образованностью, 
никовъ. Послtдствiемъ этого были продаж- Клавдiй былъ, однако; знатокомъ Библiи и 
ность . въ управлеНiи, а также' градъ ре- творенiй древнихъ христiанскихъ 60ГОСЛО
прессiй, сыпавшiйся на недовольныхъ рим- вовъ, особенно Августина и Гри'горiя; по:' 
ских;' гражданъ. По смерти Мессалины, этому его экзегетическiе труды предста~ 
Клавдiй женился на BAOBt имп. Калигулы вляютъ большой' интересъ. Придерживаясь 

Агриппинt, которая и отравила его, чтобы иконоборческихъ 'взглядовъ, которые онъ 
доставить престолъ сыну ея отъ перваго проводилъ во многихъ своихъ сочиненiяхъ, 

брака Нерону. Въ царствованiе Клавдiя Клавдiй, сдtлавшись туринскимъ еписко
христiанствостало широко распространять- помъ, началъгоненiе противъ иконапочи
ся по всему тогдашнему цивилизованно- танiЯ. Несмотря на отрицательное отно

му Mipy. шенiе къ его взглядамъ папы Пасхалиса I 
Клав~lй Лисlй-тысяченачальникъ рим- и многихъ епископовъ, Клавдiй не только 

скаго войска, стоявшаго въ lерусалимt. во не отказался отъ этихъ взглядовъ, но ·вся
время послtдняго пребыванiя тамъ ап. чески распространялъ ихъ, такъ что обра
Павла. Въ виду возбужденiя iYAeeB'}, про- тилъ даже вниманiе императора. Однако, 

тивъ'послtдняго, Лисiй принужденъ был;' онъ до самой своей смерти оставался ту
сначала заключить его въ крtпость, какъ ринскимъ епископомъ, что 06ъясняется пмъ 

престуrIника, 'чтобы TtM'}, спасти отъ яро- обстоятельствомъ, что вопросъ объ иконо
сти толпы. Потом;', когда апостолъ Па- почитанiи' еще не былъ тогда окончательно 
велъне могъ издtсь оставаться 6езо- рtшенъ. 
пасно, I<лавдiй тайно отправилъ его подъ Клавдiя-св. мученица,-одна изъ семи 
военной охранной къ правителю области женъ, брошенныхъ· аминскимъ префектомъ 

Феликсу въ кесарiи. Послtднiй, вопреки въ огненную печь Свъ царств. имп. Макси
ДОМОl'ательствамъ iудеевъ, отложилъ раз- MiaHa, IV в.). Память 20 марта. 
CMoTptHie поступившихъ на апостола жа- Клавдiя-св. муч. римскаЯ,-пострадала 
лобъ до прибытiя Лисiя, какъ безпри- BMtCTt съ Евинiею въ царств. имп. Ком
страстнаго tвидtтеля (дtян. 21; 17 --24,22). мода или Галлiена (11 - 111 в). Память 
Клавдiй или Клавдiанъ (Екдицiй) Ма- 24 декабря. 

мертъ-ученыйхристiанскiй писатель V в. Клавдiя--св. ,муч. коринескаЯj~брошена 
(умеръ между 470 и 474 г~г.). Сначала былъ въ озеро BMtCTiБ съ другими 6 дtвами за 
монахомъ, а затtмъ священникомъ. Полу- то, что OHt плакали надъ тtломъ убитаго 
чивъ серьезное образованiе,къ тому же св. муч. Александра. Память 6' ноября. 
богато одаренный отъ прир"'ды, Клавдiй Клавдiя - св. муч, анкирская,-одна изъ 
выдинулсяя во многихъ областя",ъ. Онъ 7 дtвъ, пострадавшихъ въ Анкирt Гала

извtстенъ, какъ богословъ, поэтъ и фило- тiйской BMtCTt съ муч. 8еодотомъ (около 
СОфЪj въ сферt практической дtятельно- 303 г.). Память 18 мая. 
сти онъ былъ правой рукой своего брата, Кладбище-мtсто, rAt погребаютъ умер
епископа BieHHCKarOj руководилъ клиръ сво- шихъ. Христiанская церковь издревне от

его брата въ изученiи Свящ. Писанiя, цер- водитъ для этой цtли особы я мtста-клад

ковнаго пtнiя,' богослуженiЯj занимался бища или усыпальницы~ При погребенiи 
также благотворительностью. Важн-Вйшее умершихъ, христiане ставили 'надъ ихъ мо
сочиненiе Кriавдiя «Три книги О состоянiи гилами памятники, состоявшiе по большей 
души» написано противъ' еп. гор. PeriYMa части изъ камней съ надписями. Выборъ 

Фавста, отрицавшаго безтtлесность анге- MtcTa для кладбищъ опредtлялся въ за
nовъ и человtческой души. KPOMt того, висимости отъ законовъ римской имперiи, 
ему же принадлежатъ нtкоторыя произве- Такъ какъ эти послtднiе запрещали погре

денiя, приписанныя ошибочно др. авторамъ. : бать умершихъ въ черп города, то клад-
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6ища хр~стiанскiя всегда находились BH't I Кладязь клятвы или Вирсавiя - одна 
пред1lловъ гороДовъ, какъ это можно за- изъ древнихъ м1Iстностей Палестины, на

ключить изъ указанiй въ творенiяхъ свв. ходившаяся на границ1l кол1lна Iудина. 

отцовъ. и по найденнымъ за посл1lднее возл1l Идумеи въ н1Iсколькихъ десяткахъ 
время остаткамъ древнихъ христiанскихъ верстъ на югъ отъ Хеврона. Съ именемъ 

кладбищъ. При храмахъ въ первые B1IKa Вирсавiи связаны многiя событiя изъ жиз

христiанства погре6ались только т1Iла им- ни Авраама, какъ то: заключенiе договора 

ператоровъ - покровителей христiанской съ Авимелехомъ, рожденiе Исаака и др. 
церкви, каковы: Константинъ Великiй, 8ео- (Быт. 21, 30-33; 22, 1, 19). Зд1lсь же про
досiй старшiй, Аркадiй и 8еодосiй млад- исходили вс" важн1Iйшiе моменты въ жиз
шiЙ. Впосл1lдствiи (около УIII в.) изъ ка- ни Исаака. Дал 11 е, отсюда отправился въ 

такомбъ (подземныхъ кладбищъ) стали пе- Месопотамiю lаковъ (Быт. 28, 10), ЗД'Бсь 

реносить мощи многихъ мучениковъ въ же онъ остановился на пути въ Египетъ 

городскiя базилики. PaH1Ie этого стали (Быт. 46, 1). Въ поздн1Iйшiя времена, Вир

возникать кладбища въ городахъ, т. какъ савiя, какъ пограничный городъ и M1ICTO 
окрестности городовъ сд1lлались небезо- остановки каравановъ, шедшихъ на югъ, 

пасными въ виду на611говъ варваровъ. играла всегда видную роль въ . исторiи 
Первое городское римское кладбище отно- еврейскаго народа (См. Нав. 15, 28; 19, 2; 
сятъ къ 619 г. КРОМ'Б своего прямого на- 1 Цар. 8, 2; 2 Цар. 24, 2, 7; 1 Парол. 4, 28; 
значенiя, какъ M1ICTa погре6енiя усопшихъ, 21, 2; 3 Цар. 19, 3; 4 Цар. 12,1; 2 Пар. 
древне-христiанскiя кладбища служили так- 24, 1;. Амос. 5, 5; 8, 14; Неем. 11, 30). 
же м'Бстомъ совершенiя богослуженiЙ. Обы- Клара Ассизская - католическая свя
чай этотъ возникъ отчасти всл1lдствiе тая-основательница монашескаго ордена 
сравнительной безопасности кладбищъ для клариссинокъ. Она происходила изъ дво

собранiя в1Iрующихъ во время гоненiй, от- рянскаго рода Фiуме, существующаго и 
части потому, что тамъ покоились мощи AOHbIH1I; родилась въ 1194 г. Подъ впеча
свв. мучениковъ; обычай этотъ сохранялся, тл1lнiемъ пропов1Iди Франциска Ассизскаго, 

несмотря на неоднократныя строгiя запре- она приняла монашество 18 марта 1212 г., 

щенiя богослужебныхъ собранiй на клад- причемъ навсегда од1lлась въ покаянное 

бищахъ указами императоравъ. Изложен- платье и произнесла, об~тъ ц'Бломудрiя, 
HЬie ApeBHie обычаи отразились и на со- б1lдности и послушанiя. Бскор1l посл'В' это

временномъ законодательств'Б о кладби- го. Францискъ поселилъ ее при церкви 

щахъ. И въ настоящее время, по русскимъ Л. Дамiана, ГД'Б и возникъ монастырь. Кла
законамъ, устраивать кладбища въ черт'Б ра скончалась 11 авг. 1253 г., а въ 1255 г. 

города запрещается. Исключенiе СД'Блано она была канонизована папой Алекса н
только для н'Бкоторыхъ MOHacTblpe}i. Въ дромъ IV; въ 1850 г. 23 сент. состоялось 
связи СЪ этимъ находится запрещенiе по- OTKpbITie ея мощей. Орденъ клариссинокъ 

·гребать усопшихъ при городскихъ цер- сталъ быстро распространяться, причемъ 

квахъ. Что же касается' сельскихъ цер- въ орденъ вступали дочери знатн'Бйшихъ 
квей, то при нихъ допускается погребать лицъ. Къ концу ХУI в. орденъ им'Блъ до 

преимущественно т'Блам'Бстныхъ священно- 200 монастырей съ 25.000 монахинь. Уставъ 
служителей (прочихъ-только съ особаго ордена неоднократно поДвергался изм'Бне

раЗР'Бшенiя м'Бстныхъ епископовъ). Соо6- нiямъ, всл'Бдствiе чего правила отд'Бльныхъ 
разно съ древнимъ обычаемъ совершать общинъ стали значительно отличаться 

на кладбищахъ· богослуженiя, и въ настоя- другъ отъ друга. Существующiя въ настоя

щее время при кладбищахъ устраиваются щее время правила относятся къ време

церкви и часовни. Кладбища считаются намъ папы Евгенiя IV (1447 г.). 
состоящими въ В'БД'Бнiи м'Бстнаго духов- Клевета - распространенiе изв'Бстiй о 
наго начальства, на которое и возложена 

обязанность заботиться о содержанiи ихъ 
въ надлежащемъ вид'Б. Въ случа'Б закры

тiя кладбища воспрещается обращать его 
въ пахотное поле и истреблять оставшiяся 

могилы изъ уваженiя къ святости м'Бста 
христiанскимъ погре6енiямъ. 

проступкахъ или преступленiяхъ какого

либо лица, не им'Бвшихъ на самомъ Д'БЛ'Б 

м'Бста, съ ц'Блью по колебать «доброе имя» 

(Притч. 22, 1; Екклез. 5, 2) этого челов'Бка 
и повредить его репутацiи. Заключая въ 
себ'Б, несомн'Бнно, ложныя обвиненiя, клеве

та въ то же время вредитъ челов'БКУ въ 
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томъ или иномъ отношенiи. Поэтому кле- Построила церковь во имя св. муч. Уара, 
ветникъ совершаетъ преступленiе въ двухъ куда и перенесла мощи св. муч., взятыя ею 
отношенiяхъ. Во-первыхъ, онъ виновенъ въ съ м'Йста мученической кончины. По смер
искаженiи истины, поскольку онъ сознаетъ ти ея 12-л'Йтняго сына IoaHHa, св. Уаръ, 

ложность своихъ показанiй; ВО-'вторыхъ, явившись возроптавшей Клеопатр'Й въ сон
клеветникъ долженъ принять на себя OTB'fit-1 номъ вид'fiнiи, сказалъ, что Iоаннъ взятъ 
ственность за тотъ ущербъ, который онъ I имъ въ небесное воинство, и предсказалъ 

причинилъ челов'Йку. Для оц'Йнки преступ- ея кончину черезъ год ь, что и исполнилось. 
ности клеветы въ каждомъ отд'Йльномъ слу- Св. Клеопатра была погребена въ построен
ча'Й и сл'Йдуетъ установить, какъ великъ ной ею церкви. 

ущербъ причиненный клеветой, и насколь- Клепало-сербское и болгарское назва
ко упорно и посл'Йдовательно она распро- Hie «билъ», т. е. деревянныхъ или жел'Йз
странялась. По самому существу своему, ныхъ досокъ, въ которыя ударяютъ въ 
клевета является выраженiемъ недостатка н'Йкоторыхъ случаяхъ вм'Йсто колоколовъ. 

любви христiанской или даже об наружи- Клерикалъ, клерикализмъ. Оба эти 
ваетъ ненависть, приравнивающая челов'Й- слова происходятъ отъ «клиръ», «клирикъ» 

ка къ убiйцамъ и поборникамъ сатаны (избранный по жребiю) и прим'Йняются къ 
(Iоан. 8, 44; 1 loaH 3, 10, 15). Въ то же представитеЛ>l!l1Ъ католическаго духовен
время клевета-порожденiе зависти, гордо- ства, а также приверженцамъ тенденцiй; 
сти, стремящейся къ униженiю ближняго, проводимыхъ Католическимъдуховенствомъ. 
и другихъ страстей. Поэтому-то дiаволъ и Подъ клерикализмомъ понимаютъ стр'емле
называется въ св. Писанiи «клевеТНИК\JМЪ». нiя къ усиленiю влiянiя духовенства на д'Й-

Кленовскiй, Николай Семеновичъ-ком- ла государства, къ над'Йленiю представите
позиторъ и дирижеръ. Родился въ 1857 г. лей духовенства, особенно высша,го, осо
С1, 1902 г. по 1906 г. занималъ должности быми привиллегiями, въ ущербъ законнымъ 

сначала помощника управляющаго, а потомъ 

помощника начальника ПРИАВОРНОЙ п'Йвче
ской Капеллы. Изв'Йстенъ трудами по му

зыкальной этнографiи. Особенно ц'Йнно его 

сочиненiе: «П'Йсноп'Йнiя на литургiИ' св. IoaH
на Златоустаго Грузинскаго (Кахетинскаго) 
расп'Йва» въ гармонизацiи для см'Йшаннаго 

хора. 

Клеоникъ, св. мученикъ каппадокiЙскiй. 

Пострадалъ въ Ш-IV стол. ВМ'ЙСТ'Й съ 
Евтропiемъ . и Василискомъ по разоренiи 

Артемидина капища. Память 3 марта. 
Клеопа-мужъ Марiи Клеоповой (loaH. 19, 

25), которому, какъ полагаютъ, явился Го
СПОДЬ. на пути въ Эммаусъ (Лук. 24, 13). 
Сл'Йдуетъ отличать этого Клеопу отъ Клео
пы, брата lосифа Обручника. MHorie отожде
ствляютъ Клеопу съ Алфеемъ, отцомъ IaKo
ва Алфеева. 

Клеопатра Теа-дочь египетскаго царя 

Птоломея У! Филометора, супруга трехъ 
сл'Йдовавшихъ другъ за другомъ сирiйскихъ 

царей: Александра Валы, его противника 

Дмитрiя 11 Никатори и брата посл'Йдняго 
AHTioxa УII Сидета. Они была отравлена 
сыномъ своимъ Антiохомъ УIII. О ней упо

минается въ Библiи (1 Макк. 10, 57,58; 11. 
8-12). 
Клеопатра, блаженная, IV в., жена Ти

рона; жила FlЪ Египт'Й, въ селенiи Сир'Й. 

правамъ мiрянъ, къ установленiю и въ 

цepKO~HЫXЪ д'Йлахъ исключительнаго гос· 

подства высшаго духовенства, исключи

тельнаго права этого посл'Йдняго безкон

трольно распоряжаться всей жизнью цер

кви. ВС'Й эти стремленiя наибол'Йе полно 

нашли свое выраженiе въ систем'Й, къ тор

жеству которой стремился и стремится пап

скiй прест<?лъ. 

Клерикальныя партfи-организованныя 
политическiя группы, ставящiя своей ц'Йлью 

осуществленiе стремленiй клерикализма. 

ОН'Й существуютъ въ государствахъ съ 

представительнымъ строемъ правленiя, въ 

которыхъ католицизмъ или господствуетъ, 

или играетъ видную роль. Въ зависимости 

отъ отношенiя къ нимъ государственной 
власти, клерикальныя партiи являются то 

правительственными (Германiя), то оппози

цiонными (Францiя). Въ послtднее время 

среди оппозицiОННblХЪ клерикалЬНblХЪ пар
тiй зам'Йчается стремленiе въ своей поли

тической борьб'Й опереться на рабочiе клас
сы, что СJlУЖИТЪ точкЬй ихъ сопри косно

венiя съ соцiалистами (<<христiанскiй» или 
«католическiй соЦiализмъ»). 
Клерво-деревня во Францiи, въ депар

тамент'Й Объ. Зд'Йсь, въ начал'Й ХН ст., 
было учреждено аббатство св. Бернардомъ 

Клервосскимъ. Аббатство прекратило свое 
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существованiе послi> первой французской ci>Abl» и «Встрi>чи»; посл~нiя же Петра и 
революцiи. Климента являются къ нимъ какъ бы ВСТУ-
Клермонъ-древнiй французскiй городъ, пленiемъ. «Сокращенiе дi>янiй Петра» 

основанный еще римлянами; въ настоящее имi>етъ второстепенное значенiе. KPOMi> 
время-главный городъ департамента Пюи- извi>стныхъ въ настоящее время редакцiй 
де-Домъ. Въ исторiи извi>стенъ происходи-/ этихъ памятниковъ, въ древности суще
вшими въ немъ соборами. ствовали еще нi>сколько редакцiй, ~e до-
Клермонтскiе соборы. Первый (въ 535 г. шедшихъ до насъ. Въ настоящее время 

при королi> Теодобертi» и второй (въ 549 г.) Климентины не могутъ уже считаться под
занимались исключительно вопросами вну- линными творенiями св .. Климента. Однако, 
тренняго благоустройства католической вопросъ объ ихъ ПРQИсхожденiи до сихъ 

церкви. Самый замi>чательный третiй Клер- поръ остается нерi>шеннымъ. Есть основа
монтскiй соборъ былъ созванъ въ 1095 г. Hie лишь предполагать, судя по проводи" 
папой Урбаномъ 11. На этомъ соборi> былъ мымъ въ этихъ памятникахъ тенденцiямъ. 
рi>шенъ первый крестовый походъ. Присут- что «Встрi>чи» и «Посланiе Климента» по

ствовали на немъ 14 архiепископовъ, 225 епи- явились уже въ тi> времена,. кo.r:да стало 
скоповъ, 4 аббата и много низшаго духо- намi>чаться стремленiе римскаго епископа 
венства и мiрянъ. Особенно сильное впеча- къ главенству; позднi>е всi>хъ другихъ по

тлi>нiе произвела рi>чь Петра Амьенскаго, явились «Бесi>ды». Bci> эти памятники, какъ 
послi> которой вопросъ ,о крестовомъ по- установлено. имi>ли въ OCHOBi> своемъ апо
xoAi> былърi>шенъ. Послi> этого папа обра- крифическое сочин. им. ап. Петра; пользуясь 
тился съ воззванiемъ къ народу, собра- собраннымъ тамъ матерiаломъ и составилъ 

вшемуся на площади (26 нояб.), призывая свой трудъ первоначальньiй авторъ Кли
его къ осуществленiю крестоваго похода; ментинъ. Трудъ этотъ назы~ался «Путеше
призывъ этотъ имi>лъ громадный успi>хъ. ствiя Петра, написанныя Климентомъ»; до
KPOMi> того, соборъ вынесъ еще 32 onpeAi>- шедшiя до насъ редакцiи являются лишь 
ленiя, касавшихся внутренняго 6лагоустрой- перера60тками этого сочиненiя. Въ Климен

ства и церковной дисциплины. Послi> этого тинахъ сосредоточенъ богатi>йшi~ вi>роучи
собора въ Клермонi> были еще соборы въ тельный и полемико-апологетичёскij;\. мате-
111 О, 1124, 1140 и 1163 годахъ, но они не рiалъ. Полемика съ ересями сосредоточи

имi>ли большого· значенiя въ жизни като- вается здi>сь на борьбi> съ гностиками, 
лической церкви. воплощаемыми въ лиц'h Симона Вол?,ва. 

Клименецкiй мужск. мон. въ Петрозав. у., По своимъ воззрi>нiямъ авторъ Климентинъ 
Олонецк. губ. на Клименецкомъ O-Bi> (рань- является представителемъ т. наз. евiонизма 
ше наз. Кижскiй) Онежскаго озера. Осно- т. е. теченiя, приписывавшаго проповi>ди 
ванъ въ 1520 г. Iоною. Клим., выброшенномъ Христа чисто Mi>cTHoe значенiе обновленiя 
волнами и нашедшимъ обр1j.ЗЪ св. Троицы. iудеЙс~ва. Въ Климентинахъ мы и.находиМъ 
Мон. былъ истребленъ пожаромъ, былъ въ литературно - философскую разработку 
ynaAKi>. Въ настоящее время въ немъ 3 хра- этихъ взглядовъ, . 
ма; въ церкви Захарiи и ЕЛl1саветы-подъ Климентова литурriя. Подъ этимъ име
спудомъ мощи IOHbl. При MOHacTbIpi> гости н- немъ извi>стна литургiя, изложенная въ 
ница и спасательная станцiя. Управляетъ- VIII-й книг1> «Апостольскихъ Постановле~ 

. строитель; братiи 6 чел. нiЙ». хотя принадщ~жность ея св. Клименту 
Климентины-группа памятниковъ древ- уже давно отвергнута наукой. Вопрос~ о 

не-христiанской письменности. связанныхъ времени, происхожденiя Климентовой ли
по своему содержанiю и происхожденiю съ тургiи находится въ связи съ вопросомъ 
именемъ св. Климента, еп. римскаго. ~ъ о происхожденiи сборника «Апостольскихъ 
настоящее время извi>стны слi>дующiе па- Постановленiй» и до сихъ поръ оконча

мятники этого рода: 1) Посланiе Петра ап. тельно не разрi>шенъ. По мнi>нiю однихъ 
къ IaKoBY, брату Господню,. еп. iерусалим- ученыхъ-это древнi>йшiй памятникъ, по 
скому и BMi>CTi> съ нимъ«Свидi>тельство мнi>нiю же другихъ-Климентова литургiя 
для получающихъ книгу~; 2) Посланiе Кли- составлена не въ одно какое-нибудь время, 
мента къ ап. IaKoBY; 3) 20 «Бесi>дъ» Кли- а получилась путемъ наслоенiя элементовъ , 
мента; 4) «Встрi>чи», и 5) «Сокращенiе Ai>- соотвi>тствующихъ различнымъ эпохамъ 
янiй Петра». Важнi>йшiе изъ нихъ-«Бе- (отъ 11 до IV в.). 
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f{лиментъ, епископъ римскiй, святой I м"Бсто, ни время его рожденiя, точно TaK~e 
мужъ апостольскiй, отецъ и учитель церкви· какъ .нацiональность и происхожденiе. Есть 
О личности и жизни св. Климента сохра- oCHoBaHie предполагать, что Климентъ ро
нилось весьма мало достов"Брныхъ источни-" дился въ богатой и знатной семь"Б, 6лаго
ковъ. Самое ,происхожденiе и нацiональ- даря чему онъ съ раннихъ л"Бтъ обладалъ 
ность Климента невозможно точно уста- обширными познанiями въ греческой лите
новить. Несомн"Бнно, что Климентъ рим- ратур"Б и философiи. Но ни язычество, ни 
скiй 6ылъ ученикоиъ св. ап. Петра и Павла; стройныя философскiя системы не давали' 
однако, самое его· отношенiе къ апостоламъ ему удовлетворенiя, которое онъ нашелъ 
установить трудно: одни ApeBHie писатели лишь· въ христiанств"Б. ВЪ возрасп 18-
называютъ его мужемъ апостольскимъ, дру- 20 л"Бтъ Климентъ отправился путешеств"о
гiе-ученикомъ апостольскимъ, а н"Бкото- ватьпо разнымъ странамъ Запада и Во

рые-даже апостоломъ. Несомн"Бнно также,' стока. И во время этихъ путешествiй онъ 
что св. Климентъ 6ылъ римскимъ еписко- нашелъ, наКОf:\ецъ, въ Александрiи учителя, 

помъ и принялъ посвященiе отъ самого ученiе котораго соотв"Бтствовало его запро
ап; Петра, при чемъ онъ, повидимому, 6ылъ самъ. Это 6ылъ Пантенъ, александрiйскiй 
уже четвертымъ римскимъ епископомъ 60ГОСЛОВЪ. Подъ· влiянiемъ Пантена и опре
посл"Б Петра и занялъ епископскую каеедру д"Блилось окончательно направленiе 60ГО
на 12 году царствованiя Домицiана. О ха- СЛОВСКО-фИЛ0СОфСКОЙ мысли Климента, а 
рактер"Б его смерти существуютъ разнор"Б-также и характеръ его поздн-Вйшей д"Б

чивыя мн"Бнiя .. По свид'Втельству знамени- ятельности. Въ Александрiи Климентъ 6ылъ 

таго историка 'церкви Евсевiя, онъ скон- сд'Вланъ пресвитеромъ, а ПОСЛ'В смерти 
чался естественной смертью въ101 году; своего у,чителя онъ сталъ во глав'В огла

но. уже съ'" IУ в. появляется сказанiе 06ъ сительнаго училища и оставался на этомъ 
его мученической кончин"Б. . Мощи его· въ посту до того времени,' когда 6ылъ при
IX в. частью 6ыли перенесены въ Римъ нужденъ 6"Бжать изъ Александрiи, спасаясь 

свв. Кирилломъ и Мееодiемъ, другая часть отъ гоненiя на христiанъ Септимiя Севера. 
ихъ 6ыпа перенесена кн. Владимиромъ въ Годъ смерти Климента въ точности не из
КieBЪ, откуда" они исчезли посл"Б flашествiя в"Бстенъ (пра6лизительно 211-218). Лите
татаръ. Память св. Климента, какъ священ- ратурная д"Бятельность Климента алексан· 
номученика, I1раздtlуется въ православной дрiйскаго отличалась разно06разiемъ и мно, 

церкви 25 ноя6ря. Св. Клименту приписы- госторонностью, Труды его, по своему со
вается ц"Блый рядъ ·сочиненiй. Изъ нихъ, держанiю и характеру изложенiя, отлича
несомн'Внно, подлиннымъ является лишь ются глубиной задуман наго плана и систе
«Первое посланiе къ Коринеянамъ», въ ко- матичностью. Изъ дошедшихъ до насъ ·со

торомъ св. Климентъ говоритъ06ъ iерархи- чиненiй самое крупное значенiе им"Бетъ его, 
ческомъ стро"Б церковно ~ 06щественной т. наз., Великая трилогiя: «Протрептикъ» 
жизни. Рукопись этого сочиненiя открыта (Ув'Вщательное слово къ эллинамъ), «Пе· 
была впервые въ т_ наз. Александрiйскомъ дагогъ» (Воспитатель) и «Строматы» (Узор

кодекс"Б У-го в'Вка. Болif3е' полный текс"Г.'Ь чатые ковры). Этотъ . трудъ представляет'!: 
открытъ въ 1875 . г. митрополитомъ Нико- попытку систематизацiи христiанскаго в"Б
мицiйскимъ Филоееемъ . Врiеннiемъ въ ру- ро-и-нравоученiя и· опред'Вленiя отношенiя 

кописи1056 годавъ iерусалимскомъ мона- христiанства къ античной культур"Б во06ще 

CTblpt въ. Костантинопол"Б; Впосл'Вдствiи и античной философiи въ осо6енности. Изъ 
были открыты также сирiйскiй и латинскiй другихъ сочиненiй Климента ал., дошед
переводы' того жепосланiя. шихъ до насъ, назовемъ: трактатъ «Какой 

Климентъ, Титъ Флавiй - пресвитеръ 60гачъ спасется» и н-Всколько 60ЛЬШИХЪ 
александрiйской церкви, знаменитый учи- отрывковъ изъ сочиненiя "Краткiя объясне
тель. и писатель конца Il и начала Ш в"Бка. нiя». Отъ другихъ сочиненiй до насъ дошли 
8м'Всп съ своимъ учителемъ' Пантеномъ только небольшiе отрывки, а отъ н"Бкото
онъ является. основателемъ самостоятель- рыхъ - одни заглавiя. Главной заслугой . . 
ной александрiйской 60ГОСЛОВСКОЙ школы, Климента алексаНДРll1скаго является те 
оказавшей много услугъ 60ГОСЛОВСКОЙ наук"Б. 06стоятельство, что онъ первый сд"Блалъ 

Св'Вдtнiя о жизни и д'Вятельности Кли- попытку научно-философскаго 060снованiя 
мента очень недостаточны •. Неиэв"Бстно ни христiанскаго 60гословiя и пмъ доставилъ 
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христiанству могучее opyAie въ борьб1l съ 
язычествомъ и ересями, особенно съ гно

стицизмомъ. 

Климентъ, св. священномученикъ ан кир

скiЙ. Происходилъ изъ Анкиры галатiЙСКОЙj 
въ 12-Л1пнемъ возраст1I ушелъ въ мона

стырь, а 20 л1lтъ занялъ епископскую ка
еедру. Бъ царствованiе Дiоклетiана и Макси
MiaHa былъ обезглавленъ вм'Вст'В съ св. 
Агаеангеломъ. Мощи его находились въ 

Константинополt. Память-23-го января. 

Климентъ, св. епископъ словенскiй или 
величскiй, ученикъ и сотрудникъ свв. Ки
рилла и Мееодiя. Свtдtнiя о его жизни, 

находящiяся въ древнихъ нсточникахъ, не 

всегда достов'Врны и потому послужили 

источникомъ многочисленныхъ разногласiй 
среди ученыхъ. Происхожденiе и нацiональ
ность Климента совершенно неизв'Встны. 
Еще въ юности Климентъ сд'Влался уче
никомъ . И сотрудникомъ свв. Кирилла и 
Мееодiя и отправился ВМ'ВСтt съ ними въ 
Моравiю Тамъ онъ былъ посвященъ во 

священники а зат'Вмъ, какъ полагаютъ, 

еще при жизни Мееодiя,-во епископа. Из
гнанный изъ Моравiи представителями рим

скаго духовенства, противниками богослу
женiя на славянскомъ язык'В, Климентъ, 

удалился въ Болгарiю, гд'В около 899 г. сд'В
лался учителемъ области Кутмичевицы. 
Бпосл'Вдствiи, по предложенiю царя Си

меона, св. Климентъ занялъ епископскую 

каеедру Дрембицы или Белицы, гд'В и оста

вался епископомъ до самой своей смерти. 

Труды св. Климента по укр'Впленiю и рас
пространенiю христiа}Jства въ Болгарiи были 

такъ велики, что его называли первымъ 

епископомъ Болгарiи (хотя первымъ епи

скопомъ тамъ былъ Iосифъ). Св. КлименL'1? 

создалъ монастырь въ Охрид'В и много бла

готворительныхъ учрежденiЙ. Онъ изв1>
стенъ также и какъ духовный писатель

своими пропов'Вдями. Память его-27 iюля. 

Климентъ-имя 14 папъ и двухъ анти
папъ, если считать первымъ папой св. Кли
мента еп. римскаго. 

Климеитъ 11 избранъ по настоянiю имп. 
Генриха III для уничтоженiя смуты, проис
шедшей всл1lдствiе того, что {10ЯВИЛОСЬ 

сразу три папы: Бенедиктъ IX, Сильвестръ 
и Григорiй VI. Пробылъ на папскомъ пре

пол1> очень незначительное вр'емя (24 дек. 
1046 г.-9 окт. 1047 г.). 

Климеитъ 111 (19 дек. 1187 г.-20 марха 
1191 г.). При немъ организованъ третiй .Kpe~ 
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стовый походъ, не им1Iвшiй· усп1>ха. Въ 

этомъ походt принимали участi~ король 
французскiй Филиппъ П Августъ, англiй
скiй-Ричардъ П Львиное сердце и герман
скiй им пер. Фридрихъ 1 Барбаросса. 
Климеитъ IV (5 февр. 1265 г.-29 марта 

1269 г.) -преемникъ Урбана IV Продолжалъ 
борьбу съ династiей Гогенштауфеновъ, на: 
чатую еще его преемникомъ. Борьба эта за

кончилась казнью сына и наслtдника имп. 

Конрада IV Гоген штауфена Конрадина. 
Климеитъ V (5 iюня 1305 г. - 20 апр. 

1314 г.)-преемникъ Бенедикта XI, избраный 
подъ давленiемъ французскаго короля Фи

липпа Красиваго. Поселившись въ Авинь
он1>, папа оказался вполн'В во власти фран

цузскаго короля, что и отразил ось на по

литик1> папскаго престола. 

Климеитъ VI (7 мая 1342 г.-6 декабря 
1352 г.), преемникъ Бенедикта ХН; онъ так
же им1>лъ свою резиденцiю 'въ Авиньонt 
и 6ылъ всецtло преданъ французской по

литик1>. Нуждаясь въ деньгахъ для своей 

роскошной жизни, Климентъ УI много со

д1>йствовалъ паденiю нравственнаго. авто

ритета папъ. 

Климеитъ УII (18 нояб. 1523 г.-25 сент. 
1534 г.), преемникъ AApiaHa VI. Происхо
дилъ. изъ' фамилiи Медичи и изв1>стенъ 

своимъ покровительствомъ наукамъ и искус

ствамъ. Положенiе. политическихъ и цер
ковныхъ д1>лъ въ его время было очень 

серьезно, въ виду нароставшаго стремленiя 

Италiи къ независимости и усиленiя про

тестантскаго движенiя въ Германiи. И упра
вленiе Климента УН не только не содtй

ствовало благопрiятному разр1>шенiю этого 

кризиса, но еще болtе затрудняло положе
Hie папскаго престола. 
Климентъ УIII (20 янв. 1592 г. -5 марта 

1605 г), лроисходилъизъ древней и знатной 
флорентiйской фамилiи. Отличался высоки
ми умственными и нравственными качества

ми, и время его управленiя было однимъ 
изъ самых'Ь счастливыхъ· перiодовъ . въ 
исторiи папства. При немъ была утвержде. 
на унiя западно-русской православной цер
кви съ католической. Еще въ начал1> его 

пребыванiя на папскомъ престол1>, были 
переизданы и пересмотр1>ны важн1>йшiя 60-
гослужебныя книги римской церкви и Буль

гата. 

Климентъ IX (20 iюня 1667 г.-30 нояб. 
1669 г.), преемникъ Александра УН. Глав

ной задачей политики Климента IX 6ыло 
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улучшенiе не6лагопрiятныхъ отношенiй, въ демiю въ 1869 г. Прiобрtлъ славу и извtст
которыхъ находилась церковная область. ность не только своими трудами въ обла
Однако, это мало ему удалось, вслtдствiе сти литературы, но и своею общественною 

кратковременности папства. дtятельностью на пользу своей родины и 
КлименТ'Ь Х (29 апр. 1670 Г.,-22 iюля любимаго имъ болгарскаго народа. Когда 

1676 г.), преемникъ Климента IХ'. Несмотря началось освободительное движенiе, онъ 

на свое миролюбiе и благочестiе; Климентъ IХ /БРОСИЛЪ начатое 06разованiе въ Одесской 
воз~удилъ н:удовольствiе народа, вслtд-/ духовной семинарiи (которую кончилъ послt) 
cTBle поведеН1Я его племянника Паулуччи, и присталъ къ отряду изв'Бстнаго болгари

управлявшаго всtми дtлами. Въ политикt I на Раковскаго. Послt окончанiя PYCO~-TY
былъ сторонникомъ сближе~iя съ Испанiей, I р~цкой камп~нiи, окончившейся освобожде
чtмъ вызвалъ неУДОВОЛЬСТВlе фраiщузскаго НleMЪ Болгар!И, К. находился въ числt из
короля Людовика XIV. бранной депутацiи, преподнесшей Царю-
Климентъ XI (23 нояб. 1700 1'.-19 марта Освободителю благодарственный адресъ. 

1721 г.), преемникъ Иннокентiя ХН. Кли- Послt освобожденiя Болгарiи К. не остался 
ментъ ХI отличался ученостью и красно- въ сторон" отъ общественной жизни, дtй
рtчiемъ и велъ простую и благочестивую ствуя на пользу дружественнаго отношенiя 

жизнь. Онъ немало заботился объ улучше- Россiи къ Болгарiи. Родился въ г. Шумлt 
нiи церковной дисциплины. Его же стара- въ 1841 г., скон, 1910 Г, 

нiями значительно обогатилась древними Климентъ или Климъ Смолятичъ- ми
рукописями Ватиканская библiотека. Зато трополитъ кiевскiй и всея Руси, преемникъ 

въ политикt Климентъ ХI все время тер- Михаила, въ 1147 г. занялъ мит. каеедру 
пtлъ неудачи. безъ содtйствiя константинопольскаго па-
Климентъ ХН (12 iюля 1730 г.-6 февр. Tpiapxa, пробывъ на ней до 1155 г. съ Ht-

1740 г.), преемникъ Бенедикта ХН. Не имtя которыми перерывами. Именно, онъ былъ 

большого успtха въ политикt, Климентъ ХН поставленъ на митрополiю внукомъ Вл. Мо

особое вниманiе обратилъ на миссiонерскую номахавеликимъ княземъ Изяславомъ Мсти

дtятельность. Онъ эаявилъ себя также славичемъ, и когда завязалась борьба по-
60ЛЬШИМЪ покровителемъ наукъ и искусствъ. слtдняго съ Юрiемъ Долгорукимъ за велико-

Климентъ XHI (6 iюля 1758 г.-3 февр. княжескiй престолъ и счастье благопрiят-

1769 г.), преемникъ Бенедикта XIV. Отли- ствовало Юрiю, онъ BMtCTt съ Изяславомъ 
чаясь высокими нравственными качествами, всякiй разъ долженъ 6ылъ покидать КieBЪ, 

Климентъ ХIII носилъ въ се6" убtжденiе 't:ъ поб1;дой Изяслава снова возвращался, 
въ святости и неприкосновенности правъ такъ пр,рдолжалось до 1155 г., когда со 

папства. Видя въ iезуитахъ преданнtйшихъ смертью Изяслава и воцаренiемъ Юрiя Д. 
защитниковъ правъ папскаго престола, онъ онъ уже покинулъ свою каееl'РУ. Скон. К 

взялъ ихъ подъ свое покровительство. Но въ 1164 г 

непримиримая политика, которую велъ па- Климентъ, архiепископъ новгородскiй и 

па, не увtнчалась успtхомъ и привела къ псковскiй (1274-99 гг.). Время его управле
уничтоженiю iезуитскаго ордена (самъ Кли- нiя каеедрой было временемъ смутъ и не

ментъ, впронемъ не дожилъ до этого). урядицъ, потрясавшихъ всею Русью-вну-
Климентъ XIV (19 мая 1769 г.-22 сент. три ссорились Кr!ЯЗЬЯ между собою, а ВН'вш-

1774 г.), преемникъ Климента ХIII. Будучи нiя границы нарушались воинственными со
отъ при роды человtкомъ скромнымъ и YMt- сtдями. К. основалъ церковь имени св. Ни

реннымъ, онъ и въ политикt былъ против- колая въ Липецкомъ MOHaCTbIpt.(7 вер. отъ 
никомъ прямолинейности. Однако, вопросъ Новг.). Ум. К. 1299 г, 

объ iезуитахъ, доставшiйся ему по наслtд- Климентъ Тризна, номинальный епископъ 

ству отъпредшественника, пришлось раз- б1IЛОРУССКiй (1680-1685 гг.) и игумен'h МО
рtшить согласно желанiю державъ и орденъ настыря Св. Духавъ Вильнt и руководи
iезуитовъ, . посл'Б попытокъ обойти его тель крестоноснаго братства тамъ же. 

уничтоженiе, былъ, ,ПРИЗl-)анъ оффицiаль- Извtстенъ какъ борецъ праВJCлавiя про-

но упраздненнымъ. тивъ притязанiй латинянъ и вторженiя 

Климен,ТЪ-МИТРОПОЛИТЪ терновскiй въ унiи. Имъ были разстроены планы съtзда, 

Mipt Василiй Друмевъ, болгарскiйписатель соэваннаго королемъ Яномъ 111 Собtсскимъ 
XIX в .. окончившiй Кiевскую духовную, ака. ' въ Люблинt, выработанные для стtсненiя 
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православiя въ юго-западной Руси, право

славное населенiе которой вы6рало его сво
имъ епископомъ, но Янъ 111 С06-Всскiй не 

утвердилъ этого из6ранiя, потому К. Тризна 
до самой своей ,смерти и былъ «номиналь

нымъ» еп. 6-Влорусскимъ. 

Климентъ (Петръ Можаровъ) архиман

дритъ, окончилъ курсъ Спб. духовной ака

демiи, потомъ настоятель Новаго Iерусали

ма, казанскаго Спасскаго монастыря; рек

торъ орловской, казанской, черниговской 
и тверской семинарiй. К. 6ылъ хорошимъ 

пропов-Вдникомъ, онъ свои пропов-Вди из

далъ; изъ изданiй этихъ изв-Встны «Собра
Hie н-Всколькихъ словъ», «Годъ въ Новомъ 
Iерусалим-В или собранiе поученiй», имъ 

изданъ переводъ «Бес-Вдъ Григорiя Бого

слова на Евангелiе». Скончался К. въ 1863 г. 
Климентъ Зедергольмъ-духовный пи

сатель XIX в-Вка, iеромонахъ Оптинскаго 
скита, въ Mip1l Константинъ Карловичъ З. 
Сперва онъ 6ылъ реформатомъ, но [J'Oсл-В 

окончанiя историко-филологиче!:каго фа
культетамосковскаго университета, при

нялъ въ 1853 г. православiе и, прослуживъ 
н-Вкоторое время въ Св. Сунод-В, вышелъ 
въ отставку и поселился въ Оптинскомъ 
'скип, проживъ тамъ около 15 л-Втъ; не 
занимая никакихъ должностей въ ски ril 
онъ своими учено-литературными трудами 

давалъ изв-Встное направленiе управленiю 

скита; изъ его самостоятельныхъ трудовъ 

изв-Встны статьи: «О жизни И трудахъ Ни
кодима Свя,тогорца», «Изъ воспом~нанiй о 
по-Вздк-В' на Востокъ въ 1860 г.», «О Люте-' 
ровомъ перевод>в Би6лiи», «Слово' IoaHHa 
Дамаскина о восьми гр-Вховныхъ помы
слахъ»; имъ написаны «Житiя оптинскихъ 

старцевъ» 1:1 др. труды. Сконч. въ 1878 г. 
Климовскiй Покровскiй единов1Iрческiй 

мужск. мон. въ Черниг. губ. въ 20 вер. оп 
г. Новозыбкова на р. Дожогалкt. 06ращенъ 
изъ раскольничьяго въ едИнов. въ 1847 г.' 
Управляетъ игуменъ. Братiи 11 челов-Вкъ. 

Климъ-константинопольскiй патрiрхъ 
(1667 г.). Поc.iI1I того, какъ турецкое пра

вительство удалило нежелательнаго ему 

naTpiapxa, Пареенiя, на' его м-Всто великiй 
визирь назначилъ К., но т. к. это назна
ченiе посл1lдовало безъ соборнаго избранiя, 
то архiереи подали жалобу на неправиль

ныя д-Вйствiя великаго визиря султану 

Махмеду IУ, который призналъ назначенiе 
неправильнымъ. К. долженъ былъ оставить 
патрiаршiй престолъ, на которомъ пр06ылъ 
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н1Iсколько дней и который эанялъ Меео
дiй III и у.далился на иконiйскую митро
поличью каеедру, которую занималъ до 

своего назначенiя патрiархомъ. 

Клиники - (сJiпici-постель, ложе, лат.)
крещенные въ постели и во время бол-Взни; 

въ первыхъ в-Вкахъ христiанства бывали 

случаи откладыванiя взрослыми, желаю
щими креститься, крещенiя до старосtи, 

одни д-Влали это, думая, что они еще не 

подготовлены къ этому великому таинству; 

Apyrie, желая умереть чистыми, боялись 
принимать крещенiе раньше его въ виду 

того, что еще въ жизни они могутъ со

гр-Вшить. Н-Вкоторые отцы церкви выска

зывались противъ такимъ образомъ при

нимаемаго таинства, разр-Вшая его только 

въ крайнихъ случаяхъ, а не произвольно. 

Клинопись или клинообразное пись
мо - письмо, употребля}!шееся жителями 
долины рр.Тигра и Евфрата, а потомъ рас про

странившееся въ Азiи и н-Вкоторыхъ M1ICT
ностяхъ Африки. Названiе свое оно полу

чило оттого, что знаки, употребляемые въ 

этомъ письм1I, им-Вли форму клиновъ. До

казано, что эти письмена им-Вли когда-то 

идеографическiй характеръ, по которому 
предметъ воспроизводился, записывался въ 

томъ вид-В, какой онъ им1Iлъ въ природ-В" 
причемъ старались из06разить какъ мож
но съ БЬльшимъ сходствомъ; въ этомъ ОТ

ношенiи К. сходны съ iероглифами егип
тЯнъ. К. впервые появляется у 'aKKaдiaHb 
или сумеровъ, а съ теченiемъ времени пере

ходитъ къ вавилонянамъ, ассирiянамъ, пер

самъ, эламитянамъ, кападокiйцамъ, армя

намъ, и даже, немного' египтянамъ. Тотъ 

видъ, въ какомъ находятъ его въ бол-Ве 

позднее время, приняло оно не сразу, а 

съ теченiемъ времени, все 60л-Ве откло

няясь отъ своего идеографическаго харак

тера. Знаки эти, вполн-В соотв-Втствующiе 

нашимъ буквамъ, употре6лялись, въ чи

слil 300, а у персовъ их" насчитывалось 
всего '56. Разработка и разъясненiе клино-
06разныхъ надписей начались съ найден

ныхъ въ развалинахъ Персополя, та6-
nицъ, а прочтенiе этихъ надписей принад
лежитъ П. Делла-Валле (1621 г.), но осо

бенно прекрасно разра60талъ ихъ К; Ни-
6уръ, отецъ истОрика-Ни6ура. Въ XIX в. 
матерiалъ изслilдованiя К. 060гатился но
выми надписями, найденными преимуще

ственно въ Месопотамiи. ' Найденная лите
ратура 60льше всего относится к'Ь исrорiи. 
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Изъ отрывковъ религiознаго содержанiя приходская школа или богадtльня; ка,кiя % 
. извtстны: 1) миеъ, повtствующiй о проис· бумаги принадлежатъ церкви и подъ ка

хожденiи Mipa, 2) поэма о Гилгамешt, въ кимъ.N!! OHt значатся установленной формt, 
которой содержится разсказъ' о потопt, послужные списки причта. Лtта здtсь въ 
миеъ о СХDжденiи В'I> адъ 60ГИНИ Истаръ,. церковныхъ приходорасходныхъ книгахъ и 
4) легенда 06ъ AAaMt, 5) легенда объ Эта.. пр. Во второй части клировыхъ обсто

пt и. др. Bct найденныя надписи не только ятельно пишутся, по установленной формt, 

обогатили скромную до Ttx" поръ ИСТО- послужные списки причта. Лtта здtсь дол

рiю Мессопотамiи, но также имtли боль- жны обозначаться на основанiи метриче

шое значенiе и для исторiи Азiи. HtKOTO- скихъ свидtтельствъ (Уст. Служб.; ст.806). 
рые ассiорщюги считали Вавилонъ роди· Въ послужные списки вносятся BCt Высо
ной всей человtческой культуры-и зашли чайшiя награды, а. также благословенiя св. 
въ этомъ отношенiи такъ далеко, что на. Сунода и выдаваемыя имъ награды: ками
чали оспаривать самостоятельность Библiи. лавки, наперсные кресты. и производство 

Н.о утверждать этого 6езусловнонельзя, въ протоiереи, равно какъ скуфьи, набе
т. " к. клинообразные надписи страдаютъ. дренники, благодарности епархiальнаго на

~ногими неточностями. и доводы, касаю· чальства и другихъ учрежденiЙ. иначаль· 

щiеся Би6лiи, не. имtютъ твердыхъ O~HO- ствующихъ лицъ. Высочайшее 6лаговоленiе 
ванiй, несмотря на многiя сходства надпи- вносится въ послужные списки въ Ttx'!> 
~ей съ библейскими воззрtнiями .. Вопро- только случаях'Ь, когда удостою~шiяся вни

СО!,!Ъ о. клинописи У насъ касались-проф. манiя лица поименованы в'I> повелtнiи. Если 
е. Г. Елеонскiй, проф. е. я. Покровскiй, же эти 6лаГОВQленiя 06ъявляются не на 
проф. П. А. Юнгеровъ, проф. В. В. Боло,.. имя каждаго, а В'Ь числt прочихъ или въ 

товъ, проф. С. А. Песоцкiй и др.. cocTaBt цtлаго лрисутственнаго MtcTa, то 
КЛИРОВЫЯ В-ВДОМОСТИ введены 6ыли они въ. послужные списки не вносятся 

20 января 1769 года ПОД'Ь названiемъ «имен· (тамъ же, .ст. 811). Въформу лярные списки 
ныхъ списковъ всtм'Ь лицамъ духовнаго лицъ, служащихъ .по духовному BtAOMCTBY, 
званiя православнаго исповtданiя». (3ак. вносится также полученiе ИМИ знака Крас· 
Сост., СТ. 987). Форма нынtшнихъ клиро- наГО.Креста (опр .. св. Сун. 30 янв.-Н Февр. 
ВЫХ'Ь вtдомостей установлена въ1829 годУ 1880 г. J{Q 250). (Исполненiе же разныхъ 
и -тогда же 6ыла разослана при указt св. частныхъ порученiй начальства, TtCHO св я
Сунодэ.,. отъ 31 марта. Клировыя BtAOMO- занных'Ь О, служе6ною дtятельност.ью лица, 
сти I:1ЛИСПИСКИ лицамъ духовнаго в:Бдом- 06ыкновеl1.Ю не заносится В'Ь ФОРМУЛЯР'Ь, 
ства считаются въ законt «актами, коими . если на .то не послtдовало осо6аго рас по· 
удостовtряется состоянiе лицъ дУховнаго ряженiя начальства). Въ списокъ вносятся, 
званiя» (2-е примtч. К'Ь. СТ. 858, П. ,2, 3ак. въ видt. 1<ратких'Ь отмtтокъ, судебные при

Сост.). Въ первую часть клировыхъ BtAO- говоры по 06виненiямъ въ преступленiяхъ 

мостей .вхрДятъ свtдtнiя о томъ: когда и и проступках'Ь лицъ служащих.ъ, за исклю
KtM'!> построена церковь, каменная или де· ченiем'Ь а) приговоровъоправда тельныхъ; 

ревянная . и. какая. при ней колокольня; 6) приговоров'I> по дtламъ, прекращеннымъ 
СКОЛЬКО престоловъ и въ честь какихъ за примиренiемъ сторонъ; в) ПРИГОВОРОВ'Ь, 

святыхъ они осв.ящены, достаточно ли цер- коими опредtлены- внушенiя" замtчанiя, 

ковной утвари, .сколько, по штату (годъ выговоры (6еэ'Ь внесенiя въ Форму,1lЯРЪ), 

утвержденiя штата) положено . членовъ денежны,Я взыск!!.нiя, вычеты изъ жалованья 
причта, количество церковной земли и ка- или арестъ не свыше 3-Х'Ь неДtль. Взыска
кой именно; имtются ли на 'эту· землю Hi я, .опредtляемыя безъ суда,. а только по 
письменные документы и .rAt они хранятся распоряженiю начальства, также не вно
(Уст. Д. Конс., СТ. СТ. 135 и 136); имtется сятся въ послужные списки. (Уст. Служб. 
ли церковное. помtщенiе.для лричта; сколько СТ .. 813). На ходатайство епарх. начальс:гва 
причтъ получает'Ь жалованья отъ казны, пред'Ь Св, СУНОj;lОМ'Ь о несчитанiи, въ l'Iид-В 

процентов'Ь по 6aHKOB~MЪ билетамъ и до- награды,. понесеннаго взысканiя къ полу· 

хода отъ лрихожанъ; располагает'Ь. ли чеиiю наградъ иот.личiЙ по .служ6-В, дает'Ь 

причтъ разными О,6рочными, или арендными право лишь отлично усердная служба оштра· 
статьями ,отъ церковныхъ. ДОМОВ'Ь, лавокъ, фованнаго. Порядокъ цоказанiя членовъ 

мельницъ, озеръ, и т,.под.; есть ли церковно- причта. ~'Ь. в-Вдомости ПРJ-iНЯТЪ нын-В такой 
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въ многокомплектныхъ причтахъ: пишутся I мостяхъ О состоянiи въ подв-Вдомыхъ имъ 
сначала: протоiереи, потомъ священники, приходахъ противораскольническихъ 6и

по старшинству; за ними AiaKOHbI и пс~- I 6лiотекъ, съ указанiемъ на книги, прiо6р-В
ломщики съ ихъ семействами. СлужаЩlе i тенныя въ теченiе посл-Вдняго года. Въ 
же въ каеедральномъ co60P-В записываются ! 1909 году Св. Сунодъ въ указ-В, отъ 1 3 февр. 
(по ук. Св. Сун. 31 март. 1829 г.) въ томъ I.NQ 6, преподалъ сл-Вдующiя указанiя о по
порядк-В, въ какомъ они означены въ шта- I рядк-В веденiя клировыхъ в-Вдомостей: 1) 'У 
т-В. Въ послужные списки должны 6ыть графу, приложенной къ 91 ст. Уст. Дух. 
вносимы вс-В д-Вти членовъ причта, хотя Конс. формы наградного списка, читаю-
6ы они жили отд-Вльно отъ семьи (опред. щуюся такъ: «не 6ылъ ли подъ судомъ И 
Св. Сун. 20 сент.-6 окт. 1878 г.), въ ка- сл-Вдствiемъ, а если и 6ылъ, то за что, 
комъ 6ы сан-В или чин-В ни состояли и за когда и ч-Вмъ д-Вло кончено», изложить въ 

к-Вмъ 6ы дочери въ замужеств-В ни 6ыли I сл-Вдуюшей редакцiи: «подвергался ли взы
(опред. Св. Сунода 14 ноя6ря 1876 г.). по-/ сканiямъ по суду и какимъ именно, или не 
казанiе же въ в-Вдомостяхъ круглыхъ си- состоитъ ли подъ сл-Вдствiемъ или судомъ», 

ротъ не 06язательно, если по этому пред- и дал-Ве, въ поясненiе, взам-Внъ им-Вющихся 
мету не сд-Влано осо6аго распоряженiя со нын-В въ граф-В о судимости словъ: «не 
стороны епархiальнаго начальства (то же 6ылъ, или: 6ылъ тогда-то, по такому-то 
опред-Вленiе). Посл-В штатныхъ и сверх- д-Влу, но отъ суда и отв-Втственности осво
штатныхъ членовъ причта съ ихъ семей- божденъ, или: но таковую-то подсудность 
ствами пишутся: просфорня и вдовы свя" указомъ Свят-Вйшаго Сунода такого - то 
щенно-церковнослужителей съ указанiемъ, года,м-Всяца и числа за.NQ разр-Вшено не 
кто 6ыли ихъ мужья, гд-В и сколько вре- считать препятствiемъ къ награжденiю его 

мени состояли на служб-В, получаетъ ли установленными для дУховныхъ лицъ зна

вдова пенсiю, сколько и откуда. Въ третьей ками отличiя», изложить сл-Вдующее: «не 
части-о прихожанахъ сообщаются св-Вд-Внiя вносятся отмtтки объ усугу6ленiи надзора, 
о сословiи ихъ, есть ли междУ ними старо- пен-В или денежномъ взысканiи, простомъ 
обрядцы и какого толка; въ какомъ раз- и строгомъ выговор-В. наложенномъ 6езъ 

стоянiи деревни отстоятъ отъ церкви, и внесенiя въ послужной списокъ, зам-Вчанiи 
н-Втъ ли препятствiй въ соо6щенiи съ нею (п. п. 8-12 ст. 176 Уст. Дух. Конс.) И епити
и въ какое время года. Къ клировымъ в-В- мiи на срокъ не свыше трехъ нед-Вль» 
домостямъ присоединяется в-Вдомость о 2) первую часть клировой в-Вдомости, о 
церковномъ старост-В и о состоящихъ при церкви, печатать впредь съ изъясненiемъ 

церквахъ казенныхъ и учебныхъ заведе пунктовъ, на кои должны быть дава

нiяхъ. Клировыя в-Вдомости подписываются емы отв-Вты, а именно: когда церковь 
по листамъ вс-Вмъ причтомъ и представля- построена и чьимъ тщанiемъ, изъ какого 
ются подъ конецъ года благочинному, ко- матерiала, им-Вется ли особая колокольня, 
торый, дополнивъ ихъ своимъ свид-Втель- въ какомъ состоянiи зданiе церкви, сколько 

ствомъ о исправности и поведенiи лицъ, престоловъ и въ чье имя они освящены, 

записанныхъ въ нихъ, Ii, удостовilривъ достаточно ли или недостаточно, и въ ка-

ихъ своею подписью, представляетъ ихъ 

епархiальному преосвященному въ первой 

половинiI января сл-Вдующаго года. За в-Вр
ность рекомендацiй отв-Вчаетъ благочин
ный, а за в-Врность прочихъ показанiй, 

вм-Вст-Б съ благочиннымъ, и причтъ. При 
аттестацiи священнослужителей, благочин

ные 06язаны д-Влать въ клировыхъ в-Вдо

мостяхъ за каждый годъ отм-Втки объ 

образ-В жизни и поведенiя проживающихъ 
въ ихъ благочинническихъ округахъ семи

нарскихъ воспитанниковъ. Согласно поста

новленiю бывшаго въ iюл-В 1885 г. собора 

русскихъ епископовъ въ Казани,благочин
ные обязаны отм-Вчать въ клировыхъ в-Вдо-

комъ отношенiи, утвари, сколько по штату 
положено при чту жалованiя и сколько полу

чено кружечныхъ доходовъ за посл-Вднiй 

истекшiй годъ, а равно и доходовъ отъ 
другихъ источниковъ, сколько И какого 

качества им-Вется церковной земли и въ 

какомъ разстоянiи отъ церкви, им-Вются 

ли документы на землю, сколько полу

чается отъ земли дохода, ежели земля или 

часть ея сдается въ аренду, им-Вются ли 

дома для священно - церковно - служителей, 
к-Вмъ и изъ какого матерiала построены, 

им-Вются ли другiя зданiя, принадлежащiя 

церкви, въ какомъ они состоянiи, въ ка

комъ разстоянiи церковь отъ консисторiи, 
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Xr\"f;cTHaro 6лагочиннаго, ,отъ у"f;зднаго го

рода, отъ ближайшей жел"f;знодорожной или 

почтовой станцiи или пароходной пристани, 

съ прописанiемъ и почтоваго адреса, въ 

какомъ разстоянiи и rAiJ находятся церкви, 
ближайшiя къ описываемой, им"f;ются ли 
приписанныя къ ней церкви и rA"f; именно, 
а также дома кладбищные и молитвенные, 

съ какого года заведена опись церковному 

имуществу и хранится ли оная въ ц"f;лости, 

когда даны приходо-расходныя книги, Bf.
дутся ли исправно и хранятся ли въ цiJло
сти, копiи съ метрическихъ книгъ и съ 

какого года, когда выдана обыскная книга. 

и сколько листовъ въ ней писанныхъ и не

писанныхъ, съ какого года находятся въ 

ц"f;лости испов"f;дныя росписи, достаточно 

ли книгъ, до церковнаго круга подлежа

щихъ, сколько книгъ находится въ церков

ной библiотекiJ, предназначенныхъ для чте

нiя, находятся ли въ ц"f;лости И rA"f; хра
нятся церковныя деньги, сколько состоитъ 

неподвижной суммы въ кредитныхъ учре

жденiяхъ и по какимъ документаN,Ъ, сколько 

въ приход"f; находится школъ: церковныхъ, 

министерскихъ, земс:кихъ и другихъ, въ 

какоlo1Ъ году учреждены церковныя школы 

и гд1> пом1>щаются, сколько и откуда дeHerъ 

отпускается на ихъ содержанiе, сколько въ 
нихъ обучается мальчиковъ и д1>вочекъ, 

кто при церкви старостой и съ какого вре

мени, когда приходъ былъ пос1>щенъ въ 

посл"f;днiй разъ архiереемъ; 3) во второй 
части клировыхъ в"f;домостей, представляю

щей собою послужные списки священно

церковнослужителей и церковныхъ старостъ, 

пом1>щать, по приложенной къ указу формt, 

свtдiJнiя о сан1>, чин1> или званiи, дол
жности, имени, отчеств"f; и фамилiи, л"f;тахъ 

отъ роду, званiи по происхожденiю, награ

дахъ и содержанiи, образовательномъ ценз"f;, 

прохожденiи службы, о 6ы'Гности въ похо
дахъ и. сраженiяхъ, о томъ, не подвергался 

ли кто взысканiямъ по суду и какимъ имен
но, или не состоитъ ли .подъ сл1>дствiемъ 

или судомъ, о бытности въ ОТпускахъ, за 

штатомъ или безъ MtcTa, о семейномъ 
положенiи, кто кому въ какомъ родств1>, и 

о .поведенiи, при чемъ судная графа изла
гается по форм1>, устанавливаемой HbIHt 
для такой же графы наградныхъ списковъ, 
въ которую не вносятся отм1>тки объ усу

губленiи надзора, пен1> или денежномъ взы

сканiи, простомъ и строгомъ выговор'В, о 

венсt.Нiи коего не оговорено въ р1>шенiи, о 
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замtчанiи и епитемiи на срокъ не свыше 
трехъ нед1;ль, а .графа о поведенiи, сохра

няемая для собственнаго св'ВдiJнiя епархiаль

наго начальства, не подлежитъ выдач1> въ 

колiи; 4) въ третьей части клировой в'Вдо
мости, о лицахъ, жнвущихъ въ приходt, 

показывать, вм'Всто дворовъ, число домовъ 

или ХОзяйствъ въ селt и деревняхъ при

хода, а въ rOPOA"f; квартиръ, и число душъ 
мужского и женскаго пола въ каждомъ се

ленiи, съ подразд1>ленiемъ на сословiя въ 
общемъ итогt приходскихъ душъ, а также 
показывать число живущихъ въ приход"f; 

иновiJрцевъ, инославныхъ, раскольниковъ 

и сектантовъ, съ изъясненiемъ, сколько 

какого исповtданiя или толка; обозначая 

попрежнему разстоянiе каждаго селенiя отъ 
приходской церкви и н"f;тъ ли препятствiй 

въ сообщенiи; 5) въ форм1> общей в'Вдомо
сти о церквахъ и б'Вломъ духовенств1> 

графу: «за т"f;мъ не достаетъ противъ 

штатнаго положенiя», исключить графу: 
«въ числ'В наличныхъ священно-и-церковно

служителей состоитъ кончившихъ курсъ 

богословскiй, философскiй», изложить въ 

слtдующей редакцiи «въ числ1> наличныхъ 

священно - и -церковнослужителей состоитъ 
получившихъ образованiе въ духовной ака

демiи, въ духовной семинарiи, не получив

шихъ богословскаго образованiя», въ гра

фiJ: «сверхъ того уволенныхъ по старости 
и бол1>знямъ за штатъ», слова: <.сПО старо

сти и 60Л'ВЗНЯМЪ» исключить, въ графt 

о д'Втяхъ священно-и-церковнослужителей 

слова: «отъ 7 JIiJтъ И выше, не поступив

шихъ въ училища», зам'Внить словами: 

«обучающихся въ училищахъ», и во вс"f;хъ 

графахъ исключить слово «причетниковъ», 

такъ какъ таковой должности нын1> не по

ложено; б) разр1>шенiе вопроса о количе
ств1> изготовляемыхъ священноцерковно

служителями экземпляровъ клировой BtAO
мости предоставить усмотр"f;нiю ерархiаль

ныхъ начальствъ, соотв1>тственно м'Вст

нымъ потре6ностямъ, но съ т1>мъ, чт06ы 
таковыхъ изготовляемо было во всякомъ 
случа1> не мен1>е двухъ: для епархiальнаго 
начальства и для м'Встной церкви. 

Клиросъ -(греч.)-мtсто на солеt-воз· 
вь:шенiе предъ иконостасомъ, на каковомъ 

М'ВСтiJ находятся чтецы и п'Ввцы въ рус

ской православной церкви, появившiеся 

у насъ въ послt-монгольскiй перiодъ. У 

другихъ православныхъ церквей К. отсут
ствуетъ. Названiе к.. получилъ отъ MtCTa 
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въ каеедр. еписк. церквахъ, гд-Б стояли и чены вс-Б высшiя должности, начиная съ 
п-Вли съ }(лириками соБQрные священники, AiaKOHa. Впосл-Вдствiи на Восток-В изм-В
называемые «клирошанами». К. занимаетъ нился составъ к.; изъ клира былъ BblAt
южный и сtверный концы солеи. ленъ только епископъ, въ такомъ значе-
Клиросы -- сперва главные помощники нiи перешло понятiе К. и въ Россiю. 

епископовъ въ управленiи епархiей-дУХО- Клитинъ, Александръ Михайловичъ
венство (<<клирошане»), состоявшее при ;. а- магистръ и профессоръ богословiя при Но
еедральныхъ церквахъ и соборахъ (въ го- вороссiйскомъ университет-В и настоятель 
родахъ; rAt не было епископа) и составляв- Ал.-НевскоЙ Ц. того же университета. Ро
шее совtтъ при епископt, называемое Домъ изъ Смоленской губернiи, РОДИЛС'я 

«КЛИРОСОМЪ». К. упоминаются впервые подъ въ 1860 году, а въ 1880 Г. 'поступилъ' въ 
988 г., причемъ это былъ церковный инсти- московскую духовную академiю, въ 1893 Г. 
тутъ ИСТИННО-РУССКIЙ, а не перенятый съ принялъ священство, а въ 1900 Г. назна
крещенiемъ у грековъ; въ ХI и ХН В. ука- ченъ вышеозначеннаго университета про
зывается на существованiе К. въ КieB-В, фессоромъ, каковую должность и теперь 
Новгород-В, Берестов-В, Вышгородfl, Влади- занимаетъ. Изъ его трудовъ ИЗВ'Встны: 
Mipt на Клязьмt, POCTOBt, Смоленск-В, но «Подлинность посланiй св. Апостола Павла 
какихъ-нибудь данныхъ объ ихъ д-Вятель- къ Тимоеею и Титу», «Наше время и caMO~ 

ности не осталось. Св-Вд-Внiя, хотя и скуд- убiйство», «Итоги XIX в.», «Отвошенiе бо
ныя, относятся къ ХIII в., которыя позво- гословской науки къ всемiрнымъ задачамъ 
ляютъ сдtлать выводъ объ участiи К. въ богочелов-ВчеСТВа», «Современные вопросы 
судныхъ И административныхъ (относи- западной богословской науки въ связи съ 
тельно рукопол: въ свящ.) дi>лахъ церкви. характеромъ ея преподаванiя на универси
Въ XIV В. значенiе К. падаетъ, въ XIV и тетской KaeeApi>>>, «Нi>мецкое образованное 
ХУ В. упоминается о к., какъ городскомъ общество и богословская наука» и др. 

AyxoBeHcTBi> Москвы, Пскова, Рязани, Нов- Клитинъ, Павелъ - (епископъ Тихонъ, 
города, Владимiра. Въ ХУI В. упоминается СКОНЧ. въ 1903 г.). 

о клирошанахъ въ Вильн-В, ПолоцК-В. Кро- Клитъ-папа-см. «Анаклитъ». Въ Рим-В 
Mt указанныхъ дi>лъ К. принималъ уча- рtшался въ 1907 Г. вопросъ о томъ, одно 
cTie въ р-Вшенiи возникавшихъ недоразу- лицо было Клитъ--папа и Анаклитъ. 

м-Внiй, а также въ завtдыванiи церковны- Клобуковъ Николаевскiй монастырь
ми имуществами. Въ ХУН В. указывается, монастырь, расположенный въ Тверской 
какъ дtла стали р-Вшаться стоящими во губернiи, въ Г. Кашин-В, oCHoBaHie его 01'
глав-В К. протоiереЯМИj и названiе «к.»-из- носятъ къ XIV В. Юрiй, сынъ IoaHHa Ш, по
мi>няется въ «протопопiя», которыя' зам-В- дарилъ монастырю большiя земельныя уго
няются въ ХУIII В. духов. правленiЯМИj при- дiя. Однимъ изъ монаховъ этого монасты
чемъ К. при архiерейскихъ каеедрахъ обра- ря былъ преподобный Макарiй, основатель 

тились въ. канцелярiи, а он-В въ 1774 Г. Калязинскаго монастыря. Существуетъ пре:' 
стали назыв. консисторiями. AaHie, что Клоб. Ник." монастырь основанъ 
Клиръ-(жребiй, греч.)-дУховенство или на томъ м-Вст-В, гд-В упалъ клобукъ св: 

часть его у христiанъ. Въ Новомъ 3ав-Вт-В (оанна новгородскаго. когда его б-Всъ несъ 
это слово означало апостольское призва~ въ г .. ·IерусалиМъ. 
Hie, а потомъ оно стало употребляться въ Клобукъ-головной уборъ манатейныхъ 

значенiи духовенства, получившаго «жре- I монаховъ, состоящiй изъ камилавки и кре

бiй» служенiя Богу, хотя н-Вкоторые к. на- па; 'или особый креповый ПОКРОВЪ,' кото

зываютъ и ВС-ВХЪ христiанъ, какъ бы вы- рый над-Ввается вы'шеупомянутыми мона-' 
д-Вленныхъ «по жребiю» изъ остальныхъ хами на камилавки, и кончается тремя 
людей. Въ 11 и въ III В.В. К. уже употребляет~ длинными концами. Названiю славянскому 
ся для обозначенiя лицъ, 'посвятившихъ .к. У грековъ соотвtтс'твуетъ «НаглаВiе». 
себя служенiю Богу. Обнимая въ этихъ Время его возникновенiя СЪ точностью 
в-Вкахъ все .духовенСТво, к.не остался Ha~ опредi>лить нельзя, н'о онъ появляется'О~НI: 
всегда въ' этихъ границаХЪj такъ, въ IV В. рано. Теперь К. им-Ветъ символическое зна
изъ К. исключаются епископы, пресвнтеры ченiе-шлема спасенiя. 

и AiaKoHbl. На запад-В подъ клиромъ пони~ Клопскiй Тр.оицкiй Михаиловскlй муж. 
мались священнослужители-въ него вклю- MOH~ въ 22 вер, отъ Новгорода на"'р. Ве-
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ряжи. Существовалъ въ 1808 г., когда при
шелъ пр. Михаилъ КлопскiЙ. Съ 1764 г.
заштатный. Въ м-р1> 2 храма. Въ соборномъ 
хр. подъ спудомъ почиваютъ мощи преп. 

Михаила. Въ м-р1> колодецъ изъ чудотвор

наго источника, изведеннаго Михаиломъ 

Кл. Управляется м-рь игуменомъ. Братiи 

8 челов1>къ. 
Клопштокъ, Фридрихъ Готтлнбъ-пер

вый нацiональный поэтъ новой Германiи, 

окончившiй курсъ богословiя въ iенскомъ, 

а потомъ лейпцнгскомъ универритt'тахъ., 

Главнымъ его, произведенiемъ ,считается 

«MecciaAa», гд1> д1>йствующимъ лицомъ , 
является Спаситель. Ее BCiJ встрiJтили съ 
восторгомъ, въ виду ея возвышеннаго чув

ства и превосходной формы стиха.Онъ 

своими ,трудами положилъ начало нацiо

нальному направленiю н1>мецкой литера
туры. Родился К. въ 1724 г. въ Г. Кведлин
бургiJ, СКОНЧ. въ 1803 Г. въ ГамбургiJ. 

Клотильда-ум. въ 545 г., смотри «Хло

тильда». 

Клюни и клюнiйская конгрегацiя
К-монастырь въ верхней Бургундiи-въ 

дiоцезiJ Макона. Посл1> того, какъ Фран' 

цiя стала оправляться отъ внутреннихъ 

с мутъ, а также набiJговъ сарацинъ, -вен
гровъ и нормановъ и былъ возстановленъ 

миръ и тишина, дворянство съ новой энер

гiей ,возстановляетъ разрушенные мона

стыри, заботясь о воскрешенiи старыхъ 

строгихъ уставовъ и прежней святой жиз

ни монаховъ. Выразителемъ этихъ идей 
былъ Клюнiйскiй монастырь, первымъ абба- ' 
томъ котораго былъ Бернонъ, бургундецъ 

по происхожденiю, онъ подчинилъ братiю 

строгому бенедиктинскому уставу, приба

в'Ивъ еще нiJсколько правилъ Бенедикта 

AHiaHcKaro. Реформацiонная дiJятельность 

и живой примiJръ К про никли и въ дру
гiя страны Европы,' не исключая и Англiи. 
Образовалась К конгрегацiя, влiявшая не 
только на дiJла церкви, но и государствен
ныя и общую политику государствъ Евро-, 

ПЫ. Временемъ расцв1>та К. и К конгр. 
былъ ХН в., посл1> чего начинается по

степенное паденiе ихъ. Въ 1258 г. аббат
ство, т. е. К подпадаетъ подъ власть фр. 
короля Людовика IX Святого, а цотомъ и 
подъ власть другихъ; реформацiя была ему 

тяжелымъ ударомъ, окончательно лишив

шим'}) его (К) прежней вла<;ти. Въ 1790 Г. 
учред; собранiе уничтожило BCiJ монастыри, 
каковой участи подвергся и К. Въ ПаDижiJ 
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находится теперь музей 'Клюни, въ зда
нiи клюнiйскаго аббатства. 

Ключаревъ, Алекс1>й Iосифовичъ, прот 
см .. Амвросiй, архiеп. 
Ключаревъ, Алекс1>й (епископъ Анаста

сiй ум. 1851 г.). 

'Ключаревъ, Григорiй Максимовичъ
священникъ, магистръ богословiя, окон

чившiй курсъ Кiевской Духовной Академiи 
въ 1891 .г. За сочиненiе «Исторiя ветхоза
в1>тнаго священства» въ 1904 г. получилъ 
степень магистра богословiя, KPOMiJ того 

написалъ «О почитанiи мощей св. угодни
ковъ,по поводу открытiя мощей св. Сера

фима», напечатанное въ «Православномъ 
Путеводител1>>> въ 1903 г., и «О совре
менныхъ стремленiяхъ къ улучшеНiю чело
в1>ческой жизни»-въ «В1>р1> и Церкви» 
1902 г. Родомъ К изъ Курской губернiи. 
Ключарь -должностное лицо при собор

ныхъ церквахъ и каеедральныхъ со60рахъ, 

на обязанности котораго лежитъ охране
Hie церковной утвари и сосудовъ, У него 
хранятся ключи отъ' храма. Кром1> того 

онъ наблюдаетъ за порядкомъ богослуже
нiя, и приготовляетъ все нужное для него, 

а также на него возлагаются и другiя обя

занности. Ключарю-у, грековъ соотв1>т
ствовала должност.ь «екклесiарха», обязан

наго наблюдать за точнымъ исполненiемъ 

устава, а также и порядка службы. 

Ключевая буква или ключъ -см. «Пас
халiя» «Индиктiонъ». 

Ключевская загородная мужск. пустынь 
въ Симб. губ., Алатырскомъ у. !3ъ 2 вер. 
отъ села Четвертакова. Одинъ каменный 
храмъ, построенный въ 1860 году. 
Ключевскlй, Василiй Осиповичъ, орди

нарный академикъ Императорской Акаде

мiи Наукъ, докторъ русской исторiи, заслу

женный ординарный профессоръ Импе'ра

торскаго московскаго Университета и Мо

сковской Духовной Академiи. Родившись въ 

Пенз1>' въ 1841 году, онъ поступилъ тамъ 
же въ семинарiю, по окончанiи которой 
поступилъ въ московcdй Университетъ на 
историко-филологическ!й факультетъ. Пер

вымъ трудомъ было сочиненiе для получе

нiя степени кандидата: «Сказанiя иностран

цевъ о Московскомъ rocYAapcTBiJ (Москов
ское государство по описанiю иностранце.въ 

ХУ -ХУН вв.)>>; магистерская диссертацiя ' 
по ист. Россiи: «Древне-русскiя житiя свя
тыхъ, какъ историческiй ИСТ9ЧНИКЪ», трудъ. 
являющiйся незамiJнимымъ изслofщованi-
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емъ въ этой области. За соч. «Боярская 

дума» древней Руси» получилъ степень 

доктора русской исторiи (1882). Важн-Вй
шими сочиненiя К. являются, кром-В уже 
указанныхъ: «Хозяйственная д-Вятельность 

Соловецкаго монастыря въ Б-Вломорскомъ 

кра-В», «Новы Я изсл-Вдованiя по исторiи 

древне-русскихъ монастырей», «Аллилуiя и 

отецъ Пафнутiй», «Крiшостной вопросъ на
канун-В законодательнаго его возбужденiя», 

«Происхожденiе кр-Впостного права въ Рос

сiи», «Евгенiй Онtгинъ И его предки» и 

еще мн. другихъ, касающихся самыхъ раз

нообразныхъ сторонъ общественной жизни' 

t 1912 г. 
Ключъ въ нотахъ-знакъ, который опре

д-Вляетъ степень высоты нотъ. Съ ХУIII в. 

установились голосовые ключи-С для ди

сканта, альта, тенора и F-для баса. Теперь 
же голосовые ключи уже выт-Вснены скри

пичными (Соль и Фа). 
Клятва-вообще YBiJpeHie другого въ 

истинности чего-либо сказан наго или сд-В

ланнаГОj зат-Вмъ к.-призыванiе Бога во 
свид-Втели истинно сказаннаг6, касающа

гося насгояща 6, прошедшаго или будущаго 
фактовъ, д-Вйствiй и пр., посколько они за

висятъ отъ человtка. к., при_носимая по 
требованfю государственной власти, н()ситъ 

наименованiе присяги. К. не противор-Вчитъ 

закону БожiЮj надо зам-Втить, что н-Вкото

рые относятся къ К. отрицательно, напр., 
гр. Л. Н. Толстой, проф. Вагнеръ, валь
ценсы, квакеры, меннониты,' анабаптисты 

духоборы и др. Въ Вет. Зав. не разъ гово

рится .0 к.-Богъ клялся Самимъ Собою, 
давая об-Втъ о размноженiи потомковъ 

Авраама; клялся Iосифъ, что погребетъ 

отца тамъ, гд-В онъ желаеТЪj клянутся 
израильтяне, что в-Врны будутъ Богу, и т. п. 
Въ Нов. З. главное возраженiе противъ 

клятвы видятъ въ запов-Вди Спасителя: 

«азъ же глаголю вамъ, не клятися всяко» ... 
Но д-Вло въ томъ, что, д-Вйствительно, въ 

истинно христiанскомъ обществ-В, гд-В не 

должно быть ни лжи, ни вражды, клятва и 

война являются излишними, неНУЖНЫМИj но 

пока люди допускаютъ ложь, до т-Вхъ поръ 

должно быть и обезпеченiе отъ нея-въ 
вид-В клятвы, преступленiе противъ которой 
карается даже гражданскимъ закономъ. 

Клятвы Московскихъ соборовъ 1666 
и 1667 годовъ. Вышесказанныя Клятвы 
М. соб. т-Всно связаны съ церковной ре

формой патрiарха Никона, исправителя бо-
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гослужебныхъ книгъ при цар-В Алексi-В 
МихаЙлович-В. Реформаторъ въ русской 
православной церкви, Никонъ ОСновываясь 

на авторитет-В Константинопольскихъ па
трiарховъ, выступилъ противъ двуперстнаго 

крестнаго знаменiя, видя въ двуперстiи 01'
клоненiе отъ правильнаго церковнаго обы
чая того времени. Вопросъ о троеперстномъ 

крестномъ знаменiи 6ылъ окончательно. 

р-Вшенъ на Соборt въ 1666 г., что и было 
записано въ особомъ его постановленiи. 

Главную роль им-Вли въ р-Вшенiи этого во
проса прибывшiе въ Москву спецiально для 

этого антiохiйскiй патрiархъМакарiй, сер6-
скiй митрополитъ Гаврiилъ и никейскiй м. 
ГригорiЙ. Постановленiе собора заканчива

лось преданiемъ проклятiю вс-Вхъ, непови

нующихся этому постановленiю. Внесенная 
исправленiемъ книгъ смута въ церковь не 
унималась, п~иверженцы старины не усту

пали, Никонъ вскор-В оставилъ патрiаршiй 

престолъ и церковь, объятую раздоромъ. 

Алексiй Михайловичъ, видя всю опасность 

распространявшагося раскола, съ его ЯВными 

отступленiями отъ православной церкви, 

р-Вшилъ созвать с060РЪ, что и было при

ведено имъ въ исполненiе въ 1667г. съ 
присутствiемъ на немъ восточныхъ патрi

арховъ Паисiя александрiйскаго и Мака
piH антiохiЙскаго. Этотъ соборъ высту, 
пилъ противъ раскола, - предавъ анаеем-В 

его приверженцевъ, упорно отказывающих

ся отъ повиновенiя церковной власти въ 
этомъ д-Вл-В. 

Книга закона - свитокъ пятокнижiя 
. Моисеева-была найдена при Iосiи, цар-В 

iудеЙскомъ. 

Книга общихъ молитвъ-книга, опре
д-Вляющая общiй богослужебный. строй 
англиканской церкви. Полное названiе этой 
кн. таково: «Книга общихъ молитвъ и со
вершенiе таинствъ и другихъ обрядовъ И 
церемонiй церковныхъ», она появилась при 

Эдуард-В VI, дЛЯ составленiя ея источни
комъ были: 1) католическiй реформирован
ный бревiарiй, 2) лютеранское «MHiJHie» 
архiепископа кельнскаro Германа, соста

вленное Буцеромъ при сод-Вйствiи Меланх

тона на основ. Нюренбургскаго церковнаго 
устава. Она подверглась перед-Влк-В при 
Елизавет-В и пересмотру при IaKoBiJ 1 въ 
1662 г., съ котораго времени ост~ется не

изм-Внной по наше время, содержа въ себ'Ь 

29 пунктовъ. Кром-В самой Англiи она была 
принята и въ Ирландiи въ 1877, Шотлан-
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дiи въ 1863, хотя тамъ наряду съ нею при- но и не безусловно ложными и, наконецъ, 

нятъ еще чинъ богослуженiя изъ «Книги безусловно ложныя. Эти подраЗД13ленiя съ 
общихъ молитвъ» архiепископа Лоода 1637, теченiемъ времени ИЗМ13няются, такъ. впо
въ Америк13, въ С13в. Ам. Штатахъ, при- СЛ13дствiи ИЗВ13стно Д13ленiе К. отреЧ.-на 
нята посл13 объявленiя независимости. каноническiя, ВН13каноническiя и апокрифы. 
Книга правилъ св. Апостоловъ, св со- КЪ которымъ И причисляютъ отреченныя. 

60РОВЪ вселенскихъ, помtстныхъ и св. отецъ, Нужно ОТМ13тить, ЧТО въ зав~симости вре
изданная Св. Сунодомъ въ 1839 году, но мени и М13ста списокъ книгъ, входящихъ 
кром13 того она вышла въ Н13сколькихъ въ ТО или другое подраЗД13ленiе, не отли

изданiяхъ, отличаясь отъ перваго Т13мъ, чается одинакостью. Эти списки книгъ 
ЧТО въ ней не былъ ПОМ13щенъ греческiй отреченныхъ, т. наз. Index'bl, принимая 
текстъ, а только одинъ славянскiЙ. Она книгу въ число запрещенныхъ, однако, не 
содержитъ: 85 правилъ св. апостолъ, догма- лишаютъ ихъ для публичнаго чтенiя, и 

тическiя опреД13ленiя 1, II, Ш, IV, VI, УII признанныя «отреченнымw>, он13 продол
с060РОВЪ вселенскихъ, 10 ПОМ13стныхъ жаютъ существовать и распространяться, 
(анкирскаго, неокесарiйскаго, лаодикiйскаго, что объясняется тою симпатiею, которой 

сардикiйскаго; кареагенскаго, константино- пользовались он13 въ народной масс13. К. 

польскаго 894 г., конст 861 и константи- отреченныя появляются у насъ вм13СТ13 съ 
нопольскаго 879), прав 13 отцовъ церкви: принятiемъ христiанства, а вм13ст13 съ ними 

Дiонисiя и Петра александрiйскихъ, Григо- появляется также и ихъ Iпdех'ы-списки. 
рiя неокесарiйскаго, Аеанасiя але к., Басилiя Исторiя этихъ списковъ у насъ начинается 
Вел., Григорiя Нисскаго, Григорiя Богослова, съ ХI в. и простирается почти до конца 
Амфилохiя, Тимоеея, 8еофила и Кирилла ХУIII в. Самый старwiй изъ русско-славян
александрiйскихъ, Геннадiя и Тарасiя кон- скихъ списковъ есть Списокъ 1703 г., а изъ 
стантинопольскихъ. ПОСЛ13днихъ ИЗВ13стенъ (1644 г.) въ <Ки-
Книги неканоническiя 8етхаго 3а- рилловской Книг13». Первый ИМ13етъ 3 д13-

вtта--это книги, не считающiяся боговдох- ленiя книгъ: 1) входящiя въ составъ Би

новенными и не включенныя въ 22-книжный 6лiи, 2) не входящiя и 3) «сокровенныя» -
еврейскiй и православный канонъ. Этиотреченныя. БПОСЛ13дствiи (въ ХУН в.), съ 

книги пользуются почетомъ, рекомендуются развитiемъ литературы, появляются въ спис

для чтенiя какъ полезныя-он13 СЛ13дующiя: кахъ книги СВ13тскiя-суев'врныя подъ назв. 

Товитъ, Iудиеь, 1, 2. 3 Маккавейскiя, 2 и «отреч.», такъ что вскор'в и самое назва-
3 Ездры, Премудрости Соломона, Премудро- Hie отреченная стало наряду съ «запрещен
сти Iисуса, сына Сирахова, Баруха, Посла- ная». Ботъ перечень «отреченныхъ» книгъ, 
Hie Iеремiи, вс13 ОН13 входятъ въ составъ " какъ входящихъ, такъ и ОТСJТВУЮЩИХЪ въ 
славяно-русской Би6лiи-а равно некано- славяно-русскомъ списк13: 1) «Адамъ» (иначе 
ничны и дополненiя не на еврейскомъ язык13 I Адамль 3ав13ТЪ)-0 ГР13хопаденiи гrepBЫxъ 

къ книгамъ - Есфирь, пророка Данiила, людей; о смерти Адама и его погре6енiи: 

Паралипоменонъ. Псалтири и IOBa. На 3а- 2) «ЕНОХЪi> одна изъ версiй апокриеиче

падi> нiжоторыя изъ этихъ книгъ призна- скихъ книгъ «Еноха», у насъ ИЗВ13стна не 

вались за каноническiя, но не всi>ми авто- позже ХУ в., 3) «Ламехъ» - О покаянiи 

ритетами, и назывались он13 (съ Сикста Ламеха, у6iйцы Каина; 4) «Л06ъ Адамль, о 
cieHCKaro) девтероканоническiя (т. е. второ- древ13 Крестномъ» _. группа текстовъ, стоя
каноническiя). Бъ ХУI в. Лютеръ отрица- I щихъ въ свitЗИ СЪ книгой 06ъ Адамiз; 
тельно отнесся къ неканоническимъ кн., 5) «3ав13ТЫ 12 патрiарховъ, CbIHOB'1;- IaKoB
признавая ихъ за полезныя, а не 60ГОВДОХ- лихъ», содержатъ 6iографiю каждаго изъ 

новенныя. нихъ; б) «Iаковличи»-соединенiе двухъ 

Книги отреченныя,- это книги, чтенiе книгъ: «Л13ствицы Iаковлю» и «oTKpoBeHie 
которыхъ церковью запрещается. Суще- I Авраама»; 7) «Лi>ствица»-толкованiя 6и

ствуетъ Н13сколько категорiй К. отреч., а i 6лейскаго разсказа; 8) «Смерть Авраама»
именно: 1) Т13, которыя 6езъ спора призна- сонъ Исаака; 9) «Молитва lосифа» не до

ются ВС13ми, И 2) такiя, которыя призна- шла до насъ; 1 О) «Асс н '0ь»-исторiя lосифа 
ются, но не вс13МИ-ЭТИ ПОСЛ13днiя въ свою и его жены Асенееь; 11) «3ав13ТЪ и Бо
очередь Д13лятся на признаваемыя многими I сходъ Моисея»-о рожденiи и подвигахъ 

но не всi>ми, признаваемыя не священными, I Моисея; 12-17) «Елдадъ-Модадъ», «Псалмы 
44 
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Соломона, пъсни нъкiя Давидовы», «Илiино 
объявленiс», «Софонiино объявленiс», «3а
харьино объявленiе»j 18) «Паралипоменонъ 
lеремiи и Варухово oTKpoBeHie»; 19) «Исаино 
видънiе»j 20) Группа «сказанiй О Соломонъ»: 
21) Составленiе MipCKOrO псалма~ а) «Гря
дите вси вЪРнiи». б) другое «грядите», 
в) «кресту Твоему, вадружьшуся на земли» 

и г) «ангельски вопiемъ»; 22) «Iаковля по
въстЬ»; 23) «Евангелiе Варнавы»-(не най
дено); 24) «Евангелiе 60МЫ»; 25-27) «Еван
гелiе псевда-Матвъя», «Варнавино пасла

Hie», «ПеТРОf!О объявленiе», «Никодимова» 
евангелiеj 28) «Павлово абъявленiе«j 24);«Пав
лово дъянiе»: 30) «Ученiе Климента»-(не
извъста) въ слав. письмеННОСТИj 31) «Оби· 
ходы и ученiя апастольскiя»-неИЗВЪСТНОj 
32-34) «Что Христа въ папы ставили, что. 
ХристоС'J:. плугомъ аралъ, что правъ царь 

Христа другамъ назвалъ» -не найдеНОj 
35-37) «Игнатьево мученiе, Поликарпова 

мученiе»j о мученицахъ, «О Благовъщенiи»
паслъднее неИЗВЪСТНОj 38) «Списанiе Афро· 
дитiана Персянина»j 39) «Вареоломеевы во
просы БагарадицЪ»-греч. текста не най
дена; 40) «Хожденiе Богорадицы по мукамъ»; 
41-42) «О Макарiи римскомъ и о хожде

нiи 3асимы къ блаженнымъ» (братинаМЪ)j 

43) «6еодаръ ТираНЪ»j 44) «reoprieBa му
ченiе>; 45) «Муч. Никиты»; 46) «Муч. Ипа
тiя»; 47-48) «Поликарпова и Климентово 
мученiе»-неизвъстно; 49) «Иринина муче
Hie»; 50-53) «Прънiе Христа съ дьяволамъ, 
вопрасы 10aHHa на горъ 6аворской, вопросы 
10aHHa Багослова къ Аврааму а правед

ныхъ душахъ, вапросы 1. Богослова на 

горъ ЕлеанскаЙ»j 54) «Слово Мееодiя па
TapCKara»j55) «Худые намоканунци»; 56) «Епи
столiя о неДЪЛЪ»j 57) «Семьдесятъ именъ 
Богу и имена ю'гелаМЪ»j 58) «О всей твари 
чтенiе»; 59) «О двънадцати пятницахЪ»j 

60) «О службъ таинъ Христовыхы>; 61) «О 
Василiи кесарiйскомъ, и о Иванъ 3латоу

стъ, и о Григорiи Богословъ вопросы и от

въты а всемъ по РЯДУ»j 62-64) «Лживы Я 
МОЛИТВЫ»j 65) «Авгарево пасланiе»; 66) «О 
бражникъ»; 67) «О Акир'в», кн. съ практи
ческимъ характеромъ; 68) «МаРТОЛОЙ»j" 
69) «3емлемърiе» - не найдены тексты; 

70) «Чаровникъ»; 71) «Громникъ»; 72) «Мол
нiЯНИКЪ»j 73) «Мъсяца окруженiе»; 74) «Ко
ЛЯДНИКЪ»j 75) «MeT8,Hie»; 76) «Мыслснникъ» 
до сихъ паръ кн. эта неопредъленная); 

77) «Волховникъ»; 78) «Сносу.цецъ»; 79) «Сан
НИКЪ»j 80\) «Птичникъ различныхъ птицъ»; 
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81) «Трепетникъ»; 82) «Лопаточникъ»; 83) «О 
часахъ злыхъ и доБРЫХЪ»j 84) «Лунникъ» 
85) «Два «3въздочетца»j 86) «Рафли», 

87) «ПУТНИКЪ»j 88) «Альманахъ»; 89) «Ари
стотелевы врата». Перечисленныя книги 

конечно, не исчерпываютъ общаго числа 

книгъ, подлежащихъ запрещенiю: такъ, H"t
которыя хатя и считались отреченными, 

но въ списокъ почему то не попали. 

Книги, эапрещенныя на 3апад'h (Index 
librarum prohibitorum) суть книги, чтенiе 

которыхъ не дазволяется католикамъ падъ 

страхомъ отлученiЯj книги эти вносились 

въ особый списокъ (индексъ), который дол

женъ былъ служить предупрежденiемъ для 

автара. Возникновенiе индекса или «указа

теля» далжна быть отнесено еще къ V в., 

именно къ папъ Геласiю, издавшему дек
реты а запрещенiи къ употре6ленiю соч 

Тертуллiана, Климента александрiЙскаго. 

Оригена, «Церковную исторiю Евсенiя Пам
фила», «Правила АпастоловЪ» и мн. др. 

Настоящiй же «Index» явился впервые въ 
Англiи въ 1526 г и въ Римъ въ 1559 г. 

Пазднъе было издано еще нъсколько Inde
х'овъ, какъ напр.: въ 1563 г., апубликован
ный папай Павломъ IV, а также Index'b! 
папъ: Климента VШ, Александра УН, Бене
дикта XIV, Пiя УН, Григорiя XVI, Пiя IX 
и Льва ХШ. Къ числу книгъ, запрещенн. въ 

Iпdех'ъ да 1559 г., мы находимъ: сау. laaHHa 
Скотта,Абеляра,Аристателя,Виклефа, Гусса, 

lo.aHHa Вессама, Лютера и соу. Педро Де

Осма о таинств'в пакаянiя. Въ 1559 г. вы

шелъ въ Римi3 Index, саставленный инкви
зицiей па порученiю папы Павла IV, и раз
дъленный на три части, изъ каторыхъ 1) ука
зываетъ авторовъ, всъ сочиненiя каторыхъ 

запрещены, 2) автаровъ, у которыхъ нъко
торыя сач. запрещены и 3) указываетъ ана
нимныя соч. Сюда вошли: всъ изданiя На
вага 3авъта на народныхъ яз., нъкоторые 

ApeBHi~ апокрифы. соч. нъкоторыхъ филало
говъ, юриставъ, математиковъ и др. уче

ныхъ, перевады сач. Плутарха и Лукiана. 
соу. греу. богаслововъ: Марка ефесскаго, 

Николая Кавасилы и Нила Кавасилы, соу 

Маккiавелли, Парацельса, Эразма Роттер

дамскаго, Николая Клеманжа, СаванараЛЛЫj 
съ ростамъ рефармацiи въ Index попали 

вообще соч. «всъхъ лютеранъ, цвинглистовъ 

кальвиниставъ, гугенотовъ, анабаптистовъ, 

антитринитарiевъ и всъхъ еретиковъ». Въ 

index'i3 нахадились и книги, запрещен
ныя уславно, до исправленiя ихъ, напр., 
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«Декамеранъ» Боккачiо; «Неистовый Ор- чрезвычайно важный матерiалъ для ученыхъ 
ландъ» ApioCTO; «Божественная комедiя» изсл'Бдованiй о древней Руси и для практи
Данте и «Контроверсы» iезуита Беллярмина. ческихъ справокъ о поземельныхъ влад'Б

Составленiе Index'a продолжается все время нiяхъ. 

папой и инквизицiей, но ведется уже про- .Книги п'Бвчiя, появившiяся впервые въ 

тивъ неугодныхъ теченiй въ самомъ като-I ХI стол., сохранились въ Типографской и 
личеств'Б. Къ этому роду кн. относятся: Синодальныхъ библiотекахъ Москвы и въ 
«Объясненiе правилъ святыхъ о внутрен- Петербург'Б: въ Императорской Публичной, 
ней жизни» соч. франц. епископа Фенелона; Академiи Наукъ, Духовной Академiи и др. 
«Новая библiотекацерковныхъ писателей»- Это были большею частью ИРlllологiи, кон
Дюпеня; 14 томовъ « Acta sanctorum» бол- дакари, минеи, трiоди, постная и цв'Бтная. 
ландистовъ; 10 томовъ сИсторiи церкви написанные нотными (крюковыми) знаками. 
франц.» аббата Геттэ; «Философiя отцовъ Самое богатое собранiе этихъ нотъ отно
церкви»-Губера; «Исторiя народа Божьяго сится къ ХУI и ХУП вв.; XIY и ХУ в. гораздо 
отъ начала до рожденiя Мессiи» iезуита б'Бдн'Бе этими памятниками. Составъ п'Бв
Беррюйэ; соч- iезуита Гардуэня и мн. др. чихъ книгъ, содержанiемъ которыхъ являет
Сюда же вошли и соч. православныхъ авто- ся богослуже6ное п'Бнiе, изм'Бняется въ 

ровъ: Анастасiя Синаита; Сильвестра Си- ХУI стол., переходя отъ одноголоснаго зна
ропула «Исторiя флорентинскаго с060ра»;' меннаго п'Бнiя къ хоровому съ нотнолиней
Нектарiя, патр. iерусал. «Опроверженiе вла- ною системою. Къ хоровымъ книгамъ п'Бв

сти папы въ церкви»; письма константино- чихЪ' относятся: Октоихъ, Праздники, Тре

польскаго патр. Кирилла Лукариса и «Рим- звоны, Трiоди, Литургiи, сборники концер
скiй католицизмъ въ Россiи» графа Д. А. товъ И обиходы. Въ ХУIII в. появилась 
Толстого, а также соч. протестанта Герби- первая печатная книга Ирмологiонъ. Со

нiя: "«Священныя кiевскiя пещеры или под- ставъ Ирмологiона, единственной нотной 
земный КieBЪ», за высказанное авторомъ и церковной книги въ южно-русской церкви 

мн'Бнiе о существованiи въ кiевскихъ пе- ХУП в., состоитъ изъ церковныхъ служ6ъ, 
щерахъ св. нетл'Бнныхъ мощей. Въ настоя- при совершенiи коихъ употребляется 06и
щее время Index не пользуется авторите- ходъ и ирмологiЙ. 
томъ даже въ католическихъ странахъ, и Книги и книжное Ц'Бло у цревнихъ 

уже давно никто съ IJИМЪ не считается. евреевъ.-Всл'Бдствiе Toro, что у древнихъ 
Книги писцовыя--суть кр'Бпостные до- евреевъ не были развиты 06щелоступность 

кументы на право влад'Бнiя землей, угодьями письма и всеобщая грамотность, нельзя 

недвижимымъ имуществомъ и т. п. Соста- установить точно, кто писалъ у нихъ и 
вленные правительствомъ съ ц'Блью полу- когда именно началась письменность. Са

ченiя св'Бд'Бнiй для податнаго 06ложенiя, мыя раннiя св'Бдtнiя 06ъ этомъ, относя
он'Б д'Блятся на переписныя, м'Брныя, кор- щiяся къ книг'Б пр. Исаiи (29, 11, 12), а 

лигенныя, межевыя, описныя, приправочныя, также къ книг'Б Бытiя 23, 17 и 33, 19 под

платежныя, дозорныя, строельныя и проч. тверждаютъ только д'Блаемыя предпо

Время ихъ появленiя относятъ еще къ на- ложенiя о времени и лицахъ, знавшихъ 
чалу Руси, но сохранившiяся въ Москов- rpaMoTHvcTb и неразрывно связанную съ ней 
скихъ архивахъ Министерства Юстицiи и письменность. Бол'Беточныя св'Бд'Бнiя, отно

Министерства Иностранныхъ Д'Блъ отно- сящiяся ко времени Моисея, находимъ мы 

сятся по преимуществу къ тремъ эпохамъ: въ Пс. 45, 2, пр. Исаiи 33, 18 и Iезек. 9, 2-3-
1) вторая половина ХУI В.-время царство- Зд'Бсь упоминается о «софер'Б», какъ о 
ванiя IoaHHa Грознаго, 2) посл'Бднiе годы лиц'Б, занимающемся письмомъ, который 

первой и первые второй половины ХУП В.-- къ тому же является и царCI<ИМЪ сов'Бт

время царствованiя Ми~аила 8еодоровича никомъ. Роль под06наго «софера» не заклю

и Алекс'Бя Михайловича и 3) съ 1680 г. до чалась в'Ь> технической переписк'Б книгъi 
конца XYII в., когда начали одновременно это челов'Бкъ, чувствующiй особое призва

описывать вс'Б земли государства. Значенiе Hie къ этому занятiю, влад'Бющiй искус

писцовыхъ книгъ для Россiи очень велико,- ствомъ толкованiя Би6лiи, ученый, н'Бчто 
такъ какъ, съ одной стороны, изо6ражаютъ въ род'Б би6леиста или би6лiофила. Отъ 

картину общественнаго состоянiя Руси ХУ - «соф~ра» слtдуетъ от лича ть «шотера»

ХУIII вв., а съ другой-он'Б представляютъ I родъ писца-чиновника, уriOминас;,!г.rо во" 
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в г()розак. 1, 15, Второзак. 29, 9,31, 28, 16, былъ проченъ, часто стирался съ туго-
16 и т. д. KpoMi> « офера» и «шотера» упо- воспринимавшей его кожи. всл'вдствi е чего 

ыинается еще въ (Цар. 4, 2 во 2 Цар. 18, приходилось часто дi>лать осв-Вженiе пись-
18, 37 И' Исаiи 36, 3, .42) «мазкиръ», что мснъ. Болi>е усовеРШСНСТВОiiаннаго способа 

означаетъ въ переводi> писецъ и напоми- приготовленiя чернилъ достигъ древнiй ев

натель. Подобное значенiе «:II1зкира» выте- рейскiй каллиграфъ Равви' Меиръ, приба

кало изъ возложенныхъ на него двоякаго влявшiй къ обычному раствору халкантумъ, 

рода обязанностей: онъ 1) царскiй доклад- получавшiйся изъ ила болотъ и походив

чикъ, знакомящiй царя съ совершающимися шiй на ягоды. Этимъ достигалось сохране
нъ его rocYAapcTBi> событiями и напомина- Hie писемъ, особенно страдавшихъ при свер
:ощiй ему приказанiя и т. П., а во 2) онъ тыванiи и развертыванiи свитковъ, но 
I1РИДВОРНЫЙ исторiографъ, Н1 обязанностv. кожа сама скор'ве портилась отъ халкан

котораго лежитъ записыванiе хроники цар- тума. KpOMi> черной краски для письма 
ствованiя; помимо этого «мазкира», Н зван- употреблялась и цвi>тная. На это есть ука

наго народнымъ, существовалъ еще маз- занiе въ Захар. 1, 8 и Быт. 49, 11. Чаще 
киръ семейный, который велъ записи ро-I употребляемыя цвi>тныя краски суть алая 
дословныя, особенно развитыя у левитовъ, пурпуровая (сикра), которыя носили полу
которымъ это необходимо было какъ дока- свящ. характ. Особенно свящ. книги, какъ 

зательство ихъ правъ на священническое напр., отосланныя Птоломею рукописи Пя

служенiе. Несмотря на малое количество тикнижiя, написаны, по свидi>тельству lоси

людей, знавшихъ письменность, литература фа Флавiя, золотыми буквами. Характеръ 
древнихъ евреевъ не ограничивается свит- письма имi>етъ два вида: кетива дака-тон

комъ Библiи, доказательствомъ '-Iero слу- кое письмо, на которомъ писались внi>би

жатъ произведенiя религiозной лирики, за- блейскiя книги на школьномъ яз., и кетива 
писанныя подъ диктовку автора «шотеромъ». гаса-толстое, жирное письмо, употребляв

Что-же касается самаго процесса пись- шееся для библейскихъ книгъ. Для нанесе
ма, отягощеннаго различнаго рода предпи- нiя письменъ на кожу употреблялся особый 

санiями, вслi>дствiе высокаго значенiя, ко- инструментъ, наэ. махтевъ и представляв

горое придавали ApeBHie евреи этому за- шiй собою нi>что врОД'Б тростника; для хра
.Iятiю, оно было очень сложно и трудно. ненiя чернилъ существовалъ приборъ, наз. 
«Соферъ» приступаетъ къ своей работов, кесетъ гасоферъ, который заключалъ со

какъ бы священнодi>йствуя, и большое вни- судъ съ чернилами. Изъ другихъ предме

MaHie уд-Вляетъ чисто внi>шней сторон'в товъ, употреблявшихся ПИСЦОМЪJ назовемъ: 
письма, заботясь о правильномъ исполне- ножъ-тааръ-гасоферъ, для разрi>зыванiя 

вiи каждаго слова и объ украшенiи его. кожи, линейки, циркули, масштабы, служи

дr:евнi>йшимъ матерiаломъ для письма были вшiе для измi>ренiя строкъ, направленiя ихъ 

камни, на которыхъ высi>кали посредствомъ и взаимоотношенiя. Всл'вдствiе высокой 

рi>зца, особаго инструмента для письма. цi>ны библейскихъ рукописей, ПВИХОДилось 
Камень замi>ненъ былъ кирпичемъ и еще заботиться о предохраненiи ихъ отъ преж

поздн-Ве терракоттой. Уже во времена Мои- девременной порчи путемъ защиты ихъ 
сея стало практиковаться письмо на де- покрышкой или оберткой, называвшейся 

рев-В, на металлахъ, преимущественно на маппой, которая открывала только три 

жел-Взi>, свинцi> и даже золотi>. Матерiалъ столбца свитка, остальное оставалось подъ 
этотъ не могъ вести къ большому рас про- крышкой. Помимо маппы книги могли хра

страненiю письменности, пришлось древнимъ ниться въ книжныхъ ящикахъ (текъ), cAi>
евреямъ искать новаго матерiала, которымъ ланныхъ на подобiе самихъ свитковъ въ 

явилась кожа, называвшаяся «дифтеръ» видi> бутылокъ; и маппы и теки считались 

Мi>стомъ, rAi> выдi>лывалась тонкая кожа, священными, вслi>дствiе заключенныхъ въ 
носившая названiс пергамента, была мало- ныхъ библейскихъ КhИГЪ. Сами книги имi>ли 
азiйская область Псргамъ. Матерiаломъ форму свитковъ, Т. С" цилиндрической фор
для письма на пергаменп были черни-. мы. По концамъ свитка, особенно въ на
ла, особый родъ книжной краски, впер- I чалi> его, р-Вже въ концi>, каК1, у Торы, 
вые :vп-минаемыя у IepcM. 35, 18 подъ находились вышки, на которыя навораLIИ

СЛО130МЪ «дсЙо». Составъ эти:Хъ чернилъ, вался исписанный пергаментъ; весь свитокъ 
лриroтовлявшихся изъ саЖII, маслины. не , сдерживался нитью или печатью, для пре-
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дохраненiя свитка отъ развертыванiя. Са
мый свитокъ составляется изъ ОТД13льныхъ 

кусковъ кожи, сшиваемыхъ по М13р13 запол

ненiя ихъ одинъ къ одному; писать же 

можно было отъ начала до конца свитка, 

оставляя сверху и снизу чистыя поля-гил

лаЙонъ. 

Книга и книжное дi>ло на Руси до 
книгопечатанiЯ.-Какъ и въ исторiи кни

ги другихъ народовъ, въисторiи русской кни

ги существуютъ два перiода: книги руко

писной и книги печатной. Рукописная кни

га, ИЗВ13стная въ древней Россiи въ Форм13 
«кънигы», «кънижицы», «кънижьки» И толь

КО въ XIV стол. въ Форм13 «книга», соста
влялась изъ тетрадей пергамента или бу

маги въ 8 листовъ ИЛИ 16 страницъ. при
чемъ величина ея, заВИС13вшая отъ сте

пени важности произведенiя. могла быть 
въ листъ (по древ. въ десть), въ полъ-ли

ста (полъ-дести), въ четвертку (въ четъ), 

въ осьмушку и въ 16 долю листа. Написан
ныя книги переплетались въ переплеты 

изъ деревянныхъ до('окъ, обтягиваемыхъ 

кожей, цв13ТНОЙ тканью, которые украша

лись золотыми или серебряными надпися

ми Съ начала ХУН в. эти переплеты за

М13нились бумажными. Такъ какъ образо

BaHie, т. е. письменность и грамотность 

древней Руси,сосредьточивалась въ духов

ной cpeAt, то главными поставщиками 

рукописнЫХЪ книгъ. являлись монахи, ко

торые переплетали ихъ также, но не для про

дажи, а для себя или своего монаСТbI(JЯ. 

Были переписчики книгъ и BHt монасты

рей, большей частью духовные, какъ-то: 

священники, дшконы, дьяки, пономаРИj сре

ди свtтских'l- переписчиковъ можно ука

зать на князя Слуцкаго, оставившаго въ 
ХУI стол. Евангелiе. Переписыванье книгъ 

ДIIЯ собственнаго пользованiя не удовле

творяло других:ъ, желавшихъ пользовать

ся книгаМИj явилась нужда въ книгахъ, а 

съ ней писцы-ре~lесленники, писавшiе кни

ги не только по заказу церквей и част

ныхъ лицъ, но также по собственноYlУ по

чину для продажи на рынк13. Писцы-реме

сленники, расширившiе Д13ятельность свою 

къ концу XIV стол., ИЗВ13стны въ Москв13 

подъ именами: писарь, мастеръ, книгоно

сецъ, доброписецъ Не всегда книги пере

писывались однимъ лицомъ; случалось, что 

одинъ писецъ ИМ13лъ Н'ВСКОЛЬКИХЪ помощ

никовъ, отчего въ книгахъ различные по

черки. Кром13 писцовъ, И."lготовлявшихъ 

черное ПИСЬМО, нужны были и люди' могу

щiе украшать книги; такимъ образомъ 
являлись художники, Д13лавшiе орнаменты, 

писавшiе золотомъ и киноварью и рисо

вавшiе иллюстрацiи. Переписыванье книги 
занимало у писца много времени, что за

ВИС13ЛО отъ величины самой книги и спо
соба писанiя, который заставлялъ ихъ пи
сать не на СТОЛ13, а на кол13н13, причемъ 

главныя части буквъ УМ13щались на стро

к13. Въ этихъ книгахъ мы различаемъ три 
образца письма: уставъ, ПРИМ13ромъ кото
раго служитъ Остромирово Евангелiе, мно

гiя книги XI-XIV в.в.; полууставъ, соб
ственно переходъ отъ устава къ скоро

писи, прим l-ро.YlЪ которому служитъ Еюн

гелiе 1507 г.; скоропись, явившаяся в" 
ХУI в., самый ПОСЛ13днiй видъ рукописи 
Въ конц13 книги писцы, обыкновенно, Д13-
лализаписи О ЛИЦ13 писавшемъ, перепле

тавшемъ книгу, о год13 и М13СТ13 наПИСailiя 

книги, о ЛИЦ13, для котораго писал ась она. 

а также СВ13Д13нiя о другихъ лицахъ и со
быiiяхъ; иногда ВСТР13чаются и записи 
лицъ, КУПИВШИХЪ книгу, и вм13СТ13 съ Т13МЪ 

устанавливалась дальн'вйшая судьба книги. 

Несмотря на большое число переписчиковъ 
по ремеслу, Ц13на книги была очень высока; 

Евангелiе XIV в., написанное плохо и на 
дурномъ пергамент13, стоило около 200 руб. 

Это, однако, не останавливало спроса на 
нихъ, такъ какъ книга въ древней Руси 

пользовалась большимъ почитанiемъ. Точ

но установить MtCTO, гд13 продавались 

книги неЛЬЗЯj въ разное время это совер

шалось въ разныхъ м13стахъ. Главными 

центрами книгописанiя были: Московскан 

Русь съ гор.: Новгородъ, Суздаль, Ростовъ; 

ИЗВ13стны еще многiя селенiя, доставлявшiя 

рукописи въ огромномъ количеств13. По 

содержанiю своему книги эти религiозно, 

нравственнаго характера, большей частью 

священныя и богослужебныя. Появившее

ся книгопечатанiе не ослабило Д13ятель, 

ности переписчиковъ, ц;внившихся гораздо 

дороже печатной книги; еще ХУIII в13къ 

изобилуетъ такими книгами, особенно въ 

сред13 старообрндцевъ, которые не ИМ13ЛИ 

своихъ типографiЙ. Печатная книга, на'шв

шая свою исторiю въ Россiи въ ХУ В., до

стигла широкаго распространенiя только 

во время Петра В., пользовавшагося ею какъ 

для распростра!iенiя за'lадно-европейской 

культуры, такъ и для проведенiя своихъ 

нововведенiй въ наоод13. Такимъ обраЗОМ1: 
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положено было на'!ало переводамъ и печа

танiю научныхъ соч. Переводчиками этихъ 

книгъ были во 1) иностранцы, 2) перевод
чики посольскаго приказа, 3) окончившiе 
курсъ кiевской или МОСКОВСкой академiи, 
и впосл'Вдствiи Св. Синодъ. Петромъ же 

начата была и журнальная д'Вятельность, 

которая выразилась въ изданiи въ Москв'В 
газеты «В'Вдомости», вышедшей въ 1703 г., 
при личномъ участiи Петра и подъ его ру

ководствомъ. Въ 1711 г. откр. Петромъ въ 

Петербург'В типографiя напечатала первый 

крупный трудъ, подъ руководствомъ мо

сковскихъ типографовъ и голландскихъ, 

подъ заглавiемъ «Книга Марсова, или воин

скихъ д'Влъ отъ войскъ цар. вел. во взя

тiи преславныхъ фортификацеи и въ раз

ныхъ м'Встахъ храбрыхъ баталiи учинен

ныхъ». Типографiя эта обогащалась все 

время новыми станками, новыми рабочими, 

и,. по повел-Бнiю Петра, пользовалась «бу

магой русскаго д'Вла7>. Въ 1720 г. открыта 

была Петромъ новая типографiя въ Петер
бург-Б для печатанiя славянскихъ книгъ 

при Александро - Невской лавр"В. Первая 

книга, выпущенная этой типографiей, была: 

«Первое ученiе отроковъ»... Въ 1721 г. от

крыты еще дв"В типографiи сенатская и 

сvнодальная. Въ первой вышла книга «Ко

пiи его царскаго величества указовъ 1719-
1720 Г.», во второй-«Наука статистиче

ская, или механика», По мысли Петра на

чала печататься Библiя, страницы которой 

разд"Вленныя на дв"В половины, должны 

были содержать текстъ на голландскомъ и 

славянскомъ яз., закончена была эта Би

блiя только въ 1752 г. Д"Вятельность мо

сковскихъ типографiй, а также другихъ 

городовъ, достигла при Петр"В полнаго рас

цв"Вта. Было выпущено до 600 изданiй, при· 
чемъ около 48 книгъ Св- Писанiя. Со 

смертью Петра ослаб"Вло типографское 

д"Вло, а съ нимъ ростъ книжнаго д"Вла. 

Многiя петровскiя изданiя были уничто

жены за неим"Внiемъ покупателей; сокра

щено было и число типографiй. Въ Петер

бург"В оставлены были только сенатская и 

при академiи наукъ, посл"Вдняя служила 

главнымъ центромъ книжнаго д"Вла въ Рос

сiи. Сvнодальная и александро-невская ти

пографiи были упразднены, печатанiе цер

ковныхъ книгъ переведено было въ москов

скую сvнодальную .. Заглохшее было книж
ное д"Вло начало -возрождаться при сод"Вй
ствiи академiи наукъ. Такъ, устроены были: 

1388 

въ 1756 г. гражданская типографiя въ 
Москв"В при университет"В; въ 1756 г.-ти
пографiя сухапутнаго шляхетскаго кадет

скаго корпуса въ Петербург"В; въ 1763 Г.
типографiя при военной коллегiи; въ 
1775 г.-типографiи при оберъ-коллегiи и 
горномъ корпус"В въ Петербург"В и въ 

1764 Г.-сенатская въ Москв"В. Въ 1758 г. 

устроена была при академiи наукъ еще 

одна типографiя, названная «новозаведен
ною», соединенная въ 1766 г. со старой. 

Со вступленiемъ Екатерины 11 начался но
вый перiодъ въ исторiи книжнаго д"Вла въ 
Россiи, всл"Вдствiи того, что уничтожена 

была государственная монополiя книгопе

чатанiя, и дано было право учреждать 

вольныя типографiи. Такимъ образомъ осно

вывается частными лицами ц"Влый рядъ 

типографiй, гд"В печатаются подъ цензор

ствомъ Управы Благочинiя русскiя и ино

странныя книги, им"Ввшiя теперь большой 

спросъ. Типографiи основываются не толь

ко въ Петербург"В и Маскв"В; MHorie города 
им"Вютъ свои вольныя типографiи, на ряду 

съ которыми открываются еще много ка

зенныхъ. Является возможность учрежде

нiя новыхъ обществъ, какъ «Общество лю

бителей Древне - русской Письменности», 

издававшее памятники древней письменно

сти, учрежденiе новыхъ издательствъ, ко

торыя широко снабжаютъ публику съ луч

шими произведенiями науки и литературы. 

На такой же ВЫСОКОй ступени развитiя 

стоитъ книгоиздательство и въ духовномъ 

в"Вдомств"В, увеличившее число своихъ ти

пографiй, число роботниковъ въ нихъ, 

число богословскихъ книгъ, издаваемыхъ 

ежегодно въ огромнtйшихъ разм"Врахъ. 

Самое большее число богословскихъ изда

нiй выпускается училищнымъ сов"Втомъ 

при Св. Сунод"В, который снабжаетъ отъ 

себя вс"В епархiи; кром"В того издается 

много богословскихъ трудовъ И журналовъ 

при дух. академiяхъ и частными лицами. 

Книгопечатанiе-изобр"Втенное въ на

чал"В ХУ в"Вка, введено впервые въ Россiю. 

въ Московскую Русь, только во второй по

ловин"В ХУI в. До этого времени книги пе
чатались для Россiи въ сос"Вднихъ ей стра
нахъ, такъ, первыя печатныя книги на церк. 

славянск. яз. Часословъ и Октаихъ изданы 
были въ Краков'В католикомъ Швайполь

томъ фiолемъ въ ХУ в., имъ же изданы. 

позднtе Трiоди постная и цв"Втная. Посл"В 

фiоля начали печататься русскiя 60ГОСЛУ-
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жебныя и свящ. книги на цеРК.-славянск. яз. BaHie типографiя во Львовt, устроенная 
въ черногорскихъ, сербскихъ, румынскихъ Иваномъ 8еДОJ:ОВЫМЪ, бtжавшимъ изъ Мо
и болгарскихъ городахъ на средства рус- сквы; въ 1580 г. 8едоровъ, продавъ свою 
скихъ вельможъ. Самое большее количество типографiю, основываетъ въ ОстроГ"Ь но
книгъ напечатано православнымъ русскимъ вую, издавъ въ 1581 г. Острожскую БиблiЮj 
докторомъ Францискомъ Скориной въ Пра- острожская типографiя uеренесла свою 

rt. Напечатанныя имъ книги, большей дtятельность въ 1596 г. въ Дерманскiй мо
частьЮ переведенныя съ чешскаго яз., бы- настырь, rAt, издавъ въ 1612 г. Часословъ, 
ли: Псалтирь, Апостолъ, Пятикнижiе Моисея, прекратила свое существованiеj въ 1575 г. 
пtснь пtсней, четыре книги Царствъ, Плачъ устроена ТИllографiя въ Вильнt, напеча

lеремiи и Данiила и мн. др. Въ ХУI в. на- тавшая Евангелiе (1575 г.) и Псалтырь 
чинаютъ печататься впервыя книги въ Мо- (1576 г.); въ ХУI и первой половинt ХУН в. 

CKBt въ небольшой· типографiи, которая она такъ сильно развила свою работу, что 

выпустила всего около шести книгъ,· въ снабжала богослужебными книгами русскую. 
томъ числt два Евангелiя и одну TpiOAO. болгарскую и румынскую цеРКВИj въ 1586 г. 
Эта типографiя сгорtла, вtроятно, такъ типографiя 8едорова выкуплена была Львов

какъ съ 1547 г. нtтъ о ней никакихъ извt- скимъ братствомъ, которое продолжало пе

стiЙ. Потребность въ книгахъ заставила чатанiе книгъj въ 1604 г. основана типо

lоанна IУ учредить типографiю въ MOCKBt графiя въ Стряптинt (Галицiя), выпусти

въ особомъ зданiи на свои средства; ру- вшая Служебникъ (1604), Требникъ (1606) 
ко водители ея дьяконъ Иванъ 8едоровъ и и Учительное Евангелiеj въ 1017 г. откры

Петръ Мстиславецъ, напечатавшiе въ 1564 г. та кiевская лаврская типографiя, снабжа

АпостолЪ, въ 1565-Часовникъ, захвативъ вшая церкви богослужебными книгами, тв 0-

всю типографiю, бtжали въ Львовъ, rAt ренiями св. отцовъ: литературными произ
устроили собственную типографiю. Въ 1568 г. веденiями и т. д.; въ Святодуховскомъ м. въ 
московская типографiя возобновлена была· Вильнt и въ EBbt основаны Виленскимъ 

и напечатала Псалтирь. Сгорtвшая во время братствомъ въ 1611 г. ABt типографiи, 

пожара въ MOCKBt въ 1571 г., типографiя упраздненныя въ 1652 г.; KPOMt богослужеб
вновь открыта въ Александровской слободt ныхъ книгъ здtсь печатались полемическiя 
около 1576 г., но работа ея была незначи- и учительныя, переводы и сочиненiя чле
тельна, а средства скудны. При Борисt Го- новъ братства; въ 1625 г. открыты въ КieBt 
ДYHoBt и Василiи Шуйскомъ она была. снаб- ABt типографiи на Подолt и въ Кутеин

жена большими средствами и проявила зна- скомъ MOHacTbIpt, откуда они переведены 

чительную Д'6ятельность, но сгорtла также были въ Могилевъ, позднtе же въ Ивер
во время смутнаго времени, Въ 1613 г. скiй монастырь, здtсь изданы были «Д ида
устроена новая типографiя царемъ Михаи- скалiи о семи сакраментахъ» и «)\(итiе преп 

ломъ, и существуетъ и понынt. Завtдыва- Варлаама и lоасафа» въ переводt на зап.' 
Hie типографiи поручалось боярамъ, соста- русскiй литературный ЯЗ.j въ 1646 г' осно

влявшимъ особый штатъ ученыхъ, блаГО-1 вана типографiя въ Черниговскомъ Елец
даря которымъ увеличил ось число изда.н- комъ MOHacTbIpt, rAt основатель ея, Кириллъ 
ныхъ книгъ, большею частью богослужеб- Транквиллiонъ напечаталъ свое «Перло 
ныхъ, И расширенiе дtятельности типогра- многоцtнное>, въ 1771 г. она, напечатавъ 
фiи не останавливалось. Въ 1721 г. типо- Псалтырь и Часословъ, . прекратила свое 
графiя эта превратилась въ московскую существованiе; существовали еще нtсколь

синодальную и состояла въ вtдtнiи Св. СУ- ко типографiй, но неДОЛГОj изъ нихъ упо
нода. Въ ХУН в. открыта была въ MOCKBt мянемъ: 1) въ Антонiево-Сiйскомъ монасты
новая типографiя, упраздненная послt смер- pt, 2) въ Буковинt, 3) БЪ Молдавiи, 4) въ 
ти основателя ея царя Михаила 8едорови- Валахiи, 5) въ Вильн13 при Троицкомъ мо
ча. Въ Петербургt основана книгопечатня HacTblpt изданы были «8есесъ» и «Гармо
первая въ 1711 г., позднtе открылся еще нiя», б) ПОСЛl3ДНЯЯ перенесена была въ ХУН в. 
рядъ типографiЙ. ХУI в. далъ еще много въ Супрасльскiй монастырь, 7) въ Почаевt, 
типографiй въ другихъ городахъ. Такъ, въ rAt Кириллъ Транквиллiонъ напечаталъ 
1569 г. основана одна на средства литов- «Зерцало Богословiя»· Въ гор. Клинцахъ 

скаго гетмана Григорiя Ходкевича въ За- (Черниговск. губ.) существовала долгое вре
блудовtj въ 1572 г. начала свое существо- мя старообрядческая типографiя, выпуска-
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вшая свои книги, какъ будто изъ другихъ раться во вс-Вхъ случаяхъ жизни»; З) «д-В

городовъ. JJайте ограду Тор-В, т. е. заботьтесь о сохра-
Книдъ-гор., основанный въ Карiи до- ненiи въ чистот-В текста ея, учите и разъ 

рiйскими колонистами, славился своей 6ух- ясняйте народу законы ея». Эти основанiя 

той, удобной для торговли и статуей Афро- считались для книжника закономъ, кото
диты, которую изваялъ Пракситель. Теперь рому онъ неукоснительно сл-Вдовалъ. Его 

на его М-ВСТ'В развалины. работа въ этомъ направленiи состояла 
Книжиики-означаетъ вообще людей, сперва во внятномъ чтенiи закона и бук

им-tвшихъ какое-нибудь касательство къ вальнаго его толкованiя, что наз. «пери

книгамъ, въ частности же это суть изсл-В- фразъ», памятниками этого времени оста
дователи закона и учители народа со вре- лись торгумы Онкелоса и IOHaeaHa. Всл-Вд
мени Ездры до заключенiя талмуда; продол- CTBie изм-Вненiя многихъ сторонъ жизни 
жая труды Ездры, книжники закончили нельзя было удовольствоваться такой фор

свою работу въ III в. до Р. Хр. Книжники мой толкованiя, необходимо было изучить 
изв-Встны въ библейской истор:и подъ име- самый законъ, расчленить его и сд-Влать 

нами соферъ, мебинъ, рабби, раббанъ, изъ на соотв-Втствующiе случаи жизни свои 
которыхъ каждое указываетъ какъ на опре- постановлен:я, т. е., создать д-Вйствующее 

д-Вленный родъ д-tятельности, такъ и на право. Это происходило такимъ образомъ: 

степень уваженiя или почитанiя, выражае- лучшiе книжники собирали вокругъ себя 
маго iудейскимъ народомъ. Посл-В разруше- вс-Вхъ желавшихъ изучить законъ и за

нiя iерусалимскаго храма, евреи потеряли ставг.яли повторять много разъ про читан

возможность отправлять свое богослуженiе ное, которое такимъ путемъ удерживалось 
и собирались для молитвъ, на которыхъ въ памяти. Благодаря же тому, что К. бы

изъяснялось И читалось Свящ. Писанiе. ли не только толкователями закона, но 
Руководителями этихъ собранiй были про- учителями и составителями его, они соста
раки и стар-Вйшины, среди которыхъ выд-В- . вляли синедрiонъ-верховное еврейское су
лился Ездра, положившiй собственно нача- дилище. Кром-В &той д-tятельности имъ при

ло книжничеству въ Iерусалим-В, руководи- надлежитъ еще созданiе поэтическихъ про

тели котораго образовали сословiе книжни- изведенiй, историческихъ, назидательныхъ, 
ковъ, изв-Встныхъ подъ именемъ «мужей ве- изв-Встныхъ подъ именемъ Аггады; другой 

1JИКОЙ ·синагоги». Всл-tдствiе такого ихъ сборникъ, изв-Встный подъ именемъ Галла

положенiя сложились твердыя правила от-ха, заключалъ въ себ-В результаТ1- ихъ 

носительно ихъ жизни, которая должна теоретическихъ занятiй закономъ. ИЗ1-

была оправдывать глубокое уваженiе, воз- вышеуказанной д-Вятельности становится 

дaBaeMO~ имъ народомъ, и, наряду съ.об- ясно то огромное влiянiе, которымъ поль

ширными, глубокими познанiями, они должны зовались К. въ народ-В, каторый они ве
были показывать прим-Вrъ праведной и бла- дутъ къ знанiю, къ развитiю его нацiональ
гочестивой жизни. Самые знаменитые iудей- наго самознан;я и къ исполненiю закона, 

cKie книжники были: 1) Симеонъ 11 Правед- который становится дУшой народа, въ то 

ный, 2) Ioce изъ Цереды и Ioce, сынъ IoaH- время какъ книжники остаются его нерва
на изъ lерусалима, 3) Iисусъ, сынъ Перахiи ми, двигателями. И если впосл-tдствiи вы

и Ниттай изъ Арбелы, 4) IYAa, сынъ Таббая ражено было порицанiе ихъ д-tятельности, 
и Симеонъ, сын'Ь Шетаха, 5) Шемаiя и Аб- его нельзя считать ВIIОЛН-В справедливымъ, 
тальонъ и б) Гимгелъ и Шаммаи. Д-Вятель- такъ какъ могло относитвся не ко вс-Вмъ 

ность книжнико.>ъ, которые заботились о книжникамъ; д-tло въ томъ, что к., подъ 
томъ, чтобызаконъ проникъ въ жизнь на- влiянiемъ вторгшагося эллинизма, принес· 

рода, сосредоточивалаСЬ,главнымъ образомъ, шаго много губительнаго, разд-tйились на 

на трехъ основанiяхъ: 1) «будьте медли- асидеевъ и фарисеевъ. Посл-Вднiе хот-Вли 

тельны на суд'В, с СТО рожны въ своихъ при-I широко использовать свое влiянiе въ на
говорахъ, и этимъ путемъ правильнаго, poA-t, въ его практической жизни, для до
мягкаго и предусмотрительнаго сужденiя, стиженiя котораго они пользовались раз

В"l привлечете къ себ-t сердца народа»; личными средствами, между прочимълице-

2) «поставляйте побольше учениковъ, ко- м-врiемъ, ханжествомъ, инеудивительно, 
торыс, своими разъясненiями, впосл-Вдствiи что эта партiя вызывала порицан·iе и обли

учили бы народъ, помогали бы ему разби- ченiе въ извращенiи закона. 
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Княгининъ Успенскiй женскiй не06ще- рiя Корниловича во епископа переяслав
житеЛЫIЫЙ монастырь въ г. Владимiрt-гу- скаго. Посл-Вдующiе епископы переяслав-

6ернскомъ. Основанъ въ 1200 г. первой су- ской каеедры продолжали считаться коадъ
пругой вел. князя Владимiрскаго Всеволода юторами кiевской епархiи, но не 6ыли В1> 
Юрьевича, Марiей Шварновой (въ иноче- зависимости отъ KieBcKaro митрополита. 
ств-В Марфа)j въ 1311 г. онъ 6ылъ разо- 11 Въ 1733 г., по прось6-В переяславскаго еhи
ренъ татарами, а въ 1855 г у~ичтоженъ скопа Арсенiя Берло, коадъюторство пере
пожарОМЪj окончательное его возстановле- яславское 6ыло упразднено, Въ 1785 Г., оста
Hie завершено въ 1865 г., когда онъ и 6ылъ вшаяся въ Переяславл-В (Польшt), русская 
зачисленъ въ 1 классъ. Храмовъ имtетъ церковь, присоединена 6 ыла къ кiевской ми
два, каменныхъ; въ с060РНОМЪ xpaMt по- трополiи и и:vrtла с06ственнаго епископа,име
коятся на вскрытiи мощи св. Аврамiя Бол- новавшагося переяславскимъ и 60РИСПОЛЬСК., 

гарскаго. коадъюторамъ кiевской митроп)лiи и архи-

Князе-Владимiрскiй мужск. мон. въ гор. мандритомъ слуцкаго Свято-Троицкаго мо

Иркутскt. Учрежденъ въ 1903 году. Въ настыря. Первымъ епископомъ этого коадъ
мон. храмъ во имя св. кн. Владимiра. юторства 6ылъ Викторъ Садковскiй, кото-

Князе-Владимiрскiй женскiй монастырь, раго поляки заточили въ крtпость, посл-В 
06щежительныЙ. Находится въ 25 в. отъ освобожденiя своего, онъ былъ назначенъ 

г. Москвы, въ 13 в. отъ СТ «Одинцево» епископомъ минскимъ. Впосл-Вдствiи KieB
Московско-Брестской ж. д., при с-цt Фили- cKie митрополиты имtли при себt 6езсмtн
монкахъ, близъ Патрiаршей горы. Основанъ ныхъ коадъюторовъ изъ епископовъ дру' 
въ 1890 г., им-Ветъ 2 каменныхъ храма. гихъ епархiЙ. 

Монахинь 3, послушницъ 100, а во главt Кобелевъ - царскiй иконописеЦЪj въ 

ихъ игуменiя. При мон. гостиница для 60- 1642 г. работалъ въ Успенскомъ с060р-В въ 

гомольцевъ. 

Князевъ, А. С.-историкъ-археологъ. Въ 
1839 г. кончивъ сп6. духовную академiю, 

состоялъ инспекторомъ и учителемъ псков

ской дух. семнарiИj въ 1862 г. переведенъ 

инспекторомъ въ рижскую дух. семинарiю; 
въ 1878 г переведенъ инспекторомъ на

родныхъ училищъ Херсонской гу6. въ Одессу. 

Труды его, посвященные изученiю мtстной 

исторiи, слtдующiе: 1) «Историко-статисти
ческое описанiе Псковскаго каеедр. собора»j 

2) «Указатель древностей ПСКОВСКИХЪ»j 

3) «ПСI<ОВЪ И его достоприм-Вчательности» 
и др, 

Коадьюторъ-им-Ветъ два значенiя: 1) из
в-Встный классъ iезуитовъ и 2) духовное 

лицо, въ рим.-католич. церкви, назначен

ное на помощь другому дух. лицу, преиму

щественно епископу, на помощь, при томъ 

условiи, если дух. лицо не въ состоянiи 

нt:'сти обязанности свои, всл-Вдствiе ста

рости или сла60СТИ здоровья. Въ Россiи 

помощники эти наз. викарiями. 

Коадъюторъ въ Кiевской митрополiи, 
епархiи - единственной епархiи, rAt вве

дена' была должность коадъютора, посл-В 

присоединенiя этой епархiи къ московск. 

патрiархату, по просьбt преСТRрtлаго KieB
скаго митрополита Варлаама Ясинскаго. 
Прось6а его была удовлетворена и въ 
1700 г. митроп. Варлаамъ посвятилъ Заха-

MocKBt. 
Кобловъ. Дм. Як. - получилъ высшеf 

06разованiе въ Казанск. дух. акад., кото
рую кончилъ въ 1901 г. со степенью кан

дидата и посвятилъ се6я миссiонерской 

дtятельности, занявъ должность епархiаль 

наго миссiонера противо-мусульманскаГi\ 

въ казанской епархiи. Въ 1905 г. за сочи 

HeHie «Антропологiя Корана» К. получит. 

степень магистра. Соч. его посвящены из 

слtдованiямъ о бытt, нравахъ и религiи 

магометанъ. 

Кобринъ, Мих. Петр., магистръ 60ГОСЛО· 

вiя, преподаватель холмской дух. семинарiи 

по каеедр;в исторiи и обличенiя раскола и 

06личительнаго богословiя. гд'В онъ нахо· 

дится и понынt. Степень магистра бога. 

словiя получилъ за книгу: «День очищенi}\ 

въ Ветхомъ Зав·Тзт;В». К. проявилъ се6}\ 

ревностнымъ обличителемъ, такъ наЗЫВ'1 
YHiaTcKaro упорства, вслtдствiе огромнаго 

числа унiатовъ, не желающихъ ПРИНЯТh 

православiя. Съ ц-Влью привести холмское 

населенiе къ единенiю съ русскимъ наро

домъ, К. во 1) выработалъ особую про 

грамму преподаванiя по исторiи католиче. 

ства и унiи въ зап. Россiи. Зат-Вмъ онъ 

издалъ н-Всколько статей церковно-рели· 

гiознаго и историческаго содержанiя, ГА-n 

защищаетъ истинность BtPbI православной 
Изъ этихъ статей осо6енно интересны: а) 
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«Неправда католическаго ученiя о непороч

номъ зачатiи Ilресвятой Богородицы» и 6) 
«Жизнь крестьянъ въ невол13 и на вол13». 

КовальницкiЙ,-СМ. Димитрiй, арх. хер

сонскiй 
Ковальницкiй, Апол. CeBep~, протоiереЙ. 

Окончивъ въ 1867 г. кiевскую дух. акад., 

посвятилъ себя пастырской и преподава

телы::кой д13ятельности. состоя В1> разное 

врем ~ преподавателемъ древнихъ яз. и цер

КОl3ной исторiи въ волынск. дух. семинарiи, 
законоучителемъ ломжинской и варшавской 

гимназiи и священникомъ ломжинской при

ходской церкви и настоятелемъ вавшавской 

марiинской уже въ сан'В протоiерея. ИЗВ13стна 
также его публицистическая Д13ятельность, 

которой онъ посвятилъ много статей ре

лигiознаго содержаюя и два журнала: съ 

1892 г. по 1904 г. редактировалъ «Холмско

Варшавскiй епархiальный в13стникъ»; съ 
1906 г. и понын13 «Варшавскiй епархiалыiый 
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К:овчег'Ь Ноя, названный въ Би6лiи 
tebah - корзинкой. ИМ13лъ, хотя и огром
ную величину, но по устройству своему 

очень простъ. Это-четыреугольный трехъ
этажный пловучiй домъ со множествомъ 

ОТД13ленiй, куда ПОМ13щены были: Ной со 
своей семьей, представители всевозможныхъ 

животныхъ и птицъ, И запасъ пищи для 

вс13хъ на годъ. Построенный изъ кипариса 
или кедра съ КР13пкими СТ13нами и крышей, 

куда воздухъ и СВ13тъ могли проникать 

только черезъ единственное окно, ковчегъ 

Ноя, какъ передаетъ Библiя, былъ ЗОО лок
тей въ длину, 50 л. въ ширину И зо л. въ 

вышину. Самое ДОСТОВ13рное преданiе 06" 
остановк13 ковчега у горы Араратъ, нахо
дившейся въ Арменiи, потверждается Би
блiей; другiя преданiя нужно признать вы

мышленными Въ ковчег13 Ноя, по ПРИМ13ру 

св. апостола Петра, учители христiанской 
церкви ВИД13ли про06разъ древа крестнаго 

1JИСТОКЪ». И воды крещенiя, каковымъ путемъ ново-

Ковенанты и ковенанторы - партiя заВ13тное чеЛОВ13чество прiоБР13таетъ В13ч

строгихъ пресвитерiанъ въ шотландской ное спасенiе; христiанская же церковная 
церкви, заключавшихъ договоры или кове- архитектура упод06ила ковчегу - кораблю 
нанты частные и публичные, которые ка- христiанскiй храмъ. 

сались признанiя абсолютнаго авторитета Ковчег'Ь зав'Вта (каппорет'Ь) иначе ков
за Би6лiей, которой должны 6ыли повино- чегъ откровенiя представлялъ с060Й про

ваться и церковь, и государство, и откло- долговатый ящикъ, устроенный по повел13-

ненiя ВМ13шательства королевской власти нiю Бога при гор13 Синай. СД13ланный изъ 

въ церковныя Д13ла, во глав13 которой дерева ситтимъ, 06итый золотомъ снаружи 

стоитъ не епископатъ, а пресвитеръ. Пар- и внутри, украшенный золотымъ витымъ 

тiя ковенанторовъ ведетъ свою борьбу В13нцомъ, по СТ13нкамъ же золотыми коль

чуть ли не съ 1557 г.; короли англiйскiе цами, куда ПРОД13вались шесты для перене
хотя присягали ей въ в13РНОСТИ, но поль- сенiя ковчега на другое м13СТО, онъ ИМ13лъ 
зовались вс13мъ для того, чтобы нарушить 21/2 локтя длины И 11/~ :11. ширины и вы
эти договоры, за что поДвергались осужде- соты, закрывался золотой крышкой, по сто

нiю; когда же во глав13 епископата сталъ ронамъ которой находились чеканной ра
двуличный инетерпимый архiепископъ боты золотые херувимы. Въ ковчег13 за
Шарпъ, ковенанторы подвергались ужас- В13та хранились скрижали или десятословiе, 

нымъ, по своей жестокости, преСЛ13дова- данное Богомъ и служившее Его открове

нiямъ. нiемъ, выраженiемъ Его воли, которое и 
Кобенскiй У спенскiй муж. мон. въ Ти- служило зав13ТОМЪ между Богомъ и наро

флисск. гу6. И У13зд13 бл. пос. коджоры., домъ израильскимъ и залогомъ дальн13Й
Учрежденъ въ 1903 г. шаго существованiя Израиля. Въ этомъ за-
К:овиль - православный монастырь съ ЛОГ13 заключается высокое значенiе ков

храмомъ св. Архангеловъ Михаила и Га- чега заВ13та, но оно увеличивалось еще 
врiила, находящiйся въ КарловеЦI<ОЙ митро- благодаря находившемуся надъ нимъ со
полiи, въ 6ачской епархiи, недалеко· отъ суду, названному каппоретъ-крышкой ков
резиденцiи 6ачскаго епископа гор. Новаго чега. Каппоретъ ИМ13лъ самостоятельное 

Сада. Построенъ былъ при СВ. Савв13 въ значенiе сосуда, въ которомъ въ великiй 
ХН В., поясъ котораго хранится, въ немъ день очищенiя совершалось I<ропленiе 

подвергался часто раззоренiямъ и только кровью, которая изглаждала ГР13хи всего 
благодаря пожертвованiямъ изъ Россiи и народа ИзраИЛl;.скаго. Другое значенiе кап
австр. имп. Франца-l@С.Чфа возстановленъ. порета можно ВИД13ть изъ заВ13та Господа, 
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Который являлся надъ крышкою посреди I утверждались настоятелями и попечителями 
двухъ херувимовъ, что даетъ oCHoBaHie Преображенск. кладб. и получали отъ нихъ 
считать каппоретъ трономъ 'еговы, возс-Б- грамотыс Теперь Преображенское кладбище 
дающаго на херувимахъ. Ковчегъ зав-Бта, служитъ центромъ всего еедос-Бевскаго 
переносимый съ 'MtcTa на м-Бсто особо при- раскола. 

ставленными къ нему лицами. сынами Ка- Кодинъ Георгiй-византiйскiй писатель 
афовыми, помогъ евреямъ, при путеше- второй половины XIV в. и начала ХУ в. 

ствiи ихъ къ ханаанской земл-Б, перейти Ему принадлежитъ рядъ трудовъ по топо
р-Бку 'орданъ и завоевать гор. Iерихонъ. графiи и внутренней жизни Византiи. Умеръ 

Посл-Б завоеванiя земли ханаанской ков- Въ 1450 г. (в-Броятно). 

чегъ зав-Бта находился' въСилом-Б, н-Бко- Кодратъ-или Квадратъ - первый апо

торое время въ Сихем-Б, Вееил-Б и въ Мас- логетъ древней христiiшской церкви начала 
сиф-Б. Изъ Силома онъ былъ взятъ сыновь- 11 в. Историческiя св-Бд-Бнiя о немъ очень 
ями первосвящ. Илiи на несчастную войну скудны. Ему приписывается защита хри

съ филистимлянами и съ этого времени cTiaHcTBa предъ судомъ римскаго прави

К. 3 былъ отд-Бленъ отъ скинiи Моисея; тельства, написанiе особой апологiи «въ 

соединился со скинiей только во храм-Б Со- защиту нашей в-Бры»- Сохран .. отрывокъ. 
1I0мона, при разрушенiи Iерусалима былъ Кодратъ-св. мученикъ коринескiй, '~B. 
сожженъ съ храмомъ. Во время гоненi,Я 258 г. схваченъ и обеэ-
Ковылинъ, ИJ!ЬЯ Алекс. - знаменитый главленъ. Память 10 марта. 

расколоучитель - ееДос-Бевецъ, основатель Кодратъ - св. мученикъ никодимiйскiй 

Преображенскаго кладбища въ Москв-Б, сы- III стол-Бтiя. Пострадалъ вм-Бст-Б съ C~TY
гравшаго большую роль въ исторiи раскола. рниномъ и Руфимомъ въ Ермонол-Б близъ 

Род. въ 1731 г., по происхожденiю кр-Бпо- р. Риндака при имп. Валерiан-Б (253-260 г.). 
стной кн. Голицына, впосл-Бдствiи разбо- Пам. 10 марта. 
гат-Блъ, занимаясь торговлею, Въ расколъ Кодратъ - св. мученикъ никодимiйскiй 

перешелъ въ 1779 г., въ чумный 1781 г. Ш-IV в. Былъ слугою при имп. Дiокле

устроилъ карантинъ и кладбище у Пре06ра- тiан-Б и другъ царицы Александры. Пере
женской заставы и для служенiя 60ЛЬНЫМЪ шел'8 въ христiанство всл-Бдъ за импера
собрались тамъ вс-Б московск. еедос-Бевцы. трицеЙ. Обличалъ 6еззаконiе царSl, 6ылъ 
Молва о внимательномъ уход-Б за боль- схваченъ и обезглавленъ. Пам. 21 апр. 

ными, о хорошей пищ-Б для голодныхъ, о Кожухъ, Иродiонъ, митрополичiй дьякъ, 
напутствiи испов-Бдью умиравшихъ распро- писатель ХУ в-Бка. 

странилась по Москв-Б и произвела силь- Кожеозерскiй муж. мон. въ Архангель
ное впечатл-Бнiе на народъ. Къ нему стали ской губ. на Лонскомъ полуо-вt на 6ер. 
стекаться массами, спасаясь отъ голода и оз. Коже; въ 60 вер. отъ сел. Прилуцкаго. 
язвы, онъ принималъ вс-Бхъ, требуя отре- Основанъ пр. Серапiономъ въ 1565 г. Mo~ 

ченiя отъ право славной церкви и перекре- настырскiя постройки уничтожались пожа

щенiя. Онъ внушалъ, что б-Бдствiя ниспо- рами н-Бсколько разъ. Въ настоящее вре

сланы Богомъ за «никонiанскую» в-Бру, мя-2 каменныхъ храма и деревянный, въ 
у6-Бждалъ для спасенiя души раздать иму- . которомъ мощи пр. Никодима Хозьюгскаго. 
щество б-Бднымъ. Такимъ образомъ К. со- Управляется архимандритомъ. Братiи 25 чел. 
6ралъ много денегъ и сд-Блалъ очень зна- Козельская Введенская Оптина муж. 

чительными средства кладбища. Вскор-Б онъ пустынь (заштатная съ 1764 г.) въ Калужск. 
выстроилъ 2 зданiя, особое для мужчинъ гу6., въ 4 вер. отъ г. Козельска на р. 

и особое для женщиiiъ, насельниковъ клад- Жиздрt. Время основанiя точно неизв-Бстно. 

бища. Вы6ранный единогласно въ настоя- Пустынь была разоряема литовцами, упразд

тели общины, онъ придалъ ей видъ мона- нялась. Нын-Б въ ней 6 каменныхъ храмовъ, 
стыря и далъ ей внутреннюю организацiю. гостинница, страннопрiимн. домъ, 60льница. 
Въ 1809 г. Преображенск. кладбище полу- Въ пустыни соблюдается старчество, со-

чило юридически право на существованiе 

и было освобождено отъ опеки духовнаго 

начальства. BCKopt въ зависимость отъ 

Преображенск. кладбища стали вс-Б ведо
с-Бевскiя 06щины; наставники въ нихъ 

хранившееся въ немногихъ пустыняхъ. 

Управляетъ игуменъ. Братiи 310 чел. 
Козельщинская икона Божiей Матери 

весьма древняя, италiанскаго письма, чу

домъ 'же прославленная сравнительно не-
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давно а именно въ 1880 г., излт.чивъ отъ 

полнаго рэ.зслабленiя дочь графа Капниста, 
жившую въ имт.нiи близъ села Козельщины, 

Полтавской губ. Съ тт.хъ поръ чудесъ 

произошло множество и икона хотя и не 

вынесена изъ имт.нiя, но уже находится 

не въ домт., а въ храмт., вокругъ котораго 

основалась женская община. ПразднованiЕ' 
21 февраля. 

Козельщинскiй Рождество-Богородич
ный женскiй монастырь, находящiйся въ 

Полтавской губ., Ко6елякскомъ ут.здт., въ 
селт. Козельщинт.. Существуетъ съ 1886 г., 
сначала въ видт. общины, а съ 1891 г. пре

образованъ въ монастырь. Причисленъ къ 

нештатнымъ, общежительный. Храмъ одинъ, 
двухпридт.льныЙ, въ немъ находится чудо

творная икона Козельщинской Божiей Ма

тери. Монастыремъ управляетъ игуменiя, 
монахинь и послушницъ 77 
Козелъ отпущенiя-такъ назыв .. одинъ 

изъ 2 козловъ въ жертву за грт.хъ всего 

израильскаго общества. Первосвящ., возло

живъ об'В руки на него, исповыдывалъ 

надъ нимъ вст. грт.хи Израиля и какъ-бы 

возлагалъ все бремя ихъ на козла. 3атт.мъ 

онъ низвергался со скалы въ пропасть 

Цохъ и разбивался. 
Козинъ семенъ-царскiй ИКОНО(lисецъ, 

В1' 1660 г. былъ у сТ'вннаго письма въ 

. московск. Архангельск. соборт., умеръ въ 

,1665 г. 
Козiя-одинъ изъ древнт.йuiихъ мона

стырей Валахiи. Находится въ округт. 

Вылча, недалеко ОТ'Г рт.ки Олта. Былъ 

центромъ славянской культуры въ XV
XVIlI вт.кахъ. Основанъ былъ господаремъ 
Мирчей старымъ въ 1386 г. Въ 1879 г. К. 

монаст. Уllраздненъ и превращенъ въ испра

вительную тюрьму, драгоцт.нныя для исто

рiи рукописи и документы перенесены въ 

Нацiон. музей въ БукарестiI. 

Козловскiй Боголюбскiй общежитель
ный женскiй монастырь, нештатный, нахо

дящiйся въ гор. козловт., Тамбовской губ. 
Основанъ въ 1858 г. на средства мт.стнаго 

купца 8. Г. Воронова въ видт. общины, ко
торая въ 1875 г переименована въ мона

стырь. имт.етъ одинъ домовый храмъ, двух

престольныЙ. Управляется игуменiей, мона

хинь и послущницъ 130. 
Козловъ, Алексвй Александровичъ, 

род. В'Ь 1831 Г. въ Москвт., окончилъ моск. 

университетъ въ 1856 г. и былъ препода

вателемъ въ гимназiяхъ Москвы. По обви-

1400 

ненiю въ соучастiи въ каракозовскомъ 
дт.л-в просид-Влъ бол-Ве полугода въ тюрь

м-В. Выпущенный изъ тюрьмы, поселился 
у тестя въ Калужской губ.) и зд-Всь 40 л. 

отъ роду началъ заниматься философiей, 

увлекшись Шопенгауеромъ. Въ 1876 г. онъ 

издалъ свое изсл-Вдованiе «Философскiе 
этюды», часть 1, и сд-Влался доцентом'Г 

KieBcKaro универс. Его перу принадлежитъ 
рядъ крупныхъ СОЧИJ-!енiй по философiи: 

«Философскiеэтюды», часть 11, «Методъ и 
направленiе философiи Платона», «Фило

софiя, какъ наука», «Изложенiе системы 

Дюринга», «Генезисъ теорiи пространства 

и времени Канта» и мн. другихъ. Въ 1886 г 
К. сталъ издавать журналъ: «Философскiii 

Трехмtсячникъ», но забол-Влъ (апоплексич. 

ударъ). К. много писалъ въ журнал-В «Во

просы Философiи и Психологiи». Свои 

окончательные выводы и взгляды онъ вы

разилъ въ сборник-В «Свое слово»; свою 

философскую систему онъ называетъ «пан

психизмомъ». Въ религiозномъ отношенiи 

К. былъ уб-Вжденъ въ существованiи лич

наго Бога; бытiе Его выводитъ изъ факта 

существованiя у вс-Вхъ людей непосред

ственнаго сознаНlЯ о Высочайшемъ Суще· 
ств-В. Умеръ К. въ 1901 г 

Козловъ, Андрей Ив.-бобыль ярослав

скаго яму, въ 1660 г. былъ высланъ въ 

Москву, къ СТ-ВННОМУ письму въ Архан

гельск. собор-В. 

Козловъ, Иванъ-царскiй кормовой ико

нописецъ меньшей статьи, изъ Ярославля: 

былъ у ст-Вннаго письма въ Арх. соб. въ 

1652 г. 

Козловъ (ил!! Козелъ), 8еодоръ-цар
скiй жалованный иконопи~ецъ съ 1652 г., 

былъ у ст-Вннаго письма въ Арханг. соб. 

Написалъ свыше 10 иконъ (историческихъ), 
умеръ въ 1675 году. 
Козыревъ, Иванъ-царскiй иконописецъ 

Софiйскаго дома, изъ Новгорода; въ 1660 г. 
былъ у ст-Вннаго письма въ Архангель· 

скомъ собор-В. 
Козьмины-ц-Влый рядъ царскихъ ико

нописныхъ мастеровъ въ XVH и начал-В 

XVIII в.в. 

Козмо - Дамiановскiй общежительный 
женскiй монастырь, нештатный, находящiй

ся въ Таврической губ., Ялтинскомъ у-Взд-В 

въ 50 вер. отъ гор. Симферополя, подъ 
горою Чатырдагъ. Основанъ въ 1856 г., 

сначала былъ мужскимъ, обращенъ въ 
женскiй въ 1898 Г. Им-Ветъ два храма. 
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Управляется игуменiеЙ. монахинь и послуш- I мять усопшихъ и 3) въ пятницу 1-й не 

ницъ 47. дtли Великаго поста въ воспоминанiе о 
Козмодемьянскiй Троицкiй Черемис- I томъ, какъ св. ееодоръ Тиронъ увtДОМИJlЪ 

скiй женскiй монастырь въ гор. Козмо- еп. Евдокiя о приказанiи Юлiана Отступ 
демьянскt, Казанской губ. Основанъ въ ника окропить идоложертвенной кровью 
1877 г П0ДЪ видомъ женской общины, ко- BCt припас.ь' на торжищt Антiохiи и по

торая преобразована въ монастырь въ совtтывалъ употребить въ пищу К. И 

1887 г. Числится нештатнымъ, общежи- этимъ спасъ христiанъ отъ оскверненiя 
тельный. Монахинь 23, послушницъ 240, Обычай приносить К. въ первыхъ двухъ 
во главt ихъ игуменiя. случаяхъ существовалъ уже въ IV в., а 

Коинтъ или Квинтъ-св. муч. Ш В.- въ третьемъ случа'в не paHte ХJII в. К. 
родомъ изъ Фригiи, схваченъ былъ по до- въ первыхъ случаяхъ составляетъ Bt
port въ Пергамъ кимейскими эллинами и роятно, воспоминанiе тtхъ древнихъ тра

подвергся пыткамъ, выэдоровtлъ, жилъ пезъ или вечерь любви, которыя устраи

еще 10 лtтъ, прославился многими чуде- вались въ древней церкви во дни кончины 

сами. Пам. 6 iюля. мучениковъ и простыхъ смертныхъ. Поми-

Коковцовъ, Пав. Конст -извtстный рус- HOBeHie усопшихъ и приношенiе за нихъ 

скiй семитолргъ, академикъ и экстраордин. К. совершаются въ Великiй' постъ только 
проф. на кае. евр. яз. и слов. на восточн. въ пятницу вечеромъ, субботу и недtлю, 

факультетt с.-петерб. унив., род. въ 1861 г. исключая остальные седмичные дни; это 
въ г. Павловскt, Ему принадлежитъ рядъ основывается еще на постановленiи Лаоди

изслtдованiи по евр. и ebp.-арабскоЙ лите- кiйскаго собора 364 г. Благословенiе К. въ 

paTypt, по семитической археологiи и эпи- честь и память святыхъ совершалось по , 
графикt. древней практикt чтенiемъ одной изъ 3 мо-
Кокосовъ, Максимъ-живописнаго пись- литвъ: современной «Сотвори вый ВСЯ сло-

ма ученикъ оруж. палаты, 1680 г вомъ Твоимъ, Господи», или «Боже, Все 

Кокузъ или Кукузъ-римская станцiя держителю, создавый», или «Благословенъ 

на Aoport изъ Киликiи въ Кесарiю; очень еси, Господи». Благословенiе К. въ память 

пустынная MtCTHOCTb, принадлежала спер- усопшихъ, иногда состояло изъ одной 1110-
ва Киликiи, а потомъ Арменiи II. Св. Па- литвы: «Владыка Господи Боже нашъ, во 
велъ Исповtдникъ былъ сюда со('ланъ имп. CBtTt живый» или «Благословенъ еси Бо

Констанцiемъ и умерщвл~нъ въ 350 г. api- же отцевъ нашихъ» или «Вся сотворивый 

анами. Кукузъ-мtсто ссылки !.оанна Зла- словомъ Твоимъ, Господи»; по сравненiю 
тоуста, сосланнаго сюда имп, Аркадiемъ; съ теперешнимъ оно имtло 60льшiй 06ъ

св. !оаннъ прожилъ здtсь 3 года. Въ по- емъ-содержало пtнiе погре6альнаго ка

слtднiй разъ упоминается, какъ викарный нона и погребальныхъ стихиръ; иногда при

городъ Мелитины, въ XII в. Нын'в здtсь нимало форму ц'влаго посл'вдованiя съ раз
деревня, назыв. турками «Кукзунъ», армя- личнымъ состаВ01l1Ъ, смотря по тому, въ 

нами «Кокисонъ». I память кого, мiрянина, священника или мо-
Колесицкая икона Божiей матери, нахо- i наха, приносилась К. Какъ остатокъ дрен

ходящаяся въ Волынской губ., Старокон-' нихъ трапезъ во дни памяти святыхъ и 
стантиновскаго уtзда, въ церкви села Ко- усопшихъ, К. входитъ И въ настоящее 

лесецъ, происхожденiя неизвtстнаго. По время въ составъ поминальнаго стола и 

преданiю, похищенная изг православнаго для )iero благословляется. Въ русской цер
храма агаряниномъ, наказаннымъ за это кви обычай приносить К. отмtчается уже 

слtпотою, возвращена христiанамъ. въ вопросахъ Кирика къ еп. Нифонту 
Колесо .. Иванъ-царскiй кормовой ико- Колизей или амфитеатръ Флавiя-по-

нописецъ. жилъ въ MOCKBt въ Огородной строенъ въ 1 BtKt по Р. Хр., заключалъ 

слободiJ, въ 1681 г расписывалъ го суда- въ себt арену, которая была предназна

ревы луки». чена для зрtлищъ всякаго рода, особенно 

Коливо, иначе Кутiя --вареная пшеница кровавыхъ; во времена гоненiя на хри
съ медомъ, пища 6tдныхъ римлянъ, назы- стiанъ К. служилъ мtстомъ совершенiя 

вавшаяся «coliphia». Въ христ. цер;{ви К. массовыхъ казней христ. мучениковъ. К. 

IJРИНОСИТСЯ: 1) въ честь и память Господ- строился тысячами несчастныхъ евреевъ, 

нихъ празДниковъ и святыхъ, 2) въ па- пригнанныхъ съ родины, постройка начата 
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была при Веспасiан-В, продолжалась при Коллегiумъ харьковскiй - духовное 
Тит-В и закончена въ 84 г. по Р Хр. при учебное заведснiе, основанное по поста
ДомицiаН1), хотя амфитеатръ былъ освя- новленiю Духовнаго Регламента въ 1721 г. 
щенъ по языческимъ обрядамъ ранъе, въ въ Бългород-В Курской губ. и зат"вмъ 

80 году. К. находился въ центр-В древняго переведенное княземъ Голициномъ въ Хар

Рима, между Палатинскимъ, Эсквилинскимъ I ы(въъ въ Покровскiй монастырь. Въ него 
и Целiйскимъ холмами, на томъ мъстъ, имъли доступъ лица всъхъ сословiй, хотя 

гд-В при Нерон-В было озеро въ его зна- оно и подлежало в1\Д-Внiю епархiальнаго 

меНИТ01llЪ саду. К. получилъ свое наиме- архiерея. Теперь кол. харьк. преобразованъ 

HOBaHic отъ Беды, писателя VIII в-Вка, КО- въ духовную семинарiю. Въ свое время 

торый назвалъ амфитеатръ Флавiя за не- школа эта им-Вла громадное просв"втитель

обыкновенную громадность и колоссаль- ное значенiе для края и воспитала многихъ 
ность <со!оssеum»'омъ. По своей грандiоз- славныхъ дъятелей, каковы митр. Арсенiй 
ности К. служилъ символомъ величiя Ри- (могилянскiй), философъ Сковорода, про
ма. Въ первоначальномъ вид-В до насъ фессора Коченовскiй, Мухинъ, писатели 
онъ, къ сожал-Внiю, не сохранился, утра- Кисаревскiе, Кореницкiй и друг 
тивъ 2js своей массы. Съ Х! в. К. былъ Коллегiя духовная см. дальше Сунодъ 
кръпостью для знатныхъ римскихъ фами- Свят. 
лiй, потомъ циркомъ для боя быковъ, за- Коллегiя духовная, греко-унiатская
тъмъ . 'м-Встомъ для рыцарскихъ турнировъ, канцелярiя иностранныхъ исповъданiй, до 
потомъ госпиталемъ, фабричнымъ зданiемъ 1828 г. наз. 2-й департаментъ римско-като
и, наконецъ, каменоломнею, доставлявшей лической духовной коллегiи. Онъ в-Вдалъ 
ЦЪННblЙ матерiалъ-травертинъ - въ из- дъла, возникавшiя на почв-В уклоненiя отъ 
обилiи. Въ полов. ХУJII в. съ благословенiя унiи 1595 г. Въ 1839 г. учрежденiе это пере
папъ посреди арены былъ водруженъ гро- шло къ Св. СУНОдУ И подъ именемъ «б-Вло
мадный крестъ съ 14 алтарями въ память русско-литовской дvховной коллегiи» про

крестныхъ страданiи Спаситеся; теперь держалось до 1847 г. Когда оно было за
они удалены и правительство итальянское крыто, всъ ц-Внные матерiалы перешли въ 
наблюдаетъ за сохраненiемъ этого знаме- сvнодальный архивъ. 

нитаго памятника. К. въ древности вмъ- Коллегiя Экономiи - существовавшее 
щалъ 87.000 сидящихъ зрителей, имълъ съ 1726 г. при Св. Сунод'в учрежденiе, въ 
овальную продолговатую форму съ окруж- кое выд'влены были хозяйственно-судебная 

ностью въ 235 саж. и высотою въ 22,5 саж., части по управленiю вотчинами. К. Эк. слъ
былъ въ 4 этажа Внутри постройки была дила за поступленiемъ податей съ крестьянъ 

площадка-арена, посыпанная пескомъ и въ церковныхъ вотчинахъ, в-Вдала также 

китайской киноварью для скрытiя сл1щовъ I расходы по содержанiю сvнодскихъ чиновъ. 
крови, подъ нею различныя механическiя монастырей и учрежденiй, творила «судъ 

приспосоБJlенiя и камеры' для содержанiя и расправу» и проч. Она состояла изъ 
ЗВ-Вl'!ей и заключенныхъ. свътскихъ лицъ, ничего общаго съ духов-
Коллегiанты-религiозная секта ХУН ст., нымъ в-Вдомствомъ не им-Ввшихъ, руко

существовавшая въ ГО.l!ландском ь гор. Ринс- водствовавшихся въ своей д-Вятельности 
6ург-В, отчего наз. иначе ринсбургiанцы. больше государственными, чъмъ сvнодаль

Сект. не признавали священниковъ, сами ными интересами и потому естественно 

совершали богослуженiя, читали Свящ. Пи- вступившихъ въ коллизiю съ церковною 
caнie, п-Вли молитвы. Въ началъ ХУJJI в. властью. Къ тому же сборъ недоимокъ 
эта секта получила большое распростра- произвадился неумъло и привелъ къ тому, 

HCHie во многихъ городахъ Голландiи, осо- что К. Э. подчинена была въ 1738 г. Сенату; 
бенно во время пребыванiя въ ней фило- который отъ себя ужъ отпускалъ Суноду 
софа Спинозы. средства, собранныя въ вотчинахъ. При 

Коллегiата - общества священниковъ, Аннъ !оанновн-В вотчины были совс-Вмъ 
образовавшiяся въ ХУJJI в. въ Западной отобраны у духовнаго в'Вдомства. Но въ 
Руси и им'ввшiя ц'Влью подготовлять про- 1741 г. по ходатайству Сунода управленiе 
пов1Jдниковъ. Извъстны четыре коллегiаты: вотчинами было ему возвращено съ тъмъ 
львовская, ярославская, теребовльская и однако, чтобы монастыри были убъжищемъ 
городенская. для воиновъ-инвалидовъ. Неохотно сог ла-
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сились монастыри на такое HOBoBBeAeHie./ жизни Богочеловtку~можно из6tгнуть роко
Дtло доходило иногда до серьезныхъ разно- вого подчасъ столкновенiя обязанностей. 

гласiй и жал06ъ императрицt, какъ, напр., Онъ искупилъ Своею жизнью грtхопаденiе 
со стороны митр. Арсенiя Мацtевича. Импе- прароДителей и указалъ намъ вtрный путь 

ратрица Елизавета Петровна, снисходя къ спасенiя отъ путаницы, которая царила въ 
просьбамъ Сунода, приказала уничтожить очерненныхъ грtхомъ душахъ. Для Него 

К. Экон. въ 1744 г. Возобновленная было не существовало никакихъ к')ллизiй, Онъ 

Петромъ I1I, К. Эк. снова упразднена была поборолъ BCt затрудненiя и не запятналъ 
имп. Екатеринной 11. Но назначенная ею Себя и тtнью rptxa (Лук. 6. 6-11; 14; 
комиссiя высказалась въ 1763 г. за воз- 1-6; Мв. 22, 15-22, 12, 10-13; IoaH. 8, 
становленiе учрежденiя подъ именемъ «Кол- 2-11). Если HbIHt у христiанъ встрtчаются 
легiи Экономiи духовныхъ имtнiй» Штатъ столкновенiя обязанностей, то только по

ея состоялъ изъ свtтскихъ лицъ, причемъ тому, что они недостаточно ревностно слt

въ нiжоторыхъ мtстностяхъ она имtла дуютъ началамъ, завtщ;tннымъ имъ Вели

отдtленiя. И вотъ тогда К проявила oco-

1

' КИМъ Учителемъ. Естественно, что когда 
6ую энергiю въ своей дtятельности. Изъ челов'вкъ не слtдуетъ разъ намtченному 

президентовъ К. выдtлились князь Ку- пути, когда онъ позволяетъ себt уклоняться 
ракинъ, кн. Гагiринъ, Хитрово, который отъ исполненiя частностей, то онъ попадаетъ 
сод'вйствовалъ упраздненiю К. Эк. При немъ во власть раsногласiя. Нужно такъ сообра

доходы съ церк. имtнiй дошли до нtсколь- зовать обязанности, чтобы каждая секунда 

кихъ миллiоновъ, но, BllltCTO удовлетворе- въ жизни употреблялась на стремленiе къ 

нiя церковыыхъ нуждъ, попадали то на обшей задачt бытiя. Когда одна обязан
военныя надобности, то на содержанiе кн. ность вытекаетъ (одна) изъ другой, чело
Орлова и др. Духовенство запротестовало вtкъ спасенъ отъ краха и если ему не 
и это послужило поводомъ къ окончатель- дано видtть торжества христiанскаго Mipo
ному прекращенiю К возрtнiя, у него останется сознанiе, что 

Коллежъ-де-Франсъ-высшее учебное онъсдtлалъ, что только могъ. Итакъ, много
заведенiе Францiи, учрежденное въ ХУН СТ. образiе жизни, наличность огромнаго числа 
при королt Францискt I. Это первая школа, деталей есть первая причина со1- of Вто

rAt начали преподавать еврейскiй и грече- рая-отсутствiе нравственныхъ качествъ 

скiй языки, какъ научный предметъ. Въ Tt для слtдованiя по намtченному пути, каковы 

поры попытки перевода Библiи или ТОЛКО- осмотрительность, осторожность и главное 

ванiя священныхъ книгъ почитались ерети- христiанская мудрость. Моралисты указы
ческимъ дtломъ и лишь покровительство ваютъ много способовъ прiоБР'Iпенiя этихъ 

КОРОЛЯ спасло профессоровъ отъ обвине- качествъ. Во-первыхъ, надо гочно разо
нiй въ кальвинизмt и проч. Коллегiя одно браться, есть ли коллизiя на лицо, не при

время была присоединена въ видt особаго знаемъ ли мы иногда простое дtло вслtд

факультета къ парижск. университету, но cTBie I1редразсудковъ сложнымъ и нераз

потомъ выдtлилась обратно и HblHt предста- рtшимымъ. Во-вторыхъ, надлежитъ ставить 

вляетъ самостоятельное учрежденiе, упра- впереди высшiя обязанности предъ низшими. 

вляемое прьфессорскимъ совtтомъ. Надо 6езусловно пожертвовать собой для 

Collisio officiorum- означаетъ столкно- блага ближняго, ибо такая жертва есть 

,BeHie обязанностей, Человtку приходится высшая обязанность и собственное благо

считаться съ часто встрtчающимися не- получiе должно отходить на второй планъ. 

доразумtнiями между идеально-мыслимымъи Коллинъ Андерсъ-мистикъ, 06разовав

желательнымъ и дtЙствительностью. Этотъ шiй секту изв'встную подъ именемъ «колли

вопросъ вставалъ во всей своей полнотt нiанъ», род. въ 1754 Г. Простой кресть

съ давнихъ поръ и ApeBHie мыслители, какъ, янинъ-ремесленникъ, К. подъ влiянiемъ со
напримtръ, Эсхилъ, Софоклъ, Цицеронъ чиненiй Арндта, Толлстадiуса и Беме въ 

или ветхозавtтные праведные (Жертво- 1783 Г. р'вшилъ, что ему дарована благо

приношенiе Исаака) по своему пытались дать «узрtть Свtтъ Божiй», «уразумtть 

его разрtшить. Абсолютныя правила по- Св. Писанiе». Онъ сталъ проповtдывать 

веденiя, гармонично согласующiя многообраз- «миролюбiе, взаимопощь и братскую лю

ную человtческую дtятельность, даетъ лишь бовЬ» И прiобрtлъ много послtдователей 

христiанство. Только подражая въ своей среди простонародья Финляндiи Черезъ 
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6 л-Втъ его постигла тяжкая БОЛ'БЗНЬ На 
него обратили вниманiе знатные люди, 

король Карлъ XII сд-Влалъ его «придвор

нымъ 6иблiотекарсмъ». Скоро увлеченiе 
мистицизмомъ прошло, к. пропов-Вдникъ 

умеръ въ неизв-Встности на старости л-Втъ 

въ 1830 г 

Коллиридiане-еретики, посл-Вдователи 

ученiя о томъ, что Пресвятая Богородица 

есть третье лицо Божественной Троицы; 
Дi>в;13 Марiи они поклонялись, какъ Богу, 

приносили Ей въ жертву хлt6ъ въ вид-В 

лепешекъ и пр., за что Епифанiй Кипрскiй 
наз. ихъ язычниками. Еп. описываетъ тор

жества, которыя К. устраивали въ честь 
Марiи. Съ достов-Врностью можно утвер

ждать, что К. суть никто иныя, какъ египет

скiя женщины, которыя вносили въ культъ 

Дi>вы Марiи н-Вкоторые языческiе обряды. 
Отъ нихъ сбычай перешелъ въ Аеины и 

дал-Ве. 

Колмогорецъ Вас. Иван., изв-Встный въ 

ХУН с. иконописецъ, въ каКОдое званiе 

былъ пожалованъ царемъ. К. служилъ въ 
оружейной палатt; ему принадлежитъ ре-
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лодезь семи, каковое число им-Вло симво

лическое значенiе у евреевъ и употребля

лось въ клятвахъ. Въ мtстности, гд-В они 
были расположены, поздн'ве образовался 

городъ Вирсавiя, принадлежавшiй 'удову 
колtну (1, Нав. 15. 28). Вирсавiйскiе ко

лодцы (Быт 21, 22-34; 26, 1 .• 17-33; 33, 
18-20) лежатъ въ м-Встности, НЫН'в назы
ваемой Биръ-ес-Себа, въ 30 верстахъ отъ 
Хеврона въ Месопотамiи. Теперь они за
сыпаны почти совс-Вмъ и только въ двухъ 

еще сохраняются остатки воры. Они дости

гают ь 6 сажен. глубины и 5 ширины. Изъ 
другихъ k.олодцевъ Библiи намъ изв-Встны 

ещеj колодцы Рехоеовъ въ долин-В Рухайбе, 

недалеко отъ клятвеННЫХЪj они вырыты 

были Исаакомъ и носятъ названiе иначе 
Есекъ и Ситна. Около Рехаеова происхо
дила бес-Вда Христа съ самарянкою (loaH. 4, 
5, 6, 12). На границ-В влад-Внiй 'удова и Ве
нiаминова кол-Вна (1, Нав. 15, 5-7), въ 

Кедронской долин-В, юго-восточн-Ве 'еруса
лима, лежитъ колодезь Енъ-Рогелъ, упоми

наемый въ библеЙск. исторiи, глубиной 

около 20 саж 3д-Всь было излюбленное 
ставрированiе многихъ историческихъ иконъ м-Всто гуляши iерусалимскихъ жителей; 
въ Успенск. моек. собор'в, въ цсрквахъ такъ какъ вообще колодцы служили сбор

Пресвятой Богородицы и Ср-Втенiя Го,:подня, нымъ пунктомъ для прогулокъ, хороводовъ 

въ Донскомъ монастыр-В, въ Архангель- и обсужденiя важныхъ событiй, на что ука
скомъ собор-В и въ хоромахъ царя,· ца- зьшаетъ п-Всноп-Внiе Деворы (Суд. 5, 11). 
ревны TaTiaHbl Михайловны и бояръ. Ико- ({олоколовъ, Алекс-Вй Петр., протоiерей 

нописному искусству К. учился у Симона сынъ священника села Горки, Новгородск. 

Ушакова. губ., былъ священнослужителемъ въ церкви 

Колодези въ Палеетинi> им-Вютъ из- села Хотово, про славился среди жителей 
давна большое распространенiе по причин-В подвижнической жизнью и заслужилъ ихъ 

сухого, безводнаго климата страны,. выну- благодарность за постройку посл-В пожара 

ждавшаго жителей приб-Вгать къ искус- новаго храма. Отсюда онъ перешелъ въ 

етвенному орошенiю подземной водой. Они с.-Петербургъ въ церковь общины св. Теор

представляютъ .:обоЙ большiя четырех- гiя, гд-В положилъ много трудовъ на об

угольныя ямы, выложенныя камнями, на opYAoBaHie благотворительныхъ учрежденiй 
дн-В которыхъ протекала живая вода, а на Успенскомъ остров-В р-Вки Волхова. Ему 

сверху устраивалось приспособленiе въ удалось, благодаря щедрому пожертвованiю 

вид-В ворота или колеса для веревки. Воду А. И. Скворцовой, создать на Успенск. и 

доставали ведрами или м-Вхами, привязаН-1 Антонов. островахъ ц-Влый рядъ учрежде
ными къ веревкамъ. Колеса надъ колод- нiй: 1) общину сестеръ милосердiя,2) бога
цами упоминаются B't- Библiи (Еккл. 12, 6), Д;БЛЬНЮ для больныхъ И ста.рыхъ, 3) прiютъ 
причемъ приходилось тянуть веревку, по- I для д-Втей, 4) л-Вчебницу, 5) Алекс-Вевское 
могая себ-В руками и ногами (Второз. 11, 10).1 духовное училище и др. Онъ умеръ въ 

I 

О колодцахъ въ пуетыняхъ для путеше- '11902 г. и зав-Вщалъ свое наслtдiе въ на-
ственниковъ и скота см. 2 Пар. 26. 10. дежныя руки основаннаго имъ Алексi>евск. 

Особеннаго вниманiя заслуживаютъ ко-! общества. 

лодцы клятвенные, вырытые Авраамомъ въ I Колоколовъ lоан. Дмитр. l1ротоiерей, 

ДОJ!ИН-В Герарской, на земл;13, арендованной I кончилъ С.-Петер. дух. акад., былъ свящ. се
имъ у Авимелеха. Онъ далъ имъ названiе натек. церкви, потомъ въ морск. Никольск. 
Вирсавiя или БееРЪ-ШИlJа, что значитъ ко- 'собор-В и наконецъ, настоятелемъ Исаа-



l<ieBcK собора; род. въ 1799 г., умеръ въ 

1869 г. К. извtстен,!> переводами 1. Зла-
1"оуста «о 'священствt», Григорiя Бого

слова «слово О любви къ бtднымъ», 1. Да-

. 1. 
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Ко.irОКОЛЬ~Я-ПОМ1щеНiе при церквJ! для 
колокола, существуетъ съ XIV в. k:оло
кольни были при новгородск. храм'" с·в. ;,':0-
фiи, при Троицко-Сергiевой лаврt и устрб и-

. \ 

маскина, константинопольскаго патрiарха вались отд'Вльно отъ храма, обыкновенн,) 

Геннадiя и творенiй .другихъ отцовъ цер- на rOj:JOACK. CTiIHt. Московск. :колокольни:' 
«<ви. строились при самомъ храм'В въ видt че-

Колоколъ-символъ христiанскаго бла- тырехугольной башни, круглой, съ остро

:гов'Вста-употреблялся и древними греками конечнымъ верхомъ, устраиваемой на за

:и римлянами въ религlOЗНЫХЪ праздне- падной СТОРОН'В церкви. Греческiя коло

.ствахъ и въ домашнемъ обиходt. Они по- кольни не вылились въ опред'Вленную форму 

лагали, что звуки 06ладаютъ чудод'Вйствен- и были то многоугольныя, то круглыя, то 
ной силой отгонять злыхъ демоновъ и вол- аркообразныя. . 
шебниковъ. Въ христiанское богослуженiе КолокольныИзвонъ-см. слово звонъ 

его ввелъ впервые въ 'У В.ноланск. Русскiй колокольный звонъ про изводится 
еписк. Павлинъ. Онъ шелъ однажды по ударомъ въ колоколъ языка, подв'Вшеннаго 

iIlОЛЮ и -увлекся гармоничнымъ шелестомъ внутри на BepeBKt, въ отличiе отъ запад
цв'Втовъ-колокольчиковъ и это произвело наго, который производится раскачиванiемъ. 

на него . такое сильное впечатл'Внiе,' что отчего колокола за границей и не допус· 
.анъ устроилъ при храм'В колоколъ, кот 0- каютъ такого большого разм'Вра. На Руси 

рымъ созывал;р на общественную молитву. кр.ом1> удара въ одинъ колоколъ, такъ наз. 

Сначала колокола были изъ жел'Вза и м'Вди, благовtста, употребителенъ былъ трезвонъ; 

.а при' Карл'В В. въ сплавъ стали при ба- весьма часто колокола приспособлялись 
влять серебро, причемъ они не отличались подъ партесное пtнiе и настраивались 

величиною.. Стопудовый гигантъ гильдес- такъ, -чтобы давать гармоничный аккордъ, 

геЙмск. собора почитался въ XIV' в. чу- Объ этомъ свид'Втельствуютъ' дошедшiе до 
Домъ. Съ Запада колокола въ 886 г. про- нас'!:; POCToBcKie митрополичьи колокола, на
никли въ Констант~нополь.· При Импер. строенн'ые' въ тон'В C-dur. Но'не всtмъ 
Михаилt въ xpaMt св. Софiи въ особой нравилось такое однообразно-ритмическое, 
6ашнt были установлены 12 колоколовъ, хотя и гармоничное сочетанiе 'звуков:ь и 
привезенные изъ Венецiи. Крестоносцы потому въ большинствt колокола подби

распространил, и употребленiе въ ВОСТОчной f ра.лись разнозвучающiе.· Ихъ свободному 
церкви' колоколовъ, но только 'въ срединt перезвону предоставлялось рождать свое
ХН ст. оффицiальнобыло разр'Вшено им'Вть образныя сочетанiя;' Иногда колокола на
ихъ при храмахъ- . у. насъ колокола упо- страивались подъ 'мотивъ: «В'Вчная шi.

минаются; начиная съ ХI . В.·ВЪ Новгородск. 'мять», «Со святыми упокой», «Боже царя 

и Ипатьевск. л'ВтОпися:Хъ. Колокола въ ТО храни» и др. Характернымъ длярусскаго 
время были уже въ· Новгородъ-С'Вверск'В, звона является перiодически-правильное со
БЪ Полоцк'В, rю Владимiр'В., въ POCTOBii~ въ четанiе Рl;:Iтмическихъ фигуръ. 

КieBt и Холмt. ДО ХУН в. колоколовъ на . Колокольцевъ Венiаминъ Вас., магистръ 
Руси было очень мало, всего не болtе по- богословiя,' помощн. инспек. казанск. дух. 

лусотни при всtхъ церквахъ и' отличались академiи; кончилъ въ 1897 г. казанСк. дух. 
незначительнымъ в'Всомъ отъ 3 до 6 пу- aKaAeMiio, до того починковск. духовн. учи
ДОвъ.. Первый. 'великанъ въ 250 п.· отлитъ лище и нижегородск; семинарiю, изв'Встенъ 
при арх. Макарiи въ' Hoi!ropOAt, но начи- слtдующими сочиненiями:«Устройствоупра
ная съ· эпохи Бориса Годунова колокола вленiяРумынск.православн. церкви» (магист. 
принимаютъ грандiозные разм'Вры, таI<;ОВЪ сочинен:), «Очеркъ жизн'и высокопреосвящ. 

Царь-Колоколъ, 12.257 п. в'Всомъ, Троицко- Владимiра, арх казанс. исвiяжск.»' И раз

CeprieBcK. колоколъ,· 4.000 П. в'Всомъ и др. личныя зам'Втки и статьи, которыIя онъ и 
Интересно отм'Втить, что на Запад'В коло- понын1>. печатаетъ' въ журнал1> академiи 

кола р'Вдко достигали такой величины. казане «ПравосJiавный' Собес-Вдникъ. 
Только, Кельнскiй, Вtнскiй (Св. Стефана), Коломенская епархiя;' HblIit . входитъ 
Парижск. Богоматери и iоркскiй въ Англiи въ с'оставъ мошовск. епархiи,'существовала 

имtютъ предtлы Btca отъ 600 до 2.000 п. съ 1350 г. до 1799 г., им'влакаеедру въ 

Колокола употребляются также китайцами. г. Коломн1> при Успенск. соборt и была 
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учре).~дена. при сын'Б !оанна Калиты, Си- мала територiю Рязанскаго княжества. ВЪ 
MeOHfJ Гордомъ. Первый изв'Бстный apxie- нее входили города Тула, Епифан", Орелъ~ 

рей J АфанасiЙj 2) Герасимъ ! до' 1360 г., Веневъ, Гремячiй, Д'Бдиловъ, Кашира, Ефре-· 
3) ~ Рилимонъ до 137~ г., 4) Герасимъ 11 до мовъ, СеРIIУХОВЪ и др. съ 863 церквами. 
1 ~O з8 г., который благословилъ на борьбу I По упраздненiи, часть отошла къ· Моск.,. 
r _ъ татарами Дм. Донского, 5) Павелъ до часть къ Тульск. и часть къ рязанск. епарх. 

1389 г., 6) Григорiй до 1405 г., 7) Илларiонъ Самый древнiй монастырь Коломенской епер
до 1408 г., 8) !оаннъ до 1419 г., 9) Амвро- хiи Богоявленск. Голутвинъ, основанный 

сiй до 1441 г., 10) Варлаамъ до 1454 г., 11) недалеко у Коломны съ 1885 г. Дмитрiемъ 
Геронтiй до 1473 г., когда перешелъ на мо- Донск .. въ коей хранится посохъ преподобн. 
сковск. каеедру; 12) Никита до 1480 г., 13) Сергiя, Въ 1764 г. Кол. епархiя отне
Герасимъ до 1489 г., 14) Авраамiй до 1501 г. сена въ IIJ классъ, при.чемъ на содержанiе 
который первый изъ iерарховъ в'Бнчалъ на архiерея и каеедр. штата полагалось 4300 р. 
царство Дмитрiя царевича, злод'Бйски y6ieH- Коломенск. Духовная семинарiя преобразо
наго БОРИСQМЪ .годуновымъ, 15) Ник()нъ, вана изъ архiереЙск. школы, существовав

отрекшiйся въ 1504 г., 16) Митрофанъ, уда- шей съ временъ м' lоанникiя. Въ 1799 1'. 

лившiйся по 60Л'Бзни въ 1518 г., 17) Ти- семинарiя переведена въ Тулу, а на e5J; 
хонъ· ДО 1525 1' •• 18) Вассiанъ, ос06енно м'Бст'Б осталось духовн. УЧИЛrlще. 

чтимый lоанномъ ГРОЗНЫМЪj при Вас. по- Коломенскiй У спенскiй Брусенскiii 
строенъ коломенск. каменный кремль. Вас. женскiй монастырь въ гор. Коломн'Б, Мо-
1I0ЛУЧИЛЪ титулъ коломенск. и каширск. и сковской губ. ОсноваН1:- при цар'Б IJанн'Б

пробылъ до 1552 г., 19) Gеодосiй, 6лагосло- Грозномъ въ1552 г., первоначально 6ылъ 
вилъ 10aHIIa Гр. на завоеванiе Казани, до мужскимъ. Числится въ 3-мъ класс'Б, не-
1553 г., 20) Герасимъ IV дО 1564 г., 21) Вар- общежительный. Въ составъ его входятъ; 

лаамъ 11 ДО 1565 г., 22) lосифъ 11.0 1570 г. 28 монахинь, 222 послушницы и игуменiя. 
23) Савватiй до 1571 г., 24) Давидъ до Храмовъ два. 
1570 г., 25) lовъ, потомъ патрiархъ всея Коломенскiй Богородице-Рождествен
Руси до 1587 г., 26) lосифъ III до 1615 г., скiй Бобреневъ муж." мон. Въ мо:ковской. 
котораго мучили поляки при Лжедмитрiи, гу6., въ 1 вер. отъ Г. Коломны на р. Москв'Б. 
27) Рафаилъ до 1653 г., 28) Павелъ III до Построенъ по преданiю вел. кн. Дмитрiемъ 
1655 г., противникъ патр. Никона, заточен- Донск. 'въ XIV в. Два каменныхъ храма. 
ный въ Палеостровек. монаст. и съ'Бденный ИгумеНЪj 6ратiи 37 челов'Бкъ. 
тамъ зв'Брьемъ. 29) Александръ до 1657 г.. Коломенскiй Богоявленскiй CtapQ-Го
при которомъ окончательно произошелъ' лутвинъ муж. мон. (съ 1790 г. заштатный) 
расколъ, 30) посл'Бдесятил'Бтняго перерыва, въ Моек. губ. въ 4 вер: отъ Г. Коломны 
вновь Михаилъ, архiепископъ до 1684 Г_ при слiянiи Оки и Москвы. Основанъ вел. 

31 )Iосифъ IV, сосланный по обвиненiю въ кн. Дмитрiемъ Донск., 3 каменныхъ храма. 
жестокостяхъ и оскорбленiи царя, до 1676 г, Въ м-р'Б хранится посохъ пр. Сергiя. ПР:i 

32) Павелъ IV дО 1686 г., 33) Никита до m-р'Б школа и богаД'Бльня. Игуменъ. 6ра-

1704 Г., построившiй apxiep. домъ, 34) Ан- тiи 80 чел. 
тонiй до 1716 г., 35) lоанникiй до 1719 Г., Коломенскiй Троицкiй Новоголутвин., 
36) Варлаамъ 11, снова еписк. до 1721 г., муж. мон. въ г. Коломн'Б Моск. гу6. Осно-

37) Игнатiй до 1730 г., лишенный сана, 38) ванъ въ XIV в. Былъ архiерейски~ъ домомъ 
Венiаминъ до 1743 г., 39) Кипрiанъ до (до 1799 г.) Два храма. Игуменъ. Братiи 

1740 г., при которомъ учреждена Коломенск. 52 чел. Монастырь 2-го класса. 
семинарiя, 40) Савва до 1749 г., 41) Гаврiилъ Колонiи, въ Новомъ 3ab-Вт'Б упоминае
до 1755 г., 42) Порфирiй до 1768 г., 43) еео- мыя, наприм'Бръ въ Д'Бян. 16, 12, называ
досiЙ.ш до 1787 г.,44) Gеофилактъ до 1788 г. лись поселенiя, которыя Римъ искусственно 

45) Аеонасiй III до 10 апр. 1799 г., 46) Ме- насаждалъ въ ц'Бляхъ изолированiя горо

еодiй до 31 IЮНЯ того же года, переведен- довъ отъ вреднаго элемента 6'Бдняковъ-:

ный въ Тулу .. Посл'Б него Коломенск. епар- плебеев;' и созданiя укр'Бпленныхъ пунк
хiя 6ыла упразднена и присоединена къ товъ для подчиненiя туземцевъ. Онъ навод

московск. Коломенск. епархiя заключалась нялъ эти колонiи воинами и· ветеранами 
между р. Ура, притокъ Оки,- р. Лопаснь, которые сдерживали напЬръ безпокойныхъ 

р'Бками Угой, Осетрой и Протвой и зани- сос'Бднихъ племенъ. Колонисты 1I0льзова-
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nись правами римскихъ гражданъ впла'tb шiя царю: «Сабаръ Бажiей Матери», ,«Н_, 

да участiя въ сабранiяхъримскага фарума дtля вС'вхъ святыхъ» И «Пахвала Бага
и KpaMt тага асва6аждались на аснаванiи радицы». 

jus JtaIicum атъ налагавъ. Такава была ка-I Колочская икана Божiей Матери яви
ланiя, падъ катарай разумtютъ г. Филип- лась въ 1413 г. близъ гар. Мажайска, Ма
пы, на берегу Эгейскага маря, rAt наха-, скавскай губ., .на ptKt Калачи бtднаму 
дился HtKaTapae время ап. Павелъ. Онъ крестьянину Лукt. Призванный Багама
назывался прежде Криниды, пака Филиппъ терью на служенiе Ей, сабралъ бальшiя 
Македанскiй въ V в. не абратилъ вниманiе деньги на пастрайку храма,' саарудилъ его., 
на его. выгаднае эканамическае и непри- на, и самъ разбагатtвъ, вазгардился, едва 

ступнае палаженiе. При OKTaBiaHt Августа не патерпtвъ за эта наказанiя атъ Царицы 
гарадъ былъ ширака каланизираванъ. 'НебеснаЙ. Раскаявшись, принялъ постригъ, 
Кологривекая икана Бажiей Матери а имущества раздалъ нищимъ. Икана на

«Успенiе» абрtтена въ Кастрамскай гу- хадится въ MaHacTbIpt, аснаваннамъ Лукаю, 
6ернiи на берегу рtки Кня жей, rAt и именуемамъ Калачскимъ. Празднуется 8 iюля. 
нахадилась въ часавнt катарую акружила Колчеданскiй Пакравскiй женскiй мана
абитель. Па смерти абрtтшага ее -икану стырь, нахадящiйся въ Пермскай губ., Ка

перенесли въгарадъ Колагривъ,нынtупразд- мышлавскамъ уtздt, при селt Калчедан
ненный, а уже наканецъ, въ навый' Кола- скамъ, 6лизъ р. Исети, аснаванный въ 1865 г. 
гривъ, въ сабаръ, rAt ана нахадится и въ видt абщины, катарая въ 1901 г. пере-
панынt. именавана въ манастырь. 

Коложская икана Бажiей Матери, напи- Колычевскiй Казанскiи абщежительный 
санная въ ХУII в.,перваначальна нахадилась женскiй манас.тырь, нештатныЙ. Нахадится 

въ xpaMt предмtстыi г. Градна, называе- въ ,Рязанскай гy~., въ 9 вер. атъ гор. 
мамъ Калажью. Въ 1853 г. этатъ храмъ ЕгаРЬевска, при 'с-цt Калычевt. Существа
атъ ветхасти разрушился, и икану пере- налъ съ 1865 по 1875 г: падъ видамъ жен
несли въ мужскай Градненскiй Барисаглtб- скай 6агадtльни. затtмъ въ видt абщины, 
скiй манастырь. Съ тага времени, мнагими а эта паслtдняя въ 1885 г. переименавана 

чудесами, праславленная икана тамъ и 0.6- въ манастырь. Управляется игуменiей, ма-
рtтается. Празднуется 8 iюля. нахинь и паслушницъ 154 
Колосовъ Влад. Иван., препадав тверск. Колуеъ св. муч сажженъ въ Египтt въ 

семинарiи, канч. ржевск. дух. уч., твер. семин. III-IV сталtтiи за принадлежнасть I(Ъ хри
и спб. дух. академiю въ 1879 г Онъ извt- cTiaHcTBY. Память 19 мая. 
стенъ, какъ истарикъ-ученый, мнагими из- Кольченогой Савинъ, живаписецъ ХУII С., 
слtдаванiями русскай истарiи, изъ ката- писавшiй 1\1Hara иканъ въ палатахъ жены 
рыхъ капитальнымъ является «Истарiя Алексtя Михайлавича и царевенъ. 

Тверскай Духавн. семинарiю>. За заслуги Колi>на Израилевы-племена, на ката

анъ састаитъ пачетнымъ членамъ мнагихъ рыя дtлились iудеи: всtхъ К. было 12 и 
археалагическихъ а6ществъ Петербурга и каждае праисхадила атъ сына вей IaKaBa и 
Масквы. Iасифа. Первыя 10 атъ сынавей IaKaBa. 
Колоссяне-жители г. Калассы, распа- 1) Рувима, 2) Симеана, 3) Левiя, 4) IYAbJ, 

лаженнага во. Фригiи, въ красивtйшей, жи- 5) Иссахара, 6) Завулана атъ жены Лiи, 

ваписнай далинt ликiйскаЙ. Здtсь вазник- 7) Венiамина атъ жены Рахили, 8) Гада и 
ла и праславилась христiанская абщина, 9) Асира (атъ жены Зелфы), 10) Дана, 

къ катарай ап. Павелъ атправилъ пасланiе. 11) Нефеалима (атъ жены Валлы), 12) Iаси
Въ VШ в. на MtCTt прежней К вазникла фа '(атъ жены Рахили) и его. двухъ сынов. 
крtпасть Ханы. Кал. община и церко.вь Манассiи и Ефрема. Еще при жизни IaKaBa, 
оснавана Епафрасамъ, катарый былъ аднимъ каждый его. сынъ имtлъ абширное латам
изъ близкихъ паслi3давателеl1 и ученикамъ ства, на раздi3ленiе на калtна и а6асабле

Павла. Hie праизашла при переселенiи въ Египетъ. 
Колпашниковъ Ив. Осипав.-худажникъ- Калi3на падчинялась аснавателю калi3на съ 

иканаписецъ ХУН ст., пажалаванный ца- i неаграниченнай властью и дtлилась въ 

ремъ, радамъ изъ Кострамы. Его. кисти ! сваю ачередь на пакалtнiя, фамилiи и ат
принадлежатъ картины Маскав. Аархангел. i дtльныя семейства са сваими начальниками. 
и Успенск. са6аровъ и иконы nринадлежав- I Колi3на и его части для рtшенiя дi3лъ 

* 
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собирались на 60льшiя и малыя с06ранiя, Колi;нопреклоненiе -дtйствiе при со
важн'вйшiя же для всего народа дtла pt- вершенiи 60гослуженiй и молитвы-06ычай, 
шал" совtтъ начальниковъ отъ каждаго весьма распространенный среди всtхъ хри

кьл~на. При Моисеt въ каждомъ колtнt стiанъ, перешелъ отъ iудеевъ во времена 
из6J\рались дли несенiя различныхъ суде6но- апостольскiя. Свидtтельства о совершенiи 
ад"~инистративныхъ 06язанностей тысяче, колtнопреклоненiя имtются въ разныхъ 
СТ'О, пятидесяти и десятиначальииками, при- .источникахъ въ Кн. Дtян.: 7, 60, 9, 40, въ 
L:~мъ каждый дtйствовалъ въ предtлахъ I ПОСЛ. къ Ефес. 3, 14, къ Корине. 57 гл. 
:воего племени въ дtлt принесенiя даровъ Съ тtхъ поръ всякая усердная, горячая. 
на скинiю, выбора соглядатаевъ, отстаива- молитва сопровождается преклоненiемъ, въ 

нiя своихъ интересовъ и пр. (Чис. 7; 1, 2; знакъ смиренiя, уничиженiя. Неокассарiй-
13; 31, 4-6; 3б; 37, 1-7). Племя левитовъ скiй соборъ устанавливаетъ, какъ правило 
несло священническiя обязанности и ему для кающихся, оглашенныхъ при BXOAt въ 
была ввtреиа скинiя, для чего оно распо- церковь падать на колtна. К. совершалось 

пагалось въ 40-лtтнемъ странствованiи по] и во время литургiи, по удаленiиоглашен
пустынt въ центрt К. На ctBep'll отъ него I ныхъ (при .этомъ читаJiась «молит.ва колtно
шли колtна Дара, Асира и Нафеалима, на преклонеНlЯ»), а также при чтеН1И каеизмъ 

на югt Рувима, Симеона и Гада; на западt и~ главнымъ образомъ, въ дни поста, исклю
Ефрема, . Манассiи и Венiамина и на восто- чая воскресные ДНИ. 3асимъ, при посвяще

Kt ,Рувима, Симеона и Гада. Каждому изъ нiи . AiaKoHa и пресвитера, послtднiе передъ 
четырехъ частей полагалось особаго цвtта чтенiемъ молитвы «Божественная· благо
знамя, а' каждому колtну къ тому же осо- дать» преКIJОНЯЛИ одно колtно., 

бое изображенiевъ видt быка, дерева, Коляда-нtкоторые производятъ отъ ла
орла, волка и т. П. Всего до' принятiя на ТИНСК. calendae и саНо (пылать, rOptTb) и 
ropt Синая заповtдей 6ыло 624.650 чело- опредtляютъ, какъ кругъ дней, когда 
вtкъ способныхъ' къ оружiю, причемъ наи- устраивались riразднества 13ъ началt Mt
большее Ч!1СЛО давало колtно Дана; при- сяца въ честь боговъ и зажигались костры. 
близительно такое же число показала iop- У насъ К. есть" народное празднованiе Ро
данская перепись. Когда . cTpaHcTBoBaHie ждества;какъ разъ 'около времени, когда 
кончилось и евреи пришли въ обtтованную солнце поворачивается къ лtту. к.. и· сим

землю; они расположились по· 06tимъ сто- волизируетъ поклоненiе солнцу, теплу, ко
роюiмъ рtки' IopAaHa,' причемъсtверную торое несетъ плодородiе и веселье. Обычай 
часть Ханаана получили колtна' Асщ)а и колядовать сохранился и nOHbIHt, какъ пере
Нафеалима, южную -Дана, Венiамина; Си- житокъ; остатокъ' языческихъ временъ, не
меона и IYAbl, въ центрt-Манассiи и Еф- смотря на то, что христiанская церковь не 

рема, а между ними съ сtверомъ-3авуло- признаетъ его. Только теперь онъ связанъ 
на и Исахара. Лиш'ь племя' Левiя' не полу- съ событiями христiанскихъпраздниковъ 
чило особой земли' и кочевало между Рождества' и Новаго' Года и колядск .. пtсни 
братьями. KOJJtHa дtйствовали единодушно. разсказываютъ о колядt . HapaBHt съ Ро
въ случаt "войны и' общаго несчастья. Въ ждествомъ, перемtшивая одно съ другимъ. 
остальное 'время HeptAKo замtчались разно- КО:llядованiемъзанимаются -въ AepeBHt 
гласlя; особенно по вопросу (, 'предtлахъ парни, которые обходятъ съ звtздой ·Дома 
власти" избранныхъ Судей. Ивотъ является и поютъ соотвtтствующiя пtсни и поздра
идея 'объединенiя- "подъ властью общаго вленiя; 3вtзда предстi18ляетъ . Коляду или· 
царя. Но успtхи централизацiипадали, Рождество. Иногда употреблялась ,BMtCTO 
какъ только умиралъ тотъ или инойцарь~ звtзды" живая дtвица или парень на бtлой 

Раздоры были послt Саула (2 Цар. 1"-4),' лошади. Новый годъ прославлялсяподъ 
послt Да'вида (мятежъ Лвессалома), а'ПО видомъ «овсеня» иначе таусеня, титусеня, 
смерти Соломона' и воцаренiи Ровоама мо- каковое слово происходитъ отъ «усень,. 
нархiя 'разд1;Ш1Лась на iудейское и израиль- означающего утро, разсвtтъ (устро, auzra).
ское царство (3 Цар. 12): Оба 'подпали подъ Въ КОЛЯДСК. -fitсняхъ заключаютсяразска
владычество Ассиро~ВавилонiИ' и:' отсюда з'ы о младенцt 'Iисусt, о Его крещенiи, о 
разбрейись по всему CBtTY . Съ тtхъ' поръ волхвахъ, объ Иродt, иногда о великихъ 

дtленiе на 'кЬлtна 'исчезло, такъ' что его князьяхъ, . ихъ БИТDахъ и подвигахъ; при 

трудно и возстано}3ить, этомъ воспtвались ·солНЦе,. гроза и мtсяцъ 
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и прибавлялись пожелавiя . урожаяисча- партеснымъ, основалъ въ МОСКВ'Й общество 

стливаго брака хозяину и хозяЙк13. Въ любителей .церковнаго п13нiя и читалъ 

этихъ. п13сняхъ T13CHO. переплетенъ хри- лекцiи по церковному п13нiю. KPOM13 того 
стiанскiй и языческiй, историческiй, быто- . К. написалъ н13сколько изсл13дованiй по 
вой элементы. П13сни Малороссiи ярче и . своему любимому предмету: «Практическая 
богаче содержанiемъ, образами, ч13мъ п13сни щкола хорового. п13нiя», «Методика п13нiя 
Великороссiи. Въ Западной Руси pacn13Ba- въ начальныхъ русскихъ школахъ», опытъ 

ются книжныя колядки или «канты», сочи- руководства къ церковному чтенiю и др. 

ненные монахами, которые и распростра- Коменскiй Янъ Амосъ, фамилiя его 
няли такимъ путемъ необходимыя имъ по- происходитъ отъ названiя M13CTa его 

нятiя и идеи. Въ . н13которыхъ м13стахъ родины, м. Комны. К. двадцатый и посл13д
Россiи Коляда сопровождается гаданьемъ, нiй еписк. общины Чешскихъ братьевъ, род. 
разведенiемъ костровъ и приготовленiемъ . нъ 1592 Г., изучалъ богословскiя науки въ 
кутьи въ честь умершихъ родственниковъ. университетахъ ГеЙдельбергск. и Гер

Въ этихъ обычаяхъ сказывается влiянiе борнск.; съ 1614 г. зав13дывалъ школой 
язычества. Чешск. бр:-:lТЬеВЪ и съ 1616 г. избранъ въ 
Колядникъ - сборникъ гадательныхъ общин13 пресвитеромъ въ г. Фульнек13, кото

предсказанiй о погод13, здоровьи, урожаi3 рый сожгли испанцы во время ЗО-ти-л13тней 
на весь годъ. Напр., если Рождество вы- войны. К. перешелъ въ Моравiю, а оттуда 

падаетъ въ воскресенье, то зима будетъ въ г, Слунны, rA13 онъ написалъ Лаби
добрая, весна дождливая· и т. д. Впервые ринтъ св-Вта и рай сердца, О христiанск 

К. напечатанъ въ ХУ в. совершенств-В, Глубина безопасности и др. 

Колюмбанъ---:галльскiй миссiонеръ, род. и перевелъ на чешскiй . яз. псалмы Дави

въ Лейнстер-В, въ Ирландiи въ УI в., из- довы; въ 1627 г. К. за принадлежность къ 
учалъ св. Писанiе и науки въ· Бангорск; протестанству былъ изгнанъ изъ родины и 
монаст. уСенила, ученаго мужа, и воспи- поселился въ Познани. Живя; зд-Всь, онъ 

тывался на примi3рахъ строгой жизни . предается литературнымъ занятiямъ и вы
этого монаст. Закаленный въ подвижни- пускаетъ рядъ сочиненiй на чешск .. язык13, 
честв-В, К. съ 12 спутниками отправился посвященныхъ вопросамъ педагогiи: «Школа 

миссiонерствовать въ Галлiю; зд13сь онъ матерю>, «Великая дидактика, очеркъ на

добился одобренiя короля Гонтрана, осно- родной школы», «Отверстая дверь языковъ». 

валъ 3 монастыря и преподавалъ словами ОI;lЪ задумываетъ грандiозный трудъ-со

и прим13рами личной жизни смиренiе и хри- здать энциклопедiю «Пансофiю», въ кото

стiанскую любовь жителямъ Галлiи, очер- рой BC13 науки базировались бы на одной 
ств13вшимъ въ постоянныхъ воЙнахъ. Въ строгой, единой иде13, но событiя ПОМll-
61 О г. К. былъ изгнанъ въ Безансонъ по шали. К. попалъ въ Швецiю, гд-В въ г. Эль

проискамъ галльскаго клира, недовольнаго бинг13 предавался любимой педагогическо

пропов13дью строгой жизни И введенiемъ литературной работ13. Въ 1648 г. община 

кельтск. устава, отличнаго отъ римскаго, I чешскихъ братЬеВЪ почтила К. избр~нiемъ 
въ основанныхъ К. монаст. Галльск .. духо- во епископы и онъ 'возвратился на родину 
венство поддержала Брунехильда, бабка Ему пришлось быть СВИД'втелемъ раз ру

короля Теодориха, котораго К. обличалъ шенiн общины, которое посл13довало nOCJ!13 
въ распутств13. К. пос13тилъ тогда страны ЗО-ти-л13тней войны. Онъ описалъ ея ги
Нейстрiю, Аустразiю, Швейцарiю, Ломбар- бель въ сочиненiи: «Зав13щанiе умирающей 
дiю, ВЪ' которыхъ боррлся съ арiанами- матери -Братской общины». Для Коменскаго 

язычниками и основалъ монастыри. К. оста- начинается перiодъ скитанiй изъ Венгрiи 
вилъ въ монастыряхъ свои уставы, изв13ст- въ Польшу, оттуда въ Германiю. Но онъ 

ные подъ именемъ regula monastica и не оставлялъ занятiй; къ этому времени 

regula coenobalis, отличавшiеся строгостью онъ выпускаетъ ц13лую серiю сочиненiй, 

Умеръ К. въ Италiи въ 615 г. какъ-то «Мiръ въ картинахъъ для заду-
Комаровъ Вас. Ведор. (1839-1901 г.), манной энциклопедi\-!, Школа Пансофiи, 

преподаватель моск. духовн. семинар., кон- Нравственныя наставленiя и др. Одно изъ 

чилъ моск. дух. академiю и казанск. уни- нихъ, «Языка чешскаго. клады>, погибло въ 

верситетъ по естествен. отд13ленiю. Онъ Лешн13 во время пожара. Въ Германiи въ 

vвлекался церковныYtъ пtнiеi>1Ъ, особенно 1657 г. К. издалъ полно~ собранiе своихъ 
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сочинеНlИ. Посл1щнiя его сочиненiя про- Христова ученiя, и потому словомъ пропо
гlИкнуты горячею пропов13дью къ людямъ i в13дника, литературнымира60тами B13PHO 
жить въ братской любви и мир13, таковы: и беззав13тно служилъ ей. При этомъ он" 
«Panegressia» и «Единое на потре6у». I не ограничивался сферой религiОЗIl0-60ГО
Смерть подстерегла великаго старца и по- I словской, но его д13ятельность въ «общинt» 
разила 15 ноя6ря 1670 г въ AMcTepAaM13'1 касалась нацiональныхъ и другихъ 06ла
Значенiе И., какъ педагОга·философа истей. Въ своей пансофической энцикло
практик'а неизм13римо. Установленные имъ 'педiи, К стремился охватить 06ширный 
принципы преподаванiя и воспитанiя ши- I кругъ познанiй, гармонично ихъ сочетать 

I 
гоко riодвинули впередъ современное со- I на OCHOB13 ц13льнаго христiанскаго Mipo-

• стоянiе 'этихъ наукъ. Задача воспитанiя I ВОЗЗ~13нiЯ. Исходной точкой философскаго 
установилась К. на принцип13 «природо- учеНlЯ К. 6ыла Би6лiя, виновникомъ и при
со06разн(;сти» и «мастерской челов13IIНОСТИ», чиной вс13хъ д13лъ онъ считаетъ Бога, Ко· 

которыя выт13снили изъ педагогiи BC13 ис- торый открывается намъ въ Божествен

кусственные, нец13лосоо6разны!' прiемы. На 1 ыхъ откровенiяхъ въ св. Писанiи и др. 
ихъ M13CTO водворились такiя ц13нныя HbIH13 книгахъ. Познать суть вещей можно лишь 
06щепризнанныя начала, какъ 6лаговре- чрезъ Библiю, а также чрезъ сны, проро
менность, наглядность, практичность, по- чества и бес13ды, возв13щенные Апостоламъ 

степенность, концентричность и r п. Но и св. людямъ. Христосъ непосредственно 
на первый планъ онъ ставилъ нравствен- в13щалъ намъ волю Бога Отца, Его преем
нос воспитанiе, созданiе въ душ13 ученика никъ потомъ 6ылъ Св. Духъ, а посл13 него 

религiозно-творческаго двигателя. На педа- апостолы. 

гогик13 К. лежитъ яркiй отпечатокъ 6и6- Комитетъ о усовершенiи духовныхъ 
лейско-богословскiй, на которомъ про яви- . училищъ - учрежденiе, возникшее въ 
лась его натура, руководителя христiан: 1807 году. Еще въ 1803 г. У 06еръ-секретаря 
ской 06щины, поставившей себ13 ц13лью синодальной канцелярiи возникла мысль, 

стремиться къ просв13щенiю и возрожденiю выраженная въ доклад13 06еръ-прокурору 
въ AYx13 Христовомъ. Въ основу этой князю А. Н. Голицыну, о необходимости 
06щины легъ въ 1456 году. «Союзъ прео6разовать духовныя училища и создать 

6ратЬеВЪ Христо~а закона», который при- лучшiя· условiя жизни для приходскаго 
влекъ 60льшое количество членовъ, с6ъ- духовенства. По представленiю Голицына, 

единившихся потомъ подъ именемъ «общины Высочайше повелено 6ыло учредить для 

чешскихъ 6ратЬеВЪ». Ихъ в13роученiе не этой ц13ли к., куда выходили: Голицынъ, 

носило строгаго характера, 6лизко подходя еп. калуж. 8еофилактъ, митроп. новгород. 
то къ православiю (вС'просъ 06ъ евхари- Амвросiй, СТ. секр. Сперанскiй, военный 
стiи), то къ кальвинизму (вопросъ объ оберъ-свящ. Державинъ, протоп!='есвитеръ 

авторитет13 св. Писанiя). Въ общин13 мало Красноп13вковъ, дУХОВН. Государя и Дани

обращали вниманiя на теоретическую сто- ловъ, синодальн. оберъ-секретарь съ каче

рону, главнымъ началомъ было желанiе CTB13 письмоводителя. Проектъ основанiя 

жить свято, по христiiШLКИ, не такъ, какъ К. составляли м. Амвросiй BM13CT13 съ арх . 
.подавало прим13ръ католическое духовен- Евгенiемъ префектомъ спб. академiи. ВЪ 

СТВО. И въ нравственно-практической об- далI,н13йшемъ его разрабатывалъ могилевск. 
ласти реформированiя протекала вся жизнь еп. Анастасiй и н13которыя другiя лица и 

06щины. Она выработала свои нормы се- вотъ подъ названiемъ «Планъ» или «На·· 

мейнаго, школьнаго и церковнаго 06ще- чертанiя правилъ О· 06разованiи духовн. 
житiя, свою iерархiю и пр. Во глав13 'об- училищъ и о содержанiи духовенства при 
щины стоялъ епископъ, которому подчиня- церквахъ» онъ легъ въ основу образованiя 

лись различныя духовныя лица. Коменскiй комитета. Посл13днiй сперва установилъ 
былъ епископомъ «общины» въ ту тяжелую РУКОВОДЯЩlе принципы, KOTolJbIe послужили 
минуту, когда ея существованiю грозила критерiемъ в'с13хъ ими задуманныхъ 

серьезная опасно~т~. Благодаря его высо- предпрiятIИ. Относительно первой части 
кому авторитету, его нравственнымъ каче- плана, а) объ училищахъ, было признано, 

ствамъ и научнымъ заслугамъ удалось со- что 1) дух. школа, должна 6ыт'ь независи
хранить ее въ ц13лости. Онъ считалъ жизнь. мой отъ гражданской министерской, 2) что 
«06щины» идеальной въ смысл13 ИСТИНJOаго управленiе ею должность централизовано, 
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.3} ЧТО она должна включать вс" роды об- дf3лопроизводителемъ производили на Mf3-
разованiя, дабы удовлетворять всf3мъ нуж- стахъ ревизiю академiй, семин. и т. п. Вс" 
.Дамъ и запросамъ духовенства и 4) что дf3ла въ К. рf3шались по большинству го
цf3лью ея должна быть широкая постановка лосовъ. Его задачей, главнымъ образомъ, 
изученiя наукъ, касающихся духовнаго являлось наблюденiе за дf3йствiемъ уста

званiя. Относительно второй части, Ь) о вовъ, программы преподаванiя, выборъ ру
AyxoBeHcTBf3, было признано, 1) что необ- ководствъ и уч. пособiй, ревизiя и вообще 
ходимо обезпечить священниковъ постоян- усовершенствованiе мужск. и женск. дух. 

нымъ гонораромъ, BMf3CTO системы взима~iя училищъ и семинарiй'(см; § 10 Положенiя 
.Денегъ за требы, 2) что церковныя долж- о Комитетf3). Комитету принадлежитъ за
ности надо распредf3лить сообразно 'доход- слуга преобразованiй духов. училищъ пер

ности на 4 класса и З) что назначать ваго рода, каковыхъ всего было учреждено. 

надо лицъ' на каждый изъ классовъ съ около 50 (40 духовн. училищъ И 11 семи
·опред1>леннымъ образовательнымъ цензомъ, нарiЙ). Много трудовъ пришлось приложить 
считаясь также съ ихъ нравственнымъ К. для осуществленiя на црактикf3 реформы . 
.абликомъ. Крупныя реформы требовали Какъ всякая новая вещь, она создала массу 
-60ЛЬШИХЪ средствъ. К указалъ слf3дующiе тренiй при столкновенiи съ дf3йствитель
источники, изъ которыхъ ихъ слf3дуетъ ностью. К. взялъ на себя YCTpaHeHie ихъ, 
черпать: а) церковно-экономическiя суммы, для чего неустанно разъяснялъ недоразу
Ь) привлеченiе къ участiю въ расходахъ мf3нiя, преподавалъ Mf3PbI, необходимыя для 
государства, с) 1\Iонополiя свf3чного дохода планомf3рнаго дf3йствiя уставовъ. Для этого 
'и d) прибыль отъ новоизобрf3теююй си- имъ выпущенъ былъ подробный сборникъ 

.стемы хозяйства. 28 iюня 1808 г. К. ус- постановленiй въ 1870 г., дополнительный 
nf3шно закончилъ работы и представилъ въ 1875 г. Роль разъяснителя съ тf3хъ 

лланъ на утвержденiе Государя. Тыда же поръ осталась за ком. и онъ исполнялъ ее 

Высочайше разрf3шено 'было про водить также дf3ятельно при измf3ненiи уставовъ 
:мf3ропрiятiя К. въ жизнь И образовать въ 1884 г. 

Коммиссiю дух училищъ на MtCTO окон- Комитетъ духовно-цензурный-суще-
'Чившаго свою дilятельность Комитета. ствуетъ какъ учрежденiе, приблизительно, 

Комитетъ учебный при Св. Сунодъ- съ конца ХУIII в. и начала XIX в. Но еще 
'Высшее учрежденiе при Св. C"'HOAf3, обра- до того необходимость сосредоточить на

зованное при оберъ-прокурорf3 графf3 д. А. блюденiе за духовной цензурой настоя

Толстомъ, для завf3дыванiя учебными за- тельно выдвигалась С",нодомъ во всепода

.веденiями духовнаго Bf3AoMcTBa. Оно замf3- нf3йшемъ докладf3 1756 Г., который реко-

1iИЛО, существовавшiя дотолf3, коммисiю мендовалъ образовать «переводческую кон

.Дух. уч. и, ея преемника, духовно-учебн. тору». Согласно духовному регламенту, на

управленiе. Въ 1866 г. по Высочайшему по- блюденiе за «богословскими письмами» и 

велf3нiю, вслf3дствiе ходатайства оберъ- вообще за книгами, «ученiю православному 
лрокурора, было отпущено изъ суммъ го- противными» было BBf3peHo С",ноду». Съ 

.сударственнаго казначейства ежегодно по теченiемъ времени былъ прибавленъ над-

11/2 миллiона руб. на нужды духовнаго про- зоръ за духовн. типографiями. Обилiе функ

.свf3щенiя. Тогда графъ Толстой принялся цiй этого надзора и непомf3рное увеличе

за. энергичныя реформы этого дf3ла. Онъ Hie числа книгъ обременяли С",нодъ, КОТО
.содf3Йствовалъ учрежденiю временнаго к., рый и рf3шилъ ходатаЙСТВОЕ!ать ·0 выдf3ле
который составилъ проекты уставовъ дух. нiи этихъ обязанностей въ особое учрежде

училищъ и семинарiй. BMf3CTf3 съ тf3мъ Hie. Но идея получила утвержденiе лишь 

·онъ рf3шилъ выхлопотать право на постоя н- въ 1796 г. при имп. Екатеринf3 11. По про
ное существованiесъ предоставленiемъ К. екту . о «переводческихъ конторахъ» была 

-60лf3е обширныхъ функцiй, чf3мъ коими I образована Московская духовная цензура 
110льзовалась дух. учебное управленiе. Его изъ 4 лицъ, бf3лаго или монашествующаго 
.Докладъ имп. Александру увf3нчался усп-В- духовенства, утвержденныхъ Св. Синодомъ. 

хомъ, И 14 мая 1867 г. К. высочайше былъ Вf3дf3нiюихъ подлежало разсмотрf3нiе и 

утвержденъ. Онъ состоялъ изъ 9 членовъ, исправленiе сочиненiй, издаваемыхъ духо

.Духовн. и свf3тскихъ лицъ, причемъ 6 по- венствомъ, одобренiе ихъ къ напечатанiю, 

.стоян но присутствовали, а .3 BMf3CTf3 съ причемъ исключительно въ с",нодальныхъ 
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типографiяхъ. Въ 1808 Г.· д"Бятельность· печатать съ разр"Бшенiя общей цензуры 

цензуры усиленно подымается, когда въ 

«Начертанiи правилъ объ образованiи дух. 
училищъ»,. было установлено незыблемое 

правило, по которому ни одно духовное· 

сочиненiе не могло выходить въ св"Бтъ безъ 

цензуры комитетовъ. Оные'были учреждаемы 

отнын"Б при акадеМiяхъ.?ъ 1814 г. суще~ 
ствовали 2 цензур. К. при московск. И пе
тербургск: академiяхъ/ которые. оба были 
подчинены коми·с. о. духов. училищ., но 

:-'!осковск. отдавалось ПJ~еимущество предъ 

петербургск. Въ 1818 г. оберъ-прокуроръ 

Голицынъ· предложилъ Суноду р"Бшить во
просъ О закрытiи московск. цензурн. ком. 

и передач"Б вс"Бхъ 'д"Блъ въ петербургск., 
для котораго долженъ былъ быть вырабо
танъ новый уставъ. Однако скоро цензоръ 

петербургск. К. Иннокентiй вступилъ въ 

борьбу съ Голиц. и защищаемыми имъ ми

стикам'и. Онъ допустилъ напечатать книжку 
Е. Станевича «Бес"Бда на гроб"Б младенца», 
и это затянуло утвержденiе устава въ СУ
нод"Б. Наконецъ въ 1828 г. УСТ,авъ былъ 

утвержденъ, моск. цензур. К. упраздненъ 
и во глав"Б вс"Бхъ провинцiальныхъ по~ 
ставленъ петербургскiЙ. За 25 л"Бтъ онъ 
претерп"Блъ всякiя изм"Бненiя, .Получалъ 

выговоры, былъ предметомъ ссоры влiятель

ныхъ дУховн. лицъ. Въ· немъ· непрерывно 
м"Бнялись члены, изъ которыхъ осnбенно 
выд"Блились архiеп. херсонск. Иннокентiй, 

митр. KieBcK. Платонъ Городецкiй, арх. Ма
карiй Зиминъ, арх. Iоасафъ ПОКРОВСКIЙ, 
проф; Райковскiй, прот Окуневъ, пр от. 
Никольскiй и· ilублицистъ 50-хъ годовъ 
прошлаго стол"Бтiя прот. Iоаннъ сОкОловъ. 
Провинцiальныя отд"Бленiя комитета: мо
сковское, во глав"Б съ митр. Филаретомъ 

при членахъ проф. е. А. Голубинскомъ, 
Делицын"Б, Гумилевскомъ и Введенскомъ, 

кiевскiй съ 1819 г., руководимый прот. 1. 
М. Скворцовымъ, митр.· Иннокентiемъ и 
митр. Евгенiемъ Борисовымъ и казанскiй 
съ 1845 г' цен'зуровали мелкiя сочиненiя, 
гшiвнымъ образомъ, своего округа. Въ 

50-хъ годахъ прошлаго стол"Бтiя въ д"Б

ятеЛЬНОСТ/1 К. наблюдался ~ъ связи съ. 
оживЛенiемъ. литературы расцв"Бтъ, такъ 
что въ 1857 г. Петерб. К. отд1злился отъ ака
демiи въ самостоятельное учрежденiе, а съ 
1869 г. то же произошло и съ другими ко

митетами. Кром"Б того многiя лица вн"Б ко
митет. получили цеНЗ0рскiя полномочiя и 

Высочайшее разр"Бшено было духовенству 

свои сочиненiя духовно-православнаго со

держа.нiя и издавать брошюры и книги, 

компилирующiя творенiя св. отцовъ и проч. 

Именной. высочайшiй указъ 1906 г. отм"Б
нил.ъ оконча.тельно предварительную, какъ 

св"Бтскую, такъ и духовн. цензуру. На долю 

ценз. К. остались лишь н"Бкоторыя права 
цензуры надъ сочиненiями, перечисляемыя 

въ СТ. 281-2 уст. о дух. ценз., таковы: 
«1) вновь назначаемыя къ печатанiю сочи
ненiя, къ церковному служенiю относящiяся, 
2) жизнеописанiя святыхъ, первый разъ 
выходящiя, 3) сочиненiя и переводы, со

держащiе изложенiе догматовъ православно
каеолической церкви . или 5) относящiеся 

къ церковному управленiю 

. Комитетъ для разсмотрiшiя вредных'Ъ 
книгъ, учрежденъ въ 1825 Г. при ·спб. дух. 

академiи . изъ 12 лицъ, принадлещащихъ 
къ петерб. духовенству: ректоръ семинарiи 
архим. Iоаннъ, инспек. акад. архим. Гаврiилъ. 
iерархи: Г. П. Павловскiй, А. Рождествен
скiй, 1. Данковъ, Т. Никольскiй, С.· Плато
новъ, 1. Вещезеровъ, М. Малеинъ, 1. Коче
товъ, 1. Добронравинъ, 1. ГрацiанскiЙj въ 
качеств"Б предс"Бдателя· состоялъ ректоръ 

акад. ГригорiЙ Постниковъ,' еп. ревельскiЙ. 
К. призванъ былъ тщательно разсмотр"Бть. 
книги, въ коихъ заключаются ученiя, про' 

тивныя го.сударственноЙ церкви. Такихъ 

k:НИГЪ появилось тогда очень много. Въ 

нихъ подъ видомъ толкованiя Св. Писанiя 

содержалисьвредныя мистическiя ученiя. 

Чтобы искоренить эти плевелы' «на благо
датной нив"Б святой православно - каеоли
ческой всероссiЙСКОЙ. церкви», А. С. ш'иш
ковъ представилъ докладъ, въ которомъ 

настаивалъ на томъ, что необходимо чуть ли 
не произвести повальный обыскъ во вс"Бхъ 
библiотекахъ и у частныхъ лицъ и найден
ныя' книги отбирать. Докладъ получилъ 
утвержденiе, причемъ назначена была тяж
кая кара въ случа"Бсокрытiя какой-лиБОо 

изъ осужденныхъ КНИГЪ. Однако К. вяло 

исполнялъ свои.обяз~нности. Дiiла замерли, 
члены умирали, ихъ заступали новые, ре

зультатовъ положительныхъ было мало. 

Къ тому же умеръ митр. Серафимъ, за
чинщикъ устройства К. Тогда оберъ-про
куроръ Протасовъ представилъ энергичное 
предписанiе съ требованiемъ'окончить д"Бла. 
1 февраля 1843г. Въ отв"Бтъ К. издалъ 
riроскрипцiонный списокъ очень краткаго 

содеРЖ,анiя, всего для 6 изданiй, а относи':" 
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тельно остальныхъ пр из нан о было, что они 
написаны подъ влiянiемъ заблужденiя, оши
бокъ, вольнодумства и что вреднэ:го и опас· 

наго. не заключаютъ. 
. u . u 

Комитетъ секретныи цензурныи при 

Св. Сvнодi> образованъ въ 1849 г. Фран
цузская революцiя вызвала появленiе мно
гихъ вредныхъ книгъ, что побудило пра~ 

вительство учредить 2 апр. 1848 г. по стоя н
~ый К. для наблюденiя за журналистикой и 
выходящими книгами. Ему подчинены. и 

книги духовнаго содержанiя. Ревнительный 
оберъ-прокуроръ Протасовъ просилъ Госу
даря назначи:гь, KPOMt . духовной ~ензуры 
9собый комитетъ сановныхъ лицъ для раз

смотр1шiя книгъ .дУховныхъ, заключаю

щихъ . гражданско-политическое содержанiе. 
Учрежденiю .комитета предшес~вовала длин~ 

ная и долгая борьба между Протасовымъ 

и сторонниками невыдtленiя духовной цен
зуры. дtятельность К. не была плодотвор
ной, ибо не вызывалась естественной не

обходимостью. Это подъконецъ призналъ 

и Св. Сунодъ, по докладу котораго, а также 

предс'Вдателя к., барона Корфа, б февраля 
1855 г. имп. Александръ II упразднилъ его 
окончательно. За время его. существованiя 
выдвинулись въ качествt членовъ слtдую

. щiе сподвижники Протасова: Сербиновичъ, 
А. И. Войцеховичъ, архiеписк. Григорiй 

(Постниковъ), еписк. ревельск. Христофоръ 
и протопресвитеръ В. В. Бажановъ. 

Комитетъ иконописный точно име

нуется «Комитетъ попечительства о рус

ской иконописи., существуетъ съ 1901 года. 

Онъ состоитъ изъ представителей В. П. И. и 

министерствъ император .. Двора, внутр. дtлъ, 
просвtщ., земледtлiя, подъ предсtдатель

ствомъ графа С. Д,. Шереметева. KPOMt 
сего онъ пользуется неизбывнымъ, благо
воленiемъ и локровительствомъ Государя 

Императора. Непремtнными членами на

значены состоять: помощникъ наблюдателя 

церковныхъ школъ В. Т. Георгiевскiй, Н. П. 

Кондаковъ, . академикъ. К. призванъ охра
нять и развивать художественную иконо

пись Имперiи путемъ открытiя иконопис-
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этихъ мtстъ по.традицiи выучиваются ма

стерству уродитедей .. Само собою, что 

ик~нопись носитъ механи'ческiй анти?,удо
жественный характеръи HeptAKo образцы 
далеки отъ стариннаго византiйскаго и 

русскаго мастерства. Вотъ здtсь~то, а также 
въ слободt Борисовкt, Курск. губ., К. учре

дилъ школы, снабдилъ ихъ преподавате

лями, художниками мtстными и учеными, 

которые заботятся о выпускt хорошихъ 

мастеровъ. Зат-Вмъ К. заботится, чтобы у 

!iихъ были образцы истиннаго искусства, 

а не'лубочные снимки Сытина и проч., для 

чего издаетъ .лицевой иконописный подлин
никъ», начиная съ 1905 г., подъ руковод

ствомъ академика Кондакова, содержащiй: 
гелiогравюры, автотипiи, снимки, рисунки 

лучшихъ образцовъ древне-русскiй и визан

тiйской Иl<онописи Пока вышелъ одинъ 
альбомъ, заключающiй цtликом'Ь' иконо

графiю Христа .. Наконецъ, для надобностей 
с;:бытау К. имtется въ СПБ. (Надеждин
ская, 27) иконописная лавка, rAt желающiе 
rvIогутъ прiобрtта,ть иконы по цtнамъ, не

посредственно указаннымъ мастерами. 

Комменда - порученiе замtнить отсут

ствующаго iepapxa. Коммендаторъ, временно 
управляющiй приходомъ, какъ должность 

учреждена. въ IX в. папой Львомъ IV. К. 
могло быть духовное или CBtTCKO~ лицо, 

причемъ во второмъ случаt ему поручалась 

только хозяйственная часть прихода. 

Комиссiя духовныхъ училищъ суще

ствовала съ 1808 г. по 1839 г., завtдуя 
духовно-учебными. заведенiями при Св. СУ

HOAt. Она была преобразована изъ коми
тета объ усовершенiи духовн. училищъ. Въ 

дtятельности комиссiи принимали участiе 

такiя видныя лица, какъ Митр. петерб. 

Амвросiй, Григорiй, Михаилъ и Серафимъ. 

KieBcK. митр. Евгенiй и Филаретъ, моск. 

митр. Филаретъ, экзархъ груз. 8еофилактъ, 

митр. YHiaTcK. Сtмашко, lосифъ и Булгакъ 
lосафатъ, оберъ· прокуроръ Голицынъ, Ме

щерскiй, Нечаевъ, Протасовъ и др. К. 3g!.ни

малась, главнымъ образомъ, сос;тавленiемъ 

уставовъ дух. школъ, семинарiй, приход-

ныхъ школъ, иконописныхъ лавокъ,. созда- скихъ училищъ, каковая заслуга принадле

нiя кадра живописцевъ иконныхъ и изца- I житъ статсъ-секретарю Сперанскому и митр. 
нiя для нихъ руководствъ И пособiЙ. Для I 8еофилакту (Русанову). Составленные ющ 
Этого К. обратилъ вниманiе, на Tt селенiя уставы покоились на слtдующемъ основа-. 
Владимiрской губернiи-Мстеры, Холуй, Па- нiи: «Начало премудрости-страхъ Госпо
леху, rAt искони BCt крестьяне занимаются день» (Пс. 10, 10) т. е. что БЛ1гочестiе есть 
и!(онописанiемъ и поставляютъ иконы на краеугольный камень образованiя и воспи

Всю Рос~iю. Съ AtTcTBa крестьянскiя дtти танiя истинно-христiанскаго. Свою работу 
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они закончили въ 1814 г Академiи также I земли крестьянамъ, взявъ съ нихъ за 
получили новый уставъ, составленный т-Вмъ I Это 11/2 р. откупъ съ души. Получаемыя 
же Сперанскимъ. Во глав-В ак.6ыло поста" деньги к.' распред-Вла на содержанiе мона
вленоправленiе во глав-В съ ректо'ромъ, сты рей и проч. Въ 1764 г. недвижимости 

на6людавшимъ за уче6ной частью, инспек- 6ыли взяты у духовенства, а крестьяне 
торомъ-за воспитательной и экономомъ- остались въ в-Вд-Внiи к. экономiи и назы

за хозяЙственноЙ.- Профессора подчинялись вались «экономическими». Съ т-Вхъ поръ 

правленiю, которому принадлежала высшая и до конца своего существованiя-до 1796 г 
власть надъ воспитанниками. Только въ Комиссiя занималась С60РОМЪ денегъ и вы
ос06ыхъ случаяхъ дi?ло представлялось на дачей на содержанiе церквамъ, притчамъ, 
6лаговоззр-Внiе комитета. Правленiю акаде- а им-Внiя фактически принадлежали казн-В 
мiи всец-Вло подчинялись семинарiи, кото- КОММОДiанъ-христiанскiй 'поэтъ и пи
рыми оно управляло и ревизовало. Семи- сатель I!I в., изв-Встный двумя томами 
нарiи въ свою очередь зав-Вдывали духовно- стихотворенiй, подъ именемъ: Instructiones 
у-Вздными училищами. Эти имtли въ своемъ per litteras versum primas и апологетиче~ 
подчиненiи низшiя приходскiя училища. Скимъ сочиненiемъ противъ iудеевъ. К. 

Средства для содержанiя школъ черпались происходилъ изъ африканскаго города Газы 
изъ экономическихъ суммъ, причемъ на и 6ылъ для своего времени весьма 06разо,

школы отпускались 338,865 ру6ля отъ казны, ваннымъ человtкомъ. Въ 2-хъ с60рникахъ 

а всего К. опредtлила сумму въ 1.660,450 ру6. Instruc. заключается 80 стихотворенiй-акро
Въ 1839 г. по докладу 06еръ-прокурора Про- стиховъ апологетико-полемическаго харак

тасова Высочайше повелtно 6ыло 22 фев- тера, а въ «Carmen Apologeticum» 1 053 стиха, 
раля К. упразднить. въ которыхъ К. излагаетъ сущность хри-
Комиссiя о духовныхъ имi>нiяхъ, учре- cTiaHcKaro представленiя о Трiединомъ Богt 

жденная при имп. Екатеринt II для упоря-Коммодъ. (Маркъ Аврелiй Антонинъ), 
доченiя' правъ духовенства на недвижимыя римскiй императоръ, царствовалъ съ 180 
церковно-земельныя имущества. Созванная по 192 г. по Р Х., род. въ 161 г. отъ имп. 

Императрицей 18 iюля 1762 Г., конференцiя Марка Аврелiя и жены его Фаустины,внучки 

опредtлила права духовенства на имtнiя, имп. Траяна. Онъ относился къ христiан-' 

но съ условiемъ отдавать 50% на содер-/' ству терпимо, такь что не издалъ ни одного 
жанiе инвалидовъ. Однако среди членовъ эдикта противъ нихъ, но въ частности К. 

конференцiи произошло разногласiе, и60 отличался развратомъ. Онъ умеръ жертвой 
духовныя лица соглашались отдавать на заговора 31 года отъ роду и 6ылъ' причи

государственныя надо6ности всего 300.000 р. сленъ къ «60гамъ» Въ его правленiе ро
Лоэтому хотя Высочайшими указами имt- дился Оригенъ и принялъ Христову Btpy 
нiя и возвращались духовенству, все же Тертуллiанъ, а кром-В того 6ыло написано 

предписывалось конференцiи установить Иринее \!ъ изв-Встное сочиненiе «противъ 

сумму, а ДО того назначить содержанiе ересей». 

духовенству съ доходовъ не ос06енно ро- Коммунизмъ. Этому слову COOTBtT' 
скошное и остатки употреблять на другiя ствуютъ 2 значенiя, одно, 060значающее 

над06ности. Тtмъ временемъ начэ.лись силь- извtстный историко-культурный фактъ и 

ныя крестьянскiя волненiя, сопровождав- другое, выдвигаемое какъ ученiе; какъ теорiя 
шiяся 6езчинстваМII и государство восполь- соцiально-экономическихъ реформъ. Комму

З0валось ими, чтобы лишить це рковь ея низмъ перваго рода, какъ историческое 

имущества. Многихъ противниковъ этого, ·явленiе, существовалъ на перв06ытной сту

напр., митр. Арсенiя, императрица жестоко пени культуры, когда челов-Вчество пере

наказала. Перев'Всъ одержала свtтская живало эти формы 6езсознательно и не· 
партiя и К. экономiи вступила въ 1763 г. изб-Вжно. К. новыхъвременъ, взявъ' за 

въ зав-Вдыванiе церковными вотчина:l1И. 06разецъ это состоянiе равенства частной 

Крестьяне противод-Вйствовали 6унтами, по- с06ственности у всtхъ членовъ 06щежитiя, 
сланнымъ офицерамъ, и это п06удило КОМ. точн-Ве отсутствiя частной собственности, 

просить императрицу позволить усмирить желаетъ создать такiя формы искусственно. 

крестьянъ другими м'Брами и согласиться Коммунистич. теорiи по ихъ отношенiю къ 

платить въ казну '06рокъ въ 11/2 ру6ля' съ I в'опросу О влад-Внiи вещью д-Влятъ на наив
души. Императрица разрt'шила и К. отдала I ныя и научныя или на отрицательныя И 
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положительныя. Наивные коммунисты пола

гаютъ, что въ идеальномъ обществ:В не 

будетъ и не должно существовать р'Вши

тельно никакой частной собственности. 

Науч. ком. допускаетъ, что матерiальныя 

блага перейдутъ лишь частью изъ рукъ 01'
д'Вльныхъ лицъ въ руки государства, союза 

или др. чего. Существуютъ три формы на

учнаго коммунизма: 1) крайнiй 'коммунизмъ, 
2) анархизмъ и 3) соцiализмъ. К. теорити
ческiй зародился въ ума:Хъ еще древнихъ 

мыслителей н законодателей Первымъ ком

мун можно считать Ликурга, реформатора

законодателя спартанскаго. Но ярко и по
сл'Вдовательно впервые строитъ свою теорiю 
К. философъ Платонъ. Посл'В него были 

посл'Вдователями К. Плотинъ, Ямвлихъ. Но 
такъ какъ почвы для 'развитiя у К. тео

рiй не было, то онъ глохнетъ, поддер

живаемый изр'Вдка мелкими сектами ВРОД'В 

гностиковъ и проч. Возрожденiе Ком. отно

сится къ ХУI ст Реформацiя 'выдвинула 
много недостатковъ соцiальной жизни, ко

торые врачевали старыми теперь К. теорiями. 

80ма Мюнцеръ ~ъ Германiи является пред
ставителемъ революцiоннаго коммунизма. 

Наряду съ нимъ Томасъ Моръ, министръ 

англiйскiй, выступаетъ со СВОей теорiй въ 

роман'В «Утопiя». Сл'Вдующимъ виднымъ 

К. можно назвать Кампанелла, автора со

чиненiя «Civitas sa\is». Нtсколько позже 

замtчателенъ своими воззрtнiями к. Мо
релли. Французская революцiя дала цtлый 

рядъ коммун -философо~ъ: Буасеня, Ма

рата Бабефа, Дартю, Мабли и др. Особенно 

богато новое время комм. теорiями всякихъ 

направленiй и оттtнковъ; Оуэнъ, Констанъ, 

Каббt, Пеккеръ, Марксъ и мног. Apyrie 
проповtдуютъ об06щенiе средствъ и орудiй 

производства и уничтоженiе частной соб

'ственности. 

Комнина Анна-(1083) -женщина писа
тель и историкъ, принадлежала къ наибо

л'ве образованнымъ людямъ своей эпохи; 

дочь ви'зантiйскаго императора Алексtя 1 
Комнина, замtчательная по своимъ выдаю

щимся познанiямъ въ области: древней ми

еологiи, географiи, исторiи, риторики, Aia
лектики, греческихъ классиковъ, богослс

вiя, астрономiи, геометрiи, ариеметики, свя

щеннаго писанiя и греческаго языка. По 

смерти отца своего Алексtя 1 Комнина, 
удалилась BMtCT'B съ матерью въ основан
НЫй ея матерью монастырь Богородицы 

Благодатной, r~t и написала доставившее ей' 
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громкую извtстность историческое' СОЧи-
, HeHie «Алексiа», представляющее исто
рiю раЗВИ,тiя и укрtпленiя власти Комни
новъ; этотъ трудъ представляетъ истори

ческiй памятникъ, 'для котораго она поль
зовалась.изложенiемъ не Т0ЛЬКО самою ею 

видtнныхъ событiЙ. но и устными' преда
нiими и передачами и письменными источ" 
никами. «Алексiада» даетъ не только по

нятiе о славномъ, блестящемъ царствованiи 
Алексtя 1 Комнина и гражданскихъ собы
тiяхъ этого царствованiя, но также излагаегъ 
научно-богословское движенiе, возникшее 

въ Византiи при 10aHHt Итала, о соборахъ 
духовныхъ противъ lIИЦЪ, впавшихъ ВЪ 

ересь, съ каковыми велъ ожесточенную 

борьбу Алексtй 1, излагаетъ его отношенiе 
къ вопросамъ церкви, данныя о дtятель

ности патрiарховъ эпохи Комниновъ, О 
мЬнастыряхъ ишколахъ, о духовн6мъ про

свtщенiи въ Византiи, объ отношенiяхъ 

греческой и римской церквей междусобою, 

описываетъ нравы и обычаи современнаго 

ей греческаго общества. Весь этотъ трудъ 

ея является единственнымъ·въ своемъ poAt 
историческимъ матерiаломъ, изъ котораго 

почерпывали, за неимtнiем'ъ другихъ источ

никовъ, свои свtдtнiя историки. Изъ дру

гихъ ея сочиненiй извtстны: эпиграммы къ 
иконt «Iисуса Христа» и «Прологъ къ бе
ctAt». 
Комнины-одна изъ родовитtйшихъ фа

милiй, принадлежавшихъ къ малоазiатской 
аристократiи, владtвшихъ громадными зем
лями у Чернаго моря, царствовавшихъ около 

ста лtтъ въ Византiи Династiя Комни

новъ начинается съ ХI В.: это была с'амая 
блестящая эпоха Византiйской имперiи, 
которая къ концу царствованiя Этой дина

стiи, благодаря политическимъ ошибкамъ 
нtкоторыхъ изъ ея членовъ замtтно oC.IJa
бtваетъ и падаетъ окончательно при во

царенiи другой династiи, наслtдовавшей 
Комнинамъ. Комнины стали извtстными съ 
начала ХI в. Такъ, сыновья Никифора Ком
,нина: 1) Мануилъ Эротикъ (2), былъ глаз
нокомандующимъ на 'BOCTOKt; второй сынъ 
Никифора Комнина: Никифоръ (3) былъ гу
бернаторомъ Арменiи.' Мануилъ Эротикъ (2) 
оставилъ потомство: Исаакъ (4), первый 

изъ фамилiи, начавшiй цинастiю Комниновъ 
въ Византiи, и lоаннъ (5), занимавшiй въ 
царствованiи старшаго брата (4) высокiЙ 
государственный' постъ, женатый на AHHt 
Далассина, высокообразованной женщинt. 
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Исаакъ (4) имtлъ: cl:!lНa Мануила (6), умер- ствомъ брака; Андроника (24), бывшаго ре
шаго раньше отца и дочери Марiи; Iоаннъ (5) гента-соправителя, второго регента по счету 
имtлъ: Мануила (7), извtстнаго военными ври царствованiи Алексtя П и 3-го сына 
6итвами съ турками, у которыхъ даже Ht- по имени неизвtстнаго (25). Алексtй (19) 
сколько разъ былъ въ плtну, занималъ имtлъ одну дочь. Андроникъ (20) оставилъ 
высокую государственную должность про- потомство: IoaHHa (26), 6ылъ убитъ ТУР
стратора и куропаласта; Исаака (8), из- ками; Алексtй (27.), первый регентъ при 

BtcTHaro полководца, тоже занимавшаго Алексtt П, CblHt Мануила· (22), Марiи, 6ео

высокiй государственный постъ, женатаго доры, Евдокiи; у Исаака (21) 6ыли дtти: 

на Марiи Аланкt; Алексtя 1 (9) императора 6еодора, М;;рiя, Евдокiя; у Мануила (22) 
второго Византiи; Андрiана (10), который были дtти: Алексtй II (28), пятый импера
при царствованiи своего брата Алексtя 1 торъ Византiи этой династiи. У IoaHHa (23): 
получилъ аеонскiйполуостровъ Кассандру; Магометъ П (29), завоевавшiй впослtдствiи 
Никифора (11) и дочерей: Марiю, Евдокiю и Константинополь. У Андроника (24) были 

. 6еодору. Исаакъ (8) оставилъ. потомство: сыновья: Iоаннъ (30) и Мануилъ (31), кото
IoaHHa (12) гу6ернатора города Дирраха, рый им1шъ 2-хъ сыновей: Давида (32) и 
(женатаго на дочери германскаго импера- Алексtя (33), начавшаго трапезундскую ди
тора Генриха Ш, извtстнаго въ 6итвахъ настiю КомниНовъ. Итакъ, изъ династiи 
съ Сербами и дважды раз6итаго ими, 6ылъ Комниновъ пять лицъ 6ыли византiйскими 

06виненъ въ измtнt и лишенъ занимае- императорами: Исаакъ (4) отъ .1057-59; 
мсй имъ· должности, которая перешла къ племянникъ его Алексtй 1 (9) царств. отъ 

его 6рату, Алексtю (13); Константина (14); 1081-1118; сынъ его Iоаннъ-Коллоiоаннъ(16) 
Андрiана (15) и дочь Алексtй 1 (9) оста- отъ 1118-1143; сынъ его Мануилъ (22) отъ 
вилъ потомство: Iоанна-Каллоiоанна (16), 1143~1180; сынъ его Алексtй (28) отъ 

3-й императоръ Визант.и изъдинастiи Ком- 1180-1183. 
ниновъ; Андроника (17), у6итаго въ войнt Компанейскiй, Николай Ивановичъ (1848-
съ турками; Исаака (18), знаменитаго вои- 1910)-духовный композиторъ новtйшаго 

на, писателя, оставившаго· много филоло- направленiя русской духовной музыки и 

гическихъ сочиненiй, составившаго кодексъ С0ТРУДНИКЪ «Русской музыкальной части» 
и ющисавшаго уставъ для монастыря, осно- и ДРУГJ:lХЪ, по отдtлу «церковное ntHie», 
ваннаго имъ въ Верiи, гдt онъ и 6ылъ много ра60талъ по nocTaHoBKt духовно

похороненъ, который при воцаренiи своего музыкальной ,цензуры. 

6рата Iоанна-Каллоiоанна, 6ылъ съ нимъ Компостелла или Сантъ-Яго-де Компо
въ дружескихъ отношенiяхъ, но потомъ стелла-городъ, находящiйся въ 'сtверо-за
поссорился и у6tжалъ къ туркамъ съ сы- падной части Испанiи. Католики, послi> 
номъ своимъ Iоанномъ (23) . и даже дtй- Iерусалима . и Рима считаютъ· его за 

ствовалъ противъ ИмперiИj одно время онъ третье святое MtCTO, и60 здtсь, по преда~ 
помирился съ 6ратомъ и вернулся въ Кон- нiю, похороненъ Св. Апостолъ Iаковъ Стар
стантинополь, но 6ылъ сосланъ въ Ирак- шiй, что не соотвtтствуетъ истинt, такъ 

лiю Понтiйскую,вслtдствiе того, что сынъ какъ этотъ святой 6ылъ 06езглавленъ въ 

его Iоаннъ 6ылъ уличенъ въ измtнt и 6t- ту эпоху, когда апостолы 6ыли еще въ 

жалъ къ туркамъ; изъ ссылки онъ вернул- Iерусалимt и еще не' отправлялись на про

ся въ QapcTBoBaHie своего племянника Ма- повtдь въ другiя страны и потому Св. Iаковъ 

нуила (22); и 4-хъ дочерей: Анну (извt- СтаршiЙ. на основанiи строгаго историче~ 

стную писательницу АлеКСIaДЫ, Марiю, скаго разслtдованiя, не могъ 6ыть Апо

Евдокiю и .6еодору, которая 6ыла заму- столомъ и насадителемъ христiанства въ 

жемъ за Константиномъ Ангеломъ изъ Испанiи. 

Малой Азiи. Iоаннъ (16) Каллоiоi:LННЪ оста- Кому лей, Але ~щ!Дръ Комуловичъ, ро
вилъ потомство: Алексtя (19) и АндРони-1 дился въ 1548 rL' 'Т въ Далматiи, а66атъ, 
ка (20), умершихъ рано; Исаака {21), Ма- ревностный насадитеj,: католицизма среди 

нуила (22), четвертаго императора этой ди- слаВIIНСКИХЪ государств _ Балканскаго по
настiи въ Византiи. Исаакъ (18) оставилъ луострова, 6ылъ командированъ въ каче

потомство: IoaHHa (23), 6tжавшаго съ от- CTBt папскаго легата, съ цtлью агитацiи, 

цомъ въ Турцiю и принявшмго магометан- въ Россiю при царt 6еодорt Iоановичi>, 

:пво и породнившагося съсултаномъ посред- причемъ склонялъ царя къ неподчиненiю 
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Константинопольскомупатрiарху, такъ какъ 
~TOTЪ послtднiй находился подъ властью 

турокъ, враговъ христiанства; но это ему 
не удалось. Затtмъ Комулей) въ качествt 
члена ордена Iезуитовъ, перенесъ свою мис

сiонерскую дtятельную агитацiю на· прi
адрiатическихъ славянъ. 

Конвентикль - на· Западt-религiозное 
или политич. собранiе, вообще запрещенное 

подлежащей властью, собранiе такихъ испо
вtданiй или сектъ, которые по законамъ 

дан наго государства не терпимы. Противъ 
конвентиклей издавались въ ХУН в. епе

цiальные законы какъ въ Англiи, такъ и 

IiЪ ТермаНiи. 
Конвентъ и J(онвентуалыIсобранiеe 

имtющихъ право подавать голосъ и уча

ствовать членовъ какой~либо монастырской 
коллегiи, что происходило въ католиче~ 

скихъ монастыряхъ. Члены конвента назы

вались конвентуалы. Генеральное же собра
Hie, собранное ИЗЪ'представителсй членовъ 
отдtльныхъ конвентовъ, подъ предсtда
тельствомъ' главныго аббата, которому под
чиня лись вс'!; эти монастыри, носило на-

3BaHie капитула. Иногда же конвентъ за.

мtнялся письменными сношенiями. 
Конвокацiя-два ежегодныхъ собранiя 

духовенства, происходящихъ въ Англiи, въ 
двухъ ея церковныхъ OKpyгaxъ~ въ Кен
тербюрiйс~омъ и Iоркскомъ; подъпредсt

дательствомъ ихъ архiепископовъ каждая. 

Съ XIV в. конвокацiя состоитъ изъ двухъ 

палатъ: верхней (въ которой· засtдаютъ 

архiепископы и епископы) и нюкней (въ 

которую входятъ по обязанности деканы, 

канцлеръ 'Итонсюiго . колледжа; HtKoTopoe 
число избранныхъ депутатов':' изъ канони

ковъ . и приходского духовенства (настоя

тели). Въ ХУI в. эти· конвакацiи собира

лись по указу короля на второй день от

крытiя . парламента. Вtдtнiю конвокацiи 

подлежатъ вс'!; церковные вопросы, служ6ы 

и жизнь церкви,осужденiе ереси и MtPbl 
противъ нея. Такъ,· въ ХУI . в' .. уничто-
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ческой церкви; он'!; раздtляются на мона

шескiя и римскiя. Монашескiя конгрегацiи 

это-монашескiя общины, утверждаемыя па
пою или епископами, которыя занимаются 

развитiемъ умственнаго уровня духовен

ства, воспитанiемъ дtтей, дtлами мило

сердiя, насажденiемъ христiанства среди 

невtрныхъ. Римскiя конг~егацiI1 суть пап
скiя учреЖj1енiя, носящiя чисто канцеляр

скiй характеръ, завtдующiя дtлами упра· 
вленiя церкви и духовными дtЛами. Мона· 

шескiя конгрегацiи-начинаютъ эру cBoeru 
существованiя наЗападt 'съ ХУI в. и силь

но' развиваются вслtдствiе появленiя лю
теранства, . съ которымъ папсtву пришлось 
вести сильную войну на Западt, для чего 

нужно' . было поднять нравственный уро

вень всего римско-католическаго духовен

ства, а также и вслtдствiе упадка старыхъ 
монашескихъ орденовъ.· Если монашескiе 

ордена· состояли только изъ лицъ, веду

щихъ строго монашескiй" образъ жизни и 

отрtшившихся отъ всего земного, то этого 
нельзя сказать про монашескiя конгрега

цiи, которыя состояли ИЗЪ :ТIицъ, не при
нужденныхъ ПрI1 вступленiи въ конгрега

цiю давать торжественные обtты, а лишь 

простые, носящiе совершенно другой харак

теръ,а 'потому и пользовались большей 

свободой. Одн'!; изъ монашескихъ конгре

гацiи требуютъобязательнаго еохраненiя 

обtта бtдности, другiя 'никакихъ обtтовъ 

не налагаюtъ, третьи налагаютъ лишь вре

менные 'обtты (сестры милосердiя), которые 
спустя HtKOTopoe· время можно при жеiJа

нiи возобновить или же уйти изъ конгре
гацiй Вообще, монашескiя конгрегацiи не 

обусловливаютъ собой такой строгости въ 

исполненiи каноническихъ законовъ, а так

же освобождаютъ отъ· обязательства еже

дневнаго чтенiя церковной службы, какъ 
этого требуютъ монашеекiеордена. Цtль 

монашескихъ, конгрегацiй, въ особенности 

послt реформъ, вызванныхъ на Западt 

Лютеромъ, состоитъ въ распоряженiи ка-
. • ..... u 

жена власть· папы надъангЛ1ИСКОИ цер- толичества различными. средствами: воспи-

ковЬю,введено· 10 артикуловъ BtPbI, соста- таНlемъ молодежи~ дtлами· милосердiя, мис, 
влена «книга общихъ молитвъ»,' введено сiонерствомъ; изданiемъ нравственно-рели· 

39 «члеi-ювъ BtPbl», духовная подать BMtCTO гiозныхъ журналовъ, . благотворительным!' 
воинской повинности для низшаго духовен- учрежденiями. Но KPOM'Ii всtхъ этихъ Д1ШЪ 
ства. монашескiя конгрегацiи, для усиленiя свое? 

Конгрегацiя въ римско-католической матерiальной с·тороны, а также и для под
церкви-такъ· называются собранiя или нятiя своего престижа среди другихъ кон

союзы· духовныхъ лицъ, образованные для I грегацiй, вызываемыхъ конкуренцiей, съ 
какихъ-либо надобностей римско- католи~ чtмъ .безрезультатно боролись, папы. на 
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чали заниматься промышленными преДПРi- j нисты; 12) маристы; 14) братья маристы 

-ятiями, какъ это было во Францiи: карте- христiанскихъ школъ; 15) облаты непороч
зiанцы им1IЛИ ликерныя фабрики, траписты ной Марiи; 16) облаты св. Франциска Са

шоколадныя, другiя занимались винодt- лiйскаго; 17) братья христiанскихъ школъ: 
лiемъ, устраИj3али гостинницы и прiюты И 18) братья христiанскаго просвtщенiя. Кон
редактиро~али политическiя газеты. Мона- грегацiи римскiя или конгрегацiи кардина
шескiя конгрегацiи, имtющiя декретъ отъ ловъ раздtляются на три категорiи, изъ 

папы,. а потому' автономныя, подчинаются которыхъ I-я конгрегацiя кардиналовъ

непосредственно папt и имtютъ большое учрежденные папами комитеты кардиналовъ, 

значенiе, другiя же, не .имtющiя автономiи образованные для обсужденiя, рtшенiя и 

(епархiальныя) подчиняются епископамъ. изучснiя важнtйшихъ дtлъ римско-като

Новыя корпорацiи, добившись автономiи, лической церкви. Состоитъ она изъ кар

должны все же хотя и руководятся сво- динала-префекта (назначаемаго изъ живу

имъ уставомъ, но таковой всегда походитъ щихъ въ Римt), кардиналовъ, секретарей 

на уставъ конгрегацiй ранъе существо- (большая часть ихъ изъ епископовъ и пре

вавшихъ; . различiе же только въ избирае- латовъ. или монахи; имъ принадлежитъ 

мой слецiальности. Каждая, одобренная наиболtе дtятельная роль; .на секретаръ 

римской курiей и получившая автономiю, лежитъ обязанность подготовки нужнаго 
конгрегацiя имtетъ- своимъ представите- матерiала и внесенiя его для обсужденiя 

лемъ у папскаго преСТQла кардинала, за- въ конгрегацiю извtстныхъ вопросовъ) и 

Щ'1щающаго ея интересы и не зависитъ совtтниковъ (выбранныхъ изъ числа наи

отъ епархiальныхъ коНгрегацiЙ. Право за- болtе просвtщенныхъ лицъ духовенства. 

крыть автономную конгрегацiю принадле- назначаемыхъ папой по письменному рас
житъ только папt. Зависимость монаше- поряженiю кардинала - статсъ - секретаря; 

скихъ епархiальныхъ конгрегацiй отъ епи- если совtтник ь къ тому же состоитъ чле

скопо"Въ была изложена въ правилахъ, номъ монашескаго ордена, то таковой мо

изданныlъъ папcuo Львомъ XILI, по кото- ж(пъ быть удаленъ изъ Рима, не иначе, 
рымъ епископамъ разрtшалось утверждать какъ послt. испрошенiя на это разрtшенiя 

новыя конгрегацiи,' контролируя ихъ об- у папы). Кардиналы и совtтники могутъ 

разъ жизни, матерiальный быт:ь и дtла и быть членами нtсколькихъ конгрегацiЙ. 

утверждать соотв"ЕТСТЕ!"ующiя церковныя Рtшенiе конгрегацiи скрtпляется подпи

должности въ нихъ. Если бы, въ силу ка- сями кардинала-префекта и секретаря, .ко

I<ИХЪ - либо обстоятельствъ, монашеская торый въ опредtленные дни принимается 

епархiальная конгрегацiя была-бы закрыта папой, который, въ . свою очередь, утвер
епископомъ, то она. имtетъ ·право апелли- ждаетъ рtшенiи конгрегацiи окончательно. 

ровать передъ святtйшимъ престоломъ. За- Начало возникновенiя конгрегацiи этихъ 
падныя конгр. раздtляются на двъ категорiи: I относится къ концу IX в., при папt IgaH
l-«clerici геgulагеs»-независимо отъ дан- нъ VШ, который установилъ собранiе кар

ныхъ обtтовъ, имtютъ монашескую орга- диналовъ дважды въ мtсяцъ для обсужде

низацiю на манеръ монашескихъ орденовъ; нiя церковныхъ дtлъ и духовной дисци-

, II-«clerici quasi геgulагеs»-или конгрегацiи плины. Всъ эти конгрегацiи кардиналовъ 

6tлаго духовенства, обыкновенно не даютъ подчинены власти папы. Отъ папы з?J,ви

обtта бtдности или не соблюдаютъ его ситъ учрежденi:", упраздненiе и измtненiе 

съ такой строгосты(', какъ въ монашескихъ конгрегацlИ. Папа является префектомъ 

конгрегацiяхъ. I-Clerici regularis раздt- конгрегацi'й: инквизицiи (или св. 8ерфицiи), 

ляются на: 1) lеЗУИТЫj 2) пiаристы или въ которой ceKpeTaper.Тъ всегда бывает!> 

пiаРЫj З) сомаски (clerici regulares S. Maioli)j кардиналъ), апостолической и консисто-

4) теаТИНЦЫj 5) MapiaHe (clerici regulares рiальнрй' Конгрегацiя пропаганды имtла 
rninores)j 6) барнабиты (clerici regulares прежде TP~XЪ префектовъ, кардиналов~ 

S. Pauli Decqllati) 7) регулярные КЩlрИКИ (главнаго преф., пре:р. экономiи и преф, 

Божьей МатеРИj 8) пассивнисты (clerici типографiи). Теперь должности префекта 

. excalceati Ss. Orucis et Passionis 1. Christi)j главнаго и экономiи соединили въ одну, 

9) !<амиллинцы, 10) редемтористы-къ нимъ а должность префекта типографiи упразд

. примыкаютъ по сходству цtлей и орган и- l:IeHa въ 191 О году (вошла въ составъ ва

зацiи: 11) ассоцiонисты; 12) резуррекцiо- тиканской типографiи). Первая правильно 
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организованна~ конгрегацiя кардиналовъ рается ежегодно въ разныхъ крупныхъ 
была конгрегацiя инквизицiи (св. 8ерфин- центрахъ промышленности Германiи; въ 
цiи) основана Павломъ VJI въ первой 110" составъ его входятъ веБ евангелическiя 
ЛОВИ!"i'В ХУI в. Папа Сикстъ V учредилъ общины Германiи. Евангелическо-соцiаль. 
пятнадцать конгрегацiй кардиналовъ и ный конгрессъ ставитъ своей ц'Влью уре
префекта дг.я каждой изъ нихъ .. Первая гулированiе соцiальнаго вопроса путемъ 
реформа этихъ конгрегацiй была совершена христiанскэ.го во.зд'ВЙствiя, а не путе~ъ 
при пап'В Бенедикт'В XIV и посл'Вдняя при борьбы классовъ, какъ .это пропов'Вдуется 
пап,!> Пi'В Х-мъ. соцiалъ-демократами, хотя эта посл'Вдняя 

Конгрегацiонализj'olЪ"""'""ЭТО такая хри- оказываетъ сильное влiянiе на р'Вшенiя са
стiанская организацiя, которая не при~ мого конгресса. 

знаетъ иного авторитета, кром'В автори- КЩlДакарь-п'Ввческая книга, предста~ 
тета самой конгрегацiи. Образовался К. вляющая собранiе кондаковъ изъ службъ 
на почв'В кальвинистическаго влiянiя на ц'Влаго года, написанная особымъ ~<KOHдa
эмигрантовъ аНГЛ!1чанъ, проживавшихъ по карнымъ знаменемъ», употреблялась въ 

сос'Вдству съ Англiей и занесшихъ его на русской церкви дО ХУ в Изъ этихъ кон

родину въ царствованiе короmшы Марiи, дакарей, являющихся въ Россiи ориги
гд'В подъ руководствомъ священника Ро- нальными, сохранилось всего пять: 1) Бла
берта Броуна образовалось общество въ гов'Вщенскiй (въ Императо;:ской пу6личной 
конц'В ХУI в. изъ приверженцевъ отд'Вле, библiотек'В въ СПБург'В); 2) въ московской 
нiя отъ англиканской церкви, равно какъ и типографской библiотек'В; 3) въ Троиц'В

римско-католической. Общество это назы- . Сергiевской Лавр'В; 4) и 5) въ московской 
ва'лось сначала Броунистами, потомъ н,е- патрiарше:1 или сvнодальной библiотек'В. 
зависимыми или конгрегаЦlOналистами. Кондаковъ, Никодимъ Павловичъ
Пресл'Вдуемые въ Англiи со стороны пап- извtстный русскiй археологъ, европейская 

ской власти, члены его во множеств'В пере- знаменитость, ученый по изученiю древней 

селились въ Америку, гд'В д'Вятельно на- исторiи, христiанской археологiи вообще и 
чали пропов'Вдывать свое ученiе. Конгре- византiйской въ частности, заслуженный 
гацiоналисты им'Вютъ массу церквей и профессоръ, ординарной академикъ акаде
воскресныхъ школъ. Большая часть ОТ- мiи наукъ, докторъ теорiи и исторiи ис

Д'ВЛЬНЫХЪ обществъ этой секты объедини- кусствъ; родился въ 1844 году въ курск. 
лась въ первой половин-В XIX в. въ союзы, губ. Образованiе'получилъ въ московскомъ 
им'Вющiе большое .влiянiе на страну. приходскомъ училищt, ВО второй москов-

Конгрессъ евангелическо-соцiальный-- ской гимназiи J:1 окончилъ московскiй уни

конгрессъ, созванный въ Германiи въ верситетъ по историко-филологическому 
1890 году католической и протестантской факультету. По окончанiи университета 

церковью для борьбы съ рабочимъ вопро- (съ 1885-1870 г.) преподавалъ русскiй языкъ 
сомъ и атеизмомъ, проистекавшимъ отъ и словесность во второй гимназiи и Але

него. рабочiй вопросъ возникъ въ Герма- ксандровскомъ военномъучилищ'ВвъМоскв'В, 

Hil1 на почв'В взаимныхъ отношенiй рабо- также и русскую исторiю и археологiю въ 

чаго класса съ капиталис гами. Этотъ со- московской школ'В живописи и ваянiя. ПОСJ)1> 

цiальный вопросъ произвелъ такое нару- этого назначенъ профессоромъ по кафедр'В 

шенiе христiанскаго отношенiя въ промы- теорiи и исторiи искусствъ въ новороссiй

шленомъ класс'В, на который rOCYA'lPCTBO не ',СКiЙ университетъ (г. Одесса) и состоялъ 
могло не обратить вниманiя и потому, явив- членомъ одесскаго общества исторiи и древ

шись иницiаторомъ въ разр'Вшенiи этого I ностей; черезъ три года получилъ степень 
вопроса,. придворныйпропов'Вдникъ Штёк- магистра при московскомъ университет'В, 

керъ, при· участiи другихъ лицъ и съ раз- а черезъ Apyrie три го.:\а посл'В этого 
Р'вшенiЯ'императора, открылъ предконгре~с- избранъ Императорской археологической 
ное сов'Вщанiе, а зат-Вмъ былъ открытъ и коммиссiей членомъ, черезъ десять лtтъ 

конгрессъ въ Берлинt, затронувшiй этотъ I 11~6paa:ь .д'ВЙствитеЛЬНI;>IМЪ членомъ Импе
соцiальныЙ. вопросъ, въ который входятъ рат, .. рскаго археологическаго общества и 

разборъ отношенiя государства и церкви перешелъ 81> (;.-Пtтербургъ, rAt былъ про
къ рабочему классу и урегулированiе э:го- фессоромъ университета и получилъ долж· 

го вопроса. Теперь этотъ конгрессъ соби- ность старшаго хранителя отдtла среднихъ 
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в'вковъ И эпохи во'зрождеНlЯ въ Император~ святого или краткое изложенiе содержанiя 
скомъ эрмитаж-В и читалъ лекцiи на выс- праздника; заканчивался кондакъ обыкно
шихъ женскихъ курсахъ и н-Вкоторое время венно словами, указывающими, съ, какого 

спустя избирается членомъ Императорской I тона надо п-Вть конецъ икоса. Кондаки п-В
академiи наукъ; съ 1901 года непрем-Внный лись такъ: начало п-Влъ п-Ввецъ, а зат-Вмъ 

членъ, управляющiй д-Влами Высочайше конецъ подхватывали хоромъ. Эта система 

учрежденнаго комитета попечительства о п-Всноп-Внiя была введена въ церковную 
русской иконописи;·Кондаковъ создалъ себ-В службу ,Св. Романомъ Сладкоп-Ввцомъ, ко
крупное имя среди ученыхъ своими ра- торый считается творцомъ кондака. Кононъ 

ботами по изученiю памятниковъ древности выт"5снилъ посл-В' 'Х в. кондакъ изъ слу
и старины, для чего имъ' неоднократно пр~д- женiя. Теперь кондакъ употребляется толь
принимались' по13здi<и заграницу и въ Рос- ко въ двухъ случаяхъ: на 'литургiи по ма
сiю. Изъ трудовъ его зам13чательны: 1) «Древ- лымъ вход-В и на утрени посл-В третьей и 
не-христiанскiе храмы», 2) «Православное шестой п-Всни канона. 

искусство въ Сербiи», 3) «Англо-саксонскiй Кондильякъ Стефанъ-аббатъ, родона
крестъ VШ в.», 4)' «Памятникъ Гарпiй изъ чальникъ сенсуалистической теорiи позна
Малой Азiи' и символика греческаго искус- нiя, сущность которой заключается въ 
ства». Опытъ исторической характеристики. томъ, что душа челов-Вка отъ рожденiя 

Получилъ за нее степень магистра. 5) «Древ- представляетъ собой «tabula rasa», которая 
няя архитектура Грузiю>, 6) «Исторiя Визан- воспринимаетъ всевозможныя ощущенiя 
тiйскаго искусства и иконографiи по ми- подъ влiЯНlемъ д-Вйствительности, исходя
нiатюрамъ греческихъ рукописей» (награж- щей отъ вн-Вшняrо Mipa, которая и разви
денъ золотой медалью отъ И. р. археоло- ваетъ его чувство, волю и желанiе. Кон
гическаго обществ'а), 7) «О минiатюрахъ дильякъ признаетъ бытiе души, какъ спо
греческой, псалтири 'Х в.» (переведено на собности ощущенiй и чувствованiй, а душу, 
иностранные языки), 8) «Мозаики мечети какъ возд-Вйствующую на матерiю; мысль 

Кахтiе-Джамиси въ Константинопол-В», 9) «О есть причина языка, благодаря· тому, что 
древне-христiанской пещер-В изъ Керчен- челов-Вкъ' 06ладаетъ сознательнымъ мыш
скихъ катакомбъ», 10) «Гречесi<iя терракото- ленiемъ, а языкъ является выразителемъ 

выя статуэтки БЪ ихъ отнош енiи къ искус- результата этого мышленiя. Въ этой от

ству, 'религiи и быту», 11) «Путешествiе на расли Кондильякъ оставилъ массу научнаго 
Синай въ 1881-году.'Изъ путевыхъ впеча- матерiала, развивающаго и поясняющаго 

тл13нiЙ. Древности Синайскаго монастыря», его идею. Родился Стефанъ Кондильякъ въ 
12) «Византiйскiя церкви и памятники Кон- Гренобл-В 1715 году-умеръ въ 1780 гудо. 
стантинополя»,13) «Изданiе лицевого иконо- Кондратьевы Архипъ - Богданъ, . Гав
писнаго подлинника», 14) "Памятники хри- рiилъ, Кузьма и др. изв'Бстные живописцы 

CTiaHcKaro искусства на Аеон13», 15) «PyccKie ХУН в-Вка. 
клады.- Изслi>дованiе древноётей ·великокня- Кондинскiй ТроицкiiiI женскiй м-рь, на
жескаго перiода съ двумя Таблицамю>. '16) ходящейся въ Тобольской губ., Березов
«Византiйскiя эмали. Исторiяи памятники скаго. округа, при сел-В KOAi>. Основанъ въ 
Византiйской эмали», '17) «Археологическое 1657' Г. 'и до 1892 г. тамъ находился муж
путешествiе по Сирiи и' ПалеСТИН-В>','18) ской монастырь, учрежденный съ ц-Влью 
"Изданiе русскихъ древнес-гей и памятни- распространенiя христiанства среди остя
ковъ искусства», 19) '«Опись ламятниковъ КОБЪ. Переименованъ былъ· БЪ оБЩИНу· по 
древности, въ Н1JКОТОРЫХЪ храмахъ и мо- случаю ослабленiя мисеiонерской д-Вятель
настыряхъ Грузiи (дающая большой мате- носТи. М-рь им13етъ одинъ. храмъ, школу 
рiалъ для исторiи Византiйскаго и Грузин- и порядочно земли. Среди церковныхъ пред
скаго искусства). Перу его принадлежитъ метовъ много'старинныхъ-даровъ царей и 
множество научныхъ трактатовъ, докла-, ца.рицъ. 

довъ; эаписокъ и др. сочиненiй. Кондрицкiй Николаевскiй мужск. ски1'Ъ 
Кондакъ":'такъ ло-греч'ески назывались въ Бессарабской губ.'· въ 25 вер. отъ Ки

свертки пергамента, на которомъ были на- шинева при р. Катарга. Основанъ въ 1783 г 
писаны церковныя пi>сноп-Внiя; которымъ Нын13 заштатный. Одинъ каменный храмъ 

зат'tмъ и было hрисвоено названiе кондакъ. Братiи 16 чел. . Содержится на средства 

Кондакъ заключалъ въ себ-В описанiе жизни Т. н.' преклоненныхъ . монастырей. 
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Коневекая икона Божiей Матери прине
сена съ Аеона и 06Рlпается въ мужскомъ 

Коневскомъ монастыр'Б, на Ладожскомъ 
озер'В. Совершено это въ 1393 г. основа

телемъ монастыря преподобнымъ Арсенiемъ 
l<оневскимъ, БЫСТРОИВШИМЪ первый храмъ 

И именемъ Богоматери и Ея помощью тво

рившимъ д06рыя и чудныя д'Бла. Н'Бсколь

ко разъ Богоматерь защищала обитель отъ 

шведовъ. Въ 1577 году братiи пришлось 

покинуть монастырь, боясь разоренiя во 
время шведскаго нападенiя, икона была 

перенесена ею в'Ь Новгородскiй Деревяниц
кiй монастырь. Коневскiй же 150 л'Бтъ былъ 
необитаемъ, а по возобновленiи его, туда 

БЬJла перенесена и чудотворная икона, мно

гимъ, по молитв'Б ихъ, даровавшая исц'Бле

нiя и ут'Бшенiя. Съ нея им'Бется много 
списковъ. Празднованiе 1 О iюля. 
Коневскiй Рождественскiй монастырь 

-на Ладожскомъ озер'Б находится островъ 

величиною около десяти квадратныхъ вер. 

Въ XIV в. населенiе его, состоявшее изъ 

крайне нев'Бжественнаго и суев'Брнаго эле

мента, в'Брило въ то, что островъ населенъ 

духами и очень почитало находившiйся 
на немъ валунъ, называемый имъ «Конь

Камень», в'Брили также и въ то, что скотъ, 

оставляеl\lЫЙ ими на л'Бто зд'Бсь, охраняется 

этими духами. Bct эти предразсудки и 

народное нев'Бжество удалось искоренить 

первому насадителю христiанства здtсь 

преподобному Арсенiю (Коневскому чудо

творцу), родившемуся въ Новгородской гу
бернiи; съ AtTcTBa будучи 6лагочестивымъ, 
онъ постригся въ 1379 ГОДУ,въ ОДИНЪ,изъ 
Новгородскихъ монастырей, rAt пр06ылъ 
одиннадцать л'Бтъ, оттуда загвмъ отправил

ся на Аеонъ; пробывъ на "Аеон'в три года, 
преподобный Арсенiй вернулся въ Россiю, 

попалъ на островъ Коневецъ, получившiй 
такое названiе отъ «Конь-Камня», на 1<0-
торомъ въ настоящее время находится ча

совня. Островъ Коневецъ, наноснаго обра
зованiя; почва его состоитъ нзъ желтаго 

песку вперемежку съ валунами и поэтому 

непригодна ни для огородничества, ни для 

землепашества, но зато онъ покрытъ л'Б

сомъ. Коневскiй Рождественскiй монастырь 

находится теперь въ пред'Блахъ Выборгской 

губернiи, въ Кексгольмскомъ у'Бзд'Б, въ пя
ти верстахъ отъ берега острова. 

Коневскiй скитъ находится на юго-за

пад'Б отъ Коневскаго м-ря у Владычной 
6YXTЫj зд'!ю, пр. Арсенiй ОСlIовалъ первый 
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монастырь во второй ПОЛОВИН1I XIV B1IKa. 
Коневскiй скитъ приписанъ къ Валаамско
му м-рю (см.); отъ главнаго мон. въ б вер

стахъ. Скитъ основанъ въ 1870 Г. Одинъ 
деревянный храмъ. 

Кони и колесницы, упоминаемые въ 

Библiи. О еорейскихъ коняхъ въ Библiи 

упоминается Р1ЩКО, такъ какъ евреи НС' 

особенно цtнили лошадей, но' главнымъ 
образомъ, коневодство было раЗВИТQ въ 

Египт1I, rAt ихъ больше всего употре
бляли для военныхъ цtлей Они запря

гались въ особыя военныя колесницы и 

этимъ самымъ увели'швали боевую спо

собность армiи. Кони упоминаются таК,же 
у ханаанскихъ народовъ, филистимлянъ, 

сирiйценъ и другихъ воинственныхъ пле

менъ. Лошади, употреблявшiяся для 1J0ен
ныхъ цtлей, отличались большой силой и 

крtпостью; въ мирное время они ничего 

не дtлали-лишь паслись на своБОд1l и 

дичали и во время сраженiя неслись подобно 

вихрю, обнаруживая всю свою дикость и 

т'Бмъ самымъ наводили ужасъ и панику на 

непрiятеля. Сначала они употреблялись 

только для колесницъ, на которыхъ помt

щались воины съ лукомъ И стрtлами" за

тtмъ же, когда стали образовываться от

ряды всадниковъ, ихъ стали 9пред13ЛЯТЬ въ 

конницу. Какъ кони, такъ и колесницы, въ 

особенности у ассирiйцевъ, во время боя 

были украшаемы. Не у вс13хъ библейскихъ 

народовъ были кони и не у вС'вхъ они по

являются одновременно. Такъ, у еврсевъ 

они появляются лишь при цар'в Давид'в, а 

настоящiе отряды колесницъ и всадникоl3Ъ 

образовываются при Соломон'в, который 
былъ до того восхищенъ ихъ красотой и 

убранствомъ, что сравнилъ нев13СТУ П'всни 
П'Всней со своей кобылицей, запряженной 

въ колесницу и красиво убранной (П. П'вс

ней 1, 8-10). Несмотря на это, у евреевъ 
коневодство не процв'Бтало. На это было 

н'всколько причинъ И между прочимъ и то, 

что у Н1IКОТОРЫХЪ языческихъ народовъ, 

съ которыми евреямъ приходилось сталки

ваться, кони считались священными жи

вотными. Такъ; у персовъ б1lлые кони 

являлись священными и участвовали во 

ВС1lХЪ торжественныхъ процессiяхъ. Но 

все-таки кони и колесницы были изв13стны 

ВС1lМЪ въ ПалеСТИН1I и это отразилось въ. 

словахъ пророковъ гопорившихъ: «вотъ 

придет'h ГоспоТ\ь въ огн13, и колесницы Его 
какъ вихрь -- 'побы 11;~JlИТЬ гнЪвъ Свой 
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(Ис. 66, 15); развt на рtки воспылалъ, личныхъ начинанiяхъ. Остатки этого по
Господи, гн13въ Твой? Разв13 на р13ки него- читанiя сохранились и до сихъ поръ въ 

AOBaHie Твое, или на море-ярость Твоя, обыча13 во многихъ м13стностяхъ Россiи 
что Ты вошелъ на коней Твоихъ, на колес- ПрИКр'БПЛЯТЬ конскiя ПОДI(ОВЫ къ порогамъ 

ницы Твои спаситеЛЫIЫЯ»· Еще упоми- магазиновъ и лавокъ. Но съ распростра

нается о колесницахъ и коняхъ при возно- ненiемъ христiанства это почитанiе стало 

шенiи пророка Илiи на небо. I падать и на M13CT13 «Коней-камней» стали 
Кони-камни. Въ н'Тжотnрыхъ м13стахъ воздвигаться церкви и храмы. 

древней Руси, соотв'fпствующихъ HbIH13- Конклавъ-это слово обозначаетъ, во
шнимъ губернiямъ Тульской, Саратовской первыхъ, M13CTo, гд" кардиналы из6ираютъ 
и въ м13стахъ между верховьями рiJки Дона преемника умершему глав13 католической 

и Оки можно было встр13тить громадныя церкви и во"вторыхъ самое собранiе карди
каменныя глыбы и даже цiJлыя гряды. Он" иаловъ, посвященное этому избранiю. Этотъ 
вс" не M13cTHaro происхожденiя, но были терминъ впервые появляется, въ опубшi.; 

занесены движенiемъ леДl1иковъ. Необыкно- кованномъ 8Ъ 1274 году папой Тригорiемъ Х 
венное ихъ происхожденiе послужило при- постановленiи_ Это nocTaHoBlIeHie .съ H13KO
чиной тому что они стали у М'встнБIхъ торыми дсполненiями и измiJненiями послt

жителей предметомъ религiознаго культа· дующихъ папъ ПРИЗllается при из6ранiи и 

Имъ д-вались разны~ названiя, среди кото- до сихъ поръ. Это постановленiе было вы
рыхъ встр13чаются «Конь-камены>, «Баранъ- зваllО жизненной необходимостью католиче

камень», «Свинья-камень», «Башъ и Баши- ской церкви, гакъ какъ были случаи, ког

ха». Наибол13е распространенными I1ЗЪ да, посл13 смерти папы, священная коллегiя 

этихъ названiй являются: «Конь-камень» И кардиналовъочень долгое время. не могла 

«Свинья-камень». Посл13днее назваlliе BCTpiJ- прiйти къ заключенiю относительно канди

чается въ нын13шней Саратовской и Новго- дата на папскiй престолъ и такое положе.; 

родской губернiяхъ. Первое названiе BCTpiJc Hie очень вредно отзывалось на самыхъ 

чается чаще и даже отъ 1 мени камней на- насущныхъ нуждахъ церкви, какъ это бы

зывались сходными именами и близъ лежа- ло, наприм'пръ, въ 1268 году при выборt 

щiя деревни, какъ, наприм'връ, дер_ «Кони- преемника Клименту lV въ ropoAiJ Витебро, 
но» въ Алексинскомъ у13зд13, Тульской епар- когда кардиналы въ теченiе 18 м13сяцевъ 

хiи, получившее, повидимому, свое названiе не мог.тiи р13ШI4ТЬ вопроса о кандидат13 и 

отъ «Коня-камня», находящагося тамъ и лишь COB13TD генерала франuисканскаго 

теперь. Вс" эти памятники священныхъ ордена подвергнуть BC13XD кардиналовъ стро
камней или мало или совС'вмъ не походили гому заключенiю и изоляцiи, подвинулъ 

другъ на друга. Наибол13е интереснымъ этотъ вопросъ къ своему концу. Обыкно

представителемъ ихъ является «Конь-ка- вен но конклавр происходитъ въ томъ го

мень». находящiйся въ с. Козь13, Ефремов- poA13, гд" скончался посл13днiй папа и на

скаго уiJзда, на берегу рiJки Красивой Ме- чинается черезъ 10 дней посл13 смерти. 
чи. Онъ предстаВlIяетъ собой группу въ ВС'в кардиналы, участвующiе въ выборахъ, 
вид13 пирамиды, rAiJ одинъ К. стоитъ на трехъ собираются (если выборы происходятъ въ 
остальныхъ. Эта группа окружена ряДомъ Рим13) въ Ватикан13, гд" каждому ОТRОДИТСЯ 
другихъ. По своему вн13шнему виду «Кони~ отдiJльная келiя, обставленная весьма CI<POM
камни» совершенно не походили на лоша- но. Никто изъ участвующихъ не имtетъ 

дей, но это названiе объясняется, конеч- права за все время им'вть какое-либо об

но, не вн13шнимъ сходствомъ, а т13ми щенiе Ср вн13шнимъ MipOMD. Самое избра

свойствами, которыя имъ приписывались. нiепроизводится записками, на которыхъ 

Лошади еще въ I'лубокой древности почи- каждый кардиналъ пишетъ своего канди' 
тались, какъ животныя, полны я силы И дата. Такъ же былъ избранъ и нын13шнiй 

энергiи, символами силы производительноЙ. римскiй пашi Пiй х - кардиналъ Сарто. 
Эти свойства приписывались также и кам- Избраннымъ считается получившiй больше 
нямъ, и потому они и получили свое на- двухъ третей голосовъ. 

'званiе «Кони-камни». Въ нихъ видiJли за- Конковицкая икона Божiей Матери, 
щитниковъ отъ разныхъ бtдствiй и къ м'!3дная, чудесно явившаяся на J.ип13 у ко

нимъ обращались съ просьбой уберечь отъ лодца, въ Минской губ. Нын" на семъ MiJ
несчастiй и ПОI<РОВ:1теЛЬСТi30вать БЪ раз- СТ'В воздвигнутъ КОН;(ОВИЦI<iй Богородице· 
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РождественскiJ;\ храмъ, причемъ колодезь 
взятъ въ церl<ОВЬ. 

Конкорданцiя или симфонiя-происхо

дитъ отъ латинскаго глагола concordare 
-согласовать и обозначаетъ такую спра

вочную книгу. въ которой изложены въ 

опред:г,ленномъ порядк"Б вс"Б слова даннаго 

сочиненiя, сходныя между. собою ИЮI по 
выраженiю или по ихъ смыслу. TaKie пол
ные и подробные указатели прилагаются 

преимущественно къ большимъ сочиненiямъ 

и въ нихъ точно указываются страница, 

томъ или книга и даже выраженiе, въ ко

торыхъ данное слово пом"Бщено. Это. на

званiе прочно установилось и за указате

лями къ библейскимъ книгамъ. Въ нихъ 

выписаны въ алфавитномъ порядк"Б вс"Б 

слова и выраженiя и точно обозначены 

м"Бста ихъ НRхожденiя. По фJрм"Бсоста

вленiя конкорданцiи могутъ отличаться, но 

обычно он"Б составляются такъ: сначала 

выписываются въ алфавитномъ порядк"Б въ 

именительномъ падеж"Б единственнаго числа 

вс"Б склоняемыя слова; глаголы распола

гаются по первому лицу настоящаго вре

мени, а не склоняемыя слова вс"Б выписы

ваются. При пропуск"Б н"Бкоторыхъ словъ 

или выраженiй, конкорданцiя является не

rjОЛНОЙ, какова, наприм"Бръ, «Симфонiя на 

. пять книгъ прор. Моисея», jЗъ которой опу
щена ц"Блая группа реченiй всего около 146. 
Значительно лучшими являются поздн"Бй

шiя, изъ которыхъ можно указать: «Спра

вочный И объяснитильный словарь П. А. 

Гильтенбранта къ Новому Зав:fпу» и его же 

къ Псалтири, они даже въ н"Бкоторыхъ 

отношенiяхъ превосходятъ ;западно - евро
пейскiе Симфонiи кром"Б своего практиче

скаго значенiя въ смысл"Б облегченiя нахо

жденiя текстовъ Священ. Писанiя, им"Бютъ 
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а написана она была его собратiями по 

монастырю. Эта конкорданцiя н"Бсколько 
разъ исправлялась и дополнялась. Вообще 

конкорданцiи существуютъ къ текстамъ 

Священнаго Писанiя~ еврейскому, латин
скому, греческому и <;:ирiйскому, а также 

ико многимъ переводнымъ и ихъ накопи

лось такъ много, что, по словамъ П. А. Гиль

тенбрандта, «потребовалось бы н"Бсколько 

томовъ дa~e только для краткаго 6и6лiо

графическаго перечня, чтобы отм"Бтить все 
то, что сд"Блано въ западно-е!3ропейской 

литератур"Б по этой части отъ начала книго

печатанiя и до нашихъ дней». Къ славян

скому переводУ Священнаго Писанiя Н1lТЪ 
общей конкорданцiи, а существуетъ лишь 
къ отд"Бльнымъ книгамъ: а имеl:lНО, къ пят
надцати каноническимъ книгамъ Бетхаго 

3ав"Бта изъ общаго ихъ числа 22. Изъ не
каноническихъ книгъ конкорданцiи напи

саны на посланiя lеремiино, Баруха и на 
кни'гу lисуса Сына Сирахова. Къ славян· 
скому переводу Новаго Зав"Бта НRписаны 

три симфонiи, а именно: «Симфонiя, или 

конкорданцiя, то есть согласiе, на четыре

надесять посланiй святаго апостола Павла 

. такожде на вся соборныя посланiя и апо

калипсисъ» составлена Андреемъ Бог

дановымъ - печатникомъ академiи наукъ, 

затiзмъ «Справочный И объяснительный 

словарь къ Новому 3ав'Iпу», составленный 

П. А. Гильтенбрандтомъ и «Симфонiя или 

согласiе на священное Четвероевангелiе и 

Д"Бянiя святыхъ апостолЪ», которая была 

составлена 'оанномъ Ильинскимъ-перевод

чикомъ академiи наукъ. Къ русскому сино

дальному переводу им"Бются дв"Б сим

фонiи: первая «Симфонiя на Бетхiй и Но

вый 3ав"Бтъ», вторая «Симфонiя на Новый 

и Бетхiй Зав"Бтъ съ общими и миссiонер-
еще и научное значенiе, такъ какъ во-пер- скими параллелями», написанныя дiакономъ 

выхъ, истолковываютъ д"Бйствительный 'оанномъ Бук. Смолинымъ. 

смыслъ дан наго текста и во-вторыхъ, уясня- Конкордатъ - это слово происходитъ 

ютъ, какой смы�лъъ получаетъ слово въ I отъ латинскаго concordare, что значитъ 
зависимости отъ того, въ какомъ случа"Б согласовать. Раньше это слово Уl10требля

оно употреблено. Первой является конкор- лось для наименованiя различныхъ дого

данцiя, написанная Антонiемъ Падуанскимъ' воровъ, но со времени Констанцскаго собора 

на латинскомъ язык"Б въ ХIlI вtк"Б. Она оно прiобр"Бтаетъ особый смыслъ. Имъ 
можетъ быть названа лишь предметной, 

такъ какъ въ ней собраны тексты только 

по вопросамъ нравственности. Около этого 

же времени была написана конкорданцiя 

первымъ кардиналомъ доминиканскаго мо

настыря въ Париж"Б ГЮI·о-де-Санто-Каро. 

Онъ с.;бственно составилъ лишь планъ ея. 

стали называть соглашенiя, заключенныя 

между римской церковью и различными 

государствами. Они вырабатываются пред

ставителями папы и св"Бтскаго государства 

и публикуются во всеобщее св"Бд"Бнiе.· Сна
чала, когда церковь смотр"Бла на государ

ство. какъ на исполнителя своихъ распо· 
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ряженiй и когдаобязаннос:ги государства 

по отношенiю къ церкви 6преД1ШЯЛИСЬ 

властно и единолично "самой церковью, 

тогда конкордатамъ не было м'вста, они 

появились JJИШЬ въ конц'в среднихъ B13-
ковъ, когда церкви пришлось столкнуться 

съ независимы\1И нацiональными государ
ствами, каковымъ опред13лилась тогда уже 

Францiя, Съ этихъ поръ конкордаты стали 

заключаться чаще и были заключены съ 

нацiями: французской, англiЙСI{ОЙ, н13:l1ец
кой, испанской и итальянской. Пос.n13 Ба
зельскаго"со60ра были Зal~лючены: в13нск:й 
конкордатъ, папой Николасмъ V и импе
раторомъ ФРИДРИХОЛIЪ JII въ 1448 году и 
болонс.кiЙ, папой Львомъ Х съ королемъ 

францискомъ 1 въ 1516году Сл13дующимъ 
наибол13е благопрiятнымъ временемъ для 

:заключенiя конкордатовъ является вторая 

половина девятнадцатаго стол13тiя, посл13 

nepioAa революцiи въ EBpon13, когда были 

заключены конкордаты съ Австрiей въ 

1855 году, съ БаДСНОМ1J въ 1859 году, Вюр
теыбергомъ въ 1857 году съ Испанiей въ 

1851 г. и Apyrie. Съ Россiей были заклю

чены два: въ 1847 году и 1882 году. Что 
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была учреждена римско-катО.hическая хер
сонская епархiя, признавалось за папой 

право опред13лять границы епархiй, епи
скопамъ разр13шалось назначать приход

ское духовенство и др. Этотъ конкордатъ 
не удовлетворялъ ни русское правительство, 

ни папъ, несмотря на сд13ланныя имъ 

уступки. Папы предъявили требованiя, изъ 

которыхъ н13которыя были удовлетворены; 

такъ наприм13ръ была признана апелля

цiя къ суду папы въ брачныхъ д13лахъ и 
др. Совершенно отказан"о было въ возврат13 
церковныхъ и монастырскихъ иыуществъ. 

въ распространенiи католицизма среди рус

скихъ и др. Конкордатъ отм13ненъ въ 
1866 году. 
Конку6инатъ- особый видъ брачнаго 

союза, который существовалъ въ Рим"в, 

Какъ на причину его возникновенiя можно 

указать на запрещенiе, изданное въ УI и 

УII в.в. представителяыъ' ВЫСШИХЪ ,сосло
вiй въ Рим13 вступать въ полный римскiй 

бракъ съ personae infames, но имъ разр13-

шалось съ таковыми вступать въ неполный 

бракъ-сопсuЫпаtus. Въ немъ заключались 

понятiя объ отц13, матери и д13тяхъ. Въ 
касается: юридической сущности КОНКОР- немъ также признавались и имуществен

дата, то по ЭТО:lIУ вопросу существуетъ ныя отношенiя, такъ, д13ти рожденныя въ 
н13сколько мн13нiй или теорiй, изъ кото- конкубинат13 н'асл13довали отцу и матери. 

рыхъ наибольшее число приверженцевъ Но съ раЗВИТlемъ христiанства почти во 
ИМ'БЮТЪ СЛ'Бдующiя три: теорiя договора, вс13хъ государствахъ онъ приравнивается 

теорiя' привилегiи и легальная. Конкордаты разврату и даже устанавливаются для него 

съ папами были заключены и Россiей, въ карательныя м13РЫ,которыхъ Римъ не зналъ 

которыхъ опред13лялись взаимоотношенiя Такъ происходило до конца XIX B13Ka, 
между Договаривающимися сторонами. РИМ- когда наступаетъ HtKoTopoe изы13ненiе В1, 

cKie папы вступали въ переговоры съ рус- отношенiи къ конкубинату и соотв13тствую

СКИМЪ государствомъ еще въ давнiя вре- щее изм13ненiе законодательства. 

мена, но тогда вопросъ шелъ о раЗР"Бшенiи Конкордiй - пресвитеРЪj св. мученикъ 

католикамъ строить храмы, школы и т. д. сполетскiй, пострадалъ въ конц13 11 B13Ka. 
Но потребно.СТЬ. въ" конкордатахъ . появи- Пам. 4 "iюня. 
лась лишь тогда, когда въ составъ .рус

СКИХЪ влад13нiй вошла Польша. Bc13 до

говоры, прqисходившiе, раньше. не им13ли 

обязательной силы и русское правитель" 

ство съ' ними не считалось, но' посл13 

польскаго возстанiя1831 года, отношенiе 

къ римской церкви ИЗЫ1!НИЛОСЬ къ худ

шеМУj на это пОСЛ1!ДОВали вызывающiя 

д13йствiя и со стороны папы Григорiя ХУI 

и такъ продолжалось . до 1845 года, когда 
иыператоръ Николай 1 при личномъ сви

данiи съ папой 06tщалъ при слать посоль

ство. Результатомъ посольства, посланнаго 

подъ руководствомъ графа д. Н. Блудова 

11 явился КОlIкордатъ 1847 года, по I(ОТОРОМУ 

Конкоr'дiя-римская св. МУЧf'ница. По
страдала въ 258 году. Мощи ея находятся 

въ Рим13. Память 13 августа. 
Коноваловъ Димитрiй' Григорьевичъ. 

Былъ доцентоыъ въ московской духовной 

акадеыiи по кафедр13 греческаго языка.

Происходилъ онъ изъ м. Кричева, Моги

левской губ., ГД1! и окончилъ народное 

училище, заТ1!МЪ поступилъ въ Могилев

скую духовную сеыинщ;iю, ПОСЛ1! которОй 

окончилъ Московскую духовную акадеыiю. 

Его кандидатское сочиненiе: «Ученiе св, 

Кирилла александрiйсkаго о ЛИЦ1! Бого
чеЛОВ1!ка и значенiе его въ христологи

ческихъ движенiяхъ V и УI В.В. по словам'Ь 
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проф. А. А. Спасскаго свид-Втельствовало Кононъ-пресвитеръ Кононъ, который 
уже тогда о его недюжинныхъ способно- былъ избранъ папой изъ-за разногласiй, 

стяхъ. Въ 1901 году онъ былъ избранъ на которыя произошли въ конц-В УII в-Вка, 
кафедру греческаго языка, для чего былъ между клиромъ, желавшимъ провести въ 
командированъ усовершенствоваться на папы архипрссвитера Петра и милицiеИ. 
историко-филологическiе факультеты Мо- настаивавшей на сво . .:мъ каllдидат-В пре

сковскаго и Петер'5ургскаго.университетовъ. свитер-В 8eoAopi3. Примиренiе обi3ихъ сто· 
Но вм-Вст-В съ Т13МЪ онъ не покидалъ ронъ состоялось . при условiи отказа отъ 
своихъ занятiй по русскому сектантству и своихъ кандидатов'!> и такимъ образомъ 

посвящалъ ему много времени. Занятiя былъ избранъ Коно.нъ. 
этимъ вопросамъ привели его къ уб-Вжде: Кононъ - преподобно-мученикъ иконiй
нiю о необходимости изучить нервныя и скiЙ. Пострацалъ при император'в Авре
душевныя болi3зни и съ этой Ц'ВЛЬЮОНЪ лiанt въ конц-В третьяго стол13тiя. Память 
поступилъ на медицинсюи факультетъ б марта. 

Московскаго университета, гд13 пробылъ Коноплевъ Николай Алекс-Вевичъ-свя
одинъ годъ, занимаясь въ клиникахъ и щенникъ. Кончилъ Казанскую духовную 

слушая лекцiи. По утвержденiи въ Москов- академiю со степенью каНДИ,J.ата богословiя. 
ской духовной академiи кафедры по' пред- Сначала служилъ по духовному в-Вдомству, 
мету исторiи и разбора русскаго сектантства, а въ 1898 году. перешелъ на службу по 
онъ былъ единогласно из6ранъ на эту министерству народнаго просвtщенiя и 

кафедру, но это избранiе не получило былъ назначенъ законоучителемъ Воло

утвержденiя. Представленный имъ въ Mai3 годской мужской гимназiи, прослуживъ 

1908 года трудъ: «Религiозный экстазъ въ около восьми л-Втъ ОН1> снова перешелъ въ 

русскомъ мистическомъ ceKTaHTcTBt ч. 1, духовное в-Вдомство и сталъ прсп )давать 
выпускъ I Физическiя явленiя въ картин-В Священное Писанiе Ветхаго Зав-Вта въ 

сектантскаго экстаза с.-Посадъ 1908. г.», Вологодской духовной семинарiи. Былъ 

на соисканiе степени магистра богословiя, редакторомъ журнала «Церковное слово». 

былъ щ:?изнанъ «выдающимся ученымъ Изъ написанныхъ имъ 'трудовъ извtстны 

трудомъ. И сов"Тномъ академiи онъ былъ «Священная исторiя Ветхаго Зав'Iна въ 

удостоенъ степени магистра' богословiЯj объем-В курса среднихъ учебныхъ завсдснiй 
но это постановленiе не было. утверждено и духовныхъ училищъ», «Священная исто.
синодомъ, согласно отзыву архiепископа рiя Новаго Завi3та»· и Apyrie. 
Болынскаго Антонiя. Въ разрi3шенiи пред- Консисторiя--учрежденiе, в'I3Дающее судъ 
ставить новую диссертацiю: «УчеНlе св. И управл. епарх.Впервые названiе "КОН

Кирилла Александрiйскаго о Лицi3 Бого- систорiя» встрi3чается 8Ъ опред'оленiи Св. 

человi3ка», ему было отказано и въ 1909 г. Сунода отъ 28 марта 1722 года, говорящемъ 
онъ былъ вынужденъ оставить академiю. объ образованiи «московской консисторiи» 

Кононъ - сын1.- Нестора и Нады изъ въ гор. Москв-В. Она должна была нахо

Биданы, св. мученикъ. Онъ является со- диться въ вi3д"внiи архiепископа сарскага 

временникомъ св. Апостоловъ и жилъ въ И поданскаго и сов-Втника Св. Сунада Ле-

1 столi3тiи. Женившись, онъ самъ 'и жену онида. Въ ней далжны были присутство

убi3дилъ жить въ чистот'(} и не грtшить. вать архимандриты Петровскага и Донского 

ОНИ BMi3CTi; приняли крещенiе, а зат-Вмъ манастырей: Сергiй и Iоакимъ. Вi3дi3нiю 

крестилъ и отца своего, который и при- этой консисторiи подлежали: «сvнодальной 

нялъ мученическую смерть. Самъ же анъ области д-Вла, да ДУХОВН. правительства над

былъ подвергнутъ мученiямъ и страда- лежащiя, разсуждать и опред-Влять и pi3-
нiямъ при игемонiI Магидонi3. Память! шать ... , а о важныхъ д-Влахъ, которыя безъ 
5 марта. сvнодальнаго сужденiя рi3шены быть не 
Кононъ - СВ. мученикъ памфилiйскiй. могутъ, присылать въ Св. Сvнодъ обсто

Будучи родомъ изъ Назарета, онъ отпра- ЯТewlьныя донесенiя, на которыя и рtшенiя 

вился въ памфилiйскiй гародъ Магиданъ, требовать и какъ отъ Сунода опредi3лено 
гд13 сталъ заниматься садоводствомъ. Од- будетъ. такъ въ rомъ и поступать». Учре
нажды онъ былъ призванъ къ геману жденiя, похажiя по своему устройству на 

Публiю, гдil и былъ преданъ МУ'lительной консисторiи, существовали еще и въ древне

смерти (ВЪ 111 BilKiI)~ Память 5' марта. христiанской церкви-это были пресвитер· 
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cKie COBtTbI, бывшiе при епископскихъ ка- I нiя, если онъ подвергается OTBtTcTBeHHo
еедрахъ. Что касается русской православ- сти по 06винеНIЮ, до выясненiя дtла о 
ной церкви, то въ ней вспомогательны.ми немъ и назначить новыхъ членовъ, если 

учрежденiями служили соборы духовныхъ, почему-либо число членовъ сразу умень
а позднtе приказы по духовнымъ дtлам'ь, шилось. Для производства дtл'l:- при кон
въ вtдtнiи которыхъ были распорядитель- систорiяхъ существуютъ канцелярiи, на
ная, хозяйственная и другiя обязанности. чальникомъ которой является секретарь. 

. . . , 
Послt введенiя сvнодальнаго церковнаго его назначеНlе и увольнеНlе зависитъ отъ 

устройства, архiереи, въ качествt вспомо- Св. Сунода, по предложенiю оберъ-проку
гательныхъ учрежденiй, стали устраивать рора, въ вtдtнiи котораго онъ находится 

учрежденiя,'носившiя разныя названiя: «Кан- и предписанiя котораго для него обяза
целярiи духовнаго правленiя», «Канцелярiй» тельны. По своему внtшнему устройству, 
и др. Оффицiальное опредtленiе «Канси- консисторiи должны быть подобны другимъ 
сторiя». какъ уже было указано выше, по- губернскимъ учрежденiямъ и отличаются 

явилось лишь въ 1722 году. Въ 1744 году I лишь временемъ при<:утствiй, такъ какъ 
всtмъ правительственнымъ учрежденiямъ, члены присутствiй должны сообразоваться 
находившимся при архiереяхъ, было пове- со своими обязанностями священнослужи

лiшо называться «Консисторiями». Сна- телей. Такъ, напримtръ, въ субботу вооб
чала въ вспомогательныя учрежденiя вхо- ще присутствiя не бываетъ и собираются 
дили лишь представители монашествую- лишь въ случаяхъ особой надобности; 

щаго духовенства и только послt переиме- точно также не присутствуютъ въ первую 

нованiя ихъ въ «консисторiи» получили И послtднюю недtли, а также въ каждую 

туда доступъ и представители бtлаго ду- пятницу Великаго поста и др. дни. Въ ка-. 
ховенства, число которыхъ постепенно уве-. чествt свtтскихъ служащихъ канцелярiи 

личивали и- въ 1797 году было Высочайше являются еще столоначальники, въ BtAt
повелtно, чтобы: «между. присутствующими НIИ которыхъ находятся «столы» или от

быть, rio крайней Mtpt, половинt изъ бt- дtлы съ опред-Вленнымъ кругомъ дtлъ. 
лаго священства». По уставу 1883 года, Дtла, подлежащiя вtдtнiю консисторiи 

дtйствующаго и понынt, «духовная кон- слtдующiя: наблюденiе за церковнымъ хо

систорiя есть присутственное MtCTO, чрезъ зяйствомъ, за благолtпiемъ и красотой 

которое, подъ непосредственнымъ началь- храмовъ, за должностными лицами, про

ствомъ епархiальнаго архiерея, произво- BtpKa и xpaHeHie до.кументовъ, .бракораз

дится управленiе и духовный судъ въ по- водныя дtла и многiя другiя, имtющiя от

мtстномъ предtлt православной россiй- ношенiе къ церкви. Конечно, одна изъ 
ской церкви, именуемомъ' епархiею», она главныхъ задачъ консисторiй-это охрана 

находится въ вtдtнiи Св. Сунода, при ни- и распространенiе православной BtPbl. Bct 
маетъ отъ него указы и, «KPOMt Сунода и дtла, поступающiя на разсмотрtнiе кон
епархiальнаго архiерея, никакое другое при- систорiи, должны быт!? рtшаемы единоглас~ 

сутственное MtCTO, или начальство, не· мо- но, а потому въ случаt возникновенiя раз

жетъ непосредственно входить въ ея дtла, ногласiй, на обязанности секретаря лежитъ 
ни останавливать ея рtшенiй и распоря- объяснить существ~ дtла и тtхъ зако~ 
женiй во всемъ томъ, что принадлежитъ новъ, на основанiи которыхъ рtшенiе мо

къ кругу дtйствiй духовнаго BtAOMCTBa». жетъ быть единогласнымъ, Докладываетъ 
Консисторiя дtлится на присутствiе и кан- дtла, обыкновенно, секретарь, могутъ до
целярiю. Присутствiе состоитъ изъ пред- кладывать и столоначадьники, но поД1~ на

ставителей монашествующаго и бtлаго ду- блюденiемъ секретаря. Если же, несмотря 
ховенства, число которыхъ опредtлено по на разъясненiе секретаря, члены не пришли 

штатамъ, но, въ случаt надобности, назна- къ единогласному рtшенiю, то протоколъ 
чаются еще члены, которыхъ представляетъ составляется согласно постановленiю боль

епархiальный архiерей на утвержденiе СУ- шинства голосовъ, причемъ несогласное 
нода. Въ обtихъ столицахъ консисторiя MHtHie излагается письменно и должно 
дtлится на два присутствiя. Во власти быть представлено въ теченiе трехъ дней. 
архiерея устранить члена консисторiи отъ Bct постановленiя консисторiи предста
разсмотрtнiя дtла, къ которому онъ при- вляются на утвержденiе епархiальнаго 'ар
частенъ, удалить члена отъ присутствова- хiерея, который можетъ вернуть дtла дЛЯ 
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пересмотра и въ случа1'l новыхъ разногла- и для перемtщенiя ихъ. Этой консисторiей 

сiй постановить собственное рtшенiе. ВЪВИДУ папы пользовались для прочтенiя своихъ 
недовольствъ, которыя часто вызывала аллокуцiй къ каРДИl-!аламъ о положенiи 

консисторiя, благодаря своему неудовлетво- церкви въ каКО:'rlъ-либо государств-В, кото

рительному устройству, предсоборное при- рыя имtли особо важное эначенiе при 

CYTcTBie, собиравшееся въ Петербург'в въ I пап-В Льв-В ХIII, но при Пi-В Х ее значенiе 
1906 году, р-Вшило ихъ кореннымъ обра- падаетъ и совеf'шенно отмtняется на 1911 г., 
зомъ реорганизовать. По новому проеl<ТУ въ силу политическихъ соображенiЙ. Bct 
они должны называться «епархiальными участнИI(И засtда"нiй гай ной консисторiи 

правленiями»" Такъ какъ р-Вшенiе дtлъ въ не им-Вютъ права выносить за CTtHbI зала 
консисторiяхъ затягивается на весьма дол- обсуждаемые вопросы. 2) Консисторiю чрез
гое время, Св. Сунодъ нашелъ ВО::;МОЖНЫМЪ вычайную или торжественную Эта конси

по н-Вкоторымъ изъ нихъ ввести упрощен- сторiя собиралась въ случаяхъ особо важ
ное и ускоренное производство. Такъ, въ ныхъ, какъ, наприм'tръ, для вы60ра пап-

1910 году былъ принятъ рядъ мtръ къ скихъ легатовъ ко дворамъ государей и 

ускоренiю и упрощенiю д-Влъ по н-Вкото- для прiема царскихъ особъ. Значенiе этихъ 

рымъ вопросамъ: о вступленiи въ бракъ КОНСl1сторiй было особенно велико во вре

въ н-Вкоторыхъ степеняхъ родства, о при- мена расцвtта СВ'Тпской власти и полити

соединенiи къ православiю и нtкоторыхъ ческаго значенiя папъ; съ потерею же 

другихъ. Консисторiямъ было предоставле- этихъ послtДНI1ХЪ значенiе консисторiи 
но д-Вйствовать самостоятельно: по 6ума- Зliачительно пало и, наконецъ, 3) Конси
гамъ, тре6ующимъ исполненiя согласно сторiя полупубличная. Въ зас-Вданiяхъ этой 

установленному ПОРЯДКУj по резолюцiямъ консисторiн могутъ участвовать кром-В кар

преосвященныхъ, имtю~имъ исчерпываю- диналовъ также и епископы. Теперь она 

щее значенiеj по npieMY и разсылк-В пере- почти не собирается. 

ходящихъ суммъ; по 6умагамъ, относя- Консисторiя протестантская. Это ор-

щимся къ промежуточнымъ стадiямъ про

цесса и· не Р'вшающимъ существа дtла. 

8ъ консисторiяхъ, С1> ос06енно 60ЛЬШИМЪ 

производствомъ, преосвященные могутъ 

предоставлять-секретаРЯJ\lЪ д-Влать самимъ 

надлежащiя распоряженiя: по гербовому 

сбору; по бумагамъ подлежащимъ приня

тiю къ св-Вд1iнiю или приложенiю къ д-Влу, 

по передач-В по принадлежности ошибочно 

поступившихъ 6умагъ и по наведенiю спра

вокъ. Было предложено изб'вгать много

словiя въ· журналахъ и протоколахъ и из

лагать лишь дtло и основанiя для его Р'в

шенiя въ резолютивной части. Секретарю 

предоставлял ось избирать писцовъ, чинов

никовъ штатныхъ и нештатныхъ, назна

ченiе нештаТIIЫМЪ содержанiя и празднич

ныхъ, и н-Вкоторыя другiя упрощенiя. 

Консисторiя - подъ этимъ названiемъ 

разум-Вется собранiе кардиналовъ для р'в
шенiя важныхъ церковныхъ вопросовъ и 

для участiя въ торжественныхъ актахъ 

римской церкви. Эти собранiя происходятъ 

подъ предсtдательствомъ папы. Согласно 

каноническимъ правамъ римской церкви, 

консисторiи можно раздtлить на три ка

тегорiи: 1) Консисторiю обычную или тай
ную, Эта консисторiя с06ирается теперь 

ДЛЯ назначенiя кардиналовъ и епископовъ 

ганъ церковнаго управленiя, находящiйся 

при правител-В страны. Его возникновенiе 

относится къ началу реформацiи и, по 

мысли первыхъ реформаторовъ, онъ' дол

женъ былъ быть учрежденiемъ вы60РНЫМЪ, 
съ тою полнотою власти, которой раньше 

обладали папы. Но эта мысль, положенная 

въ oCHoBaHie новыхъ учрежденiй, никогда, 

еще не воплощалась въ Д'вйствительность 

и въ протестантской Германiи судебная и 

административная власть епископа пере

шла къ правителю страllЫ, сначала въ 

силу особыхъ политичсскихъ условiй, со

провождавшихъ BBeAeHie реформацiи, а по
томъ осталась въ неизм-Внномъ вид'В и 

дальше. Первое упоминанiе о консисторiи 

относится къ 1537 году въ рескриптt сак
сонскаго курфюрста 'оанна Фридриха къ 

житеЛЯМ1:- Виттен6ерга, въ которомъ 

онъ говоритъ объ учреждевiи Н'всколькихъ 

консисторiй для охранеlliя Божественнаго 

ученiя вм-Всто епископовъ, злоупотребляв

шихъ своей властью. Составъ лротестант

ско:1 консисторiи слtдуюiцiй: прези:~ентъ
св-Втскiй, вице-президентъ-духовный и за

с-Вдатели поровну изъ св-Втскихъ и духов

ныхъ лицъ. Кругъ вtдtнiя консисторiи 

весьма обширенъ. Сюда 'входятъ надзоръ 

за пролов-Вдниками и кандидатами духо-
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венства, наблюденiе за coxpaHeHieM1- чи- стантинополя, со взятiемъ котораго, при 

стоты ученiя церкви, за порядкомъ отпра- прежнихъ условiяхъ, могъ наступить ко" 

вленiя 60гослужснiя, цензура духовныхъ нецъ имперiи и потому переселяется въ 

книгъ, представлснiе соотв'Iпствующему Сиракузы, rAt онъ могъ ссбt обезпечить 
министерству о построЙкt. новыхъ цер-· на большемъ просторt защиту имперiи, 

квей, о предполагаемыхъ расходахъ и много Этому переселенiю способствовало также 
цругихъ. отрицательное отношенiе къ нему констан-

Констансъ 1, ФлавiЙ-ЮлiЙ. Будучи пят- тинопольскаго населенiя, возмущеннаго 

надцати лtтъ отъ роду; онъ получилъ во преСЛ'5ДОRанiемъ Максима' Проповtдника. 

владtнiе Африку, Италiю съ Иллирiей, Но Сиракузы не дали ему ожицавшагося 
Македонiей и АХаiсЙ. Онъ былъ младшимъ I покоя и онъ былъ здtсь убитъ въ 668 году. 
сыномъ императора Константина Великаго. Константиновскiй, Матвtй Александро
Родился въ 323 году. По поводу его отно- вичъ. Родился въ 1791 году въ селt Кон

шенiй къ своему брату Константину, пра- стантиновскомъ, Тверской губ. Окончилъ 
вителю Галлiи и Испанiи и смерти послtд-. тверскую семинарiю и послt нtсколькихъ 

няго, существуетъ нtсколько версiЙ. По лtтъ службы въ другихъ мtстахъ въ 
одной, Константинъ вторгся во владtнiя 1836 году былъ переведенъ въ Ржевъ. ОН1'
юнаго еще, тогда восемнадцатилtтняго отличался рtдкимъ краснорtчiемъ и, вра

Констанса, но послtднiй оказался весьма щаясь MHorie годы среди народа, онъ вполнt 
дtятельнымъ правителемъ и Константинъ усвоилъ народную рtчь и могъ сообщать 

былъ разбитъ, причемъ самъ онъ былъ самыя возвышенныя христiанскiя истины 

убитъ. По другой версiи Константинъ былъ на близкомъ и понятномъ аудиторiи языкt. 
заманенъ вtроломнымъ образомъ и у6итъ. Онъ не писалъ и не готовилъ своихъ pt
Что касается nичности самого императора чей, а говорилъ по вдохновенiю и весьма 

Констанса 1, то и о ней существуютъ раз- долго. Человtкъ строгой и подвижнической 
ныя мнtнiя. Аеанасiй в. говоритъ о немъ жизни, онъ могъ спокойно И не жалуясь 

съ самой лучшей стороны, т. к. онъ 6ылъ переносить всякiя лишенiя; подъ его не
хорошимъ христiаниномъ и врагомъ языч- привлекательной вн'вшностью скрывалея 

никовъ. Другiе ОТЗblвались о немъ. наобо- сильный характеръ .и кр'впкая воля; онъ 

ротъ, очень худо. Такъ, напримtръ, Евтро- былъ прямымъ И откровеннымъ человtкомъ, 
пiii говоритъ: «ПравленIе Констанса HtKO- презирая неправду и лицемtрiе. Онъ имtлъ 

торое время было дtятельно и справедливо, сильное влiянiе на Н. В. Гоголя, который 

НО скоро императоромъ овладtли слабости». пожелалъ съ нимъ познакомиться послt 

Царствовалъ ОН:Ь дО 350 года. того, как1'- услышалъ о немъ отъ графа 

Констансъ 11, императоръ византiЙскiЙ. А. П Толстого. Гоголь послалъ 'ему «Вы
Вступил" на престолъ въ 641 г., 11 лtтъ бранныя MtcTa изъ пере писки съ друзьями», 
отъ роду. Наиболtеважнымъ событiемъ о которыхъ Константиновскiй очень рtзко 
почти всего его правленiя является борьба отозвался, даже говоря, что «онъ дастъ за 
съ арабами, но свtдtнiя лtтописцевъ объ нихъ отвtтъ Богу». Скоро о. Матвtй ста. 

этой борьб'В не сходятся. Что касается его новится для Гоголя авторитетнымъ лицомъ. 

отношенiя къ духовенству и церкви, то оно Привязанность Гоголя къ нему все растетъ 
опред1>лялось лишь государственными со- и строгая критика послtдняго его произ~ 

ображенiями. Изданный имъ «типъ», OTMt- веденiя лишь усиливаетъ' ее. Онъ даже 
нявшiй эдиктъ Ираклiя и запрещавшiй влiялъ на Гоголя въ томъ смыслt, чтобы: 
спорить объ одномъ и двухъ хотtнiяхъ и послtднiй бросилъ литературу, но это зна

д'Ьйствiяхъ во Христt, BMtCTO желаемаго чило для Гоголя «не жить», И это влiянiе 
успокоенiя внес" только волненiе и раз~ произвело на него весьма тяжелое впеча

драженiе .. Такъ, въ Римt папа 6еодоръ тлtнiе, которое, быть можетъ, и отразилось 
отлучилъ отъ церкви патрiарха Павла, а весьма сильно на его здоровьt. 

папа Мартинъ на Латеранскомъ соборt Константиновъ Автономъ, царскiй кор-

649 года осудилъ «типъ», за это ОН'ь былъ мовой иконописецъ, москвичъ. 
преданъ суду и присужденъ къ ссылкt. Константиновъ Аникiй, царскiй корм 0-

Также пострадалъ и Максимъ Пропоntд- вой иконописецъ. Въ 1674 году былъ у по
никъ СО своими учениками. Констансъ 11 чинки иконъ въ церкви преподобной муче
сознавалъ все неудо6ство положенiя Кон- ницы Евдокiи. 
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Константиновъ Антипъ, оДинъ изъ кварталахъ, примыкающихъ къ Мраморном) 

строителей, участвовавшихъ въ постройк13 морю:-Еди-Руле, Псамматья и др., еврС'и 
Теремнаго дворца и церкви Спаса. Этотъ въ квартал'в Балатъ. а греки въ знамени
дворецъ представлялъ собой трехъэтажное томъ Фанар13. Дома, въ особенности въ 
зданiе съ теремомъ наверху и построенъ турецкихъ кварталахъ, большею '-laСТЬЮ 

на М13ст13 прежнихъ постельныхъ хоромъ I деревянные, если къ этому еще прибавить 
при цар13 Михаил13 Gеодорович'В. скученность построекъ и узость улицъ, то 
Константинополь, столичный городъ станетъ вполн13 яснымъ, почему пожары 

ныН13шней Турцiи. Онъ расположенъ на въ Стамбул13' такъ часты и принимаютъ 
восточномъ выступ13 Gракiйскаго полу- TaKie грандiозные разм13ры. Стамбулъ, вм13-
острова. Это одинъ изъ древн13ЙШИХЪ го- СТ13 съ т13мъ, является, какъ бы историче
родовъ Европы и его прошлое богато исто- скимъ памятникомъ, памятникомъ былой 

рическими событiями. Имя свое онъ полу- цивилизацiи, былого величiЯj во многихъ 
чилъ отъ. имени Константина Великаго, М13стахъ и теперь еще можно ВСТР13тить 

причемъ въ теченiе своей исторiи М13нялъ развалины различныхъ построекъ, говоря
свои названiя: такъ, онъ изв'встенъ еще щихъ объ его славномъ ПРОШЛОlllЪ. Азiат, 

подъ именемъ ВизантiИj славяне называли ская часть называется СкутаРИj это весьма 

его Царьградомъ, а турки Стамбуломъ. Его важная часть Константинополя съ населе
выг:дное географичеGкое и стратегическое нiемъ въ 80.000. Преобладающимъ элемен
положенiе СД13лали то, что онъ могъ такъ томъ являются ЗД13сь турки, хотя есть 

долго существовать,несмотря на неблз.го- армяне и греки. Если сосчитать вс13 народ
прiятно сложившiяся для него историче- ности, населяющiя Константинополь съ 

скiя обстоятельства: Самый городъ со- его предм13СТЬЯМИ, то получится весьма 
стоитъ изъ трехъ частей: Стам6улъ, Га- внушительная цифра, близко подходящая 
лата и Пера съ предм13СТЬЯМИ на другой къ миллiону И весьма естественно, что при 

сторон13 Золотого Рога и Скутари, на дру- такомъ большомъ населенiи одинъ изъ 
гой сторон13 Босфора, Стамбулъ занимаетъ наиБОЛ13е важныхъ вопросовъ-это способы 

ту м'Встность, которая собственно и передвиженiЯj при рода въ этомъ направле
является прежнимъ Константинополемъ. нiи какъ бы пошла навстр'вчу удобствамъ 

Галата расположена. у самаго моря. а надъ населенiя. Море, ИЗР13зывающее и омываю
нею Пера, он13 являются центромъ торгов- щее городъ, лучшая дорога и Д13йствительно, 

ли, ГД13 см'вшаны представители всевозмож- пароходы большiе и малые и безчисленное 
ныхъ нацiЙ. Галата-м13СТНОСТЬ съ очень множество лодокъ-«каиковъ» снуютъ взадъ 

узкими, а подчасъ и весьма КРУТЫМИ ули- и впередъ. Это сообщенiе весьма удобное 
цами. При родная неряшливость и суета, а и дешевое: они подвозятъ людей и товары, 

также неудобство со06щенiя въ такомъ такъ что по суш13 приходится д-Влать не
оживленномъ центр13 создаютъ не вообрази- значительныя разстоянiя. PyccKie ПОС13ща
мую сутолку, множество собакъ, бродя- ютъ Константинополь въ большомъ коли
щихъ по улицамъ, сообщаютъ ей непривле- честв13. Ихъ влечетъ не жажда наживы, не 

кательный вицъ .. Совс-Вмъ другой является торговля, а историческое прошлое этого 

Пера-м13СТО, заселенное БОЛ13е зажиточ- города, города-центра православiЯj все то, 

ной. частью международнаго купечестваj что осталось и УЦ-ВЛ13ло отъ древняго го
зд'Всь ПОМ13щаются иностранныя учрежде- рода дорого и священно русскому палом

нiя и банки-эта часть города носитъ ари- нику. Однимъ изъ наиБОЛ13е древнихъ па
стократическiй характеръ, хотя въ Н13I<О- мятниковъ являются ст-Вны, им-Ввшiя Ц13лью 
торыхъ отношенiяхъ мало отличается отъ защищать городъ. Теперь ~H13 во многихъ 

родственной ей Галаты. КС\нст_антинополь М13стахъ уже разрушены, такъ I<акъ турки 
населенъ представителями различныхъ пле

менъ, изъ которыхъ наибольшими по чис

ленности являются, конечно, турки,. а за

тtмъ 'армяне, греки и' евреи. Вс13 они ce~ 
лятся скученно, каждый около своихъ 

единоплемеl:lНИКОВЪ, это заставляетъ д13-

лать неув-Вренностьвъ защит-В правитель

~TBa. Армяне живутъ большей частью въ 

относятся къ этимъ паМЯТНИl<амъ старины 

весьма пренебрежительно и часто ломаютъ 

ихъ для полученiя камня, но Т13МЪ не меН13е 
во многихъ м-Встахъ ОН13 еще сохранились, 

а также башни, построенныя вдоль нихъ. 

Ст-Вны расположены рядами, причемъ вы

сота ихъ не всюду одинаковаj общее про

тя}!{енiе ихъ равно 3.125 саженямъ. Вдоль 
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стtнъ 6ыли устроены ворота, которыхъ грегорiанскихъ. столько же еврейскихъ си
насчитывалось до десяти, изъ которыхъ нагогъ и много другихъ исповtданiй. Изъ 

половина предназначалась 'для военныхъ турецкихъ мечетей наиболtе ранняго про

надобностей, а половина для общаго поль- исхожденiя-это мечеть ·Эпюба, считающая
зованiя. Остальныя памятники старины мо- ся ОДНIIМЪ изъ наи60л-Ве святыхъ м-Встъ. 

гутъ быть раздtJ.ены на гражданскiе и куда совершенно не допускаются нев·ВрНые. 
церковные, хотя не всегда можно точно Зд-Всь же происходитъ церемонiя опоясы

установить между ними различiе. Къ пер- ванiя султана мечемъ пророюi, при восше
вымъ относятся Атмейданъ-древнiй Иппо- ствiи на престолъ. 3аТ;ЕМЪ очень древняя 
дромъ, игравшiй въ свое время весьма мечеть Магомета 11. Одной изъ крас. ·по
важную роль въ жизни государства. По- строекъ является мечеть султана Ахмета. 
строенъ онъ былъ Константиномъ В. Въ на- Но главный предметъ вниманiя для право
стоящее время отъ этого сооруженiя оста- славныхъ въ К-это храмъ св. Софiи, 
лось лишь небольшое простран.ство, да на построенный Юстинiаномъ и нын'!; обра

площади три КОЛJнны: мраморный обелискъ, щенный въ мечеть. См. Софiя. 
взятый Gеодосiемъ В. изъ Египта, колонна Константинопольская икона Божiей 

Константина. VШ, и змtевидная колонна, Мэ.тери, именуемая такъ потому, что яви
поддерживавшая въ Дел'ьфахъ золотой тре- лась она въ 829 г. въ г. Константинополtj 
ножникъ. Интересны я сооруженiя-это си- отличiе отъ другихъ иконъ-лилiя въ рук'!; 
стема водопроводовъ и цистернъ. Вопросъ Божiей Матери Празднуется-11 мая. 

О водосна6женiи 6ылъ всегда наиболtе Констан.тинопольск:е соборы: изъ нихъ 
важнымъ въ Константинополt, такъ какъ болtе важные: 1) въ 381 г. второй вселен

небольшiе источники,· находящiеся вблизи, скiй, созванный для рtшенiя вопроса объ 
не могутъ обслужить все населенiе. Глав- ученiи арiанъ о 1. Христt, а также поста
ные бассейные находятся въ знаменитомъ новившiй, что константинопольскiй епи

«Бtлградскомъ лtсу», откуда вода при по- скопъ есть первый послt римскаГОj 2) 382 г. 
мощи цtлаго ряда весьма интересныхъ и (продолженiе 381 г.), давшiй точную форму
СЛО}f{НЫХЪ сооруженiй достигаетъ города. лировку объ ученiи о Св. Дух'!; и регули

Изъ построекъ, ~оздвигнутыхъ турками, рующiй судъ еПИСКОПОВЪj 3) 383 Г.-выз
весьма интересны, называвшiяся водопро- ванный волненiями ереТИКОВЪj 4) 448 г., 

водами Юстинiана и Валента, первая нахо- осудившiй ЕвтихiЯj 5) 518 г., осудившiй не 

дится на MtC'Tt главныхъ бассейновъ, а .признававшихъ халкидонскаго всеслен. со

вторая передаетъ воду уже у самаго го· бораj 6) 536 Г.-велъ борьбу съ монофизи
рода. Такъ какъ вода прибывала въ городъ таМИj 7) 543 г., осудившiй сочиненiя Ори
извн-В, то всегда возникалъ вопросъ, какъ гена; 8) 553 г.-пятыЙ вселенскiй,-касаю
сохранить ее на время военныхъ дtйствiй щiйся «3-хъ глаВЪ»j 9) 680 г. 6-0Й вселен

или осады города, во время которых-ъ во- скiй, разсматривающiй ученiе моноееЛИТОВЪj 

допроводныя сооруженiя легко могли быть 10) 691 или 692 г., названный трульскимъ 

испорчены: Съ этой цtлью на территорiи или пято-шестымъ, созванный для во

города была устроена. цtлаясистема ци- дворенiя порядка, поднятiя падающей ре

стернъ, изъ которыхъ многiя сохранились лигiи и нравствеННОСТИj 11) 842 г. (MtCTH. с.), 

И до сихъ поръ. Наибольшая изъ нихъ утверждающiй' постановленiе У" всел. с. 
П'J вмtстимости~это цистерна св. MaJ{i~, 12-15) 861, 869, 879 и 893 г.г., касающiеся 
построенная императоромъ Анастасiемъ вопроса о nатрiархахъ Фотiи и Игнатiи 

Диррахитомъ. Даже и теперь въ HtKOTO- 16) 906 г .. -который призналъ правильнымъ 
рыхъ домахъ строятъ цистерны для соби- 4-ый бракъ имп. Льваj 17) 1054 Г.-начало 
ранiя холодевой воды, т. к. вода, идущая раздtленiя !\ерквеЙj18) 1085 г.-вопросы объ 
по водопроводу, не высокаго качества. Но иконаХЪj 19) 1156 г.-касательно пониманiя 
особенно замtчателенъ Стамбулъ своими I евхаристiйной МОЛИТВЫj 20) 1166-разъяс
мечеТЯМИj нигд-В нельзя встр-Втить столько няющiй слова 1. Христа: «Отецъ мой болiй 
ихъ, сколько здtсь. Наибольшее количе- Мене»; 21-22) 1341 и 1368 Г.Г., созванные, 

СТВО относится къ турецкимъ мечетямъ, противъ Варлаама и его сторонниковъ (см. 

которыхъ [насчитывается здtсь до девяти- Палама и ИсихаСТЫ)j 23) 1533 Г.-о НОВОI\Ъ 
сотъ, около шестидесяти православныхъ григорiанск. календарt на Западtj 24) 1590 г. 
греческихъ храмовъ, около сорока армяно- объ учрежденiи патрiаршества на Руси; 
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25 и 26) 1641 и 1691 Г.Г., пояснившiе «пре
существленiе» въ евхаристiИj 27 и 29) 1283, 
1483 и 1722-противъ унiи Вост. церкви 

съ РИМОМЪj 30) 1850 г. - о признанiи са
мостоятельности церкви и учрежденiя СУ
нода въ королевствt Грецiи. 
Константинъ-имя нtсколькихъ свят. 

прав. ц.:1) сынъ св. кн. ееодора; 2) одинъ изъ 
42, подвергнутый мученiямъ сарацинами ок. 
847 г.; Кiевскiй митрополитъ( съ1155,.-1168 г.) 
грекъ; 4) кн. ярославскiЙj 5) одинр изъ 
7 ~фесскихъ отроковъ, пострадав. при 

ДекiИj 6) К. Синадскiй аскетъ УJII в., под

визавшiйся на остр. ~,ипрt и на Олимпt, 
евреЙj 7) К: препод06ный ХУI в., жившiй 
6лизъ Руссы въ монастыр'Ь Косинскомъ. 
Конетантинъ~мученикъ, св. грузинской 

цеРКВИj князь Аргвейекой 06ласти, въ 730 г. 
I3зятъ въ плtнъ ара6ами и за отказъ 
принять магометанство 6ылъ подвергнутъ 

ими мученiямъ. Мощи его 06ptTeHbI въ XlI в., 
почиваютъ въ Кутаисt, 
Конет антинъ-имя двухъ папъ, изъ ко

торыхъ: 1) К. (7C8-715)-сирiеЦЪj и 2) К. 
(767-68), свергнутый папою Стефаномъ, 

лангс6ардъ. 
КОН,етантинъ,-имя восточно-римск. и 

византiйскихъ императоровъ-изъ нихъ: 

1) К. Великiй по имени Гай (по друг. Маркъ) 
Флавiй-Валерiй-роДившiйся въ 274 г. отъ 

Констанцiя Хлора и Елены. К занялъ пре
столъ,Щ овозглашенный солдатами Бретанiи 

императоромъ; несмотря на то, что .преем

никdмъ считался Северъ. Когда въ Рим'Ь 
цезаремъ 6~IЛЪ из6ранъ Максенцiй, а въ 

311 г. умеръ Галерiй и новый цезарь не 

6ылъ из6ранъ, а на его MtCTO явилось 
3 цезаря, К. В. с6лизился съ Лицинiемъ 
а Максенецiй съ Максиминомъ.,-то прежняя 

друж6а 6ыла нарушена и началась крово

пролитная война. Важнtйшею 6итвою 6ыла 

6итJta на фламинiевой Aoport, въ которой 
превышающiй численностью Максенцiй 6ылъ 

п06tжденъ. и во время 6trcTBa утонулъ въ 
Ти6рt. Римскiй народъ съ радостью при
вtтствовалъ к.j·ВЪ 313 г. состоялся съtздъ, 
рtшающiй вопросъ о вtротерпимости и 

опред:Вляющiй отношенiя К. В. съ Лици

нiемъ .. Но соглашенiя ихъ 6ыли ВСКОР:В 'на
рушены, что привело къ новой воЙнt-к. В. 

съ Лицинiемъ, когда у Ци6алъ въ Иллирiи 
и на мардiйскихъ поляхъ 8ракiи Л. 6ылъ по-
6tжденъ и 6ылъ заключенъ миръ, предо
ставляю\Цiй Норику, Паннонiю, Далмацiю, 

Дакiю, Эпиръ, Македонiю, Грецiю, Иллирикъ 
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к. В. Въ 317 г. оба правителя (им. К. В. и 
ЛицинiЙ). по взаимному соглашенiю назна

чили ce6t преемниковъ- К.-фл. Юлiя Кри

жа и фл. Клавдiя Константина, а Лицинiй -
сына своего Лицинiана Лицинiя. Но' вскор-В 

возникшiя недоразумtнiя,разрtшенныя вой

ной, привели къ паденiю Лицинiя, который, 
послt сухопутнаго при Адрiанополt и мор

ского при Галлиполисt пораженiй, долженъ 

6ылъ сдаться въ Никомидiи и BCKOpt каз· 
ненъ. Въ виду той поддержки, которую имtлъ 

К. В. отъ христiанъ и знамени небеснаго 
«Нос vince» (т. е. «симъ п06tдишь~), про
изведшаго на него большое впечатлtнiе, 

К. В. выступилъ съ нtкоторыми 06легче
нiями для христiанъ, такъ, въ 313 г. 6ыли 

клирики. осв060ждены отъ Личныхъ пода

тей, въ 320 г. признано право завtщанiя, за 
клириками, въ 322 г. запрещено насильно 

при водить христiанъ на языческiя празд

нества, .еще и мн. другiя. Держась нейтраль

ной точки въ своей политик'Ь по отноше

нiю язычества и христiанъ, не выступая 
ярко противъ первыхъ и не спос06ствуя 

слишкомъ возвышенiю вторыхъ К. В. под
готовилъ почву къ возвышенiю христiанъ 

въ правленiе свuихъ предшественниковъ, 

онъ далъ своимъ сыновьямъ христiан

ское воспитанiе, созвалъ НИI<ейскiй со
боръ для улаженiя спора съ арiанами. Во 
внутреннемъ управленiи онъ ввелъ луч

шiй порядокъ, строго преслtдовалъ лихо

имство и вымогательство, подвергая винов

ныхъ въ этомъ сожженiЮj онъ покрови

тельствовалъ торговлt, промыш 1Jенности. 

Многiя суровыя наказанiя ОТМ'внены, какъ 

распятiе, присужденiе къ гладiаТОРСТВУj но 
установлены строгiя за отцеу6iйство, ра60-

крадство, чародtйство, поддtлку монетъ, на
рушенiе 06щественнаго 6лагочинiя.к.в. 6ылъ 

строгъ для преступниковъ, но гуманенъ для 

всtхъдругихъ,а также 6ылъ щедръ, популя

ренъ, краснорtчивъ. Онъ выстроилъ много 
христiанскихъ храмовъ въ Римt, Константи
нополt, Палестин'Ь. Имъ сооруженъ храмъ 

на м'Ьст'Ь Рождества и Воскресенiя 1. Христа, 
а въ Рим'Ь т. н. константинопольскiй храм .. 
Спасителя, во имя ап. Павла,. а также Пе

тра-апостола, храмъ во имя св. Креста, св, 
Агнiи, св. Лаврентiя, муч. Петра и Марцел

лина. Умеръ К. В. въ 337 г., передъ смертью 
крестившись, въ Никомидiи, въ походt про
тивъ персовъ, Пам. Константина, призна
ваемаго святымъ и равноапостольн., въ 

прав цер. 21 мая. 
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К. II (316-340) старшiй сынъ К. Вел. и , смерти престолъ, такъ какъ онъ былъ без
·Фаусты, погибшiй при Альзt, близъ Акви- д-Втенъ, псрешелъ Роману III Аргиру, мужу 
лей (340) въ битв-В съ братомъ Констансомъ. его дочери Зои. 

К, III (а 1 посл'в разд-Вленiя Западно-рим- К, IX Мономахъ (фамильное имя)-виз. 
ской Имперiи) сынъ имп. Гераклiя отъ за- И~!П'J (1042-1055), онъ былъ зятемъ имп 
коннаго . перваго брака, скончавшiйся въ Романа III управляющiй сначала съ женой 
641 году. своей .ЗоеЙ, а посл'В ея смерти, съ ея се-

K.lY Погонатъ (т.е.БородатыЙ)-сынъ KI1, строй ееодороЙ. Въ его царствованiе вспы
царствовавшiй посл-В смерти своего отца. хивали заговоры противъ него, хотя и не

При К. IV состоялся шестой константино- удачные для его. враговъ. К. 'Х устроилъ 

польскiй соборъ. Умеръ К. IV въ 685. дома для убогихъ и путниковъ при осн. 

К. У Копронимъ или Коваллинъ-имп.- имъ же монаст. св feopri51 въ Монганахъ. 
(741-775), сынъ имп. Льва. III Одинъ изъ К, Х Дука-виз. имп. (1059 -1067), назна
выдающихся борцовъ иконоборческаго дви- ченный преемникомъ императоромъ Исаа

женiя, благодаря чему христiанскiе исто- комъ Комниномъ, приблизившимъ его за 

рики представляютъ его не въ весьма хо- оказанную имъ помощь въ возстанiи про

рошсмъ CBtTt. Онъ съ р-Взкими м-Врами тивъ имп. Михаила VI. Царствованiе К. Х 
выступилъ противъ почитателей иконъ, было не прочно. 

что вызвало эмиграцiю преСЛ'lщуемыхъ, при- К. XI Палеологъ-послtднГй византiЙ· 

ч~мъ въ этой борьбt имъ былъказненъ скiй импер. (1449-1453), с.ынъ имп. Мануила 
константиноп. патрiархъ Константинъ и Ht- Палеолога, вступившiй на престолъ посл-В 
сколько св-Втскихъ лицъ. Все время своего брата своего IoaHHa. Онъ изв-Встенъ т-Вмъ, 
царствованiяонъпровелъ въбезпрерывныхъ что въ его царствованiи совершилось па

войнахъ: онъ боролся съ болгарами, славя- AeHie Византiйской имперiи, завоеванной 

нами,. арабами, надъ которыми онъ оста- османскими турками во главt съ Магоме

вался въ большинствt случаевъ побtдите- томъ 11. Онъ палъ при оборон-В Констан
лемъ, въ таковомъ поход в противъ бол- тинополя во время осады его турками въ 

гаръ онъ и умеръ въ 775 г. 1453 г. 

K.YI (780-797) визан. ИМП.-сынъ Льва IV Константинъ ВсеволоДовичъ-св. КН. 
Халара, находившiйся подъ влiянiемъ Ирины, l' чудотворецъ ярославскiй, сынъ ярославск. 
жены Льва 'У, которая въ продолженiе 15 л., князя Всеволода Константиновича, убитый 

можно сказать, управляла государствомъ, въ би r в-В съ татарами на Туговой ropt въ 
но зат-Вмъ она должна была отказаться, 1255 г. (или. 1257 г.) Пам. 3 iюля. 
послt того, какъ 6ылъ открытъ заговоръ Константинъ. болгарскiй-ученикъ св. 
противъ нея. Ирина извtстна возста- Кирилла и Мееодiя, еПИСКОПЪ,-писатель 

новленiемъ I1конопочитанiя. Съ 79) до 794 г· царствованiя царя Симеона (893-927). Имъ 
К. УI управлялъ самостоятельно государ.., составлено Учительное .Евангелiе, - пред
ствомъ, подвергаясь вслtдствiе своей сла- ставляющее . извлеченiя изъ бесtдъ 'оанна 
бохарактерности различнымъ влiянiямъ. Златоуста, Кирилла Александрiйскаго и 
Подъ конецъ жизни былъ ослtпленъ по др., расположенныя въ изв-Встномъ порядк-В 

приказанiю Ирины. недtль для евангельскаго чтенiя во время 

к'УН. БагрянородныЙ-виз.имп.сынъ имп. каждой изъ нихъ. Самостоятельнымй ча
Льва УI и Зои Кар60НОПСИНЫ. Родился стями его Еван. являются вступленiя и за· 

К. УII въ 905 г., а управлялъ государствомъ i ключенiя. Въ русской литерат. К. упоми

съ 912 по 959 г., но за него управляли раз-I нается въ 1820 г. . 
личныя личности до 945, но и послt этого i Константинъ-Философъ: 1) К. онъ же 
года государствомъ управляла .то жена, то : св. Кириллъ первый учитель славянъ 2) К. 
его министры. ~~слt се6я оставилъ Ht- I философъ, прозванный Костендскимъ, 60Л
сколько сочиненlИ. I гарин.ъ, имъ составлено для сер60ВЪ грам· 

К. УIII-византiйскiй имп. (974-1028), матическое руководство по порученiю дес

сынъ имп. Романа 11 (изъ .МакедонскоЙ ди- пота Стефана, а также онъ 6ылъ авторомъ 
настiи), управлявшiй HtKoTopoe время со- зам-Вчательнаго житiя Стефана Лазаревича, 

BMtCTHO съ ВасилiемъJI (975-,·,1025). Родил-. представляющее 06щую истоpiю сер60ВЪ. 

ся К. УIII въ 959 г. Въ свое царствованiе Константииъ Борковскiй - церковный 
велъ нtсколько удачныхъ воЙнъ. Послil его проповtдникъ ХУIII в., ОКОНЧИl:lшiй курс"Ь 
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кiевской духовной академiи. Оставилъ HiI- значенiе. Если большое симфоническое зна
сколько своихъ словъ, изъ которыхъ напе- ченiе имtетъ оркестръ, то такой К назы
чатаllЫ: «На вступленiе на престолъ импе- вается симфоническимъ. К имtетъ по боль

раТРИЦbl ЕкатеРИНbI 11», «Его сiятельству шей части 3 части. Само слово К. по

кн. А. Куракину послtднее цtлованiе въ является въ Италiи въ концt ХУI BtKa, а 
день погребенiя» и «Слово, говоренное Спа- въ 3-хъ своихъ частяхъ въ конц'Б ХУН в., 

со-Казанскаго монастыря архимандритомъ ПОСЛ'вднюю основалъ итальянецъ КореллИ. 
К.» Скончался К. около 1790 г. Писали К: Бахъ, Моцартъ, Бетховенъ, Шу-
Константинъ Манассiя ~ византiйскiй манъ, Мендельсонъ, Чайковскiй, Рубин-

лtтописецъ, см. Манассiя. штейнъ, Паганини, Вiоти, Бухъ, Ненявскii,j 
Константинъ Константиновичъ Ост- и др. Небольшой по своимъ разм1Jрамъ К. 

рожскiй-князь кiевскiй, воевода, ревност- называется концертино. Если К испол

ный защитникъ православiя въ юго-запад- няется оркестромъ (преимущестuсНlЮ), то 

ной Руси, участникъ Брестскаго съtзда въ онъ наз.-симфоническимъ, а также сущс-
1591 г; Для бол'Бе усп'Бшной борьбы съ ствуетъ ДУХОВНЫЙ, историческiЙ. Когда же 
унiей онъ на свои средства основалъ учи- ИСПОЛнl1телями К (и соло и 0pKecTp:t', 
лище въ OCTPOrt, а при немъ типографiю. являются первостепенные артисты, то К. на
Онъ обладалъ большими средствами, ему зывается академiеЙ. 

принадлежало около 300 городовъ, а еще Конъектура - догадка, возстановлснiс 
больше селъ въ Галицiи, Подолiи, Волыни~ испорченнаго MtcTa въ к. н. рукописи, CIu 

Онъ былъ покровителемъ просвtщенiя и (т.-е. К) заполняются проб'БЛbl, назыuаеыыс 
находился въ переписк'Б съ кн. Курбскимъ. лакунами. Имtетъ ос060е значенiе въ ~XI-
Род. 1526 г. Сконч. въ нач. ХУНв. лологiи. 
Константинъ, еп. Могилевскiй, въ Mipt Коперникъ (Nicolaus Conernicus 1473-

Конст. Булычевъ, род: въ дек. 1858 г. въ 1543) --' знаменитый астрономъ, давшiй 
Вятск. губ.) оконч. Спб. универс. и Сп6. основу современной HaYKt о Mipt. По про
дух. акад., въ 1892 г. постр. въ монаш., про- исхожденiю К былъ полякъ, родился въ 
ходилъ адм. должности по дух. уч BtAOM- TopHt и обучался въ Падуанскомъ универ
ству, въ 1901 г .. хиротонисанг. во епископа ситетt, а сначала въ Краковскомъ, 'rAt 
Гдов,.скаго, въ 1904 г еп. самарск., въ окт. впослtдствiи былъ профессоромъ, преда-

1911 г.-могилевскiЙ. ваясь' изученiю астрономiи. ВС'В инстру. 

КонсубстанЦlацiя-(лат.)-ученiе Люте- менты, нужные для его сложныхъ наблю
ра:, отрицающее пресуществленiе хлtба въ денiй, К.' вслtдствiе отсутствiя средстlЗ'L 

тtло 1. Христа, а признающее подъ хлt- долженъ былъ At~aTb собственными руками. 

бомъ само тtло 1. Христа а не его пресу- На основанiи своихъ многолtтнихъ изуче
ществленiе: это ученiе протестантами оста- нiй ученiя древнихъ философовъ и лич

влено. ныхъ наблюденiй, онъ пришелъ къ заклю-
Конфессiонализмъ-образъ мыслей, ко- ченiю, что центромъ Mipa является солнце, 

торый вполнt отвtчаетъ обрядамъ и уста- оно-то является точкой, около которой про 

вамъ данной церкви, т. е. ея учен.; онъ являет- исходятъ вс" движенiя_ Извtстноо со

ся противоположнымъ ВПОЛН-В индифферен- чиненiе К. есть «De revolutionibus огЫит 
тизму, либерализму въ области религiи. coelestium», изданное въ 1543 г. въ Ре

Большею ,частью К, какъ извtстный тер- генсбургt, состоящее изъ шести частей. 
минъ, употребляется по отношенiю къ по- Въ XIX 'в_ въ Варшавt, KpaKoBt, TopHt, 
слtдователямъ лютеранской ортодоксiи Регенсбургt воздвигнуты памятники этому 

(строгаго протестантизма). ученому. Какъ теоретикъ, К стоялъ выше 

Концертъ-(сопСегtus,-лат., concerto,- его предшественниковъ, но какъ практикъ 
итал.).-Извtстное музыкальное сочиненiе онъ уступаJlЪ нtкоторымъ. 

для одного или нtсколькихъ инструмен-I Копыстенскiй (3ахарiя), см. 3ахарiя. 
товъ, для которыхъ аккомпанируетъ Копье - въ первоначальномъ значенiи 

оркестръ, предоставляющее выказать свою палка съ острымъ концомъ. Обыкновенно 

виртуозность исполненiя. К бываетъ- для большей твердости на конецъ :!!!!острен
Двойнымъ, когда онъ написанъ для двухъ ный еще над'Бвался наконечниt<ъ то изъ 

инструментовъ, тройным'Ь - для трехъ. камня, кости, желtза или др. металла; бы

Оркестръ въ К. ИМ'ветъ Аторостепенное вали также придtланы разные 60KOBЫ~ 
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зазубрины изъ различныхъ металловъ или 

кости, кремни. К употребляется обыкно

венно, какъ оружiе для рукопашнаго боя. 

TaKOlja у насъ была РQгатина или рогтина. 
Поздн'Вйшее названiе К-пика, происходя

щее отъ французскаго слова рiquег-колоть. 

Части полнаго копья: перо, тулея, яблоко 

I! Рal:овище съ поцтокомъ. Перомъ назы

валась острая грань отъ тулеи до оконеч

ности; тулею-трубка для насаживанiя на 

раТQвище; яблокомъ - шарv.къ при соеди

ненiи пера и ТУЛСI1; рато~ищемъ-длинное 

цpe~KO; подтоколомъ-металлическая ОКОВ

ка на тупомъ КОНЦ'В ратовища. Для христi

аllЪ. копЬе или копiе получило особое зна

ченiе со в;:>е(YIени крестной смерти Господа 

1. Христа, Konie является необходимой при
надлежностью при совершенiи проскомидiи. 

КоР\lбль-морское парусное судно. Слово 
корабл~ - (юго-славянСк. корабль) повиди
мому, п~оисходитъ отъ коръ б, коробить, 
короб:h: (Фа..вн. крабни, ковчегъ, !<рабьица

коробка). Достойно вниманiя, что корабли

комъ называется раковина «.naubiIus» она 
распускаетъ родъ паруса, ПЛblВУЧИ по в'Втру; 

. Съ . кораблемъ сравнивается св. церковь. 

Коранъ (каръанъ) - священная книга 

магометанъ. Представляя собою, подобно 

книга~l1" LB. Писанiя, книгу такого значе
нiя для r.,.агометанъ, онъ обнимаетъ правила 

и законы, записанные Магометомъ, и объ

явленные er.ty як!) бы черезъ архангела Га в

рiила Аллахомъ. Въ К. много позаимствова

но отъ евреевъ и христiанъ, но въ довольно 
извращенномъ вид'В, это объясняютъ т'Вмъ, 

что будто бы Магометъ, заимствуя, пользо

вался не письменными, но устными источ

никами. Слово К. означаетъ въ перевод'В 
«чтенiе», оно взято у евреевъ, у которыхъ 

глаголъ «кара» (читать) именно означалъ 

чтенiе св. Писанiя. Сперва ученiе Магомета 

хранилось устно у его посл'Вдователей, но 

съ теченiемъ времени,ВЪ виду возникаюЩихъ 

споровъ, оно было записано по порученiю 

Омара - Зейдою, секретаремъМагомета 

(около 644-654) .. Отд'Вльныя откровенiя 

были записаны не въ хронологическомъ 

ПОРЯДК1J, въ виду недостатка ИЗВ1JСТiй о вре

мени ихъ произношеНlЯ, а просто по раз

м'Вру, большiя были поставлены на первомъ 

М'ВСТ1J, меньшiя ниже и т. Д.-таковоЙ по

РЯДUКЪ принялъ составитель ЗеЙда. А раз
положенныя по времени эти части неразъ 

представляли повторенiе одного и того же. 
К Д'Влится на 114 суръ, а каждая изъ 
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послtднихъ дtлилась на стихи. а это въ 
свою очередь на чудо, или какъ это назы

ваютъ магометане «аЙетъ». ПОСЛ'Бднiя суры 

к., относящiяся къ первому перiоду Д1JЯ

тельности Магомета, написаны складомъ, 
близкимъ къ складу еврейскихъ поэтовъ и 

составителей притчъ, тогда какъ первая 

по MtCTY половина К. мtрная проза, на" 
поминающая способъ изложенiя израиль

скихъ пророковъ въ Т'В минуты, когда ихъ 

тонъ наимен'Ве возвышенъ. Представляя со

бою ривмованную прозу к., по мнtнiю зна-· 
токовъ, очень скучная для чтенiя книга, 

хотя встрtчаются и прекрасныя м1зста. 

Собравъ и записавъ вс1з безъ ИСКJ)юченiя 

откровеНIЯ Магомета, Зейдъ записалъ безъ 

всякихъ поясненiй ихъ, но такъ какъ мно

гiя м1зста нужно было нонимать не бу

квально, а въ извtстномъ смысл1J, то уже 

съ самаго начала чувствовалась потреб

ность въ комментарiяхъ. Лервымъ тол

кователемъ К былъ двоюродный братъ 
пророка Ибнъ-Аббасъ, давшiй много перед1з

локъ и др. измtненiЙ .. Изъ праВОВ1JРНЫХЪ 
комментаторовъ .считаются--Табари, Замах

шари, Бейдави, Джелаледина, Союты, Абу

Джафара Туса, Хакки Эфенди. Въ Россiи 
познакомились съ К благодаря отцу сати

рика AHTioxa Кантемира, написавшему 

«Книгу система». Первымъ переводомъ К. 

на русскiй яз. является «Алкоранъ о' Ма· 

гомет1з или законъ турецкiй», книга-пред

ставлнющая перевоДъ, К сдtланный по 

приказанiю Петра В., Постниковымъ въ 

1716 году. 
Корвана-казна церковная (Мв. 27, 6). 
Корванъ-даръ Богу, пожертвованiе въ 

каэну церковную (Марк. 7, 11). Корванъ 

(корбанъ-отъ корабъ «Онъ приближалъ» 
(къ Богу)-этимъ словомъ евреи означали 

всякую жертву и священный даръ, обtщан

ные и при несенные Богу. Iудейскiе креди

торы пользовались этиVlЪ названiемъ для 

полученiя долговъ, устрашая своихъ должни

КОВЪ тtмъ, что взятыя ими деньги суть 

«корванъ». 

Кореневъ (Iоанникiй Трофимовъ)

дьяконъ, композиторъ партеснаго п1Jнiя, A1J
ятельность котораго относится ко времени 

9еодора Алекс'Вевича, Онъ издалъ РУКО
ворство, которое впосл1здствiи было только 

дополнено Дилецкимъ. 
Кореневъ (Iоаннъ) протоiереЙ. Онъ из

'в1зстенъ какъ основатель н'Всколькихъ до

мовъ призр1знiя и какь неразъ оказ'ывав-
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шШ большую поддержку бtдному населенiю. I пiе вначал-В "олько глагольныхъ к., поло
Пеrвымъ MtCTOMJ> его полезной дtятель- ЖИJШИХЪ oCHoBaHie другимъ. 
ности былъ г. Огелъ, гц-В и устроилъ свои Корей -старtйшина В1- колtн-В Левiи
дома призр'Бнiя. Родился К въ 1734 г., HJMJ> за· возмущеl:liе ПрОТИВ1- Моисея на
ум. 1824 г. казаны> огнемъ, ниспаВШИIIIЪ съ неба. Ко-
Коренная пустынь и ярмарка (подъ реевы сыны-потомки Корея, стражи храма 

Курскомъ)--находятся около 27 верстъ отъ Саломонова, музыканты и псаЛМОП:БВЦЫ, 

Курска. Въ 1295 г. была найдена' икона въ Ими написаны псалмы 41 и 43-48. 
дерев1> Божьей Матери, а подъ деревомъ Корецкiй Воскресенскiй женскii1 мо
клЮЧЪ ц1>лебный, это способствовало при- настырь въ Волынской губ., въ 28 вер. отъ 
ливу купцовъ И богомольцевъ - такимъ гор. Новоградъ-Волынска, при мtстечкt 

о~разомъ возникаетъ ярмаркаj въ 1597 г. Корцt. ОсноваН1- въ ХУI BtK'llj съ 1762 Г, 
появляется монастырь имени Рождества по 1764 г. имъ ВЩlДtли YHiaTbl. Храмовъ 
Пресвятой Богородицы, на MtCT1> прежней два. Монахинь и послушницъ 106, во главt 
Ljасовни. Церковный праЗДНИКJ> происходитъ ихъ игуменiя. 

8 сентября, при весьма большомъ стеченiи Корецкiй св. Тихона 3адонскаго жен
народа. Недалеко,ОТЪ церкви былъ постро- скiй общежительный монастырь въ Новго

енъ Гостиный дворъ, а при Екатерин1> Il родской губ., въ 5 вер. отъ города Валдая, 
выстроены были каменные ряды. Теперь въ 1 вер. отъ села Корецко., Основанъ въ 
эта ярмарка леренесена въ Г. Курскъ, что 1864 г. въ ВИД'D женской общины, которая 
вызвало уменьшенiе чиСЛ.а богомольцевъ въ 1881 г. переименована . въ монастырь. 

и паденiе ярмарки. Коренная пустынь рас- Владtетъ мон. 1109 дес. земли.. Управ
положена на берегу .р1>ки Тускб,.·Ь въ боль- ляется игумеНlеи, монахинь и послушн. 92. 
шомъ парк1>, со множествомъ пещеръ. На Коржовецкiй Рождество -Богородиц
MtCT1> источника находится церковь, съ кiй мужск. мон. въ Подольской губ. при 

красивыми картинами страшнаго суда- р. Волк1> въ 40 вер. отъ у1>здн. гор. Лети

внутри ея. " чева. Осг:ованъ въ 1742 году для унiаТОВЪj 
Корень-въ писанiи иногда значитъ вину, въ 1795 г обращенъ въ православный 

начало, или произведенiе какой _ вещи, числится заштатнымъ. Управляегъ игуменъ 
также власть, силу и достоинство че:лов1>- братiи 22 челов1>ка. 

ческое (Втор. 29, 18, l·oB. 5, 3. Псал 51, 7. Коринескiй архитектурный стиль, отли

Евр. 12, 15. 1 Тим. 6, 10). Корень lecceeBJ> чался красотою особенно въ УСтройств'I! 
или Давидовъ-I. Христосъ Глава Церкви колоннъ 

и Начальникъ нашего спасенiя, происшед- Коринеяне-два посланiя I(Ъ нимъ апо
шiй по плоти отъ племени Давидова (Исх. стола Павла. Во время второго свое. о пу-
11, 1, 16. Рим. 11, 16. Ап. 5, 5). Корень го- тешествiя ап. Павелъ ПОСl3ТИЛЪ К, rAt и 

рести-вредное ученiе и собл знительная началъ пропов1>дывать слово Божi" (окоJJC 
жизнь (Евр. 13, 15. Втор. 29, 18). 52 г.), нtкоторыми его ПРОПОВ'DДЬ бы).;} 
KOreHb-ВJ> индоевропеискихъ языкахъ I встрtчена. враждебно, другими СОВСБМЪ 

такъ называется главная неизмtняющаяся спокойно, безъ всякаго сочувствiя, но на

часть слова, служащая для образованiя дру- шлись и принявшiе съ радостью новое 

гихъ словъ, СЪ н1>которыми не60ЛЬШИМIiI ученiе-это БЬльшею частью были ПРОСТО

измtненiями. Кром1> К въ словt бываютъ ЛЮДИНЫj изъ. вtрующихъ была образована 
при ставки или префиксы и суффиксы, пер- христiанская ц. въ К, но молодая, не 

вая часть слова всегда стоитъ передъ слишкомъ устойчивая въ истинахъ в'Ьры. 

корнемъ, вторая посл1> него. Н1>которыя она тотчасъ же ПОСЛ'В отбытiя Павла ИЗ1. 

слова настолько им1>ютъ неясный корень, К. была поколеблена разными ВОЗНИКШИМII 
что его указать правильно можетъ лин\'- въ ней недоразум1>нiями,оказавшимися на, 

вистъ. MHorie вопросы, касающiеся К оста- столько серьезными, что церкви К грозило 
ются до сихъ поръ еще малоосв1>щенными. распаденiе. Въ эти тяжелые для нея мо· 
Такъ Боппъ д1шитъ К индоевропеvскихъ менты HlIKOTOpbIe изъ КОРИН8ЯНЪ обрати
языковъ на 2 класса: на глагольные и м1>- лись къ ап. Павлу, прося помощи. OTBt
стоименныеj а MHorie ученые между т1>мъ томъ на эти обращенiя были два посланiя 

COBCtMJ> не соглашаются съ такимъ объ- его, въ первомъ изъ которыхъап. fIавелъ 

ясненiемъ, а доказываютъ существова- ОСУДИВЪ непорядки, твори·\ше въ церкви, 
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даетъ ясные OTBtTbl на сомнtнiя КО'рин-/ заключаются отрывки изъ русской правды, 
еянъ, и водворяетъ порядокъ въ ней къ уставовъ CB~ Владимiра, Ярослава, изъ пра

общей радости К. христiанъ. Около 57 г. вилъ Владимiрскаго собора 1274 г. и' др. 
Павелъ написалъ второе посланiе, заклю- Списки вышеуказанной редакцiи' сохрани
чающее разъясненiе формъ прим"Вняемыхъ лись и до настоящаго времени. ИЗВ'встные 

истинъ христiанства къ частной жизни. на Руси списки подвергались пересмотру 

Оба посланiя по своему значенiю зани- не разъ; первая попытка была сдtлана въ 
маютъ весьма важное м"Всто посл'l; Еван- конц"В ХУ в. митрополитомъ Кипрiаномъ, 
гелiя въ новозав. KaHoHt. потомъ Максимомъ Грекомъ, инокомъ кн. 

Коризна-укоръ, наказанiе Вассiаномъ Патрикtевымъ, препод. lоси-
Корма-задняя часть судна съ рулемъ, фомъ волокаламскимъ, въ ХУI в. митр. 

чрезъ который управляютъ ходомъ судна. Данiиломъ, въ ХVН-при патрiарх'в Iосифt, 

Кормная или поминальная суббота-су б- Никон"В, въ ХУIII в. старообрядцами въ 
бота, предшествующ, Дмитрiеву дню (26 окт.); Варшав'l;. При Александрt I-,K. издавалась 
въ южной Россiи-въ память усопшихъ въ 1804 и 16 гг. и теперь больше не издается, 
родственниковъ, когда угощаютъ нищихъ. Корм чая - правительница, помощница, 
Корм чая книга - сборникъ правилъ руководительница. Мин. M'l;C. апр. зо. Такъ 

церкви и касающихся ея государственныхъ называется книга, въ коей собраны пра

постановленiй, перешедшiй къ намъ и др. вила апостольскiя и святыхъ отцовъ, а 
славянамъ изъ константинопольской церкви также законы государей 'греческихъ, каса

послt принятiя 'Христiанства. Въ греческой ющiеся церкви, съ толкованiями. (См. выше). 
церкви К. кн. называется НО:ViQканО!:юмъ, Кормчiй - который правитъ кораблемъ 
а въ лереводt на славянскiй языкъ обо- (Д'l;ян. 27, 11. Апок. 18,17). Страстей моихъ 
значался именемъ «законоправило», «зако- смущенiе кормчiю рождшая Господа-Бого 
ноправильникъ», а впосп"Вдствiи это назва- HeB'l;cTa! Ты, Которая родила Господа, ве
Hie зам'l;нено вышеозначенной К. книгой. ликаго Кормчаго, . утиши волненiе моихъ 
Первый сборникъ, составленный на сла- страстей и бурю согрtшенiй моихъ. Мол, 

пянскомъ языкt, былъ сборникъ подъ на- КieBcK. изд. стр. 159. 
ЗВ1нiемъ «Синтагма» 10aHHa Схоластика. Кор~чiй - иллюстрированный, духовно
Первый переводъ на славянскiй яз. грече- нрав~твенный, воскресный народный ли

скаго сборника былъ данъ свят. Мееодiемъ. стокъ» выходилъ каждую недtлю въ Мо

Въ Россiи д'l;лается изв'l;стнымъ какъ пер- CKB'l; съ 1888 г. съ предварительной цензу· 

вый сборникъ «Синтагма», обнимающiй рой. Нын"В еженедtльный журналъ для ре

KPOMt правилъ вселенскихъ соборовъ, еще лигiозно-нравственнаго чтенiя. 
н"Всколькихъ м"Встныхъ и KPOMt того из- Корнелiй cb.-римскiЙ епископъ, пропап

влеченiя изъ «Закона суднаго» Льва Иса- СТlювавшiй съ 251 г. по 25З г., и умеръ 
прянина и изъ Прохирона-сборникъ госу- I (14 сент.) въ изгнанiи, какъ исповtдникъ. 
дарственныхъ узаконенiЙ. KPOMt сборника Корнилiевъ - Комельскiй - Введенскiй 
Схоластика (изв. у насъ подъ наз, «болгар. мужск. мон. въ Вологодской губ при pt
сбор.») изв'l;стностью на Руси пользовался кахъ Талиц'l; и HYPMt въ 6 вер. отъ уtздн 
сборникъ подъ названiемъ «Синтагма XIV гор. Грязовца (ст. CtB. дор.). Основанъ въ 

титуловъ», имtющiй AB'l; редакцiи до-фотi- 1497 г.; числится третьекласснымъ съ 1764 г. 
евская и фотiевская, и появившiйся у насъ 5 каменныхъ храмовъ. Мощи основателя 
уже до Ярослава 1 (въ до-фотiевской ре- пр. Корнилiя въ соборt подъ спудомъ. Въ 
дакцiи). Въ 1225 1. появляется у насъ серб- полуверст'l; отъ мон;-минеральные источ· 

скiй переводъ К. кн.\ сд'l;ланный архiепи- ники; въ мон. 2 гостинницы съ ваннами для 
скопомъ св. Саввою, который получилъ на страдающихъ неврастенiей, параличемъ, 

Руси большое распространенiе и во мно- цынгой И пр. Въ мон школа, богадtльня, 

жеств'l; . переписывался особенно въ XIV - кирпичный заводъ. Управляется игуменомъ, 
ХУI В.в. и изв'встенъ подъ наз. рязанской братiи. 35 человtкъ. Обитель чтится В1:

редакцiи. Но дреВl/Ьйшей редакцiей назы- окрестности и привлекаетъ много бого

ваютъ софiйскую, списокъ, найденный въ мольцевъ. 

Новгород'в въ Софiйскомъ собор'l;, соста- Коровайникъ-(на свадьбt) тотъ, кто 
вленный въ ХIII в., въ немъ, KPOMt обще- носитъ къ церкви и отъ церкви хл-t6ъ 

И3В'Т;СТIIWХ" иС'вмъ сБОРlIикамъ правилъ (Бусл.). 
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Корольковъ(И~анъ Николаевичъ); прот., провождалось и сопровождается Оl4В.занiемъ 
проф. Кiевской духовной акадеиiи. Изъ его народу какихъ-нибудь милостей царскихъ. 
трудовъ ИЗВ1;СТНЫ: «Преосвященный Фила- Первый прим-Връ царской коронацiи былъ 
ретъ (Амфитеатровъ) еПI!СКОПЪ рижскiй,), данъ Петромъ Великимъ, когда онъ 7 мая 
«Характерическiе признаки, отличающiе св. 1724 г. возложилъ корону на. императрицу 

Писанiе отъ мнимыхъ памятниковъ религiоз- Екатерину Алекс-Вевну и приказалъ счи
наго откровенiя'), «Русскiя изданiя грече- тать день коронацiи HapaBH'h съ днемъ 

СКИХЪ классиковъ» и мн. др. статей. рожденiя царя и тезоименитства. 

Корона-головной уборъ, усваиваемый Коронацiя 06разовъ Божiей Матери-

.лицамъ съ извtстной властью, или обрядъ, установленный папою Григорiемъ III 
изв-Встнаго званiя, титула, сана, а также I и 'У и занесенный въ Польшу въ ХУIII в.; 
HeptAKo и заслугъ. Начало К. получила этотъ обрядъ былъ совершенъ на Ясной 
отъ B'hHKa, не только изъ цвtтовъ, но и ropt . (у Ченстохова) 8 сентября 1717 года. 
изъ драгоц-nнныхъ металловъ; TaKie вtнки Corpus juris саnоniсi-Сборникъ нормъ, 
давались воинамъ за ихъ храбрость, по- опредtляющихъ отношенiя церкви въ ду

б'вдителямъ, а также TaKie вtнки подно- ховной И . св'Iпской' юрисдикцiи а также· 

сились богамъ. Что же касается импера- опредtляющихъ ея строй въ cpeAHie в'Вка. 
торскихъ в'hнцовъ-то указываютъ на че- Названiе ~гo было .позаимствовано отъ 
тыре формы-лавровый, лучистую корону CBtTCKaro' С. juris CiviIis и употреблялосlo 
(AiaAeMY) и саmеlапсium Византiйскiе им- оно съ давняго времени, но только съ 
ператоры надtвали сперва AiaAeMY а съ ХУI в. оно обнимало вс-В источники кано
Юстинiана стемму, въ poAt античной по- ническаго права, которые были н::даны во 
вязки, украшенной драгоцtнными камнями, всей совокупности въ 1499-1502 г.Г. въ 
а у преемниковъ Юстинiана на верху ко- Париж'h Chappuis и VitаI'емъ. С. jur. С 
роны возвышается крестъ, и сама корона представляетъ исторiю развитiя канон и

немножко изм-Вняется. Изъ многихъ со- ческаго права съ первыхъ его зачатковъ. 
хранившихся до нашего времени коронъ Нов'hйшее критическое йзданiе С. jur. с, 

самая древнtйшая есть К королевы Тео- было сд'hлано въ 1879-80 г. профессоромъ 
долинды; затtмъ сдtланная изъ жел-nза Фрид6ергомъ. Въ 1582 г. 6ылъ изданъ С 

К. св. Стефана, или венгерская, полученная juris Canonici, какъ оффицiальный. с60РНИКЪ 
св. Стефаномъ отъ папы Сильвестра ", при пап'в Григорiи ХШ в. ОС060Ю коммис
К. Карла Великаго. У насъ хранится такъ сiею кардиналовъ и ученыхъ, ввиду появ
наз. шапка Мономаха, полученная, по пре- ленiя множества частныхъ с60РНИКОВЪ 
данiю, Владимiромъ Св. отъ Василiя" и того же каноническаго права, 6лагодаря 
Константина 'Х византiйскихъ императо- старанiямъ папы Пiя IУ. 
торовъ; а также казанская К, заказанная Корсунекая икона Божiей Матери.-О 
Ив. Грознымъ для казан. царя Едигера; происхожденiи ея имtется два преданiя. 

астраханская, заказанная Мих Веодоро- Одно гласитъ что икона Корсунская-Ефес
вичемъ; таврическая или Шапка Мономаха ская, писанная евангелистомъ Лукою, въ 
второго разряда, заказан. Петр. Вел.; си- 988 г. перенесена изъ Корсуня въ Кiевъ, а 
бирская сдtланная въ 1884 г.; алмазная- зат-Вмъ въ Москву; другое же повtствует~ь. 

IoaHHa Алексtевича;-все это хранится те- что икона при несена въ ХН в. въ Россiю 
перь въ Московской оружейной палатt. полоцкой княжной въ монашеств-n Евфроси
](pOM'h того К.' встр-Вчаются на гер6ахъ, нiеЙ. И. установлена въ Корсунскомъ xpaMt 
появившись изъ обычая вtнчать рыцаря у Въ 1239 году, по желанiю Евфросинiи, 06· 
нtмцевъ БЪ ХУ в. И еще у многихъ др. разъ 6ылъ перенесенъ въ Торопецкiй храмъ. 
Коронацiя - или KopoHoBaHie - торже- rA'h происходило бракосочетанiе князя 

ственное врученiе царю символовъ его вла- Александра Невскаго съ дочерью полоцкаго 
сти, сопровождаемое церковными обрядами, князя, и съ т-nхъ поръ онъ тамъ и 06p-n
БЪ древней Руси-это т. наз. в-Внчанiе на тается. Икона чуд<.творная, празднованiе 
царство и только съ принятiемъ Император- ей-9 декабря. 

скаго титула 0110 получаетъ настоящую Корсунскiя иконы Божiей Мате~и: 

форму и названiе Священнаго в-Внчанiя, по 1) въ Нижегородскомъ Б.тiаговtщенскрмъ 
Той причинt, что этотъ актъ соединенъ монастыр-n-предста~ляетъ изъ себя пр~д
со св. Мvропомазанiемъ. К. обыкновенно со- метъ глубокой древности, т. К, писана 

47 
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она въ '903 году, по предположенiямъ, въ I Успенскомъ соборt;' въ Псковt, HOBropoAt, 
КieBt, а, затtмъ, будто бы, перенесена въ Корсуни, Полоцкt. въ селt Глинковt Вла
Нижнiй Новгородъ московскимъ митрполи- ДИМ. губернiи, въ MOHacTblpil Вологодской 

томъ Алексiемъ. Даруя молящимся у Ея епархiи, въ сел'В Печеникахъ, Черниговской 
иконы утtшенiя и исцtленiя, Богоматерь губернiи и еще во многихъ мtстностяхъ 

И самую обитель спасала отъ пожаровъ Россiи. Празцнованiе 9 октября. 
трижды, причемъ образъ ни разу не былъ Корсунскiй монастырь-монастырь, на
поврежденъ. Празднованiе 9 октября. 2) въ ходящiйся въ Таврической губ., Днtпров
Нtжинt, въ Благовtщенскомъ MOHacTblpt, скаго уtзда, основанный 1791 г. архим 
написанная въ ХУIII в., праздн. 9 октября. Iосифомъ-старо06рядцемъ, п'ереtхаВШИМ1-
3) въ Пиларекахъ, Яроскавской губ. чудо- туда послt издан наго Потемкинымъ при~ 
творная икона съ 1642 года, находится въ глашенiя, поселиться въ Таврической гу
прихоцскомъ xpaMt. Праздн. -, 9 октября. бернiи. 

4) Сосновская, явившаяся очень давно на Корсунскiй Онуфрiевскiй Гуляницкiй 

вtтвяхъ сосны, близъ Соловецкаго мона- мужск. мон. въ Кiевской губ. на OCТPOBt 
стыря, въ коемъ HbIHt и 06Р'втается въ р., Роси въ 5 в. ОТЪ СТ. Юго-3ап. жел. 

Преображенскомъ соборt. Празднуется дор. «Корсунь» (Каневск. у'Ьзда). Основанъ 

9 октября. 5) въ Спб Исаакiевскомъ со- въ ХУН В. Съ 1786 г -заштатный. Одинъ 
борt - находится съ 1894 года, суще- каменный и одинъ деревянный храмъ. ИГУ

ствуетъ же съ 1828 года, списанная съ менъ и 28 человtкъ братiи. 
иконы, находящейся въ Александро-Невской Коряжемскiй - Николаевскiй мужской 
лаврt. До пожертвованiя ея въ Исаакi,:в- монастырь,-ЭТО монастырь, расположенный 

скiй соборъ находилась въ AOMt дtвицы на берагу р. Вычегды, въ Вологодской гу

Алексtевой, rAt прославилась многими чу- бернiи, Сольвычегодскаго уtзда, основан

десами, которыя продолжались и по пере- ный въ 1535 г., а около 1890 г. приписанъ 

несенiи ея въ соборъ. Икона глубоко по- къ Сольвычегодскому Введенскому мона

читается вtрующими и богато разукрашена. стырю. 

Празднованiе 9 октября. 6) въ' Суздалt, Косиницкая икона Божiей Матери на
весьма древняя, что свидtтельствуютъ ХОДИТСЯ въ Македонiи, близъ города Фи

надписи на кiотахъ отъ 1590 г., находится липпы, въ Косиницкомъ MOHacTbIpt. 
въ суздальскомъ Спасо-Евеимiевскомъ мо- Косинская или Моденская икона Божiей 
HacTblpt; Владимiрской' епархiи. Риза на Матери. Названа Моденской потому, что 

ней У.эъ чистаго эолота, украшена жем- привеэена изъ Италiи, изъ гор. Модены. 

чужинами и драгоцtнными камнями. Празд- Находится въ селt Косинt, Московской 

hobahie-9 октября. 7) въ Усмани, Тамб. губ., въ Успенской церкви. Даръ Петра 
губ. находится въ городскомъ соборt, чу- Великаго. Богоматерь изображена во весь 

дссами прославилась въ 1854 г. Праздно- ростъ, Христосъ сидитъ на Ея лtвой PYKt, 
BaHie 9 октября. 8) въ селt Шпилевкt, благословляя. Прославлена многими исцt
Харьковской губернiи, Сумскаго уtзда въ ленiями, въ 1848 г. спасла Косино и окрест

мtстной церкви. Писана икона на бtломъ ности отъ холеры. Празднованiе 20 iюня. 
желtзt. Празднуется 9 октября. 9) сни- Косинскiй Николаевскiй Рождествен

мокъ съ Корсунекой иконы въ Римt, cAt- скiй женскiй монастырь въ Новгородской 
..,11анныЙ во времена !оанна Гроэнаго, въ губ., въ 6 в. отъ гор. Старой Руссы, на 

ХУI в. Прославленная множествомъ чудесъ, OCTPOBt, окруженномъ рtкою Полистью И 
богато украшенная. Празднуется 9 октября. впадающею въ нее рtчкою Снtжною. Ос но-
10) находится въ соборt пригорода Из- ванъ въ ХIII BtKt преп. Константиномъ И 
борска, Псковской губ. По виду весьма Космою, мощи которыхъ покоятся подъ 

древняя, но времени неиэвtстнаго, пре- спудомъ въ 'одной изъ церквей монастыря 
красно сохранившаяся, богато украшенная. (всtхъ церквей три). Монахинь и послуш-

3аступничествомъ Богоматери Изборскъ ницъ 22, во глав-'Б ихъ игуменiя. 
спасся въ 1657 году отъ нашествiя HtM- Космогонiя-ученiе о происхожденiи Mipa. 
цевъ, KPOMt того, иэлtчено около иконы Космологическое докаэательство бытiя 
много больныхъ. Празднованiе 9 октября. Божiя, основывающесся на цtлесообразно-

Корсунекой ЧУдотво:rной иконы Божiей сти и KpacoTt Mipa, которыя необходимо 
Матери спие"и I!МЪЮТСЯ: в'Ь MOCKBt, въ I ПРИВ:Щ<1ТЪ Кl, мысли о Творцt 
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Космосъ (греч.)-мiръ, вселеннаЯ; перiю- Каеедральныti 1<:., - при которомъ нахо
начально слово это обозначало порядокъ, дится каеедра епископа, и пребыванiе епар

красоту, гармонiю. Но въ виду гармонiи Mipa хiальнаго капитула; филiальные К.-гд-В не 
это названiе перенесено было, какъ гово- им-Вется особаго прихода, а каплица, на
рятъ, Пиеагоромъ для названiя Mipa, въ званiе которой' получилось изъ испорчен
каковомъ смысл-В· оно и употреблялось и наго лат- сл. сареНа, предстщ!Ляетъ собою 

у греческихъ философовъ. Въ cpeAHie в-Вка небольшой· молитвенный домъ, врод-В ча
алхиМИКИ челов-Вка считала малымъ мiромъ, совни, но въ ней находится алтарь, гд-В и 
а вн-Вшнiй мiръ-большимъ. Благодаря боль- можно совершать литургiю. Для постройки 

шому труду по естествознанiю «kosmos»- К. требовался (по канон. пр.) особый капи
Александра Гумбольдта-слово К. сд-Вла- талъ (дхундушъ),обезпечи.вающiЙ содержа
лось очень популярнымъ. Hie зданiя и причта; а кром-В того разр-В-

Космотеизмъ - (отъ словъ-«мiръ» И шенiе особой св-Втской власти. К. въ Рос
«Богъ») - обожествленiе Mipa, то же, что сiи по б6льшей части готическаго стиля. 

пантеизмъ. При парохiальны,хъ к- находится особый 
Косой (9еодосiй)-еретикъ, б-Вглый хо- «doz6r Коsсiеlпу»-изъ ксендза, м-Встнаго 

лопъ, принявшiй монашество на Б-Вломъ влад-Вльца и 3 прихожанъ - на «дозор-В» 

Озер-В въ монастыр-В, державшiйся ереси лежитъ обязанность смотр-Вть за благе

Башкина; уже осужденный соборомъ въ устройствомъ К. И приходскаго кладбища . 
. Москв-В, онъ б-Вжалъ въ Литву, гд-В и про- Костромская икона Божiей Матери «Оди

должалъ свое лжеученiе. К. отвергалъ та- гитрiя», писанная въ 1672 г. на ст-Вн-В, за

инства, храмы, иконы, посты, ц. п-Всноп-В- крытаго нын-В Костромскаго Богоявленска
нiя, но, однако, признавалъ Евангелiе. Гово- го монастыря. Чудесно спасенный отъ по
рятъ, будто бы, К. въ. Литв-В перем-Внилъ жара, бывшаго въ 1779 г., образъ этотъ 

н-Вскольско свое мн-внiе на н-Вкоторые во- находится тамъ и понын-В, но теперь тамъ 
просы церковные подъ влiянiемъ проте- устроена церковь ("1824 г.). ПразднЬванiе 
стантизма; нашлись 'н-Вкоторые, которые 28 iюля. 
приписывали ему ученiе жидовствующихъ, Костромская-0еодоровская икона Бо
но это объясняютъ желанiемъ больше очер- жiей Матери, по преданiю, написанная еван
нить его со стороны московскихъ полеми- гелистомъ Лукою. Первое чудо отъ нея 

стовъ. произошло въ Xl\ в., когда, ДЛЯ того, чтобы 
Коссовичъ (Каэтанъ Андреевичъ) - из- перенести икону въ гор. Китежъ Са нахо

в-Встный санскритологъ, происходившiй изъ дилась она въ предм-Всть-В, въ часовн-В), 

Б-Влоруссiи, РОДИЛСЯ въ 1815 г. и прожилъ никто не смогъ сдвинуть ее съ м-Вста. За
до 1883 г. Изъ его трудовъ изв13стны: т-Вмъ посл-Вдовали~ несгоранiя во время 

«Элемент. грамматика греческаго языка» пожаровъ, чудесное поднятiе иконы на воз

(псреводъ), «Греко-русскiй словарь», «Раз- духъ отъ рукъ желавшаго взять ее, по

сужденiе о важности греческаго языка», мощь во время нашествiя татаръ (1260 г.). 

«Сундъ И Vпесундъ»-(переводъ съ арабск.), ею~ же благословенъ на царство Михаилъ 

«Торжество Св-Втлой мысли» Сперев.), «Ска- 9еодоровичъ. Множество исц-Вленiй в-Врую
занiе о Вадъядгар-В Джмутаваган-В, пов-Всть щихъ посл-Вдовало отъ этого образа. Празд
Самодевы Бгатты», «Мрчхатики Шудраки», HOBaHie совершается 14 марта и 16 ав

«Сказанiе О Дгрув-В», «Васантазена, древне- густа. 

индiйская драма», «Санскритскiй-русскiй Костромская епархiя, учреждена 16 iюля 
словарь», «Багавадъ Гита», «О характери- 1744 г. Епархiальными архiереями были' 

стик-В древне-индiйской цивилизацiи и раз- Симонъ Тодорскiй 1745 Г_ 31 марта назна
витiи санскритской литературы», «Легенда ченъ въ Кострому, а въ август-В переве-

06ъ охотник-В и пар-В голубей» и МН., мн. денъ во Псковъ; Сильвестръ Кулябка 

другихъ. 1745 г. 10 ноября еп. Костромской; 1750 Г. 

Костелъ - башня, католическiй храмъ 12 iюля архiеписк')пъ C.-ПетербургскiЙ; Ген
Костелъ (отъ casteHum-небольш кр1:- lIадiй Андрсевскiй -1753 г 16 апр. еписк. 

пость, лат.) слово, обозначающее у поля- \«(jctr-о.I1СКОЙ, а 1757 г. 1 августа ОТР'В

ковъ р.-кат церковь. К. бываютъ, каее-шенъ и опред-tленъ на пребыванiе въ 

дральные, паr:охiальные, (это, т. н., приход- Новгород. с-Вверск. Спасскiй мон.; Да

cl<ie)j MOHacTbIpcKie, филiаJ1ьные и каплицы. маскинъ Аскаронскiй 1758 Г, 21 мая еПИСJ<. 
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КОСТРОМСКОЙ; Симонъ Лаговъ 1769 г. 6 сент. 
еп. Кострамской, въ 1778 г· 31 марта пере
веденъ въ Рязань; Павелъ Зерновъ съ 
15 апрtля. 1778 г. еП. КОСТРОМСКОЙ, въ 
1800 15 января переведенъ въ Тверь; Ев
генiй Романqвъ съ 15 янв 1800 г. еписк. 

КОСТРОМСКОЙ; Сергiй Крыловъ съ 17 марта 
1812 г. еп. КОСТРОМСКОЙ, С1, 1817 г. 4 iюня 
еп. Рязанскiйj Самуилъ Запольскiй съ 19 ав
густа 1817 г. еп. Костромской, въ. 1830 г. 
6 апрtля увол. на покой; Павелъ Подлин
скiй съ 26 мая i 830 г. еп. Костромской, съ 
1836 г. 26 сент. еп. Черниговскiй; Влади

мiръ Алявдинъ съ 26 сент. 1836 г. еп. Ко
стромской, съ 14 ноября 1842 г. архiеп 
ТобольскiЙj Виталiй Щепелевъ съ 14 нояб. 
1842 г. еп. Костромской, а 11 августа того 

же года уволенъ на ПОКОЙj Iустинъ Михай

ловъ съ 11 августа 1845 г. Кострамской, 
съ 1850 г. 25 февр. ВладимирскiЙj Леонид1о 
Зар'fщюй съ 25 февраля 1850 г. Костром
ской, съ 19 августа 1853 г. Екатерино
славскiЙj Филоеiй У спенсRiй 19 августа 
1853 г. Костромской, 18 февраля 1857 г. 

ТвеРСКОЙj Платонъ 8ивейскiй съ 15 февр. 
1857 г. Костромской, 31 марта 1868 года, 
архiеписк.; Игнатiй Рождественскiй съ 

11 февр. 1878 г~ КОСТРОМСКОЙj Александръ 
Кульчицкiй съ 6 августа 1883 г. еп. Кост
РОМСКОЙj Августинъ Галяницкiй съ 24 дек. 
1888 г. Костромской, съ 14 дек. 1891 г. 

ЕкатеринославскiЙj Виссарiонъ Нечаевъ съ 

14· декабря 1891 т. КОСТРОМСКОЙj 20 iюня 
1894 г. докт. богослов., t 1905 г. НЫН'В Ко
СТРОМСКОЙ епарх. упр. еп. Тихонъ. Мужск. 
монастырей 72, монашествующихъ - 116, 
послушниковъ-:-220j женскихъ монастыр.-

10, монашествующихъ-211, послушницъ-
1491: церквей-соборныхъ 28, приходокихъ--
1015, домовыхъ - 23, приписныхъ:-22, клад
бии.;енскихъ-44, всего 1206, часовенъ-1711 .. 
Духовенства - протоiеревъ-45, священни
ковъ-1092, псаломщиковъ - 1014; право
славнаго населенiя мужского пола-719919, 

женскаго ~ 792035, BCCГO~ 1511954; библiо
текъ при церквахъ-679, церковно-приход

скихъ попечительствъ-35. 

Костромскiя Епархiальныя Bi>AOMO
сти-издававшiяся . два раза· въ м'Всяцъ, 

съ 1885 г. при костромской духовной семи
нарiи, а нын'В еженед'Вльно. 

Косьминъ мужск. мон. Въ 40 вер, отъ 

г. Владимира губернскаго 'при р. Яхром'В. 

Основанъ въ ХУ вtк'В. Числится третье

класснымъ. Одинъ каменный· храмъ, въ 
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которомъ покоятся мощи основателя пр. 

Космы Яхромскаго. При M-р'В школа. Упrа
вляетъ архимандритъ. Братiи 17 челов'Вкъ. 
Косьма II Дамiанъ-св. два· брата; за

нимавшiеся медициной и л'Вчили только за 

Btpy Христа, отсюда и названы были без
сребренниками. Жили они во второй поло
винt III в. недалеко отъ Рима. БыJии убиты 
изъ зависти врачемъ-язычникомъ въ 184 г. 

Паjl1. ихъ 1 iюля. 
КотельнИI{ОВЪ Евлампiй - о.снователь 

секты духоносцевъ; былъ есауломъ войска 

Донскаго, но въ 1815 г. за что-то лишенъ 
всякихъ чиновъ. За pacnpocTpaHeHie лож

наго ученiя не разъ былъ предаваемъ суду, 

содержался подъ стражей и, наконецъ, за

I<люченный въ Шлиссель6ургскую КР'ВПОСТЬ, 

умерътамъ, сойдя съ ума. Появилась Эта сек

та по слtдующему поводу: когда библей
ское общество намtрилось издать Би6лiю, 

то послtдователи ученiя К. вообразили, 
что настало время апостольское, когда 

каждый можетъ быть апостоломъ, поэтому 

рtшили, что и они.. какъ апостолы, ода
рены AapoBaHieM'}) св. Духа. къ чему стре
мили('Ь строгимъ постомъ и молитвою, и ста

рались еженедtльно причащаться, но такъ 

какъ ЭТО не удавалось имъ дtлать въ цер

кви, то они установили причащенiе у себя. 

Особенно изучали подробно апокалипсисъ. 
Кошелевскiй У спенскiй женскiй СКИТЪ, 

находящiйся въ Бессарабской губ., Сорок

скомъ уtзд'В, въ 7 вер отъ Добрушскаго 
монастыря, при р. Черной, основанный въ 

1790 г; Числится заштатнымъ, общежитель
ный; имtетъ одинъ каменный храмъ. На

селенiе его: игуменiя, 45 монахинь и 14 по
слушницъ. 

Кошлоушскiй Александринскiй Чуваш
скiй общежительный женскiй монастырь, 
нештатный, въ Казанской губ., Ядринскомъ 
У'вздt, близъ села Кошлоушъ, въ м'Встно
сти Морикъ-Силъ. Учрежденъ въ· цtляхъ 

религiознаго возд'Вйствiя на окрестныхъ 
чувашъ въ 1898 г.; по 1901 г. существовалъ 

въ ВИД'В женской· общины, а зат'Вмъ пере

именованъ въ монастырь'. Храмъ одинъ, 

деревянный Управляетъ м-ремъ игуменiя, 
монахинь и послушницъ-121. 

Кощуна-святотатство. Б-Вше'же оуче

Hie ero полно всякiа хулы и ереси и порча· 
невtрс:rвiя и кощуны. (Синод. рук . .NQ 9931 
Л. 757) Дюв.). 
Кошунство ~ «язвительная насмtшка, 

доказывающая явное неуваженiе къ пра-
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виламъ или обрядамъ церкви' православной, апологiя христiанства» и н"Бкоторые др. 
или, вообще, христiанской» -таково опре- труды. Скончался въ 1877 году. 
Д1Jленiе К., находящееся въ уложенiи о на- Красная горка - это 80МИНО воскре
казанiи. Какъ видно изъ дан наго опред"Б- сенье, первое послi> Пасхи, въ Малороссiи 
пенiя объектомъ К. является не сама в"Бра называется еще «кануномъ весенняго Его
и ея ученiе-они служатъ объектомъ бого- рiя» 22 апрtля. Слово К. Горка объясня

хуленiя, а обряды ея и правила, причемъ подъ ютъ о'бычаемъ встр"Бчать на холм"Б вос
«язвительными насмtшками» понимаются ходъ солнца. 

глумленiе и безстыдныя выходки, могущiя Красная площадь-площадь въ ({итай
быть сдtланы словомъ и дtЙствiемъ. На- город'В въ Москв'в, служившая м'встомъ на
казанiемъ является тюремное заключенiе родныхъ собранiй, а такЖе м'встомъ семей
отъ 4 ДО 8 мlзсяцевъ, и отъ 3 нед"Бль до наго суда народа, затtмъ MtCTO торговли, 
3 м"Бс., при к., соверщенномъ безъ HaMt- а потомъ и MtCTO казни преступниковъ 
ренiя произвести соблазнъ и неуваженiе и опальныхъ бояръ. Изъ зам'вчательно
къ вtр"Б, а по неразум"Бнiю. стей К. пл.-достоЙны вниманiя церковь 
Краеградiе-предм1JCтiе, крtпость (3 Цар. Василiя Блаженнаго и памятникъ Минину 

9, 15. Исх. 22,9, 1. Макк. 12. 36. 2 Цар. 5, и Пожарскому, 

9. 2 Макк. 4, 12, 28). Красногородищенекая Введенская муж-
Краегранесiе-акростихъ (син. н. личн.), екая пустынь въ Смоленской губ. при озе

т. е. начальныя въ строкахъ буквы, изъ р"Б Лосминскомъ и р. Шелобi> въ полу
которыхъ сложено имя или ц"Блое реченiе. верст"Б отъ почт. ст. Демяха (Б13льск. у-Вз
Въ нашихъ оригинальныхъ и переводныхъ да). Основана въ началt ХУIII В.; съ 1764 г. 
канонахъ, равно какъ и въ греч Синакс., числится заштатной. Два каменныхъ храыа. 
означаетъ не бол"Бе, какъ начальный стихъ, При монастыр'" школа. Управляетъ игу
представляющiй тему, или главное предло- менъ. Братiи 20 человi>къ. 
женiе поемаго канона. См.' ниже Крае- Красногорскiй Богородицкiй мужск 
строчiе, мон. въ Арханг. губ. на р. Пинегt въ 16 в 
Краестрочiе.-Въ церковныхъ книгахъ, отъ уtздн. гор. Пинеги; расположенъ на 

а особенно въ 'трiодяхъ, противъ стиховъ высокой ropt, въ густой чащi>, 06несенъ 
канона или трипtснца постаВЛfНЫ на краяхъ каменной оградой. Основанъ въ 1604 году; 
строкъ греческiя' буквы, составляющiя со- съ 1764 г. числится заштатнымъ· 1 камен
бою ц1JЛЫЯ реченiя, напр., въ великiй че- ный храмъ и дна деревянныхъ. Въ мона
твергъ на утрени канонъ, положенный въ стыр"Б гостиница, страннопрiимный домъ. 
трiоди постной, имtетъ 29 стиховъ и на Управляетъ игумснъ; братiи 16 челов'Тжъ. 
краю каждаго стиха стоитъ одна 6уква, Красногорскiй, Богословскiй Преоб
съ которой тотъ стйхъ по гречески и на- раженскiй, Спасскiй-женскiй монастырь, 

чинается: если соединить вс"Б эти буквы, 2 кл., мон. основзнъ въ КОIЩ'Ь ХУIII В. въ 
то выйдетъ такой смыслъ - въ великiй Полтавской губ., 30лотоношскаго уtзда 
четвергъ долгую пtснь пою. на «Красной>} гор'в у рtки 30ЛОТОНОШИ, 

Краишевскiй Тихвинскiй женскiй мо- упраздненный въ 1786 году, а въ 1781) г. 

настырь, находящiйся въ Саратовской губ., въ него переведенъ кiевскiй Богословскiй 

Аткарскомъ у"Бзд"Б, въ 1 вер. отъ села жен. монастырь. 

Краишевки. Оенованъ въ 1865 г. подъ ви- Красное море или Аравiйскiй заливъ

домъ общины, переименованъ въ мона· это заЛИВ1:- Индiйскаго океана, который 

стырь въ 1898 г.; причислеН1- къ нештат- разд'Ьляетъ Аравiю отъ Египта и Абисси

нымъ, общежительный. Монахинь 26, по- нiи и соединяется съ ИндiЙск. океаНО~IЪ 

слушницъ 208, во главt ихъ игуменiя. Бабъ-эль Манде6скимъ проливомъ. ,Благо-

Крамольники - отвtтчики, возводившiе даря Суэзскому каналу,открытъ новый путь 

на истца 06виненiе въ преступленiи про- черезъ Красное море. Площадь К. м. опре
тивъ государя, для того лишь только, что- д"Бляютъ въ 449.010 кв. килм. На немъ ле
бы отъ ихъ иска отд"Блаться~такъ это. житъ н"Бсколько острововъ (на пр., Фари

бывало въ МОСКОВ,СI<ОЙ Руси. занъ, ДагаЛЯI<Ъ, Жеберъ-Теиль, Жеберъ-

Красинъ, Михаилъ Яковлевичъ - про· 3у[(уръ). Температура воды, 220 (средняя 

фессоръ казанской духовной академiи, на-, изъ столба воды) .. Изъ портовъ К. М. I1з

писавшiй <oIDe cirvitate Dei Августина, как'Ь вi>стны-Суэцъ, Жам60, ДжеДДа, Годеида, 
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Логiя, Мокка, Массова, Коссеиръ, Суданъ. былъ въ костелt. Затtмъ костелъ 6ылъ 
К. м. названiе свое получило отъ краснаго передtланъ въ правосланый храмъ и ико

цвfзта берегового дна и разныхъ красныхъ на опять перешла къ православнымЪ. 8ъ 

водяныхъ растенiЙ. К. м. имtетъ громад- 1877 г. икона прославилась чудомъ исте
нtйшее значенiе для торговой и полити- ченiя мура. Празднованiе 7 октября. 
ческой жизни Красностокскiй Рождество - Богоро-
Красносельскiй Введенскiй женскiй мо- дичный женскiй монастырь, 06щежитель

настырь, находящiйся въ Пермской губ., ный, находящiйся въ Гродненской губ., въ 

въ 73 в. отъ гор. Ирбита, основанъ подъ урочищt Красностокfз Открытъ въ 1901 г 
видомъ обители въ 1883 г., обращенъ въ Одинъ каменный храмъ, школа. Управляетъ 

монастырь въ 1900 г. Управляетъ игуменiя. игуменiя, монахинь и послушницъ 52 чел. 
Монахинь и послушницъ 129. КраснохолмскНi Николаевскiй Анто-

Красносельскiй lоанно-Предтеченскiй нiевъ мужск. мон. в:ь Тверской гу6., ОКОЛО 
женскiй "-онастырь, 3 класса, общежитель- заштатнаго гор. Красный Холмъ при слiя

ный, находящiйся въ Пермской губ., близъ нiи рfзкъ Мологи иНеледины, въ 76 вер. 
гор. Соликамска, въ селt Красномъ. Осно- отъ уtзднаго гор. Весьегонска. Основанъ 

ванъ подъ виДомъ общины въ 1891 г., въ въ 1461 г. Съ 18З6 г. числится треТЬекласс

монастырь обращенъ въ 1894 г. Одинъ нымъ. Одна каменная церковь, въ которой 

храмъ. Управляетъ игуменiя, монахинь и покоятся мощи препод. основателя Антонiя 
послушницъ 149. (пам. 17 янв.). Управляетс'я монастырь игу-
Красносельцевъ, Николай 80МИЧЪ - меномъ; братiи 21 человtкъ. 

церковный историкъ, ОКОНЧИВШlи курсъ Красноярскiй 3наменскiй мужск. скитъ, 
уфимской духовной семинарiи и казанской въ Енисейской губ., въ 35 вер. отъ гор. 

дух. академiи. Изъ его сочиненiй извtстны: Красноярска. Управляетъ строитель; бра
«Западная миссiя противъ татщ:ъ, языч- тiи 9 человtкъ. 
никовъ И. особенно, мухомеданъ» (за это Красноярскiй Успенскiй мужской мо
соч. онъ получилъ степень магистра), настырь въ Енисейской губ., въ 6 вер. отъ 
«Очерки изъ исторiи христiанскаго xj:aMa», гор. Красноярска. Основанъ въ 1878 г. 

«Толковая служба и др. сочиненiя, относя- Нынfз числится нештатныМъ. При мона

щiяся къ объясненiю богослуженiя въ древ- стырfз богадtльня, больница, школа иконо

ней Руси дО ХУIII в.», «Славянск!я руко- писная и ремесленная. Управляется на
писи патрiаршей библiотеки въ lерусали- мtстникомъ; братiи 8 человtкъ. 
мfз», «Матерiалы для исторiи чинопослtдо- Красноярскiй 3наменскiй женскiй мо
ванiя литургiи св. loaHHa Златоуста», «Свfз- настырь, общежительный, нештатный, на
дt'Нiя о нfзкоторыхъ литургическихъ руко- ходящiйся въ Енисейской губ., въ 48 в. 
писяхъ ватиканской библiотеки съ прило- отъ гор. Красноярска. 'Основанъ въ 1888 г 
женiемъ изслtдованiй И текстов.ъ» и мн. I Школа для дtвочекъ. Управляетъ игуменiя, 
другiя. монахинь и послушниц,!> 57 чел. 

Краснослободскiй У спенскiй женскiй Красный Крестъ-знакъ нейтралитета 
монастырь, 3 класса, общежительный, на- раненыхъ и санитарнаго персонала, а рав

ходящiйся въ Пермской губ., близъ гор. но складовъ, лазаретовъ и т. п. эмблема, 

Краснослободска. Основанъ подъ именемъ введенная женевскимъ съtздомъ 10-22 авг. 
Успенской богадtльни въ 1809 Г., которая 1864 года. Самое названiе Кр. К. означаетъ, 
въ 1827 г. переименована въ общину, а вообще, помощь, оказываемую раненымъ и 

06щина въ 1861 Г.-въ монастырь. 2 хра- больнымъ на войнt и также помощь до

ма, иконописная мастерская, школа, гости- бровольную. Кр. К. принятъ всtми госу

ница. Управляетъ игуменiя, монахинь и дарствами, но въ нfзкоторыхъ форма его 

послушницъ 428 чел. подверглась измtненiю, т. напр., у япон-

Красностокская икона Божiей Матери, цевъ онъ представляетъ четыре четыре
находящаяся въ женской К~асностокской угольника, а въ Турцiи онъ замtненъ 

обители, Гродненской губ. COKO\i)bCKarO у., краснымъ полумtсяцемъ. Кр. К., устано

весьма древняго происхожденiя, а именно вленный женевской конвенцiей, имtетъ 

ХУI в. Когда въ русско-литовскомъ краfз видъ равноконечнаго краснаго на бtломъ 
упрочилось католичество - образъ сталъ полt. Общество Кр. Креста, кромfз прямой 

добычею Доминиканцевъ и дО XIX в. про- .своеЙ цtли оказанiя помощи на войнt, 
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преслtдуетъ очень часто и др. Ц13ЛИ благо
творительности Въ Россiи проектъ осно

ванiя об-ва Краснаго Кр. принадлежитъ 

фрейлинt М. С. Сабининой, которую въ 

этомъ дtлt. поддерживали баронесса Фре
дериксъ, Ф. Я. Карелль и П. А. Нарано

вичъ лейбъ-медики, уставъ общества, по

слt нtкоторыхъ прежде сдtланныхъ из

мtненiй, принялъ окончательную форму 

въ 1893 г. Общество COCTO,iТЪ изъ членовъ 
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чало со временъ аПОСТОЛЬСКИХЪj причемъ 

православные дtлаютъ его 3 пальцами
складывая большой, указательный, сред

нiй (но стаРОDбр. признаютр ТОЛЬКО двое
перстiе), а католики дtлаютъ его безъ ВСЯ
кихъ перстосложенiЙ. - Троеперстiе было 

подтверждено на Соборахъ 1660-1667 г.г 
на основанiи В13скихъ данныхъ по этому 
вопросу. 

Крестные отецъ и мать-см. Воспрiем-
почетныхъ, благотворителе:1, дtйствитель- ники. 

ныхъ и соревнователей. Членами могутъ Крестный ходъ-торжеСТПСНllое шествiе 
быть лица обоего пола,. и обязанности ис- съ хоругвями, иконами и др. святынями К'1> 
полняются ими безвозмездно. Главное упра- какому - нибудь MtCTY. Крестные ходы 
вленiе имtетъ 25 членовъ, утверждаемыхъ дtлятся на обыкновенные и чрезвычайные 
Августtйшею ПокроВительницеЙ. Изъ обыкновенныхъ извtстны: 1) вокругъ 
Красный уголъ - уголъ крестьянской церкви въ пасхальную утреню и каждый 

избы, rAt помtщаются .иконы, онъ обра- день П. за JlитургiеЙj 2) 1 августа изъ Нl3КО
щенъ обыкновенно на юго-востокъ. торыхъ гл. церквей - для водоосвященiЯj 
Красовскiй, Iоаннъ Iоанновичъ-прото- 3) въ праздникъ Богоявленiя 6 янв. для 

lерей, окончившiй костромскую духовную освященiя воды, въ память крещенiя 1. Хри
семинарiю. Онъ принималъ участiе въ со- ста; 4) помtстные Кр. ходы въ честь какихъ
ставленiи «Россiйской грамматики», «чер- нибудь мtстныхъ святынь и великихъ собы

тежа классической логики»; его собствен- тiй церковной и государственной важности. 
ными трудами были: «Служба на явленiе Чрезвычайные Кр. ходы разрtшаются епар-
60ГОРОДИЧНЫЯ иконы, назв. 8еодоровскiя», хiальн. начальствомъ въ ос060 важныхъ 
«Два разсужденiя о предtльности Mipa сего случаяхъ церковной жизни. 

и о неподложности СВИД'втельства о Хри- Крестный Онежскiй мужской ~OHaCTыpb 
ст"В, находящагося въ исторiи Iосифа Фла- въ Архангельской губ. на остров"В Кit, въ 
вiя», а KPOMt того переводныя-«Лю60МУ- Оне~{ской губt Бtлаго моря при YCTbt 
Apie противу _мнимыхъ страховъ смерти», р. Пинеги въ 14 вер. отъ уtзднаго гор. Пинеl'И. 
«Словарь писателей cBtTcKaro и церков- Основанъ въ 1657 1'.; съ 1764 1'_ числится 

наго чина костромской епархiи», «Еврей- второкласснымъ. Послt пожара монастырь 
скШ чиновникъ или разсужденiе о придвор- возстановленъ въ 1870 г. Въ немъ три 

ныхъ и военныхъ чиыовникахъ царей еврей- храма каменныхъ. Управляется игуменомъ; 

скихъ», «ЕврейскШ ратникъ или разсужде- братiи 7 челов"Вкъ. 
Hie о военномъ дtл'в древнихъ евреевъ. Крестный - Ставросъ - Кiй - Островскiй 

Кременскiй Вознесенскiй мужской мо- муж. 2 кл. монастырь, расположенный въ 
настырь въ 06ласти Войска Донского, на АрхангелЬ(~кой губ., Онежскаго у.; основа-

6ерегу р. Дона, въ 10 вер. отъ станицы телемъ его 6ылъ патр. Никонъ. 

КременскоЙ. Основанъ въ 1711 г. Былъ Крестобогородиченъ-церковныяпtсно

упраздненъ и снова возстановленъ; съ пtнiя, изображающiя Матерь Божью, стоя-

1869 г. числится нештатнымъ. Управляетъ щею у креста распятага Сына Божьяго и 

монастыремъ архимандритъ; братiи 72 чело- оплакивающую страданiя Его. 

BtKa. Крестованiе--по-6ратимство черезъ пере-

Кременецкiй Богоявленскiй мужской MtHY крестовъ, носимыхъ на ше'В. Помt
монастырь въ сtверной части гор. Кре- нявшiеся крестами мужчины наз. крестовой, 
менца (Волынской гу6.) .. Основанъ въ 1636 Г. или крестовой 6ратъ, а женщины· крестова, 

Былъ въ вtдtнiи унiатовъ ДО 1839 года. I крестовая сестра. Очень часто К. заклю
HblHt числится Нf.штатнымъ. Въ монасты- чается русскими съ лопарями на полуостр. 

pt три храма; школа. Настоятелемъ-епи- Кольскомъ. 
скопъ острожскiй: 6ратiи 31 челов"Вкъ. Крестовая палата-отдtленiе Сvнодаль-
Крестины-см. Крещенiе. наго дома въ MOCKBt, который 6ылъ по-
Крестное знаменiе-из06раженiе креста строенъ. патр. Никономъ въ 1655 . г., , ГД'В 

рукою. 06ычай дtлать кр. знам. 6еретъ на- часто происходили. соборы. 
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. Крестовая церко-вь - цеРltви, которыя ванъ 1837 г. С:!ачала это была богодtльня, 

обыкновенно устраив3.ют·ся при архiерсй-затtмъ молитвенный богадtленный домъ, 

скихъ или митрополичьикъ· домахъ. затtмъ община Флоро-Лаврская, и, нако-
Крестовоздвиженская община сестеръ конецъ, въ 1887 1'.-монаСТbIрь. Три храма, 

милосердiя въ Спб.. основанная Вел. Кв. школа, мастерская иконописи, больница, 
Еленою Павловною ДМ! ухода за ране- аптека, 60гадtльня, прiютъ. Управляетъ 

ными во время Крымской войны, имtвшая игуменiя, монахинь и послушницъ 60 чел. 

во главt, Н. П. Пирогова во время осады Крестовоздвиженскiй Оленовскiй едино

Севастополя. Новый ея уставъ появился вtрческiй женскiй монастырь, 3 класса, 
въ 1870 г, Съ уничтоженiемъ въ 1895 г. общежительный, находящiйся въ Нижего

В'вдомства вел кн Елены Павловны Кр. родской губ., Семеновскаго уtзда, при· дер. 

община перешла въ вtД'Бнiе Рос. Общества Журавлиной, возникъ изъ раскольничьяго 
краснаго креста. скита въ 1849 г., монастыремъ наименованъ 
Крестовоздвиженскiе монастыри: 1) въ въ 1856 г. Управляется игуменiею, монахинь 

Нижнемъ-Новгородt жен. 1 кл., образован- и послушницъ 132 чел. 
вый изъ Воскресенскаго 3ачатейскаго, Про- Крестовоскресенъ-каноны 'Содержащiе 

исхожденскаго; 2) J<. женск. 11 кл. въ Сара- прославленiе Креста и BocKpeceHie Распя
TOBt; 3) К. женск. III кл. основ. около 1625 г. таго 1. Христа. 
въ г. Бtлевt; 4) К. женек. въ KOCTPOMt, Крестовскiй мужской монастырь въ гор. 
теперь теплый соборъ Богоявленiя; 5) 1<.- Калугt на большой мос.ковской Aoport. 
Богоявленскiй мужск. III кл. въ г. Сл060Д- Построенъ въ 1830 г. Одинъ каменный 

скомъ основ. въ 1599 г.; 6) I<.-Бизюковъ храмъ двухпрестольный При MOHacTbIpt 
мужск. III кл., недалеко отъ Дорого бужа, IIрiют'Г для священнослужащихъ. Братiи 

упраздн. въ 1803; 7) k.-ДубенскiЙ мужск. въ 12 человtкъ 
г. Дубно, приписанный Почаевской Лавр'!>, Крестовые "оходы. Около половины 

основ. Конст. Острожскимъ; упраздн. 1796;' ХI BtKa во глав'В магометанскаго Mipa на 
8) I<.-НиколаевскiЙ мужск. \11 кл, Костром- восток'В стали турки-сельджуки, которые 

ской губ., ЮРЬевскаго уtзда; осн. препод. сдtлались жестокими врагами Византiй

Тих. Луковскимъ, 9) J<.-ПолтавскiЙ мужск. ской имперiи и греко-восточной церкви. 

11 кл. ,Полтавскаго уtз., основанный въ Варварское племя турокъ-сельджуковъ въ 

1650 ·г., служитъ . мtстопребыванiемъ епи- концt Х BtKa проводило бродячую жизнь 
скопа Прилукскаго, который и есть ег.> на- около Каспiйскаго моря, въ CTpaHt ны

стоятель. нtшнихъ киргизовъ, и иногда помогало 

Крестовоздвиженскiй женскiй мона- сарацинамъ въ ихъ набtгахъ. Въ половинt 
стырь, находящiйся въ гор. KOCTPOMt, ОС НО- же ХI BtKa сельджуки, подъ предводитель
ванъ. БЪ XIV. в. подъ названiемъ Ризполо- СТВОМ'Г своего султана Тогруль6ека, мало

женскаго Анастасьина монастыря. Въ 1764 г. по-малу, начиная съ Персiи, стали завоевы" 

упраздненъ, 8. въ 1775 г. вновь открытъ И вать сарацинскiя царства Богдадскаго ха

переименованъ въ Крестовоздвиженскiй лифата. Принявши еще раньше магометан

Имtетъ 2 храма, школу, курсы для сестеръ ство и смtшавшись съ побtждевными сара

милосердiя, лечебницу. богадtльню .. боль- цинами, они продолжали ихъ борьбу съ 

ницу. христiанскимъ мiромъ. Вv.заIlтiЙскiЙ импе-

Крестовоздвиженскii1 женскiй мона- раторъ Романъ Дiогенъ, желая остановить 
стырь, 1 класса, общежительный, находится ихъ нашествiе на малую Азiю, выступилъ 

въ Нижнемъ-Новгор6дt съ 1813· г. Осно- самъ противъ нИ'хъ съ войскомъ; но въ 
ванъ же онъ въ XIV в., составленный изъ 1071 г. въ Арменiи 6ылъ разбитъ на го

монастырей: 3ачатiевскаго, Воскресенскаго лову и взятъ въ плtнъ. Посл'Ь этого сельд

и Происхожденскаго. Имtетъ 4 каменныхъ жуки скоро завладtли всею Каппадокiею, 
храма, больницу, школу, богадtльню. Упра-I Киликiею, Исаврiею, ИI'онiею и ДРУГИМИ 
вляетъ игуменiя, . монахинь и послушницъ греческими областями, такъ что почти вся 
249 чел. Малая Азiя находилась въ ихъ рукахъ. Въ 
КрестовоздвижеНСI{iй lерусаЛИМСI{iй то же время сельджуки завлад'Ьли сирiй

женскiй монастырь 2 класса. общежитель- СКИМИ ГОI=о~ами-Антiохiею, Дамаскомъ и 
ный, находящiйся въ Московск. губ., въ 20 в. другими, принадлежавшими византiйской 
отъ гор. Подольска, . 'при С. ЛУКИН'В1 осно- Емперiи со времевъ Никифора ФОКИ и Ци-
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мисхiя. Они даже H~ разъ угрожали оса

дою· самому Константинополю. Турки, по 
разсказамъ современниковъ, врывались въ 

дома христiанъ и грабили ихъ имущество; 

врывались во время богослуженiя въ цер

кви, вскакивали на престолы, опрокидывали 

и попирали ногами священные сосуды, ру

гали и били священниковъ и т. п. Угне

TeHie и рабство было участiю восточныхъ 

христiаНъ. Къ несчастiю, византiйскiе им
ператоры не могли оказать никакой помо

щи христiанамъ, страдавшимъ подъ игомъ 

турокъ Дозволяя туркамъ безнаказанно 

отрывать отъ имперiи Ц13лыя области, они 

посвящали все свое время придворнымъ 

интригамъ. Только къ концу Х! В13ка во

сточные христiане получили было Н13кото

рую надежду на облегченiе своей участи, 

когда на освобожденiе св. земли и гроба 

Господня поднялись съ запада, гакъ назы
ваемые, крестоносцы. Главнымъ воз6уди

телемъ къ первому крестовому походу былъ 

французъ Петръ, аМЬенскiй монахъ-пустын-

. никъ. Во время своего пребыванiя въ Па

лестин'Й онъ насмотр13ЛСЯ на б'Йдствiя та

мошнихъ христiанъ и христiанскихъ бого
мольцевъ, и принялъ къ сердцу сказанныя 

ему iерусалимскимъ патрiархомъ Симеономъ 

слова: «Богъ не внемлетъ молитвамъ насъ 

ГР13шныхъ; вашъ благочестивый и храбрый 

народъ не придетъ ли на помощь намъ, 

или, по крайней М'Йр'В, не умилостивитъ ли 

за насъ Господа?»-Съ воззванiемъ пат.рi

арха о помощи Петръ воротился въ Ита

лiю и получилъ отъ папы благословенiе 
на ПРОПОВ13дь о ПОХОД'Й противъ сарацинъ. 

