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погибъ императоръ К ар ъ (284 г.), осташ івъ двухъ сыновей. И зъ нпхъ
первый, К аринъ, на котораго было возложено управленіе заиадной
частью имперіи, оставался въ Италіи, другой, Н умеріанъ, сопровождалъ отца въ его походѣ за Е вф ратъ. Онъ велъ назадъ воііско
и находился уже вблизи Византіи, когда нсожиданно былъ найдснъ
мертвымъ въ своемъ ш атрѣ. Военачальники, нисколько не счпталсь съ Кариномъ, выбрали на его мѣсто чоловѣка изъ свосіі
среды, и, такимъ образомъ, начальникъ гвардіи, Діоклетіанъ,
(comes domesticorum) достигъ императорской власти (17 сентября
284 г.). К аринъ выступилъ протнвъ узурпатора, иастигъ его въ
Мизіи и нанесъ ему нѣсколько легкихъ пораженій, но, въ концѣконцовъ, былъ оставлонъ своими войсками, которыя перешли на
сторону Діоклетіана.
Діоклетіанъ уже съ давнихъ поръ мечталъ о верховной власти.
Вышколенный Авреліаномъ и его помощниками, онъ былъ дѣльнымъ воиномъ. и, что еще важнѣе, искуснымъ организаторомъ.
П олучивъ власть, онъ помышлялъ не о наслаждсніи ею, a лишь
о возстановленіи имперіи.
Ирежде всего надо было создать ей устойчивое положеніе.
Д іоклетіанъ понялъ, что причины революдій и захватовъ власти
крою тся в ъ невозможности одному человѣку управлять столь обпшрной территоріей, и, главное, руководить столь отдаленными
другъ отъ друга арміями. Чтобы предупредить появленіе соперниковъ , онъ самъ назначилъ себѣ соправителей. Уже въ 285 г. онъ
усыновилъ одного изъ своихъ товарищ ей по оружію, Максиміана,
облекъ его именемъ кесаря и послалъ в ъ Галлію усмирять возстаніе
багавдъ
Н а слѣдующій годъ онъ провозгласилъ его августомъ
и поручилъ управленіе западной частью имперіи. В ъ 293 г. система
получила дальнѣйшее развитіе. К акъ къ тому, такъ и къ другому
августу, былъ назначенъ вице-императоръ съ титуломъ кесаря и
съ опредѣленными полномочіями: такъ, Констанцій Блѣдный
(Х лоръ) состоялъ при Максиміанѣ правителемъ Галліи и Британіи;
Галерій освободилъ Діок.четіана отъ заботъ по охранѣ Дунайской
границы.
Всѣ эти правители были иллирійскими урожендами и довольно
низкаго происхожденія. Максиміанъ и Галерій остались подъ пур*) Крестьяне и колоны, мелкіе арендаторы , выведенные и зь терпѣ нія гнетомъ энати и ж редовъ, a также налогами, лоднялись и, поддержанные рабами,
поденщиками и бродячимъ людомъ, соѳдинились вь багавды, т. е. шайки, и нелн
опустопіительную войну.— Примтъч. перев.
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■пуромъ такимп жо, ісакъ были раньше: грубыми солдатами, иріі
■случаѣ жсстокими, необразованными и невоспитанными. Констандій,
повндимому, былъ болѣе просвѣщ енъ. Діоклетіанъ не гнался за
особою знатностью своихъ соправителей. Онъ далъ Максиміану
титулъ Herculius (Геркулесовъ), a себѣ присвоилъ титулъ Jovius
(Ю питеровъ), опродѣливъ такимъ образомъ свою роль въ императорском ъ Олимпѣ и услугп, которыхъ онъ требовалъ отъ своихъ сотрудниковъ. ]іезъ сомнѣнія, именно отъ него исходила вся
политика діарховъ и тетрарховъ, особенно въ области преобразовательваго законодательства, посредствомъ котораго онъ пытался
возстановить порядокъ въ финансахъ, арміи и администраціи.
Основная идея.. системы заключалась въ полной централизаціи,
в ь упраздненіи всякой мѣстной политической ж і і з н и , малѣйшаго
слѣда старинныхъ вольностей, однимъ словомъ— въ самодержавіи.
Діолектіанъ былъ основателемъ византійской систсмы управленія.
Перемѣна, конечно, не была очень значительна: преобразователь
лишь закрѣпилъ соотвѣтствующими учрежденіями ужс обнаруживш іяся тенденціи и вошедшіе въ силу обычаи. Этотъ порядокъ
породилъ то, что онъ всегда порождаетъ: центральный органь
развился за счетъ тѣла, которое онъ долженъ былъ приводить въ
движеніе, казна— за счетъ общаго благосостоянія, правительство—
за счетъ общественной энергіи. Имперія вскорѣ ощутила недугъ
своего управленія. таившій въ себѣ залогъ ея смерти.
Чтобы выдвинуться надъ громадной іерархіей должностныхъ лицъ,
облеченныхъ самыми пышными титулами, верховному вождю оставалось только выйти изъ рамокъ всего человѣческаго. Личность
императора стала священной, божественной, вѣчной; его дворъ
сталъ такж е божественнымъ (domus divina). В ъ немъ воцарилась
лыш ность, достойная Сузъ и Вавилона. Никомидійскій Jovius былъ
т ак ъ же мало доступенъ, к ак ъ и его небесный покровитель. П ростота
жизни и свобода обращ енія, которыхъ придерживался А вгустъ въ
своемъ домѣ на П алатинѣ, отошли въ далекое прошлое.
Да и не въ Римѣ расцвѣла вся эта азіатская пышность. Прежній
владыка міра утратилъ все свое значеніе. Е го сенатъ, который
держали въ сторонѣ отъ политики, и куда со временъ Галліена
былъ закры тъ доступъ заслуженнымъ воинамъ, представлялъ собою
не что ииое, как ъ болыиую муниципальную курію. Толпѣ, тѣснивш ейся еще въ стѣнахъ А вреліана, продолжали устраивать игры,
открывать бани, но императоровъ ей больше не показывали. Діоклетіанъ царствовалъ въ Никомидіи, его намѣстники имѣли оффиціаль1*

ныя резиденціи въ Миланѣ, Трирѣ, Сирміи. Конечно, кмператорамъ
хорошо было не слишкомъ удаляться отъ границъ, но къ тому были
и иныя побудительныя ііричины. Эти воины, баловни судьбы, родившіеся въ самыхъ глухихъ провиндіяхъ, получившіе воспитаніе въ
дунайскихъ лагоряхъ, нисколько не дорожили Римомъ. Традидіи
ого были стѣснительны, a наееленіо склонно къ крамольнымъ рѣчамъ; сенатъ могъ всломнить, что онъ былъ нѣкогда всѣмъ, и
могъ захотѣть стать хоть чѣмъ нибудь. Во дни смерти Авреліана
онъ пробудился на малое время и попытался сыграть роль. Лучше
было держаться подалыпе отъ этого непокладистаго Рима, и, разъ
имперія превратилась въ восточную монархію, водворить свою
столицу на В остокѣ. Діоклетіанъ понялъ это, a за нимъ и Константинъ.
Между реформами, проведенными въ то время, здѣсь слѣдуетъ
отмѣтить новое распредѣленіе провинцій. Діоклетіанъ увеличилъ
ихъ число. До него ихъ было уже около 60, послѣ него стало 96,
Это дробленіе уравновѣш ивалось однако образованіемъ діэдезовъ
(епархій), болѣе обжирныхъ округовъ, обнимавшихъ по нѣскольку
провинцій. Каждый діэцезъ управлялся викаріемъ, т.-е. представителемъ префекта императорской преторіи. Эта оргапизадія во многихъ мѣстахъ была использована для нуждъ церкви. Н а В остокѣ,
со времени Никейскаго собора, группировка епископовъ почти всюду
совпадала съ новыми провинціальными округами: епископъ того города, гдѣ пребывалъ правитель, назы вавш агося тогда митрополіей,
былъ главою всѣхъ епископовъ провинціи. Когда гдѣ нибудь освобождалась каѳедра, онъ руководнлъ выборами, собиралъ своихъ
собратьевъ на соборъ и предсѣдательствовалъ на ихъ собраніяхъ.
Позднѣе этотъ порядокъ привился по болыией части и на Западѣ. Діэцезы также до нзвѣстной степеыи послужили для обозначенія предѣловъ церковныхъ областей. Такимъ образомъ Діоклетіаігь
коспенно содѣйствовалъ организаціи церкви, но иныя, болѣе
серьезныя, причины даютъ ему право занять .мѣсто въ ея исторін.

2. Эдикты о гоненіяхъ.
Во время продолжительнаго мира, наступившаго вслѣдъ за гоненіемъ В алеріана, распространеніе христіанства сдѣлало огромные
успѣхи. H e говоря объ Эдессѣ и армянскомъ царствѣ, гдѣ христіанство являлось уже господствующей религіей, въ имперіи были
области, в ъ которыхъ христіане составляли почти половину или

даж е большинство населенія; такъ было, напримѣръ, въ Малой Азіи ').
В ъ сѣверноп Сиріп, въ Египтѣ, въ Афрнкѣ христіано былн такжі'
очень многочнсленны. Н а соборахъ времонъ св. Кипріана насчнтывалось до 90 епнскоповъ, что заставляетъ предполагать уже въ
то время суіцоствованіе гораздо болыііаго количества церквей; въ
теченіе слѣдующпхъ затѣмъ сорока-пятидесяти лѣтъ ихъ число
должно было еще возрастн. Ш естьдесятъ итальянскихъ епископовъ,
собранныхъ папою Корпеліемъ въ 251 г., приводятъ къ подобному
же заключенію относнтельно италійскаго полуострова. Н а югѣ
Испаніп il Галліи, въ Грсдіи, въ Македоніи проповѣдь евангелія,
хотя, можетъ быть, шла медленнѣе. должна была всс-таки достигнуть весьма значительныхъ результатовъ. В ъ другихъ странахъ, какъ, напримѣръ, въ центральной и южной Сиріи, въ сѣверной
Игаліи, въ сѣверной, центральной п западной Галліи, въ Британіи,
въ Алыіійскнхъ, Пиринейскихъ, Балканскихъ горахъ,— положоніе
было соверженно другое. Древніе культы были здѣсь сще въ почетѣ, a группы христіанъ встрѣчались лишь въ видѣ исключенія.
Мы рисувіЧ Ъ положеніе въ общихъ чертахъ, но въ каждой
странѣ оно видоизмѣнялось сообразно съ мѣстными условіями. Недалеко отъ христіанской Эдессы, Х арранъ упорствовалъ въ свое.чъ
древнемъ семитическомъ культѣ, который продержался здѣсь до
ислама. Н ѣкоторые города Ливана, какъ, напримѣръ, Иліополь, или
сирійскаго побережья, какъ Г аза, насчитывали ничтожноѳ количество вѣруюіцихъ или даже вовсе пхъ не имѣли. Во Фригін были
нобольшіе города, гдѣ всѣ поголовно, не исключая должностныхъ
лицъ, исповѣдывали христіанство. Нерѣдко дуумвирами и кураторами были христіане; встрѣчались христіане дажс между фла.чинами
Епископы находились въ частыхъ сноиеніяхъ съ правителями областей и чиновниками фиска; съ н і і м и обходились почтительно и относились къ нимъ благосклонно. Вслѣдствіе этого они,
не стѣсняясь, возстановляли старыя церквн, сооружали новыя,
& по праздникамъ собирали многолюдныя собранія.
Но что всего знаменательнѣе съ точки зрѣнія распространенія
христіанства и дѣйствительной свободы, которой оно пользовалось, такъ ято то, что не только городскія должности, но и
управленіе цѣлыми провинціями часто довѣрялось христіанамъ. Са<) H a rn ac k , D ie M ission, S. 539 et sq. (2 Aufl. B. II, S. 276 et sq.) даетъ болѣе точный подсчетъ, частью основанный на предположеніяхъ, но правдоподоб-

ныкъ.
2) T. I, стр. 349.
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мый дворрцъ, божественное жилнще Ю питера, былъ полонъ христіанъ: они занимали въ немъ высокія должностіі по центральному
управленію. Нѣкоторые изъ нихъ— П етръ, Дороѳей, Горгоній— находились въ числѣ лидъ, пользовавш ихся высшиміі милостями императора. Должности въ канцеллріяхъ іі прп особѣ императора
замѣщались въ значительной части христіанами. Сама императріща,
Приска, и ря дочь, Валерія, имѣли, повиднмому, восьма тѣспую
связь съ христіанами.
Съ Діоклетіаномъ дѣло обстояло иначе. К акъ нп велика была
(то терпимость по отношенію къ подданпымъ, служащимъ и собственной сомьѣ, самъ онъ хранилъ привлзанность къ древнимъ
обычаямъ римскаго культа. Онъ часто посѣщ алъ храмы, соверш алъ
жертвоприношенія безь мистическаго пастроонія, но и не на показъ, a съ глубокимъ чувствомъ, полагая, очевидно, что онъ
исполняетъ такимъ образомъ свой долгъ, какъ человѣкъ, a глаиное, какъ государь. Т акое душевное настроеиіе не могло внушнть
ему расположенія къ другимъ религіямъ, оспаривавшнмъ порвонство
y римской. „Бсзсімертныо боги, говорнтъ онъ въ своемъ эдиктѣ
противъ манихеевъ, соблаговолили въ свосмъ провпдѣнін довѣрігіъ
проницательности людей честныхъ м мудрыхъ рѣшоніо вопросовъ
о томъ, что добро h что нстшіпо. Недозволнтелыю противнться
пхъ авторитету: древняя религія не должна подвергаться крптикѣ
со стороны новой. Отроченіс отъ того, что было установлено
ііредками, и что является нашимъ достоянісмъ и обычаемъ, ость
тяж кое прсступленіе“.
Было, сравнительно, легко прнмѣнпті. эти прішцішы къ маішхенству, только что явившемуся нзъ чужихъ краевъ. Но о христіанскихъ вѣрованіяхъ уже ложио было сказать то же, что и о
римскомъ к у л ы ѣ : staticm et cursuiu tenent et possident (заннмаютъ
своо мѣсто II идутъ своіш ъ путомъ). К ъ тому же ОШІ былп СДИШ-.
комъ распространены, чтобы можно было надѣяться на ихъ унпчтоженіе. Декій н В алсріанъ сдѣлали попытку въ этомъ направлепііі,
h нзвѣстно, насколько она была успѣш на. Съ тѣхъ поръ положоніс хрнстіанъ поднялось и укрѣш ілось; новая попытка могла встрѣтить лишь еще большія препятствія.
Здравый смыслъ нмператора долгоѳ время удорживалъ его о т ь
всякаго гоненія, но съ теченіемъ временп онъ измѣннлъ свой
взглядъ. Очень можетъ быть, что, подобно многи.мъ реформаторамъ,
ѵонъ прельстился химерой религіознаго единства, роковой, но жіівучей химерой, которой іі поныпѣ егце прнносятся жергвы. Однако

дошодшія до насъ подробности сго образа дѣйствій пе указываю тъ,
чтобы о і і ъ преслѣдовалъ такую цѣль. К аж ется, какъ будто Діокле-тіанъ въ извѣстный моментъ призналъ, что въ его свитѣ и армі№
слишкомъ мпого христіанъ. Но для устраненія этого неудобства
in4 было надобности объявлять христіанству нстребительную войну.
Н ѣсколько личныхъ мѣропріятій и увольненій въ отставку уладили
бы всо дѣло. Даже среди христіанъ эти мѣры встрѣтили бы одобрсніо. В ъ ихъ средѣ было не мало вѣрунщ ихъ, которые осуасдали военную службу 1) и неодобрительно относились къ единовѣрцамъ, бравшимся за общественныя должности. Можно было бы^
этимъ и ограничпться. Н о Діоклотіанъ постарѣлъ, сила сопротивленія въ немъ ослабѣла, a вокругъ него могущественная партія
тробовала рѣшительныхъ мѣръ. Глава ея, свирѣпый косарь И ллнрика. наш елъ средство заставить престарѣлаго августа поступить
по своему желанію и соворшить то чудовищное дѣло, которое осталось связано съ сто именемъ.
Лактандій 2) приписываетъ начало гоненія случаю, происшедщему въ восточныхъ провиндіяхъ. В ъ то время, какъ Д іоклетіанъ
готовился ириступить къ жертвоприношенію и гаданію по внутренностямъ животныхъ, сопровождавшіѳ его христіане осѣнили себя
крестнымъ зиаменіемъ. Гадатоль, который въ этотъ день тщ етно
добивался какихъ-нибудь результатовъ, замѣтилъ движеніо христіанъ п доложилъ о томъ императору, жалуясь, что бе-збожники н арушаютъ священнодѣйствіе. Разгнѣванны й Діоклетіанъ приказалъ
принудпть къ жертвоприношенію не только провинившихся, но и
всѣхъ должностныхъ лицъ при его дворѣ, a въ случаѣ отказа
бить ихъ розгами. Вслѣдъ за тѣмъ военачальникамъ были разосланы приказы, требовавш іе жертвоприношенін отъ всѣхъ воиновъ
иодъ страхомъ исю ю ченія изъ арміи.
'Грудно сказать, какое вліяніе разсказанный случай имѣлъ н а
императора, но достовѣрно извѣстно, что были принлты мѣры к ъ
1)
Съ этимъ отношеніемъ нѣкоторыхъ христіанъ къ воепиой службѣ саязан а судьба нѣсколькихъ африканскихъ мучениковъ того времени, относительно
воторыхъ имѣютоя подлинные документы. Сюда относится новобранедъ М аксимиліапъ, казненпай за отказъ отъ военной службы въ ТевесгЬ 12 марта 295 г.
Цроконсулъ Діонъ тщетно указывахь ему на хри сііан ъ , служившихъ въ императорскомъ войсаѣ. „Они знаютъ, накъ имъ должно поступать,— отвѣчалъ М акси>iHjiai№,— но я христіанинъ и не долженъ дѣлать зл а“. Далѣе въ Тапжерѣ были
казнены: сотникъ Маркеллъ, отказавшійся отъ службы, и секретарь К ассіанъ, не
пожелавшій записать првговоръ, выиесенішй противъ Маркелла (30 оитябрн u
3 декабря неизвѣстнаго года).
-) De m ort, p e rs., 10.
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удаленію изъ арміи нахоцившихся въ ней христіанскихъ элемент о в ъ !). Одинъ magister m ilitum , Ветурій, былъ спеціально назначенъ для приведенія ихъ в ъ исполненіе. Очень много христіанъ
было вынуждено тогда отказаться отъ военной службы, и они
покорились этому. Но на дальнѣйш ія принудительныя мѣры не было
дано разрѣш енія. Евсевій упоминаетъ объ одномъ или двухъ случаяхъ смертной казни, безъ сомнѣнія вызванныхъ исключителышми
обстоятельствами. Все это происходило въ 302 году.
По возвращ еніи съ востока, Діоклетіанъ провелъ всю зиму въ
Никомидіи. Галерій прибылъ къ нему туда и старался всѣми силами добиться отъ него болѣе суровыхъ мѣръ. Говорятъ, что его
подстрекала къ этому мать, старая, очень набожная язычннда.
я р ая противница христіанъ 2). Діоклетіанъ противился. „К ъ чему,
говорилъ онъ, вноснть всюду смуту и проливать потоки кровиѴ
Х ристіане не боятся смерти. Достаточно запретить солдатамъ и
прилворнымъ исполнять предписанія ихъ вѣ р ы “.
Галерій упорно добивался своего и постоянно возобновлялъ
свои настоянія. И мператоръ рѣшился созвать совѣтъ друзей изъ
военныхъ и гражданскихъ чиновъ. Мнѣнія раздѣлились. К акъ всегда.
наиболѣе рѣшительные, за которыми чувствовалось вліяніе Галерія.
сегодня кесаря, a завтра, можстъ быть, августа, увлекли колебавшихся. Однако мудрость старца не сдавалась. Положили вопросить М илетскій оракулъ, Аполлона Дидимійскаго. Конечно гадалка 3)
не приминула присоединить свой вдохновенный голосъ къ голосамъ
Галерія и его приспѣшниковъ. В ойна была рѣшена.
Если бы послушались 1’алерія, начали бы съ самыхъ крутыхъ
мѣръ, и всюду запылали бы костры. Діоклетіанъ не хотѣлъ крови. На
одинъ моментъ его жоланіе восторжествовало. Изготовили эциктъ
въ его духѣ. Ужо наканунѣ его объявленія (23 февраля 303 г.)
начальники стражи на разсвѣтѣ отправились въ никомидійскую
дерковь, обширное зданіе, находивш ееся въ виду импсраторскаго
дворца. Священныя книги были захвачены и брошены въ огонь.
утвар ь предана разграбленію, сама дерковь разруш ена до основанія.
1) D e m o rt, pers., 10\
E usebius, H . E
\'III, 1, 4; C hron. ad ann. 2317.
2) ЛактанціН этого не іовори гъ . но можно подозрѣвать, что здѣсь имѣло
мѣсто столкповеніе ж енскихъ вліявій. Никомидінскія принцоссы былн сами
христіанки или расположепы къ христіанамъ; этого было достаточно, чтобы
въ жепскомъ теремѣ сопсрницъ желали христіанамъ смерти.
3) Къ этому момонту отвосятся, по мосму мнѣнію, воспоминанія К онстантина
въ томъ видѣ, въ какомъ
передаетъ
ихъ Е всевій. E usebius. V ita Const, II, 50. 51.

H a слѣдующій день (24 февраля) эдиктъ былъ прибитъ къ стѣнамъ общественныхъ зданій. В ъ немъ повелѣвалось '), чтобы по
всей имперіи церкви были разрушены, свящ енныя книги сожжены;
христіане, находившіеся на службѣ, облеченные высокимъ саномъ
и пользовавш іеся привиллегіями, лишались всего этого; они теряли
отнынѣ право преслѣдованія по суду за оскорбленіе. прелюбодѣлніе и кражу; рабы-христіане не могли быть отнускаемы на волю 2).
Едва эдиктъ этотъ былъ опубликованъ. какъ одинъ христіанинъ.
имя котораго не дошло до насъ, сорвалъ его, но поплатился за
свою смѣлость смертью на кострѣ. В скорѣ послѣ этого во дворцѣ
случился пож аръ. Галерій обвинилъ христіанъ въ поджогѣ, a они
въ свою очеродь обвиняли сго в ъ томъ же, утверждая, что онъ
хотѣлъ такимъ образомъ возбудить противъ нихъ гнѣвъ Діоклетіан а. П ока Діоклетіанъ производилъ дознаніе, чтобы выяснить дѣло.
вспыхнулъ новый пож аръ. Несмотря на зимнее время, кесарь поспѣш илъ выѣхать изъ Никомидін, заявивъ, что онъ не желаетъ
заживо сгорѣть здѣсь.
Сдавпшсь, наконецъ, на убѣжденія, Д іоклетіанъ рѣшился пойтн
по стопамъ Н ерона. Весь дворецъ подвергся испытанію. Е го жена
и дочь принуждены были совсршить жсртвоприношеніе; Адавктъ,
министръ финансовъ того вромсни, любимыс овнухи— Петръ, Дороеей il Горгоній, — епископъ никомидійскій Анѳимъ, пресвитеры.
діаконы, вѣрующ іе всѣхъ возрастовъ, даже женщины были сожжены
ііл и
утоплены цѣлыми массами. Т акая расправа была учинена за
очевидно мнимое преступленіе подшога свящ еннаго дворда и покуш енія на жизнь двухъ императоровъ.
Но дѣло не ограничилось этой мѣстной ропроссіей. Попытка къ
возстанію близъ Мелитины и въ Сиріи была, повидимому, приписана
христіанамъ. Другіс общіе эдикты послѣдовали за первымъ я); онн
предписывали, во-первы хъ. взять подъ стражу всѣхъ предстоятелей
церкви: епископовъ,пресвитеровъ и прочихъ клириковъ, и затѣмъ
всѣми средствами принудить ихъ къ жертвоприношенію.
17 сентября 303 г. наступилъ двадцатый годъ царствованія Діоклотіана; по этому случаю осужденнымъ была объявлена амнистія *).
Ничто не даетъ намъ права предполагать, что она распространялась

!) L actantius, І)е m o r t., 13; E usebius, 11. E ., Λ'III, 2; M a rty r. P a l. предисловіе.
-) Этотъ первыи эдиктъ былъ полученъ въ П алестивѣ пъ концѣ марта, во
время праздвованія насхи. ("Eusebius H . E . VIII, 2).
3) E usebius, M a r ty r . P a l., предисловіе.
4) E usebius, M a r ty r . P a l, 2.
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ii на заключенныхъ исповѣдниковъ, которыо съ точки зрѣнія закона
не были ни подсудимыми, ни осужденными, но счмтались мятежниками. ІІрестарѣлый импораторъ рѣшилъ отпраздновать въ Римѣ
свой двадцатилѣтній юбнлой (ѵісеппаіга). П разінество состоялось
20 ноября. И остройка его знаменнтыхъ бань не настолысо подвинулась, чтобы можно было къ этому дню пріурочить ихъ открытіе:
оло было отложсно. Діоклетіану, впрочемъ, не понравилась жизнь
на берегахъ Тибра. Его восточная роскошь и угрюмая, сухая
важность не внушали особаго уваженія черни, склонной къ
критикѣ. Она такъ досадила ему непринужденностью сноего поведенія и своими шутками, что, не дождавшись 1 января, дня
своего вступленія в ъ 9-е консульство, онъ среди зимы отбылъ въ
1’авенну. Вслѣдствіе этого несвоовремоннаго путошествія онъ заіюмогъ, h болѣзнь, затянувш ись, ощо ухудшилась по его прибытіи
въ Никомидію. В ъ такомъ положеніи онъ самъ, весь Востокъ и въ
іізвѣстномъ смыслѣ вся кмперія очутились въ рукахъ y Галерія.
Пргслѣдованіс христіаиъ сдѣлалось строжс. Появился 4-й эдиктъ.
Н а этотъ разъ дѣло шло но только объ извѣстной категоріи лнцъ;
всѣ христіанс, безъ различія, обязывались приноспть жертвы.
Н ачавъ Н ерономъ, пришлось порепти къ полптикѣ Валеріана. a
топорь вступнть на путь Декія.

3. П аденіе тетрархіи.
Н асгалъ страшный годъ но толысо для хрнстіанъ, но и для
нмператора. Здоровьо ого всо ухудшалось. В ъ срединѣ декабря
ііронесся слухъ, что онъ умсръ. Онъ былъ живъ, но, когда онъ
появился вновь продъ народомъ (1 марта 305 г.), ого съ трудомъ
можно было узнать. О слабѣвъ тѣлсшъ и духомъ, онъ внялъ убѣждоніямъ Галерія, что для ного настало вромя отречься отъ престола. Галорій внушилъ ту жо іиысль Максиміану Геркулію, угрож ая сму гражданской войной. Это двойноо отреченіе влекло за
собой возвышеніе Констанція и Галерія въ достоііпство августовъ.
Галорій поставилъ двухъ новыхъ косарей: Севора, пьянаго солдата.
h Даю, неотесаннаго варвара, котораго иазвали Максиминомъ,
чтобъ прндать ому подобіо римлянина. Съ такимн соправитслями
новый августъ восточной половины импсріп надѣялся удержать
почти всю имперію въ своей власти. Констанцін находился далеко,
былъ миролюбиво настроенъ и къ тому жо слабъ здоровьемъ: онъ
нс могъ служнть по.мѣхой. Макси.минъ Дая былъ поставленъ надъ
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восточнымъ діэцезомъ, т. р. надъ Сиріей и Египтомъ. Галррій
присоединилъ къ свог.му Иллирику діэдезы Ѳракіи, Асіи и Понта.
И саанія вошла въ чорту владѣнін К онстандія. И талія и Афрпка
составилн удѣлъ Севсра.
Этотъ прркрасный порядокъ былъ наруш рнъ распррй изъ-за
наслѣдства. Діокл«'тіанъ и Галерій но имѣли дѣтей мужескаго пола,
но y Констанція іі М аксиміана дѣло обстояло иначо, и ихъ прямымъ наслѣдникамъ но по вкусу пришелся новый порядокъ простолонаслѣдія. Сынъ К онстанція, Константинъ, во время этихгь псремѣнъ
иаходился въ Никомидіи, гдѣ проживалъ въ качествѣ заложника
Констанція ') . Сдѣлавшись августомъ, Констандій потребовалъ
р г о къ себѣ, и Галррію пришлось, хотя и врсьма неохотно, съ нимъ
разстаться. Случилось дѣйствительно то, чего онъ опасался. Императоръ Констанцій вскорѣ умеръ въ Іоркѣ. В ъ послѣднія мішуты
жизни онъ ввѣрилъ судьбу с в о рг о сына окружавшимъ его воинамъ,
и какъ только о т р ц ъ испустилъ послѣдній вздохъ, онн провозгласили юнаго принца императоромъ (25 іюля 30G г.). Это была
сррьрзная непріятность для Галррія; но такъ как ъ отъ Іорка до
Никомидін было далрко, a Константинъ н р былъ лишенъ поддержки,
то р г о иришлось признать. Однако въ титулѣ августа ому было
отказано: Галррій провозгласилъ Севера августомъ на мѣсто К о і і станція Хлора, a Константина крсаррмъ на мѣсто Севера. Т<"грархія была возстановлрна въ лицѣ двухъ августовъ— Галорія и Севрра,
и двухъ кесаррй— М аксимина и Константина. Одновременно съ
Константиномъ М аксенцій, сынъ М аксиміана, пользуясь тѣмъ, что
древній Римъ былъ такъ заброш енъ, захватилъ тамъ власть, нпсколько не считаясь съ сущрствованіемъ тетрархіи. Нрсмотря на
свою нравстврнную распуіценность, напоминавшую вррмена Коммода,
молодой человѣкъ сумѣлъ понравиться римлянамъ. К акъ бы въ видѣ
протрста противъ ыовыхъ столицъ, онъ возстановилъ почитаніе
дррвнихъ культовъ, стары хъ лргендъ, реставрировалъ форумъ и
священную дорогу и невдалокѣ отъ послѣдней соорудилъ внушительную базилику. Срворъ сдѣлалъ тщетную попытку вырвать y
него власть, такъ какъ его солдаты ему измѣнили. To были солдаты стараго Максиміана; они тѣмъ охотнѣо пошли за его сыномъ,
что самъ М аксиміанъ покинулъ свое уединеніе и снова облекся
въ пурпуръ, принявъ титулъ „дважды а в гу ста“ (bis Augustus).

*) Е всевін (V ila C onst., I, 10) видѣ.іъ его прн проѣздѣ черезъ П алестипу η ь
свнтѣ HMU. Д іоклетіана.
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Е го новое появлоніе привело все въ окончательное разстройство.
Северъ былъ вынужденъ покончить съ собой. Галерій устремилсл
было съ цѣлью отомстить за него, но подъ стѣнами Рима настроеніе ого солдатъ заставнло его вернуться посвояси. Максенцій.
чувствуя, что y него развязаны руки, самъ провозгласилъ себл
августомъ (27 октября 307 г.). Тѣмъ вромснемъ простарѣлып
М аксиміанъ, разссоривш ись съ сыномъ, перебрался въ Галлію къ
Константину и пытался еіце, опираясь на него, сыграть какую-то
роль: то онъ покидалъ своего вокровителя, то снова возвращ ался
къ нему, измѣнялъ ему, и наконодъ съ нимъ покончили, или онъ
самъ наложилъ на себя руки, повинуясь совѣту Константина (310 г.)·
Галорій в ъ понскахъ за другимъ августомъ надумалъ облечт,
этимъ званіемъ Ликинія (11 ноября 308 г.), одного изъ прежнихъ
своихъ товарищ ей по оружію. Максиминъ не замедлплъ заявитг,
по этому поводу протестъ. И зъ глубины своего В остока онъ съ
завистью смотрѣлъ, какъ этотъ новичокъ сразу достигъ высшихъ
почестей. Константинъ могъ заявить такую же претонзію. Чтобы
удовлстворить ихъ, Галерій далъ имъ обоимъ новый титулъ—
„сыновей авгу сто въ “ и спустя нѣсколько мѣсяцевъ довершилъ
дѣло, объявивъ ихъ августами. Такимъ образомъ получилось
четырс императора, равныхъ по степени достоинства.
Когда Галерій умеръ, въ маѣ 311 г., Ликиній и Максиминъ
устремились, чтобы захватить его наслѣдіе; онн заключили однако
договоръ, по которому Б осф оръ являлся границей можду ихъ владѣніями. Такимъ образомъ имперія Максимина включала въ себя
Малую Азію съ Сиріей и Е гипточъ; имперія Ликинія тяиулась отъ
Б осф ора до Альпъ; теоретически она простиралась также на И талію и Африку, на дѣлѣ же эти страны были подвластны М аксенцію, нмпоратору незаконкому съ точки зрѣнія права тетрархіи, но
фактически крѣпко утвердившему тамъ свою власть.
Константинъ держался въ Галліи, искусно лавируя среди всѣхъ
этихъ столкновеній и, безъ сомнѣнія, обдумывая планъ, вскорѣ
приведенный имъ въ исполненіе,— планъ, какъ уничтожить всѣхъ
своихъ соперниковъ, пользуясь одними противъ другихъ.
Дѣло объединенія власти началось съ М аксенція. Заручивпш сь
нравственной поддержкой Ликинія, котораго Максснцій весьма
кстати тревожилъ, Константинъ двинулся въ Италію. В ъ нѣсколькихъ стычкахъ онъ разбилъ сторонниковъ „тирана“ и наконецъ
далъ ему близъ М ильвійскаго моста достопамятную битву 28 октября 312 г. Максенцій погибъ в ъ волнахъ Тибра, a Константинъ

—

13 —

вступплъ въ Гимъ и тотчасъ былъ признанъ во всей Италіи и
Африкѣ. Н а слѣдующій годъ онъ предоставилъ Ликинію свободу
дѣйствій противъ Максимина. Разбитый на голову 30 аирѣля,
во Ѳракіи, ненавистный Дал перешелъ Б осф оръ, затѣмъ Т авръ
и наконедъ отравился въ Т арсѣ. О ставалось лишь два нмператора:
Константинъ и Ликпній, одинъ въ Римѣ, другой въ Никомпдіи.

4. Гоненіе до эдикта Гадерія.
Вернемся теперь къ законамъ противъ христіанъ.
Первын эдиктъ, кромѣ лишенія званія и юридической правоспособности, падавшаго на извѣстныя категоріи христіанъ, предішсывалъ разруш еніе дерквей и сожженіе священныхъ книгъ. Таковы
по крайней мѣрѣ предписанія, извѣстныя намъ по прямымъ источникамъ; но мы знаемъ также, что недвижимыя имущества христіанскихъ общинъ были конфискованы, и что прежде, чѣмъ разрушать церковныя зданія, захватывали ихъ движимость. Эти операціи
производились по установленнымъ формамъ: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
составлялись настоящ ія инвентарныя описи. Ч асть ихъ сохранялась
долгое время. Т акъ донатисты въ 411 г. могли сослаться на протоколы, составленные при конфискаціи церквей въ Римѣ *). Потомъ
протоколы эти погибли. Однако и теперь еще можно читать протоколы, составленные въ Циртѣ, въ Нумидіи. Б олѣ е краткія свѣдѣнія имѣются относительно примѣненія эдикта въ другихъ мѣстностяхъ— въ Африкѣ и другихъ областяхъ. Было очень трудно
сопротивляться конфискаціи недвижимыхъ имуществъ, но дѣлали
по крайней мѣрѣ все возможное, чтобы спасти движимость и
главное священныя книги. И зъ Ѳессалоники женщины бѣжали въ
горы съ болыпимъ количествомъ книгъ и б у м а г ъ 2). Епископу
карѳ аген скО іМ у Менсурію удалось спрятать свящ енныя книги; на
ихъ мѣсто онъ положилъ въ одной изъ своихъ церквей собраніе
еретическихъ книгъ, которыя были захвачены и уничтожены
невнимательной полиціей. В ъ дѣйствительности чиновники иногда
сквозь пальцы смотрѣли на то, что дѣлалось. К арѳагенскіе дсісу-

') A ugustinus. B r e v . Coll., 3 4 —30. При этомъ были упомянуты нѣкоторы е
чдены клира и между прочимъ діаконъ С тратонъ, какъ лица, сдававш ія чиновника.мъ церісовную двизкимость; префектъ яазы ваетъ ихъ hortatores va n issim a e
su p erstitio n is (вдохновителями пустѣйш аго суевѣрія).
-) М ученическіе акты св. Агаиіи, Хіоніи и Ирипы (1 апрѣля). Документы
заслуж иваю тъ вним ааія.
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ріоны, провѣдавъ объ обманѣ Менсурія, дон«>слп на ного проконсулу, но онъ ne обратилъ вниманія на эти разоблаченія. Еелн
дѣло обстояло такъ въ болыиихъ городахъ, можно ссбѣ предстаиить, что гіроисходило в ь нсбольшихъ мѣстечкахъ. Были мѣстностн, гдѣ косо смотрѣли на христіанъ, гдѣ городское уііравленіе
находплось въ рукахъ ихъ враговъ, но въ другнхъ— гони.чые имѣли
дѣло съ должностныіш лицами, которыс са.ми были христіанами,
илн, no крайной мѣрѣ, сочувствовали христіанству. Устраивалнсі.
сдѣлки. К акъ въ К арѳагенѣ, в ъ церквахъ забирали не библейскія,
a другія книги г), a если обыскъ простирался до жилища епископа,
то » здѣсь находились лазе-йки. Вмѣсто того, чтобъ разруш ать
церкви, иногда довольствовались тѣмъ, что сжигали ихъ двери.
Впрочемъ епископы и клирики часто бывали устуичивы и выдавали свои свящ енныя книги, очевидно разсчиты вая, что позднѣе
можно будетъ легко раздобыть новые экземпляры. Но такая податливость въ глазахъ общественнаго мнѣнія считалась предосудительной, особенно, разумѣотся, по окончаніи гоненія, когда можни
было безопасно высказывать строгія сужденія. Тогда ііспомнили
о геройствѣ нѣкоторыхъ епископовъ, какъ, напримѣръ, епископа
Тибіуки, Феликса, который поплатился головой за свой отказъ
выдать книги Св. Нисанія 2). 1’азсказывали такасе о чудесахъ.
Т акъ въ городѣ Абитинѣ, гдѣ свящ енныя книги, выданныя епископомъ Фунданомъ, были брошены в ъ огонь, разразилась страш ная гроза, которая залила костеръ и затопила всю окрестность.
В ъ странахъ, находившихся подъ властью кесаря Констанція,
примѣненіе у каза не шло дальше церковныхъ зданій. Церкви были
отобраны и разруш ены, но на свящ енныя книги это требованіе
не простиралось.
Если разруш али церкви, гдѣ христіане собирались на глазахъ
властей, то было гораздо болѣе основаній запретить тайныя собранія. Это неизбѣжно вытекало изъ перваго эдикта, и есть основаніе думать, что это и было въ немъ категорически предписано.
Впрочемъ, это видно изъ одного африканскаго документа, гдѣ
упоминается до 50 человѣкъ христіанъ небольшого городка Абитины, обвинявшихся за молитвенное собраніс (collecta) подъ руко*) Въ Аптуні ахъ (объ орѳограф іи этого наэванія города см. собраніе текстовъ
въ латинскомъ T h e sa u r u s) такимъ образомъ были взяты epistolae sa lu ta to ria e (?),
въ С а іа т а — медицинскія книги, въ A q u a e ТіЫ Ш апае— какія то бумаги.
-) Р азск азъ о мученической кончинѣ этого святого, достовѣрный въ общемъ,
былъ снабженъ впослѣдствіи добавленіями, переносящ ими конецъ его въ Италію.
См. A n a ll. B o l. T. XVI p. 25.
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водство.мъ преспнтера Сатурнина. В торой эдиктъ, нредписывавшш
заточеніе клириковъ, косвенно касался религіозныхь собраніи, которыя были невозможны безъ пастырой.
До сихъ поръ извѣстной безопасностью пользопались тѣ, которые подчинялись эдиктамъ, мирились со своей юридической нгправоспособностью, не противились сожженію Св. Писанія п коифискаціи церквей, воздерживались отъ участія въ отнынѣ запргщенныхъ религіозныхъ собраніяхъ. Ііравда, въ Никомидіи тотчасъ
приступили къ самымъ крайнимъ мѣрамъ, но это дѣлалось подъ
вліяніомъ исключительныхъ обстоятельствъ. К ровавое гоненіе нс
распространялось еще на самый ф актъ принадлежности къ христіанству. Дѣло приняло иной оборотъ, когда сперва клирикамъ.
a потомъ вѣрующимъ вновь было предъявлено требованіе участвовать въ отправленіи государственнаго культа, и когда, не ограничиваясь болѣе искорененіемъ христіанства, задались цѣлью добиваться обращ ѳнія въ язычество.
Тогда повторился опытъ прошлыхъ гоненій. Горячія головы
шли навстрѣчу мученичеству, иредавали самихъ себя, производили
скандалы в ъ присутствіи суда, оскорбляли полицію. Мудрыѳ и твердые люди ждали, когда ихъ арестую тъ, и тогда оказывали требо··
ваніямъ властей стойкое и спокойное сопротивленіе, которое во
многихъ случаяхъ торжествовало надъ тюрьмой и пыткой и не
покидало ихъ до самой смерти. Наш лось также не мало отстунниковъ, которые, болыпею частью во избѣжаніе опасности, спѣшили исполнить, что отъ нихъ требовалось, но были и такіе,
которые сначала оказывади сопротивленіе, a потомъ падали духомъ, побѣжденные ужасами темниды и муками пытокъ.
Многіе бѣжали или попрятались, ж ертвуя своимъ имуществомъ.
Способовъ уклоненія было много. И хъ можно изучать по посланію
о принятіи падшихъ епископа П етра александрійскаго отъ 306 r.,
no правиламъ А нкирскаго собора (314 г.), по разсказамъ Евсевія и
по нѣкоторымъ произведеніямъ агіографичоскаго характера. Многіс
обманывали полидію, посылая вмѣсто себя приносить жертвы
своихъ рабовъ или друзей язычниковъ, и получали такимъ образомъ
нужное удостовѣреніе. Другіе шли къ дѣли прямѣо и покупалн
удостовѣреніе, если власти были не прочь продать его. Были смѣльчаки, которые никакъ не могли добиться, чтобы ихъ исповѣдничество было иринято. Н ѣкоторы е судьи желали не столько казней.
сколько отстунничества. Между ними встрѣчались такіе, которыг
въ концѣ своей магистратуры хвалились, что не загубили ни одного
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хрисгіанина ') . Въ дѣлѣ заявленія о признаніи язы чества они
довольствовалнсг, малымъ; иногда противъ воли преслѣдуемыхъ
они вносили ихъ имена въ списокъ лицъ, исполнившихъ требованіе закона. Случалось также, что черезъ-чуръ усердные друзья—
христіане или язычники, — желая непремѣнно спасти отъ смерти
вѣрующ аго, рѣшимость котораго была имъ хорошо извѣстна, тащили его къ алтарямъ со связанными руками и ногами, затыкали
ему ротъ, чтобы онъ не кричалъ, и принуждали его, иногда обжигая ему прн этомъ рукн, бросить нѣсколько зеренъ ѳиміама на
священный огонь.
.Іактанцій не безъ основанія жалуется -) на тѣхъ страшныхъ
по своей мнимой мягкости судей, которые не хотѣли убивать, но
измышляли утонченныя іш тки, чтобы сломить упорство самыхъ
бсзстрашныхъ людѳй. О нъ предпочиталъ имъ тѣхъ, которые свирѣиствовали открыто по прирожденной жестокости, илн зкелая отличиться въ глазахъ высшаго начальства. Встрѣчались такіе, которые
ве колеблясь шли далыпе предписаннаго. Т акъ судья маленькаго
фригійскаго города, жигели котораго всѣ были христіанами, поджегъ церковь, куда собралось все населеніе, и сжегъ его со всей
куріей и должностными лицами 3).
Смѣна императоровъ, вы званная отречеяіемъ Діоклетіана и М аксиміана, имѣла послѣдствіемъ расширеніѳ на западѣ сферы дѣятельности К онстанція Х лора. И спанія, присоединенная къ непосредственно подчиненной ему области, получила съ того времени
то относительное спокойствіе, какимъ до тѣхъ поръ пользовалчсь
Галлія и Британія. Повидимому и его намѣстникъ. Северъ, не проявлялъ въ Италіи и Африкѣ особаго рвенія въ исполненіи эдикговъ о гоненіи. Послѣ смерти Констанція, Константинъ обнаружилъ еще болѣе благосклонности къ христіанамъ, чѣмъ его
отецъ 4). Максепцій тоже былъ вѣротерпимъ. Такимъ образомъ
можно сказать, что суровое гоненіе длилось въ западныхъ провинціяхъ не болѣе 2-хъ лѣтъ (3 0 3 — 305 г.). Дѣло обстояло иначе
t) L actantius, In s t., V, II.
-) L. c.
L actan tiu s., L .c :, cp. E usebius, H . E . VIII, 11.— Евсовій говоритъ, что caмый городокъ (πολιχνών; быдъ сожженъ съ куратором ь, дуумвиро.мъ и прочими
служаіцими; Лактанцій упоминаетъ лишь о церкви, і і о о н ъ тожѳ сообщ аетъ,
чго все иаселеніе иогибло: u n iv e r s u m p o p u lu m c u m ipso p a r ite r conventiculo
concrem avil. (Сжегъ весь народъ вмѣстѣ съ самымъ домомъ собранія).
4)
Suscepto im perio C o n sta n tin u s а и д . n ih il eyit p r i u s quam, chistianos c u ltu i
ac Deo suo re d d e ret. (ГІолучивъ власть, Копстантинъ авгусгъ ирежде всего
возвратилъ христіаиъ религіи и ихъ Богу.) L ac ta n tiu s, De m o rt, p e r s 24.
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въ И ллирнкѣ, Ѳракіи ]), Малой Азіи и на В остокѣ, гдѣ ничто не
нротивилось волѣ Галерія и Максимина, его креатуры. Е х ъ врожденная жестокость служила своего рода религіозному убѣжденію.
Галерій былъ х ан к а, М аксиминъ— фанатикъ. Онъ соединялъ необузданное, грубое, деспотическое распутство съ необычайнымъ
рвеніемъ къ культу боговъ. С ъ первыхъ ш аговъ дарствованія ему
показалось, что гоненіе утихаетъ, и онъ приложилъ стараніе оживить его, предъявивъ снова требованіе соверш ать жертвоприношенія
ІІолицейскіе, снабженные именными списками, ходили изъ одной
улиды въ другую, вызывая поименно всѣхъ, не исключая жонщинъ
и дѣтей, и принуждая итти въ храмы для выполненія предписанныхъ церрмоній. Однако по прошествіи нѣкотораго времени, начиная съ 307 г., было введено нѣкоторое смягченіе. Смертная
казнь въ обыкновенныхъ случаяхъ была замѣнена каторжными
работами въ рудникахъ, съ тѣмъ отягченіемъ наказанія, что исповѣдникамъ предварительно выкалывали правый глазъ и изувѣчивали лѣвую ногу посредствомъ прижиганія сухожилій. Немного
позднѣе, въ 308 г., послѣ краткой передышки, провинціальныя и
городскія власти опять были подняты на ноги. Кесарі. издалъ по1) 0 ж ертвахъ гоненія въ области, подчиненной Галерію , сохравилось нѣсколько серьезны хъ н достовѣрныхъ преданій въ докумептахъ, по времсни
довольно близкихъ къ событіямъ. Они позволяютъ судить объ обычномъ примѣненіи эдиктовъ, но пе могутъ служить характеристикой личнаго воздѣйствія
нмпе a jo p a. который руководилъ здѣсь этимъ дѣломъ. Я подразумѣваю тутъ
довументіі, отіюсящ іеся: къ св. Филиппу ираклійскому сь пресвитеромъ Сеноромъ и діакономь Ерміемъ (22 октября); къ тремъ святымъ женщ шіамъ изъ
(Ѳессалоники: А гапіи, Хіоніи и И рияѣ (1 апрѣля); къ доросторскимъ мученикамъ — П асикрату, В алентіону (25 мая). М аркіану, Н икандру (17 іюня), Юлію
(27 мая), ІІсихію (15 іюня); къ пресвитеру М онтану синпідунскому (26 марта);
къ епископу сирмійскому РІринею (6 аіірѣля), отшельнику Синеру і і з ь того
жс города і22 ф евраля); къ Полліону, главпому чтецу въ Цибалѣ (28 апрѣля);
къ спискому знсдійскому К вирину (5 іюня; cp. H ieronym us, C hnm ., a. Abo·.
2324); κι, епископу пставіопскому Викторину (2 ноября; cp. H ieronym us. /Аr iris, 74); къ св. Флоріану изъ .Іа в р іак а въ Н орпкѣ (4 мая) и т. д. ІІе слѣдуотъ думать, что этотъ перечепь исчерпы ваетъ всѣ пмена: я уіюмявулъ
лмшь иѣсколько мучениковъ этихъ областен, которы хъ осторожнѣе отвести къ
гопснію Д іоклетіана, чѣмъ въ какому-либо друго.му. М артирологъ Іеронима
прпводитъ гораздо больгае имепъ въ перечнѣ дунайской области, особснпо по
шіжпему Дуиаго, начи ная отъ Сирмія; веоьма вѣроятно, чго оіш болыпею
частыо относятся къ ж ертвамъ послѣдняго, a не предш есгвовавш ихъ гоненій.
(Дни памягн мучевиковъ обозначены по западному калсндарю , не совиадающему сь календаремь восточпой деркви. Пероводъ точно воспроизподптъ подлинникь, такъ пакъ указанны е въ послѣднемъ мѣсяцы и числа пмѣють значеніе ссылкп па историческіе докумевты, напечатапныо подь соотиѣтствующими
чпсламн въ пзвѣстномъ собравіи болландистовъ A c ta S a n c to r u m . Прим. ред.)·
-) Eusebius, M a r ty r . P a l. IV, 8. Если вѣригь самому М аксимину (E usebius,
I I . Κ ., IX, 9, § 13), онъ никогда не эапимался прослѣ^ованіемъ.
дюиікпъ.
2
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велѣніо возстановить всюду разрушенные храмы и принудить всѣхъ,
до малыхъ дѣтей включительно, принять участіо въ жертвоприношеніяхъ. Всѣ съѣстпые припасы на рынкѣ было приказано окроплять виномъ жертвенныхъ возліяній; y входа въ общественныя
бани воздвигались алтари, на которые всѣ входящіе должны были
бросать ѳиміамъ. Иришлось опять переживать тяжелые дни.
Однако псрвый виновникъ гоненія находился уже на одрѣ
страшной болѣзни, которой суждено было сломить е-го жестокость.
Болѣзнь началась почти съ самаго начала 310 г. В ъ иродолжоніе
прнблизительно 18 мѣсяцевъ несчастный Галерій боролся съ недугомъ, утомляя врачей своими жалобами, a боговъ тщетными мольбами. Н аконедъ ему пришла въ голову очень странная мысль—
заинтересовать своимъ здороиьемъ христіанъ, которыхъ онъ прсслѣдовалъ ужс нѣсколько лѣтъ, и Б ога, культъ котораго онъ
клялся искоренить. Вѣроятно изъ Сардики, гдѣ онъ жилъ съ Ликииіемъ, было отправлено-во всѣ провинціи воззваніе отъ имени
четырехъ властитолей 1). В ъ немъ объявлялось, что императоры,
въ виду своего намѣренія произвости общую реформу, желали
вернуть христіанъ къ алтарямъ предковъ 2), но что это имъ не
удалось, такъ какъ христіано, несмотря на яаправленныя противъ
нихъ жестокія мѣры, продолжали слѣдовать законамъ, которыс
они самп себѣ предписали. При такнхъ условіяхъ, разъ они пе
хотятъ почитать боговъ имперіи и не могутъ исполнять тробованій собственнаго культа, приходится снизойти къ пхъ положенію.
Вслѣдствіе этого имъ разрѣш ается вновь сущ ествовать и возобиовить свои собранія, съ условіомъ, однако, н<‘ дѣлать ничего
противозаконнаго 3). При этомъ городскія власти предупреждались, что другое иіш сраторское посланіе объяснитъ, какъ имъ
слѣдуетъ дсржаться. „ З а таковое наше снисхожденіе,— значилосі.
въ заключсніи эдикта,— они должны молить своего Б ога за нашс
здравіе, за государство и за самихъ себя, дабы республика поль-

1) Л актанцій (De m o rt, persec. 34) сохраннлъ намъ цодлнннын текстъ, ио
бсзъ надписапія; послѣднее извѣстно памъ лишь въ иередачѣ Е всевія (H . Е.
Ѵ ІІІД 7). Оно упоминаетъ только о Г ал еріи , Константинѣ н Ликиіііи; имя Максимина опущепо или потому, что память о пемъ была оффиціально упразднена,
или ;ке по винѣ переписчиісовъ.
-) Эти соображ енія страннымъ образомъ напоминаю тъ тѣ, которы я былл
вы ставлепы въ указѣ противъ манихеевъ.
3)
Ut d e n u o sin t c h ristia n i et conventicuhi s u a com portant, ita u t n e q w t!
c o n tra d iscip lin a m u g a n t. ІІуж но замѣтить, что слово c o n ven ticu lu m . иакъ н
слово ecclesia означаетъ одновременно и само собраніе и помѣщ еніе, гдѣ оно
пропсходнтъ.

—
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зовалась полнымъ благоденствіемъ, a они могли жить y себя въ
безопасности“. К акая неремѣна! Импѳраторъ и имперія поручали
себя молитваімъ христіанъ, и это исходило отъ того самаго человѣка, который былъ виновникомъ всѣхъ бѣдствій, постигшихъ
ихъ за истекшія восемь лѣтъ.

5. Гоненіе Максимина.
Эдиктъ былъ опубликованъ въ Никомидіи ’) и во всѣхъ областяхъ, подвластныхъ Галерію, Ликинію и Константину. В ъ имперіи Константина о і і ъ послужилъ только оффидіальнымъ признані''мъ свободы, уже возстановленной на дѣлѣ. Максенцій вернулъ
егсископамъ церковния зданія, остававш іяся дотолѣ въ рукахъ
казны. Максиминъ жс не спѣшилъ. Онъ не огласилъ эдикта во
всро6щ рр
свѣдѣніе, но по его приказанію префоктъ его преторіи,
Сабинъ, сообщилъ о н р м ъ правителямъ провинцій, поручивъ имъ
оповѣстнть городскія власги, что императоры отказываются
отъ обращрнія христіанъ къ государственной религіи, и что послѣдніе ні‘ должны большо подворгаться гоненіямъ за свое сопротивлоніе. Этого было достаточно какъ для восточныхъ провинцій
такъ h для Малой Азіи: тюрьмы открылись, осужденные покинули
свои рудникп, христіанг, скрывавшіе свои убѣжденія, пріободрились il стали ихъ обнаруживать. И сповѣдниковъ чествовали, кающнхся отступниковъ принимали в ъ лоно цоркви. Болы пія дорогк
огласилнсь духовными пѣснопѣніями освобожденныхъ узниковъ и
нзгнанннковъ, возвращ авш пхся къ своимъ очагамъ. Гелигіозныя
собранія послѣ восьмилѣтняго перррыва возобновились, какъ встарь.
Особеннымъ многолюдствомъ отличались тѣ, которыя происходили
на кладбищахъ, на могилахъ мучениковъ.
Но радости религіознаго мира были не продолжительны. Едва
умрръ Галерій, какъ Максиминъ вмѣстѣ съ резиденціей своей
тиранніи il соблазномъ своей безпутной жизни перрнесъ въ Никомидію и свое фанатическор рвеніе къ культу боговъ. В ъ предшествовавшір годы онъ приказалъ возстановить всѣ храмы на Востокѣ, трперь онъ задумалъ прробразовать жречество. Вдохновляясь примѣромъ христіанской іерархіи, онъ поставилъ въ каждомъ городѣ главнаго жреца, a въ каждой провиндіи— первосвящонннка, давъ имъ власть надъ другими жредами и осыпавъ ихт,
[) Въ Ниісомидіи онъ былъ прибитъ на стѣнахъ общ ественныхъ
апрѣля 311 г.
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почестями il знаками отличій. Эти языческіе- епископы и архіопнскопы
обязаны были, конечно, смотрѣть за тѣмъ, чтобы ихъ
боги не терпѣли ущ ерба отъ дарованной христіанамъ свобсды.
Были составлены подложные Акты Пилата, преисполненные хулы
на Христа. Одно должносгное лицо неблаговидными способами
раздобыло мнимыя разоблаченія о христіанскихъ нравахъ и о
мерзостяхъ, будто бы совершавшихся на ихъ собраніяхъ. Всѣмъ
этимъ документамъ дана была самая ш ирокая огласка: ихъ расклеивали по городамъ и селамъ, ихъ заставляли читать въ начальныхъ ш колахъ 2).
К ураторъ города Антіохіи, нѣкто Ѳеотекнъ, задумалъ воспользоваться противъ христіанъ оракуломъ Зевса, покровителя дружбы
(Φίλιος), культъ котораго онъ возстановилъ. Б огъ потребовалъ,
чтобы безбожники были изгнаны изъ города и съ его территоріи.
Это требованіе, доведенное до свѣдѣнія Максимина, пришлось ему
очень по душѣ. Съ подобной же просьбой къ нему обратились власти
города Никомидіи. Ж ители Тира не захотѣли отъ н і і х ъ отстать. Н а
поданное ими прошеніе императоръ отвѣтилъ письмомъ, преисполненнымъ умилонія и благодарности. До насъ дошло это письмо,
благодаря Евсевію, который раздобылъ себѣ одинъ экземпляръ и
включилъ его греческій текстъ въ свою исторію 3). Движеніе это
разрослось: городскія куріи и провиндіальныя собранія спѣшили
подражать столь громко поощряемымъ примѣрамъ. Впрочемъ и
иредставители власти старались возбуждать ихъ рвеніо 4). В ъ видѣ
надписи еще удѣлѣла, і і о крайней мѣрѣ отчасти, петиція, адресованная Максимину провинціальнымъ собраніемъ Ликіи іі Иамфиліи, a также и отвѣтъ императора. И зъ него, какъ и изъ
письма къ тирянамъ, видно, что просителей весьма одобряли и
сулили имъ величайшія награды.
Опираясь на одобреніе императора, городскія власти могли

1) Эта оріаш ізац іл не іімѣетъ ішкаісого отпошснія къ организаціп культа
Рим а и Аіігуста. Городской ж рецъ алтаря Рим а л А вгуста нс имѣлъ пикакой
нласти налъ жрецами другмхъ культопъ и, въ свою очерсдь, нс былъ подчинеігь ж рецу ировинціи. Здѣсь же рѣчь идотъ объ объодпненіи всего жречесі-ва; иодобпоН попыткн сщо никогда но было сдѣлано.
-) E uselm is, II. E ., IX , ö.
;|) Ibid. IX , 7.
■*) Corp. in sc rip t, l a l , T. III, надшісь ^ 12132, найдспная въ Арикандѣ
въ Ликіи. ІІстиція, согласпо иротоколу, была адрисована тромъ законнымъ
іімператорамъ: Максимшіу, К онсгантнну и Ликинію. Однако нмя Копстантина
не было воспроизведено па мраморѣ, но для пего бы.іо оставлсно пуотор
мѣсто.
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въ волю охотиться на христіанъ. Вскорѣ ио дорогамъ сталп бродить толпы несчастныхъ въ поискахъ убѣжищ а. Однако эдиктъ
о вѣротерпимости не былъ оффиціалыю от.чѣненъ. Довольствовались тѣмъ, что запрещ али собранія на кладбищахъ и возстановленіе дерквсй
ІІравительство не требовало, чтобы кто-либо
подвергадся преслѣдованію за самый ф актъ принадлежности къ
христіанству. К ъ тому же Константинъ вступался за христіанъ
въ своихъ письмахъ и старался обуздать неистовства своего восточнаго соправителя. Но само собой понятно, что въ томъ настроенін, въ какомъ находился послѣдній, легко было отыскивать
предлоги, чтобы отдѣлываться отъ неудобныхъ христіанъ. Такъ
погибъ епископъ емесскій, Сильванъ, брошенный на растерзаніе
дикимъ звѣрямъ съ двумя своими сподвижниками; П етръ, еп. александрійскій, былъ обезглавленъ безъ всякаго суда; нѣсколько
египетскихъ епископовъ потерпѣли ту же участь. Знаменитый
антіохійскій пресвитеръ Л укіанъ, удалившійся въ Никомидію, былъ
схваченъ тамъ и, несмотря на сказанную имъ блестящую защитительную рѣчь, казненъ въ тюрьмѣ.
В ъ такомъ положеніи находились церквп Малой Азіи, Востока и Египта въ теченіе тѣхъ двухъ лѣтъ, когда надъ ними
тяготѣла тираннія Максимина. К ъ этимъ новзгодамъ присоединйлись бѣдствія голода и эпидемій. Т акъ было по крайней мѣрѣ въ
Сиріи. Евсевій сообщ аетъ "2) на этотъ счетъ потрясающія подробh o c t i î . Окружавшіе его христіане
отличались въ то время своей
благотворительностью в ъ отношеніи къ голодающимъ и больнымъ,
безъ различія ихъ вѣроисповѣданія, a такжо своимъ усердіемъ въ
погребеніи умершихъ. Они обезоруживали такимъ образомъ своихъ враговъ. В ъ это самое время Максиминъ вздумалъ вмѣшаться
въ религіозныя дѣла арм янъ, друзей и союзниковъ имперіи 3), и
принудить ихъ „приносить жертвы идоламъ“. Они подняли возстаніе, и война еще разъ обагрила кровью восточныя окраины.
Но дни Максимина были сочтены. Въ началѣ 312 года онъ
*) Въ эгомъ пуиктѣ инсгрукдія М аксимина префекту преторіи Сабину сулсивала эдиктъ, такъ какъ послѣдній дозволялъ христіапамъ com ponere convevticvla su a (составлять свои собранія).
-) E usebius, H . E ., IV , 8.
3) Въ этихъ арм яяахъ (E usebius, H . Е , IX , 8) сдѣдуетъ, мнѣ каж ется,
видѣть житедей пяти за-тигрскихъ сатрапій, присоединенныхъ къ имперіи
трактатомъ 297 г. (M om m sen, R om . Geschichte, В. У, S. 445). Онѣ не были превращены въ провинціи и находились подъ управденіемъ овоихъ ваціональны хъ
властителей. Эти послѣдніе исповѣдывали христіанство вслѣдствіе редигіознаго
переворота, который незадолго предъ тѣмъ пронзошел ь въ армяпскомъ дарствѣ.

узналъ, что война между Константиномъ и Максенціемъ, которук>
можно было предвидѣть и ожидать со времени смерти Максиміана *), наконецъ вспыхнула, что Константинъ находился въ Италіи и ш елъ отъ побѣды къ побѣдѣ, что онъ просваталъ свою
сестру за Ликинія и заключилъ съ нимъ союзъ. Никомидійскій
императоръ понялъ тогда угрожавшую ему опасность. Онъ, законный повелитель, избранный Галеріемъ и облеченный знаками императорскаго достоинства Діоклетіаномъ, тайно вступилъ въ союзъ
съ „тираном ъ“, противъ котораго уже шесть лѣтъ гремѣли всѣ
громы тетрархіи. Когда до него дошло извѣстіе о битвѣ при
Мильвійскомъ мостѣ, онъ почувствовалъ себя въ положеніи обвиняемаго. Константинъ наш елъ въ Римѣ статуи Максимина рядомъ
со статуями М аксенція, и, что еще важнѣе, ішсьма, свидѣтельствовавш ія объ ихъ союзѣ и измѣнѣ Максимина. Онъ, однако,
не принялъ враждебнаго положенія по отношенію къ послѣднему,
но принудилъ сенатъ или позволилъ ему предоставить себѣ первое мѣсто в ъ императорскомъ тріумвиратѣ, до сихъ поръ нризнававш ееся за Максиминомъ. Это было для послѣдняго дурнымъ
предзнаменованіемъ. Ему дали знать оффидіально о пораженіи
Максенція, приглашая его въ томъ же сообщоніи оставить христіанъ въ покоѣ. Онъ притворился, что подчиняется этому. В ъ
иовомъ рескриптѣ къ свосму префекту иреторіи Сабину а) онъ наиоминалъ ему, что, получивъ власть въ 305 г., онъ счелъ нужнымъ въ нодвластныхъ ему восточныхъ провинціяхъ смягчить
суровыя мѣры, узаконенныя Діоклетіаномъ и Максиміаномъ нротивъ послѣдователей христіанской религіи. П равда, сдѣлавшись
императоромъ въ Никомидіи (311 г.), онъ благосіслонно отнесся
ісъ просьбамъ жигелей этого города и многихъ другнхъ, направленнымъ противъ христіанъ, но тѣмъ не мепѣе онъ нс допускалъ,
чтобы дурно обращались съ кѣмъ бы то ни было изъ-за ролигіозныхъ побужденій; въ этомъ смыслѣ онъ и прнказывалъ напнсать
мѣстнымъ властямъ.
Этотъ документъ страдалъ отсутствіемъ опредѣленности. Христіанѳ недовѣрчиво отнеслись къ нему; они воздерживались отъ
открытыхъ собрапій и возстановленія церквей. Новый эдиктъ не
упоминалъ о разрѣшеніи этого. В ъ сущности онъ являлся не бо-

1) К онстантинъ объявилъ противь М акеиміапа d a m n a lio m em oriae (осужденів
памяти), a М аксенціп, наоборотъ, провозгласилъ его божественпымъ fd ivu s).
E usebius, H . E ., IX , 9.
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лѣс, какъ чисто формальнымъ удовлетвореніемъ требованій Константина ') . По сущ еству полошеніе оставалось въ томъ видѣ, въ
какомъ находилось за послѣдніе два года правленія Максимина.

6. Конецъ тяакелыхъ днен.
Таково было положеніе дѣлъ весной 313 г., когда Максиминъ
предпринялъ походъ противъ Ликинія. П отерпѣвъ пораженіе 30 апрѣля блнзъ Адріанополя, онъ переправился черезъ Босф оръ, скрываясь подъ чужимъ одѣяніемъ, проскакалъ черезъ Никомидію и остановился только y Т авра. Здѣсь, въ Киликіи, онъ очутился въ предѣлахъ свосй прежней области. Но Ликиній гнался за нимъ по пятамъ,
н, когда онъ прорвался черезъ горные проходы, Максиминъ въ отчаяніи отравился въ Тарсѣ. Онъ умеръ въ страшныхъ мученіяхъ.
Раныпе- чѣмъ покончить съ собой, онъ вообразилъ на одну минуту, что сопротивленіе еще возможно, и чтобъ привлсчь на свою
сторону столь гонимыхъ имъ хркстіанъ, рѣшилъ даровать і і м ъ
особымъ эдиктомъ полную il совершенную свободу вѣроисповѣдаиія -). Но жестокость никогда не покидала его. В ъ то самое вромя,
когда онъ давалъ христіанамъ свободу, онъ отдалъ приказъ умертвить многихъ языческихъ ж редовъ и гадателой, предсказанія которыхъ вовлекли его въ эту роковую войну.
В ъ практическомъ отношеніи его эдиктъ вполнѣ совпадаотъ съ
тѣмъ, который Ликиній поспѣшилъ объявить въ Никомидіи 3).
В отъ текстъ послѣдняго:
„ІІринимая во вниманіе, что иикому не можетъ быть отказано
въ религіозной свободѣ, и что каждому нужно дать возможность
руководствоваться собственнымъ убѣжденіемъ и жоланіомъ въ
нсполненіи религіозныхъ обязанностей, мы уже давно повслѣли,
чтобы всѣ, въ томъ числѣ и христіавс 4), оставались вѣрными

*) Для К онетаптіш а М аксиминъ не псрезтавалъ быть законіш м ъ пмператиромъ. 15 апрѣлп 31U г., за ііятнаддать днен до бптвы при А дріанополѣ, Ппсьмо
проконсула А ф р іш і къ К онстантину ещс носитъ въ своемъ ладпнсапіп имсна
трехъ нмпсраторовъ. (-Aug., ер. 88).
: ) E usebius, II. E ., IX, 10.
■;) Латинскііі текстъ приводится y Л актанція (De w o rt, p e rs., 481, но бсзъ
иступленія; нолностью въ греческомъ переводѣ его моисио чіітать y Е псевін,
II. E ., X, 5.
4)
По гречески: ϊ χ α σ τ ο ν χ ιχ ε'λέοχε ιμ εν , τ ο ΐ ( te χ ρ ι σ τ ι α ν oT', τ κ ς aipête'j.ις xai ζ ί , ς
J o r ^ /.ίία ' τ-ης saurojv τήν τ τ ί σ π ν ο υ λ ά τ τ - ε ι ν . (Повелѣлн всѣм^, a такж е II χριιстіаиамъ, чтобы всякій сохранялъ вѣрность своему религіозному учевію н
обряду). Еслп только не выпало здѣсь нѣсколькихъ словъ, латіш скін подлііниикъ гласилъ приблизителыю такъ: u n u m q u e m q u e in s s e r a m u s n o n e x ce ptis

,

C h ris tia n is, s c n le n tia e et r e lir jio n is p r o p r ia e f id u c ia m . s e r v a r e .
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своимъ религіознымъ правиламъ ’). Но т ак ъ какъ къ эдикту,
дававш ему это разрѣш еніе, были добавлены различныя распоряженія -), то вскорѣ, повидимому, произошло, что нѣкоторые изъ
христіанъ не могли имъ воспользоваться.
„Во врѳмя нашего со;імѣстнаго и счастливаго пребыванія въ
Миланѣ 3) мы, Константинъ А вгустъ и Ликиній Августъ, подвергли
наше-му обсужденію все, что касается общаго блага и безопасности. Между вопросами, которые, намъ казалось, затрогиваю тъ интересы большинства, мы сочли нужнымъ отвести первое мѣсто вопросу о поклоненін божеству, даровавъ христіанамъ и всѣмъ
прочимъ людямъ свободу исповѣдывать какую угодно ролигію, дабы
всѣ небожители, до единаго, были благосклонно и благопріятно 4)
расположены къ намъ и ко всѣмъ нашимъ подданнымъ. И такъ, по
здравомъ и справедливомъ разсужденіи, мы рѣшили никому не
отказы вать въ свободѣ, слѣдуетъ ли кто по своему жоланію христіанскимъ обычаямъ или предписаніямъ ісакой-либо другой религіи, дабы высшее божество, которому мы свободно служимъ, могло
во всемъ явить намъ свою милость и благорасположеніе. И такъ,
пусть твоя преданность 5) приметъ къ свѣдѣнію, что мы сочли
за благо безусловно устранить всѣ ограничснія противъ христіанъ,
какія заключались въ грамотахъ, раны пе адресованныхъ въ твою
канцелярію. Эти жостокія ограниченія не соотвѣтствую тъ нашему
милосердію. Намъ угодно даровать каждому, жслающему исповѣдывать христіанскую релмгію, полную и совершенную свободу слѣдовать ей, въ чомъ никому нс должно чинить ни безпокойства, ни
препятствій. Мы сочли нужнымъ и нарочито довести до свѣдѣнія
твосй заботливости, что мы даруемъ христіанамъ полную и совершонную свободу исполнять предписанія ихъ вѣроучевія.
„Дозволяя имъ это, мы ж елаемъ,— твоя преданность пусть приметъ это къ свѣдѣнію,— чтобы и всѣ прочіе люди пользовались
такой же полной свободой въ ихъ религіи и обрядахъ, какъ этого
требуетъ сохраненіе мира въ наши дни; и пусть каждый пользуотся правомъ поклоняться чему хочеть. Мы постановилн это,
дабы ничье достоинство и религія не были умалсны“.
вЧто же касается христіанъ, то мы кромѣ того рѣшили, чтобы

*)
-)
3)
s)
·')

А прѣльскій эдиктъ 311.
Добавочныя и ограничительны я распоряж енія Максимина.
Отсюда начинаѳтся тек сгь Л актанція.
P îa c a tu m ас p ro p itiu m .
Эдиктъ обращ ается къ доджностному лицу.
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помѣщенія, въ которыхъ они имѣли обыкновеніе собираться, и относительно которыхъ въ твою канцелярію были отправлены инструкдіи, куплонныя казной или кѣмъ другимъ, были возвращ ены христіанамъ безвозмездно, безъ предъявленія къ нимъ какихъ бы то ни
было требованій, безъ всякихъ придирокъ и двусмысленныхъ толкованій: тѣ. кому они были отданы, пусть возвратятъ ихъ, въ свою
очередь, христіанамъ въ возможно скоромъ вромени. Однако, купившіе или получившіс въ даръ эти имущества пусть обратятся
къ напіей благосклонности для полученія нѣкотораго иознагражденія, о чемъ позаботится наш а милость. A такъ какъ христіане
владѣли не только помѣщеніями для собраній, но и другой недвижимостью, принадлежавшей ихъ корпораціямъ, т.о. ихъ дерквамъ, a
не частнымь лицамъ, то и эти имущества позаботься возвратить
сполна этимъ самымъ христіанамъ, т. г>. ихъ корпораціямъ и собраніямъ, соблюдая вышеупомянутыя условія, не допуская двусмысленныхъ толкованій и споровъ и принявъ во вниманіѳ указанную
оговорку, что отдающіо ихъ безвозмездно должны разсчитывать на
вознагражденіе отъ нашей благосклонности. Во всемъ этомъ ты
долженъ оказы вать вышеупомянутой хриетіанской общинѣ самую
дѣятельную поддержку, дабы наши приказанія были выполнены въ
самый короткій срокъ, и благодаря нашей милости были приняты
мѣры къ обозпеченію обществоннаго спокойствія. Такимъ образомъ, какъ уже сказано, божественное благоволсніе, испытавноо
уже нами при столь серьезныхъ обстоятельствахъ, будетъ н
впредь споспѣш ествовать намъ къ общему благополучію. Дабы содержаніе настоящ аго рѣшенія нашей милости стало общеизвѣстнымъ,
ты позаботиш ься опубликовать настоящую грамоту въ воззваніяхъ,
выставленныхъ повсюду, и обратить в а нее общее вниманіе, чтобы
никто нѳ могъ отговориться незнаніемъ е я “.
Этотъ эдиктъ, изданный отъ имени двухъ императоровъ— Конста.нтина и Ликинія, но исходившій непосредственно отъ Ликинія,
былъ безъ сомнѣнія обращ енъ къ префекту преторіи Востока, которому поручалось обнародовать его и сообщить правителямъ
провинцій и другимъ должностнымъ лидамъ, уполномочоннымъ привести его въ исполненіе. Онъ заключалъ въ себѣ, во-первыхъ,
уничтоженіе по приказавію Ликинія всѣхъ ограниченій, которызии
уже 18 мѣсяцевъ Максиминъ старался задержать примѣненіе указа
о вѣротѳрпимости, во-вторыхъ, дополнительное соглашеніе въ
Миланѣ между Константиномъ и Ликиніемъ, состоявш ее в ъ свою
очередь нзъ двухъ пудктовъ; оно касалось: 1) общей религіозной
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свободы, которая объявлялась полной, совершенной и безусловной, какъ для христіанъ, такъ и для всѣхъ прочихъ подданныхъ;
2) нс только зданій, предназначенныхъ для богослуженія, но и
пообще церковныхъ имуществъ: эдиктъ предписывалъ немедленное
возвращ еніе ихъ церкви, будутъ ли они находиться въ обладаніи
казны, или принадлежать въ силу продажи или пожалованія частнымъ лицамъ.
Вслѣдъ за миланскиігь свиданіемъ, въ западной имперіи и Иллирикѣ былъ обнародованъ у казъ болѣе ранняго происхожденія, чѣмъ
послѣдній, извѣщавшій населеніе о настоящ ихъ либеральныхъ постановленіяхъ; содержаніе (то намъ неизвѣстно, и мы можемъ о
немъ судить лишь на основаніи примѣненій сго на Востокѣ
Въ
общемъ, благодаря этимъ добавленіямъ къ указу Галерія, христіане,
какъ каждый въ отдѣльности, такъ и въ своей общинѣ, были возвращены чрезъ своего рода restitutio in integrum къ положенію,
въ какомъ o h « находились до гоненія. Но ранъше они пользовались этимъ положеніемъ лишь въ силу молчаливой терпимости, новыя же предписанія давали ему законнос основаніо.
^

7. Послѣдствія гоненій.
Итаісь, наконедъ наступилъ реингіозный миръ; онъ былъ полный, бсзъ ограниченій, и раснространялся на всю пмперію. Хрпсгіане вздохнули свободно; церковныя общины открыто оргашізовались запино, священныя зданія воздвигались изъ развалинъ, м
въ нихъ возобновлялись прирваніш я собраиія. В ъ этомъ пробужденіи жіізпи память о тяжелыхъ дняхъ стала спачала сглаживаться, нотомъ совсѣмъ исчсзать. Она была бы иочти утрачгна
для исторін, еслибъ ноутомимый Е всевій не позаботился тотчасъ
записать нѣсколько событій. Но и онъ ыс счслъ нужнымъ дать
общую картиыу гоненія. ІІредоставляя другимъ 2) разсказать о
томъ, что они видѣли y себя. онъ ограничился сііоціальны.мъ
пзслѣдованігмъ своей палостинской провинціи, довольствуясь для
ирочихъ областой ссылками на нѣкоторыя имена и указаніемъ па
ііѣкоторыя общія черты. К ъ несчастію, тѣ „другіе“, на которыхъ

1) Е всевііі сохрапилъ иамъ письмо, аір ссован н ое нмпсраторами аф рикаискому ироконсулу Аііулнну, гдѣ рѣчь пдетъ о возвращ снін і;онф исісоиаш іьт,
цсрковныхъ п.чуществахъ ( / /. E ., X , '>·■ іѴпѵ о zp lro z)·
*) II. E ., V IH, 13.

онъ разсчитывалъ, нигдѣ не взяли пера въ руки, и мы имѣемъ
точныя свѣдѣнія лишь о провпнціи Е всевія.
Его книга „Палестинскіе мученики“ была составлена въ 313 г.
въ то самоо время, когда гоненіе стало стихать. Евсевій насчитываегь 43 человѣка, приговоренныхъ къ смерти и казненныхъ по
приказанію палестинскихъ властей въ теченіе десятилѣтія 303—
313 г. Слѣдуетъ замѣтить прежде всего, что въ чисдѣ ихъ не
видно ни одного епископа, хотя въ этой провиндіи было не менѣе
двадцати спископскихъ каѳедръ 2). Самый извѣстный изъ этихъ
духовныхъ сановниковъ, епископъ кесарійскій Агапій, невредимо
пережилъ всѣ вспышки гоненій. Е веевій восхваляетъ его за благотворитсльность и административныя способности, но и только
Ермонъ, еиископъ Эліи, также остался невредимъ. Единственный
аалестинскій епископъ, поплатившійся жйзнію, былъ маркіонитскіп
епііскодъ, Асклигій, замученный въ 309 г. И зъ пресвитеровъ пострадали лишь знаменитый и ученый ученикъ Оригена, Памфилъ,
h Сильванъ, пресвитеръ города Газы. Н о послѣдній былъ сосланъ
въ рудники, и если погибъ тамъ, то не по приговору правителя
ІІалестины. В ъ лидѣ нѣсколькихъ діаконовъ, заклинателей и чтедовъ 4), низшій клиръ былъ нѣсколько шире представленъ средн
мучениковъ.
Однако не слѣдуетъ думать, что тѣ, имена которыхъ не названьт
въ спискѣ ж ертвъ въ собственномъ смыслѣ, совсѣмъ но пострадали. Е всевій, весьма недоброжелательно относившійся къ еп и ск о
памъ своей страны, говоритъ 5), что нхъ сдѣлали погонщиками
ворблюдовъ или заставляли ходить за почтовыми лошадьми, потому что они не умѣли пасти овсцъ Господнихъ. Эти остроты

1) Она сохрапилась въ двухъ редакціяхъ: изъ ш іхъ к раткая въ большой
части рукопнсей присоедипяотся къ ΛΊΙΙ кіі. Церконнои исторіи; другая— болѣс
пространная; греческіи текстъ ея дошелъ до пасъ лиіпь въ отрывочномъ плн
сокращенпомъ віідѣ. ІІмѣется еіцо совершепію иолпый сиріііскій переиодъ ея нъ
рукописп411 г. (W . C ureton, H isto ry o f the m a r ty r s in P a lestin e, iH (ii).— B runo
Violet (Die P a lä stin isc h en M ä r ty r e r des E u se b iu s, въ Texte, u n d U ntersu ch .,
B. XIV, 4, 1896) издалъ нѣмецкін переводъ съ него, воспользовавш псь предшествовавшимн текстами и изслѣдованіями, которы е должпы быть пополнепы грочесчнмп фраг.ментами, опубликопанными въ A n a l. B o ll., T . XVI, p. l l o .
-) Лоссмвадцать палестппскихъ сшісісоповъ присугствовали на Нпкейскомъ
соборѣ въ 325 г.
з) H . E ., VII, 32, § 24.
f) Ро.манъ, сельскій діаконг. ііесарійисой церкви, замучениый въ Л итіохін,
Валенгъ, діаісонъ Эліи, Зак х ей , діаконъ Гадары , Ромулъ, иподіаішиъ діоспольскій, Алфей, кесарійскій чтецъ, ІІрокопій, чтець въ Скиѳополѣ.
·') M a rty r. P a l., 12.
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очевидно направлены противъ лицъ, оставшихся въ живыхъ, объ
исторіи которыхъ ноудобно было распросграняться. Онъ добавляетъ, что имъ пришлось претерпѣть много непріятностой отъ
представителеп казны изъ-за драгоцѣнныхъ церковныхъ сосудовъ.
Н а основаніи повѣствованій Е всевія можно вывести и другое
заключеніе: во многихъ случаяхъ христіанъ казнилн но вслѣдствіе
простого отказа принести жертву, a потому, что они осложняли
эготъ отказъ словами и дѣйствіями, отягчавшими вину, напр., манифестаціями въ полі.зу осужденныхъ или черезъ-чуръ ревностной
по.адержкой исповѣдниковъ. Горячія головы, какъ это всегда бываетъ , не упускали случая заявить о себѣ. Іірокопій, скиѳопольскій чтецъ, находилъ дурнымъ, что дарствуютъ четыре императора, и въ присутствіи суда сослался на стихъ Гомера, гдѣ рекомендуется единодерж віе. Другіе по этому поводу стали говорить
о Христѣ, какъ о единомъ и истинномъ дарѣ
Однашды правитель области, Урбанъ, направлялся въ амфитеатръ, гдѣ, по слухамъ, одного христіанина должны были бросить дикимъ звѣрямъ
на растерзаніс. Онъ встрѣтилъ кучку изъ шести юношей, которыо
со связанными руками подошли къ нему, заявляя, что они также
христіане, и что ихъ нужно вывести на арену
Евсевій и Памфилъ принялн къ себѣ молодого ликійца, Апфіана, получившаго
образованіе въ беритскихъ ш колахъ и столь ревностнаго христіанина, что онъ не могъ вынести жизни со своими родителями, которыѳ были еще язычниками. ІІамфилъ обучалъ его Св. Писанію.
Однажды Апфіанъ услышалъ крикъ на улицѣ. Это вызывали христіанъ, чтобы заставить ихъ присутствовать на языческомъ торжествѣ. Онъ не утерпѣлъ и, не предупредивъ своихъ хозяевъ,
ринулся вонъ, нобѣжалъ въ храмъ, гдѣ находилсл префектъ, брос ііл с я на него, схватилъ его за руку и хотѣлъ помѣшать ему принести жертву идоламъ 3).
У Апфіана былъ братъ, Эдесій, тоже христіанинъ и ученикъ Иамфила; онъ отличался образованіемъ и страстнымъ аскетизмомъ.
Неоднократно задержанный, Эдесій былъ, наконецъ, присужденъ
къ ссылкѣ въ палестинскіе рудники; онъ покинулъ ихъ и бѣжалъ
въ Александрію, гдѣ тотчасъ началъ посѣщ ать судебныя засѣданія
префекта. Префектомъ былъ нѣкто Іероклъ, ненасытний гонитель

■) M a r ty r . P a le st., 1.
η Ibid., 3.
з) Ib id ., 4.
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христіанъ J). Н азначенный управлять Нижнимъ Египтомъ, онъ проводилъ свои убѣжденія съ самой крайней суровостью. Эдесій
услыхалъ однажды, что онъ приговорилъ христіанскихъ дѣвственницъ къ испытанію, худшему для нихъ, чѣмъ самыя жестокія
иытки, и къ тому же незаконному. Этого было для него достаточно: съ крикомь негодованія онъ вскочилъ на судейское мѣсто,
дадъ судьѣ двѣ звонкихъ пощечины и, бросивъ его на землю,
сталъ топтать ногами 2).
Одна дѣвственница изъ г. Газы, которой угрожали публичнымъ
домомъ, протестовала противъ тирана, довѣрившаго власть такимъ
ужаснымъ правителямъ, и ее тотчасъ подвергли пыткѣ. Возмущенная этимъ, одна бѣдная женщина изъ К есаріи, Валентина, подняла
шумъ и опрокинула алтарь. И хъ сожгли вмѣстѣ на одномъ кострѣ 3). Три христіанина— Антонинъ, Зевина и Г ерм анъ— повторили
выходку Апфіана и бросились на правителя во время идолослуженія; нхъ обезглавили 4).
И зъ этихъ разсказовъ слѣдуетъ, кажется, заключить, что палестинскихъ правителей, которыхъ Евсевій изображаетъ однако въ
самыхъ темныхъ двѣтахъ, нельзя обвинить въ особой жестокости.
Они показали строгій примѣръ, наказавъ суровымъ образомъ нѣсколько человѣкъ христіанъ, слишкомъ стремившихся заявить υ
своихъ убѣжденіяхъ или провинившихся иъ нарушеніи особыхъ
запрещеній. Но здѣсь не упоминается ни о случаяхъ массовыхъ
казной, іш о тѣхъ утонченныхъ, возмутителыш хъ пыткахъ, которыя примѣнялись въ другихъ провиндіяхъ 5).
Н ачиная съ 307 г., мертная казнь обыкиоионно замѣнялась работой въ рудникахъ, и зато это наказаніе широко примѣнялось
къ многочисленнымъ группамъ лицъ; напр., ему подверглось цѣлос*
собрапіе христіанъ, застигнутыхъ бдительной полиціей г. Газы.
Исповѣдниковъ ссылали въ мѣдные рудники Фэно 6), къ югу отъ
Мертваго моря. Это было крайне безотрадное мѣсто. Туда же
направляли большими партіями въ 100— 130 человѣкъ египетскихъ
христіанъ, для которыхъ не хватало болыне мѣста въ рудникахъ
1) L actantius, Ins!.., V, 2; D e m o rt, p e r s ., 16.
-) M a r ty r . P a le st., 5.