Пропов'Йдь въ Италiи не такъ была усп'вш

на, пот. что тутъ происходили страшныя 
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отпущенiе гр'Йховъ (индульгенцiя) и раз

Р13шенiе отъ постовъ на время войпы, а 

также освобожденiе отъ СЛ13дующихъ имъ 

гражданскихъ за преступленiя наказанiи; 

отъ того преступники охотно шли въ пол

ки крестоносцевъ. Пер выя толпы кресто

носцевъ изъ прирейнскихъ земель шли 

подъ предводительствомъ самого Петра, 

чрезъ Венгрiю и Болгарiю, и вели себя 

такъ необузданно, что жители всюду по

ступали съ ними какъ съ врагами, въ Кон

стантинополь ихъ не пустили, а императоръ 

посп'Йшилъ переправить ихъ въ Азiю, гд-Б 

они также опустошали все на пути, ДОКОЛ'В 

въ турецкихъ влаД13нiяхъ не· погибли отъ 

голода и меча враговъ; не60льшая только 

часть ихъ, вм-Бст13 съ Петромъ, изб'вжала 

въ конц13 сего года ВЪ земли греческiя. 
Въ 1147 г. короли французскiй и Н13мецкiй 

предприняли второй крестовыйпоходъ для 

удержанiя Палестины за латинянами; папа 

Евгенiй Ш-й (съ янв. 1145 г. по iюль 1153 г.), 
возбуждая зап. христiанъ къ походамъ во 

св: землю, выражался, что хотя бы и при

знать ихъ 6езполе::JНОСТЬ въ другихъ от

ношенiяхъ, все-таки О~IИ полезны потому, 

что даютъ возможность латинянамъ зани

мать тамъ епископс!<iя каеедры и обращать 

еретиковъ. Епископъ лангрскiй потратилъ 

много краСНОР13чiя, уб"вждая француз. кре
стоносцевъ, ставшихъ лагеремъ близъ Кон
стантинополя, овлад-Бть этимъ еретиче

скимъ городомъ; но т-Б сказали, что идутъ 

ваевать съ нев'Йрными, а не христiанами. 

Еще съ 1189 г, на запад-Б р'ЙшеllО пред

принять третiй крестовый ПОХОДЪ во св. 

землю для обратнаго завоеванiя lерусалима; 

но всл-Бдствiе трудностей похода и раздо-

внутреннiя нестроенiя между разными вла- ровъ между самими крестоносцами осо

д-Бльцами и самый автор'петъ папскiй не быхъ усп-Бховъ не достигнуто, кром-Б взя

высоко ц'Йнился. Не то было во Францiи и тiя приморскаго города Акки, называемой 
части Германiи. Петръ, странствовавшiй на и Птолемаидою (3 iюля 1191 г.). Крестовые 

ОСЛ'Й, въ скудной одежд'Й, воспламеняемый походы, ВМ'ЙСТО ожидаемаго облегченiя уча
ревностiю, своими пропов'Йдями произво- сти восточныхъ христiанъ, принесли имъ 

дилъ чрезвычайное возбужденiе въ народ13. много зла; до сего времени ПРИТ'БСНЯЛИ ихъ 
Простой народъ, безчелов'Йчно т'Йснимый сарацины и турки, теперь же стали при

своими влад'Йльцами, радъ былъ и безъ Т13снять латиняне. Крестовые пuходы нача

того избавиться отъ своихъ владыкъ, а лись по иницiатив'Й папъ. Уб'Йждая кре

влад'Йльцы увлекались предстоящею сла-I стоносцевъ освободить отъ власти нев'Йр
вою подвиговъ, почестей и богатствъ; ре- ныхъ св. землю и гр06ъ Господень, папы 

лигiозное одушевленiе довершило осталь- им13ЛИ въ виду еще другую ц'Йль-распро

ное. ВС'Й, изъявившiе желанiе участвовать странить, при пособiи ихъ, свое влiянiе на 
въ ПОХОД'Й, нашивали на плечо крестъ, отъ восток13 и даже подчинить се6'Й восточ

чего и называлис~· крестоносцами. Такимъ ныя церкви. Для пропоганды на во

людямъ давалось, именемъ папы, полное СТОК'Й латинства и своей власти, они 
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посылали туда, BM1JCT1J съ крестоносными 
ополченiями, своихъ епископовъ, священ-. 

никовъ и монаховъ, которые и чрезъ кре

стоносцевъ, и сами лично Д1Jлали страш

ныя прит1Jсненiя восточнымъ христiанамъ. 

Прит1Jсненiя начались со времени перваго 

же крестового похода (1096 г.). Въ Сирiи 
и ПалеСТИН1J они взяли Р1Jшительный пе

реВ1JСЪ надъ право славными. Такъ, заво

евавъ Антiохiю (1098 г.), они поставили 

тамъ своего латинскаго naTpiapxa и под

чинили ему антiохlИСКУЮ православную 

церковь. Православный патрiархъ Антiохiи, 
престаР1JЛЫЙ Iоаннъ долженъ былъ оста

вить свою каеедру и искать у61Jжища въ 

КонстаНТИНОПОЛ1Jj тамъ онъ и умеръ. То 
же было и ПОСЛ1J взятiя крестоносцами 

Iерусалима (1099 г.); латиняне и ЗД1JСЬ по

ставили своего патрiарха. Православный 

iерусалимскiй патрiархъ Симеонъ, подавшiй 
первую мысль объ освобожденiи св. земли 

и гроба Господня, былъ заБЫТЪj онъ уда

лился въ Кипръ и тамъ скоро умеръ. По 

праву завоевателей, латиняне считали' и 

'все православное населенiе востока при

надлежащимъ къ ихъ церкви и, поэтому, 

требовали отъ всtхъ безусловнаго подчи

ненiя пап1J. Если же .СО стороны право
славныхъ заявлялись попытки возстано

вить на BOCTOK1J значенiе православной 

церкви, то латиняне съ негодованiемъ от

вергали ихъ. Между Т1JМЪ на запаД1J при

готовляется крестовый походъ (четвер
тый)-и крестоносцы собирались уже въ 

Венецiи, чтобы оттуда отправиться на во

СТОКЪ. Сюда же прибылъ и византiйскiй 

цареВИЧ1- Алекс1JЙ. Онъ просилъ кресто

носцевъ, прежде чtмъ отправиться въ Па

лестину, помочь ему и его отцу въ воз

вращенiи императорскаго лрестола. Вене

цiанскiй дожъ, Генрихъ Дандоло, разсчи

тывая, что изъ Д1Jла царевича АлеКС1JЯ 

венецiанская республика можетъ много вы

играть для своей торговли, убtдилъ кре

стоносцевъ согласиться не его предложенiе. 

Крестоносцы, съ которыми царевичъ Але

ксtй вошелъ въ дружескiя отношенiя, сво
имъ поведенiемъ въ Константинополt так

же не мало раздражали грековъ; между 

ними и греками было уже нtсколько кро

вавыхъ столкновенiй. Положенiе Д1JЛЪ въ 

Константинополt было самое натянутое. 

BCKopt оно разрtшилось возмущенiемъ: 
народъ потребовалъ избранiя новаго импе

ратора. Этимъ воспользовался одинъ и:аъ 
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предводителей возмущенiя, H1JKTO Алексtй' 
Мурзуфлъ. Царевичъ Алексtй iV, по его 
приказанiю, былъ удавленъ. Крестоносцы, 

потерявъ со смертью АлеКС1JЯ IV всякую 
надежду получить обtщанное, рtшились 
сами вознаградить себя взятiемъ и разг.ра

бленiемъ Константинополя. Къ этому же 

подстрекаЛQ ихъ и латинское духовенство 

въ видахъ подчиненiя восточной церкви 

папt. Они вторично осадили Константино
поль и скоро взяли его. Они убивали по

головно всtхъ грекопъ, не различая ни 

пола, ни возраста, грабили церкви и мо

настыри, расхищая драгоцtнные церковные 

сосуды, оклады съ иконъ и одеЖДЫj гра

били даже св. мощи, древнiя рукописи и 

книги, которыя впослtдствiи переправляли 

на западъ,. Къ такого рода насилiямъ и 

жестокостямъ крестоносцы присоединили 

еще поруганiя-безчестили монахинь, вво

дили въ церкви лошаковъ, бросали иконы 

на землю и, сидя на нихъ, пиршествовали 

и играли въ карты. Латинское духовенство 

не только не останавливало буйныхъ кре

стоносцевъ, но даже помогало имъ въ 

грабежt и поруганiи святыни. Словомъ, 

латиняне на этотъ разъ поступили съ 

Константинополемъ такъ же варварски, 

какъ впосл1Jдствiи поступили съ ними ос· 

MaHcKie турки.-Еще до взятiя Константи

нополя между крестоносцами и при везшими 

ихъ венецiанцами заключенъ былъ дого
воръ какъ относительно раздtла добычи, 

такъ и устройства новой имперiи, избра

нiя императора и патрiарха. Поэтому, вско

P1J по разграбленiи Константинополя, они 

устроили въ немъ свою, такъ называемую, 

латинскую имперiЮj императоромъ былъ 

Балдуинъ, графъ фландрскiй, а патрiар

хомъ былъ оДинъ венецiанец ь, 80ма Маза

рини. Папа Иннокентiй Ш, прежде угро

жавшiй крестоносцамъ отлученiемъ отъ 

'церкви за нападенiе на греческiе города, 

когда ему донесли о взятiи Константино

поля, благословилъ дtло крестоносцевъ и 

приказалъ какъ имъ, такъ и латинскимъ 

епископам'!:>, вводить въ константинополь

ской церкви латинство. Такимъ образомъ, 

церковь константинопольская попала въ 

руки латинянъ. 

Крестоносцы--(или Крестовый орденъ)
первоначально члены возникшаго ВЪ Пале

стин1J духовнаго ордена, во время кре

стовыхъ ПОХОДОВЪj они назывались также 

виелеем~кимъ орденомъ. Потомъ' орденъ 
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этотъ проникъ въ Европу, посвятивъ себя 1. Христа, а внутри пустой; З) кресты, не
служенiю въ больницахъ. Утвердилъ его симые епископами, изъ металла или фИНИфl и 

папа Григорiй XI. К. называются также безъ пустоты внутри, представляетъ собою 
звtдоносцами, въ виду формы креста, но- измtненiе еНК .. 'лпiона; 4) им. Павелъ въ 
симаго ими. К. и теперь существуютъ, за- 1794 г. установилъ для протоiереевъ и свя
нимая по большей части дУховныя должн. щенниковъ серебряный позолоченный съ 

Крестопо 'лонн 'я недi>ля - третье во- распятiемъ для ношенiя на груди; 5) К. 
_ скресенЬе Вели~аго поста, начинающее золотой съ распятiемъ и царской короной, 

четвертую его седьмицу. Такъ оно названо такой же, какъ и (4) предшествующiй, дa~ 
потому, что оно предназначено для покло- ва~мый изъ Кабинета Е. Величества при

ненiя Кресту, на утрени выносимому на I дворнымъ свящ. И свящ. загранич. церквей, 
середину храма и полагаемому на aHanot. прослужившимъ не MeHte 7 л., 6) протоiереи 
Крестовые попы и дьяки-существо- и свящ. иногда носятъ кресты, преподноси

вали при царской (крестовой) церкви въ мые прихожанами, если они имtютъ илн 

ХУ -XVII в. на Руси, и получали царское 5) или 4); 7) священники съ учеными степе
жалованЬе; ихъ обязанности состояли въ нями носятъ кресты наперсные AOKTopcKie 
чтенiи псалмовъ, каноновъ 11' пtнiи на и въ петлицt магистрскiе и кандидатскiеj 

клиросt. 8) наперс бронзовов. коричн. цвtта на 

Крестцовые попы, см. духовенство. владимiр. лентt всtмъ священникамъ послt 
Крестъ Iисуса Христа и его изображе- 1812-14 и 1853-1855 Г.г. и 9) серебряный 

Hie. Форма креста, на которомъ распятъ крестъ, усвоенный священникамъ со вре

былъ 1 Христосъ, съ точностью не опре- мени коронацiи Государя Императора Ни

дtлена. Въ то время крестъ былъ орудiемъ колая II. 
казни и въ римскихъ провинцiяхъ былъ до- Крестъ-въ «христiанскомъ нравствен
вольно распространенъ; есть oCHoBaHie пола- номъ 60гословiи» совокупность жизненныхъ 

гать, что не вездt форма его 6ыла одина- лишенiй, страданiй и т. п., которыя должны 
ковая. Такъ, встрtч<U1ИСЬ кресты такихъ терпtливо переноситься, не нарушая религiи_ 

формъ: прямой, косой, въ видt 6уквы т. Изъ ВО имя Христа. 

всtхъ указанныхъ формъ 60льшое коли- Крестъ-знакъ при орденахъ. 
чество данныхъ указываютъ на t, какъ на Крестъ-геральдическая фигура, проис· 
форму креста, къ которому пригвожденъ хожденiе имtетъ со времени крестовыхъ 

6ылъ 1. Христосъ четырьмя гвоздями. К, походовъ, когда участники ихъ нашивали 

какъ opyAie, на котор.ОМЪ страдалъ Спаси- се6" на платье кресты. К. какъ гер. фигура 
тель, съ самаго начала христiанства былъ бываютъ 3 видовъ: прямой, косой или 

для вtрныхъ святыней, символомъ спасе- Андреевскiй и вилообразный или трехко
нiя. У христiанъ Спаситель распятый изо- нечныЙ. 

бражался съ небольшой бородой, съ длин- Крестъ - какъ opyAie казни, примtня

ными волосами, съ короною на головt, вшееся сначала къ рабамъ и pacnJ:'ocTpa
со страдальческимъ выраженiемъ лица ненное у римлянъ; осужденные приколачи

(прежде, въ '-хъ в. христiанства, лицо вались гвоздьми и умирали съ голоду, 
изображалось величественное, спокойное, съ иногда имъ пере6ивались голени-тогда они 

открытыми глазами). На западt принятъ умирали отъ лишенiя крови. 

БЪ употре6ленiи t, т е четырехконечный; Крестъ-родъ присяги въ церкви передъ 
только въ нtкоторыхъ случаяхъ шести- 06разомъ, практиковавшiйся часто въ древ

конечный и восьмиконечный, а у православ- ней Руси, но уже съ ХУ в. вызвавшiй от

ныхъ одинаково 3 формы; между тtмъ, рицательное отношенiс церкви и мiрянъ. 

старообрядцы признаютъ только восьми- Крестъ Бi>лый или 06щество попеченiя 

конечный, отвергая Apyrie, какъ ересь. о ну>кдающихся семействахъ воиновъ, по-

Крестъ наперсный-это крестъ, носи- терявшихъ здоровье на служ6t. Цtль его 
мый на груди то поверхъ одежды, то подъ заключается въ оказанiи матер. помощи 
нею. Кр. наперсный 6ываетъ: 1) даваемый пра- деньгами или вещами или др. спос06ами. 

носл. христiанину при крещенiи, метал- Членами могутъ 6ыть вс" и PyccKie и ино
Л)1ческiй или. деревянный; 2) енколпiонъ, странцы, и женщины и мужчины различныхъ 

имtющiй ФОРМУ четырехстороння го ящика, средствъ. Общество это явилось 14 лtтъ 
на внtшней-из06раженiе монограммы имени тому назадъ, . оно имtетъ . школу. для под-
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готовленiя сиротъ и дtтей офицеровъ, ко

торые потеряли здоровье "а службt, въ 

l кадет. корпусъ. 
Креуза-Ржевускiй (Левъ)--архjепископъ 

':J\10ленскiй, скончавшiйся въ 1639 г -сто

ронникъ унiи, что ивыразилось въ его со

Чilненiяхъ - «ОЬгопа jеdпоsеi сегkiеwпеj», 
"ОЬгопа mопаstегu s'w Trbjcy» и др. 
Креховскiй монастырь-унiатскiй мона

стырь недалеко отъ г. Жолкова (Австрiя), 
основанный въ началt ХУН в. Долго бо
рясь съ унiей, онъ только въ 1720 г. былъ 
вынужденъ принять послtднюю. 

Крещенiе Господне-30-ти лtтъ явился 

1. Христосъ на берега 'ордана, rAt креСТИJJЪ 
'оаннъ Предтеча (или Креститель) въ знакъ 
очищенiя отъ гр'ВХОВЪ, и принялъ отъ по

слtдняго крещенiе, будучи безгрtшенъ, но 

для ТОГО, чтобы ЭТИ!l\Ъ своимъ д'!;йствiемъ 
освятить сей обрядъ, устанавливая тtмъ 

самымъ таинство крещенiя, которымъ про
исходитъ очищеi-riе человtка отъ грtховъ. 

Крещенiе (праздникъ)-см. Богоявленiе. 
Крещенiе-таинство. Одно изъ таинствъ 

христiанскихъ-первое-внtшнiй акт.ъ при

нятiя въ церковное общество. Поливанiе во

дою, употребляемое при крещенiи, уже давно 
практиковалось даже у язычниковъ. какъ 

символъ не только физическаго, но и нрав

ствсннаг.:> очищенiя. Говорятъ, что К, какъ 
особое церковное установленiе, быг.о до 1. Хр. 
i1Ъ перiодъ послt-маккавеевскiй Начало 

христiанскаго К. положено крещенiемъ 1. Хри
ста-Iоанномъ Крестителемъ. Но все-таки 
rюпросъ о времени установленiя К разрt

\lIается различно, но большинство богосло

вовъ склоняется къ мнtнiю, по которс му 

считаютъ, что установленiе К было cAt
лано l Христомъ словами передъ вознесе
нiемъ Его на небо: «идите и научите Bct 
народы, Кj:естя ихъ во имя Отца, и Сына 
и Св. Духа». Въ первые BtKa христiанства 
К. предшествовало всегда ознакомленiе съ 

вtрой; взрослые, намtревающiеся принять к., 

назывэ.лись оглашенными и дtлились на 3 
группы. Оглашенiе продолжалось года 2, но 
иногда' срокъ уменьшался или увеличивался. 

Торжественное К. совершали .епископы во 

время «навечерiя» Пасхи и Пятидесятницы 
(во время гоненiя) въ ручьяхъ и рtкахъ, 

потомъ (съ Константина Вел.) въ особыхъ 

бассейнахъ воды, KOTopNe были при xpaMt. 
Послt крещенiя, крещенный облачался въ 

. бtлую одеждУ, которую носилъ 8 ДНеЙ 

(такъ. на 3апад-В, а въ другихъ странахъ 
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были и дольшiе сроки ношенiя) и иногда 
возлагался миртовый или пальмовый B13-
нокъ. Было, такъ наз., «крещенiе кровью»

подъ этимъ поцразумtвалось cTpaAaHie 
умершихъ мученическою смертью лица, не 

успtвшаго принять водное крещ. Въ прав. 

ц. крестятъ взрослыхъ не иначе, какъ по

сл-В наученiя символовъ BtPbl. При К. мла
денца забота о наученiи истинъ BtPbl воз
лагается на воспрiемниковъ. При заболt

ванiяхъ, грозящихъ смертью, разрtшается 
крестить безо всякихъ церемонiй обливанi

емъ или погруженiемъ со словами: «кре

щается во имя Отца, и Сына и Св. Духа» .. 
но если больной выздоровtетъ то к. допол

няется въ церкви. Имя крещ. младенцу вы

бираютъ родители, а взрослые-сами. Вода 
для. крещ. должна быть не холодная, ИЗЪ 

медицинскихъ соображенiй, безъ ПРИМ'Бсей, 

и не быть разбавленной другою жидкостью. 

К. про изводится въ цеРiШИ, только въ 
исключительныхъ случаяхъ дозволяется со

вершать оное на дому. Воспрiемниками не 

могутъ быть явные грtшники, невtжды и 

монашествующiе. Для крещ. мальчика до

статочно 1 мужчину, а дtвочки-1 женщ. Въ 
той-же водt можно крестить н13сколько 

младенцевъ. Иновtрцы болtе 14 л. могутъ 
быть крещ. безъ согласiя родителей. Дtти

подкидыши крестятся, несмотря ·на то, если 

даже есть записка о ихъ крещенiи (если не 

указано кtмъ). 

Кречевскiй Николаевскiй мужск. мона
стырь въ 3' вер. отъ гор. Старая Русса 

(Новгородской губ.) на лtвомъ берегу рtки 

Полисти. Время основанiя неизвtстно. Одинъ 

деревянный храмъ. 

Критика библейская-это критика тек
ста священ. кн. Ветх. и Новаго Завtта. К. 
направлена на изслtдованiе подлинности, 

установленiе правильнаго ихъ чтенiя и объ

ясненiе ихъ содержанiя. Св. книги Ветхаго 

Зав. были изв13стны христiанамъ въ грече
скомъ переводt 70 ТОЛI<ОВНИКОВЪ, а кн. 

Новаго Зав. во многихъ спискахъ, причемъ 

въ первыхъ находилось много поправокъ и· 

дополненiй, а во вторыхъ включены были 

неканоническiя кн и отрывки изъ' нихъ. 

Уже при аПО(8толахъ появляются различныя 

искаженiя Св. кн. И не удивительно поэто

му, что и на первыхъ порахъ потребовалось 

отдtленiе истиннаго содержанiя Св. книгъ 

отъ различныхъ прибавленiй. Признакамl1 

для опред-Вленiя подлинности Св. кн. были: 

историческое (т. е. было ли въ преданiи 
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апостольскомъ), и догматическое преданiя, а номъ уче600ГО комитета при CVHoAi> Скон
равно слогъ и языкъ. Первымъ исправите- чался въ 1888 г. 

лемъ текста Св. кн. былъ Оригенъ, кото- Крыжъ (Сгuх-лат.) крестъ католической 
рый кн. Вет. Зав. сличинiемъ съ подлинни- церкви (Krzyz по-польски). 
ками на евреЙск. яз. исправлялъ ошибки Крыловъ, Иванъ Андреевичъ-извi>стный 
въ греческ. переводахъ, его трудъ продолж. русскiй баснописецъ. Изъ первыхъ его тру
Памфилъ кесарiЙск. и Лукiанъ антiохiЙск.- довъ были: Мельникъ и опера, «Кофейни
пресвитеры. Изслi>дованiе содержанiя би- ЦЮ>, «Б'вшенная семья». Сюжетъ Hi>KOTO-
6лейскихъ кн. основывается на сличе~·Iiи рыхъ его бас'енъ заимствованъ у Лафон
ихъ съ греческ., евреЙск. и др.подлинни- тена, но много имъ написано и басенъ са

ками Этимъ трудомъ прославились-Кли- мостоятельныхъ съ прекраснымъ складомъ 
ментъ, Дiонисiй, Кириллъ Александрiйскiй, и ЮМОРОМЪj онъ выказался въ своихъ ба
Ипполитъ Римскiй, Ефремъ Сиринъ, Евсе- сняхъ «истинно-народнымъ» б. и боролся про
вiй Кесарiйскiй, 8еодоритъ Мопсуэтскiй, тивъ полусознательнаго подражанiя Западу. 

1. Златоустъ, а на Западi> блажен. Iеронимъ Родился въ 1768 г. въ MOCKBt, былъ сы
и Августинъ. Послtдняго изв. сочиненiе по номъ военнаго. 

этимъ вопросамъ: «De doctrina christiana» Крыловъ, Никита Ивановичъ профес
Изъ позднi>йшихъ критиковъ. на Западi> соръ, окончившiй по KaeeApt юридич. наукъ 
былъ Лаврентiй Валла (ум. 1465), Пагницъ, курсъ петербургской духовной академiи, 
Сикстъ Сiенскiй (1,593). Отрицат. критику по своимъ воззрi>нiямъ на юриспруденцiю 

даютъ: Землеръ (1791), Штраусъ, Бруно- он,? примыкалъ къ исторической школ·В. 

Бауэръ, Гофереръ и др. Изъ новtйшихъ Родился въ 1807 г. въ Ярославской губ. и 
критиковъ кн. Новаго Завi>та были: Вель- скончался въ 1879 г. 

гаузенъ, Дильманъ, Деличъ, Кнежи Вейцэ- Ксенiя св., 1) пам. 18 янв., 2) переиме-
. кера и др. новавшаяся изъ Евсевiи, дочь энаменитыхъ 

Кругъ церковный-тотъ порядокъ во римлянъ, избtгая замужества, тайно уда

времени, по которому въ теченiе года со- лилась изъ родительскаго дома съ двумя 
вершается богослуженiе въ честь святыхъ рабынями въ Миласу въ Канiи и тамъ под
и событiй церковныхъ. ДЛI1 каждаго дня, визалась, t 450 г. BCKOpi> скончались и ра
по мtсяцамъ, указываются опредtленныя бы ни Ксенiи и погребены у ногъ своей го-
молитвы и пi>снопtнiя. спожи. 

Круммахеръ (Фридрихъ-Вильгельмъ) ро- Ксенiя (въ иночеств-В Мареа) Ивановна 
дившiйся въ 1796 г. и сконч. 1868 г.-былъ Романова, мать царя Михаила 8еодоровича, 

реформ. 60ГОСЛОВОМЪ и однимъ изъ осно- подвергшись опалt Годунова,6ыла постри
вателей' евангелич. съi>здовъ. Изв-Встны жена и заточена въ Костромской Ипатьев

его труды: «Ehasader Thisbiter., «Salomo скiй монастырь, куда и пришли послы съ 
und Sulamith», «Lieder im hбhегп Chor», вtстью' объ избранiи ея сына на царство. 

«Blicke ins Reich der Gnade». Ксенофская икона Божiей Матери «Оди-
Крупицкiй-Николаевскiй-Батуринскiй гитрiя» находится на Аеон-В, въ Ксеноф

муж. III кл. монастырь, основанъ въ' ХУ в. ской обители. Первоначально она o6ptTa
до 168З г. былъ женск., расположенъ въ Чер- лась въ Ватопедскомъ MOHacTblpt, которыП 
ниговской губ., Конотопскомъ уtздi>. отъ Ксенофской обители отстоитъ на 3 вер., 
Крутицкiй монастырь - монастырь, но въ 1730 г. она, чудеснымъ образомъ, 

основанный кн. Данiиломъ Александрови- при закрытыхъ дверяхъ, изъ монастырскаго 
чемъ около 1227 г. въ MOCKBt, упразднен- храма исчезла и появилась въ обители. 
ный въ 1788 г. I Возвращенная иноками, рi>шившими, что ее 
Крушедолъ-православный Сербскiй мо- I украли, обратно въ Ватопедъ, снова исче

настырь, находящiйся вблизи г. Карловцевъ : зла и опять оказалась въ обители. Такъ и 
(Венгрiя), служитъ мi>стопребыванiемъ серб-I' оставили ее въ Ксенофi>, и нын-В она тамъ 
скихъ австрiйскихъ митрополитовъ, имi>етъ пребываетъ. Празнованiе 21 января. 

много древностей, перенесенныхъ изъ Печа. Ксеносъ (странникъ, греч.)-имя, при'ня-
Крыжановскiй, Евеимiй Михайловичъ, тое старообрядческимъ писателемъ Илларiо

родившiйся въ 1831 г. былъ писателемъ, номъ Егоровичемъ Кабановымъ, подверг

окоRЧИЛЪ кiевскую духовную академiю, rAt шимся за свое «Окружное посланiе» преслt

впослi>дствiи 4Sылъ nреподавателемъ и чле- дованiю части старообрядц. Умер'ъ 1832 г. 
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Ксифилинъ-прозвище Георгiя (1193-1 КОВШОМ'Ъ универс., былъ директоромъ за-
99 г.) и lоанна (1066-1075 г.) константино- кавказскихъ училищъ. Писалъ историко-

польскихъ патрiарховъ. литературны я . статьи и стихотворенiя. Изъ 
Ктиторъ см. староста церковный. нихъ. «Р-Вчь О различiи между классич. и 
Ктиторская икона Божiей Матери, на- романтич. поэзiей», «О значенiи Россiи въ 

звана такъ потому, что ее пожертвовалъ семь-В европ. народовъ», «Народная русская 

ВаропедLКОМУ монастырю на Аеон-В импе- исторiя» и другiя вышли отц-Вльно. Его 

раторъ 8еодосiй Великiй, бы.вшiЙ тамъ кти- произведенiя слабы и посвящены изобли
торомъ (379-395 г.),. за спасенiе сына на ченiю ереси и вольнодумства въ русской 

Мор·В. Икона сд-Влана изъ мастики и стоитъ литератур-В. 

въ алтар-В, за что еще названа «Алта:рни- Кульманъ-мистикъ, род. въ 1651 г. въ 
це:1». Во время арабскаго нашествiя, чтобъ Бреславл-В, въ семь-В купца-лютеранина. 

спасти икону отъ нев-Врныхъ, дiаконъ мо- Уб-Вжденный посл-Вдователь теософiи lако, 
настыря скрылъ ее въ колодецъ, возжегъ пе- ва Бема. Путемъ разнаго рода выкладокъ 

редъ нею св-Вчу и заставилъ все это Mra- и толкованiй свего имени Кульманъ при
морной доской. Пробывши 70 л-Втъ въ пл-В- шелъ къ уб-Вжденiю, что онъ призванъ 

ну, вернувшись въ монастырь, съ трудомъ пропов-Вдывать о близкомъ паденiи «Вави

отыскалъ м-Всто сохраненiя иконы, и на- .пона» и наступленiи «iедуелитскаго цар
шелъ ее ц-Влой и невредимой, а св-Вчу пе- ства». Въ 1678 г. К. прибылъ въ Констан

p~дъ нею горящей. Изъятая оттуда, икона тинополь, для обращенiя турокъ въ хри

пом-Вщена въ алтар-В, св-Вча же горитъ до cTiaHcTBo, но, недобившись свиданiя съ сул

сихъ поръ неугасимымъ огнемъ, причемъ таномъ, который вел-Влъ дать ему сто уда

иноки приаавляютъ къ ней воскъ. Празд- ровъ по пятамъ, у-Вхалъ въ Англiю; потомъ 

нуется 21 января. скитался по . Голландiи, гд-В писалъ свой 
Кудрявцевъ, Александръ Николаевичъ - «Прохладительный пластырь». Познакомив

протоiерей, профессоръ богословiя въ Ново- шись съ живописцемъ Отто Генинымъ, 
россiйскомъ университет-В, зам-Вчательный отецъ котораго былъ служилымъ въ Мо

пропов-Вдникъ. 3аМ'вчательны его: «Муха- скв-В, онъ составилъ обращенiе къ москов
меданская религiя въ ея происхожденiи, скимъ царямъ и для . ДОСТ1:tвленiя этого 
существ-В и отношенiи къ' релиriи христiан- обращенiя прибылъ самъ въ Москву. 
ской», «Нищенство какъ предметъ попече- Московскому правительству сд-Влалось из

нiя церкви, 06щества и государства», «Отно- в-Встнымъ содержанiе его посланiя. К. и 

шенiе духовенства къ церковному хозяй- его соучастникъ были сожжены, какъ 

ству», «Сравнительный очеркъ видовъ бла- еретики, въ 1689 г. Н-Вкоторые писатели 
готворительностИ», «Краткiй очеркъ наИбо-1 приписываютъ пропов-Вди К. влiянiе на 
л-Ве выд'tющихся трудовъ по церковному возникновенiеу насъ духоборческихъ ученiЙ. 

праву за посл-Вднее пятил-Втiе» и мн. др. Кунгурскiй loahho-ПреДтеченскiй жен

Родился К. въ 1840 г. во Владимiрской гу- скiй монастырь, общежительный,- находя
бернiи и скончался въ 1888 году. щiйся въ Пермской губ., въ г. Кунгур·В. 

Кудрявцевъ, Викторъ Дмитрiевичъ, про- Основанъ подъ видомъ общины въ 1822 г. 

фессоръ философiи въ московской духов- переименованъ въ монастырь въ 1868 г. 
ной академiи. Род. 1828 г. t 1892 г. При немъ училище для д-Ввочекъ. Упра-
Кукша-инокъ Кiево-Печерскаго мона- вляетъ игуменiя, монахинь и послушницъ 

стыря, миссiонерствовавшiй между вятичами 217 челов-Вкъ. 
и убитый ими въ 1113 г. въ пред-Влахъ . Кунратъ-мистическiй писатель начала 
нын-Вшней Орловской губернiи и поэтому ХУН в.; съ библейскойтеософiей соединялъ 
считающiйся просв-Втителемъ Орловскаго идеи каббалы и алхимiи. Главное его соч. 

края. Преданiе гласитъ, что онъ совершалъ «Amphitheatrum aetenae sapientiae» пользо

чудеса. Пам. 27 янв. валось большимъ авторитетомъ среди алхи-
Кульжинскiй (Иванъ Григорьевичъ) миковъ и также среди нашихъ масоновъ и 

1803-1884 Г.-писатель и пе щгогъ. Сынъ мартинистовъ, у которыхъ им-Вется рус

AiaKoHa, окончилъ черниговскую семинарiю. скiй переводъ въ h-Всколы<Ихъ экземпля
Былъ учителемъ въ гимназiи въ Н-Вжинi> рахъ. 

въ то вр 'IIIЯ, когда тамъ учился Гоголь. чи-I· Купель-названiе сосуда, упоtребляемаго 
ТI'ЛЪ J екц '1 по русской словесности въ харь- въ прачославной церкви для СОRеРUJенi.я. 
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таинства крешенiя. Обыкновенно Э1'от'Ь со

судъ бываетъ металлическiй, но бываетъ и 

деревянный, такой емкости, чтобы въ немъ 

могло быть свободно погружено Т'ЕЛО кре

щаемаго ребенка. Для крещенiя взрослыхъ 

употребляютъ особые сосуды, чаще-кадки 

соотв'втственной в:.'личины. 

Купина неопалимая-терновый кустъ 

близъ горы Хорива, въ которомъ Богъ 

явился Моисею, вдохновляя его къ изба
вленiю народа израИЛЬСl<аго отъ египетскаго 

рабства. Моисей увид-Влъ, что кустъ этотъ 

горитъ И не сгораетъ и оттуда гласъ Божiй 
раздался къ Моисею (Исх. Ш, 2). Вид-Внiю 
этому отцы церкви и въ пtсняхъ церков

ныхъ придаютъ таинственное значенiе: не
сгораемая купина-это Матерь Божiя, пре

бывшая Дtвою и по воплощенiи и ро

жденiи отъ нея Сына Божiя. 
Куполъ-въ архитеl<турt, покрытiе круг

лаго, четырехугольнаг(\ или многограннаго 

пространства; представляющее извнутри во

гнутую поверхность полушарiя, шарового 

сегмента или вообще имtющее сходство 

съ опрокинутой чашей. Этимъ терминомъ 

преимущественно означается покрытiе свод
чатое, сложенное изъ кирпича или камня. 

Такiя покрытiя встр-Вчаются большею ча

стью на храмахъ и соборахъ, какъ, напр., 

у насъ московскiй храмъ Христа Спасителя 
и петербургскiй Исаакiевскiй соборъ. Ку

полъ внутри украшается преимущественно 

фресковой живописью. 

Купятицкая икона Божiей Матери, чу

десно явившаяся въ 1182 г. на дерев'Б, въ 

сел-В Купятичъ, Минской губ., н-Всколько 

разъ взятая съ дерева, возвращалась сама 

обратно. Теперь тамъ выстроенъ храмъ и 

монастырь. Въ 1629 г. монастыремъ завла

д-Вли YHiaTbl, . и образъ былъ отправленъ 
въ КieBЪ, въ Софiйскiй соборъ, гд-В нахо

·дится и понын-В. Икона м-Вдная, по форм-В
крестъ. Съ одной стороны изображенiе Бого

родицы съ Младенцемъ' Iисусомг съ дру

гоЙ-Распятiе. Празднуется 15 ноября. 
Кургановъ (8еодоръ Аеанасьевичъ)

историкъ церкви. Высшее образованiе полу

чилъ въ казанской духовной академiи, по 

окончанiи которой занялъ тамъ же каеедру 

общей церковной исторiи. За диссертацiю: 
«Устройство управленiя въ церкви коро

левства греческаго» получилъ степень ма

гистра. Степень доктора-за диссертацiю 

«Отношенiе между церковною и граждан

ской властью АЪ ВИ::Jантii!ской импеп;и', 

1502 

Занимаетъ каеедру по церковной исторiи 
въ казанскомъ университет-В. Написалъ 

еще HtKoTopble историческiе труды. 
Курицыны-дьяки: 1) Аеанасiй 8еодо

ровъ. Въ 1531 г. посадилъ Еналея на цар

ство въ Казани. Великiй князь Василiй lоан

новичъ держалъ при себ-В для совtща
нiя, когда былъ боленъ въ 1533 г. 2) Кури
цынъ-Волкъ, Иванъ съ Юрiемъ TpaxaHio
томъ -Вздилъ посломъ къ императору Ма

ксимипiану, въ 1497 г.-къ литовскому кня
зю Александру. BMiJCTt съ другими посл-В
дователяти ереси жидовствующихъ. к.-В. 

всенародно сожженъ былъ въ клtтк-В въ 

1503 г. 3) Курицынъ 8еодоръ-отъ имени 
lоанна III заключилъ съ венгерскимъ коро
лемъ Матвtемъ «докончанiе, братство И 

любовь» въ 1482 г.; -Вздилъ къ литовскому 

князю Александру, чтобы «совершити сва
товство» послtдняго съ великой княжной 

Еленой 10анновноЙ. 

Курковскiй монастырь Рождества Бого

родицы-въ Бессарабской губ., 8Ъ 0pl·teB
скомъ у-Взд-В, въ 10 верстахъ отъ у-Взднаго 
города при р-Вчк-В Ватикъ. Осно'ванъ въ 
1773 г. До 1840 г. былъ скитомъ. Монаше
,ствующей братiи 52 чел. Монастырь очень 

богатъ, имtетъ много земли пахотной, ви
ноградниковъ и проч. Имtется школа при 

MOHacTblpt. 
Курская епархiя-первоначально им'вла 

епископскую каеедру въ Б'ВЛГОРОД1J; архи

пастыри ея именовались б-Влоградскими и 

курскими-до 1799 г. Епархiальными apxi
ереями ея были: 8еоктистъ Мочульскiй съ 

1799 г. 16 октября еп. КУРСl{iй, а съ 18 сен
тября 1801 г. архiепископъ; Евгенiй Казан

цевъ съ 14 iюля 1818 г. Курскiй еп., а съ 
27 февр. 1822 г. архiеписк. Псковскiй; Вла

димиръ Ужинскiй съ 12 апрtля 1822 г. 
Курскiй, съ 1831 г. 28 марта архiепископъ 
Черниговскiй; Иннокентiй Сельно-Криновъ 

еписк. Курскiй съ 31 марта 1831 г., а съ 
1882 г. 10 февраля еп. Волынскiй; Илiодоръ 
Чистяковъ еп. Курскiй съ 19 февр. 1832 г.; 
Сергiй Ляпидевскiй съ 5 декабря 1860 г. 

еп. Курскiй, съ 1880 г. 11 янв. архiеписк 

Казанскiй; Ефремъ Рязановъ съ 11 янв. 
1880 г. еп. Курскiй; съ 1883 г. 19 марта 
Пермскiй; Михаилъ Лузинъ съ 19 марта 
1883 г. еп. Курскiй; Iустинъ Охотинъ съ 
1887 г. 28 марта еп. Курскiй, а съ 8 сент. 
1893 г архiеписк. Хt'рсонскiй; Ювеналiй 
Половцевъ съ сентября 1893 1'. сп. КурскiЙ. 

С,· 1 H9~ г. Лаврентiй, съ 1904-1911 г Пи-
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тиримъ. HbIHiI епарх. упр. apxien. Стефанъ. Кустанайскiй Иверскiй женскiй мона
Мужскихъ монастыреЙ-9. монашествую- стырь, общежительный, находящiйся въ 

щихъ-515, послушниковъ-807, женскихъ Тургайской области, въ гор. KycTaHail(HoBo
монастырей - 3, монашествующихъ - 159, Ни колаевскiI). Основанъ. въ 1894 г. подъ 

послушницъ 1102, церквей соборныхъ-17, виДомъ общины, обращенной въ 1917 г. въ 
приходскихъ--1019, Домовыхъ-33, припис- монастырь. 2 деревянныхъ храма, школа. 

ныхъ-11, кладбищенскихъ-18, а всего- Уllравляетъ игуменiя, монахинь и послуш-
1148, часовень-18. Духовенства: прото- ницъ 17 чел. 
iереевъ-55, священниковъ-1192, псалом- Кустодiевъ Константинъ Лукичъ-про

щиковъ-1042; православнаго населенiя- тоiерей православныхъ церквей въ Карле
мужскаго пола-1162612, женскаго-11 37130, бадil. Много содilйствовалъ успilху журнала 
всего-2299742; библiотекъ при церквахъ- «Право славное Обозрilнiе» своей корреспон-

848; церковно-приходскихъ попечит.- 220; денцiей о зап. церковно-религiозной жизни 
яольницъ при церквахъ-50, при монасты- и богословской литературой. 

ряхъ-138; школъдвухклассныхъ--12; одно- Кустосъ (лат. Сustоs-стражъ). Въ древ

классныхъ-702, школъ грамоты-181, все- нilйшей христiанской церкви былъ особый 

го-907. Всего учащихся-46296. Богадilленъ хранитель Кустосъ-хранитель креста Хри

при церквахъ-275, при монастыряхъ-l14. стова-хранитель мощей святыхъ и надзи-
Курекiй-Знаменскiй Богородицкiй муж- рател~ за гробницами святыхъ. 

'ской монастырь-построенъ по обilту поля- Кутузовскiй Богородицкiй женскiй мо

ками, во время осады Курска въ 1612 г· За- настырь, нештатный, общежительный, на
тilмъ въ 1634 г- поляки разорили его, но ходящiйся въ Нижегородской губ., въ MilcT
черезъ 15 лilтъ монастырь былъ снова воз- ности «Кутузово», въ 20 Б. отъ г. Ардато

становленъ. Ба, основанъ въ 1864 г. подъ БИДОМЪ мо-

Курскiй Троицкiй женскiй монастырь БЪ литвеннаго дома, переименованнаго: въ 
KYPCKiI. Существуетъ съ 1764 г. При мона- 1869 Г.-въ 60гадilльню, въ 1880 Г.-въ об
CTblpil подготовительное училище для Ail- щину, а въ 1902г.-въ монастырь. Имtется 
вицъ, поступающихъ въ епархiальное учи- 1 храмъ каменный, 2 Деревянныхъ, 60га

лище и въ женскую гимназiю. дilльня, школа, Бсевозможныя мастерскiя, 

Курекiя Епархiальныя Вi>домости-хуторъ, пчельники, мельницу и ·т. п. Въ 
издаются съ 1871 Г., два раза въ M1rCя Ц1;>; г. ApAatobiI-поАворье. Управляетъ игуме-
съ 1888 г. еженедilльно. нiя; монахинь и послушницъ 300 чел. 
Куртцъlоаннъ-Генрихъ прот. 60ГОСЛОВЪ-- КуфiЙ-св. мученикъ, сожженъ въ Остiи 

былъ проф. въ дерптскомъ университетiI. въ295 г. Память 11 августа. 

Оставилъ нilсколько 60ГОСЛОВСКИХЪ тру- Кучково поле-историческое урочище 

довъ. въ' MOCKBiI Въ 1395 г. построенъ здilсь 
Куряжскiй монастырь-въ Харьковской Срilтенскiй монастырь, въ память бilгства 

губ. и уilздъ, въ 8 в. отъ Харькова. Осно- изъ Россiи Тамерлана, и самая дорога6ыла 
ванъ въ 1663 г., въ 1773 г. упраздненъ, въ переименована въ CpilTeHKY. 
1836 г. сдilланъ второкласснымъ штатнымъ; Кущей праэдникъ - оди нъ изъ трехъ 
монашествующихъ около 50 ч. Сохранились Главныхъ еврейскихъ праздниковъ. ПРQ

старинныя церковныя книги. I должается 8 дней, начиная съ 15 дня седь-
Кутiя или Коливо-смilсь варенаго зер- мого еврейскаго мilсяца (Тисри). Установ

на (пшеницы, гороха, риса) съ медомъ, по-, ленъ въ память 40-лilтняго странствованiя 
ставляемая при совершенiи панИJ{ИДЫ или .евреевъ по пустынiI и жизни въ шала

литiи по умершимъ, въ xpaMiI или въ до- шахъ, поэтому евреи во время этого празд
MiI. Зерна и медъ Кутiи имilютъ аллегори- ника совершали обilденныя и· вечернiя 
ческое значенiе, примilнительно къ сло- трапезы въ такихъ же шалашахъ, постро
вамъ апостола l--}<ор. ХУ, 36-38 и еВанг. енныхъ изъ дерева и покрытыхъ древесны-

10aHHa ХН, 24: зерно. истлilвающее въ зем- ми вilтвями преимущественно изъ. елей. 
лil, воскресаетъ въ новомъ произрастанiи; Кыртомскiй Крестовоздвиженекiй муж

·такъ тilло умершаго, погребенное въ зем- екой монастырь въ Пермской губ., въ 60 вер. 
лil, истлilетъ, но затilмъ въ будущей жиз- отъ гор. Алапаевска, въ 110 отъ у-Ьзднаго 
ни воскреснетъ. Медъ знаменуетъ сладость гор. Ирбита. Основанъ въ 1891 г. Два 

6удущей блаженной жизни. деревяннЬ!хъ храма. Братiи 84 челов1жа. 
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л. 

Лавра-(широкiй, многолюдный) обще- дарилъ С.-Петерб публичной 6иблiотек13 
жительная обитель. У насъ въ Россiи лавръ Л13топись эта назыв. Лаврентьевской, Пуш· 
четыре: Троице-Сергiева, Кiево-Печерская, кинской или Суздальской. Вполн13 она И3-
Алекоандро-Невская и Почаевская Лавра- дана въ 1846 г. 

древнее iоническое сж во, означающее с06- Лаврентiй - архiепископъ черниговскiЙ. 
ственно городскую улицу, кварталъ. Дал·Ве Написалъ «Слово на освященiе храма»; 
по СВИД13тельству Еш.фанiя, лаврою назы- «Записки О 1812 /1.» • 

. вались въ Александрiи 1'13 улицы, гд13 была Лаврентiй Крщановичъ-архимандритъ 
построена какая-нибудь церковь. ВПОСЛ13д- Троицка; о Черниговскаго Ильинскаго мо

ствiи это же названiе стали прилагать и настыря. Написалъ: «Руно орошенное, пре· 
къ Т13МЪ М13стамъ, куда уединялись ПУ- чистая и преблагая Д13ва Марiя» 

стынники и гд13 мало-по-малу устроялись Лавровъ (Алекс13Й Петровичъ)-прото-
06ширныя монашескiя обители. Такимъ об- iереЙ. Высшее образованiе получилъ въ 
разомъ имя лавры, какъ на восток13, такъ московской духовной академiи, 6ылъ проф. 
и у насъ, въ Россiи, усвоялось обыкно- 60гословiя въ Демидовскомъ лице'В. Напи
венно Т'вмъ обителямъ, которыя отлича- салъ, учебники по закону Божiю-«Очеркъ 
лись множеСТЕОМЪ зданiй и многолюдствомъ. исторiи христiанской церкви» и «Очеркъ 

Такъ, наприм13ръ, .иЗъ русскихъ обителей исторiи русской церкви». Въ Ярославскихъ 
названiемъ лавры пользовались Н13когда «Еп. В13д.». ПОМ13щались его пропов'hди, 
монастыри' ЧуДовъ, Высокопетровскiй, Ан- поученiя и р13чи. Умеръ въ 1881 г 

тонiя римлянина, Кирилло - Б13лозерскiй, Лавровъ (Петръ Алексi3евичъ) - сла· 
Глушицкiй, Никитскiй, Переяславскiй и др. вистъ. сыlъъ священника: род. въ 1856 ['. 
Лаврская киновiя въ г. с.-Петербург13, въ Ярославл13, окончилъ филологическiй 

приписана къ Александро-Невской лавр13; фаI<ультетъ московскаго университета, 
6ратiи 7 челов13къ. . гд13 въ настоящее время читаетъ курсъ 
Лаврентiевъ Вознесенскiй - Рожде· славянов13дtнiя. За диссертацiю-«Петръ 11 

ственскiй мужскiй монастырь-въ сло- Петровичъ Н13гошъ, владыка Черногорiи и 

бодt ПО;\ЗJваль13, Калужской губ. и У13зда, I его литературная Д13ятельность» получилъ 
въ 3 вер. отъ Калуги . Основанъ въ поло- i степень магистра: докторская диссrртаI(iя
вин13 ХУI в. Въ с060Р13 почиваютъ мощи I «О6зоръ звуковыхъ И формальныхъ осо

блаж. Лаврентiя. Герой отечеСТlJенной 6енностей 60лгарскаго языка», обогатила 
войны генералъ Багговутъ погре6енъ въ исторiю 60лгарскаго языка 06ильнымъ ма-

этой обители. терiаломъ. 

Лаврентiй -- имя двухъ препод06ныхъ Лавръ-св. мученикъ, въ 11 в. постра-

затворниковъ КieBo - Печерской лавры. далъ вм13ст13 съ братомъ СDОИМЪ Флоромъ. 
Одинъ жилъ въ ХН в. ПаМЯ1ь-29 января. Память-18 августа. 

Другой . Л. И3В13стенъ лишь по имени. Лаванъ-6ратъ РевеI<КИ, отецъ Лiи и 

Моши ихъ почиваютъ въ этой лавр·В. Рахили-женъ IaKoBa. Жилъ IJ"!> Харран13, 

Лаврентiй, блаженный-юродивый инокъ месопотамскомъ ropoAt. Въ не~IЪ DИДИМЪ 

изъ рода дворянъ Хитрово· Лаврентiевъ мы челов'tка, руководящагося земными на
Калужскiй монастырь построенъ на MiKT13, чалами и расчетами. При кажущемся 6лаго

rAt 6лаженный спасался въ уединенiи. Па- честiи, онъ способенъ на всякiя коварства 

мять 1 О августа. инесправедливости. Iаковъ, когда скры-

Лаврентiй-инокъ суздальскiЙ. Онъ спи- вался отъ 6рата своего, 6ылъ принятъ 

салъ и Дополнилъ для вел. князя Дмитрiя Лаваномъ очень радушно и когда lаковъ, 

Iоанновича Л13топись Нестора. Это ста- прослужилъ семь л13тъ, чт06ы получить 
рi3йшая и подроБН13йшая изъ дошедшихъ младшую дочь Рахиль, Л,lВанъ 06маннымъ 

до насъ Л13тописеЙj она принадлежала образомъ DЫДалъ ему свою старшую ДОЧL 

Владимiровскому - Рождественскому мона- Лiю и lаковъ долженъ 6ылъ служить ему 

стырю, отъ котораго перешла къ графу еще семь л'"(;тъ, чтобы получить въ заму

МУСИНУ-ПУШКИНУj отъ него она перешла жество Рахиль. Хотя Л. жилъ въ стран13,ТД'Ь 
къ Императору Александру 1, который по- долго сохранилось БОГОВ'ЬД13нiе и д06ры}! 

4:8 
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нравы временъ патрiархальныхъ и эналъ леНlЯ и праэднованiя ея свtдtнiй не 
объ откроненiяхъ Божiихъ IaKoBY, однако имtется. 
на него это не повлiяло Хотя онъ Bt- Ладожскiй-Покровскiй женскii1 мона
ровалъ въ истиннаго Бога, у него въ домt стырь, основанъ въ 1614 г., въ Полтавской 
были и идолы, называлъ ихъ своими бо- губ., Прилуцкаго уtзда. При MOHacTbIpt 
гами. Здtсь~!Ы видимъ, что въ cTpaHt женское училище. 

Лавана истиное богопочитанiе упадало и Ладинскiй Покровскiй необщежитель
постепенно выступало язычество и идол 0- ный женскiй монастырь, 3 класса, находя
поклонство. щiйся въ Полтавскои губ., въ 17 вер. отъ 
Ладанка-названiе имtетъ отъ ладана, гор. Прилукъ, близъ села Ладина. Суще

который cyeBtpHbIe люди вшиваютъ въ не- ствовалъ въ концt ХУI BtKa, но когда 

большой мtшочекъ и носятъ при себt, по- основанъ не установлено; сначала былъ 

вtсивши ее на шеt для предохраненiя, мужскимъ, преобразованъ въ 1619 году. 

особливо младенцевъ, отъ бtсовъ, отъ вне-I Им'ветъ 2 храма. Управляется игуменiей, 
запныхъ случаевъ, бол'взней и другихъ монахинь и послушницъ 125. 
элоключенiЙ. TaKie амулеты ВЪ употребле-j Лазарь.-Имя одного нищаго, больного 
нiи были у восточныхъ народовъ и состо- I и 6tAHaro, котораго Спаситель приводит'J> 
яли не только въ ладенкахъ: но и въ раз- въ своей причтt о богатомъ и бtдномъ 

ныхъ таинственныхъ словахъ и надписяхъ, Лаэарt, показывая какъ добродtтельная 
въ лекарствахъ и другихъ вещахъ, коимъ жизнь и богобоязненная приводитъ чело

приписывали особенную таинственную си- BtKa къ вtчной жизни И СfJасенiю по смерти. 
лу къ прогнанiю недуговъ, kЪ отвращенiю жизнь же нечестивая готовитъ человtку 

всякихъ золъ, къ нроизвсденiю удивитель- вtчную погибель и вtчное мученiе. 

ныхъ дtйствiй и къ предсказанiю буду- Лазарь - братъ Мафеы и Марiи, кото

щихъ случаевъ. Л.-1) у крест курильница раго любилъ Господь и котораго воскре
передъ кiотомъ. 2) Сумочка съ ладаномъ силъ изъ мертвыхъ. Чудо это было однимъ 

или какою-либо святынею, носимая BMtCTB изъ величайшихъ чудесъ Господа, которое 

съ крестомъ на шеt. свид'втельствовало о БожествеННОМ1- Его 

Ладанныя книги. - Такъ называются всемогуществt и Его владычествt наД1-
книги, хранящiяся въ архивt москохкой смертiю. Воспоминанiе объ этомъ чудt 

оружейной палаты и содержащiя свtдtнiя празднуется въ такъ называемую Лазареву 

о соборахъ, церквахъ и важнtйшихъ пред- суб60ТУ, передъ вербнымъ воскресенiемъ. 
метахъ церковнаго устройства временъ Лазаревской Лсонтiй - дьякъ, жившiй 

царствоваНlЯ Алексtя Михайловича; въ въ Константинопол'в, участвовалъ въ 110-
особенности въ нихъ много подробностей сольств'в И. д. Милославскаго къ султану 

о Кремлt. Ибрагиму въ 1643 г Статейный списокъ 
ладанъ-клейкое, липкое вещество, ду- писанный имъ о посольствt напечатанъ 

шистая благовонная смола. Это благовон- въ «Временникt». 

ный древесный сокъ, собиравшiйся съ ку- Лазарь· одинъ изъ десяти мучениковъ, 

старника, растущаго на OCTPOBt Кипрt, пострадавшихъ въ Персiи въ rOHeHie царя 
зъ Аравiи, Сирiи и Палестинt Такiя благо- Сапора 11 въ 327 г. 
вонiя употреблялись язычниками для ку- Лазарь-главное дtйствующее лицо въ 
ренiя богамъ. Христiанами употребляется одномъ изъ наиболtе распространенныхъ 
для кажденiя. въ русскомъ HapOAt· духовныхъ стиховъ, 
Ладвинскiй Кирило-Iулитинскiй жен- прототипъ котораго - въ евангел. ПРИТLI'В 

скiй монастырь въ Олонецкой губ., Петро- о богатомъ и Лазар'В. Народное творчество 
заводскомъ уtздt, въ Ладвинскомъ при- дополнило разсказъ притчи. Въ стихt бо
xoAt. Основанъ въ 1901 г въ видt жен- гатый и Лазарь являются родными братьями. 
ской общины, которая въ 1903 г. обращена (См. текстъ стиховъ въ изд. Безсонова: 
въ общежительный' монастырь. Имtетъ «Калики перехожiе». 
ОД!1НЪ храмъ. Лазарь-преподобный, инокъ XIV BtKa. 
Ладинская икона Божiей матери, на- Константинопольскiй уроженецъ.Основалъ 

ходится въ Полтавской губ., Qлизъ города Успенскую обитель на Мурманскомъ O-B1I 
Прилукъ, въ Ладинскомъ Покровскомъ At- Онежскаго озера, нын'в не существующую. 
ви%емъ MOHacTblpt. Относительно появ- Преставился въ 1391 г, Память 24 марта. 
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Лазарь-аеонскiй монахъ; въ Москв-В IИМ1>етъ три. Монахинь 7, послушницъ 89, 
въ великокняжешомъ двор1> въ 1404.1. во r лав1> ихъ игуменiя. 
устроилъ первые часы съ боемъ. I Лакоть-локоть, рука, м1>ра-отъ локтя 
Лазарь-расколоучитель, занимался при! до конца средняго пальца. Библейскiй ло

патрiарх't lосиф't исправленiемъ церковно- коть-101/2 вершк. Проф. НОJlЬСОНЪ еврей-

богослужебныхъ книгъ, а Никономъ былъ 

устраненг отъ этого д13ла. Посл13 этого 

онь началъ св060ДНЫМЪ языкомъ nponoB13-
дывать древнецерковное благочестiс и из

обличать Никонова новшества. за это онъ 

былъ сосланъ въ Тобольскъ. Въ 1666 г. 

Лазарь составилъ «Челобитную» царю 

АлекС'вю Михайловичу. Соборъ осудилъ 
эту . «Чел~ битную», а Лазаря предалъ ана

eeM13. Не смотря на это, онъ продолжалъ 

обличать новшества, почему ему обр'tзали 

языкъ. Будучи сосланъ въ Пустозерскiй 
острогъ, онъ тамъ написалъ два сочиненiя 
«Щитъ православiя» и «Духовное д13ло 
свят'tйшаго naTpiapxa». 3а эти сочиненiя 

ему отр13зали языкъ до самаго основанiя 
и отс13кли правую руку: Наконецъ онъ 

былъ сожженъ въ 1681 г. Главная черта 

его сочиненiй мистицизмъ 
Лазарь (Барановичъ) - политическiй и 

литераТУРЕЫЙ д13ятель южной Россiи 
Учился въ Кiевской, Виленской и Калиш
ской школах'!:>. Принявъ монашество, онъ 

былъ преподавателемъ, позже-ректоромъ 

Кiевской коллегiи. съ 1657 Г.- -чернигов

скимъ архiепископомъ. Онъ завоевалъ 

расположенiе Москвь. и въ то же время 

посильно отстаивалъ автоном iю малорус· 

шаго духовенства -:- противъ московской 

патрiархiи; заботился о noA~eM't образо

ванiя, объ увеличенiи школъ и типографiй, 

о возстановленiи разрушенныхъ монастырей 

и церквей. Онъ заботился о развитiи про
пов13ди Его пропов'вди собраны въ два 

большихъ сборника; «Мечъ духовный» и 

«Трубы словесъ пропов13дныхъ».Онъ оста

вилъ н13сколько поэтическихъ произведе

Hit\. Лучшiя стихотворенiя его-о весн1>, о 

жатв13.. о погОд1>. о туч13 и о зим13.· Въ 

1676 г. Л. издалъ н'tсколько легкихъ со
чиненiй и религiозно-п олитическое произ

BeAeHie противъ главенства папы, Совре

менники очень уважали Лазаря и любили, 
св. Дмитрiй Ростовскiй называетъ его «ве

ликимъ столпомъ церкви». 

Лаишевскiй Троицкiй общежительный 
женскiй монастырь, нештатный, въ гор, 

·Лаишев13, Казанской губ. Основанъ въ 

1887 г. въ вид13 общины, которая преобра

зована въ монастырь въ 1895 г. Храмовъ 

скiй локоть полагаетъ около 13 вершк. 
Ламекъ. - Сынъ Маеусала, посл'tднiй 

изъ рода Ка! нитянъ, . им'tвшiН двухъ женъ, 
и такимъ образомъ он'), первый показалъ 

прим'tръ двуженства-

Ламехъ - отецъ Ноя, посл'вднiй из'!: 
благочестивыхъ патрiарховъ допотопныхъ. 
Лампада -большiе переносные 110ДСВ'tч

ники, предшествующiе священнику и AWl

кону при маломъ и великомъ выходахъ lIа 

. литургiи. Въ бол13е широкомъ смысл'в лам
падой называется въ церковномъ YCTaB't 
всякiй сосудъ съ елеемъ, зажигаемымъ во 

вре~IЯ богослуженiя передъ иконами и 

этимъ св'tТИJlЬНИКИ отличаются отъ CBt

тильниковъ съ восковыми св13чами кандилъ 

Св13тъ вообще по ученiю христiанства, 

им13етъ символическое значенiе. Пламя 

св'втильника, возжигаемаго при 60ГОСЛУ

женiи, означаетъ, что сердца молящихся 

пламен13ютъ любовью къ Богу. Вообще 

обилiе cB13Ta пампады при богослуженiи 

Зllаменуютъ духовную радость 

Лампадъ-преподобный; память 6 iюлн. 
Ланга (Янъ) - священникъ, одинъ изъ 

д13ятелей сербско-лужицкаго возрожденiя. 

Онъ 11 л13тъ потрудился надъ перево,цомъ 

библiи на верхне-лужицкое нар·Т;чiе. 

Ландышевъ (Степанъ Васильевичъ)
протоiерей, LlЛенъ, а потомъ начальнv.i<Ъ 

алтайской правослаВI!ОЙ миссiи Остаl3ИIJЪ 

н-Всколько сочиненiй, касающихся алтаi1-

скоймиссiи Умеръ въ 1883 г 

Лаодикiй, св. мучсникъ, пострадалъ въ 

177 r Память-13 мая. 

Лаодокiя-древнiй городъ М. Азiи Из

в'tстенъ соборомъ въ 365 году, составив

шимъ правила касательно порндка Богослу

жснiя. 

Ларгiй-мученикъ, пострадплъ въ 306 г_ 

Память 7 iюня. Мощи-въ Рим13. 
Лариса-св. мученица, память-26 мпрта, 

Ласковекая (Ласковая) икона Божiей 

Матери находитс5,l въ Львовскомъ каеед
ральномъ co6op't, Св'tД11нiй о ея появленiи 
не им13ется. 

Латинская имперiя -четвертыi1 кресто

вый походъ закончился завоеванiемъ Кон

стантинополя крестоносцами. Посл'в воз
становленiя порядка предводители кресто-

>1: 
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носцевъ по договору 1204 г. приступили отъ союза съ ВОСТОЧИОЙ»j «Дух060РЦЫ въ 
къ раздtлу и организацiи покоренной слабодской Украйнt» и др. 
страны и изъ византiйской имперiи было Ле6едевъ (Андрей Ивановичъ)-москов
образовано феодальное государство (Ла- i скiй священникъ - составитель «Краткой 
тинская имперiя). Во главt былъ поставленъ латинской фразеологiи» и «Россiйско-ла

избранный (король) императоръ графъ Бал- тинскаго словоря» 

дуинъ, который короновался по восточному Лебедевъ (Василiй) - авторъ сочиненiя' 

церемонiалу; патрiархомъ былъ избранъ «Славянскiй переводъ книги lисуса На

изъ венецiанскаго духовенства венецiанеl\Ъ вина». 
80ма Морозини. Вся земля была раздtлена Лебедевъ (Василiй Ивановичъ)-священ
на королевства въ качествt вассаловъ импе- никъ въ MOCKBt. Учился и окончилъ мо

ратора и былъ введенъ полный феодаль- сковскую духовную академiю, затtмъ тамъ 

ный строй. Византiйское населенiе сохра- же былъ преподавателемъ логики и исторiи 

нило свои законы и обычаи, свою прежнюю философiи. Былъ редакторомъ «Душеполез

организацiю MtCTHaro. управленiя и сво- наго Чтенiя». 
боду рслигiи. Здtсь въ лицt побtжденныхъ Лебедевъ (Николай Ивановичъl- бого

и побtдителей встрtтились ABt СОВ.ершенно словъ, окончилъ московскую духовную ака

противоположныя культуры, ABt различны я демiю. Былъ тамъ доцентомъ по KaeeApt 
системы оргаНИЗ1:1.цiи государственной и цер- патристики. Написалъ: «О стоглавомъ со
ковной Естественно, что здtсь должны борt», «Цельзъ И .Оригенъ». 

6ыли возникнуть столкновенiя и несогласiя Лебедевъ (Павелъ Исаiевичъ) - прото

между побtжденными и побtдителями иiерей, окончилъ' кiевскую духовную акаде

между духовенствомъ и императорами. Въ I мiю. Состоялъ профессоромъ богословiи и 
то время, какъ въ cpeAt самихъ завоева-, философiи въ харьковскомъ университетt. 

,телей происходили несоглас;iя и споры, въ Былъ главнымъ' СОТРУДНИКО"/Ъ преосвящен
самихъ областяхъ возникали возстанiя и наго Иннокентiя по СОСТЕlвленiю «Памят
смуты. Bct эти распри привели къ распаду ! ника Btpw». 
Лати~ской имперiи и императорская корона I Лебедевъ (Петръ Александровичъ)-ма
переходила изъ одного дома къ другому. гистръ спб. духовной академiи, протоiерей 

Во ВТQРОЙ половинt ХУI в. изчезли по-I и законоучитель въ военно-учебныхъ заве~ 
слtднiе остаткй Латинской иМперiи. денiяхъ въ Спб. Главныя его сочиненiя: 

JIашкаревъ (Петръ Александровичъ)-б. 11 Ессеи и еерапевты и магистерская диссерта
ординарный профессоръ кiевской духовной цiя: «Пелагiанство» 

1:1.кадемiи, сначала по KaeeApt литургики Лебединскiй-Николаеi!скiй женскiй мо
а затtмъ каноническаго права. Написалъ настырь въ Кiевской губ., Чигиринскомъ 

нtсколько сочиненiЙ. уtздt, въ 4 вер. отъ с. Лебедина, при р 

Лебедевъ (Александръ Алексtевичъ)- Гептуркt. Основанъ на средства кн. Кса
магистръ московской академiи, священникъ верiя Любомiрскаго въ 1779 г.; причисленъ 

русской церкви въ Прагt, затtмъ былъ ко 2-му к,лассу, необщежительный заштат· 

настоятелемъ Казанскаго собора, въ Пе- вый. Храмовъ два-каменный и деревянный. 
тербургt. Написалъ нtсколько сочиненiЙ. Населенiе' мон. значительное, управляетъ 
Лебедевъ (Алексtй Петровичъ) - профес- имъ игуменiя. 

соръ московской духовной академiи по ка- Ле6единскiй moh.-КiевскоЙ губ., Тих

eeApt церковной исторiи. Главныя его со- винскаго уtзда. Существуетъ съ ХУН' в. 
чиненiя изъ исторiи вселенскихъ собо- вначалt 6ылъ мужскимъ, при имп. Екате 

ровъ. t 1910 г. ринt II преобразован'Р въ женскiЙ. Пр'и 
Лебедевъ (Алексtй Серrtевичъ) - про- мон. училише для дtвицъ духовнаго званiя 

тоiерей, законоучитель Смольнаго инсти- Ле6единцевъ (8еофанъ Гавриловичъ)

тута. Написалъ учебники по. Закону Бо- профессоръ кiевской духовной академiи. ПО 
ЖIЮ. его иницiативt основано при академiи «Ру-

Л~бедевъ (Амфiонъ Степановичъ)-про- ководство для сельскихъ пастырей», съ 
фессоръ харьковскаго университета по ка- 1864 г. состоялъ начальникомъ холмской 

еедр'В церковной Исторiи. Написалъ Ht- учебной дирекцiи. СЪ 1882 г. издавалъ «КieB
сколько трудовъ по исторiи церкви, изъ скую старину», которую велъ до самой' 

нихъ главные: «Отпаденiе западной церкви смерти. 
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Лебедянскiй Троицкiй общежительный ховной академiи. Умеръ въ 1856 г. Оста 
мужскоii монастырь, нештатный, находится вилъ посл'В себя сочиненiе: «Премудрость 

въ Тамбовекой губ., въ 11/2 вер. отъ гор. и благость Божiя въ судьбахъ Mipa и че
Jlебедяни, на правомъ берегу р. Дона. Мо- ловЪка». 

настырь весьма древнiй; дважды возобно- Левитъ - названiе третьей библейской 
влялся, такъ какъ въ 1542 г. былъ разо- книги, входящiй въ составъ Моисеевэ. Пя

ренъ татарами, а въ 1765 г. сгорЪлъ. Имъетъ токнижiя. Въ еврейской библiи эта книга 

3 каменныхъ храма. Братiи 31 челов'Iжъ. называется по ея начальнымъ словамъ-

Леванда, lоаннъ Васильевичъ-извtст- Вайикра (<<И возвалъ»). 

ный проповъдникъ (1734-1814) Окончилъ ЛеЕИТЫ - потомки сына laKoBa Левiя, 

курс'ъ кiевской духовной академiи. Прото-I кол'вно котораго, какъ давшее еврейскому 
iерей Кiево-Софiйскаго собора. Своими про- I народу Моисея и Аарона, получило осо
повъдями обратилъ на себя вниманiе. Вс-В бенныя права на священнослуженiе. У 

слышавшiе его были восхищены его та- евреевъ священнослужители раздълялись 

лантомъ. Пропов-Вди его напечатаны были на три степени: первосвященники, священ

вначалъ въ очень ограниченномъ коли- ники и левиты. На нихъ лежали низшiя 

чествъ, онf3 даже находились у имп. обязанности священнослуженiя. Они слу· 
Александра 1. Въ настоящее время напе- жили при скинiи и храмЪ. Были изъ нихъ 

чатано болf3е 200 пропов-Вдей Леванды. иные пf3вцами и музыкантами; иные - кни

Перечитывая ихъ теперь, удивляешься ихъ гочiями. И судiями. Особеннаго УД'вла для 
успъху, хотя записаны он-В довольно ори- жительства имъ не БЫЛi) дано. Содержанiе 

гинальнымъ, изящнымъ языкомъ, но по со- ихъ составляли: десятины и разныя при

держанiю своему не представляютъ СОQОЮ ношенiя народа. Левиты существовали до 
НjiIчего особеннаго. основанiя христiантства, въ сред'в кото-

Левинъ (ВарлааМЪj въ мiр-в Василiй раго переходили въ христiанскихъ п<1.
Андреевичъ) - пензснскiй уроженеЦЪj на- сты рей. 
учившись грамот-В, сошелся съ раскольни- Левиратъ-описываемый во Второзако

чьими проповf3дниками. Въ 1719 г. постригся нiи Моисея древнiй институтъ обычнаго 

въ монаХИj долго кочевалъ по разнымъ I права, который гласитъ: «если .два брата 

монастырямъ и, наконецъ, поселился въ живутъ BMtCTf3 и одинъ изъ нихъ умретъ, 
Предтеченскомъ монастырf3, гдf3 вмf3ст-В со не им-Вя сына, то жена умершаго должна 
старцемъ lоною волновали братiю объ анти- выйти замужъ за своего деверя lлевиря, 
христ-В, о какихъ-то печатяхъ, привезен- откуда и получило названiе) и первенеЦЪ1 
ныхъ Петромъ изъ-за границы, о томъ, котораго она родитъ, долженъ ПОJlУЧИТh 

что монаховъ заставятъ жить съ женами. имя умершаго брата». Это практикуется и 

Когда-же онъ то же самое началъ пропо

в-Вдывать открыто, его схватили и отослали 

въ Москву и въ 1721 г. былъ казненъ. 

Левитскiй (Владимiръ Алексf3евичъ)
протоiерей, проф. виеанской семинарiи. 

Учидся въ сп6. духовной академiи. За дис

сертацiю: «Богомильско - 60лгарская ересь 

X-XIY в.», получилъ степень магистра. 

Скончался въ 1885 году. 
Левитскiй (Григорiй Александровичъ)

московскiй священникъ. 'Учился въ KieB
ской и спб. духовн<,>й академiи. Въ 1819-
24 Г.г. -былъ профессоромъ 60гословiя и 

церковной исторiи въ московскомъ универ

ситетf3. Умеръ въ 1883 г. Оставидъ сочи

HeHie: «О свойствахъ духовнаго просвf3-

щенiя и нравственныхъ качествахъ ищу

щихъ онаго». 

Левитскiй (Дмитрiй Григорьевичъ)-вос
питанникъ и профессоръ московской ду-

въ настоящее время у евреевъ, если же 

жена брата деверю не нравится. то она 

должна дать ему отпущенiе. 

ЛевицкШ' (Орестъ Ивановичъ) - изсл1>

дователь южно-русской старины, родился 

въ 1849 г., окончилъ историко-филологи

ческiй факультетъ KieBcKaro университета. 
Изъ его сочиненiй извъстны: «Основныя 

черты внутренняго строя западно-русской 

церкви въ ХУI и ХУН В.в.». «Бiографiя Ки

рилла Терлецкаго и Ипатiя ПоцЪя». 

Левицкiй (Gеодосiй) - мистикъ. БЫJlЪ 

священникомъ въ Балт-В. OBAoBtB'!> въ 

1818 г., написалъ'посланiе о близости страш
наго суда, которое отправилъ въ Петер-

6ургъ, посл-В чего былъ вызванъ импера

торомъ Александромъ и оставленъ при спб. 

церквахъ служить и говорить проповъди 

О близкой кончинt Mipa. Послъ наводненiя 
1824 г. онъ сказалъ проповъдь противъ 
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правительства, за что былъ сосланъ въ вость величественной ocaHK13 льва, его CM13-
Коневскiй монастырь. Въ 1827 г. ему было лому и спокойному мужеству. Левъ не тще

раЗР'ЬшеllО вернуться въ Бальту. М'Бстные славенъ, но онъ СЛИШI(ОМЪ гордъ и слиш

скопцы за мистической 06разъ мыслей счи- комъ сеРЬезенъ; его характеръ царствен

тали Левицкаго «своимъ». ный, Не много есть животныхъ, о кото-

Левiафанъ (евр" «кольцеобразно изви- рыхъ такъ много разсказовъ, басенъ и 

вающееся животное», въ русскомъ пере- сказокъ. Греки и римляне любили CMOTp13Tb 
ВОД'В: «великiй китъ» Въ св писанiи-не-I на борьбу людей со пьвами въ циркахъ. 
бесный драконъ ПРОИЗВОДЯЩIЙ затменiе Львы, какъ символъ мужества, многими на

солнца и луны Въ еврейскихъ 'И поздн'Ье родами и государствами приняты въ свои 
среднев13ковыхъ преданiяхъ Л. играетъ гербы, какъ напр. въ Персiи, Бельгiи, Испа

роль демоническаго чудовища. нiи и другихъ. Въ св. писанiи очень часто 

Левiй-третiй сынъ IaKoBa отъ его жены упоминается о львахъ. Со львами им13лъ 

Лiи, отъ него произошло довольно много- счастливую борьбу Сампсонъ. Пророкъ Да

численное КОЛ'вно (см. Левиты). Это имя i нiилъ чудеснымъ образомъ СШlсенъ былъ 
носили и многiя другiя би6лейскiя лица, и I ото львовъ. Львы в1, св. писанiи предста
въ «Новомъ Зав13т-t» напр. ап. Матвей. вляются символами людей, отличающихся 

Левкiй-имя святыхъ православной цер- силой, властiiо и мужествомъ. Льву уподо

ви 1) Левкiй св. мученикъ обезглавленъ бляется народъ Божiй въ пророчеств13. Ва

при император13 Децiи; память-14 декабря лаама. Рыкающему пьву, ищущему погло-

2) Л св. мученикъ; память-20 iюня 3) Л. тить кого, уподобляется дiавалъ, ищущiй 

СЕ. испов13дникъ; память-17 августа. погибели челоВ13ческоЙ. Рыканiю пьва упо-

Левкiево-село Московской губ. Валахо- добляется слово Божiе, возв13щаемое про
лашскаго у13зда, преп. Левкiй основалъ раками, которое должно произвести по
здtсь монастырь въ ХУ B13K13 мощи кото- ТDясающее д13йствiе въ серцахъ людей 

раго почиваютъ подъ спудомъ въ каменной Легенда 1) монетная-надпись на MOHeT13, 
церкви. первыя Л.состояли изъ одной или нtсколь-

Левшинъ Александръ Егоровичъ, братъ КИХЪ буквъ-иницiаловъ города, выпустив

митрополита Платона-ключарь и прото- шаго монету, OH13 появились въ УI в. до 

просвитер'l- моск. У спенекаго собора, ав- Р. Х. Позднtе къ Л. присоединялись наз

торъ ц13лаго ряда пропов-Бдей и словъ, про- BaHie народа, имя и титулъ императора. За
изнесенныхъ по разнымъ случаямъ Т'вмъ стали пом-Бщать годъ чеканки; по-

Левъ-имя двухъ святы~ъ 1) Л. св. папа, томъ появились на монетахъ девизы и 

память 18 февраля, 2) Л.-епископъ ка- изреченiя, 2) пов-Бст~ованiе, заключающее 
танскiй (въ Сицилiи). Жилъ въ УIII в-Бк-Б; въ себ-Б на ряду съ фактами и вымыселъ, 
мощи-!}ъ Рим-Б, память 20 февраля. близкiй къ дtЙствителы-iости. 

Левъ-митрополитъ кiевскiй, духовный Легiонъ-слово это означаетъ часть 
писатель ХI в. Оставилъ посланiе противъ РИМ(:f{. в. Упоминается въ евангелiи, когда 

латинянъ, гд-Б онъ возстаетъ противъ ли- б'всноватый называлъ себя Легiономъ, въ 

тургiи полной во весь великiй постъ, без- томъ смысл'в, что въ немъ было много 
брачiя священниковъ и оспариваетъ пра- злыхъ духовъ (Лук. 8, 30). 
вильнасть ученiя объ исхожденiи св. Духа Лейбницъ (Готфридъ-Вильгельмъ)-зна-

и отъ Сына менитый философъ; родился въ 1646 г. въ 

Левъ-изъ рода кошекъ, но отличается ЛеЙпциг-Б. 15 л-Бтъ онъ поступилъ въ ун и-
во взросломъ состоянiи отсутствiемъ полосъ 

и пятенъ. Онъ им-Ветъ кр-Впкое т13ло съ 

прилегающей къ нему буро-желтою шер

стью, огромную голову СЪ широкимъ ли

цомъ, .глаза небольшiе съ круглыми зрач

ками, густая грива придаетъ ему гордый, 

царскiй видъ. Лапы ог,ромныя и сильныя, 

хвостъ длинный. Любимое м-Встопребыванiе 

его-широкiя и косистыя долины около р-Вкъ. 

Жизю льва преимущественно ночная. Во 

вс-В времена отдавали должную справедли-

верситетъ POДH~ го города и усердно ИЗУ

чалъ право, фил'ософiю и математику. Въ 
1666 г. окончилъ университетъ со званiемъ 

доктора правъ и поселился въ Нюренберг-В, 

гд-В сблизился съ алхимиками и подружил

ся СЪ бывшимъ министромъ курфюршества 

майнцкаго, Бойнебурга по сов-Бту котораго 

онъ отправился въ Майнцъ ко двору кур

фюрста и принималъ участiе въ исправле

нiи м-Встнаго свода законовъ. Въ 1672 г. 

онъ въ качеств-В воспитателя сына Бойне-
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6урга отправился въ Парижъ, rAt прожилъ 
4 года, над'вясь склонить Людовика XIV 
къ завоеванiю Египта и этимъ отвлечь 

вниманiе Францiи на н'Ьмецкiя земли, Въ 
1676 г. онъ переселился въ Ганноверъ въ 

качествt придворнаго сов'втника и 6и6лiо

текаря. Въ 1684 г. онъ опубликовалъ свою 

методу дифференцiальнаго исчисленiя. Въ 

то же время ()нъ увлекается химiей и изслt

довалъ фосфоръ. На ряду съ этими науч
ными трудами онъ проявилъ себя на обще

ственной apeHt и политической жизни. Бу
дучи послtдователемъ католическаго бого

слова Спинола, Л. составляетъ планъ сое

диненiя вс13хъ христiанскихъ исповtданiй, 

когда же этотъ планъ ему не удается, онъ 

увлекается другой идеей: устроить унiю 
между церквами лютераНСI<ОЮ и реформат

скою и эта идея окончилась неудачно. По 

его иницiатив-В въ 1700 г. основывается 

академiя наукъ въ Берлин-в, гд-В· онъ со

стоялъ пеРВI,IМЪ президентомъ. Подъ влiя

нiемъ неоднократныхъ встр-Вчъ Петра Ве

ликаго съ Лейбницемъ была основана пе

тербургская академiя наукъ. Посл-Вднiе годы 

Л. провелъ печально и одиноко. Лейбницъ

одинъ изъ выдающихся генiевъ челов'tче

ства. Великiй философъ былъ В1:- то же 

время знамениты�1:- математикомъ, физи

комъ, историкомъ, юристомъ И богословомъ. 

ЭТОТ1:- всеобъемлющiй ученый оставилъ 
много трудовъ по разнымъ вопросамъ, изъ 

нихъ на РУССКI)МЪ язык'в немного: «Избран

ныя философскiя сочиненiя»; «ФИЛОСОфСI<iй 

ЛСКСИКОНЪ» персв. Истомина и многiя др. 
Лекторъ (церк.)-см. чтецъ; у римлянъ 

назывались рабы, которые читали вслухъ 

своему господину за столомъ или передъ 

сномъ. По гречески они наЗЫ8аЛl1СЬ анаг-
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2) Л.-св. память 16 .апрtля, 3) Леонидъ-му,
ченикъ, пострад. при Масимилiан-В, паммять 

5 iюля, 4) Леонидъ - мученикъ, память 
8 августа. 
Леонидъ (въ схим-В Левъ), Жилъ 81:

ОПТI1НОЙ пустыни, прославился подвижниче
ствомъ и духовными наставленiями. 

Леонидъ (У стьнедумскiй) -- преподобный, 
родомъ изъ крестьянъ Новгородской гу6. 

устроилъ устьнедумскую Богородицкую оби

тель въ 161 О г, которая им-Вла большое 

влiянiе на край, расположенный по р. Лузк-В. 
У меръ JI. въ 1654 г. 

Леонидъ-архимандритъ, въ Mipt Левъ 
Александровичъ Кавелинъ, род. 1822 г. 
По окончанiи кадетскаго корпуса служилъ 
въ ВОЛЫНСКОМЪ гвардейскомъ полку. Въ 

1852 г. поступилъ въ число ПОСЛУШНИI<ОВ1 
Оптиной ПУСТЫНИ; въ 1857 г. былъ постри· 

женъ въ монашество; съ 1863 г состоялъ 

начальникомъ россiйской духовной миссiи 

въ ; Iерусалим't, съ посвященiсмъ въ архи

мандриты. Въ 1865 г. былъ назначенъ на

стоятелемъ РУССКОЙ посольской церкви въ 

Константинопол'В. 3ат-Вмъ былъ настояте

лемъ Воскресенскаго монастыря Новый 'еру
салимъ; съ 1877 г.-нам'Встникомъ CepricB
ской лавры, въ которой и умеръ въ 1891 г. 

В1.-- литературномъ Mip;B онъ былъ одинъ 

изъ самыхъ плодовитныхъ писателей сво

его времени въ области русской ИСТОРИ'lе

ской библiографiи и археологiи. 

Леонидъ-еПИСК(J\IЪ рязанскiЙ. Его чело

битная царю, съ жалобой на претерп'Тшас

мыя имъ оБИf\Ы. сохранились до сихъ поръ. 

Леонидъ до монашества Лев.ъ Василье

вичъ КраСНОПl3ВКОВЪ - д'Тнпель РУССКОЙ 
церкви. Учился въ горномъ каf\етскомъ 

КОРПУСВ, служилъ во фЛОТ'Б, но скоро по-

ностами. ступил1.-- въ духовную академiю, которую 

Леl{цiя - чтенiе преподавателемъ высша- кончил1.-- со степенью магистра богословiя 

го учебнаго заведенiя и воспроизведенiе ея Посл'в постриженiя въ иноки 1845 г про

въ литографированномъ или печатномъ шелъ ВСБ iерархическiя должности до apxie
«курс-В». I пископа ярославскаго. Въ печати осталась 

Лемулъ-имя неизв-Встнаго царя, къ ко- какъ память о немъ н-Всколько пропов-Вдей 

горому обращены нраВСТ8енныя наставле- и p-ВчеЙ. Жилъ съ 1817 Г.-76 г. 

нiя, переданныя ему его матерью; MHorie Леонтiй - имя святыхъ православной 

принимаютъ зд-Всь самого Соломона, такъ церкви 1) Л.-св. мученикъ, пострадалъ въ 
какъ наставленiя, предлагаемыя зд'tсь ма- 73 г. память-18 iюня, 2) Л -св. безсере6-
тсрью СЫНУ своему, весьма естественны въ рянникъ-память 17 октября; 3) Л '-ОДИН1-
устахъ Вирсавiи Находясь въ состав-В ИЗЪ сорока мучениковъ, сожженыхъ В1-

притчей соломоновыхъ, им'13ютъ для насъ 320 г.; память С) марта; 4) Леонтiй-препо
религiОЗI-lо-нравственное значенiе. добный отрокъ, жилъ въ XIV в, память-

ЛеОI-lИДЪ-ИМЯ святыхъ православной 18 iюля; 5) Л. ПРОЗОРЛl1вый-препuдобныiA 

церкви 1) Леонидъ-свяТоЙ. память 1 О марта, аеонскiй, t въ 1605 г.; память 18 iюня. 
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Леонтiй-ста[1ецъ по ПО[1ученiи ПОПОВ-I ментъ м. ИН. Д1\ЛЪ, ВЪ которомъ ПРОСЛУ

щины путешестновалъ на востокъ въ 1701- жилъ 10 лiпъ на разныхъ консульскихъ 
1702 Г.г. съ ц13лью узнать, юiкова H13pa у ! должностяхъ. Посл13 этого жилъ бол'ве 

I 
грековъ. «Дневникъ» его напечатанъ въ года на AeoH13, зат13мъ вернулся ДОМОЙ въ 
«Рус. архив13»- свою деревню въ Калужской губ. 8ъ 1880 г 
Леонтiй--первый патрiархъ болгарскiй, I былъ помощникомъ редактора «8арш. Днев

принявшiй этотъ титулъ по желанiю царя ника». 8ъ 1887 г. поселился въ Оптиной 

Симеона въ 907. О его д13ятельности ни- пустыни И черезъ 4 года принялъ тайное 

чего неизв13стно. постриженiе съ именемъ Климента, зат13мъ 
Леонтiй - епископъ ростовскiй, постав- пере13халъ въ CeprieBn посадъ, rA13 и умеръ 

ленный на эту каеедру изъ иноковъ печер- въ 1891 г 

скаго м-ря В13РОЯТНО не позже 1051 г. Онъ Леохновъ - Ивицкiй-Антонiевъ-Спасскiй 
наставлялъ языческихъ д13тей въ истинахъ мужской монастырь, близъ оз. Ильм~ня. 

B13PbI, самъ и крестилъ ихъ, хотя' терп13лъ Основанъ преп Антонiемъ въ 1556 г., тамъ 
за это побои отъ родителей, но не прекра- же покоятся его мощи подъ спудомъ. Мо
щалъ свою дtятельность и добился того, настырь упраздненъ въ '1764 г 

что и взрослые ходили къ нему креститься. Лентулъ~имя римскаго сенатора, къ 
Мощи этого «апостола 'земли ростовской» которому было будто бы прислано одной 

обрtтены въ 1164 году. РИ~1ЛЯНКОЙ изъ Iерусалима описанiе лич-

Леонтiй (Боболинскiй)-iеромонахъ, «за- ности И изображенiе лика 1. Христа. По 
конникъ м-ря выду6ицкаго, KieBcKaro. Пе- историчеСКИi\lЪ справкамъ личность Л. не

реписанъ въ 1699 г. Лtтописецъ есть изв13стна. Письмо признается апокрифомъ. 
Кройнива изъ разныхъ авторовъ и гисто- Лепта-самая малая, м13дная MOHf'Ta у 
рыковъ многихъ диалековъ русскихъ». евреевъ, она иногда называется м'f;дницею. 

Леонтiй (Карповичъ)-основатель и пер- По объясненiю равниновъ, лепта есть ма
вый архимандритъ виленскаго Духова м-ря, лая часть гроша, по нашему полушка, 

епископъ владимiрскiй и брестскiй, д13ятель- восьмидесятая доля динарiя, или драхмы, 

ный защитникъ православiя, челов13къ обра- изъ чего видно, что AB13 лепты составляли 
зованный и съ л!-{тературнымъ талантомъ. одинъ кодрантъ. Иногда это слово озна

Оставилъ н13сколько литературно написан- чаетъ минуту или шестидесятую долю 

ныхъ пропов13деЙ. часа. 

Леонтiй - митрополитъ московскiй съ Летаргiя-техническiй терминъ, COOTB13.-
1891 г. (въ Mipy Иванъ Алекс13евичъ Ле6е- ствующiй русскимъ наз. «спячки И мнимой 

динскiй) написалъ «Слова И р13чи», «Слова, смерти», обозначающихъ бол13зненныя со
поученiя и р13чи», «Семь херсонскихъ apxi- стоянiя, подобно сну, и по отсутствiю за

епископовъ». м13тныхъ реакцiй на вн13шнiя раздраженiя 

Леонтiй-церковный историкъ и бого- и неподвижности организма, сравниваютъ 

словъ-ересеологъ. Сначала принадлежалъ къ со смертью. Летаргiя наблюдается въ боль

еретикамъ несторiанамъ, затilмъ обра:гился шинств13 случаевъ при истерiИj въ это 
въ православiе и сд13лался ревностнымъ время больные лежатъ неподвижно съ раз

обличителемъ несторiанской и другихъ ере- слабленныwи членами и закрытыми глазами 

сей. Написалъ много сочиненiй противъ и нич~мъ нельзя разбудить ихъ, несмотря 
вс13хъ ересей. Леонтiя византiйскаго или на то, что они все чувствуютъ и слышатъ 

iерусалимскаго не сл13дуетъ см13шивать съ что вокругъ происходитъ. Такое состоянiе 
другими Леонтiя-микипрскимъ и антiохiй- можетъ продолжаться н-Всколько дней. 
скимъ. Умеръ въ 590 г. Леушинскiй Iоанно-Предтеченскiй жен-
Леонтьевъ (Константинъ Николаевичъ) скiй монастырь, общежительный, находя-

1831-91 г. талантливый и оригинальный щiйся въ Новгородской губ. въ 29 вер.отъ 
проповtдникъ крайне - консервативныхъ' гор. Череповца, при дер. Леушино (3амошье). 

взглядовъ - публицистъ И повtствователь. Основанъ въ 1875 г. въ видt женской 
Учился въ московскоиъ университетt меди- общины, которая переименована въ мона
цинt. Былъ военнымъ врачемъ въ крым- стырь въ 1885 г. Управляется игуменiей, 
ской компанiи, затilbl'lt въ Нижегородской MOHaXI1Hb и послушницъ 97. 
гу6. сельскимъ врачемъ. Вышелъ въ от- Лжеприсяга-сознательно-ложное пока
cтaвкv и поступилъ въ аэiатскiй департа- занiе, данное подъ присяl'ОЙ, передъ при-
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сутственным" m-RСТОМh или должностнымъ I Я:ШЧf.скихъ властей свидtтельства (libella) 
лицомъ. Въ римскомъ правt Л. не суще- в1. томъ, чт() они отрекли'сь отъ христiан

ствовала, какъ самостоятельно преступл('- I ства и приносили жеРТВ:Jприношенiе языче
Hie и за нее наказывались въ исключитель- i скимъ богамъ, а въ гайнt испов'Б;jblвали 

ныхъ случаяхъ. Каноническое же право' христiанскую Btpy. Церковь гакихъ счи
отнеслось къ Л. иначе, оно усматривало тала падшими и вновь принимала ихъ лишь 

преступленiе въ оскорбленiи Божества .. Въ посл'в покаянiя, соединеннаго съ епитимiей, 

ХУIII в. противорелигiозная сторона Л. усту- Либерiй - епископъ римскiй (352-366), 
паетъ чисто-юридическому моменту. Рос-I сторо~никъ св. Аеанасiя ВеЛ;lкаго въ борьб'В 
сiИское право со временъ Судебника царя I съ Арlемъ. Императоръ Констанцiй вытребо
Ивана Грознаго усмаТDивало въ Л. тяжкое валъ Л. въ Константинополь осудить Ава
преступлонiе противъ религiи и строго I lIасiя, но Ли6ерiй отказался. За это онъ 
наказывг.лось. Уголовное право отдtляетъ былъ сосланъ во Орокшъ. Наконецъ, посл'Т, 
Лжеприсягу отъ 1Iжесвидtтельства, относя долгаго одиночнаго заключенiя, 11. согла
первое преступленiе ПРОТИВ1=- обществен- сился осудить Аеанасiя, послtднiй не ви

наго благоустройства и 6лагочинiя и на- нилъ его за это. Но такая неустойчивость 

лагая разныя наказанiя. У насъ примt- поразила православныхъ, и они охладtли 
няется законъ о клятвопреступленiи только къ ЛиберiЮj въ концt своей жизни, онъ 

при такъ называемой очистительной или всетаки возстановилъ къ себt при вязан

р'Бшительной присягt. Въ отношенiе же къ ность православныхъ т-Вмъ, что посл'вднiе 
06-Вщ3.тельноЙ прнсягt, сюда относится годы трудился на благо и въ духfз право

присяга о BtpHonoAAaHCТBt, присяга на Btp- сл~вiя. Память его празднуется православ
насть службы, присяга врачебная, адвокат-, ной церковью 27 августа. 
ская, то нарушенiе ея наказуемо, только ЛИбертинцы - съ латинскаГОj вольно
тогда, когда оно представляетъ спецiальное отпущенники. Это были Iудеи, плtненные 
уголовное нарушенiе, но оно не служитъ римлянами и потомъ получившiе свобо;~у. 

обвиненiемъ въ лжеприсяги. MHorie изъ нихъ вернулись въ Iерусалимъ, 
Лжица-священный сосудъ, съ крестомъ гдfз имtли свою синагогу, которая и назы

на рукояткt, употребляемый, какъ ложечка, валась либертинскою. Во времена апостоль
при причащенiи мiрянъ и церковно-служи- скiя, когда Христова в'Вра начала распро

телей. Греческое названiе ея напоминаетъ страняться и когда одинъ изъ семи AiaKo
т13 клещи, которыми Серафимъ взялъ рас- новъ Стефанъ творилъ много чудесъ и 
каленный уголь и коснулся устъ пророка знаменiй въ народfз, 1Iибертинцы, упорствуя 

Исаiи. Лжицу ввелъ въ употребленiе, для противъ христiанства, вступили въ споръ со 
устраненiя злоупотре6ленiй, св., Iоаннъ Стефаномъ. Когда же они не сумtли про
Златоустъ; до него части тiша Христова тивустоять его мудрости, возбудили противъ 

давались мужчинамъ въ руки, а жен щи- него народъ, Оl(леветали его передъ Сине

намъ въ чистый платокъ. Одна жен- дрiономъ и Стефанъ побитъ былъ нако

щина, принявъ изъ рукъ 'оанна Златоуста нецъ камнями. 

часть Т-Вла Христова, отнесла ее въ домъ Ливанъ - гора, лежащая въ сfзверныхъ 

свой и тамъ СМ'вшала съ какимъ-то чаро- пред-Влахъ Палестины, на границ-В между 
ванiемъ для волхованiя. Узнавъ объ этомъ, Iудеею и Сирiею. Ливанъ лежитъ среди за

св. Златоустъ по вс'Вмъ церквамъ запов-В- мtчательныхъ земель и областей; къ юго

далъ,. чтобы не давать въ руки частицы востоку лежитъ Святая земля, освященная 
Тtла Христова, но давались въ уста Btp- стопами Спасителя. Вершины Ливана по

ныхъ лжицею BMtCTt съ Божественною крыты вtчнымъ снtгомъ, спускающiяся 

подъ видомъ вина кровiю. Съ этою же террасы богато орошаются ручьями теку

ц-Влiю установлено употре6ленiе теплоты щими съ вершины, усажены масличными 

для такъ называемаго, запиванiя, т. есть, деревьями. Поля и сады приносятъ богатую 

чтобы кто съ цtлiю волхвованiя не унесъ жатву. Растительность вообще въ среднихъ 
домой во рту частицъ Тtла Христова. и низменныхъ мtстахъ весьма роскошна. 

Либеллатики - такъ назывались хри- Ливанъ въ св. Писанiи представляеТСI-/ въ 
cTiaHe во времена гоненiй на христiанство образ-В всего великаго и славнаго. Пророки 

въ римской имперiи, которые подкупомъ съ Ливаномъ сравниваютъ славу и величiе 
или другими ,способами добывались отъ Iудеи и Святой земли. Въ настоящее время 
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Ливанъ не имtетъ ТОГО величiя и красоты, моря изъ Константинополя въ Римъ И 

I(ОТОРЫМИ онъ 6ылъ извtстенъ прежде, обратно. Празднуется 26 iюня 12 марта. 
ЛивеНCI<iй Mapie -МагдаЛИJlскiй обще- Лидiя, Лидiйцы ведутъ начало отъ Лу-

жительный женскiй монастырь, 1 класса; дима, одного изъ сыновъ Лудима, сына 
находится въ Орловской ГУб., БЪ 35 вер. ХЫIOва. 
отъ гор. Ливенъ, въ селt Никольскомъ. Лидiя-область Малой Азiи. на берегу 
Основанъ въ 1884 г. При немъ: богадtльня, Эгейскаго моря, между Мидiею и Карiею. 
училище для дtвочекъ. Управляетъ имъ Лидiйское госУi-\арСТВО во времена Креза 
'игуменiя; монахинь 12, послушницъ 131 было могущественн'вйшимъ и богатtйшимъ. 

Ливiя, Ливiяне (опаленные, жители земли Въ 560 г дО Р. Хр. ОСIO было покорено 
опаленной солнцемъ). У древнихъ народовъ пеРСИДСКИ~1Ъ царе:llЪ КИРО\1Ъ и послt этого 

Лl1вiя понимается вообще з3. всю Африку, оно переходило к'ь разным ь завоевателемъ, 
подъ ней разумtется ВСЯ сtверная Африка. въ качествt провинцiи 

Въ 'Ветхомъ 3ав'вгв она ИЗВ'встна понъ Лидiя-одна изъ богатыхъ и набожныхъ 
именемъ ЛУВЮIЪ. Въ св. ПI:санiи объ нихъ женщинъ, роДомъ изъ Giатира, малоазiй
Персами участвовавшiе въ воИскахъ Тира, ской провинцiи Лидiи. но жившая въ Филип
то участвуютъ 9\ltCTt съ УilОЛIинается пахъ. Во время пребыванiя ап. Павла въ' 

довольно часто BM'BCTt съ Ееiоплянами Филиппахъ, когда онъ бесвдовалъ съ со

въ . войск'В Гога. Въ Нов. 3аВ'БТЪ Ли- бравшимися за городомъ женщинами, Лидiя 
t:;iяне упоминаются только однажды, въ кн. внимательно слушала бе:'ВДУ его, УВ'вро

Д'Вян. 2, 10. вавъ въ Господа, приняла крещенiе со 

Лидда или Лодъ-Городъ кол'вна Вешами- всt~iИ своими домашними и упросила апо
нова, онъ построенъ пот'омка~IИ Венiа~lИна стола избрать домъ ея своимъ жилищемъ 

и ими занятъ былг- по возвращенiн изъ во время пребыванiя его въ Филиппахъ. 

пл"Бна. Во Bpe;.IeHa ХРИСТIaнства рано обра- Проповiцуя здiю, и ТВQРЯ чудеса, онъ 

зовалась здtсь христiанская церко% Въ обратилъ въ христiанство начальника тем

третьемъ Б'БК'В христiанство здtсь ПРОЦВ'Б- НИЦЫ, въ которой апостолъ былъ затtмъ 

тало. Городъ Лидда былъ отечествомъ заключен'!:, Такимъ образомъ было поло

великомученика Георгiя. который при Дiо- жен о начало христiажтва среди филипПlЙ

клетiанt замученъ былъ въ Никомидiи и цевъ. 

здtсь же погребенъ. Лидда н'вкогда ИЗВ'встна Лидiя-святая мученица, супруга св. му

была еврейской древностью, здi;сь, по раз- ченика Фияиппа, пострадала выtСтt съ 

рушенiи lерусалима, устроена была знаме- супругомъ и чеТЫРЬ:llЯ сыновьями въ Илли

[[итая еврейская школа, но, съ утвержде- рiи. Память празДнуется 23 марта. 
нiемъ здtсь христiанств3., она была закрыта. Лизимахъ (около 170 г. ДО Р. Хр.) 45-й 

Изъ христiанскихъ древностей ЗД'ВСЬ на- первосвященникъ iудеЙскiЙ. Предшествен

ходятся великол-Впные остатки древней никь его Менелай не заплатилъ за перво

цеРКВ;1, построенной во имя св великому священство Андронику, за что былъ вызванъ 

ченика Георгiя, Она была разрушена въ для дачи отчета въ своемъ поведенiи Въ 

ХН в СалаДИНО:llЪ и только недавно въ lерусалимt м'встоблюстителем'}> остался 

1871 г. возобновлена была патрiархомъ братъ его Лизимахъ, который похитилъ 

lерусаЛИ:l1СКИМЪ Кирилломъ. Недалеко отъ изъ храма драгоц'ВННОСТИ и отослалъ Ме

церкви св. Георгiя показываютъ обломокъ нелаю въ Антiохiю. Народъ, узнавъ о свято

древней мраморной колонны, вросшiй въ TaTcTBt Лизимаха, возсталъ противъ него 
песокъ; въ этомъ MtCT'B ап. Петромъ исцt- и убилъ. 

ленъ былъ разслабленный ЭнеЙ. Ликаонiя-область Азiи, граничащая къ 

Лиддская или Римская икона Божiей ctBepy съ Галатiей, къ югу съ ЛикiеЙ. Писа
Матери, нерукотворенная, чудесно явив-I тели изображаютъ землю эту жестокою, 
шаяся; въ г. Лиддt по мольбt ап, Петра и суровою, холодною, содержащею много соли 

jOaHHa Богослова, Писанная красками на и 6tдною водой, но способllОЮ къ разведе

одномъ изъ столповъ храма, икона не под- нiю овецъ. Ап Павелъ С1- Варнавою про

далась никакимъ попыткам'}> уничтожить повtдовалъ зд'всь Евангелiе, но жившiе 

ее во время гоненiя въ IV в. Списокъ, зд'ВСЬ Iудеи сильно препятствовали имъ 

снятый съ сей иконы, прославился многими Ликiя-въ древности Милiасъ, провинцiя 

чудесами, главныя и:qъ коихъ; переплытiе Малой Азiи. )Кители славились мореплава-
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телями. Находились подъ властiю Креза, 

потомъ Персiи, Македонiи и Сирiи. При 

Императорt Клавдit въ 50 г по Р. Хр. 
сдtлалась римскойй провинцiей. Изъ горо

довъ Ликiи въ св. Писанiи упоминается 
Патара и Мира; здtсь недолго . жилъ ап. 
Павелъ. Города эти ИЗВ'ВСТНЫ вtрующимъ 

ПО исторiи святителя Николая, архiепископа 

МирликiЙскаго. При Константинt Великомъ 

присутствовалъ на первомъ Вселенскомъ 

соборt. 

ЛИКЪ - Христiанское богослуженiе въ 

древнtйшiя времена состояло изъ возгла

совъ и молитвъ священнослужителей и изъ 

отвtтныхъ на эти возгласы пiзнiй и возгла

шенiй народа. Названiе «Ликъ>, (народъ) 

осталось до настоящаго времени въ бого

служебныхъ I<нигахъ, НО' ВМ'всто народа 

на возгласы священника и дьякона пtсно

пtнiя поются не всtмъ народомъ, а из
бранными пtвцами, составляющими хоръ 
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жденiю тосканецъ; управлялъ римской цер
ковью C'J-. 61-78 годъ; скончался мучеНИЧЕ:
ски, свtдtнiй о его дtятеляности не сохра. 
нилось. 

Линтульскiй Троицкiй женскiй общежи 
тельный монастырь въ Вы60ргсr{ой губ., в'Г 

14 вер. отъ СТ. "Терiоки» Финляндской ж. д. 
Основанъ въ 1895 Г. подъ видомъ женской 
общины, которая въ 1905 г. обращена в'Г 
монастырь. Имtетъ одинъдеревянный храмъ. 
Управляется игуменiей, монахинь и послуш
ницъ З7 

Линцеевскiй (Гервасiй)-наставникъ по
эзiи и синтаксиса въ кiевской духовной 
академiи, rA't онъ и учился; въ 1745 -55 гг
миссiонеръ и архимандритъ русскаго мона
стыря въ Пеr(ин·В. 3aT-БМЪ въ должности 

епископа южнаго Переяславля велъ упор
ную борьбу съ католицизмомъ Умеръ въ 
1769 г 

Липецкая «Страстная» икона Божiей Ма-
ИЛИ клиросъ. тери, весьма древняя, долгiе годы находит· 

ЛИКЪ Спасителя см. Iисусъ ·Христосъ. ся въ Там60ВСКОЙ губ. въ гор. Липецкt, в'Г 
Лилiя-изъ семейства луковичныхъ цвt- Христорождественскомъ собор'В, Издревле 

товъ, весьма красивое и прiятный имtю- прославленная чудесами, явилаихъ въ 1831 г., 
щее запахъ растенiя. Красоту лилiи самъ избавив't. народъ отъ холеры. Празднова
Господь восхваляетъ и ставитъ ее выше Hie 13 августа. 
В'сtхъ великол'ВПНЫХЪ одеждъ Соломона. Лира (Николай) .- извtстный богословъ И 
Листья И луковица лилiи служатъхорошимъ ПРОПОВ'fщникъ, францисканецъ, профес. 

врачествомъ противъ ранъ и пор'tзовъ. парижск ун ив Первый составилъ полный 

Наружный видъ лилiи служилъ древнимъ комментарrи на BC't книги Ветхаго 3aBtTa 
художникамъ образцомъ для художествен- и Новаго, въ формt бес'tдъ, пользовался 
ныхъ произведенiй при царt Давид13 на сочиненiями еврейской литературы въ тол 
подобiе лилiи устроялись музыкальные ин- кованiи Ветхаго 3ав13та. Лютеръ заимство, 

струменты, которые назывались по-еврейски валъ многое изъ сочиненiй Л. 

Шошанъ, Въ свящ. писанiи лилiя часто Лисанiй-Тетрархъ Авилинеи. Современ
служитъ образомъ высокихъ нравственныхъ никъ lоанна Крестителя. Авилинея-обласп; 

совершенствъ. У пророка Осiи съ лилiей СирiЙская. 3а ЗО л'ВТЪ до Р Хр. правите

сравнивается ЦВ13тущее состоянiе имtвшаго I Jlемъ былъ ЗД13сь Н1зкtо J]исанiй, сынъ ПТО-. 
быть возрожденiя и обновленiя Израиля. ломея. Онъ былъ убитъ однимъ изъ TpiYM' 
Лимонарь - цв13тникъ. Такое названiе виратовъ римскихъ, Антонiемъ Упоминае· 

ИМ13етъ книга Софронiя, патрiарха iepyca- мый у Луки Ласанiй былъ другой того-же 
nимскаго, содержащая въ сеМ, собранiе имени, и потому н(> сл'tдуетъ СМ'вшивать 

пов'tстей о Д13янiяхъ Н13которыхъ пусты н- этихъ именъ. 

ножителей, просiявшихъ святостiю, иначе Лисимахъ-сынъ Птоломея, упоминается 

называется Лимонарiй и Лимонарь. Книга въ конц"[) книги Эсеири. Это есть истол

::папереведена на славянскiй языкъ и бы- кователь посланiя о праздник13 Iудейскомъ 

ла напечатана въ 1628 году. [lурим't, оно составлено имъ въ lерусалим13. 

Линъ-по преданiю, былъ изъ 70-ти апо- Лисицкiй, Лисичiй или ЛисiЙ·Рождество-
столовъ, онъ былъ первымъ' епископомъ I БОГОРОДИl\кiй мужской монастырь ~ Новго
РИМСКИМЪ. Епископство получилъ отъ ап. ! родской губ и У13зда Основанъ въ концiJ 
Петра и Павла. Его считаютъ мученикомъ, XIV В. Упраздненъ въ 1764 г 

пострадавшимъ при Нерон13. Лисiй-нам'tстникъ AHTioxa Епифана, ца-
Линъ-первый христiанскiй епископъ го- ря СирiИскаго, которому царь поручилъ 

рода Рима-ученикъ ап. Павла. по происхо- управлять государствомъ и воспитанiе на-
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слtдника престола, AHTioxa Евпа·тора, и HbIHt Л. таI<Же совершается въ случаяхъ 

далъ ему приказ~ истребить всi,хъ iудеевъ. общественныхъ 6tдствiй, обыкновенно вн1з 
Лисiй с06ралъ огромное войско и отпра- храма, соединяясь съ молебномъ, а иногда 

вилъ въ lудею, но оно было разбито Мак- и съ крестн. ходомъ. 2) Литiя совершается 
ковеемъ Iудою. Послt этого пораженiя Ли- при BbIHOCt умершаго изъ дома и по жела
сiй снова собралъ огромное войско и самъ нiю родныхъ при церковномъ поминовенiи 
повелъ его въ Iудею и тоже потерпtлъ ПО-I умершаго. . 
раженiе и цолженъ былъ ааключить миръ I ЛИТОВClсая спархiя учреждена въ нача
съ lудою. По смерти AHTioxa, Лисiй про- I лt правленiя Гедимина. Ольгерду стоило 
возгласилъ своего воспитанника AHTioxa I много труда, пока онъ добился у констан

Евпатора царемъ Сирiи и совtтовалъ эа-I тинопольскаго naTpiapxa признанiя за Ли
ключить миръ С1, lудою и оставить iудеевъ товi:кой митрополiей независимости (1355 г.) 
жить по своимъ законамъ, НО BCKOpt Ли- BCKopt послt этого между литовскимъ ми
сiй и Антiохъ Евпатора были убиты новымъ трополитомъ Романомъ и московскимъ Але

царемъ сирiйскимъ Дмитрiемъ, сынъ Селе- КСlемъ возникли споры, которые кончились 
века, прозванный Сотеромъ. тtмъ, что въ 1364 г. Литовская митрополiя 
Листра-одинъ И31, городов1, Лика()н- была совсtмъ закрыта. Въ 1375 г. по на

скихъ. 3AtCb ап. Павелъ исц-Влилъ ХРОМО- стоянiю Ольгерда она была снова открыта 
го и язычники. вид'ввъ ЭТО чудо, признали и митрополитомъ былъ назначенъ Кипрiанъ. 

его и Варнаву за боговъ и хотtли при не- Однако же борьба продолжалась до 1389 г .. 
сти имъ жертву. Апостолы едва уговорили когда Кипрiанъ сталъ обще-русскимъ ми
ихъ этого не дtлать, такъ какъ они не трополитомъ. Въ 1416 г. Витовтъ снова ее 
боги, а TaKie же люди какъ они, и блаr'О- возстановилъ въ лицt Григорiя Цамбалака, 

вtтствуютъ имъ, чтобы они обратились отъ посл-В удаленiя котораго православная ли

своихъ ложныхъ боговъ къ истинному Бо- товская епархiя стала зависима отъ москов

гу, который сотворилъ небо и землю. Апо- скаго митрополита Bul419 году. Въ составъ 
столы 11роиавели сильное впечат л-Внiе на россiЙскихъ. епархiй принята по возсо
народъ и они уже готовы Бы�ии посл-Вдо- единенiи унiи въ 1839 г. Епархiальными 
вать их1, проповtдямъ, но невtрующiе архiереями были: lосифъ С'вмашко съ 

. iудеи возмутили противъ нихъ народъ и 6-ro апр. 1840 I.-архiеписк. литовскii1j Ма
Павелъ побитъ былъ камнями; посл-В этого карiй Булгаков1, съ 10-го дек. 1868 Г.
апостолы удалились въ Дернiю. На обрат- еписк. литовскiй, съ 8-го апр. ЙП8 Г.-МИ
номъ пути, черезъ н-Вкоторое нремя снова трополитъ московскiй; Александръ Добры

зашелъ въ Листру И здtсь нашелъ себt нинъ съ 23-го мая 1879 Г.-е!lИСК. литов
юнаго ученика Тимоеея, который съ тtхъ скiй; Алексiй Лавровъ-Платоновъ съ 11-го 
поръ былъ его спутникомъ и сотрудникомъ, мая 188? Г.-еп. литовскiй; съ 20-го марта 

а ВПJCлtдствiи епископомъ. 1886 г.-архiеписк.; Донатъ Бабинскiй съ 
Литанiя-у католиковъ краткое молитво- 1З-ГО дек. 1890 г.-архiеписк. литовскiй; 

словiе. Прототипомъ послужили HtKoTopbIe 1894 1'. :-IO-го апрtля - ДОНСКОЙ; lеронимъ 
псалмы. Литанiя, СJвершается во время цер- съ 1894 Г. ЮвеналЩ съ 1898 г. по 1904 г., 

ковныхъ процессiЙ. Различаютъ малую и Никандръ съ 1904 г. по 1910 г. Агаеангелъ 
большую литанiю; ВТОРОЙ образецъ устан 0- съ 191 О г. Мужскихъ монастырей - 4, 
вленъ Григорiемъ Великимъ. Литанiя удер- монашествующихъ-45, послушниковъ-28; 

жалась въ богослуженiи лютеранъ. . женскихъ мон.-3. монашествующихъ-25, 
Литвянская икона Божiей Матери-нахо- послушницъ-169. Церквей: с060рныхъ-5, 

дится въ ЛИТВЯНСКОЙ Богородице-Рожде- приходскихъ -200, Домовыхъ-26, припис
ственскоЙ церкви Минской губ. Св-Вд-Внiй о ныхъ - 65, клад6ищенскихъ -103, а все
ней не им-Вется. го-411; часовень--58. Духовенства: про-
Литiя1)часть всенощнаго 6д-Внiя накану- тоiереевъ-19, священниковъ-215, псалом

н-В праздниковъ въ правослаВiiОМЪ церков- щиковъ - 228; православнаго населенiя: 

номъ богослуженiи, слtдующая за ектенiей, мужскаго пола-212.718, женскаго-204,472, 
которая начинается словами: «Исполнимъ всего-417.190. Библiотекъ при церк.-1БО; 
вечернюю молитву нашу Господеви». Свое церковно-приходск. попечительствъ - 159, 
начало она получила по поводу обществен- больницъ при церквахъ и монастыряхъ

КЫX'l. б'hдствiй,. Dостигавших'Ь ВИ3аНтiю. н-Втъ, 60гад-Влен'Ь при церквахъ-52; при 



1529 

монастыряхъ 60гад'Влен'Ь н'Втъ. Школъ 
двухклассных'Ь - 11; школ'Ь однокласс
ных'Ь--196; шКол'Ьграмоты-494. всего-706, 
учащихся-21.5U8. 

Литовскiя Епархiальныя В'Вдомости
издаются съ 1863 г.-еженед13льно. 
Литургика-названiе 60ГОСЛОВСКОЙ нау

«и, им13ющей своимъ предмеТОh~Ъ ученiе о 

христiанскомъ церковномъ богослуженiи, 
среди которыхъ первое M13CTO занимаетъ 
литургiя. Литургика д13лится на общую и 

частную. Первая излагаетъ теоретическую 

основу богослужен'iй вообще, разсказываетъ 
исторiю его происхожденiя и развитiя, изла
гаетъ составныя части богослуженiя о таин
ствахъ, молитвахъ, п13сноп13нiяхъ, чтенiи 
Св. Писанiя, говорится о священнослужите

ляхъ и церковносружителяхъ, о священныхъ 

изображенiяхъ и одеждахъ и т. д. Литур
гика частная им13етъ своимъ предметомъ 

отд'Вльныя чинопосл'Вдованiя, повседнев

ныя~вечернее, утреннее, дневное,-ПРИСВО

енныя праздникамъ и постамъ, таинствамъ. 

Православная литургика-нау~а всец'Вло 

археологическая, почему она часто назы

вается «церковной археологiей» 
Литургiя - названiе главн13йшаго изъ 

христiанскихъ богослуженiй, существующа

го, въ ра:зныхъ значенiяхъ и видахъ, у 

вс"Бхъ христiанскихъ в"Броиспов'вданiи и 

выясняющаго идеи христiанскаго Mipoco
зерцанiя и главныя стремленiя христiанской 

церкви. Литургiя установлена. самим'Ь lису
сомъ Христомъ въ Тайной вечер13. Въ со
ставъ Литургiи входили чтенiе Св. Писанiя 
Ветхаго Зав13та, п13нiе псалмовъ, священ

ныхъ п13сней ветхозав13тныхъ и п13сноп13-

НlИ собственно христiанскихъ, поученiя 

и молитвы. Литургiя въ право славной цер

кви можетъ быть совершаема каждый день 

въ году, кром'В установленныхъ церковны

ми правилами; чаще всего совершается Ли

тургiя .loaHHa Златоуста. Въ изв13стные 
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В'Ь «учительском'Ь изв'Встiю>, печатаемом'Ь 

въ конц'В «служе6ника» и вь других'Ь ДОс 
полнительных'Ь указах'Ь. 

Лихвинскiй Покровскiй Добрый муж
ской 06щежительный монастырь, 3 кл .сса. 
находится въ Калужской губернiи въ 10 вер
стахъ отъ города Лихвина, близъ села 

Д06раго. Основанъ, по предположенiю, въ 

XV B13K13. Им13етъ два храма. Братiи 34 чело
B13Ka. 
Лихуды - родные братья, родились на 

о. Кевалонiи, - lоанникiй (въ Mip13 'оаннъ) 
въ 1633 г., а Софронiй (в'Ь Mipt Спири

донъ) въ 1652 г. Происходятъ отъ княже

ской фамилiи Лихудовъ. Образованiе свое 
получили въ падуанскомъ университет13. При

нявъ постриженiе, 6ратья вступили въ число 

6ратства монастыря (Лананiя lерiЯl>: На 

родинt они занимались учительствомъ и 

пропов13дничествомъ. По просьб'В патр. 

lоакима послать для московской ШКОЛЫ на

дежнаго учителя изъ грековъ, патр. Доси

вей послалъ братьевъ Лихудовъ (1683 г.). 

Однако Лихуды прибыли только черезъ два 

года; и посл13 испытанiя ихъ учености и 

вtроиспов'вдной благонадежности, допу

стили ихъ до учительства Усердная At
ятельность Лихудовъ, ихъ трудолюбiе 11 
ученость и возникшiе въ Москв'в споры 

о пресуществленiи, поставившiе учеНЫХ1. 

грековъ во глав13 ц'Влой партiи и выдви

нувшiе ихъ въ р'оли защитниковъ в'вры и 

церкви, упрочили ихъ высокое значенiе 13'1. 

cpeA13 тогдашняго московскаго духовенства 
и общества. Благодаря этому, они заняли 

въ тогдашнихъ церковныхъ сферахъ поло 

женiе руководителей и сов13тниt{ОВЪ. За

нявъ видное положенiе въ церКОВНОМ'L 

Mipt, Лихуды сум13ли достигнуть значенi>1 

и въ гражданскихъ сферахъ, прiоБР'ВЛII 

себ'В многихъ сильныхъ покровителей и 

заЩИТНИКОRЪ и им13ли даже доступъ ко 

двору государей. Но пользуясь покрови-

дни четыре~есятницы установлено совер-/ тельствомъ вл.iятельныхъ лицъ церковнаго 
шать. ЛИТУРГ1Ю преждеосвященныхъ даровъ. и св'Втскаго Мlpa, Лихуды им13ли въ MOCKB'l, 
Литургiя Василiя Великаго совершается де- также и многихъ враговъ, которые съ за
сять разъ въ году-въ пять первыхъ вос- вистью сл13дили за -ихъ усп'вхами и д'В

кресенiй великаго поста, въ великiй чет- ятельно стремились подорвать ихъ значе

вертокъ, въ великую субботу, наканун'В Hie Враги старались унизить ученое до
Рождества Христова и Богоявленiя и въ стоинство Лихудовъ, нравственный ха

день памяти Василiя -1 января. Совершает- рактеръ ихъ жизни, далеко небезукориз
ся Л. епископомъ или священникомъ, боль- ненный, обвиняли въ фарисейств'В, а въ 

ше никто не им13етъ права на совершенiе особенности въ корыстолюбiи. Но 6раТЫI 

литургiи. Bc13 церковныя постановленiя отно- Лихуды нужны были въ МОСКВ13, поэтому 

сительно литургiи и Св. Даров'Ь изложены вс'В эти нападки не им'Ьли значенiя 110 
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тtхъ поръ, пока не случилось происше

ствiя, уронившаго репутацiю Лихудовъ. 

Это было исторiя сына lоаникiя Николая 

съ дочерью придворнаго конюха. 8ъ этой 

исторiи были замtшаны оба брата. Опа

саЯСЫJaказанiя,Лихуды бtжалиизъ Москвы, 

но ихъ скоро арестовали. Послt этого ихъ 

уволили изъ академiИ. 8CKopt ихъ освобо
ДИЛИ и они начали заниматься преподава-
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въ государственную или общественную: 

дiаконамъ цвtнадцать лtтъ. а священни
камъ двадцать лtтъ. 

Лиеостротонъ-это небольшая площад
ка предъ Преторiей или домомъ прокурато
ра. По обычаю римлянъ здtсь производили 

судъ по важнымъ д'вламъ прокураторомъ. 

Въ 1 на Л. Пилатъ производилъ судъ надъ 
Спасителемъ_ 

нiемъ итальянскаго языка, получая за это Лiодоръ-св. мученикъ; пострадаЛё въ 

казенное жалованье. Но главнымъ 06ра- IV в.; память 28 сентября. 
З0МЪ, нозстановленiемъ своего пошатнув- Лiя--старшая изъ двухъ дочерей Лавана, 

шагося положенiя Лихудамъ послужила цер- сестра Рахили, жена патрiарха 'акова. Она 
ковная пропов'I3j:\Ь. Съ теченiемъ времени' была не такъ красива. какъ' Рахиль и 

Лихуды заняли опять видное M'I3CTO въ мо- lаковъ полюбилъ Рахиль и, желая взять ее 
сковскойцерковной и общественной жизни. себt въ жены, работалъ за нее у Л21вана 

8ъ 1704 г. ПОСЛ'вдовалъ политическiй' до- семь л'l3тъ, но въ день свадьбы Лаванъ 
носъ на братьевъ и ихъ выслали въ Ипа- обмаНУЛё его и выдалъ за него старшую 
тiевскiй ~:OHaCTыpb 81- 1706 г Лихудовъ дочь, а за Рахиль 'аковъ долженъ былъ 
перевели въ Новгородъ въ качествt учи- работать еще семь лtтъ. Она родила 'ако
телей открывшейся школы ЗД'Rcь они за- ву шесть сыновей: Рувима, Симеона, Левiя. 
нимались также учеными богословско-лите- Iуду, Иссахара и Завулона и дочь Дину. 

ратурными трудами и переводами. Въ конц'13 Усыновила также двухъ сыновей своей слу-
1707 г. Софронiй былъ отправленъ митр. I жанку Зелфы, котурую предложила 'акову 
!овомъ въ Москву, откуда онъ уже въ Нов- въ супружество, такимъ образомъ Лiя бы

городъ не возвратился. lоанникiй остался ла родоначальницей восьми кол'внъ и че

въ HOBfOPOAt до 1716 г.; въ это:11Ъ году резъ Iуду-праматерью Давида и Христа. 

онъ выхлопоталъ разрtшенiе вернуться въ' Лоамми (не мой народъ)-такъ Нз'званъ 
Москву. Здtсь BMtCTt съ братомъ зани- по повелtнiю Божiю сынъ про'рока Осiи 
мался исправленiемъ славянскаго перевода отъ блудницы, для показанiя израиль

Gиблiи. Въ 1717 г lоанникiй скончался и тянамъ, что такъ какъ они не ИСполняютъ 

былъ погребенъ въ Заиконоспасскомъ мо- повел'l3нiй Господа и зав'I3тъ свой съ нимъ 

HacTblpt. Софронiй учительствоваЛ1- въ разрушили, то и Господь не будетъ считать 

греческой школ'в до 1722 г., съ этого roAa ихъ Сноимъ народомъ и лишитъ ИХЪ Сво
онъ' былъ назначенъ архимандритомъ Со- его благоволенiя и не будетъ помогать ИМ1 

лотчина монастыря, рязанской епархiи, но и защищать. 

здtсь онъ не ужился съ монахами и въ 1729 г' Лобное мъсто - гора Голгоеа близъ 
6tжалъ въ Москву. Послt этого Сунодъ lерусалима, на западной CTOPOH'I3, на кото
опредtлилъ его для успокоенiя старости рой Христосъ былъ распятъ. ПО мнtнiю 
въ Новоспасскiй монастырь. гд'В Софронiй н'I3которыхъ, названо это MtCTO потому, 
BCKOpt скончался въ 1730 г. Братья Ли- что праотецъ Адамъ тамъ погребенъ и 

худы оставили послt себя много разно- лобъ его, г. е. глава, освятилась кровiю 

образныхъ сочиненiй, но о;:обенное значе- Господа нашего Iисуса Христа, Новаго 

Hie для русской церкви имtетъ трудъ ихъ Адама. 

по исправленiю и пересмотру славянскаго Лобное мъсто-въ московскомъ Китай~ 
текста Библiи Ветхаго 3 '!в'Вта. ropoA'l3, на Красной площади. Устроено въ 
Лишенiю сана-гiодвергаются лица ду- началt XVI в. Изъ Годуновскаго чертежа 

ховнаго званiя по епархiальному суду, какъ Москвы видно, что это былъ помостъ изъ 

MtP;B взысканiя и исправленiя. По дtйствую- кирпича; по описямъ XVII в. онъ имtл't

щимъ У насъ законамъ, священнослужите- деревянную р;l3шстку, а также нав'I3cъ' или 

ли, лишенные сана за пороки и неблаго- шатеръ на столбахъ. Въ 1786 г Лобное 
чинные поступки, теряютъ право состоянiя, MtCTO было вновь отстроено, по прежнему 
если они не изъ дворянъ; за дворянами плану, изъ дикаго камня. Теперь возвы

остаются права, присвоенныя дворянству, I шенный помостъ его окруженъ каменными 
ЛИШСННЫМЪ сана запрещается вступленiе перилами: 11 ступеней ведутъ на верхнюю 
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площадку. Важное значенiе имi>ло Л. м'всто нашества и ученiя о таинствахъ католи 
въ до-петровское время. На немъ объявля- ческой церкви. Названiе свое получили оте

лись вюкн'tйшiе указы царей, оБЪЯВЛ>JЛОСЬ миеическаго Вальтера -Лолларда. Лолларды 
народу объ избранiи патрiарха, войн't, о впервые появились въ Антверпен"в около 
заключенiи мира. Отсюда разъ въ годъ .1300 г., дЛЯ ухода за больными и погребе

показывался народу государь и насл1щникъ. нiя умершихъ во время язвы. Въ Англiи 

Въ старину и теперь крестные ходы оста- они появились въ 1387 г. Зд'tсь они утвер

навливаются около него и съ его вершины дились и прi05р'tли много сторонниковъ. 

архiерей ос'tняетъ народъ крестнымъ зна- пропов'tдуя передъ простымъ народамъ и 

менемъ. Во Горемя «Входа въ lерусалимъ» знакомили съ библiсй; ихъ та·оке поддер

латрiархъ съ духовенствомъ восходилъ на живалъ оксфордскiй университетъ и MHorie 
лобное M'tCTO, раздавалъ освященныя вербы изъ знати Посл't отклоненiя королемъ пе
царю, духовенству, боярамъ и оттуда тицiи, поданную въ парла\1ентъ, прОся 

'tхалъ на осл't, ведомомъ царемъ. реформировать всю англiйскую це ковь на 

Ловягинъ(Евграфъ Ивановичъ) б. профес- новыхъ началахъ, значенiе Л. сильно па

соръ спб. духовной академiи по каведрамъ даеl ъ. Съ 1399 г. Генрихъ lV открылъ про
математики и ГРС'lескаго языка. Изъ его тивъ нихъ rOHeHie. 
трудовъ изв'tстны .• 0 заслугахъ св. Ава- Лонгинъ-- имя двухъ МУ'lениковъ право
насiя Великаго для церкви въ борьб't съ славной церкви 1) Лонгинъ - пострадалъ 
арiанствомъ»; «Разборъ сужденiй нов'tй- въ III в. Память-24 iюня. 2) Л. - постра
шихъ естествоиспытателей' о Ноевомъ по- далъ въ 303 г. Память-24 апр'tля. 
топ't». Поцъ его редакцiей изданы въ рус- Лонгинъ-по церковно - историческимъ 
скомъ перевод't, два тома сочиненiй 8еодо- св'tд'tнiщ1Ъ-ИМЯ римскаго сотника, СОДер
ра Студита, н"всколько томовъ I10лнаго со- жащаго стражу при кресТ'в 1. Христа. Подъ 
бранiя сочиненiй Златоуста. впечат л1;нiе.\1Ъ знаменiй-солнечнаго затме-

Логгинъ-инокъ прилуцкаго монастыря, нiя, землетрясенiя, бывшихъ въ моментъ 

жилъ въ конц't ХУl в. смерти lисуса Христа, - онъ воскликнулъ: 

Логгинъ-преп. коряжемскiй, основатель «Воистину Божiй Сынъ былъ сей». По вос
и игуменъ Корюкемской обители; скончался кресенiи 1. Христа онъ ув:вровалъ ВЪ него 

ЛОГl'инъ 10 февраля 1540 года. и принялъ крещенiе отъ апостоловъ. Скон-

Логгинъ ·-преп. яренгскiй, ученикъ митр. чался онъ мученически. llамять его празд

Филиппа, подвизался въ Соловецкомъ мо- нуется церковью 16 октября. 
HacTbIp't. Въ 1561 г. онъ, BM1;CT't съ ино- Лоно Авраамово - библейское выраже

комъ lоанномъ, погибли въ Б'tломъ MOP't Hie, означающее М"ВСТО блаженства пра
во время бури. Ихъ т'tла были найдены ведниковъ. 

нетл"внными и натомъ м'tсТ'вбылапостроена Лопатинская икона Божiей Матери, СВ'В' 
обитель около села Ярен-ги. /.l'tнiй о ней не ИМ"Т1ется. 

Логофетъ-названiе одной изъ церков- Лопотовъ - Григорьево - Бельщемскiй-
ныхъ должностей въ константиноп. церквы. Богородскiй мужской заштатный мона

На его обязанностей пежa.JJO хранить па- стырь. Вологодской губ. Основанъ въ 1426 ' .. 
трiаршую печать, заВ'вдывать патрiаршей преп. Григорiемъ, изъ рода 60ЯРЪ Лопото
канцелярiей съ ея архивомъ, на немъ ле- выхъ, мощи его хранятся въ церкви мона

жала денежная отчетность; онъ часто со- стыря, память 30 сентября. 
стоялъ членомъ па.Трlaршаго суда. Великiй I Лопотовъ - Григорiево - Пельшемскiй
ЛогофеТ1:> былn въ род"в J(анцлера великой Богородицкiй мужской монастырь. Нахо· 

церкви. дится въ Вологодской гу6., въ 7 вер. отъ 
Лоида - благочестивая iудеЯНJ(а, УВ'},ро- гор. Кадникова, на р. CYXOH1:J Числится 

вавшая во Христа, бабка Тимовея, уче- заштатнымъ, общежитеЛЫIЫЙ. Основанъ 

ника, сотрУ;J.ника и спутника ап. Павла. въ первой половин't ХУ B'tKa преп. Гри
Лолiй-св. мучен. Пострадалъ въ III в. горiемъ Пельшемскимъ, мощи котораго по-

п'амять-23 iюня. коятся въ обители подъ спудомъ. Храмовъ 
Лолларды - H"l3BiiHie религiозныхъ об- им'tется два. Бр,,-тiи, съ архимандритомъ 

ществъ, сначала им1;вшихъ въ виду лишь во глав't, 31 челов"tкъ. 
благотворительность, но позже, ос06енно Ло~ецкая или Лоретская икона Божiей 
въ Англiи, возстали противъ iерархiи, мо- Матеj-JИ находится въ итальянскомъ мона-
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::TbIpt Лоретто. Явилась въ ХI в. Вн-Вш- ственныхъ дtлъ, проявляя гуманныя и че-

ностью своей похожа на русскiя иконы. лов-Вколюбивыя отношенiя къ заключен

Копiя съ нея находится въ 12 в. отъ гор. нымъ. Онъ оставилъ послt себя много 

Харькова, въ сел;fi Песочинt. Празднова- ТРУДОВ1- о MaccoHcTBt. Bct сочиненiя Ло· 
Hie 14 сентября пухина проникнуты религiозностью и МИ-

Лопухинъ (Александръ Павловичъ)-бо- I стицизмомъ. 

гословъ. Родился въ 1852 г., семинарiю кон- Лосицкiй(Михаилъ) --iеромонахъ, авторъ 
чилъ въ CapaToBt и окончилъ спб. ДУХОВ- «Хроники», составленной по М. Бtльскому, 

ную академiю. Съ 1879-82 г. былъ псалом- Гваньини и лtтописямъ .. въ 1670 г. Соб
щикомъ-миссiонеромъ при русской церкви ственноручная рукопись его хранится въ 

въ Нью-Iоркt. За диссертацiю: "Римскiй би6лiотекiI МОСК. общ исторiи и древности. 
католицизмъ въ С1>в. АмеРИК1;», получилъ Издана въ "Полн. собр. лtтоп.». 

степень магистра богословiя. Съ 1883 г. Лотъ-плеМ>lННИIП~ Авраама, съ КОТО

Лопухинъ читалъ сравнительное богословiе рымъ ям'встt странствовалъ. Когда Лотъ 
въ спб. духовной академiи, чер::зъ 2 года разбогатtлъ, онъ отдtлился отъ своег.И 

занялъ каеедру древней общей гражданской I дяди и поселился въ городt COAOMt, BCKOpt 
исторiи. Изъ его трудовъ, KPOMt перево- онъ попалъ въ плtнъ къ месопотамскимъ 

довъ зап. европейскихъ писателей, из- царькамъ. Изъ плtна освободилъ его 

BtCTHbI: «Законодательство Моисея», пер-. Авраамъ. Остальная жизнь Лота была зло

вое сочиненiе въ русской литературt по получна и онъ. едва избавился отъ небе· 

это:.lУ вопросу; "Религiя въ Америк'В». На- сной кары, обрушившейся на развращенный 
печаталъ руководство I{Ъ библейской исто- Содомъ, жена-же его превращена была въ 

рiя Ветхаго и Новаго Завtта». Съ 1892 г. соляной столбъ. 

Лопухинъ редактируетъ «Церковный BtCT- Лубенскiй Мгарскiй Спасо-ПреОбра
никъ» И «Христiанское чтенiе». По его женскiй мужской необщежительный мона

иницiативt академiя пркступила къ изда- стырь, 2 класса, находящiйся въ Полтав

нiю, съ 1885 г., полнаго русскаго перевода ской губ., въ 3 вер. отъ гор. Лубенъ, при 

творенiй св. !оанна Златоуста. Онъ же по- селенiй Мгарь. Основанъ въ 1624 г.; трижды 
ложилъ начало издан. Богословск. Энцикл., значительно пострадалъ отъ пожара, Н() 

коей HbIHt вышло 12 т., кончая частью б. к. былъ возстановляемъ. Имtетъ 2 каменныхъ 
Лопухинъ (Иванъ Владимiровичъ, (1756- храма, въ одномъ изъ нихъ-Преображен-

1816 г.) - извtстный мистикъ. Дослужив- скомъ почиваютъ мощи св, Аеанасiя Пате

шись до чина полковника на военной служ61>, ларiя. Управляется епархiальнымъ еписко

онъ вышелъ въ отставку и былъ onpeAt- помъ Полтавскимъ. Братiи б1 челов'вкъ, во 
ленъ совtтникомъ московской уголовной главt ихъ архимандритъ. 

П1Л1ТЫ. а затtмъ предсtдателемъ. Въ Луговскiй (Алексtй Ивановичъ)- дьякъ. 
1785 г. онъ вышелъ въ отставку и участ- Былъ сначала стряпчимъ; послt 1654 г. не 
вуетъ въ литеrатурныхъ КРУЖI(ахъ Новика. упоминается. Луговскiй описалъ походъ ца

Переводилъ цtлый рядъ мистическихъ со- I ря Алексtя Михайловича, присоединенiе 

чиненiЙ. Написалъ въ защиту русскихъ i КieBa и Малороссiи и судъ надъ naTpiap
массоновъ: «Нравоучительный катехизисъ! хомъ Никономъ. Сочиненiе это считаютъ 
истинныхъ франъ-масоновъ», СQСТОЯЛЪ ма- ! утраченнымъ Архимандритъ Леонидъ Ка
стерймъ одной изъ ложъ «Катехизисъ» I велинъ доказываетъ, что рукописи такого 
Лопухина имtетъ важное значенiе для I содержанiя не принадлежатъ Луговскому. 
выясненiя цtлей и задачъ франъ-масоновъ, Лужецкiй Богородице-РождественскiЙ. 
которыя заключаются въ любви 1(Ъ Богу мужской монастырь-Московской губ., Мо

и къ ближнему, а главное постоянное жайскаго уtзда. Основанъ въ 1403 г· вто
внутреннее совершенствованiе и полнtйшее рого класса. 

OTCYTcTBie политическихъ стремленiй. Въ Лужковское сог ласiе-одна изъ расколь
его сочиненiи «Духовный рыцарь или ищу- ническихЪ ПОПОВЩИНСI(ИХЪ сектъ, получv\l3-

щiй премудрости» излагается обрядовая шая начало въ 1822 г. въ nocaAt Лужкахъ, 
сторона массонскаго ученiя. При Павл'в !. въ Стародубt, на Дону, на Уралt въ Гус
ЛQПУХИНЪ былъ назначенъ статсъ-секрета- лицахъ и въ Молд. Когда указомъ 26 марта 
ремъ и затtмъ сенаторомъ; здtсь онъ за- 1822 г. поповцамъ было дозволено имtть 

нимался раз60РОМЪ уголовныхъ и слtд- бilглыхъ поповъ, съ услопiемъ, чтобы они 
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:вели въ своихъ приходахъ устатювленныя Лукiанова общежительная мужская пу
метрики, вся поповщина согласилась при- сты I-! ь, заштатная; находится во Владимiр
знать приказъ; лужскiе поповцы отказались ской губ., въ 10 вер. отъ гор. Александро
принять - приказ'):>, продолжая учить, что ва, среди л-Всовъ. Основана въ 1594 Г.; въ 
<:вященство тайное. независимое ·отъ вла- ХУII в. она была разорена поляками, но 
<:тей гражданскихъ и церковныхъ, есть свя-I преп. Лукiанъ, мощи котораго покоятся въ 
щенство истинное. Когда указъ 1822 Г. 6ылъ обители подъ спудомъ, возобновилъ ее БЪ 
()тм-Вненъ, число послtдователей Лужков- томъ же BiIKt. Храмовъ имtетъ три. При 

оСкаго согласiя сильно уменьшилось. Прине- ней-кирпичный и изразцовый заводы, го
.ceHie особой просфоры за царя на проско-. стиница для богомольцевъ, школа. Братiи 

·мидiи они считаютъ ересью. 35 человtкъ, во глав-В ихъ игуменъ. 
Лузъ-миндальное дерево. Лукiановская икона «Рождество Бого-
Лузъ: а) прежнее имя города Вевиля, въ родицы», находится близъ гор. Переяславля 

1<ОЛ-ВН-В ВенiамИновомъ. См. Вевиль; б) имя Залtсскаго, Владим. губ., въ обители Лу
.города, построеннаго на землt Хеттеевъ. кiановоЙ. Время явленiя точно не изв-Встно, 
Городъ этотъ получилъ назва!iiе сл-Вдую- в-Вроятно, въ ХУI В. Въ честь ея устан 0-

щимъ образомъ. По смерти 1. Навина, сыны влены крестные ходы, акависты, главное же 

Iосифа пошли на Вевиль; входъ въ городъ ПРЕзднованiе 8 сеl'fтября. 
имъ указалъ одинъ изъ Ж!;lтелей города, Лукiанъ-изв-Встный христiанскiй уче-
1<отораго они за это, послt завоеванiя го- ный, получилъ хорошее св-Втское образова
рода, помиловали его и все его РОДС,!,ВО. Hie, поселившись въ Эдесс-В изучалъ св. Пи
Онъ пошелъ въ землю хеттеевъ и построилъ caHie подъ руководствомъ проповtдника 
тамъ городъ, который· назвалъ по имени Макарiя. 3ат-Вмъ поселился въ Антiохiи, 
прежняго своего города-Лузъ. Но гд-В нахо- сд-Влавшись пресвитеромъ, основалъ хри

дится этотъ городъ-неизвtстно, такъ какъ cTiaHcKoe училище, впослtдствiе знамени
неизв-Встно и положенiе земли самихъ хет- тая «антiохiйская школа» христiанскихъ 
теевъ. богослововъ. Въ 311 г., во время гоненiя 
Лука-святойевангелистъ, одинъ изъ Максимiана, Лукiанъ былъ схваченъ и за-

70-ти учениковъ Iисуса Христа; онъ былъ мученъ въ оковахъ. Надъ его мощами въ 
однимъ изъ образованныхъ я~ычниковъ, 326 Г. царица Елена воздвигла великол-Вп
прИНЯВШИХЪ благов-Встiе Христа. По заня- ный храмъ. Богословскiй образъ мыслей не 

тiю своему онъ былъ врачъ и жилъ пъ вполнt выясненъ. По мнtнiю н-Вкоторыхъ, 
Антiохiи Сирiйской, тамъ узналъ апостола онъ былъ близокъ къ ученiю Павла Само

Павла и сд-Влался его посл-Вдователемъ и сатскаго. ApiaHe ссылалис6 на его сочине
сотрудникомъ, сопровождая его въ путеше- тiя какъ на первоисточникъ. Въ то же 
ствiяхъ. Ему приписывается два творенiя: время право славные богословы древности 

-«Евангелiе и Д-Вянiя апостольскiя». О жизни относятся къ его ученiю съ большимъ ува
.91уки мало извtстно~ женiемъ. Главный его трудъ-пересмотръ и 
Лука-патрiархъ. Въ 1160 Г. написалъ исправленiе греческаго перевода Ветхаго и 

посланiе къ князю Андрею Боголюбскому Новаго 3ав-Вта. По мнtнiю н-Вкоторыхъ 
ЕЪ отв-Втъ на его посланiе. Посланiе Луки ученыхъ, редакцiя Лукiана сохранилась въ 

напечатано въ «Никоновской лtтописи», нынtшнемъ константинопольскомъ изданiи 
()но уб-Вждаетъ не учреждать новой митро- Библiи. 

flолiи и принять MHtHie епископа Нестора Лукояновскiй-Тихвинскiй общежитель-
() постt въ среду и Пятокъ. ный женскiй монастырь, нещгатный, въ 
Лукинская-Римская икона Божiей Ма- гор. Лукояновt, Нижегородской губ. Сна

тери находится въ храм'В села Лукина, Мо- чала (съ 1888 г.) существовалъ въ ВИД'В 
сковской губ., Серпуховскаго у-Взда. Живо- общины; преобразованъ въ монастырь въ 
пись итальянская. Написана она совершен- 1896 Г. Монахинь 9, послушницъ 138, ВО 

но отлично отъ другихъ: Богоматерь изо6ра- глав'В ихъ игуменiя, 
жена сидящей на земномъ шарt, а Младе- Лунное теченiе-или лунный ЦИКЛЪ. Въ 

нецъ Христосъ, держа' въ рукахъ копiе, состав-В Пасхалiи находится осо60е рас
пронзаетъ имъ голову чудовища, 060ГНУВ- писанiе теченiя луны, разсчитаннuе на 19 л.; 
шаго шаръ. Вверху - Господь Саваовъ каждый годъ обращенiя луны называется 
Празднуется 12 марта. кругомъ. Возрастъ луны къ 1 марту озна-
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чаетъ «oCHoBaIiie», м-Всячное обращенiе лу- въ Черниговской губ., въ селt Л13ньков13. 
нЫ соверша~тся въ теченiе «29 дней и Чудесно явившаяся икона, по преданiю, 

> 
полъ-дня, и полъ-часа и )lЯТУЮ . часть ча- была оБР13тена въ опаСНО\1Ъ м13СТ13 Р13КI-i 
са». Разсчитано такъ, что въ 1 кругъ къ Десны, изъята и. ъ воды и устанозлена в-!> 
1 марта луна ИМ13етъ 14 дней возраста и ПОСтавленном,/; въ честь ея храм13, про

ночью того же дня ущербляется. Циклъ тивъ М13ста нахожден;я. Икона ветхая· и, 
этотъ называется метоновымъ, по имени судя' ПО письму, др~вняя Празднованiе 

аеинскаго астронома Метона. Метоновъ 20 декабря. 
циклъ принятъ христiанскою церковью въ Лi>са церковные - находятся въ пол-
oCHoBaHie Пас алiи. НОЛIЪ распоряж:нiи причтовъ и монасты.:· 
Луппъ - христiанскiй мученикъ. Онъ скихъ начальств. ь, . которые обязаны вести 

былъ слугой св. Дмитрiя Солунскаго, по- п;:авильное ХОЗЯ1СТВО, чтоб::'I не истощать 
сл13 казни КОТОр1ГО за Христа Луппъ омо- дре.веснаго матерiала. 
чилъкровiю его .свои одежды и, взявъ его Лi>снинская икона Божiей Матери, на
перстень, совершалъ имъ чудеса въ Солу- ходится въ сел13 Л13сн13, Гродненской губ.> 
ни; многихъ обратилъ въ христiанство, за Б13льскаго у13зда. Послt своего чудеснаг<> 
что былъ обезглавленъ Максимiаномъ. явленiя, ПОМ13щена была въ православномъ 
Луцiй Киринеянинъ; Въ Д'вянiяхъ АП(J- храм13, зат13МЪ, наСi:ЛЬНО отнятая кпош:, 

стольскихъ онъ поставляетсявъ числ13 .ками, пробыла въкостел13 до 1863 г., по~ 
пророковъ И учителе;.i антiохiй~кой церкви, слt обращенiя костела въ праЗОСJiавную 
какъ и ап. -Павелъ и Варнав ij былъ изъ церковь, снова перешла къ право:лавнымъ 

70 апостоловъ; былъ епископомъ въ ЛаJДИ-' и ос060 чтится Н13рующими, какъ чудотвор
кiи сирской. Н13которые ПРИfiИмаютъ его ная. Изображенiе ея вырtзано на камн'в. 

за .одно лица съ еванг. Лукою Но до СТО- . овальной формы, вокругъ украшена луча~ 
В13рныя данныя Д JКазываю:гъ ·ошибочность ми, въ вид13 зв13зды. ПР'lзднуется 14 сен-
такого мн13нiя. тября. 

Лучицкiй-(Кириллъ Ивановичъ, умеръ Лi>снинскiй монаСТЫРЬ-П;Jавославный 
1886 г.)-богословъ. Окончилъ спб. духов- женскiй монастырь въ с. Л-В:::н13, Канстан

ную академiю; зат13МЪ тамъ же былъ про- тиновскаго у., С13длецкой губ. БаЛ13е сто: 

феССОРJМЪ словесности. Сотр/дничалъ въ лtтiя ЗД13сь суще~твовалъ католическiй мо
«Христ. Чтенiи», ПОМ13щая обзоры иностран- настырь, закрытый въ 1863г. Монастырь
ной .литературы и напечаталъ «Хронологiя имlетъ СБоей З1дачей СОД13йствовать упро 
книги Бытiя отъ сотворен:я Mipa до Адама». ченiю правхлавiя сроди «упорствующихъ», 
Лучкай (Михаилъ)~русинскiй патрiотъ, т. е. бывшихъ унiновъ. При монастыр13 

протоiерей въ Ужгороц13. Собиралъ народ- школа-прiютъ съ4-ГJДИЧНЫМЪ курсомъ; бо~ 

ныя п13сни. гад tльня небольшая, н:всколько мастер-

Лыткинъ (Георгiй Степановичъ)-изв13- скихъ. Монахинь около 80. 
стный писател.ь и переводчикъ богослу- ЛЬВОВСI{ая икона Божiей Матери, яви

же6ныхъ книгъ на зырянскiй яз., род. въ Ш1СЬ въ 1182 ·г. въ город13 Львов13. Празд-

1835 г., окончилъ В)сточный факул:лет ь нуется 28 апрtля. подроБныIъъ СВ13Д13нiй о 
спб. университета и· занялъ м'Бето препо- ней не им13ется. 

давателя 6-й гимназiи, въ СПБ. Литератур- Львовскiй (Григорiй 8едоровичъ) -- ду;.. 
ная дtятельность Лыткина, зырянина по ховныйкомпозиторъ (1830-95 г.). Учился 
происхожденiю, направлена на изслtдова- въ кишиневской духовной семинарiи, му

Hie родного края и ЯЗЬ!l<а и на распростра- зыкальное образованiе получилъ въ при

HeHie религiознаго. просв'вщенiя среди зы- дворной капеллt въ Петербург13, 'усовер
рянъ. Имъ изданы: «Бажественнаялитур- шенствовался у профеССО;:Jа Н. И. 3арем

гiя св. !оанна 3латоустаго на славянскомъ fbI, былъ регентомъ архiер:йскаго хоравъ 
и зырянскомъ языкt», «Евангелiе», «Д'вя-' Кишин:вt, зат13МЪ митрополичьяго хора и 
Hie св: Апостоловъ», «Псалтирь на русскомъ хора Исаакiевскаго собора. Его музыкаль-, 

и. зырянскомъ ,язык13» и много другихъ пе- ные труды проникнуты духомъ древнихъ 

реводов ь богослужебныхъ кнАгъ на зырян- церковныхъ мелодiй Изъ 80 его произве

.скiЙ яз. Аенiй заслуживаютъ вниманiе: «Блаженни 
Лi>ньковская икона Бож:е:1 Матери- яже избралъ», «8ъ память В13чную», «Бла

«Спасительница утопающихъ», находится f'ОСЛQE!I1 душе моя Господа» и др. 
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Любарскiй, 2 кл. Cb.-ГеоргiевскiЙ мона- Любятовская икона Божiей Матери-
стырь въ м. Любар-В, Волынской губ.- «Умил~нiе», I-!аходится въ Псковской губ., 
основанъ въ 1616 г., до 1740 г. остава':ся на погост-В Любятовскомъ. Въ 1581 г. она 
православнымъ, потомъ ,сд-Влался YHiaT- была простр-Влена польскими войсками, на
симъ. Въ 1839 г. ВJзвращенъ снова въ павшими на обитель, тамъ находящуюся. 

православiе; въ 1873 г. изъ мужскаго пре- Празднованiе 19 марта. 
образованъ въ женскiй Влад-Ветъ землей Людмила--:-блаженная, супруга христiан-
и разными угодьями. скаго кн. Чехiи Боривого, бабка св. кн. 
Любимовъ (Гаврiилъ Марковичъ)-про· Вячеслава, жила въ Праг-В, воспитывэ,я 

тоiерей, былъ Щlстоятелемъ оранiенбаум~, внука въ дух-В истиннаго христiанства. Въ 
ской придворной церкви. Изв13стенъ своей 1928 г. она приняла мученическую кончину. 
филантропической д13ятельностью. Его тру- Память Людмилы прав. церковью празд
дами устроенъ «Троицкiй богад13льный нуется 10 сентября. 

домъ въ Оранiенбаум13». Люкке (Готфридъ, 1791-1855 r.)-H13M. 
Любечская икона Божiей Матери, нахо- богословъ, профессоръ въ Бонн13. Изв-Встны 

дится въ М'Бстек13 Любечъ, Черниговской его толковэ,нiе евангелiя, BBeAeHie въ апо
губ. Явилась въ Х! в. и пррсг.авилась мно- калипсисъ и «Синопсисъ». Люкке сторон
гими чудесами. Оправлена въ драгоц13нные никъ, т. Н;, посредствующаго направленiя 
кiотъ и ризу. Празднованiе 4 мая. въ богословiи. 
Любимскiй Спасо-Ген!,!адiевъ МУЖСКОЙ Лютеранство-одно изъ гг.авныхъ хри-

неоБЩёжительный монастырь, 3 класса, на- стiанскихъ B-ВРОИСПQв-Вданiй, ОСНЩ!анное 

ходящiйся въ Ярославской губ., въ 25 в. Лю'теромъ. Главнымъ пунктомъ всей си
отъ гор. Любима, при озер13 Сурскомъ. стемы Лютера служитъ его ученiе о Св. 
Основанъ въ 1506 году. Им13етъ 3 храма; Писанiи, какъ единственно ::аконномъ и 

въ соборномъ храм·В покоятся мощи О,сно- БПОЛН13 достаточномъ источник-В, Btpo
вате~я мон. П.Jеп. Геннадiя: Управляетъ мон. ученiя, а толковать его мож~т:ь каждый 
игуменъ, брат;и 38 челов13къ. по своему разум13нiю, при?вавъ лишь на 

Люблинская икона Божiей Матери, на- помощь, чрезъ' молитву, сод13Йств.iе Св . 
.хоДится въ собор-В гор. Люблина. Предш·;iе Духа. Это, такъ наз., «формальн'ый прин

отно:итъ ее ко временамъ св. Кирилла и ' ципъ» лютеранства, въ противов13съ дру
Мееодiя. Празднуется 1 октября. гимъ в13роученiямъ, признающихъ право 

Любовь хrистiанская-влеченiе одного тол;(ованiя Св. Писанiя лишь за iерархiеЙ. 

существа къ другому для в::аимнаго допол- Церковь, по ученiю Лютера, не есть види

ненiя жизни. Различаютъ три главныхъ мое общество в13рующихъ въ 1. Христа, а 
вида Лiсбви: любовь родительская, любовь невиди',юе общество святыхъ, оправдан
д13тей къ родителямъ и любовь супруже- ныхъ и возрожденныхъ. Исходн изъ та
ская или идеальная, которая понимается, кого пониманiя о церкви, лютеранство отри

какъ совершенная полнота жизненной цаетъ церковную iерархiю и таинства свя

взаимнос!и и потому становится высшимъ щенства. Пютеръ говоритъ: «Христосъ
символомъ идеальнаго отношенiя между единственный посредникъ нашъ предъ' Бо

личнымъ началомъ и общественнымъ ц13- гомъ, Ходатай ,и Учитель». «Вс-В христiа 
лымъ. Въ Ветхомъ 3aB13TiI отношенiе ме- не-священники». Всякiй христiанинъ, какъ 
жду ,Богомъ И избранной народностью храмъ Божества, им13етъ право на учи

изображается, какъ союзъ супружескiЙ. тельство и на совершенiе таинствъ. «Надъ 
Въ Новомъ 3aB13T13 эта ид я .переносится христiана~1И н13тъ начальника, кром-В Хри
на Христа и церковь, и зав;:ршснiе исторiи ста», Въ ученiи о таинствахъ лютеран

изображается какъ образъ «Агнца» съ ство сильно отличается отъ католичества 

Его нев13стой - просв13тленною и торже- и православiя т-Бмъ, что оно признаетъ 

СТВу'ющею церковью «Новаго lерусалима», изъ семи таинствъ только два - крещенiе 
и поэтому земные представители Христа, и причащенiе, такъ какъ, только они якобы 
епископы, ставятся въ такое же отношенiеустановлены 1. Христомъ. Не признавая ,ни 
къ ·м13стнымъ 06щинамъ. Поэтому идеаль- какихъ посредниковъ, KPOM13 Христа, люте
ное начало общественныхъ отношенiй по ранство отвергаетъ призыванiе святыхъ,ПО
христiанскому учеНlЮ есть не В).асть, а читанiе ихъ мощей и иконъ. Таковы глав-
люGовь. I нь:я основы лютеранства. 

* 
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Лютеръ, Мартинъ- великiй германскiй I нанизанными въ равномъ одинъ отъ дру
'реформаторъ, род. 10 НQября 1483 г. гого разстоянiи шариками, !-!азываемыми 
въ Эйслебенt, въ Саксонiи. Отецъ его бабочками. Шариковъ на вервицt - 103. 
-былъ простымъ рудокопомъ, и Мар- Концы вервицы связываются между со
тинъ получилъ .. суровое воспитанiе. Онъ, бою и къ нимъ привязываются четы

учился въ мансфельдской школt, куда ре лопасти; эти послtднiя знаменуютъ 

переtхала вся семья, затtмъ у монаховъ собою 4-хъ евангелистовъ, а обшивка ихъ
въ Магдебургt и въ латинской школt въ евангельское ученiе .. ' Вервица называется 
ЭЙзенахt. Пропитанiе онъ себt добывалъ также четками, отъ слова считать, такъ 

пtнiемъ" 6лагочестивыхъ стиховъ передъ .. какъ по четкамъ монашествующiе счита

окнами обывателей. Въ 1501 Г. Лютеръ по- ютъ число совершаемыхъ поклоновъ и МО

ступилъ въ эрфуртскiй университетъ, rAt литвъ, а въ просторtчiи - лtстовкою, 
по желанiю отца готовился къ юридиче- отъ формы, похожей на лtстницу. Иногда 

ской Kapbept, но его сама го влекло боль- вервица называлась коронкою. Вервица 

ше къ классикамъ и богословiю. Въ 1505 г. дается инокамъ для совершенiя ими молит
онъ вступилъ въ августинскiй монастырь вен наго «Правила», коимъ предписывается 

въ Эрфуртъ и отдался всtмъ лишенiямъ исполнять извtстное число поклоновъ И 

И истязанiямъ, чтобы избавиться отъ своей молитвъ, дабы инокъ прiобрtлъ навыкъ 
грtХО\:JНОСТИ. Въ 1507 г. занялъ церковную всегда пребывать въ молитвt. Вервица 

'каеедру въ виттен6ергскомъ университетt'

l 
своими ша.риками, составляющими какъ бы 

На 'публичную защиту CBoero ученiя о спа- ступени 6езконечной лtстницы, символи

сенiи Лютеръ 6ылъ вызванъ продажей въ I чески указываетъ иноку на то, чтобы онъ, 
Германiи индульгенцiй, по порученiю папы постоянно пребывая въ подвигt молитвы, 

'Льва Х. Съ этихъ поръ онъ выступалъ I совершенствовался все болtе, какъ бы вос
пу6лично противъ католицизма и прово- I ходя по ступенямъ лtстницы. Вервица 
дилъ свое ученiе Сочиненiя Лютера изда- дается по посвященiи и архiерею, въ знакъ 

вались съ 1539 г. много разъ. того, что онъ при всtхъ заботахъ о па-

, Люцерновъ (Иванъ Гавриловичъ, 1836- CTBt будетъ непрестанно молиться Богу. 
1888 г.)-видный дtятель раскола, Окон- Лt.топись-сводъ историческихъ зам-В
чилъ казанскую духовную академiю.. Онъ токъ по порядку годовъ И чиселъ мtсяца. 

до .. фанатизма ненавидtлъ расколъ, но Лtтопись русская, начатая неизвtстнымъ 

ближе ознакомившись съ раскольниками, кiево-печерскимъ монахомъ (можетъ быть 

'онъ рtзко, измtнилъ свой взглядъ И ;,Ia I Несторомъ), была продолжаема разными 
его сочувственное отношенiе къ нимъ былъ лицами. Эти продолженiя названы или по 
уволенъ изъ волынской семинарiи, гд-В со- М-ВСТУ упоминаемыхъ въ л-Втописи событiй, 

стоялъ преподавателемъ и перешелъ въ напр., л-Втопись новгородская, кiевская, во

расколъ. Написалъ: «Самостоятельность лынская, или по монастырямъ, гд-В писа

церковно-приходскихъ Ьбщинъ въ древней лась лtтопись, напр., воскресенская, су
Руси». пральская, густынская, или по лицамъ, пи-

Ляда~ская икона Божiей Матери, нахо- савшимъ лtтопись, напр., лаврентывская, 
дится въ Ляданской монастырской церкви никоновская. Въ семидесятыхъ годахъ цер

Минской губ. ковною властью сдtлано раСПОР5>же iie о 
'Лt.стовка-тоже, что вервица. Вервица веденiи л-Втописей в1, каждой приход:кой 

'же'-'-это небольшая лента или шнуръ съ церкви по вс-Вмъ епархiямъ. .. 

М. 

'Маврицкiй, Василiй Абрамовичъ, духовн. 
.. ' писатель, священникъ; образованiе получилъ 
въ" кiевской дух. академiи Наибол-Ве важ-
'ныя изъ его сочиненiй: «Вразумитель», Из

бранныя 6ectAbJ, поученiя и пастырскiя 
наставленiя сельскимъ прихожанамъ, «Из-

6ранныя поученiя на разные случаи», «Вос-

кресныя и празднич"ныя внtбогослуже6-
ныя "собес-Вдованiя», «С-Вятель». Сборникъ 

пропов-Вдей, приспосо6ленныхъ къ жизни 

и пониманiю простого народа и др, 

Мадiамъ-четвертый сынъ Авраама; про
исшедшiе отъ него потомки изв-Встны lIOДЪ 
именемъ-мадiа,'итянъ_ 
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Макарiй, архiеп. Томскiй и Барнаульск1й 

въ Mipi3 М. А. Невскiй, род. въ 1835 г. Со
стоялъ начальникомъ алтайской дух. миссiи, 

затi3мъ еписк. томскiй и барнаульскiЙ. Ему 
принадлежатъ: «Бесi3да о Св. 3емлi3 и 
императ. православномъ обществi3», ,Слова, 

бесi3ды, поученiя, рi3чи и воззванiя», «Бе
ci3Abl о христiанской жизни и воспитанiИ», 
«Образованiе, права и обяза'пности жен

щины> и др. 

Макарiй - въ Mipi3 Макарiй Троицкiй, 

духовн. писатель, епископъ калужскiй и 

боровскiй съ 1895 г. по 1901 Г; образованiе 
получилъ въ KieB. дух. акад. Среди его ТРУ
Довъ-главнi3йшiе: «Бесi3ды о божественной 

литургiи», «Слова, 6eci3Abl и поученiя», 
«Великопостныя поученiя», «Священная И 
путевая лира Сборникъ стихотворенiй» 

и др. 

Макарiй Глушицкiй - преподобный, род. 
въ г. POCTOBi3. Былъ игуменомъ обители 

(основанной преп. Дiонисiемъ) на р. Гл у

шицi3 (t 1440). 
Макарiй Жабынскiй, преподобный. Извi3-

стенъ основанiеllIЪ жабынскаго введенскаго 

мон. въ там60ВСКОЙ епархiи. Свi3дi3нiя о 

его жизни ВЪ «Извi3стiяхъ тамбовской 
архивной КО:I1и<::сiи» 
Макарiй - митрополитъ кiевр<iй, былъ 

изб(.'анъ на каеедру митрополита въ 1495 г. 
Въ 1497 г. былъ убитъ татарами, мощи его 

покоятся въ Софiйск'ОМЪ СQборi3 въ КieB-В. 

Пам. чтится церковью-1. мая. 
Макарiй КалязинскiЙ-преПод. tt 1483) 
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рыхъ его ПОСТaI~ИЛИ въ пресвитеры. Оста

вилъ послi3 себя сочиненiя нравоучитель

наго характера по содержанiю. См. Мона

шество. 

Макарiй антiохiйскiй патрiархъ, по про
исхожденiю арабъ. Возведе'НЪ въ санъ па
Tpiapxa въ 1648 году, подъ именемъ Ма
карiя Ш. Два раза лосi3тилъ Россiю, Bъ~1-e 
свое путешествiе участвовалъ въ москов

скомъ соборi3 1656 г. и ВО Вl'Орой разъ въ 

соборi31666 года, осудившемъ Никона. Пред
принималъ М. эти путешествiя съ цi3лью 

собрать средства для покрытiя долговъ 
антiохiйской церкви, положенiе которой было 
въ моментъ принятiя управленiя М. очень 

бi3дственное. М. написалъ 15 сочиненiЙ. 
Впрочемъ М. въ гораздо большей степени 

обязанъ своей извi3стностью въ литера

TYPi3 произведенiю своего сына Павла алепп
скаго: «CTpaHcTBoBaHie Макарiя». 
Макарiй (1528-1563)-митрополитъ все

россiЙскiЙ. Въ 1526 году былъ возведенъ 

въ санъ архiеПИСКО;Jа Новгородскаго, а въ 

1542 г., благодаря поддержкi3 боярской пар
тiи, былъ избранъ МИТРОПОЛИТОМЪ москов
скимъ. Какъ церковный дi3ятель, М.' зани
маетъ виднqе положенiе въ исторiи церкви. 

Такъ, М. аъ цi3ляхъ ослабленiя обособлен
ности областей, поддерживавшейся Mi3CT' 
нымъ почитанiемъ святыхъ, произвелъ ка

нонизацiю многихъ святыхъj мi3стныя, свя

щеНl-jЫЯ преданiя были зам'Ьнены общерус

ски ли: М. былъ созванъ также извi3стный 
стог лавый соборъ 1551 г. въ цi3ляхъ все-

игуменъ, основаннаго имъ же калязинскаго сторонняго улучшенiя положенiя цеРI<ВИ. 

монастыря. Т-Вло его было найдено нетл-Вн- На этомъ c060pi3 М. игралъ очень видную 
нымъ въ 1521 . I:. Церковь ,причла его въ роль и новi3йшiе историки считаютъ его 
1547 г. къ лику святыхъ. Пам. 17 марта. главнымъ виновникомъ почти вс'Ьхъ поста-
МакарiйАлександрiйскiй,названный такъ новленiй с060ра. При немъ была открыта 

по Mi3CTY рожденiя своего - Александрiи. въ MOCKBi3 пеrвая типографiя для печата
Занимая должность начальника и настав- нiя священныхъ книгъ. Трудами М. былъ 

ника христiанскаго училища въ Александрiи, созданъ сборникъ: «Миней Четiй», ему же 
6ылъ представителемъ въ александрiйскомъ приписывается составленiе «сводной корм-

60гословiи церковнаго направленiя. Его I чей книги» и «великой книги правила келей
перу принадлежатъ слi3дующiя произве- наго и путнаго». М. оставилъ послi3 себя 

денiя: «Слово объ исходi3 души изъ тi3ла I нi3сколько посланiй, словъ и др. произне-
и о посмертномъ состоянiи человi3ка»- им. денiй . 
въ рус. 'переводi3-«Монашескiя правила», Макарiй (1816-1882),.-богословъ и цер-

«Письмо къ инокамъ». ковный историкъ. По окончанiи курса KieB-
Макарiй Великiй (301 - 391). Въ моло- ской духовной академiи былъ назначенъ 

дости пасъ стада и жилъ въ уединенiи до на каеедру русской исторiи, церковной и 

30 лi3тъ, достигши 30 лi3т. возраста, М. граждан. Въ 1842 г. перешелъ въ с.-пбург

удалился въ отдаленную ПУСТЫНЮ Египта. СКУЮ академiю и читалъ лекцiи по бого

Слава о его кротости и смиренiи привле- словiю. Въ 185'1 г. еп. Винницкiй, въ 1857 г. 
кала къ нему множество людей, для кото- Тамбовскiй, затi3мъ Харьковскiй, Литовскiй 
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и въ 1879 г. Митр. МоскОвскiЙ. t 1882 г. большое духовно-нравственное значенiе въ 
Написалъ большое количество блестя- Россiи и въ другихъ странахъ. 
щихъ сочинеНJИ по исторiи и богословiю. Макарiй-архимандритъ Сергiевой пу
Среди нихъ наиболtе важны: «Исторiя сты ни около П.-Бурга. Оставилъ послt 
кiевской дух. акад.» .. «Введенiе въ Богосло- себя много проповtдеЙ. Скончался въ 
вiе»-(лекдiи его по основному богословiю} 1787 году. 
«Догматическое Богословiе» и «Исторiя Макарiй - архимандритъ Соловецкаго 
русской церкви», въ 13 томахъ. «Догм. мон. съ 1818 по 1825 г. Ему принадлежитъ 
Богосл.» дало М. репутацiю перваго «Описанiе Соловецкаго мон.». 
русскаго БОГQслова. KpoMt этихъ монумен- Макарiй-авторъ системы «БогословiЯ»j 
тальныхъ трудовъ М. принадлежатъ сочи- былъ архимандритомъ тверского отроча 
ненiя по исторiи (раскола) старообрядче- монастыря. t 1783 г. 

ства и громадное количество проповtдей, Макарiй-iеродiаконъ Невскаго мон. за 
около 200. свои обличенiя KieBcKaro Ауховенства ВО-

Макарiй (въ Mipt М. Я. Глухаревъ) род. неправославiи подвергся преслtдованiямо-
1792 г.; t 1847 г., извtстн.ыЙ миссiонеръ. со стороны кiевскихъ жителей во времи 
По учрежденiи Сунодомъ миссiи для ино- (своей) поtздки туда, а затtмъ Сунода, по 

родцевъ Сибири поступилъ въ нее и былъ распоряженiю котораго былъ посаженъ въ 
посланъ къ калмыкамъ. На этомъ поприщt тюрьму. Написалъ трактатъ; «О разностихъ 

М. пришлось встрtтиться со многими пр е- малороссiйской церкви съ великороссiй
пятствiями: недовtР'lивое отношенjе тузем- ской», (несохранившiЙся). 

цевъ, и, главнымъ образомъ, не знанiе М· Макарьевъ-Успенскiй муж. мон. (едино
MtCTHaro. языка. Но, несмотря на эти пре- вtрческiЙ). Основанъ IIЪ 1775 г., одно вре

пятствiя дtло обращенiя язычниковъ въ мя былъ упраздненъ и въ 1876 г. возста
христiанство шло успtшно. Высоконрав- новленъ. Находится возлt Гомеля, Моги

ственная жизнь М., его заботливое отно- левской губ. 

шенiе къ инородцамъ снискали ему общую Макарьевская жен. пустынь, находя
любовь. Всего М.обратилъ въ христiанство щаяся въ Архангельской губ., въ 15 в. отъ 
675 чел. Имъ были переведены на мtстныя гор. Шенкурска. Основана въ 1676 г. Ка
нарtчiя: евангелiе, нtкоторыя MtcTa изъ менный храмъ съ древней иконой преп. 

Нов. и Вет. 3aBtTa, символъ BtPbI, молитвы Макарiя Унженскаго. Пустынь имtетъ 
и т. д. земли и скотный дворъ. 

Макарiй (въ Mipt Н. К. Миролюбовъ) Макарьевскiй-Желтоводскiй Троицкiй 
род. 1817 г.; t 1894 г. apxien. Донской. жен. мон., нештатный, необщежительный, 

Извtстенъ церковно-археологическими из- находящiйся близъ г. Макарьева, Нижегор. 
слtдованiямИ'. Ему принадлежатъ слtду- губ., основанъ въ 1435 г. Въ 1439 г раз

ющiя произведенiя: «Археологическое опи- зоренъ татарами, въ 1626 г. возобновлеНЪj 
caHie церковныхъ древностей въ Нов го- въ 1868 г. упраздненъ, въ 1882 г возста

poAt», «Историко-статистическое описанiе новлевъ и изъ общины переименованъ во
рязанской духовной семинарiи». «Путеводи- монастырь: Имtетъ 6 каменныхъ храмовъ. 
тель по Новгороду» И др. епархiальный прiютъ для сиротъ. Во главt 
Макарiй (въ Mipt М. Ивановъ), t. въ игуменiя, сестеръ 190 чел. 

1860 г., iеросхимонахъ, жилъ въ Оптиной Макарьевскiй Унженскiй муж. мон. въ 
пустыни (съ 1834 г.); былъ извtстенъ своей гор. MaKapbeBt, Костромской губ. Причи

строгою жизнью сленъ къ 1-му классу, необщежительныЙ. 

Макарiй-монахъ YHiaTcKaro ордена бази- Основанъ въ ХУ в, преп. Макарiемъ Ун
лiанъ, написалъ «Краткiй катехизисъ исто- женскимъ, мощи котораго хранятся въ 
рическiЙ». обители. Храмъ одинъ. Управляетъ 'мона-
Макарiй (1821 - 1889) - архимандритъ I стыремъ архимандритъ, братiи 19 чел. 

ПантелеЙМQнова на AeoHt монастыря (рус- Македонiй - Константинопольскiй епи
скаго). Отличался аскетической ЖИЗНЬЮj въ скопъ, полуарiаНИНЪj послtдователи его 
1868 г. былъ избранъ игуменомъ монастыря. называются также еще духоборцами. Въ 
Монастырь достигъ при немъ большой 360 г. М. былъ низложенъ' съ констант . 
. извtстности и благодаря личному примtру каеедры арiанскими епископами Евдокiемъ 
и духовнымъ наставленiямъ М., имtлъ и Акакiемъ, воспользовавшимися нераспо-
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ложенiемъ къ (нему) М. ИМ:lератс Кон стан- мять Ея чудеснаго явленiя митрополиту 
цiя за его жестокость. М. училъ что Сынъ Максиму, изображена стоящею во весь 
подобенъ Богу-Отцу и что Св. Духъ не ростъ, передъ Нею же-кол"f:;нопреклонен
им"f:;етъ участiя въ Божеств"f:; Отца и Сына. ный св. Максимъ, принимающiй отъ Бого
Ученiе М. было осуждено вторымъ вселен- матери омофоръ. Икона временъ 1299 Г., 
скимъ соборомъ, прекрасно сохранена, омофоръ же исчезъ 

Маккавеи. Подъ этимъ именемъ въ вет- неизв"f:;стно куда. Празднованiе 18 апр"f:;ля 
:хозав"f:;тной исторiи iудеевъ изв"f:;стна семья и 26 декабря 
Маттаеiи Маккавея. Маккавеи доблестно Максимъ испов"f:;дникъ (582-662 г.),
защищали отеческую въру во время гоненiй изв"f:;стенъ въ исторiи церкви своей энер

Аитiоха Епифана. Изъ правителей Макк. I гичной борьбой съ ересью моноеелитовъ. 
оОсобенно прvосл.аuв. [оаннъ Гирканъ и [уда. I Происходилъ изъ знатной семьи и состоялъ 
Маккавеисюи, Н. К. род. въ 1864 году, секретаремъ императора Гераклiя. Но посл"f:; 

!Писат., воспитывался въ KieB. дух. акад. того, какъ Гераклiй сталъ на сторону мо
llРОф. пастырскаго богословiя и педагогики. ноеелитовъ, удалился отъ двора и принялъ 
Среди его сочиненiй наибол"f:;е важны: монашество. 

«Религiи и народность, какъ основы во- Максимъ - патрiархъ константиноп 

<:питанiя», «Педагогика древнихъ отцовъ и (1476-1483 Г.). При немъ церковь констан
учителей цepKB~», «Объ УЧJ1тельств"f:; по тинопольская пользовалась миромъ. М.былъ 
,образу Христову», «Къ вопросу о рели- переведенъ но турецкiй яз. символъ въры, 
riозномъ воспитанiи въ нашей средней Причис'ленъ къ лику СВЯТЫХЪj память
>Общеобразовательной школ"f:;», «Воспитанiе .:t7 ноября. 
у древнихъ евреевъ» и др. Максимъ - кiево-владимирскiй митропо-

Маккавейскiя книги.-Подъ этимъ име- литъ (1283-1305 г.). Въ 1299 г. перенесъ 
немъ изв"f:;стны три книги Ветхаго Зав"f:;та. митрополiю во Владимиръ изъ КieBa, при

Въ первой излагаются событiя отъ завое- нималъ участiе въ собор"f:; 1301 г. въ Кон
ванiй Александра Великаго до [оанна Гир- стантинопол"f:;. М. составлено «Правило М., 
'Кана, авторъ ея неизв"f:;стенъ. Во второй митр. РУС.»С 

J'оворится О нъкоторыхъ событiяхъ времени Малининъ, Василiй Николаевичъ - эк

lYAbl Маккавея. Третья книга даетъ изло- строординар. проф. KieB. духов. академiи по 
:женiе гоненiй на евреевъ AHTioxa Епифана I<aeeApi> русскаго и цорковно-славянскаго 
и Птоломея [У на египетскихъ евреевъ. яз. и исторil1 русской литературы. Ему при-
Максаковскiй Пре06раженскiй мон., надлежатъ труды: «Изслi>дованiе Злато

женскiЙ. Былъ основанъ около въ 1640 г. струя по рукописи - ХI 1 B.~, «Владимиръ 
Потомъ закрытъ, въ 1803 Г возстанО'Вленъ святой, какъ просв"f:;титель Россiи» и др. 
JlЛЯ единовi>рческихъ монаховъ; въ 1828 г. Малининъ Николай, - изв"f:;стенъ какъ 

<>бращенъ въ женскiй единов"f:;рч с мон. На- первый переводчикъ нъкоторыхъ сочиненiй 
:ходится въ Черниг. гу6"., Борзенскомъ у. блаж Августина, «Церковной исторiи Ев

iВозл"f:; с. Максаковъ. севiя» и блаж. Gеодорита Киррскаго. Учился 

Макасимилiанъ - константинопольскiй въ москов. дух. академiи. 

lI1атрiархъ. Занялъ каеедру naTpiapxa въ Маю~но-Островскiй Рождество-Богоро
-431 г. посл"f:; удаленiя Несторiя. t 434 г.; дицюи единов"f:;рческiй жен. монастырь, 

llepKOBb причислила его къ лику святыхъ. 2 класса, общежительный, находящiйся въ 

Лам. 21 апр1\ЛЯ. Черниговской губ., въ 17 в. отъ г. Ново-

Максимовичъ, Иванъ Петровичъ-проф. зыбкова, на островъ Малиновомъ, основаНl 

еврейскаго языка въ KieB. духовн. академiи. около 1768 Г, ДО 1865 г. былъ мужскимъ 
Ему принадлежатъ сочиненiя: «Историче- Им'ветъ 2 храма. Игуменiя, 78 сестеръ. 
<кое обозр"f:;нiе 7-го вселенскаго собора», Малиновскiй, Ник. Пл.-рект. Вологод. 

«Паломникъ кiевскiй или путеводитель по д. сем. прот., образованiе получилъ въ моск. 
'монастырямъ и церк. КieB.», неоконченный дух. акад., Ему принадлежатъ. «Православ

'перенодъ В. Зав. съ евреЙскаго. ное догматическое богословiеJ> (магистр. 

Максимовская икона Божiей Матери- диссертацiя), «Къ вопросу о религiозномъ 
'находится въ церкви г Владимiра (на образованiи въ нашихъ св"f:;тскихъ учеб

КЛЯЗЬМ'в), чудотворная, именуемая Макси- ныхъ заведенiяхъ», «Очеркъ православнаг.о 
.мовскоЙ потому, что Богоматерь, въ па- догматическаго богослоnig» 
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'Малицкiй, П. Ив . ...:....род. въ 1852 г., препод. обитель, спасеННjlЙ отъ ПОГОfiИ львицею. 
Тульск. дух. сем., воспитывлсяя въ KieB. дух. Память 26 марта. Память другихъ праздн. 
академiи. Наиболtе важные труды: «Дtятель- церковью 28 марта и 1 iюня. 
ность свв. братьевъ Кирилла и Мееодiя и ея МалышевсICiй, Ив. Игн.-род. въ 1828 г. 
церкощiO - историческое значенiе», «Паш- проф, русской церковной исторiи въ KieB. 
ковцы и ихъ богословскiя тенденцiи», «Ру- духовной академiи. Ему принадлежатъ слt

ководство по исторiи русской церкви». дующiя сочиненiя: «Варяги въ начальной 
Малицкiй, Н. Вл.-род. въ 1871 г., препод.1 исторiи христiанства въ КieBt», «Отноше

Владим. д. сем., образованiе получилъ въ Спб. Hie Руси къ церкви римской при св. Вла.:. 
дух. академiи. Главнtйшiе его труды: «Борь- димирt», «Судьба славянской церкви въ 

ба Галльской церкви противъ папъ за неза- MopaBil1 и Паннонiи при ученикахъ Ки

висимость», (,Исторiя владим дух. семи- рилла и Мееодiя> и мн. др. 

нарiи», (,Ты побtдилъ, Галилеянинъ!» Мальцевъ, Алексtй Петровичъ, род. въ 

Мало-Кирилловъ ПОICРОВСICiй необще- 1854 г., протоiерей, настоятель церкви при 

Жl;IтеJ)ЬНЫЙ МУЖСКРJ1 монастырь, 3 класса; русскомъ посольствt въ Берлин~. Авторъ 

находится въ 3 вер. отъ гo~. Новгорода, «Нравственной филОсофiиутилитаризма». 
на OCTPOBt Селезневt, образуемомъ pt- «ОСfiованiй педагогики»; перевелъ на" HtM. 
ками Волховцемъ и' Левощнею. По лtто- я.з. «Литургiи IoaHHa Злат. Василiя Велик. 
писнымъ свtдtнiямъ существовалъ еще Григорiя Двоесл. М. написаJiО также много

въ XII' BtKt; 'основательно перестроенъ въ сочиненiй, направленныхъ противъ западн_ 
ХУIII в. послt опустошенiй, которымъ богослововъ. 

подвергался неоднократно. Въ обители по- 'Мамай-Маджарс'кiй 80скресенскiймуж
коятся ,подъ спудомъ мощи пр. Арсенiя, ской монастырь. Находится въ Ставрополь

HOBJ;'OPOA. чудотвор. Братiи 5 чел., во ской губ., близъ заштатнаго города св. Кре-
главt ихъ ИГУl\lенъ. ста (Карабаглы), при р. KYMt. Основанъ въ, 
Малоярославецкiй Черноостровскiй 1882 г съ Цl3ЛЬЮ миссiонерства среди кал-

НиколаевсlCiй общежительный мужской, мыковъ. Числится заштатнымъ, общежи

монастырь, 3 класса, въ гор. Малояро- тельный. Управляетъ имъ игуменъ, братiи. 
славцt, Калужской губ. Основ?нъ, по пре- 52 человtка. 
данiю, въ XIV BtKt. Дважды, подвергался Мамантъ-имя нtсколькихъ святыхъ 
раззоренiю: въ смутное время и ВЪ,1812 г. восточной церкви. Мамантъ-св. мученикъ 

французами, но 6ылъ возстановляемъ, пострадалъ въ275 г. Память 2 сентя6ря, 
Имtетъ 2 каменныхъ храма., Управляетъ Свtдtнiй объ остальныхъ святыхъ, нося
мон. игуменъ, 6ратiи 42 чел. щихъ это имя, нtтъ. Память ихъ праздн. 

Маловъ, Алексtй Ивановичъ, б. протоiерей 29 iюJI>Я, 17 августа и 3 ноября. 
Исаакiевскаго соб. въ Спб., извi;стный Мамелеа-имя св. мученицы, пострадав

проповtдникъ. Изданы слtдующiя его про- шей въ Персiи. До 06ращенiя въ христiан
изведенiя: «О Btpt И нравственности хри- ство была языческой жрицей. Пам.-5 ок

стiанина», сКраткiй священный словарь»; тября. 
и др.' I Мамика-св. мученица IV в. Приняла 
Маловъ, ЕВфИl\liй. Александровичъ, за- мученическую смерть отъ готскаго царя 

служенный проф. казанской дух. академiи Унгериха. Пам. 26 марта. 
по KaeeApt противомусульманскихъ мис- Мамкодскiй-Георгiевскiй женскiй мона
сiонерскихъ предметовъ. ИЗ,ъ его сочине-, стырь, общежительный, находящiйся въ. 
Hje наиболtе важны: «Новокрещенскiя Тифлисской губ., и уtзд!,!- близъ деревни 

школы въ ХУIII B.~, «Взглядъ на способы, ' Малкоды, основанъ въ 1900 г. въ видt Обiци
коими" по взгляду мухамеданъ, сообщались I ны. Самостоятельность получилъ въ 1903 г., 
Мухамеду откровенiя», «Моисеево законо- Маммiй-св. мученикъ, пострадавшiй въ, 

дательство по ученiю Библiи и по ученiю BtKt. Принялъ крещенiе въ темницt отъ, 
KopaHa~ и др. св. апостоловъ lacoHe и Сосипатры, кото-
Малхъ-имя (русскихъ православныхъ) рые были также въ заключенiи. М. былъ, 

святыхъ. Изъ нихъ сохранились HtKOTO- брошенъ въ котелъ съ кипящей смолой. 

рыя свtдtнiя только объодномъ инокt Пам. 28 апрtля. 
IX в.М., который былъ взятъ сарацинами Мамонея-святая православной церкви. 
въ плtнъ. Бtжалъ изъ плtна въ свою Пам.-17 августа. 
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Маммона- значитъ-«богатство, им1>нiе, тики. литургики и церковной археологiи_ 

,емныя блаr:а»-слово сирскаго или хал- Изъ его сочинеиiй наибол1>е важныя: «Цер

дейскаго происхожденiя. Въ Новомъ 3ав1>- ковно-строительная д1>ятельность въ Нов
т1> это слова употребляется какъ имя, какъ город1>>>, «По вопросу объархитектур.1>ХVl в 

бы злого духа, покровителЬ.ствующаго бо- въ Суздальскомъ княжес,в1»>, «3латоус,ъ, 

гатству. какъ пропов1>дникъ», «Очерки изъ исторiи 

Мамре (или Мамврiя)-роща въ Хеврон1>, просв1>щенiя и духовной литературы древ

названная такъ по имени аммореянина Ма- ней Руси» и много другихъ. 

мре или Мамрiя; зд1>сь у дуба Мамврiйскаго Мантiя-верхняя одежда безъ руКавовъ .. 
явились Аврааму Три Сгранника: въ этой од1>янiе. которое раньше носили вс1> хри

же рощ1> погребены въ пещер1> Махпел1> cтiaHe. Теперь. мантiю носятъ только мо
Авраамъ и Сара, а также lаковъ и Исаакъ нахи, причемъ м. ихъ-черная; м. apxie-
С'Ъ женами. реЙская-цв1>тная. 

Манассiя-старшiй сынъ Iосифа. Кол1>но, Мардарiй - имя святыхъ - 1) М.-по-

ведущее свое начало отъ М., при выход1> страдалъ при Дiоклетiан1> (УI в.); пам.
изъ Египта, насчитывало 32.200 ч .. способ· 13 декабря; 2) M.-печерскiЙ затворник'Ъ 

ныхъ къ. ношенiю оружiя. XIV в1>ка; пам.-28 августа. 

Манассiя-15-йцарь iудеЙс~iЙ. Вступилъ Мардонiй-св. мученикъ IV в., постра-
на престолъ 12 л1>тъ отъ роду. Своей же- далъ въ 303 году во время никомидiЙскихъ. 
стокостiю и гоненiями на пророковъ М. гоненiй; пам.-3 сентября. 
сталъ ненавистнымъ и потомству, и' своимъ Марина 1) М.-подвижница УI ст. Пам. 

подданнымъ. Находясь подъвлiянiемъ идо- 28. февр. 2) М. или Маргарита Антiохiй

лопоклоннической партiи, подвергалъ гоне- ская-великомученица, пострадавшая ОТ'Ъ 

нiямъ служителей IeroBbI, осквернялъ храмы, правителя Антiохiи Посидiйской О.l1имврiя. 

ставя въ нихъ идолы ассирiйскихъ боговъ. Маринъ-имя н1>сколькихъ мучениковъ 

При немъ былъ замученъ пророкъ Исаiя. 1) М.-'-пострадалъ въ 290 г. въ Томахъ; 
Царствовалъ М. 55 л1>тъ, съ 697 г. до Р. Хр. паМ.-7 iюля; 2)М.-персiанинъ, пострадалъ. 

Манассiя - визаiпiйскiй JJ1>тописецъ, въ 269 г. при император1> КлавдiИj пам.-
въ ХП в. 6 iюля;-3) мученикъ пострадалъ въ 362 г' 

Манассiя-изв1>стенъ въ исторiи церкви, (вм1>СТ'Б съ Емслiаномъ) въ Доростолt; 
какъ пропов"БДНИКЪj ректоръ KieB. духовной паМ.-18 iюля;-4) М.-воинъ, пострадал'Ъ

академiи. Написалъ н"Бсколько трактатовъ, въ 260 г.; паМ.-7 августа. 

между прочимъ, латинскiй о различiи между Марiавиты возникшее въ посл"БДlliе годы 
греческою и римскою церковью, трактатъ особое движенiе въ ср~д"Б католиковъ, пре

о преподаванiи наукъ. t М. въ 1758 Г. имущественно западно-русск. края, противъ 
Мандорла-сiянiе, среди котораго изобра- крайностей католическаго ученiя. 

жались Христосъ и Богородица на христiан- Mapiamha-св. мученица, приняла муче
скихъ иконахъ, въ форм"Б овала, подобно ническую смерть въ 346 г. при цар'в пер
миндалин"Б, по:троеннаго книзу. Впосл"Бд- сидскомъ Сапор"Бj паМ.-9 iюня. 

ствiи, въ эпоху Ренесанса, М. окружали MapiaHHa св .. мученица IV В., постра-

также фигуры святыхъ. дала въ Персiи; пам.-3 ноября. 

Мансветовъ, Григор. Ив. 1775-1732-ду- Mapie - Магдалиновская Черноморска~ 
ховный писатель. Родился въ г. Тобольск"Б, женская пустынь, 3 класса, 06щежитель

по окончанiи курса тоб. дух семин иная, находящаяся въ Кубанской 06ласти, 
алекс.-нев. академiи 6ылъ посл"Бдовательно Екатеринодарскаго отд"Бла, 6.1JИЗЪ станицы 

законоучителемъ, протоiереемъ придвор- Тилюшевской, основана въ 1848 г. Им"Бетъ 

наго собора и оберъ-священникомъармiи. собствннную землю. Игуменiя, 155 сестеръ. 
Ему принадлежатъсл"Бдующiя сочиненiя: Марiи Египетской преп. явленiе Богома

«Изъясненiе на литургiю». «Училище 6ла- тери, совершившееся 6лизъ иконы, находя

гочестiя», «Обязанности домашняго 06ще~ щейся въ Iерусалим"Б, въ V в. 06ратившись 
ства пО разуму древн_ христiанъ», "Разго- къ поги6ающей въ порокахъ Марiи съ ми

воры О воспитанiи» и др. I лостивыми словами, Богоматерь внесла въ 
Мансветовъ, Ив. Даниловичъ 1843-: душу ея стыдъ и раскаянiе, 6лагодаря ко-

1885 г., литургистъ и археологъ; былъ проф. I торымъ Марiя не только получила проще

москов. дух. академiи, по каеедр"Б ГОШlле- I Hie Божiе, но, по подвигамъ своимъ и отре-
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ченiю отъ всего земного, сопричислена къ 
лику святыхъ. Празднованiе сей иконiJ со· 

вершается 1 апрiJля. 
Марiя-имя встрiJчающееся у всiJхъ хри

стiанскихъ народовъ; происходитъ отъ 

еврейскаго Марiамъ. 
Марiя Пресвятая Дi>ва, Матерь Господа 

1. Христа, дочь праведныхъ lоакима и Анны. 
Марiя Магдалина - жена мvроносица· 

Родомъ изъ г, Магдалы. Вела распутную 

-жизнь. и 1. Христосъ своей проповiJдiю воз
родилъ ее къ новой жизни И сдiJлалъ пре

.даннiJЙшеЙ Своей послtдовательницеЙ. По 

воскресенiи 1. Хр. явился ей прежде дpy~ 

гихъ. ПаМ.-22 iюля. 

Марiя Египетская-преподобная, жила 

lВъ УI в. По свидtтельству преданiя М. въ 

молодости была блудницею; посtтивъ съ 

паломниками Iерусалимъ, была допущена 

по прсдстательству Божiей Матери до Кре
~Ta Господня и сдtлалась ревностной хри

.стiанскоЙ 47 лtтъ провела въ покаянiи въ 
заiорданской пустынt. Пам. 1 апрtля. 
Марiя-сестра Лазаря. См. Мареа и Марiя. 
Марiя-имя нtсколькихъ святыхъ: 1) М. 

мученица, пострадавшая въ III В.:пам.
-6 iюня; 2) М. преподобная УI В.; именов. 

муж. именемъ Мариномъ; пам. ея 12 фе
враля; 3) М.-жена сановника Ксенофонта, 
-жившая въ У! в.; пам. 26 января; 4) М. 
Латрикiя УIII в., пострадала за почитанiе 

;иконъ; пам. ея 9 авг 
Марiя Александровна - императрица 

всероссiйская, супруга Имп. Александра 11, 
'Род. 1824 г., скончалась 22 мая 188;) г., 

.дочь великаго герцога гессенскаго Людо

вика 11. Въ супружество вступила 16 апр. 
1841 г. М Александровна много сдtлала 

.для женскаго образованiя и благотвори
'Тельности. Благодаря ея старанiямъ были 

учреждены всесословныя женскiя учебныя 

заведенiя (среднiя); ей же обязаны своимъ 
'Возникновенiемъ женскiя епархiальныя учv.

лища. Въ области благотворительности 

особенно важной заслугой М. Алекс~дров

ны является учрежденiе Краснаго Креста. 
Благодаря покровительству императрицы 
.достигли большого развитiя общества: 

~<Россiйское миссiонерское», «Распростране
Hie духовно-нравственныхъ книгъ», «Воз

<:тановленiя христiанства на Кавказ'В», 

«Попечительство импер. М. Александр. о 

слiJпыхъ». 

Марiя Ярославна-(t 1484 г.) супруга 
вен. князя МI)СКОIЗскаго Василiя II съ 1433 г.; 
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дочь князя боровскаго Ярослава Влад. По

стриглась подъ именемъ Map~ы въ 1478 г. 
Маркеллъ-имя нtсколькихъ святыхъ: 

1) М.-епископъ сицилiйскiй, пострадалъ 

въ 1 В.; пам. его 9 февраля; 2) M.-апамiЙ
скiй епископъ, жилъ въ lV в.; пам. 14 ав
густа; 3) М -пострадалъ при имп. Юлiанt; 
память его 15 ноября; 4) M.-преподобныЙ, 
игуменъ, t 460 Г.; пам его 29 декабря. 
Маркеллъ-игуменъ Новгородскаго Ху· 

тынскаго м-ря ХУl в. Переложилъ на ноты 
крюкового пtнiя Псалтирь. Имъ были на

писаны въ 1557 году два канона и житiе 

св. Никиты, новгор. еписк. 

Маркеллъ-епископъ анкирскiЙ. Прини

малъ участiе въ 1 вселенскомъ собор'В. Из
в-Бстенъ своей борьбой съ арiанами. Въ 

своихъ сочи.ненiяхъ противъ Арiя самъ 
впалъ въ заблужденiе въ ученjи о св. Трои

цt. Дважды былъ отлученъ арiанами и воз

становленъ въ своемъ достоинствt. t 373 г . 
Маркеллъ-русскiй iерархъ, t 1698 г., 

занималъ должности архимандрита Брян

скаго Св'внскаго м-ря, епископа суздаль· 

скаго и псковскаго митрополита. М. былъ 

однимъ изъ самыхъ просвtщенныхъ iepap
ховъ своего времени и имп. Петръ 1 хо
тtлъ послt смерти Патр. Iокима сд-Блать 
его патрiархомъ, но противъ етого была 

партiя староруссовъ и благодаря поддержк-Б 

Наталiи Кир., матери царя, на патрiаршiй 

престолъ было поставлено другое лицо. 

(Митр. казан. Адрiанъ). М. же былъ пере
веденъ въ Казань, гд-Б и скончался. 

Маркiанъ-имя н-Бсколькихъ святыхъ: 
1) М. сиракузскiй епископъ, ученикъ ап . 
Петра; пам 30 октября; 2) М -мученикъ, 
пострадалъ въ III В.; пам. 13 iюля; 3)-при
нялъ мученическую смерть въ Египт-Б въ 

lV В.; пам. его 5 iюня; 4)-преподобный 
жилъ въ lV BtK'B; пам." 2 ноября; 5)- му
ченикъ. п6страдалъ въ 351 году; пам. 25 ок
тября; 6) М. киринейскiй, подвизался въ 
V В.; Пам. 18 января; 7) M.-преподобныЙ, 
временъ импер. MapKiaHa; пам. 10 января; 
8) М. мученикъ УIII BtKa, пострадалъ отъ 
иконоборцевъ; пам. 9 августа. 
Марковъ, Николай Петровичъ, 1834-

1894-,протоiерей Былъ ректоромъ черни
говской дух. семинарiи. Его перу принадле

жатъ: «Педагогъ древняго классическаго 
Mipa, философъ СократЪ». 

Марковъ, Николай 6едоровичъ, лом. 
управл. канц.· Св. Сунода, t 1911. Въ те

ченiе четверть-в'вковой службы по духов-
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ному BtAOMCTBY MHqrO поработалъ надъ Hie Христовой BtPbI. На BOCTOKt, въ грече
разрtшенiемъ разныхъ вопросовъ церковно" ской литературt, самымъ древнимъ сбор

юридическаго характера никомъ является «Книга О палестинскихr-

Марковъ-Троицкiй мужской монастырь. мученикахъ» Евсевiя Кесарiйскаго, наибо
Время его основанiя относится къ концу лtе же полнымъ - «Менелогiй» Василiя 
ХУ в.; оставался вtрнымъ православiю во Македонянина. На западt извtстны М. 
время влаДЬJllества Польши. Находится I блаж. Iеронима, БедыДостопочтеннаго, Фло
возлt Витебска. ра лiонск~го дьякона. Позднtе Баронiемъ 
Марковы r лавы - такъ наzываются (по порученiю папы Григорiя ХПI) былъ со-

100 главъ дополненiй, внесенныхъ въ Уставъ ставленъ наиболtе полный Мартирологъ 

Минею мtсяч. и TpioAb въ Х в. Маркомъ, (букв. каталогъ свидtтелей) заключающiй 
iеромонахомъ обители св. Саввы. Дополне, свtдtнiя о мученикахъ всtхъ странъ. 
нiя эти касались правилъ о пtснопtнiяхъ Мартковскiй св. Антонiя мужской мо
греч церкви IX и Х В.В.; затtмъ,-въ нихъ настырь въ 25 вер. отъ гор. Тифлиса: При
былъ изложенъ порядокъ богослуженiя въ численъ къ экзаршевскому дому. нештат

службахъ богород. праздниковъ, если они ныЙ. Населенiе его: 2 монаха и 1 послуш
совпадутъ съ воскресеньемъ или днями никъ. 

вел. поста. М1руеа-тагритскiй епископъ, t около 
Маркъ, евангелистъ. Еще юношей М., 422 г. Много заботился о защитt христiанъ 

будучи iудеемъ по происхожденiю, присо- отъ притtсненiй персовъ Благодаря его 
единился къ христiанамъ и принималъ дtя- старанiямъ персидскiй царь Издегардъ раз
тельное участiе въ дtлt ПРОflовtдыванiя ,рtшилъ открытое исповtданiе христiанской 
христiанства ап. Павла и Варнавы. Позже BtPbI въ Персiи М. принималъ участiе во 
св. М сдtлался ближаЙШl1МЪ сотрудникомъ 11 вселенскомъ соборt, въ антiохiйскомъ 

ап. Петра въ его апостольской дtятель- собор'В 382 г. Оставилъ слtдующiя сочи
ности. М. была основана въ Александрiи ненiя: «Исторiя мученико'въ персидскихъ», 
церковь, первымъ епископомъ которой «Литургiя» затtмъ правила собора никей 

6ылъ онъ и потерпtлъ мученическую кон- скаго и др. 

чину. Пам. его празднуется церковiю 25 апр. Мартыновъ, Ал. Е!асил., род. 185б;t 1901 г 
Маркъ-имя нt~колькихъ святыхъ: 1) му- -духовный писатель, протоiереЙ. Важнtй

ченикъ IV В.; пам. 3 iюля; 2)-прiялъ муче- шiе труды: «Ученiе св. Григорiя Нисскаго о 

ническiй вtнецъ въ началt IV в. при импер. природt человiжа. Опытъ ИЗСЛlздованiя 
Дiоклетiанt въ Антiохiи Писидiйской, пам. въ 06ласти философiиIV в.» (м3.гистр. 

28 сентября; 3) М.-епископъ ареусiйскii1 дисс.), «О христiанскомъ пост'в», «Къ во
пострадалъ въ правленiе Юлiана въ 3б3 г.; просу о церковномъ учительствt», «Эво-
4) M.-преподобныЙ постникъ, подвизался люцiонизмъ передъ нравственнымъ судомъ 
въ VШ В.; пам. 5 марта; - 5)-пещерникъ христiанства». 
ХI в.; память его чтится церк. 29 декабря. Марьиногорская икона Божiй Матери 

Маровская-Крестовоздвиженская жен- находится въ Минской гу6., въ Марьиногор
ская 06щина при маровской часовнt, нахо- ской Успенско:1 церкви. Чудесно явилась 
дящаяся въ Нижегородской губ., Василь- жителю деревни Лядцевъ и приказала по
сурск уtзда, 6лизъ с. Прудища, учрежде- строить эту церковь. Написана на холсТ'В. 
на въ 1901 г. на M'ВcTt разрушенной Кре- марьяновцы - секта мtстно-рацiонали
стомаровской Воздвиженской муж. пустыни. стическаго характера, основанная Сухоти-

. Мартвильскiй Успенскiй необщежитель- нымъ въ Харьков. губ., въ 70-хъ годахъ 
ный мужской монастырь, 1 класса, находя- прошлаго столtтiя (XIX). Приверженцы этой 
щiйся въ Кутаис:коЙтуб., Сенакскомъ уtздt, секты устраивали 60гослужебныя с06ранiя, 
въ 12 верстахъ отъ мtстечка Хони, при по своему характеру нащ)минающiя хлы

сеnенiи Мартвили. Основанъ въ Х вtк-Б. стовскiя с06ранiя, поэтому J\:1. можно отне
Храмъ одинъ. Управляетъ монастыремъ сти къ отрасли хлыстовщины. Собранiя М. 
епископъ - ГурiЙско-Минуяльскiй. Братiи состояли въ чтенiи мошпвъ, l1tнiи псал-
8 человtкъ. мовъ, бtганiи по KOMHaTt до полнаго изне-
Мартирологъ-подъ этимъ названiемъ моженiя и затtмъ начинались пророчества. 

извtстны сборники пов-t.ствованiЙ (}" му- Вступающiе члены давали клятву не пить 

ченикахъ, пострадавшихъ за исповtДЫl:!а- ВОДКИ, не tCTb мяса. не курить. 
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Марва и Марiя-сестры Лазаря извtст- свtдtнiй нtтъ и он-В извtстны только по 
ны по разсказу евангелiя о поС'вщенiи Спа- именамъ; память ихъ празднуется 22 фев
сителемъ Виеанiи. раля, 8 и 10 мая, 1 iюня, 15 iюля, 12 сент., 
Марв-В, матери преп. Симеона Столп ни- 20 октября, 16, 17 и 27 ноября 

ка явленiе Богоматери, ЯВИВШИСЬ св. Мар- Матвей СВ.-апостолъ и евангелистъ 
8-В во CH-F, Богоматерь указала ей угото- ему принадлежитъ первое евангелiе. Былъ 

ванныя для праведниковъ небесныя селенiя, первоначально мытаремъ, т- е. сборщикомъ 
между же ними и для нея, по молитвамъ ея пошлинъ и былъ призванъ 1. Христомъ въ 
святого сына Симеона.Лразднованiе 4 iюля. число двtнадцати апостоловъ. По свидt-

Масличная гора или Елеонская. М-Всто, тельству древнихъ историковъ, М. послt 
часто упоминаемое въ св. Писанiи. Нахо- вознесенiя 1. Х.15 Л. пропов-Вдывалъ(iудеямъ) 
дится возл-В Iерусалима къ востоку отъ въ Iерусалим-В, потомъ пошелъ возвtщать 
него. М. гора очень часто встрtчается въ Христову в'вру къ персамъ, ееiопамъ. По 
разсказахъ о событiяхъ изъ жизни 1. Хри- свид-Втельству преданiя, св. М. принялъ му

ста. Спаситель любилъ совершать ночную I ченическую смерть. Пам. 16 ноября. 
молитву на этой гор-В; на ней же была рас-. Машановъ Михаилъ Александровичъ -
положена Виеанiя, куда часто ходилъ Хр. профессоръ казанской духовной академiи 

къ Лазарю; съ М. горы былъ совершенъ по каеедр-В противо-мусульманскихъ пред-

1. Хр. Его торжественный входъ въ Iepyca- метовъ. Авторъ сочиненiй: «Личность Му

лимъ; съ этой-же· горы вознесся Христосъ хамеда въ физическомъ, умственномъ и 

на небо. нравственномъ отношенiяхъ», «Европейскiе 

Масленица нед-Вля мясопустная предъ христiане на мусульманскс>мъ Восток-В», 
великимъ постомъ, въ теченiе которой за- «Очеркъ быта арабовъ въ эпоху Мухаме
прещено внушать мясо, но разрtшено на да, какъ BBeAeHie въ изученiе Ислама» 

сыръ масло и рыбу. и др. 

Массилiйцы-riартiя полупелагiанъ, по- Мавусаилъ - библейскiй патрiархъ, 
лучавшая названiе отъ г. Массилiи,(Мар- , жилъ, по свид-Втельству Библiи, 969 лtтъ. 
сель) возл-В котораго, въ монастыряхъ, по- I Мгвимскiй Спасскiй женскiй монастырь, 
лупелагiанство получило большое распро- 3 класса, общежительный, находящiйся въ 
cTpaHeHie. Эта партiя или ересь занимала . Кутаисской губ., Шаропанскаго у-Взда, въ 
среднее положенiе бл. въ спор-В Августинiя 40 В. отъ гор. Квирилъ, основанъ въ конц-В 

и Пелагiя о благодати и свобод-В воли. ХН В. Им-Ветъ 2 храма, церковно-приход-
Матв-Вевскiй. Пав. Алекс .• t въ 1900 Г.- скую школу. Игуменiя, 33 сестры. 

дух. писатель, протоiерей,магистръ спб. Мглинская икона Божiей Матери явил ась 
дух. акад. Среди его сочиненiй наиболtе въ гор.· Мглинt, Черниговской губ., въ 

важны: «Катакомбы», «Храмъ св. Софiи въ 1662 г., гд-В и пребываетъ. Именуется еще 

Константинопол-В», «Дванадесятые праздни- Одигитрiей Смоленской. Празднованiе 2 мар
ки и св, Пасха», «Евангельская исторiя о та и 28 iюля. 
Бог-В-Слов-В, Сын-В Божьемъ, Господ-В на-' Мегорскiй Евграфъ Ивановичъ (род. 
шемъ Iисус-В Христ-В» 1839 г.); - протоiерей-настоятель Казан-

Матронинскiй Троицкiй общежитель- скаго собора въ Петербургt. Выда-

ный женскiй монастырь, заштатный, нахо- ющiйся пропов-Вдникъ; среди его сочиненiй 

дится въ Кiевскiй губ. въ 40 В. отъ г. Чер- наибол-Ве важныя: .0 ·лютеранскомъ бого
кассъ. Основанъ, по предположенiямъ, подъ служенiИ:l>, «Мысли святыхъ отцовъ церкви 

видомъ скита до нашествiя монголовъ(1568г.) о воспитанiи д-ВтеЙ:l>, qЦерковные уроки за

Въ 1717 г. разоренъ, но возобновленъ.2 хра- коноучитеЛЯ:l>. 3ат-Вмъ сборникъ nponoBt-
ма: каменный и деревянный. дей: «CJIOBa, поученiя и р-Вчи •. 
Матрона - имя святыхъ праВ,ославной Медв-Вдевскiй Николаевскiй мужской 

церкви: 1) М.-Солунская - прiяла мучени- монастырь въ Кiевской губ., въ 25 вер. 
ческiЙ в-Внецъ во Il в.; лам. 27 марта. 2) М· отъ гор. Чигирина, на остров-В р. Тясмина. 

Константинопольская-преподобная сконча- Время основанiя его не установлено, но 
лаrь въ 458 г.; пам. чтится 9 ноября 4) М.- изв-Встно, что онъ существовалъ уже въ 

одна изъ семи дtвъ, вверженныхъ въ озеро 1661 г. Числится заштатнымъ, общежитель

въ Анкир-В въ 303 Г. память ея 28 мая и ный. Храмъ ОДИНЪ. Братiи 28 человtкъ, во 
9 ноября- Относительно другихъ св. М- глав-В ихъ архимандритъ. 
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Медв-Вдевекiй Покровекiй женскiй мо- I дующiя сочиненiя: <Слово при встуuленiи 
настырь единов13рцевъ. Основанъ въ 1748 г .. на антiохiйскую каеедру), «Испов13данiе 
И назывался женской общиной, въ 1858 Г. B13Pbl» 
6ылъ переименованъ въ монастырь. Нахо- МелеТiй-iеромонахъ Саровскiй пустыни; 
дится около г. Семенова, Нижегород. г. совершилъ путешествiе въ Iерусалимъ въ 

Медв1щевъ Iоанно-Златоустовскiй муж- 1793 г. и 1794 г.; впосл13дствiи написалъ 
екой монастырь. Время основанiя его отно- «Путешествiе въ Iерусалимъ». 
еится къ ХУ в.; въ 1864 г. былъ остав- Мелетiй Пегаеъ-патрiархъ александрiй
ленъ за штатомъ и впосл13дствiиупраздненъ скiй, род. на OCTPOBt Крит13. Еще будучи 
окончательно. Въ Псков13. ИН0КОМЪ, открылъ при мон. школу древне-

Межетекая или Межицкая икона Бо- греческаго языка, прiобр13вшую большую 
жiей Матери, чудотворная, явилась близъ изв13стность. Въ БЫТi-ЮСТЬ свою патрiар
г. КieBa въ 1492 г. Празднованiе ей сов ер- хомъ, М. энергично боролся еъ папствомъ 

шается 26 февраля. и готовившеюся унiеЙ. Благодаря его со-

Межигорекiй Спасо-Преображенскiй муж- д13йствiю на соборt 1593 г. въ Константи
екой мон. (1-кл.), одинъ изъ наибол13е древ- нопол13 было р13шено учредить въ Москв 5 
нихъ русскихъ мон. По разсказамъ древ- патрiаршество. Вообще принималъ 60льшое 
нихъ историковъ, основанъ онъ былъ въ участiе въ д13лахъ православiя на Руси, 
Х В. прибывшими въ 988 г. въ КieBЪ гре- въ особенности западной и въ Польш13. 
чески ми монахами. Названiе монастыря М. Мелетiй Сиригъ, авторъ сочиненiй: «М. 
произошло отъ его положенiя ·въ долинt, Сирига противоглаголiе на изложенное 

окруженной горами, куда перевелъ его вел. испов. B13Pbl>, славянскiй переводъ еги 
князь Андрей БоголюбскiЙ. Въ числt бра- <Испов13данiя ·B13Pbl); "О святой обители 
тiи, въ полов. ХУН в., находился Iаокимъ, Иверской», сСказанiе О св. ropt Аеонской», 
впосл13дствiи всероссiйскiй патрiархъ. Въ «Канонъ молебный ко вс13мъ святымъ пе-

1787 г. мон. былъ уничтоженъ пожаромъ, черскимъ, кiевскимъ, россiйскимъ чудо

въ 1886 г. возстановленъ, благодаря ста- творцемы и др. t 1662. 
ранiямъ митроп. Платона. Мелетiй, въ Mip13 М. К. Якимовъ 1835--
Ме:ланхрини или Арабъ-Панагiя, r е. 1900 г.-духовный писатель, воспитывлсяя 

«Черная» икона Божiей Матери находится въ казанской духовной академiи. Былъ на

въ предм13стьt г. Константонополя, по на- чальникомъ иркутской ДУХОRНОЙ миссiи; съ 

званiю Пера. 1896 г по 1400 г. епископъ рязанскiЙ. 
Мелетiй-аеинскiй митрополитъ. (1661- Ему принадлежатъ: «Древнiя церковныя 

1714), его перу принадлежитъ «Исторiя хри- грамоты Восточно-сибирскаго края и CB13-
стiанской церкви» на греческомъ язык13. д13нiя одаурской миссiи», сПравославiе И 

Этотъ трудъ служитъ въ греческихъ ду- устройство церI(ОВНЫХЪ д'влъ въ ДаурlИ, 

ховн.-учебныхъ заведенiяхъ руководствомъ Монголiи и Кита13 въ ХУН и XYIII сто
и въ настоящее время. л13тiихъ» и др. Кром13 этихъ произведенiй 
Мелетiй-епископъ г. Ликополя въ 9и- М. принадлежитъ 60льшое число пропов13-

ваидt. Отрекся отъ церкви во время гоне- дей, миссiонерскихъ записокъ и отчетовъ. 
нiй Дiоклетiана, но впосл13дствiи, несмотря Мелитонъ-сардiйскiй епископъ (въ Ли

на это, 6ылъ противникомъ возвращенiя дiи). Одинъ изъ учен13йшихъ людей того 

БЪ церковь раньше отрекшихся отъ нея. времени. М. совершенно несправедливо 

За это М. 6ылъ отлученъ отъ церкви 06виняли-Оригенъ В1:- антропоморфизм13, 
александрiйскимъ епископомъ св. Петромъ. а Анастасiй въ монтанизм13. Среди много

М. съ другими епископами не признавалъ численныхъ его сочиненiй сохранились: 

власти преемниковъ св. Петра и 06ъявилъ сКлючъ»-06ъясненiе именъ би6~ейскихъ
-:е6я главнымъ 06ластнымъ еПИСКОПО:l1Ъ. «Предисловiе къ извлеченiю изъ св. книгъ»

Въ 325 г., на 1 вселенскомъ c06op13 расколъ, I представляетъ изъ себя списокъ канона 
вызванный М., БЫJlЪ осужденъ .. t 326 г. священныхъ книгъ (первый по времени). 

Мелетiй-антiох!йскiй епископъ. Зани- t М. около 177 г. 

малъ :'!тотъ постъ во время арiа~:скихъ Мелхиседеки - безпоповщинекая секта. 
емутъ, въ самомъ разгар13 ихъ. Н13сколько Свое право совершЗ1;Ь таинство uричаще

разъ былъ см13щаемъ арiанами, зат13мъ вновь нiя 6езъ священниковъ посл13дователи этой 

возвращался изъ ссылки. Оставилъ сл13- секты доказыюютъ т13мъ, что во времена 
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6иблейсюя царь салимскiй, Мелхиседекъ,! 60гамъ М.· и брата его Мельхила; но М. 
не будучи поставленъ во священники, при- обратился съ молитвами къ Богу, и Богъ 
носилъ въ жертву Богу хлtбъ и вино. наслалъ на городъ землетрясенiе, во время 
Таинство у М. совершается такъ: вечеромъ котораго весь родъ М. погибъ и онъ сталъ 
передъ иконами кладется хлtбъ и ставится безроднымъ. 

вино или вода, послt молитвъ, хлtбъ и Мельх(к)иты - подъ этимъ названiемъ 
вино принимаются. какъ истинное тtло и изв'l3стнt въ Сирiи и Египтt православ

кровь Христовы. ные христiане. Число ихъ превышаетъ 
Мелхиседекъ (царь мира)-о немъ гово- 50 тыс.; имtютъ своего патрiарха. живу

рится въ книгt Бытiя, гдъ онъ называется щаго въ ДамаскЪ. Богослуженiе у нихъ 
царемъ Салимскимъ и священникомъ Бога совершается· по греческимъ обрядамъ. на 
Всевышняго. Что касается Салима, въ арабскомъ языкt 

которомъ . царствовалъ М., то большин- Менаимъ --:- царь израильскiй съ 770··
ство новtйшихъ изслtдователей отожест-I 760 Г.г.; захватил'l- престолъ силою. Цар
вляютъ его съ [ерусалимомъ, потому cT80BaHie его отличалось жестокостiю. При 
что' этимъ названiемъ именовался [еруса- М. Палестина впервые подверглась нападе

лимъ. нiю ассирiйцевъ и М. спасъ свое царство, 
.Мелхиседекъ, въ Mipt М. П. Стефанеску, I откупившись отъ ассирiЙск. царя 

1823~1892 Г.; романскiй еПИCJ<ОIlЪ. церков- Мене, мене, еекелъ, фарес-таинствен

ный историкъ. Написалъ нtсколько исто- ныя слова, начертанныя, какъ передаетъ 

рическихъ трудовъ, содержащихъ МНОГО Библiя, во время пира вавилонскаго царя 

соtдtнiй для исторiи западн. Руси и Бес- Валтасара, на которомъ поДверглись пору
сара6iи. 3атъмъ, ему'принадлежатъ соч.: ганiю священные сосуды изъ iерусалимскаго 
"Липованство, т. е. pyccKie раскольники и хра.\Ш, рукой на стЪнЪ. Эти слова были 

еретикю>-это произв. имъетъ важное зна- изъяснены призваннымъ пророкомъ Да

ченiе для изслtдованiя раскола въ Россiи; нiиломъ; они означали: Богъ исчислалътвое 
<О· iерархiи и сvнодальномъ учрежденiи царство, ВЗВ'Бшенъ (еекеЛJ ты на въсахъ 

въ восточной церкви» «Папизмъ И настоя- и твое царство раздtляется (фарес). 

щее состоянiе право славной церкви БЪ Ру-I Мензелинскiй - Ильинскiй женскiй мо
мынiи> и др. настырь, нештатный, общежительный, на-

Мелхола-дочь Саула, одна изъ женъ ходящiйся въ Уфимской губ., въ ГОР. Мен

царя Давида. Однажды спасла Д. отъ пре- зеЛИНСК'Б, основанъ подъ видомъ общины 
слtдованiй Саула; за это ее разлучили около 1840 г. переименованъ въ монастырь 

съ мужемъ; но по возвращенi'И къ Д. отно- въ 1860 г. При немъ школа. Во главt игу· 
шенiя ихъ ИСПОРТИЛИС!;> и ея насмtшливый менiя, сестеръ 322. 
отзывъ о дtйствiяхъ своего l\Iужа во время Меннониты- религiозная протестантская 
перенесенiя Ко.вчега 3авъта былъ пово- секта,. сходная съ ана6аптизмомъ, возник
домъ къ окончательному прекращенiю ихъ шая въ первой половинt ХУI в., получив

брачнаго союза. ша>! названiе отъ с)Зоего основателя Мен-

Мелхиседекъ - архимандритъ (1773- нона. М признаютъ священной книгой 

1853 г.). Его перу нринадлежитъ «Мсторiя только Библiю, 'обрядъ крещенiя соверша

Рыхловской пустыни». ютъ только надъ взрослыми, - относятся 

Мельхиседекъ - апокрифъ, существую- отрицательно къ войнt, судебнымъ тяж

. щiй въ грехъ видахъ. Сказанiя перваго бамъ, присягt. Встрtчаются въ различ
BilAa содержатъ изложенiе родословной М. ныхъ странахъ. Въ Россiи М. появились 

Онъ 6ылъ сынъ Мельхила, сына Сида. сына въ 1782 г., п('реселившись по приглашенiю 
Ламехова. ·Въ другихъ сказанiяхъ въ них-i, . правительства изъ Пруссiи. Въ настоящее 
ГОВОРИ1.:ся, что жена Нира, брата Ноева, . время. ихъ насчитывается около 50 т.; жи

Софонимабыла всю жизнь 6езплодною и I вутъ въ губ.: Екатеринославской, Таври
'въ старости родила М. Къ третьему виду ческой, Херсонской, Самарской .и на Кав

относится слово Аеанасiя Александрiйскаго казt. 

-о М. Въ' немъ неизвtстность рода М.06ъ- Мерива-встрtчающееся въ БиБЛlИ . на':' 
ясняется такъ: Отецъ М.еллинъ, провt- званiедвухъ мъстъ, въ которыхъ Моисей 
давъ, что сынъ его в"f3ритъ въ Единаго для успокоенiя еврейскаго народа ИGТОЧИЛЪ 

-Бога, рtшилъ принести въ жертву своимъ воду изъ скалы. 
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Мерра (евр. слово-горечь) - такое Hq
ЗБанiе носило M13CTO, rA13 евреи располо
жились станомъ по переход13 Чермнаго 
моря и BXOA13 . въ Синайскую пустыню. 
!-i'азванiесвое получило отъ источника 

горькой. ВОДЫ, которую Моисей СД:Блалъ 

годною для питья, 6росивъ въ нее особое 

дерево. 

Мертвое море-,--,соленое . озеро, находя

щееся въ юго-вост. ;асти Палестины. Вода 
въ М. мор1> настолько насыщена .солью, 

что въ ней не могутъ жить рыбы и, 

вообще, не возможна жизнь ЖИ8ЫХЪ орга

!-1ИЗМОВЪ. Въ М. море впадаетъ Iорданъ и 

другiя небольшiя р13чки. П) преданiямъ Би-

6лiи прежде на M1>CT13 М. мо;:я находилась 
плодородная долина СИДДИМЪ съ городами 

Содомъ и Гоморра. 

Мессiя - евр. сл., соотв.· греч. Христосъ 
русск. Помазанникъ. Именованiе, принад

лежащее Iисусу Христу. 
Метелинская икона Божiей Матери, на· 

,зыв3.емая также Меле·тинскоЙ. MHorie C\l13-
шиваютъ эту икону съ Мiасскою Праздно

BaHie 26 марта и 29 мая. 
Метрическое свидътельство - доку

ментъ, даваемый въ YAOcToB13peHie того, 
что въ подлежащую М. книгу занесенъ 

актъ о рожденiи, брак13 или смерти изв13ст

наго лица. Выдача М свид1>тельства про· 
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чесКlЯ руссК1Я произведенiя ХУII, ХУIII В.в. 

Изъ нихъ наибол13е распространенъ «М; ду" 
ховный» Л, Барановича;«Мечецъ духов

ный»· братьевъ Лихудовъ. Встр13чаются 

подъ гакимъже названiемъ сочиненiя та

кого рода'И у раскольниковъ. 

Меша-одинъ. изъ зам13чательн13йшихъ 
моавитскихъ царей. Удачными войнами съ 

сос13дями М. воз :тановилъ древнiя грани-, 
цы Моава. У сп13хи его побудили царей 
израильскаго - IopaMa и lудейскаго - Ioca
фата соединиться· для совм13стной борьбьi 
съ М. Союзное войско вторглось въ Мо
авiю и произвела 'въ стран'в страшное опу
стощенiеj самъ М., по раЗС,казу Библiи~ 
спасся съ отрядомъ- благодаря тому, что 
принесъ въ жертву своего. сына. насл13д

ника престола. 

Мещовскiй -Георгiевскiй общежитель
ный мужской монастырь, заштатный . .осно
ванъ на BepxoBb13 р. Ресы, въ 30 вер. OТ1~ 

гор. Мещовска, Калужской губ., но буду
чи въ смутное время разграбленъ и 

сожженъ, построенъ въ XVII B13K1> на }Jo
вомъ M'BCT13j въ lf...z вер. отъ наЗВ,iНнаго

города, въ посад'в на л'ввомъ берегу р1>ки 

Серебрянки Им-ветъ2 каменныхъ' храма. 

Обладаетъ многими памятниками церковной 

старины� Управляется игуменомъ, братiи 
58 челов'tкъ; 

изводится для .православныхъ и католи- МееодiЙ-св. равноапостальный, BM13CTI3 
ковъ изъ консисторiй и только ВЪ этомъ СО своимъ братомъ св. КИР:1ЛЛОМ'J:. многО' 

случа13 оно И\113етъ полную силу; J\lОЖНО потрудился И пострадалъ для (просв'Вще. 

получать выписки изъ М. книгъ ОТЪ свя- нiя) обращенiя· -славянъ къ Христу, 
щенниковъ, но этотъ документъ им'ветъ Мееодiй - св. константинопольскiй па

лишь значеI-liе предохранительное. М. сви- трiархъ съ 842-845 г. М., желая прекра

д13тельство выдается только или лицу, къ тить иконоборческiя смуты, СОЗIJалъ въ 

которому относится, или его пов13реI-lI-lОМУ, въ 842 г. въ КонстаНТИI-lОПОЛ'Ь частный со

родителямъ и опекунаi\:lЪ, а также по тре- боръ, который опр'ед'vлилъ возсгановить· 
60ванiю правительственныхъ м13стъ Та- иконопочитанiе и совершать каждый годъ 
ковъ порядокъ В1- государствахъ съ цер- въ первую нед13лю Вел поста торжество

ков ной регистрацiей актовъ состоянiя. православiя 

Тамъ же, rA't существуетъ граждаI-lскаяМееодiй-священномученикъ, былъ ег и .. 
регистрацiя полученiе М. СВИД'Бтельства сi<Опомъ г. Патара и .олимпа Ликiйскага, 
связано съ меньшими ограниченiями. напр., потомъ Тира ФиникiЙскаго. Изв1>стенъ 

въ Италiи, Францiи каждый можетъ полу- своей борьбой съ ученiями ЯЗЫЧНИI<ОВЪ
чить любую выпись изъ М. I<НИГЪ.Что философовъ и еретическо;" христiанскими 
«асается лицъ другихъ испов'tданiй, то ученiями. До насъ дошли въ ц'tломъ видъ 

М. свид'l3тельство, выдается: лютеранамъ - I его сочиненiя: «.о свобод't воли, противъ 
проповi;дниками,· 'евреямъ-раввинами, съ валентинiанъ», «.о воскресенiи», «Пиръ де

YAOCtob13I:e.-IiеМ1:- ихъ город. думами, рас- сяти д'tВЪ», вс13··эти сочиненiя являются 

кольникамъ - полицейскими управленiями, ПО' форм.'t дiаЛО,<lМiI. 3ат'tмъ сохранились 

или губернскими правленiями. отрывки изъ его сочиненiй Противъ Пор·-

Мечъ духовный - подъ такиМъ загла- фирiя, .ори гена и изъ его :голкованiй на 
вiемъ изв13стны MHorie" религiозно-полеми~ Св. Писанiе и. наконецъ. пуоповtди. 
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Меводiй-въ r.iip1! М. А. Смирновъ~Ду- Мина-имя Н1IСКОЛЬКИХЪ святыхъ: 1) ве-

ховный писатель; по окончанiи курса въ ликомученикъ египтянинъ, прiялъ мучени

московской славяно-гр.-лат. академiи ПОСЛ1l- ческiй в1!нецъ въ 288 г при имп. Макси· 
довательно 6ылъ ректоромъ семинарiи, aka-

I 
MiaH1!; пам. его 11 ноя6ря. 2) М. патрiархъ. 

демiи; епископомъ воронежскимъ и, нако- константинопольскiй. (536 - 552 г.); пам 

нецъ, архiепископомъ тверскимъ и псков-I чтигся 25 августа; 3)-мученикъ, постра
-скимъ. Его 60гос.iювскiя сочиненiя: ItРаз- далъ въ царствованiе Максимiана, въ 298 г.; 
-сужденiе о древности и важности, такъ I память его 10 дека6ря; 4)-мученикъ, по-
называемыхъ, правилъ апостольскихъ», страдалъ въ IV В.; память оБР1lтеНiя еl'О 

·«Правило пасхальнаго круга», «Толкованiе мощей 17 февраля. 
на посланiе ап, Павла къ Римлянамъ». Минеи-Четiи (или Четiи-Минеи-о жизни 
KPOM1I того М. написалъ на латинск. язы- святыхъ православной церкви. при чемъ 

. «11 исторiю первыхъ В1IКОВЪ христiанства. пов1!ствованiя эти излагаются по порядку 
Меводiй-преподобный, основатель П1!ш- М1Iсяцевъ и дней каждаго М1Iсяца, откуда и 

ношскаго монастыря, названъ П1!щнош- названiе ихъ минеи (отъ греч.-fJ-1tu).Произ

скiй отъ слова П1lша - келiя, при построй- веденiй этого рода четыре: 1) Великiя М.-Че-
1<11 которой М. самъ носилъ деревья черезъ тiю> были составл. архiеписк. нов гор_ Мака

р1>ку_ t въ 1392 г. Пам. 4 iюня. рiемъ, ВПОСЛ1lдствiи всероссiйскимъ митро-
Мигдонiй НИкомидiЙскiЙ-св., IV в_ Былъ политомъ. М. эти представляли с60РНИКЪ 

"Живымъ зарытъ въ зеМЛЮ.-Пам- его чтит- почти ВС1lХЪ: произведенiй цеРКОВНО-ПОВ1IСТВ, 

.ся 3 сентя6ря и 28 дека6ря. и духов.-учительнаго характера. ИЗВ1IСТНЫ 

Мидiанъ-названiе страны въ Аравiи, въ 4 спискахъ. 2) М.-Четiи Германа Тулу
у Краснаго моря; въ нее 611жалъ Моисей, пова, наход. въ библiотек1! Серг. лавры: 

flОСЛ1l у6iйства египтянина- М. славился 3) М.-Четiи свящ. IoaHHa Милютина; 06а 

въ древнее время драГОl!(1IННЫМИ каменьями, сборника въ рукописяхъ. 4) М.-Четiи св. ди
.сере6ромъ, М1IДЬЮ и с1lроЙ. митрiя Ростовскаго. Источниками для со-
Мики-iезуитъ (1564-1597 г.), родомъ ставленiя ихъ послужили отчасти М.-Четiи 

японецъ, принялъ христiанство, вступилъ Макарiя, отчасти «Acta Sanctoruffi» Боллан
БЪ орденъ iезуитовъ въ 1586. г.; за свою дистовъ. Эти Минеи наи60л1!е распростра
ifIРОПОВ1IДЬ христiанства пострадалъ:-былъ нены; написаны они хорошимъ церковно

распятъ на KpeCT1I. Въ 1627 г. М. причи- славянскимъ языкомъ. Изд. въ Москв1! съ 
сленъ католическою церковью къ лику благосл. Св. Синода . 
.святыхъ. Минея-подъ такимъ названiемъ изв1!ст-
Милесъ (или Милiй)-священномученикъ но нtсколько православныхъ 60гослужеб

епископъ г. Сузы. Покинувъ Су зу, М. про- ныхъ книгъ. Существуетъ «М. общая» и «М, 

ПОВ1Iдывалъ христiанство въ стран1! рахи- м1Iсячная». Въ первой содержатся общiя 
зитовъ, гд1! и былъ умерщвленъ. Память молитвословiя дЛЯ ВС1lХЪ святыхъ одного 

1 О ноября. лика, общiя богослуженiя для изв1!стной 
Милославскiй, Петръ АлеКС1lевичъ':'" категорiи праздниковъ, напр., праздники 

IПроф. казанской дух. академiи по KaeeAp1l Господни, Предтеч1! и т. д. Въ «М. м1!сяч

логики и метафизики. Ему принадлежатъ: ной> с06раны молитвословiя для каждаго 
«Древнее языческое ученiе о странствова- святого въ отд1!льности или особаго празд

нiяхъ и переселенiи душъ», <tТИПЫ совре- ни'ка; молитвы эти расположены по М1IСЯ
менной философской мысли въ Германiи», цамъ.и днямъ въ 12 книгахъ, содержащихъ 
4:0снованiя философiи, ка.къ спецiальной каждая отд1!льный м1!сяцъ. Порядокъ служ
науки>, бы въ честь ИЗВ1Iстнаго святого или празд-

«Милующая» икона Божiей Матери или ника им1!ется на каждый день подъ Т1IМЪ 

4:ДОСТОЙНО есты. числомъ, на который падаетъ праздникъ 

Миляевская-Умиленская женская общи- или въ катар. чтится память того святого. 
~Ш, находящаяся въ Нижегородской губ., М. 06щая иногда употребляется BM1ICTO 
Ардатовскаго У1lзда, близъ села Теплова, прочихъ 60гослужебныхъ книгъ: въ Т1IХЪ 

-основана въ 1899 г, При ней' храмъ, ма- церквахъ, гд1! служба совершается только 
.стерскiя, кирпичный заводъ и· разныIя хо- въ праздники и церквахъ 611дныхъ. Упо

зяйственныя постройки. Во глав-Ъ на.стоя- требляется М. общая еще въ Т1IХЪ слу
Тельница, сестеръ '50- чаяхъ, когда нужно совершить служ6у свя' 
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тымъ, для котор. въ <iM м'Бсячной» н'Бтъ Минская икона Божiей Матери, писанная. 
ос06аго 60гослуженiя. по преданiю, св. апостоломъ Лукою, въ Х в. 
Минская и Туровская епархiя--учрежде- 6ыла установлена въ десятинной церкви 

на 6-го апр. 1778 г. Епархiальными apxie- гор. КieBa, гд'Б и пре6ывала до 1500 г., ко
реями были. Викторъ Садковскiй - съ гда, во время татарскагонашествiя, была 

13-го апр. 1793 г. епископъ минскiй; съ I ограблена и брошена въ Дн1шръ. Чудесно 
12 апр. 1725 г архiеписк.; а съ 13-го мая ,приплывъ по р'Бк'Б Свислочи до Минска, 

1726 г.-черниговскiЙ; !овъ Потемкинъ съ I остановилась и 6ыла изъята изъ воды. До 
13-го мая 1796 г - архiеписк минскiй; съ 1616 г., прославляемая чудесами, находи-
7-го февр. 1812 г архiеписк. екатеринос Ш1СЬ тамъ, зат'ВМЪ l1ерешла въ унiатскiй 

славсюи; Серафимъ ГлаСNлевскiй - съ i монастырь. Въ 1839 г, вернулась въ право-
7-го февр. 1812 г. архiеписк. минскiй; съ I славный храмъ и съ т-Вхъ поръ пре6ы-
30-го авг. 1814 г.~тверскоЙ: АнатолШ Ма-, ваетъ въ с060Р'Б гор. Минска. Празднова
ксимовичъ- съ 7-го февр. 1816 г. apxie- I Hie 13 августа. 
писк. минскiй; съ 10-го февр. 1832 г.-Сим- . Минскiй СпаСОl1реображенскiй женскiй 
6ирскiй; Евгенiй Бажановъ-съ 5-го марта монастырь, 1 класса, не06щежительныЙ. на-
1832 г. еписк. минскiй; а ·съ 1-го сентя6ря ходящiйся въ гор. Минск-В, основанъ въ 
1834 г. экзарх'l- Грузiи, архiеписк. Карта- 1872 г Им-Ветъ 1 каменный храмъ, въ ко
линсКlИ; Никаноръ КлиментЬеВСКiй - съ торомъ частица мощей св. Варвары. Игуме-
5-го сент· 1840 г.-волынскiЙ; Антонiй 3у6- нiя, сестеръ 70. 
ко-съ 28-го янв. 1840-еписк. минскiй; съ Минскiй Свято-Духовъ не06щежитель-
5-го апр. 1841 г.-архiеписк.; 1-го марта I ный мужской монастырь, 1 класса, находя-
1848 увол. на покой въ ЖИР08ИЦ. монаст.; ! щiйся въ гор. Минск'Б. Образована обитель 
Михаилъ Голубовичъ - еп. МИНСКlи съ I въ 1870 г. изъ переведеннаго въ Минскъ 
1-го марта 1848 г.; 1853 г. 19-го апр.-архiе- I Слуцкаго Свято-Троицкаго монаст. ИМ13етъ 
писк.; 1868 г. 23-го янв. на покоt въ жи- 2 каменныхъ храма. Управляется епархiаль
ровицк. монаст.; Александръ Добрынинъ съ нымъ епископомъ минскимъ, братiи 16' че-
14 авг. 1868 Г.-еп. минскiй; въ 1877-apxie- лов"5къ. 

писк.; въ 1877 г. 25-го апр.-донскоЙ; Евге- Министерство Духовныхъ Д-Влъ и На
нiй Шерешиловъ - съ 16-го мая 1877 Г.-еп. роднаго Просв-Вщенiя-учреждено 27 октя
минскiй; съ 2;) iюля 1880 г.-астраханскiЙ, бря 1817 г. Въ него входили м. народ. про· 

Варлаамъ' Чернявскiй - еп. минскiй съ: СВ'вщенiя и главное управленiе духовныхъ 
26 iюля 1880 г.; Симеонъ Линьковъ-съ I д-Влъ иностранныхъ исповtданiй, которому 
1889 г. Михаилъ съ 1899 г. t 1912 г. Мужскихъ 6ыло предоставлено управленiе Д'влами 

монастырей-4, монашествующихъ-41, по- православнаго испов13данiя. Свят-вйшiй СУ

слушниковъ -17; женскихъ монастырей-1, нодъ занималъ подчиненное положенiе; 

монашествующихъ - 22, гiослушницъ - 61. 06еръ-прокуроръ Сунода былъ обязанъ до

Церквей-с060рныхъ-19,приходскихъ-547, кладывать. министру Д. д'f1лъ о дtлахъ, 

Домовыхъ-19, приписныхъ-394, клад6и- I разсмотр-Внныхъ въ СVНОД-ТJ, а м. доклаДI,I' 
щенскихъ-251, всего 1.228, часовенъ-101. валъ государю; съ другами м. Суноду при

Духовенства,-протоiереевъ-23, священни- ходилось сноситься черезъ м. духовныхъ 

ковъ-571, псаломщиковъ-569; православ- д'Влъ. Въ 1824 г. указомъ отъ 15 мая м. 
Ha~o населенiя: мужского пола-872.827,: было упразднено. 
женскаго-857.978,-1.730,805би6лiотекъ при' Минятiй Илiя см. Илiя. 
церквахъ-500; церковно-приходскихъ по- Миронъ-имя двухъ святыхъ: 1) М.-

печительствъ-546; 60ЛЬНИЦЪ при церквахъ Мирожская икона Божiей Матери нахо-
Н'втъ, при монаст.-н-Втъ; богаД'вленъ при дится въ Псковской гу6., на Р'вк'В Мирож'В, 

монаст.-1; при церквахъ-9; школъ двух- въ СпаССКО~IЪ мужскомъ l\Iонастыры. Яви

классныхъ 11; одноклассныхъ-442; грамо- лась она въ 1198 г. и прославилась множ~ 
ты-660, всего 1.119; учащихся 48.173; боль- ствомъ чудесъ. На икон"5. B~1ЪCTЪ сЪ Бого· 

ницъ при церквахъ-87, при монаст.-70. матерью, стоящей во весь ростъ, съ подн,я-

. школъ двухклассныхъ-4, одноклассныхъ- ТЫ:IIИ кверху руками и съ Младенцемъ, си-

346, школъ грамоты-22, всег'о церковныхъ дящимъ на Ея груди, изображены св. 6лаго· 
школъ-·385; учащихся въ церк. школахъ- вtрный Псковскiй князь ДОВ~lOнтъ И е"о. 

17.801. супруга. Празднованiе 24 сентября, 

50. 
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пресвитеръ, прiялъ мученическiй в-Бнецъ дисс. «Нравственное учеще Климента Але
въ 253 г. при имп. Декiи; пам. его 17 авгу- ксандреЙскаго. 

ста; 2) M.-критскiЙ епископъ, скончался Мисаилъ-рязанскiй архiеписк. (1651 г.-
около 350 года; пам. чтится 8 августа 1656 г.) изв'встенъ трудами по обращенiю 
Миропольскiй, Серг'f3й Ирин('евичъ, род. въ Христову в-Бру татаръ и мордвы; пред

въ 1842 г.; по окончанiи курса въ спетерб' принималъ миссiонерское путешествiе три 

дух. академiи, былъ преподавателамъ фило- раза. ВО время третьей по-Бздки М. былъ 
софскихъ наукъ въ хары<овск. семинарiи, убитъ около с. Конобi>ева мордвою. 

потомъ петербургской; въ 1872 г. былъ на- Мисаилъ--смоленскiй еписк. (съ 1445 г.
значенъ членомъ-ревизоромъ учебнаго ко- 1474 г;) и митрополитъ кiевскiЙ. Въ исторiи 
митета при CVHOAi>. Его перу принадлежитъ церкви извi>стенъ борьбою съ католиками. 

большое количество сочиненiй педагогич. Имъ основанъ Черейскiй мон. въ Головлi>. 
характ. ,Школа и госудаство», «Янъ А\10СЪ Существуетъ предположенiе, что ему при
Коменскiй», «Методика обученiю rpaMOTi>>>. надлежитъ «Лi>топись» за 1254-1425 гг 
«Школа и общество», «Задачи, планъ и Мисаилъ-игуменъ Туруханскаго мон., 

основы устройства народной школы» И мно- трудился на миссiонерскомъ поприщ-Б въ 
го др. Кром-В того многочисленныя статьи Сибири. 

М. по педагогическимъ вопросамъ въ раз- Миславскiй, Афанасiй, кiево-печерскiй 

ныхъ журналахъ. архимандритъ. Ему приписываlOТЪ сочине-

Миротворцевъ, Василiй Васильевичъ, Hie: «Иеика iерополитика или философiя 
род. 1838 г., t 1891 г.; образованiе получилъ нравоучительная символами». 

въ спб. дух. ака,:;емiи. По окончанiи курса Миссiонерскiй сборникъ-издавался въ 

въ спб. дух. академiи, былъ посл-Вдовател,Ь- вид'в прибавленiя къ «Рязанскимъ Епархi

но преподавателемъ казанск. дух. акад. по альнымъ Вi>домостямъ» съ 1891 г. по 1892 г.; 
каеедр-В всеобщей гражд. исторiи, маги- выходилъ 2 раза въ м-Всяцъ. Съ 1893 г., 
стромъ богословiя и экстраординар. проф. его издаетъ Братство св. Василiя. 

каз. дух. акад, по KaeeAp't противомусуль- Мисс:онерскiй противомусульманскiй 

манскихъ предметовъ и, наконецъ, съ 1881 г. сборникъ-перiодическое изданiе въ Каза
инсuекторомъ каз. акад. Ему принадлежатъ: ни; выходитъ 2-3 раза въ годъ. Въ немъ 
«Изложенiе И критическiй разборъ основ- пом-Бщаютъ статьи студенты противому
ныхъ началъ буддизма», «Матерiалы для сульманскаго отд-Вленiя казанск. дух. акад. 

исторiи Пекинск. дух. миссiи». Миссiонерское обозрiшiе - журналъ 
Миртовъ, П. Ал., род" 1871 г.-писатель, (ежем'tсячн.); издается въ СПБ. 

священникъ; воспитывался въ KieBcK. дух. Мистерiи см. таИНС1Вl. 
академiи. Ему принадлежитъ: «Въ дали в-Б- Миссiя- посланничество, отлря.вленiе для 

ковъ», «По зав-Вту Христову» И др. Редак- какихъ либо порученiй, пропов-Бдь одного 
торъ журн.: «Отдыхъ христiанина», «Трез- религiознаго ученiя среди людей другой 
вая жизнь» и «Воскресный Благов'tстъ». в-Вры. 

Миръ Божiй-такъ называлось въ cpeAHie Митра происхожденiе этого головного 
вi>к.а прекращенiе брани въ т-Б дни, которые убора относится къ глубокой древности. у 
были освящены воспоминаНlЯМИ о событi>lХЪ римлянъ такъ назывался женскiй головной 

изъ жизни Iисуса Христа, а также въ боль- уборъ въ вид'в чепчика. У грековъ М. пред
шiе праздники. М. Б. впервые былъ введенъ ставляла изъ себя широкую ленту, облегав
въ Бургундiи клюнiйскими монахами; впо- шую вокругъ голову; позади лента закан
сл'tдствiи онъ былъ нведенъ· во Францiи чивалась узломъ съ длинными концами 
(1041 г.), Италiи и др. христ. странахъ Зап. Такого рода повязку впосл-Вдствiи стали 
Евр. Въ 1095 году М. Б. былъ объявленъ носить христiанскiе епископы. Съ теченi
обязательнымъ для вс-Вхъ христiанъ и въ емъ времени (повязка) М. приняла форму 

1179 г утвержденъ, какъ всеобщее церков- шапки съ открытымъ верхомъ; переднюю 
ное право. Въ cpeAHie в-Вка М. Б. не испол- часть ея стали украшать вышитыми рисун
нялся Что касается Россiи, то существу- ками. Съ XII в. М. принимаетъ видъ дву 
ютъ данныя исторiи, что въ древн Руси рогой короны и становится необходимой 
онъ былъ также извiктенъ. принадлежностью епископа., На Восток'в М. 
МIlРТОВЪ, Дм. Павловичъ, проф. СПБ. (епископа) получила значенiе символа-ибо 

дух. акад, по каеедр-В ист. философ. ('го маг I епископъ служилъ обраЗО~IЪ царя-Христа 
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Въ Россiи М. съ 1667 года, со времени тельную митрополiю, не раздtлять русской 

московск собора, дается также архимандри- митрополiи. Постановле:-!iе это BCKOpt было 
тамъ, а съ послtдняго времени и бtлому нарушено литов. княземъ Ольгердомъ, до

духовенству--протопресвитерамъ и прото- бившимся отъ патр. посвященiя въ KieBcKie 
iереямъ, но существуетъ въ Россiи, такъ М. Римана, въ то время какъ М. въ MOCKBt 
назыв., М. патрiаршая, им'1ющая въ отличiе IБЫЛЪ Алексiй, прееillНИКЪ 8еогноста. Въ 
отъ обыкновенной сверху крестъ; М. па- 1371 г. константиноп. патрiархъ, по настоя
трiаршая жалуется по Высочайшему усмо- нiю польскаго короля Казимiра поставилъ 
тр'Бнiю лицамъ въ caHt не ниже митропо- Антонiя въ М Галича, а въ 1376 г. по
лита. явился на Руси и третiй М.,-по просьбамъ 

Митрополиты pycckie.-Со времени при- Ольгерда, сербъ Кипрiянъ, остававшiйся до 
нятiя христiанства и до XIV в. Русь пред- самой своей смерти, въ 1406 г. единствен

ставляла с060Й одну митрополiю. По вопро- нымъ М. Руси. Послt него М. былъ Фотiй 
су о томъ, кто былъ первымъ митрополи изъ Грецiи, сначала онъ жилъ въ КieBt, 
томъ Руси, среди историковъ и въ настоя- но въ 14"10 году переtхалъ въ Москву, 
щее время' существуютъ разногласiя, но тогда латов. вел. кн. Витовтъ просилъ ДЛЯ 

большинство ученыхъ полагаетъ, что пер- Литвы самостоят М. и посл'в отказа па
вымъ М. былъ Леонтiй М. поставлялись Tpiapxa прислать въ КieBЪ М. въ 1461 г. 
изъ грековъ Византiйскимъ патрiархомъ, соборъ епископовъ Литвы поставилъ серба 
но за отдаленностью Византiи М. рус. были Григорiя Цамблака кiевскимъ М. (1416-
совершенно независимыl отъ патрiарХа. Рус- 1419). Послt смерти Фотiя соборъ 1433 г. 

cKie князья стремились' добиться того, что- из6ралъ М. Руси (IOHY), но византiйскiй 
6ы М. из6ирались изъ русскихъ .I1юдеЙ. импер. (Iоаннъ Палеологъ) и патрiархъ, 

Первымъ М. изъ русскихъ 6ылъ Илларiонъ желавшiе присоединить къ флорент. YHil1 
(1051-1062), испросившiй, впрочемъ,6лаго- и русскую церковь, прислали своего М. 

словенiе отъ патрiарха. Посл'Вдующiе М. Исидора, 6ывшаго посл'вднимъ М. Руси изъ 

6ыли опять изъ грековъ. Въ 1147 году былъ грековъ. Исидоръ вскорЪ' 6ылъ осужденъ, 

созванъ вел. княземъ въ КieBt с060РЪ для какъ уНiатъ соборомъ рус еПИСКОП08Ъ и 
выбора М. изъ русскихъ, вм'Бето ушедшаго 6tжалъ въ Римъ М сдtлался 'она. Въ 
въ Грецiю Михаила, не поладившаго съ кня- 1453 г. Византiя 6ыла захв. римл, и русская 

земъ. Среди епископовъ по этому поводу церковь совершенно осв060дилась отъ за

произошелъ раСКОЛЪj 06раЗОf'ались русская висимости отъ Константиноп. патрiарха. Въ 

и греческая партiи. Первая одержала верхъ 1458 г. произошло окончательное разд'Ьле
и М. 6ылъ избранъ Климентъ Смолятичъ; Hie русской митрополiи на дв'в-кiевскую и 
но когда вел. кн. сдtлался Юрiй Долгору- московскую. М. пользовались громаднымъ 
кiй, соперникъ Изяслава, Климентъ былъ влiянiемъ на Руси въ древнее время, нахо
изгнанъ и М. сталъ Константинъ, прислан- дясь во глав'в церковной iерархiи, М. часто 
ный изъ ВJ.1зантiи. По поводу избранiя М. оказывали влiянiе также и на ходъ госу
между князьями и патрiархомъ ~изант. про- дарственоой жизни. Они имtли свой дворъ 

исходили постоянные споры, приводившiе по 06разцу дворовъ уд'Вльныхъ князей, CBO~ 

впрочемъ къ важнымъ послtдствiямъ. Въ войско, дал'Ве у нихъ существовалъ ц'влый 

1220 году митрополичья каеедра была пе- штатъ чиновниковъ для управленiя митро

ренесена во Владимiръ. Это послужило по- полiеЙ. При Петр'В 1. архiереевъ перестали 
водомъ къ попыткt 06разовать въ Галичt возводить въ санъ М .. Позже при ЕЛИЗi1-
самостоятельную митрополiю, не увtнчав- I вет'!3 санъ М. былъ возстановленъ. Въ на
шуюся усп'вхомъ: посланный изъ Галича стоящее время существуютъ три М. каеед

Петръ, кандидатъ на каеедру М. въ Галичt, ры: петер6ургская, московская и кiевская. 
былъ посвященъ въ М всея Руси (1308- Митрофанъ - с.в. константинопольскiй 
1326). Петръ жилъ постоянно въ MOCKBt, патрiархъ съ 316 ПО 326 г., приходился плl'
НО главнымъ городомъ митрополiи былъ мяннико.мъ импер. Пробу. 

еще Владимiръ. При преемникt Петра 8е- Митрофанъ СВ. (ВЪ мiр-в Михаилъ) св. епи·· 
огност'13 (1328-1353) каеедра М. была пе- скопъ воронежскiЙ. Род. въ 1623 Г.; умеръ
ренесена въ Москву. Въ 1354 году грече- 1703 г. 23 ноября. Былъ назначеН'I, пеrвымъ 
скiй соборъ постаН08ИЛЪ, ПО поводу попыт- воронежCl{, епископомъ ВО желnнiю 8еод. 
ки ГаЛИЧ<l еще разъ 06разовать самостоя- Алексi'еви·ча. оказываnъ Н'ТнпеJII,!lУЮ по-
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мощь Петру В. въ приготовленiяхъ посл-Вд- 11 Михаило-Архангельскiй мужской скитъ. 
няго къ азовскому rioxoAy; М. отдалъ даже Приписанъ къ иркутскому вознесенско-Ин
ему вс-В свои деньги, за что Петръ сд-Влалъ HOKeHTieBcKoMY монастырю, отъ котораго 

его еще епископомъ азовскимъ. Въ 1732 г. находится въ 2 вер. Храмъ одинъ, дере
мощи М. были найдены нетл-Внными; пам. вянный. 

его чтится 23 ноября. Михаило-Архангельскiй Черемисскiй 
Митрофанъ, въ Mipt Мих. ЛаврентЬе- мужской монастырь. Находится въ Казан

вичъ Воронцовъ, 1791-1850 г. изв-Встный ской губ., l({)змодемьянскомъ у-Взд-В, близъ 
пропов-Вдникъ и знатокъ латинскаго языка села Спасскаго или Малой Юнги. Основанъ 
и .богословъ. Среди богословскихъ сочине- въ 1868 r Им-Ветъ миссiонерское значенiе 

HiJ1 М. наибол-Ве изв-Встны: «Наставленiя I въ сред-В горныхъ черемисъ. Числится не
христiанину для руководства въ религiозно- , штатнымъ, общежительный храмъ одинъ, 

нравственной д-Вятельности», <Сказанiе о деревянный. Управляетъ монастыремъ игу-
чу дот. икон-В 3наменiя Пресв. Бnгородицы». мен'!>, монаховъ 15, послушниковъ 136. , 
Митрофанъ, Еп. Екатеринбургскiй, въ I Михаило-Авонская 3акубанская обще

Mipt М. Аеонскiй, урож. Орл. епархiи, оконч. жительная мужская пустынь,' нештатная, 
Моск. дух. акад., въ 1906 г. еп. Елецкiй, въ . находящаяся въ Кубанской области, въ 
1910 г Екатеринб. 45 вер. отъ гор'. Майкопа, на с-Вверномъ 
Митрофанъ, Еп. Пензенскiй, въ MipiI, склон-В Кавказскихъ горъ, у подошвы горы 

Митр. Симашкевичъ, урож. Под. епархiи. Физиабхо. Основана въ 1877 г. Пустынь 

Оконч. СПБ. дУХ. акад., В:Ь 1905 г. еп. Че- влад-Ветъ знаtJительнымъ количествомъ 
боксарскiй, въ 1907-ПелзенскiЙ. земли, им-Ветъ благоустроенную экономiю, 

Митяй-священникъ долженъ былъ за- много скота, н-Всколько заводовъ, паровую 

нять каеедру митрополита по желанiю вел. мельницу. При пустыни-страннопрiимный 

князя Дмитрiя Iоанновича, духовником" ко· домъ, больница, школа. Населенiе ея зна

тораго онъ состоялъ. Для этого постригся чительно, управляетъ ею архимандритъ. 

и въ день постриженiя былъ сд-Вланъ архи- Храмовъ пять и два строятся. Въ пустыни 

мандритомъ. Его предшественникъ св. Але- введенъ уставъ св. Аеонской горы. 

ксiй не хот-Влъ при:!Навать его своимъ Михаилъ-Архангелъ -вождь небеснаго 
преемникомъ, но посл-В его смерти М. сталъ воинства. Есть еще 6 архангеловъ. Празд

распоряжаться д-Влами митрополiи. Въ 1379г. HOBaHie 8 ноября. 
М. внезапно скончался по дорог-В въ Грецiю. Михаилъ, имя святыхъ православной 

Михаило-Архангельскiй женскiй мона- церкви: 1) М.-чудотворецъ муромскiй, сынъ 
стырь, общежительный, находящiйся У ФИМ-

1 
кн. Константинаj t въ 1192 г оБР'Jпенiе 

ской губ. и у-Взда, при деревн-В Ново-Але- мощей въ 1553 г.; пам. чтится 21 мая; 

ксандровск-В, основанъ подъ видомъ общины. 2) Малеинъ преподобный Х в., игуменъ 

въ 1901 Г.; въ 1904 обращенъ въ монастырь., кименской обители на Аеон-В; пам. его 
1 храмъ, школа, мастерская живописи. ,12 iЮЛЯj 3) M.-преподобныЙ, конца УIII в., 

Михаило-Архангельскiй необщежитель- , игуменъ Зовiйской обители, принялъ му

ный мужской монастырь, 3 класса, въ гор. ченическую смерть отъ сараЦИНЪj пам. его 

Архангельск-В. Основанъ, по предположе- чтится 1 октября 4) М. праведныЙ. болrа
нiю, ран-Ве XIV в-Вка. Въ 1419 г. и его разо- ринъ родомъ, у меръ въ 866 г.; пам. чтится 
рили и сожгли «мурмоны» (норвежцы), но 22 ноября. 
вскор-В онъ былъ возстановленъ .. Въ 1636 г. Михаилъ - св. синадскiй митрополитъ 

онъ вновь сгор-Влъ, но по повел-Внiю царя участвовалъ въ VII вселенскомъ собор-В. 
Михаила 9еодоровича въ 1641 г. былъ Пользовался большимъ дов-врiемъ императ. 
возобновленъ. Им-Ветъ оДинъ каменный Никифора. За отказъ признать соборъ 
храмъ. Упр. игуменъ, братiи 6 челов'Вкъ. 815 г. который опред-Влилъ подвергнуть 
·Михаило-Архангельскiй ЛаЛЬСkiй муж- уничтоженiю иконы, за что былъ отпра

екой монастырь въ заштатномъ гор. Лаль- вленъ въ ссылку имп. Львомъ Армян. въ 
ск-В, Вологодской губ. Основанъ въ ХУН EBAoKiaAy, во 9ракiи. Память св. М. чтится 
I:LK"I3. Съ 1860 г. приписанъ къ Велико- 23 мая. 
Устюжскому монастырю. Храмъ одинъ, ка- Михаилъ-черноризецъ· мученикъ, по
менный монастырь числится заштатнымъ. страдалъ въ IХ в. за отказъ ПрИНЯТh 
HaceJleHie его: 1 iеромонахъ и 1 послушн. магометанство. Пам. его 23 мая. 
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Михаилъ клопскiй, преподобный, Род- былъ уйти въ отставку. Въ 1889 г., когда 
ственникъ сына Димитрiя Донского, князя У власти стало радикальное правительство, 

Константина. Жилъ въ клопскомъ мон. вернулся на свой постъ. 

около Новгорода. СД-ВЛёЛЪ н-Всколько испол- Михаилъ (Грибановскiй)-таврическiй епи
нившихся предсказанiЙ. 06личалъ за зло- СКОПЪ; по окончанiи курса въ c.-п6ургскоЙ 

д-Вйства Д. Шемяку, скончался въ 1452 г, дух. академiи 6ылъ оставленъ при акад., 

Михаилъ Керуларiй, константинопольскiй защищалъ диссертацiю: «Религiозный эле
патрiархъ; занималъ патрiаршую каеедру ментъ въ философiи Гераклита»,.въ 1887 г. 
съ 1043 по 1058 г MHorie церковные из- магистерскую: «Опытъ уясненi_я основныхъ 

сл-Вдователи называютъ М. виновникомъ христiанскихъ истинъ естеств. человЪч. 

разд1шенiя восточной и западной церквей. мыслью», змнималъ должность настоят е -JЯ 
Желая охранить восточную церковь отъ посольской церкви въ Аеинахъ съ 1890-
проникавшихъ въ нее ос06енностей запад- 94 г.г. t1898 г. 
ной церкви, М. закрылъ латинскiя церкви Михаилъ (въ мiр1з Матеей Десницкiй), 
въ Константинопол1з и отправилъ въ Ита- род. 1762 г.; t 1820 г. Воспитывался въ 

лiю въ греческую епархiю посланiе, съ предо- троицкой семина)и и въ филологи.!-!ескоii 

стереженiемъ противъ ученiя западной сем. при «Дружескомъ ученомъ 06ществ·П» 

церкви 06ъ опр1зснокахъ. Это посланiе и Новикова и Шварца, которые им-Вли большое 
послужило причиной къ 060стр1знiю отно- влiянiе на М Въ 1785 г. 6ылъ священни

шенiя между церквами, такъ какъ папа комъ въ Москв1з; въ 1796 г назначенъ 

Левъ 'Х почиталъ его оскор6ительнымъ былъ придворнымъ пресвитеромъ; зат1змъ, 

для себя и рим. церкви и отв-Втилъ М. посл1з постриженiя въ монахи, (поставленъ 
гру60 написаннымъ посланiемъ. Въ это въ санъ епископа. старорусскаго), посл1здо
время имп. Константинъ Мономахъ 06ра- вательно былъ епископомъ старорусскимъ, 

тился къ пап1з съ прось60Й прислать лега- черниговскимъ и, наконецъ, въ 1818 г. ми

товъ для сов1зщанiй о церков. мир-В и о трополитомъ с.-п6ургскимъ. Оставилъ 60ЛЬ

войн1з противъ сарацинъ. На со60Р1з въ шое количество пропов1здей и 6ес1здъ, на

Константинопол-В М. не призналъ явив- печатанныхъ въ с60рникахъ: «Трудъ, пища 
шихся туда папскихъ легатовъ, вед- и покой духа челов1зческаго» «Бес1зды въ 

шихъ се6я очень вызывающе въ качеств1з разныхъ м1зстахъ и въ разныя времена 

представителей папы, и закрылъ соборъ. говоренныя» (ему принадлежитъ также: 

Легаты, видя 6езплод<IOСТЬ своего пре6ыва- «краткiй катехизисъ», «пространное катехиз. 

нiя въ Константинопол1з, передали М. гра- ученiе» и мн. др.). 

моту, обвинявшую его въ ересяхъ и преда- Михаилъ (въ мiр1з-Мануилъ Ив. Каза

вавшую его анаеем1з. Всл1здъ за этимъ М. чинскiй)-06разованiе получилъ въ кiевской 

созвалъ с060РЪ, КОТОРЫЙ въ свою очередь дух. акаhсмiи. Имъ написаны: Философiя 
изрекъ анаеему на легатовъ рим. церкви. Аристотелева», панегирикъ «Августвйшей 

Скончался М. въ 1058 г въ ссылк1з. неп061здимой императриц-В». 

Михаилъ I--кiевскiй митрополитъ. Св1з- Михаилъ Копыстенскiй-(t въ 1610 году) 
дънiй о немъ въ исторiи н1зтъ. Существуетъ перемышльскiй и сам60рскiй епиCJ<ОПЪ. Посл·Т, 
преданiе, что въ 98~ году пришелъ съ при- утвержденiя унiи .въ 1596 г. энергично 6а
нявшимъ христiанство княземъ Владимiромъ РО-!1СЯ съ ней и заявилъ се6я ревностнымъ 
въ КieBЪ изъ Царьграда святитель по защитникомъ православiя за что его пре· 
имени .Михаилъ Сиринъ и былъ первымъ дали анаеем-В. 
митрополитомъ Руси. Скончался въ 994 г.; Михаилъ-въ мiр1з Матв1зй Ив. Лузинъ, 

мощи его съ 1730 г. ПОКОЯТС>l въ великой 1830-1887 г. - 60ГО(,ЛОВЪ. Воспитанню;ъ 
лаврской церкви. Относительно Достов-Вр- московской дух. академiи; 6ылъ при ней же 

ности преданiя О М среди историковъ су- съ 1876-1877 ректоромъ. 3ат1>мъ ректо
ществуютъ разногласiя; ПО ихъ мнънiю, ромъ кiевской акад., У:llанскимъ еПИСКОПО:llЪ 

первымъ митропол- Руси 6ылъ ЛеонтiЙ. и въ 1883 г.-еписк. КУРСКИМЪ и 6;Влгород. 
Михаилъ--ссрбскiй итрополитъ съ 50-хъ Ему принадлсжитъ много богослов. сочи

годовъ XIX В. (род. въ 183U г.) Принималъ ненiи среди нихънаи6ол·Ве важны: «06ъеван

д1зятельное участiе въ политической жизни гелiи и евангельской исторiи» «О крещенiи 

своей страны; сгоронникъ Россiи. Въ 1881 г.1 черезъ !10груженiе И 06ливанiе». «Толковый 
СЪ усиленiемъ влiянiя Австрiи вынужденъ апостолъ». и др. 
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Михаилъ, (въ Mipt Андр. Ив. Монасты

ревъ), род. 1815 Г.; t 1846 Г.; образованiе 

получилъ въ орловской семинарiи и KieBCK. 
/lУХ. акад., проф. KieBCK. акад. по KaeeApt 
06личительнаго богословiя библейской 
! еР~lенсвтики (съ 1842 г.) Магистерское со

чи er.ie: «опытъ изъясненiя посланiя ан. 

Павла къ, колосянамъ»; затtмъ, напеч.: «о 

ка товомъ формальномъ началt нравствен

ности-. 

нlИхаилъ Рогоза-митрополитъ кiевскiЙ. 

Былъ поставленъ на каеедру митрополита 

СИГИЗ\lУ~ДОМЪ III ВЪ 1589 г. Посл1з продол

жительнаго колебанiя присоединился къ 

сторонникамъ унiи, но скрывалъ свой пере

ходъ на сторону унlатовъ. Только въ 

1596 г. на брестскомъ соборt М.объявилъ 

себя сторонникомъ унiи. Духовенствомъ 

православнымъ М. былъ лишенъ сана митро

полита, но Сигизмундъ пр~дписалъ право

славным'];; подчиняться ему. 

Михаилъ Александровичъ,-кн. твер

ской-Микулинскiй, род. 1333 г. Велъ долгую 
борьбу съ московскимъ княземъ Дмитр. 

Ивановичемъ въ союзt съ литов. кн .. Оль
гердомъ Передъ смертiю постриг.ся въ 

спасо - преображенскомъ MOHacTblpt, въ 

Твери подъ именемъ Матвtя. Скончался 

въ 1357 г. 

Михаилъ Всеволодовичъ-черниговскiй 

князь, сынъ Вас. Свят. Чермнаго. Былъ 

замученъ татаР1МИ въ oPAt съ бояриномъ 
8едоромъ въ 1246 г. за отказъ исполнять га
TapcKie языческiе обычаи. Тtла ихъ были 

перевезены сначала въ Черниговъ, затtмъ 

въ Москву, rAt покоятся въ кремлевскомъ 
архангел. соборt съ 1774 г М. причисленъ 

церковью къ лику святыхъ. Пам. его чтится 

20 сентября 
Михаилъ, Акоминатъ,-аеинскiй митро

политъ, извtстны!1 византiйскiй писатель 

(род. около 1140 г., t около 1220 г.; послt 

завоеванiя Аеинъ латинянами, удалился на 

островъ Косъ, ВЪ м-рь !оанна Предтечи. 

Его произведенiя можно разд~лить на 

4 группы; проповtдническiя слова, рtчи 

похвальныя и надгробныя, письма и поэти

ческiя произведенiя. 

. Михаилъ, архiеп Минскiй, t 1912 г. 
урож Арх еп., въ Mipt Павелъ Темнору
совъ, оконч. СПБ. дух. акад., въ 1890 г. 

постр въ монаш., въ 1897 г. хиротонис. во 

еписк. Ковенскаго, въ 1899 г перемtщенъ 
былъ на Минскую кае. 

Михаилъ, архiеп. Гродненскiй, урож. СПБ. 

1580 

еп., въ Mipt Василiй Ермаковъ, оконч. Юев. 
скую дух. акад., проходилъ администр. дол)!: 

по духовн.-учебн. службt, въ 4899 г. хирот 

во епископа HOBropoActBepcK., 1893 Г.

Омскiй, въ 1905 г-Гродненсцiй, въ 1912 r 
архiепископъ. 

Михаилъ въ Mipt Пав. В. Семеновъ, 

род. въ 1874 г.; - былъ архимандри

томъ, профессоромъ по KaeeApt церков

наго права въ С.-петербургск. духовной 

академiи. Ему принадлежатъ: «Законода

тельство римско-византiйскихъ императо

ровъ 9 в'нtшнихъ правахъ и преимущ. 
церкви», «Собранiе церковныхъ уставовъ 

КОIlстантинопольскаго патрiархата 1858-
1899 гг. въ русскомъ переводt». Впослtд

ствiи лишенъ сана, перешелъ къ старооб

рядцамъ, и у нихъ посвященъ во епископа 

Михаилъ, въ Mipt Милой !оанновичъ: 
серб. митр. можетъ быть названъ основа

телемъ сербской богоrловской и церковно

исторической литературы. Способствовалъ 

своими сочиненiями поддержанiю братскихъ 

отношенiй между русскими и сербами. 

Михайловская ико:;а Божiей Матери 

находится въ Харьковской гу6., Богоду

ховскомъ уtздt, въ xpaMt села Большой 

Писаревки. Названа она Михайловской по

тому, что на MtCTt нынtшняго храма 

прежде стояла тамъ Михайловская церковь 

и при ней богадtльня. Въ этой-то бога

дtльнt и произошло явленiе чудотворной 

иконы, которая съ почестями и перенесена 

была въ храмъ" Празднованiе. 23 августа. 
Михайловскiй, Гр. Петр., род. 1839 г., 

t 1886 г.; магистръ казанской дух. акад.; 

напечаталъ много статей въ журналахъ 

Кавказ. и Сар. сЕпархiальныхъ BtAOM.» И 
«Православ. Обозрtнiи.». 

Михайловскiй, Василiй Яковлевичъ, род. 

1834 г.-духовный писатеЛI:- и извtстный 

проповtдникъ; ПР:Jтоiерей Вознесенской 
церкви въ СПБ. Среди его сочинеНlИ наи

болtе важны: «Святый апостолъ Павелъ», 

«Очеркъ исторiи христiанской церкви», «О 
РИМ.-католич. церкви», «Англиканская цер

ковь и ея отношенiе къ православiю». М. 
извtстенъ также, какъ издатель многочисл . 
популярныхъ произвед. реЛ.-нрав. содерж. 

Михайловскiй, Самуилъ Вас., род. 1829г., 

t 1878 г., воспитанникъ петербургской дух. 

акад.; состоялъ священникомъ церкви Мра

морнаго дворца и зак()ноучителемъ дtтей 

вел. кн. Констант Ник Извtстенъ, каК1-

авторъ сочиненiй: <Святtйшiй Никонъ, па-
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1'ршрхъ всероссiйскiй», <tO совершенiи I «Млекопитательница» икона Божiеii 
таинствъ въ православной церкви». Матери. Иконъ съ этимъ наименованiемъ 

Михайловскiй Покровскiй женскiй мо- дв'В. Одна, чудотворная, сначала находи
настырь 2 класса, необщежительный, нахо- лась близъ Iерусалима. въ ХIII же' в'Вк'В, 

дящiйся въ Рязанской губ., близъ у'Взднаго по пророчеству св. Саввы Освященнаго, 
гор. Михайлова, существуетъ съ 1838 г, была перенесена на Аеонъ, въ Хилендар

Им'Ветъ 1 храмъ. Игуменья, 59 сестеръ. сюи монастырь, гд'В она и пребываетъ 

Михайловъ, IoaHHu Панкрат., священ- Празднуется 12 января. Другая икона об

никъ въ Москв'В. Написалъ сл'Вд. Сочин. р'Втена въ 1650 г. и находится въ храм'В, 
«Наука О душ'В или ясное изображенiе ея выстроенномъ на м'Вст'В чудесна го явленiя, 
совершенствъ», «Излiянiе чувствiй при воз- въ урочищ'В КресТОГОрСк-R, Минской губ 
зр'Внiи на имп Павла., «Скрижали За- Была тайно похищена, но чудесно возвра

в'Вта ~ и др. Кром'В того у М. есть перевод- тилась на прежнее м'Всто. Прославилась 
ные труды: «Избранныя мысли Марка Авре- многими чудесами. Празднованiе 15 августа. 
лiя, Юлiана, Станислава и Фридриха>, «О Могилевская епархiя. Въ 1772 г. дек. 14. 
веселости нравственной и физической. и по присоединенiи Б'Влоруссiи, въ ней образо

др. Умеръ М. около 1810 г. вана могилевская, мстиславская и оршан-

Михей-пророкъ, сынъ Iемвлая; предска- ская еп., которая переименовалась въ 1795 г. 

залъ неудачный исходъ войны Ахава, во въ могилевскую и полоцкую; въ 1797 г. въ 
времена котораго жилъ, противъ Сирiи. б'Влорусскую и могилевскую; въ 1803 г. въ 

. Михей - оДинъ изъ дв'Внадцати малыхъ могилевскую и витебскую и въ 1833 г. в1.> 

пророковъ. Жилъ во времена iудейскихъ : могилевскую и мстиславскую. Егархiаль

царей IoeaMa, Ахаза и Езекiи. Книга его ными архiереями были: Арсенiй Берло-по 

содержитъ 7 главъ. 1733 г., Iосифъ Волчанскiй-съ 1735 1'. по 
Михей-преподобный, ученикъ преподоб. 1742 1' .. Iеронимъ Волчанскiй-съ 1743 г. по 

Сергiя Радонежскаго. Былъ свид'Втелемъ 1754 г., Георгiй Конисскiй-съ 1755 г. по 
явленiя Сергiю Божiей Матери. t 1392 г.. 1795 г., Афанасiй Вольховскiй II-съ 17951 
пам. его 5 мая. по 1797 г., Анастасiй Братановскiй-съ 

Михей, еп. Уфимскiй, см. Уфимскую еп. 1797 г. по 1805 г., Варлаамъ Шишацкiй

Михмасъ-(по евр значитъ-«уб'Вжи- съ 1805 г по 1813 Г., Данil лъ Мирдамскiй

ще» )-названiе города кол'Вна Венiаминова, съ 1813 г. по 1821 г., Iоасафъ Стретеll-

къ с'Вверу отъ Iерусалима. Въ настоящее скiй - С1> 1821 г. по 1827 г., Павелъ Моревъ. 
время-небольшое селенiе. Въ М. во время съ 1827 г. по 1831 г., Гаврiилъ Городковъ

войны Саула съ филистимлянами былъ ла- съ 1831 г. по 1837 г .. Смарагдъ КрыжаllОIJ
герь фил. Во времена Маккавеевъ въ немъ сюи съ 1837 г. по 1840 г., Исидоръ Ни
жилъ IOHaeaHU. кольскiй-съ 1840 г. по 1844 Г., Анатолiй 

Мищенко, 8. И., род. 1874 г.-писатель, Мартыновскiй ··съ 1844 г по 1860 г., Евсе
по окончанiи курса кiевской дух. академiи вiй Орлинскiй-съ 1860 г. по 1882 г., Ви
занялъ тамъ же каеедру церковнаго права. :галiй Гречулевичъ-съ 1882 г по 1885 Г., 

Авторъ: tКЪ вопросу о с'остав13 предстоя- Сергiй СпасскiЙ-С1> 1835 г. по 1892 г Па

щаго собора русской' церкви~. велъ Вильчинскiй, въ 1892 г. Ириней Орда-
Мiасинская икона Божiей Матери на- съ 1892 г· по 1893 г., Евгенiй Шерешиловъ

звана такъ потому, что находится въАрме- съ 1893 г. по 1896 г., Мисаилъ-съ 1896 г. 

нiи, въ Мiасинской сбители. Время ея явле- по 1904 Г., Стефанъ съ 1904 г. по 1911 г. 

нiя неизв'Встно, празДнованiе же ей совер- и Константинъ-съ 1911 г. МонастыреИ 

шается 1 сентября, въ память ея чудеснаго мужскихъ 6, монаш. 93, послушн. 131. 
обрtтенiя въ этотъ день въ 864 г. Бро- женск. 6, монах. 104, послушницъ 426; 
шенная иконоборцами въ озеро, она сама церквей-соборных']; 7, ПРИХОДСК. 534, при
безъ помощи рукъ челов'Вческихъ, посл'В писн. 125, кладб. 98, всего 816, часовенъ34 
исчезновенiя ереси всплыла на поверхности Духовенства: прот 48, свящ. 529, AiaK. 79, 
и была изъята ИЗ1, воды. псал. 521; православн нас. мужск. 799.289 
Мiръ-вселенная, т. е. все то, что яви- женск 791.538, об. 1.590.872 д. Больницъ 

лось созданiемъ Творца. М. раздtляютъ на при мон· 15, при церкв. 81, богад'Вленъ
видимый или вн'Вшнiй, иневидимый, ду_ при мон. 3, при церкв. 282. ЦеРК06Н. школъ 
ховныЙ. 1017, учащихся 32.167. 
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1Viогилевскiй - Успенскiй женскiй мона

стырь заштатный, общежительный, нахо

дящiйся въ Тверской губ., Новоторжскаго 

уtзда, въ 75 в. отъ гор. Торжка. основанъ 

мужскимъ въ 1634 г., женскимъ сталъ съ 

1900 г. Имtетъ 2 храма. Игуменiя, сестеръ 6З. 
~огилевскiй Братскiй Богоявленскiй 

монастырь В1- гор. Могилев13 Губернскомъ. 

Первоклассная мужская обитель, необще
жительная. Основанъ монастырь въ 1663 г., 
неоднократно подвергался пожару, а въ 

1708 г. былъ лишенъ дрогоцtнныхъ укра

шенiй, отданныхъ шведамъ, благодар:ol чему 

нъкоторое время находился въ запустtнiи. 
JЗъ настоящее время владtетъ 384. дес. 
зе·мли, имtетъ 2 каменныхъ храма, полу

чаетъ изъ казны 4.370 р. 69 к. Братiи 
37 человtкъ, во главt ихъ архимандритъ. 
Могилевскiй (Аеанасiй)-духовный писа

тель, t 1850 г., проф. богословiя въ Харьк. 
универ., въ чинt протоiерея. Авторъ СОЧ.: 

«Россiйская риторика", (Рtчь о необходи

мести христiанскаго ученiя», Бесtды о важ

Н'I;йшихъ истинахъ христiанскаго ученiя>. 

Могилевскiя Епархtальныя Вi;домо

сти издаются съ 1883 года; содержатъ 

много матерiал(1ВЪ (статей) по исторiи 

церкви въ Kpat. 
Модалисты-послtдователи еретическаго 

у ченiя III в. Наиболtе полное развитiе 
ересь эта получила въ ученiи Савелiя, пре

свитера птолемаиДскаго. М. признавали 

единое существо въ Богt, Лица же Св. 

Троицы считали лишь за образы или формы, 

. ВЪ которыхъ Богъ являлся Mipy въ лиц'Б 

Iисуса Христа. Такимъ образомъ, въ лиц13 

[исуса Христа М. признавали лишь форму 

или видъ, въ какомъ Ьогъ явился съ неба 

и, слtдовательно, допускали, что Богъ Отецъ 

стрцалъ и умеръ. Ересь .эта была осу

ждена въ 261 году на Александрiйскомъ 

соборt. 

Модестъ-священномученникъ прiялъ му
cJеническiй В'внецъ въ 289 году въ Сицилiи 
пам. его 15 iюня. 
Моденскiй-НЮ{Qлаезскiй мужской мона

стырь, 3 класса, наХОД;lщейся въ новгород
ской губ., въ 35 вер. отъ гор. У стюжны, 

на берегу р. Мологи, близъ устья впадаю

щей въ нее р. Моденки Основанъ, по пре
данiю, въ половинt ХУ! BtKa. Имtет-ь 2 хра
ма: одинъ каменный, другой деревянный. 

УпраВJ.яетъ имъ игуменъ, братiи 20 чf'л. 

МожайскШ - Лужецкiй Оерапонтовъ 
мужской монастырь, основанный въ 1408 г. 
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на правомъ берегу р. Москвы, въ 11/2 вер. отъ 
гор. Можайска, московской губ.' Причисленъ 

къ 2-му классу, необщежительныЙ. Им"ветъ 

-4 каменныхъ храма, въ одномъ изъ нихъ 
покоятся подъ спудомъ мощи основателя 

монастыря преподобн. 8ерапонта. Управ

ляетъ м-ремъ архимаНДРИТ1:i, братiи 26 чел. 
Можаровскiй, Ап. 8ед., t въ 1900 г.; -

духов. писатель, магистръ казанск. духов. 

академiи. Имъ напечатаны: 4:Торжество ка

занской духовной семинарiи въ день ея 

полуторавtкового юбилея>, <Покоренiе Ка

зани русской державt и христiанству» 

~Краткая историческая записка о назван
ной семинарiи» KPOMt того М. помtщалъ 
статьи въ (Православномъ Собесtдникt» 

и др. журналахъ. 

Мозоловскiй - Вознесенскiй женскiй мо

настырь 3-го класса, необщежительный, на

ходящiйся въ Могилевской губ., въ 12 вер. 
отъ уtзнаго гор. Мстиславля, основанъ въ 

1665 Г. Въ 1743 Г. сталъ унiатскимъ, въ 
1745-снова православным'Ь. Имtетъ 2 ка
менныхъ храма, церковно-приходскую шко

лу для дtвочекъ. Игуменiя, сестеръ-66. 

Моисей (евр. Моше)-что значитъ «взя

тый изъ воды», названъ 6ылъ такъ по пре

данiю египетской принцессой нашедшей его 

въ BOAt. Би6лiя разсказываетъ объ этомъ 
слtдующее. У Амрама и ]охаведы, родился 

ребенокъ, мать, желая спасти его отъ смер

ти, угрожавшей ему въ виду приказанiя 

фараона убивать всъхъ младенцевъ еврей

скихъ мужского пола. положила въ OC~IO

леннной корзинк13 въ камышъ на берегу 

Нила; тамъ и нашла его пришедшая ку

паться египетская принцесса. М. получилъ 

6лестящее образованiе при ABOpt фараона 
и былъ даже, по преданiю, военачальни

комъ египетскаго войка Однажды М В'с 

rHtB13 убилъ египеТСI~аго надзирателя, же
стоко обращавшагося съ евреями-рабочими 

и долженъ былъ бtжать изъ Египта_ По

селился на Синайскомъ ПОЛУОСТРОВ'В и про

жилъ тамъ 40 лtтъ, пася стада. Повинуясь 
божественному внушенiю М. отправился съ 

братомъ Аарономъ къ фараону съ прось
бой дать свободу еврейскому народу. Упор

ство фараона навлекло на страну 7 т. наз.
казней египетскихъ. Евреи вышли изъ Егип

та М. далъ евреямъ законодательство, ко
торое fJегло въ основу жизни евр. народа. 

Моисей БtлозеРCJ{iй,-СВ преподобный 
подвижникъ ХУ В. инокъ Троицкаго-Бtло
зерскаго м-ря, пам. 25 февраля. 
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Моисей Метринъ-св. преподобный, под- пеНзенской губ., въ 2 в. отъ гор. Мокшанъ, 
вижникъ; былъ (сначала) разбойникомъ, но основанъ въ 1861 г. Имtетъ 2 храма, прiютъ 
раскаявшись, постригся въ монахи, пам. для дtвочекъ-сиротъ. Игуменiя, 500 ceCT~pъ. 
28 августа. Молдавская икона Божiей матери. Bt-
Моисей Угринъ-св. преподобный, слу- роятно это та икона, которая HbIHt назы

жилъ у св. князя Бориса и одинъ спасся вается Гербовецкой, празднованiе 13 марта. 
изъ. спутниковъ князя, когда тотъ былъ Молебенъ-церковное сюгослуженiе, за
у6итъ въ 1015 г, Послt взятiя КieBa по- ключающее благодарственное или проси

ляками былъ уведенъ въ плtнъ въ Польшу, тельное моленiе. Молебны бываютъ обще

rAt по приказанiю одной польки былъ оско- ственные, совершаемые въ xpaMt передъ 

пленъ. По возвращенiи въ КieBЪ жилъ въ литургiей или послt нея, послt утрени 
пещерt у преп. Антонiя. Скончался М. въ или вечерни, и частные, которые могутъ 
1043 г.; пам.-26 iюля. быть совершаемы и на дому по желанiю 
Моисей (митрополитъ) св.} новгородскiй отдtльныхъ лицъ. Къ М. общимъ принад

архiепископъ, онъ изв'Встенъ своими забо- лежатъ: 1) М. царскiе, совершаемые въ по· 
там'и о духовномъ образованiи своей епар- ложенные дни, 2) М.-въ храмовые праздни
хiи, t 1360 г.; пам. чтится 25 января. ки; 3) М. по поводу великихъ государствен-
Моисей въ Mipt Мих. Ил. Близнецовъ- ныхъ событiй; 4) М. по поводу обществен

Платоновъ, род. 1770 г.; t 1801 Г.;-духов- ныхъ бtдствiЙ. Порядокъ службы М. сод ер
ный писатель и извtстный проповtдникъ; житс\! въ «книг'В молебныхъ пtнiй» и въ 
ректоръ моек. дух. акад. и епископъ пен- «Требникt». 

зенскiй, потомъ нижегородскiЙ. Оставилъ Молитва Iисусова-молитва Iисусу Хри
М. также историческiя работы, не печатан- сту: «Господи Iисусе Христе, Боже нашъ. 

ныя. помилуй мя грtшнаго». На соборt 1667 г. 

Моисей- игуменъ Выдубицкаго м-ря въ было допущено чтенiе со словами «Сыне 
КieBt. Извtстно его слово кн. Рюрику Рост. Божiй» B:'rItCTO с:Боже наШЪJ>, раскольники 
построившаго подъ церковь св. Михаила употребляютъ второе чтенiе, утверждая, 

въ M-pt каменную CTtHY. что словами «Боже нашъ» не исповtдуется 
Моисей -(Матвtй Мих. Богдановъ-Пла- Христосъ Сыномъ Божьимъ. 

тоновъ. род. 1783; t 1834 г.; образован!епо- Молитвенные дома-такъ называются 
лучилъ въ спб. дух. академiи; былъ проф. 1) зданiя, въ которыхъ совершаютъ свои 
и ректоромъ кiевской дух. акад., епископ. богослуженiя иновtрцы или раскольники и 

различныхъ епархiй и экзархомъ Грузiи. 2) у православныхъ-:-особые дома в1, кото, 
Оставилъ проповtди: «Слово на случай за- рыхъ, за неимtнiемъ храма, раЗР13шается 

ключенiя мира съ Оттоманской Портой}), совершать литургiи на переносномъ анти
«Слово въ' день благодарственнаго молеб. минс13, 

110 случаю прекращенiя холеРЫJ> и др. Молитвословъ - богослужебная книга; 
Моисей, Мих. Гумилевскiй 1747-1792 г.; содержитъ извлеченiя изъ книгъ, относя

':звtстный ПРОПОВ13дникъ и эллинистъj со- щихся къ общественному богослуженiю. 
стоялъ префек. моск. академiи, еписк. ееодо- Въ М. помtщаются: 1) находящiеся въ 
сiйскимъ и марiуг,ольскимъ. Ему принадле- Часослов'в, службы общественнаго богослу

жатъ. переводъ «св. Дiонисiя Ареопагита женiя; 2) молитвословiя, акафистика; 3) м'в
о небесной iерархiи или священноначалiи», сяцесловъ, пасхалiя; 4) молитвы, предна

(еС'вдъ Макарiя Египетскаго; «Въ Боз13 значаемыя для чтенiя мiрянамъ, присут, 

почившему св'Втл. кн. Г. А. Потемкину-Тавр.» ствующимъ при божеств. литургiи. 

и др. Молитвы. Еще въ Ветхомъ 3aB13Tt есть 
МОКВИНСl(iй - Успенскiй женскiй мона- указанiя на фактъ G:овершенiя молитвъ, но 

стырь, общежительный, находящiйся при он'В не носили еще характера точныхъ 

древнемъ храм'В, построенномъ въ Х в., въ формулъ. Позже,· еще до пришествiя Спа
кутаисской губ., въ 15 в. отъ порта - м'встеч сителя, во время послt перваго изгнанiя. 
ка Очемгири. Учрежденъ въ 902 г., посл'в были установлены обязательны я правила 

запуст'tнiя Абхазiи отъ нашествiя 'магоме- для совершенiя молитвъ, въ частности 
танъ. Игуменiя, 50 сестеръ. установлены были часы, въ которые М. 

Мокшанскiй . Казанскiй женскiй мона- должны были совершаться М. евреевъ и 

стырь, общежительный, находящiйся въ язычниковъ отличались пространностью и 
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малосмысленностiю. Христосъ осудилъ та- молоко; сами же они объясняютъ это на
кiя ,М. и далъ образецъ М. молитву Гос- званiе тtмъ, что ученiе ихъ есть «сло
подню-«Отче нашъ> (см. это слово). Впо- вес ное млеко», о котор. говорится въ Св. 

слtдствiи былъ постепенно выработанъ Писанiи. На ученiи М., HecoMHtHHo замtтно 
церковью, на основанiи ученiя Спасителя большое влiянiе духоборства и протестант· 

и апостоловъ, однообразный порядокъ для ства. Богослуженiе М. совершаютъ въ боль

совершенiя М. (въ общественномъ бого-' шихъ комнатахъ, по образу <Сiонской 
служенiи и домашн.). Внtшняя форма мо- горницы» называемыхъ ими «горгнцаМИ»i 
ленiя перешла главнымъ образомъ отъ iудей- по серединt ставится столъ, по мtстамъ
скаго культа. Такъ былъ заимствованъ лавки, на которыхъ справа садятся муж

обычай молиться стоя, колtно-преклоне· чины, налtво-женщины. УМ. установленъ 

hie,-оТТУАа же перешелъ обычай воздt- извtстный порядокъ въ совершенiи моле
янiя рукъ, теперь совершаемый только свя- нiй общихъ и частныхъ (на обряды брака, 

щенниками въ литургiи. Осtнять себя рожденiя, кончины). Съ теченiемъ времени 
крестнымъ знаменемъ во время М. стали I М. утратило отчасти рац~онали'стичес~iй 
со временъ апостольскихъ. характеръ, допустивъ учеНlЯ мистичесКlЯ, 

Молитвы апокрифическiя - молитвы, со- появились ученiя о скоромъ наступленiи 

держащiя вставки изъ народныхъ повtрiй, тысячелtтняго царства Христова, проро
заговоровъ и передtлокъ или отрывки изъ ческiя предсказанiя о пришествiи Иль в и 

апокрифовъ. Наиболtе распространены мо- Еноха. Въ 1836 году пQявился между ними 
литвы-заговоры противъ лихорадки. Въ лжехристосъ 'Лукiанъ I1етровъ призывав

апокрифt М. чаще всего ВСТР'вчается имя шiй М. итти въ обtтов. земЛlС на Кавказъ. 

св. Сисинiя. М. подобно духоборцамъ не признаютъ Го су-
Мологскiй-Аеанасьевскiй женскiй мо- даря Императора помазаНН\1КОМЪ Божьимъ, 

настырь, нештатный, общежительный, на

ходящiйся въ Я~ославской губ., въ 2 В. 
отъ уtзднаго гор. Мологи, основанъ I.еиз

BtCTHO когда, но, какъ МУЖСКОЙ, упоми

нается с1:. 1509 г. Въ 1764 г. былъ упразд

ненъ и обращенъ въ приходскую церковь, 

въ 1795 г.-обращенъ въ домъ призрtнiя 

бtдны~ъ вдовъ и дtвицъ. Съ 1818 г. по

лучилъ самостоятельность. Игуменiя, 172 се
стры. 

Мологскiй - Покровскiй женскiй мона

стырь, нештатный, общежительный, нахо

дящiйся въ Ярославской губ., въ 35 в отъ 

гор. Мологи, основанъ подъ видомъ общи

ны въ 1885 г., обращенъ въ монастырь

въ 1891 г. Имtетъ 2 каменныхъ храма, 

школу иконописи. Игуменiя, сестеръ 160. 
Молокане-одна изъ русскихъ сектъ, не 

признающая таинствъ и обрядовъ право

славной церкви. М. отвергаютъ по

читанiе святыхъ и признаютъ богослуже

Hie лишь въ видt пtнiя псалмовъ и чте

нiя св. Писанiя Основателемъ секты 

является Семенъ Уклеинъ, крестьянинъ 

жившiй во второй половинt XVII в. Былъ 

цухоборцемъ, не удовольствовался ученiемъ 

цухоборцевъ и сблизившись съ послtдо

вателями протестантскаго рацiоналисти

ческаго ученiя Тверитинова, 06разовалъ 

изъ нихъ особую секту. Назвали ихъ мо

локанами потому, что они въ постъ пьютъ' 

но моленiе за царя у нихъ существуетъ. 

По ученiю М они должны избtгать испол

нять. Tt законы, противорtчащiе св. Писа· 
нiю tвоенная служба, присяга). Существуетъ 

нtсколько отраслей М., различающихся 

разнымъ пониманiемъ li,зв'встныхъ пунктовъ 

ученiя. 1) Прtсники-не употре6ляющi(' въ 
пищу кислаго и квасного, затtмъ луку, 

чесноку дабы не уподобляться жидовствую

щимъ. 2) Сектанты, введшiе MHorie обряды 
не существующiе у М.-колtнопреклоненiе, 

возд'вянiе рук1.- при моленiи, преломленiе 

хл'Ма на «Тайной вечери» молоканъ. Осно

вателемъ этой разновидности М былъ Ис. 

Крыловъ. 3) Въ 1823 г. Андр Саломатинъ 

п~ренесъ ученiе Крылова, развитое 'Масло

вымъ въ Таврическую губ., образовалась 

«М. донского толка., наиболtе приближаю
щаяся къ право славной церкви. У этихъ 

М. существуютъ обряды, мало отличающiеся 

отъ 06рядовъ прав. церкви; затtмъ, они 

признаютъ присягу, молятся за власти и 

не счита.ютъ военную служ6у противной св. 

Писанiю. 4) Субботники и воскресники

признающiе превосходство iудаизма на.дъ 

христiанствомъ и считающихъ даже Христа 

за простого Пророка стоящаго ниже Моисея. 

Въ конц'в КОНЦОВЪ, суб. установили праздно

BaHie субботы -вм. воскресенiя и СОВС'БМЪ 
слилисъ съ сжидовствующими. Воскресни

ками же называютъ въ Саратовской {'у6, 
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чистыхъ М. 5) Секта «06щихъ», основанная 
Михаиломъ Поповымъ. Все имущество счи

тается 06щимъ; дtлами общины упра- . 
IJЛЯЮТЪ 12 апостоловъ и казначей». Во главt 
12 апост. стоитъ «судья», въ рукахъ кото
раго сосредоточивается надзоръ за апо

столами 6) Прыгунство, происшедшее изъ 

секты 4:0бщихъ», основано Петровымъ. На
зываются такъ потому, что ·во время бо

гослуженiй прыгаютъ съ пtнiемъ стиховъ 

до полнаго изнеможенiя вокругъ столовъ. 

Древнiе христiане молились, слtдуя запо· 

вtди Спасителя, цtлыя сутки и христiан

(кая церковь установила сообразно дtле

нiю часовъ греками и римлянами на 8 ча
стей, 8 службъ, совершаемыхъ отдtльно 

одна отъ другой, вслtдствiе чего христiане 

должны были собираться на М. 8 разъ въ 
день. Позже въ цtляхъ облегченiя вtрую

щихъ церковь (стала) прiурочила соверше

Hie этихъ службъ къ тремъ разамъ въ 

день: утромъ, около полудня И вечеромъ'. 

М. раздtляются на словословiя, прошенiя 

и благодаренiя (и м. за другихъ). По формt 

различаются ектенiи, псалмы и пtсно

пtнiя. Секта эта извtстна еще подъ 

именемъ секты «вtденцевъ» и «сiонцевъ». 

Прыгунство въ дальнtйшемъ своемъ раз

витiи все больше приближается къ хлы

стовщинt. Молоканская секта распростра

нена главнымъ образомъ, среди крестьянъ 

губ.: Тамбовской, Сиратовской, Владимир

ской, Самарской, Екатеринославской и на 

Кавказt 

Молчальники--святые преподобные хри

стiанской церкви: lоаннъ св., армянинъ, 

давъ обtтъ молчанiя, отказался отъ епи

скопскаго сана и удалился въ лавру св. Сав

вы, св. Исихiй, Стефанъ пресвитеръ, св. 

Петръ, Лука «новый митрополитъ». HtKO
торые изъ русскихъ М.: св. Афанасiй, 8ео

доръ и. Онуфрiй затворники KieBO-ПЕ:чер
,:каго мон. 

Молч-ановъ, Алексtй Вас., протоiерей, 
воспитанникъ казанской духовн. академiи. 

Ему принадлежатъ: «Св. Кипрiанъ Кареа

генскiй и его ученiе о церкви», «Христiан

скiй взгля~ъ на бtдствiя и несчастiя жиз

ни», «3наченiе христiанскаго храма въ At
л13 воспитанiя и 06разованiяюношества» 

и др. 

Молченская Рождество-Богородицкая 

Печерская Сафронiева общежительная 
мужская пустынь, находящаяся въ Кур

ской губ., въ 25 в. отъ гор. Путивля. Осно-
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вана, вtроятно, въ ХУ е. и въ томъ же 

BtKt разорена татарами, но въ 1591 г воз

становлена. ПОСТР.:lдавъ еще дважды (въ 
1592 1. и въ 1605 г.) отъ татаръ и поля
ковъ, была упрозднена совершенно, но въ 

1653 г. возстановлена окончательно и, съ 

Т'БХЪ поръ, начала ПРОЦВ1пать и обога
щаться. Храмовъ пять, BCt каменные, въ 
нихъ чудотворныя иконы. При пустыни: 

больница, гостинница, школа живописи, 

много хозяйственныхъ построекъ. Пустынь 

богата землей, мельницами, владtетъ Mt
ловой горой (въ 12 в.)) кирпичнымъ заво

домъ. Во г лавt - архимандритъ, братiи 145 
человtкъ. 

Молченская икона Божiей Матери, нахо
дилась въ 150 в. отъ гор. Курска, въ Бого
родице-Рождественской Сафронiевой пусты

ни съ 1405 г. до 1635 г., когда, во время 
пожара, изчезла неизв:встно куда. Обрtте

на въ XIV в. въ пещерt на «Чудной ropt» 
на MtCTt жительства двухъ иноковъ, гд1> 

они и погребены. MtCTO ея пребыванiя 

открыто благодаря сильному сiянiю, икону 

окружавшему. HbIHt въ обители имtется 

съ Молченской иконы прекрасный списокъ, 

помtщенный въ xpaMt надъ царскими вра
тами. Празднуется 24 апрtля и 18 сентября. 
Молченскiй Печерскiй необщежитель

ный мужской монастырь, 3 кл.. находится 

въ г. Путивл'В. Основанъ въ XVII в. Во 

главt архимандритъ, братiи 25 чел. 

MOHapxiaHe -христiанскiе еретики конца 
11 и 111 вв. Сущность этой ереси заключает
ся въ слtдующемъ. Исходя изъ христiан

скаго догмата о единств1> Бога, HtKoTopbIe 
находили, что троичность лицъ въ Бог'в 

несовмtстима съ этимъ единствомъ и отри

цали Божество Сына и Св. Духа. Считали, 

что Сынъ и Св. Духъ есть лишь форма или 

видъ, ВЪ которомъ проявляется (или являет

ся Mipy) Богъ. Первымъ проповtдникомъ 

этого ученiя былъ 8едотъ, онъ былъ осу

}jщенный папою Викторомъ. Посл1>, тому 

же училъ Артемонъ. Наи60лtе полное изло

женiе М. находится у Праксея, жившаго 

въ концt 11 BtKa. 'Онъ утверждалъ, что 

Отецъ, Сынъ и Св. Духъ - одно ли

цо, раз_лично обозначаемое COoTBtTcTBeHHo 
отношенiю его къ Mipy. Впослtдствiи идею 
Праксея продолжали развивать MHorie Jl;Py. 
rie мыслители. 
Монастыри -- см. монашество. 
Монашеское одi>янiе-чернаго цв1>та, на

поминающее монаху о смиренiи и о дан-
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ныхъ об-Втахъ. М. од-Вянiе разд-Вляется со- челов1lческаго жилища. Двадцать л-Втъ 
отв-Втственно тремъ степенямъ монашества прожилъ въ этихъ развалинахъ св. Анто

на три вида. М. постригшiесяносятъ рясу нiй въ совершенномъ уединенiи, подвизаясь 

и камилавку. Мантiя од-Ввается сверхъ рясы, въ пост-В и молитв-В и подвергая себя 

кл06укъ сверхъ ,камилавки, означающIИ всевозможнымъ лишенiямъ. Только два 

шлемъ спасенiя, зат'вмъ кожаный поясъ, I раза въ годъ Нlжоторые изъ его друзей 

од-Вваемый подъ рясу-од-Вянiе, принадлежа-I приходили къ нему сюда и. приносили ему 
щее малосхимникамъ, м·онахамъ второй сте- хл-Вбъ, получая взам-Внъ того сдtланныя 
пени. Монахи третьей степени, великосхим- руками преподобнаго корзины. Суровая 

ники, носятъ вм-Всто клобука, кукуль, по- отшельническая жизнь, какую велъ преrю

крывающiй голову и спускающiйся на пле- добный, проходила, однако, для него не 
чи, грудь и спину и покрытый изображенiями безъ тревогъ и волненiй. Съ одной сторо
креста. М. опоясываются еще. гакъ назыв. ны великiй подвижнИI<Ъ hep-Вr\Ко подвер
параманомъ или амалавомъ, од-Вваемымъ .гался искушенiямъ отъ демоновъ, наводив

крестообразно. шихъ на него страхъ и ужасъ разными 

Монашество. Начало монашескому об- чудовищными привид-Внiями, а съ другой 

разу жизни положено было еще въ III В., его душу смущали собственные его по

но въ IV в. оно получаетъ полное разви- мыслы объ удовольствiяхъ и наслажде

Tie. Ослабленiе строгости христiанской жиз- нiяхъ, оставленныхъ имъ въ мiр-В. Увели-
ни, со вступленiемъ въ церковь такихъ 

язычниковъ, которые и въ христiанств'Б 

заботились только о мiрскихъ интересахъ, 

побуждало ревнителей благочестiя уходить 

изъ городовъ И селенiй въ пустыни, чтобы 
тамъ, вдали отъ мiрскихъ волненiй, про во

дить жизнь въ подвигахъ самоотреченiя, 

МО.1итв'Б и размышленiяхъ о Бог'Б. Въ ря

ду такихъ подвижниковъ первое м'Бсто 

занимаетъ преподобный Антонiй Великiй, 

по справедливости считающiйся основате
лемъ монашества Онъ родился въ Египт'Б 
в'!> 251 году, въ богатомъ христiанскомъ 

семеЙств'Б. Когда ему было 18 Ji'Бтъ, роди

тели его умерли, и онъ остался насл'Бдни

комъ значительнаго состоянiя. Но сердце 
Антонiя не лежало къ земнымъ благамъ. 

Однажды, придя въ церковь, онъ услышалъ 

слова евангелiя: с:Если хочешь быть совер

шеннымъ, пойди, продай им'Бнiе свое и 

раздай НИЩИМЪj и будешь им'Бть сокрови
ще на небесаХЪj и приходи и сл'Бдуй за 

Мною». Это изречеНlе благочестивый юно

ша принялъ, какъ божественное призванiе 

!(Ъ жизни самоотреченной, и поступилъ 

такъ, какъ было сказано: продалъ свое 

им'Бнiе, деньги роздалъ б'ВДНЫМЪ, а самъ 
удалился къ одному .старцу-отшельнику, 

обитавшему вблизи его родного селенiя, и 

подъ его руководствомъ предался подвиж

ническоЙ жизни. Но, стремясь къ совер-' 
шенному уединенiю, юный ПОДВИЖНИКЪ ско

ро' оставилъ старца и поселился сначала 

въ пустой гробовой пещер'Б, а потомъ въ 

развалинахъ старой кр-Впости на восточ

номъ берегу Нила, гд-В не было никакого 

чивъ свои труды И усиливъ молитву, онъ, 

наконецъ, укр-Впился настолько въ духов

ной жизни, что ни демонскiя искушенiя, 

ни собственные его помыслы не тревожили 

его бол-Ве.-Слава о необыкновенной жиз

ни Антонiя, между т-В,,,,ъ, распространи
лась по всему Египту, и MHorie изъ хри

стiанъ стали ПОС13щать его, а н-Вкоторые 
пожелали даже поселиться около него, 

чтобы, подъ его руководствомъ, вести та

кую же' подвижническую жизнь. Антонiй 
согласился принять на себя обязанность 

руководителя въ отшельнической жизни, и 

вокругъ него образовалось ц-Влое обще

ство учениковъ-подвижНиковъ. Это была 

первая монашеская община (305 г.). По

дробныхъ правилъ относительно монаше

ской жизни Антонiй не давалъ своимъ уче

никаМЪj но въ общемъ вид-В онъ точно 

опред-Влялъ т-В требованiя, какiя они должны 

были выполнять, чтобы достигнуть высшаго 

нравственнаго совершенства. Такъ, онъ 

словомъ и ПРИМ'ВРОМЪ собственной жизни 

заповtдывалъ имъ: полное отреченiе отъ 

вс1>хъ земныхъ благъ, совершенную пре

данность вол1> Божiей, молитву, уединен
ныя размышленiя О БоГ'в и Mip1> духовномъ, 
т1>лесный трудъ и проч. Чрезъ шесть л-Втъ 
(312 ·г.) ПОСЛ'В основанiя монашеской общи

ны, преподо6НL.А Антонiй, обезпокоиваемый 

множествомъ пос-Втителей, удалился изъ 

развалинъ кр-Впости въ такъ называемую 

внутреннюю пустыню, отстоявшую на три 

дня пути къ востоку отъ м-Вс га его по

сл'Бднихъ подвиговъ, И поселился въ одной 

горной пещер-В. Только по временамъ при-
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ходилъ ОНЪ къ оставленной имъ 6ратiи Преподо6ный Антонiй основалъ иноче

для назрданiя и УКР'Бпленiя ея въ духов- ство отшельническое, скитское. По уста
ной жизни. Но народъ нашелъ его ивъ новленному имъ порядку, подвижники, на
новомъ его уединенiи, Т13мъ 60л-Ве, что ходясь подъ руководствомъ одного старца, 
Господь спод06илъ великаго подвижника I аввы (отца), жили отд-Вльно другъотъ 
дара чудотворенiя и прозр-Внiя. Люди вс-Вхъ друга въ хижинахъ или пещерахъ и пре

сословiй, 60гатые и 6-Вдные, знатные и не- давались подвигамъ уединеннымъ. Такiя 

знатные, приходили къ нему въ пустыню, подвижническiя 06щины назывались лавра

одни-чтобы вид-Вть святого мужа. Apyrie- ми. Но ещс при жизни препод06наго Антонiя 

чтобы получить отъ него сов-Втъ, ут-Вше- появился другой родъ иноческой жизни

Hie, или исц-Вленiе. Приходили къ нему иночество общежительное. ПОДВИЖНИКИ; со
даже языческiе ученые, привлекаемые его 6ираясь въ одну общину подъ управленiемъ 
славою, и вступали съ нимъ въ споры О 

в-Вр-В. Антонiй, глубоко изучившiй чслов-В

ческую природу и уединенными размышле

нiями достигшiй полнаго христiанскаго в1>

дi3нiя, своими простыми 6еЗhlскусственными 

разсужденiями всегда одерживалъ надъ 

ними верхъ. Слава Антонiя 6ыла такъ ве

лика, что даже самъ императоръ Констан

гинъ 06ращался къ нему съ письмомъ, въ 

которомъ называлъ его отцомъ и у6-Вждалъ 

писать къ се6-В о нуждахъ. Но Антонiй, 

порвавши вс-В (вязи съ мiромъ, не хот-Влъ 

было даже принять письма и, только по 

уб13жденiю братiи, принялъ и написалъ от

в-Втное письмо, въ К9ТОРОМЪ, вi3рный са

мому ce6iJ, хваля 6лагочестiе царя, COB13-
товалъ ему не превозноситься царскимъ 

званjемъ, такъ какъ цари земные им-Вютъ 

надъ с060ю Царя небеснаго, 1. Христа. Въ 
теченiе своей долговременной отшельниче

ской жизни преподобный Антонiй только 
два раза оставлялъ свою пустыню и по" 

являлся въ мiр'Б. Въ первый разъ онъ при

ходилъ въ Александрiю въ 311 году, во 
время гоненiя Максимина, чт06ы ободрить 

и ут-Вшить страдальцевъ за в-Вру, а во 

второй разъ - тоже въ Александрiю въ 
351 году, чт06ы поддержать православныхъ 

въ -борь6-В съ арiанами_ Въ посл-Вднiй разъ 

появленiе въ шумномъ город-В уважаемаго 

стол-Втняго пустынника 6ыло особенно 

6лагод-Втельно для Церкви; въ н13сколько 
дней онъ обратилъ ко Христу значитель

ное число язычниковъ и еретиковъ. Въ 

посл13днiе годы своего пребыванiя во "Вну

тренней nycTblH13 преподо6ный Антонiй 

встр-Втилъ тамъ Павла Gивейскаго, еще 
прежде него начавшаго подвижническую 

жизнь и, до встр-Вчи съ нимъ, не видавшаго 

человi3ческаго лица; по сказанiямъ житiй, 

Антонiй и похоронилъ Павла. Самъ Анто" 

нiй, проживши въ пустын-В бол-Ве 85 л-Втъ, 
мирно скончался ВЪ 356 r. (105 л. оп роду). 

одного аввы, проводили жизнь bm-Вс1'Ь 

въ одномъ или нi3сколькихъ пом-Вщенiяхъ, 
сл13дуя однимъ 06щимъ правиламъ. Такого 

рода общины назынались киновiями (x.'-t'lО~t'J'I\ 
монастырями (!-,-u'lа(J1:"IJР(~"), Основателемъ ми

нашества обще"жительнаго былъ преподоб
ный Пахомiй Великiй (род. 292 г., ум. 348:> 
Онъ 6ылъ родомъ изъ верхней Gиваиды; 
родители его были язычники и самъ онъ 

былъ въ молодости язычникомъ. Состоя на 

военной служ6-В, онъ, во время одного по

хода, им-Влъ случай познакомиться съ хри

стiанскою благотворительностiю, пожелалъ 

сд-Влаться христiаниномъ и, д-Вйствительнu, 

по окончанiи военной службы, крестился. 
Слава египетскихъ подвижниковъ при влекла 

его къ иноческой жизни, Ознакомившись 

С1, подвижническою ЖИJнiю въ еиваидской 
пустын-В, подъ руководствомъ одного старца, 
Пахомiй для дальнf,йшихъ подвиговъ из-

6rалъ уединенное Mi:CTO при Нилi3, изо'Т,

стное подъ названiемъ ТавеllНЫ Сюда при

шелъ къ нему брать его, !оаннъ, и они 

жили и подвизались вдвоемъ, доставая про

питанiе трудами рукъ своихъ. Здi3сь же у 

препод06наго Пахомiя созрi3ла мысль осно

вать иночество общежительное. На одномъ 

остров-В Нила онъ началъ устраивать мо

настырь, въ которомъ 6ы желающiе под

визаться жили bm13C1'-В. Слаоа о подвигахъ 

Пахомiя скоро привлекла къ нему множе

ство учеIIИКОВЪ, такъ что ПQстроенный имъ 

монастырь не могъ вм-Встить вс-Вхъ же

лающихъ, и онъ принужденъ былъ осно

вать еще н-Всколько новыхъ монастырей не 

въ дальнемъ разстоянiи другъ отъ друга 

на 6ерегахъ Нила. Онъ устроилъ также 

и женскiй монастырь на другомъ берегу 

Нила; въ немъ первою жительницею была 

сестра Пахомiя. Въ своихъ монастырях'r 

Пахомiй ввелъ опред13ленныя правила мо

нашескаго общежитiя. Это первый иночс
скiй уставъ. Все 06щество ыо.наховъ, раз-
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дtленное Пахомiемъ на 24 класса, по сте- стороннихъ средствъ къ жизни У нихъ не 

пени развитiя ихъ духовной жизни, нахо- было никакихъ. На работу они выходили 
ДИЛОСЬ подъ управленiемъ одного общаго въ порядкt и молчанiи, нслtдъ за своимъ 
аввы, каковымъ БЫЛ1- при жизн'и своей, настоятелемъ. Молчанiс, вообще, предписы

ПахомiЙ. Ему принадлежалъ главный над- валось во всякое время, во избtжанiе пс

зоръ надъ всею братiею. Далtе, каждый I ресудовъ. Вст. эти обязанности иноки дол
монастырь имtлъ своихъ второстепенныхъ жны были исполнять съ безусловнымъ по

начальниковъ, называвшихся настоятелями слушанiем ь, по данному знаку. Послушанiе, 
и игуменами. Они находились въ ПОДЧl1не- отъ котораго зависитъ весь порядокъ МО

нiи у главнаго аввы и доносили ему о СО-' нашсской жизни, предписывалось самое 

стоянiи своихъ монастырей. В1, монасты- строжайшее. Безъ позволенiя начальнYI

ряхъ были еще ;:1КОНОМЫ съ помощниками, КОВ1- никто изъ братiи не только не могъ 

завtдывавшiе хозяйственною частiю. А такъ выйти изъ монастыря, но не могъ даже на

какъ каждый монастырь дtлился на Ht- чать новой работы или перейти съ одного 
сколько общинъ, состояшихъ изъ трехъ MtcTa на другое. Одежду иноки носили вст. 
или четырехъ домовъ, и въ каждомъ ДОМт. одинаковую и самую простую. Нижняя 

было ПО нtскольку келiй, въ которыхъ одежда была льняная, хитонъ. безъ рука

жило по два и по три монаха, то были вовъ, верхняя - к )жаная; на голову над13-

еще въ каЖДGМЪ ДОМт. частные надзира- валась волосяная шапочка-куку ль, а на 

тели. подчиненные настоятелямъ монасты- ноги Сflндалiи. Эта одежда никогда не сни
рей. Начальствующiя лица должны были малась, даже во время сна. Постелей для 

быть образцами строгой жизни для OCTal]b- сна у иноковъ Пахомiя не было, а были 
ной братiи. Подъ руководствомъ своихъ С'Бдалища съ наклоненнымъ задникомъ и 

начальниковъ, монахи должны были про- двумя загороженными стtнками; подстилать 

водить жизнь въ молитвt, чтенiи книгъ дозволялось только рогожу. Вставали иноки 

духовнаго содержанiя, особенно св. Писанiя, З,адолго до разсвtта. Пища употребляласс 

и трудахъ. Общественное богослуженiе со- иноками самая простая, однажды въ сутки, 
вершалось два раза въ сутки-днсмъ и обыкновенно въ полдень. Это- ХЛ'Ббъ, Mfl
ночью. Монахи сuбирались въ церКОВt, по слины, сыръ, овощи И плоды. Въ субботу и 

данному знаку, скромно и въ молчаНlИ, чи- воскресенье была, впрочемъ, вечерняя тра

тали св. Писанiе и молитвы, пtли псалмы. пеза. Ъли вст. ВМ'Бстt въ молчанiи. опу

Въ первый и ПОСЛ'Бднiй день нед13ЛИ они стивши на лицо покрывало, такъ что не 

причащались св. Таинъ, причемъ литургiя МОГЛИ видtть, какъ и что кто tстъ. Па

совершалась, обыкновенно, СОСБДНИМИ пре- хомiй, предлагая братiи все необходимое 

свитерами изъ селъ, такъ какъ Пахомiй, для поддержанiя жизни, предоставлялъ 

опасаясь проявленiя въ братiи духа любо- каждому по своей 80лt умерщвлять свое 

честiя, не допускалъ, чтобы кто-нибудь изъ тtло, но въ то же время онъ осуждал1.

нихъ принималъ ,пресвитерскiй санъ, какъ тtхъ, которые принимали пищу съ жад
и самъ принялъ его. кромт. того, иноки ностiю. Однимъ изъ главныхъ обtТОВ1-

должны были совершать молитвы отдtльно Иtюческихъ Пахомiй поставлялъ въ сво 

въ каждомъ домт. предъ отходомъ ко сну ихъ правилахъ- совершенную нестяжатель 

и послt сна. Посл13 молитвы или богослу- ность. Вступающему въ общину монаховъ 

женiя настоятель предлагалъ братiи беС'БДЫ не дозволялось при носить въ монастырь 

объ истинахъ хр!,!стiанскихъ. Чтенiемъ мо- никакихъ имуществъ; даже одежда мiрская 

нахи занимались въ своихъ кслiяхъ во вновь прибывшаго отдавалась неимущимъ 

вреня свободное отъ молитвы и отъ ра- мiрянамъ. Монахи не должны были ИМ'вть 
ботъ. Книги они получали изъ монаст ыр· ничего собствеННflГО. Работа, исполненная 

ской библiотеки отъ эконома. Работы, ко- Т13мъ или дрvrимъ братомъ, принадлежала 

торыми занимались монахи, были r азнаго не ему, а всей общин'Т,. СчитаJIОСЬ важнымъ 

рода. Они ВОЗД13лывали землю, разводили преступленiемъ, если кто изъ братiи сбе

сады, работали въ кузницахъ, мельницахъ, регалъ у себя въ келiи деньги, хотя бы 

кожевняхъ, плотничали, валяли сукна, плели самую малую монету. Все, необходимое для 

корзины и ЦЫНОВI,И. Вообще, иноки зани- жизни, - пищу, одежду, - иноки получали 

мались всякаго рода трудомъ, необходи- изъ общихъ средствъ монастыря. ЭКОНОМЫ 

мымъ для содержанiя ц1>Лаго обществаi распоряжались снабженiемъ боатiи пищею 
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и одеждою изъ матерiаловъ, заготовлеН-1 Евеимiя, началъ пустынническу,? жизнь съ 
ныхъ въ MOHacTbIp't, или купленныхъ ими восьми л'tтъ. Онъ основалъ множество мо

на CTOPOH't на деньги, выIучонныыя отъ насты рей въ Палестин't и ввелъ въ нихъ 

продажи иноческихъ ИЗД'Блiй Чтобы BC't опреД'Бленный богослужебный уставъ. На

эти строгiя правила ВЫПОЛ.-JЯЛИСЬ неизм'tнно конецъ, KPOM't столпничества, въ V сто
инока~I!1, Пахомiй установилъ, чтобы всту- Л'Бтiя явился еще особый родъ по.:\виж,ни

пающiе въ его общину не прежде были чества-это въ обителяхъ неусыпающихъ. 

принимаемы, какъ посл't годичнаго испы- Одинъ инокъ, Александръ, устроилъ такой 
танiя, чрезъ опытыыъъ старцевъ, их .. го- монастырь, въ которомъ 6::>гослуженiе со

товности вести жизнь согласно этимъ пра- вершалось непрерывно, въ теченiе ц'tлыхъ 

виламъ. При жизни преподобllаго Пахомiя сутокъ. Богатый константинопольскiй жи

основанное имъ на такихъ началах'1- об- тель Студiй, которому понравился такой 

щество монаховъ возрасло до 7.0СО, а чрезъ ПОРЯДОКЪ, ПОСТРО!1Л1- въ Константинопол't 

сто л'tтъ посл't него-до 50,000. И отшель- монастырь и пригласилъ поселиться въ немъ 
ническое и общежительное монашество общину неусыпающихъ. Этотъ монастырь 

скоро распространилось по всему Египту получилъ названiе СтудiЙскаго. Въ УI В'БК'В 

и даже перешло отсюда въ другiя страны. были зам'tчательными подвижниками: Си

Такъ, Аммонъ основалъ общество пустын- меонъ ЮРОДИВЫЙ, принявшiй на себя новый 

ножителей на rop't Нитрiйской съ приле- поt\вигъ - юродства, и достигшiй полнаго 

гающей къ ней пустынею, Макарiй Египет- безстрастiя, и lоаннъ Л'tствичникъ, много 
скiй-въ, такъ называемой, пустынЪ Скит- Л'ВТЪ подвизавшiйся на rop't Синайской 

ской, гд'Б было много зам'Бчательныхъ под- и написавшiй со чиненiе, изв'Бстное подъ 

вижниковъ, Илларiонъ, любимый ученикъ названiемъ Л'Бствицы, въ которомъ изобра
Антонiя. перенесъ монашество на свою ро- зилъ степени духовнаго восхожденiя къ 

дину, въ Палестину, ГД'В около Газы осно- нравственному совершенству; въ УН в'Бк'в

валъ монастырь. Отсюда монашество рас- Алипiй Столпникъ, ПОДl3изавшiйся на СТОJIП'Б 

пространилось по всей Палестин'Б и Сирiи, бол'ве пятидесяти л'Бтъ. Въ конц'Б УIII и 
Василiй же Великiй, совершившiй путеше- начал'Б IХ в'вка представителемъ строгой 

cTBie по Египту и Палестин-n и ознакомив- монашеской жизни былъ изв'Бстный побор

шiйся съ тамошнею монашескою жизнiю, никъ иконопочитанiя - 8еодоръ Студитъ. 

распространилъ монашество въ Каппадокiи Изъ его монастыря, славившагос.я стро

какъ мужское, такъ и женское. У ставъ, гостiю иноческой жизни, выходило много 
который онъ далъ своимъ монахамъ, скоро ПОДВИЖНИКОВЪ бл,,-гочестiя, напр., въ IХ в'Б

распространился по востоку и былъ все- К'В Николай, подвергавшiйся истязанiямъ 

общимъ .• Въ V в'Бк'Б уже весь востокъ за иконопочитанiе, lоанникiй, прославив
быJlъ усtянъ множествомъ монастырей. шiйся даромъ прозр'Бнiя и друг. Въ IХ же 

ИЗЪ ПОДВИЖНИКОВЪ V в. зам'Бчательны: в'вк'Б д'Блаются изв'БСТIIЫМИ пустынники 

Исидоръ Пелусiотъ, СимеОН1- Столпникъ, на Аеон'Б. Таковы-св. Петръ (ХI в.), ПОI\

Евеимiй, Савва Освященный и MHorie дРУ- визаВШIИСЯ зд'Iзсь слишкомъ пятьдесятъ 

rie Исидоръ, челов'Iжъ богословски и фи- л'Бтъ въ одиночеств'Б, и св. Анастасiй (Х в.), 
лософски образованный, удалипшись въ устроившiй на Аеон'в монастырь, въ кото

еI~ипетскiя пустыни, прово.:\илъ жизнь по- ромъ вскор'Б появилось множество ПОДВИЖ' 

добно lоанну Крее! ителю: од'Бвался въ никовъ. На запаД'Б монашество распростра
одежду изъ жесткаго волоса и питался нилось съ востока. Въ первый разъ позна

только кореньями и травами. Выбранный комилъ зап:щъ съ восточною монашескою 

настоятелемъ ОДНОЙ монашеской общины, жизнiю св. Аеанасiй Великiй, во время своего 

онъ велъ тякую же суровую жизнь и рас- прсбьш:шiя тамъ, жизнеописанiемъ преподоб

полагалъ къ тому же братiю. Симеонъ, ро- наго Антонiя, персведеннымъ на Jштинскiй 

ДОМЪ сирiянинъ, много л'Бтъ подвизался ЯЗЫКЪ Дал'ве, во вре~!я арiаllСКИХЪ смутъ 

въ молитвt, не сходя со столпа, и пере- (около половины IУ в.), MHorie западные 
нося голодъ и вс'Б атмосферныя перем1Ч-lЫ. епископы были удаляемы на востокъ, гц'Б 
Онъ положилъ начало новому роду подви- знакомились съ монашескою жизнiю, и, 
жничества-столпничеству. Евеимiй, осно- возвращаясь домой, заВОДИЛ:1 у себя мона
ватель палестинской лавры, за свои подвиги стыри. Таковъ, напр., Евсевiй, епископъ 

получилъ даръ ЧУДОТВОРl'нii1. СаВВ1, ученикъ В'IрчелльскiЙ. KPOMf, того, Taкie великiе 
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мужи, какъ Амвросiй Медiоланскiй, Iepo-I духовному в1>домству.Монахи осв060ждены 
нимъ, Августинъ, Мартинъ. епископъ ТУР- отъ податей и Т'Блеснаго наказанiя- Сло

скiЙ. въ конц13 IV в. им'Бли 60льшое влi- жившiй съ се6я монашество по ли';:'о:.:' 
янiе на развитiе въ западномъ 06ществ'Б желанiю и съ позволснiя духовнаго началь
расположенiя къ монашеской жизни. Iepo- ства возвращается со ВСВМИ правами, при

нимъ, проживавш;й долгое время на во- надлежащими ему по происхожденiю, но съ 

сток-В, въ Виелеемскомъ-монастыр'Б, своими лишенiемъ чиновъ и отличiй, заслуженных" 
письмами оттуда о тихой монашеской имъ до постриженiя. ПОСЛ'Б д06ровольнаго 

жизни п06удилъ многихъ знатныхъ рим- сложенiя сана данное лицо въ теченiе 

скихъ мужчинъ и женщинъ начать мона- 7 л-Втъ находится подъ церковной епити

шескую жизнь. У Мартина Турскаго, при Мlей; въ это время ему нельзя жеНИТI,СЯ, 
его жизни, было уже до 2,000 монаховъ. приписываться къ 06ществамъ въ той гу
Но гораздо 60л!,е им-Влъ УСП'Бха Iоаннъ 6ернiи, въ которой онъ 6ылъ монахомъ, и 

Кассiанъ въ начал'Б V в1жа. Онъ былъ жить въ столицахъ. Сложившiе санъ не 
челов'ВКЪ образованный, путешествовалъ ИМ'ВЮТЪ также права поступить на гр а

по востоку, познакомился съ правилами жданскую служ6у. 

общежительныхъ монастырей и перенесъ Моника {332-387)-мать 6лаж. Августи

пхъ въ южную Галлiю, гд-В въ Массилiи на. Происходила изъ христiанской семьи 
(Марсели) основалъ два монастыря. Но, Служитъ образцомъ матери -христiанки 
во06ще, монашество на запад-В не встр-В- Своими заботами и разумнымъ воспитанiемъ 
гило сначала 1 акого сочувствiя, какъ на она достигля исправленiя своего сына. K;l
восток'Б и распространялось гораздо мед- толическая церковь причла М. къ лику свя

nенн-Ве. Условiя жизни и климатъ на за- тыхъ. 

пад'Б 6ыли Apyrie, ч'Бмъ на восток-В; по- Монинское согласiе (или новоморское)

этому восточное подвижничество привива- раскольничья секта, одна изъ раз~овидно

лось тамъ трудн-Ве. По д-Вйствующимъ въ стей безпоповщины наибол-Ве 6лизко сто
Россiи узаконенiямъ монашеСТЕО им'Бетъ итъ къ пгавославiю. Основателемъ ея' М. 
:воимъ посл-Вдствiемъ ограниченiе граждан- является московскiй купецъ Василiй Емель
;:кихъ и государственныхъ правъ. Монахъ яновъ, принадлежавшiй раньше къ ееодо
не можетъ заН>1мать мiрскихъ должностей; СВ: вцамъ. Названiе же свое согласiе полу· 
онъ можетъ перем'ВНИТЬ м'ВСТО своего жи- чило отъ имени родственника Емельянова 

тел~ства тольКО съ раЗР'Бшенiя своего на- Монина, на имя котораго 6ыла куплена по
LIальства, онъ не можетъ влад-Вть движи- сл-Вдователями Ем ел. земля и домъ подъ 
мыми имуществами (родовое идетъ при по- молельню. М. согласiе признавало бракъ и 

стриженiи его насл'Бдникам 1, а 6лагопрiо- установило, что «под06аетъ молиться за пре-
6р'Бтенное онъ можетъ предоставить кому i держащiя власти». Осо6еннаго процв'Бтанiя 
пожелаетъ) и прiобр-Втать таковыя. Монахи 06щ.достиглапри ея настоятел-В Гавр. Иллар. 
не могутъ дtлпь духовныя зав'Бщанiя и не Скачков-В, давшемъ общин'Б прочное устрой
пользуются правомъ насл-Вдованiя. Лишь ство. Была заведена ПРI: покровской часо
архiереямъ и другимъ духовнымъ властямъ ВН'Б «брачная книга», куда заносились 6ра

предоставлено право заВ'Бщать свою с06- ки раскольниковъ, совершаемые по 'устано

ственность. Келiи и другiя зданiя внутри вленной Скачковымъ форм-В. Браки призна
монастыря, построенныя lI!онахами для с06- вались правительствомъ законными При 

ственнаго употребленiя, считаются с06ствен- преемник'Б Скачкова Андреев'Б община ста

ностью монастыря. Не запрещается вла- ла распадаться. Въ 1827 году правитель
д-Вть движимымъ имуществомъ-книгами, ствомъ, въ виду обнаружен наго отступленiя 

деньгами и т д., причемъ деньги можно 

пом-Вщать въ банки и кассы. Запреща
ются - торговля (кром-В продажи вещей 

своего приготовленiя), вступленiе въ обя

зательства и договоры отъ се6я (но отъ 

монастыря и по порученiю начальства мо

жно), принятiе чужихъ вещей на сохра

HeHie (кром'Б КНИГЪ); поручительство и хо

датайство въ д13Лахъ не относящихся къ 

монинцевъ отъ прежняго ученiя, выразив

шемся въ ОТМ'БН-В молитвы за царя и не
признанiи совершенныхъ правоел. церковью 

6раковъ, была закрыта молельня и община 

распалась. 

Монограмма Iисуса Христа-06разует. 

ся преимущественно изъ соединенiя двухъ 

начальныхъ буквъ греческаго имени Хри

стосъ (XpLa'to~). Происхожденlр М. 1. Хр., по 
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мн'ВНlЮ большинства христ. археологовъ. 

{)тносится къ временамъ апостоловъ, въ до

казательство чего приводится тотъ фактъ, 
что М 1. Хр. состояла изъ греческихъ 

6уквъ даже на 3апад'В. Существуетъ, впро
чемъ, предположенiе, что М. появилась при 
конет. Вел. Правильн'Ве предположить, что 

при К. Великомъ М. 1. Хр. была введена въ 
~ocyдapCTBeHHoe употребленiе. ' 
Моревъ, 1. Bac.,-протоiереЙ, помощн. 

Протопр. воен. и морск. духовн., обра
зованiе получилъ въ СПБ. дух. акаде
мiи. Среди его трудовъ наибол'Ве важ

ны: «Камень В'Вры митрополита Стефана 

Яворскаго» (магист. дисс.), «Митрополитъ 
Стефанъ Яворскiй въ борьб'В съ протестант

скими идеями своего времени», «Преподоб
ный Серафимъ, Саровскiй чудотворецъ» и 

.друг. 

Mopia-ropa, на которой Авраамъ при

носилъ въ жертву Богу сына своего Исаака 

и произошло явленiе Ангела-губителя Да

виду во время моровой язвы. На этой же 
гор'В впосл'Вдствiи былъ выстроенъ 'еруса
лимскiй храмъ. 

Морошкинъ, Ив. Як., род. въ 1838 г.; 
t 1890 г.,-духовныЙ писатель, воспиты

палея въ СПБ. дух. акадеМiи. Имъ написано 
60льшое количество статей для разныхъ 
журналовъ. Среди нихъ наибол'Ве важныя: 
«Арсенiй Мац'Вевичъ и его д'Вло» (<<Стран
никъ»), «Арсенiй Мац'Вевичъ, митрополитъ 

ростовскiй въ ссылк'В 1767-1772 гг. (<<Рус. 
Стар.»), «8еофилактъ Лоriатинскiй» (тамъ 
же), «8еодосiй Яновскiй, архiепископъ Нов

~ородскiй» (тамъ же). 
Морошкинъ, Мих.Яковл., 1820-1870 гг.

:духов. писатель. 'Воспитанникъ СПБ. духов. 
.академiи; былъ священникомъ Казанскаго 
собора въ СПБ Первый поднялъ вопросъ 

{) выборномъ начал'В въ дуХовенств'В. Ему 
~ринадлежитъ много сочиненiй; изъ нихъ 
главными являются: «Iезуиты въ Россiи, съ 

царствованiя Екатерины 11 и до нашего 
времени», «Славянскiй именословъ или со-

6paHie славянскихъ личныхъ именъ въ 

.алфав. порядк'В». Кром'В этихъ произвед. 
имъ написаны: «Слово на новый годъ«, «О 
.фамильныхъ именахъ у нын"tшнихъ евро
пейскихъ народовъ», «Слово въ день Успе
.нiя Пр. Богородицы» и много статей въ 
церков. журн. 

Моршанская-Спасская женская община, 
находящаяся въ Там60ВСКОЙ rуб., Моршан

<:каго у'Взда, при сел'В Студенц'В, основана 
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въ 1898 г. При ней храмъ. Во глав'В на

чальница. Сестеръ 31. 
Московская и Коломенская епарxiя

учреждена въ 1742 г 1-го сент. Епархiаль. 

ными архiереями ея были: Iосифъ Волчан
скiй съ 1-го сент. 1742 архiеписк. москов
скiЙj Платонъ Малиновскiй съ 5 апр. 1748 г. 
архiеписк. московскiй; Тимоеей Щербацкiй 
·съ 27-го окт. 1757 г. митрополитъ москов
скiй; Амвросiй 3ертисъ Каменскiй-архiе
писк. московскiй съ 18 янв. 1768 г.; Пла

тонъ Левшинъ-архiеписк. московскiй съ 

20-го янв. 1775 г, съ 24-го iюня 1787 г. ми
трополитъ, а съ 13-го iюня по бол'Взни 

уволенъ отъ управлен~я епархiей; Августинъ 

Виноградскiй - архiеписк. московскiй съ 
19-го о февр, 1818 г. Ск. 1819 г. З-го марта; 
Серафимъ Глаголевскiй съ 15 марта 1819 г. 
митр. Московскiй; съ1821 г. 29-го iюня
Новгородскiй; Филаретъ Дроздовъ-архiе· 

писк. московскiй съ 3-го iюля 1821 г.; 

,1826 г. 22 авг. митрополитъ; Иннокентiй 
Венiаминовъ съ 5-го янв. 1868 г.-митроп. 
МQсковскiй; Макарiй Булгаковъ-съ 8 апр. 
1879 г. митр. Московскiй; Iоанникiй Pyд~ 
невъ-съ 27-го iюня 1882 г.-митр'. москов
скiй; съ 1891 г. 17-го ноября-кiевскiй; Ле-

о онтiй Лебединскiй - съ 17-го ноября 1891 г.
митр. московскiЙj Сергiй Ляпидевскiй-съ 

1893 г. 9-го авг. митр. МосковскiЙ. Вла

димiръ Богоявленскiй съ 1898 г. Муж

скихъ монастырей - 26, монашеству
ющихъ-548; послушниковъ-1ЗО; женскихъ 
монастырей - 25, монашествующихъ-852, 

послушницъ-630. ЦерквеЙ-соборныхъ-15, 
приходскихъ-25, домовыхъ-9, припис
ныхъ-i 11,клад6ищенскихъ--40, всего--1.628, 
часовенъ--485. Духовенства--протоiереевъ-

141, священниковъ-1.516, псаломщиковъ-
1.558.Лицъ православ.испов'Вданiя--1.638.537. 
Библiотекъ при церквахъ 61; церковно

приходскихъ попечwтельствъ-154, боль

ницъ при церквахъ 4; при монастыряхъ
н'Втъ, богад'Вленъ при церквахъ-184, при 

монастыряхъ-23. ШКОЛЪ двухклассныхъ-

38, одноклассныхъ-573, гpaMOTы~57, все

го-6б2, учащихся-·З2.167 

МОСКО8ская духовная академiя. :Еще 

въ 1667 году прихожане московской Бого

словской церкви подали царю просьбу о 
дозволенiи открыть при ихъ церкви школу 
и найти пропов'Вдника для' сказыванiя по

ученiЙ. При цар'В Веодор'В, воспитанниК-В 

. Полоцкаго, предположено было завести въ 
Москв'В большvю школу не только для од-

51 
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ной Россiи, но и ДЛЯ Грековъ, чтобы имъ 

не нужно было tздить за наукой въ Италiю. 

На первый разъ царь и патрiархъ lоакимъ 

въ 1679 году основали школу въ типограф
скомъ AOMt и собрали въ нее до 30 учен и
ковъ. Начальникомъ ея сдtланъ былъ iepo
монахъ Тимоеей, долго путешествовавшiй 

по востоку и знавшiй греческiй языкъ. 
Учителями были Греки Мануилъ и lоакимъ. 

Царь и патрiархъ такъ были рады этой 

школt, что посtщали ее каждую недtлю. 

Но она была только первымъ шагом'L къ 

заведенiю желательной имъ высшей школы

академiи, которую предположено было устро

ить ВЪ московскомъ 3аиконоспасскомъ мо

HacTbIpt ВЪ 'самыхъ обширныхъ разм-Врахъ 
и съ богатыми средствами. Когда мысль 

объ открытiи новой академiи огласилась, 

въ Москву стали съ-Взжаться разные кан

дидаты на учительство въ этой будущей 

школt. Еще въ 1682 г. Прf1 царt 8еодор-В 

БЫJJа .заготовлена грамата объ открытiи и 

привиллегiяхъ академiи, но, за смертью 

царя и за послtдовавшими посл-В того сму

тами, до 1685 года еще не была утвер

ждена. Въ январt 1685 г. Сильвестръ пред

ставилъ ее чрезъ Шакловитаго царевн-В 

Софьt. И грамата была утверждена. Уче

Hie въ академiи открылось немедленно послt 
прi-Взда Лиху довъ (см. это слово), даже 

раньше постройки зданiй академiи, въ кель

яхъ монастыря Богоявленскаг(). Въ ней 

предположено было преподавать и духов

ныя И свtтскiя науки,- грамматику, пiитику, 

риторику, дiалектику, философiю и богосло
Bie, и языки славянскiй, греческiй, поль

скiй и латинскiй, для людей всякаго чина 

и возраста. Царь предоставлялъ въ ея 

пользу свою библiотеку, вотчины 8 мона
стырей, одну дворцовую вол.ость И 10 пусто
шей; право суда надъ ея людьми предоста

влялъ ея блюстителю вм-Вст-В съ учителями; 

учителямъ об-Вщалъ пенсiи. а ученикамъ 
лучшiя MtcTa на службt. Блюстителемъ и 
учителями положено назначать только Рус

скихъ или Грековъ, испытанныхъ въ право

славiи и дававшихъ клятву быть ему в-Вр

ными; учителей изъ Литвы и Малороссiи 

дозволялось принимать только по свид-В

тельству объ нихъ достов-Врныхъ людей, 

потому что эти прелестники, сказано въ· 

грамат'В, сначала притворяются. православ

ными, а потомъ развратныя словеса Bct-. 
ваютъ ицtлость BtPbl нашея терзать на 
чинаютъ. Академiя назначалась быть блю~ 

1604 

стительницею православiя во всей Россiи. 

Никто не долженъ былъ держать у себя 
учителей иностранныхъ языковъ. а долженъ. 
былъ ДЛЯ обученiя языкамъ отдавать сво
ихъ дtтей въ академiю. Она обязывалась
смотр-Вть и за тtмъ, чтобы въ Россiи не· 

было иновtрной пропаганды, за новообра
щенными, тверды ли они въ в-Вр-В, и за 

всtми вообще людьми духовнаго и MipCKOro
чина, не держитъ ли кто у себя запрещен

ныхъ книгъ, не вступаетъ ли въ состяза

нiя о Btpt. Ей предостав.'1ЯЛСЯ и судъ по· 
религiознымъ преступленiямъ: по суду ея,. 

запрещенныя книги должны были подвер

гаться сожженiю; нетвердыхъ въ в-Вр-В она. 

могла подвергать ссылк-В. а инов-Врцеsъ. 

виновныхъ въ хулt на православную в-Вру, 

и русскихъ отступниковъ даже смертной 

казни чрезъ сожженiе. Посл-Вднiя грозныя 

полномочiя академiи не были впрочемъ. 
осуществлены на практик-В и ей досталось

одно бол-Ве скромное, просвtтительное зна

ченiе. Быстрый упадокъ академiи начался 

посл-В высылки Лихудовъ. М-Всто ихъ В1>

академiи заняли ихъ ученики. не им-Ввшiе 

уже ни такого образованiя, ни такого

авторитета, какъ .они. Академическiй курС'ь

сократился; латынь была совершенно изъ. 

него изгнана; въ академiи былъ силь

ный недостатокъ въ учитеЛ5lХЪ Да она. 

и сама была теперь совсtмъ заброшена; 

зданiя еЯ'не ремонтировал~сь, такъ что

въ нихъ потолки И печи обвалились -111 

учиться было негд-В. Въ 1697 г. царь ПеТР1>

въ одной бесtдt съ патрiархомъ выразилъ. 

большое недовольство такиVlЪ безпризор

нымъ ея положенiемъ и указалъ на необ

ходимость вызвать въ нее KieBcK. ученыхъ. 
Московскiй-Вознесенскiй женскiй мона

стырь 1 класса, необщежительный, находя-· 
щiйся въ MOCKBt .. въ Кремл-В, основанъ въ· 
1401 г. Въ 1415 г. гор-Влъ, въ 1467 г. возоб

новленъ. Въ 1483 - снова горtлъ и въ. 

1518-1519 г. опять возобновленъ. Вообще,. 

пожары преслtдовали то храмы, то мона

стырскiя постройки. HbJHt онъ находится 
въ цв-Втущемъ состоянiи, им-Ветъ 3 камен· 
ныхъ храма, въ которыхъ почиваютъ мощи. 

Въ немъ погребены очень многiя русскiя· 

княгини, царицы и царевны. Въ ризницt. 

много цtнной, древней утвари, старинныя 

евангелiя, украшенныя драгоцtнными кам

нями, Aoporie кресты, шитые: иконы, плаща
ница, покровы. Во глав-В стоитъ игуменiя,. 

сестеръ 107 человtкъ. 
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Московская ,икона Божiей Матери щее время' каждый православный храмъ 
«3HaMeHie» въ Ямской Переяславской сло- им"Бетъ частицу М. какого-нибудь святого. 

60Д"Б. Частица эта зашивается въ антиминсъ 
Московскiя Епархiальныя В-Вдомо- Мстиславскiй Тупичевскiй Святодуховъ 

сти-еженед"Бльная газета, изд. съ 1869 г. женскiй монастырь, заштатный.. находя-

06ществомъ лю6ит. духов. просв. I щiйся въ Могилевской губ., въ 1 вер. отъ 
Московскiя Церковныя В-Вдомости- у"Бзднаго гор. Мстиславля, основанъ въ 

еженед. газета, изд. с'Ь 1871 г. общ. духов. 1641 г. Им"Бетъ 3 храма, изъ НИХЪ'одинъ 
просв"Бщ. Содержитъ статьи 'по разнымъ во имя Св. Духа, весьма древнiй, церковно
вопросамъ церков. исторiи о славянскихъ ПРИХОДСКУЮ школу для д"Бвочекъ, больницу. 
народахъ и критико-6и6лiографическiй от- Сестеръ 53 чел. 
д"Блъ. Муретовъ, Митр. Дмитрiевичъ, изв"Бст-
Моцамезскiй Давидо-Константиновъ ный 60ГО-::ЛОВЪ, проф. моск. дух. акад. по 

мужскои монастырь, не06щежительный, каеедр"Б Св. Писанiя. Изъ его сочиненiй 
2 класса, находящiйся въ 6 вер. отъ г. Ку- наи60л"Бе важны: «Философiя Филона Але

таиса, въ селенiи Моцамети. Основанъ гру- ксадрiйскаго въ отношенiи къ ученiю IoaHHa 
зинскимъ царемъ Багратомъ въ 1040 г. Богослова о Логос"Б», ",Ученiе о ЛОГОС'Й 

Храмъ одинъ, въ немъ riокоятся мощи св. Филона Александр. и !оанна Богослова въ 

муч. Давида и Константина, князей Аргвет- связи съ предшествовавшимъ развитiемъ 
скихъ. Братiи 10 челов"Бкъ. во глав"Б ихъ идеи Логоса въ греч. философ. и iудейской 

архимандритъ. теософiи>. 3ат"Бмъ критич. статьи: «Эрнестъ 

Мошногорскiй Вознесенскiй общежи- Ренанъ и его Ж. !исуса» и др. 
тельный мужской монастырь, заштатный, Мурзакевичъ, Никиф. Адр., р'щ. 1769 
въ Кiевской губ., въ 25 вер. отъ гор Чер- t 1834 г.;' священникъ, жилъ въ Смоленск'Й 

касъ. Основанъ въ половин"Б ХУП в"Бка. Ему принадлежитъ: «,Исторiя губ. г. Смо

Въ 1671 г. монахи, прит"Бсняемые унiатами, моленска отъ древн"Бйшихъ временъ до 

6'Йжали изъ монастыря, но въ 1715 г. мо- 1804 года». 
настырь получилъ отъ КН'ilЗЯ Януша Коры- Муромская - Рязанская икона Божiей 
6утъ Вишневецкаго привилегiю на воль- Матери, перенесенная для 60рь6ы съ язы

ность. Управляетъ м-ремъ архимандритъ, чествомъ изъ КieBa въ Муромъ въ XII в., 

6ратiи 55 челов"Бкъ. пора60тила се6'Й многихъ язычниковъ и 

Мохнаринская икона Божiей Матери. прославилась многими чудесами. Находится 

Прославилась въ 1691 г. въ с Мохнарин"Б, она въ Рязани, въ каеедральномъ с060р'Й 

Черниговскаго у"Бзда. Празднуется 12 окт. и празднуется 12 апр"Бля 
и въ '10-ю неД1ШЮ посл"Б Пасхи. Муромскiй 06щежительный мужской мо-
Мощи -оставшiяся нетл'ВННЫМИ ПОСЛ'Й настырь, нештатный, находящiйся въ Оло

смерти т"Бла святыхъ христ. церкви. На- нецкой гу6., въ 40 в. отъ г. Пудожа, на 

чало почитанiя М., какъ святыни, отно- 6ерегу Онежскаго озера, при впаденiи р"Бки 
сится къ первымъ временамъ христiанства. Муромки. Основанъ въ XIV в"Бк"Б; въ 

Смыслъ почитанiя М. - заключ. въученiи Св. въ 1787 г. 6ылъ упраздненъ, но въ 1867 г, 

Писанiя 06ъ участiи христiанск. т"БJJъ, какъ возстановленъ. Храмовъ два. Братiи, во 

храмовъ Духа Св., вм"БСТ'Й съ душами въ глав'в съ игуменомъ, 8 челов'Йкъ. 
6езсмертiи. Главнымъ 06разомъ почита- Муромскiй Благов-Вщенскiй мужской 

Hie основывается на чудесахъ, совершав- монастырь 2 класса, не06щежительный на
щихся при посредств"Б мощей. ПО ученiю хоДится въ г. Муром"Б (Влад. губ.). Осно

церкви М. должны чтиться также, какъ и ванъ !оанномъ Грознымъ въ 1563 г. 2 хра
иконы, но не должно воздавать имъ чеСть, ма. Архимандритъ, 6ратiи 36 челов"Бкъ. 
приличную одному Богу. Въ первые в"Бка Муромскiй Спасскiй мужской мона
христiанства въ м"Бстахъ погребенiя святыхъ стырь 3 класса, не06щежительный, нахо

х. совершали 60гослуженiя. На 3апад"Б въ дится въ г. МУРОМ'Й (Владим. гу6.). Нав"Бр-
269 г 6ыло постановлено, что литургiя ное года основанiя не знаютъ, но въ 1098 г. 
должна совершаться на М. мучениковъ. монастырь уже существовалъ, такъ какъ 

Пятый' кареагенскiй с060РЪ опред"Блилъ, въ этомъ году тамъ 6ыло погре6ено т-Вло 
что ни одинъ храмъ не можетъ строиться сына Владимiра Мономаха. 2 каменныхъ 

иначе, какъ на М. мученикоВъ. Въ настоя- храма. въ нихъ древнiя иконы. Въ ризни· 

'" 
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ц1> 3 экземпляра весьма древнихъ 8ван-' МЫШЦЫИ'Ъ, Вас. Никан.-род. аъ 1866 г.
гелiЙ. Монастырю принадлежатъ покосы, духовный писатель, по окончанiи курса въ 

рыбные промыслы, мельницы и т. п. угодья. московской дух. акаде:l1iи, въ ней же за

Во глав1> архимандритъ, братiи 17 чело- I нялъ каеедру Св. Писанiя Ветхаго 3ав1>та. 
в1>къ. Важн1>йшiе труды М.: сУченiе св. апостола 
Муромскiй Троицкiй женскiй монастырь, Павла о закон1> д1>лъ и закон1> в1>ры», 

3 класса, необщежительныЙ,. находящiйся с:Нуженъ ли намъ греческiй переводъ Би
въ гор. Муром1> (Владим. губ.), ОСI:Iованъ блiи при существованiи еврейскаго подлин

въ 1642 г. 'Игуменiя, сестеръ 106 челов1>къ. ника?» с:Свяэь антиномизма съ ученiемъ 
Мухерскiй-Самтаврскiй св. Нины жен- Лютера •. 

скiй монастырь 1 класса, общежительный, Мятинская икона Божiей Матери, напи
находящiйся въ Тифлисской губ., Душет- санная въ 1746 г., прославленная многими 

скаго у1>зда, при сел1> Мухер1>, основанъ великими чудесами, находится въ сел1> 
въ 1847 г. Иь,1>етъ 2 храма. 26 сестеръ. Мятин1>, Волынской губ. Дубенскаго у1>зда. 

МУХИН'Ъ, Ник 8ед.-род. въ 1868 г.- N1-Влецкiй Свято-Николаевскiй мужской 
писатель, образованiе получилъ въ KieBcK. монастырь, не06щежительный, 1 класса, 

дух. акад., въ которой и состоялъ потомъ находится въ м1>стечк1> М1>льцахъ, Волын

профессоромъ древней гражд. исторiи. Ему ской губ. Время основанiя неизв1>стно, но 
принаддежатъ: с:Посланiе св. апостола Павла существуютъ доказательства, что онъ въ 

къ Колоссянамъ» (маг. дис.), «Кiево-Брат- 1532 г. уже былъ. Въ 1656 г. перешелъ въ 
скiй училищный монастырь», «Состоянiе унiю, съ 1839 г. - снова православный. 

Палестины и Финикiи въ ХУ в. до нашей Им1>етъ 3 каменныхъ храма, церковно-при
эры въ связи съ вопросомъ объ усп1>хахъ ходскую школу, училище, землю. Во глав1> 

изученiя древне-историческаго Востока въ архимандритъ, 6ратiи 20 челов1>къ. 
XIX стол1>тiи». М-Встночтимыя иконы Богоматери на-
Мценскiй Петропавловскiй мужской мо- ходятся въ Волынской И Подольской губ. и 

настырь, 3 класса, 06щежительный, на- на юго-запад1> Россiи въ огромномъ коли
ходится въ 1/2 верст'в отъ г. Мценска честв1>: и въ селахъ, и въ м1>стечках". 

(Орловск. губ.). Въ ХУI в. находился въ Везд1> он1> почитаются вtрующими, и въ 

самомъ город1>, но съ 1694 г. перенесенъ нtкоторыхъ м1>стахъ носятъ названiе «Бла

на настоящее м1>сто. 2 храма при немъ. годатныхъ». Многiя. явившись чудеснымъ 

Во глав1> игуменъ и 17 челов1>къ братiи. образомъ, чудотворны. Празднованiя имъ: 

Мысовскiй, Кир. Вас .. -род. въ 1836 г., 24 и 29 iюня, 15 августа, 8, 14 и 26 сен
t въ начал1> 1880-хъ r.r.j-AYX. писатель, тя6ря и 1 октября. 
преподавалъ въ казанской дух. академiи Муро-такъ называется вещество, упо

логику, нравственную философiю и исторiю тре6ляемое христ. церковь.ю въ таинс:гвiI 

философскихъ системъ. 3ащитилъ маги- мvропомазанiя. М. въ разныя времена со

стерскую дисертацiю (Древне-русское цер- стояло изъ разныхъ веществъ. Сначала 

ковное право> (напечат. въ с:Православн. М. приготовлялось изъ чистаго раститель

Собесtдн.». Среди статей М. необходимо наго масла, зат1>мъ .стали прим1>шивать 
отм1>тить: «Кипрtaнъ и великiй князь Дми- различныя ароматическiя вещества. Въ на

трiй Донской). стоящее время въ составъ М. входятъ 
Мытарство-собственно-занятiе мыта- 31 составная часть: основныя части-олив

рей. На 60ГОСЛОВСКОМЪ же язык1> 02на- ковое масло, 61>лое виноградное ВИНО,-за
чаетъ-о.6личенiе гр1>ховъ, истязанiе душъ т1>мъ -разно06разные ладаны: росный; про
въ загр06н. Mipt, посл1> оставленiя ими т1>- стой-613лый и черный, мастика, стиракса, 

ла, еще до суда Божiя. калганный, кардамонный кор., масла и т. д; 

Мытарь-(на славянск. язык1» - сбор- Въ' католич. церкви М, приготовляютъ изъ 
щикъ податей въ Палестин'В. М. всл1>дствiе елея и перувiанскаго 6альзама. 

притtсненiй вызывали къ ce6t. общую не- MvpOBapeHie - процессъ. - Апостолами 
нависть населенiя и это слово служило былъ установленъ особый обрядъ освяще

синонимомъ язычника, грtшника. нiя мура. Съ V в. освященiе совершается 

Мышковская икона Божiей Матери на- въ восточн. церкви въ великiй четвергъ, 

хоДится въ с. Мышков1>, Черниговской губ., причемъ муро можетъ освящать только 
Стародубскаго у1>зда. епископъ. Въ русской церкви М. произво-
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дится разъ въ д.ва, три или четыре года I сей, рукъ и ногъ священнымъ муромъ. при~ 
въ Москв'Б въ, такъ называемой, мурова- чемъ произносятся слова: «печать дара 

ренной палат'Б и въ Кiев"Б въ трапезной Духа Св.».' Въ первое время дары Святого 

церкви лавры. Процессъ изготовленiя муро Духа преподавались черезъ возложенiе 

происходитъ такимъ образомъ. На кресто- рукъ. Впосл"Бдствiи съ увеличенiемъ числа 
поклонной нед"Бл"Б Вел. поста заготовля- христiанъ возложенiе рукъ сд"Блалось фор
ются вещества не06ходимыя для пригото- мой таинства священства и вм"Бсто руко

вленiя муро; BapeHie и освященiе его про- возложенiя стали сообщать дары Св. Духа 
исходитъ въ первые четыре дня страстной помазанiемъ· муромъ. На Вост. М. сначала 

нед"Бли. ВЪ вел. понед"Бльникъ архiереемъ совершалось епископами, позже (съ IV в.) 
съ д.Ухов совершается водоосвященiе и пресвитерами и М. не отд"Бляется отъ кре
кропленiе св. ВСДJЙ заготовл. вещества. щенiя. Что касается западн церкви, то 
Сначала варятъ масло и вино, причемъ тамъ таинство М. отд"Блено отъ крещенiя. 

архiерей самъ кладетъ подъ котлы дрова Совершаютъ его епископы съ руковозло
и развод. огонь, посл"Б этого священники женiемъ. Въ право славной церкви М. со
читаютъ евангелiе, а AiaKoHbI разм"Бши- вершаютъ не только надъ крещаемыми 

ваютъ. Въ вел. среду котлы добавляютъ д"Бтьми; М. совершается также и надъ рас
остальными веществами и вечеромъ М. к6льниками и протестантами. Надъ людь

заканчивается, муро разливаютъ въ со- ми переходящими въ православiе изъ ка

суды и запечатываютъ въ присутстiи apxi- тОлич. М- совершается только въ томъ 
ерея и его хранятъ до вел. четверга, когда случа"Б, если надъ ними не была соверше

происходитъ освященiе. Посл"Б перенесенiя на конфирмацiя. М. совеРШ<;lется надъ го
муро съ крестнымъ ходомъ въ церковь, сударями при коронованiи. М. въ данномъ 

на литургiи совершается освященiе его. случа"Б, надо понимать, какъ высшую сте
Сосуды съ муро посл"Б освященiя хранятся пень таинства М., а не повторенiе таин

въ особомъ м"Бст"Б и оттуда М. разсылается ства, совершаемаго при крещенiи. Совер

по епархiямъ. Мур:> хранится въ церкви шается М. также и надъ государыней, но 
на престол"Б въ алтар"Б. у нея помазуется лишь чело. 

Мvроносицкая нед-Бля - третья нед"Бля Мvроносицкая или Царевококшайская 
посл-Б праздника Пасхи. Называется такъ икона Божiей Матери именуется Муроно

потому, что въ продолженiе ея правосл. сицкою потому, что вм"Бст"Б съ Богоматерью 

церковь чествуетъ св. женъ-муроносицъ- на ней изображены жены муроносицы. Чу

пришедшихъ къ гробу Спасителя помазать десно явил ась въ Казанской губ., Царево
муромъ Его т-Бло. кокшайскаго у-Бзда, близъ м-Бстечка «Даль-

Мvропомазанiе-христiанское таинство. Hie кузнецы» въ 1647 г. Прославилась мно

Существуетъ въ православной, католиче- жествомъ чудесъ, побывала въ Москв-Б, но, 
ской и армяно - грегорiанской церквахъ. по повел"Бнiю царя Алекс-Бя Михаиловича, 

Установлено самимъ 1. Христомъ. Черезъ была возвращена и на м-Бст-Б ея появленiя 

М. челов-Бку сообщается благодать Божiя, выстроенъ монастырь. Икона выр-Бзана на 

дающая ему силы для преусп"Бянiя ·въ д.У- аспидномъ камн-Б и обложена золотомъ и 

ховной жизни. Состоитъ оно въ помаза- серебромъ. Празднованiе икон-Б совершает
нiи чела, очей, устъ, ноздрей, ушей, пер- ся 1 мая. 

Н. 

Набатъ-колокольный звонъ, установ-/ жатъ запертыми, а ключи отъ нихъ хра
ленный указами 1797 г. и 1851 г. въ сель- нитъ священникъ. Улож. о наказанiяхъ 

скихъ церквахъ для предупрежденiя насе- караетъ злоумышленно ПОДН>lТУЮ тревогу 

ленiя о пожар"Б, вьюг"Б, метели,·а въ н"Б- арестомъ отъ 1 до 7 дней. 
котqрыхъ м"Бстностяхъ Ладожскаго и Онеж- Набедренникъ-первая награда, давае

скаго· оз. бьютъ въ Н. и въ туманное мая священнику какъ знаменiе меча ду
время. Чтобы преАупреДить напрасную и ховнаго, т. е. слова Божiя, которымъ дол
злоумышленную тревогу, колокольни дер- женъ быть вооруженъ священникъ. Н. 
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имъетъ видъ четыреугольнаго нъсколько 
продолговатаго плата, на которомъ изобра
женъ крестъ; носится Н. при б~дръ съ пра
~ой стороны, а при палицъ, съ лъвой. 
, Набла-струнный инструметъ древнихъ 
евреевъ, часто смъшиваемый съ псалтирьЮ, 

переводится иногда словомъ- «гусли» (Пс. 
80 3) иногда словомъ- «органы> (Пс.151). 
Ч:сло' струнъ на ней, по 1. Флавiю, 12, 
ударяли по нимъ пальцами, а изобрътенiе 
ея, какъ и псалтири, приписывается Да
видУ. Н. предназначалась для аккомпани

мента пънiю въ торжественныхъ случаяхъ, 

особенно при богослуженiи, по тону она 

выше псалтири, соотвътствовала греческой 
киварЪ. Изображенiе Н. можно видъть на 
ассирiйскомъ барельефъ у Лэрда, на кото
ромъ изображено шествiе музыкантовъ на 

встръчу побъдоноснаго войска. 
Навинъ-имя Моисеева преемника lисуса 

Н., полученное имъ' отъ своего отца Н. 
и lIИ Нуна. Подробнъй см. Iисусъ Н, 
Нагорная прощ)Вiщь - проповъдь Iисуса 

Христа о «блаженствахъ», выражающая 

сущность новозавътнаго закона въ его QT
личiи отъ ветхозавътнаГОj про~знесена 

эта проповъдь на горъ Курнъ-Хаттинъ, на
ходившейся на полдорогъ между 6аворомъ 
и КапернаУМОМЪj время ея произнесенiя 
изслъдователи считаютъ вслъдъ за призва

нiемъ 12 апостоловъ. Содержанiе Н. про
повъди, изложенное В1- Евангелiи Мв. гл. 
у-ун и Луки гл. yr, 17-49, слъдующее: 
начинаясь опредъленiемъ тъхъ, кто могъ 

быть членами новозавътнаго общества и 
пользовааться его правами, Н. проповъць 
сравниваетъ такое же опредъленiе Ветхаго 

ЗавЪта. Въ то время какъ избранное об

щество Ветхаго Завъта заботится, чтобы 

члены его отличались только внъшними 

свойствами и признаками, какъ наприм., 

происхожденiемъ отъ Авраама и обръза

нiемъ, Новый Завtтъ, наоборотъ, ставитъ 

условiемъ достиженiя избраннаго общества 

только внутреннiя достоинства человъка, 

опредъляемыя десятью «блаженствами», 

т. е. качествами душевнаго настроенiя. 

Сравнивая, далtе, новозавътный законъ'СЪ 

ветхозавътнымъ въ такомъ видъ, какъ его 

толковали книжники и фарисеи, Iисусъ 

Христосъ находитъ господствующiй ха
рактеръ, блаженствъ въ. полнtйшемъ ду

ховномъ смиренiи и самоуничиженiи, ко

торымъ фарисеи и книжники противопоста

вляютъ эгоизмъ и самовозношенiе. Какъ 
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толко вались Христомъ. десять заповtдей 

блаженства, видно изъ слъдующихъ при
мtровъ: заповъдь «не убiй» караетъ не 

только человъка, совершившаго убiйство, 

но. И сердце,. питающее вражду, а также 

напраСНЫЙJ и внезапный гнtвъ, который 

может!? Я/Н'jТЬСЯ источникомъ этоЙ.вражды 

и вызвать учеловъка унизительныя дtй

<:твiя и выраженiЯj . грtхъ прелю60дtянiя 
будетъ даже во взглядъ на женщину съ 

вождъленiеМЪj ветхозавътному ~<OKO за 

око» п;;отщюставляется новозавътное пра, 

вило: «не против'ься ЗЛу»j далъе Христосъ 
говоритъ, что люди тогца только переста

нутъ раздълять себя на ближнихъ и вра
говъ, когда поймутъ; что они q;CblHbI одного 
Отца Небеснаго», и найдутъ новую силу 

для возстановленiя потеряннаго боголодобiя. 

Н. проповъдь произвела огромное. впеча
тлtнiе на слушателей Хр., и непрестан
но служила излюбленной темой про по

вtдниковъ слова Божiя и вызывала ма"су 
изслtдованiй и толкованiй среди отцовъ и 

учителей церкви. Къ таковымъ относятся 
'объясненiя 10aHHa Златоуста и Августина 
о новозавътномъ законt, трактаты запад

ныхъ богослововъ, экзегетическiе труды 

русскихъ 60ГОСЛ. ученыхъ и· многiя раз

сужденiя, печатавшiяся въ богослоiзскихъ 
журналахъ. 

Надежда-св. мучениuа, погибла муче· 
нической смертью BMtCTi> со своими се

страми Върой и Любовью и матерью Со
фiей въ Римъ около второй половин.ы 
II столtтiя. Память ихъ праЗдУется 17 сен
тяБРЯj мощи ихъ хранятся въ церк. Эшо, 
въ Э.[IьзасЪ. 

Надеждинъ, Ксенофонтъ 6едоровичъ, 
богословскiй писатель, преподаватель вла

дим. духовной семинарiи. Извtстны труды 

его по статистикъ и мъстной церковной 

археологiи, напечатанные во «Владимир

скихъ Епархiальныхъ Въдомостяхъ» И 
«Губернскихъ Въдомостяхъ», Къ числу 

наиболtе интересныхъ и важныхъ трудовъ 

относятся его изслъдованiя по расколу, 

какъ напр.~ <Рукописи по расколу въ биб

лiотекъ владим. семинарiи», «Споры 6езпо
повцевъ Преображенскаго кладбища и По

кровской часовни о бракъ», «О расколь

ничьемъ журналъ <Истина», отдъльная 

книга по «Исторiи Владимирской духовной 
семинарiи» и Ar. . 
Надеждинъ, 8еодоръ Михайловичъ

протоiерей, писатель XIX вЪка. окончилъ' 
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Спб. духовную академiю; по взглядамъ въ ней устроена сельская лечебница на 

<:воимъ, выраженнымъ въ трудахъ: «Очеркъ шесть кроватей. 

исторiи философiи по Рейнгольду» и Назаретъ-маленькiй городокъ Галилеи, 

·«Опытъ науки по философiи» примыкаетъ гд-В провелъ свое д-Втство !. Христосъ. Благо
къ е. е. Сидонскому. даря незначительности и малой величин-В 
Надеждинъ, Николай Ив., ученый и его, Ветхiй 3ав-Втъсовс-Вмъ не говоритъ 

·критикъ. Родился въ 1804 г. въ семь-В о немъ, сложилась даже пословица, гласив
·священника, воспитыва.тiся въ рязанской! шая: «Что можетъ 6ыть д06раго изъ Н.:. 

.Духовной семинарiи, зат-Вмъ въ московской I Ооан. 1, 46). Въ настоящее время Н., им-Вю
духовной академiи, по окончанiи которой щiй около 6000 жит. самыхъ разно06раз
состоялъсперва преподавателемъ рязан-' ныхъ в-Вроиспов-Вданiй, служитъ м-Встомъ 

<:кой дух. семинарiи, потомъ домашнимъ паломничества христiанъ вс:;его Mipa. 
1iаставникомъ въ Москв-В,гд-В сталъ зани- Назарiй-св. мученикъ, принялъ муче
маться изученiемъ исторiи церковной и ническую смерть въ гор. Медiолан-В (Ми
~ражданской иизсл1щованiями по и,"тори- лан-В) при' императ. Нерон-В Память его 

ческимъ и религiозно-6ытовымъ вопросамъ. лразднуется 14 октя6ря. 
Изъ его трудовъ по религiозно-6ытовымъ Назарiй-до постриженiя Н. Кондр. Кон
.вопросамъ изв-Встны: «Изсл-Вдованiе О дратьевъ; настоятель валаамскаго Спасо
.скопческоЙ ереси:. и «О заграничныхъ Пре06раженскаго монастыря; изв-Встенъ 
;раскольникахъ>, перепечатанные въ 1845 и какъ авторъ <Старческаго наставленiя», 
'1846' Г.г. въ «С60РНИК-В правительствен- напечатаннаго въ «Описанiи Саровской пу
ныхъ св-Вд-Внiй о раскольникахъ> Кельсiева; стыни»; умеръ Н. въ 1809 г. 
умеръ Н. въ 1856 г. Назарiй - св. ЧУДОТВО.рецъ олонецкiй, 
Назаре" -1) iудеи, не ув-Вровавшiе во основалъ Предтечевъ монастырь въ Оло

Христа и. вс-Вхъ христiанъ изъ iудеевъ, нецкомъ у-Взд-В; ум. въ 1492 г.; лам. 4 iюня. 
что указано въ Д-Вян. Апостол. 24, 5; Назарiй. архiеп. Полтавскiй, урож. Донск. 
2) iудеи, принявшiе христiанство, признав- еп., въ мiр-в' Николай Кирилловъ, оконч. 
шiе Христа Мессiею и Богомъ, допускавшiе КieBcK. дух. ак., проходилъ дух.-уч. служ6у, 
Его сверхъестественное рожденiе и пр., въ 1893 г. хиротонис. во еписк. Кириллов
установленное 06ще-церковнымъ ученiемъ, скаго, 1897 г. еп. Олонецкiй, 1901 г. Ниже
но также считавшiе нео6ходимымъ со6лю- городскiй, 1910 г. ПолтавскiЙ. 
oДeHie Моисеева закона для христiанъ изъ Назарiя игумена мужская пустынька, 
iудеевъ, не навязывая соблюденiе его хри- приписан~ къ валаамскому спасо-пре06ра
.стiанамъ изъ язычниковъ. Н. существовали женскому' монастырю, находится отъ по

.до IV стол-Втiя; не считая Н. ереТИllами, сл-Вдняго въ 1 верст-В. 
церковь христiанская относилась къ нимъ Назарянинъ - такъ называли iудеи 

<:нисходительно. Христа, желая подчеркнуть его происхо-
Назареи-классъ посвященныхъ евреевъ, жденiе изъ презираемаго, незначительнаго 

'Которые давали 06-Втъ воздерживаться отъ городка; н.-житель Назарета. 

вина и др. напитковъ, не стричь волосъ и Наинъ - городокъ въ Палестин-В, неда

вообще изб-Вгать всякаго оскверненiя. леко отъ Назарета, изв-Встенъ трогатель
Об-Втъ Н. принимали часто родители за ной евангельской исторiей о воскрешенiи 

.д-ВтеЙ и особенно процв-Втало оно во вре- сына наинской вдовы. Въ настоящее время Н., 

мена судей, такъ Н. были Самсонъ и Са- называющiйся Неинъ, представляетъ со
муилъ. Н. 6ыли временные и пожизненные. 60Ю 6-Вдную магометанскую деревню. 

Въ Новомъ 3ав-Вт:В 6ыли Н. lисусъ Хри- НалоЙ·- тоже, что аналой, столъ, ЛО4 

,стосъ И !оаннъ Креститель; ап. Павелъ крытый такой же матерiей, изъ какой д-в

,6ылъ временнымъ Н. Об-Втъ назорейства, лаются ризы св~щенниковъ. Н употре
.им'l вшiй огромное религiозно-нравственное 6ляется при богослуженiи въ право славной 

значенiе, является какъ бы лрототипомъ церкви, когда дiаконъ читаетъ евангелiе, 
.иночества. для чего Н. ставится каждый разъ на со-

Назаретская женская лустынь основана ле-В, или когда на него кладутъ евангелiе, 
БЪ 1864 г., приписана къ Анастасьину- 1 крестъ и иконы, предназначенные для по

Крестовоздвиженскому монаст., находится I клоненiя молящимся; въ этомъ случа-В Н. 
IВЪ Костромской губ. и у-Взд-В: съ 1873 г. I ставится по средин-В церкви. 
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Нарвская икона Божiей Матери просла
Билась БЪ 1558 г. СВЯ,тотатцы-н13мцы, глу
мившiеся надъ святою иконою, 6ыли нака
заны Царицей Не6есной пожаромъ, ВО вре
мя котораго Нарва 6ыла взята русскими. 

Съ т13хъ поръ икона'поставлена въ храмъ, 

БЪ гор. Нарв13, который выстроенъ въ па

мять этого с06ытiя. Празднованiе 14 авг. 
Намарневскiй Iоанно-Крестительскiй 

мужской монастырь. Находится въ Кутаис
ской гу6., Ле~хумскомъ у13зд13, въ 5 вер. 
отъ дер. : Ларчевали. Основанъ въ 1822 г. 
Храмъ одинъ. Братiи 8 челов13къ, во глав13 
ихъ архимандритъ. Монастырь числатся во 

2 класс13.. не06щежИТельныЙ. 
Нардъ-разно06разныя, прекрасно пахну

щiя растенiя, относящiяся къ сем. мауно
выхъ, упоминаются въ Священномъ Писа
нiи и у древнихъ писателей. Разд13ляясь 

на настоящiй Н., 6лаговонный Н:, восточ
ный Н., и спиканардъ, онъ представляетъ 

с060Й многол13тнюю траву съ мясистымъ, 

толстымъ И пахучимъ корневищемъ, воз

душными сте6лями, ус13янными ц13льными 
листьями 6езъ трилистниковъ и мелкими 

пурпурно - красными цв13тками, соединен
ными на верхушкахъ сте6лей в'ъ головки. 
Родина Н. Гималайскiя горы; Священное Пи
caHie свид13тельствуетъ, чт о Н., широко 

разводился, такъ какъ изъ него д06ывали 
настоящiй Н., «нардовое, чистое, драгоц13н

ное MVPO». 

Наркисъ - имя н13сколькихъ .святыхъ: 

1) одинъ изъ семидесати апостоловъ, про

пов13дывалъ въ Аеинахъ; пам. 31 октя6ря; 
2) iерусалимскiй епископъ, членъ палестин
скаго с060ра; 06виненный въ нец13ломудрiи 
десять л13тъ провелъ въ изгнанiи, ум. въ 
213 г., пам. 7 августа; 3) св. мученикъ, при
нялъ мученическую смерть въ г. Томахъ 
при императ. Лицинiи, пам. 15 Сент. 
Нарса или Нарсинъ-св. мученикъ, под

вергся мученической смерти около 331 г. 

въ Персiи; пам. 28 марта. 
Нареиксъ--притворъ или с13ни при вход13 

въ древне-христiанскiй храмъ, гд13 во время 

60гослуженiя, стояли оглашенные, возсо

единяемые съ церковью, кающiеся и 613сно

Батые. 

Наставленiя и ут-Вшенiя св. в-Вры 
хрнстiанской-журналъ, содержащ1И вы

держки изъ 60гослуже6ныхъ книгъ, свя

щенной и церковной исторiи; издается онъ 

съ 1887 г. на Аеон13 св. Андреевскимъ 

русскимъ 06ществомъ скита. 
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Настецкiй мужской монастырь, Псков
'ской гу6., Великолуцкаго у13зда; основанъ 
въ 1681 г, и приписанъ къ Троиц,13-Сергiеву 

монастырю, который находится въ Вели
кихъ Лукахъ; въ 1764 г. упраздненъ и въ 

настоящее время составляетъ погостъ 

Настцы. 

Нас-Вдка, иначе Шевель, москов. книж
никъ ХУН ст. Состоя приходскимъ свя
щенникомъ въ Клементьевой слабод13 Сер
rieBa посада, им13лъ связи съ важн13йшими 
представителями смутнаго времени, что 

дало ему возможность изучить и осв13тить 

подробно событiя смутнаго времени и при

чину его. По' взгляду Н., выраженному въ 
соч. «О россiйст13й свят13й велиц13й церкви. 
юже Иванъ Богословъ вид13), которое истол
ковываетъ апокалипсическое Бид13нiе жены, 

ГОНИМОй змiемъ въ пустыню (Апокал., гл. ХН) 

въ смысл13 пресл13дованiя русской право
славной церкви католиками, смута есть 

не что иное, какъ борьба православiя съ 

латинствомъ, во глав13 котораго стоитъ 

антихристъ-папа. Какъ челов13къ 06разо

ванный, Н. принималъ участiе въ исправле
нiи книгъ въ 1655 Г.; написалъ н13сколько 

поздн13е два полемическихъ соч. противъ 
монаха Антонiя Подольскаго, который за
щищалъ при6авку: «и огнемы; въ 1642 г. 

написалъ СОЧ.: с:Изложенiе на лютеры~; въ 
1644 г. принималъ видное участiе въ, 60ГО
словскихъ пренiяхъ по поводу 06рученiя 
датскаго принца Вольдемара съ царевною 

Ириною МихаЙЛОВНОЮj въ это же время 
принялъ монашество и сод13йствовалъ рас

пространенiю печатанiя книгъ на Руси; нъ 

1645 г. напр. два сочиненiя: сСынъ церков
ный» или «Сказанiе нужн13йшихъ 06ычаевъ 

на ученiе православныя христiанскiя в13ры, 
новопросв13тившемуся з13ло потре6но» и. 

«Зерцало духовное». Посл13днее соч. есть 
сборникъ наставленiй, преимущ~ственн() 
нравственныхъ, заимствованныхъ изъ OTe~ 

ческихъ соч., расположенныхъ въ алфа

витномъ порядк1>j И, наконецъ, ему же при

надлежитъ записка о жизни преподо6наго 

Дiонисiя, КОТОР1Я входитъ въ составъ позд
н13йшаго «Житiя Дiонисiя», 1824 г., стр.43-
54,56-83. 
Наталисъ-французскiй 60ГОСЛОВЪ, изв13-' 

стенъ 60ЛЬШИМЪ соч. по церковной нсторiи: 

«Selecta historiaeecclesisticae capita etc.», 
доведенное до конца тридентскаго с060ра, 

примыка'ющее по взглядамъ къ галлика

низму; ум. Н. въ 1724 г. 
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Наталiя-св. мученица; 'жена св. муче-I Нахоръ-дtдъ Авраама; братъ его но
ника AApiaHa, прiявшаго мученическую силъ то же имя; у Н младшаго было 8 сы
смерть въ Никомидiи пр~ Максимiан-В; ·Н. новей, изъ которыхъ одинъ Ваеуилъ былъ 
перевезла мощи AApiaHa въ ВизантiЮj ум. отцомъ Ревекки, жены Исаака: . 
въ 304 г.; память ея 26 августа. Начетчикъ, начетчица~богословы у рус-
Наумовъ, Дмитрiй-дух. писатель. Род. скихъ старообрядuевъ, KOTOpJ.Ie пользуются 

въ 1866 г., окончилъ московскую дух. ака- у посл-Вднихъ не только нравственнымъ 

демiю со степенью магистра богословiя эа авторитетомъ, но и вн-Вшнимъ, при устрой
диссертацiю .«Филаретъ, митрополитъ мо- ств-В богослуженiя и въ управленiи общи
сковсюи, какъ каНОНИСТЪ»j иэъ. дру- нами. По мн-Внiю безпоповцевъ, Н. должны 
гихъ трудовъ его изв-Встны: «Теократи- обладать возможно боль'шей начитанностью 
ческiя и iерократическiя воззр-Внiя Вл. Со- въ старопечатныхъ (до - Никоновскихъ) 
ловьева и' е .. М. Достоевскаго предъ су- книгахъ, когорыя относятся къ богослуже~ 

домъ каноническаго' права православной нiю или содержатъ творенiя св. отцовъ: 
церкви» (1891' г.) и «Правда И милость, Нащинскiй, Давидъ-архимандритъ, со
какъ юридическiе принципы. по воззр-В- стоялъ префектомъи ректор'омъ кiевской' 
нiямъ и практик-В московскаго митропо- дух. академiи. Прiобр-Влъ изв-Встность со

лит~ Филарета» (1896 г.).' бираньемъ и издаНlемъ сочиненiй ееофана 
Наумовъ, Ив. Мих., изв-Встный въ Спб; Прокоповича: умеръ' Н. въ 1793 году .. 

законоучитель, создавшiй свой особый ме- Наванаилъ - имя н-Всколькихъбиблей
тодъ преподаванiя Закона Божiя, который скихъ лицъ. Наибол-Ве изв-Встенъ изъ нихъ 
онъ ВЫЯСНАетъ въ брошюр-В: «Мысли при Н., одинъ изъ 1'2 апостоловъ, родомъ изъ 
вэгляд-В на связь запов-Вдей Закони Божiя Каны ГалЛилеЙскоЙ. Узнавъ о Яl:!ленiи Мес
(1872 г.). Н.род. въ 1793 г.; ум. нъ 1879 г. сiи, въ ЛИЦ'Й !исуса Назарянина, Н; 
Наумъ ~ одинъ изъ 12 малыхъ проро- сначала не' пов-Врилъ, впослtдствiи, од

IКOBЪ. Род'. въ палестинскомъ ropoAt Елкошt, нако, Н. такъ глубоко увtровал'fl во 
проповtдывалъ въ цар'ствованiе Езекiи. Христа, что получилъ отъ Него высшую 
Ветхозавtтная книга Н рисуетъ яркую похвалу, какъ «истинный израильтянинъ, 
картину современнаго религiозно-нравствен- въ которомъ нtтъ лукавства». По смерти 
на[>о и политическаго состо~нiя Палестины, Христа Н. проповtдывалъ Его ученiе въ 
а также даетъ укаэанiя на исторiю Ассирiи.· Индiи, Аравiи и Ееiопiи, rд.t принялъ му
Книга эта подробно изслtдована преосвящ. ченическую смерть; пам. его 11 и 30 iюня 
Палладiемъ въ его «Толкованiи на книгу и 25 августа. 
Наума» и въ диссертацiи О. М. Симашке- Наванаилъ - игуменъ I<iево-Михайлов-
вича: «Пророчество Наума о Ниневiи». скаго монаСТЫРЯj извtстенъ соч.: «Кни-
Наумъ - св., одинъ иэъ сотрудниковъ жицы или описанiя о Btpt православной, 

славянскаго апостола Мееодiя, по смерти о святой церкви восточной, 06ъ ИЗРЯДН'ЙЙ
котораго Н. БЪ 885 г. примкнулъ къ св. шихъ правовtрныхъ артикулахъ, отъ 60-
Клименту и вмtст'Й съ нимъ жилъ сперва жественнаго писанiя, путнаго ради случая, 

въ Болгарiи при ABopt царя 60лгарскаго, въ гоненiи отъ нужды со6ранноЙ». Книга 
а эатtмъ въ КутмичивицахЪj позднtе эта состоитъ изъ извлеченiй изъ различ
уединился на 6ерегу Охридскаго озера и ныхъ западно-русскихъ полемическихъ со

проводилъ свою жизнь въ духовныхъ тру- чиненiй~ направленныхъ противъ иновtр
дахъ.· На берегу этого же оэера находится цевъ, главнымъ 06раэомъ, противъ като

древнiй монастырь его имени, ГД'Й хранятся ликовъ и унiаТОВЪj несмотря на то, что 

его мощи и чтится память его, 20 iЮЛЯj въ «Книгt о В'Йр'Й» утверждается автори

службы ему напечатаны по гречески. тетъ греческой церкви, который стар06ряд-

НахаребовскiйБлагов'tщенскiй 06ще- цы отвергаютъ, она все-таки польэовалась 
жительный мужской· монастырь, 2 класса, 60ЛЬШИМЪ эначенiемъ у нихъ, благодаря 

'находящiйся въ Кутаисской гу6., Сенак- тому, что въ ней nJдтверждаются HtKOTO
скомъ У'ЙЗД'Й, при сел. Нахаре60. Когда рыя излюбленныя обрядности старообряд

tJснованъ неизвtстно, но былъ возо6новленъ цевъ. Написана книга эта въ 1644 г., а 
въ 1801 г. Управляетъ. имъ архимандритъ, напечатана въ славяно-русскомъ перело-

6ратiи 4 человtка. Имtетъ одинъ храмъ. женiи въ МОСКВ'Й Стефаномъ Вонифанть-

евымъ, произвела такое огромное впеча-
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т лilнiе, что почти въ два мilсяца продано I стьянина, а въ 1788 г. при MOHacTbIpil 
было 850 экз.) почти ABiI трети всего из- основано главное народное училище 

данiя, Небо Новое - сборник'!, религiозныхъ 
Наванаилъ, еп, Архангельскiй, въ Mip'h сказанiй о чудесахъ Пресв. Богородицы; 

Никодимъ Троицкiй, урож. Донской еп.) изданъ онъ въ 1665 г. въ MocKB'h 1. голя
оконч. каз. дух. акад., въ 1904 г. хиротонис. товскимъ. Вс'hхъ чудесъ 445, взяты они 

во еп. Козловскаго, въ 1908 г.-УфимскiЙ, частью изъ южно-русскихъ церковныхъ и 
въ 1912 г. АрхангельскiЙ. монастырскихъ записей. Позднilйшее изда-

Наванъ-пророкъ, современникъ Давида Hie вышло въ MOCI<BiI въ 1851 г. въ рус
И Соломона, имtлъ большое значенiе не скомъ перевод'h. 
только въ религiозныхъ, но и въ полити- НеВЗ0РОВЪ, Ив. Андреевичъ, -препода
ческихъ д'hлахъ еврейскаго царства. Прит- ватель казанской дух. академiи и авторъ 
чей объ овц'h (2 Цар. XIl) онъ обличилъ многихъ богословскихъ сочиненiй, среди 
Давида въ его страшномъ rptxil; 3 Цар. 1 которыхъ особенно интересны: «Мораль 

говоритъ, что только содilйствiю Н. обязанъ стоицизма и христiанское нравоученiе»
Соломонъ тому, что былъ избранъ преем- магистерская дисссртацiя Н.; «О самоубiй

никомъ Давида. CTBiI»j «Смыслъ И значенiе церковной ана-
Неамонiйская икона Божiей Матери яви- еемы»; «Въ день поминовенiя Ни конора, 

лась въ 1040 г. на OCTPOB'h Xiocil, въ мо- архiепископа херсонск.» и «О философскомъ 
HacTblpil названномъ «Неа мони», то есть- ученiи гр. Л. Н. Толстого». 
«Новая обитель»; отсюда и названiе иконы. Нево-гора въ Моавитской землil; въ 

Лразднованiе 20 мая. Библiи rOl'a считается частью горы Пири 
Неандеръ-- извilстный нilмецкiй церков- или Фасти, собственно вершиной ея (Втор. 34, 

ный историкъ. Род. въ 1789 г. въ еврей- 1) и какъ часто Аваринскихъ гор'Ь (Числ. 27, 
екой ceMb'h, 17 лilтъ, подъ влiянiемъ ученiя 12, 13). Съ этой горы Господь показалъ 
Платона, принялъ христiанство и предался Моисею всю землю об'hтоваННУЮj на этой 

изученiю богословiя подъ руководствомъ же rop'h Моисей скончался (Втор. 34, 48-
ШлеЙермахера. Состоя ПJ10фессоромъ въ 52; 34, 1-8). 
Геттинген'h и Берлин'h, Н. написалъ свои Невоструевъ, Алекс. Ив.-протоiереЙj 
главные 'труды по 60гословiю, нашедшiе род. въ 1806 г., кончилъ московскую дух. 
себ'h откликъ и въ русской cpeA'h богосло- 'акад., rA'h занялъ каеедру по гражданской 
вовъ. Главные труды Н. содержатъ взглядъ, исторiи и греческому яз. Глубоко образо
что цilль, къ которой стремится человilчеtт- ванный, знатокъ древнихъ и новыхъ яз. И 

во, есть- 1. Христосъ,' средоточiе всей исторiи еврейскаго, Н. занимался исправленiемъ 
и единственный ключъ для пониманiя ея текста богослужебныхъ книгъ и изученiемъ 
задачъ; отсюда сл'hдуетъ, что главная дви- состава и языка этихъ книгъ. Сочиненiя 

жущая сила событiй въ исторiи-есть хри- его: «Древнее Евангелiе для болгаръ» (1847) 
cTiaHcTBo, какъ божественная мiровая сила, 'и «Бесilда на воспоминанiе избавленiя 

пришедшая въ жизнь человilчества извнiI, MOCKBbI при посредств'h чудотвОрной Ка
свыu!ё. Взгляды н. им'hли огромное влiянiе -занской иконы Богородицы» напеч<tтаны 
на развитiе церковной исторiи въ Герман!и подъ его наблюденiемъ, остальные труды 

и Россiи, rA'h переведены на русскiй яз. его остаются и понынiI неизданными; умеръ 
нilкоторыя изъ его сочиненiй, а «Церков- Н. въ 1872 г. 

ная истЬрiя» И. В, Чельцова представляетъ Невоструевъ, Капитонъ Ивановичъ, из

собой перед'hлку первой части церковной вilстный археографъ и археологъ; род. въ 

исторiи Н. Умеръ Н. въ 1850 г. 1815 г.; кончилъ московскую дух. акад., со-
Неархъ-св.-мученикъ, пострадалъ BM'h- стоялъ преподавателемъ симбирской дух 

CT'h съ другомъ своимъ Полiевктомъ въ семинарiи и заН,имаlJСЯ археологическими и 

Мелитин'h _ Армянской _ при Валерiан'h. въ I археографическими изсл'hдованiями, кото-
259 г.; пам. его 9 января. рымъ посвятилъ Bcil свои литературные 
Небинъ-мужской 3 - класса монастырь, труды. Среди нихъ пользуются большой 

иначе наз. Нигинъ - Троице - Сергiевымъ. извilстностью: 1)' «Описанiе Симбирскаго 
Основанъ въ 1592 г. недалеко отъ г. То- Спасскаго монастыр.я»; 2) Слово Св. Иппо
ропца, ПсковскОй губ_, на берегу озера Не- - лита объ антихрист'h въ древнемъ славян-

6ина; въ 1744 г. въ Н. было уже 144 кре- скомъ перевод'h по списку ХН В».; 3) «По-
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ученiе митрополита Алексiя»;, 4) «Житiе 
Iосифа ВолоколамскаГО»j 5) «Древне-русскiя 
поученiя объ иноческой жизни; 6) «Ананьин
скiй могильникъ»; 7) «О городищахъ древ
нихъ булгарскаго и казанскаго царствъ»; 

8) «Елабужскiя древности»; 9) «Плащаница 
кн. Владимiра Андреевича»j 10) «О скуфьil 
и камилавкiI, въ древней греческой и рус

ской, церкви». KPOMt того, Н. принималъ, 

участiе по описанiю московской синодаль

ной библiотеки; ,открылъ нilкоторыя сочи

ненiя древнихъ отцовъ церкви, утраченныя 

или неизданныя на греческомъ яз." но со

хранившiяся въ древнихъ русскихъ пере

водахъ, какъ напр.: «4 слова Мееодiя Па
'тарскаго, СОС1 авл. Максимомъ Исповilдни-, 
комъ», «Древнiй патерикъ, сохранившiйся 

по JНlтинскому переводу» и мн. др.; умеръ 

Н. въ 1873 г 
Невродъ-по евр. Нимродъ-сынъ' Куша 

и внукъ Хама, представитель вавилонскаго 

царства и основатель его городовъ. Вави
лона, Халнэ и др. (кн. Бытiя гл. Х). Имя 

Н., благо~аря представленiю о немъ, какъ 
объ охотникiI, о «ловцil предъ Господомъ», 
сдilлалось нарицательнымъ. Сдilланы были 

:попытки еще въ древности отыскать время 

и MilcTO его происхожденiя, но Qезуспilшно. 
Ближе всего подошли къ этому вопросу 

евреи, которые переводятъ его, HecoMHilHHO, 
вавилонское имя, какъ мятежника, изо бра

'жаютъ его врагомъ Бога, зачинщикомъ 
столпотворенiя и основателя идолопоклон

ства, которое 'повергло Авраама въ «пещь 

огненную». Между арабами распространены 

сказанiя о Нимродil. 
Невскiй, А: А.-ДУХQВНЫЙ писатель; род

в'!:> 1818 г.; кончивъ МОСКОВСКУЮ дух. акад., 

состоялъ смотрителемъ заиконоспасскаго 

дух. училища, когда и издалъ свои много

численные труды, изъ которыхъ отмilтимъ: 

1) «Жизнеописанiя пер во святителей и чу

дотворцевъ всероссiйскихъ: Петра, Алексiя, 
!оны и Филиппа»; 2) «Житiе СВ. Алексiя, 
человilка Божiя»; 3) Русская духовно ,нрав 
ственная христоматiя», изданная позднilе 
подъ заглавiемъ «Христоматiя для назида-' 
тельнаго чтенiЯ»j 4) Духовно-нравственное 
чтенiе для народа»; 5) «Жизнеописанiе свя
тителя и чудотворца Николая, архiеп. мур
ликiйскаго» и др.; ум. Н. въ 1895 г. 

Негри (Верджинiя)-итальянская про по

вilдница монахиня, жившая въ началil 

ХУI BilKaj жизнь свою посвятила пропо

вilди, переходя изъ города въ городъ, уха-
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живая за больными; недо.вольные ея про
повilдями покаянiя и чистоты нравовъ 

обвинили ее въ ясновидi>нiи и заключили 

ее въ монастырь, rAil продержали, ее три 
года; извtстны ея 62 «духовныхъ письма». 
"Недреманное око Спасово" икона Бо

жiей Матери. Иконъ съ такимъ наименова

нiемъ ABiI, обi> символическiя. Iисусъ Хри

стосъ изображенъ на нихъ во младенче

скомъ возрастiI, передъ Нимъ апостолы, 

держащiе орудiя его будущихъ страстей, 
какъ то: крестъ, Konie и пр., около Него 

Его святая Матерь, ,надъ Нимъ Богъ Отецъ, 
благославляющiй Его. Празднованiе 29 мая. 
"Недремлющее око"икона Божiей Ма

тери. Иконъ съ такимъ наименованiемъ ABiI, 
обil символическiя, изо6ражающiя Богома

терь и Младенца Iисуса въ ихъ домзшней 

обстановкiI, спящими, но и. во CHiI бдящи
ми дл.я насъ'И скорбящими о наших'Ь rpt
хахъ, что свидilтельствуютъ надписи на 

,иконахъ. Обil чудотворныя, пожертвован

ныя частными лицами. Находятся: одна въ 
часовнiI гор. Рыбинска, другая-въ часов

HiI гор. Углича. Празднованiе имъ 29 мая. 
Нед'БЛЯ-:-ВЪ 06ычномъ, словаупотребле

нiи означаетъ семь дней; на Ц Р'С языкiI

. такъ наз. первый день' нед . .,... Воскресенье. 
Нед'БЛЯ православiя-первая Н. (воскре

сенье) великаго поста, когда совершается 

торжество православiя, установлен наго въ 

Грецiи въ IX в., въ память освобожденiя и 

побilды православной церкви надъ ересями, 

особенно иконоборческою. Патрiархъ кон

стантинопольскiй Мееодiй установилъ тогда 

же богослуженiе, назв. чиномъ православiя, 

и значительно дополненное въ ХН и XIY вв. 
Теперь на В. чинъ православiя совершается 

въ первое воскресеньевеликаго поста и со

стоитъ исключительно въ поминовенiиусоп

шихъ, причемъ молитву читаетъ патрiархъ. 

Въ Россiи чинъ православiя введенъ въ 

XIY в. и СОСТОЯJlЪ изъ греческаго синодика 

этого чина съ прибавленiемъ сначала именъ 

«новыхъ ерет-иковъ», какъ напр. KacciaHa. 
архимандрита Юрьева монастыря и др., 

которые въ концil ХУН и въ началil 
ХУIII вв. упоминались, -только въ формiI: 

«Кассiанъ архимандр. съ, товарищи», а 

также прибавлены новыя имена: Стеньки 
Разина, Гришки Отрепьева,. протопопа Авва

кума, мн. расколоучит. и др.; всъхъ ана

еематствованiй было 20, а именъ до 4.000. 
Въ концt ХУIII в, чинъ православiя былъ 

исправленъ и дополненъ митрополитомъ 
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новгородскимъ И с.-петербургскимъ гаВ-/благ.оустроеНiе народа, что скоро ему впол
рiиломъ; изъ него исключены были: 1) мно- н1I удалось. Исторiя его д1lятельности на
жество именъ, которымъ возглашалась ходится въ книг1l его имени, «Книга Н»., 

в1Iчная память и 2) имена многихъ гра:- . состоящей изъ 13 главъ и пом1Iщающейся, 
жданскихъ преступниковъ и вс1lхъ рас- какъ близкой по содержанiю, между 1 и 2 
колоучителей, которымъ провозглашалась книгами Ездры. 

анаеема. Въ такомъ вид1l, напечатанномъ Неканоническiя книги Св. Писанiя
въ первый разъ въ 1767 г., чинъ право- так .. называются книги, не внесенныя цер
славiя оставался до 1869 г., когда вновь ковью въ канонъ, какъ не (оговдохновен-

6ылъ переработанъ. СоглаСНQ посл.1IднеЙ ныя, но присоединенныя къ нему въ кодек
переработк1I, чинъ православiя совершает- сахъ Библiи, какъ церковныя, полезныя для 
ся въ каеедральныхъ .церквахъ посл1l благо-честiя, назидательныя. Книги эти су
прочтенiя часовъ или предъ оконча- ществуютъ въ ветхозав1Iтной Библiи и от

нiемъ литургiи и содержитъ въ себ1l чте- носятся къ четыремъ посл1lднимъ в1Iкамъ 
Hie символа B1IPbl, произнесенiе анаеемы и до Р. Хр., написаны на еврейскомъ яз. и 
провозглашенiе в1Iчной памяти вс1lмъ за- отчасти на греческомъ яз. Къ Н. книгамъ 
щитникамъ православiя. Вс1lхъ анаеемат- относятся въ кодекс1l Библiи книги: То

ствованiй 12 и произносятся они клиромъ витъ;' Юдифь; Премудрость Соломона; Пре
отъ имени церкви, который поетъ трижды MY,'IPOCTb Iисуса Сирахова; книга Варуха; 

анаеема. Анаеема произносится вс1lмъ: 2 и 3 книги Ездры; 1, 2 и' 3 книги Макка-
1) отрицающимъ: бытiе Божiе' и Промыслъ, вейскiя; н1Iкоторыя части каноническихъ 
духовность существа Божiя и его свой- книгъ, какъ: молитва царя Манассiи въ 
ства, равносущiе и равно честность Сына конц1l 2-й книги Паралипоменонъ; M1IcTa 
Бо>\<iя и Св. Духа 'Богу Отцу; 2) вс1lмъ; въ книг1l Есеирь; посланiе Iеремiи къ нахо
отвергающимъ необходимость пришествiя дившимся въ пл1lну вавилонскимъ iудеямъ 
на землю, страданiя и смерти Сына Божiя п1lснь трехъ отроковъ въ книг1l Данiила; 
для спасенiя челов1Iка, приснод1lвство Пресв. исторiя о CycaHH1I, исторiя о Вил1l и 3мiи 
Богородицы, безсмертiе души, кончину B1IKa, и др. Н1Iкоторыя части этихъ книгъ чита
судъ и в-Вчное воздаянiе по ц1lламъ, таин- ются въ православной церкви при 60ГОСЛУ
ства, соборы и ихъ преданiя, 60жественное женiи, изъ нихъ же 'заимствованъ текстъ 
происхожденiе царской власти и надлежа-н1Iкоторыхъ церковныхъ молитвъ. Научная 

щее отношенiе къ ней; 3) вс1lмъ, не прiем- экзегетика присваиваетъ названiе Н. книгъ 
лющимъ 6лагодати искупленiя; 4) вс1lмъ, не древн1Iйшимъ памятникамъ христiанской 

в1Iрующимъ, что Духъ Св. д1lйствовалъ церковно - учительской литературы, кото
чрезъ пророковъ и апостоловъ и нын1I рыя читались въ православной церкви 
пре6ываетъ въ сердцахъ истинныхъ хри- во время 60гослуженiя посл-В писанiй апо

стiанъ и наставляетъ ихъ на всякую истину I стольскихъ И пом1Iщались обыкновенно въ 
и наконецъ, 5) вс-Вмъ отвергающимъ, и ху- конц1l новозав1Iтныхъ 6иблейскихъ кодек
лящимъ св. иконы. В-Вчная память про- совъ, какъ, напр.: посланiе Варнавы, посла

возглашается вс1lмъ, спос06ствовавшимъ нiя Климента Римскаго и другiя, которыя 
распространенiю и утвержденiю правосла- церковный щторикъ Евсевiй признаетъ 

вiя словомъ,' д1Iломъ, писанiемъ и жизнiю, церковно-общественными и 06щепризнан
среди нихъ поминается отд1lльно Кон стан- ными. См. сл. Канонъ ветхозав1Iтный и 

тинъ Вел., св. Елена, 8еодосiй Вел., 8еодо- ново зав. 
сiй Младшiй, Юстинiанъ, свв. Владимiръ и НеКJJЮДОВСКая пустынь-Борисогл1l6сi<ая 
Ольга и вс1l pyccKie императоры и импе- общежит. мужская; основана въ 1885 г, 

ратрицы. въ Могилевской гу6., С1Iнненскомъ у1lЗД1J, 
Неемiя"':"'iудейскiй патрiотъ, ревностно им1Iетъ при себ1l училище, прiютъ и бога

трудился надъ возстановленiемъ Iерусалима д-Вльню. 
и храма посл1l вавилонскаго пл-Вненiя. Н. Нектарiй - имя н1Iсколькихъ святыхъ 
состоялъ ,въ должности виночерпiя при православной церкви: 1) ·препод06. аео:-!скiй 
цар1l ApTaKcepKc1l, когда, узнавъ 06ъ ужас- монахъ, жилъ въ начал1l ХУI в.; память 

номъ положенiи iудеевъ, онъ· у1lхалъ BM1I- 5 декабря; 2) преподо6. отецъ печерскiй 
сп съ Ездрой въ Палестину, гд1l принялся жилъ въ ХН в., мощи его находятся въ 

за религiозно-нравственнее и гражданское Антонiевой пещер1l; память 29 ноября. 
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Нектарiй - константинопольскiй па-

трiархъ конца IV в.; отличался 6лагоче
стiемъ и мягкостью нрава; оставилъ трудъ: 

«Слово на день св. 8еодора Стратилата>,з 

греческая церковь причислила его къ лику 

святыхъ; пам. 11 октября. 

Нектарiй-iерусалимскiй патрiархъ съ 

1661 по 1669 г. Принялъ участiе въ раз-
6op1l спора между царемъ Алексiiемъ Ми~ 
хайловичемъ и патр. Никономъ, защищая 

посл1lдняго, что,' однако, не помогло ни

скол.ько Никону. Самъ' Н. не прi1lзжалъ 

въ Москву, несмотря на неоднократныя 

приглашенiя, ссылая.сь на свои бол1lзни, но 

въ своихъ посланiяхъ Н. открыто осу
ждаетъ льстецовъ, оклеветавшихъ Никона 

предъ царемъ. Изъ другихъ заслугъ Н. 

Россiи надо признать его разоблаченiя о 
личности Паисiя .Лигарида. Н. написалъ 

полемич'еское соч. противъ латинянъ «О 

главенств1I папы», rA1l собрано все, что 

сказано восточными писателями въ опро

верженiи этого главенства, издано это со

чиненiе ужР. посJi1l смерти Н., которая про

изошла въ 1674 г., его преемникомъ Доси

ееемъ въ 1682 г. Старанiями Н. напечатано 
было въ' 1643 г. въ Голландiи «Православ

ное испов1Iданiе B1IPbl» на греческомъ яз., 
авторомъ котораго былъ Петръ Могила. 

Нектарiй - препод06ный, основалъ въ 
ХУ в. Введенскiй монастырь въ г. Б1Iжецк1I, 

упраздненный въ 1764 г~ Мощи его нахо

дятся подъ спудомъ; пам. 3 апрtля. 
Нектарiй-духовный писатель; родился 

въ 1819 г.; кончилъ кiевскую дух. академiю; 
посл1l постриженiя былъ епископомъ ниже

городскииъ, архiепископомъ харьковскимъ; 
съ 1865 г. по 1869 г присутствовалъ въ 

Св. CVHOA1l, rAt помогалъ составленiю уста
вовъ дух. семинарiи, епархiальныхъ жен
скихъ училищъ и дух. академiй; редактиро

валъ долгое время журналъ «Духовная Бе

ctAa», rAt печатались его богословскiя 

статьи и рецензiи; сотрудничалъ въ «Цер

kobho-общеС1 венномъ В1Iстникt»: ум. въ 

1814 г 
Нектарiй-дtятель русской церкви; род. 

въ 1587 г. въ ceMb1l крестьянина, 12-ти лtтъ 
поступилъ въ Нилову пустынь, rAt полу
чилъ солидное образованiе подъ руковод-
,ствомъ справщика книгъ Арсенiя Глухого. 

Труды Н., относятся къ 1636 г. и 1647 г., 
Н состоялъ настоятелемъ Столбенскаго 
монастыря, HtKoTopoe время архiепископомъ 
тобольскимъ и сибирскимъ. откуда былъ 
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переведенъ 06ратно въ Нилову пустынь, 

вслtдствiе слабагоздоровья; ум. въ 166б г., 

Немоляки-старообрядческая секта въ 
самомъ старообрядчеств1I, выросшая на До

ну въ противов1Iсъ исключительной привя

занности староо6рядцевъ къ 6YKB1I ~aKOHa; 
O~HOBaHa Н. въ 1837 г. казакомъ Гаврiиломъ 
Зиминымъ. Н. называются потому, что не 
совершаютъ моленiй наружно, не призна

ютъ никакихъ чиноположенiй и обрядовъ, 

отвергаютъ посты, праздники, священство. 

отрицаютъ войну. Секта Н. распространи

лась въ гу6. Вятской, Пермской и въ Си

бири. 

"Неопалимая Купина" икона Божiей 
Матери, символическая, само изображенiе 
которой указываетъ на святость Материн

ства Пресвятой Дtвы. Сравнивая ее съ го

рtвшими, но не сгорtвшимъ кустомъ, ко

торый ЯВИЛСЯ во CHt Моисею, такъ и изо
бражаютъ икону.Сверхъ горящаго куста 

. стоитъ, видная до пояса, Богоматерь, съ 

Младенцемъ на рукахъ. Но, большею ча

стью, эта икона изображается иначе: въ 

восьмиконечной звtздt, съ Младенцемъ, 

изо6ражена Богоматерь, вокругъ же нея 

апокалипсическiе знаки и из06раженiе ар

хангеловъ. Существуетъ весьма древняя 

икона Неопалимой Ку'пины, писанная, iю 
преданiю, Щl KaMH1I той скалы, rAt Моисей 
видtJIЪ' горящiй кустъ. Находится она въ 
MOCKB1I, въ Благовtщенскомъ соборt. Дpy~ 
гой образъ находится въ MOCKB1I же въ 
Хамовникахъ, чудотворный. Этого же на

именованiя чудотворныя иконы ИМ'вются еще 

въ МОСКВ~Б, въ гор. СлавянсJ('В, Хары<. губ. 

и въ селt Кубанскомъ, ВологодCl<. губ. 

Празднованiе имъ-4 сентября. 
Неонилла-св. мученица; за исповtданiе 

BtPbI Христовой пострадала BMtCT1I съ МУ
жемъ и семью Д'втьми во время гоненiя Де

цiЯj пам. ея 28 октя6ря. 
Неофитъ-св., епископъ урбнисскiй, въ 

Грузiи. Во время вторженiя магометанъ въ 

Грузiю въ 643 г. Н. былъ взятъ въ пл1>нъ 

И обсзглавлеНЪj пам. 28 октября. 
Неофитъ - архимандритъ хиландарскаго 

монастыря на AeoHt, много потрудился для, 
возрожденiя БОЛl'аръ. Съ этой цtлью Н., 

путешествуя по Болгарiи, распространялъ 
полезны.я книги, которыя могли бы поднять 

духъ угнетеннаго народа, выступалъ про

тивъ греческаго духовенства; 1Iздилъ съ 

этой же ц1lлью въ Константинополь,_ но 

удаленъ былъ на Аеонъ, rA1l и умеръ. 
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Неоеитъ-архимандритъ Рыльскаго мо- \ ПОВИнности .. Протесты Н ... вызвали: сiрогiя 
настыря въ Болгарiи, 60лгарскiй писатель, ~ MtPbI, которыя считаются') Н;'испытанiемъ, 
авторъ 60лгарской и греческой грамматики, I посылаемымъ свьiще, почему ·они .i1 перено-' 
разсужденiй о греческомъ яз. и др.;. въ на-! сятъ хладнокровно вс'!; наказан,iя,. Когда 
стоящее время с06ираетъ· свtд1>НlЯ для I духовенство пыталось у6.tдить Н .. подчи-
60лгар~ко-греческаго яз., еще неизданнаго. ниться власти, Н. вооружилИсь· противъ 

Неофитъ-архiепископъ кишин :,вскiй и него, порвали съ церковью и ()тР·щiалИ". вся
хотинскiй; род. въ 1822 г., учился въ мо- кiя. 06рядностИ,.лризнавая 'oд~o верх'овное 
сковской дух. академiи; напиtалъ соч.: «О существо-Бога. Кром1> 'Гого Н. от.вергаютъ 
началt и распространенiи христiанства въ почитанi.е святыхъ, 60гослуженiе, таинства, 
кишиневской епархiю>; въ Mip1> Ник. HeBOД~ 'не сове·i=щаютъ крестнаго знаменiя, не НО
чиковъ. t 191'0 г. сятъ креста,'не признаютъ постовъ и т. п:. 
Неофитъ Пагида, (въ Mipt Стефанъ)- 60гослуженiя у нихъ домашн,iя, на которыхъ 

архимандритъ и настоятель греческой по- читаются Евангелiе, Би·6лiЯ, творенiя Ки
сольской церкви въ Сп6.; род. въ 1835 г. рилла Iерусалимскаго, Ефрема Сирина и др. 

на о-в'!; HaKcoct, учился въ аеинскомъ уни- Непорочны-такъ называется 17 каеиз
верситетt, гд'!; изучилъ русскiй яз. и рус- ма (псаЛ. 118) въ послtдованiяхъ погре6е
ское 60гословiе. Желая познакомить гре- нiй и въ ос06енности первая часть этой 
ковъ съ 60ГОСЛОВСКОЙ наукой въ Россiи, онъ каеизмы въ чинахъ ·tIOrр~6енiя; A6t другiя 
перевелъ на греческiй яз. и напечаталъ съ статьи им1>ютъ ос'06ыя ·наименованiя. 
прим1>чанiями и дополненiями соч.: 1) «Дог- Нероновъ. Iоаннъ-. московск. протопопъ, 
матическое Богословiе» митрополита Мака- род. въ 1591 г.; С1,' дtтскихъ л1>тъ велъ 
рiя; 2) «06ъ 06язанностяхъ христiанина» . странническую. жизнь, переходя изъ се
протопр. Бажано)За; 3) «Историческое ученiе ла 'въ село, гд'!; ПРОЖИВ1лъ у причетни-
06ъ отцахъ церкви» Филарета чернигов- ковъ, помогая имъ въ церковныхъ служ-~ 
скаго; 4) Из6ранныя слова Иннокентiя и Фи- 6ахъ; въ это время изучилъ подро6но 60-
ларета; 5) «Посл1>днiе дни земной жизни гослуже6ный уставъ, что дало ему возмож-

1. Хр.» Филарета; ность служить дiакономъ, а зат1>мъ свя-

Неофитъ-игуменъ 06ители ЧестнагоКре- щенникомъ въ H.-НоВРОРОАt. Его пастыр
ста, недалеко отъ гор. Пафоса; жилъ въ ская д1>ятельность, полная 06щественной 
конц'!; 11 в.; греческiй писатель, написалъ 6лаготворитель.ности и см1>лыхъ обличенiй 
два сочиненiя: «О б1>дствiяхъ Кипра» и новгородскаго воеводы, за что Н. заклю

«Слова на шестодневъ'>. ченъ былъ на 40 дней въ тюрьму, прiобрt-
Неофитъ-названiе евреевъ въ Польшt ла ему лю60вь прихожанъ. Со:тая затtм'Ь 

и Литв1>, которые приняли христiанство и въ Москв1> ключаремъ Успенскаго собора· 
получили такимъ образомъ дворянское до- и протопопомъ Казанскаго собора, Н. сбли

стоинство; въ 1764 г. законъ этотъ OTMt- зился съ царскимъ духовникомъ 80НИ

ненъ и неофиты должны были причислиться фатьевымъ и сталъ дtлтельнымъ членом'ь

къ городскимъ и сельскимъ жителямъ. того кружка, который, при патрiарх1> lоси-

Неофиты (съ греч.-'-ВНОВЬ посаженные)- фt, держалъ въ своихъ рукахъ церковное 

въ .древней .христiанскоЙ церкви-новокре- управленiе. 8ъ 1649 г., когда KieBcKie уче
щенные, которые со времени своего креще- ные, съ Никономъ во главt, начали испра

нiя, съ Пасхи до 80МИНОЙ·· недtли, носили влять богослуже6ныя книги на новыхъ осно

бi3лую одежду; въ среднихъ вtкахъ Н. на- ванiяхъ, Н. сталъ во глав1> ПРОТИВНИКОВ1> 

зывались въ монашескихъ орденахъ-ново- Никона и такъ· горячо и враждебно осу
постриженные; въ ApeBHeji Грецiи новые ждалъ это исправленiе, что его сослали В1> 

члены rайныхъ собранiй, напр., элевзин- Новоспасскiй, а потомъ въ Симоновъ мо
скихъ таинствъ. настырь, гд'!; его, заковавъ въ цtпи, били 

Неплатель щи ки-6езпоповщинская сек- немилосердно и наконецъ водворили въ 

та, появившаяся въ Красноуфимскомъ уtздt, Спасо-Каменномъ MOHacTbIpt. 8ъ этом ъ 
Пермской гу6. въ конц1> XIX столtтiя пре- монастыр1> Н. приняли съ большимъ поче

имущественно на завоцахъ. Н. отрицаютъ томъ, какъ страдальца за Btpy; здtсь онъ 
установленныя власти, отказываются отъ 

уплаты податей и исполненiя гocyдapCTBeH~ 

ныхъ повинностей. осо6енна отъ воинской 

велъ переписку съ видными людьми того

времени, посылалъ царю грамоты, но скоро 

такъ надо1>лъ вс1>мъ, и въ томъ числt мо-
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настырско"й братiи, своей ревностной благо- восточной части антiохiйскаго патрiархата. 
'Iестивостью и защитой страны, что на I-\e- . Rодвергнутыезд'Всь гоненiю,· они пересели: 
го послали доносъ въ Москву, откуда при- лись въ Персiю, КО.'горая, видя 8Ъ Н. потер
казали перевести его въ глухой Кандалаш- rt'ВвшихЪ· отъ 'враждебной ей Византiи, да
скiй монастырь. Н.· и зд'f3сь продолжалъ ла имъ .гостепрiимныЙ прiютъ у себя. Въ 
свою пропов'Вдь и даже 6'ВжаЛЪ'тайно въ . 499г. въ Селевкiи Н. получили правильное 
Москву, гд'В нашелъ себi> прiютъ у Вони- l.УстроЙство; верховноеуправленiе которымъ 
фатьева. Въ 1656 г. Н. принялъ монашество вручено было одному изъ епископовъ съ 
съ именемъ Григорiя, но 13ъ этомъ же году титуломъ патрiарха католикаса всего Во
подвергся на собор'В отлученiю и лишенГю стока. Изъ Персiи ученiе Н. проникло и въ 
сана; первое, посл·'В покаянiя Н., удалось Среднюю Азiю, въ Индiю и Китай, гд'В на
отм'Внить до новаго выступленiя его въ ка- шло себ'В многихъ посл'ВдователеЙ. До на
честв'В пропов'Вдника стараго церковнаго шествiя Тамерлана секта Н. охранялась го
устройства. Въ 16б4 г судился за про па- сударстомъ; 1.:0ЛhКОПРИ Тамерлан'В они под

ганду раскола и сосланъ въ ВолоколаМfкiй верглись жестокому ГО'i.енiю и сохранились 
мон.; въ 1667 г вт~рично отрекся и наз~а-' в ь небольшихъ остаткахъ, которые нашли 
ченъ архимандритомъ Переяславскаго .мон.; себ'В прiют-ъ въ курдскихъ горахъ и жи

умеръ въ 1670 г. вутъ 8Ъ нихъ И теперь. Въ Персiи, глав-
Нерсесъ - патрiархъ-католикосъ вс'Вхъ Hbl!l1'!> образ,?мъ, въ:.·Урмiи, и Турцiи число 

армянъ (1760 г.-1857 г.). Прославился своей Н; насчитывается дe~200.000 душъ; Н., по
выдающейся д'Вятельностью на flО:ЛЬЗУ"раз- . селиВшiеся вЪ·Месоп.?н:мiи и В1> окрестно
витiя образованiя среди армянъ, основал'q ·стяхъ М6сjла и Багд"ада." числомъ до 50.000, 
съ этой ц'Влью въ Тифлис'В семинар:ю' для приняли въ XVII в. унiю съ Римомъ и об
свящ~нниковъ, первоначальное училище и разовали особый восточно-каТОЛИ'lескiй па

высшее учебное заведенiе, которое и наз. TpiapxaT'!> халдейскаго обряда; остальные 
его именемъ; сод'Вйствовалъ также разви- Н., не примкнувшiе къ унiи, им'Вютъ друго

тiю торговли и устройству фабрикъ. го патрiарха въ город'В Джуламерг'В, въ 

Несм-Вловъ (Викторъ Ив.)-профессоръ Курдистан'В; китайскiе Н. ассимилировались 
казанской академiи по каеедр'В метафизики; окончательно съ туземцами; въ Индiи Н., 

авторъ многихъ грудовъ по богословiю и живущiе на Малабарскомъ берегу и назы

филисофiи, изъ которыхъ отм'Втимъ: сДог- вающiе.::я «христiанами .св. еомы», въ на

матическая система св. Григорiя Нисскаго»; стоящее время. соединились съ iаковитами, 
«Памяти Снегирева, В. А.»; «Вопросъ о дiаметрiально протизоположныхъ заблужде

смысл'В жизни въ ученiи новозав'Втнаго нiЙ. Это обстоятельство указываетъ на по
откровенiя» и· «Наука О челов'Вк'В», гд'В Н. терю Н. религiознаго сознанiя; также (-(е

даетъ «опытъ введенiя въ философiю, какъ много сохранила литература Н., Н'вкогда 
спецiальную науку о челов'Вк'В» и объяс- им'Ввшая большiе труды на сирскихъ и дру
няетъ «процессъ образованiя и значенiе той гихъ восточныхъ qз. Н., не принявшiе унiи 
великой загадки, которую задаетъ се6'В че- им'Вioтъ три таинства: крещенiе, евхаристiю 

лов'Вкъ о себ'В же самомъ». и священство. Въ настоящее время Н. отля-

Нестеръ (Максимовъ)-священникъ бо- чаются только ритуально-бытовыми осо

ярина И Н Романова; въ междуцарствiе беННОСТlIМИ, въ которыхъ остатки вселен

'оказалъ огромную пользу, отвозя грамоты, ской церковной древности см'Вшались съ 

наказы, порохъ чрезъ польскiя укр'Впленiя ПОЗДН'вишими, часто чуждыми христiанС"tву. 
и казачьи таборы; построилъ самъ поход- наслоенiя:vtи. 