3) Ibid., 8.
<) Ibid.. 9.
3) Слѣдуегъ еще замѣтить, что въ число 4 а - \ь мучениковъ, упоминаемыкъ
Евсеніемъ, включоно челокѣкъ десять египтявь, которыо били случайно схвачены въ А скалонѣ или К есаріи.
6) Фунонъ въ шести километрахъ оть селенія Ѳ ав а. C m . L agrange, R e r u e
biblique, 1898, p. 114.
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ихъ страны. Кончнлось тѣмъ, что Фэно провратилось въ христіанскую колонію. По окончаніи работъ осужденные иользовались тамъ
извѣстной свободой; они собирались въ особыхъ помѣщеніяхъ,
превращ енныхъ въ церкви. Среди нихъ были пресвитеры и епископы, руководившіо богослужебными собраніями. И зъ нихъ выдѣлялись: Н илъ, Пилей, Мелитій, затѣмъ Сильванъ, престарѣлый
воинъ, перешедшій на службу деркви. Когда вспыхнуло гоненіе,
онъ і і с п о л н я л ъ пресвитерскія обязанности въ окрестностяхъ Газы;
это былъ заслуженный исповѣдникъ. Его рукоположили въ еітископы въ Фэно *). Здѣсь жс участвовалъ въ бошслуженіи чтодъ
Іоаннъ, давно уже ослѣшпій, но знавшій всю библію наизусть и
безъ книги читавшій ее на собраніяхъ исповѣдниковъ. Но собранія эти но всегда мирно протекали: дажо на каторгѣ находились предлоги для ссоръ. Т акая свобода не понравилась префекту
Фирмиліану. Послѣ поѣздки по этимъ краямъ, онъ доложилъ обо
всомъ Максимину, и, по приказанію послѣдняго, колонія Фэно была
разсѣяна по другимъ рудникамъ. В ъ то же время было совершено
нѣсколько казней. Ннлъ и Пмлей были сожжены вмѣстѣ съ одпимъ
пресвитеромъ и исповѣдникомъ, ІІатормуѳіемъ, который былъ извѣстенъ своей ровностыо. Эта казнь совершилась по приказанію
военачальника. О ставалось 39 человѣкъ калѣкъ, неспособныхъ къ
серьезному труду: въ этой группѣ находились «'пископъ Сильванъ
и чтецъ Іоаннъ; отъ нихъ избавились, отрубивъ имъ голову.
В ъ Егнптѣ гоненіе было гораздо суровѣе, особенно въ верхной
части страны, въ Ѳиваидѣ. Евсевій посѣтилъ эти края въ то
время, когда гоненіе ещо продолжалось. Ему разсказывали здѣсь
иро ежедневныя массовыя казнп по 30. 60 и до 1 <>0 челолѣкъ,
которыхъ обезглавливали или сжигали, и объ отвратнтельныхъ
пыткахъ: обнаженныхъ жонщині, вѣшали за одну ногу, исповѣдііи к о в ъ
привязывали за ноги къ вѣтвямъ двухъ рядомъ стоявшихъ
деревьевъ, силой сведенныхъ вмѣстѣ; когда перерѣзали веревку,
вѣгвн выпрямлялись и разрывали несчастныхъ. Н о, что ни дѣлали,
пытка не страш ила этихъ суровыхъ къ себѣ египтянъ, возбужденныхъ энтузіазмомъ и борьбой. Чѣмъ болѣе ихъ казнили, тѣмъ
болѣе напраш нвалось жертвъ.
В ъ Нижнемъ Египтѣ ІІетръ , епископъ александрійскій, скрывался
отъ гонителей, ио зорко слѣдилъ за своей паствой. Нѣсколько

!) Это вѣрѳятно одно изъ неправильны хъ рукоположеній. совсршонныхъ Meдитіемъ.
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человѣкъ изъ ого пресвитеровъ — Ф австъ, Діи, Аммоній — пали
жертвамн гоненія. Псрвому още за полвѣка до того вромени, въ
бытность его діакономъ при епископѣ Діонисіи '), пришлось ужс
ностоять за вѣру; онъ достигъ глубокой старости. Нѣкоторыс
егіискоігы тоже были схвачены и, послѣ долгаго томленія въ
тюрьмѣ, казнены. Н азы ваю тъ Исихія, Пахимія, Ѳеодора и особенно
Фнлея, ученаго опископа тмуискаго. Бреждр, чѣмъ сдѣлаться
епископомъ, онъ заннмалъ высокія должности, былъ очень богатъ
и окруженъ многочисленной семьей. Его родственннки и друзья,
даже самъ префектъ, Кулысіанъ 2), употреблялн всѣ усилія, чтобы
сиастн ого отъ смсртѵі. О ііъ остался непроклоионъ. Съ ннмъ погибъ Филоромъ, главно-уиравляющ ій финансами Е іип та. Филнй
послалъ изъ тюрьмы своой паствѣ в ь Тмуисъ п і і с ь м о съ овисанісмъ пытокъ, перонесонныхъ александрійскими мучениками. Е всовій сохранилъ отрывокъ этого письма :і). одѣсь, какъ и въ Ѳивандѣ, также бывали массовыя казни. Кро.чѣ мучониковъ. о которыхъ упоминаетъ Филой, мы нмѣемъ свѣдѣнія еще о 37-мп
исновѣдникахъ, которыо, будучи раздѣлены на четыро группы.
погнбли въ одинъ и тотъ же день, претерпѣвъ различныо виды
каіііш: они были обозглавлоны, утопле-ны, сожжены или распяты 4).
М(лжду н іім іі было мпого клирпковъ разнаго сана.
Египтяне постояли за вѣру не только въ предѣлахъ своеіі
страны. Е всевій уноминаетъ о многихъ пзъ нихъ. обрѣтшихъ мученическій вѣноцъ въ ІІалестинѣ и другихъ странахъ. Онъ самъ
быль свидѣтелемъ. какъ въ тирскомъ амфитеатрѣ нѣсколько
египтянъ было брошено хііщнымъ звѣрямъ, но звѣри не тронулп
ихъ. Когда непослушныхъ христіанъ рѣшено было ссылать въ
руднпки, еиваидскихъ исповѣдниковъ сталн направлять въ порфировы я каменоломни близъ К раснаго моря. Но на этой каторгѣ не
*; E usebius, 11. E ., VII, 11; VIII, 13.
-) Этотъ Кулькіанъ былъ іірефектомъ съ 303 r., иакъ это видно изъ папі:руса, изданнаго въ 1898 г. (G renfell e t H u n t, (J x y ry n c h its p a p y r i, p a rt. J,
p. 132). Іероклъ, o когоромъ упомянуто выше, былъ, вѣроятно, его прссмПИІіОМЪ.
3) Eusebius, H . E ., VIII, 9, 10. М ученическіе акты Филея и Филорома·
нзданііые Рюинаро.мъ, были, быть можетъ, кое-гдѣ переработаны по Руф ину,
но есть пъ ннхъ п нетронутыя части.
Ό Срав. бесѣдѵ, издапную болландистамп (18 января)
н Рю инаром ъ подъ
заглавіомъ P asstn ss X X X V I I m a r ty r u m A egyptiorum . съ текстомъ мартиролога Іероііима подъ 9 и 14 ф евраля и 18 м ая. Достовѣрность лрекрасной новѣсти о Дидпмѣ η Ѳеодорѣ (Boll., 28 а п р ., и Рю инаръ) весьм а сомнитсльна.
Св. Амвросін, слышавшін ее (De v irg in ib u s, II, 4), относитъ мѣсто дѣнствія кі.
А нтіохіп. Cm. Bibliotheca hagiog. la lin a , p. 1169, 1304,
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хватало мѣстъ; цѣлыя вереницы христіанъ, приговоренныхъ к ь
работамъ въ рудникахъ, непрерывно направлялись въ ІІалестину,
Идумею, на островъ Кипръ и въ Киликію.
В ъ числѣ странъ, гдѣ христіанамъ пришлось наиболѣе пострадать, Е всевій назы ваетъ, кромѣ Египта и Ѳиваиды съ ихъ продолжительнымъ гоненіемъ, аф риканскія и мавританскія провинціи ]),
гдѣ оно было кратковременно. Комментарій къ его словамъ мы
находимъ въ длинныхъ спискахъ египетскихъ и африканскихъ мучениковъ, сохранившихся въ такъ называемомъ мартирологѣ Іеронима. Отъ начала до конца календаря весьма часто попадаются
списки именъ въ 30, 50, 100 чсловѣкъ африканскихъ мучениковъ.
Эти гекатомбы скорѣе всего можно отнести къ гоненію Діоклетіана 2), a нс къ предшествующимъ. To же впечатлѣніе отъ мартиролога получается и по отношенію къ Никомидіи, гдѣ гоненіе
свирѣпствовало съ большою жестокостью.
Для остальныхь странъ В остока свѣдѣнія наши крайне скудны.
Мы знаемъ по Евсевію, что спископъ емесскій, Сильванъ, погибъ при Максиминѣ въ амфитеатрѣ города, гдѣ занималъ епископскую каѳедру, что спнскопъ тирскій, Тиранніонъ, и сидонскій
пресвитеръ, Зиновій, исповѣдывали вѣру въ Антіохіи, что первый
былъ брошенъ въ море, a Зиновій умеръ подъ пыткой 3). Епископъ
лаодикійскій, Стсфанъ, посгыдно отрекся отъ вѣры. Подобно своему предшественнику, Анатолію, онъ отличался широкимъ образованіемъ, обладалъ большими познанілмп въ области литературы
h философіи, но, какъ поісазываетъ его паденіе, былъ чоловѣкь
слабохарактерный илн неискренній 4).
Въ самомъ началѣ гонснія, въ 303 г., въ Антіохіи погибъ нѣкто
1| II. E ., VIII, 6.
-) ІІзъ повѣ сгвователы ш хъ памятниковъ толысо одно мучсничестио Криспнпы тагурской (Т свесга, ö декабря 304 г.) иринадлежіітъ перу совре.менника. Прочія же понѣсти — о трсхъ мучепицахъ: ЛІаксимѣ, Секупдѣ и Донатнллѣ ( l'uliurbo L ucernaria, 30 іюля; упоминаются такж е въ P assio Crispinae;
cm. A n a l. B o ll., T. IX, p. 110). o св. М аммаріи и его товарищ ахъ ( Varjcvses,
10 іюня; cp. Mabillon, A n a l., 1 \’, 93; эготъ разсказъ o мученичсствѣ иринадлежитч. тому же аитору, что и прсдыдущій), о сн. М артіанѣ кссаріііской
(11 іюля), и св. Фабіп картспскомъ (31 іюля; A n all. B ull. T. IX p. 123), u
eu. Типасіи тигавсііомъ (11 янв. ibid. p. 116) — отііосятся такж е ісъ іопеиіиі
Д іоклетіана, по паиисаны поздпѣе, въ IV в.
:І) Т ираиніоіп, и Зііновій были задсржаны впѣ мѣста пхь ж ительства, ііитому что оіш иодлежали суду пс сіірійскаго, a финикіисісаго правителя.
Впрочсмъ, страннымь представляется счидѣтельство Квсевія о томъ, чго тирскій опнскопъ былъ орошенъ въ море (3αλαΓτ(<«: паоадоЭЛ: /ЗоЭпс) въ Антіохіи, которая ыс была приморскимъ городомъ.
'·) E usebius, II. Κ ., VII, 32, § 22.
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Романъ, сельскій діаконь Кесаріи Палестинской, который находился проѣздомъ въ с-ирійской столицѣ и выдалъ себя своимъ горячимъ протестомъ противъ вѣроотступниковъ. Что касается клира
h вѣрующ ихъ в ъ Антіохіи, судьба ихъ намъ неизвѣстна. Епископа
не тронули !), но гоненіе было жестокое. Е всевій 2) повѣствуетъ
о кострахъ, на которы хъ сжигали медленно, на слабомъ огнѣ, объ
алтаряхъ, на которыхъ мученики, принуждасмыс бросить въ огонь
ѳнміамъ, предпочитали терпѣть сожженіе своихъ рукъ съ мясомъ
il костями. Н с назы вая именъ, онъ повѣствуетъ читателямъ объ
очевидно памятныхъ имъ дѣвуш кахъ, двухъ сестрахъ, извѣстныхъ
какъ по своему происхожденію и богатству, такъ и по добродѣтелямъ, брошенныхъ въ море. Онъ разсказы ваетъ такж е исторію
одноіі благородной матроны, которая въ первую минуту бѣж ала
съ дочерьми, безъ сомнѣнія, за Е вф ратъ . К огда же ихъ убѣжище было
открыто, и ихъ везли обратно въ Антіохію, при переправѣ черезъ
рѣку, внѣ себя отъ мысли, что ихъ ожидаетъ но возвращ еніи
нѣчто худшее, чѣмъ сама смерть, онѣ вырвались изъ рукъ сопровождавшсй ихъ стражи и бросились въ воду 3).
Что касается другихъ странъ, Е всевій сохранилъ здѣсь воспоминаніе лишь о нсобычайныхъ казняхъ: такъ въ Аравіи христіанъ

>) Е всевій въ гаоей Х ровикѣ относитъ смерть епископа К ирилла къ 301— 302 г.,
т. е. ко времеии до пачала гоненія, a въ Ц ерковной ІІсторіи, VII, 32, § 1,
іоворитъ, что гопеніе вспыхнуло (iz u a se v ) прн его прее.чппкѣ, Т ираян ѣ. Н евозможво допустить съ его стороны той грубой ошибки, которая предполагалакі. бы призвапіем ъ па основаніл мало достовѣрваго документа, что Кириллъ
былъ ирисужденъ къ руддикамъ въ 303 г. и сослаяъ въ П апнонію на мраморяыя
камеяодом вп. М ученичество ..Четы рехъ увѣн чанвы хъ “ (8 окт.) дѣйствительно
пазы ваегь одного епиСкопа ..по пмени К ирплла, содерж авш агося подъ стражей,
ириведеннаго изъ А н тіохіи, у зяи ка за имя Х ристово, который былъ уже изнуренъ мпогократпымъ бичеваніемъ въ течспіе трехъ лѣтъ {in cu sto d ia relig a tiim , n om ine C y rillu m , de A ntio ch ia a d d u c tu m , p r o n o m in e C hristi v in c tu m ,
η υ ί iam m u llis verberibits fu e .r a t m a c e r a lu s p e r a n n o s 1res) и умеръ въ темніщѣ на той же каторгѣ “ . Т акон важный ф актъ, какъ исповѣдавіе вѣры и
ссылка перваго в а востокѣ епископа, не могъ бы ускользяуть отъ Е всевія, a
скры вать это ему не было причипъ. У казываю тъ на его ведоброж елательство,
обусловлевпое богословскнми тенденціями. Но въ то врем я, когда одъ писалъ
объ эго яъ , y него не было еще никакихъ основаній проявлять ихъ въ настояіце.мъ случаѣ. П стръ Александрійскін безъ сомнѣнія не былъ его сторонникомъ. Но умолчалъ ли онъ объ его добродѣтеляхъ, образованіи и мучевичествѣ?
з) II. E ., VIII, 12.
;1) Дозволнтельность самоубійства въ подобиыхъ случаяхъ призвавалась
дерісовью. С охрапилась бесѣда свят. Іоанна Златоуста въ честь этихъ святыхъ.
(ІІо т . 51; cp. A ugustinus. De civil. Dei, I, 26). Изъ нея мы узнаемъ, что мать
называлась Домниной, a дочери— Веренпкой и Просдокіей. Св. Амвросій, (De
virytnibus. III, 7 и ep. 37), тожо говорнтъ объ этой исторіи, ло вноситъ въ
нее имя св. П слагіи.
дюшкпъ.
3
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рубили топорами, въ Каппадокін нмъ раздробляли ноги, въ Месопотаміи нхъ коптили, подвѣшивая за ноги иадъ горящими углями^
въ ІІонтѣ имъ загоняли подъ ногти заостренныя палочки тростника
или заливалп горячимъ оловомъ самыя сокровенныя части тѣла.
Н ѣкоторы е судыі отличались изобрѣтат^льностью, съ которой онп
изощ рялись соединять пыткіі съ ік пристойностями.
Если бы этн ужасы дошли до насъ въ легендарныхъ сказанілхъ,
мы отнеслнсь бы съ крайнимъ нсдовѣріемъ къ такимъ преувеличеннымъ оппсаніямъ, но перодъ нами разоказчикъ, который находился въ благопріятныхъ условіяхъ. чтобы быть хорошо освѣдомленнымъ, и мало склонный искажать смыслъ дошедшихъ до
него документовъ. В ъ то время, когда онъ писалъ, костры едва
лишь погасли, и зола ихъ еще нс остыла. Слѣдовательно онъ заслуживаетъ довѣрія. Да, впрочемъ, мснѣо дровнія и столь жо хорож о удостовѣренныя событія не убѣждаютъ ліі насъ в ъ то.мъ.
что въ этой области все, всс возможно?
Что жс касается отдѣльныхъ случаовъ, намлть о которы хъ въ
каждон странѣ освящ алась культомъ п закрѣплялась мѣстноіі
агіографіей, то перечислять нхъ здѣсь нсвозможно. Между относящимися сюда документами мало такихъ, на которые можно ноложиться во всѣхъ подробностяхъ. Черты, имѣющія въ нихъ общій
интересъ, извѣстны уже намъ ііо Евсевію и Лактандію, другія жс
имѣютъ значеніе лишь для мѣстной исторіи.

8. Борьба въ литературѣ.
К ъ борьбѣ, которая велась поліщіей на почвѣ закона, присоединялись еще литературные споры. ІІравда, они никогда и не прекращ ались. Послѣ Тертулліана, Минудій Фсликсъ и св. Кипріанъ вновь
излагали и защ ищ али передъ судомъ общественнаго мнѣнія хрнстіанскоо ученіе. З а греческими апологіями I I вѣ ка послѣдовалн
разны я производенія, токстъ которыхъ сохранился до нашихъ дней,
a авторы остаются неизвѣстными 1).
Когда появилась книга Порфирія противъ христіанъ, Ме-ѳодііі и
Евсевій не замедлили на нее отвѣтить. Гоненіе, какъ бываетъ во
всѣ времена, возбудило рвеніс людей, любящихъ добивать побѣжденныхъ. Африканскій риторъ Арнобій, занимавшій оффиціальную прсиодаватольскую каѳедру въ Снккѣ Венеріи, давно ужс
*) С.м. T . I, стр. 141.
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выстуналъ иротивъ хрнстіанъ, но благодать посѣтила его, н онъ
самъ перешелъ въ христіапство. М ѣстиый епископъ, усомнившійся
иъ исдренностн его обращ енія, потребовалъ отъ него доказательствъ, Η Арнобій далъ ому очепь сильное доказательство, обнародовавъ свое оснопательное обличеніе лзы чества
О провергая
самого себя, онъ какъ-будто имѣлъ въ виду нѣкоего Корнелія
Лабеона, автора враждебныхъ христіанству сочиненій. Н а трудѣ
Арнобія ноблагопріятно отозвалась поспѣшность, съ которой онъ
былъ составленъ; стиль его очень небреженъ. Относительно душн,
ея происхожденія іі безсмертія язы къ автора изобличаетъ въ немъ
неофита, еще не вполиѣ освѣдомленнаго.
Между учениками А рнобія въ Сиккѣ Веперіи находился другой
аф риканецъ, который должснъ былъ занять въ христіанской апологетикѣ гораздо болѣе видноо положеніе 2). Лактанцій (L . Caecilius
Firm ianus L a cta n tim ) пріобрѣлъ, какъ риторъ, такую славу, что
императоръ Діоклетіанъ призвалъ ого въ Никомидію и поручилъ
ему оффидіальную каѳедру латинскаго краснорѣчія. Онъ былъ
сперва язычникомъ н, по всѣмъ видимостямъ, еще оставался имъ,
когда получилъ это назначсніе. Обращеніе его совершилось въ
Никомидіи. Гоненіе лишило его мѣста. Ему пришлось ограничиться
частными лекціями, вовсе недоходными для преподавателя латинскаго язы ка в ъ этомъ греческомъ городѣ и для христіанина въ
такія времена. Свой невольный досугъ онъ посвящ алъ составленію сочиненій в ъ защ иту своей вѣры. Это былъ талантливый человѣкъ. К ъ счастію для своей литературной славы, онъ не принялъ за образецъ Арнобія, a старался подражать Дидерону. И зъ
его произведеній до насъ дошли два неболыпихъ трактата: одинъ
о природѣ человѣка (De opificiu Dei), другой о нѣкоторыхъ антроморфизмахъ {De ira D ei), и въ особенности его крупный апологетическій трудъ Божественньгя наставленія въ семи книгахъ,
изъ которыхъ онъ самъ составилъ извлеченіе (Epitome). Нападки
цротивниковъ заставили его взяться за перо. В ъ то время, какъ
палачи орудовали противъ христіанъ, одинъ софистъ, имя котораго не дошло до насъ, сталъ нападать на нихъ въ своихъ публичныхъ лскціяхъ. Краснорѣчивый проповѣдникъ бѣдности на
словахъ, онъ ходилъ в ъ короткомъ плащѣ и съ дѣлой гривой не1) De e rro re p r o f a n a r u m re lig io n u m . C m . объ этои апологіи M onceaux
H istoire littéra ire de l'A fr iq u e chrétienne, t. III, p. 241 et sqq.; cp. M artin
Schanz, Geschichte d e r rö m . L itte r a tu r , ,V» 611, 749 et sq.
M onceaux, /oc. cit. p. 286; S chanz, loc. cit. S. 445.
3*
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чесанныхъ вилосъ, но было хорошо извѣстно, что его владѣнія
безпрестанно округляются по мнлости высокопоставленныхъ лидъ,
что y него ѣдятъ лучше, чѣмъ въ императорскомъ дворцѣ, и къ
тому же не налагаю тъ на себя суроваго воздержанія и въ другихъ отнош епіяхъ. Онъ поучалъ слушателей, что роль философ овъ заклю чается въ исправленін человѣческнхъ заблуждепій н
указанін людямъ истиннаго пути, превозноснлъ нмператоровъ за то,
что они взялись за защ иту древнгй религіи, и рѣзко нападалъ н а
новую, которой вовсѳ не зналъ. Это было замѣчено. К ъ тому же
общественное мнѣніе нашло, что моментъ для подобнаго рода вы ступленій былъ выбранъ неудачно, и что стыдно такъ топтать
людей, лишенныхъ покровительства законовъ. Софиста освистали.
Послѣ него в а поле брани выступилъ другой противш ікъ христіанства, Іероклъ, сначала бывшій правителемъ Финикіи, потомъ
викаріемъ и, наконедъ, правителемъ Виѳиніи. Это была весьма
важ ная особа, совѣтникъ императора: онъ приннмалъ участіе в ъ
томъ знаменитомъ совѣщ аніи, на которомъ было рѣшено гоненіе.
Онъ издалъ трудъ подъ заглавіемъ: Д р у п истины къ хриспгганамъ
Л актандій считаетъ его весьма освѣдомленнымъ и въ частности
знакомымъ ,съ затрудненіями, какія представляетъ св. писаніе.
Это неудивительно: Іероклъ широко использовалъ Порфирія^
однако в ъ нѣкоторыхъ пунктахъ онъ шелъ своимъ собственнымъ
путемъ. Я не знаю, откуда онъ взялъ, что Христосъ, изгнанный.
іудеями, сталъ во главѣ разбойничьей шайки въ 900 человѣкъ.
Романъ Ф илострата подалъ ему мысль сдѣлать многочисленныя
сопоставленія между Христомъ и Аполлоніемъ Тіанскимъ. В ъ этомъ
онъ подвергся критикѣ Е всевія, который посвятилъ спѳдіально
ему особую книгу. Сдѣлавшись впослѣдствіи правителемъ Е гипта,
онъ имѣлъ дѣло съ апологетомъ другого рода 2).
Что же касается Л актандія, печальнаго свидѣтеля этихъ низкихъ наиадокъ, то онъ пришелъ къ мысли не состязаться с ъ
обидчиками,— до его мвѣнію, они этого не заслуживали,— a предпринять противъ всѣ хъ противниковъ христіанства н вывести на
судъ образованныхъ людей трудъ, который ранѣе него брали на
себя Тертулліанъ и Ііипріанъ. Первый, по его ынѣнію, писалъ съ
слишкомъ болыпимъ п о л е м и ч е о к и ім ъ жаромъ, второй ссылался на

1) Φΰ,αλτ,^τ,ς.
-) Рѣ чь идетъ о томъ самомъ
сгр. 29.

Іероклѣ, о которомъ упоминалось выше. См,
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доказательства, убѣдительныя болѣе для христіанъ, чѣмъ для
язычниковъ. Спокойное, хорошо написанное сочиненіе, гдѣ можно
было остаться на философской и литературной почвѣ, общей для
всѣхъ образованны хъ людей,— такова была задуманная и выполненная Лактандіемъ задача. Онъ сдѣлался Цицерономъ христіанства.
Сходство дошло до того, что онъ, въ свою очередь, написалъ
филиішику. Теперь уже не оспариваютъ, что онъ былъ авторомъ
горячаго памфлета 0 смерти гонителей, изданнаго въ 313 г·, въ
тотъ моментъ, когда Ликиній обнародовалъ въ Никомидіи эдиктъ
о вѣротерпимости. .Іактанцій, который въ тяжелые дни былъ свидѣтелемъ избіенія и пытокъ своихъ друзей и самъ вынужденъ былъ
покинуть Никомидію, вернулся теперь тѵда наслаждаться благами
религіознаго мира. Но онъ все еще находился въ нищетѣ, и только
по прошествіи нѣсколькнхъ лѣтъ судьба ему улыбнулась: Константинъ пригласилъ его на Западъ н довѣрилъ ему воспитаніе своего
сы на Криспа (окт. 317). Лактанцій былъ тогда уже въ преклонныхъ годахъ.

Г Л A В A

II.

Константинъ, христіанскій императоръ.
Обращ еніе К онстаптпна.— М ѣ ропріятія касательио реллгім па Западѣ.— Т орпимость по отношенію къязы чпикам ъ н поісровнтельство хри стіап ам ъ .— Ликнппі
и сго отношеніе къ христіанамъ.— Война 823 г.: К опстаятинъ одіінодержавнып
императоръ, —Р азв и тіе его религіозной полнтики.— Мѣры, направдеппы я противъ язи ческихъ храм овъ и ж ертвовринош еній.— Построеніе цсрквен: святы я
м ѣста въ П алести пѣ.— О сновавіе К онстантнноп оля.— Смерть Копстантина.

1. Константинъ, императоръ западной имперіи.
ІІобѣда Константина надъ М аксенціемъ разсматрнвалась всѣміт
какъ событіе чрезвычайной важности, въ которомъ несомнѣнно проявилось участіе воли Бож іей. Впечатлѣніс это нашло себѣ выраженіе
въ надписи, которую сенатъ приказалъ вырѣзать на аркѣ въ память
событія съ знамонитыми словами: Instinctu D ivin itatis (no внушенію
божества). Язычники. которыхъ нс мало насчптывалось подъ знаменами побѣдителл и при ого дворѣ, приписываліі иобѣду отвлоченной божествонпой силѣ, которой ітоклонялись въ своихъ богахъ. или даже вмѣшатсльству божественныхъ логіоновъ подъ прсдводительствомъ обоготвореннаго императора Констанділ Хлора
Но общес впечатлѣніе сводилось къ тому, что катастро(1)а, в ъ которой погибъ М аксенцій съ свосй блестящей арміей, была дѣломъ
христіанскаго Б ога. Поредъ битвой „тиранъ “ прибѣгнулъ ко всѣмъ
рессурсамъ язычоской религіи: прорицанія, гаданія, жертвопринош енія, волхвованія, — всо было пущено въ ходъ съ необычайной
торжественностью. В рступал противъ него, воины Константина
написали на своихъ щ итахъ знакъ ))(. слагавш ійся іізъ двухъ начальныхъ буквъ имени Х риста. П риказъ о начсртаніи этой необыч-

1)
Pane<j., IX, 2; X , 14. Буасье не безъ основапія сблнж аетъ это р азн ообразіе въ истолковавіи ф акта съ тѣмн разлпчнымп голосами, какіе раздавались по иоводу молніеносваго дегіона. (L a f i n d u p a g a n ism e , T. I, p. 44).
C m . t . I, стр. 167 настоящ аго сочипевія.

—

39

—

ной эмблемы на вооруженіи былъ отданъ Константиномъ вслѣдствіе впдѣннаго имъ сна ’). М аксендій разсчиты валъ на помощь
стары хъ боговъ, Константинъ вручилъ ссбя и свое войско покровитольству христіанскаго Б о га.
Б и тва y М ильвійскаго моста укрѣпила его вѣ ру и склонила
къ окончатсльному принятію хрнстіанства. Но вѣ ра эта коренилась въ прошломъ. Весьма вѣроятно, что христіанство ужс имѣло
пѣкотороо отношеніе къ семьѣ Констанція Хлора, какъ и къ
сомьѣ Діоклетіана: одна изъ ссстеръ Ііонстантина носила христіанское имя Анастасіи. Несмотря на то, что подъ эдиктамн
гоненія стояла подпись К онстандія вмѣстѣ съ подішсью сго дарственныхъ коллегъ, онъ, въ предѣлахъ своихъ владѣній, сумѣлъ
помѣшать пролитію христіапской крови 2). Евсовій рисуетъ сго
са.мого, какъ христіанііна въ душѣ. Однако, нсльзя допустпть его
формальнаго присоеднненія, которому соотвѣтствовало бы его
вступленіе въ ряды оглашонныхъ, и въ особенности совершеніе
надъ нимъ таинства крещ енія. Боспитанный въ семьѣ, гдѣ христіанство, о сліі нс соблюдалось, то по крайпей мѣрѣ уважалось,
Константинъ во время своего пребыванія въ Никомидіи могъ видѣть, какъ тамъ обращ ались съ вѣрующими. Вдохновитель гоненія, Галерій, былъ врагомъ его отца и сго собственнымъ. Когда
въ заиадныхъ ігровинціяхъ власть перошла къ нему, онъ тотчасъ сталъ благосклонно относиться къ тѣмъ, кого преслѣдовалн
въ другихъ владѣніяхъ. Однако, отъ расположенія къ терпимости
до личнаго обращ снія было сщс далеко, и опо нисколько но подсказывалось политическими обстоятельствами. Х ристіанъ на З а падѣ было гораздо мсныпе, чѣмъ на В остокѣ и въ Малон Азіи.
Если бы императору галловъ вздумалось сообразоваться съ религіознымъ настроеніемъ своихъ подданныхъ, то ему не зачѣмъ было
бы отрекаться отъ старыхъ боговъ, y него не было бы нн малѣйш аго политическаго интереса объявить себя христіаниномъ. Тѣмъ
но мсвѣе Константинъ сдѣлалъ это. В ъ то время, когда онъ готовился къ походу противъ М аксенція и былъ озабоченъ нс только
принятіемъ всевозможныхъ военныхъ мѣръ предосторожности, р о
и обезпеченіемъ за собой помощч свыше, y пего возникла мысль,
что поведеніе его отда и его собственноо должно было расположить въ его пользу христіанскаго Бога; онъ находилъ подтвержде') L actantius, D e m o rt, p e rs., 44.
-) E usebius, V ila Const., I, 17.
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ніе этому въ успѣхѣ, который сопутствовалъ доселѣ, какъ его
отду такъ и ему, въ противоположность другимъ враждебнымъ
христіанству государямъ: Максиміану, Северу, Галерію, которыхъ
постигъ самый печальяый конецъ. Эти размышленія были, повидимому, весьма обычны ему, потому что онъ часто возвращ ается къ
нимъ въ своихъ письмахъ. Впослѣдствіи онъ сообщилъ о нихъ
Евсевію, прибавивъ ісъ этому, что для укрѣпленія себя въ принятомъ рѣшеніи онъ проснлъ Б о га вразумить его какимъ-нибудь
знаменіемъ свыше. Вскорѣ послѣ этого онъ увидѣлъ на небѣ, н
все его войско было свидѣтелемъ явленія, огненный крестъ со
словами „Симъ побѣди“ ') . Н аконецъ Х ристосъ явился ему во
снѣ, держа въ рукѣ тотъ же знакъ, какой онъ видѣлъ на небѣ,
приказалъ воспроизвссти его и пользоваться имъ для защиты отъ
врага. Константинъ послалъ за христіанскими священниками и
спросилъ y нихъ, кто былъ явивш ійся ему Б огъ, и что означаетъ
этотъ знакъ. Тогда только онъ получилъ наставленіе въ христіанской вѣрѣ и открыто сталъ исповѣдывать ее.
Трудно допустить, чтобы до этого дня Ііонстантинъ былъ столь
невѣжественъ въ христіанскомъ вѣроученіи. Р азсказъ , по крайней
мѣрѣ въ этой свосй части, является, повидимому, нѣсколько изукрашеннымъ. Что же касается ночныхъ и дневныхъ видѣній, то
нѣтъ никакихъ основаній оспаривать Е всевія, утверждающаго, что
онъ слышалъ о нихъ отъ Константина; но историку трудно дать
надлежащую оцѣнку такому свидѣтельству и вообще извлечь какуюлибо пользу отъ нзслѣдованія столь интимныхъ вопросовъ. И такъ,
предоставляя тайнѣ ■то, что принадлежитъ ей, мы ограничимся
здѣсь засвидѣтельствованными фактами, a именно, что Константинъ, приступая къ борьбѣ съ М аксенціемъ, и особенно въ битвѣ
y М ильвійскаго моста заявилъ во всеуслыпіаніе, что онъ вручаетъ
себя покровительству христіанскаго Б о га, и что съ этого временн
въ отношеніи къ религіознымъ вопросамъ онъ словомъ и дѣломъ
заявлялъ себя убѣжденнымъ христіаниномъ. Монограмма Христа,
написанная на щ итахъ воиновъ, водруженная на древкѣ знаменъ
( ІаЪагит), выбитая на монетахъ н воспроизведенная на тысячи ладовъ, являлась ярккмъ показателемъ чувствъ, воодушевлявшихъ
императора 2}. Но онн проявлялись и во многомъ другомъ. Уже

1) To’jy'j) VI/. У.
-) С.м. объ этомъ вопросЁ
n ism e, T . I, p. 11 et sqq.

главнымъ образо.мъ Boissier,

La fin du paga
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нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ битвы y М ильвійскаго моста.
мы встрѣчаемъ среди его приближенныхъ Осія, епископа кордубскаго, въ качествѣ своего рода совѣтника по церковнымъ дѣламъ.
Письма, исходившія отъ имени импсратора съ 313 r., свидѣтельствуютъ о живомъ чувствѣ христіанскаго благочестія ’).
В ъ кондѣ-кондовъ получилось то, что Тертулліанъ объявилъ н о
возможнымъ: нмператоръ сталъ христіаниномъ 2). Константинъ уже
могъ бы расписы ваться, какъ его византійскіе преемники: πιστός
βασιλεύς και αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων, „христіанскій царь и императоръ римскій“. И дѣло касалось не просто интимныхъ личныхъ
убѣжденій, иослѣдствія которыхъ не переступаютъ тѣснаго семойнаго круга и домашней церкви. Перемѣна, происшедшая въ Константинѣ, какова бы ни была ея искренность, имѣла связь съ событіями чрезвычайной важности: съ полной неудачей гоненія и
гибелью М аксенція. Немыслимо, чтобы послѣдствія этихъ событій
не отразились на управленіи имперіей, и чтобы римскій императ о р ъ не вдохновлялся „христіанскимъ царем ъ“; это тотчасъ же
почувствовали всѣ. Язычники увидѣли в ъ этомъ угрозу для себл:
ихъ нужно было успокоить, и мы видимъ слѣды этой заботы въ
эдиктѣ, появившемся послѣ миланскаго свиданія 3): въ немъ ясно
<5ыло заявлено, что свобода вѣроисповѣданія дана нс только христіанамъ, но н всѣмъ.
Это, впрочемъ, было обезпсчено тѣмъ, что изъ двухъ императоровъ одинъ былъ христіанинъ, другой оставался лзычникомъ.
Правда, передъ Адріанопольской битвой Ликиній тоже имѣлъ небесное видѣніе, a передъ самымъ вступленіемъ въ бой приказалъ
солдатамъ обратиться съ молитвой къ „Б огу вссвышнему“ (sum 
mits Deus) 4). П равда и то, что тотчасъ послѣ битвы онъ поспѣшилъ ировозгласить свободу вѣроисповѣданія. Но съ 314 г.

I) ІІельзя достаточио падивиться иаивности нѣкоторы хъ критиковъ, пристѵпающихъ къ этимъ произведеніямъ императорской лнтературы съ предвзятон
мыслію, что императоръ не могъ имѣть религіозны хъ убѣжденіп, что такіе людн,
какъ К онстантинь, К онстантъ, Ю ліанъ, быди въ суідпости евободомыслящимн,
провозглашавшими тѣ иди ипыя мнѣвія по политическимъ соображ еніямъ. Еслп
въ IV в. и встрѣчались вольподумцы, то опи бь>ли рѣдкими птицами, суіцсствованіе которы хъ нельзя столь легко предполагать и допускать.
-) ,,Sed et caesaies credidissent super Christo, si a u t caesares non essent saeculo necessarii a u t si et christiani potuissent esse caesares*' (Ho n имиераторы
увѣровали бы во Х риста, если бы императоры пе были необходимы міру илн
если бы христіане могли быть императорами). А р о і. 21.
3) См. выше, стр. 23— 25.
*) ЛактапціІІ (De m o r t, pers , 46) приводптъ самып текстъ молптвы, которую,
по сго словамъ, аиголъ ( a n g e lu s Dei) откры ль Ликштію но снѣ.
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о ііъ
находнлсл иъ войнѣ съ Константиномъ, п на его благочестпвыхъ чувствахъ въ отпошеніи къ summits Deus но замедлило отразнться его дурноо расположеніс къ христіанскому коллогѣ.
He слѣдуетъ представлять себѣ имперій Константнна и Ликинія
въ видѣ двухъ различныхъ, совершснно независимыхъ другъ отъ
друга государствъ; въ дѣйствитсльностн они являлнсь двумя частями единой римскоіі имперіи, подъ коллегіальнымъ управленіемъ
двухъ императоровъ. При такнхъ условіяхъ, еслн и могла быть
разнида, и дажо очень болыпая, въ характерѣ адмннистративнаго
управленія и распредѣленіи милостсй, то это нисколько не отражалось на общемъ законодательствѣ и учрешденіяхъ.
Константинъ допустилъ сущ ествованіе всѣхъ доселѣ бывшихъ
релнгіозныхъ учрежденій: храмовъ, жрецовъ, жреческихъ коллегій,
квиндецемвировъ, весталокъ; онъ сохранилъ за собой титулъ верховнаго жрсца (pontifex m axim us) н даже атрибуты этой должностн,
посколысу оніі не обязывалп его къ личному участію въ я зы ч о
скихъ церемоніяхъ. Н ѣкоторос время въ общественныхъ мастерскихъ еще продолжали выбивать монету съ изображеніемъ солнца
і і л і і ішого божества рядомъ сь фигурой
императора. Все это можстъ показаться страннымъ и трудно согласимымъ съ серьезными
убѣждсніямн. Но но слѣдуетъ забы вать, что ужс прп предшествопавшнхъ нмпсраторахъ можно было занимать должность по городскому управлснію, быть правителемъ провинціи, состоять при особѣ
нмператора, быть начальнпкомъ дентральнаго управленія, дажо
городскнмъ или провиііціальны.мъ фламиномъ, оставаясь въ то жо
врсмя христіаниномъ, іі что логко можно было освободиться отъ
религіозныхъ деремонін, несовмѣстимыхъ съ исповѣданіемъ христіанской вѣры. Верховноо управленіе, по с-лухамъ, находилось
уже въ рукахъ христіанпна, Филиппа. Всо это улаживалось сдѣлкамн, которыя могли но нравиться и дѣнствительно нс нравились
ригорнстамъ, но тѣмъ не менѣе практиковались. Константинъ, какъ
повелитель, могъ безъ труда согласовать с в о і і вѣрованія съ занимаомымъ положеніемъ. И зъ послѣдняго онъ поспѣшилъ извлечь
выгоду въ пользу своихъ единовѣрцевъ.
Мы видѣли ужс, что мѣры, принятыя въ Миланѣ по обоюдно.му
согласію императоровъ, обезпечили христіанамъ самую полную религіозную свободу il всрнули церкви конфискованныя имущсства.
Константинъ на этомъ но остановился. П рекрасно сознавая, что
возвращ еніо недвпжимыхъ нмуществъ далеко не можетъ вознаградить за убытки, понссенпые во вромя гононій, онъ старался шп-
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рокими пожертвованіями притти на помощь въ первой нуждѣ недостаточнымъ обіцинамъ; онъ пожелалъ также, чтобы потерпѣвшимъ
отъ гоненій были выданы вознагражденія. Епископу Осію было
поручено вникнуть въ подробности il распредѣлить денежныя
субсидіи >).
Клиръ былъ освобожденъ отъ обременительныхъ общ сственныхь
обязанностей, т. е. въ особенности отъ службы въ куріи и отъ
иовинностей г). Такому освобожденію съ давнихъ поръ подлежали
врачи, преподаватели и лпца, несшія жреческую службу, сопряженную съ крупными расходами. Константинъ рѣш илъ, что служеніе
хрпстіанскаго клира достойно такого же вознагражденія.
Б езъ сомнѣнія, ужс съ этихъ поръ благочестіе его проявлялось
въ сооруженін церквеп. В ъ Римѣ старинное жилище Л атерановъ на
Целіѣ, уже нѣсколько разъ конфискованное, принадлежало въ то
время Фаустинѣ, ссстрѣ М аксендія и женѣ Константина. Туда
была перенесена резиденція епископа; съ осени 313 г. папа Мильтіадъ открылъ тамъ соборъ. Очевидно вскорѣ послѣ этого было
приступлено къ постройкѣ базплики, примыкавшей къ епископскому дому (domus Ecdesiae) и въ настоящ се время извѣстной подъ
именемъ Л атеранской. Другія деркви былн воздвнгнуты раченіемъ
императора на гробницахъ апп. П етра п П авла и св. Лаврентія 3).
Женщины изъ дарскаго рода К онстантнна. охотно поселявшіяся
въ Римѣ, въ свою очередь занимались построеніомъ церквей.
Елена. мать императора, жила то въ domus Sessoriana за Латераномъ,
ссвсѣмъ въ кондѣ города, то на виллѣ A d duos lauros, да Лабиканякой дорогѣ. Недалеко отсюда было расположено христіанское
кладбище, гдѣ покоились ыученикн П етръ и Маркеллинъ, жертвы
иослѣдняго гононія; она воздвигла в ъ честь ихъ неболыпую базилику. Когда, позднѣе, она посѣтила Палестину и обрѣла- тамъ
ре-ликвіи Страстей Господнихъ, то часть ихъ она сохранила для
Sessorium, который сталъ вскорѣ как ъ бы малымъ Іерусалимомъ
il даже получилъ это названіе. Константина, дочь императора,

*) E usebius, H. Е , X, G, письмо К онстантина къ Ц ециліану, еп. карѳагенско.му: ’Ereeiiif^fp ipsa«; op. Vila Const. I, 41, 43.
-) H . E ., X, 7, лисьмо Константина къ проісонсулу А нулину: ’E r f ii/; èx
-λ£ΐονω». Это мвогихъ побудило къ вступленію въ клиръ; пришлось запретить
вступленіе въ духовное званіе членамъ куріи и дидамъ, которы я могли сдѣлаться такими членами.
:і) Базиликм ап. П авла и св. „Таврентія, сооруженны я Консгантиномъ, были
очень не велики, гораздо меньше размѣрамн, чѣмъ церкви .Татерапская и
св. П етра.
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любнла другую императорскую виллу, расположенную на Номентанской дорогѣ, близъ кладбища, гдѣ находилась могила св. Агнессы; она построила тамъ базилику съ баптистеріемъ *), который
сущ ествуетъ еще понынѣ. Н аконецъ возможно, что церковь Анастасіи, y подошвы П алатинскаго холма, названа такъ въ честь
одной изъ сестеръ Константина.
ІІослѣдняя едва не стала императрицей. Она была замужемъ за
знатнымъ человѣкомъ, Вассіаномъ, котораго Константинъ хотѣлъ
сдѣлать кесаремъ. О нъ предназначалъ ему въ обладаніе Италію;
А настасія водарилась бы госпожей на Палатинѣ. Н а ея бѣду во
время замѣтили, что В ассіанъ и его братъ, Сенеціонъ, были
въ слишкомъ близкихъ отношеніяхъ съ Ликиніемъ. В ассіанъ былъ
устраненъ 2), a Сенеціонъ бѣжалъ к ъ Ликинію, который отказался
его выдать, почему между императорами возгорѣлась война. Потерпѣвъ пораженіе в ъ Дибалѣ, въ Панноніи, a затѣмъ во Ѳракіп,
Ликиній купилъ миръ дѣною Иллирика (конедъ 314 г.).
To было лишь перемиріе. Оно длилось 8 лѣтъ (3 1 5 — 323 г.).
О тъ этого времени до насъ дошло нѣсколько законовъ Константина, свидѣтельствующихъ объ его добромъ расположеніи къ христіанамъ. Онъ запретилъ іудеямъ, подъ угрозой сожженія на кострѣ,
побивать каменьями тѣхъ изъ своихъ единовѣрцевъ. которые
обратятся в ъ христіанство 3); разрѣш илъ праздновать освобожденіе
отъ рабства въ церкви въ присутствіи епископа и к л и р а 4); предписалъ для суда, конторъ и городскихъ рабочихъ восісресный
отдыхъ 5) и объявилъ право составлять завѣщ анія въ пользу церкв е й 6). Что же касается язы чества, то онъ сохранилъ за нимъ
свободу, ограничившись запрещеніемъ производить гаданія въ частныхъ домахъ; въ храмахъ онъ ихъ допускалъ и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ предписывалъ ').
Но доброе расположеніе императора вскорѣ подверглось тяжВь этомъ баптистерін были погребены Константинъ н его сестра Е лена,
ж епа Ю ліана, въ огромномъ порфировомъ саркофагѣ, находящ емся гепсрь въ
Ватнкапскомъ музоѣ. Въ другомъ саркоф агѣ , совершепно одинаковомъ съ первымъ, были положепы останкн Елены. императрицы матери. Опъ тожс былъ
перенссенъ въ Ватиканъ. Можно видѣть еще іі теперь близъ T o r P ig n a tta ra ,
на Л абиканской дорогѣ, внуш ительпыя развалины мавзолея Елепы.
2) ('o)ivictus el s tr a tu s est (былъ уличепъ и поверженъ) гласіітъ Огіуо Сппs ta n tin i (Ληοη. de V alois, etl. M om m sen, Chronica minora-. I, p. 8)'
3)
<'od. Theod., XVI, 8, 1.
4)
Cud, J u st., I, 13, 2; cp. Cod.Theod., IV, 7, 1.
5) Cod. Ju st., Ill, 12, 2.
6)
Cod. Theod. X V I, 2, A.
')
Cod. Theod., IX, 16,1, 2.3; XVI, 10, 1.
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кому испытанію вслѣдстніе внутреннихъ раздоровъ среди тѣхъ,
кому онъ оказы валъ покровительство. А ф риканская дерковь причинила ему много хлопотъ, и это съ самыхъ первыхъ дней. Тамъ
образовались двѣ религіозныхъ партіи, и каж дая изъ нихъ выдавала себя за нстинную каѳолическую дерковь. Цари гонители не
полагали различія между христіанамн: еретики и нравославные
одинаково подвергались гононію, и не одинъ еретикъ отдалъ свою
жизнь за общую вѣру. Константинъ жс хотѣлъ, чтобы его сочувствісмъ π милостями нользовалась исключительно лишь истинная
церковь; онъ не желалъ покровительствовать всѣмъ безъ различія.
Уже въ этомъ для нсго было достаточно побудительныхъ прпчинъ
заинтересоваться африканской распрей. „Х ристіанскій д ар ь “ желалъ
знать, гдѣ въ Африкѣ находнлись его собратья по вѣрѣ. Что же
касается „римскаго императора“, то онъ нмѣлъ другіе- поводы для
вмѣшательства: борьба партій приняла такіе размѣры, что общественное спокойствіе было нарушено. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, если онъ сдѣлалъ всэ отъ него зависящ ее, чтобы положить конецъ этой распрѣ. Онъ созывалъ епископскіе соборы,
назначалъ оффидіальныя разслѣдованія, самъ засѣдалъ въ качествѣ
третейскаго судьи и, наконедъ, путемъ кротости и мѣрами строгости дибивался исполненія постановленныхъ рѣшеній. Служебный персоналъ былъ поставленъ на ноги, и почтовыя колесницы
перевозили епископовъ на мѣста, назначенныя для соборовъ.
В ъ этомъ не слѣдуегь усматривать проявленія милостиваго отношенія къ епископату. Но для своего же удовольствія епископы,
по его приглашенію, ѣхали въ Римъ, Арль и М иланъ; это дѣлалось, чтобы помочь императору возстановить порядокъ. Предоставляя въ распоряженіе епископовъ общественныя колесницы,
Константинъ подчинялся государственнымъ соображеніямъ, точно
такъ же, какъ в ъ свое время ими руководствовался и Діоклотіанъ,
саж ая еписвдповъ въ тюрьмы.
2.

Востокъ

подъ

управленіемъ

Л и е и н ія .

У Ликинія такж е происходили епископскія собранія. И збавив. наконецъ, отъ
Максимина, христіане вздохнули свободно,
возобновили свои собранія, возстановляли церкви изъ развалинъ,
матеріальныхъ и нравственныхъ. ІІраздники въ честь освящ енія
дерквей, подобные торжесгву по поводу освящ енія большой церкви
в ь Тирѣ, на которомъ присутствовалъ историкъ Евсевій, въ то
время уже епископъ кесарійскій, должно быть бывали часто.
ш ііс ь
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Евсевій пропзнесъ здѣсь болыпую торжественную рѣчь іі , чтобы
она но пропала для потомства, включилъ t r въ посдѣднес изданк·
свооГі Ц ерковной исторіи ') . О тъ двухъ соборовъ, нмѣвшихъ імѣсто
во врсмсна Лнкинія въ Анкирѣ и въ Н еокесаріи, до насъ дошли
правпла и подппси. В ъ общомъ эти правила движутся въ обычиыхъ рам кахъ цсрковнаго закоподатсльства: онн касаю тся пикаянной дисциплины, порядка посвлщ енія въ іерархичсскія стеионіі
и другихъ вопросовъ подобнаго рода. Тѣмъ не мснѣе больше половины анкирскихъ правилъ вы тскаетъ изъ положенія, создавшагося во вромя послѣдняго гоненія. Воспоминанія о немъ были
еще очснь свѣжи, поэтому съ болыпимъ вѣроятіемъ можно отнести этотъ соборъ къ 313 г. В ъ неокесарійскихъ правилахъ уже
нѣтъ никаісихъ слѣдовъ гонснія. Оба эти собора были составлены изъ малоазійскихъ, киликійскихъ н сирійскихъ опископовъ; па томъ и другомъ соборѣ присутствовали епнскопы Аптіохіи іі Косаріи Кагшадокійской —Виталій и Лоонтій.
Спокойствіе, о которомъ заставляю тъ прсдполагать подобныя
собранія, было непродолжительно. Вліяніе, которое К овстантинъ
могъ оказы вать на Ликинія непосредственно или черезъ свою
сестру, Констандію, было подорвано завистью и интригами. Н аступила минута, когда престарѣлый товарищ ъ по оружію Галорія
счелъ своимъ долгомъ отомстить за кампанію 314 г. Константинъ
сталъ для ного врагомъ. В ъ такомъ настроеніи онъ не могъ относиться съ довѣріомъ къ христіанамъ, для которыхъ его соперникъ являлся благодѣтелемъ на Западѣ и надеждой на Востокѣ.
Подобно Діоклетіану, сначала онъ удалилъ христіанъ отъ своей
особы и отъ службы во двордѣ. Затѣм ъ наступила очередь арміи:
приходилось отказы ваться или отъ военной службы или отъ христіанства 2). Было издано запрещеніо посѣщ ать узниковъ и помогать имъ, что, особенно въ такую минуту, было серьезнымъ стѣсненісмъ для дѣла хрнстіанскаго милосердія. Придерживаясь самъ
далеко нс строгихъ нравовъ, Ликиній вдругъ сталъ находить неприличнымъ, что женщины принимаютъ участіо въ религіозныхъ собраніяхъ и получаютъ наставленіо въ вѣрѣ отъ мужчинъ. Даже въ составѣ однихъ мужчіінъ собранія вѣрующ ихъ казались ему слишкомъ
многочисленными, чтобы можно было допускать нхъ въ городахъ:
1) Я . E ., X, 4.
-) 0 гонепіи Лпкинія см. особен. E usebius II. E ., X, 8 ιι V ila Const., 1,
49— 56; прав. 11— 14 Никенскаго собора; К опстантинъ въ эднктѣ о возпагражденіи за понесенные убытки y E useb., Vila Const., Il, 24—35.
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богослуженіе должно было совершаті.ся внѣ городскихъ стѣнъ.
Въ особенности онъ но довѣрялъ епископскимъ собраніямъ, состоявшимъ пзъ лицъ, которы хъ онъ подозрѣвалъ въ слишко.мъ
больжой благошелательности къ свосму западному соправитглю.
Соборы были заирещ сны, н многіе епископы подворглись личному
преслѣдованію подъ разными прсдлогамн.
Ііодобны я предшісанія и такое отношоіііс· къ хрнстіанамъ нельзя
ещ с иризнать за открытое гоненіе. Исповѣданіе христіанства u
участіе въ богослуженіп допускались для частныхъ лицъ. Что жс
касается солдатъ, чиновниковъ, служащихъ іі лпдъ, дорожпвшнхъ
милостямп импсратора, то съ ними дѣло обстояло иначе. Этого
было достаточно, чтобы многихъ побудлть къ отступнлчеству:
Никейскому собору послѣ Ликинія, какъ Анкирскому послѣ Максимина, пришлось заняться изданіемъ правилъ по этому поводу.
Но были не одни отступникн; нашлись также нсповѣдники и мучѳники. Н ѣсколько епископовъ иогибло и въ томъ числѣ Василій
амасійскій ]). Особенно пострадала П онтійская область; во многихъ мѣстахъ закрыли церкви, и дѣло дошло даже до полнаго пхъ
разруш енія. В ъ Севастіи, въ Малой Арменіи, произошла извѣстная
драма сорока мучениковъ, потерпѣвш нхъ кончину въ ледяной
водѣ. До насъ дошелъ трогательный докумонтъ— завѣщ аніе этихъ
христіанскихъ воиновъ 2): они прощаются съ своими друзьями и
оставляю тъ распоряженіе относительно одного только предмота,
которымъ могли располагать, о своихъ останкахъ. И другіе эпизоды сохранены и разработаны агіографической традіідіей. Но
вѣрнѣе будетъ придерживаться общихъ данныхъ въ томъ видѣ,
в ъ какомъ они перечисляются Евсевіемъ, свидѣтелемъ-очевидцемъ,
и Константиномъ въ указѣ о возяаграж деніяхъ 3). Многіе христіане
утратили свое положеніе и чины въ арміи или в ъ различныхъ
административныхъ вѣдомствахъ, лишились своего имущ ества, неправильно были назначены въ куріи, сос-ланы, отправлены на
острова, присуждены к ъ работамъ въ рудникахъ, въ общественныхъ мастерскихъ и государственныхъ продпріятіяхъ; иныхъ обращали въ рабовъ казны и даже продавали частнымъ лицамъ;
многіе. противъ которы хъ было возбуждено преслѣдованіе подъ

!) Амасія была митрополісн провиндін, извѣспюН въ то время подъ пмено.мъ
D iospontus, a позднѣе ыосившей названіе H elenopontus.
-) G ebhardt, A cta m a r ly r u m selccla, p. 166.
Vita Const., I, 30— 35.
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тѣмъ или инымъ предлогомъ, поплатилнсь жизнію за свою предані і о с т ь христіанской вѣрѣ.
Всѣ э т и страданія находили о т к л іік ъ на Западѣ. 1’оворя словами Е всевія, часть имперіи, погруженная въ мракъ, обращ ала
взоры въ сторону, гдѣ широко пользовались свѣтомъ. Отношенія
можду двумя императорами становились все болѣе натянутыми. И
нс одни только христіане жаловались. Ликиній, грубый и жестокій
солдатъ, мало-по-малу превращ ался въ азіатскаго деспота. Константинъ сдѣлалъ ему замѣчаніе, которое было дурно принято.
ІІри такой затаеннон враждѣ мнръ былъ очень не проченъ. Пропзошелъ инцидентъ. Обязанный охранять границу Нижняго Д уная,
Ликиній плохо исполнялъ это. В арвары переправились черезъ рѣку
h наводнили собой всю Ѳракію. Константинъ находился тогда въ
вессалоникѣ; онъ двинулся противъ нихъ, оттѣснилъ ихъ и покорилъ. Но эти военныя операціи приволи его на территорію Ликинія, отъ котораго зависѣла область Ѳракіи. Тотъ былъ раздосадованъ этимъ, и такимъ образомъ вспыхнула война. П отерпѣвъ
пораженіс прн Адріанополѣ (3 іюля 323 г.) и1 осажденный въ
Византіи, восточный императоръ былъ настигнутъ тамъ уже побѣдоноснымъ флотомъ, подъ командою Криспа, сына Константина.
Онъ перешелъ Б осф оръ и далъ другую неудачную битву въ Хрисополѣ (С кутари), 18 сентября 323 г. Благодаря іиольбамъ его
жены, жизнь ему была дарована. Но его сослали въ Ѳессалонику,
гдѣ по всей вѣроятности онъ не пересталъ заниматься интригами,
потому что солдаты потребовали отъ Константина его головы, и
Константинъ уважилъ ихъ просьбу
Западный императоръ вступилъ въ Никомидію: можно вообразить себѣ, какъ восторженно онъ былъ встрѣченъ христіанами.

3. Константинъ, единодержавны й императоръ.
Не теряя временн, Константинъ поспѣшилъ обнародовать два
эдикта. ІІервый 2) отвѣчалъ потребностямъ положенія: возвращ алъ пзгнанныхъ, отворялъ двори работныхъ домовъ и темницъ,

') Or/go C o n sta n tin i (A non, de V alois), M. G., A u c t. A n t., T . IX , p. 9; cp.
p. 232. 0 годѣ c m . M om m sen, llo r m e s. T . X X X II, p . 5-45 и E . Schw artz,
W achrichten, S. 540 et sqq. М ожетъ быть ы ѣ д уетъ прпнять 324 г. C m . Jo u g u e t
въ C o m p te-ren d u s de ѴАс. des i n s c r 1906, p. 231 и 0 . Seech въ R h ein . M u s.,
t. L X II (1907), S. 517.
-) ЕвсевіН принодитъ сго съ экзем идяра, адресованнаго къ жителямъ П алестііпской провнндііі, ϊΐΓ3/>χιΰται; іі* ).я 5 ті гг,г . ( V ita Const., II, 24 et sqq.)
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иозвращ алъ исповѣдникамъ свободу, имущсство, званіе и утраченное положеніе; воины-христіане могли по желанію вернуться въ
армію или остаться внѣ ея съ honesta missio; наслѣдства мучениковъ
h нсповѣдниковъ передавались ихъ родственникамъ, a за неимѣніемъ таковы хъ, жортвовались на нужды церкви; пислѣдней возиращалпсь конфискованныя имущ сства, но безъ процентовъ, —словомъ, каждому по возможности было предоставлено то положеніе,^
ігь какомъ онъ находился до гоненія.
Во второмъ эдиктѣ ‘) Константинъ открыто заявлялъ себя хриетіаниномъ, папоминалъ о побѣдахъ, одержанныхъ имъ надъ императорами-гонителями, приписывал ихъ помощи свыше; онъ выражалъ
желаніе, чтобы всѣ его подданные обратилнсь въ христіанскую
вѣру, но объявлялъ, что никого не будетъ къ этому принуждать, и
что люди другихъ убѣжденій должны остаться свободнымп поступать согласно съ ними п исполнять требованія ихъ культа въ
храмахъ, которые останутся открытыми.
В ъ то же время онъ поощ рялъ епископовъ 2) возстановлять
разрушенныя дерквп п на ихъ развалинахъ строить болѣе обншрныя, приказывая чиновникамъ, завѣдывавш имъ денежной казной,
выдавать на это крупныя субсидіи. Съ этого вромени государственныя должности замѣіцались преимущественно христіанамн; чнновннкамъ изъ язы чниковъ воспрещ алось принпмать оффиціальное участіо въ цоромоніяхъ ихъ культа 3).
Таковы были мѣры, принлтыл на порвос время. Константннъ
нрожилъ ещо около 14 лѣтъ. Отъ тетрархіи нс осталось п слѣда.
Онъ былъ отнынѣ одинымъ властслиномъ надъ вссй импсріой. Это
отразияось на его религіозной политикѣ. Ч асто ему приписываюгь
стромленіе занлть устойчивое положеніо мешду двухъ религій; говорятъ, что онъ поддорживалъ ту п д р\гую , держа пхъ въ извѣстиыхъ границахъ черозъ взаимнын страхъ п сохранля надъ ними
госгюдствующее положеніо. Будучм верховнымъ жрсцомъ язы чсства
нъ силу своего императорскаго достоинства, онъ распространилі.
свою компетенцію іі па христіанство и такимъ образомъ стоялъ во
главѣ всѣхъ религіозныхъ отправленій своей имперіи. Т акая точка
зрѣнія намъ каж ется нсобоснованной. И мператоръ не имѣлъ пря[) Е в с е в і П ( V ita Const., II, 48— 59.) п е р е в с л ъ
о п р а щ с ч ін а г о к ъ „ В о с т о чііы м ъ “ .
-)
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мой власти даже надъ языческими культами: ого званіо pontiferm axim us соотвѣтствовало опродѣленному іі въ общсмъ довольно
ограничонному кругу обязанностой, no всякомъ случаѣ не носящ ихъ въ себѣ возможности распространенія и на управленіе церковью. Но помимо своего жреческаго сана и религіозной компгтенціи, импораторъ былъ для христіанъ, какъ и для язычниковъ,
порховымъ законодатолемъ, защитнпкомъ обществоннаго спокойствія и распредѣлптелемъ милостей. Было небезразлично, склонялосі.
ли это громадное могущество въ ту пли другую сторону или оставалось в ъ равновѣсіи.
Вначалѣ равновѣсіс было возможно. Для христіанъ было много
уже и того. что они могли возвратиться къ положенію, какое занпмали до гоненія, что за нііми была обезпечена свобода, и что
имъ дано было даже вознаграждсніе за понесенныя потори. В ъ даиную минуту имъ и въ голову не приходило трсбовать больпіаго.
Ужс в ъ этомъ была гарантія для язычниковъ. Д ругая жо заключалась для нихъ въ ихъ количсствѣ, котороо во многихъ западиыхъ провинціяхъ значительно провышало число хрнстіанъ. ІІаконецъ Ликиній, который НІІ въ ЧС‘МЪ нс проявлялъ сочувствія ΚΊ,
христіапству, представлялъ въ императорской коллегіи сторонников_ь
старой религіозной традиціи. Отсюда извѣстная равноправность
религій, независимая отъ какихъ-либо политпческихъ видовъ п дажс
отъ внутрсннихъ симпатій обоихъ императоровъ.
Мы нс знаелъ, каковы были в ъ сущности убѣжденія Ликинія. Мы
не имѣемъ ни одного письменнаго документа, который проливалъ
бы свѣтъ на его внутреннее религіозиое настроеніе. Другое дѣло
(то соправитель: Константинъ былъ убѣждонный христіантінъ^ хотя,
мнѣ каж ется, христіански невоспитанный и иоверхностный богословъ. Ворховное оущество, sumrnus Deus, дарь небесный, антитеза языческаго пантеона,— идея сложная и неясная,— гораздо болѣо
занималъ ого, чѣмъ богословскос учоніс о воплощенномъ Словѣ.
Но его монотоизмъ не былъ просто дѣломъ философіи; это былъ
чисто религіозный монотеизмъ и рслигіозный въ христіанскомъ
смыслѣ, монотеизмъ, данный въ откровенін и явленный во Христѣ
Іисусѣ, монотеизмъ сгіаеающін, блага котораго сохраняются и распрострапяются дерковью въ ся учсніи, дисциплинѣ и богослуженіи. ГІроникнутый этой вѣрой, Константинъ не имѣлъ никакого
основанія думать, чтобы она была не всѣмъ доступна и не для
всѣхъ пріемлема. Подобно Діоклетіану и многіш ъ другимъ, онъ
ыечталъ о религіозномъ сдинствѣ, но разница между нимъ и ого
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предшественниками заклю чалась въ томъ, что онъ болыпе но считалъ его достнжимымъ при помощн язы чества, а, наоборотъ, полаіал ъ , что его можно осуществнть, опираясь на религію Христа.
Отсюда это рѣшительноо и грсшко заявленное расположеніе къ
христіанству, которое проявилось съ перваго дня и постоянно возрастало, склоняя многихъ къ обращенію и видоизмѣняя такимъ
образомъ численное соотношоніе боровшихся сторонъ. Этимъ до
нзвѣстной степени объясняется язы чсская реакдія Ликинія в ь восточныхъ провинціяхъ, гдѣ однако все, казалось, указывало на то,
что елѣдуегъ щ адить христіанъ.
Оставшись побѣдителемъ въ заключительной борьбѣ, Константннъ не имѣлъ болѣо соперника, котораго могъ бы страшиться.
Въ Никомидіи онъ чувствовалъ для себя поддержку въ общественномъ мнѣніи христіанъ, которое было здѣсь несравненно могущественнѣе, чѣмъ въ латинскихъ странахъ, и это общественное
мнѣніе, подогрѣтое воспо.минаніями о Галеріи и Максиіминѣ, возмущенное недавними жестокостями Ликинія, было готово слѣдовать
за импсраторомъ по пути репрессалій. Многіе должны были въ τυ
время іум ать и говорить, что слѣдуетъ покончить съ этими жертвоприношеніями, к ъ которымъ такъ часто принуждали силою, съ этими
алтарями, свидѣтелями столькихъ вынужденныхъ отреченій отъ
вѣры, съ этими храмами, наполненными идолами, къ которымъ никто
больше не относился серьезно, и посѣщаемыми только для сомнительныхъ совѣщ аній нли для разврата, освящ еннаго культомъ.
Cesset superstitiol (Надо положить конецъ суевѣрію).
Правда, Еонстантинъ обѣщ алъ язычникамъ свободу, но въ какихъ выраженіяхъ! ,.Что жо касается доржащихся въ сторонѣ, то
пусть сохраняютъ для себя, если это имъ угодно, храмы лжи“...
„Ио слухамъ нѣкоторые утверждаютъ, что запрещ ено пользоваться
храмами... Т аково было бы и мос мнѣніе, но, к ъ ущ ербу для общаго
благополучія, печальноо заблужденіе коренится въ нѣкоторыхъ
людяхъ еще слишкомъ крѣпко“
Д арованная такимъ образомі,
сиобода была, очевидно, по замыслу Константина, мѣрой вре.ченной, предварительной. В ъ иослѣдующіе годы противъ язычества
были иредприняты частичныя мѣропріятія. Н ѣкоторыѳ храмы, прославившіеся безнравственностью своихъ культовъ, были закрыты
илц разрушены; таковы храмы: въ А факѣ, на Ливанѣ, Эгахъ лъ
Киликіи, Иліопольскій въ Финикіи (В аалбокъ). И зъ другихъ хра]) E u se b iu s. V ita Const. II, 56. GO.
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мовъ, напр., изъ Дельфійскаго, взяли прекрасныя бронзовыя и
мраморныя статуи и другія художественныя сокровища, и все это
перевезли въ Константинополь для украш енія новой столицы ').
Но, повидимому, пошли и дальвіе этого. Евсевій -) упоминаетъ
о законѣ, которымъ воспрещ алось ставить идоловъ, гадать и,
наконедъ, приносить жертвы 3). В ъ 341 рескриптъ императора
Константа 4), адресованный италійскому викарію, ссылается на
законъ Константина противъ тѣхъ, кто осмѣлится соверш ать
жертвоприношенія. З а неимѣніемъ токста этого константиновскаго
закона, трудно сказать, запрещ ались ли имъ всякія жертвоприношенія безъ различія и исключенія. Можетъ быть рѣчь шла въ немъ,
какъ и въ вопросѣ о гаданіяхъ, лишь о церемоніяхъ, воспрещ авшихся въ частныхъ домахъ и допускавш ихся только в ъ храмахъ.
Впрочемъ, во многихъ мѣстахъ правительству не приходилось
въ это вмѣшиваться; населеніе, массами переходившее въ христіанство, само разбивало своихъ идоловъ и разруш ало ихъ храмы.
Т акъ поступили жители А нтарада (Тортозы ) на финикійскомъ побережьѣ; Константинъ вполнѣ одобрилъ такое разруш еніе и заново
отстроилъ городъ, давъ ему свое имя 5). Портъ города Газы (Маюма)
поступилъ такИіМЪ же образомъ; Константинъ назвалъ сго по именн
своей сестры, Констандіи. и возвелъ на степснь города °). О тречься
отъ стары хъ боговъ было вѣрнѣйш емъ средствомъ снискать расположеніс монарха 7). Можно легко ссбѣ представить, сколько
частныхъ и коллективныхъ обращеній совершилось по такимъ
соображеніямъ. Впрочемъ были и случаи сопротивленія. Нес-мотря
на примѣръ Маюмы, Г аза сохранила свои храмы и осталась въ
язычествѣ. Разруш ивъ храмъ Венеры въ Иліополѣ, импораторъ
попытался обратить населеніе. О нъ распространялъ въ большомъ
количествѣ свои посланія съ увѣщ аніемъ къ обращепію, построилъ огромный храмъ. послалъ туда дѣлый клиръ, органпзовалъ
1) E usebius, Vita Const., Ill, 54— 58, cp. Х роіш ку Йл. Іероипма, а. АЬг.
2346 (332) D e d ica tu r C onstantinopolis o m n iu m nam e, itrb iu m n v d ita le . (Освящается К онстантипополь uo обнажсніи ночтн всѢхъ городовъ).
2) V ita Const., I, 45; cp. IV , 2!J, 25.
3) μγ, τι μ η ν θυειν χ χ θ ό ΐο ο μγ, δένχ.

\) Cod. Theod. XV I, 10, 1.— Cp. Ilieronym . Chroii., a. A br. 2347 (-333): Kdicto
C o n sta n tin i tem p la eversa s u n t. (По приказанію К оіістаігпіпа быліі разрушены
храмы).
■Ч) E usebius, V ila Const., Π ’, 30; cp. T licopbanus, p. 38 (de Boor).
β) V ila Const., IV, 38.
') Какъ разъ такое же положепіе имѣло мѣсто пъ послѣдпіс дпп дарстпонаIIія Макси.мина, съ той только разницей, что теперь мплостн императора быліі
обраіцеііы па христіапъ, a не на язычннковп.

—

53

—

раздачу милостыни, но все было тщетно: онъ никого не привлеісъ
къ хрпстіанству.
М еаау проявленіями благосклонности императора къ христіанству
с а м ы м ъ яркимъ примѣромъ является оффиціальное прославленіе
с в я т ы х ъ мѣстъ, упоминаемыхъ въ Е вангеліи и Ветхомъ Завѣтѣ.
Уже давно благочестивая любознательность обращ алась къ мѣс т а м ъ , отмѣченнымъ въ свящ. писаніи. Смуты, войны, всевозможные перевороты не могли стереть воспоминаній объ Израильскомъ храмѣ; несмотря на всѣ превращ енія, испытанцыя Іерусалимомъ, христіано знали ещ е, гдѣ Х ристосъ былъ распятъ и погребенъ. Ц ерковь Эліи, в ъ которой епископы Н аріш ссъ, Александръ il ихъ преемники собирали вѣрующ ихъ, находилась, какъ
предполагали, на мѣстѣ того дома, гдѣ Х ристосъ совершилъ послѣднюю вечерю, и гдѣ ученики Е го сходились въ первые дни
христіанства. Д ругія преданія размѣщались вокругъ города и по
всей Палестпнѣ. Во второмъ вѣкѣ епископъ М елитонъ приходилъ
іізъ
Азіи въ страну Е вангелія J); позднѣе Александръ каппадокійскій π его пресмникъ, Фирмиліанъ, такасе съ благочеетивой
дѣлыо посѣтилп св. мѣста 2). Юлій Африканъ, родомъ изъ Эліи 3),
проявнлъ необычайную ревность въ изысканіи библейскихъ восиоминаній въ ІІалестинѣ и другихъ странахъ 4). To же было
и съ Оригеномъ; между прочими евангельскими памятниками онъ
упоминаетъ о Виѳлеемской пещ ерѣ, гдѣ родился Христосъ 5).
Поощряемый своимъ другомъ, Павлиномъ тирскимъ, Евсевій посвятилъ дѣлую серію работь библейской географіи: онъ далъ переводъ на греческій языкъ· названій народовъ, упоминаемыхъ въ
еврейской библіи, описаніе древней Палестины, съ ея подраздѣленіемъ на колѣна, планъ Іерусалима и храма, объясненіе названій
мѣстъ, отмѣченныхъ въ св. писаніи 6).
Появленіе такихъ работъ свидѣтельствуетъ уже объ интересѣ,
') Его письмо, приводимое y Евоевія, H . E ., IV . 26.
-) E usebius, H . Е VI, 11; H ieronym us, De V iris illu s tr ., 54.
:1) Grenfell e t H u n t, O x y r y n c h u s p a p ., № 412.
4; T . 1, стр. 30Ü.
ä) I n loh., VI, 24; C ontr. Cels., I. 51.
c) Уцѣлѣла тилыѵО эга послѣдняя часть какъ въ греческомъ текстѣ, такъ и
ііъ
латнпскон переработкѣ бд· Іеронима (см. изд. К лостерм ана въ т. III сочнненій Е всенія, издаи. берлинсіс. академіен иаукъ). Труды Е всевія послужнлн
основоіі для любопытнон каргы ІІалсстины съ планомъ Іерусалима, напденион
въ мозаичиомъ иолу иъ Медабѣ за Іорданомъ. (Stevenson, N u o vo B u ll., 1897,
p. 45; Schulten, Die M o sa ik ka rle von M adaba, въ A b h a n d lu n g e n d e r Gesellsr h a fl d e r W issen sch a ften z u Göttingen. Philolog.-histor. K lasse. Neue Folge,
Ii. IV (1900).
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какой возбуждали eu. мѣста. Паломничества, начавш іяся, по всей
вѣроятности, еще до воликаго гоненія ') , возобновились тотчасъ,
какъ толъко водворился миръ. В ъ 333 г. одинъ паломникъ, пришедшій изъ далекой Галліи, составилъ по своимъ путевымъ замѣткамъ путеводитель отъ Бордо до Іерусалима и обратно; это—
одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ источниковъ для римской географіи.
Находясь въ Палестинѣ, онъ отмѣчалъ священныя воспомпнаніяг
на которыя ему указы вали въ разныхъ мѣстностяхъ. Это— самый
ранній свидѣтель о тѣхъ велиісолѣпныхъ зданіяхъ, которыіш благочестіе Константина и его семьи украсило въ то время св. мѣста.
Колонія Элія Капитолина, основанная Адріаномъ на мѣстѣ
стараго Іерусалима, состояла мзъ двухъ частей, раздѣленныхъ
долиной
В ъ восточной части, опираясь на колоссальныя арки,
простиралась длинная прямоугольная площадь, окруж снная портиками; она покрывала собою мѣсто древняго храма, гдѣ теперь
возвышался капитолій (τρικάμαρον), посвященный, какъ всѣ пронинціалыш е капитоліи, тремъ римскимъ божоствамъ: Ю питсруг
Юнонѣ и Минервѣ. Н а противоположной сторонѣ долины, на
западномъ холмѣ развертывался самый городъ, почти параллельно
зданіямъ храма. По обыкновенію большая улица, окаймленная по
обѣимъ сторонамъ колоннами, пересѣкала его изъ конда въ конедъ; на обоихъ противоположныхъ концахъ ея находились общественныя зданія. Около середины, съ западной стороны, колоннада прерывалась, чтобъ дать мѣсто площади, на которой возвышался храмъ Вснеры. По преданію эта площадь была устроена
иадъ мѣстомъ, освяіценнымъ распятіемъ и погребеніемъ Спасителя. М акарій, епископъ элійскій, присутствовавшій на Никейскомъ соборѣ, добился отъ іш ператора разрѣш енія, необходимаго для производства раскопокъ. Зданія храма были разрушены
вмѣстѣ съ платформой, на которую онп опирались; затѣмъ сняли
землю, насыпанную для нивеллировки почвы, и въ концѣ-концовъ
дорылись до гробницы, высѣченной въ скалѣ; ее признали за ту,
которую искали 3). Установили также точное мѣсто распятія и
1)
Нужно замѣтить, что ЕвссвіГІ нъ своомъ Доказаіпрлъсш вѣ еваигслъско.ѵъ,
иаписанномъ д.о прибытія К онстантина на В остокъ, разсказы ваетъ о хрнстіанскихъ паломникахъ, которыо со всѣхъ коіш овъ свѣ та стекаднсь молиться въ
нещеру Елеонской горы, близъ которон Х ристосъ возносся па небо.
-) Относительно топограф іи Іорусалии а заимствуемъ свѣдѣнія изъ превосходной статьи P . G erm er-D urand въ E chos (l’O rient 1903 и 1904 г.
з)
Во времена Х риста Голгооа н гробннда находились внѣ города; вскорѣ
послѣ этого стѣны, перестроенпыя Иродомъ Αι ρππποίί, вы ю чили ихъ вь ссбл ;
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нахожденія самого кроста Спаснтеля *). И мператоръ, увѣдомлонный
объ этихъ откры тіяхъ, прнказалъ воздвигнуть въ этомъ мѣстѣ
зданіо, достойное такихъ воспоминаній. Мѣсто, гдѣ раньш е находился храмъ Веноры, было увелнчено. и здѣсь была построена,
во-первыхъ, огромная базилика, въ ксторую велъ портикъ; фасадъ ся былъ обращ енъ на востокъ 2). ІІозади находился большоГі чотырехугольиый дворъ, украшенный портпками, гдѣ въ особо.мъ сооружоніи хранилось древо Господне; за этнмъ дворомъ
иа западъ находнлся гробъ Господень, заключонный въ зданіе
круглой формы (A m sta sis).
Несмотря на свой преклонный возрастъ, императрнца Елена,
движимая благочостивой любознатольностью, соворшила паломничество въ Ііалесткну. Можно себѣ представить, как ъ она интересовалась постройками своего сына. В ъ свою очсродь она предпрнняла розыски новыхъ святыхъ мѣстъ. Винлормская пещ ера
h другая пещора, на горѣ Елеонской, гдѣ по прсдапію Хрпстосъ
часто бесѣдовалъ съ учсннка.чп 3) и простился съ ними передъ
свои.мъ вознссеніемъ, также былп застроены велііколѣпными базилпкамн.
ІІослѣ матери нмператора, его тещ а 4), Е втропія, вдова Максиоиѣ иаходылнсь таіѵ Ж С внутри повыхъ стѣнъ Эліи, которы я съ этои сторопы
ппдпмо совпадй-лп со стѣнами Агрпппы. О тносительно топографнчсскихъ и
псторпчсскихъ вопросонъ, связапны хъ съ св. мѣстами, см. между прочимъ
грудъ гепсралъ-м аіира Впльсона Gobjotha a n d the h oh/ S e p t/ïch re t L ondon,
l lJUG г. Я мснѣе склонсігь сомпѣнаться, чѣмъ оігь, въ цѣппости преданія.
I)
Ьвссвііі, ісоторыіі въ Сііоен /К іс т и К о н ст а п ж и н а тіцатсльно оиисываетъ
раскопки М акарія, пи слова не говоригь о древѣ Господнемъ. Однако часовня
крсста- сущ есгвовала ужо тогда; оиъ самъ уиоминаетъ о неіі въ своеіі рѣчи
no случаю трндцатилѣтія дарстнованія К онстаптииа (De la u d . C o n sta n tin i,
c._ 9, p. 221, ed. S d iw a rtz ) вмѣстѣ сь двумя другими частями памятника:
-йоѵ еохп^ю ѵ -ιχμμε'μβτ, (огромныіі молитвенный домъ— базилика),. ѵеѵѵѵе αηιον
:ώ σωττφίω avjtLii'j) (святоп храмъ въ честь спасительнаго зн ам е н ія — часовпя
крссга), fj.v7jp.a ге (сиятон гробъ). Зам ѣтьте, что даже здѣсь опъ говорнтъ о
крестѣ, какъ υ знакѣ, a нѳ какъ о свящ енномъ предметѣ—
a не ξύλω.
Мо/кетъ быть y нсго былн нѣкоторы я сомнѣнія отпоситолыю подлиппости его.
Ло каковы бы нн былн эти сомнѣпія, древо К реста вскорѣ стало прсдметомъ
общ аю почитанія въ Герусалнмѣ, и отъ него отдѣляли кусочки, разносимыо
пабожными людьми по всему свѣту. Это засвидѣтельствовано около 347 г.,
20 лѣтъ сиустя послѣ откры тія креста, въ К а т и х гі.ш ч е ск и х ъ 6еаьЬахъі произііесенныхъ св. Кирилломъ на самомъ мѣстѣ вахож денія его (IV, 10; X , 19;
XIII, 4); падпись отъ 359 г., наіідениая въ Т икстерѣ, въ окресгностяхъ Сетифа
і>ь * Іаврпталін, упоминастъ въ спискѣ свящ . предметовъ частичку de ligna
«/ uats (M elanyes d e l école d e R o tn e, T. X, p. 441). Съ этого временн свидѣтсльства умножаются.
) Ооъ эю м ъ см. C lerm ont-G anneau въ C om pte-vendus de I A c a d , des m s c r .t
16ί)ι, p 552.
r
■') C m . вышс стр. 54, прпмѣч. 1.
0 Ьвтропія приходилась тещ ей и Копстапдію Х лору п Констаитину.
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міана Горкуліева, мать М аксснція и Фаусты, тоже проявила
благочостивое рвсніс къ св.’ мѣстамъ. Она заинтересовалась
памятнпками Х еврона. Здѣсь находились таннственныя гробницы
патріарховъ— Авраама, И саака и Іа к о в а ,— и жснъ ихъ— Сарры, Ровокки и Ліи. Н а нѣкоторомъ разстояніи отъ города, по дорогѣ къ
Іерусалиму, показывали свящеішый колодедъ, вырытый отцомъ
вѣрующ чхъ, π, главное, громадное териентинное дерево, до того
старое, что, по преданію, оно стояло съ сотворенія міра ]). Говорилн, что это—знаменитый Мамврійекій дубъ, подъ которымъ
Авраамъ приннмалъ трехъ небссныхъ посланниковъ, нзъ которыхъ одинъ былъ нпкто і і н о й , какъ само Божествснное Слово.
Старос дерсво было предметомъ всеобщ аго почитанія. В сяког
лѣто здѣсь происходили празднпкіі и была больш ая ярмарка:
евреи, христіано, a такжо и язычники приходили сюда толпами.
Н а этой-то ярмаркѣ, во времена Адріана, было продано въ рабство большннство плѣнниковъ іудейскаго возстанія 2), но это
горькое воспоминаніе не затмевало память о великомъ патріархѣ.
Узнавъ, что вблизи свящоннаги дерсва находятся идолы и жертвеннпкъ, Е втропія увѣдомнла о томъ Константпна, a тотъ уполномочплъ палестинскихъ и фишікійскихъ епіісконовъ замѣнить этп
языческія сооружснія цсрковью 3).
Такжо въ Антіохіи, Никомидіи и во многихъ другихъ городахъ
выросліі новыя церкіш, внушитсльные памятники царскаго благоволенія. В ъ Антіохіи главное христіанское зданіо находилось in.
старой частн города 4); всѣ были увѣрены, что эта древняя цгрковь восходитъ къ аностольскимъ врсмонамъ 5). Константинъ выстронлъ другую дерковь восьмиугольной формы, высокій куполъ
которой господствовалъ надъ огромнѣйшимъ дворомъ, окруженнымъ портиками 6).
Но самымъ важнымъ по сущ еству и по своимъ послѣдствіяѵъ
изъ всого, созданнаго Константиномъ. являстся основаніе Констаи-

З а иериаго она в ы д а л а Оеодору, свою до чь о тъ и с р в а г о бр аі;а, a з а вто р о г о
Фаусту, дочь Магссиміана.
'") l o s e p h u s , B e ll, iu d ., IV, 9, 7; C itro n . P a s c h ., Oly m p., 224, 3.
2) H ie r o n y m u s , in I e r e m ., X X X I , 15, in Z a c h a r ., X I , 5.
3) E u s e b i u s . V ita C onst., III, 51 — 53.
Τ ή ν ο -ο σ τ ο λ ικ ^ ν іхх Х г .ъ іл ѵ r rt v iv т r, xctXoop-i'jr,

δ ι χ χ ε ι μ ε ν γ , ν (T h e o d o r e t,

H . E ., I I , 27). (А п остольскую ц е р к о в ь , п ах о д я щ у ю ся в ъ т а к ъ н а зы в а е м о н
С т ар о п ).
5)
ІІослѣ с о о р у ж е п ія ко н с т а н т п н о в с к о й баз и л п к п н а з в а н іе к я іа іу . было п еро и с ссп о съ к в а р т а л а на самоо зд аи іе д р е в н е й деріспм. ( A t h a n T o m . a d A n t ., c. 3).
G; E u s e b i u s , 17/« C o n st., I l l, 5 0 . Ц ср к о и ь бы ла о свл щ сн а лпшь в ъ 341 г.

тинополя. З а тысячу дѣтъ до этого греческіс колонисты, как ъ гово р я гь, выходцы изъ М сгары, открыли при устьѣ Босф ора, пъ
Пропонтидѣ, глубокій и узкій заливъ, называемый съ тѣхъ поръ
Золотымъ Рогомъ. Н а стрѣлкѣ, занятой въ настоящ ее время Сералемъ, онн выбрали мѣсто для факторіи, которую назвали Византіей въ честь ѳракійскаго героя, почитавш агося, безъ сомнѣнія.
въ этой мѣстности. Это— дивное мѣсто, на отлогой возвышенности,
которую легко было укрѣнить, окруженное со всѣхъ сторонъ глубокимъ моремъ, прн выходѣ пзъ Понта Е вскинскаго, на важнѣйшемъ торговомъ пути древняго міра ')! С ъ этого времони открывается длинная исторія торговыхъ предпріятій и войнъ, эішзоды
которыхъ, относясь къ времснамъ независимости, къ временамъ
македонскихъ царей и римскаго владычества, вплетаются иъ общув*
ашзнь греческаго міра. С еверъ, во время войны съ Ннгеромъ.
держалъ Внзантію въ осадѣ въ теченіе трехъ лѣтъ; затѣмъ онъ
лодвергь ce наказанію и наконедъ вновь отстроилъ ее и распшрилъ. Свою роль она нграла даже до послѣдней войны, во время
которой пришлось выбивать изъ нея Ликинія. Константинъ рѣшилъ -) перенести сюда столиду восточной имперіи, сдѣлать нзъ
Византіи свой городъ, заново основавъ ее и давъ ей свое нмя.
il въ то же время сдѣлать нзъ нея городъ, не имѣющій себѣ
равнаго, второе святилпщс римскаго могущества, новын Римъ. Тетрархія и.мѣла лишь второразряднкя столиды: Никомидію, Миланъ,
Сирмій и Трнръ. Совсѣмъ не то нрсдставлялъ собою Константинополь, и этотъ дарственный городъ должонъ былъ сдѣлаться
христіанской столнцей. Императоръ вндѣлъ Римъ въ 312 г.; онъ
возвращ ался туда въ 315 г. для празднованія десятилѣтія своего
дарствованія и в ъ 326 по случаю своего двадцатилѣтія. О нъ дол··
.женъ былъ убѣдиться, что старые культы здѣсь былн еще слишкомъ живучи, чтобы можно было ихъ легко нскоренить или устранить. Н а Босф орѣ y него руки были развязаны.
Византія съ давнихъ временъ нмѣла христіанскую колонію. В ъ
концѣ второго вѣ ка отсюда явился въ Рим ъ извѣстный ересеархъ
Ѳеодотъ 3). Согласно довольно неяснымъ преданіямъ, христіане
!) З а н Ѣ с і і о л ь к о лѣтъ до осію ванія Бтізантіи на противоположпом ь бсрегу
Босф ора б ы л ъ оспованъ г . Халкидонъ, і і о в ь гораздо менѣе выгодномъ иолиженіи. З а то, что о сп о в ат ел і не продпочли мѣстоположеіііе Внзаптім, о н і і чодвергалнсь насмѣшкамъ в с е г о древпяго міра.
2)
ІІо разсказам ь, записаннымъ Зоснмоп ("II, 30) п Созомсномъ (II, 3), о і і ъ
сперва думалъ о мѣстѣ, ідѣ сгояла Т роя. Это весьма неиравдоподобно.
3) T. I, стр. 200.