ный городокъ, наз. ср'Вдкодубомъ», который Несторiй-основатель секты Несторiанъ, 

впосл'Вдс гвiи отказался дать на разсмо- знаменитый ересеархъ; происходилъ изъ 

тр'Внье; за это, а также за самовольный б'Вднаго и незнатнаго рода; попалъ въ мо

отъ'Вздъ изъ MOCK~Ы въ Тверь, заключенъ настырь въ Антiохiи; принялъ священство 
былъ въ ц'Впяхъ въ .КазанскiЙ Преобра- и сд'Влался пропов'Вдникомъ; особенно воз
женскiй монастырь, высился при император'В Gеодосiи 11, кото-
Несторiане-христiанская секта, образо- рый назначилъ его патрiархомъ константи

вавшаяся въ V в. И получившая свое на- нопольскимъ; въ первое время своего пра.: 

именованiе по имени основателя ея Несто- вленiя выступилъ ярымъ гонителемъ apiaH'!> 
рiя. Секта эта сосредоточилась сперва въ и другихъ еретическихъ сектъ; впосл'Вд-
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ствiи Н. оказался самъ еретикомъ, пропо- изученiя исторiи паденiя, Византiи. Подлин

в13дуя, что 1) Пресв. Д13ва Марiя не должна ника не сохранилось, осталось только боль

наз. Богородицею, такъ какъ она родила не шое количество сtIИСКОВЪ. Впервые «По

Бога, а челов13ка, съ которымъ помимо нея B13CTb» издана и. и. Срезневскимъ, А 8. 
соедини:Лось Слово Божiе, прев13чно рожден- Бычковымъ и В. А. Яковлевымъ. Думаютъ, 
ное' отъ Отца, сл13довательно, Пресв. Д13ва что Н. русскiй и былъ непосредствеННЫ:llЪ 

можетъ быть названа «челов13кородицею» очевидцемъ описаннаго имъ событiя. 

или въ крайнемъ случа13 сХристородицею»; "Неувядаемый цв:Бтъ", икона Божiей 
2) человtкъ lисусъ, рожденный отъ Марiи, Матери, именуется такъ потому, что Бого
былъ только обителью божества и орудiемъ матерь, изображена на ней, на одной рук" 
нашего спасенiя; 3) челов13къ этотъ, чрезъ держащею Младенца lисуса, въ другой же 

наитiе Духа Св., сталъ Христосомъ, т. е. цв13токъ JJилiи, символически изобр-ажаю

помазанникомъ и слово Божiе пребывало щiй чистоту и непорочность Богоматери и 

съ нимъ ВЪ о'собомъ нравственномъ или неувядаемость ея A13BcTBa. Такихъ иконъ 
относительномъ соединенiи. Эти заявленiя много. Н13которыя изъ нихъ находятся: въ 

Н. вызвали HeroAoBaHie вс13хъ пастырей цер-I гор. MOCKB13, въ KYHryp13, пермск. губ., въ 
кви, которые, пытались опровергнуть его гор. Воронеж13, въ сел13 Будищахъ, полтавск. 

ученiе и лишить его власти; это имъ не губ., въ гор. Ардатов" (нижегор. губ.). Празд

удавалось до т13хъ, поръ пока Н. былъ HOBaHie имъ 3 апр13ля и 31 декабря. 
поддерживаемъ самиiviЪ императоромъ. На- Нефеалимъ-сынъ laKoBa, родоначаль
конецъ, противъ Н. выступилъ величайшiй никъ Нефвалимова кол13на, которое посл13 

БОГОС~ОВЪ того времени Кириллъ, патрiархъ завоеванiя земли об13тованной заняло c13-
александрiйскiй, который, обнародовавъ .10- верную часть ея и всл13дствiе этого под
сланiе сКъ отшельнику», примирился Съ верглось иноземному влiянiю. Изъ' Н. кол13-
римскимъ папою и началъ борьбу съ Н. на происходитъ Товитъ. При нашествiи ас

Борьба эта окончательно р13шена была на сирiянъ Н. кол-Вно первое было порабощено. 
собор13 В1, Ефесt, который осудилъ Н. и Нечаевъ (Виссарiонъ)--епископъ костром

СОСЛiU1Ъ его въ монастырь Евпренiя, а за- ской и галичскiЙj, учился въ московской 
т13мъ въ египетскiй ощисъ Ибисъ, гд" Н. дух. академiи, которую кончилъ со степенью 
чрезъ, н13сколько л13тъ и умеръ. магистра богословiя, впосл13дствiи получилъ 

Несторъ - имя н13сколькихъ святыхъ: и степень доктора богословiя. Сочиненiя Н .. 
1) еп. магидiйскiй, пострадавшiй въ Перга- «Сборникъ для любителей духовнаго чте
м" Памфилiйскомъ при Децiи; пам.28 фе- нiя», «Черты христiанскаго ученiя», «Тол
враля; 2) св. муч., пострадавшiй въ г. Со- KOBaHie на паремiи», «Голосъ пастыря», 

лун1> около 306 г.; пам. 27 октября; 3) св. «Духовная пища», «Духовный св13тъ», «Тол
мученикъ, 'пострадалъ въ Пергам13 Памфи- KOBaHie на бож. литургiю» и др. См, Вис-

лiйскомъ при Децiи; память 1 марта. сарiонъ. t 1905 г. 

НестOj:, ъ-преподобный монахъ Кiево-Пе- Нечаевъ (Матв13й Гавриловичъ)-«посад-
черскаго монастыря; род. В1> 1056 г.; 17 л13тъ скiй челов13къ» ярославскiй; написалъ со
IIDСТРИГСЯ 8Ъ монахи; въ сан" AiaKoHa, чиненiе: «Книга хожденiя во св. градъ lepy
открылъ въ 1091 г. мощи преп., 8еодосiя; салимъ», представляющее заПАСКИ о путе

умеръ въ 1114 г. Н. долгое время приписы-, шествiи Н. въ 1719-21 г. въ lерусалимъ; 

вали составленiе первой русской л13тописи отличается соч. это большой наблюдатель
«Пов13сти временныхъ Л'ВТЪ»; неСОМН;БННО, ностью Н.; слогъ напыщенъ и риториченъ_ 

ЧТО перу Н. принадлежатъ: «Сказанiе О Бо- 'Нечаевъ (Петръ Ивановичъ)-членъ-ре
рис13 и Гл13б13» и «Житiе 8еОдосiя». По- визоръ учебнаго комитета при Св. Сvнод1з
сл13днее по полнот13 'и стройности ИЗ.llоже- съ 1888 г.; магистръ 60гословiя; учился 8Ъ 
нiя считается образцомъ л13тописной бiо- спб. духовной академiи. Сочиненiя его сл13-
графiи, оно полно св13д13нiями О кiево-пе- дующiя: «Пiэтизмъ и его историческое зна

черской обители и лицахъ, жившихъ въ ченiе», «Практическое руководство для свя
ней щеннослужителей» й «Учебникъ по практи-
, Несторъ Искандеръ-авторъ «Пов13сти» ческому руководству дляпастырей». t 1906 г. 
объ основанiи Цapьrpaдa и о взятiи его "Нечаянная Радость", икона Божiей Ма
турками, которая та'къ богата матерiаломъ, тери написана въ память сл13дующаго со
что служJ.jТЪ ц13ннымъ ИСТОЧНИI<ОМЪ дЛЯ бытiя: н13кiй гр13шник~ идя на rp13xoBHoe 
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Д'Бло помолился объ успtшности его Бого- i еписк. нижегородскiй съ 1798 г. 26 окт
матери, на что та, разгнtвавшись, указала' 11-го ноябр. 1804 г. - архiеписк.; Моисей 
e:llY на, мгновенно открывшiяся язва на ру- Близнецовъ-Платоновъ-еписк. нижегород
кахъ и ногахъ Божественнаго Младенца, скiй съ 28 мая 1811 г.; Мееодiй Орловъ
сидящаго у нея на рукахъ, и объяснила еписк. нижегородскiй съ 28 февр. 1826 г.; 
ему, что каждый разъ, когда кто-либо впа- i Аеанасiй Протопоповъ-еписк. нижегород

даетъ въ грtхъ, язвы начинаютъ мучать скiй съ 13-го окт. 1826 г.; съ 24 янв. 1832 Г.
Христа. Испугавшись ГН'Бва Господня, грtш- архiеписк. тобольскiй; Амвросiй Моревъ
никъ вымолилъ себt прощенiе и сталъ ве- : съ 1-га февр. 1832 Г.-еписк. нижегородскiй, 
сти праведную жизнь. На икон'Б ИЗОбраЖС-

1
19 янв. 1835 г.-пензенскiЙj !оаннъ Добро

на горница, въ которой виситъ образъ зраковъ-19 янв. 1835 Г.-еписк. нижего

<Нечаянной Радости» и передъ нею на ко- родскiй; 13 янв 1847 г.-архiеписк. донской; 
л'Бняхъ раскаявшiЙся. Имtются такiя иконы: !аковъ Вечерковъ - еписк нижегородскiй 
въ MOCKBt, въ Хамовникахъ и въ Кремл'Б 13 янв. 1847 г.; Iеремiя СОЛОВЬевъ-еписк. 
и въ сел'Б Сельгахъ, Сим6. губ. нижегородскiй съ 19 дек 1850 г.; 17 iюня 
Нигерская миссiя-миссiонерское обще- 1857 г. уволенъ на покой въ нижегородск. 

СТВО основанное въ 1857 .г.; дtйствуетъ въ печерск. МОН.; Антонiй ПавлинскiЙ-еписк. 

области р.р. Нигера и Бинуэ И им'Бетъ нижегородскiй съ 20 iюля 1857 г.; 29 авг. 
лишь черныхъ работниковъ, повинующихся 1860 г.-волынскiЙ; Нектарiй Надеждинъ 

черному епископу. съ 29 сент. 1860 г.-нижегородскiй; 14 мая 
Нидецкiй, АндреЙ-ИЗВl3СТНЫЙ подъ име- 1867 г.-архiеписк.j 29 янв. 1869 г.-харь

немъ Патрикъ, лат -польскiй писатель, окон- ковскiЙj Филаретъ Малишевскiй -:- еписк. 

чилъ краковскую акад., былъ королевскимъ нижегородскiй съ 28 февр.-1869 Г.; !оан

секретаремъ, варшавскимъ пробстомъ и, никiй Рудневъ - еписк. нижегородскiй съ 

наконецъ, епископомъ венденскимъ. 13 iюля 1873 г.; 14 февр. 1877 г.-архiеписк.j 
Ниднеръ, Христiанъ-историкъ церкви. 8 дек. 1877 г.-карталинскiЙ и кахетинскiй, 

проф. въ Лейпциг'Б, потомъ въ Берлинt. экзархъ ГрузiИj Хрисанфъ .Ретивцевъ

Его главный трудъ: «Исторiя христiанской еписк. нижегородскiй съ 8 дек. 1877 г. 

церкви» 1879 г. 23 мая увол. на покой и назначенъ 
Нижегородскiя Ецарх'альныя В-Вдо- управл. полтавск крестовоздвиж. МОН.; Ма

мости-издаются съ 1864 г. при ниж. дух. карiй МиролюБОвъ - съ 23 мая 1879 г. -
семинарiи. еписк. нижегородскiЙj 7 iюня 1885 г.--вятскiЙ; 
НижеГQродская и Арзамасская епар- Модестъ Стр'БльбицкiЙ--еписк. нижеГОРОДСI{. 

хiя-именуется такъ съ 16 октября 1799 г. съ 7 iюня 1885 Г.; съ 25 ноября 1889 Г.
Епархiальными архiереями ея были: Пити- 'волынскiЙj Владимiръ Петровъ-еписк. ни
римъ съ 23 мар. 1719 Г.-еписк. нижегороск., жегородскiй съ 25 ноября 1889 г.; 7 мая 
а съ 1724 г.-архiеписк.; !оаннъ Ду6инскiй 1892 Г. - архiеписк. казанскiЙj Владимiръ 

25-го февр. 1739 г. еписк. нижегородскiй, Никольскiй-1892 г. 7 мая - епископъ Ни-

1-го сент. 1748 г. 9 августа уволенъ з.а жегородскiЙ. МУЖCI<ихъ монастырей было--7, 

бол'Бзнью въ казанск. раифск. пустынь; монашествующихъ-1 31, послушниковъ~21, 
Венiаминъ Пуценъ-Григоровичъ съ 14 авг. женскихъ монастырей - 18, монашествую-
1748 г-еписк. Нижегородск., съ 2-го марта щихъ 882, - послушницъ 1.977. Церквей -
1753 г.-тверскоЙ; Gеофанъ Чарнуцкiй съ. с060РНЫХЪ - 18, приходскихъ-893, домо-
14 марта 1753 г.-нижегородскiЙj 1-го iюня выхъ- 35, приписныхъ - 23, клад6ищен-

1773 увол. на ПОКОЙj Антонiй 3ы6елинъ скихъ - 65, всего 1.130, часовенъ - 211, 
9-го iюля 1773 Г.-еписк. нижеГОРОДCI<iй; Духовенства-протоiереевъ ~ 53, священ-
25-го апр. 1782 г.-архiеписк. i<азанскiй; никовъ-1.051 псаломщиковъ - 91.5; право
lоасафъ 3а,болотскiй съ 16-го мая 1782 Г.- славнаго исповtданiя мужескаго пола-

,еписк. нижегородскiй; съ 22 сент 1783 г. 52.370, женскаго ~ 50.822, всего -103.192. 
твеРСКОЙj Дамаскинъ Семеновъ, Рудневъ Церковно-приходскихъ попечительствъ-

22 сент. 1783 г- - еписк. нижегородскiй, 119, 6и6лiотекъ при церквахъ-136, 60ЛЬ-

12 янв. 1794 г. 'у вол. въ моск. покровск. ницъ при церкваХ:ъ-8; при монастыряхъ
мон.; Павелъ Пономаревъ-съ 12-го февр. н'Бтъ. Школъ - двухклассныхъ -3, одно-
1794 I.-еписк. Нl+жегородскiй; съ 26-го окт. класныхъ-529, грамоты -35, BC~ГO - 567; 
1798 г. - тверской; Венiаминъ Румовскiй- учащихся-25.051. . 
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Ника - (греч.-побtждаЙ) - надпись на 
KpeCT1J, который явился, по преданiю, имп. 
Константину HaKaHYH1J битвы съ Максен

цiемъ. Въ христiанскихъ па:vrятникахъ Н. 
часто встр1Jчается: въ живописи и эпигра

фик1J катакомбъ, въ древнихъ диптикахъ, 

на церковныхъ сосудахъ и на древнихъ 

монетахъ. 

НиканДрова-Святоблаговi>щенск. муж

ская пустынь въ Псковской губ., Порховск. 

У1Jзда, основ. препод. Никандромъ около 
1530 г Въ пустыни находится икона преп. 

Никандра, переносимая 15 мая въ Порховъ 
до 23 мая. Въ 1764 г. н- пустынь оставле

на за штатомъ. 

Никандръ-имя Н1JСКОЛЬКИХЪ святыхъ 

православн. церкви: 1) св. муч., пострадав
шiй въ гор. МелеТИН1J въ 298 г. при Дiокле
TiaH1J, пам. 7 ноя6ря, 2) муч., пострадавшiй 
при Максимiан1J въ Египтв, пам. 5 iюня. 
З) муч., врачъ, пос1Jщавшiй и л1Jчившiй уз

никовъ за B1JPY Христову въ темницахъ. 

предававшiй т1Jла замученныхъ христiанъ 

погребенiю, за что ПОСЛ1J долгихъ мученiй 
былъ обезглавленъ въ 302 г. при Дiокле
riaH1J, пам. 15 марта, 4) препод. городен

:кiй, основа-лъ въ нач. ХУН в. въ Валдай-
1Комъ У1JЗД1J Воскресенскiй монаст. Мощи 

-11. ,почиваютъ въ' храм'В бывшей обители; 
пам. 15 марта, 5) препод., основатель Ни

кандровой пустыни, въ Mip1J Никонъ (1507-
1582 г.). Причисленъ к1, лику святыхъ въ 
1687 г. Память его празднуется 24 сент. 

Никандръ--архiеп. ЛитовскiЙ. Въ Mip1J Ни
колай Дмитрiевичъ Молчановъ, род. въ 
1852 г., образованiе получилъ въ МОСК08СК. 

духовн. академiи. Въ 1891 г. 6ылъ хирото

нисанъ во еп. нарвскаго, съ 1893 г. по 

1895 г. былъ ректоромъ спб. духовной ака

демiи. За сочиненiе (въ 1882 г.) подъ за

главiемъ: «Подлинность 4-го евангелiя и 

отношенiе его къ тремъ первымъ еванге

;:;iямъ» Н. получилъ степень магистра бо

гословiя. Ему принадлежитъ также ориги

нальный и интересный трудъ: ~ECTeCTBeH

ный гуманизмъ и христiанство въ ихъ 

сходныхъ, повидимому, нравственныхъ иде

яхъ» (въ 1884 г.). t 1910 г. 

Никандръ-архiеп. тульскiй и б1JлевскiЙ. 
Въ Mip1J Николай Ивановичъ Покровскiй, 

род. въ 1816 г., образованiе получилъ въ 

кiевской дух. академiи; магистерс~ая ди'" 
сертацiя Н.: «О пом1Jстныхъ соборахъ, 

коихъ правила содержатся въ «Корм чей 

книг1J». Сконч. въ.1893 г. 
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Никандоръ, еп. Нарвскiй, вик. Спб. епар
хIИ, урож. Орловск. еп., въ Mip1J Николай 
Феноменовъ, род. 2 Мая 1872 г., окончилъ 
КieBcK. дух. акад., съ 1900 по 1905 г. про
ходилъ адм. долж. по дух.-уч в1Jд., въ 

"1905 году хиротонисанъ во епископ. Кине
шемскаго, въ 1908 году переМ1Jщенъ вика

рiемъ Спб. епархiи. 

Никаноръ-св.-одинъ изъ 7 дiаконовъ 
церкви апостольской; погибъ съ 2.000 дру
гихъ христiанъ въ тотъ же день, въ кото

рый побитъ камнями первомуч' Стефанъ. 

,Пам. его 4 янв., 28 iюля, 28 дек. 
Никаноръ, еп. Олонецкiй и Петразавод

скiй, урож. Ярослав. еп., въ Mipi Николай 
Надежинъ, въ 1882 г. окончилъ с.-петер
бургскую духовную академiю, проходилъ 

должности по дух.-уч. служб1J, въ 1897 г. 

хиротонисанъ во епископ. Киренскаго, въ 

1898 г. Якутскiй, въ 1905 г. ПермскiЙ. въ 
1908 г. ОлонецкiЙ. 

Никаноръ-аРХlеп. херсонскiй Въ Mipt 
Алексанръ Бровковичъ, род. въ 1827 г.~ 

окончил:ь спб. дух. академiю, былъ ректо

ромъ въ н1Jсколькихъ дух. семинарiяхъ и 

въ казанской дух. академiи, зат1Jмъ ПОСЛ1J
довательно былъ викарiемъ донской епар
хiи, еписк. уфимскимъ и менз·елинскимъ. 

архiеписк. херсонскимъ и одесскимъ. Сконч. 

въ 1890 г. Главнtйшiя сочиненiя Н.: «По
зитивная философiя и сверхчувственное 

бытiе», «Разборъ римскаго ученiя о види

момъ главенств'В въ церкви», «Церковь 11. 

И государство противъ гр. Л. Толстого»~ 
«Происхожденiе И значенiе штунды въ жиз

ни русскаго народа». Ему принадлежитъ 

большое количество «6еС1JДЪ» и «поученiЙ». 

онъ им1Jетъ значенiе, какъ духовный' ора
торъ и какъ философъ, обладавшiй значи

тельнымъ философскимъ дарованiемъ и об
ширной научной и философской эрудицiеЙ. 
Особенно интересна критическая сторона 

его сочиненiй. 
Никаноръ-архимандритъ Воскресенска

го Новоiерусалимскаго монаст. Род. въ 

1645 г., умеръ въ 1698 г. Написалъ уставъ 

обители; въ предисловiи къ нему описанiе
смерти и погребенiя патр. Никона. 

Никаноръ арх. епископъ казанскiй и1 

свяжскiЙ. Въ Mip1J Никифоръ Тимоф. Ка

менскiй, род. въ 1848 г., образованiе полу
'шлъ въ казанской. дух. академiи, съ 1891 г 
по 1893 г. 6ылъ 'еп. чебоксарскимъ, съ. 

1893 г. по 1896 г. еп. архангельскимъ и) 

" холмогор(."им~ Магистерская цисертацiЯ7 
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«Из06раженiе Меесiи въ Псалтири». «Экзе- вiщывать, въ результат-В чего его ученiе 
ГСТИК(I-критическое изсл-Вдованiе MecciaH- скоро раепроетранилоеь далеко за предtлы 
екихъ псалмовъ, съ краткимъ очеркомъ Александрiи. Тогда Александръ съ согла
ученiя о М~'сеiи до пророка Дави ~a». Ему- сiя египетекихъ, еиваидекихъ, сирiйскихъ 
же принадлежитъ рядъ труДовъ, какъ; «О6ъ- и ливiйскихъ епископовъ Отлучилъ Арiя 
ясненiе посланiя ап. Павла и др. t 191 О г. отъ церкви. Арiй пожаловался еп никоми-
Никаноръ-митропол. спбургскiй и нов· д~йскому, Евсевiю, своему товарищу по уче

городскiЙ. Въ Mipt Николай Степ. Кле- НIЮ въ знаменитой антiохiйской богослов
ментьевскiй, окончилъ московск. лаврскую екой школt Лукiана. Евсевiй, к,? которому 
семинарiю, былъ преподавателемъ въ ней, присоединилось еще 5 епископовъ, въ Тt>МЪ 
зат-Вмъ ректоромъ и проф. виеанской се- J числt и знаменитtйшiй ученый IV в .. 
минарiи, въ :1826 Г.-еп. ревельскiй, затъмъ Евсевiй, еп. кесарiйскiй, разрtшилъ Арiю 
посл-Вдовательно былъ еп. калужскимъ, проповtдывать на тему «что произошло, 
минскимъ, волынскимъ И архiепископомъ не было прежде, чtмъ произошло» Нача
варшавскимъ, съ 1848 г.-митропол. спб. лась борьба: Александръ опровергалъ уче-" 
Въ Александровской лаврt хранятся 6 ру- нiя Арiя посланiями къ епископамъ раз
кописныхъ томовъ его проповtдей, словъ ныхъ городовъ, Арiй-же распространялъ 
и поученiЙ. свое сочиненiе «8алiя», въ которомъ сти-

Никейская икона Божiей Матери про- хами и прозой, подробно развивалъ свои 
славилась въ 304 г, въ гор. Никеt, въ идеи. Слухъ объ этомъ спорt дошелъ до 
Малой Азiи, когда нtкiй нечестивецъ, С@- имп. Константина, причемъ, по мнtнiю Ht
вершившiй поруганiе надъ иконою Бого-' которыхъ исто~иковъ, отъ самихъ арiаНЪj 

матери, ночью былъ Ею лредупрежденъ о однако, Константинъ занялъ нейтральное 
томъ, что его постигнетъ несчастiе, что и положенiе между спорящими, посовtтовавъ 
случилось: въ битв-В съ врагами онъ палъ имъ (хранить свои мнtнiя въ тайникt ду

мертвымъ. Память этого с06ытiя-28 мая. ши своей». Такъ какъ совtтъ не подtй-
Никейскiе соборы - церковные соборы, ствовалъ, то онъ рtшилъ созвать соборъ 

бывшiе въ гор. Ни ке1>, въ Виеинiи. Было 'епископовъ всей церкви. <Дtянiй» или 
ихъ н-Всколько, наиболtе замtчательны актовъ этого собора не сохранилось. По 
изъ нихъ 2: 1-й Н. вселенскiй соборъ въ дошедшимъ къ намъ 20 правил. и символу 

325 г. собрался по поводу ереси Арiя. О собора, по св-Вдtнiямъ и подробностямъ о 
н'ачалt ереси Арiя церковный историкъ соборt, заключающимся въ сочиненiяхъ 
Сократъ повtствуетъ слtдующимъ обра- св. Аеанасiя Александрiйскаго, Сократа, 

зомъ: Александрiйскiй еп. Александръ въ Евсевiя Кесарiйскаго, Созомена, 8еодорита 
бесtдt съ клиромъ сказалъ, что «Св. Трои- и Руфина, составляется ясное лредставле

ца есть въ троицt единица», т. е. выра- Hie о соборt. и1l!п. Константинъ разослалъ 
зилъ идею единосущiя веБХЪ лицъ Св. ко всtмъ еп. имперiи приглашенiя, къ од
Троицы. Но бывшiй при этомъ пресвитеръ нимъ-въ форм-В указа, къ другимъ-въ 

Арiй возразилъ, что если Отецъ родилъ видt частныхъ почтительныхъ писемъ, при
Сына, то Рожденный, какъ таковой, им-Ветъ быть въ Никею въ половинt iюня 325 г., 
начало бытiя и, слtдовательно, было вре- причемъ ПРИН}lЛЪ веБ расходы путевые въ 
мя, когда Сына не было и Онъ имtетъ Никею и 06ратно и издержки содержанiя 
свое существо изъ небытiя. По свидtтель- самихъ епископовъ и сопровождавшихъ. 
СТВУ другихъ историковъ, Арiй неодно- ихъ, очень многихъ, духовныхъ и мiрскихъ 
кратно' говорилъ, что Сынъ произошелъ лицъ, на счетъ государ,:тва. Къ назначен

изъ не-сущаго, что Онъ-созданiе и тварь ному дню собралось 318 епископовъ, но 
и ЧТО Онъ спос06енъ по своей волt ко OTKpbITie собора замедлилось нъ виду от

злу, какъ и къ добродtтели. Александръ, сутствiя Константина, который останови;.
еп. александрiйскiй, по просьбt клира ся на пути, въ Никомидiи, дабы отпраздно
устроилъ состязанiе по этому вопросу, вать годовщину побtды надъ Лицинiемъ. 
послt чего запретилъ Арiю распростра- До его прitзда происходили частныя со
нять свое ученiе. Однако, Арiй не обра- стязанiя между православными, арiанами, 

гилъ вниманiя на это запрещенiе, имtя философами и, вообще, учеными мiрянами 

поддержку въ нtсколькихъ преС8итерахъ и даже принимали въ нихъ участiе и языч

и даже епископахъ и продолжалъ про по- ники. Прибылъ и Арiй со своими сторон-

* 
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никами, среди которыхъ 8еодоритъ насчи- д'l'зла Арiя, соборъ разсмотр'l'злъ д'l'зло о Ме
тываетъ 10 епископовъ, Руфинъ-17 и Фи- летiи, ел. ликопольскомъ (въ Египт'в), са
лосторiй-арiанинъ-22. На другой день по мовольно происвоившемъ себ'l'з санъ при

прi'l'ззд'l'з императора, б-го или 5-го iюля, маса Египта, р'l'зшилъ вопросъ о времени 
соборъ открылся въ большой зал'l'з импе- празднованiи Пасхи, по которому было раз
раторскаго дворца. Сидtвшiй по правую ног.ласiе между Востокомъ и 3ападомъ и 

сторону отъ Константина епископъ, по постановилъ 20 правилъ о клир'l'з, объ обя

однимъ свъдtнiямъ Евсевiй Кесарiйскiй, по занностяхъ священнослужителей, объ от

цругимъ-Евстаеiй Антiохiйскiй-произнесъ ношенi}!хъ между клиромъ и мiрянами и 
обращенное къ нему привътствiе, на кот 0- о правахъ епископовъ. По окончанiи со
,рое Константинъ отвътилъ ръчью на лат. I бора Константинъ издалъ окружную гра
яз., которая во всеуслышанiе была пере- моту, убъждавшую всъхъ еДИН9ДУШНО испо
ведена на греч. яз. 3атъмъ, подъ предсъ- в1щывать установленную на собор'l'з въру . 
. дательствомъ Осiи Кордубскаго, открылись какъ «мысль Божiю, объявленную Св. Ду

~оборныя пренiя. Ихъ началъ А~iй, изло- хомъ черезъ согласiе столь многихъ' И 
жившiй свои взгляды въ крайней форм'I'з. столь великихъ архiереевъ~. 2) Второй Ни
Сторонники Арiя старались сгладить не- кейскiй Вселенскiй соборъ въ 787 г раз
благопрiятное впечатлънiе его рЪчи. Вы- сматривалъ вопросъ о почитанiи иконъ. 
ступившiй непосредственно за Арiемъ Ев- Иконопочитанiе встръчало против()д'l'зйствiе 

севiй Никомидiйскiй предложилъ свой сим- издавна со стороны несторiанъ и монофи
волъ, тождественный съ ученiемъ Арiя, зитовъ. Съ VШ в. въ Византiи началось 
однако, свитокъ, на которомъ былъ напи- иконоборство, достигшее на:;,большей силы. 

санъ символъ, былъ немедленно разодранъ при Константинъ Копронимъ (741-745 г.). 

на клочки. Евсевiй Кесарiйскiй предложилъ При Льв'I'з lV оно нъсколько ослабло вслъд
символъ, въ которомъ съ Г лубокимъ ува- CTBie покровительства иконопочитанiю имп. 
женiемъ говорилось о «Сын'I'з Божiемъ, ро- Ирины. По совъту константинопольск. патр. 

жденномъ прежде всъхъ въкъ, перворо- Тарасiя, Ирина, управляя имперiей во вре

жденномъ всея твари»; однако, ни импера- мя малолътства своего сына Константи

торъ, ни отцы собора не приняли этой на lV, созвала соборъ въ Константинополъ, 
формулы. ApiaHe стали противорtчить д'l'зятельности котораго помъшало войско, 

другъ другу. Противъ нихъ особенно вы- стоявшее на сторон'I'з иконоборцевъ. Въ 

ступалъ Александръ и его молодой дiаконъ с.лЪдующемъ (787) году соборъ былъ со
АеанасiЙ. впослъдстiи его преемникъ и званъ въ Нике'l'з; онъ состоялъ изъ 307 еп. 

главный литературный боецъ противъ api- и высшихъ государственныхъ саНОВН!1КОВЪ 

анства. Александръ былъ силенъ въ уче- и имълъ 8 засЪданiЙ. Первымъ дъломъ со
нiяхъ древнихъ отцовъ церкви и въ Св. бора было возсоединенiе съ церковью от

Писанiи, а Аеанасiй блисталъ своей дiалек- павшихъ отъ нея во время гоненiя, но рас
тикой. CTporie apiaHe, т. е. чистые рацiо- каявшихся епископовъ. Въ З-мъ зас'l'зданiи 
налисты почти вс'l'з принадлежали къ aHTio- приступили къ вопросу О иконопочитанiи, 
хiйской школt и были учениками Лукiана; допущена была императорской грамотой и 
болъе СlmОННblМИ къ уступкамъ были полу- патр Тарас(ёмъ полная свобода мнЪнiЙ. 
apiaHe во глав'I'з съ Евсевiемъ Кесарiйскимъ: Соборъ основалъ свои мнънiя на изрече
,они никогда не примъняли къ Сыну Божiю нiяхъ Св. Писанiя и на ученiи первыхъ 

названiя тварь и отвергли символъ Евсе- отцовъ церкви, въ шотивоположность 

вiя НикомидiЙскаго. На собор'l'з произо- лжевселенскому' собору 754 г., который 
шелъ великiй споръ при составленiи сим- основалъ отмъну иконопочитанiя на до во

вола о СЛОВЪ «единосушныЙ •. Важную роль дахъ· раз судка и на дiалектикЪ. Соборъ 

при Сf)ставленiи симвnла игралъ Констан- высказался также за живописныя изобра

тинъ и символъ составленный им'l'злъ въ женiя священныхъ лицъ и событiй; р'l'з

основанiи символъ цер;,;ви кесарiйской и шилъ, что иконамъ слъдуетъ ПОКЛОНЯТЬСЯ, 
былъ подписанъ всtми, кром'I'з двухъ еги- и благоговъйно лобызать ихъ; почита

петскихъ еписк. Въ добавле;-iiи-же къ сим- Hie иконъ относится не къ веществу ихъ, 

волу была наречена анаеема на арiанъ, а къ изображаемымъ на нихъ первообра
подписать которое отказались Евсевiй Ни- замъ; что ПОКЛОНЯТЬСЯ - не значитъ слу

комидiйскiй и 8еогнисъ НикеЙскiЙ. KPOMt жить, служить слtдуетъ одному Богу, а 
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поклоненiе есть выраженiе чествованiя и I изученiемъ юриспруденцiи. При Исаакt 
почитанiя. На собранiи, уже въ Конста:н- '1 Ангелt въ 1185 г. Н снова ~анялъ долж
тинополt, свитокъ соборныхъ опредtленiй ность императорскаго секретаРЯj Н. за-
6ылъ подписанъ императрицей Ириной и нимается изслtдованiемъ противоцерков
ея сыномъ. ныхъ ученiй и мнtнiй: наибольшее значе-
Никейскiй символъ-составленная на Hie имtютъ посл'вднiя главы сочиненiя, въ 

никейскомъ первомъ вселенскомъ соборt, которыхъ изслtдуются религiозныя дви
формула христiанскаго вtроученiя. женiя ХI и XII вв. Здtсь Н. является един-
Никита - имя нtсколькихъ святыхъ: I ственнымъ источникомъ изученiя культур-

1) Алфановъ, препод., основалъ BMtCTt съ ной исторiи византiйскаго общества, тtмъ 
братьями въ 1389 г. Сокольницкiй Дtвичiй Iболtе, что онъ пользовался утраченными 
монастырь; скончался въ ХУ В.; мощи на- теперь соборными дtянiями. Н- очевидно 

ходятся въ Антонiевомъ новгородскомъ велъ дневникъ о современныхъ ему собы

MOHacTbIptj пам. 4 мая и 17 iюня; 2) епи- тiяхъ и впослtдствiи придалъ имъ лите
скопъ халкидонскiй, за иконопочитанiе по- ратурную форму. Второе произведенiе Н. 
страдаЛ1; при Львt Армянинt въ IX в.; обнимаетъ эпоху съ 1118 г. по 1206 r 

пам. 28 мая; 3) препод., . игуменъ мидикiй- Научное значенiе исторiи Н. стоитъ весьма 
скаго монастыря въ Виеинiи, сосланъ за высоко, во 2-й части исторiи онъ -является 
почитанiе ИКОНЪj скончался въ 824 г., пам. современникомъ описываемыхъ событiй и 

3 апрtля. очень трудно найти соперника Н. во всей 

Никита-св., печерскiй заТВОРНИКЪj во византiйской исторiографiи по мастерской 

время затворничества въ кiево-печерской! характеристикt лицъ и положенiй и по 

обители изучилъ Ветхiй и Новый ЗавtТЫj : обширному матерiалу культурной исторiи. 

въ 1096 г избранъ былъ новгородскимъ I Ему принадлежитъ также . рядъ мелкихъ 
епископомъ, а въ 1108 г. умеръ въ Нов- : сочиненiй-торжественныя рtчи и похваль
ropoAt. Мощи его найдены въ 1558 г. и I ныя слова, которя ввоДятъ насъ въ самый 
хранятся въ СофНicкомъ новгородскомъ i процессъ созданiя никеЙСI<ОЙ имперiи и 

c06opt. Память его 31 января. i знакомитъ насъ съ чувствами и настрое-
Никита-великомученикъ; сожженъ былъ нiемъ тогдашняго общества. 

послt жеСТОI<ИХЪ истязанiй царемъ Ата- Никита Пафлагонянинъ - названный 
нарихомъ за то, что проповtдывалъ хри-такъ, потому что былъ родомъ изъ Пафла

cTiaHcTBo среди готскихъ воиновъ. гонiи И' потому что тамъ еПИСI<опстВовалъ. 
Никит.а - исповtДНИКЪj архiепископъ Въ 880 г Н. составилъ жизнеописанiе 

Аполлонiады въ ВиеинiИj человiжъ уче- констаНТИНОПОЛЬСI<аго naTpiapxa Игнатiя. 

ный, извtстный ораторъ; за иконопочи- Ему приписываются также многочислен-
TaHie потерпtлъ изгнанiе въ 1813 г. ныя церковыя пtснопtнiя и стихотворенiя. 

Никит~-епископъ гор. PeMeciaHbIj вели- Никита Стифатъ или ПеI<торатъ-мо-

кiй проповtдникъ христiанства 60лгарамъ, нахъ Студiйскаго мон. въ Константино 
скиеамъ, дакамъ и др. славянскимъ пле- полt, сторонникъ naTpiapxa Михаила Ке

менамъ; сочинилъ . шесть книгъ «Къ огла- рулларiя при разрывt его съ Римомъ, въ 

шеннымъ въ Btpt,) и книгу «О падшей 1053 г. онъ издалъ имtющiй историческое 

Д'5В'В»; пам. 24 iюня. I значенiе трактатъ противъ Рима съ обли-
Никита - переЯСJlавскiй чудотвореЦЪj I ченiемъ РИМСI<ИХЪ опрtСНОI<ОВЪ, поста въ 

преПОД.j основатель монастыря подъ Пе- су660ТУ и ц~либата свящеННИI<ОВЪ. 

реяславлемъ-ЗалtССI<ИМЪj убитъ въ 1186 г. Никита Пустосвятъ-раСI<олоучитель 
Никита АI<оминатъ-одинъ изъ лучшихъ XVII в., былъ священникомъ въ Суздалt, 

византiйскихъ писателей второй половины участвовалъ при патрiархt Iосифt въ 

XII и начала ХШ вв. Называется такъ по исправленiи и печатанiи церковныхъ I<НИГЪ, 

происхожденiю изъ фригiЙСI<аго гор. Хона BMtCTt СЪ протопопомъ Аввакумомъ, Ла

или XOHiaTa. Н. воспитывался въ Кон стан- заремъ, Стефаномъ и др. Напечатанныя 
тинополt подъ руководствомъ старшаго имъ книги, полныя оши60КЪ, поДверглись 

брата Михаила, впослtдствiи аеИНСI<аго при НИI<он1i исправленiю Въ 1659 г. Н. 
митрополита. Въ 1180 г. Н. поступилъ на прибылъ въ .Москву и подалъ жалобу и 

гусударственную служ6у, но при Андро- доносъ на своего архiеписк. Стефана, 06-
никt онъ удалился отъ двора и занялся виняя его· въ уклоненiи отъ православiя-



1643 1644 

Этотъ доносъ рисуетъ ненависть Н. къ датъ» и др. Наибол-Ве интересны: «Кареа
новопечатнымъ книгамъ. Стефанъ былъ генскiй соборъ 411 г. по д-Влу о раскол'в 
оправданъ и отр-Вшилъ Н. отъ м-Вста и донатистовъ» и статьи о солдатской жизни. 

вел-Влъ дьяку прочесть грамоту объ этомъ НИКИТИНЪ, Иванъ Саввичъ-талаНТЛ:-I
публично. Н. разорвалъ грамоту, и~билъ вый поэтъ. Род. въ Воронеж-В въ 1524 г. 

дьяка, проклялъ Стефана и скоро послалъ въ М-ВЩRНСКОЙ семь-В, учился въ духовномъ 
доносъ на Стефана государю съ подроб- училищ-В и семинарiИj по окончанiи при
н-Вйшей росписью преступленiя его. На нужденъ былъ стать сид-Вльцемъ при от
этотъ разъ свид-Втели подтвердили многiя цовской торговл-В восковыми св-Вчами. От
показанiя Н. и самъ Стефанъ, вызванный рочество и первая молодость Н. предста

на с060РЪ 1660 г. въ Москву, сознался во вляютъ печальную картину нужды, одино

многомъ И 6ылъ переведенъ изъ Суздаля чества и 6езпрестанныхъ оБИДЪj это ото
въ Москву; но кары. наложенной Стефа- звалось на всей его поэзiи. Къ лучшимъ 
номъ на Н., соборъ не отм-Внилъ. На произведенiямъ Н. принадлежитъ поэма 
ув-Вщанiя с060ра Н. въ бранныхъ сло- «Кулакъ», «Л-Всникъ И внукъ»,-описанiе 
вахъ уличалъ архiереевъ БЪ нев-Вже- личной жизни въ «Дневник-В семинариста», 
ств-В. Тогда р-Вш~но было отлучить его заканчивающемся знаменитой элегiей «Вы

отъ церкви и заключить въ темницу рыта заступомъ яма глубокая •. 
Угр-Вшскаго Николаевскаго мон. Н. въ че- НИКИТНИКОВЪ, Герасимъ Алекс-Вевичъ
лобитныхъ къ государю и с060РУ просилъ духовный писател~. Род. въ 1812 г. въ семь-В 
о прощенiи и въ 1667 г., по приказу царя, пономаря, окончилъ курсъ моск. дух. ака

былъ освобожденъ и привезенъ въ Москву, демiи, 6ылъ проф. философскихъ наукъ 
безъ возвращенiя сана. Съ т-Вхъ поръ до въ вятской семинарiи и протоiереемъ въ 

1682 г. о немъ ничего неизв-Встно. Въ Вятк-В. Написалъ: «Разсужденiе О эпити-

1682 г. раскольники задумали при поддержк-В мiяхъ», за что получилъ степень магистра; 
стр-Вльцовъ возстановить «старое благоче- «Историко-статистическое описанiе Воскре

cTie» на Руси и главнымъ агитаторомъ сенскаго собора въ Вятк-В», ц-Внное изсл-В
кн. Хованскiй назначилъ н- Онъ добился дованiе по обилiю приложенныхъ актовъ, 

назначенiя церковнаго диспута, въ присут- грамотъ и другихъ матерiаЛОВЪj «Iерархiя 

ствiи царя, въ Гран овитой Палат-В. Диспутъ вятской епархiи» и много другихъ. 

произошелъ 5 iюля и былъ веденъ расколь- Никитовская-Смоленская икона Бо

никами съ большимъ жарОМЪj однако, не жiей Матери находится въ церкви слободы 
пришли ни къ какому результату. На сл-В- Никитовки, Воронежской губ. ПО предаНlЮ, 
дующее утро царевна Софiя приказала она прославилась чудомъ въ 1803 г. во 

схватить раскольниковъ: Н. былъ казненъ время ярмарки, когда по написанiи ея, не 
на Лобномъ m-ВсТ-В, а его сотоварищи ра- найдя покупателей, живописецъ несъ ее 
зосланы по монастырямъ. MHorie изъ нихъ домой. Вырвавшись изъ его рукъ, икона 

вскор-В б-Вжали и продолжали распростра- взлет-Вла на воздухъ и опустилась въ кру

нять расколъ. Есть преданiе, что расколь- жокъ бес-Вдующихъ крестьянъ. Купленная 
ники сейчасъ же посл-В казни собрали ими, она была сейчасъ же установлена въ' 

останки Н. и похоронили ихъ въ Гжатск-В, храм-В. Празднованiе 28 iюля. 
Смоленской губ.; тамъ до сихъ поръ пока- Никитскiй женскiй 06щежительный м-рь 
зываютъ его могилу съ простымъ деревян- въ гор. Кашир-В, Тульской губ., до 1884 г. 

нымъ крестомъ. Старообрядцы считали Н. 6ылъ иБЩИНОЮj при м-р-В 2 школы: 1) цер
кстолпомъ правов-Врiя», право славные iepap- ковно-приходская на 50 д-Ввочекъ и 2) школа 
хи -гру6ымъ, вреднымъ и нев-Вжественнымъ ' живописи; больница для сестеръ на 5 кро
(Пустосвятъ) расколоучителемъ. Настоящее ватеЙj съ 1894 г. открыта при дер. Соко
имя и фамилiя его Н, Константиновичъ лова-Пустынь, въ 6 верстахъ отъ Каширы, 
Цо6рынинъ. вторая монастырская церк.-приходская шко-
НИКИТИНЪ, Димитрiй Яковлевичъ, род, ла для д-Втей окрестныхъ селъ. 

въ 1836 г., 06разованiе получилъ въ СПБ. Никитскiй женскiй 3 класса м-рь, съ 
дух. академiи, былъ протоiереемъ CeprieB- 1764 г., въ Маскв-В, въ Б-Вломъ город-В, на 
скаго всей, артиллерiи собора въ СПБ. На- Никитской улиц-В. Основа'нъ въ ХУI в. 

писалъ много статей въ журналахъ «Дух. бояриномъ Никитою Романовичемъ Юрье

Бес-Вда», «Воен. сборники», «Чтенiе для сол- вымъ. 
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Никитскiй мужской 3-классный м-рь- Никифоръ-митрополитъ кiевскiй и всея 
Владимiрской губ., ПереяслаВЛЬСI<аго уtзда. Руси. Грекъ по п,::оисхожденiю, былъ при
Суще~твовалъ уже въ ХП в., когда въ немъ сланъ въ 1104 г. въ Россiю патрiархомъ, 

поДвизался св. Никита Столпникъ. Въ правилъ въ КieB" до самой смерти (1121 г.), 
1611 г. былъ разоренъ литовцами, воз ста- отличался «кротостью» И «ученостью». На

новленъ въ 1646 г. Мощи Никиты Столп- писалъ нtсколько сочиненiй на греч. яз., 
ника обрtтены въ началt ХУ в., сохрани- изъ которыхъ къ намъ дошли въ славян
лись доселt его столпъ каменный и вериги. скомъ переводt: 1) «Посланiе къ вел. князю 
Никифоровскiй, Иванъ Тарасовичъ- Влади.мiру Мономаху о постt и воздержа

преподаватель самарской, а потомъ витеб- нiи. чув :твъ», 2) «Посланiе О латинянахъ Мо
СКОЙ дух. семинарiи. Род. въ 1831 г., обра- номаху», 3) «Поучен:е О постt къ народу» и 
зованiе получилъ въ СПБ. дух. акitдемiи, 4) «Посланiе О латинянах'!;>. вел. князю Яро
былъ однимъ изъ очень выдающихся зна- славу Святополчичу». Митропол. Макар·Ш 
токовъ русскаго раскола-старообрядства. упоминаетъ еще одно посланiе Н. къ не
Написалъ: «Къ исторiи Славяно-Бtловод- извtстному князю, весьма похожее по со
ской iерархiи», гд" собралъ все, что было держанiю и изложенiю на послtднее по
до тtхъ поръ извtстно объ этомъ новомъ сланiе. 1-е посланiе любопытно по стара
толкt въ расколt и дополнилъ многими нiямъ автора представить рацiональныя до
новыми данными изъ архива самарскаго казательства необходимости воздержанiя и 

окружнаго суда. Кром" этой работы, на- поста. «Поученiе» примыкаетъ по своему 
писалъ: «Разборъ отвtтовъ, данныхъ без- характеру къ безыскусственнымъ произве

поповцами пригорода Бtлаго Яра на пред- денiямъ Луки Жидяты и 8еодосiя Печер
ложенные имъ вопросы и отвtтъ на 12 ихъ 'скаго и можетъ служить хорошимъ мате
вопросовъ» И много другихъ, рiаломъ для обрисовки нравственнаго со-
Никифоръ-имя нtсколькихъ святыхъ стоянiя нашего древняго общества. Посла· 

православной церкви: 1) св. муч., обезгла- нiя противъ латинянъ написаны Н. по во
вленный въ Антiохiи за исповtданiе Хри- просамъ князей, заключаютъ пункты отли
'ста, въ 260 г., пам. 9 февраля, 2) муч., по- чiя западной церкви отъ восточной и, 

страдавшiй въ Кесарiи Палестинской въ между прочимъ, совtтуютъ полное воздер-
308 г. при Максимiанt Галерiи, пам. 13 ноя- жанiе отъ общенiя съ латинянами, предла-
6ря, 3) муч., пострад. въ 362 г. въ Тиверiо- гая даже «поставить имъ отдtльно тра
полt (СТРVМНИI\t) при Юлiан'Б Отступник'Б, пезу», 
пам. 28 ноября, 4) препод. ученикъ Але- НI«КИфоръ - великiй протосинкеллъ и 
ксандра Свирскаго, основалъ около 1520 г. экзархъ константиноп. патрiарха въ зап.
Спасскую (3адненикифоровскую) пусты·нь, русской церкви Родомъ грекъ, училrя въ 
сконч. въ 1550 г., пам. 9 февраля, 5) Алфа- падуанскомъ унив. и въ 80-хъ годахъ 
новъ, преподобный, братъ св. Никиты, скон- XVI ст. 6ылъ тамъ ректоромъ «Еллинскихъ 
чался въ ХУ вtК'Бj память 4 мая и 17 iюня. грецкихъ» наукъ. 8ъ 1592 г. по приказанiю 
Никифоръ-основатель Покровскаго Вы- патрiарха, всл'Бдствiе изв'Бщенiя Львовскаго 

соцкаго м-ря въ гор. Боровск'Б, ученикъ 6ратства о готовящейся зап. - русскими 
преподобн. Сергiя Радонежскаго и настав- iерархами ИЗМ'Бнt православiю и прось6IJ 

никъ преподобн. ПафнутiЯj считается бо- о присылкt Н. ({н. Констант. Острожскаго, 

ровскимъ чудотворцемъ. Не канонизованъ. Н. отправился въ Острогъ; на границ'Ь 
HtKoTopbIe историки отожествляютъ Н. съ Польши его схватили, но онъ успtлъ 61-
Н. костромскимъ и серпуховскимъ. жать и 8Ъ 1596 Г. прибылъ въ Остро гц 

Никифоръ-св. патрiархъ константино- Направославномъ 6рестскомъ с06ор-В 1596 r. 
польскiй, около 792-828 гг. Въ 815 Г. низ- Н. 6ылъ первоприсутствующимъ и прово:;;

ложенъ иконоборцами и сосланъ на При н- гласилъ анаеему на принявшихъ унiю 

цевы о-ва. Извtстенъ, какъ видный поле- Послt собора его 06винили въ томъ, чте 

мистъ противъ икон060рцевъ; наIIисавшiй онъ-турецк:й шпiонъ и посылаетъ CBiJAt. 
противъ нихъ рядъ памфлетовъ, какъ исто- нiя о польскихъ дtлахъ въ Константино
рикъ, изложившiй соОытiя византiйской поль. Надъ нимъ 6ылъ назначенъ суд'Ь, въ 
исторiи отъ смерти· импер. Маврикiя до присутствiи сената и, по настоянiю Острож

Льва IV и какъ гимнологъ, написавшiй I скаго, земскихъ ПОСЛОВЪ. Посл-В суда, на 
17 каноновъ t въ 826 г. которJМЪ Н Gылъ оффицiально оправданъ, 
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его защитникъ, кн. Острожскiй, уъхалъ, НИКОДИМОВО евангелiе-одинъ И3Ъ са.. 
тогда Н схватили и посадили въ MapieH- мыхъ важныхъ и наи60лtе распространен
бургскiй замокъ, гдъ онъ BCKOpt и умеръ ныхъ памятниковъ апокрифической лите

(какъ полагали, отъ голода). ратуры- Состоитъ изъ 2 частей: 1) Акты 
Никифор'Ъ-въ Mipt Алексtй БажаноI3Ъ, Пилата-разсказъ о страданiяхъ Христа. 

духовный писатель, архимандритъ и на- Отличается отъ каноническаго текста слъ

стоятель Высокопетровскаго монастыря. дующими подробностями: курсоръ, послан
Главные труды его: «Иллюстрированная ный за 1. Христомъ, воздаетъ Ему почести; 
полная популярная Би6лейская Энцикло- при BXOAt Iисуса въ залу суда знамена съ 
педiя», «Пособiе при чтенiи и изученiи Би- изображенiями языческихъ боговъ, прекло-
6лiи въ семьъ и школt» и др. Род. въ няются предъ НИМЪj для защиты Спасите-
1832, ум. въ 1895- т. ля и свидътельства о Немъ выступаютъ 

Никифор'Ъ-грекъ, аеонскiй игуменъ; изъ Никодимъ, тайный ученикъ Его, и исцtлен
его сочиненiй сохранились 2 трактата 06ъ ные Имъ слtпорожденный и КРОRоточивая 
ученiи латинянъ. Ум. въ 1272 г. жена Вероника; Iосифъ Аримаеейскiй по

НикифОР'Ъ Врiеннiй младшiй, византiй- саженъ фарисеями въ тюрьму, но выведенъ 
скiй историкъ. воскресшимъ Христомъ, о чемъ самъ раз-
НикифОР'Ъ Гликас'Ъ (1815-1896)-митро- сказываетъ городскимъ властямъ; Пилатъ, 

политъ миеимнскiЙ. Н. пользовался на Во- за осужденiе Iисуса, по приказу кесаря, 
стокъ славой замtча тельнаго- проповtдни- казненъ. 2) Раэскаэъ двухъ воскресшихъ 
ка. Его проповъди переведены нарусскiй сыновей праведнаго Симеона о сошествiи 
яз. Н принималъ участiе въ константино- 1. Христа въ адъ и объ освобожденiи изъ 
польскомъ соборt 1872 г., на котор. бол- него Адама, патрiарховъ, пророковъ, муче
гары отлучены отъ церковнаго общенiя и, НИI<ОВЪ'и праотцевъ. На 3ападt больше 
по порученiю патрiарха, прочиталъ изло- распространенъ полный ВИДЪ памятника 

женiя причинъ, потребовавшихъ созванiе на Востокъ-краткiй (только акты); въ сла
собора, причемъ намътилъ существенныя вянской письменности находимъ оба вида 

черты так. наз. филетизма-т. е. теорiя, по Н. Еванг. Н. Е. оказало влiянiе на русскую' 

которой племенное обособленiе выставляет- словесность и искусство, но прослtдить его 
ся какъ законный предлогъ для неповино- не всегда можно. Особенно оно проявилось 

венiя церковной iерархiис въ духовныхъ стихахъ о смерти 1. Христа 
НикифОР'Ъ Ксанеопулъ -патр. констан- и другихъ ст. 

тинопольскiй (1350-1362) авторъ двухъ за- НИКОДИМ'Ъ -св-ятые православной цер

мъчательныхъсочиненiй: 1) «Каталогъ кон- кви: 1) архiеп. сер6скiй, 1317-1325, 06ли
стантинопол. императоровъ и патрiарховъ» чалъ и предавалъ суду богомиловъ, пам. 
и 2) «Церковная исторiя отъ Р. Хр. до 30 авг. 2) препод. отецъ печерскiЙ. жилъ 
610 г.~, особенно важная для эпохи Юсти- въ ХП в.; мощи его почиваютъ въ Анто
на и Юстинiана. Въ предисловiи Н. обt- нiевой пещерt, пам. 31 октября. 3) препо
щаетъ дать продолженiе, можетъ быть и добный кожеозерскiй, умеръ въ 1640 г. 

существующее гдt-либо, но досель не най- Житiе его написано его ученикомъ IaKo
денное. вомъ ДятлеВЫМЪj къ лику святыхъ ~ричи-
НикифОР'Ъ Тур'Ъ-кiево-печерскiй архи- сленъ при патрiархъ НИКОНЪj пам- 3 iЮЛЯj 

мандритъ (1593-99); ревностный защитникъ въ мiрt-Никита. 
Лавры противъ YHiaTcKaro еп. Михаила pa-

I 

НИКОДИМ'Ъ - архимандритъ, магистр'Ь 

гозы, который даже при содtйствiи короля спб. дух. академiи, ректоръ нъсколькихъ 
не могъ подчинить своей власти печерскiй I дух. семинарiй, умеръ въ 1853 г. Написалъ: 
м-рь. Н. извъстенъ также отстаива- I «Взглядъ на постепенное pacKpblTie проро
нiемъ лаврскихъ имtнiй отъ посягательствъ l' чествъ о Мессiи», «О Ayxt закона Моисе
сосtднихъ магнатовъ, князей Корецкихъ и ева», напечатаны также нtсколько его 
Полубенскихъ. Литературныхъ трудовъ ПО-I' «Словъ», «Описанiе иркутскаго Возн есен-
слt Н. не осталось. скаго м-ря» И др. 

Никодимова Троицкая-Каменская едино- I НИКОДИМ'Ъ-(ВЪ Mipt Адамъ Селлiй)-пи
вtрческая пустынь. Черниговск. губ., Ново- I сатель, родомъ датчанинъ, по пеРI:НJIIa'lаль
зыбковскаго уtзда, сперва мужская, потомъ , ному вtроисповtданiю лютеранин 1.>, IlUНIИ. 

женская; до 1829 г. была м-ремъ. I танникъ ieHcKaro унив. Въ 1732 г. при6ылъ 
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въ Россiю, сначала былъ преподавателемъ упразднена въ 1764 г. и возстановлена въ 

лат. яз. въ Александро-Невскомъ дух. учи- 1817 г., 4) Н.-Борховская (Троицкая-Холуй
лищ-Б, потомъ былъ его инспекторомъ (1734- ская) общежительная пустынь-Владимiрск. 
В7). Незадолго до смерти принялъ право- губ., Вязниковск. у., основ. въ 1650 г. кн. 
славiе, подъ именемъ Николая, зат-Бмъ мо- Ив. Дм Пожарскимъ по зав-Бщанiю его 
нашество, подъ именемъ Н. Ум. въ 1746 ·г., отца, знаменитаго кн. Дмитрiя Михайлови

на 51 году отъ роду. Написалъ н-Бсколько ча. который стоялъ во время войны 1612 г 
сочиненiЙ. на этомъ м-Бст-Б и далъ об-Бтъ по оконча-
Никодимъ-въ Mipi> Никита Ив. Казан- нiи войны построить обитель, 5) Н. HaAi>eB

цевъ, духовный писатель, сынъ дьячка, род. ская или въ Надi>янi>,' общежительная пу
въ 1803 Г., воспитывалея въ моек. дух. акад. стынь, Костромск. губ., Макарьевск. у., сущ. 
былъ инспекторомъ и ректоромъ въ Hi>- .съ нач. ХУН в., теперь заштатная, 6) Н. 
сколькихъ семинарiяхъ, еп. чебоксарскимъ Столбенекая пустынь, заштатная-Владим. 
и затi>мъ еп. красноярскимъ, умеръ въ губ., Переясл. у. сущ. съ XVI ст. 7) Н. Чур-
1874 г. Написалъ: «О Филарет-Б, митр. мо- кинская-Высокогорская пустынь заштатная. 
сковскомъ, моя память», имi>ющее важное 8) Греческiй (въ старину Никола Большiя 
значенiе для бiографiи митр.; «Пов-Бсть О Главы, Старый или Никольскiй у большого 
блаженномъ Василiи Мангазейскомъ» и мн. Креста) 2 класса м-,-рь, въ Москв-Б на Ни
другихъ. кольской улицi> (въ старину-на Николь-
НикоДимъ-(въ Mipi> Никита Иванов. Бi>- скомъ Крестц-Б), основ. въ XIV в., въ 1556 г. 

локуровъ) духовный писатель, род. въ 1826 г отданъ для временнаго пребыванiя мона
умеръ въ 1877 г., магистръ московской дух. хамъ съ Аеонской горы, въ 1653 г. разрi>

академiи, потомъ ректоръ ея, нам:Встникъ шено совершать службу на греч. яз., в'ъ 

Александро-Невской лавры; наконецъ, еп. 1669 г. пожалованъ въ b-Б':Iное владi>нiе 
ДмитровскiЙ. Главные труды его: «Благов-Б- греч. Аеонскихъ монаховъ, за привезенную 
щенiе», «Cpi>TeHie Господне», «Св-Бдi>нiя О точную копiю съ иконы Иверекой Божiей 

жизни И трудахъ св. евангелистовъ Мат- 1'1атери~ Въ ХУН в. у монастыря приводи
вея, Марка и ЛУКИ» И Apyrie. лись подсудимые къ крестному цi>лованiю 
НИКОДИМЪ, еп. Полоцкiй, урож. Том6. (къ присяг1», отсюда и названiе м-ря у 

еп., въ мiр-Б Николай Боковъ, род. 27 янв. 60ЛЬШОГО Креста, 9) Н. Бекреневскiй обще-
1850 г .. оконч Каз. дух. акад., въ 1895 г. жительный м-рь-въ 06ласти Войска Дон
)(иротон. во еп. Сарапульскаго, въ 1900 г. ского, въ 150 вер. отъ Новочеркасска, основ. 
Приамурскiй, въ 1906 г. Рязанскiй, въ въ 1595 г., им. больницу на 10 кроватей 
1911 г. Полоцкiй. для 6-БДныхъ казаковъ, 1 О) Н. С вя:го-Троиц-
НИКОДИМЪ, еп. Чигиринскiй, вик. Юев. кiй-основ. въ 1894 г. въ камчатской епар

еп., урож. Костр. еп. въ Mipi> Николай Крот- хiи, близъ озера Петропавловскаго, въ 40 в. 
ковъ, оконч. Юев. дух. акад., въ 1907 году отъ Хабаровска, 11) Н. единовi>рческiй-въ 
хирОтон. во еп. Аккерманскаго, въ 1911 Г. MOCKBi>, возникъ въ 1854 р., им. училище 

ЧИ1'иринскiЙ. . I на 85 мальчиковъ, 12) Н. или Ни,кольскiй 
I 'НИКОДИМЪ, еп. Рыльскiй, вик. Курск. еп., 2 класса м -рь - въ г. BepXOTypi>, пермской 
урож. Арханг. еп., въ' Mipi> Александръ Ко- губ., основ. въ 1 Q04 г.; въ соборномъ xpaMi> 
ноновъ, оконч. Спб. дух. акад., въ 1910 г. мощи св. Симеона (пам. 12 сент.), 13) Н. 
хирот. во епископа. единовi>рческiй-въ г. Уральскi> основанъ 

Николаевскiе М-РИ' мужскiе-1) Н.-Те- въ 1879 г., 14) Н.-Бi>логорскiй миссiонер

ре6енская пустынь-Тверской' губ. Вышне- скiй общежительны'й мон.; основ. въ 1897 г. 
Волоцкаго у., въ 18 в. отъ станцiи Малы- недалеко отъ Бымовскаго и Югокнауфскаго 
шевой, Ры6инско-Бологовской жел. дор., зав.,Осинскаго у., Пермской гу6. 15) Н.-Ва
основана въ половин-Б ХУН в. Торговый лаамскiй скитъ, относится къ Валаамско
пунктъ, ежегодно 7 ярмарокъ, 2) Н. пустынь, Пре06раженскому мон. въ Вы60РГСКОЙ губ. 

приписанная къ Петропавловскому Глухов- 16) H.-Бес-БдныЙ-Старая пустынь, заштат
скому м-рю, Черниг. губ., основана въ ный мон., основ. въ 1515 г. въ Новгородской 
ХУН в.; въ ней трудился надъ составле- губ.) Тихвинскаго у'Взда. 17) Н. или Николь
нiемъ житiй святыхъ св. Димитрiй Ростов- скiй на Болот1> мон., заштатный, основ. въ 

скiй, 3) Н. Андрусовская заштатная пустынь, XIV в. св. Дмитрiемъ Прилуцкимъ въ г. Пе

Олонецкой губ. и у. Основана въ нач. ХУI в. реяславлi>, Владимiрской губ.~ въ начал-Б, 
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ХУП в. раЗQренъ поляками, позже возста- Московской губ. и у.; извtстенъ со време

новленъ, 18) H.-Бtлгородскiй-МиропольскiЙ ни ссылки сюда митроп. Филиппа, съ 1567 г. 
заштатный мон., основ. в1> 1671 г иноками Въ 1877 г' ПрИ немъ устроенъ госпиталь 
Дивногорскаго мон., которые убtжаш: отъ на 5 раненыхъ, 32) H.-ПетровскiЙ заштат
преслtдованiя татаръ; нах. въ Курской губ. ный мон. въ г. Петровскt, Саратовской губ.: 
Суджанскаго уtзда,19) H.-БtлыЙ мон., одинъ основ. въ ХУП в. 3З) H.-ЧерноостровскiЙ 

изъ древнtйшихъ монастырей, игравшiй съ м6н.· 3 класса. общежительный; основ. въ 
ХП в. огромную роль въ иr.торiи Новгоро- ХУ В.; нах. въ гор. Малоярославцt Калуж 
да. при которомъ еще въ 1865 г. была боль- Ской губ.; въ 1764 г. оставленъ за шта

ница; упраздненный въ 1764 г., онъ пред- томъ. При немъ Павловскiй страннопрiим
ставляетъ нынъ приписную церковь къ ный домъ, устроенный на средства купца 

3в:врину мон въ Новгородъ, 20) Н.-Во- Павла Александрова, 34) H.-ПрилуцкiЙ, за
лынская пустынь, мон. 3 класса, основ. въ штатный мон.-вvлогодской губ.,Устюжска
началt ХУП в. въ Курской губ. близъ гор. го у.; основ. въ ХУI в.; съ начал-В ХУН В, 

Рыльска, 21) H.-ВяжицкiЙ или Вяжицкiй разоренъ литовцами, ·.-но вскор-В воз стано
мон. 2 класса, основ. въ 1411 г.: св. Евфи- вленъ, 35) H.-РаДУницкiЙ или Николо-Радо
мiй, новгородскiй архiепископъ, принялъ вицкiй мон. 3 класса; основ. въ 1584 г.; на
здtсь постриженiе: въ монастырскомъ же ходится въ Рязанской гу.б., Е;горьевскомъ у. 

соборt находятся его мощи; самъ мона- 36) H.-РозважскiЙ мон.; основ. въ 1555 г· 
стырь нах. въ Новгородской губ. и уtздt, въ Новгородъ; въ 1802 г. обращенъ въ ба-
22) Н.·Клобуковъ мон. 23) H.-КорельскiЙ тальонную больницу, 37) H.-СамарскiЙ мон 
мон. 3 класса, общежительный, основ. въ 3 класса; основ. въ 18б3 г. въ Самарской 
ХУ в. преп. Евфимiемъ, нах. въ Архангель- губ. и у: 38) H.-СпасскiЙ-ШаргородскiЙ мон 
ской губ. и уtздt. Въ 1419 г. разоренъ 1 класса-ПоДольской губ., Могилевскаго у., 
шведами, возстановленъ пожертвованiями основ. въ 1717 г. унiатами базилiанами; въ 

новгородской посадницы Марфой Борецкой, 1795 г. обращенъ въ православный; при 
въ 1774 г. мон. влад-Влъ 6214 душами кре- немъ духовное училище, 39) Н.-Староладож
стьянъ, 24) Н.-Коряжинскiй мон. 25) Н. Крас- скiй заштатный мон.-Спб. губ. Новоладож

нохолмскiй Антонiевъ мужской мон.3 клас- скаго у.; основ, въ Хlll в. 40) Н.-Угрtш
са, основ. въ 1480 г., находится въ Твер- скiй-мужской мон. 3 класса; основанъ в ь 
ской губ., Весьегонскомъ у. на лtв. берегу XIY в. Дмитрiемъ Донскимъ посл-В возвра
р. Могочи, въ 31/2 В. отъ Краснаго-Холма; щенiя съ Куликовской битвы; наход. въ 

архивъ монастырскiй богатъ рукописями Московской губ. И у., въ 15 в. отъ Москвы, 
ХУI и ХУIII вв. 26) H.-ЛипенскiЙ мон., одинъ 41) H.-ПtсношскiЙ·- мужской з::tlUтаТНЫ.i 

изъ древнtйшихъ мон. ХН В., упраздненъ общежительный мон. Московской губ., Дми
во второй половин-В ХУШ в.; нын-В церковь тровскаго у.; въ старину наз. «Никола на 

св. Николая, приписанная къ Сковородскому пескахъ»; основ. ученикомъ препод. Сергiя 
мон. 27) H.-МалицкiЙ или Малскiй заштат- Мееодiемъ въ 1361 г. 42) H.-ТроицкiЙ за
ный мон.-Тверской губ. и у.; основанъ въ штатный мон.; основ. въ 1644 г.; наход. въ 

1590 г. Святыню его составляетъ 66разъ г. Гороховц-В Владимiрской губ. 43) H.-УлеЙ
св. Николая, найденный послt пожара 1675 г. минскiй - Угличскiй заштатный мон.; основ. 
среди пепла Въ одномъ изъ храмовыхъ въ ХУ в.; въ 1610 г. разоренъ поляками, 

приходовъ мон. находится икона Спасите- но вскор-В возобновленъ; наход. въ Ярослав
ля мозаичной работы М. В. Ломоносова. ской губ., Угличскаго у. 44) H.-llIартомин-
28) H.-МедвtдовскiЙ-ПустынныЙ - заштат- скiй или Никола на Шатм-В-мужской обще
ный moh.-КiевскоЙ губ., Чигиринскаго у. жительный мон. 3 класса; основ. Василiемъ 
основанъ въ первой половин-В ХУН в. 29) Темнымъ; находится во Владимiрской губ., 
H.-М-ВлецкiЙ мон. 1 класса, основанъ въ Шуйскомъ у. Съ 7 по 11 мая большая яр
Волынской губ., Ковельскаго у., въ первой I марка. 
половин-В ХУI в: До 1656 г. оставался вър- Николаевскiемон. (женскiе)-1) Н. обще
нымъ правослаВIЮ, въ 1839 г. возсоединеНЪ'1 жительный мон. 3 класса- въ г. Туринскt 
30) H.-НовоземеЛDскjЙ скитъ; находится на Тобольской губ.; основ.' въ 1624 г. 2) Н. 
о-в-В Новая Земля въ Архангельской губ. община, близъ гор. Ташкента; основ. въ 
ОСНОВ. въ 1882 г. 31) H.-ПерервинскiЙ, въ 1894 г. 3) H.-Верхне-ХарьковскiЙ·- общежи
старину Никола Старый, заштатный мон' тельный мон. 2 класса .- Харьковской губ, 
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и у.; основ. въ 1845 г. 4) Н.-Абабковскiй- Н. издали свое «Исповtданiе BtPbI», кото· 
общежительный мон. 3 класса - Новгород- рое, впрочемъ, нигдt не сохранилось. 2) Н 
ской губ., Гоr;батовскаго у. Монастырь этотъ назывались еретики первыхъ· временъ цер· 

возникъ изъ богадtльни, передtланной поз-кви, ведущiе свое начало отъ Николая. 

же въ женскую общину, а въ 1859 г. въ ОДНОГО изъ семи дiаконовъ, извtстныхъ 
монастырь, 5) Н. или Никола-Новые ПРО-, изъ книги дtянiй Аnoстольскихъ. Цtлью 
щи-общежительный мон. 3 класса, въ гор. это секты было желанiе ПРОТИВОД'вйство

Арзамасt Нижегородской губ.; основ. XVI в. вать iудейству въ первобытномъ христiан

при немъ съ 1884 г. прiютъ, 6) Н.-Косин- CTBt, поэтому Н отрицали ограничительныя 
скiй - общежительный мон., Новгородской постановленiя собора апостольскаго, отно

туб .. Старорусскаго у.; основ. въ 1896 Г· сительно пищи, общенiя женъ и прелюбо

изъ общины, открытой въ 1890 г. 7) Н.-Ле- цtянiя. Н. С';lитаютъ родоначальниками гно· 
Qединскiй мон. 8) H.-ДальнедавыдовскiЙ обще- истическихъ ересей. 

жительный moh.-НижегородскоЙ губ., Гор- Николай - архiепископъ мvрликiЙскiЙ. 
6атовскаго у.; образованъ въ 1886 г. изъ великiй христiанскiй святой, прославив
общины, открытой въ 1857 г., для безпрiют- шiйся чудотворенiями при жизни и послt 
ныхъ ВДОВЪ и дtвицъ, съ воспитательнымъ смерти, память его чтится повсемtстно въ 

заведенiемъ для сиротъ дух званiя, 9) Н.- христiанской церкви, западной и восточной, 

Среднiй единовtрческiй заштатный обще- въ еретическихъ обществахъ Востока, ча
жительный мон.; образованъ въ 1843 г., сто даже между мусульманами, живущим!' 
изъ открытаго въ 1764 г. мужского мон. на BOCTOKt и язычниками въ Россiи. Мно
находится въ Самарской губ., Николаев- гочисленныя изслtдованiя объ его рожде

скаго у. 10) H.-НемировскiЙ мон. 2 класса; нiи, жизни, дtятельности и смерти весьм<: 
()снов. въ XVI в., дО 1783 г. былъ МУЖСКИМЪ; разнорtчивы. Самымъ достов1>рнымъ IЗ! 

наход. въ Подольской губ., Брацлавскаго у.; этихъ изслtдованiяхъ можно считать: рож· 
при немъ училище, 11) Н.-У лалинскiй мис- AeHie Н. въ Патарахъ, невкушенiе матер

Сiонерскiй общежительный мон.; переиме- няго молока въ среду и пятницу въ мла 

lI-IOванъ 8Ъ 1881 г. аъ мон., И3Ъ открытой денчествt, чудесное избранiе его на епи 

въ 1863 Г. женской. общины; при немъ учи- СКОПСТВО мvрликiйское, его исповtдниче· 
пище и больница; находится въ Томской ство при Дiоклетiанt за разоренiе языче

губ., Бiйскаго окр. 12) H.-СтароторжскiЙ скихъ копищъ, его заступничество за трехъ 

мон. 3 класса; основанъ въ ХУ В., до 1668 г. мужей въ Мирахъ, его явленiе св. Кон стан

былъ мужскимъ; находится въ Галичt, Ко- тину въ Константинополt, а также сказа 
стромской губернiи. Hie о дtвицахъ, спасенныхъ отъ разврата 
Николаевскiй-экстраординарный проф. Въ 1807 г. мощи его были перевезень 

спб_ духов. академiи по KaeeApt церковной итальянскими купцами изъ г. Бари въ род 

.исторiи; написалъ: «Кiево-Печерскjй мон. ВЪ ной гор. М. Л. Съ этихъ поръ день прибытi-; 

.древней РоссiИ»j «Учрежденiе патрiарше- мощей, 9 мая, тамъ очень торжественныi1~ 
ства въ РоссiИ1>; «Изъ исторiи сношенiй также торжественно празднуется всюДj 

Россiи съ ВОСТОR:ОМЪ въ половинt XVlI В.> день 9 мая, а въ Pocci~ еще день преста 
«Обстоятельства и причины удаленiя па- вленiя св. Николая, 6 декабря. 
Tpiapxa Никона»; «Жизнь патрiарха Ни Николай-Исповtдникъ-игуменъ Сту 

кона въ ссылк'l? и заключенiи послt осу- дiйскаго мон.; (акъ защитникъ ИКОнопочи
жденiя его на московскомъ соборt въ танiя, подвергся въ 814 г. заключенiю и 

1666 р>; «Русская церковьвъ царствованiе жестокимъ истязанiямъ со стороны ИКОНО

БЪ Бозt почившаго Государя Императора борцевъ. Поставленный въ 848 г. игуменомъ 
Александра IIl». Н. чрезъ 3 года отказался отъ игуменства, 
Николаиты: 1) небольшая секта, осно- желая предаться безмолвiю Послt тоге 

ванная въ Богемiи около 1417 г. Николаемъ, былъ дважды игуменомъ, пам 4 февр. 
крестьяниномъ мtстечка Власенникъ. По Николай Мистикъ-патрiархъ констан 
ученiю этой секты, церковь утратила свой тинопольскiй, избранный въ 895 г., онъ в. 

нормальный видъ; ~. допускала, что KPOMt 906 г. за обличенiе импер. Льва IV Мудраге 
Библiи, существуетъ другое божественное въ нарушенiи церковныхъ правилъ, лишенъ 

OTKpOBeHie, которое получается непосред- сана и сосланъ въ монастырь; въ 911 г. 

"ТВЕЩИQ отцtльными лицами секты; въ 1676 Г. возвращенъ изъ ссылки, избранъ патрiар-
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"омъ И управлялъ церковью до своей кон- тинства, компиляцiя мыслей патрiарха Фо

чины (925 г.). Къ трудамъ Н. относятся: тiя; «Къ соблазняющимся словами апостола: 
1) "Испов1;данiе stPbP, 2·) «Бесtда», про- Кор. ХУ, 28» -трактатъ противъ привер
из несенная при слухt о разоренiи Солуни, женцевъ языческой философiи въ христiан-

3) «163 письма» къ разнымъ лицамъ, 4) CTBt; «Объ евхаристiи къ сомнtвающимся»; 
объяененiя на Св. Писан~е и 5) четыре ка-I «О словuахъ литургiйно~ молитвы: ты еси 
ноническихъ постановлеюя: три о оброкахъ приносяи и ПРИНОСИМЫЮt; (Къ вопросив

И одно О невзиманiи денегъ за патрiаршiя шему, есть ли предtлъ жизни и смерти и 
грамоты. Память его, какъ святого, чтится Богъ не есть ли виновникъ зла»; (О лре_ 
греческой церковью 16 мая. реканiяхъ по поводу постановленiя патрiар-
Николай Когановъ -6лаженный, новго- ха и 06ъ iерархiИ»; умеръ Н. въ 1156 г. 

родскiй юроцивый; юродствовал.ъ только на Николай (въ Mipt П. С. Адоратскiй)
Софiйской CTOPOHt, состоялъ въ постоян- духовный писатель. Род. въ 1849 г., кон

ной враждt съ 6лаж. ееодоромъ, юродство- чилъ казанскую дух. академiю; принявъ 

вавшимъ тоже въ Новгородt, но на Тор- монашество, служилъ 4 года въ пекинской 
говой CTOPOHt. Скончался Н въ 1392 г.; миссiи; переводилъ 60гослуже6ныя книги 
память его 27 iюля. на китайскiй яз.; составлялъ исторiю мис-
Николай Салосъ-6лаженный, псковскiй сiи. Послt этого 6ылъ ректоромъ семинарiи. 

юродивый; съ кускомъ сырого мяса BCTpt- затtмъ послtдовательно епископомъ НОВО
тилъ царя 10aHHa Грознаго, обличая его, за миргородскимъ, балтскимъ и оренбург

желанiе разгромить непокорный Псковъ, въ скимъ. Написалъ: <Историческiй очеркъ 
кровожадности и предсказывая емунесчастье; вопроса о свободt вtроисповtданiя въ 

устрашенный царь покинулъ городъ. Па- современной Испанiи»; «Замtтки объ обще
мять Н. 28 февраля. ственной дtятельности современнаго фран-
-Николай Святоша-сынъ черниговскаго цузскаго духовенства., «Настоящее поло

князя Давида Святославовича, принялъ по- женiе и современная дtятельность право
стриженiе въ 1107 г. въ Печерской обители, славной миссiи въ Китаt»; (Историческiй 

6ылъ подвижникомъ; память 14 октября. очеркъ католической пропаганды въ Китаt»; 
Николай Кавасила--митрополитъ Солун- «Отецъ lакинеъ Бачуринъ»; «Православiе 

скiй, извtстный богословъ XIV в.; являлся и православная миссiя въ Китаt»; «Пра
защитникомъ аеонскихъ монаховъ въ уче- вославная миссiя въ Китаt за 200 лtтъ 
нiи о существованiи вtчнаго, несозданнаго ея существованiя». Умеръ Н. въ 1896 г. 
божественнаго cBtTa и противникомъ ла- Николай (въ Mipi Ив. Гр. Заркевичъ)
тинянъ. Извtстны его сочиненiя: Изъясне- духов. писатель, епископъ НОвомиргород
н ie на литургiю; «Семь книгъ О жизни во скiЙ. Род. въ 1827 г., учился въ спб. дух. 
Христt»; «Слово на ростовщиковъ» И «Опро- академiи; до приня тiя монашества состоялъ 
верженiе на еому Аквината». священникомъ и законоучителемъ въ Спб. 
Николай Малаксъ-протопопъ навиЛlИ- Издавалъ журналъ «Духъ христiанина»; ре

скiй, занимался въ Венецiи изданiемъ гре- дактировалъ <Сборникъ сочиненiй совре
ческихъ 60гослужебныхъ книгъ; сюда по- менныхъ писателей: матерiализмъ, наука и 

мtщалъ онъ свои собственныя пtснопtнiя, христiанство». Написалъ: «Современный ма
изъ которыхъ стихиры въ служ6ахъ Андрею терiализмъ предъ судомъ разума»; «За
Первозванному, на зачатiе св. Анны и про- писки по предмету Закона Божiя»; «Очеркъ 
року Данiилу съ тремя отроками внесены ученiя христiанской BtPbI»; «Опытъ есте-
въ славянскую Минею. ственнаго богословiя»; умеръ Н. въ 1885 г. 
Николай Мееонскiй - одинъ изъ учен'Вй- Николай (въ Mipt Мих. Зах. Зiоровъ)-

шихъ богослововъ XII в.. епископъ гор. архiепископъ Варшавскiй Родился - въ 
Мееона (HbIHt Моеонъ или Модонъ) въ ми- 1850 г., учился въ московской духов. ака
трополiи парнасскоЙ. Оставилъ слtдующiя демiи. Написалъ: «Изъ моего дневника. 
сочиненiя: «Опроверженiе наставленiй Про- Вып. 1. Путевы я замtтки и впечатлtнiя во 
кла Платоника» посвящено подробному раз- время путешествiя по Аляскt и Алеутскимъ 

бору неоплатонической философiи, возро- о-вамъ» Вып. 11. 'Впечат.тitнiя и замtтки 

дившейся въ Грецiи въ его время; «Обличе- во время преБывнiяя на всемiрной выставки 

Hie латинянъ по пунктамъ» - подробное въ гор. Чикаго и путешествiя по Амер. 

cpeAHeBtKoBoe византiйское обличенiе ла- Сседин. -Штатамъ» и мн. др. 
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Николай (въ мiр'В Касаткинъ) аРХiеписк./ употребленiя приходскаго управленiя, за 
Японскiй учился въ сп6. духовной ака- что не разъ подвергался непрiятностямъ. 

демiи; въ 1860 г. состоялъ настоятелемъ Н. пользовался любовiю и УЕаженiемъ своего 
:православной церкви при консульств'В на- прихода, особенно среди мастеровыхъ и 
шемъ въ Хокодате, въ Японiи; ·въ 1870 г. рабочихъ; умеръ въ 1876 г. 

начальникъ мисссiи въ Японiи; въ 1880 г. Никольскiй (Iаковъ Дмитрiевичъ)-дух 
f10священъ въ санъ епископа .. Его трудами писатель,~ протоiерей московскаго Успен
<>бращено въ христiанство н'Всколько ты- скаго собора. Написалъ: «Начальны Я пра
сячъ японцеВЪj основано въ Японiи н'В- вила греческаго яз.» И много пропов'Вдей, 
сколько училищъ, переведено много бого- которыя остались ненапечатанными. По по
служебныхъ и учебныхъ книгъ на япон- рученiю митрополита Платона писалъ на 

скiй яз. Написалъ: «Письмо къ преосвящ. греч. яз. письма къ восточнымъ патрiар
Венiамину, епископу камчатскому, о состоя- хамъ. Умеръ въ 1839 г. 
нiи японской миссiИ»j «Японiя И РоссiЯ»j Никольскiй (Конст. Тимоф.)-протоiереЙ 
«Рапортъ сов'Вту православнаго миссiонер- Спасос'Внновской церкви въ Спб., докторъ 

скаго общества». t 1911 г. богословiя, археологъ. Род. въ 1825 Г., 
Николо-Бавыкинскiй женскiй общежи- учился въ спб. дух. академiи. Написалъ: 

,.ельныЙ монастырь; находится въ Рязан- «Пособiе къ изученiю устава богослуженiя 
екой губ., Сапожковскаго у'Вздаj въ 1888 г. православной церкви»; «О службахъ рус

переименованъ изъ 60гад'Вльни съ домо- ской церкви, бывшихъ въ прежнихъ печат

вою церковью въ общину, а въ 1894 г. въ ныхъ богослуже6ныхъ книгаХЪ»j «Объ анти

монастырь. минсахъ право.славноЙ русской цеРКВИ»j 
Никологорскiй (Вас. Львовичъ) - дух. «AHaeeMaTcTBoBaHie, совершаемое въ пер

писатель. Учился въ казанской дух_ ака- вую нед'Влю великаго поста»· t 1911 г. 

демiИj состоитъ деректоромъ вятскаго Але- Никольскiй (Тим. Е>ерапон.)-протоiереЙ, 
ксандровскаго реальнаго училища. Написалъ магистръ богословiя, духов. писатель. Род. 

<Состоянiе русскаго монашества при импе- въ 1788 г.,. учился въ спб. дух. академiи, 

ратриц'В Екатерин'В П>j «Богодухновенные былъ членомъ спб. дух. цензуры. Труды 

пророки народа БожlЯ, языческiе прорица- сл'Вдующiе: «О богопознанiи и о богопо

тели и поэты» И «Историческая записка читанiИ»j со МОЛИТВ'В за умершихъ» и 

по случаю стол'Втняго юбилея имп. Але- «Октябрьскiй вечеръ въ Спб-Г'В»j t 1848 г. 

ксандра 1» Никольскiй сверхштатный женскiй обще-
Николо-Тихвинская женская 06щинаj жительный монастырь; основанъ въ 1858 г, 

<>снована въ 1889 г. съ прiютомъ для д'В- подъ именемъ женской общины, переиме
вочекъ и богад'Вльнею для престар'Влыхъ нованъ въ 1870 г. въ монастырь; при немъ 
жеНЩИНЪj находится въ Воронежской r;r- прiютъ на 15 СИРОТЪj находится въ Рязан-
6ернiи, Бирюченскомъ уtздt. ской гу6ернiи, Спасскомъ у'Взд'В. 

Никольскiй (Алекс, Тимое,}-спб. свя- Никонъ-преподобный, игуменъ Ю~о-
щенникъ. Род. въ 1821 г., учился въ спб. Печерской 06итеЛИj за постриженiе двухъ 
дух. академiи, состоялъ преподавателемъ любимцевъ вел. князя Изаслава изгнанъ 

БЪ дух. учебныхъ заведенiяхъ, потомъ свя- былъ изъ монастыря и жилъ въ Тмута

щенникомъ 3наменской церкви въ Спб. ракани Скончался въ 1088 году; память 
Свою д'Вятельность пастырскую посвятилъ его 23 марта. 
призр'Внiю 6'Вдныхъ, распространенiю обра- Никонъ-преподо6ный, пропов'Вдывалъ 

З0ванiя ,среди низших~ слоевъ нас~:Ленiя, покаянiе въ Арменiи и на o-в'В КРИТ'Вj спо-
60рьб'В съ злоупотребленiями въ приход- собствовалъ обращенiю въ христiанство 
СКОА1Ъ управленiи и въ приходскихъ попе

'Чительствахъ. Съ этой ц'Влью онъ осно
валъ многiя благотворительныя учрежденiя 

'Въ приход'В 3наменской церкви, куда при

влекъ широкую пуБЛИКУj принималъ д'В

ятельное участiе въ устройств'В воскрес
'Ныхъ ШКОЛЪj разоблачалъ, въ качествt ре

визора, на съ'Вздахъ епархiальнаго духо

венства и путемъ газетныхъ статей зло-

многихъ магометанъ и возстановленiю стро

гой жизни первыхъ вr.еменъ христiанства 

между христiанаМИj пропов'Вдiнзалъ еще въ 

Ахаi'В, Эпир'В, ПелопоннеС'Вj написалъ: «О 

нечестивомъ служенiи аРМЯНСКОМЪ»j .«Пись

мо къ одному затворнику о незаконномъ 

отлученiИ»j умеръ въ Лакедемон'В въ 998 Г.; 
греческая церковь причислила его къ лику 

СВ.; пам. 26 ноября. 
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Никонъ-препод., ученикъ Сергiя Радо- I многими голосами, ради ея ускоренiя, 3) вы
нежскаго, по смерти котораго Н. состоялъ ступленiе Н. противъ хомового или «раз~ 
игуменомъ Тр,оицкой обители, которая въ дtльнорtчнаГОJ> пtнiя, 4) введенiе въ 
1408 г. разрушена и сожжена во время на- богослуженiе пtнiя на греч. яз. наряду со 

шествiя Эдигея; Н. устроилъ ее снова на славянскимъ и 5) YCTp()eHie б'огослуженiя 
прежнемъ MtCTt. Умеръ Н. въ 1424 г.; па- по KieBcKoMY и греческому образцу. Царю 

f1ЯТЬ 17 ноября. нравились BCt эти новшества, онъ ввелъ 
Никонъ СухоЙ-препод., постриженникъ ихъ и въ MOCKBt. Н. же, пользуясь этимъ, 

Печерскаго монастыря. Попавшiй въ плtнъ испрашивалъ у царя средства, на KOTOPbISJ 
}'(ъ половцамъ въ 1096 г., Н., не им-Вя вы- устраивалъ богадtльни, а во время голода 
купа, подвергся жестокимъ мученiямъ; онъ раздавалъ пищу бtДНbIМЪ. Чрезмtрная стро

истекалъ кровью, исхудалъ отъ ранъ, от- гость и взыскательность Н. къ подначаль

чего и получилъ свое названiе. По возвра- нымъ дух. людямъ, а также его крутой', 
щенiи изъ 3-хъ годичнаго плtна Н. уда- властолюбивый' характеръ не могли не 
лился въ Печерскую обитель, гд-В и умеръ,/ отразиться на его отношенiяхъ съ окружаю
въ 1101 г. Мощи его почиваютъ въ Анто- Щlolми, которые, воспользовавшись ВСПbIХ
нiевской пещерt; память Н. 11 декабря. нувшимъ въ Новгородt мятеЖQМЪ, избили 
Никонъ-'-шестой патрiархъ московскiй и Н. и пff\:лали на него доносъ царю. Царь, 

всея Руси. Род. въ 1605 г. въ ceMbt кре- получивъ доносъ новгородцевъ и одновре
сты'нина села Вальдеманова (Нижегород- менно съ нимъ таковой же Н., принялъ 
шой губ., Княгининскаго уtзда); преслt- сторону послtдняго и дtлалъ все по ука
дуеМbIЙ злой мачехой, Н. въ раннемъ дtт- занiю Н. Въ 1652 г., по смерти патрiарха 
CTBt бtжалъ въ Макарiевъ-Желтоводскiй Iосифа, Н. избранъ былъ царемъ и боярами 
'монастырь, rAt учился очень много. Вер- патрiархомъ и поставилъ условiемъ своего 
нувшись домой, Н. женился, получилъ въ согласiя то, что BCt должны его почитать, 
Москв-В приходъ и принялъ священство, какъ архипастыря и отца верховнtйшаго 

здtсь онъ оставался недолго; ~ослt смерти и дадутъ ему устроить церковь. Это-то 
своихъ дtтей Н., уговорилъ жену свою время управленiя Н. русской церковью озна

постричься въ монастырь, УШf.лъ самъ на меновалось возникновенiемъ раскола, при

Бtлое море, rAt принялъ монашество въ чиной котораго считается предпринятое 

Анзерскомъ скит-В; скоро Н. поссорился Н. исправленiе церковныхъ книгъ, которое 
съ настоятелемъ скита и бtжалъ въ Коже- состояло въ упроченiи, начавшагося еще при 
озерскiй мон. (HblHt 'въ 'Каргопольскомъ патрiархt Iосифt, греческаго влiянiя. Н., 
у.), поселился на уединенномъ остров-В, а убtждеННbIЙ въ православiи грековъ, при
въ 1643 избранъ былъ въ игумеНbI. Въ мкнулъ къ ссКнигt о' B13pt» Наеанаила и 
1646 г. уtхалъ въ Москву, гд-В, по обычаю перенесъ въ Россiю греческiе амвоны, гре
того времени, представился царю Алексtю ческiй архiерейскiй посохъ, греч., клобуки 
Михайловичу, которому понравился, и, по- и мантiи, греч. церковные напtвы, оказы

свящеННbIЙ въ архимаНДРИТbI Новоспасскаго валъ предпочтенiе греч. живописцамъ и 
мон., гдt находилась родовая усыпальница мастерамъ серебрянаго дtла, строилъ мо

Романовыхъ, остался въ MOCKBt. Съ этого настыри по ихъ образцу и вообще отда
времени начинается сближенiе Н. съ ца- валъ преимущество, греческому авторитету 

ремъ. Сначала Н являлся въ качествt за- передъ русской вtковой стариной. Еще въ 

щитника тtснимыхъ и обиженныхъ предъ бытность митрополитомъ новгородскимъ, 
царемъ и этимъ прiобрtлъ себt любовь и Н. устроилъ въ новгор. Хутынскомъ мон. 

самого царя. Въ 1648 г., Н. посвященъ былъ типографiю, а когда былъ упраздненъ въ 
въ санъ митрополита новгородскаго и сталъ Бiшоруссiи оршанской Кутеинскiй мон., то 
проводить идеи ревнителей благочестiя' и Н. перевелъ оттуда типографiю въ свой 
вводить въ церковной жизни и управленiи Иверскiй мон. Здtсь Н. развивалъ израз

новшества. ,Къ числу послtднихъ относи- цовое д-Вло, приложенное къ украшенiямъ 

лось: 1) произнесенiе пропов-Вдей, которыя соборнаго храма въ Воскресенскомъ мон. 
служили возстановленiемъ обшенiя между Зд-Всь занимались старцы переводами на 
приходомъ и пастырем,., 2) запрещенiе въ русскiй яз. литовско-польскихъ хроникъ И 

своей епархiи «многогласiя», т. е. одновре- другихъ книгъ, переплетнымъ дtломъ и 
менное ОТПРaJ~ленiе разныхъ частей службы рtзьбой по дереву. Монастыри Н. им-Вли 
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значительныя для того времени библiотеки, 
многiя рукописи которыхъ сохранились до

селi> съ помi>тками рукой патрiарха. Н. со

бралъ не только ApeBHie славянскiе пере
воды церковныхъ книгъ, но и другiя книж

ныя сокровища; съ 1654 г по 1662 г., по 

его старанiямъ, изъ разныхъ монастырей 

Востока было прислано 498 рукописей, въ 
числi> которыхъ были классическiе писа

тели, византiйскiя хроники, грамматики и 

т. п. Эти книги предназначались для греко

латинской школы, устроенной Н. въ МОСКВ'Б 

подъ руководствомъ Арсенiя Грека. Въ 
1654 г. Н. собралъ соборъ, на которомъ 

рi>шено было править богослужебныя книги 

по древнимъ греч. и слав. рукописямъ. От

казались, подписать это лостановленiе со

бора еп. коломенскiй Павелъ и нi>сколько 

1662 

Патрiархъ, по его мнi>нiю, есть образъ 

самого Христа, глава церкви и другого 
«законоположника» церковь не знаетъ; па

Tpiapxa не могутъ судить ни мiряне, ни 
епископы, какъ еГОПОДЧl(Iненные и только 

соборъ равныхъ, патрiарховъ, можетъ про
изнести надъ нимъ приговоръ. Н рi>зко 

нападалъ на уложенiе 1649 г., полагая, что 
«государь расширился надъ церковью и 

весь судъ себi> взялъ»" въ особенности 
былъ недоволенъ тi>мъ, что духовенство 
подчинено CBi>TCKOMY суду. Въ своей обшир
ной области Н. былъ полновластенъ: онъ 
былъ изъятъ СО вС"вми своими служащюш, 
монастырями и крестьянами, изъ вtдtнiя 

монастырскаго приказа. Царь, вопреки У ло

женiю, разрi>шилъ Н. по купать новыя земли 
и вотчины и на свое собственное имя и 

архимандритовъ и протопоповъ; къ нимъ для трехъ новыхъ, осноiзанныхъ имъ, мон. 

присоединились Нероновъ, А:ввакумъ и др., воскресенскаго близъМосквы, основ, въ( 

возставшiе противъ передачи дi>ла испра- 1655 г., иверскаго, близъ Валдая, основ. 

вленiя книгъ кiевлянамъ и грекамъ, право- въ 1652 г. икрестнаго, близъ Онеги, основ. 

славiе которыхъ считал ось, по распростра- въ 1656 г. Монастыри эти скоро превзошли 

ненному тогда мнi>нiю въ MOCKBi>, сомни- даже древнi>йшiя обители, такъ какъ къ 

тельнымЪ. Тогда Н. обратился къ кон стан- нимъ было приписано 14 монастырей, на
тинопол. патр. Паисiю съ 26 «вопро:.uенiями»' ходившихся въ епархiяхъ другихъ apxiepe
и спрашивалъ. какъ поступить съ ослуш- евъ; вотчины ихъ, отдi>льно отъ патрiар

никами. Паисiй высказался за троеперстiе, шихъ, составили обширную область, все-' 

а ослушниковъ полагалъ отлучить отъ I цi>ло подчиненную Н Въ его же Bi>AtHie 
церкви Тогда Н. въ 1656 г· снова собралъ I перешло, и болi>е 500 приходскихъ церквей, 
соборъ, на который были приглашены быв- находившихся въ вотчинахъ Н. и приписан

шiе тогда въ MOCKBi> антiохiйскiй патр.! ныхъ къ нимъ мон., съ Ч13МЪ соединялось 
Макарiй и митропол. сербскiй, никейскiй и право суда и извi>стныя пошлины И дани. 

молдавскiЙ. Соборъ одобрилъ исправлен- Сообразно этимъ крупнымъ средствамъ, 

ный Н. Служебникъ и книгу «Скрижалы> Н. окружилъ себя не06ычайной пышностью, 

и предалъ анаеем13 защитниковъ двупер- какъ въ церковнослужебной обстаНОВI<'D, 

стiя. Павелъ, еп. коломенскiй, былъ лишенъ такъ и въ домашней жизни. Однако, на 

сана и сосланъ, Нероновъ, Аввакумъ, Лог- BCi> крупныя пожалованiя царя Н. смотритъ 
гинъ, Данило и прочiе подверглись ссылк13 не какъ на милость и вмi>няетъ ихъ ни 

или заточенiю. ПО отношенiю къ 60ГОСЛУ- во что. Въ административныхъ дi>лахъ онъ 
жебнымъ книгамъ Н. не 6ылъ ригористомъ былъ очень строгъ и неумолимъ и число 

и -гре60валъ отъ своихъ противниковъ запрещенныхъ поповъ при немъ был'о на
только покорности власти; у него СОС то- столько велико, что мi>стами некому 6ыло 

ялось примиренiе съ Нероновымъ и онъ совершать требъ. Низшее духовенство жало
даже выразился, что «обои добры (т. е. и валось на тяжелую свою экономическую 

старые и исправленные), все-де равно, по зависимость отъ исполнительныхъ орга· 

коимъ хощещь, но Т13мъ и служишь» Лич-' новъ воли патрiаршей, подъячихъ и стрi>ш. 
ный взглядъ Н. на патрiаршество отразился цовъ, поставленныхъ на6людать за ними 

на его cYAb6i>. Онъ говорилъ: «священство I Н. вооружилъ противъ себя и бояръ сво' 
царства преБОЛ13е есть» и ссылался на имъ властолю6iемъ и высокомi>рiемъ и по· 
разнообразные источники, не исключая и стояннымъ ВМ13шательствомъ въ MipCKi~ 

в'вна Константинова, напечатаннаго въ дi>ла. Онъ публично осмi>ивалъ 06раза ла· 

изданной при немъ «Кормчей», Взаимное тинскаго письма, отбиралъ прямо или хи

отношенiе свi>тской и духовной власти онъ тростью У 60ЯРЪ польскiе костюмы и сжи· 

иллюстрируетъ примi>ромъ солнца и луны. галъ. Скоро Н лишился и твердой опоры 
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своей въ ЛИЦ'В царя Алексtя. Алексtй женiи съ себя патрiаршей власти, послалъ 

гораздо 60льше Н. любилъ уходить отъ Mip- объявить объ этомъ царю и остался ждать 

скихъ дtлъ и отъ стtснявшихъ его условiй въ церкви oTBtTa царя. Царь лично не 
власти и выше Н. цtнилъ духовныя блага. пришелъ, а прислалъ бояръ, которые про

Онъ предложилъ Н., любя Н. и уважая па- должали упрекать Н. за то, что, онъ пи
трiаршiй санъ, своему «собинному другу» шется великимъ государемъ Послt этого 
принять титулъ «великаго государя», ко- Н. прожилъ еще 3 дня въ MOCKB'h и, не 
торый носилъ патр. Филаретъ, какъ отецъ дождавшись ничего изъ дворца, у'hхалъ въ 

царя. Въ 1654 г. царь, уtхавъ въ походъ, воскресенскiй мон. Въ феврал'h 1660 г. былъ 
поручилъ Н. надзоръ за управленiемъ и созванъ соборъ, который рtшилъ избрать 
за60ТУ о своемъ семействt, которое BMtCтt новаго патрiарха и лишить Н. чести, apxi
съ Н. переtхало по случаю моровой язвы, ерейства и священства. Однако, царь не 

въ Вязьму. Отъtздъ его r<ызвалъ народ- утвердилъ этотъ приговоръ. Противъ 2-й 

ное неудовольствiе и Н. въ 1656 г. написалъ части его возсталъ Епифанiй Славинецкiй, 

грамоту, rA'h доказывалъ Свящ. Писанiемъ, доказывая, что по каноническимъ правиламъ 
что убi:гать отъ моровой язвы И вообще архiереи, добровольно отрекающiеся отъ 
отъ бtдствiя- -не составляетъ rptxa .. Въ властr1, не могутъ, безъ вины и суда, ли-

1656-67 гг. на время царскаго отсутствiя шаться права носить санъ и служить ПО 

изъ Москвы, вызваннаго несчастной войной архiс'рейскому чину. Самъ Н. требовалъ, 

со шведами, предпринятой также подъ влiя- сохранивъ за собой патрiаршiй титулъ, 
нiемъ Н., Н. 6ылъ оставленъ полнымъ пра- чтобы ему было прецоставлено участiе въ 

вителемъ по всtмъ дtламъ государства. избранiи и постановленiи новаго патрiарха. 

Въ то же время эти походы царя, осв060- Вопросъ остался нерtшеннымъ. Въ это же 

дивъ его ·отъ личнаго влiянiя Н., содtй- время Н. велъ распрю со своимъ сосtдомъ 

ствовали паденiю Н Н. всегда неохотно по владtнiямъ воскресенскаго моН., околь
уступалъ желанiямъ царя, если они противо- ничимъ БоБОРЫКИНЫМЪj монастырскiй при

рtчили его взглядаМЪj т'акъ, Н., не поколе- казъ, разсмотр'hвъ дtло, р'hшилъ его въ 

6авшись проклясть купца за пр~дставленiе пользу Б06срыкина. Тогда Н. предалъ его 
ему неправильнаго счета, отказался отлу- проклятiю, а Б060РЫКИНЪ донесъ государю, 

чить двухъ лицъ, измtнившихъ царю въ что Н. проклялъ государя. По COB'hTY газ
польскомъ походt. Хотя Аг.екс'hЙ былъ скаго митр. Паисiя Лигарида, было разослано 
очень мягокъ и склоненъ къ уступкамъ, ко всtмъ вселенскимъ патрiархамъ 25 во

однако властолюбiе Н стало его раздра- просовъ, о Н., безъ упоминанiя, однако, его 
жать. Этимъ воспользовались 60яре--Стрtш- имени. На эти вопросы Паисiй самъ OTBt
невъ, Никита Одоевскiй, кн. Тру6ецкой и тилъ и Н. написалъ свои замtчанiя по 
стали раздувать неудовольствiе царя, до- r поводу этихъ вопросовъ И отвtтовъ, важ
казывая ему, что Н умаляетъ его самодер- , ныя для выясненiя личнаго характера Н. и 
жавiе. Царь сталъ избtгать его; лtтомъ ! его iерархическихъ стремленiЙ. Въ 1664 г. 
1658 г. царь давалъ во Дворцt обtдъ по 'получились OTBtTbl отъ вселенскихъ па
случаю прitзда грузинсi<аго царевича Тей- трiарховъ, въ которыхъ они говорили, что 

мураза и не пригласилъ Н.; онъ послалъ моск. патр. обязанъ слушаться царя и не 
60ярина своего. узнать причину этого, тогда. вмtшивсться въ мiрскiя дtла, что MtcTHble 
окольничiй Хитрово ударилъ патрiаршаго епископы' могутъ судить патр. и что возра

боярина. Н. написалъ царю жалоБУj Але- женiя Епифанiя неосновательны. BCKopt 
ксtй отвtтилъ, что раз6еретъ д'БЛОj однако, получились отъ iерусалимскаго и констан
не занялся разслtдованiемъ и продолжалъ тинопольск. патр. письма, rAt говорилось 
из6tгать свиданiя съ Н. 8-го iюля царь, уже прямо О· Н., выражалось HeAoBtpie 
противъ обыкновенiя, не явился на патрiар- противъ 06виненiй, предъявленныхъ, ему и 

шее 60гослуженiе, 10-го iюля царь послалъ I у6tждавшiя царя примириться съ Н. дtло 
кн. Ромодановскаго сказать Н., что онъ все 60Лbl.ме осложнялось и затягивалось. 

къ литургiи не придетъ, такъ какъ rHt- I Между тtмъ Н. неоднократно 06ращался 
венъ на патрiарха за то, что тотъ пишется къ царю то съ рtзкими укоризнами, то съ 

великимъ госуда;:>емъ и повелt-ваетъ впредь прось6ами о примиренiи. Царь оказывалъ 
та!(ъ не пv.саться. Въ готъ же день Н. ему знаки вниманiя, посылалъ за его 6лаго

TcpiКecTBeHHo OL ъявилъ въ церкви о сло- словенiемъ и во06ще говорилъ. что не 
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им-Вет~ гн-Вва на него. Разсчитывая на это, lUIюченiе въ I<ирилло-б-Влозерскiй мон., гд-В 
Н. прi-Вхалъ въ Москву, въ Успенскiй со- прожилъ СЪ iюня 1676 г. по августъ 1681 г. 
боръ и заявилъ, что им-Влъ на то вид-В- Царь ееодоръ, подъ влiянiемъ просьбъ 
Hiej однако, подъ влiянiемъ Па;:сiР., царь своего воспитателя Симеона Полоцкаго и 
приказалъ ему -Вхать обратно. Д-Вло р-Вшено влiятельной тетки своей Татьяны Михай. 
было передать на судъ вселенскихъ naTpi- ловны, ознакомившись съ УСтройствомъ 
арховъ, которые для этого должны были воскресенскаго мон., р-Вшилъ улучшить его 
npi'fixaTb въ Москву. Оправдательное письмо г10ложенiе и пеРе'велъ ег6,вопреки мн'fiнiю 
Н. ко вселенскимъ патр. было перехвачено патр. lоакима, въ воскресенскiй мон. и по

И впосл'Вдствiи послужило 06винительны~ъ слалъ просить вселенскихъ патрiарховъ 

матерiаломъ противъ него Въ 1666 г- але- разр'fiшить его. Разр-Вшительная грамота 
ксандр. патр. Паисiй и aHTiox. патр. Ма- патр. не застала Н. въ живыхъ: онъ скон
карiй прибыли въ Москву. Судъ начался чался на пути, въ Ярославлt,17 авг. 1681 г, 

черезъ мtсяцъ, въ присутствiи царя, ко- и 6ылъ погребенъ въ воскресенскомъ МОН., 
торый предъявлялъ обвиненiя и давалъ какъ патрiар:съ. Такова жи;знь Н., бывшаго 
06ъясненiя. Соборъ призналъ Н. виновнымъ съ одной стороны предшественникомъ по 
въ томъ, чт) онъ хулилъ царя, называя своимъ реформамъ Петра, съ другой сто
его латино-мученикомъ и мучителеМЪj ху- раны, самымъ вьщающимся по своимъ власт

лилъ всю РУССКУЮ церковь, говоря, будто нымъ стремленiямъ патрiарха. 

она впала въ латинскiе догматы; что онъ Никонъ Черногорецъ-монахъ Черной 
низвергъ коломенскаго еп. Пзвлаj что онъ· горы, близъ Антiохiи; жилъ во 2-й поло
былъ очснъ жестокъ къ подчиненнымъ, винt ХI в. и составилъ на греч. яз. 2 книги: 
которыхъ наказывалъ кнутом'!;> и палками, .Пандекты» и «Тактиконъ»_ I-я предста
а иногда и огнемъ пыталъ. Соборъ при го- вляетъ собой сводъ правилъ и объясненiй 
ворилъ его къ лишенiю святительскаго общихъ обязанностей монаховъ и пользо
сана и въ 1666 г. Н. 6ылъ сосланъ въ валась большимъ автuритетомъ въ aHTio
б'fiлозерскiй еерапонтовъ мон. Во все время хiйской церкви. 2-я представляетъ собою 
своего. заключенiя при жизни Алексtя Н. размышленiя автора о православной церкви. 
nonepeMtHHo то впадалъ въ раздраженiе, о разныхъ нуждахъ ея, условiяхъ ея благо

открыто и рtзко порицая все и всtхъ, то состоянiя и прuч. и им'fiетъ значенiе для 
переходилъ къ мелочнымъ, придирчивымъ церковной археологiи и для общей исторiи, 
жалобамъ на свое положенiе и къ ун изи- такъ какъ въ ней много подробностей о 
тельнымъ просьбамъ изъ-за малозначущихъ борьбt христiанъ съ сарацинами, рисую
вещей. Особенно его мучила неопредtлен- щихъ тогдашнее положенiе д'fiлъ христiан

ность положенiя, такъ какъ Алекс'fiй Ht- cl<aro Востока. Въ древне-русской церl<ВИ 
сколько разъ отправлялъ къ нему пословъ «Пандекты» были извtстны съ ХН в., а 
съ разными благожеланi·ями и словесными «Тактиконъ» съ XIV в. и неоднократно 
приказанiями; смtнялъ приставовъ, CTt- переписываЛИСЬj въ печатномъ видt вышли 
снявшихъ Н., НО новымъ не давалъ ника- только въ 1795 г., по рукописи 1672 г . 

. кихъ письменныхъ инструкцiй; не давалъ Никонъ, чл. Св. Сунода, б. еl1. Вологод-
хода доносамъ враговъ Н., сулилъ ему скiй, изв'fiстный редакторъ Троицкихъ ли
перемtну на лучшее, однако, этой перемtны . стковъ; урож. Моск. еп., въ Mipt Николай 
не ПРОИСХОДИЛО. Передъ смертью царь по- Рождественскiй, род. 4 апр 1851 г., оконч. 
слалъ просить у Н. отпуститe.nьной гра- Моск. семин., 1880 г. постр. въ монаш., въ 

моты и въ завtщанiи просилъ у него 1904 г. хиротон. во епископ. Муромскаl'O, 
прощенiя: Н., разрtшивъ на словахъ, гра- въ 1906 г. еп. Володскiй, въ 1912 г. членъ 

моты не далъ. Послt смерти Алексtя, Св. Сунода и уволился отъ упр. епарх. 

противъ него выступили Bct· враждебно Нила Сорскаго Ср'fiтенская мужская 

относившiеся къ нему. Его обвинили въ заштатная пустынь - Новгород:кой губ., 

. томъ, что онъ лtчитъ больныхъ, даетъ I Кирилловск. у. Основ. въ полов. ХУ в. 
имъ л'вкарства, мажетъ ихъ масломъ; бро- преп. Ниломъ, введшимъ зд'fiсь сперв3. СКИТ

шена была TtHb на него и въ нравствен- скiй уставъ, почему она и назЫвалась 

номъ отношенiи; собраны BCt прежнiе до- скитомъ, переименована въ ХУН B1\Kt. 
носы и въ результатt Н., безъ суда и Нилова (Нила Столобенскаго) мужская 
сл'Т3дствiн, пересели въ 60лtе тяжкое за- пустынь-въ 8 верст. отъ г. Осташков3., 

53 
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Тверской губ., на о-в-В Столобенс:комъ наl с:тантинополь. Перечисляются въ rpaMon 
Селигерt. Основ. въ полов. ХУI в. преп. Н. подарки его патрiарху: KPOMt иконъ и 
Ниломъ, мощи котораго зц-Всь почиваЮТЪj серебряной утвари, посылались 20 шубъ 
прекрасно обстроена, влад-Ветъ обширными разнаго м-Вха, 45 соболей,740 горнос гаевъ, 

• землями и рыбными ловлями на оз. Сели- 2000 б-Влокъ и 440 хомяковъ и др. Пере
rept и на нtкоторыхъ другихъ озерахъ численiе зто рисуетъ намъ средства древ

Тверской губ. Въ день храмового праздника, нихъ владыкъ. 

27 мая, сюда стекается до 15 тыс. народу; Нилъ-(въ мiр-в Николай Ведор. Исако

вообще же сюда собираются ежегодно бого- вичъ), духовный писатель. Род. въ 1799 г., 
мольцы изъ Тверской, Смоленской, Псков- Оj<ОНЧИЛЪ курсъ въ спб. духовной академiи, 
ской и Новгородской губ. Л-Втомъ ежеднев- былъ инсriекторомъ и ректоромъ ДУХОВНОЙ 

ное пароходное сообщенiе съ гор. Осташ- семинарiи, епископомъ вятскимъ, архiепи

ковымъ. скопомъ иркутскимъ, а затtмъ ярослав-

Нилова пустынь - ИРКУТСКОЙ губ. и ОКр., скимъ. Скончался въ 1874 г. Написалъ: 
въ 256 верстахъ отъ Иркутска, въ долинt «О будущемъ». Н. считается однимъ изъ 

р. Ихе-Ухунъ. Устроена при минеральныхъ первыхъ РУССКИХЪ изсл-Вдователей по этому 

источникахъ архiеписк. иркутскимъ Ниломъ вопросу, ,зат-Вмъ «Ярославскiй спасопреоб

въ 1845 г., которые отнесены къ ctPHO- раженскiй монастыры, «Л-Втопись Кресто

щелочнымъ и стоятъ HapaBHt съ Пяти- воздвиженской ИрКУТСКОЙ церкви» и другiя 
ГОРСКИМИ сочиненiя. Свой богатtйшiй минералоги-
Нилъ, Стол6енскiй или Стол06енскiй, ческiй кабинетъ Нилъ завtщалъ сп6. уни

СВ.-инокъ Крыпецкаго монастыря, осно- верситету. 

ватель пустыни его имени, 27 лtтъ подви- Нилъ Полевъ-инокъ lосифо-Волоколам

завшiйся на озер'В Селигер-В,остров'В Сто- скаго монастыря, родомъ изъ князей ВО

л06н-В. Родомъ изъ новгородской гу6ернiи. ЛОЦКИХЪ, постриженникъ lосифа Волоцкаго, 
Скончался въ 1555 г. Пам. его чтится въ подвизался н'Всколы(о л-Втъ на Б'Вло-озер'l3, 

цень его смерти-7 декабря. въ 1508-1512 былъ въ заключенiи въ 

Нилъ-преподобный: былъ префектомъ Кирилло-Б-Влоозерскомъ MOHacTblpt, сконч. 
константинопольскимъ, около 390 г. уда- въ Волоколамскомъ монастыр-В, которому 

лился ВЪ ОРНУ изъ синайскихъ обителей, пожертвовалъ большую часть СВОИХЪ руко

скончался около 450 г. Сочиненiя Н.: писеЙ. Онъ, изв-Встенъ, какъ ЯРЫЙ про
«Письма КЪ разнымъ лицамъ>, всего 1061, тивникъ Заволжскихъ старцевъ, Онъ на

<О из6iенiи иноковъ и ПЛ-ВН'В св. Веодула», писалъ противъ нихъ два посланiя, адре
"Мысли» ВЪ чис Л'В 229 и другiя. сованныя старцу бtлозерскому Герману. 

Нилъ Доскопатръ - архимандритъ и Со С,воимъ сподвижникомъ Дiонисiемъ на
первенствующiй синкеллъ константиноп. писалъ ДОНОСЪ на священника-сторонника 

церкви; написалъ по вол-В !оанна Комнина б-Влозерскихъ старцевъ, обпиняя его въ 
«Номоканонъ», а по просьбt сицилiйскаго ереси. Годъ его смерти неизвtстенъ. 

короля Роджера въ 1144 г. сочиненiе «Dе Нилъ-(въ мiр-в Николай Лукичъ Сафо

maiorum Patriarchum sadibus». Изданы въ новъ) ум. въ 1893 г., архимандритъ Николо-
1685 г. въ ЛеЙденt. Угр-Вшскаго монастыря; написалъ; «Истори-
Нилъ Кавасила - архiеп. солунскiй ческiй очеркъ Николаевской Берлюковской 

(около 1340 г.), противникъ латинянъ и пустыни» 

поборникъ православiя. Написалъ 2 сочи- Нилъ Сорскiй - знаменитый дtятель 
ненiя: «О причинахъ раздtленiя церквей» русской ,церкви. Родился около 143З Г., 

и «О первенств-В папы». происходилъ изъ крестьянъ, прозванье его 
Нилъ - епископъ тверской. Родомъ грекъ, былo МаЙковъ. Первоначальныя св-вд-внiн 

раньше былъ игуменомъ московскаго Бого- о немъ скудны. До поступленiя въ мона

явленскаго монастыря, умеръ БЪ 1521 г. шество Н. былъ «скорописцеМЪ>J, занимался 

Написалъ: «Посланiе къ HtKOMY вельможt переписыванiемъ книгъ. Постригся Н. въ 
Георгiю Дмитрiевичу о воздвиженiи прео- Кирилло-Б-Влозерскомъ монастыр-В, кото
святыя и о артус'В>, сочиненiе, по отзыву рый сохранилъ протестъ своего основателя 

патр. Филарета, весьма незначительное. противъ землевлад-Внiя монашества, т-В же 
За то очень интересна его грамота Вас. взгляды были усвоены его учениками, за
Андр. Коробьеву при его поtздк-В въ Кон- ВОЛЖСКИМИ СТЙ;ЩЮ1И. Н. COBe[-ill;IЛЪ, путе-
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шествiе въ Палестину, Константинополь и ему (тропарь, кондаК'Ь, икосъ), но это, по 

Авонъ; послъднему онъ 06язанъ созерца- всей БЪРОЯТНОСТИ, мъстныя попытки, не 
'тельнымъ направленiемъ своихъ идей. Воз- утвердившiяся повсюду. 3а то на всемъ 

вратившись въ Россiю между 1473 и 89 Г.Г., протяженiи нашей древней литературы, 

Н. основалъ скитъ, собравъ туда своихъ за однимъ Н., въ заглавiяхъ его немного
немногихъ послъдователей и отдался за- численныхъ трудовъ, осталось имя свели

мкнутой и тихой жизни, интересуясь книж- каго старца». Его литературныя сочинонiя 

ными занятiями. Онъ старается обосновать состоятъ изъ ряда «посланiй:о къ учени

всъ свои дъйствiя на непосредственныхъ камъ, небольшого «Преданiя ученикамъ», 

указанiяхъ «божественнаго писанiя». Пере- краткихъ отрывочныхъ «3амътокъ», об

писывая книги, Н. подвергаетъ ихъ тща- ширнаго «Устава скитскаго» въ 11 главахъ 
гельной критикъ, свъряя съ другими руко- И предсмертнаго «3авЪщанiя». 06щее на

писями и оставляя пробi3лъ, въ случа"8 правленiе мыслей Н.' строго-аскетическое, 
сомнi3нiя. Не смотря на свои занятiя и на но въ болi3е внутреннемъ, духовномъ, 

любовь къ уединенной жизни, Н. принялъ смыслi3, чi3мъ тогда понимали аскетизмъ 

участiе въ двухъ важнъйшихъ вопросахъ pyccKie монахи. По его мнi3нiю, иночество 

того времени: 1) объ отношенiи къ такъ должно быть не тi3леснымъ, а духовнымъ 

наз. «новгородск. еретикамъ» и 2) о мона- подвигомъ. Почва подвиговъ - мысль И 
стырскихъ им;riнiяхъ. Въ первомъ дi3лi3 и сердце, требуется духовное, внутреннее 

Н., и учитель его Паисiй Ярославовъ держа- самосовершенствованiе. Не сЛ'Тздуетъ HaMi3-
лись болъе въротерпимыхъ взглядовъ, ренно умерщвлять излишне т"8ло свое, ибо 

чъмъ всъ pyccKie тогдашнiе iерархи съ 'слабость тi3ла будетъ препятствовать 

Геннадiемъ новгородскимъ и Iосифомъ Во- нравств. самосоверш. Инокъ долженъ быть 
лоцкимъ во главi3. Въ 1489 г Геннадiй умi3реннымъ, но чрезмi3рному пощенiю Н. 

пробовалъ привлечь на свою сторону Н. и не сочувствуетъ. Онъ врагъ вообще всякой 
Паисiя, но, повидимому, неудачно и съ внi3шности, считаетъ излишнимъ имi3ть 

т"8хъ 110РЪ мы не видимъ никакихъ сно- Aoporie сосуды въ церкви, украшать церковь, 
шенiй Геннадiя и Волоцкаго съ Н. и Паи- которая должна быть лишена всякаrо велико
сiемъ. Однако. оба старца не отнеслись лъпiя и имъть самое необходимое. Чiзмъ 

6езучастно къ ереси, оба они были на со- жертвовать церкви, лучше раздать нищимъ. 

бор"8 1490 г. и повлiяли на ръшенiе собора, Инокъ долженъ проходить подвигъ нрав
который сперва хотi3лъ постановить «сжечь ствеННаГО самосовершенствованiя разумно

вс"8хъ ,еретиковъ», а подъ ихъ влiянiемъ сознательно, не подъ влiянiемъ принужде

ограничился тi3мъ, что проклялъ 3 поповъ- нiй И предписанiЙj личная воля его должна 
еретиковъ, лишилъ ихъ сана и отослалъ подчиняться только авторитету «боже
обратно къ Геннадiю. Болi3е важнымъ, ственныхъ писанiй», изученiе которыхъ 
однако, фактомъ жизни Н. былъ его про- есть его главная 06язанность. При ученiи 
тестъ на с060Рiз 1503 г. въ Москв"8 противъ инс,къ долженъ критически относиться къ 

землевладъльческихъ правъ монастырей. матерiалу, это· совершенно ново для того 
Поддерживаемый другими кирилло-бi3лозер- времени. ВСВ недостатки иночества проис

скими старцами, Н. поднялъ вопросъ О ходятъ вслi3дствiе того, что они не занис 
монастырскихъ имi3нiяхъ, которыя состав- маются изученiемъ «писанjя». Н., стремясь 

ляли тогда треть государственной терри- къ евангельскому идеалу, осуждалъ от

торiи и были причиной сильной деморали-, крыто HacTpoeHie русскаго, современнаго 
зацiи монашества. Ревностнымъ 60РЦОМЪ ему, монашества. Изъ его общихъ взгля

за идею Н. выступилъ его ученикъ, князь- довъ на сущность и цъли иноческаго обi3та 
инокъ Вассiанъ Патрикi3евъ. Н. видi3лъ вытекалъ протестъ противъ монастырскихъ 

только нач,ало борьбы, возбужденной ИМЪj имуществъ. Всякое имущество, с06ствен
вскор"8 онъ умеръ, въ 1508 г. передъ смертью ность, не только 60гатство-Н. считаетъ 

онъ написалъ «3авъщанiе», въ которомъ недостойнымъ иночества. Инокъ, отрекаясь 
просилъ выбросить его тi3ло въ пустыню отъ Mipa, отрекается отъ всего, долженъ 

на съ"8денiе звъреЙj однако ученики похо- жить плодами рукъ свохъ и даже подаянiе 
ронили его съ великой честью. Неизвъстно, долженъ принимать только въ крайнихъ 

6ылъ ли онъ канонизованъ, во всякомъ случаяхъ. Монастырь есть c06paHie ино
случаi3 БЪ рукописяхъ всТ'вчаются службы ковъ и потому предосудительное для ОТ-
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дtльнаго инока еще. болtе предосуцительно Нина-св., рав ноапостольная, просвtти
и непозволительно для монастыря. Ко вс"Вмъ тельница ГрузiИj дочь полководца 3авулона, 

этимъ взглядамъ присоединяется еще Рl3Д- род. въ 276 г. въ КаппадокiИj до 14 лtтъ 
кая для того времени в"Вротерпимость, р"Взко оставалась въ lерусалим"В, служа при гробt 

выступивш'lЯ въ писанiяхъ его учениковъ. Гос;поднемъ; ПОТОМЪ жила н"Вкоторое время 

Литературными источниками творенiй Н. въ Рим"В, откуда должна была, изб"Вгая 
были сочиненiя 10aHHa, Кассiанэ. Рим лянина, пресл"Вдованiй импер. Максимiана, возвра

Н. Синайскаго, Василiя Великаго, Исаака I титься на Востокъ, въ ПерсiЮj зат"Вмъ 
Сирина, Симеона Навага Богослова и дру- удалилась въ Грузiю, гд"В три года тайно 

гихъ учит. церкви. пропов"Вдывала въ г. Мцхет"В; одарена была 
Нильскiй-дух. писатель; род. въ 1831 г.; высокимъ даромъ совершенiя чуда, что при

учился въ спб. дух. академiи, гд"В по окон- влекло къ ней многихъ. Такимъ образомъ 

чанiи занялъ каеедру русскаго раскола. Н., при помощи дочери обращеннаго ею 
Главныя его сочиненiя суть: (,Семейная еврейскаго раввина ABiaxapa Сидонiи, об
жизнь въ русскомъ раскол"В'), докторская ратила безъ какихъ бы то ни было прину

диссертацiя, посвященная изложенiю ра- дительныхъ м"Връ ц"Влый грузинскiй народъ 
ск6льничьяго движенiя о брак"В отъ начала въ христiанство. Пам. Н. 14 января. 
раскола до конца царствованiя Николая 1; Нинитъ-св. мученикъ, пострадалъ съ 

«Семейная жизнь въ русскомъ раскол"В въ св. Филiемъ, еп. Томiйскимъ, при Лицинiи въ 
настоящрмъ царствованiи,> - продолженiе 320 Г.; память 15 сеНПlБDЯ. 
первага труда; «Объ антихрист"В противъ Нирса - священномученикъ, епископъ, 
раскольниковъ»; «Взгляды раскольниковъ пострадаАъ въ Персид"В, въ 343 г.; память 
на н"Вкоторые наши обычаи и порядки 20 ноября. 
жизни церковной, государственной, обще- Нифонтъ-святые: 1) епископъ г. Кон

ственной и домашней'); «Разборъ безпов- станцiи, на o-в"В Кипрt, жилъ при Кон
щинскаго ученiя о лицахъ, имtющихъ стантин"В Вел.; память 23 декабря; 2) пре
право совершать крещенiеl>; «Къ исторiи подобн. Аеонскiй подвижникъ; ум. въ 1330 г.; . . 
раскола въ Остзейскомъ Kpat»; «Къ исто- пам. 14 lЮНЯ. 
рiи духоборства и молоканства»; «Оффи- Нифонтъ - св., епископъ новгородскiй, 
цiальныя записки о дарованiи раскольни- до этого печерскiй инокъ, жилъ въ ХII в.; 
камъ правъ и свободы въ отправленiи извtстенъ отвtтами на вопросы iеродiакона 
богослуженiя). Умеръ Н. въ 1894 г. Кирика, которые показываютъ «опытность 
Нильскiй, (Вас. Вас.), протоiерей Николь- пастыря и св"Втлое разумtнiе христiан

ской единов"Врче~,(ой цеРI,ВИ въ СПБ.; дух. скаго духа»: изв"Встенъ также знанiемъ 

писатель. Род. въ 1834 г., учился въ СПБ. каноновъ и обычаевъ восточной церкви, 
дух. академiи, въ 1880 Г. усчJOИЛЪ «епар- устройствомъ новыхъ храмовъ и украше
хiальную раскольническую' библiотеку». нiемъ старыхъ; примирялъ враждующихъ 
Труды его, посвященные изученiю Спб. ра- князей. Не признавъ неправильно, избран

скола, суть: «О ВОЛКОВСКИХ1:J сов'ременныхъ наго митроп. KieBcKar'o Климента, Н. въ 
Спб. еедосtевскихъ наставникахъ», «О ро- 1147 г. былъ вызванъ въ КieBЪ и заклю

гожскихъ часовняхъ., «Отношенiе архипа- ченъ за упорство въ пещеры, rAt въ 1156 Г. 
стырей къ старому обряду», «О расколь- и умеръ. Мощи его покоятся въ пещерахъ. 

ничьихъ помянникахъ», «О современi-юмъ Нифонтъ-инокъ AHToHieBa новгород

состоянiи раскола въ СПБ», «Богад'f;льня искаго, потомъ Tpov.l\e-Сергiева монастыря. 
молельня на Волковомъ КЛi:1дбищt въ СПБ.l>. Написалъ житiе преподобн. Антонiя Рим

«Попечительская власть у раскольниковъ», лянина, основой которому была записка о 

«О пренiяхъ между Спб. раскольниками, житiи святого, написанная ученикомъ и 

разныхъ согласiй», «Изъ современной жизни преемникомъ преп. Антонiя Андреемъ. Къ 

въ pacKont», «Отношенiе Спб. старообряд- житiю Н. прибавилъ витiеватое предис.тю
цевъ къ ~ ОСКОВСКИМЪ вопрошенiямъ" Ум. Н. Bie, похвальное слово и повtсть О .чуде-
въ 1894 Г. сахъ. 

Нимфодора - св. мученица, потерпtла Нифонтъ-патрiархъ константинополь-

мученическую смерть BMtCTt съ сестрами скiй; два раза занималъ патрiаршiй пр е

Минодорою и Митродорою въ Виеинiи при столъ: 1) съ 1488 по 1490 г., 2) съ 1499 по 
импер. ГалерiИj память 10 сентября. 1500. Низложенный во второй разъ, Н. при-
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глашенъ былъ волошскимъ воеводой Раду IV щество бi>DНЫМЪ, съ цtлью испытать тя
управлять тамошнею митрополiею; здtсь желую долю Н., нести крестъ смиренiя и 
Н. устраивалъ церковныя и гражданскiя терпi>НlЯ. Еще издавна въ Россiи милосты
дi>ла, старался улучшить нравы бояръ и ня налагалась церковью какъ ЭfIитемiя и 
народа. Въ 1504 г. ушелъ на Аеонъ, rAi> сопровождала поминовенiе усопшихъ въ 
BCKOpi> умеръ. Волошская церковь причи- третины, девятины, полусорочины, сорочины 

слила Н. къ лику святыхъ: пам. 11 ав- и годовщины. Н. часто устраивали цi>лыя 

густа. нищенскiя ватаги или особые нищенскiе 
Нищiе- классъ людей, существовавшiй цехи съ себственной организацiеЙ. Во главi> 

съ древнихъ временъ, попеченiе о КОТО- цеха, имi>вшаго MtCTO въ Mi>CT. Семежовкi>, 
рыхъ лежало на другихъ, Особенно раз- Минской губ., Слуцкаго у., стоялъ атаманъ 
множились Н. съ распространенiемъ хри- или цейхмейстеръ изъ слi>пыхъ, каковое 

cTiaHcTBa, во имя чего они и просили. Не- право онъ прiобрi>лъ тi>мъ, что до этого 
смотря на декреты импер. Юстинiана' и шесть лi>тъ былъ ученикомъ, вносилъ на 

8еодосiя, желавшихъ прекратить распро- нищенскую свi>чу 60 коп. и сдавалъ экза
cTpaHeHie Н., они находили себi> защиту менъ въ знанiи молитвъ, нищенскихъ сти
въ лицi> греческихъ iеj:Jaрховъ, которые ховъ и п'всенъ и нищенскаго яз.; при немъ 
считаютъ милостыню богоугоднымъ дi>ломъ находились: ключникъ-казначей, cOTcKie и 
и окружаютъ ее· религiознымъ ореоломъ. десятскiе съ опредtленными. правами. Въ 
Такой защитой пользовались Н. и у като- древней Руси существовала старецкая орга
ликовъ, rAi> въ ХIII в, образуются даже низацiя, HblHt упраздненная, которая имtла 
особые ордена «нищенски'хъ монаховъ», самоуправленiе, свой старецкiй яз, и ui>
которыхъ въ XIX в. насчитывается до лыми ватагами ходила 'ко святымъ Mt-
25.000 челов'вкъ, обходящихся римскому стамъ. Въ Олонецкомъ Kpat Н. артели 

народу въ 1.825.000 скуди. Въ Россiи Н. имi>ютъ другую организацiю. Они состоятъ 

были также сильно распространены въ са- изъ всi>хъ Н." ИМ'БЮЩИХЪ право на Ни

мыхъ разнообразныхъ видахъ, какъ напр., щенство, всл'вдствiе увtчья, собираются в'Ь 

странствующiе слi>пцы, большей частью артели, и лiпомъ и зимой «именемъ Хри· 

СЛ1шые старцы, бандуристы или кобзари, ста» собираютъ печеный хлtбъ, толокно, 

которыхъ можно И теперь встрtтить въ горохъ, CtHO, ленъ и т. д" к'оторое дi>лятъ 
Малоросеiи; въ Великороссiи TaKie Н. на- между собою по паямъ. Въ древней Руси 

зываются каликами перехожими; особый всякое сословiе и учрежденiе ИМ1IЛО своихъ 
видъ Н въ Россiи составляютъ странники, Н., о которыхъ заботилось; такъ, напр., 

паломники и бродяги, которые, отличаясь были Н. MOHacTbIpcKie, церковные, патрiар

славянской не,посtдливостью, страстью шiе, соборные, кладбищенскiе, дворцовые, 

къ переходамъ съ Mi>cTa на Mi>CTO, въ дворовые, богадi>ленные, цеховые и Apyrie Н. 
умственномъ н нравственномъ отношенiяхъ Новатъ-пресвитеръ кареагенской цер

стоятъ гораздо выше западныхъ Н. этого кви; положилъ начало расколу, извi>стному 

рода; вслi>дствiе своей бывалости, неисто- подъ именемъ раскола Н. и Фелициссима, 
щимыхъ и интересныхъ разсказовъ о томъ, и вызванному нежеланiемъ Н. подчиниться 

rAi> они бывали и что видали, Н. этого избранiю въ 248 г. епископомъ Кареагена 
рода у насъ въ Россiи приняты въ каждомъ св. Кипрiана; въ 251 г на кареагенскомъ 
AOMi>, считаются тамъ «persona grata» На- соборi> Н. и его партiя были осуждены 

стоящiе Н.-это неимущiе, 'погорi>лые, бо- ОНИ не подчинились этому осужденiю и 

были, бi>глые, ослi>пшiе и т. П.; къ нимъ расколъ К и Фелициссима существовалъ 
примыкаютъ Н.- -тунеядцы, иначе Н.-про- I не долго. 

мышленники, которые представляютъ собой Новацiане - раскольники, ведущiе свое 

зрячихъ слi>пыхъ, хромыхъ, способныхъ начало отъ Новацiана, возставшаго про
бi>гать, бабъ съ завернутыми полi>ньями тивъ благосклоннаго принятiя въ церков!.. 

BMi>CTO грудныхъ д'Йтей и т. П., эти по- отпадшихъ отъ нея. Къ Новацiану llРИМК
сл'Йднiе. какъ у насъ, такъ и въ остальной нулъ и Новатъ, вид'Йвшiй въ этомъ раско
Европ'Й пресл'Йдуются закономъ. Ср~ди Н. Л'Й стремленiе пресвитеровъ выйти изъ подъ 

на Руси существуютъ Н.-добровольцы, къ власти епископскоЙ .. Н. совершенно отд'Йли
которымъ относятся: монахи, живущiетоль- лись отъ римской церкви, избрали себ'Й 

ко подаянiемъ, лица, раздавшiя свое иму- епископомъ Н. По ученiю Н. церковь есть 
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общество святыхъ, извергающее изъ н"Вдръ архiеписк. новгородскiй; Гаврiилъ Петровъ

своихъ ВС13ХЪ, совершившихъ смертные гр13- архiеписк. новгородскiй съ 1 янв. 1775 г., 
хи . и не принимающая ихъ ни въ какомъ 1783 г. 22 сент.-митр.j 1799 г.-16 окт. митр. 
случаi> обраТНОj такъ какъ прощенiемъ тяж- новгородскiй и олонецкiЙj Амвросiй Подо
кихъ ГР13шниковъ церковь Д13лалась сама 6"Вдовъ-26 марта 1818 г. епископъ новго

нечистою. Н. называли свое общество чи- родскiЙj Михаилъ Десницкiй-25 iюня 1818 г. 
стымъ. Н. обратились за разъясненiями къ I миТр. новгороДскiй и петер6ургскiЙj Сера

кареагенской, александрiйской и антiохiй- фимъ Глаголевскiй--29 iюня 1821 г. архiеписк. 
ской церквамъ, КОТО'рыя въ лиц13 l<ипрiана новгородскiЙj Антонiй Рафальскiй-17 яНв. 
кареагенскаго и Дiонисiя александрiйскаго 1843 г. митр. новгородскiй, 1848 г. ноябр. 4 
высказались противъ этого ученiя, Фа- по 60ЛЕЗНИ увол. отъ управленiя. Никаноръ 
бiй же антiохiйскiй склонялся къ этому уче- Климснтьевскiй-4 ноя6ря 1848 r.-apxie
нiю. Н. 06щества, ВСЛ13дствiе своихъ стро- писк. новгородскiЙj того же года 20 ноября
гихъ правилъ 6лагочестiя, а также всл-вд- митр. новгородскiй и петер6ургскiй, Григо

cTBie монтанистической привязанности н13- рiй Постниковъ-1 окт. 1856, г. митр. нов
которыхъ членовъ церкви на Восток13, и городскiЙj Исидоръ Никольскiй -'1 iюля 

особенно на 3апад"В, къ ВН13шнимъ подви- 1860 Г.-митр. новгородскiй; GеогностъЛе6е
гамъ 6лагочестiя, нашли себ"В привержен- девъ-21 ноября 1892 г .. архiеписк. новго
цевъ въ Кареаген13, Александрiи, Сирiи, родскiЙ. Гурiй съ 1898 г. по 1910 г., Арсенiй 
Малой Азiи, Галлiи, Испанiи и др. и суще- съ 1910 г. Мужскихъ монастырей-24, мона

ствовали дО УН в13ка. шествующихъ 377, послушниковъ-417; жен-
Новацiанъ-христiанскiй писатель, осно- скихъ монастырей-17,монашествующихъ

ватель секты Новацiанъ. Н. принималъ уча- 452 г. послуш.-2.502. ЦерквеЙ-С060рн.-15 

cтie, въ качеств13 епископа Новацiанъ, въ прихоДскихъ-742, домовыхъ - 30 припис
разрi>шенiи догматическаго вопроса о вт 0- ныхъ-108, клад6ищенскихъ-38, всего -954; 
ричномъ принятiи отпав шихъ отъ церкви, часовенъ 3.201. Духовенства--протоiереевъ
и показалъ себя строгимъ ригористомъ. 39, священниковъ-:-808, псаломщиковъ-827; 
По этому поводу. Н. написалъ два посланiя лицъ православнаго испов"Вданiя мужескаго 
отъ имени римской церкви къ епископу пола-669.405, женскаго - 718.903, всего-'

кареагенскому . Кипрiану, гд"В ему удалось 1.388.408; 6и6лiотекъ при церквахъ-830; 
6леснуть своим-;, риторическимъ и философ- церковно-приходскихъ попечительствъ-659, 

скимъ 06разованiемъ. Н приписываются 60ЛНИЦЪ при цервахъ - 4, при монасты
еще 9 сочиненiй, изъ которыхъ сохрани- ряхъ-7, 60гаД13ленъ при церквахъ - 21; 
лось только два: 1). «De libis iudaicis», въ при монастыряхъ-9. Школъ дв.ухклассныхъ 
которомъ авторъ доказываетъ, что подъ 19, однокласныхъ 632, грамоты 53, всего 704; 
нечистыми животными; употребленiе кото- Учащихся-27.197 

рыхъ запрещено закономъ Моисеевымъ, ра- Новгор()дскiя Епархiальныя В-Вдомо
зумi>ется- 06разно нравственная нечистота сти-выходятъ въ Новгород"В два раза въ 
людей, т. е. ихъ порок И И грtХИj 2) «De мi>сяцъ при семинарiи, неоффицiальный 

tгiпitаtе»-ученiе о св. Троицi> въ современ- отд"Влъ ихъ 60гатъ статьями по исторiи 
номъ смысл"В слова; умеръ Новацiанъ въ Новгородской' епархiи, съ 1875 года. 
268 году. Новицкiй (О. М.) - магистръ кiевской 
Новгородская и Старо-Русская епархiя . дУх. академiи, проф. философiи унив. св. 

въ настоящихъ преД13лахъ сущ. съ.1892 г. Владимiра, авторъ многихъ . труДовъ, изъ 
Епарxiальн. архiереями были: Gеодосiй Янов- которыхъ особенно интересны: 1) «О духо
скiй-назначенъ архiеписк. новгородскимъ борцахъ», 2) «О первоначальномъ переводi> 
въ 1721 г.; 13 мая 1725 г. лишенъ сана и Св. Писанiя на славянскiй яз.», 3) «06ъ 
сосланъ въ николо-корельск. мон. архан- Уl1рекахъ, дi>лаемыхъ философiи въ теоре

гельской епархiи. Gеофанъ Прокоповичъ - тическомъ и практическомъ отношенiяхъ, 
25 iюня 1725 г.-архiеписк. новгородскiй; ихъ сил"В и важности», 4) «Руководство къ 
r\мвросiй Юшкевичъ-епископъ новгород- опытной психологiи», по Фишеру, 5) <Ру
::кiй съ 29 мая 1790 г.; 3-го авг. того же ководство къ логикt», по Фишеру, 6) с Крат
года-архiеписк.; Стефанъ Калиновскiй - кое руководство къ логикt, съ предвари
арxiепископъ новгородскiй съ 18 авг. 1745 Г.; тельнымъ очеркомъ IICихолигiи», 7) «Очеркъ 
Димитрiй Сtченовъ С'Ь 22 окт. 1757 Г.- индiйской философiи», 8) «'О разумi>, как'Ь 
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высшей познавательной способности» и княгинь и княженъ. Въ 1462 г. перенесеН1: 
9) «Постепеннсе развитiе древнихъ фило- съ Кремлевскаго бору на Таганку и съ 
соФскихъ ученiй въ связи съ развитiемъ этого времени именуется Н. Съ конца ХУ в. 
языческой религiи. Н. ум. въ 1884 г. служитъ родовой усыпальницей бояръ, быв-
Ново-Голутвинъ-Троицкiй моиастырь шихъ въ родств-В съ царскимъ домомъ, Съ 

2 класса, мужской; наход. въ гор. Коломн-В, ХУI в. началъ укр-Впляться ст-Вной, на по
Московской губер добiе замка. Въ ХУIII в. считался богатымъ 
ново-Д.:ввичiй Богородице - Смоленскiй м-ремъ, влад-Влъ 14 тыс. крестьянъ, им-Влъ 

женскiй монастырь 1 класса въ Москв-В, въ соборъ, назыв. J-lреображенскимъ и 3 цер
Хамовникахъ, на Дtвичьимъ пол-В; основ.· кви, состоялъ въ вtдtнiи московск. митро
въ 1525 г. вел. кн. Василiемъ Ивановичемъ;' политовъ, патрiарховъ, приказа Большого 
им-Ветъ большое историческое значенiе: Дворца Н, наконецъ, Св. Сунода. Въ конц-В 
здtсь приняла монашество и жила царицаХVII и ХУIII в. былъ богад-Вльней, инва
Ирина 8едоровна; отсюда Борисъ Годуновъ лиднымъ домомъ И мtстомъ заключенiя, 
призванъ на царство; здtсь пострижена въ въ башняхъ котораго сохранились камен

монашество и погребена царевна Софья. Въ I ные м-Вшки. Преображенскiй соборъ богатъ 
1610 г. монастырь разоренъ и сожженъ по- старопечатными книгами и РУКОПИСЯМИ. Не

ляками, возстановленъ при Михаил-В 8ео- рукотворенный образъ Христа-Спасителя, 
доровичt. При Петрt 1 здtсь основано учи- 'перевезенный въ 1647 г. изъ Вятки, счи

лищt для сиротъ подкидышей, закрытое тается святыней м-rя. 

посл-В основанiя въ MOCKBt воспитатель- ,'Новотихвинскiй Александровскiй жен

наго дома. Въ ХУН и начал-В ХУIII вв. въ скiй общежительный мон. 1 класса, въ гор. 
мон. производились допросы И пытки. При Екатеринбургt, Пермской губ.Основанъ въ 
немъ 6 церквей и дв-В богадtльни. 1799 году подъ именемъ женской общи-
hobo-Д.:ввичiЙ монастырьвъ С.-Петер- вы, въ 1809 г. переименованъ въ мон. При 

бург-В. немъ училище и прiютъ. 

Новожены - выдtлившiеся изъ безпов- Новоузенскiй Святотроицкiй женскiй 
цевъ сторонники брака, Ьбразованшiе цtлую общежительный мон., въ гор. Новоузенск-В, 
секту, начало которой поло>кено въ конц-В Самарской губ До 1893 г. былъ общиной, 
ХУН в. Особенно усилились браки со вре- при немъ церковно-приходская школа и 

мени п'ропов-Вдыванiя Антона Каурова ипрiютъ. 
Семена Артемьева. Безпоповцы не призна- Новъ или Номва-священническiй гор. 

ли новоженство . бракомъ, считали его по- въ кол-Вн-В Венiаминовомъ, близъ Iерусали

пущенiемъ челов-Вческой слабости, аН. счи- ма.3д-Всь спасался у первосвященника Ави
тали отщепенцами, но съ теченiемъ време- мелеха Давидъ отъ преСЛ'вДованiя Саула, 

ни новоженство быстро распространилось который, узнавъ объ этомъ, приказалъ 

по всему Поморью и около половины ХVШ в. истребить ВСtхъ священниковъ Номвы, а 

оно стало признанной сектой и чаще назыв. зат-Вмъ и самый городъ со всtми жителя
монинскiемъ согласiемъ или новопомор- МИ. По возвращенiи изъ пл-Вна, Н. снова 
скимъ. былъ населенъ iудеями. 

Ново-Нямецкiй Вознесенскiй общежи- Новый Аеонъ tНовоаеонскiй Симоно-Ка-
тельный мужской м-рь, Бессарабской губ. нанитскiй мон.) на Черноморскомъ берегу 
Бендерскаго у-Взда, основанъ въ 1864 году Кавказа, близъ Сухума, отдtленiе русскаго 
монахами выходцами изъ Молдавской Ня- Пантелеймоновскаго мон. на Аеон-В. Основ. 

мецкой Лавр-В, гд-В трудился Паисiй Велич- 1876 г. на развалинахъ древняго храма. Въ 
ковскiЙ. Н. Н. мон. благоустроенный, отли- 1877 г. разrушенъ во время войны съ Тур
чается строгостью устава и истовымъ со- цiеЙ. Въ настоящее время оправился и пред

вершенiемъ богослуженiя, ставляетъ собой богатую обитещ съ раз-

Новоспасскiй ставропигiаllЬНЫЙ мужской нообразнымъ хозяЙствомъ. При немъ Фрук-
1 класса м-рь въ Москв-В; основанъ пер- товые сады, виноградники,' масличныя ро

воначальна подъ. 'именемъ Спасопре0бра- щи, посадки декоративныхъ породъ, пчель
>кенскаго на м-Вст-В нын-Вшняго Данилова никъ, огороды, поля, мастерскiя .. школа для 
м,..-ря въ конц-В ХIII в. Въ 1830 г. перене- туземцевъ и мельница водяная. 

сенъ въ Москву и считался первымъ м-ремъ Новый годъ-первый день го;;а, во всъхъ 

въ Кремл-В. MtCTO погре6енiя веllИКИ;"-., христiанскихъ государствахъ празднустся. 
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перваго января, что считалось у римлянъ 

началомъ гражданскаго года. Въ среднихъ 

вiжахъ рядомъ съ этимъ днемъ праздно

вались и Apyrie дни, какъ начало новаго 
года, такъ напр.~ день Рождества Христо

ва-въ [epMaHi'1 до половины ХУI В.; день 

св. Пасхи -. во Францiи до 1556 г., а въ 

Англiи до 1752 г. днемъ Н. года было 26 мар
та. Теперь у коптовъ день новаго года при

ходится на 1 августа, у сирiйскихъ христi
анъ-1 сентября, у несторiанъ и iакови

товъ-1 октября по юлiа'СКОМУ календарю .• 
Въ древности день Н года им-Влъ особое 

значенiе. Евреи установили Н. годъ на 1 ти
шри, когда, по ихъ мн-Внiю, былъ созданъ 

Адамъ и происходилъ судъ Божiй; день Н. 
гада, возв-Вщаемый трубнымъ звукомъ, наз. 

также днемъ или субботою трубнаго звука. 

Въ Персiи день Н. года празднуется прино
шенiемъ другъ другу яицъ. Христiанская 

церковь установила день Н. года на 1 янв., 
день Обр-Взанiя Господня, а 6 'января, день 
Богоявленiя, наз. высокимъ или великимъ Н. 
годомъ. Въ Кита-В день Н. года установленъ 

на день, сл-Вдующiй за новолунiемъ, ,когда 

солнце находится въ созв-Вздiи Водолея 

между 20 января и 18 февраля; такой же 
счетъ былъ въ Японiи и Коре-В;въ пеРIЮЙ 
посл-В 1872 г., и во второй посл-В 1892 г. 

принятъ григорiанскiй календарь. Русс,,:.! 

церковный годъ, въ древности. праздновал

ся 1 марта, такъ какъ этотъ день совпа

даетъ съ мtсяцемъ Нисаномъ у древнихъ 
евреевъ, который, какъ данный Богомъ 

Моисею и Аарону, считается первымъ м-В
сяцемъ года. Гражданскiй годъ въ Россiи 

считался 1 сентября, день, который право
славная церковь установила въ память по-

6-Вды К JНстантина Вел. надъ Максенцiемъ 
въ 312 г. Съ 1342 г. русская церковь начи
наетъ, какъ церковный, такъ и гражданскiй 

годъ съ 1 сентября. Празднованiе дня Н. 

года происходило очень торжественно, озна

меновывалось д-Влами милосердiя и право

судiя и носило религiозный характеръ. Въ 
1699 г., по повел-ВнiюЛетра 1, празднованiе 
Н. года усrановлено на 1 января и проис
ходило сл'Ьдующимъ образомъ: дома должны 

были украшаться еловыми, сосновыми и 
можжевеловы.ми· в-Втвями, вс-В должны бы

ли другъ друга поздравлять съ новымъ го

домъ, на Красной площади происходили 
огненныя пот tхи, стр-Вльба изъ пушекъ и 

ракетъ, по ночамъ поддерживался огонь 

изъ дровъ, хвороста, соломы, жгли смолу 
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БЪ бочкахъ; самое торжес гво А. года начина

лось въ полночь. День 1 янв. наз. въ наро
д-В «Васильевымъ днемъ»; из стари, въ этотъ 

день происходятъ гаданiя, игры, забавы 

НОВЫЙ 3авi>тъ-богословскiй терминъ 
им-Ветъ два значенiя: 1) договоръ между Бо
гомъ и челов-Вкомъ и 2) собранiе книгъ, 

выражающихъ этотъ договоръ. Въ первомъ 

значенiи Н 3ав'Ьтъ есть установленiе ме

жду Богомъ и челов-Вкомъ, по которому че

лов-Вкъ, искупленный отъ первороднаго гр-в

ха и его посл-Вдствiй добровольной крест

ной смертью Христа, какъ Спасителя Mipa, 
переходитъ изъ рабскаго подзаконнаго со

стоянiя въ свободно~ состоянiе сыновства 

и благодати и получаетъ возможность дo~ 

стиженiя нравственнаго совершенства, ко

торое необходимо для спасенiя. Н. 3ав-Втъ 

им-Ветъ соотв-Втствующее ему заКО~lOдатель

ство, выраженное I Христомъ въ своей На
горной пропов-Вди. Во втор}мъ значенiи Н. 

3ав-Втъ представляетъ собранiе книгъ, из

лагающихъ всю исторiю основанiя ново-за

в-Втной церкви и основы ея в-Вроученiя. 

См. Канонъ новозав. 

Ной-десятый и посл-Вднiй изъ допотоп

ныхъ патрiарховъ, сынъ Ламехаса. Всл-Вд

cTBie сохраненной Н пр:шедности въ тотъ 

перiодъ, ког да челов-Вчество гибло отъ 

своей развратности, избранъ Богомъ и на

значенъ Имъ продолжать родъ чел'ав-Вче

скiй rIОСЛ-В потопа. Прожилъ, по словамъ 
Библiи, 950 л-Втъ; оставилъ трехъ сыновей 
Сима, Хама и lафета, которые основали 
расы семитовъ, хамитовъ и iафетовъ или 

арiЙцевъ. Посл-В потопа Богъ заключилъ съ 
Н. договоръ, изв-Встный подъ именемъ Н 

запов-Вдей, ко~орыя даютъ первичныя по

становленiя, касающiяся условiя правильна
го общежитiя. Евреи насчитываютъ семь Н. 

запов-Вдей (Книга Бытiя, гл. VI-IX). Одна 
изъ этихъ запов-Вдей заключаетъ запреще

иiе челов'Вко-убiйства, подъ угрозой нака

занiя смертью. 

Нонна - св., мать Григорiя Богослова. 
обратила въ христiанство своего мужа языч
ника Григорiя, который въ 334 Г. посвященъ 
былъ во епископа назiанскаго Н., въ сан'В 

дiакониссы, помогала Григорiю въ управле
нiи церковью; ум. въ 374 Г.; пам. 5 августа. 
Ноннъ-св., жилъ въ V в., епи :копъ въ 

Эдесс-В, потомъ Илiопол'Ь, rAt обратилъ въ 
христiанство до 30.000 арабовъ; умеръ въ 
471 Г. Поминовенiе Н. установлено восточ

ною церковью въ субботу Сырной нед-Вли. 
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НОJ:ДОВЪ (Вас. Ив.)-пропов'Бдникъ; род. и Apyrie Творенiя св. отцовъ, египетскихъ 
въ 1797 г., учился въ московской дух. ака-' и другихъ, св. Антонiя, Макарiя, Нила Си

демiи, магистръ богословiя, преподаватель рiйскаго, Исаака Сирина,8еодора Студита, 
и !=екторъ дух. училища БЪ Великомъ Устю- lоанна Л-Вствичника, Анастасiя Синаита и 
г-В и Вологд-В, протоiерей Бологодскаго ка- др., разрабатывали христiанскую психоло

еедральнаго собора. Написалъ: «Церковныя гiю, описывая различные виды душевныхъ 
поученiя», «Бес-Вды на божественную литур- состоянiй, степени челов-Вческихъ стремле
гiю», «13eciJAbI на блаженства евангельскiя». нiй, способы борьбы съ гр-Вхомъ, и другiя 
«Слова и бес-Вды приходскаго священника подобныя темы. Съ УI В. на Восток-В по
къ своей паств-В», «Бес-Вды въ воспомина- является рядъ творенiй: Максима ИСПОR-ВД

Hie празднуемыхъ церковiю священныхъ и ника и 'оанна Дамаскина, «священныя па
великихъ событiй, произнесенныя на все- раллели» - собранiе библейских ь и свято

нощныхъ бд-Внiяхъ», «Поученiя прав.ослав- отеческихъ нравоученiй съ сентенцiями 

наго священника къ своимъ прихожанамъ древнихъ философовъ, 80МЫ Аквината

по руководству пространнаго христiанскаго опыты самобытнаго богословствованiя въ 

катихизиса», «Краткое изображенiе церков- области нравоученiя; 80МЫ Кемпiйскаго, 

наго устава», «ЦеРКОВНО-ПРОПОВ'Бдническое сочиненiя котораго мистическiя удалились 

трехл-Втiе», «С-Вятель благочестiя» и др. ОТЪ нормъ христ. нравоученiя, стремясь 

Умеръ Н. въ 1883 г. указать ступени богоуподобленiя и освобо·· 
Нормантскiй, (8ед. Кир.) - написалъ ДИТЬ ЛИЧНОСТЬ отъ ст1снительныхъ вн-Вш

«книгу глаголемую л-Втописецъ 8 К.», со- нихъ предписанiЙ. Сл-Вдующiй ыоментъ въ 

ставленную . по л'втописямъ Никоновой И развитiи Н. Б. составляетъ въ католиче
Львовской; издалъ Л. по рукописи, найден- ств-В казуистика; у насъ же н-Всколько 

ной Громовымъ, во «Временник-В» москов- позже Н. Б. является составн. элементомъ 
скаго общества исторiи и древностей; на- догматическаго богословiя: ;за раскрытiемъ 

чинается Л •• съ 1474 г.. заканчивается догмата сл-Вдовалъ пунктъ нравоученiя, 

1.560 Г.; жилъ Н. ВО второй половин-В ХУН В. какъ выводъ изъ него или ыравственное 

НОТНЫЯ книги -богослуже6ныя книги, приложенiе СтроНный ц-Влостный харак
предназначенныя ДЛЯ п-Внiя. Начало Н. кни- теръ самостоятельной наУКII Н. Б. придалъ 

гамъ положилъ lоаннъ Дамаскинъ, Который Dапо (Dапеаи), ученый ХУI в Dлагоцаря 

ввелъ въ богослуженiе новые нап-Ввы, по- ему, а также нравственной философiи, 

flOЖИВЪ ихъ на ноты, которыми служили богословiе стало на твердую почву, стре. 

сперва буквы азбуки. Н. книги появляются мясь освободиться отъ постороннихъ влiя

въ греческой церкви въ XIV в., а въ рус· нiЙ. Теперь Н. Б. Р'БЗКО отграничилось отъ 
ской въ XI, и писались сперва знаменами, HpaB~TBeH. философiи. Въ то время, как", 

потомъ крюками. При 8едор-В Алекс-Вевич-В ПОСЛ'БДНЯЯ, ставитъ се6-В ц-Влью ОТыскать 
Н. книги были исправлены введенiемъ неизв-Встныя намъ нравственныя нормы. 

итальянскаго п-Внiя, а напечатаны въ пер- первое исходитъ изъ того, что нормы нрав· 

вый разъ Н. книги въ. 1772 г. Октоихъ и ственности покоятся въ Божественномъ 
Ирмологiй -извлеченiе изъ соименныхъ имъ откровенiи. Такой характеръ им-Ветъ нрав. 

простыхъ книгъ; «Обиходъ-нотное пере- богосл. въ Россiи. Представители этой 

:nоженiе прибавленiя къ Ирмологiю»; "Лразд- науки' еписк. пензенск. Иннокентiй, еписк 
ники нотные»-стихиры господскихъ и бо~ Никаноръ, арх. Платонъ, ПРОТ. Халколива

горо.Цичныхъ праздниковъ въ Минеи м-В- новъ, ПРОТ. 1. Л. Янышевъ и др. Система 

сячноЙ. Нр. Бог. разрабатывается въ двухъ напра-

Нравственное 60гословiе -(иначе хри- вленiяхъ: 1) въ стремленiи дать теорiю су
стiанская иеика или этика)-систематиче- щества и элементовъ нравственныхъ про

ское изложенiе началъ христiанской нрав- цессовъ и 2) въ выясненiи правилъ поведе
ственности. Ведетъ свое начало отъ дреВ-

1 
нiя, обязанностей людей къ Богу, ближнимъ 

ности, которая им1sла выдающихся 60ГО- и пр. Широко-поставленные курсы нрав. 

слововъ - нравоучителей, какъ: Климентъ ·богосл. охватываютъ вс-В стороны жизни, 
Александрiйскiй, сближающiй христiан- включаЮ7Ъ ученiя о государств-В, семь-В, 
ское нравоученiе съ философiей Платона, государственной власти, наук-В, искусств-В 

Василiй Великiй, основывающiйся исключи- культур-В и МН. др. Прекрасная исторiя на
тельно на Св. Писанiи, lоаннъ 3латоустъ I уки-нравственнаго 60гословiя въ Россiи 
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составлеl!а проф. Спб. духовной aJ.'адемiи Нt.мчиновъ Досиеей, писатель, архи-

А. А. Бронзовымъ. мандр соловецкiй, позже задонскiЙ. Ему 

Нунехiя-св. муч. коринеская, убита въ принадлежитъ сочиненiе: «Географическое. 

251 г. при v,мпер. Декiи, Пам. 1 О марта и I историческое 11 статистическое описанiе 
16 апр'Вля. Соловецкаго монастыря». Умеръ Н, въ 1839 г, 

О. 

06винскiй Верхъ-Язвенскiй У спенскiй I апостоловъ. Это MHtHie основывается на 
женскiй монастырь въ Пермской губ. въ постановленiи тридентскаго собора, который 

селt Верхъ-Язвенскомъ,Обвинское,тожъ 

при р. Язвt. Основанъ въ 1686 г.; пер во

начально былъ мужской пустынью, упразд

ненъ; нын-Вшнiй монастырь основанъ въ 

1905 г. 

Обиходъ церковный - богослужебная 

книга гравославной церкви, содержащая 

пtснопtнiя общественнаго богослуженiя, 

положенныя на ноты. Обих. церковный или 

«обиходъ нотнаго пtнiя» дtлится на оби

ходъ обыкновенный и обиходъ сокращен

ный или учебный. Первый заключаетъ 
главные клиросные HantBbl вечерни, литур
гiи Златоуста, Вас. Велик., утрени, велича

нiя, прип-Ввы и др. Второй служитъ для 

. обученiя въ церковныхъ школахъ и заклю-
чаетъ азбуку нотъ, ирмосы изъ нотнаго 

ирмологiя. догматики изъ нотнаго октоиха 

и др. 

Облаченiя - одежды священнослуж., въ 

которыя' онъ облекается при богослуженiи,' 

каковы у православныхъ: подризники, по

ручи, поясы, епитрахиль, набедренникъ, 

палица, фелонь - для священника. KPOMt 
сихъ для архiерея существуютъ 06л.-сак

косъ, омофоръ, митра, для дiакона-стихарь 

И,орарь, для при четника или чтеца-стихарь. 

Священнослужители, облекаясь въ нихъ, 

произносятъ соотвtтствующiе KpaTKie стихи 
и цtлуютъ помtщенное на всякомъ обла

чен. изображенiе креста. Св. одежды при

готовляются изъ шелка, парчи,' бархата 

разныхъ рисунковъ и Цс-Етовъ, а иногда 

и изъ не особенно дорогихъ матерiй, при

чемъ требуется с06люденiе установленнаго 

покроя. Для каждаго богослуженiя церковнаго 

года «уставъ» опред-Вляетъ особы я облаче

нiя. Для престола, жертвенника и аналоя по

лагается или серебряная одежда или изъ та

кого же, какъ и для священника, матерiала. О 

времени появленiя облаченiй для церков

ныхъ служителей существуютъ два МЕtнiя. 

Согласно .перваго, обл. существовали уже у 

опредtлилъ одежды, якобы по преданiю 

апостольскому. Гораздо правильнtе второе 

MHtHie, по которому появленiе церковныхъ 
одеждъ относится къ lV в. Начиная съ 
этого в-Вка замtчается у клириковъ упо

тре6ленiе одеждъ. хотя и не совсtмъ отлич

ныхъ отъ одеждъ мiрянъ, но все же опре

дtленныхъ. Обл. клира были непрем-Внно 

б-Влаго цв-Вта. Отсюда и начинается появле

Hie облач. разныхъ категорiЙ. Первымъ счи
тается стихарь, который над-Ввался еписко

помъ и дiакономъ. Это былъ родъ туники, 

широкой для епископа и узкой для AiaKoHa. 
Въвизант. церкви стихарь б.ылъ велико

постной одеждой ДЛil священника. Въ на

стоящее время стихарь является одеждой 

всtхъ клирныхъ чиновъ, причемъ священ

никъ и епископъ имtютъ поверхъ стихаря 

саккосъ или фелонь. По стихарю од'ввался 
поясъ. Въ западной церкви стих. COOTBtT
ствовалъ родъ одежды, называемой альба. 

о которой первое свидtтельствоидетъ отъ 

Уl в. У 10aHHa AiaKoHa. Близко на стихарь 
или альбу походитъ колобiй--одежда AiaKoHa 
въ Рим-В. Фелонь по- гречески значитъ 
всепокрывающая. У римлянъ вмжто нея 

была penula или репоlа, которую одtвали 

охотники, земледtльцы для предохраненiя 
отъ холода. Ф. носилъ апостолъ Павелъ 

(ll Тимоф. lV. 13). Въ lV в. penul'y ввели, 
какъ одежду для воЙскъ. Позже она упо

требляется у 060ИХЪ половъ, такъ, импер. 

еедора изображена въ равенской мозаикt 

въ этой одежд-В, Приблизительно съ У,

Уl в. на запад-В Ф изв'встна, какъ священ

ная одежд?, подъ именемъ казулы. Время 

появленiя' Ф. въ восточной церкви не

извtстно. Эта одежда над'ввалась повеРХ1:

стихаря и имtла украшенiя изъ золота, 
серебра, драгоцtнныхъ камней, изъ из06ра

Жlнiй lис. Христа и святыхъ, св. Дtвы и 

др. символическiе рисунки. «Церковный 

уставъ» предписываtтъ. священнику дер-
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жать Ф. спущенной спереди или положить Обрадовичъ Доси сей, монахъ (въ Mipy 
на нее евангелiе. Нын-В же Ф спереди вы- Дмитрiй), д-Вятель сербскаго возрожденiя 
р-Взана, чтобы дать возможность рукамъ (1739-1811 г.). Онъ рано увлекся житiями 

свободно д-ВЙствовать. Изъ другихъ одеждъ святыхъ и р-Вшилъ б-Вжать, чтобы постричься 
св. изв-Встны: далматикъ, когда-то роскош- въ монахи. Родственники возвратили его 
ная одежда у мiрянъ въ Рим-В. Д. предста- обратно въ домъ, но Обр. снова б-Вжалъ и 
вляетъ собой длинную одежду, ниспадав- постригся въ Хоновскомъ монастыр-В. Онъ 

шую почти до пятъ. Папы жаловали далм. принялся за науку, изучилъ латинскiй и 

епископамъ въ знакъ зависимости еписк. греческiй яз. Составилъ сборникъ бес-Вд'h 

отъ ихъ власти. Съ УI в. это обл. усвоено I 'оанна Златоуста, на сербск. яз. называемыi-1 
Jliаконамъ гор. Рима и, наконецъ, всей като- «Досиееева буквица», пос-Втилъ Далмацiю, 
ли ческой церкви. Далм. въ православной I Аеонъ, Патмосъ, Албанiю, В-Вну, пропов-Вдуя 
церкви соотв-Втствуетъ саккосъ, над-Ввае- среди сербовъ. Онъ изучилъ также новые 
мый архiереемъ. Ручникъ или платъ слу- языки· французскiй и н-Вмецкiй, итальян

жилъ священнику для обтиранiя отъ пота скiй, слушалъ въ университет-В Галле лекцiи 
лица. Первоначально р. былъ простой при- философiи, этики, богословiю и др. 
надлежностью одежды и лишь въ Х, ХI вв. Образцовъ, 'оаннъ Яковлевичъ-прото
становится священическимъ облач Сл-В- iерей, магистръ спб. дух. академ., проф. 
дуетъ упомянуть объ одежд-В, употреБJ1ЯВ- богосл., б. до 1892 г члснъ учеб. комит. при 
шейся собственно женщинами и назыв. Св. Сунод-В. напи<:алъ: «КieBcKie ученые въ 
столой. Она зам-Вняла мужскую тогу. При В~ликороссiи, «Братья Лихуды», «Описанiе 
Каллигул-В стола употребляется также муж- документовъ и д·Влъ сvнодальнаго архива» 
чинами. Такую столу прислалъ въ даръ и мн. др. сочиненiЙ. 

епископу Макарiю им пер. Константинъ. Съ Образцовъ,ПавелъЕвеимовичъ (t1895 г.) 
той поры sacra stola является архiерей- протоiерей, магистръ спб. дух. акад., б. про

скимъ обл. Поздн-Ве стола зам-Внена ораремъ фес. богословiя юрьевскаго универс., напи

и омофоромъ. салъ: «Конспектъ ТIскцiй по богословiю», 
Обличительное богословiе или сравни- «Опытъ толкованiя книги св. пророка За

тельное, полемическое, то же что theologia харiя», «Исторiя христiанской церкви».· 

antitetica - богословская наука, занимаю- Образъ (ликъ) 1. Христа, о КОТОРОМ1' 

щаяся полемикой съ пг-отивными по отно- въ западн. и ВОСТОЧНОй церкви существуютъ 

шенiю къ данному христiанскими испов-В- преданiя. Одно утверждаетъ, что на поло
данiями. Православное обличительное богО- тенц-В, коимъ, Х. утиралъ ликъ, отпсча

словiе, сл-Вдовательно, им-Ветъ ц-Влью ·опро- тл-Влся Его ликъ, посланный Авгарю, те
вергнуть католичество, протестантство, ан- трарху г. Эдессы. Об. упоминается армянск. 

гликанство, кальвинизмъ и ПРОЧ.; критика историкомъ, Моисемъ Хоренскимъ, исто

и анализъ iудейства, магометанства и язы- рикомъ Евагрiемъ и 'оанномъ Дамаскинымъ. 

ческ. религiй составляетъ предметъ апологс- Имп. Константинъ l1еревезъ въ 944 г. Об 
ТИКИ. Обл. бог. пользуется двояким'!. мето- въ Константинополь и съ т'Вхъ поръ судьба 

домъ: 1) назовемъ его методъ посл-Вдова- его неизв-Встна- Его или похитили крв. 

тельный, т. е. предмстъ науки трактуется стоносцы, или Его подарилъ римлянам'4 

въ порядк'В испов'Вданiй, сначала католи- имп. 'оаннъ Палеологъ. Церковь св. Силь
ческаго, зат'Вмъ лютеранскаго и т. д.; 2) въ вестра въ Рим'В въ ХУН в. претендовала 
порядк-В христiанскихъ догматовъ, а кри- на то, что Обр. принадлежитъ ей. По дру

тика испов-Вданiй противныхъ д-Влается гому сказанiю . обр., подъ именемъ Веро

сразу. Посл1;днiй называется символиче- ники, женщины исцtленной отъ кровоте

скимъ, а богословiе отсюда иногда име- ченiя 1. Х., запечатлiшся на полотенцt, 

нуется символическимъ богословiемъ. Лите- которымъ Онъ посл-В омовенiя утиралъ 

ратура обл. 60ГОСЛ. весьма 60гата. Св-Вд-В- лицо Сказанiе ПОЯВИJIОСЬ въ УIII в. Оно 
нiя о ней можно получать въ «Системати- утверждало, что 06р. исцiшилъ Тиверiя, 

ческомъ указател'В статей по основному импер. римскаго. Полагаютъ, что второе 

сравнительному 60гословiю» и въ «Указа- сказанiе есть варiантъ перваго. Изв-Встны 

гел'В русскихъ книгъ И брошюръ по бого- въ исторiи СКi:lзанiя еще о 3-хъ 06разахъ 

словскимъ·наукамъ». Лучшiй курсъ Обл. 60Г. 1. Х.: 1) нерукотворный, воздвигнутый пол
иаписанъ архим. Иннокентiемъ. ководцемъ Филиппикомъ въ 589 г., 2) не-
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рукотворный обр. Камулiйскiй въ 574 г., ' митр. Филаретом-r. въ цtляхъ «распростра
О которомъ упоминаетъ VlI-ой вселенскiй ненiя въ AYXOBeHcTBt и прочихъ классахъ 
соборъ, 3) Обр, 1. Х. написанный евангели- народа познанiй религiозно нравственныхъ, 
стомъ Лукой. Описанiя Лика Христа по- отвtчающихъ православной церкви». Оно 

является во II в. У Климента Александр., состоитъ изъ 20:> членовъ ДYXO~HЫXЪ и 

Тертулiана и др. церковныхъ писателей. свtтскихъ лицъ и управляется совtтомъ 
О Немъ былъ споръ между Цельсомъ, Ори- во главt съ почетнымъ попечителемъ моск. 

геномъ и друг. Первое описанiе заключается митропол., имtетъ библiотеку, издаетъ жур

въ апокриф'!) подъ именемъ Лентулла, ко- налы и пр. 

торое характеризуетъ лицо Хр. такъ: «по- Обыскъ церковный-письменный актъ, 
истинt человtкъ Этотъ прекраС!itйшiй совершаемый причтомъ церкви предъ BtH
изъ людей; въ немъ видна правдивость, чанiемъ. Начиная съ 1802 г· въ шнуроза
чуждая лести». Съ IУ в. изображенiя Лика печатанной книгt, которая выдается кон

становятся предметомъ художествеННО-J-tко- систо;;iей за подписью члена, ведется за
нописнаго творчества. Церковь поощряла пись всtхъ свiздtнi;.1 о брачущихся лицахъ, 

свободу творчества, дабы не плодить ере- Актъ введенъ въ 1765 Г,.' а ~гo форма со
гическихъ споровъ и стремилась лишь со- ставлена въ 1837 г., по образцу «вtнеч

хранить типическiя черты Божественнаго ныхъ памятокъ» древней Руси. Подъ актомъ 

лица. Сохранилосьмного оригинальныхъ должны быть подписи священника, свидiз-

06разцовъ скульптурныхъ, мозаичныхъ и телей или ПОРУЧl;Iтелей, причта и жениха 

фресковыхъ изображенiй, каковы: найден- и невiзсты. KPOMt сего заносятся копiи 
ное во II в. въ катакомбiз Каллиста, ЕЪ всiзхъ представленныхъ документовъ. 
III в. въ катакомбiз Понтiана, въ IУ в, въ Обi>дница - 60ГОСЛУЖf'нiе правос;лавной 
катакомбt Домитиллы, въ xpaMt Пуден- церкви. замiзняющее въ HtKoTopbIe дни ли
цiаны въ Рим'в, въ V в. въ церкви св., тургiю. 06tдница еще называется «послt
Павла въ Римt и Софiи въ Константино- дованiемъ изобразительныхы •. 
полt. На бол'ве древнихъ Лицо Х. строго- Обi>дня - такъ называется у насъ ли
печальное съ восточными, семитическими тургiя О1'Ъ русскаго слова обtдъ, ибо ли

чертами и чtмъ дальше, тtMЪ изображенiе тургiя бываетъ до или предъ 06Ъдомъ. 

идеальнtе, возвышеннtе, божественнtе съ Обi>тованная земля - т. е. Палестина. 

неземнымъ выраженiемъ, Библiя называетъ такъ эту страну, кото-
Обрученiе-сМ.сл. бракъ. рая Богомъ обtтоюна Аврааму, родона-

Обрi>занiе Господне-празднованiе 1-го чальнику евреевъ и его потомству. 

января христiанской церковью обряда, Обi>тъ . обtщанiе какого-либо добраго 
исполненнаго на 8-0Й день рожденiя надъ дtла, данное Богу, свободнымъ въ рас по

Бого-младенцемъ съ нареченiемъ Ему имени ряженiи своей волей христiаниномъ Въ 

lисусъ, т. е. Спаситель. Праздникъ устано- общемъ смыслt Об. можно назвать Об. при 

вленъ въ первые въка христiанства и упо- крещенiи (быть вtрнымъ Хр. и его ученiю) 

минается впервые въ IУ въкъ въ бесtдахъ и т. П., въ гtсномъ-обдуманное оМзщанiе 

и разговорахъ. исполнить особое дtло, напр., въ случаt 

Обуховъ, Василiй Ивановичъ, препода- выздоровленiя или УСП'вха въ чемъ-нибудь 
ватель оренбургск. дух. семинарiи, духов- обtщанiе пожертвовать на построенiе храма 

ны�й писатель, конч. казанск. дух. акад.; или посвятить себя чему-либо. Въ зависи

написалъ: «3апискм по философiи, О пре- мости отъ высказаннаго обtщанiя разли

восходствъ христiанства надъ мусульман- чаЮТ1- Об. личные т е. Об. поста, ВQздер-· 

ствомъ, Аналиаъ ученiя св. апостола Павла» жанiя и вещественные, т. е. матерiальное, 

и друг. денежное жертвованiе, затtмъ пожизнен-
Общественное богослуженiе-вечерня, ные, наПР'J монашескiе и временные и др. 

повечерiе, утреня, часы, междочасiя, литур- Протестанты не признаютъ обtтовъ, го

гiя и др.-совершается для собранiя или воря что Богу не нужна плата за милости, 

общества вtрующихъ въ отличiе отъ 60ГО- благодiзянiя. Взглядъ этотъ не совсtмъ 

служенiя частнаго, т. е. священнодtйствiя правильный, ибо обtтъ имtетъ громадное 

для каждаго отд:вльнаго лица. дисциплинирующее значенiе, полезенъ для 

Общество любителей духовнаго про- прiобрtтенiя навыка въ добрыхъ дtлахъ, 

свi>щеl:iя, основано В'I> 1863 г. въ Москвъ какъ объ этомъ говоритъ Св. Писанiе (1. Кор. 
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7, 8, Пс. 75, 12 и др.). Необходимо только пермскую семинар.. написалъ: «Аятская 
чтобы Об. былъ въ пред"Блахъ физическихъ свобода», «Матерiалы для исторiи Камышл. 
и нравственныхъ силъ челов"Бка, чтобы у"Бзда» и др. 

онъ былъ актомъ свободной воли. Наруше- Ог лоблинъ, Николай Я ковлевичъ (1814-
Hie Об.-тяжкiЙ гр"Бхъ предъ Богомъ. 1877 г.), протоiереЙ. ключарь каеедральнэ.го 

Обi>ты монашескiе-см. монашество. софiйскаго . собора въ Кiев"Б, преподава-
Овечьи ворота-находятся на восток"Б тель дух. семинар. и института для благо

lерусалимскихъ ст"Бнъ у башенъ Меа и Ха- родныхъ д"Бвицъ, конч. KieBcK. дух. акаде
нанела (Неем ХII, 39); на югъ отъ нихъ мiю, написалъ около 50 статей по церков

расположена овчая купель или Виеезда. ной исторiи, библiографiи, археологiи, а 
Ворота названы овечьими, ибо чрезъ нихъ также труды: «Дополнительный тре6никъ» 

прогоняли и теперь гонятъ овецъ для и «Пособiе къ повторенiю уроковъ о церк. 
рынка или жертвоприношенiЙ. Нын"Б они 60гослуженiи». 

именуются Геесиманскими или св. Д"Бвы Одедъ-имя пророка, временъ iудейскаго 
Марiи или святого первомученика Сте- царя Ахаза и израильскаго Факея. По со
фана. в"Бту Од. израильтяне освободили захва-
Овидъ (Руеь IV, 17, 21, 22; 1 Парал. 11, ченныхъ ими въ ПЛ;8НЪ iудеевъ (2 парал. 

12)-сынъ моавитянки Руви и вивлеемле- ХХУЩ 9, 15). 
нина Вооза, отецъ Iесея и д"Бдъ Давида, Одесскiй Михаило-Архангельскiй жен
прародитель Спасителя (Мв. 1, 5; Луки скiй монастырь въ г. Одесс"Б на Новой 
Ш, 32). улиц"Б. Учрежденъ въ 1814 г.; числится 
Овиновскаяикона Божiей Матери «Успе- третье-класснымъ. Одинъ храмъ; при мо

Hie» наименована такъ потому, что чудесно настыр"Б школа-прiютъ. Управляетъ игу

явилась около 1425 г. 60ЯРИНУ Овинову, менiя;-монахинь и послушницъ 130 чел. 
жившему около гор. Галича-Костромского Одесскiй У спенскiй мужской монастырь 

и желавшему воздвигнуть на свои средства въ 12 вер. отъ гор. Одессы на Большомъ 
храмъ въ Николаевской 06ители. Явившаяся Фонтан"Б. Пре06разованъ изъ архiерейскаго 
икона 6ыла установлена въ выстроенномъ дома въ 1824 г. Числится нын"Б второ

храм"Б, а 06итель, въ честь препод06наго классны�ъ.. Два каменныхъ храма. Упра
Паисiя, живша-го въ ней и возившага въ вляется монастырь викарнымъ епископомъ 

1449 г. икону въ Москву, названа Паисiев- Елисаветградскимъ. Братiи 34 челов"Бка. 
ской. Тамъ она пре6ываетъ и понын"Б. Икона Одигитрiевскiй Богородицкiй Челя

чудотворная, глу60кочтимая празднуется бинскiй женскiй монастырь въ Орен6ург-
15 августа. ской губернiй въ гор. ЧелябинскiJ. Именуется 

Огневидная икона Божiей Матери на- монастыремъ съ 1861 г.; числится треть

именована такъ потому, что од"Бянiе Бого- класснымъ. Два храма, школа. Управляетъ 
матери краснаго цв"Бта. Свtдtнiй объ иконt монастыремъ игуменiЯj монахинь и послуш-

не имtется. Празднованiе 9 февраля. ницъ 277 человtкъ. 
Огласительное (александрiйское) учи- Одигитрiя, по-греч. Путеводительница-

лище основано евангелистомъ Маркомъ для названiе чудотворной иконы Пресвятой Бо

наставленiя или оглаше!iiя въ Btpt обра- городицы на Аеон" въ Ксеновской обители, 
щенныхъ. Съ теченiемъ времени это учи- явл~нной въ 1730 г. изъ Ватопедскаго мо

'лище приняло серьезный 60гословскiй уче- настыря; праздникъ въ честь ея 21 января 
н'ый характеръ и прославилось на весь Изв"Бстны чудотворныя иконы О. въ Рос

мiръ ос06енно при Пантен'В (180-191) и сiи: 1) Смоленской Богородицы въ Воро

Оригенt, развивавшемъ въ ученикахъ со- нинско-Богородицкой пустыни И 2) Хри

зерцательное направленiе. стофорава въ храм" препод06н. Христо-
ОГ лашенiе-со06щенiе христiанскаго уче- фора въ Вологодскdй гу6ернiи, чествуемыя 

нiя вступающимъ въ церковь про изводится 128 iюля и др. См. ниже. 
обыкновенно до крещенiя. «Одигитрiя» икона Божiей Матери въ 

Оглашенные-люди, получившiе оглаше- Московскомъ Вознесенскомъ Дtвичьемъ 

Hie и прi06рtтающiе зат"Бмъ право на при- MOHaCTbIpt, написана въ ХУН в. на AOCKt, 
нятiе таинства крещенiя. оставшейся 06горtлой посл"Б пожара въ 

Ог лоблинъ, Александръ Евсигнiевичъ Москв"Б B'I> 1482 г. На доск"Б этой 6ыла 
(1829-1887 г.), протоiерей, писатель, конч. еще бол"Бе древняя икона «Одигитрiя'), 
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из06рjitЖенiе которой въ OfHt исчезло. французами. Глубоко чтится' вtрующими 
Сейчасъ икона эта роскошно украшена дра- какъ чудотворная. Празднуется 28 iюля. 
гоц'Бнностями. Празднуется 7 iюля. «Одигитрiя»--Супрасльская икона Божiей 
«Одигитрiя» Макарьевская икона Божiей Матери находится въ Гродненской губ., въ 

Матери, названа такъ потому, что явилась Супрасльскомъ БлаГОВ13щенскомъ монасты
въ 1442 г. преподобному Макарiю, УН жен- р13. Время ея написанiя и написавшiй e~ 

скому чудотворцу. Удостоившись принять неизв13СТНЫ, но упоминается о ней въ 1557 г. 
святую икону въ свои руки, когда он а, Въ виду того, что монастырь. въ коемъ пре

какъ бы плывя по воздуху, приблизилась бываетъ чудотворная икона сiя, принадле

къ нему, преп Макарiй сначала _держалъ жалъ, прежде унiатамъ-она пользуется 

ее въ своей кель13, но зат13МЪ на M'fKT13 I широкой ИЗВ13стностью И среди католиковъ. 
его кельи основался Макарьевскiй мона- Празднованiе 28 iюля и 25 марта. 
стырь, икона же была перенесена въ цер- «Одигитрiя» У стьнедумская икона Бо
ковь БлаГОВ13щенiя и, по незнанiю о кружа- жiей Матери, находится на м13ст13, избран
ющихъ, благодаря тому, что краски отъ номъ самой Богородицей, повеЛ13вшей жи

времени стерлись, подновлена, какъ Смо- телю Пошехонья взять ее изъ Маржев
пенская. Ошибка эта открыта и исправлена ской Николаевской ПУСТblНИ на С13верной 

въ 1858 г., причемъ совершалось много чу- Двин13 и основпь храмъ на Р13к13 Луз13, 

десъ. Празднованiе 17 сентября. СОЛЬВblчегодскаго у'Взда. Не будучи въ со-
«Одигитрiя - Псковская икона Божiей стоянiи устроить храмъ въ точности на 

Матери, находится въ городской церкви указанномъ 'м13ст13, онъ основалъ его на 
преподобнаго Сергiя, съ Залужья. Писана мыс13 подъ Чернымъ озеромъ, при Р13к13 
она неизвъстно к'f;мъ и когда, но первое Недум13. При ней находится монастырь. 

чудо-истеченiе слезъ изъ глазъ Богома- Празднуется 28 iюля. 
тери, совершилось въ 1650 г. и 2 раза·повто- «Одигитрiя» Устюжская икона Божiей 
рялось. Стоявшая до этого въ келiи кли- Матери, находится, какъ дарственная отъ 
рика икона съ торжественностью была князей ростовскихъ въ 1290 г., въ гор. 
внесена въ храмъ и облечена въ драго- Великомъ-Устюг'В, Вологод<:кой губ. Будучи 

ц'Внные кiотъ и ризу. Празднованiе 28 iюля. въ 1328 г. дерзко украдена новгородцами, 
«Одигитрiя» - Святогорская икона Бо- заставила ихъ, тяжко наказаННblХЪ ею за 

жiей Матери, ВОЗВ13стившая въ 1563· г. про- это, возвратить ее обратно въ 1329 г. 

стому пастуху-юродивому свое появленiе, Предъ нею совершилось и пр(\должаетъ со

въ 1569 г. явилась ему же во Псковской вершаться множество исц13ленiЙ. Икона 

губ., близъ пригорода Воронича, на Си- богато украшена. Празднуется 28 iюля. 
ничьей Гор13, нын13 называемой «Святою», «Одигитрiя»-Филермская икона Божiей 
на сосновомъ суку. Поставленная въ ча- Матери, писанная, по преданiю, евангели

совню, чудесно УЦ13Л13ла отъ пожара, те- стомъ Лукою, много разъ переносилась съ 

перь же находится въ каменномъ храм13, М13ста на м13сто. По написанiи находилась 

при которомъ монастырь. Чудеса исц'Вленiй она въ Египт13, зат13МЪ въ Iерусалим13; въ 

отъ сей иконы продолжаютъ совершаться V В.-въ Константинопол13, въ ХIII в. ею 

и ПОНblН13. Празднованiе 17 iюля. овлад13ЛИ рыцари ордена iоаннитовъ и взя-

«Одигитрiя»-Смоленская. икона Божiей ли ее на островъ Роцосъ; въ ХУН в. они 
Матери, написанная неизв13СТНО К13мъ и перенесли ее на Мальту, зат13МЪ, подчи

когда, привезенная въ Россiю изъ Грецiи- нившись императору Павлу 1, принесли ему 
весьма древняя, т. к. въ исторiи о ней упо- въ даръ эту икону и она была отправлена 

минается въ 1046 г. Съ 1101 г. она пере- въ Гатчину, оттуда же въ C.-ПетербургскiЙ 

несена изъ Чернигова, гд13 долгое время Зимнiй дворецъ, гд13 находится и сеЙчасъ. 
обръталась, въ Смоленскъ Владимiромъ Празднованiе 12 октября. 
Мономахомъ. Перенесенная въ Москву, по «Одигитрiя»-Христофорова икона Бо· 

просьб13 жителей Смоленска ОП5!ТЬ возвра- жiей Матери, именуемая такъ потому, что 
щена имъ и находится тамъ и lIOНЫН13. Въ принадлежала преп. Христофору, основав-
1239 г. предстательствомъ Богоматери рус- шему, въ знакъ почитанiя ея, 06итель 11 

cKie поб13ДИЛИ подъ Смоленскомъ татаръ; храмъ въ Вологодской епархiи. И икона, и 
въ 1812 г. икона облегчала страданiе ра- м'Всто то прославились, т. к. отъ иконы 

неныхъ и 60ЛЬНЫХЪ во время войны съ 1 исходили чудеса, вблизи же обители истек'ь 
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цi;ле6ный источникъ. 3атtмъ (1572 г.), по Ок.ладиыя церковныя книrи древней Py~ 
смерти преп. Христофора, обитель onycTt- си-заключалираспредtленiе на каждый 

па, ИКОНУ перенесли въ Коряжемскiй мона- годъ даней съ храмовъ и церквей. Собран
стырь. Но въ 1584 г., воздвигнувъ новую ное служило на удовлетворенiе потребно
церковь на прежнемъ MtCTiJ, перенесли стей мiJстной iера~хiи и всего государства. 

икону опять туда. Храмъ же съ' 1763 г. Оковецкая-Ржевская икона Божiей Ма-
. уже каменный. Праздноваlliе 28 iюля, 8 сен- тери, явилась въ 1539 г. на COCH13 на Вы
тября и В1:- 9 пятниuу по Пасх13. рышенскомъ городищ13, Тверской губ. Изо-
«Одигитрiя»-Шуйская икона Божiей Ма- бражена Богоматерь съ Iисусомъ-Младен

тери, написанная въ XVII в. во время мо- цемъ на рукахъ, рядомъ же съ Нею, съ 
ровой язвы, съ в13рой въ заступничество Ея лiJвой руки, стоитъ св. Николай Чудо

Богоматери. И не только язвэ. прекрати- тво::;ецъ. На сос13дней COCH13 нашли боль
лась, но и масса другихъ исцiJленiй про- шой жел13зный крестъ. Об13 святыни съ 
славила образъ. Находится икона въ со- благоговiJнiемъ .были сняты съ дерсвьевъ 

бор13 гор. Шуи. Празднованiя совершаются: и, по повел13нiю царя 10aHHa Грозныо, на 
2 ноября, 11 и 28 iюля, во вторникъ C8iJT- M13CT13 ихъ явленiя воздвигнутъ храмъ. 
лой недtли и въ первое воскресенье Пе- Икона эта прославилась огромнымъ коли
трова поста. чествомъ исцЪленiЙ. Празднованiе 11 iюля. 
Одинцовъ, Никаноръ Е>еодоровичъ-ду-' Оконская икона Божiей Матери, неиз

ховн. писаТеЛЬ, окружный инспекторъ ви-· въстно къмъ И когда написанная, чудо
ленск. учебнаго округа, род. въ 1852 Г., . творная. находится въ Нижегородской губ. 
конч. спб. дух. акад., написалъ: «Народная И уЪзда. въ селt· Лысковt. Празднованiе 
школа и церковь», «Порядокъ обществен- 30 iюля. 
наго и частнаго бого~ луженiя въ древней' Окольскiй, Симонъ - (1580-1653 Г.)-
Россiи дО ХУI В.» И много другихъ. ПРОПОВ1JДНИКЪ, историкъ, полковой священ-
Одринъ-Николаевскiй мужскои мона- никъ,' род. въ Каменецъ-ПодольскiJ, уча

стырь въ ОРЛОВСКОЙ губ., въ 7 вер отъ ствовалъ въ походахъ гетмана Потоцкаго 
уtздн. гор. Карачева на р.р. Песочной и противъ бунтовавшихъ казаковъ. Его перу 
ОдрянкЪ. Время основанiя неизвЪстно. принадлежатъ многiя сочиненiя на поль
Былъ разоряемъ разбойниками. Возстано- скомъ язык13 по исторiи шляхты, а также 
влснъ въ 1767 г. и числится съ того вре- доминиканскаго ордена на Руси, причемъ 

мени заштатнымъ. Два каменныхъ храма. онъ со06щаетъ данныя о населенiи, 06ла
Въ соборномъ-чудотворныя иконы. Упра- стяхъ и монастыряхъ. 

вляетъ монастыремъ. архимандритъ; бра- Окропленiе или обливанiе - форма со-

тiи 76 челов13къ. вершенiя таинства крещенiя 11 и IIJ В., при-
Оза-сынъ Аминадавы-левита, храни- м13нявшаяся къ больнымъ, умирающимъ и 

теля ковчега зав13та. О находился при оглашеннымъ, арестантамъ и, вообще, въ 
пег анссенiиковчега изъ Карiаеъ-Iарима T13X1:- случаяхъ, когдэ. э.6солютно невоз

въ lерусалимъ. ilрикоснувшись къ ковчегу, можно крестить погруженiемъ ВЪ воду. И 

О 6ылъ пораженъ смертью и M13CTO этого HbIH13, въ вид13 исключительнэ.го случая, до
происшествiя наз. пораженiемъ (2 Цар. пускается въ православной церкви J<реще

VI, 6, 8). Hie окропленiемъ. Римская церковь, наобо-
Озерянская икона Божiей Матери, ЯВИВ- ротъ, совс13мъ не допускаетъ такой формы 

шаяся въ ХУI В., давшая M13CTY, rA13 она крещенiя и съ ХIII в. повсеМl3СТНО требуетъ 
явилась, названiе Озсрянской обители. въ исполненiя таинства крещенiя погруженiемъ 
1794 г. была перенесена въ Куряжскiй мо- въ воду. 
настырь, близъ г. Харькова По закрытiи ОI<ТОИХЪ-СЪ гречеСI(, означаетъ осьми
монастыря - ИКОНУ поренесли въ Покров- гласникъ-такъ наз. богослужебная книга 
скую церковь г. Харькова, по возстано- православной церкви, указывающая ЧИНО
вленiи же монастыря-опять въ него (XIX посл13дованiе для будней и воскресеНlИ 

B13Ka). Икона чудотворная, облеч'ена въ общественнаго богослужеНJЯ. П13сноп13нiя 
ризу червоннаго золота. Празднество со- д13лятся на 8 гласовъ или напiзвовъ, от

вершается 30 сентября и 30 октября. чего книга наз. октоихомъ. Послtдователь-

Озiя или Узiя, царь iудеЙскiй. иначе Аза- ное п13нiе 8 гласовъ въ продолженiе 8 седь-
Diя (см. это ело ['о). МIЩЪ наз. столпомъ. Въ двvнадесятые 
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праздники Господни и Богородицы, кануны 

праздниковъ и во вс'В дни отъ мясопуст

ной субботы и воскресенiй нед'Вли Ваiй до 

нед1>ли вс1>хъ святыхъ. Нотный окт., Н:iЗЫ

вавшiйся въ старину октаемъ, охтаемъ и 
. охтаикомъ, заключаетъ ноты церковныхъ. 

п1>сноп;ВнiЙ. Впервые напечатанъ около 

1870 г. по указу Св. Синода подъ загла

вiемъ: «О. или осьмигласникъ знаменнаго 

paCn1>B1t, содержащiй въ себ1> возсл1>до, 

BaHie воскресныя службы съ Богородичны 

всея седмицы». 

Олдама или Олдана-r.ророчица временъ 

lоссiи, царя Iудеи. О. предсказала перво

священ~ику Хелкiю, посланному царемъ, 

когда найдена была Книга Закона Моисея, 
что израильтянъ постигнутъ посл1> lо~iи 

несчастiя, указанныя въ Книг1> Закона 

(4 Цар .. 32, 14, 20). 
Олегъ Ингваревичъ Красный, сынъ 

кн- Ингваря Ингваревича, рязанск. князя, 

отличался красотой, котораll и спасла О. 

отъ С'v!ерти въ 1237 г. въ пл'Вну У хана 

Баl ыя. Съ 1252 'г. О. занималъ рязанскiй 
преСТОЛЪj при немъ татары сд1>лали пере

пись Ж\1телямъ рязанск., суздальск. и му

ромск. князьямъ. Кончилъ жизнь О. въ 

1258 г. монахомъ. 

1б9б 

акад., написалъ: «Ученiе Ветхаго Зав1>та о 
6езсмертiи души», «Символическiя ученiя 
лютеранъ о таинств1> евхаристiи и несо

стоятельность этихъ ученiй (маг. диссертац.) 
и друг. 

Олесницкiй, Маркеллинъ Алекс1>евичъ, 
профессоръ KieBcK. дух. акад. и писатель. 
Его труды: «Исторiя нравственности И нрав
ственныхъ ученiй~, «Книга Екклезiастъ» 

(маг. диссертац.), «Нравственное богословiе», 
«Курсъ педагогики. и др. 

Олимпанъ или Олимпъ (Римл. XVI, 15) 
одинъ изъ 70 апостоловъ былъ съ ап. Пе
тромъ въ Рим1>, гд1> по приказанiю Нерона 
былъ убитъ вм1>ст1> съ ап. Родiономъ. Пам. 
О. 4 января и 10 ноября. 
Олимпiада св. муч" нев1>ста I<онстанти

нопольскаго префекта, Небридiя, отдала 
себя въ жертву благотворительности обез

доленнымъ, зат1>мъ постриглась и была 
дiакониссой, настоятельницей монастыря. 

За почитанiе 'оанна Златоуста была осу
ждена, а позже заточена въ тюрьму г. Ки

зика. Скончалась О. въ 410 году. Память 
ея 25 iюля. 
Олимпiй св. муч" пострадалъ въ Персiи, 

въ г. Кордув1> около 251 г. вм1>ст'в съ Мак
симиномъ. Память О. 30 iюля. 

Олегъ Романовичъ, въ креЩl'f/iи Леон- Ольга св., княгиня, жена Игоря и мать 

тiй, брянскiй князь, внукъ, замученнаго Святослава, первая христiанка на Руси. 
татарами князя, св. Михаила чернигов- По смерти Игоря, убитаго древлянами, О. 

скаго. Его влекла монашеская жизнь, и онъ управляла Русью и, по сказанiю л1>тописца, 

отдавъ престолъ брату, постригся съ име- первымъ д1>ломъ жестоко отомстила смерть 

немъ Василiя, велъ подвижническiй образъ мужа. Она крестилась въ 955 г. въ Кон

жизни И изв1>стенъ (ХШ ст.) постройкой стантинопол1> по л1>тописцу, хотя в1>рн1>е, 

монастыря въ Брянск1>, гд1> нын1> почи- что О. раньше приняла уже христiанство 

ваютъ его мощи. Память его празднуется въ КieB1>, ибо имп. Константинъ Порфиро-
20 сентября. родный говоритъ о ея пребыванiи въ 957 г .. 
Олесницкiй, Акимъ Алекс1>евичъ, про- но умалчиваетъ о крещенiи. Крестившись, 

фессоръ KieBcK. дух. академiи и писатель, она пыталась СКЛОНИТЬ въ христiанство 

род. въ 1842 г., совершилъ 4 путешествiя сына· своего, Святослава,жестокаго язы
въ Палестину за счетъ академiи и произ- ческаго князя, но усп1>ха, по сказанiю л1>

водилъ на м1>ст1> изсл1>дованiя Св. Земли, тописи, . не им1>ла. Церковь православная 

Плодами его трудовъ были: капитальное почитаетъ ее, какъ святую, и празднуетъ па

сочиненiе, написанное на доктор. степень, мять 11 iюля. 

«Святая Земля» въ 2-хъ томахъ. KPOMt OMOBeHie ногъ-древнiй обычай госте-· 

сего ему принадлежатъ: «Книга Притчей прiимства на Восток1>, упоминаемый Би-
/ Соломоновыхъ И ея нов1>йшiя критики»: блiей (Быт. ХУIII, 4), существовалъ также 
«Мегалитическiе памятники Св. Земли», у грековъ и индусовъ и былъ символомъ 

«Древнееврейская музыка и n1>Hie». «Книги любви и смиренiя. На Тайной Вечер1> Хри
пророковъ Iеремiи. Илiи, Данiила и Iезе- стосъ совершилъ О. ногъ своимъ учени
киля» И др. камъ (IO<1H. ХЩ 4). Въ воспоминанiе о со-
Олесницкiй, Иванъ Алекс1>евичъ, ин- бытiи миланскiе епископы совершали О. 

спекторъ подольск. духовн. сем. и духовн.1 новокрещеннымъ и считали это даже осо
писатель, род. въ 1856 г., конч. KieBcK. дух. бымъ таИНСТВО~IЪ. Въ западн церкви О. 
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-совершается· въ Великiй Четвергъ. Такъ, Онисифоръ-имя святыхъ: 1) О. СВ. муч, 
папа совершаетъ въ клементинской капел" сожженъ на CKOBOPQAi> при Дiоклетiан-В. 
JI-В О. 13 священникамъ, од-Втымъ въ 6-В- Пам 9 ноя6ря; 2) О. препод06ный; печер

лыя одежды и симвог.изующимъ (апост .. о. -, cKift отецъ, умер" въ 1148 г. Пам. 9 ноя6ря. 
ловъ», причемъ поется антифонъ «Manda- Онiя-..,.4 первосвященника iудеевъ: 1) О. 
tum поуиm do yob'is», откуда c06bITie и Ha~ первосвящ. отъ 323 г. до 300 г. до Р. Хр., 
.зывается • Mandatum»; О. ногъ существо. при которомъ при6ыло къ iудеямъ спар

.вало также въ греческой церкви, отъ ко- танское посольство (2 Мак. ХН, 19, 23), 
торой перешло къ .намъ. Въ ХУ, ХУI в. О. 2) О. пер.восвящ. съ 242 г, до 233 г. до Р 
ногъ совершалось въ Москв-В патрiархомъ, Хр., отказавшiйся платить дань Птоломею, 

:а въ другихъ городахъ архiереями. въ Ве- царю египетскому, 3) Ь. первосвящ. отъ 
ликiй Четвергъ до литургiи во время чте- 177 Г.до 176 г. до Р. Хр., при которомъ 

'нiя священникомъ ЕВангелiя. Нын-В О.· со- 6ыла сд-Влана попытка огра6ить сокровища 

вершаетъ во всякой епархiи архiерей въ· iерусалимскаго храма со стороны Селевка IV 
.каеедральномъ с060Р-В посл-В заамвонной (2 Мак. 111). О.· низложилъ его коварный 
молитвы во время чтенiя 'Евангелiя 'отъ 6ратъ Iисусъ, а потомъ въ Антiохiи у6илъ 
.!оанна (ХЩ 1, 2). Архiерей преклоняетъ царскiй нам-Встникъ Андроникъ (2 Мак. lУ. 
кол-Вно предъ каждымъ изъ 12 священни- 23, 28), 4) О. первосвящ. отъ 145 г. до Р 
;ковъ и ц-Влуетъ руку, а священники посл-В Хр., сынъ О. Ш, построившiй въ провинцiи 

{)6ряда ц-Влуютъ митру и руку архiерея. Илiопольской храмъ под06ный Iерусалим-

Омофоръ (съ греч. ношу и плечо) еще скому, разрушенный римлянами . 
.называется нарамникъ-06лаченiе архiерей- ·ОнуфрiеВщина или аароновщина-секта 
.ское, покрывающееллечи. О.--знакъ архiерей- 6езпоповцевъ, основанная Семеномъ Про
.скаго отличiя·-преДставляетъ с060Й длинный топоповымъ въ постриженiи Онуфрiемъ 
ллатъ, спускающiйся однимъ концомъ спе- (t 1829 г.), попавшимъ въ фJ1ллиповскiй 
.реди, а другимъ сзади. О. символизируетъ расколъ. Онъ жилъ въ Ан6ургскомъ скиту, 
,овцу, за6лудшую и принесенную д06рымъ гд-В скоро 06разовалъ ос06ую секту, не при

ластыремъ на плечахъ въ домъ (Лук. ХУ, знавшую не06ходимости совершенiя 6рака 
4, 7) т. е. спасенiе 1. Хр. челов-Вческаго ро- священнымъ лицомъ, отвергавшую паспор

.да. Таковъ омофоръ въ православн. церкви, та и проч. На c~p-в Онуфр. отд-Влилась 
въ западной же ему соотв-Втствуетъ пал- отъ филипповцевъ и получила названiе ааро
Jliумъ епископа, им-Вющiйся, впрочемъ, толь- новщины, по имени купца Андрея Жукова 
.ко у н-Вкоторыхъ. (Ааронова) 
Онисимовщина - секта поповщинскаго Онуфрiевщина-секта 6-Вгл'опоповцеВ1> 

толка, посл-Вдующая Онисиму Швецову, исчезнувшая теперь, основана въ ХУН Б
учившему, что церковь есть «правое испо- въ НижеГОРОДСI<. гу6. на Керженц-В Ону, 

.в-Вданiе в-Вры» и что вс-В .06-Втованiя Спа- фрiемъ, который велъ тамъ 60льшiе споры 
-<:ителя о неодол-Внности церкви относятся по поводу писемъ Аввакума старцу Сергiю. 
;преимущественно къ испов-Вданiю в-Вры. Онуфрiй-имя православн. св.: 1) О. преп. 
Онисимъ, -имя правосл. святыхъ: 1) О. умеръ въ 9иваидской пустыни въ 400 г., 

изъ Магнезiи, малоазiЙск. города. Память 2) О. преп., основатель Перцовой пустыни 
14 iюля; 2) О св. муч. пострадалъ при Дiо- въ 1499 г. потомъ закрытой, 3) О. преп .. 
клетiан-В. Пам. 10 мая. основатель 06ители Рождества БОГОРОДIЩЬ 
Онисимъ-одинъ изъ 70 апостоловъ, род. у Из60рска, нын-В упраздненной, умеръ в'Ъ 

во Фригiи въ г. Колоссахъ въ ра6ств-В у въ 1592 г. Память 3 свя'! ыхъ 12 iюня. 
того Филимона, который получилъ отъ ап. Онуфрiй-инокъ, расколloНИКЪ, uснова· 

Павла посланiе. Отъ посл-Вдняго О. принялъ тель 6-ВЛОКР\1НИЦ!<ОЙ iерархiи, 6ылъ 6раилов' 
въ Рим-В крещенiе и посл-В того везъ сво- скимъ епископомъ, написалъ «окружное по· 

ему господину посланiе, гд-В Павелъ у6;в- сланiе» БЪ 1860 г., а потомъ ~Iерешелъ 1<1. 

ждаетъ простить провинившагося О. Посла- единов-Врцамъ и умеръ 6ез'", сана въ ,Ни· 
Hie достигло ц-Вли и О. даже получилъ сво- кольскомъ монастыр-В въ 1894 году. 
60ДУИ 6ылъ поздн-Ве епископомъ въ Ефе- Олонецкая и Петрозаводскаяепархiя
-<:1> посл-В Тимофея: О. везъ также посланiе учреждена 22 мая 1828 г. ЕпархiаllЬНЫМИ 
Павла къ колоссянамъ. Въ 109 г. О. 6ылъ ! архiереями 6ыли: И('натiй Семеновъ 22 Ma~ 
замученъ въ Рим-В. Память 4 янв. и 15 февр. 11828 Г.-еписк. QлонецкiЙj 1835 г. 21 апр.,-

54 
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архiеписк. 17 окт1842 г.~донской; . Вене- кая Jlюбовь ,1<Ъ свободt (loB. 39,5) предста-
диктъ Григоровичъ, съ:14 ноября 1842 г. вляется 06разомъ Измаила, сына Авраама 

архiеПискоЛонецкiЙ;· ДамаскинъР6ссовъ отъ Агари, о которомъ Ангелъ Го~подеНl> 
съ,19 дек.' 1850 г. архiеписк. олонецкiй, возвtстилъ АгаРИj что онъ будетъ между 
7 феВр. 1851 г. увол. на ПОКОЙj АркаДlй.ее- людьми, какъ дикiЙ. оселъ (Быт. ,:16, 12). 
доровъ съ 29 марта 1851, Г.-епископъ ОЛО-I т. е. будетъ жить въ пустынt, на свободt, 
нецкiй, 7 iюня 1869 г. уволенъ на покой въ отдtльно отъ общества прочихъ людей, не 

Алекс.-Свирск. мон.; lонафан'h Рудневъ- соединяясь ни (ъ каКИМЪ,народомъ. Съ дру

епископъ олонецкiЙ· съ -29 авг.1869 Г., съ ГОИ' стороны, СЪ дикимъ' о(ломъ Писанiе 

28 февр. 1877 ·г.-ЯрославскiЙj Палладiй сравниваетъ израильтянъ, которые въ своей 
Пьянковъ-еписк. 'олонецкiй, съ 28 февр. безразсудности, на перекоръ увtщанiямъ 
1877 г;; Павелъ Доброхот.овъ~епископъ 1 пророковъ, искали помощи спасенiя у языч~ 
олонецкiй (ъ 1882 Г.' 2Зянв.' Назарiй, съ никовъ, BMtCTO того, чтобы обратиться къ 
1897 Р., АнастасIЙ· съ 1901· 1'. Мисаилъ съ I Богу исТинному (Осiи 8, 9). Так. обр. Онагръ 
1906 Г., Никаноръ съ 1908 г .. Мужскихъ мо- ! или дикiй оселъ служитъ, съ одной СТОрО" 
насты�ей-11.. монашествующихъ-151" по- ны, символомъ необузданности, упрямства 

слушниковъ-49.Женскихъ. монастырей-5, и дикой свободы, съ другой-безсмыслiя, 
монашествующикъ -43, послушницъ-168. неразумiя. 

Церквей соборныхъ-,-10, приходскихъ-323, Ониксъ слав. камень зеленый, ,камен» 
домовыхъ-15, приписныхъ-179, кладбищен- сардiйскiя, камень смарагда, вирvллiй, одни 

скихъ-19, всего 590, часовенъ .1.682. Духо- разумtютъ подъ нимъ камень бlItднаго 

венства: протоiереевъ-24" священниковъ- цвtта, подобнаг.о цвtту ногтя, принимая за 
332j псаломщиковъ-2'42; лицъ православ- одно съ сародониксомъ съ разноцв1пными 
наго Исповtданiя. мужскаго пола-200.649, полосками. 

женскаго· 21~.759; всего 413.408. Библi'отекъ Онисимъ' ('Ov~cr:f/-o.; У. и L. Ol1esimus): 
при церквахъ-233; церковно-приходскихъ Филим. СТ. 10.-По происхожденiю Фригiя,

попечите./Iьствъ-·18, больницъ при цер- нинъ, изъ Колоссъ, рабъ HtKoero господи· 
квахъ-ыtтъ, при монасыряхъ-нtтъ, бо- на Филимона,' бtжавшiй отъ господина сво
гадtленъ при церквахъ-,-'-1,при монастыряхъ его, и' въ Римt ап. Павломъ обращенный 

нtт.ъ. Школъ двухклассныхъ-6, однокласс- къ Btpt во Христа и съ посланiемъотъ 

ныхъ "':"313, всего-319; учащихся грамо- апостола обратно отправленный къ госпо.

т1I-7.630. дину своему. Въ посланiи своемъ апо~ 
Олимпъ Римл. 16, 15.-0лимпъ илиОлим- столъ употребилъ Bet, убtжденiя, какiя 

па, попреданiю; И3Ъ 70 апостоловъ, постра- дружба, религiя и любовь могутъ внушить 

даяъ о-тъ Нерона въ Римt, въ одно время для примиренiя раба съ господиномъ. Они'

съ ап.' петромъ. Мtсяц. Верш. 4 янв. и симъ прiобрtлъ любовь господина своего, и 

10 ноября. Четьи-Минеи 4 янв. возвратившись въ Римъ, съ радостiю про~ 
Олофернъ-военачальникъ царя ассирiй- должалъ служить апостолу, исполняя раз

скаго Навуходоносора, послt ПОI<оренiясо- ныя его порученiя. Съ нимъ и Тихиком'Ь

сtднихъ. съ Iудею народов" явился подъ апостолъ отправилъ посланiе къ колосся
стtнами города Ветилуи и довелъ его до намъ. Въ посланiи этомъ апостолъ назы

послtдней краЙНОСТИj но былъ. пораженъ ваетъ его вtрнымъ и возлюбленнымъ бра

РУКОЮ мужественной и богобоязнненой томъ, котор~й BMtCTt съ Тихикомъ раз

iудеЯI-!КИ Iудиеи, спасшей такимъ образомъ скажетъ имъ о ВСЪхъ его обстоятельствахъ 
свой городъ отъ, погибели. въ Римt (Кол. 4, 7.-9). Послt, по преда-
Омега Апок . .1, 8. 10. 21, 6. 22, 13.-nо- нiю, Онисимъ былъ епископомъ въ Ефесt, 

слtдняя буква греческой. азбуки, такъ наз., послt Тимоеея (Евс. Церк .. Ист. кн. 3, гл. 

I\ЛЯ различiя отъ Of/-tхрiJ'l-ОТЪ о малаго 36); но по указанiю въ Постановленiяхъ 
или короткаго. Такъ называетъ Себя Го- Апост. (кн. 7, гл. 46) онъ былъ епископомъ. 
сподь" какъ полнота, конецъ и завершенiе въ Вере" Македонской, и наконецъ скон

всего. См. подъ буквою Альфа. чался мученически въ царствованiе Траяна 
Онагръ-,-.дик.ш ,оселъ. Въ Св. Писанiи въ Римt. См. Би6л. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3_ 

онъ изображается 06итателемъ самыхъ ди- стр. 3. Мtсяц. Верш- 15 февр. Иннок. ж. 

кихъ-п)'стынь (lов. 24. 5. Исаiи 32, 14), Ап. Павла стр. 204-205. Zell. 2 р. 221 
(lOB. 6, 5. lep. 14. 6. Псал. 103, 11). Его ди- Lange Bibelwerk на ПОСЛ. къфилим 
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ОНIfСИфОРЪ ('OV"ljGlqJ0P0<:; Onesiphorus; ОНИ-I iереевъ-.1 З; священниювъ-З97'j псалом
сiфоръ): 2 Тим. 1, 16. 4, 19.-Изъ 70 апо- щиковъ-з2:j; лицъ праFославнаго исповt
столовъ, ученикъ ап. Павла; родомъ изъ I данiя мужского пола-518.889; женскаго
Ефеса (2 Тим. 4, 19). Когда ап. Павелъ ПРИ-li509.515;. всего-1.028.404. Библiотекъ при: 
былъ сюда съ проповtдiю Евангелiя, онъ церквахъ - 227; церковно - прихоДскихъ

принялъ христ. Btpy, и оказалъ многiя, I попечительствъ-":"175; больницъ при цер-: 
весьма важныя услуги вtрующимъ страны квахъ-З; при монастыряхъ-нtтъ; бога

этой и самому апостолу. Послt, когда апо- д1зленъ при церквахъ-2; при монастыlяхъ-
столъ находился въ узахъ въ Римt, Они- 1. Школъдвухклассныхъ-8; одноклассныХъ. 
сифоръ, прибывъ сюда, съ великимъ тща- 205; грамоты-53; всего-:-2б6: учащихся~ 
нiемъ искалъ его, и многократно покоилъ 123.895. . 
его, не стыдясь узъ его. Апостолъ 'глубоко Онышковская икона Божiей Матери, Ha~ 
понималъ услугу его «Ты знаешь, писалъ писанная въ 1825 г. находится въ часовн13 
онъ теперь Тимоеею, ученику своему, епи" Волынской губ., Дубенскаго уtзда, въ селt 
скопу ефесскому, что BCt асiйскiе оставили I Он,ышкоlщt. Изображена на ней Богома
меня .. Да дасть Господь милость дому ОНИ-I терь 'вовесь ростъ, еще юной д-Бвой, ПОДЪ 
сифора за то, что онъ многократн6пОКО". ногами у нея-го'лова змiи - искусителя, 

илъ меня и' не стыдился узъ МОИХЪ, но, i Пр'азднованiе 14 сентября. 
бывъ въ Римt, съ великимъ тщанiемъ '~ . Онышковская-Iерусалимская на Волы
искалъ меня, и нашелъ. Да дастъ ему Го- ни.! въ Дубенскомъ у1lздt-икона Божiей 
сподь обрtсти милость У Господа въ оный! Матери (см. Iерусалимская на Болыни, въ 
день; а сколько онъ служилъ MHt въ Ефе- с ОНЬ!ШКОВЦИХЪ, Дубенскаго уtзда). 
ct, ты лучше знаешь» (2 Тим. 1, 15-18). Опатовичъ Степанъ Ивановичъ, про
Призыванiе апостола милости Божiей на Toiepei1' Смоленск. церкви въ Спб., писа
ДОМЪ Онисифора; а не на самого Онисифо- тель, читалъ для народа лекцiю. Ему при
ра, привело нtкоторыхъ къ мысли, чт'О Они- надлежатъ. «СВЯТЫНИ КieBa~, «Смоленское 

сифора въ э'то время н'е было уже въ жи- кладбище въ Сп6: въ ХУIII и XIX 'вв.», «Пер
выхъ; НО изъ словъ апостола этого не вид- вые BtKa христiанства и pacnpOCTpaHeHie 
но. По' преданiю; онъ былъ епископомъ въ его на Руси». ' 
Колофонt, что очень вtроятно, потому что Опоцкiй Анастасiй(въ Mip1l Василiй 
Колофонъ не далеко отъ Ефеса. ПО дру- Алексtевичъ),' епископъ туркестантскiй J:1 

гимъ, онъ былъ епископомъ кесаРIЙСКИМЪ, ташкентскiй, конч. сп6. духовную акад., 

но не сказывается, какой Кесарiи, Филип- извtстенъ своими «Словами И р"вчами» сре
повой, Палестинской или КаппадокiЙскоЙ. I ди котЬрыхъ выд1lляется "Рtчь о ЛОМ(JНО
По м-Бсяцеслову. Василiя и по Мартироло- COBt».-
гамъ Римскимъ, подъ числомъ-1б сентя6ря, Опоцкiй Дмитрiй Ал~ксандровичъ - про

онъ пострадалъ въ ropoA1l Парiи на 6ере- тоiерей въ Женевt; конч. Сп6. дух. акад. 
гу Геллеспонта, куда онъ при6ылъ с:ъ ра- со степенью магистра, написалъ. с:Тертул-
60МЪ своимъ Порфирiемъ для проповtди и лiанъ~, «О причинахъ ПОЯВЛf:нiя въ русской 
распространенiя Евангелiя. церкви раскола» и др. 

Омская епархiя - учреждена 18 февр, Опрt.сноки-прtсныЙ хлt6ъ,упqтре6ляе-
1895 г Епархiальные архiереи были: Гр и- мый для' сове'ршенiя' таинства евхаристiи 
горiй- переведенъ изъ туркестанской епар- въ римско-катuшiческой церкви еще ерети
хiи, ув. въ 1901 г. еп. Серriй-назначенъ ками 1 iзtка. Обычай этотъ перешелъ въ 

1901 г. переведенъ въ Ковно; сп. Михаилъ- УН в, въ испанскую церковь и БЫСТI;JО рас
въ 1903 Г., а въ 1905 Г.-еп. гродненскимъ; пространи'лся по всему Западу, такъ что 

еп, Гаврiилъ назначенъ въ 1905 г. уволенъ r уже въ ХI в. прим1Iнялся повсе:,]Ъстно. Въ 
въ 1911 Г., Владимiръ- епископъ омскiй съ это время въ защиту прtснаго хлtба и 

1911 г. Мужскихъ монастырей-1; монаше- противъ квас наго при евхаристiи высту
ствующихъ-1'9, послушниковъ-29; жен- пилъ на констанскомъ со60рtllапаЛевъ 'Х, 
скихъ монастырей-4; монашествующихъ- который утверждалъ, что такой 6ылъ еще 

21; послушницъ-271j церквей-соБОРНblХЪ- въ годъ KpecTHoi! Оlерти Христа. Позже 
7; приходскихъ-32б, ДОМОБыхъ-81, при- флорентiйскiй соборъ постановилъ разрt

ПИСНblхъ-55, кладбищенскихъ-':'7, всего- шить употребленiе ~" время евхарис:гiи' 
408; часовенъ-257, Духовенства"":"прото- nptCHaro и кваснаго хлt6а. . 
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ОписеОДОМЪ-СЛОRО, означ. пом1Jщенiе въ 
греческ. XpaM1J, закрытое со ВС1JХЪ сторонъ, 
куда ИМ1JЛИ доступъ лишь жрецы, находи

лось за ·наосомъ. Въ немъ содержались 

утваРЬ1 священные сосуды, драГОЦ1JННОСТЬ 

храма и прочее. 

Ораку лы~прорицатели, предсказатели, 
а заТ1JМЪ и самое предсказанiе въ древн.

языч. мантик1J. 

Ополченская Тихвинская икона Ео-

1704 

въ 1700 году; съ 1764 г числится за шта
томъ. Три каменныхъ храма. 

Орелъ представляется символомъ 6ы

строты, см1Jлости, проворства (2 Цар. 1; 23. 
Втор. 28, 49. [ОВ. 9, 26. [ерем. 4, 13. Плачъ 
4, 19. Апок. 12, 14). Орелъпредставляется 
символомъ промышленiя и попеченiя Божiя 

о народ'В Израильскомъ (Втор. 32, 11), и 
Его стр&шнаго шествiя на враговъ его 
(IepeM. 49, 22). Орелъ служитъ съ одной 

жiей Матери называется такъ потому, что, стороны символомъ гордости, надменности 

съ молитвы передъ нею, начали с06и- и самонаД1JЯННОСТИ ([ерем- 49, 16), а съ дру
рать ополченiе для войны съ Францiей въ гой-символомъ скорости паденiя, исчезно-

1812 'Г., причемъ икона сопровождала и венiя и ничтожества (Притч. 23,4-5). Орелъ 
охраняла воиновъ въ пути И 6итв1J. Она 6росающiйся на д06ычу, служитъ 06разомъ 

же сопутствовала русскимъ во время Крым- хищенiя и гра6ительства (Аввак. 1, 8-9). 
ской кампанiИi (1855-56). Находится она Орламъ упод06ляетъ Господь войска Римскiя 
въ Тихвинскомъ MOHaCTblp1J. Празднуется при разрушенiи Iерусалима (Мв. 24, 28). 
26 JЮНЯ. Орлу, упод06ляетъ Писанiе одного изъ че-
Оранская"' Владимiрская .икона Божiей тырехъ животныхъ, представляющихъ пол-

Матери (см. Владимiрская-Оранская). ноту Божественной силы, Д1Jйствующей во 

Оранскiй-Богородицкiй мужской мона· вселенной ([ез. 1, 5 и дал. Апок. 4, 7). Орла 
стырь въ Нижегородской !гу6- въ 50 вер. представляетъ св. Церковь, при изображе

отъ Нижняго-Новгорода; близъ дер. Оранки нiи Апостоловъ, символомъ Евангелиста 
при р. pYC1J. Основанъ въ 1634 г. въ ВИД1J [оанна. Въ гражданской исторiи орелъ слу
пустыни, съ 1764-1866 числился заштат- житъ символомъ могущества и величiя древ

нымъ; HblH1J 1 класса; 3 камснныхъ храма. няго Рима и разныхъ НОВ1JЙШИХЪ го су
Въ соБОР1J чудотворная икона Оранской дарствъ, напр. Германiи, Австрiи, Францiи, 
Б. М. При MOHaCTblp1J ремесленное учили- Пруссiи, Россiи и др. Отсюда Орелъ изо

ще и школа. Управляетъ наМ1JСТНИКЪ архи-' 6ражается на воинскихъ знаменахъ и на 
мандритъ; братiи 80 челов1Jкъ. гербахъ государственныхъ; орелъ, служитъ 

Ораръ-06лаченiе иподiако~а, архидiако- символомъ разныхъ орденовъ. 

на и AiaKoHa, представляетъ собой длинную Оренбургская и Уральская епархiя 
ленту, но раньше представлялъ платъ, какъ учреждена 16 ОКТ. 1799 Г. Епархiальными 

бы въ подражанiе покрывалу, HaA1JBaeMoMY архiереями были: Амвросiй Келембетъ
iудеями. Когда именно ор. СД1Jлался принад- 13 ноября 1799 Г.-епископъ Оренбургскiй; 
лежностью СВЯЩ. 06лаченiя неизв1Jстно, но 25 мая 1806 г.-архiеписк. т060ЛЬСКiй; Авгу
В1JРОЯТНО это произошло въ древности. стинъ Сахаровъ-съ 10 iюня 1806 Г. еписк. 
Предполагаютъ даже, что подъ бtшой одеж- оренбургскiй; 1819 Г. 6 ЯНВ. УВОЛ. на покой 
дой старцевъ, молившихся передъ лицомъ въ РОСТОВСК. ТРОИЦК. варницк. МОН.; 8ео

можно раЗУМ1JТЬ въ апокаЛИПСИС1J орарь. филъ Татарскiй-23 марта 1819 г -еписк. 
Къ этому склоняетъ происхожденiе отъ оренбургскiй; 1823 Г. 19 мая архiеписк. 

слова «ого», Т. е. ПРОСИТЬ. Вальсаллонъ и екатеринославскiй; Амвросiй Моревъ -1823 г. 
Властарь говорятъ, что О. носили лица, 17 iюня- еписк. оренбургскiй,1 дек. 1828 Г.~ 
долженствовавшiе на6людать за ходомъ БО-\ Волынскiй; Аркаl\iй 8едоровъ-8 дек. 1828 г. 
гослуженiя. назнач. еписк. орен6ургскимъ, 8 августа 
Ординарiй: 1) такъ называется тре6никъ 1831 Г.-епископомъ пермскимъ; Михаилъ 

въ западной церкви и 2) судья ВЪ духов- Добровъ-15 августа 1831 Г. епископъ Орен
ныхъ д'Влахъ, должность СООТВ1Jтствующая бургскiй; 30 ОКТ. 1835 г уволенъ на покой 
епископу. въ Уфимск. успенск. МОН.; [оанникiй Образ-

Ордынская Пер-Вчская мужская пустынь цовъ-1835 Г. 16 ноября-епископъ орен
въ Смоленской губ., въ 4 вер. отъ дер. бургскiй; 1840 г- 20 ноя6ря - кавказскiй; 

3ак1Jевой, ПОР1Jчскаго у'Взда на р.р. Меж'В [осифъ Богословскiй-20 ноября 1849 г.
и Ордынк'В. Основанъ, в'Вроятно, въ полови- епископъ оренбургскiй 1853 г.; 27 авг.

Н'В ХУ н. П. 6ыла Dазоряема; возстановлена воронежскiй; Антонiй Шоконовъ-съ 1853 Г. 
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еписк. орен6., 17 марта 1858 Г.-кишинев- Орестъ - имя святыхъ православной 
скiй; Антонiй Радонежскiй - съ 21 марта церкви: 1) О. св. муч. пострадалъ въ гор. 
1859 г.-еп. орен6ургскiй и уральскiй;17 марта TiaHiI при импер. Дiоклетiан-В въ 304 г. 
1862 г. увол. отъ управл. епарх. и назнач. Память 10 ноя6ря,. 2) О. муч. воинъ под
членомъ моск. сунод. конт. И управл. Ново- вергся въ Севастiи Армянской мученiямъ 
Iерусалим. мон. Варлаамъ Денисовъ -съ I на раскаленномъ одр-В. Пам. 13 декабря. 
19 мая 1862 Г.-еп. орен6ургскiй; съ 9 ноя6р. i Оригенъ - знаменитый философъ-60ГО-
1866 г.-черниговскiЙ; Митрофанiй Вацин- '1 словъ христiанства, сынъ грека, Леомида, 
скiй-съ 9 ноя6р. 1866 Г.-еп. орен6ургскiй, казненнаго при импер. Септимiи Север-В, 
1879 Г.' въ апр.-архiепископъ; 1879 г. род. въ г. Александрiи около 185 года. Уже 
23 мая-еп. донской; Венiаминъ БЫКОВСКiй-1 юношей О. преподавалъ въ прославленной 
23 мая 1879 Г.-еп. орен6ургскiй; 5 апр. александрiйской школ-В риторику и грамма-
1882 г.-черниговскiЙ; Венiаминъ Смир- тику, гд-В ему пришлось вести долгую и 
новъ-еп. орен6ургскiй съ 5 апр. 1882 Г.- упорную 60рь6у съ с06лазномъ, представ
съ 1 мая 1886 г.-ВоронежскiЙ; Макарiй лявшимся отъ слушательницъ алекс. 
Троицкiй-21 мая 1886 Г.-еп. орен6ургскiй, школы. Ходятъ слухи, распространяемые 
Николай съ 1895 г., Тихонъ съ 1896 г. Евсевiемъ, что О. предавалъ се6я само
Владимiръ съ 1897 г., Iоакимъ съ 1903 г., изув-Вченiю. Между т-Вмъ слава О., какъ 

8еодосiй съ 191 О г., Мужскихъ монаст.-2; ученаго и преподавателя росла, и къ нему 
монашествующихъ-18, послушниковъ-38; 06ращались за сов-Втами. Онъ предпринялъ 
женскихъ мон.-8, монашествующихъ-292j также, по приглашенiю, путешествiя въ 
послушницъ-1.403. Церквей-с060РНЫХЪ- Римъ. Аравiю, но въ 216 г. онъ вынужденъ 
10, приходскихъ-529, Домовыхъ-25, при- 6ылъ '6-Вжать отъ гоненiй въ Палестину и 

писныхъ-9, клад6ищенскихъ-7, всего-408; скрываться у еrJИСКОПОВЪ Александра и 
часовенъ-257.Духовенства--протоiереевъ- 8еоктиста, BItI-ВСТ-В съ которыми занимался 
47, священниковъ-608, псаломщиковъ-397. пропов-Вдями и истолкованiемъ св. Писанiя 
Лицъ православнаго испов-Вданiя мужскаго предъ народомъ. Скоро онъ вернулся на 

пола-678.222, женскаго-681.565, всего- родину и 6ылъ приглашенъ импер. Юлiей 
1.359.787. Би6лiотекъ при церквахъ-552; Маммеей наставить Антiохiю на христiан
церковно-приходскихъ попечительствъ - скiй путь. Въ 228 г. епископы Александръ 
418; 60ЛЬНИЦЪ при монастыряхъ-2, при и 8еоктистъ рукоположили его въ пресви
церквахъ-2; 60гад-Вленъ при монасты- теры, но александрiйскiе с060РЫ отлучили 

ряхъ-2, при церквахъ-2. Школъ двух- его отъ церкви и лишили сана въ 231 г. Имъ 

классныхъ-4, одноклассныхъ-537, грамо- посл-Вдовали и Apyrie египетскiе с060РЫ. 
ты-12, всего-553; учащихся-32.680. Оригенъ везд-В 6ылъ осужденъ, и р-Вшился 
ОренБУРГСI(iй Богодуховскiй мужск. пере6раться въ Кессарiю Палестинскую. 

монастырь, въ 5 вер. отъ г Орен6урга, на Онъ прi06р-Влъ много учеНИI<ОВЪ, совершая 

гор-В Маячной. Учрежденъ въ 1867 г. для путешествiя по различнымъ церковнымъ 
60рь6ы съ расколомъ; съ 1877 г. числится д-Вламъ въ Аеины, въ Аравiю, въ г Тиръ. 
второкласснымъ. Управляется игуменомъ; Зд-Всь во время гоненiй имп. Децiя О. за-

6ратiи 25 чел. ключили въ тюрьму, гд-В онъ умеръ въ 254 г. 
Оренбургскiй У спенскiп жен. мон. въ Всю жизнь онъ провелъ въ постоянномъ, 

г. Орен6ург-В. Основанъ въ вид-В 06щины иепрекращающемся труд-В, за что прозванъ 
монастырь съ 1872 г. Три храма съ чудо- адамантовымъ, жилъ 6-Вдно, аскетически и 
творными иконами; живописная и чеканная вс-В зара60ТКИ тратилъ на дtла6лаготво

мастерская, школа, прiютъ, 60льница. Упра- рительности. О. написалъ около 6000 КНИГ1:
вляется игуменiей; монахинь и послушницъ или по нашему счету 9 томовъ in 40 и 
378 чел. ос06енно лрославился ра60ТОЙ, называемой 
Оренбургскiя Епархiальныя В-Вдомо- «гекзапла», т. е. списокъ Ветхаго Зав-Вта 

сти изданiе, выходящее съ 1873 г. въ гор. на 6 языкахъ, пом-Встивъ каждый на осо
Орен6ург-В 2 раза въ м-Всяцъ подъ редак- 60МЪ стол6ц-В: на еврейскомъ, греческомъ, 
торствомъ Ст. Никольскаго. Оно д-Влится переводы Акилы, Сим маха, толковниковъ 
на оффицiальную и неоффицiальную часть, и 8eoAoTioHa. Зат-Вмъ О. все подвергъ де· 
которая, съ недавняго времени, ос06енно тальной критик-В. Эта ра60та поги6ла въ 

60гата историческими статьями 633 г. во время пожара въ Кессарiи. Кром-В 



1707 708 

сего О. написалъ толкованiя-Псалтири, ченiи Библ'iи и въ защит'Б христiанства 
кн. пророка iеремiи, св. Матвея, ев. 10aHHa, предъ язычниками. Онъ повлiялъ на мно

Посл. ап. Павла и др . Въ апологетик'Б О. гихъ и им'Блъ много учениковъ, среди ко

извi3стенъ трактатомъ противъ Цельса, а торыхъ зам'Бчательны св. муч, Памфилъ, 

также. многими письмами, переведенными св.. Григорiй чудотворецъ, . свв. Григорiй 
на вс'Б языки. По ученiю. О. OTKpoBefiie Нисскiй и Назiанзинъ.. Противниками О. 

1. Х., заключаioщееся въ св. Писанiи есть явились 6еовилъ Александр., СВ .. ЕпифанiЙ 
источникъ всякаго познанiя. Апостолы и кипрскiй, блаж. Iеронимъ. По. проискамъ 
церковь воплотили Слово БQ)~iе и разъ- ИМП. Юстинiана константиноп .. соборъ 543 Г. 
ясняютъ намъ истинное в'Броу'ченiе,' со- обвинилъ его въ .ереси, анавематствовалъ 
стоящее изъ 9 пунктовъ: 1) Богъ Единъ, И постановилъ истребить ~очиненiя. Спор

Онъ. Творецъ Mipa и Отецъ 1. Христа, i н,ымъ надо считать вопросъ о под:гвержде-
2) Христосъ единородный Сынъ Бога отца, I нiи V вселенск. константиноп. соборомъ 
воплотившiйся въ челов'Бческое естество, 06винеН1Я О. и его ученiя въ монофизит~ 
не утративъ Божественной сущности, I ств'Б. Скор'Бе всего О. не могъ быть фор-
3)" Духъ св.' равенъ Отцу и Сыну по до- мальнымъ еретикомъ въ праВОl=лавiи, что 
стоинству и чести и'единъ везд'Б, 4) душа явствуетъ уже 'из1, широкаговлiянiя и 
челов'Бка 06ладаетъ своей viюстасью и по распространенiя. его ученiи у истинныхъ 
воскресенiи мертвыхъ' сд'Блается не. тл'Бн- ревнителей' православiя. 
ной, 5) душа обладаетъ свободноЙ волей Оршанская - 6еодоровская икона въ 
лично раз6ирающейся въ добр'Б и зл'Б, Вознесенскомъ монастыр'Б, Тверской епар- > 

5) зло воплощается въ дiавол'Б, КQТОРЫЙ хiи .. По предположенiямъ, образъ .зТотъ 
также существуетъ, 7) мiръ ограниченъ и прiобр'Бтенъ въ Костром'Б, игуменомъ мо
им'Бетъ опред'Бленное начало' и конецъ отъ настыря во время призванiя на царство 
Бога, 8) св. Писанiе внушено св. Духом1, и Михаила 6еодоровича. Праздн. 14 марта 
посему заключаетъ мистическiй, со!(ровен- Орловскiй-Спасскiй муж. монастырь въ 
ный смыслъ, 9)добро представляется суще- Вятской гу6., Вр Г. Орлов'Б. Основанъ въ 
ствованiемъ ангелов'j>, служителей Бога. 1693 г., сЪ 1764 Г. числится заштатнымъ. 
B'l: общемъ христологiя О. тождественна Управляется игумеНОМЪj 6ратiи 15 чел. 
съ право.славнымъ ученiемъ за исключе- Орловская и Съвская епархiя - учре

нiемъ ученiя о «душ'Б Христа», которая по ждена 6 мая 1788 Г. ВЪ ней епархiаль
О. была' одной . изъ челов'Бческихъ душъ ными архiереями были: Аполлосъ Бай6а
сотворенныхъ Богомъ и стремящейся еди- ковъ'~епископъ орловскiй 5' iюня 1788 Г.; 
ниться С1, Божественнымъ ГОЛОСОМЪ. Физи- 26 ОКТ. '1798 г.-архангелогородскiЙj Доси
ческiй мiръ противенъ этой душ'Б, онъ вей Ильинъ - еписк. орловскiй 26 ОКТ. 
есть ея паденiе, «выраженiе». Все им'Бетъ 1798 г.; 4 iюня 1817 Г. УВОЛ. напокоЙ,управл. 
свою ц'Бль, а эта ц'Бль соединиться съ Бо- тру6чевск. чолнск. МОН.; IOHa Павинскiй
гомъ, реальность матерlИ не самостоятельна. съ 22 iюля 1817 Г.-еПИСI<. орловскiЙj 21 iюля 
Такимъ 06разомъ О.' дошелъ до признанiя 1821 г.-архiеписк. твеРСКОЙj Гаврiилъ Ро
души въ животныхъ, лун'Б, зв'Бздахъ и зановъ 18 сент 1821 Г.- еписк. орловскiй' . , 
Т. п. Въ своей теорiи О опирается на св. 22 мая 1828 г - архiеписк. екатеринослав-

Писанiе, которое почитаетъ боговдохновен- скiЙj Никодимъ Быстрицкiй-22iюня 1828 Г. 
нымъ и Допускающимъ аллегорическое, назначенъ епископомъ ОРЛОВСКИМЪj Инно

историческое, прямое и др: толкованiя. Въ кентiй' Сельно-Криновъ - архiеписк. орлов
немъ есть своя душа, то-есть нрав- скiй съ 28 Янв. 1840 г.; Евлампiй Пятницкiй
ственный идеальный СМЫСЛЪ. Харак- епископъ орловскiй съ 22 i.юня 1840 Г.; 
терной чертой' философiи О. является стре- 12 ноября 1844 Г.- вологодскiй; 'Смарагдъ 
мленiе согласовать христiанское ученiе съ КрыжановскiЙ-,-архiеписк. орловскiй 12 ноя
эллинизмомъ и MipOMI> античныхъ пред- бря 1844 г.; 5 iюня 1858 г.-рязанс·кiЙj Поли
сТавленiй. Христiанство дополнило эл. и карпъ Радкевичъ-12 iюля 1858 Г. епископ .. 
устранило н'Бкоторыя противор'Бчiя въ немъ. ОРЛQвскiй; Макарiй Миролюбовъ -,- 29 авг 
Первое и второе у него переплетаются и 1867 г.~еписк. орловскiй; 25 дек 1876 Г.
потому О. нельзя считать христiанскимъ архангельскiЙj Ювеналiй 'Карюковъ-25 дек 
мыслителемъ въ строгомъ значенiи этого 1876 г.-епископъ орловскiЙj Симеонъ Линь
слова. &слуги его заключаются въ изу- . ковъ,--съ 22 янв. 1883 г,-еПj1СК. ОDловскiй; 
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1889" г.-минскiЙ; 'Мисаилъ КРЫЛОВЪ:":-СЪ ' Орловъ, ,викентiй iеромонахъ СВlяжскаго 
Зiюня 1889 Г.-ешiск;орл{)вскiЙ. Митрофанъ 60городицкаго успенскаго монаст., кончилъ 
съ 1896 Г,· Никаноръ'-съ 1899 Г;, ириflей...... каз.: дух .. акад., нanисалъ: «Блаженства 

съ19О2 Г., Кирiонъ . съ '1904 Г., . Серафимъ Евангельскiя», «БеС'вды съ 60ЛЬНЫМИ», «06ъ

съ 1806 Г;, Ал~кса:ндръ съ 1908 г. и Гр и- ясненiе-'1 Озапов1;дей Закона:' 'Божiя»" «Б{"· 
горiй съ 1910 года. Мужскихъ монасты-' с-Вды о христiанскомъ поведенiи» и др. со

рей' - 9, монашествующихъ - 216, послуш- чиненiя въ форм-В 6ес-Вдъ. 
никовъ- 278; женскихъ монастырей - 4, Орловъ, Дмитрiй' Николаевичъ (1824-
монашествующих:ь-419, послушницъ 1.904 .. 1887.' Г.)духовный· писатель,' протоiерей, 
Церквей с060рныхъ-1З, приходскихъ~874, конч; KieBcK. дух; академiю, 6ылъ 'миссiоне
Домовыхъ-З4; приписныхъ~36, клад6ищеН7 ромъ и' преподавателемъ .въ духов. учили

скихъ-44,всего-1 :046,' часовенъ'-43; про- лищахъ; написалъ сочиненiя: «О, 'молокан
тоiереевъ-63~ священни/{овъ-1'.065, лсалом-' ств-В», «Молоканство предъ 'судомъ слова 
ЩИКОJ3ъ-1.089, православнаго испов-Вданiя Божiя»; «О6ычаи ч)'вашъ»,' Городъ Самара и 
мужескаго поЛа-'-940.653, Женскаго--946.073, его, храмы и монастыри»' 
всего 1.886.726:; церковно"приходскихъ' по~ Оj)Ловъ Мееодiй, епископъ нижегород
печительствъ--78, би6лiотекъпри церквахъ-- скiй; изв-Встный пропов-Вдник'Ь и пр~пода-
789,'60ЛЬНИЦЪ при церквахъ'-Н-ВТЪ, при мо-. -ватель казанСк. семинарiи,' которую самъ 

настыряхъ - н-Втъ; 60гад-Вленъ при церс окончилъ;, умеръ въ" 1827' г. Изъ' его про

квахъ-17, при мuна~тыряхъ-,:"н-Втъ: Школъ пов-Вдей зам-Вчательны:' «Слово на· день 
двухклассныхъ - 17. одноклассныхъ - 765, рожденiя . императрицы Марiи» и «Слово, 
гpaMOTы~61, всего 843; учащихся-46.310. говоренное,"ВЪ коммерческомъ училищ-В» 
, Орловскiй ,Введенскiй женскiй мона- въ 1808 г; 

стырь въ гор. Орл-В за 'р. Окой. Основанъ Орловъ Яковъ ВасилЬеВИЧЪ профессоръ 
нъ XVII в., на р. Орлик-В; посл-В пожара въ сп6о" дух. акад;, писатель духовный (t 1819), 
1843 г. перенесенъ въ г;, Орелъ; съ 1764 г; оставилъ труды:' «Духъ' россiйскихъ гocy~ 

"Iислится треТЬекласснымъ. Управляетъ игу-. дарей Рюрикова дома»; «Все06щiй памятникъ 
менiя; монахинь И послушницъ' 352 чело~ достоприм-Вчательн-Вйшихъ происшествiй 

вЪка. изъ гражданской и церковной' исторiи» 
Орловская икона: . Божiей Матери,. при- и др. 

везена въ 1643.г. изъ' г., Владимiра, въ 80- Орна-израильтянинъ изъ· Есеевъ, вла
логодскую гу6., Орловскую волость. По д-Влецъ~ гумна на 'гор-В' Mopia въ Iерусалим-В. 
повел-Внiю Владычицы, явившейся, во сн-В гдъ' царю Давиду во время. мора 6ыло ви

привезшему 'сюда Ея 06разъ, нын-В тамъ AiJHie ангела съ мечемъ. Пророкъ приказалъ 
выстроенъ храмъ и икона установлена въ царю воздвигнуть на этомъ м-Вст-В жертвен

немъ. Празднованiе' 28 мая'. никъ, для чего Давидъ купилъ у О. м"всто . , 
Орловскiя Епархiальныя Вi;домости - отказавшись получить' его даромъ. Посл-В 

изданiе еженед"вльное, сущ. съ 1865 г. при того какъ жертвенникъ воздвигнут.ъ· 6ылъ, 
орл. духовной семинарiи и д-Влится на моровая язв'а пре'кратилась и тогда· царь 

2 части: оффицiальную и неоффицiальную, предназначилъ построить на этомъ M-ВCтiJ 

въ которой пом-Вщаются статьи по различ- iерусалимскiй храмъ (2. Цар. 24, 16, 25; 
нымъ церковнымъ вопросамъ; связанныя 1 Парал. 21, 15, 28; 2 Парал. З, 1). 
съ жизнью края а посл-Вднее время 'н по Орентiй-св. муч. воинъпострадалъ при 

{)6щимъ цеРКОВIiЫМЪ ,вопросамъ. Дiоклетiан-В, отказавшись приноситъ жертву 

. Орловскiй Никита, . протоiерей-писатеlIЬ языческимъ' 60гамъ. Память О. 24. iюня. 
новаго времени, иЗв-Встенъ. «Краткой рос- Орсисiй-препод06ный, начальникъ та

сiйской грамматикой»· и «Информаторiей веннасiотскихъиноковъ, из6ранный въ 
или начальными основанiями латинскаго 348·г.посл-В смерти своего учителя пре
языка» под06н. Пахомiя. Онъ. недолго п06ылъ въ 

Орловъ, 8асилiй Григорьевичъ,магистръ ЭТОЙ должности, передавъ еепрепод06н. 

-сп6. дух. акад., инспекторъ ярославск. дух. 6еодору и удалившись на покой въ Хено

семинар. и духовный писатель,сочинившiй: восскую киновiю, но смерть посл-Вдняго за

«С06есъдованiя о молитв-В Господней» и из" ставила О, вернуться къ исполненiю 06я

.ДавшiЙ 2 с60рника «Пропов'ВдеЙ». Умеръ занностей, которыя онъ мужественно пере

Орл. и1.о 1871 l' носилъ до' смерти, т. е. до 376 г. Отъ О. 
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до насъ дошло: «Ученiе объ устроенiи мо- жественныхъ .:лучаяхъ. Этимъ криком-ь. 
нашескаго житiя», являющееся толкованiемъ прив-Втствовалъ народъ Христа Спасителя 
Ветхаго и Новаго 3ав'lпа спецiально для во время Его торжественнаго въ-Взда въ 
монаховъ. Iерусалимъ, выражая этимъ свою надежду 
Оръ преподобный подвижникъ 8иваид- на счастье, благополучiе и cnaceHie чрезъ. 

ской пустыни, построилъ обитель, умеръ Него. 
въ 390 г. Пам. 7 авг. Освященiе святыхъ даровъ-одинъ изъ 
Оръ гора южн-Ве Мертваго моря у гор. обрядовъ христiанскаго богослуженiя, со

Кадеса между Палестиной и Идумеей, гд-В вершаемый во время литургiЙ. Во время О. 
испустилъ духъ первосвященникъ Ааронъ, священникъ проиэноситъ тайно въ алтар-В 

братъ израильск. вождя Моисея (Числ. 20, у престола молитву, посл-В которой начи-· 
22,29; 21, 4; 33, 38, 39; Втор. 32, 50). нается актъ пресуществленiя хлtба и вина 
Оръ-израильтянинъ поддерживалъ руки въ т-Вло и кровь Христову. Молитва окан

уставшаго Моисея во время битвы евреевъ чивается слорами: «сотвори убо хлtбъ. 

съ амалекитянами у Раеаима (Исх. 17, 1 О, сей - честное т-Вло Христа Твоего, а еже· 

12). Онъ эанималъ важное положенiе и въ чаш-В сей-честную КрОFlЬ Христа Твоего,. 
управлялъ народомъ вм-Вст-В съ Аарономъ, преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ». 

когда Моисей отсутствовалъ (Исх. 24,24, 14). Освященiе знамени - обрядъ, торже-
. Орскiй Покровскiй женскiй монастырь ственно совершаемый въ воЙскахъ. О. про

въ Оренбургской губ. въ г. Орск-В. Учре- исходитъ тогда, когда пожаловано знамя' 
жденъ въ вид-В общины въ 1888 г.; мона- и кром-В того повсем-Встно одинъ разъ въ 
стырь съ 1898 г.; числится нештатнымъ, I годъ 1 августа. 
06щежительнымъ. Управляется игуменьей; Освященiе храма-обрядъ христiаНСКОЙ1 
ионаХИl:IЬ и послушницъ 114 челов-Вкъ. церкви. Обыкновенно О. совершаетъ apxi-
Оршанскiй У спенскiй женскiй монастырь ерей и если отсутствуетъ, то I1рисылаетъ 

8Ъ Московской губ. въ 3 вер. отъ у-Взднаго антиминсъ, а О. производится к-Вмъ нибудь 
гор. Орши въ овраг-В р. Кутеенки. Осно- изъ пресвитеровъ. О. состоитъ въ устро
ванъ въ 1631 г.; съ 1842 г числится перво- енiи-важн-Вйшей части храма престола~ 
клаtснымъ. При монастыр-В школа. Упра- Для этого священг:ослужители вносятъ въ 
вляетъ игуменiя; монахинь и послушницъ I алтарь столъ, на которомъ должны нахо-· 
100 челов-Вкъ, диться Евангелiе,. крестъ, употребяемые 
Оршинъ Вознесенскiй мужской мона- при литургiи и уже освященные ран-Ве со-· 

стырь въ 20 вер. отъ г. Твери Jla р.р. Волг-В суды, одежды престола. гвозди и BepBie и: 
И Орш-В. Время основаНlЯ неизв-Встно; начинаютъ утверждать престолъ. Прежде· 
существовалъ въ 1613 г.; разоренъ въ всего они окраплЯl(,ТЪ св. водой столы,. 

смутное время; числится нын-В заштатнымъ. верхнюю доску и четыре гвоздя, а потомъ 

Два каменныхъ храма. Управляетъ игуме·нъ; прибиваютъ гвоздями доску къ столбамъ .. 
братiи 10 челов-Вкъ Тогда переходятъ къ самому освященiю:: 
Орнатскiй, Философъ Николаевичъ, при п-Внiи 144, 22 и 83 псалма совершается 

протоiерей при церкви экспедицiи эаго- oMoBeHie престола, символизирующее очи

товленiя госуцарственныхъ бумагъ, пред- щенiе, дал-Ве въ ознаменованiе помазанiя 
с-Вдательствуетъ въ обществ-В расп!-,о- (Ме. 26, 7, 13) надъ престоломъ трижды 
стр аненiя религiозно-нравственнаго про- крестообразно льютъ см-Всь краснаго вина. 

св-Вщ. въ дух-В православной церкви, кончилъ и розовой воды - пресуществляемыя в'Ь

спб. дух. акад., нын-В состоитъ гласнымъ кровь и воду Спасителя. Кром-В сего, если 

спб. городской думы и ·депутатомъ отъ ду- О. производитъ архiерей, онъ мvропома

ховнаго в-Вдомства. Онъ издалъ много эуетъ на престол-В т-В м-Вста, гд-В стоятъ 

интересныхъ пропов-Вдей: «Слова объ. анге- при богослуженiи Евангелiе, дискосъ и чаша, 

лахъ», «О воспитанiи д-Втей», «О христiан- а также ребра столбовъ и средину -- сим
скомъ образованiи женщины», «О труд-В», волъ ос-Вненiя 6лагодатью св. Духа. На
«О самоу6iйств-В предъ судомъоткровен- конецъ, совершается при п-Внiи 92 псалма. 
наго ученiя» и мн.' др. облаченiе престола и безъ п-Внiя-жертвен-
Осанна~евреЙск. слово гашiана-озна- ника. На престолъ I!Озлагается срачица .. 

чаетъ «спаси-же» И является у евреевъ 06вязанная вервiемъ, а сверху индитiя .. 
молитвеннымъ восклицанiемъ въ особо тор- Посл-В полагаютъ Евангелiе, крестъ, или-
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тонъ И антиминсъ и' обвалакиваютъ пре- законамъ, не представляютъ собою совер
столъ пеленою. о.блачивъ престолъ и жерт- шенно отд"Бльныхъ преступленiЙ. Впервые 

венникъ, переходятъ къ освященiю алтаря о.. святыни, какъ преступленiе, встр"Бчается 
и храма: кадятъ, окропляютъ ихъ св. водой, въ Уложенiи 1845 г. Нын"Б оно карается 
а архiерей также освящаетъ и ст"Бны св. или каторгой отъ 12 до 15 л"Бтъ (210 СТ. 
муромъ и обноситъ св. мощи вокругъ храма, 1-ая часть) за словесное надругательство 

а при священническомъ богослуженiи обно- или безсрочной каторгой за надругатеЛh
сятъ присланный архiереемъ, антиминсъ. ство д"Бйствiемъ, причемъ объектомъ пре

Въ новоосвященномъ храм"Б немедленно же ступленiя считаются лишь православныя 
совершается обычная литургiя. Такое o.~, ,СВЯТЫНИ. о.. является святотатствомъ, не
называемое великимъ, совершается въ слу- уваженiемъ къ святын"Б ГОСПОДClей, если 
чаяхъ оскверненiя храма или поврежденiя преступникъ совершилъ во06ще непристрой
престола. Въ случа"Б же ремонта или испра- ность, кощунство въ церкви и карается 

вленiя храма о.. происходитъ ПО' другому тюрьмой или арестомъ отъ 4 м"Бсяцевъ до 
чину, называемому' малымъ: храмъ окро- 2-хъ л"Бтъ, смотря по д"Бянiю. За неуваже
пляютъ св. водой и ЧJ-lтаютъ молитвы «на Hie къ господствующей в"Бр"Б, истребленiе 
обновленiе храма», пом"Бщенныя въ Больш. или поврежденiе предметовъ религiознаго 
Тре6ник"Б. Существуетъ, еще о.. посл"Б почитанiя полагается (217 ст.) тюрьма отъ 
оскверненiя прикосновенiемъ непосвящен- 4 до 8 м"Бсяцевъ. Самое тяжкое наказанiе 
ныхъ къ священнымъ предметамъ, причемъ сл"Бдуетъ за о.. святыни и религiознаго 
читаются молитвы «на отверзенiе храма». чувства, легкое-за неуваженiе къ в"Бр"Б, 
о.6ычай о.. историческаго происхожденiя, кощунство. о.. святыни по нашему новому 
зачатки его уже вырисовываются въ 6и- уложенiю выражается въ: 1) поношенiи лраво-
6лей'скомъ разсказ"Б 06ъ о.. скинiи и iepy- славной в"Бры, догматовъ, Богоматери, угод
салимскаго храма. Гоненiя на христiанъ за- никовъ Божiихъ, 2) поношенiи д"Бйствiемъ 
ставляли ихъ совершать о.. тайно часто св. креста, св. мощей, иконъ и проч., Нака
на гр06ахъ мучениковъ. о.тъ нихъ о.. пе- занiе бываетъ за о.. въ церкви д"БйствiеМ1r 

решло и въ широкое употр. и впервые при не одно, пу6лично или тайно-каторта, 33 
ИМП. Константин"Б Вел. 6ыло совершаемо о.. на 6умаг"Б (письмо, картина)-поселенiе 

торжественное освященiе , храмовъ. за о.. сознательное~ только при свид"Бте. 
Осининъ, ИванъТерентьевичъ (1835- ляхъ,-тюрьма. По новому уложенiю объек. 

1887 г.) б. профессоръ спб. дух. академiи- томъ преступленiя являются вс"Б христiан. 

педагогъ, былъ на~альнико~ъ спб. и. u цаР-

1 
скiя религiи, ~ризнанныя въ Россiи (331 СТ. ] 

скосельск. женскои' гимна3lИ, горячlИ по- и преступлеНlЯ караются, какъ и вышепо-

60РНИКЪ женскаго обраЗ0ванiя, изв"Бстенъ иминованныя, а за о.. инов"Брческихъ ре

многими статьями и' трудами по исторiи I лигiй, если притомъ оно совершено въ 
иностранныхъ испов"Бданiй, таковы: «Ирвин- храм"Б, наказанiе небольшое: арестъ не 
riaHcTBo, а церковномъ состоянiи АнглiИ», 60льше м"Бсяца или 100 руб. штрафу. о.. 
«о.6зоръ 39 членовъ англiйскаго в"Броиспо- святыни считается словесное или д"Бй

в"Бданiя», «Римскiй новый догматъ о зача- ствiемъ поношенiе священнослужителя, 
тiи Пресвят()й Д"Бвы Марiи безъ первород- было это во время богослуженiя или н"Бтъ, 
наго гр"Бха предъ судо.мъ св. Писанiя и св. j но лишь бы въ храм"Б (211,12,14,15,16 ст.). 
преданiя св. отцовъ». I Если совм"Бщаются преступленiя личное по 
Осичанекая икона Божiей Матери, св"Б- I отношенiю къ священнику и О. святыни 

д"Бнiй о коей не им"Бется. или богохуленiе-наказанiе полагается за 
Осиповщина-секта безпоповцевъ, осно- тягчайшее И3Ъ учиненныхъ совм"Бстно At

ванная монахомъ о.сипомъ въ ХУIII в., су- , янiЙ. Вс"Б иностранные кодексы предусма
ществуетъ теперь подъ другими именами I iриваютъ уголовное пресл"Бдованiе за о.. 

и названiями. , святыни или священника вс"Бхъ допускае-

Оскорбленiе святыни - преступленiе, I мыхъ въ государств "Б в"Броученiй, но нака
заключающееся въ поруганiи 'священныхъ I зуемость за такiя преступленiя въ Запад
предметовъ, Т. е. иконъ, мощей, св. таин-, ной Европ"Б меньше нашей. 
ства или освященныхъ,т. е. употре6ляемыхъ Ослябя Родiонъ (въ мiр"Б Романъ)инокъ~ 

при 60гослуженiи, и во06ще въ 60гохуленiи .. изъ р )да 60ЯРЪ, жилъ при св. Сергiи 

Богохуленiе и nopyraHie согласно нашимъ I Родонежскомъ въ Троицко - Сергiевской 



1715 1716 

Лавр13. Когда Дмитрiй Донской, 'отп~авляяс~ \ соромъ спб. ДУХ .• ак. Н: П. Рождественскимъ) 
противъ Мамая, предъ Куликовскои битвои подъ именемъ «ХРИСТlанская апологетика». 

пришелъ К1, Сергiю за благословенiемъ, Курсы О. б. написаны также еписк. Авгу
этотъ далъ ему 2-хъ иноковъ ПереСВ13та и' стиномъ,прот. Тихомировымъ И др; 

Ослябя, которые· помогали Дм. поб13ДИТЬ Оссовская икона Божiей' Матери нахо
врага· и были сами убиты. Могила Осл. дится' 131, Минской епархiи, въ Оссовской 

находятся у Симонова Niонастыря подъ приходской церкви. По преданiю, Бого

Москвой. матерь спасла русскихъ 'отъ нападенiй 
Основное богословiе то же, что и хри- непрiятелей, появившихся близъ Этой 

стiанская апологетика, наука, излагающая церкви. 

основные'тезисы христiанскаго в13роученiя. Осташковскiй Житенный МУЖСКОЙМО
о1ю. должна найти и изложить доказатель- настырь 8Ъ Тверской губ. въ верст13 отъ 
ства истинЫ, основы, на коихъ покоится Г. Осташкова, на остров13 озера Селигеръ, 
истинная В13ра христiанина, и с.ъ другой соединенномъ <:ъ городомъ ·Насыпью. Осно

стороны защитить ихъ и опровергнуть до- ванъ въ 1716 г.; упраздненъ ВЪ'1724 г.; съ 
воды противо-религiозные вообще и въ 1764 Г. чи'слится заштатныIъъ Управляетъ 
частности противо-христiанскiе, если только игуменъ, братiи 14 Челов13Къ. 
они ИМ13ютъ форму стройнаго, системати- Осташковскiй 3наменскiй женскiй МО
ческаго мiросозерцанiЯ. Осн. бог. пользуется настырь въ Тверской губ. въ гор., О<:таш
riоз'итивнымъ, утверждающимъ методомъ и' ков13 на бер. озера' Селигера. Основанъ въ 
является, какъбы энциклопедiей богосло- 1б73 г., съ 164 числится третьекласснымъ; 
вiя, системой богословско-христiанскихъ СГОр13лъ въ 1868 г, Два' каменныхъ храма; 
И"стинъ, . какъ-то: истины бытiя Божiя, без- чудотворны я иконы; въ ризниц13 художе
с'мертiя челов'В'чсской души и др. Оно слу- . ственно-историчеtкiя . драгdц13нности. При 
:i:и·,-:., введеНlемъ для теоретико-богослов- . монасты'р13 прiютъ Управляетъ игуменiЯj 
скихъ нау"къ Т.е, для нравственнаго и дог- монахинь и послушниц'!> 127 Челов13къ. 
матическаго богословiя. Въ философiи О. б.Острихiй-ев. МУЧ., r1ринялъ мучениче
ССЮТВ'втствует1, философiи реЛигiи. Начало скую· смерть въ г:· Мелитин13 при импер. 
О. б. относится' къ древним1, временамъ, Дiоклетiан13. Нам. О. 7 ноября. 
рудименты ея можно УСМОТР13ть въ хри- Остромирово . Евангелiе-дреВН13йшая 
стiанскихъ апологiяхъ, творенiя'хъ св; от- рукопись. памятникъ' русской писЬ'менностн 
ЦОВ1, н др. Первыя сочиненiя этого рода въ ХI В. и вм13СТ13 съ "'гi3мъ первая' русская 
Россiи суть: «Просвtтитель» fосифа Воло~ редакцiя' Евангелщ написанаго для нов го
колаМскаго и «Истины поюiзанiя' къ вопро- родскаго посадника Остромира въ 1056-
сившимъ о новомъ ученiи"Зиновiя Отен- 57 гг. дiаконамъ ГрЙгорiемЪ. О Е. напи
сю1го .. Въ iiO~oe" вреil1Я представителями санна на 294 лист пергамента; изъ кбто~ 
этой науки бьiли въХУIII В.: митр. моск. рыхъ ка}кдый длинною 8 вер. и шириною 
Платонъ; 8есфанъ Лрокоп'овичъ, Гедеонъ ОКОЛО 7 вер., 'текстъ ПОМ13щенъ въ 2 столбца 
Криновскiй, 'Анастасiй Братановскiй и др. Г1О 18строкъ въ каждомъ, ПР;.jЧемъ при-
3амiiчательнЬ!я сачиненiя: 8еофана Проко- ложены портреты . евагелистовъlоанна, 
Qовича: «О без60жiи» противъ ученiя Сriи- Марка, ЛУКИ. Ч rенiя расположены по - не
нозы, митр. Платона «ОТВ13ты на 16 вопро- Д13льно, начиная <:1, Пасхи, такимъ 06ра

совъ» противъ ученiя Вольтера, арх. 613Л- зомъ О. Е. неД13льное (апракосъ) поцъна
городск. 8еоктиста «О божественности хри- званiемъ' «Евангелiе' Соф13йское апраI<ОСЪ", 

cTiaHcKaro ученiя». Но наибольшаго разви- оно было собственностью· новгородскаго 
тiя О. 6., достигло въ конц13 XIX ст., осо- софiЙск. собора. Дальнtйшая' его исторiя 

6енно въ трудахъ' иностранныхъ ученыхъ такова: въ 1770 г- о'но находилось въ Вос
Эрлиха, Геттингера и др. Съ О. богословiемъ кресеНСI<ОЙ ризниц13 МОСК. оружейной па
много сходн'ы такiя науки. какъ система латы; въ 1720 г.-ВЪ Спб., въ 1806 Г.-Въ 
апологетики христiанства, система есте- комнатахъ иМп. Екатерины 11, и тогда же 
ственнаго или рацiональнаго богословjя, по приказанiю имп. Александра I оно была 
система умозрительнаго' богословiя, систе- передано B~' Имп; Пу6лич. БИблiотеку. 

ма введенiя въ БОГОСЛОВlе Это собственно Бл'изкое знакомство съ этимъ ИСТОЧНИКОМЪ 
ОТД13лы О. б. ИЗВ13стные подъ другими назва- сослужила громадную пользу многим'ъ 
нiями. Лучшiй курсъ 0.6. написанъ ПDофес- i ИЗСЛ13доватеЛЯМ1,-фИЛОЛQ, амъ,. напр. 8Ъ ва-
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прос13 о значенiи юсовъ для церковно-сла-I яз. Евангелiе, напечатанное въ 1891 г. въ 
вянскаго языка. Предполагаютъ,что пО'р- ЛеЙпциг13. 

треты евангелистовъ, хорошо исполненные 

на "nepraMeHT13, принадлежатъ какому-то 
про13зжему греку-художнику и являются 
копiями съ лучшихъ византiйскихъ образ

цовъ. По порученiю академiи наукъ, из

вi3стный ученый филологъ Востоковъ издалъ 

О. Е., снабдивъ ц13нными грамматическими 

06ъясненiями. " 
Остромыслинскiй, Евфимiй Андреевичъ, 

(1803 -1887 г.), прот;, кончилъ кiевскую 

р;ух. академiю и изв13етенъ сл13дую'щими 
сочиненiями: «Слова къ воспитанникамъ 

OTAaHie riраздника-терминъ обозн"аче
нiя конца попразднеcrва дванадесятыхъ и 
.великИхъ праздниковъ. Отд. празД. или по
сл13днiй ден!.. попразднества великихъ празд

:никовъ знаменуется особо-торжественнымъ 
богослуженiемъ, во время котораго испол

няются Bc13 молитвы и п13сноп13нiя, п13тыя 

въ самый праздникъ. Первоначально отд. 

празд. появилось въ IV в. для н13которыхъ 

великихъ праЗj{Никовъ, напр. для Пасхи, 

Пятидесятницы, Рождества, а позже при

нято церковью для вс13хъ вообще великихъ 
гимназiй освойствахъ истинной мудрости»: праЗдниковъ. 

«Малоканская секта», а также статьями, Отенскiй-Покровскiй - Трехсвятптель
~(Обозр13нiе источникЬвъ и средствъ къ скiй и Николаевtк~й мужской монастырь 
улучшенiю быта сельскаго духовенства», въ Новгородской губ., въ 30 в. отъ ст. 

«Архиман"дритъ MaKapil~, алтайскiй миссiо- Спасская Полиеть, на р. Большой Виiuер13. 
неръ», «Воспоминанiя о высокопреосвящен- 'Основанъ въ ХУ B13K13. 3 каменныхъ хра
номъ Филарет13, митрополит't KieBcKolli:b» ма. Въ собор13 мощи новгородскаго apxi
и MH~ друг епископа св. IOHbl .. Числится третьекласс-
Остроумовъ, Михаилъ Андреевичъ, BH13- нымъ (съ 1764 "г.)~ Управляется игуменомъ; 

штатный проф. харьк. унив., редакт. «Церк. братiи 30 челов13къ. 
B13AOM.», род. въ 1847 г. конч. моск. духов. Откровенiе-проявленiе Высшаго Суще
акад. и спб. университетъ по историко-фи- ства для насъ, людей, знакомящее насъ съ 

Лологич. факульт., былъ препО;J.авателемъ истинной своей сущностью и съ требова

Тамб. дух. сем., членомъ cOB13Ta Богородично- нiями къ намъ, предъявляемыми свыше. Оно, 
Казанскаго миссiонерскаго братства, зат13мъ во-первыхъ, открываетъ намъ Божество, 
riреподавателемъ виеанек дух семин., въ т. е. становится фак:гомъ теофанiи .(бого
Московск. губ.; съ 1881 г. былъ наблюда- явленiя) и, во-вторыхъ, даетъ понимать 
телемъ "за начальными училищами въ I религiозно-нравственное содержанiе Боже
'l<озловсК. у13зд13 Тамб. губ.; съ 1882 г. ин- ства. Такимъ образомъ, О. не есть чело
спекторамъ народ: училищъ того же у13зда; "в13чески - несовершенное ученiе, система. 
съ 1884 г. читалъ лекцiи по исторiи фило"- Обыкновенно OTKpoBeHie ниспосылаетсн 
ё'офiи въ моск." дух, ак.; съ 1886 г по за- отд13ЛЬНblМЪ людямъ (личное) съ т13мъ, 
щит13 дисс~ртацiи назначенъ профессоромъ чтобы чрезъ "избранныхъ посвятить въ 
харьковск: универс. по KaeeAp13 церковнаго него весь народъ (всенародное). Вселенская 

права. Ему принадле)l(атъ: «Исторiя фИJIO- церковьпризнаетъ одно общее, для всtхъ 
софiи въ отношенiи богословiя», «BBeAeHie въ обязательное высшее О., но иногда мириi
uравославное церковное право», «О необхо- ся съ частными единичными откровенiями, 
димосiи преподаванiя философiи права въ напр., св. ееодоры. О, являются запов'вди 

Дух. акад.», «3наченiе Сократавъ исторiи Моис~я, возв13щенныя израильскому наро
древнейфилософiи», «О Gалес13». «Графъ ду, зат13мъ пропов13дь христiанско - еван
Л. Н. Толстой (разборъ «Исi10В13ди», и мн. др. гельская, возв13щенная всему Mipy; Въ дру-
Остроумовъ Николай Петровичъ, писа-" гихъ религiяхъ почитаются: въ ислам13-

-Гель, конч. въ 1870 г. каз. дух. ак., былъ пропов13дь Магомета. Браманизмъ,буддизмъ, 

тамъ же" преподавателемъ; съ 1877 г ин- дахизмъ и другiя натуралистическiя ре
спекторъ народ. уч.Туркестана; съ 1879 г.- лигiи вовсе не допускаютъ откровенiя Са
J:\иректоръ турк. учит. семинарiи; съ 1883 г.- мый совершенный типъ откр. заключается 

директоръ ташкентск. мужск. гимн., напи- въ еврейско-христiанской религiи, причемъ 

салъ: «Критическiй разборъ мухамеданскаго согласно христiаНСКО:lIУ в'вроученiю оно Д'в-, 
ученiя о пророкахъ», «Первый опыть словаря I лится на: 1) подготовительное или Ветхiй 
таТарск. народн. языка». KpOM13 того редак- 3ав'втъ, 2) центральное или Новый 3а
тиiювалъ газету и перевелъ на сартскiй I В'втъ и 3) окончательное, которое люди 
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получатъ, когда наступитъ конецъ Mipa. Отлученiе-налагается съ цавнихъ пор". 
Христiанское о. или Новый 3аВ1ПЪ явля- на членовъ какого-либо религiознаго союза, 
етъ намъ истину о Бог'Й и даетъ запов'Й- нарушившихъ законы этого союза. Таково 
ди или нормы нравственнаго поведеНlЯ, о. Алкивiада, по разсказу Плутарха, Юлiя 
причемъ будущее въ Н 3. нам'Йчается Цезаря у галловъ и др. о. у евреевъ, из
только въ общихъ чертахъ, ибо «не от- в'Йстное подъ именемъ «cherem», отлича
крылось, что мы будемъ»,-говоритъ ап. лось суровымъ пожеланiемъ отлученному 

lоаннъ,-ОНО, будущее «о. славы сыновъ Бо- полной гибели, Оно Д'ЙЛИЛОСh на nesifa, 
жiихъ»,-говоритъ ап. Павелъ -явится когда то-есть выговоръ, «nidiu, chamta», то есть 
нибудь. Символическую картину будущей малое OTKpoBeHie и «cherem, peticha» боль
жизни мы въ неясныхъ чертахъ находимъ шое отлученiе. По первому наказанiе

въ посл'Йдней части Н. 3., въ Апокалип- ЗО-дневное безвыходное пребыванiе въ до
сис'Й. На этой ПОЧВ'Й въ ср~днiе в'Йка, а М'Й, по второму-запрещенiе ЗО дней или 

иногда и въ наше время порождаются лжf'- 60льше стричь волосы и носить сандалiи 
ученiя, предсказывающiя чуть не съ досто- и по третьему-лишенiе вс'Йхъ гражданскихъ 

в'Йрностью моментъ конца Mipa и пр., таково правъ, каковы право: участiя въ обще-

1Iжеученiе аббата Iоахима, «De Floris» (ХIII ственныхъ и религiозныхъ собранiяхъ, пи
в'Йка) и «В'Йчное Евангелiе». пос'Йявшiя рахъ, работахъ, школахъ и т. п- И даже 
много нев'Йрныхъ ожиданiЙ. могилу его забрасывали камнями. о. хри-

Откровеиiе Авраама - апокрифъ силь- стiанской церкви основь~вается на словахъ 
вестровскаго сборника XIV в., вошедшiй Х.: преслушавшiй церковь, да будетъ «як(} 
въ составъ Толковой Палеи, ведетъ проис- язычниkъ и мытарь». Съ нимъ, какъ гово

хожденiе отъ еврейскихъ легендъ о пра- ритъ ап. Павелъ, не (л'Йдуетъ находиться въ 
ОТЦ'Й Авраам'Й, пом'Йщенныхъ въ книгахъ какомъ-либо общенiи. От. подлежатъ (1 Кор. 
ЯЦlара, Мидраша, Гамара. Оттуда они пе- 5,11) блудники, пьяницы, лихоимцы, хищ
решли къ грекамъ и въ перед'Йланномъ ники, идолослужители, злор'Йчивые, а так

ВИД'Й къ южнымъ славянамъ. «о. Авраама» же ворующiе елей или воскъ церковный 

заключается въ сл'Йдующемъ: отецъ А., (72-е правило апостольское). Отлученный 
8арра, д'Йлаетъ идоловъ, изъ которыхъ лишался таинствъ, вычеркивался изъ дип

Марумае:ь, стукнувшись о другого, разби- тиховъ, но ему оставлялись ВС'Й граждан

вается, Apyrie ломаются отъ паденiя во скiя права. Постепенно въ то время, какъ 
время отправки ихъ на продажу, Вари- церковь подпадаетъ подъ св'Йтскую власть 

сатъ сгораетъ случайно и это уб'Йждаетъ императоровъ и о. за такiя преступленiя, 
Авраама, что они-безсильные, неодушев- какъ ересь, расколъ, прелюбод'Йянiе, вол

ленные предметы, отнюдь не боги, Богъ же, xBoBaHie и т. п, становится граждаНСКI1МЪ 

Творецъ всего сущаго, единъ и в'Йченъ. наказанiемъ, а церковь зам'Йняетъ О пу
Онъ посылаетъ ему съ неба голосъ, при- бличнымъ покаянiемъ. Древняя церковь 

казывая 40 дней поститься, а зат'Ймъ при- въ д'Йлахъ о. руководствовалась СЛ1ЩУЮ
нести Богу жертву. Авраамъ при помощи щими христiански-гуманными принципами, 

ангела lоиля исполняетъ на ГОр'Й Хоривъ I утвержденными апостольскими постано

приказанiе. но дьяволъ Азазилъ пытается I вленiями и вселенскими соборами, а имен
совратить его, безъ УLп'Йха прогнанный но, что о. должно прим'Йняться съ осто

ангеломъ lоилемъ. Этотъ, взявъ Авраама, рожностью, когда на лицо явный и не
подымается съ нимъ на голубиномъ КРЫЛ'Й сомн'Йнно-доказанный гр'Йхъ, что о. Д'ЙЙ

къ небу. 3Д'ЙСЬ они осл'Йплены божествен- ствовало лишь до той поры, пока гр'Йш
но-дивнымъ св'Йтомъ, среди котораго выри- никъ не раскаивался и, что объектомъ о. 

совывается престолъ, зат'Ймъ 7 не6есъ, является только виновный, а не его близ

преисподняя, Эдемъ, ГД'Й пребываютъ Адамъ, Kie, родные и т. д. Папы же въ борьб'Й 

Ева и цьяволъ Азазиль. Авраамъ спраши- переходили границы и доходили до о. Ц'Й

ваетъ, почему Богъ допустилъ гр'Йхопаде- лой ПОМ'ЙСТНОЙ церкви (папа Викторiй и 

Hie и въ отв'Йтъ слышитъ ПрОрОЧfства о кареагенск. церковь) или умершихъ, без
судьб'Й Mipa, о будущей жизни, о будущихъ вредныхъ людей (напр., Оригена, 8еодора 

гр'Йхахъ и преступленiяхъ людскихъ и Монсуэтскаго). Съ 1852 г. въ византiйской 
узнаетъ, какiя ихъ ожидаютъ наказанiя. церкви духовенство им'Йетъ право отлу

ПDедолженiемъ о. А. явл «Смерть Авраама». чать лишь монаховъ и, вообще, духовныхъ 
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лицъ; для О. св-Бтскихъ необходимо С-.о-I вообще, а, согласно 95 и 706 СТ. уголов 
гласiе св-Бтской власти. На 3апад-Б О., хо- СУДОПРОИЗВОД., свид-Бтелями подъ присягой
тя И производится епископомъ или лицомъ Отпустительныя (съ греческаго), Т. Н. 

духовнаго званiя какого-угодно чина, но п-Бсноп-Бнiя, поющiяся въ конц-Б утрени и 
является актомъ религiознымъ, а не юр иди- вечерни, каковы: тропари, кондак!:!, богоро

ческимъ, причемъ епископу принадлежитъ дичны и др., пом-Бщенные въ Октоих-t, 
право торжественнагоотлученiя-ехсоmu- I Псалтири, Минеяхъ, Устав-Б и проч 
catio major solemnis, а вс-Бмъ низшимъ са· Отпустъ-посл-Бдняя часть православ

намъ -- простого или ехс. major simplex. Въ наго богослуженiя, когда посл-Б конца утре

cpeAHie i3-Бка наказанные О. лишались пра- ни и'ли вечерни молящiеся <!:отпускаются». 
ва 'общенiя съ в-Брными и д-Беспособности Священникъ становится въ царскихъ вра
гражданской въ небольшихъ разм-Брахъ. тахъ, лицомъ къ народу и возглашаетъ О., 

Нын-Б великое отлученiе въ католической причемъ, смотря по тому, праздникъ или 
церкви не прим-Вняется, хотя и существу- будни, утреня или вечерня, О. бываетъ 
етъ; д-Бйствуетъ же лишь малое О. Въ лю- различный. Въ общемъ значенiе О. харак
теранской церкви велико'е' О. совс-Бмъ за- теризуется словами: «Христосъ истинный 
прещено и консисторiямъ предоставлено Богъ нашъ молитвами Пречистыя Своея 

исключительно право малаго О., т. е. ли· Матери и святыхъ (сл-Бдуютъ имена) по
шенiя причащенiя, воспрiемничества, в-Бн- милуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и че
чанiя. У протестантовъ не практикуется .' лов-Вколюбецъ». О. дtлится на малый и 

вовсе О. Русская церковь сначала до- большой. 
пускала О. за «преобид-Внiе церкви БожiеЙ». Отпi;ванiе см. погребеНiе. 
Позже св-Бтская власть монополизировала Отреченiе отъ сатаны быва~тъ при со-

это право; такъ, О. налагалось за престу- вершенiи таинства крещенiя.. 
пленiя противоправительственныя, напр., Отреченныя книги или сокровенныя. 

Гришка Отрепьевъ, Пугачевъ, съ Петра по- См. Книги отреченныя. 

лагалось-за нарушенiе закона о престоло- Отступленiе отъ в.:вры см. Религiозныя 
насл-Бдiи. О. со временъ митрополита преступленiя. 

10aHHa подвергались идолопоклонники, по- Оттилiя или Odilia-св. t<аталичнской 

лигамисты, кровосм-Всители; а съ митро- церкви, дочь герцога Этико Эльзасскаго 
полита Кирилла поклонники бtсовскихъ временъ короля Хильдерика, была отъ ро

обычаевъ, пляски, свистанiя и т П. Начи- жденiя сл-Бпой и, крестившись, прозр-Бла. 
ная съ патрiаршихъ временъ русская цер- Будучи игуменьей Гогенбургскаго монастыря 
ковь допускаетъ домовное О., Т. е. распро- творила чудеса, два раза умирала. ОКОН
страняющееся на ц-Блый домъ, семью и чательная смерть 0.13 декабря. Въ общемъ 
иногда весь ПРИХОДЪ. Въ «духовномъ ре- О. личность леген;щрная. 

гламент-Б» установлено, что великое О. «Отрада И ут.:вшенiе». Женская община 
или анаеема полагается за публичное бого- въ Нижегородской гу6. при сел-Б Шейнъ

хуленiе или поношенiе церкви, Св. Писа- МаЙдинъ. Учреждена въ 1903 г .. 
нiя, таинствъ, причемъ О. распростраfjЯ- «Отрада И ут.:вшенiе». Женская община 
лось печатно или письменно во вс-Вхъ цер- пъ Московской губ. при сел-Б Щеглярьев-Б. 

квахъ Аля 06езвреженiя в-Брныхъ отъ хи- Основана въ 1898 г. въ им-Бнiи гр. Орло
трости нераскаявшагося преступника. Съ вой-Давыдовой. Два каменныхъ храма. При 

посл-Бднимъ, если онъ не раскаивался, до- общин-Б школа, 60гад-Бльня, прiютъ, 60ЛЬ

пускалось· поступать, какъ съ «шельмой» ница. Монахинь и послушницъ 46 челов-Бкъ. 
и только у6iйство его было наказуемо, «Отрада и ут.:вшенiе». Женскiй монаст_ 
и60 «подвергнутый анаеем-В подо6енъ есть во имя иконы Пр. Богородицы въ 45 вер 
y6ieHHoMY». Домов ное О. Петръ въ осо- отъ губ. гор. Калуги. Открыта въ 1898 г. 
60МЪ указ'В запретилъ, а малое часто при- Монахинь и 110СЛУШНИЦЪ 81 челов-Бкъ. 

м-Внялось священниками 6езъ донесенiя "Отрада», икона Божiей Матери, именуе-, , 
даже Суноду. Нын-В д-Бйствующее законо- мая также «Ут-Вшенiе» находится на Аеон-Б 
дательство допускаетъ принципiально лич- въ Ватропедскомъ монастыр-Б, въ память 

ное церковное О. и, согласно 83 и 371 СТ., спасенiя отъ смерти въ мор-Б сын'а ееодо
устава гражданск. судопроизвод., запре-I сiя Великаго, Аркадiя (395 г.]_ Въ 807 же 
щается отлучеННI.JМ1-. быть СDид-Втелями, году икона явила великое чудо: желая 
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иредупредить 6ратiю о нам'f;ренiи разбои-I . Отшельники-аскеты, подвизающiеся в1, 
никовъ огра6ить монастырь,. Богоматерь святой христiанской жизни. удалившись, 
Д'важды голосомъ повторил"а, чт06ы не 0T~ «о.тоЙдя» отъ мiрской суеты, людского 06-
крывали вратъ монастырскихъ. Христосъ щества въ пустынны я и уединенныя м-Вста 
же, протянувъ Свою руку, И закрывая ею для совершенiя подвиговъ монашескаго 6.тia
уста Своей Пречистой Матери, просилъ ее гочестiя. 
06ъ этомъ людей не предупреждать. Повто- Оф'иръ-6и6лейская страна, 60гатая сере
ряя Свое пЬвел-Внiе во второй разъ, Бого- 6ромъ, златuмъ и другими драгоц-Внностям,И, 
родица подняла Свою правую руку къ PYK'f; . изъ которой царь. Соломонъ вывезъ на 
Сына СlЗоего, какъ 6ы желая отнять ее отъ кара6л1> 420 талантовъ золота. Предпола~ 
устъ Своихъ. Раз60ЙНИКИ .6ыли изгнаны гщотъ, что О. въ Аравiи или Индiи, но все 
6ратiей, икона же осталась въ томъ вид-В, I же точно опред-Влить трудно, хотя MHorie 
какой она получила посл-В 6еС'БДЫ Матери I географы изсл-Вдователи неоднократно д-В': 

и Сына. Празднованiе 21. января. лали попытки указать его м-Встополо-

Отходная - канонъ, читаемый у одра женiе. 
умирающаго, напутствующiй «отходъ» че- Офни и Финеесъ-сыновья первосвя
лов-Вка изъ этого Mipa. Его заглавiе въ щенника Илiи, изв-Встные. своимъ Heдo~ 
Маломъ Тре6никт, сл-Вдующее: «Канонъ мо- стойнымъ поведенiемъ, противъ котораго 
ле6ный ко Господу Нашему lисусу Христу 6-Вдный отецъ 6ылъ 6езсилен'I;> и60РОЛСЯ 
и Пречист-Вй Богородиц-В при разлученiи· лишь сла6ыми выговорами. Они не ст-В

души отъ т-Вла всякаго правов-Врнаго». Отъ I снялись 6езчинствовать въ святомъ храм-В; 
се6я iерей пЬ окончанiи канона возноситъ занимались гра6ежомъ жертвенныхъ даро

молитву, именуемую «Наисходъ души». На I приношенiй, вели распутный 06разъ жизни. 
V ·v I 6 6 

случаи долгихъ и тяжелыхъ страданlИ пе- I со лазняя сла овольныхъ къ тому же 

редъ концомъ жизни им1>ется въ Большомъ Богъ наказалъ ихъ смертью отъ фили-: 
Тре6ник-В ос06ый чинъ на разлученiе стимлянъ во время воины съ· евреями 
(гл. 75) (1 Цар. 2, 12, 17; 22, 3б; 3, 1, 21 и IV гд,); 
Отче Нашъ - Господня молитва, дан- Охтай -·см. октоихъ . 

ная устами Самого Господа lисуса Христа. Охорскiй Спасопреображенскiй муж. 
Она изложена въ св. Евангелiи отъ Матеея I монастырь. въ Могилевской гу6., въ 3 вер. 
б, 9, 13 и Луки 11, 2, 4. Господь въ нагор- отъ Р1>чицкой почтовой станцiи на р. Сож-В. 

ной пропов-Вди научилъ своихъ учениковъ 1· Основанъ въ XVII в.; 6ылъ сожженъ шве~ 
молиться въ краткомъ, но 06ъемлющемъ I дами; заштатный, не06щежительный; въ 

вс-В роды молитвъ, вид-В. «Отче Нашъ» со- 190б г. приписанъ къ Могилевскому apxi': 
стоитъ изъ призыванiя (Отче Нашъ, иже ерейскому дому. Два деревянныхъ храма. 

еси на не6ес-Вхъ), семи прошенiй и славо- Управляетъ игуменъ, 6ратiи 25 чел. 
словiя (яко Твое eCTI:- Царство, и сила и Очистилище по-еврейски каппоретъ

слава во ' в-Вки. Аминь) (Мате. б, 13). Во названiе золотой крышки съ двумя херу
время 06ще~твеннаго 60гослуженiя церковь I вимами по концамъ надъ ковчегомъ зав-Вта, 
повел-Вваетъ произносить славословiе такъ: , называвшаяся такъ потому, что въ день 

"Яко Твое есть Царство, и сила, и слава i очищенiя iудейскаго праздника первосвя
Отца и Сына и Св: Духа»; зд-Всь назы- i щенникъ окроплялъ ее жертвенною кровiю· 
вается существо Бога, состоящее изъ 3-хъ I животныхъ для очищенiя народа отъ гр-В
Лицъ Отца, Сына и Св. Духа. Молитва Го- ховъ. Когда О. открывалось Богъ возв-В

сподня произносится въ 06щественномъ щалъ Моисею и чрезъ него всему народу 

60гослуженiи въ литургiи в-Врныхъ. посл-В свою волю (ИСХ. 25, 17, 21; 27, б, 9; 25, 32: 
освященiя св. Даровъ. Апостольскiя поста- 30, б; Лев. 1б, 12, 2, 9, 34). Ап. Павелъ въ 
новленiя тре6уютъ, чт06ы . каждый кром1> i посланiи къ евреямъ раскрываетъ СМЫСJlЪ 

того, произносилъ 3 раза въ день, а по этого священнод-Вйствiя (9, 3, 15; 24, 28; 
Тертулiану и предъ вкушенiемъ пищи Отцы 10, 1). 
Церкви склонны слова: <хл-В6ънашъ насущ- Очищенiе-терминъ церковнаго права. 

ный даждь намъ днесь» истолковывать, при- I служащiй для 060значенiя совокупности 

давая таинственное значенiе прось6ъ о I м'f3ръ, принимаемыхъ властью для «очи

хл1>6'f3 евхаристiи, доступномъ лишь кре- I щенiя», т. е. осв060жденiя церковной iepap
щенымъ, в'f3рнымъ. хiи отъ вредны.хъ элементов<Р· ОКО им1;еп. 
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цtлью высшее церковное наказанiе, являясь I Ховныхъ· . консисторiЙочист. дисциплина 

церковной оуистительноti дисциплиной, въ I сводится къ лишенiю сана (бtлое цуховен
противоположность' исправительной. Такiя ство) и исключенiю изъ монашесТfЩ (чер
-наказанiя ,:;Ia клятвопреступленiе кражу, ное) или отрtшенiю отъ сана, но оста
блуцоцtянiя, древняя церковь примtня- ·вленiю въ сословiю или къ исключенiю 
.ла къ духовенству. Наказанiе со.стояло въ за штатъ. или къ. отнятiю MtcTa. 
изверженiи, низложенiи, т. е. лишенiи сана, 1. Очищенiе религiозное-было у древнихъ 
соотвtтствуя для мiрянъ отлученiю. Винов- : евреевъ собранiе религiозныхъ обрядо'въ, 
ный ЛИЦJaЛСЯ status clericaIis,. но сохранялъ . имtющихъ цtлью освободить отъ мораль
·за собой status ecclesiasticus и переходилъ наго или физическаго оскверненiя. Осквер
по конституцiи Гонорiя и Юстинiана въ . HeHie происходило отъ нечистоты смерти 
rородскую I\урiю или оффицiалы. Иногда человtка и животныхъ, отъ проказы, отъ 
его наказывали легче, ЛИl.l:JaЯ только права половыхъ истеченiй,менструацiй и родиль

·священнослуженiя ИJJИ переводомъ съ выс- ных:ь, наконецъ отъ подозрънiя въ пре
шей на бол1!е низкую ступень сана .. Виды любодtянiи и смертоубiЙствt. О. со,стояло 
оч .. въ католической церкви суть suspensio въ омовенiи,. въ кропленiи особою водой, 
.те.отнятiе права священнослуженiя, trans- изоляцiи жилищъ и живыхъ существъ, въ 
latio т е. перем1!щенiе, privatio beneficii принесенiи очистительн.оЙ жертвы, въ за
т е. лишенiе должности, depositio т. е. из- клинанiи и проч. обрядахъ изложенныхъ 
верженiе и degradatio т. е. исключенiе изъ въ книгахъ «Левитъ» И «Второзаконiе». 
членовъ клира, а также заключенiе въ мо- KPOMt того О. назывался праздникъ въ 
Щl.с'тырь. Теперь еще существуютъ денеж- 10 день 7-го Jlуннаго мtсяца «тишри» 
ные штрафы, исправительное заведенiе, и (около половины сентября и октября) въ 

даже т1!лесное наказанiе въ Германiи и I память оскверненiя сыновья~и Аарона, На
Австрiи. у. насъ прежде очистительная '. давомъ и ABiYAOMp святилища. Въ избав
.дисциплина заключалась B~. лишенiи долж-,'. ленiе закалывал~~ первосвященникомъ ~o
. ности или теперь «удалеНIемъ, за штатъ» . зелъ, ,называвшlИСЯ козломъ отпущеНIЯ, 

и въ изверженi!,!, т. е. въ исключенiи изъ I символомъ, что гоtхи народа ИСКУПJIены 
духовнаго сословiя .. HbJHt по уставу ду- Богомъ. 

П. 

Павелъ Апостолъ-проповtдывалъ хри
cтiaHcTBo' среди язычниковъ въ 1 столtтiи, 
почему и наз. еще «апостоломъ язычни

ковъ». П. родившiйся въ ceMbt· богатыхъ 
iудеевъ, строгихъ ревнителей закона Мои

сеева - фарисеевъ, . ПО.11училъ прекрасное 

·образованiе въ школt· Гамалiила, rAt онъ 
изучилъ не ,только Моисеевъ законъ съ 

талмудическими истолкованiями, но также 

языческую литературу, особенно греческую. 

П. наз. въ честь израильского царя Саула
Савломъ или Сауломъ, былъ первоначаль

но горячимъ ревнителемъ закона Моисеева, 

возмущался TtMP, что iудеи могли ЛРИЗlЧать 
Мессiей безвtстнаго учитеJlЯ изъ Назаре-

въ Дамаскъ. Но на пути въ Дамаскъ съ П 

случился чудесный переломъ и онъ изъ 

жестокаго гонителя христiанъ, сдtлался 

ихъ покровителемъ и даже проповtдникомъ. 

Съ этихъ поръ начинается новая жизнь П., 
посвященная, несмотря на затрудненiя, опас
ности для жизни и жестокiя гоненiя рим
скихъ императоровъ, миссiснерскимъ тру

домъ и писательству. Проповtдуя христiан

ство, П. объ-Бздилъ всю Азiю, ИСiIанiю, 
Британiю и Италiю. Писательская дtятель
ность П. выразилась 'въ 14 посланiяхъ, на
писанныхъ въ разное время и на разные 

случаи, но выражающiя религiозное и нрав
ственное' мiровоззрtнiе П., служащее отра-

та, КОТОРЫЙ къ тому же понесъ позорную женiемъ религiозно-нравственнаго состоянiя 

смерть на KpecTt, вступалъ въ жестокiя Mipa въ то переходное время. Посланiя ап. 
ссоры съ послtдователями Христа и въ П. представляютъ собою систематизацiю 
своемъ ожесточенiи противъ хрv.стiанъ до- христiанскаго ученiя, которая, благодаря 
шелъ. до. того, что предпринялъ противъ широкому образованiю П, отличается боль

НИХ'[- гоненiя. для чего поi;хал}' однажды, шой самобытl;'ОСТЬЮ, давшей Н1i~ецкой кри-
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тик'В поводъ вид'Вть въ его 60гословiи н'Вч- скiй MOHaCTЫp~ на р. Усть 'В, въ которомъ 
то совс'Вмъ иное, ч'Вмъ простой христiа- посл'В смерти 8еодора 6ылъ игуменомъ. 
низмъ. Это MHiIHie н'Вмецкой критики, по- Въ 1709 г. П умеръ, мощи его локоятся 
лучившее ОСl)60е названiе павлинизма, осно- подъ спудомъ въ соборномъ храм'В мона· 

вывается на недоразум'Внiи; въ д'Вйстви- стыря; память 22 октя6ря. 
тельности ученi~ П. тожественно вполн'В . Павелъ (въ Mipi> Прокопiй) - лрелод06., 
съ ученiемъ Христа и является только ге- сынъ греческаго импер. Михаила Куропа
нiальнымъ литературнымъ выраженiемъ это- лата, 6ылъ осколлеиъ им пер. Львовомъ 

го ученiя. Ал. Павелъ, лрене6регавшiй вс'Вми Армяиинымъ, въ одежд'В нищаго пришелъ 
опасностями во имя христiаиства, 6ылъ, во на Аеонtкую гору, гд'В принялъ моиаше

время Неронова гоненiя, осужденъ на обез- ство, впос;i'Вдствiе воспитывалъ д'Втей импе
главленiе и казненъ ·вм'Вст'В съ ап. Петромъ ратора· Романа, написалъ «Слово на Вве

въ Рим'В въ 65 г. 29 iюня; день этотъ чтит- деиiе во храмъ Пресвятыя Богородицы» 
ся русскою церковью. Д'Вятельность и жизнь «Канонъ сорока мучениковъ», канонъ честно

ап. П. вызвала огромную 60ГОСЛОВСКУЮ ЛИ-

1 
му Кресту, посл'Вднiй написанъ ямбическими 

тературу, среди которой можно отм'Втить стихами; ум. въ 820 г.; память 28 iюля. 
наи60л'Ве выдающееся, какъ напр. «Жизнь Павелъ Прекрасный-преподобный земле

и труды св. ап. П.»-Фаррара, въ перевод'В д'Влецъ, терп'Вливо переносилъ мученiя сво
Лопухина; Иннокентiя «Св. ап. П.»; ИЗЪ ей злой и нев'Врной жены, въ старости 
изсл'Вдованiй 60ГОСЛОВСКИХЪ, заслужи- ушелъ въ пустыню къ препод. Антонiю Еги

ваютъ вниманiя обширный трудъ проф. петскому и, посл'В 6езропотнаго послуша
Глу60вскаго, «Евангелiе ап. П и раВВИН-.1 нiя достигъ высокаго совершенства; умеръ 
ское 60гослуженiе» и др. П. въ 340 г.; память 4 октя6ря. 
Павелъ - н'Всколько д'Вятелей, изв'Вст- Павелъ Высокiй -пропов'Вдникъ и духов-

ныхъ въ христiанской церковной исторiи, ный писатель, старецъ нижегородскаго-Пе

изъ которыхъ назовемъ: 1) П.-египтянинъ, черскаго мон., написалъ пять поученiй, ко

замученъ въ 309 г. въ Кесарiи П:Iлестин- торыя сохранились въ общинахъ ХУ в. 
ской; 2) П.-отрокъ за испов'Вданiе Христа: подъ названiями: «Поученiе, како жити кре-
06езглавленъ въ Византiи около 275 г.; стьянамъ», «Посланiе отца къ сыну духов-

3) П.-житель Птолемаиды, 06езглавленъ НОМУ о спасенiи», «Поученiе христолю6ца 
въ 273 Г.; 4) П.-замученныЙ при Децiи, къ духовными 6ратома», «Поученiе, како 

5) П.-замученъ въ Корине'В въ 258 г.;· подо6аетъ милостыню творите», «Поученiе 

6) П. - константинопольскiй патрiархъ; христiанамъ». Умеръ П. въ 1383 г 
испов'Вдникъ, за приверженность къ пра- Павелъ-митрополитъ сарскiй, подонскiй 
вославiю имп. Констанцiй три раза низла- и козельскiй; хиротонисанъ въ митрополи

галъ его и отправлялъ въ ССЫЛКУ; въ 350 Г. ты въ 1664 г., до этого 6ылъ архимандри
во время· 60гослуженiя 6ылъ задушенъ; томъ Чудова мон. и его И1'Уменомъ съ 1659 Г.; 

·7) П. 8ивейскiй-первый христiанскiй мо- во время митрополичества три раза 6ылъ 
нахъ; спасаясь отъ гоненiя, 6'вжалъ въ 8и- м'Вст06люстителемъ патрiаршаго престола; 

ваиду, гд'В поселился при ручь'В и пальм'В, участникъ со60ра 1666 - 67 г., осудившаго 

которыми пользовался; 8) П. Пруссiадскiй- Никона; въ 1667 г. отр'Вшенъ отъ м'Всто
ИСПОВ'ВДНИk:Ъ при икон060рцахъ, умеръ въ 6люстительства за отказъ подписать статьи 

·850 Г.; 9) П.-епископъ неокесарiйскiй, при о подчиненiи патрiарха царю; умеръ. въ 
Лицинiи сосланъ 6ылъ на Ефратъ; при Кон- 1675 г. Благодаря своему 06разованiю П 

стантин-R В. возвращенъ и присутствовалъ 6ылъ центромъ ученыхъ и просвященныхъ 

на Jвселенскомъ с060р'В; 10) П. Латрскiй- людей того времени. Научная д'Вятельность 

род. пастухъ, игуменъ Латрскаго монасты- П. выразилась въ надзор'В за порученнымъ 
ря, строгiй аскетъ; 11) П. Камельскiй-уче- Епифанiю Словинецкому исправлен:емъ сла

никъ Сергiя Радонежскаго. основатель мо- вянскаго перевода 6и6лiи на основанiи гре
настыря на р. Нурм'В, для котораго П. со-· ческаго текста, 2) въ редактирован:и труда 
ставилъ уставъ; ·12) П. Новый-патрiархъ о церковномъ п'Внiи «Изв'Вщенiе О саглас
константинопольсКlИ, 6лагочестивый, 60- нtйшихъ пом'Втахъ вкратц'В изложенныхъ 
ролся съ икон060рчествомъ; умеръ въ 784 г. со изящнымъ нам'Вренiемъ. тре6ующимъ 
Павел ь - препод06ный, основалъ въ учиться п'Внiю», и З) въ пропов'Вдяхъ и р'В-

1.363 г. BMtCTi> съ 8еодоромъ Борисогл'В6- чахъ. 
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Павелъ - митрополитъ сибирскiй и то-

60льскiй, до чего 6LJЛЪ архимандритомъ 

Симонова МОСКОАскаго мон. и Чудова мОн., 

также духовником'L цapeBНJ.! Софьи.Ему при

надлежатъ: распоряженiя по епархiи и на

казъ игумену 8еодосiю и попу Макарiю, ко

торые отправлялись крестить жителей по

низовыхъ городовъ Си6ири; умеръ П. въ 

1692 г 
Павелъ {Петръ . Конюшевичъ)-митропо

литъ си6ирскiй и т060ЛЬСКiй. Род. въ Га

лицiи . въ 1705 г., учился въ кiевской дух. 

академiи, гд-В 6ылъ впосл-Вдствiи препода

ва'гслемъ пiитики. Въ 1753 г. постригся въ 

монахи подъименемъ П., въ 1741-пропо

в-Вдникъ MOCKOBCKO~ дух, акад, въ 1744-
настоятель Юрьева монастыря, въ 1758 Г.
М;1Трополитъ то60льскiЙ. Въ 1768 ГОдУ Па
велъ 6ылъ уволенъ на покой; - всл-Вдствiе 
подачи имъ вм-Вст-В съ Арсенiемъ Мац-Ве

вичемъ протеста противъ секуляризацiи 
монастырскихъ им-Внiй и потому что разборъ 

архивныхъ данныхъ показалъ, что за 

девятил-Вднее управленiе имъ епархiей онъ 

воз6У~~1Л'Ь ~ротивъ се6я 06щее недовольство. 

На него было подано свыше 30 жал06ъ, 
обвинявшихъ его въ жестокости по отно

шенiю къ подчиненному клиру: онъ дер

жалъ находившихся подъ сл-Вдствiемъ, въ 

архiереЙск. дом-В въ тягчайшихъ ра60тахъ, 

мало-мальски провинившихся 6J:1ЛЪ, насиль

но постригалъ въ монашество вдовыхъ свя 

щенниковъ и причетниковъ. Администрацiя 
также доносила о непорядкахъ въ д-Вл-В 

просв-Вщенiя инородцевъ, которыхъ крести

ли насильно, .спаивали и потомъ пресл'вдо

вали за мнимое ренегатство; о его жестоко

сти по отношенiю къ раскольникамъ, среди 

которыхъ усилил ось самосожигательство. 

Ему назначили пре6ыванiе въ KieEo-Печер
ской лавр-В, гд-В онъ умеръ въ 1770 г. 

Павелъ-еписк. коломенскiй, единствен

ный изъ русскихъ епископовъ, принявшихъ 

сторону старо06рядцевъ· во время образо

ванiя раскола Онъ 6ылъ въ 6лизкихъ отно

шенiяхъ къ протопопу IoaHHY Неронову, 

одному изъ г лавныхъ вождей раскола и 

враждебно относился къ реформаторской 

д-Вятельности Никона. На собор-В 1654 г. 

онъ выступилъ открыто въ защиту стари

ны и требовалъ, чтобы церковныя книги 

были оставлены въ прежнемъ ви~-В и, под
писавшись подъ. опред-Вленiемъ с060ра о 

не06ходимости исправленiя книгъ, онъ сд-В

лалъ оговорку, I3Ъ КОТОРОЙ отрицалъ на-

1730 

добность изм-Вненiя правилъ о поклонахъ 
Патрiархъ лишилъ его еписк. каеедры и со
слалъ въ заключенiе, по СЛОВаМЪ расколь
ниr<овъ, въ Новгородскiй Хутынскiй м-рь, 

гд-В игуменъ его мучилъ, а онъ юродство
валъ и потомъ 6ылъ убитъ посланными 

Никона. По словамъ Лазаря Баранович&, П. 
сошелъ съ ума; по словамъ Аввакума, П. 

6ылъ сожженъ. 

Павелъ-архiеп. казанскiЙ. Въ Mipt; Петръ 
Ле6едевъ, род, въ 1827 г., образованiе по
лучилъ въ спб. дух. акад., 6ылъ ея инспек

торомъ, зат-Вмъ ректоромъ н-Всколькихъ 

семинарiй, еп. вы60РГСКИМЪ, ладожскимъ, 
кишиневскимъ и экзархомъ Грузiи. Изв'в

стенъ и какъ духовный писатель. Ему при

надлежитъ: «06ъ установленiяхъ и должно

стяхъ въ древней церкви константино
польской», сочиненiе, которое высоко ц-В
нится спепiалистами и др 

Павелъ (Подливскiй-въ мiр-в, умеръ въ 
1861 г.)-археологъ, архiеп. черниговскiй; 
воспитанникъ спб. дух. академiи, 6ылъ рек

торомъ владимiрской семинар. и еп. ко

стромскимъ. П. составилъ «историко-ста

тистическiя описанiя» МОН.: костромскаго 
Ипатскаго, переяславскаго Данилова, Ма

KapieBa Iнженскаго, костромскаго Крестнаго 
и луховскаго Николаевскаго. 

Павелъ (въ Mipt; Пономаревъ) - воспи
танникъ МОСКОВСкой семинарiи, профСКТЪ 

славяно-греко-латинской академiи, еп. ни

жегородскiй, потомъ тверской и ярослав

скiй, членъ академiи наукъ. Славился, какъ 

ПРОПОВ-ВДНИКЪ; изъ его пропов-Вдей напе

чатаны отрывки и р-Вчь Екатерины 11. Со
ставилъ «Описанiе Троице ~ Сергiе13ОЙ 
лавры»; въ· академiю наукъ П. представилъ 

примъчанiя на 5-ую и 6-ую часть ея«Сло
варя». 

Павелъ (въ Mipt; Предтеченскiй, ум. 

1803 г.) - архимандритъ. Въ 1781 г. окон

чилъ ярославскую семинарiю, 6ылъ въ ней 

учителемъ философiи, зат-Вмъ префектомъ 

Александро-Невской семинарiи и москов

ской акад.; въ конц-В жизни 6ылъ ректо

ромъ семинарiи во Владимiр-В. П. былъ 

изв-Встенъ, какъ знатокъ лаТИ!i. яз. Рядъ 

его пропов-Вдей напечатанъ 13Ъ Ярославск. 

Епарх. В-Вдомостяхъ» за 1892 г. 

Павелъ Прусскiй - изв-Встный д-Вятель 

противъ раскола. Род. въ Сызрани ВЪ 1821 г.' 

въ раскольничьей семь-В, въ первую поло· 

вину жизни с:t~IЪ 6Ы.1Ъ гэ,С{ОЛЬ!iИкомъ 

еедоС'вевскаго голку и С"lита::ся хорошимъ 
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начетчикомъ. На средства Преображен
скаго кладби:.ца, попечители котораго за

Дfмали, подъ' влiянiемъ репрессiи имп. Ни
колая 1, создать новый центръ раскола П. 
01праВИJlСЯ въ Пруссiю въ 1848 г (отсюда 

его названiе Прусскiй) и тамъ устроилъ 

6лизъ Гум6ин::ена раскольничiй мон.Въ 
1851 г. вслtдствiе раздоровъ въ мон., онъ 

удалился въ Климоуцы. но въ 1852 г. воз
вратился въ своей мон., ,которымъ и упра

влялъ 15 лtтъ; за это время онъ считался 
главнымъ вождемъ еедосtевщины. Въ 
1868 [. онъ присоединился къ единовtрiю 
и переселился въ Москву въ Никольскiй 

единовtрческiй мон., который былъ устро

енъ на M"Bcтt мужской половины бывшаго 

раскольничьяго Пре06раженскаго мон. 

Вскор-В П. 6ылъ вы5rа!1Ъ настоятелемъ. П. 
6ылъ самоучка, зналъ великол-Впно древне

русскую и свято-отеческую литературу, пи

салъ легко, просто 'и доказательно опро

вергалъ вс-В пункты ученiя раскола. Онъ 

написалъ много сочиненiй, большая часть 

которыхъ вышла нtсколькими изданiями, 
сд'Т'ланными Св. Сунодомъ. Особенно ц-В

нятся его сочин.: «Подробныя опроверже

нiя «Поморскихъ отвtтовъ» Андрея Дени

сова и вопросовъ «Никодима», «Бес-Вда съ 

поповцемъ о 69 правилъ Кареагенскаго со
бора», «Бесtда О' Пирр-В» и др. 

Павелъ (въ Mipi> Пясецкiй) - род. въ 

1579 г., ум. въ 1648 г., еписк. перемышль

скiй, авторъ изв-Встнаго сочиненiя на лат. 

яз. «Хроника», въ которомъ любопытно 

описанiе смутнаго времени на Руси. Онъ 
считаетъ Лжедимитрiя выходцемъ изъ Мо

сквы, воспитаннымъ въ ПJЛЬСКОЙ'РУСИ. 

Извлеченiе о смутномъ времени переведено 
ня русскiй яз. архимандр. Леонидомъ и по

м'вщено въ «Памятникахъ древней пись

менности». 

Павла-св. мученица, за благотворенiя 

жповtдникамъ Христовымъ была подверг

нута пыткамъ и 06езглавлена въ' Византiи 

около 273 г., при Аврелiан'!!. Пам. 3 iюня. 
Павла (346-404 г.г.) -препод06ная, про

исхuдила ИЗ1- богатой и <Jнатной римской 

фамилiи, мужъ изъ дома Юлiева. По его 

смерти П. заНШlась 6лаготворительностью, 

въ 385 г. 01л)авилась съ дочерью на Во
стокъ. По возвращенiи въ Виелеемъ П. 

UQстроила на Aoport къ Iерусалимустран
lIOпрiимный Домъ и мужской мон., насто

нтелсмъ котораго 6ылъ блаженный lepo
н имъ. Въ Виелеем'В П. устроила обширный 
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женскiй мон., въ которомъ она и сконча

лась въ 404 г. Памят:, ея чтится 26 янв. 
Павликiане - секта, возникшая въ Арме

нiи въ УН в, Основалъ ее Константинъ, 

родомъ изъ села 6лизъ Самосаты, гд-В из
давна была дуалистическая маркiонитская 

община, Онъ заимствовалъ много положе

нiй изъ лосланiй ап. Павла и Дополнивъ 

ихъ собственными домыслами, сталъ энер

гично пропов-Вдывать. Онъ назвалъ себя 

Силуаномъ (имя извtстнаго сподвижника 

ап. Павла), а паству свою македонянами. 

Около 584 г. онъ умеръ; его послtдователи 

Симеонъ, прозванный Титомъ, Павелъ, Ге

гнезiй и Iосифъ Эпафродитъ распростра

нили ересь по всей М Азiи. Центромъ ея 
стала Папа рея на ГеллеспонтВ. П. придер-

,живались 06ыкновеннаго дуалистическаго 

ученiя, общаго вс'!!мъ манихеямъ, по ко

торому Творецъ нынtшняго Mipa отли
'чается отъ грядущаго сотворителя и упра

вителя его. Они совершенно отвергали пра-

вославное ученiе о Богородиц-В, отрицая 
В. 3ав-Втъ, таинства, крестное знаменiе и 

церковную iерарХiю. По отношенiю к'Ънрав
ственности они были очень строги, хотя 

впослtдствiи замtчаются отступленiя и 

одинъ изъ поздн-Вйшихъ вождей П., Баанесъ, 

за пропов-Вдь распутства, 6ылъ даже про

званъ 4:ГРЯЗНЫМЪ». Въ началt IX в. Сергiй 

или Тихикъ внесъ значительиыя изм"вне

нiя въ павликiантство и поэтому его счи

таютъ вторымъ основателемъ секты. Во 
время икон060рчества, П. изъ-за своего 

отвращенiя и ненависти къ иконамъ, наи
болtе пострадали, причем'l- даже иконо, 

борцы старались отъ нихъ отмежеваться. 

Жестокости Льва Армянина заставили ихъ 

уб-Вжать въ сарацинскую часть Арменiи, 

гд'!! эмиръ мелитскiй поселилъ ихъ въ го

родк-В Аргаум'!!. Отсюда П. часто, не обра
щая вниманiя на протесты своего главы, 

нападали на византiйскую территорiю, опу

стошая ее. Сергiй умеръ въ 835 г., посл'!! 
его смерти община П. получила республи

канскiй строй. Гоненiя импер. 8едора Сильно 
увеличили число ихъ. Во главt ихъ сталъ 

способный полководецъ Карвеасъ, при ко
торомъ секта еще 60льше, разрослась 'и 

основывала новыя поселенiя, изъ которыхъ 
самымъ важнымъ была Тефрика. Карвеасъ 

во главt армiи изъ П. и мусульманъ часто 

раз6ивалъ высланные противъ него визан

ТlИскiе отряды, а его пасынокъ и насл-Вд~ 

никъ ,Хрисохиръ прошелъ всю М. АзiЮj 
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разгра6илъ Никею и Никомидiю, Анкиру и ученикъ его за гр13хи свои страдаетъ, онъ 
Эфесъ, пока въ 871 г. не попалъ въ за- приступилъ къ Богоматери съ такими 
саду и 6ылъ убитъ. Въ 97.0 г. !оаннъ Ци- усердными мольбами о прощенiи гр13шника, 
мисхiй поселилъ большую колонiю П. во что Она Сама, явившись ему, об13щала тому 
Gракiи окола Филиппополя для охраны помилован:е. Об13щанiе Ея снова подтверди

границы. гарантировавъ имъ полную рели- лось вид13нiемъ преп. Павлу. Празднованiе 
гiозную свободу. Зд13сь они жили около 7 марта. 
стол13тiя, пока Алекс13й Комненъ не на- Павловскiй, Иванъ Даниловичъ-писа
ложилъ на нихъ наказанiя за оставленiе тель. Род. въ 1851 Г. въ Полтавской гу6., 
его въ норманскую войну. Онъ захот13лъ учился въ семинарiи, до окончанiя ея сталъ 

ихъ силою оружiя 06ратить въ правосла- народнымъ учителемъ, въ 1877 Г. пере13халъ 
Bie; непосредственно близъ колонiи ихъ, въ СПБ. и сталъ постояннымъ сотрудни
былъ основанъ в13рный православiю и ИМП. комъ «Церковно-Общественнаго В·Встника». 
горЬдъ Алексiополь. Секта П., которую н13- ПИLалъ подъ псевдонимомъ Юсковскаго 
которые историки называютъ и поплика- очерки изъ быта духовенства. Кром13 мно

нами, существовали до начала ХIII в., от- гочисленныхъ мелкихъ статей въ различ
расли ея появились и въ Италiи, и во Фран- ныхъ духовныхъ журналахъ, П. принадле
дiи подъ именемъ 6улгаръ, патареновъ, жатъ статьи: «Святое Евангелiе на мало

катаровъ и альбигоЙцевъ. россiйскомъ язык13», «Кириллъ Флоринскiй 
. Павлинъ Милостивый, духовный писа- еп ~13вскiй», «Консисторско-судныя мытар

тель. Род. въ 353 г., сынъ сенатора, воспи- ства», «Ириней Нестеровичъ, еп. ир кут
тываllСЯ вм-Вст13 съ императоромъ у Авзо- сi<iй», «Симонiя въ украинскомъ духовен
нiя, былъ сенаторомъ, потомъ консуломъ ств13 первой четверти ХУIII в13ка» и др. 
и правителемъ Кампанiи. Посл-В смерти ПаВЛОВСI(iй, Михаилъ Карповичъ':"'60ГО
единст'веннаго ребенка, П. вм13ст13 съ же- словъ. Сынъ протоiерея, род. въ 1810 г., 
ною предался строгому аскетизму. Въ 389 Г. окончилъ курсъ кiевской дух. академiи, съ 
ушелъ въ Испанiю и принялъ. тамъ свя- 1833 Г. преподавалъ въ одесскомъ Ри. 
щенство, съ 409 Г. былъ еписк. ноланскимъ. шельевскомъ лице13 богословiе, психологiю 

Сохранились его 32 гимна и 50 писемъ, и логику; съ преобразованiемъ лицея въ 
которые рисуютъ тогдашнiй церковный университетъ, П остался проф. 60гословiя 
бытъ. Ему приписываютъ введенiе коло- до 1873 г., а по оставленiи университета 
коловъ при 60гослуженiи. П. былъ въ дру- состоялъ каеедральнымъ протоiереемъ. Въ 

жескихъ отношенiяхъ со св. Амвросiемъ, ОТД13льномъ изданiи вышли «Слова И 1'13чи», 
Августиномъ, !еронимомъ, Мартиномъ Тур- многiя р13чи пом13щены въ различныхъ жур
скимъ и Пелагiемъ. Мощи его-въ церкви налахъ. Былъ заслуженнымъ проф. и по

св. Вареоломея въ Рим13, пам. 23 ЯНВ. четнымъ членомъ НоворосСiйскаго универ-
Павлинъ-мученикъ, родомъ аеинянинъ, ситета. 

сожженъ въ печи въ 250 г Павловъ, Алекс13й Степановичъ-кано-
Павло - Обнорскiй -Троицкiй - Комель- НИСТЪ. Сынъ при четника Томской губ., род. 

скiй необщежительный мужской монастырь, въ1832 г., окончилъ тобольскую дух. се-
3 класса, въ Вологодской губ., въ 15 вер. минарiю и казанскую дух. академiю, былъ 
отъ гор. Грязовца, въ Рост.иловскоЙ воло- преподавателемъ церковной исторiи въ ка

сти, на Л'ввомъ' берегу р. Нурмы. Основанъ занской дух. семинарiи, проф. литургики и 
въ 1414 Г. преп. Павломъ Обнорскимъ, I каноничеСI<аго права въ казанской акад., 
мощи котораго покоятся подъ спудомъ въ проф. церковнаго' права въ ун ИВ. казан

монастыр13. Обитель дважды (въ 1533 и скомъ и новороссiЙскомъ. Главные труды 
1767 г.) страдала отъ пожара, а въ 1777 Г. его: «О J(ОР:llчей», «Объ участiи мiрянъ въ 

6ыла разграблена разБОЙНИi<ами. Храмовъ д13лахъ церкви», «Первоначальный славяно
им-Ветъ четыре. Управляется архимандри- русскiй Номоканонъ», «НОlI!оканонъ при 

томъ; братiи 29 челов13къ. Большомъ Требник13», «Критическiе опыты 

Павлу Препростому преп. явленiе Бо- по исторiи древне-греческой полемики про
гоматери (икона). Событiе это произошло тивъ латинянъ» и др. Рядъ памятнИI,ОВЪ 
по молитвамъ преп Павла, скорб13вше"IЪ Аревне-русской литературы по рукописямъ 

о душ-В своего умершаго нераскаявши;v;ся соловецкой библiотски напечатанъ п'въ 
ученика. Узнавъ иэъ чудеснаго вид13нiя, что' «Православномъ Собес13ДIIИК-В». П Яflляетсл 

... 
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заЩИТНИI<ОМЪ подлинности церковнаго уста- скаго собора, членъ спб. комитета духовн. 
ва св. Владимiра. По кончин'В Павлова курсъ цензуры, преподаватель богословiя въ спб. 

его канонич. npliBa изд. проф. Громогласовъ. университет'В, гшшный сотрудникъ журнала 
Павловъ-Сильванскiй, Николай Гаври- «Христiанское Чтенiе», гд'В печаталъ какъ 

ловичъ-протоiерей (1806-1879 г.). Какъ оригинальныя статьи, такъ и переводы изъ 

просiз'Вщенный д'Вятель, пользовался БОЛЬ-1 творенiй св. отцовъ церкви, сотрудникъ 
шимъ уваженiемъ въ сред'В харьковскаго журнала «Библiотека для чтенiя», «Л'Вто

духовенства. Вольно-Экономическое обще- пись факультетовъ», «Изв'Встiя 11 отд'Вле
ство за статью по пчеловодству наградило нiя академiи наукъ» и др., законоучитель 
его медалью. П. писалъ подъ псевдонимомъ Насл'Вдника Цесаревича Александра Нико
Лисовiкъ статьи на малороссiйскомъ яз. лаевича, впосл'Вдствiе импер. Александра 1I, 
На добровольную складчину духовенство П. всюду вносилъ много своеобразiя, про

основаловъ Староб'Вльск'В библiотеку, куда являлъ глубину воззр'Внiя и богатство сво

въ числ'В другихъ журналовъ выписыва- ихъ знанiЙ. Для преподаванiя Закона Божiя 
лись «Современникъ», «Русское Слово», Цесаревичу П. составилъ обширную записку 

~Огечественныя Записки». Поздн'Ве по- о метод'В и предметахъ предстоящихъ за

могъ своей. дочери основать въ сел'В Но- нятiй, которая считается первымъ серьез
bo-Екат'еринослав'В или Сватов'В женскую нымъ, научно-обоснованнымъ трудомъ по 

народную ШКОЛУj посл'Вднее обстоятельство методик'В Закона Божiя въ РоссiИj для 

навлекло на него недовольство консисто- этой же ц1>ли онъ составилъ «Христiан
рiи, которая предала его суду за оскор6ле- ское ученiе въ краткой систем'В», сНачер

Hie д.Уховнаго достоинства и, несмотря на TaHie церковной исторiи», «Библейскiя древ
то, что по суду онъ былъ оправданъ, ли- ности для разум'Внiя св. Писанiя», сКраткiй 
шила П.-Сильванскаго м'Вста. Въ1879 г. обзоръ христiанскаго ученiя» и сЖизнь 

онъ умеръ. Iисуса Христа, разсказанная подробн'Вй-

Павсилинъ-св. мученикъ, за при вер- шимъ 06разомъ». «Христiанское ученiе въ 
женность къ в'Вр'В Христовой приговоренъ краткой систем'В> и «Начертанiе церковной 

импер. Адрiаномъ къ 300 ударамъ и ус'В· исторiи» вызвали недовольство въ духо

ченiю главы. По д: рог'В къ м'Всту казни съ венств'В, которое, юйдя въ немъ признаки 
П. чудесно спали оковы и ему удалось б'В- неправов'Врiя и неправославiя П., добилось 

жать отъ стражи, посл'В чего онъ скоро устраненiя его отъ преподаванiя Закона 

умеръ, пам. 8 апр'Вля. Божiя Цесаревичу. Съ этого времени П. 

Павскiй-протоiерей, филологъ и ге- посвятилъ себя исключительно научной 
~раистъ. Родился въ 1787 г., учился сперва д'Вятельности, резу льтатомъ чего были: 

въ Александро-Невской семинарiи, зат'Вмъ «Филологическiя наблюденiя надъ соста
въ спб. дух. академiи, гд'В по полученiи вомъ русскаго яз.», которыя принесли ему 

степени магистра назначен'Ь на каеедру полную Демидовскую премiю от'ъ академiи· 

еврейскаго яз., которую занималъ съ 1814 наукъ и «Матерiалы для объясненiя рус
по 1835 г. Изъ трудовъ его за это время скихъ коренныхъ словъ посредствомъ ин 0-
заслуживаютъ вниманiя: 1) грамматика и племенныхъ», находящiяся въ рукописи въ 
хрестоматiя еврейскаго яз .. первыя и един- академiи наукъ, опытъ этимологическаго 

ственныя руководства по евр. яз., 2) «Ев- словаря русскаго яз.». Въ 1841 г. вновь 

рейско-русскiЙ словарЬ»-неизданный, 3) из- привлеченъ былъ въ Сунодъ къ суду за 
сл'Вдованiе «О книг'В псалмовъ», 4) пере- неправославiе, проявленное имъ въ пере
водъ книги псалмовъ на русскiй яз., из- вод'в Ветхаго 3ав'Вта и ему стоило огром

цанный библейскимъ обществомъ, 5) съ ныхъ трудовъ доказать преданность цер-
1814 г П. состоялъ редакторомъ и директо- кви и безусловную в'Врность ея символи

ромъ библейскаго общества и перевелъ ческому ученiю, опираясь, главнымъ обра
самъ Евангелiе отъ Матеея, 6) переводилъ зомъ, на то обстоятельство, что переводъ 
и изслtдовалъ филологичеСi<И текстъ учи- ИЗI3'Встенъ только по зuпискамъ съ его 

гельныхъ книгъ и. пророческихъ книгъ лекцiей студентовъ спб. цухов. акад., а за 
Ветхаго Зав'Втаj переводъ этотъ навлекъ ошибки, встр'Вчающiяся .въ нихъ, онъ не 
на П. неДО130ЛЬСТВО Св "унода. Занимая отв'Втствененъ, гакъ какъ не пров'Врялъ 
одновременно различныя должности, какъ- ихъ. Въ 1858 г. П. изБРЮiЪ въ академики, 

то: КаЗ:lНскаго собора, протоiерей Андреев- а 1863 умеръ. 
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ПадданЪ-Арамъ-такъ наз. въ Би6лiи князю икону Богоматери, списанную съ 

Месопотамiя. чудотворной Овиновской, ум. въ 1460 г.; 
Паденiе ницъ - святые ветхоза~tтной пам. 23 мая. 

церкви, молившiеся за грtхи народа, тол- Паисiй I-патрiархъ сербскiй съ 1614 по 
ковали П. ницъ, какъ символъ выраженiя 1б46 г., былъ до этого митрополитомъ въ 

величайшаго смиренiя предъ Богомъ и осо- Новоб~одt; былъ въ MOCKBt для сбора ми
бен ной теплоты молитвы. Въ христiанской лостыни на «Петцкой Вознесенскiй MOHa~ 
церкви П. ницъ освящено '. Христомъ, и стырь»; почти 100 fltтъ отъ роду п()палъ 
получило особое предназначенiе для ка- въ пл'внъ къ туркамъ; написалъ «житiе 
ющихся, которые стояли въ преддверiи хра- царя 'роша» и службу ему и «Повtсть 
ма и повергались ницъ предъ вtрными, вкратц13 о праведномъ Стефан13 Щиляно

прося ихъ молитвъ;' въ православной цер- вичt, деспот13 сербскомъ». 

кви П. ницъ употребляется и теперь при Паисiй Великiй - египетскiй авва; съ 

исповtри, во время чтенiя священникомъ юныхъ лtтъ посвятилъ себя иночеству 
разрtшительной молитвы, на великопост- подъ руководствомъ аввы Памвы; жилъ въ 

ныхъ великихъ повечерiяхъ въ концt и на пустын'в въ пещерt; около. него собралось 
литургiи преждеосвященныхъ даровъ. много иночествующихъ, и П. сд13лался ихъ 

Паевскiй-(Левъ Сем.)-археологъ, свя- руководителемъ; обладалъ даромъ прозор
щенникъ въ Каменецъ-Литовскt, род. въ ливости И чудотворенiя; родился и умеръ 
1850 г. Изучилъ основательно архивы быв-(въ 400 г.) въ Александрiи. 
шаго БtЛЬСl<аго базилiанскаго мон., жиро- Паисiй Величковскiй - архимандритъ 

вицкаго и городского 6рестскаго, что дало Нямецкаго монастыря въ 'Молдавiи. Род. 

ему матерiалъ для исторiи западно-рус- въ 1772 г., 17 л13тъ поступилъ въ Любиц

скаго края. Статьи CB0I;I онъ пом1 щалъ кШ мон., перешелъ сначала въ скитъ Трей
въ «Холмско-Варшавскомъ Епархiальномъ CTtHbl въ Молдавiи, зат13мъ въ скитъ Кир
Вtстникt», «ЛИТОВСКИХЪ Епархiальныхъ кулъ, отсюда переселился на Аеонъ, rAt 
Вtдомостяхъ», <Виленскомъ Вtстникt», имъ основана монашеская 06щина-скитъ 

«Московскихъ Вtдомостяхъ» И въ сРус- св. Илiи тогдашняго константинопольскаго 

скомъ Паломникt», KPOM13 того участво- патрiарха, въ 1763 г. переселился въ Ва

валъ въ археологическихъ съ13здахъ въ лахiю для устройства монашеской жизни, 

MOCKB13, Вильн13, Риrt и многихъ другихъ состоялъ тамъ настоятелемъ' монастыря 

городахъ. Драгомирни; посл13 взятiя Драгомирни тур-

Паисiевъ-Галичскiй не06щежительный ками, во время войны Россiи съ Турцiей, 
мужской монастырь, 3-го класса, находя- П. управлялъ Сtкульскимъ МОН., и, нако
щiйся въ КОСТРОМСКОЙ губ., въ 3 В. отъ нецъ, переведенъ въ Нямецкiй мон., гд'в 

гор. Галича, при сл060Д13· Овиновой, на въ 1790 г. возведенъ въ санъ архимандри 
правомъ6ерегу Галичскаго озера. Время та. П. извtстенъ своей 6лагочестивой, 
основанiя его неизв13стно, но онъ суще- строгой жизнью, образоваНlемъ и духовно· 

ств6валъ уже въ XIV B13Kt. Храмъ одинъ., литературными трудами, среди которыхъ 
Братiи 14 челов13къ, во глав13 ихъ игуменъ. находятся переводы съ гречес~аго на рус" 

rIаисiй-святые: 1) препод., въ Mip"B Па- скiй творенiй св. отцовъ церкви, какъ, 
велъ Гавреневъ, 11 л13тъ постриженъ преп. напр.: «Добротолюбiе» соч. Исаака Сирина, 

Макарiемъ Калязинскимъ въ иночество, по «Огласител~ныя слова» 6еодора Студита, 

просьб13 угличскаго князя Андрея Василье- соч. Варсонофiя, Григорiя Паламы, Макси
вича основалъ въ Углич13 Покровскiй мо- ма Испов13дника, 6алалiя (Главы о любви), 
настырь гд13 6ылъ игуменомъ, прожилъ до с60РНИКЪ «Восторгнутые классы», куда во-

1504 г., им13я 107 fl13тъ отъ роду; память шли творенiя Златоуста, Мелетiя, патр. 
6 iюня, 2) преПОД'J отеЦ1:- печерскiй, жилъ ФОТIЯ, аввъ: Марка, Амлеона, Зосимы, 
въ XIV В.; память 28 августа. 6еогноста, Симеона и др., а также «Пись-

Паисiй - препод., игуменъ галичской ма» П.; умеръ онъ въ 1794 г. 

Успенской 06ители; 6ылъ посредникомъ въ Паисiй Лигаридъ-митрополитъ газскiЙ. 
распр13 князя Юрiя Галичскаго и сыновей Род. въ 1610 г. на остр. XiOC'B, въ 1623 г. 

его съ вел. княземъ Василiемъ II Темнымъ; уtхалъ въ Римъ для 06ученiя въ грече

проводилъ т13ло князя Дмитрiя Краснаго ской коллегiи, которую въ 1635 г. кончилъ 

зъ Москву и по зав13щанiю принесъ вел. со степенью доктора Оогословiя. На ЛIIТ!: 
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ратурное поприще выступилъ еще въ Ри- поступилъ въ монахи одной изъ аеонскихъ 
м-В двумя книгами въ интересахъ латин- обителей, отличался непреклонной при вер
ства, ч-Вмъ положилъ начало iезуитскому женностью къ православiю, что заслужило 
влiянiю на Восток-В. Дальн-Вйшая д-Вятель- ему уваженiе современниковъ. Съ ц-Влью 
ность П сосредоточилась, главнымъ обра- защитить православiе отъ вторженiя ла

зомъ, въ Молдавiи, Валахiи и lерусалим-В; I тинскаго влiянiя П. принялъ участiе въ 
въ посл-Вднемъ П. получилъ каеедру газ- спор-В съ Варлаамомъ Калабрiйскимъ и· 

скаго митрополита, но никогда туда не Акиндиномъ о еаворскомъ св-Вт-В, доказы
прi-Взжалъ, а впосл-Вдствiи лишенъ былъ вая, что св-Втъ этотъ не есть пюренiе, но 

этой каеедры и ·проклятъ, какъ еретикъ свътъ присносущiЙ. Посл-В смерти П., прi

константинопольскимъ и iерусалимскимъ обр-Втшiй къ концу своей жизни даръ исц-В
патрiархами. Изъ Валахiп П. прiъхалъ въ ленiя и откровенiя, причисленъ греческой 
Россiю, куда приглашенъ былъ Никономъ церковью къ лику святыхъ; а патрiархъ 

для участiя въ церковныхъ реформахъ. П., константинопольскiй Филоеей написалъ 

однако, принялъ сторону царя Алекс-Вя житiе его и посл-Вдованiе церковной служ
Михайловича въ спор-В съ Никономъ, вы- бы въ памяти его. С. Исихасты. . 
несъ Никону полное осужденiе въ своемъ Палеостровскiй Рождественскiй Бого
ОПi-ВТ-В на тридцать вопросовъ, заданныхъ родицкiй мужской заштатный монастырь 
ему по этому поводу бояриномъ Стр-Вш- въ Олонецкой губ., въ 40 вер. отъ По
невымъ и, благодаря своей учености, прi- в-Внца, въ 15 вер. отъ почтовой станцiи въ 

бр-Влъ большое влiянiе у царя, и пользо- сеJlенiи Шунг-В, на остров-В Паль-В въ 
вался этимъ для устройства своихъ тор- Онежскомъ озер-В. Основанъ, какъ предпо
говыхъ д-Влъ и выпрашиванiя подачекъ. лагаютъ, въ ХП в-Вк-В. Храмовъ два; въ 
Лишившись каеедры, П., вм-Вст-В съ· т-Вмъ, соборномъ храм-В почиваютъ подъ спудомъ 
лишился и царскаго расположенiя и дол- мощи основателя' монаст преп. Корнилiя и 

женъ былъ удалиться въ КieBЪ. гд-В вско- его преемника Авраамiя Палеостровскихъ. 
р-В и умеръ въ 1678 г. Братiи въ МОН. 28 челов-Вкъ. 
Паисiй Ярославовъ-инокъ Спасокамен- Палестина-м-Всто событiй Св. Писанiя. 

скаго МОН., съ 1478 по 1482 Г. игуменъ Имя страны идетъ отъ классическихъ на

Троице-Сергiевой лавры, пользовался ува- родовъ, называвшихъ ее такъ по имени 
женiемъ своихъ современниковъ; на с060- филистимлянъ, съ которыми они раньше 
р-В 1503 г. высказался противъ монастыр- другихъ вошли въ соприкосновенiе; отъ 
скихъ им-Внiй; написалъ: 1) «Сказанiе О грековъ и римлянъ названiе воспринято 

Спасокаменскомъ монастыр-В», въ. основу самими евреями и ихъ правительствомъ, 
котораго положены монастырскiя записки такъ какъ у страны не было постояннаго 

и преданiя, содержащiя, кром-В данныхъ туземнаго географическаго термина: «земля 
ПО исторiи обители, св-Вд-Внiя о борьб-В об-Втованная», «земля Господня»-термины 
язычества съ христiанствомъ и 2) «О вто- поэтическiе, а «земля Ханаанская» обни

ромъ· брак'в вел. князя Василiя», гд-В пре- мала только область к1, западу отъ р. Iop
красно освЪщена· роль русскаго духовен- дана, «земля Израилева»-также герминъ 

ства и куда· помtщены четыре посланiя слишкомъ неопред-ВленныЙ. Евреи считали 

вселенскихъ патрiарховъ и старцевъ свя- идеальными границами П. къ югу-Египет
той горы. скiй потокъ, къ с-Вверу Эмаеъ или Гамбръ, 

Пакатскiй (Гаврiилъ Авраамовичъ) - фактическими-же границами были Вирсавiя 
протоiерей, духов. поэтъ, перу котораго и Данъ Точныхъ границъ П. установить 
принадлежатъ: "Св-Втъ зримый», «Плачъ нельзя, на югъ считаютъ до потока Еги
lеремiи», «Псалтирь», «Премудрость сына петскаго, Аравiйской пустыни, горныхъ 
Сирахова> и «Канонъ. Андрея Критскаго». страчъ Азазиматъ, Сеиръ и Арн она; на 
Посл-Вднее произведенiе написано П. въ с-Вверъ-до Антиливана· и Ливана или до 
преклонномъ возраст-В и когда онъ поте- водораздtла ръкъ Леонта и Оронта. Вся 
рялъ уже зрънiе, за что П. награжденъ страна разд'влялась по географическимъ 

650 р. россiйской академiей наукъ. Умеръ особенностямъ на 2 половины: восточную, 
въ 1840 году. ограниченную lорданской долиной и КРУ-
Палама или Паламасъ - митрополитъ тымъ склономъ западной горной страны къ 

солунскiЙ. Род. и жилъ въ XIV 13.,20 Л'БТ'Ь Р-в[(t и западную, гористую; заМЮiУТЫМИ 
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долинами П раздtлялась на множество Гуле, которое Iосифъ Флавiй назыавет'Ь 
мелкихъ частей, ч'tмъ и объясняется мно- Семонитидой, л·егко пересыхающее болото; 
жество древнихъ, разобщенныхъ между со- второе Генесаретское, наз. также Галилей

бой, городскихъ царствъ. Въ западной П. скимъ моремъ" и Тиверiадскимъ озеромъ, 
нtсколько горныхъ ц'tпеk самая сtверная, вода котораго начинаетъ солонtть и, третье, 

въ древности Нефеалимова, теперь Дже- Мертвое море, въ которое впадаетъ р. lop
бель Сафедъ, тянетс}! до Генизаретскаго данъ, самая низкая впадина на землt, 

озера, ограничивая верхнюю iорданную низ- ниже уровня моря на 395 метровъ; очснь 
меннность; въ ней-же самая высокая вер- соленое, въ которомъ нtтъ рыбы. Къ югу. 

шина Галилеи-Джебель Джермакъ-1200 ме- отъ Мертваго моря, послt Скорпiоновыхъ 

гровъ; эта цtпь занимаетъ л'tсистую, пло- уступовъ или скалъ Акрабимъ съ довольно 

дородную область. къ югу· отъ нея, горная хорошей растительностью, идетъ безплод

цtпь Любiе, далtе къ югу-западу горы, ная Аравiйская пустыня. Климатъ П. поцъ

ограничивающiя Ездрилонскую долину, съ тропическiй; 2 времени года-дождливое и 
в. 8аворъ, съ з. Кармилъ. Въ восточной сухое; самые холодные мtсяцы-январь и 
ПОЛОВИН13-0ДНО длинное плоскогорiе, круто февраль, ИЗР13дка снtгъ и морозы до-20 

поднимающееся отъ 'ордана до Евфрата. Плодородiе П. прославлено Библiей, кото

Среднюю П. занимаютъ горы, Наз. Ефремо- рая называетъ ее текущей молокомъ и ме

выми или Израильскими; изъ нихъ наиболtе домъ. Это доказывается также развалинами 

высоки: Гаризимъ, Гевалъ и Селмонъ. Отъ множество городовъ и существованiемъ 

нихъ къ югу идутъ Iудейскiя горы, перехо- густого населенiя въ древности. На зашlД

дящiя въ АмореЙскiя. Многiя изъ этихъ ныхъ склонахъ Iудейскихъ горъ растут1.> 
горъ вулканическаго происхожденiя; со- южные фрукты и виноградъ, особенно пло

стоятъ большей частью изъ известняка- дородны берега Средиземн. моря и область 
М13ла, образующаго пещеры въ видt коло- Ефрема и Монассiи, ГД'В произрастаЮТ1' 
коловъ или съ запутанной системой хо- фиговыя деревья. Гора Кармелъ, значитъ 
довъ, частью изъ базальта и лавы. Пещеры по евр.-садъ,богата маслиной и другими 
служили гробницами, уб13жищами и даже деревьями, Перея богата кедровыми л13сами. 

жилищами; изъ такихъ изв'Бстны. Адуллам- плодородна также Галилея и ·Самарiя, осо

ская въ IYAet, ГД13 скрывался· Давидъ отъ 6енно с13в. и зап. 6ерега Генисаретскаrо 

преСЛ13дованiи Саула, Македонская - ГД13 озера. Р13же другихъ попадаются я6лони и 
скрылись раз1итые xaHaaHcKie цари. Во финиковыя пальмw, ВСТР13чаются благовон
многихъ пещерахъ сохранилась искусная ныя деревья и бальзамическiе кусты. Въ 

и однообразная ОТД13лка рядовъ со сво- древности въ П. водились львы, слоны, 
дам и, что доказываетъ, что он13, дtйстви- ядовиты я ЗМ'ВИ; теперь уже исчсзли и 

тельно, служили жилищами. Особенно ве- единороги (дикiя антилопы), Р'ВДКО lюпаl\а
ликъ лабиринтъ' Харейтуна, получившiй !Отся быки, встрtчаются и теперь еще 
такое названiе отъ препод. Харитона, осно- скорпiоны. Въ ЦВ13тущее вгсмя исторiи П 

вавшаго въ IV в. свою лавру. Въ Кашмъ- число насеJlенiя доходило до 4 мил. жите
Усдумъ СТ13ны, полъ И потолокъ пещеръ- лей; теперь-же едва доходи гъ до 650 ты
изъ соли. Древнiе христiане прiурочивали сячъ, И3Ъ которыхъ больше всего сирiй
къ пещерамъ различны я событiя Св. Пи- цевъ и арабовъ, затtмъ уж1.> греки. турки 
санiя. Долины и р"авнины ИЗВ13стны въ Би- евреи и европейцы, 80% населенiя-маго-
6лiи подъ разными именами: «нахаЛь»-ложе метане, зат13МЪ христiане различныхъ ИСГlо

временныхъ РУЧЬевъ, берега рtчекъ, впа- вtданiй, изъ которыхъ больше всего пра
дающихъ въ Средиземное море; «гай»-до- вославныхъ и потомъ евреи, преиму 

лина безъ р'tкъ или со стоячей водой- щественно выходцы изъ Европы около 

такс Bbl: долина Сiонская-м13СТО lерусалима 80.000 челов. Главную роль въ промышлсн
И др.; «Бика»-60льшая равнина межъ горъ, ной жизни П. играетъ ·сельское хозяйство; 
таковы: Келесирiя, между Ливаномъ и Анти- разводится пшеница, ячмень, кукуруз1. 
ливаномъ и др.; наконецъ, «эмекъ»-ущелЬе, зат13МЪ плодоr>одство и въ новtйшее время. 

таковы: lосафатова, долина Рефелмская и винод13лiе. Палестинскiя (Зина спрейскихъ 

др. Р13чки и ручьи В1.> жаркое вреl\lЯ пере- и Н13мецкихъ колонiй уже распространи

сыхаютъ, но зато очень много юзючей; лись по все·Й Европ13; въ евреЙских1.> коло
ест!> также 3 озера: на ctBep't Баръ-Э-ць- нiяхъ наЧИНaIОТЪ эаниматы:я также шелк»-
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ВОДСТВОМЪ (около 1 мил. тутовыхъ де- мени отн~сится коллекцiя клинописныхъ 

ревьевъ) и пчеловодство'. Выд-Влываются та6личекъ, представляющая архивъ сно
также въ 60ЛЬШОМЪ количеств-В, преимуще- шенiй египетскаго правительства съ сирiй
ственно въ Виелеем-В, предметы религiоз- скими вассалами и азiатскими державами. 
наго почитанiя изъ перламутра и оливко- Зд-Всь указывается народъ «ха6ири», ко
ваго дерева (крестики, четки и др.). Въ по- торый н-Вкоторые отождествили съ евреЯМИj 

сл-Вднее время выд-Влываютъ вещи св-Втскаго однако, еврейскiй исходъ, сл-Вдуя Библiи 
характера, какъ мебель, в-Вера и др. подъ и другимъ источникамъ, относятъ ко вре

влiянiе еврейской художественно-ремесле н- мени конца xrx династiи. На с'Тзв-Вр-В отъ 
ной школы. Главн. псртъ и центръ Яффаj П. появился новый соперникъ египтянъ
соединенная жел-Взн. дор. съ Iерусалимомъ хеты, борьба съ которыми наполнила со

Ежегодно пос-Вщаетъ П. отъ 15 до 20.000 бою XIX Династiю. Преемникъ Рамзеса II 
иностранцевъ.. гуристовъ и паЛОМНИКОВЪj Мереппта хвалится, что опустошилъ Из
подавляющее большинство паломниковъ, раИЛЯj въ то же время, къ его царство

обыкновенно, pyccKie. ИСТОРIЯ Палестины. ванiю прiурочиваютъ еврейскiй ИСХОДЪj 
Своихъ предшественниковъ въ П. евреи примирить оба эти изв-Встiя довольно 

называли хананеЯМИj рядомъ съ хананеями, трудно. Въ царствованiе Рамсеса III на П. 
главнымъ племенемъ, которые встрi>чаются напали филистимляне съ суши и моря и 
еще при Соломон-В, какъ жители деревень, поселились на плодородной прибрежной 

упоминаются фересеи. еввеи, и iевусеи, полосв. Посл13 возвращенiя евреевъ изъ 
насслявшiе область, отошедшiе впосл-Вд- пл-Вна древнее д13ленiе П. на КОЛ'вна зам13-
ствiи къ филистимлянамъ, рефаимы, насе- нилось постепенно другимъ: на Iудею, Са

лявшiе заiорданье, амореи, жившiе на c13- марiю, Галилею и Перею. Исторiя евреевъ 
Bep13, у истоковъ Iордана. Bc13 эти племена въ П. окончилась разрушенiемъ Iерусалима 
6ыли семитическаго происхожденiя, они и храма въ 70 г. по Р. Хр. Предстоящее 

образовали множество отд-Вльныхъ мел- сооруженiе на M13CTt храма языческаго вы
кихъ городовъ-царствъ, культурная жизнь звало новое возстанiе Баркох6ы, подавлен

I<ОТОРЫХЪ текла параллельно кочевой жиз- ное въ 135 г. Андрiаномъ. Онъ основалъ 
ни въ пустыняхъ. Культура П. была въ недоступную и неприступную для евреевъ 

зависимости отъ Вавилона, отъ котораго Элiю и еще при св. Iероним13 на M13CT13 
она получила систему м13ръ, клинописный древняго св. святыхъ стояла конная ста

шрифтъ и различныя представленiя. Само- туя этого императора. Со временъ -Кон

стоятельно эти царства пользовались стантина Великаго, П. стала украшаться 
только до расцв-Вта новаго египетскаго церквами и монастырями, ея пустыни на

царства, укр-Впившагося въ 60pb613 съ полнились монахами и со вс13хъ концовъ 

гиксосами. До египтянъ, по н13которымъ христiанскаго Mipa стали стекаться бого

источникамъ, на П. нападали тигро-евфрат- мольцы къ ея святынямъ. На IV вселен
cKie цари, Сарганъ и НаРИМСИНЪj бол-Ве скомъ собор13 въ 451 г- въ Халкедон-В 
AOCTOB13PHO нашествiе Кудуръ-Лаомара, iерусалимская епископiя, первая по вре

царя эламской династiи въ 23 в. до Р. Хр. мени своего основанiя, была возведена въ 
и изв13стiе о переселенiи изъ Месопотамiи степень патрiархiи. Въ 615 г. Хозрой II по
евреевъ и финикiянъ и О существованiи корилъ всю Сирiю и, разрушивъ Iepyca
въ Iерусалим13 теократическаго царства лимъ, ограбилъ св. мЪста. Ираклiй на ко

Мельхиседека. Египетскiе цари Ахмесъ, роткое время освободилъ П. но BCKOP13 
Аменготенъ 1 и Тутмесы, укрtпляя и рас- арабы во глав13 съ Омаромъ снова завла
ширяя с13верную границу, все дальше и д13ли ею (636 г.). Въ 1099-1187 г.г.П.была 
дальше проникли въ П. и BCKOP13 вся Сирiя освобождена крестоносцами отъ мусульман
была покорена имиj однако, властвовать скаго игаj зат13мъ она стала ареною крово
надъ ней было очень трудно изъ-за много- пролитныхъ войнъ со времени крестовыхъ 
численныхъ возстанiЙ. Тутмесъ III и IV походовъ до 1291 г. Въ 1517 г. П. оконча

неоднократно усмиряли возстанiе въ Азiи, тельно ,попала подъ власть османскихъ ту

свои побtды они yb-Вков13ЧИJJИ такъ наз. рокъ. Въ 1799 г. Наполеонъ изъ Египта 

анналами на ст-Внахъ Карнакскаго храма. вторгнулся въ П., но посл13 неудачной (!са
Аменготенъ IV уже царствовалъ спокойно ды Акки вернулся обратно. За текущее 
надъ покоренными странами; къ его вре- стол-Втiе важн-Вйшимъ со6ытiемъ является 
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миссiонерская дtятельность въ Г!алестинt щихся; въ IерусаЛИМ'Б, Назаретt, Виелеемt 

протестантовъ и католиковъ, направленная и Бетъ-Джалt имtются ам6улаторiи, сна6-

60льше / на присоединенiе православныхъ, жающiя пацiентовъ 6езплатными лtкарства
чtмъ мусульманъ. В,., 1841 г. Пруссiя учре- ми и принимающiя до 70 тыс. 60ЛЬНЫХЪ; въ 
ДИJJавъ lерусалимtпротестаНТСJ<УЮ епископ- ·Iерусалимt 60льница на 45 кроватей. Для 
скую каеедру; тогда папа въ 1846 Г. возста- 06легченiя путешествiя въ Л. 06щ. входитъ 
новилъ латинскiй iерусалимскiй патрiархатъ, въ соглашен~е съ жел. дорогами и пароход
существовавшiй въ эпоху крестовыхъ по- ными 06ществами, которыя значительно по
ходовъ. Въ 1849 г. Россiя, для· охраненiя нижаютъ плату за проtздъ. Проtздъ отъ 
православiя въ Св. Землt и помощи рус- Сп6. до Iерусалима и 06ратно въ III классt 
скимъ паломникаМlучредила,ВЪ Iерусали- стоитъ только 57 ру6лей; за 12 лtтъ до 
Mt русскую духовную миссiю, во главt ко- I 1895 г. продано около 20 тыс. такихъ 6и
торой 6ылъ поставленъ арх. Порфирiй летовъ. Русскiя подворья въ Iерусалимt 
УспеНСJ<iй, извtстный своими изслtдованiя- служатъ прiютомъ для 2.000 богомольцевъ, 
ми христiанскаго Востока. Въ теченiе XIX в. хорошо отремонтированы и приспосо6лены 
научное изслtдованiе ПаЛ,естины сдtлало къ нуждамъ паломниковъ. При новомъ по
значительные усп13хи. Изъ русскихъ изслt- дворь13 1890 г устроены хлt60пекарня, во
дователей извtстны труды Соловейчика, догр'вйка, народная столовая и 6аня. Пол
проф. Хвольсона, протоiер. Разумовскаго, ное содержанiе паломнику-простолюдину 
Сибирцева, Олесницкаго, Мансурова и др. обходится въ день по 13 к., въ помtщенi

Въ 1882 г. въ Россiи учреждено Император- яхъ 11 и 1 разрядовъ плата 4 р. и 2 р., что 
ское православное палес'тинское общество по М13стнымъ Ц13намъ не дорого. Общ. устраи
для поддержанiя православiя и защиты его ваетъ на своемъ поДворь13 релшiозно-нрав

отъ иновtрческой пропаганды, для 06легче- ственныячтенiя со СВ13товыми картинами; 

нiя православнымъ паломникамъ путеше- содержитъ особыхъ' проводниковъ для со
ствiя въ П. и попеченiя о нихъ въ самой провожденiя и охраны 60гомольцевъ или 
П., для ознакомленiя русскихъ съ прошлымъ посtщенiя ими св. м1зстъ. ИМ13ется также 
и настоящимъ Св. Земли Общество воз- подворье и въ Назаретt. За 15 лtтъ 06ще
никло по иницiативt вел. князя Сергtя ство издало 93 научныхъ и литературныхъ 
Александровича, посtтившаго BMtCTt съ сочиненiй въ 160 томахъ и выпускахъ 
вел. кн. Павломъ Александровичемъ и вел. 06щество организовало учены я экспедицiи 

кн. Константиномъ Константиновичемъ въ и командировало отдtльныхъ спецiалистов'l> 

1881 г. Св. Землю, который и былъ npeAct- съ археологической и другими цtлями. В1. 
дателемъ его все время. 06щество состоитъ 1883 г. начались раскопки на русшомъ м13-
изъ 42 членовъ-учредителей, изъ почетныхъ CTt, 6лизъ храма Воскресенiя Христова нъ 
членовъ, избираемыхъза ученые труды по iерусалимt, при чемъ были открыты остатки 

палестиновtд-внiю или за особы я заслуги древнихъ городскихъ ст'внъ' iерусалима, 

въ пользу П. или за пожертвованiе не ме- такъ наз., второй СТ13ны, воздвигнутой Нее
Hte 5.000 р. ВЪ пользу 06щества, дtйстви- мiей въ 445 г. до Р. Хр. по возвращенiи изъ 

тельныхъ членовъ со ВЗНОСомъ Въ 25 р. въ плtна вавилонскаго и порогъ воротъ, 

годъ и членовъ-сотрудниковъ со ВЗНОСОмъ ведшихъ за городъ во время земной жизни 

10 р. въ roдъ. Съ 1885 г. 06щество стало Спасителя. Черезъ нихъ Христосъ пересту
открывать въ Россiи епархiальные отдtлы, пилъ, неся крестъ къ Голгоеt. 
которые дtйствуютъ теперь больше, чtмъ Палецъ - старинное село Нижегород

въ 40 губернiяхъ подъ предсtдательствомъ ской губ. и уtзда. Въ 1681 г. бояринъ князь 

епа:рхiальныхъ архiереевъ. Общество воз- ,е. С. Урусовъ построилъ здtсь церковь 
становляетъ, созидаетъ и поддерживаетъ Одигитрiевскую, въ которой замtчательна 

въ П. сельскiя церкви, открываетъ пансiоны икона пресв. Богородицы Одигитрiи, писан
и школы, амбулаторныя лtчебницы и 60ЛЬ- НОЙ въ 1664 г, 

ницы. Въ Назаретt 06щ. имtетъ мужской, Палея-памятникъ, излагающiй ветхоза
а въ Бетъ-Джала, 6лизъ Виелеема, женскiй вtтныя событiя, отлично, однако, отъ 6и
пансiоны для подготовки въ православномъ блейскаго изложенiя. П. 6ываетъ двухъ ти
Ayxt гуземныхъ учителей и учительницъ повъ: 1) историческая и 2) толковая. Исто
для сельскихъ школъ. Къ 1897 г. 06щ. на- рическая П. извtстна въ русской письмен
считывзло до 50 таких .. школъ съ 4.000 уча- ности въ спискахъ позднихъ ХУ -ХУН вв. 
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и 06blj(HOBeHHO озаглавливается иначе: «Кни
га бытiя небеси и земли», «Очи палеЙныя». 

Памятникъ появился на Руси въ концт. до

монгольскаго перiода въ переводахъ съ 

южно-славянскихъ оригиналовъ. Греческiй 

оригиналъ существуютъ въ рукописяхъ 

вт.нскоЙ библiотеки. Имя автора нигд-В не 

встр-Вчается. Сверхъ библейскихъ и апо

криеическихъ книгъ памятникъ ссылается· 

на канонъ Андрея Критскаго, каноны на 

Рождество Христово и Воздвиженiе, сочи

ненiя Григорiя 69гослова, Iосифа Флавiя и 
житiе Моисея. По этимъ ссылкамъ заклю

чаютъ, что П. историческая на греческой 

почв-В возникла не раньше конца IX в. Со
держанiе П.-краткiЙ историческiй очеркъ 

ветхозав'ТПНОЙ исторiи съ апокриеическими 

вставками 6тъ сотворенiя Mipa до царство
ванiя Давида включительно. Такъ, о Лот-В 
говорится, что онъ, послт.· гр-Вха съ до
черьми, по приказу Авраама, посадилъ 3 
головни и поливалъ ихъ до т-Вхъ поръ, по

ка он-В не дали ростковъ, почему онъ узналъ, 

что 60ГЪ простилъ его. Анторъ прокли

наетъ т-Вхъ, кто думаетъ, что Адамъ еще 

въ раю вступилъ въ бракъ съ Евою. Тол

ковая П. извт.стна въ спискахъ, начиная 

съ XIV в: Поздн-Вйшiе списки бол-Ве обшир
ны по объему. На греческой почв-В П. воз

никла не ран-Ве УIII в'Вка.· Содержанiе тол
ковой П. ветхозав-Втная исторiя, доведен

ная въ оДнихъ спискахъ до Саула, въ дру

гихъ до пришествiя Христа, въ третьихъ 

до царя Соломона, и оканчивается проро
чествами пророковъ и языческихъ филосо

фо~ъ о Христ-В. Въ этой П. изложенiе со
бытiй сопр'овождается толкованiями, что 
Ветхiй 3ав-Втъ есть прообразъ Новаго, и 

обличенiями евреевъ и магометанъ. Начи

нается П. Шестодневомъ, представляющимъ 

собой компиляцiю изъ произведенiй Василiя 

Великаго; IoaHHa, экзарха болгарскаго> Се
BepiaHa Гевальскаго, Епифанiя Кипрскаго. 

Шестодневъ-раэсказъ о сотворенiи Mipa съ 
обширными толкованiями, въ которыхъ со

общаютс~ самыя разнообразныя св-Вд-Внiя о 

явленiяхъ при роды, о животныхъ И т. п. 

полемика: такъ, напр., евреи сравниваются 

съ птицей жегзулей (кукушкой) кладущей 

яйца въ чужiя гнtзда; магометанъ оста

вляющихъ своихъ женъ и содомски см-Вши

вающихся другъ съ другомъ, авторъ упо

д06ляетъ рыб-В мюрамъ, соединяющеися съ 
ядовитымъ зм-Вемъ. Въ первой части П. 
встр-Вчается рядъ дополненiй къ Библiи: 
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такова небольшая статья, изв-Встная подъ 

именемъ «Л-Вствица» И апокрифъ «3ав-Вты 

12 патрiарховъ». Авторъ беретъ изъ Библiи 
не вс-В разсказы, а только нужное для его 
обличенiй и толкованiЙ. 

Палимпсестъ-пергаментъ, съ котораго 
стерто или смыто написанное для новаго 

использованiя его, такъ какъ въ cpeAHie 
в-Вка . письменныя принадлежности были 

очень дороги. П~ были распростаранены въ 
монастыряхъ. Въ Н'вкоторыхъ случаяхъ въ 
нов-Вйшее' время особымъ химическимъ пу

темъ удалось уничтожить поздн-Вшее пись

мо и возстановить древнее. Въ ХУIII 8. та

кимъ путемъ былъ открытъ готскiй пере

водъ 6и6лiи Ульфилы въ вольфенбюттель

ской библiотек-В, Ииституцiя Гая и Apyrie. 
Палинодiя или книга обороны каеОJlиче

ской святой апостольской всходней цер

кви-сочиненiе архим. 3.ахарiи Копыстен

скаго, самое зам-Вчательное изъ ВС-ВХЪ за

падно-русскихъ сочиненiй XVII В., напра

вленныхъ на защиту православiя противъ 

католичества и унiи. Написано оно ВЪ 

1621 г. для опроверженiя сочиненiя Кревзы 

«Оборона унiи». Авторъ переЧИСJlяетъ свы
ше 100 сочиненiй на греч., лат., слав., польск., 
зап.-русскомъ яз., которыми онъ пользо

вался. Ею пользовались право славные поле
мисты, какъ первоисточникомъ-рукописью; 

напечатана-же она недавно въ «Русск. 

Истор. Библiотек-В». 

Палица - гакъ называется четырех
угольный платъ квадратной формы съ изо

браженiемъ креста, прив-Вшиваемый при 

бедр-В съ правой стороны. Въ д~eBHOCTH 

П. принадлежала къ архiерейскимъ обла

ченiямъ; потомъ въ греческ. и русской 

церквахъ была усвоена и аРХИi\lандри

тамъ; кром'В того, какъ награда, у насъ 

дается игуменамъ и протоiереямъ. Въ таи н

ственномъ смысл-В П., какъ и набедреннику, 

усвояется знаменованiе духовнаго меча, 
т. е. слова Божiя, которымъ всегда дол

женъ быть вооруженъ пастырь. Эта мысль 

выражена и въ молитв-В щ:и облаченiи ея 

Набедренникъ отличается отъ П. только 

продолговатой формой. 

Паллада Герасимъ (1688-1710) патрiархъ 
александрiйскiй, образованiе получилъ въ 

венецiанской Флангiановой коллегiи; зна

токъ еврейскаго языка, что доказалъ изъяс

ненiемъ седминъ пророка Данiила. Для на

спtвленiя священниковъ П. написал'Ь с:выш~ 
196 ело 8'1>. 
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Палладiй - затворникъ 6лизъ Антiохiи митрополитомъ сп6. и ладожскимъ и пер

въ IV в. Его обвинили въ убiенiи купца, венствующимъ членомъ св. (унода. Въ Гру

Т'БЛО котораго нашли близъ его кельи По зiи. П. реставрирозалr- MHorie памятники 
сказанiю Метафраста, убитый BOCKpe~ъ по церковной старины, заботился объ упорядо

молитв'В П. и засвид'Втельствовалъ истину. ченiи управленiя грузинскiй дух. семинарiи, 
Палладiй (Виноградовъ), умеръ въ 1835 Г., основалъ церковый органъ - <l.ГрузинскiЙ 

ректоръ пермской семинарiи; окончилъ В'Встникъ» И оставилъ посл'В себя много 
курсъ моск. дух. академiи, магистръ бого- пропов'ВдеЙ. 
'словiя. Написалъ. .Разсужденiя о необхо- Палладiй (Пьянковъ) - магистръ моск. 
димости и важности вн'Вшняго богослуже- духов. академiи, по окончанiи которой со

нiя» и «Слово въ нед'Влю 22-ю» стоялъ профессоромъ пr::рмской духов. се-
Палладiй Еленопольскiй (368-430) уро- минарiи, въ 1844 г. постригся въ монахи и 

женецъ Галатiи, въ 388 г· прибылъ въ возведенъ въ санъ священника, въ 1846 1'.

Александрiю, оттуда удалился въ"ближнюю въ санъ iepoMoHaxa, вс.кор'В назначенъ ИН
пустыню, а зат'Вмъ переселился въ Виелеемъ. спекторомъ, а зат'Вмъ и ректоромъ перм

Въ 399 г. былъ выбранъ въ еписк. елено- ской семинарiи, въ 1869 Г.-епископъ кине
польскаго въ Виеинiи. Былъ друго:v1Ъ Зла- шемскiй (викарiй костромской епархiи; въ 
тоуста и ходатайствовалъ передъ Гоно- 1872 Г.--еuископъ сарапульскiй и въ 1877 Г.-
рiемъ о возвращенiи его изъ ссылки. По олонецкiй, умеръ въ 18Е2 г Написалъ. 
возвращенiи его на востокъ, импер. Аркадiй «О6озр'fiнiе Пермскаго раскола», «Толкова

сослалъ его, какъ сторонника Златоуста, Hie на псалмы» и «Толкованiе на 12 малыхъ 
въ CieHY (Верхнiй Египетъ), въ 408 г. онъ пророковъ». 

былъ riерем'Вщенъ въ Антиною, Въ 412 г. Палладiй--(Роговскiй)--игуменъ Заиконо· 
возвращенъ въ Еленополь на свою каеедру, спасскаго монастыря, Докторъ философiи и 

въ 420 г., по просьб'В Каппадокiйскаго пре- богословiя. Ро;:(. въ 1655 г. въ Тверской 
фекта Лавса, составйлъ жизнеописанiе свя- обл::tсти, постригся въ Савl3ИНОМЪ Вишер
тыхъ. названно~ имъ Лавсаикомъ, около скомъ.мон., при епископ'В тамбовскомъ Леон-
425 г. назначенъ епископомъ г. Аснуки въ тiи служилъ iеродiакономъ, учился сперва 

Галатiи; ум. въ 430 г. въ богоявленской шкод'В братьевъ Лиху-
Палладiй (П. И. Раевъ) - митрополитъ . довъ, потомъ за границей и въ 1700 г. на

спб. и ладожскiй Род. въ 1827 г., среднее! значенъ игуменомъ заиконоспасскаго мон 
образованiе получилъ въ нижегородской I и ректоромъ славяно-латинской академiи. 
семинарiи', высшее-въ казанской дух. ака- Ученую степень доктора богословiя и фило

демiи, которую окончилъ въ 1852 г. со софiи получилъ П. въ Рим'В въ греко-унiат

степенью магистра; до 1861 г. состоялъ скомъ училищ'В, для поступленiя въ которое 

учителемъ логики и психологiи въ ниже- онъ принялъ католичество.,ПО возвращенiи 

гор. дух. семинарiи, въ 1861 г.. овдов'Ввъ въ Россiю П. началъ свою литературную 

принялъ иночество и возведенъ въ санъ д'Ьятельность, выразившуюся въ СЛ'БДУЮ

архимандрита, въ 1863 1'. назначенъ исriек- щихъ сочиненiяхъ; 1) «Исповtданiе в'Вры. 

торомъ спб. дух. семинарiи, а въ 1864 г. написанное по требованiю ,патр. Адрiана. 

ректоромъ ея, въ 1866 г. D.lJзведенъ въ оно, кром'в испов1щанiя вiзры л.; содержитъ 
санъ епископа ладожскаго, въ 1869 г.- отступленiя отъ православiя и указываетъ 
епиСКОПЪ ВОJIОГОДСКiй, въ 1873 г. - епи- погр'Вшности римскаго ученiя, 2) челобитная 
скопъ тамбовскiй, въ 1876 г. - епископъ патр. AApiaHY и 3) «Исторiя церкви»-псрс' 
рязанскiйj въ свое епископство ОСновалъ водъ труда Каллиста Ксанеонула. П при
два миссiонерскихъ противораСI<ОЛЬНИЧЬИХъ пщ:ьшаютъ еще два 6езымянныхъ сочине· 
общества: въ Тамбовt-Богородично-казан- нiя: .;:{)писанiе Рима» и «Поученiе на празд

ское и въ Рязани-св. Василiя Рязанскаго, I ники rocnoAcKie и богородичные»j умеръ П. 
кромiз того П. ввелъ въ Вологдt выборное I въ 1703 г. 
начало въ средiз благочинныхъ, учредилъ ПаЛШlдiй (Павелъ Юрьевъ)-епископъ 
въ Рязани и Вологдt эмеритальную кассу рязанскiй, изв'Ьстенъ сочиненiями: «Поучи
для духовенства, заботился объ 06разова- тельныя слова» и «Хронологiя или показа
нiи д'Ьтей духовныхъ, сиротъ и др. Въ 1882 г. занiе л'Втъ отъ начала Mipa по 1778 г., 

назначенъ архiепископомъ казанскимъ/ въ разд'Вленная на УII в-Бковъ», умеръ въ 
1887 г.-<lkзархомъ Грузiи, БЪ 1892 г. - 1789 г. 
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Паллiй-шеrстянCJЙ ПЛ(lТЪ, который съ Аеонъ, образовали особый типъ паломни
IV в. получали на В. при посвященiи BCt ковъ, извtстныхъ подъ им(немъ «калики
епископы, какъ символъ пастыря, несущаго перехожаго», ходившихъ обыкновенно ~<дpy

на рлечахъ овцу. сохранился только на жинами, Древне-русскiе паломники· заим

Западt. ствовали у западныхъ пилигримовъ ихъ 

Паломникъ-такъ наз. въ старину стран- кОСТЮl\lЪ; проходя многiя страны, они СЛУ· 

ники-богомольцы, ходившiе на поклоненiе шали массу пегендъ, которыя ПОТО:llЪ BMt
Св. мощамъ и приносившiе на родину BtTKY CTt съ апокрифической литературой рас про
пальмы. Въ до-Петровской Руси П.-описа- страняли на' Русч. Не малое значенiе 

Hie х·ожденiЙ I{Ъ святымъ мtстамъ. въ древней литературt играли описанiя 
Паломникъ Русскiй журн., см. «Русскiй «хожденiй» въ Св. Землю Первый такой 

Паломникъ». паломникъ-писатель-Данiилъ-мнихъ, вто-

Паломничество - хожденiе вtрующихъ рой - новгородскiй архiепископъ конца 
къ св. м'встамъ на поклоненiе, извtстно ХП BtKa Антонiй, побывавшiй въ Царь
еще въ глубокой древности; П. основано на rpaAt, затtмъ новгородскiй инокъ Стефанъ 
вtрованiи, что молитва болtе дtйстви- въ 1350 г., въ 1,370 г. «хожденiе архим. 
Te~bHa въ опредtленныхъ мtстностяхъ, Агрееенья», второе послt Данiила-Мниха 
которыя имtютъ то или иное отношенiе къ описанiе· Св Земли; за нимъ СЛ'вдуетъ 
богамъ. Такъ греки и римляне собирались дiаконъ Игнатiй Смолянинъ, въ I(онцt 
въ отдалеННЫХ1:- храмахъ, германцы-въ XIV в. посiпившiй Константинополь, Аеонъ 
священныхъ рощахъ, iудеи въ великiе празд- и Iерусалимъ. Наряду съ этими паломни
ники ходили въ Iерусалимъ. Въ христiан- ками-писателями стоитъ и архiеп. новгор, 
ское время П. вхоДитъ въ 06bIKHoBeHie въ Василiй, написавшiй посланiе о земномъ 
JV в. по примtру св. Елены. которая от- ра'!> подъ сильнымъ влiянiемъ путешествiя 

правилась для поклоненiя въ сторону, rAt на Востокъ. Къ паЛО/1нической литератур-В 
жилъ и училъ спа:ситель, и воздвигла тамъ XIV в. относится «Бесtда о Святыняхъ И 

Крестъ Господень. П. расп·ространилось бы- другихъ достопамятностяхъ Цареграда», 
стро и вызвало уже въ IV в. необходи- изданн·ыя Л. Н. Майковымъ въ «MaTepia
мость въ путеводителяхъ по св. землt. лахъ и изслtдованiяхъ по старинной рус· 
Изъ нравственныхъ соображенiй П. въ ской литературt». Съ ХУ в. П. становится 
концt IV в. преслtдовалось, но BCKOpt распространеннtй, а описанiя его разно
признано было церковью бо,оугодвымъ At- образнtй и подробнtй. Первымъ писате

ломъ и широко поощрялось. Въ З. церкви лемъ этого времени былъ троицкiй iepoAia
извtстны П. великiя, какъ напр., кресто- конъ Зосима, повторявшiй въ своемъ опи
вые походы и путешествiя къ Святому санiи все, что слышалъ отъ другихъ, а 
Гробу и въ Римъ, И П. малыя-посtщенiя часто пользовавшiйся и записками палом
мtстныхъ отечественныхъ святынь. Съ ника Данiила. Изъ другихъ писателей 
теченiемъ времени церковь налагала П. этого времени назовемъ. Варсонофiя. опи
какъ своего рода наказанiе или эпитимiю, савшаго два хожденiя-изъ КieBa въ Iepy. 
а съ ХIII в. и CB'BTCKie суды З.-Европы при- салимъ чрезъ Бtлградъ, Царьградъ, Кипръ, 

говаривали къ П. у6iйцъ: Въ Россiи П. въ Триполи, Бейрутъ и Дамаскъ и такое же, 
Святую Землю началось уже въ ХI в., но чрезъ Бtлгородъ, Даммiету, Египетъ и 
первый русскiй паломникъ былъ дмитрiев- Синай; купца Василiя, современника Варсо
скiй игуменъ Варлаамъ. Въ ХН в. П. было нофiя; Епифанiя Премудраго, оставившаго 
сильно распространено и вызвало принуди- СОЧ.: «Сказанiе Епифанiя мниха о пути 

тельныя MtPbI церковной власти къ воз- въ св. градъ Iерусалимъ», въ которомъ 

держанiю отъ П., предпринимаемое вtрую- перечисляются BCt города по пути отъ 
щими для спасенiя души. Особенно воз- Великаго Новгорода до Iерусалима и ука
стаетъ противъ этого массового П. первый зываютъ разстоянiя между ними. Къ концу 

русскiй писатель-паломникъ Данiилъ, кото- ХУ в. въ П. замtтно измtненiе, повлекшее 
рый находитъ, что спасенiе души богоугод- ослабленiе этого движенiя. Причинами этого 

ными дtлами возможно и у себя дома. ослабленiя нужно считать взятiе Констан

Mtpbl эти не пресtкли рвенiя къ П., MHorie тинополя турками, которые всячески прс

паломники, странствуя по отечественнымъ I пятствовали прЬникновенiю русскихъ въ 
<:2ЯТЫНЯМЪ, въ IерусаЛИ~jЪ, Царьградъ и на св. землю, а также и то обе гоятельетво, 
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что, pyccKie, находя только свой народъ опасаясь, чтобы молнiя не спалила копны 
истинно-православнымъ, свято 06ерегаютъ въ полt, I:е работаютъ этотъ день. 

се6я отъ чужого влiянiя и находитъ свя- Памва-препод., современникъ Антонiя 
тость во внутреннемъ исканiи Бога. Благо- Великаго, жилъ въ Нитрiйской пустынt, 
даря ослабленiю П. надолго прекращаются въ Египтt, прославился подвигами, умеръ 
и сочиненiя паломническiя, что продол- въ 386 г.; память 18 iюля. 
жается до второй половины ХУI ст., когда Памво-препод.,-иноки, запершiеся въ 
снова возрождается П., по иницiативt МО- пещерахъ послали П. за пищею, по пути 
сковскаго правительства, посылавшаго лю- онъ былъ схв -.ченъ татарами и замученъ, 

дей на Востокъ съ порученiями или мило- счастливо из6tгъ смерти, умеръ въ 1241 г 
стынею. Къ этому времени относятся: въ затворt; память 28 августа. 
«Хожденiе Трифон 1 Кора6ейникова»-куп- Паммакариста или сВсеблаженная» 
ца Василiя Позднякова, содержащее пре- икона Божiей Матери. написанная взамtнъ 

красное описанiе iерусалимскихъ и синай- иконы Божiей Матери украденной въ 1904 г. 
скихъ святынь; «Проскинитарiй» Арсенiя изъ собора г Казани Сдtлано это въ 

Суханова. и хожденiя Вас Гагары и IOHa утtшенiс опечаленнымъ жителямъ Казани 
Маленькаго. Этотъ видъ паломнической константинопольскимъ патрiархомъ Iоаки

литературы сохранился дО ХVШ в. Палом- момъ Ш, который, съ древней, мозаичной 
ники . iеромонахи Макарiй и. Сильвестръ работы иконы византiйской сдtлалъ спи
заимствовали свои описанiя изъ Трифона сокъ для Россiи. Паммакариста одна изъ 
КоробеЙникова. Со второй четверти ХУIII в. особыхъ глуСокочтимыхъ иконъ въ Кон

паломническая литература мtняетъ вновь стантинрпольской .латрiархiи. Празднованiе 
свой видъ, теперь описанiя хожденiй изо- 1 сентября. 
билуютъ разсказами о личныхъ впечатлt- Памфиловъ (1. 1.) - духовникъ импера. 
нiяхъ и разсужденiями о православiи и др. трицы Екатерины П. Род. въ MOCKBt, учился 
[(ъ этому времени надо отнести сочиненiя сперва въ вологодской семинарiи, откуда 
старообрядческаго священника Лукьянова, персведенъ въ Алеf{-сандро-Невскую CeM!(I
пtшеходца Григоровича-Барскаго или Ва-! нарiю, не доучившись и здtсь, вышелъ въ 
силiя КieBcKaгo, инока Мотронинскаго мон. AiaKoHbI, а въ 1745 г. въ священники въ 
Серапiона и др. Конецъ ХVШ в. мало СПО'-I Москву, въ 1752 г. переведенъ въ Спб. къ 
собствовалъ П. и не оставиль значитель- морской Николаевской церкви, въ 1770 г. 

ныхъ описанiй, 'заслуживаютъ однако вни- въ caHt протопресвитера переведенъ въ 
манiя. записки Плещеева и путешествiя московсКlИ. Благовtщенскiй соборъ, въ 

иноковъ Саровс.коЙ пустыни Игнатiя и Ме- 1772 г. назначенъ императрицей членомъ 
летiя. XIX в. оставилъ описанiя путеше- сунода, а позднtе выбранъ самой импе
ствiя Бронникова, «Путевы Я записки брать- раТРИЦf>Й. въ духовники, благодаря своей 

евъ Вешняковыхъ и мядынскаго купца учености, живости характера, склонности 

Мих. Новикова» и анонимны я запискй, при- къ западной образованности, что признано 

надлежавшiя д. В. Дашкову; въ это же было и академiей наукъ, избравшей его въ 
время совершили П. и А. Н. Муравьевъ, и свои члены, въ качествt котораго онъ при
А. С. Норовъ, И архиМ. Леонидъ, и А. В. нималъ участiе .въ составленiи Словаря 
Елисtевъ, и Т. И. Филипповъ съ цtлью русскаго яз.; ум. въ 1794 г. 
изученiя Палестины. Благодаря удобству и Памфилъ - св. мученикъ, знаменитый 

безопасности путей сообщенiе, П. растетъ ученый. 06разованiе получилъ въ Беритt 
съ каждымъ годомъ, не измtняется только (Финикiи), часто tздилъ въ Александрiю, 
составъ паломниковъ, состоящiй по большей занималъ гражданскiя должности, съ полу

части изъ простонародья, сна6жаемаго ченiемъ въ Кесарiи Палестинской сана 

«Православнымъ Палестинскимъ обще- пресвитерскаго занялся изученiемъ хри
ствомъ, паломническими книжками. KPOMt стiанской литературы, главнымъ образомъ, 

Палестины совершаютъ П. еще на AeoHt сочиненiй Оригена, собиранiемъ памятни
и въ итальянскiй гор. Бари, rAt покоятся ковъ ея и изъясненiемъ св. Писанiя, пере
мощи св. Николан Чудотворца. писывалъ, самъ привл.:калъ къ этому за-
Палыкона - такъ Ha:J. въ Малороссiи нятiю другихъ ученыхъ, трудами которыхъ 

день св. ПантелеЙМОН1, 27 iюля. высоко- составлены 6и6.1iотеки. Изъ его оригиналь

ЧТИI.цго тамъ среди крестьянъ. которые, ныхъ произведенiй сохранилась перD:lЯ 
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глава «Анологiи Оригена'>, въ латинскомъ Пандократоръ - или Пантократоръ
переводiJ Руфина, написанная имъ въ мужской штатный греческiй монастырь на 
тюрьмiJ во время гоненiя Максимина, со- AeoHiJ. См. сл. Аеонъ. 
BMiJCTHO съ Евсевiемъ; род. П. въ 240 Г.; Панегирикъ-особыtl родъ литературы 
умеръ въ 309 г. и ораторскаго искусства, представляющаго 

Памфилъ - игуменъ Спасо-Елеазарово I восхваленiя жизни и дiJятельности какого
монастыря, жилъ въ ХУ -ХУI ст., извiJ- нибудь лица. Основанiемъ П. послужили 
стенъ посланiемъ псковскому намiJстнику надгробныя слова грековъ и римлянъ, ко-
о необходимости прекращенiя купальскихъ 

игръ, устраивае.\IЫХЪ населенiемъ в", ночь 

на праздникъ рождества св. lоанна Кре
стителя, 23-24 iюня. 
Памятники - сооруженiя,. воздвигаемыя 

въ память извiJстныхъ лицъ или событiЙ. 
Распространились изъ глубокой древности. 

rAiJ встрiJчаются раньше всего надгробные 
П. Съ развитiемъ государственной и обще

ственной жизни появляются П. въ честь 

героевъ, выдающихся лицъ и событiй, ко
торые сперва имiJли видъ идеальных", фи
гуръ, а зат1>мъ имъ придаютъ видъ че

ствуемаго лица или событiя. Въ такимъ 

П. надо отнести статуи побiJдителей, въ 
Олимпiи. Распростране~ное . сооруженiе П. 
въ дренности не удержалось, однако, въ 

среднихъ вiJкахъ, rAiJ П. явленiе очень piJA
кое. Возродились П. въ эпоху возрожденiя, 

но посвящались они по преимуществу го

сударямъ или воначальникамъ. Въ но
вiJйшее время сооруженiе П. очень распро

странено и разнообразно, они посвящены 

событiямъ и лицамъ, видвинувшимся своей 

полезной дiJятельностью, своими таланта~и 

и ученостью. Изъ такихъ П. пользуются 

извiJстностью въ Россiи: Александровская 
колонна, П. Петру 1, храмъ Спасителя въ 

память отечественной войны, П. «Славы» 

въ Спб. въ пам. русско-турецкой войны и др. 

Панагiя - часть просфоры, изъятая на 

проскомидiи въ честь Божiей Матери, на
ходилась въ ос060МЪ ящичкiJ, который наз. 

панагiатомъ, и при «чинiJ возношенiя, пе

реносится въ монастыряхъ въ трапезную 

для вкушенiя одной части до пищи тра

пезной, а другой п6слiJ пищи этой. Позд

HiJe П. наз. самъ панагiаръ или ящичекъ, 
а впослiJдствiи, въ видiJ ящичка или енкол

пiя съ из06раженiемъ на одной CToPOHiJ
Спасителя или св. Троицы, а на другой

Божьей Матери, П. наз. нагрудный знакъ 

архiереевъ, внутри котораго хранились 

иногда частицы мощей. Теперь П.-неболь
шая круглая икона Божiей Матери, кото

рая, какъ знакъ архiерейскаго достоинства, 
носится епископами на груди. 

торые восхваляли въ нихъ умершаго, впо

сл1>Дствiи П. прi06рiJтаетъ оффицiальный 

характеръ и произносится живымъ. П. оста

вилъ литературiJ этого времени большо'е 

собранiе ихъ, а съ распространенiемъ хри
cTiaHcTBa онъ прiобрiJтаетъ характеръ апо
логiи религiи и наставленiя живымъ, въ 
AyxiJ BiJPbI и церковныхъ установленiй и 
про износится въ день праздника того или 

другого святого. Въ ХУI и ХУН 'в. в. 6ы
ваютъ также П. юмористического и сати
рическаго характера; какъ напр.~ «Похвала 

глупости» Эразма Роттердамскаго, а въ 

ХУIII в· существуетъ П. придворный, при 
дворахъ королей и императоровъ, БЪ честь 

которыхъ онъ и слагался Въ Россiю Л. 

перенесенъ "олько въ формiJ поученiя и 

назидаНlЯ, произносимаго въ торжествен

ные и праздничные дни и особенно примiJ

нялся сперва въ проповiJдяхъ, а заТ'6МЪ 

въ литературiJ и поэзiи. Въ ХУIII в. П. 

встрiJчается во всiJхъ проповiJдяхъ8ео
фана ПРОКО[lOвича, которыя суть не что 
иное, какъ восхваленiе Петру 1; въ даль

нiJйшемъ П. русской литературы носитъ 

тотъ же характеръ, которому спос06-

ствуетъ покровительство императоровъ и 

императрицъ. Образцомъ П. этого времени 

могутъ служить оды И посланiя Ломоно-. 
сова и Державина, которыя, KPOMiJ П. къ 
какому нибудь лицу, одушевлены любовью 

къ HaYKiJ и просвiJщенiю и полны серьез
наго общественнаго значенiя и содержанiя. 

Въ XIX в. П., какъ таковой, перестаетъ 
существовать. 

Панихида - заупокойная служба, бого
служенiе по умершемъ. П. дiJлится на П. 

по отдiJльнымъ лицамъ, вселенскiя П. и 
царскiя П. Вселенскiя П. сояершаются въ 

субботу мясопустную, въ субботу троицкую, 

Дмитрiевскую и въ субботы второй, тре

rьей и четвертой недiJль великаго поста, 

а также въ 80МИНЪ понед'вльникъ или 
вторникъ и 29 августа и посвящены поми
новенiю всiJхъ какъ св. отцовъ и братьевъ 
по В'БР'В, такъ и ТБХЪ, которые застигнуты 

были внезапною СJlН~РТLЮ и не налУТСТВО-
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ваны въ загробную жизнь молитвами церкви. Пантелеймоновскiи МУЖСКОЙ скитъ, при

Царскiя П. посвящены поминовенiю лицъ писанный къ Чикойскому Iоанно-Предте
царственнаго дома, совершаются н-Всколь- ченскому мужскому монастырю въ Забай

кимъ особамъ вм-Вст-В, по генеральному кальской области. Скитъ находился въ 

реестру, два или три раза въ м-Всяцъ въ 200 вер. отъ Ha~BaHHaгo монастыря, при 
каеедральныхъ соборахъ, монастыряхъ и ЯмаРОБСКИХЪ минеральныхъ водахъ. 

городскихъ церквахъ и одинъ разъ въ м-В- Пантелеймоновскiймужской скитъ, при
сяцъ, 'по особому реестру, въ сельскихъ надлежащiй Успенско-Драндскому женскому 

церквахъ, монастырю, находящемуся въ Кутаисской 

Панкратiй-препод., iеромонахъ Печер- губ., въ 18 вер.ОТЪ гор. Сухума, въ м-Вст
скаго МОН.; прославился даромъ исц-Вленiя ности «Драндры». Скитъ находился въ 
БОЛЫIЫХЪ; умеръ въ XIV в.; пам. 9 февр. 2 вер. отъ назван наго монастыря. 
и 28 августа. Пантелеймонъ .- или Пантолеонъ-св 
Панкратiй - епископъ тавроминiйскiй, великомученикъ, род. въ Никомидiи, гото

крещенiе принялъ отъ ап. Петра, который вился быть врачемъ. принялъ крещенiе отъ 
послалъ П. для пропов-Вдыванiя въ Сици-. пресвитера Ермолая, 06ратилъ въ христiан
лiю и назначилъ первымъ еписко[lОМЪ въ ство и отиа своего, посл-В смерти котораго 

какой-то горной стран-В, гл-В П., привле- П., раздавъ свое имущество, помогалъ вс-Вмъ 

ченный язычниками въ ихъ храмъ, былъ больнымъ безвозмездно. Это навлекло на 
задушенъ ими. него недовольство другихъ врачей, которые 

Пановъ, (lон. Ил.)-протоiереЙ Владимiр- донесли имп· Максимiану, по повел'внiю ко
ской церкви въ Спб., гд-В онъ окончилъ тораго П. былъ схваченъ, подвергнутъ же

дух. акад. Изв-Встны соч.: «Боссюэтъ и его стокимъ пыткамъ и казненъ мечомъ B'l

пропов-ВдИ», «Памяти почившаго Государя 305 г. Западные христiане чтутъ память П., 
Императора Александра 11:1\, «Въ пользу го- какъ помощника врачей, восточные же при
лодающихъ), «О подражанiи Богоматери~, зываютъ его при елееОСRященiи, въ молит: 
«Долгъ христiанина въ отношенiе [{ъ своей в-В за немощнаго, неспящаго и при осв-В
в-Вр-В», 4:Праздникъ Воздвиженiя честнаго щенiи воды; память 27 iюля. 
и животворящаго Креста ГОСПОДНЯ:l\ "При- Пантенъ-христiанскiй богословъ конца 
готовленiе христiанина къ b-ВчностИ» и дру- II в-Вка, до принятiя христiанства ПРОПОВ'В

rieTpYAbl. дывалъ стоицизмъ, посл-в' принятiя препо-
Пансофiй - св. мученикъ, родился въ давалъ въ Александрiйскомъ огласитель· 

семь-В проконсула александрiйскаго НlIла, номъ училищ-В, совершалъ путешествiя въ 
посл-В смерти котораго, раздавъ свое иму- Индiю и Южную Аравiю съ миссiонерской 

щество, удалился въ пустыню, гд-В про- ц-Влью, написалъ много сочиненiй, въ кото
велъ 27 л-Втъ, пострадалъ въ Децiево го- рыхъ старается примирить философiю съ 

HeHie за то"что обличалъ языческiя за- 'богословiемъ и примирить вообще науку 
блужденiя; пам. 15 января. съ религiей; къ сожал-Внiю, 60льшая часть 
Пантелеймоновцы-такъ наз., въ 60 г. его соч. утеряна. 

въ Болгарiи секта, основанная монахомъ Папа - св. мученикъ, пострадалъ въ 305 г, 
ПаНтелеЙмономъ. По ученiю П., всякiй мо- въ Селевкiи Исаврiйской; пам. 16 марта. 
жетъ причащаться каждый день, такъ какъ Паперть - вн-Вшнiй притворъ, площадка 
для этого таинства не требуется особыхъ передъ внутреннимъ притворомъ храма, на 
приготовленiй ни молитвой, ни постомъ, которой въ первые в1>ка христiанства стоя

ни покаянiемъ, церковныя служ6ы могутъ ли плачущIе, кающiеся. По средин'в ея на
совершаться и въ домахъ и пр. Основа- ходился 6ассейнъ, въ которомъ в-Врующiе, 

тель секты П. высланъ 6ылъ на Аеонъ, входя въ храмъ умывали въ немъ лицо и 
откуда прi-Вхалъ въ Адрiанополь и окру- руки. Въ древности и теперь на Паперти 

жилъ себя посл-Вдователями, но оставался I стоятъ нищiе, живущiе подаянiемъ моля
зд-Всь не ДОЛГО, переселился въ с. Соуд- щихся. 
жанъ, основалъ тамъ монастырь и принялъ Патила-св. мученикъ, дiаконъ въ 8а

YHiaTcTBo. Посл-В его смерти монастырь за- TiapiI, за отказъ принести жертву языче

нятъ 6ылъ католиками, но въ 1869 г. 06и- скимъ 60гамъ и испов-Вданiе в-Вры Христо
татели монастыря приняли вновь право- вой подвергнутъ въ Децiево rOHeHie пыт-

c.11aBie, камъ и обезглавленъ; пам. 13 октября. 
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Папiй-1) мученикъ, пострадалъ въ Егип- КИ:l!И волокнами. Форма его не цилиндри
ТВ, въ 251 г., 2) мученикъ, пострадалъ въ ческая, а трегранная, треугольная. Стеоель 

Памфилiи, въ 250 г., 3) мученикъ, постра- можетъ быть охваченъ рукою. (Власт. на 

далъ въ Корине-В, въ 258 г., 4) мученикъ, Исх. 2,3. Keil и DeI. на Быт. и Исх. р. 329). 
пострадалъ въ Рим'В, въ IV в., 5) мученикъ, У Египтянъ и сос-Вднихъ съ ними народовъ 
пострадалъ при Троян-В. 6) мученикъ, по- въ др~вности онъ им'влъ обширное и раз

страдалъ при Максимiан-В. нообразное употребленiе, и былъ важнымъ 
Папiй - ученый епископъ iерапольскiй, предметомъ вн-Вшней торговли Египта. Изъ 

ученикъ ап. 'оанна, умеръ около 165 г. На- I него строили шалаши, изготовляли обувь. 
писалъ «Пять книгъ изъясненii\ Господнихъ веревки, тюфяки, превосходную писчую бу

изреченiй», которыя сохраНИJJИСЬ въ не- магу; д-Влали небольшiя лодки для плаванiя 

большихъ отрывкахъ въ пересказ13 другихъ. въ род-В нашихъ челноковъ и плоты для 

Пораклита св. - общежительная муж- переплавы; лодки папирусовыя отличались 

ская пустынь, при писанная къ Троицкой особенно легкостiю на ходу (Исаiи 18, 2). 
Сергiевой лавр-В, находящейся въ Москов- Изъ ТРОС1'ника плели корзинки. 
ской губ. Пустынь находится въ 8 вер. отъ Параманъ или аналавъ-принадлежность 
названной лавры. Основана въ 1860 г. Въ монашескаго од-Вянiя, ~9СТОИТЪ изъ двой

ней существуютъ особыя правила: прича- ныхъ перевязей, сплетенныхъ изъ шерстя

.щенiе 6рю'iи каждый м-Всяцъ и недопущенiе ныхъ нитокъ~ спускаясь съ шеи крестовид

въ 06итель женщиfiъ. Братiи 24 челов-Вка, но, обнимаетъ плечи и подъ мышками пе
во глав-В ихъ игуменъ. репоясываетъ одежду. Древнiй аналавъ схо-

Паралипоменонъ - названiе 2 истори- денъ съ плетцами, которые у насъ носятъ 

ческихъ книгъ Библiи, называются OH13 охотники. Простые монахи носятъ П. на 
также въ Библiи и въ Вульгат-В «Л'ВТОПИСЬЮ» хито·н-В, а не поверхъ одежды; какъ схим
пом-Вщаются за книгами Царствъ. Слово П. ники. Своей крестовидной формой П. озна
греческое и означаетъ «книги О пропущен- чаетъ тотъ крестъ, который инокъ беретъ 

номъ»; содержанiе книгъ-все, что осталось на себя, чтобы сл13довать за Христомъ. Въ 

пропущено въ предшествовавшихъ книгахъ греческомъ чин13 постриженiя иноковъ, тамъ, 

Царствъ. Зд13сь изложена л-Втопись .евреЙ- гд-В у насъ дается постригаемому П., чи

СКИХЪ царей, начиная съ монархiи и до тается «аналавъ». У насъ посл13днее на
освобожденiя Кщ:омъ евреевъ изъ вавилон- зв·анiе удержалось только при постриженiи 

скаго пл13на.. Этотъ перiодъ обнимается и въ великую схиму. 

книгами· Царствъ, однако, бол13е система- Парамонъ-св. мученикъ, пострадавшiй 
тично и 06работанно; П. же составился изъ въ гоненiя Децiя. П. за сочувствiе христiа

ряда отрЫ!ючныхъ л13тописныхъ записей, намъ, прокололи языкъ и все т13ло и, на
почему иногда текстъ 11. совпадаетъ съ та- конецъ, пронзили копьями при р13чк-В Тим: 

ковымъ книгъ Царствъ. Встр-Вчаются также бр13, въ Виеинiи, въ 250 г. Память П. чтит
iI разногласlя, на основанiи которыхъ отри- ся 29 ноября. 
цательная критика подвергала 'сомн13нiю Параскева - святая, княжна Полоцкая. 
подлинность или вообще принадлежность Польскiе историки, .:::ылаясь на литовскую 
къ канону св. книгъ. Разногласiя незначи- л13топись Быховца, признаютъ П. дочерью 

тельны и 06щiй духъ П. вполн13 соотв-Вт- полоцкаго князя Рогвольда-Василiя, осно
ствуетъ Би6лiи и поэтому OH13 признаются вавшей въ Полоцк13 Спасо-Преображенскiй 
каноническими. О· ВР~lY!ени ихъ происхо- м-рь, зат-Вмъ прожившей 7 л13тъ въ Рим-В 
жденiя, какъ и объ aBTop13, J-шчего неиз- и умершей въ 1239 г. и причисленной къ 

u13CTHO. лику святыхъ въ 1273 г. Бол-Ве AOCTOB13p-
Папирусъ-тростникъ папируса, въ осо- но MH13Hie русскихъ ученыхъ, по Которому 

6енности папирусъ НильскiЙ. Назы- П. княжны полоцкой не было и что она
вается Гоме (на Евр. язык.), потому что пи- одно лицо съ препод. Евфросинiей Полоц
тается влагою. Изъ семейства ситниковыхъ кой, д13йствительно жившей. 

растенiй. Растетъ густыми массами въ бо- Параскева-1) преподобно-мученица, по
лотахъ и у береговъ р13къ въ Египт13, Си- страдавшая во 11 в. при Антонин13, 2) сер. 
цилiи, Палестин"В.и Сирiи: бываетъ отъ 8 бянка изъ Епивата, близъ Силистрiи, про
до 18-т·и футовъ вышины, корень ИМ'ветъ славилась въ половин'В XI ь. въ ПJ.лестин"В 
кр"ВпкiЙ 1 извилистый. СЪ длинными и тон- ~ своей святостью и подвигами. Мощи ея DЪ 
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1238 г. перенесены въ Тырновъ, въ 1641 г.- ПармеиiЙ-св. мученикъ, пресвитеръ ва
въ Яссы, а нын-В находятся въ Б-Влград-В, вилонскIй, пострадалъ въ Децiево rOHeHie 
3) великомученица, именуемая' Пятница; въ Кордул-В въ 251 г.; пам. 30 iюля. 
дочь 60гатыхъ родителей, въ юности посвя- Пармеиъ-одинъ изъ семидесяти апосто
тившая се6я аскетической жизни; по 06ви- ловъ, дiаконъ, о смерти его существуетъ 

ненiю въ христiанств-В, въ rOHeHie Дiокле- разногласiе: Четьи-Менеи утверждаютъ, 
TiaHa, приведена на судъ къ правителю что онъ умеръ во время произнесенiя имъ 

06ласти, К(lТОРЫЙ предложилъ ей за отре- ПРОПОВ'ВДИ, Apyrie же-что П. скончался муче
ченiе отъ Христа взять ее се6-Ввъ супру- нически и похороненъ нао-в-В КиiIР-В; въ 
ги. Однако, она отказалась, посл-В чего ей гор. Соли. Римская церковь признаетъ его 
6ыла отс-Вчена голова. мученикомъ, скончавшимся при Траян-В. 

Парвовъ Ллекс-Вй Ивановичъ - род. въ Пам. его 4 янв. и 28 iюля. 
1833 г. въ Новгородской гу6., магистръ спб. Партесное п-Внiе-многоголосное хоро
дух. академiи, баккалавръ по Ka~eдp-в го- вое п-Внiе православной церкви, разд-Влен
милетики и основнаго 60гословiя, потомъ ное на голоса или партiи. Перешло къ намъ 
по каеедр-В церковнаго права, съ 1864 г. съ Запада въ ХУII в. и появилось въ южно
экстраординарный профессоръ. Съ 1860 г. русскихъ 6ратствахъ; 60л'Ве развилось во 
священникъ церкви Инженернаго замка и второй половин-В ХУН в. Петръ Великiй лю

законоучитель инженерной академiи, съ 6илъ П. п'Внiе и самъ участвовалъ въ испол-
1865 г. законоучитель и проф. церковнаго ненiи его на клирос-В, ИСполняя 6асовую 
права въ УЧИЛИЩ'В Правов'Ьд'Внiя, съ 1883 г. партiю. 

предс-Вдатель уче6наго комитета при св. Пархимовицкая-икnна Божiей Матери 
Сунод-В. Сочиненiя его: «Пра.\Тическое изло- найденная въ древн'iя времена на берез-В, 

женiе церковно-гражданскихъ постановле- въ Минской гу6., Б06руйскаго Уtзда. Въ 
нiй въ руководство священнику при совер- настоящее время на m'Bct-В чуда этого воз

шенiи церковныхъ тре6ъ», статьи: «ПОСЛ'В двигнутъ храмъ, но той иконы въ немъ н'Втъ: 
четыредесятницы по древнимъ прави.rщмъ им'Вется лишь снимокъ съ нея. Икона же 

и 06ычаямъ» «OxpaHeHie православной В'ВрЫ неизвъстно куда исчезла. Снимокъ просла

въ древней вселенской церкви» и др. t 1897 г. вился многими чудесами. Празднованiе 8 сен-
Пареме(i;йникъ-книга, содержащая па- тя6ря и въ недъли СыропустнуlO и 80:llИНУ. 

ремiи. 'Въ древней Руси П. составлялись Парча-ткань изъ шелковой осноl3Ь1 съ 
для 60гослуженiя, но употре6лялись и въ утокомъ изъ сере6ряныхъ и золотыхъ ни

Домашнемъ чтенiи, поэтому иногда въ П. тей, весьма с.ilOжныхъ и разноо6разныхъ 
встръчаются различныя приписки перепис- рисунковъ, часто по 6архатному фону. 

чика. Въ П. 1348 года, который хранится I Идетъ на церконныя 06лаченiя Въ до-Пе
въ СУН од. типографской 6и6лiотек-В, отъ. тровской Руси П. называлась зар6афъ, 
24 iюля, помъщены 2 чтенiя о Борисъ и I изор6афъ (персидское) и употреБЛЯJlась 
Гл-В6Ъ. Большинство рукописей П. русскаго также на нарядныя одежды св'втскихъ лицъ. 
перевода и восходятъ къ XII в. Такъ на- Фа6рикъ П. въ Россiи-16. 
зываемый «Григоровичъ П.» 60лгарскаго пе- Пареенiй Пареенаки:""" св., патрiархъ 
ревода, конца ХН вЪка. константинопольскiй 1656-57 г. По доносу 

Паремiи-чтенiя изъ Св. Писанiя, Вет- крымскаго хана о пре6ыванiи у казаковъ 
хаго или Новаго Зав'Вта, произносимыя въ мит~опол никейскаго, послан наго 6удто-6ы 

православной церкви на вечсрнемъ 60ГОСЛУ- П. для воз6ужденiя ихъ противъ Турцiи, 

женiи (главнымъ 06разомъ, наканунъ празд- П. 6ылъ осужденъ на смертную казнь. Ви
никовъ). По содержанiю имъютъ отношенiе зирь далъ тайный приказъ оставить П. 

къ смыслу праздника: пророчество о празд- жизнь, если онъ станетъ мусульманиномъ. 

нуемомъ с06ытiи или похвала празднуемо- П. остался непоколе6имъ, подвергся раз

му святому или 06ъясненiе смысла празд- личнымъ мученiямъ и, наконецъ, пов-Вшенъ 

ника. Число П. въ различные праздники въ 1657 г. въ ПаРlllаккани. Память П. 

неОДИllаково: 60льшей частью ихъ 3, на 24 марта. 
Благовъщенье-5, на канунъ Рождества Пареенiй-постриженникъ Леона, iepoMo
Христова-:-8, въ навечерiе праздника Бого- нахъ, строитель Берликовской пустыни, въ 
явленiя-13, въ великую су6боту-15 и т. д. 1857 Г. игуменъ Гуслицкаго Прео6ражен

Подро6ности въ «Церковномъ Устав-В». скаго мон. Написалъ много книгъ противъ 

56 



1763 1764 

раскола: «Книга О Промысл'В Божiемъ, какъ Парвенiй Юродивый-писатель ХУI в. 
онъ чрезъ православiе ведетъ ко спасенiю», жившiй и писавшiй въ гор. Суздал'В. Из

«Мечъ духовный на раскольничью аполо- в'Встны его 2 произведенiя: 1) «Канонъ св. 
логiю», «Раз60РЪ окружнаго посланiя лже- Архангелу Михаилу», пом'Вщенный перво
архiепископа Антонiя», «Книга изо6личе- начально въ «Слi;дованной Псалтирю> сре

нiя на Поморскiе отв'Вты» И мн. др. П. ди сочиненiй агiографа инока Григорiя и 

6ылъ 60Л'ве плодовитыti, нежели даровитый 2) «Посланiе къ неизв'Встному противъ 
полемистъ. Его «Сказанiе О странствiи по лютеровъ», 06разецъ русской первоначаль
Россiи, Молдавiи, Турцiи и св. 3емл'В» им'В- ной полемики противъ лютеранъ. По сло

ло значительный усп'Вхъ между простыми вамъ архим. Леонида, оно можетъ послу
и средними людьми. Ум. Пареенiй въ жить и теперь противъ т. наз., штунди-

1868 году. стовъ. 

Парвенiй-препод., епископъ лампсаюи- Парвенiй, архiеп. Тульскiй, урож Полт. 
скiй при Константин'В Великомъ, одинъ еп., въ Mipt Панфилъ Левицкiй, род. 28 
изъ самыхъ ревностныхъ д'Вятелей по ИСКО'I Сент. 1858 г., оконч. КieBcK. дух. акад. въ 
ренеJ:liю яз~чества и созиданiю христiан- 1884 г., въ 1894 г. постриженъ въ ~1OHa
скихъ храмовъ. I шество, проходилъ администр. должн. по 

Парвенiй - архiепископъ владимiрскiй, 11' ДУХ.-уч. в13Д., въ 1899 г. хиротонисанъ RO 

потомъ воронежскiЙ. Въ Mipt Павелъ Ва- епископа, въ 1908 г. перем'Вщенъ на Туль
сильевичъ ВасилЬеВЪ - Чертковъ, род. въ ' скую каеедру, въ 1911 г.-:-архiепископъ. 
1782 г.; о6разованiе получилъ въ москов- Парвiя, Парвяне Д'Вян. 2, 9. - Подъ 
ской славяно-греко-латинской академiи, съ Паре янами разум'Вются зд'Всь въ Д'Вянiяхъ 

1811 г. по 1814 г. 6ылъ префектомъ ея, съ Апостольскихъ или Iудеи, живущiе между 
1814 по 1817 г. 6ылъ ректоромъ виеанской Пареянами, пришедшiе на праздникъ въ 
дух. семинарiи, съ 1817 по 1821 г. моск. Iерусалимъ, или природные Пареяне, 06ра

дух. семинарjи. П. пользовался изв'Встно- щенные изъ язычества въ iудейскую В'ВРУ 
стью, какъ хорошiй пропов'Вдникъ. Его про- (сн. ст. 10). Пареiя-60льшая страна въ 

пов'Вди изданы въ 1882 г. во Владимiр'В. Азiи, подъ которою въ 06ширн'Вйшемъ 
Парвенiй Не60за - духовный д'Вятель. смысл'В разум'Вется пареянское царство: 

Русскiй по происхожденiю, П. всю свою н'Вкогда простиравшееся отъ Ефрата до 

жизнь провелъ на православномъ восток'В, Окса и отъ Каспiйскаго моря до Инд'Вй
rAll усердно д'Вйствовалъ по осво60жденiю скаго. Въ т'Всн'Вйшемъ смысл'В, подъ нl:ю 

русскихъ невольниковъ изъ турецкаго пл'В- разум'Вется не60льшая гористая и л'Вси
на. Въ 1691 г. П. 6ылъ рукоположенъ въ стая земля къ юговостоку отъ Каспiйскаго 
архiереи и назначенъ еписк. лаодикiйскимъ. моря; между Гирканiей, Бактрiей, Арiей, 

П. управлялъ также н'Всколько разъ по Караманiей, Персiей, и Мидiей, въ тепереш
порученiю митропол. кизическаго Кирилла ней персидской провинцiи-Хорсан'В. 
его епархiей, отчего и называется иногда Пасикратъ-св. мученикъ, воинъ изъ 

митропол. кизическимъ. Въ 1695 г. П. вер- Доростала Македонскаго; вм'Вст'В съ Вален
нулся въ Россiю, въ 1701 г. 6ылъ назна- тiономъ пострадалъ въ rOHeHie Дiоклетiана 
ченъ митропол. азовскимъ, въ 1703 г. apxi- и Максимiана, въ 302 г. Память ихъ 25 мая. 
еписк. холмогорскимъ. Какъ писатель, из- Пассiона - ораторiя на текстъ, касаю
в'Встенъ стихами: «На п06'Вду злочести- щiйся Страстей Господнихъ, исполняется 
ваго Мустафы, султана турскаго», донесе- въ католич. и протестантскихъ церквахъ 
нiемъ Петру о томъ, какъ онъ осв060ДИЛЪ преимущественно въ страстную пятницу. 
изъ турецкаго пл'Вна русскихъ подданныхъ, Пассiя -церковно-60гослуже6ный 06рядъ, 
«Символомъ> или изъясненiе утвари и со- изв'Встный главн, 06р.на юг'В Россiи;устано
судовъ церковныхъ и перевоДомъ надписи вленъ кiевскимъ митрополитомъ Петромъ 

на гр06'В Константина Великаго. Могилою, совершается въ монастыряхъ и 
Парвенiй (въ Mipt Сопковскiй, умеръ с060РНЫХЪ церквахъ по пятницамъ пер

въ 1795 г.)-епископъ смоленскiЙ. 06разо- , выхъ четырехъ недtль великаго поста на 
BaHie получилъ въ кiевской дух. академiи повечерiи и состоитъ въ чтенiи евангелiя 
Его сочиненiя: <О должностяхъ пресвите- о Страстяхъ Господнихъ, предъ которымъ 
ровъ приходскихъ» И «Слово при открытiи' поется церковная пtснь: «Te6i3 одtюща
Полоцкаго намtстничества», гося свtтомъ, яко ризою;), а послt него-
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«Прiидите ублажимъ lосифа приснопамят- ЗапаД-ВИJlИ kом6инацilO на основанi'и би6лей
наго:& и произносится пропов-Вдь, которая скихъ и святоотеческихъ данныхъ. 'Кро'Ni'Й 
поручается большей чаСТЫQ профессорамъ книгъ на иностранномъ яз., въ Россiи приня

дух. академiи. Обрядъ этотъ описанъ по- ты переводы книгъ преосв. Парвенiя'«О долж
дробно въ Цвi>тной Трiоди, нап. въ 1702 г. НОстяхъ пресвитеровъ прихоцскихъ», СТУРД

при архимандрит-В кiево-печерскомъ loaca- зы «Письма о должностяхъ священнаго c~
ф'Й КРОКОВ.скомъ и находится въ . концъ на», архим. Антонiя-«П. БОГОСЛОfliе», ар;ш
книги. мандрита Кирилла-«П. Богословiе~, «Па-
пасты�скiй Собесi>дникъ- еженед'Йль" мятная книжка для священника илИ раз'мы, 

ный' духов. журналъ, въ 1884 г. издавался шленiе о священниче'скихъ обязанностяхъ'», 
. въ Боронежi>, съ 1897 г. въ Москвъ, при прот. Евг. Попова-«Письма lio П. бого
немъ ежем-Всячныя приложенiя, редакторъ с~овiю», архим. lакова-«Пастырь въ 'O~
Б. А. МаврицкiЙ. ношенiи къ се6-В 11 паств-В», проф. В. е. 
Пастырское богословiе-ученiе о нрав- Пi>вницкаго-«Священникъ-приготовл'е'н'iе 

ственныхъ качествахъ и объ обязанно- къ священству и жизнь свящеliника»! "Гро 
стяхъ пастыря церкви, указанiя на како- мачевскаго-«Практическiя задачи д-ВятеJ1Ь

выя им-Вются уже В1? СВ. Писанiи, въ частн. ности православнаго сельскаго священни
въ послан. ап. Павла, и въ рядi> наставле- ка», журналъ-«Руководстiю для сельскихъ 
нiй . и правилъ, установленныхъ вселен- пастырей», изд. въ КieB1I и др. Главное 

скими и пом1Iстными соборами, а также въ пособiе-Нечаевъ П. И., Практическое руко
сочиненiяхъ отцовъ церкви, какъ, напр., у водство для "вященнослужителей, вышедшее 

Григорiя Богослова -.«Слово защититель- въ 1912 г. одинадцатымъ изданiемъ, подъ 
ное о своемъ б1lгств1I въ Понтъ», св. Ам- ред. 06еръ-секр. Св. Сунода А. ·П. Ростов
вросiя Медiоланскаго-«Dе officlIs ministro- скаго 
rClm», св. Златоуста - «Слова О священ- Пасха-главный христiанскiй праэдникъ 
CTB1I» имн. другихъ и во вступительныхъ въ честь воскресенiя Христа, "установлен

словахъ высшихъ iерарховъ къ паствi>,. ный апостолами и первоначально посвящен
какъ,' напр., «посланiя и слова древне-рус- ный воспоминанiю смерти Христа. Сначала 

скихъ митрополитовъ и патрiарховъ къ на всемъ Босток1I П. праздновалась 14 дня 
попамъ>. Систематическое изложенiе па- м1Iсяца нисана, въ день приго"товленiя еврея
стырства, вызванное необходимостью ука- ми пасхальнаго агнца, когда, по СI(аэанiю 

зать пастырямъ изъ св1Iтскихъ ихъ обя- евангелиста IoaHHa и по мн1Iнiю древн1Iй
занности, ведетъ свое начало отъ конца шихъ отцовъ церкви, какъИриней, Оригенъ 

IX в.-правленiя Карла Беликаго, и pa~po- и др., посл'ЙДовала крестная смерть 1. Хри
стается только въ ХI в. Къ этому време- ста. Пасхальный агнецъ евреевъ-прообраэъ 
ни относится соч Рабана Mabpa-«Dе in- 1. Христа, почему въ Св. Писанiи Христосъ 
stitutione clericorum». .Бъ cpeAHie B1IKa П. называется агнцемъ Божiимъ, агнцемъ пас
БЬгословiе вводится въ школьные курсы- хальнымъ, Пасхой. Отцы цеРI(ВИ сохраня

Theologia pastoralis и, раэвиваясь, прини- ютъ за нимъ это наэванiе и проиэводятъ 

маетъ въ нов'Ййшее время такую форму: слово П отъ греч-страдать, а не отъ iYA.
сначала толкуются естественныя основанiя переходить. ПО синоптикамъ,смерть Христа 
пастырскаго служенiя, его всеобщность и посл1lдовала 15 дня нисана, а не 14; однако 
божественное установленiе въ христiан- христiане восточные, слi>довавшiе въ вопро
CTB1I, а зат'Ймъ о личности и качествахъ c1l о П. имъ, справляли все-таки П. 14 ни
священника; за этимъ идутъ три отдi>ла сана, празднуя воспоминанiе тайной вечери 
наставленiй пастырю о священнослуженiи, 1. Христа. По мнi>нiю новыхъ иэслi>довате
пропов'Йди и пастырскомъ попеченiи о ду- лей, нътъ основанiй для утвержденiя, что 

шахъ пасомыхъ. Введенное въ РОССIЮ, П .. У коринвянъ былъ осо6ый праэдникъ П. У 
богословiе съ 1867 г- эамi>нено въ дух. нихъ были еженедi>льныя праэднованiя, бо
семинарiяхъ курсомъ «Практическаго руко- л1lе торжественныя въ начал1l года, когда 

водства для пастырей церкви», ГД'Й нахо- они совпадали съ днями годовщины смерти 

дятся гл. обр. литургическiя и церковно-ка- и воскресенiя Христа. Во 11 в. обраэовались 
ноническiя наставленiя. П. богосл. въ рус- 2 праэдникд" которые наэывались П.: П. въ 
скихъ Духов.-учебныхъ эаведенiяхъ пред- честь смерти 1. Христа и П. въ честь· во
ставляетъ собою или компиляцiю того же на скресенiяХРистова. Первую праэдновали въ 
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:корби и строгомъ пост-В отъ пятliицы до 

утра воскресенья и заканчивали воскресною 

евхаристiеЙ. Вторая П., по нtкоторымъ сви

дtrельствамъ, праздновалась 50 дней и на
зывалась Пятидесятницей, такъ какъ счи

талась праздникомъ не только воскресенiя 
Христа, но и Его вознесенiя, а также со

шествiя Св. Духа. Постепенно съ обособле
нiемъ церкви отъ iудейства, празднованiе 
П. одновременно съ iудеями 14 нисана ста
ло ка~атuся несообразнымъ съ существомъ 

П. Праздновавшихъ П. въ этотъ день назы

вали-въ церквахъ, образовавшихся изъ 

язычникрвъ-iудействующими, квадродеци
.манами. На западt П. совершали всегда въ 

1-й послt полнолунiя день воскресный, а не 

въ пятницу. Это различiе повело къ такъ 

наз., «пасхальному спору» между ВОСТОКОМ1:> 
и 3ападомъ съ конца JI в. въ продолженiе 

всего III •. Для разсмотр-Внiя вопроса были 
собраны соборы въ Палестинt, Понтt, Гал

лiи, Александрiи и Коринеt и только Ни
кейс'кiй вселенскiй соборъ постановилъ 

праздновать П. HenpeMtHHo отд~льно 'отъ 

iудеевъ и HenpeMtHHo въ день воскресный, 
слtдующiй за полнолунiемъ. Для болtе 

точнаго опред-Вленiя дНЯ П. на каждый годъ 

сдtланы были надлежащiя исчисленiя. Одна
ко, не вс-В церкви приняли новое правило; 

многiя сохраняли старый обычай праздно

вать П. 14 нисана; тогда антiохiйскiй со

борi 341 г. отлучилъ этихъ «iудействую

щихъ». Въ V в. названiе П. стало усвоять
ся только лразднику Воскресенiя Христова 

и онъ сталъ торжественнtе совершаться. 