расположились сначала въ продмѣстьяхъ на восточномъ берегу
Золотого Р о га ’). ІІереселеніе въ городъ совершилось поздііѣе; в ъ
началѣ IV вѣ ка здѣсь находилась дерковь, назы вавш аяся цорковью
Мира 2) (И рина, св. И рина), гдѣ по всей вѣроятности стояли каѳедры порвыхъ епиекоповъ— М итрофана и Александра 3).
Ц ерковь Ирины была расположена вблизи внзантійскаго рынка
(agora)·, невдалекѣ возвышались двѣ значительныя постройки Севера: термы Зевксиппа и ипподромъ; послѣдній остался недостроеннымъ. Константинъ отнесъ рынокъ гораздо дальш е къ западу 4),
достроилъ ипподромъ, поправилъ тормы и приступилъ къ постройкѣ
между этими сооруженіями императорскаго дворца н другого дворц;ь
для новаго соната. Сначала была поновлена іі увеличена церковь
св. Ирины, но вскорѣ оказалось, что она недостаточно волика, и
на нѣкоторомъ разстояніи отъ нея заложили другую церковь во имя
Премудрости (Σοφία, С вятая Софія). Св. Софія, сонатъ, дворецъ,
ипподромъ окружали обширную площадь, Августовскій форумъ,
на которомъ, какъ въ Гимѣ, возвыш ался золотой столбъ. Длинная колоннада, также временъ Севора, вела къ новому рынкут
форуму К онстантина, близъ главныхъ воротъ сопоровой стѣньі.
З а ними простирались новыо кварталы, иоресѣкавш іеся двумя широкими дорогами, изъ коихъ одна, параллельная морю, шла на заиадъ, по слѣдамъ древней via Egnatia, іі заканчивалась внутри
стѣнъ, построенныхъ Константиномъ, y Золотыхъ воротъ; другая
же лежала болѣе на сѣверъ и направлялась къ Адріанопольскимъ
воротамъ. Внутри, возлѣ нихъ, импораторъ приказалъ построить
большую церковь въ честь А постоловъ 5); она имѣла форму креста it возвыш алась посрсди двора, окрузконнаго колоннадами.
Евсевій, который видѣлъ ое только что отстроенной, былъ пора·
женъ отблескомъ солнца на ея бронзовомъ куиолѣ. Внутри двора
находился импсраторскій мавзолсй. Константинъ велѣлъ поставить
1) S ocratus, Д"ІІ, 25, 26, Ср. P sem lo-D orotheiis y L equien, Orie.ns ch rist., T. I,
p. 198; цсрісвн въ Аргирополѣ (Фупдукли), въ Элеѣ (П ера), въ С икахъ (Галата).
2) S ocratus I, 16; II, 16. Ц ерковь въ Иппонѣ такжо носила назвавіс цсркви
^Ін ра: Иппонскій соборъ 393 г. собрался in secrctario bastlicrie P a d s.
:!) Они стоятъ во главѣ древнѣиш ихъ еписісопскихъ списковъ; другіо псречнп
нс впуш аютъ довѣрія, особенно списокъ Псевдо-Дороѳея, по которому М итрофапъ имѣлъ 21 предш ественника. Повмдимоѵу, до М мтрофана ж ш ел и Визаптіи
были свнзаны сь церковью П е р и н о а -ІІр а о іи . Сосредоточсніе двухъ городовъ подъ главенствомъ одного еппскопа долго иродержалось въ этой области»
T. I. стр. 352— 303.
'·) Форумъ К онетантина; сго статуя столла н а иерху громадной колоины^
остаткп которон сущсствуютъ еще попыпѣ (Сожженная колонпа).
5) Въ настоящес врсмя здѣсь возвыш ается мечеть ЛІоха.чмедіэ.
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там ь нзображенія двѣнадцати гробницъ, представлявшихъ гробницы
Апостоловъ; его собственный саркоф агъ помѣщался посрединѣ г).
ІІомимо этихъ сооруженій, Е вссвій 2) упоминаетъ еще о друпіхъ дерквахъ, как ъ внутри, такъ и внѣ города; послѣднія были
построены въ честь мучениковъ. Онъ говоритъ также, что Константинъ не потерпѣлъ, чтобы въ городѣ, которому онъ далъ свое
н.чя, были идолы въ храмахъ и жертвы на алтаряхъ 3). Но въ „идол а х ъ “ не было недостатка въ общественныхъ и другихъ мѣстахъ.
Болыпое колнчсство выдающихся произведеній искусства и знаменіітыхъ статуй, составлявш нхъ украшеніо храмовъ и городовъ,
было тогда поренесоно въ Константинополь и послужило его украшонірмъ 4). До сихъ поръ сохранились ихъ остатки; послѣ столькихъ вѣковъ и персворотовъ ощо можно видѣть на мѣстѣ прежняго ипподрома подножіе знаменитаго треножника, принесеннаго
въ даръ Дельфамъ греческими городами въ благодарность за побѣду при Платеѣ.
11 мая 330 г. торжественно отпраздновали освященіе новаго
города. Торопилисъ исполнить приказаніе императора, можно дажс
сказать, что слишкомъ поторопились: воздвигнутыя наспѣхъ постройки не долго просущ ествовали. Онѣ были замѣнсны другими,
ибо „богохранимый“ 5) городъ предназначался не для скоропреходящ аго сущ ествованія. Энергичныя мѣры, привиллегіи, обязательства, вынуждавшія къ жительству въ городѣ, казенные склады
;ш іаеовъ, даровы я раздачи,— все это было предпринято съ самой
первой минуты, чтобы привлечь сюда населеніе. Однако, потребовалось но мало вромени, чтобы новый Римъ доросъ до стараго 6).
Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ вещ ахъ, Константинъ проложмлъ дорогу, предоставивъ своимъ преемникамъ продолжать начаіоо дѣло. Они его закончили. ІІространство, обнесенное стѣнамп
Константиномъ, застроилось, ггришлось построить другую стѣну,
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болѣе обширную. Новый Римъ развивался на глазахъ y стараго,
въ ущ ербъ ему, н на сто счетъ. Римское могущество, которому
былъ нанесенъ ударъ на Западѣ, нашло себѣ здѣсь великолѣлныи
тронъ и неприступную крѣпость. З а его стѣнами династіи среднихъ вѣковъ сохраняли преемство, всдущес начало отъ Ц езаря, н
лоддерживали противъ славянскаго варварства и арабскаго фанатизма
традидію бывшаго владыки міра, традицію ослабленную и на сколько
угодно затемненную примѣсями, но все же традицію. В ъ религіозномъ отношоніи онъ восемь вѣ ковъ выдерживалъ натискъ ислама
и распространялъ Евангеліѳ между ордами наш ествія, надвигавш агося съ Урала и Дуная. Іѵь несчастію, благодаря этому самому
своему значенію, онъ сталъ, и притомъ съ раняихъ поръ, серьезной угрозой для христіанскаго единства. Эллинизировавный Римъ
Босф ора никогда не могъ придти къ соглашенію со старымъ Римомъ, который остался или вновь сталъ латинскимъ. Столкновенія
ихъ заполняютъ исторію, a ихъ раздѣленіе, которое, повидимому,
пепоправимо, являстся однимъ изъ важнѣйшимъ бѣдствій, постигшихъ религію Еванголія.
Съ самаго торжества освящ енія императоръ уставовилъ свою
резиденцію въ Ііонстантинополѣ и болѣе не двигался оттуда. Послѣ
праздника пасхи въ 337 г., онъ почувствовалъ нѣкоторое нсдомоганіе, противъ котораго попробовалъ лѣчиться теплыми водамп;
затѣмъ онъ псре-ѣхалъ въ Еленополь, гдѣ была жива память еіо
матери вмѣстѣ съ культомъ мучеяика Лукіана. Здѣсь болѣзнь приняла дурной оборотъ и заставила его опасаться скораго конда.
П ереѣхавъ на императорскую виллу Ахирона, близъ Никомидін,
до сихъ поръ еще ие получившій крещ енія, онъ обратился кі.
епископомъ съ просьбой окрестить его. Во главѣ церемоніи находился мѣстный епископъ, Евсевій
личность, какъ увидимъ вскорѣ,
заслуживш ая себѣ печальную извѣстность. Смѳрть наступила
22 мая. Всѣ три сына, пережившіе Константина, отсутствовали.
Констанцій, который оказался ближе всѣхъ, явился, чтобъ присутствовать при погребеніи, и перевссъ тѣло отда въ дерковь
Апостоловъ въ Константипополѣ. П орядокъ наслѣдованія былъ
установленъ не безъ затрудненія. Дѣла продолжали вершить именемъ усопшаго императора до 9 сентября, когда всѣ три сына былп
провозглашены августами. Константину давали и пояывѣ еще даютъ разную одѣпку. Главное дѣло ого царствованія— обращеніе
1) E usebius, V ila Const., IV, 60— 04. Cp. H ieronym . C hron., a. A br. 2353.

—

61

—

нмператора и имперіи въ христіанство, заслужило ему восторженное поклоненіе однихъ и строгое осужденіс другихъ, ибо человѣческая природа такова, что страсти данной минуты отражаются на
сужцоніяхъ о давнихъ временахъ. Е ъ его несчастію было слишкомъ
много крови въ его исторіи. Ему можно простить смерть Малсиміана и Ликинія, которые являлись безпокойными и неудобными
претендентами, но его сынъ Криспъ, но сынъ Ликинія, но его жена
Фауста! Мы очень плохо освѣдомлены объ этихъ ужасахъ. Констаіггинъ не желалъ, чтобы подробности стали нзвѣстны; быть мо:кетъ, вынуждая къ такому молчанію, онъ не далъ мѣста свидѣтельствамъ о смягчающихъ обстоятельствахъ. Но каковы бы ни
былн его семейныя трагедіи, не одна только церковь превозносила
норваго христіанскаго императора. Имперія также оцѣнила его
царствованіе: пока онъ былъ живъ, онъ обезпечивалъ ей религіозный миръ, мудрое управленіе, безопасность гранидъ, уваженіе сосѣдннхъ народовъ. Это чсго ігибуді. да стоитъ.

Г Л A P. A I I I .

Расколы, происшедшіе вслѣдствіе гоненія.
П апа М аркеллинъ іі воспомннанія о немъ. — Волненія въ Рпмѣ по понодѵ игступвиковъ: М аркел.гь, Е псевій.— Е гнпетскія раенріі: разры въ мсжду ешіскоиамп
ГІстромъ π М слитіемъ.— М елитіанскіп расколъ. — Происхожденіе доиатнстскаго
раскола.— ЦиртскіН соборъ — К ароагенекіе еписковы: М енсурій и Ц ецпліавъ.—
Раско.ть, направленны й иротивъ Цецпліана: М айоринъ.— В.мѣшательство пмвератора.— Соборы въ Рпмѣ и Л р л ѣ .—Третейскім судъ императора.— Сопротпплеиіо донатнстовъ, организація расісола.

1. Римскій расколъ.
В ъ то вро.мя, когда вепыхнуло гоненіо, во главѣ римской дерквн
ужо около семн лѣтъ стоялъ епископъ Маркеллпнъ 1). Эдикті,
о конфискаціи двнжимыхъ и недвпжимыхъ церковныхъ имуществъ
былъ примѣненъ въ Римѣ бозъ всякпхъ затрудненій. Христіанскал
община здѣсь была настолько значительна н извѣстна, что всякос
укрывательство было бы не только опасно, но и невозможно. Протоколы, составленныо при отобраніи нмуществъ, хранились довольно долго благодаря тому, что донатисты думалн в ъ нпхъ найтп
оружіе противъ своихъ противниковъ. Н ѣкоторые клирики быліі
вызваны для сдачи конфискованныхъ предметовъ (о священномъ
писаніи не упоминается), и когда это стало вопросомъ совѣстн
въ Африкѣ, тамъ придали болыпое значеніе ихъ участію. ІІослѣдовало предписаніе арестовать члсновъ клира, но, повидимому, имъ
удалось пзбѣгнуть слишкомъ широісаго примѣненія этого указа.
УпОіМіінаотся л і і ш ь о прссвиторѣ М аркеллннѣ и о заклинателѣ
ІІетрѣ, которые погибли по этому случаю. Епископъ избѣгъ пирвыхъ репрессивныхъ мѣръ, какъ избѣгли ихъ епископы карѳагенскій, александрійскій и антіохійскій, но онъ умеръ 24 октября
304 года, в ъ то самоо время, когда Діоклетіанъ прибылъ въ Гим і,
п гоненіе свирѣпствовало во всей силѣ.
*) Его пмя уиомішается н а одвон вадвиси въ катішомбахъ К алли сга. сдѣланвой до гононія (De lîo ssi, In sc r. ch rist., T . I, p. CXV).
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Для столь важнаго лица было довольно предосудитольно умероть
пъ такую минуту въ свооіі постели. ІІамять Марколлина въ точеніе IV вѣка восьма попиралась донагистами. H e приводя ясныхъ
доказательствъ, они причисляли его къ „предателямъ“. Другіе
шли
далыпе и обвиняли его въ болѣе тяжкомъ преступлоніи, — въ куреніи ѳиміама на язы ческихъ жертвенникахъ. ІІослѣднее обвинсніе, повидимому, раздавалось и въ Римѣ къ концу V вѣка, по
нрайной мѣрѣ в ъ простонародьѣ. Мы не имѣемъ о томъ другихъ
документовъ кромѣ двухъ апокрифическихъ произведеній: гіодложныхъ актовъ Синуесскаго собора (составлонныхъ нсмного поздыѣе
501 г.) и жизни М аркеллина въ Liber Pontificalis. Оба эти документа
согласно свидѣтельствуютъ, что М аркеллинъ оправдался отъ взводимыхъ на него обвиноній. Согласно соборнымъ докумонтамъ, большое
собраніе енископовъ, установмвъ его вину и раскаяніо, отказалось
осудить высшаго опискогіа; по легендѣ Liber Pontificalis, виновный
папа, будучи вновь арестованъ гонителлми, проявилъ больше мужества и пролилъ кровь за вѣру.
Взяты я сами по себѣ и оцѣненныя по достоинству, свидѣтольства
эти были бы не слишкомъ компрометтирующаго свойства. Въ IV вѣкѣ
въ Римѣ сущ ествовала колонія донатпстовъ, которые могли пустить
въ народъ слухъ о папѣ, оказавшемся не на высотѣ своего долга
во время гоненія, молва же оформилась позднѣе въ рукахъ составитслой легендъ и подложныхъ соборныхъ актовъ, проявившихі.
болыиую дѣятельность въ началѣ \ 'І вѣка. Но слѣдуетъ принять
во вниманіе ф актъ гораздо большаго значенія, ибо онъ проливаетъ свѣтъ не на народныя росказни, a на настроеніе высшихъ
представитол(‘й римскаго клира и притомъ въ ближайшее послѣ
гоненія время. Во времена Константина римская церковь имѣла
календарь, гдѣ были отмѣчены днм кончины папъ и главнѣйшихъ
мучениковъ. Н ачиная съ Ф абіана (250 г.) до М арка (335 г.) тамъ
перенменованы всѣ папы, за исключеніемъ только одного,— Маркел
лина. Такое опущ оніе2), которое невозможно объяснить оплошностыо
переписчика или инымъ подобнымъ образомъ, не могло быть безпричиннымъ. В ъ своей Ц ерковной исторіи Е всевій ограничивается сообщеніемъ, что гоненіе застало Маркеллина на еписісопской каѳедрѣ:
это— нс болѣе какъ хронологичсское указаніе. Впрочемъ онъ былъ
l) Aug., C ontra lilt. P e tilia n i, II, 202; B e u n ico baptism o, 27.
ІІмя М арксллнна пропуідено тодько нъ кадсндарѣ; филокалінный сборникъ, которып сохраш ілъ вам ъ самый календарь, заклю чаетъ вь себѣ списокъ
павъ, гдѣ онъ паходитсл на своемъ мѣстѣ.
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мало освѣдомлснъ о томъ, что въ его вромя пронсходило въ Гимѣ.
В ъ концѣ-концовъ, носомнѣнно, зтѣсь имѣло мѣсто какое-то печальное обстоятельство; но в ъ че.мъ именно оно заключалось, намъ
въ точности неизвѣстно.
Дезорганизованнал гоненіемъ н опечаленная смертью своего епискоіта, римская церковь пережила весьма опасный кризисъ, п не
столько, можетъ-быть, вслѣдствіе гоненія, сколько по причинѣ
внутреннихъ раздоровъ, которые за нимъ послѣдовалн. Ж естокое
гоненіе, повидимому, очень ослабѣло в ъ силѣ послѣ отреченія
Діоклетіана; когда Максенціп провозгласилъ себя императоромъ,
оно, вѣроятно, совсѣмъ стихло J). Тѣмъ не менѣе рнмскіе христіане не спѣшили съ избраніомъ новаго епископа. Максенцій былъ
узурпаторъ н бунтовщикъ. Его расположеніе нс обезпечивало расположенія Галерія, который находплся въ открытой враждѣ съ
ннмъ и съ мпнуты на мннуту могъ вернуться къ власти. Однако
когда, послѣ Севера, 1'алерій былъ оттѣсненъ отъ Гнма, и М аксонцій, находившійся тогда въ довольно хорошихъ отнош еніяхъ
съ Константиномъ, казалось, упрочилъ своо положеніе, христіане
рискнули приступить къ выборамъ. К ъ концу іюня 308 г. на римскую каоедру былъ возведенъ М аркеллъ. послѣ того какъ она ч етыре года оставалась незамѣщенной.
Вопросъ объ отступникахъ былъ поставленъ и возбуждалъ волненіе еще до его нзбранія 2). Ио минованіи опасности отступники
возвращ ались къ церкви и хотѣли быть приняты безъ всякихъ
условій, тогда как ъ ихъ пастыри и во главѣ ихъ новый папаг
вѣрные традидіоннымъ принципамъ, требовали отъ нихъ, чтобы
они загладили свой проступокъ покаяніемъ. Отступниковъ былъ
легіонъ; поднятый ими споръ превратился въ настоящ ее возмущеніе. И зъ временныхъ помѣщеній, гдѣ происходилп собранія хрпстіанъ, такъ какъ дорковныя зданія еще не были возвращены^
распря скоро перешла на улицу, и обществс>нное спокойствіе было
марушоно. Дѣло дошло до вмѣшатольства правительства Максенціл.

') E usebius, I L E . VIII, 14, увѣряетъ да;ке, что пначалѣ оиъ пыдавалъ себя
■:а хрнстіаш іна, „чтобы поправиться римскому населенію “ , и іірисовокупляегъ,
что онъ прііказалъ ослабить гоненіе, что болѣе вѣроягно (тоѵ χα- à Хріа^іяѵш*

x’vcLvat -ροσζατζει ді^гдиоѵ).
-) 0 тимъ, что слѣдуогь пнже, мы не имѣемъ дрѵгііхъ доку.чентовъ, ісромѣ
падгробныхъ падшіссН въ чссть папъ Маріселла іі Е всевія, составлснны хъ гораидо поздпѣе пхъ ііреемііикомъ Дамаеомъ. To, что онѣ сообщаютъ о положен і і і дѣль въ Римѣ, пполпѣ сходптсн съ тѣмъ,
что намъ извѣстпо о событіяхъ.
ііъ Карѳагенѣ н Алексапдріи.
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По оговору одного отступника ') отвѣтственность за безпорядки
пала на М аркелла, который былъ вслѣдствіе этого удаленъ изъ
Гима и умеръ в ъ изгнаніи.
Вмѣсто него, въ этомъ ли самомъ году (309) или въ слѣдующемъ (310 г.), былъ избранъ Евсевій. Н а этотъ разъ выборы но
были единодушны. Другой кандидатъ, И раклій, былъ провозглашенъ партіей, противившейся покаянію. Р асколъ былъ полный;
снова началась смута. По прошествіи четырехъ мѣсяцевъ полиція
опять вмѣшалась в ъ дѣло, арестовала обоихъ главарей и изгнала
ихъ изъ Рима. Евсевій, сосланный въ Сицилію, умеръ тамъ въ
скоромъ времени.
Эдиктъ Галерія сталъ извѣстенъ въ Римѣ, по всей вѣроятности,
въ маѣ 311 года. Х отя М аксенцій не заявлялъ своего нерасположенія къ христіанамъ, но не отмѣнялъ и конфискацш , наложенной
въ 303 году. В ъ отношеніи вѣротерпимости онъ не хотѣлъ, повидимому, отставать отъ Галерія и подчеркивалъ свое доброе расположеніе. Послѣ одного года или двухъ лѣтъ, въ теченіс которыхъ каѳедра оставалась незамѣщенной, римская дерковь избрала
себѣ новаго епископа въ лицѣ М ильтіада (2 іюля 311 года), и
послѣдній добился оть М аксенція возвращ онія конфискованныхъ
имуществъ. „Т и р ан ъ “ и ого префекгъ иреторіи выдали грамоты,
съ которыми діаконы М ильтіада явились къ рнмскому префскту:
зданія были имъ оффиціально возвращ ены, и объ этомъ былъ составленъ протоколъ 2). Н а этотъ разъ гоненіе совершенно прекратилось; римская дерковь пользовалась внѣшнимъ миромъ. ІІовиди.мо.му, удалось возстановить и внутренній миръ, такъ какъ
съ этихъ поръ болѣе не слышно уже стало о расколѣ пзъ - за
покаянія.
В ъ другихъ дерквахъ волненія были продолжительнѣе.

2. Мелитіанскій расколъ 3).
В ъ Египтѣ, как ъ и въ другихъ мѣстахъ, вопросъ объ отстунникахъ порождалъ различныя мнѣнія и, слѣдовательно, въ еилу
1) Дамасъ сго не назы ваегъ , но говоритъ, что онъ отрекся отъ Х риста въ
совершенно мирное время, in p a ce, т. е. до гононія. Это былъ отступникь
„наканунѣ1·.
2) Этотъ протоісолъ, равно какъ и протоколъ. составлснный при отобраніи
имуществъ, былъ предъявленъ донатистами на конфсрендін 411 г. (Collalio
C artiiayenipnsis) (C oll., 499— 514; A ug.. B r e v I ll, 34— 36; A d . D o n ., 17).
3) 0 мелитіаііскомъ расколѣ cm.: 1) К анопическое восланіе Потра александДЮШЕНЪ.

δ
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тогдашнихъ церковныхъ нравовъ, распри. Было сще очень далеко
до религіознаго мира, когда весной 306 г. епископъ александрійскій издалъ правила по этому вопросу, руководствуясь чувствами
мплосердія. О нъ далекъ былъ отъ мысли принимать отступниковъ
безъ покаянія, но въ оцѣнкѣ случаевъ и въ размѣрѣ опредѣляемаго наказанія онъ проявлялъ нѣкоторое снисхожденіе къ грѣшникамъ и въ то же время извѣстное стремленіе восполнить ряды
своей церкви, удивительно порѣдѣвшіе вслѣдствіе столькихъ отпаденій. П ротестъ, который онъ предчувствовалъ *) при обнародованіи своего покаяннаго расцѣнка, не замедлилъ обнаружиться.
Одинъ епископъ изъ Верхняго Египта, Мелитій ликопольскій, извѣстный своимъ непримиримымъ ригоризмомъ, протестовалъ при
нѣкоторомъ сочувствіи другихъ, заявляя, что эти правила несвоевременны, что нужно было сначала дождаться кояда гоненія и
только уже потомъ яротянуть руку отступникамъ и предъявить
имъ строгія условія. О нъ не заходилъ такъ далеко, как ъ Н оваціанъ за полвѣка нередъ тѣмъ, который отказывалъ отпавшимъ
въ какой-либо надеждѣ на примиреніе съ церковью. Между нимъ
и епископомъ Петромъ была лишь разница оттѣнковъ и степеней,
но h этого было достаточно, чтобы довести дѣло до крайняго
обостренія.
Послѣ кратковромснной передышки, которая ошибочно была
принята епископомъ александрійскимъ за зарю серьезнаго мира,
гоненіе вновь возгорѣлось на В остокѣ. П етръ снова скрылся, и
его представитсли въ большомъ городѣ поступили такъ же. Мелитій
странствовалъ по Египту, переходя отъ доркви къ церкви, возбуждая волненіе по вопросу о покаянін и вмѣшиваясь въ дѣла
носвящ снія помимо пастырей, которыхъ гоненіе дсржало вдали отъ
ихъ паствы, и помимо избранныхъ иміі замѣстителей. Онъ посвящ алъ даже епископовъ, не считадсь съ правами митрополііта ІІетра,
единственно компетентнаго въ дѣлахъ этого рода. Т акое поводеніо
ріискаго, вмѣстѣ съ сирійскими добавлепіями, издашіымп Л аіардсм ъ въ R e 
liquiae iu ris ecclesiastici unliquissim ae и обратно дереведенными на греческій
язы къ Ш партдомъ (Е. Schw artz, Z u r Geschichte des A th a n a s iu s , въ геттингенскихъ N a c h rich te n , 1905, s. 166 et sqq.); 2) нѣсколько докумептовъ, слѣдующихъ за H isto ria acephala св. А ѳавасія, находящ ейся въ такъ-называемомъ
собраніи діакона Ѳеодисія (Веронск. манускр., № LX; P. Batiffol, B yza n tin isch e
Z e itsc h rift, 19Γ1 r., тщ ательно нхъ деренздалъ и локазалъ ихъ связь съ H istoria
acephala); 3) E piphanius, h a er. 68, гдѣ происхожденіе уже немного разукрашено легендами; 4) A th an asiu s, A pol. c o n tra A ria n o s, 11, 59; A d episcopos
A e g y p ti et L ib y a e, 22, 23.
i) N achrichten, 1905., s. 168.
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вызвало суровое письмо къ нему со стороны четырехъ его собратій: Исихія, Пахомія, Ѳеодора и Фился, которыѳ въ то время
находились вмѣстѣ въ одной александрійской темницѣ *). Епископъ тмуискій и его трое товарищ ей вскорѣ погибли. Несмотря
на это неугомонный ликопольскій епископъ не унимался. Онъ явился
въ Александрію, гдѣ вошелъ въ соглашеніе съ двумя честолюбивыми
учителями,— Исидоромъ и Аріемъ 2); первый былъ аскетъ, второй
болѣе легкихъ нравовъ 3); они открыли ему убѣжищо, гдѣ скрывались замѣстители епископа. Мелитій имѣлъ дерзость замѣяить
ихъ другими лицами; для этого онъ вы бралъ двухъ исповѣдниковъ,
изъ коихъ одинъ находился въ темнидѣ, a другой въ рудникахъ;
обстоятельства эти могли внушить къ нимъ уваженіе, но не облегчали имъ огправленія ихъ обязанностей.
Вскорѣ увѣдомленный объ этомъ, П етръ произнесъ отлученіе
противъ ликопольскаго епископа, которое должно было оставаться в ъ силѣ до болѣе тщ ательнаго разслѣдованія. Тѣмъ временемъ Мелитія арестовали и отправили на рудники въ Фэни,
гдѣ онъ встрѣтилъ единомышленниковъ и между ними другого
египетскаго епископа, по имени Пелея. О н и 'стали сѣять несогласія
среди вѣрующ ихъ изъ своихъ земляковъ, которые работали на
тѣхъ же рудникахъ. Н есчастны е послѣ тяжелой дневной работы
проводили ночи въ томъ, что предавали другъ-друга анаѳемѣ.
Когда ихъ выпустили на свободу, ихъ споры не утихли. Они вернулись въ Египетъ съ горечью въ сердцѣ и не столько противъ
своихъ гонителей, сколько противъ братьевъ, которые не раздѣляли ихъ взглядовъ. М ученическая кончина епископа П етра не
смягчила ихъ гнѣ ва 4). Преемникамъ его были возвращ ены церкви.
Ихъ соперники устраивали отдѣльныя собранія, величая себя „дерковью мучениковъ“. Странное наименованіе, такъ какъ въ концѣконцовъ Филей, его сотоварпщи и самъ епископъ ІТетръ, считаьшіеся покровителями отступниковъ, положили жизнь за вѣру, тогда
какъ Мелитій, вернувш ись съ каторгк, скончался въ своей постели.
Расколъ продолагалъ сущ ествовать; онъ привелъ къ учреждеиію
1) М ідпг, P . G., T. X, р. 1565.
-) Быть-.чо;кетъ, звамеиитын срстнкъ.
:1j M uribus tu r b u le n tu s uo латинскому иереводу.
'*) А ѳанасій, Л роі. adv. A v ., 59, гоноритъ, что М елитій былъ осуліденъ П етромъ алеіссаіідрігіскнмъ на соборѣ за разны е проступкп и за ж сртвопрш ю шеніе, j - t θ -joijt. Иосдѣднес обвиноніе несьма нсаравдоиодобно. Оно не бььо
предълилспо пли по краіінен мѣрѣ но было усгаиивлено иа Никеііскомь соборіі,
который въ протншій.мь случаѣ не отнссся бы къ Мелитію столь мягко.
5*

—

68

—

оппозиціонной іорархіи, которая распространилась по всему Египту
и сыграла извѣстную роль для одного или даже для двухъ поколѣній. Мы скоро вновь встрѣтимся съ нею.

3. Донатистскій расколъ.
Африка тожо пострадала отъ раскола; дѣло там ь дошло даже
до гораздо большаго обостренія, чѣмъ въ Египтѣ
Вслѣдствіе отреченія Максиміана, въ 305 году, аф риканскія провинціи вошли въ императорскую область кесаря Севера. М аксенцію не безъ труца удалось заставить себя тамъ признать. Африканскій викарій, Александръ, лавировалъ между римскимъ „тираном ъ“
и другими законными, но отдаленными императорами. В ъ концѣконцовъ онъ разссорился съ М аксенціемъ и, чтобы выйти изъ.
затруднительнаго положенія, провозгласилъ себя самого императоромъ (308 r.). Это африканское царствованіо продолжалось три
года; Максенцій ноложилъ ему конецъ въ 311 году, передъ тѣм ь
какъ начать войну съ Константиномъ. Его префектъ преторіи,
Руф ій Волюзіанъ, явился съ флотомъ изъ Италіи и побѣдилъ
Алоксандра, который былъ схваченъ и казненъ.
Гоненіе въ Африкѣ ослабѣло, повидимому, очень рано. Иослѣ
того как ъ церкви были разруш ены, a кннги свящ. писанія сожжены
([dies traditionis, ЗоЗ), послѣ того какъ въ теченір года слишкомъ
преслѣдовали христіанъ, заставлял ихъ курить ѳнміамъ (dies thurificationis), ихъ сравниті‘льно стали оставлять въ покоѣ. Явилась
возможность собираться тайно, не подвергая себя большой опасности, и даже приннмать мѣры къ замѣщенію выбывшпхъ епископовъ, что п имѣло мѣсто въ Циртѣ весной 305 года. Около десяти
спискоиовъ собрались здѣсь въ частномъ домѣ -), чтобы назначш ъ
ігреемника епископу П авлу. Послѣдній, какъ видно пзь протокола.
составленнаго въ 303 г. по поводу конфискадіи его церкви, ne
былъ героемъ. ï o æe можно сказать и о болышінствѣ зіѣ сь
присутствовавшихъ. ІІрсдсѣдатель собранія, С\‘кундъ тигизискііі,
старшій изь нумидійскихъ епиСкоповъ, возы лѣлъ нохвальную
1) О тносителыю документилъ по этому дѣлу см. мою ламятпую заиисісу,
L e dossier d u Jjonatism e въ M élanges de VKcole de R om e. T. X, lbiUO r.
-) Днртсиііі соборъ, нротокол-ь читаннын на конфереіщ ін 411 г. (Ш , 351— 355,
387— 400, 408— 43Ü, 452—470; A ugust, lir e v . Ill, 27, 31— 33). Бл. Августинъ
приводитъ оттуда длинную ішдержку ( A d r . Cresc., Ill, 30); cp. E p . 43, 3;
C onlra litt. P elilia n i, I, 23; I)e unie.o b a p i., 31; A d DmiaUatas, 18; Conlrti
G a u d ., I, 47, и т. д. O ptât.. De. schism .. I, 14.
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мысль учинить разслѣдованіе о повед<'нін с в о і і х ъ собратьсвъ.
Одннъ изъ нихъ отказался курить ѳиміамъ, но за годъ передъ
тѣмъ былъ „предателе.чъ“, другой бросилъ въ огонь четырс
Евангелія, еще другіе передали книги полидейскпмъ чинамъ, но
то не были книги свящ . писанія. Н асчетъ ІІурпурія, епископа
лиматскаго, ходили недобрые слухи: его обвинялн въ убійствѣ
двухъ дѣтей его сестры. Это была, очевидно, мало почтенная личность и весы іа буйнаго нрава. Онъ вспылилъ противъ старш аго
епископа; тотъ испугался, сократилъ своо разслѣдованіо и отказался отъ осужденія своихъ сослуживцевъ.
Самъ онъ не былъ вполнѣ чистъ отъ гіодозрѣній. Было извѣстно,
что кураторъ и городское управленіе прсдъявили ому требованіс
выдать священныя книги; менѣо ясно было, как ъ онъ выіііолъ пзъ
этого затрудненія. Р ѣ зкій въ рѣчахъ, ІТурпуріГі, но стѣсняясь, высказалъ ему это въ лицо. Самъ Секундъ по-своому разсказывалъ
объ этомъ дѣлѣ ’): посланнымъ отъ куратора онъ будто бы величественно отвѣтилъ: „Я христіанинъ и спископъ, a не предатель“ .
Сколько ни заставляли ого выдать по крайней мѣрѣ хоть что-нибуіь, хотя бы какую-нибудь бездѣлицу, онъ и отъ этого одинаково отказался.
Эти объясненія онъ давалъ Менсурію карѳагонскому незадолго
до Циртскаго собора -). Неизвѣстно, по какому поводу Менсурііі
писалъ къ нему, быть-можетъ для того, чтобы посовѣтоваться насчетъ мѣръ, какія слѣдовало принять послѣ гоненія. Карѳагенскій
епископъ разсказы валъ въ своемъ письмѣ, какими хитростями ему
удалось отвергЬться отъ обыска н подсунуть вмѣсто священнаго
писанія еретическія книги :і). Онъ говорилъ также о нѣкоторыхъ экзальтированныхъ личностяхъ, y которыхъ никто не спрашивалъ писаній, a они сами шли в ъ полидію, хвастаясъ, что y нихъ
имѣются свящ . книги, и крича, что оніі ихъ не отдадутъ. Непріятности, которыя они такимъ образомъ на собя навлокали, не одобрялись епископомъ, и онъ запрещ алъ оказывать имъ знаки почтенія.
He менѣе онъ былъ строгъ по отношенію къ нѣкоторымъ христіанамъ съ плохой репутаціей, явнымъ преступникамъ и должникамъ
казны, которые находили въ гоненіи благовнднын способъ свести
l) A ugust., B r e v . Coll. III, 25.
-) Письма М енсурія м Секунда, чмтанныя на копферепціи 411 г. (III, 334—
343; B re v . III, 25, 27), приводятся такж е бл. А віустином ъ A d . D o n ., 18;
D e u n . bapt., 29; C ontra G a u d ., I, 47.
J ) C m . выше erp . 13— 14.
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свои счета, возстановить свою репутацію и даже жить съ удобствами въ тюрьмѣ, гдѣ щедрость вѣрующихъ позволяла имъ скопить себѣ небольшой капиталецъ.
И зъ другихъ документовъ вітдно, что М енсурій, изворотливость котораго едва ли могла быть извѣетна народу, слылъ
въ К арѳагенѣ за „предателя“, и если несерьезные христіане спускали ому такое поведоніе, то его очень строго осуждали въ темницахъ, гдѣ исповѣдниші терпѣли всякія скорби и липіенія въ
ожиданіи смертной казни. Онъ считалъ нужнымъ пользоваться
мѣрами матеріальнаго воздѣйствія, чтобы сдерживать рвеніе вѣрующихъ. Его діаконъ Ц ециліанъ, которому онъ поручилъ это
дѣло, необходимое. быть-можетъ, по мнѣнію епискоиа, но во всякомъ случаѣ само по себѣ одіозное, окликалъ людей возлѣ тюремъ
и перехватывалъ пищу, которую туда несли. Н а эти жестокіе поступки мученики отвѣчали отлученіемъ: „Кто въ общеніи съ предателями, тотъ не будетъ имѣть часги вмѣстѣ съ нами въ царствіи небесномъ“ ').
И такъ, въ Карѳагенѣ создалась извѣстная напряженность настроенія. О пять, какъ во врсмена Деісія, исповѣдники были въ
неладахъ съ епископомъ, a Менсурій не былъ Кипріаномъ. Старшій нумидійскій епископъ, хорошо освѣдомленный объ истинномъ
положеніи дѣла, отвѣчалъ своему товарищ у, вы ставляя на видъ
прекрасные примѣры, явленные в ъ его провинціи, суровость гоненія, отпоръ, который былъ ему данъ, мужество мучениковъ,
отказавш ихся выдать свящ енное писаніе и по этой причинѣ претерпѣвш ихъ смерть. Они вполнѣ заслужили, чтобы имъ оказывали
почтеніе·. Онъ разсказы валъ также и о своемъ личномъ поведеніи
въ вышеприведенныхъ вы раженіяхъ. Письмо это весьма напоминаетъ посланіе, полученное Кипріаномъ отъ римскаго клира послѣ
первыхъ дней гоненія -). Отсюда можно заключить, что съ очень
раннихъ поръ между нумидійскимъ епископатомъ и наиболѣе ревностными карѳагенскимн вѣрующ иии установилась иявѣстная общность взглядовъ, особенно въ оцѣнкѣ епископа Менсурія и его
поведенія. П ослѣдствія этого не замедлили сказаться.
В ъ числѣ лицъ, замѣшанныхъ въ дѣлѣ „узурпаціи“ Александра,

1) М ученическіе акты спв. С атурнипа, Д атпва и др. (M igne, T. VIII,
р. 700, 701). Это—донатистское лронзведеніе, о тн о сят е ес я ісо времени послѣ
начала раскола. Возможно, что нѣкоторы я черты тамъ преувсличепы. M u не
все оттѵда черпаемъ.
2) T. I, стр. 269.

—

71

—

строго разыскивали во время реакціи, наступившей при
находился одшп> діаконъ, Феликсъ, обвинявшійся въ составле-ніи памфлета противъ М аксенція. Онъ искалъ убѣжищ а y
епископа. Несмотря на требованіе выдать его, Менсурій на это ііо
соглапіался ]). Должно-быть, онъ занималъ видноо положеніо въ К ареагонѣ, ибо проконсулъ но счелъ собя въ правѣ идти наперекоръ.
Онъ послалъ докладъ императору, который приказалъ въ случаѣ,
ссли Менсурій будетъ упорствовать, прислать его къ нему въ
Римъ. Епископа дѣііствитсльно снарядили въ плаваніе, но онъ
сумѣлъ отстоять и выиграть своо дѣло. Получивъ разрѣш оніе вернуться домой, онъ умеръ, не доѣхавъ до Карѳагона.
К акъ только извѣстіе о смерти М енсурія было получено, поснѣшили приступить къ выборамъ ему преемника. И збранъ былъ
діаконъ Ц ециліанъ. Три сосѣднихъ К арѳагену епископа 2) ,— Феликсъ
аатунгскій и двоо другихъ,— совершили рукоположеніе. Правильнѣе
нользя было поступить. К,ъ несчастью, в ъ глазахъ ревнителей
Цециліанъ былъ весьма скомпрометтированъ. Подобно покойному
епископу, онъ былъ въ ихъ глазахъ ..традиторомъ“, врагомъ святыхъ, гонителемъ въ духовно;ѵіъ санѣ. Т отчасъ образовалась оппозиціонная партія. Два пресвитера, Б о тр ъ и Целестій, стояли внѣшнимъ образомъ во главѣ партіи. Впослѣдствіи стали разсказывать, что предъ своимъ отъѣздомъ въ Италію Менсурій, опасаясь
за сокровища своей церкви, ввѣрилъ двумъ этимъ старцамъ на сохраненіе много драгоцѣнныхъ предметовъ и, не предупредивъ ихъ,
передалъ одной старуш кѣ листъ съ упоминаніемъ объ этомъ вкладѣ
и съ ого описью. В ъ случаѣ несчастья съ епископомъ она должна
бьтла дождаться водворенія его преемника и вручить ему докулентъ. Она такъ н сдѣлала. Это крайне раздосадовало хранителей
вклада, такъ как ъ они вовсе нс разсчитывали поступить честно,
il обратило ихъ во враговъ Ц ециліана. Но самымъ опаснымъ сто
противникомъ была Людилла, знатная, очень набожная, богатая и

которы хъ

М а к с е н ц іи ,

·) Ч ерта эта дѣлаетъ честь Менсурію и доказы ваетъ, что онъ былъ не лишенъ характера.
:) Т аковъ быдъ обычай ужо во врем ена К ип ріана: Q uod a p u d n o s quoque
el p e r p ro r in c ia s v n ir e r s a s tertH vr 'u t a d ord in a lio n es rile c eleb ra n d a s a d earn
jilebem c u i p ra e p o sih is o r d in a tu r episcopi eiu sd em p ro vin cia e p r o x im i quique
c onveniant (E p . L X V II, δ). (Чго y насъ, какъ и во всѣхъ провинціяхъ, сохрапяется обычай, въ силу котораго для соверш енія правильнаго посвящ енія нѣсколько ближайшихъ еписіш повъ той же провинціи съѣзж аю тся къ народу, для
котораго поставляется п^едстоятель). Въ Римѣ такж е рукоположеніе папы
совершалъ спископъ остіискій совмѣстно съ нѣсколькнми сосѣдними еписког;ами.
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вліятельная дама, весьма воинстпеннаго нрава '); она была давно
въ ссорѣ съ архидіакономъ, который еще до гоненія вызвалъ ея
недовольство, стѣснивъ ce въ лроявленіяхъ ся благочестивыхъ
порывооъ 2). Теперь она воспользовалась случасмъ затѣять противъ него дѣло. Извѣстно, на что способны подобныя особы.
Оппозиція сорганизовалась, отказалась признать Ц ециліава и
ігрибѣгла къ поддсржкѣ нумидійскихъ епископовъ, съ которыми
съ давнихъ поръ находилась въ снош еніяхъ. Одинъ изъ этихъ
духовныхъ сановниковъ, Донатъ изъ Casae N igrae, съ нѣкоторыхъ
поръ находился въ К арѳагенѣ. Е щ е до рукоположенія Цециліана
онъ проявилъ болыпое нерасположеніе къ вему и уже держался
особнякомъ. В ъ э т і і первые дни ему выпала видная роль. Что жо
касается старш аго епископа, Секунда, то онъ собралъ своихъ сторонниковъ и поспѣшилъ въ К арѳагенъ, чтобы впутаться въ то,
что совсѣмъ (то нс касалось. Такимъ образомъ для борьбы съ
Цедиліаномъ собралось сомьдесятъ епископовъ. Хотя онъ былъ
посвящ снъ согласно правиламъ, но они рѣшилн нс признавать его
законнымъ пастыремъ и собирались внѣ цсрковныхъ зданій, ісоторыя сначала М аксснцій, a затѣмъ Константинъ предоставили въ
его распоряженіе. Людилла и оя приспѣшники со всѣми находивш и м ііс я
въ К арѳагенѣ фанатиками и врагами существующаго
клира присоединились ісъ нимъ. Цедиліану послали требованіе
явиться персдъ ни.ми. Онъ, понятно, отказался 3), считая себя ни
въ какомъ случаѣ неподсуднымъ незаконному собранію, первымъ
долгомъ котораго было бы признать его своимъ главой. Е го дѣло
было разсмотрѣно заочно. Гѣшилн, что Феликсъ аптунгскій, посвятившій ого, былъ традиторъ и что вслѣдствіе этого посвяп;оніе
его было ничтожтю и де имѣло никакого значснія; ему поставили
такжо въ вину поводоніе ло отношенію къ заключоннымъ исповѣдникамъ въ бытность сго діакодомъ Менсурія. К акъ на соборѣ
256 года, каждый пзъ присутствовавшихъ еггаскоповъ подалъ мо-

*) P o len s et fa c lio sa f e m in a .
-) О на нмѣла обыішоненіе, прежде чѣмъ прнстуіш ть къ чаш ѣ, цѣловать
кость, по ея сдовамъ, припадлежавш ую мучснику, который во всякомъ случаѣ
не былъ признанъ ( rin d ic a lu s) карѳагенской дсрковыо.
3)
Оптатъ (D e Schism ., I. 19) разсказьш аеть, что Ц ециліанъ, видя, что оспариваю тъ за посвятившиміі его епископамн право соверш агь рукополож еніе, сказалъ:
г Т акъ пусть онн са.чп меня посвятятъ, если счнтаю тъ, чго я не епискоиъ".
Т огда Пурпурпі продложилъ позволить с.му иридти h возложить на uero руіси,
но ие какъ на епііскопа, a какъ иа каю щ агося грѣш ника, что обозначало бм
исключеніе сго изъ клира. Т акія рѣчп, і і о ісраіінсіі мѣрѣ нЗъ устъ Пурпурія.
довольно цравдоподобны.
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тишірованный голосъ. Вмѣстѣ съ Цоциліаномъ подверглись осузіденію. какъ виновные въ выдачѣ книгъ, нѣсколько епископовъ
изъ окрестностей К арѳагена и прежде всего Феликсъ аптунгскій.
He расходясь. тутъ же избрали и посвятили на мѣсто Цециліана
одного чтоца, по имени М айорина, который числился между домапіними Люциллы. ІІослѣдняя, отмстивъ, наконоцъ, своему епископу,
нс преминула вознаградить своихъ помощниковъ и послала въ Н умидію значительныя суммы ’).
Для всякаго освѣдомлсннаго въ этомъ дѣлѣ, соборъ этотъ продстапляетъ странное зрѣлище. И зъ вполнѣ достовѣрныхъ документовъ
извѣстно, что можду членами его многіе, и нритомъ самые вліятельные, были завзятыми традиторами, что надъ другими и надъ самимъ
Секундомъ тяготѣли въ этомъ отношеніи серьезпыя подозрѣнія.
Это не мѣшало имъ вы ставлять себя защитниками свлтыхъ и возмущ аться общественнымъ положеніемъ лида, посвятивш аго Цециліана. Но грѣхн ихъ не были извѣстны въ Карѳагенѣ, и десять
лѣтъ должно было пройти прежде, чѣмъ объ этомъ узнали въ
народѣ. В ъ глазахъ многихъ лицъ они являлись безпристрастцыми
и ревностными судьями; вокругъ М айорпна вскорѣ образовалась
могущественная партія.
Однако церкви оставались в ъ распоряженіи Цедиліана, и правнтельство обращ алось къ нему по всѣмъ вопросамъ, касавш ился
ликвидаціи послѣдняго го н е н ія 2). В ъ письмѣ, адр»!Сованномъ къ
нему императоромъ 3), Константинъ, уже освѣдомлонный о раздѣленіяхъ въ африканской цсркви, приглаш аетъ его прибѣгнуть къ
помощи проконсула Анулина и викарія Патриція гіротивъ впновннковъ смуты.
Н аступилъ апрѣль 313 года. В ъ одинъ прекрасный деш» проконсулъ былъ остановленъ на улидѣ болыпимъ скопленіемъ н?^рода, вожаки котораго вручили ему двѣ бумаги: одну запечатанную, другую открытую. П ервая была озаглавлена: „Ж алобы каѳолической церкви противъ Цециліана, предъявленныя партіей Майорина“. Д ругая заклю чала въ себѣ краткое прошеніе, составленное въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Мы обращ аемся съ просьбой
къ тебѣ, добрый императоръ Константинъ, потому что ты происходишь изъ справедливаго рода; твой отедъ одинъ изъ всѣхъ импе-

*) Четы реста folles·, это составляетъ прнблнзительно
(22,000 рублей).
-) Письма y Е всевія, H . Е
X, 5, 6, 7.
3) E useb., II. E ., X, 6.

60,000

ф ранкопь
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раторовъ не былъ гонителемъ, и Галлія осталась непричастна этому
преступленію. В ъ Африкѣ между нами и другнми епископами возникли распри. Пусть милость твоя дастъ намъ судей изъ Галліи.—
Прошоніе это подано Лукіаномъ, Дигиомъ, Н азутіемъ, Капитономъ,
Фиденціемъ и другими епископами, сторонниками М айорина“ ').
ІІроконсулъ принялъ документы и переслалъ ихъ по назначенію.
Константинъ очутился такимъ образомъ въ положеніи, въ какое сорокъ лѣтъ назадъ былъ поставленъ А вреліанъ въ Антіохіи:
ему былъ предъявлснъ споръ меасду двумя партіями христіанъ, н,
заботясь объ общеетвенномъ порядкѣ. онъ былъ заинторесованъ
въ томъ, чтобы этотъ споръ былъ разрѣш енъ самы.мъ дѣйствителънымъ образомъ. Но онъ вносилъ въ это дѣло личное отношгніе,
совершенно отличиое отъ того расположеиія, съ какимъ отнесся ісъ
иему А вреліанъ. Съ другой стороны, ому не предлагали самому
быть судьей в ъ этомъ дѣлѣ, но просили ітодвергнуть возникшее
несогласіе разсмотрѣнію епископовъ опредѣленной страны. Африканскіе диссиденты получили тѣхъ судей, какихъ просили. Выборъ
имгюратора палъ на епископовъ Р етеція отенскаго, М атерна
кельнскаго и М арина арльскаго. Однако онъ счелъ нужнымъ отправить ихъ въ Гимъ и поручить дѣло предсѣдательства и рукоиодства преніями папѣ Мильтіаду. Съ этой цѣлыо 2) онъ сообщилъ
(>му обвинительный ак тъ , гголученный Анулиномъ, и просилъ принять мѣры, чтобы Цециліанъ явился въ Гимъ съ досятью африканскими епископами своей партіи и дссятью еппскопами противной.
Судъ собрался въ домѣ Фаусты, на Л а т е р ан ѣ 3), 2 октября
313 года; было всего три засѣданія 4). Съ согласія императора
папа присоединилъ къ епискоігамъ, прибывшимъ изъ Галліи, чоловѣкъ пятнадцать италійскихъ прсдстоятелой 5); всего было такимъ
образомъ девятнадцать сшіскоповъ.
*)
el caeleris еріксорін p a rtis D o n a ti, какъ зыачнтся иъ воспроизведеніи
эгого документа y О птата, I, 22. ІІо здѣсь конецъ измѣненъ.
s) Письмо Копстантина і;ъ паиѣ М нльтіаду E useb., Ы. E ., X, 5.
Здѣсь кпервые въ церковны хъ документахъ упоминается о Л атеранѣ.
Быть-можетъ, домъ Фаусты быдъ уже уступленъ римскон церкви или въ видѣ
пож ертвованія, нлн въ качпствѣ вознаграж денія за какую-нибудь конфискованпую недвижнмость.
4)
П ротоколъ лерваго засѣданія былъ прочитанъ на конференціи 411 г. (Ill,
320— 336, 403, 540; B r e v . III. 24, 31). Большой отрывокъ y О птата, De schism
I, 23, 24; Cp. A u g u st., C ontra ep. F a r m e n ., I, 10; ep. 43, 5, 14; A d D onat.,
56, и др.
s; Кпископы городовъ; М илана, Пизы, Ф лоренціи, Сісны, Римини. Фэнцы,
Капуи, Беневсііта, Q v in lia u a (Lnbicutn), П ренеста, T rè s T a b e rn a e , Остін,
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Іонатъ изъ Casae Nigrae управлялъ хоромъ оппозиціи. Н а тробованіе вы сказать обвиненія противъ Цецнліана представители ря
заявили, что сго лично они не обвиняютъ, и отложили до слѣдующаго засѣданія изложеніе и доказательство возраженій, которыя
они возбуждали противъ его посвящ енія ]). Донатъ однако формулировалъ нѣсколько жалобъ, которыхъ онъ нс могъ обосновать.
Это повело къ его собственному обвиненію. Было удостовѣрено,
что еще раньш е посвящ енія Цециліана онъ былъ виновникомъ
раскола въ К арѳагенѣ; онъ сознался, что соверш алъ перекрещ иваніе, разумѣется, надъ отступниками
и что возлагалъ руки на
падшихъ епископовъ ( lapsi), что было противно церковнымъ правиламъ. Н а этомъ въ первый день и остановились. Н а второе засѣданіе противники Ц ециліана не явились; третье засѣданіе было
посвящено подачѣ голосовъ, приносившихся судьями по очереди
другъ за другомъ сперва противъ Д оната, a потомъ въ пользу
Цециліана. До насъ дошло мнѣніе Мильтіада, который говорилъ
иослѣднимъ: „В ъ виду того, что Цециліанъ но былъ обвиненъ тѣми,
которые пришли съ Донатомъ, какъ то было возвѣщ ено ими
раныпе 3), и что онъ ни въ одномъ пунктѣ не былъ уличенъ Донатомъ, я полагаю, что слѣдуетъ всецѣло удержать его въ церковномъ общ еніи“ 4).
И такъ, схиаматики были осуждены и при этомъ тѣми самымн
судьями, которыхъ они себѣ потребовали. Они отправились обратно
въ Африку, но не сочли себя побѣжденными іі вскорѣ вновь стали
осаждать императора своими просьбами. Дѣло, говорили они, не
было разсмотрѣно, как ъ слѣдовало и въ подробностяхъ. Константинъ съ тѣхъ поръ сталъ мало питать уваженія къ этимъ смутьF o ru m C laudit, Т оррацины , U r sin v m (?). Въ послѣднемъ именн слѣдуетъ,
быть-можетъ, признать Вульсины (Vulsinii) или, быть-можетъ, Урвипъ (U rvinium ).
*) Такимъ образомъ можно установнть согласіе между двумя вкратцѣ изложенвыми Августиномъ пуяктами: ѵЫ accvsatores Ç aeciliani q u i m issi f u e r a n t
n p fja veru n t se habere qund in eu m dicerent... u b i etia m p r o m is e r u n t iidem
a d v e r sa r/i Ç aeciliani alio die se re p ra e se n ta tu ro s quns causae necessarins su b tra xisse a rg u e b a n lu r. (Когда прислаппы е для обвинепіл Ц едпліана заявили. что
они нпчего не и.мѣютъ сказать протпвъ н е го ... когда тѣ лсѳ противпш ш Цециліапа обѣщалн па другоН день иредставить необходимыхъ для дѣла лидъ,
въ устраненіи ісоторыхъ ихъ обвипяли). В ѣроягно, опи намѣревались перевести споръ на посвятивш аго его Ф еликса аптунгскаго.
-) Перокрсіциваніе еретпковъ еще всѣми практиковалось въ А фрикѣ. Нельчя
было бы поставить это въ вину Д онату. Чго же к асасгся возложенія рукъ
в а епископовь, то пеясно, идегъ ли рѣчь о новомъ рукоиоложепін, или о возложеніи рукъ иа каю щ ихся; то и другое было нсдопустимо по приняты.чъ
обычаямъ.
°) l u x l a professionem . s u n n t: слова эти не вполнѣ ясны.
5) Т. е. въ отпош еніяхъ общ енія, сущ ествовавш ихъ для него до раскола.
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янамъ. Онъ охотно положилсл бы на приговоръ римскаго собора,
но сиѣдѣнія, которыя передавались ому должностными лицами изъ
Африки, были мало успокоителы ш . И зъ малой искры разгорѣлся
{юлыной пожаръ. Раздѣленіе царило всюду. Одни епископы признавали М айорнна, другіе Цециліана; часто въ одномъ и томъ же
городѣ партіи сорганизовывались другъ протпвъ друга. В ъ Карнагенѣ было два епископа; такоо положеніе встрѣчалось и въ другихъ мѣстахъ. Возбужденіе умовъ достигло крайнихъ предѣловъ:
сторонники М айорина называли себя „церковью мучениковъ“,
точь въ точь какъ мелитіане въ Египтѣ, a другнхъ— партіей „предателей“. В ь такой разгоряченной средѣ, как ъ здѣсь. церковныя
распри сейчасъ же переходилн въ насилія и уличныя побоища.
П равнтельство, такимъ образомъ, пмѣло основанія обратить вниманіо на это злополучное дѣло, какъ ни было о н о . ничтожно, и
употребить стараніе къ его разрѣшенію.
Константинъ рѣшился вновь подвергнуть дѣло суду. Съ этой
дѣлью онъ созвалъ большой соборъ въ Галліи, въ Арлѣ, къ 1 августа 314 г. *). Соборъ дѣйствительно с о с то я л с я 2). Схизматики
защ ищ али свое дѣло съ обычной для нихъ наглостью, что произвело
самое невыгодное впечатлѣніе. Епископы съ трудомъ узнавали
христіанъ въ этихъ яростны хъ ф анатикахъ :і). Они не только отвергли ихъ обвиненія, но осудили ихъ самихъ. Они установили
такжо принципы, которыми надлежало руководиться въ этихъ воаросахъ: „Всякій, выдавшій св. писанія, или св. сосуды, или

·) Сохранплось ещѳ посланіе о созывѣ собора, адрссоваивое Х ристу, епискоііу снракузскому (E usebius, Ы. Е X, 5), и приказъ, отданпый африкаііскомѵ
викарію Елафію объ отправкѣ въ А рль извѣстнаго числа африканскнхъ еписконовъ тои h другои партіи.
-) Мы имѣемъ отъ этого собора посланіе, адресованное папѣ Снльвсстру,
сущестнующее въ нѣсколькпхъ редакціяхъ. Редакдія, находящ аяся въ Sylloye
й р іа ііа п а (C orpus sc rip to ru m reel, h d h io r v in . T. XXVI, p. 206), приводигь поляостью пренроводптельное пнсьмо н вкратцѣ соборныс каноны; обратное находи.мъ въ редакцін ііаноническихъ сборниковъ, которая кромѣ того содержитъ
подішси члеповъ собора.— Приводимъ перечеиь церквей, представленпыхъ на
Арльскомъ соборѣ или ихъ епископамн, иди другими клириками. И т а л і я : Римъ.
Порто, Цеятумцслли, Осгія, Капуя, А рпи, Сиракузы, К агліари, М иланъ, Аквилея; Д а л .ш щ ія \ епископъ, лмя котораго утрачено; Г а л .і/я : Арль, Віенна, М арсель, Вэзопъ, Оранлгь, Аптъ, Ннцда, Бордо, 1'абала, ■Озъ, Ліопъ, Отенъ, Руанъ,
Рейм съ, Т риръ, Іѵёльпъ; Б р и т а и ія ·. Лоидонъ, Іоркъ, Липкольнъ, быть-можетъ,
четвертая дерковь; И спат я·. Эмерита, Т аррагон а, Сарагосса, Басти, Урсона
h д руіая церковь Ботики; Α φ ρ υ κ α : Карѳагонъ, М авританская Ц езарея, Утина,
Утнка, Тубурбо, Беневснтъ (?), П окофелтъ (?), Легисволумины (?), В ера (8).
■') G raves ас perniciosos legi nostrae at.que Ira d itiu n i e ffre n a ta e q u e vientis
hom ines p e r tu lim u s . (Мы до конца вы терпѣлн людей ж естокихъ, гибельныхъ
для нашего закона и преданія, пзступлснныхъ умомъ). Письмо къ Сильвестру.
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имена своихъ братьевъ, долженъ быгь удаленъ изъ среды клира,
при условіи однако, чтобы факты были удостовѣрены оффиціальными документами (actis publias), a не основаны на простомъ
с л у х ѣ . Если кто-нибудь изъ этихъ лицъ соверш алъ рукоположеніе,
и поведеніе посвящ енныхъ имъ безупречно, то такое рукоположеніе
нѳ можетъ послужить ко вреду получившаго его. И такъ какъ
ѳсть люди, которые, въ противность церковнымъ правиламъ, опираясь на подкунленныхъ ими свидѣтелей, добиваются того, чтобы
ихъ допустили къ обвиненію, то таковыхѣ не слѣдуетъ доггускать,
развѣ только, какъ было сказано, они предъявятъ оффнціальные
докѵменты“ !).
Трудно было вынести болѣе благоразумное рѣшеніе. Надо было
покончить съ этимн обвиненіями, которыя всюду понемногу угрожали клиру со стороны недовольныхъ; слѣдовало наказать доказанную виновность, обезпечить миръ невиновнымъ и освободить
отъ осужденія в ъ сомнительныхъ случаяхъ.
Арльскій соборъ воспользовался случаемъ, чтобы выработать
правила по нѣкоторымъ вопросамъ дисциплины. Слѣдуетъ отмѣтить соглашеніе, установивш ееся тогда і і о вопросу о крещенііі
еретиковъ между заморской дерковью и африканцами нли по крайней мѣрѣ послѣдователями Цециліана. Послѣдніе отказались отъ
обычая, за который ш естьдесятъ лѣтъ тому назадъ ратовалъ
съ такой горячностью Киггріанъ, и обѣщ али сообразоваться съ
правиломъ, соблюдавшимся въ Римѣ и другнхъ западныхъ церквахъ -).
Постаноиленія А рльскаго собора нс* прошли безслѣдно; извѣстное число схизматиковъ возсоединплись съ Цециліаномъ 3), но вожаки остались неіірі‘клонны. Столь же мало удовлетворонпыо Арльскимъ соборомъ, какъ и Римскимъ, они поспѣшили подать апелляцію императору, который доставилъ имъ двойиой случай опрандать свое поведеніс. Константииъ былъ очень раздраж снъ ихъ
унорствомъ. Однако онъ хотѣлъ истощить всѣ .ѵѣры примирснія
h прішялъ апелляцію 4).
До или послѣ Арльскаго собора 5) съ топ и другой сторопы
П рав. 13.
‘- ) ІІрав. 8.
3) Aug. B ren. Coll., Ill, 37.
·*) Письмо К овстантш іа кь отдамъ А рльскаго собора, A elcrn a , reliyiosa
(Migne, P . 1>., Т. ΛΊΙΙ, p. 4S7).
s) Хронологія не отличаетея желательноіі точностью. Намъ нзвѣстно, что
Арльскііі соборъ былъ созванъ иа 1-е авгѵста 314 r.; но ничто не дока.чы-
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созрѣла рѣшимость выяснить дѣло Феликса аптунгскаго и вонросъ объ его „предательствѣ“. Донатисты *) задумали обратиться
къ источникамъ и добиться отъ городскихъ чиновниковъ въ Аптунгѣ удостовѣренія, подтверждающаго, что епископъ Феликсъ
дѣйствительно выдалъ свящ енное писаніе въ 303 г. Дуумвиръ,
который тогда приводилъ въ исполненіе императорскій эдиктъ,
Альфій Цециліанъ, былъ еще в ъ живыхъ. К ъ нему отрядили нѣкоего И нгендія, которому было поручено выудить отъ него желаемую бумагу. Альфій былъ чостный язычникъ и довольно хитрый человѣкъ; онъ тотчасъ догадался, что имъ желаютъ воспользоваться,
и прервалъ разговоръ. 'Гогда прибѣгли къ посредничеству одного
изъ его друзей, Авгенція, имѣвшаго на него вліяніе, и разсказали ему, что епископъ Фсликсъ, получивъ на храненіе нѣсколько
драгодѣнныхъ книгъ, которыхъ ему не хочется отдавать, желаетъ
получить удостовѣреніе въ томъ, что онѣ были сожжены во время
гоненія. Честный Альфій былъ возмущенъ этимъ разоблаченіемъ:
„В отъ, сказалъ онъ, добросовѣстность христіанъ“. Онъ согласился однако написать Феликсу письмо, гдѣ напоминалъ ему о томъ,
что произошло въ 303 г., какъ въ отсутствіе епископа онъ наложилъ арестъ на дерковь, вынесъ каѳедру, сжегъ дверн и персписку (epistolas salutatorias, привѣтственныя посланія). Донатистскій агентъ долженъ былъ удовлетвориться этимъ мало компрометтирующимъ документомъ. Вернувш ись къ себѣ, онъ поспѣшилъ
дополнить его припиской совершенно другого значенія.
Письмо это однако не представляло оффиціальной бумаги. Чтобы
сообщить ей такой характеръ, придумали засвидѣтельствовать и*
въ карѳагенской куріи. Воспользовавш ись поѣздкой дуумвира Альфія
въ главный городъ, его вызвали по иросьбѣ другого донатистскаго
агента, Максиыа, „къ Аврелію Дидиму Спередію, предоброму и преволнкому жреду Ю питера, дуумвиру блистательной карѳагенскоіі
колоніи“, дабы удостовѣрить знаменитое п і і с ь м о . Е ъ нему прибавлона была приписка. Оттого ля, что ему неполностью прочли письмо,
или по какой ипой причинѣ, но Альфій призналъ себя автороімъ
документа. Эта явка къ дуумвиру соотоялась 19 августа 314 г.
в аетъ, что онъ собрался имепно къ этОіЧу времеии, и намъ нсизвѣстно, сісодько
врсмсни сшіскопы провелп вмѣстѣ. Несо.чнѣнно только, что онъ пронсходилъ
въ 314 г. (M élanges de l ’E cole de R o m e , T. X , p. 644).
l)
Теперь мо&но употреблять этогь терминъ, пото.чу что знаменитьш Донатъ , оть котораго партія получила свое имя, въ это врсмя былъ уже лрее.чникомъ М айорина.
-) Gesta p u rg a l/o n is Felicis, (Migne, P . L ., T. VIII, p. 718 et sqq.; C orpus
ss. e. L, T . XXVI, p. 197 e t sqq.).
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Правительство съ своей стороны производило разслѣдовавіо. Но
ириказанію императора викарій Элій Павлинъ вытребовалъ къ
себѣ изъ Аптунгъ бывшаго дуумвира Альфія и его секретаря. Имъ
пришлось довольно долго ждать въ Карѳагенѣ
потому что
Элій ІІавлинъ былъ въ это время смѣщенъ, a сго преемникъ, В еръ.
былъ боленъ, такъ что проконсулъ Эліанъ принуждедъ былъ взять
на себя это дѣло. Онъ не только потробовалъ къ себѣ Альфія,
но еще и дснтуріона Суперія, бывшаго куратора Сатурнина, куратора, находивш агося въ должности, Калибія, и общественнаго
раба Солона. Всѣ эти лида были тщательно допрошены да проконсульской аудіенціи 15 феврали 315 г. Альфію предъявили его
письмо; послѣ болѣе тщ ательнаго съ нимъ озвакомлевія онъ
заявилъ, что компрометтирующія епископа Феликса фразы были
прибавлены послѣ и не были продиктованы имъ. Вызвали также
составителя подлога, Ингенція; его не подвергли пыткѣ, такъ какъ
онъ оказался декуріономъ одного маленькаго городка; однако онъ
и безъ пытки сознался, что сдѣлалъ приписку къ письму Альфія
изъ ме-сти къ епископу Феликсу, противъ котораго онъ питалъ
нѣкоторую непріязнь.
Бы лъ отправленъ рапортъ имнератору, который вытробовалъ къ
себѣ Ингенція 2).
Константинъ былъ очень озабочонъ этимъ дѣломъ, ясно видя,
что не было никакой возможности привести такихъ фанатиковъ
къ доброволыюму подчиненію. Одно время онъ остановился на
мысли послать нѣсколько внушающихъ довѣріе лидъ въ Африку,
куда онъ отослалъ обратно :!) донатистскихъ епископовъ, слѣдившихъ при немъ за дѣлами своей партіи. Н о нѣсколько днсй
спустя онъ одумался, задерж алъ ихъ 4) и вызвалъ обѣ партіи въ
Рпмъ, гдѣ провоцилъ лѣто. Донатисты пріѣхали, a Цедиліанъ,
ноизвѣстно no какой причинѣ, не явился. И мператоръ былъ этимъ
восьма раздраж енъ и пригрозилъ, что самъ отправится въ Африку
и покажетъ хѣмъ и другимъ, „какъ слѣдуетъ почитать божество“ 5).
ІІрошолъ ещо годъ. Константину удалось вытребовать обоихъ

!) Быть-можетъ, no время этого ож пданія ЛльфіІІ Цециліанъ н яилллся
къ карѳагенскоиу дуумвиру.
2)
Письмо К онстантияа лроконсулу П робіану, иресмнику Эліааа. M igne P . L .
T. VIII, р. 489.
■'·) Рапѣо 28 апрѣля 815 г., которымъ помѣчень докумонтъ Q uoniam L u c ia п ш п , Migne, P . L . T. VIII, p. 749; C orjm s, p. 202.
'·) Письмо А п ік p a u c o s, ibid., p. 489; C orpus, p. 210.
s) Пиеьмо P erse ce ru re M e n a liu m , ibid; C orpus, p. 211.
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главарей — Цециліана и его противника, Доната, замѣннвшаго
М айорина во главѣ протестующей церкви. ІІроизошли перекрестныл пренія, на основаніи которыхъ императоръ принялъ сторону
Цециліана. Сообщеніе объ его приговорѣ было тотчасъ поредано
африканскому викарію Евмелію ') .
Императоръ хотѣлъ все-таки убѣдиться, нельзя ли въ отсутствіе
обоихъ епископовъ достигнуть соединенія цертсвей. Съ этой цѣлью
онъ задержалъ въ Италіи Д оната и Ц ециліана и отправилъ въ
К арѳагенъ двухъ уполномоченныхъ, епископовъ Евномія п Олимпія 2); они провели тамъ сорокъ дней, стараясь достигнуть соглашенія, но ихъ примирительная миссія столкнулась съ насиліемъ
бунтовщ иковъ. В ъ концѣ-концовъ епископы заявили, что отнынѣ
каѳоликами будутъ считаться только тѣ, которыс будутъ въ согласіи съ дерковью, распространенной по всему міру, и на этомъ
основаніи вступилн въ общеніе съ цециліанскимъ клиромъ. Н аиболѣе разумные люди противной партіи также присоединилнсь къ
нимъ, но масса осталась непоколебимой. Донатъ ускользнулъ изъ
иодъ надзора и вернулся въ К арѳагенъ. Ц ециліанъ послѣдовалъ
его примѣру, h религіозная борьба возобновилась съ новымъ
жаромъ.
Константинъ понробовалъ примѣнить силу. Донатисты обладали
въ К арѳагенѣ пзвѣстнымъ количествомъ дерквей. Онъ отдалъ приказъ отобрать ихъ 3) y схизматиковъ, a такъ какъ они согіротивлялись, то это было осуществлено m anu m ilitari. Этого только и
желали горячія головы партін: поборннкамъ мучениковъ представился случай самнмъ стать мучониками. 0 впечатлѣніи, произведенномъ прпмѣненіемъ закона, сохранилсл любопытный документъ
объ отобраніи трехч. церквей въ К арѳагенѣ 4). В ъ первой не было
пролитія крови, по въ ней расположились солдаты и учпнили оргію;
во второй донатисты были избиты палками, и одинъ изъ нихъ,
еписісонъ Сицнлпбба, былъ раненъ; въ третьей произошло настоящсе избіеніе; нѣсколько человѣкъ поплатились жизнью и между
ними епископъ Авдокаты 5). ІІодобныя экзекуціи, безъ со.чнѣнія,
·) Пись.мо отъ 10 поября 316 r., предъявленное на конференціи 411 г. (111,
450, 460, 494, 515— 517, 520— 530, Ъ'6'Z, 535; B rcv. III, 37, 38, 41. Ср. A ugust.,
('a n tra Cresc. Ill, 10, 67, 82: IV, 9; Л</. D o n ., 19, 33, 56; De v u . reel., 46,
E p . 43, 20; 53, 5; 76, 2; 88, 3: 89, 3; 105, S.
-) Объ этомъ поручсніи см. O piat., I, 26.
;l) Законъ, уіюминаемыи Августпномъ, E p . 88, 3; 105, 2, 9; C on tra litt. P etilia n i, II, 205; cp. Cod. Theüd., XVI, 6, 2.
') Ser»>i> de pass/o n e ss. D o n a li et A drncali, P . L ., ΐ . VIII. p. 752.
■’) Строго іоворя, всс это могло иропзойти въ однон η тон жс церіши: раз-
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былп дсшущены ви многихъ мѣстахъ; извѣстное колнчестпо лидъ
пидверглось изгнанію и л и изъ предосторожности, і і л и за сопротнв л е н іо при отобранін имуществъ
Ho все было тщетно. Р асколъ распространялся изъ края въ
краіі по римской Африкѣ, несмотря на всѣ постановленія и на
ничтожность первоначальнаго повода. Мирились съ своей изолированностью, не обращ али никакого вниманія на еішскопскіе и
ц.мператорскіе ггриговоры и общенію съ заморской деркоиью не
придавали никакон цѣны. Для нихъ деркви не было нигдѣ, за
псключгніе.мъ Афрпки и партіп, во главѣ которой стоялъ Д онагь.
Послѣдній былъ не какой-нибудь проходи.мецъ: умный, образованаый -), стропіхъ нравовъ, онъ очень выдавался среди страннаго
цгрсонала, во главѣ котораго находнлся, и въ средѣ котораго его
не безъ удивленія встрѣчаеш ь. Но, подобно Тертулліану, Донатъ
былъ очень гордый человѣкъ и средн своихъ прнверженцевъ,
какивы бы они ни былн, онъ первенствовалъ. Е го сторонники, весьма
нмъ гордіівшіеся, почитали его за сущ ество высшаго порядка.
Еили расколъ продвѣталъ въ К арѳагенѣ и проконсульской πρυв и н ц ііі,
то все-же усаѣхъ его здѣсь былъ ничтоженъ по сравненію съ тѣмъ, что происходило въ Нумидіи. Тамъ почти всѣ поголовно были донатистами. Каѳолнкамъ тамъ приходилось плохо.
Имъ давали чувствовать тщ ету оффиціальнаго покровителъсгва.
С ь нііми не желали имѣть никакого общенія не только въ релиііознимъ отношеніи, но и в ъ обычной жизни. Съ ними не разгова^ривалн, на письма ихъ не отвѣчали, пользовались всякимъ случаемъ
надѣлать имъ не-пріятностей и даже при случаѣ избить. „Что общаго между сынами мучениковъ и послѣдователями предателейѴ“
Съ сынами мучениковъ случилась крупная непріятносгь в ь
3^0 г. В ъ этомъ году между епископомъ г. Цирты (перенменованногі тогда въ Константину) и однимъ изъ его діаконовъ возгорѣ.іась ссора. Еш іскопомъ былъ Смльванъ, одіінъ изъ освователей
il кирнфеевъ донагизма. Хорошо не-пзвѣстно, по какой причинѣ
болѣе краенорѣчивь, чѣмъ ясень. Догадки огносительно имени Адьокаги h убнтаго еппскопа cm. G auckler, Comptes r e n d u s de l ’A ca d . des In s c r
1898, p. 499, il G sell, M élanges de l'Ecole de R om e, 1899, p. 60.
*) Comes Леонтій и d u x Урзакій, замѣшанные въ этнхъ репрессіяхъ, оставііліі средіі доііатистовь недобрую память о себѣ. О тноснтелы ю этихъ лпчнисгеГі см. Pallii de b e sse rt, F astes des p ro c . a fr ic a in e s , T. II, p. 174, 233.
'-) Отъ него нпчего не дошло до насъ. Бл. Іеронимь (De v ir is, 93) зналъ
m a lla a d st/a m h aeresim p e rtin e n tia (много сочиненій Д опата, относяіднхся
κι· его ерееи), a такя;е трактатъ о Духѣ Святомъ, согласный съ аріапскпм ^

сі.а.зь
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діаконъ Нундинарій былъ отлученъ пмъ и, какъ увѣрялъ, даже
слегка побитъ каменьями. Обиженный отправился съ жалобой къ различнымъ епископамъ той областн, грозя, что еслн ему не дадутъ
удовлетворенія в ъ Константннѣ, онъ сдѣлаетъ ужасныя разобла
ченія. Епископы, къ которымъ онъ обратился, попытались уладпть
дѣло: нѣкоторы е изъ нихъ были заинтеросованы въ молчаніи діакона. Но имъ не удалось принудить его къ ыолчанію, и ссора прнвела къ оффидіальному разслѣдованію , къ которому торжественно
приступилъ нумидійскій консулярій Зинофилъ. П равительство было
весьма не прочь уличить донатистскихъ главарей и подорвать къ
нимъ уваженіе в ъ общественномъ мнѣніи. По просьбѣ Н ундинарія
дѣло было разсмотрѣно въ публичномъ засѣданіи 13 декабря 320 года.
Бы лъ предъявленъ протоколъ ареста, наложеннаго на цнртскую
церковь въ 303 г., и изъ него обнаружилось, что Сильванъ, к о т о
рый въ то время былъ иподіакономъ, содѣйствовалъ своему епископу въ выдачѣ должностнымъ лицамъ священныхъ сосудовъ изъ
своей церкви. Этотъ врагъ „предателе-й“, столько лѣтъ поносившій
ихъ, самъ оказался „предатолечъ“. Было удостовѣрено свидѣтельскими показаніями, что Сильванъ и знаменитый неистовый епископъ лиматскій Ііурпурій были воры, что они присвоили себѣ
сосуды съ уксусомъ, пршіадлежавшіе казнѣ н сложенные въ храмѣ,
причемъ одинъ воспользовался содержимымъ, a другой содержащимъ; что Людилла, великая покровительннда раскола, вознаградила нумидійскпхъ епископовъ за ихъ услугу илн, — гораздо важ
нѣе, — что нѣкоторые пзъ нихъ присвоили собѣ милостыню, которую она поручмла имъ раздать нищимъ; что С ильваяъ получилъ
деньгіг за посвященіе прссвитсра. 0 вы борахъ Сильвана Нундинарій также сдѣлалъ разоблаченія, установивш ія, съ какимъ отвращеніемъ новый епископъ былъ встрѣченъ со стороны извѣстной
части населенія, н вдобавокъ къ этому представилъ странный
протоколъ, въ которомъ лица, посвятнвшія Сильвана, сознавались
въ выдачѣ разлпчныхъ предмотовъ *).
Обо всемъ этомъ былъ составленъ тщательный протоколъ, отъ
котораго до насъ дошла лишь часть. Сильванъ былъ сосланъ, но
съ достовѣрностью нельзя сісазать, за что; проступки, въ которыхъ
его обвинялъ Нундинарій, были преимущественно церковнаго порядка 2) и не поднадали подъ дѣйствіе установленныхъ закономъ
[) Д окуменгь использованный вышс, см. стр. 68— 69.
-) Х отя краж а сосудовъ съ уігс)тсомъ составллсті> ппну
іірава.

противъ
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наказаній; надо ііолагать, что въ немъ усмотрѣли зачинщ ика см утъ,
il что наравнѣ съ нѣкоторыми другнми лицамп онъ былъ удаленъ
по соображеніямъ общественнаго порядка. Во времена бл. Августина донатисты утверждали, что Сильванъ былъ изгнанъ въ
гоненн1 Урзакія и Зинофпла за го, что онъ не хотѣлъ вступнть
въ общеніе (соттипісаге)
Онъ не замедлилъ вновь ворнуться, a съ нимъ и прочіе изгнанники. Т акъ какъ Константпну не удалось побороть ихъ мѣрамп
строгостн, то вскорѣ, по ихъ просьбѣ, онъ вернулъ имъ свободу.
ІІнсьмо отъ 5 мая 321 года, въ которомъ онъ сообщ алъ объ
этомъ рѣшеніи викарію Верину 2), крайне сурово по отношенію
къ донатистамъ. To же можно сказать относительно другого письма,
наппсаннаго имъ немного позднѣе къ каѳолическимъ епископамъ,
чтобы убѣдить ихъ терпѣливо переносить оскорбленія отъ ихъ
необузданныхъ противниковъ 3). Императоръ любилъ утѣш ать себя
мыслью, что нарушителей спокойствія немного, и что ихъ можно
побѣдить кротостью. To была иллюзія правителя. Онъ. скоро
узналъ, на какую благодарность могъ разсчиты вать. В ъ Константинѣ, въ епархіальномъ городѣ знаменитаго Сильвана, онъ выстроилъ на свой счетъ базилику для каѳоликовъ. Когда она была
закончена, донатисты завладѣли ею и никакими приказаніями, приговорами судей, императорскими письмами нельзя было добиться,
чтобы они оттуда вышли. Константинъ былъ вынужденъ построить
другую дерковь. Лучшимъ доказательствомъ всемогущ ества донатнстовъ в ъ Нумидіи служитъ то, что имъ удалось добиться, чтобы
каѳолическимъ клирикамъ было отказано в ъ тѣхъ куріальныхъ и
другихъ льготахъ, которы я имъ были дарованы государствомъ.
В ь это.мъ случаѣ императору опять пришлось вступиться въ дѣли.
Слѣдуетъ добавить, что, оставляя аф риканскихъ каѳоликовъ на
произволъ ихъ судьбы, онъ старался имъ проповѣдывать въ весьма
поучительныхъ выраженіяхъ о забвеніи обидъ 4). To была слабая
поддержка въ черезчуръ рсальныхъ испытаніяхъ.

*) Aug., C ontra Cresc., Ill, 30. Cp. p. 120, not. 3.
-) ІІрошепіе донатпстовь π ппсьмо къ внкарію: Coll., Ill, 541— 552; B ren..
Ill, 39, 40, 42; A ug., E p . 141, 9; A d D o n a t., 56.
9) M igne, P . L . t VIII, 49] : Q uod fides.
4) ІІіісьмо C um s u m m i Dei, Сарднка, 5 ф евраля 330 r. ( P . L ., t. VIII, p.
531): законъ отъ того же чпсла, Codex theod., XVI, II, 7.
6*

Γ .1 A В A IV .

Арій и Никейскій соборъ.
ІІрихиды і і ь Л л ек саіи р іп . — Арій вавкалійскій і і еги ѵчоніе. — Конфлнктъ сь тра~
диціонііымъ учепіе.мъ.— Н изложепіе Арія л его послѣдователей.—Арій находить
ііо.иержкѵ въ Спріп и Нпкомпдім. — Его возвращ еніе иъ Аликслндрію; его
Ѳаліи. — Вмѣшатольство К онстаптипа.— Споры о п асхѣ .— Ншселскій собиръ.—
Заеѣ даш я въ присутствіи императора. Арій вновь осужденъ. — Постановлепіл,
отниснщіяся к ъ мелитіанскому расколу і і воиросу о иасхѣ. — С осіавлсніе симнол а.— Діісцпплшіарпые каноны . — К Ъ и и о с у щ н ы й
Первыя попытіш реакцін.

ІІослѣ мученика ІІетра (+ 312 г.) во главѣ александрійской
церквн недолгое вре.мя находился одннъ изъ старыхъ учнтелей
катехизической школы, Ахилла. Онъ занималъ каѳедру въ теченіе
лишь нсмногихъ лгіісядевъ. Его преемникомъ былъ Александръ.
Тому и другому пришлось немало вынести отъ Ме-литія и его раскола. Но болѣе затрудненій Александръ испыталъ съ однимъ изъ
свонхъ пресвитеровъ, Аріемъ, и это было крупнымъ событіемъ.
Г>ъ городѣ Александріи уже въ ту пору имѣлось нѣсколько
церквей, пользовавш ихся извѣстной автономіічі подъ управленіемъ
особыхъ пресвитеровъ. Св. Егшфаній х) называетъ нѣкоторы я изъ
нихъ. Это— церкви: Діонисія, Ѳеоны, Пісрія, Серапіона, ІІерсеи,
Дизія, Мендидія, Анніана, вавкалійская, і і з ь которыхъ, быть-можетъ,
не всѣ сущ ествовали въ описывае.чое намн время. В ерховная власть
надъ личнымъ составомъ этихъ дерквей, клиромъ и вѣрными,
прішадлежала епископу. Чтобы обезпечить дѣпствіе этой власти и
еохраннть единство паствы, вокругъ верховнаго главы происходили
правіільныя собранія пресвитеровъ и діаконовъ.
Существовали извѣстныя центробѣжныя тенденціи: александрійс к і с проевитеры помнплп время, когда о н і і
са.ми посвящ али себѣ
сіш скопа 2). Во врс.мя управленія eu. Александра одинъ изъ нихъ,
I) Нш>г. L X IX , 3.
-I T. I, стр. 6 2 —63. Должно-быть, в ъ го вромя что-ішбудь сохранялось отъ
згого обычая, потому что о не.чъ упомннается еще въ V в. (A poplU hegm ala
P P ., II, 7S; Migne, P . G. T. L X V , p. 341).