Св-Втлое BocКj::eceHie стало называться <ща

ремъ дней», (,(лраздникомъ праздниковъ». 

Празднованiе П. сопровождалось церковны

ми манифестацiями, иллюминацiей; импера
торы отпускали изъ тюремъ многихъ за

ключенныхъ, богатые отпу::кали на свобо
ду рабовъ, б-Вдные получали помощь отъ 

правительства. Въ извtстные моменты въ 

храмахъ восклицали, обращаясь другъ къ 

другу «Господь воскресъ! Воистину вос

кресъ!» Съ особенной торжественностью , 
по особому чинопослtдован., празднуется П 

и доселt. Богослуженiе Воскресенiю Христо
ву начинается уже въ вел. суб. Особен. тор

жественно оно открывается на утрени. По

сл-В полунощницы, бываетъ торжественное 
шес;'вiе вокругъ храма, чтобы встрtтить 
Христа, подобно мvроносицамъ, встр-Втив

шимъ воскресшаго Христа вн-В !ерусалима. 

Во время утрени, при словах'> «дpyl"Ъ дру-
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га обымемъ, рцемъ, братiе», бываетъ ц-Вло

BaHie. Часы въ П. СОСТ8ЯТЪ изъ пасхаль
ныхъ п-Вснопtнiй; на литургiи, совершаемой 

въ самые paHHie часы, читается евангелiе 

отъ !оанна о божествt Христа; если литур
гiя совершается соборомъ священниковъ. 
то евангелiе читается на разныхъ языкахъ, 
въ знакъ того, что большая часть народовъ 

признаютъ воскресшаго своимъ Богомъ и 

Господомъ. Пасхальныя пtсни составлены 
большей частью !оанномъ Дамаскинымъ. Бо
гослуженiе въ продолженiе всей пасхальной 
седмицы совершается при открытыхъ цар

скихъ вратахъ, въ знакъ того, что воскре

сенiемъ 1. Христа вс-Вмъ вtрующимъ OTKP~TЪ 
доступъ на небо. При пасхалЬНО~IЪ цtло

ванiи и прив-Втствiи (Христосъ BocKpecel) 
дарятъ другъ друга красными яйцами. Обы

чай этотъ идетъ издревле отъ св. Марiи 
Магдалины, которая поднесла имп. Тиверiю 
въ даръ красное яйцо съ привtтствiемъ: 

сХристосъ Воскресе> и съ этихъ словъ 'на
чала свою пропов1щь. Яйцо служитъ сим

воломъ гроба и возникновенiя жизни въ 
самыхъ нtдрахъ его; окрашенное красной 

краской, оно знаменуетъ наше возрожденiе 

кровью Христа. На П. также 6лагославляютъ 
артосъ и явство, ос06енно сыръ и яйца. 

которыя съ этого времени дозволяется -Всть. 

Есть 06ычай въ этотъ день при носить для 
освященiя въ притворъ церкви домашнiе 
артосъ, сыръ и яйца. Во всю седмицу 6ы

ваетъ цtлодневный звонъ въ знакъ торже

ства церкви, празднующей поб-Вду Христа 

надъ смертью и адомъ. Праздни!(ъ П. про

должается 40 дней, въ память 40-дневнаго 
пре6ыванiя Христа на землt по воскресе
нiи. Въ oTAaHie П. служба совершается, 
какъ въ отданiя дванадесятыхъ святыхъ 
праздниковъ. 

Пасха-у веЛИКОРОССовъ-освященная въ 
пасхальную ночь стопочка сыру (творогу), 

которымъ разговляются въ 1 день; у мало
росовъ-освященные куличи, бабы, караваи 
и др. под. 

Пасха--спраздникъ онрtсноковъ)--один'ь 
изъ трехъ великихъ iудейскихъ праздни

ковъвъ память чудеснаго избавленiя евре

евъ отъ египетскаго рабства. Праздникъ 

названъ П. отъ слова, означающаго - спо
щада, прохожденiе> для 060значенiя того, 
что ангелъ погу6ляющiй, видя кровь агнца 

на дверныхъ косякахъ и перекладинахъ, 

проходилъ мимо и щадилъ еврейскихъ пер

венцевъ. П. продолжалась 7 дней, съ вече-
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ра 14 по 21 мtсяца авива или нисана. Въ пеза, съ символическими образами въ па-

10 день этого мtсяца глава семейства дол- мять рабства египетскаго, и избавленiя отъ 

женъ былъ выбрать однолtтняго агнца, на- него. По приходt изъ синагоги, глава семьи 

зывавш П., без порока. Этотъ агнецъ изъ I совершаетъ освященiе праздника. надъ ча
овецъ или козъ долженъ 6ылъ быть за- шей вина, причемъ онъ старается «возле

кланъ вечеромъ въ 14 день, и его кровыо 'жаты> по древнему обычаЮj за.вмъ· вку
смазывались оба косяка двери и верхняя пе- шаютъ горькихъ травъ; малолtтнiй сынъ 

рекладина. Впослtдствiи BMtCTO этого свя- задаетъ отцу 4 установленныхъ вопроса о' 
щенникъ кропилъ жертвенной кровью >кер- причинахъ торжестваj въ отвtтъ на это 
твенникъ во ABOpt скинiи или храма. Мясо вся семья читаетъ ({пасхальную агаду>-:-раз

животнаго, BMtCTt съ внутренностями, дол- сказъ объ исходt евреевъ изъ Египта и о· 

жно быть испечено и съtдено съ горькими празднованiи этого событiя древними еврея

травами въ память горестной жизни и тя- ми. Выпиваютъ 4 тоста; изъ которых'Ь 

гостнаго рабства въ Египтt. Кости агнца одинъ, по окончанiи трапезы, предназначает
не должны быть раздроблены, мясо должно ся прор. Илiи, ожидаемому предвtстнику 

быть все съtдено, а остатки.сожжены.1>сть Мессiи, и произносятъ стихи О бtдствiяхъ. 
надо было съ особен. поспtшнос~, СТОЯ,опо- Израиля, причиненныхъ ему «народами, не. 
ясанными, обутыми и съ посох. въ рук., готов. познавшими Бога» Трапеза заканчивается· 

къ быстрому отходу. Впослtдс гвiи, въ землt хвалебными гимнами и славословiями. 

обtтованной, евреи tли не спtша и с:воз- Пасхальники-раскольничья секта, по
лежа>. Въ 1 и' 7 дни П. БЫJlЪ праздничный явившаяся въ Черниговской губ., отвергаю

покой отъ всякихъ работъ. Собирались еже- щая установленную пасхалiю и выработав

дневно священныя собранiя, ежедневно со- шая свою. Основатель секты-бtглопопо
жигались великолtпныя жертвы. Употребля- вецъ судовщикъ Иванъ 3емлянскiй; П. празд

ли въ П. только опрtсночный хлtбъ, а не нуютъ Пасху всегда въ одно и тоже число, 
кислый, подъ опасенiемъ истребленiя изъ 23 марта; Рождество Христово-'за8 дней 
среды Израильской, для напor..шнанiя еврей- до 1 января т. е. 23 декабря; ВИСОI<оснаго 
скому народу, что онъ призванъ быть на- года они не признаютъ, мtсяцы считаютъ 
родомъ чистымъ, свободнымъ отъ порчи BCt равными, по 30 дней и 101/2 часовъ въ 
квасомъ египетскимъ, т. е. чуждымъ еги- каждомъ. Bct четыре поста начинаются и 

петской испорченности. Въ таинственномъ кончаются у П. ежегодно въ одно и то же 
смыслt опрtсноки изображали чистоту ду- время. П. не признаютъ православными 

ховной жизни во Христt. г. е. что христiа- московск. патрiарховъ, бывшихъ до Никона: 
не чрезъ пасху-Христа-будутъ очищены Стоглавый соборъ считаютъ еретическимъ, 
отъ ветхой закваски rptxa и должны празд- ибо онъ повелtлъ полагать руку при крест· 

новать новую П .. с:въ безквасiи· t.КICTOTbl и НОivlЪ знаменiи на перси. Они считаютъ это 
истины). По Нов.' 3aBtTY, агнецъ пасхаль- неправильнымъ: Христосъ былъ во чр'ев'h 
ный-прообразъ Христа, принесшаго себя Матери Своей, и потому надо полагать ру
въжертву искупленiя всего человtчества ку на животъ. Крестятся П. двуперстно, по 

отъ рабства, rptxa и смеРТИj закланiе книгамъ не молятся и даже отвергаю1'Ъ 
агнца и вкушенiе его-'-прообразъ страданiй молитву по Псалтири; кланяются иконамъ, 
и смерти 1. Христа и вкушенiя .вла и кро- только вылитымъ изъ мtди,' а не писаннымъ. 
ви Его въ таинствt· евхаристiИj несокруше- Военную службу признаютъ погибеЛЬЮj те
Hie костей агнца-про06разъ неперебитiя го- леграфъ, желtзн. дороги и проч.-считаютъ 
леней 1. Христа на KpecT'h. Въ настоящее дtйствомъ антихриста, который уже цар
время евреи празднуютъ П. восемь дней и ствуетъ. по ихъ мн'hнiю, на земл'h. Ведутъ 

все время воздерживаются въ пищt отъ трезвую жизнь. 

всего «квасного). Вечеромъ 13 нисана еврей ПатанiЙ-преп. родомъ изъ 8ивъ Египет

обходитъ' свой домъ СЪ цtлью собрать \ скихъ, удалился въ пустыню и поДвизался 
остатки квасного хлtба, которые на другой' въ трудахъ, молитвt и постt. Когда его ста· 

день сжигаются. Праздничными днями счи- ли безпокоить посtтители и странники, П. 
таются 2 первыхъ и 2 посл'hднихъ дня П.;· удалился въ Константинополь и въ шала
остальные дни-спраздничные будни~, въ; ш'h, близъ Влахернскаго храма, пребывалъ 

котор. работать не возбраняется. Въ 1-ые. до самой смерти, послtдовавшей въ глу6о-

2 вечера с;:овершаеl'СЯ торжес;:твенная тра- кой старости его, въ УН в. Пам. П. 8 дека6ря 
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JJатерики-по-русски отечникъ, отечная I бокими разсълинами скалы показываютъ 
книга" книга отцовъ или объ отцахъ; сбор- слъды вулканическаго переворота. Едва 
ники, въ византi~ской литературъ, СОСТО- кое-гдъ видна самая тощая зелень на тон
ящiе изъ краткихъ разсказовъ о подвижни- кихъ слояхъ Зf.мли, которая превращается 

кахъ какой-нибудь обители или изъ нраво- въ мелкую пыль отъ раскаленныхъ" лучей 
учительныхъ словъ этихъ отцовъ. Наибо- солнца. Патмосъ отстоитъ на 40 географ и
две .древнимъ ХII-ХIII в. П. по славяно- ческихъ миль отъ берега Малой Азiи и 
русскимъ рукописямъ является Синайскiй имъетъ 18 миль въ окружности, не считая 
1). или lIимонарь. Ранъе другихъ на слав. изгибовъ. Хотя по мъстамъ разведены не
яз. ,переведенъ Азбучный П., извлеченiе изъ большiе фиговые. апельсиновые и вино
недошедшаго къ намъ произведенiя V в. градные сады, особенно въ узкой долинъ 
~iзеликаго Лимонаря>, содержащiй разсказы на' западной сторонъ острова, но это не 
о древнихъ подвижникахъ въ азбучномъ вознаграждаетъ безплодности острова. 

~?рядк1> ихъ ·именъ. Переводъ этого П. вы- Патрикiй - св православной церкви: 
п.Ущенъ аеонскимъ русскимъ Панте.леЙмо- 1) препод. постrшдалъ вмъстъ съ Iоанномъ; 
~ОI!blМЪ, монастыремъ. Сохранились въ ру- Сергiемъ и мн. др. препод. 'отцами обители 
кописяхъ также переводы славянскiе Скит- препод. Саввы отъ сарацинъ; пам. 20 марта 
скаго, Iерусалимскаго и Египетскаго П. Еги- 2) св. мученикъ,. епископъ, обезглавленъ 
петскiй Л.,- наз. Лавсаикъ, Палладiя, епи- въ 362 г. за ТО, что обратилъ язычниковъ 
скопа еленопольскаго, переводъ съ котора- въ христiанство; пам., 19 мая. 
го на русскiй яз. сдъланъ архiепископомъ Патристика-богословская наука, заiш
Ев,севiемъ. По постановленiю церкви HaYTpe~ мающаяся изученiемъ творенiй CB~ отцовъ 
няхъ великаго поста во всъ дни четыреде- церкви и систематическимъ изложенiемъ 

с.ятницы кромъ су6ботъи 'воскресенiй изъ содержащагося' въ нихъ, ученiя. Среди 
ч~тыIехъ'. полагающихся въ эти дни чтенiй «отцовъ церкви» ВЬJДъляются особенно 
два берут:ь изъ Лавсаика. Кромъ этихъ су- «BCe.11eHCKie учителю>, которые оказали 
ществуютъ, еще pyccKie П., изъ которыхъ 'церкви болыпiя услуги" защитивъ и 
(пмътимъ п~черскiй и соловецкiй П., '«Троиц- разъяснивъ догматы вЪры. Среди 'НИХ1> 
кiй Q.l>,,' авторомъ котораго является гр. особое м'ВСТО отводится въ восточной 
f'II., В., ТОЛСТОЙ" «А~ОНСI<iй П.~ и .Палестин- деркви св. Василiю Великому, Григорiю 
скiй П.), издаВ,аемый палестинскимъ право- Богослову, IoaHHY Златоусту и Аеанасiю 
славнымъ 06ществомъ. АлександрiЙскомУ. Западная церковь имъетъ 
ПатеРМУ,вiй-1) египетскiй подвижникъ своихъ учителей. Кромъ этихъ «учи'телей», 

,~, мученикъ, пострадалъ при Юлiанъ въ русская П. причисляетъ, къ нимъ еще кано-
362 г. 2). одинъ изъ 156 мучениковъ, по- низованныхъ святыIъ,' ученiе которыхъ 
,страдавшихъ въ Палестин-Б ,въ 310 г. согласно съ ученiемъ прав'ославной церкви . 
. "Пат.мосъ(Пci't!l-О~, Patmos): Апок. 1, 9.- Литература П. обильна монографiями 061, 
ГОЛ~IЙ, 6езплодный, ,скалистый островъ въ отдъльныхъ св. отцахъ, но лишена систе
Бг~йс;:комъ моръ, на юго-западъ отъ Ефеса, матическаго изложенiя ученiя OTЦOB~) 
между· Самосомъ и. Наксосомъ, причисляе- церкви, всл-Бдствiе. отсутствiя; въ ней гене
мый, къ Спорадскимъ островамъ. Сюда въ тическаго метода при изложенiи святооте-
9~.l.'оДуДомицiаномъ сосланъ 6ылъ въ за- ческихъ учеfjiй, большею частью П. литс
ТQч.енiе Св. Ап. и Евангелистъ Iоаннъ Бого- ратура 'есть механическiй с60РЪ П. МОНО
,<:J,щв'I;>,,: по с06ственнымъ словамъ его, за графiЙ. Въ западной церкви лучшей N . 
. ~Л9ВО, Бож,е и за свидътельство I. Христа, считается кнИf БонавентурыI· (l)е optima 
и зд~сь qОЛУЧI;IЛЪ, oTKpoBeHie отъ Бога и Iеgепdагum eccIesiae patrum methodo» и 
написалъ Апокалипсисъ.Островъ Патмосъ DaiII'a De usu patrum». Русская церковь 

. предqтщlЛЯется въ вид-Б двухъ oгpoMHыъ признаетъ единственной книгу Филарета, 
'горъ, соединенныхъ узкимъ перешеЙкомъ. архiепископа Черниговскаго (Историческое 
ВеРШl1на рдной, горы у'вънчана городомъ, ученiе 06ъ отцахъ церкви». 

IiI)СЯЩИМЪ, имя Патмоса, среди котораго. Патрiархи--(родоначальники, праотцы)

.ЩJзвышаю,Тсятвердыни монастыря св. IoaHHa. такъ наз. въ Свящ. Писанiи благочестивые 
. Разс-Бянныя, по ребрамъ крутыхъ скалъ, l' родоначальники народа Божiя (еврейскаго), 
,другi,я., се.11енiя кажутся готовыми низри- j'ЖИВШiе до закона, даннаго на Синаъ, и 
нуться въ ,море. Зуб~атыя и' J:1зрытыIя глу- .6ывшiе носителями истинной религiи ,И 



1773 1774 

связаннаго съ ней 06tтованiя о Спасителt. салимскiй и александрiЙскiЙ. Съ этого вре
Извtстны П. допотопные, къ которымъ от- мени имъ присвоивается особая одежда, 
носятся Адамъ, Сиеъ, ЕНОС15, Каинанъ, въ отличiе отъ другихъ епископовъ, а въ 
Мамлешъ, Iаредъ, Енохъ, Маеусаилъ, Ла- отношенiи в.тiасти BCt пять П- независимы 
мехъ и Ной, и пос:лt-потопные, какъ Авра- дpyrъ отъ друга и уподобляются \tтеорiи 
амъ, Исаакъ, 'аковъ, и lосифъ. Первые ОТ- пят~ чувствъ~, которая, признавая ихъ 

личались необычайной долговtчностью и тtломъ uеркви, ОТВОДI1ТЪ каждому свою 
и' являлись живыми хранителями и ис- сферу дtятеш;ности. Въ дtйствительности 

толкователями BBtpeHHaro имъ 06tтованiя, римскiй П. стоялъ совершенно 6бо'собленно, 
вторые находятся ВЪ близкомъ И непо- а константинопольскiй, какъ епископъ сто

средственномъ общенiи съ Богомъ И управ- лицы, распространилъ свое влiянiе' далеко 

ляютъ народомъ на основанiи обще-приня- за свои предtлы, а впослtдствiи сдtлался 
тыхъ нравственныхъ правил'В, хот.я, и не единственнымъ посредникомъ между импе

соединенныхъ, въ формаЛhное законода- раторомъ и епископами, прitзжавшими въ 
тельство. Жизнь П. является прообразомъ столицу. Въ половинt VII в., кЬгда lepy· 
будущихъ событiй Новаго 3aBtTa. Соеди- салимскiй, антiохiйскiй и александрiйскiй 
HeHie въ Спасителt божескаго и человt- патрiархаты подпали подъ власть мусуль
ческаго естества усматривается въ л"вст- манъ,константинопольскiй П., несмотря на 
ницt, видtнной lаковомъ, страданiя Спа- ограничительныя постановленiя трулльскаго 
сителя-въ приключенiяхъ Iосифа, крестная собора, сдtлался единственнымъ' П. визан;' 
смерть Его и BOCKpeceHie~- въ жертвопри-' тiйской имперiи и властителемъ всей церк
ношенiи Исаака. Такъ какъ П. вели стран- ви, что вызыБлоo часто рtзкiе протесты 

'ническiй образъ жизни, то MtCTO бого- папъ. Въ 884 г патр. Фотiй составилъ по
служенiя и время его не могло быть изби- становленiя о патрiаршей власти, по' ко

раемо, а опредtлялось явленiя.vIИ Божiими торымъ константинопольскiй П. разсматри
или какими-нибудь знаками небеснаго благо- ваетъ и рtшаетъ несогла'сiя, возникающiя 

воленiя. Bct обtтованiя въ сред"в П. пере.. при другихъ каеедрахъ, раздаетъ станро

давались по первородству, которое' полу- пигiи не только въ, своей области, но И'ВЪ 
чалось чрезъ особое 6лагословенiе. Главной другихъ и т. п. Еще paHte, въ концt УI в., 
добродtтелью считалось родителямъ лови- константинопольскiй П. получаетъ титулъ 

HOBeHie; бракъ заключался съ указанiя и «вселенсi<аго патрiарха» и имtетъ право 

благословенiя родителей; мiрская власть высшаго надзора за соблюденiемъ каноновъ 

находилась въ рукахъ главы семейства I и церковныхъ законовъ, право созванiя со
~ли рода, патрiарха, который чинилъ судъ I бора; на которомъ онъ можетъ быть пред
и расправу надъ дtтьми и домочадцами, I сtдателемъ и право посвященiя митропо
распоряжался ихъ жизнью и смертью, а литовъ, При немъ состоитъ обыкновенно 

въ случаt вн1;>шней опасности являлся соборъ, который, называясь Домашнимъ, 

полководцемъ, который могъ заключать привлекаетъ къ' участiю всtхъ, проживаю

миръ или продолжать войну и д. д. щихъ· въ данное время въ Константино-

Патрiархъ - глава церковной iерархiи. полt, епископовъ. Такой же духовной 
у iудеевъ П. наз. предсtдатель синедрiона, властью пользовался константинопольскiй П, 

въ христiанской церкви BCt П. 6ыли епи- и· послt паденiя Византiи. Турецкое Прави
скопы; съ IVже BtKa П. наз.главенствующiЙ тельство, признавъ его политическимъ гла

епискоцъ и усвояется впервые (УI канонъ вою всего православнаго народа въ Турцiи 
1 вселенскаго собора) епископамъ алексан- и поручивъ ему гражданскую юрисДикцiю 

дрiйскому, римскому и антiохiйскому, въ надъ православными, не стtснялось однако 

'У же в., по второму вселенскому, собору, ,съ непокорными ей или нежелательными, 

!<'онстантинопольсюи епископъ, какъ вла- часто мtняла П., приговаривала даже къ 

дtющiй Нрвымъ Римомъ, признается рав- 11 смертной казни; когда же возникли пар
нымъ римскому и' власти его подчиняются тiйныя столкновенiя и без порядки въ са

Малая Азiя и Понтъ, а наэ. онъ П. По мой cpeAt П., турецкая имперiя брала на 

халкидонскому собору признаются главен- себя роль высшаго судьи не только по 

ствующими епископами или 11. римскiй, вопросамъ политическаго характера, но и 

константинопольскiй, которому подчинены \ по вопросамъ церковной обрядности. Къ 
Аркадiя, Азiя и Понтъ, антiохiйскiй, iepy- этому времени относятся крупныя И3М'Б-



1775 1776 

. ненiя въ организацiи патiаршаго сунода, ской (П.-католикосъ), коптской и у несто

въ составъ котораго входятъ 12 членОВЪ рiанъ. 
изъ числа митрополитовъ, поДчиненныхъ Латрiаршая-теперь сvнодальная ризни-
константинопольскому П. и вступающиХЪ ца-въ MOCKB1I. 
въ сунодъ поочередно на извtстный срокъ. ПатрiаРJIi@С'l'Йn въ Россiи -учреждено 
Въ составъ константинопольской епархiи B~ 1589 г. при царt 8eoAopt Iоанновичt. 
входятъ 69 митрополiй, управляемыхъ епн- Уже съ ХУ в: зависимость русской церкви 
скопами; при самомъ П. константинополь-. отъ константинопольскаго naTpiapxa была 
скомъ находятся великiй экономъ, великiй номинаЛЬНQЙ, no!{opeHie КонстаНТИНОПОЛ51 
сакелларiй, великiй скевофилаксъ, великiй туркаМи совсtмъ умеНJ;ШИЛО ее, такъ какъ 

хартофилаксъ, и сакелларiй, а также великiй на Руси стали даже сомнtваться 131. "рам
логоеетъ (хранитель печати), который слу- вtрiи riaTpiapxa И всего греческаго духа

житъ посредникомъ 'между П. и Портою. венства. «Одержимый прежде благочестiемъ 
Три другихъ восточныхъ П. имtютъ такiя святой градъ Константинополь ради патин' 

же церковныя права въ своемъ паТРiар-l' скiя прелести r!огиб~})-()6щее MH1>Hie ТОГ.О 
xaTt, но лишены гражданской юрисДикц:и времени. Въ 1480 г. было внесено въ axpl
и сносятся съ Портою только чрезъ кон- ерейскую присягу обtщанiе не принимать 

стантинопольскаго П., безъ разрtшенiя ко- грековъ на высшiя iерархическiя каеедры. 

тораго они не 1I!ОГУТЪ прitзжать въ СТО- Въ 1586 [',\ ПОl!ьэуяеь t1рltзДомъ за мИло·· 
лицу. П. александрiйскiй, наз. дО У" 11. CfbtHe~ въ Москву антiохiйскаго патр. 

~папою», НОСИТЪ титулъ «судiи вселенной>, Iокима, царь рtшилъ прекратить номиналь

живетъ въ Александрiи; П. антiохiйскiй ную зависимость отъ Византiи, и, обсудивъ 
наз. ~П. великаго града Божiя Антiохiи и съ боярами и духовенствомъ, рtшилъ 
всего Востока», живетъ въ Дамаскt; П. устроить въ MOCKB1I престолъ патрiаршiй. 

iерусалимскiй наз. сП. св града lерусалима Дабы не было сомнtнiй, царь съ Думой 

и всей обtтованной зеIl1ЛИ», живетъ въ поручили пат. Iаоk:ИМУ ДОЛОЖИТЬ объ этомъ 
Iерусалимt При каждомъ изъ нихъ со- собору гrеческой церкви. Ц1lЛЫЙ годъ про

стоитъ патрiаршiй сунодъ. Въ KOHiIt IX в. шелъ 6езъ oTBtTa. Въ 1588 г. въ Москву 
изъ константинопольскаго naTpiapxaTa БЫ- при6ылъ кОнстантин. nатрiархъ Iеремiя и 

дtлились помtстныя автокефальныя церкви, царь снова возбудилъ рtшительно вопро~'Ъ 
которыя къ ХI в. получили патрiаршее оП., предложивъ самому Iеремiю СД1lлать
устройство. Такiя церкви существовали: въ ся первымъ русскимъ патрiархомъ, съ усло
Болгарiи, rAt це;к. наз. доростольскимъ па- ВleMЪ, чтобы онъ жилъ въ Владимiрt. 
трiархатомъ, а съ ХН в. терновскимъ, и lеремiя отказался жить не при государt. 
сохранила свое устройство до настоящаго На самомъ Д-ВЛ1l, въ Москв-В 6ылъ свой 

времени; въ Сербiи существовалъ пекскiй кандидаТЪ-МИТРОПОЛИ7Ъ lовъ, ставлеННИI<'Ъ 
или ипекскiй патрiархатъ, въ Венгрiи- Б. Годунова. Въ 1589 г. Iовъ былъ поста
сремско-карловацкiй сербскiй патр.; въ на- вленъ lеремiей въ pyccKie патрiархи, въ 
стоящее время автокефальныя церкви, за 1591 г. получилась грамота отъ восточнаго 
исключенiемъ болгарской, получили сино- цуховенства, подписанная 3 патрiархами, 
дальноеустройство РИМCI<ая церковь раз- 42 митропол., 19 архiеписк и 20 епископ. 
личаетъ большихъ и меньшихъ П П. Къ объ утвержденiи П. въ MOCKB1I. Московск. 
первымъ ОТНОСЯТСЯ П. константинопольскiй, патрiарх. занималъ MtCTO послt iepyca~ 
александрiЙСj{iЙ. антiохiйскiй и iерусалимскiй, лимскаго, выбиралея отъ соборовъ iepap
BCt они живутъ въ Римt, за исключенiемъ ховъ русской церкви. Послt смерти па
iерусалимскаго. Въ. Римt существуютъ Tpiapxa отъ имени царя блюститель патрiаrш. 
пять П. церквей, которыя служатъ види- престола, обыкновенно митропол. КРУТИЦk:iй, 
мымъ выраженiемъ универсальности и разсылалъ грамоты ко всему высшему ду_ 
единства католической церкви. Ко вторымъ ховенству съ приглашенiемъ въ Москву 
П. принадлежатъ: 1) H1IKOTopble -западные для избранiя naTpiapxa. Къ назначенному 
епископы, 2) Духовникъ испанскаго короля, сроку вс:-В являлись, въ случа1l невозмож-
который наз. П. Вестъ-Индiи и 3) высшiе ности явиться,всякiй епископъ должеНib. 
епископы восточныхъ церквей, состоящихъ 6ылъ прислать грамоту, что онъ н'!.перед'Ь. 
въ унiи съ Римомъ. Титулъ. П встрtчается согласенъ со всtми постановленiями собора .. 
таk:же и въ цер'квахъ армяно-григорiан- Соборъ зас-Вдалъ въ ПРИС}'lC"'U'~j_и гoc.yд.ap~ 
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въ «золотой подписной палат-t>, етаршiй I 8еодора, посылая всюду грамоты о томъ 
митрополитъ «говорилъ достойно по свя- что Лжедимитрiй - самозванецъ, воръ и 

тительскому чину», царь открывалъ соборъ б-tглый чудовскiй монахъ Гришка Отрепь

р-tчью о повод-t созванiя. Форма избранiя евъ И,- наконецъ, предалъ его ahaeem-t. 
патр. . была открытая или посредствомъ Когда самозванецъ овлад-tлъ Москвой, онъ 
жребiя, установившаяся посл-t смерти Фи- свергнулъ IOBa съ престола и приказалъ 
ларета. Имена 6 кандидатовъ изъ старшихъ заточить его въ простой монашеской ряс-В 
iерарховъ писались на 6 бумажкахъ рав- i В1, Старицкiй монастырь. Первый изъ ар
ной величины, бумажки обливались со i хiереевъ, признавшихъ Лжедимитрiя истин
вс-tхъ сторонъ воскомъ, припечатывались нымъ царемъ, былъ рязанскiй еп. 2) Игна
царской печатью и посылались собору, тiй, родомъ грекъ, воспитавшiйся въ Рим'В 
зас-tдавшему въ это время въ московск. и до прi-tзда въ Россiю бывшiй еп. Кипр

Успенскомъ собор-t. Три жребiя клались скимъ. Въ благодарность Лжедимитрiй 
на панагiю умершаго патрiарха; засимъ возвелъ его въ 1605 г. въ патрiархи. Посл-В 
ВС'Й члены собора облачались и служили сверженiя Лж, димитрiя Игнатiй пере'Йхалъ 
акаеистъ Богородиц-В, посл-t чего изъ въ Литву, ГА-t принялъ унiю. Новымъ па· 
3 жребiевъ вынимались 2 и откладывались трiархомъ былъ вы6ранъ 3) Гермогенъ 
въ сторону. Также поступали и съ другими бывшiй наибол-tе вс-tхъ въ оппозицiи Лже
тремя. Оставалось, такимъ образомъ, два димитрiю. Гермогенъ 6ылъ отъ природы 
жре6iя; изъ нихъ вынимали одинъ, который властный и даже суровый челов-Вкъ, но очень 

и содержалъ имя избраннаго IJaTpiapxa. строгiй къ се6'Й, прямолинейный и стойкiй, 

Нераспечатанный жребiй отдавался 60ЯРИ- Не лю6я Василiя Шуйскаго, онъ все-таки 
ну, который относилъ его царю; царь рас- защищалъ его, какъ в-tнчаннаго царя. При 

печатывалъ и объявлялъ опять черезъ появле;·iи Тушинскаго' вора, Гермогенъ 

боярина со60РУ имя избраннаго- Такимъ устроилъ вЪ МОСКВ'Й въ присутствiи вы

образомъ, соборъ избиралъ изъ кандида- званнаго изъ Старицы, осл'Йпшаго патр. 
товъ, назначавшихся царемъ. Въ началi3 .IoBa, торжественную покаянную процессiю, 
хотi3ли раздi3лить церковь на митропо- 'во время которой патрiархи отпускали 

личьи округа, обнимавшiе нi3сколько епар- 'каявшемуся народу гр-tхи. Въ начал-t 

хiй, но д-tленiе .не состоялось. 4 архiерея- 1609 г. недовольные Шуйскимъ вытащили 
новгородскiй, казанскiй, ростовскiй и кру- Гермогена на лобное Mi3CTO и, тряся его за 

тицкlй - получили санъ митрополита, но -воротъ, требоваJ1И его согласiя на перем-Вну 

епархiи подчинялись· непосредственно па- царя; однако, онъ не побоялся толпы и 

Tpiapxy. Юридически патрiархъ ничемъ не I';МУКЪ и остался твердъ. ПОСЛ'Й сверженiя 
отличалсл отъ прежняго митрополита, онъ .Шуйскаго, когда 60яре выставили канди· 

пользовался только изв1>стными 60ГОСЛУ-

1
,; датуру польскаго королевича Владислава, 

жебными преимуществами. Подобно митро- Гермогенъ согласился при условiи, что 

политу, онъ носилъ большой клобукъ, но tВладиславъ приметъ православiе. Перего

съ херувимами или крестомъ; на МИТр'Й у шоры съ Сигизмундомъ И Владиславомъ 
него также 6ылъ крестъ, котораго не было .-t{)кончились неудачно и pyccKie послы, ро
у митрополита; облачался онъ, въ отличiе "стовскiй митрополитъ Филарет':' и князь 
отъ другихъ архiереевъ, не въ алтарi3, а ~Голицынъ. въ 1611 г. были задержаны въ 
посреди церкви; одинъ только сидi3лъ на ~плi3ну въ Марiен6ург'Й. Тогда Гермогенъ 
горнемъ м'Йст-t; изъ своихъ рукъ прича- . .1разрi3шилъ русскихъ отъ присяги Влади

щалъ архiереевъ; носилъ цв-tтную мантiю; rславу и сталъ призывать народъ на защиту 
.передъ нимъ во время выхода или вы-Вздовъ IrocYAapcTBa и православiя. За исключе
несли не только крестъ, но и свi3чи. Рус- i::нiемъ польской партiи бояръ во глав'Ь СЪ 

cKie патрiархи достигли большого значе- tСалтыковымъ, враждебно относившейся къ 
нiя, особенно, всл-tдствiе смутнаго времени. :,Гермогену, вся русская земля не хотi3ла 

Первый изъ нихъ, 1) Iовъ, дi3ЯТ~'льно ра- ,:'признавать другого начальства; отовсюду 

боталъ въ пользу избранiя Годунова въ ,.стали посылать земскiя ополченiя; партiя 

цари; благодаря ему-же, Борисъ не былъ польскихъ 60ЯРЪ потребовала отъ него, 
ограниченъ въ правахъ; при появленiи Лже-'чтобы онъ воротилъ ихъ назадъ, но Гер

димитрiя, Iовъ настойчиво и энергично за-I:'могенъ 6лагословилъ Qполченiя и проклялъ 

щищалъ противъ него Бориса и его сына 'изм-Внниковъ, за .что 6ылъ заточенъ В,ъ 
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тюрьму, гд:в онъ въ 1612 г И умеръ, какъ I И не долже!iЪ вмtшиваться въ мiрскiя 

говорятъ, заморенный голодомъ. Церковью дtла; стало очевидно, что патр. не все

сталъ управлять временно казанскiй митр: могущъ и власть его - не самодержавiе 
Ефремъ, послt его смерти--митрополитъ царя. Съ другой стороны, соборъ 1667 г. 
Крутицкiй IOHa, человtкъ 'необразованный, I призналъ за патр. независимость въ At
упрямый и мстительный. До 1619 г. церковь : лахъ церковныхъ и духовенства. Патрiар

оставалась безъ naTpiapxa и только въ I хомъ 8) на соборt 1667 г. былъ избранъ 
этомЪ' roAy царь Михаилъ, воспользовав- lоасафъ I{, 1667-1673 г .. человtкъ очень 
шись пребыванiемъ въ MOCKBt iерусалим- тихiй и незначитеЛhНЫЙj съ него начиная, 
скаго патр. 8еофана, возвелъ своего отца П. потерялъ свое государственное значенiе. 
ростовск. митр. 4) Филарета, возвратив- Послt Iоасафа 11, патрiархами были 9) Пи
шагося изъ польскаго плtна, въ патрiархи. тиримъ въ 1673 г., 10) lоакимъ Савеловъ, 
OTHblHt наступило полное двоевластiе: 1673-1690 Г.г., 11) Адрiанъ 1690-1700 г.Г. 

какъ отецъ Михаила, Филаретъ получилъ Они не играли крупной роли и только 
титулъ «великаго государя», ВЪ сферt стремились сохранить привилегiи духо

церковнаго управленiя и суда онъ правилъ венства, особенно, судебныя Въ 1675 г. 

незаисимо, СЪ 1625 I:. онъ вtдалъ судъ былъ закрытъ монастырскiй прикаЗЪj въ 
всtхъ духовныхъ лицъ и монастырскихъ 1689 г. новгородцы ходатайствовали передъ 
служителей и крестьянъ во всtхъ дtлахъ, lоакимомъ о томъ, чтобы духовныхъ лицъ 
KPOMt УГОЛОВНЫХЪj У Филарета былъ свой судили въ приказной палатt, а не на 

дворъ, на подобiе царскаго,· свои свtчни- митрополичьемъ ABOptj однако, lоакимъ 

ки,·. скатертники, чашники, истопники, ко- пригрозилъ имъ судомъ Корея, .дафана и 
нюхи, повара, хл-Ббники, пивовары, иконо- Авирона С6лиженiе Россiи съ 3ападомъ 
ПИСЦЫj свои бояре, окольничьи, стряпчiе, вызвало оппозицiю со стороны lоакима и 
стольники,. дворяне, д-Бти боярскiе, кото- AApiaHa. Ограниченные инеспособные воз
рымъ онъ· поручалъ различныя отрасли выситься надъ рутиной старины, они вся

управленiя. При нем:ъ начали выд-Бляться чески препятствовали реформамъ, видя 

отд-Бльные разряды и приказы: судный при- подрывъ религiи даже въ перем-Бн-Б вн-Бш-
• .~ v t Е казъ или· паТрIaрШlИ раЗРЯДЪj казенныи ности русскаго' челов 'ка. стественно, что 

приказъ, в-Бдающiй д-Бла о ставленникахъ патр., не проникшись духомъ времени, 

и о сборахъ съ вотчинъ и духовенства, оказался лишнимъ. Близорукiй lоакимъ въ 

дворцовый, зав-Бдывавшiй хозяйствомъ па- зав-Бщанiи своемъ требовалъ, чтобы пра
Tpiapxa; приказъ церковныхъ д-Блъ, в-Бдав- вительство не с6лижалось съ ЕВРОПОЙj 

шiй д-Бла -церковнаго благочинiя и Apyrie. Адрiанъ также пробовалъ идти по его сто
По смерти Филарета, 5) патрiархомъ былъ памъ; однако Петръ ограничилъ его. Адрiанъ 

IQасафъ. 1 съ 1634 по 1640 г.; lоасафъ не жилъ не въ Москв-Б, а въ своемъ Пере
носилъ. уже титула «великаго государя> и 'рвинскомъ монастыр-Б и тамъ, не проявляя 

вообще, не занималъ такого положеНlЯ, недовольства вслухъ, молчаливо стоялъ во· 

какъ Филаретъ. Посл-Б Iоасафа, 6) былъ глав-Б недольныхъ, не понимавшихъ всей· 

Iоси.фъ съ1640 по 1652 г., также не им-Бв- важности реформъ Петра. Петръ сталъ тяго
шjй· титула. «великаго государя». При немъ· титься патрiаршествомъ, такъ какъ въ лицt 
было издано уложенiе 1649 г., значительно . патрiарха вид-Блъ ~ceгдa противника, сим
уменьшившее значенiе церковной iерархiи волъ недовольства, силу, грозившую сте-

11 патрiарха, уничтожавшее судебныя при- реть послt его смертивс-Б его благiя на

вилегiи. духовенства съ учрежденiемъ осо- чинанiя. Поэтому, когда Адрiанъ въ 1700 1. 

6аго монастырскаго приказа. Слtдующимъ . умеръ, Петръ, сразу не р-Бшаясь покончить 
7) патрiархомъ былъ Никонъ (о немъ см .. СЪ П., назначилъ мtстоблюстителя патр. 

сл. Никонъ), при кnторомъ патр власть престола въ лицt своего сподвижника, 

достигла апогея Во время удаленiя HrJ- митропол. рязанскаго Стефана Яворскаго. 
кона, до суда надъ нимъ, церковью упра- Уже назначенiе М1JCтоблюстителемъ рязан

влялъ митропол. крутицкiй ПИТИРИМЪ. При- скаго митропол., а не крутицкаго являясь 

говоръ надъ· Никономъ былъ вм-Бстt съ новостью; м-Бстоблюститель ИМ'ВЛЪ BCt 
тtмъ приговоромъ надъ П. въ Россiи: со- права патрiарха, ПрИ немъ былъ. сов-Бща

боръ 1667 г. призналъ, что патрiархъ не тельный сов-Бтъ ·изъ очередныхъ 'еписко~ 

долженъ носить тит ула с:великаго государя). повъ изъ епархiи. Въ .. 1718 г .. Петръ, зам'В-
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няя приказы коллегiями, зам13нилъ едино

личную власть naTpiapxa духовной кол

легiей (впосл13дствiи св. сунодъ), постоя н

Hыъъ соборомъ духовнаго правительства. 

Патрiаршiе домовые' МОН.-'-мон., нахо

дившiеся на земляхъ принадлежавшихъ Hf 
имъ, а митрополичьей, а потомъ, naTpiap
шей KaeeAp13. Ко времени учрежденiя па .. 
трiаршества ихъ было 35, въ смутное время 
число ихъ уменьшилось до 13 и, къ концу 
ХУН в. ихъ было 24. H13KoTopbIe изъ нихъ 
были многолюдны, отъ 60-80 челов., дру
rie малолюдны, отъ 3-'-7 челов13къ братiи. 
Настоятель назначался и увольнялся па

трiархомъ, остальныя должности зам13ща
лись по выбору. Постановленiемъ собора 
1667 г. была ослаблена зависимость мон. 

отъ П. каеедры: было постановлено, чтобы 

епархiальный архiерей управлялъ вс13ми 
церковными· устаг:овленiями своей епархiи. 

По смерти патр. AApiaHa, П. Д. мон. оста

лись въ в13д13нiи П. дворцоваго приказа, 

назначавшаго ихъ настоятелей изъигуме
новъ и архимандритовъ. Съ учрежденiемъ 

Св. Сунода часть мон. была закрыта, H13-
которые присоединены къ другимъ, БОЛ'ве 
значительнымъ мон., а H13KoTopbIe отошли 
къ . Суноду. Образовались эти мон. изъ 

мон. владимiрской и суздальской епархiи, 

каеедры которыхъ перешли въ B13A13Hie митро
полита; Jн13KoTopble были прiобр13тены BM13-
CT13 съ землями отъ частныхъ ЛИЦЪj третьи 
были основаны митрополитами на собствен

ной зем 1113 и четвертые возникли изъ пустынь 
монастырскихъ митрополичьихъ, раз рос

шихся впосл13дствiи въ мон. 

Патрiаршiя вотчины въ Россiи.-Съ 
:учрежденiемъ ·патр. BC13 митрополичьи вот
'IИНЫ перешли къ нему и стали называться 

П. B~ OH13 сложились въ особый юридическiй 
институтъ въ связи съ окончательнымъ 

закр13пленiемъ крестьянъ, совпавшимъ по 

времени съ· учрежденiемъ П. Земли, отдан

ныя крестьянамъ, считались принадлежа

:'щими KaeeAp13j съ этихъ же поръ земли 
отошли крестьянамъ на npaB13 в13чнаго вла
д13нiЯj каеедра не могла ни удалить ихъ 

съ земли, ни отнять ее у нихъ. BM13CT13 
съ т-Вмъ го·сударство стало распоряжаться 
ими въ своихъ интересахъ: такъ, уложенiе 

1649 г. приказало взять на государя, т. е. 

причислила къ общему тяглу, П. вотчины, 

которыя были вблизи или сошлись дворами 
съ посадами. П. В. увеличивались въ объ
e1ri1:l пожалованiями царей, вкладами по 
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душ13, покупкою и присоединенiемъ къ па

трiарш. дому мон. съ ихъ вотчинами. Къ 
концу ХУН в. во влад1:lнiи П. каеедры было 

до 9.000 душъ креСТЬЯНЪj для управленiя 

ими патр. Филаретъ учредилъ особый ДВОР

цовый патрiаРШIИ приказъ, который во 

время, «междупатрiаршества» д1:lйствовалъ 

отъ имени и по указу . царя, въ остальное 
же время отъ имени и по указу патрiарха. 

Онъ считался равнымъ другимъ приказаМЪj 
его составъ былъ такой же, . какъ и другихъ: 
1) дворецкiй, избиравшiйся изъ государе
выхъ бояръ или П. дворянъ И монаховъ и 

назначавшiйся обыкновенно царемъ, а иногда 

и патрiархомъ, 2) дьяки, товарищи дворец
каго, однако бывшiе у неl'О подъ началомъ 

и исполнявшiе всю письменую раБОТУj 
3) стряпчiе, БЫВЦJiе посредниками между 

приказомъ и другими приказами по д13ламъ 

П. вотчинъ и ихъ креСТЬЯНЪj: наконецъ, 

4) подъячiе и 5) пристава, назначавшiеся 
BC1:l, KPOM1:I дворецкаго, патрiархомъ. С1:о 

1630 г. Приказъ сталъ исключительно B13-
дать П. вотчины во ВС1:lХЪ отношенiяхъ. 

Въ административномъ отношенiи П .. вот
чины д13лилиСЬ· на 1) домовыя, 2) вотчины 
домовыхъ мон. И 3) вотчины, отдававшiяся 
въ nOM13cTbe П. дворянамъ. Земля 1) домо
БЫХЪ вотчинъ называлась четвертной и 

и д13лилась на десятинную, обрабатывав

шуюся для П., и крестьянскую. Десятинной 

землей управляли особые посельскiе старцы 

изъ монахов'Ь·; крестьянскими же землями 

управлялъ мiръ или сходъ, выбиравшiй 
старосту сельскаго и волостного бурми

стра. Крестьяне за свою землю платили 
патрiарху подати. П. каеедра принимала 
б13глыхъ крестьянъ и не особенно удер· 

живала на своихъ земляхъ крестьянъ, 

желавшихъ перейти, такъ какъ въ подат, 

номъ отношенiи вся крестьянская земля была 

разд13лена на выти, заключавшiя олред13-

ленное колич~ство· земли и потому было 

безразлично П. KaeeAp13, со сколькихъ кре
стьянъ идетъ плата за выть. Раскладка 

этихъ податей было д1:lломъ Mipa, за Ис· 

правностью платежей сл1:lди.iJИ выборные за 

круговой ихъ порукою, утверждавшiеся в'ъ 

должностях'!> дворцовымъ П. лриказомъ. 

KpOM1:I того, для надзора посылались ка

еедрой особые приказчики изъ П. «служе6-

ныхъ дворянъ~. Земли 2-хъ вотчинъ дом6-

. выхъ мон. раЗД;БЛЯЛИСЬ также на крестьян
скiя и монастырскiя, часть которыхъ Ь6ра-
6атывалась въ пользу мон., часть въ пользу 
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причтовъ и была занята церковными ПО-I немъ не было должности дворецкаго, со 
стройками. Третья часть П. вотчинъ раз- времени паденiя значенiя патрiаршаго при

давалась дворянамъ за службу въ пом-Встья каза стало уменьшаться количество вот

Пом-Встными д-Влами в-Вдалъ П. разрядъ, чинъ, ко тор. стали приписывать къ дру

назначавшiй и от6иравшiй пом-Встья и при- гимъ учрежденiямъ, продавать и раздавать. 

казъ, сл-Вдившiй за отбыванiемъ службы Въ 1708 г. значительная часть ихъ отошла 
съ нихъ, производившiй въ пом-Встьяхъ ко вновь учрежденнымъ губернiямъ, къ 

судъ и др. 3BaHie П. дворянъ было насл-Вд- 1708 г. оставалось всего 5405 дворовъ въ 
ственно; въ ихъ число поступили вс-В митро- Московск. губ. Увеличенiе налоговъ способ

поли чьи бояре и д-Вти 60ярскiе, не ушедшiе ствовало убыли населенiя въ вотчинахъ, 

на государств. службу, иногда къ naTpiapxy къ 1714 г. осталось населенными 4338 дво
назначались служилые люди, принимались ровъ. Въ 1701 г. были отданы раЗ!iЫМЪ 

самими патр. постороннiя лица. Общее число лицамъ и изъяты изъ в-Вд-Внiя приказа вс-В 
ихъ при патр. AApiaHi> было 209 чел. Съ промышленныя учрежденiя, запрещено было 

1699 г. они стали считаться на, государ- посылать для управленiя им-Внiями посель

ственной С1.lужб'Й. Отъ м-Встныхъ П. чиновъ скихъ старцевъ. Домовые паТJ:'iаршiе мон. 

пом'Йщики были независимы, лишались они остались въ вtд-Внiи приказа, но значи~ 
своихъ помtстiй только з'а неявку на службу тельная часть ихъ была закрыта. Съ 1701 ('. 
или за совершенiе важныхъ преступленiЙ. патрiаршихъ цворянъ стали брать на цар
Общее количество денежныхъ доходовъ Щ1- скую службу и въ конц-В концовъ они сли

rpiapxa съ вотчинъ доходило ДО 30 1 ыс. лись СО служилыми дворянами царя. Приказ

рублей въ годъ; изъ нихъ окладныхъ (оброкъ чиками въ вотчины стали назначаться дво

и др.) до 7 тыс., неокладныхъ (сборы съ ряне, негодные къ государственной служб'Ьj 

промысловъ) до 22 тыс. рублей. Сборы взи- служба ихъ была очень тяжела; Кресть
мались старостами и цtловальниками съ янамъ ста~JO еше хуже, ибо они не были въ 

1) десятинныхъ земель и хозяйствъ при СQстоянiи п'латить вс-Вхъ податей и нало

нихъ, 2) съ земли, находившейся въ тяг'Ь говъ; приказчики ув-Вчили и били ихъ: 
крестьянъ, платившихъ за нее денежный Крестьяне были отданы въ полную соб

или хлtбный оброкъ 3) съ оброчныхъ ста- ственность казн-В, которая распоряжалась 
тей-амбаровъ, домовъ, л-Всовъ и 4) съ про- ими безъ всякаго контроля. ВС'Й сборы съ 

мышленныхъ заведенiй--мельницъ, рыбныхъ нихъ, собирав.шiеся съ принудительной кру

ловелъ и друг. Въ судебномъ отношенiи П. говой порукою, отдавались въ приказъ, 
вотчины составляли, независимый отъ дру. который себ'Й оставлялъ незначительную 

гихъсудебныхъ органовъ государства, осо- часть, а большую отдавалъ въ Apyrie при
бый судебный округъ. Bcil лица, подчинен- казы. Въ 1721 г патрiаршiй приказъ былъ 
ныя naTpiapxy, еще съ 1651 г были под- окончательно уничтоженъ 11 дальн'Ййшая 
CYAHhJ во ВСБХЪ д-Влахъ Приказу. Первой судьба патрiаршихъ вотчинъ т'Йсно связана 
инстанцiей были настоятели въ вотчинахъ съ исторiей новаго Св. Сунода. 
цомовыхъ мон. и приказчики въ домовыхъ Патрiаршая икона Божiей Матери, 
П. вотчинахъ: второй, апелляцiонной былъ находится въ Могилевской губ., въ мона

приказъ. До 1642 г. иски постороннихъ стыр-В пустынскомъ близъ гор. Мстиславля. 
лицъ вчинались только 3 раза въ году- Явилась больному глазами князю мстислав'-

1 сентября, на Рождество и Троицу. Въ СКОМУ Симеону въ ХН в. на ИСТОЧНИК'Й, гд'!; 
1701 г. зав'Йдыванiе патрiаршимъ домомъ и теперь и находится обитель и храмъ. Икона 
дворцовымъ прикаЗО:llЪ перешло отъ м'Йсто- прославлена многими чудесами и почитается 

блюстителя' Стефана Яворскаго къ боярину не только православными но и иновtрцами. 
Мусину-Пушкину, стоявшему во главt мо- Празднованiе 15 августа. 
настырскаго. приказа. Такимъ образомъ Патровъ-одинъ изъ 70 апостоловъ, спут
патр. Приказъ сталъ подчиненъ мон. при- ни(ъ и сотрудникъ ап. Павла, епископъ въ 
каЗуj только съ учрежденiемъ коллегiи и Неапол'Й и Путеолахъ, принялъ мучениче

закрытiемъ монастырскаго приказа дворцо- с~ую смерть; память 4 января и 5 ноября. 
вый снова сталъ самостоятеленъ, но это Патроклъ-св. мученикъ, пострадалъ въ 
продолжалось всего лишь съ 1720 г. до' 275 Г.; пам. 17 августа. 
февраля 1721 г., когда онъ былъ оконча- Пау линъ Аквилейскiй-ученый богословъ 
тельно закрытъ. Съ 1702 г. по 1719 г. въ VШ в., патрiархъ аквилейскiйj пр~нималъ 
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участiе въ спор'Ъ 06ъ адоптiанскои ереси; венн'Ъ основалъ монастырь, которому далъ 
сод'Ъйствовалъ введенiю ХРИСТlанства въ строгiй монастырскiй уставъ; умеръ въ 
Каринтiи и Фрiулt; умеръ въ 804 г.; оста- 347 г.; пам, 15 мая. 
вилъ много трудовъ. Пахомiй Логоеетъ - инокъ Аеонскои 
Паулины или пауланы, которымъ въ горы, по происхожденiю сер6ъ, агiографъ 

Россiи принадлежитъ ченстоховскiй мона- Явился въ Москву въ 1440 г., поселился въ 
стырь, причисляютъ къ своимъ членамъ троицкой лавр'Ъ и занимался составленiемъ 

монаховъ орденовъ минимовъ, пiаровъ, житiй святыхъ и списыванiемъ книгъ. Со
театинцевъ, варнавитовъ и др. духовныхъ ставлялъ 60ЛЬШИНСТВО житiй по заказу, и не 

конГрегацiЙ. стtсняется для поучительной цiзли ни ИСIЩ-
Пафнутiй Исповtдникъ-свят епископъ женiемъ историческихъ фактовъ, ни с06-

гор. Таиса, участвовалъ на первомъ все- ственными при6авленiями. Къ трудамъ его 

ленскомъ с060РЪ, rAt высказался противъ относятся житiя Варлаама Хутынскаго, 
6ез6рачiя духовенства, защищалъ святость Саввы Вишерскаго, Евеимiя новгородскаго 
6рака и согласился на томъ, чтобы без- I Моисея и 'оанна архiепископовъ, а также 
брачные, вступившiе въ духов. знанiе, не житiе препод. Сергiя, сокращенiе 60лtе 
вступали послt въ 6ракъ; въ rOHeHie Макси- ранняго труда Епифанiя, съ прибавленiями 
мина П. выколотъ былъ глазъ; пам. 11 сен- чудесъ послt открытiя' мощей Сергiя; Жl1тiе 
тября. Кирилла 6tлозерс~го, основанное на раз-
Пафнутiй-мученикъ, в'!, Дiоклетiаново сказахъ современниковъ святого и докумен

rOHeHie, въ III в., П. объявилъ се6я хри': тахъ и житiе apxien. Евеимiя новгородскаго. 
стiаниномъ, и ПОСllt истязанiй раcnятъ Пахомiй Нерехтскiй (Iаковъ)-преп., по-
6ылъ на пальмt; видъ его страданiй за- стриженникъ рождественскаго монастыря, 
ставилъ принять христiанство массу на- игуменъ константиновскаго мон. во Влади

рода, изъ которой 546 челов-Бкъ были сей- Mipt, rAt оставался недолго, а удалился 
часъ же казнены. въ Нерехты и основалъ тамъ обитель; 
Пафнутiй-препод., отецъ печерскiй, за- умеръ П. въ 1384 г., мощи его почиваютъ 

творникъ; подвижничество П. выразилось подъ спудомъ въ церкви упраздненнаго 
въ неистощиМЫХЪ слезахъ о грtхахъ; умеръ I мон.; пам. 23 марта. 
П. въ ХП в., мощи его почиваютъ въ 8еодо- Пахомiй-п~сатель XIV в., монахъ; въ 
сiевой пещерt; память -15 февраля и 28 ав- память ОТКРЫТlя нетлtнныхъ мощей яро
густа. славскихъ князей Василiя и Константина 
Пафнутiй БоровскiЙ-препод.; внукъ та· I:kеволодовичей П составилъ канонъ имъ 

тарина, прниявшаго :<rристiанство; осиовалъ и повtсть о нихъ, которая, изобилуя MtCT
въ Боровск-Н монастырь, rAt почиваютъ ными ярославс'{ими преданiями и хроноло

мощи его; отличалея милосердiемъ къ бtд- гическими ошибками, лишена какой 6ы то 
нымъ, умеръ въ 1478 г., въ 1540 г. при- ни было исторической цtнности. 

численъ къ лику святыхъ. I Пахомiй - писатель ХУН в., игуменъ 
Пафнутiй--инокъ соловецкаго монастыря, хутынскаго новгородскаго монастыря, съ 

жилъ въ ХУI в., написалъ: "Посланiе» къ I 1641 г. архiепископъ астраханскiй, умеръ 
игумену 'акову съ отвtтами на богослов- въ 1656 г. Составилъ л13топись, первая 
CKie вопросы. "Описанiе жизни святителя часть которой (лtтописецъ вкратцt отъ 

Филиппа» и службу ему, которая напеча- сотворенiя Mipa) есть сокращенiе хроно
тана въ Минеt. графа, а вторая (лtтописецъ вкратцt о 
Паханiе Христа и апостоловъ-сюжетъ русской земли и пр.) есть сокращенiе рус

многихъ старинныхъ апокрифовъ, легендъ, скихъ лtтописей 

народныхъ сказокъ и пtсенъ, очень распро- Пахомiй Русанъ- -(по прозванiю Рубище

страненные въ Россiи и У южныхъ ел -вянъ, носецъ)-аеОНСJ<iй монахъ, жилъ въ ХУI в., 
. в'Ы Молороссiи они наз. колядками. ,написалъ догмаТИЧt:скiя разсужденiя (О 

Пахомiй Великiй ПRепод., епиптянинъ, 6ытiи Бога>, <О домостроительствt вопло· 

до принятiя христiанства служилъ солда- щенiя:t, <О божественной важности и пользt 
томъ во время войны Константина В. сЪ книгъ Св. Писанiя:t, а также сПротивъ не
Максиминомъ,· послt принятiя удалился въ уважающихъ святыни); П. со6иралъ сочи-

6иваидскую пустыню, rAt жилъ подъ руко- ненiя греческихъ писателей противъ лати
водствомъ отшельника Парамона; въ Та- нянъ и распрсстранялъ ихъ. 
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Пахромская икона Божiей Матери, ЯВИВ- положенiй, N. оtвергают1;. почитанiе ИКОН1:
шаяся въ 1472 г на ръкъ Пахръ, близъ и святыхъ, таИl;Iства и церковную iерерхiю; 

Москвы. По преданiю изъ иконы показы- богослуженiе СВОДИТСЯ у нихъ КЪМОЛИТВ'R, 
-валась кровь. Празднованiе ей 3 декабря. проповъди и пънiю стиховъ. ВЪ основ-в 
Пашковцы-религiозная секта въ рос-I ихъ ученiя несомнънно лежитъ протестант

сiи, вызванная проповъДью англичанина ское положенiе объ оправданiи вЪрою. 

лорда Редстока, получившая свое устрой- Пекинская духовная миссiя-учрежде
'ство отъ приверженца англичанину отстав- на въ 1712 г. Основанiемъ ея былъ .пере

l:I0ro гвардiи полковника Василiя Алексан- ходъ въ 1685 г. 45 чел. русскихъ во главъ 
дровича Пашкова, по имени котораго она съ .священаикомъ о. Максимомъ въ китай

и наз. ВЪ 1876 г. П. учредилъ «Общество ское подданство, Поселившисьвъ Пекинъ, 
ilоощренiя духовно-нравственнаго чтенiя», они устроили изъ буддiйской кумирни пра
которое распространяло за дешевую цъну вославную часовню и отправляли службы 
книги Св. Писанiя Ветхаго и Новаго За- церковныя въ ней. Вслъдствiе старости и 
Бъта и сочиненiя духовно -' нравственнаго немощи о. Максима, они неоднократно обра-
'содержанiя, продававшiяся по очень деше- щались къ тобольскому митриполиту И 

вой цънъ, а иныя брошюры даромъ. Выпу- СУНОДу съ· просьбой о присылК'Ъ новаго 
щено. было свыше 200 брошюръ, которыя священника, но долго ихъ просьба остава

распространяШ1СЬ по деревнямъ книгоно- лась .тщетна. Только Петръ В., узнавъ объ 
шами, содеРЖавшiя бесъды о въръ и нрав- этомъ, согласился прислать, но не одного 
ственности христiанскоЙ. Всъ брошюры да- священника, а цълую духовную миссiю и 
вали цъльное впечатлънiе секты, въ ея же началъ вести переговоры съ китайскимъ 
направленiи работалъ журналъ «Русскiй правительствомъ объ учрежденiи. таковой 
Jабочiй» 'съ 1875 по 1886 г. Въ 1877 Г,въ ПекинЪ. Въ 1712 г. согласiе китайскаго 
iIашкову запрещено было устраивать . бе- правительства было получено и сейчасъ 
с'Вды, въ 1878 г. церковной власти было же отправлена въ Пекинъ миссiя, члены 
лриказано увъщевать его и его ПОСЛ'Бдо- которой считались на китайской служ6ъ, 
вателей. Пашковъ 'перенесъ тогда .свою получали отъ . нея чины и. жалованье, 

дъятельность во внутреннiя губернiИ. Въ очень мизерное ВПОСЛ'Бдствiи эти поста-
1884 г. онъ устроилъ съъздъ баптистовъ, новленiя были отмънены, а устройство 
штундистовъ и молоканъ, съ которыми у миссiи окончательно утвержено въ 1727, г. 
него были точки соприкосновенiя; однако, Въ составъ миссiи, состоящей изъ 4 ду
правительство съъздъ закрыло и въ 1884 г. ховныхъ и 6 учениковъ, входили: архиман
Высочайше было закрыто и 4:0бщество». дритъ, два iepoMoHaxa, iеродiаконъ, докторъ, 
Пашковъ уъхалъ за граНИЦУj Св. Сунодъ причетники и ученики. Срокъ миссiи уста
приказалъ епархiальнымъ властямъ пре- новилея на 1 О лътъ, иногда же' она остает
пятствовать распространенiю сектантской ся и долъеj до 1858 г. члены миссiи долж
литературы, но секта все-же продолжала ны были жить безвыъздно въ Пекинъ до 

распространяться, о чемъ свидътельству- прибытiяновой миссiи. Цъль миссiи со 
ютъ частые судебные лроцессы 80-хъ го- стояла въ поддерживанiи православiя 
ДОВЪ во внутреннихъ губернiяхъ. По уче- среди потомковъ первыхъ русскихъ, при
нiю П., вслъдствiе гръхопаденiя, человъкъ нявшихъ китайское подданст,ВО, и въ рас
безсиленъ своими дълами прiобръсть спа- пространенiи христiанства путемъ пропо
ceHie. Спасенiе совершилось на крест'В и въди на китайскомъ яз., переводовъ бого
всъ увъровавшiе во Христа спасены; вся- служебныхъи СВЯЩЕ'нныхъ книгъ на ки
кiй увъровавшiй тотчасъ-же получаетъ от- тайскiй яз. Дъятельность миссiи въ этой 
пущенiе гръховъ и избавляется отъ ги· области была малоуспъшна, гораздо силь

бели. Увъровавшему и согр'Вшившему слъ- н'Ве она дъйствовала въ качествъ посред
дуетъ покаяться и онъ получаетъ нело- ницы въ дипломатическихъ сношенiяхъ 

средственное прощенiе. Всякiй увъровавшiй Россiи. съ Китаемъ и до 1863 г. находи
можетъ урilзум:lпь все Св. Писанiе и тол- лась въ в-Бд-Бнiи министерства иностран

ковать его другимъ, онъ непрем-Бнно тво- ныхъ д-Блъ. Заслуга духовной миссiи въ 

ритъ добрыя дъла, какъ плоды в-Бры. Мнъ- Пекин-Б заключается въ томъ, что она дала 
Hie, что для спасенiя нужны и д-Бла, ума- Россiи много знатоковъ китайскаго и ман,-!ь
ляетъ заслугу Христа. Исходя изъ этихъ ; журскаго ЯЗ., которые преподавали эти 

'. 



1789 1790 

языки въ Россiи. При ,духовной миссiи на- оставшiйся на BocToK1I, BCKOp1l умеръ. Его 
ходится метеорологическая станцiя; миссiя ученiе нашло себ1l посл-Вдователей вълиц-В 
зав-Вдуетъ 2 П. церквами, церквами въ н-Всколькихъ итал. епископовъ, особенно 
Калган-В и Ханькоу и церковью въ деревн-В въ лицif3 Юлiана Экланскаго, который вы
nOTOMKOB'L первыхъ русскихъ. См. еще ступилъ какъ ревностный толкователь и 
Китай. 1 защитникъ ученiя П. 
Пелагiанство-важн-Вйшая христiанская ПелагiЙ-св., епископъ лаодикiйскiйj по-

ересь, возникшая въ V в.; основанiемъ ея страдалъ отъ арiанъ въ царствованiе импе, 
служитъ ученiе Пелагiя, .знаменитаго ере- ратора Валента; память П. 25 марта и въ 
сеарха, о благодати Божiей, о челов-Вче- сырную субботу. 
скихъ силахъ и заслугахъ, о первородномъ Пелагiя-имя святыхъ: 1) мученица, при
гр-Вх-В и смерти, о свобод-В и о предопре. нявъ тайно христiанство, отказаласьотъ 
д-Вленiи. брака, и, оговоренная своей матерью, (ожже-
Пелагiй - знаменитый ересеархъ, осно- на была въ 290 г. въ м-Вдномъбык-В. 2) изъ 

ватель пелагiанства. Его м-Всто рожденiя Антiохiи, блудница; принявъ христiанство, 
установить трудно, достов-Врно изв-Встно удалил ась въ Iерусалимъ на Елеонскую 
только его прибытiе въ Италiю въ начал-В ,гору, гд-В жила въ строжайшемъ воздер
V в. и его посл-Вдующая д-Вятельность. Въ . жанiи и молитв-В, умерла въ 461 г.; 3) П. 
Италiи онъ велъ строгую монашескую жизнь (Порфирiя) - преподобная, до отшельниче
и былъ въ дружб-В съ св. Павлиномъ, епи-ства была блудницей, зат-Вмъ удалилась 
скопомъ ноланскимъ. Пора)j{енный царив- въ монастырь и своимъ подвижничеством'Ь 

шей всюду распущенностью нравовъ, п· обратила многихъ въ христiаНСТВОj ум. въ 
выступилъ съ сочиненiями, гд-В утверждалъ, 502 г.; пам. 10 iюня и 8 августа. 
что неодолимаго гр-Вха не существуетъ. Пензенская епархiя - учреждена въ 
Главныя соч. П. суть: толкованiе на ап. 1800 году. Епархiальными архiереями были: 
Павла и посланiе къ Димитрiад-В. По уче- ГаШ Такаовъ-еписк. пензенскiй съ 4 дек. 
нiю П. всякiй челов-Вкъ можетъ быть без- 1803 Г.; 10 янв. 1808 г. архiеписк. астрахан
,гр-Вшнымъ, если онъ захочетъ, такъ какъ скiЙj Моисей Близнецовъ, съ 25 марта 
Богъ не требуетъ неВОЗМ9жнаго; первород- 1808 г. - еписк. пензенскiй; С'ь 28 мая 
ный гр-Вхъ признанъ П. лишь дурнымъ 1811 г. - нижегородскiйj Аеанасiй Корча
примtромъ, даннымъ Адамомъ, и поэтому новъ - еписк. пензенскiй 5 сент 1811 Г.; 
онъ не им-Ветъ никакой реальной силы; 8 февр. 1819 г. увол. на ПОКОЙj Иннокентiй 
гр-Вхъ есть проявленiе единичной воли. Смирновъ 22 марта 1819 Г.-еписк. пензен
Отрицанiе непреодолимости гр-Вха повело скiЙj Амвросiй Орнатскiй съ 9 ноября 
П. къ отрицанiю реальности благодати. ко- 1819 г.-еПl1СК' пензенскiй, 4 сент. 1825 г 
торую нужно понимать лишь въ смысл-В увол. на пребыванiе в1, Кирилло-Б-Влозерск. 
всего добраго, что Богъ даетъ челов-Вку мон.; Ириней Нестсровичъ-·еписк. пензен
въ природ-В и въ исторiи, начиная съ са- скiй съ 31 янв. 1826 Г.; съ 26 iюля 1830 Г 
маго существованiя и кончая фактомъ от- архiеписк. иркутскiЙj !оаннъ Доброзраковъ
кровенiя высшей истины чрезъ Христа. 5 авг. 1830 г. еп. пензенскiЙj 1835 г. 19 янв.
Ученiе П., высказанное имъ осторожно, еписк. нижегородскiЙj Амвросiй Моревъ

привлекло къ нему многихъ и въ томъ 19 янв. 1835 Г. -- еписк. пензенскiЙj Вар. 

числ-В патрицiя Целестiя, который привелъ лаамъ Успенскiй 4 дек 1854 г.-еписк. пен. 
своимъ открытымъ выступленiемъ съ уче- зенскiйj 22 апр. 1860 г.-архiеписк.j 7 окт 
HieM'b П. къ разрыву посл-Вдняго С'ь цер- 1862 г. - то60льскiЙj Антонiй Смолинъ 
ковью, въ 411 г. П. и Целестiй перенесли 9 ноябр. 1862 Г.-еписк. пензенскiЙj 21 авг 
свою д-Вятельность въ Африку и Палести- 1868 г. - пермскiЙj Григорiй Медiоланшiй 
ну. Зд-Всь они были обвинены въ ереси, и 21 авг. 1868 г.":"'еписк. пензенскiЙj Антонiй 
П. на кареагенскомъ собор'В Ilрисужденъ Николаевскiй 15 мая 1881 г. - епископъ 
къ отлученiюотъ церкви. П. удалось на пензеНСЮИj Василiй Левитовъ 22 апр. 
н-Вкоторое время оправдать себя, прiобр-Всти 1889 Г.·-епископъ пензенскiЙj 1890 г. 12 iюля 
даже расположенiе римскаго папы Зосимы, увол. на ПОКОЙj Митрофанъ Невскiй съ 

но указомъ императора Гонорiя (418 г.) уче- . 12 iюля 1890 г -еписк. пензенскiйj 13ноя6р. 
Hie П. признано было окончательно ересью, /1893 г. - астраханскiЙj Павелъ Вильчин
потверждено отлученiе П. отъ цеРКВИj и 1'., скiй 13 нояб 1893 r -·епископъ пензен, 
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СЮИ увол. на покой въ 1902 г;; Тихонъ- нительно для народа. Bcil же П. изъ Домаш
HblHiI калужскiй, назн. 1902 г., увол. на по- нихъ животныхъ, посвящен~ые Богу, дilли

кой въ 1907 г.; Митрофанъ-назн. въ 1907 г. лись на чистыхъ-агнцы, козлы, тельцы

Мужскихъ монастырей - 7, монашеству- и приносились въ жертву, и нечистыхъ
ющихъ - 113, послушниковъ - 278; жен- ослы, кони, F:ерблюды - замilнялись для 

скихъ монастырей-1З, монашествующихъ- жертвы агнцами или выкупались, если не-

673, послушницъ - 3.253. Церквей' собор- доставало агнца. Во времена царей П. его 

ныхъ.-1 О, приходскихъ-744, домовыхъ-.15, считался законнымъ, естественнымъ наслilд
приписныхъ-12, кладбищенскихъ-52, все- никомъ престола. Посвященiе Богу П. имilло 
го-916, часовенъ-62. Духовенства: про- также таинственно прообразовательное зна

тоiееревъ - 59, священниковъ-798, псалом- ченiе: оно указывало на <шерворожденное 
щиковъ-781j лицъ православнаго исповiI- Слово» И на П. д'ввы Марiи, котораго Мать 
вilданiя мужскаго пола-746.412, женскаго- посвятила Богу (Луки 11, 22-'-23). Обычай 
762.039, всего-1.508.481. Библiотекъ при искупленiя П. сохраНIIЛСЯ у современныхъ 
церквахъ-524; церковно-приходскихъ по- евреевъ, сопровождается онъ трапезой; 

печительствъ-274; больницъ при церк.-2, если отца нilтъ въ живыхъ, .то П. вы
при· монастыряхъ-5; богадilленъ при цер- купаетъ себя самъ, достигнувъ зрilлаго 
квахъ - 8; при монастыряхъ - 6. Школъ возраста. 

цвухклассныхъ - 5, одноклассныхъ - 335, Первородный или прородительскiй 
грамоты-25, всего-365; учащихся- 20.744. грilхъ - см. слово гр-Вхъ. По ученiю пра
Въ 1910 г. учрежд?но викарiатство, еп. име- вославной церкви, таинство крещенiя из

нуется Краснослободскимъ. глаживаетъ въ челов-ВкiI П. грilхъ, очи-

Пензенскiя Епархiальныя В-Вдомости- щаетъ гр-Вховность человilческой природы, 
издаются въ Пенз-В съ 1866 г.· унаслilдованную отъ прородителей; креще-
Пентикостарiй-греческое названiе бого- Hie, чрезъ благодать Св. Духа, освобождаетъ 

служенiя, именуемаго въ православной цер- чсловilка отъ вины предъ· Богомъ, вслilд
кви Пятидесятницей. и продолжающагося cTBie заслугъ ИскупитеЛЯj несмотря на это 
отъ Пасхи до нед-Вли всilхъ святыхъ; также сл-Вдствiя П rpilxa, а именно: наклонность 
наз. и богос'лужебная книга, заключающая ко злу, болilзни., смерть, не могутъ быть 
молитвословiя церковныя за этотъ перiодъ уничтожены таинствомъ креu\енiя. Ученiемъ 

и извilстная подъ именемъ Трiоди ЦвilтноЙ. о П. rptxil 060сновывается не06ходимость 
Первенецъ - -{ЛИ первородный сынъ.- Искупленiя. 

Пользовался въ древности особыми правами Первородство-см. Первенецъ. 

и преимуществами: къ нему переходила Первосвященникъ-титулъ главы ветхо-

отъ отца власть надъ членами 'семейства, .завilтноЙ iерархiи: введен.ъ былъ Моисеемъ, 

управленiе домомъ и родомъ; въ наслilдство который, основавъ iерархiю, поставилъ во 

онъ получалъ двойную часть; у евреевъ главiI ея старшаго брата своего Аарона. 

П., KPOMiI особеннаго благословенiя, пере- I Должность П. была большей частью преем
ходившаго отъ отца къ сыну, считался ственной, отъ отца къ сыну. П. имilлъ 

родоначальникомъ обilтованнаго Избави- огромное значенiе въ ветхозав-Втной теокра
теля. По закону Моисея, П. израильскiе и тiи: онъ являлся посредникомъ между на

вс-В первородные мужескаго пола изъ скота родомъ и Iеговой, онъ, единственный, MOrъ 

ёlосвящались Богу, предназначались для входить одинъ разъ въ годъ въ святая 

цilлей служенiя Ему, что должно было на-I святыхъ, какъ бы въ присутствiи IeroBbl, 
поминать израильтянамъ о чудесномъ ихъ для принесенiя умилостивительной жертвы· 

спасенiи изъ Египта истребленiемъ всilхъ за грilхи народа. П. присвоено было особое 

П. египетскихъ. Посвященiе П. состояло одilянiе, состоявшее во 1) изъ верхней ризы, 
въ томъ, что отецъ П. долженъ былъ въ вязанной изъ пурпурно-голубой шерсти, 
30 дней рожденiя П. заплатить въ скинiю за убранной внизу разноцвilтными яблоками и 

него выкупъ въ 5 сиклей, что освобождало колокольчиками, во 2) изъ эфода-короткой 
П. отъ обязанности служенiя при скинiи и верхней одежды съ золотыми застежками 

во храм'в, rAil ихъ замilняли Левиты. За- на плечахъ, на каждой изъ нихъ было по 

MilHa эта вызвана тilмъ, что П. было во камню ониксу съ выр-Взанными именами 

вс-Вхъ израильскихъ колilнахъ слишкомъ 12 колilнъ израильскихъ, въ 3) изъ на

много, и содержанiе "ИХЪ было бы обреме- грудника съ голубыми шнурками и золо-
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ТblМИ кольцамисъ 12 драгоцtнными камень- креста. въ HtKQTOpble праздники, при вы
ями, на которыхъ также выр'Бзаны имена нос'Б т'Бла умершаго изъ дома, въ великую 
12 кол'Бнъ и въ 4) изъ кидара-головного пятницу и великую суббQТУ. См. звонъ, 
усюра, на передней части котораго нахо- колокола. 

дилась золотая дощечка съ надписью: свя- Перекомскiй или Перекопскiй Нико
тыня Господня. Посвя~е~iе въ санъ П. со-, лае~скiй Розважскiй общежительный муж
вершалось чрезъ ВОЗЛ1янtе мура на голову скои монастырь въ 25 вер. отъ гор. Нов

П. были высшими представителями закон- города, на :аападномъ берегу озера Ильменя 

ности; бракъ его возможенъ только съ близъ р. ВереНДal. Числится заштатнымъ. 
Д'БвицеЙ. Въ исторiи еврейскаго народа П. Оt:новалъ мон. въ ХУ В'БК'Б преп. Еф~емъ 
им'Блъ большое значенiе, являясь въ смут- Перекомскiй, а на настоящее м'Бсто пере
ное время защитникомъ и спасителемъ на- несъ его ученикъ преподобнаго игумена 

рода и в'Бры. ПОЗДН'Бе, при !ИСУС'Б ХРИСТ'Б, Романа въ 1545 г. Въ 1611 г. его разорили 
первосвященство до того пало, что аристо- шведы, но въ 1672 г. опъ былъ возстано

кратическая партiя захватившая его въ вленъ. Храмъ одинъ, каменный; В'8 немъ 

свои руки, считала его средствомъ къ обо- почиваютъ подъ спудомъ мощи основа теля 
гащенiю и политическому возвЫшенiю. Изъ мон. Къ мон. приписана ча~овня Чуднаго 
этой партiи вышли Анна и Каiафа, непра- Креста, находящаяся въ Новгород'Б. Братiи 
ведные судьи' Христа. П. избраннаго на- 30 челов'Бкъ, во глав'Б ихъ архимю·дритъ. 
рода былъ прообразомъ ,<П. Великаго--!исуса Перекопская икона Божiей Матери 
Сына Божiя», отъ котораго титулъ :;\тотъ находится въ Полтавской губ., Лохвицкаго 

перешелъ и къ главамъ христiанской iepap- У'Бзда, въ церкви гор. Варны, чудотн<.рная, 
хiи; такъ напр.: r.апа римскiй наз. П. рим- спасшая церковь отъ разоренiя шведаМ:1 
скимъ. въ 1709 г. Это событiе записано на вход-
Пергiй -преподобный отецъ печерскiй, ныхъ церковныхъ дверяхъ. Празднован,я 

жилъ въ начал'Б ХIII в., мощи его почи- 9 мая и 29 iюня. 
ваютъ въ Антонiевой пещер'Б; пам. 21 сен- Перемышльскiй Троицкiй Jlютиковъ 
тября. \ монастырь. Мужская 06щежительная обитель 
Пе~еводъ-въ церковной православной З-го класса. Находится въ 20 вер. отъ гор'. 

мvзыкt, распространенныя, сокращенны я Калуги, въ 61/2 вер. отъ г. Перемышля, 
или варьированныя мелодiи знаменнаго рас- 6лизъ села Карекозева или' Троицкаго 

п'Бва. Основанъ, по преданiю, въ ХУI в'lж'Б. Въ 
Переводы библеЙскiе-см. Би6лiя. перiодъ времени съ 1(;.11 по 1618 г. онъ 
Перевощиковъ-дух. писатель, знатокъ трижды подвергался разоренiю. 06новленiе 

старnпечатныхъ книгъ; принадлежалъ сперва и 6лагоустройство его началось съ 1654 г. 

къ Спасову согласiю, зат'Бмъ принялъ еди- Храмовъ три. Въ РИЗНИЦ'Б мон. много древ

нов'Брiе, торговалъ книгами въ с. Лысков'Б, нихъ предметовъ церковной утвари, а въ 
Нижнемъ - НОВГОРОД'Б и Казани. Написалъ: 6иблiотек'Б рукописей и старопечатныхъ 
"Книга объ антихрист'Б и о прочихъ Д'БЙ- книгъ. Управляетъ мон. игуменъ, братiи 
ствiяхъ именемъ 6ыти хотящихъ», (Указа- 54 челов'Бка. 
тель ученiя объ аНТИХРI1СТ'Б~, I/:Сборникъ, Переславльскiй Никитскiй общежитель
содержащiй доказательства тому, что Сынъ ный мужской монастырь, 3 класса, во Вла
Божiй есть oCHoBaHie церкви» и «Собранiя димiрской губ., въ 3 вер. отъ гор. Пере

изъ старыхъ книгъ старописьменныхъ и славля, 6лизъ Переславльскаго (или Пле

старопечатныхъ объ ересяхъ, еретикахъ, щеева) озера. Время 'основанiя его не уста

ихъсвойствахъ и ученiи»; умеръ Перевощи- новлено, но онъ существовалъ уже въ 

ковъ въ 1876 г. ХН BtKt подъ именемъ лавры. Въ немъ 

Перезвонъ (колокольный) - 6лагов'Бстъ покоятся мощи преп. Никиты Столпника. 
въ н'БскоJIы<o колоколовъ по одному по- Храмовъ три, каменныхъ. Управляется игу

сл'Бдовательно; 6-!Iагов'Бстъ этотъ наз. еще меномъ. Братiи 40 челов'Бкъ. 
(звонъ переборомъ) и установленъ цер- Пересв1>тъ--(Александръ)--инокъ Троице

ковнымъ уставомъ для чина коронованiя Сергiевой лавры) родомъ бояринъ изъ Брян

Государя и Государыни, а также нер'БДКО ска, участвовалъ ВМ'БСТ'В съ Ослябей въ 

передъ крестнымъ ходомъ, освященiемъ Куликовской битв'Б, палъ въ поединк'Б 'СЪ 

воды, посвященiемъ 8Ъ архiереи, при вынос'Б тата),скимъ богаl ыреА!Ъ ЧеЛllбеемъ. 

51 
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Перикопы - древн-Вйшее д-Вленiе свящ. еписк. пермскiй-въ 1902 г. увол. на ПОКОЙj 

книгъ. Существовало еще въ 8етхомъ 3а- lоаннъ-назначенъ въ 1902 Г.; Никаноръ 
вi>т-в, при чтенiи въ синагогахъ мi>стъ изъ назначенъ въ 1905 г., въ 1908 г. перемi>
закона и прОроковъ. Перешло и. въ хри- щенъ въ Олонецкую епархiю, Палладiй
стiанскую церковь, когда начали чтенiя назн, 1908 г. Мужскихъ монастырей-2, 
И3Ъ СВ. Писанiя .. Д1шенiе Св. Пl-jнанiя на монашествующихъ - 68, послушниковъ
П установлено въ восточной церкви Ам- 365; женскихъ монастырей-7, монашсст,
монiемъ александрiйскимъ и Евсевiемъ ке- вующихъ-142, послушницъ-1.025. Церк

сарiйскимъ, съ теченiемъ времени оно из- вей-соборныхъ-9, приходскихъ-372,домо

мi>нялось. П. по объему 6ыли не многимъ I выхъ - 18, приписныхъ - 80, кладбищен-
60лi>е- стиховъ. на которые раздi>лены 6ыли I скихъ-22. всего-559. Духовен. прот.-43. 
позднi>е главы Св. Писанiя. Читались П. не священ. - 584, псаломщ. - 439, лицъ пра
въ порядк13 текста св. Писанiя, а выбира- вославнаго исповi>данiя мужскаго пола
лись для каждаго дня cooTBi>TcTBeHHo. вепо- 707.606; женскаго-748.720, всего-1,456.326. 
минаемым'h въ этотъ день церковнымъ со- Библiотекъ при церквахъ-327; церковно

бытiямъ или праздникамъ. ПОЗДН13е обра- приходскихъ попечительствъ - 317, боль

зовались списки Св. Писанiя Н. 3аВ13та, ницъ при церквахъ-н13ТЪ, при монасты
особенно евангелiй, гд-В соблюденъ поря- ряхъ-4; богаД13ленъ при церквахъ-8, при 

докъ чтенiя П., съ первой главы евангелiя монастыряхъ-3. Школъ Двухклассныхъ-7, 
отъ 10aHHa, читаемой въ день Пасхи. 8ъ одноклассныхъ-362, грамоты-37, всего

Западной церкви П. составлены бл. 'еро- 406; учащихся-18.741. 
нимомъ, впослi>дствiи по систем13 П. со- Пермскiя Епархiальныя Вi>домости

ставились лекцiонарiи разнообразные. смо- выходятъ съ 1867 г. въ Перми, даютъ бо
тря ПО М-ВСТНОСТ»!IIЪ. гатый матерiалъ для мi>стной исторiи и 

Пермекая и Соли камская епархiя уч- археологiи. 
реждена 16 окт. 1799 г. и именовалась Перм- ПеРО8Ъ (Ив. 8ед.)-духовныЙ писатель. 

ская и ВерхотурскаЯj съ 1833 г. Перм Род. въ 1851 г., высшее образованiе полу

ская и Екатеринбургская, съ 1885 года чилъ въ московской духов. академiи. На
Пермская и Соликамская. Епархiальными писалъ: «Епархiальны)\ учрежденiя въ рус

архiереями 6ыли: 'оаннъ Островскiй 5 фе- ской церкви въ ХУ! и ХУII В.В.» (магистер

враля 1800 года - епископ. Пермскiй, ская диссертацiя), «Руководство къ обличи

!устинъ Вишневскiй-20 янв. 1802 Г.-еписк. тельному богословiю», «Таинства и обряды 
ПермскiЙj 31 мая 1821г. увол. на покой въ ихъ отношенiи къ сообщаемой ими намъ 

Дiонисiй Цв-Втаевъ-5 iюня 1823 назнач. благодати» и Н13сколько статей въ духов. 

еписк. ПеРМСКИМЪj 21 апр. 1828 г. увол. отъ газетахъ и журналахъ. 
управленiя и назначенъ въ Москву для свя- Перпетуя-св. мученица, знатная кареа
щеннослуженiя и крестныхъ ходовъ; Меле- генянка, отказалась принести жертву идо

тiй Леонтовичъ-съ 21 апр. 1828 Г.-еписк. ламъ и вм13СТ13 съ 4 своими слугами каз
ПермскiЙj 18 iюля 1831 г.-архiеписк. иркут- не на въ 202 году. 
скiйj Аркадiй 8едоровъ-8 авг. 1831 Г.- Пертоминскiй мужской монастырь въ 
еписк. пермскiЙj 25 дек. 1833 г. архiеписк.j 118 вер. отъ гор. Архангельска, на восточ-
29 марта 1851 г.-архiепископъ олонецкiЙj номъ берегу Унской губы Б13лаго моря, 8Ъ 
Неофитъ Соснинъ-архiепископъ llермскiй 2 вер. отъ «Унскихъ Роговъ», въ 10 вер. 
съ 29 марта 1851 г.; Антонiй Смолинъ-съ отъ деревни «Красная гора». Основанъ' въ 
21 авг. 1868 г. еписк. пермскiй; 16 апр13ЛЯ 1617 г.; числится нештатнымъ, общежитель-
1872 г. архiеписк.; 1876 г. 9 сент. увол. на ныЙ. Имi>етъ четыре храма: два каменныхъ 
покой въ Московск. Даниловск. мон.; Вас- и два деревянныхъ. Въ м-р-В покоятся 
ciaHJ> Чудновскiй-9 сент. 1876 г.-еписк. мощи Пр. Вассiанаи !оны. При м-р13 ИIV.'Б~т
пермскiй, Ефремъ Рязановъ-19 марта ся гостинница для богомольцевъ, а также 
1883 Г.-еписк. пермскiй; 8 мая 1888 г. увол. кирпичный заводъ, В13ТРЯl1ая мельница и 
отъ управленiя епархiею и назн. упр. Б13Л- проч. хозяйственныя постройки. 

городск. Свято-Троицк. мон. курской епарх. Перынскiй мужской скитъ, находящiйся 
Владимiръ Никольскiй-съ' 21 мая 1888 Г.- въ 4 вер. отъ j·op. Новгорода И въ 1 вер 
еписк. пермскiй; съ 7 мая '1892 Г.-еписк. отъ Юрьева-НО'!Jгородскаго монастыря, K~ 
нижсгороДскiЙj Петръ Лосеаъ съ 7 мая 1892- которому онъ ПРИllисанъ. Основанъ на 
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Mi>CTi> упраздненнаго весьма древняго Пе- митрополиту Максиму въ гор. Владимиръ. 
рынскаго монастыря; устроенъ по уставу По смерти Максима, игуменъ Геронтiй, же

древнихъ Палестинскихъ скитовъ Храмъ. лая захватить санъ митрополита, взялъ 
одинъ, каменный. Петровскую икону и отправился для посвя-
Песоцкiй-(Алекс. Мих).-духов. писа- щенiя въ санъ,ВЪ Константинополь. Въ 

тель; священникъ въ Спб.; род. въ 1854 г., мор" корабль его едва не былъ разбитъ 
учился въ спб. дух. академiи. Написалъ бурею, причемъ Царица Небесная во сн-Е 
много проповi>дей, помi>щенныхъ въ духов. сказала Геронтiю, чтобъ онъ доставилъ 

журналахъ и соч. «Царство анабаптистовъ икону въ Константинополь, на санъ же 

и общество меннонитовъ», сНачало Bi>Pbl! чтобъ не разсчитывалъ, т. к. его получилъ 
Христовой на Руси», «Служенiе христiан- Петръ. ПО посвященiи своемъ Петръ взялъ 
ской женщины больнымъ и раненымъ вои- икону, а въ 1325 г., когда русская митро

намъ», «Церковь Св. Живоначальныя Трои- полiя перешла въ Москву, перенесъ ее туда, 
цы Л.-гв. измайловскаго полка». въ Московскiй Успенскiй Соборъ, гд" она 

Песоцкiй Сер, Алекс., проф. Кiевской и нын" пребываетъ. Празднованiе 24 авгу
дУх. акад. по каеедр" основного богословiя, ста. 
1897 г. утвержденъ въ званiи магистра ПеТDовскiй Николаевскiй общежитель-
богословiя. ный мужской монастырь, заштатный, нахо-

Пестрая нед'Вля - такъ наз. въ народ" дящейся въ Саратовской губ., при гор 
недtля предъ масленицей, которая отли- Петровскi>, на берегу р. Медвi>диIiы. Время. 
чается отъ предшествующей сплошной не- основанiя его не установлено. Имi>етъ одинъ 

дi>ли И послtдующей сырной (масленицы), каменный храмъ. Управляетъ м-ремъ ви
только постомъ въ средУ и пятокъ. карный еписк()пъ ВольскiЙ. Братiи 39 чело-
Петра и Павла постъ (ПетровскiЙ)-см. В·ВКЪ. 

посты. Петровскiй А. В., свящ., проф. Спб. дух. 
Петровъ (Л l1етр.)-протоiере~, духов- ак. по кае. свящ. пис. Ветх. Зав. 

ный писатель. Род. въ 1830 г.; написалъ: Петропавловскiй женскiй монастырь въ 
«Восточныя христiанскiя общества», «О гор. CapaHcKi>, Пензенской губ. Числится 
принадлежностяхъ и составныхъ частяхъ въ 3 классt, необщежительный, Основанъ 
богослуженiя», «Очеркъ исторiи христiан- въ1684 г.; въ 1775 г. къ нему присоеди· 
скихъ церквей, съ исторiей церквей славян- ненъ упраздненный Ильинскiй Богоявлен

скихъ и русской», «Литургика или ученiе скiй монастырь. Существов"лъ первона
о Богослуженiи»; «Церковно-историческiя чально какъ мужской, въ 1912 г. обращенъ 
та6лицы», с:Библейскiй атласъ», «Церковно- въ женскiЙ. 
историческiй атласъ», «Справочный бого- Петропавловскiй (Ив. Мих,)-духов. пи
словскiй словарь», «Справочная книга для сатель, учился въ казанской дух. академiи. 

петер6ургt:кихъ 60гомольцевъ>), кром" того преподавалъ въ могилеВСI<ОЙ дух. семина

редактировалъ «Описанiе церквей Спб. епар- рiи; написалъ: «О мно~оженствt у древнихъ 
хiи», евреевъ>, <Gеодосiй Васильевичъ, епископъ 

Петровъ Ник. Ив., сверхшт. заслуж. орд. могилевскiй, 1668-78 Г.> (1887 г.), «Истори
проф, Кiевской дУх. акад. Извi>стны его ческiя свi>дtнiя о состоянiи православiя 
многочисленныя изслi>дованiя по исторiи ВЪ могилевской епархiи послi> смерти епи

Кiевской дУх. акад. скопа могилевскаго Gеодосiя Васильевича 
Петровъ Ник. Вас., свящ., проф. Казан- съ 1678 по 1699 Г.г.», «Серапiонъ Полхов

ской. дух. акад. по каеедр" Свящ. Писанiя. ской, епископъ могилевскiй, 1699-1704 гг.», 
Ему принадлежитъ трудъ: ученiе Оригена . «Сильвестръ 11, кн. Святополкъ Четвертин-
«О началахъ». скiй, епископъ могилевскiЙ>. 

Петровъ Григ. Спирид., 6ывшiй свящ. въ Петропавловскiй (IOH. Дм.)-прото:ереЙ. 
г. Сп6., лишенный въ освободительные го· магистръ 60гословiя, духов. писатель. Род. 

ды духовнаго сана, написалъ много попу- въ 1844 г., учился въ московской дУХ. ака

лярныхъ сочиненiй-АпОСтолы треЗБОСТИ, демiи; написалъ: «Общедоступныя статьи 

Зерна добра, По стопамъ Христа. въ защиту христiанской Bi>Pbl отъ невi>рiя) 
Петровская икона Божiей Матери напи- «Богочеловi:;ческiй 06разъ Iисуса Христа. 

Сана митрополитомъ Петромъ, KQrAa онъ «Религiя вообще и христiанство въ частно-

6ылъ игуменомъ и принеtена имъ въ ларъ , сти, въ ихъ существi> и главнi>йшихъ про-
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явленiяхъ», «Историческiй очеркъ благотво- копкахъ коптской монашеской могилы въ 

рительности и ученiя о ней въ языческомъ Ахмим-В найдена пергаментная рукопись, 
мiр-в, въ' В. 3ав-Вт-В и въ древней церкви квадратной формы, содержаща/l отрывки 

христiанской», «О почитанiи царя», «3на-I изъ Апокалипсиса и Евангелiя П. Отрывки 
ченiе крестной жертвы Спасителя», «Безбо- эти относятся, в-Вроятно, къ VIII и IX в.в. 
жiе и в-Вра въ Бога»1 «Въ защиту ХРИСТiан-\ Отрывокъ Апокалипсиса начинается заклю
ской в-Вры противъ нов-Вйшаго нев-Врiя» ченiемъ р-Вчи Господа о предстоящемъ кон
«M~TOДЪ и планъ христiанской апологети- I ц-В Mipa; зат-Вмъ разсказываетъ, какъ Iисусъ 
ки» И много статей въ журналахъ. съ 12 апостолами, по' ихъ просьб-В, войдя 
Петръ(съ греческаго-скала)--имя многихъ на гору, вызвалъ изъ загробнаго Mipa ду

святыхъ, императоровъ королей, великихъ ши праведныхъ и показалъ имъ м-Всто в-Вч

князей и др. д-ВятелеЙ. наго блаженства и мукъ. Напоминаетъ II по-
Петръ, св. Апостолъ - ученикъ Iисуса сланiе, съ откровенiемъ IoaHHa не им-Ветъ 

Христа, род. въ Галиле-В, гд-В занимался CXOДCТJi:a; отрывокъ свид-Втельствуетъ--опи

рыболовствомъ. Познакомившись съ мес- санiями блаженства и мукъ-объ испорчен
сiанской идеей, сд-Влался ревностнымъ ея ности вкуса автора и о влiянiи на него 

посл-Вдователемъ и первый назвалъ Iисуса культа греческихъ мистерiй. Евангелiе П., 
«Христомъ» Сыномъ Бога живаго», а самъ апокрифическое, сначала было въ всеобщемъ 
П. 6ылъ названъ камнемъ, на которомъ употребленiи, но вскор-В 6ыло оставлено 
основана церковь(Ме.ХVI, 17-19). Принад- такъ какъ епископъ Серопiонъ антiохiй~ 
лежа къ самымъ близкимъ къ Христу скiй наш лъ въ немъ «докетическiя» лже
У'-lеникамъ, П. въ р-Вшительную минуту от- ученiя и запретилъ его, также поступилъ и 
ре~ся о'тъ своего Учителя. а прощенiе по- Евсевiй, а Огигенъ читалъ его. Евангелiе 
лучилъ посл-В многихъ слезъ отъ воскрес- П. уц-Вл-Вло в' ь рукописныхъ отрывкахъ, 
шаго Христа. Съ зтого времени П. сталъ каждый отъ 2-10 страницъ; начинается 
пропов-Вдывать отъ Вавилона до Рима. Въ оно сценой суда Пилата и кончается раз
Рим-В его постигла мученическая смерть сказомъ о появленiи воскресшаго Христа у 
при Нерон-В одновременно съ ап. Павломъ, оз. ГенисаретскаГG. 

П. былъ распятъ внизъ tоловоЙ. Пам. его Петръ - святые православной церкви: 
29 iюня. Пре6ыванiе ап. П. въ Рим-В дало 1) св. мученикъ пострадалъ въ Децiево го
возможность развиться иде-В папства, по HeHie въ 250 г. въ г. Лампсак-В; пам. 18 мая: 
которой ап. П. 6ылъ въ теченiе 25 л-Втъ 2) св. мученикъ, во время Дiоклетiанова го-

1 епископомъ Рима и передалъ главенство ненiя брошенъ былъ въ море; пам. 3 сент. 
надъ церковью римским;ь папамъ. Проте- и 28 декабря; 3) П. Авессалалитъ или Абсе
станты впадаютъ въ противоположную край- ламъ-св. мученикъ, отказался служить 

ность, утверждая, что ап. П. никогда не языческимъ богамъ, за что сожженъ на 

6ылъ въ Рим-В, однако, в-Врно, что онъ въ костр-В около 310 г.; пам 12 января; 4) св. 
Рим-В былъ,' но не 25 л-Втъ, какъ утверж- мученикъ, пост!!,адалъ въ Константинопол-В 

даютъ католики, и60 въ 50 г. П. 6ылъ въ пъ 730 г. за ниспроверженiе л-Встницы съ 

Iерусалим-В на апостол. с060р-В, а распятъ воиномъ, посланнымъ снять образъ Спаси

П. былъ не позже 68 года. Ученiе ап. П. теля, который находился на вратахъ импе

заключается въ 2 окружныхъ посланiяхъ, раторскаго дворца (730); пам. 9 августа; 
пом-Вщаемыхъ въ Нов. 3ав-Вт-В, посл-В Д-Вя- 5) св. мученикъ казанскiй, крещенъ изъ та
нiй Апостольскихъ. Въ этихъ посланiяхъ таръ, у6итъ ими въ 1552 г;· пам. 24 марта: 
вырисовывается яркая и самобытная лич- 6) св. епископъ севастiйскiй, 6ратъ св. Ва

ность П., какъ выразителя вн-Вшней, 06ря- силiя Великаго, св. Григорiя Нисскаго; 6ылъ 
довой стороны христiанства. Ликъ ап. П. на второмъ вселенскомъ собор-В; пам. 9 янв. 
въ христiанской иконографiи изображается 7) св. епископъ аргосскiй, жилъ въ патрiар
ВЪ"вид-В с-Вдого старца, съ курчавой голо- шество Николая Мистика, написалъ соч. 
вой, немного лысою. Иногда из06ражаютъ «О павликiанахъ» и описанiе жизни св. Аеа
его съ ры60Й въ рук-В-намекъ на его ры- насiя, епископа мееонскаго; пам. 3 мая; 

бацкiй промыселъ. OTKpoBeHie св. П. или 8) преподобный, подвизался сперва въ Га

Апокалипсисъ, приписываемый ап. П., во латiи, потомъ въ Антiохiи, гд-В нашелъ 
11 в. И позже стоялъ наряду съ новозав-Вт- себ-В прiютъ въ гро6ниц-В. а питался хл-В
ными книгами. Только. въ 1886 г. при рас- бомъ и' водою, умеръ въ 429 г .. 99 л-Rтъ 
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отъ рОДУ; пам. 1 февраля; 9) преподобный, духовенства, а посл"Всмерти кн. Юрiя уда

въ качеств"В полководца велъ въ 667 г. вой· лился окончательно въ Москву гд"В д"Вя
ну съ арабами въ Сирiи и попалъ въ пл"Внъ, тельно' помогалъ кн. Калит"В въ возвраще

по освобожденiи изъ котораго удалился на нiи московскаго княжества. По его сов'Вту 
Аеонъ, подвизался тамъ и умеръ въ 734 г.; Калита построилъ въ Москв"В каеедральный 
пам. 12 iюня; 10) преподобный, патрицiй соборъ во имя Успенiя Богородицы; умеръ 
византiйской имперiи, въ 811 г. попалъ въ П. въ 1326 г.; пам. 21 декабря. 
пл"Внъ къ болгарамъ, по освобожденiи по· Петръ Могила - кiевскiй митрополитъ, 

стригся въ монахи, умеръ въ 865 г.; па- родомъ изъ Валахiи, гд"В отецъ eI'O былъ 
мять 1 iюля. господаремъ, въ 1612 г. Могила, поражен-

Петръ-епископъ александрiйскiй, былъ ный Кантемиромъ Мурзою, б"Вжалъ въ Поль
до епископства начальникомъ александрiй- шу. П. Могила учился въ православномъ 

скаго огласительнаго училища, гд"В старал- Львовскомъ братскомъ УЧИЛИЩ'В, посл"В это
ся установить строго-церковное наCIравле- го за-границей во многихъ университетахъ. 

Hie, опровергая аллегорiи Оригена, его уче- Сперва П. поступилъ на военную службу 

Hie о предсуществованiи душъ, боролся про- участвовалъ даже въ хотинской битв"В, Н,О 

тивъ антитринитарiевъ и 'доказывалъ Бо· подъ влiянiемъ KieBcKaro митрополита IOBa 
жество Христа. Въ Дiоклетiаново rOHeHie Борецкаго, вступилъ въ духовенство и въ 

П. по требованiю церкви уединился и отту- 1627 г. избранъ кiеВо·печерскимъ архиман
да поддерживалъ мужество среди гонимыхъ, дритомъ. Въ это время П. руководилъ осу
которыхъ въ Александрiи было много, со- жденiемъ «Апологiи)} Мелетiя Смотрицкаго 

ставилъ «правила> О принятiи падшихъ и открыто началъ борьбу съ кiевскимъ ми

обратно въ лоно церкви. Въ 306 г. созвалъ трополитомъ Исаiей Копинскимъ, не желая 
соборъ въ, Александрiи противъ епископа ему ни въ чемъ повиноваться. Въ 1631,. г. 
ликопольскаго Мелетiя, который отказывал- П. устроилъ при кiево-печерской лавр"В 

сяпринимать падшихъ и поклонявшихся высшее училище сдля преподаванiя свобод

идоламъ. Въ 311 г. казненъ безъ суда язычни- ныхъ наукъ на греческомъ, славянскомъ и 
ками. Изв'Встно еще его соч. «О покаянiю}. латинскомъ яз.», которое впосл"Вдствiи со-

Петръ -кн. Муромскiй и жена его вев- единено было имъ съ братской школой. Въ 

ронiя причислены къ лику святыхъ; мощи 1632 г. при избранiи польскимъ королемъ 

ихъ покоятся въ Муром"В въ соборной цер- Владислава IV, П. присутствуя въ Варша
кви. Въ древне-русскомъ «сказанiю> О нихъ в"В представителемъ кiевлянъ, выхлопоталъ 

П. приписывается борьба съ 'миеическимъ легальное существованiе для православной 

зм"Вемъ, а е изображается «в'Вщею д'Ввою)}. церкви, на ряду съ унiатскоЙ. Сл'Вдствiемъ 

Ум. П. въ 1228 г. этого разрi3шенiя явилось отр'Вшенiе мно-

Петръ-царевичъ ОРДЫНСК1Й, племянникъ гихъ прежде избранныхъ епископuвъ въ 
хана Батыя. Обращенъ въ христiанстно томъ числ'В и KieBcKaro Исаiи Копинскаго 

архiепископомъ ростовскимъ Кирилломъ, вм'Всто котораго выбранъ П. Могила. Изъ 
6'Вжалъ въ Ростовъ, крещенъ тамъ и осно- Варшавы Могила отправился въ КieBЪ 11 

валъ недалеко отъ Ростова, на оз. Неро, при помощи .лаврской 6ратiи и братской 
обитель, ГД'В и умеръ въ 1290 г. П. 6ылъ школы занялся отобранiемъ отъ унiатовъ 

побратимомъ ростовскаго князя Бориса Ва- церквей и монастырей, въ томъ ЧИСЛ'В Со

сильевича и породнился СЪ нимъ. фiйскаго собора и Выдубицкаго монастыря, 

Петръ-св., митрополитъ всея Руси, ро- возстановленiемъ цеРКf!И св· Владимира 
домъ изъ Волыни; въ Д'ВТСТВ'В поступилъ Спаса на Берестов'В, устройствомъ церкви 
въ MOHacTbipb, ГД'В научился писать иконы трехъ Святителей, а въ 1635 г. очистилъ 
и отличался подвижничесrвомъ. Въ 1305 г. отъ развалинъ остатки Десятинной церкви. 

П. избранъ и посвященъ въ митрополиты Особенное вниманiе уд'Влялъ П. Могила 
всея Руси и поселился въ Москв'В, принявъ I кiево·братскоЙ . школ'В, наз. Могилянской, 
сторону князя Юрiя московскаго, за что х.лопоталъ даже о переименованiи ея въ 

06виненъ 6ылъ его противникомъ Андреемъ, академiю, приглашалъ преподавателей, усо

,тверскимъ епископомъ, но на собор'В въ вершенствовавшихся за границей и защи-

Переяславл'В въ 1311 г. оправданъ. Въ 1313 г. щалъ студентовъ отъ несправедливыхъ на

j П. пос"Втилъ хана Узбека, получилъ отъ падокъ KieBCK:lrO 'воеводы Яна Тышкевича, 
него ярлыкъ,подтверждавш й прежнiяльготы яраго католика. П. Могила прославился 
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еще и литературной д'l!ятельностью, соста- меновалъ воэ06новленiемъ правоел. хра

вивъ и иэдававъ сл'l!дующiя книги: 1) сЕван- мовъ,открытiемъ училища для ал6аэин
гелiе Учительное, поученiя на праэдничные скихъ д'l!тей, подведенiемъ китаЙскаго. 
и воскресные дни константинопольскаго маньчжурскаго и русскаго переводовъ къ 

naTpiapxa Каллиста,>, иэдано Евангелiе въ лексикону Саньхэ-6ань-6ань, составленному 
1616 г. на эапад.-русскомъ литературномъ по мунгальскому алфавиту, переводомъ съ 

яэ.:.; 2) Анеологiснъ, сир'l!чь молитвы и пс- китайскагс на русскiй книги Шми (<<Не

ученiя душепслеэныя въ душевную псльэу прелсжная истина»), ссставленiемъ двухъ 
студiевъ (1636 г.); 3) «Евхслсгiснъ, аль6с слсварей: сдинъ пс-руссксму, другсй по 

мслитвссловъ. (1646 г.); 4) «Cc6paHie кс- мунгальскому алфавиту и сснсванiемъ при 
ротксй науки 06ъ артикулахъ B'I!Pbl пра- пекинсксй миссiи 6и6лiстеки. Умеръ П. въ 

всславныхъ каеолическихъ христiанъ»; 1845 г. 
(1645 г.); 5) раэскаэы с чудесахъ печерскихъ; Петръ Амьенскiй или Пустынникъ-
6) полемическсе ссчиненiе пО' псвсду книги аскетъ, срганиэатсръ перваго крестоваго 

Аеанасiя Кальноройскаго и мнсго пропоВt-, похода. П. родился въ 1050 г. въ AMbeH'I!, 
деЙ. Среди нихъ ос06енно интересны: «По- служилъ сперва воинсмъ, эатtмъ сдtлался 
ученiе о KpecTt Госпсда нашего и каждаго I МОН1ХОМЪ, пустынникомъ. Пссtтивъ какъ-то 
христiанина:. и сСлово на 6ракъ Януша Палестину, П. 6ылъ опечаленъ, видя 6tA
Родэивилла». П. Могила приготовилъ еще ственное и угнетенное положенiе христiанъ; 

«Катехизисы>, который, подвергшись с6су- тогда-то онъ, въ 6ес1щ'l! съ iерусалимскимъ 
жденiю двухъ со60РОВЪ: KieBcKaro въ 1640 г. патрiархомъ Симономъ, увлекся идеей кре
и ясскагс въ 1643 г., напечатанъ 6ылъ тсль- стовыхъ походовъ и выэвался идти къ 

ко въ 1662 г. въ AMcTepAaM'I! на греческомъ пап'l!, королямъ и князьямъ Запада и умо

IIЭ.; имъ задуманы 6ыли еще AB'I! ра60ТЫ лять ихъ о помощи. Папа Ур6анъ 11, увле
« Житiя святыхъ>, испслненныя Дмитрiемъ ченный П., 6лаГОСЛОDИЛЪ егО' на nponoB'I!Ab 
Рсстовскимъ, и исправленiе и устансвленiе крестсва'гс похода и 06tщалъ свое ссд'l!й
текста Би6лiи, оконченное въ ХVШ в.; «За- cTBie. Тогда П., въ одежд'l! пилигрима, 6езъ 
писки» П. Могилы печатались въ «КieB. всякихъ средствъ, переходилъ иэъ города 
Епар. B'I!A.>; умеръ онъ въ .1647 г. въ городъ, иэъ страны въ страну,увлекалъ 

Петръ (въ Mip'l! 8еодоръ Екатеринов- всюду народъ, кстuрый п,::иносилъ ему да

скiй)-епископъ уфимскiй, эат'I!мъ томскiй, ры и прославлялъ его святсеть. См. Кре-
духовн. писатель; окончилъ московскую ду

хов. академiю; написалъ~ «О монашествi3»; 

«Укаэанiе пути ко спасенiю. Опытъ аске

тики>; «06ъясненiе книги св. пророка 
Исаiи»; «Наставленiе и ут'I!шенiе въ 60-
лtэни И въ предсмертное время>;; «Наста
вленiе и ут'I!шенiе въ скор6ю>; «Поученiе 

О причащенiи св. таинъ» 

Петръ (П. И. Каменскiй), архимандритъ, 

начальникъ 1 О россiйско - императорской 

миссiи въ Пекинiз. Учился въ нижегород. 
семинарiи, потомъ въ москсвскомъ уни

верситетt; студентомъ поiзхалъ въ 8 ки
тайскую миссiю, иэучилъ ссновательнс ки

тайскiй яэ., с6ычаи и нравы, переводилъ, 
по порученiю пекинскагс верхсвнаго сс

BtTa и три6унала иностранныхъ дtлъ; на 
маньчжурскiй и китайскiй яэ. съ латинскаго 
яэ. 6умаги. Съ 1808 г. ПО' 1818 г. 6ылъ въ 

ксллегiи иностранныхъ дiзJiЪ переводчи
КОJ\lЪ, а въ 1819 г. псстригся въ мснахи, 

посвященъ въ санъ архимандрита и наэна

ченъ начальникомъ 10 духовной миссiи въ 
Пекинiз, Свое пре6ыванiе въ Пекинiз сзна-

стовые походы. 

Печалованiе - въ древней Руси право 
высшихъ или ос060 уважаемыхъ ДУховныхъ 

,лицъ хсдатайствсвать пгедъ государемъ 

эа осужденныхъ или опальныхъ. Послtд

нiй случай П. стносится къ 1698 г., когда 

патрiархъ Адрiанъ 6еэуспtшнс ходатай
ствовалъ предъ Петромъ Великимъ о по

милованiи ссужденныхъ на каэнь стрiзль
цовъ. 

Печерскiй Патерикъ - с~инъ иэъ па
мятниковъ древне-церковной письменнссти, 

представляетъ сс60Й с60РНИКЪ стдtльныхъ 
проиэведенiй, происходитъ иэъ Кiево-Пе
черскаго монастыря, отчего наэванъ Пе

черскимъ. Основанiемъ ему послужили два 

посланiя, написанныя въ ХIII в. Первое на
писанО' 6wвшимъ инокомъ Кiево-Печерской 
лавры, поэже епископомъ владимирсlCИМЪ 

и суэдальскимъ Симономъ къ своему уче

нику и другу кiево-печерскому иноку По

ликарпу; цi3ль этого посланiя, путемъ по

вtствовэ.нiя о чудесной жиэни прсславив

шихъ Печерскую обитель подвижниковъ, 
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научить Поликарпа христiанскому смире- Печерская-Св-Внская икона Божiей Ма
нiю и кротости. Второе написано KieBo- тери находящаяся съ 1. ,,8 г. въ 3 в. отъ 
печерскимъ монахомъ Поликарпомъ къ гор. Брянска, близъ р-Вки CBtHbl, въ Брян
кiево-печерскому архимандриту Акиндину скомъ Успенскомъ MOHacTblpt, писана преп. 
и состоитъ также изъ разсказовъ объ Алипiемъ. На иконt Богоматерь из06ра
инокахъ обители. ·Позднtе къ этимъ по- жена сидящею съ Iисусомъ Христомъ на 
сланiямъ присоединены сказанiя о началt колtняхъ, по сторонамъ же Ея стоят;' 

Кiево-Печерскаго монастыря, объ украшенiи преп. 8еодосiй Печерскiй и Антонiй. Прежде 

обители, о первыхъ подвижникахъ. а также икона находилась въ Кiевопечерской лавpt. 

статьи, имtющiя отношенiя къ предмету Чудес'Ь отъ этой иконы произошло великое 
П., а иног~а и безъ всякой связи съ НИМЪ. множество и не только отъ нея но и отъ 
Здtсь можно встрtтить отвtтъ ееодосiя 2-хъ списковъ съ нея. Bct ApeBHie цари и 
на вопросъ великаго князя Изяслава о ла- князья tздили молиться передъ нею и бо
тинянахъ, сказанiя о происхожденiи и пер- гато украшали ее. Лразднованiе 3 мая. 
воначальномъ состоянiи русской церкви, о «Печерская СЪ предстоящими:. икона 
крещенiи славянъ и пр. Редактировался П. Божiей Матери, находящаяся въ Кiевопе

много разъ; древнtйшiй списокъ относится черской лаврt, представляетъ Богоматерь, 
къ ХУ. в., позднtйшiй къ ХУН в.; 1) наз. сидящею на TPOHt съ Iисусомъ Христомъ 
Арсеньевскимъ, ·составленъ въ 1406 г. для на колtняхъ, руки же Ея возложены на 

новгород. епископа Арсенiя тверского, со- главы колtнопреклоненныхъ передъ нею 
держитъ разсказы о СВЯТЫхъ И повtсть Печерскихъ чудотворцевъ Антонiя и ееодо
Симона о созданiи печерской церкви Пресв. сiя. Праз;\нуется 3 мая. 
Богородицы. 2) ABt Кассiановскiя, соста- Печерская Ярославская икона Божiей 
влены въ 1460 и 1462 Г. по порученiю KieBo- Матери, чудесно обрtтенная въ, 1823 г., по 
печерскаго клирошанина, позже уставника, повелtнiю Самой Богородицы, болящею At
инока KacciaHa, содержатъ полностью со'1. вицею въ xpaMt гор. Ярославля, rAt At
Симона и Поликарпа и nOBtcTb о созданiи вица эта и получила исцtленiе. Съ тtхъ 

церкви, которая раздtлена на 2 части: поръ икона прославилась многими чуде

первая-о церкви и помtщена въ началt сами. Празднуется 14 мая. 
П., вторая-объ окованiи раки 8еодосiя- Печерская .икона Божiей Матери въ 
послt житiя св. 8еодосiя. Въ 1635 г. вы- НижнеМЪ-НОВl"ородt и Apyrie списки съ 

шелъ печатный П. подъ редакцiей Силь- не". Въ Нижнемъ-Новгородt она находится 
вестра Коссова на польскомъ яз.; въ при- въ Печерскомъ Вознесенскомъ MOHacTblpt. 
ложенiе этого Пвошли житiя Нестора, перенесенная изъ Кiевопечерской лавры. 
Симона и Поликарпа. Въ 1661 г. вышло Чудотворная. Другiе же списки имtются: 

новое печатное изданiе П. на славянскомъ въ гор. Казани, въ гор. MOCKBt, въ гор. 

яз., въ 1759 г. въ московской сунодальной Балахнt, Нижегородской губ. и въ слоб. 

типографiи напечатанъ новый П., основа- KaMeHKt, Черниговской губ. Праздрованiе 

нiемъ для котораго послужилъ кiевскiй, 3 мая. 
тщательно пересмотрtнный и провtренный I Печерскiй Вознесенскiй общежитель
согласно съ ученiемъ православной церкви. ный мужской монастырь, 1 класса, въ 1 вер. 
Отдtльныя составныя части П. переведены отъ гор. Нижняго-Новгорода, на правомъ 

и на русскiй яз. Въ 1870 г. изданъ въ берегу р. Волги, между н.азвэ.ннымъ горо· 
КieB" переводъ П. на современный рус- домъ и слободою Старыми Печерами. Въ 
скiй ЯЗ., принадлежащiй М. А. ,Викторовой это MtCTO )I.Iонастырь перенесенъ въ 1595 г., 
Послtднее по времени из слtдованiе о па- т. е. съ· того времени, когда гора, на кото

терикt принадлежитъ бывш. проф. Спб. рой онъ основанъ въ 1328 - 1330 годахъ, 
дУх. акад. Дм. Ив. Абрамовичу. сползла въ Волгу. Имtетъ 8 каменныхъ 
Печерская-Нерукотворенная икона Бо- храмовъ. Въ библiотекt его хранятся древ

жiей Матери, называется такъ потому, что Hie MOHacTblpCKie акты, указы, синодики и 

из06раженiе ея получилось безъ помощи старопе'\аТНЫЯ книги. Управляетъ мон. ~и
челов'Бческой на ст'Бн'Б алтаря въ КieBo- карный епископъ БалахнинскiЙ. f3ратiи 

печерской лаврt въ Великой Успенской I 39 челов'Бкъ съ нам'встникомъ 8Q глав-В. 
церкви въ 1105 Г. Празднованiе иконt со-[ Печерско-Псковская икона Божiей Ма
вершается 3 мая. тери «УМИJlенi~. на.ходящаяся къ Псково-
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Печерскомъ монастыр-В въ 43 в. отъ r'l другъ преподобнаго Кукши, им-Вл'8 дар'8 
Пж.:>ва. Изз-Встна съ 1524 г., чудесами же исц-Вленiя и пророчества, ум. въ 1113 г., 

прославилась. въ 1581 Г., отразивъ нападе- мощи·его почиваютъ въ Антонiевой пощер-В; 

н:е Стефа:~а Баторiя. Празднованiя совер- пам. 27 августа; 5) игуменъ Кiево-печер

шаются: 7-го октября въ память избавле- скаго монастыря, ум. в'8 1141 г., мощи его 

нiя отъ французовъ въ войну 1812 г. и въ покоятся въ 8еодосiевой пещер-В; память 

7-:0 нед-Влю посл-В Пасхи. 7 и 28 августа. 
Пешито-Сирскiй переводъ Библiи. Пиvrенъ Черный-новгогородскiй apxi-
ПигасiЙ-св. мученикъ, служилъ у пер- епископъ, противникъ митрополита Фи

сидскаго царя Сакара, погибъ мученической липпа; оСt!ОВалъ ТИХFИНСКiй НОВГОDОДСКiй 
смертью за в-Вру во время гоненiя, воз- монастырь; всл-Вдствiе доноса !оаннъ!У 
двигнутаго Сапоромъ, въ 345 Г., память снялъ съ П. санъ его, и въ нищенскомъ 
2 ноября. одъянiи приказалъ посадить его на б-Влую 

Пилатъ (Понтiй или Понтiйскiй) - рим- кобылу и везти по городу, посл-В чего со

скiй прокураторъ, правитель П'jлестины во слать въ тульскiй Веневскiй монастырь. 

время земной жизни Христа. Во время его П. приписываютъ: «Окружное посланiе), 
правленiя !удеей совершились вс-В главныя . къ духовенству епархiи,. въ списк-В «СТО

событiя Евангелiя: выступленiе !оанна Кре- глава» ХУ! в.; умеръ онъ въ 1571 г. 
стителя съ ПРОПОВ-ВJ-(ЬЮ и вся обществен- Пименъ (д. Д. Благово )-настоятель по
ная д-Вятел:,ность !исуса Христа, онъ же, сольской церкви въ Римъ, духов. писатель. 

по словамъ св-Втскихъ писателей того вре- Род. въ 1827 г., окончилъ сперва юриди
мени, предалъ Христа казни. П. былъ самнит- ческiй факу льтетъ москов. университета, 

скаго происхожденiя; своего высокаго по- а въ 1867 г поступилъ въ Николо-Угрtш

ложенiя достигъ нечистымъ путемъ; жилъ скiй мон. послушникомъ. Написалъ: «О зна

онъ въ Кесарiи, прitзжая по большимъ ченiи монашества [въ исторiи Россiиъ, 

праздникамъ и для важныхъ д-Влъ въ !еру- «Историческiй очеркъНиколаевскаго Угр-Вш

салимъ; прославился П. своей жестокостью скаго монастыря>, «Инокъ», поэма, «Духов
И несправедливостью, что навлекло на него ныя стихотворенiя», «Путешествiе антiохiй

вражду населенiя. Думая, что преданiемъ скаго патрiарха Макарiя въ Россiю> с:Архи

смерти Христа онъ примиритъ своихъ вра- мандритъ Пименъ, настоятель Николо
говъ. онъ согласился на это неохотно, и Угрtшскаго монастыря)}, «Угрtша]), «Яро

цtль его не была достигнута. Враги до- славскiй Толгскiй монастырь», «Старецъ 

несли о немъ императору Кa.тiигул-В, кото- !овъ» И еРазсказы бабушки>. t 1897 г. 
рый отстранилъ его отъ должности. П. ли- Пименъ (П. Д. Мясниковъ) - архимаf:l
шилъ себя жизни. По другой легенд-В онъ дритъ, настоятель Николо-Угрtшскаго мо

сосланъ былъ въ Галлiю, гд-В и скончался настыря; написалъ «Воспоминанiя»; t 1880 г. 

Жизнь П. дала пищу многимъ легендамъ, Пименовская икона Божiей Матери на

изъ которыхъ одна связываетъ его судьбу зывается такъ потому, что принесена въ 

съ названiемъ одной изъ горъ въ Швей- Москву изъ Константинополя митр ополи

царiи, rAt онъ будто-бы ежегодно появ- томъ Пименомъ въ 1381 г. Находится въ 

ляется въ великую пятницу, умываетъ себt MOCKBt, въ Благовtщенскомъ соборt, при
руки, стараясь очистить себя отъ ужаснаго чемъ прославлена чудомъ истеченiя мура, 

ПJ:еступленiя. П приписывается: «Дtянiе даровавшаго больнымъ исцtленiе. Праздно
Пилпа»-отчетъ импер. Тиверiю о д-Вл-В BaHie б iюня. 
Христа. Пиннъ-св. мученикъ, род. въ. Малой 
Пименъ-св. православной церкви; 1) пре- Скиеiи, ученикъ ап. Андрея, замороженъ 

подобный палестинскiй, жилъ въ пустын-В въ. р-Вк-В за испов-Вдыванiе Христа. Пам. 
PYBt въ УН в.; пам· 27 августа: 2) П. Ве- 29 января и 20 iюня. 
ликiй-египетскiй авва, сподвижникъ Паисiя Пинскiй Богоявленскiй Братскiй не
Великаго и !оанна Колова, его назидатель- общежительный мужской монастырь, 2 клас
ныя проповtди ПОЛЬЗ0Вались. большимъ са, въ гор. Пинскt, МИНСКОЙ губ. Древняя, 

усп-Вхомъ; 3) П. Многобол-ВзненныЙ-св. считавшаяся до 1799 г. важнtйшей святы

инокъ, поДвижникъ кiевскихъ пещеръ, мощи ней въ Полtсьt, обитель, осн()ванная съ 

котораго покоятся въ Антонiевой пещер-В, цtлью противодtйствiя унiатской пропа

ум. 1110 г. 4) П. Постникъ - преподобный, щнд-В; въ 1799 г. сгор-Вла ДО тла, но въ 
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1800 г. была возстановлена. Храмъ одинъ, \ ПиС!аревъ, Л. И. проф. Казанской духовн. 
каменный, въ немъ почиваютъ мощи iерея акад. по каеедр-В патрологiи. Его сочиненiе: 

Андрея. Братiи 18 челов-Вкъ съ архимандри- Ученiе бл.Августина еп. Иппонскаго о че-
томъ во глав-В. лов-Вкв въ 'его отношенiи къ Богу. 

"Пирогощая" икона Божiей Матери при- Писаревъ, Н. Н., свящ., проф. Казанскои 
несена изъ Константинополя въ КieBЪ, гд-В дух.ак. по каеедр-В русской гражд. исторiи. 
въ честь иконы построен!! и церковь это- Писида (Георгiй) - византiйскiй поэтъ, 

го же наименованiя дiаконъ Софiйскаго (обора; жилъ въ УН в. 
Писанiе священное - см. Библ., книги Писалъ ямбическими триметрами стихо-

Св. Пис., канонъ. творенiя, темой для которыхъ были ПО боль· 

Писаревская-Ченстоховская икона Бо- ':'lей части историческiя событiя; стихотво· 
жiей Матери, находящаяся въ хра:ll-В села ренiя эти въ поэтическомъ отношенiи нич
Писаревки, волынской губ., Старо-Кон стан- тожны. Къ духовной поэзiи относятся, въ 
тиновскаго у-Взда. Найденная въ ХУIII в. числ-В другихъ, стихи П. на BocKpeceHie 
въ Краков-В, икона эта пrренесена была въ Христа, о суетности жизни, противъ. нече
Писаревекую часовню, впосл-Вдствiи зам-В- стиваго CeB~pa и поэма о сотворенiи, Mipa, 
ненную храмомъ. Чудеса исц-Вленiй совер- написанная П. по сов-Вту патрiарху Сергiя 

шаются съ 1884 года. Икона чтится также Поэма эта представляетъ собой мистиче

католиками. Празднованiе 6 марта. ское произведенiе и содержитъ различныя 
Писаревскiй (Григорiй)-пропов-Вдникъ, св-Вд-Внiя о лрирод-В, заимствованны я изъ 

учился въ сп6. духов. академiи. 6ылъ свя- соч. древнихъ языческихъ и христiанскихъ 

щенникомъ въ Пошехонь-В. Въ «Ярослав- писателей, очень сходныя СЪ «Христiанской 
скихъ Епархiальныхъ B-ВдомостяХ:ъ~, напе- топографiеК'» Козьмы Индикоплова. Въ 
чатаны 6ыли его с 6ес-Вды) и <tИсторическая 1385 г, поэма переведена на славяно-рус
записка о пошехонскомъ духов. училищ-В». скiй яз. 60лгариномъ Дмитрiемъ Зографомъ, 

Умеръ П. около 1878 г. въ ХУI в. она теряетъ средне-60лгарскiя 

Писаревскiй (Степанъ) - харькоl3СКiй черты, и получаетъ 60льшое распроетране

протопопъ, пиеалъ стихи на малоруеекомъ Hie въ Роееiи и попадаетъ въ Макарьевекiя 
яз. подъ пеевдонимомъ Стецько Шереперя. Четiи - Ми неи. Славянскiй текстъ поэмы 

Изъ 'его произведенiй, пользующихся осо- изданъ 06ществомъ любителей древ. пиеь-
6енный изв-Встностью, отм-Втимъ: (Писуль- менности въ 1882 г. 

ка до моего 6ратухи Яцьки», юмористиче· Писидiйская Мvроточивая икона Бо 

скаго характера, п-Всню «За Н-Вманъ иду), жiей Матери весьма древняго происхожде 

сочиненная на походъ русскихъ войскъ за нiя, но к-Вмъ писана-неизв-Встно. Проела 

границу 1813 г., оперу «Купала на Ивана», вилась чудомъ истеченiя мура въ Vl в. въ 
пасню «Круты, Панько, головою» И н-Всколь- г. Созополil ПисидiЙскомъ. Чудо это повто

ко п-Всенъ, им-Ввшихъ въ народ-В популяр- рилось на глазахъ молящихся въ 600 г. Въ 
ность. Россiи въ Московскомъ Новоспасскомъ мо-
Писаревъ сс. Д.) - духовный писатель. настыр-В им-Вется съ 1608 г. списокъ съ 

Род. въ 1817 г. учился въ московской дух. этой чудотворной иконы. Празднованiе 

академiи, состоялъ преподавателемъ москов. 3 сентября. 
духов. семинарiи, читая тамъ Свящ. Писа- Пистъ -св. мученикъ, пострадалъ по до
чiе. Написалъ: «О книг-В !ова», «О ПрОИСХО· носу своего отца вм-Вст-В съ 6ратьями ее 
жденiи книги lOBa), «8ид-Внiе пророка lезе· огнiемъ и Агатiемъ, обезглавленъ на. гла

кiиля О новомъ храм-В и новомъ !ерусали- захъ матери св. Вассы; пам. 21 августа. 

м-В» и' др. Умеръ П. В1- 1891 " Питиримъ - епископъ великопермскiй, 
Писаревъ (Ст. Ив.)-переводчикъ. Род. : жилъ въ ХУ В., сод-Вйствовалъ обращенiю 

въ 1707 г., окончилъ московс. духов. ака- I въ христiанство многихъ вогvлъ; за что и 

демiю, гд-В самъ преподавалъ греческiй яз., у6итъ и.хъ вождемъ Асыкомъ въ 1455 г. въ 
6ылъ оберъ-секретаре,\iЪ С CVHoAa. Напи~ гор. Усть-80ИН-В. Написалъ: «Краткое опи

салъ много книгъ духов. содержанiя, а caHie житiя св. Алексiя> и канонъ на 06р'в

также: «Житiе Петра 8еликаго», <tЗлато- TeHie мощей св. Алекс-Вя . .память П. 20 мая. 
словъ или открытiя риторскiя науки» и Питиримъ-восьмой патрiархъ москов· 

~Гномологикъ» - c06paHie афоризмовъ и скiЙ. 8ъ Никоново патрiаршество П. 6ылъ 

извлеченiй изъ древн. писат. и др. t въ 1775 г. . митро~ъ крутицкимъ. Когда Никонъ 
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uставилъ патрiаршество, п. явился его за
мtстителемъ и дtйствовалъ вполнt само
стоятельно. Надtясь послt сверженiя Ни
кона занять патрiаршiй престолъ, п. 6ылъ 
злtйшимъ врагомъ Никона и его гру6tй

шимъ 06винителемъ. Послt Никона из6ранъ 

6ылъ однако lоасафъ П, послt смерти ко

тораго въ 1672 г. п. сдtлался патрiархомъ, 
но въ 1673 г. онъ умеръ. 

Питиримъ-епископъ нижегородскiй. п. 

6ылъ сначала раскольникомъ, и даже въ 

зрtломъ возрастt принялъ православiе и 
поселился въ переяславскомъ Николаев

скомъ мон. въ званiистроителя. Когда 
Петръ В. занялся нижегородскими расколь

никами, онъ из6ралъ исполнителемъ сво

ихъ намtренiй П., который сперва 6ылъ 

только миссiонеромъ. Для 06ращенiя рас

кольниковъ въ православiе п. пользовался 
только увtщеванiемъ, результатомъ чего 

6ыли его OTBtTbl на 240 раскольничьихъ 
вопросовъ, изданные подъ заглавiмъ:с Пра

щица противъ вопросовъ раскольничес

кихъ». Скоро, однако, п. оставилъ СП:. ')6ъ 

увtщеванiя и перешелъ въ дtлt 061-'4ще
нiя раскольниковъ въ православiе къ жес" 

токимъ принудительнымъ мtрамъ и ока

залъ въ этомъ смыслt воздtйствiе на Пет
ра 1,' который издалъ на его имя указъ, 

угрожавшiй смертной казнью всtмъ, проти

вящимся дtлу 06ращенiя. Въ 1718 г. п. пред
ложилъ Петру 1 цtлую систему дtйствiй 
противъ раскольниковъ, выставляя рас коль

никовъ вредными не только съ религiозной 
точки зрtнiя, но и съ государственной, какъ 

противниковъ гражданскаго и церковнаго 

порядка. Mtpbl 60рь6ы съ раскольниками, 
предложенныя П., 6ыли жестоки. Помощни
комъ емуПетръ 1 назначилъкапитана гвардiи 
Ржевскаго. Для раскольниковъ наступила 

жестокая пора, а имя п. произносил ось' ими 
съ ненавистью и омерзенiемъ. По смерти 

Петра 1. дtятельность п. осла6tла, такъ 
какъ онъ не встрtтилъ сочувствiя въ выс

шихъ государственныхъ сферахъ. Къ концу 
своей жизни п. назначенъ 6ылъ членомъ 

Сунода. 

Питиримъ (въ Mipt п. В. Окновъ) apxien. 
Владикавказскiй. Род. въ 1857 г., учился въ 

кiевской духов. I1кадемiи, 6ылъ ректоромъ 

ставропольской сп6. духов. семинарiи. Напи

салъ: «Нtсколько словъ И рi>чей>, с:06ъ 

имени Божiемъ leroBa>, с Религiозно-нрав

ственное состоянiе церкви солунской во 

время ап. Павла и отношенiе ея къ на-
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шему времени) и «Христiанство при cBtTt 
Разума и опыта>· Соч. его печатались во 
многихъ духовныхъ журналахъ. 

Пицундскiй у спенскiй мужской скитъ, 
прилисанный къ Ново-Аеонскому Симоно
Кананитскому монастырю, находящiйся отъ 
послtдняго въ 60 в., на восточномъ 6ерегу 
Чернаго моря, влtво отъ рtки Бзы6и. По
строенъ въ 551 г. императоромъ Юстинiа
номъ 1, воз06новленъ и освященъ во имя 
Софiи Премудрости Божiей въ 1885 г. 
Пiонlй - св. мученикъ, пострадалъ за 

Btpy Христову въ 250 г· въ Децiево гоне
Hie; память его 11 марта. 

Плакилла-св., жена императора 0еодо
сiя Великаго, глу60КО 6лагочестивая хри
cTiaHKa; помогала 6tднымъ деньгами, лично 
ухаживала за ними; ум. въ 400 г.; память 

14 сентя6ря. 
Платонида - преподо6ная, дiаконисса, 

основательница Низи6iйской 06щины дtвъ, 
ум. въ 308 г.; пам. 6 апрtля и въ сырную 
су660ТУ. 

Платонъ-св. мученикъ, въ Дiоклетiано
во rOHeHie выступилъ съ проповtдью хри-. , 
CTlaHCTBa и опровергалъ язычество предъ 

самими язычниками, за что 6ылъ 06езгла

вленъ. 

Платонъ исповtдникъ - препод06ныЙ. 
Раздавъ 6tднымъ свое имущество, п. уда
лился въ монастырь Симвелtхъ, на 0е
лимпъ-горt въ Мизiи, rAt занялся перепи
сываньемъ книгъ и составленiемъ с60РНИ

~OBЪ изъ писанiй св. отцовъ. Былъ игуме
номъ этого МО!iастыря, но BCKopt, отказав
шись отъ никомидiйской митрополiи, уда

лился въ пустыню И основалъ 06итель въ 

CaKYAioHt въ 782 г. Въ 787 г. участвовалъ 
въ УН вселенскомъ co6opt. За 06личенiе 
императора Константина YI, женившагося 
вторично при жизни первой жены, п. по

палъ въ тюрьму, по осв060жденiи изъ ко

торой удалился въ Студiйскiй мон. При 
.императорt Никифорt П., въ 807 г. 6ылъ 

изгнанъ, возвращенъ изъ изгнанiя въ 811 г.; 

ум. въ 813 г.; пам. 5 апрtля. 
Платонъ(Левшинъ) митрополитъ москов

скiЙ. Род. въ 1737 г. въ MOCKBt, въ ceMbt 
сельскаго причетника, учился ~ъ москов

ской славяно-греко-латинской акад., изу

чилъ превосходно латинскiй, греческiй и 

французскiй яз., пополнялъ свое 06разова
Hie чтенiемъ историческихъ' книгъ, рано 

прославился, какъ проповi>дникъ. Въ 1761 г. 

принявъ монашество. п. назначенъ ректо-
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ромъ троицкой семинарiи, а въ 1763 г. 

иэ6ранъ въ законоучителя къ насл'l!днику 

пр"естола; въ 1766 г. П. 6ылъ назначенъ 

архимандритомъ троицкой лавры, въ 1768 г. 
членомъ Сун ода, въ 1770 г.-архiепископомъ 
тверскимъ съ оставленiемъ въ должности 

законоучителя насл'l!дника и его HeB'l!CTbJ, 
Наталiи Алекс'l!евны, посл'l! 6ракосочетанiя 
которыхъ П. у'l!халъ въ Тверь. Въ 1775 г. 
П. переведенъ на архiепископскую каеедру 

въ Москву, rA'l! занялся управленiемъ епар
хiи, пре06разовавъ ее по своей «Инструк

цiи 6лагочиннымъ>, которая надолго вошла 

въ 06щее употре6ленiе. Его главной за60-
той 6ыло упраздненiе класса, такъ наз. 

«крестцовыхъ поповъ», улучшенiе москов

ской духов. акацемiи и семинарiи и подня
Tie матерiальнаго и нравственнаго состоя

нiя всего духовенства. Его" литературная 

д'l!ятельность выразилась въ: «Краткомъ 
катехизис'l! для д'l!тей>, «Начальное ученiе 
челов'l!комъ хотящимъ учитися книгаМЪ'J, 

«Катихизисъ въ 6ес'hдахъ, предложенныхъ 

нароцу>, «Катихизисъ для СВ)lщеннослужи

телей и церковнослужителей», с:Православ

ное ученiе B'l!Pbl», до 500 пропов'l!дей съ 
изложенiемъ его теоретическихъ понятiй о 

пропов'l!ди въ предисловiи къ с06ранiю ихъ 

«Краткая россiйская церковная исторiя>, 
С:ЖИТlе св. Сергiя Радонежскаго». Подъ его 
на6люденiемъ изданы 6ыли московскою су

нодальною типографiей списки л'hтописей, 

Архангелогородскiй, Новгородскiй и Типо

графскiй Ii приведенъ въ порядокъ архивъ 

старой московской консисторiи. П. проявилъ 

се6я еще выдающимся педагогомъ, издавъ 

инструкцiи для москов. академiи и семи на
рiи, для виеанской семинарiи, для толкова

телей С. Писанiя, для преподавателя исто

рiи, для преподавателя каноники и для стар

шихъ надъ учениками. Умеръ П. въ 1812 г. 
Платонъ (Н. И. Городецкiй) - митропо

nитъ кiевскiй и галицкiй. Род. въ 1803 г. 

въ ceMb'l! священника Тверской гу6., учился 
въ сп6. духов. акад. Окончивъ ее со сте

пенью магистра, онъ состоялъ посл'l!дова

тельно преподавателемъ орловской семина

рiи, 6аккалавромъ греческаго яз., нравствен" 

наго 60гословiя и исторiи раскола съ его I 
06личенiемъ въ сп6. духов. академiи, инспек

торомъ той же академiи и ректоромъ ко

стромской духов. семинарiи. Въ 1843 г. на
значенъ викарiемъ литовской епархiи, за

т'l!мъ викарiемъ псковской епархiи, еписко

пом'Ь и арx.iепископом'Ь рижскимъ, донскимъ, 
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херсонскимъ и кiевскимъ митрополитомъ. 

Въ Риг'l! П.занялся укр'l!пленiемъ право· 
славiя, устроилъ много церквей, поднялъ 
6лагосостоянiе духовенства, пре06разовалъ 
рижское духовное училище в'Ь семинарiю, 

допускалъ въ число учениковъ семинарiи 

латышей и эстовъ и 06ратилъ въ правосла

Bie до 41 тыс. челов'l!къ .. В'Ь рижской и 
псковской епархiяхъ П. д'l!ятельно 60РОЛСЯ 
съ расколомъ, результатоМ'Ь чего 6ыло 

oCHoBaHie 7 единов'l!рческих'Ь приходовъ и 

возсоединенiе с'ь православною церковью 

до 3000 раскольниковъ. Осо6енно ярко вы
р~эилась его миссiонерская д'l!ятельность 
на Дону, rA'l! имъ qCHoBaHo н'l!сколько еди
нов'l!рческихъ приходctвъ, воэсоединено H'l!
сколько тысячъ раскольниковъ; для дости· 

женiя 60ЛЬШИХЪ усп'l!ховъ въ д'l!л'l! 06ра

щенiя донскихъ калмыковъ въ православiе, 

П. ввелъ изученiе калмыцкаго яэ., ихъ 6ыта 
въ курсъ духов. семинарiи, открылъ миссiо

нерское 06щество В'Ь Новочеркасск'В. Въ 

КieB'l! П. 60РОЛСЯ съ штунДиэмомъ И учре
дилъ тамъ 4 миссiонерскихъ вакансiи. Кро
M'l! того написалъ: «Бес'l!да на новый год'Ь 
и О 6езплодной смоковниц'l!», «Три слова о 

ходатайств'l! святых'Ь», с:Пастырское вра

зумленiе посылающимъ 6езымянныя письма» 

сСлова И р'l!чи, сказанныя во время упра
вленiя херсонской епархiею), «Пастырское 

посланiе къ глаголемымъ «старо06рядцамъ», 
сПисьма къ Иннокентiю, архiепископу хер

сонскому и таврическому>,и «Иэ6ранныя сло

ва и 6ec'l!AW, произнесенныя въ разные 

годы, на дни воскресные и праздничные»r 

Умеръ въ 1891 г. 

Платонъ (Агрикомянскiй) - миссiонеръ. 

духовный писатель, архимандрит'Ь. Род. 

въ 1772 г., въ качеств'l! перваго члена ко

миссiи о построенiи церквей для крещеныхъ 

само'l!довъ, П. креС1ИЛЪ много язычниковъ, 
построилъ самоtдамъ около 10 домовъ, ку
пилъ имъ скотъ, научил'Ь ихъ хлt60па

шеству и завелъ при каждой церкви хлt6-

ный магаэинъ. Написалъ: «Историческое 
описанiе Игрицкаго Песошенскя.го монаст .• 
и «Историческое описанiе села Тетери н

скаго». Ум. въ 1854 г. 
Платонъ (Лю6арскiй) - писатель. Окон

чивъ кiевскую духов. акад., состоялъ ре

кторомъ казанской семинарiи, епископомъ 

там60ВСКИМ'Ь, потомъ астраханскимъ и 

архiепископомъ екатеринославскимъ. Со

ставилъ въ Казани «С60РНИКЪ древностей 
Казанской епархiи. с'Ь разсказами этно-
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графическаго и историческаго содержанiя, 

написалъ: «Записки О взятiи Казани», 
«Iерархiя Вятская и Астраханская», «Крат

кое извtстiе о Пугачевt», «Извtстiя О Ка
занскомъ Спасопреображенскомъ монасты
'pt», «Казанская iерархiя» и письма къ 
Бантышъ-Каменскому о Пугачевt, при чемъ 

послtднiя три. произведенiя хранятся въ 

рукописи въ казанскомъ университетt. 

Умеръ П. въ 1811 г. 

Платонъ (Малиновскiй)-церковный At
ятель. Учился въ кiевской дУхов. акад., 

былъ пrефектомъ ея и акад. московск., 
архимандритъ и совtтникъ Св. Сун,)Да. 

Въ 1732 г. за книгу «Камень BtPbI» пре
данъ СУдУ тайной канцелярiи, которая, 

подвергнувъ его тtлеснымъ истязанiямъ, 

лишила его сана и сослала въ Камчатку. 
При импер. Елизаветt П. возвращенъ былъ 

санъ и назначенъ епископомъ крутицкимъ, 

а затtмъ архiепископомъ московск. Въ 

MOCKBt П. основалъ церковные дома, OTMt
нилъ тtлесныя наказанiя для причетни

.ковъ, учредилъ должность благочинныхъ. 

Умеръ въ 1754 году. 
Платонъ (Петрункевичъ) - проповtд

никъ, епископъ владимирскiй, членъ Св. 

Сунода. Проповtди П. изданы отдtльными 

брошюрами вь 1742-46 Г.г.; ум. въ 1757 г. 

Платонъ (П. С. 8ивейскiй) - дУховный 

писатель. Род. въ 1809 г., учился въ мо

сковск. духов. акад., былъ архiепископомъ 

костромскимъ и галичскимъ. Написалъ 

«Историческое описанiе Троицкаго КОЗЛQВ

скаго монастыря», «OcHoBaHie Переяслав

скаго Троицкаго Данилова монастыря», 

<Взглядъ на исторiю россiйской церкви», 

«Православное нравственное богословiе», 

«Напоминанiе священнику объ обязан но

стяхъ его при совершенiи таинства покая

нiя», «Памятная книжка для священника 

или размышленiя о священническихъ 06я

занностяхъ», «Сокращенное изложенiе дог

матовъ BtPbl по ученiю православной 
церкви» и «Собранiе нtсколькихъ словъ, 

поученiй и рtчеЙ». Умеръ П. въ 1877 г. 

Платонъ, архiеп. Алеутскiй и CtBepo
Американскiй, въ Mipt Порфирiй Рожде

ственскiй, урож. Курск. еп., род. въ 1866 г. 
оконч. въ 1895 г. КieBcK. дух. акад., въ 

1898 г. УДОСТ. степ. маг. 60Г., въ 1902 г. 

хиротонисанъ въ еп. Чигиринскаго, въ 

1907 г.-архiеп. Алеутскiй. 
«ПJlачущая:. икона Божiей Матери въ 

Румынiи, въ церкви п.равославноЙ дУхов-
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ной семинарiи при Сокольскомъ Румын
скомъ MOHacTbIpt. Въ 1854 г. поразило 

всtхъ великое чудо: истеченiе слезъ изъ 

очей Богоматери. Тщательно провtренное 

чудо это неоднократно повторялось, при

чемъ, MHtHie епископа Романскаго-Мелхи
седека, утверждавшаго, что это предвtстiе 

горя - оправдалQСЬ: BMtCTO семинарiи, поль
зовавшейся широкой извtстностью, HbIHt 
упраздненной, тамъ теперь только началь

ная школа. Празднованiе 1 февраля. 
Плачъ Богородицы - апокрифъ, осно

ванiемъ которому послужило то мl1сто 

евангелiя отъ IoaHHa (XIX,25-27), rAt го
ворится о стоянiи Пресв. Богородицы у 

креста. Извtстенъ канонъ Симеона Лого

еета. Въ западно-европейской литературl1 

и живописи тема П. разработана широко 

и .разнообразно. Въ малорусскихъ и вели

корусскихъ духовныхъ стихахъ BCTpt
чается часто П. Въ Россiю онъ занесенъ 

изъ Византiи· очень рано, уже Данiилъ Па

ломникъупоминаетъ о немъ; встрtчается 

онъ также и въ запtвахъ нtкоторыхъ ве

ликорусскихъ былинъ. В1, связи съ П. 

распространились легенды о жемчужной 

Tpai3t и др. драгоцtнныхъ предметахъ изъ 
слезъ Богородицы. 

Плащаница -- древнерусскаго происхо

жценiя, соотв1>тствуетъ нынtшнему про

стыня. На церковномъ яз. наз. большое, во 

весь ростъ, из06раженiе Тtла 1. Христа 
въ ,томъ видt, какъ оно снято со креста 

и положено во гробъ. П. въ великую пят

ницу изъ алтаря. выносится на средину 

церкви, полагается на катафалкt для по
КllOиенiя и лобызанiя вtрныхъ и оставляется 

тамъ до пасхальной полунощницы, когда 

снова вносится въ алтарь. 

Плотниковъ (Борисъ) - епископъ. Род. 

въ 1855 г., учился въ казанской духов. 

акад., rAt оставался въ качествt доцента 
матафизики, потомъ былъ ректоромъ спб. 

Духов. акад. и предсtд. Уч. Сов. при Св. 

CVHOAt t 1903 г. См. слово Борисъ. 
Плутархъ-знаменитый греческiй мора

листъ. Родомъ изъ Херонеи, получилъ пре

красное образоваиiе въ Аеинахъ, rAt примк
нулъ къ философу Аммонiю; путешествiями 
онъ пополнялъ свое образованiе, а своими 

качествами находилъ всегда прiютъ.у зна
менитыхъ людей своего времени. Въ род

номъ ropoAt П. былъ смотрителемъ по
строекъ и архонтомъ, а также поучалъ 

своихъ сыновей и др. молодыхъ людей 
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Особенной иэвfктностью пользуются его Побiенiе камнями - обычный видъ 
сочиненiя, которыя д-Влятся на 6iографiи смертной казни у iудеевъ; изв-Встно также 
или историческiе труды и философско-пу- германцамъ, скандинавамъ и грекамъ. 

6лицистическiя соч. подъ 06щимъ именемъ Поб-Вдинскiй - Платоновъ - духовный 
с Moralia,». Его 6iографiи числомъ до 46, къ писатель, священникъ въ Москв-В, магистръ 
которымъ относятся еще 4 отд1шьныхъ московск. духов. ака,д., гд-В читалъ библей

жизнеописанiй (Артаксеркса, Арата, Гальбы скую исторiю и патристику. Написалъ: ря~'J:. 

и Оттона), представляютъ собой соединенiе статей по 6иблейской исторiи, изсл-Вдова
двухъ параллельныхъ жизнеописанiй-гре- Hie «О пророческомъ служенiи Амоса и 

ка и римлянина, изобилующихъ мораль- книг-В его пророчества» и «О клементи

ными разсужденiями и цитатами изъ по-I нахъ»; умеръ П. въ 1871 г. 
этовъ. Дополненiемъ къ бiографiямъ явля- Повечерiе - повседневная церковная 
ются 4Апоеегмы царей и полководцевъ». служба, ведущая начало отъ обычая ино

Философскiя сочиненiя П., наз. обыкно- ковъ отправлять П. въ своихъ келiяхъ. 
венно «Moralia», из06илуютъ, однако, рели- 06щеупотребительнымъ обычай п-Вть П. 
гiозными, политическими, литературными и отд-Вльно отъ вечерни сд-Влался только съ 

естественно-историческими трактатами; по УI в. Въ настоящее время П. дtлится на 

форм-В эти соч. - дiалоги, въ которыхъ великое и малое. Великое П. им-Ветъ три 

даются также педагогическiя указанiя, какъ самостоятельныя части съ вступительными 
приступать къ изученiю философскихъ и заключительными молитвами и тропа
наукъ, 06ъясняются трудныя м-Вста въ рями и совершаегся въ великомъ посту и. 
дiалогахъ Платона, а также полемика со вм-Вст-В съ утреннею, въ праздники Рожде

стоиками и эпикурейцами, которая весьма ства Христова, Богоявленiя и Благов-Вще
важна для исторiи греческой философiи. щенiя. П. первыхъ 4 дней первой седмицы 
Этик-В посвящены 20 соч. въ форм-В про- великаго поста наз. малымъ стоянiемъ, 

повtдеЙ. Мораль П. TtCHO связана съ ре- что указываетъ и н!! молитвенно-покаян 
лигiей, онъ стремится къ очищенiю в-Вры ный характеръ его; малымъ оно наз. въ 
и культа и къ согласованiю ихъ съ фило- отличiе отъ «Андреева» или «Марiина» сто
софiей, возстаетъ противъ суевtрiй, про- янiя, которое совершается въ четвертокъ 
тивъ атеизма эпикурейцевъ и прагмати- пятой седмицы, и великаго или утренняго 

ческаго рацiонализма евгемеристовъ. Его стоянiя. въ веJiикiй пятокъ. Великое П. наз 
религiозная система состоитъ изъ демоно- еще мееимоны или ееимоны. Малое П.

логiи, мантики и аллегорическаго объясне- сокращенiе великаго, совершается въ обы
нiя миеовъ. Особенно интересенъ его Aia- кновенные дни послt Пасхи, кром-В неД'БЛИ 
логъ «О позднемъ наказанiи безбожника», св. Пасхи, для которой им-Вется особенный 
оканчивающiйся из06ражt!нiемъ загр06наго уставъ. П. состоитъ изъ чтенiя псалмовъ 

Mipa. Къ теософическимъ соч. П. относится великаго славословiя, символа в-Вры, ка· 
дiалогъ «О AeMoHioHi! Сократа». Изъ есте- нона, молитвъ Богородиц-В и молитвы. на 

ственно-историческихъ соч. П. назовемъ сонъ гряДУщимъ. 

дiалогъ «О видимомъ на дискt ЛУliЫ лиц-В», Повольная - грамота, выражавшая со· 

rAt встрtчаются изв-Встiя объ астроном-В гласiе архiереевъ на постановленiе собора 

Аристархt Самосскомъ, предшественник-В и на постановленiе новыхъ святителей. 

Коперника. Изъ общественно - политиче- Погребенiе христiанское-чинъ кото

скихъ соч. П. изв-Встны н-Всколько раз су- рый установленъ церковью при Констан
жденiй. Къ соч. П. относятся также «3а- тинt Великомъ, совершался съ большой 
СТОЛЫIЫЯ бесtды» въ 9 книгахъ съ раз- торжественностью цаже въ первые три 
сужденiями о разнообразныхъ предметахъ: в-Вка христiанства, когда не было гоненiй. 

06ъ удобоваримости· пищи, о воздержанiи По свид-Втельству Дiснисiя Александрiй

евреевъ отъ свинины, о вtнкахъ, о числ-В скаго П. христiанское состояло въ бальза
музъ, о видахъ танцевъ и т. д., далtе: мированiи т-Вла, кром-В того христiане обни

«Пиръ семи мурецовъ>, «Бiографiя 10 ора- мали умсршихъ, закрывали имъ глаза, смы
торовъ», с:Жизнеописанiе Гомера», со догма- кали уста, обмывали, од-Ввали ихъ и несли 

гахъ философовъ», «О грtхахъ» и много по улиц-В со св-Вчами. Для выноса т-Вла не 
цругихъ сочиненiЙ. Жилъ Плутархъ около было ос060-приставленныхъ къ тому наем

iб-120 г. по Р. Хр. I ныхъ лицъ, 'какъ у римлянъ. родственники 
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сами несли 'труп'Ь до могилы. При Кон- В'Ь руки крест'Ь, дiаКОНУ-'-кадило. Во время 
'стантинt Великом'Ь вошло, однако, въ обы- отпtванiя на чело умершаго !<ладется BtH
чай имtть для выноса тtла лицъ, соста- чикъ-бумажная лента съ литографирован
вляющихъ особый классъ могильщиковъ и ными священными изображенiями, а въ 

причислявшихся къ должностнымъ лицамъ руки кладется разрtшительная граМ9та. 
,церкви, непосредственно послt иподiакона. Пока тtло умершаго находится въ AOMt, 
'Обязанностью могильщиковъ, называв- надъ нимъ читается псалтирь, а надъ 
шихся fossores, было изготовленiе могилъ архiереемъ и священникомъ - евангелiе и, 
,въ криптахъ и подземныхъ корридорахъ, кром" того, совершаются' панихиды и ли-
1 а также опущенiе въ нихъ тtлъ умершихъ. тiи. На основанiи гражд. закона, умершаго 
iДолжность fossores была почетной,' часто хоронятъ послt трехъ сутокъ со времени 
\на могильномъ монумент" высtкалось имя кончины, исключенiя допускаются только 
1 
могильщика. Могильщики составлнли цt- въ сильныя жары, когда, по удостовtренiи 
лую корпарацiю, свободную отъ налоговъ, врача или причта, хоронятъи paHte, а 
пользовавшуюся особl>IЛИ привилегiями, также для умершихъ отъ заразительной 

упра.влялись епископами и пресвитерами, болtзни. Лица русской императорской фа

жили въ спецiально отведенныхъ для нихъ милiи хоронятся по Высочайшему YCMOTpt
I жилищахъ и дtлились на нtсколько об- нiю иногда спустя нtсколько мtсяцевъ; 
ществъ, изъ которыхъ одни' приготовляли тtла ихъ обязательно бальзамируются. 

могилы, другiя устраивали похоронную про- Мtстомъ погребенiя служатъ кладбища, 
цессiю, третьи переносили и опускали тtло священнослужителей, а также, съ разрt

въ могилу. MtcTO для погребенiя умершаго шенiя архiерея, храмоздателей и лицъ, ока

дО УI в. указывала церковь. Съ IV в. по- завшихъ церкви особыя услуги, хоронятъ 

хороны сопровождались массой народа; въ церквахъ. Самоубiiiцы 1Iишены вовсе 

главное MtCTO въ нихъ занимало духовен- погребенiя Предъ п. тtло умершаго, при 

ство; 110 время шествiя пtлись церковные пtнiи «Святый Боже» выносится для oTnt
гимны, псалмы, которые исполнялись мона- ванiя въ церковь; выносъ архiерея сопро

хами и народомъ; сопровождавшiе гробъ вождается пtнiемъ стихиры «Кая житей

несли зажженныя восковыя свtчи, которыя ская сладость». Во время шествiя духовен

въ Константинополt замtнялись особыми I ство слtдуетъ предъ гробомъ, предъ ко
погребальными лампадами, а впереди про- торымъ несутъ крестъ или икону, а при 

цессiи несли крестъ. Обрядъ похоронъ погребенiи священника - хоругви, крестъ, 
былъ строго регламентированъ и таксиро- евангелiе, при колокольном'Ij звонt. Въ 

ванъ. Изъ постановленiй апостольскихъ церкви гробъ становится головою къ две

видно, что П., которое СОВЕ'ршалось послt рямъ, ногами-къ востоку. Самый чинъ 
трехъ дней, предшеСТ1IОВали домашнiя и отпi>ванiя различенъ для священниковъ, 

церковныя молитвы объ умершеМЪj въ архiереевъ, мiрянъ и младенцевъ; см. «Тре6-

третiй же день служилась поминальная ли- НИКЪ»· Послt отпtванiя гробъ, при пtнiи 
тургiя, повторявшаяся въ 9 и 40 дни, а «Святый Боже» и въ предшествiи священ

также въ годовой день смерти. В'Ь настоя- ника, несутъ къ могилt и, при пtнiи ли

щее время чинъ погребенiя христiанъ въ тiи, опускаютъ въ нее, гробъ опускаютъ 
православной церкви съ нtкоторыми до- лицомъ къ востоку. Послt литiи священ
полненiями и распространенiями сходенъ никъ крестообразно бросаетъ на гро6ъ ло

с'Ь чиномъ п. древней церкви. Чинъ п. въ паткой горсть земли, льетъ часть елея и 

Россiи имtетъ такой видъ: тtло умершаго сыплетъ пепелъ отъ кадила. За отсут
мiрянина омывается, тtло священника оти- ствiемъ священнослужителей лютеранскихъ, 

рается губкою, напитанною елеемъ, а'тtло католическихъ и раскольническихъ п. мо

монаха отирается водою. Умершаго oAt- жетъ совершать и православный священ

ваютъ в'Ь чисты я одежды, большей частью никъ, если его попросятъ о томъ, при чемъ 

въ саванъ, священника же и архiереяодt- священникъ, облачившись въ епитрахиль 
ваютъ не только въ домашнiя одежды, но и фелонь, сопровождаетъ умершаго отъ 

. И во вс" церковныя, при чем'Ь на грудь дома до могилы только при пtнiи «Святый 
мiрянина кладется икона и п'ри положенiи Боже». 
въ гр06ъ онъ окропляется св. водою, свя- Подвижничество- родъ духовныхъ и 

щеннику и архiерею ~адстся евангелiе, а внtшнихъ упражненiй, основанныхъ на 
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самоотреченiи съ ц-Блью христiанскаго, са-I ея русскаго перевода», «Идеи бурятъ-ша
моусовершенствованiя, П. при надлежало монистовъ о ДУш-Б, смерти, загробномъ 
аскетамъ монахамъ, не подчиненнымъ опре- мiр-Б и загробной жизни» и «Высшiя блага 
д-Бленнымъвн-Бшнимъ правиламъ. Прообра- и пути къ нимъ по. ученiю буддизма и 

зомъ христiанскаго П. служатъ апостолы христiанства». 
lаковъ, Маркъ и Павелъ, которые во время Подгурскiй (Дав. Александ.)-духовныЙ 

апостольскаго служенiя сохранили на всю писатель. Род. въ 1803 г., учился в'Ь кieB
жизнь д-Бвство. Особенно развилось П. ской дух. академiи, гдt, по окончанiи пре
между христiанами обоихъ половъ въ II и I подавалъ латинскiй яз. Написалъ: «пере
III в.в., когда мужчины и женщины, при-, водъ 'Гворенiй Кипрiана, епископа каре а

нявшiе христiанство въ д-Бтств-Б или юно- ! генскаго), «переводъ Испов-Бди блаж.' Ав
ети, оставались на всю жизнь д-Бвствен- I густинаl>, <Ое auctoritate sa.crosanctae 'Sy
НЫll1Иj часто мужья и жены, посл-Б приня- nodi Rossicae» и <Правило пастырское св. 
тiя христiанства, отказывались отъ т-Б- Григорiя Двоеслова» Умеръ П. въ 1880 г 
леснаго брака. Подиръ-верхняя длинная одежда, кото-
<Подательница ума», икона Божiей Ма- рая надtвалась евреями п()верхъ хитона. 

тери, именуемая также \tПрибавленiе } ма.. П. носили знатныя лица, сыновья и дочери 

Передъ этой иконой, находящейся въ хра- царскiе, пророки. а, главнымъ образомъ 
м-Б гор. Рыбинска, совершаютъ молитвы первосвященники iудейскiе, почему онъ 

неспособныя къ наукамъ д-Бти или роди- им-Блъ видъ подризника безъ рукавовъ, 
гели ихъ. Празднованiе 15 августа. съ отверстiемъ для головы. п.-длинная 

Подвижные и неподвижные праздники. голубого. цв-Бта одежда, подолъ которой 
Первые относятся ко, дню нед-Бли, вторые вышивался узорами въ видt яблоковъ или 

ко дню м-Бсяца. Во глав-Б первыхъ стоитъ гранатъ, изъ голубыхъ нитiй, съ золотыми 

праздникъ Пасха, во главt вторыхъ - позвонками между ними" которые своимъ 

праздникъ Рождества Христова, а также звукомъ возвъщали народу, СТОЯDшему вн-Б 

вс-Б богородичные праздники. храма, когда первосвященнИ1<Ъ входилъ во 

Подводные города, монастыри, коло- святилище предъ Лице Господа (Исх. 28, 
J(ола-служатъ предметомъ многихъ пре- 31-35). Такого рода одежда служила сум
д~нiй и сказанiй, какъ напр.: библейское воломъ высшихъ духовныхъ совер'uенствъ 

сказанiе о Содом-Б и Гоморр-Б, множество и указывала на первосвященника, какъ 

русскихъ (сказанiе о rpaAt Китеж-Б), мало- на ходатая предъ Богомъ за народъ Свой. 
русскихъ, б-Блорусскихъ, польскихъ (ска- См. слово первосвященникъ. 

занiе о Свитез-Б), французскихъ, нъмец- Подкапокъ-монашеская шапка, ками
кихъ, итальянскихъ, а также сказанiя о лавка. П. родъ шапки съ околышемъ, пе

провалившихся городахъ на Кавказ-Б, ,въ редняя часть которой выше задней, идущей 

Азiи и Африк-Б. Основанiемъ этихъ ска- наклонно до шеи. 
занiй послужило желанiе объяснить стран- Подлi>сская икона Божiей Матери, на- " 
ности почвы, въ связи съ землетрясенiемъ, ходящаяся въ церкви села Подл-Бсья, Мин
находки остатковъ древности и т. п. ской губ., по преданiю явилась на камн-Б 

Подворье - м-Встность въ город-Б, пре- при дорог-Б. Прославлена чудесами исц-В
имущественно въ столиц-Бj принадлежитъ ленiЙ. 

монастырю, который находится вн-Б города, Подо6енъ-церковная п-Бснь, сходна по 

даже за-границей, какъ напр. П. аеонскихъ содержанiю, разм-Вру или тону другой п-Всни 
монастырей. При П. находится церковь со Минеи или Октоихаj при чемъ начальныя 
штатомъ священно и церковнослужителей слова ихъ пишутся сряду посл-Б слова П., 

изъ монашествующихъ того же мона.стыря. которая сходна не только по разм-Вру, но и 

Главная цъль П.-с,;бирать въ пользу мон, по голосу. Въ Мине-Б указывается гласъ 
пожертвованiя и доходы. П. и той, которая послужила, для него 06-
Подгор6унскiй (Ин. Александ.)- священ- разцомъ. П-Всноп-Внiя П. отм-Бчены въ 60ГО

никъ, преподавалъ миссiонерскiе предметы служе6ныхъ книгахъ зв-Вздочками для п-в

въ иркутской J1.yx. семинарiИj учился въ нiя, которыя указываютъ на тоны и раз

казанской, дух. академiИj написалъ: «Нрав- становки. 

ственное ученiе буддизма по МОНГОЛЬской Подо60сущный(Подобосущiе)-богослов
книгъ У лигерунъ-далай, съ приложенiемъ скiй терминъ въ церковной ИСТОDiи IV в. 
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предложенный средней партiеЙ •. во время 1887 Г.-епископъ поДоnьcкiй-13 декабря 
борьбы православiя съ арiанствомъ, для 1890 г.-архiепископъ литовскiй; Димитрiй 

второго лица Св. Троицы ВМ13СТО термина Самбикинъ-съ 13 дек. 1890 г. - епископъ 
единосущный. На это согласились apiaHe, подольскiй; Ириней Орда-съ 1899 Г. епи
православные же находили, что признанiе скопъ подольскiй; съ 1900 г.-епископъ 
Сына Божiя только подобнloIМЪ Отцу не екатеринбургскiй; Христофоръ-съ 1900 Г.
отличаетъ его отъ прочихъ людей, имi;ю- епископъ подольскiй-съ 1903 г. уфимскiй; 

щихъ также 06разъ и подобiе Божi~. Климентъ-съ 1903 Г.-епископъ подоль-
Подольская икона Божiей Матери на- скiй-въ 1904 Г. увол. на покой съ имено

ходящаяся въ Успенской церкви гор. Жи- ванiемъ епископомъ винницкимъ; Парфе· 
TOMipa. нiй - съ 1904 Г. - епископъ подольскiй; 
Подольская и Брацлавская епархiи.- въ 1908 году епископъ тульскiй. Се

Несмотря на BBeAeHie христiанства въ По- рафимъ-съ 1908 г. епископъ подольскiй 
долiи въ концi; Х в., она долго входила Мужскихъ монастырей-б, монашестuую
въ составъ то кiевской и галицкой, то щихъ-74, послушниковъ-l77j женских'Ь 

львовской епархiи, а послi; введенiя унiи монастырей-5, монашествующихъ - 13б; 
духовенство православное П. зависi;ло отъ послушницъ-481; церквей: со60рныхъ-12, 

переяславскихъ и кiевскихъ епископовъ. приходскихъ-1.41б, домовыхъ-18. припис
Только въ 1795 г. образована епархiя, назыв, ныхъ-14б, кладбищенскихъ-б1, всего

брацлавской и П., а когца епископская ка- 1.685, часовенъ-55. Духовенства: протоiе
еедра перенесена была къ Каменецъ-По- реевъ-1 01, священниковъ -1.39б, псалом

дольскъ, она стала наз. П. и бгацлав- щиковъ 1.381; лицъ православнаго исповi;
ской. 12 апрi;ля 1795 г. lоанникiй Ники- данiя мужскаго пола-1.304.461, женскаго
форовичъ назначенъеписк. брацлавскимъ- 1.288.651; всего-2.593.112. Библiотекъ при 
1801 г, 15 сент- - архiепископъ; Антонiй церквахъ-1.500; церковно-приходскихъ ПО
Соколовъ-15 марта 1819 г.-архiепископъ печительствъ-1.24б; больницъ при церк
поДольскiй-3 апрi;ля .уволенъ на покой; вахъ-1, при монастыряхъ-нi;ТЪj богадi;

Ксенофонтъ Троепольскiй- 3 iюля 1821 г. ленъ при церквахъ -нi;тъ, при монасты

назначенъ архiеп. подольскимъ,-24 янв. ряхъ -2. Школъ двухклассныхъ-18, OДHO~ 
1832 г. уволенъ на покой въ Коржевецкiй классныхъ-1.702, грамоты-нi;тъ, всего"'
мон.; Кириллъ Богословскiй-3 янв. 1832 Г.- 1.720, учащихся-99.377. 
назн. еписк. подольскимъ; Арсенiй Мо- Подольскiя Епархiальныя В-Вдомости. 
сквинъ JI-й - назначенъ архiеп. подоль- издаются съ 18б2 г. въ -Каменецъ-ПоДоль
скимъ 5 апрi;ля 1841 г.-б ноября 1848 Г.- СК"В 
варшавскимъ; Елпидифоръ Бенедиктовъ- Подпольники-секта, имi;вшая Mi;cTO въ 
назначенъ ·епископ. поДольскимъ-б ноября селi; Синенькихъ, Саратовскаго уi;зда. П. 
1848 г.-29 марта 1851 Г.-епископ. Вят- признаютъ право славную церковь до-Нико

скимъ; Евсевiй Ильинскiй-назначенъ по- новскую, они убi;гаютъ изъ своихъ домовъ 
ДОЛЬСЮIМЪ епископ6мъ въ 1851 Г. 29 марта- къ страннопрiимцамъ, которые, имi;я при 
1 марта 1858 г.-архiепископомъ карталин- своихъ домахъ тайныя подполья, прячутъ 
скимъ-экзархомъ Грузiи; Иринархъ По- въ нихъ бi;гущихъ христiанъ. П. ведутъ 
повъ-съ 17 марта 1858 г.-архiеп. поДоль- строгую отшельническую жизнь, не призна

скiй-съ 20 дек. 18б3 г.-архiеп. рязан- ютъ брака или сожительства съ жен щи

скiЙj Леонтiй Лебединскiй-съ 20 декабря I нами. Своихъ умершихъ П. хороня. тъ ночью 
1863 Г.-епископъ подольскiй-8 ·апрi;ля въ потаенныхъ мi;стахъ, что дало повоДъ 
1873 г. - архiепископъ-1 окт. 1874 Г.- народной молвi; обвинять ихъ въ томъ, 
архiепископъ херсонскiй; 8еогностъ Лебе- будто они бросаютъ мертвыхъ въ Волгу. 

девъ-съ 7 дек. 1874 г. епископъ подоль- Подризникъ-нижняя одежда священ

скiй-съ 9 дек. 1878 г.-владимирскiЙ; Мар- никовъ и архiеревъ, дi;лается всегда изъ 
келлъ Поппель-съ9 дек. 1878 Г.-епископъ свi;тлой матерiи и отличается отъ AiaKoH
подольскiй-съ б марта 1882 г.-полоцкiЙ; скаго стихаря только своей шириной. 

Викторинъ Любимовъ-съ б марта 1882 го- Присвоенный всi;мъ гремъ степенямъ свя
да-еписк. подольскiй; Iустинъ Охотинъ съ щенства, П. выражаетъ частью тi;счую 

1~ сент. 1882 Г.-еп. подольскiй; съ 28 марта связь между ними, а частью чистоту и не--

1887 Г.-курс кiй; Донатъ Бабинскiй съ28 1\1 ар. порочность жизни лицъ духовнаго званiя. 
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Подъ-Бздъ или за;'здъ, въ;'здъ, 06ъ

;'здъ, Ъздъ-пода'i.ъ, платившаяся духовен

ствомъ епископу и митрополиту при объ

ъздъ епархiи. П. собирался иногда за;'з

щиками или поповскими старостами, былъ 

тяжелымъ бременемъ для духовенства, ко· 

торое часто жаловалось на нихъ. Сборъ 
подъъздной подати прекратился въ начал;' 

ХУIII вЪка. 

Пожайская икона Божiей Матери на
ходится въ 10 верстахъ отъ гор. Ковно, 
.въ Пожайскомъ Успенскомъ мужскомъ мо

настыр;'. Икона чудотворная, весьма древ

няя, присланная изъ Рима папою Алекс анд

ромъ УН основателю Пожайскаго монасты

.ря. Чтитс~ не только православными но и 
католиками и даже раскольниками. Празд

нуется 2 iюля. 
Пожайскiй У спенскiй необщежительный 

мужской монастырь, 1 класса, въ 7 вер. отъ 
гор. Ковно, при селt Пожайuъ, при р;'к-В 

Н-Вман-В. Превращенъ въ православный мо

настырь изъ католическаго за участiе мо

наховъ посл-Вдняго въ мятеж-В въ 1832 г. 
Им-Ветъ одинъ каменный храмъ. Управляет
ся викарiемъ Литовской епархiи, еписко
помъ ковенскимъ. Братiи 19 челов-Вкъ съ 
нам-Встникомъ во глав-В. 

Поздневъ (Петръ Алекс-Вевичъ)-духов

ный писатель, ректоръ пензенской духовн. 

семинарiи, прот., увол. отъ должн. въ 

1906 г., род. въ 1853 г., учился въ ка

занской духовн. академiи. Написалъ: «Дер

виши въ мусульманскомъ мiр-В»-магистер
ская диссертацiя, «Краткая историческая 

записка объ Оренбургской епархiи» и много 

статей о публичныхъ религiозно-нравствен
ныхъ бес-Вдахъ, веденныхъ въ орен6ург

скихъ церквахъ, и о мусульманств-В. 

Позднышевъ (Александръ Егоровичъ)
педагогъ и духовный писатель. Род. въ 

1818 г., учился въ кiевской духовн. акаде

мiи, преподавалъ въ могилевской и смолен

ской семинарiяхъ. Написалъ рядъ пропов-В

дей и «Географическiй очеркъ Святой Зем

ли»; ум. въ 1885 г. 
Покаянiе-о~но изъ семи христiанскихъ 

таинствъ, . установленное 1. Христомъ. 
Христiанинъ, искренно и сердечно раскаи

ваясь въ гр-Вхахъ своихъ и нам-Вреваясь 

исправить свою жизнь, съ в-Врою во Хри

ста и съ надеждою на Его милости, изла

гаетъ устно свои гр-Вхи передъ священ ни

комъ, который также устно разр-Вшаетъ 

е14У его гр-Вхи. При видимомъ и ;ъявленiи 
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прощенiя священникомъ, кающiйся невидимо 

разр'Вшается самимъ Христомъ и снова 

становится невиннымъ и освященнымъ, 

какъ послъ крещенiя. Сначала П. состояло 
только во вн'Вшнихъ очистительныхъ жерт

вахъ; позже пророки стали требовать при 

П. и внутренней перем'Вны, въ ВИД'В р'Вше
нiя жить ·лучше; въ евангелiи П. ПС"имается 

уже, какъ возрожденiе, полное изм'Вненiе 

существа. Въ апостольскiя времена 6ыло 

два вида П.: 1) тайное, передъ священни

комъ и 2) открытое, публичное, передъ 
вс'Вмъ церковнымъ 06ществомъ. Для пад

шихъ, т. е. во время гоненiя отрекшихея 

отъ Христа, а потомъ снова возвращав

шихея въ цеРКОIlЬ, 6ыло опреД1шено 4 сте
пени П.: плачущихъ, слушающихъ, припа

дающихъ и предстоящихъ. Плачущiе стояли 

на кол'Вняхъ въ притвор'В храма и просили 

вхоДящихъ во храмъ помолиться о нихъ И 

ходатайствовать о скор'Вйшемъ принятiи 

ихъ въ церковь; слушающiе стояли во 

внутреннемъ притворъ храма, впереди огла

шенныхъ; припадающiе стояли въ Gамомъ 

храмъ, при вход'В, передъ вдовицами и 

старцами; по ВЫХОД'В слушающихъ, они 

припадали ницъ, испов'Вдывали свой rpiIX'l 
и зат'Вмъ уходили изъ церкви; предстоя

щiе стояли въ церкви сл-Вва, впереди; они 

не могли причащаться св. Таинъ и д;'лать 

приношенiя въ церковь. Кром;' «падшихъ» .. 
публичному П. подвергались впавшiе въ 
ересь и въ ос06енно тяжкiе гр;'хи. Срокъ 

публичнаго П. 6ылъ очень продолжителенъ~ 
по правиламъ Петра Александрiйскаго для 

падшихъ оно продолжалось 4 года, по пра
виламъ анкирскаго с060ра-6 л;'тъ, по пра

виламъ 1-го вселенскаго со60ра-20 л;'тъ. 

Иногда по прось6мъ гражданскихъ властей 

срокъ П. сокращался, иногда сокращенiе 
происходило по усмотр'Внiю церкви. По суду 

церковному, пу6личному П. подвергались за 

святотатство, у6iйство, 6лудъ, кровосм;'
шенiе, оскор6ленiе Величества и д;'ланiе 

фальшивой монеты. Бывали случаи д06ро
вольнаго пу6личнаго П. какъ подвижниче

ство и смиренiе, не по д'вйствительной 

виновности. Съ половины III в. въ виду 

н;'которыхъ неудобствъ пу6личнаго П., въ 
церквахъ 6ылъ учрежденъ особый .чинъ 

священника-духовника, выслушивавшаго на

един'В подлежавша-о пу6личному П. Около 

400 г. это учрежденiе 6ыло отм;'нено, а 

вскор;' исчезло на Восток;' и пу6личное 

П., на Запад;'-въ УН в;'к;'. Вм;'сто лу6-

58 
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lIичнаго П стали рекомендоваться подвиги 

6лагочестiя подъ руководствомъ' пресвите

ра. IV-й J1атеранскiйсоборъ, а затtмъ и 

Тридентскiй соборъ постановили, чтобы къ 

таинству П. непремtнно ежегодно присту

пали BCt пр.;шедшiе «въ разумный воз

растъъ подъ угрозою отлученiя отъ церкви 

и лишенiя христiанскаго погребенiя. Въ 
православной церкви обыкновенно христiа

нинъ приступаетъ къ П. въ великомъ по

сту, а также въ Apyrie три поста-Рожде
ственскiй, Успенскiй и Петровъ. Священ

никъ обязанъ хранить исповtдь въ 1 айнtj 

за огласку исповtдныхъ грtховъ онъ ли

шается сана, KPOMt случаевъ, когда испо
вtдывающiйся объявилъ о зломъ умыслt 

противъ Государя и общественнаго поряд

ка или умышленно произвелъ въ HapoAt 
соблазнъ, вредный церкви и обществу и 

исповtдуясь, не изъявилъ намtренiя пуб

лично раскаяться въ обманt. Въ этихъ 

ислучаяхъ священникъ обязанъ донести 

архiереЮj подробности онъ сообщаетъ не 

paHte,' какъ на формальномъ cYAt. Свя
щенникъ' не имtетъ права исповtдывать 
нtсколько человtкъ разомъ, даже маЛG

лtтнихъ; не имtетъ права пользоваться 

исповtдью для личныхъ цtлей, вымога

тельствъ и просьбъ. Плата за исповtдь 

священнику запрещена и церковными и го

сударственными постановленiями. Изъ мо

нашествующихъ исповtдывать могутъ толь

ко имtющiе санъ не ниже iepoMoHaxa 
и не иначе, какъ съ разрtш'енiя архiерея. 

покаянныя и умилительныя-церков
ныя пtсни, общая тема которыхъ-испо

BtAaHie грtховъ передъ Богомъ, сокруше

Hie о нихъ и моленiе о прощенiи. 

Поклоны-си~волическое дtйствiе, ко

торое служитъ выраженiемъ величайшаго 

смиренiя предъ Богомъ и особенной тепло

ты молитвы. Въ такомъ смыслt П. употре

блялись въ христiанской церкви съ' древ

нихъ временъ; святые церкви ветхозавtт

ной употребляли П., особенно когда моли

лись за грtхи народа. П. бываю'гъ великiе 

и малые. Малымъ П. называется обыкно
венное наклоненiе головы, при которомъ 

можно рукою достать до земли, большимъ 

склоненiе головы и тtла до земли. Малые 

поклоны употреблялись еще при ABpaaMt 
и Моисеt въ ветхозаВ'БТНОЙ цеРКВИj въ 

христiанской церкви кающiеся оглашенные 

и одержимые злымъ Духомъ, стоя въ пред

,Дверiи храма, повергались на землю предъ . 
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вtрными, входившими во храмъ, испраши
вая ихъ молитвъ. Обычай преклонять ко
лtна во время молитвы идетъ отъ ветхо

завtтной церкви: такъ молился Соломонъ 
въ новомъ xpaMt и Данiилъ въ плtну ва
вилонскомъ. Для христiанской церкви обы

чай этотъ былъ освященъ самимъ 1. Хри
стомъ. HblHt малыепоклоны употреби
тельны при чтенiи Евангелiя, при перене
сенiи святыхъ даровъ съ жертвенника на 

престолъ, при принятiи благословенiя отъ 

епископовъ или свящеННИКОВЪj большiе

во время великопостныхъ богослуженii1; 
колtнопреклоненiя - на литургiи прежде

освященныхъ даровъ и при моливосло

вiяхъ по СЛУ"lаю общественныхъ бtдствiй 
и воспоминанiя великихъ Божiихъ благо

дtянiй П. служатъ также орудiемъ или 
средствомъ наказанiя; на практикt они 

налагаются за ~eCbMa разнородные поступ

ки судами. 

Покойны и мертвенныя - церковныя 
пtснопtнiя, тема которыхъ моленiе объ усоп

шихъj поются въ субботу, день воспоми

нанiя умершихъ. Къ нимъ же относпся 
мертвенные тропари по «непорочны» (<<свя

тыхъ ликъ обрtте.), которые поются при 

погребенiи. 

Покорскiй Георгiй Михайловичъ, свя
щенникъ, писатель дух, Род. въ 1740 г., 

окончилъ курсъ костромской семин., С1, 

1787 г. состоялъ членомъ россiйской акад., 

написалъ съ цtлью увtщанiя староо6ряд

цевъ: «О церкви и таинствахъ», умеръ В'ь, 

1800 году. 
Покровская - Псковская икона Божiей 

Матери, именуемая также «явленiе Бого

матери старцу Дороеею», т. к. написана 

она въ память чудеснаго явленiя Царицы 

Небесной старцу во время войны съ Поль

шей въ 1581 г. Поступивъ по приказанiю 
Божiей Матери, Псковичи выиграли битву 

и отогнали враговъ отъ стtнъ города 

Икона чудотворная, находится въ Покров

ской церкви. Празднуется 1 октября. 
Покровскiй мужской мон., находящiйся 

во Владимiрской губ., при впаденiи рtки 

Нерли въ р. Клязьму, въ 11/2 вер. отъ Бого
любова монастыря, къ которому онъ при

писанъ. Основанъ въ 1165 г., сначала былъ 
женскимъ. Храмовъ имtетъ два. 

Покровскiй необщежительный мужской 

монастырь, 3 класса, въ гор. Оршt, Моги
левской губ., Основанъ въ 1768 г. YHiaT
скимъ архiепископомъ, числится православ-



1829 1830 

нымъ съ 1842 г. Им1>етъ два храма. При ПокровскiЙ,Алекс1>й Ивановичъ, дух. 
монастыр'Б Оршанское духовное училище. I писатель. Род. въ 1851 г., учился въ KieB
Братiи въ обители 22 челов1>ка. i Ской дух. акад., состоитъ инспекторомъ 
ПОКРО"<lСКiй мужской общежительный народныхъ училищъ Бузулукскаго у1>зда, 

монастырь. Находипя въ 15 вер. отъ гор. Самарской губ. Написалъ:. <Очерки право
Омска, на Лейбинскомъ участк1>. Учреж- славно-христiанскаго нравоученiя», <Очерки 
денъ опред1>ленiемъ Св. Сунода въ 1903 г. православно-христiанскаго в1>роученiя» и 
Покровскiй Болдинскiй необщежитель- «Православно - христiанское нравственное 

ный мужской монастырь, находящiйся въ богословiе». 
6 вер. отъ гор. Астрахани, близъ Казачье- Покровскiй, 'оаннъ ГаВРИЛОВИ1Ъ, ма
бугровекой станицы. Основанъ въ 1708 г., гистръ спб. дух. академiи, протоiерей спб. 
числится заштатнымъ. Храмъ одинъ, ка- Андреевскаго собора, дух. писатель. На
менныЙ. Управляется мон. игуменомъ, бра-I писалъ: <!Исторiя единой святой соборный 
тiи 19 челов1>къ. и апостольской церкви», «Праздникъ Пасхи 

Покровскiй Глушицкiй мужской мон., въ православной церкви» и «Правоел. мо-
приписа:нъ къ Сосновецкому монастырю, литвы съ объясненiями>. I 

отъ котораго находится въ 4 вер., а отъ Покровскiй, Петръ Евдокимовичъ, про

гор. Кадникова въ 23 вер. Основанъ въ тоiерей, дух. писатель. Род. въ 1802 г., обра-
141Зг. преп.Дiонисiемъ Глушицкимъ. Им1>етъ зованiе получилъ въ моск. дух. акад., былъ 
одинъ храмъ. главнымъ священ. армiи и флота. Ему 

Покровскiй мужской скитъ, приписан: " принадлежатъ СО'lИненiя: <Преемникъ митр. 
ный къ Александро-Аеонской 3еленчукскои Филарета на моек. каеедр1>>> и «Радость 
пустыни, находящiйся въ Кубанской об- i ангеловъ о кающихся грtшникахъ». 
ласти, близъ станцiи «Гулькевичи», Влади-, Покровскiй, Сергtй Ивановичъ, дух. 
кавказской жел. д. Имtетъ одинъ храмъ. I писатель. Род. въ 1858 г., окончилъ курсъ 
Покровскiй, что на У богихъ домъхъ, моск. дух. акад., состоитъ пре~одавателемъ 

миссiонерскiй мужской монастырь, нахо- I тульской дух. семинарiи. Написалъ: <!Евеи
дящiйся подъ' Москвою, за 3емлянымъ ва- I мiй терновскiй, посл1>днiй патрiархъ болгар
ломъ, у Покровской заставы, на Семенов- скiй», с:Духовный пастырь по Слову Божiю», 
ской улиц1>. Основанъ въ 1635 г. царемъ . <Дух. пастырь по ученiю св. отцовъ,) (Основ
Михаиломъ 6едоровичеМЪj въ 1812 г. былъ ныя законоположенiя православной хри
разграбленъ. и опустошенъ, но въ 1815 г. стiанской церкви» и друг. 
возстановленъ. ЧИСЛИТСЯ заштатнымъ, не- Покровъ Пресв. Богородицы (1 октя. 
общежительный. Храмовъ два. При монаст. бря) праздникъ православной церкви. Уста
богад1>льня и· школа-пансiонъ. Братiи 68 новленъ въ память СОбытiя; бывшаго въ 
человtкъ, во глав1> ихъ архимандритъ Константинопол-В въ половин-В Х в. Въ 

Покровскiй Ив. Мих., проф. Каз. дух. войн-В съ сарацинами . городу угрожала 
акад. по каеедр-В исторiи русской церкви. опасность, но въ этотъ день (1 окт.) св. 

Урож Там. губ., оконч. Каз. дух. акад., въ Андрей юродивый съ ученикомъ своимъ 
1898 г. могистръ богосл., въ 19О 7 г. ДО кт. Епифанiемъ, находясь во Влахернскомъ 

церк. ист. Изъ его историческихъ трудовъ храм-В во время всенощнаго бдtнiя, увидtли 

особенно изв-Встенъ: Русскiя епархiи въ на воздухt Божiю Матерь, съ сонмомъ 
XVI- ХУН В.в., ихъ OTKpblTiej составъ и святыхъ, молящуюся И распростершую свой 
пред-Влы. П. (омофоръ) надъ христiами. Ободренные 

Покровскiй Ник. Вас. сверхшт., заслуж. греки отбили сарациновъ. Въ честь П. Пр. 
ордин. проф. СПБ. дух. акад. и директ. Ар- Богородицы существуетъ ак'аеИСТЪj бого
хеологич. Института. Уроженецъ Костромск. служенiю въ этотъ день присвоено особое 

губ., въ 1874 г. оконч. СПБ. дух. акад., былъ <величанiе». 

командир. за границу, 1880 г. маг. богосл. Покровы-на литургiи обыкновенно упо
въ 1892 г. докт. церк. ист. Перу Н. В. при- требляются три покрова: для потира, дискоса 

надлежатъ многочисленные труды по иерк. и для обоихъ вм-Вст-В. Посл1>днiй больше 

археологiИj особенной изв-Встн. пользуются первыхъ двухъ и изъ начала называется 

среди широкой публики Очерки памятни- воздухомъ или возвышенiемъ. П. были вве
ковъ христiанской иконографiи и искус- дены въ употребленiе древней церковью для 
ства. предосторожности, чтобы предохранить свя-
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тые дары, приготовленные на проскомидiи, i /(ром'Б того П. принадлежатъ переводы со
отъ нападенiй, мноrочисленныхъ въ жар- чиненiй съ греч. 513., какъ, напр.: «Епиктетъ, 
кихъ странахъ, насtкомыхъ. Для этой Ц'Бли стоическая философiя, енхиридiонъ и апо

потиръ съ раствореннымъ виномъ иди· еегмы» и соч. <О началt, возобновленiи и 
скосъ съ агнцемъ покрывали особыми убру- распространенiи ученiя и училищъ въ Рос

сами. Третiй П., 60льшiй, введен'Ь въ упо- сiи, о нын'Бшнемъ оныхъ состоянiи:» и мно

требленiе Саввою освященным'Ь и полу- гiя другiя. Умеръ П. В'Ь 1784 г. 
чилъ назв. RОЗД,vх'Ь еще въ iерусалимской Поликарпъ - свящ.-мученикъ, ученик'Ь 

церкви по той ПРИЧИН'Б, что во время чте- апостола IoaHHa, епископъ смирнскiЙj изв'Б
нiя символа В'Бры священнослужители ко- стенъ въ 1 в., какъ распространитель и 

леблютъ имъ надъ св. дарами и т'БМ'Ь про- защитникъ христiанства по всей Азiи, .пу

изводятъ в'Бянiе воздуха. Этому в'Бянiю темъ личной ПРОПОВ'Бди или посланiЙj онъ 
усвояется ЗН<J.менованiе ос'Бненiя св. даровъ же боролся С'Ь ереСЯМИj во время гоненiя, 

ДухОМ'Ь Божiимъ, а самый воздухъ, когда поднятаго Луцiемъ Веромъ и Маркомъ Авре

ОН'Ь возлежитъ на св. дарахъ, указываетъ лiемъ въ Малой Азiи, П. погибъ мучениче

на погребенiе Спасителя и знаменуетъ за- скою смертью во второй половин'Б 11 в. 

KpblTie гроба Его, что и выражается въ Изъ соч. П. сохранились: «Посланiе къ 

произносимомъ при возложенiи воздуха на Филиппiйцам'Ь:»-на латин. яз.; «Посланiе 

дары, 'по великомъ вход'Б, надгробномъ къ аеинской церкви»; «Ученiе» И «Отв'Бты», 

стих13 «благообразный Iосифъ:& И пр. которыя ИЗЪЯСНЯЮТ'Ь нtкоторыя изреченiя 

Сообразно съ назначенiемъ П., они устро- 1. Христа. 
яются ИЗ'Ь драгоц'БННОЙ ткани; исключи- 'Поликарпъ - свВ. православной церкви: 
тельно богослужебное употребленiе ихъ 1) св. мученик'Ь, пострадалъ В'Ь Александрiи 
Церковь издревле свид'Бтельствовала изо- въ Максимiаново rOHeHie, пам. 2 аПР'БЛЯj 
браженiемъ на нихъ креста. 2) преподоб., архимандритъ печерскаго мон.,· 
Полетаевъ (Н. И.)-церковно-школьныЙ подвергся заточенiю за раЗР'Бшенiе поста 

д'Бятель, магистръ казанской дУхов. акад., въ среду и пятницу въ Господскiе празд
преподаватель оренбургской и вятск. семин.; ники, память 24 iЮЛЯj З) преподоб., осно

написалъ: с:Труды митрополита KieBcKaro ватель и игуменъ спасскаго мон., умеръ 

Евгенiя Болховитинова по исторiи русской въ 1449 г., мощи его находятся въ храм13 
церкви», «Школы грамоты», с:Къ вопросу мон.; пам. 2з февраля. 

о ПОДГОТОВК'Б учителей для церковно-при- Поликарпъ-писатель Хш в'Бка, инокъ 
ходскихъ школъr, (Церковно - при ходская кiево-печерскаго монаСТЫРЯj соч. его, со

школа», С:ПОСЛ'Бднее законодательное слово хранившiяся въ спискахъ печерскаго Па
о школахъ грамоты», с:С. А. РачинскiЙ:., терика, составляютъ сказанiя о HtKOTQ
с:Воскресныя Школы>, «Очеркъ вн'Бшнихъ рыхъ подвижникахъ печерской 06ители, 
условiй раЗБитiя русской исторiографiи въ кото.рымъ предпослано еще посланiе къ 

начал'Б XIX стол.», <Разработка русской архимандриту Акиндину. Сказанiя П. нахо

исторической науки въ первой половинt дятся въ т'Бсной связи съ сочиненiями 

XIX в'Бка>, сИсторическая записка о со- владимирскаг.о епископа Симона. 
стоянiи казанской духов. академiи ПОСЛ'Б Поликарпъ (въ Mipt Гайтанниковъ)-

ея пре06разованiя». Умеръ П. въ 1897 г. духов. писатель, магистръ спб. духов. акад., 
Лолетика-(Гр. Андр.)-писатель. Род. въ архимандритъ, членъ росс. акад., ректоръ 

1725 г., учился въ кiевской духов. академiи, москов. духов. акад. Написалъ: «Chresto
по окончанiи былъ переводчикомъ въ ака- mathia latina», «Переводы съ греческаго 
демiи наукъ и CVHOAt, позже занималъ на русскiй>, «Слова И 6ectAbl», переводы 
должность инспектора въ морскомъ кадет- творенiй св. отцовъ и лекцiи по богосло

скомъ КОРПУС'Б, участвовалъ въ 1767 г. въ вiЮj кром'Б того принималъ участiе въ 

сочиненiи проекта новаго У1]оженiя, по .ка-I предпринятомъ Сунодомъ критическомъ из
ковому поводу написалъ ДВ'Б записки: «Воз- данiи с:Кормчей I<НИГИ»j умеръ въ 1837 г. 

раженiе на наставленiе малороссiйской Поликарпъ (е. И. Радкевичъ) - духов. 
коллегiи депутату комиссiи Дмитрiю Ната- писатель. Род. въ 1798 г., учился въ KieB
лину> и «МН'Бнiе на читанный въ 1768 г. ской духов. академiи, состоялъ послtдова
въ комиссiи о сочиненiи проекта новаго тельно ректоромъ смоленClСОЙ духов. семи
уложенiя проектъ нравамъ 6лагороднымъ». нарiи, настоятелемъ россiйской посольской 
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церкви въ Грецiи, епископомъ одесскимъ и.Полиста.врiЙ или крещатая риза-8,. 
орловскимъ. Написалъ: «Сила правосл8.В- древности богослужебная одежда еписко
ной в:'Бры» и свозванiе къ сельскимъ жи- повъ, митрополитовъ и патрiарховъ, предста
телямъ по прочтенiи положенiя о приход- вляющая собой нын'Бшнюю фелонь, только 
скихъ попечительствахъ при православ- со многими нашитыми на ней крестами. Въ 

ныхъ цepKBaxъ~. Ум. П. въ 1867 г. ХН в. П. былъ собственно 'одеждою па-
Поликарпъ (П. П. Розановъ)-духовный Tpiapxa въ ВизантiИj въ ВИД'Б особой на

писатель. Род. въ 1828 г., учился въ московск. грады П. получали также н'Бкоторые экзархи; 
духов. академiи, состоялъ епископомъ eK~~ съ ХУ в'Бка П. принадлежалъ вс'Бмъ епи
теринбургскимъ и ирбитскимъ, главныи скопамъ. До митр. Фотiя (1409-1431 г.) П. 
сотрудникъ по основанiю журнала ,Руковод- былъ принадлежностью высшихъ русскихъ 
сгво для сельскихъ пастырей», издаваемаго iерарховъ; съ этого времени П. зам'Бненъ 
при кiевской духов. семин. Написалъ: сИз~- саккосомъ и только въ знакъ особой чести 
ясненiе апостольскихъ праВИЛЪJ>, «ИСТОРIЯ давался н'Бкоторымъ арХlереямъ. Съ 1675 г" 
церкви въ в'Бкъ апостольскiй», «Исторiя по постановленiю московскаго собора П., 
русской церкви въ первые в'Бка христiан- сталъ принадлежностью всtхъ архiеписк. 
ства» и <Опытъ практическаго руководства и епископовъ. Наконецъ въ 1705 г. Петръ I 
для пастырей:\>- ум. П. въ 1891 г. приказалъ' вс'Бмъ архiереямъ, вм'Бсто П., 
Полисадовъ (В. п.)-духовны�й писатель облачаться въ саккосъ. П. изображалъ собою, 

и пропов-Вдникъ, магистръ моск?в. ~YXOB. по толкованiю Симеона Солунскаго, страсти 
акад., настоятель русской посольскои цер- Спасителя, даровавшаго ими людямъ истин
кви въ Берлин'Б, профессоръ богословiя въ ную свободу отъ гр-Вха, проклятiя и смерти. 
спб. университет-В. Написалъ много пропо- Полихронiй-имя н-Всколькихъ святыхъ 
в-Вдей и соч. «Борьба неоплатонической 1) св. муч., епископъ вавилонскiй, постра
философiи съ христiанствомъ и поб'Бда давшiй при импер. Децiи въ Корду л'Б, пам. 
христiанства надъ язычеСТВОМЪ:t, «Собес-Ь- 30-го iЮНЯj 2) св. муч., пресвитеръ, постра
дованiя съ протестантомъ въ Берлин-В», да~шiй въ IV В. отъ арiанъ, пам. 70ктяБРЯj 
сСила благодати Божiей въ немощи чело- 3) препод., еп. апамейскiй въ Сирiи, младшiй 
в-Вческой>, «Три опыта краткихъ пастыр- братъ 8еодора Мопсуетскаго; ученикъ Дiо
скихъ наставлеriiй простому Hapoдy~ и дора, еп. тарскаго, умеръ въ 427 - 431 Г. 
многiя другiя; ум. въ 1878 г. Написалъ н'Бсколько сочиненiй, предста-
Полисадовъ (ГР1iгорiй)-писатель. Род. въ вляющихъ толкованiя на книги Ветхаго 

1836 г., получ. степ. магистра спб. дух. акад., Зав-Вта, для которыхъ пользовался сир
былъ инспекторомъ нижегородской духов. скимъ, греческимъ, а иногда еврейским'Ъ 
семинарiИj написалъ: \tМiрсюiя помощь У текстомъ Свящ. Писанiя. Въ толкованiяхъ 
сельскаго священника», с:Сельскiй учитель- на книгу пророка Данiила много cb-Вд'Бнiй 
священникъ», «Старое И новое въ жизни о Сирiи и ея- царяхъ. Пам. 23 февр. 
сельскаго духовенства», (Жертвы неразум- Полiевктъ- св. патр. константинополь
наго воспитанiя», «Очеркъ быта сельскихъ скiй, род. въ 946 г., умеръ въ 970 г. За 
священниковъ и ихъ семействъ въ 40 и краснор-Вчiе былъ прозванъ вторымъ Зла-
50 гг. нын'Бшняго стол'Бтiя», \tЧестный трудъ тоустомъ. По сказанiю Л'Бтописца Нестора, 
поселянина:\>, «Первая И посл-Вдняя Пасха» П. самъ крестилъ въ 957 г. вел. княгиню 
и много разсказовъ бытового и нравственно- Ольгу, преподавъ ей наставленiе о церков

поучительнаго характера, печатавшихся номъ устав 'Б, о молитв'Б, пост'Б и МИЛОСТЫН-Вj 
въ журналахъ \tСтранникъ» и «Солдатская О чистот'Б душевной. Пам. 5 февраля. 
БеС'Бда» и признанныхъ лучшими книгами Полiевктъ - св. мученикъ, воинъ; за 

для чтенiя взрослымъ простолюдинамъ. уничтоженiе императорскаго указа и раз ру-

Полисадовъ (Iоаннъ Никитичъ)-прото- шенiе идола былъ схваченъ въ 259 г. при 
iерей, изв'Бстный пропов'Бдникъ. Род. въ импер. Валерiан'Б, преданъ пыткамъ и УС'Б-
1823 г., учился въ спб дух. акад.; пропо- ченъ мечомъ въ Мелитин-В армянской. По
в-Вди П. отличались жизненностью и сер- читался карателемъ т-Вхъ, кто нарушаетъ 

дечностью. Изданы отд'Бльно: СО загробной и не сдерживаетъ клятвъ и договоровъ. 

жизни, противъ спиритовъ», «Глухая ИСПQ- Пам. его 9 января. 
в'БдЬ», <ПРОПОВ'Бди, слова, поученiя и р-Вчи», I Полiелей въ пер. съ греч. можетъ оэна
со христ. смиренiи:., и др. чать и смногомаслiе» И 4: М Н О Г О М И по-
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с т и в Ъ1> -:- одна изъ составныхъ ча-\ Полоте6новъ, Андрей Григорьевичъ, дух. 
стей утрени. Названiе «полiелеЙJ> проис- писатель. Род. въ 1843, учился въ моск. 
ходитъ отъ повторенiя въ этой части I дух. акад., былъ редакторомъ-издателемъ 
богослуженiя словъ: <яко въ вtкъ милость ~ журнала «Радость христiанина при чтенiи 
Его» и возженiя въ это время елея въ I Библiи, какъ слова жизни» съ 1892 г.; за 
лампадахъ въ церкви. П. поется на .утре- соч: «Св. Евангелiе отъ Луки. Православ
няхъ только воскресныхъ и праздничныхъ ное критико-экзегетическое изслtдованiе, 

дней, передъ чтенiемъ евангелiя, въ перiодъ противъ Ф. Х. Баура», получилъ магистер
времени съ 22 сентября до 20 декабря и i скую степень. KPOMt того, его перу при
съ 14 январlI до сырной недtли и состоитъ . надлежатъ: «Историческiя свидtтельства 

изъ псалмовъ 134-го и 1З5-го. объ изученiи Библiи», «Общенiе живыхъ И 
Полlенъ - св. пресвитеръ, пострадавшiй умершихъ:t, «Пtнiе въ xpaMt», са рели

въ царствованiе Юлiана за обращенiе языч- гiозномъ чувствt», сСоборныя посланiя 
никовъ въ христiанство. Въ 362 г. былъ апостола любви св. IoaHHa Богослова». 
преД'1НЪ истязанiямъ и потомъ обезгла- Полоцкая епархiя одна изъ самыхъ 
вленъ. Пам. его 19 мая. древнихъ во всемъ сtверо-западномъ Kpat. 
Положенiе пояса Пресвятой Богородицы Учреждена въ 992 г.; 1-ый изъ епископовъ, 

въ Халкопратiяхъ. Послt Успенiя Богома- упоминаемыхъ въ лtтописи-Мина, посвя
тери, поясъ Ея сначалабылъ въ lерусалимt, I щенный въ этотъ санъ въ 1105 г. Въ 
затtмъ въ Константинополt, (395-408 г.) 11511 г· Сигизмундъ приказалъ именовать 
заТ''Ьмъ въ Халкопратiяхъ (408-450 г.). , полоцкихъ владыкъ архiепископами. Iоаннъ , 
Возложенный наболящихъ-исцtлялъ ихъ. i IV, взявъ Полоцкъ въ 1553 г., также «учи

Греческiе императоры, отправляясь въ по-I нилъ архiепископство» и поставилъ apxi
ходъ, брали его съ соБОЮj однажды греки епископа; въ то же время и польскiе ко
были разбиты и поясомъ завладtли бол- роли назначали въ П. епархiю. СВОИХЪ 

гары. Сейчасъ существуютъ 3 части этого архiепископовъ, зависtвшихъ отъ KieBcKaro 
пояса: въ трирскомъ MOHacTblpt на 3ападt, митрополита. Стефанъ Баторiй призвалъ 

въ аеонскомъ ватопедскомъ монастыр1! и въ Полоцкъ iезуитовъ и отдалъ имъ BCt 
въ Грузинской зугдидской церкви. Праздно- православныя церкви и мон.; православная 
BaHie 31 августа. П. епархiя перестала существовать и воз-
Положенiе ризы Богоматери во Вла-. становлена только въ 1833 г. Съ этого вре

хернахъ празднуется 2 iюля въ вошоми- мени въ ней. епархiальными архiереями 

HaHie похищенiя одtянiя Богородицы гр е- были: Смарагдъ Крыженовскiй - съ 14 мая 
ками Гальбiемъ и Кандидомъ изъ Пале- 1833 Г.-еписк. полоцкiй, 15 iюня 1836 Г.
стины (457-474 г.). Похитили они эту св я- архiеписк.j 15 iюня 1837 г.-архiеписк. мо
тыню у еврейки,' прародителямъ которой гилевскiй; Исидоръ Никольскiй-съ 5 iюня 
Сама Царица Небесная передъ Успенiемъ 1837 г. - елископъ полоцкiЙj съ 6 апр. 
своимъ зав1>Щала хранить ее. Привезя 1840 г.-могилевскiЙ; Василiй Лужскiй-'-съ 
ковчегъ съ одtянiями въ Константинополь, 7 iюля 1840 Г.-еписк. полоцкiЙj 5 апр. 

украсили его богато и выстроили храмъ 1841 г.-архiеписк.; 27 марта 1866 г. увол. 

(458 г.). Многочудесъ произошло отъ сей на покой; Савва Тихомировъ-съ 18 iюня 
святыни, но на горе в-Врую'щихъ, храмъ 1866 г. - епископъ полоцкiй; съ 7 дек. 
сгор-Влъ, ризы же исчезли. Нын-В сохрани- 1874 г. - харьковскiЙj Викторинъ Люби
нились только кое-гд-В части ихъ: въ Рос- мовъ,-съ 7 дек. 1874 г.-епископъ полоц
сiи въ Москв-В и въ Рим-В. кШ; съ 6 марта 1882 г· . подольскiй; Мар-
Полонская-Смоленская икона Божiей келлъ Поппель-съ 6 марта 1882 Г.-епи

Матери находится въ Костромской губ., Га- скопъ полоцкiй; Антонинъ Державинъ-съ 
личскаго У-В2да, на погостt BepxoBbt. по-· 14 марта 1889 Г.-епископъ полоцкiй; съ 
лонской называется она потому. что, по 3 сент. 1893 г.-псковскiЙj Александръ 3ак
преданiю. чудесно явившись плtнному кисъ-3 сент. 1893 Г.-епископъ полоцкiЙj 
воину, для него незримо перенесла его въ Тихонъ-съ 1899 Г.-епископъ полоцкiЙj 

его родную землю и сама перенеслась съ 1902 г. - епископъ пензенскiйj Сера

туда же, rAt и обр-Вли ее стоящей на де- фимъ-епископъ полоцкiй съ 1902 Г.съ 1911 г. 
peBt. HbIHt тамъ выстроенъ храмъ. Празд- архiеп. Иркутскiйj ,Никодимъ съ 1911 г. Муж
новаиiе 28 iюля. . скихъ монастырей-3, монашествующихъ-
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64, послушниковъ-38, женскихъ монасты- овецъ-казненiя на пораженiя жест(')Ковый, 

рей-3, монашествующихъ - 57, послуш- .ныхъ и хищныхъ волковъ, на стадо Христово 

ницъ-211; церквей: соборныхъ-13, при- нападающихъ». Книга этане оказала, однаt<о, 
ходскихъ - 291, домовыхъ - 21, припис- влiянiя на противниковъ, но изъ-за высо
ныхъ-85, кладбищенскихъ -104, всего-I ком-Врнаго отношенiя къ нимъ П. И изъ-за 
546; часовенъ -235; духовенства-npото- р-Взкихъ Быраженiй БЪ ней, усилила только 

iереевъ-20, священниковъ-339, псалом щи- ! ихъ враждебность къ церковнымъ новше-
ковъ ___ 337; лицъ православнаго испов-Вда- ствамъ. Соборъ отозвался о ней съ ВЫСО-

нiя мужского пола - 439.141, женскаго- кой похвалой и призналъ «Жезлы> «изъ 
433.243; всего - 872.384. Библiотекъ при чистаго серебра Божiя слова, и отъ свя

церквахъ-297; церковно-приходскихъ по- щенныхъ писанiй и правильныхъ виносло

печительствъ - 268; больницъ при церк- вiй сооруженнымъ». Однако, въ книг-В ока· 
вахъ-;-н-Втъ, при монастыряхъ-1; богад-В- залось немало точекъ соприкосновенiя съ 
ленъ при цepKBaxъ~18, при монастыряхъ- западными богословскими мнi3нiями, что 

н-Втъ. Школъ--двухклассныхъ--11, одноклас- было отм-Вчено впослi3дствiи противникомъ 
сныхъ-334, грамоты-194; всего-539; уча- П., чудовскимъ монахомъ Евеимiемъ. Съ 

щихся-20.260. 1667 г. П. былъ назначенъ воспитателемъ 

Полоцкiй Симеонъ (Сим. ЕмеЛЬЯНОБИЧЪ царскихъ дi3теЙ. Для нихъ написалъ «В-В
Ситнiановичъ - Петровскiй) -' знаменитый нецъ в-Вры каеолическiя». Въ этой послtд

церковный дi3ятель и писатель. Род. въ ней книг-В П. сгруппировалъ BCi3 свои по-
1629 г. БЪ Б-Влоруссiи, по мн-Внiю н-Бкото- знанiя, начиная съ апокрифОБЪ и кончая 

,рыхъ въ Полоцк-В, MipcKoe имя его неиз- астрологiей; въ основу ея положенъ BMtCTO 
.в-Бстно, Симеономъ нареченъ былъ въ мо- никейскаго апостольскiй символъ, Библiей 

нашеств-Б, названiе П. присвоено ему по П. пользуется по тексту Вульгаты и охот
м-Всту первоначальной службы, впосл-Вд- Н-ВЕ: всего цитируетъ западныхъ богосло

ствiи, въ MOCKBi3. Образованiе получилъ вовъ, блаж. Iеронима и Августина. KPOMi3 
въ кiево-могилянской коллегiи;принявъ МО- этихъ книгъ П. написалъ много пропов'в

.нашество, сталъ дидаскаломъ братской дей, которыя онъ возродилъ въ Москв-В, 
школы въ Полоцк-В. При посi3щенiи въ такъ какъ тогда rocnOACTBOВJilO чтенiе 

1656 г. этого города Алекс-Вемъ Михайло- готовыхъ поученiЙ. Пропов-Вди П. оказали 
вичемъ, П. лично препоДнесъ царю при- благотворное влiянiе на церковную жизнь. 

в-Бтственное сочиненiе свое «Мещры). Въ Он-В были изданы послi3 его смерти въ 
1664 г. П. пере-Вхалъ въ Москву и по по- 2-хъ сборникахъ; «О6-Вдъ душевный» и 

рученiю царя сталъ обучать въ Спасскомъ «Вечеря душевная». П. написалъ ·такъ 

мон. за Иконнымъ рядомъ молодыхъ подъ- же стихотворное переложенiе Псалти

ячихъ таЙI;JaГО приказа. Въ 1665 г. П. под- ри; множество стихотворенiй, соста~ив

несъ царю с:Благоприв-Втствованiе о ново- шихъ сборникъ «Риемологiонъ»; 2 комедiи 
дарованномъ сын-В», что .укр-Впило за нимъ для зарождавшагося театра: «Комедiя о На

благосклонность Алекс-Вя. Въ это-же время вуходоносор-В цар-В, о 'т-Вл-В злат-В и о 

П. съ ус.п-Вхомъ выполнилъ н-Вкоторыя по- трiехъ отроц-Вхъ въ пещи не сожженныхъ» 

рученiя Паисiя Лигарида, требовавшiя спе- и «Комедiя притчи О Блудномъ сын-В». Го

цiальныхъ знанiй и ловкости пера; по по- раздо важн-Ве его литературной д-Вятель· 
рученiю восточныхъ патр., прибывшихъ. въ ности была его кипучая д-Вятельность въ 
Москву для суда надъ Никономъ, произ- пользу распространенiя образованiя. Поль
несъ передъ царемъ орацiю о необходи- зуясь своимъ высокимъ положенiемъ и .не 
мости «взыскати премудрости», т. е. объ успокоиваясь въ сфер-В житеЙскv.хъ 

усиленiи образованiя въ стран-В. Въ 1666 г. удобствъ. Л. словомъ И д-Вломъ отрицалъ 
по порученiю собора составилъ опроверже- косность и неподвижность, въ которой за

Hie чел06итныхъ Лазаря и Никиты, кото- стывала московская церковная жизнь. Явив

рое въ конц-В 1667 г. было издано отъ шись въ Москву проводникомъ идей, вос
имени царя и собора подъ заглавiемъ: принятыхъ въ преобразованной Петромъ 
«Жезлъ правленiя на правительство мы- МОГИJlОЙ кiевской коллегiи, П обогатилъ 

сленнаго стада православно-россiйскiя цер- московскую книжность сокровищами знанiя, 
кви-утвержденiя во утвержденiе колеблю- почерпнутыми имъ изъ заf'lадныхъ источ

щихся во Bi3pi3 ~ наказанiе непокориsы~" . никовъ. Онъ нажилъ себ-Б, своею д-Бятель-
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ностью много враговъ среди церковныхъ 406; больницъ при церквахъ-н-Втъ; при 
iерарХОВЪj однако высокое положенiе п. монастыряхъ-н-Втъ; богад-Вленъ при цер,. 
дtлало его неуязвимымъ. п. создалъ въ Мо- квахъ - нътъ; при монастыряхъ - н-Втъ. 
сквъ литературно-научную школу, предста- Школъ - двухкласслыхъ - 1'3, одноклас· 
вителемъ которой сталъ его ученикъ Силь- сныхъ-891, грамотъ -147, всего -1.0511 
вестръ МедвЪдевъ. п. умеръ въ 1680 г. учащихся-54.651. 

и похороненъ въ 3аиконоспасскомъ мона- Полтавскiй Крестовоздвиженскiй муж-
стырЪ. екой монастырь, при численный ко 2-му 

Полтавская и Переяславская епар- классу, необщежительныЙ. Находится въ 
хiя учрежд. 4 дек. 1803 г. Епархiальными 1 вер. отъ гор. Полтавы, на гор-В, омывае
архiереями были: Сильвестръ Лебединскiй- мой р. Ворсклою, при Yc:Tbt р, Полтавки. 
съ 17 дек. 1803 г.-епископъ полтавскiЙj Основанъ на средства полтавскихъ жите
съ 25 янв. 1807 г. - архiеписк. ,астрах:ан- лей: Мартына Пушкаря, Ивана Искры, Ивана 
скiйj 8еофанъ Шiяновъ-15 янв. 1807 г.- Крамаря и др.; дважды 6ылъ разоряемъ: въ 
епископъ полтавскiЙj Анатолiй Максимо' 1695 г. татарами и въ 1709 г. шведами; 
вичъ-31 марта 1812 г.-епископъ полтав-, возстановленъ иждивенiемъ полковника Ва
сюи; 7 ферв. 1816 г. - архiепископъ силiя Кочубея. Въ мон.3 каменныхъ храма; 
минскiй; Мееодiй Пишнячевскiй - 7 февр. къ нему при писана церковь, на,ходящаяся 
1816 г. - епископъ полтавскiЙj 28 iюня на шведской могилt въ 5 вер. отъ г. Пол-
1824 г. -архiеписк. астраханскiй; Георгiй тавы. Управляетъ мон. полтавскiй викарiй, 
Ящуржинскiй-24 авг. 1824 г. - епископъ епv.скопъ прилукскiЙ. 

полтавскiйj 16 авг. 1830 г.-архангельскiй; ПОJlубенскiй 'оаннъ Петровичъ _ дух. 
Наеанаилъ Павловскiй-8 сент. 1830 г.~ писатель, протопресвитеръ. Род. въ 1758 Г., 
епископъ полтавекiй; 12 мая 1834 г.-псков- учился въ тверской дух. семинарiи, умеръ 

скiй: Гедеонъ Вишневскiй II-й - 19 мая въ 1829. Написалъ. «Статьи, выбранныя 
1834 г. - епископъ' полтавскiй; 24 марта изъ катехизиса, говореннаго къ народу»; 
1844 г. - архiеписк.; lеремiя Соловьевъ- «Естественное YBtpeHie въ беsсмертiи ду_ 
20 ноября 1849 г. - епископъ полтавскiй; ши», «О внtшнемъ богослуженiи», «Хри-
19 дек. 1850 г.-нижегородскiЙ; Наеанаилъ CTiaНCKoe ученiе о Btpt и должноеТЯХЪ:t 
Савченко-19 'дек. 1850 г.-еписк. полтав- и друг, 

скШ; 13 сент. 1860 г.-архангельскiйj Але- Полунощница - церковная служба, ко
ксандръ Павловичъ--,.13 сент. 1860 г.-епи- торая совершается въ полночь и во всякiй 
скопъ полтавекiй; 9 ноября 1862 г.-увол. часъ ночи до утра. Во время гоненiй ночь 
на покой въ KieBo-выдбицк.. мон. 'оаннъ представляла собой наиболtе безопасное 
Пешинъ-9 ноября 1862 г.-епископъ пол- время для богослуженiя; KPOMt того цер
тавскiйj 16 апр. 1878 г.--архiеписк.j 14 ноя- ковь имtла всегда въ виду, что ПОЛночь-
6ря 1887 г.-уволенъ на покой съ оставле- время удобнtе, по своей тишинt, для мо
нiемъ въ полтавск. архiерейскомъ AOMt; литвенныхъ бесtдъ съ Богомъ и для раз
Илларiонъ Юшеновъ-14 ноября 1887 г.- мышленiя о грtхахъ и ихъ исправленiя. 
епископъ полтавскiй; 'оаннъ-1904 г.-епи- Такъ объясняетъ установленiе п. Василiй 
скопъ полтавскiй; 1910 г.-епископъ риж- ВеhикiЙ. 110 мнtнiю толкователей, п. уста
скiй; Назарiй-1910 г.-архiепископъ пол- .новлен'а чтобы напомнить вtрующимъ мо, 
тавекiй, Мужскихъ монастырей-2, мона- литвенный полуночный подвигъ 1. Христа 
шествующихъ - 150, послушниковъ - 24; предъ отшествiемъ Его на ВОЛьныя етра
женекихъ монастырей - 4, монашествую- данiЯj во-вторыхъ, для постояннаго напо
щихъ-331, послушницъ-435; церквей-со- минанiя о AHt второго пришествiя Христова, 
60РОВЪ - 17, приходскихъ- 1.124, домо- которое, по общему вtрованiю церкви, 
выхъ - 22, приписныхъ - 29~ кладбищен- основанному напритчt Спасителя '010 д-В
скихъ-40; всего-1.256: часовенъ-31. Ду- вахъ, должно f!аступить въ ПОЛНОЧЬj въ 
ховенства - протоiереевъ - 51, священни- 3-хъ, для призыва вtрующихъ и, въ пол
ковъ-1.262, псаломщиковъ -1.386; лицъ ночь къ подражанiю ангеламъ, немолчно 
православнаго исповtданiя мужского пола- прославляющимъ Господа. 11 6ываетъ все-
1.311.095, женскаго - 1.295.874, всего - дневная, су6ботняя и воскресная. Вседнев-
2.606.899. Библiотекъ при церквахъ-1.241; ная 11. состоитъ изъ чтенiя покаяннаго 
церковно-приходекихъ полечительствъ - псалма, псалма 118 го, иэображающаго бла-
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женство людей непорочныхъ, Символа Bilpbl, К'ОВ'Ь такими днями 6ыли Зой, 7-й, 9-й, 2O-ыЙ. 

пilсни «Се женихъ грядетъ въ полунощи>, 40-й, 70 по смерти поминаемаго лица и го
псалмовъ 120 и 1З3 и тропарей «покой- дичный день его смерти; особенно чество
ныхъ». вался 40-й день. У древнихъ евреевъ таки-

Полыньковая икона Божiей Матери, на- ми днями 6ыли З, 7, 14, зо, 40 и день кон
ходящаяся на OCTPOBiI Кипрil, въ мона- чины. ВЪ христiанской церкви П. днями 
CTbIpil "Авсинеiя, названа такъ потому, что служатъ З, 9 и 40-ый по кончинiI и самый 
найдена была въ пещерil, заросшей по- цень смерти. Древнiе pYCCKie· синодики и 

лынью. IIразднованiе 20 апрilля. I Никифоръ Каллистъ объясняютъ такое на-
Пол-Бсскiй, Георгiй Семеновичъ-духов- значенiе· этихъ дней тilмъ. что въ З-й день 

ный писатель, священникъ, магистръ спб. лицо умершаго измilняетъ свой видъ, въ 
дух. академiи, 'умеръ въ 186З г. Написалъ. 9-ый день все зданiе тilла разрушается, 
«О современномъ фарисействiI и саддукей- r<pOMiI сердца, а, на 40-ый день разлагается 
CTBiI», «О враждil, какъ препятствiи къ и сердце. Есть ·также ежегодные общiе П. 
спасительному дilйствiю таинства покая- дни: суббота мясопустная, суббота троиц

нiя», «IIридорожные кресты», «Магдалинскiя кая-наканунilПятидесятницы, субботы «ро
убilжища», «Современный вопросъ О пап- дительскiя> въ великомъ посту (2, 3 и 4 
CTBiI», «Взглядъ на современное религiоз- недtли), радоница-вторникъ еоминой не
ное движенiе въ англiйской церкви». дilли и Димитрiевская суббота передъ 26 
Полянскiй Евл. Яковл., проф. Казанской октября. Поминовенiе въ мясопустную суб-' 

дух; акад. по кае. евр. яз. и библ. археол. боту идетъ со временъ апостольскихъ, I3Ъ 
Извtстны его статьи по пaJiестиновilдilнiю. радоницу со временъ Златоуста и Амвросiя 
Полянскiй, Василiй Ивановичъ, прото- Медiоланскаго, въ Дмитрiевскую субботу 

iерей, духовный писатель, родился въ 1787 г., идетъ съ 1380 г., когда оно было устано
воспитывлсяя въсп6. духовной академiи, влено Димитрiемъ Донскимъ, въ память 
умеръ въ 1850 г. Его труды: «Краткая исто- убитыхъ въ борьбil съ татарами русскихъ 
рiя Ветхаго' и Новаго ЗавiI:га», «Церковная воиновъ. Этотъ день посвящается, главнымъ 
географiя> съ указателемъ и атласомъ. 01разомъ, поминовенiю ВОИновъ «на брани 
Помазанникъ-библейскiй терминъ,упо- животъ свой ПО'ложившихы~. Имъ же ПОСБЯ

требляющiйс~ для обозначенiя лица,· кото- щает,::я поминальный день 29 августа. 
рое чрезъ помазанiе елеем,?, въ видil сим- Поминанье-небольшая тетрадка или пе
вола со06щенiя высшихъ даровъ, возводится реплетенная книжка, которую каждый же

на высшее OTBilTcTBeHHoe служенiе-перво- лающiй православный подаетъ въ церкви 
священника, пророка и царя. Примtры та- священнику, на проскомидiи, для молитвен
кого помазанiя въ Библiи встрilчаются наго поминовенiя вписанныхъ въ нее жи
очень часто:· возведенiе Аарона въ санъ выхъ ,и умершихъ близкихъ лицъ. 

первосвященника, помазанiе Саула и Дави- Поминовенiе - молитвенное упоминанiе 
да пророкомъ Самуиломъ, (впослilдствiи именъ живыхъ и умершихъ въ православ

благодаря этому выраженiе «помазанiе на ной церкви, за литургiей, основанное на' 

царство» стало 06ычнымъ при восшествiи Bilpil въ силу и дilйственность этого П 
царя на престолъ); какъ высшiе служители предъ Богомъ для вilчнаго блага и спасе
правды, пророки также помазывались на нiя ПОМИН.1емыхъ. П. дtлается или самимъ 

служ~нiе: Илiя помазалъ своего преемника причтомъ по имilющимся въ церкви спи

Елисея. Такъ какъ Bcil 3 высочайшихъ слу- скамъ (ApeBHie диптихи и СИНОДИJ(И; вilчное 
женiясочетались въ личности 1. Христа, то поминовенiе) или-же по особому каждый 
Его называютъ мессiей т. е. помазаннымЪ. разъ желанiю того или другого лица, кот\)
Отъ ветхозавilтной теократiи обычай по- рое подаетъ съ этой цtлью особое «поми-
мазанiя на царство перешелъ къ христiан

скимъ народамъ; помазанiе сдilлалось у нихъ 
символомъ утвержденiя въ царскомъ до
стоинствiI, и цари называются поэтому 

П. Божiими. 

Поминальные дни - дни поминовенiя 

умерuiихъ. ' П. дни существовали во вС'вхъ 
религiяхъ и у всilхъ народовъ. У язычни-

нанье». 

Поминовенiе усопmихъ - Отношенiя 
христiанской л ю б в и не прекращаются 
смертью и погребенiемъ; продолженiе ОТНО

шенiй. связывавшихъ живыхъ съ умершими 

во время земной жизни послilднихъ, осу

ществляется въ П. По ученiю евангелiя, 
Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но ЖИВЫХ'Ъj 
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ибо у ,Него BCt живы. Христос'Ъ умер.. и 
воскресъ, чтобы обладать мертвыми и жи

.выми. Свящ. Писанiе. удостовtряетъ, что 

спасительная сила молитвы неисчерпаема, 

если мы просимъ по волt Сына Божiя. 
п. усопшихъ было въ ветхозавtтной церкви: 

былъ обычай преломлять надъ умершими 

хлtбы, при ·гр06ахъ раздавать ихъ неиму

щимъ, по случаю кончины ближнихъ нала

гать на себя постъ и молиться. IYAa Мак
кавей принесъ жертву за воинозъ, умер

шихъ въ rptxt взятiя военной добычи отъ 
даровъ идольскихъ. Съ конца 11 и нач~а 
.ш в. въ христiанской церкви обычай п. 
установился твердо; П. стало постоянной 
частью установившагося богослуженiя: объ 
этомъ свидtтельствуютъ Bct. древнiя ли

тургiи (св. laKoBa, Брата Господня, св. Ва
силiя Вел., св. IoaHHa Златоуста, св. Гри

горiя Двоеслава), которыя употреблялись 

въ православной церкви. Особенно ясно 
о п. усопшихъ упоминается въ Посла

нiяхъ апостольскихъ, содержащихъ мо

литвы за усопшихъ при совершенiи ев
харистiи . и дни, въ которые особенно 

нужно поминать усопшихъ. Отцы и учите
ли церкви послtдvющаго времени свидt

тельствуют.ъ, что П усопшихъ есть апо
стольское установленiе. Оно восторжеств()
вало надъ заблужденiемъ арiанъ, отрицав

шихъ пользу молитвъ для умершихъ. За~ 

падная церковь со.хранила обычай П., но 

значительнq ослабила его истинный смыслъ 

ученiемъ объ OfHt чистилищномъ. 
Поморскiе отвъты - произведенiе рас

кольничьей письменности, составленное 

бр. Денисовыми. Въ 1722 г. св. Сунодъ учре
дилъ областныя миссiи для собесtдованiя 

со старообрядцами; назначенный для paioHa 
Выговскихъскитовъ iеромонахъ Неофитъ, 
ро просьб'Б депутатовъ Выговской пустыни 

изложить главные тезисы будущихъ слово

пренiй, написалъ въ формt краткихъ BOГIpй

совъ 106 тезисовъ, на которые въ 1733 г. 
выговцы доставили· свои OTBtTbl. Это И 

были п. отв'Бты, ставшiе знаменитыми въ 

старообрядческомъ Mipt. OTBtTbl, изло
живъ причины отпаденiя старообрядцевъ 

отъ церкви и указавъ главныя основы сво

его ученiя, подробно разбираютъ каждый 

вопросъ Неофита и разрtшаютъ также 

общiй вопросъ «православно-ли имtли Btpy 
всероссiйскiя земли отъ начала крещенiЯJ). 

Авторы отвtтовъ развернули въ них'Ь свою 

богатую эрудицiю и выдвинули обширный 
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арсеналъ историко-археологическихъ ОСНО

ванiй в'Ь пользу старыхъ обрядовъ, благо
даря неудачной постановкt вопросовъ Не

офита, избравшаго невыгодную для r:lOлеми
ста историческую почву. П. отв'Бты соста· 

вили эпоху въ исторiи раскольничьей пись

менности и фактически явились первой сим
волической книгой раскола, гдt собраны 

обоснованiя главныхъ пунктовъ его отличiя 
отъ православiя. Опроверженiе П. отвtтовъ, 
по порученiю Св. Сунода, было составлено 

тверскимъ архiеп. Gеофилактомъ, а Арсенiй 

Мацtевичъ составилъ «Обличенiе» преди
словiя къ П~ отвtтамъ . 
Поморское согласiе или толкъ-старооб

рядческое ученiе, возникшее послt образо
ванiя раскола среди населенiя Поморья. На
селенiе Поморья, разбросанное небольшими 

кучками по пустынному ctBepy Россiи, давно 
привыкло обходиться безъ iерархiи: сами 
крестили младенцевъ, хоронили усопшихъ, 

вступали въ бракъ безъ священниковъ и 

нерtдко сами отправляли службы въ ча

совняхъ. HtKoTopble поморяне молятся за 
царя по полному, неизм'Бнному тексту тро

паря «Спаси Господи> И ихъ называютъ 

тропарщиками; . однако, въ ихъ средt много 
идругихъ, не признающихъ моленiя совсtмъ. 

Важное значенiе въ исторiи П. согласiя 
имtетъ Y<IeHie о 6paKt. Сначала они со· 
вершенно отрицали бракъ, ибо таинство 

брака могутъ совершать только священни

ки, а ихъ поморцы отрицаютъ. Приходив

шихъ къ нимъ мужа и жену они послt 

<перекрещенiя> разводили, BCt должны были 
жить «дtвственно»; однако, BCKOpt среди 

нихъ развился развратъ и BCKOpt лучшiе 
изъ нихъ стали думать объ открытой формt 

сожительства. Возникла, подъ влiянiемъ со
чиненiя Ивана Алексtева, riартiя (нов'оже
НОВЪ:t, вступающихъ въ бракъ съ благо

словленiя православныхъ священниковъ, но 

только по старымъ, до-Никоновскимъ обря
дамъ. Другая партiя признала сожительство 

по взаимному согласiю МОЛОДыхъ безъ BtH
чанiя въ церкви. В1> настоящее время есть 
среди поморянъ полубрачники, признающiе, 

что слtдуетъ вести безбрачную жизнь, но 

если кто женится безъ вtнчанiя, то обще

ство единовtрцевъ ему не судья, такъ какъ 
каждый самъ отвtчаетъ за себя передъ 
Богомъ. Поморцы' не имtютъ, какъ и BCt 
безпоповцы, литургiи; однако, у нихъ есть 
60гослуженiя, совершаемы я въ часовняхъ, 

такiя, которыя могут'Ь быть cOBcp:,:.JaeMbl и 
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не священниками. Въ ВыговскоЙ· пустыни 

составленъ даже РЯДЪ счиновъ~ этихъ 60-
гослуженiй: 1) <rЧИНЪ нехиротонисанныхъдля 
отправленiя крещенiя и покаянiя),2) «чинъ 
дляпоставленiяпастырей словесныхъ овецъ», 

3) «чинъ очищенiя жены родившей» и Apyrie. 
Посвященный по второму чину называется 

с6лагословеннымъ отцомъ», а не просто 

«отцомъ); oCHoBaHie для этого они нахо
дятъ въ томъ, 6удто еще Павелъ Коломен
скiй далъ 6лагословленiе нерукоположен

нымъ на совершенiе таинствъ. На крестахъ 
поморяне пишутъ: (Царь славы Ic Хс сынъ 
Божiй), какъ, 6удто-6ы,д13лалось до Нико
на. Пищу, покупаемую на рынкахъ, они не 

считают'Ь, подо6но другимъ раскольникамъ, 

оскверненной. Сначала у нихъ 6ылъ дог
матъ, что нужно 6ыть готовымъ на само

сожженiе за «истинную B13pY:t, теперь это
го догмата ужъ н13тъ. П. согласiе-самая 
древняя и наи60л13е полная изъ системъ 

6езпоповщины; 60ЛЬШИНСТВО остальныхъ 

сектъ вышло изъ его н13дръ. Посл13дова
тели П. согласiя встр13чаются въ Архан
гельской, Олонецкой, Костромской гу6., въ 
СПБ. и MOCKB13, rA13 оплотомъ ихъ служи
ла построенная въ 1711 г. Покровская ча

совня, просуществовавшая до 1840 г. Одинъ 
изъ наставниковъ часовни, Емельяновъ, 
отд13лился отъ выговцевъ. 06разовалъ со

гласiе прiемлющихъ 6раки, начавъ в13нчать 
6раки въ Покровской часовн13. 
Помпей-св. мученикъ, пострадавшiй въ 

Диррахiи при импер. Траян13 за B13py Хри
СТОВУ; 06езглавленъ мечомъ. Пам. 7-го iюля. 
Помпiй - святые православной церкви. 

1) св. муч" за отказъ принести жертвы идо
ламъ и испов13данiе Христа 6ылъ пригово
ренъ къ смерти, при Децiи, въ Африк'lI въ 
250 г. Пам. 10 апр13ля и 28 октя6ря; 2) св. 
муч" '06езглавленъ на OCTPOB13 Крит13 въ 
251 г., при Децiи. Пам. 23 дека6ря. 
Понедi;лкованiе-06ычай въ Малороссiи 

поститься по понед13льникамъ распростра

~eHЪ среди замужнихъ женщинъ. BM13CTB 
съ постомъ идетъ и воздержанiе отъ ра-

60ТЪ, преимущественно отъ прядеl-!iя. Въ 

HapoAt ходятъ разные разсказы о св. По

недилк13, какъ-то:. св. Понедилокъ BM13CT13 
съ пророкомъ Илiей гов13ютъ въ Mip13. св. 
Понедилокъ раньше другихъ встр'llчаетъ 
душу и разспрашивает~ ее о гр13хахъ. 

Пономаревъ, Александръ Ивановичъ

сверхшт. проф. сп6. дух. академiи по KaeeAp13 
. теорiи и исторiи литературы, воспитанникъ 

. . 

1846 

той-же академiи. Написалъ: «Къ вопросу 
06ъ иконописа,нiи», «Къ исторiи христiан
скаго ученiя о 6езсмертiи души и о загроб
ной жизни», «Среднев'lIковыя мистерiи, ихъ 
церковное значенiе» и много другихъ из
слtдованiЙ. 

Пономаревъ Павелъ Петровичъ, проф. 
Казанской дух. акад. по KaeeAp13 Догматич. 
богосл., докторъ богословiя. Его перу ме
жду проч., принадлежатъ: Догматическiя 

основы христ. аскетизма по творенiемъ 

восточн. писателей IV в., Священное пре

AaHie, какъ источникъ христiанскаго B13-
д13нiя-

Пономарь-низшiй церковно-служитель, 
главной обязанностью котораго было зво

нить въ колокола, участвовать въ клирос

номъ п13нiи и воо6ще прислуживать при 
·60гослуженiи. Эта должность упоминается 
во 2 правил13 халкидонскаго собора. 06ык
новенно думаютъ, что слово П .. образовав
шееся изъ греч. парамонарij;j, обозначало 

привратника хгама. Григорiй Великiй BM13-
няетъ ему въ 06язанность возжигать CB13-
тильники въ xpaM13 при богослуженiи и на
зываетъ его даже «хранителемъ храма». 

H13KoTopbIe ученые отождествляютъ его съ 
лицомъ, распоряжавшимся при 60гослуже

нiи въ западной церкви выборомъ и упо
требленiемъ церковныхъ вещей (нашъ позд
н13йшiй ризничiй или сакелларiЙ). HbIH13 въ 
русской церкви этой должности уже не су
ществуетъ. 

Помощь Богоматери русскимъ воинамъ 
въ сраженiи противъ турокъ 19 ноября 
1853 г. Нападавшiе на русскихъ турки были 

такъ многочисленны, что поб'J;да ихъ 6ыла 

HecoMH13HHO. Неожиданна для русскихъ, они 
06ратились въ б13гство, т. к. увид13ли спу

скающуюся съ неба окруженную сiянiемъ 

Женщину и святыхъ СЪ нею. PyccKie этого 
вид13нiя не получили, а уже послt, изъ 
письма экзарха Грузiи, знавшаго про это, 

узнали и установили празднованiе этого 

со6ытiя 19 ноя6ря. 
«Помощь въ родахъ> икона Божiей Ма

тери, древняя, называемая также <Помога

тельница женамъ чады родити». Другая 

икона этого наименованiя, иного написанiя, 

часто встрtчается въ. семейныхъ домахъ, 
т. к. передъ нею совершаютъ молитвы ма

тери во время родовыхъ мученiЙ. Праздно

BaHie 26 дека6ря. 
Понтiй Пилатъ-римскiй прокураторъ 

Iудеи. (См. сл. Пилатъ) . 
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Поитiй РИМЛЯНИН'Ь-СВ. МУ'l., сын'Ь рим- . талов-ь П. не мory-г-. быть дtлаемы заtlмы 
скаго сенатора, 060зглавленный въ гор. за нtкоторыми исключенiями и то съ 0(0-
Кимел"В (6лизъ нынtшней НИЦЦhl) при Имп. 6аго разрtшенiя всякiй разъ Св. Сунода. 
Валерiанt въ 257 г. Пам. 5 авг. Жизнь его Опека надъ сиротами дУховнаго званiя, не 
описана очевидцемъ смерти его Валерiемъ. принадлежащими къ потомственному дво-
Попечительства приходскiЯ.-ПО Вы- рянству, также относится къ вtдtнiю п., 

соч. утвержденному въ 1864 г. положенiю которому доставляютъ черезъ 6лагочин
о нихъ имtютъ цtлью за60ТИТЬСЯ о 6ла- ныхъ опекуны свои отчеты на ревизiю. 
гоустройствt и 6лагосостоянiи приходской Поповицкiй, Александръ Ивановичъ
церкви и причта въ хозяйственномъ отно- пу6лицистъ-60ГОСЛОВЪ. Род. въ 1826 г. въ 
шенiи, 06ъ устройствt первоначальнаго ceMbt священника Астраханской губ., 06ра.-
06ученiя дtтей и о 6лаготворительности зованiе получилъ въ астраханской дух. 
въ приходt. п. состоитъ изъ мtстныхъ семинарiи и Спб. дух. академiи, помtстил'Ь 
священнослужителей-непремtнныхъ чле- много статей въ журналахъ «Странникъ>~, 
новъ, церковнаго старосты-непремtннаго «Христiанское Чтенiе», «Мiрской BtCT
члена и членовъ-прихожанъ, из6ираемых'}) никъ», «Журналъ М-ва Народнаго 'Просвt-
06щимъ c06paHieMOЬ прихода на опредtлен- щенiя» и даже иностран'iЫХЪ изданiяхъ, 
ное число лtтъ. Въ сельскихъ п. непре- всегда высказываясь за св060дУ совtсти и 
мtнными членами входятъ волостные стар- за права науки. Его статьи по русскимъ 
шины. Предсtдатель из6ирается 06щимъ религiознымъ вопросамъ, печатавшiяся въ 
c06paHieMOЬ прихода, замtняетъ его настоя- иностранныхъ журналахъ: «Revue interna
тель прихода. п. можетъ по усмотрtнiю tionale de Theologie», «Athenee' fгащаis» и 
приглашать и постороннихъ лицъ на свои др., знакомили иностранцевъ съ русской 
засtданiя. Рtшаютъ по 60ЛЬШИНСТВУ голо- духовной лнтературоЙ. Съ другой стороны, 

совъ. Средства-д06ровольныя пожертво- п. зная много иностранныхъ языковъ, по
ванiя, с60РЫ въ кружки, 06носимыя ПрИ стоянни слtдилъ за иностранной дУховной 
60гослуженiи и выставленныя снаружи литературой, съ новостями которой онъ 

церкви и с60РЫ по книгамъ BHt прихо- дtлился въ русскихъ журналахъ съ рус
да • Могутъ 6ыть назначаемы ос06ые с60- СКОЙ пу6ликоЙ. Съ 1863 г. по 1874 г. П. 
ры со всtхъ прихожанъ одновременно издавалъ газету «Современный Листокъ», 

п. можетъ просить пос06iя У казны и съ 1871 по 1884 г. онъ сотрудничалъ въ 
духовнаго BtAoMcTBa. О засtданiяхъ 06ъ- журналt «Церковно-Общественный BtCT
является въ церкви трижды, въ предше- никъ» И въ 1885 г. основалъ журн. «Рус

ствующiе воскресные и праздничные дни. скiй ПаломникЪ». t 29 марта 1904 ,г 
3actAaHie считается состоявшимся при Поповскiе старосты-впервые появи-
4/10 всего состава членовъ. Для провtрки лись въ Псковt, который, несмотря на свое 
отчетности прихожанъ могутъ из6ирать политическое значенiе, не могъ добиться 
изъ своей среды особыхъ уполномоченныхъ, самостоятельной аРХIерейской каеедры и 
отъ 3 ДО 15 чел. Въ случаt измtненiй въ 6ылъ въ церковномъ подчиненiи новгород
устройствt п. испрашиваетъ руководство скому владык"В. Изъ-за злоупотре6ленiй де

архiерея. сятильниковъ посл"Вдняго по с60РУ дани, 
Попечительство о бtдныхъ дУховнаго возникъ этотъ институтъ: псковское духо

званiя въ Россiи-учреждено въ 1823 г. въ венство 06разовало со60РЫ, т. е. соедини
.каждоЙ епархiи въ состав"В н"Всколькихъ лось въ союзы, центромъ которыхъ слу

заслуженныхъ священниковъ, из6ираемыхъ жилъ какой-ни6УДh храмъ, называвшiйся 
епархiальной властью. Средства П.-д06ро- соборнымъ. Для 06разованiя с060ра при ни
вольныя пожеРТВОJ:lанiя, с60РЫ въ кружки малась нормою сотня, но бывало и 60льше 
по церквамъ, часть' церковныхъ доходовъ и меньше этой нормы. Съ 06разованiемъ 

съ спецiальнымъ назначенiемъ на лtченiе новыхъ приходовъ 06разовались \tневкуп
духовныхъ лицъ въ земскихъ 60льницахъ, ные попы> т. е: не вопiедшiе въ составъ 
про центы съ капиталовъ и штрафы съ ду- с060ра (купы) и какъ скоро число ихъ до

ховныхъ лицъ епархiИj экстраординарныя ходило до нормальнаго, они 06разовывали 
средства-доходы съ церковныхъ л"Всныхъ новые с060РЫ. Каждый с060РЪ вы6иралъ 

дачъ, rAt OHt есть, съ с06ственныхъ до- изъ своей среды П. или с060рскаго ста
мовъ. На другiя НУЖLlN церкви изъ капи- росту для раскладки дани и пошлинъ, шед-
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ШИХ'Ь В'Ь казну новогородскаго владыки и архiерейских'Ь даней >i С'Ь 1669 г. они 06я
для наблюденiя за правильностью ВЗНОСОВ'Ь; заны 6ыли допрэ.шивать В'Ь с'Ь13зжей из613 
позже они стали сл13дить и за т13м'ь, чти- арестованных'Ь за преступленiя ДУХОВНЫХ'Ь 

6ы качества ДУХОВНЫХ'Ь лицъ COOTB13TCTBO- лицъ. При допросt закащики садились 
В!iJIИ ИХ'Ь сану и чтобы BCt священники выше СЫЩИКОВ'Ь сдля того, что ОН'Ь духов

им13ли надлежащiя грамоты. ПОSlвились наго и священнаго чина>. 3акащики бы

старосты въ 1343 г., также и въ другихъ вали черными дьяконами, игуменами, свя

епархiяхъ, какъ финансовые органы apxie- щенниками, протоiереями и протопресвите

рея, къ которымъ тянули тяглые попы; по рами. Когда были прекращены тяглыя от· 
постановленiю Стоглаваго собора 1551 г. ношенiя приходскаго духовенства къ apxie
институтъ старостъ сталъ повсем13стнымъ реямъ и BM13CTB съ т-Вмъ уничтожены дани 
Выбирались они вс13ми церковно и свя- и пошлины, собираемыя съ духовенства и 

щенно-служителями заказа (округа) на мiрянъ въ архiерейскую казну, исчезли и 

опред13ленный срокъ (при патр. AApiaH13- П. старосты посл13 1764 г. 
на 1годъ) и утверждались въ должности Поповщина - обозначенiе н-Всколькихъ 
архiереемъ; они были обязаны осматривать староо6рядческихъ толковъ, признающихъ 
грамоты духовенства ставленныя, настоль- ученiе объ iерархiи и 7 церковныхъ таин
ныя, патрахильныя, орарныя, отпускныя, ствахъ. Образовалась П. въ то время, 

перехожiя памяти; священниковъ безъ гра- когда въ старообрядческихъ общинахъ 
мотъ они должны были высылать К'Ь свя- пор13д-Вли ряды iереев'Ь «старорукополо

тителямъ; сл13дить за законнымъ и пра- женниковъ» (т. е. до никоновскаго поставле

вильнымъ совершенiемъ священниками нiя). Жители центральной Россiи, издавна 

6раковъ 11 выдавать имъ в-Внечныя и привыкшiе къ церковному благол13пiю, не 

похоронныя памяти; объявлять духовен" согласились съ c13BepHblM" С'диномышлен
ству архiерейскiе указы, наблюдать за ис- никами, образовавшими безпоповщину и 

полненiемъ ихъ и вообще за церков- стали принимать б13глыхъ СDященниковъ 

'нымъ благочинiемъ, за поведенiемъ и нрав- новаго рукоположенiя Однако BCKOP13 под
ственностью духовенства; они же собирали нялись раздоры по вопросу о. письмахъ 

съ церквей и м-рей архiерейскую дань, что Аввакума, выд13лившiе небольшой толкъ, 

до Стоглаваго соборадtлали десятильники впослtдствiи снова слившiйся съ П.,онуф
И заtзщики. Для разр-Вшенiя важныхъ рiевщину, и по вопросу о чинопрiемt бtг
д-Влъ они собирали изъ подвtдомственнаго лыхъ поповъ поведшiе къ образованiю пе

духовенства с060РЫ, которые засtдали сна- ремазовщины; съ 20 годовъ XIX в. 06ра
чала въ храмахъ, потомъ въ П. избахъ, азовалось лужковское согласiе и организа
со 2 половины ХУН ст. въ десятильничь- цiя бtлокриницкой iерархiи дала начало 

ихъ дворахъ. Иногда П. cTapocTt вмtня- существованiю самой большой отрасли П.

лось въ обязанность производить судъ и прiемлющихъ австрiйское священство. Въ 

расправу и давалось право. ссмирять же- отличiе отъ нихъ сокормляющiеся бtг

стокимъ смиренiемъ». Они также присут- ствующимъ свящеНСТВОМЪ7> называются 
ствовали депутатами на cYAt по граждан-Iбtглопоповцами. При Екатеринt и Але
скимъ д-Вламъ у владычныхъ бояръ для KcaHApt 1 П. процвtтала: въ MOCKBt обра
контроля за ними. Съ 1667 г. они Стали зовался ея духовный цен'I'РЪ, Рогожское 
BM13CT13 съ· архимандритами, протоiереями кладбище; при импер. Николаt 1 вышелъ 
и игуменами судьям'и чернаго и бtлаго ду- запретительный уюtзъ о бtглыхъ попахъ 

ховенства по этимъ дtламъ. Надзоръ за и П. была приведена въ жалкое состоянiе, 

П. старостами архiереи поручали архиман- подъ влiянiемъ котораго развился обычай 

дритамъ, протопопамъ и игуменамъ. При замtнять iереевъ уставщиками. Обычай 
них'Ь были помощники-десятскiе священ- окрtпъ и теперь не мало общинъ, упра

ники-для надзора за 10 изъ 40 церквей, вляемыхъ ими. Съ 06разованiемъ бtло
подвtдомственныхъ cTapocTt. Ихъ назна- криницкой iерархiи и единовtрiя П. значи

чали сами старосты и давали имъ инструк- тельно осла6tла; теперь она наиболtе 

цiи. Для мtстъ, удаленныхъ отъ. П. ста- крtпко держится въ Нижегородской губ. 

росты, духовенство избирало закащиковъ (центръ-с. Городецъ). Въ эпоху процвt

(въ помощники cTapocTt), также участво- танiя, KPOMt Рогожскаго клад6ища, центра
вавшихъ въ церковномъ управленiи и сборt ми П. были: Иргизъ, Вятка, Стародуб'Ь и 
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КержеНСКlе скиты. Въ 06ЩУ19 систему ста- напечатаны В. «Христ Чтенiи» KPOMt 
роо6рядческаго ученiя Л. не внесла ника- того ему принадлежз.тъ: «Начатки движе
какихъ дополненiй, удержавъ 06щiя основы нiя въ англиканской церкви къ соединенiю 
его, какъ: ABynepcTie, семипросфорiе, хожде- съ восточной» И рядъ статей и корреспон
Hie посолонь и т. п. денцiй въ русскихъ духовныхъ журналахъ. 

Поповъ, Алексвй ВасилЬеВИЧЪ-РОД. въ I Поповъ, Константинъ . АеанасЬеВИЧЪ, 
1856 г., окончилъ, казанскую дух. акад., въ священникъ, писатель.' Род. въ 1853 г., въ 
ней состоитъ ординарнымъ проф. по ка- CcMbt саратовскаго мtщанина-расколь
eeApt теорiи словесности и иностранныхъ ника, по смерти котораго перещелъ въ 

литературъ. Въ 1883 г. за СОЧ.: «Влiянiе православiе, съ 1874 г.-епархiальныЙ мис· 
церковнаго ~ученiя и древне-русской духов- сiонеръ саратовской епархiи, въ 1881 Г. 
ной письменности на мiросозерцанiе рус- рукоположенъ во священ., въ 1890 г. пере

скаго народа и въ частности на народную мtщенъ въ Ставрополь, въ 1874' г.-въ 
словесность въ древней до-Петровс"iй пе- пензенскую епархiю.Написалъ: «Расколъ И 
рiодъ» получилъ магистерскую степень. и его путеводители», «Архивъ раскольни
Написалъ; «Наро'дныя представленiя о свя- чьяго архiерея Амвросiя», «Цвtтникъ медо
тыхъ», «Взаимныя отнощенiя христiанскихъ точивы:1) и рядъ очерковъ и статей по 

и языческихъ элементовъ въ народномъ расколу въ журналахъ и газетахъ. 

мiросозерцанiи» и много другихъ. Поповъ, Николай Александровичъ-рек-
Поповъ, Аеанасiй Gерапонтовичъ. Род. торъ вятской дух. семинарiи, писатель, 

пъ 1870 г., окончилъ курсъ спб. дух. ака- о6разованiе получи:Лъ БЪ казанской дух. 
демiи и состоялъ драгоманомъ духовной акад., умеръ въ 1891 Г. Его сочиненiя: «Ру
миссiи въ Пекинt и преподавателемъ рус- ководство къ священной исторiи», выдер

скаго языка въ пекинскихъ училищахъ. жавщее 11 изданiй съ 1864 по 1891 г. и 

Написалъ н1;сколько статей о китайцахъ «Начальное наставленiе въ 3aKoHt Бо-

и ихъ правахъ. жic:l!Ъ» (5 изданiЙ). 
Поповъ, Владимiръ Евгенiевичъ-писа- Поповъ, НИКQлай ГригорЬеВИЧЪ-ДУХ. 

тель, род. въ 1849 г., окончилъ курсъ спб. писатель, преподаватель латыни въ моск. 
дух. академiи, состоитъ инспекторомъ на- дух. семинарiи и 60гословiя въ моск. инже

родныхъ училищъ Екатеринбургск. уtзда, нерномъ училищt. Род. въ 1864 г., окон
Пермской губ. Написалъ: «Симеонъ Палоц- чилъ курсъвъ московской дух. акад., rAt 
кШ, какъ проповtдникъ», «Къ вопросу о и получилъ за сочин.: «Импер. Левъ УI 
внtбогослужебныхъ собесtдованiяхъ> и Мудрый и его царствованiе въ церковно
ДРУГ" историческомъ отнощенiи> степень маги-
Поповъ, Евгенiй Алексtевичъ-1824- стра. Написалъ также: с:1000-лtтiе перваго 

1888 г., писатель-богословъ, протоiерей гор .. гражданскаго закона о церковномъ вtнча

Перми, учился въ пермской дух. семинарiи, нiи 6раковъ», «Русскiй яз. въ дух. учили

основалъ въ Перми просвtтительное обще- щахъ", «Объ изученiи византiйской исто
ство СВ. Стефана великаго-пермскаго, HblHt рiи» и много другихъ. 

братство св. Стефана, имtющее часовню и Поповъ, Николай Ивановичъ (1834-70)
залъ для религiозно-нравственныхъ и мис- изслtдователь раскола. Родомъ изъ двор 0-

сiонерскихъ 6есtдъ. Написалъ: «Бесtды о выхъ людей, онъ 6ылъ переплетнымъ ма
житiи св. !оанна Златоуста>, «09Ъ исло- стеромъ при типографiи моск. универси
вtди», «О святомъ причащенiи», «Поучи- тета, любилъ чтенiе дух. книгъ, с06ралъ 
'Сt'льныя 6ectAbl:' и ДРУГ. больщую 6и6лiотеку рукописей, часть кото-
Поповъ, Евгенiй Ивановичъ-магистръ рыхъ издалъ и потомъ веБ пожертвовалъ 

спб. дух. щ<ад., протоiерей; былъ свящ. рус- моск. музею. Его труды: <Что такое сов ре

ской церкви въ Копенгагенt, лотомъ въ менное старообрядчество», «Историческiя 
Лондонt, rAt прожилъ 33 года и 6ылъ очерки бtглопоповщины на Иргизt въ 1762-
душою русской колонiи тамъ. Умеръ въ бб Г.', «Уставъ G~одосiанъ» и мн. друг. 

1875 г. Много потрудился для ознакомленiя Поповъ, Николай Ивановичъ-(1831-78) 

англичанъ съ Россiей и православной цер- писатель. Сынъ свящ. енисейской епархiи, 
ковью; написалъ много сочиненiй о возсо- окончилъ курсъ казанской дух. акад., былъ 

единенiи англиканской церкви съ русской, преподавателемъ фИЛОСОфскихъ наукъ въ 

которыя переведены на русскiй яз. и 6ыли иркутской семин., дtятельнымъ членомъ 
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восточно-си6ирскаго отдi3ла Имп. русска.г. 

географическаго общества, мписалlо ряд1о 

статей и изслi3дованiй по исторiи и архео

логiи Минусинскаго края. 

Поповъ, Петръ Александровичъ-(1825-

88) протоiерей-миссiонеръ Обдорскаго края. 
Напечаталъ: «Словарь остяцко-самоi3дскаго 

ЯЗ1>,И «Переводъ на остяцкi.й яз. Евангелiя 
отъ Матеея»; устроитель школъ В1> Об

AOpcKt. 
Поповъ, Ив. Вас., проф. Моск. дух. 

акад. по KaeeApt патрологiи, оконч. Моск. 

дух. акад., въ 1897 в. маг. бог. Его перу 
принадл~житъ много ученыхъ трудовъ, изъ 

коихъ наиболtе нзвtстны: Нравственный 

законъ, И \ея обоженiя въ др. вост. цер

кви, и др. 

Поповъ, В. Д., проф. КieBCK. дyx~ акад. 

Написалъ изслtдованiе о церковно учитель

номъ памятникt: Ученiе 12 апостоловъ. 
Попразднство-такъ наз. ДНИ, составляю

щiе продолженiе праздника. Послt многихъ 

праздниковъ Господнихъ и Богородичныхъ 
П. заключается въ томъ, что церковь про

славляетъ участниковъ событiя, воспоми
наемаго въ день праздника. Число дней П. 

простирается отъ 1 до 8, смотря по 60ЛЬ
шей или меньшей 6лизости однихъ празд

никовъ къ другимъ ИЛИ къ днямъ поста. 

П. установлены церковью частью по при

Mtpy ветхозавtтной церкви, которая имtла 
приготовленiе къ своимъ праздникам~ и 

заключенiе ихъ, частью по примtру 1. Хри
ста, повелtвшаго уготовать вечерю и за
ключившаго ее пtнiемъ., Въ IV в.' П. были 

приняты преимущественно при главных"!: 

праздникахъ-Пасхи, Рождества Христова 

и Пятидесятницы; въ послtдующее время 

церковь, для 60льшей торжественности, 
присоединила ихъ и къ другимъ великимъ 

праздникамъ. ДЛЯ П. праздниковъ Господ

скихъ и Богородичныхъ, послt которыхъ 

нtтъ воспоминанiя участниковъ событiя 

(Преображенiе Гщ:подне, BBeAeHie Пресв. 
Богор. во храмъ и др.), въ Минеt мtсяч

ной находятся пtсни, вспоминающiя и про

славляющiя самое событiе великаго празд

ника. 

Попруженко, Георгiй ИваНОВИЧЪ-(1818-

89) протоiерей, писатель, воспитанникъ 

кiевской дух. акад. Написалъ: сКраткое 
изъясненiе божественной литургiи» (5 из~ 
данiй), ",Нtсколько словъ объ ученыхъ тру

дахъ Фотiя, патр. константинопольскаго» 

Нi3СI<ОЛЬКО проповtдей и сло въ 
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Попекал икона. lЮжiе#i Матери, находя
щаяся на А&Он'В, !I'Ь Хилендв.РСI(ОЙ оби

тели, именуется такъ потому, что ее но

сятъ всегда на воДосвятiе iереи, по-сербски 
(шопы». 06язанностью iер=евъ это сдtла

лось съ тtхъ поръ, какъ нtкiй еретикъ, 

вступившiй въ 06итель съ дурными HaMt
ренiями, и получившiй санъ iерея, не смогъ 
привести ихъ въ исполненiе, т. к. Богома

терь, вtдавшая BCt его помышленiя, устра
нила его: во время водосвятiя онъ упалъ 

въ море и утонул1,. Празднованiе иконы 
совершается 12 января. 
Поручи-или нарукавники-принадпеж

ность священническаго облаченiя, употре

бляемая для стягиванiя РУh.~вовъ подриз

ника на краяхъ рукъ, передъ кистью ихъ. 

Такъ какъ архiерей и священникъ во время 

богослуженiя изображаютъ 1. Христа, то 
П. имtютъ аллегорическое ЗНаченiе Т'БХЪ 
узъ, которыми 6ы'лъ связанъ 1. Христосъ 
при cYAt надъ Нимъ. 
Порфирiй-1) мученикъ; обратулся ко 

Христу при видt страданiй' Харла \\пiя, еп. 
магнезiйскаго и, объявивъ се6я христiани
номъ, 6ылъ немедленно замученъ BMtCTt 
съ нимъ; 2) мученикъ, обезглавленный въ 
362 г. за 06личенiе импер. Юлiана въ от
ступничествt; 3) муч., слуга ученltго пре
свитера-мученика Памфила, съ которымъ 

BMtCTt замученъ в1, 309 г.; 4) мученикъ, 
при Дiоклетiанt; 5) стратилатъ импер. 

Максимина, обращенный св. великомучрни

цей Екатериной, во время нахожденiя ея 

въ тюрьмt; казненъ вмtСТ'Б съ Ц'БЛЫМЪ 

отрядомъ воиновъ въ 200 челов., въ 310 г.; 
6) епископъ газскiй, ревностный преСЛ'БДО
ватель языческаго культа; въ продолженiе 

своего епископства въ Газt, уничтожилъ 
языческiе храмы и всtхъ ИДоловъ въ Газt; 

умеръ въ 421 г. 

Порфирiй-Крайскiй-воспитанникъ, по
томъ учитель и ректоръ моск. дух. акаде

мiи, епископъ суздальсюи, коломенскiй; 

бtлгородскiй, членъ Св. Сунода. Славился, 
какъ хорошiй проповtдникъ. Умеръ въ 

1768 гс Изъ его проповtдей напечатаны 

слова: «На великiй ПЯТОКЪ<l:, сНа 26 авг.» и 
«На 26 ноя5ря 1740 г.». Ему принадлежитъ 
новая редакцiя с:Чинопослtдованiя соеди

няемыхъ изъ иновiрныхъ къ православной 
церкви». 

Порфирiй (въ Mipt Г. И. Поповъ, умеръ 
въ 1868 г.)-архимандритъ, писатель, про
фессоръ по KaeeApt патристики въ моск. 
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дух. акад., потомъ настоятель русской цер

кви посольской въ Рим'В. Главныя сочине

нiя его: «Св. Кириллъ !ерусалимскiй», «Св. 
Кириллъ Александрiйскiй>, «Жизнь св. Ба

силiя Великаго» и др. 

Порфирiй (Успенскiй, 1804-85)-знаме

нитый археологъ. Родомъ костромичъ, об
разованiе получилъ въ костромской дух. 

семинарiи и спб. дух. академiи, принялъ 

монашество, былъ настоятелемъ русской 

посольской церкви въ В'Вн'В, въ 1843 г. 
былъ командированъ на Востокъ для из

ученiя нуждъ ·православiя. Посл'В трехл'Вт

няго путешествiя по Палестин'В и Сирiи, 

былъ назначенъ начальникомъ iерусалим

ской миссiи, каковую должность занималъ 

до начала восточной войны. Въ 1858 г. 
снова былъ командированъ на Востокъ, 

пробылъ 3 года тамъ, вывезъ 06ширн'Вй

шую коллекцiю древнихъ книгъ и рукопи

сей на греческомъ, сирскомъ, ара6скомъ, 

эеiопrкомъ, грузинскомъ и другихъ восточ

ныхъ языкахъ и на церковно-славянскомъ. 

Рукописи и книги эти частью составляютъ 

нын'В собственность академiи наукъ, ча
стью Имп. пу6ли чной 6и6лiотеки. Въ 1865 г. 

П. возведенъ въ санъ еписк. чигиринскаго, 

викарiя кiеВСj<ОЙ епархiи, въ .1878 г. назна

ченъ членомъ московскоЙ.сvнодальноЙ кон

торы. П. открылъ знаменитый синайскiй 

кодексъ Би6лiи IV в., онъ же нашелъ и 
издалъ четыре 6ес'Вды Фотiя, патр. кон

стантинопольскаго. Важн'Вйшiя сочиненiя 
его: «Письмена Кинея Манаеы на синай
скихъ утесахъ», «Исторiя Аfюна», .Хри

стiанскiй Востокъ. Египетъ, Синай, Абис

синiя», «Мн'Внiе о синайской Би6лiи> и 

множество другихъ. Заслуживаютъ также 
вниманiя ра60ТЫ П., хранящiяся въ руко

писяхъ, въ особенности «Богослуженiе кон
стантинопольской церкви», въ которомъ 

пом'Вщены многiя гиносл'Вдованiя, раньше 

совершенно неизв'Встныя. Въ настоящее 

время академiя наукъ издаетъ дневникъ 

П. «Книги 6ыiiя моего». П. пожертвовалъ 

KieBcKoMY церковно-археологическому му

зею драгоц'Внную, . единственную въ своемъ 
род'В коллекцiю древнихъ иконъ, собран

ныхъ на Восток'В. 
Посаженные отецъ и мать-лица, играю

щiя н'Вкоторую роль при 6рак'В. Они вы

бираются изъ бол'Ве почетныхъ pOAcTBeli
никовъ или знакомыхъ четы, вступающей 

въ бракъ; при отсутствiи у 6рачащихс:я 

родителей, они благословляютъ ихъ ико-
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нами при отправленiи изъ дому въ церковь 

для в'Внчанiя. Ихъ сажаютъ на самое по
четное м'Всто въ дом'В (отсюда и названiе 
П.). Они им'Вютъ право сов'Втовать и' ру
ководить въ семеЙ.ныхъ д'Влахъ ново6рач

ныхъ. 06ычай имtть при каждомъ 6рак'В 

П. отца и мать, и для жениха, и для не
BtCTbI очень древенъ и идетъ изъ Грецiи, 
гд'В отецъ П. назывался «отецъ по духу» 
Посвященiе - возведенiе лица посред

ствомъ установлен наго таинства или цер

ковнаго 06ряда въ гу или иную степень 

духовнаго служенiя. Въ церковнослужители 

П. совершается чрезъ руковозложенiе, въ 
степень священства-черезъ рукоположенiе 

1-е не относится къ таинству священства, 
а есть обрядъ, дающiй право посвящаемому 

на одну изъ должностей въ церкви, совер

шающiйся среди церкви для чтеца и п'Ввца

передъ чтенiемъ часовъ, по 06лаченiи apxie
рея, иподiакона-по прочтенiи часовъ, пе

редъ началомъ литургiи. П. въ AiaKoHa, 
пресвитера и епископа есть актъ таинства. 

сообщающiй посвященному ос06ые 6лаго

датные дары, совершающiйся въ алтар'В, во 

время литургiи: хиротонiя дiакона-посл'В 

освящеюя даровъ, священника-посл'В пе

ренесенiя св. даровъ съ жертвенника. на 

престолъ, епископа-предъ чтенiемъ Апо

стола. П. въ церковнослужители (чтецы и 

пtвцы) состоитъ въ томъ,что архiерей возла
гаетъ на преклоненную главупосвящаемаго 

свою руку, читаетъ 2 установленныя мо
литвы, постригаетъ крестС'видно волосC:t на 

голов'В посвящаемаго и надtваетъ на него 

короткую фелонь. Послt 2 молитвы, apxie
рей велитъ посвящаемому прочитать изъ 

апостола, зат'Вмъ съ него снимается· фе

лонь и над'Ввается стихарь; архiерей, 6ла

гословивъ его, читаетъ ему поученiе 06ъ 

06язанностяхъ чтеца и даетъ ему въ руки 

лампаду, съ которою посвященный стоитъ 

во время литургiи. П. въ иподiакона со
стоитъ въ томъ, что по облаченiи посвя

щаемаго въ стихарь иподiаконы над'Вваютъ 
на него крестообразно, чрезъ плечи, орарь, 

архiерей, возложивъ на главу его руку, чи

таетъ посвятительскую молитву, посл'В ко

торой умываетъ руки надъ сосудомъ, ко

торый въ рукахъ посвящаемаго. Посл'В воз

гласа: «и да 6удутъ милости», иподiаконы . 
отводятъ посвященнаго въ алтарь, гд'В онъ 

вступаетъ въ исполненiе своихъ обязанно

стей. При П. въ AiaKoHa 2 иподiакона при
водятъ посвящаемаго предъ царскiя врата; 
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дiаконъ ВЪ алтар-В провозглашаетъ «пове- дать каноны апостоловъ, 7 вселенскихъ и 
ли:», другой дiаконъ «повелите~, npoToAia- 9 пом'-Встныхъ с060РОВЪ, повиноваться св. 
конъ - сповели. преосвященн-Вйшiй влады- Суноду, охранять церковный миръ, не ВХО

ко:»! Это троекратное' восклицанiе указы- ДИТЬ въ д-Вла другихъ епископовъ, упра;' 
ваетъ, что въ древней церкви въ из6ранiи влять вв-Вренной паствой въ страх-В Бо
на каждую степень священства принимали жiемъ, ничего 'не д-Влать вопреки священ
участiе прихожане и клиръ церкви: 1 во- нымъ правиламъ по принужденiю сильныхъ, 

склицанiе выражало согласiе народа, 2~ присягаетъ самодержавной власти, 06-В

клира, а третье-архiерея. Посвященнаго щаетъ никого 6езъ крайней нужды не пре

трижды 06водятъ вокругъ престола, зат-Вмъ давать анаеем-В, монаховъ держать въ стро
архiерей полагаетъ край омофора на его гости, священниковъ Ciезъ нужды не ста

главу и, возложивъ на нее руку, произно' вить, ежегодно 060зр-Ввать епархiю, съ про

ситъ .совершительныя 'слова таинства, за- тивниками церкви поступать кротко и бла

т-Вмъ сл-Вдуетъ ектенiя о новопосвященномъ, горазумно, не вм-Вшиваться въ мiрскiя д-Вла, 

архiерей полагаетъ ему на плечо орарь, над-В- только для защиты невинно-угнетаемыхъ 

ваетъ ему поручи, при чемъ онъ ВОЗl'лашаетъ, доносить Государю, приноситъ присягу объ 

а клиръ поетъ трижды (ФО~-«ДОСТОИНЪ»j исполненiи 06я"!анностей по сов-Всти и въ 
ему дается рипида,' съ которою онъ стано- страх-В Божiемъ. Стар-Вйшiй архiерей 6ла
вится у престола. При П. во священники гославляетъ его; самое рукоположенiе со

посл-В совершительной и другихъ молитвъ вершается передъ чтенiемъ апостола. По

посвящаемому дается епитрахиль,' фелонь и свящаемый становится на кол-В~а предъ 
.книга «Служе6никъ:», посл"Б чего онъ ста- престоломъ, полагая на него крестообразно 

новится у престола между священниками. руки и голову. Архiереи возлагаютъ ему 

П. во архiереи предшествуетъ его «нарече- на главу раскрытое евангелiе, первенству

Hie:» въ Св. Синод-В, гд-В 06еръ-секретарь въ ющiй возглашаетъ молитву посвященiя, за
с06ранiи вс-Вхъ членовъ Сунода читаетъ т-Вмъ архiереи возлагаютъ правы я руки на 

указъ объ его из6Р!1нiИj зат-Вмъ членами главу его; зат-Вмъ его од-Вваютъ въ сак
Сунода совершается краткое молебствiеj косъ, омофоръ, панагiю, митру, при п-Внiи: 
первый архiерей произноситъ ектенiю съ аксiосъ. По окончанiи 60гослуженiя, когда 

прошенiемъ о новонареченномъ. Новона- архiереи раз06лачаются, первенствующiй 

реченный говоритъ р-Вчь. Рукополож- возлагаетъ на него архiерейскую рясу, па

eHie въ епископа совершается непрем-Вн- нагiю, мантiю, камилавку и кло6укъ, даетъ 
но . 2 или 3 епископами, ибо вс"Б епи- ему четки и на амвои-В, въ виду народа, 

скопы равны между с060Й и одинъ не мо· вручаетъ жезлъ пастырскiЙ. Съ амвона онъ 

жетъ посвящать себ-В равнаго. Передъ ли- благословляетъ народъ об-Вими руками на 
тургiей архiереи въ 06лаченiяхъ выхоДятъ востокъ, югъ, западъ и с-Вверъ. П. чрезъ 

на середину церкви, на амвонъ; изъ алта- рукоположенiе употреблялось еще въ Вет

ря туда-же приводится посвящаемый и ста- хомъ 3ав-Вт-В, зат-Вмъ оно было усвоено 

вится на низкiй конецъ сорлеца:». Прото- еврейской синагогой при постановленiи 
дiаконъ провозглашаетъ: сприводится, из- еврейскихъ ctap-Вйшин'Ъ и учителей. Въ 

бранный и утвержденный, хиротонисатися Нов. 3ав-Вт-В о рукоположенiи, какъ посвя

во епископа 60госпасаемаго града NN». тительномъ акт-В, раньше всего упоминает· 

Первенствующiй епископъ задаетъ посвя- ся въ Д-Вян. Апост. въ пов-Вствованiи объ 
щаемому вопросъ: сЧеСО.ради пришелъ еси из6ранiи семи дiаКОНОВЪj зат-Вмъ говорит
и чего тре6уеши». Онъ отв-Вчаетъ: «Хиро- ся О возложенiи рукъ на Варнаву и Савла, 

тонiю архiерейскiя благодати, преосвящен- Тимоеея и Тита; окончательно оно устано

н"БЙшiе». сИ како В-ВРУЮШИJ>? Посвящаемый влено апостолами и укрtпилось во всемъ 

громко читаетъ символъ в-Вры и становит- христiанств-В настолько, что его даже не 
ся на средину «орлеца». На вопросъ: "яви отрицали ни еретики и раскольники древ
намъ пространн-Ве, како, испов-Вдуеши о Hie, ни сектанты среднихъ в-Вковъ, отри-

3 ипостасях:ъ»? онъ читаетъ в-Вроученiе о цавшlе священство, какъ таинство-валь

ипостасяхъ Божества и зат-Вмъ поставляет- денсы, альбигойцы, богомилы, даже кваке

ся на главу орла и, на соотв-Втствующiй ры, ана6анатисты и другiя протестантскiя 

вопросъ, читаетъ изложевiе ученiя о во-/ секты досел-В пользуются при избранiи сво
площенiи Сына Божiя, даетъ 06-Втъ соблю- ихъ должностныхъ лицъ возложенiемъ рукъ, 
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Съ IV в. П. СТRЛPI прlУРО'1ИImThС" къ ДНЯм'Ь 
воскреснымъ и :праздничнымъ; въ 1-ые 3 8i>
ка они совершались не :голько въ церквахъ, 

НО, по свидi>тельству Кипрiана, и въ до
махъ, но главнымъ образо!'1Ъ, публично. 
Посестрiя {старинное слово) - постри

iкенная жена. 

Посланiе - форма письма античной ли

тературы, которая, по, примi>ру апостоль

скихъ посланiй, стала одной изъ главныхъ 

формъ въ позднi>йшей христiанской лите

paTypi>. ВЪ Bi>K" «апостольскихъ мужей» 
эта форма сочиненiй для изложенiя хри
cтiaHcKaro вi>роученiя была единственной, 
простота ея соотвi>тствовала, съ одной 
стороны, образованiю отцовъ церкви, съ 

другой, потребности христiанскаго обще
ства въ общедоступномъ иэложенiи У'lенiя. 
Таковы посланiя Климента римскаго, По
ликарпа Смирнскаго, ,ацостола Варнавы и 
другiя. Съ развитiемъ церкви и христiан
скаго «знанiя» въ литературi> беретъ верхъ 

форма сочиненiя, дававшая Mi>CTO система
тическому и дiалектическому развитiю пред

мета, но и н'а долю П. осталась обширная 
область; это вся область церковнаго права 

и проекты рi>шенiя спорных'Ъ вопросовъ 
церковной практики. Таковы: П. канониче
скiя, П. съ 'ИЗБi>щенiемъ о ересяхъ новопо
явившихся, П. привi>тствеННblЯ и одобри

тельныя, П. увi>щательныя, П. пасхаЛЬНblЯ 

епископовъ александрiйскихъ - о времени' 
празднованiя Пасхи и .Аругiя. Нi>КОТОРblЯ' 
изъ нихъ составляютъ одинъ изъ пер во

источниковъ христ ученiя, какъ часть свя
щеннаго преданiя, наряду съ прочими тво

ренiями св. отцовъ церкви, другiя содер

жатъ частныя. мнtнiя св. отцовъ. Отъ П. 
слtдуетъ о'тличать письма, которыя пред
назначались не для цi>лой или помi>стной 

церкви, а для отдi>льныхъ лицъ. Письма 
эти имtютъ важное историческое значенiе 

и критики ставятъ ихъ наряду съ ЛУЧШИ7 

ми произведенiями античной лИтературы. 

Съ основанiемъ русской церкви въ древней 

литературi> снова появляются П., воспро

изводящiя святоотеческiя П. патристиче
скаго перiода, каI<Ъ-ТО: П. первыхъ русскихъ 
митрополитовъ: Леонтiя «объ опрi>снокахъ», 

Георгiя, IoaHHa 11 и Никифора «о постt», 
((о варяжской Btpt} и другiя. Тотъ-же типъ 
представляютъ П. позднtйшихъ iepapxoB" 
80СТОЧНОЙ церкви;,. русскаго Св. Сунода. 

JIучшiе оБРGlЗЦЫ ихъ: «П. ВОСТОЧНblХЪ па

Tj!iapxoB" въ OTBi>T" лютеранамъ, на при-
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сланное ими аугс6ургское исnoвlщаНlе Лю-' 

Tepa~ и «П. паствъ константинопольск. па

TpiapxaTa отъ лица КОНСТ. патр. по поводу 
папской энциклики, о соединенiи церквей». 

Св. Сунодъ сносится съ англиканскою и 
старокатоличеСk:ОЮ церквами также П. 

Посланiе патрiархО'въ восточно-каео
лической церкви о православной B'hp'h
вторая, по времени, символическая книга 

въ русской церкви, авторомъ которой былъ 

iерусалимскiй патрiархъ Досиеей, хотi>вшiй 
во 1) дать истинное исповtданiе вiзры, мо
гущее противостоять распространяемымъ 

на BOCTOKt идеямъ реформацiи, а во 2) опра
вдать православную церковь отъ ВОЗ80.:\И

мыхъ на нее обвиненiй въ зараженiи этими 

идеями, и въ З) такимъ путемъ отказаться 
отъ идей кальвинизма, выраженныхъ въ 

«Исповtданiи», авторомъ котораго считает· 
ся константинопольскiй патрiархъ Кириллъ 

Лукарисъ. Содержанiе «Посланiя», появив~ 

шагосяна греч. яз. въ 1672 г., а на русск. яз. 

переведеннаго въ 1827 г., слtдующее: оно со
стоитъ изъ 18 член.овъ, относящихся къ 
догматамъ праlЮславной BtPbl и церкви и 
трехъ вопросовъ и отвtтовъ, касающихся 

чтенiя Св. Писанiя, смысла иконопочитанiя, 
поклоненiя СВЯТЫМЪ. Отношенiе восточной 
церкви къ «Исповtданiю» выразилось: въ 

а) утвержденiи его iерусалимскимъ собо

ромъ въ 1672 г.; б) во ВЗI:лядt на нег!), 

какъ на «Изложенiе православной BtPbl 
восточной церкви, выказывающее благоче

стивый и православной образъ мыслей еЯ'j 

в) въ посылкt его въ 1723 г. въ Велико

британiю и Россiю для ознакомленiя съ 
православнымъ вtрованiемъ. Русская цер

ковъ показала свое отношенiе къ «Посла

нiю» во 1) принятiемъ его въ 1723 г. Св 

Сунодомъ; во 2) въ изданiи въ переводt 

на русскомъ яз., сдtланномъ митр. Фила

ретомъ въ 1827 г. подъ заглавiемъ: «Посла
Hie патрiарховъ православно-каеОJJической 
церкви о православной Btpt»; въ З) распо
ряженiемъ Св. Сунода отъ 1845 г. снабжать 
этой книгой воспитанниковъ ДУХ. заведенiй, 

слушающихъ БОГQсловскiя науки и посту

пающихъ на священническiя MtcTa, для 

руководства при разъясненiи догматовъ 
православной Bi>Pbl и церкви. 
Посланiя апостольскiя - новозавtтныя 

творенiя различныхъ апостоловъ. ИХ'!> всего 

21, помtщаютъ ихъ обыкновенно въ Нов 

3aBi>Tt вслtдъ за книгой Дtянiй Апост., 

2-ап. Петра, 1-lакова, 1-IУАbl, 3-Iоанна 
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(такъ наз. соборныя П.) и 14-ап. Павла, 

написанныя къ разнымъ лицамъ и церквамъ: 

1 . къ римлянамъ, 1 къ галатамъ, 1 къ ефе
сянамъ, 1, къ филиппiйцамъ, 1 къ колос

сянамъ, 2 къ коринеянамъ, 2 къ еессало
никiйцамъ, 1 къ евреямъ, 2 къ Тимоеею, 
1 къ Титу И 1 къ Филимону. Вс-В эти П. 

им-Вютъ эпистолярную форму и рисуютъ 

яркую картину жизни древне-христiанскихъ 

общинъ; особенно важное м-Всто въ нихъ 

занимаютъ вопросы объ отношенiи къ древ

нему мiросозерцанiю. Н;БКОТОРЫЯ изъ П. 

ап. Павла представляютъ собою такое пол

ное .развитiе христ. мiросозерцанiя, что н-В

которые, наприм-Връ, тюбингенская школа 

пытал ась въ нихъ усмотр-Вть особое, не

зависимое отъ Хр., евангелiе. 

Послушанiе-то или другое д-Вло, кото

рое по назначенiю настоятеля мон. испол

няетъ то или другое лицо. Въ вид-В нака

занiя и для исправленiя на П. иногда по

сылаются, по постан. Еп. Н-ва, члены 
приходскихъ причтовъ. 

Послушники (и послушницы)-в'Ь рус

скихъ мон. лица, готовящiяся къ принятiю 

монашества. Они еще не дали монашескихъ 
об-Втовъ, не принадлежатъ еще къ мон. 

братству, не называются монахами и не 

носятъ монашеской одежды. Исполняютъ 
разныя послушанiя, т. е. низшiя церковныя 

службы при богослуженiи и по мон. ХОЗяй

ству. 

Посл-БДованiе-изложенiе или указанiе 
молитвъ только одного рода т. е. или из

м-Вняемыхъ, или . неизмtняемыхъ. Отсюда 
двоякаго рода П.: одни содержатъ только 

неИЗМ-ВН>lемыя молитвословiя, какъ, напр., 
въСлужебник-В и Часослов-В П. утрени и 

вечерни, другiя-только ИЗМ'вняемыя, напр., 

П. Трiоди, Минеи, Типикона. Названiе П. 
произошло оттого, что молитвы и п1;сни, 

находящiяся въ П., поютъ всегда всл-Вдъ за 

другими, которыхъ н1;тъ въ данномъ П. и· 

которыя находятся въ другой богослужеб

ной книгt. Исключенiе составляютъ не

многiя П. въ которыхъ неизм-Вняемыя мо

литвы соединяются съ измi>няемыми. Слово 

П. прилагается и къ' од'ной службi>, нап!'., 

с 11. утрени» и ко многимъ службамъ дня, 

напр., «П. воскресенiя>.· Въ . книгахъ, отно
сящихся къ частному богослуженiю-напр., 

въ Требник-В - слово П. иногда надписы
вается надъ молитвословiями того бого

служенiя, которое, по уставу церкви, должно 

слi>довать' за цругимъ. 
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Посолоltь или посолонное хожденiе. Пер
вое упоминанiе оП., какъ церковномъ 

обрядi>, относится къ послi>дней четверти 

ХУ Bi>Ka. Въ 1478 Г. при освященiи моск. 

у спенскаго собора, митропол. Геронтiй хо

дилъ съ крестами вокругъ церкви сне по 

солнечному ВОСХОДУ:.. Донесли вел. князю, 

стали искать въ богослужебныхъ книгахъ, 

однако, подтвержденiя законности П. нигд1; 

не нашли. Князь нашелъ себi> сторонниковъ 

въ лиц-В чудовскаго архимандрита Геннадiя 

и ростовскаго владыки BacciaHa, указав

шихъ, что н-Вкоторыя другiя церковныя 

кругохожденiя въ Россiи и на Аеон'В со
вершаются противъ солнца. Споръ прекра

тился во время татарскаго нашествiя, но 

въ 1482 г. вел. князь возобновилъ его съ 

МИТРОПОЛ. и теперь споръ едва не кончился 

полнымъ разрывомъ. Наконецъ, подъ влiя
нiемъ того, что на сторон'В МИТРОПОЛ. были 
вс1;-и духовные и мiряне-князь уступилъ, 

вопросъ былъ оставленъ открытымъ и р-В

шено было дtлать такъ, какъ было въ 

старину. Откуда и когда появился на Руси 

этотъ обычай-неизвtСТНОj одинъ аеонскiй 
памятникъ называетъ его латинскимъ обы

чаемъ. Въ продолженiе всего ХУI В. вопросъ 
о П. не возникалъ, Стоглавъ вовсе не упо

минаетъ о немъ. Несмотря 'на то, что въ 

КОНЦ'В ХУ В. противосолонiе одержало верхъ 
съ теченiемъ времени оно стало уступать 

П. и когда открылось книгопечатанiе, требо

BaHie П. было занесено въ Требникъ 1602 г. 
въ чин'В вi>нчанiя, въ уставъ 161 О Г. въ наста
вленiи, какъ ос'Внять крестомъ въ празд

никъ Воздвиженiя, въ Требникъ 1623 Г.
въ' чин'В освященiя церкви и bmtCT-В съ 

другими обрядами получило характеръ не

прикосновенности, вслtдствiе усвоенiя обря

дамъ значенiя догматической неизмi>нности. 

Когда патр. Никонъ предпринялъ испра

вленiе прежнихъ обрядовъ, то онъ нашелъ 

себ-В многихъ видныхъ и влiятельныхъ 
ПРОТИВНИКОВЪj однако, съ этого времени П., 

какъ и Apyrie отм'Вненные при Никонt 

обряды (какъ AE!yriepcTie, седмипросфорiе и 
др.) становятся принадлежностью раскола 

старообрядства и основнымъпунктомъ его 

ученiя. 
Посохъ или патерисса-жезnъ, который 

вручается архiерею посл'В посвященiя его 
въ архiерейскiй санъ, по окончанiи литур

гiИj служитъ символомъ пастырской власти 

надъ пасомыми и отеческаго попеченiя о 
нихъ- П; дается также архимандриту или 
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игумену, въ. знакъ духовной власти над,. дованiемъ въ од13янiе рясы и камилавки:.. 

тою обителью, въ которую ОН:Ь поставляется BBeAeHie во вторую степень совершается 
начальникомъ. П. им13етъ поперечную пере- I посредствомъ обряда, называемаго посл13до
кладину наверху, съ рожками или зм13евид- . ванiемъ малыя схимы, а также сочетанiемъ. 
ными главами, взаимн -о :ращенными одна Обрядъ состоитъ изъ 2 частей: изъ огла
къ -другой и знаменующими мудрость па- шенiя (ув13щанiе, произнесенiе об13товъ, 

стырской власти. Верхъ П. ув13нчивается I наставленiе давшему об13ты) и самое П. 
крестоыъ, напоминающимъ собою, что во Игуменъ испытываетъ твердость постри
имя и. славу Христ.а должно пасти Его гаемаго троекратнымъ повел13нiемъ подать 
стад(). Принадлежность П. архiерея, иногда ножницы и троекратнымъ отверженiемъ 

и !iрхимандрита, сулокъ или небольшой ихъ и каждый разъ постригаемый смиренно 
четырехугольный платъ, которымъ обора- подаетъ ихъ и ц13луетъ руку игумена. При

.чивается при рукояти П. для украшенiя и нявъ ножницы въ З-й разъ, игуменъ кресто
для. удобства. Чтецъ, держащiй Посохъ, на- видно постригаетъ его и нарекаетъ ему 
:;jывается также посошникомъ. новое имя, въ 3HaMeHoBaHie окончательнаго 
. Поспiшовъ, !оаннъ Григорьевичъ-про- отреченiя посвящаемаго отъ Mipa. Посл13 
тоiерей, магистръ моек. дух. акад. Главные П. посвящаемый облачается въ хитонъ, 
Тр'уды его: «Краткiя поученiя», «Правосла- параманъ, РЯСУ, поясъ, мантiю, камилавку, 

Bie и Лютеранство», «Нужды православной кл о букъ, сандалiи и получаетъ вервицу. 
цеРКI!И въ Лифляндiи», "Поучецiя и р13чи» Обрядъ П. великосхимниковъ называется 

.и .др. посл13дованiемъ великiя схимы, отличается 

. Поспi;ловъ, Семенъ Михайловичъ (1816-- отъ обряда малой схимы большею продол-

1887j-протоiерей, воспитанникъ моек. дух. жительностью и торжественностью. Посл13 

акад. Написалъ: СО чин. «О таинств13 муро- удостов13ренiя въ твердости нам13ренiя при

,~омазанiя», за которое получилъ степень нять великую сх,иму, посвящаемый npi
магистра и «Преподобный Дiонисiй, архиман- емлетъ П., при чемъ онъ получаетъ новое 
дритъ Троице-Сергiе~а монастыря». имя и облекается въ схимническiя одежды 
Поспilховъ Дмитрiй ,засильевичъ-<;ынъ (кукуль и аналавъ). 

свящ., род. В'!> 1821 г., воспитывался въ Посты-учрежденiе христ. церкви,со

кiевской дух. акад., тамъ же былъ проф. i д13йствующее господ::тву въ христiанин13 
философiи. Докторская диссертацiя его: I духовно - нравственныхъ стремленiй надъ 
«Книга nремудрости Соломона: ея происхо- чувственными. П. существовалъ еще въ 

жденiя и отношенiя къ iудейско-алексан- Ветхомъ 3ав13т1>, въ христiанств13 учре
дрiйской философiю>. Ему же принадлежатъ жденъ одновременно съ основанiемъ самой 
.н13СКОl1ЬКО статей ипереводовъ. церкви, по прим13ру самого Христа и апо-

Постихарныя грамоты-письменное по- Столовъ. Древн13йшiе изъ церковыхъ писа
зволенiе овдов13вшему AiaKoHY отправлять телей утверждаютъ, что апостолы устано

.60гослуженiе. Отм13нены въ 1766 г. вили П. въ 40 дней въ подражанiе Моисею 
По~триженiе (волосъ)-церковн. обрядъ, и!. Христу,·. постившимся 40 дней въ пу

. который совершается: 1) надъ новокрещен- стын13; отсюда дiJевн13йшее названiе глав
liыми . посл13 таинства мvропомазанiя въ наго или великаго П. У грековъ-четыреде
з.наменованiе. рабства, которымъ 06язы- сятница. По мн13нiю Н13I(ОТОРЫХЪ ученыхъ, 
вается постриженный относительно Хри- П. состоялъ сначала изъ 40 часовъ, а не 
ста (стриженiе волосъ въ греко-римскомъ дней; н13которые писатели 11 и IJJ вв. гово

мiр13 СЛУ}j(ИЛО признакомъ ра6ства), 2) при рятъ объ обыча13 поститься 60л13е двухъ 
посвященiи въ чтеца и п13вца архiерей по- сутокъ. Постъ передъ Пасхой, по свид13-
стригаетъ посвящаемаго крестовиД"о, . въ тельству Дiонисiя Александрiйскаго, тянулся 

знакъ отд1>ленiя его отъ общества I про- I 6 дней и назывался преДпасхальнымъ. Та
стыхъ в13рующихъ, З) при посвященiи в.ъ I кимъ 06разомъ четыредесятница существо
·монашество и его степени: при посвящеНlИ вала хотя и съ первыхъ временъ церкви, 

новоначальныхъ, посл13 чтенiя покаянныхъ но не повсем13('тно и въ постоянный 40-днев

тропарей и Молитв'Ь о постригаемом'Ь, со- ный П. она сложил ась, по мн13нiю н13кото
вершается кресто06разное П., зат1>мъ по- рыхъ ученыхъ, QAHOBpeMeHHO съ учрежде
стр~енный 06лачается В'Ь рясу И ками- нiемъ чина для оглашенных'Ь. и чина для 
лавку и ЭТОТ:Ь 06ряд'Ь называеТCII «rюс.п1r кающихся, торжестБ.Ш-I1iOe принятie K01'O-
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рыхъ въ церков'ь прiурочивалось ко дню 

Пасхи: по чувству братства и любви, въ 
П. оглашенныхъ и кающихся стали прини

мать участiе вс-В в-Врующiе. По Златоусту, 

обычай П. возникъ по м-Вр-В ослабленiя 
ревности къ церкви, ВМ-ВСТО прежняго обы
чая причащаться каждый воскресный день 

появилось обыкновенiе причащаться только 
въ особенно торжественные дни, какъ вели- . 
кiй . четвергъ и Пасха, а чтобы въ эти дни 
можно было приступать къ таинству до

стойно, отцы церкви учредили четыредесят

ницу. Въ IV в. великiй П. существовалъ' 

въ церкви повсем-Встно, но OI-lЪ начинался 

не, везд-В одинаково и не всегда содержалъ 

въ себ-В именно 40 дней, ибо церковь не 

ст-Всняла въ этомъ отношенiи пом-Встныхъ 
обычаевъ. П. въ древней церкви былъ очень 

. строгъ и заключался или въ неяденiи H-В~ 
сколько времени или въ сухояденiи ежеднев
номъ, но не раньше вечера; по словамъ 

Тертуллiана, во время П. не давал ась даже 

вода; «Постановленiя апостольскiя» поста

вляютъ П. во вкушенiи лишь хл-Вба и ово

щей, запрещая мясо и вино. На Восток-В, 
по Вальсамону, сухояденiе (сушеные плоды 

и овощи) держалось, какъ форма П., дО 
ХН в., когда постными яствами стали счи

таться не только овощи, но также рыба, а 

иногда и водяныя птицы. Всякая r:;aAocTb 
считалась нарушенiемъ П. и даже церков
ное «л06занiе мира» по словамъ Тертул': 
лiанна считалась несовм-Встимымъ съ П. 

Общимъ правиломъ было совершенно устра

нять раздражающую и возбуждающую пищу 

и вообще изб-Вгать обремененiя себя какою 

бы то ни было пищей. Въ посл-Вдующее 
время появились ереси, изъ которыхъ оДн-В 
ставили П. наравн-В съ высшими нравствен

ными обязанностями христiанства, а другiя 

совершенно отрицали всякое значенiе П. 
Ученiе древней церкви о П. суммировано 

гангрск\,\мъ соборомъ, который предаетъ 

анаеем-В т-Вхъ, кто безъ крайней необхо
димости для здоровья нарушаетъ устано

вленные П. и тtхъ, кто осуждаетъ собрата, 

вкушающаго мясо съ благословенiя въ до
зволенное время. На BOCTOKt церковное 
значенiе П. было усилено и гр'f>хъ наруше
.нiя П. былъ приравненъ къ ереси; съ при

нятiемъ христiанства этотъ взглядъ пере

шелъ въ Россiю и отсюда идетъ то особое 

уваженiе къ П., какое существуетъ досел-В 

въ русскоЙ церкви и въ русскомъ нароДt. 
3аконодательстl'IО на BOCTOKt покровитель-
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ствовало П.: на дни' великаго П. заriреща

лись всякiя зр-Влищэ:, закрывалиtь бани, 
лавки, торговли мясомъ и другiЯ,. кром-В 

предметовъ '1-0Й необходимости, npiOCTa~ 

навливалось судопроизводство. Къ П. ripi
урочивалась и благотворительность: раба

влад-Вльцы освобождали рабовъ отъ работъ 

и отпускали ихъ часто въ дни П. на волю. 

Великiй П. былъ временемъ проповtдейвъ 

храмахъ. Съ появленiемъ монашества Л. 
сд1шался предметомъ одного изъ мо':!аше

скихъ об-Втовъ и принадлежностыс мона

шеской жизни. На Восток-В монахи пости

лись ежедневно до 9 часа(до 3 часовъдня 
по нашему времени), въ дни установлен

ныхъ П. - до вечера, а иные' «постники» 

болtе долго постились. Влiянiе мон. развило 
въ населенiи любовь къ постничеству. Хри
стiанская вечеря во время П.,бывшая един

ственной трапезойвъ, продолженiе дня;· 

р-Взко отличала христiан1; отъ язычниковъ

им-Ввшихъ привычку -Всть часто. П. д-Влятся 
на многодневные и однодневные. Ко много

дневнымъ относятся: 1) П. св. четыредесят
ницы, 2) П. ап. Петра и Павла, иначе назы
ваемый Петровымъ или апоrтольскимъ. Ha~ 

чало этого П. зависитъ отъ праздника 

Пасхи и поэтому онъ бываетъ то короче, 

то продолжительн-Ве. При наибольшей про

должительности онъ тянется шесть нед-Вль, 
при наименьшей-нед-Влю съ днемъ. Начало 
его идетъ' отъ глубокой древности, онъ 

уже запов-Вдуется въ апостольскихъ по

становленiяхъ; но осо6енно часты упоми

нанiя о немъ становятся съ IV в.,3) Успен-
. скiй П. (въ простор-Вчiи-госпожинi<и) въ 

честь Пресв. Богородицы, продолжается отъ 

1 до 15 августа. Этотъ постъ по строгости 
приближается къ великому, ослабляется по 

суб60тамъ и воскреснымъ днямъ, а также· 

въ праздникъ Преображенiя Господня. Древ

н-Вйшее упоминанiе 06ъ этомъ пост-В, подъ 
именемъ П. осенняго, встрtчается у Льва 
Вел. Въ древней церкви были разногласiя. 
о продолжительности его; поводомъ КЪ нимъ . 
служилъ праздникъ Пре06раженiя, ибо въ' 
этотъдень н-Вкоторые разр-Вшали ce6t 
употребленiе мясной пищи. С060РНЫМЪ опре
д-Вленiемъ 11 бб г. эти- сомн-Внiя окончательно 
устранены, 4) Рождественскiй П.· предва
ряетъ праздниi<ъ Рождества Христова. за 
40 дней и потому называется также четыре
десятницеЙ. Иначе этотъ П. называется 
филипповскимъ (въ народ-В -филипповки), 

такъ какъвъ день его начала,14 'ноября, 
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празднуется память ап. Филиппа. По пра
виламъ воздержанiя онъ приближается къ 

апостольскому посту; строгость его особенно 
усиливается съ 20 дек., т. е. во дни пред

празднества Р. Хр. и достигаетъ высшей 
степени въ посл13днiй день, такъ наз., сочев

никъ (сочельникъ: этотъ день П. хранится 
до вечерней зв13зды.О рождественскомъЛ· 
ясны я упоминанiя встр13чаются съ IV в. 
Левъ Вел. называетъ его древнимъ устано

вленiемъ и усвояетъ ему значенiе жертвы 
за собранные плоды. Однообразный поря
докъ продолжительности его установленъ 

на константинопольскомъ собор-В 1166 г. 
Къ однодневнымъ П. относятся: 1) постъ 
въ среду и пятокъ въ воспою;нанiе преда

нiя Спасителя на страданiя и C,\lepTb и са
мыхъ страданiй и смерти Его. Въ древней 
церкви среда и пятокъ были изв13стны подъ 

именемъ дней п. и стоянiя, ибо въ эти 

дни христiане прО'Водили въ богоr.луженiи 
всю ночь, какъ бы стоя на страж-В, а П. 
продолжался до 9 часа. Въ среды и пятки 
н13которыхъ седмиц'Ь н13тъ П. Таковы: сед
'I1ица пасхальная, которая разсматривается, 

какъ одинъ св13тлый день; седмица пяти

десятницы; такъ наз. святки, т. е. 12 дней 
отъ Рожд. Хр. до Богоявленiя, KPOM13 по
сл13дняго дняj(крещенскаго сочельника); сед

мица мытаря и фарисея; седмица сырная, 

2) П. въ праздникъ Воздвиженiя Креста Го
сподня-14 сентября, 3) П. В'Ь день У c13KHO
венiя главы Предтечи и Крестителя Госпо
дня IoaHHa, 29 августа и 4) П. въ навечерiе 
Богоявленiя Господня, 5 января. 
Потамiена - св. мученица; въ rOHeHie 

Септимiя Севера, въ 202 г., была брошена 
В'Ь Александрiи въ котелъ съ кипящей смо
лой; память ея 28 iюня. 
ПотаПОВЪ,Василiй Никифоровичъ (1836-

1890)-проф. философiи моек. дух. акад., 
сынъ моск. протоiерея, воспитанникъ мос,к. 

дух. акад. Главные труды его: «О книг13 

пророка Данiила» (магистерская диссерта
цiя), «О взаимод-Вйствiи вещей» и др. Онъ. 
редактировалъ изданiе «Творенiя СВ.отцовъ 

церкви въ русскомъ перевод13» съ 1879 Г. 

Потиръ-греческое названiе чаши, изъ 
которой православные причащаются Т-Вла 
и Крови Христовыхъ. Употребляется П. въ 
евхаристiи по прим13ру Iисуса Христа и 
апостоловъ. Аванасiй Великiй называетъ 
Потиръ чашей Господней, таинственнымъ 
П. Сначала чаши были деревянныя, съ 
III в. на запад13 до Льва lУ -стекля''lНЫЯ. 
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Уже во времена гоненiй, особенно съ IV в. 
чаши были золотыя и серебряныя;въ 61щ

ныхъ церквахъ OH13 иногда зам-Внялись 

м-Вдными и оловянными.· Археологи раз

д-Вляютъ П. на общiе и приносные, большiе 

и малые. Общiе были очень большой BM13-
стимости и употреблялись для причащенiя 

БС-ВХЪ мiрянъ. Офферторными чашами на

зывались т-В, въ которыя AiaKoHbl вливали 
вино, принесенное въ храмъ в13рующими. 

Многiя изъ древнихъ чашъ украшены по
святительскими надписями и ц-Влыми поэти

ческими эпиграммами. Сохранились драго
ц13нныя чаши съ надписями отъ им~ни 

императрицы Плацидiи и отъ импер. Вален
тинiана Ш. Съ самой глубокоЙ древности 
священныя чаши им13ютъ видъ удлиненный, 

кверху расширенный и утверждаются на 

подножiи или пьедестал13. 

Потитъ-св. мученикъ, отрокъ; обратилъ 
ко Христу отца своего, язычника Гиласа. 
За отказ'Ь принять· участiе въ жертвопри

ношенiи по случаю исц13ленiя дочери импер. 
Антонина, Агнiи, П. былъ брошенъ на. 

съ13денiе зв13рямъ. Когда онъ остался не
вредимымъ, ему отр13зали языкъ, выкололи 

глаза и, наконецъ, отс13кли голову. Память 
его чтится 1 iюля. 
Поторжинскiй, Матвей Арсенiевичъ, 

ум. 1891 г., протоiерей, воспитанникъ KieB
ской дух. акад. Написалъ: ~Историческая 

христоматiя для изученiя исторiи русской 

церковной пропов13ДИ:t, «Святоотеческая 
христоматiя» и «Русская гомилетическая 
христоматiя». 

Потъхинъ, Александръ Николаевичъ
проф. логики и психологiи казанской дух. 
акад., ученикъ той же академiи. Труды его: 

сХристiанская молитва», магистерская дис
сертацiя, «Очерки изъ исторiиборьбы ан

гликанtтва съ пуританствомъ при Тюдо. 

рахъ», «Библейская точка зр13нiя на еврей

скую исторiю и судьбу енрейскаго народа) 

и др. 

Похвальное слово - особый видъ ора
торской р13чи, заключающiй въ сеМ, ПОХl'lалу 

заслугъ умершихъ или живыхъ знамени

тыхъ особъ. П. слово получило начало въ 

Грецiи и было особенно распространено въ 
ХУIII в. и въ Россiи. Правила составленiя 
П. словъ излагались риторикою. П. слова 
заключаютъ въ 1 себ13 .. большеЙ частью на
боръ общихъ м-Встъ и патетическихъ b:,I
раженiй и только немногiя пронию-iуты чув 
ст'вомъ ищренняго уваженiя. Въ русской 
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литератур1> прославились п. ~Л0'Ва'МИ еео- Почаевская икона' Божiей Матери, на-
фанъ Прокопови:чъ и др. зваFlиая такъ БЪ память- чудеснаго явленiя 

Похвала Пре,святыя Бог орюдицы, икона ~roматери въ 1340 г· на Почаевской гор1>, 
Божiей Матери, находится на Аеон1>, въ ~ нын1> лавра и храмъ въ честь Успенiя 
ДiонисiеВСI<ОМЪ монастыр1>, чу!дотворная, Богородицы. Тамъ же находится камень, на 
прославлена истеченiемъ мура. 'Будуч'и 2 ра- :JIOC)торомъ стояла Царица Небесная во' время 
за украдена, чу~есно возвр:~щала.СЬ обратно.: ~ Своего явленiя и на которомъ' виденъ от
Празднество установлено БЪ субботу 5-и ,! тискъ Ея стопы. Икона привезена изъ Кон
нед1>ли Великаго поста, въ память засту- i: стантинополя и прославилась такимъ мно· 
пленiя Божьей Матерью Царь града отъ жествомъ чудесъ, какъ' никакая другая. 
Аварскаго хана (,625 г.). Еще дважды помо- Дважды попадала она въ руки инославныхъ 
гала 'Богоматерь' грекамъ въ войнахъ с"ь новъ 1831 'г; она окончательно упрочилась 
сарацинами въ Почаевской лаврt, ей воздвигнутъ' зв1>з-
Похоронныя rnoшляны�- уплачивались' дообразный кiотъ. и пом1>щается она на 

въ казну архiерея при выдач'в письмеинаго IЛнурахъ надъ Царскими', вратами. Празд~ 
разр1>/.Uенiя на погребенiе умер/.Uихъ скюро- нуется 23 iюля и 8 сентября. 
постижной смертью. О времени поя..в.ленiя Почаевская Успенская мужская необще
П. по/.Uлины неИЗВ16стно, насущеСТJllOванiе жительная лавра въ Волынской губ., въ 
·ея указываюri МНОlr.ОЧflсленные акты ХУН в. 20 вер. отъ гор. Кременца, близъ мtстечка 
Количество П. ПОШ1Ли~ъ въ разное· время I Новый Почаевъ. По преданiюоснована въ 
и въ разныхъ епЩJ'ХIЯХЪ было различн::>. 124{) Г.; временно (съ 1713 по 1831 г.) нахо
Въ конц1> XYlI в. П. памяти стали даваться дилась подъ властью унiаТОВЪj занима'етъ 

безденежно. 4-<Je м1>сто въ' числ1> существующихъ в1, 
Похороны см. погребенiе. Р,оссiи лавръ. Храмовъпять, каменныхъ; 
Поцълуй, цtлованье, лобызанье. n. при- I8Ъ пещерномъ храм1> ПОI<ОЯТСЯ мощи преп. 

в1>та знакомъ древнимъ евреямъ и римля- 10ва Почаевскаго, а 'въ соборномъ' Haxo~ 
намъ. IYAa предалъ Спасителя лицемtрно- дится чудотворная ГIочаевская икона Бо
дружескимъ П. Въдревне-христiанской цер- жiей Матери. Лавра находится подъ упра· 
кви П. былъ СИМВ'DЛОМЪ христiанской любви ' вленiемъ епископа Волынскаго. Братiи 139 че
и мира. Апостолъ Павел. часто говорилъ: лов1>къ, во глав1> ихъ нам1>стника настоя
о священномъ П., наставляя ПРiJв1>тство- .. теяя· .. епископа. 
ВаТЬ другъ друга съ «ц1>лованiемъ святымъ». Почаевскiй Листокъ-духовная газета 
Вообще, для вн1>шняго выраженiя духа еди- которая съ 1887 г. издается при Почаев
ненiя и любви въ древней церкви служило ской Успенской Лавр1>. 
братское лобзанье. Священнослужители Почеревныя пошлины - взимались въ 
включили П. въ церковнь~й' ритуалъ, при- казну архiерея за незаконное рожденiе At
м1>няя его при крещенiи, испов1>ди, посвя-. теЙj появленiе ихъ относится I<Ъ ХУН в. 
щенiи, погребенiи" бракосочетанiи и пр. Въ Патрiархъ Адрiанъ въ инструкцiи попов
восточной церкви священникъ давалъ П. скимъ старостамъ запретилъ ихъ. 
причащающимся, какъ символъ мира и знакъ Поясъ-священническая и архiерейская 

отпущенiя груховъ, до службы. Въ право- богослужебная одежда, употребляемая по 
славной церкви есть обычай ц-I;ловать руку прим1>ру ветхозав1>тной церкви. Въ числ13 
архiерея i! священнослужителя при 6лаго- одеждъ Аарона 6ыло препоясанiе, которое 
словенiи, а также взаимный П. свящ. служ. онъ носилъ, въ 'отличiе отъ народнаго обы
H~ литургiи. Святое ц1>лованiе ИМ13ло М13СТО чая, выше чреслъ, по персямъ, въ знаме
при древне - христiанскихъ трапезахъ; П. HOBaHie достоинства и чистоты служенiя. 

06м1>НИ[jались прихожане при пос1>щенiи П., стягивая подризникъ, позволяетъ без
церкви., Среди православныхъ повсюду рас-. препятственно совершать священнод1>йствiя 

пространенъ пасхальный обычай троекрат- ему придается, поэтому, знаменованiе го
наго ·лобызанiя .. Древнимъ христiанамъ из- товности и силы въ прохожденiи СЛУJКенiя 
iзtстны и П почитанiя. Евангелистъ Лука Та же мысль выражается въ словахъ; п'ро
разсказываетъ . о гр1>шниц1>, лобызавшей износимыхъ при облаченiи П., KpOMt· того, 
ноги Христа. Во многихъ странахъ принято П. усвояется знаменованiе лентiя, КОТ'орЫмъ 
ц1>ловать при ПРИl:ягt Крестъ или Рас- препоясался 1. Христосъ приомовенiи ногъ 
ПЯ'f\е. ученикамъ. 
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Пошехонскiй Адрlановъ необщежитель- Право обычное церковное - совокуп-
ный мужской монастырь, 3 класса, находя· ность правилъ, которыя, не 6удучи уста-· 

щiйся въ Ярославской губ., въ 6 вер. отъ новлены положительнымъ закономъ, с06лю

гор. Пошехонья. Основанъ въ 1543 г. Имt- даются въ жизни съ у6tжденiемъ въ ИХ'Ь· 
етъ два храма; въ одномъ изъ нихъ почи- npaBoTt. Такiя правила возникли въ хри
ваютъ мощи преп. AApiaHa. Управляетъ стiанской церкви современно самымъ пер

м-ремъ игуменъ, братiи 40 человtкъ. вымъ начаткамъ христiанской церковной 

Повинъ-священномученникъ, еп. лiон жизни. Ап. Павелъ въ своемъ разсужденiи. 
:кiй (лугдунскiй), пострадавшiй въ rOHeHie о томъ, что жены въ церковныхъ с06ра
на христiанъ въ Лiонt, въ 177 г. Девяно- нiяхъ должны 6ыть съ покрытой головой, 
с' олtтнiй П., послt истязанiй, 6ылъ бро- ссылается на церковный 06ычаЙ. До все

шенъ въ тюрьму, rAt черезъ 2 дня скон- ленскихъ с060РОВЪ преданiе и 06ычай 6ы
чался. Пам. 23 авг. ли единственнымъ руководящимъ началомъ 

Праведнаго книга -одна изъ древнtй- въ рtшенiи вопросовъ, относительно кото

шикъ еврейскихъ книгъ, давно утраченная. РЫХ'Ь н'Тпъ прямого указанiя въ Нов. За

По мнtнiю ученыхъ, это 6ыло c06paHie BtTt. Вселенскiе с060РЫ также основывали 
священныхъ гимновъ, которые слагались нtкоторыя изъ своихъ постановленiй на 
евреями по поводу важнtйшихъ с06ытiй силt древнихъ 06ычаевъ. Въ русскомъ цер
ихъ жизни и въ которыхъ воспtвались ковномъ законодательствt нtтъ яснаго 
подвиги 6лагочестивыхъ мужей. Гимны эти .лризнанiя юридической силы за 06ычаемъ; 

составлялис~ или записывались въ книгу однако, въ церковно-юридической жизни 

изъ устъ народа людьми праведными, они 06ычай имtетъ 60льшое значенiе. Полнаго 

имtли ос06ыя заглавiя. На этотъ с60РНИКЪ и приведеннаго въ систему с06ранiя рус
или можетъ 6ыть, на под06ный указывается, скихъ церковныхъ 06ычаевъ нtтъ въ на
въ книгt Чиселъ, rAt говорится о «Книг-В шей духовной литературt. Стоглавый со-
6раней Господнихъ». Начало такимъ пtс~ '60РЪ и Регламентъ Петра Вел. вооружа
нямъ могло 6ыть положено еще въ Египтt. лись противъ многихъ вредныхъ цля цер-
Праведники - или праведные - названiе ковной жизни· 06ычаевъ. HblHt 06ычай 

святыхъ, пре6ывавших'Ь въ Mipt не въ от- дtйствуетъ В'Ь 06ласти 60гослуженiя и об

шельничествt или МОНl1шествt, а въ обыч- рядовъ церковныхъ, во взаимныхъ отно

ныхъ условiяхъ семейной и общественной шенiяхъ приходскаго духовенства къ чу
жизни, И въ частности ветхозавtтныхъ, жеприходному въ случаяхъ совершенiя 

напр.· «праведный НоЙ» И др. П. называ- требъ этимъ послtднимъ, въ оставленiи 
юте я также лица мtстно-чтимыя; какъ приходскихъ мtстъ за дочерьми умершихъ 

святые, но еще не канонизова.нныя цер- церковно-и священно-служителей, въ сла

ковью. вленiи по домамъ, въ деревенскихъ празд-

Правильникъ - 60гослужебная' книга, никахъ, въ крестныхъ ходахъ вокругъ 
относящаяся къ частному богослуженiю и полей и проч. 

содержащая для священнослужителей, гото- Православiе-к'Ь нему нын-В принадле

вящихся совершать литургiю, и для мiрянъ, жатъ русская, греческая, сербская, черно

наr.rtревающихся приступить къ таинству горская, румынская, славянскiя въ австрiй

евхаристiи, «правило», какъ приготовлять скихъ владtнiяхъ, греческiя и сирскiя во 
себя къ принятiю св. таинъ Христовыхъ, владtнiяхъ Турцiи и а6ессинская церкви. 
а также самыя службы и молитвословiя, I Названi~ П. появляется у ХРИL тiанскихъ 
требуемыя «правиломъ».. Правило. печа~ писателей съ появленiемъ первыхъ фор

таете я также въ Служебникt. и въ Слtдо- мулъ ученiя христ церкви и означаетъ 
• ванной Псалтири. Въ· конц-Вкниги П. нахо- Btpy всей· церкви, въ противоположность
дится «Извtстiе учительное», помtщаемое· гетеродоксiи-разногласiю еретиковъ Поз
также въ концt Служебника. же слово П.-ортоДоксiя означаетъ COBO~ 
«Правдолю6iе» икона Божiей Матери, купность догматовъ цеРI(ВИ и . его крите

греческаго происхожденi.я, по гречески на- рiемъ при::!нается неизмtнное храненiеуче

зывается Филаеет'Ь или Филаретъ. Haxo~ нiя Христа и апостоловъ въ томъ видt, 
дится въ Тверской губ., Весьегонскаго уtз- въ какомъ оно изложеновъ Св. Писанiи, 
да, въ xpaMt села Башарова. Празднованiе Св. Iiреданiи· и въ дре'внихъ символахъ 
15 августа. вселенской церкви. Со времени отдtленiя 
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восточной цеlЖВИ от'Ь западной, названiе I Около времени раздtленiя церквей въ со
«православной» осталось за восточной, став'Ь восточной вошли новые народы
тогда клкъ западная усвоила' иазванiе «Ka~ славянскiе, в'Ь томъ числt и русскiй Ha~ 

еолическоЙ». Въ общемъ, нарицательномъ, родъ, среди котораго также были моменты 
смыслt названiя «ортодоксiя» И «ортодок- сильнаго устремленiя общества въ CTOP~ 

сальный» усвояется HbIHt и другими христ ну богословiя. П. предоставляетъ св6имъ 
вtроисповtданiями, напр., ортодоксальное членамъ широкiй просторъ для ученаго 
лютеранство. Склонность къ отвлеченному богословствованiя, но въ своемъ символи~ 

мышленiю о высокихъ матерiяхъ и способ~ ческомъ ученiи оно даетъ богослову точку 

ность къ тонкому логическому анализу опоры и масштабъ, съ которыми и нужно 

составляли прирожденныя свойства гpe~ со06разовать, во из6tжанiе противорilЧ1Я 

ковъ и эти'мъ объясняется, почему они' СЪ «догматами» или с'Ь «вtрою церкви», 
cKopte и легче другихъ народовъ воспри~ всякое религiозное' разсужденiе. Такъ, П. 

няли христiанство и восприняли цtлост~ въ отличiе отъ католичества. разрtшаетъ 
Hte и глубже. Со 11 в. въ церковь BCTY~ читать Библiю, чтобы изъ нея извлечь 

паютъ все больше и больше образован~ 60лtе подробныя свtдtнiя о Btpt церкви; 
ные и ученые люди, которые начинаютъ 

изучать догматы BtPbl BMtCTO, философемъ 
прежней философiи и' которые заводятъ 
христ; учены я школы, БЪ которыхъ по об~ 

разцу языческихъ школъ преподаются и 

мiрскiя науки. KpoMt того, благодаря мно
гочисленнымъ ересямъ, которыя съ конца 

1 в. пытались скомбинировать христ. то 

съ греческой философiей, то съ разными 

восточными культами, развился сильный 

интересъ къ богословiю, въ HapoAt и He~ 
обычайная энергiя мысли въ богословахъ. 

Появленiю новыхъ ересей способствовало 
OTCYTcTBie точной формулировки догматовъ; 
это было сдtлано вселенскими с060рами, 

KOTopble не создавали новыхъ вtрованiй, а 
лишь излагали и выясняли Btpy церкви 

в-Ь 'томъ видt, въ какомъ она существо~ 
вала изначала. рtшающiй голосъ на собо

рахъ принадлежалъ епископамъ, но сов1>

щательный имtли и клирики и простые 

мiряне; особенно философы и 60ГОСЛОВЫ, 
принимавшiе участiе въ соборныхъ пр е

нiяхъ и помогавшiе епископамъ своими 

указанiями и возраженiями. Такимъ 06ра

зомъ, соборы охраняли Btpy, которую 

хранило 'и церковное общество, церковь 

въ полномъ cocTaBt, и право славный ВО

стокъ соорудилъ величественное зданiе 

христ. вtроученiя. До XI в. весь христiанскiй 
мiръ составлялъ одну вселенскую церковь и 

незначительныя 06рядовыя и каноническiя 

разности не отдtляли западной церкви 
отъ восточной. Позже ученiя западной цер
кви-'-литургическiя, какъ ученiе 06'Ь onptc~ 

нокахъ, догматическiя, какъ ученiео filioque 
и, нак6нецъ, ученiе о размtрахъ 'и xapaK~ 
Tept власти римскаго епископа вызвали 

окончательный разрывъ обtихъ церквей. 

однако, въ противоположность протестант

ству, оно считаетъ необходимымЪ' руко

водствоваться при этомъ истолкователь

ными творенiями св. отцовъ церкви, от

нюдь не оставляя пониманiя слова Божiя 
на личное разумtнiе самого христiанина. 

П. не возводитъ ученiя человtческаго, KO~ 

тораго нtтъ въ Св. Писанiи и Св. Преда
нiи, на степень богооткровеннаго, какъ это 

дtлается въ католичествt; П. не выводитъ 
новыхъ догматовъ изъ прежняго ученiя 

церкви чрезъ умозаключенiе, не раздtляетъ 

католическаго ученiя о вышечеловtче
скомъ достоинствt личности Богоматери 

(католич. ученiе о Ея '«непорочномъ зача

тiи»), не приписываетъ святымъ сверхдолж

ныхъ заслугъ, тtмъ 60лtе не усвояетъ 

божеской непогрtlliИМОСТИ чеЛОВ1ЖУ, хотя

бы то 6ылъ самъ римскiй первосвящен

никъ; непогрtшимой приэнается церковь 
въ ея полномъ COCTaB1I, поскольку она 
выражаетъ свое ученiе посредствомъ все

ленскихъ соборовъ. П. не признаетъ чи

стилища, уча, что удовлетворенiе за грtхи 
'людей правдt Божiей принесено уже одна

жды 'навсегда страданiями и смертью Сына 

Божiя; принимая 7 таинствъ, П. видитъ въ 
'нихъ не знаки только благодати, а самую 

благодать; въ таинствt евхаристiи видитъ 

истинное Тtло .и истинную Кровь Христо
вы, въ которыя преосуществляются ХЛ1lбъ 

и вино. Православные молятся СВЯТымъ 

почившимъ, вtруя въ силу ихъ мол;пвъ 

предъ Богомъ; почитаютъ нетлtнные остан

ки святыхъ и мощи. Вопреки реформатамъ, 

по ученiю П., благодать Божiя дtйствуетъ 
'ВЪ человtкt не неодолимо, а согласно съ 

его своБОДI-lОЙ волей; наши 'собственныя 
р;вла вм-Б'няются намъ въ заслугу, хотя и 
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не, сами по се6-В, а въ силу. усвоенiя Btp- I ческiе вопросы. Посланiя составлены на 

нымъ заслугъ Спасителя. Не одобряя ка· I пом-Встныхъ 'соборахъ, но одобрены вс-Вми 
толическаго ученiя о церковной власти, П. I восточными церквами. 2)-важный нер-В
признаетъ, однако, церковную iерархiю съ ' шенный вопросъ состоитъ ВЪ томъ, какъ 
ея благодатными дарованiями и допускаетъ понимать съ православной точки. зр-Внiя 

къ участIю въ д-Влахъ церкви и мiрянъ. столь распространенное на Запад'в ученiе 
Нравоученiе п. не даетъ послабленiя гр-Вху о развитiи догматовъ. Митропол. москов
и страстямъ, какъ католицизмъ (въ индуль- скiй Филаретъ . былъ противъ термина 
генцiяхъ); оно отвергаетъ протестантское «развитiя догматовъ» и его авторитетъ 
ученiе 06ъ оправданiи одною в-Врою, тре- сильно повлiялъ на наше богословiе. По 
буя отъ каждаго христiанина выраженiя I мн-Внiю А. с. ХомякоВ1, движенiе IV В. въ 
в-Вры въ добрыхъ д-Влахъ. Въ отношенiи области догматическаго ученiя, выразив
къ государству п. не желаетъ властвовать шееся какъ въ дfзятельности вселенскихъ 

надъ нимъ, какъ католичество, ни подчи- соuоровъ, такъ и въ научно богословскихъ 
няться ему ВЪ своихъ внутреннихъ д-в- творенiяхъ отд-Вльныхъ отцовъ церкви, 
лахъ, какъ протестантство: оно стремигся представляется не развитiемъ догматовъ, 

сохранить полную свободу дfзятельности, а аналитическимъ 'развитiемъ право слав

не вм-Вшиваясь въ самостоятельность го- ной' догматической терминологiи, что впол
сударства въ сфер-В его власти. Два весьма н-В соотвfзтствуетъ словамъ Василiя Вел.: 
важныхъ вопроса являются досел-В нер-В- «дiалектика-ограда для догматовъ».: Къ 
шенными окончательно ни въ символиче- этому-же мн-Внiю присоединяется и преосв. 
скомъ ученil-l П., ни въ богословской наук-В. Филаретъ, архiеп. черниговскiй и Apyrie 
1) - вопросъ о вселенскомъ собор-В. По iерархи. Формулированiе церковной вfзры 
одному мн-Внiю (митропол, Филаретъ мо- въ щ)выхъ символахъ-не въ отм-Вну пред
сковскiй), вселенскiй соборъ возможенъ не шествовавшихъ, а для болfзе полнаго вы

иначе, какъ при условiи предварительнаго ясненiя-возможно и необходимо, но, съ 
возсоединенiя восточной и западной цер- точки зр-Внiя П., въ . смысл'Б генетическаго 
квеЙ. По другому, бол-Ве распространен- вывода Догмата, насколько онъ можетъ 

нему мн-Внiю, право славной церкви при су- быть предметомъ логическаго воспрiятiя. 

ща во всей полнотfз вся юрисдикцiя не Догматъ самъ въ себ-В е,,:ть непосредствен
только каноническая, но и догматическая, ное ученiе 1. Христа и апостоловъ и со

какою она обладала съ самаго Нlчала. По- ставляетъ предметъ непосредственной в-В

этому соборы русской церкви, на кото- ры; соборный символъ и в-Вроизложенiя 

рыхъ были и восточные патрiархи, могутъ отцовъ церкви, утвержденныя соборами, 
справедливо считаться вселенскими и, если суть уже формы раскрытiя догмата, 06ле

это не сдfзлано, то только по «смиренно- каемаго ими въ логическую формулу. Пре
мудрiю», а отнюдь не по признанiю невоз- дtлъ развитiя религiознаго сознанiя и зна
можности вселенскаго собора посл-В раз- нiя, по словамъ аПОСТОТIa, до тfзхъ поръ, 

дtленiя церквей. Правда, посл-В 7 вселен- пока вс-В в-Врующiе «достигнутъ въ мужей 
скихъ соборовъ времена не были благо- совершенныхъ, въ мfзру возраста испол
прiятны для процв-Втанiя религiозной мысли ненiя Христова» и когда «Богъ будетъ вся
и .для созыва вселенскихъ соборовъ, .ибо ческая во всfзхъ». 

одни православные народы отживали, дру- Православное испов'Бданiе каволиче
гiе-только вступали. на арену жизни. Тя- ской И апостольской церкви восточ
желыя политическiя обстоятельства, кото- ной-одна изъ символическихъ книгъ рус

Р~IЯ. переживаетъ и нын-В православный ской церкви. Мн-Внiя ученыхъ богослововъ 
Восто!<ъ, сильно препятствуютъ и теперь объ автор-В этой книги колеблятся между' 
процв-Втанiю религiозной мысли. Однако, признанiемъ таковымъ ищ'; KieBcKaro ми-, 

есть много факТОEiЪ, Доказывающихъ про- трополита Петра Могилу, ИJIИ его сподви
должающуюся законоположительную д-В- жt1ика Исаiя Трофимовича Ксзловскаго, или 

ятельносI'Ь церкви; таковы-посланiя во- совм-Встное участiе того и другого. Пос.л-Вд
сточныхъ патрiарховъ о в'врfз православ- . нее MHtHie, подтвержденное изв-Встнымъ 
ной въ отв'Бтъ на запросы западныхъ цер- проф. богословiя с. Т. Голубевымъ, кото
квеЙ. Они' получили символическое значе- рый признаетъ это сочиненiе работой ц-В-

. Hie, они. р'Бшаютъ MHorie важные ДОГАlilТИ- лаго кружка лицъ по иниц;атив'Б Петра 
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Могилы и при участiи Козловскаго; имilет'Ь ! до6родtтелямъ:о Btpt, надеждt и лю6ви, 
60льше всего шансов'Ь быть признаннЫм'Ь. В'Ь формiI ВОПРОСОВ'Ь и отвtтовъ. Первая 
Относительно же повода и времени его воз- част~, KPOMt предисловiя объ общемъ су
никновенiя, можно съ увtренностью сказать ждеНlИ о Btpil, имtетъ 126 вопросовъ и 
слtдующее: Летръ Могила, желая дать пра- отвtтовъ, которые излагают'Ь истины BtPbJ 
вославнымъ руководство къ ознакомленiю въ порядкiI Никео-Константинопольскаго 
съ чистымъ православнымъ ученiемъ и огра- символа, заключающаго слilдующiя сужде
жденiю ихъ 01Ъ влiянi» распространившейся нiя: о Богt, объ Ангелil, объ 1. ХристiI, о 
въ то 'время дtятельности инославныхъ ~еловilкt, о грilхопаденiи, о семи дарахъ 
церквей, созвалъ въ 1640 г. со60РЪ, кото- Св. Духа, о девяти заповtдяхъ церковныхъ 
рый и составилъ кiево-могилянскiй Катехи- о семи таинствахъ и эсхатологiю. BTopa~ 
зисъ подъ заглавiемъ «Изложенiе Россiйской состоитъ изъ 6З вопросовъ и отвtтовъ, ко
Bilpbl». «Изложенiе» это было представлено торыя учатъ о молитвiI вообще, о молитвt 
на разсмотрtнiе 1'1 утвержденiе отцовъ яс- Господней (Отче нашъ) и о девяти заповt
скаго собора, который, переработавъ и до- дяхъ блаженства. Третья-состоящая изъ 
полнивъ его, выпустилъ въ 1 б4З г; подъ 72 вопросовъ и отвtтовъ, трактуетъ о до
именемъ «Право славное исповtданiе гр е- 6рыхъ дtлахъ, о разныхъ видахъ rptxa и 
ко въ», на что указываютъ и то, что греки о десятословiи. 

учили русскихъ, что исправленiе «Изложе- 'Православное Обозр'kнiе - духовный 
нiя» поручено было греку Мелетiю Сиригу, журналъ, издававшiйся въ MOCKBiI съ 1860-
что «Исповtданiе» содержитъ ссылки на по 1891 г. подъ редакцiей свящ. Н. CeprieB-, 
Мiitнiя греческихъ отцовъ церкви, а также скаго; характеръ его преимущественно пу-

и то, что пер во начально написано оно на блицистическiйj онъ обсуждалъ проекты 

греческомъ и латинскомъ яз. и только въ церковныхъ реформъ и нужды церкви, а 

1685 г. появилось на русскомъ. Отношенiе также явленiя общественной Жизни, Сочи
греческой и всей восточной церкви къ ненiя А. М. Иванцова-Платонова по христ. 
«Правос. Испов.» выразилось: во 1) въ утвег- апологетикt и церковной исторiи печата
жденiи такового въ 1645 г. всtмъ собором'Ь лись въ немъ. Съ особенной заботливостью 
архiереевъ и всtми святtйшими вселенски- журнал'Ь знакомилъ публику' съ лучшими 
ми патрiархами и находившимися при нихъ произведенiями иностранной богословской 
iерархами, во 2) во взглядt на него, какъ литературы; во второй перiодъ существо
на «исповtданiе право е и чистое», въ ванiя велась подробно хроника церковной 
З) въ свидtтельствt naTpiapxa iерусалим_ жизни на 3ападil. Въ журналil сотрудни
скаго Досиеея, какъ о книгt, ПРИ::;Iмаемой чали, KPOMiI священниковъ Смирнова-Пла
всей восточной' церковью. Православная тонова, Преображенскаго и Иванцова-Пла
русская церковь, въ свою очередь выразила тонова, много свtтскихъ лицъ: 8. И. Тют
свое одобренiе: во 1) придilВЪ Этой книгt чевъ, Ю. Самаринъ, И. С. Аксаковъ, 8: Тер
основы Ка:техизисаj во 2) отзывомъ патр. неръ и другiе славянофилы. 3амtчательны 
Адрiана, который назВал:ь. ее «60ГОДУХНО-/ приложенiя къ журналу: переводъ книгъ 
венной»; въ 3) признанiемъ Дух. Регламента Св. Писанiя Ветхаго 3aBtTa, архим. Мака
'быть ей въ числt книгъ, годныхъ къ на- рiя Глухарева, с:Сочиненiя христiанскихъ 

родному наставленiю; въ 4) распоряженiемъ апостоловъ, и с:Творенiя св. Иринея Лiон
Св: Сунода въ 1837 г. о напечатанiи ея въ скаго», «Памятники древней христ. письмен
количестаil около 30.000 экземпляровъ «для ности въ русскомъ переводt»·и др. 
снабженiя онымъ всtхъ церквей имперiИ»j Православный БJIагов-Бстникъ - жур
въ 5) правилами, данными въ 1838 г, по налъ, издаваемыйсъ 1893 г. православнымъ 
Семинарiямъ преподавателямъ догматиче- миссiонерскимъ обществомъ въ MOCKBt, по 
скаго и нравственнаго богословiя, которымъ· ABiI книжки въ мtСяцъ. Редакторъ Н. Ко
вмtнялось въ обязанность провtрять эти маровъ. 
ученiя . «Правосл. Исповilданiямъ» и в'Ь ПраВОСJIавный Палестинскiй Сбор-

6) ссылками на эту книгу русскихъ бого- никъ-съ 1881 г. выходитъ въ СПБ. выпу

слововъ въ самыхъ главНI>IХЪ пунктахъ сками, обыкновенно по одному, рtже по 2 
ученiя православной ВОСТОЧНОй церкви. Со- въ ГОД'Ь. Изданiе предпринято В. Н. Хитро
держанiе «ПравоСЛ'ав. Исповtд.» распадается во, а съ 3-го выпуска 1 тома перешло въ 
на три части, согласно тремъ боГОСJЮвскимъ BtAilHie Палестинскаго общества. Содержа-
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liieтъ П. С60рника служаrь ОIТИсанiя путе- Богу за новые плоды земные (Лев. 23, 15-
шествiй и «хожденiй» В'Ъ Святую Землю и 23. Числ. 28, 26-31). ОН'Ъ СЛУЖИЛ'Ъ про~ 
изслtдованiя, относящiяся до ея исторiи. 06разованiем'Ъ и новозавtтнаго праздника 
Православный Со6есi>дникъ-с'Ъ1855 г. Пятьдесятницы, В'Ъ который ДУХ'Ъ Святый 

ВЫХОДИТ'Ъ в'Ъ Казани при Казанской дy~ сошел'Ъ на Апостоловъ (Дtян. гл. 2) и дан'Ъ 
ховной академiи. Журнал'Ъ 6ыл'Ъ осно- нам'Ъ новый закон'Ъ (сн. Евр. 8, 10-11).
ван'Ъ спецiально для полемики С'Ъ расколом'Ъ i 4. ПразДНИК'Ъ тру6'Ъ, служившiй началомъ 
и поэтому содержитъ много статей по i новаго года, начинавшагося въ 1-й день 

исторiи и 06личенiю раскола. Другую спе- ' осенняго мtсяца ТИСРИj это начало граж

цiальность журнала составаяютъ статьи о данскаго года, установленнаго . въ память 

мухаммеданствt и 6уддуизмt, принадлежа~ I сотворенiя Mipa, 6ывшаго, полагаютъ, въ 
щiя профессорамъ существующаго при ака- этомъ времени года (Лев. 23, 24-26. Числ. 
демiи противомусульманскаго отдtла. Въ 

видt приложенiя къ журналу напечатаны: 
«Творенiя древне-русской литературы), для 

изданiя которыхъ бьщи пере несены въ ка

занскую академiю изъ Соловецкаго м-ря 

многiя цtнныя рукописи, затtмъ «Дtянiя 

вселенскихъ и помtстныхъ с060РОВЪ:&, тво

ренiя Св. Игнатiя Богоносца, <Просвtти
телы Iосифа Волоцкаго и др. В'Ъ П. С. пе
чатаются «Протоколы cOBtTa академiи~ съ 
1869 г., а въ позднtйшее время-лучшiя 

диссертацiи магистровъ· и магистрантовъ 

академiи. 

Праздники Господни. Такъ как'Ъ сам'Ъ 
Богъ благоволилъ ознаменовать н-Вкоторые 

дни ососенными событiями и 6лагод-Вянiями 

К'Ъ роду челов-Вческому, то съ самыхъ пер
выхъ временъ дни эти особенно возвыша

ются предъ другими, требуя для се6я oco~ 

6еннаго освященiя. Въ В. Зав. праздничные 
дни эти указаны и узаконены самимъ Бо~ 

ГОМ'Ъ. ОНИ слtдующiе: 1 Суббота, по BЫ~ 
раженiю раввиновъ царица праздниковъ, 

коего начало восходитъ К'Ъ самому началу 

мiраи который установленъ для 6лагов-Вй

наго воспоминанiя дней творенiя и для про~ 
славленiя премудраго, все6лагаго и BceMO~ 

гущаго Творца Mipa и человtковъ, почив
шаго въ сей день отъ ,вс-Вхъ дtлъ своихъ 

и освятившаго его,'и который долженъ слу~ 

жить для насъ прообразомъ в-Вчнаго 6ла~ 

женнаго покоя въ будущей жизни (Быт. 2, 
2-3. Исх. 20, 8-11. 31, 14-17. Лев. 23, 3 
и др. сн. Евр. гл. 4).-2. Пасха и праздникъ 
опр-Всноковъ, установленный въ память 

избавленiя Евреевъ отъ рабства Египет~ 

скаго и поспtшнаго при этомъ выхода изъ 
Египта (Лев. 23, 5-14. ЧИсл. 28, 16-25).-
3. Пятидесятница, называемая и праздни

комъ седьмицъ и празщщкомъ жатвы, 

празднуемый въ 50-й день отъ Пасхи; уста
новленъ въ память Синайскаго законода

тельства и для·· принесенiя благодаренiя 

29, 1-6).-5. ДеJ:lЬ очищенiя, 10~й день м-В
сяца Тисри, въ который народъ торже

ственно' исповtдалъ грtхи свои, приноси

лась жертва за гр-Вхъ и первосященникъ 

однажды въ годъ входилъ въ святое свя

ТЫХ'Ъ, съ кровiю животнаго и кропилъ надъ 

очистилищемъ для очищенiя rptXOB" на
рода (Лев. 23, 26-32. Числ. 29, 7-11). Такъ 
по Апостолу Христосъ имtлъ HtKorAa 
войти въ святилище съ Своею кровiю,' чтобы 

прiобр-Всти намъ вtчное искупленiе (Евр. 

9, 11-14).-6. Праздникъ кущей-15-й день 
седьмаго м-Всяца, установленный въ воспо~ 

минанiе покровительства Божiя во время 

странствованiя Евреевъ по nycTblHt, когда 
они, останавливаясь, жили въ шатрахъ или 

палаткахъ (Лев. 23, 33-44. Числ. 29, 12-
39).-7. Новомtсячiя.-Начало каждаго HO~ 
ваго' мtсяца возв-Вщалось звукомъ трубъ 

и освящалось жертвоприношенiемъ; чрезъ 

это давалось вид-Вть Евреямъ, что Богъ 
есть начало всего и все къ· Нему должно 

возвращаться (сн. Исаiи 66, 23: Iез. 46, 3). 
Особенными празднествами для Евреев'Ъ 

6ыли: Субботный годъ и Юбилей. Какъ 

каждый седьмой день недtли и каждый 

седьмой м-Всяцъ года, по закону Моисееву, 

былъ священнымъ, такъ и каждый седьмый 

годъ долженъ былъ считаться священнымъ 

(Исх. 23, 10-12. Лев. 25, 2-7. Втор. ·31, 
10-13). Въ этотъ годъ прекращалось земле~ 
дtлiе, самородные плоды д-Влались общимъ 

достоянiемъ для всtхъ по всей земл-В, про

щались долги должникамъ и· всенародно 

читал~я законъ. За исполненiе СИХ'Ъ зако
новъ 06-ВL4алось изобилiе ПЛ0дородiя въ 
предшествующiй ГОД'Ъ. Но въ кн. Парали
поменонъ дается вид-Вть, что, кажется, не 
всегда строго соблюдал ось празднованiе 
этого года' (2 Пар. 36, 20-21). Впрочемъ, 
по возвращенiи изъ плtна суб60ТНЫЙ годъ 

праздновали неопустительно (1 Мак. 6, 49 
Древн. Флав. XIV; 10, б).-Еще 60л-Ве ра-
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ДОСТНЫМЪ И торжественнымъ празднествомъ .блюденiе· и субботы, и въ су6боту воспре
для Евреевъ долженъ 6ылъ 6ыть годъ ю6и- щался постъ (Ап. прав. 64). Въ правилахъ 
лейный или 50-й (Лев. 25, 7-,-13). Кром-В и постановленiяхъ Апостольскихъ K~ca
того, что предписывалось с06людать каса- тельно дня Воскреснаго пишется, что въ 
тельно су660тнаго года, въ ю6илейныйгодъ этотъ день .приносились в-Врующими 06ще-
06ъявлялась св060да на земл-В вс-Вмъ )ки- ственныя молитвы, предлагались чтенiя 

телямъ ея, возвращались насл-Вдственныя пророковъ и пропов-Вдь Евангелiя и нако

земли потерявшимъ ихъ влад-Вльцамъ, и нецъ совершалось riриношенiе священной 
каждый возвращался въ свое племя и всту- жертвы и причащенiе святыхъ даровъ (кн. 

палъ въ прежнiя права свои. Этотъ вели- 2. гл. 59). Согласно съ симъ св. Iустинъ 
чественный праздникъ 6ылъ про06разомъ мученикъ, отецъ 2-го в-Вка, пишетъ: «Въ 

того л-Вта св060ДЫ, которое съ прише- такъ называемый. день солнца (т. е. Во

ствiемъ Христа должно 6ыло открыться въ скресный) 6ываетъ у насъ c06paнie въ одно 
дУховномъ царств-В. Его (Лук. 4, 16-22). м-Всто вс-Вхъ живущихъ по городамъ 
Сн. ю6илеЙ. Въ. посл-Вдствiи времени къ или селамъ; и читаются, сколько позво
этимъ великимъ праздникамъ присоединены ляетъ время, сказанiя апостоловъ или про-

6ыли еще сл-Вдующiе праздники: а, празд:- роковъ. Потомъ, когда чтецъ перестанетъ, 
никъ Пуримъ, 13 и 15-ый день Адара, уста- преДСТОЯТЕ:ЛЬ посредствомъ слова д-Влаетъ 

новленный въ память из6аВJiенiя Евреевъ наставленiе и ув-Вщанiе подражать Т-Вмъ 
отъ Амана и из6iенiя ими вс-Вхъ враговъ прекраснымъ вещамъ. За т-Вмъ вс-В во06ще 
своихъ (Есе. гл. 9);-6, праздникъ древоно- встаемъ и возсылаемъ молитвы. Когда же 

шенiя, то есть доставленiя дровъ для храма, окончимъ молитву тогда приносится хл-В6ъ 

установленный Неемiею (Неем. 10, 34. 13; и вино и вода;'и предстоятель также воз-
31); но, кажется, онъ не 6ылъ всенарод- сылаетъ молитвы и 6лагодаренiя, сколько 
нымъ праздникомъ, а поперем-Внно отпра- онъ можетъ. Народъ выражаетъ свое со
влялся н-Всколькими семействами въ из- гласiесnояомъ аминь, и 6ываетъ раздаянiе 
в-Встные дни, по очереди;-в, праздникъ каждому и прi06щенiе даровъ, надъ коими 
06новленiя храма, установленный Iудою совершено 6лагодаренiе, а къ не6ывшимъ 
Маккавеемъ (1 Мак. 4, 59. IoaH. 10, 22);- они посылаются чрезъ дiаконовъ. До ста
г, праздникъ въ память п06-Вды, одержан- точные же и желающiе, каждый по своему 

ной Iудою надъ Никаноромъ (1 Мак. 7, 49); произволенiю, даютъ, что· хотятъ, И со. 
И д., праздникъ, установленный въ памя:гь 6ранное хранится у предстоятеля; а онъ 
взятiя и очищенiя Iерусалимской кр-Впости им-Ветъ попеченiе о сиротахъ и вдовахъ и 
·первосвященникомъ Симономъ Маккавеемъ нуждающИХСЯ... Въ день солнца мы вс1> 
(1 Мак. 13, 52). Новозав-Втная Церковь во06ще д-Влаемъ собранiе, потому что это 
издревле им-Ветъ также свои праздники. есть первый день, въ который Богъ-со

Главн-Вйшiе изъ нихъ по началу своему творилъ мiръ, И 1. Христосъ, Спаситель 
восходятъ къ самымъ временамъ Апостоль- нашъ, вос!<ресъ изъ мертвыхъ» (Апол. 1. 
скимъ; Apyrie получили начало и 06разо- гл. 67).-ДругоЙ важн-Вйшiй и древн-Вйшiй 
BaHie свое въ посл-Вдующiя времена. Пер- христiанскiй праздникъ есть праздникъ 
вый и древн-Вйшiй праздникъ Христi~нской Пасхи, праздниковъ праздникъ иторже· 
церкви есть день Воскресный, установлен- ство торжествъ, ос06енно торжественно 
ный для торжественнаго воспоминанiя Во-отправлявшiйся во славу страданiй и вос, 
скресенiя Христова. Сл-Вды празднованiя кресенiя Господа (см. подъ словомъ Пасха). 
его находятся въ самомъ священномъ Пи- За этими праздниками первое м-Всто за
санiи. Въ этотъ .день церковь 06ыкновенно нимаютъ Господскiе и Богородичные празд
с06иралась для отправленiя 06ществ~ннаго ники, коихъ Церковь им-Ветъ 12-ть, восемь 
Богослуженiя (Д-Вян. 20, 7). Въ этотъ день изъ нихъ установлены во славу Господа. 
60гатые отлагали часть из6ытковъ своихъ въ воспоминанiе важн-Вйшихъ с06ытiй зем
на церковную милостыню, какъ Это уста- Hott Его жизни, и четыре-въ честь и па

новилъ Апостолъ въ церквахъ Галатiй- мять Божiей Матери; они сл-Вдующiе: 1. Ро· 
.скихъ и Коринеской (1 Кор. 16, 1-2). Въ ждество Богородицы, 2. BBeAeHie во храмъ 
этотъ день Ап. Iоаннъ им-Влъ вид-Внiя, со- Богородицы, З, Благовtщенiе Еогородицы, 
ставляющiя его Апокалипсисъ (Апок. 1,4. Рождество Христово, 5. Срiпенiе Го-
19)· Впрочalt,l1о внаЧ?-!I:». не оставлялос. Щ\. сrюдне, 6. Крещснiе Господне, 7. Прео6ра-
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женiе Господне, 8. Входъ Господень 8Ъ Ie- краснаго креста въ порукруг-В или однимъ 

русалимъ, 9. Вознесенiе Господне, 10. Празд- знакомъ креста; малые-тремя точками въ 
никъ Пятьдесятницы, 11. День Успенiя Бо- несовершенно округленномъ черномъ или 
жiей Матери и 12. День Воздвиженiя Чест- красномъ полукруг-В. Значенiе праздниковъ 
наго и )Кивотворящаго Креста. Праздники въ жизни христiанина. велико Христ. празд

эти им-Вютъ свое OCHoBaHie въ самыхъ со- ники, если правильно понимаются и пр-а" 

бытiяхъ земной жизни Господа и Божiей вильно совершается священiе ихъ, им-Вютъ 

Матери. На нъкоторые изъ нихъ, какъ весьма важное эначенiе въ жизни и обя
напр. на день Господень, Пасху, Рождество зательны для каждаго христiанина. 1. Самъ 
Христово, Крещенiе или Богоявленiе, Воз- Богъ въ начал-В Mipa благословилъ и освя
несейiе и Пятьдесятницу неоднократко ука- тилъ день седьмый, и въ посл-Вдствiи далъ, 

зывается въ постановленiяхъ апостоль- открытую запов-Вдь святить его (Исх. 20, 
скихъ (кн. 5. гл' 13. 17, 19_ 20. Кн. 8. гл· 8-11), и самъ Богъ установилъ и Apyrie 
33) и У другихъ древнихъ писателей (сн. о праздники ветхозав-Втной церкви (Лев. 23). 
Служ. и Чиноп. Прав. Грекор. Ц. 1819 г. И Онъ обtщалъ особенное Свое благово
гл. 14). Другiеизъ нихъ, явившись сначала ленiе т-Вмъ, которые в-Врно и свято чтутъ 

въ одной какой-либо изъ древнихъ цер- ихъ. «Блицы сохранятъ субботы Моя, го
квей, сдtлались бол-Ве общими и изв-Вст- ворилъ Онъ чрезъ пророка, и изберутъ, 

ными въ посл-Вдующiя времена. И хотя вс-В яже Азъ хощу, и содержатъ зав-Втъ Мой, 
они въ совокупности не исчисляются у дамъ имъ въ дому Моемъ и во оград-В 

древнихъ писателей, но' въ отдtльности на Моей м-Всто именито, лучше отъ сыновъ 

каждый изъ нихъ находятся или поученiя и дщерей, имя вtчно дамъ имъ, и не оску
или прямыя указанiя у т-Вхъ или 'другихъ дtютъ... Вся снабдящiя субботы Моя не 
древнихъ Отцевъ и пастырей церкви, О оскверняти, и держащiя зав-Втъ Мой, введу 

томъ же свид1>тельствуютъ разныя сти- я въ гору святую Мою, и возвеселю я 

хиры, каноны и службы церковныя, издревле въ дому' молитвы Моея: всесожженiя ихъ 

составленныя на эти дни и досел-В употре- и жертвы будутъ прiятны на требищ1> 
бляемыя въ православной церкви. За два- Моемъ;' домъ бо Мой Домъ молитвы .наре

надесятыми праздниками сл1>дуютъ н1>ко- чется всъмъ языкомъ» (Исаiи 56, 4-6).
ropble Apyrie праздники во славу Господа 2. Подобнымъ образомъ и въ Новоэав1>т

и въ честь Божiей Матери, и потомъ празд-_ ной церкв'и ,самъ Богъ вQзвысилъ нъкото
ники въ честь святыхъ Божiихъ. Къ по- рые дни' предъ другими, ознаменовавъ ихъ 

сл-Вднимъ принадлежатъ праздники - въ особенными событiями и благод-Вянiями 

честь св. Ангеловъ, ПредтР.чи и Крестителя Своими къ роду челов-Вческому, возбуждая 
Господня -IoaHHa, Св. Апо'столовъ Петра и въ насъ ОСI6енное къ нимъ вниманiе. Вс-В 
Павла и другихъ Апостоловъ, св. Проро- христiанскiе праздники суть памятники 

ковъ, великихъ святителей, мучениковъ, ,новыхъ величайшихъ благод-Вянiй Божiихъ 

преподобныхъ и другихъ святыхъ. Издревле къ роду челов-Вческому; нътъ ни одного 

почитая святыхъ Божiихъ, церковь издевле' изъ нихъ, который -не напоминалъ бы намъ 

посвятила имъ особенные праздничные дни, или о какомъ-либо важномъ 'событiи изъ 

составляла въ честь ихъ хвалебныя пtсни жизни, Сllасителя и Божiей Матери, или () 
и дала в1>рующимъ молитвы для испроше- какой-либо особенной милости къ намъ 

нiя ихъ ходатайства и заступленiя предъ Божiей, или объ особенныхъ какихъ-либо 
Богомъ. По уставу церкви н1>которымъ изъ подвигахъ и доброд-Втеляхъ изъ жизни 

нихъ полагается всенощное бд1>нiе т. е. ве- Святаго для нашего назиданiя.-3. Праздно
ликая вечерня и утреня съ полiелеемъ и BaHie дней сихъ освящено для нас,Ъ при

великимъ славословiемъ, другимъ Богослу- м-Вромъ Сама го Господа и святыхъ Бго апо
женiе отличается отъ ежедневнаго кром1> столовъ и всей древней церкви. Какъ Бо

особыхъ стихиръ и тропарей полiелеемъ жiя Матерь съ обручникомъ своимъ Iоси

и великимъ славословiемъ на (утрени) а фомъ каждый годъ ходили въ Iерусалимъ 

инымъ - только большимъ числомъ сти- на праздникъ Пасхи (Лук. 2, 41), такъ и 

хиръ и тропарей. Въ Уставахъ церковныхъ Самъ Господь святилъ праздничные дни, 
праздники раздtляются на великiе, cpeAHie принималъ въ нихъ самое 'живое участiе 

и малые, и первые означаются знакомъ (IoaH. 2, '13; 5, 1. 7, 2. 10. '10, 22. 12, 1. 12 
краснаго креста въ круг1>; среднiе-знакомъ и др.). Он,., ilозстаilалъ только nopотнвъ 
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злоупотребленiA lудеt\ст<их'Ь касательно к .. Богу И испраменiя, ДНИ 'нашего об80-
образа свяще8iя праздниковъ, научая про- вленiя и возрожденiя. Если бы не было та
водить ихъ въ д13лахъ богоугоднЫхъ. По- I<ИХЪ дней, то и о насъ, можетъбыть, 

добнымъ образомъ и св. апостолы и сами тоже было бы сказано, что о жителяхъ до
свято чтили ихъ, и по данной имъ власти . потомнаго Mipa: «не имать Духъ Мой пре
запов13дали и намъ святить ихъ для на- бывати въ челов13цехъ сихъ, зане суть 

шего .блага (Пост. Ап. Кн. S.гл. 13. 17. 19. плоть». Привязанность къ земл13 и зеlllНЫЯ 

20. кн, 8. гл. 33). И вся древняя церковь чувства и расположенiя, 6езпечность о не
свято чтила ихъ, глубоко понимая великую . бесномъ и духовномъ, эабвенiе Бога и без
ихъ важность и значенiе.-4. Праздники законiя возрасли 6ы до нев13роягности, 

служатъ для насъ училищемъ доброд13тели самыя священныя у"зы ослаб13ли бы, изчез
и 6лагочестiя, открывая въ ce613 самое свя- ли бы взаимная' любовь, AOB13pie, уваженiе. 
щенное занятiе нашему духу. Они каждый покор'ность, и че.iюв13къ лишился бы всего, 

разъ напоминаютъ намъ о высокихъ иети- что только возвышаетъ его надъ дико,тiю 

нахъ B13p'bl и представляютъ намъ поучи- животной прИроды.-S, Наконецъ праЗДtlИКИ 
тельн13йшiе прим13ры христiанской ДО6РО-! им13ютъ важное значенiе и для самой вре
д13тели. Въ эти дни живо дается намъ ви- менной нашей жизни. Доставляя покой на

A13Tb и сознавать, что у насъ не одно шему т13лу, они укр13пляютъ чрезъ то T13-
смертное т13ло, но и 6езсмертный духъ, лесныя наши силы, КОТОDЫЯ иначе отъ без
что зд13сь мы только странники,. а отече- прерывной д13ятельности должны были бы 

CTLO наше на не6есахъ; Они возбуждаютъ осла6i>ть. Прогоняя мрачное YHbIHie, заботы 
и питаютъ въ сердцахъ нашихъ любовь, и тягости жизни, и научая' насъ радовать-

6лагогов13нiе, благодарность, повиновенiе ся всегда о Господ13, они доставляютъ духу 
Богу, и BC13 другiя добродi>тели, которыя нашему священную веселость, распроетра

Господь явилъ намъ въ земной Своей жизни няющую самое 6лагод13тельное влiянiе на 
и которымъ Святые были ревностнi>йшими жизнь нашу. Будучи правильно посвящаемы 

подражателями, побуждая и юiсъ къ та- на служенiе Богу, Который такъ щедро на
ковой ревности. Въ нихъ BC13 мы поучаемся ; дi>ляетъ насъ вс13ми своими благами, они 
быть добродi>тельн13е: д13ти д13лаются по- прiобр13таютъ намъ чрезъ то благословенiе 
i<OpH13e, отцы н13жн13е, супруги B13pH13e Божiе на наши труды и занятiя въ прочiе 

другъ другу, вельможи челов13колюбив13t', дни года; HaB13pHo можно сказать, что мы 

60гатые щедродательн13е, б13дные трудолю- бодрtе и 6лагоуспi>шн13е были бы въ A13: 
6ивi>е, несчастные терп13лив13е. Праздники лахъ нашихъ, если 6ы i:Iравильносвятили 

открываютъ намъ самое обширное и д13й- праздничные дни. Наконецъ, научая нас;ь 

ствительн13йшее средство для оживленiя и правильно CMOTp13Tb на· жизнь, они YMt
укрi>пленiя взаимной братской нашей любои ряютъ, очищаютъ и чрезъ то возвышаютъ 
и благотворительности ближнимъ. Никогда и облагораживаютъ самыа наши радости и 

челов13КУ не представляется столько 6ла- наслажденiя. 

говременности, сердечной настроенности и Праздники народные-такъ называются 

БН13шняго удобства доказать любовь свою 11. тогда, когда они,совпадая или же не 
къ 6лижнимъ, какъ въ эти дни, въ кото- совпадая съ церковными П. и неприсут

рые такъ трогательно все говоритъ ему о ственными днями, основаны . на . ПОВ13рьяхъ 
6езпредi>льной любви и 6лагости Божiей и 06ычаяхъ, свойственныхъ простому на
къ роду челов13ческому, и въ которые все роду. Въ современной русской деревнъ на 

такъ 6лагопрiятствуетъ сему его располо- первомъ M13CTi> П. въ честь того святого, 

женiю. Сердце невольно въ эти дни расши- которому посвящена деревенская часовня 

ряется въ 6ратской любви къ ближнему: или приходекая церковь. Этотъ П. прод()л
зло6а н13м13етъ, водворяется единодушiе и жается дня три, начинается обыкновенно 
миръ, враги примиряются, осушаются слезы съ молебна. Изъ числа церковныхъ П. на-

6i>дности, болi>е являетсясамоотверженiя,' РОДЪ чествуетъ TaKie, которые церковь ско-
6on13e дружелюбiя, сердце д13лается гото- ръе считаетъ второстепенными. Таковы, 
B13e ко всякому пожертвованiю и вспомо- напр., Юрьевъ день или великiйЕгорiй 
ществованiю. О праздникахъ вообще на- (23 апр13ля), великiй Николинъ день (9 мая), 
добно сказать, что эти дни нашего возвы- ИRановъ день или Ивана-КУП'ала, 24 iюня, 
шенiя надъ земнымъ, ДНИ 06рзщенiя нашего Иетровъ день 29 iюня, Ильинъдень 20 iюля. 
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П. зимнягои Л1ПНЯГО солнцеворота npiypo ~ Преданiе священное-второй изъ, 2~xъ 
чиваются у современныхъ народовъ зимою первоисточниковъ христ. в'fзРЫ-уt;енiе Хри~ 
къ Рождественскимъ святкамъ и Васильеву ста, и апост,оловъ, преподанное ими цеРКВ'1 
дню (Новый Годъ), лtтомъ-къ Иванову устно, позже записанное. Такими письмен~ 
дню. Зимою есть 06ычай колядованiя, лt~ ными органами Св. П. нынъ служатъ1) сим
ТQмъ-зажиганiе огней и прыганье черезъ ,ВОЛЫ въры древнtйшихъ ПОМ'БСТНЫХЪ цер
костры. П. въ честь весенняго 06новленiя квей, каковы: церкви iерусалимской, запи
ПРИРОДЫ совпадаютъ съ Пасхо~, Троицы- санный св. Кирилломъ въ надписанiяхъ 
нымъ днемъ, Духовымъ днемъ, весенними его огласительныхъ словъ, антiохiйсюй 

Егорьемъ и Николой. церкви, текстъ, котораго приводитъ Iоаннъ 

Праздники-нотная книга, содержащая Кассiанъ въ своемъ сочиненiи противъ Не
пtснопtнiя на дванадесятые Тосподскiе и сторiя и Apyrie. Всъ эти символы содеJj
Богородичные праздники, расположенныя въ жатъ въ 'себt «апостольскiе догматы»; 
томъ порядкt, въ какомъ праздники слt- ,2) ,«Правила апостольскiЯ»,принимаемыя 
дУютъ въ году, начиная съ сентя6ря. ,въ восточной церковью въ качествt канони
книГ'Й П., кромъ стихиръ на <Господи воз- ческихъ въ числt 85 (по опред'fзленiю трулль
звахъ», по 60льшей части находятся и T1I скаго собора), которыя не были написаны 
стихиры, которыя поются ,на с:слава И ны- самими апостолами, но въ нихъ содержится, 

иt> или предшествуютъ стихирамъ на «сла- несомнънно, практика апостольскихъ вре
ва и нынъ>. пtснопtнiя эти принадлежатъмеНЪj с06раны воедино они не ран'fзе IV в., 
60ЛЬШОМУ знаменному распtву, а иногда и 3) вtроопредtленi~ и правила св. соборовъ 
малому. Въ печати П. появились вп~рвые вселенскихъ и тъхъ помtстныхъ, автори-
111> 1 Т/2 г. тетъ которыхъ признанъ шестымъ вселен. 

Практическое руководство ДЛЯ пасты-скимъ соборомъ;4) сИсповtданiя въры» 
рей-богословская наука, замtнившая ,съ ,или «вtроизложенiя>, сдtланныя отцами 
1864 г. 2 науки: пастырское богословiе и церкви по разнымъ поводамъ. Таковы: сим
каноническое право и имtющая задачей волы св. Григорiя Неокесарiискаго, Василiя 
выяснить нравственныя начала и си- ВеликаГО,изложенiе правосл. въры I.Григорiя 
стематически изложить церковно-граждан- Паламы и другiЯj 5)с:Дtянiя> вселенскихъ 
скiя постановлеrIiя, которыми долженъ и помtстныхъ соБОРОВЪj б) древнiя литур
руководиться правОсл. свящ. въ своей па- гiи, изъ которыхъ многiя происходятъ отъ 
стырекой дtятельности. Руководство ,наз. апостоловъ; 7) акты мучениковъ, особенно 
практическимъ не въ смыслt изложенiя древнtйшихъ, которые составлены очевид
правилъ житейской мудрости, а въ смыслt цами ихъ страданiй, во время которыхъ 
указанiя спос060ВЪ къ осуществленiю ново- мученики излагали догматы христ. ученiя; 
завtтнаго пастырскаго идеала при совре- 8) творенiя св. Отцовъ и учителей церкви, 
менныхъ условiяхъ жизни. Поэтому, изъ въ которыхъ они толковали символы' и 
нея исключены всъ вопросы чисто литурги- подр06но изъясняли церковное ученiе. Та
ческа.го или 60гослуже6наго свойства, со- ковы: «Слово ,огласительное» Григорiя Нис
ставляющiе предметъ ос060Й науки, литур- скаго, «Богословiе» Дамаскина и др.; осо
гики. (См. Пастырское 60гословiе, тамъ же 6енно многос:6ес'fздъ» и с:словъ», произне

о книГ'Й Нечаева-Практическое руководство сенныхъ въ храмахъ, и с:книгъ>, содержа

для священно церковно служителей въ по- щихъ объясненiя Св. Писанiя Ветхаго и 

слtднемъ изданiи). Новаго Завtтаj 9) древняя практика цер-

Праотцы-церковно 6и6лейское названiе кв и, касающаяся священныхъ временъ, 
предковъ Христа по человtчеству. Памяти I мъстъ, 06рядовъ И т. п" также отчасти 
ихъ церковь посвящаетъ особую недtлю воспроизведенная въ письменности. Св. П. 
въ годУ, именно 28-ую по Пятидесятницt православная церковь считаетъ устнымъ 
(за 2 недtли до пр. Р. Хр.). Въ эту недtлю «Словомъ Божiимъ» И признаетъ въ немъ 
церковь вспоминаетъ всъхъ ветхозавtтныхъ источникъ въры нарядУ съписьменнымъ 

патрiарховъ, отъ Адама до Iосифа Обруч- <.<Словомъ Божiимъ»-Св. Писанiемъ. При
ника, и вс'fзхъ ветхозав'fзтныхъ праведни- знаки, по которымъ признается истинное 

,ковъ, оправдавшихея вtрою въ ГРЯдУщаго священное или апостольское П., суть: 1) вну
Мессiю. Въ ntснопtнiяхъ они перечисля- TpeHHie или отрицательные-т. е. OTCYTCTBie 
ются поименно. внутренняго ЛРОТИlюр'fзчiя, а также противо-
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рtчiя другимъ несомнtннымъ П. и согласiе I прот. Ерес. К. 3. гл, 4 Учитель втораго 
или сообразность со Св. Писанiемъ; 2) BHt- BtKa Тертуллiанъ, указавъ на разные не
шнiе или положительные. Истинно-апостоль- описанные обычаи и ~остановленiя церков

скимъ признается то П., которое восходитъ ныя, пишетъ: «На сiии на другiя постано
ко временамъ апостольскимъ, по источни- Бленiя ты не найдешь заповtди въ Писанiи: 
камъ, которое существовало въ церквахъ, преданiе да 'будетъ для тебя заповtдiю, 

основанныхъ апостолами, а также то, кот 0- обычай подтвержденiемъ, а Btpa- побужде
рое считали апостольскимъ П. отцы церкви нiемъ къ исполненiю», (da Coгion. milit. с. 3 
1lI, 'У , V В.в., BCt или MHorie изъ нихъ; и 4). Оригенъ, учитель 3-го BtKa, 'пишетъ: 
въ особенности-же, то, чего держится вся все·- «Да хранится церковное преданiе, и даже 
ленская церковь. Отъ священнаго или апо- до HblHt пребывающее въ' церквахъ; той 

стольскаго П. отличается П. церковное, только истин'f> и должно B'f>poBaTb, которая 
лодъ которымъ церковь понимаетъ сочине- ни въ чемъ не разногласитъ съ церковнымъ 

нiя лицъ, не авторизованныхъ ею, по исто- и апостольскимъ преданiемъ» (de Princip. 
рiи церкви, а также древнiя и позднtйшiя L. 1. п. 2). Св. Епифанiй пишетъ: «Нужно 

агiографическiя записи мtстныхъ устныхъ держаться и преданiя, ибо не возможно 

сказаНlИ. Всю область этого церковнаго П., обрtсти все въ однихъ писанiяхъ: святtйшiе 
въ виду того, что при устной передачt апостолы одно оставили въ' Писанiи, дру_ 

разсказъ часто видоизм'f>няется и перехо~ гое-въ преданiи (Haeгes. БО. сар. б). св. Ва
дитъ въ легенду, церковь относитъ въ об- силiй В. пишетъ: «изъ сохраненныхъ въ 

ласть богословской науки, именно церковно- церквахъ догматовъ и проповtданiй HtKO
исторической критики, опредtляющей усло- торыя мы имtемъ отъ письменнаго наста-' 

вiя и признаки истинности П. Священ'ное вленiя, а н'f>которыя прiяли отъ апостоль
преданiе имtетъ весьма важное значенiе въ скаго преданiя, по преемству, въ тайнt; и 

христiанской церкви. На его важность и Tt и другiя имtютъ одну и ту же силу для 
великое значенiе указываетъ. 1) само Св. благочестiя ... ибо если предпримемъ отвер
Писанiе, когда прямо внушаетъ хранить гать неписанные обычаи, какъ не великую 

преданiя. «Братiе, писалъ апостолъ къ со- имtющiе силу, то непремtнно повредимъ 
лунянамъ, стойте и держите преданiя, им- Евангелiю въ главныхъ пред метах;ь, или 

же научистеся или словомъ, или посланiемъ иначе, отъ проповtди евангельской о ста

нашимъ» (2 Сол. 2, 15). «Преданiе сохрани, вимъ одно пустое имя» (изъ 27-й гл~ къ 

писалъ апостолъ къ Тимоеею, уклоняяся Амфил. О Св. Духt). Св. Златоустъ пи-
\, .' 

скверныхъ суеСЛОEsiй и прекословiй лже- шетъ: «не все предали апостолы чрезъ Пи-

именн",го разума» (1 Тим. б, 20). «Хвалю caHie, а многое также безъ писанiя; но то 
вы, 6paTie, писалъ апостолъ къ Коринея- и другое 'равно достойно· BtPbJ; посему мы 
намъ, яко вся моя помните, и якоже пре- считаемъ достойнымъ BtPbI и преданiе: пре
далъ вамъ, преданiя держите» (1 Кор. XI, AaHie есть, ничего болtе не ищи» (на 2 къ 
2).-2) На Преданiе, какъ на ИСточникъ и Солун. Нот. IV. п.2).-3) Подобнымъ обра: 
oCHoBaHie истиннаго ученiя христiанск'lГО, зомъ и изъ правилъ и опредtленiй св. со
постоянно указывается и въ творенiяхъ QОРОВЪ, помtстныхъ и вселенскихъ, ясно 

отеческихъ. Преданiю слtдовали и сами BCt можно видtть, что BCt они въ основанiи 

ApeBHie Отцы и къ преданiю постоянно обра- своемъ имlзютъ преданiе церкви, и на немъ 
щали они и вtрующихъ. «Bct, желающiе основываются и касательно истинъ BtpO
знать истину, пишетъ св. Ириней, должны ванiя, и касательно жизни христiанской, и 

обращаться въ каждой церкви къ преданiю касательно обрядовъ и таинствъ, и каса

апостольскому, извtстному во всемъ Mipt тельно самаго Писанiя и его разума или 
(Прот Ерес. К. 3, гл '3). И въ другомъ Mt- смысла, и неизмtнное xpaHeHie преданiй 

CTt пишетъ: «Что еслиоы апостолы не оста- считали священнtйшею своею обязанно

в.или намъ писанiй? Не должно ли было стiю. Послtдованiе ученiю св. отцевъ и пре
слiщовать порядку преданiя, преданнаго данiю каеолической церкви они почитал;{ 

тtмъ, кому они ввtрили церкви? Этому по- шествiемъ царскимъ путемъ (Догм. 7-го· 
рядку сл1здуютъ и многiя племена варва- всел. соб. объ иконопоч.); они прямо гово

ровъ, вtрующихъ во Христа, которыя им'f>- рили на соборахъ: <да хранятся 'ApeBHie 
ютъ спасенiе свое безъ хар:гiи или чернилъ, обычаи, древнiя преданiя; да соблюдается 
и тщательно» .блюдутъ древнее преданiе ... » древнiй законъ и правило; да не вводятся 

6() 
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въ церкви. вопреки писанiямъ и церковнымъ Христа анаменались 06разомъ креста, кто 
преданiямъ, новости>. «Хранимъ не ново- училъ писанiемъ? Къ востоку обращаться 
вводно, писали отцы 7-го всел. собора, вс'В въ молитв'В, какае писанiе научило насъ? 

Писанiемъ и безъ писанiя установленныя Слова призыванiя въ преложенiи хл'Вба 
для насъ церковныя преданiя» (см. въ кн. евхаристiи и чаши благословенiя, кто изъ 

ПраВ'Илъ Всел и Пом. Св. Соб. и Св. Отецъ). святыхъ оставилъ намъ пи.сьменно? По 
И касательно ученiя въ церкви отцы б-го какому также Писанiю благословляемъ и 

всеJl. собора писали, чтобъ пастыри церкви, I воду крещенiя, и елей помазанiя, еще же и 
поучая клиръ и народъ словесамъ благо- самого крещаемаго? Не по умолчанному ли 

честiя, и из6ирая изъ Писанiя разум'Внiя и и тайному преданiю? Что еще? Самому по
разсужденiя истины, не преступали поло- мазанiю елеемъ какое написанное CJJOBO 

женныхъ уже пред'Вловъ и преданiя Бого- научило насъ? Откуда и троекратное по

носныхъ Отцевъ, и не иначе изъясняли Пи- груженiе челов'Вi<а и прочее, относящееся 
санiя, разв'В какъ изложили св'Втила и учи- къ крещенiю, отрицаться сатаны и ангеловъ 

тели церкви въ своихъ писанiяхъ» (СОб.] его, изъ какого взят!:> Писанiя? Не изъ сего 
Трулльс. пр. 19).-4) Великая важность и ли не обнародываемаго и не изрекаемаго 

- необходимость Преданiя ясно усматривается ученiя, которое Отцы наши сохранили въ 

и изъ сл'Вдующихъ соображенiЙ. Безъ пре~ недоступномъ любопытству и выв'Вдыванiю 

данiя мы не знали бы подлинности, какона молчанiи, бывъ основательно научены мол
и боговдохновенности книгъ самаго Св. чанiемъ охранять святыню таинствъ? (гл. 

Писанiя; потому что Свящ. Писанiе не пе- 27-ая о СВ. ДУХ'В къ Амфилохiю).-;-5) «На

речисляетъ намъ вс'Вхъ свящ. книгъ и не конецъ въ отношенiи къ ц'Влой церкви, пи

даетъ свид'Втельства о ихъ совокупности шетъ одинъ изъ нашихъ пастырей, свя

и подлинности, И что они богодухновенны; щенное преданiе им'Ветъ ту особенную важ

все это мы узнаемъ изъ преданiя; книги ность, что въ· своемъ непрерывномъ пре

сiи исчисляются уже въ церковныхъ пра- емств'В, сохраняя неизм'Внныя основанiя B1I
вилахъ, см. 85. Прав. Апост. Лаод. Соб. пр. ры и всего церковнаго управленiя, оно спо-

59 и 60. Каре. пр. 33. Аеан. Алекс., Григ. собствуетъ сохраненiю единства православ

Бог: и Амфилохi5} (см. Кн. Прав.) Преданiе ной каеолической церкви. Его непрерыв
необходимо для уразум'Внiя самихъ истинъ, ность и неизм'Внность д'Влаетъ то, что 

содержащихся въ Писанiи; ибо иныя изъ лравославная церковь во вс'В времена и во 
нихъ не вполн'h изложены, объ иныхъ вовсе всtхъ м'Встахъ сохраняетъ то же чистое 
н'Втъ въ Писанiи; на иныя д'Влается только испов'Вданiе в'Вры, т'В же правильныя свя

уi<азанiе или только намекается, иныя мо- щеннод'Вйствiя, т'В же основые законы сво
гутъ 6ы}"Ь выводимы только уже посред- его благоустройства, то же священнона

ствомъ умозаключенiй, которыя безъ пре- I чалiе, какiя получила въ самом'Ь начал'h 

данiя однако же не им'tли бы значеНiя.' своего устроенiя на земл'В. Это единство, 
Таковыхъ истинъ очень много. Да и каса- образующее всегда единый духъ лравославно

-rельно самаго яснаго и опред'Вленнаго уче- I каеолической церквv., составляетъ важн'Вй-

. нiя Писанiя о н'Вкоторыхъ истинахъ, если- ! шуio опору ея ц'Влости и внутренней чи

бы предоставить объясненiе ихъ разуму i стоты, И главный характеръ или признак:ъ 
каждаго, мы не им'Вли бы правильнаго и единой, истинной Церкви Христовой (Ефес. 4, 
опред'Вленна: о о нихъ лонятiя, а одни разно- 4-6)>>. Арх. 10aH. Олытъ курса Церк. Закон. 
гласныя мн'hнiя. Истина и единство смысла Выл 1. 1851 г. стр. 50-51. Влрочемъ, такъ 
ихъ опред'Вляется только Преданiемъ. Безъ какъ и въ писанiяхъ отеческихъ и въ прак
преданiя мы не знали бы, наконецъ, и раз- 1 тик'В различныхъ церквей много можетъ 
личныхъ обрядовъ и таинствъ церкви, и быть такого, что не можетъ быть признано 
разныхъ д'hйствiй Богослуженiя, разныхъ истиннымъ апостольскимъ преданiемъ, то 

постановленiй церковнаго благоустройства необходимо знать признаки для отличiя 

и благочинiя. (М. Мак. Введ. пъ Прав. Бо- истинныхъ преданiй отъ ложныхъ. Призна

госл. 18-17 г. § 132). Ограничимся зд'Всь из- ки эти двоякаго рода: BHYTpeHHie и вн'Вшнiе, 
въстн'Вйшимъ указанiемъ на это св. Васи- отрицательные и положительные. (См. выше) 

лiя Великаго. «Упомянемъ прежде всего: Если то или другое npeAaHie вполн'В 

пишетъ онъ, о первомъ и самомъ общемъ, удовлетворяетъ этимъ признакамъ, то оно, 

чт06ы уповающiе на имя Господа нашего 1. , несомн'Внно должно быть признаваемо ИСтин· 
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иымъ. «Какъ сынамъ церкви отличать исти- Предначинательный псаломъ-назва
ну отъ лжи. если и лжеучители пользуются Hie 103 псалма, которое объясняется какъ 
изреченiями Писанiя, спрашиваетъ изв'вст- тi>мъ, что имъ начинается вечернее бого

ный у'читель 5-го Bi>Ka, Викентiй Лирищ:кiй? служенiе, гакъ и отношенiемъ его къ цi>
И отвi>чаетъ~ такь, какъ мы въ началi> лому кругу суточнаго богослуженiя. Въ 

настоящей памятной записки написали, по немъ изображается мiрозданiе въ томъ по

прецанiю святыхъ и ученыхъ мужей То рядкi>, въ какомъ оно изложено у Моисея, 

есть, они особенно должны заботиться о и прославляется· Создатель. 

,омъ, чтобы толковать божественный ка- Предпразднество-дни, предшествующiе 
I;IОНЪ по преданiямъ и правиламъ всеобщей праздникамъ, приготовляющiе вi>рующихъ 

церкви, въ самой же церкви они необходимо къ достойнымъ срi>тенiю и про вожде

АОЛЖНЫ слi>довать всеобщности, древности, ,1 нiямъ ихъ. Въ эти дни, наряду съ молит
со.rласiю. И если возстанетъ когда нибудь вами и пi>снопi>нiями воспоминаемымъ в'l 

<ШСТЬ противъ все06щности, новизна про- нихъ святымъ, церковь предлагаетъ молит 

тивъ старины, несогласiе одного или мен.ь- вы въ честь наступающаго праздника. Всъ 

МJИнства против'Ь всi>хъ или 60льшинства, великiе праздники имi>ютъ по 1 дню П., 
то поврежденiю части должны предпочи- KPOMi> Р Хр. и Богоявленiя, изъ которыхъ 

. . 
тать цi>лость все06щности, а въ самой все- первый имi>етъ 5 дней, а послi>днiй 4 дня П. 
а6щности-непостоянству новизны предпо- П. установлены по примi>ру ветхозавi>тной 

4итать Bi>py старины, а въ самой же ста- церкви и по примi>ру самого Христа, пове

рин"В-безразсудству одного или меньшин- лi>вша{"о уготовать вечерю и заключившаго 

ства предпочитать' во первыхъ общiя, если i ее пi>нiемъ. П. появляются въ церкви очень 
есть, рi>шенiя всео6щаго с060ра, а если рано, ' 
ихъ нi>тъ, ТО вовторыхъ - слi>довать са- "Предста Царица" I1ли <Царь Царемъ. 

маму .cnодручному-согласнымъ между со- икона Божiей Матери, находящаяся въ Мо

бою мыслямъ большинства великихъ учи- CKBi>, въ Успенскомъ c060pi>, по преданiю, 
телей>. Въ подтвержденiе истины и важно- писана преп Алипiемъ На иконi> изобра
с'ГИ послi>дняго признака учитель этотъ женъ Христо'съ и съ Нимъ Богоматерь и 
flредставляетъ въ примi>ръ третiй Вселен- 'оаннъ Предтеча. Такiя изображенiя въ 
скiй со60РЪ, на которомъ самымъ вi>рнымъ I Россiи именуются Деисусъ, а въ Грецiи Де
и наилучшимъ дi>ломъ признано 6ыло pi>-I исисъ. 
шить спорный предметъ согласiемъ извi>ст- Предтечевъ . скитъ при Нило-Сорской 

н"Ьйшихъ древнихъ святыхъ отцевъ, и пе- I мужской пустыни Новгородской губ. Въ 

речисляетъ самыя. имена Отцевъ, на осно- немъ древняя церковь, перенесенная сюда 
ванiи согласiя коихъ торжественно подтвер- схимонахомъ Ниломъ въ 1852 г. съ Mi>cTa 
ждено было древнее ученiе и осуждено но- основанiя монастыря. 

вое ложное-нечестиваго Несторiя. Имена Предтеченскiй· Ордынскiй мужской 
эти слi>дующiя: св. Петръ еп. александрiй-: скитъ, находящiйся въ Смоленской губ., 

скiй, св. Аеанасiй алекс., св. 6еофилъ але- : основанъ въ 1857 г. 1 каменный храмъ, 
ксандрiйскiй, св. Кириллъ александрiйскiй,; церковно-приходская школа. Пустыни f1РИ

св. Григорiй Назiанзенъ, св. Василiй кеса- надлежитъ также каменный храмъ, находя

рiйскiй, св. Григорiй нисскiЙ. св. Феликсъ щiйся отъ нея въ 12 верстахъ. 
мученикъ. св. Юлiй, еп. римскiй, св. Ки- Предтеченскiй скитъ, приписанный къ 
прiанъ еп. кареагенскiй, CB~ Амвросiй еп. Валаамскому· Спасо-Пре06раженскому мо
медiолаl-jскiй, и прочiе, которые вс'Б со- настырю, находящiйся въ 4 вер. отъ по
гласно съ ними мыслили, такъ какъ и они- слi>дняго, на Предтеченскомъ остров'Б. Осно

согласно со вс'Бми прОчими. I ванъ въ 1858 г. Два храма: одинъ деревян-

"Предвозвi>стительница" икона Божiей ный, другой подъ нимъ пещерный. 
Матери, находящаяся на AeoHi>, въ Коста- Предтеченскiй Андрей Иванович1:о, сынъ 
монитской обители, именуется такъ потому, сельскаго свящ., воспитанникъ сп6 дух. 

что во время оскудtнiя обители Богома- акад., проф. той-же акад. по кае общей 

терь возвi>стила во CHi> екклисiарху Ага- гражданской исторiи, съ 1874 г. до 1881 г· 
еону, что у нихъ припасовъ и елея въ изо- состоялъ редакторомъ «Христiанскаго Чте

билiи и ниспослала имъ это изъ сожалi>- нiя», а съ 1875 Г.-И основаннаго имъ <Цер
нiя къ ихъ БЪдности. Празднованiе 1 авг. ковнаго Вtстника>. По его мысли. учреж-
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дена вспомогательная пенсiонная касса для къ тремъ первымъ в'Вкамъ можно отнести 

наставниковъ академiи. Въ публичныхъ только начало П. литургiи, а не полное 

лекцiяхъ П. выступал.ъ противъ увлеченiя устройство ея. какъ особаго богослуженiя. 
Западными рацiоналистическими теорiЯМИj Относительно полную форму Л. П. Д. по

результатомъ ихъ была книга: «Что ра- лучила при пап-В римскомъ Св, Григорiи 
зумн-Ве в-Вра или HeBiIpie»? Болыuинство Двоеслов-В, въ честь коего и именуется. 

статей его, подъ псевдонимомъ А. Раму- Трулльскiй с06оръ 692 г установилъ ее, 

шевскаго, апологетическаго содержанiЯj та- какъ форму 60гослуженiя 06щеизв-Встную 

ковы: «М-Всто и значенiе чудесъ въ христ.», И опред-Вленную. Нынtшнiй православный 

«HeB'Bpie самого се6-В и въ пр~ложенiи къ чинъ литургiи П. даровъ, греч. и русскiй, 
истин-В 6ытiя Божiя и къ христiанству» и въ основ-В коего лежитъ посл-Вдованiе, со

мн. др. Въ 70-хъ годахъ онъ велъ отдtлъ ставлен наго св. Григорiемъ Двоесловом1о, 

внутренней и вн-Вшней политики въ «Бир- папою римскимъ, составленъ въ XIV в. 

жевыхъ В-Вдомостяхъ». Другiе труды его: конст. патр. Филоееемъ и напечатанъ въ 

«Атеизмъ и народное развитiе», <О про- «Служебник-В». 

исхожденiи и развитiи религiи», «1. Хри- Преждеосвященные Дары - см. Дары 
стосъ и исторiя челов-Вчества», «О не06хо- святые, П. литургiя. 

димости священства» и др. Ум: въ 1898 г. <Прежде Рождества и по Рождествъ 
Своими лекцiями по исторiи П. доказалъ, Дъва», икона Божiей Матери, находящаяся 

что и гражданская исторiя им-Ветъ высо- Московской губ., Дмитровскаго у-Взда, въ 

кое образовательное значенiедля 60госло- П-Всношскомъ Николаевскомъ MOHacTbIp:t, 
вовъ, если вывести ее изъ рамокъ просто- чудотворная съ 1827 г. Сначала принадле

го пересказа на почву философскаго изло- жала иноку, посл-В же его смерти перенесена 

женiя. была въ часовню, а въ 1848 г. въ храмъ. 

Предтеченскiй . Михаи.'1Ъ Яковлевичъ- Празднуется 17 октября. 
ум. 1893 г. былъ магистромъ спб. дух. акад.; Преклоненные м-ри-(въ Бессарабской 
баккалавръ казанской дух. акад., зат:tмъ гу6.), такъ назывались М-РИ1 при писанные 
протоiерей въ Сп6 Написалъ: «Бес-Вды о· къ 06ителямъ, находящимся на Восток-В; 
бытiи Божiемъ» и «Печальнымъ утtшенiе. на AeoH:t, въ lерусалим-В и другихъ м-Вст. 
Бес:tды на дни празднованiя въ честь ико- Въ виду безпорядковъ въ управленiи зем
ны Божiей Матери: Утоли моя печали». лями ихъ, еще въ 1811 г. была cA:t-
Предтеченскiй Серг. Алекс., проф. Ка- лана попытка передать ихъ въ BiIAiIHie 

занской Дух. Акад. по каеедр-В Литургики, Св. Сунода. Въ 1873 г. управленiе вс-Вми 

оконч. курсъ въ Каз. же акад., въ 1891 г: им:tнiями П. М - рей (греческихъ и молдав

магистръ бог. (маг: соч .. «Развитiе влiянiя .<;кихъ) передано въ B:tA:tHie м-ва иностран
папскаго престола на д-Вла западныхъ цepK~ IiЫХЪ д:tлъ. Въ 1862 г. 23· такихъ м-ря 
вей до конца IX в.). влад-Вли 142 вотчинами съ 300 тыс. дес. 

Преждеосвященная литургiя. Называет- земли въ Бессара6iи. Въ 1912 г. устано
ся такъ потому, что совершается на св. вленъ особый законъ о распред:tленiи между 

Хл:tб:t-Агнц-В, освященномъ на предшеству- в:tдомствами поступающихъ отъ им:tнiй 
ющей литургiи Василiя . Великаго. Прежде- этихъ монастырей доходовъ .. 
освященная литургiя - совершается въ премудросты�сусаa сына Сирахова

среду и пятокъ вс:tхъ 6 нед:tль четы- ветхозав:tтная неканоническая книга, по

редесятницы (а ,:акже въ понед-Вльникъ, I м:tщаемая вслtдъ за книгой Премудрости 
вторникъ и четвергъ этихъ нед-Вль, если Соломона,СЪ которою им:tетъ много общаго 

въ эти дни праздникъ полiелейный или по содержанiю и стилю. Переведена съ греч. 

храмовый) и въ понед:tльн"IКЪ, вторникъ и яз. и составляетъ плодъ DЫСШ:'.ГО расцвiта 
среду Страстной седмицы. Объясненiе, теОСQфической мысли въ посл:tднiе в-Вка 
почему въ постъ совершается именно до Р. Хр. Объ aBTop:t ничего неизв:tстно, 
Литургiя Пр. д. заКЛЮ,чается ВЪ христiан- было сд-Влано много безусп-Вшныхъ попы
скомъ представленiи о Литургiи,-'когда со- токъ отождествитьего съ кtмъ-либо изъ 
вершаетс~ Таинство Евхаристiи,-как'l- о выдающихся тео:офовъ александрiЙскихъ. 
торжеств-В, празднеств-В. Нао60РОТЪ-ПОСТУ Авторъ, неСОМНl3ННО, былъ хорошо начи
приличествуетъ 60л:tе скорбь и помышле- танъ въ ветхозав:tтной литератур'в и былъ 
Hie о своихъ гр'Бхахъ. Полагаютъ, что челов'Вкомъ. большого ума и обширнаго 
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опыта въ практической жизни. Книга со- I дивнымъ ученiемъ и чудесами, р-Вшилъ 
держитъ нравственно-практическiя сентен- еще ос06ымъ не06ычайнымъ способомъ по

цiи, глубокiя и поражающiя, многiя изъ казать ученикамъ славу своего Божества 
нихъ кажутся взятыми изъ современной Исторiя П. излагается въ евангелiи Мат
д-ВЙствительности. Де недавняго времени П. вея, Марка и Луки. М-Встомъ П. церковное 
была изв-Встна въ греч. tei<CT-В, хотя было преданiе считаетъ гору 6аворъ; есть дан
уб-Вжденiе въ существованiи еврейскаго ныя и за гору Ермонъ. Празднуется П. 
подлинника. И, д-Вйствительно, въ 1896 г. 6 августа; праздникъ 6ылъ уже въ IV в. 
6ыла открыта часть еврейскаго подлинни- Мать Константина Вел., св. Елена построи
ка, издаllная въ 1897 г. въ Лондон-В. ла на гор-В 6авор-В храмъ въ честь П., раз-
Премудрость Соломона - 6и6лейская I рушенный въ ХIII в. Саладиномъ. Въ УIII в. 

неканоническая книга. Ея н-Втъ въ еврей- св. Iоаннъ Дамаскинъ и Козьма Маюмскiй 
ской Би6лiИj въ славянскую и русскую Би6- составили п-Всноп-Внiя на этотъ праздникъ, 

лiю она перешла изъ греческой. По содер- которыми правос. церковь прославляетъ его 
жанiю-это восторженный типъ «мудрости», И въ настоящее время. Въ П. освящаются 

которая, по описанiю автора н-Вкогда воз- виноградъ и колосья пшеницы, а въ Рос

с-Вдала на престол-В Божiемъ и зат-Вмъ со- сiи-въ т-Вхъ м-Встахъ, гд-В виноградъ не 
шла на землю и утвердилась тамъ, сд-Вла- растетъ-яБЛОКИj обычай этотъ идетъ отъ 
вшись источникомъ всякаго 6лага и поряд- ветхоза~-Втной церкви и предписанiя о немъ 
ка. П. написана противъ сенсуализма и изложены уже въ 3 правил-В апос-'ЛЬСКОМЪ. 
связан наго съ нимъ эвдемонизмаj авторъ Преображенскiй Бершадскiй мужской 

выдвигаетъ противъ нихъ религiозно нрав- монастырь. 3 класса, въ Подольской гу6. 
ственный принципъ, признанiе к--раго 'Одно въ)5 вер. отъ гор. Ольгополя, въ 3 вер. 
даетъ лишь истинный смыслъ самой жиз- отъ м-Встечка 'J)ершади, 6лизъ р. Дохны. 

НИ. Н-Вкоторыя r лавы высоко поэтичны и Основанъ зъ 1616 Г.; съ 1789 по 1794 Г. 

отличаются глу6иною мысли, что недаромъ пребывалъ въ запуст-Внiи, т. к. монахи были 

она приписы�аетсяя Соломону, хотя MHorie изгнаны поляками въ Турцiю. ИМ'ветъ че
признаки выдаютъ ея ПОЗДН'вйшее происхо- тыре храма; въ одномъ'изъ нихъ находится 

жденiе. Есть мн-внiе, по которому она на- чудотворная икона Божiей Матери «Взы

писана за 2 в. до Р. Хр. какимъ-ни6удь cKaHie поги6шихъ». Братiи 27 челов-Вкъ, во 
философомъ александрiЙскимъ. Высота уче- глав'В ихъ архимандритъ. 

нiя книги и наставительный характеръ ея Преображенскiй Грановскiй мужской 

д-Влали ее съ самой глу60КОЙ древности монастырь, находящiйся въ Подольской губ., 
предметомъ величайшаго уваженiя въ христ. въ 15 вер. отъ гор. Гайсина, 6лизъ слободы 
церкви. Отцы 1 и 11 В.В. цитируютъ ее ча- Тишковки. Время основанiя его не устано

сто; со времени Тридентскагос060ра, на 3а- влено, но есть предположенiе., что онъ суще· 
пад-В, она признана боговдохновенной, дев- ствовалъ уже въ ХУН в-Вк-В. Управляется 
тероканонической; въ пранославной церкви игуменомъ, братiи 27 челов-Вкъ. 
изъ нея заимствованы для церковнаго 60- Преображенскiй, Александръ Семено

гослуженiя б паремiй въ дни чествованiя вичъ-протоiерей, магистръ сп6. дух. акад., 
пророковъ, мучениковъ, преподо6ныхъ и род. въ 1826 г. Написалъ: «Исторiя земной 

святыхъ, такъ какъ вс1> они осуществляли жизни и ученiя Господа нашего 1. Христа». 
въ своей жизни уроки истинной мудрости И «О 60гослуженiи православной церкви». 

и судь60Ю своей i1роявили прославляемое Преображенскiй Ал. 6еокт., прот., проф. 
книгой П. торжество истины и 6лагочестiя Каз. Унив., магистръ 60ГОСЛ. Его перу при

надъ за6лужденiями и нечестiемъ. Сама надлежатъ: «Григорiй V-й патр. Константи
«Премудрость» получила олицетворенiе въ нопольскiй, 06зоръ его жизни и д1>ятель

вид-В св. Софiи, въ честь которой сначала НОСТИ»j «Евгенiй Берсье, какъ проповъд
въ Царьград1>, а затiмъ и у насъ въ Рос- никъ, И др. 
сiи (КieB1>, Новгород-В) воздвигались храмы. Преображенскiй Ив. Вас., магистръ бо-

Преображенiе Господне-двунадесятый i'ослов Начальникъ отд1>л. Канц. 06. Про
праздникъ въ воспоминанiе великаго с06ы- курора Св. Сунода. 

тiя въ жизни 1. Христа, когда· Онъ, сивер- Преображенскiй, В. Хр.-прот., нын-В 
шивъ половину своего земного служенiя и еп. Можайскiй Василiй, род. въ 1854 г., 06ра

доказавъ достаточно свою 60жественность I зованiе получилъ въ сп6. дух. академiи, кото-
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рой состоитъ магистромъ. Его труды: «Во- иногороднwхъ еедос1lевскихъ общинъ яви
сточныя . И 3ападныя школы во времена лись въ Москву къ Ковылину благодарить 
Карла Вел.», «Борьба за иконопочитанiе I3Ъ за оказанныя имъ услуги; онъ взялъ съ 
Византiи», «Фотiй, патр. цареградскiй», нихъ об1lщанiе, что наставники всtхъ 06-
«Притчи Господа нашего 1. Христа», «Исто- ,щинъ въ Россiи будутъ поставляемы с'Ь 
рiя православной христiанской церкви» согласiя и утвержденiя настоятеля и попе
и др. чителей П.кладбища,отъ которыхъ и должны 
Преображенскiй, Петръ Алекс1lевичъ, получить грамоты на это званiе; такимъ 

1828-93,-протоiерей, воспит. спб. дух. акад., образомъ въ зависимости отъ П. КЛ. стали 
въ 1860 г. основалъ BM1ICT1I съ прот. Сер- почти Bct еедоС'вевскiя общины. На самомъ 
гiевскимъ и Смирновымъ-Платоновымъ60ГО- П. кл. число обитателей возросло съ 500 
словскiй журналъ «Пра,вославное Обозрt- до 1500, а число прихожанъ-,съ 3.000 до 
Hie, съ 1875 по 1891 былъ его редакторомъ, '10.000. Безпорядки на П. кл. вызвали, рядъ 
ПОМ'встилъ въ немъ много оригинальныхъ мtръ правительства: въ 1834 г было при
и переводныхъ статей: «Оригенъ и его за- казано зачислять подкидышей на П. кл въ 

слуги, какъ апологета христ. религiи», «Апо- военные кантонисты, при чемъ на П. КЛ. они 
логетическая дtятельность древней церкви», должны были оставаться до 3-хъ лtт'Ь 

И много другихъ. въ 1838 г. 'было приказано продать BCt не-
Преображенское кладбище-общежитiе движимыя им1Iнiя кладбища съ отдачею в1, 

еедосtевцевъ, основанное въ 1771 г, и его пользу вырученныхъ денегъ; въ 1847 г. 
ставшее центромъ еедосtевщины. Во время П. «богадtленный домъ» переданъ былъ въ 
страшной чумы въ MOCKBt еедос1lевцы (точ- B1IAtHie моск попечительнаго cOBtTa за
нtе-купецъ Ковылинъ) испросили у .пра- веденiй общественнаго призр1lнiя, а въ 

вительства земли близъ П. заставы, rAt на 1853 г.-вtдtнiю cOBtTa Имп. человtко

свой счетъ поставили заставу, устроили любиваго общества; въ 1877 г. былъ соста· 
карантинъ и при немъ кладбище и стали вленъ м-вомъ внутреннихъ дtлъ особый 

задерживать жителей, въ паникt убtга- уставъ для этого заведенiя: зав1Iдыванiе 
вшихъ изъМосквы. Ковылинъ кормилъимъ, BB1IpeHo попечительному COBtTY за
оДнихъ, другихъ л1lчилъ, успокаивалъ и веденiй общественнаго призрtнiя, а бли

ут1Iшалъ третьихъ; слухъ объ этомъ при- жайшее управленiе-особому комитету изъ 

влекъ къ нему толпы несчастныхъ, которыхъ 6 членовъ и попечителя, и'збираемыхъ при
онъ убtждалъ въ томъ, чт.о б1lдствiя по- хожанами кладбища изъ своей среды. Муж

сланы въ наказанiЕ! за «никонiанскую» Btpy ской дворъ въ 1866 г., при введенiина Преобр. 
и массами перекрещивалъ ихъ. Умиравшiе кладб. единовtрiя, былъ переданъ едино_ 
и больные въ благодарность за ухаживанiе вtрцамъ; въ распоряженiи еедос1lевцевъ 
и заботы дtлали БЪ пользу П. кл. значитель- остался бывшiй женскiй Д130РЪ, въ которомъ 
ныя пожетрвованiя. ковылнъъ устроилъ об- HblH1I, въ шести каменныхъ 2-хъ этажныхъ 
щину, выстроивъ богатыя молельни и трапез- зданiяхъ имtется 6 молеленъ, 7-ая, самая 

ныя, и сталъ ея настоятелемъ; онъ назвалъ обширная, стоитъ посреди двора. Для бого

ее м-ремъ и съtздилъ на Выгъ и B1ITKY служенiя имtется до 180 пtвцовъ, живу

для заимствованiя оттуда правилъ общежи- щихъ BH1I ст1Iнъ кладбища; при кладбищ1l 
тiя на ~cHoBaHie которыхъ обитатели долж- 2 больницы. Основной капиталъ «богадt
ны были употреблять только постную пищу, леннаго дома»-до 1.200,000 р., годовой бюд
соблюдать порядокъ въ трапезt и молель- жетъ-до 40.000 р. Въ MOCKBt есть еще до 
няхъ, носить особую одежду и т. п. Муж- 10 скитовъ, являющихся какъ-бы отдtле

чины и женщины жили на двухъ особыхъ нiями главнаго eeAocteBcKaro «учрежденiя» 
.дворахъ. ВЪ 1808 г. Ковылинъ составилъ «Отцы», состоящiе при каждомъ скитi3, еже
-«правила», которыя отъ лица «московскихъ дневно отправляютъ службы. а экономы 

старообря'дцевъ» повергъ на Высочайшее I вtдаютъ хозяйствеНFlЫЯ дtла кажДаго. 
утвержденiе. Въ 1809 г. состоялся именной ПреОСJJящеНСТ80-ТИТУЛЪ епископовъ. 
Высочайшiй указъ имп. Александра l' моск. j Препеодигна-св. мученица, сожженная 
военному Ген.-гу6ернатору, rAt г1 кл. при- I по приказу Дiоклетiана, въ Остiи, въ 296 г 
своено названiе «П. богадtльнаго дома» съ I BMtCTt съ мужемъ Клавдiемъ и сыновьями 
предоставленiемъ ему всtхъ правъ благо- Александромъ и Куфiемъ. Память, ея 11 
творительныхъ заведенiЙ. Выборные отъ I августа. ' 
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Преподобно-мученикъ - названiе I1репо- скопам'Ь и къ П. Обязанности П., какъ вид· 
д06наго, подвергшагося мученичеству за но изъ Д-Вянiй и творенiй отцовъ П и 111 вв., 
Христа. П. въ христ. мартиролог-В не мало, были: 1) преподанiе благосло~енiя в-Врнымъ, 
такъ какъ отшельники, подвизавшiеся въ 2), предс-Вдательствованiе въ собранiях:ь 
уединенныхъ пещерахъ, въ в-Вка гоненiя в-Врныхъ въ OTCYTcTBie епископа; въ его 
за христiанство подвергались общей участи присутствiи П. занималъ 2-0е м-Всто, 3) ска
вс-Вхъ христiанъс зыванiе поученiй, съ благословенiя епи-

ПреПОДОбный-названiе святого изъ МО- скопа, которому это право принадлежало 

нашествующихъ, стяжавшаго высшее нрав- главнымъ образомъ 4) совершенiе таинствъ 
<:твенное достоинство своими подвигами и и священнод-ВЙствiЙ. Въ храм-В епископы 

святостью жизни. возс-Вдали на с-Вдалищахъ, стоявшихъ вы-
Преполовенiе--половина Пятидесятницы, I ше пресвитерскихъ. Если при еписк. СОСЛУ· 

между праздниками Пасхи и сошествiя Св. : жили н-Всколью;> П., то они образовывали 
Духа; празднуется8 дней, со среды седмицы , около него полукругъ. П. им-Вли право, при 
Разслабленнаго( 4-0Й нед-Вли по Пасх-В) до I посвященiи новаго П. во время руковозло
среды сл-Вдующей седмицы, въ которую бы- . женiя епископскаго, возлагать на него CBOif 
ваетъ oTAaHie. Названiе заимствовано цер- руки. На соборахъ они занимали м-Вста во 

ковью изъ Евангелiя (IoaHH. УН,14 -36), rA'h 2 ряду, позади епископовъ. Корпорацiя Л. 
сказано, что 1. Христосъ въ П. ветхозав-Вт- при епископ'h называлась пресвитерiя. Въ 

наго праздника кущей «взыде въ церковь, избранiи П. принимала участiе и паства, 
и учаше». П. древнiй христ. праздникъ; О т. е. мiряне: Климентъ Александрiйскiй упо

немъ есть указанiя еще у св. !оанна Зла- минаетъ объ избирательномъ списк'h канди
тоуста. Въ V в. Анатолiй Константинополь- датовъ въ П., составляющемся паствой. Ла
скiй, въ УН в. препод. Андрей Критс~iй, въ одикiйскiй соборъ (IV в.) отм'hнилъ участiе 
УIII св. Iоаннъ Дамаскинъ, въ IX в. препод. паствы въ Bbl60p'h П. Въ умственномъ от-
8еофанъ Испов-Вдникъ восп'hли П. въ ду- I ношенiи избираемый въ П долженъ быть 
ховныхъ п-Всняхъ. Въ службiз въ день П. достаточно образованъ въ богословiи (по
прославляется особенно ученiе о таинствен- этому къ пресвитерству не допускались 

ной BOA'h, подъ которою разумiзется благо- новообращенные' ко . Христу). Въ неблаго
датное ученiе Христово и благодатные дары прiятные перiоды для образованiя уровень 
Св. Духа. Въ н'hкоторыхъ церквахъ въ среду тре60ванiя отъ П. понижался: въ Россiи на 

П. 6ываетъ выходъ на рiзки и клядези для с060Рахъ владимiрскомъ 1274 г., стоглавомъ 
СОВfршенiя малаго водоосвященiя. 1551 г., и большомъ МОСКОВCI<омъ 1667 г. 

Пресвитеръ - древн'hйшее каноническое опредiзлено 6ыло довольствоваться тiзмъ, 
иазванiе 2-0Й степени христ. таинства свя- что кандидатъ въ П. «хорошо зналъ грамоту». 

щенства (въ 06щежитiи и въ законодатель- Въ древности 6ракъ дЛЯ П. не 6ылъ 06яза
ствiз у наеъ-«священникъ»). Во времена аПО-1 теленъ, но не было и принужденiя ,(ъ 6ез

столовъ П. часто назывались епископы и, 6рачiю. Съ времени появленiя ересей стри
на060РОТЪ, епископами-пресвитеры не въ гольниковъ и жидовствующихъ неженатыхъ 

смыслiз 060значенiя iерархической степени, не посвящали въ П. По HblH'h д'hйствую
а въ древнемъ общенарицательномъ смысл'в щимъ правиламъ (съ 1869 г.) дозволено 

для указанiя на личныя качества. П. назы- возводить въ П., какъ вдовыхъ посл'в 1-го 

вали, если хотiзли указать на старческiй брака, такъ и неженатыхъ, заявившихъ 
возрастъ и свойственную ему мудрость (П. желанiе навсегда остаться беЗ6рачными. 

старецъ, старiзЙшина). П., поставленныхъ I ВозрilCТЪ для вступленiя въ пресвитерство 
самими апостолами, хотя-бы безъ права опредiзленъ еще съ IV в. - ЗО-лiзтнiЙ. 

посвященiя другихъ въ П. или AiaKoHbI, назы-I Это п~авило, отъ котораго часто отсту
вали епископами (надзирателями, руководи- I пали, подтверждено Св. Сунодомъ въ 1869 г. 
телями). Въ смысл'h возраста, П. называли J Въ 1885 г. въ П. позволено посвящать 
себя даже апостолы Петръ и Iоаннъ. Сл'h- и безъ предварительнаго прохожденiя 
дуетъ дУмать, что и другiя нарицательныя низшихъ должностей въ клир'h. Въ физи

названiя, встрiзчающiяся въ книг.:в Д'hянiй ческомъ отношенiи не считаются препят
и въ Посланiяхъ апостольскихъ, какъ: па- ствiями къ священству nлесные недостатки, 

стыри, вожди, предстоятели, предсiздатели кром-В такихъ, которые мiзшаютъ исполне· 

и iереи, относились одинаково и къ епи- нiю священническихъо6язанностей (глухота 
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СЛ1зпота); въ нравственномъ отношенiи тре

ьуется отъ кандидата въ П. безупречное 

nOBeAeHie. Въ умственномъ отношенiи тре
буется, чтобы П окончилъ курсъ въ дух. 

академiи или семинарiи; въ вид13 исключенiя 
позволяется допускать и не окончившихъ 

курса благонадежныхъ дiаконовъ, а также 

СВ1ПСКИХЪ лицъ, доказавшихъ на зкзамен13 
у архiерея достаточность своихъ богослов

скихъ познанiЙ. 
Престолъ-главная принадлежность ал

таря христ храма. Это--;-четырехстороннiй 
столъ, стоящiй посредин13 алтаря и служа

щiй для соверш., гл. обр., евхаристiи. По церк. 

правиламъ, П. долженъ быть на 4 стол
пахъ, вышиною аршинъ и б вершкqвъ; ши

рина и длина могутъ быть различны, 

::мотря по величинt алтаря. на П. oA13-
ваются 2 одежды: нижняя или срачица, 

изображающая плащаницу, которою было 
обвито Т13ло 1. Христа при погребенiи, и 

верхняя, ИНДИТ1Я, большею частью с B13T
лая, одинаковая по матерiалу и цвtту съ 
'ризою священника, При освященiи храма 
П. опоясывается по нижней одежд13 вер
вiемъ, въ напоминанiе узъ 1. Христа. При 
архiерейскомъ освященiи храма П. обвязы
вается вервiемъ такъ, что на каждой сто

ронъ его изображается вервiемъ крестъ . 
Верхняя риза П., иногда, устраивается изъ 

серебра, съ чеканными изображенiями свя
щенныхъ лицъ . и событiЙ. Въ таинствен

номъ смыслt П. изображаетъ небесное 
M13CTO селенiя Господа Вседержителя, а 

также гробъ Христовъ, такъ какъ на немъ 

возлежитъ Тъло Христово; поэтому при

касаться къ П. не дозволяется никому, 

KPOMt священнослужителей. Лицамъ не 
священнаго сана запрещается проходить 

между П. и царскими вратами и между П. 
и горнимъ мtстомъ. 

Престолы-названiе одного изъ 9 чи
новъ ангельскихъ, упоминаемыхъ въ Св. 
Писанiи. Отцы церкви усвояютъ П. MtCTO. 
З-го чина 1-й степени (херувимы, серафи
мы, престолы). Основываясь на ихъ имени, 

думаютъ, что. Господь Вседержитель «воз

с13даетъ на нихъ. какъ на TPOHt или пре
стол13». 
Пресуществленiе - терминъ, которымъ 

въ ученiи православной церкви съ ХУ в. 
опред13ляется способъ пребыванiя Т13ла и 
Крови 1. Христа въ таинств13 евхаристiи. 
Ученiе о П. им13етъ богатую Тlитературу 

въ БОГОСЛОВ1И каждаго христ исповtданiя . 
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Въ правосл. символической литературi> 
оно подробно формулировано въ «Посла

нiи восточныхъ патрiарховъ о правосл. 
B13pt». Въ П. церковь видитъ чудо всемо
гущества Божiя, подобное сотворенiю Бо
гомъ Mipa изъ ничего. 
Пречыста-въ Малороссiи такъ назы

ваютъ Пресв. Богородицу и въ особенно

сти 3 ея праздника: 1) У спенiе Пр. Бого
родицы-15 августа, 2) Рождество Богоро
дицы-В сентября иЗ) Покровъ-1 октября. 

По этимъ днямъ крестьяне распред13ляютъ, 
главнымъ образомъ, свои занятiя и раз
счеты. 

Прид-Влъ-особый алтарь въ xpaM13, от
д13льный отъ главнаго, отд13ляющiйся отъ 
другихъ частей храма иконостасомъ, им13-

ющiй солею, клиросы и хоругви. П. устраи

ваются въ большихъ храмахъ для того, 

чтобы можно было ВЪ одномъ И томъ же 

xpaMt совершить литургiю дважды или 

трижды (по числу П.), ибо на одномъ пре

стол13 литургiя священнод13йствуется НЕ' 

бол13е одного раза въ день. П., какъ и 

главный алтарь, обращенъ къ· востоку, 

параллельно главному алтарю', н13сколько 

впереди его или нtсколько позади, или по 

сторонамъ его, а не сбоку, въ C13B. или 
. южную сторону, какъ въ католическихъ 

церквахъ. 

Приказы патрiаршiе-отчасти возникли 
при митрополитахъ, отчасти съ учрежде

нiемъ патрiаршества; исчезли съ уничто

женiемъ посл13дняго, П были: 1) патрiар
шiй разрядъ или патр. ДУХО,вный П., съ 
начала ХУН в: Онъ опред13лялъ на долж
ности лицъ б13лаго и чернаго духовенства, 
судилъ ихъ въ преступленiяхъ противъ 

B13PbI, принималъ жалобы на нихъ и раз
биралъ гражданскiя . дtла лицъ, подвtдом
ственныхъ патрiарху. 2) П. церковныхъ 

д13лъ, учрежденный патр, Iоакимомъ BMt
сто прежняго тiуиа и тiунской избы для 
надзора за благочинiемъ въ церквахъ и 

n.оведенiемъ духовенства, З) казенный патр. 
П. съ начала ХУН в., завtдывалъ различ

ными сборами. 4) П. дворъ или дворцовый 

П., зав13дывавшiй патр. вотчинами, 5) патр. 
судный П., по сказанiю древней Россiйской 

8ивлiоеики, значился vже въ записныхъ "', 
книгахъ 1526-27 г.г., завtдывалъ мiрски-

ми и церковными доходами, сборомъ съ 

раскольниковъ, просуществовалъ до конца 

ХУН B13Ka. См. выше сл. Патрiаршiя вот-
. чины. 