Коллуѳъ, потребовалъ с-г‘бѣ возвращ енія права рукопо.южснія и
сталъ посвящ ать пррсвитеровъ п діаконовъ, не обращ аясь къ своему іерархическому главѣ. Н о прпшлось увидѣть и не такія дѣла.
Около 318 года вавкалійскій пресвитеръ ’) Арій очень сильно
занималъ собой общестпенное мнѣніе. 0 немъ шла рѣчь ужо по
поводу мелитіанскаго раскола, въ которомъ онъ, повидпмому,
былъ нѣкоторое время замѣш анъ. Послѣ неболышіхъ колебаній
іізъ
стороны въ сторону прн епископахъ ІІетрѣ и Ахиллѣ, онъ
въ концѣ-концовъ обрѣлъ равновѣсіе прп Александрѣ. Это былъ
чоловѣкъ проклоннаго возраста, высокій, худой, съ печальнымъ
выраженіемъ лица и нзможденнымъ видомъ. Онъ былъ извѣстенъ
за аскета, и это видно было по его одѣянію, состоявшему нзъ
короткой туники безъ рукавовъ, поверхъ которой въ вндѣ плаща
было перекинуто нѣчто въ родѣ ш арфа. Голосъ его былъ мягкій.
рѣчи вкрадчивыя. П освящ енныя дѣвственницы, очень многочпсленныя въ Алокеандріи, питали къ нему великое уваженіе; српді!
высшаго клира онъ имѣлъ рѣш ителы ш хъ сторонниковъ -).
Дѣйствительно, онъ имѣлъ свою партію и своо ученіе. В ъ Алс ксандріи было не въ днковину имѣть свое ученіе. Мы вндѣліі.
что могло преподаваться въ тѣ времена. когда Климентъ и Орі:генъ руководили катехизичоской школой. ПІкола эта еще существовала и не отступилась ни отъ метода, нп отъ мыслей своихъ
старыхъ учителей. Но то была школа, ученіе же, которое распространялъ Арій, преподавалось отъ имени церкви. До ея свѣдѣнія было доведено, что Арій возбуждаетъ трудные вопросьт.
Впослѣдствіи мелитіане увѣряли, что они сыграли здѣсь извѣстную роль и что именно они пробудили вниманіе епископа. Болѣі'
вѣроятно, что оппозиціей противъ Арія вначалѣ руісоводилъ Коллуѳъ, одинъ изъ его сотоварш цей, быть-можетъ, тотъ самый. о
которомъ только-что упоминалось.
I) Это все, что можно сказать: хропологія начала событій несы іа негочна.
Такъ иакъ нѣтъ возможностп ѵмѣстить всѣ событія между побѣдой Константп я а надъ Ликиніемъ и Н икейскимъ соборомъ, то приходится восходнть ко
времени, предшествующему гоненію Ликинія.
■) 0 пачалѣ псторіи А рія, кромѣ оффиціалы іы хъ документовъ, указаниыхъ
ниже, почти нѣтъ свѣдѣній, которымп можно было бы пользоваться. Повѣствовательны е тексты вообще запоздалы. опрометчивы, спутаны. Однако пѣсколько подробностен можно извлечь изъ еочиненін св. Е пиф анія (H a r r., L X IX ) н
особенно изъ Неторіи Созомена (I, 15), имѣвшаго подъ-руками документы, изъ
которыхъ не всѣ сохранидпсь до нашсго времени. По свидѣтельстну Созомена,
Арін принадлежалъ сначала къ мелптіанской партіи; ставъ на сторонѵ епнскопа П етра и будучн посвященъ въ діаконгл, онъ опять поссорился со с в о і і м ъ
начальпикомъ. Прн А хпллѣ онъ получнлъ воз.можность вновь вступнть въ
должность и даже былъ возврдрнъ въ сапъ просвптера. Ср. выіпе стр. 00 —67.
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К акъ бы το ни было, Арій былъ вынужденъ объяониться. В ъ
молодости онъ посѣщ алъ въ Антіохіи школу знамоннтаго Л укіана
и оттуда принесъ свое учоніе, которое можно изложить въ немногмхъ словахъ.
„Б о гь единъ, вѣченъ, не рожденъ ]). Другія сущ ества— твари, и
первая между ними— Логосъ. Подобно другимъ тварям ъ, Онъ былъ
вызванъ къ бытію изъ ничего (^Е оик бѵтшѵ), a не изъ божественной сущности; было время, ісогда Его не было (ήν бте ούκ
fjv); О нъ былъ сотворенъ не въ силу необходимости, a добровольно. Будучи твореніемъ Божіимъ, О нъ самъ есть творедъ
всѣхъ прочихъ сущ ествъ, и Е го творческое отношеніе къ нимъ
оправды ваетъ наименованіе Б о га, которое дается Ему не въ собствевномъ смыслѣ. Б о гъ усыновилъ Е го въ предвидѣнін Его заслугъ, потому что Онъ свободенъ, подверженъ нзмѣненію (τρ εχτο ς),
и по собственной волѣ опредѣлилъ себя къ добру. И зъ этого
сыновства не вы текаетъ ннкакого реальнаго у ч астія -въ божествѣ,
никакого истиннаго сходства съ нимъ. Б о гъ не можетъ имѣть
Себѣ подобнаго. Духъ Святой— первое твореніе Логоса и является
еще монѣе· Богом ъ, чѣмъ Онъ. Логосъ сталъ плотью въ томъ
смыслѣ, что в ъ Іисусѣ Христѣ онъ исполняетъ функдін душ и“.
Идея Логоса-твари, хотя и восьма далекая отъ преданія, имѣла однако точки соприкосновенія съ нѣкоторыми ранѣе преподававшимися богословскими систе.мами. О тъ Филона до Оригена и
Плотина, не говоря, разумѣется, о гносисѣ, всѣ рслнгіозныо мыслители использовали понятіе Слова въ дѣляхъ космологіи. И хъ
абстрактный Б о гъ , бытіе въ Себѣ, неизреченный, недосягаемый,
настолько противополагался чувственному міру, что не было возможности пе-рейти отъ одного къ другому, не прпбѣгая къ понятію посредника, причастнаго тому и другому. Слово произошло
отъ Б о га, изъ божественной сущности, но такъ какъ кромѣ творческой силы Оно заключало в ъ себѣ идею и иервообразъ всей
твари, то въ извѣстныхъ отношеніяхъ Оно подпадало подъ категорію сотвореннаго. Сколь подобнымъ Отцу ни представляли Его,
но все-ж е полагали ііежду нпми разлнчіо въ свопствахъ. Этимъ
путемъ проблема не разрѣш алась, a отодвигалась. Два понятія,—
конечнаго и безконечнаго.— скрещ пвалнсь п сталкивалпсь въ лидѣ
посредника. Связь между Словомъ и Богом ъ устанавливалась
*) Въ то время еще не полагалн различія между
(ставш пі, созданный) h 7 s-jv-ητός (рождеяныи), какт, н между протнвоположными і і м ъ ά'/έν^τοί и

Λ^ένντ,τος.
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таинственнымъ исхожденіемъ, о которомъ много разсуждали, пользуясь ію болыпей части образами, но которое не поддавалось
уясненію. Оно трудно согласовалось или съ чистымъ монотеизмомъ, илн съ представленіемъ объ отдѣльной личности,— двумя
существеннымн положеніями, данными въ преданіи и имѣвшііми
опору въ Писаніи.
Замѣчательно, что въ данныіі моментъ всѣхъ объединяло желаніе выйти изъ этого безысходнаго положенія. Лукіанисты съ рѣшимостью пожертвовали неясной ндеей въ пользу ясной: они
отвергали происхожденіе отъ сущ оства. Все божество сосредоточивается въ О тдѣ. О нъ одинъ истинныГі Б о гъ . Слово—первое
изъ твореній, но все-же тварь. Оно нс Б о гъ; оно существенно
отлнчно отъ Б о га. Такимъ путемъ они думали спасти монотеизмъ,
a также личность предсуществующаго Христа. Философское затрудненіе было устранено, но вмѣстѣ съ нимъ исчезла іі самая
суть христіанства. В ъ противоположность Арію, Александръ и
Аѳанасій крѣпко держалпсь за абсолютное божество Слова. Р и скуя быть заподозрѣннымп въ согласіи съ модалистами, они рѣзко
порываютъ со всякіш ъ внѣшнимъ псхожденіемъ, пренебрегаютъ
мніімыміі потребностя.ми космологіи, по мѣрѣ возможности подтверждаютъ различіе лицъ, но прежде всего спасаютъ тождество
Слова съ Богом ъ. Религіозный интересъ прообладаетъ надъ всѣмъ.
Нужно, чтобы божественное существо, воплотившееся въ Іисусѣ
Хрпстѣ, было совершеннымъ Богом ъ, a не ігрнближающимся къ
Богу h не Богом ъ лишь по названію. И наче О нъ не былъ бы
Сітасителемъ. Бы ть-можетъ, они п отдавали себѣ отчеть, что эти
пдеи было трудно перевестн на тогдашній (|шлософскій язы къ,
но они объ это.мъ ніісколько не безпокоились; нхъ занимала религіозпая, a не космологическая задача, согласіе съ преданіемъ 1),
a но съ наукой. К ъ то.му же въ этихъ вопросахъ о Бож ествѣ,
обязатсльно ли всо объяспятьѴ (Jenerationem eins quis enarrahit,J
(Родъ Е го кто изъясш ітъ? И с. L III, 8).
Такоо настроеніе ума не являлось особенностью александрійскаго стіск о п а. Мы отмѣтилп его уже давно и y другихъ лидъ.
Рядомъ со школьными теоріями, даже среди очень образованныхь
людей, супі;сствовало ынѣніе, которое уважало этіі тайны религіи,
') Въ Алоксапдрѣ чукстііовалась оіце оригеноиская пікола. Слѣды эгого
видны пъ его двухъ посланіяхъ. Подобпо Ккссвію кесаріііскому, опъ быль
орпгеш істъ, ноисертііовавшігі полошіногі снстемы; но опъ удсрлсалъ лучшую,
согласпѵм съ продапіемъ.

твердо держалось за существенные догматы и остерегалось людой,
угрожавш ихъ ихъ цѣлостп подъ предлогомъ пхъ примиренія съ
наукой или выпсненія. Е щ е епнскопъ ІІотръ былъ представнтелемъ этого направленія на алрксандріпской каѳедрѣ. Послѣ Александра оно нашло открытую поддоржку y Айанасія, который уже
тогда, въ моментъ позникновонія утого двнженія, сос-тоялъ діакономъ π совѣтникомъ своего еішскопа.
Доктрина А рія сначала подверглась обсужденію на собраніяхъ
александрійскаго клпра подъ предсѣдательствомъ Александра,.
который, повидимому, руководилъ преніями съ болыіюй умѣренностью и благожеланіемъ. Здѣсь было обнаружено ученіе, преподаваншеося въ нѣкоторы хъ городскихъ церквахъ, и установлено,
что оно протнвно преданію. Обвнняемые пресвитеры, къ которымъ
сначала предъявили просьбу, a потомъ требованіе отречься отъ
новш ествъ, упорно отъ этого отказались. Положеніе становнлось
серьезнымъ. Среди высшаго александрійскаго клира проі:зошло
раздѣленіе въ существрнномъ пунктѣ: одни, вмѣстѣ съ епиекопомъ, проповѣдывали абс-олютное божество Х риста; другіо, вмѣстѣ
съ Аріемъ, признавали за нимъ лишь относительную і: второстепенную божественность.
Такое положеніе не могло сущ оствовать долго. Р азъ Арій іі
его сторонники отказалпсь принять ученіе своего епископа. онп
должны были сложить съ себя исполненіе своихъ обязанностен.
Ничого подобнаго они не сдѣлали, воображ ая, очевидно, что въ
силу автономіи александрійскихъ пресвитеровъ они былн главами
церкви на равныхъ правахъ съ епископомъ и могли не пріши.мать
его паставленій. Т акъ какъ относительно они были довольно ѵногочисленны, то Александръ счелъ нужнымъ подкрѣпить авторнтетъ
GBCHTO рѣшенія голосомъ всего египетскаго епископата. В ъ послѣдне.чъ впрочемъ замѣчалось уже броженіе: Арій имѣлъ средіі ного
сторонннковъ. Такимъ образомъ дѣло касалось не нсключіггельно
одной только Александріи; въ не.мъ была заинтересонана вся
область александрійскон мнтрополіи.
Около ста епископовъ с-обралисі. вокругъ Александра. Днос изь
нпхъ,— Секундъ птолемаидскій въ Іѵиринапкѣ и Ѳеона мармарикскій,— отпали отъ него и перешли на сторону Арія. Они были
низложены h вмѣстѣ съ нііміі шесть алоксандрійскихъ пресвитеровъ и шесть діаконовъ: пресвнтеры— Арій, Ахиллей. Аиеалъ,
Карпонъ, другой Арій, Сарматъ п діаконы— Евзоіп, Л ука, Юлій,
Мина, Елладій, Гаій. М ареотъ, сельскій округъ, расположонный

no біфогамъ М ареотскаго озера, такжі.1 пмѣлъ сноихъ прелставіітелрй въ спііскѣ осуждонныхъ. Н а соборѣ плп вскорѣ послѣ
него два пресвитера этой области,— Харій и Пнстъ,— н чотыро
діакона,— Сарапіонъ, Параммонъ, Зоснма и И риней,— заявплн собя
сторонниками А рія и были, подобно ему, ннзложены !).
Среди египетскаго епископата было немного отпаденій. но алоксандрійскіп клиръ былъ очень серьозно затронутъ. Арій п его
сторонники, как ъ нѣкогда Оригенъ, рѣшились покинуть Египстъ,
перешли въ ІІалестину и остановплнсь въ Ііесаріи. Опять-такн,
какъ и О ригенъ, о н і і встрѣтили здѣег, хорошій пріемъ. Ужі1 н ѣ сколько лѣтъ во главѣ этой цоркви находился ученын Евсевій.
У него была громадная извѣстность: <ί ό Исторіп церквп и апологіп успѣли уже проложить собѣ дорогу. Въ областп богословія его оригенизмъ не былъ непреклоннымъ. Онъ иостуішлся
главнымъ образомъ вѣчностт.ю творонія, a вмѣстѣ съ этимъ для
него утратилн силу основанія, заставлявш ія Оригена прнзнать
вѣчность Слова. В ъ сущностп онъ держался аріанскаго образа
мыслой, но насколько Арій былъ откровененъ и ясенъ въ рѣчахъ,
настолько кесарійскій епископъ обладалъ искусствомъ облркать
свои мысли въ нзмѣнчивый и расплывающ ійся с т і і л ь , говорить
много, чтобы не сказать ничего. Можно составить себѣ понятіе
объ этомъ по ого разсужденіямъ о рождепіи Слова, помѣщеннымъ
въ началѣ его Ц ерковной исторіи 2). Другіе епископы въ ІТалостинѣ, въ Финикіи и въ Сиріп держались тѣхъ же идей 3).
Епископъ кесарійскій не былъ еще тѣмъ. чѣмъ сталъ впослѣдствіи,— лицомъ съ виднымъ положеніемъ при дворѣ и съ обезпеченнымъ вліяніемъ. Эта роль принадлежала другому Евсевію, престарѣлому епископу и большому интригану. Ему удалось перемѣститься
изъ Верита, гдѣ онъ сначала исполнялъ епископскія обязанности,
на болѣе важную каѳедру. въ Никомидію. Тамъ, вблизи двора, въ
*) См. окружное посланіе А лександра 'Еѵіс βώματης и прнложенный документъ, КвтаІѲ«7сс ’Apîi'o’j (M igne. P . G. T . X V III, p. 573, 581). Окружпое пссланіе было подписано 17 пресвитерамн и 24 діаконами изъ Александрін н
і9 пресиитераміі н 20 діаконами изъ М ареота. Во главѣ александрійскихь
пре-овитеровъ расписы вается какой-то Коллуѳъ, быть-молсеть, тотъ самый, о
которомъ упомпналось вышо.
5)
2·
а) Въ своемъ письмѣ къ Евсовію шікомидійскому, кромѣ еппскопа кесаріпскаго, Арій упоминаетъ объ епископахь Лндды (А этіи), тнрскомъ (П авлинѣ),
вернтекомъ (Грнгоріи), лаодііісійскомъ (Ѳ еодотѣ), аназарбскомъ (Л ѳанасііі)
„іі о всѣхъ В осточны хъ“ . Однако онъ самъ при знается, что епископы антіохійскій (Филогонпі), іерусалимскпі (М акарій) и трипольскій (Елланикъ) были
противъ него. Его протнвнтікамп былн еще и другіе.
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большон милости y императрицы Констандііі, сестры Константина
и асены .Іикинія, онъ создалъ себѣ положеніе, сила котораго вскорѣ
дала себя знать. В ъ то æ e время онъ былъ богословъ и ученикъ
Лукіана антіохійскаго. О нъ раздѣлялъ всѣ мысли Арія и съ
давннхъ поръ былъ в ъ холодныхъ отношеніяхъ со своимъ александрійскимъ собратомъ. Трудно было мечтать о лучшемъ покровительствѣ. Арій написалъ рму изъ Палестины !) п не замодлилъ
явиться къ нему.
Епископъ никомидійскііі немедленно началъ хлопотать: онъ наводнилъ В остокъ и Малую Азію посланіямн къ епископамъ 2),
чтобы убѣдить ихъ перейти на сторону Арія и поддержать его
протпвъ александрійскаго епископа, трсбуя отъ послѣдняго, чтобы
онъ отмѣнилъ свой приговоръ. Арій составилъ изложеніе своего
ученія въ формѣ письма, адресованнаго еп. Александру 3); его
пустили въ обращ еніе. чтобы собрать подписи сторонниковъ. Евсеііій кесарійскій нѣсколько разъ ходатайствовалъ предъ епископомъ
александрійскимъ 4).
Послѣдній но оставался празднымъ. Онъ писалъ письма ко всѣмъ
епископамъ, протестуя противъ вмѣш ательства Е всевія никомиіійскаго, который, „съ тѣхъ поръ какъ, покинувъ В еритъ, остановилъ свой выборъ на никомидійской цсркви, и никто не посмѣлъ его за то н а к а за ть “, воображ аетъ, что на него возложена
забота о всей деркви и вы ставляетъ себя покровителсмъ Арія и
его сторонниковъ. Александръ приводилъ затѣмъ и.мена осужденныхъ и въ заключеніе излагалъ вкратцѣ главныя черты ихъ ученія, „болѣе зловреднаго, чѣмъ прошлыя ерссн, н являю щ агося
предтечей антихриста“. К ъ письму были приложены подписи всего
оставш агося вѣрнымъ клира какъ Александріи, таісъ и М ареота 5).

!) E pipli., L X IX , 6; T heodoret., I, 5. Въ этомъ самомъ ппсьмѣ онъ пазыва"
отъ Е всевія нцкомндіпскаго сплукіа н и ст чм ъ (συλλο-j/itav/ira).
Одно изъ этнхъ ішсемъ, адресованнос ІІавлііну тирскому, сохранидось
y Ѳеодорита, H . Е I, 5. Павлинъ, повидимому, колебался принять какое-нибудь рѣш еніе.
J) A th an asiu s, De S y n o d /s, 16; E piphauius, L X IX , 7, 8.
i ) П іісьм о,
упомипаемое Е вссвіем ь никомидійскіімъ в ь вышеуномяііутомъ
документѣ, (прилѣч. 1); другое письмо, отрывкп нзь котораго прпвсдепы въ
актах ъ Д'П вссленскаго собора, с.м. Mansi, T . XIII, р. 317. Cp. Sozom en., I,
15, въ копцѣ.
s) Это — то самоо посланіе (Έ ν ό ; α<ίμιτος), ісоторос назы вается То.момъ Александра ( Р . G., Т . Х \ ’ІІІ, р. 572). Е. Schw artz (N a c h ric h te n , ІУоЗ, S. 265)
хочетъ пріісвопгь это названіс докумепту, сохранивш емуся въ одномъ сиріНскомъ
манѵскриитѣ Брптаыскаго муаея (A d d ., 12.156, перешісанпо.мъ въ 562) и
изданвому М артспомъ (P itra , A n a l, sa c ra T. IV, p. 1% ; Ш варцъ даетъ ero
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Одннъ экземпляръ былъ посланъ папѣ Сильвестру *), прочіе—
. антіохійскому '-)
Филогонію, еп. верійскому Евстаѳію и многпмь другимъ. К акъ Арій собиралъ подписи для своего изложенія вѣры, такъ и посланные Александра искали всюду подписей
къ его протесту. Много изъявленій о присоединеніи онъ получилъ
изъ Сиріи, Ликіи, Памфиліи, Асіи, Каппадокіи н сосѣднихъ странъ.
Немного позднѣе онъ написалъ письмо другому Александру 3),
ешіскопу византійскому, чтобы побудить его также оказать ему
поддержку. В ъ этомъ письмѣ онъ жалуется на козни, какія партія
Арія строитъ противъ него въ Александріи. В ъ дѣло впутались
жрнщины. Я упомикалъ уже, что Арій былъ въ болыпомъ почетѣ
y дѣвственницъ. Эти упрямыя и сутяжливыя особы возбуждали
противъ епископа обвиненіе за обвиненіемъ. Происходили схизматическія собранія. Словомъ, безпорядокъ не только не уменыпился
в.мѣстѣ съ удаленіемъ осужденныхъ, но съ каждымъ днемъ все
болѣе разрастался 4).
Онъ дошелъ до крапнихъ предѣловъ вслѣдствіе возвращ енія
Арія. С оборъ, созванный въ Виѳиніи стараніями Е всевія никоміідійскаго, объявилъ, что отлученные должны быть д о п у щ п ш к ь
общснію, и постановилъ просить А лександра о принятіи ихъ. Т акъ
какъ послѣдній отказалъ въ этомъ, то сторонники Арія въ Финнкіи h ІІалестинѣ,— Е всевій кесарійскій, ІІавлинъ тирскій, ІІатрофилъ скиѳопольскій h нѣкоторые другіе,— въ свою очередь собралнсь на соборъ и уполномочили его и его сторонниковъ ворнуться
къ псполненію своихъ обязанностей, но пребывая въ то жо время
въ ііодчпненіи y своего епископа 5).
Послѣднес условіе было трудно выполнимо. Арій іі сто друзья
вернулись, разсчиты вая, очевидно, на количество и энергію своихъ сторонниковъ, чтобы силой восторж ествовать надъ своимъ
дерковнымъ главой. Они ничѣмъ не пренебрегали, чтобы возр п

"рсческііі персводъ). Этотъ докумеіітъ, повидпмому, своимъ псточіш комъ имѣсгъ идпнъ экзсмпдяръ Тома, адресоваяны н какому-то еппскопу ЗІелетію (трудно предполол:ить, что тому самому, о ісоторомъ говорптъ Е нсевіп, IL Е . ΛΊΙ,
32; ояъ упоминаетъ о немъ какъ объ умеріпемъ; см. скорѣо А ѳапасія E p . a d
episcopos А е д 8); къ нему прибавлены донольно сомпптсльныя топографичоскіи у казаяія, a такж е сомннтельная подшісь аятіохіііскаго епнсі;опа Филог о я ія .

Цнтпруется въ одномъ ппсьмѣ «Тпбсрія отъ 354 г. (Jafié, 212).
-) T h eo d o ret, U . E . , ], 3.
;) P. <r„ T . X V III, p. 548.
*) !>ыгь-мо;кстъ, Арій уже возвратился, когда это ппсьмо было наш ісано.
:і) Созомеяъ, I, 15, излагаетъ здѣсь вкратцѣ яедошсдшіе до насъ дикументы
собора.
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будить народную массу н заинтересовать ое въ пользу протестующихъ. Были пущоны въ ходъ памфлеты и даже пѣсни. Арііі
сочиншгь длинную рапсодію, в ъ которой воспѣвалнсь красоты его
метафизики. Это — такъ-назы ваом ая Чалія. О тъ нея удѣлѣло нѣсколько отрывковъ. О на начнналась такъ:
ІТо вѣрѣ пзбранниковъ Божінхъ,
иознающихъ Бога,
чадъ святы хъ,
православныхъ,
пріявишхъ отъ Б о га Духа С вяга,
вотъ что узналъ я,
отъ одаренныхъ мудростью.
людеп благовоспитанныхъ.
Богомъ научонныхъ,
искусныхъ во всемъ.
ІІо ихъ слѣдамъ пду я
иду, к ак ъ они,
я тотъ, о которомъ столько говорятъ,
киторыіі столысо претерпѣлъ
во славу Божію,
который о ть Б о га получилъ
мудрость и знаніе, коими владѣю.
ІІортовые рабочіе, матросы, праздношатающіеся и уличная чернь
заучили эти пѣсни и прожужжали ими уши послѣдователей Александра. Отсюда происходили безконечныя праки.
З а предѣлами Александріи среди епископата было полное раздѣленіе. К аж дая изъ двухъ партій хвасталась своими сторонниками.
И зъ писсмъ, благопріятствовавш ихъ Арію, былъ составленъ сборникъ '); такъ же поступили и съ тѣми письмами, которыя поддерживали александрійскаго епископа 2). Одинъ каппадокійскій риторъ, по имени Астерій, который не устоялъ во время гоненія и
не могъ по этой причинѣ вступить въ клиръ, разъѣ зж алъ по всему
Востоку и всюду читалъ лекціи съ изложеніемъ и защ нтой новаго
богословія. Публика интересовалась этими вопросами; интересоваl) A thanasius, De S y n o d is, 17.
-) Я не могу признать іѣйствительны м ъ АнтіохіКскаго собора 324 года, къ
которому Е. Ш варцъ ( N a c h ric h te n , 1905, S. 171 e t sqq.) относнтъ изданное
имъ по парижскон сирійскои рукописи Λ» 62 миимое соборное посланіе, адргсованное Александру византійскому (Νέας 'Ρώμν;ί). Cp. H a rn ac k , S itzungsber. (i.
Berl. A kad. d. W iss. 1908, S. 305; 190P, p. 401.
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лась имн даже язы ческая публнка. которая, конечно, пользовалась
эти.чъ случае.мъ, чтобы позабавиться насчетъ христіанъ и ихъ
вѣрованій. Р аспря Арія и А лександра отразилась даже на сденѣ
теагровъ
Въ такомъ возбужденномъ состояніи Константш іъ засталъ восточную церковь, когда побѣда надъ Ликиніемъ привела его въ
соирпкосновеніе съ нею.
ІІрибывъ въ Никомидію, онъ имѣлъ сначала намѣреніе тотчасъ
л;е посѣтить „В о сто къ '1
между причинами, удорзкавшими его
отъ этого, церковныя распри занимаютъ видное мѣсто. Свѣдѣнія,
которыя ему сообщили объ александрійской смутѣ, удивили и
огорчилн ого. О нъ разсчиты валъ, что греческій епископатъ помоаіетъ ему прекратить африканскій расколъ и разрѣш ить эту жгучую задачу его релпгіозной политики, и вотъ самъ гроческій еішскопатъ оказался въ раздѣленіи. И изъ-за чего? И зъ-за пустяка.
длександръ имѣлъ неосторожность предложить своимъ пресвитерамъ праздные вопросы о значеніи одного библейскаго текста 3)
и о предметахъ, не имѣющихъ никакого религіознаго значенія;
Арій вмѣсто того, чтобы хранить про себя с в о і і чувства, высказалъ ихъ h упорно і і х ъ отстаивалъ. Своевре.менно л и было предаваться такимъ богословскимъ упражнсиіямъѴ H e лучше ли было
бы не поднпмать эти возбуждающіе, неразрѣшнмые вопросы и
мпрно ж і і т ь въ хрнстіанскоімъ братствѣ?
Иш гераторъ в ъ этомъ смыслѣ написалъ письмо, адресованное
одновременно Александру и Арію. Оно имъ было доставлено его
вѣриымъ совѣтникомъ ио дерковнымъ дѣламъ, Осіемъ, епискоіюмъ
кордубскнмъ, который послѣдовалъ за нимъ на В остокъ. В ъ трогательныхъ выраженіяхъ императоръ настоятельно просилъ ихъ
придти къ соглашенію іі вернуть такимъ образомъ миръ Церквп
h споконствіе государю.
ГІо тому, какъ Константпнъ брался за дѣло, можно тотчасъ прпзпать въ не.мъ государственнаго человѣка, благорасположеннаго
къ христіанской релпгія, желавшаго даже, чтобы
всѣ ее приняли
достигли такпмъ образомъ нравственнаго единства (онъ ясно
это висказалъ), но неспособнаго интересоваться метафизическі!мн вопросами. Х ристіанство, въ которомъ правнтельство въ данное время нуждалось, было для ш іператора религіеп Верховнаго
h

0 Eusebius, V ita C onst., I. 61.
■) ІІадо разумѣть здѣсь Спрію іі Е гн п егь.

::) ІІрнт1!. Солои. \ΊΙΙ, 22.
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Сущ ества (summa divinitas), получившей для себя конкретное выраженіе въ вѣрѣ во Х риста как ъ носителя откровенія и Спасителя il въ соблюденіи религіозныхъ и нравственныхъ правилъ,
внушаемыхъ церковью во имя Е го. Что асо касается до мудрствованій о sum m a divinitas, о таинственномъ отношеніи Верховнаго Б ож ества ко Христу, то это могло бы служить предмотомі.
изслѣдованія для частныхъ лицъ; по этимъ вопросамъ можно было бы
держ аіъся различныхъ мнѣніп, но зачѣмъ было высказывать і і х ъ
публично и особенно съ той настойчнвостью, которая возбуждаетъ протестъ и порождаетъ распри? г) Государство могло ннтересоваться подобными предметами, лишь посколысу они касалнсь
общ ественнаго порядка.
Осій, человѣкъ практичный, можетъ-быть, въ сущности раздѣлялъ мнѣніе императора. Однако, когда онъ прибылъ на мѣсто,
то скоро убѣдился, что увѣщ аніе императора будетъ не въ сплахъ успокоить взволнованные умы. М ожетъ-быть, оно имѣло бы
успѣхъ на Западѣ, гдѣ интересъ къ богословію былъ очень ограниченъ. Н о съ греками-мыслителями, говорунами и спорщиками,
было совсѣмъ другое дѣло. Вопросъ уже нельзя было замять: его
нужно было разрѣш ить.
Однако пребываніемъ Осія воспользовались, чтобы покончить
съ нѣкоторыми мѣстными дѣлами. Б езъ сомнѣнія, в ъ это время
состоялось осужденіе Коллуѳа, и его рукоположенія были объявлены недѣйствительными. Во всякомъ случаѣ таковымъ было
признано посвященіе нѣкоего И схира, который впослѣдствін появляется снова и производитъ нѣкоторый шумъ 2).
По возвращ еніи въ Никомидію, Осій освѣдомилъ императора
о положеніи дѣлъ, и послѣдній рѣшился созвать болыпой соборъ,
который. по мнѣнію обоихъ, долженъ былъ внести умиротвореніе.
H e одно только дѣло Арія возбуждало смуты. Сущ ествовалъ еще
египетскій расколъ М елитія и разногласіе въ опредѣленіи временп
празднованія пасхи. Оно заключалось в ъ слѣдующемъ 3).

*) Зам ѣтьте въ пославіи императора слѣдующее любопытное сравнсніе: „С; ми философы (принадлежащіе къ одной школѣ) всѣ сходятсн в а опредѣлевной
точкѣ зрѣнія (dovjia); если они расходятся въ рѣшенін нѣкоторы хъ вопросовъ,
то это разногласіе не мѣш аетъ і і х ъ согласію въ сущ ественвом ъ ". (E usebius, Vi
ta Const., II, 71).
2)
A thanasius, A p o l. c. A r ., 74. По свидѣтельетву С ократа, III, 7., съ Осіемъ обсуждаліі тогда вопросы о существѣ и ипостаси, по цоводу саведліанъ и ихъ ученія.
а) См. мою статью L a question dp la P it que a u concile de Nicée въ R e ѵѵе
des questions historiques, T. X X VIII (1880), p. 1.

Споръ между римской и азійскими церквамн, имѣвшііі мѣс і ;>
во времона папы В иктора, разрѣшился въ пользу рпмскаго обь>
чая. Всѣ были согласны, что воспоминаніе воскросенія Х рпстова
должно праздноваться въ первос воскресенье послѣ еврейскоіі
пасхи. В ъ Антіохіи евреямъ предоставлялась забота опродѣляті.
срокъ 14 нисана, т. е. полнолунія, съ которы.мъ былъ связанъ
праздникъ. М ѣсяцъ нисанъ былъ первымъ луннымъ мѣсяцомъ; он і>
могъ падать на разное время, въ завиеимости отъ того, состоялъ
ли предшествующій годъ изъ 12 или 13 мѣсяцевъ. Послѣднііі
вопросъ рѣш ался еврейскими властями, по ихъ мотодамъ. Въ
Александріи не обращ али никакого вниманія на евреевъ и разсчнтывали врсмя пасхн сами; ноустойчшюсть перваго луннаго мѣсяца была устранена особымъ правиломъ, въ силу котораго празднпкъ долженъ былъ имѣть мѣсто не толысо послѣ полнолунія, но
и весенняго равноденствія, падавшаго на 21 чарта. Т акъ какъ
еврен,— въ то время по крайней м ѣрѣ,— не считались съ равноденствіемъ, то отсюда получалось, что ихъ 14 нисана могло оказаться на мѣсяцъ раньш е александрійскаго, и что антіохійская
церковь, которая его принимала, въ празднованіи пасхи могла въ
свою очередь оказаться на мѣсяцъ впередъ отъ великой египетской митрополіи. Оба соперничавшіе между собой разсчета имѣли
сторонниковъ и,— какъ ни странно это можетъ показаться,— сторонннковъ страстныхъ.
Болыпіе соборы не были новостью для восточнаго епископата
1)
Акты Н икейскаго собора, если они и былн составлены , не дошли до насъ.
Тодько разсказъ Е всевія (V ita Const. Ill, 22) принадлежитъ очевидцу, присутсгвовавшему на соОорѣ. Е встаѳій А нтіохійскій (T beo doret., I, 7) и А ѳапасій
(оообснно 1)е decretis N ica en is іі Е р . a d A fr o s ), тоже ирисутствовавш іе на
соборѣ, сообщаютъ лишь нѣсколько подробностен. Во вромена им ператора Зіінона (476— 4U1) нѣкто Геласій, родомъ нзъ К изика, составилъ въ Виѳинін
исторію собора, въ которую внесъ извѣстное количество оффиціальны хъ докѵментовъ. П овѣ ствовательн ая часть его сборника займ ствоваиа y Е всевія, y
Рѵфпна ( і і з ъ сго гречсснаго перевода, сдѣланнаго другимъ Геласіемъ), y Сократа h y Ѳ еодорита. Эти авторы (за искдюченіемъ Руф ина) доставнли е.му
много доку.ментовъ; извѣстное количество ихъ онъ заим ствовалъ такж с изъ
ранѣе существовавшаго сборника, составленнаго однимъ пресвитером ъ, Іоанномъ.
о которомъ другихъ свѣдѣній мы не нмѣе.чъ. Кромѣ того въ сго распоряж енін
имѣдись извлеченія, сдѣланныя пмъ самимъ во время пребы ванія въ К изикѣ,
изъ кішгп, принадлежавш ей Далматію , еписісопу этого города (члену Е фесскаго
собора въ 431); книга эта была вымышденнымъ произведсніемъ, выдававшимъ
себя за точноо воспроизводепіе разговоровъ между различными фидософами п
членаміі собора. См. объ этомъ предмотѣ G erliard L oeschcke, D a s S y n ta g m a
des tii'lasiiis C yzicem is, трудъ, папечатанны й въ R einisches M u se u m , 1905,
1906; авторъ слншкомъ благосклоненъ къ Геласію и книгѣ Дал.матія. Сочиненіе
Геласія раздѣлялось на три кпигн. П ервы я двѣ находятся въ греческой натродогін Мішя (M igne, T . LX XX V, р. 1192— 1344); за трстьей книгой, изъ которой Mai (Spic. R o m ., T. VI, p. 603) приводитъ только оглавленіе іі нѣсколько
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И.чъ состоялось немало въ серединѣ III вѣ ка іі іюелѣ в ь Антіохіи h другнхъ мѣстахъ, куда стекались епископы изъ восточной
части Малой Азіи и сиріііскихъ провинцій. Александрія въ свою
ичередь видала отъ времени до времени собранія египетскаго и
ливійскаго еиископата. Одпнъ изъ этихъ мѣстныхъ соборовъ былъ
сизванъ какъ -р азъ по дѣлу А рія. Однако эти двѣ группы никогда
не сходіілнсь вмѣстѣ, никогда „Восточны е“ епископы не совѣщ алнсь съ (типетскими. Н а этотъ разъ составъ собора былъ гораздо
шире. К ъ египетскиімъ и восточнымъ епископамъ присоединплись
еішскопы со всеіі Малой Азіи, a также изъ прежнеіі провннціи
(а нынѣ діэцеза) Асіи, изъ Каппадокіи, ІІонта н Галатіи. За-босфорскія провинціи были также лредставлены, хотя въ меныией
пропорціи. Е щ е малочисленнѣе было представительство отъ латннскихъ странъ. Н а соборѣ присутствовали: одинъ епискоігь изъ
Панноніи, одинъ изъ Галліи,— дійскій, одинъ е-пископъ изъ Калабріи, епископъ ісарѳагенскій, наконецъ, Осій кордубскій, котораго
можно разсматривать въ качествѣ представнтеля испанскаго епискоиата, и два римскихъ пресвитера, посланныхъ папой Сильвестромъ. He было страны до самыхъ крайнихъ границъ по нааравленію къ Черному морю и Ііерсіи, изъ которой не прибыло бы
нѣсколькихъ епископовъ. Такимъ образим ь в ь Н икеѣ увидѣли
еііискоиа питіонтскаго съ К авказа, еішскопа Босф орскаго дарства 1),
дв$хъ епископовъ изъ Великой Арменіи; наконецъ, епнскопа изъ
царства ІІерсидскаго.
Точное число членовъ Нике-йскаго собора не было сначала установлено по оффиціальнымъ докуменѵамъ. Е всевій кесарійскій 2),
приннмавшій участіе в ъ этомъ соборѣ, говоритъ, что ихъ были
болѣе 250; другой членъ собора, Евстаѳій антіохійскій 3), гово-

шічтоисныхъ отры вкивь, слѣдуегъ обращ аіъся кь Curiaui, Mon um. S a c ra ut
jii-ii/iiiia, T. I, p. 129. T o, что даетъ М шіь въ качествѣ третьей книгн,
сосгоитъ нзъ трехъ писемъ К о н с т а н м н а , изъ которы хь первое дѣдствительно
изилечено дзъ этой кш іги, каісь показы ваетъ оя огланлеіііс, прииодимое ЗІаи,
:і ся изданіе, вынущенное Сегіапі. ІІовіідд.мому, эта кнмга была полнѣе (ср
i ’liotiiis cod ЪВ) и м о г л а таким ъ образомь в к л ю ч а т ь въ ссбн н два другыхъ
ішсьма. Что же касается до никейскихь подлисеГІ, и.чѣющнхся въ неодинакоиыхь рецснзіяхъ на разны хъ язы кахъ (V a lr u m N /саічіогит Domina ed. Teubner [tielzer, Hilgenfelil, Cuntz] 1908), то онѣ вь концѣ-коядовъ извлечены ве
вепосрсдственпо нзь актовъ, но изъ какого-то сочдненія, гдѣ онѣ былн распиложены въ географичесісомъ дорядиѣ. Работу эту, иовиди.мому, слѣдуетъ
отнестн къ концу IV вѣка.
·) Это, безъ сомнѣпія, Скиѳія, о ісотороіі говоритъ Е всевій, V ila Const., Ill, 7.
-) V ita Const., Ill, 8.
In P r o a ., VIII, 22 (T h eo d o ret., I, 7).
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рнтъ ο 270, Констайтинъ насчитываетъ свыше 300 !); та же
цифра показана y Аѳанасія, y папы Ю лія, y Люцифера кагліарій(•каго. Современемъ ее немного увеличили, чтобы достигнуть символическаго числа 318, — числа слугъ А враама, принимавшихъ
участіе въ его борьбѣ съ союзными царями 2); въ такомъ видѣ оно
h установилось въ преданіи. Списки, дошедшіе до насъ, приводятъ
лишь 220 иліенъ, пзъ которы хъ четырнадцать принадлежатъ хореішскопамъ. Возможно, что эти спнски неполны, и что въ нихь не
сохранились главнымъ образомъ наименованія епископскихъ канедръ, замѣстители которыхъ прислали своими представителями
нресвитеровъ илн другихъ членовъ клира; нсключеніе составляетъ
ри.мская дерковь 3).
Вссной 325 года всѣ эти люди устремились кто на колесницахъ
пмператорской почты, кто на верховыхъ животныхъ, предоставленныхъ въ ихъ распоряженіе императоромъ, къ мѣсту собранія,
въ городъ Никгю, в ъ Виѳиніи, находившінся пососѣдству съ императорской резиденціей, Никомидіей.
Эти духовные сановники обладали различной степенью образованія. Самымъ ученымъ былъ, конечно, Евсевій кесарійскій.
Нѣкоторые изъ нихъ, какъ Александръ, Е встаѳій антіохійскій,
Маркеллъ анкирскій, извѣстны наиъ по произведеніямъ, направленнымъ противъ аріанъ; вопросы эти, обсуждавш іеся уже въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ, конечно, былп хорошо знакомы большинству.
Нѣкоторые, как ъ Леонтій изъ Кесаріи Каппадокійской и Іаковъ
ніісивійскій, славились своими добродѣтелями. Но съ наиболыпилъ
интсресомъ указывали другъ-другу на исповѣдниковъ великаго
гонснія: Павла изъ Н еокесаріи въ Снрім съ его обгорѣвши.ми
рукаіш, на Амфіона епифанскаго, на егнптянъ ІІаф нутія и Потамона, окривѣвш ихъ и хромыхъ со времени пребыванія на рудшікахъ. Если это многолюдное собраніе возбуждало любопытство
вѣрующихъ и даже язы чниковъ, то оно должно было производить
не.\к'ныш'е впечатлѣніе и на саммхъ участниковъ его. Впервые

^ Посланіе къ александрійской церкви, S ocrat., I, 9.
Ііытіе. XIV', 14.
;і) Велпкій авторнтетъ перваго вселенскаго собора сдѣлалъ его предметомъ
лсгендъ. Съ конда П ' вѣка о немъ разсказы вались бодѣс иди менѣе сомнитолыіыя вещ и, которы я улсе въ сдѣд.ующемъ столѣтіи заняли мѣсто въ историчеокпхъ трудахъ. Ч астны е законодатели, которымъ мы обязаны стодькими
апокрпфнческнми книгами каноническаго х ар ак тер а, сначала прикры вадась
мни.мы.мъ авторитето.чъ апостоловъ (С.м. T. I, стр. 358— 359), теперь ж е опи
сталл ссылаться такисе и на авторнтетъ 318 отцовъ.
дюшкыъ.
7
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дсрковь производііла такой смотръ лнчному составу, стоявшему
во главѣ ея управленія.
Х отя Евсевій былъ въ этомъ дѣлѣ очевиддемъ и дѣйствуюіцимъ
лицомъ, онъ і і о ч т і і не сообщ аетъ намъ о немъ ннкакихъ подробностей. Что (то особенно поразило, такъ это первое императорское
засѣданіе м парадный обѣдъ, который былъ предложснъ Константиномъ членамъ собора.
В ъ одной нзъ болышіхъ залъ дворца по правой и лѣвои сторопѣ были разставлены скамьи; опископы размѣстплнсь на нихъ и
ожпдали. В скорѣ появплось нѣсколько христіанскихъ вогначальниковъ, a за н и м і і импораторъ, облеченный въ пурпуръ и пышныя
о д р ж д ы , которыя въ то
время носили. Это былъ торжественный
моментъ встрѣчи между главой римскаго государства н нродсташітеля.ми христіансісихъ общинъ, столь долго и столь жестоко гонимыхъ. Тенерь черные дни миновалн: Галерій, Максимпнъ, Лнкиній,— всѣ враги Х риста сошлн въ могилу. Память о ианесеииыхъ
шш ударахъ была еіце жива, и можду присутствовавшими нс одииъ
носилъ на собѣ слѣды пхъ. Теіюрешній пмпсраторъ, могуіцествепный государь, въ течоніе двадцати лѣтъ защ ищ авш ій граш щ у отъ
варваровъ іі только-что вернувшій сдинство имперііі и державшііі
всю ее въ своихъ рукахъ, былъ возстановителомъ религіознои свибоды, болѣг того — покровителемъ и другомъ хрнстіанъ.
Константинъ занялъ мѣсто въ верхнемъ кондѣ залы. ВлижаіішіГі
къ иему епископъ справа ’), быть-можетъ Евсевій кесарійскііі,
или епископъ антіохійскііі, пмѣвшій болѣе высокое положеніе по
занимармой каѳедрѣ, произнесъ рѣчь іі выразилъ чувства, одушевлявшія собраніе. И мператоръ отиѣчалъ по латыни, п отвѣі і.
его былъ тотчасъ же перевгденъ на греческій языкъ -), мос.іѣ
чого начались нронія. И мисраторъ слѣдилъ за шши со внтіаіііе.мь
h іпюгда принималь въ шіхъ участір.