1905 1906 

Прилежаевъ, Василiй Александровичъ- незащищенной, диссертацiю: (,Обозрiшiе по
(1832-1887 г.)-магистръ богословiя, про- сланiй св. Климента, еп. римскаго, къ ко
тоiерей, .воспитанникъ спб. дух. акад., былъ ринеянамъ. Вып. 1. Обозр-Внiе перваго по
свящ. при русской церкви сперва въ Ницц-В, сланiя». 
потомъ въ Париж-В. Сотрудничалъ во франц.. Прискъ- св., одинъ изъ сорока мучени
дух. журналахъ. ковъ, утопленныхъ Лицинiемъ въ Сева-

Прилежаевъ, Евгенiй Михайловичъ - стiискомъ озер-В . въ 320 г.; память его 
род. въ 1851 г., по окончанiи· спб. дух. 9 мэрта. 
акад., состоялъ въ ней проф. по русской Прискиллiанъ или Лрисциллiанъ - еп. 
церковной исторiи, въ .1882-84 г. редакти- авиланскiй IV в., обвиненный испанскими 
ровалъ журналъ «Странникъ», съ 1884 Г.- еписк. въ ереси, волшебств-В и безнрав
причисленъ къ мин иностранныхъ д-Влъ. ственности на основанiи очеНI> шаткихъ 
Написалъ: «Одна изъ неизданныхъ пропо- данныхъ. Б,ЫЛЪ осужденъ соборами въ Са
в-Вдей св. Тихона 3адонскаго», «Проекты рагосс-В въ 380 г. и въ· Бордо въ 384 г. 
церковныхъ школъ при Екатерин-В 11», апеллировалъ къ императору, не получи.1Ъ 
«Царствованiе Александра 1 въ исторiи и зд-Всь оправданiя и въ 385 г. вм-Вст-В съ 
русской духовной школы» И много др. из- 4 пос.л-Вдователями былъ казненъ въ Три
сл-Вд. по исторiи церкви въ Россiи. р-В. Это былъ 1-й случай казни еретиковъ . , 
Прилидiанъ-св. му'ч., отрокъ, ученикъ вызваВШIЙ особенно сильное Н,егодованiе 

антiохiйскаго еписк. св. Вавилы; за отказъ со стороны св. Амвросiя ,Медiоланскаго и 
отречься отъ в-Вры во Христа былъ спер- св. Мг.ртина Турскаго. Ученiе П. мало из
ва наказанъ розгами, а зат-Вмъ обезгла- в-Встно; изъ сохранившихся его 11 трак
вленъ эм-Вст-В со своимъ учителемъ, св. татовъ видно, что онъ держался н-Вкото

Вавилой, въ Антiохiи, при имп. Децi-в,' въ рыхъ незаВИСИI\IЫХЪ воззрi:>нiй на канонъ 
250 г. Память его 4 сентября. Св. Писанiя, на демоновъ и на загадку че-
Прилуцкая «Страстная» икона Божiей лов-Вческой жизни. Безнравственнаго П. не 

Матери, находящаяся въ Спасо-Прилуц- пропов-Вдывалъ; напротивъ, онъ былъ сто
комъ монастыр-В,. въ 5 В. отъ г. Вологды, ронникомъ аскетизма и BereTapiaHcTBa. 
принадлежала до 1392 г. преп. Дмитрiю, съ Посл~днiе сл-Вды его посл-Вдователей, прис
этого же года пребываетъ въ монастыр-В, ЦИЛЛlанъ, исчезли окончательно около БОО г. 

при мощахъ преподобнаго. «с.трастныя» Приснопоминаемые или, приснопамят. 
иконы им-Вются еще: въ гор. Орл-В и въ ные-такъ называетъ церковь создателей 
гор. Коломн.:в, Моск. губ. св. обителей и храмовъ (въ сугубой екте-
Прилуцкiй, Дмитрiй 8едоровичъ-(ум. нiи) и вс-Вхъ православныхъ христiанъ, въ 

въ 1872 г.)-магистръ моск. дух. акад., сынъ томъ-же смысл-В, ' какъ и блаженными. Въ 
причетника. Написалъ' «Христiанскiя ве- особенности П. называются св. испов1щ
чери любви» и «Историческое описанiе Го- никъ Данiилъ, въ схим-В Стефанъ (пам. 
pOД~ЦKaгo ABpaaMieBa монастыря въ Ко- 17 декабря) и царица 8еофанiя (ум. въ 892 г., 
стромской губ.». память 1 б декабря). 
Примасъ.-на восток-В титулъ еписко- Присяга-клятва именемъ Божiимъ, про-

повъ; достоинство примаса усвоялось не износи мая въ установленной закономъ 

какой-либо опред-Вленной каеедр-В, а стар-Вй- форм-В, предъ св, Крестомъ и Евангелiемъ, 
шему въ области еп. по времени посвящ. съ поднятiемъ правой руки кверху. П. 
Примолъ - св. муч., пострадавшiй въ идетъ отъ глубокой древности: въ книrn 

Кесарiи Каппадокiйской въ rOHeHie имп. пророка 'Iезекiиля Господь Богъ неодно
Валерiана (253 - 259 г.г.). Память его кратно представляется клянущимся съ 

29 мая. поднятою рукою въ подтвержденiе дава-

Приношенiе религiи-духовный альма- емаго об-Вщанiя. Клятва проиЗносится ка

нахъ-сборникъ, составленный М. М. Выше- ждымъ по его в-Вр-В и закону. П. считается 

славцевымъ и вышедшiй въ 2 книгахъ въ нужной для поддержанiя взаимнаго дов-В

MOCKB't, въ 1798 и 1801 г.г. рiя между людьми въ государственной и. 

Приселковъ, Александръ Александро- общественной жизни и составляетъ необ
вичъ-(ум. 1887, г.)-приватъ-доцентъ ПО ходимое условiе правосудiя. При водя къ П.~ 
кае. патристики въ спб. дух. акад., гд-В и священникъ обязанъ указать смыслъ, важ

учился. Написалъ, оставшуюся за смертью ность и зна'Jенiе П. и объяснить, что об-
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рядъ П H~ только не противенъ Богу, но древности въ П. устраивалась крещальня, 

освященъИмъ Самимъ и св. апостолами т. е. hупель для крещенiя. Нын'Ь въ П. со

и что. слово Божiе возстаетъ только про- вершаются литiи во время всенощнаго бд-В

тивъ злоупотребленiя клятвою. При этомъ ,1 нiя, повечерiе, полуношница и оглашенiе: 
онъ не долженъ касаться существа д'Ьла, въ П. дается въ 40-й день· молитва родиль
по которому совершается П., но можетъ I ниц'Ь. Иногда въ П. (напр., въ монастыряхъ) 
указывать на посл-Вдствiя ложной клятвы. устрояется трапеза посл-В литургiи, по

Клятвопреступниковъ законы церковные ДОбно тому, какъ въ древности зд-Всь-же, 

от лучаютъ отъ церкви, какъ язычниковъ всл-Вдъ за таинствомъ причащенiя, для 
и мытарей и запрещаютъ имъ причащаться вс-Вхъ в-Врующихъ приготовлялся ужинъ 

св. Т&I1НЪ въ теченiе 10 л-Втъ. Священникъ или вечеря любви. Дозволяется мiрянамъ 

не им-Ветъ права уклоняться отъ приве- приносить въ П., въ день Пасхи, куличъ, 

денiя къ П. по требованiю .подлежащеЙ сыръ и яица для освященiя. 

власти. Св. Сунодъ допустилъ приглашенiе Притчи евангельскiя - особая форма 
.судами священниковъ въ м'Ьстности и вн-В пропов'Ьди 1. Христа. П., по своему суще

ихъ ос-Вдлости. Относительно совершенiя ству, вообще образная форма выраженiя 
самаго обряда П. н-Втъ опред-Вленныхъ по- мыслеЙj евреи :-:одъ нею разум'Ьли всякую 

становленiи въ канонахъ; обыкновенно онъ форму выраженiя, въ которой отвлеченная 
совершае"I;СЯ передъ аналоемъ среди цер- мысль облекалась БЪ образъ или сравне
кви Евангелiе при П. можно открывать Hiej позже П. развилась въ ц'Ьлый раз
на любой страниц-В, хотя чаще свящ. пред- сказъ. Оба рода П. встр'Ьчаются уже въ 

лагаютъ ц-Вловать, при П., первыя слова Ветхомъ 3ab'bt-В, но ос06аго совершенства 
Евангелiя отъ IoaHHa «въ начал-В б-В Сло- и красоты эта форма. получила въ устахъ 
во». Отъ П. освобождены: 1) священнослу- 1. Христа. П. Христосъ началъ поучать 

жители и монашествующiе вс-Вхъ хрис. т. только по окончательномъ избранiи апо

испов-Вданiй, 2) лица, принадлежащiя къ столовъ, и сталъ такъ широко пользо

в-Вроученiямъ и сектамъ, не прiемлющимъ ваться этой формою поученiя, что уди
п.: они дают'!> об'Ьщанiе показать правду вленные этимъ Его ученики попросили у 

ПО сов'Ьсти. Особенное значенiе им'Ьетъ при- Него Объясненiя. Изъ объясненiя 1. Хри
сяга 1) на в'Ьрность государю, 2) на испол- ста, видно, что эта форма пропов-Вди не

HeHie госуд. службы и 3) въ гражданск. проц. обходима была въ виду неспособности на

для удостов-Вренiя показанiЙ. призванiемъ рода воспрiять новыя евангельскiя истины 

Бога во свид'Ьтеля правды. Ц'Ьль ея-устра- въ ихъ отвлеченной прямот-Б. Вс-Вхъ П. 
HeHie спора. П. постепенно внт-Всняла древ- въ четверо-евангелiи насчитывается до 30, 
Hie суды Божiи (поединки, испытанiе огнемъ которыя могутъ быть подразд-Влены На 

и водою). П. по предложенiю другой сто- 3 группы, по ихъ внутреннему смыслу и 
роны предлагаетъ в-Вру одной стороны въ отношенiю къ пропов-Вди о царств-В Бо

нравственно-религiозное HacTpoeHie другой, жiемъ. Къ первой групп-В относятся 6 П., 
благодаря которому она не присягнетъ, въ которыхъ разсматривается царство Бо

если не уб-Вждена въ правдивости своего жiе въ перiодъ его подготовленiя въ Вет
показанiя П. дополнительная и очистите.i1Ь- хомъ 3ав-Вт-В: 1) о виноградар-В, 2) о бра
ная развилась подъ влiянiемъ канониче- к-В царскаго сына, 3) объ узкихъ вратахъ, 
скаго права. Принесенная П. принимается 4) о большомъ ужин'Ь, 5) о безплодной 

за полное доказательство т-Вхъ фактовъ смоковниц-В и 6) о двухъ сыновьяхъ. Ко 

или д-Вйстеiй, которые ею утверждены. 2-й относятся также 6 притчъ, въ кото-

Притворъ-самая западная часть хра- рыхъ разсматривается царство Божiе въ 

ма, отд-Вляющаяся обыкновенно отъ cjjeA- исторiи его основанiя и распространенiя 
ней части храма глухою ст-Вною. п. соот- на земл-В: 1) о с-Вятел-В, 2) о горчичномъ 

в'Ьтствуетъ двору ветхозав-Втной скинiи, зерн-В,3) о закваск'Ь, 4) о невод'Ь, 5) о не
куда могли входить не только iудеи, но и праведномъ судь-В. Посл'Ьдняя группа со

язычники. Въ П. христ. храма могли вхо- стоитъ изъ 18 притчъ, въ которыхъ раз
дить не только оглашенные и кающiеся, сматриваются разныя условiя осуществле

.изв·Встные подъ именемъ слушающихъ, но нlя царств.а Божiя на земл'Ь: о мытар-В и 

.и iудеи, еретики, раскольники и язычники, фарисе-В. о блудномъ сын'Ь: о богатомъ и 
для слушанiя слова Божiя и поученiя. Въ Лазар'В, о талантахъ, о 10 д-Ввахъ и дру-
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гiя. Во вс'!>хъ П. заключается неисчерпа- Въ дни св. четыредесятницы церковь еже 

емое богатство религiозно - нравственное, дневно, кром'!> субботъ и воскресныхъ дней, 

н'!>которыя изъ нихъ высоко-зам'!>чательны предлагаетъ христiанамъ на вечерняхъ 

и со вн'!>шней, литературной . стороны. П. паремiи !'зъ книги П. Прочитываются па

евангельскiя послужили образцами въ христ ремiи въ эти дни по порядку, за исклю
литератур'!>, въ византiйской и русской. ченiемъ немногихъ стиховъ, почти ц'!>ли

особенно въ послtднеЙ. П. была однимъ изъ комъ первыя 24 главы и посл'!>дняя, 31-я, 

лю6имыхъ народомъ играмотниками ре- съ 8 стиха до конца. Н'!>СКОЛi>КО, чтенiй 

лигiозно - на,шдате.льныхъ чтенiй. Всякое изъ книги П. положено и на дни Воздви
непонятное изреченiе въ Св. Писанiи древ- женiя Креста Господня, Благов'!>щенiя Пресв. 

не-русскiй грамотникъ называлъ П.; любя 1 Богородицы и н'!>которыхъ др. празд . 
.аллегорическую форму, ApeBHie книжники и Приходъ-церковный округъ населенiя, 
иноки находили въ Св. Писанiи притчи I им'!>ющiй свой храмъ съ причтомъ. Особый 
.даже тамъ, гд'!> ихъ не было. П. можетъ образоваться, если есть храмъ 
Притчи Соломона-ветхозав'!>тная би- I и средства, достаточныя для содержанiя 

·6леЙская книга, пом'!>щающаяся въ сла-! причта, въ П. свыше 700 душъ мужскаго 
вянскои русской Библiи всл'!>дъ за Псал-' пола-изъ священника, AiaKoHa и псалом

,ирью и состоящая изъ 31 главы. Она из- ! щика, а въ меньшихъ-изъ священника и 
лагаетъ въ поэтической форм'!> религiозно- : псаломщика.. Въ западно-русскихъ и кав

философскiя истины. Въ начал'!> ея прямо казскихъ епархiяхъ П. образуется и при 
говорится о принадлежности ея перу Со- меньшемъ числ'!> прихожанъ. Въ древней 

ломона, но дал'!>е въ другихъ мъстахъ церкви, а также въ древней Руси прихо

.авторство приписывается другимъ ,авто- жане сами избирали членовъ Ilричта, пред

рамъ съ неизвъстными именами, что даетъ I спi.вляя епископу, такъ наз., «заручныя 
поводъ вид'!>ть въ нихъ того-же Соломона I прошенiя», получившiя начало послъ вла 

подъ разными символическими именами. П'J димiрскаго собора 1274 г- Нынъ ::JTO отм'!>
были собраны царемъ Езекiей въ одну кни- нено, но прихожанамъ разр'!>шается изъ

гу, которая и вошла въ канонъ подъ на- являть епарх. архiерею о желательности 

званiемъ «Книги П. С.» П. С.-книга весь- даннаго лица. Имущество каждой церкви 

ма ръзко выраженнаго типа еврейской му- и ея земли составляютъ ея. неотъемлемую 

.дрости, величайшимъ представителемъ ко- собственность. Церковно-приходскiя д'!>ла 

'ТОрой бы.дъ Соломонъ. Въ ней просла- не относятся къ въдомству сельскихъ и 

вляется мудрость, которая оли~етворяется I волостныхъ сходовъ; MipcKie при говоры (J 

И сама выступаетъ со вдохновенными из- 1 сборахъ въ пользу церквей признаются 

реченiями въ назиданiе людямъ. Ея влiянiе 11 обязательными для крестьянъ. ОТlюдъ 
зам'!>тно въ Нов. 3авът'В, гдъ им'Вется установленныхъ участковъ земли для при
много заимствованiй изъ нея и указанiй чта вновь OТl<:pЫBaeMЫxъ П. возлагается 

на разныя ея изреченiя (такихъ мъстъ 35). на общества и лица, воз6уДившiя ходатай-, 
многiя изреченiя ея вошли въ народное ство 06ъ образованiи П., для чего они 

мiросозерцанiе. Въ греческой библiи П. на-/ должны указать средства для построенiя 
зываются паремiями, смыслъ обоихъ на- храма и содержанiя причта. При П. учре

званiй одинаковъ. Отъ П. Христа П. Соло- i ждаются церковно-приходскiя 06ществадля 
мона отличаются тъмъ, что им-tютъ видъ организацiи благотворительности. 06щее 

сужденiй, тогда какъ П Христовы суть собраh;е прихожанъ, выбираетъ изъ своей 

разсказы. Книга п- пользовалась величай- : среды членовъ IIриходскаго попечительства 
-шимъ уваженiемъ не только у евреевъ, но и довъреннаго чеЛОВ'вка для веденiя цер-

и у христiанъ: ApeBHie отцы церкви, по ковнаго хозяйства - церковнаго старосту 
словамъ Евсевiя, называли ее сокровищемъ на 3 года, съ согласiя причта, при 6лаго

всъхъ добродътелей и царственнымъ да- чинномъ и утверждаемаго архiереемъ. Въ 

ромъ. Изъ книги П. часто заимствуются 1885 г. московское земство возбудило ВО

чт_енiя въ церковныхъ службахъ; всл'Вд- просъ о возстановленiи древняго права П. 

CTBie преимущественнаго употребленiя ея из6ирать излюбленныхъ людей на долж

БЪ церковномъ богослуженiи, названiе па- ность приходскихъ священниковъ. Сунодъ 

ремiи стало общимъ для вс'Вхъ чтенiй цер- разръшилъ этотъ вопросъ отрицательно, 

KoBHых,' взятыхъ изъ священныхъ книгъ. ' такъ какъ избранiе кандидата лежитъ на 
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нравственной отвtтственности епископа. давали вкушать изъ общей чаши AiaKoHbl. 
Начиная съ 1907 г. и въ обществt, и въ Съ какого времени стали причащать лжи
печати, и въ правящихъ кругахъ началось цей BMtCTO тtла и крови Христовыхъ-
движенiе за необходимость преобразоваНlЯ неизвtстно. Въ древнtйшее время П. пред
существующаго приходскаго строя. Но во- шествовало преломленiе евхаристiйнаго 
просъ еще не получилъ окончательнаго I хлtба, данное Христ,Омъ на тайной ве
разрtшенiя. черt, которое слtдовало въ однtхъ цер-
Причастенъ (иначе-киноникъ)-богослу- квахъ непосредс,твенно за освященiемъ да

же6ное n;BCHontHie на литургiи, исполняе- ровъ (у грековъ), а въ другихъ непосред
юе на клиросt во время прiобщенiя ственно передъ разда ;lНiемъ ихъ причащаю
священнuслужителей, Они имtетъ нi\Сколь- ЩИМСЯj Д'ВЛИЛИ хлtбъ на 4 части. Въ дру
ко видовъ, смотря по содержанiю: «П. дне», гихъ мtстахъ на BOCTOKt дважды прелом
«П. святого», «П. праздника. и всегда окан- лялся хлtбъ: сряду послt освященiя да
чивается трикратнымъ пtнiемъ аллилуiя. ровъ-на 3 части и предъ причащенiемъ
На литургiи преждеосвященныхъ даровъ каждая изъ 3 частей раздроблялась на 
П. служитъ стихъ: «вкусите И видите, яко мельчайшiя части. у мозарабовъ дtлили 
благъ Господь». Музыкальная формы П. хлtбъ на 9 частей, изъ которыхъ каждая 
малая -·перiодъ, колtнный складъ. знаменовала одно изъ с06ытiй жизни 

Причащенiе ~ главнtйшее христiанское 1. Христа. Послt «святая святыхъ» подхо
таинство, устаНОRленное самимъ 1. Хри- дили къ П. епископъ, за нимъ-пресвите-, 

СТОМЪ. Къ П. допускаются BCt члены церкви ры, остальной клиръ, аскеты, женщины
послt должнаго прv.готовленiя постомъ и дiаконниссы, AtBbI, вдовы, дtти И BCt. 
покаянiемъ Православная церковь препо- остальные. П. раздавалъ самъ еПИСКОПЪj 
даетъ П. и младенцамъ (причащая ихъ од- по словамъ Iустина, въ его время епископъ· 

ной Кровью 1. Хр.). П. дtлаетъ причастни- освящалъ дары, а дiаконъраздавалъ дары; 

ковъ «стtлесниками» 1. Христа, скровными въ послtдующее время еп. и пресвитеры 
ему, христоносцами, участниками божескаго раздавали св. хлtбъ, а AiaKoHbl подавали 
естества. По ученiю церкви,. Тtло и Кровь причащающимся чашу съ Кровiю. Иногда 
Христовы, вкушаемыя вtрными, въ то же съ разрtшенiя еписко'па AiaKoHbl препода
время умилостивительная жертва, прино- вали и то, и другое мiрянамъ, подъ над

симая Богу за живыхъ и умеРШИХЪj эта зоромъ преСВИТ,ера У грековъ священники 
жертва тожественна совершенно съ крест- и AiaKoHbI причащались въ алтарt; это 

ною жертвою, отличаясь отъ нея лишь по право ихъ подтверждено трульскимъ собо

образу и обстоятельств~мъ жетв'оприно- ром'];>. Мiряне причащались стоя или ко
шенiя. Относительно совершенiя таинства лtнопреклонные, пресвитеры - стоя, но 

П. есть 06ширное законодательство древ- предъ самымъ Причащ. простираясь ницъ 
ней церкви и новое. Въ каждой церкви предъ алтаремъ. Женщины принимали Тtло 
должны постоянно имtться запасныя св. Христово въ особый б'!?лый платъ, П0СЛ-В 

дары для П. больныхъ. Въ апостольскiй чего уже полагали его себt въ ротъ. Этот'Ь. 
вtкъ литургiя совершалась ежедневно и обычай продолжался до УН в. Оксерскiй 

BCt присутствовавшiе обязательно прича- соборъ запретилъ женщинамъ брать голою 

l!-\ались за каждой литургiеЙj HblHt хри- рукою Тtло Христово. Св. Кровь всасы

cTiaHe не считаютъ себя достойными Лрl1- вали изъ чаши посредствомъ особой, зо

ступать къ П. часто: поэтому церковью лотой или серебряной, трубки Полагаютъ,. 

установлено, въ случаt нежеланi", или не- что сначала причащащiеся вкушали Кровь 
возможности причащаться чаще, присту- Христову прямо изъ подаваемой дiакономЪ: 
пать къ таинству не MeHte одного раза большой чаши, приставляя уста къ ея 

въ годъ. 23 правило VI вселенскаго собора краямъ. Большая часть чашъ, найденныхъ 

запрещаетъ брать плату за П. По SO-MY пра- въ катакомбахъ, по всей вtроятности,. 
вилу кареагенскаго собора, П. должно быть были евхаристiйныя чаши. Въ BtKa гоне
до принятiя пищи. Во времена трулльскаго нiй BtpHbIe уносили домой изъ катакомбъ 
собора было еще раздtльное П.: отдtльно оставшiяся освященныя частицы св. хлtба, 

причащались Тtла Христова, к-рое СВЯЩ'I которыми въ нуждt причащались дома 
давалъ причащающемуся на руки, сложен- сами, когда готовились къ мученичеству 

нюl крестообразно, и св. Крови, которую или для подкрtпленiя BtPbl. Василiй Вел. 
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говоритъ, что въ его время въ Александрiи I рtшенiе св. Сунода. Содержанiе причта 
и въ ЕгипТ'в вообще всякiй мiрянинъ им1>лъ образуется: изъ доходовъ за требоис
оСосудъ спецiально для домашняго П До- I правленiя у прихожанъ, которые разд1>
маш нее П жены-христiанки совершалось I JJЯЮТСЯ между членами П' по утвержден
тайкомъ отъ мужа-язычника и· наоборотъ. нымъ Сунодомъ правиламъ, изъ земельной 
Въ случа1> бол'ВЗНИ св. причастiе къ боль- 11 церковной собственности-не мен1>е ЗЗО дес. 
ному приносили на домъ или дiаконъ или на П .. изъ готоваго помtщенiя въ церков
низшiй клирикъ, кш{ъ это видно изъ при- ныхъ домахъ и 'жалованья отъ 140 до 600р. 
М'вра аколуфа Тарсицiя. замучен наго языч- въ годъ священнику (посл1>днее не во вс1>хъ 

никими за отказъ выдать имъ Т1>ло Хри- приходахъ). Столичнымъ приходскимъ П. 
сто во, которое онъ несъ; иногда это по-I жалованье за службу не полагается. 
ручалось и мiрянину .• В1>рные брали съ со- I Прiемлющiе браки - старообрядческiй 
60Ю П. въ путешествiе; содержали ихъ въ толr-"'>, выдtлившiйся изъ поморскаго со

чистомъ полотенц1>, которое св. Амвросiй гласiя; основалъ его м1>щанинъ Василiй 
называетъ oraria или въ сумк1>, пов1>шен- Емельяновъ въ MOCKBt. Главное отличiе 
'ной черезъ шею на лент1>, а иногда-въ толка П. отъ поморскаго согласiя-ученiе 
чашt; В'вроятно также употребленiе для о «безсвященносословномъ» брак1:I, право 
этой цtли енколпiя. Маконскiй соборъ въ совершать который принадлежитъ и мiря-
585 г. опред1:lлилъ отлучать 'отъ церкви нину, при чемъ сила брака полагается не 

т1:Iхъ пресвитеровъ, KOTopble причащали-бы въ пресвитерскомъ благословенiи, а въ 
посл'В принятiя пищи. П. больныхъ-особый д06ровольномъ согласiи брачущихся. Уче
видъ преподанiя таинства людямъ, не мо- i Hie П браки возникло въ посл1:lдней чет
гущимъ быть во XpaM1:I при совершенiи! верти ХУIII в, въ видi> реаl{цiи прс.тивъ 
таинства на полной литургiи. Церковь по- l'cYPoBaro аскатизма выговцевъ, требовав
сылаетъ болящимъ св. дары на Домъ. По шихъ отъ своихъ членовъ безусл()внаго 
обычаю, св. дары для больныхъ приготов- 6езбрачiя. Выговцы' 'составили въ 1792 г· 

ляются въ великiй ч~твертокъ, но могутъ соборъ, который истребовалъ отъ Емелья
быть приготовлены и во всякое другое нова подписку, что онъ отказывается отъ 

время. Для этого приготовляется второй своего ученiя; но онъ не и:полнилъ об1:l
агнецъ, а въ храмахъ, rA1:l литургiя совер- ~анiя и продолжалъ ,благословлять браки 

шается ежедневно, отлагается только часть въ основанной имъ часовн1:I. Преемникъ ' 
литургiйнаго же агнца. Ц1:Iлый агнецъ или его Скачковъ, составилъ особый канонъ 
часть агнца приготовляется для преподанiя «на обрядъ бракосовершенiя» и завелъ 

60ЛЬНЫМЪ такъ ~e, какъ и для литургiи 1 брачную книгу; другой чинъ составленъ 

преждеосвященныхъ даровъ. Католическая былъ Павломъ Любопытнымъ. Въ СПБ 
церковь не преподаетъ таинство младен- «безсвященносословные» браки соверша

цамъ и не удостоиваетъ мiрянъ чаши. лись въ часовн1:I поморскаго полка на Ма-

Причетникъ-членъ церковнаго причта, лой OxT1:l. HbIH1:I браки совершаются въ 
церковнослужитель; общее названiе ВС1:lХЪ частныхъ молельняхъ и однообразнаго 

клириковъ, кром1> священника и AiaKoHa: «чина» не существуетъ; BM1:ICTO канона, 

чтецовъ, дьячковъ, riсаломщиковъ и др. составленнаго Скачковымъ, в1:Iнчанiе ино
Обязанность П.-чтенiе изъ богослужеб- гда ограничивается п1:lнiемъ молебна Спасу. 
ныхъ книгъ, п1:lнiе на клирос1:l и вообще Проба - христ. поэтесса, жившая въ 

участiе во вс1>хъ церковныхъ богослуже- IV в. по Р. Хр. происходившая изъ ЗШlТ

нiяхъ. До 1869 г. они также должны были ной фамилiи. До насъ дошло ея большоf' 
наблюдать за чистотой церкви. Штатный произведенiе, съ содержанiемъ изъ Св. Пи

причетникъ особыми молитвами посвя- санiя. Собственны я имена почти везд1:l опу

щается 'архiереемъ въ стихарь. щены: въ разсказ1> о событiяхъ Ветхаго 
ПРИЧТЪ-СОСТilВЪ лицъ, служащихъ при 3aB1:ITa ВСТР'вчается только одно--Египетъ; 

какой-либо одной церкви, какъ священно- въ евангельской исторiи-н1:Iтъ ни одного, 

служителей. такъ и церковнослужителей. Наибол1:lе подробно разсказываетъ П.о 

П. каждой церкви образуется по положен- сотворенiи Mipa и о грtхопаденiи, а TaJ<;
ному для нея, утвержденному св, Синодомъ же объ юношескихъ годахъ Христа. 
штату На у,-!режденiе новаго причта каж- Провъ-1) св. муч., родомъ изъ Памфи
дый разъ архiерей испрашиваетъ раз- лiи. за испов1:Iданiе Христа подвергся въ 
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.w4 г. разнообразны�ъъ истязанiямъ и БЫJlЪ i врагами христiанъ и наиБОЛ13е ревност

брошенъ на растерзанiе ЗВ13РЯМЪj но ЗВ13ри, I ными преСЛ13дователями ихъ. Прим"вромъ 
мгновенно растерзавъ другихъ, осужден- можетъ служить Иродъ Идумеянинъ со 

ныхъ на ту же казнь, не· коснулись его; своимъ семействомъ. Но были среди iудеевъ 
тогда П. былъ умерщвленъ копьями; пам. TaKie, которЫе благотворно влiяли на языч-
12 окт.; 2) св. мУч., еГИПТЯНИН1:, замученъ никовъ; ихъ Св. Писанiе называетъ JJЮДЬ

въ Аскалон13, при импер. Максимин13, въ ми БОГ060язненными, набожными и благо-

308 г.; пам. 19 дек. честивыми. Ко времени пришествiя Христа,. 
Прозелиты - (евр.) - чужеземцы, ино- MHorie благомыслящiе язычники страстно 

странцы, странники, пришельцы, поселенцы. жаждали божествеНt:lOЙ истины, сокрытой 

у 70 толковниковъ слово переводится раз- въ Ветхомъ 3ав13т13. Въ великiе праздники 
лично; собственно, это пришлецъ, зат13МЪ TaKie язычники приходили въ Iерусалимъ 
всякiй переходящiй изъ одной земли въ на ПОl(лоненiе; ВН13шнiй дворъ храма былъ 

~Ру'гую, отъ одной общины къ Другой,осо- для нихъ открытъ; они ПОС13щали и сина

бенно изъ одной. В13ры въ дгугую, ново- гоги. Сотникъ, построившiй iудеямъ сина

обращенный въ какую-либо в-Вру. Такъ въ гогу, былъ изъ под06ныхъ чтущихъ Бога: 
особенности назыJ303.ЛИСЬ обращенные В1> язычниковъ. 

iудейство изъ язычниковъ. Со временъ Прозорливые-святые, ИМ13вшiе отъ Св. 
самаго исшествi91 евреевъ изъ Египта среди Духа «слово мудрости, пророчество, раЗ:IJИ

нихъ жили пришельцы и иноземцы и число ченiе духовъ». П. прорекали БУдУщее, про

ихъ увеличивалось съ возрастанiемъ благо- ЗР13вали въ сердца прихоДившихъ къ нимъ 

со(:тоянiя Израиля. Н13кототорые изъ П. людей и УТ13'шали и утверждали на ОСНО
принимали 06Р13занiе и современемъ ОI(ОН- ванiи этого внутренняго ПРОЗР13ванiя благо

чательно . вступали въ израильское 06ще- честивыхъ и обличали нечестивыхъ. Та

ство. Всец13ЛО принявшiе В13ру iудейскую ковъ былъ, напр., преподобный печерскiй 

назывались П. правды, П. сынами заВ13та, Матвей Прозорливый, подвизавшiйся въХ! в. 

совершенными израильтянами; По преда- (пам. его 5 окт.). 
нiямъ iудейс~имъ; не· всец"Вло . принявшимъ Произволъ - уклоненiе отъ стариннаг(} 

закЬнъ Моисеевъ П.вм13нялось въ 06язан- знаменнаго п"Внiя. Въ рукописяхъ это 
ность соблюдать Ное вы , законы; они, не уклоненiе 060значалось на поляхъ словомъ 

принималио6р-Взанiя, ПОС13щали iерусалим- «Произволъ», 

скiй храмъ; -приносили жертвы чрезъ свя- Происхожденiе честныхъ древъ креста 
щенниковъ и пользовались Н13которыми' Господня-праздникъ православной церкви 

-uравами; TaKie назывались П. вратъ; на- 1 августа. Онъ перешелъ на Русь изъ 
званiе произошло оттого, что они могли Византiи, гд13 былъ установленъ не позже 

доходить только до вратъ притвора хра- IX в. и состоя llъ въ изнесенiи изъ импе

ма. ' Прозелитизмъ усилился съ осла- раторскаго дворца въ храмъ Софiи сохра-

613нiемъ' отечественныхъ законовъ и съ нив'шейся части креста ГОСПОJ-\НЯ, при чемъ 
распространенiемъ языческихъ нравовъ, совершалось водоосвященiе Въ теченte 

какъ это было по смерти Симона Правед- 2-хъ iiед"Вль эту святыню носили по 'горо
наго (ум. 198 г до Р Хр.) при первосвя- ду, служа при этомъ литiи для освященiя 

щенник13 lасон"В,- когда являлось много. от- м"Встъ И для отвращенiя 60л13знеЙ. Наиме

ступниковъ' отъ в13ры. Такое отступниче- HOBaHie праздника «П.» (ВМ13СТО изнесенiе~ 
ство возбудило усиленную ревность и осо- исхожденiе)-неточный переводъ греческаго, 

бенно сильно со временъ Маккавеевъ стала названiя. Нын13 въ этотъ праздникъ при 

расти ревность къ 06ращенiю язычниковъ богослуженiи бываетъ выносъ креста· на 

въ iудеЙство .. lоаннъ Гирканъ принудилъ середину храма и поклоненiе ему, а послi3. 

идумеевъ принять 06р"Взанiе, Аристовулъ- I литургiи-крестный ходъ на воду. 
итуреевъ.- Фарисеи также обращали языч-I Прокесъ - св. муч.; BM13ct-В съ мучен. 
никовъ, но не изъ чисто-религiозныхъ по- I Мартинiаномъ 6ылъ надзирателемъ въ Ма

бужденiй; они Д13лалиобращенныхъ лице- I мертинской темниц13, когда апостолы Петръ 

м13рами. 1. Христосъ называетъ ихъ сы-! и Павелъ были заключены въ ней по при

'iами геенны, худшими самихъ фарисеевъ, i t(азанiю Нерона. Обращенные къ в"Вр"В Хри-
1)6ратившихъ ихъ; по словамъ /устина I стовой чудесами апостоловъ, П. и Марти
Мученика, они были самыми жестокими I нiанъ, претерп13ЛИ мученiя. Пам.п.11 апрtля. 
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Прокименъ-наэванiе стиховъ, проиэно- обеэглавлены въ 303 г. въ Кесарiи Па.JIе

симыхъ чтецомъ или дiакономъ и повто- стинской, 4) св. ЮРОДИВЫЙ вятскiй, скон

ряемыхъ п-внiемъ на клирос-В передъ чте- чался въ 1627 г., мощи его почиваютъ 8Ъ 

нiемъ апостола, евангелiя и паремiи. Въ П., Успенскомъ Трифоновомъ м-р-В, пам. 21 де-
06ыкновенно заимствованныхъ изъ Св. кабря,5) юродивый устюжскiй, чудотворецъ, 

Писанiя, кратко выражается смыслъ или сконч. въ 1303 г. Родомъ варягъ, сынъ 60-
посл-Вдующаго чтенiя или службы дня гатыхъ родителей-латинянъ, прибывъ въ 
сП. дне» .. проиэносимые на вечерн-В, пом7>- Новгородъ по торговымъ д-Вламъ, пл-Внился 
щены въ посл-Вдованiи вечерни, въ «Слу- I красотой православныхъ храмовъ и п-внiемъ, 
жебник'в», . а П. евангелiй, утреннихъ и I вступилъ ВЪ иноки Хутынск. м-ря И началъ 

литургiйныхъ, въ «М-Всяuеслов-В» при «слу·1 юродствоваТЬj эимой 6езъ одежды, претер
жебник-В» ИЭ'r П. выд-Вляются «П. вели-' п-Ввая раэныя иэд-Ввательства, онъ дошелъ 
кie», содержащiе въ се6-В 3 стихаj они по- I до Великаго Устю га, гд-В поселился въ не
ложены только на великiе праэдники ГЬ- большой, хижин-В и обличалъ на улицахъ 
сподни, а также на воскресенья великаго пороки, плача и угрожая гн-Ввомъ Божiимъ. 

поста, кром-В нед-Вли ВаjЙ. Древнее житiе П. со06щаетъ о многихъ со-
Проклъ - 1) св; МУЧ'J родомъ иэъ гор. вершенныхъ имъ чудесахъ и д-Влахъ AoGpa 

Калипты блиэъ АНКИРЫj распятъ во 11 в. Прокопiй Газскiй -риторъ и 61)ГОСЛОВЪ 
2) священномученикъ (дiаконъ), 06еэгла- греческiй, род. въ конц'fi V В. въ' царство
вленъ въ Италiи оког.о 305 г. BaHie Юстина, около 520 г., преподавалъ 
Цроклъ-архiепископъ константинополь- риторику. Написалъ много' сочиненiй, иэъ 

скiй (434-446), одинъ иэъ самыхъ блиэкихъ которыхъ 60л-Ве иэв-Встны комментарiи на 
людей къ св. 10aHHY Златоусту, мощи ко- проР· Исаiю, схолiи на книги Царей, и Па

тораго привезъ въ 439 г. въ Константино- i ралипоменонъ и на притчи Соломона' и 
поль. Въ 429 г. выступилъ СЪ публичнымъ I письма, которыя дошли къ намъ въ числ-В 

обличенiемъ противъ НесторiЯj первый ука- 60л-Ве 60-и. 
эалъ на еретическiй характеръ сочиненiй Прокоповичъ, Андрей СelМеновичъ -'- про-
8едора Мопсуэтскаго. Осталась посл-В него тоiерей, воспитанникъ, а позже ректоръ 
21 ПРОПОВ-ВДЬj поэдн-Вйшая критика пори- харьковскаго коллегiума, умеръ въ 1826 г. 

цаетъ ихъ за излишнiй риториэмъ. Иэъ Написалъ: «Слова и р-Вчи на праздники».' 
нихъ 2 пропов-Вди о Богородиц-В важны по «Мысли при чтенiи посланiя ап Павла къ 
догматическимъ мыслямъ олиц-В 1. Христаj , Солунянамъ>, «Галатамъ», «Колосянамъ» и 
ВЪ оДНомъ иэъ 4 словъ на Р Хр. важно «ЕфесеящI.МЪ» и мн. друг. 

свид-Втельство о христ. праздникахъ. Важно Прологъ--славяно-русскiй церковно-учи
также его свид1пельство о древней литур- тельный сборникъ, который 6ылъ широно 

гiи laKOBa. Въ его <Посланiи къ армянамъ ! распространенъ въ древней Руси. Прототи
о в-Вр-В» содержится трактатъ о воплоще- [' помъ для него, послужили греч. Минологiи 

нiи 1. Христа. и Синаксари - с60РНИКИ краткихъ житiй, 
Прокопiй-1) св. П. Декаполитъ, родомъ расположенныхъ по памятямъ святыхъ и 

изъ гор. Деканаля въ Палестин-В. въ первой праэднуемыхъ церковью с06ытiй, въ тече

половинi3 ХI В. пострадалъ за почитанiе I Hie всего года, иэъ м-Всяца въ м-Всяцъ. Др е
иконъ, 2) МУЧ'J постр.адавшiЙ при Дiо~летiан-В I вн-Вшiй сиисокъ славяно!усскаго П. восхо
въ 303 г. ,въ КесарlИ Палестинскои,' 3) СВ. дитъ къ Xll в., но самыи переводъ бол-Ве 

веЛИКОМУЧ.j 6удучи ЯЭblЧНИКОМЪ, 6ылъ вое- ранняго времени и 6ылъ сд-Вланъ при са

начальникомъ въ войскi3 Дiоклетiана и 6ылъ момъ начал-В введенiя христiанства въ 
посланъ съ отрядомъ въ Александрiю истре- Болrарiи и Сер6iи или въ Россiи. Въ П. 

бить тамъ христiанъ- На пути 6ылъ 06ра- греч. текстъ иэм-Вненъ 6ылъ съ самаго на
щенъ ко Христу чудеснымъ явленiемъ креста чала внесенiемъ 60ЛЬШОГО числа церковно 

на не6-В, п<>сл'В чего сталъ ревностнымъ поучительныхъ пов-Встей и разсказовъ и 
распространителемъ христiанства въ Ски- потомъ постоянно изъ в'Вка въ в-Вкъ изм-В

еопол-В. По доносу, матери-язычницы, П. нялся И дополнялся житiями русскихъ свя-

6ылъ заключенъ въ темницу, гд-В 6ылъ кре- тыхъ. Первое печатное иэданiе П. появи
щенъ. Своей твердостью 06ратилъ ко Хри- лось въ 1641 r въ Москв-В; отличительную 

сту 2 отряда войскъ, многихъ жеНЩИ/-JЪ и особенность его составляютъ не60льшiя 

въ томъ числi3 и свою мать. ВС'В они были стихословiя, посвященныя прославленiю СВЯ-
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тыхъ. а также назидательныя пов-Всти, KD.- 1 КЪ лицу 1 .. Христа и къ основаннрй имъ 
кихъ н-Втъ въ греч, П.; этотъ П. находится I церкви. При этомъ изображаемые въ дан

въ прямой зависимости отъ Макарьевскихъ номъ м-Вст-В Св. Писанiя предметы им-Вютъ 

Четьи-МинеЙ. П. довольно часто издавался съ одной стороны смыслъ И значенiе со
въ ХУН в. Проложныя чтенiя по содержа- временно-историческiе по буквальному ихъ 
нiю распадаются на 3 группы:· житiя свя- значенiю, а съ другоЙ-смыслъ. и значенiе 

тыхъ, поученiя и церковно-поучительныя пророческiе о будущемъ по ихъ прообразо

лов-Всти и разсказы. Посл-ВднiезаИМСТRО- вательно-таинственному значенiю, Такимъ 
ваны изъ СБОРНИКОВЪ разсказовъ о жизни образомъ въ одномъ м-Вст-В ПИС:iнiя явля

и подвигахъ восточнаго монашества изъ ются 2 смысла и на это указываетъ само 
разныхъ патериковъ. Сокращенное изданiе Св. Писанiе. Ап. Павелъ въ посланiи къ 
П. съ историко-литературными прим-Вчанiями Евреямъ разсматриваетъ порядокъ устрой

издано редакцiей «Странникъ». l' ства ветхозав-Втной церкви какъ «с-Внь гря-
Промыслъ Божiй - божественная д-В- дущихъ благъ». Признанiе TaKol'o СМNсла 

I 

ятельность въ мiровой жизни, сохраняющая l' церковью выражается въ церковныхъ п-В-
мiръ и направляющая его къ предназначен- сняхъ, напр., въ догматахъ. Св. отцы

ной ему ц-Вли бытiя; непрестанное д-Вйствiе толковники находили прообразовательный 

всемогущества, премудрости и благости смысл'l- въ Св. Писанiи Ветхаго 3ав-Вта: 

Божiей, которымъ Господь сохраняетъ бытiе такъ, въ сказанiи объ Исаак-В они видятъ 

и силы тварей, направляетъ ихъ къ бла- прообразъ 1. Христа и Его церкви; въ зло
гимъ ц-Влямъ, вспомоществуетъ всякому· страданiяхъ Iосифа и въ посл-Вдовавшей 

добру, а возникающее чрезъ удаленiе отъ заТ'вмъ слав-В его они видятъ подобiе спа

добра зло прес-Вкетъ и 06ращаетъ къ до-' сительныхъ страданiй 1. Христа; кровь па
б(.1blМЪ посл-Вдствiямъ. Христiанство указы- схальнаго агнца была П. искупительной 
ваетъ еще на безконечную любовь Божiю Крови Мессiи Спасителя; л-Встница, вид-Вн
въ обновленiи'челов-Вчества искупленiемъ ная патр. 'аковымъ, прообразовала таинство 
и возведенiи его къ высшему нравственному снисхожденiя Сына Божiя на землю. чрезъ 
совершенству. Христ ученiе о П. подробно воплощенiе отъ Д-Ввы Марiи. 

раскрыто въ. Св Писанiи и Св. Преданiи. Проповiщническiй листокъ-ежем-Всяч
Богословiе содержитъ въ себ-В возраженiе ное изданiе, выходившее въ КieB-В съ 1882 г. 
противъ пантеистовъ, матерiалистовъ, де- подъ редакцiей проф. М. А. Олесницкаго. 

истовъ, лейбницевой теорiи предустановлен- Проповiщь-христ. церковное наставле

ной гармонiи, обычныхъ житейскихъ указанiй Hie. преподаваемое въ храм'В за литургiей, 
на существованiе въ MrpiJ зла, на господство съ ц-Влью пов-Вдать и разъяснить слушаю
лорока, на злод-Вйства отд-Вльныхъ . пицъ, щимъ ученiе 1 Христа. Ученiе о П. соста
на страданiя невинныхъ, на физическiя б-Вд- вляетъ предметъ гомилетики; главный 80-

ствiя. разрушающiя нормальный строй при- просъ о существ-В и природ-В П. досел't не 
роды и т. д. На христ. ученiи о П. основы- р'tшенъ и споренъ. По одному мн'tнiю, при 
ваются BC't T't отношенiя, которыя назы- опред'tленiиП. должна приниматься одна 
ваются религiозными. Въ русской литера- вн'tшняя ея сторона - словесная форма и 
TYP't по этимъ вопросамъ им'tется много самая форма П опред'tляется какъ исклю

лечат. трудовъ, напр. е. Голубинскаго. чительно-риторическая, относится къ той 
ПронiЯ-'терминъ этотъ часто BCTP't- области литературной, которая называлась 

чается въ харистикарной практик't Визан- краснор'tчiемъ или искусствомъ оратор
тiи, 060значаетъ попеченiе о м- p't, дан- скимъ и подлежитъ единственно правиламъ, 
номъ въ харистикiю; въ бол'tе конкретномъ которыя были созданы еще въ древности 
смысл't П. обозначаетъ пр'едметъ пожало- для ораторства вообще. Въ нов'tйшее время 
ванiя. съ Х\ в. пожалованiе служипымъ лю- ученiе о природ't П. обосновывается на на-
дямъ въ кормленiе подъ условiемъ военной 

службы. 

Прообразъ-одинъ изъ видовъ таин
ственнаго смысла въ Св. Ilисанiи. П -предъ

изображенiе въ лицахъ, событiяхъ и въ свя
щенныхъвещахъ и д'tйствiяхъ Ветхаго 3а

в-Вта того, что в'Ь Нов. 3ав'вТ'в относится 

чалахъ или рацiоналистическихъ, или на
туралистически-эстетическихъ. Церковное 

ученiе оП., ОПИР.llясь на слово самаго 
1. Христа и апостоловъ видитъ въ питур

гiйной П. функцiю благодатной жизни 
церкви, главную продуктивную силу П. въ 

благодати, даруемой въ таинств't св}\щен-
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. ства. Если въ церкви невидимо присут

ствуетъ самъ Глава ея, 1. Христосъ, и об'В
тованный имъ Духъ Святой, то нельзя до

пустить, чтобы 6езъ. руководства вспомо

ществующей благодати Божiей могло 060Й

тись д'Вло церковной П.; поэтому церковь 

въ своихъ канонахъ усвояетъ право литур

гiйнс5й П. только лицамъ, им'Вющимъ бла
годать священства, и притомъ' только епи

скопамъ и пресвитерамъ и при поставленiи 
во священники въ посвятительной молитв'В. 
испрашиваетъ у Бога посвящаемому ·«бла

годати» учительства. Древняя церковь при
нимала въ свои н'Вдра языческихъ орато

ровъ и риторовъ по профессiи не иначе, 

какъ по оставленiи ими своей ораторской 

профессiи. Отъ своихъ пропов'Вдниковъ 

древняя церковь также никогда не требо

Шlла предварительнаго изученiя языческаго 

искусства краснор'Бчiя - такимъ образомъ, 

античное ораторское искусство .было совер

шенно независимо отъ церкви и было слу

чайнымъ у н'Бкоторыхъ отцовъ церкви. Н'В

которые сектантьн!Истики и pyccKie хлысты 
полагаютъ, что П. можетъ быть продукцiей 

только «непосредственнаго вдохновенiя» отъ 

Св. Духа, даруемаго, по сил'В в'Бры, только 

каждому в'Врующему, По мн'Бнiю пiетистовъ, 

П. возможна для каждой личности, «возро

жденной и благодатствованной» въ таин

ствахъ, каковы и мiряне. Право славная 

церковь учитъ о необходимости для П. осо

бой благодати-благодати таинства священ
ства; при этомъ церковь не отрицаетъ поль

зы и необходимости естественныхъ· дарова

нiй разума и слова. Въ кн. Д'Бянiй и въ 
посланiи къ Корине. указаны 3 прототипа 
П.: глоссолалiя, профитiя и дидаскалiя, раз
личiе между которыми 06уславливается сте
пенью присутствiя въ пропов'Бдник'Б Духа 

Божiя. Глоссолалiя апостольскихъ временъ, 
первоначальная по времени форма П., на
звана такъ по временной ея ос06енности

благодатному дару говорить на язык'В. цо

тол'В нев'Бдомомъ говорящему; она харак

терна состоянiемъ экстаза; подъ наитiемъ 

преизбыточествующей благодати, при созер

цанiи благъ и величiя истинъ христiанства, 

пропов'Бдникъ становится вн'Б себя (аще 

въ т'Бл'Б, аще вн'Б т'Бла, не в'Бмъ, roворилъ 

о себ'Б ап. Павелъ); р'Бчь его становилась 

нестройной и восторженной. Профитiя была 

пророчествомъ въ томъ смысл'Б, въ какомъ 

это служенiе въ церкви вообще опред'Б

ляется въ богословiи. Она бол'Ве спокойно 
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и сознательно ПРОИЗНОСИ'лась, пропов'Вдникъ 

говорилъ стройно И общепонятно, не утра

чивая само06ладанiя. Дидаскалiя-видъ учи-

. тельства рефлективнаго, произносилась подъ 
управленiемъ разума и д'Бйствовала не толь
ко 'на чувство, но и на умъ, содержа въ 
себ'Б разсужденiя и доказательства. Уже 

при апостолахъ преобладала дидаскалiя,ко

торая взяла верхъ по м'Вр'В того, какъ 06-
щество освои лось СЪ новымъ ученiемъ, вос

прiявъ его не только чувствомъ, но логи

ческой рефлексiеЙ. П. миссiонерская, 
обращаемая къ нев'Вдущимъ Христа, пору

чается священникамъ или iеромонахамъ, 

или по меньшей м'Вр'В ихъ непосредствен

ному руководству. Сл'Вдуетъ еще отличать 

П. вн'В60гослужебную или, такъ наз., вн'В-

60гослуже6ныя собес'Бдованiя, которыя СВЯ
щенникъ ведетъ въ силу своей богослов

ской компетенцiи, хотя отъ лица и во имя 
церкви, но П. его не часть богослуженiя, а 
частное личное отправленiе имъ своей па

стырской обязанности. Иногда въ вид'Б 

исключеюя изъ 06щаго правила дозво

ляется, по особенному разр'Бшенiю м'Встна

го епископа, подъ его непосредственнымъ 

и ближайшимъ надзоромъ и руководствомъ. 

сказыванiе П. мiрянамъ, выдающимся про
пов'Бдническими дарованiями и готовящимся 

къ священному сану. Въ Ш в. м'Бстный епи

скопъ позволилъ пропов'Бдывать мiрянину 

Оригену ради его великихъ дарованiЙ. У 

насъ митропол. московск. поручилъ объ

ясненiё катехизиса на литургiи юнош1>-сту
денту Левшину (впосл'Вдствiи - митропол. 

моск. Платонъ); его преемникъ - студенту 
Дроздову (впосл'Вдствiи-митр. моек. Фила
ретъ). Основанiемъ для такихъ ИСКJIюченiй 

и для существовавшаго въ русскихъ дух. 

академiяхъ и семинарiяхъ обычая поручать 

ученикамъ старшихъ классовъ, для того по

священнымъ въ стихарь, служитъ обычай 

древней церкви упражнять готовящихся къ 

пастырскому служенiю въ составленiи и 

произношенiи П. 

Пророки-библейскiй терминъ для 060-
значенiя особыхъ провозв-Встниковъ воли 

Божiей-какъ въ Ветхомъ, такъ и въ НОВ. 

3ав-Вт-В. Евр. названiе пророка (нави) озна

чаетъ «провозв'Бстника, объявляющаro чью

либо волю», зат'tмъ, челов'Бка, предвидя

щаго (чрезъ особыя откровенiя свыше) и 

преДсказывающаго 6у Ду'.цее. Пророками 9ЫЛИ 

въ то же время патрiархи, такими ясно на· 

зываются ЕнОхъ. Ной, Авраамъ, Iаковъ 
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Моисей и др. ветх-зав. праведники. Сътече- наго будущаго, кап на свойство одного 
нiемъ времени пророчество стало исклю- истиннаго Бога. Въ Нов. 3aB13T13 мы нахо
чительной принадлежностью особаго клас- димъ такой-же взглядъ на значенiе П. Самъ 

са людей, которые составляли своего рода 1. Христосъ указывалъ на свои предсказа
общества или т. наз. «сонмы». Особенное нiя будущаго, какъ на признакъ, по кото
развитiе эти «сонмы» получили \:0 времени рому ученики Его могли у6'IiДиться въ Его 

пророка и судьи Самуила, давшаго строЙ~ божественномъ достоинств13. По прим13ру 
ную организацiю сонмамъ или школамъ, Христа, и апостолы въ Вfтхозав13тныхъ П. 

сд13лапъ ихъ источникомъ нравственно-про- о Мессiи и въ исполненiи этихъ П. въ ли

св13тительнаго воздtйствiя на' народъ. Эти ц13 1. Христа вид13ли самое сильное дока
сонмы представляли собою общины, состо-I зательство той-же истины. П. есть onpeA13-
явшiя изъ учителей или отцовъ и учен и- ленное npeAB13A13Hie и предсказанiе буду

ковъ, им13ли все общее, жили въ строжай- щихъ совершенно случайныхъ событiй, ко
шей религiозно-нравственной дисциплин13 торыя ни сами по себ13, ни въ своихъ сокро
И совершали торжественныя процессiи, со- венныхъ причинахъ, не могли быть преду
провождая ихъ п13нiемъ и музыкой. Изъ CMOTp13Hbl изъ Н2.стоящаго и съ HecoMH13H
этихъ общинъ вышли безстрашные обли- ной достов13рностью предсказаны 'никакимъ 
чители идолопоклонства, непреклонные хра

нители и ревнители зав13та, закаленные 

мужи, не боявшiеся говорить царямъ прав

ДУ въ nицо и заканчивавшiе поэтому боль

шей частью жизнь свою мученической смер

тью. Со временъ Самуила пророки ИдУтъ 

непрерыаной чередой чрезъ всю ветхоза· 

в13тную исторiю; наивысшаго развитiя про
рочество достигло во времена П. Илiи и 
Елисея, когда сонмы оказывали громадное 

влiянiе не только на общественную жизнь 

своего народа, 'но и далеко за пред13лами 

своей страны. Впосл13дствiи изъ этихъ 

школъ выходили пророки - писатели, 

остаВlIвшiе по себ13 богатую литерат)r

ру, изумляющую силой и красотой во

сторженнаго слова. Изъ П. литературы со

ставил ось П. книги-изъ которыхъ 4 при
надлежатъ великимъ П.: Исаiи, Iеремiи, lезе

кiилю и Данiилу и 1.2 малымъ П.:-Осiи, 

lоилю, Амосу, Авдiю, 10н'В, Михею, Науму, 

Аввакуму,Софонiи, Аггею, 3ахарiи и Ма

лахiи. 1. Христосъ ставилъ ихъ наряду съ 
закономъ Моисея. «3аконъ и пророки»

стало типичнымъ выраженiемъ для обозна

ченiя всей сущности В. 3aB13Ta. Съ насту
пленiемъ эпохи Нов. 3aB13Ta П. потеряли 
свое значенiе. Среди 27 книгъ новозавiзт
наго канона пророческiй характеръ им13етъ 

только одна-Апокалипсисъ или Открове

Hie IoaHHa. 
Пророчество-наряду съ чудесами яв

ляется признакомъ сверхъестест.откровенiя; 

особенно много м13стъ п. у про рока Исаiи; 

таi<ъ, обличая язычество, онъ доказываетъ 
его несостоятельность изъ отсутствiя въ 

немъ истиннаго П.; въ другихъ м13стахъ 

онъ указываетъ на предв13д13нiе отдален-

ограниченнымъ существомъ, а только по 

откровенiю. Истинному П можетъ быть 

присуща и н13которая неясность, такъ какъ 

пророку открывается иногда не ц13лостный 

образъ будущаго, а только отд13льныя ча

СТИ его. Поэтому ап. Павелъ и говоритъ: 

«отчасти пророчествуемъ». Большая часть 

П. им13етъ прикровенный, символическiй и 

таинственный характеръ, такъ какъ буду

щее пророкъ изображаетъ для своихъ со

временниковъ въ образахъ, взятыхъ изъ 

прошлаго и настоящаго. Однако, истинное 

П. не можетъ быть неопред13леннымъ и 

двусмысленнымъ въ главномъ и существен

номъ; истинность его познается, ГЛ1ВНЫМЪ 

образомъ, fJO исполненiю его. На неиспол

HeHie П., какъ на признакъ его неистинно

сти, находятся прямыя указанiя въ Св. 

Писанiи. 

Пророчицкiй мужской общежительный 

монастырь, находящiйся въ Вятской губ., 
въ 9 вер отъ гор. Яранска, въ им13нiи ку

печеской вдовы Анны Б'I3ляевоЙ. Основанъ 

въ 1899 г., 1 деревянный храмъ, церковно
приходская школа, иконописная мастерская, 

фотографiя. Управляетъ м-ремъ игуменъ, 

братiи 45 челов13къ. 
Просвирня - правильн13е просфорня

лицо, изготовляющее просфорь\ для церкви. 

П обыкновенно назначались изъ вдовъ И 

сиротъ женскаго пола дУховнаго званiя и 

входили въ штатъ причта на правахъ чле

на его. Въ 1869 г. особая штатная долж

ность П. (въ епархiальномъ B13AOMCTB13) 
уничтожена, такъ какъ зав'I3дыванiе изго

товленiемъ просфоръ передано непосред

ственно священнику, а имъ пору чается пред

почтительно вдовамъ священнослужителей 
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ПРОСI{омидiя-1-ая часть христ. литур- имtютъ аллегорическое значенiе: просфора, 

гiи, въ которой священнослужители приго- изъ которой изъемлется агнецъ, означаетъ 
ТОВЛ5lЮТЪ вещество для евхаристiи. Послt Пресв. дtву, дискосъ-ясли, жертвенникъ
Должнаго приготовленiя и облаченiя, свя- вертепъ Виелеемскiй и т. д. 

щенникъ и дiаконъ отходятъ къ жертвен- Просфора-въ древности такъ называ. 
нику, rAt уже приготовлены священные со- лись приношенiя христiанъ, часть которыхъ 
суды. Со времени Никона, вопреки расколь- служила для евхаристiи, остатки для «ве
никамъ, требующимъ дЛЯ П. 7 просфоръ, чери любви» послt литургiи. Съ обосо
употребляются 5 просфоръ. Во времена бленiемъ «вечери любви» отъ литургiи П 
митр. Кипрiана употреблялось б просфоръ, 11 сталъ называться только хлt6ъ, употре, 
въ концt ХУI в.-7. О хлt6t для П.-см. бляемый для совершенiя евхаристiи. Этотъ 
просфора. Вино должно быть виноградное, хлtбъ издревле имtетъ форму сплю'сну, 
красное, но не ягодное (обыкновенно ка- таго кружка съ оттиснуты,VlЪ сверху изо
горъ или рогомъ цtною не ниже 1 р. бу- браженiемъ креста. Позже при KpecTt я'ви
тылка). Послt предварительныхъ молитвъ лась надпись IC. ХС. N. К., очень схожая 

и «6лагословенъ Богъ нашъ» свящ. беретъ съ надписью на знамени Константина Вел.; 

лtвой рукой просфору, а правой копiе и въ той И другой имtется слова NIKA. Над
рtжетъ верхнюю часть ея съ 4 сторонъ пщ:ь на П. JJpeBHte таковоЙ.же на знамени. 
печати, произнося слова пророчествъ о У сирiйцевъ и египтянъ печать на П. пред
страданiи 1. Христа; затtмъ рtжет'L съ ставляла нtсколько большихъ по срединt 
правой стороны нижней части и вынимаетъ и много малыхъ . изо6раженiй креста по 

изъ всей просфоры часть кубической фор- краямъ въ формt Х и t. Приносились 
мы, называемую агнцемъ, такъ какъ она также евхаристiйные хлi?6ысъ печатью 

представляетъ собою ст!- аждущаго Христа. приносившаго ихъ лица. На BOCTOKt евха
Самая просфора называется антидоромъ и, ристiйный хлtбъ употреблялся только квас 
разрtзанная на частицы, раздается присут- ный, а не прtсный; въ УI в. арльскiй со

ствующимъ непричащавшимся въ концt боръ постановилъ, чтобы внtшней видъ 

06tдни «Агнца> свящ. кладетъ на дискосъ, его былъ совершенно одинаковъ во всtхъ 

внизъ печатью, затtмъ разрtзываетъ кре- церквахъ цtлой провинцiи. Наша нынtш

стообразно, изображая смерть Христа на няя П. состоитъ изъ 2 наложенныхъ оДинъ 
KpecTt, обращаетъ агнца печатью вверхъ на другой кружковъ; на верхнемъ-печать, 

и прободаетъ его копьемъ въ правую сто- изображающая четырехконечный крестъ со 
рону, причемъ произноситъ: «единъ отъ словами IC. ХС. NI. КА, введенная оконча
воинъ копiемъ ре6ра его прободе, и абiе тельно въ практику московскимъ собором.ъ 
изыде кровь и вода»-это воспоминанiе 1667 г. Для единовtрческихъ церквей раз

свящ. дiаконъ сопровождаетъ поднесенiемъ рtшается печать съ осьмиконечнымъ кре

ему въ cocYAt вина и воды и, по его бла- стомъ. Нtкоторымъ церквамъ, особенно 
гословенiи, ВЛИI:!аетъ ихъ въ потиръ. КО- м-рямъ, въ видt исключенiя разр'вшается 

личество вливаемой воды не велико, дабы имtть печати для просфоръ съ другими 
не измtнить вкусъ вина. Приготовивъ агнца, изображенiями (святого или праздника, въ 

свящ. вынимаетъ частицы изъ другихъ свя- честь котораго сооруженъ храмъ). П. изготов

щеннодtйствуемыхъ просфоръ, а также изъ ляются ТОЛЬКО изъ пшеничной МУКИ, замtша

принесенныхъ м,олящимися, и располагаетъ ны должны быть на чистой BOAt безъ примt
ихъ на дискосъ вокругъ агнца, покрываетъ сей, не должны быть смазываемы масломъ 

его звtздицей, а потомъ его и чашу пеле- или яйцами, должны быть сдtланы изъ 

нами. И дискосъ И потиръ покрываетъ кваснаго, а не прtснаго TtcTa, а также не 
одной пеленой, называемой «воздухомъ», быть черствыми или зацвtлыми. Желающiе 

произнося прошенiе, чтобы Господь покрылъ принести отъ 'себя П на проскомидiю о 
всtхъ в'врныхъ своимъ покровомъ И отог- здравiи или молитвt о своихъ присныхъ, 

налъ отъ нихъ всякаго врага. Потомъ свя- 1 могутъ покупать ихъ въ церкви-же передъ 
щенникъ 6еретъ кадило и самъ кадитъ, литургiеЙ. 

послt чего, BMtCTt съ дiакономъ сов ер- Протасiй -св. муч., пострадавшiй BMt, 
шаетъ поклоненiе св. дарамъ; затtмъ чи- CTt съ 6ратомъ-близнецомъ Гервасiемъ въ 
тается «молитва предложенiя» и произно- Миланt при HepoHt. Гервасiй 6ылъ Д() смер
сится краткiй отпустъ. ВСВ д'вйствiя П. I ти засtченъ оловянными прутьями, а Р 

* 
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обезглавленъ. МОЩИ ихъ открылъ св. Амвро

сiй Медiоланскiй Пам. 14 октября. 
Протерiй-священномуч., патр. алексан

дрiйскiй, ученикъ св. Кирилла. Былъ, из

бранъ патр. послt изгнанiя 4 вселенскимъ 
халкидонскимъ соБОJ:ОМЪ Дiоскора, послt
Дователя лжеученiя Евтихiя. Противъ из

браНlЯ П. возстали приверженцы ДiocKopa 
и сожгли отрядъ войска, посланный для 

ихъ усмиренiя. Послt этого им пер. Мар

кiаIfЪ послалъ усиленный отрядъ воиновъ, 

который И усмирилъ ихъ, при чемъ они 

были лишены прежнихъ льготъ (напр. вво

за 'хлtба въ городъ изъ Египта). Послt 

смерти MapKia::a, александрiйцы во главt 
съ пресвитеромъ Тимоееемъ, сно'ва подня
ли возстанiеj патр. П. р-Вшилъ оставить 

городъ, не имtя средствъ для борьбы съ 
мятежниками. Но во CHt ему явился про
рокъ Илiя, позвавшiй его обратно въ го

родъ; П понялъ это, какъ предсказанiе 
своей мученической кончины и возвратил

ся въ Александрiю. Еретики ворвались въ 

крестильницу, гд-В былъ П. и убили его и 
бывшихъ СЪ нимъ б человtКЪj затtмъ, при

вязавъ къ тtлу П. веревку, они вытащили 

его на улицу, били, терзали члены его и, 

наконецъ сожгли, а прахъ развtяли по 
ВОЗдУху-въ 457 г. Пам. Протерiя 28 фев
раля. 

Протестантство-см. лютеранство, каль

винизмъ. 

Протогенъ - св. исповtдникъ, еписк. 
каррiйскiй, претерп'tлъ rOHeHie отъ арiанъ, 
въ Едесс-В, при ВалентЪ (364-377 г.г.). 

Пам. 25 августа. 
Протодiаконъ-1'-й или главный дiаконъ 

въ епархiи, обыкновенно при каеедраль

номъ собор-В епархiальнаго города. П. назы

ваются также AiaKoHbl придворнаго 

д-ва. По особому усмотр-Внiю начальства, 
званiе П. получается въ вид-В награды. 

Каеедральный П.-одно изъ главныхъ лицъ 

при священнослуженiи епископа. Отличiе его 

въ облаченiи: орарь носитъ на одномъ 

плеч-В, но застегнутымъ по середин-В на 

противоположной сторон-В. 

Протоiерей-1-й въ ряду' священниковъ 

при соборной церкви, настоятель ея. Часто 
3BaHie П. жалуется священникамъ какъ 
J!..I<I.чное почетное отличiе. Протоiерей, зани_ 

мающ~ штатное MtCTO при соборной церк
ви, получаетъ большую, по сравненiю съ 

остальными священниками' Этой церкви, 

часть изъ братс~хъ доходовъ 

1928 

Протоканонархъ - чинъ константино

польской церкви въ cpeAHie BtKa, входив
шiй въ составъ 8-0Й пятерYlЦЫ. П.-ка

нонархъ, записанный 1-мъ въ спискt и 

исправляющiй свою цолжно<;ть при патрiар

шемъ 60гослуженiи. П. и канонархи начи

нали пtнiе каноновъ и руководили другихъ 

въ этомъ пtнiи. Когда хоръ или по недо
статку книгъ или по другиыъ подобнымъ 

причинамъ не могъ удобно пtть священныя 

пtснопtнiя весь, П. и канонархи сперва 

правому хору подсказывали ясно и раз

д-Вльно по одному стиху или по одной за
пятой (по коммамъ) одинъ тропарь канона, 
а потомъ лtвому хс;ру-другой, не преры

вая п-Внiя. 

Протопапа - чинъ константинопольской 

церкви въ cpeAHie в-Вка, входившiй въ со

ставъ б-ой пятерицы. П былъ экдикомъ 

алтаря, т. е. наблюдалъ тамъ за поряд

комъ и благочинiеМЪj былъ въ сов-Вт-В 

протэкдика и судилъ нарушителей поряд

ка въ алтар-В. При патрiаршемъ богослу

женiи П. занималъ 1-0е MtCTO среди про
стыхъ священниковъ, а во время отсут

ствiя naTpiapxa П. первенствовалъ въ цер
кви и занималъ какъ бы его MtCTO. Осо

бенное право П. состояло въ томъ, что онъ 

предъ прiобщенiемъ св. Таинъ отдtлялъ 

отъ священнаго агнца часть и подавалъ 

ее патрiарху, который, прiобщившись, от

дt.лялъ также другую часть Тtла Христово. 
и полагдлъ въ руку П Точно такъ П. по

давалъ naTpiapxy и св. чашу и послt прi
общенiя его, прiобщался самъ. П. иногда 
былъ одинъ и при ABOpt императорскомъ, 
и при великой церкви, а иногда и тотъ И 

другая имtли отдtльнаго П. 

Протопоповъ, Вас. Ив.; проф. Каз. дух. 
акад. по KaeeApt библейской исторiи. Его 

перу принадл. трудъ: Библейское ветхоза

BtTHble факты по толкованiю св. отц. И 

уч. ц. 

Протопопо~ъ, Серriй Васильевичъ-про
тоiереЙ. Род.' въ 1851 г., въ 1870' г. изъ 
университета перешелъ въ спб., дух. акад., 

которуюокончилъ магистрантомъ. Въ 1874 г. 
назначенъ законоучителемъ Смольнаго ин
ститута, въ 1874 г. переведенъ настояте

лемъ русской церкви въ Ниццу, съ 1887 г.
настоятель правос:Лавныхъ церквей въ Вис

баденt и Эмсt. Съ 1871 г. началъ помt
ЩqТЬ въ журналахъ «Странникъ» И «Ду

ховная Бесtда» небольшiя статьи по изъ

ясненiю Св. Писанiя. Съ 187б по 18Е:О г. 
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былъ издателемъ и редакторомъ «Стран- сиротъ, пл'Ьнныхъ, д'Ьвственницъ и др., не 
ника», съ 1876-77 г. издавалъ ежедневную находившихъ защиты нигд'В, кром1> церкви; 

газету «Современность», съ 1877-78 еже- отъ прит1>снителей защищалъ вс'Вхъ во
нед'Вльную народную газету «MipcKoe Сло- обще слабыхъ, 2) разбиралъ тяжбы между 
во». Переселившись въ Германiю, сталъ клириками или клириками и мiрянами, 3) хо
писать въ старокатолическихъ газетахъ и датайствовалъ передъ гражданскими суда

посылать корреспонденцiи въ <Церковныя ми по д1>ламъ церкви, защищалъ клири
В'Вдомости»- Издалъ тамъ сборникъ СБ"Оихъ ковъ въ этихъ судахъ и т. п. 

пропов'Вдей, проиэнесенныхъ на н1>м. яз., Прохоровъ, Василiй Александровичъ 
Въ 1891 г~Л. издзль, въ Москв'В. партитуру (1818-82), сынъ свящ. Орловской губ., вос
и голоса «Воскресной об1>дни въ C-dur питанникъ херсонской дух. семинарiи и 
для см1>шаннаго хора», представляющую со- спб. академiи художествъ, археологъ. Въ 
бой самое полное изданiе литургiи для п1>- бытность преподавателемъ исторiи древне
нiя, со вс'Вми' литургiйными антифонами, русскаго искусства въ акад. художествъ 
прокимнами и п1>сноп'Внiями при совершенiи (съ 1860 г.), П. устроилъ въ ней древне
литургiи св. Василiя Великаго. христiанскiй музей; съ 1862 по 1877 г. из-
Протопопъ-старое названiе !Jротоiерея давалъ художественно-археологическiй жур

въ качеств'В настоятеля, вышедшее изъ налъ «Христiанскiя древности и ар;хеоло
употребленiя еще въ начал'В XIX в. П. за- гiя», въ которомъ пом1>стилъ много рисун
нимали всегда должность предс'Вдателя ковъ, изображающихъ ApeBHie памятники 
«дУховныхъ правленiй», благ()чинныхъ и византiйскаго искусства и произведенiя 

т. п., пользуясь особымъ дов'Врiемъ епар- KieBcKa:ro, новгородско-псковскаго, влади
хiальн. начальства. MipcKaro и !l!осковскаго зодчества. Наriи-
Протопресвитеръ-высшее званiе 61>- салъ: «Описанiе церкви св. Георгiя въ Рю

лаго духовенства. П. въ Россiи четыре: риковой Староладожской кр1>пости», ~<O 
1) П. Большого придворнаго собора въ Спб., древнемъ деревянномъ храм1> въ Ре60ЛЬ
зав'Вдуетъ придворнымъ духовенствомъ, онъ скомъ погост1> Тихвинскаго у1>зда Новгор. 
ЧИСЛlП'Cя также П. московскаго Благов'Ьщен- губ.» и мн. друг- со множествомъ рисун. 
скаго с060ра, часто онъ состоитъ И духовни- ковъ. 

комъ Ихъ Императорскихъ Величествъ. на- Прохоровъ, Григ. Вас., маг. богосл., до
значается Высочайшей властью указомъ Св. центъ С.-Петерб. дух. акад. по каеедр1> 
СунодУ, на 60гослуженiяхъ въ присутствiи исторiи русск. литерат. 

Высочайшихъ Особъ занимаетъ 1-е м1>сто Прохоръ-еп. ростовскiЙj до посвященiя 
посn'В архiереевъ. При немъ канцелярiя во епископа въ 1311 г. 6ылъ архимандр. 

для д1>лопроизводства по назначенiямъ на Ярославскаго Спасо-Преображенскаго м-ря, 
м1>ста, принимаетъ метрическiя книги отъ основалъ въ 1314 г. Толгскую обитель, 

придворныхъ священниковъ, эав1>дуетъ 60- спасъ въ 1322 г. Ростовъ отъ нашествiя 
.гад'ВльнеЙ для вДовъ придворнаго духо- Ахмыла, составилъ краткое житiе св. Петра 

венс'Гва и т. д. 2) П. военнаго и морского митрополита и канонъ ему (напечатано въ 
духовенства. 3) и 4) Титулъ П. НОСятъ Харьков1> въ 1862 г.), скончался въ 1328 г. 
также настоятели У спенскаго и Архангель- Прохоръ-препод. отецъ печерскiй, смо
скаго соборовъ въ Москв1>, но они ос06ыхъ ленскiй уроженецъ, постриженный при игу

правъ и преимуществъ не им1>ютъ. мен1> IoaHH1>. П. лишилъ себя ржаного 
Протопсалтис'Ь И1IИ протопсальтъ (1-ый I хл1>ба, собиралъ. лебецу, растиралъ её, пекъ 

п1>вецъ) чинъ константинопольской церкви изъ нея се61> хл1>бъ, ч'Вмъ и питался .. за 
въ cpeAHie в1>ка, входившiй въ составъ что и былъ прозванъ ЛебеднИкомъ. П. не 
7-ой пентады (пятерицы). П. былъ глав- вкушалъ ничего, ни овощеи, ни вина. Въ 
нымъ регентомъ. княженiе Святополка Изяславича случился 
Протэкдикъ - (первозащитникъ)-чинъ голодъ, лебеды было много. П. раз давалъ 

конст. церкви въ cpeAHie в'Вка, занималъ хл1>бъ изъ лебеды, приготовленный имъ, и 

6 м1>сто между высшими сановниками патр., хл'Вбъ былъ вкусенъ, но когда его брали 
называвшимися эксокатакилами. П. съ под- тайно у П., то ХЛ13бъ оказывался горькимъ 

чиненными ему эКДиками: 1) заВ13дывалъ и чернымъ. Точно такъ же было съ золой, 

Д13лами лиц'Ь, искавшихъ освобожденiя изъ которая окааывалась чистой солью, когда 
рабства, приннмалъ подъ защиту вдовъ, п- раздавалъ её нуждающимся, когда, всл'Вд-
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CTBie войны между князьями, прекратился 

привозъ соли; когда же князь послалъ от

нять соль у П., то отнятая соль оказалась 

золою; ее выбросили; по наставленiю П., 
народъ подобралъ и она оказалась для 

нихъ солью. Князь почувствовалъ къ нему 

посл-В этого великое уваженiе. П. скон
чался въ 1107 г.; князь своими руками пе

ренесъ его въ пещеру, согласно заключен

ному между ними договору. Мощи .. П. по
чиваютъ въ Антонiевой пещер-В; память 

его 10 февраля. 
Прохоръ-одинъ изъ 7 дiаконовъ, со

путствовалъ апост. Петру, а зат-Вмъ св. 

10aHHY Богослову и участвовалъ въ его 

апостольскихъ трудахъ; былъ первымъ епи

скопомъ въ Никомидiи, виеинскомъ город-В 

и пропов-Вдывалъ ученiе Христово въ AHTio
хiи, гд:В и скончался мученической смертью. 
Память П. 4 января 'И 28 iюля. 
Процессiя-вообще торжественное и об

щественное шествiе многихъ лицъ, въ част

ности же торжественное шествiе духовен

ства съ образами, крестами, евангелiемъ, 

хоругвями, съ п-Внiемъ священныхъ п-Всней 

совершаемое изъ какой-нибудь церкви по 

улицамъ города или изъ м-ря къ какому

нибудь опред-Вленному пункту, напр., м-Всту 

явленiя св. иконы. При ЭТОМЪ передъ хра

мами шествiе останавливается - совер

шается краткое молебствiе (литiя, литанiя). 
Главн-Вйшiя п. связаны съ воспоминанiями 

и событiями изъ земной жизни !. Христа, 
напр., выходъ «на IopAaHo» съ водосвя
TieMo въ память крещенiя 1. Хр. отъ !Оliнна, 
ходъ съ плащаницею въ память погребенiя 

!. Хр., шествiе со св-Вчами вокругъ церкви 
во время св-Втлой заутрени и въ сл-Вдую

щiе дни въ память Воскресенiя Христова и 
т. д. Остальные же, такъ наэЫВ<tемые кре
стные ходы прiурочены къ изв-Встнымъ 

днямъ и совершаются между изв-Встными 

пунктами въ память различныхъ важныхъ 

событiй въ жизни всего народа или только 
данной м-Встности. Таковы, напр., въ Спб. 
торжественный крестный ходъ по Невскому 

проспекту изъ Казанскаго собора въ Але

ксандра-Невскую JJaBpy В'I:. память перене

сенiя мощей св. Александра Невскаго, 
крестные ходы изъ различныхъ церквей 

по своимъ приходамъ въ память прекра

щенiя холеры и Т. п. ВЪ древней Руси осо
бенно торжественно было «шествiе на осля

ТЮ> въ память входа 1. Христа въ Iepyca
лимъ, когда патрiархъ возс-Вдалъ на <осля-
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тю>, а царь, поддерживаемый подъ руки 

боярами, велъ этого <осля> за снурокъ 
подъ устцы. Это шествiе уничтожено Пе· 

тромъ 1 п. религiознаго характера полу
чили начало еще въ языческое время и не

зам-Втно перешли въ христiанскую церковь, 
въ которой были во всеобщемъ употребле

нiи уже въ IY в., но въ У и УI в. приняли 
бол-Ве правильный и строгiй характеръ, 
причемъ стали прiурочиваться къ изв-Вст
нымъ днямъ. 

Прощеное или лрощальное воскресенье
воскресенье Сырн(,й Нед-Вли, когда въ еван
гельск. и апостольск. чтенiи церковь 

предлагаетъ свои наставленiя касательно 

поста. Онъ долженъ начаться прощенiемъ 
людямъ ихъ согр-Вшенiй и отверженiемъ 

д-Влъ тьмы и состоять въ нелицем-Врномъ, 
предъ очами Отца Небеснаго, исполненiи 
правилъ прощенiя и <неосужденномъ» от
ношенiи къ ближнимъ, На этомъ основы

вается обычай испрашивать прощенiе другъ 
у друга. 

Пряжевская икона Божiей Матери, на
ходящаяся въ церкви села Пряжева, близъ 

гор. Житомiра, появилась въ ХУН или 
ХУIII в., но гд-В и кому-неизв-Встно. До 
1794 г. храмъ с. Пряжева принадлежалъ 

YHiaTaMo, съ переходомъ же къ православ
нымъ, икона, не переставая, прославляется 

чудесами. Празднуется 29. iюня и въ 10-ю 
пятницу посл-В Пасхи. 

Пруденцiй - зам'вчательн-Вйшiй римскiй 
христiанскiй поэтъ, родомъ изъ Испанiи. 
род. между 348-350 г. На 57 году жизни 
удалился въ м-рь, rAi> и умеръ около 410 г. 
Написалъ: «Liber cathemerion» - собранiе 

гимновъ для повседневной молитвы, «Peri
stephanon»- разсказы и восхваленiя хри

стiанскихъ мучениковъ, «Apotheosis Christi», 
«Hamartigenia>-2 книги противъ Симмаха 
Псаломщикъ - названiе съ 1885 ВС'ВХЪ 

церковныхъ причетниковъ. На обязанности 

п. лежитъ чтенiе и пtнiе на клирос-В и 
письмоводство церковное и приходекое, ка

ково: BeAeHie метрическихъ и обыскныхъ 
книгъ, испов-Вдныхъ росписей и т. п. 

Псалмы Давидовы, по апокрифу'-ОНЪ 
писалъ ихъ, не зная, откуда идетъ ихъ 

«разумъ»: слова ему шепталъ ангелъ. Жабы 

въ 60лотt, бывшемъ возлt дворца, мtшали 

кваканьемъ СВОИМЪ; тогда Давидъ при ка

залъ изгнать ихъ, но потомъ царь 3 раза 
находилъ на своемъ писанiи большую, жабу, 

которая сказала: <не дамъ тебt хвалить 
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Бога, какъ не даешь хвалить мн"В ты'). поздно, посл"В строгой обработки и редакцiи. 
Тогда Давидъ пересталъ ихъ преСЛ"ВДОВ1ТЬ, Два вступительныхъ псалма даютъ тонъ 
сказавъ: «всякое AblxaHie да хвалитъ Гос- всей книг"В, вс"В псалмы сложены по пра

пода:». Вс"Вхъ П. 6ыло написано 365. псал-I виламъ евр. поэзiи и часто достигаютъ 
тирь была запечатана и въ ковчежк'Б 6ро- изумительной красоты и силы. Богослужеб

щена въ море, гд"В находилась 80 л'Бтъ. ной она стала еще при Давидt, въ н'Бко
По смерти Давида Соломонъ с'Бтями выта- торыхъ частяхъ, сперва въ' скинiи, потомъ 
шилъ ковчежецъ, но въ немъ оказалось въ храм'Б. Отъ евреевъ богослужебное 

только 153 псалма, которые и 6ыли поло- употре6ленiе П. рано перешло къ христiа
жены въ основу евр. 60гослуженiя. Потомъ намъ. Въ нtкоторыхъ изданiяхъ П. помt

П. снова 6ыли утеряны и найдены вновь щены и краткiя истолкованiя важн'Бйшихъ 

Ездрой. 1. Христосъ велtлъ апостоламъ псалмовъ, и такая П. называется толковой. 
6росить с"Вти И тi> поймали 153 рыбы: «какъ Изъ древнихъ толкованiй П. изв'Бстны: 

Давидъ и Соломонъ наполнили весь мiръ 1. Златоуста, Амвросiя, Августина; изъ но
псалтирнымъ ученiемъ, такъ и апостолы выхъ-Толюка; Эвальда; въ русской лите
исполнили' мiръ 60жества и правой в'Бры- ратурt-еп. 8еофана, прот Вишнякова и 

ры6ы 6ыли Новый Зав'Бтъ и крещенiе Го- др. При толкованiяхъ прилагаются и крити
сподне». Любопытный апокрифъ этотъ на- ческiя введенiя. Псалмы П. перелагались 

зывается: сСказанiе О псалтири, како на- почти вс13ми нашими поэтами ХУIII в., изъ 
писася Давидомъ царемъ:». поэтовъ XIX в. ХОМЯJ<ОВЫМЪ, Языковымъ И 

Псалмы Соломона - апокрифическiй др. Нын'Б вс"В 150 псалмовъ разд'Бляются на 
ветхозав'Бтный с60РНИКЪ П., написанный въ 20 каеизмъ, каждая каеизма на три славы, 
70-40 г. до Р. Хр., около времени подчи- т. е. не60льшiя отд'Бленiя, послt К- рыхъ 

ненiя Iудеи римскому владычеству. Дошед- читается трижды аллилуiя. П. читается при 

шiя до насъ рукописи написаны на греч. всякомъ утреннемъ и вечернемъ 60ГОСЛУ

яз., хотя первоначальный яз. 6ылъ, в'Броятно, женiи и вся прочитывается каждую недtлю, 

евреЙскiй. HtKoTopble считаютъ П. произ- а въ теченiе великаго поста 2 раза въ не
веденiемъ фарисеевъ противъ садукеевъ. д'Блю. Входя въ составъ каждаго, даже са· 

Всего П.-18. въ нихъ 1.000 стиховъ. маго краткаго чина богослуженiя, П. пере-

Псалтирь - музыкальный инструментъ, ведена была на славянскiй яз., по словамъ 

подъ аккопаниментъ к-ра.го п'Блись духов- Нестора, еще свв. Кирилломъ и Мееодiемъ; 

ныя п"Всни или псалмы. Точно о немъ не напечатана она была по СЛОВЯНСI<И вп~рвые 

изв'Бстно; несомн'Бнно, что инструментъ въ 1491 г. KpaKoBt. П послужила пер во· 

6ылъ струнный, въ род"В лиры или арфы и источникомъ большей части вечернихъ и 
им"Влъ 10-12 струнъ. Iосифъ Флавiй го- утреннихъ молитвъ. П. получила еще рас

воритъ, что это 6ыла арфа о 12 струнахъ пространенную форму и въ этомъ вид'в из

и на ней играли пальцами. Блаж. Iеронимъ BtcTHa подъ названiемъ Слtдованная П.: 
сравниваетъ ее съ 6уквой греч. А, пере- это таже П. въ соединенiи съ Часословомъ, 

вернутой внизъ. П. и гусли были любимыми Впервые она 6ыла напечатана по-слав. въ 
музыкальными инструментами и величай- Сербiи въ 1545 г., зат'Бмъ много разъ пе

шимъ мастеромъ В1> игр'Б на П. былъ Да- чаталась въ Россiи, при чемъ постепенно 
видъ. . въ нее входили другiя прибавленiя съ ц'Блью 
Псалтирь или кн'ига псаЛМ08ъ-библей- сосредоточить въ ней вс"В не06ходимыя бо

ская книга Ветхаго Зав'Бта; состоящая изъ гослуженiя. Она 6ыла большею частью уже 

150, а по-греч. и слав. Библiи изъ 151 п'Бсни заключительной книгой въ древнемъ рус· 
или псалма, излагающихъ благочестивы я скомъ образованiи, необходимою не толь

излiянiя восторженнаго сердца при раз- ко для церковно-служителей, но и для 

ныхъ испытанiяхъжизни. Авторомъ П. лицъ свtтскихъ. Чтенiемъ и п·tнiемъ 

считаютъ Давида, хотя на многихъ псаЛ-1 псалмuвъ въ м-ряхъ строгой жизни бра

махъ сл"Вды поздн"Вйшаго происхожденiя: тiя занималась 6езпрерывно. Къ чтенiю 

есть псалмы временъ пл'Бна вавилонскаго псаJlМОВЪ при6iзгали во ВС'БХЪ чреЗIЗычай

и даже позднtйшихъ. В"Врн'Бе всего, что П: НЫХЪ случаяхъ: читали ИХЪ надъ БОЛЫiЫilIИ, 

выростала постепенно, какъ всякiй про- особенно, надъ т'Бми, которыхъ считали 
дуктъ коллективнаго творчества, и въ ка- подъ влiянiемъ нечистыхъ духовъ. Обычай 
нонъ евр. свищ. книгъ вошла сравнительно I читать П. по умершимъ, соблюдаемый и по-
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HblHt, идетъ отъ ветхозаветной церкви. Псковская R Порховакая епарxt" -
Былъ также въ древней Руси обычай га- до 29 мая 1764 г. псковская, нарвская и из
дать по П. П. оказала также громадное борскаЯj до 16 окт, 1799 г. псковская и 
влiянiе на древнюю письменность: л1попись рижскаЯj до 11 марта 1850 г. псковская, 
Нестора, сочиненiя ееодосiя Печерскаго, лифляндская и курляндская. Епархiальными 
митропол. Илларiона, Кирилла Туровскаго, архiереями были: 6еофанъ [Iрокоповичъ 
Серапiона Владимiрскаго, Влад. Мономаха 7 апр. 1718 Г.-еrтископъ псковскiй и· HapB~ 
полны ссылками на псалмы и разными MtcTa- скiйj Рафаилъ 3а60РОВСКiй 15 авг. 1725 г.
ми и изреченiями ихъj то-же в'Ь народныхъ епископ'Ь псковскiЙj 13 апр. 1731 r.-apxi
пословицахъ. еписк. кiевскiЙj Варлаамъ Леницкiй-13 апр. 

Псальмы - въ старину такъ назывались 1731 г. - архiепископъ псковскiЙj 1738 Г,. 

дух. стихи и религiозныя пtснопtнiя. увол. въ кiево-печерск. лаВРУj Стефанъ 
Псевдоэпиграфы-рядъ сочиненiй духов- Калиновскiй 17 янв. 1739 г. - епископъ 

ной литературы, которыя въ обиход1> изв1>- псковскiЙj 18 августа 1745 г.-архi.еписк. 
стны подъ именами ветхозавtтныхъ бого- новгородскiЙj Симонъ Тодорскiй 18 авг. 
вдохновенныхъ людей и пророковъ, но въ 1745 г. - епископъ псковскiЙj 15 марта 

д1>йствительности имъ не принадлежатъ. п. 748 г.-архiеписк.j Вен iаминъ Пуцекъ-Гри
т1>мъ не мен1>е отличаются и отъ апокри- горовичъ 2 апр. 1758 г . ...:...епископъ псков

фовъ. Къ нимъ-же принадлежатъ и н1>ко- скiЙj 15 сент. 1761 г.-архiеписк. петербург
торыя изъ книгъ, вошедшихъ въ ветхоза- скiйj Гедеонъ Криновскiй 7 окт. 1761·. Г.-· 
в1>тный канонъ. Многочисленныя произве- епископъ псковскiЙj Иннокентiй Нечаевъ 

денiя на новозавtтныя темы, не принадле- 4 окт. 1763 Г.-епископъ псковскiЙj 22 сент. 
жащiя авторамъ, с'Ь именами которыхъ они 1770 г.-архiеписк.j .9 о КТ. 1798 г. УВОЛ. на 

изв-Dстны, объединяются подъ названiемъ ПОКОЙj Ириней Клементьевскiй 17 ОКТ. 
сновозавtтныхъ апокрифОВЪ:t. П. изданы 1798 г.-архiепископъ псковскiЙj 30 .авг. 
Фа6рицiусомъ въ 1722 Г. 1814 Г. увол. на ПОКОЙj Мееодiй Смирновъ 
Псково-Печерская икона Божiей Матери ЗА авг. 1814 г.-архiепИск. псковскiйj Ев ге

«Успенiе:t находится в'Ь 56 В. отъ гор. нiй Болховитиновъ 7 февр'. 1816 r.-apxi
Пскова, въ гор. Печерахъ, въ мtстномъ еписк. псковскiйj 24 ЯНВ. 1822 г.-кiевскiйj 
монастыр1>, выкопанномъ въ гор-В въ ХУ в., Евгенiй Казанцевъ 27 февр. 1822 Г.
Теперь тамъ находится храмъ Успенiя архiеписк. псковскiЙj ЗА сент. 1825 Г.-то
Богородицы и икона Божiей Матери, про- БОЛЬСКОЙj Мееодiй Пишнячевскiй ЗА сент 
славлеНItая чудесами съ 1473 Г. Праздно- 1825 г.-архiеписк. псковскiйj 10 мая 1834 Г. 
BaHie 15~BГYCTa. уволенъ на ПОКОЙj Наеанаилъ Павловскiй 

Псково-Печерскiй мужской монастырь, 12 мая 1834 Г.-епископъ псковскiйj EH~ 

1-го класса, необщежительный, находящiйся генiй Баженовъ 15 апр. 1858 Г. - apxi
въ 43 В. отъ гор. Пскова, близъ заштатнаго еписк. псковскiЙj .6еогностъ Лебедевъ l-й' 

гор. Печеръ. Основанъ въ пещерахъ (от- 27 сент. 1862 г.-архiеписк. псковскiЙj Па· 

сюда и названiе Печерскiй), долгое время велъ Доброхотовъ 7 iюля 1869 Г.-епи
бывшихъ неизв1>стными, случайно откры- скопъ псковскiЙj 2з января 1882 года

тыми въ 1392 году. Первый храм'Ь основанъ олонецкiйj Наеанаил'Ь Соборовъ 6 марта' 
въ 147З Г .• нын-В имtет'Ь 7 храмовъ, изъ 1882 Г. - епископъ псковскiЙj 16 февр. 

нихъ одинъ, выкопанныЙ въ ropt. Въ 1885 г.-архангельскiйj· Гермогенъ Добро
храмахъ множество иконъ безгранично нравинъ _. 9 марта 1885 Г.~епископъ псков
цtнныхъ какъ по древности их'Ь, такъ скiй; Антонинъ Державинъ З сентября. 

и по украшенiямъ. Многiя иконы чудо- 1893 Г.-епископъ псковскiЙj Сергiй-,-1902 г. 
творныя. Ц1>нная старинная утварь и древ- епископъ псковскiЙj въ 1903 г.-архiеписк. 

Hie церковные предметы, евангелiя и въ би- ярославскiЙj Арсенiй-въ 1903 Г.-епискuпъ· 
блiотек-В рукописи: все это составляетъ бо- псковскiЙj въ 1906 г.-архiеПИСКОПЪj 1910 Г.-' 
га тства неисчислимыя. Старинные колокола. архiеписк. НОВГОРОДСКlИj Алекс-ВЙ. - съ 

Мощи МНОГИХЪ святыхъ покоятся въ немъ. 1910 по 1912-в'Ь этомъ году перемtщенъ 
При моиастырt школа, гостиница, пустоши, въ Тобольскъ, И Евi:евiй - съ 19.12 года 
луга, мельницы и пр. УГОДЬЯj З подворья: въ ПСКОВСКlИ. МУЖСКИХЪ монастырей ~ 9, 
Псков-В, близъ него и въ Г. Остров-В. Упра- монашествующихъ ~ 125, .110СЛУШНИКО·ВЪ
вляеl'Ъ архимандритъ. 24 монаха. 191; женскихъ монастырей - 6, мо-
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нашествующихъ - 112, послушницъ - 483; 
церквей-соборныхъ 10, приходскихъ-373, 
Домовыхъ-39, приписныхъ-68, кладби

щенскихъ-28, всего-554, часовенъ-969 
дУховенства - протоiереевъ-31, священни

ковъ-459, псаломщиковъ-449, лицъ пра-

1I0славнаго исповiщанiя мужескаго пола-

585.282, женскаго-604.693, всего-1.189.975. 
библiотекъ при церквахъ-178; церковно

приходскихъ попечите.льствъ -170; боль
ницъ при церквахъ-1, при монастыряхъ-3; 

60гадi;ленъ при церквахъ-34, при мона

стыряхъ-5, школъ-Двухклассныхъ--3, одно

классны:хъ 356, грамоты-50, всего - 409; 
учащихся-18.551. 

Псковскiе женскiе монастыри: 
1) IoaHHO - Предтеченскiй, въ лредмtстьt 

г. Пскова, называемомъ «3авеличье», осно

'ванный около 1243 г.; 

2) Старовознесенскiй, въ самомъ город-В, 
на Великолуцкой улиц-В, основанный, при

близительно въ ХУ в-Вк-В 

Публiй 1) препод. монахъ';подвизавшiйся 
въ IV в. въ ЕгиnтiJ, при Юлiан-В Отступ~ 
ник-В, пам. 5 апр-Вля, 2) св. муч., обезгла
вленныЙ· въ Кесаpiи Палестинской въ 303 г.; 

память его 15 марта. 
Публiii - римскiй начальникъ острова 

Мальты, легатъ претора сицилiйскаro, къ 

провинцiи котораго принадлежала Мальта. 

Отецъ П. страдалъ .горячкою и болью въ 

живот-В. Ап. Павелъ, во время пребыванiя 

своего на о-в-В, исцtлилъ его молитвами и 
возложенiемъ на него рукъ. По преданiю 

церкви, П. впослtдствiи былъ епископомъ 

острова Мальты. 

Публiя-или Поплiя-св. дiаконисса ан
тiохiйской церкви; дочь благородныхъ роди
rелей, по смерти мужа, П. стала вести 

строгую жизнь въ постt и молитв-В. По

священная въ дiакониссы, П. собрала во
кругъ себя дtвъ и вдовъ и съ ними вела 

подвижническую жизнь до смерти, посл-В

довавшей въ 363 г. Пам. 9 октября. 
Пудъ-апостолъ изъ числа 70, ·благо~ 

честивый римскiй сенаторъ, принималъ въ 
своемъ дом-В ал. Павла и другихъ вtрныхъ. 

Позже его домъ былъ обращенъ въ цер

ковь, названную пастырской, въ которой 

священнодtйствовалъ ап. Петръ. П. по

страдалъ въ rOHeHie Нерона, убитый ме

чомъ. Пам. 4 янв. и 15 апр. 
Пупъ земли-по средневtковымъпреда

нiямъ городъlерусалимъ. Этотъ взглядъ 

основывается на словахъ псалмопtвца: 
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«Богъ же царь нamъ прежде вiool сoдilла 
cnaceHie по сред-В земли», а также на словахъ 
прор. Iезекiиля: «сей Iерусалимъ посредt 

языковъ положилъ его и страны яже окрестъ 

его». MHorie писатели, начиная отъ Ари

стея и Iосифа Флавiя.. считаютъ Iepyca
лимъ центромъ земли: талмудъ говоритъ, 

что гора . Mopia есть П. земли. Греки ви~ 

дятъ центръ земли-въ кругломъ отвер

стiи на хорахъ церкви Св. Гр06а. О Iepy
салим-В, какъ П. земли, указывается и въ 

отвtтахъ <Голубиной книги»; упоминаютъ 

о немъ также и наши среднев-Вковые палом
ники. 

Пуримъ (жребiй)-еврейскiй праздникъ 

въ память спасенiя персидскихъ евреевъ 

отъ истребленiя ихъ Аманомъ, любимцемъ 

. персидскаго царя Ахашвероша (Ксеркса) В'Ь 
V в. до Р. Хр. 

Пустынь~прежде уединенный мон. или 

келья; теперь такъ называются даже очень 

многолюдные мон., возникшiе въ безлюд
ныхъ лtсахъ или отдаленныхъ степяхъ. 

, Пустынскiй У спенскiй мужской мона
стырь, необщежительный, 3 класса, нахо

дящiйся . въ Могилевской губ., въ 8 вер. отъ 
гор. Мстиславля, основанъ въ XIV в. Н-В

которое время былъ унiатскимъ, съ временъ 

,царствованiя Николая 1 - православный. 

При. немъ одинъ каменный храмъ школа и 

.198 дес. земли. Управляетъ архимандритъ. 
Монаховъ и послушниковъ 20 чел. 
Путивльская икона Божiей Матери на

зывается такъ потому, что, явившись въ 

1635 г., HtKoTopoe время пребывала въ гор. 
Путивлt, КУРСКОЙ губ. зат-Вмъ была пере
несена въ путивльскiй печерскiй монасть.рь 

На икон-В, у плеча Богоматери, изображена 

лtстница, которая указываетъ на то, что 

Богоматерь, родивъ Iисуса Христа, соеди

нила земное съ небеснымъ. Празднованiс 

2 мая. 
Путята-тысяцкiй князя Владимiра Св. 

по свид-Втельству такъ наз. Iоакимовской 

л-Втописи, принималъ д-Вятельное участiс 

въ насильственномъ крещенiи новгородцев'l

Добрынею, дядею 8ладимiра. Отсюда пошла 

поговорка: «П. крестилъ мечомъ, а Добрыня 

огнемъ». 

Путятинъ-Родiонъ Тимоееевъ (1807-
1869) - изв'I;стный пропов"Вдникъ. Сынъ 

свящ., воепитанникъ моек. дух. акад., пре

подавалъ словесность въ ярославской сем",

нарiи, зат-Вмъ 6ылъ, протоiереемъ въ Ры-

6инск-В. «Краткiя Поученiя» П съ 1842 г. 
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по 1901 г. выдержали 25 иэданiА. Въ пропо
вiJДЯХЪ его важны доступный для простого 

народа языкъ, знанiе народной жизни и 

искренность. 

Пчела-древне-русскiй сборникъ изрече

нiЙ. Полное заглавiе его: «П.-рilчи мудрости 

отъ Евангелiя и отъ апостолъ и отъ свв. 
муж'Ь И разумъ внilшнихъ философъ». П. 
перешла къ намъ изъ Византiи, гдil перво

образомъ такихъ сборниковъ служили со

ставленныя Максимомъ Исповilдникомъ 

"Главы богословскiя >. За этимъ сборни

комъ послilдовали «Священны Я параллели» 
!оанна Дамаскина и сборники инока Анто

нiя, который получилъ за свои компиля

тивные труды прозванiе П. Это названiе 

удержалось не только за его сборниками, 

но и за другими, которые представляли 

собою передilлку, извлеченiе или сводъ 

сочин. Максима, Дамаскина и Антонiя, а 

также выдержки изъ «Антологiи~ !Оl1нна 

Стовейскаго, плодовитаго писателя конца 

у в., повидимому, не-христiанина. Славян

cKie сборники П. появились въ Х! в. П .. 
содержитъ изреченiя нравственнаго харак

тера. Черезъ П. pyccKie знакомились съ 

мудростью древней Грецiи. Давно отмilчено 

сходство нilкоторыхъ мilстъ П. съ моле

нiемъ Данiила Заточника. 

Пъвницкiй, Василiй еедоровичъ - род. 
въ 1832 г., сынъ свящ., воспит. KieBcK. дух. 
акад., проф. к-рой и состоялъ по каеедрil 

гомилетики и исторiи проповilдничества. 

Главные труды его: «Св. Левъ Великiй и 

его проповilди», «Св. Григорiй Двоеславъ», 

«Средневilковыя гомилетики», «Священникъ. 
Приготовленiе къ священству», «Служенiе 

свящ. въ к~чествiI духовнаго руководителя 
прихожанъ», ([Священство. Основные пункты 

въ ученiи о пастырскомъ служенiи» и рядъ 
статей въ «Трудахъ кiевской академiю). 

t 1912 г. 

Пъвницкiй lоаннъ Михайловичъ (ум. 
1863), протоiерей, духовный писатель. На

писалъ: «О необходимости 'добрыхъ дilлъ 
къ спасеНlЮ». 

Пъвцовъ, Василiй Герасимовичъ - про
тоiерей, магистръ спб акад., преподава

тель церковнаго' права въ Имп. учил. пра.
вовilдilнiя и военно-юридич. акад. Напи

салъ; «Священная исторiя Ветхаго и Но

ваго Завilта», <1:Евангельскiе разсказы», 
«Опытъ методическаrо руководства для 

наглядныхъ бесilдъ по картинамъ свящ. 
исторiи:. и др. 
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Пъвческая капелла-см. п'f3вчiе и ка
пелла. 

ПЪвчiе. При каждой епископской каеедрiЗ 
и при каждомъ со60РНОМЪ или приходскомъ 

храмiI всегда церковь имilла особыхъ П., 

принадлежавшихъ къ сословiю церковно

служителей и зависtвшихъ отъ iерархи

ческой власти. Съ ху в. до начала ХУIII в. 

были особые отдtльные хоры П., состояв
шiе при особахъ царя и патрiарха-такъ 
наз. государевы П. дiяки и патрiаршiе П. 

дiяки. Численный составъ ихъ при патр. 
ФиларетiI доходилъ до 29 человtкъ, а при 
послtднихъ патрiархахъ ихъ было уже 50 
Bct они знали самый употребитель
ный и старый въ русской церкви зна

менный "!ли столповый роспtвъ, а также 

большое и малое демественное пilнiе, трех
строчное пilнiе, а со 2-0Й половины ХУН в.

греческiй, большой и малый, расп1JВЪ. При 

патрiаршемъ служенiи П. дiяки облачались 
въ стихари золотые, серебряные, бtлые 

или черные. Одежда обыкновенная ничtмъ 

не отличалась отъ одежды современныхъ 

дiаконовъ. Сукна, к-рыми новопоставляе
мый во еп., покрывалъ нtI<ОТОРЫЯ MtcTa 
въ соборil, оставались въ пользу дiяковъ. 
Они жили въ патр. слободаХЪj когда OHt 
были отобраны въ 1670 г., патр. купилъ 
землю для пilвческихъ дворовъ; BCt съiЗст
ные припасы для нихъ отпускались съ 

житнаго патр. двора; иэъ патр. казны имъ 

выдавалась и денежное жалованье (въ 

1698 г. 309 р. 50 к. на 50 челов.). КромiI 

того они получали деньги славленныя, слу

жебныя, пошлинныя, милостынныя или на

граДНЫЯj поставляемый въ дiакона платилъ 

имъ 54 к., во СВЯЩ.-91 к. П. дiяки имilли 

права монастырскихъ казначеевъ, а под

дiяки~права старцевъ вС'вхъ мон. Въ концil 
ХУН в, въ MOCKBt было не мало и част
ныхъ хоровъ. Около полов. ХУIII в. были 
установлены штаты П. хоровъ; въ каждо ,IЪ 

штатt полагался уставщикъ и 3 станицы 
пtВЧИХЪj число П. 'въ каждомъ штатt за
висilло отъ iерархической важности еписк., 

мон. и соборовъ. Разсадникомъ П. и обра

зованныхъ регентовъ служитъ придв. пilвч. 

капелла и синод. уч. пtн. въ МосквiI, 

пt.нiе. П1>нiе свящ. пilсней было уже въ 
вет. завilтiI, когда св. мужи и жены про

славляли Бога въ поэтической рilчи. Такъ 

явились псалмы, пtсни Моисея и MapiaMbl, 
Девворы и Варака, Анны, матери Самуила, 

IOHbl, Исаiи, трехъ Вавилонскихъ отроковъ. 
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3ахарiи, отца ПреАгечева, ч Богородицы. ВI,{МИ, стихирами, стихирами стиховными, 

Освященный лримtромъ 1 . .христа и ало- трипtснецами и тропарями. ВеБ П. собраны 

столовъ обычай пtнiя утвердился у хри- въ богослужебныхъ книгахъ примtни

стiанъ. Сперва христiане пtли только псал-, тельно къ условiямъ ихъ богослужебнаго 
мы и напtвъ у нихъ былъ самый безыскус- употребленiя. Главный вопросъ въ христ. 
ственныЙ. Когда же еретики, напр. Варде- гимнологiи касается внtшней формы П. 

санъ, Павелъ Самосатскiй, Арiй и др. стали Одни ученые говорятъ, что KPOMt 3 кано
своими искусственными пtснопtнiями увле- новъ св. 'оанна Дамаскина, Bct. П. напи
кать православныхъ въ свою ересь, тогда саны прозой; Apyrie - большинство 1). на

и св. отцы церкви стали излагать въ писаны по метрическому стихосложенiю 

пtсно'пtнiяхъ прав. догматы. Такъ поступ.: древнихъ грековъ. Въ послiщнее время 

св. Григорiй Богословъ, Ефремъ Сиринъ, второе MHtHie отброшено, какъ ненаучное. 
Амвросiй медiоланскiй и др. Временемъ Древнiе христiа~е чуждались всего языче
процвtтанiя церк. пtснопtнiя должны счи- скаго, такъ и метрическаго стихосложенiя. 

таться BtKa 6, 7, 8 и 9, когда прослави- Съ УН в. BMtCTO метра появляются т. наз. 
лись: Романъ Сладкопtвецъ, 'оаннъ Да- сенарiи (шестистопные ямбы, «Анакреон
маскинъ, Косма Маюмскiй, Андрей Крит- товы стихи» (четырехстопные ямбы) и «nо

скiй, lосифъ пtснописецъ, 0еодоръ и 0ео- литическiе стихи» (15-и сложныя строки, 
фанъ Начертанные и др. 'оаннъ Дамаскинъ произносимыя на пnдобiе ямбическихъ). 
расположилъ церковныя пtснспtнiя по 8-ми По мнtнiю кардинала Петра, греч. П. имtли 

гласамъ греческой музыки. Въ Россiи пtнiе силлабическiй разм-Връ, по мнtнiю Кри
сперва также было простое, искусственное 'ста-.метро-тоническiй; новtйшiй изслtдо
ntHie началось' съ Ярослава, когда пришли ватель ворроса, проф. Ловягинъ опровергъ 
въ КieBЪ три пtвца изъ хора византiй- BCt эти мнtнiя; онъ доказываетъ, что Хри
скихъ придворныхъ пtвцовъ (демествен- стосъ, при совершенiи послtдней своей 

никовъ). Ис"усственное, но не особенно ветхозавtтной пасхи и 1-0Й христ. евха
изящное ntHie стало вводиться въ 16-мъ ристiи, воспtлъ съ апостолами псалмы Да
в-Бк-Б, изъ подражанiя напtвамъ, которые вида и въ форм-Б П. сл-Бдовалъ ветхоза

вводилъ 'оаннъ Грозный при службахъ въ вtтной церкви. 1-ыя христ. П. также со
сел-Б Александровскомъ. Древнее п-Бнiе, по- ставлены въ дух-Б и форм-Б священной 

степенно искажавшееся, сохранилось у еврейской поэзiи. Названiя стихиръ и ирмо
старообрядцевъ. Исправленiе древнягu nt- совъ показываютъ также t-Бсн'вишую связь 
нiя, не безъ влiянiя итаJ)ЬЯНСКОЙ музыки, ихъ съ книгой псалмовъ. Поэтому проф. 
началось со временъ Екатерины 2-й; воз- Ловягинъ пришелъ къ выводу, что поэт и

вращенiе къ древнему, строго православ- ческiе элементы греч. суть элементы еврей

ному п-Бнiю начинается нын-Б. ской поэзiи. Прот. Павловскiй также дер-

П-Всноп-Внiя. Отрывки изЪо церковныхъ жался этого мн-БН1Я, особенно останавли

П. сохранились еще отъ временъ апостоль- ваясь на паралеллизмt мыслый и стихо

скихъ въ св. Писанiи, въ «Постановленiяхъ ТВОрlЧыхъ фразъ въ книг-Б Притчей и дру

апостольскихъ»; . заТ'вмъ слtдуютъ П. гим- гихъ особенностяхъ еврейской священной 
нологовъ, уже извtстныхъ по именамъ. поэзiи. Христ. церковное п-Бснотворчество 

Названiя П. въ разное время были различны продолжал ось все время въ русской церкви 

и указывали не только на предназначенiе и продолжается и HblHt. Вс-Б канонизован
ихъ для пtнiя въ xpaMt, но и на особый ные святые русской церкви ИМ'вютъ свои 
складъ р-Бчи, точное опредtленiе котораго особые тропари и кондаки, а иногда и ц-Б

нын-Б невозможно. Со времени вселенскихъ лыя службы, сложенныя по образцу П. 
соборовъ, въ византiйской церкви П. назы- греческой церкви. Въ качеств-Б церковныхъ 

ваются антифонами, акафистами, богоро- пtснописцевъ новtйшаго времени особен

дичными, блаженными, величанiями, екза- но извtстны Кириллъ, епископъ мелито
постиларiями, эадостойниками, икосами, польскiй (канонъ и акаеистъ св. Але· 

ипакоями, ирмосами, канонами, катавасiями, ксандру Невскому) и Антонiй, еписк. че

кондаками, многол-Бтiями, мучеНИЧНblМИ, не- боксарскiй (канонъ и акаеистъ св. Тихону 
порочными, отпуститеЛЬНЫI\IИ, парастасами, Воронежскому). 

с-Бдальными, прокимнами, самогласными, Пi>снь пi>сней-библейская книга ИЭ'Ь 
самопод06ными, свtтильными, славосло- числа учительнblXЪ Ветхаго 3aBtTa. Прlt-
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писываетея "Соломону; представляется та

кой-же зарадкой въ Ветхомъ Зав'Iп-Б, какъ 

Апокалипсисъ въ Новомъ. Мн-Бнiя о ней 
чрt'звычайно разнообразны. Она совер
шенно св-Бтскаго характера, въ ней ни 
разу не встр-Бчается даже имени Бога и 

всл-Бдствiе этого немало было попытокъ 
заподозрить ея каноническiй характеръ. 
Однакр, издревле она составляла непре

м-Бнную часть ветхозав-Бтнаго канона, от

куда перешла и въ христ. церковь. И въ 
евр"ейской синагогi>, и въ христ. церкви 

она всегда пользовалась общимъ призна

нiемъ и высокимъ уваженiемъ. По содер

жанiю, она изображаетъ историческiй фактъ 
изъ жизни Соломона. Зд-Бсь изображается 

взаимная пламенная любовь жениха и не

в-Бсты, завершившаяся браКОМЪj въ же

них-Б "видятъ Соломона, а въ нев-Бст-Б
одну изъ его женъ, называемую въ П. П. 
СулаМJ-IТОЙ - дочь фараона. Христiанскiе 
толкователи усмотр-Бли въ этой чистой, 
глу60КОЙ И возвышенной, хотя и плотской 
лю6ви;таинственный смыслъ, пророчествен

ный 06разъ лю6ви Христа къ церкви, Бо
жественнаго жениха -'-"КЪ Его "земной не
в-Бст-Б. Изображенiе союза Бога съ людьми 

подъ видомъ супружескихъ отношенiй 
весьма обычны въ Ветхомъ Зав-Бтf3: «какъ 
женихъ радуется нев-Бстf3, такъ 6удетъ 
радоваться о те6-Б Богъ твой», говоритъ 

прор. Исаiя Iерусалиму. Въ Нов. Зав. {оаннъ 
Креститель называетъ 1. ХРИL та женихомъ, 
а себя-'-другомъ жениха. Содержанiе П. П. 

сходно съ соцержанiемъ XLIV псалма 

(<<П-Бснь о возлюблеННОМЪJ», а посл-Бднiй 
св. апостоломъ Павломъ и отцами церкви 

отнесенъ къ 1. Христу). 
Пюхтицкая икона Божiей Матери «Успе

Hie», найденная на гор-Б Пюхтиц-Б (по рус
ски Святое м-Бсто) на м-Бст-Б явленiя Бо
городицы эстонскимъ постухамъ, около 

300 л-Бтъ тому назаДЪj была отдана эстон
цами русскимъ, которые пом-Бстили икону 

въ часовню, въ 1891 же году выстроили 

га:llЪ церковь и монастырь. Икона чудо
творная. Чудеса совершаются также и отъ 

источника, у котораго икона была найдена. 

Празднованiе 15 августа. 
fIюхтицкiй У спенскiй женскiй мона

стырь въ ЭСТЛЯНДСI<ОЙ губ .• Везенбергскомъ 
у13зд13, при селенiи Пюхтиц-Б. Основанъ въ 

1891 г. въ ВIIД'Б женской общины, которая 

переименована въ монастырь въ 1892 г. 

Храмъ одинъ, каменный. 
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ПJlТRдесятннца - второй изъ трехъ ве
ликихъ праЗДI:IИКОВЪ древне-еврейскаго на

рода, установленный въ память дарованiя 

народу закона при гор-Б Сина-Б. Праздно

вался въ 50-й день посл-Б Пасхи и прихо

дился къ окончанiю жатвы и" собиранiю 

плодовъ, 1-е начатки которыхъ при носи

лись въ жертву въ храм-Б при огромномъ 

стеченiи народа. Въ день П. совершилось 

comecTBie Св. Духа на апостоловъ, почему 
праздникъ перешелъ и въ христ. церковь 

съ т13мъ же названiемъ, иногда зам-Бняе

мымъ другими-день Св. Троицы, сошествiе 

Св. Духа. Отъ 11. ведется счетъ богослу
жебныхъ нед-Бль, съ ихъ рядовыми еван

гельскими и апостольскими чтенiями, вплоть 

до нед-Бли Мытаря и Фарисея, передъ ве
ликимъ постомъ-всего 32 нед-Бли. Въ древ
ности П. называли и весь промежутокъ 
времени отъ Пасхи до П. и самую П. Въ по-• 
становленiяхъ апостольскихъ Юvl-Бются пря-" 

мыя запов-Бди праздновать р. Въ IV в. ча
сто встр-Бчается упоминанiе о праздник-Б 

сошествiя Св. Духа. Есть npeAaHie, что на 
м-Бст-Б сошествiя Св- Духа 6ылъ устроенъ 
христ. храмъ, который въ IV в. воз06но

вленъ 6ылъ св. Еленою. 50 дней посл-Б 
Пасхи отличались н-Бкоторыми ос06енно
стямиj такъ, въ эти дни, какъ и теперь, 

полагалось чтенiе книги Д-Бянiй апостоль
скихъ. Особенную торжественность прида

валъ празднику П. обычай древней церкви 
совершать въ этотъ день крещенiе надъ 

оглашенными. Въ УIII в. св. Iоаннъ Дама
скинъ и Косма Маюмскiй составили въ 

честь П. многiя п-Бснопf3нiя, каторыя и 

нын-Б поетъ церковь. Непосредственно за 

литургiей въ П. совершается вечерня, во 
вреыя которой свящ. читаетъ въ царскихъ 

вратахъ, съ колf3нопреклоненiемъ, 3 мо
литвы, составленныя св. Василiемъ Вели

кимъ. Въ П~ храмы и дома в-Брующихъ укра

шаются деревьями, травою и цв-Бтами, ука

зывающими начатки возобновляющейся ве
сны и вм-Бст-Б съ т-Бмъ 06новленiе людей 
силою снисшедшаго Духа ~вятого. ВЪ сл-Б

дующii1 за Пятидесятницею день(понед-Бль

никъ) церковь прославляетъ ос060 Пресвя

таго Духа. 

Пятокнижiе - общее названiе пяти книгъ 

Библiи: Бытiя, Исхода," Левита, Числъ и 
Второзаконiя. Впервые это названiе употре
билъ Оригенъ. Сама Библiя именуетъ П. 
«Книгой Закона Моисее::а», «Книгой Зако

на leroBbI», «Закономъ» или «Торой». 
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Пятница-почитается съ первыхъ в-Вковъ 

х-па, какъ день крестныхъ страданiй Гос
пода [. Хр. Изп-Встiе о празднованiи нахо

димъ въ «житiи Константина», составлен

номъ въ [У в. еписк. кесарiйtкимъ Евсе· 
вiемъ. Въ ХI в. 8еодосiй печерскiй писалъ 

Изясляву, что пятница должна быть почи

таема, ибо «въ пятокъ жидове распяша 

Господа». Въ 1168 г. соборъ санкцiонировалъ 
празднованiе пятницы и разр-Вшилъ постъ 

въ этотъ день, даже если на него выпадалъ 

какой-нибудь праздникъ, кром-В Рождества 

Христова и Богоявленiя. Въ народ-В праздно

BaHie и постъ въ пятницу очень сильно 

укоренился. Древнiй стихъ <tПрощанiе души 
съ т-Вломъ» говоритъ о в-Вчныхъ мученiяхъ 

души, которая въ П. <платья золовала, льны 

прядовала». Отсюда понятны воззр-Внiя на 
П. :1 н-Вкоторыхъ, какъ на самый счастли
вый день, у другихъ, какъ 'на самый несчаст

ный. Въ (,Слов-В св. отца Пахомiя о сред-В 
и пятк-В» народная фантазiя олицетво

ряетъ эти два дня въ вид-В 2-хъ ангеловъ, 
ведущихъ въ рай т-Вхъ, кто ихъ почиталъ . 
Народъ олицетворяетъ пятницу въ вид-В 
св. мученицы Параскевы (по-гречески пят

ница), считаетъ ее особой святой, память 

которой празднуется вм-Вст-В со св. Пара
скевоЙ. П. или св. Параскева наблюдаетъ 

за празднованiемъ своего дня и наказываетъ 

строго отступниковъ; къ ней оБРRщаются 

съ молитвою о жених-В д-Ввицы; OH~ им-Ветъ 
также влiянiе на плодородiе земли. ЗД'Бсь 
сказались остатки народныхъ языческихъ 

в-ВрованiЙ. Въ Стоглав-В и духовномъ регла

мент-В говорится о языческихъ играхъ и 

06рядахъ, связанныхъ съ почитанiемъ П. 
Необходимо выд-Влить почитэ.нiе об-Втныхъ 
п., т. е. основанныхъ .на об-ВТ'Й, данномъ 

1946 

однимъ лицомъ или ц-Влымъ мiромъ, и 

'именныхъ, т. е, поименнованныхъ ос060 

12 пятницъ въ апокрифическомъ сказанiи 

«о 12 п.». За ихъ с06люденiе полагаются 
разныя преимущества. Сказанiе о 12 П. 
приписывалось св. Клименту, пап-J3 рим

скому. 

Пятницкiй - Иванъ Константиновичъ. 
духовный писатель, род. въ 1856 г., кон

чилъ спб. дух; академiю, состоитъ препода

вателемъ могилевск. дух. семинарiи. П. 

редактируетъ «Могилевск Епарх. B-J3AO
мости», Ему принадлежатъ сочинеliiя: <[Рус-

. скiй сектантъ въ своей исторiи», «Тупичев
скiй монастырь Могилевской епархiю>, «Пре
подобный Сергiй игуменъ Радонежскiй>, 

<tОчеркъ исторiи кiевской митрополiи въ 
перiодъ времени ОТД-ВЛЬН1i;ГО ея существо
ванiя отъ митрополiи московской» И н1;ко
торыя друг. 

Пятницкiй-Иванъ Григоровичъ-духов
ный писатель, род. въ 1851 г., конч. казанск. 
духовную академiю; состоитъ преподава-

. телемъ ставропольск. ДУховн. семинарiи 

П. написалъ: «Опытъ православнаго нрав
ственнаго богословiя» и c:BBeAeHie въ пра
вославное нравственное богословiе». 

Пятницкiй мужской скитъ, срстоящiй 
при кременскомъ-вознесенскомъ мужскомъ 

1I10настыр-В, находится 'въ Области Войска 

Донского, въ Усть-Медв-Вдицкомъ Округ1> , 
Донской епархiи. 

Пятигорскiй Богородицкiй общежи
тельный женскiй монастырь, нештатный, 

находящiйся въ C.-ПетербургскоЙ губ., Цар
скосельскомъ у-J3зд-J3, близъ станцiи «Кине

рино> Балтiйской ж. Д., на мыз-J3 Марьино 

Основанъ въ 1884 Г. Храмъ одинъ, дере
вянный. Управляется ы-рь игуменiеЙ. 

Р. 

Раавь-жительница Iерихона, при взятiи 

коего Iисусомъ Навиномъ пощажена за то, 

что приняла въ свой домъ двухъ согляда

таевъ изъ войска израильскаго. Вошла въ 

родословiе Господа Iисуса Христа. 
Рабъ-слуга, невольникъ. По законамъ 

JYlОИСЕ'евымъ ра60МЪ MOrъ быть еврей у 

еврея же за неплатежъ долга, или за кражу, 

когда онъ продавi:lЛСЯ за украденное, или 

по собственному желанiю. 

Раввинъ, равви-сирское слово, зна'1ИТЪ 

то же, чтu учитель. 

Раввинизмъ-ученiе еврейскихъ равви
новъ, представляетъ см1;сь религiозныхъ 

вtрованiй, сов-Втовъ, нравственныхъ и жи

тейскихъ CB-ВД'внiй по медицинt, естеств 
наукамъ и ПРОЧ. 

РавноаПОСТОЛЬНЫЙ,-сравненный съ апо

столами: гакимъ именемъ св. церковь на

зываетъ тtхъ ревнителей BtPbl христiан
ской, которые, подобно св. апостоламъ, на

саждали и утверждали Btpy Христову. Та
ковы, напр., СВ.· Марiя Магдалина, Констан- . 
тинъ Великiй, царь греческiй, великiй князь 
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русскiй Владимiръ. царица Елена. княгиня щiйся въ ЧеРНИГQВСКОЙ губ., въ 15 в. отъ 
Ольга. гор. Мглина, основанъ въ 1900 г. Каме н

РавноДушный-([аоt/l"ХО<:) единомышлен- ный храмъ. Игуменiя, сестеръ 80 чел. 
ный. РаЗ1)i>шительная молитва читается свя-

Раги Мидiйскiе-городъ, расположенный щенникомъ 'въ конц'В ОТП'Бванiя усопшаго; 

на востокъ отъ Экбатанъ. въ ней испрашивается прощенiе сод'Вян-

Радоница-день поминовенiя усопшихъ, ныхъ усопшимъ гр'Вховъ. 

по большей части понед'Вльникъ, а въ н'В- Разстрига-такъ называется лицо, зани

которыхъ м'Встахъ вторникъ первой посл'В мавшее какую-либо священно-служитель

пасхальной нед'Вли, т. н. 80МИНОЙ. Слово скую должность и зат'Вмъ лишенное оной 

радоница-значитъ блестящая, просв'Втлен- за неблагоповеденiе, или самовольно вы
ная. Это наименованiе приличествуетъ пер- шедшее изъ духовваго званiя. 

вымъ в~сеннимъ днямъ. Рай-м'Всто, отведенное самимъ Богомъ 

Радочницкiй св. Антонiя Печерскаго для пребыванiя первыхълюдей, Адама и 

женскiй монастырь 1 класса, находящiйся Евы. Точныхъ указанiй о М'ВСТ'В нахожде

въ Лю6линской гу6. въ 32 в. отъ -гор. 3а- нiя Рая нtтъ, предполагаютъ, что Рай на

мостья, основанъ въ 1898 г. ходилея около Месопотамiи, Сирiи и Арме-
Радуга-опти'!еское явленiе въ aTMO-1 нiи. Подъ rловомъ Рай принято подразумt· 

сфер'В, на6людаемое, когда лучи солнца вать м1>сто в1>чнаго блаженства людей, 

осв'Вщаютъ дождь; явленiе это ПРJИСХО- праведнымъ образомъ проведшихъ жизнь. 

дитъ всл'Вдствiе преломленiя и отраженiя Рака-гробница, особо устрояемое вм1>
солнечныхъ лучей въ падающихъ дожде- стилище, куда полагаются т'Вла усопшихъ 

выхъ капляхъ, и представляется глазу въ праведниковъ. 

вид1> одной, р'Вже двухъ св'Втлыхъ дугъ, Раненбургская Петропавловская муж
окрашенныхъ въ цв'Вта спектра: оранже- екая пустынь, находящаяся въ 21/2 в. отъ 
вый, желтый, зеленый, синiй и фiолетовыЙ. гор. Раненбурга Рязанской губ. Числится 
Явленiе радуги свидtтельствуетъ, что въ нештатной, 06щежительная. Им'Ветъ 4 ка
н'Вкоторомъ M'Вcтt, въ пространств'В между менныхъ храма въ самой пустыни и 1 де
солнцемъ и дождемъ-н'Втъ дождя. Въ этомъ ревянный въ при надлежащей ей дач'В при 

смысл'В радуга и является для людей-со сельц'В Денисовк-В. Братiи 135 челов'Вкъ, 

времени потопа-увtренiемъ, что впередъ в) глав'В ихъ архимандритъ. 

такого потопа не будетъ. Раскольникъ - чел()в'Вкъ, из6tгающiй 

Рад-внiе-въ 6уквальномъ пониманiи по- единенiя съ православною церковью и дер
двигъ, CTapaHie, у хлыстовъ радtнiемъ на- жащiйся особенныхъ обрядовъ. 

зываются ихъ молитвенныя собранiя. Распопъ, распопа-лишенный священ-

Разбойничiй соборъ-названный такъ наго сана и исключенный изъ духовнаго 
за жестокости, причиненныя имъ патрiарху званiя священника. 

цареградскому Флавiану и др. поборникамъ Распустная книга-такъ называлась бу· 
православiя; происходилъ въ 449 г., въ мага, даваемая въ древности отцемъ доче

Ефес'В, подъ предс'Вдательствомъ алексан- , ри, на право свободнаго проживанiя, rAt ей 
прiйскаго патрiарха Дiоскора. I угодно, или мужемъ жен'В на право вы-
Разводъ, расторженiе-6рака-см. сл. I хода ея въ З<Jмужество. 

iракъ. I Распятiе-ужасно мучительная и BMt-
Раздробленiе или ~риношенiе агнца с?- I СТ'В съ т'Вмъ позорная казнь, которой пре

вершается за ЛИТУРГlею, во время П-ВНlЯ ! давали у римлянъ наи60л'Ве тяжкихъ пре
«Единъ Святъ, Единъ Господь., когда раз- ступниковъ. Этой казни подвергнутъ былъ 

р'Взанный на проскомидiи крестъ на крестъ и Iисусъ Христосъ, почему и изображенiя 
агнецъ, разд'Вляется на четыре части, изъ Его распятаго на крест'В называется рас

коихъ одна съ надписью 1 С. полагаетс~ пятiями. 
въ чашу, а остальныя три части раздро-I Рачинскiй, С. А. 3амi>чательный педа
бляются на бол-Ве мелкiя и идутъ: Х. С. дЛЯ гогъ и выдающiйся церковно - школьный 
nричащенiя священнослужителей, а НI и I дi>ятель, работавшiй въ Смоленской губ. 
КА дЛЯ причащенiя мiрянъ. но сд1шавшiйся изв-Встнымъ по всей Россiи~ 
Разрытовскiй Троицко-Покровскiй жен-I РегламентъДуховный, изданный (25 янв. 

(кiй монастырь, общежительный, находя- 1721 г.) въ руководство Св. Суноду, со-
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ставленъ былъ по порученiю Петра I-ro, челов1Iческагn духа, то уже по одному 

архiепископомъ 6еофаномъ Прокоповичемъ этому они не могутъ быть пустыми, без

и редактированъ рукою самого императора. содержательными понятiями; они должны 

По содержанiю своему, онъ разд1lляется сосредоточиваться, воплощаться въ Суще

на три части: въ 1-й указываются причины CTBn высочайше совершенномъ, а такимъ 

замnны патрiаршества въ Россiи Св. СУ- существомъ никто не можетъ быть, какъ 
нодомъ; во 2-й опредnляется кругъ лицъ и только Богъ. Поэтому стремленiе къ высо
д1lлъ, подв1Iдомыхъ Св. Суноду, и въ 3-й чай шей истин1I, неизм,nнному добру и вnч

излагаются обязаыности Св. Сунода и со- ному блаженству въ сущности есть стре

ставъ его. Духовный Регламентъ предста- мленiе къ истинному Богу. Чтобы достиг· 
вляетъ собою не только законодательный нуть этой ц1lли, недостаточно, чтобы выс, 

памятникъ, но вм'вст11 и нравоучительное шiя стремленiя исходили только отъ чело

сочиненiе, въ которомъ HepnAKo просвnчи- BnKa. Необходимо, чтобы Самъ Господь 
ваютъ чувства законодателя; сверхъ того, Богъ шелъ навстрnчу ~тимъ стремленiямъ. 
въ немъ, по мnстамъ, довольно подробно давалъ Себя чувствовать челов1Iку и по

изображаются черты бытовой жизни рус- знавать Себя. Въ противномъ случа1l, вст 

скаго народа. COBM1ICTHO съ Регламентомъ пламенныя усилiя человnка жить въ обще
обыкновенно печатаются, въ видn прило- нiи съ Боrомъ, Bc1l его неодолимыя желанiя 
ж: нiя къ нему: а) Посланiе Св. Сунода о безконечнаго блаженства не достигали бы 

бракахъ правов1Iрныхъ лицъ съ инов1Iр- ц1lли. ВОтъ почему религiя основывается 
ными (изд. 18 Августа 1721 г.), и б) Ин- съ одной стороны на стремленiи нашего 

.' струкцiя оберъ-прокурору Св. Сунода (Вы- духа къ Богу, а съ другой стороны на 
соч. утв. 13 Iюня 1722 г.). влiянiи Божества на нашъ духъ. Участiе 

, Религiя. По наибол1lе древнему и при- челов1>ка въ религiивыражается въ усвое· 

'тому объясненiю религiя есть взаимо- нiи религiозной истины и въ отраженiи ея 
отношенiе между Богомъ и. челов1Iкомъ. на челов1>ческихъзнанiяхъ, чувствованiяхъ 

Чтобы дать бол1>е или MeH1Ie правильное и д1lятельности. Принимая божественнос
понятiе о ней, прежде всего слnдуетъ обра- oTKpoBeHie, челов1Iкъ старается по нему 

тить вниманiе на Божество и на участiе устроить свою жизнь, обращается къ Богу 
Его въ д1lл1l религiи. Господь Богъ им1Iетъ съ молитвою и приноситъ жертвы. Чело

непосредственное отношенiе къ духу чело- B1IKa можно назвать существомъ вполн-t 
в1Iческому; для всякаго, кто признаетъ религiознымъ, г,отому что религiн соста

высшее достоинство челов1Iческой природы, вляетъ существенную принадлежность его 
эта истина едва ли можетъ быть предме- духа, и онъ безъ религiи не можетъ жить 

томъ недоум1Iнiй и пререканiЙ. Ч1Iмъ выше по свойствамъ своей духовно-нравственной 
стоитъ какое-либо TBopeHie въ ряду су- природы. Религiя есть искони присущая 
ществъ, т1Iмъ съ большею ясностiю откры- челов1Iку потребность общенiя съ Богомъ; 
ваются въ немъ совершенства Творца, въ религiи челов1Iкъ находитъ для себя 

т1Iмъ больше достоинства иц1lны должно высшее и совершенное уцовлетворенiе и 

оно им1Iть въ очахъ Божiихъ и т1Iмъ боль- руководство въ своей жизнед1lятельности. 
ше бываетъ сод1lйствiя со стороны Существа Она им1Iетъ неотразимое влiянiе на весь 

Высочайшаго въ достиженiи ц1lли его жизни. историческiй ходъ жизни челов1Iчеr.тва, на 
Изъ ряда прочихъ существъ земли чело- его обычаи, государственныя учрежденiя, 

в1Iкъ есть в1Iнецъ созданiя, сознательное I семейный бытъ и нравы, на законодатель· 
существо, одаренное разумомъ и свободою; ство, науку и искусство. Умственное, нрав

онъ поэтому им1Iетъ право на болnе близ- ственное и общественное развитiе народонъ, 
кiя отношенiя, ч1lмъ другiя творенiя, къ выдающiяся черты въ ихъ мiросозерцанiи 
Богу, своему Творцу. Особенныя отношенiя находятся въ т1Iсной и существенной св я
Бог!t къ челов1Iку состоятъ въ сод1lйствiи зи съ религiей и находились подъ неотра
Его къ осуществленiю людьми высшихъ ц1l- зимымъ ея влiянiемъ. 'Обращаясь ко врем е
лей жизни. Эти ц1lли выражаются въ стре- намъ первобытнаго чеЛОБ1Iчества, мы ви
мленiяхъ челов1Iка къ абсолютной .истин1I, димъ, что религiя, явившись на земл1l BM1I
неизм1Iнному добру и высшему блаженству. ст1> съ челов1Iкомъ, какъ существомъ бого
Но разъ истина, добро и блаженство явля- подобнымъ, им1Iла въ жизни его исключи
ютея коренными стремленiями разумнаго тельное зна'lенiе. Это подтверждаетен 1<I1.К1: 
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Библiею, единственно достов"Брным'Ь и дре- уподобиться скоту, или слишком'Ь долго 

внtйшим'Ь источником'Ь исторических'Ь св"Б- поддаваться исключительным'Ь влiянiям'Ь 
цtнiй о первобытной жизни челов"Бка на антирелигiозныхъ ученiй, не знать ничего, 
эемлt, такъ и сохранившимися у языче- . кром"Б нихъ, чтобы заглушить въ себ"Б 

екихъ народовъ преданiями объ этой жизни. I всякое религiозное чувство въ собствен
Библiя говоритъ намъ, что первые люди, I номъ смыслt слова; но и при этомъ необ
благодаря вложеннымъ въ ихъ душу свой- ходимо всегда сохранить нам"Бренную и 
ствамъ, съ первыхъ' дней своего существо- твердую рtшимость воли, чтобы не подда
ванiя на землt уже выражали свои стре- ваться невольнымъ во~бужденiямъ рели

мленiя къ своему Творцу. БоГ'Ь же изобра- гiознаго чувства при различныхъ обето
жается священнымъ бытописателемънекакъ ятельствахъ жизни. 2) Какъ по отношенiю 
Существо, далекое отъ человtка, но какъ къ внtшней, видимой природt наше знанiе 
Воспитатель и Руководитель людей, Своими ея силъ, законовъ, порядка, ц"Блесообраз

явленiями и заповtдями руководствующiй ности· и т. д. было бы невозможно, если 
ихъ въ жизни И дtятельности. Религiя бы намъ не была дана способность все это 
первыхъ людей до паденiя носила харак- изучить, т"Бмъ бол"Бе и по отношенiю къ 

теръ близости ихъ къ Богу и пополняла Богу мы не имtли бы никакой идеи Его, 
собою всю жизнь ихъ. Послt грtхопаденiя если бы она не была дана намъ отъ на-
первоначальныя живыя отношенiя между 

людьми и Богомъ помрачились, но не из

гладились окончательно. Религiя продолжа

ла руководить жизнью людей. Преданiя, со

хранившiяся до насъ, говорятъ намъ только 

объ одной религiозной жизни первобытныхъ 

народовъ. Ихъ государственная жизнь раз

вивалась только на религiозныхъ основахъ. 

Религiозныя в;врованiя ихъ были основнымъ 

источником'Ь, изъ котораго развивалось 

законодательство, ограждающее частные и 

общественные интересы. Религiя дана намъ 

съ самым'Ь бытiемъ нашего духа, имtетъ 

свой корень въ самой сущности его. есть· 

его жизнь. Въ этомъ уб"Бждаютъ насъ сл"Бд. 

фактическiя основанiя. 1) Строго' говоря, 
HtTh челов"Бка, совс"Бмъ безрелигiознаго. 

Мы BCt им"Бемъ религiю въ обширномъ 

смыслt слова: атеистъ, или матерiалистъ 

и др., отвергая истиннаго Бога Духа, при

знаетъ за начало всего матерiю и, сообразно 

своему убtжденiю, такъ или иначе опре

дtляетъ свою жизнь. Отсутствiя самой 

идеи божества и живого отношенiя къ то

му, что считается за божество, ни въ од

номъ челов"Бк"Б нельзя указать, за исклю

ченiемъ развt кретинов'Ь, идiотовъ и т. п. 

Признанiе матерiи единственно в"Бчною и 

абсолютною и сообразно этому расположе

Hie своего образа жизни, по мотивамъ 

исключительно ЧУВСТl1еннымъ и матерiаль

нымъ, есть только извращенiе религiознаго 

сознанiя, каррикатура религiи, но не совер

шенное OТCYTcTBie ея. Насколько вн"Бдрена 

въ насъ идея Бога. свидtтельствуетъ тотъ 

фактъ, что нужно или слишком'Ь глубоко 

погрязнуть въ разнообразныхъ порокахъ, 

чала, съ самимъ нашимъ самосознанiемъ. 

Врожденность нашего богосознанiя особен
но выразительно высказалъ одинъ фило

софъ такъ. «пеrвобытный челов13къ не 
солнце, лунr и зв13зды призналъ богами, но 

боговъ признал'Ь въ солнц13, лунt и зв13з
дахъ», Т.-е. не подъ влiянiемъ видимыхъ 

предметовъ при роды человtкъ изобрtлъ 

идею о Богt, но уже существующую въ 
немъ идею Божества воплотилъ въ види
мыхъ земныхъ предметахъ. 

Реликвiи-останки мученика и всякаго 
святого, его тtло и части т13ла, чтимыя 

в13рными, какъ святыня, а также его одежда 

и части одежды, и, вообще, всякiе предме

ты употреблявшiеся имъ при жизни. Из'Ь 
реликвiй назовемъ: поясъ Господень, оде

жда Его, Его сандалiи, ясли Его, губка, изъ 
которой Онъ былъ напоенъ, камень, на ко

тором'Ь сидtлъ lисус'Ь Христосъ, r :огда на
сытил'Ь пятью хл136ами 5000 людей, свtчка, 
свtтившая при Его рожденiи, одежда Бо

жiей Матери и Паллiй, волосъ изъ бороды 

ап. Петра, его сандалiи и рубашка; его 
столъ, столъ ап. Павла, его орарь и т. п. 

Почитанiе останковъ было введено впервые 

на западt Григорiемъ Турскимъ, считав

шимъ Р. полезными для утвержденiя хри
cTiaHcTBa между дикарями, которыхъ плt
нялъ внtшнiй культъ церкви. H13KoTopble 
еретики, Евнастiй и ВигилянцЩ. и запад
ные богословы позднtйшаго времени боро

лись противъ чествованiя останковъ свя

тыхъ. HeptAKo христiане вели съ язычни
ками ученые споры въ защиту почитанiя Р., 

таково сочиненiе lеронимCl < противъ Виги~ 

лянцiя:t. Въ эпоху крестовыхъ ПОХОf\ОВЪ 
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всякiй крестоносецъ запасался въ Пале· нiя и 06рядовъ вселенской церкви; это стрем
стинi3 Р., благодаря чему скоро распростра- ленiе, пробудившееся во время крестовыхъ 

нилась фальсификацiя, противъ которой походовъ, поддерживалось частiю знако:>!
боролись соборы (особенно Латеранскiй ствомъ западныхъ христiанъ съ тв()ренiями 
соборъ 1215 г.). св. отцов< . востока, частiю наплывомъ на 
Ренегатъ (съ лат. отступникъ)-лицо, от- западъ гречески~ъ ученыхъ и разныхъ во

павшее отъ Bi3PbI отцовъ своихъ, въ осо- сточныхъ сектантовъ; первыя, неудачныя, 

бенности перешедшее изъ христiанства въ попытки реформацiи принадлежали Вик

магометанство (исламъ). лефу, Гусу и IepoHoMY, однимъ изъ болi3е 
Репловскiй (Пареенiй Лукичъ) -магистръ видныхъ реформаторовъ является Мартинъ 

моск. дух. академiи, доцентъ кiевской дух. Лютеръ, который, благодаря предпринятой 
акад. по KaeeApi3 церковной исторiи былъ имъ реформацiи, увлекъ большую половину 
дiакономъ придворной церкви въ Штутгар- Европы отъ папы. (См. сл. сл. Лютеръ, 
шi3, умеръ въ 1870 г. Написалъ: (Христiан- лютеранство). 

скiя катакомбы въ Римi3», «Изъ исторiи Рехавиты-племя, происшедшее отъ Ре
новозавi3тнаго канона», «Iосифъ Флавiй», хава,. сына IOKaAaBoBa, современника изра
«Виртембергское духовенство. и друг. ильскаго царя Iиуя, упоминаемое въ Библiи, 

Репьевъ Александръ Павловичъ-учился, какъ примi3ръ соблюденiя нравственныхъ 

въ казанской дух. акад., затi3мъ препода- предписанiЙ. Они вели кочевую жизнь, при
валъ въ ней-же. Его труды: «О значенiи няли на себя обi3тъ не строить домовъ, 
мученичества въ дi3лi3 раcnространенiя хри- не дi3лать посi3вовъ, не разводить вино
cTiaHcTBa», «Разборъ ученiя Фе:-iербаха» и градниковъ и никогда не пить винаj они 

мн. друг. отличались также строгостью въ исполне-

Ретицiй, еписк. Отенскiй-отецъ церкви, нiи своего обi3та; были необыкновенно дол

игралъ выдающуюся роль въ эпоху. Конст говi3Ч.НЫj въ xpaMi3 совершали служенiе, 
Вел., на римскомъ соборi3 313 г- былъ из- на подобiе левитовъ. 

бранъ судьей по дi3лу ереси донатистовъ. Речульскiй Рождество· Богородичный 
Р составилъ обширный трактатъ противъ общежительный женскiй скитъ, заштатный, 

ереси Новацiана, комментарiй къ «Пi3снi3 находящiйся въ Бессарабской губ., въ 26 вер. 
пi3сней», но отъ этихъ произведенiй ни- отъ гор.' Opri3eBa, основанъ въ 1797 г. 
чего не сохранилось. Упоминаетъ о нихъ, 2 храма, церковно-приходская школа, ви
отзываясь неодобрительно, блаженный Iepo- ноградники. Игуменiя, сестеръ 76 чел. 

нимъ. Ржаве.цкая икона Божiей Матери, на-

Рефаимы-одни изъ жителей земли Ха- ходящаяся въ мi3стечк"Ь Ржавецъ или Ир
наанской, отличавшiеся исполинскимъ ро- жавецъ, Полтавской губ., написана въ 1572г 

стомъ; жили въ BacaHi3; были побi3ждены Празднуется 24 мая. 
Давидомъ. Ржищевскiй -ПреображеНСI<iй заштат-
Референдарiй такъ назывался чиновникъ ный общежительный женскiй монастырь, 

при цареграДСI<ОЙ церкви, на обязанности I находящiйся въ 80 в. отъ гор. КieBa на бе
котораго было являться къ государю отъ регу р. Днi3пра. Съ 1649 г. изв-Jзстенъ какъ 
патрiарха по особо важнымъ дi3ламъ. мужской, съ 1852-06ращенъ въ женскiй 

Рефидимъ - одно изъ мi3стъ стоянки Игуменiя, сестеръ 283 чел. 

евреевъ въ пустынi3 Аравiйской, между Ригодищскiй Богородице-Рождественскiй 
Алушемъ и Синаемъ, при XOPI1Bi3j здi3сь заштатный жеНСI<iй монастырь, находящiй

Моисей, по повелi3нiю Божью, извелъ воду ся Новгородской губ., въ 60 в. отъ гор. Вал
посохомъ изъ горы Хориваj здi3сь евреи дая, основанъ въ 1893 г. Игуменiя, мона
отразили нападенiе амаликитянъ. Древнее хинь 28. 
предаиiе, Евсевiй, Iеронимъ и друг. указы- Рижская и Митавская епархiя-учр. 

ваютъ равнину эту въ вади Фейранъ; рав- 11 марта 1850 г. Епархiальными архiереями 
нина доселi3 оживлена, обладаетъ источ- ея были: Платонъ Городецкiй-съ 1850 г 
НИI<ОМЪ и фруктовыми деревьями. 11 марта епископъ РижскiЙj 21 апр. 1850 r 
Реформацiя подъ этимъ словомъ об06- архiеписк., 9 марта 1867 Г.-епископъ Дон

щено стремленiе н"Ькоторыхъ католчковъ ской; Венiаминъ Карелинъ-2 марта 1870 г_ 
къ преобразованiю римско-католической еписк. Рижскiй; Серафимъ Протопоповъ

церкви вслi3дствiе отступленiй ея отъ уче- 2 окт. 1874 Г.-епископъ РижскiЙj 8 дек. 
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1877 Г.-еписк. СамарскiЙi Филаретъ Фи- вnяющiя ви~имыии из'ь ЖИВОписнаго 06ра
ларетовъ-31 цек. 1877 Г.-епископъ Риж- за лишь ЛИК'Ь святого И его руки. БОЛ13е 

скiй; Донатъ Бабинскiй-6 марта 1882 г - чтимыя иконi:.) всегда 6ываютъ въ Р. сере
еписк. Рижскiй; 28 марта 1887 г.-ПоДоль- 6ряныхъ, золотыхъ или позлащенныхъ, 
скiй; Арсенiй Брянцевъ- 28 марта 1887 Г.- украшенныхъ также драгоц13ННЫМИ камнями. 

еписк. Fижскiй; 15 мая 1893 г. архiеПИСКОПЪi Римма-свящ. мученикъ, ученикъ апо-
1897 г.-архiепископъ Казанскii1; Агаеан- стола Андрея, родомъ изъ Малой Скиеiи; 
гелъ-1897 г. епископъ Рижскiй; въ 1910 Г.- ВМ13ст13 съ· мучениками Инной и Пинной, 

архiеписк. Литовскiй; Iоаннъ.,.-въ 1910 Г.- за распространенiе Btpw Христовой 6ылъ 
епископъ РижскiЙ. Мужскихъ монастырей 1; замороженъ въ Р13к13 (1 в.). Пам. 20 янв. 
монашествующихъ - 6; послушниковъ - 7; Римско-кат. церковь - см. сл. Церкоr:ь. 

женскихъ монастырей - 4; монашествую- Рипида-не60льшое nпахало, употребля-
щихъ-44; послушницъ-333; церквей-со· ющееся въ православной церкви и предна

борныхъ-3; приходскихъ -195; домовыхъ- значенное отгонять летающихъ нас13КОМЫХЪ 

24; приписныхъ-17; кладбищенскихъ-7; отъ св. даровъ. Въ древности Р была очень 
всего-258; часовенъ -73. Духовенства- употре6ительна на Восток13, упоминается 

протоitреевъ-2j священниковъ-8; псалом- о ней уже въ «А"nост. Постановленiяхъ}), 

щиковъ-12. Лицъ православнаго испов13- приготовлялась она изъ тонкихъ кожъ, 

данiя мужского пола-4.21 О; женскаго - полотна, павлиньихъ перывъ и т. п. Нын13 
4.117; всего-8.327. Библiотекъ при цер- Р. представляетъ серебряный или золоче

квахъ-200; всего-211; церковно-приход- ный кругъ на длинной рукоятк13, внутри 

скихъ попечительствъ-192; 60гаД13ленъ котораго--изображенiе лика шестокрылаго 
при церквахъ-2; при монастыряхъ-2; боль- серафима и употребляется только при apxi
ницъ при церквахъ- Н13тъ; при монасты- ерейскомъ служенiи (въ московскомъ У спен_ 

ряхъ-4; школъ церк.-пр.-н13тъ. скомъ .собор13, сверхъ того, въ великую 

Рижскiй Алексi;евскiй мужской 06ще- субботу). Р. носятся иподiаконами при ве

жительный монастырь, 2 класса, въ гор. ликомъ BblxOAi;, при изнесенiи архiереемъ 

Ригt. ИМ13етъ l' каменный храмъ. Упра- креста изъ алтаря, при освященiи церквей 

вляется архимаНДРИ10МЪ, братiи 19 чел. архiереемъ и воо6ще при крестныхъ хо-

Рижскiй Свято-Троицкiй Сергiевъ 06ще- дахъ съ архiереемъ. Посвящаемый въ Aia
жительный женскiй монастырь находящiй- коны становится съ Р. у престола и посл13 

ся въ гор. Риг13, основанъ въ1891 г. подъ словъ «поб13днуюпtснь» производитъ ею 

виДомъ прiюта и богад13льни. Ilереимено- легкое движенiе надъ святыми дарами; ри

ванъ въ MOHZ.CTbIPb въ 1901 г. Каменный пидами дiаконыколеблютъ надъ Св. Дара
храмъ, СВ13чной заводъ, швейная и ИКОНО- ми,. чтобы въ, нихъ не упало какое-либо 

писная мастерскiя, столовая для б13ДНЫХЪ, наС13комое и ВМ13ст13 съ т13МЪ рипиды на

Игуменiя, сестеръ 89 чел~ поминаютъ, что при совершенiи божествен-

Ризница-м13СТО при алтар13, ГД13 хра- ной литургiи присутствуютъ и служатъ 

нятся облаченiя священнослужителей;60ЛЬ- вм13ст13 съ нами св. ангелы. 

шей частью для Р. н13тъ особаго отд !'ле- Рипсимiя-св. мученица, пострадавшая 

нiя въ алтар13, а обл. раЗМ13щаются въ н13- въ начал13 IV в. отъ армянскаго царя Ти

сколькихъ закрытыхъ шкафахъ. ридата, повелtвшаго убить Р. и другихъ 

Ризнич:Й-заВ13дующiй въ м-ряхъ риз- 36 Д13въ, укрывавшихся въ Арменiи лосл13 
ницей. Онъ опреД13ляетъ, въ какiя ·именно б13гства ИqЪ Рима. Память Р. 30 сентября. 
ризы должны облачаться въ т13 или дру- Ровоамъ-сынъ Соломона, отъ аммони
rie дни СВЯЩСlIнослужаЩlе, въ его распо- тянки Наамы и наслtдникъ его царства. 

ряженiи ключи отъ различныхъ шкафовъ. По вступленiи на престолъ Р. счелъ нуж

Въ придворномъ в'Бдомств13 Р. называется нымъ для СКР13пленiя связи между С13вер

сакелларiемъ, а въ каеедральныхъ со60-НЫМИ и южными КОЛ13нами провозгnасить 

рахъ-соборнымъ ключарем'Ь. себя царем'Ь не только въ Iерусалим13, но 

Ризы-церковно-славянское названiе свя- и въ Сихемt, главномъ город'В С13верной 

щеннослужительскихъ облаченiй; въ 60ГО- половины царства. Этимъ ВОСПОЛЬЗ0вались 
служебныхъ книгахъ Р. называется и обык- представители С13вера и потребовали у не-
1l0венная одежда христiанъ. Р. также назы- • го 06легченiя народныхъ повинностей. Но 

I 
ваются металлическiя покрытiя иконъ, оста- I Р., поддавшись влiянiю легкомысленныхъ 
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сверстниковъ, отказалъ имъ въ этомъ И 

пригрозилъ еще большимъ увеличенiемъ 

ига и тяжкимъ наказан:емъ непослушныхъ. 

Этотъ ОТВ'БТЪ вызвалъ открытый мятежъ, 

и народъ отклонился отъ дома Давидова и 

провозг ласилъ своимъ царемъ IepoBoaMa. 
Р., не придавая этому значенiя, послалъ 

Адонира.ма, начя.льника надъ податями для 

сбора податей, но народъ побилъ его кам

нями до смерти. Такъ распалась еврейская' 

монархiя на два царства-израильское и 

iудейскоеj это событiе относится по обще

принятой хронологiИj къ 980 г. до Р. Хр. 

Р. царствовалъ 17 л-Бтъ. 
Рогоже кое кладбище-Р. богад-Бленный 

домъ-центръ москов. общины старообряд

цевъ-поповцевъ; основанъ въ 1771 г. въ 
Москв-Б во время чумы, когда имъ было 

отведено для погребенiя умершихъ м-Бсто 
за Покровской заставою, на зеМЛ1J Андро

новской слободы и дозволено было вы

строить тамъ часовню для отп-Бванiя умер

шихъ., Въ 1786 г. была построена каменная 

часовня, въ 1781 былъ постраенъ на M1JCTt 
деревянной часовни каменный храмъ, въ 

1804 г.-была выстроена третья каменная 

часовня-внутри вс-В часовни богато обста

влены въ начал-В 90-хъ годовъ XYIlI-го 
в-Вка. Р. к., сд-Блавшись центромъ москов

скаго старообрядческаго Mipa, насчитывало 
20 тыс. прихожанъ, а въ 1825 г. до 70 тыс. 
прихожанъ, При ш1.шествiи французовъ 

попъ Иванъ Ястребовъ скрылъ все цер

ковное имущество въ ямы и остался охра

нять его. Въ царствованiе ИМП. Александра 1, 
въ оград-В кладбища были построены си

ротскiй Домъ, прiютъ для призр-Вваемыхъ, 
прiютъ для прi-Взжающихъ, для умалищен

ныхъ, училище для подкидышей, зданiя 

канцелярiи, конторы, 6иблiотеки и архива, 
богатыхъ р-Вдкими изданiЯМИj здtсь же 
было и н-Всколько женскихъ обителей. 

высылавшихъ «читалокъ» ПО всей Россiи. 

При им пер. Никола-В 1, благодаря СТ1JСIiИ
тельнымъ и запретителы-!мъъ указамъ, Р. 

кладбище стало приходить въ )'падокъ. Въ 

1853 г умеръ попъ Иванъ Ястребовъ, мно
го потрудившiйся для Р. к. Вскор-В посл'в 
его смерти часть I1рихожа};'n обj.JаТl1лась 

въ единов1Jрiе, вслtДСТl>iе 4trO одnа чаС9В
ня была обращена въ единовtрческiй храмъ 

и прихожане раздtлились на церковныхъ и 

молитвенныхъ. Впослtдствiи оказалосъ, что 

въ громадномъ числt случаевъ въ OCHOBt 
обращенiи было стремленiе къ записК-В въ 
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купеческое сословiе, на что старооБРЯДI1Н 

съ 1 янв. 1855 г. не имtли права. Въ 1856 г 
были запечатаны� алтари въ часовняхъ, въ 
1883 г. приказано было снять походные 
алтари; однако, Р. кл. вновь достиrло И:'1-

BtcTHaro процв-Бтанiя. 
Рогъ-кр-Впость, силаj «возвысить рогъ, 

укрtпить силу, дать твердость. 

РодитеЛЬСI{iя субботы - субботы, въ 
которыя, по установленiю церкви, совер

шается поминовенiе умершихъ: суббота мя

сопустная, троицкая, B'YOPOq, третьей и 4-ii 
седмицъ великаго поста. Пер выя 2 субботы 
называются вселенскими, ибо въ эти дни 

'поминаются BC~ вообще отъ вЪка умершi~ 

православные христiанеj Р же называются 

оттого, что каждый, въ частности, поми, 

наетъ преимущественно своихъ родителей' 

Къ Р. вселенскимъ субботамъ церковь при 
с.оединила нЪкоторые Apyrie дни, въ кото 
рые совершаются панихиды не вселеншiя, 

а мtстныя. Въ великомъ посту церковь не 

совершаетъ обычнаго поминовенiя въ 3-й, 

9-й и 40-й день, если они случаются въ сед

мичные дни, KPOMt суббОТЪj для того.. что
бы ум'ершiе не лишились предстательства 

,церкви, особенно въ четыредесятницу, по· 

становлено совершать вселенскiя ПОМИIIО

BeHie въ субботы 2-0Й, 3-ей и 4-0Й седмицы 
(остальныя субботы посвящены особеннымъ 

празднованiямъ: 1-я-8еодору Тирону, 5-$1-
похвалt Богоматери, б-я-воскрешенiю Ли 

заря) 

Родопiанъ- св. мученикъ, дiаконъ, пQ
страдавшiй при Дiоклетiанt,въ Афродис: 11 

КарiЙСКОЙj пам. 29 апрtля. 
РоДословiе-перечисленiе предковъ IЩ

кого либо лица. 

Родосскiй Алексtй СтепаНОDичъ-би, 

блiографъ, оконч. спб. дух. акад. въ 1865 г 
и состоялъ 6иблiотекаремъ при ней. Онъ 
пом-Встилъ въ «Христ. Чтенiи» описанiе 

многихъ старопечатныхъ книгъ и рукопи

сей, въ «Странникt» напечаталъ бiографи

ческiя саtдtнiя о многихъ РУССКИХ1- уче
НЪ!хъ богословахъ, какъ-то объ архимандр 

Макарiи, о прот. Павскомъ и другихъ. Съ 

1875 г. ежегодно издавалъ каталогъ вновь 

поступающихъ въ би6лiотеку академiи 

книгъ и рукописей. Отдi>льно Р. издалъ. 

«Описанiе 432-хъ рукописей, принадлежа

щихъ сп6. дух. акад. и составляющихъ ея 

первое по времени co6paHie». t 191 О г 

Родостамна-розова>lllода, употребля

емая при освященiи престола. 

* 
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РОДСТВО - ро.дство.мъ называется СВЯЗЬ 

ВС'ВХЪ члено.въ семьи мужескаго. и женскаго. 

по.ла по.средство.мъ ПРОl'1схо.жденiя ихъ о.тъ 

о.дно.го. о.6щаго. для всъхъ ихъ ро.дона

чальника, ро.дственная же связь, во.зникаю

щая чрезъ бракъ лица о.дно.го. ро.да съ ли

цо.мъ друго.го. ро.да называется сво.Йство.мъ. 

Близо.сть ро.дства о.преД13ляется линiями и 

степеню1И; СВЯЗЬ о.дно.го. пица съ другимъ 

по.средство.мъ ро.жденiя со.ставляетъ сте

пень, а СВЯЗЬ степеней, непрерывно. про.

до.лжающихся, со.ставляетъ линiю; степень, 

о.тъ ко.ей про.исхо.дятъ дв13 или бо.Л13е ли

нiи, называе'l"ся въ о.тно.шенiи къ нимъ ко.

л1>но.мъ, а сiи линiи, въ· о.тно.шенiи къ 
сво.ему ко.Л13ну, о.траслями или по.ко.л13нiями. 
Линiи бываютъ трехъ ро.до.въ: нисхо.дящiя, 
во.схо.дящiя и бо.ко.выя ИЛИ по.бо.чныя. Нис

хо.дящая линiя со.ставляется изъ степеней 

или ро.жденiй, про.стирающихся о.тъ дан наго. 

лица къ его. сыну, В'нуку, правнуку и т. д.,-':" 

къ его по.то.мству; линiя во.схо.дящая идетъ 

о.тъ это.го. лица къ его. предкамъ-о.тцу, 

Д13ду, прад13ДУ; какъ въ то.й, такъ и въ 

друго.й линiи число. степеней равняется 

числу ро.жденiй; въ линiи бо.ко.во.й степени 

равно.м13РНо. считаются по. ро.жденiямъ, на
чиная о.тъ дан наго. лица и во.схо.дя по. пря

мо.й JI1;Iнiи къ о.бщему ро.до.начальнику, а 

о.тъ него., перехо.дя по. линiи нисхо.дящеv, 

къ то.му ро.дственнику, ко.его. степень ро.д

ства о.тыскивается. По.сему два ро.дные бра

та нахо.дятся во. вто.ро.й степени, дядя и 

племянникъ въ третьей, дво.юро.дные бра

ТЬЯ-ВЪ четверто.й, сынъ дво.юро.днаго. брата 

въ пято.й, внукъ дво.юро.днаго. брата въ ше

сто.й и т. д. Первая бо.ко.вая линiя исхо.

дитъ о.тъ перво.й во.схо.дящей степени, Т.-е 

о.тъ о.тца или матери даннаго. лица и про.

стирается къ братьямъ и сестрамъ его., 

о.тъ нихъ къ племянникамъ и т. д.; вто.рая 

бо.ко.вая линiя исхо.дитъ о.тъ вто.ро.й во.схо.

дящей, Т.-е. о.тъ двухъ Д13до.въ и· двухъ ба

бо.къ и про.стирается къ ДЯД13 даннаго. лица, 

о.тъ него. къ дво.юро.дно.му его. брату и т. д.; 

третья бо.ко.вая линiя исхо.дитъ изъ третьей 

во.схо.дящей степени, Т.-е., о.тъ 4 прад1>до.въ 
и 4 прабабо.къ и про.стирается къ ихъ ис
хо.дящимъ. (3ак. гражд. СТ. СТ. 196-207). 
Если ВС13 лица ИЗВ13стнаго. ро.дственнаго. 

круга про.исхо.дятъ о.тъ о.дно.го. о.бщаго. 
ро.до.начальника то.гда ихъ ро.дсто. называет

ся кро.внымъ. Если же въ о.бщiй кругъ ро.дства 

Rхо.дятъдваро.до.начальника (и, СЛ13до.ватель

но. два по.то.ка о.со.бо.й кро.ви), то.гда выхо.дитъ 
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двухро.дно.есво.йство.,апритрехъро.до.началь

никахъ-сво.йство. трехро.дно.е и т. п. Ро.д

ство. по. сво.ЙСТВУ образуется ВСЛ13дствiе 
брачнаго. со.четанiя такихъ лицъ, изъ ко.

то.рыхъ каждо.е ИМ13етъ сво.его. о.со.баго. 

ро.до.начальника. По.сл13 тако.го. брака, лица 

со.вс1>мъ о.ТД13льныхъ ро.дственныхъ круж

ко.въ, .бывшiя до.то.л13 чуждыми въ о.тно.ше

нiи другъ къ другу, теперь Д13лаются сво.и
МИ; о.тъ это.го. И само.е ро.дство. двухкро.в

но.е, трехкро.вно.е и т. Д. называется .сво.Й

ство.мъ (affinitas). Нако.нецъ, кро.м'В ро.д

ства пло.тскаго. есть еще ро.дство. Духо.вно.е, 

о.бразующееся чрезъ во.спрiятiе о.тъ купели 

крещенiя. Такимъ о.бразо.мъ, ро.дственники 
бываютъ трехъ видо.въ: по. кро.ви, сво.йству 

И кумо.ВСТВУ. Близо.сть И дально.сть ро.дства 

сто.ятъ въ про.по.рцiо.нально.йзависимо.сти 
о.тъ ко.личества ро.жденiй, по.средствующихъ 
межцу Т13МИ лицами, взаимно.е ро.дство. ко
то.рыхъ требуется о.пред1>лить. Число. этихъ 

ро.жденiй будетъ вм13ст13 и число.мъ степе
ней ро.дства между данными лицами. Вслtд

cTBie это.го.: 1) взаимная близо.сть о.тно.ше
нiй мужа и жены не о.предъляется никако.ю 

ро.дственно.ю степенью, такъ какъ о.ни, со.

ставляя, по. сло.ву апо.сто.ла, о.дну пло.ть, 

не ИМ13ЮТЪ между со.бо.ю никако.го. по.сред

ствующаго. и связывающаго. ихъ ро.жденiя; 

2) вс13 Д13ТИ, ско.лько. бы ихъ НИ было., со.

сто.ятъ въ о.тно.шенiи къ сво.имъ ро.дите
лямъ въ перво.й степени ро.дства, такъ какъ 

между ними есть то.лько. о.дно. ро.жденiе (са

михъ Д13тей); 3) ро.дные, равно. какъ едино.
кро.вные, едино.утро.бные и сво.дные братья 
и сестры со.сто.ятъ между со.бо.ю во. вто.ро.й 

.~ 

степени, такъ какъ между ними два по.

средствующiя ро.жденiя (каждаго. изъ нихъ); 

Едино.кро.вными называются Д13ти о.тъ о.д

но.го. о.тца, но. о.тъ разныхъ матерей, едино.

утро.бными Д13ти о.тъ о.дно.й матери, но. о.тъ 

разныхъ о.тцо.въ; и т13 и другiя со.сто.ятъ 

между со.бо.ю въ кро.вно.мъ ро.дств13, а не 

въ сво.Йств13. Если вдо.вецъ, ИМ13ЮЩIЙ Д13-
тей, женится на вДо.в13 также съ ро.дными 

ея Д13тьми, то. Д13ТИ тако.выхъ супруго.въ 

о.тъ прежнихъ ихъ 6рако.въ называются 

.сво.дными братьями и сестрами. По.это.му 

въ сво.дно.мъ ро.дств13 между со.бо.ю со.сто.ятъ 

пасыно.къ и падчерица мужа въ о.тно.шенiи 

къ пасынку и падчериц13 его. жены. Сво.д

ные до.лжны быть считаемы между со.бо.ю 

во. 2-й степени двухро.днаго. сво.Йства. 

4) дядя и племянникъ, тетка и племянница 
со.сто.ятъ въ третьей степени кро.внаго. 
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родства, по числу трехъ предшествующихъ 

рожденiй, (именно: а) племянника. б) его 

отца и в) дядя --брата отца, и г. п. При 

опред;tленiи степеней родства кров наго по 

боковой линiи, нужно прежде всего отыскать 

одного общаго родоначальника, а въ свой

CTBt двухродномъ, трехродномъ и т, д. 

такое лицо или такую брачную чету, по
средствомъ KOTOPb~XЪ соединяются даННblЯ 

родственныя лица, и потомъ сосчитать ко

личество степеней родства каждаго изъ 
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Написалъ: <10 древности челов'i;ческаго ро
да»-магист. диссертацiя, «Старая И новая 

B'i;pa Штрауса», «Антихристъ Ренана», 

«Религiозныя воззр'i;нiя Шеллинга» и др. 

Съ 1872 г. въ «Церковномъ Вtстникt» онъ 
помtщалъ «Обозрtнiя иностранной церков

ной жизни»; послt его смерти изданы его 

лекцiи «Курсъ основного Богословiя или 
христ. апологетика» 

Рождественскiй, 'оаннъ Николаевичъ-
1803-1894 г. протоiерей, воспит. моск. дух 

двухъ данныхъ лицъ въ отношенiи къ свя- акад., членъ моск. консисторiи; по его ини

зующему обоихъ ихъ лицу ИЛИ къ брач- цiативt общество любителей дух. просвt
ной четt. Общая сложность сосчитанныхъ щенiя, однимъ изъ учреди.телеЙ котораго 
степеней покажетъ искомую степень род- онъ былъ, издало «Правило СВ. апостоловъ 

ства между самими данными лицами. и вселенскихъ и помtстныхъ соборовъ» въ 

Рожанскiй Василiй Яковлевичъ, род. въ греч. и слав. текстахъ, съ объясненiями 

1835 Г., былъ баккалавромъ каз. дух акад. Зонары, Аристина и Вальсамона. Въ 1876 г 
написалъ: «Состоянiе протестантскаго бо- при томъ-же обществt Р. открылъ «отдtлъ 
'гословiя въ концt ХVШ в.» «Новое или I духовно-нравственныхъ книгъ», распростра
нtмецкое католичество» и др. НИl:!шiй десятки тысячъ книгъ по всей Рос-

Рождественскiй необщежительный жен- сiи; многiя изъ этихъ книгъ составлены 
скiй монастырь 2 класса, находящiйся въ самимъ Р. Въ «Чтенiяхъ» общества Harle
гор. MOCKBt, въ Бtломъ ropoAt, основанъ чатаны MHorie рефераты его по разнымъ 

въ 1386 г. Имtетъ 2 храма, прiютъ для A'i;- церковнымъ вопросамъ. KpOMt того, онъ 

вочекъ. Игуменiя, сестеръ 248 чел. напечаталъ: «Катехизическiя бесtды». «Бе-
Рождественскiй Александръ Петrовичъ, c'i;Abl о говtнiи) И много другихъ. 

прот., настоятель церкви Марiинскаго Двор- Рождественскiй постъ-см~ постъ. 

ца, Докторъ богословiя, проф. спб. дух. Рождествинъ Александръ Сергtевичъ-
акад., по кае. Св. Пис., род. ВЪ 1864 г., оконч. род. 1862 г., окончилъ курсъ казанской дух 
курсъ въ спб. дух. акад., и въ 1896 г. б. назн. акад. и состоитъ преподавателемъ русскаго 

доцентомъ. Его труды: «OTKpoBeHi~ Данiилу яз. въ казанской pyccko-инородчеСI{ОЙ учи
о семидесяти седьминахъ», за что получилъ тельской семинарiи. Его труды: "Страданiя 

ВЪ 1896 г. степень магистра, «Видtнiе про- Господни и современное HeBtpie», «Христiан
рока lезекiиля на р. Ховаръ», «Новыя откры- СТВО гр. Л. Н. Толстого», «Очерки русской 
тiя въ библейской HaYKt», «Книга пре- церковной и общественной жизни» и др. 
мудрости lисуса, сына Сирахова» (доктор- Въ 1896 г., къ 500-л'i;тiю со дня кончины 

ская диссертацiя) и др св. Стефана Пермскаго, Р написалъ жиз-
Рождественскiй Василiй Гавриловичъ, неописанiе этого святителя. Православное 

протоiерей, род. въ 1839 г. окончилъ курсъ миссiонерское общество издало это жизне

въ спб. дух. акад., состоитъ проф. богосло- описанiе на русскомъ, татарскомъ, чуваш
вiя въ спб. vниверситет'i;. Написалъ: «Ма- скомъ И вотскомъ языкахъ. 

терiализмъ Бюхнера», «Исторiя новозав'i;т- Рождество Христово-великiй,христiан
наго канона», (Годъ рождества 1. Христа», скiй праздникъ въ I:!оспоминанiе рожденiя 

. «Историческое обозр'i;нiе свящ. книгъ Нов. lисуса Христа въ Виелеем'i;, празднуется 

Зав'i;та» и много друг. 25 декабря. О праздник'i; Р. Хр. впервые 

Рождественскiй 'оаннъ ВасилЬеВИЧЪ-- упоминается у Климента Александрiйскаго, 

пропов'i;дникъ, род. ВЪ 1815 г., ОI(ОНЧИЛЪ который относитъ его къ 6 января подъ 
курсъ спб. дух. акад., былъ протоiереемъ именемъ богоявленiя; въ западной церкви 

малой церкви Зимняго Дворца и членомъ Р Хр. наз. Natalis и пра;дновалось 24 де
Святtйшаго Сунода .. Напечаталъ: «Р'ВЧИ, кабря; отсюда перешло и на Востокъ. H'i;
говоренныя при ВЫПУСКЕ въ офицеры вос- которые ставятъ Р. Хр. въ связь съ iудей

питанниковъ Дворянскаго полка». ской ханукой или римскнми сатурналiями. 

Рождественскiй Николай Павловичъ, БОЛ'ве AOCTOB'i;PHO то, что 25 декабря испол-
1840--1882, магистръ и проф. спб. дух. акад. няется девять мtсяцевъ съ Благовtщенiя 
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(25 марта). Праздникъ Р. Хр. считается VI в. были составлены пtснопtнiя на этотъ 
вторымъ послt Пасхи на BOCTOKt, на За- день Стефаномъ Святоградскимъ, въ УII в. 
падt-же первымъ. Празднику Р. Хр. пред- Андреемъ Критскимъ и Сергiе:,\ъ, naTpiap
шествуетъ сорокадневный РожС\ественскiй ХО:VIЪ констаНТИНОПОЛЬСI<ИМЪ, въ УJII в. св. 
или Филипповъ постъ. Канунъ или день Iоанномъ Дамаскинымъ и Геоманомъ, патр. 
навечерiя праздника проводится въ стро- константинопольск., въ IX в. Iосифомъ 

гомъ nocTt и наз сочельникомъ или со- I Студитомъ.-Всt эти ..n;Бснопtнiя поются 
чеВНИI<ОМЪ, такъ какъ въ этотъ вечеръ, по. и nOHbIHt въ праздникъ Р Богородицы. Въ 
церковному уставу, употребляются въ пищу предtлахъ предпразднества и попразднства 

сочиво,сушеныя хлtбныя зерна, размочен- нынт. праздникъ продолжается съ 7 по 12 
ныя водой. Постъ этотъ хранится до ве- сентября. 

черней звtзды. Празднованiс Р. Хр. цер- Рождество IoaHHa Предтечи-24 iюня. 
(<Овью установлено еще съ IV В.; IНо V В. по Мъсяцеслову и Уставу принадлежитъ къ 
написаны для этого праздника священныя 

пtснопtнiя. Въ навечерiи Р. Хр. соверша

ются Царскiе часы, на которыхъ возглашает

ся многолtтiе царю и всему царствующему 

дому и ВС'БМЪ православнымъ христiанамъ. 

Ео время часовъ церковь вспоминаетъ раз

личныя ~обытiя и ветхозавtтныя проро

чества, относящiяся къ Р. Христа. Послt 

полудня, KPOMt субботы и воскресенья, со
вершается литургiя Василiя Великаго. Все

нощное бдtнiе начинается великимъ по

вечерiемъ, на которомъ церковь выражаетъ 

свою духовную радость пtнiемъ пророче

ственной пtсни: «яко съ. нами Богъ», Въ 

предtлахъ предпразднества и попразднества 

Р. Хр. заключаается 12 дней. Въ право
славной русской церкви въ праЗДНИJ(Ъ Р. 

Хр. богослуженiе еще торжественн-Вй, такъ 
какъ послt литургiи совершается въ благо

дарственномъ молебн. пtнiи воспоминанiе 

избавленiя отъ нашествiя галловъ и съ ними 

двадесяти языкъ въ 1812 г. 

Рождество Богородицы-двунадесятый 
праздникъ въ память рожденiя Пресв. Дtвы 

Марiи, 8 сентября. По церковному преданiю, 
родителями Пресв. Дfвы были благочести

вые Iоакимъ, происходившiй изъ царскаго 

рода, и Анна-изъ рода первосвященниче
скаго По особому обtтованiю Божiю, въ 

преклонныхъ лtтахъ родили они единствен

ное дитя, Пресв. Дtву, имя которой было 
имъ предуказано ангеломъ, возвtстившимъ 

имъ и самое рожденiе ея. Когда былъ уста

новленъ праздникъ-неизвtстно, указанiя 

им-Вются у св. Златоуста, св. Прокла, Епи
фанiя и 6лаженнаго Августина. ПО пале
СТИНСкимъ преданiямъ, св. Елена соорудила 
храмъ въ честь Богородицы. Въ V В. О 

праздникt упоминает ... служебникъ ГеласiЯj 
тогда-же еписк константинопольскiй, Ана

ТОЛJи, написалъ стихиры на день Р. Б., 

которыя lЮЮТСЯ церковью и понынt. Въ 

числу великихъ недвунадесятыхъ праздни

ковъ, установленъ съ первыхъ временъ 

христiанства въ память событiя, описан наго 

въ Евангелil1 отъ Луки. В1о V в. Анатолiй 

Цареградскiй, въ УII св. Андрей Критскiй, 

въ УIII в. св. Iоаннъ Дамаскинъ, въ IX в. мо
нахиня Кассiя и Apyrie пtснопtвцы на
писали стих иры, каноны, и прочiя пtсно

пtнiя, которыми церковь и AOHblHt про
славляетъ Крестителя 24-го iюня и въ день 

попразднства-25-го iюня. Древнiе христiане 

ос06енно прославляли Предтечу, Iосифъ 

Флавiй высоко превозноситъ его, позднtй

шiе. iудейскiе писатели включаютъ его въ 

число знаменитыхъ мужей своего народа и 

даже магометане знаютъ его и считаютъ 

святымъ мужемъ, и60 въ KopaHt есть с«а
занiе 06ъ его рожденiи и высокомъ значенiи. 

Рождество-Богородицкiй, Антонiя Рим
лянина мужской монастырь. Обитель 2 класса 
не06щежительная, находится въ гор. Нов

ropOAt. Основана въ 1106 г. Храмовъ Д!Щ 

съ 1740 г. въ зданiяхъ м-ря находится 

Новгородская духовная семинарiя. Монаховъ 

14 и послушниковъ 15 съ архимандритомъ 
во главt. 

Рождество-Богородичный женскiй мона
стырь 3 класса необщежительный, находя

щiйся въ Курской губ. БЪ гор. Бtлгородt. 
основанъ при6лизительно въ ХУН в. Игу

менiя, сестеръ 594 чел. 

«Рождество Богородицы», икона 60жiей 

Матери Сямская находится въ Сямскомъ 

MOHacTbIpt Вологодской гу6. Чудесно спас
шаяся БО время пожара деревянной церкви 

въ 1542 г., пом-Вщена въ новый каменный 

храмъ, отстроенный въ 1770 г. Тамъ . пре-
6ываетъ и AOHblHt. 
Рожецкая Александро-Марiинская жен

ская пустынь, находящаяся ПОДОльской 

гу6., въ 15 в. отъ мtстечка Браилова. Въ 
ХУIII в. здtсь 6ыяъ основанъ женскiй мо-
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настырь 00, обращенный въ унiатскiй, былъ 

уrтразДненъ. Снова возникъ и снова упразд

ненъ былъ унiатами въ 1748 г. На его 

Mi3CTi3 находится храмъ съ древними чудо
творными иконами. 

Розалiя-св., племянница неополитан

скаго короля Вильгельма Добраго; жила от

шельницейвъ пещерi3 Монте Пеллегрино, , 
недалеко отъ Палермо, rAi3 празднуется ея 

память 11-15 iюля. 
Розановъ (Николай Павловичъ)-дУХОВ

ный историкъ. Род. въ 1809 1'., учился въ' 
московск. семинарiи; по окончанiи посту

пилъ на службу въ москов. консисторi ю 

и, изучивъ ея 'архивъ, написалъ: «Исторiю ' 
москов. епархiальнаго управленiя со вре

мени учрежденiя Св. Сунода»; «Матерiалы 

для исторiи Московск. епархiи подъ упра-: 

вленiемъ митроп. Филарета», «Церковь' 

архангела Гаврiила въ MO("KBi3», «Исторiю 
~еркви Рождества Пресвя:гыя Богородицы 

на Старомъ Симоновi3 въ МОСКВ'в», «У строй

ство церковныхъ домовъ для приходскаго 

духовенства въ MOCKBi3» и много друг. 
Розановъ Николай Петровичъ, род. 1857 г. 

учился въ моск. дух. акад. преподаетъ въ 

MOCfK. семинарiи. Его труды: «О60зрi3нiе по

сланiй св. апостоловъ», «Евсевiй Памфилъ, 

епископъ Кесарiи Палестинской» и друг. 

Съ 1897 г общество любителей духовнаго 

ПРОСRi3щенiя издаетъ его «воскресныя бе

сi3ды». 

Розановъ, Фома Филимоновичъ, род. 

1767 г., учился въ моск. дух. акаД., умеръ 

въ 1810 г. Напис'алъ: «Краткая священная 
исторiя для дi3тей», «Краткiя правила сла

ВЯНСКОЙ грамматики», «Россiйская грамма

тика для духовныхъ училищъ» И др. 

Романовъ lоакимъ Константин ;вичъ-

1815-1894 г. протоiерей и проповi3дникъ, 

былъ законоучителемъ Александровскаго 

института въ СПБ., окончилъ курсъ дух. 

семин. въ Тифлис1> Написалъ: «3аконъ 
Божiй для русскихъ народныхъ школъ», 

«Полное собранiе поученiй», «Уроки цер
кОВНОЙ исторiи», «Краткiя поученiя о бого

служенiИ:t, «Уроки о нравственной христiан

ской жизни» и друг. 

Романъ-1) мученикъ, пострадавшiй въ 

РИМ'в при И(llпер. Rалерiанi3 въ 258 г. Пам. 

1 а августа, 2) мученикъ, пострадалъ въ 

297 г. въ CaMocaTi3, пам. 29 января, З) му
чениКЪ родомъ изъ Кссарiи ~"..\Ieстинской, 
былъ заклинателемъ и AiaK~ "'ъ Keca~ 
рiйской церкви. Въ заз г. при гоненiи на 
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христiанъ въ Антiохiи онъ открыто УВ'в
щевалъ отпадшихъ къ раскаянiю, за что 

былъ, послi3 жестокихъ истязанiй, 
Щ' еданъ смерти. Мощи св. Р. хранятся въ 

xpaMi3, построенномъ во имя его царицею 
Еленою въ Константинополi3. Пам.18 ноябр.; 
з) мученикъ, riодвергся жестокимъ истяза
!iiямъ при Валерiанi3 въ 258 г.; пам. 10 авг.; 
4) мученикъ, пострадалъ въ CaMocaTi3 въ 
297 г.: пам. 29 января; 5) препод. чудотво
рецъ, подвижникъ V в.; пам. 27 ноября; 
6) препод.' гворецъ кондаковъ. 

Романъ-препод., ученикъ св. Сергiя Ра
донежскаго, управлялъ пустынной обителью 

св. Сергiя въ его OTCYTcTBie, УСТРОI1ЛЪ Бла
гов-Вщенскiй монастырь, скончался въ 1392 г. 
мощи его хранятся въ храм'в .приходскаго 

заштатнаго гор. Киржача, Владимiрской 
губ" Покровскаго уi3зда; пам. 29' iюля. 
Романъ Сладкопi3вецъ-авторъ пi3сно

пi3нiЙ. наз. кондаками, употребляемыхъ до 

сихъ поръ въ церкви, какъ напр. «Дъва 

днесь Пресущественнаго рождаетъ». Право
славная церковь ПРИЧl1слила Р. К'I. лику 

святыхъ. Онъ былъ родомъ изъ Сирiи, 
былъ дiакономъ въ БеЙрvт·Io., при импер. 

Анастасiи' 1 (491-498 г.) прибылъ въ Кон
стантинополь, гд-В поступилъ въ клиръ 

церкви Богоматери Однажды, послi3 горя

чей молитвы, онъ v.шщi3лъ во СН'в Богоро 

дицу, которая, по сказанiю, вручила ему 

свитокъ и вел-Вла его проглотить; проснув-' 

шись, онъ почувствовалъ BAoXHoBeHie и 

восп-Влъ • Д'вва ДH~Cb», за КОТОРОЮ ПОСЛ'Jщо
вали и ApyriQ цi3сни. Р. преВОСХОЦI1ЛЪ всЪхъ 
другихъ ~ческихъ п:Бсноп·Ввцевъ. 

Ромилъ-св. мученикъ, иподiаконъ Aioc
ПОЛЬСКОЙ церкви, много разъ С<JдержаfJlIIii-i

ся въ тюрьм-В за ИСПОВ'Ьданiе христiанства, 

много разъ подвергавшiikя пыткв И, нако

нецъ, обезглавленный въ Кесарiи Палестин

ской при Дiоклетiан'\3 въ зоз г. Память р, 

чествуется церковью 15 марта. 
Рославльскiй Спасо-Преображенскiй 

необщежительный мужской монастырь, за

штатный, находящiйся въ Смоленской губ, 

въ гор. Рославлi3, въ слобод'в Лобыревк·Ь. 

Когда основанъ не установлено, но суще· 

ствовалъ въ ХУI b-nк;Б. И~I'ветъ 2 храма 
каменныхъ. Управляется ИГУillеномъ, бра
тiи 24 челов·Вка. 
Росписи испоз1>дныя-см. ИСПОLJ"!ЦНЫЯ 

в-nдомuсти. 

РОССlIнскiй, Кириллъ Васильеrичъ,-род. 
въ 1774 г., былъ nротоiереемъ черномор 
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скаго войска, ИЗВ13СТНЫЙ пропов13дникъ, Нини, въ 3 вер. отъ гор. Ростова, Ярослав
умеръ въ 1825 г. Н13которыя р13чи его на- ской губ. Временно (съ 1725 по 1731 г.) 

печатаны харьковскимъ университетомъ въ былъ женскимъ, зат13МЪ снова былъ обга-

1808, 1810 и 1820 г.г. щенъ въ мужской. Числится заштатнымъ, 
Ростиславовъ, Димитрiй Ивановичъ,- необщежительныЙ. Имtетъ одинъ кам~нный 

1809-1877 г., сынъ сельскаго священника, храмъ. Братiи 26 чеЛОВ1ЖЪ, во глав1> ихъ 

окончилъ курсъ петербургской дух. акад. и игуменъ. 

преподавалъ въ ней до 1862 г. математику Ростовскiй-Рождественскiй необщежи
и физику. Написалъ: «О духовныхъ учили- тельный женскiй монастырь, 3 класса, на
щахъ», по порученiю управл. синодальной ходящiйся въ Ярославской губ., въ гор. Ро
канцелярiи Гаенскаго, въ виду предпола- СТОВ1> .. основанъ въ XIV в. 1 храмъ. Игу
гавшагося преобразованiя училищъ, но менiя, сестеръ 126 ·чел. 
всл13дствlе свободно - выраженнаго мн13нiя, Рувимъ,Рувимляне. Рувимъ-первенецъ 
записка эта была напечатана за гра- naTpiapxa IaKoBa отъ Лiи, родоначальникъ 

ницей, rA13 вышла и другая, доставившая КОЛ13на Рувимова. Лiя назвала его Руви

ему изв'lктность книга: «Черное И б13лое момъ, потому что ВИД13ла въ этомъ осо

духовенство. въ Россiи». ВПОСЛ1>Дствiи при бенное благоноленiе Божiе къ себ13. «Го
преобразованiи духовныхъ семинарiй и учи-. сподь призрtлъ на мое бtдствiе, говорила 
лищъ В( спользовались его идеями. Другiе она, и далъ MH13 сына; теперь мужъ мой 
труды его: «Опытъ изслtдованiя объ иму- будетъ любить меня> (Быт. 29,32). Рунимъ, 
ществахъ и доходахъ нашихъ монастырей», какъ старшiй и при томъ первенецъ, стоялъ 
вызвавшiй большую сенсацiю среди монаш. во глав13 братьевъ своихъ, и по праву перво

~XOBeHCTBa, считавшаго зтотъ трудъ «край- родства могъ над13ЯТЬСЯ на особенное бла

не теНДi..нцiознымъ», «8еофилактъ Руса- гословенiе отца своего, но онъ лишенъ былъ 
новъ, первый экзархъ Грузiи., ~3аписки» этого права по причин13 преступной связи 
и мн. др. своей съ служанкою Рахили Валлою (Быт 

Ростовскiй Богоявленскiй Авраамiевъ 35, 22. 49, 3. 1 Пар. 6, 1-2). Впрочемъ; изъ 
мужской монастырь .въ 1 вер. отъ гор. Ро- исторiи Iосифа видно, что онъ им13ЛЪ до
стова Ярославской губ. Причисленъ ко брое и сострадательное сердце Когда 

2 классу, необщежительныЙ. Основанъ, по братья по своей ненависти къ Iосифу согла

предположенiю, въ конц13 ХI B13Ka. Храмовъ сились убить его, онъ. желая спасти 10-
. три; въ одномъ изъ нихъ открыто почива- сифа, ссщtтовалъ имъ лучше бросить его 

ютъ мощи преподобнаго Авраамiя. Управля- въ ровъ, но не убивать его. При своемъ 

етъ м-ремъ архимандритъ, братiи 23 чело- посл13днемъ благословенiи д13тей своихъ 
B13Ka. lаковъ съ глубокою с·корбiю изрекъ Рувиму. 
Ростовскiй Борисоглi>бскiй мужской сРувимъ, первенецъ мой!-Ты KptnocTb моя 

монастырь, 2 класса, необщежительныЙ. и начатокъ силы моей, верхъ достоинства 

Находится въ Ярославской губ., въ 17 вер. и верхъ могущества. Но тыбушевалъ, какъ 
отъ гор. Ростова, на гор-Б, окруженной из- вода, не будешь преимуществовать»; и цар

вилинами р. Устьи, въ виду БОРИСОГЛ13б- ственное достоинство перешло къ IYA13, пре
скихъ слободъ. Оснонанъ въ 1363 г. При имущество наСЛ13дства-lосифу (1 Пар. 5, 
MOHaCTblp13 иконописная мастерская и школа 1-2). 
для братiи. Храмовъ пять. Монаховъ 17 и Руга-часть, шедшая на содержанiе при

послушниковъ 40 съ архимандритомъ во I чта въ J::ревней Россiи; она выдавалась 
глав-Б. деньгами и СЪ13СТНЫМИ при пасами Т13мъ 

РостовскШ Петровскiй на Полi> не- причтамъ, кои не ИМ13ли земли и не полу
общежительный мужской монастырь, за- чали платы за требы. 

штатный, находящiйся въ Ярославской губ., Рудаковъ, Александръ Павловичъ, 1824-
въ 3 вер. отъ гор. Ростова, на берегу озера 1892 г., магистръ спб. дух. акад., проф. бо

Нера_ Основанъ въ ХIII B13K1>. Храмовъ гословiя въ горномъ институт13, протоiерей, 

ИМ13етъ два. Управляется игуменомъ, 6ра- членъ уче6наго комитета при Св. CVHOA'I>. 
тiи 25 чеЛО!l-Бкъ. Написалъ: «Исторiя христiанской право· 
Ростовскiй Троицкiй-Сергiевъ-Варниц- славной церкви», «Православное догмати

кiй мужской монастырь, основанный, по ческое богословiе», «Наставленiя въ 3акон-Б 

лредположенiю, въ XV в13к-Б, на берегу р. Божiемъ», и друг. 
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Руденекая икона Божiей Матери, явив

шаяся въ 1687 г. въ м'5стечк-В Рудн-В, Мо
гилевской епархiи, находится нын-В въ КieB

скомъ Фроловскомъ монастыр'Б. Есть еще 

одна икона этого же наименованiя, нахо

дящаяся въ заштатномъ город'Б Алешкахъ, 

Харьковской губ. Празднуется 12 октября. 

Рудневъ, Владимiръ Васильевичъ,-род. 

въ 1861 г., воспит. казанск. дух. акад., со

стоитъ помощникомъ смотрителя въ арза

масскомъ дух. училищ'Б. Написалъ: «Импе
раторъ Маркъ Аврелiй въ его отношенiяхъ 
къ христiанстрv», «Жизнь св, Иннокентiя, 

перваго Р.ПИС:КvfШ иркутскаго» и много дру

гихъ. 

Рудневъ, Николай Андреевичъ,-протоiе

рей, воспит_ московской дух. акад., въ ко

торой былъ баккалавромъ еврейскаго язы

ка и гра}кданской исторiи. Его труды: «О 
духовномъ воспитанiи», «Разсужденiе О ере

сяхъ и расколахъ, бывшихъ въ русской 

церкви со времени Владимiра Великаго до 
IoaHHa Грознаго»-магистерская диссерта

цiя, '«Н'Бсколько мыслей по случаю праздни

ка ус'Бкновенiя главы !оанна Предтечи» и 

много другихъ. Умеръ въ 1876 г. 

Рудянскiй женскiйскитъ, находящiйся 
въ Бессарабской губ., Кишиневскаго у'Бзда. 

За неим'Бнiемъ средствъ приписанъ съ 

1846 г. къ Варзарештскому скиту. 

Руковозложенiе или хиротонiя отъ греч. 

X€tp~1:o'lla называется возложенiе рукъ на 
посвящаемаго во епископа, пресвитера и 

AiaKoHa, при этомъ д-Вйствiи на посвящае

маго невидимо нисходятъ особые дары бла

годати Божiей См. сл. посвященiе 

Рукоприкладство въ древности, когда 

грамотность была, вообще, мало распростра
нена, лица, которымъ надо было подписать 

какую-либо бумагу, обмазывали o.Jернилами 

или краской всю ладонь и прикладывали 

ее къ документу, ВМ'БСТО подписи; отъ та

кого обычая и до сего времени сохранилось 

выраженiе «приложить руку», т. е. подпи

саться. 

Румянцевъ, Василiй Егоровичъ,-1822-

1897 г.-археологъ, воспит. моск. дух. акад., 
былъ инспекторомъ моск. сvнодальной ти

пографiи Онъ описалъ старопечатныя кни

ги, хринившiяся въ СVliодальной типографiи 

и устроилъ тамъ архивъ. 

Румянцевъ, Петръ Павловичъ,-род. въ 
1854 г., протоiерей, настоятель церкви рос

сiйской миссiи въ Стокгольм-В, образованiе 

получилъ въ спб. дух. акад. Написалъ много 
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статей церковно-приходскаго содержанiя въ 

журналахъ «Христiанское Чтенiе», <Стран

никъ), «В'Бра и Разумы> и др. 

Рункевичъ, Степанъ Григорьевичъ,-док
торъ церковной исторiи, состоитъ Пом. 

Управл канц. Св. Сунода. Урож. Минской 
епархiи, окончилъ спб. дух. акад. Написалъ: 

«Матерiалы для исторiи минской епархiи»; 

«Исторiя минской архiепископiи, 1793-
1832 г.»; «Религjозные мотивы въ сочине

нiяхъ Пушкина»; «Описанiе документовъ 
архива западно-русскихъ унiатскихъ ми

трополитовъ»; очерки «Студенты-пропов-Вд 

ники~, явившiеся результатомъ собствен

ной д-Вятельности въ бытность студентомъ 

академiи; «Исторiя русск. церкви подъ 

управл. Св. Сунода. Т. 1. Учрежденiе и 

первонач. устр. Св. Сунода»; «Приходская 

благотворительность въ г. Спб.» и др. 

Руновскiй Н. П.- образованiе получилъ 
въ казанской дух. семинарiи, преподава

тель таврической дух. семинарiи. Его маги

стерская диссертацiя - «Церковно-граждан
скiя постановленiя относительно право

славнаго духовенства въ царствованiе имп. 

Александра' 11> и <Сословная замкнутость 
б'Благо духовенства въ Россiи., 

Русановъ, Николай Ивановичъ,-род. въ 
1837 г., протоiерей въ Самар-В и пропов'Бд

никъ. Его труды: «Краткiя поученiя къ про

стому народу», «Къ сельскимъ прихожа
намъ», «Православному простолюдину», «По

ученiя изъ свящ. исторiи Ветх. Зав-Вта». 

Русская церковь-см. ел. церковь. 
«Русскiй Паломникъ», Духовный, иллю

стрированный журналъ, основанный' А. И. 
Поповицкимъ въ 1885 г., издаваемый П. П. 
СоЙкинымъ.«РусскiЙ Паломникъ»,неизм-Внно 

служа для православнаго народа св-Вточемъ 

на его пути ко Христу,-является самымъ 

любимымъ изъ духовныхъ журналовъ, же

JJаннымъ «гостемъ:& въ каждой православ

ной семь'Б и школ-В, въ самыхъ отдален

ныхъ уголкахъ нашего необъятнаго отече

ства. «Русскiй Паломникъ»-незам'Бнимый 

другъ каждой православной семьи и школы, 

живо и просто отражающiй религiозно

нравственную жизнь прошлаго и настоя

щаго. Чуждаясь сухихъ статей и изсл'Б

дованiй, которыя могутъ интересовать 

только ограниченный кругъ читателей, 

журналъ заключаетъ въ себ'Б такое чтенiе, 

которое находило бы откликъ во всякой 

вtрующей душ'Б, ищущей. назиданiя и уми

ротворенiя. Разнообразiе, назидательность 
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и общедоступность изложенiя, въ соедине- (Мв., 1, 5). Исторiя ея содержится въ св 
нiи, съ строго-литературной формой, со- ветхозав13тной книг13, изв13стной подъ ея 

ставляютъ отличительныя черты всего, пе- имене:vIЪ 

чатающагося въ еженtд13льныхъ номерахъ Руфъ-по преданiю, одинъ изъ 70 апо
«Русскаго Паломника», равно какъ и въ столовъ, сынъ Симона Киринеянина, несша

приложенiяхъ къ нему. )Курналъ стремится го крестъ Спасителя. Р. 6ылъ епископомъ 

къ тому, чтобы окрылять душу читателя въ' 8ИIзахъ. въ Эллад'В. Пам. Р. 4 января 
высокимъ порывомъ къ небу, привести и 8 апр13ля. 
ищущую Бога мысль къ подножiю Креста Руфъ-1 )свят. муч., одинъ изъ девяти, 
Христова, среди тяжелыхъ условiй совре- пострадавшихъ въ Кизик13 въ конц'в 111 B13-
менной жизни наВ'БЯТЬ на читателя CB13T- ка. Пам. 29 апр13ля. Въ 1694 г. св. Димитрiй 
лое HacTpoeHie, укр13пить СКЛОННУЮ къ па- Ростовскiй написал-r: этимъ святымъ слу
денiямъ волю на незы6лемыхъ устояхъ жбу, 2) Р. Послушливый - препод. отецъ 
христiанской доброд13тели, смягчить иное печерскiй, затворникъ, подвизавшiйся въ 

зачерствtлое сердце призывомъ къ прими- XIV в. Почилъ въ затвор13. Мощи его на
ренiю, милосердiю и состраданiю. прило-I ходятся въ 8еодосiевыхъ пещерахъ въ 
женiя, даваемы я «Русскимъ Паломникомъ>, КieB13. Память Р. Послушливаго чествуется 
представляютъ собою по капитальности, 8 апр13ля и 28 августа. 
разнообразiю и богатству лучшiй вкладъ РЫбинскiй, Владимiръ Петровичъ,-род. 
въ библiотеку для чтенiя каждаго христiа- въ 1867 г., воспит. KieBcKoi1 дух. акад., въ 
нина, безъ различiя степени его 06разова- которой состоитъ профессоромъ по KaeeAp13 
нiя, имущественнаго состоянiя и обществен- Свящ. Писанiя Ветхаго 3aB13Ta. Магистер
наго положенiя. ская диссертацiя -«Древне-еврейская су б-

Рустикъ-св. муч.. пресвитеРЪj по при-' бота», Apyrie труды «Очерки исторiи сама
казанiю правителя Галлiи, Сисинiя, былъ рянъ», «Би6лiя для Д;Бтей» и много оруг. 
подвергнутъ жестокой пытк13~ а зат13мъ Рыбинскi'й Софiйскiй женскiй монастырь 

ус13ченъ мечомъ, по однимъ св13д13нiямъ-:- нештатный, общежительный, находящiйся 
при ИМ:lер. Валерiан13 въ 253-260 г., по въ гор. Ры6инск13, основанъ въ 1860 г. 
цругимъ-при импер. Макси~Iiан'h въ 286- Им'hетъ 4 каменныхъ храма. Игуменiя, се-

292 г. Память Р. З-го октября. стеръ 291 чел. 

Руфинъ-1) св. муч., пострадавшiй въ Рыльскiй Николаевскiй необщежитель-
Македонiи въ конц'h III или въ начал13 'У в. ный мужской монастырь, 3 класса, находя
Пам. б iюля; 2) св. муч., пострадавшiй въ щiйся въ 1/2 вер. отъ гор. Рыльска, Курской 
Кесарiи, при, Децiи, въ 250 г" пам. 20 мар- губ. Время основанiя его не установлено, 

та; З) св. муч. дiаКОНЪj заключенный въ тем- но въ ХУ B;f:;K13' ОНЪ уже существовалъ. 
ницу ВЪ оковахъ BM13CT13 съ св. муч. Аки- Управляетъ имъ игуменъ, монаховъ, 13, 
линой,' обратилъ ко Христу 200 воиновъ. послушниковъ 14. Им13етъ 4 каменныхъ 

Ус13ченъ мечомъ въ Синоп13 въ 310 г. Пам, храма. 

7 апр13ля. Рыхловскiй Пустынно-Николаевскiй 
Руфинъ ТуранiЙ-род. въ 345 г. въ Ак- мужской монастырь въ Черниговской губ., 

виле'в, воспитывлсяя въ MOHacTbIp13 BM13CTB Кролевецкомъ у13зд13, въ 1J вер. отъ за

съ 'Iеронимомъ, принялъ монашество, долго штатнаго гор. Коропа. Общежительная, за

жилъ въегипетской пустын13, былъ пре- штатная обитель, основанная въ 1666 Г. 

свитеромъ въ Аквиле13, умеръ въ 410 г. Влад13етъ большимъ количествомъ уд,;бной 

Всл13дствiе спора объ ученiи Оригена былъ- земли, хорошими фруктовыми садами, па
во вражд13 съ Iеронимомъ. БлаГОАаря Р. с'hками. Храмовъ им;tетъ четыре, камен
сохранились до насъ многiя сочиненiя, го- ныхъ. Братiи 152 чеЛОВ1жа, во глав13 ихъ 

милiи и главное догматическое сочиненiе, 

Оригена, изъ-за котораго Р. даже подвергся 

Qбвиненiю въ еретичеств13, но былъ оправ

данъ. 

Руеь-родомъ моавитянка и однакоже 

удостоилась войти въ родословную Давида, 

какъ праматерь его (Руе 4, 17. 22), и от
сюда-и въ РОДОСЛОВНУЮ самого 1. Христа 

игуменъ. 

РЫШКОВ'ская икона Успенiя Божiей Ма

тери, явившаяся въ л13су селенiя Сядрино, 
въ 1505 г., перенесенная оттуда въ храмъ, 

снова возвратил ась на м'Бето явленiя, rA13 
и воздвигли часовню. Въ скоромъ времени 

образъ перснесснъ 6ылъ въ Москву И про

славился многими чудесами. Но, снова ис-
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чезнувъ, опять обр1пенъ 6ылъ въ л-Всу, занскiЙi 22 авг. 1826 Г.- -архiеписк.; 10 фt'вр_ 
на м-Вст-В своего чудеснаго явленiя, гд-В и 1828 г.-архiепископъ Казанскiй; Григорiй 
воздвигли храмъ и монастырь. Чудесамъ Постниковъ 3 март. 1812 Г.- архiеписк. Ря

отъ святой иконы сей HtCTb числа. Было занскiй; 28 iюля 1829г.-архiеписк. Тверской; 
даже воскрешенiе умершаго. Празднуется Евгенiй Казанцевъ 7 авг. 1831 г.-архiеписк_ 
1 iюля. Рязанскiй; 9 мая 1837 г -Ярославскiй; Га-
Рiшицкая икона Божiей Матери, нахо- врiилъ Городковъ 15 iюля 1837 г.-архiеписк. 

дившаяся въ сел-В Р-Впкахъ, Черниговской Рязанскiи; 10 мая 1853 г- увол на покой 
гу6., нын-В 06р-Втается (съ 1740 г.) въ Чер- въ рязанск. Ольговъ мон.; Смарагдъ Кры
ниговскомъБорисогл-В6скомъсо60Р-В. Празд- жановскiй 5 iюня 1853г.-архiеписк. Рязан
нуется 12 iюня. 1 скiи; Иринархъ Поповъ 20 дек. 1863 г.-ар-
Рi>шемскiй Макарьевскiй нештатный хiеписк. Рязанскiй, 1867 г. 29 авг. увол. на 

женскiй монастырь, общежительный, нахо- покой въ рязанск. Спасск. мон.; Алексiii 

дящiйся въ Костромской губ., въ 20 в. отъ Ржаницынъ 28 ноябр. 1867 г.-архiеписк. 

гор. Кинешмы, основанъ въ ХУII в. Рязанскiй; 9 сент. 1876 г.-Тверской; Палла-
Рядовой святой-тотъ святой, память дiй Раевъ 9 сент. 1876 Г.-епископъ Рязан

коего совершается церковiю въ настоящiй скiй; 12 апр. 1881 г. архiеписк.; 21 авг. 
по м-Всяцеслову день. 1882 г.-архiеписк. Казанскiй; 8еоктистъ 
Рядовое чтенiе-по церковному уставу Поповъ 28 сент. 1882 Г.-епископъ Рязан

на каждый день, кром-В дней Великаго по- скiй;24 март. 1885 Г.- архiепископъ; Iустинъ 

ста, предназначены чтенiя изъ евангелiя и Полянскiй-10 дек. 1894 Г.-епископъ Рязан
апостола ,по порядку. Вотъ эти-то чтенiя скiй; въ 1896-епископъ Уфимскiй; Мелетiй 
и называются рядовыми. назначенъ въ 1896 г.; Полiевктъ назначенъ 
Рядитенская икона Божiей Матери, въ 1900 Г.; въ 1902· г. увол. на покой; Ар

явившаяся въ 1~38 г. въ Новгород-В, на Ря- кадiЙ-еп. Рязанскiй въ 1903 Г.; въ190б УВОЛ. 
дитен-В улиЦ-В, прославилась чудомъ исте- на покой; Никодимъ-еп. 'рязанскiй въ 1906 г. 
ченiя слезъ. Празднованiе 6 iюля. Съ 191 О г. еп. ДмитрiЙ. Мужскихъ монасты-
Рязанская и 3арайская епархiя до рей 1 О; монашествующихъ-:-194; послушни-, 

29 мая 1764 г. Рязанская и Муромская, до ковъ - 35; женскихъ-13; монашествую-
16 окт. 1799 г. Рязанская и Шацкая. Епар- щихъ-112; послушницъ-483; церквей-с 0-
хiальными архiереями ея 6ыли: Стефанъ борныхъ-12; приходскихъ 919;домовыхъ
Яворскiй 7 апр. 1700 Г.-митрополитъ Ря- 30; приписныхъ-3; клад6ищенскихъ-36; 

занскiй и Муромскiй;' 16 дек. 1701 г. эк- всего - 1.042; часовенъ - 56; Духовенства: 
зархъ Патрiаршаго престола; Сильвестръ протоiереевъ-32; с\3ященниковъ-1.134; пса

Холмскiй (Волынецъ)24 февр 1723 Г.-еписк. лом.-1090; AiaK.- 559 л. православнаго испо
РязанскiЙ. 25 iюня 1725 г.-КазанскiЙ; Га· В1:\Данiя мужскаго пола-980.0б7; женскаго

врiилъ Бужинскiй ЗО окт 1726 г -епископъ 1.018.665; всего-1.998.732; 6иблiотекъ при цер
Рязанскiй; Лаврентiй Горка 11 мая 1731 г.- квахъ-51 6; церковно-~риходскихъ попечи
елископъ Рязанскiй; 26 сент 1733 Г.-еписк. тельствъ - 428; 60ЛЬНИЦЪ при монасты

Вятскiй; Алексiй Титовъ 26 сент 1733 г - ряхъ- 6; при церквахъ н-Втъ; богад'lшенъ 

еписк. Ряэанскiи; Димитрiй Сtченовъ 21 iюня при монастыряхъ - 4; при церквахъ-62; 

1752 Г.-еписк. Рязанскiй; 22 окт. 1757 г.- школъ - одноклассныхъ - 638; двухкласс
архiеписк. Новгородскiй; Палладiй 18 iюня ныхъ-12;грамоты-103; всего --753; уча-
1758 Г.-еписк. Рязанскiи; 20 марта 1778 г. щихся 060его пола-41.712. 

увол. съ управленiемъ Нижегор. Печерск. Рязанскiй Богословскiй 06щежитель
мон.; Симонъ Лагов'Ь 31 марта 1778 г. - ный мужской монастырь, 3 класса, нахо

епиCI<ОПЪ Рязанскiй; 6 ноябр.1792 r.-apxi- дящiйся въ Рязанской губ., въ 12 вер. отъ 
елиск.; Амвросiй Яковлевъ-Орлинъ 29 янв. СТ. «Дивово» Моск. Казан. Ж. д., внутри 

1804 Г.-еПИСI<ОПЪ Рязанскiй; того же года дачъ села Окаемова или Пощупова. 0611-
11 ноябр.-архiепископъ; 8еофилактъ Руса- тель весьма древняя: по пгеданiю суще
ковъ 5 марта 1809 Г.-епископъ Рязанскiй; ствовала до 1237 г., 6ыла въ 1572 Г. разо-

14 мая 1817 Г.-экзарх'Ь Грузiи; Серriй Кры- рена татарами, а ХУН b-Вк'В возобновлена. 

ловъ 4 iюня 1817 Г.-епископ:ь Рязанскiй; Влад-Ветъ многими памятниками церковной 
17 сент. 1819 г. архiеписк.; Филаретъ Ам- старины. Им'ветъ 2 каменныхъ храма. 

фитеатровъ 12 ЯНБ. 1825 Г.-еI1ИСКОПЪ Ря- Братiи 29 человtкъ. 
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Рязанскiй Солотчинскiй мужской мо

настырь въ 18 вер. отъ гор: Рязани, въ 
3 вер. отъ села Солотчи, на ropt при впа
денiи р, Солотчи въ Оку. Причисленъ ко 

2 классу, необщежительныЙ. Основанъ въ 
1390 г. вел. кн. Рязанскимъ Олегомъ. Вла
д-Бетъ многими царскими подарками. Упра
вляетъ имъ архимандритъ, братiи 14 че

ловtкъ. 

Рязанскiй Спасскiй необщежительный, 

2 класса мужской монастырь I:IЪ гор. Ряза
ни. Время основанiя его не установлено, 

но онъ существовалъ въ 1467 г. Имtетъ 
2 каменныхъ храма. Ущ:авляется архи

мандритомъ, братiи 15 челов·Вкъ. 
Рязанскiй Троицкiй необщежительный, 

3 класса, мужской монастырь въ 1/2 вер. 
отъ г. Рязани, въ Александра-Невской при

городной слобод-Б. Основанъ, по преД>iОЛО

женiК', въ ХУ в-Бкt. Имtе~ъ 2 каменныхъ 
храма. Управляетъ имъ викарный епископъ 

Михайловскiй Монаховъ 13, послушни

ковъ 7 
Рязанскiй Казанскiй женскiй монастырь, 

1 класса, не06щежительный, извtстенъ съ 
ХУН в., находится въ гор. Рязани. Храмъ 

одинъ. Игуменiя, 382 чел. 
Рязанскiй У спенскiй Ольговъ женскiй 

монастырь нештатный, общежительный, на

ходящiйся въ 12 в отъ гор. Рязани, осно

ванъ въ 1220 г мужскимъ, подъ именемъ 

Льговскаго. Въ 1237 г. сожженъ татарами, 
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возстановленъ въ XIV в., въ 1896 г обра

щенъ В1- женскiЙ. 2 каменныхъ храма, го
стиница, много земли, мельница. Игуменiя, 

сестеръ 34 чел. 

РЯС.1!.-;;;-ПО перев. съ греч. яз.обозначаетъ 
не стянутую поясомъ одежду, при этомъ 

поношенную, какъ бы похожую на врети

ще . одежду смиренiя, покаянiя. Въ древно
сти этимъ именемъ стали называть верхнее 

одtянiе лицъ духовнаго сана и монаховЪ. 

Священнослужители (монашествующiе и не
монашествующiе) Русской Церкви носятъ 

свои одежды по примtру священнослужи

телей Восточной Церкви. На Московскомъ 

собор-Б 1667 г. постановлено было: «Благо

словихомъ убо ВСЯКОМУ освященнаго чина 

и монахомъ одtянiе носити, якоже носятъ 

вси освящен наго чина и монахи Восточныя 

Церкви, обаче не принуждаемъ, но подра

жателей ея благословляемъ, аще же кто 

непокоренъ есть и не хочетъ такова oAt
янiя носити, повел-Бваемъ, да не укоряетъ 

носящихъ. аще же кто станетъ укорять 

носящихъ ~реческiя одежды, гаковой аще 

будетъ отъ освященнаго чина, да из вер

жется, аще же отъ MipcKaro, да будетъ 

от лученъ». 

Рясофорный послушникъ монастырскiй, 
_.~--..-

которыи получилъ отъ настоятеля благо-

словенiе носить рясофоръ, т е. рясу и кло

букъ, но безъ мантiи, которая впервые 

усвояется принявшему постриженiе. 

с. 

Саббатай Цеви-еврейскiй лже-мессiя, скимъ населенiемъ Смирны овладtли чув
жившiй въ г. Смирнt (1626 г.-1676 г.). Его ства радости и религiознаго экстаза. Это 

выступленiе въ качествt святого, а зат-Бмъ же HacTpoeHie передалось и въ Европу. 
провозглашенiе себя Мессiей пало на бла- ВtС1Ъ о появленiи Мессiи заставляла евре

годарную почву. Не только среди евреевъ, евъ усиленно готовиться къ его ПРИН>Jтiю. 

но и среди христiанъ въ то время суще- Изъ всtхъ городовъ посылались въ Смирну 

ствовала YBtpeHHocTb въ скоромъ при-, послы и депутацiи съ привtтствiями С., 
шествiи Мессiи. Даже точно былъ onpeAt- который объявилъ себя сперва намtстни
ленъ, на основанiи пророчествъ Данiила и комъ Бога, а затtмъ и самимъ Богомъ. 

Апокалипсиса 'оанна, годъ (1666), когда Въ виду большихъ волненiй, вызванныхъ 
должно было про изойти это событiе. По- появленiемъ С. въ качествt Мессiи, среди 

этому, когда С. появился въ 1665 г. въ евреевъ Смирны, а также и всей Турцiи, 

lерусалимt и объявилъ себя Мессiей, то С. былъ заключенъ турецкими властями 

большинство евреевъ lерусапима и coctA- въ замокъ Абидосъ при Дарданеллахъ, а 
нихъ мtстностей увtровали въ него. Изъ затtмъ, когда эта Mtpa привела къ еще 
jерусалима С. отправился въ свой родной большему прославленiю С., какь мученика. 

городъ Смирну и въ день еврейскаго но- султанъ Р'ВШИЛЪ склонить С. къ переходу 
ваго года провозгласилъ себя въ синагогt, въ мусульманство, что и удалось. Но и 

при звvк'Б роговъ, МессiеЙ. ВСБМЪ евреи- послt этой измtны С: среди евреевъ дол-
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гое время ходили о немъ разныя легендар-/ высшее образованiе получилъ въ Моск 
ныя сказанiя и жители отдаленныхъ мъст- Университетi3 по юридическому факультету 
ностей продолжали вilрить въ истинность За сочиненiе «О значенiи давности въ уго
посланничества с.. Въ Салоникахъ и въ ловно~ъ правiI) (М. 1872 г.) получилъ сте 
настоящее время существуетъ секта, такъ- пень магистра. Въ 1872-1873 Г.Г. читалъ 

наз., саббатiанцевъ, которые, подражая с., въ Моск. университетiI уголовное судопро
оффицiально числятся мусульманами, а изводство·. Затilмъ В. К. Саблеръ четверть 

тайно исповъдуютъ еврейскую религiю. BilKa своей служебной дilятельности по-

Сабей - одно изъ племенъ въ южной святилъ православному BilAOMCTBY, начавъ 
Лравiи, которое въ древности господство- здilсь служ6у важной должностью юрисъ· 

вало въ IeMexHiI. О 60raTcTBiI С. повilст- консульта; пбтомъ онъ 6ылъ долгое время 
вуется въ Би6лiи (царица Савская). С. управляющимъ канцелярiей Св. Сунода и, 

вели обширную торговлю золотомъ, драго- наконецъ, болilе 10 лilтъ товарищемъ 06еръ
цънными камнями и т. д. съ Сирiей, Егип- прокурора. Постъ товарища 06еръ-проку

томъ и др. странами. Главнымъ городомъ рора В. К. Са6леръ оставилъ въ апрilлil 

С. 6ылъ Мари6ъ (Mapia6a). Въ 25 г. до 1906 г., за назначенiемъ его членомъ Гос. 

Р. Х. противъ С. предпринялъ походъ рим- COBilTa. Съ тilхъ поръ HeMHorie промча
скiй намilстникъ Египта Галлъ, но не- лись годы, - но господствующая церковь 

удачно. православная пережила много горькихъ 

. Сабииииъ (Михаилъ Павловичъ, Ге- тяжелыхъ испытанiй Наросло множество 
бронъ), грузинъ, среднее 06разованiе по- неотложныхъ нуждъ, 060ЮДООСТРЫХЪ. во

лучилъ въ тифлисской гимназiи, высшее- просовъ и запросовъ, тре6ующихъ мудраго 
въ Спб. духовной акдемiи. Его канди'дат- и осторожнаго разрilшенiя, изъ нихъ по
ское сочиненiе (<<Исторiя грузинской церкви велительно стучатся въ дверь церковной 

до конца УI в.» и Apyrie научные труды реформы два великихъ вопроса-о церков
посвящены исторiи грузинской церкви. Осо- номъ c060pil и приход·В. Высочайшимъ ука-
6енной извilстностью пользуется его сочи- зомъ 2 мая 1911 г. назначенъ на постъ 

ненiе-«Древнiе акты грузинской церкви», 06еръ-прокурора Св. Сунода В. К. Саблеръ. 

изданные академiей наукъ. Ум. въ 1909 г. Всякая перемilна лицъ въ высшей прави-

Сабииинъ (Стефанъ Карповичъ, 1789-- тельственной iерархiи является сама по 
1863)-археологъ и богословъ. Оконч. спб. ce6i1 важнымъ со6ытiемъ. Перемilна лица 

дух. академiю со степенью магистра. Съ на оберъ-прокурорскомъ церковно-государ-

1823 г. назначенъ священникомъ русской ственномъ посту,-въ виду особаго поло

посольской церкви въ КопенгагенiI, въ женiя духованго министра въ xOAil церков-
1837 т. перешелъ на службу въ Веймаръ наго управленiя-представляется событiемъ 
къ вел. кн. Марiи Павловнilj вел. княгиня особливо важнымъ. Въ послilднее пяти

пору чала ему прочитывать книги и давать лilтiе великая, сложная машина церковнаго 

ей отзывы. Ученая дilятельность С. нача- управленiя сильно расшаталась во вС'вхъ 

лась съ его назначенiемъ въ Копенгагенъ. своихъ главныхъ связяхъ и требуетъ ка
Съ 1829 г. по 1839 г. имъ было напечатано питальнаго ремонта, если только не воз
въ ж. «Христiанское Чтенiе) свыше семнад- созданiя новыхъ частей. Врученiе въ чрез

цати экзегетическихъмонографiй по исторiи вычайно тяжкое для церкви время 06еръ

и археологiи Ветх. Завilта. Но кром13 напе- прокурорской власти лицу, слишк\)мъ опре

чатанныхъ трудовъ многiя изъ его сочине- дilленному въ своихъ отношеНIЯХЪ къ 

нiй остались въ рукопиtяхъ и хранятся въ Церкви Божiей,-лицу, коротко знающему 
6иблiотекiI сп6. дух. академiи. За-г.раницеЙ BBilpeHHoe ему BilAOMCTBO, которому новый 
он;' сошелся со многими учеными и былъ оберъ-прокуроръ близокъ и дорогъ по 

членомъ ученыхъ 06ществъ. Знаменитые прежней своей Gлуж6i1, встрilчено 6ыло 

славянскiе ученые-Коларъ, Ганка, Шафа- во BCi3x'" духовныхъ кругахъ съ радостью. 
рикъ состояли СЪ нимъ въ перепискiI и Саблуковъ (Гордiй Семеновичъ), 6. проф. 
часто обращались къ нему за разъясненiя- Казанской дух. академiи по миссiонерству 

ми своихъ недоумilнiй о славянскихъ древ- противъ магометанъ, орiенталистъ, . счи
ностяхъ. тается однимъ изъ' лучшихъ знатоковъ 

Саблеръ ВлаДИМ1РЪ Карловичъ-оберъ- магометанства. Изъ его труДовъ, помilщен
прокуроръ Св. Сунода, родился въ 1847 г., ныхъ въ различныхъ духовныхъ журна-
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лах .. и вышедшихъ отд'В.IIъными изданiями, святыхъ Новгородской области. Пам. 4 ОКТ. 
СJJtдуетъ указать лучшiй переводъ съ СконЧ:ался въ 1460 г. 5) С. Освященный, ро
арабскаго Корана Магомета, «Свtдtнiя О домъ каппадокiецъ, съ 8 лtтъ жившiй въ 
!(opaHt», «Сличенiе магоыетанскаго ученiя MOHacTblpt. Въ 484 г. основалъ въ пустынt 
о именахъ Божiихъ съ ученiемъ о нихъ близъ 10pAaHa монастырь, пЬлучившiй впо
христiанскимъ». Ум. въ 1880 г. слtдствiи названiе л IВpы С. Освященнаго. 
Сабореи (Евр. разсуждающiе, взвtши- Этотъ монастырь является центромъ пра

ВillOщiе)-еврейскiе учители, жившiе въ эпо- ,вославiя и широкой просвtтительной и 

ху послt заключенiя вавилонскаго талмуда благотворительной дtятельности. CaBBt О. 
(около 500 г. по Р. Х.) и ведшiе запись принадлежитъ «Богослужебный уставъ» 

всего устнаго ученiя (талмуда), которое :(Типикъ), наз также iерусалимскимъ. Пам. 
было собрано ихъ предшественниками въ ·5 дек. и въ суб. сырн. t 531 г. 6) С Эве

<JТОМЪ дtлt-амореl!МИ (объяснителями пе- нигородскiй, ученикъ преп. Сергiя Радо

решедшаго по преданiю ученiя). нежскаго, состоявшiй впослtдствiи игуме-

Саванъ-такъ называется б'1'лый по- I номъ его обители. Имъ былъ основанъ 
кровъ, который возлагается на умершаго близь горы Стсрожевской - Эвенигеродскiй 
мiрянина, предварительно одtтаго въ но- м-рь, игуменомъ котораго онъ состоялъ въ 

выя одежд\>!. С. указываетъ на Tt бtлыя теченiеЗО лtтъ. Скончался въ 1477 Г. Пам. 
одежды, въ которыя 06лачаютъ по крещенiиЗ Декабря 7) С. св., архiеп. Сербскiй 
и потому знаменуетъ, что умершiй сохра- (1263-1268), принявъ еще въ молодыхъ 
нилъ до конца жизни обtтъ, данный имъ годахъ монашество, совершалъ паЛОмниче
при крещенiи. Впрочемъ употребленiе С. ство въ lерасалимъ и на Аеонъ. По воз
опредtленно не узаконено. вращенiи на родину, велъ отшельническую 

Саваоеъ (евр.-силы,. воинства)-одно изъ жизнь. Останки его покоятся въ Печской 

6иблейскихъ названiй Бога, часто BCTpt- обители. Пам. 8 февраля и 30 августа. 
чающееся у пророковъ и въ псалмахъ (<<Го- 8) С. преп, отецъ печерскiй, жившiй въ ХН В. 
сподь Саваоеъ»). Этимъ терминомъ опре- Мощи его почиваютъ въ Ачтонiевой пе
дtляется свойство всемогущества Бога, щерt. Пам. 24 апр. 9) С. преп., игуменъ 

какъ Владыки всtхъ силъ неба и земли , CptTeHcKaro (Саввина) монастыря (въ 20 в. 
такъ какъ по 6иблейскому представленiю 10ТЪ Твери), которымъ онъ управлалъ въ 

звtзды и другiя не6есныя тtла являются 1 т~ченiе 50 лtтъ. Преп. С. зналъ Св. П~са
<воинствами», повелитель которыхъ есть Нle наизусть и къ нему за разъяснеНlЯМИ 

Богъ-«Господь силъ» (1 Цар. 17, 45; Пс. различныхъ мtстъ Св. Писанiя обращался 
23, 10, Ис. 1, 24 и др.). MHtHie, что подъ митроп. ФотiЙ. Пам. С.2 марта 10) С. Кры-· 
словомъ С. надо подразумtвать, какъ по- пецкiй, преп. велъ подвижническую Жизнь 
лагаютъ Н;Бкоторые ученые,-с Бога войны» сперва въ Богородицкой обители около 

неосновательно, такъ какъ названiе С. въ Пскова. затtмъ-на Толвt у преп. Ефро
Библiи относится къ эпохt ~ирнаго разви- сима и наконецъ совершенно уединился въ 

тiя евр. народа, когда онъ войнъ не велъ. Крыпецкую пустынь, въ 15 В. отъ Толвы. 
Савва-имя нtсколькихъ святыхъ: 1) С. Скоро около него собралась 6ратiя, былъ 

персидскiЙ-муч. за Христа, ум. въ 327 г., устроенъ монастырь, но по смиренiю С. не 

пам. 28 Марта (съ lоною) 2) с. Готскiй, принялъ на себя игумен.ства. С. пОльзовался 
утопленъ за Христа въ Валахiи; мощи его 60ДЬШИМЪ влiянiемъ и любовью среди 6ра
при Василiи Великомъ перенесены въ Ке- тiи, князей, 60ЯРЪ и: 6лагочестивыхъ лю
сарiю, сконч. 372 г. пам. 15 апр. 3 С. Стра- дей г. Пскова, которые BCt считали его 
тилатъ, военачальникъ имп. Аврелiана, уто- своимъ духовнымъ отцомъ И постоянно 

пленъ за Христа въ Тибрt въ 272 г., пам. обращались къ нему за совtтами и наста-
24апр,4)С.ВишерскiЙ,уроженецъ Г. Кашина,! вленiями. С. скончался въ глубокой ста

ОТJlИЧался аскетической жизнью съ отро-I рости въ 1495 г. Мощи его почиваютъ въ 
LJескихъ лtтъ. Принявъ монашество, онъ основанномъ имъ MOHacTblpt. Пам. 28 авг . 

. скоро прiобрtлъ много учениковъ. Устроивъ Савва, св. (1169 г.-1237 г.), младiu й изъ 
на 6ерегу р. Вишеры монастырь, онъ самъ сыновей Стефана Немани, братъ Стефана 
удалился и жилъ на столпt, ПОС;Бщая мо- Первовtнчаннаго сер6скaro, на 18-мъ году 
на стырь лишь въ субботу и въ праздники. удалился на Аоонъ, отказавшись отъ кня
С. Вишерскiй-одинъ изъ самыхъ чтимыхъ жества принялъ тамъ монашество, возоб-
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новилъ пришедшiй въ разоренiе Хиландар
скiй м-рь, далъ этому м-рю уставъ и ввел" 

въ немъ строгое общежитiе. По воэвраще

нiи на родину. С. былъ игуменомъ Студе

ницкаго монастыря. Имъ былъ устроенъ 

затtмъ новый монастырь въ м'Бстности 

Жич'Б. Студеницкiй, Хиландарскiй и Ка

рейскiй м-ри имtютъ составленные имъ 

уставы. Съ 1219 г., благодаря его ходатай

ству предъ императоромъ и патрiархомъ 

Константинопольскимъ, Сербiя становится 

самостоятельной въ цеРКОВНLlМЪ отношенiи, 
а Савва-первымъ ея архiепископомъ. Свою 
каеедру онъ учредилъ въ Жич'Б, основалъ 

восемь епархiй и архiерейскихъ каеедръ. 

Затtмъ на созванномъ имъ собор'Б. С. 

произнесъ право славное ИСПОВ'Бданiе BtPbl, 
которое должны были повторять вс'Б при

сутствующiе, начиная съ его брата, госу
'даря Стефана 11. С. имtлъ благотворное 
влiянiе не только въ области церковной, 
но и въ государственной, такъ что благо

даря его энергiи нравственное и политиче
ское состоянiе Сербiи при его архiепископ

ств'Б значительно улучшились. Въ 1233 г. 
онъ поставилъ себt въ преемники своего 

ученика Арсенiя, а самъ преДПРИiiЯЛЪ пу

тешествiе на Востокъ. Скончался 14 января 
1237 г. въ Болгарiи, въ Тернов'Б. Черезъ 

полгода его мощи были перенесены въ Ме

лешевскiй м··рь, расположенный между Сер

бiей и Черногорiей, около городка Пр е- ' 
полье. Имя св. Саввы появляется въ рус
скихъ святцахъ со времени митр. Кипрiана 

пам:его 12 января. Западная церковь также 
признаетъ С. въ числt святыхъ.-Изъ жи

тiя С. c~. изв'Бстно, что онъ перевелъ на 

славянскiй языкъ Кормчую книгу. Эта кор
мчая была потомъ прис.тiана 60лгарскимъ 
деспотомъ Святославомъ KieBcKoMY митро
политу Кириллу 11 и на владимiрскомъ со-
60Р'Б 1274 г. 6ыла утверждена для общаго 
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славянскнх-ь рукописей московской сино

Дl1ЛЬНОЙ би6лiотеки VI-XVII В.», «Указа
тель для обозрtнi~ московской патрiаршей 

ризницы». «Рtчи преосв. С.», «C06paHie 
мн'Бнiй и писемъ москов. митрополита Фи

ларета». Большую цtнность въ историче

СКОМЪ отношенiи им'Бютъ «Записки» преосв. 

С., начатыя имъ. съ 1876 г, Эти записки 

печатались въ «Богословскомъ Вtстник'П»), 

До архiепископства В1> Твери преосвящен

ный 6ылъ одно время ректоромъ москов

ской академiи, зат'Бмъ послtдовательно 

епископомъ можайскимъ, полоцкимъ и харь

ковскимъ. Скончался въ 1896 г. 

Савваитовъ, Павелъ Ивановичъ, изв'Бст

ный археологъ и историкъ, род. въ 1815, 
высшее 06разованiе получилъ въ С.-Петер-

6ургской духовной академiи. Будучи еще 

преподавателемъ Вологодской семинарiи, 

онъ занимался с06иранiемъ волог~дскихъ 
пtсенъ и описанiемъ древнихъ монастырей 

Вологодской губернiи. Основавшись зат'Бмъ 
въ Петер6ургt, онъ всю СБОЮ жизнь по
святилъ преимущестrенно церковной архР.

ологiи и исторiи. Изъ ТРУДОБЪ, относящих
ся къ церковной археологiи и къ церков

ной исторiи, отм'Бтимъ слtдующее: «Путе

шествiя НОБГОРО,1,скаго архiепископа Анто
нiя въ Царьградъ БЪ концt ХН ст.», «О6ъ
ясненiе книгъ Св, Писанiя». Подъ его же 

на6люденiемъ 6ыло начато изданiе «Всли

кихъ Миней-Четiй), с06ранныхъ митр. Мака

рiемъ, и НОВГОРОДСI<ИХЪ ПИСЦОБЫХЪ книгъ. 

Скончался въ 1895 г.' 
Савваитскiй, Михаилъ Ивановичъ-дух 

писатель, магистръ 60гословiя, членъ реБИ

зоръ Уч. Ком. при Св. СVНОД'Б, окончилъ епо 

дух. академiю. Маг. дисс.-«Исходъ изра

ильтянъ изъ Египта». 

Савватiевскiй мужской скитъ на Соло
вецкомъ OCTPOBt БЪ Архангельской гу6. 
Приписанъ къ Соловецкому Пре06ражен-

руководства. скому монастырю, числится зашта'[ j':ЫМЪ, 

Савва (Тихомировъ), бывш. архiели- 06щежительныЙ. Храмъ ОДИНЪ, каменныи. 

скопъ Тверской, родился въ 1819 г., по Братiи 25 чеЛОБtкъ. 
окончанiи семинарiи былъ свящеННИко,\1Ъ. Савватiй, препод., основатель Солове:I
Овдов'Бвъ, поступилъ въ московскую ;:>,ка- каго м-ря. Свою подвижническую и уеди

демiю, по окончанiи которой онъ въ 1850 1'./ ненную жизнь н :чалъ сперва въ Кирилло
былъ назначенъ сvнодальнымъ ризничимъ' Б'Блозерскомъ m-р'П, зат'Бмъ на 'остров'П 

Съ этого года начинаются его энергичныя Валаам'Б. Но хотя зд'Бсь жизнь монаше
эанятiя церковной археологiей, въ области ствующихъ была очень суровой и подвиж
которой онъ прi06р'Блъ имя выдuющагося нической, однако и она не вполнt удовле 

спецiалиста. Изъ главн'Бiiшихъ ученыхъ творяла преп. Савватiя, рtшившаго совер
TPYAOB'L арх. C~BBЫ сл'tдуетъ отм'Бтить: I шенно уединИJ-ЬСЯ для поста И МОЛИТВЫ. 
«ПалеографичеСКlе СНИМКИ съ греческихъ И Съ Э1йЙ ц'Блью онъ ушелъ изъ м;ж м по-
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селился у часовни на р. Выг-В, гд-В встр-В- Но жители города, по СОВ-ВТУ одной жен
тилъ инока Германа, одиноко жившаго въ щины, схватили С .. , умертвили и голову его 
л-Всу. Оба р-Вmили оставить о. Валаамъ и выбросили за ст-Вны города военачальнику 
переселиться на другой островъ, находя- Давида 'оаву (2 Цар. 19 и 20 гл.). 

щiйся отъ него въ двухъ дняхъ плаванiя. Савеллiй-еретикъ, основатель еретиче
Плаванiе совершили благополучно и' не до скаго ученiя о Лицахг Св. Троицы, назван

ходя верстъ 10 до нын-Вшняго положенiя наго по его имени и распространившагося 
м-ря,. они около озера водрузили крестъ и I въ '" в. По Савеллiю, Богъ, находясь въ 
поставили келью. Но настоящiй Соловецкiй состоянiи покоя или молчанiя. есть единое 
м-рь устроился уже . посл-В кончины преп. Существо. Но выходя изъ своего молчанiя 
Савватiя, которая посл-Вдовала 27 сент. для творенiя и промышленiя о мiр-в, Онъ 

1435 г. является въ трехъ различныхъ фОjJмахъ-

Савватiй Тейша-одинъ изъ руководи- I Отца, Сына и Духа. Въ Ветхомъ 33.в-Вт-В 

гелей раскольническаго движенiя. Сначала I Онъ является какъ дающiй законы людямъ 
былъ дьякомъ, впосл-Вдствiи принялъ мона- : Отецъ, въ Новомъ- какъ спасающiй людей 
шество. Въ 1660 г. подалъ царю челобитную I CblНЪ и непрестанно является какъ освя
о «книжномъ исправленiи», въ которой об- щающiй ихъ Духъ. Отецъ, Сынъ и Духъ, 

винялъ справщиковъ въ умышленномъ иска- по Савеллiю, составляютъ собою три лица, 

женiи текста Священнаго Писанiя. Будучи посредствомъ которыхъ посл-Вдовательно 

сосланъ за эту челобитную въ Кирилло- проявляло И прояв:ляетъ себя въ мiр-в 
Б-Влозерскiй монастырь, онъ не успокоился Единое Божество. Сл-Вдовательно, эти ли

и вторично послалъ царю бол-Ве обширную ца-Отецъ, Сынъ и Духъ не представляютъ 
челобитную (напечатана Кожанчиковымъ собою отд-Вльныхъ, самостоятельныхълицъ, 

въ 1862 г.). но суть лица .1ИШЬ въ смысл-В ВН13шнихъ 

Саввинскiй мужской скитъ при 3вени- формъ обнаруженiя въ мiр-в Божества и 
городскомъ Саввино-Сторожевскомъ мона- им-Вютъ 'д-Вйствительное значенiе лишь по 
стыр-В въ Московской губ., близь гор. 3ве- отношенiю къ лицу и притомъ на \1ЗВ-ВСТ

нигорода. Существуетъ съ 1862 г Им-Ветъ ный, опред-Вленный промежутокъ времени. 
2 храма. Так:ь, когда открывался въ Mipi> Отецъ, 

Саввинъ - Сторожевскiй - Рождество- еще не существовали ни Сынъ, ни Духъ, а 
Богородскiй мужской 1-го класса монастырь когда. явился Сынъ, пересталъ существо
Московской губ., 3венигородскаго у., осно- вать Отецъ, съ началомъ же откроненiя 

ванный преп. Саввою окол'о 1380 г. Осо- Духа пересталъ существовать Сынъ. Нако
беннаго расцв-Вта монастырь достигъ посл-В нецъ и Духъ Сп., окончивъ свое открове
явленiя мощей св. Саввы (1652 г.), но съ Hie, возвратится въ состоянiе покоя и мол
ХУIII в. начинается уже его упадокъ. Въ чанiя Единаго Божества. Эта ересь встр-В-

1812 г. онъ 6ылъ раэоренъ и огра6ленъ тила энергичный протестъ среди отцовъ и 

французами. учителей церкви и 6ыладважды осуждена на 
Савво-Вишерскiй 06щежительный муж- со60рахъ-Александрiйскомъ (261 г.)и рим

ской монастырь, заштатный, находящiйся скимъ (262 г.). Самымъ сильнымъ и д-Вятель
въ 1{) вер. отъ гор. Новгорода, на л-Ввомъ нымъ противникомъ этой ереси 6ылъ Св. Дio

берегу р. Вишеры. Основанъ въ ХУ в-Вк-В. нисiй Александрiйскiй, которому въ значи
Храмъ одинъ. Архимандритъ, 6ратiи 37 че- тельной степени 06язанъ и созывъ с060-
лов-Вкъ. Въ храм-В покоятся подъ спудомъ ровъ. Изъ его посланiй противъ ереси ни 

МQЩИ пр. Саввы. одно не сохранилось въ ц-Влости. Им-Вется 
Саввы-Св. монастырь греч., въ Пале- лишь незначительный отрывокъ изъ «По

стин-В, въ 10 в. отъ Iерусалима, въ долин-В сланiя къ Евфранору и Аммонiю противъ 
Кедрона, основанъ въ V в. Святыня м-ря- С.» Ересь С. важна не сама по себ-В, такъ 

кенотафiй умершаго въ 532 г. св. Саввы. какъ къ концу III в. она уже ослаб-Вла и 

Савей-предводитель мятежниковъ про- попытки ея сторонниковъ (какъ, напр .. Мар
тивъ Давида, возставшихъ на него, когда келлъ Анкирскiй и его ученикъ Фоти \fЪ) 

онъ возвращался въ lерусалимъ посл-В по- ПОl1держать ее и сохранить на будущее 

хода противъ сына своего Авессалома. Пре- время окончились неудачей, а по той связи, 

сл-Вдуемый войсками Давида, С. заперся въ которую хот-Вли установить apiaHe между 

город-В Авел-В, превращенномъ въ кр-Впость. ней и православiемъ. Поэтому отцы и учи-
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тели церкви 'У в. часто останавливаются 
на ученiи С. съ ц-Влью доказать неоснова

тельность утвержденiя арiанъ, будто пра

вославные своимъ ученiемъ о единосущiи 

Сына Божiя съ, Богомъ Отцомъ, какъ и 
савеллiане, уничтожаютъ различ'е между 

первымъ и вторымъ лицами Св. Троицы, 

СJlивая ихъ въ одно лицо.-Что касается 

бiографическихъ свtдtнiй объ основател-В 

С. ереси, 'то они очень скудны. Извtстно, 

что онъ былъ родомъ изъ ПтолемаидыЛи
вiйской въ Пентаполис-В, жилъ въ III в. И 
по тому времени былъ широко образованъ. 

Саверiй -священномученикъ, епископъ, 
скончался въ темницt во время гоненiя 

Сапора. Пам. 20 ноября. 

Савинъ-имя нtсколькихъ святыхъ пра

вославной церкви: 1) С. св. мученикъ, по
страдалъ въ Римt въ 269 Г. вм-Ест-В съ 
священноl\'УЧ. Ипполитомъ; пам. 30 января; 
2) G:. св. мученикъ, утопленъ въ piIKt Нилt 
съ другими шестью христiанами при Дiокле

TiaHt въ 287 г.;' пам. 16 марта; 3) С. преп.; 
епископъ Кипрскiй, жившiй въ V B~; пам. 
12 мая; 4) С. преп., епископъ Катанскiй, 

подъ конецъ жизни удалился для подвиж

ничества въ пустыню. Скончался въ 760 г.; 
пам .. 15 окт. 
Савиц', iй Стефанъ Васильевичъ-при

дво;сный nроповtдникъ, дiа"онъ. Изъ его 
многочисленныхъ проповtдей отпечатаны 

въ 1742-1743 Г.г.-три. Такъ какъ одна 
часть, придворныхъ возстала противъ того, 

чтобы дiаконъ совмtщалъ въ себ-В обязан

ности, и придворнаго проповtдника, то С. 

былъ отставленъ отъ должности пропов-Вд

ника. 3атtмъ, одно время онъ былъ б~

блiотекаремъ Славяно-греко-латинской ака

демiи В1> Москв'В. 
Сагарда, Николай Ивановичъ,-проф. Спб. 

дух. акад., образованiе получилъ въ петер

бургской дух. академiи. Его труды: «Первое 

соборное посланiе св. апостола и еванге

листа 'оанна Богослова,.; «Характерны Я осо
бенности въ раскрытiи и изложенiи св. 

апостоЛОМЪ 1. Богословомъ христiанскаго 

учеНlЯ». 

Савлъ-еврейское имя ап.' Павла до об

ращенiя его въ христiанство, искаженное 

греками изъ евр. Саулъ (Дtян. 7, 58; 13, 
1 и др.). 
Савская царица-царица саввеевъ или 

сабеевъ, слыша о мудрости Саломона, pt
шила лично у6tдиться въ достовi:рности 

'луховъ И совершила поtздку въ 'еруса-
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лимъ (3 цар. 10 гл.), откуда возвратилась 
съ богаТl>lМИ подарками. Страна Сава по 

предположенiю находилась 8Ъ южной Ара

вiи и всегда управлялась женщинами. 
Саддукеи - наЗЕанiе одной изъ трехъ 

(фаР/ICеи, саддукеи и ессеи) древнееврей
скихъ религiозныхъ сектъ, возникшихъ око

ло' 150 г. дО Р. Х. и просуществовавшихъ 
до покоренiя' iудейскаго государства римля

нами (70 г. по Р. Х.). Хотя ЭТИ три секты 
В1> оснон-В своей имtютъ законъ Моисея, 

но прим-Вненiе его къ жизни они дtлаютъ 

разное, а потому между ними на этой почвt 

должно было явиться copeBHoBaHie. Но ес
сеи, согласно своему ученiю, уклонились ОТ1> 

всякаго участiя въ общественной жизни 

народа и потому весь nepioA1> существова

нiя указанныхъ трехъ !=ектъ можно опре
At лить какъ эпоху борьбы между садду

кеями и фарисеями, борьбы, иногда очень 
ожесточенной и наложившей печать на 

дальнtйшуюсудьбу еврейской религiи. Сек

та С. получила CBO~ названiе отъ Садока, 

подъ которымъ одни подразумtваютъ уче

ника извtстнаго мудреца Антигона Сахо

скаго, а другiе-библейскаго С. (1 Цар. 2, 
36). Согласно перваго предположенiя Са

докъ, основатель сеl<ТЫ С., неправильно 
понялъ слова своего учителя: «не будьте, 

какъ рабы, служащiе своему господину въ 
разсчетt получить за то вознагражденiе, а 

будьте какъ рабы, служащiе своему госпо

дину (изъ любви) безъ всякихъ расчетовъ 

на вознагражденiе». Онъ объяснилъ их. 

въ томъ смыслt, что за гробомъ чеЛОВ'Т3I<а 

не ожидаетъ вознагражденiе, а потому че

ловtку слtдуетъ заботиться ЛИШh о своемъ 

земномъ благuполучiи, отсюда вытекаетъ и 

то отношенiе саддукеевъ К1> жизни, кото

рое сближаеТ1> ихъ съ эпикурейцами. Со

гласно же мнtнiю другихъ, С. получили 
свое" названiе ОТ1> родоначальника древней 

династiи первосвященниковъ-Садока. По

добно потомкамъ Аарона, С. сосредоточили 
въ своихъ рукахъ не только духовную 

власть надъ народомъ, но и свtтскую. Опи

раясь на Моисеевъ законъ, С. взимали въ 
свою' пользу религiозные налоги со всtхъ 

произведенiй земли, что выдвигало ихъ на 

первое MtCTO не только въ родовомъ, но 
И въ матерiальномъ положенiи. Эту же ру
ководящую роль С. сохранили и при Макка

веяхъ, лишь изрtдка уступая первое м1зсто 

фарисеямъ (в() время царствованiя Сало

меи Александры). Посл'h уничтоженiя Макка-

63 
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веевой династiи Иродомъ (37. г. ДО Р. Х.) сея, .С. дЛЯ себя находили возможнымъ до
къ СаддукеЙскоЙ. партiи примкнулъ свя- пускать рядъ отступлеНIЙ отъ него и на
щенническiй РОДЪ Боэтусеевъ, родоначаль- рушенiй его. Поэтому народъ не былъ рас

никъ .которыхъ Боэтусъ выдалъ дочь свою положенъ къ С. и это нерасположенiе иногда 

за Ирода и 6ылъ возведенъ послi>днимъ въ выражалось въ формi> открыта го возмуще
санъ первосвященника. Близость къ оффи- нiя. Одно изъ такихъ возмущенiй 6ыло осо
цiальной власти не мi>шала С. считать се- 6енно серьезно и проявилоtь по поводу 06-
6я охранителями закона Моисея, который ряда возлiянiя БОДЫ на алтарь въ празд
одинъ они, въ' отличiе отъ фарисеевъ,' и никъ Кущей, этотъ 06рядъ С. отвергали, 
признавали .. Bci> народные 06ычаи, равно какъ неуказанный въ Моисеевомъ закон13, 

какъ и постановленiя позднi>йшихъ законо- въ HapoAi> же онъ 6ылъ популяренъ и со
учителей, они отвергали.' На еврейскiй на- вершался всегда съ ос06енной торжествен
родъ С. имi>ли, однако, не60льшое влiянiе, ностью. Однажды царь - первосвященникъ 
что с6ъясняется какъ несоотвi>тствiемъ Александръ-Янкай (95 г. до Р. Х.)-садду
ихъ проповi>ди съ жизнью, такъ и HeAoBi>- кейисполнялъ въ праздникъ Кущей 06я
р!емъ къ нимъ народа.· Tpe60BaHie Садду: занность первосвященника въ xpaMi>. ПО
кеями исполненiя 6уквы закона Моисея съ данную ему для возлiянiя воду въ tере6ря
теченiемъ времени становилось все MeHi>e ной чашi> онъ, BMi>CTO того, чт06ы возлить 
и MeHi>e выполнимымъ. Это относилось И на алтарь, вылилъ на землю. Возмущенный 
къ 06рядовой сторонi3Моисеева закона и такимъпрене6реженiемъ къ чтимому 06ря
къ уголовной. Такъ, выполненiе всi>хъ пред- ду! народъ сталъ6росать въ Янкая райски
писанiй относительно) такъ называемой, ри- ми я6локами; которые евреи въ этотъ 

туальной чистоты являлось часто совер- праздникъ держатъ во время молитвы въ 

шенно невозможнымъ, ос06енно, когда еврею рукахъ. Поприказанiю царя-первосвящен
приходилось жить BHi> Палестины и на ника стража'· 6росилась съ мечами: на на

каждомъ шагу' СОlJрикасаться съ язычника- родъ, храмъ 06агрился кровью тысячъ у6и

МИ. Точно также въ· Моисеево~ъ законi> тыхъ и раненыхъ; а затi>мъ BCKOpi> вспых
содержится широкое примi>ненiе смертной нула шестилi>тняя междоус06ная война ме
казни, которая назначается не только въ жду саддукеями и фарисеями, ок()нчившая

случаi>,' напр., покушенiя на жизнь 6лиж- ся пораженiемъ фарисеевъ и 6i>гствомъ 

няго, НО И за нарушенiе, чисто религiоз- 60льшинства· изъ нихъ въ· Египетъ. Ука
ныхъ постановленiЙ. Въ отличiе отъ С., заннымъ отношенiемъ саддукеевъ къ за

придерживавшихся строго 6уквы закона, кону Моисея 06ъясняется· и то, что перво
другая еврейская партiя-фарисеи, не 01'- СВЯ.i.,:еннИкъ Каiафа, который предсi>датель

вергая закона, стремились, однако,' ·1(10 1'0- ствовалъ въ осудившемъ Христа синедрiо
му, чтс6ы при .. шрить его съ жизнью. Тол- н13, 6ылъ с. (Дi>ян.· Ап. 4, б и 5, 17); а 
куя законъ, они придавали ему символи- членъ синедрiона, фарисей Гамалiилъ; на

ческiй смыслъ, часто противорi>чащiй его 060РОТЪ, заЩищалъ Ап. Петра передъ дру_ 

6уквальному. Саддукеи отвергали Bci>. тол- гими членами синедрiона- саддукеями, ко

коiзанiя фарисеями закона и . придержива- торые хотi>ли предать Апостола смертной 

лись 6и6лейскаго текста въ ··6уквальломъ казни. Борь6а между саД'lукеями и фари

'его смыслi>. Въ этомъ отношенiи къ Мои- сеями ·понемногу давала перевi>съ rtослi>д

сееву закону' основное различiе между фа- нимъ . и съ паденiемъ lерусалима и упразд
рисеями и саддукеями. 3атi>мъ, что касает- ненiе.VlЪ жертвоприношенiя С лишились 
ся остальныхъ 6и6лейскихъ книгъ, то С. своей. духовной власти и политическаго 

не ПРИ'знавали за ними значенiя авторите- значенiя. Сама же секта С. распалась: одна 
та; такъ какъ въ этихъ книга;хъ, проникну- часть примкнула къ фарисеямъ, другая 

тыхъ Мессiанской" идеей, выражается на- осталась Bi3pHa своему ученiю, t10 OTKPblТO 
дежда наспасен;е народа чрезъ ДОМЪ Да- 06наруживать се6я, въ виду возрастающаго 

вида; то саддук:еямъ,какъ потомкамъ свя- влiянiя фарисеевъ и талмуда, не рi>шалась. 
щенчаго рода, видi>вшимъ въ· 'потомкахъ Въ VШ в. послil Р. Х. часть послilдовате
Давида для се6я самыхъ опасныхъ сопер- лей саддукеизма 06разовали секту караи

никовъ; так я пророческ:iя указанiя не могли мовъ, въ ученiе которой, однако, вошлаи 
6ыть полезны. Съ другой CT~POHЫ, тре6уя I часть, впрочем::. незначи-rельная, фарисей-

. отъ народа строгаго исnолнеНIЯ закона Мои- скихъ воззрЪНlи. 
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Садовъ, Ал-ндръ Ив.,-докторъ 60ГОСЛО- сов1>томъ приходскими церквами и наблю
вiя, б. проф. Спб. академiи, род. въ 1850 г. давшiй вм1>ст1> съ т1>мъ за ихъ хо

Его докторская JIиссертащя-«Древне-хри- :ilяйственною частью, а также за исправ, 

стiанскiй церковный писатель Лактанцiй». нымъ выполненiемъ приходскими клирика· 
Въ 1891-1892 Г.г. С. состоялъ редакторомъ ми ихъ обязанностей. Провинившихся кли· 
«Христiанскаго чтенiя», гд1> имъ было ПО-j риковъ по приказанiю патрiарха С. заклю

м1>щенъ рядъ статей, посвященныхъ выяс- чалъ въ патрiаршую темницу и подвергалъ 

ненiю религiознаго мiросозерцанiя древне-I наказанiямъ. ПQМОЩНИКОМЪ С. былъ на
римскихъ поэтовъ и исторiи древне,римской чальникъ церквей. Санъ сакеллiя былъ Aia-
реЛ\ifгiи. конскiй. 

Садокъ- iудейскiй первосвященнИI{Ъ. Еще Саккосъ-верхняя архiерейская одежда 
будучи священникомъ, онъ при Саул1> под- зэ.м1>няющая фелонь, одинаковаго значенiя 
в~ргся гоненiю за принадлежность къ ста- съ посл1>днеИ. Слово С. происходитъ отъ 

ронникамъ Давида. Съ воцаренiемъ посл1>д- евр. слова saccus (вретище, м1>шокъ) и 
няго онъ явился его l')омощникомъ въ ре- обозначаетъ грубую одежду-вретище, и въ 
лигiозныхъ д1>лахъ. При Соломон1> былъ духовномъ смысл1> С. долженъ напоминать 

первосвященникомъ и родъ его долго со- о той риз1> или хламидt, въ которую былъ 

хранилъ за собой это право. облеченъ Спаситель (loaH. 19,2, 5). Поэто-
Садокъ, епископъ селевкiЙСКIЙ и ктези- му и въ христiанской церкви С. былъ одеждой 

фонскiЙ,-священномученикъ. Посл1> дол- покаянiя. Въ нее облачались и христiанскiе 
гихъ пытокъ былъ обезглавленъ въ 342 государи, чтобы выразить свое смиренiе 

или 344 г. въ гор. Бетъ-Лапетъ, Гузитской предъ Владыкой вс1>хъ. Съ такимъ же зна

области. Пам. 20' февр. ченiемъ она была введена и въ церковь. 
Саирмскiй-Богородицкiй мужской м-рь, Архiерей, облачаясь въ С., долженъ не пре

приписной къ Мартвильскому, Кутаисской возноситься высотою своего с:луженiя, а 

губ., около дер. Саирме. вспоминать униженiе и смиренiе Спэ.сите-
Сакелларiй одна изъ церковныхъ дол- ля. Звонцы, прив1>шиваемые къ С. и взя

жностей (съ ХI в.) константинопольскаго тые изъ церкви ветхозавtтной, означаютъ 

патрiархата. Обязанности С. СОСТОЯJlИ въ ,блаГОВ1>СТiе слова Божiя, исходящее изъ 
сборt· денегъ и контрол1> подв1>домствен- устъ епископа. Таково духовное значенiе 
ныхъ ему церквей и монастырей. С. при С. какъ церковной одежды. По предполо

церкви Св.Софiи назывался великимъ С. женiю н1>которыхъ изслt оватеlJей, С. былъ 

и состоялъ въ числ1> членовъ патрiаршаго ,J{алованъ константиног.ольскимъ патрiар

сов1>та (экзакатилы). Въ вi>дtнiи егр на- хамъ для отличiя отъ архiепископовъ и 
ходились BCi> финансы константинополь-; епископовъ. Въ русской церкви С. стано

скаго патрiархата, ему принадлежалъ KOH~ вится извiктнымъ съ начала ХУ в., I<огда 
троль приходовъ и расходовъ вс1>хъ цер- кiевскiй митрополитъ Фотiй привезъ его 

квей и приходовъ, онъ же слtдилъ за с съ собою изъ Грецiи. Во время naTpiap
стоянiемъ и раЗМ'I:рами земельныхъ вла- шества С. принадлежалъ патрiархамъ и 

д1>нiй монастырей. Зат1>мъ, н1>которые мо- митрополитамъ и, какъ особая награда, 
.настыри на BocTOKt носили названiе са- нi>которымъ архiепископамъ. Съ 1702 г. 
келлъ и сюда подъ присмотръ MtcTHaro С. Петръ Великiй даетъ въ награду С. н1>ко

посылались провинившiеся клирики. Обя;- торымъ епископамъ, а съ 1705 онъ стано
занности такого С. оченЬ были сходны съ вится общею одеждою вс1>хъ епископовъ. 
обязанностями теперешняго благочиннаго. Сала (евр.-произростанiе, потомокъ)-: 

При разбор1> д1>лъ, возникшихъ между Mi- благочестивый патрiархъ, сынъ Арфаксада, 

рянами и духовными, С. выступалъ въ ка- сына Симова, и отецъ Евера. Жилъ послt 

честв1> защитника послtднихъ. Слово С. I потопа,460 лtтъ. Ср. Быт. 10, 24;11, 12-
одни производятъ отъ еврейскаго слова 15; 1 Пар. 1, 18, 24; Лук. 3, 35. 
saccus (мошна, торба), Apyrie отълатинска- Саламанъ Молчальникъ-преп., пребы
го sacellus (мi>шокъ для денегъ). Въ Россiи валъ въ молчанiи въ пещер1> на берегу р. 

въ настоящее время званiе С. усвояется i Евфрата. Жилъ въ УI в. Пам. 23 января. 
одному изъ протоiереевъ Большого дворца. I Салимъ: 1) городъ въ Палестин1> (Быт. 
Сакеллiй - чинъ константинопольской' 14, 18; Евр. 7, 1), расположенный на западъ 

I . 

церкви, завtдывавшiй вм:Бстt съ своимъ отъ 10pAaHa, между озеромъ Геннисарет-

* 
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СКИМ1> И Мертвымъ мореМ1>, БЛИЗ1> долины СалпааДЪ-СЫН'1> Хефера, I«>л1ша Манас
Шаве. Царемъ этого города былъ Мелхисе- сiина, им-Ввшiй пять дочерей и ни одного 
деК1>, встр-Втившiй Авраама при возвраще- сына. Когда по повелtнiю Божiю произве

нiи его С1> поб-Вды наД1> семью союзными дено было въ пустын-В второе исчисленiе 

царями и благословившiй его именеМ1> Бога сыновъ израилевыхъ, то дочери С. просили 

8севышняго. 2) ГОРОД1> (lоан. 3, 23), БЛИЗ1> дать имъ. уд-Влъ среди братьевъ ихъ отца. 
котораго IoaHH1> Креститель крестилъ при- ИХ1> просьба была удовлетворена, С1> огра
ХОДИВШИХ1> къ нему евреевъ. 3) Древнее ниченiемъ, чтобы В1> случа-В выхода кого-ни

названiе Iерусалима (ер. псал. 75, 3), кото- будь изъ сестер1> замужъ за члена дру
рый потомъ назывался IeBYC1> и, заТ-Вмъ,- гого кол-Вна, уд-Влъ не переХОДИЛ1> въ дру

IерусаЛИМОМ1>. I гое племя, а оставался. въ племени отца 
Салмонъ (Руе, 4, 20;1 Пар. 2, 11)-одинъ ИХ1>. (Числ. 26, 33; 27, 1-11; 36, 1-13). 

ИЗ1> предковъ царя Давида, сынъ Наассона, I Самаринъ, Юрiй' GеДОРОВИЧ1> (1819-
отецъ 800за, прад-Вда Давида,-изъ рода 1876), изв-Встный писатель-славянофилъ 

Iудина. ВХОДИТ1> В1> родословную линiю и общественный д-Вятель. Богословскiя воз-. 
Iисуса Христа (Мате. 1, 4-5). зр-Внiя С. вылились въ его диссертацiи о 

Саломiя жена Заведея, мать аПОСТОЛОВ1> Стефан-В ЯВОРСКОМ1> и Gеофан-В Прокопо
IaKoBa и IoaHHa, родомъ ИЗ1> Галилеи, на- вич-В. В1> Яворскомъ и Прокопович-В С. ви

ходил ась въ числt жеН1>, которыя служили д-Влъ представителей двухъ начал1>-ПРО

Iисусу Христу. Когда Спаситель на пути тивопротестантскаго (моментъ единства) и 
въ Iерусалимъ говорилъ ученикаМ1> своимъ противокатолическаго (моментъ свободы), 

о предстоящихъ Ему страданiяхъ, о крест- которыя со~динены въ право славной цер

ной смерти и о Своемъ вокресенiи, то К1> кви. Въ виду р-Взкихъ нападокъ въ этой 

Нему приблизилась С съ двумя своими диссертацiи на церковныя преобразованiя 
сыновьями и просила Его, чтобы въ цар- ХУIII в., въ печати въ то время могла по
ств-В СвоеМ1> Онъ посадилъ одного изъ явиться лишь третья часть этой 'диссер
нихъ по правую руку, а другого по л-Ввую. тацiи-«Стефанъ Яворшiй и Gеофанъ Про-. 

Когда же апостолы стали негодовать, то коповичъ, какъ пропов-Вдники». Большое 
Iисусъ Христосъ разъяснилъ истинное зна- впечатлtнiе въ свое время произвели письма 
ченiе царства небеснаго (Мате. 20, 20-28; объ iезуитахъ, пом-Вщенныя сперва I;IЪ га
Марк. 10, 35-45). С. присутствовалз. также зетt «День» И потомъ вышедшiя отдtльноЙ. 
при распятiи и погребенiи Спасителя и была книгой (<<Iезуиты и ихъ отношенiе къ Рос
въ обществ-В мvроносицъ, приходившихъ сiи»). 8ъ этомъ TpyAt с., анализируя си

рано утромъ къ гробу, чтобы помазать т-Вло стему изв-Встнаго iезуита Бузенбаума, С1> 

Господа, и удостоившихся прежде другихъ. безпощадной суровостью обнаруживаетъ 
по явленiи Христа Марiи Магдалин-В, ви- всю ея безнравственность. С. пользовался 
д-Вть воскресшаго Господа. (Мате. 38, 8-10; громаднымъ авторитетомъ во вс-Вхъ СЛОЯХ1> 
Марк. 16, 1 и ел.). Память Саломiи празд- "~бщества. И этого онъ достиГ'Ъ не только 
нуется св. церковью В1> недtлю женъ МУРО- своимъ писательс~имъ талантомъ, умомъ 

носицъ. и всесторонней образованностью, но и вы-

Салоники (В1> старину С,Jлунь) - гл. соки ми качествами своей души, своего 
городъ Салоникскаго вилайета въ Турuiи, характера. Снисходительный къ чужимъ 
основанъ въ 315 г. до Р. Х. и расположенъ ~лабостямъ, терпимый къ чужимъ мн-Внiямъ, 
въ глубинt большого Солуньскаго залива, онъ былъ строгъ" по отношенiю къ себt, 
составляющаго часть Эгейскаго моря. Здtсь твердъ въ проведенiи своихъ взглядовъ и 

пропов-Вдовалъ ап. ПавеЛ1> иосновалъ об- уб-Вжденiй, не поступаясь ими, какъ бы 
щину, братiи которой ИМ1> были написаны это ему дорого ни стоило, и не скрывая 
два посланiя (<<Посланiя къ Солунянамъ»). ихъ. Поэтому его уб;Ьжденный, искреннiй 

Gеодосiй Великiй казнилъ за участiе въ голосъ им-Влъ силу какъ среди его друзей, 
возстан;и 7000 жителей этого города. за такъ и среди его идейныхъ противниковъ. 
что на него наложено было церковное по- Сочиненiя его издавалась его братомъ 

каянiе. В1> 1430 г. городъ завоеванъ ТУР- Д. е. С-мъ. 
ками. С. является м-Встомъ рожденiя перво- СаN.арiя-городъ, построенный израиль
учителей славянскихъ свв. Кирилла и Ме- скимъ царемъ AMBpieM1> (3 Цар. 16. 23, 24) 
еодiя. и въ теченiе двухсот'Ь л-Втъ бывшiй СТО-



1993 

J/ицей израильскихъ царей. ЗаТ'вмъ 6ылъ 
взятъ и разрушенъ сирiйскимъ царемъ 

Салманассаромъ (4 Цар. 18, 9, 10), но въ 
перiодъ царствованiя Маккавеевъ онъ былъ 
tюзстановленъ и сильно укр'lшленъ. При 

Ирод'В С. была переименована въ Севастiю. 
При Маккавеяхъ' по имени города вся об
ласть получила названiе С., а жители ея, 
проис~едшiе отъ см'Вси ассирШскихъ пере

селенцевъ съ израильтянами, стали назы

ваться самарянами. Теперь городъ С. уже 
не существуетъ, на его м'Вст"Б находится 

съ т'Вмъ же названiемъ маленькая деревня. 

Самарская и Ставропольская епар

хiя, учрежд. 19 дек. 1850 г. Епархiальными 
архiереями ея были: Евсевiй Орлинскiй 
19 дек. 1850 Г.-еписк. самарскiй; 9 ноября 
1856 г. - иркутскiЙj 6еофилъ Надеждинъ 
8 дек. 1856 Г.-еписк. самарскiй, 4 сентября 
1858 г.-симбирскiЙ; Герасим"; Добросердовъ 
26 янв. 1866 Г.-епископъ самарскiй; 8 дек. 
1877 г.-астраханскiй; Серафимъ Протопо
повъ 8 дек. 1877 Г.-епископъ самарскiй; 
Владимiръ Богоявленскiй 1891 г. 19 янв.-
епископЪ самарскiй; 18 окт. 1892 г. -экзархъ 
Грузiи, архiеписк. карталинскiй; Гурiй Бур
тасовскiй 24 окт. 1892 Г.-епископъ самар
скiйj 1904 г.-епископъ симбирскiй; Констан
тинъ въ 1904 Г.- и съ 1911 Г. Симеонъ. Муж
скихъ монастырей-6, монашествующихъ-
140; послушниковъ - 300; женскихъ мона
стырей-11; монашествующихъ -715; по
слушницъ-2.207; церквей соборныхъ-13j 
приходскихъ-962; домовыхъ-29j. припис
ныхъ-13; кладбищенскихъ-6; всего-1.139; 
часовенъ-86. Духовенства: протоiереевъ-
56jсвященниковъ 1.155; AiaK.-.465; псал.-800; 
лицъ православнаго испов"Бданiя мужескаго 
пола-12U7.233j женскаго-1.232.909j всего-
2.440.142 библiотекъ при церквахъ-933; цер
ковно-приходскихъ попечительствъ - 867; 
60ЛЬНИЦ'; при церквахъ-'н"Бтъ; при мона
стыряхъ-6j 60гадtленъ при церквахъ н'Iпъ; 
при монастыряхъ нtтъ,--:ШКОЛЪ двухкласс

ныхъ - 12; одноклассныхъ - 1.104; гра
моты-25; учащихся 060его пола-59.933. 
Самарскiй Иверскiй нештатный обще

жительный женскiй монастырь, находящiйся 
въ гор. CaMapt. основанъ въ 1855 г. подъ 
видомъ общины. Переименованъ въ 1860 г. 

Игуменiя, сестеръ 385 чел. 
Самарскiй Николаевскiй необщежитель

ный.,3 класса, мужской монастырь въ 3 вер. 
отъ г Самары, учрежденный въ 1863 г. Два 

храма. Упр. архимандр., братiи 35 чел. 
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Самарскiй Пустынно - Николаевскiй 
основанный въ ХУII в'Вкt, мужской мона
стырь. Находится въ 2S вер. отъ г. Екатери
нослава, въ 3 вер. отъ г. Ноiюмосковска , 
при р. CaMapt. Приписанъ къ архiерейскому 
дому, числится заштатнымъ, общежитель

ный. Имtетъ два каменныхъ храма. Братiи 
9 человtкъ. 
Самарскiй Раковскiй свято-Троицкiй 

нештатный общежительный женскiй мона

стырь, находящiйся въ 70 в. отъ гор. Са
пары, основанъ какъ община въ 1859 г. 

Имtетъ каменный храмъ и школу. Игуме
нiя, 249 сеСтеръ. 
Самарскiя Епархiальныя Вiщомости 

издаются съ 1867 г. въ CaMapt .. 
Самаряне. Подъ этимъ именемъ подраз

умtвается народъ, расположившiйся въ 
области десяти-колtннаго израильскаго цар
ства посл"Б разрушенiя его :ассирiянами и 
образовавшiйся изъ слiянiя п06'Вдителей
ассирiянъ съ остави.:имжя израильтянами 
Имя 'же С., происшедшее отъ главнаго го
рода разрушеннаго царства, дается этому 

народу въ новозавtтныхъ книгахъ (Iоаннъ 
4, 9; Мате. 10, S; Лук. 10, 30-37, ср. так
же 13, 3-4 Цар. 17,29, rAt это названiс 
употреблено въ формt Schomronim). С. же 
употребляютъ это имя въ сокращенной 
формt- Schomrim (страсти), указывая этимъ 
названiемъ на свою миссiю-охранять за
конъ, данный Моисеемъ. Однако, первона
чально и колонисты, и израильтяне жили 

060собленно. Колонисты придержи вались 
своихъ обычаевъ и чтили своихъ преж
нихъ 60ГОВЪ. HtKoTopbIe даже приносили 
своимъ 60гамъ Адрамелеху и Анамелеху 
человtческiя жертвы (4 Цар. 17, 30). Пере
MtHa въ отношенiяхъ между колонистами 
и израильтянами произошла посл'В появле

нiя стаи львовъ, которые причинили коло

нистамъ много несчастiй (4 Цар. 17, 26) 
Для умилостивленiя Бога С. ввели у себя 

служенiе IeroBt и въ Самарiи скоро былъ 

снова возстановленъ израильскiй культъ 

Iеговы на высотахъ. За это 06ращенiе С 

получили отъ евреевъ прозванiе «прозели

ты львОвъ». Религiя iудейская однако упро

чивалась у С. не сразу, понадобилось Ht
сколько столtтiй, чтобы они забыли со
вершенно свои прежнiя вtрованiя и обра
зовали на новой землt· одинъ народъ, 

объединенный одной вtроЙ. По возвращенiи 

евреевъ изъ плtна, С. же выразили жела

Hie принять Участiе въ строенiи iерусадим-
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скаго храма, НО получили отказъ. ЭТОТЪ 
отказъ былъ затtмъ причиной враждебна
го отношенiя С. къ евреямъ (1 Ездр., 4). 
С. построили на гор-В Гаризимъ собствен
ный храмъ и первымъ первосвященникомъ 

въ немъ былъ Манассiя, отлученный отъ 

алтаря въ lерусалим-В за супружество съ 

самарянкоЙ. которую онъ отказался оста

вить (Неем. 13, 28). Этотъ храмъ былъ раз
рушенъ 'оанномъ Гирканомъ, г. Самарiя
раззоренъ до основанiя, а сама область 
была присоединена къ Iуде-В. Помпей осво
бодилъ С. и имъ была предоставлена само

стоятельно"ть въ гражданскихъ и рели

гiозныхъ д1lлахъ (IOaH. 20 -22). Вслtдъ за 
возставшими евреями и С. рtшили свер
гнуть съ себя иго римлянъ. И для т-Вхъ, 
и другихъ борьба съ римлянами окончи

лась неvдачей и с., подобно евреямъ, были 
разсtяны по всему востоку и западу, гд-В 

они образовали н-Всколько колонiй (въ 

Египтt, Дамаск-В, Антiохiи и др. мtстахъ). 

Затtмъ о С. почти нtтъ историческихъ 

св-Вд-Внiй вплоть ДО IY BtKa. Когд'l хри
cTiaHcTBo сд-Влалось при Константинt Ве
ликомъ господствующей религiей, то С. бы

ли урtзаны во многихъ правахъ сравни

тельно съ христiанами и положенiе ихъ 

сд-Влалось весьма тяжелымъ. Эти притt

сненiя вызывали возстанiя, которыя еще 

больше ухудшали положенiе С. и способ

ствовали ихъ разс-Вянiю. Мало по малу они 

замираютъ, какъ самостоятельное цtлое, 

и въ исторiи о нихъ никакихъ почти св-В
д1>нiй не остается. Въ настоящее время са-
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и муромскiй:.. Зат-Вмъ въ И~Д?'iiяхъ мо

сковскаго и петербургскаrо археологиче

скихъ обществъ пом-Вщенъ рядъ его статей 

по археологiи м1>стнаго края. Умеръ С. въ 
1896 г. 

Самборскiй, Андрей АеанасЬеВИЧЪ (1732-
-1815),-протоiереЙ. Изъ кiевской дух. ака
демiи, гд-В онъ обучался, былъ посланъ въ 

Англiю для изученiя агрономiи и зат1>мъ 
былъ назначенъ настоятеле~IЪ русской по
сольской церкви въ Лондон1>. Въ 1782 г. 

С. сопровождалъ цесаревича Павла Петро

вича въ его путешествiи по Западной Евро

п1>, въ 1784 г. 1l0ЛУЧИЛЪ назначенiе зако

ноучителемъ великихъ князей Александра 

и Константина Павловичей и преподавате
лемъ англiйскаго языка. Въ 1797 г. С. со

стоялъ зав1>дующимъ землед-Вльческой шко

лой въ Царскомъ Сел1>. Зат1>мъ сопрово
ждалъ въ 8енгрiю вел. княжну Александру 

Павловну. Посл1>днiе годы своей жизни С. 

провелъ въ своемъ им1>нiи въ Харьковской 

губ., rAt устроилъ н1>сколько богоугодныхъ 
заведенiЙ. 

Самегаръ-израильскiй судiя, сынъ Ана

еовъ. Ему обязаны защитой отъ филистим

лянъ южныя кол1>на, въ особенности КО

л-Вна Iудино и Симеоново. (Суд. 3, 31, 5, 6). 
Самобрат:я -такъ называются въ Свят

цахъ родные братья или сестры, просла

вляемые церковью (окт. 17); они называются 
еще самобратными (апр. 2) и единоутроб
ными tфевр. 6). 
Само гласны и самоподобны- такъ на

зываются церковныя п1>сноп1>нiя въ Мине-

марянская колонiя ограничивается только яхъ, написанныя совершенно самостоятель
т1>ми с., которые живутъ въ Наблус1> (дре- но относительно размtра, гона и содержа

внемъ Сихем1». Они живутъ въ части го- нiя. Названiе «самогласны» имъ дано пото
рода, ближайшей къ подошв-В Гаризима, му, что они им1>ютъ имъ только принад
ИМ;БЮТЪ свою небольшую синагогу и строго лежащую мелодiю. Гласовыя мелодiи для 

хранятъ свои обряды. Внутренними дt.лами стиховъ Октоиха из06разилъ музыкальны
колонiизав1>дуетъ первосвященникъ, ко- ми знаками Iоа,ннъ Дамаскинъ и. назвалъ 

торый является и судьей, р1>шающимъ на- ихъ самогласНыми. Надъ ними часто под
сл1>дственные и спорные вопросы согласно I писывается и гласъ Октоиха, на КОТОРЫЙ 
закону Моисея. они должны быть пtты. Самогласныя п1>-
Самаряновъ, Василiй Алексtевичъ, ИСТО-j снопtнiя принадлежатъ преимущественно 

рикъ и археологъ, род. въ 1822 г. По окон- Андрею Критскому, Косьм1> Маюмскому, 
чанiи Костромской семинарiи былъ стол 0- IoaHHY Дамаскину, Iосифу П1>снописцу. На.. 
начальникомъ u сперва ко~~ромской, а за I зва~iе «самоподобны» дано этимъ п1>сно
т1>мъ рязанскои консисторlИ. Его труды по- пtН1ЯМЪ за то, что для нихъ не служила 

священы преимущественно исторiи м1>стна- . образцомъ никакая другая п1>снь ни по 
го края. Таковы-,,«Городъ Галичъ Костром- разм1>ру, ни по гласу Различiе между са
ской губ. въ начал1> ХУII в.:', «Матерiалы моподобными И самогласными заключается 
для отечественной исторiи начала ХУН в'В- въ томъ, что самоподобны сходны междУ 
ка», «Стефанъ Яворскiй, митроп. рязанскiй собою часто иногда буквально по разм1>ру. 
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тону и содержанiю, а самогласныне сходны I Самоист.ре6ленiЕ! -:- въ· русском.ъ раскол,!> 
между собою. появилось въ ХУН в. и преимущественно 
Самозванцы-такъ наз. люди, присваи~ въ части безпогlOВЩИНЫ, называемой нiЗ

вающiе себt чужое имя, званiе. Явленiя товщиной. Отрицая священство и таинства, 
самозванства особенно часты въ областяхъ н.tтовщина. разрtшенiе вопроса о спас;енiи 

религiозной и политической. Къ самозван- ВИД1?ла съ 9ДНОЙ стороны въ упованiи на 

цамъ прежде всего должны 6ыть отнесены милость Божiю, а съ другой-:-въ личномъ 

лже-мессiи, лже-пророки. Появл~нiе лже~ подвигt, въ самоотреченiи, заканчиваю
мессiи особенно часто было въ еврейскомъ щемся лишенiемъ себя жизни, Виды С. ~ 

!iapOAt, что объ~сняется психологичеСКИМ1;> самоумореиiе, самозакланiе, самоутопленiе 

состоянiемъ ожиданiя еврейскимъ I-!ародомъ и самосожженiе . .с., начавшись въ нiЗтов

Мессiи. О появленiи такихъ самозванцевъ, щинt, привилось и въ средiЗ <правовtрна~ 
которые присвоютъ се6iЗ имя Спасителя, го}) старообрядства, но здtсь мотивы его 

равно какъ и о внtшнихъ обстоятель- были уже Apyrie. Признанiе необходимости 
ствахъ ихъ появленiя. говорится во мно
гихъ мiЗстахъ св, Пис.Нов. 3авiЗта (Ср. Марк. 

12, 6; Мате. 23, 11, 24; Лук. 21, 8 и друг.). 

Въ Россiи самозванство TaKOI:O рода очень 
часто и оно всегда имtло успtхъ благо
даря непросвtщенностинарода и· его ми

стическому настроенiю. 3атiЗмъ, Ч.мозван

ство въ большой степени распространено 
въ области религiозной литературы, В1, цiЗ
ляхъ придать творенiямъ неизвtстныхъ 

авторовъ больше авторитета. Этимъ объ
ясняется спорность трудовъ многихъ от

цовъ И учителей. церкви и необходимость 

критическаго отношенiя къ произведенiямъ 

этого рода. Къ зтому же разряду сочин~
нiй .о.тносятся и псевдо-эпиграфы, припщы

ваемые пророкамъ И 60говдохнqв~ннымъ 
ЛlCдямъ. Самозванства указаннаго вида 

являются самозванствами преимущественно 

нравственнаго характера и лишены корыст

ныхъцtле·Й. С_ва,пресл'Вдующiя мат.ерiаль
ныя выгоды, такж~ очень раСПРОСТРанены .. 
Это, во-первыхъ, лже-монахи, лже-стр.анни

ки и т. д., которые надtваютъ, на'чб~ ,,!ре
менно' личину Бнtшне-праведной жи<!ни въ 
цt[lЯХЪ полученiя Матерi.альн,ЫХЪ выгодъ 
~TЪ религiозно-настроеннаrо народа. Во
~TOPЫXЪ, многочислеНI:Iые . <Zборщики, пре~ 
имущественно инос:rран,:\ы, nepcJlAc.Ki~ . дод
данные, !,!ыдающiе с~~,я: за·аеОI-!СКИХЪ кел
лiотовъ. Несмотря. на,МНО,гократныя пред
упрежденiя Св. Сунода. И министеРС,ТВ1!- J3HY
т.ре~Нихъ дtлъ, эти~амозванцы собирают)? 
06ильну({), жатву съ. довi?рчивцо /iapPAll .. 
Самозванцы' тiЗмъ б{jльшiй вредъ наliОСЯТЪ 
~~poдy, ч'Вмъ б6льшуlO облает!;> в'Врованiй 
они .захватываютъ,. ч1;.мъ· ~J:lльнi>й' рели
гiозная жажда въ народiЗ и чtмъ .I;IMf3"eTt 
~ът.iЗмъ онъ, мен:ве про.свtще!iЪ и ИСf1Ы
т.анъ въ религiЕ)ЗНЫХЪ вопрщахъ· а ОТСЮда 
И· б,орь6а съ нимl1 д.б. энеР.ГИЧl-!а, 

~гo исходило изъ предстааленiя о HaCTY~ 

пленiи царства антихриста. С. представля~ 
лос.ь необходимымъ для того, чтобы сохра
нить ризу крещенiя отъ сквернословiя, не 
погубить плодовъ покаянiя, потому чтО 

инымъ путемъ н'вт:ь возможности избt

жать печати антихриста. Изъ перечислен

ныхъ видовъ С, самый распространеННbli-j 
самосожженiе и жертвы его считались пря
мо тысячам,И. Первый случай самосожженiя 

БI;>JЛЪ въНижегородской области: въ 1672 г. 
сгорtло раскольниковъ стысячи ~ъ ДВ'В»; 
Въ .1679 г., 6 янв., произошлосамосожже

Hie въ Тобольскомъ у., на рtчк-В Березов_ 
к-В, по убtждеНIЮ тюменьскаго .попа Доме

TiaHa. Вм'Вст-В .съ ни/l1ъ сгорtло 1700 чело
вiЗкъ. Приблизительно въ этотъ промежу
токъ 1670-1680 г.г. начались самосожженiя 
въвынtшней Ярославско,й губ., гдiЗ на пер

выхъ же порахъ погибло такимъ спосо

ромъ до четырехъ тысячъ челов1жъ. УI<азъ 

1(,85 г., которымъ приказывалось сжигать 

и проnовtДНI1КОВ'Р самосожиганiя, лишь 

УВ~ЛI1ЧИЛЪ ЧИС)lО такихъ случаевъ. Явленiе, 

принявшее столь значительные размtры, 

ВЫЗl;lал(jl Рi;lЗлично.е I{Ъ нему отношенiе въ 

мiр-в раскольничьемъ. Образовалась боль_ 

шая партiй ПРОТ/1ВНИКОВЪ' самоу~iйствен

НI;>!ХЪ Сll1ерт~й, которая пqвела борьбу упор

но и рtШl1тельно. Въ изданномъ Лопаре
IjЫrr!Ъ памятник-В «Отразительное писанiе 

о .новоизоСрtтенномъ пути с~моубi;icтвен~ 

HЫXЪCMepTe~» перечисляют~я главнtйшiе . . '. . . 

И<I:Ь. ~PPЦOBЪ въ раСКОЛЬНl1чьемъ. Mipt съ 
рамосожиганiемъ. Таковъ - авторъ упомя~ 
нутаго «писанiЯ't-,.-старецъ Евфросинъ, уче~ 

Н11К1;> JoIrYMe/:la ДQсифея и современникъ пер
IЩХЪ раСКОЛОУLJJoIтедеЙ. Ученики его обра
ЗОВaJ)И скитъ егоимени-Евфр~)Симовщину. 

Д1»Iтельность его протекала въ ХУН в-Вк-В, 

Однако, не смртря на протестъ против,!:! 
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самосожженiя среди саМJAХЪ раскоnьниковъ, 

случаи самосожженiя им-Вли м-Всто въ конц-В 
XVII вtка,ВЪ ХУIII и даже въ XIX в. Изъ 
рруг.ихъ видовъ С бол-Ве распространенъ 

былъ caMoYMopeHie. Посл-Вднiй по времени 

случай С. относится къ 1897 г. и вызванъ 

объявленiемъ всеобщей народной переписи. 

Раскольники, принадлежащiе къ согласiю 
противоокружниковъ, заживо по гребли себя 
въ Днtстровскихъ плавняхъ Тирасполь
скаго у-Взда, Херсонской губ. Всего погре
бено заживо было 25 раскольниковъ: 6 мо
нашествующихъ и 19 мiрянъ. 
Cay.OK~ ещенцы- посл-Вдователи 6езпо

повщинскаго толка, по ученiю котораго 
каждый долженъ самъ надъ собой' совер

шать таинство· крещенiя. Основателемъ 
толка былъ мужикъ Романъ Даниловецъ 
(ХУН в.). Этотъ взглядъ ими распростра

ненъ и на таинство брака. Формула совер

шенiя таинства крещенiя и брака у С.
личная: крещаюся (или в-Внчаюся) азъ, 
рабъ Божiй... Въ настоящее время само

крещенiя фактически не бываетъ, такъ 
какъ новорожденныхъ у С. крестятъ по
витухи (Пl)чему толкъ иначе называется 

еще бабушкинымъ согласiемъ). Въ осталь
номъ С. не отличаются отъ н-Втовщины, 

отрицаlOщей таинства. Изъ толка С. выд-В
лились дырники и средники, придерживаю

щiеся ученiя С. о крещенiи. Секта С. не

значительна и послi:дователи ея находятся 

преимущественно въ среднемъ Поволожь-В. 
Самонъ-св. мученикъ, уроженецъ го

рода Едессы. За пропов-Вдь христiанства 

С. и его братъ Гурiй во время гоненiя Дiо

клетiана и Максимилiана были заключены 
въ темницу и посл-В пытокъ обезглавлены 

въ З06 г. Пам. 15 ноября. 
Самоподобны см. Самогласны и Само

подобны. 

Самосата-гл. городъ сирiйской "ровин
цiи Коммагены, на зап. берегу Ефрата (ны
н-В Самсатъ), родина Павла Самосатскаго. 

СамоубiйСТ80-лишенiе себя т1>мъ или 
инымъ способомъ жизни. Преступность это

го гр-Вха состоитъ 'въ томъ, что самоубiйца 
возмущается противъ творческаго и про

мыслительнаго порядка божественнаго и 

своего назначенiя, произвольно прекращаетъ 

свою жизнь, которая принадлежитъ не ему 

только, но и Богу, (а также ближнимъ), и 
которая дарована ему для нравс'Гвеннаго 

преусп-Вянiя, а не для злоупотребленiя ею,
отрекается. отъ вс-Вхъ лежащихъ на немъ 
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обязанностей и является въ загробный мiръ 

непризваннымъ. О принадлежности нашей 

жизни Богу говоритъ ап. Павелъ: «никтоже 
насъ себ-В живетъ и никтоже себ-В умираетъ. 
Аще 60 живемъ, аще умираемъ, Господни 
есмы». Самоу6iйца попираетъ и естествен
НЬ1Й законъ, такъ какъ; по этому закону, 
«никтоже когда свою плоть возненавид-В, но 

питаетъ и гр-Ветъ ю». Указываютъ на му
жество, проявляемое самоу6iйцей въ своемъ 

д-Вйствiи; не каждый, говорятъ, р-Вшится 
на такой см-Влый поступокъ. И на этомъ 
основанiи у язычнике въ самоу6iйство даже 
восхвалялось, какъ героизмъ.· Но съ хри

стiанской точки зр-Внiя самоубiйца есть не 
герой, а трусъ, такъ какъ не въ состоянiи 
снести т-Вхъ непрiятностей и несчастiй 
(напр., потери любимаго челов-Вка или иму
щества, неизл-Вчимой бол-Взни, заслуженна
го или незаслуженнаго стыда и Т. п.), изъ

за которыхъ обыкновенно р-Вшаются на са
моубiйство. Вообще, самоубiйца об наружи
ваетъ сильную привязанность къ земнымъ 

благамъ и земному счастiю, коль скоро въ 
несчастiи отказывается жить. А еще боль
шее неразумiе обнаруживаетъ онъ, коль 

скоро во избtжанiе временнаго б-Вдствiя 
подвергаетъ ·себя· в-Вчному б-ВДС:-Бiю. Въ 
наше время MHorie склонны объяснять каж
дое самоубiйство временнымъ пом-Вшатель
СТВОМЪ. НО это объясненiе далеко нев-Врно. 
Сампсонъ Страннопрiимецъ-препод. отъ 

юности р-Вшилъ посвятить себя стражду

щему челов-Вчеству. Съ этой ц-Влью онъ 
изучилъ враче6ное искусство и лечилъ 

вс-Вхъ обращавшихся къ нему. Большое иму
щрство, унасл-Вдованное имъ посл-В смерти 

родителей, онъ тратилъ на д-Вла милосер
дiя; своихъ ра60ВЪ отпустилъ на волю. Er-<J 
6лаготворительность приняла особенно ши
pOKie разм-Вры съ переселенiемъ изъ Рима, 
откуда С. былъ родомъ, въ' Константино
поль. Зд-Всь онъ устроилъ домъ для стран
никовъ, нищихъ И больныхъ, а патрiархъ 

рукоположилъ его въ' пресвитера. Другой 

страннопрiимный домъ и больницу ему, со
гласно его желанiю, устроилъ императоръ 

Юстинiанъ, признательный ему за исцtле
нiеотъ болtзни .. Скончался С. въ' 530 Г. 
Имя.его, какъ ц-Влителя и чудотворца, вспо

минается при таинствt елеосвященiя. Пам. 
С. 27 iюня. 
Сампсонъ - 6иблейскiй судiя и герой, 

06ладавшiйневtроятной силой, которою 
онъ п06tждалъ филистимлянъ, родомъ изъ. 
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Данова колtна. Ллtненiе'еврейскаго наро- э'тому онъ просилъ, чтобы С. поставилъ 
да филистимлянами и униженiя, которыя имъ царя. Несмотря на предостереженiя 
нщ::одъ переносилъ отъ своихъ побtдителей, С. отъ опасности деспотизма, обычнаго на 
отзывались въ его сердцt глубокой скорбью BOClOKt при царяхъ, народъ, утомленный 
и подготовляли его къ рiiшенiю посвятить, безначалiемъ, желалъ ОДного-имtть твер
себя на защиту народа. Онъ былъ посвя- 'дую власть и С., уступая его просьб1>, и 
щенъ ьогу въ качествt назорея и носилъ поставилъ въ цари Саула, сына КИсова. 

длинные волосы, которые были источникомъ Саулъ причинялъ C.IMHOrO огорченiй, и онъ 
его необыкновенной' силы. Обольщенны.1 Да- при жизни Саула, тайно помазалъ другого 
пилой, ОНЪ открылъ ей причину своей сипы царя-Давида. Оплакиваемый всtмъ наро
и, лишенный ею волосъ, лишился силы И домъ умеръ С. на 88 г. отъ рожденiя и по
былъ взятъ въ плtнъ филистимлянами, ко- гребенъ' былъ въ Римл-В. ПО преданiю имъ 

торые осл-Впили его,заключили въ темни- составлена книга Судей. Жизнь же его опи
цу и заставили исполнять тяжелую Рl\боту сана въ первыхъ главахъ 1-ой книги' Цар

при мельничномъ жерновt. Среди униженiй ствъ. 
и' непосильнаго труда, С. предался раская- Самуилъ - св. муч., постра):(алъ около 
нiю и молитвt. Его волосы отростали, росла 309 г. въ Кесарiи Палестинской чрезъ ус-В
и его сила и онъ отомстилъ своимъ вра- KHOBeHie мечемъ. Пам. 16 февраля. 
гамъ, разрушивъ филистимское капище и Самуиловъ, Вяч. Никандр. состоитъ 
похоронивъ ПОД1:- его развалинами и себя Правителем'Ь дtлъ Учебн. Ком. при Св. 
и BCtxoь пировавшихъ на его кровл-В фили- Сунод-В, маг. богОсл., оконч. Спб. духовн 
стимлянъ. Исторiя жизни С. изложена' въ академiю. 
13-16 главахъ книги Судей. Самуйловъ (Михаилъ)-придворный про-
Самтавро (Самтаврскiй могильникъ)- тоiереЙ. Перевелъ съ латинскаго «Исторiю 

женскiй м-рь въ Мцхет-В, съ церковью, священную Ветхаго и HOBar03aBtTa~ (1778г.) 

которая до 1811 г. была каеедрой самтавр- и «Iосифа Флавiя древности iудейскiя) (1779-
скихъ епископовъ. Въ 1871 г. между этимъ 1793). Умеръ въ 1818 г. 

монастыремъ и военно-грузинской дорогой Самчевскiй, Осипъ Антоновичъ (1799-
былъ открытъ большой старинный могиль- 1887)-магистръ спб. дух. акад., учитель и 

никъ, раскопки въ которомъ установили, инспекторъ Новгородъ-Тверской гимназiи. 

что здtсь существовало на,селенiе по край- Послt него остались воспоминанiя, рисую
ней мtр-Вза 1000 л. дО Р. Х щiя бытъ 1'-Вхъ 'учебныхъ заведенiй, въ 
Самуилъ ПQсл-Вднiй изъ израильскихъ которыхъ онъ учился И служилъ (помtще

'судей, благодаря которому совершилось виз- ны въ Кiевской стар. за 1893-94 г.г.). 
рожденiе израильскаго народа. С. родился Сандалiи иначе называются каллиг и 
и воспитывался при храм-В. Его предшествен- и холевы. Это ничто иное, какъ ступни и 

никъ первосвящеННИI<Ъ и судiя Илiй, оста- 'башмаки. Употребляются при постриженiи 
вилъ С. тяжелое наслtдство. Филистимля- въ монашество. 
не, нанося еврейскому' народу пораженiе, Санти или Санцiо (Раффаэло)-великiй 
захватили даже ковчегъ З,ав-Вта. И религiя художникъ, родился въ Урбино, столицt 
И государство пришли въ разстроЙство. С. маленькаго итальянскаго герцогства, 28 мар
созвалъ народъ на Массиф-В на торжествен- та 1483 Г., умерь въ Рим-В 6 апр. 1520 г. 
ное покаянiе ~'настолько сумълъ, его во- Картины его, за немнагими ИСl<люченiями, 
,одушивить, что филистимляне были побtж- написаны на религiозные сюжеты. Особен
дены и иго ихъ свергнуто. Съ цълью под- но хороши созданныя имъ изображенiя Ба
нять въ народ-В духъ nатрiотизма, С. осно- гоматери съ младенцемъ Христомъ на ру
валъ с:пророческiе сонмы> или (пророческiя кахъ, проникнутыя особенною св-Вжестью, 
школы:., 'заботился 'о просвtщенiи народа одухотворенностью и 6лагородствомъ вы
и въ качеств-В судiи проявилъ мудрость и полненiЯ. Его всесвътнознаменитая «Сик
справедливость. Благодаря его д-Вятельно- стинская Мадонна» (въ дрезденской галл.) 
сти, народное благосостоянiе поднялось и является воплощенiемъ идеала въ христiан
народъ при немъ благоденСтвовалъ. OДHlКO скомъ искусств-В и какъ произведенiе жи
сыновья его вели плохой 06раэъ жизни и вописи не им-Ветъ равнаго ,себ-В въ запад
народъ 'опасался, что' со смертью С. при но~европейскомъ художеств-В. 3ат-Вмъ, ему 
Jlихъ воцарится безправiе и произволъ. По- принадлежитъ прекрасное изображенiе Ма-



2003 2004 

ДОННЫ въ галлере'Б Питти (Мадонна делла м'БСтопребыванiя на Крутица.хъ. Сарайская 

Седiя). Въ импер. Эрмитаж'Б им'Бется Ht- же епархiя была раздtлена между ближай
сколько изображенiй Мадоннъ (Альбская М., шими епархiями, зав'Бдыванiе же дtлами' 

М. Конесталибе). митрополiи было поручено крутицкому епи-

Санхерибъ (Сенна~еримъ)-знаменитый скопу, пока не 06разовалась особая епар

ассирiйскiй царь. На престолъ вступилъ въ хiя ПQДЪ названiемъ крутицкой. 

704 г. до Р. Х. Въ 700 г. предпринялъ по- Сарапульскiй Старцево-горскiй Ioau
ходъ противъ Финикiи, Сирiи, Iудеи и Егип- но·ПреображенскiЙ мужской монастырь, 

та, который ПОДЧИНIiЛЪ ему Финикiю и Iудею об'щеЖИi.ельныЙ, находящiйся въ 2 вер. отъ 
(при царt iудейскомъ Езекit), но былъ не г. Сарапула Вятской губ., основанный въ 

удаченъ относительно Египта. Ра.3бl1'ГЫЙ 11900 г. Храмъ одинъ. Монаховъ 5, послуш
при Пелузiумt, С. отступилъ и послt lie- никовъ 25, Управляется викарнымъ еписко
удачной осады lерусалима вернулся на ро- помъ Сарапульскимъ, 

дину. Съ 692 по 688 г С. велъ борьбу съ Сарапульскiй-Благовъщенскiй женскiй 
возставшими вавилонянами, '<оторымъ онъ мо.настырь нештатный, общежительный, на

далъ въ цари своего сына Ассурнадина, по- ходящiйся въ Вятской губ., въ гор. Сарапу лt, 
б'Бдилъ ихъ и разрушилъ г. Вавилонъ до основанъ, какъ община въ 1853 г. Пере

основанiя. Свою столицу Ниневiю С. укра- именованъ въ 1881 г. Имtетъ церковно

силъ каналами и дворцами. Въ 681 г.онъ приходскую школу. Игуменiя, 109 сестеръ. 
погибъ отъ руки двухъ своихъ сыновей- Саратовская и Царицынская епархiя
Адрамелеха и Сар,ацера, которые послt учре~д. 3 ноябр. 1828 г. до этого времени 

убiйства должны спасаться б'Бгствомъ въ см. Пензенскую еп. Епархiальными apxie
Арменiю, а наслtдникомъ С. явился его реями ея были: Моисей Богдановъ 29 ноябр. 
сынъ Ассаргаддонъ. 1828 г -епископъ Саратовскiй; 12 март. 
Сапелькинъ, Владимiръ Андреевичъ- 1832 г.,-экзархъ Грузiи; lаковъ Вечерковъ 

купецъ- старообрядецъ, впослtдствiи пе- 27 март. 1832 Г.-,-еписк. Саратовскiй; 13 янв. 
решедшiи въ единовtр:е, родился въ 180:) г. 1847г.-Нижегородскiй; Аеанасiй Д;:оздовъ 

скончался въ 1864 г. Вс'Б свои средства онъ 13 янв. 1847 Г.-епископъ Саратовскiй; 
употребилъ на д'Бло утвержденiя единовt- 15 апр. 1856 г.-АстраханскiЙ; lоаникiй 
рiя среди членовъ Рогожскаго кладбища. Горс'{iй 16 апр. 1856 Г.-еписк, Саратовскiй; 
Ему принадлежитъ нtсколько противора- 17 iюля .1860 г.-архiеписк. Варшавскiй; 
скольничьихъ трудовъ. Назовемъ: «Объ Евфимiй Б'Бликовъ 29 авг. 1860 Г.-еписк. 
образ'Б д'Бйствованiя православныхъ госу- . Сарато~скiй; lоанникiй Рудневъ 12 янв. 
дарей греко-римскихъ въ IV, V и УI вВ. въ 1864 Г.-еписк. Саратовскiй; 13 iюля 1873 г.,",", 
пользу церкви противъ еретиковъ и рас- Нижегородскiи; Тихонъ Покровскiй 13 iюня 
кольниковъ,. «Зерцало . старообрядцевъ». 1873 г -епископъ Саратовскiй; 6 март, 
Ц'Бнны въ историческомъ отношенiи оста- 1882 г.-архiеписк. волынкiи;; Павелъ В"IЛЬ
вленныя имъ «Записки», часть КО'гОР\>IХЪ чинскiй 5 апр. 1882 г. епископъ Саратов
пом'Бщена въ «Русс. BtCT.» за 1864 г., .NQ 11. скiй; 16 дек. 1889 Г.- Астраханскiй; Авра-
Сапфира-жена Ананiи, одного изъ чле- мiй Л'Бтницкiй 16 дек. 1889 г.-епископъ 

новъ перваго христiанскаго союза(Д'Бян. 51), Саратовскiй; Николай Налимовъ 13 ноябр~ 
Сарайекая православная епархiя учре- 1893 Г.-епископъ ,Саратовскiй; 1899 Г.

ждена митрополитомъ Кирилломъ 11, въ архiеписк. Финляндскiй; lоаннъ 1899 г. -еп. 
1261 г.,)3ъ (старомъ) Capat съразр'Бшенiя Саратовскiй; 1903 г.. увол. отъ управл. 
хана Золотой Орды ·Берка. Въ 1269 г. къ епархiи; Гермогенъ .1903 Г.,-:-съ 1912 г. еп. 
ней 'была присоединена .епископiя южнаго Але~сiй; Мужскихъ монастырей~3; монашет 
Переяславля ':" Рус.скаго, такъ что С. епархiя ствующихъ-~7; лослушниковъ-103;. жен" 
занимала всю южную Россiю до границъ скихъ: монастырей - 11; монашествую
рязанской епархiи. Третiй епископъ ,С; щихъ-:-452; послущницъ-~.207; церквей-со. 
епархiи сталъ называтьс·я сарскимъ и борныхъ - 11; .. приходскихъ -718; домо

подонскимъ, каковое названiе удержалось выхъ.,- 30; .. приписны;хъ ~З1; кладбищен
за епископами до 1764 г. Съ осла6ленi~мr: СКИХр:-;-16; всего - 897;. уасовенъ-159; . ду. 
ханской власти Kaeef\pa изъ Сарая 6bl.[Ia ховенства: протоiереевъ :-- 47;. священни

перенесена еп, Вассiаномъ (около 1.460 т.) I,<овъ-,925, AiaK. 24.7;псал.- 878;-лицъ пра
въ Москву, съ утвержденiемъ постоянна.го . во.с:.лаВН<;tго испов'Бдан,iя .мужскаГО.:{10ла~, 
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1.114.302,женскаго-1.136.586; всего-2.250.887 православныхъ и убi;дившись, что св. Ава

биб.г.iотекъ· при цегквахъ-526; церковно- насiй пользуется общимъ уваженiемъ и 

приходскихъ попечительствъ-587;, боль- влiянiемъ, apiaHcKie епископы удалились въ 
щщъ при церквахъ-1; при монастыгяхъ-8; Филиппополь, гдt открыли свой соборъ, на 
60гад-Вленъ при монастыряхъ-6; при цер-, которомъ осудили св. Аеанасiя и д-Вянiя С. 

квахъ-30; ШI<ОЛЪ-ДВУХl<лассныхъ-29; одно- t собора, Несмотря на выходъ арiаНСI<ИХЪ 
классныхъ-764; грамоты-188; всего -981, i епископовъ" С. соборъ продолжалъ свою 
учащихся· 56.168., ! дtятельность. На немъ было вынесено опра-

Саратовскiй Спасо - Преображеискiй BAaH,ie св. Аванасiя, осужденiе представите
обшежителuный мужской монастырь, 2 клас- лейарiанства и составлено 20 правилъ по цер
са, въ 1 вер. отъ г. Саратова, у подошвы I КОВНОМУ управленiю. Между прочимъ одно изъ 
Лысой или Алтынной горы. Основанъ въ этихъ правилъ-второе разрtшало, какъ 

1680 г. 'Въ самомъг.Саратовt, rAt въ 1811 г. временную Mtpy, епископамъ, которые оста
сгорtлъ и въ 1814 г переведенъ на тепе· вались недовольными рtшенiями еписко

реш нее MtCTO. Управляетъ имъ епархiаль- повъ своего округа, обращаться за выс

ный епископъ СаратовскiЙ. Братiи 26 че- шимъ рtшенiемъ къ папt РИ\1СКОМУ Юлiю. 
ловtкъ. Храмовъ три, каменныхъ. Это постановленiе, относившееся только къ 

Саrатовскiй-Крестовоздвижеискiй об- одному папt и вызванное особыми обстоя
щежительный женскiй монастырь, находя- тельствами, послtдующiе папы ВЫДВ(lгали 

щiйся въ гор. Саратов-В, извtстенъ съ какъ доказательство признанiя восточной 

1680 г. 3 каменныхъ храма. Игуменiя, церковью ихъ верховнаго руководительства 

495 сестеръ. д-Влами обtихъ церквей. 

Саратовскiя Епархiальпыя В'Бдомости Сарепта-финикiйскiй городъ между Ти-
издаются съ 1865 г. ромъ и Сидономъ находился въ зависимости 

Сарвилъ-св. муч." былъ сначала язы- отъ посл-Вдняго, а потому въ Библiи на

ческимъ жрецомъ въ Едесс-В, а затtмъ при- зывается С. сидонская. Въ древности поль

нялъ христiаиство BMtCTi; съ своей се- зовалось славой С. вино. 3д'всь, во время 

строй ВевееЙ. Пострадалъ при Траянt. Пам. засухи, имtлъ пребыванiе у вдовицы про-

15 октября. рокъ Илiя (3 Цар 17, 9-24, Ев. отъ Луки 
Сардаиапзлъ - имя послtдняго ассiй- 4,25). Какъ укрtгmенный пунктъ С. суще

рiйскаго царя. Онъ отличался 'любовью къ ствовала до конца ХIII в. по Р. Х" въ хри
роскоши, все время посвящалъ развлече- CTiaHcKoe в-емя зд'l3cь имtлъ пребыванiе 

нiямъ и удовольствiямъ въ своемъ Дворцt епископъ. М-Всто, гд-В по преданiю нахо
и полагалъ, что CTtHbI И тtлохранители дился домъ вдовицы, теперь называется 

являются надежными защитниками его отъ «гробницей ИлiиФ, По другимъ же преда

всякихъ нападенiЙ. Пользуясь его бездtя- нiямъ здtсь велъ бесtду Спаситель съ ха

тельностью и легковtрiемъ,халдейскiй жрецъ нанеянкой, 
Белисъ и мидянин" Ар6аlf.Ъ 'подняли воз- Саровская или Сатисо-Градо-Саровская, 

стгнiе и заперли С. въ Ниневiи послt мужская, заштатная (съ 1764 г.) пустынu
ДВУХЪ лtтъ осады онъ сжегъ себя во дворцt, Тамбовской губ" Темниковскаго у. осно
съ женами и всtми богатствами. вана въ ХУП в. на MtCTt татарскаго го-

Сардикiйскiй соборъ помtстный, былъ родка Сараклы. Первая церковь сооружена 
созванъ по повелtнiю императора Константа въ 1706 г. • 
въ 347 г. въ Сардикt (иынt Софiи) для Сароиъ или Шаронъ-равнина на во

того, чтобы утвердить православное испо- сточной CTOPOHt Средиземнаго моря, 1IIежду 
в-вданiе BtPbl и примирить арiанъ съ пра- Kecapie'j и lоппiеЙ. На востокъ отъ нея
вославными. ,Представителей 'православiя горы Ефремовы, на западъ-Средиземное 
(западные епископы), ЯВИЛ0СЬ больше, чtмъ море, на югъ-равнина Сеф~ла и на ct
арiанствующихъ (восточные епископы '. Пред- веръ:-равнина lезреельская. Саронскiя ра· 
с-Вдателемъ на собор'в былъ епископъ Кор-' . внины И по настоящее время представляютъ 
дубскiй Осiя. Среди православныхъ' еписко- одно изъ плодороднtйшихъ мtстъ въ Па
повъ былъ св. Аеанасiй Великiй, къ кото- лестинt. 3AtCb въ древности были знаме
рому apiaHe особенно вражде~но относились нитыя пастбища Израиля и У. ДаtJида были 
за его дtятельную борьбу съ арiанствомъ. особые приставники какъ надъ его стадами, 

Видя численное преимущество на CTOPOHt такъ и надъ маслинами и смоковницами 
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~той долины (1 frарал. Z'l, ~-29). О capOH~ Авраам;' и С. проо6разы о»<идаемаго Д;'.IIа 
скихъ цвtтахъ упоминается въ n'Всни СhасенiЯ. Как1, С., t10СЛ'В долгаго неплодiЯj 
П'Всней (2,1) и у пророка Исаlи (З5, 2). В1, рdдилэ: Исаака, такъ Сiонъ, посn;' долгаго 
древности раnНИI-li!. С. была г~ сто населеНа, ааПУСт'Внl5I, буд!:!тъ имttь РIiДос'/Ъ И весе. 
теперь же лишь за посл'вднее время ожи- лiе МножеСТl3а д'Втей вокругъ себя. Но выше 
IHIJ'laCb основанными Зj\'ВСЬ еврейскими зе- возсtановленiя Израиля~будущее великое 
млеj\tльческими колонiями и н'Вмецкой KO~ д'Вло: оно будетъ источникомъ спасенiя для 
лонiей Сарона. ВС'ВХ1, народовъ мфа (Исаiи 51,2; 64, и сл.). 
Сарра (Сара)-супруга haTpiapxa Авра- АПОСТОЛ1> Павел1> видитъ 131> С. великую 

ама, мать Исаака. По Iерониму С. была Матерь народовъ, которой принадлежаТ'ь 
дочь отца Авраам:а\ только 01'1> другой Ma~ . ВС;' рожд!:!нные по духу;-проо6разъ небес
тери.-Iоаннъ 3латоустъ, согласно СЪ евре- наго lерусалима, который есть матерь вс'Вмъ 
ями, принимает'Ь ее за одно лицо С1, Есхой, намъ (Гал. 4,22-31). С. вспоминается пра
дочерью tтаршаго брата Авраама, Аррака вославною ·церковью въ недtлю праотецъ. 
(Быт. 11, 29). Подтвержденiе перваго мн'Внiя Саруiя (евр. смола, бальзамъ)-дочь Iec· 
l3идят'Ь въ словахъ самого Авраама (Быt. сея, сестра Дави;:. а,. мать ИЗВ'ВСтных'Ь вое· 
20,12). С. обладала красивой вн'Вшностью и начальниковъ Давида - Авессы, IoaBa и 

во время ея пре6ыванiя с'Ь мужемъ в'Ь Асаила. 
Египт'В она была взята ко двору фараона, Сасонiй - св. мученикъ, пострадалъ въ 
но спасена Богомъ (Быт. 12). Думая, что Персiи, при Сапор'В 11, въ 343 г. Память 

въ ней причина ея 6езчадiя, С. уб'Вдила 20 ноября. 
Авраама войти к'Ь ея служанк'В Агари, что- Сатана См. ДiаВОЛ1>. 
6ы им'Вть 01'1> нея дtтей, но Господь 01'- Сатиръ и СаТОРНИЛ1>-свв.мученики, по-
КРЫЛ1> Аврааму, что о6'Втованiе Его о мно- страдали в'ЬКареаген'В вм'Вст'В съ мучени
гочисленномъ потомств'В относится къ не- цей Перпетуей В1> 203 г. Память ихъ 1 фев
му и къ жен'В его Сарр'В, въ энакъ чего раля. 

Онъ перем'вняетъ ихъ имена (по объясне- Сатиефакцiя - судовлетворенiе» Богу
нiю lеронима Сара значитъ «госпожа или представляетъ собою составную часть въ 
владычица моя», а Сарра-«В.'1адычица во- римскй церкви таинства по'каянiя. Въ 
обще», т. е. госпожа не одной только семьи, бол'Ье же широкомъ смыслt С. является 

но многихъ народностей), нарекаетъ имя какъ необходимое сл-Бдствiе ученiя р.-к. 
будущему ихъ сыну, Исааку, и къ его по- церкви о томъ, что, независимо отъ усвоенiя 

томству отноеитъ в'Вчный эав'Втъ Свой и 6,lагодати искупленiя, всякiй rptxio чело
об'Вщанiе быть ему БОГОМЪj вм'Вст'В СЪ т'Вмъ в'Вка, въ зависимости отъ степени винов
учрежцается обрядъ обр'Взанiя (Быт. гл.17). ности, долженъ быть отмщенъ человtку на 
Посл'В истребленiя городовъ Содома и Го- немъ самомъ, такъ какъ, хотя страданiя и 
морры, Аврааыъ временно поселился въ смерть Спасителя освободили человtчество 

. Герар'В. 3Д'ВСЬ С. уже 6еременная была спа- от'Ь в'Вчныхъ наказанiй, но и при отпуще

сена Б.огомъ отъ новой опасности (Быт. 20). нiи людямъ гр'Вха' на нихъ остается еще 
С. скончалась 127 л'Втъ в'Ь Хеврон'В и тамъ н'Вкоторый долгъ, для покрытiя котораго 

была погребена Авраамомъ въ купленной необходимо претерп'Вть временныя наказа
имъ пещер'В, на пол1l Ефрона Хаттеянина, нiя или принести Богу с06ственный выкупъ, 
при Махпел'В, противъ Мамре (Быт. 23). который и называется С. или удовлетворе

Въ ЛИЦ'В С. апостолъ Петръ видитъ обраэъ нiемъ. Несчастiя и горе, которыя намъ при
истинной женской красоты и величiя, со- ходите я tJpeTepntBaTb являются, по ученiю 
стоящихъ «не ВО вн'Вшнемъ плетенiи во- р.-к. церкви воэмездiемъ за наши гр'Ьхи. 
лосъ, не въ золотыхъ у60рахъ, не въ на- Если же земны~ скор6и ниже нашихъ гр'Ь
рядности одежды, но въ нетл'Внной красот'В ховъ, то искупленiе ихъ совершается В'Ь 
кроткаго и молчаливаго духа. Такъ н'Вкогда чистилищ'В. Точно :акже смотритъ р.-к. 
св. жены, уповавшiя на Бога, украшали церковь и на еПИТИМIИ, придавая имъ ка
се6я, повинуясь МУЖЬЯ:\lЪ своимъ. Такъ рательныЙ. характеръ, что противорtчитъ 
С. повиновалась Аврааму,· называя его го- древне-церковнымъ каноническимъ поста
сподИномъ. Вы--д'Вти ея, если д-Блаете добро новленiямъ, по которымъ епитимiи им'Вютъ 
и не смущаетесь ни отъ какого страха. видъ исriравленiя, врачеванiя. Проявленiе 

(1 Петр. 3'1.:....6). Пророкъ Исаiя видитъ въ такого взгляда выразилось въ введенiи 
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института инквизицiи. Наконецъ, въ со

гласiи съ этимъ взглядомъ на не06ходи

мость покрытiя гр13ха, установилось въ 
римско-кат. церкви отношенiе къ подвигу, 

д06рымъ д13ламъ и самосовершенствованiю. 
Д06род13тели придается служе6ный харак

теръ, какъ акта самонаказанiя за гр13хи, и 

христiанскiе подвиги превращаются въ ра6-

скiй грудъ, выполняемый подъ влiянiемъ 
страха. Такъ какъ подвиги 6лагочестiя 

должны соотв13тствовать количественно со

вершеннымъ гр13хамъ, то' въ помощь воз
никла мысль 06ъ сверхдолжныхъ заслугахъ 

(индульгенцiи), сокровищница которыхъ на

ходи гся въ распоряженiи папы и которыя 

между в13рующими кром13 папы никто не 

им13етъ права распред13Лять. При систем13 
индульгенцiй недостатокъ д06рыхъ д13лъ, 

нужныхъ для покрытiя гр13ха; пополняется 

излишкомъ удовлетворенiй, доставленныхъ 

святыми. Бъ своемъ настоящf'МЪ вид13 те

орiя С. утвердилась въкатолической церкви 

со времен'Ь тридентскаго с060ра, но начатки 

ея встр13чзлись уже въ творенiяхъ Кли

мента Александрiйскаго, Оригена/ Тертул

лiана, Амвросiя Медiоланскаго и др. 

Саторикъ - св. муч. По прим13ру св. Кон
драта, котораго мученiя онъ вид13лъ, испо

в13довалъ Христа, за что онъ тоже 6ылъ 
подвергнутъ мученiямъ и обезглавленъ, въ 

Кесарiи, въ' 250 г. при Децiи. Пам. его 

10 марта. 
Саторнинъ-святые православной церкви 

1) св. муч .. утопленный въ мор13, въ Дир

рахiи, при Траян13. Пам. 7 iюля. 2) св. муч., 

обезглавленный на о-в13 Крит13 въ 251 г., 
при Децiи. Пам. 23 дека6ря. 
Саторнiй-св. муч. Заключенный въ Т,ем

ницу за раз60Й вм13ст13 съ другими шестью 

разбойниками, онъ 6ылъ обращенъ ко Христу 

апостолами изъ числа семидесяти 'асономъ 

и Сасипатромъ и 6ылъ за испов13данiе 
Bi>Pbl сожженъ. Пам. 28 апр. 
Сатуrнинъ - св. муч., пострадалъ въ 

Римi>, при Дiоклетiанi> и Максимiан13, около 

305 г., былъ обезглавленъ. Пам; 7 iюня. 
Сафаrскiй монастырь-въ 6 верста.,"{ъ 

отъ Ахалцыха, на берегу Уравель-чая. Бъ 
монастырской оград13 находятся развалины 
12 церквей, изъ которыхъ наибольшая, по
строенная въ начал13 XIV в., замi>чательна, 
по изящной архитектур13. 

Сафроновъ, Михаилъ, крестьянинъ Су

догодскаго у., деревни Мичурина, я~ляется 
основателемъ секты <покорителей плоти 
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духу». Онъ училъ, что для спа<:енiя души 
нужно по кор ять плоть духу И въ доказа

тельство правильности своего положенiя 

приводилъ тексты изъ Свящ. Писанiя, пре

имущественно изъ Псалтыря, при чемъ 

MHorie тексты онъ толковалъ превратно 

Своимъ посл13дователямъ С. разсказывалъ, 
что ему было <небесное вид13нiе> и онъ 

слышалъ голосъ съ неба, обращенный къ 

нему,' «ты одинъ праведныЙ». Бъ половин13 

прошлаго стол13тiявъ сел13 Мордыш13, Су

догодскаго у., Бладимiрской г., среДI1 кре
стьянъ появились распространители ученiя 

«покорителей плоти духу». Стремясь поко

рить плоть духу, посл13дователи этой секты 

подвергали себя различнымъ истязанiямъ, 

Такъ, они висятъ на кушакi>, перекинутомъ 
чер~зъ 6русъ полатей, до изнеможенiя рукъ 
зат13мъ, ложась на полу вверхъ пицомъ и 

заги6ая голову подъ спину, задерживаютъ 
AbIxaHie и лежатъ въ' этомъ положенiи 
почти до 6езчувственности. (Умиранiе» и 

другiяистязанiя плоти 6ыли распростра
нены преимущественно среди женщинъ. 

Сахаровъ, Бладимiръ Антоновичъ, маг. 

богословiя, духовный писатель и педагогъ. 

родился въ 1851 г. Среднее образованiе по
лучилъ въ псковской семинарiи, высшее

въ казанской дух. академiи Былъ посл13-

довательно п~еподавателемъ въ тульской 

семинарiи. инспекторомъ въ тульскомъ же 
епархiальномъ училище и зат13мъ ректоромъ 

орловской семинарiи, въ какой должности 
онъ находится и по настоящее время. При

надлежа въ настоящеее время къ числу 

стар13йшихъ руководителей духовной школы, 

онъ пользуется изв13стностью, какъ опыт

ный педагогъ, и ЛЮ'60ВЬЮ своихъ учениковъ. 
Изъ его научныхъ трудовъ отм;пимъ маг. 

диссертацiю-(3схатологическiя сочиненiя 
и сказанiя въ древне-русской письменности 

и влiянiе ихъ на народные духовные стихи) 

(1879 г.), сАпокрифическiя и пегендарныя 
сказанiя о Пресв. Д13вt Марiи и влiянiе 
ихъ на духовные стихи» (11:88 г.), «Паш

КОБЦЫ, ихъ лжеученiе и оп;:оверженiе его» 

(1897 г.). ОбществеНl J-литературная д13-
ятельность. прот. С. выразилась въ чтенiи 

лекцiй въ г. Орлt и въ редакгированiи 
м13стныхъ Бп. Бtдомостей, которыя при 
немъ превратились въ живой духовный 

органъ. 

Сахаровъ, Николай Ардалiоновичъ, ду
ховный писатель, воспитанникъ СПБ.дух. 

академiи, родился . въ 1847 г. 'Главные его 
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труды: «Послi;днеедвиженiе въ современномъ I 1753 ·г. сгорtлъ, но скоро во:ктctновленъ 
скопчеств"Б» (1877 г.), «Старо-русская mipтiя въ 1795 г·--снова с го р"Блъ и опять отстроенъ, 
и расколъ въ царствованiе импе;:-атора 3 храма, пахатныяземли, страннолрiимный 
Петра !> (Странникъ 1882 г.), «Изъ исторiи ДО:llЪ. Игуменiя, 360 сестеръ, 
раскола при Петр"Б В.» (тамъ же, 1883 г.). Свобода совi>сти-см. сл. сов.:всть, 

Сахаровъ еедоръ Кузьмичъ, писатель Сводные братья - см. сл. родство. 
по расколу; род. въ 1852 г. Его статьи и Свi>тилинъ, Александръ Емельяновичъ 
зам"Бтки преимущественно пом"Бщены въ (1842-1887). ВОСПИТЬfВался въ спб. духов
Там60вскихъ(1878г.)иВладимiрскихъ(1887г.) . ной академiи, гд"Б и остался профессоромъ. 
Еп. В"Бдомостяхъ, Онъ 'написалъ «Учебникъ фJрмальной ло-
Сахарнянскiй Троицкiй общежитель- гики», «Разборъ логики, изданной проф. 

ный мужской монастырь, заштатный, нахо- М. И. Владиславлевымъ». 
дящiйся въ Бессарабской губ., въ 40 вер. Свi>тильничное-названiе времени при 
отъ г. Орг'Вева, при сел'В Сахарн'В. Осно- I богослуженiи, когда зажигаются св'Вчи. При 
ванъ въ 1776 г. Въ его влад'Внiи 420 дес. всякомъ богослуженiи по церковному У ставу 
земли, фруктовые сады, виноградники, па- возжигаютъ св'Вчи, :но, собственно, С. озна

с'Вка, много скота, 3 водяныхъ мельницы, чается начало вечерни. 

хуторъ. Управляется игуменомъ, 11 мона- Свi>тильничныя-стихиры на «Господи 
ховъ И 4 послушника. I воззвахъ», которыя поются на вечерн·Б. Они 
Свирi>линъ, Александръ Ивановичъ. Ро- такъ называются потому, что во время ихъ 

дился въ 1830 г. Протоiерей, духовный п'Внiя зажигаются св'Вчи, и зат'Вмъ сл'В
писатель. Былъ смотрителемъ переслав- дуетъ Малый входъ. 

скаго духовнаго училища, написалъ: «Объ- Свi>тильничныя молитвы читаются свя
ясненiе храма, его принадлежностей, утвари щенникомъ въ начал'В вечерни. Въ это 

и праздниковъ церКОВliЫХЪ»; «Толковыя время Царскiя врата закрыты и поется 
евангелiя воскресныя и праздничныя», «Пра- предначинательный псаломъ ~Благослови 
вославная в'Вра», «Церковный УстаЕ>Ъ съ душе моя Господа», при чемъ священникъ 

краткимъ изъясненiемъ богослуженiя пра- изображаетъ изгнан наго изъ рая и каю
вославной цеrкви>, «Курсъ Закона Божiя», щагося Адама. Эти молитвы такъ назы

«Краткая церковная исторiя, съ ученiемъ о ваются потому, что во время' ихъ п'Внiя 
богослуженiи православной церкви», «Уроки зажигаются св'Вчи и ПРОИСХОДитъ слово
по Закону Божiю для приготовительныхъ словiе священникомъ Господа. 
классовъ духовн. училищъ», «Церковно- Свi>тильны-(греч. ".шч",(tхci) п'Всноп'В
славянскiй словарь для толковаго чтенiя нiя, поющiяся посл'В канона на утрени. Со
часослова, псалтири, октоиха и св. Еван- держатъ въ себ'В моленiе о просв-Вщенiи 

гелiя», «Православное испов'Вданiе христiан- свыше и пом-Вщаются въ конц'В Октоиха 
ской в'Вры въ Четiихъ-Минеяхъ св. Дими- отд'Вльно, а въ другихъ книгахъ, Минеяхъ 

трiя Ростовскаго» (Спб., 1893 и мн· др. И Трiоцахъ, они не им'Вютъ надписанiя 
Свiяжская Подгородная Макарьевская гласа. 

мужская пустынь въ 2 вер. отъ гор.Свiяж- Свi>тлаковъ, Андрей Ивановичъ. Духов

ска, Казанской губ. Древняя обитель, чи~ ный писатель. ВОСПИТЬfВался въ казанской 
слится нештатной, общежительная. Храмовъ духовн. академiи и принялъ монашество 

им'Ветъ два, камеНIЫХЪ. Управляется игу- подъ именемъ' Алек:андра. СначаЛl 6ылъ 
меу.омъ, братiи 37 челов'Вкъ. викарiемъ МОСКОВСКОЙ епархiи, а зат'Вмъ. 

Свiяжскiй Успенской Богородицкiй епископомъ юшужскимъ и боровскимъ. Его 
мужской необщежительный МОН., { класса, труды: «Исторiя iудейства въ Аравiи и влiя· 
въ гор. Свiяжск'В, Казанской губ.Основанъ Hie его на ученiе Корана» (магист. диссеРТ.)j 
въ 1555' г. Им"Бетъ 3 каменныхъ' храма; въ «Изложенiе ученiя право славной церкви о 

соборномъ храм"Б покоятся на вскрытiи церкви, церковной iерархiи, благодати и 
мощи св. Германа. Архимандритъ и 47 чело~. таинствахъ», «Нравственный образъ !исуса 
в'Вкъ братiи. Христа и Его благотворное влiянiе на нрав-

Свiяжскiй lоанно-Предтеченскiй жен- ственную жизнь·' челов'Вчества», ·«Основа
скiй монастырь 2 класса, необщежительный, Hie нравственной жизни-религiя и высо

находящiйся въ Казанской губ., въ гор. чайшiй образецъ нравственно-обществен
Свiяжск"Б, основан1оВЪКОНЦ'В ХУ!в. Въ. ной жизни-~Богочелов"БкъХристосъ !исус1о>. 
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«Акты св. мучениковъ и 'религiозно-нрав- ныхъ суммъ, а въ 1879 г. вмiшено въ об~
ственноеихъ значенiе:о, ,)(ристiанскiехрамы, ~шнн6сть" лриtjтамъ церквей ilOкупать С 
исторiя ихъ и значенiе:J>, «Нравоучительные толы<о у епархiальныхъ заводовъ. Въ слу· 
уроки священника' къ БЫБШИМЪ прихожа- чаяхъ противозак'онной продажи с., про из
намъ въ письмахъ~, «Уроки по предмету водится конфискацiя ихъ и виновные пре· 

православнаго катехизиса», "Церковь ан- даются суду. Съ 1870 г. установлено от
гликанская по правj" ли {lрисвояетъ себъ численiе съ свъчныхъ ДОХО,:овъ отъ 10 до 
названiе каеол~:ческой?» и Мн. др. 1 2Оч> въ центральное управленiе Св. Сунода: 
. Св-Бтловъ, Павелъ Яковлевичъ,-ПРОТО- въ 1880 г. этотъ сборъ увеличили еще на 

iерей, проф. богоС.iювisi' KieBcKaro универси- I 4"10; затъмъ эти процентныя отчисленiя 
тета и нъжинскаго института, род: въ I были замънены приблизительно равной об-
1861·-г. По.iJучилъ 06разованiе въ москов- I щей суммой съ раскладкою ея по епархiямъ 
ской 'дух академiи.' Въ настоящее время I и отдъльнымъ церквамъ; въ 1890 г. изданы 
выдающiйся русскiй богос.iJовъ. Изъ 'Тру- i правила о приготовленiи и продажъ Ц. С. 
Довъ его извъстны: - «Человiжъ И живот- I для предупрежденiя поддълокъ и примъси 

ное B"L i1сихическомъ отношенiи», «Мисти- : въ чистый пчелиный 'воскъ па:рафина и др. 
цизмъ конца XIX в. въ его отношенiи къ суррЬгатовъ, и за нарушенiе ихъ YCTilHO
христiанской религiи и философiи», ~Источ- влены денежные штрафы и конфискацiя. 
ники ходяча:го мнънiя о въръ, какъ противо- I Святки, такъ наЗ.-12 дней съ 25 декабря 
i10ЛОЖНОСТИ разума» (Спб., 1896), «О мъстъ ПО 6 января, иначе говоря «святые дни» 
богословiя въ 'семьъ: университетскихъ ИЛИ <святые вечера» и служатъ воспомина
наукъl', «Ученiе церкви и богословствую- нiемъ дней Рождества и Крещенiя Спаси
щiй рil3УМЪ въ' 'религiозно-христiанск'омъ теш!. Церковь съ первыхъ временъ хри
знанiи», «Мысли Гладстона объ искупленiи», cTiaHCTBa начала чтить эти дни; 06ъ этомъ 
«О выработкъ мiросозерцанiя въ учащейся могутъ свидътельствовать' слова Ефрема 
молодежи по руководству проф. Каръева1>, Сирина, Амвросiя Медiоланскаго и Григорiя 
«3наченiе Креста въ дълъ Христовомъ» Нисскаго. Воспрещается постъ, колънопре
и мн. др. клоненiя и совершенiе таинства 6рака. На 
Св-Бчи церковныя - восковыя, употре- самомъ дълъ святость этихъ дней нару-

6ляются въ церквахъ при 60гослуженiяхъ. шается въ' народъ всевозможными суевър

При ПеТfJЪ 1 указомъ Сунода 1721 г. было ными 06ычаями, какъ, напр., гаданiями, 

предоставлено церквамъ исключительное переодъванiемъ въ шутовскiе костюмы, пля
право оптовой и розничной продажи С. Ц. скою И пънiемъ, оставшимися со временъ 

Со временемъ это постановленiе было за- язычества, что и 6ыло предусмотръно 

быто и церковными С. стали торговать Шестымъ вселенскомъ С060РОМЪ (61 И 62 
склады, лавки и частныя лица, а таможен- Пр.), а современнымъ гражданскимъ зако

нымъ уставомъ было разръшено въ 1755 г. номъ воспрещено наканунъ дня Рождества 

торговать крестьянамЪ. Учрежденная въ Христова и въ продолженiе всъхъ Святокъ 
1808 г. коммиссiя, духовныхъ училищъ, оты- «производить по улицамъ пляски и пъть 

искивая' средства для содер>канiя послtд- соблазнительныя ПЪСНИ1> (Св. 3ак. XIV. 
нИХЪ. остановилась на доходъ отъ про- ч. 4, 33--34). 
дажи церковныхъ С. и, въ силу' этого, Святогорецъ-iеросхимонахъ Сергiй, В1: 

право продажи С. было дано опять исклю- мiръСемеJ-!Ъ Авдiевичъ Веснинъ (1814--1853). 
чите.тiьно церквамъ. Продаютъ С. оптомъ Онъ воспитывался въ вятской семинарiи, 
и въ розницу; при оптовой продажъ С. и, принявъ монашество, въ 1843 г. принялъ 

идутъ на в'Всъ, а при розничной на на Аеонъ схиму съ именемъ Сергiя. Сжив

счетъ. Продзжа оптомъ производится 'въ шись съ Аеономъ, написалъ: «Письма къ 

церквахъ, въ спецiальныхъ лавкахъи друзьямъ своимъ о св. ropt Аеонской» 

на ярмаркахъ,а въ розницу, только (Сп6. 1850; 4 изд. 1864); «Путеводитель по 

при церквахъ. для увеличенiя церковныхъ Аеону» (Спб. 1854); «Аеонскiй патерикъ» 
доходовъ въ 1871 Г. повелtно было предо-. (Спб. 1860) и оставилъ много другихъ ли
стаВI1ТЬ съtзду духовенства каждой епархiи тературныхъ трудовъ: «Духовныя стихотво

права ходатайствовать передъ мъстнымъ ренiя», «Мои келеЙНblЯ записки». 

преосвященнымъ объ устройствъ свtчныхъ Святогорская икона Божiей Матери 

заводовъ на средства изъ общихъ церков- «Умиленiе», явившаяся въ 1 S6З г., нахо-
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ДИТСЯ въ 100 в. отъ гор. Пскова, въ свято- Свято-Духовъ Якобштадтскiй женскiй 
горскомъ монастыр13. Празднуется 19 марта. монастырь, заштатный, находящiйся въ 
Святогорская Успенская общежитель- Курляндской губ., въ гор. Якобштадт13, осно

ная мужская пустынь, заштатная, находя- ванъ, в13роятно, въ 1670 г. 2 каменныхъ 

щаяся въ Харьковской губ., въ 35 вер. отъ храма. 
гор. Изюма, въ М13стности «Святыя горы» Святоезерскiй Николаевкiй мужской 
при Р13к13 С13верномъ Донцt. Основана, по скитъ, нахо::\ящiйся въ Архангельской губ., 
предположенiю, въ ХIII в13к13; дважды (въ въ Пинежскомъ у tзд13, на озер13, называе-
1679 и 1737 гг.) была разорена татарами, момъ« Святымъ», приписанный ({ъ ВеРКОЛh

въ 1787 г. была упразднена, а' въ 1844 г. скому ApTeMieBY монастырю. Им13етъ одинъ 
возстановлена. Храмовъ 8: въ самой оби- храмъ. 

тели и 2 въ принадлежащихъ ей въ хуто- i Святоезерскiй Спасскiй Сенегскiй за
рахъ. Въ обители находится древняя чу.:\о- штатный женскiй монастырь, общежитель
тв()рная икона св. Николая Чудотворца. ный, находящiйся во Владимiрской губ., въ 

При пустыни: гостиница, больница, 3 цер- 62 в. отъ гор. Гороховца, основанъ въ 

ковно-приход. школы, различныя мастер- XIV в., сгорtлъ, былъ упраздненъ и воз

скiя, пас13ка. Братiи бол13е 600 человtкъ, становленъ въ 1854 г. подъ видомъ жен

во глав13 ихъ архимандритъ. ской богадtльни, обращенной въ общину; 

Святогорскiй Казанскiй скитъ, при- въ 1860 г. переименованной въ монастырь, 
писанный къ Коневскому Рождественскому Имtется 3 храма, въ которыхъ хра:;ятся 
мужскому монастырю, находящiйся отъ по- предметы церковной старины и древнiя ру
слtдняго въ 1 верст13.Основанъ въ 1796 г. кописи. Игуменiя, 80 сестеръ. 
Имtетъ 1 каменный храмъ. СвятоеСвятыхъ.-См. Скинiя свид13нiя. 

Святогорскiй мужской монастырь, нын13 Святой - (2e:O~)-TO же, что избранный, 
загородный архiерейскiй домъ, находящiйся право в:Врующiй: такъ называются iудеи 

въ 5 в. отъ гор. Пскова, основанъ въ ХIII в. въ отличiе отъ язычниковъ (2 Мак. 15, 24), 
храмъ одинъ. христiане въ отличiе отъ iYAeeB'!> и языч-
Святогорскiй Успенскiй необщежитель- никовъ (Е фес. 1, 1); отдtленный на свя

ный мужской монастырь, 2 класса, находя- щенное употребленiе, освященный (Исх 23, 
щiйся въ Псковской губ., Опочецкомъ уtздt, 4); посвященный (О. 4, п. 3, тр. 3); всесо
вблизи станцiи «Святыя Горы», на Святой вершенный, праведный (о Богt)j .живущiЙ 

гор13 при озер13 слободы Табаленца. Осно- по правиламъ, предписаннымъ вtРОЮj о 

ванъ по повелtнiю царя !оанна Грозна го д13йствiяхъ: основанный на правилахъ Bt~ 
въ 1569 г. Храмовъ два. Въ обители имt- РЫ; святой, угодникъ Божiй, наслаждаю
ЮТСЯ три чудотворныя ИКОНЫj въ ризниц13 щiйся В13чнымъ блаженствомъ. Конечно, это 
ея хранятся ApeBHie церковные предметы, а слово до. христiанства выражало другое 

въ библiотекt богослужебныя книги, отно- понятiе, нежели то, какое мы соеДИI-!яе,\1Ъ 

сящiяся къ. ХУН и ХУIII вв. Управляетъ теперь съ нимъ. Это слово у нашихъ пред
монастыремъ игуменъ, монаховъ 11, по- ковъ означало сильный, КР13пкiй, рослый; 
слушнико~ъ 22. потомъ св-Втлый,сiяющiй, незапятнанный, 
Святогорскiй Зимненскiй женскН! мо- чистый, святый, почтенный. Слова: СВ13Тъ 

настырь 2 класса, общежительный, находя- цв13Т'Ь, КВ13ТЪ, святъ совершенно родствен

щiйся в'I> Волынской губ., въ 5 вер. отъ гор. ны между собою и значатъ блескъ. 

Владимiра - Волынскаго, извtстенъ, какъ Свято Николаевская женская община" 
мужской съ Х! в· Переименованъ въ 1893. находящаяся въ Калужской губ.; Медын
Каменный храмъ. Игуменiя, 15 сестеръ. скомъ у13зд13, въ 21/2 вер. отъ .полустанка 
Святодуховская мужская пустынь, нахо- Сызр.-Вяз. ж. д. «Полотняный завоцъ». О,:но

дящаяся въ 2 вер. ОТъ г. Алатыря, Симбир- вана въ 189Q г. Храмовъ два: оДинъ цере
Сl<ОЙ губ., rrpиписанная къ Алатырскому I вянный, другой каменный. 
Троицкому монастырю. Основана въ ХУН Свято-Николаевская женская община, 
вtк13. Имtетъ 2 каменныхъ храма. нахоцящаяся во Владимiрской губ., Ковров-· 
Свято-Духовъ женскiй монастырь, 1 клас- скомъ у13зд13, близъ села Назарьева.Осно

са, находящiйся въ гор. Новгород13, осно- ванъ въ 1898 г. Храмъ ОДИНЪ. 
ванъ мужскимъ еще до 1162 г. Им13етъ Свято-Николаевскiй нештатный обще-
2 храма. Игуменiя, сестеръ 110 чел. жительный жен,кiй монаСТЫРЬjнаходящjйся 
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въ Сыръ-Дарьинской области, въ 5 в. оп 

О тор. Ташкента, основанъ въ 1893 г. 

Свято - островскiй скитъ преп. Але
ксандра Свирскаго на Святомъ OCTPOB~, 
въ 7 вер. отъ Валаамскаго Спасо-Преобра
женскаго монастыря, къ которому припи

санъ. Основанъ въ 1855 г. Храмъ одинъ, 

деревянный. 

Святотатство - имущественное посяга-..... 
тельство, направленное на священные и 

-освященные предметы и принадлежности 

.св. храма. 3аключаетъ въ себ~ два мо

мента: корыстную ц1>ль вообще,. свойствен

ную имуiцественнымъ посягательствамъ и 

()скорбленiе религiознаго чувства в~рую

щихъ. Изъ-за этого происходитъ различiе 

взглядовъ на С.; въ одномъ случа~, какъ 
на д~янiе, относимое къ области религiоз
ныхъ посягательствъ, а въ другомъ, какъ 
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часовни или другого хранилища и изъ част

-наго дома или другого M~CTa, по свойству 

похищеннаго-похищенiе предметовъ свя

щенныхъ, перечисленныхъ въ ст. 221, по
хищенiе вещей, освященныхъ употребле
нiемъ при богослуженiи и похищенiе цер
ковыхъ денег.ъ, св~чей, еще поставленныхъ 

къ образомъ и др. не освященныхъ употре
бленiемъ при богослуженiи вещей. COOTB~T
ственно такому различiю видовъ С., и уста

новлена была карательная система. Новый 
проектъ исключаетъ изъ понятiя о С. пО'

хищенiе церковныхъ денегъ и неосвящен
ных'Ь предметовъ. Субъектомъ С. МО

жетъ быть лицо всякаго В~РОИСПОВ1щанiя 
а объектомъ имущество христiанскихъ цер

квей. Мошенническiй способъ д~ятельности 
въ понятiе С. не входитъ, и отъ субъекта 
требуется корыстное HaM1!peHie овлад~ть 

на разновидность имущественныхъ посяга- церковнымъ имуществомъ. 

тельствъ. По римскому праву понятiе Sa- Свято-Троицкiй нештатный общежитель
-crilegiurn означало похишенiе церковныхъ ный женскiй монастырь, находящiйся въ 
вещей вообще. если даже и не изъ священ- Самарской губ., близъ станцiи «Грачевка», 
наго M~CTa, и посягательство на религiоз- Самаро-3латоустовской жел. дор., основанъ 
ное ЧУВСТ,во. Каноническое право. расширило въ 1898 г. 

это понятiе и подразд'влило его на три вида Свято-Троицкiй нештатный общежитель
с.: 1) sacrilegiurn регsопаlе-посягательство ный женскiй монастырь, находящiйся въ 
на священнослужителей; 2) Iосаlе-наруше- Саратовской губ., въ 30 в. отъ гор. Сер

иiе неприкосновенности и достоинства свя- добска, открытъ въ 1893 г., но основанъ 

щенныхъ M~CTЪ и 3) rеаlе-Это пониманiе С. paH~e. 2 каменныхъ храма, богад1зльня, 
перешло и въ CB~TCKoe законодательство. больница, фруктовые сады, рыбная ловля 

Въ настоящее время во BC~XЪ западныхъ .-Свято-Троиц~SеЕгiева л~а, нахо
кодексахъ С. разсматривается какъ квали- дящаяся въ 65 в. отъ гор. Москвы, въ 

фицированное похищенiе имущества, а въ Сергiевомъ посад-В, основана въ XIV в. Въ 
старомъ русскомъ прав~ с:церl<овная тать- 1408 г. была разорена, но черезъ 3 года 
ба» относилась . къ посягательствамъ на возстановлена. СЪ того времени благосо

имущество. Въ 1669 г. С. получило харак- стоянiе ея начало быстро расти, благодаря 
теръ религiознаго преступленiя въ статьяхъ щедрости и почету къ ней царей и князей 

о сл-Вдствiи, cyд~ и наказанiи лицъ духов- русскихъ. Въ 1608 г. монастырь выдер

наго званiя; этотъ взглядъ былъ воспри- жалъ долгую осаду поляковъ, сыгравъ боль
нятъ сводомъ уголовныхъ законовъ; его-же шую роль въ войн-В съ ними, т. к. доста

держалось д-Вйствовавшее до 1903 г. уло- влялъ въ Москву не только свои капиталы, 
женiе о наказанiяхъ. Новое уголовное уло- но и людей для продолженiя войны. Почти 
женiе возвращается къ воззр-Внiю стараго I разоренный,. онъ все-таки возстановился и. 
права; по опред-Вленiю 219 ст. улож. о нак. въ ХУН в., опять Достигъ прежняго хоро
сС. признается всякое похищенiе церков- шаго состоянiя. благодаря царскимъ жер
ныхъ вещей и денегъ какъ изъ самихъ цер- твованiямъ. Въ 1742 г. тамъ была основана 

квей, такъ и изъ часовенъ, ризницъ и дру- семинарiя. Въ 1744 г. монастырь переиме

гихъ постоянныхъ и вреыенныхъ церков- нованъ въ лавру. При ней находится ду

ныхъ хранилищъ, хотя-бы он1! находились ховная академiя. Вс1!хъ храмовъ 13. Въ 
и вн1! церковнаго строенiя». По способу _ нихъ сосредоточиваются богатства, какъ 
д~йствiя старое уложенiе различало насиль- драгоц~нност('й, такъ и древностей, мно
ственное ограбленiе, похищенiе со взломомъ жество древнихъ чудотворныхъ иконъ, мно
И похищенiе безъ взлома; по роду M~CTa- го мощей. Въ 6иблiотек~ хранятся древн1!й

похищенiе изъ церкви или ризницы. изъ шiя рукописи и священныя книги древнихъ 
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временъ. При лаврt: столояая для бtдныхъ, I отъ гор. Гдова, основанъ въ 1865 г. 2 хра
больница, школы, мастерскiя, 'домъ призрt- ма, богадtльня, прiютъ для дtтеЙ. Игуме

нiя, прiюты для дtтей, типографiя, лито- нiя, сестеръ 14 
графiя, фотографiя, 2 гостиницы, CtHOKOCbl Святцы-всt святые или перечень ихъ, 
и пруды съ рыбной ловлей, лtса и луга. сОСтавленный въ порядкt мtсяцевъ и дней 
Во главt лавры-священно-архимандритъ года, въ которые празднуется или чествует

московскiй митрополитъ. Братiи до 420 чело- ся святой. Церковные с., печатающiеся въ 
вtкъ. богослужебныхъ книгахъ (каноникt, акаеи-

Свято-Троицкая женская община, нахо- стникt, молитвословt), предназначены для 

дящаяся въ Тверской губ., въ 25 вер. отъ богослужебнаго употребленiя. Постоянной 

г. Корчевы и въ 2 вер. отъ с. Ильинскаго. редакцiи С. нtтъ, но имя каждаго святого 

Основана въ 1896 г. Два храма. Настоятель- или угодника входитъ въ С только посл'В 
ница-монахиня, по:лушницъ 78. его канонизацiи. Существуетъ нtчто вродt 
Свято-Троицкая женская община, нахо- с., такъ называемые мtсяцесловы, издавае

дящаяся 8Ъ Калужской губ., въ 20 вер. отъ мые отдtльно. которые служатъ какъ для 

г. Тарусы. Основана въ 1892 г. Имtетъ 1 де-I справокъ, такъ и для опредtленiя праздни
ревянный храмъ. въ 1901 г. заложена цер- ковъ, находящихся въ зависимости отъ дня 

ковь-школа. При общинt: богад"вльня, боль- Св. Пасхи. 

ница, иконописная мастерская, Ilерковно- Святые Дары,-см. Дары Святые, 

приходск. школа. Управляется настоятельни- Святы я м.:вста,-названiе мtстъ Рожде-
цеЙ, ссстеръ 481 нlЯ, земной жизни и страданiя Iисуса Хри-

Свято-Троицкая женская община. Нахо- ста въ Iерусалимt, Назаретt, Виелеемt и 
дится въ Воронежской губ въ 12 вер отъ l' др. Православная церковь считаетъ глав
г. Острогожска, при XYTOpt f10во-Харин- нtйшими изъ С. М. Гробъ Господень въ 

скомъ, Писаревка-тожъ, на р. Тихой COCHt. I Iерусалимt и Mt::TO, rAt родился Iисусъ 
Учреждена въ 1898 г. ИМ'I,етъ одинъ храмъ, Христосъ-пещера съ церковью въ Виелее

другой строится. Сестеръ 96. во главt ихъ I м1>. До крестовыхъ походовъ С. М. владt
настоятельница. ли ,церковныя общины Востока (армянская, 

Свято-Троицкая женская община, нахо- греческая, сирiйско-якобитская и коптская), 

дящаяся въ Смоленской губ., въ пустоши а послt креСТОЕЫХЪ походовъ С. М. завла

<Лукино», основана въ 1901 г. Храмъ одинъ. дtли латиняне. Въ 1187 г. Iерусалимъ былъ 
Свято-Троицкiй общежительный муж- взят'l- турецкимъ султаномъ Саладиномъ. 

ской монастырь, находится въ Черномор- I Ключи отъ Гроба Господня и С М. стали 

екай губ., Туапсинскомъ уtзд'в, близъ по- влад1>iiiе~iЪ султана и только спустя много 

сада Туапсе; учрежденъ въ 1902 г. лtтъ христiанамъ постепенно удалось вновь 

СВЯТО-ТРОИ1\Кiй Николаевскiй мужской завладtть ими и папою Григорiемъ 'Х бы

общежительный монастырь въ Приморской ла назначена' стража. Въ ХУI в. Францiя 
области. Южно Уссурiйскомъ Kpat, въ 19 в. окончательно выговорила у Турцiи С. М. 

отъ станцiи «Шмаковка» Уссурiйской ж. д. въ пользу Рима (1740 г.). Грецiя осталась 
Учрежденъ въ 1894 г. Храмъ ОДИН1>, дере- крайне недовольна ЭТИ;vIЪ и. воспользовав

вянный. Обитель владtетъ 60ЛЬШИМ1> ко- шись удобнымъ момеНТОМ1, добилась у ЕИ

личествомъ земли, B~дeTЪ образцовое хо- зирей большей части церкви Св. Гроба, 

зяйство, имtетъ дв1> гостиницы, больницу, одного изъ ключей Св. Пещеры, rAt родил
свtчной заводъ. Управляетъ имъ игуменъ, ся Спаситель и церкви въ Виелеем1>. 8ъ 

братiи 100 человtкъ. 1808 г. церковь Св. Гроба сгор'вла и греки 

Свято-Тронцкiй Самарскiй мужской мо- соорудили на ея MtCTt новую и. таКJIМЪ 
настырь, учрежденный В1> 1885 г., находит- обраЗОМ1> почти всец1>ло завлад1>ли ею. 8ъ 

ся В1> Екатеринославской губ., въ 56 вер. XIX в. Россiя начала покровительствовать, 
отъ г. Павл ограда, при сел'в KaxaHoBKt, православнымъ христiанамъ на 80СТОК'Й и 

числится нештатнымъ, общежительный. заявила права на владtнiе ключемъ ОТ1> 
Имtетъ оДинъ домовый храмъ. Управляет- Св. Гроба, но Францiя запротестовала, на 
ся игуменомъ, братiи 66 чеЛОВ'ЙК1>. основанiи договора 1740 г. чтобы католи-

Свято-Троицкiй ТВОРОЖКОI3скiй нештат- камъ была возвращена большая церковь въ 
ный обu..;ежительныИ женскiй монастырь, на- Биелесмt и имtть В1> исключитеЛЬНОМ1> 

ходящiйся въ Петербургской губ., въ 60 в. I3Jiадtнiи гробницу Пресв. Богородицы съ 
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I<(iмнемъ Памазанiя. Изъ за возраженiй Рос

сiи, Турцiя об-Вщала грекамъ дать право 

совершать литургiю въ храм-В Вознесенiя, 

принадлежавшемъ католикамъ, и имъ 

было раз;:;-Вшено совершать богослужснiе 

въ Гсфсиманiи и имtть ключи отъ большой 

Виелеемской церкви. Турцiя вскор-В, подъ 

влiянiемъ Францiи перестала исполнять дан

ныя Россiи .об-Вщанiя. Дипломатическiя сно

шенiя были прерваны и началась восточ

ная война (1853-55). Россiя потерп-Вла не
удачу, и требованiя остались неисполнен

ными. Въ настоящее время церковь Гроба 

Господня составляетъ общую собственность 

шести в-Вроисповtданiй, изъ которыхъ яв-
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что сопря}!(еИО съ большими затрудненiЯhlИ 

и издержками; наконецъ, 8) сунодское упра

вленiе составляетъ какъ бы н-Вкоторую шко

лу духовную: лица. заСlздающiя въ С\'нод-В, 

могутъ псстепенно научиться духовной по

литик'В и «прiобр-Втать повседневную опыт

ность къ лучшему управленiю Домомъ Бо

жiимъ» Особенность нашего Св. Сунода, 

въ сравненiи съ сунодомъ прочихъ церквей 

(кром"Т, новогреческой, согласной въ этомъ 

отношенiи съ нашею церковiю), состоитъ 

въ томъ. что онъ, по своей власти, равенъ 

каждому изъ восточныхъ патрiарховъ, ко

торые называютъ его своимъ < возлюблен

нымъ о Господ-В братомъ», тогда какъ су-

ляются главными три: ~атиняне, греки и ноды восточныхъ церквей составляютъ со

армяне:Виелеемская церковь принадлежитъ I бою только. вспомогательныя и подв-Вдомыя 
грекамъ. I м-Встнымъ патрiархамъ учрежденiя Св. СУ-

Святыя таЙны.-см. Евхаристiя и При- нодъ въ первоначалыlOМЪ своемъ вид-В 

чащенiе. состоялъ изъ 11 лицъ: президента (митро-
СвятЪЙшество. Патрiаршiй титулъ въ полита рязанскаго Стефана Яворскаго), 

пом-Встныхъ церквахъ, напр. iерусалимс,КОЙ, ДBY~Ъ вицепрезидентовъ, четырехъ СОВ"БТ

и титулъ учрежденiя, зам-Вняющаго паТРiар-1 никЬнъ и четырехъ ассесоровъ; въ числ-В 
ха въ н-Вкоторыхъ автокефальныхъ цер- ихъ были: архiереи, архимандриты. игумены 

квахъ (напр. сунодовъ русской и греческой и ropoAcKie протоiереи. Чтобы не стtснять 
церкви). свободы въ подач-В мн-Внiй, въ члены Су-

Святъйшiй Сунодъ. Святbliшiй Сунодъ нода не избирались настоятели монастырей 
учрежденъ въ 1721 году. Причины зам-Вны и протоiереи одновременно съ ихъ епар

патрiаршаго управленiя сvнодальнымъ ука- , хiальными архiереями По смерти Стефана 
заны въ Духою!Омъ Регламент-В и состоятъ, i Яворскаго (1722 г.), не было назначено но
между прочимъ, въ сл-Вдующемъ: 1) истина ваго президента, и съ 1 726 года вс-В при

гораздо лучше можетъ быть разузнана н-в-! сутствующiе въ Сунод-В стали наЗЫВаТЬСЯ 
сколькими лицами, нежели однимъ; 2) опре- ,просто «Членами Сунода», причемъ зани

Д1шенiя и р-Вшенiя власти соборной авто- I мали м-Вста по старшинству своихъ епар
ритетн-Ве, чtмъ рtшенiя власти единолич- хiй и монастырей. На основанiи же штата 

ной; 3) въ случаt какихъ-ли60 неотлож- 1763 года, въ Св. CVHOAt присутсвовали: 
ныхъ нуждъ или бол-Взни и смерти едино- три архiерея,-изъ которыхъ одинъ носилъ 

личнаго правителя, дtла могутъ останав- I званiе первенствующаго, - два архимандрита 

ливаться; соборъ же можетъ вести дtла и одинъ протоiереЙ. Наконецъ, по штату 

безостановочно; 4) рtшеl:liя нtсколькихъ 1819 года 9 iюля, въ Св. Сvнодt положено 
лицъ гораздо безпристрастнtе, чtмъ одного быть семи лицамъ. Въ настоящее время въ 

лица; 5) сильнымъ Mipa TpYAHte влiять на составъ Св Сунода входятъ какъ дtйстви
нtсколько лицъ, чtмъ на одно лицо; б) про- тельные члены его, которые удерживаютъ 

стой народъ, по невtжеству, можетъ смt-jза собою это званiе даже въ томъ случаt, 
шивать единоличную церковную власть съ когда не присутствуютъ въ засtданiяхъ 

монаршею и, въ случаt пререканiй между Св. Сунода, такъ и только временно при

этими властями, можетъ стать на сторону сутствующiе въ немъ, для чего они каждый 

naTpiapxa; ктому-жъ сосредоточенiе цер- разъ вызываются изъ своихъ епархiй по 

ковной власти въ лицt одного iepapxa мо- Высочайшему повелtнiю, 6езъ присвоенiя 
жетъ возбуждать въ семъ послtднемъ над- имъ званiя членовъ Св. Сунода; по тако
Mt'Hie; 7) Сунодъ можетъ судить своихъ ВОМУ же повел-Внiю, они и увольняются въ 
собственныхъ членовъ (въ томъ числt и свои епархiи. Свят-вйшiй Сунодъ есть выс

первенствующаго члена); для суда же надъ шее церковное правительство въ Россiи. 

единоличнымъ правител~мъ необходимо I Д-Вйствуя на основанiи «Закона Божiя, въ 
было призывать восточныхъ патрiарховъ, Священномъ Писанiи предложеннаго, а так-
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же каноновъ, или правилъ соборныхъ, св я

тыхъ отецъ и уставовъ гражданскихъ, слову 

Божiю согласныхъ» (Дух. Регл.), онъ им-Ветъ 

право издавать опредtленiя и узаконенiя 
по дtламъ в-Вры и Церкви и дополнять
ими Духовный Регламентъ, представляя 

свои опред-Вленiя, въ потребныхъ случаяхъ, 

на Высочайшее утвержденiе непосредствен

но. Въ пред-Влахъ Русской православной 
церкви постановленiя и распоряженiя СУ
нода обязательны какъ для пастырей,такъ 

и для пасомыхъ. Въ общей же систем-В 
государственнаго управленiя Свят-Вйшiй 
Сунодъ уравненъ, при учрежденiи своемъ, 

съ Правительствующимъ Сенатомъ. BtAiJ
нiю Святtйшаго Сунода подлежатъ: охра

HeHie чистоты христiанской в-Вры и нрав

ственности, искорененiе суев-Врiя и раско

ловъ, свид-Втельствованiе чудотворныхъ 

мощей, св. иконъ, сказанiй о святыхъ, раз
сматриванiе духовныхъ сочиненiй, наблю

AeHie за церковнымъ управленiемъ въ епар
хiяхъ, избранiе епископовъ и духовныхъ 

властей, разр-Вшенiе ихъ недоумtнiй, судъ 
надъ ними по жалобамъ на нихъ, высшее 

наблюденiе за 'поведенiемъ духовенства и 
за соблюденiемъ церковныхъ законовъ мiря

нами и за религiознымъ ихъ образованiемъ, 

р-Вшенiе дtлъ о д-Вйствительности и закон

ности 6раковъ и о расторженiи ихъ, наблю
AeHie за строенiемъ l:ерквей И монастырей, 
забота о духовномъ просв-Вщенiи и мате

рiальныхъ средствахъ церквей и причтовъ, 

а также каноническое сношенiе отъ имени 

всей русской Церкви съ другими православ
ными автокефальными церквами. 

Въ качествt преДСТа!зителя государствен

ной власти въ Св. Сунод-В состоитъ Оберъ
Прокуроръ. Вскор-В по учрежденiи Св. СУ
нода посл-Вдовало Высочайшее повел-Внiе 

(11 мая 1722 г.) о томъ, чтобъ ({въ Сунодъ 

выбрать изъ офицеровъ добраго челов-Вка, 

кто-6ъ им-Влъ см-Влость и могъ управленiе 

сунодскаго д-Вла знать, и 6ыть ему оберъ

прокуроромъ и дать ему инструкцiю, примt

няясь къ инструкцiи генералъ-прокурора 

Сената» (Полн. С06р. пост. и распор. по 

в-Вд. прав. исп., т. 2, стр. 266, J{g 609). Въ 
Высочайше утвержденной (13 iюня 1722 года) 
инструкцiи оберъ-прокуроръ называется 

«окомъ Государя и стряпчимъ по д-Вламъ 

государственнымъ». Ему повел-Вно «наКР'Iш

ко смотр-Вть, чтобъ въ Сунод-В не на стол-В 

только дtла вершались, но самымъ д-Вй

ствомъ по указамъ исполнялись>_ Въ слу-
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чаt р-Вшенiй Сунода, несогласныхъ съ го
сударственными законаtш и интересами, 
оберъ-прокурору предоставлено право за
являть въ CVHOAt же протестъ, а въ слу
ча-В неусп-Вха, остановить дtло и немед
ленно доносить о томыIсударюю (Инстр. §2). 
Онъ является отвtтственнымъ предъ од
нимъ Государемъ. Первоначально власть 
оберъ-прокурора имtла почти исключи
тельно наблюдательный характеръ въ 

отношенiи къ сvнодальному д-Влопро
изводству; но когда, съ учрежденiемъ 

въ начал-В нынtшняго столtтiя (ми
нистерствъ~ 06еръ-прокуроръ не былъ 

подчиненъ ни одному министру, положенiе 

его стало постепенно дtлаться независи

мымъ Въ 1824 г. 06еръ-прокурору пре
доставлены были министерскiя права въ 

сношенiи по дtламъ греко-россiйскаго испо
вtданiя, а съ 1835 года онъ приглашается 
въ Государственный Совtтъ (т. 1, гл. 111. 
ст. 38) и Комитетъ (послt Сов-Втъ) Мини
стровъ для нужныхъ 06ъясненiй по цtламъ 

в-Вдомства Св. Сунода (Св. 3. т. 1, Учр. 
Ком. Мин., СТ. 17). Всл-Вдствiе усложненiя 
оберъ-прокурорскихъ д-Влъ, въ 1865 году 
(13 дек.). Высочайше утверждена особая 
должность товарища 06еръ-прокурора Св. 

Сунода съ правами и обязанностями, при
своенными товарищамъ министровъ.-По 

установившейся досел-В практиК'В сvнодаль

наго дiшопроизводства, оберъ-прокуроръ 
Св. Сунода: а) просматриваетъ BCt про
токолы опредtленiй Св. Сунода; 6) пред
ставляетъ Государю отъ имени Сунода до
клады и объявляетъ СуноДу Высочайшiя 

повелtн1я, касающiяся духовнаго BtAoMCTBaj 
в) сносится по д-Вламъ этого в-Вдомства со 
вс-В~IИ центральными государственными 
учрежденiями (кром-В Сената) и представи
телями этихъ учрежденiЙj .г) ежегодно со

ставляетъ и представляетъ Государю от

четы по духовному BtAOMCTBYj д) завtдуетъ 
вс-Вми вспомогательными Св. Суноду учре

жденiями, каковы: Канцелярiя Св. Сунода, 
Хозяйственное управленiе, Контроль, Сино
дальныя Конторы, Учебный Комитетъ и 

синодальныя типографiи и, какъ завtдую
щiй особыми управленiями, имtетъ прав'о, 

предварительно Высочайшему утвержденiю, 
замtщать вакантны я въ нихъ должности 

до У-го класса включительн-о, кром'В на
значенiя оберъ-секретарей и секретарей Св. 
Сунода, а равно и секретарей дух. [{онси~ 

сторiй, опред-Вляемыхъ Св. Сунодомъ, 110 



2025 

из6ранiю и предложенiю 06еръ-прокурораj 

е) распоряжается назначенiемъ пенсiй, по

с06iй, и наградъ по духовно-учебному ~ъ

домству и им'tетъ свою с06ственную Кан
целярiю (Высоч. учрежд. 1 марта 1839 г.). 
При 06еръ-прокурор't состоятъ: юрисъ-кон

сультъ, еroпомощникъ и чиновники oco~ 

6ыхъ порученiЙ. 

Священникъ. ТаК'Ь называется лицо, 

которое состоитъ при храмъ и совершаетъ 

вс-Б таинства кром-Б священства, по сил't, 
данной С. благодатью посл-Бдняго. Въ храм-В 

С. совершаетъ литурriю и другiя 06ще

ственныя 60гослуженiя и по. мър-В над06-
ности внъ храма, какъ по домамъ прихо

жанъ, такъ и на DОЛЯХЪ и водныхъ вм-В

стилищахъ. С. для всъхъ прихожанъ со

вершаетъ шесть таИI;IСТВЪ церкви: крещенiе, 

муропомаэанiе, евхаристiю, покаянiе, 6ракъ 

и елеосвященiеj является 6лижайшимъ учи

телемъ своихъ прихожанъ съ церковной 

каеедры, при пос-Вщенiи домовъ, при встр-В
чахъ и разговорахъ и проповtдникомъ ре

nигiозныхъ началъ жизни, но, вм-Встъ съ 

тБмъ, онъ канонически 06язанъ 6ыть за

щитникомъ всякаго знанiя, непротивнаго 

религiи и 06щественному благу. Права и 

обязанности С. подробно указаны въ осо

бой Hayк't о пастырств-В, т. н., Руководство 

для священнослужителей, а также въ 

церковныхъ законахъ и правилахъ. 

Священное писанiе-см. Би6лiя, Канонъ 

Новозав-ВтныЙ. 

Священномученикъ - пресвитеръ или 

епископъ, который положилъ свою жизнь 

за· Пастыре начальника своего Iисуса Хри

ста. Напр. С. Климентъ, папа римскiй, со
сланный Траяномъ въ Херсонесъ и уто

пленный въ мор-В; Климентъ, епископъ ан
кирскiй, пострадавшiй въ 312 г. при Мак

симин'tj Василiй,протопресвитеръ анкирской 
церкви, пострадавшiй въ Зб3 г. при Юлiа

нъ Отступник't. 

Священные сосуды-употре6ляются при 

совершенiи таинства евхаристiи: потиръ, 

дискосъ, зв'tздица, лжица, копiе, дарохра

нительницаи сосудъ для храненiя св. мура. 

Къ нимъ не дозволено прикасаться мiря

намъ и низшимъ чинамъ клира. Въ об

щемъ-же смысл-В С. называются всtз упо
требляемые при священнод-Вйствiяхъ пра

вославной церкви сосуды и вещи, и они 

также древни въ христiанской церкви, какъ 

само богослуженiе, потому что они были 

необходимы при соверш~нiи таинствъ, при 
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которыхъ необходимо было употребленiе С. 

сосудовъ. Эти сосуды были сначала заим

ствованы изъ обыкновеннаго быта, но посл-В 

посвященiя ихъ Богу, они становились свя
щенными и не обращались въ 06ыкновенномъ 

употребленiи, исключая случаевъ выкупа 

пл'tнныхъ, когда не было другилъ средствъ, 
и вспоможенiя б-Вднымъ во время roлода, но 
зд-Всь они переливались, и шли въ д-Вло уже 
в'Ь вид't слитков'Ь С. сосу ды всегда хранились 
и хранятся въ храмtз въ особомъ пом-Вще

нiи-сосудохранительниц-В и находятся подъ 
надзоромъ дiаконовъ и другихъ поставлен

ныхъ для того лицъ. Въ древности С. со

суды были дерев:шные, стеклянные, глиня
ные, каменные, м-Вдные и оловянные, а 

также и драгоцънные сд-Вланные изъ се

ребра и золота съ украшенiемъ изъ драго

цънныхъ каменьевъ, что завис'tло отъ усер
дiя прихожанъ и вообще отъ обстоятельствъ, 

въ которыхъ находилась церковь, но от

части и отъ назначенiя сосудовъ. Правила 

апостольскiя (73) говорятъ о сосудахъ зо

лотыхъ и серебряныхъ, а правила изъ 

«Учительнаго извtстiяъ говорятъ, чтобы 

потиръ, Дискосъ, зв'tздица и лжица были 

сд'tланы изъ золота и серебра, или, по 

крайней м-Вр-В изъ олова, но отнюдь не 

изъ дерева, стекла или M-ВДИj дарохрани

тельница чтобы была золотая или серебря

ная, а копiе жел-Взное. Для другихъ сосу

довъ вещество не опред-Влено, но они 

обыкновенно д-Влаются сообразно съ вели

колtпiемъ всего храма. 

Священство-такъ называется одно изъ 

таинствъ христiанской церкви. Въ немъ 
черезъ священнод'tйственный актъ-Посвя
щенiе (см. это слово), избранному лицу 

на изв-Встную степень церковной iерархiи 

преподается благодать Св. Духа, облекаю

щая его духовною властью учить в-Врую

щихъ догматамъ Христiанской в-Вры, со

вершать таинства, и руководить ихъ въ 

исполненiи нравственнаго христiанскаго 

закона, т. е. пасти стадо Христово. Свя

щенное Писанiе и св. преданiе свид-Втель

ствуетъ о божественности и д'tйствитель

ности таинства С., а способъ поставленiя 
на ту или другую степень С. указанъ при
м-Вромъ апостоловъ, ихъ наставленiями и 

правилами вселенскихъ соборовъ. С. им-Ветъ 

три степени: AiaKoHa, пресвитера и еписко
па; сообразно степени при посвященiи 

дается и благодать: AiaKoHY В1- меньшей· 

Mtp't, пресвитеру въ большей, и епи<;копу-
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въ наибольшей. ЕIJископъ-саN:ЫЙ главный i ническiй, священннчесюи и левитскiЙ. При 
учитель и правитель епархiи (архiерей) и посвященiи въ санъ первосвященника со
первый священнослужитеЛЬj пресвитеръ, вершалось обильное излiянiе свящ. мура 

черезъ п()'священiе отъ епископа, получаетъ на главу и облаченiе при этомъ въ ос 0-
власть совершать таинства кром'!> С. иве'!> быя одежды, присвоеНIIЫЯ первосвященни
богослуженiя, а AiaKoHbl являются способ- ческому сану (см. Первосвященникъ), а ле
никами и сослужителями епископа и пре- ВИТЫ дЛЯ поступленiя на служенiе должны 

свитера при совсршенiи таинствъ и бого- 1ыть посвяще;-{ы. Это посвященiе состояло 
служенiй. Разъ совершенное таИНСТЕО С., въ очищенiи, рукоположенiи и принесенiи 
не повторяется въ той же степеНИj препо- жертвъ. Ихъ обязанности, кром'!> принесе
данная благодать пребываетъ неизм'!>ННОЙj нiя жертвъ, еще состояли въ подцержанiи 
церковь православная всегда держалась постояннаго священнаго огня на жертвР.н

правила не повторять рукоположенiя, если ник'!>, въ возжиганiи святильника въ ски

ОНО . совершено было правильно, хотя бы нiи ежеднеВНG утромъ и вечерОМЪj они 
въ обществахъ и неправослаВНЫХЪj въ должны были воскурять еимiамъ на ка

древности она принимала въ томъ-же свя- Дильномъ алтар'!>, приготовлять священные 

щенномъ сан-В обращавшихся на ея лоно хл-Вбы, полагая ихъ каждую су660ТУ на 
каеаровъ и донатистовъ, а теперь прини- трапез'!>, трубить въ серебряныя трубы 
маетъ катоЛИКQВъ. Соборъ римскiй ОСУДИJlЪ для созыванiя израильтянъ ко входу въ 
Доната за то, что онъ вторично рукополо- скинiю, и трубить тревогу на брань. Свя

жилъ епископовъ и преСЕ!итеровъ, которые щенники-же очищали отъ проказы, были 

высказали слабость во время гоненiй. Со- учителями 3ак. Божьяго и судыIи.. Отъ 
вершать таинство С., т е. рукополагать нихъ требовалось строгое соблюденiе нра

въ AiaKoHbl и священники, можетъ только вов", и чтобы семейства свои охраняли 

епископъ, а въ епископы - соборъ еписко- отъ позора. Невинная д-Ввушка или благо

повъ, не мен'!>е ДВУХЪ. Особое благодатное честивая вдова священника только могли 

достоинство таинства С. подтверждается I быть женою священника. 3aКJHЪ преда
т'!>мъ, что христiанскiя секты, отторгшiяся I валъ сожженiю соблудившую дочь СЕ!Я
ОТЪ восточной церкви, удерживаютъ С., щенника. Матерiальное содержанiе свя
признавая его не за простое священно- щенниковъ обезпечивалось выкупами за 

д-Бйствiе, а за благодатное таинство. первенцевъ изъ людей и нечистыхъ жи-

Священство ветхозавЪтное.-Право со- вотныхъ-за каждаго первенца они полу
вершать жертвоприношенiя въ патрiархаль- чали по пяти сиклей, а за первенца не

ное время основывалось или на старшин- чистаго животнаго взносилось по оц-Бнк'f; 

ств-Б, или на прав-Б свободно располагать священника съ приложенiемъ пятой част:! 
своимъ имуществомъ, т. е. при потреб- ц-БНЫj отъ первенцевъ чистыхъ ЖИВОТНЫХЪ. 

насти религiознаго служенiя Богу обязан- предназначенныхъ для принесенiя въ жер

ности жреца принималъ на себя старшiй тву, поступало все мясо кром-Б тука; начат

въ семь-Б. Священническое служенiе полу- ки отъ жатвы, елея, винограда. хл'вба и др. 
чило нов'ое oCHoBaHie въ прав-Б божествен- плодовъ, отъ т-Бста, отъ шерсти овецъ 
номъ по сил-В постановленiй и законовъ, шли въ пользу свящеННИКОВЪj а также и 

данныхъ на Сина-Б, и для совершенiя бого- десятая часть изъ десятины, получаемой 
сnуженiя стали необходимыми особые по- левитами отъ народа. Они свободны отъ 
средники. Священникомъ им-Блъ право быть податей и отъ военнной службы. Такого 
тотъ. кого избралъ, освятилъ и прибли- рода свобода предоставлялась имъ даже 

зилъ къ себ-Б Богъ. Ааронъ получилъ это въ посл-Бпл-Внное вре~IЯ н-Бкоторыми чуже

божественное избранiе вмъст-Б со своимъ земными правителями Палестины. 

ПОТОII'("твомъ, и С. сд-Блалось исключитель- Севастiанъ - христ великомученикъ; 

нымъ для его рода. Одну изъ ступеней вет- родился въ Нарбонн-Б около 250 г Слу
хозав-Бтной iерархiи составляли . Левиты, жилъ въ армiи и былъ тайнымъ христiа

(Сторые какъ и священники, были прибли- ниномъ для обращенiя въ христiанство 

\"'<:ены къ БОГУj они исполняли службу при язычниковъ и чтобы помогать братьямь

С\'(инiи, но не входили въ святилище и не христiанамъ во время гоненiя Дiоклетiана. 

могли приступить къ жертв~ннику. С. бы-I Онъ такъ хорошо хранилъ свою тайну, 
по разд-Блено на тои чина: первосвящен- что импесаторъ Дiоклетiанъ сд'влалъ его 
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начальникомъ преторшнцевъ тогда, когда 40 мучениковъ не отрекаться отъ Христа: 
епископъ Гай провозгласилъ его защитни- посл1l ужасныхъ мученiй его умертвили; 

комъ крови. Но когда открылась его тай- привязавъ къ ногамъ и ше1l каh1НИ, пов1I

на, то онъ былъ подвергнутъ жестокимъ сили на ст1Iн'В. Память его чтится 9 сен
пыткамъ, отъ которыхъ и умеръ. ХриСТiан-1 тября. 
ка Люцина увид1ша во CH1I м"Встонахо- Северiанъ - епископъ гавuльскiй (въ 

жденiе его т1Iла, которое было перенесено Сирiи). Выдающiйся пропов1Iдникъ 'У в. 
въ 288 г. въ катакомбу, а въ V в. на его (По мн1Iнiю Филарета Чернигавскаго умеръ 
могил1l былъ построенъ храмъ. Мощи на- въ 415 г.) Но прибывши изъ своей епархiи 
ходятся въ разныхъ м1Iстахъ по частямъ. въ столицу, С. прiобр1lлъ большое влiянiе 
Севастiйскiе мучеНIЦ9L.(СОРОI<Ъ муче- на императрицу Евдокiю Бывшiй 'въ то 

никовъ)-они пострадали въ Севастiи Ар- время apxien. констаНТИНОПQЛЬСКИМЪ 'оаннъ 
мянской. Они были воинами и пострадали Златоустъ передавалъ ему управлеwiе 
за непреклонное испо.в1щанiе B1IPbI. Снача- своей епархiей, не впосл1lдствiи они cAt
па ихъ мучили, а зат1Iмъ ихъ осудили лалщ:ь противникэ.ми. С. сталъ интриго
пробыть ночь въ озер1l, покрывшемся вать противъ 'оанна, изъ-за чего былъ 

льдомъ при сильномъ с1lверномъ B1ITp1l, а лишенъ права пропов1Iди въ Константино

на утро ихъ снова подвергли истязанiямъ- пол1l. 'оаннъ даже настаивалъ на удаленiи 
ноги разбивали молотами, т1Iла же ихъ его. У нихъ въ одно время состоялось со
сожгли И кости бросили въ p1lKY· .память глашенiе, и они оба сказали р1lчи о благ'в 
ихъ чтится Церковью ос06енно. Св. Васи- мира, но BCKop1l интрига возо6новилась и 

лiй ВеЛИI<iй, Григорiй Нисскiй и Ефремъ окончилась удаленiемъ 'оанна изъ Констан
Сиринъ въ день ихъ памяти говорили по- тинополя. Ученые считаютъ С. челов1Iкомъ 

ученiя. День 40 мучеНИI<ОВЪ празднуется образованнымъ и с.ъ большими богослов-

9 марта; 'оаннъ Дамаскинъ и 8еофанъ скими познанiями; въ его догматическихъ 
Никейскiй написали для этого дня стихи- И полемичеСI<ИХЪ «словахъ» противъ ере

ры, и ВЪ этотъ день совершается литур- тиковъ виденъ очень тонкiй и искусный 

гiя и облегчается постъ, т к. день 40 муч. дiалектикъ, въ чемъ заключается его сход· 
приходится I:Ю время четыредесятницы. ство съ Григорiемъ Богословомъ. Его про-

Северинъ-св. мученикъ, пропов1Iдовав- пов1Iди отличаются логичностью и хоро

шiй христiанство BM1ICT1I съ мучениками шимъ схематизмомъ и им1Iютъ заран1Iе 

Фронтасiемъ, Северiаномъ и Силаномъ въ начертанный ораторомъ планъ. На русскiй 

Галлiи. Онъ пострадалъ въ I в. при Клав- языкъ переведено въ 1878 г. «слово> С. на 
дiи-былъ схваченъ, приговоренъ къ стол- текстъ изъ Евангелiя отъ Луки (XII, 49). 
бу и ус1lкнутъ мечемъ. Память его чтит- Северъ или Севиръ-св. мученикъ, ро-
ся 4 iюня. дился въ 8ракiи. Пострадалъ при Дiокле-

Северинъ, t 482 г.,-святой, апостолъ TiaH1I и Максимiан1I въ 304 г. За н'вру 130 

Норика. Онъ защищалъ страны по Дунаю Христа его предали жестокимъ пыткамъ: 

{)тъ нападенiя германцевъ, им1Iя большое над1lли ему на пальцы раскаленные перст

влiянiе на ихъ вождей А6батъ Эвгинiй ни, строгали жел'взными гребнями, и, на
написалъ его жизнеописанiе, которое cAt- конецъ, ус1lкли мечемъ. Память el'o чтит-
лалось народною книжкою. ся 20 авг. 
Севе.,iан'Ъ-святые православной цер- Северъ Гаврiилъ, (1541--1616)-митропо-

кви' 1) одинъ изъ 40 севастiйскихъ муче- ЛИТЪ филадельфiйскiй (ВЪ М.-Азiи). Полу

НИk:ОВЪ (см,); 2) св· мученикъ. видя стра- чилъ образованiе въ падуанско~!ъ унивср

AaHie великомуч. Георгiя, открыто испонi3- ситетt, и былъ во глав1I православнои па
довалъ себя христiаниномъ, за что ВЪ 303 г. ствы въ Венецiанскихъ влад1lнiяхъ. Ренно

-былъ ус1lченъ /мечемъ въ Никодимiи, па- стно охранялъ православныхъ отъ латинства 

мять его чтится 18 апрtля; 3) св. муче- о чемъ свидtтельствуютъ многiя его со

никъ, пострадавшiй въ I в. въ Галлiи при чиненiя: «О св. Таинствахъ», «О пяти раз
Клавдiи; память его чтится 4 iюня; 4) св. личiяхъ», (между православiемъ и католи

мученикъ-умерщвленный близъ Халкидо- цизмомъ) (О частицахъ, вынимаtМЫХЪ на 

на при Максимiа:,1I; па~ять его чтится проскомидiи», "О колив"в» и «ПРОТИВЪ оху-

22 авг.; 5) св. мученикъ-пострадалъ при ждающихъ обычай вост· церкви ВОЗ,lавать 

Лицинiи въ 320 г. за то, что онъ уб1lждалъ честь и пuклонеН1е св. дарамъ». 
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Северъ (Сульпицiй Saverus) - христiан- Потре6ник'Ъ. Номоканонъ 6ылъ въ первый 
скiй историкъ, родился въ Аквитанiи около разъ перепечатанъ съ KieBcKaro изданiя въ 
365 г., ум. около 425 г. и 6ылъ изв1sстенъ Москв'Ъ 1624 г. или в'Ърн1;е, съ переписан
какъ адвокатъ. Онъ написалъ Н13сколько ной съ этого изданiя рукописи О количе
дiалоговъ, посланiй и историческихъ сочи- ств13 просфоръ въ KieBcKoMOЬ изданiи упо
ненiй; изъ нихъ самое крупное, въ 2-хъ кни- миналось такъ: «на святой проскомидiи пять 

гахъ, - «Historia sacra>, въ которой онъ просфоръ имати>, а MOCKoBcKie справщики 
излагаетъ всемiрную и церковную исторiю въ рукописи зачеркнули слово «пяты И 

отъ сотворенiя Mipa до 403 г. Для этого написали «семь» И измiшили значенiе каж

сочиненiя онъ пользуется самыми лучшими дой просфоры такъ, какъ тре6уютъ старо
источниками и оно написано классически-ли- 06рядцы. 
тературнымъ языкомъ, изъ-за чего его на- СедУлiЙ(SеduIius).---:ИзвtстныЙхристiан
зывали христiанскимъ Саллюстiемъ. С. скiй поэтъ. Апогей его славы совпадаетъ 
написалъ легендарную 6iографiю св. Мар- съ правленiемъ 6еодосiя Младшаго и Ва
тина Турскаго.. лентина, почему можно думать, что ОН'Ь 

Седекiя-послtднiй iудейскiй царь. При I родился во второй половин13 ·IV в. С. на
немъ 6ылъ разрушенъ lерусалимъ въ 588 г. писалъ 60ЛЬШУЮ ПОЭllIУ; это пасхальная 
до Р. Х. и народъ уведенъ в'Ь Вави:Лонскiй П13снь в'Ь 5 книгахъ. Она получила· широ
плtн'Ь. кое pacnpocTpaHeHie и послужила однимъ 

Седмiезерная икона Божiей Матери Смо- из'Ь главныхъ источниковъ для cpeAHeBt
ленская, названа так'Ь потому, что 6ыла ковой латинской поэзiи. 
келейной· иконой Н13коего 6лагочестиваго Сезеновскскiй IoaHHo - Казанскiй не
Евеимiя, жившаго в'Ь 17 вер. отъ гор. Казани штатный 06щежитеЛЬНJ:>IЙ женскiй монастырь 
при семи озерахъ. ВПОСЛ13дствiи на семъ находящiйся въ Тамоовской губ., въ 12 вер. 
М13ст13 6ыла основана пустынь, гд13 икона и отъ гор. Лебедяни, основан'Ь въ 1849 г. 
06р13талась. Она прославилась многими чу_· подъ видомъ общины, переименованной В'Ь 
десами, особенно прекращенiемъ моровой 1853 г. въ монастырь. 3 каменныхъ храма, 
язвы въ гор. Казани, куда и была перенесена I 2 гостиницы, прiютъ для д13теЙ. Игуменiя. 
въ с060РЪ. ВО<lвращенная, по минованiи 60- 437 сестеръ. 
Л'Бзни, снова в'Ь пустынь икона ежегодно Сектантство въ 06щемъ смыслt-это

переносится въ Казань для крестныхъ хо- СЛ13дованiе ·религiозному ученiю, отличному 
довъ. Празднуется 26 iюня и 13 октября. отъ принятаго церковью. С. можетъ быть 
Седмипросфорiе. Вопросъ о числ13 прос- подведено подъ оба каНОЩlческiя понятiя

фор'Ь при совершенiи проскодимiи не имtет'Ь расколъ и ересь. Русское сектантство не· 

отношенiя къ таинству евхаристiи и не за- имtетъ OAH01'O опреД13леннаго характера. 
ключаетъ въ себt ничего догматическаго. Вс13 наши секты можно разд13ЛИТЬ на три 
Для совершенiя таинства ,евхаристiи не- рода-старообрядческiя, рацiоналистическiя 

обходима собственно только одна просфора, и мистическiя, иначе именуемыя тайными. 
ибо <вси отъ единаго хлtба причащаемся» Если секты старообрядческiя называются 
(1 Кор. Х, 17), а раскольники требуютъ, расколомъ, то секты рацiоналистическiя и 
чтобы на проскомидiи приносилось обяза- мистическiя должны быть названы пре

тельно семь просфоръ. Въ Н13которыхъ имущественно еретическими и он13 соб

древнихъ славянских'Ь служебникахъ о коли- ственно называются сектами. К'Ь сектам'Ь 
чествt просфор'Ь точно не указывается, а рацiон. относятся: а) духоборы, б) моло

в'Ь которыхъ И указывается, то не точно, кане-съ развtтвленiями - суббОТНИI;iiМИ, 
а количеством'Ь отъ трех'Ь до восьми; въ воскресниками, молок. донского полка, «об

нtкоторыхъ-же служебникахъ указывается щими>, прыгунами, деснымъ братством'Ь. 
прямо на пять просфоръ, как'Ь и принято или iеговистами, в) штундисты, г) мале
брать въ православной церкви. С. съ са- ванцы, д) толстовцы, е) адвентисты. Рацici

мого своего начала появилось въ Номока- налистич. идеи, въ ПРОТИВОВ13съ обряд. на
HOHt (1639 г.) при патр. lоасафt и было по- правленiю, обнаружились въ Россiи издавна 

мtщено въ иноческомъ и MipCKOMOЬ Потреб- (еще в'Ь XIV в. ер. жидовствующихъ, В'Ь 

ииках'Ь, а потомъ оно появилось съ изм13- ХУI в. ереси Башкина и Косого), особенно 
ненiями въ изданiи Номоканона при патр. же распространились въ ХУIII в. Къ сек

'осиф'В (1652 г.) и тоже было ПОМ13щено въ тамъ мистич. или тайнымъ ОТНОСятс5Р 
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СКОПЦЫ, хлысты (разныхъ видовъ-и въ 

томъ числ'В недавно возникшiя-iоаннитство 

или кисилевщина и новый израиль). Об'В на

званныя секты по своему существу отно

сятся къ глубокой древности, въ Россiи же 
начали развиваться съ ХУН в. 

Секундъ-св. мученикъ, I10страдавшiй въ 

Кареаген'В и умершiй въ теМНИЦ'Вj память 
его чтится 1 февраля. 
Секундъ одинъ изъ сопровождавшихъ 

ап. Павла изъ Грецiи черезъ Македонiю до 

Троады; бол~, св'Вд-Внiй о немъ н'Втъ. 
Селевкiй - св. мученикъ - христiанинъ. 

Былъ лишенъ воинскаго званiя за то, что 
изв'Встилъ св. Памфила о мученической 

кончин'В его служителя Порфирiя, Было 

изв'Встно, что онъ служилъ б'Вднымъ И 

немощнымъ христiанамъ и пос'Вщалъ ихъ 

въ темницах~, и когда зам'Втили прощаю-
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находилась въ :Вологодской губ., аа
т'Вмъ же . была перенесена отшельниками 
въ непроходимые Л1ка, откуда извлечена 

была по чудесному указанiю самой Богоро: 

дицы, явившейся н-Вкоей болящей стариц'В. 

Найдя икону, старица построила тамъ храмъ 
и основала обитель. Празднованiе совер

wаетс,Я 15 августа. 
Семигородная У спенская заштатная 

общежительная мужская пустынь~ находя
щаяся въ Вологодской губ., въ 35 в. отъ гор. 
Кадникова, основана въ ХУ в., за штатомъ 
съ 1764 г. Перенесла моръ, разоренiе Лит
вой, но въ 1632 г. была возобновлена подъ 

видомъ женскаго монастыря, а въ 1651 г. 

обращена въ мужской. Им-Вется 2 камен
ныхъ храма. 

Семинарiя (лат. serninariurn - разсад
никъ)-образовательное учрежденiе, ц1>лью 

щимся съ мучениками, то донесли на него котораго поставлена подготовка духовныхъ 

правителю Фирмилiану, который и приго- лицъ и учителей народныхъ школъ. Свое 

ворилъ его къ смерти. С. пострадалъ въ названiе С. получила во время тридентскаго 

308 или въ 309 г. въ Кесарiи Палестинской; собора 1545-63 Г.г, и сд'Влалось оффи

память его чтится 16 февр. цiальнымъ названiемъ учебныхъ заведенiй 

Селевкъ -- св. мученикъ, который за испо- для подготовки духовныхъ лицъ. 3ат'Вмъ 
в'Вданiе В'ВРЫ ,Христовой БЫ:1IЪ брошенъ на въ Германiи и Францiи явилась потребность 
растерзанiе дикимъ зв'Врямъ въ Галатiи въ такого рода учебныхъ заведенiяхъ и 
при Лицинiи окозо 320 г. Пам. 13 сент. въ ХУIII в1>к'В въ Германiи ихъ было 

Селенгинскiй Троицкiй мужской обще- уже н'Всколько. По своему устройству 

жительный монастырь, 3 класса, въ 3а6ай- С., везд'В различны. Въ Россiи дУховныя 
кальской области, Селенгинскомъ округ13, школы семинарiями стали называться око
въ селенiи Троицкомъ. Основанъ въ 1682 г. ло 1730 г., когца въ существовавшiя арXl

съ ц'Влью обращенiя язычниковъ въ право- ерейскiя школы начали вводить латинскiй 
славiе. Им'Ветъ 3 каменныхъ храма и 1 де- курсъ обученiя, и когда школы, оставав

ревянныЙ. Архимандритъ и 20 чел. братiи. шiяся съ однимъ славянскимъ образова-
Селигерская икона Божiей Матери, ке- нiемъ, стали считаться низшими. ДуХОВНblЯ 

лейная икона Нила Столбенскаго препо- семинарiи пережили мнnго реформъ: въ 
Аобнаго, перенесенная имъ въ пустынь при ХУIII в.; въ начал'В XIX в., въ 60· хъ го
сел13 Осташков'В, Тверской губ. въ 1568 г. дахъ, въ 90-хъ минувшаго стол'Втiя и те

Прославлена чудесами исц13ленiй. Праздно- перь все еще стоитъ на очереди вопросъ о 

Baнie 7 декабря и 26 мая. реформ13 духовной школы. 

Селижаровъ Троицкiй необщежитель- Семистр'hльная икона Божiей Матери 

ный мужской монастырь,3 класса, въ Твер- находится на погост'В близъ гор. Вологды. 
ской губ., въ 44 вер. отъ г. Осташкова,' въ Прославлена мнщими чудесами. На икон13 
посад'В Селижаров-В. Время ОСНОЩiНiя его Богоматерь изображена безъ младенца, 

не установлено, но въ начал'В ХУI в-Вка причемъ въ груди у нея 7 стр-Влъ: 4 съ 
онъ уже существовалъ. Во время между- л-Ввой стороны и 3 съ правой. Празднова

царствiя былъ разоренъ, но благодаря мило- Hie 13 августа. 
стямъ русскихъ государей достигъ къ Сентинскiй Спасо-Преображенскiй не· 

концу ХУН в'Вка прежняго благосостоянiя. штатный общежительный женскiй мона
Въ m-р'В хранятся старинные церковные стырь, находящiйся въ Кубанской области, 
предметы и книги. Храмовъ два, каменныхъ. близъ аула Сенты, основанъ въ вид13 об

Игуменъ', братjи 17 челов-Вкъ. щины въ 1892 г., въ 1897 г. переимено-
Семигородная икона Божiе i Матери I ванной въ монастырь. ИМ'вется 2 храма. 

«Успенiе» написанная въ ХУ в., сначала I ИГУ~lенiя, сестеръ 170. 
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Серапiонъ-имя н13сколькихъ святыхъ въ МОСКВу съ ц13лью исходатайствовать 
православной церкви: 1) св. мученикъ, обез- землю для обители, но тамъ умеръ, ничего 

главленный въ 251 г во время гоненiя не усп1l.въ сд13лать. Тогда С. самъ отпра
Децiя въ Дiоспол13 (ЕГИ!lетъ). Память его вился въ Москву И получилъ царскую гра
чтится 31 января; 2) св. мученикъ, сожжен- моту, по которой давалась земл,J для оби

ный въ III в. при Септимiи Север13. Память I тели по 4 вер. въ об13 стороны. На этой 
его чтится 13 iюля. 3) св. мученикъ, по- земл13 онъ основалъ общiй монастырь

страдавшiй при император13 Антонин13 въ " Кожеозерскiй БогоявленскiЙ. Вс-В подати и 
Галатiи (ус13ченъ мечемъ). Память е!':р повинности были, согласно ходатайству с., 

чтится 24 мая. 4) св. мученикъ-утопленъ сняты царемъ. Память С. чтится 27 iюня. 
въ 237 г. послт. истязанiй въ Александрiи Серапiонъ-епископъ . владимiрскiЙ. По 
при Максимин13. Память его чтится 13 сен- Воскресенской л-Втописи изв-tстно про С. 
тября что онъ былъ архимандритомъ, въ 1274 г. 
Серапiонъ-св., архiепископъ новгород- назначенъ архiепископомъ печерскимъ, 

скiЙ. Будучи священникомъ, скоро овдо- умеръ 1275 Г., и что е,11У принадлежатъ 

в13лъ и постригся въ монахи. Посл13 смерти пять поученiй-три изъ нихъ ПОСВЯIJ\ены 
родителей роздалъ все имущество б13дны~!ъ изображенiю татарскаго ига, и два-изо
и ушелъ въДубенскiй УспенскiiI монастырЬ, браженiю двухъ суев-Врныхъ явленiй рус
сд-Влавшись его настоятелемъ; отсюда пере- ской жизни: испытанiю в13дьмъ посредствомъ 

lliелъ въ CeprieBY лавру и былъ ея игуме- воды и выкапыванiю похороненныхъ само
номъ, а въ 1506 г былъ посвященъ въ убiйцъ изъ могилъ, т. к. по мн13нiю наро;щ 
санъ архiеШlскопа новгородскаго Когда они портили погоду и, такимъ образомъ 
волоколамскiй князь 8едоръ Борисовичъ вредили урожаю Вообще же св13д13нiя оиъ 
сталъ т13снить преподобнаго lосифа Во- С. очень скудны. Ср. П-Втуховъ «С. Влади

лоцкаго, и г:осл-Вднiй обратился помимо мiрскiй, русскiй пропов13дникъ ХШ В'вка» 
С. къ Великому Князю Василiю lоанновичу (СПБ.; 1887 Г.; въ приложенiи напечатаны 
за защитой, то онъ былъ принятъ со всей тексты поученiЙ). 

обителью въ В'!;д-внiе митрополита и Ве- Серапiонъ - 1) епископъ антiохiйскiй 

ликаго Князя. За этотъ проступокъ С. 190-199 г.г. Писалъ въ защиту «свангелiА 
подвергъ lосифа церковному запрещеНIЮ, . св. ап. Петра» противъ монтанистовъ; от
на что Великiй Князь прогн-Ввался и, оскор- личался благочестiемъ и ревностью .къ 
бленный, созвалъ въ 1509 г. собор •. С. былъ В'вр13; отрывки его сочиненiй сохранены у 

осужденъ, устраненъ отъ управленiя епар- Евсевiя и Iеронима; 2) дiаконъ lоанна Злато
хiею и заточенъ въ Андрониковъ монаст. уста. Ревностно оберегалъ личность IoaH
Изъ заточенiя С. написалъ въ свое оправ- на, самоотверженно служилъ ему; 3) С., 
AaHie посланiе митрополиту Симону, а въ называвшiйся Син:~онитомъ (отъ слова 

1511 г былъ освобожденъ соборомъ и до синдонъ); онъ съ юности ходилъ въ одной 

конца дней своихъ жилъ въ Сергiевой верхней б-Влой одежд13 синдон-В. Всв одеж

Лавр-В. Незадолго до смерти онъ принялъ ды роздалъ нищимъ, и посл13днее свое 

схиму и умеръ въ 1516 г. Его ~lOщи ;laшли достоянiе-евенгелiе отдалъ нищему. 

7 апр-Вля 1517 г нетл13нными; находятся Серапiонъ-епископъ тмуитскiЙ. Зам13. 

подъ спудомъ въ Серапiоновой палат-В чательный литературный д-Вятель IУ в13ка. 

недалеко отъ Троицкаго собора Сергiевой I Хотя cb-Вд'внiя о немъ и очень скудны,
лавры. Память его чтится 16 марта. онъ былъ рано причисленъ западною цер-

Серапiонъ-преподобныЙ. Принялъ при ковью къ лику Святыхъ. До арiанскихъ 
крещенiи имя Сергiй, а въ Mipi> пл-Внный смутъ, съ 282 г. онъ былъ начальникомъ 

казанскiй мурза Туртасъ Гравировичъ, огласительнаго александрiйскаго училища, 

t 1611 г. ОН1:- поселился на пустынномъ а потомъ удалился въ пустыню для ино· 

-остров-В озера Коже и посвятилъ себя ино- ческой жизни, преимущеСТLа которой у 
честву. Зд-Всь онъ встр-Втилъ отшельника, него краснор13чиво изложены въ «Писыгв 
Нифонта и сталъ жить вм-Вст-В съ нимъ. : къ монахамъ»· Молва о подвижническоii 

Благодаря молв-В о /ихъ подвижнической 1 жизни С. быстро привлекла къ нему окол,) 
жизни, у нихъ собралось н-Всколько ино- , 10.000 лицъ, желающихъ быть аскетами, и 
ковъ; число ихъ стало увеличиваться почитающихъ его. ТакИiI!Ъ образомъ осно-

6ыстро, и, наконецъ, Нифонтъ отправился ! валась монашеская община. Св. Антонiй 
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находился съ С. въ искренней дружб13. С. 
составилъ житiе Антонiя, (теперь ИМ13ется 

только славянскiй переводъ), а Антонiй 
ПОВ13рялъ С. вс13 свои ВИД13нiя и оставилъ 

свою милость. С. составилъ «Монашескiя 
правила» \Regula ad monachos), которыя 
дошли до насъ въ латинскомъ перевод13 и 
житiе св. Макарiя Вел. на коптскомъ язы

к13. Св. Афанасiй, вступивъ на александрiй
скую каеедру, вызвалъ изъ пустыни С., и 
рукоположилъ его во епископа гор. Тмуита 
(нижн.' Египетъ). С. былъ изъ числа ста 
епископовъ египетскихъ, подписавшихъ 

€lправдательное посланiе ко ВС13мъ право

славнымъ еписколамъ для защиты св. Афа
насiя, а лередъ сардикiйскимъ соборомъ 

347 г. выказалъ себя горячимъ его сторон

никомъ; въ 355 г. С. сталъ ходатайство
вать отъ имени египетскихъ право слав

ныхъ епископовъ лередъ императоромъ 

Констанцiемъ за св. Афанасiя; на это им
ператоръ раЗГН13вался и приказалъ от.пра

вить С. въ ссылку, откуда, какъ пола

гаютъ, онъ написалъ письмо къ епископу 

Евдоксiю, Въ этомъ письм13 говорится о 

прочности И непоколебимости церкви Хри
стовой, несмотря на испытанiя и гоненiя. 

Вскор13 С. возвратился изъ ссылки. Годъ 
смерти С. неИЗВ13стенъ, но полагаЮТ15, что 

въ 359 ('. или въ 366 г Блаженный Iepo' 
нимъ приписываетъ ему «Книгу противъ 

манихеевъ', «Книгу О надписанiяхъ псал

мовъ» И «Полезны Я лосланiя разнымъ ли

цамъ». 

Серапiонъ-старецъ псковскаго Елеаза

рова монастыря. Онъ написалъ въ 1581 г. 

«ПОВ13сть О приход13 Стефана короля поль
скаго къ Пскову и Печерскому монастырю». 

Серафима-св. мученица. Род. изъ Ан

тiохiи,. Обсзглавлена въ царствованiе Ад

piaHa за ревностное ИСПОВ13данiе Христа. 

Память ея чтится 29 ;юля. 

Серафимовская же':ская община въ 

nальчинскомъ округ13, Терской области. 

Учреждена въ 1906--,1907 г Храмъ одинъ. 

БUJlьница и прiютъ для сиротъ. 

Серафимовская-Куриловская женская 

06щина, основана въ 1860 г, при с. Кури

'lOвк13, Пензенской губернiи, Саранскаго 

уЪзца. 

Серафимовскiй мужской скитъ, нахо
дящiйся въ 95 в. отъ гор. Перми. основанъ 

въ 1903 (. 
Серафимо - Дивi>евскiй Троицкiй не

штатный общежительный женскiй монст .. 
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находящiйся въ Нижегородской губ., въ 

28 в. отъ гор. Ардатова, основанъ, какъ 
община въ 1780 г., въ монастырь пере
именованъ въ 1861 г. 5 храмовъ, бога

Д13льня, больница, училище для д13вочекъ. 
дв13 гостиницы и много различныхъ мастер

скихъ, мельница, иконная лавка и различ

ныя угодья. Игуменiя, сестеръ 950. 
Серафимо Понетаевскiй Скорбященскiй 

нештатный общежительный женскiй мона

стырь, находящiйся въ Нижегородской губ .. 
въ 30 в. отъ гор. Арзамаса, основанъ, какъ 

община въ 1864 г.; въ монастырь переиме
нованъ въ 1869 ИМ13етъ 4 каменныхъ хра
ма, больницу, иконописную школу, КИРIlИЧ' 
ный заводъ, кузницу. Ведется широкое сель

ское хозяйство, при немъ много угодiй 

Игуменiя, 632 сестры. 
Серафим овцы (серафимовичи) и сера

фимовны или избранные братья и сестры
секта, появившаяся въ Псковской губ. въ 
семидесятыхъ годахъ XIX в. Основалъ ее 

ризничiй Никандровой пустыни iеромонахъ 

Серафимъ. По порученiю настоятеля онъ 
участвовалъ въ крестныхъ ходахъ съ ико

ною преп. Никандра и былъ благонадеЖНЫМ1:

инокомъ, но какъ только онъ зам13ТИЛЪ, 

что народу нравится стройное n'I3Hie, онъ 
составилъ женскiй хоръ и сталъ съ нимъ 

обходить' деревни; народу это понравилось. 

и онъ завелъ raKie хоры еще въ Н13сколь
I<ИХЪ селенiяхъ. Когда OГlЪ шелъ по де

ревнямъ съ ИКОНОЮ, то за нимъ собирались 

громадныя ~олпы его почитателей. Зд'l3сь 

онъ вообразилъ себя избранникомъ Ба· 

жьимъ, и, такимъ образомъ сд'l3J1ался OCHO~ 

вателемъ новой секты, Свои мысли онъ 

проводилъ въ народъ во врем>! испов'f;ди 

и во вре'мя келеЙНi.,хъ бес13дъ. Настоятелю 
не понравились эти ночныя бсС'вды, и Се

рафимъ подалъ прошенiе объ увольненiи 

его на годъ для поклоненiя св. М'5стамъ, 

и, не дождавшись паспорта, тайно ушелъ 

изъ монастыря съ свомъ келейником'Ь Ан

дреемъ Никифоровымъ (1871 г.). Его по

СЛ13дователи и ПОСЛ13Довательницы всевоз

можными способами скрывали и укрываЮI 

его. Черсзъ годъ онъ былъ найденъ въ 

ГЛУХИХЪ Л13сахъ на С'ввер13 Порховского 

У13зда, арестованъ и отправленъ въ Петер

бургъ. Во время ареста онъ Д'Бйствовалъ 

на своихъ ПОСЛ13дователей чсрезъ женщинъ, 

наз, матушками-игумеНЬ5lЫИ; он13 разд13ЛЯ

лись на большихъ и меньшихъ" имъли 

большое влiянiе и большiн преимущества: 
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Серафимъ цалъ имъ право благословленiя, архим. Сергiя, ",Сказанiе о старц-В Сера

распоряжаться ночными молитвенными со- фим-В:. (1858); с:Сказанiе О подвигахъ Сера
бранiями, отпускать гр-Вхи, д-Влать сборы фима» (1856). Е. Поселянина о Серафим-В 
въ его пользу и принимать въ общество. Саровскомъ. Въ 1903 г. Серафимъ былъ. 
Число посл1>дователей стало быстро уве- русскою церковью канонизованъ и сопри-· 

личиваться и стало распространяться на чтенъ къ лику святыхъ. Память 19 Iюля .. 
вс-В у-Взды Псковской ryб. Въ числ-В С. Серафимъ-пропов-Вдникъ. Въ мiр-в Але
были люди обоего пола и разныхъ возра- ксандръ Аретинскiй (1812-1886). Воспиты
стовъ, но больше-д-Ввицы 13-17 л-ВТЪj вался въ кiевской духовной академiи. Былъ 

oнi! называли се6я сестрицами, а по ОТ- инспекторомъ и ректоромъ во мног.ихъ се
честву серафимовнами. Для поступленiя въ минарiяхъ, потомъ епископомъ чигирин-· 

о--во требовалось: постъ и молитва въ скимъ и, наконецъ, епископомъ и архiепи

продолженiе З-хъ дней, и отъ 300 до скопомъ воронежскимъ. Его труды: «Слова 
3000 поклоновъ. Bd женщины должны и р1>чи» (Казань, 1848) съ приложенiемъ 

были отр1>зать се6-В косы, опоясаться рем- магистерской диссертацiи: сРазсужденiе (). 
немъ и обручиться кольцомъ, д-Ввицы-въ томъ, что истинная философiя можетъ 

знакъ всегдашняго 6езбрачiя, замужнiя- 6ыть почерпнута только изъ Божествен
въ знакъ оставленiя супружества, а ста- наго откровенiя» (СП Б., 1876). 
рыя въ знакъ того, что он-В не 6удутъ Серафимъ - митрополитъ спб. (1763-
гО'Ворить съ непринадлежащими ихъ обще- 1843). Въ Mip1> Стефанъ Васильевичъ Гла
ству мужчинами. 3апрещалось -Всть мясо голевскiй, сынъ дьячка. Воспитывался въ· 

и запрещались вс1> св-Втскiя удовольствiя. славяно-греко-латинской академiи, былъ 
Ученiе С. письменно нигд1> не изложено. слушателемъ московскаго университета и 

Изъ своей молельни С. отправляются въ филологической семинарiи Новиковскаго· 

приходскую церковь къ утрени. KpOM1I цер- «Дружескаго Общества). Посл1l постриже
ковныхъ п-Всенъ они поютъ ос06ыя, со- нiя въ· монахи его назначили префектомъ 

ставленныя стихотворнымъ разм1Iромъ и и преподавателемъ философiи въ академiи. 
проникнуться мрачнымъ настроенiемъ. Вс-В 3ат-Вмъ былъ викарiемъ московской епар

С. им-Вютъ четки и носятъ гемныя одежды~ хiи; ~ископомъ вятскимъ и смоленскимъ. 
Серафимов~ Серафимъ Антоновичъ- архiепискомъ минскимъ и тверскимъ, ми

священникъ, духовный писатель. Воспиты- трополитомъ московскимъ, И въ 1821 г. 

вался въ кieвской духовной академiи, гд-В былъ назначенъ митрополитомъ въ Петер 
и 6ылъ профессоромъ русской словесности. 6ургъ. 3дъсь С. стоялъ во главt борьбы 

Умеръ въ, 1884 г Главные его труды: церкви С1- мистицизмомъ и библейскими 

«Гаврiилъ, архiепископъ екатеринославскiй, обществами, которыя пользовалисъ покро

херсонскiй и таврическiЙ»j «3ам-Втки изъ вительствомъ Александра I-ro и кн. А Н. 

архива о готеiйской епархiи въ Крыму» голицына. С. былъ ОТЛИЧНbJМЪ церковнымъ 

«Иннокентiй, епископъ екатеринославскiй;), администраторомъ, но въ данномъ случа'h 

<Писатели греческой церкви по паденiи онъ оказался не на высотъ своего поло

Константинополя», <KpblMcKie христiане женiя. Онъ отрицательно отнесся къ прин
на сЪв. 6ерегахъ Азовскаго моря», с:Сла- ципу перевода Библiи на русскiй языкъ. 

вянскiя древности въ Пелопонесс1», «Ма- Въ печати есть его «Слова», сказанныя 

терiалы для исторiи Херсонской епархiи» при вступленiи въ митрополiю (1821), при
и др. в1>тственныя р-Вчи Имп. Александру 1 въ 
Серафимъ-въ Mip1l Семенъ Авдiевичъ I Москв-В 1820 г. и въ 6иблейскомъ O-B1I 

Веснинъ-см- Святогорецъ. 1821 г., Императору Николаю 1 посл-В КО-
Серафимъ-преподобный, монахъ Саров- ронованiя 1826 г. Есть рукописи С., ВЪ ко

ской пустыни, (1760--1833) принесшiй много торыхъ составлено опроверженiе книги 

пользы народу своими 6ес-Вдами и подви- Гюйонъ «О младенчеств1I Iисуса» и письма 
гами. Филаретъ, архiеп. черниговскiй гово- къ Государю, въ которыхъ С. предупре
ритъ, что С. въпродолженiе 55 л-Втъ былъ ждалъ объ опасности мистицизма. 
ссамымъ великимъ подвижникомъ благо- Серафимъ-архiепископъ иркутскiй. Род. 

честiя посл1>днихъ временъ>. См. «Сказанiя въ 1861 г. Въ Mipt ЯКОВЪ Мещеряковъ. 
о жизни и поДвигахъ блаженной памяти о. В ОСПИТbJвался въ спб. духовной академiи 
Серафима»; «Сказанiе О подвигахъ С.». Написалъ «Прорицатель Валаамъ. Кн. Числъ 
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ХХII-ХХУ гл.. (Сп б., 1899 г., магистерск. Сергiещ,J{iй Сарайскiй нештатный обще-

дисертацiя). жительный женскiй монастырь, находящiйся 
Серафимъ - епискс>Пъ аксайсюй, въ мiр-в въ Рязанской губ., въ 32 вер. отъ гор. Са

Симеонъ Ивановичъ Жемчужниковъ, род. пожка, переименованъ въ 1883 г. изъ бога

въ 1843 г., образованiе получилъ въ KieB- д-Вльни въ общину, а въ 1893 г.-ВЪ мона
ской духовной академiИj является авторомъ CTblJ.ib. Игуменiя, 82 сестры. 
сУроки по православному христiанскому Сергiевскiй, Николай Александровичъ,-
катехизису». Скончался въ 1887 г. (1827-1892 г;).-Сынъ священника. Воспи-
Серафимъ - архiепископъ кишиневскiй, тывался въ спб. дУховной академiи и былъ 

въ Mipt Леонидъ Михайловичъ Чичаговъ, профессорuмъ богословiя въ московскомъ 
родился въ .1856 году, кончилъ курсъ па- университет-В. Перем-Внилъ методъ препо

жескаго корпуса. Его труды: «Краткое со- даванiя богословiя и сод-Вйствовалъ пере
держанiе лtтописи Серафимо~Див-Вевскаго м-Вн-В его во ВС-ВХЪ РоссiйСI<ИХЪ универси
монастыря съ жизнеописанiемъ основате- тетахъ, рекомендуя профессорамъ чтенiе 
лей» и «Лtтопись Серафимо-Див-Вевскаго студентамъ апологiи основныхъ христiан
монастыр'я Нижегородской губернiи, Арда- СКИХЪ истинъ. С. съ 1884 г. состоялъ про
товскаго у. съ жизнеописанiемъ основате- топресвитеромъ московскаго Успенскаго со

лей ея». (бол-Ве подр. см. сл. Кишиневская бора и . членомъ московской синодальной 
епархiя). конторы, а въ 1860 г. основалъ журналъ 

Сепфора, дочь священника MaAiaмcKaro «Православное Обозр-Внiе». Его труды: «Объ 
Iофора, жена пророка Моvсея, мать Гирса- основныхъ истинахъ христiанской BtPbl:t 
ма и Елiезера (см, Ис?,. IV, 24-26, Числ. (апологетическiя публичныя лекцiи, М" 
XI, 35, ХН, 13). 1872 г.) и «TBopeHie Mipa и челов-Вка». Изъ-
Серафимы-одинъ изъ девяти ангель- ясненiе библейской исторiи творенiя въ 

скихъ чиновъ. Пророкъ Исаiя изображаетъ связи съ естественною исторiею» (М. 1883 г.). 
C~ какъ высшую степень небесной iерархiИj С. произносилъ много пропов-Вдей въ уни
въ его вид'внiи они изображаются окру- верситетскомъ храм-В въ большiе праздники 

жающими престолъ Бога; им'hютъ челов-В- и въ Татьянинъ день (храмовой праздникъ 
ческiй образъ и каждый-по шести крыль- университета), большею частью на тему 

евъ; двумя закрываютъ лицо, двумя-ноги, объ отношенiи между в-Врою и знанiемъ, 
двумя-летаютъ и непрерывно восп-Вваютъ разумомъ и ОТl<ровенiемъ, 

п-Вснь: «святъ, святъ, святъ 'егова воинствъ, Сергiевскiй, Филаретъ Александровичъ, 
вся земля полна славы Его». Что касается (1841-1884 г.),-духовныЙ писатель. Сынъ 

происхожденiя самого имени-- Серафимы, то священника. Воспитывался въ московской 
оно не достаточно объяснено-одни про из- духовной академiи, былъ ея профессоромъ, 

водятъ отъ еврейскаго слова-ГОР13ТЬ, дру- а посл-В ректоромъ виеанской дух. семина

гiе-отъ слова-быть знатнымъ, величе- рiи и настоятелемъ Архангельскаго собора. 

ственнымъ. Его трудъ (Фотiй до вступленiя на патрiар-
Сер6скiй расп-Ввъ православной церкви шiй престолъ въ Константинопол-В». 

подчиненъ осмогласiю. Григорiй Цамблакъ, Сергiевъ, lоаннъ Ильичъ, протоiереЙ.
игуменъ сербской дечанской обители, впо- Род. 19 окт. 1829 г.-С. былъ сынъ сель

сл-Вдствiи митрополитъ кiевскiй, ввелъ С. р. скаго причетника с. Суры Архангельской 
въ ХУ в. въ южно-русскую церковь, но боль- епархiИj воспитывался въ спб. духовной 
шого распространенiя с. р. не получилъ. Ха- академiи и посл-В ея окончанiя поступилъ 

рактеръ его мелодiи напоминаетъ кiевскiй въ кронштадтскiй Андреевскiй с060РЪ, rAt 
расп-Ввъ. Въ ХУН в. С. р. появился въ Мо- и пробылъ ДО конца своей жизни. Состо

СКВ-В. ялъ законоучителемъ во многихъ учебныхъ 

Сергiево-Радовежскiй скитъ мужской, заведенiяхъ Кронштадта и напечаталъ мно
заштатный, находящiйся въ Архангельской го бес-Вдъ, пропов-Вдей, nоученiй, словъ и 
губ., на Большомъ Муксальмскомъ остров-В, т. п. Ему же самому посвящено много раз
основанъ между ~873-187б Г.г. Каменный ныхъ 6рошюръ и жизнеописанiЙ. Въ 1890-
храмъ. Братiи 5 челов-Вкъ. 94 Г.г. вышло «Полное собранiе сочиненiй» 

Сергiевская женская община въ Уфим - I С;., въ 6 томахъ, а позже появились въ 
СКОЙ губ., Белебеевскомъ У'l;зр;h, при сел']; J; нечати: «Моя жизнь во Христ-В или минуты 

Кры[{карат'П. Основана въ 1906 г. AyxoBHaro трезвленiя и созерцанiя, благо-
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гов13йнаго чувства, душевнаго направленiя главленiе lOK. 296-303 г.). Память С. чтится 
и покоя въ Бог13» (М., 1894 г.; 5 изд., 7 окт., а Ресафа сталъ наз Сергiополемъ. 
1899 г.); «Бес13ды о Бог13 Творц13 и Промы- 3) С. преподобный. Сначала велъ подвиж
слител13 Mipa» Спб., 1896 г., «Мысли о раз- ническую жизнь на Аеон-В, зат-Вмъ въ оби

личныхъ предметахъ христiанской в13ры и тели С. Радонежскаго. Удалившись въ ВО
нравственности» Спб., 1897 г.; 2 изд. 1999 г., ЛОГОДскiе л13са, онъ построилъ на берегу 
«Н13сколько словъ въ обличенiе лжеученiя Нурмы часовню; когда собралось у него 
гр. Л. н. Толстого» (М., 18<)8 г.), «Слова и около 40 подвижниковъ, онъ построилъ 

поученiя, произнесенныя въ 1896, 18<)8 и храмъ и устроилъ общежительную пустынь. 
1898 Г.г.» (Спб. 1897-99 г.). «Правда о Бо- С. скончался въ 1412 г. Мощи его лежатъ 
г13, о церкви, о мир13 и душ13 чеЛОВ13ческой_1 въ церкви с. Нуромскаго, стоящаго на М'В
Изъ новаго цневника. Размышленiя право- ст-В обители, упраздненной въ 1764 г. Па· 

славнаго христiанина» (М., 1900 г.) мять его чтится 7 окт. 4) С. препод. Былъ 

Приснопамятный о. протоiерей с., великiй 62 года священникомъ въ нын13шнемъ Соль
молитвенникъ земли русской, ИЗВ1зстенъ вычегодскомъ у. Волог. губ. Почувствовавъ 

не только по всей Россiи-отъ царскаго пре- близость КОIiЧИНЫ, принялъ схиму И ум. 

стола до посл13дней хаты въ далекомъ 16 ноября 1585 г на 92 году жизни. Па~шть 
уголк13 РоссiИ, но и за границей и къ его С. празднуется съ 1655 г. 

молитвенному и благодатному предстатель- Сергiй Радонежскiй,-святой, препод06-
ству предъ Господомъ притекали в13рующiе нbii1.l3"ЪМiр1JS"ajjq)оЛОМеЙ. Преобразоватеш, 
со вс13хъ концовъ нашего отечества. Въ монашества въ с13в. Руси и величайшiii 

Боз13 почилъ 20 Декабря 1908 г. Погребенъ подвижникъ. С. былъ знатнаго рода, ро

въ г. с.-Петербургt, BlI основанномъ имъ дился въ 1314 г. въ родительскомъ ПОlll'В

lоанновскомъ ЖС1lСКО~1Ъ монастыр13. Могила сть13 недалеко отъ Ростова. Его родители 

его неустанно пос13щается богомольцами, Кириллъ и Марiя принадлежали ,(ъ ростов

которые служатъ панихиды по незабвен- скимъ 60ярамъ. Доведенные до нищеты, они 

номъ, святой жизни, батюшк13 должны были покинуть Ростовъ И посели-

Сергiевъ МУЖСI{ОЙ скитъ, находящiйся лись въ г. Радонеж13 въ 54 вер. отъ Москвы. 
ВЪ Калужской губ" въ урочищ13 «Боровой Свое 06ученiе грамот13 С. началъ неусп13ш
л13съ», • Калужскаго у13зда, основанъ въ но, но благодаря терп13нiю и труду, онъ 
1907 г. ознакомился въ Св. Писанiемъ и вс13М1-
Сергiй,Павелъ,-проконсулъостроваКип- сердцемъ полюбилъ церковь и иноческое 

ра, обращенный ап. Павломъ къ в13р13 во житiе. Когда родители умерли, С. ушелъ въ 

Христа и принявшiй крещенiе. Съ этого Хотьково-Покровскiй монастырь, rAt былъ 
времени Савлъ началъ называться Павломъ. инокомъ его братъ Стефанъ, котораго С. 

сергiй-имя святыхъ пrавославной цер- уб13дилъ уйти въ глухой Радонежскiй боръ. 
кви. 1) Св. мученикъ, пострадалъ при на- Зд13сь они стали вести самую строгую мо

паденiи сарацынъ на обитель св. Саввы въ нашескую жизнь и основали пустынь на 

796 г. Ему, какъ и друп'мъ инокамъ, была бер. р. Кончуры, построивъ деревянную 

отрублена голова. Память его чтится 20 мар- церковь во имя св. Троицы. На м13ст13 ЭТОй 
та. 2) С и Вакхъ-св, мученики. Были церкви нын-В стоитъ соборный храмъ св 

,mатными римлянами при имп. Максимiан13, Троицы. Братъ Стефанъ скоро ПОКИНУЛ1:
которому донесли, что они христiяне. Маl<- -С. Оставшись одинъ, онъ въ 1337 г. при

симiанъ ПРИl<азалъ С. и Вакху принести нялъ иночество. Число иноковъ стало 6ы

жертву, но они отказались; тогда съ нихъ стро увеличиваться и, такимъ образомъ, 

сняли знаки ихъ сана и, од13въ въ женскiя основалась обитель. Первымъ игуменомъ 

одежды съ жел13зными обручами на шеяхъ, новой обители былъ Митрофанъ, а вто
стали водить по городу на посмiJянiе. Посл-В рымъ-с., а съ 1354 г С. былъ пресвите
этого онъ отослал'Г ихъ къ правителю ромъ, подаваЕШИМ1:- прим-Връ смиренiя и 

восточной Сирiи AHTioxy, который былъ трудолюбiя. Обитель стала разрастаться и 
ненавис1'НИКОМЪ христiанъ. Вакха онъ стала богатымъ монастыремъ. I1атрiархъ 

замучилъ до смерти, а Сергiя ,велtлъ константинопольскiй Филофей Обратилъ на 

обуть въ жел-Взные сапоги съ гвоздями нее вниманiе и прислалъ со своимъ посоль

И гнать отъ города Сумы до города ствомъ крестъ, парамандъ, схиму и гра
Ресафы около 20 вер., гд13 осудилъ на 06ез- моту; въ грамот-В онъ восхвалялъ С. за 
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его подвижничество и далъ сов13тъ ввести; остались нетл13нны!.1].1 съ древнихъ времснъ 

строгое общинножитiе. С. посл1,довалъ ЭТО- I и чтятся въ Россiи какъ святыня. Спб. ми-
. I 8 МУ сов13ТУ, и, съ благословеНlемъ М1ПРО- i трополитъ въ 1 19 г. ходатайствовалъ о 

полита Алексiя, ввелъ общинножительный i полной канонизацiи С. и Германа, такъ какъ 
уставъ. С. УМ13лъ Д13йствовать «тихими и '«СВИД13тельствъ О ихъ чудесахъ довольно 
кроткими словами» на самын жестокiя и , естЬ:1>. Память ихъ чтится 28 iюня. 
загруб13ЛЫЯ сердца, и, такимъ способомъ, Сергiй,-патрiархъ константинопольскiй 
часто примирялъ даже враждующихъ кня- - занималъ каеедру съ 610-638 Г.г. и про

зеЙ. Благодаря ему вс13 князья соединилисы

� 
' исходилъ изъ iаковитской (монофизитской) 

передъ Куликовской битвой, признавъ гла- сирiйской семьи, но, какъ передаютъ, учи
венство Дмитрiя Д~HCKOГO. С. благословилъ I теля его были православные. С былъ с'Г 

Дмитрiя передъ битвой, предсказалъ ему I 619 г. до самой смерти въ дружескихъ отно
поб13ДУ и далъ двухъ иноковъ ПереСВ13та и ,шенiяхъ съ императоромъ Гераклiемъ, и 
Ослябя. Дмитрiй передъ битвой сов13то- даже вм13СТ13 съ патуицiемъ Бонозомъ въ 

вался съ С. и безъ его одобренiя не напа- I OTCYTcTBie императора упраелялъ имперiеЙ. 
·далъ на врага. Посл13 битвы князь сталъ i Осажденная въ 626 г. аварами и персами 
еще съ большимъ блаГОГОВ13нiемъ отно- I столица, благодаря энергiи С., была спасе
ситься къ с., И въ 1389 г. пригласилъ скр13- 'на. Авторитетные западные юристы-ви
пить духовное заВ13щанiе, узаконявшее но-I зантологи (Цахарiэ, Фонъ-ЛилiеНТa.lJЬ, Би
вый порядокъ престолонаСЛ13дiя отъ отца i неръ, Геймбахъ, Мортрель) пришли по ко
къ старше~IУ сыну. С. скончался 25 сентя- I свеннымъ даннымъ къ мысли, что С. при
бря 1392 г. Черезъ 30 Л131 Ъ были найдены! надлежитъ первая редакцiя Намоканона (пе
нетл13ННЫМИ его' мощи и одежды и въ I реработаннаго и дополненнаго въ 883 г. 
1452 г .. онъ былъ причисленъ К1> лику свя- t знаменитымъ Фотiемъ). MHorie западные 
тыхъ. С. основалъ кром13 Троице·Сергiева ученые считаютъ С. авторомъ греческаго 

/,:uнастыря еще Н13сколько обителей, а его акафиста Божiей Матери, который с(}ста
ученики учредили до 40 монастырей въ с1313. вленъ на избавленiе столицы 626 г. С. от"и

Руси чался большой скр()мностью и осторожно-

Сергiй, -' основатель монашества и мо- стью-будучи первымъ у императора во 

настыря на о-в13 Валаам13. СВ13Д13нiя о ВС13хъ Д13лахъ, онъ старался быть не на 

немъ скудны и разнор-Вчивы. Мtстная ва- виду, и въ церковныхъ Д13лахъ Д13ЙСТВО

лаамская легенда въ рукописи «ОТПОВ-ВДЬ» I валъ им~немъ императора; посл13 смерти 
говоритъ, 'чтоначало христiанству на Ва- С. императоръ писалъ пап-n IoaHHY IV о 
лаам13 положено св. апостоломъ Андреемъ, ! своемъ религiОЗНОМ1, ЭДИКТ13 ~Экеесисъ»: 
который при путешествiи побывалъ въ Кie- i «не я диктовалъ его, а патрiархъ С. соста
в13, НОВГОРОД13 и на Валаамi;. Позже, но вилъ его еще за пять лi;тъ до моего воз

близко ко времени ап. Андрея, упоминает- .вращенiи съ Востока и упросилъ меня издать 

ся ВЪ «От:-:ов1зди» с., преподобный по жиз- его съ моимъ именемъ и подписью». 8ъ 

ни, который былъ не изъ м1зстныхъ Оби-I исторiи AOI'M<lTa С. считается какъ ереТИI{Ъ 
тателей, а пришлый «съ восточныхъ странъ», - моноеелитъ. С. впалъ нъ ошибку, и въ 

одни считали его за грека, а Apyrie за нов- ЭТОМЪ смысл13 онъ -еретикъ, но не еретикъ 

городца или за новгородскаго посадника. - въ смысл13 непокорства голосу вселенской 
С. на Валаам1з занялся строенiемъ бойницъ . церкви; ему не довелось услышать этого 

для защиты отъ враговъ, тесалъ камни, голоса, которому онъ в-Вроnтно не отказал

чертилъ на нихъ письмена и т. д. «Отпо- i ся-бы повиноваться. 
В13дь» описываетъ его какъ «изобразителя» Сергiй, Святоградецъ - iерусалимскiй 
т. е. УМ13ющаго изображать что-либо на I инокъ и испов1здникъ при импер. 8еофилt 
камн13 или на дерев-В. С. былъ монахомъ (829-842), Былъ пi;снописцемъ и описалъ 
и • пресвитеромъ, и состоялъ во глав-В гра- событiя отъ Копронима до Михаила Заики. 
жданскаго управленiя островомъ. С. обра- Скончался въ изгнанiи. 
тилъ въ христiанство Mi;cTHaro властите- Сергiй-митрополитъ московскiй, (род. 

ля язычника Мунга и назвалъ его при кре- 1820 г., t 1898 г.). 8ъ Mipt Николай Якd
щенiи Куартомъ, Преп. Сергiй и Германъ I влевичъ Ляпидевскiй, сынъ протоiерея, вос

основали ПреОбраженскую обитель на 8а-I ilИтывался въ моск дух. акад., Бы�ъъ ея 
лаам13 въ 1329 г Тi;ла Сергiя и Германа: инспекторомъ, а потомъ р'екторомъ Въ 
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1861 г. возведенъ въ санъ епископа кур- ны православной B1JPbl» (Могилевъ 1887 и 
скаго. Посл1J былъ архiепископомъ въ Ка- сл.), «Избранныя житiя святыхъ> (Влади
зани, Кишинев1J и XepcoH1J, а съ 1893 г.-ми- мiръ 1893), «Беdды объ ОСНОвныхъ исти
rрополитомъ московскимъ и коломенскимъ. нахъ святой православной B1JPbl> (изд. 3, 
Его труды: "О поминовенiи усопшихъ», «О Спб. 1899), «Святый И животворящiй Крестъ 
побужденiяхъ къ исполненiю нравственна- Господень» (Могиле~ъ, 1890, 4 изд., 1899), 
го закона», «О клятв1J», «О терп1Jнiи въ «Годичный кругъ словъ на воскресные и 
молитв1J;J>, «О любви къ Богу, испытуемой праздничные дни» (Владимiръ 1878) и др. 
скорбями», <[О произвольныхъ об1Jтахъ>, t 1904 г. 
«О таинств"В елеосвященiя», <Отв"Втъ на Сергiй, Архiепископъ Финляндскiй и Вы
письма князя-писателя относительно латин- боргскiй, въ Mipi> 'оаннъ Страгородскiй, 
скаго ученiя о пап"В», <[Объ исхожденiи уроженецъ Нижегородской губ., родился въ 
Св. Духа». сБракъ и безбрачiе лицъ дУ- 1867 г., по окончанiи спб. дух. акад. постри
ховныхъ>. Его пропов"Вди: «Слова С., епи- женъ въ 1890 г. въ монашество; въ епи
скопа курскаго> (М. 1870), <Слова и р"Вчи скопскомъ caH1J съ 1901 г. Архiепископомъ 
С. архiепископа херсонскаго и одесскаго> финляндскимъ съ 1905 г. Изъ его трудовъ 

(Одесса 1893) и мн. др. изв"Встны: «Православное ученiе о спасенiи», 
Сергiй,~Въ Mipt Александръ Серафи- «По Японiи», «Христiанство въ Китаъ» и 

мовъ, род. въ 1836 г., оконч. М. дух. акад. друг. 

магистръ богосл. Былъ епископомъ астра- Сергiй, Епископъ КiотосскiЙ.· Началь
ханскимъ и енотаевскимъ. Его труды: <tПра- никъ Россiйской Духовной Миссiи въ 
вила и практика церкви относительно при- Японiи, въ Mip1J Сергiй Тихомiровъ. Уро
соединенiя къ православiю неправославныхъ женецъ Новгородской еп'архiи, 40 л1Jтъ; по 
христiанъ», «Изъ переписки блаж. Авгу- окончанiи спб. дух. акад. принялъ въ 1895 г. 
стина съ lеронимомъ о словахъ аПОСТ'j монашество; въ 1890 г. возведенъ въ епи-
Павла Гал. II , 11-14» и др. СКОПЫj на настоящей должности съ 1912 г. 
Сергiй,-въ Mipi> Иванъ Ивановичъ Со- Сергiй, епископъ Новомиргородскiй, 1-й 

коловъ (1844-1893), сынъ священника, выс- викарiй Херсонской епархiИj въ Mip1J Сте
шее образованiе получилъ въ моек. дух. фанъ Петровъ, уроженецъ Донской епархiи, 

акад. Былъ ректоромъ Могилевской и Пен- 49 лЪтъ. По окончанiи курса Московскаго 

зенекой семинарiи, затъмъ викарiемъ ка- университета. принялъ въ 1892 г. монаше

занской и черниговской епархiй, и, нако- ство, въ 1898 г. хиротонисанъ во епископа, 
нецъ епископомъ черниговскимъ и н1Jжин- на настоящеЙ' KaeeAp1J въ 1907 г. 
СКИМЪ. Его труды: «ВJ1iянiе протестантизма . Сере6рениковъ, Виталiй Степановичъ 

въ Россiи въ ХУI и ХУН В.в.», «Влiянiе (родился въ 1862 г.) писатель, профессоръ 

протестантизма на умственное и нравствен- спб. дух. акад. по KaeeAp1J психологiи. Тру
ное состоянiе юго-западной Россiи», «Къ ды его: с:Психофизическiя изсл1Jдованiя и 

вопросу объ отношенiяхъ протестантизма ихъ значенiе для iJCихологiИ:l>, «Ученiе Локка 

въ Россiи въ XYI и ХУН В.В., с:Ч"Вмъ дол- О прирожденныхъ началахъ знанiя и д"Вя

женъ бы разръшиться современный .вопросъ тельности», «Механическое воззр1Jнiе на дУ

о соединенiи церквей?», «Начало христiан- шевную жизнь предъ судомъ современныхъ 
ства въ Черниговской обл.» и друг. строго-научныхъ психологическихъ изсл"В-

СергiЙ,-дух. писатель. Въ Mipi> Иванъ дованiй», «CaMooTKpoBeHie духа, какъ источ
Спасскiй. Сынъ священника, магистръ KieB- никъ его познанiя>, «Опытная психологiя 

ской дух. акад. Былъ инспекторомъ и рек- и ея методы»,«Декартъ .и его философiя». 

торомъ семинарiй, затъмъ епископомъ ко- Серпуховскiй Высоцкiй необщежитель
венскимъ и могилевскимъ, а зат1Jмъ-архi- ный мужской монастырь 3 класса. находя
епископъ владимiрскiЙ. Получилъ въ 1876 г. щiйся въ гор. Серпухов1J, основанъ въ 

степень доктора богословiя за сочиненiе 1374 г. Въ 1571 г. опустошенъ татарами и 
«Полный м"Всяцесловъ Востока»' (М., 1875- вскор"В снова пострадалъ отъ казацкихъ 

76). Изъ другихъ труДовъ можно отмi3тить: наб1Jговъ. Въ ХУН В. AOCTYlroь хорошаго со
сИзсл"Вдованiе библейской хронологiи» стоянiя, но въ ХУН, благодаР>l лишенiю де
(магистр. диссерт.), «Слова» СМ., 1882), ревень и угодiй, снова приходитъ въ упа
«Православное ученiе о почитанiи св. иконъ ДОКЪ. Храмовъ 7 Въ РИЗhl1ц1J старинные 

и другiя СОПРИКОСНОВFННЫЯ съ нимъ исти- церковные предметы и облаченiя преп. Сер-
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гiя Радонежскаг'О, древнiя рук'Описи, еван

гелiя. При MOHacTbJp13 шк'Ола для мальчи

ковъ, земля пахатная и луг'Овая. Архиман

цритъ, братiи 25 человtкъ. 
Серпуховскiй Владычнiй 'Общежитель

ный женскiй м'Онастырь, 3 класса, находя
щiйся въ московской губ., въ 1 в. 'ОТЪ гор. 
Серпух'Ова, 'Основанъ въ 1360 г. МУА<СКИМЪ, 
СЪ 1806 г. переименованъ въ женскiЙ. Им13етъ 
5 каменныхъ храмовъ; въ ризниц13 хранят- . 
ся AreBHie предметы церковной утвари и 

рукописи. Иконописный и п13вческiй классъ, 
школа грамоты, больница, го,тинница, раз

ныя мастерскiя, мельница, пчельникъ, кир

пичный и известковый заводы. Игуменiя, 
376 ceCTepъ~ 
Сигоръ-городъ, одинъ изъ пяти г'Ор. 

Содомскаго пентаполя, сохраненный Богомъ 
для Лота ОТЪ участи прочихъ городовъ

Содома, Гоморры и др. 

Сиддимъ -' названiе равнины въ юго

в'Осточн. Палестин13. Въ С. 6ыли города: 

Содомъ, Гоморра, Адама, Севоимъ, и Си
горъ (см.), а потомъ образовалось Мертвое 
море или Соленое море. С. 6ылъ плодоро

денъ и красивъ. Тамъ поселился и жилъ 

Лотъ, племянникъ Авраама, въ г. COAoMt. 
(Быт ХЩ 7-12). 
Сидонскiй.. 8едоръ 8едоровичъ, - писа

тель. Сынъ священника. Окончилъ спб. 
духовную академiю и остался при ней съ 

званiемъ 6аккалавра по KaeeAp13 философiи. 
Издалъ въ 1833 г. «BBeAeHie въ науку 

философiи». Въ немъ онъ задался ц13лью 
«объяснить всю важность филссофiи, '06-
надежить въ благонам13ренности ея при ея 

истиннОй и должной nocTaHoBK13». Эти 
стремленiя вызвали прстивъ него неудов'Оль

CTBie, изъ-за чего онъ долженъ былъ оста
вить академiю; онъ сталъ свяще:-!никомъ 

Казанскаго собора. Незадслгс до смерти С. 
былъ приглашенъ на каеедру философiи, а 
а потсмъ и богссловiя. 3A13Cb онъ пслу
чилъ степень доктора философiи. Лучшимъ 
изъ его трудовъ считается «Генетическое 

BBeAeHie въ 6сгословiе» (университ. лекцiи, 
изд. 1877 г. пс записямъ студентовъ). С. 

СКОНЧ1ЛСЯ въ 1873 г. 
Сидонъ- (Sidоп-«Рыбная лсвля» )-древ

нiй финикiйскiй горсдъ къ югу отъ устья 

Наръ-эль-авали (др. Бостренъ), въ узксй 

примсрской долин13. Основанъ при6Л;1ЗИ

тельнс въ 1Il тысячел13тiи дО Р. Х. Какъ 
пслагаютъ, С. какъ и вся Сирiя была подъ 
сбщимъ влiянiемъ культурной Вавилонiи. 
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В'Ь ДНИ завсеванiй египетских'Ь фараснсв'Ь 
С. нахсДитс>! псдъ ихъ верхсвеНСТВО:llЪ, нс 
управляли имъ свои же князья; Книга Бы

тiя называетъ С. «первенцемъ Ханаана», 
такъ какъ въ этстъ перiсдъ снъ былъ 

первымъ горсдсмъ Финиюи, а финикiяне въ 

Библiи называются сидснянами. «Аскалоня
не», т. е. фистимляне въ ХН в. при PaMcec13 
III нанесли ударъ величiю С. разгрсмсмъ 
во время ихъ опустсшительнаго движенiя, 

и главой Финикiи д13лается Тиръ. Сл'В
дующiй царь Абумиллкотъ всзсталъ прс

тивъ Ассирiи, изъ-за чего С. былъ раз ру

шенъ Ассаргадсномъ ассирiйскимъ, BC13 
граждане были уведены въ пл13нъ и на 

его M13CT13 была 'Основана колснiя «Иръ

ассурахидинъ» (с:Градъ Ассаргадсна:о). Въ 

римское время С. пользовался самсуправ

'ленiемъ, им13лъ сенатъ и нарсдн'Ое с'Обра
Hie, назывался, навархiей, митрсполiей и 

Cclcnia Aurelia. Автсномная эра С. нача

ласы съ 111 го;щ дС Р. Х. Христiанствс 

прониклс въ С. еще въ апостсльскiя вре

мена (Д13ян. ХХУН, 3) и даже епис юпъ С. 

присутствовэ.лъ на 1-мъ вселеНСКО.\1Ъ собо

р-В. Въ 637 г. С. сдался арабамъ бе:!ъ со

противленiя, а во время крестовыхъ похо

довъ С. переходилъ изъ рукъ въ руки И 

былъ нtсколько р:lЗЪ рэ.зоряемъ. Теперь 

жителей въ С. (Саид13) около 15 тыс., изъ 
которыхъ 1 О ТЫС. мусу ль:.\анъ. Христiане, 
H13KorAa праВОСЛ:lВ:-lые, перешли въ унiю. 

Латинская и пр лестантская пропаганды 

содерж:lТЪ здtсь свои шкслы. 3Н1менитые 
сады С. составляютъ егс гсрдссть; въ 

НИХЪ въ 1855 г открыты царскiя усыпаль

ницы IV в. до Р Х. 

Сидоровскiй lоаннъ lоанновичъ (1748-
1795) -СВЯЩСННИКЪ-Пllсатель. Былъ законо
учителемъ смольнаго инст. и членомъ рос

сiйской академiи; участвовалъ въ ссста
вленiи этимслогическагс слс>варя академiИj 

имъ собраны слова на буквы 3 и О и со

ставленс объясневiе словъ на буквы А и Б. 

Его труды: \tНJ.Cтавленiе юношества въ хри

стiанской жизни» (1784); «Изъясненiе вос

кресныхъ и праздни'.НЫХЪ евангелi;,j> (Спб. 

1783'; «Россiйская граМ:llатика» ~1784-1786). 
Сикеръ (греч. сл.) всякiй хл13бный на

питскъ, крсм-В вина, напр., пиво, медъ, 

виноградное молодое (не брсдившее) вино. 

Сикль--еврейская сере6ряная монета

изв13стной тяжести-см. Деньги. 

Сила - оДинъ изъ 70 апсстслов ь. Был'Ь 

и13КОТОDсе ВреМЯ сотрудникuмъ апсст'Ола 

65 
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I1авла и д13ятельнымъ распространи

телемъ христ;анства. Въ г. Филиппахъ 

6ылъ ввергнутъ въ тюрьму BM13CT13 съ ап. 

Павломъ за миссiонерскiе труды, но, какъ 
римскiй гражданинъ, былъ освобожденъ 

(Д13ян. Ап. ГЛ. ХУI ХУIII). По преданiю, С. 
былъ епископомъ въ Корине13, rA13 и скон
чался. 

Силинъ, Петръ Iоанновичъ-писатель, 

протоiерей, родился въ 1834 г. Труды его: 
«Божественная литургiя», «Православная 

испов13дь или таинство покаянiя», «Сбор
никъ школьныхъ бес13дъ съ д13тьми по за

кону Божiю), «Жизнеописанiе св. Марiи 

Магдалины» и др. 

Силоамъ-(Исх. УIII. 6, Iоан. 'Х, 7-11)
Силоамскiй источникъ или водоемъ. При 
немъ находилась купальня, въ юго-восточ

ной CTOPOH13 lерусалима при подошв13 CioHa 
и Mopia. Объ С. источник13 упоминается 

н13сколько разъ въ Св. Писанiи и у еван
гелистовъ Луки и Iоанна. Этотъ источникъ 
заимствова.лъ воду изъ источника Пресв· 

Д13вы, который лежалъ выше источника С., 
на западномъ склон13 долины Кедронской, 

противъ селенiя Силоамскаго. Онъ назы
вается такъ потому, что, по преданiю, 
Пресв. Д13ва ходила къ нему черпать воду. 

Вода С. источника и вода источника Пресв. 
Д13вы им13етъ сладко - солоноватый вкусъ. 

Изъ С . .5рали воду въ храмъ для возлiянiя 
на жертвенникъ изъ золотого сосуда въ 

посл13днiй день праздника Кущей при зву
кахъ тру6ъ, кимваловъ и радостныхъ ВСС

склицанiяхъ. народа. Это торжество сов ер

шалось въ память чудеснаго изведенiя воды 

изъ скалы во время странствованiя евреевъ 
по nycTblH13 (loaH. УН, 2, 37, 39; Ис. ХН, 3). 
Coc13AHie жители и до сихъ поръ продаютъ 
эту ВОдУ iерусалимскимъ житеЛ<;I:\1Ъ, маго

метане называютъ 06а эти источника

райскими. 

Силомъ (евр. «миръ»)-городъ въ кол13-

H13 Ефремовомъ съ c13Bepy отъ Вееиля и 

къ югу отъ Левоны (Суд. XXI, 18), въ 12 
или 1 О миляхъ отъ Сихема, по эту сторо
ну отъ 'ордана, почти въ середин13 об"5-

(ованной земли. Въ С. nОСЛ13 перехода че

резъ Iорданъ и посл13 завоеванiя об13ТО

ванной земли была постановлена скинiя 

Моисеева съ kовчеГОМ1> Зав13та (I Нав. 

ХУIJI, 1), которая находилась зд13СЬ до 

временъ Илiи и Самуил,," tIИс. Нав. ХУШ, 1; 
1 Цар., гл. IY). Въ С. евреи д13лали свои 

совtщанiя, Д"5ЛИЛИ 06"5тованную землю 
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(lис. Нав. ХУIII, 1-10; XIX, 51), молились 

и отправляли свои праздники (Суд. XXI, 
1 q). Зд13сь же Самуилъ иcnрошенъ молит
вами матери, воспитывлсяя при скинiи и 

былъ призван'l- Богомъ къ своему велико

му служенiю (1 Цар., гл. I-Ш), а впосл13д

ствiи пророкъ Ахiя предвозв13СТИЛЪ 'еро
воаму царство надъ Израилемъ, и посл13-

судъ Божiй за идолослуженiе (3 Цар. Х! 
26-39; XIV, 2-16). С. существовалъ еще 
во время пл13ненiя, а HblH13 зд13СЬ одн13 

развалины. 

Силуанъ-апостолъ (изъ 10), сотрудникъ 
апостоловъ Петра и Павла, по преД1!.нiю, 

пострадавшiй въ Солуни за В13ру Христо

ву. Память его 4 января и 30 iюля. 
Силы-одинъ изъ девяти ангельскихъ 

чиновъ. О нихъ упоминается въ свящ. ли
санiи (Римл. УЩ 38; Ефес. 1, 21). Отцами 
церкви С. усвояется м1>сто второго чина 

второй степени, а церковь празднуетъ С. 

ВМ'вст13 съ соборомъ ангеловъ и арханге

ловъ и ВС13хъ силъ 6езплотныхъ-8 ноя-
6ря. 

Сильванъ-святые право славной цер
кви: 1) ('в. мученикъ пострадалъ въ ·Рим13, 

.ок. 164 г., 6удучи 06рошеннымъ со скалы. 

Память его чтится 25 ЯНВ.; 2) св. муче
никъ, еписколъ газскiй, обратившiй мно

гихъ язычниковъ въ христiанство. Его осу

дили на РУДОКОПНЫЯ работы, а потомъ 
обезглавили въ 311 г., ВМ13ст13 съ 40 муче
никами. Память его чтится 4 мая; 3) св. 

мученикъ, епископъ, пострадавшiй при 
Максимин13 въ 312 г. въ Елис1> Финикiй

скомъ. Его мучили и томили голодомъ съ 
мучениками Лукою дiакономъ и Мокiемъ 
чтецомъ, а зат13МЪ отдали на СЪ13денiе 

зв13рямъ, которые не КОСНУЛИСЬ ихъ. Па

мать чтится. 29 янв. 
Сильвестръ-имя Н13сколькихъ святыхъ 

православной церкви: 1) С. препод. отецъ 
Печерскiй, жившiй въ ХН в., память 2 янв.; 
2) С. препод. ученикъ Сергiя Радонежска
го, преставился въ 1379 году 25 апр13ля. 
Сильвестръ - священикъ БлаГОВ13щен

скаго с060ра въ Мос'{в1>, ИЗВ13стный поли

тическiй и литературный Д13ятель ХУ! в. 

Съ 1543 г. (приблизительно) С. появляет
~ я въ MOCKB13 и играетъ громадную роль 

въ Д13лахъ государственныхъ, влiяя не не

посредственН,о, в. черезъ другихъ прибли

женныхъ къ царю ЛИЦЪj влiянiе его про

должалось до 1560 г., когда онъ оконча

тельно 6ылъ удаленъ отъ царскаго двора 
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и подвергся царской немилости, посл1> че

го онъ самъ удалился въ Кирилло-Б"Бло

озерскiй монастырь, гд1> и постригся подъ 

именемъ Спиридона. Въ томъ же монасты
р1> онъ и скончался около 1566 года. Изъ 

его трудовъ, зам"Бчательн"Бйшимъ являет

ся редакцiя «Домостроя», въ которомъ (По
сланiе и наказанiе отъ отца къ сыну}) счи

тается личнымъ его трудомъ. 

Сильвестръ - (Белькевичъ) кiевскiй и 
галицкiй миtрополитъ, скончавшiйся въ 

1568 году, сначала бывшiй скобникомъ и 

ключникомъ польскаго короля въ Вилен
скомъ дворц"Б; изв"Бстенъ ·С. какъ 60рецъ 

за православiе въ Ю.-3ападноЙ Руси. 
Сильвестръ-кiевскiй православный ми-

трополитъ, ученикъ кiевской коллегiи, впо

сл"Бдствiи ея префектъ. Приверженецъ 

Польши. Написалъ: «О Хиритонiи», «Ехе
gesis», ~Дидаскалiя, альбо наука о седми 

сакраментахъ». 

Сильвестръ- духовный писатель ХУ!Н в., 
родился 1701 года (скончался 1761), въ Mi
р"Б Симеонъ Кулябка, окончившiй курсъ 
Кiевской академiи, а впосл"Бдствiи былъ 

ректоромъ, а потомъ архiепископомъ Пе

тербургскимъ. 

Сильвестръ - (Лебединскiй), дУховный 
писатель, скончавшiйся въ 1808 ГОдУ, вос

питанникъ Кiевской духовной академiи, 
потомъ ректоръ Казанской духовной ака

демiи, архiепископъ АстраханскiЙ. Его тру

ды: «Нетл"Бнная пища», «Приточникъ Еван

гельскiЙ». 
Сильвестръ-духовный писатель ХУН в. 

въ мiр"Б Симеонъ Медв"Бдевъ, родился 

1641, скончался 1691 года. с. обучался въ 
школ"Б Симеона Полоцкаго, и посл1> ея 

окончанiя сд"Блался виднымъ борцемъ за 

православiе. При появленiи спора о пре

существленiи даровъ с. подвергся гоненiю 

за свои взгляды и былъ казненъ. Изъ его 

сочиненiй изв"Бстны: «Книга, глаголящая 
хл"Б6ъ животный», «Книга о манн1> хл"Бба 

животнаго» и др. 

Сильвестръ-епископъ прилукскiй, ви

карiй Полтавской епархiи, въ MipiJ Iустинъ 
О:льшевскiй, родился въ Кiевской епархiи 
въ 1861 г.; питомец;' Кiевской духовн. ака
демiи, по окончанiи курса въ коей "ROXO

дилъ службу по духовн-:>му в"Бдомству и въ 

1911 г. хиротонисанъ во епископа Прилук

скаго. 

Сильвестръ-епископ~ Ры6инскiй, 2-й 
викарiй Ярославской епархiи, ВЪ Mip1> 
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БратановскiЙ. По ОКQнчанiи с.-Петер6ург· 
скаго университета и МОСКQВСКОЙ духовн 

академiи принялъ монашество и въ 1910 Г., 

возведенъ въ санъ епископа Рыбинскаго. 

Сильвестръ - (Суходольскiй) духовный 
писатель ХУJIJ в., родился въ 1770 году и 
окончивъ Кiевскую ДУХ. академiю, вскор"Б 
сд1>лался ея ректоромъ, благодаря своим~ 

трудамъ выдвинулся ИЗЪ толпы, обратив" 

на себя вниманiе литерат. трудами. Изъ 
посл"Бднихъ особенно извiJстно: «Истори
ческое разсужденiе о догматическомъ бого

словiи», открытое только въ первой чет· 
верти. XIX в. 

Сильвестръ - митрополитъ Казанскiй 
первой половины ХУIII в. Скончался с. въ 

1735 году, лишенный сана и заключ~нный 
въ Выборгскую крiJпость. 

Сильвестръ - епископъ Коневскiй, въ 
MlpiJ Стефанъ Васильевичъ Малеванскiй, 

родился въ 1827 году и послiJ оконча
нiя : Кiевской дух. академiи состоялъ при 
ней профессоромъ, инспекторомъ и нако

нецъ ректоромъ. Рукоположенъ во еписко

пы въ 1885 г. Его труды: <Краткiй истори
ческiй очеркъ рацiонализма въ его отно

шенiи къ в"Бр"Б», <Ученiе о церкви ВЪ пер

вые три BiJKa христiанства>, «Отв"Бтъ 
православнаго на предложенную ,старока

толиками схему о Св. ДiJвiJ», «Опытъ пра

вославнаго догматическаго богословiя» и 

мн. другихъ. t 1908 г. 

Сильвестръ-духовный писатель XIX в., 
въ мiр"Б Семенъ Игнатьевичъ Гавриловъ 
или Старогородскiй, родился 1725 года и, 
окончивъ Алексаноро-Невскую семинарiю, 
принялъ монашество и 6ылъ назначенъ 

вскор1> ректоромъ ея. Изъ его трудовъ 

изв"Бстны: сОписанiе Ново-Iерусалимскаго 
монастыря», «Правило монашескаго житiя» 

и др. Скончался С. въ 1802 году въ Угр"Бш
СКОМЪ монастыр1>. 

Сильвiя-церковная писательница IV в. 
Была изъ знатной и богатой семьи изъ 

Галлiи. Въ 388 г. путешествовала по Па

лестин1>. Римскою церковью причтена КЪ 

лику святыхъ. Съ большой вiJроятност-ью 

ей приписываютъ дошедшее ДО насъ безъ 

имени автора описанiе <lПаломничества по 
св. мiJстамъ». 

Сильченковъ Константинъ Николае
вичъ, род. 1869 г.-духовныЙ писатель. 

Окончилъ курсъ въ Московской духовной 

академiи и 6ылъ преПОД::iвателемъ харь
ковской духовной семинарiи. Его труды: 

* 
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<Щющальная 6ес1зда Спасителя съ уче-I ными до Сихъ поръ. Такъ Богъ Отецъ 
никами», «Чудо на брак-В в""' Кан-В Галилей- изображается въ вид-В Старца или Все видя
ской», «Чудо на Гадаринскомъ берегу Гали- щаго Ока, Духъ Св. - въ вид-В голубя, а 
лейскаго моря», «Дв-Внадцатил-Втнiй Iисусъ ангелы-въ вид-В крылатыхъ юношей. Еван

въ храм-В iерусалимскомъ», «Къ вопросу гелисты изображены въ вид-В крылаТЫХ"l
о психологическихъ основахъ христiан- С. животныхъ: льва, тельца, орла и чело
ствю> И мн. др. в-Вка-по вид-Внiямъ' пророка Iезекiиля и 
Симашкевичъ Митрофанъ Васильевичъ, св. IoaHHa Богослова. Въ ХУ в. пытались 

нын-В Митрофанъ. еп. Пензенскiй (см. сл. символически изобразить Сов-Втъ предв-Вч

Митрофанъ). Ный: «Почи Богъ отъ д'БЛЪ своихъ»-зд-Всь 

Симбирская и Сызранская епарх. учр. из06ражается Богъ Саваоеъ почивающимъ 
10 февраля 1831 г. Епэ.рхiалЬными архiер/'ями на лож-В.· Въ ХУI в. С. изображенiями на
ея были: Анатолiй Максимовичъ 10 февр. чали украшать храмы (Благовtщенская 

1831 г. архiепископъ Сим6ирскiй; 7 августа придворная церковь въ Москв-В), но эта 

1842 г. увол. на покой; 6еодотiй Озерковъ.- новость встрtтила большое недовольство 

7 авг .. 1842 г. епископъ Симбирскiй; Евгенiй въ народ-В. Иконы св. Софiи Премуд
Сахаровъ 13 окт. 1858 г. еписк.-Сим6ир- рости Божiей написаны по изреченiю: «пре
скiй; 7 дек. 1874 г. увол. на покой въ сим- мудрость созда се6-В домъ утверди стол-

6ирск. Покровск. мон.; 8еоктистъ' Поповъ- повъ седмь» (Притч. IX,I), гд-В подъ име- , 
7 дек. 1874 г. епископъ 'Сим6ирскiй; 28 сент. немъ дома разумtется церковь Христова, 
1882 г.-РязанскiЙ, Варсонофiй Охотинъ- утвержденная на столпахъ - на семи все-

28 сентября 1882 г. епископъ-Сим6ирскiй ленскихъ с060рахъ. Иконы Софiи въ KieB
Никандръ въ 1895 Г.-епископъ СИм'6ирскiй; скомъ, новгородскомъ и др. с060рахъ изо

въ 1904 г. - архiеписк. Литовскiй; Гурiй 6ражаютъ соединенiе церкви небесной и 

въ 1904 г. - еписк. Симбирскiй; lаковъ земной черезъ ВQ.площенiе Премудрости 

въ 1907 г. архiепископъ Сим6ирскiй, въ vпостасноЙ. Три зв-Взды на чел-В и персяхъ 
191 О г. перемtщенъ въ Казань; BeHia- Богоматери рзначаютъ ея AtBCTBO до Ро
минъ - съ 1910 г. Мужскихъ монасты- жденiя Спасителя, въ рождеств-В и послt 
рей-3; монашествующихъ -60; послушни- рождества. ПО пророчесву: «се Азъ посылаю 
ковъ-115; женскихъ монастырей-бj мо- Ангела моего предъ лицемъ Моимъ» (Ш,l)
нашествующихъ - 152; послушницъ - 882; изображенъ lоаннъ Предтеча. Ключи въ ру
церквей с060РНЫХЪ -9; приходскихъ-698; кахъ апостола Павла означаютъ данную 

домовыхъ - 16; приписныхъ - 68; кладби- ему власть, а мечъ у ап. Павла-глаголъ 
щенскихъ-15; всего-829; часовенъ-1ЗЗ; БожiЙ. 

духовенства: протоiереевъ - 45; священ ни- Символическiя книги. Такъ называются 
ковъ -744; Aiak.-237: псал.-680; лицъ п~аво- ' сочиненiя на церковномъ язык-В, которыя 
славнаго испов-Вданiя мужского пола--761.71 j посвящены защит-В и подробному 06ъясне

женскаго пола-790.0GО; всего-1.551.716; би- нiю символовъ в-Вры. Символы всtхъ Btpo
бniотекъ при церквахъ-674; церковНJ-ПРИ- исповtд,шiй обы:,новенно кратки и содер

ходскихъ попечительствъ-309; . больницъ жатъ въ себ-В перечень основъ в-Вроученiя; 

при церквахъ-1, при монастыряхъ-3; 60га- каждому, вступающему въ церковь, неJбхо

д-Вленъ при церквахъ-н-Втъ; при монасты- димо твердо знать эти догматы в-Вры. Для 

ряхъ - ·н-Втъ. Школъ - двуклассныхъ-1j ихъ подробнаго разъясненiя церковiю со" 

одноклассныхъ-433j грамоты-37; всего- ставляются С. книги. 

-471; учащихся-19.745. Символъ, С. в-Вры -1. Греч. слово 'to atlfl-" 
Симбирскiй Покровскiй нештатный муж- ~олоv (аu'l-СЪ ~6),о;-бросанiе, MeTaHiej aup.

ской монастырь находящiйся въ гор. Сим- ~(lЛ).Е\V-СОВМ-ВСТНО н-Всколькимъ лицамъ 

бирск-В, основанъ въ 1698 г. Управляется 6росать что· либо, наприм., при ловл-В 
симбирскимъ епархiальнымъ епископомъ, ры6ы-ры6акомъ с-Вти) у грековъ позже 

6ратiи 10 челов-Вкъ. оно стало означать всякiй Вещественный 
Символическiя иконы православной знакъ, им-Ввшiй условное тайное значенiе 

русской церкви. Еще въ первые в-Вка для извtстной группы лицъ, какъ, напр., 
христiанства встр-Вчаются из06раженiя Mipa для ПОКЛОНfJИКОВЪ Цер:ры, Цибелы, Мит~ы. 
невидимаго и духовнаго въ видt предме- Разные знаки (a"i1-~6i,lJV) служили для 

товъ видимаго Mipa и остаются неизмtн- отличi·.J корпорацiй, цеховъ и разныхъ пар-
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тiй-государственныхъ или религiозныхъ. 

8ъ житейской рtчи слово «С.)) замtнило 

собою древнее слщю C!!~fJ'ct (знакъ, знаменiе, 

цtль, небесное знаменiе). Позже въ Грецiи 

C!\lf1p,J\r,\I называли то, что на 3ападt

lagrit;o, т. е. нумеръ или билетъ на полу

ченiе безплатно или съ извtстной скидкой 

хлtба изъ казенныхъ складовъ, а также 

перстни, означавшiе должность, билеты для 

входа на народныя игры, на гладiаторскiе 
60И, въ театры и т. п. Слово С. также 

означало долю денежнаго взноса на доброе 
дtло или на покупку чего-либо для цtлой 

общины, а также вtрительную грамоту 

иностраннаго посла, договоры между со

сtдними греческими государствами. Во вре

мена ПОЯ9ленiя христiанства С. назывались 
проекты постанованiй, которыя составля
лись на общинныхъ собранiяхъ. Вообще у 

древнихъ языческихъ народовъ С. и сим
волическiй культъ играли большую роль. 

Климентъ Александрiйскiй (<<Стромата», У) 

утверждаетъ, что Моисей путемъ iеро!'ли

фическимъ . подъ таинственнымъ С. объ
яснялъ животныхъ и правила нравствен

наго закона. Почти весь еврейскiй кулыъ 
6ылъ символически - прообразовательнымъ 
по отношенiю къ грядущему царству Мессiи. 

Начиная съ Варнавы отцы церкви толкуютъ 

каждую подробность Ветхаго 3aBtTa, какъ 
С. или прообразъ того или другого факта. 

Гонимые христiане создали для себя осо-
6ый Символическiй· языкъ. Найденныя и 

описанныя до сихъ поръ символическiя 
изображенiя первыхъ вtковъ отчасти от

носятся къ ересямъ (напр. гностицизму)

но, . главнымъ 06разомъ, къ древней хри

стiанской церкви. Во. второмъ BtKt хри
CTiaHcKie С. украшаютъ не только xpa~lbl, 

но и частную домашнюю обстан.овку. 

СИМВОЛЫ BТbPbt имtютъ очень боль
шое значенiе. Новtйшiе богословы об

особляютъ С. отъ «соборныхъ вtроизло
женiй> (на пр. проф. И. В. Чельцовъ), т. е. 
отъ изложенiй христiанскаго вtроученiя 

въ Д'Бянiяхъ .вселенскихъ соборовъ, преосв. 

Сильвестръ въ своемъ «Догматическомъ 

Богословiи~ отличаетъ еще «ИСПОВ1щанiя 

BtPbl», изданныя частными лицами во имя 
церкви или отъ лица ея. С. в-Вры всегда 
кратки и только излагаютъ, въ аподикти~ 

ческой форм-В простыхъ предложенiй или 

6езспорныхъ фактовъ, главные догматы 

BtPbI, 6езъ доказатсльствъ, какъ предметъ 
воспрiятiя в-Врою. Первый С. в-Вры дан'Ь 

2058 

самимъ '. Христомъ словами, сказанными 
ученикамъ передъ вознесенiемъ на не60:· 

«шедше, научите вся языки, крестяще ихъ 

во им}! Отца и Сына и Св. Духа, учаще 
ихъ 6люсти вся, елика заповtдахъ вамъ; 
и се Азъ съ вами есмь во вся дни до 
окончанiя въка» (Мв. ХХУIII, 18-20; Марк. 
XVI, 15 и сл.). РУфИНОМq найденъ такъ 
наз. апостольскiй с., писанный на латин

скомъ языкt, онъ утверждалъ, что ЭТО

подлинный текстъ с., составлен наго апо

столами въ Iерусалимt. Явившись на с060РЪ, 

апостолы принесли каждый по особому С., 

составленному прим-Внительно къ потреб

ностямъ MtcTa проповiщи каждаго изъ 

нихъ и рtшили сообща составить одинъ 
образецъ BtPbl, чтобы онъ служилъ во 
время пропов-Вди руководствомъ и прави

ломъ и охраною отъ разногласiй, назвавъ 

это коллективное произведенiе С. Руфинъ 

наЗЫRаетъ найденный имъ С. Апостоль

скимъ потому, что RCt слова въ немъ 

дань! апостолами (1 . Кор. XI, Д-Вян. ХУ), 

или потому, что онъ содержитъ Btpy, не
COMHtHHO проповtданную апостолами. Проф. 
Чельцовъ даетъ такiя заглавiя С.: апостоль
ская Btpa iерусалимской церкви, церковная 
Btpa кесарiе-антiохiйской церкви, апостоль
ская Btpa церкви кипрской и церквей мало
азiатскихъ, апостольскiе догматы алексан

дрiйской церкви и апостольскiй С. римской 
церкви. Происхожденiе этихъ С. отъ са

михъ аПОСТОJIОВЪ свидtтельствуется убtж

денiемъ всей древности и полнымъ то)!<Де
Ствомъ посодержанiю BCtxq шести С. 

Ириней и Тертуллiанъ говорятъ о формахъ 

С., какъ о преданiи апостольскомъ, а не 

какъ о чемъ-то новомъ (1 Тим. VI, 12 
1 Петр. /П, 21). Читаемый каждымъ взро

слымъ ПР!1 I\рещснiиС. BtPbl, Тертуллiанъ 
называеТ1:> «правиломъ, Христомъ устан 0-
влеННbjМЪ, высшимъ ,для насъ всякихъ не

доумtнiй» и 9а~tчаетъ, что крещающiеся 
произносятъ правило в-Вры въ форм-В от

В'БТОВЪ на вопросы, которые даетъ пресви

теръ, при чемъ «вопрошаемые отвtчаютъ 

подробнtе, чtМ1:>. Господь установилъ въ 

Евангелi.и)), Кириллъ iерусаJ)ИМСКiй СИМВОЛЪ 

iерусалимской церкви называетъ «святою 

И апостольскою вtрою»; Макарiй iepy
салимскiй, по свидtтельству Теласiя Ки

зическаго,. на никейскомъ соборt, тотъ

же iерусалимскiй С. на.звалъ апостольскою 
непреложной в-Врой, которую церковь Хри

стова,хранитъ изначала. по преданiю отъ 
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самого Господа, чрезъ апостоловъ, изъ по- дtнiя и окруженный стtною, за которую, 
кол1>нiя въ покол1>нiе, и 6удетъ хранить никто не имtлъ права входить. Отсюда 
во вtкю>. Въ настоящее время въ церкви Онъ говорилъ пропов1>ди и велъ 6ectAbl. 
употре6ляятся С. никео-цареградскiй (на- На этой площадкt онъ проводилъ 60ЛЬШУЮ 
чинающiйся словами: «Вtрую .ВО единаго часть времени и, такимъ 06разомъ, онъ 

Бога ... ), первая половина котораго со- подвизался 60лtе 40 лtтъ, I1редаваясь не
ставлена на никейскомъ c060pt 325 г., престанной молитвt. Онъ клалъ около 
а вторая-на константинопольскомъ 381 г., 2000 поклоновъ, а въ праздники стоялъ на 
rAt 06а 6ыли соединены въ одинъ. Чте-I площадкt простерши руки отъ заката до 
Hie и признанiе этого С. при крещенiи I восхода со;;нца. УчеНИI(Ъ С. Антонiй со

взрослыхъ тре6уется непремtнно, а за кре- ставилъ житiе С.; есть еще житiе, соста
щаемыхъ младенцевъ громко читаетъ его вленное неизвtстнымъ, редактированное 

воспрiемникъ или кто-ни6удь изъ причта. 60лландистами въ acta sanctorum (5 iюня): 
06ычай называть с:исповtданiя BtPbl» сим- Симеонъ - имя святыхъ православной 
волами-западный, а слово С. вошло въ церкви. Изъ нихъ: 1) С. св. мученикъ, епи
употре6лtнiе въ примъненiи къ гому, что скопъ селевкiйскiй, пострадавшiй при царt 
на греческомъ BOCTOKt называлось «уче- Сапорt въ 341 (или 344 г.);. память его 
нiемъ въры>,' восточные же отцы церкви и 17 апрЪля. 2) С. юродивый, жившiй 6лизъ 
со60РЫ въ IV BtKt не давали «исповt- Мертваго моря въ пустынt, скончался въ 
данiямъ BtPbI» имени С., называя ихъ «из- (около) 590 году. Память 21 iюля. 
ложенiями BtPbI» или <tвЪрою». Симеонъ (<<услышанныЙ»-евр.)-6и6леЙ-
Симеонъ Столпникъ (35б-459)-замt- ское имя. Въ 6и6лiи изъ С. извtстны: 1) С. 

'1атег.ьныЙ христiанскiй аскетъ. Родомъ сынъ IaKoBa, родоначальникъ Симеонова 
j(иликiецъ. Его аскетическiе подвиги 6ыли- колtна. 2) С. Богопрiимецъ·- старецъ свя
бы нев1>роятны, если-бы о нихъ не свид1>- щенникъ, воспринимавшiй въ xpaMt НОВО
тельствовали иэвtстные церковные исто- рожденнаго 1. Христа. Память его въ пра
рики: Gеодоритъ Киррскiй, еедоръ Чтецъ, вославной церкви 3 февраля. 
Евагрiй и др. До 18-лtтн. возраста С. 6ылъ Симеонъ сродникъ Господень - одинъ 
пастухомъ у своихъ родныхъ, потомъ тай- изъ 70 апостоловъ, сынъ Клеопы, и 6ратъ 
но 6tжалъ въ монастырь. Его туда снача- Iосифа Обручника, iерусалимскiй епископъ, 

ла не допустили, и онъ семь дней провелъ пострадавшiй въ (около) 107 году. Память 
у воротъ, но когда его допустили, онъ про- его 4 января и 27 апрtля. 
жилъ въ немъ два года и, перешелъ въ Симеонъ-св., первый тверской епископъ. 
болtе строгiй. Тутъ настоятель принужденъ Почилъ въ 1289 году 3 февраля. 
6ылъ его уволить за его самоистязанiя- САмеонъ (въ Mipt Самсонъ) св. apxi
онъ привязывалъ ce6t поясъ изъ вtтвей, епископъ новгородскiЙ. Скончался въ 

которыя раздирали его ТЪЛО,-онъ пере- 1421 году; мощи его находятся въ Софiй

шелъ на высохшее дно глу60каго озера. скомъ с060РЪ. Послt него осталось Ht
Его хотtли взять въ монастырь 06ратно, сколько посланiй. Память его 10 февраля. 
но онъ ушелъ въ окрестности Антiохiи и Симеонъ (по прозвищу Нигеръ) одинъ 

поселился сначала въ покинутой хижинt, изъ 70 апостоловъ, Память его 4 января. 
а потомъ на самомъ верху горы и окру- Симеонъ (<<Новый Богословъ» )-прt под., 
жилъ свою келью за60РОМЪ, сдtлалъ же- писатель родомъ изъ Галаты, получившiй 

лtзную цtпь и привязалъ за ногу се6я къ воспитанiе въ Константинополt. Скончалея 

ва60РУ. Вскор-В С. сталъ извtстнымъ не С. въ 1032 году; память его 12 марта и 
только какъ аскетъ, но и какъ духовный 12 октя6ря. Изъ его трудовъ извtстны: 

наставникъ. Его почитали даже персы, ми- «Главы дtятельныя 60гословскiя», «Слово 

дяне, сарацины, эеiопы, и6ерiйцы, скиеы, о Btpt», «Слово О трехъ 06разахъ мо
не имtвwiе постоянныхъ жилищъ. Сами литвы» И др. 

императоры писали' ему о дtлахъ. Въ Симеонъ-еп. Самарскiй, въ Mipt Сергtй 
423 г. С. показалъ новый примtръ по- Покровскiй, урож. Пензенск. еп., род. 1849 г., 
движничества-столпичество. Оно заключа- оконч. Спб. дух. акад., въ 1893 г. хирото
лось въ томъ, что онъ ставилъ стол6ъ, нисанъ во еп. Глазовскаго, затtмъ еп. Ека

твердо укрtпленный въ осиованiи, а на вер- т.:рин6ургс~iй, Екатеринославск. и съ 1911 г
шинt имtвшiй площадку для стоянiя и си- СамарскiЙ. 
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Симеонъ ПолоцкiЙ-см. Полоцкiй С. 
Симонiя-по имени Симона Волхва

святокупство, святотатст'во духовное, когда 

одни даютъ, а Apyrie восхv.щаютъ священ
ныя должности не по достоинству, а изъ 

видовъ корысти. Священные каноны съ 

особой строгостью преСЛ13ДОВали симонiю: 

поставляющихъ и поставляемыхъ за деньги 

или за дары, а равно и посредстяующихъ 

въ семъ Д1ШВ, должно низвергать со сте

пени и должности, а мiрянъ и монаховъ 

предавать aHaeeM~. 

Симоновъ ставропигiальный необщежи

тельный мужской монастырь, 1 класса, на
ходящiйся въ гор. MOCKB~, основанъ въ 

1370 г. Храмовъ-6. Архимандритъ, братiи 

22 челов~ка. 
Симонъ преподобный; сольвычегодскiй 

уроженецъ. При основанiи пустынной оби

тели на р. Корямж~ преп. Логгиномъ-по

могалъ ему. Поставилъ храмъ Спасителя 
при YCTЬ~ р. Сойги, впадающей въ Вы

чегду, освященный въ 1541 г. Къ С. сорра
лись сподвижники. Посл~ 20 л~тъ по
двхжнической жизни С. скончался 24 ноября 
1562 г. Мощи его находятся въ одномъ 

изъ трехъ хрг.мовъ упраздненной въ 1791 г. 

обители. 

Симонъ-митрополитъмосковскiЙ.(1496-

'1511). Ранъе былъ игуменомъ Троицко-Сер
rieBcKaro монастыря. у !оанна III пользовался 
большимъ уваженiемъ. По иницiатив~ С. 
и подъ его предсъдательствомъ составля· 

лись соборы для р~шенiя важн~йшихъ 
вопросовъ церковной жизни. Онъ въ 1501 г. 
написалъ пермскому духовенству посла

Hie, въ которомъ уб~ждалъ его не только 

своимъ ученiемъ, но и жизнiю наставлять 
пермяковъ, ихъ князя и сословiе правя
щихъ ими, побуждая ихъ искоренить' въ 

Hapoд~ служенiе истукану Воппелю и вся

кiя языческiя требы. С. предс~дательство

валъ на соборi3 1503 Г.,l'Iа которомъ было 

постановлено ничего не взимать за посвя

щенiе въ священническiй санъ. При немъ

же состоялось соборное Уложенiе, напра

вленное противъ безчинствъ въ жизни 

вдовыхъ священниковъ и дiаконовъ. 

Симонъ - блаженный, сынъ поселянъ, 

жившихъ близъ гор. Юрьевца. Уйдя тайно 
изъ родительскаго дома, поселился въ л~су 

И ходилъ босымъ зимою въ легкой одежд~. 

Скитался по городу, подвергаясь нас'\l~Ш

камъ и побоям ь. Скончался 1584 г. Память 

его чтится 4 Ноября. 
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Симоиъ-святоЙ. Былъ монахомъ Печер
скаго м-ря въ КieB~, посл~ игуменомъ 

Владимiрскаго Рождественскаго м-ря, и, 
съ 1215 Г.-епископомъ владимiрскимъ. Онъ 
является авторомъ 8 пов~стей о 8 печер
скихъ инокахъ, писанныхъ къ другу его, 

печерскому иноку Поликарпу. Эти пов~сти 

въ полномъ COCTaB~ пом~щены въ Патери

K~ кiевскомъ.«Посланiе» и «пов~сти»зам~ча· 

тельны по историческииъ деталямъ о жизн 

преподобныхъ. Его "Пов~сть объ OCHOBaHI;1 
Печерской обители" содержитъ разсказъ 
о H~KoeMЪ Шимон~, благотворител~ храма 

обители, бывшемъ сначала латиняниномъ. 
а потомъ научившемся истинно B~pOBaTЬ во 

. Христа у преп. 8еодосiя и 06ратившемъ въ 
правосшiвiе около 300 челов~къ, ради чу

десъ 8еодосiя; зат~мъ говорится о грече
скихъ живописцахъ, работавшихъ въ храМ1) 

и о «Греческихъ книгахъ блюдомыхъ н l 
память». 

Симонъ, Тодорскiй - духовный писатель
пропов~дникъ. Воспитьrвался въ кiевской 

духовной академiи и десять л~тъ слушалъ 

лекцiи въ заграничныхъ университетахъ: 
въ 1743 г. назначенъ членомъ Св. Синода; 

былъ епископомъ костромскимъ и архiепи
скопомъ псковскимъ. Былъ законоучите

лемъ и духовникомъ великаго князя Петра 

8едоровича и его HeB~CTЫ 

Симоновск:й распiшъ-одинъ изъ пол
ныхъ расп~вовъ русской православной 

церкви. Им~етъ большое сходство со ста

рымъ знаменнымъ п~нiемъ, получилъ на
званiе отъ московскаго ставропигiальнаго 

м-ря, гд~ онъ сложился И исполнялся, а 

въ 1849 г. былъ положенъ на оДинъ голосъ 

и изданъ придворной капеллой. Очень рас

пространена «Херувимская пtснь» С. на

п~ва Бортнянскаго, положенная на четыре 

голоса. Характерная черта С. расп'вва со

стоитъ въ томъ, что его поютъ альтъ, два 

тенора и басъ, при чемъ исполненiе тихое 

и н~жное. Въ московской консерваторiи 

хранятся произведенiя установщика Симо

нова м-ря, iepoMoHaxa Виктора. 

Симонъ-тоже, что Симеонъ, имя H~

сколькихъ библейскихъ лицъ: 1) апостолъ 
Петръ. 2) Кананитъ, апостолъ, наз. 

Лукой, IV, 15. д~ян. 1, 13 "Зилотомъ» 
3) С. одинъ изъ сбратьевъ» Христа» (Ме 

ХЩ 55; Марк. VI, 3) 4) С. Киринеянинъ, 

iудей изъ гор. Кирены. На него воины воз
ложили крестъ !. Христа, когда онъ па

далъ подъ его тяжестью на пути къ Гол-
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гое"В (Jv.e. ХХIII, 32; Марк. ХУ, 21; Лук ХХIП; 
26). 5) С. Прокаженный (Ме. XXVI, 6-13, 
N.PK. Х1У, 3-9) жилъ въ Виеанiи. Былъ 
исц"Вленъ Господомъ от;' проказы. Принялъ 
1. Х. дО его страданiй-за два ДНЯ до Пасхи' 
На этой вечери Марiя, сестра Лазаря, по

мазала ноги Господ:J. муромъ. Въ это время 

отъ синедрiона вышелъ строгiй приказъ

давать знакъ гд"В находится Христосъ (Ме. 

ХХУ1, 1- 5 и др.) б) С. (Лк. Vll, 46,50)
одинъ изъ фарисеевъ Галилеи. Къ нему въ 
Домъ 6ылъ однажды приглашенъ 1. Хр. для 
трапезы. 7) С. (Д"Вян. 1Х, 43; Х, б)-х~истiа
нинъ въ 10пiи по прозванiю Кожевникъ. Въ 

его дом"В жилъ ап. Печъ послi3 воскрешенiя 
Тавиеы, откуда и 6ылъ призванъ для про

пов"Вди Евангелiя въ Кесарiи, къ Корнилiю 
сотнику. 

Симъ-старшiй сынъ Ноя (Быт. 6, 10, 
9, 18, 10, 1, 21), родоначальникъ многочи

сленнаго потомства. Сыновья его были: 

Еламъ, Ассуръ, А(:факсадъ, Лудъ и Арамъ. 

Почтенiе, какое Симъ и 1афетъ показали 

къ своему отцу, доставило имъ ос06енное 

6лагословенiе отъ отца, а Хамъ, за не
почтительность къ отцу, преданъ прокля,iю. 

«Проклятъ Ханаанъ, говорилъ Ной, ра6ъ 

ра60ВЪ 6удетъ онъ у 6ратьевъ своихъ. 

Благословенъ Богъ Симовъ; Ханаанъ же 
6удетъ ра60МЪ ему. Да' распространитъ 

Бс,гъ 1афета. и да вселится онъ въ шатры 

СИМОВЫj Ханаанъ же 6удетъ 'ра60МЪ ему». 

Смыслъ этого Ilророчества Ноева понятенъ. 

Симу возв"Вщено зд"Всь ос06енное 6лаго

словенiе Божiеj въ его потомств"В сохра
нится истинная B-tpa и Церковь, и д"Вй

ствительно это 6лагословенiе пре6ыло на 

потомств"В Симовомъ. Прямыми наслi3дни
ками сего 6лагословенiя и 061пованiя; ему 

дан наго, 6ыли въ послi3довательной родо

вой линiи отъ него: Арфаксадъ, Каинанъ, 

Сала, Еверъ, жившiй во время сама го стол

потворенiя, и въпамять разд"Вленiя народовъ 

давшiti одному изъ сыновъ своихъ имя 

Фалекъ, что значитъ разд"Вленiеj за Фале

комъ сл"Вдовали: Рагавъ, Серухъ, Нахоръ, 
8арра, и потомъ Авраамъ, сынъ 8арры, 

родоначальникъ народа ЕвреЙскаго. Въ 

этомъ потомств"В изначала преданiемъ со

хранялись: ученiе ь"В;:>ы, память 6лагоче

стивыхъ предковъ и самыя древнiя 06ыкно

венiя; оно удеРЖИВlЛО въ наи60льшей чи
стот"В и первоначальный языкъ, бывшiй 

прежде все06щимъ, кото. ый также отли

ченъ именемъ Евера. Народы, происшедшiе 
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отъ Сима, какъ своего родоначальника и 
прародителя, по изв"Встной генеалогической 

та6лиц"В народовъ' книги Бытiя изв-Встны 

подъ 06щимъ именемъ Семитовъ. Къ нимъ 
принадлежатъ: произ~ецшiе отъ Елама

Еламитяне и Персы; отъ Ассура-Ассирiяне; 
отъ Арфаl(сада, прад-Вда Еверова-Евреи; 

отъ Луда-Лидяне Малой АзiИj и отъ Арама
Ара\lеи или Сирiйцы (Быт. 10, 21-81). 
Симфонiя-см. сл. Конкорданцiя. 
СИНdгога - м"Всто религiозныхъ с06ранiй 

Iуд~евъ. Это были открыты я зцанiя, опре·
д"Вляемыя для отправленiя общественнаго 
Богослуженiя и поученiй. Начало ихъ опре

д-Вленно неизв-Встно, но оно должно 6ыть 
очень древнее (Дi3ян.15, 21). Преданiе Iудей
ское возводитъ даже къ временамъ патрiар

хальнымъ (сн. Втор. 31,11-13. Псал. 73,8) 
По закону, общественное Богослуженiе 
должно было совершаться въ Скинiи и по
томъ въ Храм"В lерусалимскомъ. Но во 

время пл"Вна Iудейскаго Хра:vrъ Iерусалим
скiй 6ылъ разрушенъ, и Храма у пл-Внныхъ 

Iудеевъ не 6ыло. Между т-Вмъ' они не могли 

не чувствовать потре6ности въ религiоз

ныхъ упражненiяхъ, и потому, в-Вроятно 

с06ирались въ частныхъ домахъ. Уже и 

прежде, при существованiи еще Храма, въ 

училищахъ пророческихъ возносились хва

лебныя п-Всни и славословiя Богу; и у про

роковъ по временамъ собирались для мо

литвы и наставленiя въ закон-В и благо
честiи. Теперь самая необходимость должна 
была привести къ сему, и Hi3KoTopwe сл"Вды 
этихъ собранiй можно прим-Вчать въ самомъ 
свящ. Писанiи. (См. lез. 8, 1.14, 1 ... 20, 1. 
33, 31-33. Дан. 6, 11. Псал. 136. Неем. 8, 
1-18). Эти частныя собранiя мало по малу 
должны были получить опред"Вленныя м-Вста 

и времена и изв-Встный чинъ и порядокъ, И 
такимъ 06разомъ, дали начало Синагогам~: 
Въ Iерусалим-В было 480 или 460 Синагогъ. 
Синагоги эти 60:nьшею частiю СТРОИШIСЬ 

то въ город"В, то вн"В города, на лучшихъ и 

возвыruенныхъ м-Встахъ, и имi3ли простое 
. устройство: прямоугольная . комната, и въ 

ней шкафъ для храненiя свящ: книгъ, ка
еедра-для чтенiя Закона (Неем. 8, 4) и С'В
далища для слушаЮЩИХЪj для женщинъ 

были отдi3льныя м"Вста (сн. Зах. 12, 12-
14). YCTpoeHie и содержанiе Синагогъ есте
ственно принадлежало 06ществу, но устроя

nись иногда и L,астными лицами, даже языч

никами (Лук. 7. 5). О важности и святости 
этихъ мi3стъ Iудеи имi3ли самыя высокiя 
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понятiя. Даже по сломкt дома Синагоги по Синайскiй, (Александръ Львовичъ) НЫ
ветхости его, или по другой причинt, Mt- Ht - архимандритъ Августинъ, ректоръ 

сто, гдt стоялъ онъ, почиталось священ- Ставроп. дух. сем., родился въ 1850 г 
нымъ Собранiя въ Синагогахъ происхо- ОКОНЧИЛЪ КУрСЪ· моск. дух. акад. Его тру

дили по су6ботамъ и по празДникамъ, послt ды: «Краткiй очеркъ церковно-06ществен
еще-и во 2-й и 5-й день недtЛИj въ много- ной дtятельности препод. Максима Грека», 

людныхъ 06ществахъ с06иралt.\сь каждый «Отношенiя древне-русской церкви и 06ще

день. Служенiе начиналось славосло- ства къ латинскому западу (католичество), 

BieMP, и потомъ приносились 06щественныя х-ху В.в.», «Раз60РЪ мнtнiй о католиче
молитвы. Какъ въ служ,:нiи Храма жертва, CTBt древней Россiи», «Отношенiе русской 
такъ въ Синагогахъ молитва, составляла церковной власти къ расколу старо06ряд
важную часть Богослуженiя. Отсюда и са- чества въ первые года Сvнодальнаго упра
мыя Синагоги назывались мtстами молитвы вленiя гри Петрt Великомъ» и др. 

и молитвенницами. Синаксарь- заключаетъ въ себt с60Р-
Синай,-пустыня и гора Каменистой Ара- никъ, c06paHie свtдtнiй о лицахъ святыхъ 

вiи, куда пришли Израильтяне въ третiй и о праздникахъ. Синаксари печатаются въ 
мtсяцъ по BbIXOAt своемъ изъ Египта. Гора трiодяхъ и минеяхъ. Въ нихъ ~ни помt
эта прославлена o6HapoAoBaHieMP Закона щаются на служ6ахъ утрени по 6-й пtсни 

Божiя Израулю (Исх. 19, 11 .. и гл. 24 и 34. канона послt пtнiй кондака и икоса. Съ 

Сн. Втор. 33, 2),и пото~у часто назьiвается синаксаремъ. сходенъ по содержанiю про

горою Божiею, горою IeroBbI (Исх.· 3, 1. 4, логъ, патерикъ и минологiи 
27. 18, 5. Числ. 10, 33), и у послtдующихъ Синедрiонъ. Под'l- Синедрiономъ разу· 

писателей Синай называется древнимъ мtется верховное судилице IYAeeBP, нахо
священнымъ MtCTOMP, отъ котораго вы- дившееся въ Iерусалимt и состоявшее изъ 

ходилъ . Господь, когда являлся во славt 72-хъ членовъ, поцъ предсtдательствомъ 
Своей {Суд. 5, 5. Псал.67, 8-9. 18); только Первосвященника. Начало великаго Сине· 

во Второзаконiи и у Малах. (3, 22) гора ApioHa раввины и талмудисты возводятъ къ 
законодательства называется Хоривомъ временамъ Моисея, приводя въ oCHoBaHie 
(Втор. 1, 6. 4, 10. 15 5, 2. и др.). Гора эта, сказанiе Писанiя о 70-ти старtйшинахъ 
представляющая группу горъ, состоящих:ь при Моисеt, утверждая, что Синедрiонъ 

изъ гранитныхъ скалъ, прорtзанная и окру- всегда С) шествовалъ и послt, и во время 

женная крутыми и шероховатыми долинами, плtна, и по возвращенiи изъ ПЛ'вна снова 

у Арабовъ называется гора Туръ или Дж е- организованъ 6ылъ Ездрою, и власть его 

6ель Туръ Сина; лежитъ почти посрединt распространяли отъ народа до священни
извtстныхъ рукавовъ Чермнаго моря,06ра- ковъ и пророковъ, подчиняя ему даже и 
зующихъ С060Ю Синайскiй полуостров""" на царей. Но слtдовъ такого судилища въ древ

юговосточной СТОРОН'в равнины ер-Раха. ней исторiи IYAeeBP не видно ни до плtна, 
Она состоитъ изlо 3-хъ горныхъ хре6товъ: ни послt-до самыхъ временъ Маккавей

средняго, называемаго у Ара60ВЪ Дже6ель СI<ИХЪ. Первые слtды его существованiя Д'в

Муза (гора Моисеева), а у христiанъ или лаются замiпными во времена Маккавей
Хоривъ или Хоривъ Синай, такъ что ct- скiя. Учрежденiю его могли положить OCHO~ 

верозападную низшую вершину его - Саф- BaHie нtкоторыя 06щественныя совtщанiя, 
сафехъ составляетъ Хоривъ, а юговос гоч- 6ывшiя при Ездрt, и сдtлавшiяся ос06енно 
ную и высшую - Синай; изъ западнаго, нужными въ первыя времена МаккавеЙскiя. 
Джебель Хумръ, съ горою Екатерины на Члены великаго СИI;lедрiона избирались по
югt, самою высокою .изъ всей группы горъ, дачею голосовъ или жре6iемъ изъ священ

и изъ восточнаго хре6таДже6ель ель-Деиръ никовъ, ученыхъ книжниковъ и старtй
или горы ЕпистимiИ. При этихъ горныхъ шинъ и начальниковъ народныхъ. Предсt

хре6тахъ лежатъ двt 60льшiя равнины: I дателемъ 6ылъ первосвященникъ, который 
одна насtверо-западt Хоривъ-Синая рав- назывался Глава или Наси, царь не могъ 
нина ep-Paxa~ а другая на юго-востокt- 6ыть предсtдателемъ. Предсtдатель назна

равнина Се6аЙ. чалъ и созывалъ c06paHie й 6езъ него ни~ 
Синайская церковь-состоитъ изъ мо- . чего не рtшалось. Въ св. Писанiи и у Фла

настыря, построеннаго имп. Юстинiаномъ I вiя упоминаются иерtдко MHorie первосвя
въ 527 г. и извtстнаго своей 6и6niотекоЙ. , щенники и свщениики,' главы свящеliНИ-
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ковъ, 06леченные высшею властiю. Другiе indicatur); 6езъ его согласiя царь не могъ 
члены Синедрiона были изъ главъ народа- начинать никакой войны (Древн. IV, 8, 17). 
представители колtнъ; старt:.1шины и на- До покоренiя Iудеи Римлянами, Синедрiону 
чальствующiе на HapoAt. Третiй классъ въ при надлежало право жизни и смерти; но съ 

cocTaBi> членовъ Синедрiона составляли этого времени власть его была ограничена; 

книжники, законовtдцы, ученые толковате- онъ могъ произносить смертные лриговоры, 

ли закона касательно духовныхъ и CBtT- но на исполненiе ихъ требовалось согласiе 
скихъ, гражданскихъ, лредметовъ. Члены Римскаго правителя (lоан. 18, 31, 19, 6). 
qыли преимущественно Фарисейской и Сад- Синкеллъ,-пресвитеръ или монахъ, жи
дукейской секты; ученые и книжники-пре- вущiй при naTpiapxi>, какъ сотрудникъ ему 
I1мущественно Фарисейской (Дtян. 5, 17, въ управленiи и какъ свидi>тель его непо-

34, 23, 6). Мi>cтомъ с06ранiя, по мнi>нiю рочной жизни. Синкеллы-имtли въ дре!!
талмудистовъ, была зала въ отдi>ленiяхъ ности 60льшое значенiе, получали титулъ
при xpaMi> Iерусалимскомъ, что впрочемъ протосинкелла и въ этомъ званiи были кан

Флавiй оспариваетъ (о Войнt К. У. 4, 2 и дидатами на патрiаршество. 

VI, 6, 3), но въ особенныхъ и крайнихъ СинклитикiЯ-СII. муч. Пам. 5 янв., 24 окт. 
случаяхъ собирались въ AOMi> первосвя- Синодальное училище церковнаго лi>-
щенника (Мв. 26, 3, 57, 59. IoaH. 18,24). ПО НIЯ въ г. Mockbi>-см. ел. училище. 
разрушенiи Iерусалима Синедрiонъ не былъ Синодикъ,-см. Поминанiе. 
уже болi>е судилищемъ, а школою или учи- Синодъ Святi>ЙшiЙ-см. ел. Святtйшiй 
лищемъ Закона; но и въ этомъ видi> онъ Сунодъ. 
служилъ еще не маловажнымъ союзомъ Синоптическiя евангелiя-,см. сл. Ев ан-
единства для Iудеевъ-влiянiемъ своей вла- гелiя. 
сти и своими рi>шенiями·и постановленiя- Синтагма, Властаря-см. Властарь, ка-
ми. Судилищу Синедрiона подлежали важ- ноны. 

нi>йшiя дi>ла народныя; MeHte важныя дtла Синтихiя-св. муч. Пам. 22 iюля. 
рt.шались въ .низшихъ судилищахъ, кото- Сирмiйское вi>роисповi>даНiе,-вi>ро 
рыя 6ыли въ каждомъ ropoAi>. Ему подле- исповi>данiе арiанъ, принявшихъ провозгла
жали обсужденiя и рi>шенiя, напр.О войнt шенный на 3-мъ соборt въ Сирмiумi> (357 г.) 
и мирi>, о правахъ и дi>лахъ обществен- догматъ о подобосущiи Iисуса Христа Богу 
ныхъ, о правительственныхъ должностяхъ, Отцу. 

дtла апелляцiонныя, важнi>йшiя админи- Сисинiй, 1) св. мученикъ, дiаконъ, по
стративныя Mi>PbI относительно церковныхъ страдалъ въ Римi>, около 305 г., въ царств. 
дtлъ, опредi>ленiе новолунiя, учрежденiя Максимилiана и Дiоклетiана, пам. 7 iюня; 
Богослужебныя касательно жертвъ, сужде- 2) одинъ изъ 40 св. мучениковъ севастiй
нiя о способности священников'!>, учрежде- скихъ, пам. 9 марта; 3) одинъ изъ 45 св 
нiя въ городахъ низшихъ Судей, городскiя мучениковъ, пострадавшихъ въ 319 г. въ 
и церковныя строенiя, предпрiятiя воинскiя. Никополi> армянскомъ, пам. 10 iюля; 4) св. 
Отъ него выходили законы и постановле- муч., епископъ гор. Кизика, пострадалъ при 

нiя, касающiеся всего Израиля, коимъ BCi> Дiоклетiанi>; память 23 ноября. 
обязаны были оказывать совершенное по- Сисой,-имя святыхъ православной цер
слушанiе; также -суде6ныя р'Вшенiя, каса- кви: 1) С. ВеликiЙ-препод., скон. 429 г.; 

ющiяся цi>лаго какого-либо колi>на, или память 6 iюля; 2) С. препод. Печерскiй, жи
первосвященника, или непокорнаго изъ чле- вшiй въ ХШ в., память въ первую субботу 
новъ Синедрiона, или уклоненiя какого-ли- послi> Воздвиженiя Креста Господня; 3) С. 
бо города къ идолопоклонству, или лож- препод. схимникъ Печерскiй, жившiй въ 
ныхъ пророковъ и обольстителей народныхъ XIV в. Память его 28 августа. 
(Мв. 27,63. Лук. 13, зз. Дtян. 4, 2, 5, 28), Сиеовъ, Михаилъ-государевъ n'Ввчiй 
богохульниковъ (Мв. 26, 65. lоан. 19, 7. первой половины ХУIII вi>ка,оказавшiй не

Дtян. 6, 13); также государственныхъ пре- малыя заслуги въ дi>лi> гармонизацiи рус
ступниковъ(Древн. К. XIV, гл. 9, § 3). Въ скихъ церковныхъ мелодiй 
религiозныхъ l(i>лахъ судебная власть его Сиеъ. Третiй сынъ Адама. Родился въ 
простиралась и на Iудеевъ въ разсtянiи 1130 году отъ сотворенiя Mipa и человi>ка 
(Дtян. 9, 2,26,10-111. Влiянiе Синсдрiона (Быт. 5, 3). Послi> того, какъ Btpa и на
простиралось и на· царя (поп indicatet поп I дежда въ об'вщаннаго Спасителя сильно 
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потрясена была смертiю Авеля и удаленiемъ I Iудеи. Такъ какъ у пророковъ Сiонъ или 
Каина, Богъ далъ Адаму новый залогъ бла-' lерусалимъ представляется средоточiемъ 
годати Своей въ Сие-В. Сиеъ значитъ утвер- народа Божiя и церкви Божiей среди сего 
жденiе, OCBonaHie; въ немъ положено было народа, въ. В. Зав., а ветхозав-Втная цер

oCHoBaHie новому благочестивому племени, ковь Божiя была прообразомъ новозав-Вт
противоположному потомкамъ Каина. Бла- ной, посл-Вдняя же находится во внутрен
гочестивое это ПJJемя, посл-В Сива, соста- нtйшей, т-Всн-Вйшей связи съ царствомъ 
вляли патрiархи: Еносъ, Каинанъ, Мале- Божiимъ на неб-В, то отсюда имя Сiонъ у 
леилъ, 'аредъ, Енохъ, Маеусалъ, Ламехъ и пророковъ часто означаетъ царство Божiе 

Ной съ д-Втьми ихъ. Для лучшаго сох ране- во всей его полнот-В, обнимая собою все 

нiя обtтованiя объ Избавител-В и первыхъ царство Божiе - на землt и на неб-В, отъ 

СВlIщенныхъ постановленiй и для утверж- ветхозав-Втныхъ началъ, до окончательна го 

денiя благочестивой жизни, Богъ благосло- совершенiя всего въ в-Вчности, какъ одно 
вилъ ихъ необыкновеннымъ въ настоящее великое ц-Влое. 

время долгол-Втiемъ; жизнь ихъ простира- Ска6алановичъ, Николай Аеанасьевичъ, 
лась до 9-ти сотъ л-Втъ и дал-Ве. При сы- проф. Родился въ 1848 г. образованiе nо
Ht Сиеа Енос-В начали призывать имя Гос- лучилъ въ дух. акад. въ Петербургt въ 

пода Бога (т. е. положено начало обществен- которой и былъ проф. гражданской исторiи. 

ному, открытому Богопочитанiю, состояще- Его труды: «Византiйское государство и 
му въ общественномъ исповtданiи BtPbl, церковь въ ХI в. отъ смерти Василiя JI Бол
въ молитвахъ, славословiи, прошенiи и 6ла- гаробойцы до воцаренiя Алексtя 1 Комни
годаренiи и въ другихъ дtйствiяхъ), и по- ню>, «Византiйская наука и школы въ Х' в.», 
томковъ блаГО'-lестивыхъ стали ОТЩlчать «Религiозный характеръ 60рьбы Осман

отъ нечестивыхъ потомковъ Каина именемъ скихътурокъсъ греко-славянскимъ мiромъ», 
сыновъ Божiихъ. «Политика турецкаго правительства по 
Сiонъ -:- юго-западная гора Iерусалима, отношенiю къ христiанскимъ подданнымъ 

на которой построенъ Iерусалимъ, и на и ихъ религiй), «Галилей передъ судомъ 

которой возвышается кр-Впость Iерусалим- римской курiи», «Разд-Вленiе церквей при 

ская. Положенiе ея точно не опред-Вляется патрiарх-В Михаил-В Керулларiи» и др. 

въ свящ., Писаf!iи, ни у Флавiя, но до- Скворцовъ, Димитрiй Ивановичъ-пи
вольно ясно. указывается lia югt или точ- сатель. Родился въ 1861 году и, ОКОНЧИВ1, 
Hte на юго-запад-В города. Гора эта съ 4-хъ курсъ московской дух. акад., заюlЛЪ MtCTO 
сторонъ окружена долинами: на запад-В- преподавателя Черниговской духовной се· 

долиною ГiOHЪ, на югt- Гинномъ, на с-в- минарiи. Изъ его трудовъ изв-Вст.ны:«Q ра
вер-В и на BOCTOKt-Тvропеонъ. Послtдняя цiоналистическомъ элемент-В въ безпоповщи
въ настоящее время вся застроена, а въ Ht», «Орденъ iезуитовъ какъ сила политиче
прежнее время, начинаясь отъ теперешнихъ ская>, «Пашковцы въ тверской епархiи», 

Яфскихъ воротъ, она шла чрезъ городъ СЪ «Идея православiя, какъ созидательная сила 

запада къ востоку, отд-Вляя Сiонъ съ выш- русскаго государства, и современныя цер
нимъ его городомъ отъ холма Акры, на ковныя братства, какъ охранители этой 
которомъ лежитъ нижнiй городъ; потом'Ъ, идеи»,«Дiонисiй Забниковскiй,архимандритъ 
обгибая гору храма съ юга къ востоку, Троицкаго-Сергiева монастыря», «Краткiй 

отдtляла зд-Всь Сiонъ отъ горы храма, и, .очеркъ и характеристика современнаго ста
простираясь на югъ, входила, наконецъ, въ рообрядческаго раскола въ черн. епархiи». 

главную долину, образуемую соедин~нiемъ СКВОРЦОВЪ, Иванъ Васильевичъ-публи

долины Гиннома съ долиною Кедронскою. цистъ. Родился въ 1855 г. получилъ 06ра
Такимъ обраЗI)~Ъ, гора Сiонъ самою при- зованiе въ московской дух. акад., теперь 
родою дtлалась почти непреступною кр-В- помощникъ начальника спб. женскихъ гим

постiю и удобнымъ м-Встомъ. для города., назiЙ. 
До временъ Давида она находилась во вла- СКВОРЦОВЪ, Иванъ Михайловичъ-писа

сти 'евусеевъ, и они имtли зд-Всь свою кр-В- тель, родился въ 1795 Г. протоiерей, вос
пасть. Давидъ взялъ эту крtпость, распро- питанникъ сп6. дух. акад. Изъ его трудовъ 

странилъ, 06строилъ и украсилъ ее раз- изв-Встны: «Катехизическiя поученiя», «За· 
НblМи зданiями, и съ этого времени Сiонъ писки по церковному законов-Вд-Внiю» и др. 

сдilлался ГОРОДОМЪ Давидовымъ и t<:толицею Скончался С. въ 1863 г. 
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СКВОРЦОВЪ, Константинъ Ивановичъ - r отъ входа закрывалось зав"Бсою узорчатой 
писатель. Родился С. въ 1821 году, окон- ра60ТЫ изъ разноцв"Бтной пряжи и виссона. 
чилъ курсъ кiевской дух. акад. Скончался Зд"всь были: нал"Бво отъ входа-св"Бтиль

въ 1876 г., оставилъ много трудовъ, наl1Р.: никъ семисв"Бщный, изъ чистаго золота, въ 
«Ученiе Григорiя НисскаГJ о достоинств"Б лампадахъ коего непрерывно гор"Блъ елей; 
природы челов"Бческой», «)J{изнь 1. Христа направо-столъ или трапеза, изъ дерева 

по евангелiямъ и Еароднымъ преданiЯ~IЪ», акацiи, 06ложенная золотомъ, съ 12-ю хл"Б

осФилософiя св. отцовъ и .учителеЙ церкви», 6ами предложенiя, перем"Бняемыми каждую 
«О книгахъ Сивиллъ, Щ!. апостолъ Варна- су660ТУ, и къ западу-жертвенникъ или 
ва», «Блаж. Августинъ, какъ психологъ», алтарь кадильный, изъ того же дерева, 06ло

«Св. lустинЪ», «Изсл"Бдованiе вопроса 06ъ женный золотомъ, для куренiя еимiама. 

автор"Б сочиненiй, изв"Бстныхъ подъ име- Третья, внутренняя часть Скинiи называ

немъ Дiонисiя Ареопагита" и др. лась святое СВЯТhIХЪ, отд'fiлявшееся отъ 

Скворцовъ, Вас. Мих., QКОНЧ. Кiевскую святилища внутреннею зав"Бсою съ искусно 
дух. акад., чин. ос06. пор. при 06еръ-прок. вытканными на ней херувимами. Зд"Бсь на

ев. синода, ИЗВ1КТНЫЙ знатокъ раскола и ходилея ковчегъ з~в"Бта, сд"Бланный изъ 

сектантства, издатеш. журн. «Миссiонер- дерева ситтимъ или акацiи и покрытый от
ское 060ЗР.», положилъ начало изданiю всюду, v.звнутри и снаружи, золотомъ. Надъ 

ежедневной духовной газеты «Колоколъ». ковчегомъ 6ылъ покровъ изъ одного чи-
Скевофилаксъ -сосудо-хранитель и риз- стаго золота, называвшiйся очистилищемъ, 

ничiй при двор"Б царя и патрiарха. по 06"Бимъ сторонамъ котораго стояли вы-

Скинiя.- Подъ Скинiею разум"Бется М'В- литые изъ золота херувимы, преклонившiе 
сто 06щественнаго 60гослуженiя Iудеевъ, къ нему лица свои и ос"Бнявшiе его Своими 
походный храмъ Iудейскiй, построенный по крыльями (Евр. 9, 5). Въ ковчег"Б находи-

06разцу, показанному Богомъ Моисею на лись: скрижали закона, на коихъ начерта

ropi3 Синаi3. она называется СКИНlею со- ны 6ыли десять заповtдей (Исх. 40, 20. 3 
бранiя, потому что сюда со6ирался народъ Цар. 8, 9), золотой сосудъ или стамна зла
для 60гослуженiя, Скинiю откровенiя или тая съ манною и жезлъ Аарона прозя()шiЙ. 

Скинiею свидtнiя. Строителями Ски- По 06ъясненiю Филарета, митр. MOCKO~CKaгo, 
нiи 6ыли; Веселеилъ, изъ кол"Бна Iудина, Скинiя представляла Церковь, постепенно 
и Елiавъ или Аголiавъ, изъ кол"Бна Данова устрояемую въ род"Б челов"БчеСi<:ОМЪ во06ще, 

(Исх. 31, 2. 6. 35, 30. 34). Они трудились и въ каждой душ"Б в"Брующей въ ос06ен
надъ сооруженiемъ ея около полугода.- ности. Дворъ, открытый для всего. народа, 
Скинiя состояла изъ трехъ частей. Первая означалъ вн"Бшнюю церковь и все06щее къ 

дворъ, окружавшiй Скинiю. Онъ грости- ней призыванiе, а жертвенникъ и умываль
рался на сто локтей въ длину отъ востока ница-·про06разовали христiанскiя таинства 

къ западу и 50 локтей въ ширину, отъ юга крови и воды, которыя вводятъ въ нее и 

къ с"Бверу;· сверху 6ылъ открытъ, и по запечатл"Бваютъ союзъ съ нею. Святилище, 

сторонамъ 6ылъ 06несенъ 60-ю столпами; I преДJCтавленное священникамъ, предста
кои 6ыли 06вi3шаны занав"Бсами изъ вис- вляло внутреннюю церковь, въ которой 

сона-высотою въ пять локтей. Входъ въ Христосъ есть и истинный св"Бтъ, И хл"Б6ъ 
него 6ылъ одинъ. съ восточной стороны ЖИВОТН:,IЙ, и алтарь, возносящiй къ Богу 

онъ закрывался широкою зав"Бсою. Въ возлагаемыя на него в"Брующими молитвы 
немъ, противъ входа, находился алтарь и 6лагодаренiя, и которая однакоже на 
илижертвенникъ всесожженiй, устроенный главнi3йшiя таинства царства Его должна 

изъ дерева ситтимъ или акацiи, окован- 6ыла приникать гаданiемъ сквозь завi3су, 
ный отвсюду м "Бдь ю, на которомъ хра- до предопред"Бленнаго· ей расторженiя. Свя

НИJlСЯ неугасаемый огонь, и приносились тое наконецъ Святыхъ, доступное одному 
жертвы, и за нимъ-м"Бдная умывальница, архiерею, означало самый престолъ и вла

въ которой жрецы омывали руки и ноги дычество Мессiи Богочелов"Бка, Котораго 

предъ н.ачатiемъ своего служенiя. Дал"Бе проо6разовали зд"Бсь и скрижали закона, и 
внутри двора находилась ca.la Скинiя. со- манна, и жезлъ Аарона прозя6шiй, и Кото
стоявшая изъ 48 столповъ и четырехъ по- рый служитъ для. насъ наwимъ искупле
крововъ сверху. Восточное отд"Бленiе ея нiемъ, оправданiемъ,очищенiемъ и освяще
(с() входа) на..,ывалось святилищемъ. Оно HieM1o. В", отношенiи къ душ"Б, ·тремя ча-
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стями своими, она означала три степени шее изъ ереТИЧ~I(аго гнушенiя бракомъ и 
приближенiя нашего къ Богу: вн"Бшн'яго изъ суровыхъ началъ восточнаго аскетизма, 
очищенiя, внутренняго просв"Бщенiя и таин скопчество, хотя осуждал ось соборами, но 
ственнаго соединенiя со Христомъ, KOl'Aa существовало в<;:егда и не препятствовало 

душа, съ дерзновенiемъ приступая къ прt'- многимъ достигать почетныхъ должностей, 

столу благодати Его, сама дiшается Его I даже патрiаршаго сана. Скопчество въ осо
престоломъ. бенности пресл"Бдуется тогда, когда' оно 
Скiшетръ.-Слово скипетръ, еврейское I переходитъ въ секту, которая отд"Бляется 

Шеветъ, им'tетъ разныя значенiя. Такъ отъ общецерковнаго ученiя. По своему ха
а) значитъ жезлъ, трость, палка; б) жезлъ, рактеру скопчество принадлежитъ къ числу 
6ичъ,розга, которыми наказываютъ; в)жезлъ, сектъ, т. н., изувi:рныхъ. 

посохъ. подпора; г) посохъ пастушескiй, Скопинскiй Свято-Духовъ нештатный 
жезлъ, 'отрасль, кол'tно, рогъ, покол'tнiе, необщежительный МУЖСI· ОАмонастырь, на
насл'tдiеj е) дротикъ, копье, стр'tла; въ ходящiйся въ Рязанской губ., въ 2 в. отъ 
особенности же ж., жезлъ вождей, жезлъ гор. Скопина, ОСЕованъ въ XVIl в. Въ 

царскiй, скипетръ. Въ посл'tднемъ значеНIИ 1764 г былъ упраздненъ. Игуменъ, братiи 
жезлъ служитъ выраженiемъи символомъ 10 челов'tкъ. 
правительственной власти и самодержавiя. 'СКОJ:6ященская женская община въ То
Въ этомъ смысл't онъ часто употребляел:я больской губ., Березовскомъ OKPyr't, при 
въ св. Писанiи, Обычай царей носить та- Петропавловской церкви села Обдорска. 
кой жезлъ иные производятъ отъ nасту- Учреждена въ 1.907 г. 
шескаго посоха, потому что первые цари СКQрбященская женская община въ Ка
большею частiю были вожди кочующихъ лужской губ., въ 50 вер. отъ г. Медыни, 

народовъ, такъ какъ ~ самое слово Шеветъ при сельц't Булгаков't. Основана въ 1902 r 
означаетъ между прочимъ пастушескiй по- Храмъ одинъ. Настоятельница и 40 послуш
сохъ. (Мих. 7, 14. Псал. 2, 9). А по дру- ницъ. 
гимъ, это, повидимому, самая естественная Скорбященская женская оБЩИ'lа, нахо
принадлежность, подпора и оружiе муж- дящаяся во Владимiрской губ., Покровскомъ 
чины. у'tзд't, при дер. Хм'tлевоЙ. Основана въ 
~'fИ];J~.;-пустынная, уединенная обитель, 1903 г. Одинъ деревянный храмъ. Насто
rA't живутъ монахи, препровождая время въ ятельница и 46 послушницъ. 
молитв"Б, Богомыслiи, рукод"Блiи и прочихъ Скорбященскiй общежительный женскiй 
д"Блахъ милости дУховной и т'tлесноЙ. монастырь 3 класса, находящiйся въ ,·ор. 
Уставъ скитс'каго житiя, по сравненiю съ Москв"Б, основанъ въ XIX в. подъ видомъ 
общемонастырскимъ, отличается большею прiюта для иногuроДныхъ монахинъ сбор
строгостью. По б. ч. скиты какъ бы BbIA't- щИцъ. Какъ монастырь открытъ въ 1890 г. 
ляются изъ монастырей и находятся 'вблизи 4 храма. Игуменiя, 42 сестры. 
отъ посл"Бднихъ. Но. есть много и суще- Скорбященскiй Нижtiе-Тагильскiй жен-
ствующихъ самхтоятельно. скiй монастырь, 'находящiйся въ Пермской 

Склобовскiй, Дмитрiй (род. въ 1831 г.)~ гу6 .. при Нижне-Тагильскомъ завод't,ОСliO
протоiерей, - духовный писатель. Образова- ванъ въ 1883 г., какъ богадtЛЬНЯj въ 1902 г 
Hie получилъ въ воронежской рух. семина- преобразованъ въ общину, а въ 1904 г.
рiи, былъ настоятелемъ острогожскаго со- въ монастырь. 2 храма. Игуменiя, 90 се. 

бора. Труды его: «Патрiархъ Никонъ по стеръ 
нов"БЙш. историческимъ указанiямъ» (1883 г.) «Скоропослушница», икона Божiей Ма-
«Штунда» (1\1.1888 г.) и др. тери, И~lенуемая такъ потому, что C!'l:l1a 
Сковородскiй-Михайловскiй не06щежи- Богородица дала об'tщанiе вс tJIIЪ приб'В' 

тельный мужской монастырь, 3 класса, на- гающимъ къ Ней подавать скорую помощь. 
ходящiйся въ Новгородской губ., въ 4 в. Находится она на Аеон'В, въ MOHacTbIpi> 
отъ Новгорода, основанъ въ 1355 г Архи- Дохiаръ, rA't и совершилось первое чудо: 
мандритъ, 11 чел. братiи. осл"Бпленiе виновнаго въ небрежности къ 
Скопецъ-такъ называются люди, ли- икон'В монаха и прощенiе его, покаявшагося. 

шающiе себя возможности полового сожи- Празднованiе 9 ноября. 
тiя на основанiи ложно толкуемыхъ словъ Скрижали.-Подъ Скрижалями разум"Б

lисуса Христа.о д"Бвственникахъ. ИсхоДив- ются каменныя доски, на которыхъ саМЮIЪ 
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Богомъ начертаны были заповiзди закона. Скуфья, гмовное покрывало ДЛЯ СВЯ-
~ 

ПРИЗolвая Моисея на гору для полученiя щеннослужителей при совершенiи тре6ъ на 
сихъ скрижалей, Господь сказалъ: <Взойди открытомъ воздух'В, въ ненастную погоду; 

ко Мн'В на гору, и будь T~MЪ, И дамъ теб'В С. фiолетовая бархатная-дается священ
скрижали каменныя и законъ и запов'Вди». никамъ въ награду. Слово скуфья произ

Преданiе Раввиновъ разд'Вляетъ слова эти водятъ отъ греч. словъ, изъ коихъ одно 

И даетъ имъ такой смыслъ: !lОдъ скрижа- обозначаетъ собств. покрывало, а другое

лями даетъ разум'Вть 10 запов'ВдеЙj подъ нарядъ. 

закономъ-книги Моисеевы, а подъ запо- ..!!лаJlQCловiе великое, Слава въ выш
в'Вдями-Мишну иГемару, которыя, взяты я нихъ Богу.-«Слава въ вышнихъ Богу, И 

вмtст-Б, составляютъ Талмудъ, заК.ljючаю-1 на земли миръ; въ челов'Вцtхъ благоволе
щiй въ себ'В все изустное преданiе Iудей- Hie»: такъ торжественно прославляли Бога 
ское. Но приведснныя слова Писанiя не Ангелы, при рожденiи Спасителя. Такъ 
даютъ такого смысла, а даютъ разум'Вть ежедневно прославляетъ Трivпостаснаго 

подъ ними, во-первыхъ, т'В скрижали, на Бога православная церковь въ конц'В утрен

которыхъ самимъ Богомъ начертаны были няго своего богослуженiя! Славословiе это 

запов'Вди закона, изречен наго Имъ на Си- есть одна из ь древн'Вйщихъ христiанскихъ 
на'В, и потомъ вс'В законы и постановленiя, п'Всней, изв'Встная въ церкви съ самыхъ 

полученныя Моисеемъ отъ Бога, которыя первыхъ в'Вковъ.\ Въ постановленiяхъ апо
потомъ изложены были имъ въ письменахъ стольскихъ она уже читается почти въ 

и преданы левитамъ, для храненiя (Втор. томъ самомъ пространномъ cocTaBt, въ 

31, 9-13. 24-26). Такимъ образомъ Скри- 'какомъ поемъ ее нын'В, и тамъ же она на
жали Закона соБСТЕ1енно означаютъ нрав- зывается утреннею п'Вснiю. На нее, по МН'В
ственный Законъ Божiй, сокращенно пред- ,нiю н'Вкоторыхъ, указываетъ Плинiй Млад

ложенный Богомъ въ 10-ти запов'Вдяхъ. Въ шiй въ письм'В своемъ къ императору Тра. 

переносномъ смыслt он'В означаютъ сердце яну. .Они им'Вютъ 06bJKHoBeHie, писалъ 
челов'Вческое (Притч. 3, 3., 7, З), и съ ОДНОЙ онъ Траяну о христiанахъ, въ изв'Встный 

стороны служатъ вн'Вшнимъ выраженiемъ день, предъ разсв'Втомъ, собираться вм'В

того заКОhа, который вложенъ въ насъ Бо- ст'В, и ПО19ТЪ между собою хвалебную п'Вснь 
гомъ при самомъ сотворенiи (Римл. 2,14- Христу, какъ Богу, и обязуются клятвою 
15), а съ другой служатъпрообразомъ дру- не на преступленiя, а къ тому, чтобы не 

гаго, высшаго и совершенн'Вйшаго служенiя производить ни воровства, ни грабитель

Богу, служенiя Новаго Завtта, не r:нtш- ства, ни прелю60д'Вянiя, не нарушать своего 
ней, мертвой буквы, но духа жизни It 6ла- слова, ни запираться, когда нужно возвра

годати (2 Кор. 3, З. Евр. 8. 10-12) СII. Zell. тить, что имъ вв'Врено». Ее повел'Вваетъ 

2. р. 552. П'ВТЬ каждое утро св. Аеанасiй алексан-
Скрижаль-толкованiе литургiи и дру- дрiЙскiЙ. "Въ утреннее время, совtтуетъ 

гихъ службъ церковныхъ. Ее составилъ онъ дtвицамъ, произносить сей псаломъ: 
греческiй iepoM. Наеанаилъ, въ Россiю при- «Боже, Боже мой, къ Тебt утреннюю, воз
слалъ iерусалимскiй патрiархъ Паисiй, жада Те6е душа МОЯ»j а предъ разсвtтомъ: 
Арсенiй Грекъ перевелъ на рус( кiй яз., а «Благословите· вся д'Вла Господня Господа; 
патрiархъ Никонъ пом'Встилъ въ преди- Слава въ· вышнихъ Богу, и на земли миръ! 
словiи къ новоисправленному (луже6нику. въ человtц'Вхъ 6лаговоленiе: }{вз.лимъ Тя, 

Скрижаль Новая-толкованiе церковной благословимъ Тя, кланяемся Ти», и пр. Эту 
службы архiепископа нижегородскаго Ве- пtснь единодушно, по словамъ Златоуста, 
нiамина. Она есть извлеченiе изъ требни- каждую утреню, п'Вли монашествующiе его 
ка Гоара. времени. Кто первый составилъ cie славо-
Скрипица, Георгiй (ХУI в.),-священниокъ словiе, не изв'Встно. Самый предметъ этой 

г. Ростова, авторъ с:Написанiя о вдовствую- п'Всни хвала родившемуся Спасителю Mipa, 
щихъ поп'Вхъ», въ которомъ онъ подвер- хвала Церкви, для которой родился Спаси

гаетъ критик'В постановленiе московскаго тель, показываетъ, что ее не могли не п'Вть 
с060ра 1503 г .. объ устраненiи отъ священ- при Апостолахъ. 

нослуженiя вдовыхъ поповъ. Благодаря Славянофильство - русская историко
ВЛ1ЯНIЮ С. постановленiе это было отм'В- литературная и религiозно - философская 
нено. I школа, появившаяся въ XIX в. (30 годы) и 
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достигшая высшей ступени раэвитiя въ 60ДСКОМЪ, основанъ въ Хуu в. 2 pa~a 
50-40 того же в-Вка. Въ основ-В этой шко- гор-Влъ въ 1764 г., 6ылъ упраздненъ, но 
лы лежало: 1) протестъ рус. нацiи противъ снова возстановленъ. 3 каменныхъ храма, 
ра6скаго подчиненiя западной литератур'Б; моастерскiя, школы, св'Бчной заводъ, 60га-
2) философско - историческое направленiе д-Вльня, 60ЛЬНИЦа. Игу~!енiя, 312 сестеръ. 
нацiональной самостоятельности и 3) сла-I Слово-Богъ Слово (6 АО'/о.; [о ан. 1, 1 
вистскiя симпатiи. Свое названiе получила 14. 1 [оан. 1, 1. 5, 7. Лук. 1, 2. Апок 19, 
отъ llIишкова, при посредничеств-В Акса- I 1З.)-Слово «Логосъ», ВЪ указанныхъ зд'Бсь 
ковыхъ, и ничего общаго не им-Вла съ: м-Встахъ, означаетъ второе Лице св. Трои
симпатiей къ современнымъ славянамъ·1 цы, Сына ~ожiя, какъ в'Бчное Vпостасное 
Временемъ расцв-Втъ С. считается, имен- I Слово БОЖlе, отъ в-Вчности 6ывшее со От
но, перiодъ соединенiя нацiоналистическа- цемъ, и воплотившееся потомъ для насъ 

го настроенiя съ философ.-историческоЙ челов-Вковъ и для нашего спасенiя. Въ 
школой Шеллинга. Представителями С. бы- Свящ. Писанiи учен:е о семъ Слов'Б, какъ 
ли: Кир-Вевскiй, Хомяковъ, считавшiеся Сын-В Божiемъ и истинномъ Бог-В, такъ 
основателями его, потомъ, В. Одоевскiй, просто, и между т-Вмъ так'!- ясно и опре
Веневитиновъ, Ю. Самаринъ, . К. Аксаковъ д'Бленно предложено, какъ никакого другого 
и др. На православiе славянофилы смотр-В-значенiя не возможно дать ему, и ни изъ 
ли какъ на вкладъ, внесенный Россiею въ какого чуждаго и поздн-nйшаго ученiя нель
всемiрную исторiю, и представляли РУСС1<ую зя производить его. 

нацiю; какъ носительницу идеи всемiрной Слово Божiе-Слово Господне или от
церкви. Противниками С.-овъ были, т.~наз., KpOBeHie Божiе; оно двоякое: устное и пи
Западники (напр. Бtлинскiй, Герценъ и др.) санное. О посл-Вднемъ см. подъ словомъ: 
оставшiеся сторонника~.1И западныхъ тече- Свящ. Писанiе, о первомъ: Преданiе Св .. 
нiй мысли, съ которыми С. пришлось «Слово плоть бысть», икона Божiей 

вести долгую, энергичную борьбу за свое Матери, перенесенная въ Камчатскую епар

существованiе. хiю въ( 666 г.; чудотворная, 06легчающая 
«Сладкое лобзанiе»-икона Еожiей Ма- родовыя муки, т. к. сама изображена въ 

тери, именуе~IaЯ такъ потому, что Бого- память чревоношенiя Богоматерью Своего 

матерь изображена на ней лобзающей мла- Божественнаго Сына. Празднуетси 9 марта, 
денца-Христа, принадлежитъ, по r реданiю, СЛУЦКiй Свято - Троицкiй не06щежи
къ одной изъ 70 I~KOHЪ, писанныхъ еваП- тельный мужской MOHacJ:bIpb 3 класса, на

I'елистомъ Лукою. Находится въ Аеонскомъ ходящiйся Минской гу6., ,въ гор. Слуцк-В, 
ФилоееевСКОМЪ монастыр'Б. ПразДнованiе существовалъ уже въ 1455 г. 3 каменныхъ 
въ поне~д-вльникъ Св'втлой Недtли. храма. Въ нихъ древняя церковная утварь 
Сладкопi>вцевъ, Петръ Михайловичъ священные одежды, рукописи. Архиман

(род: 1826 г.)-духовн. писатель. 06разова- дритъ, братiи 11 челов'Бкъ. 
Hie получилъ въ Спб. духовн. академiи. Смарагдовъ, Василiй Алекс. (t 1863 г.)
Труды его: «О состоянiи Константинополь- духовный писатель, магистръ 60гословiя 
ской церкви поцъ игомъ турокъ въ пер- сп6. духовн. академiи; былъ священникомъ 

вые полтора в'Бка со времени взятiя Кон- въ Петер6ург-Ви пользовался изв'Бстностью, 
стантинополя Магометомъ» (<<Христ. ЧТ.:!> какъ пропов-Вдникъ. Труды его: «Стрца-

1861), и н-Всколько статей о подвижникахъ нiя и прославленiя Спасителя» (1861 г.), 

Сирiи и Палестины. «Пос06iе къ чтенiю и слушанiю Слова Бо-

Слободской Крестовоздвиженскiii (Вер- жiя» (1864) и мн. др. 
хочепецкiй) не06щежительнwй мужской мо- Смарагдъ-1) одинъ изъ 40 св. мучени, 

настырь 3 класса, находящiйся въВятской ковъ севастiйскихъ, пам. 9 марта; 2) св. 

губ., въ гор. Сл060ДСКОМЪ, основанъ въ мученикъ, пострадалъ около 306 г., пам. 
1599 г. за штатомъ въ 1769 г. При немъ 7 iюня. 

церковно-приходская школа. Управляетъ Смарагдъ (въ Mipt Александръ Крыжа
имъ епископъ ВятскiЙ. Братiи 20 чело- новскiй, t 1863 г.)-архiеI1ИСКОПЪ рязанскiй 
в'Бкъ. и зараЙскiЙ. Оставилъ интересную· (для 
Слободской Христовоздвиженскiй не- историка) переписку съ арх. Иннокентiемъ 

06щежительный женскiй монастырь 3 клас- Борисовымъ и другими лицами (опу6лико
са, находящiйся Вятской губ., въ гор. Сло- вана въ разныхъ перiодич. изданiяхъ). 
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Сменцовскiй, Мих. Никол. (род. 1870 г.)
магистръ 60гословiя МОСКОВСКОЙ дух. ака

демiи, ДУХОВНЫЙ писатель. Труды его: 

«Братья Лихуды», Сп6. 1899 (магистерск. дис
сертацiя), «Вопрос'!, 06ъ Есправленiи сла

вянск. перевода Би6лiи въ 2-й половин13 

ХУН в. и др. 

CMer Tb Авраама-апокрифическое ска

занiе, существующее въ русскихъ и южно

славянскихъ спискахъ. Греческiй текстъ 
значительно отличается отъ русскаго, т. 

что придполагаютъ, что переводъ СД13ланъ 

въ глу60КОЙ древности на СЛi:l.вянскомъ 

юг13. Первоисточникомъ апокрифа счи

таютъ еврейское сказаН1е, не сохранив

шееся до нашего времени. Въ апокриф13 
описывается, какъ Авраамъ, ВМ13ст13 съ 
пришедши ... ъ ВОЗВ13стилъ ему смерть арх. 

Михаиломъ, 6ылъ на не613 и присутство

валъ при суд13 надъ гр13шниками. Зат'l:мъ 
уже описываются смерть и погре6енiе 

Авраама. 

Смиречанскiй, Вас. Демидовичъ (род. 

1839 г.)-духовный писатель. 06разованiе 
получилъ въ Псковской духовн. семинарiи; 
протоiерей г. Пскова. Сочиненiя: «Истори

КО - статистическiй с60РНИКЪ СВ13Д13нiй о 
Псковской епархiи» (1895 г.) 'И др. 
Смирновъ, Александръ АлеКС13евичъ

духовный писатель, проторiерей, окончив
шiй КУРСЪ московской духовной академiи, 
родился въ 1839 г. Его труды: «Петербург

скiй перiодъ жизни митроп. Филарета», 

«Св. Игнатiй Богоносецъ, епископъ AHTi
охiйскiй и семь его посланiй», «Блаженный 

Iерснимъ Стридонскiй, какъ историкъ и 

полемистъ», «О6ъ ессеяхъ въ отношенiи 

къ христiанству», «Филаретъ, архiепископъ 

Тверской. Я рославскiй, Московскiй, 1819-
1826 г.» и др. 
Смирновъ, Александръ Васильевичъ

духовный писатель, протоiереЙ. Изъ его 

трудовъ ИЗВ13стны: .Нагородная ПРОПОВ13дь 
lисуса Христа», «Книга Эноха», «Христiан

скiй педагогъ Янъ Амосъ КоменскiЙ». Со
временные идеалы воспитанiя», «MecciaH
скiя ожиданiя и В13рова~':я iудеевъ, около 
временъ Iисуса Христа», «Отношенiе еван
гелическаго нравоученiа къ закону Мои
сееву и къ ученiю книжниковъ и фари

сеевъ по нагорной ПРОПОВ13ди ! Христа»' 

и др. 

Смирновъ, Андрей Петровичъ - писа

тель. Родился въ 1843 году, и, окончивъ 
курсъ московской духовной академiи, вско-
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р13 СД13лаJlСЯ профессорамъ по каеедр13 би-
6лейской исторiи при той же академiи. Его 
труды: . «Святtйшiй патрiархъ Филаретъ 
Никитичъ Московскiй и всея Руси», «Сро
ки скор6и и памяти 06ъ умершемъ» и др. 
Скончался С. въ 1896 году. 
Смирновъ, Дмитрiй Дмитрiевичъ -писа

тель, родился въ 1'855 Г,-дloHaxъ, япон
скiй миссiонеръ, въ 1892 г. сложившiй по 
своей вол13 монашество и священство. Его 
труды. «Руководство къ изученiю японска

го языкю>, ,Городъ Ооцу въ Японiи». 

«!оаннъ МаТВ13евичъ Внуковъ мног060лtз
ненный и его 6лаженная кончина» и д::'. 

Смирновъ, Евгенiй Константиновичъ

духовный писатель и протоiерей, родив

шiйся въ 1845 году, окончилъ курсъ ду. 
ховной академiи въ петер6 .. рг13. Изъ ста
тей его ИЗВ13стны: "Религiозная жизнь въ 
С13верной Америкt», «Лекцiя О 1IIИТРОПОЛИ

т13 <tиларет13». «Отрадныя В13сти съ Запа
да», «По поводу одной книги», <t Англо-рус
ское литературное 06щество», «OTKpblTie 
въ ЛО~'дОН13 школы для изученiя соврем 'н
наго Востока», «The Offices for the Recep
tion into the Orthodox Eastern Church of 
Orthodox Christians», «Православенъ - ли 
~таро-католицизмъ» и др. 

Смир: овъ, Евграфъ Ивановичъ-писа_ 
тель, родился въ t 842 г. Труды его: «Исто
рiя христiанской церкви и др. 

Смирновъ, !оаНН1- КсенофОНТОВИЧЪ-ДУ_ 
ховный писатель, прото:ерей, родился 
1845 г. Труды. с.: "Пророкъ Михе~, «Св. 
пророкъДаН1ИЛЪ», «Пророкъ СОфанiЯ:t, 

«Пророки Аггей, Захарiя и Малахiя» , 
«Амосъ и Авдiй», «Пророкъ Аввакумъ» 
и др. 

Смирновъ, Петръ Семеновичъ-писа_ 
т.ель, родился в'!> 1861 году, ОКОНЧИJ/Ъ 

C.-ПетерСургскую ду ховнуlO академiю, при ко
торой нын13 состоитъ профеССОР01llЪ. Труды 

его: <tИсторiя русскаго раскола стаРО06ряд
L'TBa», «Историческiй очеркъ еДИНОВ13рiя», 
«Первые годы жизни раскола BHt церКВ:rI», 

«Споры въ раскол13 по 06рядовымъ во

просамъ въ XVII в.», <Важность изученiя 
. внутренней жизни раскола., «BHYTpCHHie 
вопросы въ раскол13 въ XVII в.», «Проис

хожденiе самоистре6ленiя въ русскомъ рас
кол13», сИзъ исторiи полемики съ рас ко
ломъ», «Взглядъ раскола на пережитое 
время въ XVII BtK13>. 
Смирновъ, Сергiй КО'lстантиновичъ

дух~вный писатель, протоiерей, рОдился въ 
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1818 г., образованiе 'получилъ въ москов- архiеписк. Могилевскiй; Iосифъ Величков
ской духовной академiи. Главные труды скiй 3 iюля 1821г.- епископъ· Смоленскiй;· 
его: «Филологическiя зам1Jчанiя о ЯЗЫК1J 17 февр. 1834 г. увол. на покой; Тимоеей 

новозав1Jтномъ, В1:- сличенiи съ классиче- Котлеревъ 12 март. 1834 Г.-еписк. С '110-

скимъ при чтенiи послаl-!iя апостола Павла ленскiй; 26 авг 1856 г.-архiеписк.; 16 мая 
къ Ефесеямъ», «Предъизображенiе Господа 1859 г. увол. на покой въ пор1зчск. Ордынск' 

нашего Iисуса Христа и церкви Его' въ ПУСТ'.: Антонiй Амфитеатровъ 31 окт 
Ветхомъ 3aB1JT1J», «Константинъ ЭКОНО- 1859 Г.-епископъ Смоленскiй; 9 ноябр. 
мосъ и сочиненiе его о CPOACTB1J славяно- 1866 г. - Казанскiй; Iоаннъ СОКОЛОВЪ 
русскаго языка съ еллинскимъ», «Термин 0- 9 ноя6р. 1866 Г.-еписк. Смоленскiй; Сера
логiя ОТЦОВ1:- церкви въ ученiи о БОГ1J», фимъ Протопоповъ 4 апр. 1869 Г.-еписк. 
«Исторiя Московской Славяно-греко-латин- Смоленскiй; 20 окт. 1874 г. Рижскiй, Iосифъ 
ской академiи», «Исторiя Троицкой лавр- ДрозДовъ 7 дек, 1874 Г.-еписк. Смоленскiй; 
ской семинарiи», «Исто'рiя Московской ду- Несторъ Метанiевъ 31 окт. 1881 Г.-епи

ховной Академiи до ея пре06разованiя, I скопъ Смоленскiй: 16 дек. 1889 Г.-членъ 
1814 - 1870 г.» и др. Скончался С. въ Моск. Сунод. Конт. И управл. Новоспасск. 
1889 году. мон., Гурiй Охотинъ 16 дек. 1899 г.-еписк. 
Смирновъ-Платоновъ, Григорiй Петро- Смоленскiй, съ 1896 г. перем1зщенъ на долж 

ВИЧЪ-ДУХОВНЫЙ писатель, протоiерей, ро- Предс. Уч. Сов. присутствующ. въ Свят. СУн., 
ДИJlС2 въ H:\2~ годувъ MOCKB1J, rA1J и окон- Никаноръ въ 1896 Г.-еписк. Смоленскiй; въ 
чилъ ДУХОВНУЮ IJ.кадемiю Его главные тру- 1899 Г.-еписк. Орловскiй; Митрофанъ въ 
ды суть сл1щу ющiе: «Религiозный ~o- 1899 Г.' еписк. с.vюленскiЙ; Петръ ВЪ 1899 г. 
I1РОСЪ", ",О русскомъ nepeBOA1J книги Iисуса еписк. Смоленскiй, въ 1908 Г. увол. на по
Сына Сирахава -, "Религiозное состоянiе кой; 8еодосiй ВЪ 1908 г. назн. еписк. Смо, 
liародовъ, остающихся BH1J христiанства», ленскимъ. Мужскихъ монастырей-10; мо, 
',,0 КНИГ1з lудиеь», <Книга для народа» и нашествующихъ-100; послушниковъ-131; 

др. Скончался С. въ lН98 ГОДУ. женскихъ монастырей - '7; монашеству-
Смирновъ, Петръ Алекс1Jевичъ, прот., ющихъ-282; послушницъ-318; церквей-со

оконч, Моск. ДУХ. акад., состоялъ каеед- 60рНi.Iхъ-13;приходскихъ-649;домовыхъ

ральн. прот. Исаак. собора въ г. Сп6., а 33; приписныхъ-33; кладбищенскихъ-57; 
зат-Бмъ съ 1897 1. по 1905 Г. преДС1Jдате- всего-812; часовенъ - 102; духовенства: 
лемъ уче6наго комитета при Св. Синод-Б. протоiереевъ-40; священниковъ-'-828; пса· 

t 1907 г. Имъ составлено много хорошихъ ЛОМЩИКОВ,?-749; лицъ православнаго испо

уче6никовъ по Закону Божiю. в1Jданiя мужеCl{аго пола - 749.809; жен-
Смирнекая икона Божiей Матери, най- скаго-781.594; всего-1.S31.403;библiотекъ 

денная въ 892 1', въ гор. Смирн1J, въ дупл-Б при церквахъ-535; церковно-приходскихъ 
кипарисоваго дерева, по св'вту оттуда ис- попечительствъ-212; больницъ при церк

ходившему. НЫН1з на сеМ1> M1JC'f'B находит- вахъ - 24; при монастыряхъ - 2; богад'1J
ся храмъ. Празднованiе 6 февраля. ленъ при церквахъ - 98; при MOHa~ 

Смоленская и Дорогобужекая епарх. ряхъ-2; школъ-двухкла.ссныхъ-1.:j: ~:OДHO

Епархiальным~ архiереями ея со времени классныхъ-510; грамоты-134, ВС\:1:0-::-668; 
учрежденi>l Св. Сунода были: Варлаамъ Ко- учащихся-33.б45. 

совскiй 9 iюня 1720 Г.-митр. Смоленскiй и Смоленская икона Бо}!!iеЙМатерИ~.<\Щ:, 
Дорог06ужскiЙj Филоеей 13 февр, 1722 г.- ленiе», явившаяся въ 1103 Г., находится въ 
миТр. Смоленскiй; Гедеонъ Вишневскiй, пер- г. Смоленск1J. Другая икона ЭТОТО же на
вый i 9 iюня 1728 Г.-епщ:к. СмоленскiЙj именованiя находится въ Смоленск1J же, 
Пареенiй Сопковскiй 7 март. 1761 Г.-еписк. I3Ъ церкви въ Окопахъ, ПРОСШlвлена МНО
Смоленскiй; Дим.итрiй Устиновичъ 1 мая гими чудесами. Прt.!!днованiе имъ 19 марта. 
17951'.-еписк. Смоленскiй; Серафимъ Гла- Смоленская икона Божiей Матери надъ 

ГОЛtвскiй 7 iюля 1805 г -епископъ Смолен- ! дн'Iшровскими воротами, написа'щ въ 1602·['. 
скiй; 7 февр. 1812 г.-архiеписк_ Минскiй; I Во время ОтечествеНIIОЙ войны, поставлен
Ириней Фальковскiй 7 февр. 1812 Г.-епи- ная надъ Дн1Jпровскими воротаШI, способ

СI<ОПЪ Смоленскiй 6 ilOЛЯ 1813 г.-епископъ ствовала побtд'l3 русскихъ, съ ТБХЪ поръ 

Чигиринскiй; Iоасафъ ~третеНСI<iй 6 iюля та~IЪ и оставпена, ПРИЧ~I,IЪ HbIH1J ТЮIЪ 
1813 г.-еПI1С1о:0пъ СМ;РJlенскiй; 7 iюля 1821 г .. ВОЗi-\ВИГНУТЪ храмъ. Празднованiе 28 ilOЛН 

f\A 
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Смоленская икона Божiе~ Матери, на- скимъ, въ женскiй пре06разованъ въ 1662 г. 
ходящаяся въ Со:nовецкомъ монастыр"В, Въ 1812 сожженъ былъ французами, на 
явилась въ XVII в. Почитается чудотвор- сл-Вдующiй годъ востановленъ. храмъ одинъ. 
ною и празднуется 28 iюля. Игуменiя, 148 сестеръ. 
Смоленская-Старчицкая икона Божiей Смоленскiй, Степанъ ВаСИЛЬевичъ-зна-

Матери съ 1689 г. находится въ Старчиц- токъ православнаго церковнаго п"Внiя, съ 
кой Петропавловской церкви, Минской губ. 1898 г по 1901 г состоялъ директоромъ 

Почитается чудотворною и празднуется московскаго синодальнаго училища цер-

28 iюля. ковнаго п-Внiя. Родился въ 1848 г. Образо-
Смоленская икона Божiей Матери въ BaHie получилъ въ Казанскомъ унивсрси

Устюжн-В, чудотворная, находится въ гор. тет-В. Его груды: «Курсъ церковнаго хоро

Устюжн"В, Новгородской губ. 3аступниче- вого п-Внiя», «Общiй очеркъ историческаго 

ствомъ Богородицы, Устюжна избавлена и музыкальнаго значенiя п-Ввчихъ рукопи

отъ нашествiя шведовъ и ляхоВъ. Празд- сей соловецкой би6п'iотеки» и др. 
HOBaHie 28 iюля. Смолинъ, lоаннъ Вуколовичъ-писатель 
Смоленская икона Божiей Матери на дiаконъ, родился въ 1866 году. Его труды: 

Бору подъ Ярославлемъ, явившаяся въ «Миссiонерскiй щитъ в-Вры въ огражденie 
1642 г., прославлена многими чудесами отъ сек'тантскихъ лжеученiй», «Симфонiя на 
исц-Вленiй болящихъ. Празднуется 12 октя- Новый И Ветхiй 3ав"Втъ съ общими и мис
бря. • сiонерскими параллелями», «Миссiонерскiй 

Смоленская 30симова мужская пустынь, путеводитель по св. Библiи». 

находящаяся въ Владимiрской губ. въ 19 в. I Снегиревъ, Венiаминъ Алекс-Вев. (1841-
отъ гор. Александрова, основана въ ХУН в. 1889). Образованiе ПОЛУЧИЛЪ въ казанской 
Въ 1722 г. упразднена, В1- 1728-возстано- академiи и университет"В. Труды его: «Уче

вленаj опять упразднена и разорена въ Hie о лиц"В !исуса Христа въ первые три 
1764, въ 1869 снова возстановлена. Хра- в-Вка христiанства», Каз.1871 г. (магистер

МОВЪ 3, страннопрiимный ДОМЪ. Братiи ская диссертацiя); «Ученiе О сн-В и снов и-

60 челов"Вкъ. д-Внiяхъ», Каз. 1886 г. (удост. пре.~iи митроп. 
Смоленскiй Свято-Троицкiй необщежи- Макарiя) и мн. др. 

тельный мужской монастырь, 3 класса, на- Соболевская икона Божiей Матери чудо

ходящiйся въ гор. Смоленск-В. Въ качеств'в творная явилась подъ КieBoMЪ въ 1282 г 
православнаго монастыря (былъ домини- СоБОРНblЙ храмъ или соборъ--такъ на
канскимъ) существуетъ съ 1674. г. Хра- зывается храмъ, служащiй для совершенiя 
мовъ 2. Монастырь влад-Ветъ пахотными и богослуженiй духовенствомъ Н-ВСКОЛЬКИХ1-
луговыми землями, рыбными ловля ми, мель- церквей. По преимуществу соборами име

ницей. Нам"Встникъ-игуменъ,8 чел. братiи. нуется каеедральные ХрЮШ въ епархiаль-

Смоленскiй Спасо-Авраамiевъ J:lеобще- ныхъ городахъ. 3ат13МЪ, соборами име
жительный мужской монастырь, 2 класса, нуются главные храмы въ городахъ вообще 

находящiйся въ гор, Смоленск"В, основанъ и въ н-Вкоторыхъ селенiяхъ, храмы въ 

въ ХIII в. Въ 1620 г. разоренъ поляками и большихъ монастыряхъ и, наконецъ, им-Вю

обращенъ въ доминиканскiй училищный щiе особенное значенiе храмы въ столи
КЛЯКШТОрЪj въ 1634 г. былъ упраздненъ; цахъ. 

въ 1658 г. снова возстановленъ, какъ пра- Соборованiе-см. Елеосвященiе. 

вославныЙ. Въ 1812 г. сильно пострадалъ Соборы вСеленскiе-см. каноны вселен-
отъ нашествiя французовъ. Храмовъ ка- скихъ соборовъ. 

менныхъ-1. При монастыр"В духовное учи- Соборы пом-Встные-см. каноны пом-Вст-
лище, больница, св-Вчной заводъ. Влад-Ветъ ныхъ соборовъ. 

землей, л-Всами, рыбной ловлей Архиман- Сов'Бсть. Воля Божiя становится изВ"Вст-
дритъ, 2~ чел. братiи. ною челов"Вку ДВО}lКИМЪ способомъ: во-
Смоленскiй Вознесенскiй общежитель- первыхъ, посредствомъ его со6ственнаго 

ный женскiй монастырь 3 класса, находя- внутренняго существа и, во-вторыхъ, по
щiйся въ гор. СмолеНСlr"В, основанъ въ I средствомъ откровенiя или положительныхъ 
1515 г. Съ 1610 по 1660 г. 6ылъ во влад"В- запов"Вдей, со06щенныхъ Богомъ и вопло
нiи iезуитовъ, 5Ъ 1662 опять перешелъ къ I тившимся ГОСПОДОМЪ Iисусомъ ХРИСТОМЪ It 
rтР'1IJослаВНbJМ1 .. Будучи первоначально муж- заПИСilННhlХ'h пгюроками и аПОСТОлями.l1ер~ . , 
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вый спос06ъ со06щенiя воли Божiей назы- сти, ,(акое логика им'Ветъ для мышленiя, 

в'ается внутреннимъ или естественнымъ, а или присущiя чеЛОВ'БКУ идеи такта, риемы 
второй- вн'Вшнимъ или сверхъестествен- и т. Д.-для музыки, поэзiи и т д. Сл'вд:, 

нымъ. Первый-психологическаго характе- СОВ'БСТЬ есть н'Вчто первобытное, врожден
ра, а второЙ-историческаго. О существо- ное челов'Вку, а не производное, навязан
ванiи внутренняго или естественнаго нрав- ное ему. Она всегда Lвид'Втельствуетъ о 

ственнаго закона ясно свид'Втельствуетъ богоподобiи челов'Вка и необходимости 
ап. Павелъ, когда говоритъ: языцы, не иму- исполненiя заповi>дей Божiихъ. Когда иску

ще закона, eCTeCTBOM'l- законная творятъ. ситель соблазнялъ въ раю Еву, то сей

Сiи, закона не имуще, сами се6'В LYTb за- часъ же явилась на страж'В своей сов'Всть, 

конъ: иже являютъ д'Вло законное напи- изв'Вщая о непозволительности преСТУПJIе

сано въ сердцахъ своихъ. И на основанiи нiя запов'Вди Божiей: отъ всякага црева 
этого написаннаго въ сердцахъ закона обра- райскаго, сказала Ева искусителю, ясти 
зовывались въ сред'В языческихъ народовъ будемъ: отъ плода же древа. еже есть по

и составлялись писанные законы, служив· сред'В рая, рече' Богъ, да не ясте отъ него, 

шiе руководствомъ для общественной жизни ниже прикоснетеся ему, да не умрете. По

и воспитывавшiе въ каждомъ, въ отд'Вль- тому-то еще ApeBHie гuворили при взгляд'В 
ности, челов'Вк'В нравственную свободу. на сов'Всть: est Deus in nobisj т е. въ со
Сколь не несовершенны были эти нравы и в'Всти' ощущается нами не только челов-В
эти законы, все же безъ нихъ было бы ческая. но и выше-челов'Вческая или бо
хуже, такъ какъ водворились бы въ сред'В жеская сторона. И по словамъ премудраго 
челов'Вческихъ обществъ совершенный про- Сираха, Богъ положилъ око свое на серд

изволъ и полная распущенность. Имже ца'хъ людей. Отсюда объясняются несокру
н'Всть управленiя, свнд'Втельствует'l- :Jpe- шимая сила и величiе СОВ'ВСТИ по отноше
мудрый, падаютъ, аки листвiе. О существо- нiю къ челов'Вческимъ нам'Вренiямъ и д'Вй
ванiи въ челов'Вк'В естественнаго нрав- ствiямъ. Съ сов-Встью нельзя переговари

ственнаго закона непосредтвенно говоритъ ваться, условливаться, вступать въ СД'ВЛ

каждому сов'Всть. Сказавши о «д'Вл'В за- ки: сов'Всть неподкупна. Нtтъ также на· 
конномъ, написанномъ въ самой природ'В добности въ разсужденiяхъ и умозаключе·. 

язычниковъ», апостолъ присоединяетъ: спо- . нiяхъ, чт06ы услышать р-Вшенiе СОВ'ВСТИj 

слушествующей (т. е. свид'Втельствующей) I сов'Всть говоритъ человtку непосредствен
имъ сов'Всти. Сов'Всть им'Ветъ с'Вдалище I но. Лишь только замыслилъ челов1жъ со
во вс'Вхъ трехъ общеизв'Встныхъ психи- вершить что-либо дурное, сейчасъ же яв

ческиХЪ силахъ: въ познанiи, чувствованiи ляется на свой пость сов'13сть, предосте
и вол'В. CaMO~ названiе-<iСОВ'ВСТЬ» (отъ в'13- регая его и угрожая ему. А ПОСЛ'в совер· 

дать, знать), а также 06ычныя въ раз го- шенiя дурного д'Вла сов'всть немедленно 
ворномъ язык'В выраженiя-сов'Всть заго- караетъ и мучитъ eгo~ Не напрасно гово
варила», сов'Вть «признаеТЪJ> ЭТО или «от- рятъ, . что не челов'Вкъ влад'Ветъ сов1.Jстью. 
вергаетъ» показываютъ, что въ сов'Всти а сов'Всть влад'Ветъ челов1жомъ. Челов'вкъ 

есть элементъ познанiя. Ощущенiе, дал'Ве, находится въ зависимости отъ св()ей со

въ сов'Всти радости или скор6и, доволь- в'Всти. Какiя Д'вйствiя или отправленiя со·· 

ства и мира или недовольства и 6езпокой- в'Всти? По дtйствiямъ или отлравленiЯМ1: 

ства сродняютъ сов'Всть съ чувствомъ. сов'Всть различаютъ зако:юдательную и 

Наконецъ, мы выражаемся: сов'Всть «удер- судящую (и наказующую). Первая есть мас· 
живаетъ» меня отъ' <)того, ИЛИ сов'Всть шта6ъ, о который мы измtряемъ д'tйствiя 

«заставляетъ» меня сд'Влать ЭТОj сл'Вд., свои, а посл'Вдняя есть результатъ этого 
относимъ сов'Всть къ вол'В. Такимъ 06ра- изм'Вренiя. Ап. Павелъ назьшаетъ законо
зомъ, сов'Всть есть <голосъ» (какъ обыкно- дательную сов'Всть свид'Втельствующею: 

венно выражаются)~ возникающiй изъ свое- I слослушествующей имъ (т. е. язычникамъ) 
06разнаго сочетанiя вс'Вхъ трехъ психи- сов'[;сти. И въ другомъ м'Вст'В: истину гл а

ческихъ способностей. Онъ возникаетъ изъ галю о Христ'В, не лгу, послушествующей 
свое06разнаго отношенiя самосознанiя че- (т е. свид1.JтельствующеЙ) ми СОВ'ВСТИ моей. 

ТlOв'Вка къ самоопред'Вленiю и самод'Вятель- Но преимущественно говорится въ свящ. 

насти его. Сов'Всть им'Ветъ такое значснiе Писанiи о COBtCTi! судящей. Такъ, Адамъ 

I\ЛЯ нравственно-практической д'Вятельно- посл-В гр'Вхопаденiя, Каинъ по~лt 6рато-
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убiйства, братья Iосифа посл'F мщенiя не- ленiя родителей. голосъ и примtръ лучшей 

винному-испытываютъ герзанiя въ душt части общества, и главное-свящ. Писанiе, 
своей. Во 2-й книгt Царствъ говорится о ясно и во всей чистотt раскрывающе~ 

разбитомъ сердцt, т е. 06ъ осудившей со- нравственныя истины и правосудно обли

в13спi. Въ псалмахъ Давидовыхъ не одинъ чающее чеЛОВ'Бч~скiе пороки. Если COBtCTb 
разъ изображается подобное состоянiе че- находится въ зависимости отъ всего въ 

1JOBtKa. Въ НОВОlllЪ Зав13ТU говорится о совокупности умственнаго и особенно нраlЗ
книжникахъ и фарисеяхъ. приведшихъ ственнаго состоянiя человtка, образовав

къ Господу Спасителю гр-Бшницу, что шагося подъ влiянiемъ извtстной среды, а 

они начали уходить одинъ за другимъ, въ умственномъ и особенно нравственномъ 

обличаемые совtстью. Въ посланiяхъ ап. отношенiи состоянiе .Iеловtка, какъ от
Петра и Павла, въ которыхъ содержится дtльнаго лица, такъ и цtлыхъ народовъ, 

наиболtе мtстъ, относящихся къ совtсти, очень часто бываетъ извращенное, то по 

также говорится (какъ сейчасъ увидимъ) этой причинt показанiя или голосъ совtсти 
главнымъ образомъ (> сов-Бсти судящей, слышится людьми весьма различный, даже 
т. е. награждающей или наказывающей. противорtчивыЙ. Изъ исторiи извtстно, 
Какiя состоянiя человtческой сов-Бсти? Такъ что люди совершаютъ иногда самыя же
какъ сов-Бсть есть не откровенный голосъ, стокiя дtйствiя, даже страшныя преступле

а естественный, т. е. слышимый въ самой нiя, ссылаясь на голось своей совtсти. 
природt человtка, то сов-Бсть, всл-Бдствiе Вспомнимъ дляпримtра объ инквизицiи, 
этого, находится въ т-Бсной связи со вс-Бмъ об1- обыча'В языческихъ народовъ умерщ
состоянiемъ человtческой души, въ зави- влять слаборожденныхъ дtтей и одряхлtв

симости отъ естественнаго и нравствен- шихъ стариковъ и т. п. Да и между нами 

наго развитiя ея.-ОТЪ Образованiя, образа одинъ нер'Вдко со Спокойной совtстью, а 

жизни и вообще исторiи. Эта мысль под- можетъ быть и по требованiю ея, сов ер
тверждается и свящ. Писанiемъ. Исторiя шаетъ го, противъ чего COBtCTb другого 
Откровенiя им'Ветъ задачею все яснtе и возмущается. Наконец1ь, въ одномъ и томъ 
совершеннtе раскрывать законъ, и при же лиц-Б сов-Бсть' можетъ говорить раз

томъ въ соотношенiи и согласiи его съ лично В1- различное время . Отсюда слt

собственнымъ познанiемъ человtка. Ап. дуетъ, что содержанiе сов-Всти не у всtхъ 
Павелъ признаетъ постепенное возрастанiе одинаково. что голосъ ея можетъ быть 
человtка въ нравственной мудрости и истиннымъ или неистиннымъ, и то и дру

требуетъ его, когда говоритъ: вслкъ при- гое въ различной степени. Потому-то ап. 

чащайся млека, неискусенъ слова правды, Павелъ въ посланiи къ коринеянамъ гово

младенецъ бо есть; совершенныхъ же есть ритъ о немощной или заблуждающейся 

твердая пища, имущихъ чувствiя обучена СОВ1КТИ, о совtсти идоловъ, т. е. совtсти, 

долгимъ ученiемъ въ разсужденiе добра же признающей идоловъ за д-Вйствительныя 

и зла; и еще: не сообразуйтеся 'В13ку сему, силы. Слtд., не можетъ быть принято 
но преобразуйтеся обновленiемъ ума ва- МН1шiе Т13хъ, которые думаютъ, что въ 

шего, во еже искушати вамъ, что есть СОВ13СТИ каждый челов13КЪ носитъ «полный 

воля Божiя благая и угодная и совершен- и организованный _Нрil'9ственный законъ, 

ная. Развитiе и совершенствованiе совtсти одинакое и всегда равное содержанiе», и 

зависятъ сколько отъ образованiя ума, потому, въ случаяхъ заблужденiя и нраlЗ

столько и отъ усовершенствованiя воли. ственной порчи, ему сл-Бдуетъ «только 

Строгая правдивость, въ частности-лю- ПРИСМОТР13ться къ своей совtсти», чтобы 
бовь къ истин13 и согласованiе практиче- постигнуть заблужденiе и почувствовать 

скихъ дtйствiй съ теоретическимъ позна- извращенное состоянiе СlЗое. побуждающее 
нiемъ-вотъ главное oCHoBaHie ясности, обратиться на лучшiй путь. Исторiя жизни 
остроты и ЖИIЗОСТИ СОВ13СТИ, однимъ сло-j языческихъ народовъ й обращенiя ихъ 
ВОМ1- -- сов-Бст ливости. А СКЛОННОСТЬ ко въ христiанство не подтверждаетъ этого 
лжи и готовность д-Бйствовать несогласно взгляда. Она свид'Iпельствуетъ какъ о' 

съ своими убtжденiями - вотъ главная томъ, что не у всtхъ народовъ суще
причина помраченiя, притупленiя и иска- ствуетъ совершенно одинъ и тот" же 

женiя сов<f3СТИ. А вн-Бшнiя вспомощеСТlЗо-/кодексъ зuпов-Бдей, такъ И о томъ, что 
еательныя средства къ тому суть: настав- ПрИ обращенiи язычниковъ въ христiанство 
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д13ло не ограничивается только напомина- зываетъ т13хъ лжесловесниковъ, чрезъ ко

нiемъ о содержимомъ въ ихъ сов13сти. 3д13сь торыхъ въ посл13дняя времена отступятъ 
нужна трудная и продолжительная работа н13цыи отъ в13ры, внемлюще ДУХОВОМ1-
во всемъ существ13 язычника, нужно мед- льстивымъ и ученiемъ б13совскимъ. Жженiе 

ленное, неп~ерывное и настойчивое влiянiе обозначаетъ зд13сь мучительное сознанiе 
на все сознанiе его. Оттого-то борьба мис- вины. По сил'В или энергiи сов13сть i1аЗЫ

сiонеровъ съ языческими суев13рiями и нра- ваютъ р13шительною или скрупулезною. Съ 

вами далеко не пегка,-каковою она была скрупулезною сродна СОВ'БСТЬ мнительная. 

бы, если бы критикуемая нами теорiя со- Она свойственна лицамъ, СКЛОННЫМ1- К1-

в13сти была в13рна. Но, т13мъ не мен13е, эта унынiю и не дов13ряющимъ средствамъ очи

борьба возможна и даетъ результаты, т. е. щенiя отъ гр13ховъ. Подъ влiянiемъ стра

обращенiе язычниковъ въ христiанство. А стей и шума Mipa сов13сть часто не дослы
обращенiе язычниковъ въ христiанство сви- шивается челов13комъ и становится оглу· 

д13тельствуетъ о томъ, что для всtхъ лю- шенною. Если голосъ сов13сти часто заглу· 

дей открыта возможность выправлять свою I шается и не дослышивается, то онъ стано
сов13сть и руководствоваться правильными вится все тише; сов13сть, таК1- сказать, 

и" чистыми указанiями ея. Каждый челов13къ бол13етъ или вымираетъ. Этотъ процессъ 
~CTb образъ и подобiе Бо)\{iе. Истинность оканчивается смертiю сов13сти, т. е. состоя
или ошибочность, ув13ренность или сомни· нiемъ безсов13стности. Но говоря, впрочемъ, 

тельность, ув13ренность или в13роятность- о состоянiи 6езсов13стности, мы разум13емъ 

вотъ свойства сов13сти законодательной. не OTCYTcTBie въ челов13к13 карательной 

Сов13сть же судящую мы называемъ спо- силы сов13сти, а только OTCYTcTBie сов13ст
койною или безпокойною;" мирною или тре- ливости, т е. попранiе вс13хъ божескихъ и 

вожною, УТ'вшительною или мучительною. чеЛОВ13ческихъ законовъ и правъ, опусто

Въ священномъ Писанiи она называется шенiе всякаго нравственнаго чувства. Ко
СОВ'Бстью благою, 'чистою, непорочною, или нечно, буря страстей и шумъ Mipa сего мо
злою, порочною, оскверненною, сожженною. гутъ заглушить и карательный или судя

Предъ iудейскимъ синедрiономъ ап. Павелъ щiй голосъ сов13сти. Но И въ этомъ случа'В 

СВИД13тельствовалъ, что онъ всею СОВ13стiю СУДЯЩаЯ СОВ13сть сказывается въ челов13к13. 
благою жительствовахъ предъ Богомъ да- Она сказывается тогда въ тайномъ унынiи, 

же до сего дне. Ап. Павелъ УВ'вщеваетъ меланхолiи, тоск13, въ состоянiи безнадеж

христiанъ СОВ13сть им1>ти благу, да о немже ности. А когда затихаютъ голоса Mipa сего 
клевещутъ васъ аки ::mОД13евъ, постыдятся и проносится шумъ страстей (это случается 

злословящiе ваши благое о Христ13 житiе. и въ. теченiе ВСlЙ жизни, но въ особенности 
Въ посланiи къ евреямъ ап. Павелъ выра- предъ смертiю), тогда злая или наказуемая 

жаетъ ув13реННОС1Ъ, яко добру сов13сть СОВ13сть сказывается со всею ясностiю. 
имамы, во ВС13хъ Добр13 хотящи жит и А Тогда она производитъ въ челов13К'В, съ 

въ посланiи къ Тимоеею онъ запов13дуетъ одной стороны, безпокойство и боязливость, 

священнослужителямъ ИМ13ть таинство В'в- а съ другой-мучительное ожиданiе буду

ры въ чистой совtсти. О семъ ·азъ подви- щаго воздаянiя. Каинъ, Саулъ, IYAa, Орестъ 
заюся, говоритъ о себ13 тотъ же апостолъ могутъ послужить образцами. Такъ-то со· 
въ книг13 Д13янiй Апост., непорочну СОВ13сть в13сть есть и.llи ангеЛЪ-УТ13шитель, или 

им13ти всегда предъ Богомъ же и челов·Вка. дiа"волъ-мучитель. Въ разсужденiи нашемъ 
Порочною же ("ov'Y]pa) или злою называется о сов13сти мы исчерпали вс13 М13ста Свящ. 
сов13сть въ посланiи къ евреямъ, m13 апо- Писанiя, относящiяся къ чеЛОВ'вческой со
столъ призы·ваетъ приступить съ искрен- в13сти. Осталось не указаннымъ ТОлько одно 

нимъ сердцемъ, съ полною в13рою, кропле- м13сто, находящееся въ посланiи ап. Павла 

нiемъ очистивъ сердца отъ порочной со- къ коринеянамъ; оно читаетr.я такъ: со

в13сти. Оскверненною называется сов13сть В13сть глаголю не свою, но другаго: вскую 

въ посланiи къ Титу, въ которомъ апостолъ бо свобода моя судится отъ иныя сов13сти. 

говоритъ О людяхъ, ихже осквернися умъ Въ этихъ словахъ сов13сть представляется 

и сов13сть: Бога испов13дуютъ в13д13ти, а индивидуальною инстанцiей: это значитъ, 

д13лы его 'Qтмещутся, мерзцы суще и непо- что каждый челов13къ ИМ13етъ сов13сть 

кориви, и на всякое д13ло благое неискусни. только для себя. А отсюда Сл13дуетъ. что 
Сожженными же въ сов13сти апостолъ на- я долженъ остерегаться ВО3ВЫll!'oЭ.ТЬ CBOIO 
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caBtcTb на степень закона для другихъ и : Серг. Посадъ 1888, (докторская диссертацiя) 
такимъ образомъ причинять ущербъ сво- и большое количество статей, главнымъ 

бо;\t сов1>сти. Я даJlженъ съ вниманiемъ и образомъ, объ англиканской церкви. 
пощадою ОТНQСИТЬСЯ какъ късвоей собствен- Соколовъ, Мих. Ильичъ (1845-95 r.), 
ной совtсти. такъ и къ сов1>сти другихъ протоiерей Казанскаго .:обора въ Спб. Об
людей. разованiе получилъ въ Спб. духовн. академiи 

СОЗ0менъ, (Ермiй) Саламанскiй - грече- При его дtятельномъ участiи возникло B't
скiй церковный историкъ (У в.). Годы ро- 1881 г. «Общество распространснiя рели
жденiя и кончины точно неизвtСТiiЫ; жилъ гiазно-нравственнаго просвtщенiя въ Ayxt 
въ Константинополt. Его трудъ: «церков-, православной церкви». Составилъ нtсколь
ная исторiя», обнимающiй промежутокъ ко учебниковъ для среднихъ и низшихъ 

времени съ 323 по 439 г. (до насъ дошелъ учебн. заведенiй, издалъ свои «Слава И 
только разсказъ до 423 г.), является lItH- Рtчи» и др. сочиненiя. 
нымъ источникомъ. Главнtйшiй недаста- Соколовъ, Доримедонтъ 8асильевичъ, 
такъ этого сочиненiя-отсутствiе самостоя- протоiерей, магистръ, богословiя. Образо
тельности излаженiя, такъ что HtKoTapbJe BaHie палучилъ въ нижегар. духовн. семио 

ученые богословы упрекаютъ егО' въ пря- нарiи и Спб. духовн. академiи. Съ 1834 по 
момъ плагiатt у Сакрата Схоластика. Дру- 1853 г. састаялъ при посольскай церкви въ 
гой трудъ Созамена-истарiя 3-хъ первыхъ Берлинt. Извtстенъ, какъ перевоДчикъ. 
вtковъ христiанства до насъ не дошелъ. Соколовъ, Павелъ Ильичъ, прот., со-

СОЗ0НТЪ-СВ. мученикъ; былъ пастухамъ стаитъ предсtдателемъ училищнаго COBt
авецъ; пострадалъ въ Пампеопалt кили- та при СвятtйшеМ1:- Сvнодt. Окончилъ 
кiйскомъ около 304 г Пам. 7 сентября. курсъ Моск. дух. акад., былъ ректорамъ 
Сойкинъ, Петръ Петровичъ-издатель Тамбавскай семинарiи, магистръ багословiя. 

журнала «Русскiй Паламникъ» и журналовъ: Соколовъ, Иванъ Ивановичъ,-профес· 
«Прирада И Люди», «Прагрессивное садо- соръ спб. дух. акад. по исторiи восточнай 
водства и огородничество», «Сельскiй Хо- церкви, родился въ 1865 гаду. Изъ тру
зяинъ», «Нарадное Д'БЛО», «Книжный Мiръ»; довъ егО' извtстны. «Святtйшiй Фотiй, 

владtлецъ крупнtйшей издательской фир- патрiархъ Константинапальскiй>, «О ви

МЫ въ с.-Петербургt. Главнымъ предме- зантiйско-васточномъ монашествt IX-XII 
томъ издательства П. П. Сойкина являют,СЯ вв.», «Состоянiе монашества въ византiй

книги религiозна-нравственнага содержанiя. ской церкви съ половины IX да начала 
81:- этомъ отношенiи заслуга его предъ ХIII В.», «О народныхъ школахъ въ Визан

русскимъ обществомъ 'особенно велика. тiи съ палавины IX до паловины ХУ в.» 
П. П. Сойкинымъ изданы сочиненiя свв.: Ди- «КРИТИКО-6иблiографическiй обзоръ рус· 

митрiя Ростовскага, Тихана Варанежскага, скай JJитературы по ВИзантiи». 
8асилiя Великаго. Григарiя Богослова, бл. Соколовъ, Павелъ Петровичъ-писатель.. 

ееофилакта, арх. балгарскаго, Иннакентiя родился въ 1863 году, окончилъ Москов

Херсонскаго, о. IaaHHa CeprieBa (Крон- скую духовную акадеМIЮ, при которой те
штадскаго), е Голубинскаго-Премудрость перь состоитъ профессор. по KaeeApt пси
'и благость Божiя въ судь6ахъ Mipa и чело- хологiи. Изъ его сочиненiй извtстны: 
BtKa, )Китiя Святыхъ, Православныя рус- «Банкротство натуралистичеСI{аго Mipaca
скiя абители, Богоматерь, Дидона-Жизнь зерцанiя и современный религiозно-нрав

Iисуса Христа, Фаррара-Ап. Павелъ иственный кризисъ на Западt., .ФаI{ТЫ и 
мнажество друl'ИХЪ I{нигъ религiозна-нрав- теорiя цвtтного слуха>, «Философiя въ со

ственнаго характера. За свою высакаполез- временнай Германiи», <Ученiе о Троицt 

ную Шl.трiотическую издатеЛЬСI{УЮ дtятель- 'въ новtйшей идеалистичеСI{ОЙ философiю> 
насть . П. П. Сайкинъ удостоенъ эванiя и др. 
Паставщика Двара Его Императорскага Соколовъ, Василiй Павлавичъ - писа-

Величества. тель, радился въ 1854 году, ОI{ОНЧИЛЪ 
Соколовъ, .8асилiЙ АлеI{сандравичъ (род. курсъ Казанской духовн. аI{адемiи. Извtст-

1851 г. 6. прафессоръ МОСКОВСI{ОЙ духовнай на его магист. диссертацiя: «Обрtзанiе у 
академiи, дакторъ богасловiя. Труды его: евреевъ». J 
«Реформацiя въ Англiи» М. 1881 г. (маги-/ Соколовъ, Дмитрiй Павловичъ-прато
I:TepCK. диссертацIя); «О соединенiи цеРI{вей> iерей церкви Зимняга дворца въ СПБ., со· 
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ставитель многихъ учебниковъ по Закону вала ему свое изображенiе. Находится ико
Б., кром-В того извъстенъ статьями: «Уче- на въ гор. Со кол-В, на Буг-В и празднует
Hie о богослуженiи православной церкви», ся 6 марта. 
со способ-В первоначальнаго преподаванiя· Солбинская общежит. заштатная МУЖ
Закона Божiя», «Начальное наставленiе въ I·ская пустынь, находящаяся Владимiрской 
право славной христiанской вър-В», <i:Бес-Вды губ., въ 40 в. отъ гор. Переяславля, упо 
съ д-Втьми о вър-В и нравственности хри- минается уже съ ХУI в. Въ ХУН была ра

стiанской, въ разсказахъ изъ священной зорена поляками, но В1- 1711 г. востановле

исторiи Ветх. Нов. 3ав-Вта», «ЧитаЛI>НЯ на- на. Храмъ одинъ. При пустыни гостинни
родной школь)>>, «Искупленiе рода челонЪ- ца. Игуменъ, братiи 19 чел. 
ческаго 1. Христомъ», «I-Iазначенiе жен щи- Соллертинскiй, Сергtй Александро
ны по ученiю слова Божiя», (Святая зе- вичъ,-прот., б. проф. спб. дух. акад., окон
мля и священно-историческiя событiя Нова- чилъ курсъ петербургской J1УХОВНОЙ ака
го Зав-Вта) и др. демiи. Труды его: ~Уче6никъ практической 
Соколовъ, Павелъ Степановичъ, - po~ дидактики въ вопросахъ и отвътахъ», 

дился въ 1863 году, образованiе получилъ «Объясненiе Мате. У, 22; 38-42; УН, 1 Лук. 
въ Петербургской духовной академiи. Из- VI, 37 У гр. Л. Толстого», «Пастырство 
въстны его сочиненiя: «Церковная рафор- Христа Спасителя. Часть ОСНОВОПОJlОЖИ
ма императора lосифа Н», «Самокрещенцы тельная: lисусъ Христосъ, основатель хри
въ Саратовской губернiи», «Копенскiя про- cTiaHcKaro пастырства:!> и др. 
исшестВiЯ·1802 и 1827 Г.г.», «Поборникъ Соловецкiй Преображенскiй ставропи
началъ старо-католицизма въ прошломъ гiаJlЬНЫЙ общежительный мужской ,\10на

стол-Втiи:!>, «Поморцы И 8едос-Вевцы въ стырь, 1 класса, находящiйся Архангель
Саратовскомъ кра-В». ской губ., Кемскаго уtзда, на Соловец-
Соколовъ, Леонидъ Александровичъ- комъ островъ, основанъ въ 1429 г. 2 раза 

писатель, образованiе получилъ въ Мо- горiJлъ почти до полнаго уничтоженiя въ 

сковской духовной академiи. Труды его: 1485 и 1538 Г.г Въ 1657 г. въ немъ воз
«Психологическiй элементъ въ аскетиче- никъ расколъ среди иноковъ, эакончив

скихъ творенiяхъ и его значенiе для па- шiйся мятежомъ, продолжавшимся 7 л-Втъ. 
стырей церкви», «Психологiя rpi>xa и до- В1'> 1676 г. правительство съ оружiемъ 

брод-Втели по ученiю св. подвижниковъ въ взяло монастырь приступомъ. ИМ'вется 7 ка
древней церкви:!>, «Юношескiе годы св. 'оан- менныхъ храмовъ. Въ нихъ и ризницt 
на Златоуста и приготовленiе его къ па- богатыя, древнiя иконы, рукописи, одежды, 

стырскому служенiю» и др. I утварь. I-IbJнiJ монастырь весьма благо-
Соколовъ, Михаилъ Андреевичъ - писа- устроенъ. 

тель, родился въ 1859 году, образованiе Соловьевъ, 'оаннъ Ильичъ - духовный 
получилъ въ Московской духовной .акаде- писатель, родился въ 1854 году, окончилъ 
·мiи. Его труды: «Опытъ аналитическо- курсъ МОСКОВСКОЙ духовной академiи. Его 

историческаго курса теорiи словесности, сочиненiя: «О. протоiерей 1. Гр. Наумовичъ», 
съ присоединенiемъ обраЗЦI)ВЪ~, «Позити- «Истинная церковь Христова), «Чтенiя изъ 

визмъ предъ судомъ здраваго разума>, I учительныхъ и пророческихъ книгъ Вет

с:Моимъ друзьямъ на память. Сборникъ I хаго 3ав-Вта», «О книг-В про рока 'оны», 
стихотворенiй» и др. «Св. Василiй Вел. архiеп. Кесарiекаппадо-

Сокольская - икона Божiей Матери, I<iйскiй, наставленiе юношамъ, какъ поль

явивша:яся въ 1172 Г., чудотворная, нахо- зоваться языческими сочиненiями», «Посо

дится ВЪ Сокольскомъ Преображенскомъ бiе къ доброму чтенiю Святой Библiи», 

монастыр-В, Полтавской губ Другая икона «Что нужно знать право славному христiа

того-же наименованiя находится въ г. Со· нину о Святомъ ЕваНГf.лiи», «Памятная 
кол-В на р-Вк-В Буг-В Празднованiе 23 фе- книжка православнаго христiанина о свя-

враля. той Библiи» и др. 

Сокольекая Ченстоховская икона Бо- Соловьевъ Владимiръ Серг-Вевичъ-из-

жiей Матери. чудесно дарованная Самой в"Тзстный философъ и пу6лицистъ, родился 

Богородицей. Видя все усердiе, но и не- въ 1853 г. отъ отца извi;стнаго историка 

с'пособность живописца написать Ея образъ, и матери, происходившей изъ малороссiй
БQгоматерь, изъ ,ожал-Внiя къ нему даро- G:КОЙ ,емьи Романовыхъ. Гимназическiй 
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курсъ С. пришлось проходить въ одной И пророкъ Наеанъ, по слову Господа, на
.из.ъ Московскихъ гимназiй (нын"В 5-й), звалъ его: lедидiа-возлюбленный БОГОМ1-
'блестяще кончивъ которую онъ поступилъ (2 Цар. 12, 24-25). Соломонъ, къ которому 
на естественнное отд"Вленiе матем. фа- относились великiя об"Втованiя Божiи (2 
культета Московскаго университета, и про- Цар. 7, 12-16), съ самаго рожденiя воспи
бывъ на немъ 3 года, ПОСТУПИЛ1- вольно- тьшасмъ былъ съ особенною заботливостiю. 

слушатслемъ въ Московскую духовную Воспитателями его были: сами родители и 

академiю, 81- 1874 г. онъ получилъ сте- ПрОрОКЪ Наеанъ. О родителяхъ Соломонъ 

пень магистра, а въ 1880 г. степень доктора самъ свид"Втельствуетъ въ притчахъ 

фИJlософiи. Состоя на Государственной своихъ (Притч.4, 3 ... 31, 1-9). Наеанъ, 

служб"В, С. не переставалъ читать публич- ,какъ знавшiй волю Божiю о царственномъ 
ныя лекцiи и только въ 1882 г. онъ okoh-сын"В, также съ самаго AtTcTBa принималъ 
чательно их'9 прекратилъ. Неутомимая ра- въ немъ. самое живое участiе. Онъ ко
бота, прене6реженiе совtтами врачей} под- нечно, какъ ближайшiй и преданный в'I-> 

рывали его слабый организмъ, не им"Вв- AOMt Давида, какъ ПрОрОК'с Божiй И свя
шiй правильнаго отдыха, и въ 1900 г. 31 iю- щенный дtеписатель (1 Пар. 29-30), ра
ля С. скончался. Изъ многочислен- .скрывалъ предъ нимъ пути промысла Бо
ныхъ трудовъ С. главными являются: «Ре- жiя въ жизни народовъ, и особенно зна

лигiозныя основы жизни», «Критика отвле- КОМИЛЪ егосъ исторiею избраннаlО народа 
ченныхъ началъ', «Магометъ, его жизнь и Божiя и съ законами Моисея. Первою и 

религiозное ученiе», «Догматическое разви- главною заботою Соло,\юна, согласно за

Tie церкви въ связи СЪ вопросомъ О со- В'вщанiю Давида, отца его, было, чтобы 

единенiицерквей«, «Чтенiе О Богочелов"В- построить Храмъ Богу. Для сего онъ во

честв"В», «Философскiя начала ц'вльнаго шелъ въ сношенiе съ царемъ Тирскимъ, и 

знанiя», «Кризисъ западной философiи просилъ у него опытнаго художника, ко
протушъ позитивистовъ», ,Исторiя и бу- торый бы зналъ и строительное и ваятель

дущность теократiи» и др., кром"В того ное искусство, и нужныхъ, для строенiя, 
много .переводовъ,. т., напр.; «Исторiя ма- кедровыхъ, кипарисныхъ и другихъ р"Вд

герiализмю>-Ланге, «Творснiя Платона», кихъ деревъ съ Ливана, об-Вщая съ своей 

«Пролегомены ко всякой будущей мета-I стороны платить Хираму ПШЕ'ницею, яч
физикt, могущей возникнуть въ смысл"В менемъ, виномъ и елеемъ. Тирскiй царь 

науки» и мн. др. Изъ его публицистичеСI<ИХЪ обрадовался случаю оказать услугу сыну 

статей можно указать на: «Любовь къ па- Давида, съ которымъ онъ 6ЫЛ1- ВЪ дру

роду, И русскiй народный идеалъ», «О на- жескомъ союз'в. Онъ отправилъ къ Соло

DОДНОСТИ И народныхъ дtлахъ Россiи», мону весьма искуснаго зодчаго опытнаго 
«Нравственность И политика» и др., кром"В во всtхъ художествахъ, по имени Хирама, 

гого С. писалъ стихотворенiя, напр.: «Дра- котораго. мать вдова была изъ колtна Да-

. конъ», «Три свиданiя», «Ех. oriente lux, и нова, а отецъ въ свое время искусный 
друг м"Вдникъ, хотя И жилъ и умеръ въ Тир"В, 

Соломiя: 1) С. 3aBeдeeBa~MaTЬ св. апо- но происходилъ изъ колtна Нефеалимова. 
столовъ IaKoBa и !оанна Богослова; 2)- Съ ПОСТРОl:'нiемъ и освященiемъ Храма 
дочь Иродiады, жены Ирода Антипы, потре- возвышалосьи общественное Богослужеliiе; 

бовавшая, по наущенiю матери, въ награду оно получило особенное развитiе и устрой

за танцы голову !оанна Крестителя (Марк. ство (сн. 2 Пар. 8, 14-16. 35, 4. Неем. 
6,17; Лук. 3,19)j3)-мать Маккавеевъ. 12, 45); возвышались BMtCTiJ и цивилиза-

Соломонъ.-Сынъ царя Давида отъ Вир- цiя и общественное благосостоянiе народа. 
савiи, преемникъ его царствованiя, третiй Построенiе Храма им"Вло огромное влiянiе 

царь. Израильскiй, славнtйшiй изъ царей на развитiе наукъ и искусствъ И вообще 

Израильскихъ. Имя Соломона дано ему на раЗl3итiе общественной жизни. Самъ 
родителями, согласно пророчеству Haealia, Соломонъ, стоя теперь на высот-В цар-
въ знакъ возвращенiя мира и милости къ 

нимъ Божiей и въ ознаменованiе мирнаго 

его дарствованiя, въ противность воин

ственному цаРСТ130ванiю Давида (1 Пар. 22, 
8-10). Господъ возлюбилъ новорожденнаго, 

ственнаго своего величiя и вы~шагорас

крытiя дарованно й ему мудрости. былъ 

прим-Вромъ и руководителемъ для своихъ 

подданныхъ и въ духовныхъ предметахъ, и 

въ ::!емной мудрости. Къ сожал'внiю, послt-
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дующiе годы царствованiя Соломона не I получилъ въ кiевской духовной академiи, 
соотв'tтствовали первымъ годамъ его цар- ГД'Й н'Йкоторое время читалъ лекцiи по 

ствованiя. Онъ не внялъ должнымъ обра- Священному Писанiю Новаго 3ав'Йта. Из
зомъ тому голосу Господа, который предо- в'Йстна его диссертацiя: «Сверхъестествен
стерегалъ его по освященiи Храма. Онъ ный элементъ въ новозав'tтномъ ОТКРОВС

увлекся вн'Йшнимъ блескомъ своего царства нiи по свид'Йтельствамъ Евангелiй и посла
и вдался въ крайности въ своемъ увлеченiи. нiй Апостола rfавла» и др., статьи. 
Съ увеличенiемъ богатства посредствомъ Солярскiй, Павелъ Gеодоровичъ (1803-
торговли и дани отъ 1I0двластныхъ наро- 1890), протоiереЙ. Образованiе получилъ въ 
довъ росла и увеличивалась въ СОЛОМОН'Й Сп б, духовн. акад.емiи; состоялъ профес
безумная страсть къ роскоши и чувствен- соромъ Главнаго педагогическаго института 

нымъ удовольствiямъ, И особенно къ вину по богословiю, логик't и эксперимент пси

(Екл. 2, 3) и женщинаМЪj неслыханная и хологiи. Наибол'Йе изв'tстный трудъ Сол,: 

безприм'tрная роскошь царствовала при <l:ОПЫТЪ библейскаго словаря собственныхъ 
Anop't, и въ его гарем'!; содержалось до именъ» въ 5 томахъ. Онъ издалъ гакже 

700 женъ и 300 наложницъ, которыя боль- «Нравственное богословiе» (Спб. 1869) и 

шею частiю были язычницы-изъ окрест- мн. др. 

ныхъ народовъ, Моавитянъ, Аммонитянъ, Сосипатръ-ученикъ св. ап Павла, со

Идумеевъ, Сидонянъ и Хеттеевъ, и вообще щjовождавшiй его въ путешествiяхъ (Д'j·ЯН. 
изъ т'Йхъ народовъ, съ которыми Господь 20,4; Римл. 26.21). 
запретилъ вступать въ родственныя связи Соснинъ, Дмитрiй Петровичъ ct 1883), '. 
(Втор. 17, 17). Предоставляя женамъ свQимъ магистръ богословiя. Образованiе получиЛ'Ь '-о 
свободу в'tРОИСПОВlщанiя" онъ позволилъ въ' Спб. духовн. академiИj былъ преподава
имъ устроять капища божествамъ своимъ телемъ ярославской семинарiи, а . зат13МЪ 
и служить имъ Верхомъ омраченiя его· баккаллавромъ Спб. академiи Сочиненiя: 
разума было то, что жены язычницы скло- «О неТЛ13нiи св. мощей въ христiанской 

нили его сердце къ своимъ божествамъ, и церкви» (магист. диссертацiя); «О св. чудо
онъ самъ .сталъ служить и Астарт13, бо- творныхъ иконахъ» и др. 

жеству Сидонскому, и Хамосу, мерзости Сосновскiй. Антонъ Юрьевичъ-изв13-
Моавитской, и МОЛQХУ или Милхому, мер- стный д'Йятель въ борь613 съ базилiанCJ<ИМЪ 
зости Аммонитской (3 Цар. XI, 1-8). Та- орденомъ, родился въ 1775 г., въ Чернигов
кимъ образомъ онъ СД'влался нарушите- ской губернiи, окончилъ курсъ сульской 

лемъ самыхъ первыхъ заПОВ13дей Божiихъ епархiальной семинарiи и богословскiй фа

и ПРИМ'ЙРОМЪ соблазна т\ля своихъ под- культетъ виленскаго университета, посл'!, 
данныхъ. Но какъ ни велики были паденiе чего былъ СД13ланъ оффицiаломъ вилеНСl{оЙ 
и заблужденiя его. которыхъ главнымъ митрополичьей каеедры. Н'Тжоторое время 

, источникомъ были слtпая страсть къ С. находился въ ссылкt какъ «неблаго
женщинам'I: и тщеславiе, мудрость первыхъ надежный, но, ВСКОр'Й возвращенный изъ 

Л13тъ его царствованiя и его боговдохно- нея, снова занялъ видное м'всто какъ бо
,венныя писанiя на всегда останутся учи- p~цъ за православiе. Скончался С. въ 1852 г., 
лищемъ мудрости и доброд'Йтели для ВС13хъ оставивъ: «О средствахъ умноженiя про
людей. СВ13щенiя въ греко-унiатской ,церкви», «О 

Солохонъ-,св. мученикъ, воинъ. По- потребности и спос06ахъ просв'Йщенiя рус

страдалъ въ ХаJll<идонt въ царств. Макси- скаго народа» и мн. др. статей. 
MiaHa. Пам, 17 мая. Соссiй-св. мученикъ. дiаконъ (IV в.) 

Сольвычегодскiй Введенскiй необще- Память 21 апр. 
жительный мужской монщ:тырь, 3 класса, Софiйская женская община, находящаяся 

въ гор. Сольвычегодскt, ВОЛОГОДСКОЙ губ. Рязанской губ., Данковскаго У'uзда при сел'В 

Основанъ въ 1565 г. Храмъ одинъ, камен-I Барятин'В, основана въ 1303 г Настоятель
ный. Монастырь влад-Ветъ пахатной и С13НО- ница 100 сестеръ. 
КОСНОЙ землей, л'"БСОМЪ и значитсльнымъ Софiя-·Премудрость Божiя-икона, BCTpt
капиталомъ. Населенiе его малочисленно, чающаяся только на, православномъ Во
управляется игуменомъ. сток'Й и неИЗВ13стная на запад'Й. Икона эта, 

Солъскiй, Стефанъ МихаЙловичъ-дух. ИМ13ющаяся во многихъ церквахъ въ Рос
писатель, род. въ 1835 г. 06разованiе по- сiИJ отличается въ отд'Йльныхъ спискахъ 
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нtкоторыми чаСТНОСТЯМИj но въ общемъ жiимъ съ пришествiемъ Господа, царя Из
Bct они сводятся къ двумъ типамъ: КieB- раилева. 
скому и Новгородскому. Главной фигурой на Софонiя Сокольскiй,-епископъ турке· 

тtхъ и другихъ является Христосъ, какъ станскiй (t 1877 г.), магистръ богословiя. 

олицетворенiе Божественной Премудрости. POAOMr изъ Тверской губ., образованiе по

Кiевская икона, древнtйшая, изображаетъ I :Лучилъ въ тверской семинарiи и спб. ду
Богоматерь, окруженную архангелами. Надъ ховной академiи. По окончанiи послtдней 

. главой Ея-Богъ - Отецъ, а на рукахъ мла- (1827 г.> занималъ рядъ должностей по 
денщъ Христосъ. Богоматерь находится духовно-учебному BtAOMCTBY. Въ 1863 г. 

подъ сtнью, поддержи.ваемою семью стол- возведенъ въ санъ епископа HOBOMipropOA
пами, на каждомъ изъ нихъ символическая скаго; съ 1871 Г.-епископъ туркестанскiй 

надпись. Новгород:кая же икона, прослав- и ташкентскiЙ. Сочиненiя: 2 тома проповt
ленная въ 1542 г. исцtленiемъ болящей, дей (1876 г.), ,Современный бытъ и литур-

изображаетъ Богоматерь въ 1'10литвенномъ 

состоянiи передъСпасителемъ. Богъ Отецъ 
также царитъ надъ сtнью, которая также 

на семи столпахъ. Празднованiе 8 сентября. 
Софiя: 1) св. муч., мать св. муч. Btpbl, 

Надежды и Любви. Пострадала вмtстt'съ 
ними въ 137 г въ Римt. Пам. 17 сент.; 2) 
св. мученица, обезглавлена въ Египтt въ 
цаствованiе AApiaHa Пам. 18 сентяUря. 
Софонiя.-Одинъ изъ 12-ти малыхъ про

роковъ·. Въ началt пророческой книги 
своей Софонiя самъ перечисляетъ своихъ 

предковъ до четвертаго. рода; онъ ГО ВО

ритъ, что онъ-сынъ Хусiя, сынъ Годолiи, 
сынъ Аморiи, сынъ Езекiи. Изъ этого мож

но заключать, что онъ происходилъ изъ 

знатнаго рода, иначе такое перечисленiе. 

предковъ и AOBeAeHie родовой линiи до 
прадtда Езекiи было бы странно и на

прасно, еслибы родъ этотъ не имtлъ ни

какой извtстности. Но это не даетъ од
нако же основанiя производить его изъ 

царскаго рода Езекiи, к'акъ Н;Бкоторые ду

маютъ. Софонiя самъ покаЗNваетъ время 

своего пророческаго служенiя, когда гово

ритъ, что пророческое слово Господне со

общено 6ыло ему во дни lосiи. сына Ацо
нова, царя Iудейскаго (1, 1). Царь lосiя 
царствовалъ 31 годъ, съ 642 Г. по 611 годъ 
до Рождества Хр. lосiя былъ оДнимъ 

изъ благочестив-Вйшихъ царей lудеЙскихъ. 

Главный предмет·г пророческихъ рtчей 

Софонiи составляетъ царство Iудейское, и 

именно: господствующее въ немъ идол 0-
служенiе и предстоявшее за то опустоше

иiе по смерти lосiи (2 Пар. 36, 2-16. 4 
Цар. 23, 32-37.24, 1-20 и 25, 1-26); по
томъ еще на ряду съ другими сосtдними 

народа~1И-второе раззоренiе, и наконецъ, 

по истре6JJенiи беззаконниковъ-торжество 

истинно вtрующихъ подъ непосредствен

JlL!M" ПОКРQВQМ'Ь. И водитеllЬ(:ТВQМЪ БQ· 

гiя христiанъ инославныхъ iаковитовъ и 
несторiанъ» (1876 г.) 

Софронiй-патрiархъ iерусалимскiЙ. Ро
дился въ Дамаскt, образованiе получилъ 

въ Александрiи. Рано принялъ монашество 
и подвизался подъ руководствомъ знамени

таго lоанна Мосха. Лишился ЗР'sнiя и по

лучилъ исцtленiе по молитвt передъ мо

щами мучениковъ Кира и lоанна. Въ эпоху 

расцвtта монофизитства принялъ дtятель
ное участiе въ борьбt съ монофизитами 
патрiарха александрiйскаго lоанна Мило
стиваго. Избранный въ патрiархи въ 634 Г., 

дО конца жизни стоялъ настражt Чистоты 
BtPbl. Оставилъ большое количество сочи
ненiй, среди нихъ: 1) соборное посланiе (въ 
актахъ УI вселенск. собора), большое коли

чество словъ и поученiй, «Объясненiе на 

литургiю:р, церковн. пtснопtнiя и молитвы, 

стихотворныя произведенiя. Умеръ около 

641 г. 

Софронiй Младеновичъ (t 1773 г.)-игу
менъ Московскаго 3наменскаго монастыря. 
роДомъ сербъ. Много сдtлалъ ДJIЯ испра

вленiя церковныхъ КНИГЪj свт,рилъ съ под

линникомъ трiоди постную и ЦВ'втную, пере
велъ шестодневъ и ТОЛКОl3анiе на псалтирь 

св. Василiя Вел. и бесtды на дванадесятые 
праздники св. lоанна Златоуста. 

Софронiй; 1) препод., архiепископъ кипр
скiй (УI в.), пам. 9-го декабря; препод. за

творникъ печерскiй; мощи· его почиваютъ 

въ Кiево-Печерской ШI.врt, пам. 28 авг.; З) 

препод. (60лгар~к.). До принятiя монашества 

былъ пресвитеромъ, съ именемъ Стефанъ. 

У битъ слугой около 151 О г. Пам 28 мая 
Сочельникъ i~и сочевникъ) день на

вечерiя праздниковъ Рожц. Христова и 

БОГОЯRлснiя Господня: названiе происходитъ 

отъ сочиво (сухихъ зсренъ, размоченныхъ 

водою), которымъ должны питаться въ 

этотъ цень вtрующiе. 
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Спасеиiе. Многочисленны, разнообразны называется 6ожеств.еннымъ домостроитель
и неиспов13домы • пути естественнаго про- ствомъ (Oi1to,/ofl,(a, въ Ц.-слав. Библiи-смо

мышленiя Божiя о poAt челов13ческомъ. Tp13Hie, напр. Еф. 1, 10; З, 2. 9; Кол. 1, 25) 
Но д13йствiями естественнаго способа про- челов13ческаго спасенiя. Ясное созерцанiе 

мыленiяя Божiя не искореняется сила rp13- тайнъ домостроительства недоступно и 
ха, проникшая все существо челов13ка, не св'f;тлымъ безплотнымъ умаМ1- (1 Петр. 

УНИЧ'iожаются и сл13дствiя онаго. Если бы 1, 12), т13мъ бол13е помраченному гр13хомъ 
Богъ ограничился только такими д13йствiями уму челов13ческому. Однако тайна эта не 

Своего промышленiя, то зло, конечно, не совершенно недоступна и челов13ческому 

могло бы совершенно восторжествовать разум'Внiю. Слово Божiе открываетъ намъ 
надъ добромъ и сокрушить его на зе:vш13, премудрость домостроительства въ гакой 

но и само никогда не могло бы, даже при M13pt, въ какой, конечно, находитъ это 
вс13хъ усилiяхъ къ тому самого челов13ка, для насъ необходимымъ и спасительнымъ. 

быть искоренено. Гр'вховность В1- челов13к13 Сущность 'великой тайны домостроитель
не есть какое-нибудь временное или слу- ства, насколько она открыта намъ, состоитъ 

чайное направленiе жизни, подобное при- въ слtдующемъ, Богъ ,отъ в13чности, по 
вычк13, которая можетъ быть и не быть, 6езконечной любви Своей, по опред13ленiю 
но глубокая порча или растлtнiе природы, предвtчнаго совъта Пресвятыя Троицы. 
получаемое человtкомъ вмъсгв съ бы- благоволилъ избрать чрезвычайное сред
тiемъ, съ душею и т13ломъ, и усиливаемое I ство къ спасенiю падшаго челов'вка чрезъ 
личною грtховностiю. А 6езъ сокрушенiя единороднаго Сына Своего и животворящаго 
гр13ховной силы въ человtк'в, гръхъ на- Духа Святаго. Об'втованiе о спасенiи Онъ 
всегда бы оставлялъ его подъ тяжестью благоволилъ дать ЛlOдямъ тотчасъ по 
суда и rH13Ba Божiя, въ удаленiи отъ Бога грtхопаденiи раскаявшихся прародителей 
и въ темной власти дiавола. BM13CT13 съ и въ теченiи в'вковъ приготовлялъ ихъ къ 

симъ И установленныя Богомъ, какъ спа- принятiю Искупителя и свободному усвое
сительныя врачества противъ гр'вха, нiю плодовъ ИСКУПJlенiя Егда прiиде кон
'внtшнiя бtдствiя (физическое зло) и смерть, чина лtта (полнота времени), единородный 
полагающая uредiшъ гръху, навсегда яв- Сынъ Божiй по' волt Отца 6лаговолилъ 
лялись бы удtломъ челов13чества. Увра- насъ ради и нашего ради спасенiя воспри

чевать челов'вческую природу, но 6езъ раз- нять въ единство Своей vпостаси чело· 

рушенiя челов13ческой свободы. искоренить в13ческое естество, во'плотиться отъ Духа 
зло ея существа или-что то же-совер- Свята и Марiи Д'Ьвы, вочелов'вчиться и 
шенно обновить и возсоздать челов13ка, совершить д13ло искупленiя рода человt

возсоздать и примирить его съ Богомъ, ческаго отъ осужденiя на в'Ьчную смерть. 
возвратить ему безсмертiе, потерянное давъ возможность и право для вС'вхъ лю

гр'вхомъ, уничтожить И . BC13 пагу6ныя деИ быть чадами Божiими и насл13дниками 
слtдствiя гр'вха во вн'вшнемъ Mip13, т. е. Его царствiя. Духъ Святой, ниспосланный 
возвратить Mipy совершенства, отнятыя у отъ Бога Отца, искупленнымъ по заслугаМ1-

него прсклятiемъ, возвести его в:ъ пер ВО- Сына Божiя, пребывая неразлучно съ 813-
бытное состоянiе красоты и 6лагол'впiя,- рующими, вселяясь и въ самыя души по
все это возможно и мыслимо совершить корныхъ Искупителю, силою Своей благо

только особенными, чрезвычайными или дат и прилагаетъ и усвояетъ людямъ спа

чудесными д'вйствiями промышленiя Божiя сительные плоды искупленiя, совершеннаго 
о челсв13к13. Прсмудрый и Всебf1агiй Богъ Сыномъ Божiимъ. Для той же ц13ли-со 
не восхот13лъ оставить падшаго челов'вка вершенiя въ душахъ в13рующихъ д13ла 
на безвозвратную погибель, въ жертву спасенiя и приведенiя ихъ въ царство 

В'ВЧНОЙ смерти и злу. Онъ опредtлилъ из- Божiе-основана воплотившимся Сыномъ 
бавить его отъ осужденiя,-спасти его, но Божiемъ церковь, которой царованы ВС'А 
спос060МЪ, не лишающимъ падшихъ упо- нео6ходимыя къ освященiю людей 6лаго

тре6ленiя дара свободы. Совокушюсть датныя средства (таинства) и въ которой 
6лагодатныхъ дtйствiй Бога, какъ Спаси- члены, подвизаясь совокупными силами въ 

теля людей отъ гръха, проклятiя и смерти дtл'в общаго спасенiя, могутъ усп13шнtе 

(искупленiе со всtми его предварительными совершать оное и достигать жизни в13ч

дtйствiями и со вс13ми его послtдствiями) ной. Таковы основныя черты 60ГООТКРО-



2103 

веннаго ученiя, содержимаго 'lJравославною 

церковью (никео-царегр, симв. в.), о таЙнt. 
ДОМОСТРОИ',ельства чеЛОВ:Бческаго спасенiя, 
иначе - объ особеннtйшихъ дtйствiяхъ 
Промысла Божiя о падшемъ челов'Т,честв'в, 

преимущестсенно въ условiяхъ настоящей, 
земной жизни человtка. 3авершенiе же 
тайны домостроительства им'ветъ послt
довать по второмъ пришествiи Христовомъ, 

кончинt Mipa и всеобщемъ воскресенiи 

2104 

Спасов о согласiе (иначе нiJтовщина)
беЗПОПОВiцинскiй толкъ,' зародившiйся въ 
ХУП в., и прежде называвшiйси козмння
щи ной (отъ Козмы-основателя его). Сущ
ность С.-согл. заключается въ томъ, LiTO, 
такъ какъ у безпоповцевъ духовенства не 

существуетъ, то они (т. е. безпоповцы) по

лагали, что таинства (крещенiе и покаянiе) 

можетъ совершать не посвященное лицо. 

Но это MHtHie не было общнмъ, явились 
мертвыхъ. лица, доказывающiя его недопустимость, 
Спаситель-слово это употребляется въ въ результатt получилось убtжденiе, что 

свящ. писанiи и о людяхъ и о Богt вообще, таинствъ для спасенiя души нtтъ, что бла

н въ особенности о Iисусt Христt, CbIHt годать «улетtла» на небо (отсюда и назва

Божiемъ. нашемъ Спасителt. Hie «Н'втовщина»); однако несмотря на от-
Спасо - Андронiевъ, необщежительный CYTcTBie таинствъ, душа можетъ быть спа

мужской монастырь, 2 класса, находящiйся сена УГIованiемъ на Спасителя, (отсюда и 

въ гор. MOCKBt, основанъ въ 1360 г Съ названiе «Спасова милость, С. согласiе») 

1368 по 1371 г. монастырь подвергался на- Нtтовщина въ свою очередь съ теченiемъ 
паденiямъ литовцевъ, возстановленъ, но въ времени подраздtлилась на нtсколько отра-

1382 г. разоренъ опять; нtсколько разъ слей, какъ напр.: «поющая нtтовщина», 

былъ опустошенъ татарами. Только съ «глухая» И нtкоторыя др. Послtдователей 

'ХУН в. монастырь началъ упрочивать свое 'нtтовщины» много въ казанской, костром-

положенiе, но въ 1748 г. сильно пострадалъ ской, нижегородской и владимiрской губерн. 

отъ пожара. Въ 1812 г. пострадалъ отъ на- Спасо - Елеазаровъ, Великопустынскiй 

'uествiя французовъ, но драгоцtнности его мужской монастырь, 2 класса, находящiйся 
BCt остались цtлы. Храмовъ--4 Архиман- въ Псковской губ., въ 28 в. отъ гор. Пско-

дритъ, братiи 22 чел. ва, въ 7 в. отъ с. Талабска, основанъ въ 

Спасо - Бородинскiй общежительный 1447 г. Храмовъ-2, церковно-приходская 
женскiй' монастырь, 3 класса, находящiйся школа, богадtльня. Игуменъ, братiи 29 чел. 
въ московской губ., въ 12 вер. отъ гор. Мо- Спасо-Илiодоровскiй, мужской скитъ, 
жайска, основанъ въ 1828 г. подъ именемъ находящiйся въ курской губ., на берегу pt
общины, переименованной въ 1838 г. въ ки Обесты, основанъ въ 1893 г. 2 деревян
монастырь. Имtетъ 4 каменныхъ храма, ныхъ храма, 

больницу, богадtльню, школу для дtвочекъ. Спас о-Казанская женская община, въ 

Игуменiя, 245 сестеръ. Тульской губ., Алексинскомъ уtздt; riри 
Спасо - Влахернскiй общежительный сельцtДворянинов'Й. Одинъ домовый храмъ. 

женскiй монастырь, 2 класса, находящiйся Школа грамоты для д'Ввочекъ. 

въ московск. губ., въ 116 вер. отъ гор. дми-, Спасо-Казанскiй общежительный жен
трова, основанъ въ 1852 г. Первоначально скiй монастырь, пеJЭеименованный изъ Ка
былъ общиной, переименованной въ мона- занской общины, находящiйся въ Псков
стырь въ 1861 г Имtетъ 2 храма, больни- ской губ., Островскаго уtзда, при селt 

цу, гостинницу. Игуменiя, 238 сестеръ. Екатерининскомъ, основанъ въ 1897 г. На-

Спасо-Виеанскiй мужской монастырь, стоятельница, 29 сестеръ. 
2 класса, находящiйся въ московской губ., Спасо~Каменный общежительный муж

въ 2 вер. отъ CeprieBa Посада, основанъ ской монастырь, нештатный, находящiйся 
въ 1783 г. Храмовъ-·5. Въ нихъ драгоцtн- въ Волог.одскоЙ губ., на OCTPOBt Кубен
ныя чудотворны>! иконы, въ ризницt-ут- скаго озера. Основанъ въ 1260 г., нtсколь
варь и церковные предметы весьма древ- ко разъ страдал'l- отъ пожара, но былъ 

НI-'хъ временъ. Богатая библiотека, семи- возстановленъ. Храмовъ два, каменныхъ; 

нарiя, богадtльня. Настоятель, 20 мон. въ нихъ покоятся мощи пр. Iосафа и Ва-

Спасо-Вознесенскiй заштатный обще- силiя блаженнаго. Монастырь владtетъ 

жительный мужской скитъ, находящiйся на землей въ 318 дес., рыбной ловлей, мель

Соловецкомъ OCTPOBt, имtетъ каменный ницей и небольшимъ капиталомъ. Архиман-
храмъ. Братiи 5 чел. дрит'\J, братiи 37 чел. 
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Спасо - Мирожскiй необщежительный викарныхъ епископовъ Угличскихъ. Братiи 
мужской монастырь, 3 класса, въ г Пско- 39 чел. 
в-В. По л-Втописнымъ св-Вд-Внiямъ, основа- Спасовъ, мужской монаст., основанный 
Hie его относится къ 1156 г., но ПО H13KO- ВЪ 1889г. на м-Вст-В крушенiя император
торымъ даннымъ предполагаютъ, что онъ скаго по13зда 17 октября 1888 г. въ Харь

существовалъ paHte этого времени. Не- ковской губ., въ 20 вер. отъ г. 3MieBa, 
однократно подвергался разоренiю, а при близъ станцiи Борки Курско-Харьково-Се
осад-В Пскова королемъ Стефаномъ Бато- вастопольской ж. д .. въ память избавленiя 
рiемъ служилъ ykp-ВплеННЫ1llЪ ПУНl<ТОМ1, :ля царской семьи отъ опасности 

его войскъ. Храмовъ имtетъ два. Архи- Спасская-Троицкая женская община въ 
мандритъ, братlи 16 чел. Нижегородской губ" Вэ.сильсурскомъ уtзд-В, 
Спасо - Преображенская женская пу- при селt Спасскомъ. Основана въ 1888 г. 

стынь, находящаяся въ 40 вер. отъ гор. Храмъ одинъ. Монахинь и послушницъ 20, 
Риги, основана въ 1899 г. Имtетъ камен- находящихся на испытанiи 50 и во глав-В 
IIЫЙ храмъ, страннопрiимный домъ, школу, ихъ настоятельница. 

населенiя 33 чел. Спасская Казанская женская община 
Спасо-Преображенская женская общи- въ 5 вер. отъ г. Спасека, Тамбовской губ. 

на, въ Ярославской губ.,Угличскомъ уtздt, Учреждена въ 1897 г. Начальница-мона
въ пустоши «ОпихаРК-В1>, близъ с. Воскре- хиня и 17 сестеръ. 
сенскаго въ Пор-Вчь-В. Основана въ 1898 г. Спасская Пронская общежительная 
Спасо-Преображенскiй мужской мона- мужская пустынь, заштатная, находящаяся 

стырь въ г. Могилев-В губ. Братiи 1 О чел. въ Ряz:анской губ, въ 2 в. отъ гор. Прон-
Спасо-Преображенскiй мужской мона- ска, на берегу р. Прони. Время основанiя 

стырь на окраин-В гор. Пензы Основанъ ея не установлено, но она HecoMHtHHo су

въ ХУН в., причисленъ къ 3-му классу, не- ществовала уже во второй половинt ХУН в 

общежительный. Храмовъ-два. Братiи 23 ч., Храмовъ два. Игуменъ, братiи 50 чел. 
во глав-В ихъ игуменъ. Спасскiй-Арзамасскiй общежительный 
Спасо-ПреОбраженскiй общежительный мужской монастырь, 3 класса, въ г. Арза

мужской монастырь, заштатный, находя- мас-В, Нижегородской губ. Оенованъ около 

щiйся въ Пензенской губ., въ 5 вер. отъ 1555 г. XpaMOB~ два Управляется архи
гор. Краснослободска, на прав. берегу р. мандритомъ, братiи 22 чел. 
Мокши. Основанъ въ Х" в- Управляетъ Сriасскiй, необщежительный женскiй мо-
имъ игуменъ, братiи 61 чел. настырь. 3 класса, находящiйся въ 1640 г. 
Спасо-Преображенскiй необщежитель- Имtетъ 3 храма, прiютъ для Д'Ввицъ. Игу

ный монастырь, 1 класса, въ гор. Новго- менiя, 291 сестра. 

родъ-Сtверск-в Черниговской губ. Основанъ Спасскiй, Анатолiй Алексtевичъ-про
въ 1033 г. Храмовъ им-Ветъ четыре Упра, фессоръ московск. дух. акад., родился въ 
вляет1о ИМ1:- архимандритъ, братiи 38 чел. 1866 г., окончилъ курсъ московск. дух, акад., 
Спасо-3еленогорскiй нештатный обще- посл-В чеr'О былъ·· назначенъ преподавате

жительный женскiй монастырь, находящiй- лемъ въ Каменецъ-подольскую семинарiю, 
ся въ Нижегородской губ., въ 35 вер. отъ и въ 1893 г. въ московск. ДУХ. академiю по 
гор. Арзамаза. основанъ въ ХУН в., какъ каеедр-В новой гражданской исторiи, а въ 
мужской. КОТОРЫЙ въ 1764 г. упраздненъ. 1895 г. перешелъ на каеедру общей цер
)Кенскiй же на этомъ м-Вст-В основанъ въ ковной исторiи. Его труды: «Гусъ И Вик

XIX н. подъ видомъ общины, переименован- лефъ», «Св. Iустинъ мученикъ и синоптиче

НОЙ въ монастырь въ 1893 г. Имtетъ 2 хра- скiя евангелiя», «Отношенiе пророковъ къ 

ма. Игуменiя, 215 сестеръ. ()6РЯДОВО~IУ закону Моисея», «Историче-
Спасо-Яковлевскiй Димитрiевъ мона- ская судьба сочиненiй Аполлинарiя Лаоди

стырь въ г. Ростов-В, Ярославской губ. пер-, кiйскаго съ краткимъ ПРСДRарительнымъ 
воклассная необщежительная мужская оби- очеркомъ его жизнИ», «Сирохалдейскiе не
тель, основанная въ 1389 г Имtетъ 3 ка- cTapiaHc It I1рисоединенiе ихъ къ право. 

мен'ныхъ храма, въ соборномъ храм-В по- славной церкви» и др. 

коятся подъ спудомъ мощи основателя мо- Спасскiй, Петръ Никаноровичъ-духов

настыря св. 'аков'а, епископа POCTOBCK::trO. ный писатель, родился въ 1854 г., ОКОIIЧИЛЪ 

Монастырь назначенъ мtстопреGыванiемъ курсъ московск. ДУХ. э;кад'l послt чего по-
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святилъ себя литературнымъ трудамъ, изъ i рiи отреченныхъ книгъ:», «Описанiе руко
которыхъ ИЗВ'БСТНЫ: «Псаломъ пятидеся- писей Тверского музея», «Сербскiе хроно
тый покаянный», «150-Л1пiе новгородской I гpa~ы и русскiй переводъ ре~акцiи», «д-в
духовной семинарiи 1740-1890 г.», «Какъ леНlе русской литературы на перiоды и 
и о чемъ ДОЛЖНЫ VIbl молиться по ученiю I влiянiе русской литературы на юго-слав.:», 
слова Божiя)\, «Общедоступное изъясненiе !ItАПОКРИФОЛ. д-Вянiй апост. Андрея въ сла
псалмовъ, наибол-Ве употребительныхъ при вяно-русскихъ спискахъ», «Пергаментные 

богослуженiи», «Толкованiе на пророческiя отрывки русс~ихъ рукописей въ Праг-В», 

книги Ветх.аго Зав-Вта» и др. «Къ исторiи перевода евангелiя», «Злато-
Сперанскiй, Михаилъ Михайловичъ- устъ тверск. музея XVI в.» и др. 

видный государственный д-Вятель, родился С.-Петербургская епархiя учр. 1 сент. 
въ 1772 году, окончилъ курсъ Главной се- 1742 г.; до 29 мая мая 1764 г. С.-Пе
минарiи при Александро-невскомъ монасты- тербургская и Шлиссельбургская; до 

р-В въ Спб, пользовался большимъ влiя- 1 янв. 1775 г. С.-Петерб. и Ревельская, а 
нiемъ. При Импер. Александр-В 1, получилъ съ 1 янв. соединена съ Новгородскою; съ· 

званiе статсъ-секретаря. Впосл'lщствiи 16 окт. 1799 г с.-Петерб., Эстляндская и 
Импер. Александръ 1. еще больше сблизил- Выборгская, съ 4 дек. 1803 г. С.-Петерб., 
ся съ С. и сталъ поручать ему выработку Эстлянд. и Финляндск. съ 24 iюня 1865 г. 

различныхъ задуманныхъ имъ проектовъ. Новгородск., С.-Петерб. и Финляндск.; съ 
Равно и при Импер. Никола-В 1 С. зани- 18 окт. 1892 г. с.-Петербургская и Ладожск. 

малъ высокое положенiе и главнымъ тру- Епархiальными архiереями ея были: Нико

домъ въ царствованiе этого императора димъ Сребницкiй 1 сент. 1742 Г.-еписк. Пе
было составленiе «Полнаго собранiя» и тербургскiй; 2 февр. 1745 г.-! fереяслав

«Свода Законовъ». За свои труды С. былъ скiй; Gеодосiй Янковскiй 1 О марта 1745 Г.
возведенъ въ графское достоинство и вско- архiеписК. Петербургскiй; Сильверстъ Ку
р-В посл-В ЭТОI'О умеръ (18З9г. 11 февраля). лябка-2 iюня 1750 г. архiеписк. С.-Петер-
Сперанскiй, Алексiй lоанновичъ-духов- 6ургскiй; Венiаминъ Пуцекъ Григоровичъ 

ный lIисатель, протоiерей, родился въ 1855 Г. 15 сент 1761 г.-архiеписк Петербургскiй; 
въ калужской губ., окончилъ курсъ петер- 26 iюня 1762 г.-КазанскiЙ; Гаврiилъ Кре
бургской дух. акад. Главные его труды: (О менецкiй 25 iюля 1763 г.-архiеписк. Пе
божественной литургiи», "Сказанiе о чудо- тербургскiй, 22 сент. 1770 г.-митр. Юев
творной Тихвинской икон-В Божiей Матери, скiй; Гаврiилъ Петровъ 22 сент. 1770 Г.
находяiцейся въ Исаакiевскомъ каэедраль- архiеписк. Петербургскiй; 1 янв. 1775 Г.
номъ собор13>, «Значенiе неканоническихъ Новгородскiй и Петербургскiй; 22 сент. 
книгъ Ветхаго ЗаВ1па» и др. 1783 Г.- митр.; Амвросiй Подоб-Вдовъ 

Сперанскiй, Иванъ Петровичъ-смотри- 16 окт 1799 г.-архiеписк. ПетеРбургскiй: 
тель смоленскаго духовнаго училища, ро- 19 дек. 1800 г.-НовгородскiЙ и Петербург
дился въ 1831 году, окончилъ курсъ петер- скiй; 10 марта 1801 г, МиТр.; Михаилъ Дес
бургской дух. акад. Его статьи: «Сказанiя ницкiй 26 марта 1818 Г.-митр. Петербург
о чудотворныхъ иконахъ Божiей Матери" скiй; 25 iюня 1818 г.-НовгородскiЙ и Пе

«Практическiе сов-Вты воспитанникамъ и тербургскiй; Серафимъ Глаl'олевск!й 29 iю
воспитанницамъ, окончившимъ курсъ ВЪ ня 1821 г.-митр. Новгородскiй; Антонiй Ра
церковно-приходскихъ и сельскихъ шко- фальскiй 17 янв. 1843 г. митр. Новгород
лахъ», «Очеркъ исторiи смоленской дух. скiй; 4 ноябр. 1848 г по БОЛ1JЗНИ увол. 
семинарiи», «Д-Вятели Смоленскаго края на отъ управленiя; Никаноръ Клементьев
пользу церкви, общественной благотвори- скiй 20 ноябр. 1848 г.-митр. Новгородскiй 

тельности, науки инароднаго 06разованiя» и c.-Петер6ургскiЙ; Григорiй Постниковъ 

и др. 1 окт. 1856 г.-митр. Новгородскiй; Исидоръ 
СперансКiй. Михаилъ Нестеровичъ - Никольскiй 1 i!рля 1860 г.-митр. Новго

профессоръ Н-Вжинскаго историко-филоло- родскiй, Палладiй Раевъ 18 окт. 1892 Г.
гическаго института по каэедр-В русской митр. C.-ПетербургскiЙ и Ладожскiй; Антонiй 

словесности, родился въ 1863 году, образо- въ 1898 г.-митр. (t 2 ноября 1912 г.). Муж
BaHie получилъ въ московскомъ увивЕ'рси- СКИХЪ ·J\10настыреЙ-6j монашествующихъ

тет-В, гд-В блестяще ОI<ОНЧИЛЪ словесное 169; ПОСЛУШНИI<овъ-99j женскихъ монасты· 
отдtленiе. Главные его труды: СИ8Ъ исто- рей-8; монашествующихъ-167j послущ. 
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ницъ-240; церквей: соборныхъ-18; приход_· в'Броученiя, очерки по церковной исторiи, 

скихъ-288; Домовыхъ-181; приписныхъ- 60гословская 6и6лiографiя и назидательныя 

168; Кл:1д6ищенскихъ-36; всего-764; часо- размышленiя. КРОМ'Б того переведены: 6е

венъ-1 ,531; духовенства: протоiереевъ- С'Бды Iоанна3латоуста, сочиненiя истори-
221; священниковъ - 778; псаломщиковъ - ческiя: Евсевiя Памфила, Сократа, Созоме-

399; лицъ православнаго испов'Бданiя муж- на, Gеодорита, Евагрiя, ееодора чтеца, Фи

скаго пола-505.392; женскаго-553.271; все- I лостерiя, и др., а также Академiя принимала 
го-1.058,663; библiотекъ при церквахъ-329; участiе въ перевод'Б Св. Писанiя на русскiй 

церковно-приходскихъ попечительствъ- языкъ и сочиненiй византiйскихъ истори-

204; больницъ при церквахъ-3; при мона- ковъ, какъ то: Никиты XOHiaTa, Георгiя Па
стыряхъ-4; БОГОД'Бленъ при монастыряхъ- химера, Никифора Григоры. Въ 1909 г. Ака-
2; при церквахъ-40; школъ двухклассныхъ демiя торжественно отпраздновала в'Бковой 

-25; одноклассныхъ-448; грамоты-51; все- юбилей существованiя, за этотъ перiодъ 

го-524, учащихся-26.291. Академiя изъ числа своихъ питомцевъ да-

С.-Петербургская Тихвинская икона ла р'ядъ славныхъ ученыхъ д'Бятелей, какъ 

Божiей Матери, прославленная чудесами среди монашествующаго и б'Благо духовен

ИСЦ'Бленiй съ основанiя Исаакiевскаго со- ства, такъ и среди лицъ св'Бтскаго званiя. 

бора, весьма древняя, находится и нын'Б въ Съ 1875 г. корпорацiей профессоровъ Ака

немъ. До того, какъ пом'Бстили ~E: въ соборъ, демiи издастся еженед'Бльный журналъ 

она была въ частномъ ДОМ'Б 11 Г1tМЪ было Н'Б- «Церковный В'Бстникъ», органъ, ОСВ'Бщаю

сколько случаевъ '1сц1>JН::нiй 60ЛЯЩИХЪ. щiй явленiя текущей церковно-обществен

Празднуется 26 iюня. ной: жизни. Приложенiя, даваемыя 4:Церков-

С.-Петербургская ··Jенстоховская икона нымъ В'Бстникомъ», представляютъ собою 

Божiей Матери въ Казанскомъ с060Р'Б. На- большой интересъ и значенiе для читателей. 

ходится она тамъ (о времени царствованiя C.-ПетербургскiЙ Воскресенскiй женскiй 

Императора Александра 1,· имъ же получена монастырь 1 класса, общежительный, нахо
отъ генерала, взяIiшаго Ченстоховскую кр'в- дящiйся .въ гор. Петер6ургt, основанъ въ 

пость, въ которой находилась названная 1748 г., въ 1764 г. былъ упраздненъ, но снова 
!'IKoHa. Празднуется 6 марта. возстановлеНъ. Имtетъ 6 храмовъ, больни-
С.-Петербургскаядуховная Академiя- цу, прiютъ, школу. Игуменiе, 133 сестры. 

первое 'высшее духовно-образовательное .Спиридонъ- св. епископъ тримифунт
учрежденiе по пре06разованiи духовныхъ скiй, уроженецъ остр. Кипра. Скончался въ 

vчилищъ возникла въ 1809 г взамtнъ су- 348 году. Па.VlЯТЬ его 12 дека6ря. 
ществовавшей до этого времени александро- Спиридонъ-6лажен. патрiархъ Сербскiii 

невской академiи Она помtщается въ (1382-1388), какъ передаютъ, авторъ MHu~ 
с.-Петербургt, за АЛ.-НевскоЙ лаврой и гихъ писемъ, составленныхъ имъ для сер6-
состоитъ въ вtдtнiи Св. Сунода подъ не- ской церкви. Память 30 августа. 
посредственномъ подчиненiемъ митрополиту СпИридонъ-препод., жившiй въ ХII П., 

с.-Петербургскому, а управляется· при бли- просфорникъ, въ Печерской Лаврt. Памяп, 
жайшемъ наблюденiи ректора совtтомъ 31 октября. 

профессоровъ. 8ъ программу предметовъ Спиридонъ-кiевскiй митрополитъ, жив
академическаго курса входятъ науки бого- шiй въ ХУ BtK:fj и будто-бы прitхавшiй 

словскiя, историческiя, церковно·-практиче- изъ Литвы. Онъ написалъ «Изложенiе О 
скiя, философскiя и словес'ныя, а также право славной истинной нашей вtр'Б~. 
ApeBHie и новые языки. Основной задачей Скончался около 1509 года въ Gерапонтов'Б 
академiи является доставлять высшее бо- MOHacTblpt. 
гословское образованiе въ Ayxt правосла- «Споручница гр'hшныхъ» икона Божiей 
вiя для просвtщеннаго служенiя церкви на Матери, именуемая такъ потому, что Бого
пастырскомъ, Духовно-учебномъ и др. по- MaTep~ изображена на ней съ Младенцемъ
прищахъ ц'БятельноСти. Съ 1821 г. акаде- Христомъ, держащимъ обtими руками Ея 
мiей издастся журналъ «Христiанское чте- правую руку, какъ это дtлается при зав ер
иiе», на страницахъ котораго помtщены шенiи сдtлокъ. Этимъ пожатiемъ руки Ма
творенiя отцевъ церкви въ переводt на тери Своей, Онъ какъ бы завtряетъ Ее, 

русскiй языкъ, разсужденiя о христiанской . что всегда будетъ внимать Ея моль6амъ 
религ;r~ ~nо6шr:'; ИЗ'hlJсненlе ПР<tвосланна,ГО за гр"f;шников'h, Откvшl. ИКОН!! И когда· на-
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писана-неИ3В'ВСТНQ, но съ 1844 г. она чу-' находящiйся отъ послtдняго въ 25 вер. 

дотворная. Празднуется 7 марта и 29 мая. Основанъ въ 1886 г Храмовъ -два: дере-
Средне-I-IИКОЛЬСI{iй единов'Врческiй не- вянный и каменный 

штатный общежительный женскiй мона- Срътенскiй мужской скитъ, приписан
стырь, находящiйся въ Самарской гу6., въ ный къ Калужской Тихоновой пустыни, 
5. вер. отъ гор. Николаевска. основанъ, рас- . находящiйся въ 8 вер. отъ нея. Имtетъ 

кольникомъ въ 1764 г. подъ видомъ муж- 2 храма: каменный и деревянный. Упра
ского скита, въ 1843. - переименованъ въ вляетъ имъ игуменъ, братiи 200 чел. 
женскiЙ .. Игуменiя, 105 сестеръ I Срътенскiй - Сызранскiй 06щежитель-
Средники-безпоповщинскiй толкъ, на- ный женскiй монастырь, 3 класса, находя-

3BaHie свое получившiй оттого, что послt- щiйся въ гор. Сызрани, основанъ, какъ об
дователи его первый день Пасхи празднуютъ щина, въ 1856 г., переименованъ въ 1858. 
въ среду, и вообще у нихъ среда зам'В- Сгорtлъ въ 19О6 г. Игуменiя. 234 сестры. 
няетъ наше воскресенье. С. появились въ Ставленая iерейская грамота-это гра
XIX в. въ Тамбовской гу6ернiи, въ Спас- мота, выдававшаяся м'встнымъ епископомъ 
скомъ У'В3Д'В; основателемъ С. былъ кре- священнослужителямъ въ YAOcToBtpeHie 
стьянинъ Кириллъ АлексВевъ. Посл'Вдова- дtйствительности и правильности ихъ ру
тели С. находятся теперь въ Астраханской, коположенiя. Начало Ст гр. берутъ со вре

Там60ВСКОЙ и Саратовской гу6ернiяхъ. менъ Апостольскихъ, когда назывались
Свое ученiе С. 060сновываютъ на томъ, что гр. представительными, существовали они 

якобы при перенесенiи Петромъ ВеЛИКI1МЪ и за время вселенскихъ соборовъ, назы
празднованiя Новага Года съ 1 сентября ваясь «каноническими~ или «правильными» 

на 1 января была допущена оши6ка на грамотами. Въ' нихъ обыкновенно обозна-

8 л'Втъ, при чемъ были передвинуты самые чались: имя епископа, рукополагавшаго. 

дни нед'Вли. церковь, время рукоположенiя и др. условiя. 

Срътенiе ГОСПО1!не-:-христiанскiй празд- Став. грамоты существуютъ и понын'В, от
никъ, установленный въ память принесенiя ли чаясь нtсколько своимъ содержанiемъ и 

Св. Д'Ввою 1. Х., въ 40-0Й день ПОСЛ'В ро· формой выраженiя отъ древнихъ. Нын'Вш
жденiя Спасителя, во храмъ iерусалимскiй няя форма грамотъ установлена Св. Суно
для принесенiя жертвы Богу за свое очи- д6мъ въ 1738 г., а въ 1861 г., по предста
щенiе и для выкупа первенца (по закону вленiю митр. Московскаго Филарета, въ ней 

Моисея первенецъ считался принадлежа- сд'Вланы изм'Вненiя. 

щимъ Богу, и долженъ былъ служить при Ставропигiальные монастыри - упра

храм'В; въ' качеств'В выкупа его пола- вляемые не епархiальными архiереями, а не

галась жертва, опред'Вленная въ 5 сиклеЙ). посредственно патрiархомъ или равнымъ ему 

Въ храм'В Спасителя встр'Втилъ праведный Св. Сунодомъ и пользующiеся особыми 
Симеонъ Богопрiимецъ, которому Духомъ привилегiями. Названiе ихъ взято И3Ъ гре

Святымъ было о6'Втовано, что онъ не ческаго языка, ГД'В G,аuро<;-значитъ кресТ'Ь 

умретъ, прежде нежели увидитъ чаянiе и 1t~j'iUIJ.t или 1t1j"('luw-утверждаю, вбиваю

НСВХЪ народовъ-т. е. Спасителя. Пра::!дникъ что ясно указываетъ что крестъ въ этихъ 

i:JТUТЪ отнесенъ на 2 февраля, потому что монастыряхъ водружали патрiархи. \(рестъ 

40-0Й день ПОСЛ'В 25 декабря (т. е. Рожде- этотъ ставится позади святой трапезы 

tiie Спасителя) падаетъ именно на 2-0е фе- (престола) и украшается иногда каменьями, 

враля_ Установленъ онъ въ .глубокоЙ дреВ-IЗ0лотомъ.ВЪРОССiИ монастырей этихъ--'-все
ности, но торжественное его npa3AHoBaHie го 8: СОЛ0(Зецкiй, Донской, 3аиконоспасскiй 
tlачато на 3апад'В - - при пап 'В Геласiи и др. Подчинены они МОСКОВСКОЙ Сvнодаль

(496) или св. Григорiи Великомъ, точно не ной конторЪ. 

установлено, а на Восток'В при импер. Ставропольская и Екатеринодарская 
Юстинiан'В; епархiя-до 8 марта 1886 г. Кавказская и 
Срътенскiй - мужской монастырь въ Екатеринодарская. Епархiальными архiерея

г. Москв'В, основанный въ 1395 г. Числится I ми ея были: Владимiръ Петровъ 8 март. 
заштатнымъ, не06щежительныЙ. Им'Ветъ 1886 Г.-еписк. Ставропольскiй, 25 ноя6р. 

3 храма. Архимандритъ, братiи 24 чел. 11889 г.-НижегородскiЙj Евгенiй Шереши-
Срi;теНСI{iй -МУЖСКОЙ скитъ, приписан; I лопъ 16 дек. 1889 г.-еписк СтаВРОПОJJьскiй, 

ный къ Трифонову-Печенгскому монастырю, 17 iюля 1893 г. - Могилеl3СКiй, Агаеодоръ 
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Преображенскiй 17 iюля 1893 Г.-еписк. 06разовавшlйся въ ХУН стол., состоитъ въ 
СтавропольскiЙ. Мужскихъ монастырей-5; содержанiи обрядовъ, употреблявшихся до 
монашествующихъ-289; послушниковъ- патр. Никона. 

294; женскихъ монастырей-4; монашествую- Старобi;льскiй Скорбященскiй нештат
щихъ-335; послушницъ-6б3. Церквей-со- ный общежительный женскiй монастырь 

борныхъ - 8; приходскихъ - 549; домо- находящiйся Херсонской губ., въ гор. Ста
выхъ-24; приписныхъ-нiпъ; кладбищен- роб1>льсК'в основанъ на м1>ст:Ь богад1>льни 

скихъ-7; всего-б07;. часовенъ-50. Духо- въ li<б2 г., iюдъ видомъ общины Въ мона

венства: - протоiереевъ - 24; священни- стырь псреименованъ въ 1886 г. Игуменiя, 
ковъ-863; псаломщиковъ - 772; лицъ пра- 153 сестры. 
вославнаго ИCIlOв1>данiя мужскаго пола-I Старокатоличество-подъ этимъ И~lе-
1.123.220; женск.-1.094.800; всего-2.218.020; немъ изв1>стно религiозное движенiе въ 

библiотекъ при церквахъ-432; церковно- сред1> католицизма, обнаружившееся въ 

приходскихъ попечительствъ-38; больницъ XIX стол1>тiи въ Швейцарiи какъ протестъ 
при церкви Н1ПЪ; при монастыряхъ-4; противъ крайностей католицизма, и напра

богад1>ленъ-п'ри церквахъ-1; при мона- вл»ющееся въ сторону сближенiя съ Во

стыряхъ-1; школъ - двухклассныхъ - 3; сточной, особенно РУСCI<ой церковью. Ста
одноклассныхъ - 675; грамоты�2;; всего- рокотолики отказываются oT·I.>Filioque и уче-
680; учащихся-37.023. нiя о непогр1>шимости папы, но сближенiе 

Ставропольскiй Iоанно-Марiинскiй об- съ православною церковью идетъ туго. С 
щежительный женскiй монасты,оЬ, 2 класса, им1>ютъ свою iерархiю 

находящiйся въ 3 вер. отъ гор. Ставрополя, Старо-Костячевскiй Смоленскiй нештат

основанъ, какъ община въ 1847 г., въ мо- ный общежительный женскiй монастырь, 

настырь преобразованъ въ 1859 г. Школа находящiйся Симбирской губ., въ 19 в. ОТ1. 

дЛЯ д1>вочскъ. Игуменiя, 424 сестры. гор. Сызрани, основанъ, какъ община въ 

Старицкiй Успенскiй необщеЖl1тельный '[883 г., переименованъ БЪ монастырь въ 
мужской монастырь, 3 класса, въ г. Старицы 1904 г. Храмъ и прiютъ для престар1>лыхъ 
Тверской губ. Основанъ въ начал1> ХУI в1,- жснЩинъ. Игуменiя, 115 сестеръ. 
ка; былъ разоренъ въ половин1> ХУН Вlжа Староладожскiй Iоанно-Предтечевъ, или 

поляками, а въ 1681 г сильно пострадалъ Ивановскiй мужской монастырь, нахuдящiй

отъ пожара. Въ 1605-1607 г. въ немъ про- с» въ c.-ПетербургскоЙ губ., въ селснiи 

живалъ въ заточенiи Московскiй патрiархъ Старой Ладог1>, основанъ въ XIV в. Въ 

'овъ. Храмовъ 4, каменныхъ. Въ ризниц1> 1764 г. былъ упраздненъ, въ 1811. возста

хранятся ApeBHie церковные предметы. Архи- новленъ. Каменный храмъ. 

мандритъ, братiи 17 LJел. Староладожскiй Ншсолаевскiй заштат-
Старицкiй Марiи~скiй общежительный ный общежительный мужской ilI0настырь 

женскiй' монастырь, находящiйся Тверской находящiйся въ C.-ПетербургскоЙ 1'\'6., въ 
губ., въ 6 вер. OT~ гор. Старицы, основанъ, 13 в. отъ г. Новой Ладоги, DЪ 1 В. ОТ1> села 
какъ община, ВЪ 1877 г., переименоuанъ ВЪ Старой Ладоги, ОСНОВ2.нъ въ 1240 г. В·,. 

1900. Им-tетъ 2 храма, школу. Игуменiя, 1771 г. былъ упраздненъ въ 18[ 1--возс/"а-
150 сестеръ. новленъ. 2 каменныхъ храма, 2 часовни. 
Старообрядство - ПОСЛ'вдованiе стари- Игуменъ, братiи 24 -Jел. 

н1> во вн1>шней церковной жизни, т. е. цер- Староладожскiй У сненскiй не06щежи

ковныхъ обрядахъ и обычаяхъ. Со строгой тельный женскiй монастырь, J~аходящiйся 
церковной точки зр1>нiя само С. не есть еще llЪ C.-ПетербургскоЙ губ., въ 12 в. отъ гор 
расколъ, или ересь, пока не-нарушаетъ цер- Новой JIадоги, основанъ МУЖСКИМЪ В1' 
ковнаго мира и еДJ!ненiя. Но какъ скоро на- ХУ в., въ 1611 г. разоренъ шведами, ВЪ 

чинается см1>шенiе обряда съ догматомъ, 1617 возстановленъ и 06ращенъ въ женскiЙ. 
YCBoeHie обряду и букв1> богослужебны~ъ 3 каменныхъ храма больница. Игуменiя. 
книгъ значенiя неизмtнности, и какъ сл1>д- сестеръ. 56 чел. 

cTBie такого отношенiя-къ обряду-непо- Староста церковныЙ·- пов:ЬреННbJЙ при

виновенiе Церковной Власти и общецерков- хода, избираеМbJЙ къ каждой церкви, для 
ному ученiю-такъ стар-во получаетъ ха- участвованiя съ причтомъ въ распоряженiи 

рактеръ раскола, близкаго иногда даже къ церковнымъ имуществомъ, подъ надзоромъ 

ереси. Русское старообрядство-расколъ, благочиннаго и епархiальнаго начальства. 
1)"7 
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С. избирается прИХОДОМ"Ь на 3 roAa и В"Ь Старчицкал икона Бож!ей Матери, яви
сей должности утверждается епар. apxie- вшаяся въ ХУН в. въ Минской губ., въ 

реемъ. Кругъ его д1>йствiй опред1>ляется урочищ1> Старожищ1>, находилаС1:- близъ 
Вhlсочайше утвержденной Инструкцiей этого м1>ста въ Старчицкомъ монастыр1>, 

12 iюня 1890 года и др постановленiями. нын1> не существующемъ. У иконы соверши
Торговцы спиртными напитками никоимъ лось множество исцtленiй. Празднуется 
образомъ не могутъ быть Ц. старостами. 29 iюня. 
Ц. старосты участвуютъ въ м1>стномъ цер- Старf.Йшины-преf\ставители (отцы) се
ковно-приходскомъ попечительств1>. С. осво- меиствъ, потомъ представители кол1>нъ, 

бождается отъ т1>лесныхъ наказанiй, отъ I которыми управлялся народъ израильскiй 
принудительныхъ работъ, и им1>етъ др. въ патрiархальный перiодъ своей И('ТОРИ

преимущества. Объ учрежденiи С. ц. упо- I ческой жизни. Въ рукахъ С. сосредоточена 
минается въ СУН од. указ1> 1721 г- 28 фе- была какъ религiозная, такъ и гражданская 

враля - Обязанность въ то время была у 

нихъ одна,-- именно, продажа св1>чъ; но съ 
теченiемъ времени кругъ обязанностей рас

ширился. Въ 1909 г старосты получили 

право участiя въ съ'вздахъ духовен

ства - епархiальныхъ и благочинниче

скихъ. Нер"lщко старостъ ц. называютъ 

ктиторами, но это не вполн1> правиJ!ьно. 

Въ дrевней византiйской и древне-русской 

церковной исторiи кт-ми назывались лица, 

которымъ единолично разр1>шалось созида

Hie храма или монастыря, причемъ не только 
создателю, но иногда и его потомству при

своялись изв'!3стныя права и привилегiи, 

напр., часть доходовъ съ храма, право про

живанiя въ обители и проч. 

Старорусская икона Божiей Матери, 

принесенная въ гор. CTapYIQ Руссу греками 
изъ Ольвiополя въ flервыя времена хри

cTiaHcTBa и остававшаяся тамъ до половины 
ХУН в1>ка. Прославившись чудесами, пере

несена была вь Тихвинъ, гд1> пробыла около 
200 л;втъ, въ 1888 же году снова возвра

щена Старой Pycct. Празднуется 4 мая. 
Старорусскiй Спасопреображенскiй 

необщежительный мужской монастырь 

1 класса, н<tходящiйся въ Новгородской губ., 
въ г. Старой Русс1>, основанъ въ 1192 г. 

Въ 1234 г. ограбленъ литовцами, въ 1442 г -
возстановленъ. Въ 1611-1617 г. разоренъ 

шведами, но снова возобновленъ, 3 камен
ныхъ храма. Въ ризниц1> хранятся церков

ные предметы и рукописныя евангелiя весь

ма древняго времени. При монастыр1> ду

ховное училище. Архимандритъ, братiи 

14 чел 
Старочеркасскiй Ефремовскiй заштат

ный общежительный женсК/и монастырь 

находящiйся въ Области Войска Донского, въ 

25 в. отъ гор. Новочеркасска, основанъ въ 

1837 г. Каменный храмъ, богад1>льня, школа 
для ц1>вочекъ. Игуменiя, 405 сестеръ. 

власть. Голосъ С. считался голосомъ всего 

народа. Въ ПУС1;ынt изъ стар1>йшинъ былъ 
составленъ Особый сов1>тъ, который в1>

далъ д1>лами, особенно важными; впосл'вд

ствiи въ каждомъ город1> были свои С., 

которые им1>ли судейскую и полицейскую 

власть, Во времена царей С., какъ предста
вители народа, являлись изв1>стнымъ огра

ниченiемъ царской власти. Наряду съ на,
родными С. стояли С. священниковъ, изъ 

потомства Ааронова. Въ древней христ. 

церкви были С,. но подъ именемъ пресви

теровъ, какъ опытн'вйшiе и рано YBtpoBaB
шiе во Христа люди. 

Стеллецкiй, Николай Семеновичъ,

проф.,духовной писатель, родился въ 1862 г., 
окончилъ курсъ кiевской духовной акаде
мiи. Главные его ТРУДЫ: «(Къ вопросу О без 

брачiи или д1>тств1> въ «Ветхомъ 3aB1>T1I". 
«Странствующiй украинскiй философъ Гри

горiй Саввичг Сковорода», «Къ вопросу о 

падшихъ Въ. РИМСКОЙ и c1>b.-африканскоЙ 
церквахъ въ III в.». «Бракъ у древнихъ 

евреевъ». «Харьковскiй коллегiумъ до пре

образованiя его въ 1817 году», (,Протоiерей 
А. А. Самборскiй-законоучитель импера

тора Александра !», «О значенiи КieBa, какъ 
религiознаго центра православной Россiи>, 

«Князь А Н. Голицынъ И его церковно-го
сударственная дtятельность» и др. 

Степенны Антифоны - пtснопtнiя, по

ющiяся на воскресной утрени и въ праздни

ки со всенощнымъ бд1>нiемъ и съ поли

елеемъ. Авторомъ ихъ является !оаннъ Да

маскинъ, который написалъ ихъ, прим1>

няясь къ 15 псалмамъ (т.-наз. у евреевъ 

степени). Каждый С. антиф. состоитъ изъ 
3 стиховъ. 
Стефанида-св. мученица, пострадавшая 

при Антонинt въ Дамаск·В. Пам. ея 11 нояб 
Стефановщина-одно изъ без поповщин

скихъ разв1>твленiй, основаное дiакономъ 
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Стефаномъ,. согласно которому 6ракъ счи- с:тамъ въ l<онстанстинополь и описавшiй 
тался грiJхомъ. 

Стефанъ (<<вiJнецы-греч.) первый му

ченикъ, за Христа, архидiаконъ, одинъ изъ 

70 апостоловъ. Память праздноваться нача
лась съ апостольскихъ временъ; теперь 

праздну~тся 4 января и 27 декаБРЯj обрiJ

TeHie мощей 15 сентября и перенесенiе ихъ 
2 августа. 
Стефанъ--имя православныхъ святыхъ; 

Изъ нихъ: 1) св. мучеНИJ(Ъ, пострадавшiй 

при АнтонинiJ; память 24 мая .. 2) С. Испо
вiJдникъ-архiепископъ сурожскiй,-защит

никъ иконопочитанiя, за что и пострадалъ. 

Скончался (около) 742 г., память 15 декабря. 
3) С. Савваитъ преподобный; племянникъ 

св. IoaHHa Дамаскина. Память 13 iюля; скон
чался въ 794 году. 4) С. Озерскiй или Ко
мельскiй, преподобный. Скончался въ 1542 г., 

память 12 iюня. 5) с. Новосiятель-схимникъ, 
жившiй въ IX въ КонстантинополiJ; па

мять 9 декабря. 6) С. св. патрiархъ кон

стантинопольскiй, сынъ им. Василiя Маке
донянина, скончался въ 893 г.; память его 

17 мая. 7) С. преподобный, игуменъ Три

глiйскаго монастыря, подвергшiйся ссылкiJ 

за иконопuчитанiеj память 28 марта, 8) С. 
св. основатель виеингiевской обители въ 
УIJI в., память 14 iюня. 9) С. св. мученикъ, 
за почитанiе иконъ подвергшiйся гоненiЮj 
память 28 ноября. 10) С. Новый (или млад
шiй) мученикъ борецъ за иконопочитанiе, 

скончался въ 767 г. мученическою смертью, 

память 28 ноября. 
Стефанъ-одинъ изъ первыхъ кареаге

нянъ, обращенныхъ а,постоломъ Павломъ 

въ христiанство, пользующiйся особымъ 

уваженiемъ своихъ согражданъ. 

Стефанъ - Савваитъ - инокъ обители 

св. Саввы, творецъ каноновъ, изъ кото

рыхъ извiJстны: канонъ ОбрiJзанiю Го
сподню, Кирiаку Отшельнику и др. Скон

чался около 840 года; память его 28 октября. 
Стефанъ - Махрицкiй - преподобный, 

кiевлянинъ по происхожденiю, вслiJдствiе 
преслiJдованiя сторонниковъ папы бiJжалъ 

въ Москву, а оттуда отправился на берегъ 

рiJчки Махрицы, rJjiJ основалъ обитель. 

Скончался въ 1406 году, память 14 iюля. 
Стефанъ (Пермскiй) святой, просвiJти

тель зырянъ, составитель зырянской аз

буки. Скончался въ 1396 г. 23 апрiJля, ро
дился около 1340·года. 

Стефанъ (Новгородецъ) дI:iевН1И писа
тель-ннок'ь, хuдившiй на поклоненiе св. м"В-

свое хожденiе 

Стефанъ-епископъ владимiрскiй,-с~ер-
ва игуменъ кiево-печерскаго монастыря 

первый въ времени русскiй святой. Скон-
чался въ 1094 году. . 
Стефанъ (Калиновскiй)-проповiJдникъ, 

окончилъ кiевскую дух. академiю. впослiJд

ствiи псрвенству'Ощiй - членъ Св. Сунода. 

Скончался въ 1753 г., оставилъ много про
повiJдеЙ. 

Стефанъ-:-св. первый король венгерскiй 
правнукъ вел. кн. Арпада 11, до крещенiя 

(995 г.) носившiй имя Вайкъ, ревностный 
распространитель христiанства. Въ 1087 г. 

признанъ кат. церковью святымъ: 

Стефанъ Яворскiй (Симеонъ) извiJстный 

iерархъ Родиной С. было мiJстечко Явора, 

которое послiJ Андрусовскаго мира поки-

нула его семья, не желавшая оставаться 

подъ подданствомъ католической' Польши. 

Пер~оначальное ,образованiе С получилъ 
въ . KieBo . могилянской коллегiи, послiJ 

окnнчанiя курса которой, для заверше-нiя, 

образованiя, отправился за границу. По воз

вращенiи ИЗЪ, за границы С. BCKopiJ при-
нялъ монашество и выступилъ со своими 

проповiJдями. Посланный въ Москву въ ка

чествiJ кандидата на открывшуюся В9-кан

сiю епископа, своею Р'Т:;чью, произнесенной 

на смерть боярина А Шеина, обратилъ вни

MaHie Петра 1, по желанiю котораго назна
ченъ былъ митроп. рязанскимъ, а послiJ 

смерти патрiарха AApiaHa мiJстоблюстите

лемъ патрiаршаго престола. СQЧУВСТВУЯ Пе
тру въ дiJлахъ политики и военныхъ и про

свi3щенiя, С. во многихъ вопрuсахъ также 

и расходился съ императоромъ, отсюда по

слiJдовало потомъ охлажденiе инемилость 

къ нему императора. С. не разъ просился 

въ отставку, но п. 1. удержив"лъ его при 

себiJ, какъ бы желая дать большу:о санкцiю 

своимъ преобразованiемъ и реформамъ, 

которыя долженъ былъ подписавать, даже 

не соглашаясь съ ними, С. Не сочувствуя 

совсiJмъ учрежденiю Сунода, С. тiJмъ не 

мен"Ве былъ назначенъ его предсiJдателемъ. 

Боясь явно порвать связь съ императо
ромъ, С. дО самой смерти своей исполнялъ 

BCiJ царскiя порученiя. Скончался С. въ 
1722 году 24 ноября, въ MOCKBiJ, оставивъ 
много проповiJдей, восхищавшихъ совре

менниковъ своею красотою. Его труды: 
«Камень BiJpbl», «О знаменiяхъ пришествiя 
антихриста», «Отв'hтъ 6еофану Прокопо' 

• 
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БИЧУ на Слово объ иМ! неудоdОНОСИМОМЪJ}, 

«Отв1пъ Сор60ННСКОЙ академ.iи о соедине~ 

r:iи церквей». 

Стефанъ, архiепископъ Курскiй и 060ЯН
скiй, докторъ 60гословiя, въ Mip:B Николай 
А рхангельскiй; родился въ Пензенской епар

хiи въ 1861 Г., по окончанiи курса Казан
ской Духов. Академiи проходилъ служ6у 

110 Духовному въдомству, въ 1899 г. по

стриженъ въ монашество. 

Стихарь-(строка, прямая ЛИНIя-греч.) 

длинное съ широкими рукавами священ. 

06лаченiе. с. 6ылъ перенятъ христiанскою 

церковью· съ ветхозавtтнаго хитона или 

подира су первосвященниковъ); 06ыкновен

но С. изготовлялся изъ льна и 6ылъ 6ъ
лаго цвъта, указывавmаго на нравственную 

чистоту 06лекавшихся въ него. Разрtзы 
пuдъ рукавами дtлаются въ память о про-

60денномъ ребрt Спасителя, оплечiя, дъ

nаемыя изъ другихъ цвtтовъ, напоминаютъ 

слъды по60евъ, часто нашиваются ленты 

на 60кахъ и рукавахъ въ напоминанiе 06ъ 
'1захъ \. Х. С. у священниковъ и святите

лей широкiе. пространные, наз. подризни

ками. 

_Стихира-(многостишiе--греч.) пtснопъ
иiе, сбстоящее изъ многихъ стиховъ, пред

варяемое 60льшею частью стихами изъ 

Св.· Писанiя. Названi~ взято изъ Ветхаго 

3ав:Вта. Первымъ авторомъ с. 6ылъ Ана

толiй, константин. патрiархъ V в. с. 6ы
ваютъ трехъ видовъ: 1) С. «на Господи воз
звахъ», поющаяся послt 140 пс на вечер

н-В; 2) с. «на стиховн-В», передъ которой 

есть стихъ св. Писанiя; 3) с.· «на хва

литtхъ», имtющ. передъ с060ю стихи «хва

литныхъ псалмовъ». Поются с. по стихамъ. 

Стихирарь - c06paHie стихиръ 6езъ 

нотъ, C.-нотныЙ-с06ранiе стихиръ на но

тахъ. Извtстенъ въ первомъ перiодt хри

cTiaHcTBa на Руси. 
Стоглавъ-сборникъ постановленiй мо

сковскаго церковнаго собора 1551, извtст
ный также и подъ названiемъ «Стоглав

ника,> въ виду того. что содержитъ въ себt 

100 главъ. Соборъ 1551 года былъ созванъ 
царемъ \оанномъ Грознымъ въ виду той опа

сности, которая могла возникнуть вслtд

cTBie начавшихся нестроеljiй и упадка въ 

религiозно церковной жизни древней Руси. 
Царемъ собору, состоящему изъ духовныхъ 

и св-Втскихъ лицъ, 6ыли предложены 69 во
просовъ, OTBtTbI на которые и i::оставляютъ 
главное содержанiе С. С. считается оффи-
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ц!альным'Ь памятникомъ, им-Вющимъ кано
ническое значенiе; но это не всtми при
знается. Подлинникъ С. не сохранился, но 

дошелъ до насъ во многихъ спискахъ 

Большинство постановленiй сдtлались впо, 

слtдствiи . основанiемъ раскола (двоепер' 

cTBie, хожденiе посолонь и др.). С. являет
ся главнымъ источникомъ изученiя нра

вовъ и 06ычаевъ той эпохи. 

Столпники-отшеЛЬНИI>И, подвизавшiеся 

стоянiемъ на стол6t, явившiеся ран-Ве \У в. 
на христiанскомъ Восток-В. Изъ столпни

ковъ извtстны: 1) Симеонъ С. см. сл. Си

меонъ,2) препод. Данiилъ въ V В.-память 
11 декабря; 3) въ У\ в. препод. \оаннъ и 
Симеонъ Дивногорецъ-пам. 24 мая 4) УН в. 
Алv!пiЙ-пам.-- 26 ноя6ря, 5) VШ в. 8еодо

сiй-памятг. 9 iюля; Ь) Х в. препод. Лука 
пам.-11 декабря; 7) Х\ в. препод. Никита 
ilереяславскiй-память 21 мая 8) въ ХУ в. 
препод. Савва Вишерскiй, память его 1 
октября. 

Столповое-пtнiе, основанное на ОСЬ
могласiи, то же п-Внiе. что и знаменное. С. 
п. является самымъ древнимъ въ право

славной церкви. 

Столпъ такъ въ типиконt называется 
кругъ чтенiя рядовыхъ зачалъ изъ Апо
стола иЕвангелiЙ. 

Стоянiе-естественное положенiе Btpy
ющихъ при· богослуженiи, получившее на

чало въ древней христiанской церкви и опи

рающееся на слова Спасителя «егда стоите 
молящеся». Но въ опредtленные моменты 
{напр. чтенiе свято-отеческихъ толкованiй 

Св. Писанiя, прологовъ, синаксарей, жизне

описанiй святыхъ, молящимся, какъ свя

щенно-служителямъ такъ и мiрянамъ, раз

р-Вшается сидtть; 

Страданiя Господни - крестныя муки, 
которыя Господь нашъ \исусъ Христосъ 

перенесъ нашего ради спасеНiя. Страданiя 

въ жизни каждаго отдtльнаго человtка 

являются неизбtжнымъ удtломъ людей. 

Христiанство учитъ переносить ихъ съ кро
тостью и терп-Внiемъ, во имястраданiй, 
понесенныхъ Господомъ. 

Странники (или 6trYHbI) одно изъ раз
вtтвленiй безпоповщины. Появляются С. 
въ ХУIII в., основанные н-вкiемъ Евеимiемъ. 

по происхожденiю переяславцемъ, доказы

вавшимъ необходимость принять новое 

крещенiе, причемъ нужно было скрываться, 
у6-Вжать отъ общества, отказаться испол

нять государ. повинности-и эти пункты 
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являлись главнъйшими, 6езъ исполненiя 
коихъ желающаго не принимали въ свое 

06щенiе. Послъ смерти основателя Евеи
мiя, толкъ этотъ подвергся нъкоторымъ 

измъненiямъ и само «6ъганiе» стало про

стою формальностью, не тге6ующею цъй
ствительнаго поМ,га. Вопросъ о томъ, мо

гутъ ЛИ С. имъть при се6ъ деньги, поро

дилъ новое недоразум'внiе въ средъ С. и 

вызвалъ раздъленiе ихъ на «6езденежни

ковъ», И «статейниковъ» или «iерархитовъ». 

Странникъ - ежемъсячный духовный 

журналъ, ОСНОRанный въ 1860 г. протоiе

реемъ В. В. Грегулевичемъ, издается въ 

C.-Петер6ургЪ. При ж. «Странникъ> проф. 

Лопухинымъ положено 6ыло начало рус

ской Богословской Энциклопедiи; въ коеи 
вышли въ свътъ лишь слова, оканчивая 6. К. 
«Страстная» ИI<она Божiей Матери, на

ходящаяся въ москвъ,. въ Страстномъ мо
настырЪ,. чудотворная, празднуется 13 ав
густа. 

Страстная недъля-послъдняя нед'вля I 

Великаго Поста, посвященная воспомина-' 

нiямъ о страданiяхъ Спасителя; 60ГОСЛУ
женiе этой недъли 6еретъ начало съ ДP~B

нихъ временъ и начинаетс:я съ воспоми

нанiя о вход'в Спасителя въ Iерусалимъ. 

Каждый день С. н. называется великимъ. 

Страстной . не06щежительный женсюи 

монастырь, 3 класса, находящiйся въ гор. 

Москвъ, основанъ' въ 1654 г 4 храма. Въ 
часовн-В хранится кресть съ изваянiемъ 

Распятаго на немъ Христа въ натураль

ную величину. Въ одномъ изъ храмовъ 

мощи св. всликомуч. Анастасiи Узор'вши

тельницы. Игуменiя, 'сестеръ 81 
Страстныя евангелiя-евангелiя, содер

жащiя 6лагов-Встiе о страданiяхъ 1 Хри-' 
ста, разд-Вленное на 12 частей, по числу 
часовъ ночи. С. .ев. читаются на утрени 

въ великiй пятокъ; они ВОЗВ:Бщаются 6ла

гов-Встомъ, выслушиваются при Вёlзжен

ныхъ св:Бчахъ. 

Страстотерпцы-названiе вс-Вхъ хри

стiанскихъ мучеНИКОRЪ, ос06енно тъхъ, ко

торые потерп-Вли за Христа по клеветъ и 

коварству своихъ единовЪрцевъ. 
Стратилатовъ, Иванъ Александровичъ~ 

писатель, XIX в., священникъ, магистръ 
СПБ-ой духовной академiи. Изв-Встенъ его 
трудъ: «Древность И важность апостоль

скихъ правилъ». Скончался въ 1875 Г. 

Стратилатовъ, Константинъ Алексан
ДРовичъ -писатель и . пропов:Бдникъ. Его 
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труды: «C06paHie церковныхъ поученiй ДЛ;] 

HapoAa»i «Житiя святыхъ, изложенныя по 

руководству Четьихъ-Миней св. Димитрiя и 

пролога», «Священная 6и6лейская исторiя 

Ветхаго и Наваго 3авЪта. и др. Скончался 

въ 1878 году. 
Стратониr(ъ-св. мученикъ, пострадав

шiй за Христа при Лицинiи. Память 13 
января. 

Страховъ, Николай НиколаеRИЧЪ, писа
тель, родился въ 1852 году, окончилъ курсъ 
московской духовной академiи, Главные 
его труды. «Бракъ,. разсматриваемой въ 

своей природ-В и со стороны формы его за

ключенiЯJ>, «О наглядно-звуковомъ метод-В 

06ученiя грамот-В» «Задачи И прiемы 06-
ученiя чтенiю», «Заслуга греческихъ фило

софовъ архаическаго перiода >, <ОчеРК1-

исторiи философiи съ древн-Вйшихъ вре

менъ философiи по настоящее время», «Фи

ШJCофское ученiе о познанiи и достов-Врно

сти познаваемаГОJ>, ~Методика Закона 

Ео'жiя ', •. «Древнiе и современные софисты. 
«О сущности Mipa физическаго» и друг 

Страхъ Божiй-означаетъ воо6щЕ' одну 

изъ великихъ . д06род-Втелей и 06яза!'lН" 

стей человъка и имtетъ разныя значенiя: 

а) страхъ, 60ЯЗНЬ, опасенiе наказанiя отъ 

Бога, какъ низшая· степень доброд-Втели 

страха Божiя, б) .vдивленiе. трепетъ, ужасъ 

предъ величiемъ с06ытiЙj в) 6лагочестiе, 

6лагочестивая жизнь; г) совершеннi:Jйшая 

чистота и святость жизни, какъ высшая 

степень страха Божiя, простирающаяся до 

отсутствiя страха Божiя, до отождеСТflле

нiя его съ совершеннi,йшею, сыновнею лю-

60вiю къ Богу. 

Страшный Судъ-по христiанскому в'fз

рованiю судъ, им'Вющiй послъдовать посл'в 

конца Mipa, на I<ОТОРОМЪ Судьею явится 

Сынъ Божiй, пришедшiй во слав-В судить 

ЖИRЫХЪ и мертвыхъ», посл-В чего правед

ники пойдутъ въ царствiе небесное, а грЪш· 

ники осуждены' 6удутъ на в-Ьчныяя МУКИ 

въ аду. Живописью С. с. изо6ражался 

аллегорически въ вид'в отдъленiя козлищъ 

отъ овецъ, съ. ХН в. же въ вид'в сошествiя 

1, Христавъ адъ; но полное развитiе из-

06раженiе С. с. нашло въ произведеНlЯХЪ 

XVII и ХУIII вв Изъ древне-русскихъ 06-
разцовъ характерною является фреска во 

Владимiрскомъ У спенскомъ c060P-В. Д-Вй
cTBie С. с. ВЪ Моск. Руси совершалось 

архiереемъ въ Мясопустную нед-Влю. Такъ 

оно 6ывало въ Москвъ, Новгород-В, Вологд-В, 
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вообще въ городахъ, им-Вющихъ архiерея. зр-Внiй на бракъ гр. л. Н. Толстого и н-В
Въ . Москв-В 06ыкновенно д-ВЙст. ст. суда которыхъ современныхъ пу6лицистовъ», 

совершалось патрiархомъ, въ присутствiи «BereTapiaHcTBo и православно-христiан
царя и прекратилось оно въ царствованiе ской взглядъ на него) и др. 

Петра 1, когда въ посл-Вднiй разъ 6ыло со- Струнниковъ, Алекс-Вй Ивановичъ, ро-
вершено патр. Адрiаномъ въ 1697 гоцу. дился въ 1859 году, 06разованiе получилъ 
Стригольники-еретики XIV в., сперва въ Московской духовной академiи. Труды 

появившiеся во Псков-В и Новгород-В, по- его: «В-Вра, какъ ув-Вренность; По ученiю 
лучившiе названiе отъ прозвища своего православiя», «Искра лю60мудрiя», <[На
основателя AiaKoHa Карпа (<<стригольника») чатки философiи». Скончался въ 1894 году. 
который-долженъ 6ылъ постригать ново- Стр-Вльбицкiй, Iоаннъ Хрисанеuвичъ
поставляемыхъ дiаконовъ (выстриженiе ВО-

1 
духовный писатель, родился въ 1861 году, 

лосъ на темени). Карпъ сперва возсталъ окончилъ курсъ кiевской духовной акаде

противъ «поставленiя на мзд-В» и когда за мiи. Главные его TPYДЫ~ «Церковные YHiaT· 
р13зкiя его р-Вчи онъ 6ылъ преданъ про- cKie соборы съ конца ХУI в. ДО возсоеди
клятiю, то онъ 06разовалъ особый толкъ, ненiя унiатовъ съ православною церковью>, 
найдя много посл13дователей, особенно же «Св. Модестъ, архiепископъ iерусалимскiЙ:l>, 
во Псков13 и Новгород'Б среди дьяковъ «Обличенiе русскаго раскола», «Исторiя 
И книжныхъ людей. Въ своихъ за6лужде- русскаго раскола, изв13стнаго подъ име

нiяхъ С дошли до полнаго непризнанiя немъ старо06рядчества», «Паломникъ или 
iерархiи древней церкви, гакъ какъ вс-В необходимое руководство для лицъ, поС'в

поставлялись «на МДЗ-В:l> <и истинною цер- щавшихъ св. Гору Аеонъ», «Святитель 

ковью признали апостольскую, ПОТ6МУ что 8еодосiй Углицкiй, архiепископъ Чернигов
только одни апостолы были настоящими скiй» «Пятидесятил13тiе возсоединенiя 613-
пастырями, и только апост.. писанiя суть лорусскихъ унiатовъ~, <Краткiй очеркъ 

источникъ истин. церкви.·Они отвергли пра- штундизма и сводъ текстовъ, направлен

вославные храмы, признали не06ходимымъ ныхъ къ его 06личенiю» и др. 

условiемъ для священникnвъ, что эти по- Студитскiй Иванъ Михайловичъ-писа
сл13днiе должны 6ыть неимущими, 613дными тель, родился въ 1858 г. 06разованiе полу

людьми; и установили у себя ос06ыхъ па- чилъ въ московской духовной академiи. 
стырей, ссылаясь на н-Вкоторыя м-Вста Его главные труды: . «Христiанскiй ВЗглядъ 

СВ. Писанiя. H13KoTopbie. передаютъ, будто на мiрскiя скор6и и б13дствiя», «У святынь 

6ы С. отвергали почитанiе святыхъ, св. Iерусалима», «О польз-В чтенiя Слова 

иконъ, креста, монашество, священнод13й- БожiЯ:l>, «Александровское православное 

cTBie погребенiя мертвыхъ; но BM13ct-В съ 6ратство въ город13 KocTpOM13:l>, «О 6л'J.ГО
т-Вмъ указываютъ на хорошiя стороны ихъ готворномъ влiянiи св. Би6лiи на жизнь на
жизни, которая отличалась трезвостью и родную), «Высочайше утвержденное обще~ 

воздержанiемъ въ пищ"В и шiть"В. Впосл13д- ство для распространенiя св. Писанiя въ 
ствiи С. разд13лились на три направленiя и Россiи» и др 

въ конц-В ХУ в. эта ересь слилась съ· Студитъ (Дамаскинъ) - МИТРОполитъ 
ересью жидовствующихъ. Навпакта и Арты. Его труды: «Ув-Вщанiе 
Строчное [,-Внiе-одинъ изъ видовъ пар- къ монахамъ, желающимъ спастись», «Раз

теснаго многоголоснаго П'Бнiя въ право- говоръ о непорядкахъ архiерейскихъ», <[На 
славной церкви, обозначавшееся 6езлиней- rtоклоненiе честнаго и Животворящаго Кре
ными нотами (знаками) Ст. п. появилось ста> и др. Скончался С. въ (около) 1580 г. 
на юго-запад13 Руси въ ХУI в. откуда пе- Студiйскiй монастырь,' основанный н"В
решло въ русскую церковь, а въ ХУIII в. кiемъ Студiемъ вельможою, при6ывшимъ 

выт"Вснено партеснымъ линейнымъ п-в- въ Константинополь при имп. Льв-В Вели
нiемъ. Названiе С. п. взято отъ выписы- комъ; впосл-Вдствiи с. м 6ылъ 06ращенъ 
ванiя надъ текстомъ н13сколькихъ 6езли- турками въ мечеть, изв13стную подъ наз-
нейныхъ нотъ. ванiемъ «Имрахоръ-Джамиси~. 

Струженцовъ, Михаилъ Ивановичъ,- Студiйскiй уставъ - у., составленный 
препод. моск. дух. сем., труды его: «О В13р- препод. 6еодоромъ Студитомъ, настояте

ности своему ПРИЗl3анiю>, (Православно- лемъ С. монастыря. Въ XI в. С у. явился 

христiанское ученiе о 6рак'В по поводУ воз- во всей полнот-В въ устав"В naTpiapxa 
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Алексiя; въ Россiю С. у. дошелъ въ н'Ъ- "О6ъ юридичсекихъ лицахъ по римскому 
сколькихъ спискахъ, древнъйшимъ изъ ко- праву», «Къ вопросу о западномъ влiянiи 

торыхъ является синодальный ХН въ. Въ на древне-русское право», 'сСлъды запад
русской церкви С. у явился въ ХН в. И но-католическаго церковнаго права въ 'па
просуществовалъ дО XIV в., хотя въ нъ- мятникахъ древне-рус. права», «Римское 
которыхъ монастыряхъ дъйствiе его про- папство до раздъленiя церквей», «Христiан, 

должалось до послъдняго веемени. ская благотворительность въ языческой 
Стуковъ, 8еодоръ Андреевичъ - духов- римской имперiи», «О гражданскомъ бра

ный писатель, родился въ 1856 году, обра- к'13», «О происхожденiи и развитiи русскаго 
зованiе получилъ въ казанской духовной раскола», «Уче6никъ церковнаго права». 

академiи. rлавные его' труды: «Лютеранскiй с Средневъковые университеты», «Вопросъ 
догмать объ оправданiи върою", «Ко дню О номоканонъ 'оанна Постника въ новой 
тысячелътiя памяти Фотiя, патрiарха кон- постановкъ», «Къ вопросу о тайной испо

стантинопольскаго», «Происхожденiе въ въди и О цуховникахъ въ восточной цер
церкви христiанской мнънiй, противор"Вча- кви» И др. 

щихъ православно-христiанскому ученiю о Сугдейская (или Сурожская) епархiя
въчности мученiй~, «Католицизмъ' и про- время ее основанiя въ точности неизвtст
тестантизмъ, какъ культурныя начала», но, но при6лизительно относится къ 'У в 

«Къ проекту устройства быта малоземель- Названiе свое она получила отъ города 

ныхъ, 6езземельныхъ и безхозяйственныхъ Сугдея (8Ъ Крыму). Въ ХП в. къ ней была 
инородцевъ Якутской области», «Къ вопро- присоединена Фульская архiепископiя, по

су о транскрипцiи и переводахъ на якут- ч~му она иногда и. называется Сугдео

скiй языкъ священныхъ и 60гослужебныхъ фульской епархiеЙ. Предпослtднимъ iepap
книгъ» И др. хомъ ея былъ митрополитъ 8еодоръ (око-

Суббота Великая-посл'вднiй день вели- ло 1420 года). 

юtго поста. Сугубая аллилуiя-въ первой четверти 
Суббота Лазарева-суббота шестой не- ХУ в- въ Псков"В 80ЗНИКЪ вопросъ, какъ 

дtли Великаго Поста, посвященная воспо- п'вть аллилуiя: цва или три раза: этотъ во

минанiю в~скрешенiя Лазаря, которое празд- просъ вызвалъ много споровъ и оконча

нуется въ УДОстов"Вренiе воскресенiя всtхъ тельно былъ разр-Вшенъ СтоглаRЫIl1Ъ со
умершихъ. Празднованiе С. Л. установлено боромъ, ПРИЗН<lВШИМЪ правильною алли

съ древнихъ временъ. луiю только сугубую, а трегу6ую (пою-

Субботинъ, Николай Ивановичъ, родилси щуюся три раза) призналъ еретическою. 

около 1830 года, образованiе получилъ въ Со времени реформъ naTpiapxa НИКОllа су
московской духовной академiи, гд"В впо- губая аллилуiя вошла въ главные пункты 
слtдствiи былъ профессоромъ. Его труды: старо06рядчеCl<аго ученiя. 

«Архимандрить 8еофанъ, настоятель Ки- Сугубая ектенiя-(ектенiя-распростра
риллова Новоозерскаго монастыря», «06ъ нёНiё,·-·греч.) --Р-ЯДЪ ---прошеIlIИ, :l!.'ЛУЧИВШИХЪ 
отношенiяхъ духовенства русскаго къ I такое названiе всл'Тщствiе двукратнаго 06-
князьямъ съ ХI до ХУ в», «Янъ Б'вл060Д- ращенiя къ милосердiю Бога, произносимое 
скiй и Павелъ Негре6ецкiй - эпизодъ изъ въ началf, ея. С. ектенiя начинается со 

исторiи религiозныхъ споровъ въ Россiи словъ: «Рцемъ вси» ИЛИ «Помилуй насъ, 
въ концъ ХУ" в.», «О православiи грече- Боже». Происхожденi~ С. ект. относится 

ской церкви», «Расколъ, какъ ору Aie, враж- къ г луб окой древности. 

дебныхъ Россiи партiй», «Русская старо06- Судей книга-одна изъ книгъ Ветхо

рядческая литература за границей», "О при- зав'втнаго канона, называВШ<lЯСЯ по-еврей
чинахъ и посл'Тщствiяхъ первоначальнаго ски шофетимъ, что значитъ «Судiи». Глав

отдълеНIЯ старо06рядцевъ отъ православ- нымъ содержаюемъ С. кн есть описанiе 

ной церкви», «Дъло naTpiapxa Никона», и подвиговъ Судей израильскихъ. Пов'вство

мн. др. ванiя ея 06нимаютъ перiодъ отъ смерти 
Суворовъ, Николай Семеновичъ, почив- Iисуса Наl3ина до первосвященника Илiи 

шiй проф. моск. универ. - извъстный ка- или до смерти Самсона. Авторомъ этой 

нонистъ, родился въ 1848 году, высшее книги считаютъ прор. Самунла. 
образованiе получилъ въ петербургскомъ Судъ церковный. Христiанской право

университет"В. Изъ его трудовъ извъстны: славной Церкви принадлежитъ троякаго ро-
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да власть: законодательная, издающая за- i проступкамъ и преступлеНJЯМЪ противъ 

коны для устройства церковной жизни; должности, благочинiя и благоповеденiя; 
административная, им1>ющая цiшью прове- б) по взаимнымъ спорамъ, могущимъ воз
AeH,ie церковныхъ правилъ въ жизнь в1>- никать изъ пользованiя движимою и недви
рующихъ, и судебная, им1>ющая своимъ на- жимою церковною собственностiЮj В) по 

значенiемъ возстановленiе нарушенныхъ въ жалобамъ ДУХОВгlЫХЪ и свътскихъ лицъ на 
Церкви правъ и отношенiй, разр1>шенiе раз- духовныхъ лицъ въ обидахъ и нарушенiи 
наго рода споровъ между членами Церкви,. безспорныхъ обязательствъ, и по п'росьбамъ 
исправленiе нарушителей церковныхъ пра- I о побужденiи къ уплат'В безс~орныхъ дол
вилъ опред'Вленными средствами (церкои- I говъ. 2) Люди св'Втскаго зваНlЯ: а) по Д'В

ными наказанiями) и чрезъ то oxpaHeHie I ламъ о браках'Ъ, совершенныхъ незаКОННОj 
святости церковныхъ установленiй и бого- б) по д'Вламъ о прекращенiи и растор>,Кенiи 
учрежденнаго поряцка въ Церкви. Формаль- браКОВЪj в) по случаямъ, въ которыхъ нужно 
HO~ осуществленiе церковною властiю пре- YAOcToBtpeHie о д'5йствительности событiя 
доставленныхъ ей закономъ судебныхъ браковъ и рожденiи отъ законнаго брака, 
правъ составляетъ церковный CYrfЬ. Господь и г) по проступкамъ и преступленiямъ, под
нашъ Iисусъ Христосъ, вв'Вряя судьбы со- вергающимъ виновнаго церковной епитемiи 

зданной Имъ Церкви апостоламъ и ихъ (уст. дух. конс. ст. 148. Д'Вла о проступкаХ1:
преемникамъ-епископамъ, не разД'влилъ и преступленiяхъсвященно-церковно-служи
между ними разнаго рода видовъ власти въ телей противъ должности, благочинiя и 

Церкви-законодательной, судебной и пр., благоповеденiя могутъ начинаться: по со

но каждому изъ нихъ передалъ всю полно- общенiямъ присутственныхъ м'Встъ или 

ту власти церковнаго управленiя, СЛ'вдова- должностныхъ пицъ, по доне'сенiямъ благо
тельно,-И власти судебной (IoaH. 20, 21 --23). чинныхъ или членовъ причтаj по проше

Такъ именно понимали свои права сами нiямъ прихожаНЪj по жалобамъ отъ лиц'!; 

апостолы и постановленные ими епископы; духовныхъ или св'Втскихъ; по зам'Вчанiямъ 

такъ смотр'Вли на нихъ и BCiJ В'врующiе, въ клировыхъ в'вдомостяхъ; по св'Вд'Внiямъ, 

которые, даже въ житейскихъ гяжбахъ, могущимъ доходить до епархiальнаго apxi
OXO!HiJe прибiJгали къ суду епископскому, ерея, и наконецъ, по собственному призна

чiJмъ гражданскому. Поэтому, всякая по- нiю виновныхъ (ст. 153 тамъ же). По суще· 
пытка изъять церковно-судебныя дiJла изъ ству своему, епархiальное судопроизводство 

круга предметовъ, подвiJдомыхъ епархiаль- о лицахъ духовнаго званiя можетъ бь,ть 

НОМУ еПИСКОПу,должна быть разсматриваема, двоякое: или непосредственно-архiерейское, 

какъ незаконное посягательство на неотъ- или консисторское: первому подлежатъ про

емлемо-принадлежащiя епископу права и ступки нев1>дiJнiя и нечаянности, требую
какъ незаконное ограниченiе данныхъ ему щiе исправленiя и очищенiя СОВ;БСТИ Свя

Церковiю полномочiЙ. Въ древнt;й христiан- : щеннослужителя iерархическимъдiJйствiемъ 
ской Церкви епископа могъ судить только архiерея, неудобоподвергаемые гласности и 

областной соборъ епископовъ отъ всей формамъ обыкновеннаго суда, вообще

митрополiи (ап. пр. 74); пресвитера судили проступки, не соединенные съ явнымъ вре

шесть епископовъ и его епископъ, а Aia- ДОМЪ и соблазномъ Судъ архiерейскiй со

лона-три епископа; дtла по проступкамъ вершается безъ формальнаго д'влопроизвод
прочихъ клириковъ разсматривалъ и окан- ства, не допускаетъ никакихъ апелляцiй къ 

чивалъодинъ епархiальный архiереЙ(кареаг. высшей власти и имtетъ своимъ послtд-
12, 29). По д'Вйствующимъ законамъ въ рус- ствiемъ одно лишь архипастырское вразу

ской церкви, церковный судъ сосредоточи- мленiе виновнаго или назначенiе послtд

вается въ двухъ главныхъ инстющiяхъ: въ нему приличной епитимiи съ прохожденiемъ 

Св. CVHOAiJ, облеченномъ высшею судебною оной на MiJCTt или въ архiерейскомъ AOMt, 
властiю по разсмотрtнiю суде6ныхъ дtлъ до двухъ недtль. Въ епархiяхъ, располо

не только въ апелляцiономъ, но и въ ре- женныхъ на большихъ пространствахъ, или 
визiонномъ порядк'В, и въ духовной конси- rAiJ ВЫЗ0ВЪ подобныхъ людей неудобенъ по 
сторiи, состоящей подъ непосредственномъ отдаленности, арХlерей поручаетъ вразумле
начальствомъ епархiальнаго архiерея. Кон- Hie обвиняемаго кому-либо изъ AOBtpeH
систорскому или епархiальному суду под- ныхъ дух. лицъ. Случаи подобнаго суда не 
лежатъ: 1) лица духовнаго званiя: а) по вносятся въ формулярный СПИСОII:Ъ состоя-
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вшаго подъ судомъ. Консисторскiй судъ 

начинается съ формальнаго слi;дствiя, про

изводство котораго возлагается епархiаль
ною властiю на ДOB~peHHoe духовное лицо 

(уст. д. к., ст. 155-158). Духовному лицу, 
оговоренному въ преступленiи, запрещается 

священнослуженiе, смотря по обстоятель

ствамъ, какiя пом~щены въ самомъ OГOBOP~ 
и какiя открываются при сл~дствiи, и смотря 

по прежне;llУ поведенiю подсудимаго. Рас

поряженiе въ этомъ вв~ряется усмотрtнiю 

MtcTHaro архiерея (тамъ же, ст. 159). 
СуевЪрiе. Суевtрiемъ вообще называетя 

Btpa въ предметы или вовсе несуществую
щiе, или хотя и дtйствительные, но ложно 
понимаемые. 3адатокъ суевtрiя отчасти 

скрывается въ самой природt челов~ка, 

въ его склонности ко всему таинственному 

и предугадыванiю будущаго. Главное же 

oCHoBaHie суев~рiя всегда заключается въ 
HeДOCTaTK~ умственнаго и нравственнаго 

развитiя, въ огранниченности понятiй, лег

комыслiи и слабости духа; потому-то суе

в~рiя бываютъ, большею частью, достоя

нiемъ простого народа и совершенное ис

KopeHeHie ихъ почти невозможно. От личи
тельнымъ признакомъ суевtрiя служитъ 

то, что оно видитъ гаинственную связь 

между самыми разнородными предметами и 

безъ всякаго изслtдованiя приписываетъ 

имъ чудесныя свойства и дtЙствiя. Борьба 

съ народными суевtрiями требуетъ отъ 

священника большой опытности, ума, нрав

ственной силы и осторожности. Чрезъ на

сильственное исторженiе народныхъ по
нятiй и чувствъ, хотя И несвободныхъ отъ 

суевtрiя, но глубоко вкоренившихся въ 

народномъ Ayxt и жизни, cyeB~pie не только 
не искореняется, но еще болtе крtпнегъ, 
становится непонятлив~е и, такъ сказать, 
раздражительнtе. Противъ суев~рiй и 
предразсудковъ, особенно если они не 
вредятъ ни православiю, ни христiанской 
нравственности (напримtръ: крестить ротъ 
во время з~воты. дунуть на пальцы предъ 

сложенiемъ ихъ для крестнаго знаменiя, 

просить объ открытiи царскихъ вратъ во 
время чудныхъ работъ и т. n Послi>днiй 

вопросъ неодинаково рtшается въ пастыр

ской практикt: одни считаютъ обычай 01'
крываТI> царскiя врата во время родовъ 

предосудительнымъ, другiе-'--н~тъ, откры
ваютъ и поютъ при этомъ, послt обыч

наго возгласа, тропари Божiей Матери: 
«Милосердiя двери», «Не имамы иныя по-
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мощи» И пр. Потомъ, произносятъ эктенiю: 

«Помилуй насъ Боже» съ прошенiемъ: 
«Еще молимся о милости, жизни, здравiи 
и спасенiи стра~(дущей рабы Божiей та
кой-то») лучше всего употреблять средства 
мирныя, слtдуетъ прибtгать не столько 

къ открытому, настойчивому обличенiю 

ихъ, сколько къ указанiю тtхъ ИСТО'lни

ковъ, изъ которыхъ они происходятъ. Къ 

такимъ средствамъ можетъ быть отнесено 

прежде всего ознакомленiе cyeB~pOBЪ съ 

исторiею происхожденiя того или другого 
предразсудка, а также съ законами разно

образныIъъ явлеНIИ природы. Борьба съ 
суевtрiемъ всегда составляла предметъ 

заботливости нашихъ отечественныхъ па

стырей. Уклоненiе отъ чистаго духа св. 

BtPbI въ народныхъ мн'Бнiяхъ, нравахъ и 
обычаяхъ они обыкновенно обличали и 

'исправляли своими пастырскими наставле-

нiями съ духомъ кротости, миролюбiя и 

теr,пtнiя. Упорство же въ суев'врiи они 
наказывали духовными епитимiями. Но, 

когда упорство соединялось съ явными 

преступленiями противъ Церкви, съ OTI<PbI
тыми соблазнами и нарушенiемъ обще

ственнаго порядка, тогда д~ла о суевtрiЯХ1:

переходили на судъ св~тскiЙ. Морским'!:> 

уставомъ Петра Великаго велtно разли

чать cyeB'Bpie религiозное отъ простого 

заблужденiя и пов~рiЯj за пер ное опред~
лялась смертная казнь, послtднее обыкно

венно влекло за собою публичное церков

ное покаянiе. духовныIй Регламентъ призы~ 
ваетъ духовное начальство заботиться объ 

искоренеНlИ преимущественно такихъ суе

вtрiй, которыя ведутъ къ худымъ дtламъ 
и вредятъ народной нравственности (ч. IJ, 
§ 1-10). По дi>йствующимъ HbIHi> законамъ, 
запрещаются вообще обычаи несогласные 

с1, чистымъ духомъ православiя, особенно 

если они соединены съ священными вре

менами и rстановленiями православной 

Церкви. Такъ, запрещается въ навечерiе 

Рождества Христова и въ продолженiе свя
токъ заводить, по нi>которымъ стариннымъ 

идолоплонническимъ преданiямъ, игрища И, 

наряжаясь въ кумирскiя одежды, проиэво

дить по улицамъ пляски и пi>ть с06лазни

тельныя пtс:ни а равно, въ теченiе пас

хальной нед'ВЛИ по старинному и вредному 

обычаю, купать и обливать водою не6ы

вающихъ у заутрени (Уст. о пrед. и npе

еВч. прест., изд. 1890 г., 28 и 29). Запр~ 
щается цi>лать лжепредсказанiя, а 'также 
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выдавать себя за колдуна или чародtя и 

употреблять подобные обманы, основанные 

на суевtрiи, невtжествt или мошенниче
CTBt (ст. 30 и 31). Запрещается выдавать 

себя за ЛИЦО. одаренное какою-либо сверхъ

естественною силою или святостiю и раз

глашать о ложныхъ чудесахъ (Ук. 1722 г. 
Апр. 12, п. 4); о разглашенiи же ихъ свя

щенники должны немедленно объявлять 

своему начальству (Ук. 1722 Мар.17; Полн. 
соб. пост. по дух. BtA. uУ9 593, п." 12).' Къ 
суевtрнымъ обычаямъ слtдуетъ также 

относить и заговоры, такъ какъ они за

ключаютъ въ себt остатки языческой ста

рины: прдстолюдины признаютъ въ нихъ 

дtйствiе какой-то темной нечистой силы. 

Поэтому, священникъ, слtдуя внушенiю 

апостола Павла (2 Кор. 6, 14-16), а равно 
'постановленiю УI вселенскаго собора (пр. 

61), долженъ всею силою своего пастыр

скаго влiянiя возсгавать противъ cyeBtp
ныхъ заговоровъ. Епархiальный архiерей 

и приходскiя священни~и обязываются от

вращать прихожанъ своихъ отъ всякихъ 

вообще суевtрiй и суевtрныхъ обрядовъ, 
а М;Бстное полицейское начальство обязано 

не допускать къ совершенiю суевtрныхъ 

обрядовъ. Епархiальные архiереи, KPOMt 
постояннаго наблюденiя за этимъ черезъ 
мtстныхъ священниковъ и благочинныхъ, 

освtдомляются о томъ сами при обозрtнiи 
епархiи, и возникающiя суевtрiя прекра

щаютъ своими поученiями и духовнымъ 
запрещенiемъ независимо отъ мtръ, какiя 

обязано принимать MtcTHoe гражданское 
начальство (уст, о пред. и пресtч. прест. 

ст. 34. Срав. уст. дух. конс. ст. 18). Въ 

случаt суеEltрныхъ дtйствiй или разгла
шенiй, производящихъ въ HapoAt замtтное 
впечатлtнiе, съ признакам и неблагонамt

реннаго вымысла, или корыстныхъ ВИДО!}Ъ, 

епархiальный архiерей обращается къ Mt
рамъ вразумленiя и увtщанiя; а между 
тtмъ относится къ начальнику губернiи 

и, смотря по важности дtла, доноситъ Св. 

Суноду, отъ котораго и ожидаетъ даль

Аtйшаго разрtшенiя (уст. о пред. и пресtч. 
прест. ст. 35; уст. дух. конс. ст 19). 
Суздальская епархiя-пеРВЫ~IЪ еписко

помъ ея былъ святой ееодоръ; HtKoTopoe 
время существовала отдtльно, въ 1789 г. 

включена во владимiрскую епархiю. 

Суздальскiй Спасо-Евеимiевъ мужской 

монастырь 1 класса, находящiйся Влади

мiDСI(ОЙ гvб.. /31> гор. Суздалt, основанъ въ 
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1352 г. Въ 1445 г. разоренъ татарами въ 
въ 1501-горtлъ. 5 каменныхъ храмовъ, 

ВЪ ризницt: церковная утварь, одежды 
священнослужителей, пелены, митры и пр, 

ApeBHie, ц'внные предметы. Архимандритъ, 

братiи 99 чел. 

Суздальскiй Васильевскiй защтатный 
женскiй монастырь, находящiйся во Влади
мiрской губ., въ гор Суздалt, основанъ 
точно неизвtстно когда, но въ ХШ онъ уже 
существовалъ какъ мужской. Въ 1899 г. 

обращенъ въ женскiй. За штатомъ съ 
1764 г. 2 каменныхъ храма, въ которыхъ 
хранится много старинныхъ церковныхъ 

предметовъ и книгъ. Монастырь владtетъ 

землей и угодьями, 

СуздальскiЙ. Покровскiй необщежи
тельный женскiй монастырь, 1 класса, на

ходящiйся Владимiрской губ. въ гор. Су

здал1>, основанъ въ 1364 г.·З каменныхъ 
храма, богадtльня. Игуменiя, 115 сестеръ. 

Суздальскiй Ризположенскiй необще
жительный женскiй монастырь 2 класса. 
находящiй во Владимiрской губ., въ гор. 

Суздалt, основанъ въ 1207 г. 2 камен

ныхъ храма, школа для Д'ввочекъ Игуме
нiя, 89 сестеръ. 
Суламита - «мирная,; евр.) - Нев'вста 

Соломона, т. называемая ()тъ своего род

ного города, отожествляемш'(\ съ г. Сунемъ, 

находившимся недалеко отъ горы Кармила. 

по htKOTOPbIMb-ОТЬ горы Гильбоа и Изрс 

ельской долины. Въ н'вкоторыхъ спискахъ 
С. читается Сунамита. 

Су локъ, сурокъ, такъ называется не

большоЙ - четыреугольный златошвейныи 
платъ, коимъ обвертывается верхъ apxie
рейскаго посоха для украшенiя его и для 

того, чтобы мягче и легче было нести по

сохъ. Архимандритамъ не всегда r~з~tша

лось имtть. сулокъ на жезлt· 

Сумельская икона 50жiей Матери, на
ходившаяся раньше въ Грецiи, въ г. Аеи
нахъ, HblHt обрtтается въ Малой Азiи, въ 
MOHacT!>Jpt Мела. или Сумела. Празднуется 
18 августа. 
Суморинская или Тотемская икона 50-

жiей Матери, названная такъ по имени гор. 

Тотьмы (Вологодской губ.), rAt она была 

при основанiи обители препод06нымъ еео

AocieMP, и по фамилiи сего послtдняго 
(Суморинъ). Чудотворная, празднуется 28 
января и 29 iюня. 
Су лоцкiй, Александръ Ивановичъ-духов

ный писатель, родился въ 1812 году, обра-
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-зованiе получилъ въ петербургской ДУХОВ- I община, въ 1900 г. обращенъ въ монастырь. 
ной академiи. Главные его труды: •. «Святи- 1 храмъ .. школа. гостиница. Игуменiя. 120 се
orель Филоеей въ схимt ееодоръ, npocBt- стеръ. 
титель си6ирскихъ инородцсвъ, какъ ар- Суручанскiй Георгiевскiй 06щежи
хипастырь си6ирскiй» «Св. ДмитР.iЙ Ростов- тельный мужской монастырь, находя

скiй, «Замtтки 01ъ иркутскомъ архiепи- щiйся въ Бессара6ской гу6., въ 12 вер. отъ 
скопt Иринеt», «Жизнеописанiе Афанасiя г. Кишинева. при селt Сурученахъ, осно
Протопопова, архiеп_ т060льскаго и си6ир- ванъ въ 1785г. 2 каменныхъ храма. Имtется 
скаго», «Антонiй Знаменскiй архiеп. т060ЛЬ- школа для мальчиковъ, 2 каменныхъ храма. 
скiй», <!Т060льскiе и TOMcKie архипастыри Игуменъ, 6ратiи 14 чел. 
или краткая исторiя т060ЛЬСI<ОЙ и ТОМСКОЙ Суръ пустыня на юго-западt Палестины, 
ерархiи», «Фило еей Лещинскiй, митропо- въ COCtAcTBt съ Гераромъ и Кадесомъ, 

литъ Си6ирскiй и Тобольскiй», «О приход- идущая къ Египту. Въ ней 06итали ара
скихъ лtтописяхъ при церквахъ. тоболь- вiйскiя племена. 

ской епархiи», «Протоiерей Г. П. Павскiй и Сусанна (<<лилiя»- евр.) - еврейка изъ 
московскiй митрополитъ Филаретъ», ·«Атор- Вавилона, обвинявшаяся двумя старtйши

ская исповtдЬ>, и мн. др., посвященныхъ нами въ прелюбодtянiи, но спасенная отъ 

исторiи Сибири. Скончался въ 1864 г. смертной казни пророкомъ Данiиломъ, ДО-
Супраслъская рукопись-древнiй кирил- казавшимъ клевету со стороны старtй

ловскiй памятникъ стараго церковно-сла- шинъ. 

вянскаго языка. Она написана на перга- Сусанна-одна изъ св, женъ, сопутство
MeHTt красивымъ, четкимъ шрифтомъ, и вавшихъ Христу и служившая ему своимъ 

заключаетъ четьи-минеи за мартъ мtсяцъ, богатствомъ. 

содержащiя описанiе житiя 24 святыхъ, Сусловъ, Иванъ Тимофtевичъ-ученикъ· 
20 ··слов'; IoaHHa Златоуста, одно слово Епи- Данiила Филиппова, распространитель хлы

фанiя Кипрскаго и одно пат. Фотiя. С. р. стовской секты. Родомъ С. былъ изъ Вла
относятъ къ Х-ХI BtKY. Теперь одна изъ димiрской губернiи; дtятельность свою на
ея частей находится въ 6иблiотекt Лю- чалъ около 1616 года въ КОСТРОМСКОЙТУ-
блинской гимназiи. бернiи, потомъ. перешелъ во ВлаД),Iмiрскую;\ 
Супраслъскiй Благов-Вщенскiй необще- откуда ученiе перешло и въ МОI:КОВСКУЮ 

жительный мужской монастырь 1 класса, и Нижегородскую губернiи. По словамъ его 

находящiйся въ Гродненской губ., въ 14 вер. послtдователей онъ н-Всколько разъ вос

отъ г. Бtлостока, при мtстечкt Супрасли, креса:лъ, ему поклонялись, какъ Богу и 

основанъ около 1498 г. Съ 1603 по 1839 г. воздавали всяческiя 60жескiя почести. 
былъ унiатскимъ, въ 1839 г. снова сдtланъ Умеръ С. въ 1716 ГОДУ, Трупъ его по при
православнымъ. Храмовъ 3, школа, странно- казанiю Импер. Анны 6ылъ выкопанъ изъ 

прiимный домъ. Архимандритъ, 6ратiи 25 чел. земли и преданъ сожженiю BMtCTt съ тру-
Сурдегская икона Божiей Матери нахо- помъ Прокопiя Лупкина, тоже лжР.-христа. 

дящаяся въ Ковенской губ.. въ Сурдег- Сухотинъ, Михаилъ Михайловичъ-пи
скомъ ·мужскомъ MOHacTbIpt, явилась въ сатель. Труды его: «Письма изъ Англiи», 
1530 г. надъ ключомъ воды; служила пред- «Изъ путевыхъ записокъ 06ъ Англiи», 

метомЪ споровъ между католиками и пра- «Англиканская конвокацiя», «Посtщенiе 

вославными. Увезенная однажды католи- Англiи архiепископомъ Сиры и Теноса»; 
ками, скрылась изъ ихъ храма; прославлена .Обрядовое разногласiе англиканской цер

многими чудесами. Празднуется 15 августа. кви» И др. 
Сурдегскiй Свято- Духовъ необщежи- Сухумская еп. Грузинскаго экзархата 

тельный мужской монастырь. находящiйся учрежд.12 iюня 1885 г. Епархiальными apxie
въ Костромской губ., въ 30 вер. отъ гор. реями ея были: Геннадiй Павлинскiй 29 но
Повенtжа, въ мtстечкt Сурдегахъ, осно-I я6ря 1886 Г.-еписк. СУХУМСI<iй; Александръ 
ванъ въ 1550 г. 1 каменный храмъ, прiютъ- Хованскiй 21 MaSl 1889 Г.-еПИСI<ОПЪ Су
школа. Архимандритъ, 6ратiи 1S чел. хумскiй (хиротон. 29 мая); Агаеодоръ Пре-
Сурскiй Iоанно-Богословскiй нештатный ображенскiй 2 март. 1891 Г -еписк. СУХУМ

общежительный женскiй монастырь. нахо- скiй; 17 iюля 1893 Г.- Ставропольскiй; Петръ 
дящiйся въ Архангельской гу6.,.пинежскаго Дроздовъ-21 авг. 1893 г_ -еписк. СУХУМСI<iй, 

уtз. при с. Cypt. основанъ въ 1899 г .. какъ хиротон. 19 сент.; Арсенiй-въ 1895 г. 
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еписк. Сухумскiй: въ 1905 г. увол. на по- ныя нужды (въ отношенiи 06ложенiя церк
кой; Серафимъ-въ 1905 г, назн. еписк. вей нов .• сборами въ посл'Бднее время сд'Б
Сухумскимъ; въ 1906 Г.-епископомъ Ор- ланы н'Бкоторыя ограниченiя). Съ 1909 г. 

ловскимъ; Кирiонъ въ 1906 Г.-еписк. Су- Епархiальнымъ Съtздамъ предоставлено 
хумскiй; B'l- 1907 Г.- еПИСI<. Ковенскiй; Ди- назначенiе причтамъ епархiи новаго жало
МИ1рiй назначенъ въ 1907 г. епископомъ ВaJJЬЯ изъ казны въ пред'Блахъ назначае
Сухумскимъ, въ 1911 г. Рязанскiй; Андрей, мой Сунодомъ суммы. Съ 1909 г. къ участiю 
въ Mipt князь Ухтомскiй, съ 1911 г. еп. въ съtздахъ духовенства привлечены цер-
СухумскiЙ. ковные старосты. 

Сушкинскiй Никоновскiй нештатный I СЫНЪ Божiй, Сынъ Челов'l-;ческiй-так'h 
общежительный женскiй монастырь, нахо-I въ Слов'Б Божiемъ, по двоякой своей при
дящiйся въ Рязанской губ., въ 19 вер. отъ род'Б, называется Господь ~JaШЬ [исус'h Хри
гор. Сnасска, oCHOBaH'l- какъ община въ стоС'ь. Сыномъ Божiемъ онъ называется 

1858 Г.; въ 1870 переименованъ въ мона- по cl:!oeMY Божеству, по Божественной при
стырь. При немъ школа. Игуменiя, 105 се- род'Б, по единству Своему съ Богомъ От

стеръ. цомъ; а Сыномъ Челов'Бческимъ-по чело-
Схвавскiй мужской монастырь, нахо- в'Бчеству, по челов'Бческой своей природ'Б, 

дящiйся въ Кутаисской губ., Рочинскаго по единству Его челов'Бческой при роды съ 
уtзда при селенiи Схвави, основанъ въ нашею и по Его уничиженно~у состоянiю, 
ХУ" в, въ какомъ былъ зд'Бсь на земл'Б, хотя, 
Схима-великая и малая. При появлеНIИ впрочемъ, челов'Бческая его природа выше 

злоупотре6ленiй въ монастыряхъ, отшель- нашей, потому что Онъ безгр-Вшенъ. 
ники были изъ пустыни переводимы въ ГО" СЫРКОВЪ Владимiрскiй Богородицкiй 

рода и села и имъ былъ запрещенъ вы- женскiй монаст., 2 класса, находящiйся въ 
ходъ «(затворъ»)безъ разрtшенiя еписк~па. 6 вер. отъ гор. Новгорода, основанъ B'l

ЭТИ бывшiе отшельники въ монастыряхъ 1548 г. Въ 1558 г. сгор-Влъ и .былъ возста-
06разовали особую «степень», образъ. на- новленъ; до 1712 г былъ мужскимъ. 2 хра-. 
зывавшiйся «великимъ. въ отличiе отъ ма. Игуменiя, сестеръ 61. чел, 
иноковъ «малаго ангельскаго образа», т. е. Сырная седмица - или сыропустная, такъ 
06щежитiйныхъ иноковъ, 6езъ «затвора»; называется посл-Вдняя предъ великимъ 

такъ, первые назывались великосхимника~.fИ, постомъ нед'Вля, въ которую прекращается 

вторые малосхимникitми, каковое д-Вленiе (по истеченiи ея) (отпустъ)-вкушенiе сыра. 
оконч~тельно установилось къ [Х в. въ Во вс-В дни сырной седмицы поются осо

восточномъ монашествt. Въ Россiи это 6ыя 60гослуже6ныя посл-Вдованiя, приго

дtленiе 6ыло введено преп. 8еодосiемъ. товительныя къ посту. Въ сырную недtлю 
Съi>зды духовенства еnархiальные и запрещается вкушать ,мясо, а дозволяется

благочинническiе получили въ Русской сыръ и масло, съ цtлiю мало по малу прi

церкви оффицiальный и постоянный ха- учить отступат", отъ прiятныхъ яствъ 
рактеръ съ 1867 г -времени прео6разова- и прихоцить къ воздержанiю поста. 

нiя духовноуче6ныхъ заведенiЙ· въ БО-хъ Сырцовъ [оаннъ Яковлевичъ,-б. рект, 

годахъ минувшаго стол'Втiя. Первоначаль- Костр. дух. сем., род. ВЪ 1837 г., образованiе 
ное назначенiе съ-Вздовъ 6ыло-избранiе получилъ въ казанской духовной академiи, 

членовъ отъ духовенства въ училищныя И Его труды: «Соловецкiе острова», «Само
семинарскiя правленiя, при этомъ депу- сожигательство си6ирскихъ старообрядцевъ 

таты сначала избир'ались не отъ округовъ въ ХУН и ХУIII в.», «Старо06рядческая 
6лагочинническихъ, а отъ Д е с я т к о в ъ iерархiя въ Сибири», «Возмущенiе Соло
причтовъ. Впослtдствiи на 06сужденiе веф<ИХЪ монаховъ - старообрядцевъ въ 

съъздовъ начали предлагаться вопросы о ХУН СТ.», «Архим. Порфирiй Каробоневичъ, 
параллельныхъ классахъ, 06ъ учрежденiи настоятель Соловецкаго монастыря», «N1ipo
епархiальныхъ женскихъ училищъ, 06ъ воззрtнiе нашихъ предковъ РУССКИХЪ сла
устроЙствt. свt.чныхъ заводовъ и проч. вянъ язычниковъ до крещенiя Руси. Вып. 1. 
Такъ мало по малу СЪ'взды сдtлались хо- Миеологiя», «150-л'Бтiе костромской духов
зяевами матерiальнаго положенiя епа:рхiи, ной семинарiи, 1747--1897 г.г.» «Архипа

такъ какъ отъ НИХЪ заl'JИСИТЪ р-Вшенiе стыри КОСТРОМСКОЙ епархiи за 150 л-Втъ ея 
воп.рОООВ'D 06ъ О&JЮжен.jяхъ, на епархii:UJЬ- существованiя, 1747-1898 г.Г.» и др. 
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Сысуевъ, Петръ Андреевичъ-писатель, 

священникъ, окончилъ кiевскую духовную 
академiю. Главный трудъ с.: «Бытъ naTpi
арховъ еврейскаго народа». 

Сычевскiй Казанскiй нештатный обще

жительный мужской монастырь, находящiй

ся въ Смоленской губ., въ 1 в отъ гор. 

Сычевки, основанъ въ 1864 г. храмов-р З. 

Игуменъ, братiи 42 чел. 
С-Вмашко, Iосифъ-извtстный дtятель 

въ пользу соединенiя унiатовъ съ право

славною церковью, родился въ 1798 г., и 

послt окончанiя Немировской ГИlllназiи сдt

лался священникомъ (около 1821 года). Во 
время пребыванiя его въ СПБургt имъ 

БЫJlЪ составленъ проектъ соединеНlЯ YHia
товъ съ православною церковью, который 

и былъ одобренъ Государемъ, и послужилъ 

основанiемъ Высочайшаго указа 22 аПР'БЛЯ 
1828 года. Въ 1840 года получилъ санъ 

архiепископа литовскаго и виленскаго; имъ 

были открыты свыше 20() гороДскихъ школъ 
и др. училищъ. Въ 1847 г. назнач~нъ чле

номъ' Св. Сунода, въ 1852 г. возведен, въ 

санъ митроп. t 1868 г. 
С-Внь-такъ называется балдахинъ, уст

раи~аемый надъ престоломъ и иначе назы
ваемый киворiЙ. CtHb образуетъ какъ бы 

небо, распростертое надъ землею, на ко

торой при носится жертва за грtхи Mipa. 
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Съ тtмъвмtстt CtHb означаетъ славу 
Божiю и благодать. Въ древности внутри 
киворiя висtлъ голубь, въ которомъ по
лагались Святые Дары. 

С-Вцинскiй, Евеимiй Iосифовичъ-писа
тель, священникъ, образованiе получилъ въ 

кiевской духовной Академiи. Его труды: 
«Балта-древняя столица Подолiи», .Архе
ологическая карта Подольской губернiи», 

«Матерiалы для исторiи монастырей По
доль'ской епархiи», «Историческiя свtдtнiя 
о приходахъ и церквахъ подольской епар

хiИ», «Городъ К'аменецъ-Подольскъ. Истори
ческое описанiе», и мн. др. Родился С. въ 
1855 г. въ Подольской губернiи. 
Сямскiй Богородице - Рождественскiй 

нештатный общежительный мужской мона

стырь, находящiйся въ Вологодской губ., 

въ 65 в. отъ гор. Вологды, въ 1 О в. отъ 
села Новленскаго, основанъ въ 1524 г.,храмъ 
одинъ. Монастырь владtетъ землями, мель
юiцами рыбной ловлей, ежегодная ярмарка. 

Игуменъ, 11 чел. братiи. 

, Сяндебская Успенская, нештатная об
щежительная мужская пустынь, находящая

ся въ Олонецкой губ., въ 26 в. отъ гор. 

Олонца, основана въ ХУI в. Въ 1764-
упразднена, съ 1 CJО2-сдtлана самостоя

тельною. Храмъ одинъ, Строитель, 6ратiи 
22 человtка. 

Т. 

Табава-городъ на ctBept Палестины у вtрующими, воскресилъ ее отъ смерти слt
рtки Iордана и южнtе гор. Авелъ·Мехалы, дующимъ словомъ: «встань», Чудо возы
принадлежавшiй колtну Иссахара. У Т. мtло громадное влiянiе на жителей Iоппiи 
Гедеонъ побtдилъ мадiанитянъ (Суд. УН,22) увtровавшихъ во Христа 

Табель-списокъ высокоторжественныхъ Таволжiшскiй Казанскiй нештатный 
царскихъ и викторiальныхъ дней, въ кои общежительный женскiй монастырь, нахо
должна совершаться божественная служба. дящiйся въ Воронежской гу6., Новохопер-

Таборскiй У спенскiй заштатный обще- скаго уtзда, въ 25 вер. отъ гор. Новохо
жительный женскiй скитъ, находящiйся въ перска, основанъ въ 1881 г. 2 храма, цер

Бессарабскоt\ губ., въ 20 вер. отъ гор. Ор- ковнооприходская школа, богаД'БЛЬНЯ, прi
rteBa, при деревнt Таборt, основанъ или ютъ, страннопршмный домъ. Игуменiя. 

въ 1784 или 81:- 1779 г., какъ МУЖСКОЙ. 115 сестеръ. 
Женскiй съ 1815 г. Храмовъ2 каменныхъ. Таврическая и Симферопольская 

Игуменiя, 81 сестра. еп. учр. 16 ноября 1859 г. Епархiальными 
Тавиеа-значитъ «серна» - имя ОДНОЙ I архiереями были: Елпидифоръ Бенедик

изъ первыхъ хрИС'1'iанокъ, родомъ изъ гор. товъ съ 8-го января 1860 г.-архiеписк. 

Iоппiи теперь Яффы. Въ Дtянiяхъ Апост. Таврическiй; 25 мая 1860 г. увол. на ЛОКОЙ; 
9, 36,-42 разсказывается о чудt, совер- Алексiй Ржащщынъ 29 авг. 1860 Г.-епи-
,шонномъ апостоломъ Петромъ въ городt I скопъ Таврическiй,-28 ноябр.186'l r.-apxi
Лидд'в надъ Т. Апостолъ. ариглашенный еписк. РязанскiЙ. Гурiй Карповъ 15 дек. 
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1867 Г.-епис:копъ Тавричес:кЩ; 21 апр. невидимая благодать . Божiя». Существен-
1881 г.-'-архiеписl<.; Гермогенъ Добронра- нымъ признакомъ таинства является бого

винъ 24 апр. 1882 Г.-епископъ Тавриче- учрежденность т, е. божественное проис
скiй; 9 марта 1885 г.-ПсковскiЙ: Марти- хожденiе. Д:Вйствительно, они установлены 
нiанъ Муратовскiй 11 мая 1885 Г.-епи- Самимъ Iисусомъ Христомъ и О важн:Вй

скопъ Таврическiй; въ 1896 г.-архiепи- шихъ, гаковы Причащенiе, Крещенiе и По
скопъ, въ 1897 году уволенъ на покой; каянiе, Онъ говорилъ въ Своей земной 
Михаилъ въ 1897 Г.-епископъ Тавриче- жи~ни. Что касается другихъ Т то они 
скiй; Николай B'I:- 1898 Г.-епископъ Та- упоминаются въ посланiяхъ апостоловъ, въ 
врическiй; въ 1905 г.-архiепископъ TBep~ книг"Б Д:Вянiй въ творенiяхъ св. отцовъ 
ской; Алексiй съ 1905 Г.-епископъ Таври- церкви. Второй признакъ таинствъ-види
ческiй; съ 1910 Г.-епископъ Псковскiй; еео- мый образъ, т. е. видимыя средства, вн"Бшнiе 
фанъ съ 1910 Г.; Димитрiй съ 1912 г. знаки, коими усвояется невидимая сила Бо
Мужскихъ монастырей - 6; монашеству- жiя и призывается благословенiе Божiе на 

ющихъ-199; послушниковъ-177; женскихъ вн"Бшнюю жизнь и д"Бятельность челов"Бка. 

монастырей-4; монашествующих'l:-'- 56; по- Средства эти или обряды установлены цер
слушницъ - 473; церквей- соборныхъ -14; ковью. Третiй признакъ Т.-снисхожденiе 
приходскихъ-339; Домовыхъ-31; припис- въ духовно-нравственную жизнь челов"Бка 

ныхъ 31; кладбищенскихъ-4; всего -763; благодати Божiей, изм:Вняющей эту жизнь, 
часовенъ-77; духовенства: протоiереевъ- очищающей ее ОТр rptxa и способный воз-
48; священниковъ - 423; AiaKoHoBp -193; родить челов"Бка. Лютеране считаютъ на

псало'llЩИКОВЪ - 362; лицъ православнаго оборотъ Т. символомъ союза нашего с;ъ 

исповtданiя мужскаго пола-561, 978; жен- Христомъ и Его церковью, укр"Бпляющимъ 
скаго - 549.478; всего 1.116.486; библiо- Btpy и им"Бющимъ лишь ц"Блью напомнить 
текъ при церквахъ-329; церковно-приход- Христовы дtла спасенiя Реформаты, со

скихъ попечительствъ-42; больницъ при цинiане и арминiане признаютъ за Т внtш
монастыряхъ-н"Бтъ; при церквахъ-н13ТЪ; нее обрядовое значенiе, отличающее хри

богаД13ленъ при монастыряхъ-н"втъ; при стiанина отъ инов"Брца. Православное уче

церквахъ -1; школъ двухклассныхъ -17; Hie считаетъ важнtйшими условiями' Т. 

одноклассныхъ-300; грамоты-155; всего- Д13йствительность и дtЙственность. Дtй-

472; учащихся-27.399. ствительность -объективная сторона Т. 

Тадулинскiй Успенскiй необщежитель- заключается въ томъ, чтобы Т были пра
ный женскiй монастырь 2 класса, находя- вильно совершены т. е. законнымъ духов

щiйся въ 30 вер. отъ гор. Витебска, на нымъ lIИЦОМЪ, соблюдающимъ законную 

берегу озера Вымно, .основанъ около 1740 г., ВН13шнюю форму согласно божественному 

какъ католическiй мужской. Въ 1842 г. на установленiю. Въ противномъ случаi3 Т. 

его М13ст"Б учрежденъ православный тоже недi3Йствительны. Чтобы они были Д13й

мужской, въ 1888 г. преобразованный въ ствены, т. е. чтобы вtрующiй сподобился 

женскiЙ. Игуменiя, 53 сестры. получить благодать, онъ (субъектъ, при-
Тайноводственный - служащiй къ по- нимающiй таинство) долженъ приступать 

знанiю тайнъ, объясняющiй тайны или съ особеннымъ HacTpoeHieMP, проявить 

таЙнства. и с к р е н н е е желанiе и п о л н у ю ГОтов-
Таинство лат. Sacramentum ИJII.tетъ въ ность принять Т., сознать величiе совер

св. Писанiи значенiе всего сокровеннаго шаемаго и вtрить искренно. Иначе Т. послу

(1 Кор. 132), тайны, непостижимой даже для жатъ къ осужденiю чеЛОВ"Бка. (1 Кор. 9,26, 
аю:еловъ (Рим. 14, 24; Ефес. 1, 9; 3, 3, 9; Колос. 30). Лютеране признаютъ лишь вторую-су6ъ-
4,3: 1 Петр. 1, 12) и вмi3ст"Б съ тi3мъ-бо- ективную сторону Т, Bctxp таинствъ въ 

жественнаго домостроительства, которымъ православной. церкви 7, COoTBtTcTBeHHo 
I спасается родъ человtчесюй (1 ТИМ. 3,16) /7 дарамъ Св. Духа (Исаiя 11, 2, 3), 7 хлi3-
и въ силу котораго незримая 6лагодать 6амъ (Мате. 15, 3638,),7 золотымъ свi3тиль
Божiя становится для вtрующихъ видимой никамъ, звi3здамъ, печатямъ, трубамъ и т. п. 

(1 Кор, 4,1). Согласно ученiю православной (Апокал. 1,12,13,16; 5,1; 8,1,2;): Крещенiе, 
церкви, «таинства-60гоучрежденныя свя- сообщающее 6лагодать Св. Духа, очища.ю

щенныя дtйствiя, въ которыхъ подъ види- щее отъ гpi3XOBP и перерождающее, Муро

мымъ 06разомъ сообщается вtрующимъ помазанiе-укрi3пляющее аъ новой ЖИЗRИ, 
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Причащенiе, соединяющее со Христомъ и 
Д'Влающее причастникомъ жизни в'Вчной, 

Покаянiе-дарующее прощенiе гр'Вховъ, Свя-
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культа и храмового благочинiя. Зат-Вмъ яви

лась часть Т3.лмуда «Эддiотъ», толкующая 

н'Вкоторыя м'Вста Библiи, коiорая, помн'Внiю 

щенство-посвящающее на служенiе церкви еврейскихъ ученыхъ, должна заключать 
и совершенiе таинствъ, бракъ-дарующее особый сокровенный смыслъ. Толкованiе и 

благодать для благословеннаго рожденiя и I его прiемы перешли границы, изм'внивъ 
христiанскаго воспитанiя д'Втей, Елеосвя- даже законы Св. Писанiя, отм'Внили смерт-

щенiе-исц'Вляющее больного. У католи

ковъ также совершаются таинства. Н'Вкото
рыя таинства признаются не повторяемыми 

таковы: крещенiе, мiропомазанiе и священ

ство и повторяемыя-вс'В остальныя, за

т-Вмъ обще-05язательныя.-крещенiе, муро

помазанiе, причащенiе, покаянiе, елеосвя

щенiе и необязательныя вс'Вмъ-остальныя. 

Таисiя- имя православныхъ святыхъ: 

1) св. Т египетская подвижница, прежде 

блудница, крещенная преп. Паенутiемъ, 
умерла около 340 г. Пам. 8 октября, 2) бла
женная Т. была блудницей, обращена преп. 

[оанномъ Коловомr. въ V в'Вк'В. Память Т. 

10 мая. 
Тайна исповъди - установлена, какъ 

обязательная профессiональная тайна для 
пресвитеровъ въ УI в. До сего христiан

<.;кая церковь допускала всенародную испо

в'Вдь, которую отм'внилъ латеранскiй со

боръ, а въ 1594 Г. папа Климентъ VШ на
лагаетъ на духовника SigiIium confessionis
печать молчанiя подъ страхомъ тюремнаго 

заключенiя. Восточная церковь устанаВЛil

ваетъ въ 16б2 г за разглашенiе т. испо

в'Вди кару «надлежитъ ископати сицевому 

языкъ созади». «Духовный Регламентъ» 

н'Всколько ослабляетъ тайну и обязываетъ 
доносить о т'БХЪ, «КТО, вымысливъ или при

творно учинивъ что, не раскаиваются, но 

ставятъ се6'Т, въ истину». НЫН'В все ска-' 
занное на испов'Вди сохраняется въ тайн'В, 
за исключенiемъ такихъ случаевъ, когда 

COKpblTie грозитъ опа,сностiю монарху, импе
раторскому дому или государству (828 ст.). 

Тактиконъ и пандекты -см Никонъ 

Черногорецъ. 

Талмудъ евр. 0значаетъ ученiе, изъясне

/;Iie, книга, въ которой собраны религiозно
правовыя нормы еврейства и плоды наукъ 

теософiи, этики, исторiи, поэзiи, экзеге

тики, математики, естествознанiя, меди

цины. Она появилась въ эпоху освобожденiя 

отъ вавилонскаго плtна, начатая группой 

«книжниковъ», называемыхъ въ Т Людьми 

Великаго Собора». Эти ученые или «фари

сеи», поб'В,'J,ИВЪ саддукеевъ, издали сборникъ 

«Первая Мишна~, излагающiй вопросы 

ную казнь, законъ возмездiя (<<око за око, 

зубъ за зубы» и др. Книжники получили 
большое влiянiе, использованное на' уста

новленiе многихъ законовъ касательно об

рядовъ и проч."и усп'Вшную борьбу съ про

тивниками саддукеями. Въ сред'В фарисеевъ 

образовались 2 школы Шаммая и Гиллеля. 
Философовъ-толкователей Св. Писанiя. По
сл'Вднiй впервые далъ 7 толковательныхъ 

прiемовъ, увеличенныхъ посл'Вдователями, 

Измаиломъ, Елiэзеромъ и Акиба до 32, 
Ихъ трудами создано толкованiе Св. Писа

нiя Мидрашъ, Мидрашимъ, Мишна (Второй 
законъ) или Таннаимъ. [уда Наси въ Ш В. 

по Р. Х. обработалъ Мишну, составляющую 

первую часть Т. и состоящую изъ б OTAt
ловъ (седаримъ) или б3 трактатовъ въ 
523 главахъ по 10 статей въ каждой. Пер
вый отд'Влъ Зераимъ (Пос'Ввы) заключаетъ 

законы о молитвахъ при вкушенiи плодовъ, 

о богослуженiи, благотворительност~, 2-м' 

отд. Моэдъ (Праздники)-о праЗДНl1кахъ, 

суббот'В. о постахъ, 3-й Нашимъ (Жены)
о брак'В, разводt, 4-й Незикинъ (Поврежде
Hie)-o поврежденiяхъ, убыткt, ССУД'В, 5-й 

отд.-Кодашимъ (Святыни)-о жсртвопри

ношенiяхъ, о святыняхъ, б-й отд. ТегароТ'ь 
(Чистоты)-о чистот'В ритуальной и обще

ственной Книга Мишна отличается сжа

тымъ языкомъ, но система отсутствуетъ, 

изложенiе въ общемъ сухое, смягчается 

отступленiями гаггадическаго свойства, т. е. 

собранiемъ житейскихъ правилъ и наста

вленiй въ образ1> притчъ, фантазiй, басенъ, 

легендъ и размышленiй на всякiя темы. Въ 

Т. им'Вется сборникъ «Тасефта» (Дополне

нiя)-прибавленiе къ Мишн'В, обработанное 
ПОСЛ'В Iуды Наси, книга котораго вызвала 

много противор'ВчiЙ. Задачей новыхъ уче

ныхъ (амораимъ т. е. объяснителей) >lBi1-

лось YCTpaHeHie этихъ противор'ВчiЙ. Ихъ 

труды представляютъ вторую часть Т.-ге

мару т. е. завершенiе. Гемара создана въ 
палестинс«ихъ школахъ Тиверiады, Сепфо

риса, Суры, Кесарiи, Негардеи и др. уче
ными-послtдователи Iуды Наси lохананомъ, 

Аббой, Арекой (Равомъ), Решъ-Лакишомъ, 

Самуиломъ и А ши, Авиномъ (равъ Ави-
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номъ-раввиномъ), Iot:e. Гемара д13литt:я на 
еруt:алимt:кую, Iерушалли и вавилонскую 

или Бавли, котор<'.я больше первой по объ

ему, но ниже по научному значенiю. Т. 
обыкновенно д-Влятъ на 2 части' га,лаху, 

представляющую з:tконодательную часть и 

которую каждый еврей считаетъ для себя 

обязательной и гаггаду--все прочее,леген

ДЫ, притчи, разсужденiя, не обязательную 
для евреевъ. Т. смягчил'!-, строгость преж

нихъ законовъ по отношенiю къ язычни

камъ, но все (Ке и онъ даетъ рядъ пра

вилъ для руководства «благочестивымъ» 

евреямъ. Къ христiана~lЪ Т. относится бла

гожелательно, называетъ ихъ «минимъ» И 

не запрещаетъ вступать съ ними въ общенiе, 
но отрицаетъ MecciaHcTBo Христа. На этой 
почв-В прои~ходитъ много горячихъ диспу

товъ,но составители Т мало знают" Х. и 
отводятъ Ему всего 40 строкъ. Караимы 

отрицаютъ значенiе Т. и слiщуютъ садду

кейскому законодательству. Однако тал. 

законодательство продолжало разрабаты

ваться въ дальн-Вйшемъ вид-В раввинскихъ 
комментарiевъ, су6комментарiевъ, субсуб

ком. и т. д. 3ам-Вчательные изъ нихъ, Ра

ши (Соломона Исхаки) и Тсафотъ, пом-В

щаются во всякомъ полномъ изданiи Т. 
Комментарiй къ Мишн-В сд-Вланъ Маймони
домъ, Овадiемъ Бертиноромъ и къ Тоса

фоту Iомъ-Товомъ Липманомъ Геллеромъ 
пражскимъ раввиномъ. Позже Iегудая Гаонъ, 

Симонъ Кiяр'i и Исаакъ Альфаси (Рицгъ) 

пытались дать краткое сух.ое ИЗЛОiКенiе Т., 
отбросивъ рс-В комментарiи, а Маймонидъ 
издалъ МИlJlне-Тора и Iадъ-Хазада въ 14 
томахъ, являющiяся систематиче.скимъ сво
домъ тал- законовъ. Яковъ, сынъ Ашера, 

составилъ кодексъ Туръ, на основ-В кото
раго изложенъ популярный теперь среди 

евреевъ кодексъ Шулханъ-Арухъ. Суще

ствуютъ также монографiи по отд-Вльнымъ 

вопросамъ, такъ называемыя, тешувотъ т. е. 

отвi;ты раввиновъ на вопросы Папы. Въ 

многихъ диспутахъ книга осуждалась, под

вергалась сожженiю и вновь допускаl1ась 
къ распространенiю. Это повело къ тому, 
что MHorie опасались хранить Т. и перепе
'JaTbIBaTb его. Впервые Т. печатается съ 

1484 г., iюдъ влiянiемъ гуманиста Рейхли 
на, а въ 1510 г начинаютъ выходить от

д-Вль·ные выпуски книги, изданные въ Вене

цiи христiанскими типографами. 

Таловскiй Благов"hщенскiй общежи
тельный женскiй монастыоь, находящiйся въ 
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Саратовt:кой губ., Аткарекаго у13эда, близъ 
слободы Малой Воронцовки. основанъ въ 

1905 г. 

Тамара (1184-1213) грузинская царица, 
дочь Георгiя III отъ красавицы Бурдуханъ, 
при которой въ Грузiи распространилось 

христiанство. Она оставила по себi; пре

красную память въ HapoAi;, который во 

многихъ легендахъ прославляетъ ея кро

тость, миролю6iе, мудрость, религiозность. 

послушанi.е и красоту. Она созвала церков
ный соборъ, который устранилъ неурядицы, 

см-Встилъ недостойныхъ iерарховъ, Т. Уве. 
личила свое царство завоеванiями, заботи

лась о 6'Тздномъ HapoAi;, о вдовахъ, сиро

ТflХЪ и содi;йствовала духовному развитiю 

Грузiи, покровительствовала поэтамъ, пи
сателямъ, построила много храмовъ и цер

квей, а также роскошный Вардзiйскiй дво

рецъ. Н-Вкоторыя племена· грузинъ почи

таютъ ее, какъ богиню цi;лительницу не

дуговъ. Церковь за заботы и щедрые дары 
причислила Т. къ святымъ. 

Тамбовская икона Божiей Матери, на
ходящаяся въ Уткинской церкви гор. Там

бова, явилась, по словамъ преданiя, въ 

1692 г .. послi; настойчивыхъ розысковъ e>l. 
предпринятыхъ нi;кiимъ болящимъ по пове
лi;нiю Божiю,· она была найдена среди раз
ныхъ старыхъ вещей въ кладовой назван

ной церкви и исц-Влила БОлящаго. Съ тi;хъ 
поръ подлi; нея совершается много чудесъ 

Другая икона этого же наименованiя нахо

дится также въ г. Тамбовi; въ каеедраль
номъ Соборi;. Прославилась въ 1695 г. 

истеченiемъ слезъ. Празднованiе имъ 16 
апрi;ля и 6 декабря. 
Тамбовская икона Божiей Матери «YTi;

шительница скорбящихъ» находится ю· 

Тамбовскомъ Вознесенскомъ монастыр-В. 
Уже самое написанiе· иконы сопровожда
лось чудомъ: икона исчезла, BMi;cTO же нея 
осталась чистая доска. Такъ былъ нака

занъ заказчикъ этой иконы, нежелавшiй 

принять ее отъ живописца и отозвавшiйся 

о ней съ пренебреженiемъ. послi; раская

нiя согрi;шившаго икона снова появилась 

на доск" и прославилась чудесами. Праздно
BaHie 24 октября. 
Тамбовская Е>еодоровская икона Бо

жiей Матери находится въ каеедральномъ 
соборi; гор. Тамб()olOlа съ 1869 г.· Празднует
ся 14 марта. 
Тамбовская и UUацкая еп. учрежд. въ 

1799 г.; ДО 16 окт· 1799 1', Тамбовская и 
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Пензенская. Епархiальными архiереями ея церковно - приходскихъ попеЧi1тельствъ-
6ыли: Пахомiй Симанскiй съ 25 мая 1758 Г.- 1.050; 60ЛЬНИЦЪ при церквахъ-':'н-Втъ; при 
епископъ Там60вскiй; съ 9 ноя6р. 1766 Г. - монастыряхъ - 5; 60гад-Вленъ при ЦЕ'рк

Устюжскiй; 8еодосiй Голосницкiй съ 9 но- вахъ-н-Втъ; при монастыряхъ-18j школъ
я6ря 1766 г.- епископъ Там60вскiЙj8еофi'\НЪ Двухклассныхъ-15; одноклассныхъ-1.047; 
Раевъ съ 6 мая 1799 Г.-епископъ Там60В- грамоты-32; всего -1.094;учащихся -67.865. 
скiйj IOHa Васильевскiй съ 29 март1812 г - ТараСiй-константинопольскiй патрiархъ 
епископъ Там60вскiй; съ 26 апр. 1812 г.- (784-806 г.), преемникъ патрiарха Паяла, 
архiепископъ АстраханскiЙj 8еофилактъ 6ылъ секретаремъ импер. Ирины. Вступивъ 
Ширяевъ съ 23 iюля 1821 Г.-еписк. Там- на престолъ патрiарш., Т. тре60валъ ико-
60ВСКiй; Аеанасiй Теляшевъ съ 5-го авгу- нопочитанiя согласно православному уче
ста 1824 Г.-епископъ Там60вскiй; 17 iюля нiю и для 60рь6ы съ иконо60рчествомъ 
1842 г.-донской; Евгенiй БажаНОВЪj съ подготовлялъ вселенскiй со60РЪ, состояв-

20 апр. 1829 г еписк., Там60вскiй; 5 марта шiйся послъ 60рь6ы съ препятствiями со 
1832 г. еписк Минскiй; Арсенiй Москвинъ стороны противной партiи лишь въ 787 г 

II съ 12 март. 1832 Г.--еписк. Там60вскiй; въ Нике-В. УII вселенскiй со60РЪ возстано-
5 апр. 1841 Г.- архiеписк. Подольскiй; Ни- вилъ иконопочитанiе, отвергнутое пред

колай До6рохотовъ съ 27 апр. 1841 Г.- шествующимъ со60РОМЪ 754 г., и пытался 
епископъ Там60вскiй; 7 апр. 1857 г. увол. ,60ГОСЛОВСКИ его 060сновать. Самъ Т. вы
въ Трегуляевъ мон.; Макарiй Булгаковъ с'гупилъ противъ иконо60рцевъ въ сочи

съ 1 мая 1857 Г.-епископъ 'Там60вскiй; ненiяхъ, каковы 6 писемъ, гомилiя и поле-
13 апр. 1859 г.-ХарьковскiЙ; 8еофанъ Го- мика и р-Вчь при из6ранiи въ патрiархи. 
воровъ съ 9 мая-1852 г., еписк. Там60В- Тарасiй 3емка, кiевопечерскiй iepoMo
скjй; 22 iюля 1863 Г.- Владимiрскiй; 8еодо- нахъ, пропов-Вдникъ Ct 1632 г.), извъстенъ 
сiй Шаповаленко съ 22 i'юля 1863 г.-,еписк. стихами и предисловiями, а также напи
Там60вскiй; 13 iюня 1873 г.-ВологодскiЙ. салъ изсл-Вдованiе о литургiи и пеРЕ'велъ 
Палладiй Раевъ съ 13 iюня 1873 Г.-@пи- на русскiй яз. Синаксари Каллиста въ Пост
скопъ Там60вскiй; 9 сент 1871 Г.- Рязан- ной Трiоди. 
сюиj Палладiй Ганкевичъ,- съ 9 сент. Таргумъ, такъ называются ApeBHie пе· 
1876-г. епископъ Там60вскiй;4 мая 1889 Г.- реводы, съ переложенiями и 06:ЬЯСJJснiями 
архiеписк. Волынскiй; Виталiй !осафовъ Св. Писанiя, на халдейскомъ язык-В, сдъ-

,съ 11 мая 1885 Г.-епископъ Там60ВСКiй; ланные Онкеллосомъ, Iоанафаномъ и др. 
3 iюня 1890 г.-КалужскiЙj Iеронимъ Экзем- Время ихъ появленiя относится къ пол. 
плярскiй съ 3 iюня 1890 Г.-епископъ Там- 2 стол. до Р Х. 
бовскiй; 30 апр. 1894 г.-ЛитовскiЙ: Але- Тар'tевъ, Михаилъ Михайловичъ, проф. 
ксандръ 60гдановъ 30 апр. 1894 Г.-епи- Моск. дух. акад., род. въ 1867 г., кончил1, 

скопъ Там60вскiй; Георгiй съ1898 Г.-епи- моск. дух.; акад., написалъ: сИскушенiе 

скопъ Тамбовскiй; въ 1902 г -еписк. Астра- Богочелов-Вка», «Уничиженiе Господа На

ханскiй; Димитрiй съ 1902 Г.- епис!\. Там- шего Iисуса Христа» и др. 

бовскiй; въ 1903 г.-архiеписк. КазанскiЙj Татаринова, Екатерина Филипповна, 

Иннокентiй С1, 1903 Г.-еписк. Тамбовскiй; урожденная 6уксгевденъ (1783-1856 г.)
въ 1909 Г. ,-экзархъ Грузiи; Кириллъ съ учредительница «духовнаго союза». Она 
1910 Г.-епископъ Тамбовскiй. Мужскихъ жила въ то время, когда въ петер6ургск. 

монастырей -10; монашествующихъ - 270; I 06ществ-В царило модное исканiе «царства 
послушниковъ - 519; женскихъ. монасты- .Божiя» и увлеченiе сектами хлыстовъ и 

рей -16; монашествующихъ-1.002; послуш- скопцовъ. Благодаря друж6-В съ семьей 

ницъ-2.435; церквей: соборныхъ-13j при- НенастЬеВЫХЪ, Т. увлеклась хлыстовствомъ; 

ходскихъ -1.143; домовыхъ - 67; припис- въ 1817 г. она' перешла изъ лютеранства 
ныхъ - 48; клад6ищенскихъ - 48; всего - въ православiе и ей казалось; что съ этого 

1.377; часовенъ-29; духовенства: протоiе- момента она получила даръ ПРО8идънiя, 
реевъ-48; священниковъ-1.365; дiаконовъ- Она основала свой кружокъ, 8Ъ который 

747; псаломщиковъ-1.440; число лицъ пра- входило много изв-Встныхъ знатныхъ лицъ, 

вославнаго исповъданiя мужскаго пола- въ томъ числ-В министръ духовныхъ д-Влъ 

1.398.503; женскаго - 1.419.616; всего - кн. Голицынъ, генералъ Е. Головинъ, гоф-
2.818.119; 6иблiотекъ при церквахъ -1.175; мейстеръ Кошелевъ. академикъ-живопи-

68 
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сецъ БОРОВ~l\овскiй, директоръ AriT. народ. , славiи крещено-татаРCl<аго населенiя ОГР()М
просвi,щенi51 и секретарь 6и6лейскаго 06-1 ное количество книжекъ на гатарскомъ 
щества В. Поповъ и мн. др. Секта Т. 6ыла ,языкi3. Покровская же 06щина главною 

мистическаго ·характера на oCHoBi3 первыхъ l' цi3лью имi3етъ воспитанiе и coxpaHeHie въ. 
стиховъ 14 глав. перв. посл. къ Корине. о православiи дi3вочеl<ъ-«крещёнокъ», т е 

Aapi3 прОрочества. На c06paНl9xъ читалось крещеныхъ татарокъ. Поэтому сестры 06-
св. Писанiе, пi3лись церковныя и хлыстов- I щины, сами отказывая ce6i3 во всемъ, со
скiя пi3сни, совершалось paAi3Hie въ видi3 держатъ школу на 70 дi3вочекъ на свои 

круженiяи произносились пророчества, скудныя 06щинныя средства. Такимъ 06ра

доведенныхъ до мистическаго экстаза, Ни- I зомъ, оба эти монастыря имi3ютъ 60льшое 
киты (музыкантъ 8едоровъ), нi3кой Лукерьи: миссiонерское значенiе 
и др. Государь 6лаговолилъ къ Т. и потому TaTiaHa св. муч, дiаконисса, дочь бога

до 1822 г собранiя кружка св060ДНО и таго и знатнаго римлянина, тайнаго хри

гласно происходили въ Михайловскомъ стiанина, воспитана 6ыла по-христiански, 

дворцi3. На Т. пошли жал06ы за совраще- Т. подверглась жесточайшимъ мукамъ за 

Hie молодыхъ людей, офицеровъ гвардiи и Bi3py въ Х. при имп. Александр'f3 CeBl'pi3 
др. и полицiя стала стi3снять с06ранiя, ко- и наконецъ около 222 г. была у6ита ме

торыя 12 лi3тъ происходили за городомъ чемъ въ Рим'f3. Память Т. 12 января. 

у Московск. заставы. Въ 1837 г. правитель- Татiанъ, или Тацiанъ, писатель-аполо

ство закрыло кружокъ, который 6ЫJlЪ осуж- гетъ христiанства, учеНИК1;- Iустина, род. 
денъ секретнымъ раСКОJlЬНИЧЬИМЪ комите- во 1I в. по Р ,Х. въ Ассирiи. Т былъ обра

томъ, какъ вредный, а Т. сослана 6ыла въ З0ваннымъ по тогдашне~IУ времени человi3-

Кашинскiй Срi3тенскiй ж-скiй монаст. Хо- комъ, много путешествовалъ и стремился 

датайства о помилованiн не увi3нчались къ истинi3. Посвященiе въ злевзинскiн ми

успi3хомъ. Лу;шь въ 1847 г., когда Т. дала стерiи не удовлетворило Т. и къ тому же, 
ПИCl:;,менное отреченiе отъ за6лужденiя и 6удучи въ Римi3, онъ познакомился со Св. 

подтвердила раскаянiе~ имп. Николай 1 раз- Писанiемъ, съ жизнью христiанъ мучени-. 

рi3шилъ ей пре6ыванiе BHi3 монастыря сна- _ ковъ и перешелъ въ христiанство, cAi3-
. чала въ Кашинi3, а черезъ годъ въ MOCKBi3 лался ученикомъ 6лаж Iустина, пропов'в-
и Петербургi3. дывалъ самъ и за это потерпi3лъ ·гоненiя. 

TaTapCKie монастыри. Монастырей съ Смерть Iустина вызвала его ОТЪ'ВЗДЪ въ 

монахами изъ крещеныхъ татаръ-два, а Сирiю, rAt предполагаютъ, Т. увлекся МИС
такъ какъ эти крещеные татары никогда тицизмомъ. Умеръ Т. в'1> 175 г. Т. принад

себя татарами не называютъ, то и татар- лежатъ сочиненiя: «О животныхъ», «Про
cKie монастыри называются не иначе, какъ тивъ т'f3хъ, которые разсужда.ли о боже

«крещено-татарскiе или просто -«крещен- ственныхъ. дiшахъ», «О совершенствi3 по 
cKie», .потому что эти татары такъ ёе6я и ученiю Спасителя», «Книга вопросовъ», 

называютъ «крещёнцы». Мужской-крещён- 4:Рi3чь противъ эллиновъ» И "Сводъ 4-хъ 
скiй монастырь, сооруженный въ память 

трехъ казанскихъ святителей Гурiя, Вар

сонофiя и Германа, основанъ въ 1903 году, 
а женскiй, съ названiемъ Покровская про

свi3тительная 06щина, основанъ въ 1908 го
д)'. Оба находятся - въ казанской епархiи 

среди крещено-татарскаго населенiя. Не

смотря на крайнюю 6i3AHOCTb, '06а монасты
ря преслi;дуютъ главнымъ образомъ мис

сiонерскiя ц'f3ЛI1: мужской Трехсвятитель

скiй MOHitCTblPb своимъ строгимъ уставомъ 
и 6езусловноютрезвостью монаховъ до

стигъ того, что его монаховъ уважаютъ и 

pyccKie старообрядцы раскольники и тата

ры мусульмане; но KPOMi3 того, его главная 
заслуга та, 'по онъ уже ·издалъ и распро

странилъ среди коле6лющагося въ право_' 

евангелiй», очень распространенная прежде 

книга среди православныхъ христiанъ. 

Твердь-видимое не60-0значаетъ видимое 

пространство небесъ, 06разовавшееся ме

жду различными шарами или тi3лами во 

второй день творенiя Таковы 06ЪЯСliенiя 
митр. Филарета и 6лаж. Gеодорита. 

Тверитиновъ, Дмитрiй Евдокимовичъ 

(стрtлецъ Дерюшкинъ)-еретикъ москов

СКIЙ, съ 1692 г. служилъ въ Москв'в у ино

земцевъ, потомъ учился лекарскому искус

ству въ первой частной аптек'f3 rperopl1 JI 

подъ ВЛlянiемъ этого общенiя съ проте

стантами сталъ отвергать значенiе церкви, 

.почитанiе Боrоматери и святых'г ИКОНЪ, 

креста, мощей и т. П., признавая един

стненно lисуса Христа. Онъ распростра-
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'нялъ своеучеНjе. и ереТИ'lескими д'Влами 15 янв. 1800 Г.-еписк: Тверской; 15 сент. 
своими, и слонами, и книгами и им'Влъ въ 1801 г.--архiеЛиск.; 18 дек. 1803 г.-архiеписк. 
Москв'В и' CepnyxoBii н-Rсколько тысячъ КазанскiЙj Мееодiй 3ерновъ 31 дек. 1803г.
,единомышленниковъ. Въ 1713 г. преобра- еписк. Тверской; 1 мая 1804 г.-архiеписк.; 
женскiй приказъ началъ вести объ ерети- 30 августа 1814 г.-ПсковскiЙ; Серафимъ 

кахъ д'Вло и обви IИлъ Т. Петръ приказалъ Глаголевскiй съ 30 аВГ.1814 г.-архiеПИСI<" 
Стефану ЯВОРСКОМУ привести еретиковъ Тверской: 15 марта 1812г.-митрополитъ.Мо
къ истии'В безъ проволочекъ, но Стефанъ . сковскiй; Филаретъ Дроздовъ съ 15 марта 
заключилъ еретиковъ въ монастырь: Въ 1819 г. - архiеписк. Тверской; 26 сент. 
1714 г.;' освященный соборъ предалъ ихъ 1820 г - Ярославскiй; Симеонъ Крыловъ 
проклятiю и тогда надъ ними начался граж- съ 26 сент. 1820 г -архiеписк. Тверской; 

данскiй судъ. Въ 1718 г. раскаявшiйся Т. 13 iюля 1821 г.-ЯрославскiЙ; !она Павин
былъ освобожденъ на поруки, а въ 1723 г. с,iй съ 21 iюля 1821 г.-архiеписк. Тв ер
Св. Gинодъ gазр-Вшилъ наложенное на него СЮЙ; 6 ноябр. 1826 г.-КазанскiЙ; Амвросiй 
проклятiе. Стефанъ Яворскiй написалъ про- Протасовъ 6 ноябр. 1826 Г.-еписк_ Тв ер

тивъ Т. опроверженiе «Камень B-Вpы~. ской; Григорiй Постниковъ съ 28 iюля 

Тверская епархiя - основана приблизи- 1829 г -архiеписк. Тверской; 1 марта 1848 г.
тельно тогда, когда Т. князь Ярославъ Казаl;lскiй; Гаврiилъ Розановъ съ 1 марта 
Ярославовичъ сд-Влался великимъ княземъ. 1848 г.-архiеписк. Тнерской; 15 февр. 1857 г . 

. Изв'Встно, что преп. Симеонъ тверск. епи- увол. на покой въ Калязинск. Троицк. мон.; 

скопъ хоронилъ въ 1271 г; Ярослава. Когда- . Филофей Успенскiй 15 февр. 1857 Г.-еПИСI<. 
го эта епархiя пользовал ась 60ЛЬШИМЪ ува- Тверской; 23 апр.1861 г.-архiеписк.; 5 марта 
женiемъ, а ея начальники призывались для 1876 г -митрополитъ Кiевскiй; Алексiй Ржа
р-Вшенiя споровъ между великими князьями. ницынъ съ 9 сент. 1876 г.-архiеписк. Твер
.3ам'Вчательные iерархи тверск. епархiи: ской; Евсевiй Ильи.нскiЙ съ 8 дек 1877 г.
св_ Арсенiй (1390·-1409) редакторъ печер- архiеписк. Тверской; Савва Тихомировъ 

скаго патерикаj ееофилактъ Лопатинскiй 23 апр. 1879 ·Г.-епископъ Тверской; Дими
(1723-1735 г.) ученый, выступившiй про- трiй съ 1896 г.-архiеписк. Тверской, въ 
тивъ раскольниковъ, учредилъ въ Твери 1905 г.-архiеписк. Казанскiй; Николай въ 

·первое духовное училище въ 1724 году; I 1905 г.-архiеписк. ТвеРСКОЙj въ 1905 г. увол. 
Митрофанъ Слатвинскiй съ 8 ноябр. 1738 г.- на ПОКОЙj НиколаЙ-архiеписк. Тверской 

епископъ Тверской; 27 iюля 1744 года- съ 1905 Г.; въ 1905 Г. назн. экзархомъ Гру
архiепископъ; Венiаминъ Пуцекъ-Григоро- зiи; Алексiй съ 1905 г.-архiеПИСI<. Тверской; 
вичъ съ 2 марта 1753 года-еписк. Твер- въ 1908 г. увол. на покой; Антонiй въ 191 О г· 
ской, 2 апр. 1758 Г.-ПсковскiЙ: Аеанасiй назн. архiепископомъ Тверскимъ. Мужскихъ 

ВольховскiЙj ! съ 23 апр. 1738 Г.-епископъ монастырей -14; монашествующихъ - 201: 
ТвеРСКОЙj 26 мая 1763 г.-РостовскiЙ; Ин- послушниковъ - 105; женскихъ монасты
нокентiй Нечаевъ съ 28 мая 1763 Г. - епи- рей-17; монашествующихъ- 446; послуш
скопъ Тверской; 4 окт ·1763 г.-ПсковскiЙ; ницъ-1.227; церквей-соборныхъ-15; приход
Гаврiилъ Петровъ 6 дек. 1763 Г.-еписк.· скихъ-917;Домовыхъ-35;приписныхъ-106j 
Тверской; 22 сент. 1770 г.-архiеписк; Петер- кладбищенскихъ-70; всего -1.222; часu-
6ургскiЙj Платонъ Левшинъ съ 10 окт. венъ-1.025; духовенства:.протоiереевъ-72; 
1779 г.-архiеписк. Тверской; 21 янв. 1775 Г.- священниковъ-1.072; дiаконовъ-666; пса
Московскiй; Арсенiй Верещагинъ съ 1 апр. ломщиковъ-927; лицъ православнаго испо-
1775 г.-еписк.ТверскоЙ; 22 сент.178З г.-Ро- в'Вданiя мужского пола - 898,208; жен
стовскiй; !оасафъ 3а60лотскiй съ 22 сент. скаго-988.117; всего-1.886.325; 6иблiотекъ 
1783г.-еписк. Тверской;30 мая 1785 r.-apxi- при церквахъ -697; церковно-приходскихъ 
еписк.; Тихонъ Малининъ съ 6 мая 1788 Г.- попечительствъ-207; 60ЛЬНИЦЪ при мона
епискоПЪ Тверской; 18 мая 1792 r.-apxi- .стыряхъ-9j при церквахъ-н-Втъ; 60гад'В
еписк., Ириней КлемеНТЬевскiй съ 6 iюня ленъ при монастыряхъ-6; при цepKBaxъ~7; 
1792 г.-еписк. ТвеРСКОЙj17 окт.1798 Г.- школъ - двухклассныхъ - 14; однокласс· 
архiеписк. ПсковскiЙj Павелъ Пономаревъ ныхъ-513; грамоты-71: всего-598; уча-

26 октября 1798 .Г.-еписк; ТвеРСКОЙj 15 мая щихся-31.948. 
1799 Г. --архiеПИСКОПЪj 26 дек. 1799 r.-apxie- Тверская 0еодо~овская икона Божiей 

писк. ЯрославскiЙj Павелъ 3ерновъ съ I Матери, находящаяся въ Вознесенском'}; 

* 
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Оршин1> MOHaCTbIp13 Тверской епархiи, CY-11859 г. Каменный храмъ. Игуменiя, 348 се
ществующемъ, по преданiю, со времени при- стеръ. 

званiя на· царство Михаила 6еодоровича. Темниковскiй Саноксарскiй Богоро-
Празднованiе 14 марта. дицкiй общежительный мужской монастырь, 
Тверской У спенскiй Отрочь мужской нештатный, находящiйся въ 31/2 вер. отъ 

монастырь въ гор. Твери, ОСl:Iованный въ г. Темникава, Тамбовской губ Основанъ 
ХIII B1>K13 Тверскимъ вел. княземъ Яро~ла- въ 1659 г. Три каменныхъ храма. Мона
вомъ Ярославовичемъ. Числится во 2-мъ стырь влад13етъ капиталомъ около 100.000 
классt, необщежительныЙ. Храмовъ три; руб., землей въ . количеств13 706 дес. и 
оДинъ изъ нихъ стоитъ на томъ M13CT13, рыбными ловлями по р. Мокшt и озерамъ. 
гд1> была келлiя, въ которой находился въ Игуменъ, братiи 97 человtкъ. 
заточенiи митр. моск. Филиппъ, задушен- Temhom'I>poBbI-Ава 6рата, духовные пи
ный, по повел13нiю IoaHHa Грознаго, Малю- сатели: 1) Аполлинарiй Михайловичъ, свя

той Скуратовымъ. Управляетъ монасты- щенникъ гор. Спб., РОД.въ 1867., кон ... сп6. 
ремъ архимандритъ, братiи 20 челов13къ. дух. академiю, написалъ догматико-экзеге-
Те deum laudamus, т. е. Тебе Бога тическiй трудъ подъ заглавiемъ: «Ученiе 

хвалимъ, наз. Гимномъ. СВ. Амвросiя по Свящ. Писанiя о смерти, загробной жизни 
имени своего сочинителя ОУ в.), поется у и воскресенiи изъ мертвыхъ», въ которомъ 
католиковъ во время великаго поста въ излагаетъ содержанiе ученiя о смерти, за
конц1> заутрени. Въ прав. церкви поется гробной жизни и воскрешенiи изъ мертвыхъ 
при благоцарственныхъ и торжественныхъ согласно Божественному откровенiю; 2) Ва
молебствiяхъ. Изв13стный композиторъ Бер- силiй Михайловичъ, род. въ 1863 г. конч. 
лiозъна!lисалъ на текстъ гимна музыку. сп6. духовную акад., изв13стенъ соч.: «Нрав-
Тезоименитый, соименный, ТОЖДf'имен- ственное православное 60гословiе>}. KpOMt 

ный, соотв13тствённыЙ. Отсюда-тезоиме- того Т., состоялъ законоучителемъ Сl16. 
нитство-имянины. Екатерининск. института. 
Текуса, или 8екуса,-св. муч., пострадала Теократiя греч. слово означаетъ «го-

съ 6 другими мучениками, и 8еодотомъ ан- сподство Бога» такъ назыв. государствен
КИРСК"Iмъ около 303 г. въ г. Анкир13. Па- ное устройство, въ которомъ веРХОВНi:1Я 
мять Т. 18 мая и 6 ноября. власть считается при надлежащею непосред-

Теклатскiй Рождество Богородичный ственно Богу. Богъ управляетъ такимъ 
общежительный женскiй монастырь 2 класса, i государствомъ чрезъ посредство духо.Вен
находящiйся Кутаисской губ., Сенакскаго ства или жрецовъ. Прим13ръ теократиче
у1>зда. на берегу р. Цивы, .у подошвы горы скаго государства являетъ собою iудейское 

Сикуки, основанъ въ 1869 г. подъ видомъ царство, которому, по словамъ 6и6лiи, Богъ 

общины, въ 1897 г. переименованной въ 061>щалъ, что народъ его 6удетъ из6ран
монастырь. Храмъ 1, церковно-приходская нымъ, если 6удетъ исполнять Божьи вел1>нiн 
школа. Игуменiя, 70 сестеръ. (Исх. 19,5). Въ этомъ смысл1> терминъ Т. 
Темниковекая Саровская Успенская впервые употребляется Iосифомъ Флавiемъ 

пустынь,.находящаяся на границ1> Ниже- въ сочиненiи противъ AnnioHa. Теократи
городской и . Там60ВСКОЙ губ., въ 37 вер. ческими государствами кром1> Iудеи были: 

отъ г. Темникова:, между р13чками Сати- Египетъ, Ассирiя, ApeBHie Грецiя и Римъ , , 
сомъ И Саровкою, на MtCTt древняго го- особенно же Папство и, еще. арабскiй хали-
рода Сараклыча. Основана въ 1692 г. Въ фатъ. 
ней подвизался преп. Серафимъ, Саровскiй Теолинскiй Спасо - Преображенскiй 
чуцотворецъ, мощи его открыты 19 iюля нештатный 06щежительный женскiй мона-

1903 г. и покоятся въ обители. Храмовъ стырь, находящiйся въ Сувалкской гу6., 
девять. Пустыни принадлежитъ 26.000 дес. Августовскаго у13зда, въ урочищt Теолин'В, 
земли, 5 мельницъ. Управляется игуменомъ, основанъ въ 1894 г. 2 храма, иконописная 
6ратiи 300 челов13къ. мастерская, церковно-приходская школа съ 

Темниковскiй Рождество - Богородицкiй прiютомъ, 60льница, ам6улаторiя. Игуменiя, 
нештатныйо6щежительный женскiй мона- 70 сестеръ. 
стырь, находящiйся въ 11/2 вер. отъ г. Тем- Теософiя ученiе о Богt, лочерпаемое не 

никова, основанъ, какъ 06щина, около изъ свящ. писанiя и св. преданiя, а 6удто 

1823 г.; въ монастырь переименованъ въ 6ы изъ непосредственнаго откровенiя. Те-
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ософiя существовала у пиеагорiйцевъ, ин-I акад. и состоялъ лекторомъ въ· KieBCK. 
дiйскихъ мудрецовъ, у неоплатониковъ, \ универс. по каеедр'Б церковнй исторiи. 
впослtдствiи у мистиковъ I Важн'Бйшiя сочиненiя Т.: «Изученiе. визан-
Теплота-такъ называется горячая вода; тiйской исторiи И ея тенденцiозное прило

которая во время литургiи, передъ прича- женiе въ. древней Руси» (докторск. дис
щенiемъ, вливается въ Потиръ и соеди- серт.), «MOCKoBcKie еретики въ царствованiе 
няется съ Кровiю Христа. Петра 1 и полемическiя сочиненiя противъ 

Терванекая икона Божiей Матери празд- нихъ~, "Императоръ Летръ 1 въ отношенiи 
нуетея 1З февраля Явилась она въ892 къ католичеству и протестантству», «Древ
году. няя И Новая Россiя», «Матерiалы для исто~ 

Теребинекая икона Божiей Матери на- рiи мистицизма въ Росеiи» и др. Посл'Б 

ходится въ Тере6инскомъ монастыр'Б, твер- Т. осталась веЛИКОЛ1зпная и 06ширная би
ской епархiи, но это лишь копiя, а не по- блiотека. 

ДЛИНJ-f"КЪ, который будто бы взятъ въ Тертiй-одинъ изъ семидесяти апосто
НОВГОl->ОДСКiй Софiйскiй соборъ. Икона чудо- ловъ, родомъ изъ Коринеа, 6ылъ вторымъ 
творная. Празднуется 14 мая епископомъ города Иконiи вслtдъ за Соси 
Терентiй-имя правЬславныхъ святыхъ: патромъ. Преданiе приписываетъ Т. роль 

1) Т. св. муч. у6итъ въ Сирiи при имп. переписчика поеланiя апостола Павла къ 

Декiи. Пам. Т. 10 апр'tля, 13 марта и Римлянамъ. Т. пострадалъ за Христа въ 

28 октя6ря, 2) Т. св. муч. пострадалъ за Иконiи. Память Т. 4 января, ЗО октя6ря и 
Христа, отказавшись отъ идольскаго жертво- 10 ноября. 
приношенiя, вмtст'Б съ женою Неониллой Тt!ртуллiанъ по имени Квинтъ Септимiй 
при имп. Декiи въ IJI в. Ilам. Т. 280ктя6ря. Флоренсъ-знаменит'Бйшiй богословъ, по 

Терлецкiй см. Кириллъ епископъ YHiaT- образованiю юристъ, род. около 160. года. 
скiй Время принятiя Т. христiанства неизвtстно. 
Терновскiй, Петръ Матвtев",чъ, прото- Изв'Бстно лишь, что Т былъ пресвитеромъ, 

lерей-писатель <1798--1874 г.) кончилъ моск. НО съ 202 года перешелъ въ монтанизмъ, 

дух. академiю. Будучи профессоромъ мо- въ которомъ онъ пре6ывалъ до дня смерти 

ековск. университета по KaeeApt 60гословiя (неизвtстенъ) Т. жилъ и' писалъ въ эпоху 
и церковной исторiи, Т. перевелъ много импер. Септимiя Севера и Каракаллы. Т. 
творенiй св. ОТЦОВЪ съ греческ. языка на 6ылъ глубоко вtрующимъ христiаниномъ, 

русскiй, а также написалъ: «Богословiе оправдавъ вполнt с06ственныя слова: «fiant 
догматическое», «Из6ранныя м'Бста изъ поп nascuntur сhгistiапi»-христiанами ста
свящ. исторiи Ветхаго и Новаго 3aBtTa новятся, а не рождаются Онъ заслужилъ 
съ назидательными и новыми размышле- 60ЛЬШУЮ славу, какъ историкъ цеРI<ВИ. и 

нiями». философъ. Это-наи60л'Бе ц'Бнный пред-

Терновекiй, Сrргtй Алекс'Бевичъ-док- ставитель т'Бхъ христiанскихъ историковъ 
торъ церковной исторiи, профессоръ еврей- III стол., у которыхъ на ряду еъ изложе

скаго яз. и 6и6леЙск. археологiи каз. дух. нiемъ с06ытiй кроется 60гатый 6ытовой 
акад. и писатель, род. въ 1848 г. конч. матерiалъ, незамtнимый для исторiи куль

KieBcK. дух. акад., за сочиненiе: "Иэслtдо- туры. Вмtст'В съ т'Вмъ вс'Б сочиненiя Т. 
BaHie о подчиненiи KieBCK митрополiи мо- проникнуты глу60КИМ'}. идеализмомъ. Въ 

сковек. патriархату», получилъ магиет. этомъ' отношенiи Т.-полная противополож

степень. Кром'Б сего Т. принадлежатъ: «Св. ность своему современнику, изв'Бстному 
Ефремъ Сиринъ», <.<Праздникъ кущей у богослову-философу ОригеhУ. Въ то время, 
евреевъ», «Очерки по географiи и этногrа· какъ О. мистико-аллегорическими толкова~ 
фiи. и др. . нiями Св. Писанiя стремится матерiализиро-
Терновекiй, Серг'Бй Григорьевичъ-про- вать христiанское вtроученiе, Т.) на060РОТЪ, 

тоiерей, магистръ моск. дух. акад., извtст-I оставляетъ въ сторон'Б умозрительные во
ный проповtдникъ. Собранiе проповtдей просы и текстуально сл'Бдуетъ началамъ 

Т. издано подъ именемъ: «Слова, fOBOPt'H- христiанской догмы Т. 6ылъ 06разованtй" 
ныя преимущественно для наэиданiя про- шимъ для своего времени челов'Iжомъ, вла

стого народа·'. t Т. въ 1868 г. въ MOCKBt. д'Блъ 'греческимъ языкомъ, который тогда 
Терновекiй, Филиriпъ Алекеtевичъ былъ языкомъ науки и писалъ на грече-

(1838-1884 гг.)-писатель, конч. моек. дух. екомъ яз. сочиненiя. Онъ немилосердно и 
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остроумно умtлъ разбить своего против- щiй символическое значенiе, существуетъ 
ника множествомъ богатыхъ сравненiй, ан- съ ХIII В. 
титезъ, подчасъ впадающихъ въ софизмъ Тиверiй, римскiй императоръ, царство
и неправильности. Онъ, писалъ сочиненiя вавшiй во время проповtди 'оанна Крести
апологеТИ'lескаго, Догматическаго характера теля и земной жизни lисуса Христа (Н-

и также о христiанской жизни. До увлече- 37 по Р. Х.). . 
нiя монтанизмомъ Т. написалъ: «О креще- Тиверiада-градъ на Галилейскомъ или 
нiи». «О покаянiи», «О терпtнiИJ>, «О зрt- Тиверiадскомъ MOpt, основанный, по пре
лищахъ, «Объ идолопоклонствt»,«Ое tes- данiю, въ 17 г. по Р Х. Иродомъ Антипой, 
timonio animae», «Ое prescriptione haereti- который построилъ здtсь дворецъ и из
corum» И' мн. ДРУ1'ИХЪ не дошедшихъ. Въ бралъ его своимъ мtстожительствомъ. Од
этихъ сочиненiяхъ Т. выступаетъ защит- нако евреи враждебно относились къ Т.!,! 
никомъ И комментаторомъ обрядовъ и уклонялись отъ переселенiя въ нее. Т. 

молитвъ внутренней христiанской жизни упоминается въ Евангелiи отъ 'оан .. 6, 1, 
противъ еретиковъ и идолопоклонниковъ 23; 21, 1 и отсюда можно предположить, 
съ одной стороны и гонителей въ лицt что Христосъ былъ, если не въ самой Т;, 
правительства и императоровъ-съ другой. то въ ея окрестностяхъ. Еврей lосифъ, 

Во второй перiодъ творчества Т. подпалъ чудесно обращенный въ эпоху имп. К. В 
подъ влiянiе монтанизма и посвятилъ себя ко Христу, построилъ въ Т. церковь и съ 
борьбt съ его противниками, главнымъ 449 г. въ ней была епископская каеедра. 
образомъ. гностиками. Въ многочисленныхъ Съ 637 г. Т. влад1>лъ халифъ Омаръ; въ 
трудахъ: Ое carne Christi», "Ое anima», 1188 г и в'Г 1247 г. сарацины, отбиваемые 
«Ое pudicitia», «Ое corona militis'" и крестоносцами, захват.или Т Теперь го
др., Т. бичуетъ еретиковъ, Гермогена, Ва- родъ 'называется Табарiей и представляетъ 
лентинiана, MapKioHa, защищаетъ христiанъ собой по'слt землетрясенiя 1837 г. OAHt 
отъ язычниковъ. Онъ устанавливаетъ для развалины. Но паМЯТi> о немъ у евреевъ 
хр. строгiя правила, тре6уетъ отъ нихъ велика: Талмудъ предсказываетъ, что Т. 

мученичества; женщинамъ предписываетъ озеро явится мtстомъ явленiя Мессiи и 

строжайшее цtломудрiе вплоть до отаказа потому его надо чтить, какъ lерусалимъ и 
отъ второго 6рака и закрыванiя лица по~ Apyrie священ. города. 
крываломъ. Т. считаетъ 7 важныхъ и смерт- Тиверiадское озеро, см. выше - Тиве-
ныхъ грtховъ, каковы: 1) убiйство, 2) идоло- piaAa. 
поклонство, 3) 06манъ. 4) вtроотступниче· Тивуртiй-имя святыхъ православныхъ: 

ство, 5) богохульство, 6) прелюбодtянiе и 1) Т. св. муч. пострадалъ около 230 г. въ 
7) развратъ, отънихъ избавить можетъ Римt. Память 22 ноября, 2) Т. св. муч. 

лишь божественное милосердiе, церковь же около 287 г. былъ страшно пытаемъ и 
должна осуждать и не можетъ ихъ отпу- обезглавленъ въ Римt. Память Тивуртiя 
скать. Христiанинъ долженъ быть смиренъ 18 декабря. 
и вtрить искренно, глубоко, не взирая ни Тигрiй-св. муч. пресвитеръ, пострадалъ 
на что, ибо въ Btpt, отнюдь не въ зна- въ Константинополt. въ V в., обвиненный 

нiи, HaYKt его сила: «credo quia absurdum врагами 'оанна Златоуста' въ поджоrt цер
est». По своимъ взглядамъ Т. ПРИМоJкаетъ квеЙ. Такъ какъ Т. держалъ сторону 'оанна 
къ CeHeKt. Златоуста, то на него пало это неоснова-

ТеургiЯ,--языческiе обряды, посредством'Ь тельное подозрtнiе. Т. долго мучили и на
которыхъ человtкъ надtялся войти въ не- конецъ заперли въ тюрьму, гдt онъ и 

посредственное общенiе съ 60жествомъ. умеръ. Память Т. 16 iюня. 
Сюва принадлежали елевзинскiя таинства, Тимковскiй, Егоръ 9едоровичъ (1790-
разныя мистерiи. 1875 г.)-писатель, конч. KieBcK. дух. акад. 
Тефилинъ-евр. слово соотвtтствуетъ I и московск. университетъ, послt чего на

греч. филактерiи. Это - два кожаныхъ ходился годъ въ Китаt при духовной мис
ящика, въ которыхъ лежатъ пергаментные сiи въ г. Пекинt, потомъ перешелъ на 

листкисъ отпечатанными въ нихъ отрыв- . службу въ министерство иностранныхъ 

ками Библiи. Посредствомъ ремней Т. при- дtлъ. Онъ описалъ свое пре6ыванiе въ 
крtпляются iудеями во время молитвы къ Китаt въ большомъ сочиненiи: «Путеше
головt и рук1>. Обрядъ прикрtпленiя, имtю- cTBie въ Китай черезъ. Монголiю» 
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ТимолаЙ-св. муче.никъ, обезглавленный I узникомъ BMtC. т'!; съ апостоломъ Павломъ 
въ 'У в. въ КессаРIИ въ Палестинt за (Евр. 1 зэ 23;· Фил. 2,19, 24; Кол. 1, 1; Фи
принадлежно'сть къ христiанству. Память лим. 1. 1). Наконецъ, около 65 г. по 
Т. 13 марта. ' Р. Х. Т. становится епископомъ Ефеса въ 
Тимонъ-по гречески почитающiй-имя Малой Азiи (1 Тим. 1, 18; 4,14; 2 Тим. 1, 6) 

одного изъ 70 апостоловъ, которые его I и ему Павелъ адресовалъ свое посланiе, 
избрали однимъ изъ 7 дiаконовъ. Т. 6ылъ Епископскiя обязанности, несмотря на пре· 
епископомъ г Бостры. въ Аравiи, гд'!; онъ клонный возрастъ и тяжесть самой задачи, 

и пострадалъ въ OrHt, отъ невtрныхъ, за Т. исполнялъ съ честью Въ бtдствiЯХ1:
проповtдь евангельскаго ученiя. Память Т. онъ 110ЛУЧИЛЪ утtшенiе отъ ап. Павла, 
4 января, 28 iюля, 30 декабря. написавшаго во 2-мъ посланiи къ Т., что-
Тимовеевъ (1836-1896 г.), Василiй Тимо- бы «Т. возгрtвалъ полученный имъ чрезъ 

ееевичъ - священникъ - миссiонеръсреди рукоположенiе даръ БожiЙ». BMtCTt съ 
Татаръ. Родомъ изъ этого племени, Т, рано тtмъ Павелъ умолялъ Т. cKopte прiйти къ 
крестился и поступилъ въ миссiонерское нему, страдающему въ одиночествt. Т 
отдtленiе казанск. дух. акад. По окончанiи пробылъ епископомъ Ефеса 15 лtтъ до 
Т. предалс.я просвtщенiю татаръ свtтомъ мученической смерти въ 80 г. по Р Х. в"ь 
христiанства, для чего BMtcTB съ Т. Иль- царствованiе имп. Домицiана. Т. убила 
минскимъ перевелъ на татарск. яз.: «кн. Бы· толпа язычниковъ за то, что онъ р't-шил
тiя», книгу «Премудрости 1. сына Сирахова», ся на праздникt въ честьДiаны изобли

«Евангелiе отъ Мате.», литургiю 10aHHa Зла- чать идоловъ и поносить ихъ'. Мощи Т 
тоуста и мн. др. священных'" богослуже6- покоятся со временъ имп. Констанцiя въ 

ныхъ п-Всней и стихиръ. Онъ же сод-Вй- Константинопол-В. Память Т 4 и 22 ян
ствовалъ открытiю въ 1864 г. первой хри- варя. 

стiанской татарской школы, въ которой до Тимовей-имя православныхъ святыхъ: 

1869 г. :::овершалось христiанское 60ГОСЛУ- 1) Т. св. муч. чтецъ 8иваидской церкви, 
женiе на татарскомъ язык-В. Остатокъ распятъ около 286 г. вм-Вст-В съ женой 
жизни Т. въ сан-В священника провелъ, въ Маврой. Память Т 3 мая, 2) Т святый 

миссiонерскихъ трудахъ. Кром-В того онъ муч. ученикъ св. Вавилы I1ЗЪ Сицилiи, 
исполнилъ самостоятельно пер=водъ Псал- убiенъ нъ III в. Память 24 января, 3) Т 
тири. Т. написалъ: «Исторiя казанск. дух. св. муч., сожженный въ Газ-В въ 304 г. 
акад. за первый перiодъ ея существованiя» При имп. Дiоклетiан-В. Память Т. 19 августа, 
и «Казанская крещенно-татарская школа· 4) Т. св. Муч., дiаконъ, сожжснъ въ IV в. 

Тимоеей, по гречески почитающiй Бо- въ Мавританiи. Память Т 19 декабря, 
га, имя одного изъ 70 апостоловъ, спутника 5) Т св. муч. епископъ Прусса или Бруеса, 

и ученика апост. Павла Онъ родился въ заключенный имп Юлiаномъ въ тюрьму и 
М. Азiи, въ г Ликаонiи отъ грека и ев- затi;мъ обезглавленный въ 362 r Память 

рейки и воспитывался по iудейскимъ пра- 10 iюня, 6) Т. препод. ПОДВИЖНИI<Ъ мало

виламъ и обычаям ь. Когда ап. Павелъ на- азiйскiй, чудесно исц-Влялъ больныхъ. Пам. 
~одился въ Ликаонiи, онъ 06ратилъ Т. ко 21 февраля, 7) Т. преп. игуменъ кiево-пе
Христу и избралъ его проповiщникомъ Еван- черской лавры, гд:в ПОКОЯТСЯ его мощи. 

гелiя. СЪ тtхъ поръ, СОПУТСТRУЯ апостолу Память 28 августа. 
Павлу, Т исполнялъ порученiя касательно ТимовеЙ-еписк. александрiйскiй (380-
пропов-Вди и обращенiя въ христiанство 385 г.), членъ 2-го вселенскаго собора. Т 

жителей Галаl iи, Фригiи, Македонiи и Мизiи. принадлежатъ околq 20 отвtтовъ о при
Онъ долго оставался въ Филиппахъ, въ чащенiи, о чистот-В и т. п. И письмо къ 
Вергiи, въ Аеинахъ, въ 8ессалоникахъ Дiодору Парскому. 
BMtCT"t съ Павломъ и въ Корине-В, гд'!; Тимоеей-Пономарь - имя упоминаемое 
при Т. апостолъ Павелъ написалъ 2 по- въ Новгородской л-Втописи подъ 6738 го
сланiя: 1 8есс 1, 1; 2 8есс 1, 1; кром'В домъ. Ученые до сихъ поръ точно Н,е pt
того Т усмирялъ волненiе коринеской шили вопроса о томъ, кто 6ылъ Т. Н-Вко

церкви, Д'вйствовалъ въ lерусалимt, Ефе- торые считаютъ Т подражателемъ 'оанна

с'!; (Д-Вян. Апост. 20. 4), въ Македонiи, въ попа, соч"!нителя J\-ВТОПИСИ; другiе-только 
Ахайt (Римл. 16, 21)" въ, Сирiи и вновь, въ переписчикомъ, а, третьи-и соч,Инителсмъ 

llалестин-В. Зат-Вмъ Т. оказался въ Рим-t и переписчикомъ. Большинстuо склоняется 
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на СТОРОНУ второго мнtнiя-т. е., что Т. Святой Дtвы во вре~iя войны Грецiи съ 
по но марь былъ переписчикомъ, какъ и Турцiей (1821-1824 г.) въ землt, въ ие
]оаннъ-попъ. Тtмъ не MeHte проф. Ив. точникt, во время постройки храма. 
Тихомiровъ отрицаетъ и это MHtHie, от- Оказалась отъ удара ЛОМО~IЪ перерублен
нодя Т скудную роль участника въ на- ной пополамъ. Установленная въ xpaMt, 
писанiи лtтописи въ качеств-В пономоря прославилась множествомъ чудесъ. Празд

Юрьевскаго монастыря, исполнявшаго эту нуется ЗО января 

работу при какомъ-нибудь безымяннымъ, Типоеъ-греч. слово, названiе образца 
неизвtстномъ составителt лtтописи. BtPbJ, который посовtтывалъ издать патр. 
Тимовей-Каменевичъ-Рвовскiй-iеромо- Павелъ въ 648 г. имп. Константину 11 для 

нахъ Холопьяго монастыря, написавшiй устраненiя раЗliогласiЙ· въ ученiи о двухъ 
лtтопись О началt Москвы, повtсть о воляхъ въ ] X.,-разногласiЙ,' вызванныхъ 

7 мудрецахъ и исторiю греко-славянскую. спорами еретиковъ монаеелитовъ и MOHO~ 

Тимпанъ-музыкальное opyAie, подобное физитовъ. Въ 649 г папа Мартинъ 1 и со
бубну, у коего BMtCTO дна натянута кожа, бранный имъ соборъ, а позже и Максимъ 

или-состоявшее изъ двухъметаллическихъ Исповtдникъ, отвергли тйпосъ, но импера
тарелокъ, кои, будучи ударяемы одна о торъ твердо настаивалъ на приэнанiи Т. 

цругую, производили звукъ. Тираннъ-подъ этимъ именемъ извtСТНbl 

Типиконъ или типикъ Г,, е. уставъ - двое: 1) гражданинъ г. Ефеса, софистъ, 

богослужебно-церковный сборникъ указанiй у котораго по преданiю учился Ап. Павелъ, 

о порядк-В- и образ-В совершенiя службъ. Т. 2) воинъ, тtлохранитель Ирода. 
даетъ свtдtнiя о воскресн,ыхъ всенощныхъ Титла на KpecTt. По приказанiю Пилата 
бдtlliяхъ по мtсяцамъ и днямъ ,на весь на KpecTt, надъ главою распятаго lисуса 
годъ, о службахъ святымъ и праздникамъ, Христа, была прибита надпись; 1. Х. Ц. 1.
о пищt христiанъ, главнымъ образомъ мо- lисусъ Христосъ Царь lудеЙс'кiЙ. На HtKO
наховъ; къ нему прилагаются Пасхалiя и торыхъ русскихъ памятныхъ эти титла 

Лунникъ. Т., liазываемый iерусалимскимъ, были изображаемы такъ: Ic. Хс. Царь славы. 
появился I!Ъ УI в., будУЧИ собранъ Саввой Титлиновъ Бор. Вас.,-проф. Спб. дух. 
Освященнымъ и дополненъ въ УIII в. акад., магистръ богословiя. Редактировалъ 
lоанномъ Дамаскиномъ и Козьмой Маюм- «Церк. BtCTH.» Ему принадлежатъ труды: 

скимъ, впервые употреблялся въ Студiйской «Правительство Императрцы Анны 'оаннов
обители г. Константинополя. Дальнtйшiя ны въ его отношенiяхъ къ дtламъ право
измtненiя uъ Т. внесли 6ратья Студиты, славной церкви», «Духовная школа въ Рос

Митрофанъ, lосифъ пtснописецъ и др. въ сiи въ Х!Х столtтiи» и др. 

УIII В.; монахъ Маркъ, членъ 06ители св. Титловщина-секта раскольниковъ ее

Саввы, въ Х В.-касательно порядка 60ГО- AocieBcKaro толка, признавшихъ, что титла 
служенiя при совпаденiи праздниковъ; на KpecTt должны состоягь изъ 1. Н. Ц. 1. 
констант патрiархъ Филоеей и Никонъ Т. изъ среды поморцевъ, 06итающiе HbIHt 
Черногорецъ-въ ХI в. Въ этомъ BtKt Т. въ Новгородской И Петербургской гу6. 
соперничалъ съ подобнымъ ему уставомъ оспаривали титлы и писали ихъ такъ, 

Студiйскимъ и ко времени появленiя на Ц. С. 1. Х. С. Б. Въ 1791 г. между первыми 

Руси вытtснилъ его. Въ Россiи Т. подъ и вторыми проипошло раздtленiе на со
именемъ «Око Церковное» введенъ осно- 60pt, происходившемъ на Пре06раженскомъ 
вателемъ Высоцкаго монастыря препод. клад6ищt. 

Аеанасiемъ въ началt ХУ в., а,...изданъ I Титовъ Георгiй Ивановичъ, протоiерей, 
печатью въ дополненномъ многими угод- духовный писатель, род. въ 1841 г., конч 

никами видt впервые въ 1610 годУ. СъТ'вхъ спб дух, акад. и состоялъ священникомъ 

поръ Т. нtсколько разъ перепечатывался; при ABOpt вел. князя Михаила Николае

при . патрiарх~ lоакимt въ 168'2 г., при i вича и законоучителемъ Августtйши,Х'Ь 
патр;архt AAPJaHt въ 1695 году и нако-! дtтей и HbIHt состоитъ членомъ Уче6н 
нецъ въ послtднiй разъ изданъ въ Ком. при 'Св. CVHOAt. Т. н~шисалъ: «Поле-
1877 году. мика по вопросу о ветхозавtтномъ свя-
Типографiи - см. ел. книгопечатанiе. щенствt и сущности священническаго слу
Типосекая икона Божiей Матери, o~pt- женiя вообще», «Исторiя священства и ле

тенная на OCTPOBt Типоссt, по указанiю витства ветхозавtтной церкви», сУроки по 
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пространному Христiанскому Катихиэису Т. 2 апрtля,2) Т. преподобный пресви
православныя, каеолическiя, восточныя тер'!;, монах'О ХН в., погребен'О в'О Анто

церкви» и «Три разговора» о сущности нiевой пещерt.: Память Т.' 27 февраля, 

православiя. З) Т преподоб. воин'О, постригшiйся в'О 
Титовъ 8едор'О Иванович'О, протоiерей, монахи, чтобы отмолить грtхи, погребенlо 

доктор'О богословiя, род. в'О 1864 г., КОНЧ'I въ 8еодосiевой' пещерt. Пам. 28 aBl'ycTa 
KieB. дух. ак., гд'!'; и состоял'О профессо- Титъ-епископ'О аравiйскiй в'О г. Бострt 
po~'O русской церковной исторiи; был'О временъ импер. Юлiана, выступил'О в'О со
редактором'О «КieBcK. Епархiальн. BtAOM.». чиненiях'О противником'О манихейской ере

Ему принадлежат'О сочиненiя:. «О право· си. Т. умер'О в'О 372 году. 
славiи и значенiи его в'О исторiи русскаго Тифлисскiй Спасо-Преображенскiй мо
народа», 8еоктистъ мочульскiй, архiепи- настырь. Первоклассная мужская обитель, 
скоп'О курскiй и бtлградскiй, «Исторiя устроенная при дворцовой церкви в'О 

русскаго сектанства», «Первое посланiе св. г. Тифлисt в'О 1822 г. Управляется архи
апостола Павла к'О 8ессалоникiйцам'О). мандритом'О, 6 монахов'О и 1 послушник'О. 
«О современном'О русском'О cektahtctb-t Тихвинскiй Николай Александрович'О, , 
и др.». 

Титовъ Андрей Александрович'О, ученый 

этнограф'О и археолог'О, писатель, род. в'О 

1845 г., собрал'Ь около 5000 рукописей, 

основал'О въ POCTOBt ярославскомъ музей 
церковных'О древностей и реставрировалъ 

там'О же Кремль. Т; издал'О; сВкладныя и 

кормовыя книги БОРИСОГJitбскаго монастыря 

(въ Ростовt)>>,,«Вкладная книга Печерскаго 

монастыря), «Угличскiй лtтописецъ» и мн. 

друг. t 1911 г. 
Титъ - греческ означаетъ почтенный, 

один'О изъ 70 апостолов'О, ученикъ и спут
никъ ап. Павла, род. в'О Грецiи (Гал. 2, З), 
хотя HtKoTopble утверждают'О, что родина 
Т.-Антiохiя в'О Сирiи, rAt его обратил'О 

в'О христiанство ап. Павел'О, 'когда устраи
вал'О там'О церковь. Т. присутствовал'О на 

iерусалимском'О соборt апостоловъ, соби
ралъ в'О Коринеt п?жертвованiя неиму

щим'О христiанам'О по порученiю апост. 

Павла, везъ второе посланiе коринеянамъ, 

был 'о в'О Македонiи (2 Кор. 7, 6, 7) и на
конец'О посвящен'О св. Павлом'О во епи

скопа критскаго. Сюда Аполлосъ и Зина 

привезли Т. посланiе ап. Павла (Т. З, 12) 
с'О наставленiями «обличать критян'О в'О 
'Btpt строго,. дабы они здравы были в'О 

Btpt, не внимая iудейским'О баснямъ и 

пост.эновленiям'О людей, отвращающихся 

от'О истины (Т. З, 12). Посланiе застало 
Т. за' дtятельной проповtдью христiанства 

въ ,Далмацiи. Т. скончался на Критt в'О 
глубокой старости, 94 лtт'О. Память Т. 

4 янв., 25 августа (правосл.), 4 января (ка-
толическ.). . 
,Титъ-,имя православных'О святьiх'О: 1) Т. 

преподобн. чудотворец'О, mohax'O--подвиж
никъ Студiйской обители в'О IX в. Память 

священник'О, писатель по расколу, конч. 

вятск. дух. семинарiю, был'О миссiонером'О 

среди раскольников'О, написал'О: «Краткiй 

. очерк'О раскола вятской епархiи», «Вtчная 
Христова церковь», «Бесtды с'О гла.голе

мыми старообрядцами Вятской губ.», «За 

православiе и против'О жидовства». 

Тихвинскiй, 8едор'О Николаевич'О, про
тоiерей, духовный писа.тель, род. в'О 1848 г., 
конч. моск. дух. акад., написал'О по исторiи 

раскола: «Обитатели лtсов'О», а также: 

«Лtто благочестиваго христiанина»,«Осень 

благочестиваго христiанина», «Время зим

няго покаянiя», «Собесtдованiя о право

славной' Btpt христiанской>, «Как'О хра

нить намъ нашу Btpy православную». 

«Как'О и о чем'О подобает'О нам'О молиться», 
«Вертоградарь духовный>, «Голгоеская 

жертва», 

Тихвинекая женская община находя

щаяся Псковской губ., Великолуцкаго уtзда 
в'О селt Ляховt, основана в'О 1901-1902 г· 

Тихвинскiе м-ри: 1) нештатный обще
жительный женскiй, находящiйся в'О 3 вер. 
от'О губ. гор. Екатеринослава, основан'О в'О 

1866 г. в'О видt общины, переименованной 

в'О 11877 г. в'О монастырь. При нем'О: школа 
для дtвочек'О и богадtльня. Игуменiя, 
181 сестра: 2) общежительный женскiй, на
ходящiйся в'О Пензенской губ., Саранскаго 

уtзда, близ'О села Куриловки, основан'О 13'0 

1860 г. под'О именем'О, общины, в'О 1890 г. 
переименованной в'О монастырь. 2 храма: 
каменный и деревянный. Игуменiя, 260 се
стер'О, 3) необщежительный мужской, 

1 класса, в'О г. Тихвинt, Новгородской губ. 
Основан'О в'О 1560 г В'О 1613 и 1614 г. его 
пытались взять шведы, но им'О это не уда

лось, главным'О образом'О, благодаря заступ-
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Н:lчеству чудотворной иконы тихвинской I гистра и состоялъ ВЪ Л1;сномъ институт1; 
Бож. Матери. Въ 1623 г. онъ сгор1;лъ, но и военно-медицинск. акад. профессоромъ 

вскор1; былъ возстановленъ. Храмовъ им1;- богословiя Т. изв1;стенъ, какъ популярный 
етъ восеыь. Въ ризниц"Б его хранится много лекторъ собеСБДНИКЪ; р1;чи его изданы от

ц"Бнныхъ и р"Бдкихъ церковныхъ предме- д1;льно: «Апологетическiя бес-Вды о религiи», 
ТОВЪ,а въ библiотек-В древнихъ книгъ. Упра- Кром1; сего ему принадлежат'ы <;Курсъ 
вляетъ имъ архимандритъ, братiи 58 че- основного богословiя» и «Вн"Ббогослужеб

лов-Вкъ; 4) заштатный мужской, общежи- ныя бес-Вды о богослуженiи право славной 

тельный, находящiйся въ 3 вер. отъ Г, Ти- церкви» и н-Вкоторые друг. соч. 
хвина, Новгородской гу6., основанный ве- Тихомировъ, !оаннъ Ильичъ-протоiерей, 
ликимъ княземъ Василiемъ!оанновичемъ въ пом. предс"Бд; Училищн, Сов. при Св. Сунод-В, 

1510-1515 г. Два храма, Управляется м-рь род. въ 1855 г., конч моск. дух. акад., со
игуменомъ, населенiе его малочисленно. стоялъ смотрителемъ житомiрскаго духов. 

Влад1;етъ землей въ количеств,"Б 263 дес.; училища и редакторомъ журнала: «По чаев-
5) мужской скитъ, приписанный къ Валаам- скiй Листокъ». Онъ написалъ. «Н-Вчто изъ 
скому Спасо-Преображенскому монастырю, сказанiй др~внихъ христiанскихъ писате

находящiйся отъ него въ 25 вер. на Тихвин- лей о знаменiяхъ и СОбытiяхъ предшество
скомъ остров"Б. Им1;етъ одинъ каменный вавших ь и сопровождавшихъ Рождество 

храмъ. Христово», «Краткiй очеркъ гомилетической 
Тихвинскiя иконы Божiей Матери: 1) на- теорiи блаж. Августина и его пропов"Бдни

ходится въ Новгородской губ., въ Тихвин- ческа я д1;ятельность» и др. сочинен. 
скомъ ыонастыр1;, Явленiе ея произошло Тихомировъ, Павелъ Васильевичъ-пи

въ ~383 г. Сперва икона находилась въ сатель, род. въ 1868 г., образованiе полу

Царьград1;, гд"Б была скрыта отъ икон 0- чилъ ВЪ моск. дух. акад. и нын1; состоитъ 

борцевъ. Чудесно исчезнувшая изр Царь- въ ней профессоромъ по каеедр1; исторiи 

града, появилась рыбакамъ на Ладожскомъ философiи., Т написалъ: «ГносеОЛОгическiя 
озер"Б и тамъ въ л"Бсахъ ей была построена и метафизическiя предпосылки истины бы

часовня, откуда икона сама перенеслась въ тiя Божiя», «3наченiе философскихъ наукъ 
Тихвинъ. Подл"Б нея произошло множество въсистем1; семинарскаго образованiя», 

чудесъ исц"Бленiй и помощи православнымъ «Художественное. творчество и религiозное 

въ воЙнахъ. При прикладыванiи къ икон"Б познанiе», ,«Исторiя философiи, какъ про
ощущается теплота одной изъ рукъ Бого- цесса постеп~нной, выработки научно-обо

матери; 2) бы~шая сперва' келейною ино- снованнаго и истиннаго мировозр1;нiя», «Къ 

кини Тверского монастыря, прославилась вопросу о политическихъ, 'нацiональныхъ и 

многими чудесами и перенесена была въ религiозныхъ задачахъ Россiи», «В1;чный 
ризницу каеедральнаго собора. Чудесно миръ въ философскомъ проект1; Канта и 
спаслась отъ пожара въ собор1;, въ 1763 г. мног. другихъ. 

Возвращена въ монастырь и нын1; пребы- I Тихомировъ, Дм. Ив" члень ревизоръ 
ваетъ тамъ; 3) находится въ соборной Учебн. Комит. при Св. Супод1;, маг. богосл., 

церкви гор. Цивильска, Казанской губ. Про- оконч. Сп6. дух. акад. Ему принадлежитъ 
славилась въ 1670 г., чудесно давъ знать о изсл1;д.: «Св. Григорiй Нисскiй, какъ мора

нам1;ренiи разБОЙНИКОВЪ напасть и огра- листъ», «О реформ1; духовной школы» И др. 

бить церковь. Въ память этого со6ытiя въ Тиховъ-Александровскiй, !оаннъ Кон
город"Б построена обитель и для обители стантиновичъ-протоiерей, конч. казанск, 
сня.та съ иконы точная копiЯj 4) «у запад- дух. акад., умеръ въ 1870 г., написалъ: 
ныхъ вратъ», находится въ Тихвинскомъ «Обозр1;нiе мусульманскихъ молитвъ». 
монастыр"Б, на наружной ст"Бн"Б ограды. Тихоновскiй мужской общежительный 
Спасла монастырь отъ, ШI!едскаго наше- монастырь,ВЪ С"Бверноq Америк"Б, въ Шта
ствiя въ 1614 г. и много, БОЛ5!1f\ИХЪ, съ в"Б- т1; Пенсильванiя, близ:ь,города МаЙфИJJьда. 
рою приходящихъ къ Богоматери, получили Основанъ въ 1905 г, Храмъ одинъ. Игу
исц"Бленiе, Празднованiе иконамъ совер- менъ, 6ратiи 9 челов1;къ. При m-р"Б прiютъ 
шается 26 iюня для 15 сиротъ. 
Тихомировъ,Дмитрiй Алекс"Бевичъ-;:-прq- Тихонъ-имя православныхъ святыхъ: 

тоiерей, духовный писатель, род. въ 1887ГО- 1 1) т. св. чудотворецъ, po~, на o-в"Б КИf]Р-n 
ду, конч. спб. духов. акад. со степенью ма- в? г. Амаеунт1; и состоял,!;>. тамъ еписко,-
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помъ, обративъ мн.огихъ, язычниковъ къ нества, называвшагося Ярило». Прора60тав,ъ 
Христу, умеръ въ 425 г Память 16 iюня; неутомимо около 5 Л1ПЪ, Т. уволился въ 
2) Т. Калужскiй чудотворецъ, прославлен- 1767 г. на покой и поселился было въ 
ный за дtла, въ честь которыхъ создана Толшевскомъ M-pt, а потомъ въ 3адонскомъ. 
служба въ 1805 г., впервые употреблявшая- И здtсь до смерти старый, немощный Tt~ 
ся при еписк. калужск. 8еофилактt pyca-I ломъ человtкъ, но великiй внутренней ду
HOBt. Онъ основалъмонастырь въ честь ховной силой, явилъ примtръ глубочайшаго 
Успенiя Богоматери близъ гор. Малаго смиренiя, ,мудрой кротости, ангельской не

Ярославца. rAt и творилъ чудеса. Мощи Т. злобивости И ,любви къ многочисленнымъ 

почиваютъ въ храмtПреображенiя Господня. приходящимъ паломникамъ, работалъ почти 

Пам. 16 iюня; 3) Т. преподобный, въ Mipt круглы я сутки, благотворительствовалъ, 

Тимофей, происходилъ изъ Литвы, былъ обращалъ заблудшихъ, просвtщалъ тем
воинъ, а въ 1482 г постригся въ MOCKBt. ныхъ, ухаживалъ за БО.IJbНЫМИ и наПИС,алъ 

Т. основалъ Луховскую обитель )'!а р. Лухt. труды: «Плоть и Духъ», «Объ истинномъ 

Память Т. 16 iюня. христiанств'f3», «Сокровище духовное, отъ 
Тихонъ 3адонскiй св., въ Mipy Тимоеей, Mipa собираемое», «Проповtди краткiя». 

iерархъ, духов. писатель, род. въ Новг. «Письма келейныя», «Наставленiе монаше· 

губ. въ 1724 г., конч. Новгород. семинар. и I ствующимъ>, ,Наставленiе христiа,нское». 
назначенъ учителемъ, но въ 1758 г. при- «Наставленiе обратившимся отъ суетнаго 
нялъ схиму и состоялъ сначала архимаНдРИ-1 Mipa:t- и еще мн. другихъ. Т скончался 
томъ Желтикова м-ря, затtмъ дрочскаго; 13 августа, 1783, Г.; мощи его открыты въ 

съ 1761 г. еписк. кеКGГОЛЬМСК. и ладожск. 1861 г. и HbllJt пребываютъ въ 3адонскомъ 
викарiй новгород.' епархiи, съ 1763, г. епи- Богородицкомъ MOHacTbIpt воронежской 
скопъ воронежскiй. Вступивъ на самостоя- епархiи 
тельную каеедру, Т. въ сочинеиiи: «О седми . Тихонъ, въ МIpy Павелъ Клитинъ, епи
св. тайн. > преподалъ священникамъ смыслъ скопъ оренбургск. (1835 -1896 г.), духовный 
совершаемыхъ обрядовъ, а также истинное писатель, конч. спб. дух, аКад. и состоялъ 

понятiе объ исповtди, въ сочиненiи: «При- nрофессоромъ по' KaeeApt свящ. Писанiя въ 
бавленiе къ должности священнической' о каза,нск. дух. акад., затtмъ ректоромъ 

тайнt св. покаянiя». Онъ старался развить самарск. дух. семинарiи, Т. написалъ: «Опытъ 

пастырей въ Ayxt истинно-христiанскаго объясненiя книгъ св. Писанiя. Изъ запи
пониманiя, побудить ихъ къ живому обще- сокъ на книгу Исх.» 
нiю съ паствой и приказывалъ читать на Тихонъ, въ Mipy Тимоеей Малининъ, 
литургiи въ праздничный или воскресный членъ св. сунода, архiепископъ астраханск., 

день Толковое Евангелiе или полезныя сло- проповtдникъ и духов. писатель, конч. 
ва изъ Пролога, самъ говорилъ образцовыя моск. дух. акад., умеръ въ 1793 г., написалъ: 

проповtди для церковнослужителей и'прц~ «Толкованiе на первое соборное посланiе 
глашалъ для этой' цtли Ивана Васильевича св. апостола Петра» и пропов. 

Турбина изъ славяно-греко-латинской акад. Тихонъ, въ Mipy Александръ Павловичъ 
Онъ отмtнилъ тtлесное наказанiе священ- Покровскiй, писа.тель (1821--1885 г.), конч. 

никовъ, воздtйствуя на нихъ добрымъ СЛО-. спб. дух. акад. со степенью магистра, былъ 

вомъ и врим'I;ромъ; онъ содtйствовалъ от- епископомъсаратовскимъ и архiепископомъ 

крытiю школъ въ Т. Qстрожскt и Ельцt, волынск. и житомiрск., написалъ: ~Праздно
воронежск. епархiи, и распростаненiю обра- BaHie 1000-л'"Бтiя Россiи вЪ ПРЭ.зДникъ ро· 

зованiя. Т. открылъ въ Воронежt, не имtя ждество Богоматери»: ,,3наченiе православ
почти никакихъ средствъ, семинарiю, забо~ ной церкви въ Россiи», «Поученiе на откры
гился о ея процвtтанiи, соцавилъ: «Инструк- Tie храма въ КолтовскоЙ». 
цiю, что семинаристамъ должно наблюдать». Тихонъ, въ Mipt Яковъ Георгiевичъ Ци
Т. обратилъ вниманiе и на монастыри, ус 0- пляковскiЙ,ДУХОВ. писатель, конч. тамбовск. 
вtщевая иноковъ жить по-христiански, со- дух. семин., постригся и былъ настоятелемъ 
чинилъ, для нихъ 15 статей устава. Для 'Темниковскаго санаксарскаго монастыря и 
народа онъ говорилъ самъ проповtди, изъ Лебедянск. Троицкаго, написалъ: С:СЛОВО

кqrорыхъ замtчательны:«Слово о сырной языкъ по суду слова Божiя», «Искатель 
сецмицt» и' «УсовtщеВ,аНiя жителямъ во-I непрестанной МОЛИТВ~1»" «Едино на по
ронежа объ уничтожеНJИ ежегоднаго ЛРflЗД- 'треБУ-СVЩНОСТЬ-ЖИТ1}! иноческаго:. и др. 
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Тихонъ, архiепископъ ярославскiй и ро- занцев"& съ 30 сент. 1825 г -архiеписк. То
стовскiй, въ мiр1з Василiй Беллавинъ, 46 л. 60льскiй, 7 авг 1831 г:-Рязанскiй; Павелъ 
уроженецъ псковской епархiи, питомецъ Моревъ съ 7 авг. 1831 г.-архiеписк. Тоболь
c.-петербургскоЙ духовной академiи, по окон- скiй; Аеанасiй Протопоповъ съ 24 января 
чанiи курса въ коей принялъ монашество, 1832 г.-архiеписк. Тобольскiй: Владимiръ 
занималъ должности по духовной учебной, Алявдинъ съ 14 ноября 1842 г.-архiеписк. 
части, въ 1897 г. хиротонисанъ во еписко- ТоБОJIьскiй; Георгiй Ящуржинскiй съ 30 iюня 
па. На настоящеЙ каеедр1з съ 1907 г 1848 г. архiеписк. Т060льскiЙj Евлампiй Пят-
Тихонъ, епископъ костромскiй и галич- ницкiй съ 13 iюня 1852 Г -архiеписк. Т060ЛЬ

скiй, въ мiр1з Николай Василевскiй; ро- скiй, ЗО iюля 1856 г уво}). на покой въ 

дился въ пензенской епархiи въ 1867 Г.; I Свiяжск. Богород. мон.; 8сОГНОСТЪ Лебе
окончив.ъ курсъ въ кiевской духовн. ака- девъ 1 С1> 31 iюля 1856 Г.-еписк. Тоболь

демiи, проходилъ должности по ДУХОВНО-' скiй, 8 апр. 1862 г.-архiеписк.j Варлаамъ 
уче6ной части, въ 1895 Г постриженъ въ Успенскiй съ 7 окт. 1862 г.-архiеписк, То
монашество,' въ 1903 г. возведенъ въ санъ IБОЛЬСКiй, 12 апр. 1872 г. увол. на покой въ 
епископа, костромскую каеедру занимаетъ Троицк. Б1злогородск. мон.; Ефремъ Ряза

съ 1905 Г новъ съ 25 мая 1874 Г.-еписк Т060льскiй, 
Тихонъ, еп, Калужскiй, урож. Новг. еп., 11 янв 18130 .г.-КурскiЙj ВаСИjiiй Леви:говъ 

въ мiр1з Василiй Никаноровъ, род. въ съ 11 янв- 1880 Г.-еписк. Т06Jльскiй, 9 мар-
1855 Г., въ 1881 г. оконч. СПБ. дух. акад., та 1885 г. увол. на покой въ Московскiй 
въ 1892 Г. хиротонисанъ во епископа мо- Донской мон.; Авраамiй Л1зтницкiй съ 9 марта 
жайскаго, 6ылъ еп.'-полоцкимъ, пензен- 1885 Г.-еписк. Тобольскiй, 16дек.1889 г.
скимъj въ 1912 г. назначенъ на калужскую СаратовскiЙj Iустинъ Полянскiй съ 16 дек. 
каеедру. -1889'г.-еписк. Т060льскiй, 17 iюня 1893 г. 

. Тишри-евр. слово-названiе I м1зсяца увол. на покой въ Раненбургск. пуст.; Ага
гражданскаго еврейскаго года, соотв1зтству- фангелъ Пре06раженскiй съ 17 iюня 1893 Г.-'
етъ шестому религiозн. года, приблизите льно еписк. Тобольскiй, въ 1897 г. - епископъ 
около сентя6ря. состоитъ изъ 30 дней. Въ рижскiЙj Антонiй въ 1897 Г.-еписк; То

&тотъ м1зсяцъ евреи празднуютъ Новый 60льскiй, въ 1910 Г.-еписк. ТвеРСКОЙj Ев
Гoд~ 1'и 2 числа, асъ 15 по 21 Т.-празд- севiЙсъ1910Г.--съ1912г. АлексiЙ.(Псковск.) 
никъ кущей. Мужскихъ монастырей - 3; монашеству-

Tiapa см. раньше слово Корона. ющихъ-45j послушниковъ-11. Женскихъ 

То60льская и Сибирская открыта до учр. монастырей - 4; монашествующихъ -112; 
Св Сунода; до 1768 г. Сибирская и Т060ЛЬ- послушницъ-379. Церквей: со60рныхъ-6; 

ская. Епархiальными архiереями ея были: приходскихъ-342j домовыхъ-18; припис
Филофей Лещинскiй (въ схим'В 8еодоръ) ных~-б4; клад6ищенскихъ-9j всего-459; 

съ 1702 1-.-м~1Тр. Си6ирскiй И Т060льскiй, часовенъ-404. Духовенства: протоiереевъ
въ 1711 Г.-схимникъ Тюменьск, мон.; Ан- 28; священниковъ-468j дiаконовъ-78j пса
тонiй Стаховскiй съ 1721 Г.-митр. Си6ир- ломщиковъ-434; лицъ пра'?ославнаго испо
скiй; Арсенiй Мац1зевичъ съ 26 марта 1741 г. в1зданiя мужескаго пола-51З.21З; женска
-митр. Си6ирскiй; Антонiй Нарожницкiй съ го-'-526.952; всего-1.040.165; 6иблiотекъ при 
26 сент. 1742 г. митр. Си6ирскiЙj СИJIьвестръ церквахъ-309; церковно-приходскихъ по
Гловатскiй съ 6 iюля 1749 г.-митр. Си6ир- печительствъ-253; больницъ при монасты
скiй; Павелъ Конюшкевичъ съ 23 мая 1758 г. ряхъ-3; при церквахъ ~ н1зтъ; богад'Вленъ 
-митр. Си6ирскiй, 11 янв. 1768 г. увол. на пjjи монастыряхъ-1j при церкваХЪ-Н1ПЪ; 
06'Вщанiе въ Кiево-Печерскую лавру; Вар- школъ: двухклассныхъ-8; оДноклассныхъ
лаамъ Петровъ съ окт. 1768 г.-еписк. То- 368; школъ грамоты - н'Втъ: всего - 376; 
60льскiй, съ 6 ноября 1792 г.-архiеписк.j учаЩllхсЯ-13.528. 
Антонiй 3наменскiй съ 13 февр. 1803 Г.- Тобольскiй 3наменскiй необщежитель
архiеписк. То60льскiй, съ 25 мая 1806 Г.- , :;ый мужской монастырь, 2 класса, въ г. То
ЯрославскiЙj Амвросiй Келем6етъ съ 25 мая 60ЛЬСК1з. Основанъ въ 1623 г., дважны (пъ 
1806 г.-архiеписк. Тобольскiй, 21 дек. 1822!". ! 1659 и 1677 Г.) гор1злъ, но 6ылъ возста
увол. на локой въ Лубенск. мон.; Амвросiй новленъ. Храмовъ два, каменныхъ. Упра· 

Рождественскiй (Вtщезеровъ) съ 28 окт. вляетъ монастыремъ игуменъ, братiи 19 че-
1822 г.-архiеписк. Т060льскiй: Евгенiй Ка- лов'hкъ. 
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Товарищъ ,О6еръ-Прокурора Св. <;:УНО-' стiанскихъ супруговъ или руководство къ 
да-см. сл. Свят. Сунодъ. временному и в'Бчному 6лагополучiю въ 
Товитъ, кн., повtствующая 06ъ ОТЦ'Б и супружеской ЖИЗНJ-I» И много статей въ 

CbIHt Товитахъ и отличающаяся ос060Й духовныхъ журналахъ. 
назидательностью. Здtсь ясно открываются Толшевскiй Спасо - ПреОбраженскiй 
премудрые и благiе пути Промысла Божiя мужской монастырь, находящiйся въ 40 вер. 
в1, нашей жизни, которыхъ мы часто не отъ г. Воронежа, на правом". берегу р. Ума
прим'Бчаемъ или видимъ въ нихъ одно ни. Основанъ онъ въ первой половин-В 
стеченiе случайныхъ обстоятельствъ. I ХУН в., но неоффицiальное существованiе 
Товiя по евр. значитъ «Богъ есть благъ», '1 его начинается съ 1635 г. Храмовъ два! 

имя: 1) Т.-имя сына Товита (см «книга I каменныхъ. Монастырь влаД'Бе'J'Ъ значи· 
То вита,,), 2) Т -имя левита, проповtды- тельнымъ количествомъ земли и капита. 
вавшаго Законъ Божiй въ эпоху lосафата, ломъ свыше 20.000 р. Управляетъ имъ игу-
3) Т.- имя раба, аммонитянина родо'мъ, менъ, братiи 76 человtкъ. Онъ числится 

противодtйствовавшаго возрожденiю св. заштатнымъ, общежительный. 

града (Неем. 13, 7, 9), 4) Т.- имя вавилон 51- Томская и Семипалатинская епархiя 
нина, отвозившаго золото и серебро для учрежд. 23 апр. 1832 г.; до 25 мая 1861 г. Том

iерусалимскаго храма (Зах. 6, 10, 14) ская и Енисейск. нын-В Томск. и Барнаульск. 
Товъ-Адонiя, по евр. «благъ есть Го- Епархiальными архiереями ея были: Ага. 

сподь Богъ» (2 Парал. 17, 8) левитъ, про- питъ Вознесенскiй съ 12 августа 1834 Г.
повtдывавшiй вм'Бстt съ 9-ю другими сопле- еписк. ТомскiЙj 10 iюня 1841 г. членъ Моск. 
менниками Законъ Божiй по городамъ и Сунод. Конт.; Аеанасiй Соколовъ' съ 14 
весямъ въ эпоху освобожденiя зеМJIИ отъ iюня 1841 Г.-епископъ ТомскiЙ. 24 дек. 
язычниковъ при lосафат-В (2 Парал. 17, 1853 г. арпiеписк. ИркутскiЙj Пареенiй По
З.10). См. выше. повъ съ 23 янв. 1854 Г.-еп:.~К. ТомскiЙj 
Толгская икона. Божiей Матери, явив- 1З сент. 1860 г.-ИркутскiЙ; ГJорфирiй Со

шаяся въ 1314 г., находится въ Толгскомъ I ко~.овскiЙ съ 25 мая 1861 г.-еписк." Том
MQHaCTbIpt, расположенномъ подъ гор. Яро- ) сюи; 11 ноября 1864 Г.увол. на ПОКОИj Ви
славлемъ, на берегу Волги. Чудесное явле- I талiй Вертоградовъ 25-го ноября 1864 Г.
Hie ея ПРОI1ЗОШЛО на м'Бст'Б впаденiя въ епископъ ТомскiЙj Алек~iй Новоселевъ 
Волгу р'Бки Толги. Поставленная въ вы- съ 17 янв. 1867 г. - епископъ ТомскiЙj 
строенной для нея церкви, икона 2 раза .21 авг. 1868 г.-ЕкатеринославскiЙj Пла
прославилась истеченiемъ мура (1392 г.). тонъ Троепольскiй 21 авг. 1868 г.-епи

ПОСЛ'Б пожара церкви опечаленный народъ скопъ Томскiй, Петръ Екатериновскiй 
рtшилъ было, что икона сгорtла, но она съ 19 ноябр. 1876 г. епископъ Томскiй: 
была о6р-Втена въ монастырской рощ'Б. 9 iюня 1883 г. увол. на покой въ Оптину 

ПОДЛ'Б нея ИСЦ'Блилось много 60ЛЬНЫХЪ И пустынь; Владимiръ Петровъ съ 6 авг 
произошло много иныхъ чудесъ. Съ нея 1883 Г.-епископъ Томскiй; 8 марта 1889 Г.
существуетъ много копiЙ. Празднованiе: Нижегородскiй; Исаакiй ГJоложенскiй 8 март 
8 августа. ! 1886 Г.-епископъ ТомскiЙj 12 янв. 1891 г.-
Толковое евангелiе, Т. псалтирь-исто,,- i Кишиневскiй; Макарiй Невскiй 26 мая 

кованное, T.~. съ объясненiями-ев. или 11891 г. - епископъ Томскiй; въ 1906 Г.
истолкованная псалтирь. архiепископъ. Мужскихъ монастырей-2j 

Толмачевъ, lоаннъ Васильевичъ,-про- монашествующихъ-24j послушниковъ-7; 
тоiерей, духовный писатель, конч. сп6. дух. женскихъ монастырей-4; ПОСЛУШНИЦЪ-б08j 

акад. магистромъ 60гословiя и назначенъ монашествующихъ-66: церквей-со60РНЫХЪ 
священникомъ церкви Стокгольмскаго по- -9; приходскихъ-639; домовыхъ-28; при
сольства, оттуда настоятелемъ Вис6аден- писныхъ-160; клад6ищенскихъ-8j всего 

ской придворной церкви и наконецъ сакеЛ-/-856; часовенъ-441; духовенства: про

ларiемъ Зимняго Дворца, умеръ въ тоiереевъ-36j священниковъ--729j AiaKo-
1897 году. Т написалъ: «Православное со- новъ-101; псаломщиковъ-603j лиuъ пра
бес'Бдовательное богословiе или практиче- вославнаго ИСПОВ'Бданiя мужского пола
ская гомилетика»,-сочиненiе давалось без- 1.193,О80; женскаго - 1.162,243; всего
платнымъ приложенiемъ при журнал-В: 2.355,323; библiотекъ при церквахъ-559; 
«Странникъ»,- «Взаимныя обязанности хри- . церковно - ПРИХUДСКИХ'Ь попечительств'Ь-



2171 2172 

457; больницъ при церКВ'ахъ-1; при мона- I и богад-Ьльня. Водяная мельница, рыбная 
стьфяхъ-1; богаД1шенъ при монастыряхъ' ловля. Архимандритъ, братiи 42 чел. 
-4; при церквахъ--'4; школъ двухклас.с-Тофетъ-мtстность южнtе lерусалима, 
ныхъ-6; одноклассныхъ-764; грамоты принадлежавшая сыновьямъ Еннома, по ко
-59; всего-829; учащихся-42,101. торой протекали Силоамскiе источники и 

Томскiй Iоанно-Предтеченскiй Инно- rAt цвъли роскошные сады и рощи. При 
кентiевскiй нештатный общежительный жен- пророкахъ Исаiи и lеремiи въ эпоху царя 

скiй монастырь, находящiйся въ гор. Том- Манассiи (2 Парал_· 33, 6) въ Т наХОДИЛСfil 
скъ, основанъ въ 1864 Г.' въ видъ общины, идолъ Молоха, въ жертву которому сжига

которая въ 1876 г. преобразована въ мона- ли дЪтеЙ. Идола Молоха разрушилъ царь 

стырь. При немъ епархiальное училиiце. lосiя (4 Цар. 23, 10) и съ того времени т-
Игуменiя, 141 сестра. являлся мtстомъ свалки нечистотъ. 

Томскiй Богородице-Алексi>евскiй не- Транквиллинъ св. муч. былъ побитъ 
общежительный мужской монастырь, 3 клас- камнями и утопленъ въ ptKf> rtри Дiокле
са, въ г. TOMCKt. Время основанiя его точно TiaHf> въ 287 г. въ Римt. До принятiя кре
не установлено, но по· монастырскимъ ак- щенiя страдалъ тяжкой болtзнью, отъ ко
тамъ онъ существовалъ уже - въ 1634 г., торой, крестившись, исцtлился. Память Т 

но находился въ 8 вер. отъ города, откуда 18 декабря. 
въ самый городъ перенесенъ въ 1656-1662 г. Трансептъ, гакъ называется въ церков
по причинъ частыхъ наб'вговъ киргизъ и ной архитектур'В поперечный корабль, им'В
калмыковъ. Храмъ одинъ, каменный, Имt- щiй видъ неравноконеЧНaJ'О креста. т. вы

етъ монастырь болtе 1000 дec~ ·земли. Игу- ступаетъ концомъ изъ общей массы соору
менъ; братiи 19 чел. ·женiй, пересtкая подъ прямымъ угломъ 
Топловскiй Параскевiевскiй нештатный главный ПРОДОЛ:-<lватый корабль 

общежительный женскiй монастырь, нахо- Травлинr.кiй (1826-1888 г.), Платонъ 
дящiйся въ Таврической губ.. Gеодосiй- Петровичъ, магистръ спб. духовн. академiи, 
скаго уЪзда. въ 11/2 вер. отъ дер. Топлу, бывшiй протоiерей спб. Исаакiевскаго собора, 
основанъ въ 1858 г. Имtется 1 храмъ, го- извъстный проповъдникъ, слова котораго 
стиница, портновская и башмачная мастер- изданы въ книгt «Каеедра Исаакiевскаго 
Скiя. Сестры занимаются огородничествомъ собора» 

и пчеловодствомъ. Игуменiя, 192 сестры. Трапеза - столъ, пища, престолъ въ 
~---_ ..... -...........-

Тора, евр. слово, означаетъ законъ, уче- . алтарЪ. Трапеза-также-внутреннiй при-

Hie. Т. называется законы Моисея-Пято- 'творъ, получившiй такое названiе оттого 
книжiе, которые иногда пишутся на осо- что въ нъкоторыхъ монастыряхъ въ этомъ 

6ыхъ пергаментныхъ листкахъ съ особой притворъ (или около него-въ ос060Й ком-

тщательностью и называют. Сеферъ-Т. натъ) объдаютъ монахи. 

Торжественникъ - старинный русскiй Трапезонтская икона Божiей Матери .. 
сборникъ похваJiьныхъ словъ, поученiй, чудесно явившаяся на доск'в, приготовлен

проповъдей и житiй наиболtе чтимыхъ СВЯ-

1 
ной евангелистомъ Лукою для написанiя 

тыхъ, предназначавшiйся для· чтенiя -при ея, прославилась въ Антiохiи въ 781 г. 
богослуженiи. Въ Т. помtщаются также Празднуется 9 марта. 
слова Кирилла Туровскаго и Григорiа Цам- .!Ееба, см. дальше слово Тре6никъ. 
блака и др. Такъ, въ замtчательномъ дре- Требникъ,-названiе богослужебной кни-
внъi1шемъ Т. XIV в., хранящемся въ Хлу- ги, содержащей молитвы И'свящеНОДъйствiя, 
ДОВСКОЙ би6лiотекt, имъются сочиненiя ·еп. которыя ·совершаются въ особыхъ слу
словенскаго Климента и 'оанна, экзарха чаяхъ по нуждъ одного или НЪСКОЛькихъ хри
болгарскаго. Торжественникъ, какъ и Трiодъ стiанъ. Молитвы и священнодЪЙствiя. б6ль-
6ываетъ ПОСТНЫЙ, пятидесятный или· поне- шею частью таинства,' называются требами. 

дЪльныЙ. Т. состоитъ изъ части, гдъ помъщеныпо-
Тотемскiй Спасо-Суморинъ нештатный слtдованiя совершенiя таинствъ и евхари

мужской монастырь, находящiйся въ Воло- стiи для больныхъ и части, rAt помtщены 
годской гУб., въ.1 вер; отъ гор. Тотьмы, молитвы на всякую требу. Различаютъ ма
основанъ въ 1554 г. 3 каменныхъ· храма, лый ПОЛНЫЙ и дополнительный Т. При Т. 
ВЪ одномъ изъ коихъ мощи преп. GеОДОсiя./ 06ЫKHOB~HHO прилагается номоканонъ, т .. е. 
При монастыръ церковно-приходская школа законоправильникъ, ИНДиктiонъ и зрячая, 
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пасхалiя. Т. ведетъ происхожденiе отъ гре

'Iеской церкви. въ которой онъ вм-Вст-В со 
'Служе6никомъ носитъ названiе молитво

слова, по-гречески евхологiонъ. Оттуда онъ 

перешелъ къ намъ въ перевод-В Кирилла и 

Мееодiя При Калит-В 8еогностъ, всерос
сiйскiй патрiархъ, въ 1328 г. вновь перевелъ 

на славянскiй языкъ исправленный грече

скiй Т., напечатанный въ ХУП в. при па
трiарх-в lосиф-В и пересмотр-Внный при па

трiарх-в Никон-В въ 1655 'г. Малый Т. или 
сокращенный введенъ въ 1662 г. naTpiap
хомъ lосафомъ. Въ составъ дополнитель

наго Т входятъ чины освященiя храмовъ 
и церковныуъ вещей, какъ то: креста на 

храм'В, колокола, иконъ. 'иконостасовъ и 

пр. Дополнительный Т. изданъ первона

чально въ 1863 г. въ Кiево-Печерской лавр-В. 
Существуетъ Т. Петра Могилы т е. соста
вленный Петромъ Могилой, KieBcK митро-' 
политомъ въ 1646 г. 

Трегу ляевъ Предтеченскiй общежитель

ный женскiй монастырь 3 класса, находя

щiйся въ Тамбовской губ., въ 7 ве;:,. отъ 

гор. Тамбова на правомъ берегу рtки Цны, 

основанъ въ 1688 г. подъ именемъ 3аго
роднаго дома; В1' 1764-0ставленъ за шта

томъ, въ 1811-возстановленъ, въ '1912 г. 

обращенъ въ женскiЙ. 
ТреЗВОНЪ-КОЛОКОJiЬНЫЙ звонъ въ три 

npieMa, совершаемый въ начал13 особо-тор

жественныхъ службъ посл13 благо BiJCTa, а 
именно во время П13нiя полiелея, во время 

чтенiя Евангелiя на литургiи въ первый 
день Пасхи, в'!> начал13 и конц13 молебна, 

въ царскiе дни и храмовые праздники, 

Тресвятскiй, Александръ Андреевичъ, 

священникъ, духовный писатель, pO~. въ 

1856 г., написалъ: «Праздничный даръ», 

«Сборникъ для справокъ въ служе6ной 

практик13 притча»; «Сборникъ, заключаю

щiй годичный кругъ поученiй, ПРИМ13нитель

ныхъ къ быту и пониманiю простого на

рода» 'и др. 

Третiй часъ, см. ел. Часы. 
Третьяковъ. lаковъ Ивановичъ, прото

iереЙ. писатель, магистръ казанск. духовн. 

акад, и ректоръ самщ:ск. дух. семинарiи, 

умеръ въ 1887 г Ему принадлежитъ сочи

иенiе "О чинахъ патрiаршей константино-, 

польской церкви въ cpeAHie В13ка» и Н13ко
торыя др. 

"Трехъ Радостей» икона Божiей Матери, 
привезенная изъ Италiи въ ХУШ в. И по
М13щенная въ Троицкой церКВiI въ Москв13; 

2174 

прославилась чудесами 40 д-Втъ спустя. 

Возвративъ по моль613 несчастной женщины 
все, что'· было ею утеряно: честь мужа и 

сына и ИМ13нiе, Богоматерь и получила по 
количеству СОД13янныхъ Ею чудесъ наиме

HOBaHie «Трехъ Радостей» Празднованiе 

26 декабря. 
Трехсвятительская Св-Втловская жен

ская община, находящаяся въ Екатерино

славской губ., Павлоградскаго у-Взда. при 

сел13 Ивановк13, основана въ 1897 г. Се

стеръ 37 челов·Вкъ. 
Трехъ - Лощинскiй Пантелеймоновскiй 

мужской скитъ, находящiйся въ Тамбов

ской губ. и у-Взда, при ХУТОР-В Трехъ-Ло
щинъ, учрежденъ въ 1889 г. 

Трехсвятительскiй крещеtlO-татарскiй 
мужской скитъ, находящiйся въ Каза,НСКОЙ 

губ., Лаишевскаго у-Взда, 6лизъ деревни 
«Малое Некрасово», основанъ въ 1-905 г 

Им-Ветъ одинъ храмъ. Iеромонахъ, 14 по
слушниковъ. 

Трибуна-ниша въ' Форм13 полукруга, 
нахоДившаяся въ древне-римскихъ базили

'кахъ и въ перво-христiанскихъ храмахъ. 

соотвiпствуетъ такъ называемой абсид-В. 

ТривиллiЙ-св. муч., мучимый и, наконецъ 
06езглавленный за ИСПОВ13данiе Христа и 

pacnpocTpaHeHie Х. в-Вры въ Пергiи, пам
филiйскомъ город13, при император-В Декiи 
въ 251 году. Ilамять Т 1 марта. 
Тригорскiй Преображенскiй нео6ще

жительный мужской монастырь 2 класса. 
находящiйся въ Волынской губ., Житомiр 
скаго у-Взда, въ сел13 Тригорь13, основанъ 

въ ХУI в.; въ 1723 г. перешелъ къ YHia
тамъ, въ 1839 г. сталъ снова православ

нымъ. Храмовъ 3. Гостиница, церковно-при
ходская школа. Архимандритъ. 6ратiи 24 че
лов-Вка. 

ТРИЗНI!:::: языческое поминовенiе умер
шихъ, оканчивавшееся разными воинскими 

играми. 

трики~щ,,_т: е ТРИСВ13щникъ, отъ 2-хъ 
греческихъ словъ, означающихъ три и св-В

ча; Т. а также Дикирiемъ 6лагославляк:;тъ 

народъ архiерей или архимандритъ, имtю
'щiй соотв-Втствующее право. Т. кром-В сего 

символизируетъ наглядно Троичность Бо

жества. 

Триптихъ-названiе иконы, состоящей 
изъ: 1)' средней доски, на которой начерта
но изображенiе и 2), 3) двухъ другихъ до
сокъ, прив-Вшенныхъ на петляхъ боковых'!> 

створокъ къ средней, на которыхъ начер-
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таны побочны я изображенiя, напр. Богома- коварно захватилъ еписк. каеедру въ AHTi
терь съ младенцемъ, святые и т. п. При- охiи. Этотъ Г. пытался на основанiи этой 
чемъ створки такъ устроены, что могутъ, молитвы доказать, что Христосъ обладалъ 

свободно вращаясь на пеТляхъ. закрыть ОДНИМЪ лишь божескимъ естествомъ, ко

совершенно изображенiе средней ДОСКИ. Въ торое и претерпilЛО вс-В страданiя, было 
древней РУСИ Т. назывались «складнями». распято и управляло всtми человtческими 

Первоначально Т. появились въ Италiи и дtйствiями Спасителя. Онъ, т. е. Гнафей, 
Византiи и скоро раСПРОС1'ранились по всей въ угоду своему ученiю измtнилъ молитву 
Европt. Они были очень употребительны такимъ образомъ: «Святый Боже, Снятый 
въ путешествiяхъ, походахъ, а также въ Крtлкiй, Святый Безсмертный, раслныйся 
наскоро устроенныхъ домашнихъ молель- за ны, помилуй насъ) Этими словами по

няхъ. Т. дtлались обыкновенно длиною отъ казывалось, что подразумtвается одно лицо 
двухъ, трехъ дюймовъ до сажени. Въ XIY - lисусъ Христосъ, Божество Лотораго было 
ХУI СТ. Т им-Вли большое значенiе, какъ распято на KpecTt. Гнафей анаеетматство
надпрестольныя иконы въ Западной Европt, валъ всtхъ несогласныхъ съ подобнымъ 
rAt заботились о достоиномъ ихъ укра- произношенiемъ и вообще .со Своимъ уче
шенiи и дtлали рtзны,я изъ дерева, накла- нiемъ. Но въ 4б5 Г. его смtстили съ aHTiox. 
дывая рельефы раскрашенныхъ изображе- каеедры, возведя туда Каландiона, и вновь 
нiЙ. TaKie Т. можно видtть во многихъ возстановили слова т· по ученiю право
музеяхъ Германiи. славной церкви. Каландiонъ въ свою оче-
Трипi>снецъ, канонъ, состоящiй не изъ редь измtнилъ молитву такъ: «Святый Бо-

8-ми или 9 пtсней, какъ положено для же, Святый Крtпкiй, святый Безсмертный. 
полнаго канона, а изъ 3. Т. поются въ Христе-Царю, распныйся за ны, помилуй 
седмичные дни (кром-В воскресенiя и суб- насъ», Т. е. Каландiонъ мечталъ Возстано
боты) св. четыредесятницы. Въ составъ вить истину, подчеркнувъ словами «Христе 

всякаl'О Т. непрем-Внно входятъ 8 и 9-я Царю», что распятъ 6ылъ не Богъ, а лишь 
пtсни канона, а остальныя-чередуются. второе лицо Пресвятыя Троицы, Христосъ . 
.1J?!.t~е-назваНiе молитвы: «Святый Однако Гнафей хитростью снова вернулъ 

Боже, святый _крtпкiй, святый Безсмерт- себ-В Kaeel\"'! и опять приказалъ произно

ный, помилуй насъ»с Т. составлено изъ сить МОЛИТВУ по своему образцу. Тогда 

славословiя ангеловъ-серафимовъ: «святъ» константинопольск. патрiархъ Акакiй, епи

(Исаiя 6, 3) и названiй лицъ Пресвятыя скопы и папа Феликеъ IJI посланiями ус 0-
Троицы: «Боже, Крtпкiй и Безсмертный», в-Вщевали Гнафея отказаться отъ самоволь
взятыхъ изъ св. Писанiя. Т.-молитва древ- наго новшества. У Гнафея былъ ВЛ1ятель
няго происхожденiя, относящаяся къ вре- ный еоюзникъ въ лиц-В императ. Але
менамъ древне - христiанской церкви, на ксандра, который хотtлъ даже помочь вве

что указываетъ lоаннъ Златоустъ. Съ У В. денiю молитвы въ византiйской церкви. Но 
молитва начинаетъ употребляться въ пра- противодtйствiе православныхъ iерарховъ 

вославной церкви по сл-Вдующей причин-В. и народа пом-Вшали его начинанiямъ. На
Во время сильнаго землетрясенiя въ Кон- конецъ УI-й вселенекiй с060РЪ въ особомъ 
стантинопол-В въ эпоху патрiарха Прокла 81 правил-В осудилъ измtненiе Г. Такое же 
около 440 года на улицахъ молился о епа- пораженiе его постигло и въ Западной 

сенiи народъ. Вдругъ какой-то отрокъ, при- церкви. И только армянская церковь и по
сутствовавшiй въ ТОIIП-В, былъ восхищенъ нын-В допускаетъ при6авленiе къ молитв-В 
на небо. Возвратившись на землю онъ раз- Т. словъ «распныйся за НЫ». 

с казалъ, что слышалъ на неб-В эту ан гель- Трифиллiй св. епиекопъ Левкусiйскiй на 
скую п-Вснь т. е. Т., научилъ ей народъ, O-Bt Кипрt, былъ ученикомъ святителя 
КОТОРЫЙ также сталъ расп-Ввать ее. Тогда Спиридона, погибъ въ 370 г. Мощи Т. под

землетрясенiе прекратилось, а въ знакъ верглись гор'Ънiю въ 640 г. при .нашествiи 
чудеснаго из6авленiя императрица Пульхе- сарацинъ на Кипръ, уцtл-Вла лишь глава, 
Diя и имп. 6еодосiй, ея братъ, приказалисохраняемая нын-В въ, никосiйской грече

употреблять Т. при 60гослуженiи и'это по- ской церкви. Память Т. 13 iюня. 
становленiе торжественно закрtпилъ хал- Трифонъ св. муч., родомъ изъ Фригiи, 
кидонскiй с060РЪ 451 года. Тогда же сукно- былъ пастухомъ гусей и, заелуживъ даръ 
вальщикъ по имени Гнафей, врагъ собора, I исц-Вленiя, пог;.IТИЛЪ себя просв-Вщенiю 
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Христовой в-Врой язычниковъ. Правитель его утватью и проч. Т. сТ<:ончался въ 1583 г.; 
Акилинъ предалъ Т жестокимъ мукамъ за мощи его покоятся подъ спудомъ ВЪ мо
отказъ приносить идоламъ жертвы и от- настыр-В. Память Т 1 февр и 15 дек. 
речься отъ Христа. Акилинъ вел-Влъ при- Трифонъ-еп. Дмитровскiй, вик. моск. 
вязать Т. къ лошадямъ на охот-В, отчего еп., въ Mipt Борисъ Туркестановъ, род. 
у Т. оторвались пальцы ногъ, зат-Вмъ онъ 29 ноября 1861 года, въ 1895 г. оконч. 
приказалъ вбить въ ноги Т гвозди и во- Моск. дух. акад., въ 1901 г. хиротонисанъ 
дить по улицамъ Никеи, пов-Всить муче- во еп. Дмитровскаго. 

ника на дерев-В, 6ичевать т-Вло и жечь 60ка Трифоновъ-Печенгскiй заштатный'обще
И, наконецъ, 06'езглавилъ 6езстрашнаго про- жнтельный мужской монактырь, находящiйся 
пов-Вдника. Т. по смерти въ вид-Внiи про- въ Архангельской губ., Кольскаго (Але
силъ никейскихъ христiанъ похоронить его ксандровскаго) у-Взда, при впаденiи р. Пе

т-Бло на родин-В въ сел-В Кампсадъ. Т. ченги въ Печенгскую гу6у, основанъ въ 
умеръ въ 250 г. при имп. Декiи. Имп Юсти- ХУН в. Въ 1590 г. сильно пострадалъ отъ 
нiанъ I и Юстинъ Н въ честь Т выстро- нападенiя шведовъ. Въ 1591 г. вновь воз06-
или въ Константинопол-В 2 церкви. Память новленъ. Въ .1619 г· монастырь сгор-Влъ, 
Т. 1 февраля' (православн. церковь) и 10 Возстановленный, пришелъ въ упадокъ и 

ноября (катоЛич. церковь). въ 1764 г. былъ упраздненъ, въ 1886 же 
Трифонъ--св., константинопольскiй патрi- воз06новленъ. Храмъ - одинъ каменный. 

архъ съ 928 г. въ эпоху имп. Романа, ко- школа, различныя мастерскiя; с-Внокосы. 
торый черезъ 3 года возвелъ на его м-Всто огороды. Игуменъ, 19 чел. 6ратiи. 

своего молодого сына 8еофилакта. Т. отъ Трiодь т. е. трип-Вснецъ-названiе 2-хъ 
горя умеръ въ томъ же году и похороненъ 60гослужебныхъ книгъ, .содержащихъ чины 

въ СофiЙСК. собор-В. Память Т. 1 апр-Вля. молитвословiй для подвижныхъ дней годич-
Трифонъ Вятскiй (въ Mipy Трофимъ)- наго круга, т. е. для такихъ дней, когда 

препод06ный монахъ Пыскорскаго монаст., ПОlCтъ неполные каноны изъ 4-хъ или 3-хъ 
посвятилъ се6я пропов-Вди Христовой в-Вры п-Всней, такъ называемые, трип-Вснцы. Т 
среди язычниковъ-вотяковъ и вогуловъ- разд-Вляется на Т. постную и Т. цв-Втную 

Пермскаго края и передъ этимъ сжегъ де- съ различными по содержанiю молитвами, 
рево на м-Вст-В языческихъ жертвоприно- въ первой излагаются изм-Вняемыя молитво

шенiй. Онъ чуть не поги6ъ отъ руки тем- словlя, употре6ляемыя до поста и ·во дни 
ныхъ язычниковъ. Т. основалъ Троицкiй св. четыредесятницы, т. е. отъ нед13ЛИ мы
монаст. на р. Чусовой и Успенсюй мона- таря и фарисея, кончая страстной нед-ВлеЙ. 
стырь на Вятк13 въ 1580 г., въ которыхъ П'f3сни-покаяннаго содержанiя, под06ныя 
ПРОСВ13щалъ язычниковъ. Онъ умеръ въ канонамъ Октоиха, только мен-Ве полныя: 
1612 г. въ глу60КОЙ старости странникомъ, въ ней 20 п-Всноп-Внiй Андрея КРИТСI<аго, 

ПРОПОВ13ДУя на 6ерегахъ Камы и Вятки. IoaHHa Дамаскина, lосифа и 8еодора Сту
Мощи Т. почиваютъ подъ спудомъ ВЪ вят- дитовъ, Козьмы Маюмскаго и др., с06ран

скомъ успенскомъ м-р13. Память Т. 8 октября. ныхъ первоначально Студитами. Въ XIV в. 
Трифонъ Печенгскiй (въ Mipy Митро- и позже прибавлены н-Вкоторыя НОВ13йшiя 

фанъ)-преПОД06ный миссiонеръ, род. въ п-Всноп-Внiя. Во второй, начинающейся отъ 
гор. Торжк-В Новгородск. 06ласти. Съ ма- 1-го дня св. Пасхи-до нед13ЛИ ВС13хъ свя
лыхъ л13ТЪ Т. выказалъ наклонность къ тыхъ и потому называемой пентикоста

подвигамъ и юношей уже онъ почувство-, рiонъ, излагаются ПОСЛ13дованiя страстной 
валъ во время молитвы призывъ къ свя- сеДМИЦI\I и нед13ЛИ ваiй, когда начинается 

тому д-Влу, отдалъ свою жизнь пропов'вди QB13TeHie Она является символомъ духов

среди лопарей Нордкапа, на Р13к13 Печенг'в ной красоты и расцв13та. П-ВСНОП13нiя въ 

и Пазрек-В. Т. УСП13шно, хотя И ц'вною с06- цв-Втной Т. въ отличiе отъ октоиха Д13лятся 

ственнС>й жизни 06ратилъ многихъ язычни- на гласы, большинство которыхъ составле

ковъ, у6-Вдилъ ихъ разрушить идоловъ- ны 'оанномъ Дамаскиномъ, вся же книга
ке6уновъ ипостроилъ монастырь во имя творчество многихъ писателей преимуще

св. Троицы на р-Вк13 Печенг-В. Въ 1532 г ственно XIV в. 
Т. постригся у iepoMoHaxa Илiи въ Кол-В въ Троадiй-св, муч. пострадалъ' въ моло

монахи, построилъ тамъ монастырь во имя I дости при имп. Децiи въ г.·Неокасарiи Пон
св. Троицы И много за60ТИЛСЯ о сна6женiи l·тiИскоЙ. Память Т. 2 марта. 

69 
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ТроекуровcRlи ,qимитрiem:rdl Илла- стiанина и отъ iудеевъ, и отъ магометанъ, 
рiоновскiй нештатный 06щежительный жен- и вообще отъ всilхъ тilхъ, которые знаютъ 

скiй монастырь находящiйся въ Тамбов- только единство Божiе (что исповilдовали 
ской гу6., въ 10 вер. отъ гор. Лебедяни, при и лучшiе изъ язычниковъ), но не знаютъ 
селil TpoeKypoBiI, основанъ въ видil общины, тайны о трivпостасности Божества. Въ са
въ' 1871 г. переименованной въ монастырь. момъ христiанскомъ вilроученiи этотъ дог-

4 храма, церковно-приходская школа. Игу- , матъ есть догматъ коренной или основной. 
:иенiя, 235 сестеръ. Утвержденiе его служитъ основанiемъ всего 
Троеперстiе-см. крестное Знаменiе. христiанства и, христiанскаго вilроученiя. 
Троеручица,-икона Божiей Матери, съ Безъ признанiя трехъ лицъ' въ Богil нilтъ 

Юtенемъ которой связана исторiя изъ жизни м'вста н!" ученiю о Бог1l - Искупителil, ни 
св. 'оанна Дамаскина. Левъ Исавръ иконо- ученiю о БOI-Б Освятителil, такъ что, 
60рецъ, противникъ 10аннаДамаскина, при- можно сказать, христiанство какъ въ цil

верженца иконопочитанiя, донесъ калифу, i ломъ своемъ cocTaBiI, такъ и въ каждой 
что 'оаннъ хочетъ предать Дамаскъ BPa-1 частной истинiI своего ученiя опирается 
гамъ. За это свирilпый калифъ приказалъ , на догматъ о Св. Троицilj 6езъ него хри
отрубить 'оанну руку и вывilсить пу6лично, I cTiaHcTBo держаться не можетъ. Вотъ по
но 'оаннъ вымолилъ возвратить руку, ко-I ч=му изложенiе ученiя о Св. Троицil со
торая помощью св. Богородицы чудесно i ставляетъ главное содержанiе всilхъ сумво
сi)Ослась. Тогда 'оаннъ въ воспоминанiе I ловъ, KaKie употреблялись и употребляются 
приклеилъ (или подписалъ)къ иконiI Бого-I въ православной церкви, равно какъ и 
родицil из06раженiе серебряной руки и пе- ,всilхъ частныхъ исповilданiй Bilpbl, на

ревезъ икону съ собой изъ Дамаска въ '[ писанныхъ по разнымъ случаямъ naстырями 
лавру Саввы Освященнаго, rAil позднilе, церкви. Являясь краеугольнымъ Догматомъ 
~ыл'Ь Монахомъ. Въ ХIII в. св. Савва, ар-I христiанства, догматъ о Пресвятой Троицil 
хiепископъ сербскiй перевезъ ее въ Сер6iю, ! в ь то же время есть и самый непостижимый. 

а потом'Ь въ монастырь Хиландарь на Аео- Никтоже знаетъ Сына, токмо Отецъ, ни 

H1I. ВЪ 1661 г.' въ Москву принесенъ Bilp- О гца кто знаетъ, токмо Сынъ (Мате. 11,27). 
ный списокъ съ иконы И былъ помilщенъ Совершеннilйшая непостижимость этого 

патрiархомъ Никономъ въ Воскресенскомъ : высочайшаго догмата обусловливается са
MOHacTblpil (Новый lерусалимъ), въ воспо-, МJЙ сущностiю его. Тамъ, rAil Д1lЛО идетъ 
минанiе о чемъ 28 iюня совершается празд- I о самомъсуществiI безконечномъ, чело
HOBaHie. Наи60Л1lе точный списокъ хра- l' вtческiй разумъ, ограниченный по самой 
нится также въ' мужск. Бilл06ережск. пуст. природil своей. является 6езсильнымъ BM1I
въ Орловск. гу6. стить въ свои узкiя разсудочныя понятiя 
Троица Пресвятая. Если до нilкоторыхъ понятiе безк·онечнаго. Не 06ъясняетъ сущ

познанiй о свойствахъ божественной сущно- ности этого догмата и oTKpOBeHiej оно 

сти и 'дО признанiя единства Божiя чело- только указываетъ на 6blTie Отца, Сына и 
вtкъ доходитъ путемъ собственныхъ раз- Св, Духа БЪ трivпостасномъ существ1> 
мышленiй, то до такой истины, что Богъ БОЖlемъ (Мате. 28, 19и др.), но того, какъ 
единъ по существу и троиченъ въ лицахъ. существуетъ Троица въ своей сущности. 
что есть Богъ· Отецъ, есть Богъ и Сынъ, не раЗЪЯСl;!яетъ, и понятно почему. Причина 

есть Богъ и Духъ Святый, что въ сей Св. этого та, что нilтъ 06разовъ для предста

Троицil «ничтоже первое или послilднее, вленiя въ нашемъ понятiи этого возвышен

ничтоже 60лtе или MeHte, но цilлы три нtйшаго изъ всilхъ догмата, и нilтъ словъ 

vпостаси, соприсносущны суть себt и равны» въ языкiI человtчества для его выраженiя. 

(сумв. св. Аеанасiя), - до этой истины не Самое живое во06раженiе и самый прони
можетъ вgзвыситься естественными силами цательный умъ человilческiй не МОГУТ'Ь. 

никакой человtческiй разумъ, измыслить постигнуть: какимъ 06разомъ въ Богil три 
ее не въ СОС10янiи никакая чеЛОВ,tческая лица, изъ которыхъ каждое есть Бо,ГЪ, не
мудрость. Догматъ о троичности лицъ въ три Бога, а одинъ Богъ? Какимъ образомъ 

Богt есть догматъ богооткровенный въ можетъ существовать и дtЙСl'вительно 
осооенномъ и полн1Jйшемъ значенiи этого существуетъ такое отношенiе между при

слова, догматъ, собственно христiанскiЙ. I родою и лицемъ, каково въБогil, т. е. 
Исповilданiе этого догмата отличаетъ хj'Jи-'/ единство природы и троичность vпостасеЙ. 
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когда на всегдашнемъ опыт'Б мы видимъ . женiе догмата до появленiя apiaHCTBa, когда 
иной совершенно образъ соотношенiя между' раскрывалось преимущественно ученiе объ 

существомъ и личностiю, образъ внутрен- i vпостасности 60жескихъ лицъ при един

няго тождества или слiянiя природы съ i СТВ'Б Божества; 2) опредtленiе ученiя о 
личностiю въ формt индивидуума? Какимъ : единосущiи при vпостасности божес:rвен, 
образомъ вс'В лица Св. Троицы остаются I ныхъ лицъ въ БОРЬБ'Б съ арiанствомъ и 
совершенно равными между собою и въ I духоборчествомъ: З) состоянiе церковнаго 
то же время такъ различными, что одно изъ . ученiя о Троицt въ дальнtйшее время,

Н>1ХЪ является началомъ другихъ, а дру- посл'В окончательнаго опред'Вленiя его на 

гiя зависимы отъ него по бытiю: Сынъ -: второмъ вселенскомъ соборt. Перiодъ пер
чрезъ рожденiе, Духъ Св.-чрезъ исхожде-j вый -Въ самыя первыя времена христiан
Hie? По обычнымъ челов'Бческимъ предста- ства не было полно и точно выражено все 

вленiямъ такое отношенiе между лицами- . содержанiе откровеннаго ученiя о Св. Тро
liризнакъ подчиненности однихъ iIРУГИМЪ. иц'Б. Исповtдывали Отца и Сына и Св. 

Что такое, наконецъ, въ Бог'Б рожденiе и Духа въ формулt крещенiя, въ сvмволахъ 

исхожденiе, и какое различiе между ними? BtPbl, развившихся на основанiи этой фор
Все это в'БДОМО только Духу Божiю; Духъ мулы, взятой изъ Евангелiя (Мате. 28, 19). 
бо вся испытуетъ, и глубины Божiя (1 Кор. въ славословiяхъ Св. Троицы, богослужеб-
2, 10). Указанными свойствами этого дог- ныхъ пtсноп'Бнiяхъ и мученическихъ испо

мата-его важностiю въ системt христiан- в'Вданiяхъ BtPbl, но въ частн'Вйшiя опре

скаго вtроученiя и непостижимостiю 06ъ- дtлен:я свойствъ и взаимныхъ отношенiй 

ясняется и вся его исторiя. Сколько ни лицъ Св. Троицы не входили. Второй 
старались въ разныя времена по,тигнуть I перiодъ.-Къ концу 111 в. MOHapxiaHcTBO 
его человtческiе умы, побуждаемые къ тому потеряло свою силу. На MtCTO его высту
его важностiю,-ОНИ никогда не могли ни пили apiaHcTBo и MaKeAoHiaHcTBo, съ по

понять, ни отвергнуть его. Они могли из- , явленiемъ которыхъ настала эпоха вселен-
. ~ I 

вратить его, или не вьровать. въ него, но ' скихъ соборовъ; въ борьб'В православiя СЪ' 
чтобы уяснить или опровергнуть.его,-ЭТОГО ! этими лжеученiями ОТКРЫЛСЯ новый перiодъ 
СД13лать они были не въ состоянiи. Усилiя : въ раскрытiи ученiя о СВ, Троицt. Суще

человtческаго разумавъ отношенiи къ этому I ственною чертою этихъ лжеученiй была 
догмату посему должны направляться не къ мысль объ иносущiи въ отношенiи къ Отцу 

уясненiю самой сущности догмата, а лишь Сына и Св. Духа: apiaHcTBo прим'Внило ее 

нашей BtPbl въ него и ея основанiй, чтобы къ Сыну, а MaKeAoHiaHcTBo и къ Духу Свя
представить его въ видt болtе доступ- тому. Сообразно съ этимъ въ этотъ перiодъ 

номъ для себя. Такую разд'Вльность и от- раскрываемо было преимущественно ученiе 
четливость, съ какою церковь преподаетъ о единосущiи лицъ Св. Троицы, въ связи 

своимъ членамъ ученiе откровенiя о Св. съ ученiемъ о единосущiи прiобрtло боль

ТРОИЦ'Б, оно получило въ церкви постепенно, I шую точность И опред'вленность и ученiе 
въ связи съ возникавшими ложными С! немъ объ vпостасныхъ различiяхъ божескихъ 

ученiями; посему прежде изложенiя ОТКРО- лицъ. Перiодъ третiй - Изложенiе ,в'вры, 
вен наго и церковнаго ученiя объ этомъ составленное подъ руководствомъ Духа 

до гм aTt, для яснtйшаго его уразумtнiя, Святаго отцами перваго и втораго вселен
является необходимымъ обозр'Внiе непра- скихъ соборовъ и частнtе разъясненное 

вильныхъ ученiй о Св. Троицt, по поводу вселенскими учителями IV В'Бка, по опре
которыхъ раскрывалось и уяснялось пред- д'вленiамъ III-го и послtдующихъ вселен

ставителями церкви содержанiе откровен-/ СКИХЪ соборовъ не должно было подлежать 
наго ученiя объ этой тайнt и составля- ни дополненiямъ, ни сокращенiilМЪ и, сл'Ь
лись церковныя вtропред'Вленiя. COOTBtT- довательно, должно оставаться навсегда 
ственно различiю лжеученiй, возникавшихъ неизмtннымъ и неприкосновеннымъ, не· 

IjЪ разныя времена, и церковь въ изв'Вст- Vlзмtннымъ даже по букв'Б, Сообразно съ 

ныя времена раскрывала преимущественно I этимъ вселенская церковь во все послtдую· 
Tt стороны погмата, которыя извращались I щее время не дtлала ни дополненiй къ 

еретиками. Въ исторiи этого постепеннаго I никео-цареградскому опред'Ьленiю догмата 
раскрытiя ею догмата о Св, ТРОИЦ'Б можно i о Св. Троиц'Б. ни убавленiй его, не при

различать СЛ'Бдующiе три nepioAa: 1) изло- I ходила даже и къ МЫСЛИ О надобности 

* 
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какихъ-либо дополнительныхъ опред13ленiй очевидно, сводится къ сл13дующимъ тремъ 
догмата. Это, какъ и самое запрещенiе из- riоложенiямъ: 1. Богъ троиченъ и троичность 
м"внять сvмволъ, вытекало изъ того именно сiя состоитъ въ томъ, что въ Бог13 три 

уб13жденiя, что въ краткихъ, но многосодер- I ~ица или vпостаси: Отецъ, Сынъ и Свя
жательныхъ положенiяхъ сvмвола исчер- I тый Духъ. П. Каждое лицо Троицы есть 

пано и выражено все, что окрыто Богомъ I Богъ, однако, Они суть не три бога, а суть 
о Св. Троиц13 и было древне-церковнымъ единое Божественное существо. т. Bc13 
ученiемъ, почему пытаться знать о Св. I Лица Троицы различаются между Собою 
Троиц13 бол13е того, что въ немъ содер- личными свойстваыи Что касается част

жится, было 6ы неум13стною и 6езплодною ностей до 6и6лейскаго и церковно-истори

см13лостью. Главною заботою ея поэтому ческаго ученiя о Пресвятой Троиц13, то 

сд13лалась за60та о ц13лостномъ и непо- OH13 представляются въ сл13дующемъ вид13: 
врежденномъ сохраненiи догмата въ той это ученiе въ зачаточномъ состоянiи ра
форм13, какую онъ получилъ въ никео- скрывается уже ВеТХОillЪ Зав13т13 въ 06ра
цареградскомъ в13роизложенiи. Поэтому и захъ. о Премудрости Бога и Слова, по 

T13 изъ отцовъ и учителей церкви посл13 которому Онъ творилъ мiръ (Притч. 8, 
второго вселенскаго с060ра, которые 6ыли 22; Прем. 7 ел. Сир. 24); объ ангел13 

в13рными и точными выразителями вселен- /еговы (Быт. 16, 7; 22, 17, 12; 31, 11, 
скаго ученiя о Св. Троиц13, лишь только Исх. 3, 2; 63, 8), ангел13 Зав13та, имени 
разъясняли прим13нительно къ потре6но- и слав13 Божiей (4 Цар 31, 4, 3 Цар. 
стямъ своего времени, но безъ всякихъ 8, 29); о Дух13 Божiемъ, посылающемъ Мес
существенныхъ измtненiй, д06авленiй или сiю (Исх. 48, 16; 61, 1; Зах. 7, 12). Указа

убавленiй, то, что унасл13довано 6ыло ими нiя на различiе лицъ Божества можно усмо
отъ соборовъ И отцевъ 'У в. Догматъ о Tp13Tb въ трисвятомъ серафимской п13-

Св. Троиц13 изложенъ церковiю во вс13хъ ени (Ис. 6. 3), въ множественности понятiя 
трехъ сvмволахъ, HbIH13 употре6ляющихся EIohim. въ формул13 6лагословенiя священ
въ ней, - въ сvмвол13 святаго Григорiя никовъ (Чис. 6, 24). Ясно выступаетъ во

Чудотворца. въ никео-Цареградскомъ (въ просъ въ Новомъ Завtт13. Христосъ Самъ 

1, 2, и 8 чл.) и въ сvмвол13 святаго говорилъ о Ce613, какъ о CbIH13 Божiемъ, 

Аеанасiя. Въ посл13днемъ ученiе церкви о не только съ религiозной точки зр13нiя, но въ 
Троиц13 выражено съ наи60льшею полно- самомъ метафизическомъ пониманiи, таkъ, 

тою и разд13льностiю, и именно такъ: «B13pa Воскресшiй Спаситель поставляетъ Се6я 

каволическая сiя есть: да единаго Бога въ на ряду съ Отцомъ И Св. Духомъ. Нако
Троицt, и Троицу во единиц13 почитаемъ, нецъ, на это указываетъ 06рядъ крещенiя 

ниже сливающе vпостаси, ниже существо (Мв. 28, 19) въ формул13 «во имя», rA13 Сынъ 
разд'Вляюще. Ина 60 есть vпостась Отча, называется подобно Отцу и Духу. КРОМ'В 

ина Сыновня. ина Святаго Духа. Но Отчее, сего Новый Зав1пъ (IoaH. 8, 56; 17, 5) ясно 
и Сыновнее, и Святаго Духа, едино есть говоритъ о существованiи Христа въ суще

Божество, равна слава, соприсносущно вели- ств-В Божiемъ до появленiя на земл'В. Апо
чеСТВ0. Каковъ Отецъ, таковъ и Сынъ, та- столы потвердили ученiе о существ'В Х. 

ковъ и Святый Духъ ... Тако: Богъ Отецъ, прежде всего ссылками на Ветхiй Зав13тъ 
Богъ Сынъ, Богъ и Духъ Святый: обаче I (Кор. 10, 4; I Петр. 1, 11; 1 IoaH.1, 1; Кол. 
не три 60ЗИ, но единъ Богъ.. Отецъ ни 1,15), rA13 Христосъ- «перворожденный всей 
отъ кого есть сотворенъ, ни созданъ, ни твари»-служитъ посредникомъ .созданiя 

рожденъ. Сынъ отъ Отца самого есть, не видимаго иневидимаго Mipa (IoaH. 1, 3; 
сотворенъ, не созданъ, но рожденъ. Духъ 1 Кор. 8, б; Кол. 1, 16). Они называютъ Iи
Святый отъ Отца не сотворенъ, не созданъ, суса Владыкой (Евр. 1, 3), Сыномъ Божiимъ. 
ниже рожденъ, но исходящъ... И въ сей единороднымъ, первороднымъ, С06ствен

ТРОИЦ'В ничтоже первое или посл'Вднее, нымъ. Въ тринитарныхъ м13стахъ (Римл. 

ничтоже пеРВОf или посл'Вднее, ничтоже! 11, 36; 1 Кор. 8, 12) опред'Вленн'Ве вырисо-
60л-Ве или мен'Ве, но ц13лы ТРИ vпостаси, I вывается понятiе им~анегlПIaГО бытiя' Х. 
соприсносущны суп, се61, и равны». Все въ Бог'В на ряду съ Отцомъ И Св. Духомъ. 

ученiе объ этомъ глу60чайшемъ таинств'В I Х. именуется Словомъ, Логосомъ т. е. 60-
B1JPbl, такъ разд'Вльно представленное въ жественнымъ существомъ, ибо «Слово бi3 
'1 Г иписываемомъ св. Аеанасiю сvимволt,! къ Богу и Богъ 61з Слово» {!оан. 1. 1, 2; 
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14),' Св: !устинъ Философъ первый подвеР-1 пошли дальше и отрицали и Божество Иску
гаетъ раскрытiю догматъ о Т. Онъ пони- пителя и Божество Логоса. Логосъ существу-
маетъ подъ «Логосомъ> греческое «разумъ», 

т, е божественное Мi;!lшленiе, часть Бога: 

сСынъ рождается, когда Богъ вначал13 все 
создалъ чрезъ Него». Онъ рождается, зна

читъ, передъ творенiемъ и является служи

телемъ воли Отца. Такимъ образомъ Онъ 
равенъ Богу и ВМ13ст13 съ Т13МЪ подчиненъ 

Ему: въ этомъ заключается ошибка !устина, 

раскрытая постепенно. Никейскiй соборъ 

мало занимался выясненiемъ этой ошибки, 
опред13ЛЯЯ лишь отношенiе Сына Божiя къ 
Mipy. Отцы церкви вплоть до Оригена раз
личаютъ слово внутреннее и слово произне

сенное, понятiя заимствованныя у Филона. 
Тертуллiанъ училъ, что Богъ и Слово от
носятся, какъ Отецъ и. Сынъ, причемъ 
Сынъ рождается, когда Богъ желаетъ со

здатьмiръ,СЛ13довательно Сынъ подчиняется 
Отцу. Эта ошибка заМ13чается и у Оригена, 

по которому Богъ, какъ бы абсолютная 

энада и заключаетъ потенцiально мысли

мыя опред13ленiя. Сынъ мыслится Отцемъ, , 
но мыслится актуально, родившись во вну-

тренней жизни Бога, какъ особая ипостась. 

ВМ13ст13 съ Т13мъ Оригенъ неправильно ото

ждествляетъ В13чный актъ рожденiя Сына 
съ актомъ творенiя Mipa, двумя актами, 

KOTopbie подчинаются всеДОВЛ13ющей вол-В 
,Бога Отца. Абсолютно Богомъ Оригенъ 
называетъ только Отца, ибо Сынъ отно
сится къ категорiи сотворенныхъ и подчи

ненныхъ существъ. По ученiю Савеллiя, 
представителя модалистическаго MOHapxia
низма, Богъ-единая нераЗД13льная монада, 
могушая принимать на Себя формы Отца, 

какъ въ откровенiи Ветхаго 3аВ13та, Сына, 
какъ въ откровенiи Новаго 3аВ13та и Св. 
Духа, сошедшаго на апостоловъ. Существо 

Божiе модифицируетъ, является модусомъ, 

отсюда названiе ученiя-модулистическое. 

Совершивъ посл-Вднюю модификацiю, Богъ 
«сократится> Т. е. вернется къ прежней мо

над13, Логосъ умолкнетъ и бытiе Mipa 'пре
кратится. Представители монархiанизма ди

намическаго 9еодотъ кожевникъ и 9еодотъ 

банкиръ, Артемонъ, еп. самосатскiй Павелъ 

учили, что Христосъ былъ простой чело

В13къ, что Божество въ Некъ не воплоща
лось, а что Д13йствовала въ Немъ, какъ и 

въ пророкахъ божественная сила, только 

въ БОЛ13е сильной м13р13. БОI'Ъ ВОЗД13йство

валъ на Христа посредствомъ принципа 

Логоса. Арiй и его ПОСЛ13дователи apiaHe 

етъ, какъ ипостась равная Богу, а не пре

бывающая въ Немъ, Сынъ и Отецъ раз
личны и первый подчиненъ посл13днему. 

Сынъ началъ особо существовать съ опре
д1>леннаго момента, «было Н13когда, когда 

Его не было» и значитъ Онъ не СОВ13ченъ 
" 

Отцу. Сынъ является Богомъ лишь по бла-
годати и сотворенъ по вол13 Отца, какъ 

необходимый Ему посредникъ для при ведс

Hie Mipa въ бытiе, ибо мiръ не можетъ вы
терп13ТЬ непосредственнаго ВОЗД13йствiя От-

. ца. Отсюда и Духъ Св. такъ относится къ 
Сыну, какъ Этотъ къ Отцу. Православное 

ученiе въ лиц13 отцовъ церкви, начиная отъ 

Никейскаго собора, вступило въ Д13ятель
ную борьбу съ арiанствомъ и MOHapxiaH
стромъ. Св. Аеанасiй александрiйскiй, Ва· 
силiй Великiй и Григорiй Назiанзинъ дока
зали ошибочность отрицанiя ипостаси Сы

на и имманетности Его въ Бог13. Они учили 

(никеЙск. символъ), что Сынъ рождается 

изъ существа Отца, что рожденiе Сына 
предв13ЧНО и что Сынъ единосущенъ Богу 

Отцу, будучи тождественъ и Логосу. Богъ 

Отецъ «родитель Своего образа, видя Себя 
въ Немъ, радуется о Немъ» и немыслимъ 
моментъ существованiя Отца безъ Сына. 

именемъ котораго заМ13няется ПО!Iятiе Ло

госъ. Отецъ не рождается и не исхоДитъ, 

Сынъ рождается отъ Отца, а Духъ Св. 

исходитъ отъ Отца. Вс13 .' лица' им13ютъ 
равную силу, честь, славу и достоинство 

Полное pai:KpbITie смысла получило особен
но значенiе Св. Духа, въ До-никейскiй пе

рiодъ отодвигаемое на второй планъ. На 

2-мъ вселенскомъ собор-В 381 года оконча

тельно въ точныхъ формулахъ былъ выра

женъ символъ в13ры. Оставалась еще за

дача раскрыть тайну троичности, задачу, 

выволненную на запад13 Августиномъ и на 

ВОСТОК13 !оанномъ Дамаскиномъ. Августинъ 

далъ прекрасную аналогiю образу Божiю: 

духовная природа чеЛОВ13ка, духъ, который 

есть не что иное, какъ любовь, состоитъ изъ 

су6ъекта любви, ея объекта и самой любви. 

иначе троичность подобна тремъ понятiямъ: 

"rnens ipsa notitia rnantis u voluntas или rnе
rnoria (самосознанiе въ себ13), intel\igentia 
(мышленiе) и voluntas, chaitae (способность 
любви). Однако,-и это сознавалъ самъ Авгу

стинъ, аналогiя эта лишь слабое предста

вленiе образа Божiя, того, что есть на са .. 
момъ Д13л13. !оаннъ Дамаскинъ вырзилъъ 
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своим'Ь ученiем'Ь о взаимопроникновенiи гор. Юрьевца, основана около 1641 года. 
ипостасей завершительное слово понятiя 4 каменныхъ храма. Архимандритъ, братir! 
Т. дЛЯ восточнаго богословiя. Съ той поры 60 человtкъ. 
ученiе о Т. оторвалось отъ своей есте- Троицкая Реконская общежительная 
ственной почвы, отъ христологiи. ОНО уте- мужская пустынь, находящаяся въ НОВI'O

ряло поэтому свой прежнiй смыслъ и инте- родской губ., Тихвинскаго уtзда, при ptKi> 
ресъ. Въ среднiе BtKa задачей богословiя Рекони, существуетъ по предположенiямъ, 
было указывать границы возможнаго въ съ очень давнихъ поръ. Храмъ съ 1676 г. 

выраженiяхъ и словахъ, ибо суть вопро- Въ 17&3 г. была упразднена, въ 1860 году 
совъ не могла быть никtмъ оспариваема. возстановлена. Храмовъ-3. Игуменъ, братiи 
Новые BtKa ознаменовались пробужденiемъ 45 человtкъ. 
интереса къ вопросу о Т., троичномъ Боri> Троицкiе монастыри: 1) необщежитель
въ формt нilсколько иной у германскаго ный мужской 2 класса, находящiйся въ Кур
философа Гегеля и др. ской губ., въ гор. Бtлгородt, основанъ въ 

Троице-Одигитрiевскiй общежительный 1833 г. 2 храма. Въ склепt мощи преп. 
женскiй монастырь, 3 класса, находящiйся Iоасафа (Горленко), нын" прославленныя. 
въ Московской губ., Верейскаго уi>зда, Архимандритъ, братiи 36 человtКЪj 2) обще-
6лизъ сельца Александровскаго, основанъ, жительный мужской 2 класса, находящiйся 
въ видt общины въ 1826 г.; въ монастырь въ Пермской губ., въ гор. Соликамскt, 
переименованъ въ 1856 г. 3 храма, странно- основанъ въ ХУI в., въ 1764 г. упраздненъ, 
прiимный домъ, богадtльня, больница. Игу- затtмъ возстановлеНЪ.2 каменныхъ храма. 
менiя, 276 сестеръ. Архимандритъ, 26 человtкъ 6ратiи. 3) 06ще-
Троице-Пятницкiй общежительный жен- жительный женскiй, находящiйся въ Ко

скiй монастырь, находящiйся въ Тверской стромской губ., Галичскаго уtзда, при селi> 
губ., Весьегонскаго уtзда, близъ села Чи- Новомъ, основанъ въ 1874 г., въ видt 06-
стой Дубровы, основанъ въ 1895 г., въ щины, преобразованной въ 1893 г. въ мо

видt общины, въ 1906 г., обращенной въ настырь. Храмъ-одинъ. Игуменiя, 190 се
монастырь. Игуменiя, 85 сестеръ. стерЪj. 4) необщежительный женскiй, 3 клас-
Троице-Сергiева общежительная муж- са, находящiйся въ тор. KYPCKt, существо

ская пустынь, находящаяся въ С.-Петер- валъ уже въ 1628 г. При немъ школа для 

бургской губ., Петергофскаго уtзда, близъ дtвочекъ. Игуменiя, 470 сестеръ; 5) обще-. 
станцiи .БалтiйскоЙ желtзной дор., «Сер- жительный женскiй, 3 класса, находящiйся 
rieBo», OCHo~aHa въ 1735 г. Имtетъ 7 ка- въ гор. Пензt, основанъ въ 1691 г. Хра
менныхъ храмовъ, инвалидный домъ, шко- мовъ 3, училище для дtвочекъ, больница. 
лы, больница. Архимандритъ,· игуменъ, Игуменiя, 350 сестеръ; б) нештатный обще
схимонахъ, 51 чел. братiи. жительный женскiй, нахОlIящiйся въ Мос-
Троице-Сергiевская женская община ковской гу6., Клинскаго уtзда, близъ сель

находящаяся .въ Ставрапольской губернiи, ца Акатова, основанъ въ видi> общины, 
Сычевскаго уtзда, при селt Борисовскомъ, открытъ въ 1890 г., въ монастырь переиме
основана въ 1906 г· Имtетъ одинъ храмъ. нованъ въ 18!)8 г. 2 храма, 2 гостиницы, 

Троице-Сергiевъ нео6щежительный муж- страннопрiимный домъ. ИГУll!~нiя, 70 се
ской монастырь, 3 класса, находящiйся въ стеръ; 7) общежительный женскiй 2 класса, 
Псковской гу6., въ предмtстьt гор. Вели- находящiйся въ Костромской губ., Макарьев
кихъ-Лукъ, возобновленъ въ ХН в. Храмъ скаго уtзда, при Покровской слободt, ОС но

одинъ. Игуменъ, братiи 18 чел. Jlанъ въ 1708 г. 3 храма. При MOHacTblpt: 
Троицкая общежительная мужская пу- мастерскiя, школа грамоты, 2 мукомольныя 

стынь, находящаяся въ Орловской гу6., мельницы. Игуменiя, 220 сестеръ; 8) обще
Брянскаго уtзда, въ 12 в. отъ села Мора· жительный женскiй 2 класса, находящiйся 
чева, учреждена въ 1851 г., подъ виДомъ I въ Полтавско~ губ., 3еньковскаго уtзда, 

подворья, которое въ 1907 г. переимено-I въ урочищt Писаревщинt, существуетъ съ 
вано въ скитъ. Каменный храмъ. I ХУН в. какъ скитъ. 2 храма. 2 церковно-
Троицкая I{ривоезерская заштатная приходскiя школы. Игуменiя, 409 сестеръ; 

общежительная мужская пустынь, находя- I 9) женскiй находящiйся въ Подольской губ., 
щаяся въ Костромской губ., Макарьевскаго Винни·цкаго уtзда, въ мtстечкt Браиловt, 
уi>зда, на лi>вомъ берегу Волги, противъ основан.}, въ 1635 г.; въ ХУIII в. отошелъ 
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къ унiатамъ; въ 1795 г сталъ право слав- Игуменъ, 6ратiи 30 человtкъ; 18) необще
нымъ. 3 храма, церковно-приходская школа. жительный мужской 2 класса, находящiйся 
Игуменiя, 178 сестеръ; 10) общежительный во Владимiрской губ., въ предмtстьи гор. 
женскiй монастырь, находящiйся въ Пен- Переяславля· 3алtсскаго, основанъ въ 
зенской губ., Краснослободскаго уtзда, при 1508 г 4 храма, въ одномъ изъ нихъ мощи 
селt Ковыляяхъ. существуетъ съ 1842 г преп. Данiила Переяславскаго, При мона
какъ 60гадiшьня, въ 1865 г. переименован- 'CTblP13: церковно ,приходская школа. стран
ная въ общину, которая въ 1875 г. преоб- нопрiимный домъ. Архимандритъ, братiи 
разована въ монастырь. При немъ женское 24 челов13ка; 19) общежительный мужской 
училище. Игуменiя, 372 сестры; 11) необще- 3 класса, находящiйся въ C.-ПетербургскоЙ 
жительный женскiй 3 класса, находящiйся губ., Новоладожскаго у13зда, въ мtстности, 
въ Подольской губ., Проскуровскаго у13зда, называемой «3еленыЙ. астровы>, основанъ 
въ 3 вер. отъ м13стечка Сатанова, осно- въ половин13 ХУI в. Въ 1613 г. 6ылъ сож

ванъ въ ХУI в. въ пещерахъ. Въ ХУШ в. женъ шведами, возстановленъ при царt 
имъ овлад13ли унiаты-6азилiане, которые Михаил13 0еодорович13. 2 каменныхъ хра
выстроили зданiе монастыря и каменную I ма. Архимандритъ, 14 человtкъ 6ратiи; 
церковь. Въ 1795 г. монастырь снова при- 20) Калязинъ необщежительный мужской 
соединенъ къ православiю Игуменiя, се- монастырь, находящiйся въ Тверской губ., 
стеръ 55; 12) общежительный женскiй3 клас- на л13вомъ 6ерегу Волги, противъ r;op. Ка
са, находящiйся въ Орловской гу6., БЪ гор. лязина, въ посад13, основанъ въ Il<.- •• UВИН'В 
C13BCK13, основанъ въ XYlI В. Игуменiя, ХУ в. Въ 1610 г. былъ сожженъ поляками 
537 сестеръ; 13) нештатный общежитель- 5 каменныхъ храмовъ, въ одномъ изъ нихъ 
ный, находящiйся въ Воронежской губ., въ покоятся мощи преп. Макарiя Калязинскаго. 

гор. 3aAoHcK13, основанъ въ XIX В. подъ Въ ризниц13 старинные церковные предметы 
видомъ страннопрiимнаго дома; въ 1880 Г. и утварь, евангелiе и другiя рукописи 

переименованъ въ Тихоновскую общину; весьма древнiя, старопечатныя книги. При 

ВЪ 1888-въ монастырь. Храмовъ 2. Цер- MOHacTblp13 часовня, страннопрiимный домъ, 
ковно-приходская школа, страннопрiимный училище, церковно-приходская школа, боль
домъ. Игуменiя, 179 сестеръ; 14) 06щежи- ница. Архимандритъ, 6ратiи 22 челов13каj 

тельный женскiй, находящiйся въ Пермской 21) Каменецкiй не06щежительный мужской 
губ., Саранскаго у13зда, при сел'fl Чуфаро- 1 класса, находящiйся въ Подольской l'уб., 
B13, сушествуетъ съ 1867 г', какъ 60га- въ гор. Каменецъ-Подольск13, основанъ въ 
д13льня, обращенная въ 1877 Г. въ 06щину ХУII в. Съ 1672 Г. былъ захваченъ турка
а въ 1885 Г .. -въ монастырь. Игуменiя, 215 ми и обращенъ въ мечеть; въ 1699-0бра
сестеръ; 15) Александро-Свирскiй общежи- щенъ въ унiатскiй монастырь, въ 1795-
тельный мужской, находящiйся въ Олонец- снова сталъ православный. 1 храмъ. Упра
кой губ. и у13зда, въ 16 вер. отъ Ладож- вляетъ викарный епископъ. Братiи 28 чело
скаг() озера и въ 6 вер. отъ р13ки Свири, в13къ; 22) Комовскiй общежительный муж· 
основанъ въ 150 г. и заключаетъ въ себ13 ской монастырь 3 класса, находящiйся въ 

2 монастыря: Троицкiй и ПреображенскiЙ. Тамбовской гу6., въ 3 вер. отъ гор. Козло
Храмовъ-6. Въ одномъ изъ нихъ покоятся ва, на 6ерегу р13ки Л13сного Воронежа, 
мощи пр. Александра Свирскаго и предме- основанъ въ 1627 Г. выгор13лъ, но возста

ты, относящiеся къ его жизни какъ то: 'новленъ съ 60ЛЬШИМЪ трудомъ, такъ какъ 
риза, посох'Ь, вериги и Т. П. KPOM13 того монастырь небогатыЙ. 3 каменныхъ храма. 
много старинныхъ жалованныхъ граматъ При MOHacTblp13: гостиница, 2 часовни, мель
царей. Архимандритъ, братiи 70 челов13къ; ница. Архимандритъ, 6ратiи 24 человtка; 

16) заштатный 06щежительный мужской 23) Небинъ необщежительный мужской, на
скитъ, находящiйся въ Архангельской гу6., ходящiйся во Псковской губ., Торопецкаго 

на Анзерскомъ OCTPOB13, основанъ въ 1620 Г. y-ВЗда, на берегу озера Небина, основанъ 

Каменный храмъ, rA13 покоятся мощи преп. въ 1592 Г. Архимандритъ, 6ратiи 13 чело
Елеазара. Братiи 9 челов13КЪj 17) общежи- в13КЪj 24) Островоезерскiй заштатный обще
тельный мужской монастырь 3 класса, нахо- жительный мужской, находящiйся въ Ниже

дящiйся въ Московской губ., Серпухов- городской губ., Горбатовскаго у-Взда, на 
скаго уtзда, при слобод-В Б13лопесоцкой, OCTPOB13 Ворсменскаro озера, основанъ око· 
()снованъ въ конц13 ХУ в. храмъ одинъ. ло 1580 Г. 3 каменныхъ храма. Игу.!l~1n 
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6ратiи 44 челов'Бка; 25) заштатный муж

ской MOHaCTbipb, находящiйся въ Пензен

ской губ., въ 3 вер. отъ у-Взднаго гор. Но
ровчатъ, основанъ въ ХУН в. Храмовъ-6. 
Игуменъ, братiи 52 челов-Вка; 26) Стефа
новъ Махрищскiй мужской монастырь, при

писанный къ Троице-Сергiевой Лавр-В, на.' 

хоДится во Владимiрской губ., въ 15 вер. 
отъ гор. Александрова. Основанъ ОКОЛО 
1370 г. Въ ХУ в. пострадалъ отъ пожара, 
въ 1550 г. возстановленъ. Бывалъ разо

ренъ литовцами и татарами, но оправлялся-

4 каменнь.хъ храма. 'При монастыр-В: часов
ня, церковно-приходская школа, странно

прiимный домъ, больница. Игуменъ, братiи 

30 челов-Вкъ; 27) женскiй скитъ, находя

щiйся БЪ Архангельской губ., Пинежскаго 

у-Взда .• стоящiй въ глухОмъ. корабельномъ 
лtсу, въ 18 вер. отъ Сурскаго !оанно

Богословскаго монастыря, им-Ветъ одинъ 

храмъ. 

Троицкiе обряды - совеР,шаются въ 

Троицынъ день и происходятъ отъ родствен

ныхъ 06рядовъ купальскихъ и сеМI1ЦКИХЪ, 

ИМ1IЯ много общаго съ обрядомъ помино

венiя умершихъ. Обряды заключаются въ 
ношенiи куклы, од-Втой въ женское платье, 

называемой русалкой, въ завиванiи березки, 

прыганiи чрезъ костеръ, кумленiи чрезъ 

в-Внки, купаНЬ'i въ вод-В и т. п. Т. о. очень 

мало распространены у малороссовъ, 60ЛЬ

ше у великорnссовъ и литовцевъ. Въ раз

личныхъ губернiяхъ они варьируются на 

разные лады: въ Орловской гу6ернiи кресть

яне ходятъ въ рощу къ троицкой березк-В 

(хожденiе на <Траяны»), западные славяне 

называютъ TaKie обряды «Турицой» и со

вершаютъ ряженье «Туръ» и т. д. 

Троицкiй, Дмитрiй Ивановичъ-препода
ватель пензенск. дух. семинарiи, духовный 

писатель, род. въ 1845 г. конч. казанск. 
дух. акад., написалъ: .ИнокентiЙ, епископъ 

пензенскiй и саратовскiй», «Нов-Вйшая по

лемика раскола>, а также изъ русской гра

жданской исторiи: «Низложенiе Наполеона», 

«12-й годъ> и рядъ статей въ Епарх. В-Вд. 

Троицкiй, Иванъ Гавриловичъ-профес
соръ спб. дух. акад. по каеедр-В евреЙск. 

языка, род. въ 1858 г., конч. сп6. дух. ак. 

въ 1885 г. Написалъ; «Религiозное, обще
ственное и государственное состоянiе евре

евъ во время судей», «Силоамская надпись», 

«Толкованiе на гл. 40 -46 книги про рока 

Исаiи», «Грамматика еврейскаго языка>, сЗна
ченiе еврейскаго языка въ научномъ отно-
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шенiю>, <О Талмуд-В», «Переводъ 6-го тома 
творенiй св. !оанна Златоуста» и др. 

Троицкiй, Иванъ Дмитрiевичъ (1803-
1878 г.)-протоiереЙ, магистръ моск дух. 
академ., законоучительствовалъ въ Деми

довскомъ ярославск. лице-В, оставилъ много 

изсл-Вдованiй по исторiи ярославскаго края, 

Троицкiй, Иванъ Егоровичъ (1834-,--1901). 
6. проф. сп6. дух. акад. по церк. истор .• 
сынъ причетника с. Краснаго, пудожск. 

у-Взд., олонецк. гу6., конч. каргопольск. дух. 

уч., олонец. дух. семин. и спб. дух. акад. 

въ 1859 г. магистромъ и преподавалъ въ 
олонецк. семинар.; съ 1861 г.-былъ 6а:к

калавромъ греческ. языка въ сп6. ак. Въ 

1863 г. защищалъ' диссертацiю и удостоился 
докторской степени и занималъ каеедру 

исторiи и западныхъ испов-Вданiй до 1899 г. 
съ 1874 г. 6ылъ приватъ-доцентомъ спб. 
университета и заслужилъ въ 1384 г зва

Hie ординарнаго профессора. Ему принад
лежатъ труды по исторiи церкви; сИзложе

Hie в-Вры церкви армянскiя, начертанное 
Нерсесомъ, каеоликосомъ армянск., по тре-
60ванiю 60голю6иваго государя грековъ 

Мануила» (докт. диссер.);«АрсенiЙ, патрiархъ 

никейскiй и константин оп. и арсениты> и 
мн. др. Кром-В сего онъ велъ много спецiаль
ныхъ отд-Вловъ и 060ЗР-ВНiй въ «Церковн. 

В-Встн.», «Христiанск. чтенiи», выпустилъ 

подъ своимъ редакторств. много переводовъ. 

6ылъ д-Вятельнымъ членомъ православнаго 

палестинскаго 06щества, членомъ комиссiи 

при Св. Сунод-В по старокатолическому во
просу и во многихъ 06ществахъ. 

Троицкiй, Николай Ивановичъ""':'препо
даватель тульск. семинарiи, археологъ и 

дух. писатель, род. въ 1851 г., конч. моск. 

дух. акад., основалъ тульское епархiальное 

древнехранилище, называемое «палатой 

древностей>, с06иралъ памятники историко

археологическ. содержанiя, написалъ; «О про
исхожденiи первыхъ трехъ каноническихъ 

евангелiй», «Iисусъ Христосъ, какъ Богъ и 

oTKpoBeHie его Mipy>, «Митрополитъ Фила
ретъ, какъ истолкователь свящ. Писанiя)~ 

Свид-Втельство !оанна Предтечи о первен-' 
ств-В 6ытiя и служенiя Мессiи), «О симво
лическомъ значенiи архiерейской палицы>. 
«Ученiе 1. Х. о духовномъ возрожденiи и 
в-Вчномъ спасенiи, изложенное въ 6ес-Вд-в. 

Его СЪ Никодимомъ», с:Книга пророка lepe
мiи>, Народное сказанiе» 06ъ архистратиг-в. 
Михаил-В, Иконостасъ и его символика и 

много другихъ. 
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Троицкiй, 8едоръ Ивановичъ, писатель, 

библiотекарь казанск. дух. ак., род. въ 

1850 г., конч. симбирск. духовную сем. и 

казанск. дух. акад., написалъ: «За6ытыя и 
заброшенныя, но крайне нео6ходимыя книги 

нашей школы, особенно духовной», «Нагор
ная бсСБда Iисуса Христа», ПОСЛ13дняя па
схальная вечеря 1. Х. по синоптикамъ и 

IoaHHY, и друг. 
Троицкiй, Серг13Й Викторовичъ, дух. 

писат., препод. Александро-Невск. дух. уч. 
въ г. С.-Петербург13, оконч. СПБ. дух. акад., 

ему принадлежатъ труды: «Дiакониссы въ 

православной церкви», «Что такое модер

низмъ», «Содержанiе инославнаго и право

славнаго духовенства за границею», «О 
второбрачiи священнослужителей« и много 

переводовъ, напр., проф. Леруа-Болье «Хри
cTiaHcTBo и демократiя»-и др. 
Троицынъ день тоже, что Пятидесятница, 

см. это слово. 

Троичны - богослужебныя П13СНОП13нiя, 
содержащiя прославленiе св. Троицы, поют

ся на утрени во время шестопсалмiя и екте
нiи посл13: <l:аллилуiя» и непоются при п13-
нiи: «Богъ Господь». Во время службы Т. 

поются по гласу, СООТВ13тствующему по ря

ду П13нiю, совершаемому въ седмицу. 

Тропарщики-секта раскольниковъ Вы
говской пустыни, раскрытая по доносу ко

лодника Круглаго въ 1738 г. Сунодъ назна
чилъ для раЗСЛ13дованiя чрезвычайную ко

миссiю во глав13 съ архимандр. Вавилою. На 

собор13 перепуганные Т. р13шили подчинить

ся и впредь молиться за царя и предержа

щую власть. Но М13ропрiятiя эти многими 
сектантами принимались съ большой не

охотой. 
Тропарь - отъ греч. слова «обращатb:t

названiе церковныхъ П13СНОП13нiй, таковы 

СЛ13дующiе за ирмосомъ стихи въ кано
н13. Названiе происходитъ отъ того, что 

они обращаются къ ирмосу и подчиняются 

его ритму и тону. Т13 тр., что ПОМ13щены 

вн13 канона, обращаются къ данному гласу 

въ нед13л13. Они состоятъ изъ молитвен

ной П13сни, которая ПОВ13ствуетъ о сущно

сти праздника и помина~маго священнаго 

событiя или представляетъ главныя собы

тiя жизни и подвиговъ прославляемаго 

святого 

Трофимъ-имя православныхъ святыхъ: 

1) св. муч. фригiйскiй, котораго начальникъ 
Дiонисiй въ г. Синнад13 подвергъ ужаснымъ 

мукамъ (216 г.), р13залъ Т13ЛО, лилъ на ра-
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НЫ уксусъ, жегъ на огн13 11, наконецъ, ве

л13лъ отрубить главу. Память Т.19 сентября; 

2) св. муч., обезглавленный въ 305 г. въ 
г. Ликiи при им Дiоклетiан13. Память Т. 

23 iюля; 3) св. муч. распятый на крест13 въ 

300 г. въ Лаодикiи КарiЙскоЙ. Память Т. 

16 марта; 4) св. муч. воинъ, былъ язычни

комъ, за переходъ въ христiанство с.о

жженъ въ г. Никомидiи около 300 г. П. Т. 

18 марта. 
ТРОфимъ-одинъ изъ 70 апостоловъ, 

родомъ изъ Ефеса, ученикъ и спутникъ ап. 

Павла, съ которымъ находился въ узaJtъ 

въ Римt, въ путешествiи по Македонiи, 
Грецiи, Iерусалиму. Изъ-за Т. iудеи чу~ь не 

умертвили ап. Павла, полагая, что онъ ввелъ 

Т. въ храмъ. Тысяченачальникъ арестовалъ 
апостола и этимъ спасъ его (дtян. 21,29-
34). Павелъ покинулъ Т. больнымъ въ го

род13 Милетt, но преданiе говоритъ, что онъ 

вернулся къ своему учителю и пострадалъ 

въ Римt при Нерон13. (Д13ян. Апост 20.4; 
21,29;2 Тим. 4,20) Пам. Т.4 янв. И 15 алрtля. 
Троянскiй Александръ Степановичъ

писатель, род. въ Казани въ 1835 г., rAt и 
кончилъ сначала семинарiю, а потомъ дух. 

акад. и преподавалъ въ семинарiи.· Выйдя 

въ 1860 г. въ отставку, Т. нtсколько лtтъ 
путешествовалъ по Балканскому полуостро

ву, зат13МЪ въ 1864 г. перешелъ въ минист. 

иностранныхъ Д13лъ и 6ылъ послtдователь

но консуломъ въ Янинt, Палермо, Веве и 

Женев13, Пиреt. Онъ написалъ: с:Покуше
нiя римскихъ папъ подчинить своему пре

столу православныя южно-славянскiя церк

ви»,-сочиненiе на канцидатскую степень, 

переведенное на сербскiй языкъ. KPOMt се
го Т. помtстилъ много статей по исторiи 

и географiи въ различныхъ ученыхъ жур

налахъ, корреспондентомъ которыхъ онъ 

состоялъ, будучи за-границей. 

Труба - музыкальное духовое opyAie. 
Трубъ праздникъ-совершался у евреевъ 

въ первый день седьмого мtсяца года. 

Трубецкой, Сергtй Николаевичъ, извtст

ный ученый и философъ, род. въ 1862 г •• 
кончилъ калужск. гимназ. и моск. универ

ситетъ по историко-филологич. отдtленiю, 

rA't и состоялъ приватъ-доцентомъ. За 

диссертацiю «Метафизика древней Грецiи~ 
удостоенъ степени магистра, за сочинeнiе: 

«Ученiе О ЛОГОС13»-степени доктора· фило

софiи. Его ученiе о познанiи сущаго ОТЛИ

чается глубиной философской МЫСЛИ И спра
ведливо выдвинуло его въ первые ряды 
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европейскихъ ученыхъ. Онъ является сто- I ницЪ-608; церквей-соборныхъ-14, при

ронникомъ мысли, что «наше сознанiе 06- ходскихъ - 724; домовыхъ - 39; припис
условлено внутреннимъ соотношенiемъ ве- ныхъ-59; клад6ищенскихъ- 23; духовен

щей, въ основанiи котораго лежитъ вну- ства: прот. 50, свящ.-961, AiaKoH -248, 
трен нее всеединство сущаго». По своимъ псаломщ.-992; правосл. насел. муж. п. 

взглядамъ Т. примыкаетъ къ Гегелю и осо- 767.160 д., ж. п.-794.951, об. п.-1.562.111, 
6енно къ Владимiру Соловьеву, хотя всегда библiотекъ при церквахъ -889; церковно
остается оригинальнымъ мыслителемъ. прих. попечительствъ-839; больницъ пр!! 

Трубчевская икона Божiей Матери, на- монастыряхъ-5; при церквахъ-4; богад13-
ходится въ Троицкомъ Скаковомъ мона- ленъ при монастыряхъ-4, при церквахъ

<:тыр13, Пензенской гу6ернiи. Празднуется 34; школъ 1013, учащихся мальч.-31.230, 
3 октября. Д13в.-15.591, обоего . пола-46.791 
'Трубчевскiй Челнскiй Спасскiй мужской Тульскiя ЕпархiаJiьныя В-Вдомости -

монастырь, 3 класса, liаходящiйся въ Ор- еженеД13льное изданiе, СУЩt:с·,·вуетъ съ 
ловской губ., въ 12 в. отъ У13зднаго гор. 1862 года при тульской дух. семинарiи и 

Трубчевска, основанъ или возобновленъ ИМ13етъ прибавленiя. Нын13 редакторомъ Т. 
въ ХУI в. Храмовъ-2. Церковно-приход- Епарх. В13домостей СОСТОI1ТЪ протоiерей 
екая школа. Игуменъ, 6ратiи 27 че.iюв13къ. А. Ивановъ. 

Труллумъ-названiе громаднаго зала Тумбовскаяикона Божiей Матери, на-
во дворц13 византiйскихъ Иillператоровъ, въ именована такъ потому, что явилась на 

которомъ зас13Дали шестой и пято-шестой остров13, называемомъ Тумба. Во время 

I3селенскiе церковные соборы. пожара церкви гд13 находится осталась 

Трулльскiй соборъ-см. Каноны всел. соб. Ц13ла и невредима. Празднуется 9 сентября. 
Трусовъ ЕреМ13й-гонецъ, писатель, ко- Туммимъ-см. сл. Уримъ. 

ТОРОМУ приписывается составленiе: «По- Тупичевская ик::>на Божiей Матери, на-
В13сти о храм'в св.· Богородицы», храня- ходится въ Тупичевскомъ Свято - Духо
щуюся БЪ синодальной библiотек13 Волоко- вомъ монастыр13, Могилевской губ. Празд-

ламскаго монастыря. нуется 15 августа. 
Ту лино-Софiйскiй нештатный общежи- Туринскiй Николаевскiй общежительный 

тельный женскiй монастырь, находящiйся женскiй монас.тырь, 3 класса, находящiйся 
БЪ Тамбовской губ. и У13зд13, при сел13· въ Тобольской губ., въ гор. Туринск13, ос
Л13сномъ Тулинов'Б, основанъ въ 1879 г., нованъ въ 1624 г. Въ 1764 г. оставленъ за 

какъ община, переименованная въ 1880 г. штатомъ, въ 1822 г. снова воэстановленъ. 
въ монастырь. Игуменiя, 91 сестра. Игуменiя, 181 сестра. 

Тульскiй Успенскiй необщежительный Туркестанская и Ташкентская епар-

женскiй монастырь, находящiйся въ гор. хiя-учрежд. 2 марта 1870 г. Епархiаль

Тул'Б, основанъ около 1587 г. Игуменiя, ными архiереями ея были. Софонiя Со-
392 сестры. кольскiй 12 ноябр. 1871 Г.-епископъ Тур-
Тульская епархiя - существуетъ съ кестанскiй и Ташц:ентскiй; Александръ 

1799 года. Первый епископъ Т. епархiи- Кульчицкiй съ 31 дек. 1877. Г.-епископъ 
Мееодiй Смирновъ до 1803 года; эаТ'вмъ Туркестанскiй; 6 августа 1883 г.-Костром
идутъ Амвросiй Протасовъ до 1816 года, ской; Неофитъ Неводчиковъ 6 авг 1883 Г.
Симеонъ Крыловъ-Платоновъ до 1818 г., епископъ Туркестанскiй; 21 ноябр. 1892 rj
Авраамъ Шумилинъ до 1821 года, Дамас- архiеписк. Кишиневскiй; Григорiй Поле
кинъ Россовъ до 1850 г., Димитрiй Муре- таевъ 21 ноябр. 1892 Г.-еписк. Турке
товъ до 1857 г., АлексiW: Ржаницынъ до стаhскiй; Григорiй съ 1892 Г.-епископъ 

1860 года, Никандръ Покровскiй до 1893 г., ТуркестанскiЙj въ 1895 г. - ОмскiЙj Ни
Ириней Орда до 1896 года. Питиримъ съ конъ съ 1895 Г.-епископъ ТуркестанскiЙ. 

1896 г. епископъ Тульскiй; въ 1904 Г.- Анастасiй съ 1897 г. - епископъ Турке

Курскiй; Лаврентiй съ 1904 Г.-епископъ станскiй; Аркадiй въ 1897 Г.-епископъ 

Тульскiй; въ 1908 г. увол. на покой; Пар- '1 ТуркестанскiЙj въ 1903 г. - Рязанскiй; 
еенiй въ 1908 Г.-еписк· Тульскiй; муж- ПаисitJ въ 1903 Г.-еписк. ТуркестанскiЙj 

скихъ монастырей-5; монашествующихъ- въ 1906 г. увол. на ПОКОЙj Димитрiй съ 

71; послушниковъ-127: женскихъ mohaCTbl-11906 г. по 1912 г. съ 1912 г. Иннокентiй, 
рей - 4; монашествующихъ - 66; послуш- I монастырей мужа. 1, женскихъ 1. мона-
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шеств.: 22 ,мон., 24 послушниковъ, послуш- I вамъ-таковы достоинства произведенiй Т. 
ницъ 47, церквей: соб. 1, приходск. 88, при- i Наибол'Ве изв'Встныя его произведенiя: 
писн. 11, всего 130, часовенъ ЗО; духовен- I1:Тебе од'Вющагося», "Да молчитъ всякая 
ства: прот. 13, свящ. 11 О, дiак. 45, псал. 61. плоты, и ирмосы великаго четверга и ве
насел. прав. ист. мужск_ пила 107.520, Ж. ликой субботы. 

п. 102.786: об; п. 210.306; библ. при цер- r Тучкова, урожденная Нарышкина, Мар
квахъ 87; церк.-прих. попеч. 11. гарита Михайловна, основательница Спасо-

Турковицкiй женскiй общежительный Бородинскаго монастыря (1781-1852 r.J.. 
монастырь, образованный въ 1912 г. и~ъ вдова отъ 2-го брака убитаго въ Боро

общины, находится въ холмской епархiи. динскомъ сраженiи А. А. Тучкова. Опеча-
Турковъ Евеимiй, игуменъ волоколам- ленная потерей, увеличившейся пропажей 

сrdй, былъ до 1573 г. ученикомъ подвиж- т'Вла убитаго мужа, Т. основала на м'Вст'!! 
ника Е>еодосiя, архiепископа новгородскаго. битвы въ 1820 г церковь. Къ ней стека

Т. сочинилъ духовную' грамоту, обиходъ лось много страждущихъ мира и забвенiя 

lосифова монастыря или Уставъ о пани- и скоро въ 1833 г. храмъ разросся въ 
хидахъ и молебнахъ и записку о кончин'!! Спасо-Бородинскую общину, Высочайше 

архiепископа 8еодосiя. Т. Скончался въ переименованный въ 1839 г. въ Спасо-

1586 году. Бородинскiй общежительный монастырь 
Турханскiй Троицкiй необщежительный 2-го класса. 

мужской монастырь, 3 класса, находящiйся Тучковъ Михаилъ-въ монашеств'!! Илiя, 
въ -Енисейской губ., Туруханскаго края, родомъ бояринъ, блаженный, составилъ 

при сел'!! Монастырскомъ, основанъ въ. житiя: преподобн. Михаила Клопскаго и 
1660 Г. Храмъ 1 каменный, въ коемъ по- Канонъ въ его честь, мучен. Георгiя Бол
коятся мощи муЧ.' Василiя МангазеЙскаго. гарскаго, благов'!!рнаго князя Александра 
При монастыр'!! миссiонерская школа. Игу- Невскаго и службу ему. 

менъ, братiи' 6 челов'!!къ. ТысячелЪтники-см. ел. Хилiасты. 

Турчаниновъ, Петръ Ивановичъ-прото- Тъла Христова-праздникъ у католи-
ieрей и знаменитый русскiй композиторъ, ковъ въ первый четвергъ поел'!! Троицына 

род. въ КieB'!! въ 1779 году, КОНЧ. KieBcK. дня въ честь Т'!!ла Христова, установлен

народное училище, но скоро сталъ учиться ный папой Урбаномъ IV въ 1264 году. 
любимому п'!!нiю у изв'!!стныхъ, Сарти и Тъло Христово -такъ именуется св. 
Веделя Т. состоялъ полковымъ п'Ввчимъ хлiJбъ, пресуществленный на божественной 

и одновременно руководителемъ хоровъ въ литургiи въ истинное Т'!!ло Христово. 
ЮевiJ и С'!!вск'!!. Въ 1803 Г. Т. былъ руко- Тюменскiй Троицкiй необщежительный 
положенъ во священника, но и въ духов- мужской монастырь, 3 класса, Нд,ходящiйся 
номъ сан'!! не оставлялъ занятiя музыкой. въ Тобольской губ., въ гор. Тюмени, ос
Въ 1809 г. онъ пере'!!зжаетъ въ Петер- нованъ въ 1616 г., подъ именемъ Преобра

бургъ' и становится pe~eHTOMЪ митропо- женскаго. Игуменъ, братiи 17 челов'!!къ. 
личьяго хора и учителемъ придворно-п'!!в- Тябло, такъ наз. верхняя часть иконо

~еской капеллы. Вм'!!ст'!! съ т'Вмъ Т. рабо- стаса, на которой стоятъ иконы. Такъ наз. 

таетъ во всевозможныхъ комиссiяхъ по 

разработк'!! и печатанiю духовно-музыкаль

ныхъ произведенiй. Самъ онъ сочиняетъ 
церковныя п'!!сни нын'В ставшiе достоянiемъ 

всякаго, таково панихидное n'!!Hie, всец'!!ло 
принадлежащее Т. и много проиэведенiй, 
сочиненныхъ для хора Сергiевской пусты
ни. Вс'!! произведенiя Т., такiя музыкаль

ныя, задушевныя, носятъ насеб'В печать 

.строго православнаго стиля и по справед

ливости считаются образцами нашихъ 

церковныхъ п'Всноп'!!нiй. Величавая про

стота мелодiи, гармоничная оркестровка и 

главное нацiональный характеръ, прибли

жающiйся къ древнимъ церковнымъ нап'!!-

также кiота-полка въ переднемъ углу для 

иконъ. 

Тяжеловъ, Арсенiй Ивановичъ-магистръ 

спб. дух. акацемiи, протопресвитеръ мо

сковскаго Архангельскаго собора, состоялъ 

профессоромъ еврейскаго ЯЗ. моск. дух. ак., 

написалъ: «Руководство къ пасхалiи>, 

умеръ въ 1855 Г. 

Тяпинскiй (Омельяновскiй Василiй Ни
колаевичъ)-писатель ХУI СТ., переводчик'Ь 
Евангелiя на 6'!!лорусскiй -языкъ, которое 

онъ и отпечаталъ въ собственной кочевой 

типографiи. Судя по предисловiю къ Еван

гелiю, Т. былъ социнiанцемъ, но достов'Вр

ныхъ св'!!дi3нiй о немъ н'втъ. Это былъ 
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горячiй патрiотъ, сознававшiй недостатки 
религiозные и нацiональные славянъ и мо

ральное паденiе русскаго духа. Т. желалъ 

вид-Вть возрожденiе своего народа и ум 0-
лялъ папъ и вообще духовенство сод'ВЙ

ствовать вс-Вми силами <mоддержанiю и 

укр-Впленiю науки слова Божiя». Сознавая 

пользу св. Писанiя, онъ занялся перево

домъ его на РОДНОЙ яз. и, несмотря на 

многочисленныя затрудненiя, перевелъ, от

печаталъ и издалъ книги священнаго Пи

санiя. Въ этомъ его великая заслуга предъ 

славянами. 

2200 

Тяжкая-названiе благов-Вста, произво
димаго въ большой колоколъ или во вс-В 

колокола; звонъ во вся тяжкая, называе

мый крамольнымъ, им-Ветъ м-Всто въ тор

жественные и радостные для церкви дни, 

а также въ высокоторжественные и викто

рiальные царскiе дни. Т. отличается весе
лымъ, жизнерадостнымъ характеромъ въ 

противоположность минорнымъ звукамъ 

благов-Вста. совершаемаго въ дни св. четыре
десятницы. 

Тvмпанъ- см. сл. Тимпанъ. 
. Тvпиконъ-'-сМ. сл. Типиконъ. 

У. 

Убiйство-есть посягательство на выс-· стражи, чинами войска-при призыв-В для 

шее и самое реальное благо челов-Вка-на сод-Вйствiя гражданскимъ властямъ, когда 

его жизнь.-У. изв-Встно всъмъ уголовнымъ будетъ отдано приказанiе д-Вйствовать ору
кодексамъ съ древн-Вi1ших'Ь временъ. Основ- жiемъ и т. д. Случаевъ подобнаго рода 
ные его признаки и главныя условiя нака- много и вс-В они обыкновенно охватываются 
зуемости въ современной доктрин-В и въ опред-Вленiями общей части уголовнаго ко
положительномъ законодательств-В евро- декса. Д-Вйствующее уложенiе о наказ., не 
пейскихъ государствъ не вызываютъ суще- довольствуясь этими общими опред-Вленiями 

ственнаго различiя взглядовъ, но характе- и не соцержа прямого общаго указанiя . , 
ристика отд-Вльныхъ видовъ представляется что Д13ЯНlе, совершеннное во исполненiе за-
далеко не одинаковой. Объектъ У.-жизнь кона, непреступно, въ ст. 1471 исчисляетъ, 
цругого челов-Вка. Отсюда СЛ13дуетъ, что когда «смертоубiйство не вм-Вняется въ пре

самоубiйство (см. это слово) разновидности ступленiе>. Этотъ перечень въ сущности, 
его не составляетъ: такою разновидностью есть, только собранiе прим-Вровъ: въ него 
можетъ быть лишь участiе въ самоу6iйств-В, не включены случаи, занесенные въ воин
путемъ подговора или 1J0собничества. Какъ скiй и военно-морской уставы о наказа
и въ отношенiи всякаго правонарушенiя, нiяхъ, въ правила употребленiя оружiя по

для состава убiйства недостаточно посяга- граничной стражей и въ другiя спецiальныя 

тельства на благо жизни, само-по-себ-В взя- узаконенiя. Изъ понятiя У. вытекаетъ, да
тое; необходимо, чтобы это благо даннаго л-Ве, что тотъ, противъ кого было напра
лица въ данный моментъ им13ло правовую влено посягательство, въ моментъ его со

охрану. Въ былое время существовали ц13- вершенiя долженъ быть живъ. Посягатель
лыя' категорiи лицъ, которыя могли быть ство на трупъ, хотя бы виновный ошибочно 

убиваемы безнаказанно: рабы, цыгане, при- считалъ, .что предъ НИIIIЪ живой человъкъ, 

говоренные къ Н13которымъ наказанiямъ не есть У. Въ какой м-Вр-В челов-Вкъ обла
(въ Рим-В, въ Германiи) и т. п. Современ- даетъ жизнеспособностью и СООТВ13тствуетъ 

ное право такихъ лицъ не знаетъ: и при- ли онъ типу нормальнаго челов-Вка или 

говоренный къ смертной казни не JlИшенъ н-Втъ, это безразлично. Со стороны вну

охраны, и онъ можетъ быть убl:f.l'Ъ лишь l'ренней различаюl'Ъ случайное лишенiе 

назначеннымъ для того палачемъ. И совре- жизни, неосторожное и умышленное. Слу
менному праву изв-Встны, однако, случаи, чайное У. ненаказуемо. Неосторожное У., 

когда сознательное и нам-Вренное ~. не со- въ видУ особенной важности блага, уничто

ставляетъ преступленiя; таково, напр., при- жаемаго виновнымъ, - всегда наказуе~lO. 

чиненiе смерти въ состоянiи необходимой Условiя его наказуемости опред13ЛЯЮТСЯ 

обороны или во исполненiе закона: пала- общими правилами о неосторожности 

чемъ, приводящимъ въ исполненiе смертный и потому кодексы обыкновенно ограничи
приговоръ, часовымъ-613гущаго изъ-подъ ваются краТКИIIIЪ указанiемъ, какая кара-
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тельная Mtpa должна быть назначена за между УМ1>(шленнымъ и невольнымъ убiй

неосторожное лишенiе жизни. Такъ посту- ствомъ; невольный убiйца находилъ без

nаетъ и проеКТ1- нашего угол. уложенiя. опасность у алтаря скинiи; умышленный же 
Уложенiе же дtйствующее трактуетъ о во- убiйца долженъ 6ылъ взять оттуда для 
просt ~ъ длинномъ ряд~ етатей, разбро- казни. Алтарь iерусалимскаго храма также 
санныхъ по разнымъ отдtламъ, и столь былъ у6tжищемъ; искавшiЙ· защиты хва
неопредtленно, что, по СВИД'Бтельству 06ъяс- тался за рога жертвенника>; отсюда выра

ненiй къ проекту угол. улож. (т. VI, стр. женiе «рогъ спасенiя». Въ финикiйскихъ 
129), невозможно отграничить постановле- храмахъ также существовали «рога» на 

нiя эти ни одно отъ другого, ни даже отъ жертвенникахъ. Въ Египтt, по указанiямъ 

постановленiй объ умышленномъ У Глав- Геродота, устья Нила служили убtжищемъ. 
ныя начала выражены въ ст 1466 и 1468, Въ cpeAHie BtKa христiанскiй храмъ 

различающихъ: лишенiе жизни, бывшее по- является убtжищемъ довольно долго. 3на
слtдствiемъ дtйствiя, противнаго ограждаю- ченiе убtжища въ варварскихъ государ

щимъ личную безопасность и общественный ствахъ было велико, съ принятiемъ хри
порядокъ постановленiямъ (тюрьма или cTiaHcTBa У теряло свое значенiе, такъ 
наказ. по правиламъ о совокупности), и какъ HtKoTopbIe папы отрицательно отно

причиненiе смерти дtянiемъ закономъ не сились къ праву церковнаго убtжища для 
Боспрещеннымъ, но явно неосторожнымъ тяжкихъ преступниковъ, во-вторую поло

(тюрьма, арестъ, выговоръ). Третiй видъ вину среднихъ вtковъ распрос.транились 
неосторожнаго Y.-ненамtренное лишенiе смtшанныя у6tжища и чисто свtтскiя. 
жизни при возстанiи, насильственномъ со- Классическимъ типомъ смtшаннаго цер
противленiи властямъ и т. п. (ст. 1459; ка- KOBHO-свtтскаго уб1,жища являются, такъ 

торжныя paGoTbl до 12 лtтъ). 3атtмъ уло- называеыыя, французскiя «спасенныя М'В
женiе сюда же относитъ случаи причине- ста»-это продуктъ первоначальнаго пред

нiя смерти при посягательствt на тtлесную ставленiя о религiозномъ убtжищt. Въ 

неприкосновен~ость-при умышленномъ на- смутное время феодальной анархiи такими 
несенiи ранъ. убtжищами служили монастыри. Въ ХI в. 

Убрусъ СВ.-полотенце, на которомъ, по появился новый типъ убtжища, въ кото
преданiю, отпечатлtлся Ликъ Спасителя, ромъ преобладалъ свtТCI<iй элементъ. Та
когда Господь отеръ Лице Свое Этотъ кими уб'Бжищами были села или замки, 
Убрусъ посланъ былъ къ Авгарю, царю основанные свtтскими баронами и поста

Эдесскому (см. сл. Авгарь). Въ Эдессt вленные подъ покровительство какого-н и
Убрусъ находился до 994 г. Въ этомъ году будь святого или патрона ближайшаго мо

гречесКlИ императоръ Романъ перенесъ настыря. Такимъ 06разомъ такiя MtcTa 
убрусъ въ Царьградъ, въ придворную Фа- быстро заселялись и образовались города. 

росскую церковь. Въ память перенесенiя Человtкъ, КОТОРЫЙ совершилъ преступле
установленъ flраздникъ 16 авг. Въ 1204 г., Hie, достигши эти селенiя или города. из
когда Царьградъ взятъ былъ латинянами- бавлялся отъ наказанiя. 

крестоносцами, Убрусъ, при разд-Влt ими УВОДСКiй, (Николай Петровичъ, 1818-
добычи, отданъ былъ Венецiанскому ДОЖУ 1900) - инспекторъ волынской семинарiJ1, 
Дандолю. Онъ отправилъ его на кораблt магистръ кiевской духовной академiи, сынъ 

8Ъ Венецiю. Корабль въ Пропонтидt (Мра- протоiерея. Напечаталъ рядъ статей по 
морномъ морt).утонулъ со всtмъ, что было ',церковной исторiи края въ «Волынскихъ 
8Ъ немъ. Иконы, изображающiя Ликъ Спа- Епарх. Вtдомостяхъ». 

сителя на Убрусt, называются иконами Не- I Угличскiй-Алекс'tевскiй необщежитель

рукотворен наго Образа. Чудотворная икQ- ный МУЖСКОЙ монастырь, 3 класса, въ г. 
на Нерукотвореннаго Образа находится, Угличt, Ярославской губ. Основанъ въ 
между прочv.мъ, въ г С.-Петербургi:, въ 1371 г. Имi3етъ 3 Xp:lMa. Управляетъ имъ 
Домикt Петра Великаго и благоговtйно игуменъ, братiи 23 человtка. 
чтится молящимися Угличскiй Николо-Улейминскiй муж-

Уб'tжища на BOCTOK't - Древнtйшiя скоЙ монастырь, находящiйся въ Ярослав
-обстоятельны я постановленiя объ убtжищt ской губ.: въ 12 вер. отъ г Углича, при 
находимъ въ Моисеевомъ правt. Ц-влью слiянiи рtкъ Улеймы и Воржехота Осно
ихъ было провести практическое различiе ванъ въ 1460 г .. числится заштатнымъ, не· 
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06щежительныЙ. Управляетъ ИМ'j> игуменъ, въ западныхъ гу6ернiяхъ) 06ычай полагать 
6ратiи 19 челов13къ. Храмовъ три, въ со- умершихъ священниковъ лицомъ къ западу 

60РНОМЪ Никольскомъ храм13 находится чу- или къ городу, (какъ 6ы для 6лагословенiя 

дотворная икона св. Николая съ частью его) заимствованъ изъ католической церкви 

его мощей. и долженъ 6ыть оставляемъ, какъ несоглас-

Угличскiй Богоявленскiй не06щежи- ный съ практикой древней христiанской 
тельный женскiй монастырь, 3 класса, въ церкви. См. ел. погре6енiе. 

Ярославской гу6., при ВЪ13зд13 въ г. Угличъ YMoBeHie рукъ, совершаемое священно
по Ростово-Углич. тракту Время основа- церковно-служителями, по 06лаченiи, предъ 
нiя его не установлено, но онъ, несомн13ННО- совершенiемъ проскомидiи, означаетъ, что 

существовалъ въ ХУI в13к13, такъ какъ въ они приступаютъ къ служенiю, очистивши 

1591 г., въ немъ 6ыла пострижена царица се6я, насколько возможно, для силъ чело
Марiя 6еодоровна, мать у6итаго царевича В13ческихъ, отъ всякiя скверны плоти и 

Димитрiя. Въ 1609 г. онъ 6ылъ разоренъ духа, приступаютъ съ незл06ивою душою, 

поляками, но вскор13 возстановленъ, а че- съ правотою сердца. Служащiй архiерей, 
резъ 19 Л13тъ посл13 разоренiя достигъ 'кром'ь того, умываетъ руки во время П13нiя 
прежняго 6лагосостоянiя. Управляетъ имъ херувимской П13сни и освящаетъ воду, кото
игуменiя, СЕ'стеръ 126, Храмовъ четыре. рою помазываетъ очи свои, уши, ноздри и 
При m-р'Ь-60льница. уста. 

Угличскiй Покровскiй нео6щежитель- I YMoBeHie ногъ-чинъ, совершаемый apxi
ный мужской монастырь, 3 класса, въ 2 вер. ереемъ посл13 литургiи въ Великiй Четвергъ. 

отъ г. Углича, Ярославской гу6. Основанъ въ каеедральномъ со60р13. ПОСЛ13дованiе 
въ 1460 г. преп. Паисiемъ, мощи котораго чина изложено въ ос060Й книжк13 и въ 
покоятся подъ спудомъ въ единственномъ Большомъ Требник13. 

храм13 монастыря. Братiи 15 челов13КЪ, во Уральскiй-НиколаевскiйеДИНОВ13рческiй 

глав13 ихъ архимандритъ. мужской монастырь, общежительный, нахо-

Уздринекая (или Уздренгская) женская дящiйся въ Уральской 06ласти, въ 15 вер. 
пустынь, находящаяся въ Архангельской I отъ г. Уральска, на Сутяшномъ остров1>. 
губ., въ 112 вер. отъ г. Шенкурска, близъ Основанъ въ 1879 г. Управляетъ имъ игу

впаденiя р. Уздры въ р. Пую. При писана къ менъ, братiи 23 челов13ка. Храмовъ два. 
Шенкурскому Св. Троицкому монастырю, Уральскiй Покровскiй еДИНОВ13рческiй 

основана въ ХУН в13к13. Храмъ одинъ, де-, женскiй монастЫрь въ 6 вер. отъ г. Уральска, 
ревянныЙ. I Уральской области. Основанъ въ 1881 г. 
Указъ--одинъ изъ· видовъ или формъ въ вид13 общины, ВПОСЛ13дствiи 06ращенной 

объявленiя Высшею Властью какого-ли60 въ монастырь. Числится нештатнымъ. об
постановленiя, распоряженiя, опред13ленiя. щежительныЙ. Управляется игуменiеЙ. се

Различаются указы: именные Его Импера- стеръ 64. Храмъ одинъ. 
торскаго Велиt.jества, СВЯТ13йшаго . Сунода, Урванъ-святые православной церкви 

Правительствующаго Сената. Усвояется 1) св. мученикъ, отрокъ, пострадалъ около 
именованiе указовъ письменнымъ распоря- 251 г., при Децiи, былъ 06езглавленъ. Па~ 
женiямъ Н13которыхъ правительственныхъ мять 4 сентября; 2) св. мученикъ, постра

учрежденiй, напр., Духовныхъ КонсисторiЙ. далъ при МаКСИllliан13 въ АНI<ИР13, былъ УС13-
Указы Св. Сунода являются однимъ изъ ченъ мечомъ; Память 23 iюня; 3) св. муче· 

источниковъ Д13йствующаго русскаго церк./ никъ, пострадалъ при Валент13 въ 370 г.; 
права. Слово «указъ» настолько самобыт- bm'Bct-в. съ 79 другими мучениками былъ 

ное и древнее русское слово, что даже не I потопленъ въ Мор13 въ зажженномъ корабл13. 
переводится на иностранные языки. Память 5 сент"бря. 
Укропцъ-такъ въ служе6ник13 (литур-' Урванъ-апостолъ изъ числа семидесяти 

гiя Св. !оанна Златоуста) .называется «те- сотрудниковъ апостола Павла. По преданiю 

плота», т. е.' теплая вода, вливаемая въ . 6ылъ епископомъ въ Македонiи и скончался 
потиръ съ виномъ. 11IIученически. Память 4 января и 31 октя6ря. 
Умершiе-какъ мiряне, такъ и священ- Уримъ и ТУМl\IИМЪ (eElp. переводъ «явле-

нослужители должны6ыть полагаемы въ i Hie и истина», или ~СВ;БТЪ и правда»). Въ 

церкви и МОГИЛ1J лицомъ I<Ъ востоку. Су-' книг'в Исходъ сказано: «СД13лай наперсникъ. 

ществующiй въ н'Iжоторыхъ М13стахъ (напр., ! судный искусной рукой ... и вставь въ него 
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оправленные камни въ 4етыре ряда ... Сихъ I славлена множествомъ чудесъ. Празднуется 
К:lмней должно 6ыть 12, но число ABtHaA- I 8 iюня. 
цати именъ сыновъ Израилевыхъ»... «На 11 «У слышательница»-икона Божiей Ма
наперсникъ судный возложи Уримъ И Тум- тери, находящая~я на AeoHt въ 3аграж

мимъ,и они 6удутъ У сердца Ааронова, скомъ MOHacTblpt названа такъ потому. 

когда онъ будетъ входить въ святилище I что молящiйся передъ нею преподобный 
предъ лице Господне». Отсюда видно, что Косма получилъ отъ Богоматери все, про

Уримъ и Туммимъ составляли особое укра-I еимое по Btpt и молитвt своей. Празд
uieHie. Во Второзаконiи Уримъ и Туммимъ нуется 22 сентя6ря. 
представляется какъ великое преимуv\ество I Усопшiй-такъ на церковно-60гослужеб
первосвященника, которымъ онъ превозне'll номъ языкt именуются умершiе. Усопшiй
сенъ отъ Бога, значитъ уснувшiЙ. Этимъ указывается, что 

Урiилъ (евр. «свtтъ Божiй, имъ Богъ I смерть не есть прекращенiе 6ытiя духа, 
свtтъ есть» ангелъ, посланный къ Ездрt· уничтоженiе всего существа человtка, а 
для его наставленiя и 06ъясненiя ему со- только форма перехода къ новой, духовной 
кровенныхъ путей Божихъ. Празднуется жизни, под06но тому, какъ сонъ, несмотря 
Урiилъ BMtCTt съ прочими архангелами на видим/)е прекращенiе дtятельности со

В ноября. знанiя есть лишь время отдыха и обновле-

Урiя-Въ Библiи извtстны: 1) Урiя хет- нiя организма для новой работы въ жизни
теянинъ храбрый воинъ Давида, мужъ Вир- Успенiе Божiей Матери-дванадесятый 
савiи, которой беззаконно завладtлъ Да- богородичный праздникъ. По общеприня

видъ, а Урiя отосланъ на первую позицiю тому преданiю церкви, событiе это пред

во время войны, rAt его убили. 2) Урiя- ; ставляется въ слtдующемъ видt: послt 
пророкъ во времена lеремiи и царя lоакима, вознесеliiя 1. Христа на небо Пресвятая.. 

у6итый царемъ за предсказанныя 6tдствiя Дtва, какъ извtстно, осталась на попече

на Iудеевъ. i Н:'! св. 10aHHa, пре6ывала постоянно въ 
Урусова (урожд. Соковнина, княгиня: постt и молитвt и въ живtйшемъ жела

Евдокiя Прокофьевна)-извtстная старооб- нiи созерцать Сына, сtдящаго одесную 

рядка временъ царя Алексtя Михайловича. Бога-Отца. День кончины ея 6ылъ открытъ 

Подъ влiянiемъ сестры своей Морозовой и Ей Господомъ. Въ этотъ день апостолы 

протопопа Аввакума, ея духовника, сдtла- были восхищены на 06лакахъ изъ разныхъ 

лась ярой защитницей старой BtPbl. Ника- странъ земли и поставлены въ lерусалимt, 
кiя увtщанiя, ·преслtдованiя и пытки не . въ Геесиманiи, между гр06ами Ея родите

могли поколе6ать ее. Она I:3M'tcTt съ се- лей и 06ручника. На третiй день послt кон
строй была уморены голодомъ въ темницt чины Богоматери ап. Е>ома пришелъ ко 

въ 1672 г. Погребена въ Боровскt. гробу, тtла Ея уже не было въ гробницt. 

Улфи.ла по происхожденiю готъ-былъ Церковь всегда вtровала~ что тtло Ея 6ы

Евсевiемъ Константинопольскимъ не за- ло взято на небо. Праздникъ У спенiя Бого

долго предъ смертiю его, Евсевiя, (341 г.) матери восходитъ къ древнtйшимъ време

рукоположенъ въ епископа готскаго. Еще намъ христiанства. Въ IV В. онъ уже 
въ 328 гУлфила съ своимй соплеменни- является повсемtстнымъ. Первоначально 

ками данъ 6ылъ въ заложники Имперiи, онъ совершался 18 января, но въ HtKOTO
принялъ св. крещенiе, 06разuвался въ нау- рыхъ мtстахъ праздновался 15 августа. 
кахъ и посвященъ въ пресвитера. Въ caHt Все06щее празднованiе его 15 августа уста
епископа онъ сочувствовалъ ереси Арiя и новлено при императорt Маврикiи съ 582 г. 
постепенно утвердилъ ее между своими па- Въ настоящее аремя онъ чествуется цер

сомыми, за Дунаемъ. Онъ извtстенъ какъ ковью съ 14 по 23 августа. Ему предше
переводчикъ Библiи на готскiй языкъ. ствуетъ двухнедtльный Успенскiй постъ 
Унiаты, унiя-см. сл. ФлорентiЙСI{iй со- съ 1 по 15 августа. BMtCTt съ событiемъ 

60РЪ. У Богоматери церковь насъ учитъ, что 
"Урюпинская икона Божiей Матери, на- смерть не есть уничтоженiе нашего бытiя, 

ходящаяся въ xpaMt станицы Урюпинской, а только переходъ отъ земли на небо, отъ. 

въ 06ласти Войска Донского. явилась въ тлtнiя и разрушенiя къ вtчному 6езсмертiю 

1827 г. и нtсколько Л'втъ 6bI.na келейной «Успенiе»-Флорищевская икона Божiей 

у нtкоей подвижницы Ирины. Икона про- Матери, находящая.ся въ соборномъ храм'li 
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Флорищевой Пустыни, написана во время У спенскiй скитъ, наХОДЯЩIИСЯ при Ни
царствованiя АлеКС'БЯ Михайловича, его ло-Сорской' мужской пустыни, съ двумя 
любимымъ <изографомъ>} Симономъ Уша- часовнями, устроенными· въ 1861 гс схимо
ковымъ. Икона чудотворная, богато. укра- нахомъ Ниломъ. 

шена драгоц"Внными каменьями. Празднуется У спенскiй общежительный женскiй мо-
15 августа. настырь. нештапiый, въ г. Кинешм"В, Ко-
Успенская Шалочская Гурьева мужская стромской губ. Время основанiя его не 

пустынь, приписанная къ Моденскому Ни- установлено. Управляетъ имъ игуменiя. 
колаевскому монастырю, находящаяся отъ сестеръ 99. • 
него въ 5 вер., на ·большоЙ дорог1> изъ • Успенскiй общежительный женскiй мо
Г. Устюжны въ г. Череповецъ. Время ос НО- настырь. Находится въ Новгородской губ., 
ванiя ея не установлено, но она существо- Валдайскомъ у"Взд"В, при сельц"В Успен
вала уже въ 1603 г. Храмъ одинъ каменный. скомъ. Основанъ пом"Вщицей Камецкой въ 

Успенская женская община, единов"Вр- 1873 г. въ вид"В общины, которая переиме
ческая, въ г. Твери, учрежденная въ 1905 г. нована въ монастырь въ 1899 г .. Сестеръ 18, 
Им"Ветъ одинъ храмъ. во глав"В .ихъ игуменiя. Во влад"Внiи м-ря 
У спенскiй мужской монастырь, нын"В 625 дес. земли. 

архiерейскiй домъ, въ г· Орл"В. Основанъ У спенскiй общежительный женскiй мо
въ 1716 г. Храмовъ три. 'еромонахъ и 4 настырь при г. Нижнемъ-Ломов"В, Пензен

послушника. ской губ. Обращенъ въ монастырь изъ 
Успенскiй мужской общежительный мо_ общины, которая была преобразована изъ 

иастырь, находящiйся въ Амурской обла- богад"Вльни, устроенной купцомъ Волко

сти, 3азейскомъ кра"В, на усть"В р"Вки Бу- вымъ въ 1849 г. М-рь влад"Ветъ 841 дес. 
рунды, учрежденный въ 1905 г. земли. Управляется игуменiей, сестеръ 311-. 
У спенскiй Александро-Куштскiй муж-. У спенскiй Александровскiй женскiй мо-

ской монастырь, приписанный къ Спасо- настырь, 1 класса, въ г. Александров"В: 
каменному монастырю, находящiйся отъ Владимiрской губ. Основанъ въ половин"В 
него въ 8 вер. Основанъ въ начал"В ХУ ХУН в"Вка. Съ 1698 по 1707 г. въ м-р.:в 
в"Ъка преп. Александромъ, мощи котораго проживала царевна Марфа Алексtевна, по

покоятся въ обители подъ спудомъ. Хра- стриженная въ иночество. Храмовъ четыре, 
мовъ два. каменныхъ. При M-pt больница, странно-
Успенскiй Желтиковъ· необщежитель- прiимный домъ и школа. Сестеръ 264, во 

ный мужской монастырь, 2 класса. Нахо- главt ихъ игуменiя. 

дится въ 4 вер. отъ г. Твери, на берегу У спенскiй Лысогорскiй женскiй мона
р. Тьмаки. Основанъ въ XIV вtк"В. Въ су- стырь. Находится въ Воронежской губ., въ 
ществующихъ въ монастыр"В «чертогахъ», 20 вер. отъ г. Новохоперска, между се.ломъ 

по преданiю, н"Вкоторое время жили царе- Троицкимъ и слоб. Красною. Основанъ Въ 

вичъ Алексtй Петровичъ. Храмовъ три, 1878 г. подъ видомъ общины, которая пере
каменныхъ, въ соборномъ xpaMt покоятся именована въ монастырь въ 1895 г. Чи

мощи св. Арсенiя, apxien. Тверского. Въ слится нештатнымъ, общежительный. Упра
ризницt м-ря хранятся древнiя рукописи, вляетъ имъ игуменiя, сестеръ 50 Храмъ 
относящiяся къ ХУ, XVI, ХУН и ХУIII в., .одинъ. 
въ храмахъ им"Вются рtдкой живописи У спенскiй женскiй скитъ, принадлежитъ 
древнiя иконы. Братiи 21 человtкъ, во Свято-Троицкой женской общинt, нахо
главt ихъ архимандритъ. дится отъ нея въ 1/2 вер. Им"Ветъ ОДИнъ 

У спенскiй мужской монастырь, 1 класса, деревянный храмъ. 
въ Кита"В. въ г Пекинt. Существуетъ съ У спенскiй Софiйскiй общежительный 
1732 г., въ 1900 г. былъ разрушенъ боксе- женскiй монастырь, 3 класса, находящiися 
рами, а въ, 1902 г. возстановленъ. Имtетъ въ Тамбовской губ., въ 3 вер. отъ г У сма-
4 храма. При MOHacTbIpt ABt школы, метео- на, при с. Новоуглянскt. ОСНОIJанъ въ 
рологическая станцiя. Управляетъ м-ремъ 1654. г., въ 1764 г. былъ упраздненъ, но въ 
начальникъ Пекинской и Маньчжурской пра- 1799 г. возстановленъ на средства г. Н. Е. 
вославной духовной миссiи, епископъ Пере- 8еДОРО130Й. Управляется игуменiей, сестеръ 
яславскiЙ. Намtстникъ-архимандритъ. Б;::;а- 200. Храмъ одинъ. Во владtнiи м - ря 
тiи 24 ljеЛОl3t;;:а. J 486 дес. зеМJlИ. 
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Успенско-Драндскiй мужской монастырь, " Строилъ соборъ по образцу собора во Вла
общежительный. Находится въ КУТilИССКОЙ димiр-В. Соборъ неоднократно подвергался 
губ.; въ 18 вер. отъ г. Сухума, въ м-Встно- I поврежденiямъ отъ пожаровъ, отъ раз.оре· 
сти «Дранды., при р. Мал. Кодоръ. Осно-! нiя татаръ, поляковъ и въ .особенности въ 
ванъ въ 1883 г. Управляетъ !1МЪ епископъ 1812 г . .отЪ французовъ. f.ъ эти годы 
СухумскiЙ. Монастырь им-Ветъ подв.орья въ Успенскiй с.оборъ лишился б.ольшеЙ части 
городахъ: Сухум'Б, Екатеринодар'Б, Ново- своей драгоц'БННОЙ утвари, золотыхъ и се
россiйск'Б и ЕЙск'Б. При м-ръ: архiерей- ребряныхъ окладовъ гр06ницъ. крестовъ, 
cKie покои, 60льница, училище, гостинница лампадъ, подсв'Бчниковъ и' др. Французы 

и странно-прiимный домъ. Во влаД'Бнiи пытались даже взорвать соборъ, но ст-Вны 
м-ря 60Л'Бе 1500 дес. земли. его уц'Бл-Вли. Въ с060р'Б находится много 
Успенско-Ив~рскiй общежительный жен- чудотворныхъ богато украшенныхъ иконъ, 

скiй монастырь, нештатный, находящiйся ЗД'Бсь же хранятся частицы мощей разныхъ 
въ Тульской губ., въ 12 вер. отъ г. Вене- святыхъугодниковъ Божiихъ. Въ золотомъ 
ва, при сельц'Б Борщевк'Б. Основанъ въ ковчег'Б хранится жел'Бзный гвоздь Госпо-
1855 г. м'Бстной землевлад'влицей Е. П. день, одинъ изъ четырехъ, которыми былъ 
Хрипковой. Управляетъ имъ игуменiя, се- пригвожденъ Спаситель ко Кресту. Величина 

стеръ 60. Храмовъ два. его около трехъ вершковъ. Онъ принесенъ 
Успенско-Макарьевскiйобщежительный въ Москву въ 1686 г. изъ Грузiи царемъ 

мужской монастырь, 2 класса, находящiйся Аргаломъ Вахтанговичемъ. Изъ священныхъ 
въ 15 вер. отъ г. Оренбурга. Основанъ на предметовъ, хранящихся въ РИЗНИЦ'Б со
средства Оренбургскихъ купцовъ Г. Н. и бора, особенно зам'Бчательно евангелiе на
А. Г. Мещеряковыхъ въ 1895 г. Одинъ де- преетольное, 60льшое, принесенное въ даръ 
ревянный храмъ. Управляется игумен.омъ, царицей НатаЛlей Кирилловной. Къ числу 

6ратiи 47 чел.ов'Бкъ. историческихъ памятниковъ въ с.обор'Б от-
У спенско-Серафимовскiй 06щежитель- н.осится: 1) древное царское м'Бст.о, называе

нлй женскiй монастырь, нештатный Нахо- 'мое трономъ Мономаха; 2) царское м'Бсто 
дится въ Харьковской губ., Купянскомъ БОЛ'Бе новаго устройства; 3) м'Бсто па

У'БЗД'Б, въ дер. 60МОВК'Б. Основанъ былъ трiаршее. Хранится много драгоц'БННЫХЪ 
въ вид'Б единов'Брческаго прiюта, который ризъ и масса другихъ драГОЦ'Бнностей Въ 
въ 1897 г. обращенъ въ общину, а эта по- Успенскомъ собор'Б производилось В'внча
СЛ'Бдняя въ 1904 г. переименована въ мо- Hie на царство вс'Бхъ государей с.о временъ 
настырь. IoaHHa IV. 
Успенскiй, 6еодоръ Павловичъ, свящ., Уссурiйская Рождество - Богородицкан 

проф. Кiевской дух. акад. по каеедр'Б исто- женская община въ Южно-Уссурiйскомъ 

рiи Греко-Восточной ц. со времени отпаде- кра'Б, въ 8 вер. отъ г. Никольска-УссурiЙска. 
нiя Западной отъ вселенской до настоящаго въ 3 вер. отъ праваго берега р. СуЙфуна. 

BpeMeH~, въ' связи c~ исторiей славянскихъ I Основана въ 1900 г. Храмовъ два. ВЛ~~'Бетъ 
церi<веи и румынскои. 1435 дес. земли. Управляется игумеНlеи, се-
Успенскiй, Евгенiй Николаевичъ (ум. въ стеръ 63. При общин'Б-школа, рукод'Бльная 

1887) духовный писатель, преподаватель въ мастерская, странно-прiимница. 

пермской и пензенской духовной семинарiи; У ставъ (церковныЙ)-см. Типиконъ. 

высшее образованiе получилъ въ Казан- Уставъ Iерусалимскiй-см. Типиконъ. 
ской духовной академiи. Главные его труды: Уставъ духовныхъ консисторiй изданъ 
«Христiанское умозр'Бнiе и челов'Бческiй въ 1841 г. въ первый разъ, въ 1883 г. въ 

разумъ». «Обличительное богословiе.. исправленномъ 'вид'Б во второй разъ. Онъ 
Успенскiй постъ-см. Посты. раЗД'Бляется на четыре разряда: въ 1-мъ 
У спенскiй соборъ (въ МОСКВ'Б, въ Кремл'Б) излагаются основные законы для д-Вятель

основанъ въ 1326 г. !оанномъ Калитой, по ности консисторiи, во 2-мъ указаны пред
сов'Бту св. Петра, митрополита московскаго. меты и пред'БЛЫ консисторской власти, въ 
При Iоанн'Б соборъ разобранъ за ветхо- 3-мъ говорится объ епархiальномъ СУД'Б, 

стью и въ 1472 г. начата новая пщтройка, въ 4-мъ-о личномъ состав'Б консисторiи и 

которая за непрочностыо матерiала 06ру- о ПJРЯДК'Б веденiя ею Д'Блъ. 

шиласьвъ 1474 г.; посл-Б чего [оаннъ III вы- Усть-КарабольскаяПокровская женская 

звалъ ИЗ1> Венецiи м.аст.ера,·· который по- 06щина, w.х.одящаяся въ Пермс~й губ., 11-'1: 

7ft 
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Ill,щринскомъ у1>зд1>, въ сельц-В Усть-Кара- I УС'-вкноренiе главы IoaHHa Предтечи
,jолк1>; учреждена въ 1900 Г.такъ наЗhlва'ется праздникъ, посвященный 

У сть-Медв-Вдицкiiй []реображенскiй не- воспоминанiю с06ытiя,' описаннаrО У' еван
общежительный 'женсi<iй монас.тырь, 2 клас- гелистовъ Матеея и Mapl<a. Начало празд
са. 'Находится въ 06ласти Войска Донского, ,ника относится къ древнимъ временамъ" 

8Ъ 4 вер. отъ стани'цы 'У сть-МеДEi1>дицкой, 'когда жили еще его ученики, т1>ло его по
въ урочищ1>, Прl1 впаДенiир.· Медв1>дицы въ ~.греБЛи' въ Севасriи, самарiйскомъ город1> и 
р. ДоНъ. Основанъ въ 1'665 Г.; пеРВQначально твори'ли память сго. Въ 362 году язычники 

6ылъ мужскимъ и находился, на' другомъ разрыли гро6ъ для' поруганiя и сожгли 
,\I1>ст1>, откуд'а перенесенъ на тепере'шнее кости пророка Елисея и [оанна Крестителя. 
м1>сто въ 1754 Г.; 06ращенъ БЪ женскiй въ Христiане прiобр1>ли части мощей Крести
j 798 г. Им1>етъ земли 1197 Дес.', богад1>льню, теля и препроводили ихъ въ Александрiю 
школу. Управляется игуменiей,сестеръ 249.. Въ УН в. св.' Андрей Критскiй; въ, УШ в 

Усть - Сысольскiй ' Троицкiй' Стефано- [оаннъ Дамаскинъ и Гсрманъ Константино

Улья'новскiй мужской моиастыIь •. Находит- польскiй написали пtснопtнiя, которыми 

ся' въ Еологодской гу6., въ 165 вер. отъ г; нын1> православная церковь прославляетъ 

Усть-СысоЛьсКа. БJiизъ р. 'Вычегды. ОС но- страданiя и смерть Крестителя. День Ус1>к
ванъ въ 1860 Г., числится нештатнымъ,'06- новенiя Предтечи-'- прзздникъ та6 n льньiй, 

щежитеЛьныЙ. Имtеtъ 60л1>е 800 дёс. земли, хотя и не дванадесятый. Въ этотъ день 
значительньiй капиталъ, образ'цовое хозяй..: установленъ' постъ (29 августа). Церковь 

СТБО, водопр6водъ, паровую мельницу, кир- въ этотъ день совершаетъ поминовенiе пра
пичньiЙзаводъ, 'разныя мастерскiя,' боль- вославныхъ воиновъ, за в1>ру, царя и оте

ницу БлагосЬсtоянiемъ своимъ м-рь все- чество на6рани у6iенныхъ. 
ц1>ло 66язанъсвоему многол1>тнему настоя- Утварь церковная. Подъ утварью разу

телю', 'архимандриту Мате ею, скЬнчавшемуся м1>ются вс1> вещи и предметы, необходимые 
въ1895 'г. Уnравляеtъ м-ремъ, игуменъ, и потре6ные для совершенiя 60жественныхъ 

6ратiи 100челов1>\<ъ. 'службъ. Сюда должны быть отнесены-ко-
Устюжскiй Михайло Архангельскiй He~ локола, 'св1>тильники, священныя одежды и 

06щежительньiй мужской 'монастырь, 2 клас- ,06лаченiя, кресты, и раз наго родацерков

са, в1, r Великомъ Устюг1>, Вологодской ные COCYAbI. 
губ. Ос'нованъ въ половин1> ХШ в1>ка. Хра- <,Утоли моя печали»-икона Божiей Ма
мовъ пять. Монастырь имtетъ капита.тrъ тери находится въ MOCKBt въ церкви свя
около 100.000 Р') земли 377 дес.; рыБНБIЯ тителя Никола-я Чудотворца. Принесена туда 
ловли. Управляется вика~нымъ епископьмъ I казаками въ 1640 г. Чудесъ" прославившихъ 
Великоустюжскимъ. Браl'lИ 19 человtкъ. икону, 6езчисленное множество. Того же 

у стюжскiй [оа'нно~Предтечевъ не06ще- наи v;енованiя иконы въ Москв'в имtется 

жительный женtкiй монастырь; 3 КЛасса. еще' 4. Есть· таковая и въ С.-П~тер6ургt и 
наХодитс'я на окраин'В гор .. Великаго Устю га, еЩе во многихъ мtстахъ Россiи. Вездt 
Вологодской гу6. Основанъ въ 1262 г., пер- глу60КО чтится вtрующими И даруетъ боль
воначально 6ылъ мужскимъ, 06ращенъ 'въ нымъ исцtленiе и скор6ящимъ утtшенiе. 
женскiЙ въ1764 г. Храмъ О'ДИН'Ь, каменный. Празднуется 25 января и 9 октября. 
При ~I-Р'В: кирпичный ,заводъ, нtсколько Утреннiя .молитвы--молитвы, назначен~ 

маСТСРСI{ИХЪ, епархiальное' )~eHCKoe учили- ныя длядомашняго, келейнаго моленiя. OHt. 
ще, 60льница и БСн·адtльня. Управляется находятСЯ въ Часословt, Слtдованной Псал
игуменiеЙ. сестеръ 108 и 'проживающихъ 'тири, въ' Правильникt, Акаеистникt и др. 
н'а испытанiи 300. 60гослужебныхъ книгахъ. У., молитвами 
У сыпаЛhiшцы такъ 'называются особыя наз. также такiя, которыя по служебнику 

пом1>щенiя nplI храмахъ ,·и:часовнЯХъ {на читаетъ iерей на утрени, во время чтенiя 
кладбищахъ), гд'В"ПОI<ОИНPIКИ: могутъ' Haxo~ чтецомъ ше'СТопсалмiя. 

ЦИ1ЪСЯ н1>сколько, 'дней" 'неriохьроненными, У трепл. Утреня полу чила свое названiе 

какъ'въ цtляхъ" riредосторожн'ости отъ мни- отъ времени совершенiя. Ею начинается 
мой смерти (летii.РГii1) таi<ъ: и в1> видахъ рядъ' дневныхъ службъ. По своему содер
Н1>i<оторыхъ удобствъ для роДствеННИКОEiЪ. жанiю она раздtляется на три 'части, изъ 
Много' такихъ: усыпальницъ им'ветсявъ I которыхъ въ первой мы испов'вдываемъ 
епархiяхъ Самарской и Воронежской. свои грtхи и испрашиваемъ милостей Бо· 
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жiих'.ь въ предлежащiй .·день, во ВТОРОЙ-:- ектенiя. За каеl1змами читается покаянный 
прославляемъ лица. или с06ытiя, сообра:;!но .Dсаломъ 50-Й. Теперь начинается f;!торая 

съ воспоминанiями ДНЯ, а ВЪ третьей сла- часть утрени-торжественная. Она посвя
вословимъ Самого Господа .. Утреннее Бого- щена прославленiю событiя или святого 
служенiе, соrласно заповtди ап. Цавла дня. Этой цtли осоренно служитъ. канонъ. 
(1 Тим. 11, 1-14), начинается моленiемъ о Послt прославленiя событiя ИЛИ святого 
царt, ко.торое и составляетъ какъ бы осо- въ KaHoHt служба утрени переходитъ· къ 

бую службу. Посл'в начальныхъ молитвъ прославленiю Господа ВЪ псалмахъ' хвалит

читцются пс.: 19 и 20, которые ,состоятъ ныхъ: 148, 149 и 150-мъ. Прославленiе Го
изъ моленiй о царt.. Эти моленiя! послt спада продолжается въ славословiи, кото
трисвятаго и молитвы. Господней, продол- рое. переходитъ потомъ въ прошенiе .къ 

жаются въ тропаряхъ и 60городичнt и ,за- Господу-сподобить насъ сохраниться въ 
канчиваются въ сугубой ектенiи сокращен- предлежащiй день безъ rptxa. Потом~ про
ной; Затtмъ испрашивается благос;;овенiе износится ектенiя': исполнимъ утреннюю 
на .окончанiе службы. Это благословенiе МОЛИТЕУ нашу Гоcnодеви, в:.ь которой по~ 

преподается въ возгласt: Слава Святtй и дробно раскрываются прошенiя, выраженныя 
проч.,. которы.мъ и начинается собственно въ славословiи только вообще. Послt екте
утреня. Послt возгласа. читается шесто- нiи 6ываетъ npenoAaHie мира и главопри- , 
псалмiе (пс. 3-й, 37-й, 62-й, 87-й, 102-йи клоненiе, во время котораго священникъ 

142-Й). Оно предваряется пtснiю, воспtтою тайно молитъ Господа простить намъ со
ангелами при рожденiи Спасителя и !1мtк!- грtшенiя наша и даровать мiрная и пре
щею отношенiе къ рожденiю ЖИВОТВОРliаго мiрная блага Своя. ВЪ слtдующихъ за 

cBtTa дневного, и молитвою къ Господу- тtмъ стихирэ:хъ на стиховнt, СЪ одной 
отверзть уста наши для хвалы Господу. стороны, оканчиваются ПР9шен}я вышеозна

Самое шестопсалмiе есть изображенiе rpt- ченной ектенiи и высказывается чувство 

ховнаго. состоянiя, грозящихъ намъ о.тъ радости и благодаренiя, съ ДРУГОЙ,-пред
множества враговъ опасностей и надежды ставляются примtры того, какъ Господь 

на милосердiе БоЖiе. и Его изб~вленiе. осiяваетъ свtтомъ благодати праведнЬ!хъ, 
Каждые три псалма сопровождаются славо- такъ какъ въ этихъ стихирахъ просла

словiемъ,которое есть выраженiе состоя- вляются святые или событiя изъ исторiи 
нiя души, получившей утtшенiе въ слуша- BtPbl. Сообразно съ содержанiемъ стихиръ, 
нiи псалмовъ. 80 время чтенiя трехъ по- Церковь внушаетъ далtе: благо есть испо
слtднихъ псалмовъ· священникъ, изображая вtдатися Господеви и пtти имени Твоему, 

изъ себя ходатая за молящихся предъ Бо- ·8ышнiй,-и это исповtданiе СОГР'Бшенiй и 
гомъ, какъ и на вечернt, читаетъ молитвы прославленiе имени Божiя выражаетъ въ 

утреннiя (12), имtющiя отношенiе къ со- трисвятомъ,молитвt къ Пр. Троицt, въ 
держанiю псалМОВЪ .. Какъ бы оправданiемъ двухъ краткихъ славословiяхъ' и молитвt 
исповtданiя грtховъ и надежды на мило- Господней. Потомъ поется тропарь и бого

cepAie Божiе служитъ произносимая послt родиченъ, называемый отпустител'ЬНЫМЪ, 
шестопсалмiя великая ектенiя. Послt екте- произносится ектенiя: помилуй насъ, Боже,
нiи поется· ntcHb~ Богъ. Господь и явися И бываетъ ОТПУСТЪ. Обычай освящать утро 
намъ, служащая продолженiемъ ангельскаго дня соотвtтствующими времени ntcHont
славословiя. При пtнiи ·ея ,Поются .стихи нiями есть, безъ СО:vJнtнiЯj обычай древнiй. 
изъ пс. 11.7, возвtщающаго благость и ми- Объ этомъ христiанскомъ обычаt упоми

лость Божiю. Какъ бы въ доказательство наетъ уже Плинiй МладшiЙ. О совершенiи 
милости и благости Божiей, въ слtдую- утренняго Богослуженiя упоминаютъ также 

щихъ за указанными пtснями тропаряхъ апостольскiя. постановленiя (КН УН. 48) 
. прославляется святой или событiе. изъ Евсевiй называетъ псалмы и пtсни, КОТО-. 
исторiи BtPbl. Потомъ. стихословятся Ka~ рыми. прославляется божество Iисуса Хри
еизмы, которыми Церковь руководствуетъ ста на утреннемъ Богослуженiи,. издревле 
насъ къ сознанiю нашей грtховности, мо- установленными и сложениими (кН. У, 28). 
ленiю и славословiю. Каеизмы сопровожда- Подобное же свидtтельство находимъвъ 
ются умилитеЛI>НЫМИ сtдальными изъ·окто- дtянiяхъ сuбора антiохiЙскаго. ВасилiЙ. 8е

иха,· изъ минеИj иногда за каждой . каеиз~ ликiйупоминаетъ о способt стихословство

мой предъ"еtдальномъ полагается малая ванiя псалмовъ, .отличая ИХ'Ь отъ. молитвъ 
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и псалма покаяннаго (поел. 204). Главное I протоiереевъ-18j священникивъ-519; Aia
содержанiе утренняго Богослуженiя соста- i коновъ - 171; псаломщиковъ - 387; лицъ 
вляли псалмы хвале6ные, отчего и самая право.славнаго испов-Вданiя: мужескаго по

служ6а называлась чиномъ хваленiй. Ука- ла - 512.871; женскаго - 522.609; всего
занiе на употре6ленiе славословiя великаго 1.035.450; 6и6лiотекъ при церквахъ-388; 

находимъ въ постановленiяхъ апостоль- церковно-приходскихъ попечительствъ -
скихъ, равно какъ и у Аеанасiя Великаго. 369; 60ЛЬНИЦЪ при монастыряхъ-2; при 
По м-Вр-В развитiя христiанскихъ п-Всноп-В- церквахъ - 2; 60['ад-Вленъ при монасты
нiй ими умножался составъ утренняго Бо- ряхъ-2; при церквахъ-1; школъ' двух
гослуженiя Ос06енно въ этомъ отношенiи классныхъ-5; грамоты-8; одноклассныхъ
замъчательны труды 'оанна Дамаскина, 307; всего -320, учащихся-14.142. 
какъ состави теля каноновъ. У фимскiй У спенскiй не06щежительныЙ. 
Ут-Вшитель-наименованiе третьяго Ли- мужской монастырь, 3 класса, въ 21/2 вер. 

ца Св. Троицы-Св. Духа, заимствованное отъ г У фы, на правомъ 6ерегу р-Вки 
изъ посл-Вдней прощальнvй 6ес-Вды Iисуса Уфимки, при впаденiи ея въ р-Вку Б-Влую. 

Христа съ учениками. «Я умолю Отца,>, I Съ первой четверти XVH в-Вка по 1764 г, 
говорилъ Христосъ, 06ращаясь къ СВОИМ1> находился въ самомъ город-В, зат-Вмъ 6ылг 
ученикамъ, . «и дастъ вамъ ДРУГОГО Ут-Вши- упраздненъ, а въ 1800 г. заложенъ на те

теля, да пре6удетъ съ вами во в-Вкъ, Духа перешнемъ м-Вст-В. Управляетъ имъ архи
истины, Котораго мiръ не можетъ принять, мандритъ, 6ратiи 16 челов-Вкъ. Храмовъ 
потому что не видитъ· Его. и не знаетъ два, каменныхъ. М-рь им-Ветъ 470 дес. земли. 
Его; а вы знаете Его, и60 Онъ съ вами Уфимскiй Благов-Вщенскiй 06щежитель
пре6ываетъ, и въ васъ 6удетъ» Ооан. XIV ный женскiй монастырь, 3 класса, въ г. У ф-В. 
16. 17). «Когда прiидетъ Утtшитель, кото- Основанъ въ 1826 г. въ вид-В 06щины въ 
раго Я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, селt Бt'тькахъ Мензелинскаго уtзда, а 

Который отъ Отца исходитъ, онъ 6удетъ оттуда переведенъ на настоящее м-Всто въ 

Сllидtтельствовать о MHt>. (IoaH XV 26). 1832 Г.; переименованъ въ монастырь въ 

Уфимская и Мензе,линская епархiя. 1838 г. Имtетъ 614 дес. земли. Управляется 
21 марта 1859 г. отд'влена отъ Орен6ург· игуменiей, сестеръ 422. Храмовъ два. 
скоЙ. Епархiальными архiереями ея были: Уфимскiя Епархiальныя Вtдомости из-
Порфирiй Соколовскiй съ 21 марта 1859 Г.- даются въ г. Уф-В. 
епископъ Уфимскiй; 13 сент. 1860 Г.-Том- Ухановъ Владимiръ Павловичъ, (род. въ 
скiй и Енисейскiй; Филаретъ Малишев- 1862 г.)·-писатель, воспитанникъ казанской 
скiй 13 сен. 1860 Г.-епископъ Уфимскiй; духовной академiи, помощникъ смотрителя 

28 февр. 1869 Г.- Нижегородскiй; Петръ въ макарьевскомъ духовномъ училищt. Изъ 
Екатериновскiй съ 4 апр, 1869 Г.-еписк. трудовъ его извtстны: «Карамзинъ и ЖУ' 
Уфимскiй, 19 ноября 1876 Г.--ТомскiЙj Ни- ковскiй,>; сев. Василiй Великiй и Григорiй 
каноръ Бровковичъ съ 25 дек. 1876 Г.- Богословъ». 

еписк. Уфимскiйj 12 дека6ря 1883 Г.·- Хер- Учебный обиходъ нотнаго пtнiя-пред
сонскiЙj Дiонисiй Хитровъ съ 12 дека6ря назначается, главнымъ 06разомъ, для 06-
1883 Г.-епископъ Уфимскiй; Iустинъ съ учающихся нотному пtнiю,но употре6ляется 
1896 Г.-епископъ УфимскiЙj. Антонiй съ и въ церкви. См. сл. 06иходъ. 

1900 Г.-еписк. УфимскiЙj въ 1902 Г.- еписк. Учебный комитетъ при св. Сунод-В 
Волынскiй; Климентъ съ 1902 Г. - епископъ учрежденъ въ 1867 г. для 06сужденiя под
Уфимскiй; въ 1903 Г.-,-епископъ Подольскiй; лежащихъ разр-Вшенiю главнаго духовнаго 

Христофоръ съ 1903 Г.--епископъ У фимскiй управленiя вопросовъ по уче6но-педагоги
въ 1908 г. увол. на покой; Наеанаилъ съ ческой части и для на6люденiя, посред-

1908 г. еписк. Уфимскiй; съ 1912 Г.-епи- I ствомъ ревизiи, за состоянiемъ сей части 
скопъ Михей. Мужскихъ монастырей-6; въ Духовно-уче6ныхъ заведенiяхъ, См. сл. 

монашеС,твующихъ-71; ПОСЛУШНИКОВЪ 1.93; комитетъ. 

женскихъ монастырей - 9; монашествую- Ученiе апостоловъ-памятникъ этотъ 
щихъ-315; послушницъ-1.656: церквей со- .написанъ въ первой половин-В III В. ВЪ 
60рныхъ-'-7;приходскихъ - 432; домовыхъ- Сирiи, хотя само ученiе указываетъ 'еру-

21; . приписныхъ-22; клад6ищенскихъ- 6: I салимъ. Апостолы, опасаясь искаженiя Bt
вc~o...,..S26j чаroвенъ - 225; духовенства; ры со CТOPOWbl ХЖ~141'еJlей, с06ра.l!ИСЬ~-
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тобы 8Ъ Iерусалимi> и составили это ученiе. Училище церковнаго пi>НlЯ въ MOCKB'I; 

Оно содержитъ сис'l"ематическое изложенiе (синодальное) учреждено въ 1898 г. и имi>етъ 
христiанской нравственной доктрины, цер- ближайшею цi>лью подготовку искусныхъ 
ковнаго устройства и дисциплины. Подлин- регентовъ церковнаго пi>нiя въ епархiяхъ, 
ный текстъ Ученiя не дошелъ до насъ, Особенно славится хоръ пi>вчихъ при са
остались только переводы на сирiйскiй, I момъ училищi> - такъ называемый сино-
арабскiй, эеiопскiй и коптскiй языки. Въ I дальный хоръ.. ' 
Iу в. Ученiе было интерпелировано ерети- I Училище Благочеетiя-журнал', и:ща· 
ками и цi>ликомъ вошло въ сборникъ апо-. вавшiйся въ Ригi>, при духовной се,lIинарiи, 

стольскихъ постановленi.~ съ 1857-1860 г., по 4 книжки въ годъ; въ 
Ученiе двiшадцати апостоловъ-при- первый годъ изданiя журналъ печатался 

надлежитъ къ числу самыхъ древнихъ па-I J:la русскомъ, эстонскомъ и лаТЬ!ШСКО:llЪ 

мятниковъ церковной письменности. Оно языкахъ, въ послi>дующiе-только на рус

было извi>стно древнимъ писателямъ и скомъ. 

считалnсь въ числi> спорныхъ писанiй. Въ Училищный Совътъ при св. CVHOAi> .
У в. Ученiе исчезло изъ виду и только въ учрежденъ въ 1885 г. .для наилучшаго 
1875 г. оно было открыто никомидiйскимъ устройства церковно-приходскихъ школъ 
митрополитомъ Филоееемъ Врiеннiемъ въ и управленiя ими, подъ предсi>дательство.МЪ 

библiотекi> Iерусалимскаго монастыря въ одного изъ присутствующихъ въ св. С"

Константинополi>. Изданiе его вызвало HOAi> архiереевъ, въ cocTaBi> ПОМОЩl-!ика 
обширную литературу во всi>хъ странахъ предсi>дателя и четырехъ членовъ изъ 

христiанскаго Mipa. По мнi>нiю новi>йшихъ числа лицъ, знакомыхъ съ народнымъ об.Dа
изслi>дователей оно было составлено въ зованiемъ. При У. COBi>Ti> состоитъ изда

Сирiи или Египтi>, между 96 и 112 г., хри- тельская коммисiя для снабженiЯ'церковно

стiаниномъ изъ евреевъ, въ качествi> ру- приходскихъ школъ И школъ грамоты учеб

ководства по всi>мъ сторонамъ христiан- никами и учебными пособiями по предме
ской жизни, ученiя, богослуженiя и упра- тамъ курса этихъ школъ. 

вленiя, съ цi>лью противопоставить истину Учители вселеНСiCiе или, точнi>е, отцы 

евангельскаго и апостольскаго ученiя со- и учители вселенской церкви-почетное на

временнымъ автору заблужденiемъ. 3наче- званiе для тi>хъ знаменитыхъ мужей, въ 

Hie Ученiя весьма велико: оно проливаетъ творенiяхъ которыхъ Христ церковь ви
яркiй свi>тъ на церковное устройство и дитъ pacKPbITie и изъясненiе своей Bi>Pbl. 
жизнь древней христiанской общины. Уче- Это названiе встрi>чается еще въ Ветхомъ 

Hie двi>надцати аПОСТОЛОRЪ издано въ Рос- 3aB'BTi>: ученики именовали своихъ на·· 
сiи г. Поповымъ въ «Трудахъ КieBcK. Дух. ставниковъ «отцами И учителями». Отсюда 

Акад.» за 1884 г. это названiе перешло въ Новый 3авi>тъ. 

Училища духовныя уi>здныя. свое суще- Отличительными признакам и творенiй О. 

cTBoBaHie въ видi>, близкомъ къ современ- и У. церкви обыкновенно признаются пра
ному, получили на основанiи проекта Ко- вославное ученiе, святость жизни, одобре
митета 1808 г. Первые уставы какъ для Hie церкви, древность. Учители вселенскiе 

. нихъ, такъ и для семинарiй и академiй, являются свидi>телями и истолкователями 
были изданы въ 1814 г., написанные Спе- христ. ученiя для всей церкви Для разрi>

ранскимъ и 8еофилактомъ. шенiя ВОПРОСОВЪ и сомнi>нiй церковь по-
Училища женскiя духовнаго Bi>AoMcTBa стоянно обращается къ творенiямъ вселен

для дi>вицъ духовнаго званiя получили ,скихъ отцовъ И учителей. Изложенiе жизни 

свое начало въ 1843 г. подъ ПОК'ровитель- и ученiя отцовъ и учителей церкви соста_ 

ствомъ Императрицы Марiи. Первое учили- I вляетъ предметъ особой науки-патроло
ще такого рода было открыто въ Царскомъ гiи. Важнi>йшимъ трудомъ въ нашей лите

Селi>, на средства Св. Сунода, за нимъ paTypi> по этому предмету является сочи
стали открываться въ другихъ городахъ. HeHie Филарета, архiеп. Черниговскаго: 

Съ 1860-хъ годовъ, съ возбужденiе.\IЪ въ «Историческое ученiе объ отцахъ церкви» 

cpeAi> духовенства сословной самодi>ятель- Учительное Евангелiе-см. Константинъ 
ности, ПО епархiямъ начали заводиться болгарскiЙ. 

епархiальныя женскiя училища. содержа- Учительное Извъстiе- составлено въ 

щiяся на епархiальныя средства. концъ XYIl стол., ПО прикаЗRнiю патр. 
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lоакима, монахом" ~ВеиМiемъ. О'но вызван.а I для разныхъпредметов.ъ церковной утвари 
было распространеНlемъ латинскаго учеНIЯ 'и церковнаго обихода, преимущественно 

Симеона Полоцкаго о времени' ilресуще- для золотыхъ, серебряныхъ и эмалиро
ствленiя Св. Даровъ. Цtль Евеимiева труда ванныхъ издtлiй, расписывать 'знамена, 
состояла в1, томъ, чтобы ввести возможное сочинять узоры для РУI{одtлiй' и т. д. 
единство нъ богослужебной праКТlIкt. Цер- 'Исполняя эту расоту, онъ прiобрtлъ извtст
ковно-практическое значенiе Учительное ность лучшаго въ MOCKBt иконописца. До 
Извtстiе получило у насъ въ ХУIII В.,'обh1Ч- насъ дошло много иконъ; писанныхъ У., 
но Учительное Извtстiе печатается въ кон- но 'большинство искажено позднtйшими 
цt служебника. ,реставрацiями и записями. 
Ушаковъ (Симонъ или Пименъ еедоро- Ущельская npen.loBa женская община. 

вичъ, 1626 - 86)-'-знаменитый MOCKOBCКlI4 Находится въ 'Архангельской губ., Мезен
иконописецъ, происходилъ изъ поса)(скихъ скаго уtзда, въ селt Ущельt., Основана 
людей. Съ раннихъ лtтъ получилъ осно- на MtCTt упраздненнаго в1> 1764 г 'дре
вательную подготовку по 'своей спецiаль- вняго Ущельскаtо мужского монастыря, 
ности и рано 6ылъ принятъ въ царскiе открыта по опредtленiю Св. Сунода отъ 

«жалованные» мастера Серебряной 'палаты 19 оkтября-1 ноября 1901 г. Храмъ одинъ, 
при оружейн~мъ приказ13. Здtсь прямыми I въ немъ покоятся подъ' спудомъ мощи 
его обязанностями было дi>Лать рисунки преп. 10Ba. 

Ф. 

Фабрика церковная. Въ католической, Фавстiанъ,св.' муЧ., Ьдинъ' изъ семи 
церкви приходское имущество съ давнихъ разбойниковъ на OCTPOBt Керкирt, аира

поръ дtлит~я на ABt ':Iасти. Первая часть щенныхъ ко Христу апостолами lасономъ 
идетъ на содержанiе приходскаго духовен- и Сосипатромъ (изъ числа 70-ти). BMtCTt 
ства '(бенефицiи), вторая - на церковно- съ' другими увtровавшими былъ 6рошенъ 
строительныя и богослужебныя издержки въ котелъ съ кипящими смолой, сtрой и 
(въ пользу «ФаБJ3ИКЮ». Такимъ образомъ т. д: Память 28 апр. 
Ф. можно опредtлить, какъ фиктивное ли- Фавстъ, св. муч., дiаконъ, ученикъ св. 
цо, являющееся владtльцемъ этого иму- Дiонисiя Александрiйскаго; пострадалъ при 
щества. Ф. имtетъ цtлью поддержанiе при- имп. Дiоклетiанt. Память 4 октября. 
ходскихъ строенiй и' обезпеченiе правиль- Фавстъ, св. муч., пресвитеръ. Постра
~ости совершенiя богослуженiя. Организа- далъ BMtCTt с'ь дiакономъ Авивомъ въ 
цiя управJiенiя Ф мtнялась неоднократно' Александрiи при имП.' Децiи '( о кол(, 250 г.) 
съ теченiемъ времени и въ зависимости Память 6-го' сентября. 

отъ мtстныхъ условiЙ. Въ евангелической Фавстъ, св. муч., дiаконъ IV в. Постра-
церкви Ф.'гакже .существуетъ, ~o управле-, далъ въ Путеолахъ Память' 21 апрtля. 
Hie его одинаково съ управленiем'J:. прочим и Фавстъ, преп. V в. Извtстенъ иноче-
церковными имуществами. скими подвигами. Память 3' августа. 
Фавiй (Фабiанъ) - священномученикъ, Фавстъ- епископъ м'анихеевъ,' родомъ 

·папаримскiЙ (236-250).О6ратилъ многихъ I изъ 'Сtверt'юй Африки: Будучи даровитымъ 
КО ,Х,ристу; установилъ обычай освящать ораторомъ, Фавстъ не отличался образо
муро въ великiй четверГ'Ь: Пострадалъ при ванностью. Поэтому~то 'бесtды съ нимъ не 
Цецiи. Память 5 августа. 'удовлетворили бл. Августина, -желавшаго 
Фаво-кушанье монастырское, 60бы и глубже проникнуть въ тайны' ceKTbi мar·,и-

другiя овощи. хеевъ. 'Фавстъ написалъ книгу: riротивъ 
Фавста, св. мученица IV в. Пострадала ученiя о' ветхозавtтномъ Богt и противъ 

въ Киз'икt во время гоненiя при ИI\IП.' Макси- догмата Воriлощенiя. Вообще," Фавстъ счи' 
MiaHt въ 13-ти лtтнемъ возрастt. Благо- тался главнымъ манихейскимъ учителемъ, 
даря мужеству, съ которымъ она перено- f1,Oчему и' 6лаже~ный Августинъ, счелъ 

с~ла мученiя, обратились къ, в13р"В хри- 'нужнымъ' написать свое сочиненiе: «Про
стiаНСI<ОЙ и ея МУ'lит~ли. Пам. 6 февр. тивъ Фавста». 
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Фазга-одна изъ Аваримскихъ горъ на Фантинъ-преп. Отданъ въ монастырь 
съверовоtточномъ берегу Мертваго моря. еще ,ElЪ 8-милътнеr,lЪ возра,~тъ и прдвизался 

Съ нея Моvсей вид'Ьлъ 06ътованную землю. тамъ до КOI;ща сво~й жl1зни СКОНЧ2.лся В1: 

Ее указываютъ ПРОТИIJЪ lерихона, между. КОНЦ" 'Х В.ВЪ Солуни- Память его-3О ав
'орданомъ и Есевономъ. на часъ пути къ густа. 
западу отъ Есевона. ФараН,ская лавра -: 06итель, находив-
Фаина, св. муч. Пострадала .. въ Анкирt·· шаяся въ шести,рИМ,СКИХЪ миляхъотъ 'еру-

въ 303 г. Память-18' мая. . салима въ томъ мtстъ, гдъ лежал:!. 'деревня 
Факей - царь израильскiй (цар. 15, 25, Фаранъ. Основанная въ IV в. преп. Хари·-

27-32, 37; 16, 1, 5; 2 П,,-р. 28, 6, Исаiи 7, тономъ, она скоро достигла I,\вътущаго со-

'1, 5, 9) .. Вступилъ на престолъ" коварно стоянiя и послужил'!; образцомъ дЛЯ МНО' 
убивъ своего предшественника Факея.Онъ гихъ другихъ монастырей) так:ь какъ ЗД-ВСI. 
совершилъ удачный походъ противъ царя начали свою иноческую жизнь MHorie ве· 

iудейскаго Ахаза, но зат-Вмъ, царство. изра- . ликiеОТlJlельники, и отсюда же они часто 
ильское 6ыло разгромлено Феглафеелласа- заимствовали УСТ2.вы для своихъ 06ителеЙ. 
ромъ, царемъ ассирiЙСКИМЪ. Факей царство- 8ъ началъ 'Х в. Фаранская лавра 6ыла 
валъ 20 л-Втъ, пока не былъ убитъ Осiей, остаВ,1Iена иноками, и съ Т-ВХЪ поръ объ 

занявшимъ его м'Всто. ея CYAb6:t, уже ничего не изв-Встно. 
Фальковичская ,икона Божiей Матери-Фаранъ-пустая и гористая с\рана между 

находящаяся въ церкви, г. Витебска, наЙ-. Палест!'IНОЙ, Египтомъ, . Идумеей и Синай· 
дена была В1, ХУIII в. въ березовой рощъ. скимъ полуостровомъ, 8ъ этой ПУСТЫН1!, 
Прославилась чудесами съ 1785 г. Празд- поселился Измаилъ съ своей матерью, п{\, 

нуется 15 и 22 августа. слъ того ,<акъ они были отпущены из'L 

Фаминскiй, Викторъ lоасафовичъ, ма- дома Авраамова (Быт, 21, 21). Здъсь впер
гистръ богословiя, духовный писатель. Ро- вые остановились Израильтяне послъ трех

-дился въ 1878 г., образованiе получилъ въ AHeBHi;J.ro пути по выход-В ихъ изъ пустыни 
кiевской духовной академiи. Его сочиненiя: Синайской (Чис. 1О.. 12, 33). Отсюда же 
"Религjозно - нравственныя. воззр-Внiя Л. посылалъ Моисей соглядатаевъ въ землю 

Аннея . Сенеки и ихъ отношенiекъ христiан~ Ханаанскую (Чис.1 3, 4, 27; 32: 8; . Втор. 9, 
ству» (м<:iгист. диссерт.)j «Ц-Вль И смыслъ 23). Къ пустынъ Фаранъ отправился Да
жизни, съ христiанской точки зрънiя» и др. видъ, сп'ас;аясь отъ пресл-Вдованiя Саула 
Фанарiоты -.,. грекиизъ знатныхъ се- (1 Цар. 25,1-2). nредполагаютъ, что HbIH't, 

мействъ, пощаженных'!;> турками при взятiи пустыня Фаранская наз. пустыней Тигъ. 

Царегрэ.да. Политическою мудростiю, богат- Фараонъ-06щее имя дреннихъ египет
.ствомъ . и ученостiю .они утвердили свое, скихъ цареЙj самое имя это на древне-еги.
влiянiе на общественны я дъла, заняли по- .шiтскомъ язык'h означаетъ <щары. Въ св. 

четныя ,должности, возвышаЛИСq до, сана .писанiи имя это по б6льшей части встръ

патрiаршаго и до званiя министра., Но. ихъ· чается. одн(), И только ВЪ рiJдкихъ м'встахъ 
.хитрость, угодливость предъ. турками. сдъ,- къ нему присоединяется собственное имя 

,лали ихъ· ненаВИСТНbjМИДЛ~ нар·ода. Фана-. Таков,,! Ф. Нехао (4 Цар. 23, 29), Ф. Х~фра 
рiот;tми' они названы потому, чт() жили (lepeM. 44, 3) и Др .. Фараоны, вообще упо

,сначала,у Фанарскихъ воротъ въ Констант. 'минаемые въ Св. 'Писанiи, суть: при Авраамъ 
Фа~атизмъ-: страстное стремленiе къ· (Бю:i2, 15-20); при lосифt (Быт. 41, 1; 

проведенiю въ ЖИ,знь идей, при:;!наваемыхъ 45,16;47, 1-10; дt·ян. 7, 9-10); при ро
абсолютно, вtрными, хотя ,и недоказуе- .Жденiи Моисея, вtроятно Рамсесъ или Се
мыхъ. Все, что не согласно съ. догматами, зострисъ (Иех гл 1 и 2; Евр. 11,. 24); при 

. фанатик~, Jlредставляетъ преступле~iя, для, ис,ход'в и;зъ Er!'lnTa Тутонозисъ или Амено-
искорененiSi котораго онъ .способенъ на орис'Ь- (Исх. гл .. 5-14; 1 Цар. 6, 6; Псал 
все. КаJ<Ъ 'понятiе, заключающее въ себt 135, 15; 1 Мак.' 4, 9): при Соломонt-Фузе
отрицанiе свободной и р.азумно.й . ув-Врен- '1 менъ) тес.ть ~гo (Цар. 3-, 1; 9, 16, 24); Суса
ности, фащl.ТИЗМЪ въ себ-В же. самомъ со-. кимъ, "покровитель 'еровоама (3, Цap~ 11. 
держить свое осужд~нiе. И съ точки зрt~ 40); 'Зараi1, разбитый Асою (2 Пар. 14, 9-
нiя религiи христiанской, требующей созна- 15);' Сигаръ или Со, у котораго искалъ 
тельнаг? ~ добровольнагu .ус60енiя. духа noAAep)~J<J;1 противъ Сеннюшрима царь И3-
р~лИг.iи, фанатизм'I· особе!iН9 непрiеМJJеМъ. р(\ильскi~ Ос\я (4 Цар. 1714, 7). . . . 



2223 2224 

Фаресъ( «разс13лина», (скважина~)-сынъ I они изм13няли даже эаконъ писанный, rA13 
IYAbl отъ еамари. Изъ указанiй Св Писа- онъ не сходился съ ними (Мlте. гл: 15). Они 
нiя (Быт. 38, 27-30; 46, 12; Чис. 26, 21, усвояли имъ высшее эначенiе и сами на

Руе. 4, 12, 1 Пар. 2, 4-5; Мате. 1, 3) видно, 6людали ихъ съ особенной тщательностью, 

что къ нему перешло отъ IYAbl право перво- напр., посты, молитвы, омовенiя, десятины 

родства. Изъ его племени 6ылъ царь Да- и т. п. Такимъ ученiемъ, и особенно своей 

видъ (Руе. 4. 18-22); отъ его же племени вн13шней набожностью, они привлекали къ 

родился и Христосъ. себ13 народъ и снискали себ13 большое ува-

Фарисеи-одна изъ iудейскихъ сектъ, женiе. Секта ихъ получила особенную силу 
появившаяся во II-мъ или въ III B13K13 дО и громадное влiянiе на общественны я д13ла. 
Р. Х по возращенiи iудеевъ изъ пл13на, СЪ другой стороны, исполняя мелочныя 

когда был'о обращено особенное вниманiе требованiя преданiя, твердо держась буквы 
на точн13йшее соблюденiе закона Моисеева. закона, они оставляли въ CTOPOHt духъ 

Ревность къ точн13йшему соблюденiю пред- закона и его важнtйшiя предписанiя. ЭТ!iМЪ 
писанiй закона должна была еще болtе объясняются BCt обличенiя;-направленныя 
увеличиться, когда послt Александра Ма- противъ нихъ. Самъ Господь Iисусъ Хри

кедонскагостало распространяться грече- стосъ, отдавая имъ должную справедли

ское образованiе, и среди iудеевъ явились вость за все, что было среди нихъ добраго 

отступники отъ отеческой Btpw (1 Мак. I (Мв. 23,2) и даже признавая, что среди нихъ 
1,11-15), и когда Антiохомъ Епифаномъ I совершалисьичудеса(Мате.2,2.7), въ то же 
было открыто rOHeHie на вtрующихъ. Ре- время, при всякомъ случаt возставалъ 

внv.тели закона стали строже держаться противъ ложнаго и извращеннаго ихъ уче

опредtленныхъ закономъ постановленiй, нiя. Главнымъ намtренiемъ Его нагорной 

какъ въ существенныхъ догматахъ Btpw, бесtды было противопоставить фарисей

гакъ и въ обрядахъ. ОбраЗОЕалось сосло- скому толкованiю закона и ихъ ложной 

Bie ученыхъ, называвшихся законниками, праведности истинную праведность по духу 

которые занимались толкованiемъ закона закона (Мате. 5,19;'7,29). Въто же время онъ 
примtнительно къ случаямъ изъ практики. строго обличалъ ихъ HeBtpie, упорство и 
Такое направленiе особенно развивалось въ . разные Apyrie пороки (Мате. 12, 31-34,43-
фарисеЙствt. Фарисеи желали въ точности 45; 5, 20; 15, 4; 23, 3, 16, 25; !оан. 8, 7, 9). 
удерживать религiозное нацiональное уче- Впрочемъ, и среди нихъ 6ыли TaKie, которые 
Hie и держаться какъ можно да'льше отъ им13ли лучшiя расположенiя и чувствованiя, 

всего, что не согласовалось съ ихъ идеей какъ показываетъ примtръ Никодима (IoaH. 
закона. Отсюда и произошло ихъ имя «фа- гл. 3; 7, 32, 50·-53) Еванг. !оаннъ прямо 

. рисею>, что значитъ <отдtленные», «осо-I говоритъ, что MHorie изъ начальниковъ в13-
6енные». Основныя черты ихъ ученiя тако- . ровали во Христа, но изъ страха передъ 

вы: 1) они все подчиняли судьбt,' но не от-I другими не испов13довали его (loaH. 12, 42). 
рицали. и свободы челов13ческой; 2) они в1>- Въ большинствt же случаевъ ихъ нена
ровали въ бытiе высшихъ'ДУховъ, добрыхъ , висть ко Христу И его учениi<амъ съ тече
и злыхъ; B13pa въ нихъ сохранялась и послt нiемъ времени все возрастала, и если они 

пл~ненiя (Д13ян. 23,8); 3) вtровали въ 6ез- обращались въ христiанство, то приносили 
,cMepTie души, BocKpeceHie мертвыхъ и 6у-. вредное для свободы евангельской напра

дущее воздаянiе, при чемъ, однако, въ ихъ Бленiе, противъ котораго боролся ап. Па

в13рованiи нtтъ воскресенiя твлъ въ хри- велъ (1 Кор. 1, 20). Въ исторiи израиль

стiанскомъ смыслt (Д13ян. 23,6,8), а cKopte CKarQ народа ихъ слtпота, привязанность 
ученiе, что души 6лагочестивыхъ снова со- къ 6YKBt закона, сл13пое упорство и фана
единятся съ. тtлами другими, 60лtе чи- тизмъ сыграли печальную роль: они были 
сты ми, И будутъ жить въ царств13 Мессiи; главной причиной гибели !удеи. 

4) KPOMt писаннаго закона Моисеева они Фармаковскiй, Игнатiй еедоровичъ 
принимали еще великое множество устныхъ (1813-73), протоiерей-извtстный духов

преданiй, которыя6удто бы переходили изъ ный писатель. Образованiе получилъ въ 
рода въ родъ также отъ Моисея. Эти пред- c.-петербургСкоЙ дух.' акад.; былъ прото
писанiн закона написаннаго касались боль- . iереемъ въ г. Вяткt и редакторомъ «Вят
шею частiю ВН'вшней обрядности и им13ли . скихъ Епархiальныхъ В13домостеЙ». гд13 
для фарисеевъ такую силу, что ради нихъ пом'tщены и его сочиненiя. какъ го: «Ht-



2225 

которыя св1Iд1lнiя о книгахъ Новага За
B1ITa» «О евангелiяхъ> и др. 
Фарм:уеiй,' преп. 1У в. подвизался въ 

одной изъ египетскихъ пустынь. Память-
11 апрiзля. 
Фарнакiй, св. муч., воинъ (lV в.). Со

сланъ 6ылъ за испов1Iданiе Христовой B1I
ры на Кавказъ, rA1l и скончался. Память-
24 iюня 
Фаораръ, Фредериксъ-Вильямъ, - из

в1Iстный англiйскiй духовный писатель, со

чиненiя котораго пользуются большимъ рас

пространенiемъ и у насъ въ РоссiИ. Изъ 
наиболъе извъстныхъ его сочиненiй назо
вемъ: «Жизнь 1. Христа», «Жизнь и труды 
ап. Павла», «Жизнь И труды отцовъ И учи

телей церкви», «Свидътельства въ доказа

тельство исторiи 1. Христа~, «Первые дни 

христiанства» и т. д. 

Фасга-горная группа изъ горъ Аварим
скихъ, въ' землъ МоавитскоЙ. О ней упо

минается во многихъ мъстахъ (Чис. 21, 20; 
23, 14; 27, 12; Втор. 3, 17; 27; 4, 49; 34, 1; 
Нав. 12, 3; 13, 20). На вершину Фасги Вала
комъ, царемъ моавитскимъ, возведенъ былъ 

Валаамъ для проклятiя Израиля. Съ горы 

Нававъ, lоставляющей одинъ изъ c1lBep
H~XЪ хребтовъ Фасги, противъ lерихона, 
Господь показалъ Моисею передъ его кон

чиною землю 06ilтованную См. Фазга. 
Фаска - то же что пасха. ! 

Фатализмъ - въра въ господство въ 

. жизни непреодолимаго инеотвратимаго 

рока. Такой фатализмъ прсводится, напр., 

у древне-греческихъ писателей; фаталисти
ческiй характеръ приняло у Кальвина уче
Hie о предопред1lленiи; особенно ръзко вы
раженъ фатализмъ въ мусульманскомъ 

вЪроученiи. 
Фаустинъ-римскiй пресвитеръ, при над

лежавшiй къ числу еретиковъ люциферiан'h. 

Написалъ исповъданiе въры и сочиненiе 

противъ арiанъ. 
Февронiя --: преподобномученица (lIl

IV в.); жила въ Месопотамiи, въ гор. Сива
пол1l; пострадала въ 31 О г Память ея 

25 iюня. 
Февронiя-святая (У1-УН в.). Она была 

дочерью император'!. Гераклiя и съ ранней 
. юности подвизалась въ уединенiи. Память 

св. Февронiи 28 октября. 
Февронiя . (въ Mipt Евфросинiя) святая 

(ХIII в.). Князь муромскiй Давидъ, впосл1lд

ствiи супругъ св. Февронiи, былъ бо.iJенъ 

тяжкой болЪзнью. Отъ этой болъзни онъ 
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былъ излеченъ Евфросинiей, дочерью борт
ника. За ЭТQ онъ об1lщалъ жениться на 
Евфросинiи, . но 06ъщанiе свое исполнилъ 
лишь посл1l вторичнаго исцъленiя его отъ 
той же болЪзни. Но женитьба князя на 

дъвицъ незнатнаго рода вызвала неудоволь

cTBie муромскихъ вельможъ, такъ что .кн. 

Давидъ принужденъ былъ покинуть Му
ромъ. Вскоръ, однако, въ Муромъ возникли 

междоус06iя, и MypoMcKie жители прину

ждены 6ыли призвать назадъ кн. Давида. 

Князь и княгиня своей истинно-христiан
ской жизнью скоро завоевали се611 симпа

тiи всей области. Подъ старость они при

няли монашество: кн. Давидъ съ именемъ 

Петра, кн. Евфросинiя-съ именемъ Февро

нiи. Скончались св. кн Петръ и св. кн. 

Февронiя въ одинъ день въ 1228 г. Память 
ихъ 25 iюня. 
Фегоръ (Чис. 23, 28; 25, 3, 5, 18; 31, 16; 

Втор. 4, 3; Нав. 22, 17: Псал. 105. 28)-одна 
изъ горъ въ землъ Моавитской, находив

шаяся въ горахъ А варимскихъ, недалеко 

отъ устья IopAaHa. Съ вершИI:Ы этой горы 
виденъ 6ылъ весь станъ израильскiй (Чис. 
24, 2), и на нее возведенъ былъ поэтому 

Валаамъ Валакомъ для проклятiя Израиля 

Такъ же называется идолъ Моавитскiй, 

стоявшiй на этой гор1>. 

Феликиссимъ-св. мученикъ (lll в.), Aia
конъ римскiЙ. Пuстрацалъ въ Рим1>, при 

имп. Валерiан1I, въ 258 г вм1>ст1> съ епи
скопомъ римскимъ Сикстомъ. Память-10 

августа. 

Феликсъ-римскiй правитеЛl, Iудеи во 

времена ап. Павла. Онъ былъ отпущенни
комъ имп. Клавдiя и четвертымъ въ ряду 
правителей Палестины со смерти Ирода 

Агриппы '-го. Время его правленiя въ точ
ности не опред1lлено. О его распутствъ, 

властолю6iи, сре6РОJlю6iи, несправедливо
сти и жестокости свид1lтельствуютъ и рим
CKie и iудейскiе писатели. Къ нему то 6ылъ 
отправЛtНЪ на судъ тысяченачальникомъ 

Лисiемъ изъ lерусалима ап. Павелъ (Д1Iян. 

гл. 31-23) Феликсъ, видя всю его невинов
ность, оставилъ его подъ стражею, не 

ръшивъ его дъла до новаго правителя Фе

ста СДЪян. 24, 22; 24-26) . 
Феликсъ-св. мученикъ, одинъ изъ семи 

сыновей св. мученицы Фелицаты. Постра
далъ около 164 г. въ РимЪ. Память-25 ян

варя. 

Феликсъ-святой, равеннскiй епискuпъ. 

За смълыя и D1>зкiя сvжденiя 06ъ ИМ!l. 
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Юстинiанt [( святой, несмотря на свою 

jлагочестивую жизнь и выдающееся красно

рtчiе, былъ. лишенъ каведры и отправленъ 

. въ Константинополь. Въ 712 году, при' Фи~ 
липпикt,. св· Феликсъ былъ возвращенъ въ 

Равен ну, гдт, и умеръ въ 716 г. 
Феликсъ-имя четырехъ папъ и одного 

антипапы; Феликсъ 1, св. мученикъ. Во 
время своего. управлснiя церковью боролся 
съ ересью Павла ·Самосатскаго. Постра
далъ при Аврелiанt. Феликсъ III, (483-492), 
СВЯТОЙ. Велъ энергичную борьбу съ моно

физитами 

Фелицата-св. мученица. Пострадала за 

pacnpoCTpaHeHie христiанской BtPbI въ Ри
мт, около 164 г., bMiJCTt со свОими сыно

вьями: Януарiемъ, Феликсомъ, Филиппомъ, 

Сильваномъ, Александромъ, Виталiемъ и 
jV\арцiаломъ. Память-25 января. 

:Фелицитата-св. мученица. Пострадала 
въ 202-203 Г.г. въ Африкt. Память ея 1 
феврэля. 

Фелицынъ; Петръ Андреевичъ (1783-
1879)-протоiерей тобольскаго каведраль

наго собора; родомъ изъ Московской' губ., 
сынъ ПОliомаря. БудУЧИ знатокомъ азiа1'
скихъ языковъ,' Фелиц!>(нъ прiобрtлъ . 
извtстность своимъ переводомъ евангелiя' 

отъ Матвея на остяцкiй И вогульскiй языки .. 
Фелонь ИЛИ риза-широкая и длинная 

одежда безъ рукавовъ. Въ дохристjанскiя 

времена на Востокт, ее употребляли для 

защиты ОТ-Ъ ДОЖДЯ,холода' и :г П. ИЗЪ 
6лагоговtнiя къ Спасителю 'и Апостоламъ, . 
носившимъ такую одежду (~Тим. 4, 13), 
Ф.\и. стала употребляться, какъ священнаil 

одежда. Короткая фе.iюнь-первая и на-. 
·чальная одежда, надtваемая при посвяще

~iи чтеца ·и· пtвца. 

-Феофанiя-8еофанiевс:.dlЯ пустынь или 
скитъ, КiевскоЙ. губ, Приписана къ kiebcko-. 
YlY митрополичьему дому. Въ пустыни 70' 
'Ylонаховъ и послушниковъ. Въ пустыни на

ходится· ми:грополичiй домъ съ ДОМОВОЙ 

·церковью. 

2228 

тали, главнымъ образомъ, въ срединt Пале

стины, окол? Сихема. Во времена Моисея 

они также указаны, какъ коренные 9бита

тели страны (Исх. 3, 8, 17; 23, 23; 32, 2; 
Втор. 7, 1; 20, 17. Нав. 3, 10) Iис. НаRИНЪ 
побtдилъ ихъ (12, 8), но не истребилъ; они 
оставались и послt, только жили въ лt
систой cTpaHt, далtе на сtверъ, чtмъ 
'прежде (Нав. 17, 15; Сн. Суд. 3, 5); остатки 
ихъ встрtчаются даже во времена Соло

мона (3 Цар. 9, 20). Повидимому, ферезеи 
принадлежали къ древнему, первобытному, 

до-ханаанскому населенiю страны, которое 

было BbITtcHeHo ханаанами изъ крtпкихъ 

городовъ въ равнину, и здtсь впослtд

ствiи смtшались съ ханаанами. 

Фестъ, Порцiй,-римскiй правитель Iудеи, 
вступившiй на MtCTO Феликса (см.). П(.' 

прибытiи своемъ въ Кесагiю, онъ, въ видУ 
происковъ враговъ ап. Павла, потреб6валъ 

его къ себt на судъ. Желая угодить iYAe
ilМЪ, Фестъ предложилъ апостолу пере

нести разсмотрtнiе его дtла .въ Iepyca
лимъ. Апостолъ, видя, къ чему это кло
НИТСil, потребовалъ суда у Кесаря. Въ это 
время прибылъ царь халкидскiй Агриппа и 

тоже принялъ участiе въ cYAt. Рtчь ап. 
Павла произвела . на него такое сильное 

впечатлtнiе, что едва не убtдила его при
нять христiанство. Однако,' по требованiю 
апостола, его отправили въ Римъ къ Ке

сарю ДЛil окончательнаго суда (дtян. гл. 

25 и 26). Несмотря на то, что Фестъ смо
трtлъ на вст, религiи, какъ на cyeBtpie, и 
рtчь апостола ему казалась безумiемъ и 
сумасбродствомъ. (д'ВЯН. 25, 19 - 20~· 26, 24), 
онъ все же не могъ не видtть невинность 
Павла (дtян. 25, 25; 26, 31) и, вообще, сво
имъ безпристрастiемъ въ судт, сдtлалъ не 

мало добра Iудеямъ (Дtян. 25, 16-:-18). Въ 
противность Феликсу, Фестъ старался о 

возстановленiи порядка въ Палестинt, что 
ему не удалось вполнt, твмъ болtе, что 

онъ недолго управлялъ Iудеей, т. к. уже въ 
62 г. ОНЪ скончался. 

Фервуеа~,св. мученица, сестра персид~ Фетишизмъ-ступень религiознаго со-
скаго епископа Симеона .. Пострадэ,ла въ знанiя, на которой человtкъ вы�ираетъъ для 

345 -Г,. BMtCTt съ своей сестрой Тарбой и . пqклоненiя. какой-либо предметъ, при чемъ 
рабыней; онт, были обвинены въ гомъ, что. ,. П6кланяетсяименно этому предмету, а не 
своими .чарами. ВЫЗRаЛJJ болtзнь. у жены. разумнымъначаламъ, присущимъ ему. Къ 
персидскаго царя Сапора. Паl'!lят.ь-4 апрt.iJя. фетишизму близко примыкаетъ идолопо-
Ферезеи-,-племя или народъ, принадле- 'клонство: идолъ отличается отъ фетиша 

жавшiй къ древнимъ обитателямъ Ханаан- .только тtмъ, что первому придаютъ форму 

(кой земли· Они упоминаются уже во вре- чеЛОВ;Бка или животнаго и т. о. одуше
мена Авраама (Быт. 13. 7; 34, ЗО). Они оби": . вляютъ егос 
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"Фива (Рим. ·16, 1)-дiаконисса Кенхрей- ларета; земля его была захвачена сосВ· 

ской церкви :Дiакониссами ВЪ' апостоль- дями, остатки прочаго Иjllущества онъ .РОЗ· 

ской церкви н'азывали . служите.JjЬНИЦЪ, на далъи, такимъ образомъ, впалъ въ Мод· 

uбязанности' которыхъ лежало служить ность .. Но вскор'Б внучка Филарета, Марiя, 
женщинамъ при крещенiи, пос13щать боль- . былаиз6ра!Jа. в.ъ супруги молодому. импе
ныхъ, б13дныхъ и т. п. Христiане кенхрей-'j ратору византiйскому Константину VI; за
cKie принадлежали къ коринеской церкви; хваЧенное имущество было возвращено Фи

т. к. г. Кенхреи находился вблизи Коринеа. ларету, и его пригласили жить въ констан

Съ Фивой отправилъ свое посланiе къ тинопольскомъ ,дворц13 .. Занявъ такое по

римлянамъ св ап. Павелъ, прибывшiй во . четное положенiе, онъ, однако, не изм13-
время З-го своего путешествiя въ Коринеъ. нилъ. своей жизни; онъ .удовольствовался 
Память св. Фивы З-го сентября. не60ЛЬUJИМЪ придворнымъ чиномъ и ещс 
Филагрiй-священномученикъ, еп. кипр- энергичнtе прежняго продолжалъ свою бла

скiй. Св. Филагрiй былъ поставленъ въ готворительную д13ятельность. За это онъ 

епископы св. апостоломъ Петромъ, учени- удостоился заран13е узнать день своей бла

комъ котораго онъ 6ылъ. За· распростра- ,женной кончины. Память св. Филарета

HeHie христiанства потерп13лъ, мучениче., 1 декабря. Житiе его сохранилось во мно

скую' кончину. Память его 9 февраля. гихъ источникахъ, какъ руескихъ, такъ и 
'Филадельфiя (Апок: 1, 11; З, 7)--.,.городъ греческихъ. 

въ Малой Азiи къ юго-востоку отъ Сардъ Филаретъ-патрiархъ всероссiйскiй, въ 
при р13кt Когам13; въ 1ЗЗ г. до Р. Х. со .' Mip"b :6еодоръ Никитичъ Романовъ; онъ 
вс13мъ Пергамскимъ иарствомъ былъ захва- былъ старшiЙ. сынъ.· боярина Никиты Рома

ченъ римлянами. Около времени Христа Il:Iовича отъ второго брака· и родился МС

онъ сильно посчадалъ от1. землетрясенiй : жду 1554 и 1560 годами. Какъ двоюрОдный 
и потерялъ свое былое богатство и блескъ. i дядя царя 6еодора lоанновича, образован
Христiанская община въ Ф., несмотря на 1 ньiй, для своего времени, разносторонне. 

свою незначительность, во время гоненiй I пршщекательный и наружностью и душе
со стороны iудеевъ оставалась твердой въ вными качествами, онъ съ молодыхъ л13тъ 

в1р13, за что Господь об13щалъ сохrанить пользовался большимъ расположенiемъ на
отъ годины искушенiя, которая придетъ на рода и игралъ видную роль въ rocYAapcTBt. 
всю вселенную (Апок. 1, 11; З, 7-10). И По см~рти царя 6еодора въ народ13 назы· 
исторiя показываетъ, дtйствительно, что . вали 6еодора Никитича законнымъ' наслtд· 
несмотря на общее разоренiе и опустоше_: никомъ.престола. ПОЭ1:0МУ Борисъ .Годуновъ, 

Hie азiатскихъ церквей, церковь филадель- ,вступивъ на престолъ,. поспtшилъ изба
фiйская не переставала существовать. " витьсяотъ Романовыхъ; въ 1601 г. 6еодоръ 

Филадельфъ-св. мучсникъ (111. в.). ПО, ,Никитичъ былъ сосюiнъ .въ Антонiевъ Сiй
страдалъ при Децiи, въ 251 г., въМесопол-Б . екiй мо.настырь съ· постриженiемъ въ МО

Леонтинском'Ь BMtCTt съ братьями AneiJ : нашество· подъ именемъ Филарета; жена 
емъ и Кипрiаномъ. Память-10 ,мая. I : его, также· п()стриженная подъ именемъ 

Филадельфъ, архимандритъ; въ· мiр13---; Мареы,-въ ,Заонежскiе погосты; сынъ Ми
Константинъ Ивановичъ' Пузина (1785---; хаилъ ,(впослtдствiи царь) и дочь-на Бt-

1851); обраЗОЕанiе получилъ въ петербург~ лоозеро. Съ паденiемъ Бориса Годунова 
екой духовной академiи;. ,былъ настояте- судьба Филарета стала благопрiятн13й; въ 
лемъ одного изъ .бессарабскихъ монаеты- 1,Q05.r. Лжедимитрiй возвелъ еговъ санъ ми
рей. Арх. Филадельфу . принадлежатъ Ht~ трополита ростовскаго, а тушинскiй воръ 
сколько сочиненiй, изъ которыхъ ,извtст- провозгласилъ его патрiархомъ всея .. Руси. 
нtйшее - «Обозрtнiе соборнаго: . посланiя Когда ·Москва· была захвачена поляками, 
св. ап. laKoBa СЪ· краткими нравоученiями».Филаретъ, . вм13стt. съ другими знатными 

Филаретъ' Милостивый-святой; родил~ москвичами, отправленъ былъ, по насtоянiю 
ся въ 702 г. въ М Амнiи (въ Лафщгонiи) гетмана Жолкtевскаго, въ Польшу. для пе· 
въ ~емьt богатаго землевлад13льца; Насл13- реговоровъ съ Сигизмундомъ I(Пос.ольству 
довавъ отцу, Филаретъ сталъ :крайне щедро не удмось 'выполнить возложенную на него 
помогать вс13мъ нуждающимся, и скоро его миссiю,и· оно было. въ конц13 конц()въ, за
богатства значитt>ЛЬно. уменьшились. На- хвачено поляками въ. плtнъ. Изъ этого 

шествiе 'араБРВЪ"доверщило, разоренiе Фи-. пл13на Филаретъ ~ернулся. только посл-Iз 
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вступленiя на престолъ сына своего Ми- веденъ въ санъ архимандрита, а въ 1812 г. 
хаила 6еодоровича, когда поел;' Деулин- назначенъ ректоромъ академiи. За это время 
скаго перемирiя былъ произведенъ разм"Бнъ Филаретъ прiобр"Блъ большую изв"Бстность 
пл"Бнныхъ. 24 iюня 1619 года Филаретъ былъ своими пропов"Бдями (напр. «Слово на смерть 
посвященъ въ санъ na .. piapxa и съ т"Бхъ Кутузова»). Въ то же время онъ былъ дiJя

поръдо самой своей смерти стоялъ во главiJ тельнымъ членомъ Би6лейскаго общества 
церковнаго управленiя, принимая въ то же и съ 1816 г. усердно работалъ надъ пере
аремя дiJятельное участiе и въ управленiи водомъ Библiи на русскiй языкъ. Это на
государствомъ, какъ отецъ царя. Благодаря влекло на него впослiJдствiи (съ 1824 г.) 
этому значенiе патрiарха BcepocciikKaro немилость, такъ что одно время положенiе 

весьма возросло. Филаретъ такъ же. какъ Филарета было сильно поколеблено. Въ 
и царь, получилъ титулъ «великаго госу- 1817 г. Филаретъ былъ назначенъ еписко
даря»: дворъ патрiарха былъ организов:шъ помъ ревельскимъ, въ 1819 г.-архiеписко

по образцу двора государева; были расши- помъ тверскимъ, въ 1820 г. переведенъ въ 

рены патрiаршiя вотчины; власть патрiарха . Ярославль, а въ 1821 Г.-въ Москву, гд"Б и 
на:\ъ населеНlемъ этихъ вотчинъ значи- оставался до самой смерти. Въ 1823 г. онъ 
тельно увеличилась; управленiе патрiаршей составилъ, по порученiю Св. Сунода, пра

областью было облечено въ формы, подоб- вославный катехизисъ, переизданный съ 
ныя свiJтскимъ учрежденiямъ. Для заВ7dДЫ- н"Бкоторыми изм"Бненiями въ 1827 г- Съ 
ванiя патрiаршами вотчинами были учре- 1825 г., когда Филаретъ своимъ словомъ 
ждены 4 патрiаршихъ приказа, во главiJ не мало сод"Бйствовалъ успокоенiю народа, 

кажд!\го изъ которыхъ стоялъ патрiаршiй митр. Филаретъ прi06рiIТаетъ OГPOMHO~ 

бояринъ. Облеченный большой властью, влiянiе, несмотря на борьбу его съ оберъ
обремененный государственными д"Блами, прокурорами Св. Сунода. Въ 1858 г.,.по его 
патр. Филаретъ энергично принялся за настоянiю, былъ изданъ русскiй переводъ 

исправленiе недостатковъ русской церковно- Библiи. Онъ же составлялъ манифестъ 
общественной жизни. Онъ заботился объ 19 февр.1861 года объ освобожденiи кресть
искорененiи нравственной распущенности, янъ. Вообще влiянiе Филарета скаЗlolвалось 
особенно усилившейся въ эпоху смуты, на- не только въ церковныхъ д"Блахъ, но и во 
саждалъ школы, завелъ самъ при Чудовомъ всей русской общественной жизни. Что ка

монастыр;' греко-латинское училище, заuо- сается церковно-административной д"Бятель

тился объ исправленiи церковныхъ книгЪ. насти митр. Филарета, то она оставила по 
Въ 1620 г. Филаретъ возстановилъ Типо- себiJ прочные сл"Бды. И до сихъ· поръ «Со
графiю при Никольскомъ MOHacTblpiJ и по- бранiе резолюцiй митр. Филарета» можетъ 

ложилъ основанiетипографской бибЛiотекiJ. служить драгоц"Бннымъ пособiемъ на по
Патр. Филаретъ печаталъ также и свои прищiJ церковнаго управленiя·. Какъ духов
сочиненiя, какъ, напр., «Поученiе великаго НЫЙ писатель, митр. Филаретъ отличался 
господина на поставленiе митрополитамъ, также выдающимися дарованiями. Посл"Б 
архiепископамъ и епископамъ» и др. Вообще . него осталось много Ц;БННЫХЪ трудовъ, какъ 
эпоха патрiаршества Филарета оставила напр. «Начертанiе церковной библейской 
зам"Бтный сл"Бдъ въ исторiи РУССКОЙ церкви. исторiи», «Записки на книгу Бытiя», «Раз
Скончался патр. Филаретъ 1-го октября' говоры междУ испытующимъ и ув"Бреннымъ 
1 б33 г. ' о православiи восточной греко-россiйской 
Филаретъ-митрополитъ московскiй, въ церкви». «Слова И р"Бчи» митр. Филарета 

MipiJ Василiй Михайловичъ ДрозДовъ (26 дек. были переведены и на иностранные языки. 
1783 г.-19 нояб. 1867). Родился въ г. КО- Филаретъ-архiепископъ Черниговскiй, 
ломнiJ Московской губ.; образованiе полу- въ MipiJ Дмитрiй Григорьевичъ Гумилевскiй 
чилъ въ коломенской и троицкой семина- (1805-1866), изв"Бстный 60ГОСЛОВЪ и исто
рiяхъ.' По окончанiи курса 6ылъ препода- рикъ РУССКОЙ церкви. Родомъ изъ Шацкаго 
вателемъ греческаго и еврейскаго языковъ у"Бзда, Тамбовской губ., сынъ священника; 
въ ТРОИЦКОЙ семинарiи, а съ 1806~препо- образ'ованiе получилъ въ тамбовской семи
давателемъ поэзiи. Въ 1808 г. онъ принялъ нарiи и МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ акад~мiи; Пе
монашество и былъ назначенъ инспекто- редъ окончанiемъ академическаго курса 
ромъ и профессоромъ философскихъ наукъ Филаретъ принялъ монашество. Вскор"Б 

въ сп6. духовной aI<адемiи; въ 1811 г. ВО'З- послiJ окончанiя курса Филаретъ сдiJлался 
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профессоромъ московской акацемiи, а за- 1882); сынъ священника; высшее 60ГОСЛОВ

тъмъ занималъ должности инспектора и ское о6разованiе получилъ въ кiевской ду. 

ректора той же академiи. Въ 1835 г. возве- ХОВНОЙ академiИj 6ылъинспекторомъ казан
денъ въ санъ архимандрита, ,а въ 1841 г. ской духовной академiи, ректоромъ кiевской 
назначенъ епископомъ рИЖСКИМЪj,въ 1848 г. семинарiи, а зат13мъ-ректоромъ кiевской 

перем13щенъ въ Харьковъ, rA13 и 6ылъ воз- духовной академiи. Въ 1874 г. рукоположенъ 
веденъ въ 1857 г. въ санъ архiепископаj въ во епископа уманскаго, а въ 1877 г. персве-
1859 г., переведенъ въ Черниговъ. Во время денъ на самостоятельную каеедру въ Риг13. 
служ6ы своей въ московской академiи, Фи- Еп. Филаретъ получилъ изв13стность, какъ 
ларетъ основалъ журналъ: «Творенiя св. пропов13дникъ и какъ редакторъ журналовъ: 
отцевъ въ, русскомъ перевод1>>>, а DЪ Чер- «Руководство для сельскихъ пастырей" 
нигов13 имъ 6ыли основаны с:Черниговскiя (основанъ имъ при Кiевской дух. семина
Епархiальныя Изв13стiЯ1>. Во06ще преосв. рiи), «Воскресное Чтенiе» и «Труды КieB

Филаретъ весьма много сд1>лалъ для рус- ,ской Дух. Академiи». Сочиненiя его: «П1>
ской 60ГОСЛОВСКОЙ науки. Труды его: «Исто- сни степеней}>, < Происхожденiе книги 

рiя русской церкви», «Православное догма- !ова> и др. 
тическое 60гословiе», и «06зоръ русской Филаретъ, въ Mip1> 80ма (1773-1841), 
духовной литературы}> считаются класси- игуменъ и возстановитель Глинской Бого

чески ми. Kp.oM13 этихъ трудовъ, преосв. родичной пустыни. Составилъ также 4 
Филаретъ оставилъ еще 60льшое количе- устава для женскихъ монастырей разныхъ 
ство другихъ сочиненiй: «Историческое уче- епархiй и «Пространное поученiе къ ново
Hie 06ъ отцахъ церкви), «PyccKie святые, постриженному· монаху». 

чтимые всею церковью или м1>стно» И др. I Филаретъ- архимандритъ т060льскаго 
Филаретъ-митропол:'тъ Кiевскiй и Га- I 3наменскаго монастыря и ректоръ семи

лицкiй, въ Mip-t 8еодоръ Георгiевичъ Амфи-I нарiи (въ Mip13 8еодоръ Райскiй 1788-
театровъ (1779-1857 г.). Сынъ священника 11825 г.). Изв13стен':6, какъ пропов13дникъ. 
Орловской су6.; по окончанiи курса въ с1>в- ФИJlаретъ - архимандритъ енисейскаго 
ской семинарiи принялъ монашество. По Спасскаго монастыря, въ Mip1> Фортунатъ 
завершенiи 06разованiя занималъдолжности Ивановичъ П1>туховъ (1789-1872). Въ те

peKTqpa семинарiй с13вской, уфимской и ченiе 20 л13тъ 6ылъ миссiонеромъ среди 
т060ЛЬСКОЙ. Въ 1813 г. назначенъ насто, си6ирскихъ инородцевъ-язычниковъ и не

ятелемъ !осифова Волоколамскаго мона· мало сод13йствовалъ раСПРОСТРilненiю среди 
СТЫРЯj занималъ должности инспектора нихъ христiанства. 

сначала петер6ургской, а зат1>мъ москов- Филаретъ-игуменъ, въ Mip1> 8еодоръ 
ской духовныхъ академiЙj въ это же время 3ахаровичъ (t 1901 г.). ПервоначаЛЬНI) со
получилъ степень доктора 60гословiя. Въ стоялъ архидiакономъ при 61>локриницкомъ 

1816 г. Филаретъ опред13ленъ ректоромъ лжемитрополит1> Кирилл1>, а въ 1865 г. 
московской академiи, а въ 1819 г. возведенъ ,присоединился къ православной церкви на 
въ санъ епископа калужскаго. 3ат-вмъ по- началахъ единов13рiя. Получилъ изв13ст

сл13довательно занималъ каеедры: рязан- ность своими сочиненiями, направленными 

скую, казанскую, ярославскую, и наконецъ, противъ раскола, какъ, напр.; «06ъ ось

,въ 1837 г. назначенъ митрополитомъ KieB- момъ B13K13., «О клятвахъ с060ра 1667 г. 

скимъj зд13сь онъ и оставался до самой и о полемическихъ книгахъ» и др. 
смерти. Филаретъ пользовался все06щи~ъ Филаретъ, еn. Вятскiй, урож. Костр. еп 
уваженiемъ за свою истинно-христiанскую въ Mip1> Гавр. Никольскiй, род. въ 1858 г., 

жизнь; его считаютъ однимъ И3Ъ вид н13'й- въ 1891 г. оконч. СПБ. дух. акад., въ 1898 г. 
шихъ представителей рус:скаго монашества. хиротонисанъ во еп. Киренскаго, викарiя 

Скончался Филаретъ въ 1857 г., принявъ Ирк. еп., въ 1904 г. перем13щенъ въ Вятку. 

схиму съ именемъ 8еодосiя (ВЪ 1841 г.). I Филевскiй, !оаннъ lоанновичъ, священ
Посл1> еГО смерти осталось не мало и изъ никъ, проф. харьксвскаго университета. 
60ГОСЛОВСКИХЪ сочиненiй, какъ то: «Слева Родился въ 1865 г., 06разованiе получилъ 
и р1>чи, говоренныя въ разныя времена», въ кiевской духовной академiи. Удостоенъ 

~Бе., c13AbI на евангелiе отъ 'оанна» и др. I степени магистра по представленiи диссер-
Фи.царетъ-епископъ рижскiй, въ Mip1? тацiи: «Ученiе православной церкви О свящ. 

МИ~ИJI'Ь J1рокофь.евич'Ь ФИ.llаретО8'Ъ (1824:- I лреданiи». wo перу Пpldнадлежатъ еще 10113-
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ск'олько трудовъ, какъ то: са церковныхъ 
законахъ въ древне-кiевской Руси» и' т. д. 

Филей-св. мученикъ, епископъ тмуит~ 

скiй; пострадалъ въ307 г. Отъ него со
хранились 2 'посланiя: «Увtщанiе къ муче
ничеству» (къ жителямъ Тмуита), и «По" 
сланiе къ Мелетiю, еп. ликонопольскому» 

(отъ лица 4-хъ епископовъ) Память '4 фе
враля. 

Филетеръ-св. мучеНИКЪj потерп1шъ му

ченiя при Дiоклетiан'в и МаксимiаН'Вj скон

чался въ ссылк'В въ стран'В' Сигрiанской 

въ 311 г. Память его 30 декабря. 

Филимонъ (Филим. 1, 1; 5, 7; 19)-одинъ 
изъ 70 апостоловъ,' былъ сотрудникомъ 

ап. Павла, и, можетъ быть, обращенъ имъ 
въ' христiанство. Его 'домъ въ Колоссахъ 
былъ . домашней церковью, ГД'В собирались 

вс'В в'Врующiе; у него находили прiютъ и 
вс'В путешествующiе христiане, Супруга 

его Апеiя тожеотличалась благочестiемъ 

и гостепрiимствомъ Фйлимонъ былъ д'В. 

ятельнымъ сотрудникомъ апостола Павла 

въ его пропов'Вди'- Впосл'Вдствiи, по однимъ 
св'Вд'Внiямъ, былъ епископомъ КЬлосской 
церкви и при имп. Нерон'В принялъ муче

ническую КОНЧИНУj по другимъ св'Вдtнiямъ 

былъ . епископомъ г. Газы. Близкимъ ли

цомъ къ нему былъ Архиппъ, впосл'Вд
ствiи епископъ Лаодикiи ФригiЙскоЙ. 

ФилимоНъ-св. мученикъ; пострадалъ 

при Дiоклетiан'В въ Антино'В Египетскомъ. 
Память-14 декабря. 

Филимонъ- св, мученикъ; пострадалъ 

въ ЧИСЛ'В девяти другихъ мучен'иковъвъ 
г. КИЗИК'В' въ концt 1II в. Мощи ихъ откры

ты при Константинt' Великомъ .. Частицы 
мощей св. мучениковъ перенесены при 

патр. Адрiан'В въ Казань (въ 1690 г.) изъ 

гор. Кизика и находятся въ Кизичской оби
тели. Память--':'29 апрtля. 

Филиппiя-св. мученица, мать св. муч. 

8еодора; пострадала ,въ 141 г. въ Пергiи 

ПамфилiйскоЙ. Память ея 21 апрtля. 

Филипповскiй постъ-см. Посты. 
Филипповъ, Данило-основатель хлы

стовства. Какъ предполагаютъ, происхо
дилъ изъ крестьянъ Юрьевецкаго уtзда, 
6ылъ отданъ въ солдаты, но бtжалъ. Mt
стомъ первоначальной его дtятельности 

6ылъ Муромскiй уtздъ, Владимирскойгу
бернiи; здtсь (около 1631 г.) онъ объявилъ 

себя (саваоеомъ>,' «превышнимъ БЬгомъ> 

И Т. п. и объявилъ свои двtнадцать запо

вtдей, необходимыхъ для' спасенiя и полу-
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чеННbJХЪ имъ якобы отъ самого Бога. Спу, 

стя нtсколько времени Филипповъ пере· 
селился въ д. Старую въ 25 вер отъ Ко

стромы. Здtсь онъ, повидимому, былъ за

хваченъ властями и нtсколько времени на

ходился въ 'заключенiи,. выйдя изъ КОТО

раго еще peBHocTHte принялся за свою 

проповtдь съ помо'щью главнаго своего по

слtдователя Ивана Тимофеевича Суслова, 

Умеръ(или, 'какъ говорятъ хлысты, «воз
несся ~Ia небо») 1 янв. 1700 г. Память о 
немъ и до сего времени составляетъ свя

тыню у хлыстовъ. 

Филипповщина-б езп о' п о в Щ и н с кiй 
толкъ, основанный нtкiимъ Филиппомъ, 

служившимъ сначала въ стрtльuахъ, а по

томъ 6tжавшаго ,въ Выговскую пустынь. 

Это наиболtе фанатичный топкъ среди 

беЗПо'повцеВЪj среди нихъ самоубiйство во 

всtхъ видахъ счи:гается однимъ изъ 

средствъ соблюсти Btpy. Самъ старецъ. 

Филиппъ, осажденный войсками, сгорtлъ 

съ 70 послtдьва:телями его ученiя. 
Филиппъ-апостолъ изъ числа 12-ти, 

рано призванный ,Самимъ ГОСПОДОМ1- слt

довать за Нимъ (IoaH. 1~ 43). Онъ упоми
нается въ 'Евангелiи: нtсколько разъ. Въ 

ряду апостоловъ Ф.-занималъ пятое MtCTO. 
В1, кн. Д'вянiй Апостольскихъ о немъ упо

мина'ется толькО' BMtCTi> съ· ДРУГЮ1И апо
столами (Дtян. 1, 13-14). Филиппъ былъ 
женатъ и имtлъ трехъ дочерей. Проповt

довалъ 'Евангелiе" въ. Скиеiи . 'и ' Фригiи, и 
здtсь въ Iераполt' былъ распятъ на кре

ст'В въ, царствованiе 'дОМl+uiана, и погре

бенъ потомъ ап, Вареоломеемъ, Па.t'\1ЯТЬ 

его 14 ноября. 
Филиппъ (Дtян.6, 5; 8, 5-6; 12-13;26-

40; 21, . 8-9) -одинъ изъ семи дiаконовъ 

Iерусалимской церкви, изъ числа' 70-ти апо

столовъ. Родомъ изъ Кесарiи Палестин

ской. Избранный въ AiaKoHbl, онъ не толькО' 
ревнО'стно . испоjlНЯЛЪ свои обязанности, 

состоявшiя въ попеченiио бtдныхъ и си
ротахъ, но и проповtдовалъ Евангелiе. У 
него' было 4 дочери, которыя пророчество
вали (Дъян 21, 9). Ап.' Павелъ, возвраща

ясб 'въ Iерусалимъ послt третья го .своегО' 
путешествiя, прибывъ въ Кесарiю, остана

вливалСЯ въ дом'В Филиппа, и оставался у 
него довольнодО'лгое· время (Дtян. 21, 8 -
10). По преданiю, Филиппъ дiаконъ ,ВПО'

сл'Вдётвiи былъ епископомъ Траллiи Азiй
екой и "скончался въ глубокой старости., 

Память '4 января и 11 октября. 
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ФИлиппъ-св. мученикъ, одинъ изъ 7-ми .\ ловецкаго монастыря, какъ человtкt свя~ 
сыновей св. муч .. Фелицаты; пострадалъ той' жизни и 06ра·зцовамъ хозяинt, разне 
около 164 г. въ Римt. Память его 25 января. слась ПО всей Руси. Поэтому, на с06аръ 
Филиппъ-св. мученикъ 11 BtKa; постра- 1566 г; 'при выборt митраполита св. Фи

далъ въ Иллирикt, при AApiaHt, BMtCTt Съ· липпъ былъ указанъ· какъ главный канди, 

женой Лидiей и дtiъми Македонiемъ и: датъ наэтотъ постъ; но святой постаВИЛ~L> 
8еопренiемъ.· Память 23 марта. условiемъ согласiя сваего на избранiе ОТ-
Филиппъ и Именей-еретики временъ Mt~iy опричины. И талько послt долгаГG 

апостольскихъ (2 Тим. 2, 17; м. 1 Тим. 1,20). «понужденiя» царя И епископовъ· онъ со
Они отвергали будущее BocKpece'Hie мерт- гласйлся не вмtшиваться въ ДВОРЦОВЫЯ 
выхъ, утверждая, что оно уже было. Что дtла и принять избранiе.' Но СВ. митропо, 
они понимали подъ воскресенiемъ-неиз- литъ не могъ равнодушно' переносить не· 

BtCTHO. Предполагаютъ, что они понимали· иставства опричины и уже на втарой, годъ 
BocKpeceHie дуХовна, какъ нравственное воз- . паслt своего вступленiя на митрополичью 

рожденiе (особенна въ крещенiи). Поэтому каеедру онъ.. по архипастырскому долгу, 
ихъ··можно считать предшественниками гио- счелъ себя обязаннымъ обратиться, къ 

стицизма 11 и 1Il вв. Апосталъ Павелъ' царю 10aHHY Грозному, съ увtщанiемъ оста· 
исключилъ ихъ,· BMtCTt съ ихъ привержеti- новить· кравопролитiе. Раздраженный этимъ, 
цами, изъ общества вtрующихЪ. lоачнъ ПОТРf'бова,лъ отъ митрополита, что_ 

Филиппъ св. мученикъ; пострадалъ въ 6ы'онъ молчалъ и не прекословилъ царю. 

Никомидiи въ IV в. Память его 17 августа.· Враги СВ.ФИЛI1ппа пастарались еще уси· 

Филиппъ 1 -- митрополитъ россiЙскiЙ;·' лить' раздражен~е царя и дать поводъ къ 
1J0зведенъ въ санъ митрополита въ 1464 г. новымъ столкновенiямъ, что имъ и уда-

. Онъ особенно усердно боролся съ польско- лось. Въ началt ноября 1568 г. царемъ 
литовскимъ влiянiемъ въ HaBropoAt, YBt- бьiлъ созванъ са60РЪ для суда надъ· митро
щевая новгородцевъ не отдаваться подъ политомъ, котораго, KPOMt неуваженiя къ 

покровительство польскаго короля. Во вре- царю, обвинили еще и въ другихъ дtянi

мя похода 10aHHa III на Новгородъ, мИ'тро': яхъ, якобы совершенныхъ имъ во время 
политъ высту'пилъ съ ходатайствомъ о по~ управленiя Соловецкимъ монастыремъ. 8 
милованiи навгородцевъ въ случаt, если ноября во время 60гаслуженiя въ Успен
они принесутъ повинную. Митрополитъ скомъ c060pt 6ылъ прочтенъ с060РНЫЙ 

Филиппъ оставилъ послt себя нtСКОЛhКО приговоръ О. низложенiи митрополита, .и 
грамотъ и посланiй. Скончался 5 апрtля самъ св. Филиппъ 6ылъ отвезенъ опрични-
1473 г. ками, съ насмtшками ииздtвательствами, 
фИЛИППЪ,--святой, митрополитъ москов- на простыхъ '1~ровняхъ, въ Богоявленскiй 

скiй и вся Руси,. въ Mipt Феодоръ Степа- монастырь. Оттуда его перевеливъ Ста
навичъ Колычевъ. Родился въ 1507 г. и I роникольскiй монастырь и, наконецъ, въ 
происходилъ изъ знатнаго рода Колыче- тверской Отрочь-монастырь, rAt св. Фи

выхъ; ,въ 1537 г. паступилъ послушникомъ липпъ и 6ыл'Ь задушенъ Ма.пютой Скура

въ Соловецкiй монастырь, а затtмъ тамъ товымъ 23 дек. 1569 г во время похода 
же 6ылъ постриженъ въ монахи, послt су- Грознаго въ Новгородъ. Мощи св. Филиппа 

роваго искуса; принявъ . монашество, св. были перерезены въ 1591 г. въ Соловецкiй 

Филиппъ велъ подвижническую и строгую монастырь, а въ 1652 г., по рtшенiю царя 
жизнь, чtмъ прiобрtлъ всеобщее уваженiе. Алексtя Михайловича и патрiарха lоасафа 
Въ 1548 г. сдtлался игуменомъ Соловец- 6ыло устроено торжественное перенесенiе 

. каго монастыря и на этомъ поприщt вы- мощей· въ Москву, rAt. ани и 6ыли поло
казалъ себя, какъ энергичнаго· и дtятель" жень! въ Успенскомъ соборt 19 iюля. Па
наго администратора. При немъ были воз- мять св. митр. Филиппа съ 1660г. лразд

двигнуты многiя соаруженiя, каторымъ уди- нуется 9' января; KPOMt того-3iюня'и 
вляются И AOHbIHt посtтители Соловецкой 5· октября. 
обители; введены различны я усовершенство~ Филиппъ Ирапскiй, въ Mipt 8еофилъ,
ванiя, заведенъ желtзный ПРl мыселъ '" преподобный, .подвижникъ И проповtдникъ. 
т. д.; наконецъ, самому св. Филиппу при~ Въ '1505 Г., странствуя по сtВ,ерной Руси, 

Ш1сываютъ нtкоторыя изобрtтенiя и усо- пришелъ въ КомеilIЬСКУЮ обитель,· 'Куда, и 
~ершенствованiя. Слава о настоятелt Со- былъ' принятъ преп. Корни.iliемъ; OCJ(~P.t 
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постригся там,- въ монашество. Въ 1517 Г. обратилъ это къ большей славt евангелiя. 

основалъ Троицкую ИраJ1СКУЮ (Краснобор' Во время полунощной молитвы заключен
скую) обитель. Проповiзди его, въ отрыв- ныхъ произошло землетрясенiе, оковы съ 

кахъ, сохранились въ его житiи. Память узниковъ спали, двери темницы сами отво
преподобнаго 14 ноября. рили'сь; сторожъ темничный, видя это зна-
Филиппъ Ра6ангскiй-преподобный, по- MeHie, 9братился ко Христу. (Дtян. 16, 25-

движникъ сtверной Руси ХУ в. Принялъ 34). На утро и начальники города освобо
монашество въ Глушицкомъ MOHacTblpt, но ДИЛИ' Апо::толовъ и попросили ихъ yдa~ 

BCKopt удалился въ уединенную келью налиться, что они и исполнили (Дtян. 16 
берегу р. Рабангской Сухоны въ 32 вер. 35-40). Такъ положено 6ыло начало церкви 
отъ Вологды. Когда къ нему стала сте- Филиппiйской Въ послtдующiя посtщенi?l 
каться 6ратiя, преподобный, съ благосло- (дtян. 20, 6). Апостолъ укрtпилъ Btpy 
венiя архiеп. ростовскаго Ефрема, основалъ филиппiйцевъ, а они 06наружили высокiя 

тамъ обитель и сдtлался ея первымъ игу- добродtтели (Фил. 2, 15; 4, 1). Они много 

меномъ. Скончался преп. Филиппъ 15 но- помогали апостолу (Фил. 4,15-16), а когда 
ября 1457 Г. Память его 15 ноя6. Рабангскiй I онъ уже находился въ заключенiи въ Римt, 
монастырь въ 1764 Г. упразднеНЪ.отправили къ нему одного изъ своихъ на-
Филиппъ Янковскiй-преподобный, по- ставниковъ, Епафродита, съ пособiемъ 

движникъ сtверной Руси ХУН В. BCKopt (Фил. 4, 18). Съ нимъ-то и было отправле
по принятiи монашества, преподобный уда- но посланiе къ филиппiйцамъ. Въ ,насто
лился на Янкову гору, въ 2-хъ верстахъ ящее время на MtCTt г. Филиппъ нахо
отъ г· Устю га. Въ 1654 Г. устюжскими' дятся развалины, извtстныя подъ име· 

гр~жданами здtсь 6ылъ основанъ мона- немъ Филибатъ или Фелибе. 
стырь, но преподобный не пожелалъ сд-в- Филистимляне-одинъ изъ народовъ, 
латься въ немъ настоятелемъ и умеръ населявшихъ Палестину; границами ихъ 

17 авг. простымъ монахомъ, не им-Вядаже земли были: на юг-В-Сихоръ Египетскiй 
сана священника. (Нав. 13, 3) и пустыни Фаранъ и Циклагъ 
Филиппы, Филиппiйцы (Д-Вян. 16, 12;,; (1 Цар. 27, 1-6); на с-Ввер-В-городъ Акка-

20, 6; Филип. 1, 1; 4, 15; 1 Солун. 2, 2). ронъ И равнина Саронская (Нав. 13, 3); на 
Филиппы-городъ въ Македонiи; на грани- запад-В-Средиземное море; на восток-В
ц-В съ 8ракiей, къ востоку отъ р. Стримона. гористая земля кол-Вна lудина. По св-Вд-В

Онъ лежалъ на высокой равнин-В, при нiямъ,находимымъвъ Би6лiи, филистимляне 

р. Гангасъ, и занималъ важное стратеги- происходятъ отъ Каслухима и Кафторима, 
ческое положенiе; всл-Вдствiе этого зд-Всь сыновъ Мицраима. сына Хамова, родона
происходили дв-В р-Вшительныя битвы ме- чальника египтянъ lБыт. 10; 14; Втор. 2,23; 
жду РИМСКИМИ войсками: между Кассiемъ и 1 Пар. 1, 12; IepeM. 47, 4; Амос. 9, 7); та
Брутомъ съ одной стороны, и между Окта-, кимъ образомъ они не природные жители 

вiаномъ и Антонiемъ-съ другой. Въ исто- Палестины, а пришельцы, какъ показываетъ 
рiи церкви городъ этотъ им-Ветъ особен- самое ихъ имя (филистимляне-переселен
ное значенiе, Т. к. здiiсь было положено цы, пришельцы), пришельцы, повидимому, 

ап. Павломъ oCHoBaHie знаменитой въ дре- изъ Египта. Когда патрiархъ Авраамъ 6ылъ 
вности церкви ФилиппiйскоЙ. Апостолъ еще безд-Втенъ, филистимляне были уже 

особеннымъ откровенiемъ въ Троад-В былъ значительнымъ народомъ, им-Вли своихъ 
призванъ сюда для поданiя духовной по- царей, знали Бога истиннаго и старались 
мощи (Дtян. 16, 8-9). Переправившись че- сохранять добрыя отношенiя съ патрiар

резъ Эгейское море, апостолъ при6ылъ въ хами (Быт. 21, 22 и гл. 26). КО времени 
Филиппы, въ сопровожденiи Силы, Тимо- Моисея и Iисуса Навина ихъ патрiархаль
еея и Луки (Д-Вян. 15, 40; 16, 1, 10, 19). ное пастушеское населенiе образовало воин
Зд-Всь онъ началъ проповtдь среди iYAe- ственное союзное государство пяти фили
евъ, проживавшихъ въ город-В, и скоро стимскихъ царей (Нав. 13, 3). Въ это время 
образовалась уже ц-Влая община. Пропо- они знаЧl1тельно превос.<одили израильтянъ 

в-Вдь апостола вызвала у н-Вкоторыхъ знат- культурой; тогда какъ у израильтянъ не 

ныхъ горожанъ неуДовольствiе, и 'Павелъ было еще ни копья, ни меча, ни кузнецовъ, 
съ СИЛО,ю были заключены въ темницу у нихъ были оружейные мастера (1 Цар. 

(AfБян. 10, 16-24). но Промыс.лъ Бoнdй 13, 19-.22; Су'д. 5. ~. При pasAif>JI'h земли 
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обътованной Iисусъ Навинъ отдалъ землю новъйшаго времени. Съ появленiе~IЪ хри
филистимскую колъну Iудину (Нав. 15, 11; cTiaHCTBa здъсь были основаны христiан-

45-47), И· Господь, повелъвъ продоожать скiя общины самими апостолами (ДЪян. 8, 40: 
завоеванiе этихъ земель, объщалъ свое 9, 32-43), и церковь христiанская процвъ
покровительство (Нав. 13, 1-6). По смерти тала зд-Всь до самаго нашествiя сарацинъ. 

'. Навина города филистимскiе были поко- Въ настоящее время здъсь мало населен
рены (Суд. 1, 18); но уклоненiе израильтянъ ныхъ м-Встъ, и эти мъста представляютъ 

отъ Бога и Его закона (Суд. 2, 8-23) было большею частью одн-В развалины. 

причиной того, что Господь оставилъ ихъ I Филиппова Иратская Красноборская 
своею помощью, и филистимляне, вмъст-В I мужская заштатная пустынь, находящаяся 
съ другими ханаанскими народами, снова въ Новгородской губ., въ 50 вер. отъ г. Че
усилившись (Суд. 3, 1-4), часто безпокоили реповца, въ 3 вер. отъ почтоваго отд-Вле
израильтянъ своими наБЪгами.. Послъ, когда нiя «Станъ», на правомъ берегу р. Андо

израильтяне,оставивъ Бога отцевъ своихъ, ги. Основана преп. Филиппомъ Иратскимъ, 
стали служить божествомъ сидонскимъ, мо- мощи котораго покоятся въ ТРОИЦI(ОМЪ 

авитскимъ, аммонитским'Ь и филистимскимъ, храм-В обители IIOДЪ спудомъ. Пустынь 

Богъ предалъ ихъ въ руки· филистим.тiянъ им-Ветъ около 2 тысячъ десятинъ земли, 

и аммонитянъ (Суд. 10, 6-7, избавивъ ихъ Храмовъ два. Братiи 31 челов-Вкъ, во гл а
отъ власти этихъ народовъ при помощи в-В ихъ игумен'!:,. 

судей Iефая и Самсона лишь посл-В раская- Филипповекая (или Iисусова) мужская 
нiя въ своихъ преступленiяхъ· (Суд. гл. пустынь въ Архангельской губ., на Соло-

11-16). Впрочемъ филистимляне и посл-В вецкомъ остров-В,· въ 2 вер. отъ Солонец

того долго угнетали израильтянъ, такъ что каго Преображенскаго монастыря, къ коему 

во дни первосвященника Илiя самый Ков- приписана. Хра:мъ одинъ, построенный въ 
чегъ 3авъта былъ взятъ ими въ пл-Внъ 1856 г. Монахъ 1 Пустынь· заштатная, об
(1 Цар. гл. 4-6). Наконецъ, пророкъ Са- щежительна~ 

муилъ нанесъ имъ р-Вшительное пораженiе, Филлъ-сВ. мученикъ, пострадавшiй въ 
такъ что земля израильская была надолго числ-В 26 мучениковъ въ Готеiи, въ царство
освобождена отъ ихъ наб-Вговъ (1 Цар. BaHie Валента и Грацiана. около 375 г. Па
гл. 7; 12, 11). Во времена Саула они не мять 26 марта. 
разъ пытались произвести нападенiя, но Филогонiй - св. епископъ антiохiйскiй, 
всякiй разъ терп-Вли пораженiя (1 Цар. 23, 4; защитникъ православiя отъ арiанъ; былъ 

гл. 13 и 14; 23, 27-28; 24, 2). Въ этихъ сначала судьею въ Антiохiи и славился 
побtдахъ часто участвовалъ и Давидъ, по- своей справедливостью и благотворитель-
6ъдившiй въ единоборств-В Голiаеа (1 Цар. ностью. При Максимiанъ и Лицинiи явился 
гл. 17 и 18) и впосл-Вдствiи такъ же счаст- испов-Вдникомъ, за что былъ подвергнутъ 
лиsо сражавшlИСЯ съ филистимлянами мученiямъ .. Память 20 декабря. 
(1Цар. 18, 27,30; 1.9, 18,23, 1-5). И только Филокеенъ, первоначально Ксенайаеъ,

Бпосл-Вдствiи, въ концt жизни Саула, фи- монофизитскiй епископъ; происходилъ изъ 
листиwiяне одержали верхъ (1 Цар. гл. 28, 29 г. Тагала (Въ ПерсiИ)j съ 485 г. былъ епи

и 31) и заняли н-Вкоторыя области израиль- скопомъ Iерополиса (около Антiохiи). Въ 
екой земли (1 Пар. гл. 10). Съ воцаренiемъ 518 г. за упорное нежеланiе подчиниться 
Давида они должны были покоритьея Да- постановленiямъ халкидонскаго собора, осу
виду (Пеал. 59, 10;107,10; 2 Цар 15,18-22) дившаго монофизитовъ, 6ылъ, по приказу 
и вс-В ихъ попытки къ возетанiю терп-Вли имп. Юстина, сосланъ въ Филиппополь, а 
неудачи. Посл-В раздtленiя израильска- въ 522 г.-преданъ смерти въ Гангр-В. По 
го царства, филистимляне продолжали распоряженiю Филоксена 6ылъ переведенъ 
вест.и борьбу съ перем-Вннымъ успtхомъ, въ 508 г. (еп. Поликарпомъ) на сирiйскiй 
при чемъ Богъ употре6лялъ ихъ, какъ ору- языкъ Новый 3авЪтъ. 
дiе Своего правосудiя къ народу Своему, Филоктимонъ-св. мученикъ, изъ числа 
смотря по тому, какъ онъ в-Вренъ былъ сорока севастiйскихъ мучениковъ. Память 
Ему въ храненiи Его заповЪдеЙ. Съ разру- 9 марта. 
шенiемъ Iерусалима народъ филистимскiй Филологъ (Римл. 16.15)-одинъ изъ хри

мало-по-малу исчезаетъ со страницъ исто- стiанъ римскихъ, прив-Втствуемый ап. Па

рiи, хотя страна сохранила свое имя до вломъ въ посланiи къ римлянамъ. Прсданiе 
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причисляетъ его къ 70-ти апостоламъ; есть 

свlзд'tнiя .. что впосл'tдствiи онъ былъ по

ставленъ ап. Андреемъ епископомъ Синопа 

въ Понт't. Память его 4 ян!:!. и 5. ноября. 
Филонилла и Зинаида-св. мученицы; 

родомъ изъ Тарса Киликiйскаго, родствен
ницы ап. Павла; поселившись въ пещер't 

близъ г. Димитрiады, подавали врачебную 

помощь вс'tмъ приходящимъ больнымъ, 

пропов'tдуя BM'tCT't съ т'tмъ христiанство; 
за это OH't были побиты камнями. Память 
11 октября. 

Филонъ-епископъ Карнаеiи на OCTPOB't 
Крит't и помощникъ по управленiю св. Епи

фанiя; t 410 г Написалъ толкованiе на 

п'tснь П13снеЙ. 

Философ;я - наука, им13ющая задачей 
свободное изсл13дованiе основныхъ вопро

совъ бытiя вообще, умственной и нравствен

ной д'tятельности челов13ка въ особенности. 
у древнихъ философiя не отд'tлялась отъ 

естественныхъ и математическихъ наукъ, 

но въ настоящее время предметомъ фило

софiи, какъ науки, является изсл13дованiе 

истинъ, служащихъ основными началами 

для другихъ истинъ. Ея задача-открыть 

законы и процессъ жизни всего Mipa, ура
зум'tть основныя начала вс'tхъ явленiй, 
про никнуть въ сокровенныя силы, ихъ 

производящiя, и угадать всеобщiе законы, 

господствующiе въ нихъ. Ц'tль ея изыска

нiй-истина, познанiе истины; и такъ какъ 

полною истиной обладаетъ одно Божество, 

то она; естественно, должна мало-по-малу 

приближаться къ нему. Такая великая и об
ширная задача философiи. особенный ха

рактеръ и главная ц'tль ея изысканiЙ 
даютъ ей самое высокое значенiе какъ въ 

области познанiя, такъ и во всей нравствен

но-разумной нашей жизни и д'tятельности. 

Самыя B13pa и oTKpoBeHie, область кото

рыхъ H'tKoTopbIe далеко ОТОДI:!Игаютъ отъ 

области знанiя, не давая разуму никакаго 

участiя въ д'tлахъ B'tpbI, требуютъ отъ 

насъ BtPbl разумной .. Только разумное, без
при страстное исканiе истины можетъ огра

дить челов13ка отъ фанатизма, изув'tрства 

и тому под. извращенiй религiознаго чув

ства Поэтому и св. Писанiе не только не 
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Церкви обладали обширными познанiями не 
только въ философiи, но и въ исторiи, 
естественныхъ и другихъ наукахъ, и не

р'tдко вели учены я бес'tды. Философскiя 
проблемы, какъ им13ющiя своей ц13лью на

хожденiе истины, никогда не были чужды 

челов'tческому уму; но впервые у грековъ 

результаты философскихъ изысканiй были 

облечены въ форму стройной системы; 
Первою задачей философствующаго ума 

былъ вопросъ о происхожденiи Mipa и из
сл'tдованiе законовъ его бытiя. Таковы тео

рiи философскихъ школъ: Iонiйской, Пиеа

горейской и Элеатской. Сл'tдующей сту

пенью развитiя греческой философской 

мысли бы.тiъ критицизмъ. Представители 

этого направленiя, софисты, подвергли кри

тическому пересмотру понятiя, которыя до 

нихъ считались вполн13 установленными, 

какъ то: способность челов'tка къ познанiю, 

отношенiе между челов'tкомъ и вн'tшнимъ 

мiромъ, И т. д. Оказавъ существенное влiя

Hie на дальн'tйшее развитiе философiи, какъ 
науки, софисты впали однако въ крайность, 

результатомъ чего было то, что ихъ фи

лософскiя теорiи обратились ~ъ чисто фор
мальныя разсужденiя, которыя можно было 

толковать часто въ противоположныхъ смы

слахъ. Реакцiей противъ этой безпочвен

ности, если можно такъ выразиться, была 

философiя Сократа, перенесшаго центръ 

тяжести фИJJОСОфСКИХЪ изсл'tдованiй въ 

область нравственной жизни челов'tка. 

Дальнtйшее развитiе вопросы, затронутые 

Сократомъ, получили въ ученiи Платона и 

отчасти Аристотеля, хотя посл'tднiй бол'tе 

склонялся къ изученiю при роды. Тв же во

просы чисто нравственнаго порядка тракто

вали и школы эпикурейцевъ и стоиковъ, 

посл'tдователи которыхъ существовали до 

поздн'tйшихъ временъ. Характернымъ явле

нiемъ въ области философiи первыхъ B13-
ковъ христiанства является ГНОСТицизмъ, 

представляющiй изъ себя синтезъ грече

скихъ философскихъ теорiй и религiозно
мистическихъ ученiй народовъ Востока. 

Дальн'tйшее развитiе философiи пошло въ 
направленiи такъ наз. схоластики, характе

ризуемой полнымъ отсутствiемъ критиче-

отвергаетъ значенiе разума и знанiя, но и скаго духа, подчиненiемъ авторитетамъ, 

одобряетъ и поощряетъ его (Притч. 3, 3-18; изъ различнаго истолкованiя словъ кото-

8,10-11; Прем.Солом. 6, 26; Лук.11.33-36; рыхъ и можно было только извлекать 

,оан. 12,35; Мате. 15, 14; Римл. 16,'17-19; истины. Только съ конца ХУI в. философiя 

Кол. 2, 8). И исторiя церкви СВИД'tтельству-1 стала д'tлать усп'tхи уже въ иномъ напра
етъ, что MHorie изъ отцовъ и учителей вленiи. Бэконъ (1560-1626) указалъ зна-
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ченiе опыта и индуктивнаго метода для I много такихъ же прим'вровъ, Причины всего 
нашего познанiя. Въ противоположность этого заключается въ томъ, что умъ нашъ 

эмпиризму Бэкона, Декартъ (1596-1650) не только ограниченъ, но, по ученiю Церкви, 
призналъ сознанiе главной основой .фило- и поврежденъ въ самомъ существi3 своемъ 
софскаго изслi3дованiя. Англичанинъ Локкъ Только при высшей помощи Божественной 
(1632-1704) BCi3 наши представленiя и по- благодати, при озаренiи свi3томъ Божествен

знанiя произвелъ изъ опыта или непосред- ной истины умъ нашъ можетъ возвышать

ственнаго, или посредственнаго, когда по- ся надъ обычными своими заблужденiями 

средствомъ дальнi3йшей разработки, углу- и свободно воспарять къ высшему созер

бленiя и отвлеченiя чувственныхъ предста- цанiю Источникг этой высшей помощи 
вленiй, мы образуемъ другiя представленiя. заключается въ Божественномъ Откровенiи, 

Лейбницъ (1646-1716) своимъ ученiемъ о которое для того и даровано Намъ, чтобы 

монадахъ, составляющимъ главную и су- помочь намъ въ нашей умственной и нрав

щественную часть его системы, отдi3лялъ ственной бi3дности. Отсюда для того, чтобы 

человi3ка о:гъ опыта и повергалъ въ область философiя была истинно полезною и бла
умозрi3нiй. Послi3 Лейбница Кантъ (1724- готворною наукою для насъ, необходимо, 

1804) создалъ новое направленiе въ фило- чтобы она воздвигала свои построенiя подъ 

софiи. Онъ призналъ дi3йствительное бытiе знамен.емъ вiзры н откровенiя; необходимо, 
вещей BHi3 насъ, но отвергъ дi3йствитель- чтобы занимающiеся философскими изслi3-

ную достаточность нашихъ познанiй, прi- I дованiями истины B'tPbI и откровенiя пола
обр1;тенныхъ чувствами и разсудкомъ, гали во главу угла, не допуская никакого 

усвояя нашимъ познанiямъ значенiе только! раскола отъ Bi3PbI въ своихъ ученiяхъ 
субъективное, а не объективное. Послi3 (Ефес. 4, 14 -16; 1 Кор. 3, 10-13). Только 
Фихте и Шиллинга, большое влiянiе долгое тогда философiя можетъ быть для рода 

время имi3ла система Гегеля. Система эта человi3ческаго всtмъ, чtмъ должна быть. 

все бытiе сосредоточиваетъ въ мысли или Философъ-св. мученикъ; родомъ изъ 

идеt, представляю щей единство и то)!ще- Александрiи; пострадалъ еще въ юноше

ство конечнаго и безконечнаго бытiя и скомъ возрастi3 при Децiи, около 252 г. 

мышленiя, а потому субъекта и объекта. Память 13 мая. 
'Весь мiръ проникнутъ однимъ разумомъ и Филосторгiй-историкъ древней цеРI(ВИ; 

во всtхъ частяхъ своихъ выражаетъ одинъ родился въ Кападдокiи, около 360 г.; 6ылъ 
верховный планъ мiрозданiя. Это живой послi3дователемъ apiaHcTBa; умеръ ОКОЛО 
организмъ, состоящiй изъ множества орга- 430 г. Трудъ Филосторгiя «Церковная исто

низмовъ. Для Гегеля нtтъ отдtльнаго бы- рiя», обнимающiй lIерiодъ времени отъ вету

тiя, а все: и бытiе нашего духа, и бытiе пленiя на престолъ Константина Великаго 
Mipa, есть pacKpbITie абсолютнрй идеи, а до смерти Гонорiя, сохранился только въ 
потому нtтъ и Божества, въ томъ смыслt, отрывкахъ. 

какъ Его понимаетъ здравый разумъ. Изъ ФилоееЙ-св. мученикъ; пострадалъ въ 

школы Гегеля вышли Штраусъ, Фейрбахъ, Самосатiз въ 297 г- Память его 29 января 
. Бруно Бауэръ--представители матерiализма. ФилоееЙ-св. пресвитеръ и чудотворецъ; 

Новtйшiя философскiя школы группируют- ЖИЛЪ въ IX в., ПрОБОДЯ время въ пос'Г'В, 

ся отчасти около Канта, отчасти около молитвi3 и дi3лахъ благотворительности. 
Гербарта, Шопенгауэра, Ницше, ABeHapiyca Память 15 сентября. 
и др. Философiя, вообще говоря, отнюдь Филоеей-инокъ и игуменъ синайской 
не представляетъ чего-либо полнаrо, со- обители «Купины»; жилъ въ началt IX в. 

вершеннаго, законченнаго въ достиженiи Извtстенъ своими трудами аскетическаго 

истиннаго знанiя; она представляетъ только характера, каковы: «О бодрствованiи и мо

попытки разума къ рtшенiю своихъ выс- литвt», «Сорокъ главъ о трезв'внiи» и др . 
• 

шихъ задачъ. Всiз созданныя доселi3 фило- Филоеей -пресвитеръ; жилъ въ ХУI в. 

софскiя теорiи, какъ видно изъ вниматель- Имъ составлены каноны обri3тенiю мощей 

'Наго и критическаго изученiя ихъ, недоста- св. кн. Всеволода-Гаврiила Псковскаго и 

точны, неполны .. односторонни и несовер- знаменiю Чирекой чудотворной иконы Бо

шенны. И если ApeBHie философы имi3ли жiей Матери. 

превратное понятiе о Божествt, то и среди Филоеей-старецъ (или игуменъ) Трех

новi3йшихъ философовъ можно указать СВ5iтительскаго Псковскаго Елеазарова мо-

* 



2247 2248 

настыря; жилъ въ ХУ! в. Въ исторiи цер- мя своего управленiя цеРI>КОВЬЮ, Филоеей 

кви извtстенъ, какъ авторъ посланiй: къ особенно заботился объ умиротворенiи ея, 

псковскому дьяку МИСЮРЮ Мунехину (3 и съ ЭТОЮ цtлью особенно усердно велъ 
посл.), къ «HtKoeMY вельможt» и къ ца- борьбу съ еретиками Варлаамитами. Послt 

рямъ. Василiю !оанновичу и !оанну Грозно- него осталось много сочиненiЙ. Скончался 
му. Въ своихъ сочиненiяхъ Ф. впервые въ 1379 г. 

развиваетъ теорiю о MOCKBt, какъ треть- Филоеей Кизаревичъ (t 1645 r.)-iepo-
емъ Римt, хранител1> православiя. монахъ Кiево-Печерской лавры, игуменъ 
Филоеей -инокъ AHToHieBa Сiйскаго мо- КieBcKaгo Михайловскаго Златоверхаго мо

настыря (Архангельской гу6.). Извtстенъ, настыря. Его имеliемъ подписаю) предисло

какъ авторъ не дошедшаго до насъ ЖИТlя Bie къ книгt: «Препод. отца нашего Аввы 
щ)епод. Антонiя СiЙскаго. Онъ же, BMtCTt Дороеея поученiя душеполезна различна 
съ игуменомъ Питиримомъ, хлопоталъ въ къ своимъ ученикомъ». 

1571 г въ MOCKBt о признанiи преп. Анто- Филоеей Контаровскiй - игуменъ Лебе-

нiя СВЯТЫМЪ. динскаго Заднtпровскаго монастыря (ХУIII). 
Филоеей-митрополитъ ,кiевскiй и га- Извtстенъ, какъ авторъ имtющихъ важ

лицюи, въ Mip1> Тимоеей Григорьевичъ ное значенiе для исторiи YHiaTcTBa писемъ 
Успенскiй (1808-82 г.); сынъ причетника къ игумену Кiево-Выдубицкаго монастыря 

Ярославской губ.; образованiе получилъ въ !акову. 
Московской духовной академiи; тамъ же Филоеей Лещинскiй-митрополитъ си
получилъ степень магистра богословiя за 6ирскiй; родомъ изъ Малороссiи, родился 
сочиненiе: «О достоинств1> человtка, рас- въ 1650 г.; 06разованiе получилъ въ КieB

крытомъ и утвержденномъ христiанскою ской академiи; въ 1702 Г. рукоположенъ въ 
религiею». По окончанiи образованiя назна~ митрополита сибирскаго. Въ Сибири онъ 

ченъ былъ инспекторомъ Сп6. духовной усердно трудился на миссiонерскомъ по
академiи, а зат1>мъ-ректоромъ семинарiй: прищt. Но непрестанный трудъ и суровый 

харьковской, виеанской и московской. Въ сибирскiй климатъ сломили здоровье Фи-
1849 1. назначенъ епископомъ Дмитров- лоеея, и онъ былъ принужденъ удалиться 

скимъ, въ 1853 Г. перемtщенъ въ Костр 0- на покой въ Тюменскiй монастырь, при

му, а въ 1857 г.-въ Тверь. Въ 1876г. нявъ схиму съ именемъ 8еодора. Посл1> 
получилъ каеедру митрополита KieBcKaro. смерти митрополита !оанна, Филоеей вновь 

KPOMt магистерской диссертацiи митр. Фи- занялъ сибирскую каеедру, на которой 

лое'ей былъ авторомъ еще нtсколькихъ оставался до 1720 г. Уволенный вновь на 
трудовъ. покой, Филоеей жилъ въ 60ЛЬШОЙ 6tдно-

Филоеей Врiеннiй-митрополитъ нико- сти, не прекращая однако своей миссiонер
мидiйскiй, извtстный ученый 60ГОСЛОВЪ. ской д1>ятельности. Въ 1727 Г. онъ скон
Въ 1875 году былъ командиронанъ въ ка- чался, обративъ въ христiанство за всю 

честв1> представителя патрiаршаго пре- СВОЮ жизнь въ Сибири бол1>е 40 гысячъ 
стола на съtздъ старо-католиков", въ инородцевъ. 

60нн1>. Особую изв1>стность Ф. прiобрtлъ Филоеей Пироговъ - инокъ Балдина 
изданiемъ двухъ послаНlИ Климента,. еп. Троицкаго Герасимова монастыря Смолен

римскаго, къ коринеянамъ и «Ученiя 12 ской епархiи; жил't- въ ХУ!-ХУII В. Из
апостоловъ». вtстенъ, какъ авторъ житiя препод. Нила 

Филоеей Коккинъ--патрiархъ Констан- Столбенскаго. 
тинопольскiЙ. 6ылъ избранъ въ 1354 Г. на Филуменъ-св. мученикъ; пострадалъ 

MtCTO Каллиста, низложеннаго за отказъ въ 275 г. при ИМП. Аврелiан1>, въ г. Анки
короновать сына императора !оанна Кан- pt. Память 29. ноября. 
такузена, Матеея. Въ 1355 г., когда на Финеесъ. 1) (Исх. б, 25; Чис. 25, 7, 11; 
лрестолъ вступилъ !оаннъ Палеологъ, Фи- Нав. 22, 13, 30-32; 24, 33-34) -третiй 
лоеей 61>жалъ, опасаясь мщенiя со сторо- первосвященникъ !удейскiй, сынъ Елеазара 
ны новаго импераТО,:а за KopoBaHie его со- и внукъ Аарона. Онъ пользовался среди 

перника. Но Палеологъ, по смерти зам1>- израильтянъ заслуженнымъ уваженiемъ за 
нившаго Филоеея Каллиста, снова при- СВОЮ ревность къ Btpt и мужество. Му
звалъ Филоеея, и онъ В70РИЧНО вступилъ I жест венной борьбой противъ 6еззаконiй 
на патрiD.р:.JJiЙ престолъ въ 1362 г. За вре- онъ отвратилъ гнtвъ 60жiй на нзраиль-
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тянъ за то, что они вовлечены были моави- , они удалились далtе на сtверъ, и ЗД;БСЬ, 

тянами въ идолослуженiе Ваалъ-Фегору; I на 'сtверномъ берегу Палестины, СТОЛЬ 
онъ прiобрtлъ особенное благоволенiе Бо- благопрiятнымъ для торговыхъ сношенiй, 
жiе, такъ что за нимъ и его потомствомъ достигли большого могущества. Торговыя 

было навtки утверждено достоинство пер- сношенiя Финикiяне вели какъ морскiя, 

восвященства. Время Финееса было вре- такъ и сухопутныя. Забота о безопасности 
менемъ безпорядковъ и нестроенiй въ Из- торговыхъ путей заставляла ихъ стараться 
раил'в; какъ разъ въ это время произошли сохранять мирныя отношенiя съ Израилемъ. 

раздоры, результатомъ которыхъ было Впрочемъ и вообще финикiйскiе цари пред
почти полное истребленiе колtна Венiами- почитали платить дань, чtмъ вступать въ 

нова (Суд. 20, 26-28). 2) священникъ, изъ I войну. которая могла нанести ущербъ тор
линiи Иеамора, сынъ преосвященникаИлiя; говлt. Торговымъ дtламъ финикiянъ мно
извtстенъ безпорядками и безчинiями во го содtйствовала многочисленность ко

время приношенiя жертвъ (1 Цар. 2, 12- лонiй, которыя были разбросаны по всему 

34.) Былъ убитъ BMtCTB съ братомъ Офни побережью Средиземнаго моря, особенно 
въ сраженiи съ филистимлянами, когда и въ Сtверной Африкt. Тtснимые съ одной 
са:l1ЫЙ ковчегъ Завtта былъ захваченъ стороны Филистимлянами, съ другой-Из

врагомъ. 3) (1 Ездр. 8, 33; 2 Ездр, 8, 62}- раильтянами, Финикiяне принуждены были 

одинъ изъ священниковъ во времена искать себt другiя MtcTa для поселенiя, 

Ездры. Могущество и слава финикiянъ еще уве-

Финикiя. Во второй книгt Ездры и въ личились, когда во главt горговли сталъ 

книгахъ Маккавейскихъ подъ именемъ Тиръ. Но съ IX BtKa у нихъ появился 
Финикiи разумtется провинцiя Сирiйскаго опасный врагъ-Ассирiя. Нашествiя асси

царства, которая вмtстъ съ Келесирiею РIЯНЪ, а потомъ вавилонянъ, нанесли чув

имtла одного правителя (2 Ездр. 2, 17,6,3, ствительныtj ущербъ финикiйской торговлt. 

7, 27; 2 Макк. 3, 5; 8, 8; 10, 11; 3 Макк. Впослъдствiи, когда, около 333 г. до Р, Х., 

3, 15); въ Дъянiяхъ Апостольскихъ - при- Персидская монархiя, въ составъ которой 

морская земля, поставляемая подлъ Кипра входила тогда и Финикiя, была завоевана 
и Сирiи (ДЪян. 11, 19) и подлъ 'Самарiи Александромъ Великимъ, Тиръ, за упорное 
(Дъян. 15, 3). Она находилась тогда подъ сопротивленiе македонскимъ войскамъ, былъ 

властью' римлянъ и принадлежала къ про- совершенно разгромленъ. Средоточiсмъ 

винцiи Сирiи (ДЪян. 21, 3). Подъ именемъ всемiрной торговли сдълалась Александрiя, 

Финикiи, какъ страны, разумъется узкая а Финикiя, потеряла послtднiе остатки 

полоса земли въ съверозападной части своего торговаго значенiя. Въ 64 г ДО 

Ilалестины, по берегу Средиземнаго моря. Р. Х. Финикiя была завоевана Помпеем'!, 
Полосы эти покрыты отрогами Ливанскихъ и присоединена къ римской ПРОВИ1щiи 

горъ, на которыхъ росли прекрасные кедро- Сирiи. Во ,ремена з.емноЙ жизни Христа 

вые лi>са, а по склонамъ зеленtли паст- финикiяне часто приходили ко Христу слу

бища и плодоносны я долины. При обилiи шать Его ученiе (Лук. 6, 17-18), и Онъ 
ръкъ страна была покрыта виноградными Самъ посъщалъ эти мъста (Мате. 15, 21). 
и другими фруктовыми садами, и только Съ распространенiемъ христiанства Еван
за недостаткомъ широкихъ полей не могла гелiе было проповtдаllО сначала жившимъ 

имъть обширнаго хлъбопашества (ДЪян. здtсь Iудеямъ, а потомъ и язычникамъ. 

12, 20; 3 Цар. 5,9-11); обилiе заливовъ и (ДЪян. 11, 19). Въ дни ап. Павла зд-Бсь 
бухтъ, а т;j,КЪ же корабельнаго лъса, благо- уже была самостоятельная церковь (Д·l3ян. 
прiятствовали морской торговлъ. Финикi- 15, 3, 21, 2, 4), а впослI'дствiи было учрс 

яне принадлежали къ числу самыхъ древ- ждено и епископство Въ настоящее вре.\IН 

нихъ обитателей Палестины. Какъ народъ здъсь одни бtдныя деревушки и раз

Ханаанскiй (Быт. 10, 15), ОНI1 БЪ СВ. Пи- валины. 
санiи называются Сидонянами и Ханаанами Финикъ (Д'Вян. 27, 12) - приморскiй "0-

(Втор. 3, 9; Суд. 3, 3; 18, 7). При своемъ родъ и гавань на югозапа:~номъ БЕ:регу 

переселенiи они заняли ПРИ:l10рскiе берега, о. Крита. Здtсь предполагапи остановиться 
и из6равъ своимъ средоточiемъ Сидонъ, на зимовку матросы корабля, на которомъ 

распространились отсюда на съверъ' и на плылъ въ РИМЪ ап. ПаЕелъ; но въ виду 

югъ Но потомъ, тtснимые АМОРl'еями, сильнаго В1зтра Юl'с не удаЛОСl попасть 
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въ эту гавань. Въ настоящее время она' и другими Гаваонъ во времена 1. Навина. 
носитъ названiе Лютро. Союзники были поб;Бждены искрылись въ 

Финляндская Епархiя. Такъ какъ юго- пещерil Македil, но' были найдены, убиты 
восточная часть Финл"яндiи издавна при- й повilшены на деревьях'!:; затilмъ ихъ 

надлежала русскому государству и только трупы были брошены въ ту пещеру, гдil 

послil смутнаго времени была захвачена они раньше скрывались, и oTBepCTie пе

финнами, то среди MilcTHaro корельскаго щеры завалено камнями. 

населенiя сохранил ось православiе Съ за- Фирмилiанъ-епископъ Кесарiи Каппадо
мilщенiемъ многихъ должностей въ Фин- кiйской Принималъ дilятельное участiе въ 
ляндiи русскими, появилось много право- борьбil съ еретиками того времени и былъ 

славныхъ и въ финляндскихъ городахъ. предсilдателемъ нilсколькихъ соборовъ 

Духовныя нужды этихъ слоевъ населенiя Изъ его трудовъ сохранилось только одно 
и побудили учредить въ 1892 году само- письмо къ Кипрiану въ латинскомъ пере

стоятельную финляндскую епархiю. Епар- вод1>. Умеръ въ 269 г. 
хiальный архiерей носитъ названiе ар- Фирминъ и Фирмосъ-св. мученики, 
хiепископа финляндскаго и выборгскаго воины, родные братья. Пострадали въ на

и имilетъ резиденцiю въ ropOAil Выборгil. чалil 111 BilKa при МаксиминiI. Память ихъ 
Епархiальными архiереями ея были: Анто- 24 iюня. 
нiй Вадковскiй съ 24 окт. 1892 г. - apxi- Фисонъ (Быт. 2, 11 )-одна из'Ъо четырехъ 
еписк. финляндскiй; въ 1899 Г. назначенъ рiжъ, орошавшихъ садъ ЕдемскiЙ. О MilcTO
митрополитомъ с.-Петер6ургскимъ; Нико- положенiи ея опредilленнаго мнilнiя не су

лай съ 1899 г.-архiепископъ финляндскiй; ществуетъ. Есть основанiя предполагать, 

въ 1905 г.-архiеписк. тверской; Сергiй съ что это-либо Индъ, либо Гангъ. 

1905 г. архiеписк. финляндскiй; мужскихъ Фiакръ-святой отшельникъ (УН в.); 
монастыреЙ-2;.монашествующихъ-332; по- происходилъ изъ знатной ирландской фа

слушниковъ-237; женскихъ монастырей-1; милiи; стремясь къ уединенiю, покинулъ 

монашествующихъ-5; послушницъ-6; цер- Ирландiю, и поселился въ лilсу близъ гор. 
квей-соборныхъ-3; приходскихъ-29; до- Мо (ВО Францiи), съ разрilшенiя MilcTHaro 
мовыхъ-приписныхъ -17; кладбищенскихъ епискоrrа Фарона. Впослilдствiи св. Фiакръ 

-4; всего-86: часовенъ-90; духовенства- построилъ монастырь и страннопрiимный 

протоiереевъ-1 О; священниковъ - 42: дiа- домъ, куда строго запрещенъ былъ доступъ 

коновъ-14.: псаломщиковъ-39; лицъ пра- женщинамъ. Съ IX в. мощамъ св. Фiакра 
вославнаго исповilданiя мужескаго пола стали приписывать чудотворную силу. Па
-29.418; женскаго- 28.096; всего- 57.514; мять св. Фiакра 30 авг. 
би6лiотекъ при церквахъ-29; церковно- Фiалковскiй, Николай Васильевичъ

прихоцскихъ попечительствъ-3; 60ЛЬНИЦЪ протоiерей, епархiальный миссiонеръ Ниже· 

при церквахъ-нilтъ; при монастыряхъ-1; городской губ.; сынъ священника, родился 

богадilленъ при цepKBaxъ-1~ при монасты- въ 1845 г.; образованiе получилъ въ Ниже

ряхъ-нilтъ. городской духовной семинарiи. Ф. принад-

Фипицкiй, Михаилъ Евстаеьевичъ - лежатъ MHorie труды миссiонерскаго ха
стихотворецъ ХУIII в. 06разованiе полу- рактера, каковы: «:0 крестномъ знаменiи и 
чилъ въ кiевской академiи; былъ препода- перстосложенiи для крестнаго знаменiя», 

вателемъ риторики и пiитики въ харьков- «О таинств-В причащенiя, противъ 6езпо

ской духовной семинарiи; затilмъ полу- повцевъ» и мн. Apyrie. 
чилъ должность "управителя» въ городахъ Флавiанъ - св еl1ИСКОПЪ антiохiйскiй, 

ОрловiI и Чердыни Здilсь онъ немало по- одинъ изъ энергичнilйшихъ защитниковъ 

сод-Вйствовалъ пропов-Вди христiанства православiя противъ apiaHcTBa. Въ 387 г. 

среди вогуличей игуменомъ lовомъ Тукма- выступилъ передъ ИМIJ. Gеодосiемъ Вели

чевымъ. Фипицкiй составилъ уче6никъ I кимъ съ ходатайствомъ о помилованiи 
поэтики, въ которомъ, въ качествiI при- антiохiйцевъ, поднявшихъ возстанiе. Въ 

м-Вровъ, liepilAKo приводятся стихи самого числil учениковъ Ф. были lоаннъ Злато

автора. устъ и ееодоръ МопсуетскiЙ. Умеръ Ф. 

Фирамъ (Нав. 10, 3; 5, 23)-царь lар- въ 404 г. Память его 27 сентября. 
муескiй, союзникъ Адониседека, царя lеру- Флавiанъ-епископъ антiохiйскiй, одинъ 

салимскаго, осаждавшiй BMi3CTiI съ нимъ изъ видныхъ защитниковъ православiн 
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противъ евтихiанъ и несторiанъ. Вслtд- Флавiй Iосифъ - историкъ еврейскаго 
CТBie этого Ф. подвергался многочислен- народа. Родился въ 37 г. по Р. Х., по отцу 
нымъ нападкамъ, пока, наконецъ, импера- происходилъ изъ священническаго рода, а 

горъ Анастасiй 1, воспользовавшись междо- по матери-изъ царскаго рода Асмонеевъ 
усобiемъ, происшедшимъ въ Антiохiи ме- или Маккавеевъ. Флавiй получилъ блестя
жду сторонниками Ф. и евтихiанами, не щее образованiе не только iудейское, н() и 
лишилъ его каеедры. Ф. былъ удаленъ въ греческое. Принадлежа къ умtренной пар
Патру, въ Аравiи, rAt и умеръ около тiи, онъ все же принялъ участiе въ воз-
518 г. Впослtдствiи онъ былъ признанъ ста~iи iудеевъ противъ римскаго влады
святымъ, какъ въ восточной, такъ и въ чества. Послt неудачной защиты крiшости 

западной церкви. Память 20 iюля. Iотаняты, онъ долженъ 6ылъ сдаться РIfМ-
Флавiанъ- св .. епископъ константино- скому полководцу BecnaciaHY. У этого по

польскiй, из6ранный на MtCTO Евтихiя. слtдняго онъ снискалъ большое рас поло
Сдtлавшись епископомъ, Флавiанъ с06ралъ женiе предсказанiемъ, BCKopt с6ывшимся, 
с060РЪ, низложившiй Евтихiя и отлучив- что Веспасiанъ сдtлается императоромъ 
шiй его отъ церкви, какъ еретика. Против- Вслtдствiе этого Iосифъ получилъ св060ДУ 

ники Флавiана, при поддержкt имп. 9ео- и часто содtйствовалъ 06легченiю участи 
дuсiя П, созвали въ свою очередь с060РЪ возставшихъ, Послtднiе годы своей жизни 

извtстный подъ именемъ раз60ЙНИЧЬЯГО онъ провелъ при ABOpt римскихъ импера
(въ Ефесt). Соборъ подъ предсtдатель- торовъ, rAt пользовался 60ЛЬШИМЪ поче
ствомъ еп. александрiйскаго Дiоскора низло- томъ. Здtсь онъ И написалъ свои труды: 

жилъ Флавiана и возстановилъ въ пра- «О войнt iудейской», «Авт06iографiя», 

вахъ Евтихiя; при этомъ Дiоскоръ такъ «Древности iудейскiя» и «О древности iудей

из6илъ Флавiана, что тотъ черезъ 3 дня скаго народа» Труды Флавiя являются 

скончался (въ 449 г.). Это насилiе откло- единственными по исторiи евреевъ, начиная 
нило 9еодосiя 11 отъ евтихiанъ и п06удило съ эпохи Маккавеевъ до завоеванiя ри
его созвать халкидонскiй с060РЪ, признав- млянами Iерусалима. Учители церкви, какъ 
шiй Флавiана св. мученикомъ. напр., Климентъ Александрiйскiй, Тертул-
ФлавidНЪ -- архимандритъ Иверскаго вал- лiанъ, Евсевiй, 6л. Iеронимъ и Apyrie, ссы

дайскаго монастыря, въ Mipt 9еодоръ Пе- лались наего сочиненiя, какъ пользующiяся 
тровичъ Ласкинъ (t 1808 г.). Былъ ректо- признаннымъ авторитетомъ. Годъ смерти 
ромъ спб. дух. академiи; улучшилъ содер- Iосифа Ф не извtстенъ. 
жанiе студентовъ, расширилъ 6и6лiотеку Флагелланты или бичующiеся-предста

академiи и составилъ проектъ реформы вители религiознаго движенiя въ Зап. 

преподаванiя наукъ. EBpont въ ХIII, XIV и ХУ В.в. По ихъ 
Флавiанъ-митрополитъ кiевскiй и га- мнi3нiю, необходимымъ условiемъ ДЮI до

лицкiй, въ Mipt Николай Городецкiй; ро- стиженiя нравственнаго совершенства было 

дился въ 1840 г., обраэованiе получилъ въ сам06ичеванiе. Поэтому они устраивали цt
московскомъ университетt; по принятiи лыя процессiи съ пtнiемъ гимновъ и чте
монашества BCKOPi3 6ылъ назначенъ на- нiемъ молитвословiй, во время которыхъ 

чальникомъ право славной миссiи въ Пе- и производилось 6ичеванiе. Первымъ про

кинi3. Перевелъ на китайскiй языкъ со- возвtстникомъ флагеллантизма6ылъ Петръ 
ставлен ное имъ «06ъясненiе православнаго Дамiани (1006-1072,); однако, какъ массо-

60гослуженiя» и сочиненiя нtкоторыхъ дру- вое движенiе флагеллантизмъ появляется 

гихъ авторовъ. Въ 1885 1. назначенъ епи- лишь въ ХШ в. Скоро это движенiе стало 
скопомъ аксайскимъ, въ томъ же году пе- встрtчать осужденiе съ высоты церков

ремtщенъ на каеедру еп. люблинскаго; въ ныхъ каеедръ; въ 1349 г. появилась булла 

1891 г. назначенъ еп. варшавскимъ и холм- Климента VI, объявлявшая флагеллантскiя 
скимъ, въ 1892 г. возведенъ въ санъ apxi- ученiя еретическими, а въ 1417 г. флагел

епископа. Въ 1898 г. назначенъ экзархомъ ланты 6ыли окончательно осуждены Кон
Грузiи, въ 1901 г.-архiепископомъ харь- станцкимъ со60РОМЪ Съ своей сторонЬ! 

ковскимъ. Въ 1903 году митрополитъ - свtтская власть также энергично преслt

КiевскiЙ. довала флагеллантизмъ. Несмотря на это 
Флавiй-св. мученикъ, одинъ изъ сорока· онъ еще долго продолжалъ существовать. 

мучениковъ севастiЙскихъ. Память 9 марта. I Пережитки его встрi3ч. и въ наше время 
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Флегонтъ (Рим. 16, 14)-одинъизъ хри- I вана въ 1651 г. Им-Ветъ 4 каменныхъ хра
стiанъ римскихъ, по преданiю, изъ числа ма. Въ ризниц-В ея хранятся ApeBHie цер-
70 аПОСТОЛОВЪj впосл-Вдствiи былъ еписко- ковные предметы, а въ библiотек-В и архив-В 
помъ въ Мараеон-В 6ракiЙскомъ. Память старопечатныя книги,рукописи, акты и 

его 8 апр-Вля и 4 января. грамоты, относящiеся къ ХУН - ХУIII в-В-
Флеровъ, Иванъ Ефимовичъ (1827-79)" камъ. Управляетъ ею игуыенъ, братiи 69 че

магистръ богословiя, священникъ, одинъ лов-Вкъ. 
изъ редакторовъ журнала <Духъ Христiа- Флоровъ, Василiй,-писатель ХУIII в., 
няна». Изв-Встн-Вйшiй его трудъ-«О пра- авторъ книги: «Обличенiе на рас кольни
вославныхъ церковныхъ братствахъ, про- ковъ». Принадлежалъ сначала къ право
тивоборствовавшихъ унiи въ Юго-запад· славной церкви, зат-Вмъ перешелъ въ рас

ной Россiи въ XVI, ХУН и ХУIII стол.». сколъ. Во время своихъ скитанiй по Рос-
Флорентiй-св. мученикъ III в-Вка, ро- сiи попалъ въ пл-Внъ къ татарамъ; б-Вжалъ 

домъ изъ Солуни. Паыять 13 октября. оттуда, даВЪ,об-Втъ въ случа'в удачи вер-
Флорентiй-преподоБНЫЙj подвизался въ нуться въ лоно православiе, что и испол

Фульгинiуы-В (близъ ПеруджiИ)j скончался нилъ вскор-В. Книгу свою написалъ въ 
1 iюня 547 г. Память 23 августа.. 1737 г. вскор-В посл-В возсоединенiя съ пра-
Флоренская или Флорентiйская икона вославной церковью. 

Божiей Матери, явилась въ Италiи, во Фло- Флоръ-св. епископъ амiйскiй VI-VII в.; 
ренцiи, должно быть, въ конц'Б ХI в. При происходилъ изъ знатнаго византiйскаго 

написанiи ея сотворил ось чудо. )!{ивопи- рода. Сеыейныя потери заставили его при

сецъ, не ыогшiй изобразить лика Пресвятой нять ыонашество. Память совершается 18 це
Д-Ввы: затруднившiйся придать ему выра- кабря. 
женiе,-оставилъ икону недоконченной, и Флоръ и Лавръ-св. ыученики 11 в-Вка, 
предоставилъ все на волю Божiю. Въ НОЧl> родные братья; будучи каменотесами, вы
ликъ Богоматери чудесно появился на ико-строили зцанiе, предназначавшееся для язы
н 'Б, безъ поыощи рукъ челов-Вческихъ. ческаго храма, но посвятили его Христу, 

Празднованiе 17 сентября. за что и были поцвергнуты ыученiямъ. Мо-

Флорентiйская унiя и утаты-см. въ щи ихъ были впосл-Вдствiи обр'втены и 
добавленiи. перенесены въ Константинополь. lIамять 

Флоринскiй, 6еодоръ Васильевичъ (1813 ихъ 18 августа. 
-1868), - uротоiерей г. Москвы, ыагистръ Фока-священномученикъ, епископъ си
богословiя, духовный писатель. Ученую нопскiЙ. Пострадалъ въ 117 г. при имп. 
степень получилъ за сочиненiе: <l:Объ уча- Траян-В. Память его 22 сентября и 22 iюля. 
стiи злыхъ духовъ въ гр-Вхопаденiяхъ че- Фока вертоградарь-св. ыучеНИКЪj жилъ 
лов-Вческихъ». въ г. Симон-В, занимаясь садоводствомъ 

Флоринскiй, Николай Ивановичъ (1826- Пострадалъ за распространенiе христiа!{-
1900), протоiерей г. КieBa, магистръ бого- ства около 320 г. Память 22 сентября. 
словiя. Изв-Встенъ.. какъ пропов-Вдникъ и Фортунатовъ, Я ко в ъ И в ан о в и чъ 
духовный писатель. Изъ трудовъ его, кро- (t 1871 г.)-знатокъ татарскаго и араб
ы'Б пропов-Вдей, назовемъ: <Согласно ли съ скаго язЬ!ковъ, образованiе получилъ· въ 

Евангелiемъ д-Вйствовалъ и училъ Лютеры>, казанской духовной семинарiИj состоялъ 

«Исторiя богослужебныхъ п-Всноп-Внiй пра- преподавателемъ семинарiй томской и ка

вославной каеолической восточной церкви». 'заНСКОЙj написалъ: «Мысли Корана, благо-

Флоринскiй, Дмитрiй Иродiоновичъ, про- прiятныя для обращенiя мухом:меданъ въ 
тоiерей, магистръ богословiя (1827-1888; христiанство>. 

былъ ключаремъ Петропавловскаго собора Фортунатъ (1 Кор. 16, 17)-по преданiю 
въ Петербург-В; авторъ н-Всколькихъ бого- одинъ изъ 70 апостоловъ. Онъ, bm-Вст'Б съ 
словскихъ трудовъ, каковы: «Историко- Стефаномъ и Ахаикомъ, прибывъ отъ лица 

статистическое описанiе спб. Петропавлов- коринеской церкви въ Ефесъ къ ап. Павлу, 
скаго собора» и мн. др. .ув-Вдомилъ его о состоянiи коринеской 

Флорищева Успенская общежительная церкви и успокоилъ духъ его. Съ ними, 

мужская пустынь, заштатная; находится какъ предполагаютъ, было отправлено апо

во Владимiрской губ., въ 25 вер. отъ г. Го- столомъ его первое посланiе к'ь коринея

роховца, на л-Ввомъ берегу р. Луха. Осно- наыъ. ГIаыять 4 января. 
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Фотина - св. мученица, самарянка. Съ эти паТрIaрха были представителями !Эз.з
ней велъ бесl3ДУ Iисусъ Христосъ у колод- ·личныхъ направ,':енiй въ области церков

ца IaKoBa (Iоаи 4). По преданiю, пострада- наго управленiя Обl3 стороны СДl3лали, 
па при HepoHl3, въ 66 г. Память 20 марта. попытки привлечь на свою сторону папу 

Фотинiане-еретики IV в. Основателемъ римскаго Николая 1; ПОСЛl3днiй принял", 

этого лжеученiя былъ Фотинъ, епископъ сторону Игнатiя. высказавшись за возста
сирмiЙскiй, утверждавшiй, что Богъ-Сынъ не новленiе его въ правахъ; въ своемъ посла
родился отъ Отца прежде вс'Вхъ В13ковъ, и нiи по этому повому онъ Рl3зко подчерки
что Христосъ простой человl3къ, одуше- валъ мысль о папскомъ главенствl3 и вы

вленный Словомъ Божiимъ, хотя И заро- Ставлялъ рядъ притяэанiй къ восточноЙ, 

дился во чревt Пресвятой дtвы Марiи отъ церкви. Однако соборъ (861 г.) утвердилъ. 
Духа Святого. Ересь эта была осуждена Фотiя и заставилъ отказаться Игнатiя, при 
православной церковью на соборахъ aHTi- чемъ папскiе легаты были склонены на 
охiйскомЪ (345 ,г.) и миланскомъ (347). Одна- сторону этого рtшенiя подарками. Однако· 
ко, она оказалась очень живуча, и борьба Николай провозгласилъ рl3шенiя этого со
съ ней тянулась очень долго. бора незаконными, что подтвердилъ и со-
Фотинъ - епископъ сирмiйскiй, ученикъ бранный имъ соборъ. Въ отвtтъ на это, 

епископа анкирскаго Маркелла, былъ осно- константинопольскiй соборъ 867 г. осудил", 

вателемъ ереси фотинiанъ (см.). Умеръ въ уклоненiя отъ древнихъ церковныхъ пре-
375 г въ ссылкl3.! данiй и отлучилъ Николая. Но 25 ceI+ 
Фотинъ-св. мученикъ, сынъ. св. Маври- тября 867 r. царь Василiй принудил", 

кiя; пострадалъ еще въ юношескомъ воз- Фотiя отказаться отъ· патрiаршества и. 
paCTl3 въ Апамеl3 (въ Сирiи) около 305· г. содtйствовалъ УСПl3ху римской церкви 
при имп. Максимилiанt. Память его 22 фе- въ борьбt съ восточной. Соборъ, засtдав
враля. шiй въ Константинополl3 съ 5 октября 
Фотiй - св. мученикъ, племянникъ св. 869 г. по 28 февраля 870 г. подъ преДСТj

муч. Аникиты; пострадалъ въ Никомидiи . дательствомъ папскихъ легатовъ и СОСТО
въ 305 г., при имп. Дiоклетiанl3, (1амять явшiй исключительно изъ приверженцевъ 
12 августа. Игнатiя, принялъ ,BCt требованiя папскаго· 

Фотiй-св. мученикъ; пострадал'.Ь BMl3CTl3 престола lКОТОРЫЙ тогда занималъ AApi
съ десятью другими въ Константинополl3 анъ 11), отлучилъ Фотiя и призналъ зави
въ 730 г. за сопротивленiе снятiю съ во- симость восточной церкви отъ Рима. Но· 
ротъ императорскаго дворца образа Спаси- эта побtда папъ была непродолжительна. 
теля, пользовавшагося особымъ почита- Фотiй скоро вернулъ утраченное влiянiе и 

нiемъ. Память 9 августа. послt смерти Игнатiя, примирившагося съ 
Фотiй-патрiархъ константинопольскiЙj нимъ, вторично вступилъ на патрiаршiй 

роД,Ился около 820 г. Получивъ блестящее престолъ въ 877 г На новомъ соборt. 
образованiе, Фотiй, какъ человtкъ знатна- 879-880 Г.г. Фотiй не только добился при
го ароисхожденiя, началъ свою карьеру знанiя со стороны римской курiи, но и на

въ императорской гвардiи, а затl3мъ зани- стоялъ на включенiе въ акты собора фор
малъ рядъ должностей въ государственной мулы, осуждающей уклоненiя западной цер

канцелярiи. Въ 858 г., когда былъ низло- кви. Раздраженный этимъ папа !оаннъ УIII 
женъ патрiархъ Игнатiй, въ кандидаты на снова отлучилъ Фотiя отъ церкви. BCKopt 
патрiаршiй преСТОllЪ былъ наМl3ченъ Фо- Ф. покинулъ патрiаршiй престолъ (въ 886 г.),. 
тiй, какъ лицо, авторитетное и своею уче- уступивъ его шестнадцаТИЛl3тнему Стефа

ностью, и своимъ знатнымъ происхожде- ну, брату новаго императора Льва VI .. 
нiемъ, и семейными строго право славными Умеръ Фотiй около 891 г. Несмотря на то,. 

традицiями. Быстро пройдя BCt степени что во время, своей жизни Ф. далеко не 

священства, Фотiй вступилъ на патрiаршiй всегда пользовался всеобщей поддержкой, 
престолъ 25 декабря 858 г' Но такъ какъ потомство довольно скоро зачислило его. 
Игнатiй, несмотря ни на какiя угрозы и въ ряды первыхъ 60РЦОВЪ за право

насилiя гражданской власти, не желалъ славiе, и MHorie поздн'Вйшiе авторы цити

отказываться отъ патрiаршаго престо;;а, ровали его труды наряду съ святоотечески

то завязалась борьба между приверженца- ми. Церковно-политическая программа, ко

ми Игнатiя и Фотiя, TtJIIP 60лtе, что оба, торую проводилъ Фuтiй въ своей 6орь6'ь. 
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СЪ РИМОi\lЪ навсегда опредtлила отношенiя сп6. дух. академiи, долженъ 6ылъ по бо
церквей восточной и западной. Фотiй оста- лtзни покинуть ее, и въ 1817 г. принялъ 
:вилъ послt себя очень много трудовъ бо- монашество; въ санiэ iepOMOHaxa 6ылъ на
гослЬвска'rО и историко-литературнаго со- значенъ законоучителемъ 2-го кадетскаго 

держанiя. Крупнtйшее изъ 60ГОСЛОВСКИХЪ корпуса и съ перваго же года выступилъ 

.сочиненiЙ Ф . .:...-«Амфилохiи»-рядъ статей съ рtзкими обличенiями противъ совре
по экзегетическимъ и догматическимъ во- менныхъ общественныхъ направленiЙ. Въ 

:просамъ; затtмъ слtдуютъ его полемиче- 1820 г. Фотiй былъ удаленъ изъ Петербур
cKie трактаты и рtчи. Очень цtнны его га за свои рtзкiя выступленiя и назначенъ 
<BtTcKie труды: «Библiотека» и «Словарь.. настоятелемъ Деревяницкаго монастыря 
Фотiй - митрополитъ кiевскiй и всея Новгородской епархiи. Въ 1822 г., благо

.Руси; родомъ изъ Пелопоннеса; въ 1409 г. даря заступничеству сторонницы Ф., гра

прибылъ въ КieBЪ въ качествt митропо- фини А. А. Орловой-Чесменской, онъ былъ 

лита, при чемъ съ первыхъ же шаговъ ему переведенъ въ СковородскiЙ. монастырь съ 
пришлось заботиться объ установленiи мир- возведенiемъ въ санъ архимандрита и 
tlЫХЪ отношенiй съ Витовтомъ, кн. литов- вскорт. вызванъ въ Петербургъ въ Але
·скимъ. 22 марта 1410 г. при6ылъ въ ксандро-Невскую лавру. Здtсь онъ позна

Москву и нашелъ дtла митрополiи крайне комился съ оберъ-прокуроромъ св. Сунода 

.запущенными. Много трудовъ и хлопотъ кн. А. Н. Голицынымъ, а 5 iюня получилъ 
пришлось перенести Ф. при приведенiи ихъ аудiенцiю у Государя. Въ томъ же году 
въ порядокъ. Между тtмъ враги его успt- былъ назначенъ настоятелямъ первокласс

ли поссорить съ нимъ какъ великаго князя наго Юрьева монастыря. Вызванный въ 
московскаго Василiя Дмитрiевича, такъ и 1824 г .. въ Петер6ургъ, ф. принялся за 
Витовта. Когда Ф. отправился въ Литву, энергичную борьбу съ господствовавшимъ 
'То, по приказанiю Витовта, онъ 6ылъ схва- направленiемъ въ церковномъ управленiи. 

ченъ, ограбленъ и возвращенъ въ Москву; Подъ его, влiянiемъ 6ылъ устраненъ (,тъ 
Литва выдtлилась въ ос06ую митрополiю, управленiя духовнымъ вtдомствомъ кн. Го
съ митр. Григорiемъ Цамблакомъ во главt, лицынъ, началась борьба противъ Библей

и 6ыла присоединена къ митрополiи Фотiя скаго общества, запрещены многiя книги, 
.олько послъ смерти Цамблака. Митр. Фо- прежде одобренныя и подвергся олалi> 

тiй содtйствовалъ прекращенiю ереси стри- митр. Филаретъ; во всемъ этомъ Ф. под
гольниковъ въ Псковt и старался пред- держивали Аракчеевъ и митр. Серафимъ. 

упреждать междоусобiя. Скончался въ Съ вступленiемъ на престолъ Николая I 
1431 г., с.ставивъпослt себя 60льшое '-1 и- Ф. утратилъ свое прежнее влiянiе и дол

·сло поученiй и посланiЙ. Ф. лризнанъ свя- женъ былъ вернуться въ свой монастырь. 
тымъ; мощи его почиваютъ подъ спудомъ Скончался 26 февраля 1838· [., изнуривъ 
въ Успенскомъ соборЪ. Память 2 iюля и себя тяжкими аскетическими подвигами . 
.27 мая. Фотiй-архимандритъ, вь Mipt Григорiй 

Фотiй, въ Mipt 6еодоръ,--старецъ lоси- 6еодоровичъ Щиревскiй (1811-77). ма

фова Успенскаго Волоколамскаго монасты- ГИСТр1- богословiя, извtстный духовный 
ря, духовный писатель ХУ1 в., ученикъ из- писатель. Образованiе получилъ въ KieB
вiэстнаго KacciaHa Босого. Изъ его сочине- ской дух. академiи; былъ профессоромъ 

нiй сохранились только немногiя. ГлавнtЙ-1 церковнаго краснорtчiя въ казанской ака
шее изъ нихъ-«Служба СР. 10СИфУ Воло- демiи, затtмъ ея инспекторомъ, ректоромъ 
коламскому». Кромт. своей писательской нtсколькихъ семинарiй, и, наконецъ, на

.ДЪятельности, прославился среди монаховъ стоятелемъ новгородъ-сtверскаго Спасо

своими духовными подвигами и CKPOM-I пре06раженскаго монастыря. 

ностью. Умеръ въ 1554 году.. Фотъ - св. мученикъ,одинъ изъ 7-ми 

Фотiй - архимандритъ, В1:- Mipt Петръ I сына:вей св. мучениковъ Терентiя и Нео
Никитичъ Спасскiй,-извtстный церковный ниллы. Пострадалъ въ Сирiи во время го

дtятель конца царствованiя Александра 1 ненiя имп. Децiя (250~252). Память 28 ок

и начала -- Николая 1. Родомъ изъ HOBГO~ тября. 
,родской гу6., сынъ дьячка; родился, въ Фрументiй - св., епископъ Аксума; по-

1792 г.; 06разованiе получилъ въ новгород- священъ во епископа Аеанасiемъ Великимъ; 

<кой семинарiи; пр06ывъ одинъ годъ въ много сдtлалъ для искорененiя язычества 
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въ Эфiопiи (Абиссинiя), хотя и въ V в., менныхъ. Братiи 70 чеЛОВ'БКЪ, во главъ 
тамъ еще были язычники~ Память его ихъ игуменъ 

ЗА ноября. Фудель, Iосифъ Ивановичъ, священникъ 
Фрумошскiй Успенскiй общежительный Образованiе получилъ на юридическомъ 

мужской монастырь, заштатный. находя- факультетъ московскаго университета. Из
щiйся въ Бессарабской губ.. въ 40 вер. въстенъ своими статьями по церковно
отъ г Оргъева, въ 12 вер. отъ СТ. ~Кала- общрственнымъ и реЛМI'iозно-богословскимъ 

рашъ> Юго~Западныхъ Ж. д., близъ р. Ико- вопросамъ въ различныхъ перiодическихъ 
ла. Основанъ въ 1807 Г. Храмовъ два, ка- изданiяхъ. 

х. 

Халванъ, Халвани - душистая смола, I санiя и частiю изъ указанiй свътскихъ 
употребляемая для куренiя; получается съ писателей извъстно слъдующее: 1) Х. въ 

нъкотораго душистаго растенiя, растущаго I древности называлась съверная гористая 
въ Сирiи, Аравiи и Абl1ссинiи, посредствомъ страна Месопотамiи. Тамъ между Арменiей 

надръзанiя коры его. Х. извъстенъ былъ и Ассирiей, на югъ отъ озера 8анъ, лежа
классикамъ Виргилiю, Плинiю и другимъ. ла земля Аррапахитисъ-страна Арфакса-

. Имъя сильный И тяжелый запахъ, Х. при- да, Нахора и еарры, отца Авраамова. Тамъ 
мъшивался къ другимъ ароматамъ, частiю Уръ Халдейскiй Оттуда Авраамъ вышелъ 

для большей ихъ остроты, и частiю' для въ. землю Ханаанскую. Такимъ 06разомъ 
сохраненiя аромата, чтобы не испарялся здъсь было древнее жилище халдеевъ и 
скоро 1. Х. имълъ многоразличное употре- отсюда впосл1!Дствiи они разселялись, по 

бленiе. теченiю ръки, на ЮI'Ъ и юго-востокъ по 
Халдейскiе маги-Имя халдеевъ иногда всей Месо[ютамiи и Вавилонiи. Х. у свът

употребляется въ св, I1исанiи, равно какъ скихъ писателей называется земля, лежа

и у свътскихъ писателей, какъ имя вави- щая въ гористыхъ мъстахъ Арменiи, Такъ, 

лонскихъ мудрецовъ и ученыхъ, занимав- Страбонъ, говоря, что древнее названiе Х 

шихся науками, особенно астрономiей на- было Хали6ы, жительство ихъ полагаетъ 
блюденiемъ свътилъ небесныхъ. Они же въ Арменiи къ Черному морю, близъ Мо

были и жрецы и маги, занимавшiеся тай- сковъ и Тибарянъ. Ксенофонтъ находитъ 

нымъ ученiемъ, гаданiемъ и толкованiемъ халдеевъ въ горахъ Кардухинскихъ, между 

СНОВЪ. Иногда имя это означаетъ всю касту Арменiей и Ассирiей и, принимая· ихъ за 
вавилонскихъ ученыхъ; а иногда -- особен- одно съ курдами, изображаетъ ихъ, какъ 

ные классы ИХЪ. У пророка Данiила исчи- народъ горный, мужественный, воинстнен

сляются 4 класса: тайновъдцы, гадатели, ный, присоединяя, что, занимая землю го

чародъи и халдеи, которые здъсь-же назы- ристую, которой небольшая только часть 

ваются и однимъ общимъ именемъ Х. или плодородна, они живутъ большею частiю 

мудрецовъ. 8послъдствiи х., и на востокъ грабежемъ и разбоемъ, и земли воздi3лы

и особенно въ западныхъ земляхъ, назы- вать не умъютъ, и не могутъ, ибо при

вались и астрологи, и снотолкователи, и ВЫКЛИ доставать себъ продовольствiе ору

волхвы, и разные волш(:бники и гадатели, жiемъ. Такое сказанiе языческихъ истори

хотя бы они были и не изъ халдеевъ. ковъ о халдеяхъ совершенно согласно съ 

Халдейскiе христiане. Въ настоящее свидътельствомъ о нихъ прор. Аввак. Но 
время подъ именемъ халдеевъ ИЗВ13стны какая разность этихъ Х. отъ Х. въ отече

лерсидскiе и месопотамскiе христiанс:, какъ ствъ Нахора и Авраама! Зд-Всь они народъ 

HecTopiaHe, частiю принявшiе православную ос-Вдлый, ведущiй земледъльческiй образъ 
въру, а главнымъ образомъ перешедшiе въ жизни, съ кроткими нравами пастушескоИ 

унiю съ Римомъ. жизни, такого-же характера иХ., занимав-
Халдеи-Имя Халдеевъ производятъ отъ шiе восточную и С1)Верную части Аравiи 

Коседа, сына Нахора, брата Авраамова. Но У IOBa упоминается о хищническомъ напа
халдеи дреВН13е K~ceдa. Имя это скрывается денiи Х. шаекъ на стада его въ землъ 

еще въ имени Арфаксада, сына Симова. О Уцъ. Съ этимъ согласно Птоломей назы

древней Халдеъ и ея жителяхъ изъ св. Пи- Ваетъ Х. часть 8авилонiи. граничащей съ 
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АравiеЙ. Исторически-изв'tстнымъ Халдей- (, Слова и поученiя на вс.:в дни нед.:вли въ 

ско-Вавилонское царство становится толь- году, на праздники Господскiе и Богоро

ко со временъ Набопалассара и Наяуходо- дичные» и мн. др. Къ миссiонерским'I- от
носора. Около временъ пророка Исаiи, носятся: «Письмо духовнаго отца къ его 
жившiе прежде свободно, въ пустыняхъ и духовному сыну, живущему въ селенiи, 

горахъ, въ кочевыхъ палатках'h, они попа-I въ которомъ есть часть молоканъ .. о в.:вр.:в 
ли подъ власть ассирiянъ и переселены и жизни христiанской>,« О римско-католи
ими въ знаменитую въ древности Вавило- ческой церкви». Къ учебнымъ трудамъ ет 

нiю и стали вести ос.:вдлую жизнь. Набопа- относятся: «Краткое ученiе о св. хРам.:в и 
лассар.:в, который отложился отъ Ассирiи утваряхъ его», «Краткое ученiе О богослу
и сын.:в его Навуходоносор.:в, которые сами жебныхъ книгахъ, употре6ляемыхъ въ пра

были изъ халдеевъ, изъ этого незначитнль- вославной русской церкви~, «Православное 

наго досел.:в народа образовалась обшир- нравственное богословiе» и мн. др. Умеръ 
н.:вЙшая Халдейско-Вавилонская монархiя, Х. въ 1882 г, . 
которой сами ассирiяне должны были поко- Хамъ - младшiй сынъ Ноя, родившiйся 
риться, и которая для отличiя отъ первой- въ посл.:вднее стол.:втiе до потопа и женив
Нимродовой, называется новымъ Вавилон- шiйся предъ потопомъ; им.:влъ посл.:в пото
скимъ царствомъ. Халдеевъ этихъ, подоб- па 4 сыновей: Хуша, Мицраима, Фута и 
но другимъ народамъ, Господь употреблялъ Ханаана. изв.:встныЙ поступокъ Х. ВЪ от
орудiемъ своимъ противъ Израильтянъ, и ношенiи къ отцу своему показываетъ въ 
ихъ отношенiе къ израилю и судьба ихъ немъ нечестиваго челов.:вка. Х. не только 
СОСТаВЛЯЛИ теперь одинъ изъ главныхъ 

предметовъ пророческихъ предсказанiй. 
Пророки изображаютъ Халдеевъ народомъ 
страшнымъ, жестокимъ и р.:вшительнымъ. 

Съ утвержденiемъ Халдейской династiи въ 
Вавилонскомъ царств.:в при Набопалассар.:в, 
царство Халдеевъ стало расширяться, а 

сынъ его Навуходоносоръ возвелъ его на 

высшую степень могущества и славы: онъ 

ПОI<ОРИЛЪ iудеевъ, аммонитянъ, моавитянъ, 

тирянъ и даже египтянъ. Но при BHYK't его 
Валтасар.:в, Х. была покорена Киромъ, ца

ремъ Персидскимъ, въ 530 году до Р. Хр. 
посл.:вдующая судьба Х. подлежала общей 

судьб.:в народовъ, какъ посл.:вдствiе 06щихъ 
ихъ преступленiЙ. Персы, македоняне, рим

ляне, селевкиды, сарацины, турки, парея

не, одни за другими нападали и опусто

шали х., и теперь вс.:в ея ApeBHie города 

въ развалинахъ. 

Халкидонскiй с060РЪ - см. сл. каноны 
, , 

вселенскихъ соборовъ. 

Халколивановъ - (Iоаннъ Егоровичъ)

духовный писатель, каеедральный протоiерей 

въ Самар.:в. Род. IJЪ 1814 г., кончилъ моск. 

дух. а кад·. со степенью магистра; состоялъ 

недолго преподавателемъ въ симбирской 

дух. семинарiи, въ 1845г. рукоположенъ во 

священника. Сочиненiя Х. д.:влятся на про
пов.:вдническiя, миссiонерскiя и учебныя. 

Изъ пропов.:вдническихъ трудовъ его из

в.:встны: «Слова И поученiя на воскресные 

и праздничные ДНИ», «Бес'tды къ причаст

НИКЮIЪ Святыхъ Христовыхъ Таинъ», 

самъ не им.:влъ стыдливости, но хот.:влъ, 

чтобы и братья его разд.:вляли съ нимъ 

его безстыдство. осм.:вянiе и поруганiе его 
т.:вмъ виновн.:ве представляется, что пред

метомъ его былъ его отецъ. Поступокъ 
этотъ показываетъ въ немъ злое и испор

ченное сердце. ,Онъ никогда не позволилъ 
бы себ.:в такого поруганiя надъ отцемъ, 
если-бы уже раньше не была изгнана изъ 

сердца его та почтительность, какою д'tти 

обязаны своимъ родителямъ. Онъ, будучи 

отцемъ семейства, см.:вется надъ отцемъ 

своимъ; это не см.:вхъ несмысленнаго ре

бенка надъ пьянымъ; онъ презираетъ, зна
читъ, запов.:вдь Божiю въ сердц.:в своемъ. 

Подавленiе въ себ't сыновняго чувства къ 

отцу т.:вмъ еще бол.:ве виновно въ Х., что 

въ патрiархальныя времена глава семейства 

былъ вм.:вст.:в и представителемъ его, и 
священникомъ,' и ходатаемъ предъ Богомъ, 

и хранителемъ Божественныхъ зав"втовъ и 

об.:втованiЙ. Въ нагломъ поступк.:в Хама и 

6лагочестiи братьевъ его прямо и ясно ВЫ

разились различное внутреннее HacTpoeHie 
и различный характеръ СЫhОВЪ Ноевыхъ и 
ихъ потомства посл.:в потопа. То, что такъ 

глубоко сложил ось и утвердилось въ при

род.:в ихъ, какъ родоначальниковъ, и сд.:в

лалось самостоятельнымъ въ ихъ ВОЛ"В, по 

законамъ при роды, должно было дал.:ве раз

виваться въ ихъ потомств.:в. Отсюда собы

Tie это открывало источники 6лагослове

нiя и проклятiя Ноя, распространяющiе свои 
потоки на грядущiе . роды. И въ отношенiи 
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къ великой задач'в всемiрной исторiи о I будетъ освобождено отъ рабства, и тамъ 

спасенiи, оно им1:шо важное значенiе: про- будетъ служить IeroBt, и Его благослове
являя въ себt благочестiе и нечестiе. оно Hie и тамъ БУАетъ распространяться (псал. 
давало видtть образъ прiемлемости спа- 67, 32, Исаiи, 19; 17-25). 
сенiя въ однихъ и непрiемлемости для Ханаанъ, Хананея, Хананеяне.-Перво· 
другихъ. Все это обнимала далеко. прози- начально имя Ханаанъ есть имя родона

рающая душа Ноя. Непокорность и непо- чальника, потомъ его потомства, и, на

чтительность Хама наказана рабствомъ,конецъ, его земли. ОНО происходитъ отъ 

подъ игомъ котораго особенно должно слова, которое зна'Iитъ-наклоняться, на

было стенать потомство сына его Ханаана. гибаться, унижаться, покоряться. и ПО упо

Господь-Спаситель обtщанъ Симу, и какъ требленiю въ Св. Писанiи иногда означаетъ 
Симъ и Iафетъ были почтительны къ отцу, самого Ханаана, родоначальника народовъ 
то и въ позднtйшемъ потомствъ своемъ Ханаанскихъ; иногда землю Ханаанскую, 
они вмъсТ"в раздtляютъ блага спасенiя, иногда -жителей сей земли, иногда купцовъ 

ибо Iафетъ долженъ былъ вселиться въ или торговцевъ. По этимологическому зна

шатры Симовы, раздъляя BMtCTt съ нимъ ченiю имени Х. нельзя производить отъ 

блаГ0словенiе его рода. Въ потомкахъ Хама имени земли Ханаанской, ибо земля эта 
вообще открывается праведный на нихъ t:овсъмъ не низменная, напротивъ, преиму

судъ БожiЙ. Они БОльшей-частью наслъ- щественно гористая; низменны я мъста ея 
довали грtхи своего п.рародителя, слъдУЯ суть только къ морю лежащi я, Финикiйскiя 
по стопамъ его нечестiя; не было или мало и Филистимскiя. Ханаанъ-младшiй сынъ 

было у нихъ родительской и дtтской любви; Хама, (см.) внукъ Ноя, родоначальникъ пле

не было тъсныхъ семейныхъ добродътелей, менъ Ханаанскихъ Въ новъйшее время 
и б6льшая часть ихъ томилась и томится подъ землей Х. часто разумъютъ всю 

110ДЪ гнетомъ внъшняго рабства. Согласно Палестину, всю обътованную землю, вс-Б 

первоначальному благословенiю Божiю,имъя земли, занимаемыя израильтянами, какъ 
4 сыновъ-Хуша, Мицраима, Фута и Ха- по эту, такъ и ио ту сторону IopAaHa. 
наана, Хамъ имълъ отъ нихъ многочи- Подъ именемъ Хананеевъ разумtются пер
сленное потомство. Сначала, послъ по- воначальные жители земли Х., которые 
топа, онъ съ потомствомъ своимъ жилъ прежде израильтянъ поселились въ зем

BMtCTi> съ братьями въ возвышенныхъ лъ той. Они-сыны и потомки Ханаана 
земляхъ Арменiи и въ долинахъ Халдеи, и раздълялись на 11 племенъ. ПЯТЬ изъ 
НО потомъ,потомки его перешли на равнину нихъ: Евеи, Iевусеи, Аморреи, Гергесеи 

Сенаарскую, и, какъ самое имя Хама пока- и Хеттеи жили въ той странъ, КОТОРУЮ 
зываетъ, двинулись далtе на югъ. Часть потомъ заняли израильтяне; остальныя 
ихъ обитала въ южной Аравiи и въ Ee·io- шесть: Сидоняне, Аркеи, Синеи, Арвадеи, 

пiи; Египетъ часто называется землею Цемариты и Хамаеиты-жили къ съвсру 

Хама; и кром-Б того они населяли Вавило- отъ Сидона до Елевтера. Каждое мtстечко 
нiю. часть Индiи, Китай, всю Палестину - имъло своего особаго царя, не было у нихъ 

отъ Сидона до Герара и Газы и Содома и единства, общаГ0 главы; къ этому при со
Гоморры, Адамы и Севаима, и другiя близ- единялись языческiе нравы и нечестiе, язы

лежащiя земли. Въ Палестин-Б, согласно ческое идолослуженiе, суевърiя, волхвованiя 
опредtленiю Божiю, почти всъ они истре- и всякiе пороки и беззаконiя. Ваалъ, Астар

.6лены были во времена Моисея и 1. Нави- та, Хамосъ, Дагонъ, Молохъ и т. п. были 
на. Въ Библiи о потомкахъ Хама упоми- божества ихъ; въ ихъ честь насаждались 
нается еще только въ войн-Б царя Сенаар- рощи, воздвигались высоты и приносились 

скаго съ тремя его союзниками противъ жертвы. Этимъ состоянiемъ земли и объ

пяти царей Ханаанскихъ, и послt заRоева- ясняются crporie законы, данные израиль
нiя земли Ханаанской евреями, при завое- тянамъ противъ хананеевъ. По этимъ за
ванiяхъ потомковъ Сима въ Аравiи, во конамъ хананеевъ, язычниковъ и идолопо
времена царя Езекiн. Впрочемъ, хотя про- клонниковъ надобно было истребить, вся

рочество Ноя о судьбъ Хама представляетъ кiй союзъ съ ними былъ запрещенъ, осо

только темную его сторону, но Св. писа-tбенно браки П~и такихъ строгихъ зако
иiе намекаетъ, однако-же, что нъкогда, нахъ имtлось въ виду, главнымъ образомъ, 

хотя и поздно, во Христъ И его потомство предохраненiе израильтянъ отъ ихъ язы-
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ческихъ нравовъ. Но израильтяне не вполн-В Авраамъ со вс-Вмъ семействомъ и им-Внiемъ 
были В'врны вол-В БожiеЙ. Только по м-Вр-В и людьми своими переселился въ землю 

обращенiя своего къ Богу, израильтяне Ханаанскую. Зд-Всь жилъ Нахоръ, братъ 
снова д-Влались ихъ поб-Вдителями. Но )(а- Авраамовъ и его потомство-Ваеуилъ, Ла
Iнанеи не были совершенно истреблены и ванъ, Ревекка, Лiя и Рахиль. Зд'всь въ го
во времена Судей; иные изъ нихъ пересе- род-В Нахоровомъ, Елiезеръ, рабъ Авра

лились въ Финикiю и въ другiя м-Вста и амовъ, избралъ нев-Всту Исааку-Ревекку. 

даже въ Африку, гд-В были финикiйскiя ко- Сюда Ревекка отпустила 'акова, спасая его 

лонiи. И въ самой Палестин-В они остались; отъ мести Исава. Зд-Всь 'аковъ жилъ 

во времена прор, Самуила объ Аморреяхъ 20 я-Втъ и отсюда съ великимъ семействомъ 
говорится, что между ними и Израилемъ I возвратился къ отцу своему. Въ древности 
былъ миръ. 'евусеевъ поб'вдилъ уже Да- Х. былъ важнымъ торговымъ городомъ, 
видъ, но И въ 'это время они не были со- ибо зд-Всь лежала большая дорога, ИдУщая 

вершенно истреблены. 'оавъ, во время пе- отъ Селевкiи къ Средиземному морю, и на 
реписи, обходилъ города Хивеянъ и Хана- востокъ, выше Низибиса, къ Ниневiи и дру

неевъ въ страна.\:ъ Тира и Сидона. Во вре- гимъ городамъ при Тигр-В, и на югъ, выше 

мена Соломона они обитали въ Газ-В и Со- Цирцезiи къ Вавилону при Евфрат-В. Го
ломонъ, не истребляя ихъ, сд-Влалъ только родъ находился въ торговыхъ сношенiяхъ 

оброчными работниками У Хеттеевъ были особенно съ Тиромъ. Еще предшественники 
свои цари и во времена пророка Елисея. СеннахиримазавоеВG\ЛИ этотъ городъ, ПОСЛ13. 

ВО время пл-Вна Вавилонскаго вс-В эти на- онъ принадлежалъ къ Вавилонскому цар

роды снова свободно распространились по ству, потомъ Персидскому, MaKeДOHCKOMY~ 

'уде-В, и посл-В возвращенill 'удеевъ изъ Сирiйскому, дал-Ве Римскому, ВизантiЙскому. 
пл-Вна снова были искушенiемъ для израиль- Арабскому и, наконецъ. Турецкому царству. 
гянъ посредствомъ брачныхъ СОЮЗОВЪj но Въ Новомъ Завi>тi> о немъ упоминается 

при Ездр-В виновные были строго обличены, въ Д-Вянiяхъ Апост. 7, 2. Х. издревле сла
незаконные браки расторгнуты и вс-В Iудеи вился I10клоненiемъ и служенiемъ Лун1I и 

клятвенно. обязались быть в-Врными Богу оракуломъ Луны. Луна почиталась и въ 

въ храненiи. вс-Вхъ Его запов-ВдеЙ. мужскомъ и въ жен скомъ вид-В. Служенiе 

Хананеянка-Упоминаемая у Еванг. Мат- это родственно съ служенiемъ зв-Вздамъ и 

вея Х. была с'ирофиникiянка, жившая въ св-Втиламъ небеснымъ вообще-или съ Са
пред-Влахъ финикiйскихъ городовъ Тира и беизмомъ древнихъ, на которое часто ука

Сидона. Она была язычница, но им1Iла ве- зывается въ св. Писанiи. Полагаютъ, что и 
ликую Btpy во Христа. 9арра, отецъ Авраама, занимался этимъ 

Ханжа - пустосвятъ, притворный свя- служенiемъ. Римскiй императоръ Юлiанъ 
тоша, который внутреннее свое безобразiе отъ зд-Вшняго оракула Луны пытался узнать 

прикрываетъ благовидною наружностiю. Та- объ исход1l своего похода противъ Персовъ. 

ковы въ народ-В iудейскомъ были фарисеи, Омаръ, по завоеванiи этого города въ 

коихъ Спаситель нашъ за лицем'tрiе обли- 638 году, оставилъ зд1lсь служенiе это не
чалъ, и уподоблялъ гробамъ, снаружи укра- прикосновеннымъ, такъ какъ магометане 

шеннымъ, а внутри смрада исполненнымъ. смотр1lли на Авраама, какъ на Сабеянина 

Харалампiй-св. мученикъ, священникъ и Х. считали священнымъ городомъ. Са

гор. Магнезiи; 113 л1lтъ отъ роду потерп-Влъ беизмъ процв1Iталъ зд1lсь и въ 10-мъ B1IK13. 
мученическую смерть за распространенiе и Х. былъ тогда главнымъ м1Iстомъ са

христiанства и порицанiе императора Сеп- беевъ, им-Ввшихъ зд-Всь великiй храмъ, по
тимiя Севера. Память Х. 10 февраля. священный Аврааму. Евреи и досел'Б хо-

Xap~HЪ, Харранъ-городъ и страна въ дятъ на поклоненiе сему святилищу въ Х. 
Месопотамiи, откуда Авраамъ, по смерти И досел-В есть въ Месопотамiи н1Iкоторая 

зд1lсь отца своего, согласно повел-Внiю Бо- слабая секта, посл-Вдователи которой по 

жiю, переселился въ землю Ханаанскую. Х. виду выдаютъ се?я въ религiозномъ обще;.. 
лежитъ въ с-Вверо-западной части Месо- нiи съ христiанской церковью, но тайно 

потамiи, между Хаворомъ и Евфратомъ, на удерживаютъ древнее суев-Врное служенiе 

широкой, окруженной горами' равнин-В кь СВ'втиламъ небсснымъ. Это посл-Вднiе 

ЮГО-l!ОСТОКУ отъ Едессы. Зд1lсь умеръ и . остатки поклонниковъ ЗВ'вздамъ въ Х .• 
погребt:нъ 9арра, отецъ Авраама и отсюда I Христiанство, рано появившееся зд-Всь, ма-
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ло-по-малу, ВЫТ'ВСНИЛО Сабеизмъ; но въ 

половинt 13 в. оно само было здtсь совер

шенно подавлено магометанствомъ; много

численные монастыри христiанскiе еще съ 
половины восьмого BtKa были разрушены 

арабами, которые часть изъ нихъ превра

тили въ мечети и минареты. 

Харатейный-писаный на nepraMeHTt. 
Харитина-св. мученица, пострадала въ 

IV в. въ Понтt за приверженность къ 

христiанству. Память 5 октября. 
Харитина-преподобная, род. въ Литвt, 

принадлежала къ княжескому РОдУ. По пе

реселенiи въ Россiю приняла монашество 

и умерла въ caHt И1'уменьи. Мощи ея по

коятся подъ спудомъ въ xpaMt въ Новго
pOAt. Память Х. чтится MtCTHO. 
Харитонъ. Исповtдникъ-препод., жилъ 

въ Ликаонскомъ ropoAt Иконiи, самъ ро
домъ изъ Малой Азiи. При импер. Авре
лiанt Х., былъ заключенъ въ темницу за 

твердость BtPbI, при импер. Тицитt былъ 
освобожденъ 1;1: отправился въ Iерусалимъ, 

но по дорогt схваченъ разбойниками, Въ 

пещерt змtя вползла въ ихъ сосудъ съ 

виномъ И отравила его; разбойники, на

пившись, отравились и погибли, а Х. остал

ся въ ихъ пещерt и сталъ подвижничать. 

КЪ нему стекался народъ и BCKOpt обра
зовалась первая въ Палестинt лавра -Фа

ранская. BCKopt Х. удалился, ища тишины, 
въ Iерихонскую пустыню, но и сюда къ нему 

BCKOpt явились ревнители подвижнической 
жизни и образовали Iерихонскую лавру. 

BCKopt Х устроилъ и третью, Суккiйскую 
лавру. Во всtхъ трехъ Х. ввелъ строгiй 

уставъ. Въ 350 г. Х. скончался въ Фаран
ской лаврt. Память Х. соверш. 28 сентября. 
Харитонъ, СянжемскiЙ-преп. игуменъ 

Спасо-Евеимiева Сянжемскаго м-ря, HbIHt 
упразднен наго. Х. основалъ этотъ мона
стырь BMtCTt съ преп, Евеимiемъ; послt 

смерти послtдняго Х. ПРИIIЯЛЪ на себя 
правленiе обителью и умеръ въ caHt игу

мена въ 1509 году. Мощи его хранятся подъ 
спудомъ въ Вознесенскомъ xpaMt; память 

его чтится 11 апр. и 26 сентября. 
Харитонъ-епископъ холмскЩ: жилъ въ 

концt XIV в. и началt ХУ в. в., участво
валъ на соборt, созванномъ вел. кн. ли

товскимъ Витовтомъ ПО вопросу объ OTAt
ленiи iерархiи юго-зап Россiи отъ москов

ской Мl1трополiи, а также в'Г 141 б г. на 

соборt объ избранiи митрополита Григорiя 

Цамблака. 
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Харiесса-святая ПР<J.вославноЙ церкви: 
1) св. мученица, пострадала въ 258 г.; па

мять 10 марта; 2) св. мученица, утоплена 

въ Коринеt въ 221 Г.; пам. 16 апрtля. 
Харламовъ - (lоаннъ Герасимовичъ)

протоiерей Покровскаго собора въ MocKBt; 
жил'Г съ 1746-1791 г. Х оставилъ много 

переводныхъ трудовъ; такъ перевел'Г съ· 

латинскаго яз. соч. св. Амвросiя: «О должно

стяхъ» И «О покаянiи»; съ французскаго Х. 

перевелъ соч. г-жи Ле-Пренсъ-де-Бомонъ. 

«Юношеское училище, или нравоучительные 

разговоры ... » и др. Съ 1787 г. Х. редакти

ровалъ въ MocKBt BMtCTt съ Н И. Нови

ковымъ три журнала: 1) ~Бесtды съ Бо

гомъ или размышленiя въ YTpeHHie часы 
на каждый день года»; 2) «Размышленiя О 

дtлахъ Божiихъ въ царстзt натуры и про

видtнiя на камдый день года» и 3) «Бе

ctAbI съ Богомъ или размышленiя въ ве
чернiе часы, на каждый день года». 

Харламповичъ, Константинъ Василье
вИчъ-род., 1870 г., сынъ священ. окончилъ 
курсъ литовской дух. семинарiи и спб. дух. 

акад., состоитъ профессоромъ казанской 

дух. акад.И приватъ-доцентомъ казанскаго 

университета, историкъ церкви. За сочине

Hie: «Западно-русскiя православныя школы 
ХУl и начала ХУН в. в., отношенiе ихъ къ 

инославнымъ, религiозное обученiе въ нихъ 
и заслуги ихъ въ дtлt защиты православ-, 

ной В'вры и церкви» Х. получилъ степень 

магистра. KPOMt этого сочиненi~, Х. напи
салъ: «Къ вопросу о сущности русскаго 

раскола старообрядства», «Борьба шкоЛl)

ныхъ влiянiй въ до-Петровской РУСИ», 

«Острожская праВО,славная школа», <,3и

ленская братская школа въ первые пол

BtKa ея существованiя», «Iосифъ Курже

вичъ, архiеписк. суздальскiй, бывшiй вла

димiрскiй и брестскiй» и много друг. 

Харлампiевскiй Гамалi>евскiй женскiй 

м-рь- въ Черниговск. губ., въ ГЛУХОВСI<ОМЪ 

уtздt, въ 30-ти верстахъ отъ Глухова.

см. Гамалtевскiй м-рь. 

Хартофилаксъ. Названiе церковной 
должности въ (древней) Византiи среднихъ 

вtковъ и вообще въ восточныхъ церквахъ_ 

Сначала должность Х. заключалась въ хра
ненiи церковныхъ книгъ и документовъ,но 

со второй половины УН BtKa къ обязан

ности Х. прибавил ось много болtе важныхъ 

порученiй Х былъ не только архиварi

усомъ при епископ'В, но и канцлеромъ его, 

представителемъ и защитникомъ правъ по-
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слi;дняго, его уполномоченнымъ. ПОЛНО~IO-I архiепископъ Черниговскiй; Макарiй Бу~га
-чiе Хартофилакса особенно заключалось ковъ съ 18 апр. 1859 Г.-епископъ Харьков
БЪ церковномъ управленiи и БЪ церков- скiй; съ 23 апр. 1879 г.-Тверской; Iустинъ 
номъ суд"Б. Но въ ХН в"Бк"Б должность Охотинъ съ 23 апр. 1879 Г.,-епископъ 
Х. упала до того, что протэкдикъ оспари- Харьковскiй; 15 сент. 1882 г.-ПоцольскiЙ; 
валъ у Х. и преимущество м"Бста въ зас"Б- Амвросiй Ключаревъ съ 22 сент, 1882 Г.
данiи Сунода, и н"Бкоторыя изъ правъ и епископъ ХаРЬКОВСRiй; Флавiанъ съ 1901 Г.
обязанностей, напр.: право судить священ- архiепископъХарьковскiй,въ 1903 Г.-митро
никовъ и другихъ клириковъ. Въ насто- политъ Кiевскiй; Арсенiй съ 1903 r - apxi
ящее время должность Х. занимаетъ въ I еписк.ХарьковскiЙ. Монастырей мужскихъ
Константинопольскомъ патрiархат"Б св"Бт- 6; монашествующихъ-430; послушниковъ,
<:кое лицо. Онъ наблюдаетъ за библiотекой 181; женскихъ монастырей-6; монашеству
и архивомъ. ющихъ-221; послушницъ-337; церквей со-

Хартулари, дИМ. еедор., род. 1833 г., борныхъ-11; приходскихъ-801; домовыхъ 
<:лужилъ сперва БЪ минист. юстицiи. въ -45; приписныхъ-25, кладбищенскихъ-25, 
1857 г. riерешелъ въ мин. внутр. д"Блъ, гд"Б всего-952; часовенъ--75; духовенства: про
и состоялъ членомъ сов"Бта министровъ. тоiереевъ-49; священниковъ-960; AiaKo
Изв"Бстенъ, какъ расколов"Бдъ. При его новъ-445; псаломщиковъ-944; лицъ пра
участiи выработаны главныя законополо- вославнаго испов"Бданiя мужскаго пола

женiя о раскольникахЪ. При департамент"Б 1.399.784, женскаго - 1.345.122; всего
oQбщихъ д"Блъ имъ устроенъ раскольниче- 2.744.206; библiотекъ при церквахъ-777; 

<:кiймуq.еЙ. По порученiю м-ва Х. соста- церковно - приходскихъ попечительствъ
вилъ историческую записку: «:0 запечата- 493; больницъ при церквахъ-н"Бтъ; при 
нiи Рогожскихъ раскольническихъ алтарей монастыряхъ-7: богадiшенъ при церквахъ 
БЪ Москв"Б въ 1856 г:» и «М"Бропрiятiя -16; при монастыряхъ-11; школъ одно
м-ва внутр. д"Блъ по расколу съ учрежде- классныхъ-760, двухклассныхъ-6, грамо

tliемъ самаго м-ва до конца царствованiя ты-50; всего-816; учащихся-44.902. 

Александра 1.) Харьковскiя Епархiальныя В"Бдомости 

Харьковская и Ахтырская епарх. учр. -выходили въ Харьков"Б 2 раза въ м13-
16 окт.1799 г., дО 1876 г. Слободско-Украин- сяцъ съ 1867 г. ПО 1883 г- Съ 1884 г. за
ская. Епархiальными епископами были- М13нены «:Листкомъ Харьковской епархiи», 
Христофоръ Сулима съ 160КТ. 1799 Г.- выходящимъ при журнал"Б «:В"Бра и Ра
~пискоПЪ Слободско -Украинскiй; 6 февр. зумъ»-3-й отд"Блъ журнала. 
1813 г. увол. на покой въ Старо-Харьк. Хаслевъ-девятый М13сяцъ священнаго 
:мон.; АпоЛJЮСЪ Терешкевичъ 14 окт. 1813 г. года-отъ новолунiя декабря до новолунiя 
-еписк. Слободско-Украинскiй; Павелъ Саб- января. 
батовскiй съ 18 февр;1817 Г.-еаиск. Сло· Хахульская икона Божiей Матери, на.. 

(\одско-Украинскiй, съ 26 янв. 1826 г.-Астра- ходящаяся въ Гелатскомъ монастыр"Б близъ 
хаНСК1Иj Виталiй Борисовъ-Желгачевъ съ гор. Кутаиса, написана, по преданiю, еван-
28 февр. 1826 г-еписк. Харьковскiй; съ гелистомъ Лукою. Икона богато украшена 

12 март 1232 г.-АстраханскiЙ; Иннокентiй драгоц"Бнными каменьями, причемъ большая 
Александровъ съ 19 мая 1832 Г.-еписк. часть ихъ возложена на образъ, изв"Бстной 

Слободско-Украинскiй; съ 22 iюня 1835 г.---'- грузинской царицей Тамарой. Празднованiе 

Иркутскiй; Мелентiй Леонтовичъ съ 22 iюня икон13 15 августа. 
1835 г.-архiеписк. Харьковскiй; Смара:гдъ Хевронъ-былъ оДнимъ изъ древн1>Й· 
Крыжановскiй съ б апр. 1870 г.-архiеписк. шихъ городовъ земли ХанаанскоЙ. Онъ 

Харьковскiй; съ 31 дек. 1841 г.-Астрахан- основанъ былъ 7 годами раньше Цоана или 
скiй; Иннокентiй Бсрисовъ съ 1842 Г.-епи- Тафниса, города египетскаго и, по Флавiю, 

скопъ Харьковскiй; 14 апр. 1845 r.-apxi- около' его времени, ему уже считалось 

еписк.; 1 марта 1848 г.-Херсонскiй; Елпиди- 2300 л"Бтъ. Городъ лежитъ на высот13, на 
форъ Бенедиктовъ съ 1 марта 1848 Г.- 1000 футовъ выше lерусалима, въ глубо

еписк. хары<вскiй,' 6 ноября того же года- кой и узкой долин13, съ об-вихъ сторонъ 
епископъ ПОДОЛhскiй: Филаретъ Гумилев- окруженной горами, въ богато возд-Бланной 

скiй съ 6 ноября 1848 Г.-еписк. Харьков- плодоносной и прiятной м"Бстности, между 
СI<iй; 7 апр. 1857 г. архiеписк.; 2 мая 1859 Г.- двумя ц-Бпями зеленыхъ ЦВ13тущихъ хол-
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мовъ, 06д-ВлаНЩ,JХЪ выложенными дерномъ \ танъ, Входъ въ XeBpoHcKQe святилище рев
террасами .. "среди ,<оторыхъ живописно 'Вы- ностно оберегается магометанствомъ отъ 

ступаютъ б-Влыя скалы Вся долина и! инов-Врныхъ пришельцевъ, и никакой бак
склоны горъ заняты садами-масличными, I шишъ не можетъ подкупить стражей ме

фиговыми, абрикосовыми, гранатовыми и I чети. Что-же касается самихъ riещеръ, слу
другими. Городъ им1>етъ до 10.000 жителей, , жившихъ патрiаршими гробницами, то он13 
к-рые :;анимаются ЗД13сь торговлею, выд-В- . недоступны даже и мусульманамъ. Х. па
лыванiемъ стекла, хлtбопашествомъ, раз- мятникъ занимаетъ 1-0е м-Всто между IЗС-ВМI1 

веденiемъ Фруктовыхъ садовъ и винод-В- палестинскими памятниками прежде всего 
лiемъ. Bcil окрестности города покрыты по своей ц-Влости, въ какой онъ сохра
масличными и другими фруктовыми деревь- нился до насъ, не потерявъ ни одного ИЗЪ 

ями, зд-Всь растутъ также гранатовыя, ,своихъ составныхъ камней. KPOMiI того, 
фиговыя и фистаШКОВЫЯj но особенно. Х. ' онъ 06ращаетъ на се6я вниманiе ВЫСОКИМЪ 
славится 60ЛЬШИМИ и превосходными вино- совершенствомъ искусства, его создавша

градными деревьями, к-рые въ ~лав-В во го. При всей своей простот-В, онъ отли
всей Палестин-В, Зд-Всь настоящiЙ. вино- чается ос06енной гармонiей и легкостiю IЗ1> 

градный климатъ. Это тотъ историческiй соединенiи частей ц-Влаго, точной стро
виноградъ, к-раго ср-Взанную в-Втвь съ гостью и выдержанностью плана и изящ
одной кистью ягодъ двое несли на шест-В, ностью ра60ТЫ. 

чтобы показать народу своему въ свид-В-' Хелкiя - Отецъ ~ Елiакима, началышка 
тельство . плодородiя земли об1>тованноЙ. дворца во время цаРСТВОIЗанiя Езекiи. 

Отъ этого, в-Вроятно, и долина Хевронская, Хелкiя-первосвященникъ во дни царя 
въ к-рой соглядатаи ср-Взали упомянутую lосiи. При немъ найдена 6ыла книга закона, 
виноградную В'ВТВЬ, получила названiе до- когда 06новляли и очищали Храмъ. Его 
лины Ескола т· е. долина виноградной ки-I посылалъ царь къ пророчицil Олдан'fl во
сти, Богатые и роскошные сады Х. требу- просить Бога о себ-В и судьбil своего на
ютъ богатаго орошенiя; 2 60льшiе пруда, рода. Ему также было поручено царемъ, 

одинъ на югъ, другой на с'Бверъ, ДО-I какъ и ДРУГИ.\IЪ священникамъ и левитамъ. 
статочно снабжаютъ городъ водой. Пруды извергнуть изъ· храма Bcil предметы идоло
эти принадлежатъ отдаленному библейскому I служенiя, и они вс-В были извергнуты и 
времеНИj о 60ЛЬШОМЪ пруд-В на южной сто-, сожжены въ долин-В КедронскоЙ . 

.. рон-В упоминается ВЪ исторiи Давида. кром-в,' Хелкiя-отеl1Ъ пророка Iеремiи, изъ с~я
ЭТИХ1:- прудовъ Хевронъ им-Ветъ много щенниковъ Анаеоескихъ, родомъ изъ дома 

древнихъ цистернъ. Строеlliя города ле- Иеамара. 

жатъ kI въ самой долин-В, и п(, ОТЛОГОСТЯМЪ Херасковъ, Михаилъ Ивановичъ, 1836-
об-Вихъ сторонъ ея. Между ними на во- 1901 г., протоiерей, писатель. Учился яъ 

сточной сторон-В, на горномъ склон-В, осо- Кiевской Духовной академiи, ГД-В и полу-
6енную достоприыtчательность составля- чилъ ученую степень магистра. БЫJIЪ пре

етъ, т. наз., Хевронскiй Храмъ, K-РbJЙ по подавателемъ во владимiрской и нижсго
содержащимси въ немъ гробницамъ патрi- родской духовныхъ сеыинарiяхъ. а также 

арховъ почитается. священнымъ м-Встоыъ преподавалъ во владимiрскомъ женскомъ 

и у iудеевъ, и у христiанъ и у магометанъ епархiальномъ училищ'В. гд-В впосл-Вдствiи 

и досел'Б усердно пос-Вщается 60гомольца-1 былъ инспекторомъ. Позднilе онъ <1ани

ми. Это саМbJЙ достоприм-Вчательн-Вйшiй малъ должность ректора духовной семи

изъ древнихъ памятниковъ въ Палестинt. нарiи въ томъ же город-В. Онъ считался 

Зд-Всь гробницы Авраама и Сарры, Исаака очень хорошимъ ПРОПОВ-ВДНИКОМЪj поль
и Ревекки. laKoBa и Лiи. Еще Флавiй упо- зуется большою изв-Встностью его уче6-
минаетъ о краСИВbJХЪ гробницахъ Авраама J никъ: «Руководство къ послtдовательному 
и его потомства въ Х., въ его время он-В " чтенiю Пятокнижiя Моисеева» и «Обозрtнiе 
обложены уже были мраморо;\\ъ. Во времена историческихъ книгъ Ветхаго Зав'Бта». 

Константина здi3сь была воздвигнута надъ Херсонская и Одесская епарх. учр. 9 мая 
погребальной пещерой великол-Впная цер- 1837 г., до 16 ноября 1859 г. Херсонская 

КОВЬ; нын-В она 06ращена въ мечеть и, со- и Таврическая. Епархiальными архiереями 

ставляя r лавную мечеть города, она недо- ея 6ыли: Гаврiилъ Розановъ съ 9 мая 1837 г.
ступ на Д;IЯ входа никому, КРОМ-В магоме- I архiеписк. ХерсонскiЙj съ 1 марта 1848 Г.-

72 
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ТвеРСКОЙj Иннокентiй Борисовъ съ 1 марта I обtтъ безбрачiЯj воспитываются OHt въ 

1848 г.-архiеписк. ХерсонскiЙ. Димитрiй 11 Ayxt безусловной преданности- раскол. об
Муретовъ 20 февр 1882 г. - архiеписк. i щинt,усваиваютъ церковное чтенiе, письмо 
ХерсонскiЙj Леонтiй Ле6единскiй съ 2 OKT.

1

, и п~нiе. Окончивъ свое церковное 06разо-
1874 г -архiеписк. ХерсонскiЙj съ 16 ноя6ря BaНle, OHt возвращаются на свою родину 
1875 г. - ХолмскiЙj lоанникiй Горскiй съ; и играютъ большую роль въ дtлахъ вну-

16 ноя6ря 1875 г.-архiепископъ Херсон- t тренняго управленiя 6едосtевской общины, 
скiЙj Платонъ Городецкiй-съ 25 апр. 1877 г. I главнымъ образомъ, слtдя за направле
-архiеписк. ХерсонскiЙj съ 4 февр. 1882 г. I нiемъ отдtльныхъ семей и лицъ, РУКОВОДЯ 
-митр. КiевскiЙj Никаноръ Бровковичъ' воспитанiемъ дtтей своихъ единовtрцевъ, 

съ 12 дек. 1883 Г.-епископъ ХерсонскiЙj I препятствуя и противод-Вйствуя обращенiю 
20 марта 1886 г. - архiеПИСКОПЪj Сергiй I въ православiе, отправляя у своихъ едино
Jlяпидевскiй-съ 12 янв. 1891 г.·-архiепи- вtрцевъ богослуженiя и тре6ы, налагая 
.скопъ ХерсонскiЙj 9 авг. '1893 г -митр. Мо- епитимiи и разрtшая всякiя недоумtнiя. 

-сковскiй; Iустинъ Охотинъ 3 сент. 1893 Г.- Херувимъ, ХеJ,1Ю:lИМQI.&. Этимологiя сло
.архiеписк. ХерсонскiЙj въ 1905 Г.-увол. на ba-<l:Херувимъ, Херувимы) и этимологи

ПОКОЙj Димитрiй съ 1905 г.-архiепископъ ческое значенiе его темно и не даетъ опре

ХерсонскiЙ. Мужскихъмонастырей-2j мона- цtленнаго о нихъ понятiя. Иные произво

шествующихъ-69j послушниковъ-56; жен- дятъ это слово отъ еврейскаго слова, ко
скихъ монастырей-зjt:l монашествующихъ I торое въ евреЙско:.\ъ TeKcTt Св. Пис~нiя 
-77; послушницъ - 388; церквей c060P-' не встрtчается, а на семитическихъ язы

ныхъ-12; приходскихъ-592j домовыхъ-58; кахъ значитъ пахать, воздtлывать землю, 

приписныхъ-31j клад6ищенскихъ-8j ду- а отсюда переходятъ къ понятiю вола, какъ 
ховенства: протоiерееВu-58j священниковъ животнаго, воздtлывающаго землю, находя 

-757; дiаконовъ-119j псаломщиковъ-790j, указанiе на это въ самомъ видtнiи про
лицъ православнаго .исповtданiя мужескаго i рока и понимая подъ нимъ выраженiе пре
лолз.-1.027.129j женскаго-1.017.436j всего: восходства, силы. а отсюда-подъ Херуви

-2.044.565; 6иблiотекъ при церквахъ-588; мами понимаютъ крtпкiя силой духовныя 

церковно-приходскихъ попечительствъ - i существа. Но очевидно, что это только 

490; больницъ при церквахъ-1; при мона- частноt: значенiе слова «Херувимы». Дру

стырЯХЪ-3j богадtленъ при церквахъ-4, rie, находя в1, арабскомъ языкt другое 

при монаСТЫРЯХЪ-Н'ТПЪj школъ однокласс- знаЧf'нiе, а именно -стtснять духъ, при ВО

ныхъ-556; двухклассныхъ-15; грамоты-- дить въ' страхъ, разумtютъ страшныя, 

23; всего учащихся-З4.887. приводящiя въ трепетъ существа. Но и это 

Херсонисскiй, св. Владимiра общежитель- , не 06ъясняетъ ихъ существа. Иные, при
ный мужской монастырь, находящiйся въ давая слову Херубъ значенiе-при6лижать-

2 вер. отъ г. Севастополя, Таврической губ. ся, быть близкимъ. разумtютъ существа, 

Основанъ въ 1850 г. въ видt 06щежитель- близкiя къ Богу. И Херувимы, дtйствитель
ной киновiИj въ Крымскую войну 6ылъ раз- но, суть самыя близкiя къ Богу служебныя 

рушенъ до основанiЯj вновь открытъ въ силы. Но такое объясненiе слова-произ-

1857 г., а въ 1861 г. возведенъ въ степень вольно. Другiе еще, переставляя буквы въ 

первокласснаго монастыря.Храмовъ имtетъ еврейском'1- словt, приходятъ къ другому 

четыре. Влад-Ветъ 60ПЬШИМЪ количествомъ , значенiю этого слова, а именно-«колесни
земли. Управляетъ имъ игуменъ, братiи! ца» и понимаютъ Х., какъ Божьихъ колес-

49 человtкъ. I ницъ, какъ и представляются они у проро-
Херсонскiй Благовi>щенскiй общежи- ковъ_ Но представленiе ихъ' въ образt ко

тельный женскiй l\IoHacTblpb 3 класса, на- I лесницы въ видtнiи про рока составляетъ 

ходящiйся въ 12 в. отъ гор. Херсона, осно- I случайную принадлежность, а не существен

ванъ подъ видомъ женской общины въ' ную. Этой черты мы не видимъ ни въ из-

1866 г., переименованъ въ монастырь въ осраженiи Херувимовъ надъ ковчегомъ 3:1-
1886 г Игуменiя, монахинь 165 BtTa, ни въ xpaMt Соломоновомъ, ни въ 

Херувимки - это дtвушки - монашки, I Апокалипсисt. Иные, находя въ семитиче
уроженки Орловской и Там60ВСКОЙ губер. I скихъ языкахъ это слово въ значенiи 
OHt воспитываются въ MOCKfit на Пре06- «6рать» и то же значенiе въ индо-европей

ражеk'СКОМЪ раск. кладбищ'В, rAt он"в даютъ I скихъ языкахъ, отожествляютъ ихъ съ гри-
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фами древнихъ, которые въ миеологиче- мались и шествовали, куда духъ велъ ихъ. 

скихъ сказанiяхъ востока изображаются И надъ главами ихъ подобiе тверди, какъ 

чудовищными и страшными П"Fицами и пред- кристаллъ, и надъ твердiю подобiе престола, 

ставляются охранителями ЗО110ТЫХЪ горъ, и на немъ подобiе человiжа, который весь, 

дtлаяихъ недоступными. Этому объясне-, какъ пылающiй металлъ, какъ свiпъ элек· 
нiю благопрiятствуетъ то, что они из06ра- I тра, какъ нisкiй огонь и вокругъ его сiя

жаются съ крыльями. Но это не выражаетъ I Hie. Такимъ образомъ Херувимы предста
ихъ существа и не им'tетъ отношенiя къ вляются зд'tсь ближайшими причастниками 

Х. библеЙскимъ. Наконецъ, H'tKoTopble, пе· i неприступнаго величiя и славы БожiеЙ . 
. реводя еврейское слово значенiемъ «знать, : Тогда какъ въ В. 3aB'tT't они являются, 
понимать» разум'tютъ подъ ними существа, I какъ посредствующiя существа въ явленiи 
-одаренны я большимъ в'tд'tнiемъ. Такъ по- I Божiемъ Mipy, въ откровенiи lоанна - они 
нимали и MHorie изъ отцовъ церкви. Еще на небесахъ, предъ престоломъ постоянно 

иные, исходя изъ арамеЙСЮ:tГО слова со зна- предстоятъ и неумолкно прославляютъ 

'ченiемъ «выр'tзывать, изображать» пони- безконечныя совершенства Вседержителя 

маютъ ихъ, какъ образы, изображенiя, вы- и Агнца. Изъ этого видно, что Х. нельзя 
мышленные челов'tческой фантазiей, кото- принимать за одни олицетворенiя откры
:рымъ не соотв'tтствуетъ ничего д'tйстви- вающихся въ творенiи силъ и свойствъ 

·тельнаго. Но Св. Писанiе ясно указываетъ, Божiихъ или за одни образы религiозной 
-что это живыя существа, обладающiя выс- фантазiи. Чувственныя черты и изображе· 
шей жизнью. Такимъ образомъ во вс'tхъ нiя, въ Ю:lКИХЪ представляются Х. въ RИ

этимологическихъ объясненiяхъ слова Хе- I .:\'tнiи 'Iезекiиля и въ откровенiи lоанна, не 
рувцмы, мы находимъ только ОТД'tЛЬНЫЯ:1 препятствуютъ вид'tть въ нихъ д'tйстви
черты и точнаго, опредtленнаго понятiя не' тельныя, личныя и притомъ. высшiя суще
получаемъ, не говоря уже о томъ, что BC't I ства духовныя. Они поставляются проро
[)роизводства этого слова составляютъ ками вм'tст'Б съ ангелами и въ числ'Б ихъ. 

"Голько догадки и предположенiя. Съ боль- Но они не суть посланники и в'Бстники, 
шей опреД'Бленностью оно раскрывается подобные прочимъ ангеламъ, а составляютъ 

изъ Библейской исторiи. Въ первый разъ особенный, высшiй чинъ въ небесной iepap
оно встр'Бчается въ третьей глав'Б, книги хiи, отличный отъ ангеловъ. Они предста
Бытiя, гд'Б Херувимъ съ пламеннымъ ме- ВJIЯЮТСЯ самыми приближенными къ Богу 
чемъ стоитъ У сада Эдемскаго и охраняетъ умными силами, одаренными отъ Бога 
путь къ древу жизни, какъ одинъ изъ лика I особенными совершенствами и им'tющими 

'св. Ангеловъ. Потомъ о нихъ говорится при 1 свое особенное служенiе; въ нихъ пол
устроенiи Скинiи и при созданiи храма Со- ,нота высшей жизни и высшее отраженiе 
ломонова. Изображенiе ихъ въ образ't че- славы БожiеЙ. Въ небесной iерархiи Дiони

лов'Бческомъ, но съ крыльями и поставле- сiя Ареопагита они поставляются подл'В 

Hie ихъ въ Святомъ Святыхъ надъ ковче- Серафимовъ въ первомъ лик'Б, занимая 
гомъ Зав'Бта показываетъ,. что они, какъ такимъ образомъ второе M'tCTO въ ряду 

.Бысшiя духовныя существа. ос~бенно близки '1 девяти чиновъ ангельскихъ. 
iКЪ Богу, всегда готовы исполнить его волю, Херувимская -духовная пъснь право

проникая въ тайны нашего. спасенiя. Въ I славной церкви, называющаяся такъ по 
.nсалмахъ Давида,· у пр. ИСaIИ, Богъ пред- ! первымъ словамъ текста «Иже херувимы». 
'Ставляется ВОЗС'Бдающимъ на Херувимахъ, 1 Х. поется на литургiяхъ lоанна Златоуста 
"ПО указываетъ на ихъ высшее м'Бсто и на и Василiя Великаго, кром'Б четверга и суб

·близость къ Богу. У пророка Iезекiиля они, боты страстной нед'Бли, во время перене
:nредставляются, какъ св'Бтозарныя, пылаю- I сенiя Св. Даровъ съ Жертвенн'ика на Пре
щiя существа челов'Бческаго облика; у Ka_li столъ. Составленiе Херувимскойв'осхо
ждаго по 4 лица и по 4 крыла, и подъ дитъ ко времени УI BtKa. Музыкаль

крыльями руки, въ poAt челов'Бческихъ, и ! ная форма X.-н'Бсколько разъ повторяю
ПОДЛ'Б нихъ 4 колеса, по колесу возл'Б ка- I щiйся перiодъ или кол'Бнный складъ въ 

ждаго, устроенныя какъ бы колесо въ ко-; медленномъ темп'Б. Къ посл'Бднимъ словамъ 

лес'Б, не им'Бя нужды во время шествiя 11 Х «яко да Царя» та же музыка, но въ 
оборачиваться, и все т'Бло ихъ исполнено ускоренномъ темп'Б, или новая, преИ:llуще

.0чеЙ и духъ жизни ВЪ нихъ, И они подни- ственно въ полифоническомъ стилt. ду 

* 
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ховный стиль музыки подвергался многимъ I ческой немо щи, между тъмъ какъ хиротонi~ 

колебанiямъ; пользовались музыкой, не со- I сообщала извtстное духовное достоинство. 
отвtтствовавшей духовному смыслу текста. ,Понятiе хиротесiи и хиротонiи перешло 
Почти всъ болtе или менъе извtстные; и въ христiанскую церковь, ибо въ хр. ц. 

наши композиторы писали для хора текстъ I руковозложенiе явилось символомъ сооб
Х. Съ Бортнянскаго начался поворотъ къ I щенiя благословенiя, благодати. 
болtе духовному стилю Х. Наиболtе зна- Хиротесiя - собственно' значитъ- РУКО
менитыя Х. принадлежатъ перу Бортянскаго, возложенiе, а хиротонiя-руко-протяженiе. 
"линки, Чайковскаго, Бахметева и Львова. Въ религiозно-церковномъ, литургическомъ 
Хеттеи-народъ ханаанскiй, отъ родона- отношенiи зна'lенiе этихъ словъ неодина

чальника Хета. сына Ханаанова (см. Хамъ, ково и употребленiе существенно раЗЛИЧН:J 

Ханаанъ) Хиротесiя бываетъ при посвященiи въ низ-
'Хеттура-вторая жена Авраама, которая шiя церковныя должности-~теца, пtвца, 

въ разныхъ мЪстахъСв. Писанiя называется иподiакона и при ней не сообща,ется ТЪХЪ 
наложницею. Дtти ея отъ Авраама суть: благодатныхъ даровъ, которыя даются въ 

3имранъ, 'окманъ, Меданъ, Мадiанъ, Ишб.ахъ таинствt священства-или при «хирото
И Шуахъ. Авраамъ еще при жизни своей нiи» во AiaKoHa, пресвитера, епископа. Со
далъ имъ подарки и отпустилъ ихъ на во- временное словоуупотребленiе нtскольк() 

стокъ, а все имущество отдалъ сыну сво- перепутало понятiя: посвященiе во священ

~MY отъ Сарры-Исааку. ника называется «рукоположенiемъ», а () 
Хиленская икона Божiей Матери, празд- «хиротонiи» говорятъ лишь въ примtненiи 

нуется 2 августа. къ посвященiю во епископа. 
Хилiазмъ-ученiе о томъ, что Господь, Хитонъ-греческое названiе нижней оде-

пришедши на землю предъ кончиною Mipa, жды (рубашки) у древнихъ народовъ, между 
будетъ видимо царствовать здtсь тысячу прочимъ У евреевъ; вообще платье, одежда. 

лtтъ. Ученiе это, основывающееся на ложно Хитонъ, иначе риза Спасителя, былъ не

толкуемыхъ СJIовахъ Апокалипсиса, держа- сшитый, а весь тканный. 

лось въ христ. церкви отъ н-у в-Вка. Хитрово, Николай 3ахаровичъ, 1779-
Хирамъ- царь тирскiЙ. современникъ 1826, генералъ-маiоръ, былъ ревностнымъ

Давида и Соломона. Онъ отправилъ къ членомъ-корреспондентомъ библейскаго 06-
Давиду плстниковъ и кедровыя деревья щества. Издалъ дв-В 6рошюры: «Пере

для постройки дворца въ lерусалим-В. Это мышльскiй Лютиковъ монастыры и «На
имя носилъ также главный зодчiй, зав"в- ставленiе, въ KaKie дни читать Св. Еван

дывавшiй постройкою храма Соломонова. гелiе». 

Хировскiй или Чуровскiй-Николаевскiй Хитровъ, Михаилъ Ивановичъ, прото-

женскiй 06щежительный сюпъ-существо- iерей, 6ылъ ПОМОЩНИКОМЪ предс-Вдателя 

валъ уже въ ХУIII в. въ Бессарабской губ., училищнаго сов-Вта при Св. Сунод-В. УчилсЯJ 

Орг-Вевск.у. Первоначально 6ЫJIЪМУЖСКИМЪ; на истор.-филолог. факультет-В моск. уни

сгор-Влъ въ 1803 Г.; посл-В его возо6новле· верситета; въ 1895 г. принялъ санъ св я

нiя туда были переведены вс-В инокини щенника, по.iJучивъ предъ т-Вмъ степень 

скита Гертопа. При скит-В есть училище кандидата 60гословiя. Умеръ въ 1895 г_ 

J;\щс.мальчиковъ и д-Ввочекъ. Написалъ: 4:СВ. Благов-Врный великiй князЬ. 
Хирскiй Стефановскiй мужской мона- Александръ НевскiЙ.; перевелъ: «Лугъ ду

~lы�~,, находящiйся въ 8 вер. отъ г. Сиг- ХОВНЫЙJ> И «Жизнь пустынныхъ ОТЦОВЪJ>~ 
Ha~~, JиФлисской губ. Числится въ 3 клас- составилъ н-Всколько назидательныхъ 6ро- • 
с-В,. необщежительныЙ. Управляетъ имъ шюръ и пом'tстилъ много статей въ жур-
архимандритъ, 6ратiи 6 челов-Вкъ нал-В сДушеполезное чтенiе» 
~иротесiя и хиротонiя (греч.) такъ пер- Хiонiя-1) св. мученица, родомъ изъ-

воначально назывался обрядъ, заключав- Египта; была сожжена въ Кесарiи Пале

шiйс>! въ наложенiи рукъ лица, пользовавша- стинской въ 308 г, при Максимин-В, память 
гося авторитеТО)llЪ, на голову больного. Въ ея 16 iюня; 2) св. мученица, родомъ изъ

основ-В его лежала та же в-Вра въ непосред- Сl1рiи, за испов-Вданiе BtPbI Христовой, за 
ственную передачу свойствъ, какъ и въ твердость и непреклонность въ оной, въ 

хиротонiи. Разница Me)l<i~y ними та, что Х. 304 г. при им пер. Дiоклетiан-В была сожже
им-Вла своей ц-Влью исцtленiе отъ физи- на на костр1,. Памя"гь-16 апрtJJН. 
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Хлысты----:мистическая секта, Образовав-\ перешнiе Х. не знаютъ исторiи своей сек
lШаяся, какъ думаютъ, еще въ половинt ты, ни ея основателя; имъ извtстны только 

ХУН BtKa, одновременно съ появленiемъ 12 пунктовъ ученiя, к-рые пользуются у 
старообрядческаго раскола. Въ легендахъ нихъ значенiемъ «заповtдей», изъ кото-

I Х., царь Алексtй Михайловичъ и патрiархъ PblX'Q прслtдняя (<<Святому духу в'Брьте») 

i Никонъ являются ихъ послtдователями. есть самая главная. Въ 1733 г. возникло 

Впервые изъ православныхъ писателей о '1 въ MOCKBt первое слtдствен'ное дtло оХ., 
tlихъ упоминаетъ св. Димитрiй Ростовскiй въ 1752 г. -второе, по к-рому привлечено 

БЪ своемъ «Розы.скt». HtKoTopbIe изслtДО-!БЫЛО 416 человtкъ. BCLtAcTBie появленiя 
ватели считаютъ хлыстовство наноснымъ I скопчества во 2-й половинt ХУIJI в., хлы

явленiемъ съ запада, на подобiе сектъ за- стовщин~ стала MeHte замtтной, но не 

падныхъ-бичующихся, пляшущихъ, адами- заглохла. Особенно УСП13шно секта рас
,овъ и т. п., Apyrie признаютъ хлыстов- пространялась въ царствованiе импер. Але

щину самобытнымъ произведенiемъ рус- ксандра 1, благопрiятное для процвtтанiя 

-скаго духа/Вtроятнtе всего, что дуали- мистическихъ идей. Въ настоящее время 
.стическое воззрtнiе Х. возникло, съ одной 1 Х. существуютъ въ 30 губернiяхъ. По уче
стороны, подъ влiянiемъ языческихъ Btpo- нiю Х., существуютъ небо и земля, Mipq 
ванiй нашихъ предковъ, съ другой сторо- матерiальный и Mipq духовный; небесъ 
"Ы, и подъ влiянiемъ богомильскихъ идей, семь; на 7-мъ He6t обитаютъ Св. Троица, 
распространявшихся у насъ чрезъ апокри- : Богородица, архангелы, ангелы и угодники, 
фическую литературу. _ И языческiя Btpo-· однако, что такое Троица, Богородица 

iВанiя, и богомильскi{ воззрtнiя не цtли-/' архангелы, Х. не ·разъясняютъ. Можно ду
комъ 6ыли пересажены въхлыстовс:гво, а мать, что они разумtютъ подъ этими на

значительно переработаны. Причинами по- ; званiями не лица, а только нравственныя 

явленiя Х. были крайне-обрядовая рели-/ с'войства, различныя проявленiя одного и 
гiозность и соединяющееся съ нею фор-. того-же божественнаго существа.(1;огъ мо
мальное отношенiе къ богослуженiю; рас- жетъ воплощаться въ людей неопре;:(Блен

nространенiю-же Х. способствовало воздер- ное количество разъ, смотря по надобно
жанiе ихъ отъ спиртныхъ напитковъ, ра- сти и нравственному достоинству люд.еЙ. 

Бенство всъхъ ихъ между собою по обще- Воплощенiя Божества идутъ непрерывно: 
ственному положенiю, широкое развитiе за однимъ христомъ является ДРУI'ОЙ. Во
среди нихъ взаимопомощи, широкая бла- площенiе можетъ совершаться путемъ есте

готворительность и ПЛ'внительныя для про- ственной передачи христомъ своего духа 
стецовъ собранiя съ радtнiями и п'Бнiемъ сыну своему по плоти; но чаще воплощенiе 
росп'Бвцевъ. Названiе Х. произошло или достигается хлыстомъ чрезъ продолжи
отъ одного изъ ихъ обрядовъ, при совер-,· тельный постъ, молитву и добрыя Д'j;ла въ 

шенiи к-раго они хлещутъ и бьютъ себя' хлыстовскомъ смысл·В. Исторiя этихъ хри
по тtлу жгутами, прутьями, или-же есть стовъ похожа одна на другую 8ъ то вре

искаженное произношенiе «христовщина», мя, когда она оканчивается въ одномъ че
а такъ секта называется потому, что упра- . ловtк'В, въ томъ же порядкt и въ такихъ 
Бляется христами. Сами себя Х. называютъ же обнаруженiяхъ она начинается и про-

. людьми Божьими, въ к-рыхъ за ихъ бого- ДОJl}кается въ другомъ. Такимъ 06разомъ, 

угодную жизнь обитаетъ Богъ. Они сами одновременно можетъ быть нtсколько хри

.себя не называютъ и не любятъ, когда стовъ, м~жду к-рыми иногда происходиТ1> 

Apyrie ихъ называютъ хлыстами. Ихъ на- споръ о томъ, кто больше; большимъ ока

зываютъ также ,.iогомилами.. лядами, кан- зывается наибол'Бе смиренный, смиреннымъ
товщиками, слаДКО'вдцами, шалопутами, де дается благодать. ему и приписывается 

монтанами, духовными христiанами, само- большее божество. Богородицъ можетъ 
-,....-
. обожатеnями, ханжами, купидонами, братья- быть также много. Отсюда BbITeKal'Tb, что 
ми карабельщиками, вертунами, баклушни- j Христосъ не есть vпостасный Сынъ Бо

ками и вс13 эти названiя извtстны и въ жiй, единственный Искупит~ль Mipa; Онъ 

литературt. Появленiе секты большинство I одинъ изъ христовъ, B~ к-ромъ ПРl'бы
ученыхъ относятъ къ 1645 г., основателемъ ! ваетъ божество, какъ пре6ываетъ и въ 

ея называютъ костромича Данилу Филип- ! послtдующихъ христахъ. Св Писанiе Х. 
·пова, первага хлыстовскаго «Саваоеа». Те- не считаютъ за НСИЗМ'I;нное божественное 
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oTKpoBeHic. однажды навсегда данное Бо- ЗД1ICЬ ПрО>fвляется не плоть, а духовная
гомъ людямъ. OTKpoBeHie, 90зв-Вщенное христова> любовь Не терпя брака, Х. 

1. Христомъ, обязательно было только для оправдываютъ вн-В6рачныя сношенiя и ста-

того времени, когда Онъ жилъ; теперь раются не им-Вть д-Втей; хлыстовки вся
имъютъ значенiе ученiя новыхъ христовъ чески вытравляютъ плодъ; дътей, рожден

и пророковъ, которыя И служатъ ИСТОЧНИ-I ныхъ отъ церковнаго брака, они называютъ 
комъ в-Вроученiя и нравоученiя. Однако, угвхою сатаны, щенятами, гр-Вшками и т. п. 

Х. не отвергаютъ прямо Библiи, иногда на I для умерщвленiя плоти они не употре
своихъ рад-Внiяхъ читаютъ ее и стараются: бляютъ въ пищу мяса и воздерживаются 

найти оправданiе своему -ученiю: Библiя отъ хм-Вльнаго; то же пресл-Вдуется и их'Ь. 
им-ВеТ1:- прообразовательное значенiе для; радънiями, соединенными съ самоистяза

новозав-Втной церкви (т. е для хлыстов- I нiями. Ц-Вль Х, достичь полнаго безстра

скаго общества), съ одной стороны, съ дру- I стiя и святости, когда человtкъ умираетъ 
гой, отрицая прямо Б~блiю, они боятся I плотiю и воскресаетъ духомъ. Смерть о· 
оттолкнуть этимъ молодыхъ прозелитовъ I Адам-В есть смерть видимая, сл-Вдствiе' 
Свое общество они считаютъ истинно:1. I гр-Вха; смерть о Христ-В есть таинственная. 
внутренней, духовной церковью. Уставы пра- состоящая въ отвлеченiи отъ всего вн-Вш

вославной церкви имtютъ значенiе только няго, углубленiи въ самого себя и посто

для несовершенныхъ, не постигшихъ истины. янной духовной молитвt. Кто таинственно
Въ ихъ обществ-В постоянно присутствуетъ умретъ, тотъ дълается храмомъ Божiимъ и 

ДУХ1-- Святый, сообщающiй имъ особенныя, Духъ Божiй живетъ въ немъ; онъ д-Влается. 
чрезвычайныя дарованiя. Для избtжанiя сыномъ Божiимъ, новымъ Христомъ; ему 

подозр-Внiя въ хлыстовщин-В они поС'вща- законъ не лежитъ и онъ можетъ творить. 

ютъ церковь и лицем.tрятъ, но въ душ-В чудеса. Х. не курятъ, не танцуютъ, запре
они относятся къ церкви и православнымъ щаютъ всякiя увеселенiя. музыку, игру въ 

ХОЛОI;\НО И враждебно. Х. в-Врятъ также въ карты, божбу. Х. не вс-В одинаково посвя
предсуществованiе душъ и. въ душепересе- щены въ тайны секты: 1) одни пос-Вщаютъ 
ленiе. Душа челов-Вка посл-В его смерти только простыя беС'вды, 2) Apyrie допуска
становится ангеломъ, если жила во хлыст-В, ются на оБЫКНОВ;JННЫЯ рад-Внiя, З) произ

исполнявшемъ запов-Вди; при неисполненiи водятъ годовыя и чрезвычайны я рад-Внiя. 

имъ запов-Вдей, душа переселяется В1, жи- -JОТД'ВЛЬНЫЯ общины Х. называются кора
вотныхъ или въ младенца, существо не- блями; независимыя другъ отъ друга, он-в. 

чистое, пока онъ не сд-Влается хлыстомъ. управляются «кормщиками», наз. также

Души людей, живущихъ во брак-В, перехо- богомъ, христом~ •. Бываетъ еще и «корм

дятъ въ свиней. Душа переходами очи- щица», называемая также Богородицей. 

щается, пока,наконсцъ, не попадаетъ въ воспрiемницей, матушкой. Кормщики поль-
I u 

хлыста, В1-- к-ромъ совершенно очистится зуются неограниченнои властью въ своемъ 

и по смерти к-раго перейдетъ въ общество корабл-В; кормщицы руководятъ рад-Внiями; 

ангеловъ. Если-же она не попадаетъ 'въ въ случа-В смерти кормщика зам-Вняюгь 
т-Вло хлыста, то переходитъ въ число Aia- его и управляютъ кора.блемъ. Каждый 

воловъ и обречена на в-Вчну/О муку. Нрав- корабль имtетъ своихъ архангеловъ, апо

С'гвенное ученiе Х. зиждетс}! на томъ, что столовъ И т. д. М-Всто с06ранiй ихъ назы-. 

духъ есть начало доброе. а тtло-злое. вается «Сiонской горницей». «Iерусали

Первый челов'вкъ Адамъ согр-Вщилъ уго- момъ»; чаще всего служатъ м-Встомъ со

жденiемъплоти и впалъ въ гр-Вхъ супру- бранiй подземелья, но иногда и жилыя по

жества. Естественны я потребности т-Вла мtщенiя, которыя тогда наглухо закры
ДОЛ)Il!-:О умерщвлять, дабы душа могла без- ваются. Собираются большей частью ночью~ 

препятственно достигнуть своего назначе-: часто въ ночи под'l- праздники православ

нiя. Съ женой сл-Вдуетъ жить, какъ съ I ной церкви, а иногда въ особые дни, какъ,. 
сестрой, не сл-Вдуетъ почитать плотскихъ, напр., нодовое рад-внiеJ>, к-рое происхо

родителей. Зато Х. им-Вютъ духовныхъ! дитъ въ одинъ изъ длинн-Вйшихъ iюнь
женъ, к-рыя даются имъ на рад'Ьнiяхъ хри- I скихъ дней. На собранiяхъ мужчины над'в
стами для за60ТЪ о храненiи цъломудрiя ! ваютъ бtлую рубашку съ широкими PYI-a
этими женами. Плотскiя отношенiя между /"вами длиною до крайнихъ оконечностей. 
духовнымъ мужемъ и женой-не-I'Р'ВХЪ, ибо ногъ; она называется рад'Ьльной мантiей~ 
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парусомъ. Во время моленiя Х. босы. Въ Хожденiе ап. Павла по мукамъ или 
составъ богослуженiя, на к-ромъ присут- точнtе «Слово И видtнiе ап. Павла»
ствуютъ одни ce~TaHTЫ, входятъ круженiе апокрифъ, основанiемъ для созданiя кото

или б'Вганье, называемое радtньемъ, про- раго послужило MtCTO въ посланiи къ Ко
рочества и ntHie духовныхъ роспtвцевъ. ринеянамъ, гцt говорится о томъ, что ап. 

Радtнья бываютъ разныхъ видовъ; рос- Павелъ восхищенъ былъ въ рай до треть
пtв,цы большей частью ;произведенiя са- яго неба. Х. начинается' съ повелtнiя Гос
михъ хлыстовскихъ пророковъ. Вслtдствiе спода апостолу призвать людей къ покая

разнообразiя во взглядахъ различныхъ нiю. Въ Сильныхъ выраженiяхъ жалуется 
общинъ, происшедшаго отъ различiя въ вся природа на прегрtшенiя человtческаго 

ученiи лжепророковъ, а также вслtдствiе рода; особенно земля, которая не В'!> со
влiянiя рацiоналистнческихъ сектъ, въ Ht- стоянiи больше TepntTb блуда, ~азврата и 
которыхъ губернiяхъ въ cpeAt Х. замt- обмана, царящихъ на землt. ПОСЛ'В этого 
чается въ послtднее время дробленiе на вступленiя идетъ описанiе мiктъ правед
отдtльные полки Существуетъ MHtHie, никовъ и мукъ грtшниковъ, которыя пока

что между Х распространенъ, такъ назы- зываетъ Павлу ангелъ. Рай изображается 
ваемый свальный грtхъ т е общiй раз- въ Х. роскошнtйшимъ садомъ, съ р'Вкой, 
вратъ всего корабля Иногда при богослу- текущей млекомъ и медомъ. На первую 

женiи совершается обрядъ принятiя въчасть Х. оказалъ влiянiе ветхозав'ВТНЫЙ 
секту, называемый «приводомъ»: поступаю- апокрифъ «Книги Еноха», также повлiяло 

щiй въ секту клянется хранить тайну хлы- церковное ученiе о мытарствахъ, доведен

стовскаго ученiя, не объявлять ее никому, ное въ Х. дО крайностей. Съ своей сторо

даже если-бъ пришлось поплатиться своею ны и Х. окаsало большое влiянiе на народ
жизнью. ную поэзiю, преимущественно на духовные 

Хлъбопоклонническая ересь...,... ученiе стихи; такъ, напр., духовный стихъ "Плачъ 

о томъ, что хлtбъ и вино Пj:есуществля- земли» всецtло основанъ на Х. Между Х 

ются въ Тtло и Кровь Христову не призы- и хожденiемъ Боrородицы по мукамъ есть 

ванiемъ Св. Духа и благословенiемъ да- общее; въ обоихъ есть обращенiе къ мило

ровъ, а словами lисуса Христа: прiимите, сердiю Бож·ю. 

ядите. Ученiе это названо было, въ концt Хойнацкiй Андрей Gедоровичъ, 1836-
XVIl в'Вка, хлtбопоклонническою ересью, 1888, протоiерей, магистръ кiевской дух. 
потому что державшiеся этого ученiя по- акад., былъ проф. бого'словiя въ нtжин

клонялись не Тtлу и Крови Христовой, а скомъ историко-филологическомъ институ

простому хлtбу и вину. Это ученiе опро- Tt. ГлаВ!iые труды его: «3ападно-русская 

вергнуто было братьями Лихудами церковная унiя J;jЪ ея богослуженiи и обр\]-

Хожденiе Богородицы по мукамъ - дахъ», «Очерки изъ исторiи православной 

популярный аПОКРИф1- древне-славянской церкви и древняго благочестiя на Волыни», 

письменности. Составленъ по греческому «Путеводитель по гор'В Почаевской», «По

«Откровенiю Пресв. Богородицы», темой его чаевская Успенская лавра» и Apyrie. 
служитъ описанiе мукъ грtшниковъ. Послt Холмогорская епархiя - учреждена въ 

молитвы на Елеонской горt. Богороцица, 1682 г., а до этого жители ея ПОДЧИН>lЛИСЬ 

сопровождаемая архангеломъ Гаврiиломъ, НОВГОРО,J.скимъ архiепископамъ. До 1735 г. 
проходитъ MtcTa, rAt мучатся грtшники. архiереи въ Х. епархiи именовались apxi
Пораженная ихъ мученiями, Богородица епископами холмогорскими иважскими, за

проситъ Господа объ облегченiи ихъ уча- гвмъ имъ было присвоено названiе архан

сти. Просьбу ея поддерживаютъ пророки, гельскихъ и холмогорскихъ и съ этого 

апостолы и евангелисты. Господь снисхо- времени и х. епархiя стала называться ар
дитъ и даетъ грtШlIикамъ облегченiе, вы- хангельской; см. Арх. еп. 
ражающееся въ томъ, что ихъ муки пре- Холмогорскiй Успенскiй 2 клас. необще
кращаются на время отъ великаго четвер- I жительный женскiй монастыр'ь, находящiй
га до Пятидесятницы. Древнtiiшiй списокъ I ся въ Архангельской губ., въ гор. Холм 0-

Х. относится къ XlI в. На Х. оказали влi- горахъ, существовалъ въ ХУН в. подъ 

янiе житiе Василiя Новаго, слово Палладiя I именемъ Владимiрскаго. 3 раза ГОР'ВЛЪ, 

мниха и другiя сочинеНlЯ. Въ свою очередь I возобновленъ. 2 каменныхъ храма Игуме
и O'iO окаэало влiянiе на народную поэзiю. нiя, монахинь 67. 
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Хомовое пъиiе, Хомонiя-такъ называет- больше развилось, ибо ни оДинъ изъ деся
ся лънiе разд-Вльнор"Вчное. Свое названiе ти православныхъ елисколовъ за это время 
хомовое л-Внiе получило отъ того, что не проявилъ энергично д-Вятельности въ 

часто встр-Вчающееся въ церковныхъ п-Всно- защиту православiя. Въ 1569 г. ел. холм
п'fiнiяхъ окончанiе-«:хомъ» лiшось въ раз-I скiй Дiонисiй Сбировскiй или 3бируйскiй 
ДЪЛЬНОР'Бчiи какъ «хомо». напр., согр-Вши- подписался на акт'Б, установившемъ цер

хомъ, баззаконовахомъ, неправдихомъ ковную унiю и съ этого времени въ .Х. 

«предъ Тобою»-п-Влось такъ: согр-Вшихо- еп.· было 2 епископа-православный и YHiaT
мо, беззаконовахамо, неправдихомо предъ с:кiЙ. Дольше всего православiе удержалось 
Тобою. У старообрядцевъ-поповцевъ удер-I въ lIодляшь-В, особенно въ Яблочинскомъ 
жалось истиннор-Вчное, а у безпоповцевъ- I монастыр-В. Въ 1650 г. Х. епархiя, по Сбо
Х. п"Внiе. Изъ-за Х. п'Бнiя у безпоповцевъ I ровскому договору, была присоединена къ 
происходили и происходятъ и телерь раз- кiевской митрололiи и кiевскiй митрополитъ 
доры: одни защищаютъ истиннор-Вчное, Сильвестръ Коссовъ изгналъ холмскаго 
Apyrie-X., считая его древнимъ и святымъ. унiатскаго епископа. Однако, посл-В пора-
Хоматiанъ - византiйскiй канонистъ, женiя казаковъ подъ Берестечкомъ, унiя 

бывшiй въ начал-В ХIII в. хартофилаксомъ, I снова водворил ась въ кра"В и къ концу 
а зат-Вмъ болгарскимъ архiепископомъ. I ХУН в. распространилась по всей епархiи. 

Ему принадлежитъ большой сборникъ ка-I Въ ХУIII в больше вс-Вхъ боролся съ ка
ноничес~ихъ отв-Втовъ, важн~~ъ въ томъ толичествомъ еписколъ Максимилiанъ Рыло, 
отношеНlИ, что между византIИСКИМЪ цср- оставаясь въ то же время СИЛЬНЫil'lъ. про

ковнымъ правомъ и его толкованiемъ въ тивникомъ русскихъ. Посл"В перваго раз

Болгарiи существуетъ н'Бкоторое различiе, д-Вла Польши Х. епархiя разд-Влилась на 
то же и въ Сербiи. 2 неравныя части: подъ властью польскаго 
Холмекая икона Божiеи Матери, нахо- КОРI)ЛЯ осталось одно село и н-Всколько 

дящаяся въ соборной церкви гор. Холма, приходовъ, а вс-В епископскiя им-Внiя и де-
Люблинской губ., написана, по преданiю сять благочинiйотошли къ Австрiи. При 
евангелистомъ Лукою и привезена изъ Гре- епископ'Б Порфирiи Вапсинскомъ, часть Х. 

цiи при княз-В ВлаДИМlР"В. Прежде икона епархiи отошла къ Россiи; въ 1809 г. Х. 

была въ богатой риэ-В литого золота съ I епархiя во всемъ своемъ прежнемъ объем"В 

эмалью, но ограблена въ 1261 г. татарами i перешла въ составъ Варшавскаго герцог
и заброшена ими' въ такое отдаленное ства. При образованiи Царства ПОJlьскаго, 
м-Всто, что нашли ее лишь спустя 100 л-Втъ. управленiе Х. епархiей было въ рукахъ 

Съ 1596 Г. холмскiй соборъ, а съ ,Нимъ и i Ц"Вхановскаго. которому римскiй папа раз
икона, подпали власти унiатовъ, но зат-Вмъ I р-Вшилъ им-Вть постоянныхъ суффрагановъ. 
въ XIX в. были торжественно возвращены носившихъ титулъ епископовъ бельзскихъ. 

православнымъ. Икона чудотворная, о чу- и капитулъ изъ 5 прелатовъ и 8 канониковъ. 
десахъ и знаменiяхъ отъ нея им"вется Онъ устроилъ унiатскую семинарiю, было 

книга «Новое небо:. Празднованiе ей 8 сен- при немъ 317 унiатскихъ прихоДовъ, 4 мо
тября. настыря, 278 церквей и 240000 душъ насе-

Холмская и Варшавская еПJ.рхiи -До I ленiя. Въ 1839 г. епископъ Шумбарскiй 
1235 году вся Холмско-Подляшская Русь вхо- I сталъ вводить въ Х. епархiи греческiй 

дила въ составъ владимiро - волынской' церковный обрядъ. но встр-Втилъ упорное 
епархiи. Данiилъ Романовичъ, князь вла- 'сопротивленiе со стороны католическаго 

димiро-волынскiй, учредилъ Холмекую епар- духовенства. Оно добилось назначенiя ели
хiю сперва въ Угровск-В, а потомъ пере-' скопомъ 10aHHa Кал.инскаго, который сталъ 
несъ ее въ Холмъ. Въ XIV b-Вк'Б она. до того р-Взко д"вйствовать противъ YHia
принадлежала галицкой митрополiи. Съ I товъ, что сельское YHiaTCKoe духовенство 
70-хъ годовъ XIV а. въ Х. епархiи римская обратил ось за сод'fiйствiемъ къ русскому 
курiя начинае'тъ вн-Вдрять католичество. правительству. Въ 1864 г. было постановле
Около половины ХУ в. въ Холм'Б была I но даровать самостоятельность YHiaTcKO
устроена католическая епископская каее- I скому духовенству и прихожанамъ, въ 

дра, въ конц-В ХУ в. она была перенесена . 1866 г. было учреждено б-tлое греко-унiат, 

сначала въ Гру6ешовъ, а зат'Бмъ въ Кра- ское духовенство и отпущены средстна для 
<:ный Ставъ. Въ ХУI в. католичество еще возстановленiя греко-унiатскихъ церквей. 



2289 2290 

11 мая 1875 г. было провозглашено возсо- въ Тир-В и Сидон'Б явлены были силы, 

сдиненiе Х •. греко-унiатовъ съ православной явленныя въ васъ, то давно бы они, сидя 

церковью, а ея епископъ, Маркеллъ По- во вретищ'Б и пепл'в покаялисЬ». 

пелъ, хиротонисанъ въ архiепископа лю- Хорепископъ - сельскiй епископъ. Въ 
блинскаго. Между т-Вмъ, еще 22 апр'Бля подражанiе 70-ти апостоламъ, бывали въ 
1834 г. учреждено было Варшавское вика-I древней церкви хорепископы въ сслахъ и 

'piaTcTBo, съ причисленiемъ его къ Волын- . слободахъ, но не им-Вли власти рукопола
ской епархiи; 5 окт. 1840 Г Варш. ВИК<l- I гать священниковъ и дiаконовъ, а только 
piaTCTBo преобразовано въ самостоятельную; приносили божественные дары, и раздавали 
·епархiю, которая до 1875 г- именовалась . милостыню изъ церковнаго им-Внiя. (Правил 
Варшавскою и НовогеоргiевскоЙ. Епископами 14 Неокесар. собора). Впосл-Вдствiи они 
были: Антонiй (Рафальскiй)-съ 1834 г. по были упразднены. 
1843 г.; Никаноръ (Клементьевскiй) до Хоривъ-обильный источниками и соч-
1848 г.; Арсенiй (Москвинъ) до 1860 г. и ной травой oTporъ горы Синая, на Синай

]оанникiй (Горскiй) до 1875 г. При этомъ скомъ полуостровt.. Об'в горы въ Писанiи 

Преосвященномъ епархiя стала именовать- (т. е. Синай и Хоривъ) нер-Вдко называ

.ся Холмскою и Варшавскою. Преемникамъ ются одна вмъсто другой, такъ въ Мал. 4, 
П-го Iоанникiя 6ылъ Леонтiй (Лебединскiй) 4, гд-В идетъ р-Вчь о предсмертныхъ ув-Б

.до 1891 Г.; Флавiанъ (Городецкiй)-нын-В щанiяхъ Моисея, въ которыхъ онъ ПОД1:
митр. Кiевскiй до 1898 г.; Iеронимъ до I угрозой смерти уб-Вждалъ евреевъ испол 
1905 г. Въ этомъ ГОДУ образовывается са- i нять законъ, данный Моисею на Синаt, 
мостоятельная Холмская епархiя, съ наи- I лосл-Вднiй называется даннымъ на Хоривt, 
менованiемъ «Холмская И Люблинская», Хорошевъ-Вознесенскiй женскiй BTOP~
а Варшавская ИJllенуется-«Варшавскою и классный монастырь-при сел'в Хорошев'в, 

Привислинскою». Первымъ Холмскимъ епи- . Харьковской губ., и у., основанъ между 

·екопомъ послt пре06разованiя былъ И нынъ 1654 и 1660 г. г на м'вст'в стараго горо

пребываетъ Евлогiй (см.). Въ Варшавской дища, изв-Встнаго еще въ Х" в. Въ 1744 г. 

же, посл-В П-го Никанора, въ1908 г. пере-I' м-рь выгор1iлъ, НО потомъ возобновленъ. 
м13щеннаго въ Казань, архiепископомъ 8ъ настоящсмъ класс13 съ 1786 Г.; въ немъ 
tiазначенъ Николай (3iоровъ см.) Въ 8 а р- пребываетъ особо чтимая икона Владимiр

ш а в с к о й еп. нын'Б-монастыреЙ-мужск. ской Божьей Матери. 

н'втъ, а въ арх. Дом'Б 7 монашеств. и 22 Хорреи-такъ назывались ApeBHie оби
послушника, женскiй м - рь 1; церквей татели горы Сеиръ на юг13 Палестины. Они 
еоборныхъ 9, приходскихъ 53, . а вс13хъ во- жили ВЪ горныхъ пещерахъ И' ущсльяхъ, 

обще 107, населенiя православнаго-мужск. откуда и происходитъ названiс Х. (по древне

п. 40.261 и ж. п. 24.377; дУховеНСТlЗа: прот. еврейски х'-жители лещеръ) Х. были вы-

23, свящ. 91, дiаконовъ, 17, псаломщиковъ т13снены идумеями, съ которыми они въ 
'95. Въ Х о л м с к ой епар.-мужск. М-РЬ 1, ! конц13-концовъ и слились, Поэтому, Х. упо
женскихъ 4, церквей соборныхъ 4, ПРИХОД-I ~IИнаются въ Библiи только въ до-царСКОМ'I, 
<:кихъ 278, а всего вообще 442; населенiя . перiод-В. 
православнаго-м. п. 147.524 и ж. п. 142.573 i Хоругви-священныя зна~lена церкви, 
душъ; духовенства-прот. 22, свящ. 293. I употребляемыя большей частью въ церков

.дiаконовъ 40, псаломщиковъ 292. ныхъ торжествахъ, наряду съ крестомъ. 

ХОПСJ{iй Успенскiй Богородичный муж- Обыкновенно он-В находятся въ храм-В около 
екой монастырь, Находится въ Кутаисской клиросовъ, Х.--по613дные знаки или трофеи 

губ., въ 30 вер. отъ Г" 3угдиди, на л']3вомъ I церкви,об()значающiе поб-Вду еянадъмiромъ . 
.<Jcpery р, Хопи. Причисленъ къ 2-му клас-! Начало употребленiя Х можно С'jитать со
су, необщежительныЙ. Управляетъ имъархи- 'временнымъ обычаю церкви устраивать 
мандритъ, братiи 8 челов-Вкъ. крестные ходы. Самое раннее свид'втеЛЬСТВI) 

Хораз.инъ-городъ близъ Галилейскаго о Х. встр13чается на запад'в у Григорiя Тур
озера, недалеко отъ Капернаума и Вие- скаго въ VI в13к13, а на 80СТОК'В-У Кон
·саиды. Спаситель ГОВОРИJlЪ. что жи1"ели стантина Порфнророднаго, описывающаго 

Хоразина порочной жизнiю превосходили крестный ходъ, совершенный императоромъ 

жителей Тира и Сидона: «Горе теб-В хора-I Василiемъ Македоняниномъ въ 879 г. по 
зинъ! fope теб-Ь, Виесаида! ибо если бы возвращенiи его изъ похода IЗЪ Сирiю. На-
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стоящая форма Х. ведетъ свое начг ло СО" тинъ Великiй отдалъ н-Всколько обществен
времени Константина Великаго, повел"Вв- ныхъ зданiй, называвшихся базиликами, 

шаго украсить изображенiемъ креста свое I подъ церкви. 4) Экклезiя = церковь-встрt,
царское знамя, Нын"В Х. украшаются из- 11 чается въ Св. Писанiи и обозначаетъ и 
ображенiями св. угодниковъ и событiй изъ м1зсто собранiя, и самое собранiе в"Врующихъ. 

свящ. исторiи. i 5) Сунодъ по tpеч. или с060РЪ = синонимъ 
Хоръ-(архитектура) въ древне-христiан- i церкви, прилагавшiйся къ прi1вославнымъ 

скихъ базиликахъ, продолговатое четырех-I Х. въ отличiе отъ собранiй еретическихъ. 
угольное, обнесенное невысокой ст"Внкой, б) Домъ молитвы-въ Св. Писанiи оно 

пространство средняго корабля предъ алта- усвояется Х. iерусалимскому и 11Олитвен
rемъ, назначенное во время 60гослуженiя нымъ домамъ iудеевъ; отсюда оно 6b1JЮ 

дЛЯ п1;вчихъ И низшаго духовенства. Хоръ перенесено и на христiанскiе Х. 7) Х., по

(музык;) соединенiе п1;вцовъ, исполняющихъ строенные въ честь мучениковъ на гроб::JХЪ 

совм1;стно какое-нибудь музыкально-вокаль- ихъ, назывались трапезами, отъ 06ычая 

ное произведенiе, въ которомъ каждая от- совершать литургiю на гробахъ мучениковъ. 

д1;льная партiя поется н"Всколькими одно- кладбищами и гробами. 8) Апостолейонъ
родными голосами въ унисонъ. въ честь апостоловъ, профетейонъ-въ честь 

Хоры-въ церквахъ, галлерея, устроен- пророковъ. Позже Х. стали усвоять назва

ная вверху иногда только ~aдъ западными нiя лица или с06ытiя, въ честь и воспоми

дверями, а иногда на всемъ протяженiи отъ 1 HaHie котораго построенъ. Храмы 6ываютъ 
ЮЖНЫХ1' и с1;верныхъ дверей, огороженная '1' 1) ставропигiальные - находящiеся. въ не
перилами и въ которой могутъ СТОЯТЬ И посредственномъ в"Вд"Внiи naTpiapxa или 

молиться присутствующiе на богослуженiи. Св. Сунода, 2) каведральные - главные Х 
Иногда на хорахъ устраиваются алтари. епархiальныхъ архiереевъ,3) приходскiе и 

Хортонъ-стары:1 строй или органный 4) клад6ищенскiе. Слово Х. вошло въ упо
строй, который на одинъ ТОНЪ (а у ста- требленiе не ран1;е IV в. ибо это названiе 

рыхъ органовъ-на малую терцiю)' 6ылъ IЯЗЫЧf'ское и христiане питали отвращенiе 

выше современнаго строя камертона. Съ ко всему языческому. 1. Христосъ пос"Вщалъ 
развитiемъ св1;тской концертной музыки iерусалимскiй храмъ и другiя синагоги, но 

Х. уступилъ камертону для совершенiя д'Вйствiй, которыя должны 

Храмовыя главы--указывающiя, какимъ 6ыли служить основанiемъ новозав1;тнаго 

06разомъ должно совершать служ6у въ Х. 60гослуженiя, Онъ из6иралъ особыя М1;ста. 

'праздники и особенно при совпаденiи хра- Такъ, напр., Онъ молился въ саду Гевси
моваго праздника съ какимъ-ли60 инымъ. манскомъ и на гор'в Елеонской, въ горниц'В. 

Эти главы находятся въ Типикон1; и рас- такимъ образомъ получаетъ свое начало 
положены такъ-же, какъ посл1;дованiя 2~ой христiанскiй Х. Посл"В выясненiя отноше

части его. Въ Х. главахъ мало указанiй на нiя Моисеева закона къ христiанскому уче
службv Х. двунадесятыхъ праздниковъ Го- нiю на апостольскомъ собор1; 42 г. и СО 

сподскихъ И Богородичныхъ, ибо въ эти времени гоненiя на христiанъ, воздвигну

дни служба одинаково совершаеТG:Я какъ таго римлянами, апостолы перестали ПОС'В

тамъ, гд1; храмъ праздника, такъ и во щать iудейскiе храмы; а вскор"В iерусалим

вс1;хъ другихъ храмахъ. Исключенiй очень скiй храмъ 6ылъ раэрушенъ (ВЪ 70 г.). И 

немного; такъ, напр. о Благов1;щенiи, глава тогда, главнымъ м'Встомъ собранiй хри

о храмахъ 47-ая. По Х. г~aBaMЪ отпра- i стiанъ апостольскаго в'Вка, по прим1;ру 
вляется служба и въ царсюе дни. i 1. Христа, сталъ служить частный домъ. 

Храмъ-ос06(;е, от личное отъ другихъ Такой домъ переставалъ быть 06ыкновен

строенiй, зданiе, посвященное Богу и пред- нымъ жилищемъ и благол"Впно украшался. 

назначенное для общественнаго служенiя Для построенiя Х. христiане издревле вы

Ему. Съ древнихъ временъ въ православ- бираютъ возвышенныя м'Вста, подражая въ 

ной церкви Х. усвояются различн'ыlя наиме- этомъ ~ iерусалимскому, построенному на 
нованiя: 1) Домъ Божiй-заимствовано изъ гор"В Mopia. Алтаремъ Х. строятся на во

Св. Писанiя Ветхаго 3авl\Та.2) Домъ Госпо- СТОК'ь. Наибол1;е употребительныя и одоб

день-встр'вчается въ 1-й разъ въ прави- ренныя формы X.-проДолговатая, на ПОДОLiе 

лахъ анкирскаго с060ра въ 314 г., 3) Цар- корабля, и крестообразная; употребляются 

cKie чертоги-съ т-Вхъ поръ. какъ Кон стан- также издревле круглая и осьмиугольная 
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формы. Изъ наружныхъ особенностей Х. ~аботами; внутренняя часть-своимъ богат
важны куполы или главы, колокольни или ствомъ, благол13пiемъ и изяществомъ. Вы

звонницы и кресты на гла.вахъ. По внутрен- сота храма 481/2 саж., BM13CT13 съ крыльцами 
нему устройству Х. д13лится на, части: храмъ занимаетъ пространство въ 1.500 кв. 
притворъ, средняя часть и алтарь. Сред- саж., а внутренность его-8761!2 кв. саж. 

няя часть это та, которая между притво-\ Разстоянiе отъ с13верныхъ до южныхъ· 
ромъ И алтаремъ. Принадлежности этой вхсдныхъ вратъ 33Ч2 саж., все здаиiе oCB13-
части Х.-амвонъ, солея, клиросы, ИКОНО- щается 60 окнами. Храмъ им13етъ 12 брон
стасъ. Принадлежности алтаря-престолъ, зовыхъ литыхъ дверей (по 3 съ каждсй: 
горнее M13CTO и жертвенникъ. Престолъ, стороны) съ изображенiемъ на нихъ собы

KPOM13 одеждъ, ИМ13етъ - илитонъ, анти- тiй изъ свнщенной исторiи, напоминающихъ· 
минсъ, дарохранительницу, крестъ и Ева н- собьпiяОтечественной войны. Среднiя двери . 
гелiе. Въ н13которыхъ Х. надъ престоломъ в13сятъ 800 пудовъ, а боковыя до 500 ка-
устраивается С13нь или балдахинъ, иначе ждая. Внутренняя скульптура изображаетъ 

называемый киворiемъ. Горнее м13сто-это священныя событiя исторiи, фигуры рус

с13далище, устраиваемое за престоломъ у скихъ святыхъ заступниковъ, отечествен

восточной стороны и возвышающееся надъ ныхъ д13ятелей и князей РУССКИХЪ. Все 2да

поломъ алтаря на н13сколько ступеней. Ему Hie ув"внчано пятью главами; въ малыхъ 

усвояется также наименованi~ архiерейской .куполахъ пов13шено 14 колоколовъ. Вну

каеедры или трона. На него восходитъ и тренность храма д"влится на 3 части: кор
на немъ возс13даетъ въ ИЗВ13стное время ридоръ, ХО[1Ы и собственно храмъ. Корри

священнод13йствующiй архiереЙ. Обыча.Й доръ, шириною до 6 арш. предназначенъ 
усвоять особое M13~TO дЛЯ архiерея восхо- для крестныхъ ходовъ и служитъ BM13CTt. 
дитъ къ апостольскимъ временамъ, какъ съ т13мъ самымъ нагляднымъ памятникомъ 

это видно изъ свид13тельства Евсевiя, св. событiй 1812 г. 3Д'ВСЬ на 6tлыхъ мрамор

Григорiя Богослова и многихъ другихъ от- ныхъ доскахъ BC13 манифесты, вышедшiе 

цовъ церкви. въ то время; описанiя вс13хъ 71 сраженiй, 
Храмъ Христа Спасителя-построенъ бывшихъ въ пред13лахъ Россiи въ 1812 г.,. 

въ MOCKB13 по об13ту ИМП. Александра Бла- манифесты объ изгнанiи враговъ и благо

гословеннаго, пожелавшаго воздать этимъ дарственные; описанiя 87 сраженiй, про

благодарность Богу-Промыслителю, спас- исшедшихъ за-границей. Надъ каждой до

шему Россiю отъ нашествiя французскихъ ской находится изображенiе того святого,. 

полчищъ въ 1812 Г. и ув13ков13чить въ па- память котораго празднуется въ тотъ день, 

мяти потомства эту достопамятную гяж- когда происходило сраженiе. Верхнюю част!>. 

кую годину. Указъ о построенiи храма 6ылъ корридора состаВJlЯЮТЪ хоры, украшенные 
изданъ въ самый годъ изгнанiя врага изъ живописью, съ двумя прид13лами-правый

пред13ловъ отечества, 25 дек 1812 г.ода во имя свят. и чудотворца Николая и л13-

Посл13 неудачной попытки архитектора вый во имя св. блаГОВ'врнаго князя Але

Бит берга создать храмъ на Воробьевыхъ ксандра Невскаго. Главный же храмъ посвя

горахъ, былъ выработанъ новый проектъ щенъ Рождеству Христа Спасителя. Живо

архитекторомъ ТОНОМЪ. M13CTO избрано пись внутри храма исполнена Верещаги
импер. Николаемъ 1, на берегу р13ки Москвы, НЫМЪ. Семирадскимъ, Марковымъ, Журавле

ГA13 находился Алекс13евскiй женскiЙ м-рь, ВЫМЪ. Обща'l стоимость храма-15.200,000 р. 
переведенный въ Красное Село, близъ Со- Храмъ ВМ'вщаетъ до 10.000 чел. 

кольничьей рощи. 10 сент 1839 Г. была со- ХРИЗ0стомъ-именованiе св. 10aHHa. пе-
вершена закладка храма и черезъ 20 л13тъ реведенное у насъ «3латоустый» 

посл13 закладки, въ 1859 Г., храмъ явился Хрисанфъ-св мученикъ, родомъ изъ 

во всемъ веЛИЧIИ и KpacoT13 Съ 1860'г. Александрiи. Отецъ его, Полемiй, привезъ 
началась работа по росписанiю и украше- его въ Римъ для того, чт06ы дать ему луч

нiю внутренности храма и продолжал ась до шее 06разованiе. 3A13cb' Х. тайно отъ отца 
1880 Г. и наконецъ, въ 1883 г. ВЪ присут- крестился. ·Отецъ, желая отвл~чь Х. отъ 

СТIJiи импер. Александра Ш было совершено христiанства, женилъ его на красивой дъ
освященiе и OTKpbITie храма. Наружность виц13 Дарiи, ревностной поклонниц'В богини 
храма поражаетъ своимъ величiемъ, общей Аеины. Однако, Дарiя обратилась къ B13pi> 
гармонiей и превосходными СКУЛЬПТУРНЫМИ, христовой и р"f:;шила вести тайную A13B-
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ственную жизнь. Посл'В смерти отца, х. и I Хрисотелъ - св. мученикъ, пресвитеръ 
Дарiя обратили свои домъ какъ-бы въ цер- Вi!вилонскiй, пострацавшiй въ КDРДУЛ'В, въ 

ковь и стали открыто проnов'Вдывать Хри-/ Персiи, при император'В Децiи, около 
<:та. По доносу ихъ подвергли различнымъ ,251 года; посл'В долгихъ и мучительныхъ 
истязанiямъ, а затвмъ, по приказанiю истязанiй былъ ус'Вченъ мечомъ. Память 
императора, живыми зарыли въ землю, въ 30 августа. 
283 г. Память ихъ обоихъ 19 марта. I Христина -1) св .. муч., пострадавшая въ 
Хрисанеъ-въ Mipi> Владимiръ Николае- Персид'В въ IV в., пам. 13 марта; 2) св., 

вичъ Ретивцевъ, 1832--18Ю г, сынъ свя- родомъ изъ гор. Тира, дочь знатныхъ и 
щенника, окончилъ курсъ моск. дух. акад.; богатыхъ родителей. За испов'Вданiе хри

постригшись въ монашество, сперва препо- ста ея отецъ, правитель Урбанъ, подвергъ 

давалъ богословiе въ .казанскоЙ и спб. дух. её истязанiямъ; два преемника его, Дiонъ 

акад., былъ инспекторомъ и ректоромъ спб. и Iулiанъ, продолжали мучать х., наконецъ, 
дух. семинарiи и епископомъастраханскимъ Iулiанъ повел'Влъ умертвить ее и воины 

и нижегородскимъ. Кром'В магистерскаго искололи ее острымъ жел'Взомъ около 

<:очиненiя: «Д'Вятельность пастырей церкви 300 г при Дiоклетiанt. Пам. Х. издревле 
IV в. по отношенiю къ общественной жизни», особенно чтил ась на Восток"В. Iосифъ 
написалъ много книгъ, изъ кот()рыхъ важ- П"Вснописецъ въ IX в. написалъ въ честь 

tI"Вйшiя суть: «Взглядъ на мн"Внiя нов"Ви- ея канонъ; въ кондак"В говорится о рак"В 
шихъ рацiоналистовъ о существ"В религiю>, мощей ея, источающей исц"Вленiя, в"Вроятно, 
«Наша гласность и ея проявленiя», «Еги- въ Царьград"В, ГД"В памяти ея были посвя

летскiй метемпсихозъ». «Задача нравствен- щены 2 храма. Пам. ея 211- iюля; 3) св. му

наго богословiя, какъ науки», «Значенiе ченица пострадавшая за испов"Вданiе B1JPbl 
идеи безсмертiя для нравственной жизни въ Лампсак"В, при Децiи, отъ Оптима. въ 

челов"Вка», «Характеръ протестантства и его 250 г. ilaM. 18 мая; 4) Х. иКаллиста - св. 

историческое развитiе», <Современноеiудей- мученицы сестры. Изъ страха мученiй они 
·ство и его отношенiе къ христiанству» отреклись отъ Христа. Къ нимъ была по
-{<Религiи древняго Mipa въ ихъ отношенiи слана св. Дороеея, которая и внушала имъ 

къ христiанству» и много друг. Онъ ввелъ р"Вшимость страданiями очистить свой 

13ъ разработку богословской науки фило- гр"Вхъ-отреченiе отъ Христа. Правитель 

софско-историческiи методъ изсл"Вдованiя, Саприкiй, узнавъ объ этомъ, приказалъ Х. 
внесшiй большое оживленiе въ господство- и Каллисту бросить въ бочку со смолою и 

'Бавшую дотол1l схоластическую систему сжечь. Св. мученицы пострадали въ Кеса

{]реподаванIя. t 1883 г. рiи Каппадокiйской въ 288 или 300 г.г. Па-
Хрисiя -св. мученица, пострадавшая въ мять ихъ 6 февраля. 

269 году, въ Римской пристани: она была Христiане - посл1щователи Христова 

.ввержена въ море съ камнемъ на ше1l. Па- ученiя. Имя это въ первый разъ явилось 

.мять ея 30 января. при апостолахъ, въ АнтiохlИ. Нын'В хри-
Хрисовулъ-царская и патрiаршая гра- стiанъ до 500 миллiоновъ-около 1/з вс1lхъ 

мота съ золотою печатью. Грамота со свин- жителей земли 

цовой печатью называется сигиллiонъ. Кни- Христiане израильскiе или Новозавi3т
та Хрисовулъ была издана Константино- ный Израиль-секта, основанная въ 1884 г. 
польскимъ соборомъ 1593 г., подписана въ Кишинеv"В, подъ названiемъ (Общины 

·вс"Вми восточными патрiархами и прислана храма Израиля Новаго Зав"Вта во имя 
въ Москву царю 9еодору Iоанновичу и па- Спасителя» н"Вкiимъ Iосифомъ Рабинови
Tpiapxy IOBY. Подлинникъ ея хранится въ чемъ, который, желая примирить iудаизмъ 
;Московской синодальной 6иблiотек"В подъ съ христiанствомъ, составилъ 2 испов"Вда
. .NQ 198, а точный снимокъ символа находя- нiя в"Вры: про странное и краткое. UCTa
щагося зд"Всь, ПРИJ)оженъ къ д'вянiю с060- ваясь евреями, сектанты признали lисуса 
ра 1654 г., изданному 6ратствомъ св. Петра Христа 06"Втованнымъ Мессiей и ув"Врова-
Хрисогоиъ - св. мученикъ, учитель вели- ли въ единую апостольскую церковь; въ 

:комученицы Анастасiи; за ИСЛОВ13данiе и символ"В ихъ призано божественное зна

ПРОПОВ'БДЬ Христа пострадалъ при импера- ченiе Христа, какъ Слова, отъ в'вка 
гор"В Дiоклетiан"В, около 304 г.; былъ 06ез- рожденнаго изъ Отца; формальнаrо опре
rлавленъ въ Аквиле'В. Память 22 декабря. ;J.'Вленiя Троицы не им'Вется. Первый мо-
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литвенный ДОМЪ былъ открытъ въ Киши- I паетъ противъ революцiоннаго, доказывая. 
невъ въ 1884 г. Въроученiе и проповъдь что требованiя соцiализма заключаются 
Рабиновича вызвали сильную полемику уже въ Евангелiи (братство, равенство, по
среди евреевъ; однако, несмотря на сочу в- мощь бъднымъ) И не ПРОТИВОР'Бчатъ осно

cTBie перiодической прессы, секта успъха вамъ семьи, религiи и государства. По пре
не имЪла. имуществу Х. соцiализмъ подчеркиваетъ 
Христiанинъ-дух. журналъ, издающiй- ре1Jигiозныя основанiя своего ученiЯj не-

ся въ C.-ПетербургЪ. ръдко онъ даже вырождается въ антисеми-
Христiанская Бесi3да - перiодическое тизмъ_ Такимъ онъ является въ своемъ 

приложенiе къ духовному журналу «Па- главномъ теченiи въ Германiи и особенно 
СТ):,IРСКiй Собесъдникъ», содержащее про- въ Австрiи. Впервые Х. соцiализмъ появил
повъди и статьи для назидательнаго чте- 'ся во Францiи. Сообразно съ тъмъ, по
нiя. Начало выходить въ Москв'в съ 1893 1. является Jiи Х. соцiализмъ въ cpeAt като-
Христiанскiй Путь - перiодическое из- ликовъ или протестантовъ, онъ прини

данiе для назидательнаго чтенiя. Выходило I маетъ форму католическаго соцiализма или 
въ Вольскъ листками, въ неопредъленные I евангелическаго. у насъ въ Россiи партiи 
сроки, въ 1887-88 1'.1'. такой нътъ, изръдка встръчаются отдъль-

Христiанскiя Древности и Археологiя.. ные представители и послъдователи этого 
ежемъсячный журналъ, издававшiйся В. А. западнаго теченiя. 

Прохоровымъ въ Петербургъ въ 1862- I Христiанство. Разсматривая христiан-
1865 и въ 1771-72 Г.г. Въ 1875-78 г.г.) скую религiю, мы должны будемъ указать 
журналъ выходилъ подъ названiемъ «Х. "на ея Божественность, истинность, въ за
Древности~ Въ составъ журнала входили) висимости ОТ1о небеснаrо Основателя е$!. 
главнымъ образомъ рисунки и снимки. Съ ! охарактеризов'tть ея внутреннее существо 
1871 г въ приложенiи . давались «Русскiя I въ отличiе отъ другихъ религiЙ. Всъ другiя 
Древности»- религiи древняго M·ipa, кромъ религiи ветхо-
Христiанское Чтенiе-перiодическое из- i завtтной, можно назвать общимъ именемъ 

AaHie, выходящее при спб. дух_ акад., съ I-«языческiя религiи>. Не вдаваясь въ раз-
1821 1". ежемЪсячно. Возникъ журналъ по CMoTptHie каждой изъ нихъ, попытаемся 

иницiативъ ректора академiи арх. Григорiя. сдълать общую ихъ характеристику, чтобы 

Въ немъ печатаются статьи по богословiю потомъ видtть все превосходство над'!> 

и исторiи церкви, критика и духовная Ои- ними христiанства. Язычество предста

блiографiя. СЪ 1875 г. Х. Чтенiе служитъ вляетъ собою обоготворенiе или вн'Ьшней 
прибавленiемъ къ «Церковному ВЪстнику». при роды, или человъка, вообще Mipa конеч
Къ Х. Чтенiю ИМ"ВЮТСЯ три указателя: ука- наго. Оно не есть нормальное явленiе въ 
затель за 1821-1842 г.г., за 1821-1870 1'.1'., исторiи человtчества, какъ будто бы иначе 

составленный Н- Барсовымъ. и указатель и не могло быть въ его религiозной жизни~ 

за 1871-1903 г.г. включительно, составлен- напротивъ, вев языческiя религiи суть пе
ный А. Родосскимъ. чальныя послtдствiя уклоненiя людей отъ 

Христiанскiй соцiализмъ - ученiе, ко- Божественнаго руководства и откровенной. 

торое стремится исправить существующее религiи; язычество есть искаженiе истинной 

въ Mipt соцiальное зло инеравенство по- религiи. Изначала существовало, хотя не 
средствомъ подъема религiозно-нравствен- полное, но истинное богопознанiе и бого

ныхъ началъ въ народъ, не выходя изъ почтенiСj отъ первыхъ дней своихъ люда 

рамокъ современныхъ государственныхъ въровали въ единственнаго Бога и Ему 

формъ И сохраняя господство частной (06- единому поклонялись Этотъ изначальный 
ственности. Имъется много видовъ и раз- монотеизмъ среди первыхъ 1Jюдей 6ыл-;" 

новидностей этого ученiя. Иногда Х. соцiа- слtдствiемъ непосредственнаго созерцанiя 

лизмъ идетъ очень далеко навстрtчу рево-I Бога въ перво6ытномъ невинномъ состоянiи 
люцiонному соцiализму во всtхъ требова- человtка. Послt паденiя, когда человtкъ 

нiяхъ, предъявляемыхъ современному госу

Д~PCTBY, откаЗblваясь идти за нимъ въ его 

конечныхъ стремленiЯХЪj таковъ былъ Х. 

соцiализмъ въ Англiи, HblHt въ Бельгiи. 

На060РОТЪ, иногда Х соцiализмъ высту-

лишился непосре,'1ственнаго соединенiя съ 

Богомъ, въ немъ осталось все таки воспо

минанiе о первоначальномъ своемъ состо

янiи и BMtCTi> съ этимъ живое сознанiе 

истиннаго Богаj оно перешло ПОТО~IЪ отъ 
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rnервыхъ людей слtдующимъ поколtнiямъ преклонились предъ природою, воздавъ ей 
и болtе или MeHte долгое время сохраня- божескую честь. Природа, ея силы, красоты 

лось среди человtчества до тtхъ поръ, и дары сдtлались божествомъ человtка 

пока, подъ влiянiемъ различныхъ причинъ, Челов"Бкъ обоготворилъ все въ мiр"Б, начи
не потемн"Бли въ ихъ па~lЯТИ первоначаль- ная отъ камнц и растенiя, кончая небомъ 

tiыя преданiя, и явилось идолопоклонство. И самимъ собою. Вмtст"Б съ этимъ усили

Искаженiе истинной' религiи среди людей лось и нравственное растл"Бнiе: языческiя 

могло возникнуть и совершиться только религiи стали освящать гр"Бхъ и порокъ. 

подъ влiянiемъ разнообразныхъ и много- Особенно это растлtнiе усилилось. предъ 
численныхъ причинъ. Первою ступенью явленiемъ Спасителя въ греко-римскомъ 

уклоненiя людей отъ истинной религiи I Mipt. Зло нравственное раскрылось въ ужа
является охлажденiе религiознаго чувства, сающей сил"Б, какъ это можно виц"Бть изъ 

nодъ в.лiянiемъ нравственнаго паденiя. Въ изображенiй ап. Павломъ нравственнаго 

,сознанiи челов"Бка идея Бога отходитъ на состоянiя языческаго Mipa (Рим. 1, 24-32, 
.заднii1 планъ; Богъ превращается въ нtчто ср. Гал. 5, 19-21). Попустивъ такое ниспа
.мысленное, бол"Бе или MeHte далекое отъ AeHie челов"Бчества въ глубину зла, Богъ, 

человtка; сердце уже не чувств~'етъ живой однако, положилъ предtлы развитiю его. 

Jf\отребности прославляп· и благодарить иначе челов"Бчество оказалось бы неспо

Его и все вниманiе человtка 06ращено собнымъ къ усвоенiю плоДовъ. искупленiя. 

наконецъ, на заботы о временномъ и пе.:е· Зло, хотя и раскрылось во всей своей сил"Б 
ходящемъ. Такое религiозно-нравственное но не угасило и не подавило во всемъ че

HaCTpoeHie съ теченiемъ времени в:е бол"Бе лов"Бчеств"Б влеченiй къ истин"Б, добру и 

и бол"Бе усиливалось, такъ что люди, нако- блаженству. Идея Божества и чувство ре

нецъ, омрачились, по выраженiю свящ. пи- лигiозное не покидали ЯЗЫЧ:iика:- Поэтому 
санiя (Римл. 1, 12), въ СВJемъ сердцt. Въ на ряду съ развитiемъ зла живы были въ 

та:<омъ состоянiи они могли дtйствительно, язычествt,-въ лучшихъ его представите

принять различныя силы и явленiя при- ляхъ, -стремле!jiя къ истин"Б и добру, 
роды, въ которыхъ первоначально вид"Бли искреннее стремлеНlе къ постиженiю Боже

.лишь д1Jйствiя Божества, за самое Боже- ства и единенiю сь Нимъ. Но удовлетворе

ство, и вотъ отчего люди начали обо 1'0- Hie этихъ естественныхъ стремленiй бого

творять тварь. Далtе, развитiю язычества подобной природы челов1Jческой собствен

способствовало обособленiе племенъ съ раз- ными силами было невозможно Въ ЭТОмъ 
селенiемъ ихъ въ разныя страны изъ пер- языческiй мiръ, послt тысячеЛ'БТНИХЪ тщет

воначальнаго центральнаго отечества. Съ ныхъ усилiй и. блужданiй, долженъ былъ 

разселенiемъ племенъ изъ общаго центра и уб"Бдиться опытно. Исторiя свидtтельству
разъединенiемъ, ихъ представленiя о Бог1J етъ, что языческiй мiръ, въ лицt лучшихъ 

.всл1Jдствiе самоб:'lТнаго развитiя каждаго своихъ представителей, дошелъ до сознанiя 
племени стали уже очень различны, и пер- человtческаго безсилiя въ поискахъ боже

воначальное ихъ единство и проискожденiе ственнаго и въ желанiи помочь нравствен

изъ одного источника пришло въ сов ер- ному возвышенiю общества. Величайшiе 

, шеннае забвенiе. Языческiе народыI лишены мудрецы Грецiи, Сократъ и Платонъ, гово

были непосредственнаго открованiя' Божiя.; рили уже о необходимости Божественнаго 
Имъ .предоставлено было въ своей духов- I Наставника для просвtщенiя челов1Jчества 
ной жизни ходить собственными путями I и направлен:я его на путь добра. Впосл'вд

(Дtян. 14, 16), Т.-е. они должны были со б- ствiи чувство такой нужды сдtлалось еще 
ственными силами и средствами искать жив"Бе въ т1Jхъ людяхъ, которые еще не 

удовлетворенiя врожденныхъ стремленiй къ заглушили въ себ1J голоса сов1Jсти. Фило
истин1>, добру, блаженству и сами благо- софiя, явившаяся руководительницей языч

устроять свою жизнь. Однако Богъ не оста- никовъ въ. духовной жизни и вообще пы
вилъ ИХЪ Своимъ естественнымъ открове- ' тавшаяся разр1Jшить высшiе и главн"Бйшiе 
нiемъ. Въ сердцахъ язычниковъ оставалось вопросы религiи и нравственности, успокое
написаннымъ дtло законное, возвtщавшее .. Йе могла указать или въ саМОДовольствt 
имъ нравственныя обя~анности (Рим. 2,15). животнаго характера (епикурейцы); или въ 
Но увлекаемые силою зла и rptxa все да- , совершенномъ равнодушiи и къ радостямъ, 
Jl1Je и дал1Jе отъ Бога, они забыли о Немъ, ! и къ горестямъ жизни, и ко всtмъ уда-
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рамъ судьбы, въ разрtшенiи или даже нiя роду человtческому:-всего три года 

предписанiи самоубiйства тому, кто не умtлъ съ половиной. Но въ этотъ краткiй перiодъ 

достигнуть безстрастiя (стоицизмъ); или, времени Онъ обнаружилъ предъ людьми 

наконецъ, въ скептицизмt, которымъ за- такое богатство Своего духа, какого не 
кончилась дохристiанская философiя древ- сохранила исторiя ни отъ одного другого 
няго Mipa. Въ связи съ частою смtною историческаго лица. МЫ видимъ Господа 

разныхъ направленiй философiя не могла въ самыхъ разнообразныхъ состоянiяхъ и 
при своемъ безсилiи собственными сред- положенiяхъ челов-Вческой жизни: какъ 

ствами найти истину о Богt, душt чело- сына, друга, гражданина и учителя Онъ 
BtKa, цtли человtческой жизни, нравствен- обращается со ВСБМИ классами и видами 

ной дtятельности и загробной жизни. По- общества:-съ богатыми и бtдными, съ 

нятно, ,что за этимъ сознанiемъ своего без- 06разоваrШЫМИ книжниками, съ знатными 
-силiя у лучшихъ людей языческаго Mipa членами синедрiона, съ неучеными рыба
.должна была крtпнуть надежда на помощь ками и презрtнными мытарями, съ благо

Божiю, на скорое пришествiе Избавителя. честивыми и грi3шниками, съ больными и 

Когда человtчество находилось въ опас- здоровыми, съ взрослыми мужчинами, жен

ности дойти до крайняго сомнi3нiя и от- щинами и съ дtтьми, съ друзьями И вра

чаянiя въ достиженiи истины. не видi3ло гами; то бесtдуетъ Онъ съ такимъ важ 

иного средства спасенiя, КРОМ'В Божествен- ны�ъъ мужемъ, какъ Никодимъ, то съ не

ной помощи, тогда-то возсiялъ Свtтъ язы· знатной самарянкой, то въ тtсномъ кружк'В 

ковъ. Среди всеобщаго ожиданiя Искупи- учениковъ, го въ многочисленной толпi3 
геля, Царя-Избавителя, Примирителя, среди народа. Мы находимъ Его и въ синаГОl'ахъ 

общаго нравственнаго томленiя, вы�одитъъ и 'xpaMt, въ домахъ и пустыняхъ, въ де
изъ Iорданской пустыни Iисусъ Назаря- ревняхъ и городахъ, и на берегахъ Гали
нинъ, и первое Его tлово, уже льющее яр- лейскаго озера, и нз. веселомъ свадебномъ 

кiй свtтъ на тогдашнее состоянiе людей,- пирt', и на печальной могилi3. Мы видимъ 
<покайтесь,-говорило о Ayxt Его пропо' Его среди ужасныхъ душевныхъ страданiй 
вi3ди. Онъ ГОВОJ9ИТЪ не какъ философъ- въ Геесиманiи, передъ первосвященниками, 
моралистъ, дi3ло котораго было тольковъ AOMi3 гражданС!<аго судiи, въ сред'в гру
дать правило, показать, что, по его MHt- быхъ солдатъ и фанатичной толпы и, на
нiю, хорошо и что худо, что полезно и что конецъ, въ жестокихъ крестныхъ мукахъ 

вредно. Онъ говорить, напротивъ, внутрен- на Голгоеt. Во всtхъ этихъ положенiяхъ 

нему духу человi3ка, обращаетъ его вни- Онъ производилъ на всtхъ чрезвычайное, 

MaHie на сердечное состоянiе, будитъ его безпримtрное впечатлtнiе Пророчество 

COBtCTb и укаЗhlваетъ ему опредtленную старца Симеона: «Сей лежитъ на паденiе 

ui3ль жизни. И весьма естественно, что че- и возстанiе многихъ» (Лук. 2, 34), съ бук
ловtкъ при такомъ живомъ голосi3, касав- , вальною точностiю испuлнилось на Христв. 
шемсяего сердца, легче могъ прививать Одни. при ближайшемъ обращенiи съ Хри

.сеМ, это ученiе, легче могъ ВОСПРИН1мать Стомъ,-больные тtломъ и духомъ,-ра

въ свою жизнь это воплощенное добро, достно чувствовали на себt исходящую 

воспитывать свой умъ, волю И сердце въ отъ Него силу исцtленiя всевозможныхъ 

Ayxt Христовомъ; Iисусъ Христосъ во недуговъ и возстановленiя нормальнаго ду
время Своей общественной проповi3ди яв- шевнаго состоянiя; Apyrie, отягченные rpt
лялся предъ нимъ не только учителемъ и I хами, въ общенiи с'ь Господомъ, какъ бы 

законодателемъ, какъ, напр., Моисей, но Ли- i вступали въ новую нравственную атмо

цемъ, осуществюiющимъ в,? жизни Своей сферу, ощущали въ себt притокъ свtжихъ 
идею добра, безгрi3шности и совершенной I нравственныхъ силъ, сбрасывали съ 'себя 

святости. Онъ всюду ходилъ И благотво- ветхаго человtка и облекались въ новаго, 

рилъ. Въ своей жизни Онъ преДставляетъ I умирали для прежней жизни и возрожда
непрерывный рядъ добрыхъ дtлъ, выте- лись для новой. Достаточно вспомнить Ма

кающихъ изъ единенiя Его съ Богомъ, рiю Магдалину, мытаря Закхея, разбойника 
'Отцемъ, одушевленныхъ одною любовiю и ! на KpecTt. Даже люди, случайно встр1пин
преслtдующихъ одну великую цtль: славу, шiеся со Христомъ И, 6ыть-можетъ, никогда 
Божiю и спасенiе людей Немного времени I не останавливавшiеся на вопросt о разлн, 
дtйствовалъ Христосъ на поприщt служе- I чiи нравственнаго добраго и злого, ПОД'!. 
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могучимъ влiянiемъ личности Христа вдругъ I м'Вримой высот'В предъ вс'Вми другими Д'В
получали сознанiе яснаго созерцанiя предъ , янiями и явленiями во всемiрной исторiи 
собою идеала праведника въ его живомъ и I челов'Вчества, со вс'Вми его народами и 
полнuмъ воплощенiи въ ЛИЦ'В Христа. Такъ племенами, со вс'Вми его эпохами и д'Вяте
Пилатъ, по свид'Iпельству исторiи грубый лями. Оно въ высшей степени чуждо вся-
И жестокiй челов'Вкъ, подъ неотразимымъ кой зависимости отъ исключительныхъ 

впечатл'Внiемъ чистоты Христа вынужденъ ~ особенностей натуральнаго духа народа, 
былъ, однако, торжественно выразить свою изъ среды котораго вышелъ его Осно'ва

непричастность въ осужденiи Невиннаго: теЛЬj оно такъ свободно отъ народныхъ 
Онъ взялъ воды, умылъ руки предъ наро- влеченiй и идеаловъ того времени, въ ко

домъ И сказалъ: «не виновенъ я въ крови I торое жилъ Христосъ, что при углубленiи
Праведника сего» (Ме. 27, 24). Наконецъ, въ содержанiе христiанскаго ученiя намъ. 

начальникъ римской стражи, челов'Вкъ съ представляется ч'Вмъ-то въ высшей степени 
отверд-Ввшими нервами отъ постояннаго страннымъ, загадочнЬ}мъ и непонятнымъ. 

зр'Влища распятыхъ, и, повидимому, не что оно озарило собою мiръ, появившись 

усматривавшiй во ХРИСТ'В ничего, кром'В i именно въ иsвiJстное время и выступивъ 
позорно-казнимаго преступни:ка, оставлен- среди опреД'5леннаго народа. Поэтому мы 

наго и Богомъ, и людьми, такъ, однако, вынуждаемся, помимо всякаго догматиче. 

былъ пораженъ внутренней святостiю. скаго ученiя, единственно съ исторической 

Распятаго, что невольно воскликнулъ: точки ЗР13нiя, СМОТР13ть на христiанство 

"Истинно Челов13КЪ Этотъ былъ правед- какъ J:la непосредственный даръ Неба,. сто
никъ!» (Лук. 23, 47). ВС'В великiе люди 'про-'rЯЩiЙ по своему· содержанiю выше вс'Вхъ. 
шедшаго давно уже сд'Влались только до- условiй м'Вста и времени, въ виду кото
стоянiемъ исторiи. Посл'В того, какъ они рыхъ можно было бы признать его есте
отжили свой въкъ И уступили М'5СТО д'Вй ственнымъ продуктомъ генiальнаго чело

ствiя другимъ, ПОСЛ'Б того, какъ выступили I в13ка. Правда, христiанство явилось не безъ 
на см'Вну имъ новые д'Вятели, много, если' ПJдготовленной МНОГЮIИ в'Вками почвы, на 

какой-нибудь другъ или В13рный ученикъ КОТОРОЙ оно предстало взору человtчества 

съ грустью вспоминалъ о нихъ въ продол- величественнымъ произрастанiемъ, и такой 

женiе одного поколtнiя. Самая зависть че- , почвой служитъ для него Ветхiй 3аВ'5ТЪ 

лов-Вческая съ теченiемъ времени не нахо- Но и ветхозав'Втная религiя обязана сво

дила уже себt пищи въ воспоминанiи о имъ происхожденiемъ не натурально-нацiо

нихъ. Хладнокровное потомство самымъ нальному духу евреевъ, а сверхъестествен-
6езпристрастiемъ суда своего предало pt- /ному источнику, Божественному открове

шительному забвенiю прекратившееся су- нiю. При всемъ томъ и по сравненiю съ 
ществованiе ихъ на земл'В. Не такова жиз- Ветхимъ 3авiпомъ- христiанство столь 

ненная судьба во всемiрной исторiи Хри- оригинальное, самостоятельное и высокое 

ста. Для насъ, живущихъ въ ХХ стол'tтiи явленiе, что представляется безусловно 

со дня Его рожденiя на земл'В, Онъ столь новымъ И абсолютно совершеннtйшимъ 

истинно живъ съ Своимъ Бож~'ственнымъ актомъ Божественнаго откровенiя. Хри

образомъ, съ Своимъ безприм'Врнымъ уче- cTiaHcTBo признаетъ себя за абсолютную 

нiемъ и съ Своими величестве,нными Ц'В- I и безусловно совершенную форму религiи 
лами, что только въ общенiи съ Нимъ, въ потому 1), что оно указываетъ въ лицt 1. 
сл'Вдованiи Ему мы ищемъ для себя истин- Христа осуществленiе полнаго откровенiя 
ной жизни. Уже XIX в'Вковъ миновало съ Бога Mipy и 2) полное избавленiе или иску
Т13хъ поръ, какъ Господь жилъ на земл13 пленiе отъ зла, къ чему стремятся вс'В ре

но, можно сказать, что Онъ не сходилъ лигiи. Но такое значенiе христiанство МО

съ нея. Съ т'Вхъ поръ миллiоны людей по- жетъ ИМ13ть только въ томъ случа'В, если 

ложили свою жизнь за Него, а другiе и 1. Христосъ есть не простое человtческое 
сейчасъ враждуютъ противъ Него; но существо, а единосущный Богу-Отцу Сынъ, 
всзд13 еще о Немъ идетъ дi3ло: то напаДLl- какимъ Онъ изображенъ въ Евангелiи. 3на

ютъ на Него, то защищаютъ Его, то мо- читъ, въ Божественности 1. Христа-глап
лятся Ему. «Отъ плода ихъ ихъ познаете ная опора христiанства, непоколебимое 

ихъ» (Ме. 7, 16). Каковъ Христосъ, таково oCHoBaHie христiанской в'Вры. Кто спроситъ 
101 Его дf,ло. Христiанство стоитъ на неиз- насъ, есть ли Богъ, есть л'и добро, истина, 
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есть ли грtхъ и искуrrмнiе, есть :Ли мiръ . Христорождественскiй Спасскiй жен
духовный, душа и т. п .• мы не будемъ долго скiй 3 класса м-рь въ гор. Слободскомъ 
разсуждать и укажемъ только на Того, въ Вятской губ. Существовалъ уже въ ХУН в.; 
Комъ данъ отвtтъ на все. Не на пескt въ 1681 г. выгорtлъ, въ 1764 г. упраздненъ; 
философскихъ умозрtнi~ и не на зыбкой въ 1777 г. въ зданiя его переведены BCt 
почвt нравственнаго опыта построены наша I инокини третьекласснаго Х. монастыря, 
религiя, наше мiросозерцанiе, а на истори- : находившагося въ гор Уфt. Въ ХУН в. 
ческомъ фактt cBtToHocHaro и животвор-: онъ существовалъ подъ именемъ Спасскаго. 
наго явленiя БЪ Mipi ЖИЗНИ, истины. CBtTa При M-pt школа и прiютъ. 
и добра в'Ь лицt Господа нашего ll'cyca Христорождественскiй 3 класса необ
Христа. Вся наша духовная жизнь OCl>OBbI- щежительный ж нскiй монастырь, находя

вается на фактах':'. Надъ Бсtмъ ГОI под- щiйся въ гор. Твери, неизвtстно ког.:щ 
ствуетъ реальная сила исторiи. ВеБ f,ели- .)снованъ, но въ ХУI в. уже бl>lЛ7. разоренъ 

гiи также ссылаются на факты. Но фаг.:тъ, литовцами. Достигъ хорошнго состоянiя съ 
который составляетъ собою сущность хри~ 1646 г. Храмъ .одинъ. Игуменiя, 169 мона
стiанской религiи, называется Iисусомъ хинь. 

Христомъ. Его личность. И обозначаетъ со- Христосованiе-бываеrъ въ концt па
бою сущность христiанства. BtAb Хj)ИСТОСЪ схальной заутрени, во время пtнiя пасхаль. 
относится къ христiанству не такъ, какъ, 

напр., Магометъ къ магометанству; Онъ 

имtетъ не просто историческо~ а имtетъ 
абсvлютное значенiе для религiи, которая 
называется по Его имени: Онъ не просто 

ныхъ стихиръ И состоитъ во взаимномъ 

лобзанiи, съ привtтствiемъ «Христосъ Вос· 
кресе!» Обычай Х. идетъ издревле. Х. на
чинается въ алтарt между священнослу. 

жителями, которые послt этого исходятъ 

Основатель, но И предметъ религiи; въ изъ алтаря съ крестомъ, евангелiемъ и 
сущности Онъ есть само христiанство, и иконами и становятся предъ царскими вра
оно на BCt времена связано съ Его лич- . тами, лицомъ къ предстоящимъ, которые 
ностiю. Изъ-за Его дtла невозможно за- лобызаютъ сперва крестъ, евангелiеииконы, 
быть Его Самого. И Христосъ никогда не а потомъ даютъ цtлованiе священнослу
будетъ забытъ. Онъ сдtлалъ Себя средо- жителямъ. 3атtмъ и вtрующiе цtлуютъ 
точiемъ Своей религiи, и во BCt времена другъ друга. Произнесенiе при этомъ при
такъ именно смотрtлъ на Него христiан- вtтствiя напоминаетъ радость апостоловъ 
скiй мiръ. Вся исторiя Церкви свидtтель- при вtсти о воскресенiи Христа и служитъ 
ствуетъ объ это.мъ. Bct споры изъ-за ХРИ-

1 
выраженiемъ радости сами~ъ вtрующихъ 

cTiaHcKaro учеНlЯ въ различныя времена, и знакомъ JIIира и братскои любви 

въ сущности, имtютъ ·своимъ предметомъ Христосъ страждущiй-грсческая тра
lисуса Христа. Все богослуженiе есть про- гедiя, изображающая исторiю страданiй 
славленiе lисуса Христа. Пtсни церковныя Спасителя, въ 2640 стихахъ, по большей 

воспtваютъ Христа; христiанское искусство части ямбическихъ триметрахъ. Прежде 
прославляетъ Его торжество, когда оно все трагедiю приписывали св. Григорiю Назiан
лучшее и прекраснtЙшее. чtмъ только зину, но въ нов'tйшее время съ очевид

обладаетъ, приноситъ къ Его стопамъ. ностью доказано, что пьеса составлена въ 
BMtCTt съ ученiемъ Христа жизнь чело- cpeAHie вiзка и является единственной дра
вtчества получила самый коренной перево- мой, которую произвела византiйская лите

ротъ во всiзхъ отношенiяхъ-умственномъ, ратура. Лучшей драматической сценой 

нравственномъ, семейномъ и гражданскомъ, являются стихи, изображающiе Богоматерь 
переворотъ такой, какого око не видtло и и 10aHHa Богослова у креста Спасителя. Въ 
ухо не слышало и на сердце не входило наи- общемъ драма въ построенiи и стилt за
величайшимъмудрецамъ и моралистамъ, MtTHO подражаетъ пьесамъ Еврипида. 

политикамъ и законодателямъ дохристiаIi-: Однако, она представляетъ собою произве

екои древности. lисусъ Христосъ есть бе'I-'1 AeHie единое, естественное, хорошо проду
спорно второй, высшiй, духовно совершен- I манное и глубоко про чувство ванное и для 

н'fiйшiй родоначальникъ обновлен наго чело- i сцены. очевидно, не предназначалось. 
в.tчестваjОНЪ поэтому есть не просто че- i Христофоръ-1) препод. родомъ римля
ловtкъ, а Богочеловtкъ, а религiя богоот- I нинъ, подвизался въ УI в. въ Киновiи преп. 
кровенi!аЯ и всесовершеннtЙшая. I 8еодосiя. близъ Iерусалима. Днемъ онъ 
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иСпОЛНЯЛЪ монастырскiя послушанiя, а ночью на это ПО~l!ященiе,. книга систематич~ски 
уходилъ въ пещеру св., 0еодосiя. гд'll мо- истреблялась и черезъ ЗО лtтъ нельзя 
лился до утренняго богослуженiя. 3атtмъ было найти ея печа:I'НЫЙ экземпляръ. Въ 
Х. провелъ 50 лtтъ въ строгой жизни на 1599 г. вышелъ запаДl;Iо-русскiй переводъ 
Синайской ropt. Пам. ЗО августа;. 2) св. муч., ея подъ заглавiемъ: <Апокрисисъ альбо от
пострадавшiй при Децiи около 250 г.; послt повtдь на книжки о ,оборt Берестейскомъ, 
долгихъ истязанiй былъ усtченъ мечомъ именемъ людей старожитной релtи грече

въ Ликiи. Мощи его находятся во Францiи, ской черезъ Х. Ф. врихмt дана». Книга 
въ аббатствt Сенъ-Дени. Прибtгаютъ къ состоитъ изъ общаго введенiя, 4 частей и 
нему во время зараЗИТСЛl>НЫХЪ болtзнеЙ. заключенiя. Отвtтомъ на <Апокрисисъ» со 
Пам. 9 Mr яj З) св. муч., ,~страдавшiй при стороны латино-унiатовъ былъ «Антикри
r.iоклетiа It, въ Никомидiи въ 303 г. BMtCTt сисъ» Петра Аркудiя, напечатанный въ 
·:Ъ му'/. (Jеоно.\lЪ 'и Антониномъ. Bct трое 1599 г, подъ псевдонимомъ Филотея, за
были копЬеНО ~цами Дiоклетiана; ихъ пора- тtмъ «Апологiя путешествiя въ страны во
зила твердость великомучеНl1ка Георгiя; они сточныя> (1628 г.) Мелетiя Смотрицкаго и 

бросили оружiе и объявили себя христiа- компиляцiя этой «Апологiи>, составленн'ая 
нами, за что были брошены въ темницу. По- 8едоромъ Ликинi~мъ НамoIСЛОВСКИМЪ, подъ 
слt мученiй ихъ сожгли. Память 19 апрtля. заглавiемъ: «Поприще, на которомъ не 
Христофоръ КоряжемскiЙ-препод., осно- устоять схизматику», и наконецъ Мелетiя 

ватель ХРИСТОфоров'ой Богородицкой пу- Смотрицкаго «Екзегезисъ».Въ защиту Х. Ф. 
стыни. Онъ былъ ученикомъ препод. Лог- выступили 1) Андрей Мужиловскiй, . прото
гина Коряжемскаго и у него въ скиту Х. попъ слуцкiй, С1> "Антидотомъ именитому 
началъ свое подвижничество. Въ 1550. г., народу русскому» И 2) «Геласiй Диглицъсъ 
черезъ,10 лtтъ послt смерти учителя сво- «АнтапологiеЙ».3наченiе "Апокрисиса» для 

его, Х. поселился въ нынtшнемъ Сольвы- православныхъ современниковъ Х. Ф. было 

чегодскомъ у. Вологодской губ. на ptKt чрезвычайно велико, ибо это было первое 

Малой Коряжемкt, куда къ нему BCKOpt научное опроверженiе римско католическаго 

стали стекаться ученики и БОI'ОМОЛЬЦЫ. Въ ученiя о папскомъ главенствtj историче-

1555 г. онъ выстроилъ храмъ и принялъ ское значенiе его не MeHte важно, какъ 
начальство надъ 6ратiеЙ. По приказанiю сборникъ документовъ:-первоисточниковъ. 

царя !оанна Грознаго, Х. прибылъ въ Москву Христофоръ(въ Mipt 8едоръ Смирновъ) 
и облегчилъ Heдyrъ царицы. Въ 1572 г. онъ магистръ и проф. кiевской дух. акад. по 

скрылся изъ M-РЯj куда онъ ушелъ, когда· каеедрt церковной археологiи илитургики; 

умеръ, гдt его мощи-неизвtстно. Пам. его въ 1883 г. принялъ монашество и былъ 

25-го iюля. послtдовательно ректоромъ тамбовской и 
Христофорова Пустынь-основана въ виеанской семинарiи, моск. дух. акад., епи

ХУI в. препод. Христофоромъ Коряжемскимъ. скопомъ волокаламскимъ, ковенскимъ, ека
Цtлебный источникъ при M-pt извtстенъ теринодаРСКИМЪjСЪ 1900 . г., епископъ по
съ ХУI в. Въ церкви чтимая икона Одиги- дольскiй и брацлавскiй, съ 1903 г.-Уфим
трiи,' на поклоненiе которой стекается сюда скiй, въ 1908 г. уволенъ на покоЙ. Напи
много богомольцевъ. салъ много трудовъ: «Богослуженiе апо-
Христофоръ Филалетъ-одинъ изъ вы- стольскаго времени», <Происхожденiе и ли

дающихся представителей православной тургическiй характеръ таинствъ» и много 

стороны въ богословской полемикt по по- друг. 

воду Брестскаго собора. Онъ написалъ Христофоръ (ВЪ Mipt 8едоръ Эммаус
«Апокрисисъ», имя Х. Ф.-псевдонимъ; Bt- скiй 1795-1872)-образованiе получилъ въ 
роятно, авторъ происходилъ изъ благород- спб. дух. акад., былъ ректоромъ ВОЛЫНской 

ной шляхетской фамилiи и былъ свtтскимъ, И спб. семинарiи, еп. ревельскимъ и, н'ако
а не духовнымъ лицомъ. «Апокрисисъ» по- нецъ, вологодскимъ и устюжскимъ. Х. пс
явился въ 1597 г. въ отвtтъ на католиче· .ревелъ <Двtнадцать малыхъ пророковъ» И 
ское ученiе Брестскаго собора iезуита Петра написалъ много статей, проповtдей и рtчеЙ. 
Скарги. Дабы книгу не истребили, авторъ Хроника пасхальная-:-обширный хроно
посвятилъ ее коронному гетману Яну 3а- логическiй списокъ событiй отъ Адама до 

мойскому, католику, довольно вtротерпи- 629 г. по Р. Хр. Лучшая рукопись, дошед
мому къ православнымъ. Однако несмотря! шая до насъ, не имtетъ начала и конца. 
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Названiе «пасхальной» Х. получила потому, 

что ей предшествуетъ BBeAeHie о христ. 

Л1зтосчисленiи и о способахъвычисленiя 

'пасхальныхъ цикловъ. Авторъ-скромный 
'Клирикъ И обнаруживаетъ подчасъ большое 

'НеВ13жество; однако, популярность изложе

'Нiя доставила его труду широкое распро

CTpaHeHie. Хронологiя основана на библей
,скомъ счисленiи и начинается съ 21 марта 
5507 г., являясь примtромъ, такъ назыв., ви
.зантiйскоЙ или римской эры. въ отличiе· 

,отъ александрiЙскоЙ. 
Хрусталевъ Александръ Герасимовичъ, 

1826-1875,протоiерей казанскаго каеедраль

'Наго собора, магистръ казанской дух. акад· 

Его труды: «Исторiя казанской дух. акад 
;з'а 1 перiодъ, ея существованiя», «Очерк'ъ 

,распространенiя христiанства между ино

'Родцами Казанскаго края», «ИЗВ13стiя по 

Казанской епархiи и много другихъ. 

Худiонъ-одинъ изъ сорока севастiй

.скихъ мученикоl'IЪ. Память ихъ чествует

.ея церковью 9 марта. 
.хузикова лавра-находил ась въ пусты

'!Н13 Х. или Хозева, между Iерусалимомъ и 

lерихономъ,- и расположена была по ска

,амъ и горныМъ ущельямъ, при чемъ цер-

• iКOBb находилась въ овраг13. Лавра была 
.основана въ конц13 V в. К13МЪ именно-не
:изв13стно. Она уже существовала, когда въ 

1iачал13 УI в. или въ конц13 V в. въ нее 

Т1рибылъ еиваидскiй отшельникъ !оаннъ 
Хозевитъ. Въ У!-УIII в. в. лавра процв13-
тала и славилась строгостью жизни сво

.мхъ отшельниковъ. Начиная съ середины 

'2310 

Х в. судьба лавры становится неизв13СТНОЙ 
Въ настоящее время лавра возобновлена_ 

Хупотскiй, Петръ Макаровичъ, 1837-
1890, сынъ священника. воспитilнiе полу
чилъ ВЪ моск. дух .. , акад., магистромъ кото
рой и состоялъ; Магистерская ди~сертацiя 

его: «О трудахъ въ изъясненiи новозав13Т

ныхъ книгъ Св. Писанiя». Кром13 диссерта

цiи, напечаталъ много статей. 

Хусiй Архитянинъ-другъ царя Давида, 
перешедшiй во время возмущенiя Авесса
лома, по желанiю Давида, на сторону Авес

салома, дабы ПРОТИВОД13йствовать сов'Втамъ 

Ахитофела, соучастника АвеССaJlOМ/I:. Х. 

посов'Йтовалъ ему собрать вс'Й силы и пре

сл'Йдовать б13жавшаго царя, а самъ УВ13до
милъ черезъ ABiaeapa и Садока о замы

шляемомъ на Давида и т'Вмъ разрушилъ 
нам'Йренiя Ахитофела. 

Хутьщскiй Варлаамiевъ-Спасо-Преобра
женскiй мужской 1-го класса м-рь-Новго

родской губ. и у. Основанъ въ 1192 г., мо
щи основателя и перваго игумена Варла

ама, открытыя въ XVI в., почиваютъ подъ 

спудомъ въ серебряной рак'Й. Въ M-р'Й по

гребенъ въ 1816 г. Г. Р. Державинъ. Въ 

память Варлаама установлено архiерейское 

служенiе б-го ноября. въ день кончины его, 

и крестный ходъ. Храмовъ четыре, камен

ныхъ. Въ РИЗНИЦ'В м-ря хранятся дpeBHi~ 

церковные предметы, а въ библiотек'В ста

ринныя рукописи. Управляетъ м-ремъ ви

карный епископъ Кирилловскiй, Братiи 

22 челов'Вка, во глав'В ихъ игуменъ. Во 

влад'Йнiи м-ря болtе 500 дес. земли· 

ц. 

Цагерскiй мужской монастырь, находя- I отъ г. Царевококшайска, при дер. Ежовой, 
щiйся въ Кутаисской губ., Лехчумскомъ на Л'ввомъ берегу р. Малой Кокшаги. Осно
у'ЙЗД'Й, въ селенiи Цагери, на правомъ бе- вана въ 1647 г. Храмъ одинъ, каменный. 
регу р. Цхенисцхали, при писанный съ Управляется игуменомъ, братiи б1 чело-

1884 г къ Намарневскому l\Iонастырю. Въ вЪкъ. 

храм'Й сохраняется крестъ грузинскаго ца- Царевококшайскiй Богородице-Сергiев-

ря Георгiя. скiй Черемисскiй нештатный общежитель-
Цаишскiй мужской монастырь, находя- ный женскiй монастырь, находящiйся въ 

ЩIИСЯ въ Кутаисской губ., 3угдидскомъ. Казанской губ., въ гор. Царевококшайск'Й, 

У"Бздt, въ селенiи Цаиши, при р. ДЖУМ'Й, основанъ на м'Йст'В 60гад'Вльни въ 1888 r 
приписной къ Намарневскому монастырю. 2 храма. При монастыр'Й: церковно-приход
Въ храм13 сохраняется крестъ цаjjЯ А6ха- ская школа, иконописная мастерская, боль-

зiи и Карталинiи Баграта 111. ница. Игуменiя, 57 монахинь. 
Царевококшайская Мироносицкая об- Царевскiй, Алексtй Александровичъ-

щежитеJlьная мужская пустынь, нештатная, духовный писатель, род. въ 1855 г., конч 
находящаяся в'Г> Казанской губ., въ 15 вер. казанск. дух. акад., rAt и состоитъ теперь 
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профессоромъ' славянскаго яз., палеог.рафiи : пруги, НаСЛ'Бдника Цесаревича и торжест
и исторiи русской . словесности, написалъ: венные дни рожд. и тезоим. проч. членовъ 

"Посошковъ и его сочиненiя», «С. Я Над- Царской фамилiи Въ эти дни обыкновенно 
сонъ и его поэзiя, мысли и печали», с3на- служ. особый молеб. послt литургiи. Кромъ 
ченiе прав6славiя въ жизни и исторической того въ день рожденiя совершается общiй 
судьбt Россiи», «Значенiе просвtтитель- благодарственный молебенъ, въ день тезо
ныхъ трудовъ св. Кирилла и Мееодея въ именитствъ поется молебенъ соименному 

славянорусской жизни и исторiи», «Свът- съ виновникомъ торжества святому, въ 
лое Христово BocKpeceHie и празднованiе день восшествiя на престолъ и коронованiя\ 
его въ церкви православной», «О священной Государя Императора служатся молебны по
поэзiи православнаго христiанскаго бого- . особому чину Прочiя торжества перено

служенiя» и мн. друг сятся всегда на ближайшее воскресенье, если. 
Цареградская икона Божiей Матери, на- они выпадаютъ среди недtли. Если Ц. д_ 

писанная, какъ говоритъ преданiе, еванге-. выпадаютъ въ 1"ую седмицу Великаго ПО

листомъ Лукою, явилась въ 1071 г. Съ нея I ста, то переносятся на недtлю православiя, 
много списковъ: въ церкви Успенiя въ а если-въ страстную недtлю или I-ый день. 

Москвъ, въ ПСI<ОВСКОЙ епархiи,въ Ярослав- Пасхи, то откладывают('я до понед"Бльника. 
ской губ., въ соборной церкви гор. Старой св"Бтлой седмицы. 
Руссы, Новгородской губ. Посл"Бдняя почи-. Царскiе часы-называется часть службы 
тается чудотворной. И<Jображенiе ея выбито въ кануны праздниковъ Рождества Хр., Бо

на графильной AOCKt. Празднованiе 25 апрt- гоявленiя и великую пятницу. Въ констан
ля и 17 сентября тинопольской церкви и въ древней Руси въ 

Цареградскiй, Николай Алексtевичъ- эти часы на богослуженiи присутствовали 

извtстный педагогъ, родил, въ 1823 г., цари. Въ навечерiя Рождества Хр. и Бого
конч. казанск. дух. акад., назначенъ· пре- явленiя часы' (1, 3, 6, и 9) совершаются всъ 
подавателемъ ставропольск. семинарiи, ка- BMtCTt и отдtльно отъ прочихъ службъ. 
тихизаторомъ миссiэнерск. Андреевскаго Въ это время поются особые псалмы, чи

братства, членомъ статистическаго коми- таются паремiи апостолъ и Евангелiе; 
тета, основалъ караногайскую христiанско- причемъ тогда же раскрываются Царскiя. 
татарскую школу, написалъ: сИсторическо-' врата, а на аналоt возлагается евангелiе .. 
статистическiй обзоръ духовно-учебныхъ Чинъ для часовъ HaKaHYHt Р. Х и Бого
заведенiй съвернаго Кавказа» и много ста- явленiя написанъ св. Кирилломъ Алексан

тей въ журналt: ;;Домашняя бесtда». дрiйскимъ и совершаюся онивъ 3-мъ часу,. 

Царе да - градъ Ефремова колtна, въ т. е. въ 9 часовъ утра, оканчиваясь il'П
которомъ родился первый израильскiй' нiемъ блаженствъ, какъ и предъ прежде

царь Iероваамъ; здtсь же приготовля- освященной литургiеЙ. 

лись металличс:скiя принадлежности храма Царскiй, Иванъ Никитичъ, перв.оЙ гиль. 

12 Парал. 4. 17) i дiи московш. купецъ, «чистый старообря-
Царскiе - секта религiозно-соцiальнаго I децъ», собиратель русскихъ древностей подъ 

характера, основанная бtдной крестьянкой влiянiемъ Кубарева, Бодянскаго, ·Строева,. 
Анной Юркиной въ селt Хрящевкt, Став- I Погодина и др. ученыхъ-археологовъ, кото
ропольск. уtзда, Самарск. гу6., которую рые по его рукописямъ издали много цtн
крестьяне прозвали «царицей», а ея сорат- ныхъ историческихъ памятниковъ: «Похва

ника Петра Семенова «Генераломъ». Они ла Владимiру Ярославова времени», «Посла
учатъ крестьянъ, называющихъ себя Ц., не Hie блаженнаго попа Леонта», «2 слова еп_ 
'повиноваться lIIipy и властямъ. Однако Климента и житiя святыхъ». Ц. собралъ 

власти не преслtдуютъ сектантовъ, изъ-за въ общемъ 849 рукописей и KPOMt того
кротости, трудолюбiя и СМИРf.нiя, качества- I много древнихъ иконъ. Ц. скончался въ 
которыя они проявляютъ jjишь наружно. 11853 году;. его богатства купилъ графъ 
Царскiе ДНИ -дни празднованiя торже-! А. С. Уваровъ. 

ственныхъ с06ытiй Царствующей Импера- i Царскiй путь-названiе книги инока 

торской фамилiи, таковы высокоторжсствеll- ! 6езпоповца Павла .. Составленная «въ духi> 
ные дни рожденiя, коронованiя, восшествiя I безпоповства» во время полемики съ еедо
на престолъ и тезоиминитства Государя сtевцами, издана ·въ 1860 г въ Пруссiи. О 

И.\1ператора, Его Матери, Августtйшей Су· ней отзывается съ большою похвалою из-
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В13СТНЫЙ ИЗСЛ13дователь раскольничьей ли- т е. отъ рожденiя -пророка Самуила до 

-Тературы проф.' Су6ботинъ. освобожденiя изъ тюрьмы Iехонiи И' 06ни-

Царское мъсто то же, что Мономахоuъ маютъ перiодъ въ 600 л13тъ. Первая охва
тронъ-неизв13СТНО к13мъ СД13ланный и на- тываеТ1- 110 Л13тъ-до смерти царя Саула, 
ходящiйся въ У спенскомъ собор13 гор. вторая-40 Л;БТЪ до смерти Давида, третья
Москвы. Согласно-преданiю, на Ц. м13СТ13 , 120 л13ТЪ до смерти Iосафата ичетвертая
<СИД'Блъ Вл~димiръ Мономахъ, когда ПОСЛ'Б 335 л13ТЪ и оканчивается, Вавилонскимъ пл'Б
'Войны съ греками, ок. 1116 года, его В'вн- номъ. Въ 06щемъ вс13 книги представляютъ 

'Чалъ на Царство греческiй митрополитъ, исторiю политическаго, нравственнаго и 

.прИСJiЮi'ныЙ съ большой свитой и Ц. рега- религiознаго состоянiя евреевъ. КРОМ'Б того 

J1iями византiйскимъ императоромъ. ' Несо- ! первыя дв13 даютъ 'идеальные образы царя 
'МН13ННО лишь,ЧТО тронъ приготовленъ въ : (Давидъ)' и пророка (Са'муилъ), вторыя дв13 
'Россiи греческими мастерами по поводу i раскрываютъ 'причины паденiя еврейскаго 
этого или другого с06ытiя_ Историкъ Ка- i царства-пренебреженiе къ пророкамъ, и 

рамзинъ считаетъ фактъ прибытi~ посоль- I идолопоклонство. 
<:тва отъ имп. Алекс13Я Комнина доказан-, Царь. Слово Царь означаетъ глав наго 

'нымъ и его же подтвердилъ въ 1561 г.: начальника. верховнаго правителя, вождя, 

./{онстантин. патрiархъ Iоасафъ. Ц. М13сто i повелителя, властителя страны или народа. 
<:Д'влано изъ oР13ховаго дерева и поддержи- : государя, монарха. Имя это въ Свящ. Пи

еаf'ТСЯ балдахиномъ на 4-хъ искусно то- I санiиупотребляется и о Бог13 и о людяхъ. 
'Ченыхъ столбахъ. На фриз13 балдахина i Въ высшемъ смысл13 оно означаетъ совер-
31М13ются 4 надписи, а на панеляхъ, лежа- I шенную независимость, всец13ЛУЮ полноту 
щихъ подъ столбами, ВЫР13зано rтoB13cTBo-1 и/6езграничное величiе власти. Такая власть 
'Ванiе о в'Бнчанiи Мономаха. I принадлежитъ единому Богу. Богъ назы-
Царскiя или святыя врата (двери) см. вается царемъ, какъ творецъ и высочай-

Врата. ' шiй властитель, правитель и промыслитель 
Царство Божiе или Царство Не6есное, Mipa и рnда челов'Бческаго, коему все все

Царство Христово.-Вступленiе въ Царство ц13ЛО принадлежитъ, будучи всец'Вло 06я

Не6есное, которое откроется вторымъ при~ зано и началомъ и продолженiемъ бытiя 

-шествiемъ Христа ,возможно лишь истинно I своего (1 Пар. 29,11-12.2 Пар. 20, 6. Мате. 
е13рующему во Христа, и покаявшемуся, въ 6, 13. Апок 4,11). Начала и перваго образа 
.своихъ гр'Бхахъ. Достойными Ц. Б. Христосъ 11 царской власти между людьми надобно 
считалъ нищихъ духомъ, скорбящихъ о искать въ семейств13, которое предста

.р'Вхахъ своихъ, кроткихъ, смиренныхъ, I вляетъ пер выя начала чеЛОВ13ческаго обще

II\ИЛОСТИВЫХЪ, гонимыхъ за правду и Свя- ства (Быт_ 1, 27-28). Отецъ семейства 
тое Его ученiе» (Мате. 5, 3-12) Онъ го- есть первый и естественный властитель 

ворилъ, что время наступленiя Ц. Б. неиз- Д13тей и глава семейства (Быт. 3,16. Ефес. 
в13СТНО людямъ и придетъ оно не тогда, 5. 23. 6, 1-3), и какъ власть отца произо
когда его вс'Б ждутъ. Ц. Б., какъ и С"БМЯ шла отъ Бога, который сотворилъ чело

горчичное, появляется медленно и, «когда в'Вка, то и глубочайшiй источникъ и вы

евангелiе царства Божiя 6удетъ пропов'Б- со чай шее начало первой. а, сл'Бд., и всякой 
дано по всей вселенной» (Мате. 24, 14),- ПОСЛ'Бдующей между челов'Вками власти, 

тогда можно, ожидать истиннаго его явле- заключается въ Бог'Б, который есть начало 

нiя. Напрасно ученики 1. Х. ожидали близ- всякаго начала (1 Пар. 29, 11~12), и отъ 
каго наступленiя Ц. Б., напрасно спорили котораго всякое отечество на небесахъ и 
.даже о М13ст'Б каждаго изъ нихъ въ немъ: на земл'Б именуется (Ефес. 3, 15).' Когда 
Христосъ разъяснилъ ошибки, запов'Бдавъ семейство, съ размноженiемъ членовъ сво

.апостолам'!> смиренiе, ибо Сынъ ЧеЛОВ'Бче- ихъ, образуетъ собою племя, и изъ се
-скiй пр.ишелъ для искупленiя вс'Бхъ, а не I мействъ, возрастаетъ государство, не06ъ
.для почета (Мате. 20, 25-28). Поэтому онъ ' ятное ДЛЯ естественной власти отеческой. 
говорилъ: «будьте, какъ.Д'Бти, или не вой- самъ Богъ даетъ сей первоначальной вла
дете въ Ц. Небесное> (Мате. 18, 1,4). сти новый образъ,06лекая ее Своею 'выс-
Царствъ книги - названiе четырехъ шею-державною силою. «Отъ Господа, го

книгъ В. Зав. Кн. царствъ излагаютъ ис:то- воритъ Премудрый, дается держава~ и сила 
рическiя с06ытiя отъ 1170-567 г. до Р. Х., ОТЪ В'ышняго» (Прем. Сол. 6, 3. сн. 9, 7)' 
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«Всевышнiй владычеl:твуетъ надъ цар- народа. 6., Царя . надобно поставлять изъ 

ствомъ челов-Вческимъ, и даетъ его, кому своихъ братьевъ, изъ своего народа, а не 

хочетъъ, пишетъ пророкъ; сОнъ низлагаетъ изъ иноземцевъ; и потому царское достоин

царей и поставляетъ» (Дан. 2, 21. 4, 14. ство Идумеянина Ирода было противно 

22. 29. сн. lep. 27, 5- 7). «Онъ каждому на- вол13 БожiеЙ. в., Царь не долженъ умно
году поставилъ вождя» (Сирах. 17, 14). жать .се613 коней и не долженъ вступать 

.. Н13тъ власти не отъ Бога, пишетъ Апо- I въ союзъ для сего съ Египтомъ и возвра
столъ; существующiя власти отъ Бога уста-I щать народа своего въ Египетъ. г., Не 
новлены» (Рим. 13, 1). «Ты· не им-Влъ бы долженъ умножать женъ, чтобы не развра

никакой власти надо Мною- говорилъ самъ тилось сердце его и не . уклонилось ОТ'ь. 

Господь Пилату-еслибы не было дано теб13 Бога. И, сл13дов., Соломонъ поступалъ про

свыше» (Iоан. 19, 11). Отсюда вс-В предер- тивъ сего закона (3 Цэр. XI, 1 и д.). д., Не 

жащiя власти, какъ отъ Него ИМ13ющiя долженъ СЛИШКОМЪ много собирать себъ. 

власть свою, суть Его представители, Его серебра и золота, чтобы не вознеслос!> 

органы, Его ПОВ13ренные, Его нам13СТНИКИ сердце его предъ своими братiями. е., ОН'ь. 

во временной нашей жизни. Первыя начала долженъ списать для себя СПИСОКЪ съ книГи. 
царской власти въ исторiи народовъ пред- Закона, и его читать во ВС13 дНИ жизни. 

ставляютъ: Нимродъ, царь Вавилонскiй въ своей и стараться исполнять BCi> его по

земл-В Сеннааръ, Ассуръ, царь Ассирiйскiй, становленiя, не отступая о\'ъ него ни на

основавшiй Ниневiю и Apyrie города, и цари право ни нал13во. ж., Тогда царство его. 
разныхъ другихъ царствъ передней Азiи будетъ 6лагословлено Богомъ и переЙдетъ. 

и земли Ханаанской (Быт. гл. 10 и 14 и къ потомкамъ его и будетъ прочно и твердо· 

др.). Въ избранномъ народ-В Божiемъ цари посреди. Израиля. Если царь по особен
являются ПОСЛ13 другихъ. Но что царская нымъ причинамъ не 06ъявлялъ наСЛ13дника 
власть не противна вол-В Божiей, видно по себ-В на престолъ свой (3 Цар. 1, 17 .. 
изъ того, что самому отцу В13рующихъ 20), 'то насл13ДОВалъ ему старшiй сынъ его 
Аврааму об-Вщано Богомъ, что отъ него 2 Пар. XI, 22. 21, 3), хотя бы онъ былъ 

произойдутъ MHorie народы, и цари про- Малол13тнiЙ. Въ случа13 малОЛ13тства на
изойдутъ отъ него. (Быт. 17, 6. 16). То же СЛ13дника, управляла царствомъ мать его .. 
об13щанiе повторено Богомъ . и патрiарху какъ опекунша, и мать царя всегда поль

laKoBY (Быт. 35, 11), и патрiархъ lаковъ, зовалась особеннымъ уваженiемъ (сн. 3. 
блаroслов.l1ЯЯ Д13тей своихъ предъ своею Цар. 1, 15 и дал. 2, 19. 3 Цар. 15, 2. 10. 4 
смертiю, предсказалъ, что царская власть Цар.10, 13. 24, 12. lep.13. 18.29, 2). Самое: 
въ ПОТОМСТВ13 его будетъ принадлежать же избранiе и поставленiе царя во Израил13. 
КОЛ13ну Iудину И будетъ непрерывно про- первоначально совершилось по особенному 
дол жаться въ . немъ до Христа (Быт. 49, устроенiю Божiю. При этомъ Богъ осудилъ. 

8-10). ПОСЛ13дующая исторiя показываетъ, въ народ-В Своемъ недоВ13рiе къ Его про
что цари появились прежде въ род-В и по- мыслу, склон~ость къ новому И подражанiе

ТОМСТВ13 старшаго сына Исаака, Исава (Быт. язычникамъ, но самую власть царя подтвер-

36, 31-39); въ об13тованномъ же племени дилъ и освятилъ Своимъ помазанiемъ (сн_. 
сначала долго не было царей, и Евреи, 1 Цар. гл. 8. 9. 10. ХI и 12. Самуилъ и, 

какъ избранный народъ Божiй,. были цар- Саулъ). Зам13чательно,. что тогда какъ у 
ственнымъ народомъ, управляясь самимъ другихъ народовъ былъ обычай ц-Влому: 

Богомъ (сн. Исх. 19, 5-6). Посл-В въ зако- ряду царей усвоять одно изв-Встное ИМ5r. 
нодательств13 Моисея дано было особенное (наприм. у Египтянъ- Фараонъ и посЛ'в. 

предостереженiе касательно избранiя и по- Птоломеи, у ФилисТимлянъ-Авимелехъ,. у 
ставленiя царя' въ особенномъ постановле- Сирiянъ-Венададъ. и ПОСЛ13-Селевки, у 
нiи (Второз. 17, 14-;-20). Пос-rановленiе это Персовъ-Дарiи), Еврейскiе цари, при об
чрезвычайно важно; сущность его состоитъ щемъ имени царя, постоянно удерживалИ'. 

въ сл'Вдующемъ: а., въ' цари над06рно по- и обыкновенное свое имя, не ИЗМ'Вl'Iяя его .. 
ставлять надъ собою, кого самъ Богъ из- Значенiе царскаго достоинства. Цари 

беретъ (или чрезъ пророка, или по 'жре- издревле им13ли самое высокое значенiе; 
бiю, или по наСЛ13дiю), а не по самоволь- ихъ особа 'была священна,. и имЪ. оказы
ному присвоенiю себ13 царской власти, какъ вали самое высокое почитанiе, благогов13-
Авимелехъ, и не по сл'Впому произволу Hie и покорность (Исх. 22, 28, fkал. 1 04~ 
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15. 1 Цар. 24, 4-14. 26, 6-16. 2 Цар. 1 
14. 14, 4 ... 24, 3-4. 3 Цар. 1, 16-18. 23. 1 
Пар. 16, 22. Притч. 24, 21 Еккл. 10, 20). 
Они назывались сынами Всевышняго, бо
гами земными, помазанниками Божiими 
(Псал. 81, 1. 6. 1 Цар. 12, 3. 5. 2 Цар. 23, 
1.10aH. 1 О, 34-35), и Евреи смотр-Вли на 

нихъ, какъ на намtстниковъ и представи

телей Божiихъ, такъ какъ верховный, не

посредственный ихъ царь-самъ Богъ, и 

они избранный народъ Его (Исх 19, 4-6. 
Втор. 7, б-8. 2 Цар. 7, 24. 1 Пар. 1б, 13-
18.17, 22-'-24. 3 Цар. 8, 51-53), и такъ 
какъ caM~ Богъ из6ираетъ и поставляетъ 

царей (Втор. 17, 15. 1 Пар. 28,4-7. 1 Цар. 
16, 12-13. Притч. 8. 15-16. Исаiи 45, 1-6, 
Дан. 2, 21. 4. 14. 22.29). Отсюда особа царя 
почиталась священною и неприкосновен

ною, и оскорбленiе царя наказывалось 

смертiю (1 Цар. 26, 9 16. 24, 5~8. 2 Цар. 
1, 14-15. 19, 21 3 Цар. 21, 10. 13). Были 

случаи и посягательства на жизнь царей; 

но это было во времена упадка нравовъ, 

особенно въ царств-В Израильскомъ (см. 
напр. 4 Цар. гл. ХУ). Права царей и ве

ликlя ихъ обязанности. Цари издревле поль

ЗОВilЛИСЬ великими правами и преимуще

ствами. Какъ державный правитель народа, 

царь имtлъ право учреждать и предписы

вать все то,' что, по· его благоусмотрtнiю, 

можетъ содtйствовать достиженiю конеч
ной цtли общества. Отсюда онъ имtетъ 

право: а .. издавать и обнародывать законы 
и постановленiя, дополнять и объяснять 
ихъ, если то нужно для блага обществен
наго, имtя самъ постоянно законъ Божiй 

предъ очами своими (Исх. 18, 19-20. Втор. 
17, 18-20. сн. Притч. 8; 15);-6., учреждать 
низшихъ, подчиненныхъ себ-В правителей, 
которые должны быть· его представителями 

и исполнителями воли его (Исх. 18, 21-
24 Втор. 1,12-17. 2 Пар. 19,5-11.1 Петр. 
2, 14); в., не только наблюдать за испол

ненiемъ его законовъ,. но и производить 

судъ надъ ихъ нарушителями. употребляя 

для сего награды и наказанiя, и въ край

нихъ случаяхъ обладая правомъ Жизни и 

смерти, если другiя м-Вры оказываются не

достаточными къ сохраненiю спокойствiя 

и безопасности въ обществt отъ людей 
злонамtренныхъ и безпокойныхъ (Римл. 

13, 3-4. 1 Петр. 2, 15); г., набирать и со

держать войско для защищенiя отъ враговъ 
внутреннихъ и вн-Вшнихъ (1 Цар. 8, 11-
12); Д., налагать налоги и собирать подати 
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(1 Цар. 8, 14-17. Рим. 13, 6); е., миролю

биво сноситься съ другими державами, за
ключать съ ними мирные договоры и сою

зы, и въ случаt необходимости силою ору

жiя защищать права своихъ подданныхъ, 
наблюдая впрочемъ при этомъ правила 

мудраго благоразумiя, справедливости и че

ловtколюбiя (Втор. гл. 20 и др.); ж., вообще, 
какъ глава и представитель государства. 

блюститель и защитникъ его правъ и пре

имуществъ, державный правитель имtетъ 

право употреблять BCt законныя средства 

къ утвержденiю безопасности и возвыше

нiю благосостоянiя своихъ подданныхъ (см. 
2 Пар. 17, 1-10. 12-19. 19, 5-11 и д.). 

Впрочемъ, при всемъ высокомъ своемъ до

стоинствt и назначенiи и при всtхъ вели

кихъ своихъ правахъ и преимуществахъ, 

царская власть не изъята отъ повиновенiя 

законамъ Божественнымъ; отсюда предер

жащiя власти свято и ненарушимо должны 

исполнять волю Божiю и свои великiя обя

занности, служа примtромъ для своихъ 

подданныхъ (Втор. 17, 18-20. Прем .. СоЛ. 
6, 1-8). Но MHorie злоупотребляли с'воею 

властiю и правами. Примtровъ' To~iy много 

и въ священной и въ гражданской исторiи. 

Въ царствt Израильскомъ предохраненiемъ 

и огражденiемъ отъ возможнаго деспотизма 

власти служили: договоръ и завtтъ при 

избранiи царя (1 Цар. 1 О, 25. 2 Цар. 5, 3 
3 Цар. 12, 4 и дал. 4 Цар. XI, 17), главы 
семействъ, составлявшiе родъ преДстави

tельства народа (1 Пар. 13, 2. 29, 1. Он. 
1 Цар. 14, 45), и особенно Пророки, кото

рые со временъ Самуила были стражами 

теократiи, и, какъ преемственно обновляю

щееся учрежденiе, служили огражденiемъ 

отъ крайнихъ обнаруженiй произвола и 

самовластiя (напр. Самуилъ,Наеанъ, Исаiя,. 

Илiя, Елисей и др,). 

Царь-градъсм. раньше Константинополь 
Царь - колоколъ -' гигантъ, вtсящiй 

12.3.27 пуд. '19 фун., находится возл-В Ива

новской колокольни въ. MOCKBt, сначала 

вылитый по повелtнiю царя Бориса Году

нова; Великанъ превосходитъ вс-В европей

cKie и иные колокола всtхъ странъ и на

родовъ. Первоначально онъ имtлъ дiаметръ 

18 фут., окружность 84 фута и толщину 

2 фута., вtсъ неизвtстенъ; въ 1654 г. онъ. 

былъ передtланъ русскимъ мастеромъ, 

имtлъ 8000 п. BtCY и поднятъ 6ылъ изъ 
ямы царскимъ привратникомъ черезъ 

14 лtтъ. Поднятiе заняло 9 мtсяцевъ труда. 
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и было сопряжено съ неудачами. Въ 1701 г. 

Ц. к.упалъ и разбился, благодаря пожару 

въ Кремл-В и посл-В того 2 раза въ 1731 г. 

и 173'3 г. перед-Влывался и в-Всилъ въ об
щемъ уже свыше 15.000 пудовъ, изъ КО1'О
рыхъ по нын-Вшнему в-Всу чистой м-Вди 
12.327 п. 19 ф. Колоколъ отливалъ мастеръ 
Иванъ 8едоровъ Маторинъ съ сыномъ и 
взялъ за работу на наши деньги около 

150.000 рублей. Окружность к.-8 с. 2 ар. 
и 1/2 'вер., высота-2 с. 21i4 ар., толщина 
6 верш. (верхъ) и 9 верш. (низъ). Нын-В онъ 
п'окоится на гранитномъ педьестал-В, по
ставленный въ 1836 г по приказанiю имп. 
Николая 1. На колокuл-В им-Вются изобра

женiя по поясъ Спасителя, Божiей Матери, 

'оанна Предтечи, св. апостола Петра, св. 

Анны Пророчицы, а также потреты царя 

Алекс-Вя Михайловича и имп. Анны 'оан

новны во весь ростъ. 

Цв'hтаевъ, Дмитрiй Владимiровичъ, исто

рикъ, род. въ 1852 г., конч спб. дух. акад. 

и пеДз.гогическiе курсы при спб. 2-й воен
ной гимназiи и состоялъ учителеМ1- исто

рiи и словесности въ Спб. и Москв-В во 

многихъ гимназiяхъ министерствъ народ. 

просв-Вщенiя и военнаго; въ1886 г. удо

стоенъ степени магистра въ моск. 

университет-В, съ 1887 г. назначенъ про

фессоромъ варшавск. университ. Ц. напи

салъ много сочиненiй, изображающихъ д-В-
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скопской власти, такъ наз. summus episcopus, 
им-Вющаго M1JCTO въ протестантскихъ го
сударствахъ. 

Цемараимъ по евр. значитъ 4:2 горныхъ 
м-Вста» библейскnе названiе, во-первыхъ, 
града Венiаминова кол-Вна и во-вторыхъ, 

названiе горы Ефремовой у гор. Цемараима. 
На этой гор-В iудейскiй царь Авiя обратился 
къ народу съ ув-Вщеванiемъ не возставать 

противъ Бога и AO:l1a царя Давида, ибо это 
даетъ поб-Вду его врагу израильскому царю 

'еровааму. Однако его израильтяне не по
слушали и поэтому были побtждены 

(2 Парал. 13, 2). 
Церемонiалъ-Въ широкомъ значенiи 

Ц. можно назвать вс-В обряды или формы 
общественной и религiозной жизни или 
только внt'шнiя формы, называемыя въ об
щежитiи этикетомъ. Въ болtе тtсномъ 
значенiи Ц. называl;)ТЪ совокупность дtй
ствiй при торжественныхъ церковныхъ со

бытiяхъ, каковы: крещенiе, бракосочетанiе. 
погребенiе Высокихъ лицъ, перенесенiе мо
щей св. угодниковъ, OTKpblTie памятJIИКОВЪ 
и т. п. 

Церковная исторiя. Христiанская Цер
ковь есть основанное ГОСПОДОI\!Ъ нашимъ lису

сомъ Христомъ общество людей, ,соединен
ныхъ между собою одною вtрою въ Него, 

какъ Бога-Искупителя, однимъ Богооткро

веннымъ ученiемъ, однимъ богослуженiемъ 
ятельность протестантовъ и католиковъ въ и таинствами, подъ управленiемъ и руко

Россiи: «Протестантство въ Польшt и Лит- водствомъ Богоустановленной iерархiи, для 

Bt въ его лучшую пору», «Положенiе про- достиженiя нравственнаго совершенства и 

тестантовъ въ Россiи до Петра Вел.», Про- спасенiя. Какъ общество людей, явившееся 
тестанство въ Россiи въ правленiе Софьи~, въ Mipt въ опред-Вленное время, существо
«Исторiя сооруженiя перваго костела въ вавшее въ продолженiе многихъ в-Вковъ 

MOCKBt», «Положенiе западнаго инов-Врiя при постоянной CMtHt своихъ членовъ, 
въ московскомъ rocYAapcTBt», «Изъ исто- имtвшихъ разнообразное влiянiе на ходъ 

рiи иностраННblХЪ испов-Вданiй въ Россiи и развитiе ея жизни, и, наконецъ, суще
въ ХУI и ХУII В1Jкахъ», «Протестанство И ствующее въ настоящее время, Церковь 
протестаНТbI въ Россiи до эпохи преобра- необходимо должна имtть и им-Ветъ свою 

зованiй» и мн. друг. «ПРОРОI)Ъ Самуилъ», исторiю. Исторiя Церюзи обнимаетъ собою 
«Несчастiе отъ женъ:, и другiя. вс-В переМ-ВНbI и событiя, совершившiяся въ 
Цв-Бтная TpiOAb см. прежде TpioAb. ней отъ основанiя ея до настоящаго вре-
Цв'kтоносное BocKpeceHie или цвtто- мени. Какъ наука, она есть изображенiе, 

iЮсная недtля, цвtтная нед-Вля-такъ на- въ систематическомъ порядкt, связи и по
зывается . nраздникъ Входа Господня въ сл-Вдовательности, жизни Церкви во всtхъ 
lеру~имъ. Въ Россiи народъ наЗblваетъ I ея проявленiяхъ. Изъ предыдущаго ясно, 
праздникъ цвtтоносной нед. ВерБНblМЪ что предметъ Церковной Исторiи есть Цер_ 
Воскресеньемъ. ковь, какъ религiозное общество, состо-

Цезаропапизмъ - понятiе, обозначающее ящее изъ людей Такимъ образомъ, пред
соединенiе въ одномъ челов-Вкt свtтской метомъ исторiи служитъ только человt_ 

и дУховной власти. Ц. можно назвать си-, ческiй элементъ Церкви, какъ, подлежащiй 
,с тему захвата государями верховной епи- i изм-Вняемости; все же божественное, со-
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ставляющее сущность и основу Церкви, I шая часть. Пособiями при изученiи цер

нanр., в13роученiе, таинства и проч., какъ I ковно-историческихъ памятниковъ служатъ: 
в13чное и неизм13няемое, не подлежитъ исто-!знаНiе правилъ критики, филологiя, геогра
рiи само въ себt, хотя, становясь предме- ,фiя хронологiя и всемiрная гражданская 

томъ разнообразнаго пониманiя людей, и исторiя. Пособiями при изученil'l церковной 
оно становится преД:vJетомъ историческаго исторiи, какъ науки, въ учебныхъ заведе

изученiя. Стороны, съ которыхъ должна НIЯХЪ [''iOгутъ служитъ церковно-истори

быть разсматриваема Церковь, какъ пред- ческiе труды, начиная съ церковной исто

метъ историческоj,j науки, указываются са- рiи Евсевiя, епископа Кесарiйскаго, (ум 
мою ея жизнiю. Жизнь Церкви про является около 340 'г.), отца церковной исторiи, и 

съ двухъ сторонъ-внtшней и внутренней. кончая новtйшими произведенiями церков

Такъ, мы видимъ. Церковь распространяется I но-исторической, особенно германской, ли

или сокращается въ своихъ пред'Блахъ, и тературы. Исторiя церкви, какъ наука, 

стоитъ въ разное время въ ИЗВ13СТНЫХЪ должна быть стройнымъ, органическимъ 

отношенiяхъ къ другимъ человtческимъ развитiемъ вс13хъ сторонъ своего предмета. 
06ществамъ. Это вн'Бшняя сторона. Съ Поэтому необходимо, чтобы каждая сто
другой стороны, мы видимъ, Церковь заС10- рона церковной жизни изображалась въ 

тится о сохраненiи и уясненiи своего в'Б- ней въ непрерывномъ порядк'Б и посл13до_ 

роученiя, хотя при этомъ встр'Бчаетъ пре- ,вательности. Но такъ какъмежду вс13ми 

пятствiя со стороны н13которыхъ своихъ с~оронами церковной жизни существуетъ 

членовъ, отступающихъ отъ господствую- т'Бсная историческая связь, то нельзя ка

щаго в13роученiя и составляющихъ ереси и ждую изъ нихъ разсматривать особо чрезъ 

раСКОЛЫj совершаетъ богослуженiе и таин- вс'Б в'Бка; съ другой стороны, разсматри

Ства при т'Бхъ или другихъ обрядаХЪj упра- вать в'с'Б стороны церковной жизни сово
вляется iерархiею и, наконецъ, стремится купно въ каждомъ в13к'Б также неудобно, 

достигнуть главной ц'Бли своего существо- потому что есть такого рода событiя, на

ванiя-нравственнаго усовершенствованiя и чало которыхъ въ одномъ в13к13, а продол

спасенiя своихъ членовъ Все это соста- женiе въ другомъ и даже въ третьемъ 
вляетъ внутреннюю сторону жизни Церкви. в'Бк'Б, отъ чего можетъ потеряться связь 

Отсюда и наука Церковной Исторiи должна въ изложенiи. Бол'Бе удобнымъ признаетсн 

изображать историческую жизнь Церкви въ ученой церковно-исторической литера

съ вн13шней и внутренней стороны, именно: тур'Б разд13ленiе церковной исторiи, въ ея 

1 ) какъ распространялась или сокращалась изложенiи, на перiоды, сообразно характе

Церковь, и въ какомъ отношенiи она нахо- ристическимъ особенностямъ жизни Церкви 

дилась къ другимъ 06ществамъ, 2) какъ въ изв'Бстный промежутокъ времени. Та

сохранялось и уяснялось въ ней ученiе кимъ образомъ, исторiя церкви можетъ 

в13ры. KaKie возникали ереси и' расколы, быть разд'Блена на четыре перlода: первый 

3) въ какомъ вид'Б находилось богослуже- перiодъ-перiодъ по преимуществу вн'Бш

Hie и совершенiе таинствъ, 4) какъ д'Бй- няго распространенiя Церкви Христовой, 

ствовала церковная iерархiя и 5) въ какой I отъ временъ апостоловъ до торжества ея 
м'Бр13 достигалась членами Церкви ея глав- надъ язычествомъ при Константин'Б Вели

ная u13ль-нравственное усовершенствова- комъ (34-313 г.); второй перiодъ-перiодъ по 
Hie и спасенiе. Источники церковной исто- преимуществу внутренняго благоустройства 

рiи двухъ родовъ: нъмые и словесные или Церкви, отъ торжества' Церкви надъ язы

письменные, Къ первымъ принадлежатъ: чествомъ при Константин'Б Великомъ до 

церковныя зданiя, иконы и разнаго рода окончательнаго отпаденiя Западной церкви, 
из06ра.женiя, сосуды и т п. Ко вторымъ отъ Восточной И устройства ц€ркви Рус

относятся: Св. Писанiе, акты, опред'Бленiя ской (313 -1054 г.); третiй перiодъ,-отъ OKOH~ 
и правила со60РОВЪ, символы, литургiи, чательнаго разд'Бленiя церквей и устрой
посланiя со60РОВЪ, церквей и епископовъ, ства церкви Русской до паденiя Византiй
творенiя отцевъ церкви, житiя святыхъ, ской имперiи на восток'Б (1453 г.) и начала 
сказанiя современниковъ о событiяхъ цер- реформацiи на запад'Б (1517 г.),-характе
ковныхъ и т. п. Письменные источники въ ризуемый со стороны Восточной церкви 
разное время соединены въ сборники и неизм'БННЫll1Ъ с06люденiемъ древняго все

изданы въ св13тъ, по крайней м'Бр'Б, 60ЛЬ- ленскаго ученiя и благоустройства. а со 
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стороны Западной постепеннымъ уклоне- иино получается въ Бессарабiи, 3акавказь't, 
нiемъ отъ сего ученiя и благоустройства; Кавказt, (Кизлярt), Крыму и др., а также, 
четвертый, наконецъ, перiодъ-отъ паденiя употребляются заграничные сорта, BPOAt 
Византiйской имперiи ва BOCTOKt и начала рогомъ, беникарло, кагоръ и др. 

реформацiи на западt до настоящаго вре- Церковное краснорi>чiе-зародилось въ 
мени,-ДЛЯ Восточной церкви перiодъ бi>Д- первые в-Вка христiанства среди апостоловъ, 

ственной жизни подъ игомъ мусульманъ, изъ которыхъ II'IHorie были блестящими 

а для Западной-перiодъ распаденiя ея на ораторами. YMiIHie краснорtчиво пропов-В~ 
новыя религiозныя общества. дывать вызывалось требованiями тогдашней 

Церковная политика-им-Ветъ двоякое культуры, находившейся подъ влiянiемъ 

значенiе: 1) названiе политики церкви, т. е. греко-латинскихъ писателей. Пропов-Вдникъ 

совокупности прiемовъ обще-церковнаго долженъ CMOTptTb на Ц. краснорtчiе, каК1-
управленiя по отношенiю къ обществу и на особый видъ служенiя д-Влу религiи, рас

государству и 2) названiе политики св-Вт- пространенiя и укрtпленiя христiанства, 

ской власти по отношенiю къ религiи и долженъ вызывать у слушателей высокiя 

различнымъ церквамъ. Въ отношенiяхъ го- стремленiя къ добру и вtчному спасенiю. 

сударства и церкви на первыхъ порахъ для чего церковное краснорtчiе даетъ ц-В

Рl1звитiя хр·истiанства существовалъ анта- лый рядъ правилъ и наставленiЙ. Правила 

гонизмъ. Церковь считал ась врагомъ, члены эти унаслtдованы были отъ великихъ ора

ея-преступеиками, пребыванiе въ ней-уго- торовъ церкви: 10aHHa Златоуста, Григорiя 
ловно наказуемымъ проступкомъ. Госу- Богослова, Василiя Великаго. Ц. KpacHopt
дарство имtло своей задачей заставить чiе у этихъ кориееевъ было двухъ родовъ: 

церковь исчезнуть. какъ вредное, противо-j genus deliberativum, genus demonstrativum 
правительственное общество. Но власть т. е. учительно-сов-Вщательное и торже

должна была уступить церкви, начиная съ ctbehho-панегирическОе. Въ ц. красн. упо

IV в., когда церковь заявила себя какъ требляются особые прiемы: 1). повторенiе: 
великая божественная, и когда языческiй «Паки Иродiада б-Вснуется» (1. Злат.); «Паки 
мiръ подчинился христiанству. Голгоеа и крестъ, паки гробъ и плащаница" 

Церковная сумма - такъ въ т-Всномъ (Иннокентiй), съ цtлью сгустить краски и 

смысл-В называются церковные доходы, по- приковать вниманiе (срав. Цицеронъ: «Quo 
ступающiе отъ продажи свtчеЙ. отъ сбора usque tandem»), 2) противоположенiе и анти
пожертвованiй въ пользу храма. и другихъ. теза двухъ событiй, напр. В. и Н. Зав-Вта, 3) 
Порядокъ записи и отчетности въ церков- обращенiе къ изображаемому съ патетиче

ныхъ суммахъ опред-Вляется въ инструкцiи ской восторженностью, 4) восклицанiе для 
церковнымъ старостамъ и особыми прави- отраженiя подъема души проповtдника. 

лами. 5) переходъ р-Вчи въ гимнъ, въ богослуже6-
Церковное вино-изготовляется для по- ное п'Всноп-Внiе, въ акаеистъ, б) сравненiя 

требностей церкви при совершенiи таин- и уподобленiя, 7) эпитеты, тропы, фигуры, 

ства евхаристiи. Согласно указанiямъ ка- метафоры, гиперболы, словомъ, вс-В виды по

ноническимъ, Ц. вино должно удовлетворять этической р-Вчи и 8) музыкальность р-Вчи 
IIЗВ-ВСТНЫМЪ требованiямъ касательно кр-В- и переходъ въ поэзiю. 

пости, вкуса и цв-Вта. Главныя-это густота, Церковное покаянiе-юридическiй тер
сладость и красный цв-Втъ, хотя на юг-В минъ, обозначающiй покаянiе, налагаемое 

употребляется въ церкви сухое, ~алослад- за уголовное преступленiе на ряду съ об

кое, красное вино. Ежегодно церковь расхо- щей отв-Втственностью въ видt дополненiя, 

дуетъ около полумиллiона ведеръ. Произ- а иногда и самостоятельно, напр., за поку' 
водство Ц. вина развито въ м-Встностяхъ, шенiе на самоубiйство или случайное убiй

которыхъ климатическiя, почвенныя и дру- I ство. Происхожденiе Ц. покаянiя относится 
гiя условiи позволяютъ получать требуемые К1:- тtмъ временамъ) когда церковь судила 

сорта вина, но районъ ихъ въ Россiи огра-I своимъ судомъ на основанiи своихъ уста
ниченъ и потому приб-Вгаютъ весьма часто I вовъ, Кормчей книги и Устава кн. Яросла

къ искусственнымъ прiемамъ изготовленiя, I ва Владимiровича. Поздн-Ве нtкоторы�я пре
каковы, сгущенiе винограднаго сока уваркою, ступленiя сд-Влались наказуемыми по св-Вт

пастеризацiя, добавленiе спирта, вяленiе на скимъ законамъ и Ц. покаянiе осталось 
кустахъ и проч. Естественнымъ путемъ Ц. лишь дополнительнымъ во вс-Вхъ уголов-
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ныхъ наказанiяхъ, исключая заклю- высшее проявленiе КОТОРОЙ. есть религiЯJ 

ченiе въ кръпости и каторжны я работы. или вЪра. Религiя есть потребность чело

Оно состоитъ въ томъ. что виновный обя- въка стремиться къ абсолютной истинъ, 
зан':Ь посъи\ать церковь во всъ праздники' иначе есть «форма И содержанiе личныхъ 

и воскресенья, класть поклоны предъ ико- отношенiй человъка къ Богу, источнику 

нами, произнося при этомъ молитву мыта- истины, до6ра, 6лаженства». Зто формаль

ря, и дълать всякiя посильныя для него ная сторона, заключающая отношенiя, вы

дъла 6лагочестiя, при чемъ онъ не допу- ражающiяся въ дъйствiяхъ культа или 

скается къ св. причастiю. Ц. п. налагается 60гопочитанiя и въ нравственной жизни, 

за такiя преступленiя, какъ: неумышленное согласно пред:тавленiю о БогЪ. 06ъектив

совершенiе у6iйства, неумышленное отра- ная сторона религiи опредъляется, какъ 

вленiе, напр., аптекаремъ вслъдствiе оши6- «совокупность признаваемыхъ за 60ГООТ
ки въ лекарствъ и пр. KpoBeHie положенiй о Богъ, о назначенiи 

Церковное право-(см. право церковное человъка, 06ъ отношенiях'Ъ къ Богу, () 
<J6ычное). Церковное право покоится на нравственной жизни». Религiя первыхъ въ

трехъ основанiяхъ: на понятiи права, ре- I ковъ человъчества носила нацiональный~ 
лигiи и церкви. Право предполагаетъ на- мъстный характеръ, приспос06леный къ 

личность су6ъективнаго элемента. Су6ъ- каждому народу, каждой странЪ. Христiан

ективный элементъ заключается въ томъ, ство впервые дало Mipy совершеннъйшее 
что челавъкъ-лицо физическое или 06ще- oTKpUBeHie, годное всъмъ людямъ без ь изъ
ство - лицо юридическое сознаетъ се6я ятiя, всъхъ временъ, народовъ и странъ. 

су6ъектомъ права, т. е. предъявляетъ тре- Его нравственные законы таятъ такую. 

60BaHie на удовлетворенiе суммы потре6но- массу неизвtданныхъ истинъ и жизнен

стеЙ. Удовлетворенiе потре6ности реально I ныхъ началъ, что человъчеству хватитъ 

выражается въ тре60ванiи правъ на землю, до конца его существованiя. Христiанское 

жилище, на 06разованiе, услугу и религiю, исповъданiе усвояется 60ЛЬШИНСТВОМЪ пра

T"I е. на какой-нибудь объектъ, составляю- вославнаго населенiя Россiи, а также ар

щiй 06ъективный или матерiальный эле- мяно-григорiанами, лютеранами, католика

ментъ права.' Между первымъ и вторымъ ми, реформатами, протестантами и старо

элементаМИ,между субъектомъ и объектомъ обрядцами. Прочiе-евреи, магометане,ЯЗЫЧ
права возникаетъ рядъ взаимоотношенiй I ники принадлежатъ къ ·нехристiански.\IЪ 
называемыхъ въ юриспуденцiи отно~енiя- '1 испов·Вданiямъ. Субъективный эл.сментъ ре
ми. Цъли и стремлянiя каждаго су6ъекта лигiи будетъ сознанiе су6ъекта, лица удо
различны, и, чтобы предотвратить столкно- влетворять своимъ религiознымъ потребно

BeHie между ними, т. е. чтобы рацiонально стямъ. Кромъ сего онъ, человъкъ, входить 
разграничить 'iеловtческiе цъли и интере- въ общенiе съ другими одинаКОВQ настроен

сы, общество организуется, устанавливаетъ ными, одинаКОIJО върующими и принимаю

границы или право выя нормы, опредъляетъ щими за oTKpoBeHie одно ученiе. Это 6у

порядокъ, называемый 06ще(;твеннымъ. Са- детъ объективная сторона религiи. Рели

мыя же нормы, формулирующiя порядокъ, гiозное 06щенiе выражается въ принадлеж

составляютъ формальный элементъ права, ности къ одной организацiи, ВЪРОИСПОВ'вд
содержанiемъ котораго служитъ правда и ному обществу или церкви. Церковь созда

сознаваем2tJ'l людьми справедливость, такъ на 1. Христомъ и по Его завъту должна 

называемый, идеальный элементъ права. была 6ыть единой и вселенской. Къ этому 

Такимъ образомъ право есть «нормальный И стремилась постоянно православная цер

и справедливый порядокъ въ общественной ковь. Но постепенно изъ-за различныхъ 

жизни людей, который для успъшнаго до- споровъ отъ нея отдълились еретики, като
стиженiя ими интересовъ и цълей человъ- лики. протестанты и проч. Такимъ 06ра

ческой культуры устанавливается въ опре- зомъ это повело къ 06разованiю ряд3J 

Аъленныхъ формахъ т. е. посредствомъ за- православныхъ и инославныхъ церквей, 
коновъ, 06ычаевъ и .правилъ». Изученiе эле- сущеСТIIУЮЩИХЪ отдъльно, заключающихъ 

ментовъ права составляетъ предметъ пра- каждая всъ элементы права. Н~зависимое, 

вовъдънiя или юриспруденцiи. На ряду съ свободное и нормальнОе ихъ существованiе 

потре6ностью матерiальныхъ 6лагъ у че- зиждется на принципъ вЪротерпимости., 
ловъка существуетъ духовная потребность. всецъло принимаемомъ право славной цер-
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f(ОВЬЮ. B~t эти, элементы религiи охваты- или домъ. Госпопень (1:0 %upta%ov, oi%o, 
lВaeTЪ Ц. право,' т. е. «согласная съ приро- Kup(8), или святилище (та Ei"(ta, 1:0 [~рбv), 
дой . и назначенiемъ христiанской религiи, и т. под., но не 'ЕХХЛ"l)аtа (см.на пр. Суд . 
.основанная на законt и справедливости и 18, 31. 1 Цар.1, 7. Мате. 12, 4-6. 21, 12~15. 
признаваемая въ rocYAapcTBt возможность, 23, 16-22. 27, 5. 51. 1 Тим. 3. 15. и др.). 
-спасабность и власть церкви имtть cama-16, Иногда. означаетъ абщества или всякое 
стоятельное устрайства и управленiе.l> и сабранiе людей всякага рада. Въ этамъ 

BMtCтt съ тtмъ «абласть абщественнасти смыслt такъ называется иногда даже и 
въ государствахъ и среди нарадавъ, арга- безпорядачнае собранiе, и абщества. людей 
низованная, па началамъ ученiя вселенскай нечестивыхъ и зланамtренныхъ. в., Инагда 

церкви для дастижеliiя религiазно-нрав- -собранiе священное, религiознае-для от
-ственныхъ, христiанскихъ цtлеЙ». Какъ правленiя абщестяеннага Богаслуженiя, для 
наука Ц. право вхадитъ въ саставъ права- наставленiя въ 3aKaHt Бажiемъ, дЛЯ МО
.вtдtнiя и заключаетъ излаженiе право- литвы, для жертвоприношенiй, и пр. Въ 
выхъ нормъ церкви, т. е. общества вtрую- этомъ смыслt и собранiе Израильтянъ при 

щихъ въ Х. людей, оснаванное Х .. дЛЯ Синаt, rAt Багъ изрекалъ имъ 3аконъ 
достиженiя его идеалавъ. Преподаванiе Свой, называется церковiю (Дtян. 7, 38). 
Ц .. права у насъ началось .съ ХУIII в· сна- -г., На особенно оно означаетъ общество 

чала въ кiевской акад., затtмъ въ масков, вtрующихъ въ Бага и Христа (Ефес. 1, 10 . 
.скiй славяно-греко-латинскай; въ 1798 г.- 22-23). Въ этамъ смыслt различается а., 
его ввели въ духав. акад., въ 1798 г. - церкавь Ветхазавtтная и церкавь Наваза

,въ семинарiи; въ 1835 г.-въ университеты. вtтная (Евр. 12, 22-24): первая утвержда
Съ 1863 г. на юридическомъ факультетt лась H'l Btpt въ грядущага Мессiю или 

<всtхъ русскихъ университетовъ существу- Христа; паслtдняя вtруетъ въ Христа 

етъ самастоятельная каеедра Церкавнага пришедшаго, и называе,тся собственно Хри-

f1paBa. стiанскаю ЦеркавiЮj б., церковь частная и 

Церковное пiшiе-см. пtнiе. церковь всеобщая: къ первой относятся 
Церковно-общественный В-Встникъ - Христiане извtстной страны или области 

изданiе, выходившее ,день черезъ день въ (Дtян. 9, 31 Гал. 1, 2. Кол. 4, 16); къ по

..сп б., существовало съ 1874 г. по 1886 Г., слtдней - все абщество вtрующихъ во 
!lОдъ редакторствомъ А. Ив. Поповицкаго. Христа (Мате. 16, 18. Д·Вян. 20, 28. 1 Кор. 

Въ 1878 г. за статьи: «Къ реформt конси- 10, 32); в., церковь земная и небесная или 
.сторскаго суда», «По поводу учительнаго иначе странствующая и торжествующая: 

,извtстiя» (JЧQ 60 и 67) и «Къ вопросу о къ первай принадлежатъ BCt истинно Bt
раскольникахъ» (.NQ 43) журналъ получилъ рующiе на земл"в, подвизающiеся здtсь въ 
.два предостереженiя и впослtдствiи прекра- борьбt съ врагами cnасенiя; къ послtдней 

тилъ свое существованiе -Tt вtрующiе, каторые кончили уже зем-
Церковь. 1., Понятiе о Церкви вообще ное свое поприще и торжествуютъ· теперь 

и въ особенности о Церкви Христiанской на небt BMtcтt съ св. Ангелами (Евр. 12, 
.и ея cocTaBt. Слово Церковь, отъ грече- 22-23); г., церковь видимая иневидимая; 
скаго 'ЕХХЛ"l)аiа, значитъ созванiе, и отъ она видима по органическаму тtлу членовъ 

. Еврейскаго кагалъ-собранiе. Русскае слово Своихъ на землt, и невидима-по духу, 

Церковь, отъ греческага Kuptaxov, значитъ одушевляющему тtло и дtйствующему въ 
домъ Господень. Слово Церковь вообще въ немъ (Лук. 17, 20-21); видима по внtшнему 
.св. Писанiи употребляется въ разныхъ зна- устройству сваему, представляющему види
ченiяхъ. Такъ а., иногда ано азначаетъ мый организмъ, состоящiй изъ видимыхъ 
.домъ, зданiе, MtCTO, куда собираются Bt- членовъ, рукаводимыхъ и рукаводствую
рующiе въ Бога и Христа (см. напр. 1 щихъ, и въ видимыхъ дtйствiяхъ проявляю
Кор. 14, 3З-35. XI,18-22. и др.). Но необ- щiй сваю духовную жизнь и дtятельнасть, 
хадимо замtтить, что въ этомъ смы'слt, и невидима-по благодати Божiей, въ нихъ 
,въ которомъ У насъ такъ часто употре- дtйствующей и освящающей ихъ, видима 

,бляется слово «Церковь-ЕххЛ"I)оiа», въ Св. поколику остается на землt, иневидима, 
Писанiи оно весьма ptAKO употребляется, поколику къ ней принадлежатъ и святые 
.а BMtCTO его постоянно . стоитъили домъ церкви небесной, святые Ангелы и святые 

Sожiй ot'Xo, 1:0"1. e~ou или храмъ ~уаЙ.), человtки, скончавшiесявъ Btpt и свято-
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'СТИ ~EBp. 12, 22-24). Точн'Вйшее понятiе рующихъ (Д"Бян, 20, 28. Ефес. 5, 25-27. 
о церкви' Христовой, на основанiи Слова 31--32. 'ак. 5, 14-15). И согласно нам-Е
Божi}l, можно им"Бть сл"Бдующее: она есть ренiю и повел"Бнiю Господа, Апостолы, всю
OT'l- Бога установленное общество в"Брую- ду проповtдуя Евангелiе (Марк. 16, 20), со
щихъ во Христа, соединенное Словомъ Бо- ставляли общества вtрующихъ или церкви 
жiимъ, священноначалiемъ и таинствами, I (1 Кор. 1, 2. 16, 19), заповtдывали имъ 
подъ невидимымъ управленiемъ самого Го- дtлать свящ. собранiя для поученiя въ 
спода и Духа Божiя, для вtчной жизни И Словt Божiемъ и возношенiя молитвъ обще
спасенiя (сн. Ефес 1, 22-23. 2, 10. 21-22. ственныхъ (Дtян. 2, 42. 46. 20, 7); увtща-
4, 3-6. 11-13). Изъ этого понятi» видно, вали ихъ хранить единенiе духа въ союзъ 
что въ церкви Христовой, какъ во всякомъ мира, представляя имъ, что Bct они со

челов"Бческомъ обществt, различаются не- ставляютъ одно тtло, имtютъ одну главу 

видимый духъ и видимое тtло. Духъ церкви -Христа, одну Btpy, одно крещенiе (Ефес. 
составляетъ благодать Божiя, оживляющая 4, 3. 4. 1 Кор. 12, 27), и вс"Б причащаются 
всякую вtрующую душу и особенно откры- отъ единаго хл"Бба (1 Кор, '10, 17), и на

вающаяся въ святыхъ Божiихъ. Тtло цер- конецъ, повелtвая имъ не оставлять сво,
кви составlIяютъ' различные члены церкви, ихъ собранiй до самого втораго прише

немощные и сильные, управляющiе и упра- ствiя Христова (Евр. 10, 24-25). И все это 
вляемые. Такое понятiе 'о COCTaBt церкви производил и они отъ Христа. «Той далъ 
Христовой ясно предлагается въ Словt есть, пишетъ Апостолъ, овы убо Апостолы. 
Божiемъ, когда Апостолъ называетъ цер- овы же пророки, овы же благовtстники. 
ковь живымъ тtломъ, въ" которомъ подъ овы же пастыри и учители, къ совершенiю 

невидимою главою-Христомъ" благодать I святыхъ, въ дtло служенiя, въ созиданiе 
Духа Святаго оживляетъ и возвращаетъ т"Бла Христова, дондеже достигнемъ въ 
вtрующихъ, пока BCt достигнемъ въ Mtpy ! соединенiе BtPbI и ilОзнанiя Сына Божiя. 
полнаго возраста Христова (сн. Ефес. 1, I въ мужа совершенна, въ Mtpy возраста 
22-23. 2, 21~22. 4, 7 11-13.15-16). 2., На-I исполненiя Христова ... , да возрастимъ въ 
ч'ало и oCHOBaHie Церкви Христовой. На- Него всяческая, иже есть г лава-Христосъ 
чало и oCHoBaHie Церкви Христовой, по (Ефес. 4, 11-15), все так. обр: производн 
ученiю Слова Божiя, положилъ, самъ Го- отъ Христа, и все на Христt основывая 
сподь нашъ 1. Христосъ. Онъ самъ ска- (1 Кор. 3, 11. Ефес. 2, 20), а себя называя 
залъ: созижду Церковь Мою, и врата адова только служителями Господа (1 Кор. 3, 5) 
не одол13ютъ ей (Мв. 16, 18), и самъ при- Сн. Макар. Руков. къ изуч. Хр. Прав. Бо
звалъ къ Себt первыхъ ПОСЛ13Дователей, госл. 1869 г. стр. 238. Догм. Бог. ФИЛil.р_ 

и съ умноженiемъ ихъ избралъ Апосто- Черн. Ч. 2. стр. 359. 3., Будучи основате
ловъ для распрзстраненiя Своего ученiя и лемъ Церкви, Господь есть вм-вст-в и глава 

утвержденiя Церкви Своей по всему Mipy Церкви,оживляющiй ее благодатiю св. Духа. 
~aTe. гл. 10. Марк 3,13-15. 16,15. Луки Онъ самъ называетъ Себя еДИIIЫМЪ пасты-

24, 46-4-9. 'оан 15,16. 20, 21-23. Дtян. ремъ единаго стада (loal1. 10, 11-16) и 
1, 1-8. 1 О, 38 -43), и Самъ установилъ Самъ обtщалъ BcerAa пребывать съ в1;, 
все, что нужно для образованiя изъ Его рующими во BCt дни до скончанiя в'Вка 

посл'Вдователей опред'Вленнаго религiознаго (Мате. 28, 20). Апостолъ прямо называетъ 
общества, и именно-и учителей для рас- Его главою Церкви, а Церковь-Его тъ

пространенi» Его в'Вры, и таинство кре- ЛОМЪ. <Того даде главу выше вс'Вхъ Церкви, 

щенiя для принятiя членовъ въ Его обще- яже есть т'Вло Его, исполненiе исполняю
ство (Мате. 28. 19), и таинство Евхаристiи- щаго всяческая во вс'Вхъ» (Ефес. 1, 22-23" 
для воспоминанiя крестной смерти Его (Лук. «Христосъ-глава Церкви, и Той есть Сщ-

22, '19), для т'Всн'ВйшагЬ соединенiя в'Врую- сите ль Т'Бла» (Ефес. 5, 23). <:Истинствующе 
щихъ съ Нимъ (loaH: 6, 56) и между собою въ любви, да возрастимъ въ Hero всяче
(1 Кор. 10, 17) и для полученiя' в'Вчной ская, иже есть Глава Христосъ», изъ кото
жизни И спасенiя ([оан. б, 48-55), и таин- раго все т'Вло~при д'Вйствiи въ свою м'Вру 

ство покаянiя для примиренiя и новаго со- каждаго члена, получаетъ приращенiе для 

единенiй съ Нимъ и съ Церковiю согр'В- созиданiя caMaro себя въ любви» (Ефес. 4. 
шающихъ братiй (Матэ. 18, 18. !оан. 20, 22-115-16). Это показываетъ внутреннiй, глу-
23), и другiя гаинства для освященiя Bt- бочайшiй' и т'Всн'Ввшiй союзъ Христа съ 
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'Церковiю. Онъ, какъ Глава, l:Iевидимо упра- вза.имномъ правильном"Ь содtйствiи ка., 

IВляетъ Церковiю. Онъ поставляетъ пасты- ждаго члена (Еф. 4, 16). Дл~ этого каждому 
рей Церкви (сн Ефес. 4, 11- Дtян. 20, 28)· изъ насъ дарована благодать служить дру_ 
()тъ Него, какъ отъ своей Главы, Церковь гимъ, по MtP'B дара Христова (Ефес. 4, 7. 
'получаетъ KptnocTb и возрастъ (Кол. 2, Рим. 12, 3- 6. 1 Кор. 12, 20-27) Отсюда, 
19). Онъ защищаетъ ее .отъ враго.ВЪ (1 Кор. по слову Апостола, мы должны служить 
15, 25. Евр. 10, 13). Онъ помогаетъ вtрую- другъ другу каждый тtмъ даромъ, какой 
'Щимъ преоДол-Ввать BCt препятствiя на кто получилъ (1 Петр. 4, 1 О). См. Макар, 
'пути ко спасенiю (lоан. 16, 331 Кор. 15, Руков. къ изуч. Хр. Богосл. 1869 г.стр.241. 
10. Филип. 4, 13. 2. Петр. 1, 3-4). И по- Филар. Черн. Ч. 2. стр. 363 - 364. 5., Сзой
"Тому Слово Божiе внушаетъ намъ, вну- ства Церкви, Церковь Христова имtетъ 
IpeHHte и TtcHte соединяться съ Нимъ свои особенны я свойства, которыми ясно 
!Нашею вtрою и любовiю (IoaH. 15, 4-5. отличается отъ всякаго цругаго общества. 
дtян. 4, 12).4., HaMtpeHie и конецъ Церкви. Свойства эти, согласно Слову Божiю, вы
HaMtpeHie .и конецъ, для котораго Господь ражены въ символt BtPbI въ сл-Вдующихъ 
()сновалъ Церковь Свою на землt, есть словахъ: «(вtрую) И во едину, святую; Со

()священiе людей грtшныхъ и cnaceHie, борную и Апостольскую Церковь». Такимъ 

чт06ы Bct мы, подъ сtнiю Его законовъ, 06разомъ Церковь есть, во-первыхъ, еди
при Его 6лагодIJ.ТНЫХЪ силахъ и средствахъ, ная; потому чтD она есть одно духовное 

достигали здtсь единства в-Вры и познанiя тtло, имtетъ одну главу-Христа и ОдУ
-Сына Божiя, достигали въ мужа совер- шевляется однимъ Духомъ Божiимъ. Свой

weHHa, въ Mtpy возраста исполненiя Хри- ство это ясно опредtляется въ Св. Писа

.стова (Ефес. 4, 11--16), и так. 06р. удо- нiи. Самъ Христосъ называетъ Себя Еди
-стоивались вtчной жизни и. спасенiя _ (Марк. нымъ пастыремъ единаго стада (IoaH. 1 О, 
16, 15-16. 'оан. 3, 16. 20, 31. 1 Петр. 1, 9. 16); и въ молитвt Своей ко Отцу гово
:2 Петр. 1,3.11. Римд. 6,22-23). Для этого .ритъ: «да вси едино будутЪ» (IoaH. 17, 20). 
Тосподь даровалъ Своей церкви Божествен- И Ап. Павелъ объ этомъ единствt пи
·ное ученiе и учредилъ въ ней пастырей и шетъ: «Едино тtло, единъ духъ, якоже и 
учителей, которые бы просвtщали людей звани бысте во единомъ упованiи званiя 
·свtтомъ спасительной истины (Мате. 28, вашего (Ефес. 4, 4-6). Такому единству 
19-20. Марк. 16, 16. Ефес. 4, 11). для этого не препятствуетъ то, что есть разныя от_ 

УСТiiНОВИЛЪ въ Церкви, Своей таинства съ д-Вльныя и самостоятельныя церкви, какъ 
'разными другими свяще~нодtйствiями и напр., Iерусалимская, Антiохiйская, Але
священнослужителей или .строителеЙ таинъ ксандрiйская, Константинопольская, Россiй
-Божiихъ для освященiя ими людей и сооб- ская и др. Отдtльность ихъ только вн-Вш
щенiя имъ спасительныхъ д-ВЙствiй. благо- няя; имtя одну и ту же главу-Христа, и 
.дати Божiей (1 Кор. 4, 1 3, 9. Ефес. 4, 7. одинъ духъ BtPbl и благодати, OHt COCTIJ.
:2, 8. Тит. 3, 4-7). Для этого 'учредилъ въ вляютъ части единой великой Церкви Хри
'Своей Церкви духовное управленiе-пасти .СТОВОЙ; единство ихъ всегда выражалось 

-церковь Его и управлять ею. Господь Самъ и видимо во взаимномъ 06щенiи въ мо

.сказалъ Апосполамъ: «Слушаяй васъ Мене литвахъ и таинствахъ, въ 06щенiи по

·слушаетъ, и отметаяйся васъ, Мене отме- средствомъ Апостольскихъ посланiй, во 
'тается» (Лук. 10. 16). «Елика свяже.те на взаимномъ попеченiи по дtламъ BtPbl и 
:земли, 6удутъ связана на не6еси» (Мате. въ разрtшенiи недоумtнiЙ. Фил. Чер. 
18, 18. сн. 16, 19). «Имже отпустите грtхи, Догм. Ч. 2. стр. 368.-Церковь Христова 
.отпустятся имъ, и имже держите, держатся~ далtе есть святая (Ефес. 1, 4. 5, 25-27, 
(\оан. 20,21-23). 06леченные этою властiю, Рим. 5t 18. 1 Кор. 1, .за. 2 Кор. 5, 21), и 
Апостолы предали ее своимъ преемникамъ, вtрующiе въ Писанiи Чd.сто называются 

:заповtдуя имъ пасти церковь Христову святыми (Ефес. 1, 1. 4. Филип. 1, 1. 1 Кор. 
(Дtян. 20, 28. 1 Петра 5, 2-3. 1 Тим. 5, 3,17. 2 Кор. 1, 1. Евр. 3, 1), потому что 
20. Тит. 2, 5. 13). Для этого и BCt члены освящены Христомъ,-чрезъ Его ст'раданiя 
Церкви Христовой должны взаимно содtй- чрезъ Его ученiе и жизнь, чрезъ. Его мо
ствовать общему преспtянiю въ дtлt спа- литву и чрезъ таинства, и стремятся къ 
сенiя. Великое дtло общаго нашего спасе- святости, святость имtя своимъ призва
,~iя не иначе можетъ устрояться, какъ при нiемъ (1 Петр 1, 15. Мате. 5, 48. Ефсс. 1. 
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4. 1 Кор. 1, 2. .1 Сол 4, 7). Правда, въ и BCt враги Христовы 6удутъ низложены 
церкви Христовой есть и грtшники. Сам'!> (1 Кор. 15, 25), и 6удетъ едино стадо и 
Господь сравниваетъ церковь Свою на землt единъ пастырь (loaH 10, 16). Этой-то все
.съ полемъ, rAt BMtCTt съ пшеницей ра- ленской Церкви принадлежитъ, по-первыхъ, 
.стутъ и плевелы, и съ неводомъ. въ кото- то великое o6tToBaHie, что она во вс"в 

ромъ захватывается всякая ры6а, и хоро- ПРЕ'мена пре6удетъ на Землt и никакiя 

шая и худая (Мате. 13, 24. 47), и Онъ самъ, вражде6ныя силы не могутъ сокрушить ся. 
во время земной жизни Своей, не отвер- 06ъ этомъ еще въ Ветхомъ 3aBtTt яснQ 
:галъ и грtшниковъ, приходившихъ къ 6ыло предсказано (Псал. 88, 29-38. Исаiи 

Нему, и въ Св. Писанiи часто упоминается 9, 6-7 Дан 2, 44 7, 27), 'и Самъ Господь 

о немощныхъ 6ратiяхъ и явныхъ грtшни- I ясно предсказалъ (Мате. 16, 18).-вселен
кахъ и множество представляется hacta-I ской Церкви; во-вторыхъ, принадлежитъто 
вленiй и увtщанiй къ ихъ 06ращенiю и' великое преимущество, что она не можетъ 
исправленiю (1 Кор.1, 10. 3, 1-7. 4, 18. 6, отпасть отъ BtPbl, или погрtшить въ ея 
6. 1 Iоаи. 2, 1. IaK. 5, 16. Римл. 14, 20. 1 истинt и впасть въ за6лужденiе, но не 

Кор. XI, 17 - 20. Галатамъ Ь, 1. 2 Ти- ложно сохранитъ навсегда истину ученiя 

моеею 2, 25-26 2 Солунянамъ 3, 14- Христова, потому что съ нею Хриtтосъ 

15). Такимъ 06разомъ грtшники всегда (Мате. 28, 20) и съ нею Духъ Святый 

были въ Церкви; но это не riрепятствуетъ (loaH. 14, 16), наставляющiй ее на всякую 
Церкви 6ыТ!;, святою, коль скоро они стре- истину (loaH. 16, 13), и потому она назы

мятся къ святости, раскаявая(::ь въ грtхахъ вается столпомъ и утвержденiемъ истины, 

своихъ, и при 6лагодатныхъ средствахъ (1 Тим. 3, 15), и значитъ не только сама 

стараясь исправить жизнь свою; если же не' отпадетъ отъ истины, но въ состоянiи 

остаются не раскаянными, то отсtкаются 6удетъ поддерживать ее и въ другихъ. Все 

отъ союза Церкви или невидимымъ дi>й- это относится къ вселенской Церкви, но не 

.ствiемъ суда Божiя (Дtян. 5. 1-11), или къ частнымъ, въ которыхъ можетъ пога
видимQlмъ судомъ самой Церкви (1 Кор. гл. сать свtтъ истинной BtPbl и oCKYAtBaTb 
5), и вtрующимъ всегда, внушалось не елей лю6ви (Апок. 2, 4-5). Фил. Черн 

имtть съ таковыми а6щенiя (1 Тим. 6, 5. Догм. Бог. ч. 2. стр. 383-396). Церковь 
2 Тим. 3, 5. Тит. 3, 10-11. 2 loaH. ст.10- Христова есть, наконецъ, Церковь апостоль-

11).-Далtе Церковь Христова есть вселен- ская, которая и начало свое ведетъ отъ 
екая или со60рная, т. е. она не ограничи- апостоловъ, и неизмtнно сохраняетъ ученiе 

вается однимъ извtстнымъ мtстомъ, или апостольское и преемство даровъ св. Духа 
временемъ, или народомъ, но заключаетъ' чрезъ рукоположенiе (Ефес. 2, 19-20). Чрезъ 
въ ce6t истинно вtрующихъ всtхъ мtстъ, апостоловъ она насаждена и утверждена 
временъ и народовъ Самъ Христосъ пред- во вселенной (Мате, 28, 19. Марк. 16, 20). 
сказалъ, что истинное поклоненiе Богу не I Апостольское ученiе и npeAaHie лежитъ въ 
ограничится lерусали!l'lОМЪ и горою ГаРИ- 1 основанiи ея устройства (Ефес. 2, 19-20 
зинъ, но 6удетъ вездt, и заповtдалъ апо- 2 Сол. 2, 15). Отъ апостоловъ чрезъ свящ 
столамъ проповtдываtь евангелiе во всемъ I рукоположенiе сохраняется въ ней преем
Mipi>, начиная отъ Iерусалима и до послtд- ство даровъ св. Духа и ея iерархiя (Дtян. 

нихъ предtловъ земли (Мате. 28, 19-20. 14, 23, 20, 28. Тит. 1, 5. 1 Тим. 5, 22). От
Марк. 16, 15, Лук. 24, 47, Дtян. 1, 8), и Онъ сюда Слово Божiе внушаетъ намъ твердо 
самъ 06tщаяъ пре6ывать съ вtрующими I держаться ученiя и преданiй апостольскихъ 
во Bct дни до окончанiя BtKa (Мате. 28,20), ' и удаляться отъ такого ученiя и такихъ учи
и Онъ для того поставилъ въ Церкви апо- телей, кои не утверждаются на ученiи апо
столовъ, пророковъ. 6лаговtстниковъ, па- стольскомъ (2 Солун. 2, 15. 2 Тим. 3, 13-
пырей и учителей, чт06ы всtхъ привести 114. 1 Тим. 6, 3-5. 20-21. Тит. 3, 10). 
къ единству BtPbl и познанiя Сына Божiя I 6. Чт06ы Церковь 6ыла 6лагоустроеннымъ 
(Ефес. 4. 11-13), и апостолы всюду про по- 06ществомъ и BtPHO достигалась цtль ея 
вiщывали евангелiе (Марк. 16, 20. Римл. 10, I на землt, Господъ учредилъ въ Н,ей iepap-
18) и завtщали и своимъ преемникамъ не- j хiю или священноначалiе (Мате. 18, 17. Сн. 
измtнно продолжать cie дtло (2 Тим. 2.2. Мате. 16, 19 Дtян. 20, 28. IoaH. 20, 23). 
4, 5), пока наконецъ скончаются времена а., Подъ iерархiю нельзя разумtть 06ще

язычниковъ (Лук. 21, 24. Сн. Рим. XI, 25) ства вtрующихъ во06ще, ни всей вселен-
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ской Церкви, ни совокупности членовъ воспоминанiе (Лук. 22, 19'. Повелtлъ при

частной какой-либо церкви, но разумtется нимать въ свою Церковь вtрующихъ чрезъ 
правительственная власть церковная, при- 'святае крещенiе (Мате. 28, 20); преподалъ 
надлежащая не всей церкви, но только ея властьатпущатьгрtхи(Мате. 1б, 18.18,19. 
IIредставителямъ, каковы первоначально; !оан.20, 21- 23); учредилъ, 6езъ, сомнtнiя и 
были апостолы, а потомъ ихъ преемники- другiя 'священнодtйствiя (1 Кор.4, 1. Д·Вян. 
пастыри и учители. Какъ въ благоустроен- 1, 3), и абtщалъ Свое особеннае присут
номъ обществt, въ Церкви не можетъ все cTBie въ священныхъ собранiяхъ (Мате. 18, 
вс'flмъ принадлежать, но для ученiя, свя- 20; и апастолы завtщали вtрующимъ не 
щеннод-Вйствiя и управл~нiя далженъ быть .оставлять сихъ сабранiй до самого втарага 
асабенный чинъ.-б., Чта iерархiя эта д-Вй- Ега пришествiя (Евр. 10, 25).-Самъ Га
ствительна учреждена самимъ Гасподамъ спадь, будучи неВИДИМhlМЪ Главаю Церкви, 
и принадлежитъ не всей Церкви и не ка- учредилъ въ ней власть правительствен
ждаму члену въ атд-Вльнасти, а изв-Встнаму ную, власть вязать и разрtшать грtхи 

саславiю лицъ, эта видна изъ славъ самаго (Мате. 18, 17-18. IoaH. 20, 21-23) и пасти 
Госпада. Онъ апасталамъ сказалъ: Шедше Церкавь Его (Д-Вян. 20; 28) и далъ видtть 
научите вся языки (Мате. 28, 18-20. Апо- вс-Вмъ важность сей власти (Мате. 18,17). 
столамъ сказалъ: «Якаже посла Мя Отецъ, И апастолы дtйствительно пальзавались 
и Азъ посылаю вы» (Iаан. 20, 21); имже этою властью: ани даваЛI1. законы и поста
отпустите гр-Вхи, атпустятся имъ (ст. 23). навленiя Церкви (Дtян. гл. 15), наблюдая 
Апосталамъ сказалъ: «Слушаяй васъ, Мене за паведенiемъ христiанъ, .обличали и су

слушаетъ» (Лук. 10, 1б). Таже видимъ и дили виновныхъ (Дtян. гл. 5. 1 Кор. гл. 5. 
изъ ученiя апаСтоловъ. «Тойдалъ есть овы 2 Кор. 10, 4 6.13,10.1 Тим. 1.20),итоже 
у60 апостолы, овы же пророки, овы же заповtдали 11 своимъ преемникамъ (Д-Вян. 

благовtстники» и пр. (Ефес. 4, 12 ... ). И па- 20, 28. 1 Тим. 5. 20. ТИТ 1, 13. 3, 10).
стырямъ Ефесской церкви апосталъ ска- Г., ВЪ cocTaBt церкавнай iерархiи, атъ са
залъ: BaL ъ Духъ святый пастави епискапы мыхъ временъ апастальскихъ различаются 

пасти церкавь Господи и Бога (Дtян. 20, 28). три главныя степени:епископъ, пресви
Ирукопалагая избранныхъ, апостолъ запа- теръ и дiаконъ. О каждой изъ этихъ сте

вtдывалъ имъ передавать эту власть и пеней упоминается въ свящ. fIисанiи съ 

другимъ избраннымъ и призваннымъ къ означенiемъ свайственныхъ имъ обязанно~ 

таму (2 Тим. 2, 2. Тит 1, 15) и страго за- стей (Тит. 1, 5. 1 Тим. гл. 3. 5, 17. 19. 22. 
прещалъ восхищать эту власть. «Никто же 11 Петр. 5, 1-3. 'ак. 5. 14 Д'ВЯН. б, 1-б. 
прiемлетъ CaM'l- се6-В честь, но званный 14, 23. 20, 17-36\ И истарiя свидtтель

отъ Бога» (Евр. 5, 4). «Кака прапов-Вдятъ, ствуетъ, что эти степени, д-Вйствительнn, 
аще не послани будутъ»? (Рим. 10, 15).- существовали въ Церкви и ясно различа
в., Iерархическая вл~сть эта въ. церкви " л~сь атъ самихъ временъ апостольскихъ. 
Христавой, по указаНlЮ св. ПисаНlЯ, тро- Дшконъ, какъ самое имя показываетъ, не 
якая: ученiя, священнодtйствiя и управлеНiЯ./ им-Вя власти самъ савершать таинствъ . ) 

Самъ Господь учредилъ въ церкви Своей служитъ при ихъ совершенiи: пресвитеръ 
званiе учительства (Мате. 18, 19-20. Рим. савершаетъ таинства, но-въ зависимости 
1 О, 14. 15), которое апостолы считали важ- отъ еП,ископа; епископъ не только совер

н-Вйшею сваею обязанностiю (Д-Вян; б, 1- шаетъ таинства, но им-Ветъ власть чрезъ, 
4. 1 Кор. 9, 1б), которае ани передавали рукоположенiе препадавать и другимъ право

своимъ преемникамъ (1 Тим. 4, б-11. 13- совершать оныя Все эта видно изъ Слова 

16. 1 Тим. 2, 2. 15. 4, 1-2), и которае дал- Бажiя и изъ практики Церкви -д., Высшую 
жна навсегда .оставаться въ Церкви власть iерархическую въ Цf'ркви Христовай 

Христовой, какъ учрежденiе Бажествен- саставляли апостолы. Призванные къ апа-· 
нае (Ефес. 4, 11 - 13), въ чистат-В, стольскому служенiю сваему самимъ Гаспо

неизм-Внна передавая в-Врнымъ слово Ба- домъ и .облеченные для сега силою свыше· 
жественнай истины (Гал. 1, 7-9). Самъ и чрезвычайными дарованim.\И, ани им-Вли 
Гаспадь учредилъ въ Церкви Своей свя- высшiя права и преимущества, какiя не 
щеннад-Вйствiя церкавныя Преподавъ апо- могли во всей палнот-В принадлежать ихъ. 

столамъ та'инство евхарист.iи, Онъ паве- преемникамъ. Они имtли повсем-Встное 

лtлъ имъ савершать его и пасл-В въ Его служенiе и пальзовались непререкаемою 
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Бластiю во всtхъ церквахъ. Но въ преем- совершенства» (Евр. \2, 22-24). И самъ 
никахъ апостоловъ св. Писанiе даетъ намъ Господь сказалъ о Церкви небесной, что 
Бидtть, что власть эта была у нихъ огра- MHorie С1-> востока и запада прiидутъ и 
ниченная и зависимая. Она ограничивается возлягутъ съ Авраамомъ и Исаакомъ и 
для каждаго мtстною церковiю, какая кому Iаковомъ въ царствiи небесномъ, а сыны 

поручена; такъ, наприм.. Титу поручена царствiя изгнаны будутъ во тьму KPOMt
Критская церковь (Тит. 1, 5); изъ пред- шную (Мате. 8, 11). И саддукеямъ сказалъ: 
стоятелей церквей, упоминаемыхъ въ Апо- ужели не читали вы, что сказано вамъ отъ 
калипсисt, каждому BBtpeHa также своя Бога, глаголющаго: Я есмь Богъ Авраамовъ, 
церковь (Апок. гл. 2-3); и ни одинъ пред- и Богъ Исааковъ и Богъ Iаковлевъ? Богъ 
стоятель даже и по дtламъ своей мtстной не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ; ибо У 

церкви не можетъ усвоять себt власти неговс'Б живы (Лук. 20, 34-38 Мате. 22, 
самостоятельной и независимоЙ. При апо- 30-32). То же видно изъ откровенiя IoaHHa, 
столахъ они подчинялись апостоламъ; послt rAt говорится о безчисленномъ множествt 
апостоловъ верховная власть представля- изъ всtхъ племенъ, колtнъ и народовъ и 

лась собору. Важность и значенiе соборной языковъ, стоящихъ предъ престоломъ и 
власти свящ. Пиванiе дает'!:> видtть въ предъ Агнцемъ въ бtлыхъ одеждахъ съ 
примtрt самихъ апостоловъ, которые, не- пальмовыми вtтвями въ рукахъ .. , и слу

смотря на свое Божественное. полномочiе, жащихъ Ему день и ночь въ xpaMt Его 
во многихъ случаяхъ, дtйствовали собор- (Апок. 7, 9-17). В1-> томъ же откровенiи 

но-съ общаго согласiя (см. дtян. 1, 15- 'оанна говорится, что онъ видtлъ Ангела, 
26. 6, 1-7. 15, 1-33). Послt апостоловъ которому дано было множество еимiама, 

власть соборная должна была получить дабы онъ съ молитвами всtхъ святыхъ 
еще большее значенiе. дtла, касавшiяся 1l0ЗЛОЖИЛЪ· его на златый жертвенникъ, ко

частныхъ церквей, рtшались на соборахъ торый предъ престоломъ. И вознесся дымъ 
областныхъ или riомtстныхъ; дtла, касав- еимiама съ молитвами святыхъ отъ руки 
шiяся всей Церкви, когда открылась воз- Анг('ла предъ Бога (Апок. 8, 3-4 сн. 5,8). 
можность созывать lJселенскiе соборы, стали Изъ приведе:mыхъ свидtтельствъ видно не 
рtшаться на вселенскихъ соборахъ. Выше только то, что есть Церковь святыхъ на 
вселенскихъ соборовъ никакая другая власть небt. но видно и состоянiе святыхъ Цер

не признавалась въ дtлахъ BtPbl. Здtсь кви небесной и ихъ отношенiе къ Церкви 
средоточiе высшей iерархической власти. земной; и именно, ИЗЪ нихъ видно, что 

Важность соборнымъ опредtленiямъ даетъ святые находятся во взаимномъ 06щенiи 

самъ Господь, когда говоритъ: {<Идtже два съ Ангелами и между собою; что они слу
или Tpie собрани во имя Мое, ту есмь по- жатъ предъ престоломъ БожiиJrtъ (Anol<' 7, 
средt ихъ» (Мате. 18, 20); и апостолы ясно 9-17); что они прини.\шютъ. живое участiе 
давали видtть важность соборныхъ своихъ I въ своихъ с06ратiяхъ, подвизающихся на 

опредtленiй, когда производили ихъ отъ зt:'млt, ходатайствуютъ за нихъ !lР~ДЪ Бо

Духа Божiя. {{Изволися Духу Святому И гом;, и вспомощсствуютъ имъ своими мо
намъ», писали они въ соборномъ посланiи литвами и своимъ сод;l3йствiемъ къ ихъ 

своемъ къ Церкви антiохiйской (Дtян. 16, спасенiю (Апок. 8, 3-4. Догм. Бог. Филар. 

28). Догм. Бог. Фил. Черн. Ч. 2. р.401-428. Черн. Ч. 2. стр. 356-430. Антон. Догм. Бог . 
.догм. Бог. Антон. стр. 208-214. стр. 251-252). 
Церковь небесная и земная. Подъ не- Церквей раздЪленiе. Разд'fJЛенiе это 

~есною Церковiю разумtется Церковь свя- подготовлялось мало по малу съ первыхъ 

тыхъ на небt; разумtются отошедшiе от- вiжовъ Христiанства не важными на пер

сюда вtрующiе, скончавшiеся въ Btpt и вый взглядъ разномыслiями и частным а 
.святости. О сей Церкви апостолъ пишетъ столкновенiями представителей двухъ цер

вiJрующимъ: «вы уже не чужiе и пришельцы, квей Затtмъ съ 9-го BtKa этQ раздtленiе 
но СОГРl1ждане святыхъ и свои Богу» (Ефес. начинаетъ обнаруживаться явнымъ обра-

2, 19). Вы. приступили ко граду Бога жи- зомъ съ болtе значительною силою и воз
ваго, Iерусалиму небесному и тьмамъ Анге- растаетъ въ продолженiе двухъ или трехъ 

ловъ, къ торжественному собранiю и Цер- вtковъ такъ, что къ 12-му вiжу 06t цер

кви первородныхъ, написанныхъ на небt кви уже начинаютъ осыпать одна другую 

11 къ духамъ праведниковъ, достигшихъ проклятiями и всякими 06виненiями; одна 
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Церковь перестаетъ считать другую истин- Папа Григорiй Х-й созвалъ, такъ называе

ною Церковiю. Разъединенiе началось рас- мый, Вселенскiй с060РЪ въ Лiон1I (1274 г.). 
прею между патрiархомъ Константинополь- Императорскiе послы, явившись сюда, 6ез .. 
скимъ Фотiемъ и папою Николаемъ 1-мъ. дальнихъ разсужденiй признали первенство 

Въ Грецiи въ малол1lтство императора Ми- папы и подписали Римское испов1Iданiе
хаила Ш-го кормиломъ правленiя влад-Влъ B1IPbl. С060РЪ предоставилъ грекамъ упо
АЯдя его Варда, который за все06щiй со- тре6ленiе Символа BtPbl оезъ при6авленiя 

блазнъ, производимый имъ своимъ явнымъ И coxpaHeHie вс1lхъ ихъ церковныхъ 06ря
распутствомъ, не 6ылъ допущенъ патрiар- довъ. Но умеръ Михаилъ и насильствен
хомъ Игнатiемъ къ причащенiю предъ ли- ное соединенiе церкви Греческой съ Рим

цемъ всего народа. Варда 6езъ всякаго скою рушилось. Опасность со стороны ту

суда и сл1lдствiя сослалъ паарiарха въ за- рокъ, 06легавшихъотовсюду Константино

точенiе и на его M1ICTO иэ6ралъ Фотiя. поль, внушила IoaHHY VII-MY Палеологу 
Папа, принявъ сторону низложеннаго Кон- снова 06ратиться къ папt и искать его 
стаjiтинопольскаго naTpiapxa Игнатiя, при- покровительства цtною православiя. Папа 

судилъ Фотiя къ низверженiю изъ вс1lхъ Евгенiй IV-й охотно вступилъ въ переro
степеней священства и такимъ 06равомъ воры о соединенiи церквей, и въ 1438 году 
.положилъ начало раздора между Восточной открылъ с060РЪВЪ Феррарt. Въ сл1lдую-
и Западной Церквами. Хотя, по смерти щемъ году, по случаю открывшейся въ 

Фотiя, споръ затихъ, но 06щенiе между Феррарt моровой. язвы, он'Ь перенесенъ 
Востокомъ и Западомъ не возстановлялось. 6ылъ во Флоренцiю. На с060РЪ явился 
Окружное посланiе Фотiя осталось навсе- самъ императоръ съ Константинопольскимъ 

гда памятникомъ различiя западной Церкви патрiархомъ и 20-ю другими восточными 
съ восточною Въ половин-В XI~го B1IKa iерархами. Скудно 6ыло число присутствую-

. споръ 6ылъ возобновленъ Константино- щихъ для собора, имtвшаго такое высокое 

польскимъ патрiархомъ Михаиломъ Керул- назначенiе. Трехъ патрiарховъ совс1lмъ не 

ларiемъ. Папа отправилъ въ Константино- 6ыло. Императоръ назначилъ имъ предста

!Юль трехъ легатовъ: но они, BMtCTO того, вителей, 6езъ всякаго полномочiя со СТО

чт06ы потушить, только усилили пламя роны ихъ самихъ. Сначала открылись пр е
раздора. Не успtвъ склонить патрiарха нiя съ 0611ихъ сторонъ въ логической 

отступиться отъ своихъ мн1Iнiй, легаты форм1I. Но когда п06tда р1lшительн() 
торжественно вошли въ Софiйскiй храмъ, о:щзалась на CTOPOHt грековъ въ главномъ 
произнесли анаеему на Михаила и его еди- пункт1I 06ъ исхожденiи св. Духа и ОТ"Ь. 

номышленниковъ, положили клятвенную Сына, тогда при611гли къ насилiю. Импера

грамоту на престолъ и вышли, сказавъ, торъ д1lйствовалъ повелtнiями и угроза
что отрясаютъ прахъ ногъ своихъ на ми; папа ст1Iснилъ спос06ы содержанiя

Константинополь и на весь Востокъ. Та- восточныхъ епископовъ, которые взялъ на 

кимъ 06раэомъ, попытка примиренiя кон- свою OTB1ITCTBeHHOCTb. Просвtщенный и 

чилась только 6Ьльшимъ ожесточенiемъ. ревностный эащитникъ православiя MapKЪ~ 
Послt этого Церкви, Восточная и Запад- митрополитъ Ефесскiй, 6ылъ устраненъ. 
ная никогда уже 60лtе не соединялись, и отъ засtданiй; прочимъ запрещено 6ыло

каждая шла своими путями въ своемъ раз- отвtчать на возраженiя латинянъ. Таки

витiи. Правда, 6ыли попытки къ соедине- ми-то средствами склонили 6ывшихъ' на. 

нiю и посл1l, но OHt не производили же- c060pt восточныхъ епископовъ признаТI> 

лаемаl'О соединенiя Крестовые походы, и происхожденiе Духа отъ Отца чрезъ Сына 
ос06енно четвертый, окончившiйся взятiемъ и, наконецъ, самое важное-согласиться на 

Константинополя крестоносцами, еще 60- iерархическую подчиненность I?осточной 
лtе усилили вражду грековъ къ латиня- церкви Риму. Актъ соединенiя 'церквей не 

намъ. Михаилъ Палеологъ, положившiй ко- I 6ылъ ПОДllисанъ только Маркомъ, митро

нецъ Латинской имперiи на BOCTOK1I, чт06ы политомъ Ефесскимъ и нtсколькими грече
удержаться на своемъ престол'fi и поми- скими 60гословами. Онъ 6ылъ провозгла

риться съ папою, рtшился подчинить его шенъ всенародно въ каеедральной Ф.!Iорен

власти царковь Греческую. Но какъ дух 0-' ТlИской церкви 6 iюля 1439 года. 06щiй 
венство и народъ упорно этому противи- ропотъ встрtтилъ всtхъ греческихъ епи

лисьj то Михаилъ при6tгъ къ насилiю. скоповъ, по возврашеJ-l;" ихъ въ отечество~ 
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Большая часть изъ нихъ, горько раскаива- ! отечественномъ ихъ язык'В понятною им'Ь

ясь, признавала себя предателями в'Вры и! р'Вчью возв'Вщаема имъ была в'Вра хри

не скрывала, что ихъ принудили страхомъ criанская. Императоръ Михаилъ Ш-й съ 
и увлекли об'Вщанiями. Патрiархи, не быв- патрiархомъ Фотiемъ назначили послать

шiе въ Италiи, созвали соборъ въ Iepyca- туда Кирилла и Мееодiя. Предъ отправле
лим'В, и на немъ предали проклятiю Фло- нiемъ своимъ туда св. Кариллъ и МееОДIЙ, 

рентiйскую унiю (1443 г.). для 6Ольшаго усп'Вха пропов'Вди, состави-
Церковь у СJlавянъ. Съ отпаденiемъ ли славянскую азбуку и перевели на сла

Западной церкви отъ единства церкви Все- вянскiй языкъ избранныя чтенiя изъ Еван
ленской, Восточная церковь ут'Вшена была гелiя и Апостола, ПаремiЙНИI<Ъ, Псалтирьу 
присоединенiемъ къ ней хазаръ, болгаровъ Часословъ, Служе6никъ, чины Таинствъ 

и другихъ племенъ славянскихъ и рус- съ чиномъ погребенiя, Октоихъ, Дамаски

совъ. Событiе это для насъ весьма важно, на и Уставъ церковный. Отправившись съ 
давая намъ вид'Вть исполненiе об'Втованiя такими пособiями, они на пути туда про
Божiя о Церкви и на нашемъ отечеств'В. св'Втили святою в'Врою болгаровъ, и при

Просв-Втителями славянскихъ народовъ, бывши въ Моравiю, учредили богослуженiе 
главнымъ образомъ были солунскiе ино- на Славянскомъ язык'В, основали школы и 
ки-два родные брата, Кириллъ и МееодiЙ. стали поучать народъ Христовой В'Вр'В на 

Кириллъ, до монашества Константинъ, понятномъ для -вс'Вхъ язык'В. Моравы съ 

воспитывалея при Константинопольскомъ радостью приняли пропов'Вдь Христову. 
двор'В, вм'Вст'В съ малол'Втнимъ Императо- Появленiе греческихъ пропов'Вдниковъ меж
ромъ Михаиломъ Ш-мъ. У знаменнтаго ДУ славянами непрiятно было н'Вмецкимъ 

Фотiя онъ учился словеснымъ наукамъ и епископамъ и пап'В, и папа Николай по

логик'В, потомъ слушалъ философiю и ма- требовалъ Кирилла и Мееодiя въ Римъ, но, 
тематическiя науки. По своему образова- прибы,ВШИ туда, они не застали уже -въ 

-нiю, дарованiямъ и покровительству при живыхъ Николая; преемникъ же его AApi
двор'В, онъ MOrъ бы достигнуть блестяща- анъ благосклонно принялъ ихъ и одобрилъ 
го положен~я въ св'Вт'В; но онъ вступилъ составленную ими славянскую службу; но 

въ дУховное званiе, принявъ монашество и Кириллъ умеръ въ Рим'В, Мееодiй же воз-
6ылъ библiотекаремъ и исправлялъ долж- вратился къ славянамъ И, по случаю воз

ность учителя философiи. Братъ его Меео- никшихъ тамъ междоусо6iй, удалился съ 

дiй, посл'В домашняго восцитанiя, посту- учениками своими въ Паннонiю. Паннон

пилъ въ военную службу и н'Всколько скiй князь ,Коцелъ принялъ св. Мееодiя 

л'Втъ былъ правителемъ въ одной славя- весьма благосклонно и испросилъ ему отъ 

но-греческой области. Но потомъ также папы санъ архiепископа ПаннонскаГ6, и 

оставилъ св'Втъ и, удалившись съ 6ратомъ хотя посл'В, по клеветамъ н'Вмецкихъ епи

своимъ на Олимпъ, проводилъ тамъ время скоповъ, онъ снова былъ позванъ въ 

въ пост'В и молитвахъ. Въ 858 году, по Римъ, но на собор1J римскомъ оправданъ 
случаю посольства отъ хазаръ, Импера- былъ и возвратился съ прежними !lравами 
торъ 01правилъ обоихъ братьевъ этихъ въ Моравiю. И зД'Всь, среди апостольскихъ 

для проповi;ди Евангелiя хазарамъ. При- трудовъ своихъ скончался въ апр'Вл'В 
бывъ туда, они посл'В многихъ пренiй -съ 885 г. Изъ Моравiи впосл'Вдствiи хри

еврейскими и -мусульманскими пропов'Вд- cTiaHcTBo перешло въ Богемiю и потомъ въ 
никами, обративъ къ В'Вр'В хана хазарска- Польшу. И хотя впосл1Jдствiи славян
го со множествомъ народа, крестили ихъ, ское богослуженiе всюду выт'Вснено было 

и потомъ, лоручив'L ихъ священникамъ, тамъ, и папа усп1Jлъ подчинить себ'В вс'В 

пришедшимъ изъ Херсонеса, возвратились славянскiя церкви, зам'Внивъ въ нихъ сла
въ свое отечество. Но христiанство не вянское богослуженiемъ латинскимъ, но 

укоренил ось между хазарами надлежащимъ труды славянскихъ просв'Втителей не по-
06разомъ; въ 10-мъ в'Вк1J исламизмъ cA1J- гибли невозвратно. Переводъ Св. Писанiя, 
лался тамъrосподствующею религiею. Въ составленный ими для моравовъ, остался 

863 году моравскiй князь Ростиславъ съ драгоц1Jннымъ- сокровищемъ для вс'Вхъ 

другими князьями просилъ Императора славянскихъ племенъ. Будучи понятенъ 

прислать въ Моравiю пропов1Jдниковъ, для вс1Jхъ славянскихъ покол1Jнiй, будучи 

знающихъ славянскiй языкъ. чтобы на распространяеl~Ъ между ними. онъ жив'Ве 
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всего напоминалъ имъ о ихъ кровномъ 

POДCTB~ И 6paTCTB~ и представлялъ с060Ю 
лучшее средство для соединенiя ихъ еще 
60л~е кр~пкими узами родства духовна

го - во Христ~. Чрезъ него высочайшiя 
истины откровенiя съ перваго раза coд~
лались 06щимъ достоянiемъ для народныхъ 

массъ, пре6ывавшихъ дотол~ въ крайнемъ 

нев~же,:тв-В среди окружающаго ихъ мрака 

древнихъ суев~рiй и B~KOBЫXЪ за6лужде

нiй и предразсудковъ, и будучи усвояемы 

в-Врою, станL'ВИЛИСЬ св-Втомъ и для· ихъ 

разума, со06щая ему новыя животворныя 

и уд060прiемлемыя, хотя и не во всемъ 

постижимыя понятiя, пробуждая въ немъ 

с06ственныя силы и порождая и питая 

жажду истиннаго знанiя. Получивши пере

водъ Библiи и 60гослуже6ныхъ книгъ на 

родномъ язык~, славяне начали понимать 

святую B~PY, увид-Вли все превосходство 

60жественныхъ ея истинъ предъ <;воими 

грубыми суев-Врiями, и повсюду встр-Вчали 

ее съ готовностiю и любовiЮj новая B~pa 
БЪ одежд-В роднаго слова ихъ казалась имъ 

ч-Вмъ-то своимъ и не чуждымъ, и прини

'\IaeMa 6ыла съ радостiю. К1- сожал~нiю 
гакiя посл-Вдствiя труда славянскихъ Апо

:толовъ не долго продолжались для юж

ныхъ Славянъ: политическiя волненiя, сму

гы и пере вороты не дали тамъ раскрыться 

имъ во всей своей сил-В. Но зато, при 

другихъ, бол~е благопрiятныхъ, обстоятель-
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6ыло, чтобы въ то ca~lOe время, какъ только 
возникло царство Русское, и какъ толы<Ю 

конченъ былъ и еще не вполн~ конченъ 

п,реводъ 6и6лейскихъ и 60гослуже6ныхъ 
книгъ на славянскiй языкъ, чтобы въ это 

самое время положены 6ыли и первые 

основы христiанства въ царств-В Русскомъ. 

Первые приняли хр. B~PY князья KieBcKie 
Аскольдъ и Диръ. Приплывши С1- своею 
дружиною на судахъ къ Константинополю, 
они съ дикою жестокостiю опустошали его 

окрестности, но были поражены здtсь гн-В

вомъ Божiимъ, и BCKOP~, по возвращенiи 
своемъ домой, послали пословъ въ Грецiю 

просить ce6~ наставниковъ въ Христов ой 

B~P~; къ нимъ присланъ 6ы 1]Ъ епископъ, 

и они, ув-Вровавъ во Христа, приняли свя

тое крещенiе. Это 6ыло въ 866 или 867 году. 
Потомъ супруга Игоря, великая княгиня 
Ольга, видя чистую и непорочную жизнь 
христiанъ, пожелала принять св. крещенiе, 

и, чтобы лучше познакомиться съ христiан

ствомъ, отправил ась съ' 60ЛЬШОЮ СВИТОЮ 

въ Константинополь. Зд-Всь самъ паТРJaрхъ 
6ылъ ея наставниkомъ и крестилъ ее, а 

императоръ 6ылъ воспрiемникомъ. Это 6ыло 

. въ 957 году при патрiарх'В Полiэвкт~ и 

император-В Константин-В Багрянородномъ. 
Наконецъ, Россiя торжественно просвtщена 

6ыла святою в~рою при BHYK~ Ольги, ве

ликомъ княз-В Владимiрt въ 988 'году 
Всл~дствiе различныхъ ПОСольствъ къ В. 

ствахъ, они не переставали раскрываться князю съ предложенiемъ отъ каждаго своей 

въ другой сторон-В, также Славянской, B~PЫ, собранъ 6ылъ COB~TЪ, на которомъ 
куда вскор-В проникли, производя свои р-Вшено было испытать каждую Btpy на 
6лаготворныя д-ВЙствiя. м-Вст-В, и когда послы, возвратившись до-

Церковь въ Россiи. BCKopt посл'В того, мой, сказали В. князю и 60ярамъ, что за
какъ переводъ св. книгъ Кирилломъ И 'Ме- конъ у Магометанъ не д06ръ, что у н-Вм
е:)дiемъ почти 6ылъ уже совершенъ, и цевъ въ храмахъ они не вид-Вли никакой 

славяне стали отправлять 60гослуженiе на красоты, въ Грецiи же, когда вступили въ 

СБоемъ родномъ языкt, и" къ намъ въ Рос- Храмъ. то не знали, I'д~ они 6ыли, на He6t 
сiю начали при ходить благовtстники Хри- или на земл-В, и присоединили, что всякiй 

стовы съ понятною для насъ р~чью, и ко- челов-Вкъ, отв-Вдавъ сладкаго, не хочетъ 

нечно приносили съ собою и· славянскiя I горькаго; такъ и они, узнавъ B~PY грековъ, 
книги, и въ славянскомъ этомъ перевод~ не хотятъ другой. Бояре и старtйшины 

Св. Писанiя и въ отправленiи 60гослуженiя I сказали тогда Влацимiру: если6ы в-Вра гpe~ 

на славянскомъ язык'В, конечно, над06но I ковъ не 6ыла лучшая, то и бабка твоя Ольга, 
полагать главную причину тому, что ни до I мудр1>йшая изъ людей, не приняла 6ы ее. 

крайности льстящiй челов-Вческой чувствен- Тогда р-Вшено было принять B~PY Грече
ности исламъ, ни ревностныя усилiя латин- скую. Для сего В. князь пошелъ войною въ 

скихъ ПРОПОВ-ВДНИI<ОВЪ не им'ВЛИ у насъ Тавриду, и взявши Херсонесъ, тре60валъ у 

своего усп~ха, и народъ русскiй привязался тогдашнихъ императоровъ Константина и 

къ B-ВP~ православной, съ 6лагогов-Внiемъ Василiя въ замужество себ-В сестру ихъ 

прiемля и 06р-Втая въ ней самое святое Анну, угрожая въ случаt отказа взятiемъ 
религiозное направленiе. Промыслу угодно самаго Константинополя. Греческiе цари, 
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узнавъ готовность Владимiра принять кре- нему своему состоянiю и взаимному отно

щенiе, уб-Вдили сестру ·свою согласиться на шенiю членовъ СВОI1ХЪ, церковь Россiйская 
бракъ съ Русскимъ Вел. княземъ для блага всегда находилась въ т'Всной связи съ на
Имперiи. Вскор'В зат'Вмъ посл'Вдовало св. родомъ и государствомъ, никогда не отд'В
крещенiе, въ которомъ В. князь, прозр-Ввши ляясь отъ нихъ, во вс-Вхъ ихъ состоянiяхъ 
и духовными и Т'влесными очами, въ вели- и обстоятельствахъ съ полнымъ усердiемъ, 

кой радости воскликнулъ: «теперь-то Я по возможности. служа всегда истинному 
. увид-Влъ Бога истиннаго!» За симъ сл-Вдо- ихъ благу и ихъ пользамъ.--При ЧИСтоТ'в 
вало торжество брака, и потомъ В. князь, и правот'В ученiя православной церкви и 

тотчасъ по возвращенiи въ КieBЪ съ ми- правильной и неизм'Внной организацiи цер
трополитомъ, епископами и клиромъ СО СВ. ковной iерархiи и отношенiи ея къ народу 

мощами, иконами и друг. принадлежностями, и государству странное явленiе и мрачную 

крестилъ сперва своихъ д-Втей, и потомъ картину представляетъ собою русскiй рас

торжественно крещены были кiевляне, и колъ. Бывши сначала небольшимъ и едва 

изъ КieBa христiанская В'Бра мирно paC-lзам'Втнымъ пятномъ на горизонт'В нашей 
пространилась и по другимъ городамъ Рос- церкви, онъ особенно развился и усилился 

I 

сiи. Въ конц'В Х!-го в-Вка христiанство го- въ 16-мъ И 17-мъ в'Вкахъ, по случаю испра-

сподствовало уже по всей Русской земл-В.- вленiя церковныхъ книгъ особенно при 

Чинъ богослуженiя, вс'В обряды и все iepap- Никон-В и потомъ по случаю введенiя въ 
хическое устройство' введены были въ Рос- употребленiе новыхъ исправленныхъ книгъ 
сiи по образу греческой церкви, такъ какъ вм-Всто старыхъ, не исправныхъ; сл'Впые 

и первые митрополиты и епископы pyccKie руководители сл-Впыхъ - расколоучители, 

были греки. Сначала церковь русская упра- разнообразя свои ложныя понятiя, усп-Вли 

влялась митрополитами. въ зависимости внушить суев'Врной толп'В, что Никонъ не 

отъ церкви греческой; но потомъ, по при- исправилъ, а испортилъ богослужебныя 
чин-В трудныхъ и опасныlъъ сношенiй съ книги, и довели его до того, что MHorie 
Константинополемъ, подпавшимъ подъ открыто отдi3лились отъ Св. Церкви и 06-
власть турокъ, патрiархи предоставили разовали особую секту, извi3стную подъ 
пастырямъ Русской церкви, самимъ изби- именемъ старов'Вровъ, приверженцевъ ста

рать и рукополагать изъ среды себя митро- рой в-Вры. Соборъ московскiй 1666 г. обли
полита, который и управлялъ всею Русскою чилъ и осудилъ раскольничесКlЯ заблужде

церковiю. MHorie изъ этихъ митрополитовъ нiя и одобрилъ книги исправленныя. Тоже 

достойно почитаются Церковiю святыми: подтверждено было на новомъ c060pi3 
таковы: св. Петръ, АлексiЙ. !она и_ Ф.~~ 1667 года, на которомъ вм'Вст:в съ с060-
Въ царствованiе Государя 8еодора !оанно- ромъ рУССКИХ1:- и греческихъ святителей 
вича. по желанiю сего царя и съ ·согласiя присутствовали восточные паТРlархи Тогда 
вселенскихъ патрiарховъ, въ 1589-мъ году BMi3C'TO раская нiя и покорности раскольники 
BMi3CTO митрополита всероссiйскаго учре- дерзнули открыто возстать противъ власти 

ждено у насъ патрiаршество; всi3хъ патрiар- церковной и царской И произвели открытый. 

ховъ было 10-ть. Послi3днiй патрiархъ былъ бунтъ-преимущественно въдвухъ м'встахъ 

AApiaH1:, скончавшiйся въ 1700 г. Послi3 въ Соловецкомъ MOHaCTblpi3 и въ самой 
него управлялъ церковiю J\\'Встоблюститель; москв'в. Вслi3дствiе такихъ неустройствъ, 
наконецъ въ 1721 году Петръ Великiй, по послi3 кроткихъ вразумленiй, приняты были 

(ношенiи съ Восточными патрiархами, учре- строгiя Mi3Pbl: r лавные зачинщики были 
дилъ вм'Всто патрiарха, постоянный соборъ казнены, Apyrie разосланы по острогамъ, 

избранныхъ духовныхъ лицъ, предоставивъ Apyrie заключены въ монастыряхъ, еще иные 
ему всю власть и вс'В права, принадлежав- сосланы въ заточенiе въ самыя отдаленныя 
шiя патрiархамъ, и въ oCHoBaHie его д'Вй- Mi3CTa. Но этимъ расколъ не кончился. Не 
ствiй, KPOMi3 Слова Божiя и правилъ со- смi3я открыто испов'Вдывать свое тюжное 

борныхъ и отеческихъ, назначилъ ему ду- ученiе и распространять его, раскольники 

ховный реглам~нтъ. Соборъ сей вначалi3 стали искать убъжищъ и безопасности себt 
названъ былъ духовною коллегiею и потомъ въ глухихъ и отдаленныхъ м'Встахъ: ссли

переименованъ Свят'Вйшимъ Правитель- лись въ пустыняхъ поморскихъ, KOCTPO~!

ствующимъ Сунодомъ. Имъ доселt и упра- скихъ, нижегородскихъ и отдаленной Си

Бляется Россiйская церковь.-По внутрен- I бири; заводили свои скиты въ лi3сахъ брын-
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скихъ, вязниковскихъ, староду6скихъ и i Баварскаго, Императора Ге·рманскаго, когда 
ДРУГИХЪj 6tжали за границу-въ предtлы папы стали въ зависимость отъ государей 
Польши, Швецiи, Пруссiи, Австрiи, въ Крымъ, Пре6ыванiе пiшы въ пл·};ну - въ Авиньонt, 
на Кавказъ и въ другiя MtcTa, и потомъ продолжавшееся 70 лtтъ, ясно доказало 

расколъ раздtлился на разные толки и со- преАЪ всею западною Европою 6езсилiе пап
гласiя, и продолжается и доселt, имtя го- ской власти въ 60Pb6t съ свtтскою, и 
товую почву для се6я въ слtпотt, HeBt- имtло еще то вредное послtдствiе, что за
жествt и легковtрiи простаго народа, и ставляло папу при6tгать къ крайнимъ Mt
главныя пружины-въ страстяхъ человt- рамъ пользованiя своею властiю надъ Ка
ческихъ. толическимъ мiромъ. Никогда еще папскiе 
Церковь Римская. Западная церковь, со налоги на должности не 6ыли такъ тяжелы, 

времени отпаденiя ея отъ единства церкви подати всякаго рода такъ многочисленны, 

Вселенской, (см. Церкви раЗД'вленiе), все 60- и отпущенiя и индульгенцiи такъ распро
лtе и 60лtе удалялась отъ духа православiя, странены въ продажt, какъ во . время 
за60ТЯСЬ о мiрскомъ своемъ владычествt. Авиньонскаго плtна. Существованiе двухъ 

Папы давно стремились къ возвышенiю зем- или трехъ папъ 6ыло еще BpeAHte. Расколъ 
наго своего могущества, и много 6ыло при- этотъ вызвалъ три великихъ с060ра на 

чинъ, 6лагопрiятствовавшихъ ихъ често-· западt: въ Ниццt, Констанцt и Баэелt. 

лю6iю: и слава Рима, какъ древнtйшей сто- На Констанцскомъ - признана власть все
лицы Mipa, и MHtHie о нихъ, какъ преемни- ленскаго соб9ра выше папской и по низло
кахъ Ап. Петра, и первенство чести, пре- женiи З-хъ папъ избранъ одинъ въ лицt 
доставляемое имъ с060рами, и великiя 60- Мартина У-го; но остатки великаго раскола 
гатс·тва,· какими 06ладали они, и ос06енныя продолжались, и въ Базелt (1431 г.) поло

права и преимущества, усвояемыя· имъ Ht- жены предtлы папской власти. Другой ве

которыми государями запаДНЫМИj-ВЪ 9-мъ I ликiй ударъ нанесенъ 6ылъ папской власти 
BtKt появились ложные декреrалы Исидора со стороны Виклефа, учителя 60гословiя въ 
Испалiйскаго (СевильскаГО)j по силt кото- Оксфордской Академiи, возставшаго про
рыхъ папа есть вселенскiй епископъ и вер- тив'!> папской власти и монашества, отвер
ховный судiя всtхъ еПИСКQПОВЪ, имtющiй гавшаго преданiя, и Би6лiю почитавшаго за 
одинъ право учреждать епархiи, Г\излагать единственный источникъ познанiя Хр. ре
и возстановлять еПИСI<ОПОВЪ, с' ;ывать со- лигiи, и потомъ Прагскаго профессора Гусса, 
60РЫ и опредtленiямъ ихъ дав:,.ть силу за- осужден наго на Констанцскомъ соборt. 
кона,-все это давало имъ самое высокое Наконецъ католици'зму и папской власти 
значенiеj и вотъ земная власть ихъ и мо- нанесенъ 6ылъ рtшительный ударъ пре

гущество достигли до высочайшей степени· образователями Западной церкви: Лютеромъ, 
раЗвитiя. Съ XI-ro BtI<a особенно со вре- Кальвиномъ и другими. Сравнительно бо

менъ Григорiя VII-ro или Гильде6ранда папы i лtе основательное изученiе Священнаго 

простирали свою власть не только на ду-, Писанiя и распространенiе просвtщенiя по 
ховенство, но и на самихъ царей и царства; Европt съ конца 15-го и начала 16-го 

они созывали соборы, располагали коронами i BtKa раскрыли недостатки и уклоненiя. 3а
царей, вооружали крестомъ и мечемъ Госу- . падной церкви отъ прежней ея чистоты и 

дарей для осв060жденiя святой земли, за-I воз6удили стремленiе къ ея пре06разованiю. 
водили ученыя и монашескiя общества, прi- Великое это дtло, если6ы ведено 6ыло за-

06рtтали ce6t богатыя наслiJдства и 06- коннымъ образомъ, посредствомъ прав иль

ширнtйшiя помtстья, были главными рас- ныхъ соборовъ, безъ фанатизма и пред

'порядителями священныхъ 6раней въ кре- убtжденiй, въ истинно Христовомъ Ayxt, 
стовыхъ походахъ и сила ихъ торжество- могло бы имtть 6лаготворныя послiJдствiя. 

вала почти надъ всiJми земными силами· Но оно предпринято частными ющами, по 

Но въ то самое время, какъ возвышалось увлеченiю страстей, с'Ь фанатическою не

внtшнее ихъ могущество, въ то самое BpeM~, навистiю противъ папы, и потому, ilMiJCTO 
по неисповtдимымъ судьбамъ Пром'ысла, 06щаго правильнаго пре06разованiя 3апад
мало-по-малу готовилось паденiе ихъ могу- ной церкви, произвело въ ней только рас

щества. Первый ударъ нанесенъ 6ылъ па- колы, и B1IItCTO однихъ за6лужденiй, поро
памъ отъ государей-Филиппа Красиваго, дило другiя, худшiя хотя эти 3., при по
корзля Французскаго, и потомъ Людовика явленiи. и ставили для себя высокiя задачи. 
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Церковно-приходская школа - журналъ, 

существовавшiй С1, 1887 г. при KieBcK. епар
хiальн. училищномъ сов'Вт'В въ г. КieB'В, 
выходилъ ежем'Всячно подъ редакторствомъ 
г. Игнатовича, причемъ годъ начинался у 

журнала 1 августа. 
Церковно-приходскiя школы-правила 

.() нихъ 6ыли Высочайше утверждены 13 iюля 
1884 г. и зат'Вмъ 1 апр'Вля 1902 г. Высочайше 
утверждено «Положенiе» О нихъ, согласно 
коему щерковныя школы в'Вдомства Пра
вославнаго Испов'Вданiя им'Вютъ ц'Влью 
распространя~ь въ народ'В 06разованiе въ 
дУХ'В православной в'Вры и Церкви». 
Церковно . славянскiй языкъ. - Подъ 

этимъ названiемъ изв'Встенъ языкъ, 06раз

цомъ котораго считается Остромирово Еван
гелiе и 60гослуже6ныя книги, переведенныя 

первоучителями Кирилломъ и Мееодiемъ. 
Ц. сл. яз. 6ылъ весьма распространенъ въ 

Х! в. У вс'Вхъ ново06ращенныхъ славян
скихъ племенъ: у 60лгаръ, чеховъ, сер

($ОВЪ, русскихъ, моравовъ, хорватовъ, по

ляковъ и др. Но наибол'Ве сильное распро
cTpaHeHie, въ качеств-В народнаго и ли
,-ературнаго, Ц. слав. яз. им'Влъ въ Болгарiи 

при цар'В Симеон'В. ЗД'ВСЬ онъ см'Вшался 
съ 60лгарскими нар'Вчiями и вылился ВЪ 

соотв'Втствующую форму, получившую· имя 
средне-60лгарскаго нар'Вчiя. Въ Россiи онъ 
появляется въ Х в. вм'Вст'В съ принятiемъ 

христiанства; о немъ говоритъ папская 

6улла 967 года въ связи съ упоминанiемъ 
C1Iавянскаго 60гослуженiя. Относительно 
происхожденiя Ц.-слав. яз. существовали 
раньше 2 теорiи: древне-60лгарская и древ
не-словинская. Нов'Вйшими изсл'Вдованiями 
посл'Вдняя отвергнута, какъ мало досто

в'Врная и симпатiи лучшихъ европейскихъ 

и русскихъ фила 1I0ГОВЪ находятся на сто

рон'В первой. За 60лгарское происхожденiе 

высказались: Шлейхеръ, Бодуэнъ-де-Кур
тенэ, Фортунатовъ, К. Бругманъ, Востоковъ, 
Шахматовъ, С060левскiй, Бодянскiй, Срез

невскiй и мн. др. Къ словинской школ'В отно

.сятся: Копитаръ, ея родоначальникъ, Ми

клошичъ, Ягичъ И др. По образованiю эти 

ученые филологи-историки и ВЪ своихъ 

изсл'Вдованiяхъ пользовались недостаточно 

060снованнымъ лингв'истикой методомъ, 
что и привело ихъ къ оши6камъ. ВС'В ихъ 

доводы прот.ивъ 60лгарской теорiи, напр., 

.() носовыхъ звукахъ и пр. нын'В противни
ками 6лестяще опровергнуты. Наконецъ, 

.одинъ изъ постоянныхъ ея горячихъ за-
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щитниковъ, проф. Ягичъ, торжест'венно 

отрекся отъ «словинской» теорiи, призналъ 

оши60ЧНОСТЬ своихъ взглядовъ И всец'В.IIО 
присоединился къ мн'Внiю, что Ц.-славян. 

языкъ является македонско-солунскимъ на

р'Вчiемъ древне-60лгарскаго языка. Памят
ники Ц.-сл. яз. дошли до насъ уже въ позд
н'Вйшей фаз 'В его развитiя, тогда какъ чи

стый Ц.-сл. яз. первичнаго 06разованiя 
эпохи 'Х в. не оставилъ по се6'В сл'Вда· 
Мы встр'Вчаемся съ первымъ о немъ С8Н
д'Втельствомъ въ ХI В., причемъ памятники 
принято Д'ВЛИТh на ~рецензiи» или «изводы:.. 

1) «Паннонская», къ которой относятся 
проиэведенiя, писанныя кириллицей и гЛА
голицей, напр. Зогра.фское и Марiинско~ 

Евангелiя, Слуцкая Псалтирь,. Катихизисъ 
Кирилла .Iерусалимскаго и др., 2) Болгар
ская въ сочиненiяхъ: Погодинская Псал

тирь, Бол. Номоканонъ, Октоихъ Михано
вича и пр. 3) Сербская рецензiя въ сочи

ненiяхъ: Мирославово и Волканово Еванге

лiя, Толковая Псалтирь Бранка, Никольское 
Евангелiе и пр. 4) Моравская или чешская
часть Реймскаго Евангелiя, KieBcKie и праж
cKie отрывки и др., 5) Русская-сочиненiя 

Григорiя Богослова, Туровское Евангелiе, 

Из60РНИКИ Святослава,' Пандектъ AHTio
ховъ и проч. ь) «СJlовинская» рецензiя

Фрейзингерскiе отрывки и др. ВС'В рецен

зiи им'Вютъ одинаковое научное достоин

ство и за исключенiемъ Паннонской въ 

ВОПРОС'В о древности~ни одной нельзя отдать 

преимущества: Такимъ 06разомъ Ц.-сл. яз. 

дошелъ до насъ во множеств'В дiалектовъ, 

им'Вющихъ 06щiй, родственный характеръ. 

Трудно поэтому возстановить первоначаль
ный Церковно-славянск. ЯЗЫI<Ъ. 

Церковнослужители- названiе низшихъ 

служителей храма: иподiакона, чтеца, п'Ввца, 

св'Вщеносца, посвященныхъ ос06ымъ 06ря

домъ, называемымъ хиротесiеЙ. (См. слова: 

«Духовенство:. И «Посвященiе». «Хиротесiя». 

Церковно-уставныя грамоты yA'kJlb
ныхъ князей ХН b-Вка-н'Всколько па
мятниковъ ХН В., часть которыхъ дошла 

до насъ въ изм'Вненномъ ВИД'В Изв'Встны 

сл'Вдующiя грамоты: 1) уставная грамота 

новгородскаго кнкзя Святослава Ольговича 

1137 года по поводу уничтоженiя существо
вавшей тогда десятины въ пользу епископа, 

ВМ-ВСТО которой князь назначалъ отъ себя 
опредi>лeнную сумму денегъ, 2) У ставная 
грамота смоленскаго князя Ростислава:Мсти
славича 1150 г, по тому же поводу, дошед-
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шая въ передtланномъ видt. Изъ другихъ 

грамотъ: Новгородскаго князя Всеволода 
Мстиславича по поводу пошлинъ Софiй

скаго собора и наслtдствъ и грамота Все

волода 1127 г. по поводу церкви св. IoaHHIi 
Предтечи въ Опокахъ и др. 

Церковные обряды. Человtкъ предста

вляетъ собой явленiе, въ которомъ соче

таются чувственная и духовная сторона. 

Поэтому мiръ абстрактный, идеальный онъ 

стремится воплотить въ какой-нибудь ре

альный образъ, ибо лишь тогда онъ полу

чаетъ для человtка смыслъ и становится 

вполнt доступнымъ. Въ частности, рели

гiозныя потребности человtка нуждаются 

во внtшнихъ выраженiяхъ, для каковыхъ 

цtлей и служатъ обряды. Обрядъ-символъ, 

свидtтельствующiй о живомъ взаимоотно

шенiи между человtкомъ и Богомъ, обно

вляющiй и укрtпляющiй слабую человtче
скую душу. По понятiямъ православной 

церкви, обряды включаютъ всю внtшнюю 

часть религiи,-чины, уставы, дtйствiя, 

внtшнюю сторону таинствъ и проч. Чинъ 

обрядовъ установила и HblHt устанавли

ваетъ церковь. дtятельность церкви въ 

этQмъ отношенiи началась со времени 

апостоловъ, которые на соборt въ 1 в. 

сдtлали первый шагъ, вступивъ на путь 

OTMtHbl и переработки обрядовъ. Такъ, они 
отмtнили обязательность обрtзанiя, уста

новили празднованiе 2 дней-субботы и 

воскресенья-въ недtлю и проч. Съ этихъ 

поръ идетъ развитiе обряДоваго законода

тельства. Одни прекращалисЬ" Apyrie явля
лись. Исчезли существовавшiе прежде обряды 

лtтопроводства, пещного д-Вйствiя, страш

наго суда, братотворенiя. Добавлялись и 

отм-Внялись молитвы, п-Всноп-Внiя и пр. со

гласно духу и требованiямъ жизни. Сл-Вдо

вательно, обряды съ одной стороны не явля

ются произвольнымъ установленiемъ, съ 

другой - они и не неизм-Внны, какъ 

догматы. Они рождаются изъ господ· 

ствующихъ формъ народнаго быта, в-Вро

ванiй, обычаевъ, которые не ос~аются по

Стоянными и сл-Вдуютъ общимъ челов-В

ческимъ законамъ развитiя. Церковь блю

детъ лиш!: чистоту приписываемаго 06ря

дамъ символа, уступая тре60ванiямъ рели

гiознаго сознанiя каждой эпохи. Лишь тем
ные неразвитые умы могутъ придавать 

06ряду т. е. челов-Вческому представленiю 

божественныхъ истинъ догматическое зна

ченiе. Таковы старо06ряццы-раскопьники, 
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противившiеся нововведенiямъ патрiарха 

Никона касательно И'справленiя 60ГОСЛУ
же6ныхъ книгъ, двуперстiя, двоенiя аллилуiа 
и пр. 06рядъ долженъ наглядно предста
влять челов-Вческому сознанiю духъ и зна

ченiе в-Врованiя, таково: крестное знаменiе, 

,представляющее Существо Бога единное и 
троичное въ лицахъ и др. 

Церковные п-Ввцы. О п-Ввцахъ упоми
наютъ Д-Вян. Апост. и рядъ древнихъ пJ.
мятниковъ, напр., литургiи ап. laKoBa и 

еванг Марка. П-Ввцы или псалты под чиня

лись пресвитеру и AiaKoHY и существовали 
на пожертвованiя въ церковь, какъ и про

чie низшiе служители клира. Чинъ посвя
щенiя п-Ввцовъ идетъ съ г лу60КОЙ древности. 

Церковные чтецы-должность въ клирt. 
появившаяся въ христiанской церкви 

очень рано приблизительно въ 1 в., (см. 

п-Ввцы). Указанiя на это можно найти 

въ Апокалипсис-В 1, 3: «6лаженъ читающiй 
и слушающiе слова пророчества его:., а 

также у Iустина Философа: «когда чтецъ 

прерветъ чтенiе писанiй апостольскихъ или 

пророческихъ,тогдапредстоятельначинаетъ 

говорить къ с06ранiю>. Къ концу 111 в. 

должность чтецовъ н-Всколько умалил ась 
сравнительно съ положенiемъ, въ которомъ 

она находилась при своемъ первоначаль

номъ появленiи и причислена къ низшимъ д. 

наравн-В съ Ц. заклинателями и привратни

ками. 

Церковный В-Встникъ-журналъ, сущее. 
съ 1875 г., выходитъ разъ въ неД'БЛЮ при 

Спб. дух. акад. и считался прежде оффи

цiальномъ сvнодскимъ органомъ, но съ 

1888 г. его зам-Внили на этомъ посту: 

«Церковныя В-Вдомости». (см. ел. СПБ. дух. 

академiя). 

Церковный годъ-см. сл. Новый Годъ. 
Годъ. 

Церковный староста-см. староста цер
ковный. 

Церковный судъ-:-см. слово судъ цер
ковный. 

Церковный У ставъ см. раньше слово 
Типиконъ. 

Церковный у ставъ св. Владимiра·· 
грамота, коей назначался . особый с60РЪ
десятина-въ пользу духовенства, а также

опреД13ЛЯЛИСЬ n peДMeTЫ~ подлежащiе церков
ному суду. С06ственно назвать этотъ уставъ. 

именемъ св. Владимiра исторически неточно. 

ибо онъ явился посл'в Владимира, но несо

мн-Внно, что грамота соотв-Втствовала на-
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мi>ренiямъ и образу дi>йствiй св. Владимiра. 

Присутствiе У. въ софiйской кормчей ТОЛЬКО 

подтверждаетъ высказанный взглядъ; у

позднi>йшая приписка, иначе онъ не заклю

чалъ бы версiи о принятiи св. Владимiромъ 

крещенiя отъ констант. патрiарха Фотiя, 
который жилъ на 100 лi>тъ позже. Въ корм
чихъ книгахъ Уст. носитъ названiе: «Пра

ВИЛО О церковныхъ людяхъ и о десятинахъ 

и судахъ епископскихъ и о мi>рилi>хъ град

скихъ» Цi>ль составленiя У опредi>лить 

точно права духовенства въ дi>лi> суда и 

въ отношенiи матерiальныхъ доходовъ. 

Церковный Уставъ ЯрославаI-го-гра

мота касательно церковныхъ судовъ, ложно 

приписываемая великому князю Ярославу 

Владимiровичу- Уст. дошелъ къ намъ въ 

2-хъ редакцiяхъ. Первая-западно-русская, 

въ которой онъ называется «Свиткомъ 
Ярославля», составлена въ XIV СТ. въ за

щиту православнаго духовенства и его при

вилегiЙ. Вторая-восточно-русская, отно

сится къ ХУI СТ., заключаетъ кругъ под

въдомственныхъ духовенству предметовъ 

судебнаго разбирательства, размi>ры' нака

занiй за преступленiя, налагаемыя церков

нымъ судомъ, какъ то: штрафъ въ пользу 

епископа, пеня, «епитимiя» И ПРОЧ. Уст. 
имi>лъ въ виду карать нi>которыя престу

пленiя гражданскаго кодекса, напр., поджогъ, 

параллельно и церковнымъ наказанiемъ. 

Церковныя Въдомости -журналъ, изда

ваемый при Св. Сунодъ, сущест. съ 1888 г., 

выходитъ разъ 2Ъ недi>лю и состоитъ изъ 

Дву'хъ частей - оффицiальной и неоффи

цiальной, содержащей статьи по богословiю, 

исторiи, церкви, проповi>ди лучшихъ рус

скихъ духовныхъ ораторовъ и пр. Въ по

слi>днее время при немъ издается прибав

ленiе .Приходское Чтенiе». 

Церковныя наказанiя-налагаются на 

духовенство и членовъ церкви за преступле. 

нiя противъ церк()вныхъ правилъ. Ц. 

нак. - древняго происхожденiя и из

цавна дi>лятся на особенныя и общiя, 

Т. е., касающiяся или духовенства спе

цiально или вообще всякаго мiрянина, члена 

церкви. Ц. наказанiя бываютъ слi>дующiя: 

1) отлученiе т. е. лишенiе церковныхъ правъ 
и благъ, причемъ ОТЛУЧ. можетъ быть ПОJl

ное или не полное, 2) публичное покаянiе 
преступника въ содi>янномъ, причемъ оно 

можетъ быть различно для всякихъ пре

ступленiЙ. Подлежавшiе Ц. наказанiямъ раз

дi>лялись въ древн. на 4 категорiи: 1) пла-
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чущiе у входа въ церковь, 2) слушающiе 
проповi>ди, Св. Писанiе, но лишенные права 

присутствiя на евхаристiи, 3) припадающiе 
или колi>нопреклоненные и 4) лишенные 
права евхаристiи и принесенiя жертвенныхъ 
даровъ. Прошедшiе наказанiя могли быть 
принимаемы обратно полноправными чле

нами церкви. Иногда покаянiе замi>нялось 

эпитимiей или опредi>леннымъ количествомъ 
благочестивыхъ дi>лъ. Въ западной цеРКЕИ 
наказанiя были 2-хъ родовъ: карательныя 

или возмездiя и исправительныя. Къ по

слi>днимъ относится ехсоmmuпiсаtiо major 
или великое отлученiе и ·ех. miпоr или ма

лое отлученiе; interdictum, Т. е. lIишенiе 
права богослуженiя; пени, штрафъ и пр. 

Къ первымъ принадлежитъ vindicativae 
соmIiШПеS т е. публичное покаянiе. Въ пра

вославной церкви существуютъ два вида 

церковныхъ наказанiй: 1) полное отлученiе 
отъ церкви или анаеема, которое состоитъ 

въ лишенiи права св. причащенiя, получе

нiя благословленiя, антидора, богородичнаго 

хлi>ба и Т. п.; 2) Церковное покаянiе. на
зываемое епитимiей, канономъ, налагалось 

духовникомъ и состояло въ несенiи поста, 

совершенiи молитвъ и пр. Наказанiе или 

проходилось подъ руководствомъ монаховъ 

въ монастыръ, или заключалось въ мона

стырскомъ «смиренiи» или проходило ВЪ мо

р-астырскомъ заключенiи, или подъ руковод. 

ствомъ приходского священника. Св. Сунодъ 

разъяснилъ, что заключенiю въ монастыръ 

подлежатъ лица, о коихъ суДомъ, ПQстано

вленъ соотвi>тствующiй приговоръ или Вы
сочайшее повелi>нiе. Согласно новому уго

ловному уложенiю, Ц. наказанiя состоятъ 

въ объявленiи върнымъ чадамъ церкви осо
бымъ посланiемъ объ отлученiи нераскаяв

шагося преступника, въ наложенiи Эпити

мiи на мъстахъ жительства по назначенiю 

епархiальнаго начальства, причемъ наказа

Hie сокращается на половину, если винов

ный осужденъ одновременно уголовнымъ 

судомъ, въ наложенiи епитимiи на мъстъ 

ссылки тамошнимъ епархiальнымъ началь

СТВОМЪ. Кромъ сего допускаются заключе· 
Hie въ монастырь въ случаi> лишенiя гра

жданской свободы и лишенiе церковнаго 

погребенiя по отношенiю къ самоубiйцамъ, 

казненнымъ и т. П. ЧТО касается наказанiй 

священнослужителей, то большинство ихъ 

было заимствовано изъ греческой церкви, 

другiя образовались исторически. НbJН'Б 

примi>няются наказанiя, регламентирован-
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ныя впервые уставомъ духовныхъ конси· С-вченовымъ для разслtдованiя вопроса о 
сторiй 1841 г. и исправленныя дtйствую- владtнiяхъ церкви, послt чего произвела 
щимъ уставомъ 1883 г. Они суть: 1) лише- секуляризацiю церковныхъ имtнiЙ. HblHt 
Hie сана или монашескаго званiя и исклю- существующiя Ц. земли дtлятся на усадеб

ченiе изъ духовнаго сословiя, 2) переводъ ныя и П(lлевыя. Пер выя состоятъ подъ до. 

на низшую должность или временное за- мами духовенства, гумнами, садами и пр.; 

прещенiе священнослуженiя, З) лишенiе Mt- вторыя-составляютъ пашни и посtвы, до
ста, 4) отдача подъ надзоръ, 5) денежный ходъ съ которыхъ идетъ .на содержанi~ 

штрафъ, 6) поклоны, 7) почисленiе за причта. По закону, i1рихожане обязаны от

штатъ, 8) выговоръ, вносимый въ клиrовую водить притчу пропорцiонально своимъ до

S'llAOMOCTb, 9) замtчанiе и 10) переводъ на ходамъ количество земель не меньше ЗЗ 

другое MtCTO и Т. п. И не больше 99 деся'Г. На· архiерейскiй 
Церковныя св-Вчн-смотри С~tчи цер- домъ полагается 60 десят., монастырю отъ 

kОВНЫЯ. 100 до 150. Отданныя земли становятся 
Церковныя имущества въ Россiи- неприкосновенной церковной собственно

существуютъ изстари,современъкн. Ольги и стью, которая не подлежитъ отчужденiю 
главнымъ образомъ, Владимiра св. Особе н- и лишь въ случаt выгодности для самой 

наго развитiя достигло количество церк. церкви з. могутъ быть проданы или обмt
имуществъ къ ХУН в. Ц. имущества прi- нены. При прекращенiи самостоятельна го 
обрtтались, какъ добровольны я пожертво- существованiя приходской церкви и припискt 
ванiя' религiозныхъ людей, путемъ покупки ея къ другой, съ ней пt реходитъ въ вtдtиiе 
духовенствомъ, путемъ MtHbl и т. д. Въ послtдней и земля. Но въ случаt возстано
ХУI BtKt владtнiя церкви составляли ВТIенiя самостоятельности приписной церкви 
третью часть государства, по Котошихину къ ней возвращается обратно и земля. 

118.000 дворовъ. Влад1:lнiя церкви были BMtCTt съ тtмъ причту предоставляется 
освобождаены отъ многихъ налоговъ право отдавать землю въ аренду, при чемъ 

и KPOMt того получили много льготъ И на срокъ не болtе года и непрем1:Iнно В1> 

привиллегiЙ. Духовенство получало гра- формt письменнаго договора. Оброчныя 

моты, въ которыхъ закрtплялись его фи- статьи, лавки, амбары и пр. арендуются не 

кансовыя привиллегiи-тарханы'-'и судебныя 60лtе какъ на 12 л1:lтъ по утвержденiю 

права-жалованныя грамоты. Въ эпоху та- епархiальнаго начальства. Вырубка лtсовъ 

тарскуюханы жаловали духовенству ЯРЛRlКИ, на Ц. земляхъ допускается только съ раз

охранявшiе ос06ыя права церкви. Права Р'вшенiя Св. Сунода. 

заключались въ освобожденiи отъ податей Цикланская икона Божiей Матери, су
и повинностей, въ правt призывать въ ществующая со временъ св. Нины, просвt

свои земли людей и расправляться съ ними тительницы Грузiи, находится въ настоящее 

своимъ судомъ, освобождать ихъ отъ от- время въ Карталинiи, въ ЦиклаНСКОМ1> 
в1:Iтственности по закону CBtTCKOMY, въ xpaMt. Празднованiе ей 15 августа. 
прав1:I вносить подати въ особые сроки, Цивильскiй Тихвинскiй нештатный обще

промышлять лошадьми, изгонять ШУТОБЪ, жительный женскiй монастырь, находящiйся 

.скОмороховъ, нищихъ и т. п. Стремившiеся въ Казанской губ., въ гор. ЦивильсК-В, ОСНО
къ умноженiю влад1:lнiй MOCKoBcKie князья ванъ между 1671-1675 гг., подъ видомъ 

не могли не обратить вниманiя на имуще- мужского, въ женскiй переименованъ въ 

ства Ц. !оаннъ III въ 1477 г. отобралъ и 1870 г. Храмъ одинъ, соборный. Игуменiя. , 
раздалъ служи.iiымъ людямъ часть Ц. зе- 212 монахинь. 
мель новгородскаго княжества; въ 1581 г· Цыганештскiй Успенскiй мужской скитъ 

духовенству запрещено было прiобр1:lтать въ Бессарабской губ., въ 24 вер., отъ гор. 

вотчины; въ 1584 г.-уничтожены тарханы; OprteBa, близь села Цыганештъ. Основанъ 
въ 1649 г. запрещено владtнiе неДВИЖИlllО- по предположенiю, въ 1741 г. ЧИСЛИТСЯ за
стью и прi06рtтенiе ея монахамъ и монахи- штатнымъ, общежительный. Управляетъ 
НЯМЪ; при Петрt III возстановленъ въ 1761 г. имъ игумеН1, братiи 13 человtкъ. ХраМ1> 

монаст. церковный приказъ, а монастыри одинъ, K20.MeflHbIi{. Во влаД'Ьнiи м-ря нtсколь
наводнялись инвалидами. Наконецъ Екате- ко водяныхъ меяьницъ, фруктово-виноград
рина 11 назначила особую комиссiю во главt ныхъ садовъ, 2 дома въ г. Кишиневt и 
съ архiепископомъ НОВГОРflДскимъДмитрiемъ I 60 AIf.>:. земли, 
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с:Цi>лительница» икона Божiей Матери I прославлена чудесами въ ХУIII в. Написана 
существующая съ IV в., находится въ Мо- \ икона посл'В явленiя самой Богоматери 
сковскомъ Александровскомъ MOHa<!Tblpt и одному болящему. Празднуется 18 сентября 

ч. 

Чагринскiй Покровскiй неш":"атный об- I также къ нему тропари, кондаки, богородич
щежительный женскiй монастырь находя- ны, и причастны, принадлежащiе къ бо

щiйся въ Самарской губ.) Николаевскаго гослуженiю круга седьмичнаго и годового. 
уtзда, при селt Покровскомъ, основанъ, При немъ прилагается зрячая пасхалiя, 
подъ видомъ общины, въ 1874 г., въ 1884- индиктiонъ и лунник'!, для опредtленiя, въ 

l1ереименованной въ монастырь. При немъ KaKie дни приходятся посты И праздники 
6огад'Вльня и училище. Игуменiя, 261 мо- подвижные. Ч. есть великiй и малый.' Про

нахиня. исхожденiе. Ч. относятъ къ древности и 
Часовни-такъ называются 'особыя зда- приписываютъ составленiе его преп. Савв'В 

нiя, увtнчанныя, обычно, крестомъ, въ ко- Освященному; сперва онъ заключалъ въ 
торыхъ могутъ быть совершаемы богослу- себ'В чинопосл'Вдованiе ежедневной церков

женiя-кром'В литургiи, - посл'Вдняя мо- ной службы-потомъ къ нему сдtланы были 

жетъ быть совершаема на переносномъ дополненiя (какъ предполагаютъ) св. IoaH
антиминсt. Часовни устраиваются на клад- номъ Дамаскиномъ, и 8еодоромъ Студи-
6ищахъ, при селенiяхъ, на площадяхъ, ТОМЪj-зат'Вмъ были внесены" дополненiя, 
какъ для религiозныхъ потребностей, такъ сдtланныя церквами какъ греческой такъ 

и въ ознаменованiе какихъ-либо важныхъ и русской. Малый Ч. издавался съ учебною 
въ церковномъ отношенiяхъ событiЙ. Пер- цtлью и былъ сокращенiемъ большого. 

воначально, въ древности, часовни устро- Часы-60гослуженiе 1, З, 6, и 9 Ч. дня, 

ялись надъ входомъ въ подземныя клад- обозначаемое такъ въ часословt. Ч. 6ы-

6ища или надъ подземными церквами, на ваютъ: трипсалмные (т е. заключающее по 

гробахъ мучениковъ, т'Вмъ самымъ служа 3 щ:алма), изъ которыхъ состоятъ Ч. 

l1амятникомъ для нихъ. Но они также обычные, вседневные, великопостные, цар
<строятся въ ознаменованiе явленiя милости cKie; затtмъ бываютъ Ч. безъ псал
Божiей или церковно-государственныхъ со- мовъ, а только ИЗЪ воскресныхъ п'всно-

6ытiй Ч. берутъ свое" начало съ древнихъ пtнiй (пасхальные).Ч. им'Вютъ ABt части
христiанскихъ временъ, и у разныхъ наро- въ одной заключаются псалмы, а въ дру

Довъ извtстны подъ различными наимено- гой-тропари, кондаки, и заключательныя 

ванiями, такъ у грековъ он'В назывались- I молитвословiя. Служба часа, начинающа-
cux-riJрtа т. е· дома молитвы, у римлянъ са

рае, сареНае. У насъ (въ Россiи) он'В по
являются съ принятiемъ христiанства

и строились въ различныхъ м'Встахъ. Въ 

царствованiе Петра 1 ПОСЛ'ВДОВi'lЛО запре
щенiе строитъ Ч. въ виду особенно того, 

что раскольники тайно могли въ нихъ 

совершать богослуженiя. Но явная нужда 
м. нихъ привела къ отм'Вн'В этого запре

щенiя. Часовни должны быть непрем'Внно 

приписаны къ какой-либо церкви. 
Часословъ-церковно-богослужная кни

га, содержащая неизм'Вняемыя къ каждо

мому дню молитвословiя-утрени, полу

нощницы, часовъ съ междучасiемъ, изо-

6разительныхъ, вечерни и повечерiя; KPOMt 
того въ часословt содержатся чины и мо

литвословiя, относимыя къ дневному кругу 

означенныхъ выше службъ, присоединяются 

гося рядомъ службъ, начинается возгласомъ 

священника и начальными молитвами; а 

служба Ч., сл'Вдующаго непосредственно за 

другою службою, начинается «Прiидете по

клонимся>. Происхожденiе и цtль службы 
перваго часа. На ряду съ утренею совер

шается служба перваго часа, который со

отвtтствуетъ седьмому, осьмому и девя

тому часамъ утра по нашему счисленiю. 

Объ этой службt упоминаютъ, подъ име

немъ утренней молитвы или молитвы на 

Р.iзсвiп'В, постановленiя апостольскi" 
(УlIl, 4) и Василiй ВеликiЙ. Точное упоми
HaHie о службt первю'о часа принадле
житъ пятому BtKY. Для христiанъ этоть 

часъ получилъ особое значенiе въ силу 
воспоминанiя о томъ, какъ въ этотъ часъ 

1. Христосъ былъ веденъ отъ Каiафы къ 

Пилату, былъ оболганъ BparaMW и осуж-
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денъ. Сообразно съ такими воспоминанiя- кою они домогались смерти Спасителя, и 
ми, на служб"в перваго часа положено чи- Его предкрестные часы. Въ третьемъ псал

тать псалмы: 5, 89 и 100. Въ первомъ мы м'В, при основномъ содержанiи ·пок'аян
просимъ Господа руководить насъ путемъ номъ, излагается молитва о ниспосланiи 

правды и сохранить насъ отъ пути лжи, Св. Духа. На шестомъ час'В воспомина

которымъ шли враги Спасителя, оболгав- ются шествiе Спасителя на пропятiе, са" 

шiе и осудившiе Его; во второмъ изобра- мое пропятiе и крестныя страданiя. Псалмы 

жаются в'Вчность и неизм'Внность Господа положены: 53, 54 и 90. Въ первыхъ двухъ 

въ противоположность съ скоропреходно- псалмахъ излагается молитва къ Господу 

стiю нашей жизни, изъ чего 'научаемся объ избавленiи отъ враговъ, явными и тай
должному ПОЛЬ3Qванiю временемъ; въ треть- ными кознями препятствующихъ итти по 

емъ напоминается путь правды, которымъ пути спасенiя, и надежда, что Господь не 

шелъ Давидъ и которымъ долженъ итти оставитъ Своею ;помощью обращающихся 

всякiй, чтобы не быть потребленнымъ отъ къ Нему съ молитвою непрестанно. Въ по

Господа, когда настанетъ утро в'Вчности. сл'Вднемъ изображается счастiе челов'Вка, 

Посл'В ПСIЛМОВЪ читается тропарь и бого- вполн'В отдавшаго себя подъ защиту и по" 

родиченъ и дв'В молитвы: Стопы моя на- кровъ Господа Бога. На служб 'В того и 

прави и Да исполнятся уста моя хваленiя, другого часа посл'В псалмовъ читаются 

которыя составляютъ продолженiе моленiй соотв'Втственные службамъ тропари и мо

о направленiи насъ путемъ правды. Про- литвы. О час'В 9-0МЪ-СМ. сл. Девятый 

исхожденiе, ц'Вль установленiя и содержа- часъ. 

Hie третья го и шестаго часа. Третiй часъ Чаша-см. потиръ. 

соотв'Вгствуетъ нашимъ десятому, один- Чебоксарскiй Троицкiй Чувашскiй необ-

надцатому и дв"внадцатому дня, а шестой щежительный мужской монастырь, 3 класса, 
первому, второму и третьему пополудни. въ гор, Чебоксарахъ, Казанской I'уб. Осно

Службы этихъ чаСОВ1:- приняты Церковiю ванъ въ 1566 г. Управляетъ имъ игуменъ, 

отъ древнихъ временъ, Третiй и шестой 6ратiи 21 челов'Вкъ. 

часы сд'Влались особенно важными для Челишскiй Успенскiй необщежительный 
христiанъ по знаменательности соверщив- мужской монастырь, 2 класса, находящiйся 
шихся въ нихъ событiЙ. Поэтому уже апо- въ Кутаисской губ., Рачинскомъ у'В;щ'В, I:JЪ 

столы освящали ихъ молитвою (Д'Вян. 11, селенiи Никорцминда. Управляется архиман-

15; Х, 9). А св. Кипрiанъ, изъясl1яя по- дритомъ, братiи 8 челов'Вкъ. Въ влад'Внiи 
бужденiя древней Церкви, по которымъ она м-ря около 300 дес. земли. 
освящаJIаозначенные часы молитвою, ука- Чельцовъ, Иванъ Васильевичъ -изв'Вст

зываетъ ихъ для третья го часа въ соше- ный церковный историкъ, жившiй между 

СТВIИ Св. Духа на апостоловъ, а для ше- 1828 и 1878 П., окончившiй рязанскую си

стого-въ распятiи Спасителя. Распред-В- минарiю и въ СПБ Духовную Академiю. 

ленiе псалмовъ, которые нын-В читаются ИЗ1- трудовъ Ч зам-Вчательны-«Исторiя 

на каждомъ час-В, является изв-Встнымъ христiанской церкви» (1861 г.), «Древнiя 

въ IV в. при 6еодосiи Старшемъ. Сд'Влано формы Символа в"вры» (1869 г.), «Р Като

оно, какъ полагаютъ, Пахомiемъ 8еликимъ лическая церковь во Францiи», ~O павли
Въ настоящее время православная Церковь кiанахъ», «Вн-Вшнее состоянiе Греческой 

со службою третьяго часа соединяетъ во- Церкви съ 1054 по 1204 г.», 

споминанiя о суд'В Пилата' надъ Спасите- Чельцовъ Михаилъ Васильевичъ-духов
лемъ и мученiяхъ, претерп'Внныхъ Имъ въ ный писатель, окончившiй спб-ую Духовную 

преторiи, а также о сошествiи Св. Духа Академiю, родившiйся въ 1851 г. ИRЪ трудовъ 
на апостоловъ. Соотв-Ьтственно съ време- Ч. Изв'Встны: «Полемика между греками и 

немъ службы и соединенными съ нею во- ,Латинянами по вопросу объ опр'Вснокахъ 

споминанiями, на третьемъ час'В положено l' въ XI-XII B'ВKaxъ~, "Царствованiе Импе
читать псалмы: 16, 24 и 50. Въ первыхъ ратора Александра!I Историческая запи
двухъ, вм'Вст'В съ молитвою къ Богу о на- ска", «Историческое эначенiе св. Кирилла и 

правленiи насъ на путь истины и прощенiи Мееодiя», «Истинная в-Вротерпимость въ ея 
уклоненiй отъ него, изображаются: стра- отличiи отъ индифферентизма», «О6ъ 06у

дальческiй путь земной жизни Спасителя ченiи ЦерКОВНО;llУ п-Внiю,> «О религiозно
среди враговъ, неодолимая злоба, съ ка- нравственномъ воспитанiи и обученiи д'В-
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тей въ связ~ съ вопросомъ о преподованiи I губ. Была украшена богатой ризой съ драго
Закона БЬЖIЯ въ начальныхъ школахъ»" цtнными каменьями, которая въ 1786 г. была 
.llocTaHoBKa и способъ преподаванiя Свящ. снята австрiй"ами, HbIHt пребыватъ въ 
Исторiи въ начаЛl,НЫХЪ школахъ», «Геогра- 6вдномъ видt .. въ мtдной ризt. Празднуется 
фическiя свъдънiя, вспомоществуК?щiя изу- 14 сентября. 
ченiю Свящ. Исторiи въ школахъ въ связи Чермноеморе. Чермноемореестьдлинный 
съ наученiемъ учениковъ понимать\ и чер- узкiй заливъ Индiйскаго моря, отдъляющiй 
тить географическiя карты». Аравiю отъ Египта и Азiю отъ Африки, 
Чельцовъ Михаилъ Павловичъ-извtст- идущiй отъ Аравiйскаго Адена чрезъ про-

'ный писатель, родившiйся въ 1870 г., и ливt Бабельмандебскiй на сtверо-западъ до 
окончившiй Казанскую Дух Академiю; из- Синайскаго полуострова, и зд'Всь на южной 
вtстенъ также какъ миссiонеръ противо- оконечности полуострова раздtляющiйся на 

раскольническiЙ. Его труды: «Церковь коро- два рукl'tва-одинъ простирающiйся на ct
левства Сербскаго со времени прiобрtтенiя ея веро-востокъ до Акабы, другой-на ctBepo
автокефальности, въ 1879-1896г.», «Примtр- западъ до Суэца (Сл. Атл. MeHKe.N9 1). 
ноераспредъленiеапологетическаго MaTepia- Море это весьма глубоко, и на самомъ зна
ла въ курсъ Закона Божiя для одноклассныхъ чительномъ разстоянiи отъ берега, потому 
церковно-приходских:ь школъ среди расколь- что лотъ въ 1200 футовъ длины нигдt не 
ничьяго населенiя» и статьи въ «Миссiон. находитъ дна. Водяный этотъ путь, такъ 
060зрънiи» и др. далеко простирающiйся между двумя конти-
Чельцовъ Григорiй Васильевичъ, духов- нентами и отдtляемый отъ третьяго только 

ный писатель XIX в., родившiйся въ 1840 г., перешейкомъ, представляетъ повидимому 
въ РЯ,з. губ., протоiереЙ. Изъ его трудовъ самый благопрiятный путь для ТОРГОВЛИj И 
извtстны: «Теорiя Бокля И христiанское дtйствительно, съ древнtйшихъ временъ до 
ученiе о промыслt Божiемъ», «Объясненiе настоящаго времени онъ не теряетъ своего 

символа въры, молитвъ и з::шовtдей съ значенiя. Видъ окрестностей Чермнаго моря 
подготовительными къ нему разсказами и всъ геологическiя изслtдованiя показы
Св. Исторiи и съ краткимъ ученiемъ о бого- ваютъ, что Азiя и Африка HtKorAa были 
служенiи православной Церкви, а KPOMt соединены между собою, но въ неизвtстное, 

указанныхъ-много еще статей, помtщен- можетъ быть, доисторическое ,время дtй
ныхъ въ «Христiанскомъ чтенiи», «Духовной ствiемъ подземныхъ вулкановъ, или земле

Бесъдt»,«Странникt" на религiозно-нрав. трясенiй, или другой какой либо чрезвычай

тему. .ной катастрофы, OHt были разорваны между 
Ченстоховская икона Божiей Матери на- собой, и образовавшаяся огромнtйшая про

писана по преданiю, св. евангелистомъ Лу- дольная между ними разсtлина тотчасъ же 

КОЮ. Въ б6-б7 гг. икона, спасаемая отъ была наполнена Оl<еаномъ, ворвавшимся 

римлянъ была спрятана христiанами въ пе- сюда у Бабель-мандебаj и вtроятно, обра
щерахъ Iудеи. Въ 326 г. св. царица Елена, зовавшееся Чермное море далеко простира

tlOлучившая сiю икону въ даръ, увезла ее лось тогда на сtверъ, такъ что восточный 

ЕЪ Царьградъ, rAt она пробыла почти 5 Bt- заливъ Акаба, судя по положенiю его по

ковъ, Затtмъ перенесена была въ Россiю верхности и характеру, простирался чрезъ 

въ городъ Львовъ, rAt и прославилась мно- всю долину Араба, за Мертвое море и озе

гими чудесами. Отнятая, въ скоромъ вре- ро Геннисаретское, до подошвы Ливана; 

мени поляками, чуть было не попала въ равнымъ образомъ и на западномъ заливt 

, руки татаръ: желая разстрtлять икону, та- море простиралось дальше, потому что такъ 

,арыпослъ выстрtла, увидtли на ней кровь называемыя селитряныя или горькiя озера 

11 въ ужасt, ослъпленные бtжали.Икона высохшiя, покрытыя морскою солью болота 

6ыла перенесена на Ясную гору Ченстохов- съ большими лужами морской воды и соле

СКУЮ. Чудесно спасенная отъ рукъ гусси- ной грязи, очевидно, входили прежде въ 

,овъ и шведовъ, икона пребываетъ и HbIHt составъ самого моря, и вi3роятно съ тече-
6лагополучно на Ясной горъ, близъ гор. нiемъ времени поднятiемъ дна отрtзаны 

Ченстохова, Петровской губ. и празднуется были отъ Суэзскаго залива. Была, вtроятно . 
.6 марта и 27 августа. не одна катастрофа въ этой мtстности, 

Честнокрестная икона Божiей Матери Во время одной изъ нихъ вулканическая 

liаходится въ гор. Грубешовt, Люблинской' подземная сила, не имtя для себя исхода. 
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на C'tBept подняла наверхъ .горныя массы 11734 Г.вышелъ напокой въ Kiebo-Межиl'ОРСК. 
нынtшняго Синайскаго полуострова, а на монастырь; Илларiонъ Рогалевскiй съ 2q март. 
юМ>, открывшись въ вулканическихь извер- 1735 г.-архiеписк. ЧерниговскiЙj 11 окт. 
женiяхъ, дала поднявшимся массамъ снова 

глу6же опуститься, и на Африканско-Ара

вiйскомъ континентt 06разоваться огром

ной продольной разсtлинt,тотчасъ напол

нившейся в 'оргшимися въ нее водами Ин
дiйскаго Океана. Чрезъ MHorie перiоды вре
мени произошло, в'hроятно, новое землетря

ceHie, поднявшее снова земную повер.ХНОСТЬ 
и давшее ей настоящiй виДъ. Для насъ осо-
6енное значенiе имtетъ Чермное море по 

чудесному переходу чрезъ него Израильтянъ, 

по BblXOAt ихъ изъ Египта. 
Череменецкiй Iоанно-Богословскiй 06-

щежительный мужской монастырь, 2 класса 
Находится въ C.-ПетербургскоЙ губ., въ 

20 вер. отъ Г. Луги, на OCTPOBt Череменец
каго озера. Основанъ, по преданiю, въ 
ХУ BtKt при великомъ князt IoaHHt Ш. 
Упра'вляетъ имъ игуменъ, 6ратiи ~3 чело

BtKa. Храмовъ два, каменныхъ. Во владt
нiи м-ря 755 дес. земли. . 
Чернавскiй, Николай Михайловичъ, пи

сатель, родившiйся въ 1872 г., окончившiй 

казанскую дух. академiЮj HblHt пом. смотр., 
Пермскаго дух. училища. Его тр/ды-«Орен-
6ургская епархiя въ прошломъ ея и на

стоящемъ», с Учрежденiе оренбургской епар
хiи и раздtленiе ея на vфимскую и собствен

но оренбургскую», «Общiй взглядъ на исто

рiю оренбурской епархiи». (Изданъ въ Орен- . 
6yprt 1899 г.). 

Черниговская епархiя - 6ыла однимъ 
изъ тtхъ епископствъ, которыя появились 

BCKopt послt принятiя христiанства Русью. 
Въ 1197 г. отъ нея отдtлилась рязанская епар
хiя. Когда Юго-Западная Русь подпала подъ 

владычество Польши, Ч. еп. потеряла свое 

значенiе, и хотя въ 1620 г. она и была воз

становлена, но значенiе ея потерянное .уже 

не возвраТИЛОСhj однимъ изъ ревностныхъ 

vстроителей ея 6ылъ извъстный Лазарь 

Барановичъ, архiепископъ черниговскiй и 

сtверскiЙ. Въ ХVШ в. ~ъ Еп. Чер. насчи
тывалось до 16 мужекихъ и 4 женекихъ 
монастырей. Съ 16 окт. 1799· г. - до 

4 де·к. 1803 г. - именовалась Малорос. 

еiйекая и Черниговская, Епархiальными 

архiереями ея были: Антонiй Стахов_ 

скiй еъ 20 еент. .1713 г. - архiепиек. 

Черниг-овекiЙj въ 1721 Г.-митрополитъ Си-
6ирекiЙj И одiонъ ЖураК08екiй еъ 3 мая 

1722 г.-архiепиекопъ ЧерниговекiЙj въ 

1738 г.-вышелъ на покой въ Кiево-Печер
скую лавру; Никодимъ Сре6ницкiй-еъ 6 дек. 
1738 Г.-еписк. ЧерниговскiЙj 29 мая 1770 Г.
митрополитъ Т060льекiЙj Антонiй Чернов

екiй съ 29 мая 1770 г. митрополитъ.Черни
говекiйj Амвроеiй Ду6невичъ еъ 8 сент • 

. 1742 епиек. ЧерниговекiЙj Ираклiй Комаров
екiй съ 8 еент. 1752 г. епиек. ЧерниговекiЙj 
въ 1761 г,-увол. на покой еъ управленiемъ 

Ильинек. мон.-Кириллъ Ляшевицкiй еъ 
19 окт. 1761 Г.-епиек. Черниговекiйj ее

офилъ Игнатовичъ съ 17 Окт. 1770' Г.
епиек ЧерниговекiЙj lерофеЙ. Малицкiй еъ 

6 дек. 1788 г·-епиек. ЧерниговекiЙj 1 апр. 

1796 Г.-митр. Кiевекiйj Викторъ Садковекiй 
еъ 13 мая 1796 г. -архiепиекопъ Чернигов

екiЙj Михаилъ Дееницкiй еъ 18 дек, 1803 Г.
епиек. ЧерниговекiЙj 18 ноябр. 1806 Г.

архiепиек. 26 марта 1818 Г.- митр. Петер
бургекiЙj Симеонъ Крыловъ еъ 16' iюня 
1818. Г.-епиекопъ ЧерниговекiЙj 17 еент. 
1819 г.-архiепиеКОПЪj 26 сент. 1820 Г.

архiепиек. Тверской; Лаврентiй Бакше.векiй 

еъ 26 сент, 1820 Г.-епиек. Черниговекiй; 

22 авг. 1826 г-архiепиек.j 14 марта 1831 Г.
увол. на покой въ переяел. мон.; Влади

миръ Ужинекiй еъ 28 марта .1831 г. apxi
епиекопъ ЧерниговекiЙj 19 еент. 1836 Г.
Казанекiйj Павелъ Подлинскiй еъ 26 еент. 
1836 г. епиек. ЧерниговекiЙj 27 марта 1839 Г.
архiепиеКОПЪj 18 апр. 1859г.увол. на покой 
въ Переяел. Троицк. мон.; Филаретъ Гуми

левекiй 2 мая 1859 г.-архiепиек. Чернигов
екiЙj Варлаамъ Дениеовъ еъ 9 ноя6р. 1866 Г.
епиек Черниговекiй; 31 марта 1868 Г.

архiепиек.; 16 авг. 1871 г. увол. на покой 
въ новгор.-еtверек. Спаеек. мон.; !iаеанаилъ. 

Савченко съ 18 авг. 1871 Г.-епиек. Черни

говекiЙj 31 марта 1874 г.-архiепиек.j Се

рапiонъ Маевекiй еъ 15 мая 1876-г. епи

екопъ ЧерниговекiЙj 6 марта 1882 г.-Архан
гельскiЙj Венiаминъ Быковекiй еъ 5 апр. 
1882 г. - епиекопъ ЧерниговекiЙj Сергiй Со

коловъ еъ 26 марта 1893 Г.-епиек.· Черни
говекiЙj Антонiй Соколовъ 3 еент. 1893 Г.
епиек ЧерниговекiЙj Ваеилiй еъ 1912 Г.
епиек. ЧерниговекiЙj мужекихъ монасты-, 
рей-9j монашест.вующихъ-151; поелушни-, 

ковъ-55; женекихъ мою.етыреЙ-6j мона

шеетвующихъ-198; поелушницъ-247j цер

квей-еоборныхъ -15; приходекихъ-1.266; 

домовыхъ·-146; приписныхъ~82j веего-
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1.564; часовенъ-17j Духовенства-протоiере- принадлежатъ ему, они ИЗВ1JСТНЫ подъ на

евъ-43; священниковъ-991; Аiаконовоь-68j званiемъ «О писменахъ Чръноризьця Хра

псаломщиковъ-1.065j лицъ православнаго бра» и «Сказаниiе како състави святым 

испов1Jданiя мужскаго пола -.1.167.101; . Курилъ СЛОВ1Jнамъ писмена противоу iазы
женскаго-1.1б4.953jвсего-2.332.054jбиблiо- коу». Они сохранились въ четырехъ спи

текъ при цсрквахъ-603; церковно-приход- скахъ, древн1Jйшiй изъ которыхъ хранится 

скихъ попечительствъ-980j больницъ при въ МОСКовской сvнодальной библiотек1J, 

церквахЪ-Н1JТЪj при монастыряхъ-4j бо- относясь къ 1348 г. Предположенiя, выво

гад1Jленъ при церквахъ-9; школъ двух- димыя изъ СВИД1Jтельствъ Ч. Хр. сво

классныхъ-8j одноклассныхъ-610j грамо- дятся къ СЛ1JДУЮЩИМЪ: а) что славяне до 

ты-139; всего-757; учащихся-39.389, принятiя хрж:тiанства не ИМ1JЛИ азбуки, 
Черниговскiй Елецкiй У спенскiй необще- пользуясь для этого черточками и др. зна

жительный мужской монастырь, 1 класса, ками, б) что посл1J принятiя христiанства 
въ г. Чернигов1J. Основанъ м-рь княземъ до Кирилла и Мееодiя они (т. е. сшtБяне) 
Святославомъ Ярославичемъ въ ХI B1JK1Jj пользовались латинскими и греческими бук
въ 1240 г. онь былъ сожженъ Батыемъ и вами и, наконецъ, в) что только Кириллъ 

до 1445 г.- находился въ заПУСТ1Jнiи, когда «сотвори имъ писмена тридеся:ге и о смь, 

возстановлеНЪj заТ1JМЪ его дважды (въ 1579 ова оубо по чиноу, ГР1JЧЬСКЫХЪ писменъ, 
и 1611 г.) разоряли поляки, съ. 1624 г. по ова же по СЛОВ1Jньстtй Р1JЧИ» 
1649 г. на развалинахъ его обитали iезуиты Четвероевангелiе (см.· Евангелiе). - Ч. 
и доминиканцы, изгнанные Богданомъ ХМ1JЛЬ- иначе и называется ЕвангелiеМЪj ч. обни
ницкимъ, ПОСЛ1J чего м-рь началъ было воз- маетъ собою четыре книги Евангелiя Отъ 
станавливаться, но въ 1718 г. значительно Матеея, отъ Марка, отъ Луки и отъ IoaHHa. 
пострадалъ .отъ пожара и къ былому бла-I Четвериковъ, И. П., проф. Кiевской ду
госостоянiю своему сталъ возвращаться. ховной академiи. Его труды: «О Богt, какъ 
только съ конца ХУIII BtKa. Въ настоящее· личномъ с'ущеСТВ1J и др. четырехъ законо
время м-рь влаД1Jетъ 2-мя AOMaMj1 въ Чер- положительныхъ книгъ Н шаго 3aB1JTa~. 
нигов1J, 223 дес. земли, водяною мельницею i Четки и Лi;стовКа. Ч. представлЯ/стъ 
и проч. имуществомъ. Храмовъ три, камен- собою ни что иное, какъ шарики (стеклян
ныхъ. Управляетъ обителью НОВГОрОА.-С1J- ные, костяные, янтарные и др.), нанизанные 
верскiй викарiй, братiи 13 челов1Jкъ. Въ на шнурокъ и ув1Jнчанные крестикомъ, или 
зданiи м-ря находится духовная консисто- отдtльныя звенiя которыхъ соединены ме

рiя и дУховное училище съ домовой цер- таллическими крючками-служатъ для под-

ковью. 

Черное духовенство - см. духовен

ство, монашеСТIJО. 

Черноризецъ филологъ - ИЗВ1JСТНЫЙ 

пропов'Бдникъ ХУI в,; . черноризецъ-было 
его прозвищемъ, а настоящее его имя было 

Аникита Левъ, происходилъ онъ изъ Сер

бiи, на что ясно указываетъ его языкъ 

письма и правописанiе. Онъ изв'Бстенъ I!Ъ 

Россiи, какъ составитель Н1JСКОЛЬКИХЪ по

хвальныхъ словъ въ память русскихъ свя

тыхъ, (Савватiю Соловецк. св. благов. кн. 

Михаилу Чернигов. препод. 30СИМ'Б .. ), кото
рыя обнаруживаютъ его прекрасный ора

торскiй талантъ, вырабо"танный изуч('нiемъ 

uропов'Бдническихъ 06разцовъ, а также и 

практикой. 

Черноризецъ Храбръ-болгарскiй мо
нахъ, жившiй въ конц'Б IX и началt Х в., 
изв'Бстной знатокъ болгарскаго языка и 

греческой письменности. Первичныя данныя 

объ аз6ук'Б славянской и ЩiCьменности-

счета молитвъ, ПОКЛОНОВЪj отъ слова счи

тать произошло и названiе Ч. Употребля

бляются Ч. въ правосл. церкви только мо
нахами и монахинями. Л. же представляетъ 

собою круглый ремень, у котораго BM1JCTO 
креста находится 4 лапостка, а между ними 
7 передвижекъ и 9 ступенекъ кож~ныхъ 
и 100 такъ наз. «бабочеКЬ»j Л. по своему 

назначенiю совпадаетъ съ Ч., служа также 
для счета молитвъ и ПОКJlОНОВЪj она сохра

нилась у раскольниковъ и единовtрцевъ. 

Происхожденiе Ч. преданiе Относитъ ко 
времени препод. Пахомiя Великаго, который, 

будучи основателемъ монашескаго обще

житiя, ввелъ Ч. дЛЯ неграмотныхъ своихъ 

учениковъ-монаховъ, 06язанныхъ пр~)Изно

сить каждый день извtстное число молитвъ 

и поклоновъ. Л. есть только поздн'hйшее 
изм1Jненiе Ч. 

Четыредесятники -раскольники, прt),зд

новавшiе Пасху въ одинъ день съ евреями. 
Ч. извtстны уже во II-MOЬ B·tK'h въ· Рим'Б, 
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но есть данныя за то, что они были тамъ ленiя Урлука, при р. Чико-В. правомъ при
и немного раньше, а осуждены были толь- ток-В р. Селенги. Основанъ въ 1820 г. въ 
ко Лаодикiйскимъ соборомъ, признавшимъ вид-В скита, который возведенъ въ степень 
ихъ ученiе еретическимъ. Основателемъ монастыlяя въ 1835 г Храмовъ гри, дере
этой секты былъ н-Вкiй монах'!;> римскiй. вянныхъ. Братiи 14 челов-Вкъ, во глав-В 

Властъ, который хот-Влъ ввести на Запад-В ихъ игуменъ. 
малоазiйскiй обычай празднованiя Пасхи ЧИНОВНИКИ архiерейскiе СвЪтскiе. Съ 
въ день вм-Вст-В съ iудеями, и не призна- принятiемъ христiанства Русь переняла 
валъ другого для сего празднества срока. многое изъ устройства греческой прав. 

Противъ Власта и его посл-Вдователей вы- церкви. При епископахъ, митрополитахъ и 

ступилъ св. Ириней, написавшiй по поводу патрiарховъ, для лучшаго исполненiя лежа

этого раскола н-Всколько сочиненiЙ. щихъ на нихъ обязанностей, состоялъ ц-В-
Четыредесятница СВ.-такъ именуется лый штатъ разныхъ чиновниковъ, '-1исло 

Великiй постъ. См. сл. посты. которыхъ достигало до 45, избираемыхъ 
Чеховичъ-Венедиктъ Павловичъ,. писа- изъ духовныхъ лицъ; въ русской церкви 

тель, жившiй между 1804 и 1862 гг., уро- сначала такими Чин. были клирики Каее
женецъ Вологодской губернiи, окончившiй Apa.(lbHarO Собора, но съ конца XIV в они 
курсъ Кiевской Духовно академiи. Участво- стали выт-Всняться св-Втскими служилыми 

валъ въ изданiи <Трудовъ Кiевской Духов- людьми архiерея. Чин. архiерея вскор-В д1>
ной Академiи», зав-Вдуя преимущественно лаются чиновниками еrшрхiальнаго упра

латинскимИ переводами; большая часть пе- в~енiя. Въ ХУ и XVII вв. Ч. д-Влаются уже 
реводовъ творенiй св. Кипрiана-принадле- необходимымъ и вполн:fJ организованнымъ 

житъ Ч. институтомъ. CBiJTcKie Ч архiе'рея были 
Чечелевскiй IoaHHo - Предтеченскiй не- 3 разрядовъ: А. зав-Вдывающiе различными 

штатный общежительный женскiй мона-I отраслями епарх. упр.: а) архiереЙскiе бояре, 
стырь находящiйся въ Херсонской губ., б) Дьяки, в) нам-Встники, г) десятильники, 
Александрiйскаго у'f,зда, въ Душенкевич- д) TiYHbl арх., е) праветчики и доводчики, 
ской волости, въ сел-В Чечелевк-В, основанъ ж) при става. В. заВ'вдующiе apxiep. дво
въ 1870 г. 2 каменныхъ храма, школа, го- ромъ: а) дворецкiй apxiep. 6) волост~ли, 
стиница. Игуменiя, 10 монахинь. в) apxiep. приказчики, г) стряпчiе; С_ зани-
ЧИГИРИНСКiй Троицкiй заштатный не- мающiе придворные должности: а) apxiep. 

общежительный женскiй монастырь нахо- стольники, б) кравчiе, в) конюшiй, г) чаш
дящiйся въ Кiевской губ., въ 2 вер. отъ ники. Ч вызывали большое неУДОFsольствiе 
у-Взднаго гор. Чигирина, существуетъ, какъ духовенства, въ виду своего св-Втскаго ха

мужской, съ 1627 1", въ 1735 г. переимено- рактера, и мало-по-малу,благодаря настойчи

ванъ въ женскiЙ. Игуменiя, 234 монахини. вости ПОСЛ-ВДНI\ГО, они (т. е Ч.) были уни-
Чижевскiй, Iоаннъ Лукичъ- духовный чтожены"(соборы 1666 и 1675 г.) и зам-Вняемы 

писатель, родившiйся въ 1821 г- Изъ его духовными лицами. 
трудовъ зам1>чательны сл-Вдующiя: «Цер- Чиновникъ архiерейскаго священно
ковное хозяйство», "Общiе способы при- служенiя-такъ называется служебникъ, 
зр-Внiя священно-церковно-служителей и заключающiй въ себ-В т-В обряды и моли
ихъ семействъ», «Руководство къ про из- тв"ословiя, которыя бываютъ только при 

водству сл-Вдствiй къ удостов-Вренiю д-Вй- архiерейскомъ богослуженiи-чины посвя" 
ствительности браковъ и рожденiй», ~(Цep- щенiя чтеца, AiaKoHa, ;священника, освяще
ковное письмоводство», «Устройство пра- нiя антиминса и др. 

вославной россiйской церкви, ея учрежденiя Чинопослi;дованiе - молитвословiя въ 
и д-Вйствующiя узаконенiя по ея управле- богослужебныхъ книгахъ, къ которыыъ 

нiю», .Златое Сочиненiе Самуила раввина" приы-Вн~ется слово «чинъ» И «посл-Вдова
iудеЙскаго». Чижевскiй состоялъ также ре- I Hie»- с Чинъ»-какъ для изв-ВстнаГQ" бого
дакторомъ до 1883 Г. «Харьковскихъ Еп '1 служенiя изложены вс-В молитвы и поряДокъ 
~-ВдомостеЙ». ихъ, а «посл-Вдованiе»-какъ слtдовать бо-
ЧИКОЙСКiй -Iоанно-Предтеченскiй" 06щ-е- гослуженiе должно за другимъ въ изв-Вст

жительный мужской монастырь, заштатный, номъ порядк-В. Такая книга подъ названiемъ 

находящiйся въ Забайкальской области~ Ч. и" содержитъ изв. порядокъ слilДованiя 
Верхнеудинскомъ округ-В, въ 6 вер. отъ се- молитвъ. 
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Чинъ--означаетъ порядокъ, и однозна

чущъ съ словомъ уставъ. Такъ, напримtръ, 

бываютъ Ч': ~ Ч. божественной литургiи», 

«Ч. преждеосвященныхъ даровъ», «Ч. надъ 

кутiею», «Ч. великiя вечерни cie есть бд"Б
нiя всенощнаго» или «Уставъ священно

служенiя, сир"Бчь какъ служатъ дiаконъ со 

священникомъ на велицtй вечерни» Чинъ, 

бываемый въ нед"Блю. православiя и др. 
Числъ книга - четвертая каноническая 

книга Ветхаго Завtта, изв"Бстная въ древ

ности у евреевъ подъ названiемъ «Вай

да6беръ», а въ греческой 6иблiи называется 
«Apt\Jr-о! (числа) такъ KaК'h въ первыхъ ея 

главахъ исчисляются народъ, левиты, пер

венцы. Появленiе ея относятъ къ концу 

40 года странствованiя израильтянъ. Кром"Б 
историческихъ данныхъ, она содержитъ 

много законовъ. хотя изв"Бстныхъ уже въ 

книгах"Ь Исходъ и Левитъ, но касающихся 
большею частью священническаго чина, а 

равно праздников"Ь, жертвъ, об"Бтовъ. 

Числен екая икона Божiей Матери. Бого
матерь из06ражена на ней во весь роетъ, 

стоящею на 06лакахъ В"Ь корон"Б съ Пред

в"БЧНЫМЪ Младенцем"Ь на руках"Ь. Празд

нуется 30 октября. 
Чистительная икона Божiей Матери на

ходится В"Ь монастыр"Б на остров"Б Кипр"Б. 

Названа она чистительной потому, что КЪ 

ней при6"Бгают"Ь и получаютъ исц"Бленi е 

больные глазами. Празднованiе ей 20 апр"Бля. 
Чиетопольскiй Успенскiй нештатный' 

необщежительный женскiй монастырь, на
ходящiйся въ Казанской губ., въ гор. Чисто
пол"Б, основанъ въ 1864 г. подъ виДомъ 

общины. 2 храма. церковно - приходская 

школа, 60гад'ВЛЬНЯ, 60льница. 

Чистовичъ, Илларiонъ АлекС"вевичъ пи
сатель, профессоръ жившiй съ 1828 до 
1893 г., окончившiй курсъ СПБ. Духовной 

Академiи Ч. написалъ много трудовъ по 

исторiи рус. церкви, И2Ъ коихъ зам"Бча

тельны CrЛ"Бдующiе: «Древне-греческiй мiръ 

и христiанство въ отношенiи къ вопросу о 

6езсмертiи и будущей жизни человtка», «Вы

гоцкая раскольническая пустынь», «Испра

вленiе славянской Библiи передъ изданiемъ 

1751 г.», «Рtшиловское д"Бло», «Исторiя 

православной церкви въ Финляндiи», «Нов_ 
городскiй митрополитъ lовъ и его перепи

СЮ1», «Очеркъ исторiи западно-русской 

церкви», «Руководящiе Д'вятели духовнаго 

просв"Бщенiя въ Россiи въ первой половинt 

Тfкущаго стол"Бтiя. Комиссiя дух. д"Блъ> и др. 
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Чтецы-см. церковные чтецы. 
Читинскiй Богородицкiй нештатный обще

жительный женскiй монастырь, находящiйся 

въ Забайкальской области въ гор. Чит"Б. 
основанъ въ 1886 г. въ вид"Б общины, ко
торая въ 1893 г. переименована въ мона
стырь. Храмъ одинъ. Церковно-приходская 

школа. Игуменiя, 20 монахинь. 

Чонеко-Макарiевъ 2 класса необщежи
тельный женскiй монастырь, находящiйся 

въ Могилевской губ., въ 12 вер. отъ у"Бзд
наго гор. ГОJllеля. ИГУJllенiя, 48 ссстеръ. 
Чудеса. Чудо есть доступное внtшнему 

на6люденiю д"Бйствiе или c06bJTie сверхъ
естественное, но ни противое~тественное, 

ПРОИЗВОДИJllое непосредственно силою 50-
жiею для достиженiя важныхъ религiоз
ныхъ цtлей на пути спасенiя. Самъ lисусъ 
Христосъ въ чуд"Б, какъ саМОJIIЪ очевид
номъ и доступномъ доказательств"Б, нахо

дилъ свид"Бтельство Божественности Сво

его посланничества. «Когда не в"Брите Мн"Б, 

~o BtpbTe Моимъ д"Бламъ», говорилъ Онъ 
(loaH. 1 О, 38). На нихъ опирались въ своей 
пропов"Бди и св. апостолы (2 Кор. 12; 11, 
12; Гал. 1, 15-17; Дtян. 11, 17 и др.) На 

силу Божiю, какъ на д"Бйствующую причи

ну чудесъ, или на источникъ ихъ указы

ваетъ Св. Писанiе, когда называетъ чудеса 

силами (Мате. 11, 20-23; 13, 58). Съ дру

гой стороны, вс"Б библейскiя чудеса совер

шались именно для достиженiя важныхъ 

религiозныхъ ц"Блей Такъ, чудеса ветхо

зав"Бтныя им"Бли ц"Блью-воспитать еврей

скiй народъ въ особый народъ 50жiй, со

хранить и черезъ него распространить во 

Есемъ род"Б челов"БчеCl(ОМЪ истинное бого

познанiе и 60гопочтенiе, вС'Ь реJlигiозныя 

преданiя, чаянiя и надежды; чудеса ново

зав"Бтныя имi3ли ц"Блью - уб"Бдить людей, 

что lисусъ Христосъ есть истинный Сынъ 

Божiй, посланный 50ГОМЪ Отцомъ въ мiръ, 

и тtмъ расположить къ принятiю Его Бо

жественнаго ученiя. Въ этомъ смысл"Б 'IY
деса называются въ Новомъ завът't зна

менiями (Мате. 12; 38. 39; lоан. 2; 1СПf; 
6; 30), Т.-е. видимыми знаками, очевидными 

доказательствами того, что въ данномъ 

случаt говоритъ и д"Бйствуетъ непосред

ственно, или въ лиц"Б своихъ посланНИ

ковъ, самъ Богъ. Чудеса въ Св. Писанiи 

называются еще дивными д;[;ла:.lИ (Пса)!. 

138, 14). Вс"БJIIИ вышеприведенными назва

нiями характеризуются различныя свойства 

чуда, изъ соотношенiя которыхъ можно 

7::' 
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составить 06щее понятiе о чудt (высказ. I обусловленнаго характера. Они поражаютъ 
вначалt). Видимая отличительная черта своею странностiю и чудовищностiю, но 

чуда-это его поразительность, не06ычай- не отличаются нравственными 6лаготвор

ность. Съ представленiемъ о чудt всегда ными ц1шями. Чудеса демонскiя всегда 

соеДИН?lется мысль о явленIИ, не вытекаю- служатъ лжи и злу (исторiя IOBa, Товита, 
щемъ изъ 06ычнаго д1lйствiя силъ и зако- искушенiе Iисуса Христа). Главное, по

новъ природы. Процессъ совершенiя чуда СТОЯННО повторяемое, возраженiе противъ 

непостижимъ и необъяснимъ естествен- чудесъ заключается въ томъ, что чудо 

нымъ путемъ, потому что источникъ чуда есть нарушенiе законовъ природы, а нару

заключается въ силt Божiей, возводящей шенiе законовъ природы, въ силу ихъ не

его на степень явленiя сверхъестественна- изм'IlНности и необходимости-невозможно. 

го въ полномъ смыслt этого слова. Еги- Но противъ этого СЛ13дуетъ прежде всего 

петскiе волхвы въ чудесахъ Моисея видtли сказать слtдующее. Законы природы не 
«перстъ Божiй» Сл1!Дуетъ замtтить, что противорtчатъ волt Божiей; вселенная не 
чудеса совершались и совершаются не есть машина, и отношенiе къ ней ея Твор

только при наличности внtшней причины, ца нисколько не походитъ на отношенiе 

если есть на лицо самый чудотворецъ, а, мастера къ своей машинt. Сами по себt 

главнымъ 06разомъ, если имtются вну- законы не могутъ производить ничего; они 

треннiя нравственны я условiя для ихъ со- просто обозначаютъ неизмtнную послtдо

вершенiя. Чудод-JJйственная сила Iисуса вательность явленiй-и ничего больше. За
Христа, конечно, никогда не умалялась и коны природы не объясняютъ, почему вещи 

не прекращалась, но Онъ далеко не всегда дtt!ствуютъ такимъ-то образомъ, а только 
творилъ чудеса, а HeptAKo отказывалъ въ высказываютъ въ общей формул1l, какъ 

нихъ (Мате. 12, 38-39; 13; 58). Большею они дtйствуютъ. Въ механизмt, создан
частiю чудеса дtйствуютъ на внtшнiя чув- номъ челов13КОМЪ, дtйствуютъ уже данныя 
ства толпы, и YCBoeHie истины подъ влiя- силы по даннымъ законамъ, которые не 

нiемъ ихъ 6ываетъ механическимъ, не глу- зависятъ отъ воли мастера или художника, 
бокимъ; гораздо BtpHte были т-В ученики, а потому если что изм-Внить въ устрой
разсуждаетъ Iоаннъ Златоустъ которые не CTBt, то механизмъ или совс-Вмъ разстро
чудесами только были привлекаемы ко ится, или будетъ дiзйствовать не такъ, 
Христу, но и ученiемъ Его, ибо чудеса какъ должно. Поэтому утверждать, что 
увлекали бол-Ве грубыхъ, а болtе разум- мiръ управляется законами и въ этомъ 
ныхъ - пророчества и ученiе. Поэтому тt, управленiи не участвуетъ Высочайшiй и,с

которые были плtнены ученiемъ, были твер-I точникъ этихъ законовъ, это значитъ 
же пrивлеченныхъ знаменiями; ихъ-то Хри- олицетворять законъ и поставлять МИ6И
стосъ у6лажалъ, говоря: «блаженны не ви- ческое и баснословное существо на MtCTO 
дtвшiе, но ув-Вровавшiе» (IoaH. 20, 29). И, истиннаго и живого источника всякоii 
дtйствительно, Iисусъ Христосъ открывалъ жизни-Бога. BMtCTt съ этимъ намъ из

Свою чудод-Вйственную силу только передъ I в-Встно, что всевозможные законы мiровой 
в-Врующими въ Него. Онъ порицалъ тtхъ, жизни подчинены одному общему, вслtд

которые окружали Его только изъ жажды чу- CTBie чего тамъ, гд-В сталкиваются два за
десъ (Лук 11, 29). Онъ не творилъ чудесъ кона, одинъ уступаетъ MtCTO другому, 
тамъ, гд-В не находилъ соотвtтствующихъ низшiй-высшему, слабtйшiй сильнtЙшему. 

нравственныхъ условiй для ихъ совершенiЯj Вездt вокругъ себя мы видимъ ограниче

это и понятно, потому что чудеса въ этомъ Hie механическихъ законовъ динамически
случа13 теряли свой нравственный смыслъ ми, химическихъ жизненными, физичеСI<ИХЪ 

и значенiе для людей. «И не совершилъ нравственными, но во вс-Вхъ подобныхъ 

тамъ многихъ чудесъ по нев-Врiю ихъ», случаяхъ мы не им-Вемъ права говорить, что 

сказано въ Евангелiи по поводу посtЩЕН:Я произошло, нарушенiе извtстнаго закона, 
Iисусомъ Христомъ жителей Назарета или что совершилось н-Вчто, противное при
(MaTQ. 13, 58). Тутъ, между прочимъ, ле- род-В. Когда я поднимаю руку и долго держу 
житъ ключъ къ отличенiю ИСТI1ННЫХЪ чу- ее въ такомъ положенiи, то законъ тягот1I

десъ отъ мнимыхъ, ложныхъ, языческихъ, нiя относительно моей руки не отрицается 

совершаемыхъ демонами по попущенiю Бо- и не уничтожается; онъ попрежнему силенъ, 

жiю. Это дt~.ствiя, лишенныя нравственно- но ег:, задерживаетъ высшiй законъ моей 
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воли_ Химическiй законъ разложенiя мерт- очевидцевъ чудесъ. 3начитъ чудесъ н13тъ. 

ваго т13ла не уничтожается, когда при Но такого рода отрицательныя положенiя 
помощи другихъ веществъ задерживается прямо показываютъ, что на нихъ нельзя 

разложенiе. 3аконъ rp13xa въ возрожден- ссылаться, какъ на р13шительныя доказа

ном']. . челов13к13 непрестанно ограничивает- ! тельства; именно, исторiя показываетъ, что 
ся закономъ духа. Bc13 эти прим13ры, взя- факты, которые прежде не подтверждались 
тые изъ опыта, служатъ пояснительной никакимъ опытомъ, часто повторялись по
.аналогiеЙ для того положенiя, что д13йствiя томъ, и были оц13нены какъ истинные 
Божiи, проявляемыя въ чудесахъ не суть факты. Опытомъ пров13рить чудо, какъ ка
fiарушенiезаконовъ природы; т13мъ бол-Ве мы кое-нибудь физическое явленiе, нельзя. Съ 
не им13емъ права вид13ть въ чудесахъ на- другой стороны, чудеса происходятъ и те

рушенiе законовъ природы, что чудеса перь, только они легче зам13чаются B13-
являются уничтоженiемъ ненормальнаго рующими. Мы уб13ждены, что Богъ откры

порядка природы и возстановленiемъ есте- вая Себя немногимъ въ знаменiяхъ и чу
ственнаГО,нормальнаго. Самое великое чудо десахъ, могъ бы открыть Себя и всякому 

:воскресенiя мертвыхъ не заключаетъ себ13 челов13ку; людямъ не было бы нужды тогда 
!Ничего, противнаго природ13, ничего не- спорить о достов13рности чудесъ. Но мы 

естественнаго, потому что основной законъ видимъ въ д13йствительности, что Богъ, 

нашего созданiя - жизнь, а не смерть. Въ будучи недалеко отъ каждаго изъ насъ, 
чудесахъ природа возвращается къ своимъ остается незам13ченнымъ многими по не

()сновнымъ законамъ, вложеННЫ1l1Ъ въ нее в13рiю ихъ {Мате. 17, 20). Если челов13къ 

при творенiи. Этимъ устраняется и то остается глухъ и н13мъ къ доБРЫ1l1Ъ при

возраженiе, что понятiе чуда заключаетъ зываr.tъ Евангелiя, то Богъ не откроетъ 
БЪ себ13 будто бы мысль о противор13чiи Себя ему ни въ душ13 его, ни въ жизни, И 
·~oгa Самому Себ13 и Его неизм13няемости. во вселенной онъ не будетъ вид13ть Бога 
Бъ чудесахъ, напротивъ, высказывается и Его д13лъ: мiръ будетъ для него лишь 

.неизм13няемость Божественных;' опред13ле· громаднымъ безстрастнымъ механизмомъ, 
:нiй и положенныхъ Имъ законовъ, когда производящимъ и разрушающимъ свои со
-они приводятся Божественною силою къ зданiя безъ ц13ли и смысла. Божественныя 

нормальному д13Йствiю. Если знанiе врача чудеса будутъ оставаться незам13ченными 
можетъ останавливать и уничтожать то для такого челов13ка. Этимъ и объясняет 

или другое д13йствiе бол13:;ни, разруши- ся, почему Iисусъ Христосъ во время Сво 
тельное для нашего организма; если знанiе ей земной жизни весьма часто отказывал
физика можетъ предотвращать нiJКОТОРЫЯ 'ся совершать чудеса, запрещалъ разгЛ(\· 
()пасныя для насъ 5Iвленiя, напр., громовые 

удары, и употреблять въ нашу пользу са

мыхъ могучихъ д13ятелей природы, какъ 

flаръ, электричество и т. п., то т-Вмъ бо

л13е Творецъ природы, воля Которага есть 
,высшiй всеобщiй и в13чный законъ для 

всего существующаго, можетъ обновлять 

-лрироду путемъ вышеестественнымъ, не 

,nротивор13ча ея законамъ и не нарушая ея 

чина и порядка. Говорятъ: «в13къ чудесъ 

nрошелъ: умершiе не воскресаютъ, больные 

не исц-Вляются, духи добра и зла не явля

ются на riомощь челов13ку, солнце и луна 

.не останавливаются въ своемъ теченiи, 

воды морей и р'IJКЪ не отступаютъ предъ 

'Челов13комъ, прораки умолкли. То, что 
прежде считали д'вйствительнымъ, теперь 

признается невозможнымъ, Если же, будто

-бы и по cie время въ разныхъ м13стахъ 

случаются чудесные случаи, то это не бо

л13е, ни мен-Ве, какъ 06манъ и заблужденiе 

шать о чудесахъ, уже совершенныхъ и Т.11 

Вотъ почему большинство чудесъ Онъ со

вершилъ среди простыхъ, безхитростных'l' 

галилеянъ, добрыхъ и в13рующихъ въ 

Него., Говорятъ еще, что для признанiя из

B13cTHaro явленiя за чудо нужно знать BC13 
законы при роды, а поэтому относить къ 

разряду чудесныхъ слtдуетъ только такiя 

событiя, которыя не 06ъясняются есте

ственнымъ путемъ. Но для признанiя из

в13стныхъ явленiй за чудеса вовсе Н1ПЪ 
нужды знать вс-В силы природы и 06разъ 

ихъ д13Йствiя. Тутъ достаточно устано

мить, могла ли данная причина-слово, 

прикосновенiе и т. д. - сама по себt про

извести разсматриваемое чудесное явленiе. 

Конечно, мы не ум13емъ опред-Влить какъ 

велика сила гипнотическаго внушенiя или 

самовнушенiя, но мы знаемъ B13PHO, что

она не можетъ дать сл13порожденному зр13~ 

нiя, глухон13мому-слуха. Мы не знаемъ, 

* 
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какъ долго можетъ пробыть челов'Вкъ въ 1382 г. гор'Влъ, былъ возстановленъ, но въ 
мнимой смерти--летаргическомъ сн'В, но намъ 1493 и 1547 Г.г. былъ опустошенъ и въ 
в'Врно изв'Встно, что умершiй, находившiйся 1501 г. и въ 1556 г. снова возстановленъ. 
н'Всколько дней во гроб'В и уже подверг- Несмотря на б'Вдствiя. которыя монастырь 
шiйся гл'Внiю и разложенiю, какъ, напр., I пресл'Вдовали, онъ къ ХУI в. достигъ про
Лазарь, не возвращается къ жизни есте- цв'Втанiя и получилъ наименованiе Вели

ственною силою Вс'Вмъ изв'Встно, что кой Лавры. Въ 1764 г. монастырь зачислен'!> 
fHieHie и разложенiе противоположны жиз- въ ставропигiальные. Въ 1812 г. монастырь 

ни, а тутъ изъ нихъ возникаетъ жизнь. Для былъ ограбленъ и поруганъ французами. Мо· 
правильнаго понятiя и оц1н-iки чудесъ впол- настырь им'ветъ и историческое значенiе, 
н'В достаточно неповрежденности вн'Вшнихъ такъ какъ въ немъ были крещены и по

чувствъ И здраваго ума, т. е. свободнаго стрижены MHorie цари и князья. 4 храма, 

отъ предразсудковъ и увлеченiЙ. А всего вс'В очень благол'Впные. При монастыр"в 

этого въ простыхъ людяхъ бываетъ боль- хранятся MHorie ApeBHie предметы: церков
ше, ч'Вмъ въ высокоумной учености, Сви- ная утварь, облаченiя, въ библiотек'В
д'Втелями многихъ поразительныхъ чудесъ ц'Внныя старинныя рукописи. Во глав'В ег() 
во время земной жизни lисуса Христа были нам'Встникъ-архимандритъ,' братiи 49 чело
фарисеи, ученые знатоки закона, и садду- в'Вкъ, 

кеи, образованные рацiоналисты своего Чудо отъ иконы въ Кiево-Печерскомъ мо
времени; но ни т'Вхъ ни другихъ чудеса настыр'В. Н'Вкiй Сергiй, кiевлянинъ роДомъ, 
Христовы не привели къ в'Вр'В въ Него. завлад"Влъ деньгами, оставленными др у

Причиною этого были предразсудки ихъ: гомъ его, 'оанномъ. въ насл'Вдство ег() 
для фарисеевъ уничиженное состоянiе Хри- малол'Втнему сыну, Не желая раз статься 

ста, несоотв'В.тствующее ихъ личному пред- съ ними, онъ далъ ложную клятву передъ 

ставлеН1Ю о Мессiи, а для саддукеевъ- иконой Богоматери, что денегъ для на
ихъ рацiона.~измъ. Только подъ условiемъ СJI'Вдника H~ им'Ветъ, и хот'Влъ облобызать 

обращенiя къ Господу, сердечна го изм'Вне- икону, но невидимая сила не допустила 

нiя, нравственнаго перерожденiя, достов"Вр- его до образа и это заставило его при 

ность чудесъ становится О'1евидною и уб'В- всъхъ покаяться въ своемъ преступленiи. 

дительною. А нравственное перерожденiе Деньги спрятанныя въ его горниц'В оказа

требуетъ внутренней работы надъ собою лись, благодаря заступничеству Богомате

и благодати БожiеЙ. ри, въ удвоенномъ количеств'В и были 

':;Iудецкiй Павелъ Ивановичъ.-дух. пи- отданы наслъдникомъ на построенiе храма. 

сатель, ректоръ въ Тифлисской дух. семи- Празднованiе этого событiя совершается 
нарiи, t 1886 г., сочиненiя: «Опытъ истори- 24 марта. 
ческаго изсл'Вдованiя о числ'В монастырей Чуровскiй (или Хировскiй) Николаев
русскихъ закрытыхъ въ ХУIII и XIX вв., скiй заштатный общежительный женскiй 

«Родной языкъ: обученiе механическому скитъ, находящiйся въ Бессарабской губ., в'Ь 

чтенiю и письму» 1 О вер. отъ уъзднаго гор. Орг'вева, осно-

Чудовъ, каеедральный 1 класса необще- ванъ неизв'Встно когда; По преданiю, прежде 

жительный мужской монастырь, находящiй~ здъсь находился мужской скитъ, въ 1803 г 
ся въ г. Москв'В, въ Кремлъ, основанъ сгоръвшiй, въ 1805 г. - возобновленный 
святителемъ Алексiемъ въ 1365 году. Въ Одинъ каменныЙхрамъ. Игуменiя,72 сестры. 

ш. 

Шабскiй (или Жабскiй) Вознесенскiй за- I менныхъ храма. При монастыр'в: гостиница; 
штатный общежительный мужской l\Iона- виноградники, фруктовые сады, огороды, 
стырь находящiйся въ Бессарабской губ., пасъка, мельница и прочiя угодья. Архи
Сорокскаго уъзда, при сел'В Шабкъ, .осно- мандритъ, братiи 25 чел. 
ванъ въ половинъ ХУН В.;'ВЪ вид'В пещер- Шавровъ, Михаилъ Владимiровичъ, ду
наго скита. Скитъ татарами былъ разр- ховный писатель, родился въ 1828 году. По 
ренъ, \10 въ 1770 г. возобновленъ и въ окончанiи московской духовной' академiи, 

1818 переименованъ въ монастырь . .з ка- онъ былъ профессоромъ словесности в'Ь 
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сп6. духовной семинарiи, а ВПОСЛ13дствiи и У вв.», «О монашеств13 противъ проте
былъ назначенъ чиновникомъ ос06ыхъ по-I стантовъ», «ХристtО\нство И прогрессъ~, 
рученiй при 06еръ-прокурор13 СВЯТ13йшаго «Мысли О православiи» и др. Умеръ въ 
Сунода. Изъ его ра60ТЪ можно указать 1862 году. 
СЛ13дующiя: "Школа фрагментистовъ и ея Шаргородскiй Николаевскiй' 1 класса 
попытки опровергнуть Ц'БЛОСТЬ и единство мужской монастырь, находящiйся въ По

книги «Бытiя», «О третьей книг13 Эздры» идольской гу6., Могилевскаго У13зда, при 

другiя. Умеръ въ 1884 году. М13стечк13 Шаргоро~13, основанъ въ 1717 г. 
Шала(о)путы-по малороссiйски «без- унiатами 6азилiанами. Въ 1795 06ращенъ 

принцыпные», секта, возникшая во второй въ православный. Архимандритъ, братiи 
flОЛОВИН13 XIX стол13тiя. Они отвергаютъ 16 челов13къ. 
православное ученiе о церкви и признаютъ Шарпанскiй раскольническiй скитъ. 
лишь внутреннiя силы чеЛОВ13ка: СОВ13сть находившiйся въ деревн13 ILIарпанъ, Семе

и разумъ, ибо, говорятъ они у чеЛОВ13ка новскаго У13зда Нижегородской гу6ернiи. 

В13рующаго ихъ направляетъ Св. Духъ. Этотъ скитъ основанъ во второй поло
Они признаютъ Iисуса Христа Сыномъ Бо- вин13 XYII стол13тiя. Основателемъ его 
жiимъ, такъ какъ его признавали ApeBHie является монахъ Арсенiй, который 613жалъ 

адопцiане, т. е. въ томъ смысл13, въ ка- изъ Соловецкаго монастыря во время о,сады 
ком'ь называются сынами Божiими бого- его царскими войсками. Это былъ одинъ 

вдохновенные люди, и потому считаютъ изъ древнtйшихъ и высокочтимtйшихъ 
возможнымъ воплощенiе Св. Духа въ пред- раскольниками скитовъ, ибо зд'Бсь находи_ 

ставителяхr- своей секты, которые, благо- лась икона Казанской Божiей Матери, при
даря своей нравственной чистот13 и строгой несенная Арсенiемъ изъ Соловецкаго мо

религiозности, яко6ы удостоились этого вы- настыря. Онъ описанъ въ произведенiи 
сокаго назначенiя. Они не признаютъ абсо- Мельникова-Печсрскаго: «Въ л13сахъ». Су· 

лютнаго авторитета за книгами Священ- ществовалъ до 1848 года, когда былъ за

наго Писанiя, но считаютъ ихъ спаситель- крытъ по распоряженiю правительства. 

tiЫМЪ руководствомъ въ жизни. Храмовъ Шаховской, Семенъ Ивановичъ, кн., ду. 
православныхъ не ПОС13щаютъ, не призна- ховный писатель. )Килъ онъ въ ХУП В1Ж'В

ютъ почитанiя иконъ, а если иногда и в13-, Сначала онъ служилъ на военномъ попри 
шаютъ ихъ, то ТIИШI, дЛЯ того, чтобы слиш- щt. Зат13МЪ 6ылъ отлученъ отъ церюзи и 
комъ Р13зко не ВЬЩ13ляться среди осталь- заключенъ въ темницу. Вина его состояла 

ного православнаго населенiя. Моленiе со- въ томъ, что посл13 смерти своихъ трехъ 
вершается на славянскомъ языкt,а потомъ женъ онъ вступилъ въ четвертый 6ракъ, 

поются П13сни духовнаго содержанiя, такъ, а также 06винялся въ государствснномъ 
въ Тверской области они изв'Бстны подъ преступленiи. Будучи въ темниц'Б, онъ 

именемъ богомоловъ, въ Там6О"Вской-«ка- Оттуда писалъ патрiарху Филарету посла

АУшечниковъ~ и др. Hie въ которомъ сознавался и каялся въ 
Шалкинскiй, Павелъ Дмитрiевичъ-,свя- Своихъ проступкахъ и просилъ помилова· 

щенникъ, миссiонеръ и писатель, родив- нiя Повидимому онъ былъ помилованъ, 

шiйся въ 1848 году въ семь13 крестьянина ибо патрiархъ цавалъ ему Н13которыя по· 

·6езпоповца, въ Саратовской губ., перешелъ рученiя, какъ, напримъръ, составленiе по
.зат13мъ въ православiе. Изъ его трудовъ, сланiя къ персидскому шаху Аббасу, въ 
можно указать; «Автобiографiя-жизнь въ I которомъ выражалась благодарность за 

раскол13 и православiи и д·tятельность присланную ризу Господню. Главнъйшими 
е'1архiальнаго миссiонера, свящ. П Ш.», его сочиненiями были посланiя, по кото

«Зерцало для безпоповцевъ», "ОБОЗР13нiе рымъ можно было также просл-Бдить и его 
раскола въ Саратовской епархiи» и др с06ственную жизнь. Что касается вопро-

Шалфеевъ, Петръ Ивановичъ-магистръ совъ, служившихъ темами его посланiя, то 
бог. и профессоръ c.-петербургскоЙ духов- они весьма разнообразны: такъ, онъ писалъ 

ной академiи, оставившiй много сочиненiй о правилахъ церкви, о ея обрядахъ, обо, 

по вопросамъ древней церковной письмен- гослужебныхъ книгахъ и т. д. Изъ его по

ности, исторiи церкви, монашества и др сланiй можно указать сл-Бдующiя: «Къ н-Б-, 
Изъ его трудовъ можно указать. «Общiй коему любомудрецу, 6езсмысленно говорив-

()6зоръ отечественной письменности въ IY шему, что Господь нашъ Iисусъ Христосъ. 
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ЮI1;сто челов-Вческой души, принялъ «Духа понятiя, наприм., гробъ, могилу, жилище 
Святаго;), «Къ н-Вкоему другу, вопросив- мертвыхъ, состоянiе мертвыхъ, царство 

шему, отъ чего повелось инокамъ не ilсть мертвыхъ, и пр. и пр. 

мяса», «Къ боярину, князю Ивану Борисо- Шереметевъ, Иванъ Васильевичъ (Боль
БИЧУ Черкасскому» и др. Онъ также IJИ- шой). Жизнь его относится ко второй по
салъ и на историческiя темы, таковы, на-I ловин-В ХУI стол'Втiя. Постригся въ Ки
ПРИМ'ВРЪ, его: «ПОВ13сть преславна о при- РИЛЛОВСКОМЪ монастыр-В на Б13лоозер-В подъ 

несенiи ризы Господней въ царствующiй именемъ lоны въ 1570 году. Въ мiр-в онъ 
городъ Москву», И слово похвальное тремъ былъ однимъ изъ изв-Встн-Вйшихъ бояръ 
московскимъ святителямъ: Петру, Алексiю и воеводъ и принималъ участiе во мно
и IOH1> и др. гихъ похоцахъ того времени. Въ Москвъ 

Шашинъ, Ашiкс-Вй Егоровичъ-миссiо- онъ впал.ъ въ немилость и подвергся зато
неръ. Еще въ ранней МОZIо~ости онъ обна- ченiю въ тюрьму и ПЫТI}1>, но былъ выпу
руживаетъ сильную склонность къ изуче- щенъ обратно. Имя его также встр13чаетс~ 

нiю Св. Писанiя. Будучи православнымъ, въ земскомъ с060р1> 1566 года. Умеръ Ш. 

онъ въ 19 л1>тъ уходитъ изъ право славной въ 1577 году. 
церкви въ расколъ спасова согласiя, но Шестаковская Вознесенская женска~ 
черезъ три года снова переходитъ въ пра- община, находящаяся въ Тверской гy6.~ 

вославiе, главнымъ 06разомъ, благодаря Кашинскаго у1>зда, близъ села Боженокъ~ 
влiянiю архимандрита Павла Прусскаго. основана въ 1887 г. При ней училище, 60-
Подъ руководствомъ ПОСЛ13дняго онъ из- гаД13льня. Начальница, сестеръ 176 чел. 
учаетъ прiемы полемики и становится мис- Шестой вселенскiй соборъ - былъ въ 680 [" 
сiонеромъ. Происходитъ онъ изъ Нижего- въ Константинопол1>, при импер. Кон стан
родской губ., родился въ 1851 году. Изъ тин-В Погонат13, изъ 170 отцовъ, противъ 

его сочиненiй можно указать: «О двухъ моноеелитовъ, признававшихъ въ 1. Хри
бес1>дахъ съ старообрядцами въ с. 3уе- ст1> не дв1> воли, но лишь одну. См. ка-

в13;) и др. ноны вселенскихъ со60РОВЪ. 

Шацкая У спенская Вышинская, не- Шестой часъ-см. часы. 

штатная общежительная мужская пустынь, Шестоковекая или Шелтомежская икона 
находящаяся въ Тамбовской губ., въ 25 вер. Божiей Матери, явилась въ ХУIII в. В'ь. 

отъ у1>зднаго гор. Шацка, основана неиз- Москв13. Названа она такъ потому, что 
в1>стно когда, но въ 1625 г. уже упоми- икона, написанная на холст-В, выпала не

нается. Храмовъ-5. Архимандритъ, братiи ожиданно для жившихъ въ дом1>, изъ трубы 

42 чел. на шестокъ. Изв1>щенные раньше мало-

Шемокмедскiй Спасскiй 2 класса не- умной д1>вицейо томъ, что въ печи нахо-
06щежительный мужской монастырь, нахо- дится 06разъ Богоматери -домашнiе ея не 
дящiйся въ Казанской губ., Озургетскаго В13рили ей и топили печь, отъ чего на пра

У13зда, въ селенiи Шемокмеди. Во глав1> вой рук1> Богоматери им1>ются сл1>ды ожога 

архимандритъ, 6ратiи 8 чел. Посл1> смерти влад'Jпеля ея, икона была 

Шенкурскiй св. Троицкiй нештатный перенесена въ церковь села Шелтомежа. 
общежительный женскiй монастырь нахо- Тверской губ.. Кашинскаго у1>зда. Нын-в.. 

дящiйся въ Архангельской губ., въ гор. она украшена драгоц1>нной ризой. Празд
Шенкурск1>, основанъ въ 1637 г. преобра- нуется 6 марта, 
зованъ въ женскiЙ. Въ 1764 г. былъ упразд- Шестокрылатый-названiе серафимовъ,. 

ненъ, въ 1778 снова обращенъ въ мужской, изображаемыхъ съ шестью крылами. 

и въ 1865-снова въ женскiй. 3 каменныхъ Шестодневъ-экзегетическiя произведе

храма. При монастыр1> мастерскiя различ- нiя философско-богословскаго характера

ныхъ ремеслъ. Игуменiя, схимонахиня, 116 состоявшiя изъ ше(ти трактатовъ и 06ъяс· 

сестеръ. 

Шеолъ Быт. 37, 35. Числ. 16, зе. Втор. 
32; 22. Исаiи 14, 9. 15. lез. 31, 16. 10B. 7, 
9. Псал. 6, 6. и др.-ЕвреЙское слово Шеолъ 
въ русскомъ перевод1> нигд1> не удержано. 

Оно соотв'l;ТСТВУfТЪ греческому Адъ CAoYj') 
И латинскому" Orcus, и выражаетъ разныя 

нявшiя вопросы мiрозданiя, исходя изъ 
основъ христiанскаго ученiя. Ими опровер
гались теорiи древнихъ философовъ, какъ 

несогласныя съ христiанскимъ представле

нiемъ о начал1> Mipaj въ шестодневахъ ука
зывалась несостоятельность математиче

скихъ, астрономическихъ и другихъ науч-
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ныхъ методовъ изсл-Вдованiя, въ вопро- царь Авимелехъ заключили союзъ. Заклю
сахъ мiрозданiя и опровергавшiй ученiя о ченiе союза было освящено принесенiем'Ia 
томъ, что видимый мiръ совi>ченъ Творцу; клятвы какъ Исаакомъ, такъ и Авимеле
Составители Ш. своей ра60ТОЙ имi>ли въ хомъ. 

j3иду показать всю силу и величiе Бога, Ширинскiй-Шихматовъ, князь Сергi>й 
какъ Творца всей вселенной, Его прему- АлександроВичъ. Родился въ 1783 году. 

дрость и могущество. Обычно подъ Шесто- Окончилъ морской корпусъ, былъ инспе
дневномъ разумi>ется великое произведенiе кторомъ Царскосельскаго лицея. Но в'Ia 

Св. Василiя Великаго, состоящее изъ шести 1828 принялъ монашество подъ именемъ 

«6есi>дъ». Въ нихъ онъ опровергаетъ сво- Аникиты и поселился въ Юрьевскомъ мо

ихъ предшественниковъ въ вопросЭ-.'{ъ Mipo- частырi>. Отправившись въ путешествiе въ 
зданiя и предлагаетъ христiанамъ основы- lерусалимъ, онъ скончался въ Аеинахъ. 
вать свои представленiя лишь на Би6лiи- Имъ были написаны: «Пi>снь сотворившему 
Въ своей pa6oTi> онъ обнимаетъ многiя вся», «Пi>снь россiйскому слову» и др. Его 
стороны жизни христiанъ, какъ семейной, стихотворенiя пользовались вниманiемъ 
такъ и общественной, приводя различные императора Александра I и за это ему даже 
примi>ры и сравненiя изъ жизни растенiй была назначена пенсiя въ размi>рi> 1500 р. 
и животныхъ, какъ подтвержденiе своихъ въ годъ. Былъ академикомъ импер. акаде
мыслей. Написанъ Ш. Василiя Великаго мiи наукъ. Умеръ въ 1837 году. 
очень живо и образно и этимъ 06ъясняется Ширскiй, Семенъ Ивановичъ--духовныА 
его популярность. 2) Ш. loaHHa Злато. писатель. Былъ прокуроромъ и управляю
устаго. Самостоятельность ЭТОl'О Ш. не щимъ канцеЛЯРlеи грузино -имеретинской 

вполнi> доказана. Здi>сь, главнымъ обра- синодальной конторы, до этого былъ сна

зомъ, опровергаются языческiя теорiи. о чала преподавателемъ въ костромской ду
четырехъ стихiяхъ' Mipa: вод-В, воздух-В, ховной ёеминарiи, а потомъ служилъ въ 
огн" и землi> и разъясняется смыслъ Мои- костромской духовной консисторiи, гд-В за

сеева сказанiя о. шести дняхъ творенiя нималъ должность секретаря. Изъ его тру

Mipa. 3) Ш. lоанна-болгарскаго экзарха, довъ можно указать: «Къ вопросу о пре
онъ представляетъ собою llереводъ Ш. Ва- подаванiи Закона Божiя, въ начальныхъ 
силiя Великаго, CeBepiaHa, а также компи- училищахъ~, «Чего надобно желать для на
ляцiя изъ сочиненiй Григорiя Нисскаго,. шей церкви», «Правда О выборномъ наЧaJI'll 

loaHHa Дамаскина, Аристотеля, Демокрита въ духовенств-В>. Умеръ въ 1891 г. 
и др. У него также встрi>чаются м-Вста, Шиmковъ, Петръ Алекс-Вевичъ. Одинъ 

rAi> описываются современныя ему ереси, а изъ дi>ятельныхъ сторонниковъ единов"Ь

также бытъ славянъ и хозаръ. 4) Ш. Се- рiя, благодаря его 6ес-Вдамъ и старанiямъ 
BepiaHa, епископа гавольскаго, 5) Ш. Георгiя въ православiе перешли MHorie расколь

Писида б) Ш. приписываемый Кириллу Фи- ники. По своему происхожденiю,-москов

лософу и 7) Ш., составленный въ ХУН в. скiй купецъ, онъ долгое время 1ылъ рев

неизв-Встнымъ русскимъ книжникомъ. ностныыъ посл-Вдователемъ австрiйской 
Шестопсалмiе. Шесть псалмовъ: 3, 37, iерархiи и лишь на 47 году жизни пере-

62, 87, 102 и 142, которые читаются въ на- шелъ въ единов-Врiе- Имъ написана и из
чалi> утрени. Въ нихъ из06ражаются гро- дана его 6ес-Вда съ раскольничьимъ apxi
зящiя намъ опасности и выражается на- епископомъ Савварiемъ. Умеръ въ 1894 г 
дежда на милосердiе Бога. При ихъ чтенiи Шiо-Мгвимскiй нештатный нео6щежи-
06ыкновенно гасятъ свi>ТИЛЬНИКИj зто Ai>- тельный мужской монастырь, находящiЙс. 

лается во-первыхъ, для того, чтобы возбу- въ Тифлисской губ., И уi>зда, въ ущель"Ь, 

дить 60лi>е внимательное и сосредоточенное въ 10 вер. отъ селенiя Мцхетъ, основанъ 

HacTpoeHie и во-вторыхъ, какъ въ напоми- въ У в. Храмовъ 2. У правляетъ викарный 
HaHie о томъ мрак-В.. который царилъ во епископъ Горiйскiй, 6ратiи 9 чел. 
время шествiя вифлеемскихъ пастырей на Шостьинъ, Александръ Павловичъ, про-
поклоненiе Богомладенцу. фессоръ московской духовной академiИj в'Ь 

Шива-др.-евреЙское слово, которое въ которой онъ получилъ и свое образоваmе. 
nepeBoAi> значитъ -«клятва». Этиыъ име- Работы его СJi'вдующiя: «Превосходство 
немъ былъ названъ Исаакомъ колодезь, въ исповi>ди православной предъ исповi>дыо 

долин'В Герарской, rAi> Исаакъ и герарскiй iезуитски-католическою»,<Источники и пред--
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метъ догматики, по воззр1>Н1ЯМЪ католи-: дующiя: f:Расписанiе нед1>льныхъ уроковъ» 

ческихъ богослововъ ПОСЛ1ЩНЯГО полу сто- : «Мелетiй Хребтовичъ - Литоворовичъ-Богу
ТJ1>тiя», «Им1>ютъ ли религiю животныя?»" I ринскiй, архимандритъ КieBo - Печерской 
"Нравственно-воспитательное значенiе му- ! лавры, владимiрскiй и брестскiй епископъ» 
зыки, по воззр1>нiямъ Платона и Аристо- i и друг 
теля» и др. I Шуамтинскiй Рождество - Богородицкiй 
Шпаковскiй, Евгенiй Степановичъ-ду- I 2 класса общежительный мужской мона

ховный писатель. Родился онъ въ Херсон- i стырь, находящiйся въ Тифлисской губ. 

ской губ. въ семь"в священника въ 1850 году. i Телавскаго у1>зда, надъ полотномъ Гамбор
Образованiе свое получилъ въ кiевской AY-I' скаго шоссе. Управляетъ им"Ь епископъ 
ховной академiи, а зат1>мъ сталъ препода- алавердскiЙ. Братiи 21 чел. и 6 монаховъ 
вателемъ въ волынской духовной семина-I изъ припис~ннаго къ монастырю Алаверд
рiи. Изъ его работъ можно указать сл1>- скаго feoprleBcKaro Собора. 

щ. 

Щегловъ, Николай Николаевичъ - пре- щекотанiе, какъ вновь вступающихъ въ 

подаватель кiевской духовной семинарiи, секту, l'акъ и старыхъ членовъ ея во вре
духовный писатель. Родился въ 1849 Г., мя религiозныхъ обрядовъ. Есть изв1>стiя, 
образованiе получилъ въ кiевской духовной что ихъ религiозныя собранiя (<<брачные 

академiи. Сочиненiя: «С1>веро-западные аф- пиры») завершаются д1>янiями, ПРОТИВ'iыми 
риканскiе христiанскiе писатели и ихъ зна- нравственности, 

ченiе въ исторiи христiанской церкви» и I Щитъ вi>ры--сочиненiе, содержащее въ 
другiя. . себ1> 382 вопроса поriовцевъ и ОТБ1>та на 
Щег ловъ, Гаврило - переводчикъ конца нихъ безпоповцевъ. Написано въ 1791 г., 

ХУIIJ в. Перевелъ и напечаталъ: «Духъ И подлинное его заглавiе есть. «Отв1>ты 
или мысли св. loaHHa Златоустаго» (съ древня го благочестiя любителей на вопро
латинск.); «Щитъ терп1>нiя на разныя въ жиз- сы придерживающихся новодогматствую
ни сей приключающiяся нещастiя> и другiя. i щаго iереЙства». Вопросы писалъ поповецъ 

Щеголевъ, Никифоръ Ивановичъ. Ро- в1>тковскаго согласiя; авторъ отв1>товъ-по
дился въ 1825 г., сынъ при четника, образо- морскаго согласiя, жил"ь въ Сибири. Лич

BaHie получилъ въ кiевской духовной ака- ности ни того, ни другого неизв"встны, 

демiи, гд1> 'и преподавал'Q зат1>мъ патроло- «Щитъ в1>ры» является однимъ изъ важ
гiю и библейскую исторiю. Умеръ въ н1>йшихъ сочиненiй безпоповцевъ. по КО-
1884 году. Сочиненiя: «Судьбы церкви Бо- т;;рымъ можно ознакомиться съ ихъ уче
жiей на земл1>J>, «Призванiе Авраама и нiемъ, и въ этомъ отношенiи можетъ быть 

церковно-историческое значенiе этого со- поставленъ !iаряду съ «ПОМОРСЮ'lМИ отв1>
бытiя» (КieBЪ, 1874) и др. тами». Н1>которыя части «Щита в1>ры) мо-

Щекотуны - одна изъ сектъ безпопов- гутъ быть полезны и для православнаго 

щины Основана крестьяниномъ К Ори- полемиста: таковы отв1>ты 2-й, 2-й и 4-й 

нымъ, жившимъ въ с. Старой Лебежайк1>, частей, ГД1> обличаются заблужденiя б1>гло
Хвалынскаго у1>зда, Саратовской губ. Ха- поповцевъ. Всего въ книгt 5 частей и 
рактерной особенностью секты является 10 разд1>ловъ. 

э. 

Эгидiй-французскiй отшельникъ, при-; ЭДYlктъ-св. мученикъ, пострадалъ В0 
численный къ лику святыхъ. Св1>д1>нiя о! 6ракiи при Дiоклетiан1>; память 13 ноября. 
его жизни въ различныхъ источникахъ не- I Экзархъ-см. Екзархъ, Э. Грузинскiй

одинаковы; неизв1>стно даже время его см. сл Грузинскiй е. 

жизни (Vl, УII или VШ в.). Въ 1865 г. от- Эксуперъ-святой, епископъ ТулузскiЙ. 
крытъ гробъ съ его останками, Память- Прiобр'влъ изв1>стность праведной жизнью 

1 сентября. и д1>лами благотворительности. Въ 408 г. 
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спасъ Тулузу отъ вандаловъ благодаря I PaMiJ (въ колiJнiJ Ефремовомъ). Имtлъ 
своему мужеству, Скончался около 411 г. I двухъ женъ, Феннану и Анну. Сыномъ по
Память-25 сентября. ,слtдней и былъ Самуилъ, отданный въ 
Элеимонъ - преподобный монахъ; былъ I младенческихъ лiJтахъ въ храмъ на слу

сначала воиномъ; отличалея особеннымъ I женiе Господу (Цар., гл. 1 и 2). 
человiJколюбiемъ. Скончался въ IV в. Па- Элулъ (Неем. 6, 15; 1 Макк. 14, 27)-
мять его-въ субботу сырной седмицы. шестой мiJсяцъ iудейскаго церковнаго года. 
Элиса или Елиса-сынъ [aBalia, сына Въ этомъ мtсяцt были закончены CTtHbI 

Iафетова. Iаванъ считался роДоначальни- вокругъ [ерусалима, возобновлявшiяся 

комъ грековъ, Элиса же-родоначальникъ Ездрой; и составленъ актъ объ избранiи 
греческаго племени эолiйцевъ (по мнtнiю Симона Маккавея начальникомъ и перво
lосифа Флавiя и бл. [еронима) свящеННИКО:l\Ъ. Элулъ соотвtтствовалъ по-

Элифазъ-ееманитянинъ, одинъ изъ по- слtдней половинъ сент, и первой-о кт. 
томковъ Исава, изъ числа друзей [ова, упре- Эммаусъ см. Ем~шусъ. 
кавшихъ его въ нечестiи и совiJтовавшихъ Эммерамъ - св. мученикъ, епископ'!> 
ему покаяться, чтобы избiJжать несчастiй, галльскiЙ. Проповtдовалъ Btpy Христову 
которыя, по ихъ мнtнiю, Богъ посылалъ въ Баварiи, въ Регенсбурt. Убитъ вслъд
IOBY въ наказанiе за грtхи (IoBa, гл. 4-5; CTBie ложныхъ обвиненiй со стороны нена-
15; 22). Однако Самъ Богъ обличилъ не- видtвшихъ его язычниковъ въ 715 г. Па-
правоту Эли фаза и его сторонниковъ. мять 22-го сентября. 
Элiавъ (<<Богъ есть отецъ» 1 Цар. 16, 6; Эн-Гадди-см. Енгедди. 

17, 13, 28, 2 Парал. 11, 18)-братъ Давида, Эн-доръ-см. Ендоръ и Аэндорская вол-
старшiй сынъ [ессея. Сопровождалъ Саула шебница. 
на войну съ филистимлянами Когда Да- Энезiй-преподобный iерихонскiй (lV в,) 
видъ вознегодовалъ на вызовъ Голiаеа, подвижникъ. Память въ субботу сырной 
Элiавъ упрекалъ его за BbICOKoMtpie. Въ седмицы. 

царствованiе ДаВfЛда былъ вождемъ колtна Эпархiя-см. Епархiя 
Iудина. Дочь его Авихаиль была замужемъ I Эпитимiя-'-см. Епитимiя. 
за царемъ Ровоамомъ. Эпонихъ-преподобный, настоятель жен-

Элiава(<<Богъгрядетъ»;1 Парал.25,4,27)- ской обители, ученикъ препод. Пахомiя Ве
одинъ изъ 14 сыновей Емана, прозорливца. ликаго. Память 15 мая. 
Въ числt другихъ былъ въ чредt служе- Эразмъ-священномуч., епископъ фор 

нiя пtвцовъ при xpaMiJ. мiЙСI<iй, родомъ И31> Антiохiи Своими чу 
. Элiезеръ (<<Богъ есть помощь»): 1) Быт. десами обратилъ многихъ ко Христу, за 

15, 2; гл. 25; рабъ Авраама, родомъ изъ что былъ сосланъ Дiоклетiаномъ, посл'В 
Дамаска, которому Авраамъ поручилъ вы- мученiй, въ отдаленный городъ, откуда пе

брать HeBtcTY для Исаака, и который при_ реведенъ Максимiаномъ въ Сирмiю. 3Д'[ю, 

велъ Ревекку. 2) Парал. 20, 35-31; 3 Цар. принялъ мученiя и скончался 10 iюня зuз г. 

22, 48-49; пророкъ, родомъ изъ Марещи, Па~IЯТЬ 4 мая. 
сынъ Додавы. Предсказалъ гибель кораблей, Эразмъ-препод., подвижникъ Кiево-Ilе

посланныхъ царемъ Iоасафатомъ изъ черскiЙ. Все свое состоянiе употребилъ на 

Ецiонъ-Гавера, и обличалъ [оасафата за украшенiе главной монастыlскойй церкви 

союзъ съ израильскимъ царемъ Охозiею. скончался около 1160 г. Память 24 февраля 
Элiуй (<<Богъ мой Онъ» Быт. 22, 21; См. сл. Явленiе Богоматери Еразму 

10B. 32-37)-одинъ изъ друзей [ова, про- ЭскуперiЙ-св. мученикъ, дiаконъ; по

исходившiй отъ Вуза, сына Нахорова, и страдалъ въ -Iислt свв. 49 мучч. въ АфРI1-
потому бывшiй родственникомъ [ОВУ. Онъ Kt при Дiоклетiанt. Пам. 23 апрtля. 
старался примирить, спорившихъ. СЪ [овомъ Эси (Эсiя)-святоЙ. Память ЗО января. 

друзей и утверждалъ, что бtдствiя посы- Эси-св. Память 3 февраля. 
лаются Богомъ для испытанiя людей. Эси и Сосанна-свв. жены, ученицы св 

Элiя Капитолина - названiе римской Панкратiя, епископа таврОменiЙскаго. Па· 

колонiи, основанной на MtCTt Iерусалима.1 мять 7 iюня. 
-См. Iерусалимъ. Эсромъ или Есромъ - одинъ И;:jЪ пред-

Элкана (1 Пар ал. 6, 27, 34)-отецъ про-/ ковъ Давида, сынъ Г '?еса, сына [уды, сына 
рока Самуила, левитъ, жилъ въ ropoAt [акова. родоначальни.:-., ПОКОЛ'nнiя ЭСРО~lова 
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(Чис. 26, 21; 1 Парал. 2, 21-22). О немъ 
. упоминается въ родословiи Христа (Мате. 

1, 3; Лук. 3, 33). 
Этика-ученiе о нравственности. Основ

ными пр06лемами этики являются: съ одной 

стороны ученiе о д06родi>теляхъ и о со

вi>сти или сознанiи долга, съ другой-во

просъ О cB060Ai> воли и о высшемъ благi>; 
послi>l\нiй вопросъ сводится къ вопросу О 

конечныхъ цi>ляхъ. Религiозная этика ви· 
цитъ высшее благо въ томъ, что христiан
cKie 60ГОСЛОВЫ, называютъ Царствомъ Бо
жiимъ, т. е. въ совершенномъ и гармони

ческомъ общенiи высшихъ духовныхъ 

существъ съ Богомъ, СЪ цi>лымъ мiромъ И 
другъ съ другомъ. Это составпяетъ цен
тральный пунктъ христiанской этики; исхо

дя изъ него, этика даетъ OTBi>Tbl и на дру
rie вопросы. Съ этой точки зрi>нiя высшей 
цi>лью LJеловi>ческих'Ь стремленiй является 

развитiе дi>ятельной лю6ви; ;:;ри томъ хри

стiанскiй идеалъ не только не тре6уетъ 

ограниченiя свободной ноли, но, на060РОТЪ, 
придаетъ ей существенное значенiе, такъ 
какъ только свободное стремленiе къ осу

ществленiю Царства Божiя ставится въ 
заслугу человi>ку; только свободное про

~вленiе его шlчныхъ способностей BMi>
няется человi>ку. 
Эфраимъ или Ефремъ-городъ въ ко

лi>нi> Ефремовомъ, на сi>верной границi> 
колi>на Венiаминова, близъ пустыни Iери
хонской. Сюда удалился послi> воскрешенiя 

Лазаря Iисусъ Христосъ, вслi>дствiе вра
жде6наго отношенiя къ нему Iудеевъ О{)ан. 

11, 64). Какъ предполагаютъ, на Mi>CTi> 
этогu города находится теперь небольшое 

селенiе Тайибехъ (въ 5 миляхъ отъ Вееиля 
и 16 миляхъ отъ Iерусалима). Эфраимъ не 
слi>дУетъ смi>шивать съ Офрой, роднымъ 
городомъ прор. Гедеона, въ колi>нi> Манас

сiиномъ. 

Эеiопская церковь-церковь въ Абис

синiи. Эеiопская церковь исповi>дуетъ мо

нофизитство и распадается на нi>сколько 

толковъ, при чемъ Hi>KoTopble изъ нихъ 

близко подходятъ къ православiю. Ученiе 

э. церкви излагается въ двухъ оффицiаль

ныхъ символическихъ книгахъ: «Сипо

досъ»-с60рникi> апостольскихъ и собор

ныхъ постановленiй и богословскихъ моно

физитскихъ трактатовъ, и <!Bi>pi> отцовъ»
сборникi> свидi>тельствъ въ пользу моно

физитскаго ученiя, по большей части под

J10ЖНЫХЪ, якобы сохранившихся отъ отцовъ 
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и учителей церкви за перiодъ отъ времен'1о 

апостольскихъ до патрiарха Христодула 

(10S0-78). Богослужебны я книги заимство
ваны частью у коптовъ, частью же тузем

наго и иного происхожденiя. Во06ще, Э. 

церковь отличается чрезвычайнымъ богат~ 

ствомъ богослужебныхъ текстовъ и пi>сно

пi>нiЙ. Ежедневныя службы-тi>. же, что въ 
православной церкви; э. церковь признаетъ 

и Ti> же 7 таинствъ. Посты по времени, 
продолжительности и строгости одинаковы 

съ коптскими и близки къ православнымъ . 
. Характерно необычайное изобилiе праздни-
ковъ. э. церковь не пользуется автокефаль

ностью, а подчинена коптскому патрiарху, 

KOTOPblit назначаетъ для управленiя ей ми
трополита (<<паШiСЪ».. сАбуна» - «отецъ 

Н<J.шъ»), а иногда и другихъ епископовъ. 
Но фактически управленiе церковью цахо
дится въ рукахъ архимандрита да6ралиба

НОССкой братiи (<<эчегге»). Большое влiянiе 
на церковныя дi>ла имi>етъ царь. Характер

но, что духовенство, служащее не при ни

маетъ участiя въ управленiи, и главная 

роль принадлежитъ лицамъ, не имi>ющимъ 

священнаго сана. Такъ напр., благочинныя 
(<<ликакахнаты»)-духовнаго званiя, но не 

имi>ютъ священнаго сана. Причты церквей 

чрезвычайно многочисленны; при Hi>KOTo
рыхъ церквахъ насчитывается нtсколько 

священниковъ и дiаконовъ. KPOMi> того, 
при церквахъ группируются начетчики 

(<<да6тара»), не принадлежащiе къ духовен
ству; они завi>дуютъ 06ученiемъ, перепи
ской книг'Ь, пi>нiемъ и игра.ютъ важную 

роль въ управленiи церковными имуще
ствами. Монастырей очень много. Слабой 

стороной э. церкви является то, что OHa~ 

стремясь къ строгому соблюденiю обрядо
вой стороны, не обращаетъ вниманiя на 
проведенiе въ жизнь началъ христiанской 

нравственности. Слi>дствiемъ этого являет
ся необычайное развитiе суевi>рiй и низкiй 

нравственный уровень массъ. Въ виду этого 

одно время большой успi>хъ I:Iмi>ли католи
ческiе миссiонеры, такъ что при царi> Сис
синiи (1607-32) государство было лризнано 
католическимъ. Но недовольство широкихъ 
слоевъ населенiя побудило Василида (1632-
б7)-изгнать католиковъ. Въ настоящее 

время, католическiе миссiонеры совершенно 
не допускаются внутрь Абиссинiи и дi>й

ствуютъ преимущественно въ итальянс.коЙ 

Эритреi>. Протестантская пропаганда совер

шенно не имi>етъ успi>ха. 
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Юбилей (Лев. 25, 10-13; Числ. 36, 4).- между юбилейными годами все сокраща
Юбилеемъ назывался у евреевъ каждый лись, пока въ 1470 г. паllа Павелъ Il не 
пятидесятый годъ. Какъ каждый седьмой установилъ юбилейный срокъ въ 25 л-Втъ. 
годъ назывался субботнымъ, такъ, посл-В Однако, въ виду тяжелыхъ обстоятеЛЬСТВ1> 
семи субботныхъ слtдовалъ годъ, имен 0- въ посл-Вднее время праздновались не вс1> 

вавшiИся Юбилеемъ. Юбилейный годъ уста-I юбилейные года, так];, что всего дО СИХ1> 
новленъ въ 3акон-В (Лев. 25, 8-13). Осо- поръ праздновался. только 21 юбилейный 
бенности его сл-Вдующiя: въ юбилейный I годъ. Началомъ юбилей наго года считается 
годъ предписывалось не возд-Влывать по- I канунъ Рождества Христова. 
лей и право на вс-В плоды, появившiеся Юбилеевъ книга, или Малое Бытiе
сами собой, распространять на вс-Вхъ безъ апокрифическая книга, въ которой пов-В
исключенiя (Лев. 25, 11 ·12); прощать дол- ствуется о событiяхъ, изложенныхъ въ 

ги единоплеменникамъ и отпускать едино- книг-В Бытiя и въ начал-В книги Исходъ, 
племенныхъ рабовъ на свободу; возвра- при чемъ это пов-Вствованiе ведется отъ 

щать насл-Вдственныя земли и им-Внiя ихъ лица ангела, который сообщилъ его по по-· 
ПI~ежнимъ влад-Вльцамъ съ соблюденiемъ вел-Внiю Божiю Моисею, во время его со
н-Вкоторыхъ условiй (Лев. 25, 15 - 1б; 30- рокадневнаго пребыванiя на гор-В Сина-В. 

34); всенародно читать законъ Божiй 8ъ этой книг-В содержатся также ц-Внныя 
(Втораз. 31, 10-13). Юбилей начинался съ указанiя относительно обрядовъ практики 
праздника очищенiя. 3наченiе Юбилеевъ iудеевъ. Указанiя на эту книгу и отрывки 
заключалось въ томъ, что: 1) природа по- изъ нея им-Вются у св; Епифанiя и бл. 'еро
лучала возможность возстановлять свои нима, а также у н-Вкоторыхъ П03ДН-ВЙШИХ1-

производительныя силы; 2) уравниваЛись византiйскихъ историковъ. Впервые пол

выгоды, состоянiя и права гражданскiя; ный текстъ ея былъ напечатанъ миссiоне-

4) народъ израильскiй получалъ возмож- ромъ докторомъ Крапфомъ, который на-· 

ность въ эти годы совершенствоваться въ шелъ въ Абиссинiи эеi()пскiй списокъ этоii 
нравственномъ и умственномъ отношенiи, книги. Н-Вмецкiй переводъ книги Юбилеевъ. 

посвящая ихъ изученiю закона Божiя, на- принадлежитъ проф. Дилльману. Ученые 
укъ и искусствъ. Кром-В того Юбилейный изсл-Вдователи предполагаютъ, что книга 

годъ былъ прообразомъ радостнаго л-Вта Юбилеевъ появилась незадолго предъ при

BceMipHaro искупленiя, когда должно было шествiемъ Христа на еврейскомъ язык-В 

прекратиться всякое рабство, все потерян- (не ран-Ве 160 г. до Р. Х. и не поздн-Ве 
ное возвратиться, и'когда долженъ начаться 70 г. посл-В Р. Х.). Греческiй и эеiопскiй 

новый в-Вкъ (Исаiи 61, 1; Лук. 4, 18). Какъ переводы ея появились довольно скоро, но· 

видно изъ н-Вкоторыхъ указанiй въ Библiи, время ихъ появленiя точно неизв-Встно. 

особенно въ книгахъ пророческихъ. юби- Книга Юбилеевъ им·tетъ большое значенiе 
лейные года соблюдались довольно долго для библейской исторiи и толкованiя Би

посл-В ихъ установленiя, и только когда блiи. 
пошатнулась в-Вра отцовъ, народъ израиль- Ювеналiй-первый патрiархъ Iерусалим

скiй сталъ нарушать и постановленiя за- скiЙ. Избранъ во епископы iерусалимскiе 

кона о юбилейныхъ годахъ. около 421 года. Благодаря выдающейся 
Юбилей или юбилейный годъ - празд- своей д-Вятельности на эфесскихъ собо

никъ римско-католической церкви. Устан 0- рахъ 431 и 449 г., а также поддержк'& 

вленъ былъ впервые папой Бонифацiемъ УJIJ, имп. 8еодосiя 11, сд-Влался патрiархомъ. Но. 
который объявилъ, что вс-В пос-Вщающiе такъ какъ на эфесскомъ собор-В 449 года 
базилику свв. ап. Петра и Павла въ каж- Ювеналiй держалъ сторону Дiоскора, то. 

домъ сотомъ году съ истиннымъ покаянi- ему угрожало осужденiе на собор-В В1> 
емъ и I:IСПОВ-ВДЬЮ псглучатъ полное, отпу- Халкидон-В, созванномъ въ защиту право

щенiе гр-Вховъ. Первый юбилей праздно- славiя. Ювеналiй, однако, принесъ повин

вался въ 1300 г. 3ат'l;мъ, отчасти изъ ную и получилъ помилованiе, посл-В чего. 
матерiальныхъ соображенiй, промежутки былъ признанъ соборомъ патрiархомъ iepy-
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салимскимъ. Онъ принималъ участiе въ 

редактированiи халкидонскихъ опрсд'f3ленiй, 
что вызвало непримиримую вражду про

тивъ него палестинскихъ монаховъ, боль

шинство которыхъ были монофизиты. Они 

даже из6рали своего патрiарха - 8еодосiя, 
такъ что Ювеналiй принужденъ· 6ылъ 613-
жать въ Константинополь и могъ возета

новить свои права только при поддержк13 
СВ13тской власти. Умеръ въ 458 г Признанъ 

святымъ: память 2 iюля и въ субботу 
сырную. 

Ювеналiй-iеромонахъ; ИЗВ13стенъ своей 
миссiонерской Д'вятельностью въ Америк13, 
куда отправился въ 1793 г. ВМ13ст13 съ дру
гими для проповtди евангелiн народамъ 

Аляски. 

Ювеналiй Медвtдскiй-духовный писа

тель ХУIII и начала XIX в13ка. Его перу 
принадлежатъ: «Акаеистъ св. Алекс13Ю», 

«Система христiанскаго богословiя и др. 

Ювеналiй Воейковъ (t 1807 г~)-игуменъ. 
ИЗВ13стенъ составленными имъ покол13Н
fiЫМИ росписями нtкоторыхъ дворянскихъ 

родовъ. 

Ювеналiй-архiепископъ литовскiй, въ 
:мiрt Иванъ Андреевичъ Половцевъ Ро
дился въ 1826 г., 06разованiе получилъ въ 

Михайловской артиллерiйской академiи. Въ 
1855 г. принялъ монашество, занималъ по

.слtдовательно должности: наСТО~lТеля Глин
ской пустыни, наМ13стника Александро
Невской и Кiево-Печерской лавръ. Въ 1892 г. 
назначенъ епископомъ балахнинскимъ, ви

карiемъ нижегородской епархiи, рткуда пе

реведенъ въ Курскъ; съ 1898 г.-архiепи

скопъ литовскiЙ. Скончался въ 1904 г. 
Перу архiеп Ювеналiя принадлежитъ боль

шое количество сочиненiЙ. 

Ювенкъ, Гаiй Веттiй Аквилинъ-древне

христiанскiй писатель IV В13ка, знатнаго. 

происхожденiя, священникъ въ Испанiи. 

Написалъ, въ подражанiе древнимъ писа

'Гелямъ, стихотворное переложенiе еванге

лiя. Другiя сочиненiя, приписываемыя Ювен

ку, не сохранились до нашего времени, 

Югская икона Божiей Матери находит

ся въ Троицкой церкви Югской Дороееевой 

пустыни; украшена драгоцtНfiОЙ ризой, 
осыпанной жемчугомъ и бриллiантами. Про

славилась первымъ чудомъ во время швед

скаго нашествiя въ 1616 г., когда была 

найдена подъ Псковомъ, въ ПеL.ерскоЙ оби

тели, по указанiю Божiю, старцемъ Доро

веемъ, Перенесенная затtмъ на берега 
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Р13къ Б13лаго и Чернаго Юговъ, сама ука
зала на то MtCTO, rAt желала ОСтаться, 
rAt и построенъ HblHt храмъ и обитель. 
Къ ней стекаются во множествt богомоль
цы и отъ нея произошло много чудесъ 

исц·ВленiЙ. Празднованiе ей 3 iюня. 
Югская Дороееева заштатная общежи

тельная мужская пустынь, находящаяся въ 

Ярославской губ., въ 17 в. отъ У13зднаго 
гор. Рыбинска, въ 5 вер. отъ праваго бе
рега рtки Волги, основана въ 1615 г. Со
борный храмъ. Игуменъ, братiи 56 чел. 
Юлiанъ - еписк. Галикарнасскiй (умеръ 

'ПОСЛ'в 518 г.), одинъ изъ видныхъ Д'Бяте
лей монофизитовъ; какъ сторонникъ моно
физитовъ,. лишился въ 518 г. епископскаго 
престола и бtжалъ въ Александрiю, уб13-

жище всtзхъ его единомышленниковъ. ЗД13сь 

онъ вступилъ въ полемику съ бывш. aHTi
охскимъ патрiархомъ Северомъ отно.ситель

но тлtнности тtла Христа; этотъ споръ 
послужилъ причиной раскола среди моно

физитовъ: образовались дв13 партiи, вы
бравшiя своихъ патрiарховъ. На константи
нопuльскомъ соборt 536 г. противъ Юлiана 

была возглашена анаеема. Сочиненiя его 
до насъ не дошли 

Юлiанъ - епископъ Эклянскiй Какъ 
приверженецъ пелагiанства былг лишенъ 

епископской каеедры и изгнанъ съ родины. 

Послt этого велъ упорную полемику съ 
блаж. Августиномъ, ВСЛ13дствiе чего БЫЛ1-

осужденъ на Эфесскомъ собор13 431 года. 
Юлiанъ, Флавiй Клавдiй-римскiй импе

. раторъ (361-363) извtстный также подъ 

именемъ «Отступника». Родился въ 331 г. 

въ Константинополt. Онъ былъ сынъ 

Юлiя Констанцiя и племянникъ Констин
тина Великаго. Воспитывался подъ руко

водствомъ apiaHcKaro епископа Евсевiя, 

BM13CTt съ братомъ своимъ Галломъ (отецъ 
и старшiй братъ Ю. были умерщвлены по 

приказанiю имп. Констанцiя). Но на Юлiана 
БОльшее влiянiе ИМ13ЛИ евнухъ МирдоникiЙ. 
поклонникъ эллинской культуры, а впо·, 

о СЛ13дствiи софисты Экцеболiй и ЛибанiЙ. И 
уже въ это время Ю. сталъ на сторону 

противниковъ христiанства, однако, не вы

сказывая, изъ осторожности, СВQИХЪ взгля

довъ открыто. 'Въ 354 г. и братъ Ю. Галлъ 

былъ умерщвленъ, а ему самому жизнь со

хранили лишь благодаря заступничеству 

имперiприцы. Вскор'Б онъ получилъ въ 
упраlJленiе Галлiю, ГД'в проявилъ блестящiе 

военныя и административныя способности. 
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Въ 361 году, ПРОВQоглашенный возставши- ЮРИКI1СЪ, Александръ, священникъ

ми галльскими легiонами императоромъ, Ю. авторъ многихъ книгъ' и статей по вопро
безъ междоусобiя (вслtдствiе внезапной самъ церковно-общественной жизни. 

смерти Констанцiя) занялъ тронъ Съ это- Юркевичъ, Михаилъ Андреевичъ, свя
го времени онъ открыто сталъ на сторону щенникъ-кандидатъ богословiя казанской 

язычества и сталъ заботиться о его воз- духовн. академiи, духовный писатель. 

рожденiи, ведя въ то же время борьбу съ Юркевичъ, Памфилъ Даниловичъ-про
христiанствомъ въ полемическихъ сочине- фессоръ философiи московскаго универси

нiяхъ, а также административными Mtpa- тета. Родился въ 1827 г., сынъ священника . , 
ми. Борьба эта, однако, была встрtчена или образованiе получилъ въ полтавской семи-

съ неудовольствiемъ или же (сторонниками нарiи и кiевской духовн. академiИj въ 1852 г. 
язычества) равнодушно, такъ что послt удостоенъ степени магистра богословiЯj въ 
смерти Ю., убитаго въ 3б3 г. въ битвt съ 1861 г. получилъ званiе ординарнаго про
персами, одряхлtвшее язычество не смогло фессора академiи и въ томъ же году полу

безъ посторонней поддержки бороться съ I чилъ каеедру философiи въ московскомъ 
христiанствомъ, и возведенное Ю. искус- университетt. Съ 1869 по 1873 г. былъ де
ственное зданiе само собой РУХНУЛО. каномъ историко-филологическаго .факуль-
Юлiй - сотникъ Августова' полка, со- тета. Умеръ въ 1874 ГОДУ. Напечаталъ 

провождавшiй ап. Павла въ Римъ (Дtян. большое число трудовъ по философiи и 
'2:7; 1, 3, 41 - 44) Изъ обхожденiя его съ педагогикt, изъ которыхъ особенно замt
апостоломъ видно, что онъ былъ человtкъ чателенъ: «Курсъ общей педагогики съ 
кроткiй и человtколюбивый, и заботился Приложенiями». 

объ облегченiи ап. Павлу путешествiя. . Юродивые - подвижники православной: 

Юлiй: св. муч., славянинъ, воинъ; по- церкви, принимавшiе на себя одинъ изъ 
страдалъ при Дiоклетiанt въ 304 г., па- подвиговъ христiанскаго благочестiя-Хри
мять 27 мая. ста ради юродство. Они добровольно отка-
Юлiя - благородная римлянка, обращен- зывались не только отъ всtхъ благъ !Ь 

ная ко ХРИСТУ ап. Павломъ. Ее, BMtCTi:, I удобствъ земной жизни, но и отъ вс13хъ 
съ мужемъ ея, ф'илологомъ, привtтствуетъ преимуществъ общественной жизни. Юро
апостолъ въ посланiи къ Римлянамъ. дивые не признавали никакихъ общепри-

Юлiя или !улитта, преПОД.j подвизалась нятыхъ правилъ поведенiя, не считались 

въ тавеннскомъ монастырт,; скончалась въ ни съ какими общественными подраздi,ле-

410 г. Память 14 iюня и въ субботу сырную. нiями; поэтому-то они обличали сильныхъ 

Юнгеровъ, Павелъ Александровичъ - Mipa сего, не стtсняясь говорить имъ часто 
до.кторъ богословiя, профессоръ казанской горькую правду; вращались среди подон
духовн.' академiи по KaeeApt Свящ. Писа- ковъ обществя., чтобы своимъ прим'вромъ 
нiя Ветхаго 3aBtTa. Родился в1, 1856 г., и наставленiемъ сод'Вйствовать исправлР.
образованiе получилъ въ казанской духовн. нiю хотя нт,которыхъ изъ погиБШИХЪj часто 

аКадемiи. КРОМ'В магистерской диссертацiи: вели себя такъ, что ихъ считали безум

«Ученiе Ветхаго 3aBtTa о безсмертiи души нымиj однимъ словомъ, старались совер

и о загробной жизни», и докторской: «Книга шенно освободиться отъ влiянiя современ

пророка Амоса>, издалъ большое количе- наго имъ общества. Основываясь на сло
ство трудовъ по исторiи, критик'В и толко- вахъ св. ап. Павла (1 Кор" 4, 10), уже съ 
ванiю книгъ Свящ. Писанiя Ветхаго зав'Вта. раннихъ временъ христiанства MHorie стали 
Юнилiй Африканскiй-церковный писа- принимать на себя такой подвигъ, при

тель У! в. посл'В Р. Х., авторъ сочиненiя, чемъ среди нихъ н'Вкоторые были иноками: 

изв'Встнаго подъ названiемъ: «О частяхъ Таковы: св. Исидора (t 365), первая по вре
божественнаго закона». Названiе это впер- меЮl Христа ради юродивая, инокиня Та

вые появилось въ 908 г. и дано переписчи- венскаго монастыря; св. Симеонъ, препод. 
каМИj поДлинникъ же носилъ названiе: «Ру- Е>ома, св. Андрей. Особенно распространи
ководственныя правила» (на латинск. язык'В). лось юродство Христа ради на Руси, такъ 
Сочиненiе Ю. открыто и издано !оанномъ что всего больше юродивыхъ насчитывается 

Гастiемъ въ 1545 г. Въ немъ замtчается въ мт,сяцесловт, православной русской 

влiянiе богослововъ антiохiйской школы, церкви (не мен'Ве десяти) TaKOBЫ~ св, Ва
особенно Е>еодора, еп. монсуетскаго. силiй Блаженный (Москва), Николай Коча-
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новъ, Iоаннъ Боровицкiй (Новгородъ), ПРО-j средствъ пришелъ въ упадокъ, но съ 1824 г. 
копiй (Устюгъ) Никола Салосъ (Псковъ) и достигъ благоустройства. Храмовъ-восемь; 
др. Глубокое уваженiе, которымъ пользова- въ нихъ драгоц-Внныя старинныя иконы. 

лись юродивые среди народа, объясня- Въ ризниц-В . много прецметовъ старины, 
лось Т13мъ, что юродивые въ глазахъ ши- какъ-то: евангелiя, утварь церковная, дра
рокихъ слоевъ народа были единственными гоц-Внности, облаченiя. Въ библiотек-В ста. 
воплощенiями общественной справедливо- ринныя рукописи. При монастыр-В ИМ13ются' 

СТИ,-вызвало появленiе и лже-юродивыхъ, больница, богад13ЛЬНЯ, гостинница, церковно
такъ что и св-Втская и церковная власти приходекая школа. Во I'лав-В-архимандритъ, 

должны были неоднократно разъяснять не- братiи 83 чел. 

допустимость этого и упорно бороться съ Юсикъ-св., внукъ св. Григорiя, просв-В-
лже-юродивыми. Однако они до сихъ поръ тителя Арменiи. Память 2 декабря. 
иногда находятъ себ-В почитателей. Юстъ-1) св. муч., пострадалъ съ дру_ 
Юрьевскiй Петропавловскiй 3 класса гими въ 362 г., память 18 iюля; 2) св. муч., 

необщежительный женскiй монастырь, на-! пострадалъ въ Испанiи въ 304 г.; память 
ходящiйся во Владимiрской губ. въ гор. 11 ноября. 
ЮРЬев-В, существовалъ уже какъ мужской, Юхновскiй Казанскiй заштатный необ

въ ХУI в., въ ХУН разоренъ литовцами, щежительный мужской монастырь, находя
но в'" 1864 г. возстановле:-;ъ и переимеНО-

1 
щiйся въ Смоленской губ., въ 1 вер. ОТ1:

ванъ въ женскiЙ. 1 каменный храмъ. При гор. Юхнова, основанъ дО ХУН в. и суще
MOHacTbIp~.i: школа и богад-Вльня. Игуменiя, ствовалъ подъ именемъ общины до 1611 г., 

53 сестры. когда былъ разоренъ поляками, но въ 

Юрьевъ-Новгородскiй 1 класса обще- 1653 г. Возобновленъ. Въ 1777 г. былъ пе
жительный мужской монастырь, находя- реименованъ въ у-Вздный гор. Юхновъ. 

щiйся въ Новгородской губ., на разстояН!и причемъ до 1880 г. тамъ находились при-

1 вер. отъ истока р. Волхова изъ озера сутственные м13ста. Нын-В он-В отнесены за 
Ильмена, въ 3 вер. отъ Новгорода, осно·· версту отъ монастыря. Храмъ одинъ. Игу
ванъ въ 1030 г. Въ 1764 г., по недостатку менъ, братiи 24 чел. 

Я. 

Яблоковъ, Андрей Поликарповичъ-про- I Не разсудивъ о такихъ ПОМЫСllахъ, онъ 
тоiереЙ. Родился въ 1854 г., образованiе I сталъ вести, съ унынiя, разс-Вянную жизнь 
получилъ въ казанской духовной академiи; Богъ наказалъ его за это и послалъ ему 

былъ руководителемъ казанскаго частнаго тяжелую бол-Взнь, во время которой яви

миссiонерскаго прiюта, гд-В читалъ лекцiи лась ему Богоматерь, облегчила его стра

по обличенiю магометанства. Написалъ данi~казала:. <встань, гюкайся, обле
много трудовъ о в-Вроученiи магометанства кисi въ аfiгельскiй образъ, а на третiй день 
и его обличенiю Я тебя возьму къ Себ-В; ты украсилъ Мою 
Яблочинскiй ОнуфрiевскiйI класса не- церковь, я украшу тебя въ Царствi~ Сына 

общежительный мужской монастырь, нахо- моего». Еразмъ принялъ схиму и въ третiй 

дящiйся въ С-Вдлецкой губ., Б-ВЛЬCI<аго у., день скончался. 

въ 2 вер. отъ с. Яблочна на остров-В Буга, Явленiе Богоматери св. 6еодору Ростов
основанъ, в-Вроятно, въ начал-В ХУI в. скому было въ 1388 г. Во время молитвы, 
Храмъ одинъ каменный. При монастыр-В св. 6еодоръ услышалъ голосъ, который по

причетническая школа. Управляетъ епар- I веЛ13валъ ему итти въ пустыню И основать 
хiальный епископъ ХолмскiЙ. Нам-Встникъ- тамъ обитель. Исполнивъ повел-Внiе Бого

игуменъ, братiи 35 чел. матери св. 6еодоръ основалъ обитель въ 
Явленiе Богоматери преп Еразму Пе- Ростов-В, въ ознаменованiе чего и написана 

черскому' (икона). Пожертвовавъ все свое икона. Празднованiе его совершается 
богатство на украшенiе Печерскаго храма, 217 ноября. 
препод. Эразмъ, по внушенiю духа злобы, Явленiе Богоматери эконому 6еофилу. 

пожал-Влъ о своемъ поступк-В и подумалъ: Служившiй экономомъ у епископа малоазiй

лучше бы истратить имущество на нищихъ. скаго города' Адана. 6еофилъ, былъ окле-
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ветанъ передъ нимъ неповинно и, не видя I многобожiя. Слово язычникъ, язычнику:, 

иного средства для оправданiя себя передъ еврейское Гой, означаетъ, собственно, 1(8.

епископомъ, 06ратился' къ помощи волхва. ждый отдъльный народъ j\ всъ народы. Въ 

но получилъ просимое лишь послъ того, Свящ. Писанiи оно обnзначаетъ: 1) иногда 
какъ письменно отрекся отъ Христа. Угры- всякiй народъ, и въ этомъ смыслъ упо
зенiя совъсти не давали ему покоя и онъ, тре6ляется и 06ъ народъ Израильскомъ 

удалившись отъ дълъ и людей началъ (Быт 10, 5; 12, 2; 36, 11; Втор. 32,6 и др.). 
каяться въ гръхъ Своемъ. И за зто время 2) Преимущественно же употребляется о 
Зраза являлась ему Богоматерь и укръп- всъхъ другихъ народахъ, кромъ L1зраиль
ляла его, прося о его прощенiи Сына скаго (Втор. 28. 36-37; 3 Цар. 18, 1 О, 4 Цар. 
Своего. Получивъ прощенiе за свое от- 17, 29 и др.). Опредъленнъе стало упо
реченiе отъ Христа въ сонномъ видънiи, требляться оно о другихъ народахъ, въ 
6еофил:ь вскоръ скончался. Празднованiе противоположность израильскому, послъ 
этого с06ытIя совершается 23 iюня. того, какъ народъ этотъ вполнъ 060собил-
Явленная куница съ грамотою-древне ся отъ другихъ, со временъ пророка Мои

русская пошлина за заСВИД;Бтельствованiе сея, и сталъ именоваться народом'I:- Бо
ставленныхъ грамотъ духовенства, шедшая жiимъ, народомъ Израильскимъ (Исх. 15, 
въ архiерейскую казну. Въ случаъ, если у I 13-16; Втор. 4, 20 и др.). Въ религiозномъ 
кого-либо на ставленной грамот-В не оказы- отношенiи особенно часто это наименованiе . . 
валось подписей всъхъ бывшихъ еписко- употребляется о 6езбожникахъ, нев'Ерую-

повъ, взимался штрафъ (<<промытъ») въ щихъ, нев-Вдающихъ истиннаго Бога, идо-
двойномъ противъ оклада размЪр-В. лопоклонникахъ, нсчестивыхъ и проч. 
Яворскiй Стефанъ-см. сл. Стефанъ. (Псал. 9, 6; Iep. 25, 31; 1 Кор. 12, 2; 1 Сол. 
Яворскiй, Василiй Степановичъ, ма- 4, 5; Ефес. 2, 11 и др.). Съ именемъ ЯЗыч

гистръ богословiя 06разованiе получилъ никовъ иногда связывалось понятiе, какъ о 
въ московской' дух. академiи, 6ылъ препо- людяхъ презрънныхъ, которыхъ самъ Богъ 

давателемъ тульской духовн. семинарiи, предоставилъ самимъ себ'в, безъ всякаго 
нын"Б-инспекторъ тульскаго учительскаго промышленiя о нихъ, съ которыми не должно 

института. Кром"Б диссертацiи: сСимволи- им-Вть общенiя. Но такъ относились къ 
ческiя д-Вйствiя проро~а Осiи», написалъ язычникамъ только поздн-Вйшiе iудеи, осо
много статей по богословскимъ и педаго- бен но фарисеи. Въ Свящ. ПИlанiи же такое 

гическимъ вопросамъ отношенiе не можетъ ни въ KaK()~1'!. случа-в 

Ягодинскiй-Введенскiй 3 класса 06ще- найти себ"Б опоры Всъ предписаНl>! Свящ. 
жительный .женскiй монастырь, находящiй- Писанiя удаляться язычниковъ, не имi>ть 

ся въ Нижегородской губ., Княгининскагоу., I съ ними общенiя, не вступать въ родствен
при селъ Ягодномъ, былъ прежде богадъль- , ныя связи И не заключать съ ними сою

нею, въ 1864 г. переименованъ въ общину, зовъ,-вс-В они им-Бли ц'влью огражденiе 
въ 1882-въ монастырь. 2 храма; школа, жи- чистоты в-Вры нароца израильскаго. Если 

вописная мастерская. Игуменiя, 163 сестры. евреямъ было предписано не голько не 
Яздундокта - преподобная персидская вступать въ союзъ съ жителями земли 

(по греч. произнош. Снандулiя); скрывала Ханаанской, но изгнать и даже истре6ить 

мощи св. мучениковъ отъ злобы, враговъ; ихъ, то ЗД-ВGЬ народъ израильскiй былъ 

скончалась въ 380 г. Память 3 ноября лишь орудiемъ суда Божiя надъ народами 
Языковъ, Дмитрiй Ивановичъ, прото- ханаанскими, мъра беззаконiй которыхъ 

iереЙ. Родился въ 1824 Г., образованiе по- наконецъ исполнилась (Быт. 15, 16; Втор. 
лучилъ въ московской духовной академiи. 12, 29-31). Вообще же нигдъ не видно пре
Въ 1848 г. получилъ степень магист",.i бо- зр-Внiя къ язычникаМЪj и мы знаемъ, что' 

гословiя за сочиненiе: .0 составъ церков- напр., Авраамъ имълъ союзниками язычни
ныхъ каноновъ»; состоялъ законоучителемъ ковъ (Быт. 14, 3); Давидъ находился въ 

Зой московской мужской гимназiи. Кромъ дружественныхъ отношенiяхъ съ царемъ 
диссертацjи, напечаталъ н-Всколько статей Тирскимъ (3 Цар. 5), съ царицей Савской 

въ духовныхъ журналахъ. (3 Цар. 10) и пр. Богъ жt:, какъ Творецъ и 

Язычники, язычество. Подъ именемъ Владыка неба и земли, есть В./Iадыка всъхъ 
язычниковъ разумъются народы, не в-Врую- народовъ, и есть Богъ также и язычниковъ, 

щie въ ·еДинаго Бога, а придерживающiеся и Онъ никогда не оставлялъ ихъ безъ сви-
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д'Втельства о Себ'В, не только посредствомъ i славiе, онъ и представилъ 'свое сочиненiе 
д'Влъ творенiя (Рим, 1, 19) и внутренняго' Св. Суноду. Въ немъ Яковлевъ, излагая 
голоса сов'Всти (Рим. 2, 14) но и посред- исторiю раскола, подвергъ его ученiе 6ез

ствомъ избраннаго народа Своего. Перво-. пощадной критик'В. Впосл'Вдствiи онъ, какъ 

начальное oTKpoBeHie о· Спасител'В дано I полагаютъ. былъ настоятелемъ Можайскаго 
было вс'Вмъ народамъ, въ лиц'В первыхъ Колоцкаго монастыря, подъ именемъ Гермо
людей (Быт. 3, 15). и мы знаемъ изъ свящ. гена; скончался же въ 1756 г. въ ВО('кре

Писанiя, что среди язычниковъ были и'му- сенскомъ MOHaCTbIpi> (<<Новый !ерусалимъ»). 
жи богобоязненные, получавшiе сами на- i Якутская епархiя. Въ составъ якутской 
r.тавленiя и откровенiя отъ Бога. Таковы, I епархiи входитъ православное населенiе 

напр., Мелхиседекъ Салимскiй, IOB'}. въ I якутской области- По размi>рамъ террито
землi> Авситидiйской, прор. Валаамъ. Съ рiи, входящей въ составъ Якутской епар

другой стороны свi>тъ истины черезъ на- хiи, это самая большая епархiя во всей 

родъ Божiй проникалъ и къ язычникамъ, Россiи. Главную массу населенiя составляютъ 

такъ какъ съ одной стороны, слова про- инородцы (около 91,5%), самымъ много
роковъ доходили И до нихъ, съ другой- численнымъ племенемъ которыхъ являются 

MHorie изъ язычниковъ знакомы были съ якуты; русскихъ около 7,5%, представи

Св. Писанiемъ, тtмъ бол'Ве, что во времена телей другихъ нацiональностей около 1 %. 
господства грековъ, Св. Писанiе было пе- По в'Вроиспов'Вданiю населенiе распред'В
реведено на греческiй языкъ. И когда по ляется такъ: большинство русскихъ и ин 0-

повел'Внiю Спасителя, апостолы пошли съ родцевъ (всего около 980/0) принадлежитъ 

пропов'Вдью Евангелiя по всему Mipy, то къ православной церкви, около 0,7%-ша

язычники охотно принимали ихъ пропо- манствующихъ, приблизительно столько же 

в'Вдь, что показываетъ, насколько велико раскольниковъ и сектантовъ и магометанъ; 

было среди нихъ стремленiе къ истин'В. И, лицъ иныхъ в'Вроиспов1щанiй очеН1.> мало; 

согласно об'Втованiямъ БОЖIИМЪ, Церковь Къ сожал'Внiю, въ виду разбр'осанности на
Христова должна обнять вс'В народы, и селенiя и отсутствiя сносныхъ путей сооб

спасенiе Божiе должно распространиться на щенiя, духовенство лишено возможности 
вС'Вхъ (Быт. 12,3; Лук. 2,32; !оан. 10,16 идр.). удовлетворять своевременно религiозныя 

Якимовъ, Иванъ Степановичъ-магистръ нужды своей паствы, такъ что MHorie изъ 
богословiя, профессоръ петербургской ду- инородцевъ принадлежатъ только оффи
ховной академiи по KaeeApt Св. Писанiя цiально къ право славной церкви, факти
Ветхаго Завi>та.· Родился въ 1847 г., обра- чески же придерживаются шаманства. Цер

зованiе получилъ въ c.-петербургскоЙ дух. квей въ епархiи свp.tше 120:Въ г. Якутскi> 

академiи; скончался въ 1885 г KPOMi> ма- имi>ются духовная семинарiя, духовное учи
гистерской диссертацiи: «Отношенiе грече- лище и епархiальное женское училище. 

скаго перевоД,!- LXX толковниковъ къ еврей- Православная миссiя въ Якутскi> имi>етъ 

скому масоретскому тексту въ кн. пророка двухклассную церковно-приходскую школу. 

Iеремiи» (Спб. 1874), издалъ MHOГ~ работъ I Кром"в того въ епархiи имi>ется 57 цер
по историко-критическому изучеНIЮ и ТОЛ-I KOBl:IO-ПРИХОДСКИХЪ школъ и школъ грамоты; 

кованiю книгъ Ветхаго Зав'Вта. 3ав"вдывалъ /\уховному Bi>AOMCTBY принадлежатъ также 
отдi>ломъ толкованiя Св. Писанiя Ветхаго) 2 лi>чебныхъ заведенiя на 10 кроватей. 
3aBi>Ta въ «Христiанскомъ Чтенiи». ' Монастырь 1, мужской. Со времени поко-
Яковлевъ, Григорiй (1704-1756 )-духов- ренiя якутской области, она входила сна

ный писатель, авторъ сочиненiя: «Извi>ще- чала въ составъ Тобольской епархiи (до 
Hie праведное о раскол'В безпоповщины», 1706 г.), а зат-Вмъ (до 1853 г.)-въ составъ 
I1мi>ющаго громадное значенiе для исторiи иркутской епархiи; въ 1853 г зд'Всь было> 

раскола. Будучи съ Ai>TCTBa безпоповцемъ учреждено викарiатс"!,во, прсобразованное. 

и проживая долгое время въ безпоповщин- въ 1869 г. въ самостоятельную епархiю. 

скихъ монастыряхъ (20 л-hтъ въ Выгор-Вц- Первымъ епископомъ якутскимъ и вилюй
кой, 9 л'Втъ-въ Сергiевой пустыни), Яко- скимъ былъ Дiонисiй (Хитровъ). съ 12 янв. 
влсвъ близко узналъ всi>хъ видн'Вйшихъ 1870 Г.-еписк. Якутскiй иВилюйскiй; 12 дек. 
руководителей раскола. Когда же благодаря 1883 г.-УфимскiЙ; Iаковъ Домскiй съ 16дек. 
неудовлетворенности вi>роученiемъ без по- 1883 г. еписк. Якутскiй; Мелетiй Якимовъ 
повцевъ, онъ рi>шилъ перейти въ г.раво- 5 iюля 1889 г.-епископъЯкутскiЙ;съ 1896 г.-
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епископъ РязанtкiЙj Никодимъ съ 1896 Г.- чествъ и 'эав-Fдующсмъ придворнымъ духо

еписк. Якутскiй; съ 1898 Г.-еписк Забай- венствомъ .. Скончался въ 1910 году. Напе
кальскiй; Никаноръ съ 1.898 Г.":"'епископъ чаталъ большое количество статей въ ду

Якутскiй; съ 1903 Г.-еписк. Лермскiй; Мака- ховн. журналахъ, проповiщей, учебниковъ 

рiй съ 1905 1'.~епиСк. Якутскiй: въ 1909 г.-- и Т. д .. Особенной иэвtстностью польэуется 
увол. на покой; Иi-Jнокентiй - съ 1909 Г.- его книга: «Православно-христiанское уче

и Мелетiй съ 1912 Г.; мужскихъ. монасты- ' Hie о нравственности». 

рей-1; монашествующихъ-1 О; женскихъ мо-,' Японская правос-лавная миссiя. Первая 
настырей~ 1; церквей-соборныхъ 5, приход- церковь въ Японiи открыта въ 1858 г. въ 

скихъ-111j Домовыхъ-4; приписныхъ-1; i Хакодате, при русскомъ консульствt, при 
всето-122; часовенъ-146; .духовеН.ства:- i чемъ настоятелемъ ея былъ iepoMoH., впо
протоiереевъ-8; св?щенниковъ-1 05; .AiaKo- i слtдствiи архiепископъ Николай (Касат
HOBъ-~20; псаломщиковъ-85j лицъ .nраво- ! кинъ); въ виду успtшной миссiонерской 
сланнаго исrювtданiя мужскаго пола -, дtятельности послtдняго, въ 1870-71 г.г. 
128.291; женскаго-124.625; всего-251.916; Св. СУНОд'Ь органиэовалъ особую миссiю, 

библiотекъ при церквэ.хЪ-11 О; церковно- I подъ начальствомъ iepoMoH. Николая, воз
приходскихъ попечительствъ-40; 00ЛЬНИЦЪ I веденнаго ,въ санъ ilрхимандрита. Миссi
при церквахъ'И монаст.ыряхъ, а также бо- онерское дtло стало очень 6ыстро разви

гадtленъ нtтъ; школъ-двухлассныхъ-2; ваться, что вызвало даже rOHeHie со сто

одноклассныхъ-49; грамоты-7; всего -,--58; роны .властеЙ (1872 г.). Въ 1874 г. въ TOKio 
учащихся-993. былъ перенесенъ центръ миссiи, и здtсь 

Якутскiй Спасскiй 2 класса необщежи- открыты школы для катехизаторовъ и пе

тельный мужской. монастырь, находящiйся реводчиковъ. Въ 1873 Г.' явилась воэмож
въ гор: Якутскt, основанъ въ 1664 г. Въ ность совершать богослуженiе на япон-

1770-1781 г.г. монастырь горtлъ, причемъ скомъ языкt. Въ 1880 г. въ виду.6ыстрыхъ 

не уцtлtлъ I-JИ ОДИНЪ изъ храмовъ. Вновь успtховъ, сдtланныхъ миссiей, появилась 
выстроенныхъ-два. Настоятель-якутскiЙ. потребность въ самостоятельномъ еписко

епископъ.-Братiи 1 О человtкъ. i пt, архим. Николай поставленъ во епископа 
Якутскiя Епархiальныя 'Вi>домости-! японскаго. Съ тtхъ поръ развитiе право

оффицiальный органъ якутской епархiи, I славной церковной 06щины пошло еще бы
издающiйся при духовной семинарiи въ I cTpte. Установился 06ычай ежегодно созы
Якутскt. Выходятъ, 2 раза въ мtсяцъ. j вать соборы изъ православныхъ христiаНl' 
Основаны въ 1886 г I для обсужденiя нуждъ миссiи; учреждена 
Янышевъ, !оаннъ Jlеонтьевичъ,- прото- должность 6лагочиннаго. Содержанiе хра

пресвитеръ придворн. духnпенства, I1ЗП'5СТ- I мовъ И священнослужителей IIРОИЗВОДИТС~ 

ный богословъ, писатель, проповtдникъ приходскими 06щинами. Въ 1909 году 6ЫJlЪ 
и церковный дtятель. Родился въ 1826 г., назначенъ въ миссiю 2-й епископъ KioTOC-
06разованiе получилъ въ спб. духовн. ака- скiй, Сергiй, который, послt смерти apxien. 
демiи По окончанiи академiи 6ылъ 6акка- Николая (1912 г.), занялъ его каеедру. Въ 

лавромъ ея, а затtмъ' былъ настоятелемъ настоящее время число церковныхъ общинъ 

церквей при различныхъ русскихъ. посоль- -свыше 260, съ болtе Ч'5МЪ 30000 прихо

ствахъ въ Западной EBpont, rAt немало I жанъ. Священнослужители и катехизаторы, 

сдtлалъ для ознакомле~iЯ запа~ныхъ 60ГО- I за немногими . ~сключенiя.~!И, японцы. Уче6-
СJlОВОВЪ съ православнои РУССio:ОИ церковью. I ныхъ заведеНlИ при мисс1И ,четыре; иЗъ. ко

Съ 1855 r по 1858 r. состоялъ профессо- i торыхъ 2-женCI<ИХЪ. ПРИ миссiи состоитъ 
ромъ 60ГОСЛОВIЯ 'и' филuсофiи въ сп6. уни-I ьбщество переводчиковъ .реЙигiоЗНыхъ 
верситетt. Съ 1864 г преподавалъвъ .ко- ! книгъ, и. издаются три журнала: .<;Право
I1CHrareHt Законъ Божiй принцессt датской I слав!!. Вtстникъ), '«Скр,омност.ь» и' "ПРд.ВО-
Дагмарt, HblHt вдовствующей . rocYAapbIHi:; слцвная :6есЬда,$; . 
И~lIIератрицi:; Марiи 8eOAopOBHl3. Съ 1866 Яранскiй Знаменtко-Марiинскiй Heи.IТaT
по' 1883 г. 6Ь1ЛЪ .. ректоромъ, сп6. духовн. ный u6щежительный женскiй монастырь, 

fJ.кадемiи И, профессоромъ нравственнаго а<lходящiйся въ Гродненской гу6., въ 7 вер. 
богослов1я. Въ 1899 г; ПОЛУЧИJlЪ степе,нь I :JТЪ, гор. Яранска, .осн'ованъ въ 1884 ·гвъ 
Доктора-60гословiя. В1о 1883 г. 'назначенъ i BHAt женской оБЩИНbI, въ 188S г. персиш', 

ДУХQВНИКОМЪ Ихъ Императорских'!:! Вели-' нованной въ монастырь. 

76 
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Яредъ Герасимъ-родомъ сирiецъ, ма-, ДрозДовъ-съ 26 сен. 1820 г -аРXlеписк. 
гистръ 60гословiя. По окончанiи курса Ярославскiй; 3iюля 1821 г.-МосковскiЙ; 
с.-петер6. дух. акад. 6ылъ оставленъ при I Симеонъ Крыловъ 3 iюня1821 г.-архiеписк 
акад. приватъ-допентомъ по каеедр-В визан- I Ярославскiй; Авраамъ Шумилинъ съ 7 мая 
тiйской исторiи въ 1871 г., съ 1876 Г. 6ылъ 11894 г.-архiепископъ Ярославскiй; 3 сент. 
р! кторомъ ПСКОВСК. дух. семин., а зат-Вмъ ,1836 Г. увол. на покой въ Томск. МОН., 
~ижскоЙ. 3ат-Вмъ, не выдержавъ холоднаго I Филаретъ Амфитеатровъ съ 19 сент. 
климата, у-Вхалъ въ Сирiю, гд-В скоро сталъ 1836 г.-архiеписк. Ярославскiй; съ 18 апр. 
митрополитомъ селевкiйскимъ, въ каковомъ 1837 Г.-митр. Кiевскiй; Евгенiй Казанцевъ 
сан'В и скончался въ 1899 г. Магистерская съ 9 мая 183i Г. - архiеписк. Ярославскiй; 

диссертацiя Г. называется «Отзывы О св· 24 дек. 1853 Г. увол. на ПОКОй съ управл. 

Фотiи, патр. констант. его современниковъ Донск. МОН.; Нилъ Исаковичъ 24 дек. 

БЪ связи съ исторiей политической въ 1853 г.-архiеписк. Ярославскiй: Димитрiй 
Византiйской имперiи». Муретовъ съ 2 окт. 1874 Г. - архiеписк. 
Яренскiй Крестовоздвиженскiй нештат_ Ярославскiй; съ 26 апр. 1876 г.-ВолынскiЙ; 

ный общежительный женскiй монастырь Леонидъ Красноп-Ввковъ съ 15 мая1876 Г.
находящiйся въ Волынской губ., Яренскаго архiеписк. Ярославскiй; Iонаеанъ Рудневъ. 

уtзда, среди дремучаго л-Вса, основан·ъ въ съ 28 февр. 1877 г. - еписк. Ярославскiй; 

1894 Г. При немъ-богад-Вльня. 15 мая 1883 г.-архiеПИСI<.; въ 1903 Г. УВОЛ. 
Ярополкъ-Петръ Изяславичъ, св. бла- на нокой; Сергiй съ 1903 г.-архiеписк. Яро

гов-Врный князь, сЬ.нъ вел. князя Изяслава сла~С({lИ; 'аковъ съ 1904 Г. - архiеписк. 

Я рославича и правнукъ св. равноап. князя Ярославскiй; съ 1907 г. - Симбирс,<iй; Ти

Владимира. Убитъ, по проискамъ князей хонъ съ 1907 г.-архiеписк. Ярославскiй; 

Ростиславичей, въ конц-В ХI в-Вка. Память мужскихъ монастыреЙ-Н; монашествую-
21 ноября. щихъ-209; послушниковъ-319; женскихъ 

Ярославская икона БОЖIей Матери, на- монастырей - 9; монашествующихъ -230; 
хо.:\ящаяся въ каеедральномъ со60Р-В гор. послушницъ-1,446; церквей соборныхъ-12; 

Ярославля, по преданiю, очень древняя, приходскихъ-858; домовыхъ-43; кладби
принесена въ Ярославль въ ХIII в. Празд- щенскихъ-18; всего-963; часовенъ-736; 

нуется 8 iюня. духовенства:-ПРОТОIереевъ - 53; священни-
Ярославская и Ростовская епар. до ковъ - 976; дiаконовъ - 362; псаломщи-

1799 Г. Ростовская и Ярославская. Епар- ковъ-920; лицъ православнаго испов-Вданiя 

хiальными архiереями ея были: Георгiй Даш- мужскаго пола-530.199; женскаго-600.885; 

ковъ съ 13 iюля 1718 Г.-еписк .. РОСТОВ- всего-1.131.084; библiотекъ при церквахъ

скiй; 15 iюля-архiеписк.; 28 дек 1730 г 888; церковно-приход. попечительствъ-210; 
лишенъ сана и заточенъ въ волог. Спаса- больницъ при церквахъ-н-Втъ; при мона

Каменн. мон.; lоакимъ съ 13 апр. 1731 Г.- стыряхъ - 9; богад-Вленъ при церквахъ и 

еписк.РостовскiЙ; 16iюня1731 г.-архiеписк.; монастыряхъ - н-Втъ; школъ двухкласс

Арсенiй Мацiевичъ съ 28 мая 1742 г.·- ныхъ-5; одноклассныхъ-571: грамоты

митр. Ростовскiй; 14 апр. 1763 г. лишенъ 15; всего - 591; учащихся во ВСБХЪ шко

сана. и отвезенъ сперва въ. 6-Влозерскiй лахъ 28.622. 
9ерапонтовъ, потомъ въ Николо-Корельск. Ярославскiй-Казанскiй 3 класса, не

мон.; а оттуда въ Анзерск. скитъ Соловецк. общежительный женскiй монастырь, нахо

мон.; Аеанасiй. Вольховскiй 1 26 мая 1767 Г.- дящiйся ВЪ гор. Ярославл-В, основанъ ВЪ 
еписк. Ростовскiй; Самуилъ Миславскiй 1610 г. 3 храма. Въ архив-В хранятся ста
съ 17 март. 1776 Г.-еписк. РОСТОl:Iскiй; ринныя царскiя и патрiаршiя грамоты. Цер-
22 сент. 1777 г.-архiеписк.;22 сент. 1783 Г.- ковно-приходская и иконописная ШКОлы. 
митр. Кiевскiй; Арсенiй Верещагинъ съ Игуменiя, 342 сестры. 
22 сент. 1783 г. еписк. Ростовскiй; 27 марта Ярославскiй-Афанасьевскlй 3 класса, 
1785 г.-архiеписк.; 16 окт. 1799 г.-архiеписк. необщежительный мужской монастырь, на
Ярославскiй; Павелъ Пономаревъ-съ 26 дек. ходящiйся въ гор. Ярославл-В. существо-
1799 г.-архiеuиск.ЯрославскiЙ; Антонiй 3на- JЩЛЪ уже въ ХУI в. Въ 1658 г. сгор-Влъ и 
менскiй съ 25 мая 1806 г.-архiеписк. Яро- 6ылъ возстановленъ; храмъ-одинъ. Упра
славскiй;12 iюля 1820 г увол. на ПОКОЙ вляетъ викарный епископъ Угличскiй, бра
въ новгор. Деревяницк. мон.; Филаретъ тiи 22 чел. 
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Ярославскiй Спасо-Преображенскiй мо- ст-В выстроена церковь,. куда невидимая' 
настырь, находящiйся въ гор. Ярославл-В, . сила не допускаетъ войти ни одну жен

()снованъ въ 1216 г. Въ 1788 г. упразднен,!:> ·щину. Празднованiе ей совершается 20 
и переименованъ въ Архiерейскiй домъ. 5 апр-Вля. 
храмовъ. Яхонтовъ, lоаннъ КС>нстантиновичъ,-

Ярославскiй-Толгскiй 1 класса необще- протоiерей, магистръ богословiЯj образо
жительный . мужской монастырь, находя- BaHie получилъ въ спб. духовн. академiи, 

щiйся въ 10 вер. отъ гор. Ярославля, осно- впосл-Вдствiи занялъ должность помощника 
ванъ въ 1314 г. Храмовъ-4. Нам-Встникъ, главнаго наблюдателя за преподаванiемъ 

архимандритъ, 6ратiи 57 чел. Закона Божiя въ уче6н. заведенiяхъ мини-
Ярославскiя Епархiальныя Вi;домости стерства народнаго просв-Вщенiя. Съ 1862 

-духовный журналъ ярославской епархiи, по 1876 г 6ылъ редакторомъ журнала «Ду
j1здающiйси при ярославской духовной кон- ховная Бес-Вда». Скончался въ 1888 г.Оста
еисторiи' въ состав-В оффицiальной и не- вилъ много трудовъ по исторiи русской 

<Jффицiальной частей. Начали выходить въ церкви и религiозно-нравственныхъ 6ес-Вдъ 

<:в-Втъ съ 1860 года. Выходятъ еженед-Вльно. и поученiЙ. 

Ярославъ-Георгiй Владимировичъ. свя- Яхонтовъ, Иванъ Андреевичъ,-магистръ 
той, вел. князь. Скончался въ 1054 году. 60гословiя казанской духовн. академiи. Изъ 
Память 28 февраля. его трудовъ ос060 выдающимся является 

Яскинская икона Божiей Матери. Иконъ I его магистерское сочиненiе: «Житiя свя
еъ . этимъ наименованiемъ-2. Одна изъ тыхъ с-tверо-русскихъ подвижниковъ По

flИХЪ изв-tстна только по из06раженiю. Ни морскаго края, каю, историч. источникъ» 
.времени, ни м-Вста нахожденiя ея неиз- I Каз. 1882). 
Б-tстны. Другая явилась въ 682 г. въ Констан- Яхонтовъ, Иванъ Петровичъ-hриватъ
тинопол-t, оттуда перенесена была въ КieBo. доцентъ М'осковской духовной академiи по 
лечерскую лавру. Празднованiе им ь 3 мая. каеедр-В основного 60гословiЯj образованiе 
Ястребовъ, Митрофанъ Филипповичъ- получилъ въ этой же академiи. Умеръ въ 

L/1рофессоръ догматическаго богословiя KieB- 11886. Оставилъ н-Всколько сочиненiй по 
екой духовной академiи, магистръ 60ГОСЛО-/ апологетик-В. 

BiH. Родился ВЪ 1845 г., образованiе полу- Яфiй ("блестящiй, знатный», lис. Нав. 
-чилъ въ кiевской духовной академiИj удо- 10, 3)-царь лахисскiй, одинъ изъ союзни
,стоенъ магистерской степени за сочиненiе ковъ царя iерусалимскаго Адониседека 

«Ученiе Аугсбургскаго испов-Вданiя и его Раз6итый 1. Навиномъ 6лизъ Гаваона, пы
.апологiи о· перво6ытномъ гр-Вх-В» (КieBЪ тался спастись 6-Вгствомъ, но неудачно, и 
1877). Скончался въ 1906 г.Оставилъ много 6ылъ у6итъ. 
<:очиненiй апологетическаго и историко· Яффа-см. lоппiя . 
..догматическаго содеРЖ:lнiя. Яшезерская нештатная общежитеЛ,uная 
Ястребская икона Божiей Матери име- мужская пустынь, находящаяся въ Олонец

нуется такъ потому, что 06рiзтена 6ыла на кой губ., Петрозаводскаго у-tзда, при сел-t 

остров-В Кипр-В въ KYCT-t, гд-В запутался Яшезер-В, существовала уже въ ХУI в. 
:ястре6ъ. Въ настоящее время на семъ м-В- Строитель, 6ратiи 12 чел. 

8. 
Е>авмасiй-одинъ изъ десяти мучениковъ. православно-христiанскаго ученiя», «Собра

(Jострадавшихъ въ конц-В III в. за в-Вру Hie пропов-Вдей», "Руководство къ церков

Христову, въ гор. Кизик-В. Пам. 29 апр. ному с06ес-Вдованiю или гомилетика», «Чте-
8аворовъ, Назарiй Антоновичъ,---':духов- нiя о догматическихъ истинахъ православ

,ный писатель, магистръ 60гословiя, родился но-христiанской BtPbI», вс-В €)ни выдержали 
въ 1820 году, скончался-1897j 6ылъ про 110 н-tсколько изданiй, а KPOM-t нихъ е. на
-фессоромъ 60гословiя въ кiевскомъ универ- писалъ также много статей, помtщенныхъ 

оСитeтt. Изъ трудовъ е. зам-Вчательны: въ духовныхъ журналахъ. 

«Очерки нравственнаго православно-хри- Е>аворскiй свътъ тотъ св-Iпъ, коимъ 

oCTiaHcKaro ученiя», «Очерки догматич.ескаго I просiяло лицо Спасителя при Его Пре06ра-
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женiи. Въ cpeAHie в1н,<а по вопросу о е. I 6аjщей -оДинъ 'изъ 70 апостоловъ, еврей 
свътъ велись безконечны. споры и толко- изъ Эдессы; впервые Слово Божiе уrлы~ 
Ванiя. Особенно замъчателенъ богословско-о шалъ онъ отъ 1. Крестителя, а потомъ отъ 
философскiй споръ между Варлаамомъ Самого Учителя Господа 1. Христа, и,' при
Калабрiйскимъ, Никифоромъ Григорой и др., нявъ крещенiе, былъ избранъ въ число 
признававшими е. свЪп. созданнымъ для 70 ап., онъ проповъдывалъ Слово БОЖlе въ 
просв'вщенiя апостоловъ и безслъдно исчез- [ Месопотамiи, Сирiи, обратилъ кн. Эдесскаго 
нувшимъ. -Противниками этого взгляда, Авгаря и его народъ, и около 44 г. (какъ 
какъ-то-преп. Григорiемъ Синаитомъ, Преп. полагаютъ) скончался, оставивъ вполн"!> 
Григорiемъ Паламой, монахомъ' Давидомъ, устроенную церковь эдесскую. Пам. 4 янв. 
EJеофаномъ Никейскимъ, Николаемъ Кава- и 21 авг. 
силой, патрiархами Каллистомъ и Филофе- 8аддей (Jуда)-одинъ изъ 12 ari. См. 
феемъ-выдвигалось мнънiе, что е. свътъ IYAa-е 
есть гаинственное прсявленiе божествек- 8алалей-святые православн. ц.: 1) преп. 
ной славы. Борьба этихъ взгляцовъ про- проповtдникъ Слова Божiн въ Сирiи, сна
должалась долго, но въ концъ концовъ чала находился въ обители Саввы освя

побъдителями оказались сторонники вто- щеннаго, скончался ок., 4БО г.; лам. 'его 

рого взгляда. I 27 фев.; 2) св. мученикъ, 18 л., пос градавшiй 
8аворъ-гора, расположенная въ 9 килм. при царъ Нумеранъ въ Килликiи около 

отъ Назарета, у грековъ извъстная лодъ 284 г. Пам. 20 мая, 

именемъ Итавирiумъ, у арабовъ Джебель- 8аддей, еп. Владимiро-Волынскiй, вика
Торъ; вообще имя е. давалось преиму- рiй волынской еп., въ Mipt, Иванъ Успен

ществ~нно для обозначенiя горъ и въ Индiи, скiй, урож. Нижегор. губ., род. въ 1872 г., 
и на остр. Родосъ; собственно е. означаетъ въ 1896 г. окончилъ курсъ Моск. дух. акад., 
выпуклое мЪсто. ПОЮiгаютъ, что и въ Гали- въ 1897 г, постриженъ въ монашество, въ 

леъ было много горъ подъ этимъ именемъ, 1901 г. удостоенъ стеriени магистра богосл:. 
одна изъ которыхъ и была тою, гдъ пре- въ 1908 г. хиротонисанъ во еПископа. 
06разился 1. Христосъ. e.-гОра Преобра- 6алассiй-преп., пустынникъ Сирiйскiй, 
женiя Господня достигаетъ вышиною 11]2 вер- жившiй въ V в. Пам. 22 фев. 

CTbl, и стоитъ отдъльно отъ ДРУГИi:'ъ горъ 8.алассiЙ-Авва, современникъ Максима 

и съ подошвы до вершины была округлена Исповъдника, находившiйся въ дружбъ съ 
и имъла величественный видъ, такъ что послЪднимъ. е. былъ nресвитеромъ одного 

неръдко служила идеей возвышеннаго и изъ Ливiйскихъ монастырей. СкончаЛС51 

величественнаго Она замъчательна мно- около второй половины VII столЪтiя. IlaM_ 
гими событiями изъ исторill какъ Новаго, въ римск. церкви-13 авг., въ греческой~ 
такъ и Ветхаго ЗавЪта. Такъ, Ta~ъ Ва- 21 января. Его письма къ Максиму Испо .. 
ракъ, сошедши съ нея съ войскомъ (т'. е.е) в'I3днику богаты многими изъясненiями Св. 
раз6илъ CJ.:\c'apy, военачальника царя, асор- Писанiя, а кромъ того онъ послъднему по
скаго, T~MЪ' же въ битвъ погибли братья святилъ свой трудъ, изъясняющiй трудны'я 
Гедеона, тамъ со временъ AHTioxa Be.l1. было мъста Св. Писанiя. " . 
укрtпленное мъсто римскаго гарнизона, 8амарь-имя 3-хъ женъ, упоминаемых1> 

гамъ укръпились евреи съ Флавiемъ про- въ Библiи. Изъ нихъ: 1) е. жена Ира, сына 
гивъ Веспасiана; впослъдствiи здъсь былъ патрiарха laKoBa, невъстка IYAbI, 2) дочь 
построенъ храмъ Равноапостольной Еленой 'Давида, 3) дочь Авессалома, жена Ровоама. 
во имя апостоловъ 10aHHa, Петра, laKoBa, . сына Саломона, и мать Авiи. 
СВИД'втелей Пре~браженiя Господня -тамъ 8арра-.(евр.-путешествiе, медЛител·ь).~ 
въ УIII в былъ построенъ монастырь съ патрiархъ по счету 10-й отъ Ноя, отецъ 

церковью. Между 1088 -1112 гг. были по- ABpaa1'la, Нахора; Аррана; родился е., со-
,(:троены тамъ, церковь и монастырь, впо- гласно указанiямъ Библiи, въ 3878 г отъ 
слъдствiи разрушенные сирацинами въ сотворенiя Mipa, и жилъ между Евфратомъ 
1263 1. Теперь же на е. красуются два и Тигромъ въ г. УрЪ. Ему было 130 л., 
монастыря, одинъ греческiй, а другой ла- когда у него родился сынъ Авраамъ. СКОН

тинскiй, и каждый полагаетъ, что построенъ чался въ ХарранЪ. 

!ia мъстъ Преображенiя Господа lисуса f>екла-св. родомъ изъ 
Христа. св. ап. Павла, названная 

Иконiи, ученица 
пеРВtlМУ'~еницей 

• 
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такъ какъ первою была изъ. христiанокъ, I 6еодоритъ блаженный-епископъ КИрр
l10страдавш~хъ за B13py Христову; иравно-. С~iй (386 или 393 по 4;'7\ родомъ изъ AHTio
~шостольнои-такъ какъ много язычниковъ I ХIИ, рано . поступилъ въ монастырь. св. 

обратила въ христiанство .. Она скончалась i Евпретiя. Главнымъ д13ломъ было обращенiе 
90 л. отъ роду, находясь въ Селевкiи Иса- I еретиковъ ·вЪ Сирiи, которыхъ было чрез
. врiйской, rA13 ревностно распространяла вычайно много. Онъ выступилъ противъ 
христiанство. Паl\l. 24 сентября. Несторiя, а равно и 'Евтихiя. е. изв13стенъ 
6емистоклеЙ-св. мученикъ, пострадав- какъ самый всестороннiй и глубокiй писа

шiй при Децiи (249-,-251 г.), 6ылъ родомъ тель V в. ·Его труды касаются и догматики, 1'; 

изъ Миръ ЛикiЙскихЪ. Пам. 21 дек. апологетики, и экзегетики и исторiи цер-
6еогенъ-св. мученикъ, епископъ парiй- кв и, зам13чательны также его пропов13ди и 

скiй; въ царствованiе Лицинiя за то, что письма. Главное его сочиненiе, изв. подъ 
.испов13далъ Христову в13ру,пострадалъоколо названiемъ «Эранистъ», а также «Противъ 
320 г. Пам. 2 янв . w'шговъ персидскихъ», «Пр()тивъ iудеевъ», 
ееогнидъ-одинъ изъ 9 мучениковъ Ки- «ВРl:I.чеванiе эллинскихъ недуговъ», «Исто·

зикiйскихъ, пострадавшiй въ 111 в. за рас- рiя церкви», обнимающая перiодъ отъ 324 
flpocTpaHeHie христiанства. Пам. 21) апр. до 429 года. 

6еогнiЙ-св. мученикъ, пострадавшiй при 6еодоритъ-просв13титель лопарей, ро-
Максимiан13 по доносу своего отца. жреца дился около 1480 г. и, еще будучи молодымъ, 
Валерiя. Пам.его 21 авг принялъ постриженiе въ Соловецкомъ мо-
8еогностъ-св. митрополитъ кiевскiй, HacTblp13; онъ является основателемъ цер

грекъ по происхожденiю, преемникъ св. ми- кви Св. Троицы при YCTb13 р. Колы. Онъ 

трополита Петра, получившiй посвященiе въ училъ лопарей B13p13 христовой на родномъ 
Константинопол13 около 1328 г· Ск. 1353 г. ихъ язык13, переводилъ имъ молитвы, И 
Лам. 14 мар. вообще былъ однимъ изъ д13ятельн13йшихъ 

6еогностъ-епископъ lIарскiй и пере- ихъ просв13тителеЙ. Оклеветанной врагами 
яславскiй, съ 1269 г., участникъ Владимiр- за единомышлiе съ еретиками, е. былъ за
скаго Собора въ 1274 г. ключенъ въКирилло-Б13лозерскiй мона-
6еогностъ- митрополитъ кiевскiй, въ стырь,. откуда, освобожденный, онъ былъ 

Mip13 Егоръ Иsановичъ Ле6едевъ, родив-, отправленъ въ Грецiю 1. Грознымъ къ 
шiйся въ 1829, а скончавшiйся 1903 г., окон- восточнымъ патрiархамъ для испрошенiя 
<JИЛЪ тверскую семинарiю и сп6. дух. ака- утвержденiя имъ царскаго титула для Гроз

демiю, родомъ изъ Тверской гу6., въ 1876 наго. M13cTO, а равно и время КОНЧЮIЫ е. 
хиротонисанъ во епископа; занимаЛ1> ка

еедры епископскiя въ Астрахани,. во Вла

димiр13, Каменецъ-Подольск13-въ 1883 воз
веценъ въ санъ архiепископа новгород
скаго, въ 1900 переведенъ 6ылъ въ КieBЪ. 
0еодора Солунская-святая правосл.

греч. церкви. Жившая въ ix в. (812-892), 
посл1> смерти мужа постриглась въ' мона

хини Солунсюiго св. Епифана монастыря, 
rA13 'прожила 55 л 
6еодора Цареградская (скончавшаяся 

<.140 г.)-6лагочестивая старица, изв13стная 

изъ житiя св. Василiя Новаго. • Память ея 
30 дек. Греческаго житiя ,ея . н;fпъ. 
8еодора - имя н13сколькихъ святыхъ' 

праВОСJ!авной церкви. Изъ нихъ: 1) е. св. 
мученица. пострадавшая при Дiоклетiан13 8Ъ 

304 г_ въ Александрiи. Память ея 27 мая. 
2) е. Кессарiйская, преп. Память 30 де
ка6ря. Скончалась около 7501'. 3) е. nperlO
д06ная, подвизавшаяся при импер 3<'HoH13, 
nравившимъ съ 474 по 491 годъ. 

въ точности не установлено, одни утвер

ждаютъ что онъ около 1576 г мирно скон

чался въ уединенiи, Apyrie передаютъ, что 

онъ 6удто 6ы за то, что ОI1Ъ осм13лился 

просить прощенiя Курбскаго уГрознаго, 

былъ по приказанiю ПОСЛ'lздняго утuпленъ 

въ p13K13. 
0едотьевская икона Божiей Матери

явившаяяся въ 1483 г. 6лизъ гор Рязани 
въ пустынномъ M13CT13, называемомъ «Ста
рое», находится въ с060РНОМЪ xpaM13 гор. 

Рязани Прославлена многими чудесами 

Празднованiе ей совершается 2 iю.~Я. 

6еодоръ Граптъ-святой Испов13дникъ 

и защитникъ иконопочитанiя. Родомъ изъ 

kрусалима. При имп~ратор'В Льв13 Армя
нин13 онъ прi13халъ 8Ъ Константинополь 

для защиты иконопочитанiя, но БСКОР'В 
6ылъ изгнанъ посл13днимъ. 1I0СЛ13, при Е>ео

фил13 за нежеланiе отказаться отъ почи

танiя иконъ, е 6ылъ поцвергнутъ истяза

,'iямъ. Въ 8Л 1' .. нъ AII:J~le'l; Виеинской Е> 



2411 2412 

скончался Онъ признамъ святымъ какъ. 2) в. мученикъ пострадаВШIИ при Дiоклетi
Греческою, такъ и римскою церковью. По- . ан'В въ Мелитин'В; въ 298 г. Пам. 7 ноября. 
сл'В него осталось Посланiе къ епископу 3) в. мученикъ, епископъ киринейскiй, . по
IoaHHY Кизическому, и др. труды. страдавшiй въ 810 г. на остров'В Кипр'В. 
0едоръ Студитъ-препод06ный, аскетъ; Пам. 4 iюля; 4) 8. Стратилатъ свят., муче

писатель и д'Вятель, родившiйся въ 759 г,! никъ, въ 130 г. былъ замученъ приЛицинiи; 
скончавшiйся въ 826 г. Онъ 22 л. поступилъ Пам. 8 февраля и 8 iюня; 5) в. мученикъ~ 
въ монастырь и сд'Влался тамъ однимъ изъ J лострадавшiй при Юлiан'В. Пам.23 ноября, 
прим'Врныхъ и д'Вятельныхъ иноковъ .. Онъ 6) в. Освященный преподобный, ученикъ 
принималъ также д'Вятельное участiе въ Пахомiя Великаго. Пам. 16 мая; сконч.368 г. 
60рьб'В за иконопочитанiе. въ которой онъ 7) в, Трихина, препод., жившiй въ V в. Пам. 
и выступилъ защитникомъ послtднихъ, за 20 апр. 8) в. Сикеонъ скончался въ 613 Г_ 

свою борьбу онъ 6ылъ заключенъ въ тем- Пам. 22 апр'Вля; 9) в. мученикъ ГреческiИ 

ницу. Студитомъ онъ былъ прозванъ потому. пострадавшiй около 847 г. Пам. его 6 марта. 
что главнымъ м'Встомъ его д'Вятельности 10) в. епископъ едесскiй, скончался въ 

6ылъ монастырь СтудiЙскiЙ. Изъ литера- 848 г. Память его 9 iюля; 11) в. св., пер

турныхъ трудовъ в. зам'Вчательны его ВI.IЙ епископъ ростовскiй, скончался въ. 

пропов'Вди, с06ранныя въ двухъ Катихизи- 1023 г. Пам. 8 iюня; 12) в. преподобный 
сахъ-Большомъ и Маломъ, дал'Ве, изв"Вст- печерскiй, пострадавшiй' въ. 1098 г. Пам. 
на его переписка, содержащая до 550 пи- 11 авг. 13) 8. преподобный, основатель. 

семъ, касающихся самыхъ разно06разныхъ Борисогл'В6скаго монастыря на р. Усть'В, Иi 

сторонъ церковной жизни. р. Ковж'В-Ковженскаго Николаевскаго. Скон. 
0едоръ Тиронъ-(ново6ранецъ, грч.) св· 1409 г Пам. 22 ноя6. 

мученикъ, за Btpy Христову пострадавшiй 0еодоръ Ростиславовичъ по прозвищу 
въ 306 г. въ г Анасiи. Пам. 17 фев. и въ Черный-св. кн. смоленскiй, сынъ кн. Рости

суб. первой седмицы Вел. Поста. слава Мстиславича. Скончался въ1298 г., 

0еодоръ- св.архiепископъ ростовскiй, принявъ передъ смертью постриженiе. Пам. 

племянникъ преподобнаго Сергiя, въ Mipi; 19 сентября. 
Iоаннъ. 13-ти л'Втъ в. въ Сергiевой пустыни 0еодоръ (Александръ Васильевичъ Про

принялъ монашествd, а впосл'Вдствiи осно- . зоров'скiй) родился въ 1876 г., окончилъ 
валъ монастырь, нын'В изз'Встный подъ име- курсъ казанской дух. академiи. Изъ его 

немъ Симонова, находящiйся недалеко отъ р. трудовъ нзв'Встны: «Аскетическiя воззр'В

Москвы. Димитрiй Донской избралъ его нiя преподобнаго IoaHHa KacciaHa», «Къ 
своимъ духовникомъ. ВЪ Ростов'В в. осно- вопросу о христiанскомъ аскетизм"в»-и др. 

валъ женскiй монастырь въ честь Рожде-I 0еодоръ Михайловичъ (въ монашеств"Е, 
ства Богородицы и написалъ Икону Бого- веодоритъ)-кн. мологскiй, сынъ кн. Миха· 

родицы, которая и пре6ываетъ въ томъ же ила Давидовича, участникъ Куликовской 

монастыр'В. Скончался въ 1394 г. Пам. его битвы, а равно и похода Димитрiя Донского 

28 ноября. на Тверь . .s=кончался въ 1408 г., принявъ 

0еодоръ, еп. сумскiЙ. вик. харьк. епар- передъ смертью монаш. санъ. 

хiи, урож. Ряз. губ, въ Mipi; 8еодоръ Ле- 0еодоръ (въ монашеств'В Симеонъ) по 

6едевъ, род. въ 1873 г., въ 1904 г. оконч. прозвищу красивый-кн воминскiй, родо

казанскую духовную акад. и постриженъ 'начальникъ кн воминскихъ. Сконч. 1387 г. 
въ монашество, въ 1911· Г. хиротонисанъ 0еодоръ Чтецъ - церковный историкъ Vl 
во епископа Сумскаго. В., родомъ изъ Пафлагонiи Историческiй 
0еодоръ, еп. волоколамскiй, вик. Моск. трудъ его в6нимаетъ перiодъ съ 28-го года 

еп., урож. Костр. губ., въ Mipi; Александръ царствованiя Константина до вступленiя на 
Поздн'Вевскiй, въ 1900 г. оконч. моек. дух. 'престолъ Юлiана (это первая часть) и отъ 
акад. и постриженъ въ монашество. въ Юлiана до 439 г. Эта часть его исторiи 

1909 г. назначенъ ректоромъ моек. дух. касается соборовъ съ царствованiя 8еодо

акад. и хиротонисанъ во епископа. сiя Младшаго до начала царствованiя 

0еодоръ-имя св?\тыхъ православной Юстина 1 (этотъ трудъ не дошелъ до насъ 
церкви, изъ которыхъ: 1) в одинъ изъ 40 I въ подлинник'В) и есть только извлеченiе 

мучениковъ, пострадавшихъ при Децiи въ I св'Вденiй изъ трудовъ в Никифора Кал' 
Африк'В Пам. 10 апр. листа. 
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0еодоръ Аскида ·еп., одинъ изъ горя- 06разованiе въ 8изантiи, и лри6ывшiй въ 
чихъ сторонниковъ взглядовъ Оригена. Россiю въ первой четверти ХII в. Изъ сочи-
0еодосiй-Великiй, преподо6ный, основа- ненiй е. изв'Встны: 1) переводъ «60ГОМУДРОЙ 

тель общежитiя монаховъ, родившiйся и догматической эпистоли» папы Льва 1 
около 424 г., сперва поселившейся в6лизи Великаго къ констант. патр. Флавiану о 
Метого (теперь Умъ-Ту6и), потомъ осно- IV вселен. халкидонскомъ «с060р'В и ереси 
валъ монастырь въ пещер'В, ГД'В, по лреда- Евтихiя», 2) ,Сказанiе римскiя Эllистолiи». 
нiю, провели ночь евангельскiе волхвы, воз- 3) Отв'Втъ на вопрошенiе Изяслава князя. 
вращаясь изъ Виелеема, и устроилъ его по I сына Ярослава, внука Владимира», 4) «Трак
новому, имъ же составленному, правилу. I татъ о значенiи празднованiя воскресенiя и 

Скончался е. 11 января 529 г. на 105 Г'I отношенiи его къ другимъ днямъ нед'Вли», 
отъ рожденiя. . 5) «Слово Отца нашего е. игумена Печер-

0еодосiй (Александръ Николаевичъ Ма- скаго къ Изяславу князю о латинахъ», 
каревскiй)-духовный писатель, родившiйся 6) «Поученiе въ субботу сырнопустную», 
въ 1825 г., t 188 г., происходилъ изъ Чер- 7) «Пов'Всть О крещенiи кн. Владимира». и 
ниговской гу6ернiЙ. Издалъ «Самарскiй Пу- другихъ. 

стынно-Николаевскiй монастырь Екатери- 0еодосiй (Печерскiй) - преподобный, 
нославской епархiй » и др. игуменъ Кiево-Печерскiй, учредитель ино-
0еодосiй Тырновскiй - 60лгарскiй ми- ческаго 06щежитiя на Руси. Родился ОКОЛО 

стикъ XIV в., первой его половины, изв'Вст- 1036 г. Уже 14 л. отъ роду онъ р'Вшилъ 
ный по60РНИКЪ правъ вселенскаго naTpiapxa сд'Влаться монахомъ и несмотря на неже

надъ Балгарскою церковью. Скончался въ ланiе матери ВИД'fJТЬ его монахомъ и стро

Константинопол'В. гiя наказанiя за попытки къ б'Вгству, онъ 
0еодосiй - архiеIiискомъ Новгородскiй не отрекся отъ ЭТОй мысли и, приБЫБЪ въ 

(1491-1531), авторъ 15 посланiй, им'Вющихъ Печерскую Лавру, принялъ постриженiе отъ 
большой какъ государственный, обществен- препод. Антонiя. е. велъ самую строгую 
ный, 6ытовой такъ и литературный инте- подвижническую жизнь и, скончался въ 

ресъ. е. участвовалъ въ зас'Вданiяхъ Сто- ново построенной имъ пещер'В въ 1091 г. 

глава го собора .. Изъ .посланiЙ его особенно Память его .3 мая и 14 авг. Препод. е. 
интересно-посланiе къ царю IoaHHY Ва- оставлено пять поученiй печерскимъ ино

сильевичу. камъ, которыя характерезуютъ тогдашнiе 

0еодосiй (Бывальцевъ) - митрополить нравы и обычаи. Изъ поученiй, 06ращен

Московскiй (съ 1461) ПОСЛ'В СВ. IOHbIj СЪ I ныхъ къ народу, изв13стно «о казняхъ Бо
е. начинается независимость русскихъ' жiихъ». 

митрополитовъ отъ константи~польскаго 0еодосiй-святые право славной церкви: 
патрiарха. е. является первымъ ми.тропо- 1) е. преподобный родомъ 60лгаринъ, ск. 

литомъ, котораго утвердилъ не Константи- въ 1362 Г.-пам. 17 фев. 2) е. Глушицкiй, 

нопольскiй патрiархъ, а соборъ русскихъ препод. ХУ в. ученикъ препод. Дiонисiя. 
епископовъ. е. изв'Встенъ своими ПОПЫТЮ1.ми Пам. 12 окт. 3) е. Тотимскiй препод. (фа

поднять умственный уровень ~YCCKaгo ду- милiя Суморинъ). Сконч. 1568 г_ Пам. 28 
ховенства. Скончался въ 1475 г. Онъ на- января. 

писалъ два слова: «На Рождество Богородицы 0еодосiя-имя н'Всколькихъ святыхъ 
и похвальное слово апостоламъ Петру и православной церкви: 1) Мученица, постра
Павлу., имъ оставлены и др. труды. давшая въ Кесарiи Палестинской въ 

0еодосiй (Углицкiй) св. архiепископъ 308 г. Пам. 29 мая. 2) Мученица, дочь му

Черниговскiй, родомъ изъ Подольской гу- ченицы Аеа.насiи, пострадавшая въ 311 г 

бернiи, родившiйся въ 30-хъ годахъ XVH в., въ Александрiи. Пам. 31 янв. 3) е. Царе
получилъ о6разованiе въ Кiевской Акаде- I градская, мученица монахиня, пострадави.:ая 
мiи и въ заграничныхъ православныхъ за почитанiе иконъ при император'В Львt 

школаХЪj изв'Встенъ своею подвижническою I Исавр'В. Память ея 29 мая. 
жизнью. Скончался въ 1696 г. 5 февр. Мо- 0еодосiй еп., Оренбургскiй и тургаЙскil1. 
щи его почиваютъ въ Спасо-Прео6ражен- въ Mipt Петръ Олтаржевскiй, урож. КieB

скомъ храм'В. Память его 5 февраля. ской еп., въ 1893 ,г окончилъ КlеВСl:УЮ 

0еодосiй (грекъ)-игуменъ Кiево-Печер- дух. акад., въ 1900 г. утвержденъ въ сте
скаго монастыря (1142-115Ь), получившiй I пени МaJ'истра 60ГОСЛ., В1- 1901 r. назна-
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ченъ ректдромъ Кiевской академiи,въ 1903 г; . менъ въ Кукум-В Сицилiйскомъ (недалеко 

хиротонисанъ во епископа Елисаветград- отъ нын'Вшняго Палермо) скончался въ 

скаго, затtмъ еп. ЧистопольскiЙ,. Уман- 800 г. ПаМ.4 янв. 2) св. епископъ Черни
скiй; и въ 191 О г. Оренбургской, говскiй, подвизаБшiйся сначала въ обители 
8еодосiй, еп., смоленскi'й, въ Mipi> Ни- преп()ц. Антонiя и . веодосiя, скончался 

колай веодосiевъ, род. въ 1864 г; въ Чер- I ПОСЛ'В 1120 г Память его 6 августа 3) в, 
ниговской губ., въ 1890 г; оконч . курсъ I св., аРХ1епископъ новгородскiй, скончав

СПБ.дух. акад., въ 1897 г. постриженъ въ ' шiйсявъ 1310 г. 23 декабря. Прославился 
монашество, въ 1903 г. хиротонисанъ во iвпервые въ 1786 г. Пам. 23 дек. 
епископа Кирилловскаго, ВЪ'1908 г. назна- I 8еона или 8ео!>ъ-епископъ мэ.рмарик

ченъ на Смоленскую каеедру. I скiй,' изв'ВстеfiЪ какъ участникъ apiaHcKaro 
8еодота-св.-мать чудотворцевъ Козь- спора. . 

мы и Дамiана. Память-2 января, 1 ноября 1 8еона-св. православные: 1) в. волхвъ, 
н въ сырную субботу. I мученикъ, пострадавшiй при· Дiоклетiан'В 
8еодотiонъ-переводчикъ Св. Писанiя въ зоз г. пам. 5 янв. 2) Препод. ·IV в. пам. 

н. а греческiй языкъ. Происходи~ъ ~зъ ПОН-11 
5 апр., 3) св мучс:никъ, по.сuтрадавшiЙ ·въ 

та, принадлежалъ къ ереси MapКlaHa Си- 303 г въ НикомидlИ, БЫВШIИ копьеносецъ 
нопца, а загвмъ перешелъ на iудеЙство. I Дiоклетiана. Пам. 19 аhр'Вля. 
Жилъ раньше имп. Коммода и въ его цар-' 8еона-епископъ александрiйскiй, управ
cTBoBaIiie, но когда, въ точности неизв'Встно лявшiй александр. церковью съ 282· -300 г.Г. 
8еодотiя - имя _н'Всколькихъ святыхъ Пам. въ рим. церкви-23 авг., въ коптской

православной церкви: 1) св. мученица по- 1128 декабря. 
страдавшая при Траян'В въ 108 г. Пам. 8еонилла-св. мученица, пострадавшая 

4 iюля 2) св. муч. вдова, пострадавшая при въ 285 ТОдУ при Дiоклетiан'В. Память ея 
Дiоклетiан'В около З04. Пам. 29 ·iюл. и 22 дек. празднуется 29 октября. 
8еодотъ -святые православной церкви: 8еопемтъ-св. мученикъ, епископъ ни-

1) св. мученикъ одинъ из'Г тридцати, по- \ комидiйскiй, пострадавшiй при Дiоклетiан-В. 
страдавшихъ г, Мелитинt. въ 298 г. Пам. Память его 5 января. 
7 ноября; 2) СВ,. муч., пострадавшiй при 8еопустiя-св. мученица, жена вел му

Максимiан'В. Пам. 15 сентября; 3) св. муч., ченика Евстаеiя Плакиды, пострадавшая 
одинъ изъ 9 пострадавшихъ въ Кижк'В въ при AApiaHi> въ 118 г. Пам. 20 сент. 
III в.; 4)·е.Анкирскih, св. мученикь, постра- 0еопистъ-св. мученикъ, сынъ велико
давшiй въ ЗОЗ. Пам. 18 мая и 7 iюня; мученика ЕвстаSIЯ Плакиды. пострадавшiй 

5) е. Испов'Вдникъ, епископъ киринейскiй, при AApiaHi> въ 118 г .. Пам. 20 сентября; 
пострадciвшiй при Лицинiи, но осв6бо>kден- 8еопренiЙ-':"'св. мученикъ, пострадавшiй 

ный при Константин'В. Скон. ок. 325. Пам. при Максимiан'В. Пам. 22 авг. 
2 марта. . 0еостирактъ---спреподо::ный поДвизался 
8еодулiя-св. мученица, пострад. при въ IX в'Вк'В близъ горы Олимпа. П,,-мять 

Дiоклетiан'В и Максимiан'В Пам. 5 фев. 10 ноября. 
8еодулъ-святые православной церкви: 0еотихъ - одинъ изъ 9' мучениковъ, 

1) св. муч. воинъ, пострадавшiй въ 'Три- пострадавшихъ въ г. Кизик'В въ III В'Вк1>. 
поли Финикiйскомъ зъ 73 г. Пам. 18 iюля Память его 29 апр'Вля. 
2) св. МУ'-lеникъ, пострадавшiй при AApiaHi> 8еотимъ-епископъ гор. Томъ '(въ Ма
въ Атталiи ПамфилiЙскоЙ. Пам. 2 мая! лой Скиsiи). Скончался' около 412 года. 
3) св. мученикъ, по~традавшiй около ЗОЗ г. Память его 20· апр-Вля, 
въ Солуни. Пам. 5 апр, 4) муч., старецъ, 8еофанiя - общежительный мужской 

пострадавшiй около 309 г въ Кесарiи Па- скитъ, находящiйся въ Кiевской губ., того 
лестинскоЙ. f/aM. 2З дек. 5) Муч., постра- же у'Взда, въ урочищ-В Лазаревщин"Б, r:оз

давшiй -при Децiи въ 251 г на остр. Кри- никъ въ 1861 г. Храмовъ три' При скит-Б 

Tt. Пам. 23 декабря, 6) в. Одинъ изъ 30 гостиница. 

муч., пострадавшихъ въ Мелитин'В въ 298 г. 8еофанъ - имя святыхъ православной 

Пам. 7 ноября 7) в. пред. жившiй' въ V в. церкви: 1) препод. въ Антiохiи, скончался 
Пам. 14 яНв. въ З69 г. Пам. 10 iюня: 2) Начертанный, 
8еоктистъ-имя н'Всколькихъ святыхъ препоц., оставилъ посл13 себя 4 книги, на

Ilгавославной церкви: 1) преподобный, игу- ! писанныя противъ евреевъ, скончался 84 л. 
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Па,м 11 октя6ря;3) 9. препод. nечерскiй, 6еофилактъ исповi;дникъ~еп. Нико-
жившiй въ ХIII в. Пам. 11 октября. мидiйскiй, скончавшiйся около 845 года, 

0еофанъ 8изантiйскiй-св ИСПОВ13ДНИКЪ, память его 8 марта. 
хронархъ, родившiйся въ Константино-I 0еофилактъ~архiепископъ Охриды (flЪ 
пол-В въ УIII в. и скончавшiйся 12 марта i нын-Вшней Македонiи), прозванный Балгар-
817 г. 3ам-Вчателенъ его ,трудъ: .«Historia '1 скимъ. См. Благов-Встникъ и въ доп. 
tripartita», им-Ввшiй большой усп-Вхъ на0еофилова пустынь-с. Спб. губ .• Луж-
Восток-В равно какъ· и на заnад-В. 1 скаго у. 

0еофанъ (Прокоповичъ) - изв-Встный про- 0еОфилъ-великiй богословъ 'У -у В.В., 
пов-Вдникъ и государственный д-Вятель сконч въ 412 г. Написалъ много сочинеНlЙ 

-Петровской эпохи. Родился онъ въ 1681 г. 0еофИЛъ-св. епископъ антiохiйскiй, пи

въ КieB-В, образованiе получилъ въ KieBo- сатель-апологетъ 111 в. Изъ его сочиненiй 
могилевской академiи, потомъ у-Вхалъ въ уц-Вл-Вло только <rПосланiе къ Автолику», 

Римъ, гд-В слушалъ лекцiи ·въ iезуитской въ которомъ онъ доказываетъ истинность 

коллегiи св. Аеанасiя-тамъ принялъ· като- ученiя христiанскаго и его божественность. 

личество, но въ 1704 г., возвратившись въ Писалъ онъ также пrотивъ Марконiя, про
Кieвъ, снова обратился въ православiе. тивъ ереси Гермогена, толковенiе не Еван

Онънаписалъ «Владимира»- «трагедоко- rелiе, .на .притчи Соломона и мн., др. 

комедiю», осм-Виваявъ ней язычниковъ и 0еофилъ. Одинъ благочестивый и досто
сторонниковъ старыхъ предразсудковъ. почтенный мужъ, къ коему евангелистъ 

Благодаря своимъ способностямъ, онъ Лука писалъ свое Евангелiе и книгу д-в

вскор-В сд"Влался изв-Встнымъ Петру 1, ко- янiй Апостольскихъ. Подробностей о немъ 

торый приблизилъ его и воспользовался никакихъ НiИЗВ-ВСТНО. Выраженiе {<досто

его способностями для своихъ государствен- почтенный, державный» .. показываетъ, что 

ныхъ реформъ. 9. написалъ «Духовный ОНЪ принадлежалъ къ знатнымъ лицамъ. 

регламентъ», (<Объявленiе» о монашеств-В 0еофилъ имя святыхъ православной 

«Первое ученiе отрокомъ», "Правда воли ,церкви: 1) св. муч., пострадавшiй въ Кеса

монаршей во опред-Вленiи насл-Вдника дер- рiи Кападокiйской около 300-312 г. Пам. 

жавы своей», И мн. др, Скон- 1736 г. 6 февр. 2) Св. муч. дiаконъ, пострад. при 

6еофанъ (Георгiй Васильевичъ Гово- Дiоклетiан-В. Пам. 3 сент 3) Св. муч., по

ровъ\, - епископъ Владимiрскiй, впосл-Вд- страдавшiй въ Ликiи-въ 305 г. Пам. 23 iЮЛ>1 
ствiи затворникъ Вышинской пустыни; окон- 4) Одинъ изъ 40 севатiйскихъ муч.-Пам 

ЧИЛЪ Орловск. семин. (1837 г.) и Кiевскую 9 марта. 5) Одинъ изъ 42 амморiЙСI<ИХ1> 

духовную академiю. Изъ его трудовъ из- муч --'-Память 6 марта. 6) 9. ИСПОВ-ВДНИI<Ъ, 
в-Встны: «Путь ко спасенiю», "Толкованiе СI<С>НЧOlВ. въ VШ в. Па:l1ЯТЬ его 1 О октябри. 
посланiй св. Апостола Павла», "Письмо о 7) 9. Плачливый, препод. печеРСl<iЙ. Пам. 

хри::тiанской жизни», «Истолкованный 118-й I 29 декабря. 8) 9. Омучскii1- препод., СI<ОН
псаЛОМЪ;}, «Евангельская исторiя о Бог-В чавшiйся 01<. 1412 г Пам. 21 октября. 

CЫIriI:) И др. t б янв. 1894 г 0еофилъ архiеписк. НОВГОРОДСl<iй, скон 
8еофанъ,-еп Астраханскiй, урожд. Спб. чавшiйся около 1480 г Пам. 28 авг 

еп., БЪ Mipi> Василiй Быстровъ, въ 1896 г. 0ерапонтъ - священномученикъ, епи
оконч. Спб. дух. акад., въ 1898 г. ПОСТРИ-j скопъ кирскiй, пострадавшiй при Дiокле
женъ БЪ монашество, въ 1905 г. УДОСТQенъ тiан-в, пам. его 25 мая. 
магистра богословiя, въ 1909 г. назначенъ I 0ерапонтъ - (8еОДОРЪ:1 Б'влоозерскiй, 
рект.{)ромъ Спб. дух. академiи, въ 1910 г. I препод. Скончался въ 1426 г. Пам. 27 маи_ 

00_ ТаврическiЙ. въ 1912 г. АстрахаllскiЙ.! 0ерапонтъ Монзенскiй - препод. Скон-

6еофилаI{ТЪ,-еп. Таганрогскiй, викарiй , чалс;] въ 1591 г Пам. 12 дек . 
. &,-"'терю:ославской еп., урожд.Харьковск.! 0ерапонтiевскiй мужской скитъ, при
enархiи, въ Mipi> 9еодоръ Климентьевъ, писной' къ Измаильскому мужскому мона

Q.КШI"l. I(Y~CЪ Харьк.· универс. И Сп6. дух. I стырю, находится въ Бессарабской губ.,Изма
академjи, въ 1911 . г. хиротонисанъ въ епи- '1 ильскаго у-Взда, 6лизъ села Сарунова. 
скопа Таганрогскаго, f)ерапонтовъ·-Б-ВлозерскiЙ женскiй мо-

8еофила - св. мученица-пострад. въ настырь, находящiйся въ Новгородской губ., 

ЗО2 г. в ь Никомидiи. Память ея празднуется 11 Кирилловскаго у-Взда, въ 17 вер. отъ гор 
28 декабря. Кириллова. между озерами Паскимъ и Бо-
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родавскимъ, основанъ въ 1398 г. въ видi; лалъ туда Тимоеея, и церковь еессалонiй

мужского. Въ ХУI в. выгорi;лъ и возобно- ская стояла на твердомъ основанiи (1 Солун. 
вленъ, затвмъ ра".оренъ и въ 1614 разгра- 3, 1-8); только мысль о скоромъ прише

бленъ казаками и 'литовцами, а въ 1798 г. ствiи Господа смущала ихъ; и апостолъ 
упраздненъ. Въ 1903 г. БозстаНОБленъ, какъ не замедлилъ на счетъ сего успокоить ихъ 

жеliскiЙ. Монастырь издревле славился про- (2 Солун. гл. 2). Нын-Вшняя Салоника, посл-В 
св-Вщенiемъ иноковъ и ум-Вньемъ ихъ пе- Константинополя, есть первый торговый и 

реписывать книги, которыя и находились мануфактурный городъ въ Европейской 
въ монастыр-В. Храмовъ 5. Въ одномъ изъ Турцiи, им-Ветъ много прекраСЮ;>IХЪ церквей. 

нихъ почиваютъ мощи преп. MapTiaHa. къ сожал-Внiю, обращенныхъ нын1> въ мече-

0ессалоника, 0ессалоникскiй. 8есса- ти. Населенiе города про стирается до 70.000 
лоника-главный городъ второго округа ма-I душъ, между коими до 20.000 iудеевъ. 
кедонiи. Лежитъ при с-Вверо-восточномъ 0ирсъ- св. мученникъ, пострадавшiй при 
конц-В залива 8ермейскаго въ Эгейскомъ I Децiи. Пам. 14 дек. 
морВ. НазlЩНЪ такъ македонскимъ царемъ 00ма-Маминъ-препод., скончался въ 
Кассандромъ въ честь супруги своей 8ес- Х В. Пам. 7 iюля. 
салоники. Прежнее имя города было 8ерма 00ма-(близнецъ евр.) одинъ из'ъ 12 апо" 
(Herod. 7, 121). Ап. Павелъ, во время втораго столовъ родомъ изъ Пенеады. 

своего путеше<.твiя, прибывши сюда изъ 00маида- св. мученица, пострад. въ 476 г. 
Филиппъ, съ усп-Вхомъ ПРОПОБ13Дывалъ Пам. 13 апр. 
зд-Всь ЕвангеЛlе, и такимъ 06разомъ поло- 00мисты-христiане-въ Индостан-В на 
жилъ oCHoBaHie хр. церкви большею частiю Малаборгск6мъ берегу OCHoBaHie христiан
изъ язычниковъ и прозелито~ъ (Д-Вян. 17, ской общины положено было зд-Всь апосто-

4); посл-В, для утвержденiя ея, онъ посы- ломъ 80МОЙ. 

У. 

Vпакои-(греч.) U~(11tо'~-послушанjе, вни-I Vподiаконъ-церковнослужитель, зани-
манiе;-ипакои, церковная п-Вснь, въ кото- мающiй среднюю степень между чтецомъ и 

рой говорится, какъ ангелы возв-Встили 

МVj:;оносицамъ, мvроносицы-апосталамъ, а 

т-В и Аругiе-всему Mipy о воскресенiи Хри
стовомъ. Она поется: 1) на повечерiи подъ 
воскресенье, пос:л-В канона и Отче нашъ; 
2) на полунощниц-В воскресной, посл-В ка
нона и Отче нашъ; 3) на утрени, предъ 

антиф()нами и чтенiемъ евангелiя, 4) ино

гда посл-В 3 п-Всни канона, вм-Всто с-Вдаль
на. Ипакои гласа находятся въ воскресной 

служб-В Октоиха. Словомъ un:a1tOLlEtv ВЪ дре
вней церкви означался способъ п-Внiя 

псалмовъ, когда одинъ (дiаконъ или вооб
ще им-Вющiй старшинство), начиналъ п-Вть 

стихъ псалма. а присутствующ'й народъ 

или доп-Ввалъ стихъ, или подп-Ввалъ ка

кой-нибудь прип-Ввъ ,- то-же, что теперь 

служенiе съ канонархомъ. 

Vпархъ-(греч.)-областеначальникъ. 

Vпатъ - (О11:(1'О') - начальникъ области, 
у персовъ сатрапъ (Дан. 3, 2-3. 6, 7); 
римскiй) консулъ (1 Маккав. 15, 15). 

дiакономъ. Иподiаконы зав-Вдуютъ св. со
судами и покровами на нихъ; при архiерей

скомъ служенiи облачаютъ архiерея, под
кладываютъ орлецы и проч. Преимущества 

ихъ предъ чтецами: 1) за литургiей они 

причащаются св. таинъ посл-В дiаконовъ; 

2) носятъ орарь, но не на л-Ввомъ плеч-В, 

какъ AiaKoHbl, а опоясываются имъ такъ, 
что орарь образуетъ кресты на груди и на 

спин-В. 

Vпостасный-( Ё·ItJr.Оcr,IZ"t"О')-ЛИЧНЫЙ, 
Vпостась-(i>n:оcr"t"(1crt;) - существо Евр.'1, 

3); (въ церковн. смысл-В) лице. 
Vссопъ - иссопъ lB-ВРОЯТНО, маiоранъ. 

Власт.). душистое pacTeHie Палестины, съ 
голубыми или б-Влыми цв-Втами, достигаю

щее иногда значительной высоты (loaH. 19, 
.29). Нер-Вдко растетъ оно на ст-Внахъ раз
валинъ и кучахъ мусора. Стебли его, свя
занные въ пучекъ, употреблялись еврея~и 

для кропленiя (Исх. 11, 22; Лев. 14, 4; 
Числ. 19, б) . 

••••••• 
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I. С110138, 13Ъ а11фаВИП10МЪ пор9дкt, ие ВК]1юченныst 

13Ъ "Сдоварь" 13Ъ е130емъ MteTt. 

А. 
I Основана старцем'Ь Онуфрiемъ В'Ь 1585 Г., 

въ1615 г. разрушена шайками Лисовскаго, 

Акилла-евiонитствующiй iудей изъ Си- послt чего <возграждена» преп. Макарiемъ 

нопа, Il в. дО Р. ·х., одинъ изъ перевоДчи- , Жабынскимъ,'Г 22 янв. 1623 Г., мощи коего 
ковъ текста свящ, книг'Ь В. 3. на грече- I гючиваютъ подъ спудомъ въ сей обители. 
скiй языкъ. I Въ обители хранится съ 171 О г чудотворн. 
Александръ-еп. Вологодскiй и Тотем- обр. Б. М., перенесенный по 6лагословенiю 

скiй, урож. Вятской епархiи, въ Mipt Але- Сарскаго митроп. Иларiона изъ с.Озерска, 

ксандръ Трапицынъ, .оконч. курсъ Каз. д. Калужской гу6. Игуменъ и до 40 ч. 6ратiи. 

академiи; въ дек. 1904 г. еп. Муромскiй, ви- Св. иrточникъ съ купальнями, гостиница 
карiй Владим. еп., въ ноябр. 1907 1. переиме- и дачные домики. 06разцовая паС'Iжа. 

нованъ Юрьевскимъ, въ Mat 27 д. 1912 г. еп. 
ВологодскiЙ. В. 

Аналавъ - четырехугольный платъ со Воронецъ, Евстаеiй НИI<олаевичъ,-род. 

шнурами, пришитыми по угламъ, 06ъемлетъ въ 1846 году, потомственный дворянинъ, 

плечи монаха и украшенъ крестами. Какъ кандидатъ 60гословiя, 06разованiе получилъ 
при постриженiи въ малую схиму возла- въ Им пер. Учил. Правовtдtнiя и потомъ 

гается парамандъ, такъ великосхимнику въ Московской Духовной Академiи. Сороко

возлагается аналавъ. Возлагая его, игуменъ i лtтнiе духовнолитературные труды В., по 
говоритъ, что великосхимникъ воспрiем- отзывамъ профессоровъ спецiалистовъ, 

летъ крестъ свой на рамtхъ и слtдуетъ имtютъ не только научно-литературное, а 

Владыкt Христу. и общегосударственное значенiе. Изъ нихъ 
АпастасiЙ-архiеп. Воронежскiй, урож. выдаются изслtдованiя: «Житiе равноапо

Новгород. еп., въ Mipt Алексtй Д06радинъ, стольной св. Марiи Магдалины»,-впервые 

род. въ 1828 г., окопч. Сп6. дух. ак~емiю,. на русскомъ языкt написанное В. съ исто
магистръ 60гословiя, въ 1882 г· хиротони- I рическими, догматическими, эгзегетически
санъ во еПИСКОllа вы60ргскаго, въ 1882-мъ I·ми И этнографическими 06ъясненiями и 
же году Старорусскiй, въ 1888 г. Калуж- I изданное Синодальною типографiею въ 
скiй, въ 1890 г. ВоронежскiЙ. 11908 г., «Богооткровенная истина единства 

Б. 

Вi>левская Введенская Макарьевская 
пустынь - мужская 06щежительная 06и

тель в'Ь /. вер .. ОТ'Ь г. Бtлева, Тульк. гу6. 

Божiя въ до-магометанской религiи арави

тянъ»;-«Русскимъ-ли правительствомъ уза

конено иноземное ламство у русскихъ ино

родцевъ». - «О церковногосударственныхъ 
прео6разованiяхъ въ Си6ири» и др. 



2423 2424 

г. 
напоивъ желчiю и оцетомъ, подносили къ 

устамъ Iисуса Христа во время Его крест

Герменевтика-наука о способахъ тол- ныхъ страданiЙ. Истира1Jhная губа употре

кованiя Св. Писанiя, см- слово Св. Пи- бляется для отиранiя чаши ПОСЛ1J потреб
caHie. ленiя Св. Даровъ и измовенiя ея- Эта 

Главопреклоненiя молитва-тайная мо- губа оставляется въ '1аш1J. 
литва, которую iерей читаетъ посл1J того, Гуляфная вода или родостамна-жид
какъ дiаконъ произнесетъ: «Главы наша кость особаго состава, которою прежде 

Господеви приклонимъ». Въ этой МОЛИТВ1J предписывалось омывать престолъ во время 
iерей возноситъ Богу прошенiё, ОТД1Jльное освященiя храма, совершаемаго священ

отъ мiрянъ. Молитва эта заканчивается I никомъ 
возг ласомъ. 

Главы на храм-В ИМ1JЮТЪ символиче

ское значенiе. Одна глава есть образъ Вы
сочайшей Главы церкви - Господа нашего 

Iисуса Христаj три главы являются зна

менiемъ трехъ ипостасей св. Троицы; пять 

главъ. изображаютъ Господа Iисуса Христа 

и 'четырехъ евангеЛИСТОВЪj с'емь главъ обо
значаютъ семь таинствъ, семь вселенскихъ 

соборовъ, семь даровъ Св Духа; девять 

д. 

Даманскiй, Петръ СтепаНОВИ'lъ-тайный 
СОВ1JТНИКЪ, товарищъ оберъ-прокурора св
сунода, оконч. курсъ Спб. дух. академiи. 

служилъ въ канцелярiи св. сунода, заТ1JМЪ 

. б(,IЛЪ чиновн. ос06. пор. при обер'"Ь~прокурор1J. 
управляю'Щимъ сvнодальны)иъ контролемъ, 

директоромъ хозяйственнаго управленiя и 

съ 1 янв. 1912 г состоитъ товарищемъ 

главъ знаменуютъ девять ангельскихъ чи- оберъ-прокурора. 

новъ; ,ринадцать главъ изображаютъ Древности. Порядокъ ихъ храненiя. Co~ 
Iисуса Христа и ДВ1Jнадцать апостоловъ. гласно установленнымъ Св. Сунодомъ пра-

Гласы октоиха. - Гласомъ въ ОКТОИХ1J виламъ, описи древностей, хранящихся при 
называется семь посл1JДОВ.'.нiЙ съ изм1J- церквахъи .монастыряхъ должны 6ыть 

няемыми молитвословiями, которыя поются ВЫД1Jлены изъ 06щихъ церковныхъ или 

въ продолженiи неД1JЛИ на одинъ нап1Jвъ, ризничныхъ описей этихъ монщ:тырей или 

и которыя принадлежатъ семи днямъ седь- церквей. Никакая книга или вещь не. мо

мицы. .жетъ выбыть изъ ризницы и би6лiотеки 
Господни празднки-великiе праздники, иначе, какъ по утвержденiю Св., Сунода. 

въ которые воспоминаются сn6ытiя земной Копiи съ описей древнихъ вещей и книгъ 
жизни Господа Iисуса Христа. Таковы: Воз- , хранятся В'!? Московской Синодальной 6иб

движенiе Креста Господня, Рождество Хри- лiотек1J. Тамъ же сосредоточены описи 
стово, Богоявленiе Господне, Cp1JTeHie Го- старинныхъ монастырей, ·с060РОВЪ. и церк

сподне, Пре06раженiе Господне, Входъ Го- вей. Во многихъ епархiяхъ для храненiя 

сподень во Iерусалимъ, Вознесенiе Господ- древностей учреждены ос06ыя древлехра

не, 06Р'взанiе ГОСПОдf!е. Особое M1JCTO за- нилища. 
нимаетъ Св. Пасха. Великiе праздники Го- Древо великое. Такъ называлась въ 
СПОДНИ въ 60гослуже6НО\lЪ отношенiи от· древней церкви деревянная или металли

лич JЮТСЯ ОТЪ другихъ Т1JМЪ, что въ эти ческая доска, въ которую ударяли молот

дни. если они случатся въ воскресенье, комъ ·или палкой для созыванiя В1JРНЫХЪ 

отм1Jняются, и поется лишь служ6а празд- къ 60гослуженiю, ВСТР1Jчающiяся ДОНЫН'В 

ника. въ церковномъ YCTaB1J указанiя «ударяютъ 
Губа или гу6ка,-употре6ляемая на ли- въ великое дреВО»-СЛ1Jдуетъ прим-Внять 

rургiи. Различаютъ губу антиминсную или къ колоколамъ. Смотр. слова: Колокола, 
литонную, и истиральную. Антиминсная 3вонъ. 

гу6а употребляется для отиранiя дискоса Двуп-Вс!щы-неполные каноны, состоящiе 

надъ чашею, посл-В того, какъ туда опу- не изъ девяти или восьми п1JснеЙ. а изъ 

щены- BC1J частицы, находившiяся на дне- двухъ: 8-й и 9-Й . .двуп-Вснецъ по Трiоди 

KOC1J. Эта губа кладется на антиминс-В, положенъ только на утрени въ великiй 

почему и называется аНТИМИНСНОЙj литон- вторникъ. 

ной же она называется потому, что BMiJCТ1J Дьячки-названiе, которое ·прежде усваи

еъ антиминсомъ завертывается въ илитонъ. валоеь, неоффицiально, чтецамъ церков

.-=1та гу6а знаменуетъ ту гу6у, которую, нымъ, НЫН-В-lIсаломщикамъ; 
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I 
гическихъ учрежденiяхъ въ· епархiяхъ», 

(,отзывъ» осочиненiи' им. Покровскаго-

Евгенiй, еп~' ЮрьевскiЙ,. 'первьiй викаРJИ : «Казанскiй архiерейскiй Домъ,. его средства 
Владим. епархiИj урож. Тульск. еп .. въ мiръ I и штаты». Кромъ того, К. Я. много ра60-
Евгенiй Мерцал'овъ, оконч; курсъ моск .. ~. таетъ надъ описанiемъ докумеНТ(1ВЪ и дълъ 

академiИjВЪ ноя6р:В 1907 г. еп .. Муромсюи, i сvнодальнаго архива. 
второй викарiй Владим. ·еп.,Н JЮНЯ 1912 г. '1 Зендъ-Авеста-см.Авеста. 
первый викарiй Владим. еп, Напис~ъ «О Зрячая пасхалiя та6лица, служащая 
церковномъ прославленiи и почитаНlИ Св. ! ~ля опредъленiя, въ который день прихо
Праведной Iулiанiи Лазаревской», «О каноза- i дится Пасха и Apyrie подвижные празд
цiи святыхъ русской церкви въ первое I ники въ данномъ году, если изв'встна клю
время ея существованiя» и др. ,чевая 6уква этого года (ключевыя буквы 

Единословiе-названiе, даваемое въ цер указаны въ ИндиктiонЪ. Зрячая пасхалiя 
ковномъ уставъ многократному повторенiю вмъстъ съ Индиктiономъ J И Лунникомъ пе
молитвы ({Господи помилуЙ» ,чатается въ Типиконъ и Слъдованной 
Екзапсалмы - другое названiе шесто-' Псалтири. См. Индиктiонъ. 

псалмiя. Читаются на утрени' послъ воз
гласа священника: «Слава святъй! .. », а на и. 

всенощномъ 6дънiи по· окончанiи вечерни. Избразительные антифоны-пъснопъ
Шестопсалмiе начинается словами. «Слава нiя, которыя поются на литургiи оглашен
въ' вышнихъБогу, и на земли миръ, въ ныхъ послъ великой ектенiи въ дни праз.1l

человtцахъ 6лаговоленiе» и состоитъ изъ никовъ съ всликимъ славословiемъ, полi
шести псалмовъ: 3-го, 37-го, б2-го, 87-го, елеемъ, всенощнымъ 6дънiемъ, въ пред-
102-го' и 142-го. празднества, попразднества и отданiя празд-

Енколпiй или панагiя-не60льшая круг- никовъ, въ дни всей пятидесятницы и въ 

лая икона лика Сriасителя или Богоматери, I воскресенья Эти антифоны состоятъ по 
которую носнтъ на груди архiсреи и нъко- преимуществу изъ псалмовъ (первый и 

торые архимандриты (именно, настоятели второй аытифоны). Третiй антифонъ соста
ставропигiальныхъмонастыреЙ). На КieB- вляютъ «Блаженны». 

скаго митрополита возлагаются. по древ- Исполатовъ, Павелъ Ивановичъ, д. с с 

нему 06ычаю. двъ панагiи. Вице-Дирскторъ Канцелярiи 06еръ Лроку

3. 
рора, урож. г. Сп6., оконч. сп6. универси
тетъ, служитъ въ духовномъ ВЪДомств'[, 

I 
Зэ.в'f;са-привЪшивается передъ царски- 'съ 1873 г., сначала 6ылъ секретаремъ и 

ми вратами изнутри алтаря; иногда назы-I 06еръ-секретаремъ св. Сунода, а съ 191 U г 
вается также словомъ «запоны», Отъятiе I въ настоящей должности. Иэвъстенъ какъ 
заВ1>СЫ знаменуетъ OTKpblTie Mi~y тайны: прекрасный знатокъ законовъ lю06ще- и 

спасенiя. относящихся къ духовному В13ДОМСТВУ, .. Б'! 
Задостойникъ-ирмосъ девятой пъсни частности, 

канона съ праздничнымъ припъвомъ или 

6езъ него; который поется на литургiч Н. 

вмъсто' .достойно есть, яко ВОИСТИНУ» 'въ Катафалкъ-приспос06ленiе для поста-
нъкоторые дни, указанные въ ТипиконЪ. новки гр06а въ домахъ и цеРКВИj иногда 

Звонница - помъщенiе при храмъ, въ также-колесница, на которой перевозится 
которомъ находились церковные колокола. гр06ъ съ тъломъ умершаго. 

ЗВОННИЦЫ устраивались или въ аркахъ Каволическая церковь-вселенская цер

крыльца или' въ самой церкви съ западной ковь (отъ греч словъ ;(,':!7сх-чречъ И аЛа<;

стороны. (олосъ цълый, весь) Это именованiе, въ от ли-

Здраво~ысловъ, Константинъ яков~е-I чiе отъ слова «католическая» церковь усво
БИЧЪ д. С.ё. Начальникъ архива и 6и6лlO- яется исключительно церкви вселенской, во

теки Св. Сунода, оконч. курсъ сп6. дух. I сточной, какъ сохранившей всецъло ИСТИНУ 
акад. и археолог. инtт.~му принадлежатъ I вселен~каго' с060рнаго' п~аБославiя. 
труды: «Архивъ 'и Би6ЛlOтека Св. CYHo~a I КИРl0пасха-соединеНlе праздника Пасхи 
и' консисторскiе 'аРХИВЫ»;'(,Свъдънiя о кон- ! и Благовъщенiя, когда Пасха 6ываетъ 25 
систорскихъ архива.хъ и церковно-археоло- I MapT?J., т е на Благов13щенiе. 
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Ковчегъ или дарохранительница - со- Лишенiе сана состоитъ въ лишенiи 
судъ, им"Бющiй под06iе гр06а Господня или правъ, присвоенныхъ лицамъ священнаго 
пещеры, въ которой 6ылъ погре6енъ Спа- сана, какъ-то: права совершать таинства 

. ситель (иногда-подо6iе храма) и пом"Бща- и другiя священнод"Бйствiя, права препода
ющiйся на престол"Б. Въ ковчег"Б сохраня- вать в"Брующимъ благословенiе и проч. Въ 

ются для больныхъ, а въ великомъ посту связи съ этимъ находятся ограниченiя гра

для преждеосвященныхъ литургiЙ,-Св. Да- жданскихъ правъ лицъ, лишенныхъ по су
ры-Т"Бло Христово съ Кровiю. ду сана з8, пороки И не6лагочинные по-

Колоколъ, ежедневная пnлитическая J;I ступки, а также добровольно сложившихъ 

церковная газета, издающаяся въ г. СПБ, санъ. Въ отношенiи первой категорiи лицъ, 
основанная въ 1905 г. чиновникомъ осо- лишенныхъ сана, дtйствуютъ слtдующiя 

быхъ порученiй при Оберъ Прикурорt ограниченiя гражданскихъ правъ: имъ во
Св. Суноца В. М. Скворцовымъ. спрещается въtздъ въ об"Б столицы и жи-

Конфирмацiя-обрядъ протестантской тельство въ нихъ (въ геченiе 7-ми лЪтъ 
церкви, зем"Бняющiй таинство мvропомаза- по лишенiи сана): вступленiе на государ

нiя. Обрядъ этотъ состоитъ въ томъ, что ственную или 06щественную, по вы60рамъ 

конфирмующiйся испытывается пасторомъ дворянскимъ и городскимъ, службу (въ те

въ знанiи катихистиса; затtмъ даетъ ченiе 12 лtтъ для дiаконовъ и 20 лi;тъ для 
()6tтъ в"Брно пре6ывать въ усвоенномъ священниковъ). Лицамъ же, сложившимъ 
имъ ученiи, посл"Б чего колЪнопреклоненно санъ добровольно, В0спрещаетс}: вступать 
приниматъ благословенiе съ возложенiемъ I на государственную службу: священниюiмъ 
рукъ отъ пастора, который въ это время paHte 10-ти, дiаконамъ ран"Бе 6-ти лtтъ, 
читаетъ установленную молитву. 3атtмъ причемъ, по установившейся практикt. 
кuнфирмуемому въ первый разъ препо- священникамъ не разрtшается поступать 

дается св. причащенiе. Конфирмацiя COBep~ на службу въ предtлахъ той епархiи, rAt 
шается въ возрастt около 16-ти л'Втъ. они раньше состояли на служ6Ъ въ свя-

Кукуль--покрывало, HaAtBaeMoe сверхъ щенномъ сан"Б. Лишенiе сана за пороки 

I,амилавки при постриженiи въ великую производится: по рtшенiю консисторскаго 

схиму, BMtCTO' кл06ука, который HaAt- суда, при чемъ допускается апелляцiя въ 

lJается при постриженiи въ малую схиму. Св. Синодъ; по рtшенiю уголовнаго суда 
Кукуль отличается отъ клобука тtмъ, что въ случаЪ обвиненiя въ уголовномъ пре
I1м-ветъ остроконечную форму, покрываетъ ступленiи, при чемъ по приведенiи въ испол

голову И плеЧl( кругомъ и украшенъ пятью HeHie рtшенiя доводится до свtдЪнiя Св. Си
крестами, находящимися на челt на груди, нода. Сложенiе сана. по д06ровольному же

на обоихъ плечахъ и на спинt. ланiю производится съ разрЪшенiя Св. Си

л. 

Лавида-лжица, употребляемая для пре

поданiя вtрую щимъ Т"Бла и Крови Христо

вой. 3наменуетъ собой т"Б клещи, кото

рЫМИ Серафимъ взялъ уголь отъ алтаря 

"е6еснаго и прикоснулся къ устамъ прор. 

Исаiи. 

нода посл"Б трехм"Бсячнаго ув"Бщанiя и 

испытанiя неизмtнности принятаго р"Б-, 

шенiя. 

М. 

Маковица-см. Главы на храм"Б. 

MeTaHie - названiе поклона въ грече

скомъ Типикон"Б. Различаютъ: великiя ме-
Лентiонъ (или «срачица», сзапонъ»)- танiя или веяикiе по клоны, т. е. TaKie. въ 

~дежда, которую над"Бваютъ сверхъ свя- которыхъ касаются земли, и просто ме

IЦ~HHЫXЪ одеждъ при освященiи храма; танiя или малые поклоны, когда молящiйся 
.леН1 iонъ же одtваетъ епископъ при освя- кланяется настолько, насколько это можно 
щеиiи аитиминсовъ. сдtлать, не падая на кол"Бни (до тtхъ 

Лжепредсказанiя и лжепредзнамено-/ поръ, пока не коснетея рукою земли). 
еапiя-согласно дЪйствующему закону вос- Минологiй~книга, содержащая описанiя 

f'рещаются, равно какъ воспрещается и житiя святыхъ по числамъ дв"Бнадцати 

выдавать себя за колдуна или чародtя мtсяцевъ. Минологiй отличается отъ 

(Уст. О предупрежденiи и прес"Бченiи пре- Четьи-Минеи т"Бмъ, что въ послtдней опи· 

ступлеlliй, СТ. 30 а 31; Св. 3ак., т XIV). санiя жизни СВЯТblХЪ пространнtй, чtмъ 

СМ. СЛ. CyeBtpie~ въ Минологiи. 
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Могилы-согласно «Уставу Врачебному» I хiальныя да~тся по расnоряженiю епарxi
должны быть глубиною не мен-Ве 2-хъ ар- альнаго аРXlерея; къ этому разряду отно

шинъ съ половиною и должны быть зары- сятся: скуфья, набедренникъ. Награды для 

ты въ уровень съ поверхностью земли; монашествующаго и б-Влаго духовенства 

надгробные камни (въ монастыряхъ и при впервые узаконены императоромъ Пав

церквахъ) полагается класть въ уровень ломъ 1 
съ землею.· Въ Петербург-В обязательно I Наколi>нникъ, .полица, палица-четы
насыпать надъ могилами земли или песку реугольный равностороннiй платъ, прив-В

не мен-Ве полуаршина, и эту насыпь кр-Впко шиваемый священнослужащему на бедро. 

уб\iвать. Надзоръ за исполненiемъ поста- Онъ знаменуетъ собо'ю мечъ духовный. 
новленiй относительно могилъ возлагается Палицу им-Вютъ право носить епископы, 

на кладбищенскихъ священниковъ, кото- архимандриты и н-Вкоторые протоiереи. 

рые, въ случа-В надобности, обращаются Нанi>дренникъ-другое названiе IЧанагiи 
за сод-Вйствiемъ къ своему начальству, а или енколпiя (см.) 

также къ м-Встной полицiи. OxpaHeHie же Нарамникъ или омофоръ - длинный И 
неприкосновенности могилъ возлагается на широкiй платъ, возлагаемый архiерею на 

м-Встную полицiю. (Уст. Врач. СТ. 722-724). плечи, сверхъ другихъ одеждъ. Лежа на 
Муса-другое названiе губы (см.). плечаХЪj онъ спускается концами спереди 
Мi>сяцесловъ-таблица, указывающая, и сзади. Омофоръ о.Jозначаетъ заблудшую 

память какихъ святыхъ и KaKie праздники овцу, а епископъ, облаченный въ омофоръ, 
приходятся въ какой день. Въ м-Всяцесло- изображетъ Христа, который, какъ Па
вахъ, прилагаемыхъ къ церковно-богослу- стырь добрый, взялъ на рамена свои за

жебнымъ книгамъ, содержатся также бого- блудшую овцу. В.) время совершенiя литур

служебныя указанiя, и такъ называемыя гiи архiерей нtсколько разъ снимаетъ и 
вруц-Вл-Втныя буквы. снова над-Вваетъ омофоръ. См. Омофоръ. 

Мясопустъ-воскресенье нед-Вли о блуд- Небо-вообще прост;щнство, окружаю-
номъ сын-В, въ KOTorroe посл-Вднiй разъ пе- щее нашу землю, Т. е. воздушное, зв-Вздное 

редъ великимъ постомъ разр-Вшается упо- и. превывпреннее небо. Въ начал-В сотвори 

требленiе въ пищу мяса. Нед-Вля, сл'вду- Богъ небо и землю (Быт. 1, 1); оно счи
ющая за этимъ воскресеньемъ, называется тается преимущественнымъ м-Встомъ пре

мясопустной. быванiя Бога и ангеловъ. Небо-воздушное 

Н. 

Ню'рады духовныя-разд-Вляются на Вы

сочаИШlЯ, Синодальныя и епархiальныя. 
Къ Высочайшимъ наградамъ относятся: 

ордена, митра, наперсный крестъ изъ Ка

бинета Его Величества. Эти награды да-. 

ются лишь съ Высочайшаго соизволенiя 

за особыя заслуги или же по статуту (ор

денъ св. Анны Зой степени). По установив

шейся практикt, за 50-ти лtтнюю службу 

по ходатайству Св. Синода награждаются: 
священники-орд. Владимира 4-й .степ., Aia
коны-орд. Анны З-й СТ., псаломщики-зо

лотой шейной медалью на Аннинской лен

т-В. Съ 1885 г. ношенiе орденовъ при 
совершенiи богослуженiя въ священномъ 

облаченiи отм-Внено (за н-Вкоторыми исклю

ченiями). Синодальныя награды даются 
6езъ доклада каждый разъ Государю Импе

ратору; таковы: наперсный крестъ, отъ 

Св Синода выдаваемый, палица, камилав

ка; возведенiе въ санъ архимандрита, про
тоiерея и игумена. Наконецъ, награды епар-

пространство или разстоянiе отъ земли до 

тверди, rAt царятъ птицы, отъ чего и на

зываются он'в небесныя (Мате. 6, 26). Тамъ 
бываютъ воздушныя явленiя и знаменiя, 
какъ, напр.: молнiи, громы, в-Втры и проч. 

и отсюда ниспадаетъ дождь, снtгъ и 

градъ. Небо это иногда называется багря
нымъ и чермнымъ (Мате. 16, 2, З). Небо 

вышнее или преныспреннее - то, гд-В, по 

мн-Внiю богословствующихъ, находится пре
столъ Божiй (Мате. 5, ЗЗ. Пс. 102. 19) и 
гд-В Богъ открываетъ свое величество и 
славу ангеламъ и угодникамъ своимъ 

(Втор. 26,15'. «Призри съ небесъ отъ храма 
святаго TBoeгo~ (Псал 112, 4, 5). Оно же на
зывается небо небесе (Втор. 10, 14. З Цар. 
8, 27), TpeTie небо (2 Кор. 12, 2),-рай (Лук 
23, 42. 2 Кор. 12, 4), вышнiй Iерусалимъ 

(Галат. 4, 26), Iерусалимъ небесный (Евр. 
12, 22). Въ санскр. ЯЗ. слову небо сотв-Вт

ствуетъ набаса - быть ПОДНЯТЫМЪj арабск. 

неба-тоже быть ПОДНЯТЫМЪ. 

Никифоръ Каллистъ-византiйскiй цер

ковный историкъ, монахъ константинополь-
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скаго монастыря. Умеръоколо 1350 года. Падаискiй-Введенскiй женскiй обще)ки
Рукопись его главн13йшаго труда, подъ на- тельный монастырь, находящiйся въ Оло

званiемъ: «Церковная исторiя», 'была най- нецкой губ.,въ 70 вер. отъ -гор. ЛОДfйнаго 

дена въ офенской' 6ибг.iотек13, откуда была Поля, близъ Винницкой приходской церкви. 
перенесена сначала въ Константинополь, а Основанъ въ 1897 г. подъ видомъ женской 
зат13мъ въ Б13нскую библiотеку; издана въ общины, которая пре06разована въ мона

латинскомъ перевод13 Б1-- 1553 г. В" эт'ой стырь въ 1900 г Управляется игуменiеЙ. 
рукописи изложенiе доведено до кончины монахинь и послушницъ76. 

византiйскаго императора Фоки (611 г.), Паникадило - подстанка для св13чей 

хо'тя въ предисловiи есть указанiя на то, или лампадъ,иы'Вющая бол13е дв13надцати 

что изложены и поздн13йшiя ·событiЙ. св13чеЙ. 

Никольскiй,Николай Константиновичъ- Папа (греч. )-отецъ, титулъ епископовъ 
докторъ богословi5l, 6ывшiй професс'оръ (naTpiapxoBD) Александрiи и Рима. В1> 

петербургской духовной академiи по каее обычномъ представленiи съ именемъ папы 

AP13 гомилетики и исторiи пропов13дниче- соединяется мысль о nan13 РИМСКОМЪ. О 

ства; членъ-корреспондентъ Императорской немъ см. «Католическая церковь», «Церковь 
Академiи Наукъ. Имъ напечатано большое римская» 

число сочиненiй, изъ которыхъ назовемъ: Параскево-Вознесенскiй женскiй обще
«О литературныхъ трудахъ ммтрополита I жительный монастырь, находящiйся БЪ Пен
Климента Смолятича, писателя XYII Б.» /зенской губ., въ 40 вер. отъ гор. Инсара, 
(магистерская диссертацiя); «Кирилло-Б13- при дер. ПаЙгарм13. Основанъ въ 1866 г, 

лозерскiй монастырь и его УСТРОЙСТБО до I на среДСТБа вд. ст. сов. Киселевой и H13KOTO-
2-й четверти XYII' Б.> (докторская. дисс:) рыхъ крестьянъ БЪ вид13 женской общины, 

и друг. I которая БЪ 1884 г, обращена въ мона-
Новая недi>ля или Антиnасха - первое I стырь. Управляетъ ИМ1- игуменiя. Населе

воскресенье посл1; дНЯ СБ. Ласхи. Такое I Hie его стоитъ И3Ъ 413 челов13къ. При немъ
названiе дано потоыу, ЧТОБЪ этотъ день I ШКОЛ<l. 

впервые повторяется и какъ бы 05новляет-1 Парастасъ-наименованiе великой пани
ся великiй праздникъ Воскресенiя. I хиды и всенощнаго бд13нiя по усопшимъ 
Новолунiе-перiодъ БремеН,I, въ теченiе I въособой книг1;' ~oгo же названiя, въ ко-

б ","v I v б' 
котораго луна о ращена къ земл D ТОИ сто- I торои излагается чинъ этого огослужеНlЯ. 

роной своей поверхности; которая не OCB13- i Пареенiй - iеросхимонахъ Кiево-Печер
щена солнцемъ и потому невидима нами. I ской лавры. Сынъ сельскаго причетника, 

о. 
i вышелъ ИЗ1:- класса словесности и посту
: пилъ въ монастырь. На 46 году отъ рожде" 

Оберъ-Прокуроръ Св. Сунода-см. Свя- I нiя ПРИНЯJlЪ схиму. Учитель епископа 6ео-
т13йшiй Сунодъ фана-Затворника въ иноческой жизни. За-

Омофоръ-см. Нара~IНИКЪ. I м13чателенъ T13MD, ЧТО зналъ наизусть всю 
Оптииа пустынь -- см- Козельская Вве- I псалтирь и ежедневно его прочитывалъ. 

денская Оптина Пустынь. Знатокъ . и д'влатель молитвы IнсусовоЙ. 

OTAaHie праздниковъ - посл13днiе дни i Ежедневно совершалъ Божественную ли
попразднествъ, т- е. такихъ дней, кЬто- I тургiю въ крестовой митрополичьей це;жви. 

рые являются въ БОГОСЛУ)i(еБномъ отноше- Скончался 25 марта 1855 года. Въ значи
нiи какъ бы продолженiями riраздникоВъ. тельной степени распространена между его 

Дни отданiяпраздниконъ отличаются отъ почитателями его печатная ежедневная 1\10-

другихъ дней попразднестнъ T13l\1D, что ВЪ ; литва. Существуетъ 'ВЪ печати Сказаlliе'О 
oTAaHie службы празднику совершается: его жизни, КieBЪ, 1890 г 
торжественн13е и полн13е, Ч'lзмъ' 8Ъ посл13д- I ПасхалiЯ-Сl\l. Индиктiонъ 
Hie. OTAaHie эаканчинается на литургiи, I Патерnсса -' другое наименованiеепи-
KPOM13 дней отданiя праздника храма. скопСкаго' жезла. :Жезлъ есть' СИМВОJ1Ъ оте-

I чешой власти над-р паствой и отеческаго 
п. I о нихъ попеченiя; Kpo~H) епископовъ, 

Павловскiй Вл. Гавр .. преподав.- Ти·фл. ; жезлъ вручается также архимандритамъ и 
Учит .. Института. Конч. каз. ДУХ. акад.! игуменамъ, въ знакъ духовной власти 

Магистерское СОЧ.: «ВОГУЛbl» и др. I надъ' ихъ обитеЛЯi'<iи. Жезлы устраиваЮl'СЯ 
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съ поперечной перекладиной наверху и МОЛитвеННИКОМ1- передъ Богомъ за свою 

ув1>нчиваются крестомъ. Епископскiй жезлъ паству и пропов1>ДНИКОМ1- свящ. писанiя, 

им1>етъ яблоки; впрочемъ, и н1>которымъ строилъ много храмовъ. По молитвамъ 

архимандритамъ присвоены епископскiе еп. Питрима совершаются чудеса. Въ на
жезлы. стоящее время возбуждено ходатайство объ 

Пекинская женская община, находяща- открытiи мощей Питирима. 

яся въ' г. Пекин1>; при ней женская школа. Побi>доносцевъ, Константинъ Петро-
Сестеръ 9 чел. вичъ, б. Оберъ-Прокуроръ Св. Сунода, 

Переславльскiй Николаевскiй женскiй изв-tстный юристъ и государственный /.\1>
необщежительный монастырь, заштатный, ятель, д1>Йств. тайный сов1>тникъ, статсъ
основанный въ XIV в1>к1> преп. Димитрiемъ секретарь, родился въ 1827 г. въ Москв1>, 
Прилуцкимъ въ гор. Переславл1>, Владимiр- гд1> отецъ его б .. rлъ профессоромъ универ
ской губ. Первоначально былъ мужскимъ, ситета, а д1>дъ былъ священникомъ въ Зве

въ женскiй обращенъ въ 1898 г. Въ смут- нигородскомъ уЪзд1>. Образованiе получилъ 
ное время подвергся разоренiю, но впо- онъ въ СПБ. училищ1> праВОВ'Бд1>нiя, по 

слъдствiе достигъ своего прежняго благо- окончанiи котораго въ 1846 г. поступил'Ь 

состоянiя. Монахинь 7, послушницъ 44, во на службу въ канцелярiю 8-го департамента 

глав1> ихъ игуменiя. Правительствующаго Сената, зат1>мъ былъ 

Переславльскiй 0еодоровскiй женскiй оберъ-секретаремъ при общемъ собранiи 
монастырь въ 2 вер. отъ гор. Переславля Московскихъ департаментовъ Сената; въ , 
Владимiрскiй губ. Основанъ въ ХУ в1>к1>; 1860-65 г.г. занималъ каеедру г.раждан-
первоначально былъ мужскимъ, въ женскIй скаг? права въ моск. университет1>. Выпу
обращенъ въ 1667 г.; Ч'Ислится не штат- щенный имъ за этотъ промежутокъ вре

. нымъ,общежительныЙ. Храмовъ два, одинъ мени <Курсъ гражданскаго права» выдер-

изъ нихъ построенъ царемъ Iоанномъ Гроз- жалъ нъсколько изданiй и является серЬеЗ

нымъ въ 1457 г. Управляетъ м-ремъ игу- нымъ вкладомъ въ научную литературу. , 
. менiя, братiи 161 челов1>къ. При немъ Въ то же время К. П. состоялъ преподава-
больница, школа, страннопрiимный домъ. телемъ законов1>д1>нiя . великимъ князьямъ 
Пермскiй У спенскiй общежительный Николаю Александровичу, Александру Але

женскiй монастырь, 3 класса, въ г. Перми. ксандровичу, Владимiру Александровичу, а 

Учрежденъ въ 1874 г. въ вид1> женской rtоздн1>е-и нын1> царствующему Государю 

общины, которая переименована въ мона- Императору. Въ 1863 г. сопровождалъ по

стырь въ 1881 г. Управляется игуменiей, койнаго насл1>дника цесаревича Николая 

48 монахинь и 189 послушницъ. Александровичавъ его путешествiи по Рос-
Печать на просфорахъ. На 'Jе!'хней ча- сiи, которое описалъ въ книг1> «Письма О 

сти просфоръ изображается при помощи путешествiи Насл1>дника Цесаревича по 

печати крестъ, по сторонамъ котораго на- Россiи отъ с.-Петербурга до Крыма» 

ходятся буквы: ,с. ХС. НI. КА. Крестъ (СПБ. 1864 г.). Въ 1865 г. К. п. П. былъ 
долженъ изобра~:'аться на просфорахъ че- назначенъ членомъ консультацiи мини стер

тырехконечный, какъ это явствуетъ изъ ства юстицiи, въ 1868 г.-сенаторомъ, въ 

постановленiя московскаго собора 1Ь67 года. 1872 г.-членомъ Государственнаго СОU'fпа, 
Пешнигортскiй Стефановскiй общежи- въ 1880 Г.-'-Оберъ-Прокуроромъ Св. су· 

тельный женскiй монастырь, находящiЙся. нода, какую должность занималъ до 1905 г., 
'3ъ Пермской губ., Соликамскомъ у1>зд1>, въ I т. е. свыше 25 л1>тъ. Скончался п. 1 Q марта 
дер. Пешнигорт1>. Учрежденъ въ 1903 г. въ 1907 г. Особеннаго раЗЕитiя достигъ та
вид1> женской общины, которая обращена лантъ· К. п. какъ государственнаго Д1>

въ монастырь въ 1905 г· Храмъ одинъ. ятеля въ бытность его Оберъ-Прокуроромъ 

Питиримъ. 2-й еп. Тамбовскiй съ 15 февр Св. Сунода. Его высокiй государственный 
1685 г. по 28 iюля 1698 г., въ Mip1> Проко- умъ, широкое юридическое образованiе им1>

пiй,родился въ г. Вязьм1>, Смол. губ. 27 февр. ли примtненiе не только въ сфер1> церков-

1645 г., въ молодости поступилъ въ Вязем. ной, но и обще-государственной, и это влi

Предтеч. м-рь, на 21 г. постриженъ въ мо- янiе на общее направленiе государственной 

нашеСТЕО, на 30 г былъ избранъ насто- работы онъ сохранялъ въ теченiе всего 

ятелемъ этого м-ря, зат1>мъбылъ архиман- своего пребыванiя у кормила правленiя 

дритомъ. Былъ усерднымъ и неутомимымъ т е. свыше 25 л1>тъ. Но и все, что было 

77 
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СДlзлано за этотъ же перiодъ времени въ I ловъ. К. п. П06-Вдоносцевъ вид-Влъ главную 

церковной 06ласти, также .было обязано I причину того, что европейскiя учрежденiя 
его влiянiю, таланту и иницiатив-В. Осо- I не соотв-Втствовали ихъ предполагаемому, 
бен ное вниманiе онъ обратилъ на образо- I теоретическому, назначенiю, въ рацiона

BaHie народа въ дух-В преданности Царю и i лизм-В и въ в-Вр-В въ совершенство чело
Церкви. Церковно-приходская школа въ пол-I в-Вческой при роды. Рацiонализмъ влечетъ 
номъ смысл-В слова 6ыла обязана своимъ за собой оторванность отъ д-Вйствитель

появленiемъ и развитiемъ К. П. По его ста- ныхъ условiй жизни и отъ историческаго. 

ранiямъ въ распоряженiе духовнаго в-Вдом- прошлаго народа, в-Вра въ совершенство. 

ства были отпущены болъшiя средства для природы челов-Вческой приводитъ къ иде-В 

развитiя церковно-приходскихъ школъ и нароДовластiя и парламентаРИЗМ<i-свели

церковнаго просвtщенiя народа. Не мен-Ве кой лжи нашего временю>. Ибо масса насе-

6ылъ озабоченъ К. 11. вопросомъ 06ъ улуч- ленiя, призванная къ выра60Тк1; программы 

шенiи матерiаЛl_наго 6ыта духовенства и государственнаго управленiя, не способна 
въ этомъ отношенiи имъ сдtлано было къ широкимъ обобщенiямъ теоретическаго 

очень много. Благодаря ему изъ государ- характера, основаннымъ на изученiи фак

ственнаго казначейства былъ значительно товъ и явленiй жизни, и, будучи безсиль

увеличенъ отпускъ суммъ на жалованье ной въ д-Вл-В законодательства и управле
духовенству, а въl902 г. былъ изданъ нiя, подчиняется вожакамъ, способнымъ 

уставъ о пенсiяхъ духовенству. Его жела- краснор-Вчиво говорить, увлекать толпу, а 

нiемъ 6.ыл,' что6ы духовенство, окр-Впнувъ часто и подтасовывать мн-внiе и волю на

матерiально и осво60ДИВШИСЬ отъ прини- рода (подборъ партiй, -поДкупъ И т. д.) 

жающаго гнета нужды, заня,llО въ обще- Отсюда понятна и опасность. «При крайней 
ственномъ и государственномъ стро-В то ограниченности ума, при безграничномъ 

м-Всто, которое отвtчаетъ его д-Вйствитель- развитiи эгоизма и самой злобы, при ни

НОМУ значеиiю. Затtмъ, изъ не мен-Ве К!=уп- зости и без честности п06ужденiй, челов-Вкъ 

ныхъ м-Вропрiятiй къ оживленiю и устро- съ сильной волей можетъ стать предводи

енiю церковной жизни слtдуетъ отм-Втить телемъ партiи и становится тогда руково

учрежденiе новыхъ епархiй, OTKpbJTie но- дящимъ, господствующимъ главою кружка 

выхъ прихоt\овъ, женскихъ и мужскихъ или собранiя, хотя 6ы къ нему принадле
монастырей. При возникавшихъ женскихъ жали люди, далеко превосходящiе его ум

общинахъ устраивались школы и благо- ственными и нравственными ка"/ествами». 

творительныя учрежденiя для окрестнаго Люди же чести и долга по большей части 

населенiя. Въ области учебной были пере- не краснор-Вчивы, не способны «нанизывать 

смотр-Вны уставы и штаты духовно-уче6- громкiя и пошлыя фразы». Они «раскрыва

ныхъ заведенiй, въ 06ласти просв-Втитель- ютъ себя и силы свои въ рабочемъ углу 

ной 06ращено OC06eH!iO'e вниманiе на цер- своемъ или въ т-Всномъ кругу единомышле~

ковно-книжное издательство, которое ве- ныхъ людей». Отсюда и о. рицательное отно
лось при немъ въ широкихъ разм-Врахъ. шенiе П. къ современному суду, основан

!?ъ неразрывной связи съ государственной ному на тъхъ же началахъ. Онъ вскры

д-Вятельностью К. П. находится его и ли- ваетъ BHYTpeHHie мотивы, заставляющiе 
тературно-публv.цистическая д-Вятельность, адвоката взять на се6я защиту ПОДСУДИ

такъ какъ въ своихъ печатныхъ трудахъ маго, -и нравственную ц-Внность пригово

онъ .выра>калъ Tt взгляды, которые онъ ровъ присяжныхъ зас-ВдателеЙ. Под06н,0 

проводилъ въ жизнь Особенно ц-Вннымъ извtстному философу Карлэйлю, П. не 

въ смысл-В выясненiя взглядовъ К. П. И увлекается 06ЩИil1Ъ преклоненiемъ предъ 

его отношенiя ко вс-Вмъ явленiямъ жизни усп-Вхами прогресса, но, отбрасывая ихъ 
является изданный имъ въ 1896 г. «Москов- вн-Вшнюю; казовую, сторону, указываетъ и 

скiй С60РНИКЪ», одно заглавiе котораго на отрицательныя явленiя, которыми со
уже характеризовало, къ какимъ идеаламъ провождаются эти усп-Вхи. Въ широкомъ 

стреМИЛС5J духъ автора. распространенiи и влiянiи печати, этой ше-

Съ неумолимой логикой онъ разв-Внчи- стой великой державы, онъ подм'вчаетъ 

ваетъ ЗД'1зсь КУМИГ ы западно-европейской серьезную опасность, серьезную потому , 
культуры и государственнаго строя и сози- ! что MHorie именно ея не зам-Вчаютъ, при-

JJatТЪ зданiе нацiонально,русскихъ идеа- I слушv.ваясь къ TO~IY, что скажетъ печать, 



2437 

и принимая ея MH-ВНlя на в-Вру, какъ н-Вчто 

6езспорное. Но какъ создается, однако, мн-В

Hie печати и гд-В гарантiя его нравствен
ной авторитетности? «Лю60Й уличный про

ходимецъ, лю60Й 60ЛТУНЪ изъ непризнан

nыхъ генiевъ, лю60Й искатель гешефта мо

жетъ, им-Вя свои ИЛИ доставъ для наживы 
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ствомъ в-Вры соединено господство церкви 

и церковнаго 06ряда, въ которомъ наро

нымъ чутьемъ, а не разсужденiемъ, ВОСПРИ

нимается смыслъ церковнаго ученiя». Та

кимъ образомъ, слагаясь исторически, не
разрывно съ жизнью са~юго народа. 06рядъ 

составляетъ ,неотд-Влимую часть ея. По-

и спекуляцiи чужiя деньги, основать газету, этому практически неосущеетвимо соеди

созвать толпу писакъ» и общественное HeHie различныхъ церквей, такъ какъ цер
мн-внiе готово. Народное образованiе вредно, I кви 6удутъ различны, пока различенъ об
когда оно задается ц-Влью давать лишь зна- рядъ, пока, сл-Вдовательно, существуютъ 

нiя и спос06ность логически мыслить. «В-Вра нацiи. П. 06наруживаетъ полную терпимость 
въ 6езусловное нравственное д-Вйствiе ум- въ религiозномъ отношенiи-«каждый B13-
ственнаго 06разованiя, опровергаемая фак- руетъ, какъ ему сродн-Ве», но эта терпи
гами, есть не что иное, какъ предвзятое мость далека отъ признанiя государствен

положенiе, натянутое до нел-Впости», и К. П. наго равенства вс-Вхъ религiй, ибо такое 
стремится создать для народа такую школу, признанiе практически, въ жизни, совег
которая 6ы не пресл-Вдовала' узкихъ за- шенно неосуществимо. В-Вдь челов-Вкъ, 

дачъ формальнаго 06разованiя народа. Съ у6-Вжденныи въ безусловной истин-В своей 
другой стороны, несмотря на вн-Вшнюю религiи, «считаетъ долгомъ не только испо
у60ГОСТЬ нашей жизни, нев-Вжество и суе- в-Вдовать открыто свое ученiе, но, въ слу
в-врiе народа, непросв-Вщенность его руко- ча-В нужды, и насильно навязывать его 

водителей и т. д., въ ней онъ видитъ выс- другимъ». Поэтому вполн-В ПQНЯТНО и гос· 
шее нравственное начало, которое возвы- подствующее положенiе религiи народа въ 

шаетъ народъ надъ другими народами куль- его государств-В. По своимъ уб-Вжденiямъ 

турныхъ странъ. «Въ иныхъ глухихъ м-Вст- к. П. П. во06ще 6лиже всего былъ къ 
ностяхъ народъ не понимаетъ р-Вшительнu групп-В славянофиловъ и въ ос06енности 
ничего ни въ словахъ службы церковной къ Гилярову-Платонову, труды котораго 
ни даже въ Отче Нашъ. И, однако, во вс-Вхъ онъ и издалъ. Въ ЖИЗНИ К. П. всегда про
этихъ невоспитанныхъ умахъ воздвигнутъ, водилъ т-В св·ои взгляды, которые онъ раз

какъ это было въ Аеинахъ, неизв-Вст.но вивалъ въ своихъ трудахъ. Посл-Вднiе годы 

К'"БМЪ алтарь, нев-Вдомому Богу. Что народъ его жизни совпали съ такъ наз., освободи

нашъ (нев-Вжда въ своей в-Вр-В, исполненъ тельнымъ движенiемъ, но онъ не увлекся 

суев-Врiй, страдаетъ отъ ДУРны'f,Ъ и пороч- общимъ направленiемъ, ни въ чемъ не по
ныхъ привычекъ, что наше духовенство ступился своими у6-Вжденiями, а I<райности 

г,у60, нев-Вжественно и 6езд-Вйственно»- и р-Взкости этого движенiя лишь подтвер

это явленiя печальныя. но не столь серьез- дили справедливость многаго, что проповt
наго и существеннаго порядка. Важн-Ве- дывалъ Побtдоносцевъ. КРОМ'Б пу6лицисти
coxpaHeHie народомъ нравственной ц-Влости ческихъ произведенiй К. П. П. УД'БЛЯЛЪ 

и духовной связи СЪ своимъ в-Вковымъ большое вниманiе и HaYKt. Университеты 
прошлымъ. «Есть въ челов-Вчеств-В нату- московскiй, петер6ургскiй, Св. Владимiра. 

ральная сила инерцiи, им-Вющая великое казанскiй и юрьевскiй, а также француз
значенiе», Эта сила покоится не на знанiи, ская академiя им-Вли его своимъ почетнымъ 
а на основномъ мотив-В челов-Вческихъ член·омъ. Ему принадлежатъ одна кз ь пер
д-Вйствiй - непосредственномъ ощущенiи, выхъ и серьезныхъ научныхъ монографiй 

чувствiJ и опыт-В. Съ ней же непосред- по исторiи кр-Впостного права, рядъ юри
ственно соединена и основная опора 06ще- дическихъ статей въ «Архивt» Калачева, 

ственной жизни-в-Вра, стоящая выше вся- «Журнал-В Министерства Юстицiи», «Юри
кихъ теоретическихъ формулъ и выводовъ дическомъ В-Встник-В, и «Русскомъ В-Вст

разума. «Народъ чувствуетъ душой, что ник-В», «Историко-юридическi(.' акты пере

абсолютную истину нельзя уловить мате- ходной эпохи ХУН-ХУН В.в.» И др. Въ 06-
рiально, выставить осязательно, опред-В- ласти 60ГОСЛОВСКОЙ его перу принадлежитъ 

лить числомъ и м-Врой, но что въ нее МО- н-Всколько переводныхъ и· частью само

жно и дошi{но в-Вровать, ибо абсолютная стоятельныхъ TPYДO~Ъ. Изъ нихъ сл-Вдуетъ 
истина доступна только в-Вр13». Съ господ- отм-Втить «О подражанiи Христу» 80МЬ! 
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Кемпейскаго, «Тишендорфъ и Синайская у13зда въ 1 вер. отъ с. Турковицъ, учре-
6и6лiЯJ\, «Праздники Господни», «Побiща, ждена въ 1903 г Им13етъ 2 храма. 
п0613дившая мiръ., «В13чная память: воспо- Покровская женская 06щина, находя
минанiя о почившихъ», «Церковная исто- щаяся въ Псковской губ., Порховскаго 
рiя» и др. Незадолго до своей смерти онъ у13здз, въ пустоши «Ведрилово», основана 
перевелъ снова на русскiй языкъ и издалъ въ· 1901 г. 
Новый 3ав13тъ. Изъ иностранныхъ писа-I Покровская женская пустынь. При над
телей имъ были переведены и изданы Лэ- лежитъ Богоявленскому Анастасiинскому 
Плэ <tКонституцiя челов13ческаl'О рода», H13- монастырю. Находится въ Костромской гу6. 
которыя сочиненiя Гладстона и др. Оц13нка и у13зд13, при Беркинской дач13. 
государственной д13ятельности К. П. при- Покровскiе женскiе монастыри: 1) въ 
надлежатъ исторiи, которая и скажетъ о г. Воронеж13, основанный въ 1623 г.; 2) въ 
ней свое B13ccKoe и 6езпристрастное слово, Кубанской 06ласти, Екатеринодарскомъ от
отдавъ должное его уму, талантамъ, искрен- д13л13, 6лизъ станицы Динской, основанный 
ности·и любви къ родин13. Теперь же сл13- въ 1899 г.; 3) въ Оренбургской губ., и у"взд13, 
дуетъ отм13тить, что такая ц13льная и вы- близъ деревень Верхней и Средней Каику, 
дающаяся личность, какою былъ К. П., не ловыхъ, основанный въ 1898 г.;4) въ г. Вер
могла не им13ть о себ13 различныхъ MH13- XOTypb13, Пермской губ., основанный въ 

нiЙ. Онъ им13лъ и своихъ горячихъ сто- 1896 г.; 5) въ Уфимской губ., Стерлитомак
ронниковъ, и противниковъ.Но для церкви скомъ у13зд13, при сел13 Праско.вьин13, ОСН0-

православной, которую онъ любилъ со всей ванный въ 1893 г.; 6) 3в"вринъ, близъ г. 

силой своей богатой души, имъ сд13лано Новгорода, на л13вомъ берегу р. Волхова, 

было: столью) хорошаго; столько важнаго, основанный въ ХН B13K13; 7) Медв13девскiй, 
что признанiе его великихъ зэслугъ для въ Нижегородской губ., въ 4 вер.отъ г. Се
нея можетъ быть утверждено и·теперЬ. Въ меном, при сел13 Медв13дев13, основанный 

этомъ отношенiи можно привести MH13Hie въ 1843 г.; 8) М13дянскiй, въ Симбирской 

лица, совершР.нно безпристрастнаго и не" губ., въ 65 вер. отъ г. Курмыша, при сел13 
,щртiйнаго и, BM13CT13 съ т13мъ, пользующаго М13дян13, основанный въ 1877 г.; 9) Хоть

изв"встностью серьезнаго журналиста (6. В. ковъ, въ Московской губ., въ 32 вер. отъ 

ГлинскiЙ). «Самъ вышедшiй изъ духовной г. Дмитрова, при станцiи «Хотьково» Мо

среды, не порвавшiй съ ней ни вн13шней, сковско-Ярославской ж. д., ochobaJ-JНЫЙВЪ 

ни внутренней связи, челов13къ горячо в1>- XIV B13K13; 10 Шихановскiй, въ Пензенской 
рующiй и страстно и уб13жденно испов13- губ., въ 60 вер. отъ г. Городища, при дер. 

дующiй православiе, челов13къ обширнаго Новой Сели. основанный въ 1890 г. 
ума и громадной эрудицiи, лицо, прибли- Покровско-Васильевскiй женскiй 06ще
женное ко двору и им13ющее непофедствен- жительный монастырь въ Московской губ., 

ный доступъ къ Престолу и Царской CeMb13... въ 17 вер. отъ г. Богородска, въ Павлов

онъ авторитетно и властно заявилъ и пра- скомъ посад13. Основанъ въ 1885 г Одинъ 

вительству и обществу: встаньте предъ каменный храмъ. Монахинь и послушницъ 
православнымъ священникомъ, поклонитесь 140, во глав13 ихъ игуменiя. 
съ почтенiеМ1·' и любовiю передъ его са- Поликандило-подставкадля св13чей или 
НОl"l!Ъ и отнеситесь благогов13йно къ той лампадъ, им13ющая отъ семи до дв13надцати 

трудовой и полной сокровеннаго и высшаго св13чеЙ. Семь св13чей знаменуютъ при этомъ 

значенiя крестной ноШ'В, которую онъ не- семь даровъ Св. Духа, дв13надцать св13чей

сетъ" и въ поднятiи авторитета д13ятелей дв13надцать апостоловъ. 

церкви въ государств-В и въ обществ-В- Поликсенiя святая, живша'я въ конц-В 
одна изъ крупн13йшихъ заслугъ К. П. пе- перваго B13Ka, обращена была въ христiан
редъ церковью. ство св. апостоломъ Андреемъ и потомъ· 

Подсв1>щникъ-подtтавка для св13чей, сама обратила множество язычниковъ сво
возжигаемыхъ на престол13 и жертвенник13, ею пропов13дью Память ея 23 сентября. 
то же названiе употре6ляется иногда для Очеркъ ея житiя въ сvнодальномъ изданiи 
060значенiя подсв13чниковъ въ одну <:в13чу, <tЖитiй Святыхъ> на русскомъ язык13 въ 

носим'ыхъ при священнод13йствiяхъ, кн. на сеНПlбрь. 
Покровская женская община, находя- Полоцкiе женскiе монастыри: 1) 60РИ-

щаяся въ Люблинской губ., Грубешовскаго согл136скiй, въ г. Полоцк13, Витебской губ., 
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оСнованный въ ХII в1>к1>; 2) Спасо-Ефро
синiевскiй, въ Витебской губ.,_ въ 2 вер. 
отъ г. -Полоцка, на правомъ берегу р. По
лоты, основанный около 1125 г 
Полуомофоръ-названiе, прим1>няемое 

къ омофору при облаченiи его епископомъ 

передъ великимъ выходомъ. Омофоръ при 

этомъ возлагается на плечи архiереятакъ, 

что кисти находятся съ лi3вой стороны. 

ПОМОЩЬ Богоматери IoaHHY Цимисхiю, 
которую Она подала ему, когда ()нъ, будучи 

императоромъ Византiи, велъ войну съ рус

скими (971 г.). Пославъ на защиту грекамъ 

св. ееодора Стратилата и низвергнувъ на 

русскихъ тучи ПЫЛ}l, Богоматерь заставила 

ихъ отступить, благодаря чему греки по-

61>дили. Празднуется это событiе 8 февраля. 
ПОМОЩЬ Пресвятой Богородицы и Господа 

св. Николаю Чудотворцу. Во время 1 все
ленскаго собора въ 325 г.- св. Николай, не 
смогши стерп1>ть хулы Арiя на Господа 
Iисуса Христа, ударилъ его по щек1>, за
что стар1>йшими еп. былъ лишенъ сана apxi
епископа. Чудеснымъ ж~ вид1>нiемъ Бого
матери и Спасителя, отдающимъ св. Нико
лаю обратно знаки архiепископскаго сана, 

они были уб1>ждены въ справедливости д1>й
ствiя святителя и возвратили ему все от

нятое. Празднуется 6 д~кабря. 
Посольскiй Спасо-Преображенскiй об

щежительный женскiй монастырь, 2 класса, 
въ Забайкальской области,Селенгинскомъ 
округ1;, при сел1> ~осольскомъ. Основанъ 
въ 1681 г.; первоначально былъ МуЖСКИМЪj 

обращенъ въ женскiй въ 1902 г. Храмовъ 
два, каменныхъ. Игуменiя и 11 сестеръ. 

Постная Трiодь-богослужебная книга, 

содержащая посл1>дованiя съ изм1>няемыми 
молитвословiями для т1>хъ дней годичнаго 
круга, которые составляютъ приготовленiе 

къ великому посту и самый великiй пост,!?, 

т. е. великую четыредесятницу и страстную 

седмицу. П1>сноп1>нiя Постной Трiоди въ 
н1>которыхъ случаяхъ зам1>няютъ соотв1>т
ствующiя П'всноп1>нiя Октоиха, и въ эти 

дни п1>сноп1>нiя Октоиха не поются; иногда 
же п1>сноп1>нiя Октоиха _ соединяются съ 

п1>сноп1>нiями Постной Трiоди. Н1>которыя 

п1>сноп1>нiя Постной Трiоди написаны двумя 

авторами, такъ что въ такихъ случаяхъ 

въ Типикон~ указывается имя автора п1>

сноп1>нiя, которое должно п1>ть. 

Поученiе. Произнесенiе поученiй своего 

сочиненiя вм1>няется «Уставомъ духовныхъ 

консисторiй> въ обязанность вс1>мъ свя-. 
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щеннослужителямъ, получившимъ должное 

06разованiе; не получившiе же такового 
обязаны читать поученiя изъ творенiй св. 
отецъ и предназначенныхъ для того книгъ. 

Кром1> того, по городамъ въ соборныхъ 
церквахъ должны быть устраиваемы оче

редныя пропов1>данiя по особому расписа

нiю, составляемому консисторiеЙ. Сверхъ 
сего, въ н1>которыхъ церквахъ городовъ, 

сообразно съ м1>стными - потребностями 
приходовъ, должны быть устраиваемы въ 

теченiе всего года, по воскреснымъ днямъ, 

катихизичесюя поученiя. Вс1> поученiя, со

ставляемыя самими священниками, должны 

представляться, по возможности, м1>стному 

благочинному или особому цензору. Поуче

нiя должны быть составляемы въ чистомъ 

дух1> православiя и прим1>нительно къ воз

расту, состоянiю и нравственнымъ потреб

ностямъ lII.1>стныхъ слушателей. Что ка

сается содержанiя поученiй, то таковое, ко

нечно,опред1>ляется пастырской практикой, 

и потому не можетъ быть регламентиро

вано. Кром1> пропов1>дей и поученiйвъ 

церкви, священникамъ рекомендуется вести 

также вн1>богослужебныя с06ес1>дованiя 

по вопросамъ в1>роученiя и нравственности 

христiанской, по С,вященной исторiи, по 

изъясненiю богослуженiя и обрядовъ цер

ковныхъ и проч. Такiя собес1>дованiя мо

гутъ служить какъ подготовкой поученiя, 

произносимаго въ церкви, такъ и ихъ про

долженiемъ и поясненiемъ. Такiя со6еС'Iздо

ванiя особенно потребны въ наше время. 

Пошехонскiе женскiе монастыри: 
1) Исаковъ Рождество - Богородицскiй,' въ 

Ярославской гу6., Пошехонскомъ у1>зд1з, въ 

1 вер., с. Исакова, основанный въ 1659 г .• 
2) Пре06раженскiй Севастiановскiй, въ Яро
славской губ., въ 25 вер., отъ г. Пошехонья. 
у верховьевъ р. Сохоти, притока р. Согожи, 

основанный въ ХУ BtKt. 
Прапратъ-другое названiе притвора, 

т. е. части храма, въ которомъ люди - ду
ховно приготовляются для вступленiя въ 

храмъ, какъ царство благодати. Поэтому въ 

древней церкви притворъ предназначался 

для оглашенныхъ и кающихся. Притворъ 
раздtляется на AB1J части: внутреннiй при
творъ, или ибранезу, и вн1>шнiй ПритворЪ, 

или паперть. Какъ въ внутреннемъ, такъ 

и во внtшнемъ притвор1> уставъ назна

чаетъ или разр1>шаетъ совершать H~KOTO

рыя богослуженiя, болtе покаяннаго хара" 

ктера. 
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Предтеченскiй женскiй скитъ, находя- I профессоръ ЮеВСЮ7 ДУХОРНОЙ академiи по 
щiйся въ МОСКОВСКОЙ губ., Серпуховскомъ I Kaeeдp13 догматическаго богословiя съ 

у13зд13, въ м13стнрсти Киреевская пустынь. 1912 года. Окончилъ курсъ ЛИТОВСКОЙ ду
Приписанъ къ Каширскому Никитскому ХОВНОЙ семинарiи въ 1892 г. и Юевской 

монастырю. Одинъ храмъ. Сестеръ 20. духовной ак3.демiи, уроженецъ Гродненской 

Преображенскiй женскiй скитъ въ пол-I губ. Ученые его труды-диссертацiи: маги
тавской губ., въ сел13 Чернечьемъ Яру, стерская: «Первая глава книги пророка 
приписанный къ Троицкому Великобудищ- lезекiиля. Опытъ изъясненiя» и докторская: 

скому монастырю. Существуетъ съ ХУIII в. <Толковый Типиконъ». Объяснительное из-
Храмъ одинъ. ложенiе Типикона съ историческимъ введе-

Приплотiе-см. Срачица. Нiемъ. Выпускъ 1-Й». Имъ также написаны 
Примикирiй или лампадчикъ-челов13къ, отд13льныя сочиненiя: (,8еликiй постъ. 

несущiй передъ архiереемъ лампаду или Очеркъ изъ статики и исторiи христiан

подсв13чникъ съ одной св13чей при архiерей- скаго обряда»; «(О з"вtзд13 волхвовъ»; «Ро

скомъ служенiи. ждественская вечерня,,; Святая земли въ 

Р. 
праздники Православной церкви. День Св. 

Троицы и Св. Духа»; .Что даетъ богослову 

Р'hшетка у клиросовъ~рtшетка, устра- пеРl>!ая глава книги пророка lезекiиля» и 

.иВаемая между клиросами для отд13ленiя множество статей въ академическомъ жур
совершающихъ богослуженiе отъ предстоя- нал13 «Труды Юевской духовной академiи», 

щихъ въ xpaM13. Согласно сИнструкцiи въ «(PYKOBOACTB13 для сельскихъ пастырей» 
благочиннымъ церквей>~ такая р13шетка" и другихъ журналахъ. 

дuлжна быть во всtхъ Храмахъ. Словенская икона Божiей Матери, явив-

С. 
шаяся въ 1635 г., находится въ Словенской 

Богородничной пустыни, Костромской губ. 

Свеаборгская Смоленская икона Божiей Икона была найдена въ ветхой церкви. 

Матери находится въ Финляндiи, въ Све- среди почти истл13вшихъ иконъ, невреди

аборгской кр13пости, въ память осады ея мою и т13мъ обратила на себя вниманiе 

въ 1865 г., 28 iюля, въ каковой день и со- нашедшаго ее. Празднуется 23 сентября. 

вершается ей праздновенiе. Служебникъ-богослужебная книга, со-
Сибирцевъ, Михаилъ Ив. (1822-1912), держащая по пrеимушеству МОJlИТВОСЛО

учился въ Арханг. дух. семинарiи и Горы- вiя, произносимыя на общественныхъ бого

горецкомъ землед13льческомъ институт13; служенiяхъ круга дневного священникомъ 

преподаватель Архангельской дух. семина- и дiакономъ. Въ составъ служебника 
I рiи (1846-1880), зат13мъ священникъ и входятъ: чинъ литургiи Василiя Великаго. 

"протоiерей кае. собора, прослужившiй всего ЛИ'r)'ргiи lоанна Златоуста и литургiи пре-
66 лtтъ, естествов13дъ, историкъ и пропо- ждеосвященныхъ даровъ, постоянныя мо

в13дникъ. Его труды: первый на РУССКО~IЪ ЛИТRословiя вечернн и утрени, а также 

язык13 «Опытъ библейско-естественной «Уставъ священнослуженiя», COOTB13TCTBY
исторiИJ>, «Анастасiй, епископъ Екатерино- ющiй 1-й и 2-и главамъ Типикона. Въ до

славскiй», (;Историческая записка объ Ар- полнительной части Служебникъ содеРЖИТ1-
хангсльской дух. семинарiи» и др. чины и молитвы богослуженiй, совершае-
Сибирцевъ, lустинъ Мих., преподаватель мыхъ BM13CT13 со службами круга дневного, 

и инспекторъ Архангельской дух. 'семина- и краткiя изм13няемыя молитвословiя, про

рiи, кандидатъ СПБ. дух. академiи; архе- износимыя священникомъ и дiакономъ на 

ологъ, учредитель и устроитель «богат13й- вечерн13, утрени и литургiи, каковы: отпу

шаго» Архангельскаго епархiальнаго древне- сты, прокимны Евангелiй утреннихъ, про

хранилища. Его труды: ({Историческiя CB13- кимны Апостоловъ, аллилуиарiи и причаст

д13нiя изъ церковно-религiознаго быта г. ны литургiи. Въ конц13 служебника нахо
Архангельска въ ХУ[[ в.», «Двинскiя грамо_ дятся: м13сяцесловъ и «Изв'встiе учитель 
ты ХУ в.», «Къ 6iорафическимъ св13д13нiямъ ное» о приготовленiи священника и AiaKoHa 
о М. Е. Ломоносовt» (1911 г.), rA13 новыя къ совершенiю божественныхъ службъ. 

свtд13нiя по докуыента~IЪ и мн. др. «Служебникъ Архiерейскiй) содержитъ 06-
Скабаллановичъ. Михаилъ Николаевичъ, ряды и молитвословiя, совершаемыя только 

докторъ цеРКОВНJЙ исторiи. ординарный I при архiсрейскомъ богослуженiи. 
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Смоленская икона Бmюей Матери въ' училища, род. въ 1868 Г.; магистръ 60ГО
г Харьков"В, въ Дмитрiевской церкви, чу

дотворная, написана въ 1804 г., празднуется 

28 iюля. 
Смоленская ик~на Божiц Матери, нахо

дящаяся въ Троице-Сергiевой лавр"В, просла

вилась чудомъ исц"Вленiя въ 1730 г Икона 
выС'l3чена изъ камня и 60гато украшена 

драгоц"Внностями Празднованiе 28 iюля. 
Сопрестолiя-м"Вста для сид"Внiя. сослу

жащихъ съ епископомъ, изо6ражающихъ 

с060ю апостоловъ и ихъ преемниковъ. Со

престолiя устраивается по 06"Вимъ сторо

намъ горняго м"Вста. 

словiя, окончилъ курсъ московск. духовн. 
акад. Написалъ: 4:Галицкая митрополiя» 
(церк.-истор. изсл.), Галицкiе и Литовскiе 
митрополиты 14-15 в. и отношенiе къ 

ни\!ъ епископовъ Полоцкой и Туровской 

епархiй, «Ницше и Достоевскiй», «Пушкинъ 
въ его отно~енiяхъ къ Байрону», «Брандъ 

(И6сена)-'-ОПЫ1Ъ уясненiя и оц"Внки его 
миросозерцанiя», О печати во06ще и про

винцiальной въ частности, «Современные 
кумиры» И др. 

У. 

Сорокоусты - 60гослуженiя, въ кото- Урмiйская миссiя православная (въ 
рыхъ усопшiй поминается въ 40-й день Персiи) 6ыла учреждена въ 1898 г. для 
посл"В'кончины, или въ теченiе сорока дней удовлетворенiя духовныхъ нуждъ присоеди

'По кончин"В. нившихся къ православiю сирохалдеЙцевъ. 

Сосудохранительница - южная, пра- Въ настоящее время тамъ им"Вются 2 епи
'вая сторона алтаря. предназначенная скопа, 60л"Ве 60 священнослужителей, 40 
для храненiя сосудовъ. книгъ и 06лаченiЙ. храмовъ и 60 школъ. Съ 1905 г. при мис

Сосудохранительница называлась также сiи издается на русскомъ и сирскомъ язы
дiаконникомъ, т. к. въ древности находи- кахъ журналъ «Право славная Урмiя». Въ 

.лась въ зав"Вдыванiи дiаконовъ. 1904· г учреждено Кирилло-Сергiевское 
Сочетанiе Христу - 06рядъ во время 6ратство дла сод"Вйствiя православной 

-оглашенiя передъ крещенiемъ, состоящiй миссiи. Начальникомъ Мi1ссiи 'состоитъ 
въ томъ, что оглашаемый 06ращается на I архимандритъ Сергiй (въ мiр"В· Алекс"Вй 
востокъ, опускаетъ руки, из06ражая т"Вмъ Лавровъ), урож. Орл. еп., канд. сп6 дух 
смиренiе и покорность Богу, и троекратно акад. 

выражаетъ желанlе сочетаться Христу. 

Сочетанiе Христу означаетъ об"Вщанiе Ф. 

быть покорнымъ Его вол"В и вступить въ Флорентiйская унiя; попытки соеди-

число его воиновъ. ненiя съ Западной Церковью на Во-

Срачица или .приплотiе (катасарка)-стокъ и въ Россiи. YHiaTbI. Въ половин'В 
нижняя 6"Влая одежда, которою престолъ Хl в., посл"Вдовалъ полный разрывъ между 

од"Ввается до земли. Изо6ражаетъ плаща- церквами Восточною и Западною. Вм'Всто 

ницу, которою было 06вито т'!Jло Господа прежнихъ мирныхъ отношенiй, между ними 

lисуса Христа. установились отношенiя непрiязненныя. Но, 

Стокгольмская икона Божiей Матери, несмотря на это, и греки, и латиняне весьма 

пере несенная въ Стокгольмъ изъ гор. Тих- часто предпринимаютъ попытки къ соеди-
вина въ 1678 г., празднуется 13 ноября. ненiю церквей. Однако такiя попытки 6ыли 

Схизма-разд"Вленiе, расколъ. непрочны, такъ какъ со стороны грековъ, 
~iiы�тропари,' при п"Внiи которыхъ главнымъ 06разомъ, хлопотали о соедине
в"Врующiе начинали садиться для слушанiя I нiи церквей императоры; греческая же iepap
сл"Вдующихъ зат"Вмъ (чтенiй», сороящихъ хiя въ большинств"В и народъ всегда были 

изъ толкованiй Апостола, Евангелiя и т. п. I противъ соединенiя, такъ какъ вид"Вли 
Лоются посл"В стихословiя каеизмъ, а' въ немъ подчиненiе Восточной церкви пап"В. 

таl<же посл"В 3-й п"Всни канона и посл"В Изъ множества попытокъ къ соединенiю 
полiелея (или посл"В величанiя или тропа- церквей, вообще неудачныхъ, особенно за
рей «Благословенъ еси Господи», если та- м"Вча,тельны дв"В, сопровождавшiяся печаль
ковы е поются). ными послi;дствiЯМi1 для греко-восточной 

Т. 
церкви. Это, таl<Ъ называемыя, унiи-лiон

ская (1274 г.) и флорентiйская (1439 г.). Въ 

Тихомiровъ, Никандръ Димитрiевичъ, 1261 г. латинская имперiя въ Константи

смотритель екатеринодарскаго духовнаго . нопол"В пала. Никейскiй императоръ Ми-
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хаилъ УJII Палеологъ (1259-1282 г.), при 

сод-Вйствiи генуэзцевъ, отнялъ у латинянъ 

Константинополь и возстановилъ Византiй
скую имперiю. Но положенiе возстановлен

ной имперiи и ея государя было весьма 

затруднительное; такъ какъ имъ угрожали 

не только внtшнiе враги, но и внутреннее 

враждебное отношенiе народа къ незаконно 

захватившему пр'естолъ Палерлогу. Поэтому 

немедленно же по взятiи Константинополя, 
онъ вступилъ въ сношенiя с'!? папою Урба
НОМ'Ь !У, а потомъ Климентомъ IV; посы
лалъ къ нимъ н-Всколько ПО,сольствъ съ 

богатыми подарками' и предложенiями ка

сательно соединеюя церквей. Впрочемъ, 
переговоры съ этими папами не привели 

ни къ какимъ положительнымъ результа~ 

'тамъ, главнымъ образомъ потому, что папы 

не дов-Вряли Палеологу. Только съ 1271 г., 
когда на папскiй престолъ вступилъ Григо
рiй Х., особенно сильно желавшiй соеди

ненiя церквей, конечно, съ подчиненiемъ 
Восточной церкви Западной, переговоры о 

соединенiи пошли усп-Вшн-ВЙ. Григорiй, въ 

отв-Втъ на предложенiе Ilалеолога предше

ствовавшимъ папамъ, прислалъ ему письмо 

въ которомъ восхвалялъ его HaMiJpeHie под-

2448 

кихъ сношенiй, считали даже за оскверне
Hie прикосновенiе къ нимъ и разговоръ съ 
ними. Со смертью Палеолога окончилась и 
Лiонская унiя. Сынъ и преемникъ его, 
Андроникъ 11 (1283-1З2g г.) сталъ р-Вши
тельно на сторону православныхъ. Въ 

1283 г. въ Константинопол-В собранъ былъ 
соборъ, на которомъ осуждено было глав

ное римское заблужденiе-ученiе объ исхо
жденiи. Св. Духа и отъ Сына. ВЪ то же 
время судили и пресл-Вдовали унiатовъ. 
Церкви, въ которыхъ совершалось YHiaTCKoe 
богослуженiе, были освящены вновь, какъ 
оскверненныя. Черезъ н-Всколько десяти
.1-ВтiЙ не осталось и сл-Вдовъ лiонской унiи 
на восток-В. Подобный же исходъ им-Вла и 

YHi>I флорентiЙская. Къ началу ХУ Ст. Ви
зантiйское правительство, по прим-Вру преж

нихъ л-Втъ, искало помощи на Запад-В и. 
главнымъобразомъ,у папъ. !оаннъ У! Палео
логъ (1425-1448 г.), предвидя скорое и не

изб-Вжное паденiе имперiи подъ оружiемъ 

турокъ, р-Вшался для спасенiя ея испытать 

посл-Вднее средство,-"":подъ предлогомъ сое
диненiя церквей подчинить греко-восточ

ную церковь пап-В и за это получить по
мощь отъ западныхъ государей. Въ этихъ 

чиниться апостольскому престолу и при- видахъ онъ начаЛ1:- переговоры съ папою 
глашалъ на назначенный имъ въ 1274 г. Евгенiемъ !У. Папа согласился на предло
Лiонскiй соборъ для окончательнаго р-В- женiе императора. Между ними условлено 

шенiя вопроса о соединенiи церквей. При· было составить вселенскiй соборъ изъ 

этомъ папа въ числ-В условiй соединенiя представителей греческой и латинской цер
выставлялъ принятiе греками латинскаго квей и на немъ р-Вшить соединенiе. Пред

чтенiя символа съ при6авленiемъ filioque и ложен о было также пригласить на со60РЪ 
признанiе главенства папы. Палеологъ 'р-в- западныхъ государей, съ т-Вмъ, чтобы по 
шился на соединенiе церквей на предложен- окоичанiи собора, уб-Вдить ихъ подать по

ныхъ условiяхъ, стараясь расположить къ мощь Вазантiйской .имперiи. Посл-В дол

унiи и греческое духовенство. Патрiархъ и гихъ переговоровъ о м-Вст-В собора, .нако
епископы, несмотря на его уб-Вжденiя, все- нецъ, назначили его въ Феррар-В. Папа 

таки не соглашались на унiю. Удаливъ па· принялъ на свой счетъ про-Вздъ и содер
Tpiapxa на время въ монастырь, Палео- жанiе во время собора греческихъ еписко
логъ заготов.илъ съ единомышленными ему повъ. Въ конц-В 1437 г. отправились въ 

епископами грамоту отъ греческаго духо- Феррару !оаннъ Палеологъ, константино

венства къ пап-В и снарядилъ посольство I польскiй патрiаръ !осифъ, УПОЛномочен
на Лiонскiй соборъ, и на четвертомъ зас-В- ные отъ . восточныхъ патрiарховъ и н-В

данiи собора была р-Вшена унiя между цер-! сколько греческихъ епископовъ. Отпра
квами Восточною и Западною. Но д-Вло унiи I вился на соборъ даже р)'сскiй митрополиТ'Ь 
слишкомъ было непрочно. Только импера-

I 
Исидоръ, родомъ грекъ, давно уже согла

торъ съ партiею своихъ приверженцевъ сившiйся на унiю На первыхъ же по

принялъ ее. Вс-В же вообще греки, и духов- i рахъ по прибытiи въ Феррару греческiе 
ные и мiряне, не желавшiе и не искавшiе, iерархи испытали н-Всколько оскорбленiй 

унiю, не хот-Вли им-Вть никакого общенiя ; отъ латинянъ. Такъ, папа тре60валъ, что
съ римскою церковью. Со стороны право- i 6ы патрiархъ !осифъ, при встрtч-В съ 

славныхъ стали раздаваться проклятiя на нимъ, поц-Вловалъ, по латинскому обычаю, 

унiатовъ, съ ними не хот-Вли им-Вть ника- его туфлю, и только посл-В рtшительнаго 
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отказа со стороны Iосифа оставилъ свое' составилъ такое изложенiе ученiя о Св. 
Tpe60BaHie. Прежде открытiя собора про~ Дух-В: греки, признавая, что Духъ Святой 
исходили частныя сов-Вщанiя междУ гре-· исходитъ отъ Отца, не отвергаютъ, что 
ческими отцами о в-Вроиспов-Вдныхъ раз- Онъ исходитъ и отъ Сына. Но Маркъ. 
ностяхъ. На этихъ сов-Вщанiяхъ со сторо- I ефесскiй и Apyrie отвергали это изложенiе. 
ны грековъ ос06енно выдавались-Маркъ, Латиняне, между т-Вмъ, тре60вали полнаго 

митрополитъ ефесскiй (онъ же представи- принятiя ихъ ученiя о Св. Дух-В. Импера
тель iерусалимскаго патрiарха), и Висса- тору ничего не оставалось д-Влать, какъ 
рiонъ, митрополитъ никеЙскiЙ. Маркъ Ефес- у6-Вжденiями и угрозами заставить грече

скiй не сд-Влалъ никакихъ уступокъ въ скихъ отцовъ исполнить это Tpe60BaHie 
пользу' латинскаго уЧенiя. Наконецъ, 80КТ. Онъ такъ и сд-Влалъ. Волей-неволей гре-· 
1438 Г., папа, по соглашенiю съ императо_ ческiе отцы должны 6ыли согласиться на 
ромъ, открылъ с060РЪ, ХОТЯ изъ запад- Tpe60BaHie императора. Вм-Вст-В съ т-Вмъ 

ныхъ государей никто не прi-Вхалъ. Глав- они соглаrились и на признанiе главенства 
нымъ спорнымъ вопросомъ 6ыло латинское папы. Относительно же 06рядовыхъ разно

ученiе 06ъ исхожденiи Св. Духа и отъ стей 60ЛЬШИХЪ споровъ не 6ыло; латиняне 
Сына. Греческiе отцы поставили этотъ· во- согласились одинаково допускать 06ряды, 

просъ на почву каноническую и доказы- какъ латинской, такъ и греческой церкви. 

вали, <lTO латинская церковь поступила . Когда, такимъ 06разомъ, д-Вло соглаше

неправильно, когда внесла въ Никейскiй нiя приведено 6ыло къ концу, составленъ 
симвомъ fi lioque, вопреки положительному 6ылъ актъ соединенiя церквей, въ которомъ 

запрещенiю третьяго Вселенскаго собора между прочимъ, изложено 6ыло латинское 

д-Влать какiя либо прибавленiя къ сим- ученiе о Св. Дух-В и главенств.:в папы. Этотъ 
волу в-Врьi. Латиняне, напротивъ, утвер- актъ подписали вс-В греческiе епископы 
ждали, что латинская церковь БЪ этомъ кром-В Марка ефесскаго и патрiарха Iосифа 

случа-В не ввела новаго ученiя, а только посл-Вднiй въ это время умеръ. Папа, не 
раскрыла то, которое заключалось въ сим- видя подписи Марка, откровенно сказалъ 

вол-В. Въ такого рода спорахъ прошло мы ничаго не сд-Влали. Все-таки актъ тор-

15 зас-Вданiй. Греческiе отцы, особенно жественно былъ прочитанъ въ соборной 
Маркъ ефесскiй, какъ и прежде, остава- церкви на латинскомъ и греческомъ язы
лись не уступчивыми. За это папа началъ кахъ и, въ знакъ 06щенiя и соединенiя, 
ст-Вснять ихъ содержанiемъ. Между т-Вмъ греки и латиняне 06нялись и поц-Вловались 
въ Феррар-В появилась чума. Подъ этимъ Папа на радости далъ грекамъ корабли, и 
предлогомъ, папа въ 1439 г. перенесъ со- они отправились домой. По возвращенiи въ 

боръ во Флоренцiю. Зд-Всь продолжались Константинополь, Палеологъ им-Влъ слу
споры о томъ же предметi>. Только лати- чай у6-Вдиться, какъ непрочно соединенiе 

няне перенесли вопросъ о filioque съ поч- церквей, вынужденное 06стоятельствами и 
вы канонической на догматическую. Они совершенное при посредств-В разныхъ upo
доказывали, что ученiе объ исхожденiи Св. исковъ и насилiЙ. 
Духа и отъ Сына правильно само въ се6-В, Т-В же греческiе епископы, которые со
и подтверждали это m-ВстаМи изъ Св. Пи- гласились на унiю во Флоренцiи, по прi'Ьзд-В 
санiя й древнихъ отеческихъ писанiи, съ въ Константи·нополь, отказались отъ нея. 
произвольнымъ толкованiемъ. Греческiе выставляя на видъ то, что ихъ тамъ при; 
отцы, съ своей стороны, возражали на это, нудили согласиться на соединенiе съ лати
что изъ приводимыхъ латинянами м-Встъ нянами. Греческое духовенство и народъ, 

Св. Писанiя и отеческихъ творенiй нельзя узнавъ 06ъ унiи, пришли въ раздраженiе, 
выводить латинскаго ученiя объ исхожде- и унiатовъ считали за еретиковъ. Вокругъ 
нiи Св. Духа и отъ Сына. IoaHHY Палеологу Марка ефесскаго сгруппировались асЬ за
была крайне непрiятна неуступчивость щитники православiя. Патрiархи александ
греческихъ отцовъ. Онъ сталъ у6-Вждать рiйскiй, антiохiйскiй и iрусалимскiй 6ыли 
ихъ придти къ соглашенiю съ латинянами. также. противъ унiи. Они составили въ 
Но Маркъ ефесскiй 6ылъ противъ этого 1443 г. въ lерусалим-В с060РЪ, на которомъ 
и назвалъ 'латинянъ еретиками. Палеологъ произнесли отлученiе на вс-Вхъ привержен
все-таки продолжалъ д-Вйствовать въ пользу цевъ унiи. Хотя Палеологъ, въ видахъ 
соединенiя. Со своими приверженцами онъ распространенiя унiй возводилъ на патрiар' 
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шiй Константинопольскiй престолъодного за I усилiяхъ поднять унiю на счетъ правосла
дру гимъ приверженцевъ унiи, но унiя мало в iя, она очень плохо прививаласьс YHiaTbl 
подвигалась впередъ. Да и самъ императоръ, презирались и православными, и католи

не получивъ съ Запада ожидаемой помощи, ками и унiя нужна была Риму и Польш-В 

.относился холодно къ д-Влу унiи. Несмотря какъ переходная ступень къ католичеству. 

на то, что попытки соединенiя съ Западной И, д-Вйствительно, въ YHiaTcKoe богослуже
Церковью на Восток-В окончились неудачей, Hie все бол ае и бол-Ве входятъ католиче
он-В нашли отголосокъ и въ Россiи. Первая cKie обряды и YHiaTbl находятся подъ силь
попытка принадлежала митрополиту Иси- нымъ давленiемъ. латинской церкви. Что 

дору, участвовавшему на Флорентiйскомъ касается православныхъ, впавшихъ въ 

собор-В, но она была, конечно, совершенно унiю, то они всегда тяготились своимъ 
60зплодна, такъ какъ онъ д-Вйствовалъ за положенiемъ и какъ только по трактату 

свой страхъ. Гораздо усп-Вшнtй вопросъ в-Вчна'го мира съ' Польшей 1686 г. Россiя 
06ъ унiи съ Западной церковью пошелъ получила право ходатайствовать за право

въ Кiевской митрополiи въ ХУI в. Для под- славныхъ жителей Польши, взоры ПОGЛ-ВД

готовки почвы, въ Вильн-В была открыта нихъ не переставали обращаться къ рус

въ 1570 г. коллегiя, члены которой принимали скому правительству съ надеждами на по

вс-В м-Вры къ пропаганд-В унiи. Въ такомъ ду- мощь. Петръ Великiй прямо грозилъ рим

х-В въ 1577 г. ученымъ Скаргою было написа- ской курiи гоненiемъ на католичество у 
но сочиненiе «О единств-В церкви». Въ этомъ себя въ Россiи, если права православныхъ 
сочиненiи Скарга описываетъ 6езпорядки въ Польш-В будутъ пренебрегаемы по ста

русской церкви и доказываетъ; что только рому, но эти угрозы не им-Вли усп-Вха. Еще 

унiя можетъ' уничтожить ихъ, а для нея хуже было положенiе православныхъ В'ь 
православнымъ нужно только принять уче- Польш-В при Елизавет-В, которая уклони

Hie Римской церкви· и гл~венство папы, лась отъ сод-Вйствiя имъ, такъ что они 

Вм-Вст-В съ т-Вмъ пропаганда iезуитовъ даже пытались обратиться за помощью К'ь 
- находила благодарную почву и среди apxi- Фридриху прусскому. 

ереевъ, которые были недовольны тяжкою При Екатерин-В 11 православные жители 
зависимостью отъ грековъ. Первыя серьез- Польши еще разъ обратились къ Россiи за 

ныя попытки соединенiя съ Западной цер- помощью. Вм-Вст-В съ т-Вмъ вопросъ о поль
ковью И принадлежатъ епископамъ, среди скихъ диссидентахъ разсматривался и на 

которыхъ надо отм-Втить Ипатiя Поц-Вя, сейм-В В'ь 1764 г. Русское населенiе Польши 
Кирилла Луцкаго, Гедеона Львовскаго и др. быле крайне недовольно унiей и желало 

Ихъ попытка. закончившаяся по-Вздкой отъ нея скор-В'й осво60ДИТЬСЯ, при чемъ С'ь 
Ипатiя Поц-Вя и Терлецкаго съ изъявле- особенной силой это стремленiе вырази

нiемъ покорносr и пап-В (1595 г.), все-таки лось въ Польской Украйн-В, гд-В много cA1J
была неудача, такъ какъ рратства и свя- лали въ этомъ направленiи епископъ Гер

щенники не признали УНlи и предали из- васiй Лонцевскiй и игуменъ Матронинскаго 
м-Внниковъ архiереевъ проклятiю. Въ сл-В- монастыря въ Чигиринской области Мелхи

дующемъ году 1596-мъ для введенiя унiи сидекъ Значко-ЯворскiЙ. Но стремленiя дис

собрался въ Брест-В соборъ, на который сидентовъ порвать съ унiей возбуждали 
кром-В епископовъ, духовенства и мiрянъ еще больше фанатизмъ поляковъ, которые 

прибыли два патрiаршихъ экзарха Ники- подвергали ихъ всевозможнымъ насилiямъ 
форъ и Кириллъ Лукарисъ. Соборъ разд-В- и истязанiямъ за в-Вру. Не помогло право
лился на дв-В партiи - православную и славнымъ и BBeAeHie въ Польшу русскихъ 
унiатскую, изъ которыхъ каждая вела войскъ, такъ какъ поляки представили рус

зас-Вданiя отд-Вльно, но YHiaTbl самовольно скимъ народное религiозное движенiе, какъ 
р-Вшили вопросъ объ унiи съ Западной противогосударственный крестьянскiйбунтъ 
церковью въ положительномъ смысл-В и и разбой, и прссл-Вдованiя православныхъ 
непосредственно зат-Вмъ началось rOHeHie приняли еще бол-Ве тяжелую форму. Лишь 
на православiе. Братства были объявлены посл-В перваго разд-Вла Польши В'ь 1772 г. 

мятежными сходками и подверглись пре- освободилась отъ этихъ пресл-Вдованiй Б-В

сл-Вдованiямъ. У праllославныхъ от6ирали лоруссiя, доставшаяся Россiи.· Благодаря 
церкви и даже Кiево-Софiйскiй монастырь энергiи арх. Георгiя къ православiю при
перешелъ къ унiата)\ъ. При вс-Вхъ, однако, соединилась за самый короткiй ПРО:\1ежу-
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токъ времени болi3е 130000 душъ. Но на 1828 r. открыта была особая унiатская 
у крайнi3, оставшейся за Польшей. положе- коллегiя, независимая отъ' католической. 

Hie православной церкви вовсе не измi3ни- заТБМЪ послi3довали закрытiя н<Всколь кихъ 

лось, пока въ 1793 -1795 годахъ не послi3- базилiанскихъ монастырей, подчиненiе 
довали второй и третiй раздi3лы Польши, и всi3хъ остальныхъ епархiальной власти,. 
Россiи не были возвращены. остальныя I oCHoBaHie унiатской семинарiи въ Жирови
древне-русскiя 06ласти, KPOMi3 Галицiи, до- I цахъ. Послi3 польскаго возстанiя 1830-
ставшейся Австрiи. Постепенно мi3нялось 1831 r.r. лучшiе базилiанскiе монастыри 
и отношенiе PyccKaro правительства къ были или закрыты,' или переданы право
унiатамъ. Указомъ 1794 г. было разрi3шено славнымъ, въ томъ числi3 знаменитый По

возсоединенiе унiатовъ въ полной Mi3pi3 и чаевскiй монастырь. Епархiй было оставле

къ концу царствованiя Екатерины П число но только двi3-Литовская, епископомъ 

возсоединенныхъ унiатовъ дошло до 2 мил- которой въ 1833 г. назнач'енъ 6ылъ Iосифъ 
лiоновъ И въ cpeAi3 ревнителей унiи воз- Сi3машко, и Бi3лорусская - подъ управле
никло даже стремленiе къ сближенiю ея съ нiемъ м. Булгака. Между Ti3MIb Iосифъ С. 
православiемъ. Таковъ былъ унiатскiй apxi- разработалъ общiй планъ возсоединенiя 

епископъ Ираклiй Лисовс'{iй (1784-1809). унiатовъ, состоявшiй въ томъ, чтобы воз
При Павлi3 1 католичество и iезуиты поль- соединенiе съ прав. цер. единовременно 

зовались большимъвлiянiемъ, а потому 6ыло принято повсюду всi3мъ унiатскимъ 

дi3ло возсоединенiя унiатовъ совсi3мъ духовенствомъ. Въ началi3 1837 r. завi3ды
()становилось. При Александрi3 1 только въ BaHie дtлами унiатской церкви отъ мини
началi3 его царствованiя продолжа.пось стерства внутреннихъ дi3лъ переходитъ къ 

господство iезуитовъ, въ 1815 г. онъ по- I 06еръ-Прокурору Св. Сунода, что подготов
велi3лъ ихъ изгнать изъ обi3ихъ столицъ, ' ляло подчиненiе Этой церкви прямо самому 
а въ 1820 г. изъ всей Россiи. Одновремен- I Суноду. Со смертью м Булгака въ 1838 г. 
но съ паденiемъ влiянiя католичества, под- предсi3дателемъ унiатской коллегiи Ai3-
нялось дtло возсоединенiя унiатовъ. Въ лается Iосифъ и подготовленiе возсоеди-
1803 г. вышелъ указъ, которымъ 06Nщенiе ненiя быстро заканчиваются. 12 февраля 

унiатовъ въ католичество было запрещено, 1839 r с060РЪ унiатскихъ 'архiереевъ и 

а въ слi3дующемъ году въ число ..Jленовъ высшаго духовенства, с06равшiйся въ 

католической коллегiи указано было ввести Полоцкt, составилъ торжественный актъ 

одного YHiaTcKaro епископа и трехъ унiатовъ о присоединенiи унiатской церкви къ пра
асессоровъ. Въ 1805 г. коллегiя была раз- вославной За пастырями присоединилось 
дi3лена на два департамента, католическiй къ православной церкви и все ПОлутора
и унiатскiй; предсi3дателемъ послi3дняго миллiонное YHiaTcKoe населенiе ихъ епархiЙ. 
былъ назначенъ ЛисовскiЙ. Наконецъ въ Послt возсоединенiя унiатовъ Бtлоруссiи 
1806 г. онъ былъ возведенъ въ санъ само- и Литвы унiя оставалась еще въ Приви

стоятельнаго митрополита. Унiатская цер- слинскомъ Kpat, въ унiатской Холмской 
ковь такимъ 06разомъ почти совсtмъ cAt- епархiи. Здtсь главнымъ дtятел мъ по 

лалась самостоятельной. Дi3ятельность Ли- подготовк'В возсоединенiя 6ылъ протоiерей 
совскаго и одного изъ его преемниковъ Маркеллъ Поппель. Въ 1873 г. государь вы
KpacoBcKaro на митрополичьей KaeeApt разилъ св6е согласiе на возсоединенiе. 
оставила значительный слtдъ въ исторiи Послt этого въ январt 1874 г въ сtд

YHiaTcTBa. Благодаря имъ изъ среды 6tла- лецкой гу6ернiи возсоединилось съ право
то духовенства явились новые дtятели- славною церковью до 50.000 унiатовъ, а 

Iосифъ Сtмашко, Василiй Лужицкiй и Ан- 18 февраля въ Холмt собрался с060РЪ ду
тонiй .Зу6ко, которые и довели до конца ховенства съ м. Поппелемъ во главt и со

начатое ими ц1шо. Въ этомъ имъ помогли. ставилъ актъ о возсоединенiи всей Холм
KPOMi3 ихъ дарованiй и энергiи. и измt- ской епархiи. 11 мая, въ цень свв. Кирилла 

нившiя.ся политическiя обстоятельства. Съ и Мееодiя, послtдовало само торжество 
ВQцаренiемъ Николая 1 была провозглаше-, возсоединенiя. Унiя осталась въ силt лишь 
на незыблемость православiя и самъ госу- въ австрiйской Галицiи. Такъ печально 

дарь хорошо Оdнакомился съ дi3йствитель- окончилась, къ славi3 православiя, попытка 

нымъ положенiемъ унiатской церкви, Въ ' соединенiя съ Западной церк. и въ Россiи. 
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СЛlbдуеmо: 

Относительно сообщенiя, будто 
здtсь хранится рука Пресвятыя 
БОГОРОДИЦЫ,-надлежитъ имtть 
въ виду, что такъ утверждаютъ 

католики. Но такъ какъ, въ дtй
ствительности, Тtло Богоматери, 
по ученiю Прав. ц., взято на 
небо, то степень вtроятности 
вышеупомянутаго сообщенiя для 
каждаго православнаго должна 

быть понятна. 

или Абалакская. 

Христ. Чт. 1884 г. 

_ Енхиридiонъ. 

Урож. Владимiрск. епархiи. 

Перечень трудовъ Архипастыря 
СЛ'Бдуетъ дополнить СЛ'Бдую
щимъ: Учебникъ его: «Наставле
Hie въ законt Божiемъ для на
чальныхъ училищъ» выдержало 

HblHt сорокъ два изданiя; имъ 
изданы: .ТолковыЙ молитвен
никъ», выдержавшiй восемь из
данiй; церковно - археологическiя 
ИЗСЛ'l>;:..ованiя«У спенско-Драндскiй 
Са не Эl>'tнскiй) общежительный 
монастырь въ Абхазiи, на Кав
казt, близъ г. Сухума» и «Во
скресенскiй храмъ и его приходъ. 
Мышкинскаго уtзда, Ярославской 
губернiи»; проповtдническiе тру
ды: «Рtчи и слова», «Катихизи
ческiя поученiя о вtР'Б», «Кати
хизическ:iя поученiя о христiан~ 
ской надеждt и любви», пастыр
скiя посланiя къ духовенству 
ставропольской епархiи' о раз
витiи женскаго цсрксвно-школь
наго 06ра::JOванiя и по поводу 
свободы СОВ'БСТИ и нtсколько 
статей въ перiодическихъ журна
лахъ. 
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Названlе СЛОВо: 

Агiогрфiя 

Айсоры 

Александрiиская библ. 

Алеутская еп. 

Амвросiй, арх. (Клю
чаревъ) Харьковскiй 

Ананiй Прозорливецъ 

Анастасiй, архiеписк. 
Братановскiй 

Андреево стоянiе 

Андрей, св. ап Перво
зван. 

Антипа Иродъ 

Архангельская еп, 

Астраханская еп. 

Благов'Йстникъ 

'Богдашевскiй проф. 

ВарлааМЪ Петровъ 

Варлаамъ и Iоасафъ 

Василiй Анкирскiй 

Введенскiй Дм. Ив. 

Венiаминъ. AiaK. 

Вихернъ фил 

Виеинiя 

Воцерковленiе 

Столб. 

56 

Напецатахо: 

80 .,. въ .. , Г 
97 «ф а н а ти ко въ- хри

стiанъ 

125 

141 

150 Льва, царя 

154 род. 

подъ четвергъ 4-й 
седмицы 

164 Память 20 ноября' 

Слгьдуетб. 

Агiографiя. 

въ 1898 г 
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возгор'Йвшихъ ревностiю о Хри
стовой Bi>pi>. 

слi>дуетъ д06авить: учреждена 
10 iюня 1870 r 

tl901 г. 

Асы, царя 

слово: '«род.» опустить. 

5 седмицы 

Память 30 ноября 

177 влюбившись въ дочь ... въ жену брата 
жены брата своего 

238 

259 

332 

Иродiаду 

5. Варнава (съ 1722 до 
1730) 

10. Iосифъ 
22. Андрей 
30. Никифоръ 
31. lоанникiй (Надеж

динъ) съ 1896-'-1908 
Церк. школъ 848 
Мон. Никонокорельскiй 

Павелъ Са660ревскiй 

Василiй Борисовъ 

Хрисанфъ Ретивуевъ 

Евгенiй МереШИJlОВЪ 

350 род- въ 1886 г. 

444 Дисиеея 

442 Память 17 ноября 
451 (363-360) изложенъ 

(съ 1712-1730) 

Iоасафъ. 

Антонiй 

Никаноръ 

съ 1896,-·1901; Iоанникiй 

скiй) съ 1901-1908 г. 
255 
Николо-КорельскiЙ. 

Павелъ Саб6атовскiй 
Виталiй Борисовъ. 

Хрисанфъ Ретивцевъ. 
Евгенiй Шерешиловъ 

(Казан-

Д06авить: на русскомъ яз. им'вется 
переводъ казанской дух. ак. и из
AaHie П. П. Сойкина (приложенiе 
къ журн. «Русек. Палом.» за 1909-
1910 г.). 

ОКОН4. курсъ КieBcK. дух. акад. 
въ 1886 г. HblHi> въ ~aHi> прото
iерея. 

Досиеея 

Память 19 ноября 

(336-360) низложенъ 

462 препод. Виеанск. дух. профес,СОРЪ МОСКОВСКОЙ дух. акад. 
семин. 

475 Пам. 31 мая 

515 ХУIII 

516 272 г. 

573 ••. кладетъ младенца 
на землю ... 

31 марта 

XIX 
27 [. 

Буквально: (по сихъ ГlОлагаетъ е 
при дверехъ жертвенника~. Бол'fiе 
соотв'!пственнымъ сл'fiдуетъ при
нять 06ъясненiе, 4ТО священникъ 
отдаетъ младенца на рvки при

несшихъ его. 
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Названiе СЛОВо: 

Втор06рачiе 

Д06ропов1;Дникъ 

Еразмъ, инокъ Печер
скiй 

Еnеонская гора 

lаковъ 

lоаннъ, 

lоаннъ XIV 
lосифъ (Петровыхъ) 

IYAa св. 

Iулiанiя 

Iустинъ еп.(ПолянскiЙ) 

Каnьнофойскiй 

Столб 

579 

750 

Напечатано: 

.. на 6рачущихся не 
не возлагаются в"Вн
цы 
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СЛIb дует о: 

Дополнить: такъ говорится въ 
Большомъ 1)е6ник"В, въ глав"В 
06ъ еПИТИМI"ХЪ. Но согласно 
Требнику (маЛQМУ) 06ычай этотъ 
не с06людается и В13нцы на двое-
6рачныхъ возлагаются. 

д06ропоб13ДНИКЪ 

868 Изложенiе ПОВ13Ствованiя о семъ 
инок13, ВСЛ13дствiе случайнаг() 
про пуска и перебоя строкъ, ока
залось не~оотв13ТСТВУЮЩИМЪ по
в'Вство.ваНlЮ Патерика. Должную 
редаКЦIЮСМ. въ слов13: Явленiе 
·БожiеЙ Ма~ри (икона) Еразму 
печерскому, столб. 2395-2396 

857 Пре06раженiе Вознесенiе 

998 ему удалось ИСЦ13лить онъ ИСЦ13лилъ 

1086 играетъ руководящую 
роль 

1097 Попалъ на 

1117 

1118 (137 г. дО Р. Х.) 

1119 Iулiанiя св., именуе-
мая Лазаревская, 
жила въ первой по
ловин13 ХУН в., из
В13стна своею не
ст яж а т е льностiю. 
Скончалась въ 
1604 г. Память 2ян
варя. 

получаетъ преимущественное зна
ченiе 

Получилъ 

Нын'В епископъ УГЛ~ЧСКiЙ, первый 
викарiй Ростовскои еп. 

(137 г. по Р х. 

Iулiанiя св., Лазаревская (Осорги
на); жила во второй половин"В 
ХУI в'Вка; изв'Встна своею не
стяжательностiю, нищелю6iемъ и 
6лаготворитеЛЫiOстiю. Сконча
лась въ 1604 г., мощи ея 6ыли 
оБР13тены въ 1614 ~ ПаМЯТЬ ев 
2 Я.lваря. 

1120 По окончанiи Рязан- Воронежской 
ской семинарiи 

1172 Теамтургима 

Касперовская и к о н а 1221 дошла до такой 

Терангургима 

до Н13коей 
Б. М. 

Кириллъ СВ. изъ рода 
Алфановыхъ 

13(12 похороненъ въСоколн. похороненъ въ монастыр13 Антонiя 
жен. монастыр13 Римлянина 

Константинополь 1457 это заставляетъ д13-
лать неУВ13ренность 

1459 холодевой 

Д13лать это заставляетъ неУВ13рен
ность 

дождевой 

КрещеНlе 1496 безъ всякихъ цере- сокращенно 
монiй 

Лаодикiя 1510 Лаодокiя 

Л()ПОТОВЪ Григорiевъ 1534 
Белыuемскiй мон. 

Люблинская ик.БожiеЙ 
Матери. 

1541 . .. находится въ собор13 
гор. Люблина. 

Людмила СВ. 

Молокане 

1542 Пам. 10 сентября 

1587-1588 М. утратило .. , 
.. о пришествiи Ильв 

Лаодикiя 

см. сл13д. слово~ Лопотовъ Пель
шемскiй монастырь 

находится въ Лю6линской Спасо
Преображенской приходской, что 
на Русской улиц13, церкви. 

Пам. 16 сентября 

М. ученiе утратило.

... о пришествiи Илiи .. 



2461 

Названiе ,лов5: 

Муро 

Николай Мирликiй-
скiй 

Новоспасскiй мон. 

Окропленiе 

Онуфрiй инокъ 

Оршанскiй монастырь 

Оскорбленiе свят, 

Отлученiе. 

Павелъ св. 

Столб. 

1608 
Напечатано: 

2462 

Слгы)ует5. 

Добавить: есть еще муро, чудеСНfJ> 
источаемое костями святыхъ Бо

жiихъ: Муроточивыя главы им-В
ются' въ пещерахъ Кiев,СКИХъ. 
Изв-Встны муроточивыя мощи св. 
Димитрiя Солунскаго. св. Гли-
керiи ' 

1654 Въ 1807 г. мощи его Въ 1087 г. мощи его 

1677 1830 
1694 Римская церковь 

1698 основатель 
написалъ «окружное 

послан:е» 

1711 Моек. гу6. 

1714 ,. и проч., Наказанiе 
6ываетъ за О. въ 
церкви д-Вйствiемъ 

. не одно, 
поселенiе за О, 

1380 
Русская церковь 

Одинъ изъ основателей 
опустить 

Могил. гу6. 

и проч. Наказанiе 6ываетъ за 0_ 
въ церкви д-Вйствiемъ не одно и 
то же: 

поселенiе. За О. 

1720 ... то есть малое от-" то есть малое отлученiе 
KpoBeHie. 

1728 Прекра~ны й, П репростыЙ. 

Палыкона 1753 Палыкопа 

Ростовскiй Рождеств. 1968 1 храмъ 
женек. монастырь .. 

Сергiй, еп. Кiотосскiй 2048 хиротон. во еп. 

1890 г. 

Слунскiй монастырь 1ЗЗ3 

Спасо-Яковл. Димитр. 2106 3 храма. 
монастырь 

Спасскiй не06щежит. находящiйся въ 
жен. монастырь 

Студитскiй Ив. Мих. 21,24 

въ 

Храмовъ 2. Пре6ываетъ чудотвор
ная Тихвинекая икона Божiей 
Матери, писанная, по преданiю. 
св 6еодоромъ, арх. Ростовскимъ. 

хирот. во еп. въ 1905 г. 

Слупскiй. 

Храмовъ 4 и'1 пещерный. Открыто 
почиваютъ мощи св. Димитрiя 
Митрополита. 

дополнить:Сим6ирск-В. 

Печатные труды позднЫiшихъ го
довъ: «Промыслъ Божiй въ судь-
6ахъ челов-Вчества», <О подвиг'Ь 
хрестоношенiя», «Религiозно-вос
питательное значенiе храма и 
св. Библiи», «Богъ ПОРу'гаемъ 'не 
6ываетъ», <{Небесная Ц-Влитель
ница», «Безстрашiе епископа и 
смиренiе вtнценосца», «Думы О 
благоустройств-В пр'авославнаго
русскаго прихода», «Нашъ долгъ 
передъ предками и обязанности 
относительно современнаго взро

слаго и юнаго покол-Вн:я», сСв. 
благ. вел. князь Александръ Яро
славичъ Невскiй - Солнце Рус
СКОЙ земли», «Генералиссимусъ 
Суво::,овъ», «Годъ великаго испы
танiя и мiровой славы нашей 
РОДИIIЫ (1812)>>, «Русское духо
венство въ Отечественную ВОЙIif 
1812 гoдa~ и др. 
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Назва.чiе СЛОВi5: 

Cye13tpie 

Сурдегскiй Свято-Ду
ховъ не06щ. мон. 

Там60вская еп. 

Троица Пресвятая 

Тучкова 

2464 

Столб Наnе'1атано: СЛlbдуетб: 

2129 во время трудныхъ во время трудныхъ родовъ 
ра60ТЪ 

2133 

2144 

2183 

Костромской гу6. гор. 
Повен-Вжа 

Учр. въ 1799 

И въ сей Троиц-Б ни-
чтоже. первое или 

посл-Бднее, ничто же 
первое или посл-Бд
нее ... 

2184 ... это ученiе въ за
чаточномъ состо

янiи раскрывается 
уже Ветхимъ За
в-Бт-Б 

Ковенекой гу6., гор. Понев-Бжа. 

Учр. 16 iюля 1474 г., 

И въ сей Троиц-Б ничтоже первое или 
посл-Бднее ... 

... это ученiе въ зачаточномъ со
стоянiи J:Jaскрывается уже въ 
Ветхомъ Зав-Бт-Б. 

2186 mens ipsa notitia mens ipsa, notitia mentis и volun-
mantis u voluntas... tas ... 

v oluntas, chaitae 

2198 Къ ней стекалось 
много страждущихъ 

Voluntas charitae 

Къ ней стекалось много жажду
щихъ ... 

Уримъ 2104-2205 _ .. , но число двi>над
цати .. 

... по числу дв-Бннадцати ... 

Филаретъ митр. 2238 Перенес. моще:i 3 iю~я 3 iюля 

--...... . 