1)
Е всевпі ne назы ваеть сго ιιυ и.чиші. Сисгаіш тель иадиіісаніп къ главамі.
его Ж изнн Константина (III, 11) іш л аіал ь, что рѣчь идетъ υ самимъ епнскшіѣ
кесарімсісомъ; Оиидирігп. (1, 6) пазы ваетъ Е встаоія аитіохіН скаго. Осій. какі.
принадлежавшім къ ириблпжеіінымъ императора, мало нодходиль для такоіо
иривѣтствія. Ешіскоігь аит-іохімскмі іірсдоіздагельствовалъ на Анкирско.чъ и
Лиокесаріііикомъ соборахъ; естествснно донуспіть, что онъ предеѣдательетвива.п.
il на Никенскомъ. И рава иервенства ещс но былп хорошо устаішв.шны: ішзднѣі·
n i таки хь собраніяхъ Алексаидріи заіш л ал а нервое .чѣсгсі, іірішадлежавшес
прождо А птіохін. Ііъ настоящШ моментъ Л нтіохія была реащ сниіеіі коміпа-ііссто ка, пгравш аго роль какъ όι.ι нііце-нміісратира. отъ котираги завмсіі.п,
Е п ш етъ какъ и Сирія.
-) Епсевііі, V/tu ('uns·/.. III. 12, иохраиилъ намъ рѣчь пмпсратора.
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Между засѣданіями соборъ былъ іірпглаиігнъ императоромъ кь
участію въ торжоствахъ по случаю двадцатилѣтія сго царствованія.
Евсевій косарійскій ироизнесъ прн этомъ краснорѣчивый нанегири.съ. Импораторъ устронлъ для ошіскоповъ большоіі ш іръ. ІІО
пути ихъ слѣдованія гвардія отдавала имъ чость оружірмъ; исіюііѣдники видѣли, какъ преасде, сверканіе стал ы ш хъ мочей, но болѣе
не страшплись ихъ. Н ѣкоторые спрашивали себя, нс сонъ лп это.
π не наступило лп уже царство Христово.
Внѣ этихъ торжеетвъ шла работа собора. Дѣло Арія было ііугцено
в ь первую очередь. Вопросъ шслъ о то.мъ, остается лн въ сп.гі.
приговоръ, произнесонпый противъ нсго алекеандрійскнмъ енископомъ. Вынуждгнііыг защ ищ аться, Лрій и его сторонники высказались
очень откровенно, т а к ь что Александру было совзѣмъ нетрудно
доказать обоснованность своого рѣшонія. ІІоддержка, оказаннаи
александрійекому пресвмтеру ошіскопомъ ннкомидійскимъ п гіричиміі его сторонниками, нисколько ему не помогла. Немногіе іізъ
собравшихся былп расположсны хладнокровно выслушивать рѣчи
въ родѣ слѣдующихъ: „Было время, когда Сына Бож ія не было; Онъ
созданъ изъ ничего; О нъ— тварь и сущ ество, подверженног измі.нснію. и т. д .“ ІІрпговоръ Александра не только былъ оставлені,
въ силѣ, но и подтверждонъ. Осужденные упорствовали, и но бы.и»
возможности обрагить кого-либо изъ нихъ.
Вслѣдъ за этимъ былъ разсмотрѣнъ другой вопросъ египетской
доркви,— дѣло Молитія h его раскола. Соборъ прпзналъ Мелитія
в іін о в н ы м ъ
въ самыхъ ссрьезныхъ проступкахъ; тѣмъ не менѣі·,
жслая достигнуть умнротворснія, чому, очевидно, очень благипріятствовалъ пмператоръ, онъ осгановился на соглашеніп, въ
силу котораго мелитіанскій клпръ оставался иріі исітолненіи с в о
ихъ обязанност('й и сливался съ клнромъ Александра, но въ подчііненіи y послѣдняго. Однако въ случаѣ смерти епископа, рукоположеннаго Александромъ, сго мѣсто могъ занять епископъ, поставлонный Мелитіемъ, но при условіи законности выборовъ и
одобренія александрійскаго іштрополпта. Что же касается Мелитія,
то въ виду (то лпчной виновности ему оставили лишь званіс
епископа съ рѣщитольнымъ запрещеніемъ всяісой пастырекой дѣяТОЛЬНОСТИ.

Къ Мслитію отнеслись такъ снисходительно не но внушенію
Аоанасія. Онъ хорошо зналъ этихъ людей и предвидѣлъ, чти
онн будутъ вновь служить прнчиноп ж алобъ. Событія оправдалн
это мнѣніе.
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11то же касается опредѣленія времени пасхи, то епископъ аптіохійскій π его восточные отды согласнлись сообразоваться с ь
александрійскимъ обычаемъ и праздновать пасху одновременно
съ прочими дерквами.
Постановленія эти были сообщены заинтересованнымъ церквамъ
не только соборомъ, но и императоромъ ') . Послѣдній принялъ на
себя спеціальную задачу— добиваться отъ отколовшихся ихъ возвращ енія къ каѳолическому единству.
Кромѣ этого въ виду раздѣленій, вызванныхъ дѣломъ Арія въ
епнскопатѣ, было признано необходимымъ придти къ соглашенію
относительно единой формулы, которая, всѣми признанная, послужила бы препятствіемъ къ возобновленію богословскихъ заявленіп,
возбудившихъ жалобы. Единственнымъ изложеніемъ вѣры, признававшимся въ то врѳмя церковью, служилъ крещ альный символъ,
возникшій въ Римѣ, но уже съ тѣхъ давнихъ временъ, когда·
онъ сталъ распространяться, подвергшійся таімъ и здѣсь различнымъ видоизмѣненіямъ. Евсевій кесарійскій рѣш илъ воспо.іь ■
зоваться случаемъ, чтобы съ этой стороны вознаградить себя за
пораженіе, понесенное покровительствуемымн имъ египтянами; онъ
предложилъ собранію текстъ, употреблявш ійся въ его церкви. По
его словамъ, символъ этотъ въ принципѣ приняли, т ак ъ какъ въ
въ немъ не было ничего неправильнаго. Но такъ как ъ въ тѣхъ особыхъ пунктахъ, которые оспаривалнсь, онъ былъ бозусловно неясенъ,
то pro измѣнили, внеся нѣкоторы я добавлонія и вычеркнувъ нѣсколько ненужныхъ словъ. Знаменитый Никейскій символъ былъ
формулированъ слѣдующимъ образомъ 2):
яВѣруемъ во единаго Б о га О тда, Вседержителя, Т ворца всего
впдимаго и невидимаго. И во единаго Господа Іисуса Христа, Сына
Бож ія, рожденнаго отъ Отца, единороднаго 3), т. е. изъ сущности
Отца, Б о г а отъ Б о га, свѣта отъ свѣта, Б о га истиннаго отъ Б о га
нетиннаго, рожденнаго, несотвореннаго, единосущнаго Отцу, которымъ все создано; ради насъ, людей, н нашсто ради спасенія
>) ГІослапіе собора къ алсксандріископ деркви,
τ-ής rou θεοί, S ocrat.,
1,
T h eo d o ret, 1, 8; G elasius, II, 34: послаліе 'К онстаитпна къ александрімскоіі
церкіііг. Χ αίοετι ά*ιακγ;τοί, S ocrat, I, 9; G elasius, II, 37; посланіе Коистантпна·
къ Восточнымъ, Iltipciv l a ß ώ ν, E usebius, Vita Const., I ll, 17— 20; S ocrat. I, 9;
T heodor., 1, 9.
-) IIo разсказу св. В асилія, E p . 81 (cp. 244, 9), рсдакція его была поручена
Гормогену, впослѣдствіи епископу К есаріи КаппадокіНской. To былъ, вѣроятпо. ііресвитеръ і і л н діаконъ этоіі церквіі, подобпо Аѳапасію сопутствовавтііі
рвогму еппскоиу иа соборъ.

■
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сошодшаго, воилотивш агося, вочеловѣчнвш агоея, страдавш аго, иоскресш аго въ третій день, восшедшаго на небеса и грядущ аго судить живыхъ и мертвыхъ. И въ Духа С вятаго“.
„Чго же касается тѣхъ, которые говорятъ: Было вромя, когда
£ г о не было; Е го не было прежде, чѣмъ Онъ родился; О нъ былъ
созданъ изъ ничего пли изъ другой ипостаси или сущности ');
Сынъ Бож ій — сущоство сотворенноо, измѣняемое, преложимск'.—
то на нихъ каѳолическая дерковь произноситъ анаѳем у‘\
Кромѣ этого символа соборъ установилъ извѣстное число цорковныхъ правилъ, формулированныхъ имъ въ двадцати канонахъ.
Внутроннія потрясонія предшествующаго столѣтія оставили на
Бостокѣ слѣды, которые соборъ постарался изгладить. ІІоваціан<·
встрѣчались понемногу всюду въ Малой Азіи; въ Антіохіи а, бытьможетъ, и въ другихъ мѣстахъ, сущ ествовали павліанисты. приверженцы ученія Павла самосатскаго. По отношенію къ первымъ
соборъ взялъ весьма примирительное направленіе (пр. 8). Онъ
предписалъ допускать ихъ въ общеніе при условіи простого обязательства признавать каѳолическіе догматы и не порывать общенія съ двоежснцами -) и раскаявш имися отступниками. Ихъ клиръ
Оылъ оставленъ при исполненіи своихъ обязанностей въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ отсутствовалъ каеолическій клиръ; тамъ же, гдѣ онъ
сущ ествовалъ, оба клира должны были слиться. Что же касаотся
павліанистовъ (пр. 19), то ихъ крещ еніе было объявлено недѣйствительнымъ, и по отношенію къ нимъ было введено перекрі‘щиваніе. Также и клирикп ихъ, чтобы продолжать исполненіе своихъ
обязанностей (что соборъ нризналъ возможнымъ), должны были
нолучить новое рукоположеніе.
Гоненіе Ликинія было еще свѣжо въ памяти; нѣсколько правилъ
(1 1 — 14) было посвящ ено различнымъ случаямъ примѣненія покаянной дисциплины, вызваннымъ этимъ гоненіемъ. По отношенію
къ клиру соборъ воспретилъ посвящ ать добровольныхъ скопцовъ
(пр. 1), новообращ енныхъ (пр. 2), кающпхся (пр. 9, 10); запретилъ
пресвитерамъ и епископамъ переходить изъ одной церкви въ другую 3) (пр. 15, 16), всѣмъ клирикамъ вообщ е заниматься ростовщиче-

«ς ε τ ί ρ α ς

ύκ ο σζά ΰεω ς

-r,

n u iіз (.

2) Здѣсь, разум ѣется, рѣчь идстъ о послѣіовательномъ двоеж енсгвѣ. и вгоромъ бракѣ, a не объ оіновременвом ъ двоеж енствѣ.
3) Это касалось епископовъ ннкомидіііскаго н антіохпіскаго, перемѣстившихся одинъ пзъ В ерита. другон нзъ Верін: но яаконъ не ммѣлъ обратнаго
іѣиствія.
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ствимъ (ир. 17) il давать y собя пріютъ жгнщннамъ, которыя могли бы
возбуждать подозрѣнір (пр. 3). Было узаконено, чтобы спископы въ
каждой провшщіи поставлялись всѣми і і х ъ сотоварищ ами, чтобы
отсутствовавшіо вслѣдствіе какихъ-либо проііятствій по крайней
мѣрѣ изъявляли с в о р согласір и чтобы поставленіе было утверждаомо епископомъ главнаго города,— митрополитомъ (пр. 4). Епископамъ загірещалось принимать и особенно повышать въ санѣ
клирнковъ, гтокинувшпхъ свои цоркви (up. 10), a такжр возстановллть въ правахъ лицъ, отлучрнныхъ ихъ собратьями. Т акъ какъ
в ь этомъ случаѣ возможны былн жалобы на постановленія р п и скоповъ, то (-'пископы каждой провпнціи приглашались собираться
днажды въ годъ на соборъ для разсмотрѣнія апелляцій (rip. 5).
И здавая свои правила объ о т н о п і р н і и между провинціальными
рпнскопаміт. соборъ не думалъ отступать отъ того, что ужо было
освящ рно
обычармъ. Онъ оставмлъ 6 р з ъ нзмѣненія п о л о ж р н і р , занимаемое александрійскимъ р п і і с к о п о м ъ ’) по о т н о п і р н і ю к ъ цррквамъ
псого Егппта, Ливіи и Пентаполя, для которыхъ онъ былъ непоеррдстврннымъ начальникомъ; кромѣ н р г о здѣсь но было другого
мптрополпта. Древнір обычаи Антіохіи и другихъ цорквой былп
также сохранены; рппскопу элійскому въ свою очрродь были
оставлоны р г о традндіонныя прримущрства, н·' въ ущербт, однако
правамъ кесарійскаго митрополнта (пр. (>, 7).
Таково было законодательство Ннкойскаго еобора 2), — законодатрльство, н р н о с и в ш р р синтртичесісаго характера и соврршенно
случаинор, какъ вообщр законодатрльство соборовъ, н р д ав а в т е е
общихъ правилъ для дорковныхъ о т н о ш р н і й , a просто разрѣшавшрр и з в Ѣ с т н о р число с о м ш і т р л ь н ы х т . случарвъ, на которые
было обращічю вниманіе ч л р н о в ъ собранія. До сихъ поръ жили
плп по нрзаписанному пррданію, или руководствуясь сборникамн
с о м н ііт о л ь н о й
подлинности, пріікрывавшимися авторитртомъ апо1‘ Г О Л О В Ъ илн ихъ учрнпковъ. Эльвирскій и Арльскій соборы ни-

') Здѣсь соборъ ссылается на рнмскпі обычаіі: èrtstSr, хгі τώ è* τη 'Ρώμιρ і~лс хі-ш το~>το aovçSsç èariv (такъ какъ это обычпо іі римскому епископу). Дѣііствнтелы ю , въ то нрс.мя папа распространя.ть свою ммтрополичью власть на
псѣхъ нталійскихъ е п н с к о п о Б ъ . Въ нѣкоторыхъ латинскпхъ переводахъ это
правмло приведено съ бпльшем точностью: опо ограннчііваетъ юріісднкцію
папы, какъ міітрополнта, s v b u rb ic a ria Іпса (пригородными мѣстами), т. е. иерісвамп, і і о т о р ы я не отиосилнсь і і ъ окрѵгамъ М нлана н А кш ілен, учреждепнымъ
поолѣ Н иксііскаго собора.
-1 Чтобы пичего не упустпть, упомянемъ сиіс о двухъ правнлахъ: протипъ
провышенія власти діаісоновъ (пр. 18) п противъ обычая молиться па колѣняхъ вь воскресеніе и во креміі пятидосятшіиы (пр. 20).
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когда нс были приняты на Востокѣ; Анкнрскій и Нсокесарійскій
доволыю долго дожндалнсь своего признанія на -Западѣ; постановленія жс Нпкопскаго собора были іговсюду прпняты съ иервой
минуты π повсюду поставлялнсь на псрвоо мѣсто среди подлішныхъ доку.ментовъ дерковнаго права.
Праішла, касаю іціяся дисциплины, повидимому, не возбудили
особо ожнвлонныхъ преній. Иначо было сь символомъ. Точность
отрчцательныхъ положонш, которыми онъ заканчивался, п нѣкоторыя выражонія, какъ „рожденный изъ сущности Отца, истинный
Богъ. рожденныи н носотворенный, ('дпносущный О тцу“, всоцѣло
псключалп аріанскоо учоніо. ('тороннлки Арія, вышодшіо пзъ школы Л укіана, какъ Евсовій шікоміідійскііі, нли изъ числа присоодннпшішхея орнгонпстовъ, какъ Евсевій косарійскій, но могли подписаті.ся подъ такимъ нсповѣдываніомъ. по отступивъ отъ своихъ
пріінцмповъ. Они всячосіш прпдиралпсь къ слову единосущнып,
выднпгая протпвъ ніто то, что оно ne содержптся въ свящонномъ
ітпсаиіи и было отворгнуто Антіохійскммъ соборомъ во вромона
ІІанла еа.мосатскаго. Н а это православныо отвѣчали, что древніе
н уважаомыо анторы, какъ Ноогностъ, Орпгенъ и въ особонности
оба Діонисія.— алоксандрійскій н римскій,— употроблялп спорное
слово. взятое правда, nt* пзъ ш ісанія, но хорошо выражаюш,(‘е
иысль, которую жолатольно было провости. Послѣдній пунктъ
допѵскалъ возражгнія, потому что само по собѣ слово единосущиыіі но отлнчалось ясностью и дѣйствитольно не всегда
употроблялось Β Ί . О Д Н О . М Ъ II томъ жс смыслѣ ' ) . Но въ символѣ
этпмъ словомъ хотѣлп выразить, что Сынъ Божій отнюдь но припадложитъ къ катогоріп тпарей п что, какова бы іш была тайна
Его рождонія, сущоство Его вопстішу божоственно. Это п обознача<тъ формула „рожденный изъ сущ ности О тца“ , έκ τής του
ΤΤατρός ουσίας, которая исч('зла въ иынѣ принятомъ текстѣ, потому
что іп, дѣйствіітольности составляетъ повтореніе даннаго въ термішѣ όμοούσιος. Ананасій. для котораго весьла обычна формула
εκ τής τού ΤΤατρός ουσίας, в ь собственно.мъ изложсніи рѣдко употроблж тъ слово одиносущііый. Б е зъ сомнѣпія, ие онъ и не его
опнскопъ подсказали его собору. С корѣе оно было предложоію
ріімскнмн легатами. В ъ Рпмѣ дѣнстннтельно слово это было въ
обнхидномъ h оф(І)ііціалыюмъ употроблонін; за ш остьдесятъ лѣтъ
h К о гіа , напримѣръ. пш ирятъ. что Х рпстось, единосущньіп Отцу по божес п о П прпрохі;, о.шпогуіцеігь памъ ло челопѣчеству.

— 104 —
до Никейскаго собора тамъ упрекали Діоннсія алгксандріііскаго
за его колебаніе пользоваться и.мъ !). Н ачиная съ Зефирнна п
Іѵаллиста, римская церковь всегда была болѣе озабочена сохрані“ніемъ абсолютнаго монотсіш іа и абсолютной божественностн Хрпсга, чѣмъ разработкой системъ для примиренія этпхъ двухъ положеній. Эту главную заботу раздѣлялп и модалпсты: все. что было
на соборѣ склоннаго къ савелліанству, уже заранѣе было обезпечено за нимъ, и въ томъ числѣ особенно слѣдуетъ от.мѣтнгь
Маркелла анкирскаго, о которомъ вскорѣ прпдется говорпть.
Такіе стороннпки еднносущія, надо откровенно признаться, мало
сіюсобствовалн тому, чтобы зарекомендовать это ученк· пі>рі‘дъ
людьми, которые со временъ О рнгена непрестанно боролнсь нротпвъ модализма.
И такъ, όμοούσιος былъ принятъ но безъ колобаній; инъ. скорѣс
былъ навязанъ, чѣмъ признанъ. Осій энергично его проводилъ; то же
слѣдуетъ сказать объ епнскопахъ александрінскомъ н антіохійскомъ. Императоръ далъ понять, что онъ дорожитъ і і м ъ . Для
многпхъ это явплось главнымъ аргу.чентомъ. Противодѣйствіе оелабѣло; уступнлм даже Е всевій кесарійскій, даже епнскопы н і і к о мпдійскій и никейскій. какъ п вся лукіанистская партія: всѣ
подписались, кромѣ двухъ ливійцевъ, Ѳеоны н Секунда, не захо•гѣвшихъ отдѣлпться отъ своей партіи. ІІолпдія прнняла мѣры,
чтобы водворить пхъ въ Иллирикъ вмѣстѣ съ Аріемъ н <то алі1ксандрійскшми сторонннками 2).
Составить себѣ понятіе о томъ, какъ ихъ вчераш ніе іюкровнтели объяснялп обществу свою внезапную перемѣну, можно, читая
жалкое и .мало искронное посланіе, которое епископъ кесарійскій
не замедлилъ напнсать къ своей церквп. Аѳанасій, по справодлнвости hi1 питавшій къ нему ни малѣйшаго доброжелательства,
ітозаботился передать этотъ документъ потомс-тву, приложпвъ его
къ труду 0 постановленіяхъ Н нкейскаго собора, изданно.ѵу нмъ
впослѣдствіи. Письмо должно было весьма тяготнть совѣсть іто
автора. Однако Е всевій не посмѣлъ проявпть возмущенія: онъ
ждалъ подходящой минуты. чтобы отыграться.
Евсевій нпкомидійскій и Ѳеогній никейскій проявилп моньшіз
осторожностн. Н а соборѣ онп счастлнво отдѣлалнсь, хотя пмператоръ, прннпмаи во вниманіе ихъ о т в Ѣ т с т в р н і і о с т ь въ смутѣ,

!) T. I, стр. 326.
-S P hilostorgius, S u p p . (Migne. P . G., T. L X \ ‘, p. 623).

—

105 —

хотѣлъ иостуш пъ С Ъ Н І І М І І какъ с ъ Аріомъ н прочпмп. Удовольствовались тѣмъ, что заставнлп нхъ дать ігодписи. Но чуиетва
ихъ не нзмѣннлпсь. Вскорѣ они это іі обнаружили. Соборныя
постановленія новлекли за собой въ Александрін репррссивныя
мѣры, которыя вызвали много протестовъ. „Однн р г и п т я н р среди
общаго мира. — ппшетъ Е в с р в і й , — продолжалн разры вать другъдруга“ *). К акъ донатнсты послѣ Арльс-каго собора, осуждрнныі .
аріане и мелптіане началп вновь безігокопть импрратора. Коистантшп» п на этотъ разъ взялъ на собя роль посредішка. вызвалъ къ себѣ главарей партім п прнложилъ старанір къ ихъ
примтіренію. Е всевій н Ѳеогній воспользовалпсь случармъ, нрннялн отлучонныхъ, какъ нѣкогда Арія, п открыто встали на пхъ
защіггу. Но это было уже слипікомъ. И мператоръ не могъ допустить. чтобы вновь разжигали смуту, съ такимъ трудомъ погашенную; къ тому же y него были свои счеты съ Евсевіемъ, о которомъ было извѣстно, что онъ не такъ давно проявлялъ слпшко.чъ
большую привязанность къ Ликппію. О нъ вслѣлъ схватить обоихі.
епископовъ и отправилъ ихъ въ Галлію, a затѣмъ напнсалъ послапіі1 къ ихъ црркваиъ, прпглапіая і і х ъ избрать для собя новыхъ
предстоятелей 2), что іі было нмп исполнено. Еппскопъ лаодикійскій, въ Сиріи. Ѳеодотъ, открытый аріаніш ъ, держалъ, повіідтю м у.
рѣчи, протнвныя нпкейскому нсповѣданію. Императоръ написалъ
письмо также іі ему, съ цѣлью показать на прпмѣрѣ Евсевія и
Ѳеогнія, каковы могли быть послѣдствія <то поведенія.
Коистантинъ утвердился на томъ, чтобы не поступаться постановлоніями собора. To былъ его собственныи соборъ; онъ прнсутствовалъ на немъ и дажо номного имъ руководилъ: онъ съ
рѣшимостью за н р г о держался.
И такъ, казалось, что все было кончено, н что остается лишь
незначительная кучка протестующихъ, противъ которыхъ были
обрапі;ены око и рука императорскон полищи. Однако въ дѣйствнтельности это было не такъ: настоящ ая борьба только теперь

1) Квсевім пмѣетъ въ в щ у это дѣло, Vita C nvsl. Ill, 23; общія выралсенія,
какія опъ употребляетъ, не дозволяю тъ разобраться, идетъ ли рѣчь объ арііѵнахъ і і л і і о м елитіанахъ, или объ обѣихъ партіяхъ одновремснно. T a жс неопреіѣленію сть тімѣетъ мѣсто п въ упомянутомъ ныше пнсьмѣ Константмна.
Въ послѣднее время пзъ этого ф акта дѣлалн весьма преувеличенное заключеніе
о вторіічноіі сессііі ІІшсейскаго собора. ЕвсевіГі совсѣмъ не говорптъ о новомт.
созывѣ епископата, но лишь о прпглашонін, обращ енномъ къ „Е гиптянам ъ".
2) ІІосланіс къ никомидімском цорквіі сохранено y Ѳ еодорита, I, 20, и y
Геласія Кпзнкскаго, I. 10.
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начиналась. Во второмъ вѣкѣ, послѣ нѣкоторой тровогн, пш стическій крпзисъ въ кондѣ-концовъ самъ собою разрѣшіілся. Христіанстію устранило болѣзпетворное начало простымъ отпоромъ
сильнаго организма. Позднѣе лодаліістическое движічііс, в зв о л я о
в ав ъ до нѣкотороп стічіенп церкви повсіоду,— иъ Азіи, въ Римѣ,
въ Афрпкѣ, въ К иріш алкѣ и Аравіи, — мало-по-малу угасло и
локалнзлровалось. Но потробовалось ші собора, іш нмнератора, ни
символовъ, ніі поднисен. Р аспря между О ригаю м ъ и іто снископомъ, довольно р ѣ зкая вначалѣ, въ концѣ-концовъ сама собою
улеглась. В ъ дѣлѣ жо Арія были пущоны въ ходъ чрезвычаішыя
мѣры. О гь этого въ рсзультатѣ иолучплось лишь довольно краткое
затишь».·, вслѣдъ за которымъ началась ужасная п братоубійственная война, раздѣлпншая весь хрнстіанскій міръ отъ Аравіи до
Испаніп и прекративш аяся лмвіь по прошсстпіи шестидесяти лѣтъ,
исполжчіныхъ соблазна, оставляя въ паелѣдіе грядущпмъ ноколѣніяміі зачаткп раеколовъ, отзнвающ пхся на деркви п попынѣ.

1' Л A В A

V.

Евсевій и Аѳанасій.
k e c a p m c i ; i î i , e r o ѵченосіь, его отношсиія ici . К о і і с таптин у. — ’( ΐ μ ο ο ΰ ι ι ο ;
послѣ Ннкеііскаго собора. — Нпзложепіц Е встаоія ан тіо х іііск аго .— Діпіженіе
протнвъ ІІнкейскаго снмвола вѣры. — Аоанасні алсі;сапдріпсі;ій. — Псрныя
сто ліспо всііія
со сторопш ікамн М елнтія и А р ія.— П о д ч н і і р н і о А рія п сго вознращсніе нзъ ссылкп«—ІІовы я козпп ιιροτιιιπ. А оан асія.— Тнрскіц соборь.—
Ніізложеніс А ѳапасія.— Е го псрвос нзгяаіііе.— Смерть А р ія .— М аркеллъ апкпрскін, ѳго ученір, его ш ізлож епіе.— Сочпнеиія Е всевія кссаріііскаго ІІротнвъ
М аркслла.
F. i' . c e i ii îi

•іаш ізавъ с н о в і р н і я съ восточными оігископамп, Константиіп.
могъ убѣдиться і і ъ ихъ разрознрніюстп, пъ о ж о с т о ч р н н о с т и , съ
какой сродті нпхъ в р л і і с ь споры, но такжо и в ъ томъ уваженіи,
иакоо пііталн они къ <то особѣ іі pro власти. Онъ н р замедлилъ
носпользоваться этнмъ уважриірмь, чтобы умиротворить умы, отклонить неосиователыіыя жалобы и приврсти псе къ мнру и согласію. Епископы Никепсісаго собора были отпущены no домамъ
по безъ нравоучрнія, потому что Константинъ былъ первыіі резонеръ въ своемъ государствѣ. О нъ имъ очепь настончипо посовѣтовалъ н е раздирать другъ-друга расирями, въ о с о г р и н о с т и н е
прнтѣснять тѣхъ товарпщрй, которыо выдавались своимъ знаніемъ,
il смотрѣть на этотъ даръ немногихъ какъ на благо для всѣхъ.
Е в с рв ій
недаромъ отмѣтилъ эту подробпость *), касаишуюоя
рго
о ч рііь
близко. Импрраторъ тотчасъ же отличилъ этого в е л н каго учонаго п справрдливо смотрѣлъ иа ного какъ на украшеніе
хрпстіанскаго міра п оппскопата. О тъ пего не ускользнуло, что
авторнтетъ кесарійскаго еппскопа пострадалъ отъ pro нрудачи на
соборѣ, и, вѣроятно, до ш ш ератора дошли дсшевыя остроты, которыя отпускалиеь насчргъ Е в с р в і я . Оиъ рѣшіггелыю поддрржалъ pro
своп.мъ благоволрніомъ.
Евсовій былъ цѣнны.чъ ч р л о в Ѣ к о м ъ . О нъ зпалъ все: псторію
библрііскую h общую, древнюю лнтературу, философію, географію.
!) Vita C o n s t IIJ, 21.
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лѣтосчислоніе, экзегетнку. В ъ с в о і і х ъ главныхъ трудахъ — П риготовленіе Евангелъское н Доказателъство Евангельское — онъ выяснилъ христіанство образованнымъ чнтателямъ; своей Хромикой
и Исторгей Церкви онъ создалъ для него лѣтоггись; онъ защ нщ алъ
его протнвъ Ііорф ирія н Іерокла. И въ преклоііномъ возраетѣ
онъ продолжалъ писать. Онъ составилъ толкованія на Исаію, на
псалтирь, на другія к н и г і і . Понадобнлось разобраться въ трудно.мъ вопросѣ о пасхѣ, нъ которомъ переплеталнсь экз<тетпка.
обрядъ π астрономія, онъ явился къ услугамъ со свопми объясненіями. С вятая Земля начинала привлекать вниманіе; Евсевій,
знавш іп основательно н Палестину, и бііблію, объяснялъ нмена
мѣстностой π народовъ, упоминаемыхъ въ св. шісаніп, опнсывалъ Іудею, возстановлялъ древнее расположеніе святого города.
Онъ былъ мастеръ по части торжественныхъ рѣчей; это былъ
неизбѣжный ораторъ въ важныхъ случаяхъ — для торжественнаго
освящ енія церквой. для произпесенія похвальныхъ словъ императору. К ъ нему же обращ ался императоръ, когда ему нуженъ
былъ хорошій, безодшбочный списокъ бпбліи. Однажды онъ y
него нотребовалъ сразу пятьдесятт. экземпляровъ для всѣхъ церкврй Константинополя ') .
ГІользуясь высокимъ уваженіемъ государя, онъ не оставался въ
долгу передъ нимъ и не скры валъ своого восхищенія его лнчностыо. Ему досталось много упрековъ за это, но напрасно: это
былъ нскренній π безкорыстный энтузіазмъ. Евсевій создалъ собѣ
положеніе ранѣо Копстантина, и послѣдній только подкрѣпнлъ его
своимъ личныиъ уваженіемъ. Императоръ никогда не бывалъ въ
Палестинѣ. Незамѣтно, чтобы Евсевій впдѣлся съ нимъ въ другихъ случаяхъ. кромѣ Н икейскаго собора (325) и тридцатнлѣтняго юбилея (335). К есарія была отдалена отъ Никомидіп, a епігскопъ былъ уже немолодъ, чтобы пускаться по всякому іговоду
въ дальній путь.
Годы, слѣдовавшіе за Нике-йскимъ соборомъ, былн довольно
печальны для него. Е го неудача не давала ему покоя, да. по
правдѣ сказать, н не онъ одинъ былъ мало удовлетворенъ ннконскимъ символомъ. Понятіе όμοούσιος, навязанное рнмлянами, почти
не имѣло стороннпковъ на В остокѣ, за исключеніемъ савелліанъ
иліі лидъ, заподозрѣнныхъ въ сочувствііг іш ъ. В ъ Египтѣ этотъ
терминъ имѣлъ вполнѣ опредѣленнын смыслъ: онъ означалъ. что
^
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аріане— еретики, но кро.мѣ этого пункта всѣ объясненія его не
блистали ясностью. Н а Востокѣ въ собственно.мъ смыслѣ онъ имѣлъ
етде спедіальное значоніе: нзъ него вытекало. что семьдесятъ или
восс.мьдесятъ еіш скоповъ, осудившихъ въ 268 г. П авла самосатскаго, ошиблпсь въ важномъ вопросѣ. Вслѣдствіе этого споры
вскорѣ возобновнлись, несмотря на обѣщ аніе согласія и скромности, данное съ обѣихъ сторонъ императору. Евсевій кесарійскій
и его собратъ Е встаѳій антіохійскій обмѣнялись колкимн письмами ') , которыя нисколько не выяснили спорнаго вопроса, a только
обострнлп его. Евстаѳій былъ великій и воинствующій противникъ
Орнгона. Это не могло снискать ему симпатій въ Кесаріи
Въ
антіохійскомъ клнрѣ царила рознь. Дотолѣ епископскую каѳедру
здѣсь занимали протнвннки аріанства, но Антіохія была его истинной родиной; здѣсь находилась ш кола Л укіана. Е го духовные
потомки не всѣ были разбросаны по инытпъ епнскопіямъ; нѣкоторые
оставалнсь н на мѣстѣ. Это обнаружилось, когда епископъ Евстаѳій,
довольно рѣзкій на слово 3), сдѣлался предметомъ споровъ. Распря, обострясь, привела къ самому ожесточенному столкновенію
между евстаѳіанами и ихъ противниками. В раги взводили другъ на
друга обвиненія въ савелліанствѣ и в ъ многобожіи. Евстаѳій
упрекалъ кесарійскаго епископа въ измѣнѣ никейскому символу;
тотъ возражалъ, что ничего подобнаго нѣтъ, и что, если Евстаѳій
говорптъ это, то лишь потому, что онъ савелліанннъ.
Дѣло дошло до того, что понадобился соборъ. Н еизвѣстно, кѣмъ
былъ онъ созванъ. Онъ засѣдалъ въ Антіохіи и, как ъ во времена
Навла самосатскаго, вынесъ рѣшеніе противъ епископа этого
большого города. Акты его до насъ не дошлн; церковные писатели говорятъ о немъ различно 4). Если вѣрить противникамъ, кото[)ые нашлпсь тамъ y Евстаѳія, онъ былъ осужденъ за свое

') С ократъ разсказы ваетъ (I, 23), что видѣлъ еш іскопскія письма на этѵ
тсму: *Sc ôè Ϋιμιΐζ £К Ôtayoptiiv ε'-ιστολών ίϋρΫ,χαμε^, ΰ ς μετά ττ,ν σύνοδον ci іг.ία / . ο - ο ί π,οό; 3λλτ;λλοος sr/paaov -η τού OfiOcjUicU λέξις τινάς ί ι ετζρχ-.τε.
(К акъ МЫ
узнали пзъ различныхъ писемъ, которы я послѣ собора еппсконы иисали другъ
к-ь другу, нѣкоторы хъ смущало слово единосуіцный). Бл. Іеронимъ (D e viris
illu str., 85) знаетъ тоже о болыпомъ количествѣ писеиъ Е встаѳія (iv fm ita e
epiHolae).
-) См. сочиненіе Е встаѳія 0 чревовѣщ ательницѣ и о толковапіи О ригена на
эту іісторію. Ср. B ulletin· C ritique, t. V III, p. 5.
3)
Кромѣ сичш ісвія 0 чревовѣщ атсльнидѣ, отрывокъ, касающійся ІІикейска^
го собора, дошедшііі до насъ чрезъ Ѳеодорита (I, 7), даетъ намъ понятіе объ
его стнлѣ.
‘) Сократъ жалуется здѣсь на еиисісоиовъ, которы е, говорн тъ онъ, низлагаютъ людсіі, каісъ печестнвы хъ, не объясняя, въ чемъ состоитъ ихъ печестіе.
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ученіе, такъ какъ Киръ, сі'о преемшпгь no (чшскопін въ Веріи.
взвелъ иа иего обшіненіе въ савелліанствѣ *). Писавшій столѣтіемъ позже Ѳеодоритъ говорптъ о женщинѣ, будто бы ложно
обвинившей епііскона въ томъ, что оиъ ое соблазнплъ -). Аѳанасій
ириводитъ другую причпну: гю его словамъ, Евс-таѳія обвшшлп
передъ нмнераторомъ въ то.мъ, что онъ оскорбилъ его мать. В ъ
этомъ моіѵіа быть доля пстішы. Елона посѣтила Востокъ прп Е в
стаѳііі. Б ш о извѣитно, что она очеиь чтила память св. Лукіана.
знаменитаго аитіохійскаго пресвитера, тѣло котораго, брошенное
въ море около Ншѵолидіи, было отпесено теченіелъ— дельфіінолъ.
iw словамъ лсіенды — какъ -раз-ь къ борегу Дрепана, гдѣ императрнда родилась п, очевндни, нлѣла иомѣстье. Это былъ ея пзлюблешіый мученпкъ; она велѣла возвестн въ чесіъ его пышную
базилпку. ІІослѣ Л укіана иъ Антіохіп остались восііолинапія,
іштавшія рознь: аріане очень ночиталн его, ихъ противнпкп проявлялн меньше почтенія къ нему. Возложно, чго Евстаѳіп нозволилъ себѣ по этолу новоду какос-нибудь ноосторожіюе выраженіе.
Иозднѣе св. Амвросій не стѣепялся говорить, что Елена была
служанкой въ гостшшцѣ (stabularia); подь этимъ подразулѣвалось весьма многое нъ тѣ врелепа своеобразнаго поппланія
гостепріпмства. Во врелепа Констаитпна было неблагоразумно
всполинать о такомъ прош лолъ.
Я ne желалъ бы утверждать, что соборъ пменно въ этомъ нашелъ поводъ къ ипзложенію Е встаѳія, a скорѣе былъ бы сіслоиенъ
объяснкть церковный приговоръ .мотивомъ, указанны лъ Георгіелъ
лаодикійскимъ,— обвиненіель въ савелліанствѣ. Но дѣйствія Кон
стантина заставляю тъ дулать, что для него дѣло здѣсь шли ne
толысо о богословскомъ вопросѣ, h что до него дошлп слова
насчетъ его латери. Е лепа была плператрица, (Augusta); зиачіітъ,
было ііа-.інцо оскорбленіе величества. Евсташ й былъ арестоваиь
η іірііведенъ на судъ іілиератора, который, выслуш авъ его защнтитольную рѣчь 3), сослалъ его влѣстѣ съ пзвѣстіш мъ числомь

!) Сократъ (.L, 2 4 ) взяль э т о y Гооргія лаодіікіііскаго, пзиѣстнаго снии.мі,
аріапсгнушіціімъ образимъ мыслси. Гсоргііі ііовіідп.мому, говирнтъ это со словь
Е всевін емссекаго. К нръ самъ былъ низлож епь иодь тѣмъ же предлогомъ допущеиноіі h мъ ііеиранильнисти ученія.
-) T lieodoret (і, 20, 21). Соборъ ирииялъ ато обш іненіе безъ пноіі провѣрки, кромѣ присягн жеііщішы, которая иозднѣе призналась, чти ребенокъ y н оі
дѣіістііііте.іыю роднлся отъ Е встаоія, uo пе сш іскина, a кузнеца. Всс эго очеиь
иодозрнтелыш и похижи на лсгенду.
;ΐΊ Vita Const. III. :ін.
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нреснктсроиъ ιι діаконовь сначала въ Траянополь но Ѳракін,
тѣмъ вь Фіілиппы. Вскорѣ нослѣ этого Евстаѳій умеръ

за-

Н(‘ лсгко было найтн <>му преемннка -). У Евстаѳія было много
сторонішковъ; были y него н заклятые врагп, потому что онъ выказалъ большую строгость ко всѣмъ болѣе плн мічіѣс явнымь
ироиівшіка.мъ осужденія Арія. Антіохія заволновалась: курія,
должпостиыя лпца раздѣлплисъ на нартіи. Дѣло чуть ne дошлі»
до открытой схиаткн. ІІавлпнъ, бывшій <_чшскопъ тпрскій л' ),
аптіохіец ь родомъ, нѣкоторое время управлялъ тамъ церковью,
моа>ч‘тъ -б и ті.,. но иромсішому полномочію. О иъ скончалсн чо|м*зі.
ііолгода; тогда ііѣкій Евлалій былъ пзбранъ ічшскопомъ. но п онь
прожплъ нсдолго, ιι волнешѴ возобновплось. Констаитпнъ поелалъ
въ Антіохію одпого пзъ сіюихъ нриблнженныхъ. Относитгльние
спокойстніо іюзетановплось; удалось объединпть большое число
голосовъ на іш ч ш Е всевія кесаріііскаго. Но этотъ послѣдній
новп' нг жслалъ промѣнять своеіі спокойііой (чшскопііі іі своей
удобной библіотекн на антіохійскій водш ю ротъ. О нъ сослался на
■Jо, что праішла Н икеііскаго собора, согласио устаіювивше.чуоя
въ цорюш доброму обычаю, занретнли псрсмѣщічіія (чшскоповъ·
Импрраторь ш р яч о похваліілъ ого за скромность іі уважічііе к ь
иравиламъ собора и нредложплъ снрійскимъ оішскопамъ выбрать
друш го кандпдата 4). О нъ самъ указалъ и.мъ дволхъ,— Евфронія,

I) Іі.і. Іерошімъ ііь сііиимь с о ч і і ш м і і і і /Л' r/W s illustr. разсісазы ваеть, чім
Евстаоім бы.гь сисланъ ііь Траяниполь, п что тамі. показыналіі оіце cru мопіду. Одпаісо моіцн Евстаоіи въ 4S2 т. былп ііеронесспы въ Аіггіохію и.іъ Фіілипіп. ( c m . xpüuwiiii Вшстира и Ѳ иофапа). С окрагъ (IV, 1І), a вслѣдъ за імімъ
Созомічіъ (VI, 13) утворждаютъ, чти онъ дижнлъ до царствованія В аленга,
но з.ѵЬсь очивиднан ошибіса. ІІмн Е встаиія ужи но встрѣчается въ пам яш іікахъ врсмеігь Іѵиіістанція м К ипсганта, въ которы хъ говоріітся υ стилькпхъ
епископахъ, находивш ихея вь такомъ жс положеніп; впрочсмъ мы зпасмъ огь
Осодорпта (III, 2), чти Квстасші былъ уже въ мипілѣ, когда ЛІелстііІ былъ
пзбраіп. сшіскоігомъ антіихііісісимъ (360 r.).
-) Оііъ этомъ см. иъ особсвности E usebius, Vila Const., III, 59— 62.
Ί Павлпнъ былъ ne нензвѣстшні ирпчіінѣ удаленъ съ тпрсісон каѳедры:
na UiiiicnrivUM'b соборѣ въ ісачествѣ ея сш іскопа подгіисался Зиноиъ. Е всевні,
каж ется, вскорѣ иослѣ этиго посвятилъ ему своіі О по.паст икъ. Въ своемь сичіінеиіп ІІротивъ Маріселла (I, 4) онъ говорптъ, что антіохійская церковь ішгробовала ІІавлиніі обратпо, какъ свое собствоеное достолпіе; сштскн аптіохійскахъ ипіісісоііовъ согласно иомѣщаютъ рапыис илн позлсе Е всгаоія нѣкосги П авла,
пли Ппвлпиа, на долю котораго отводягь пять лѣтъ списіѵоискаго слѵжоіпл;
бл. Іерошімъ въ свосп ХроншсЬ тоже уиомпнаотъ ІІавлнпа н ставнтъ с іо рапьш е
Евстаоія. Осодормгь (I, 21) но говоритъ о немъ. Ф іілосторгін (III, 16) пыражаетея очепь тичпо; онъ помѣщаогъ П авлина непосрсдственно перодъ Е влаліомъ п гиворптъ, что оігь умеръ послѣ ш естнмѣсячпаго управлевія еиархіеп.
'■) Письма к ъ аитш хіпдам ь, ісъ Е всевію , къ еіш сконамъ (Ѳсодоту, Ѳсодорѵ,
ІІаркііссу, Лэтію, Ллі.фііо и другпмъ). Vila Cmist. Ill, 5 9 —62.
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пресвитсра въ Кесарііі Каппадокійской, іі Георгія, въ то вре.мя
ііресвнтера в ъ Ареѳузѣ, но ранѣе рукоположеннаго и затѣмъ
низложеннаго Александромъ александрійскимъ
Выборъ палъ на
Евфронія. О нъ былъ того же направленія, что Евлалій и Евсевій.
Антіохійская каѳедра надолго перешла въ руки противниковъ Никейскаго собора, разумѣется, противниковъ скрытыхъ, потому что
Ііонетантинъ не терпѣлъ прямыхъ нападокъ на него.
Руководптеле.чъ этого глухого противодѣйствія былъ Евсевій
никоміідійскій. Его ссылка длилась всего три года 2), н, несомнѣнно, онъ и его другъ, Ѳеогній, уже вернулнсь къ тому вре.мени,
когда Е встаѳій былъ низложенъ (ок. 330 г.). Н ельзя точно выяснить причины этого возвращ енія, имѣвшаго важныя послѣдствія 3).
В ъ настроеніи Константина произошелъ полный переворотъ, и съ
тѣхъ поръ Евсевій никомпдійскій пмѣлъ на него болыиое вліяніе 4).
Оба епископа не только были возвращ ены изъ ссылки, но ихъ
возстановили на ихъ еппскопскихъ каѳедрахъ, устранивъ преемпиковъ, посаженныхъ на ихъ мѣста.
В ъ Египтѣ престарѣлый епископъ А лександръ умеръ 18 агірѣля
:і28 г . 5). Е го діаконъ, Аѳанасій 6), ужс заімѣтно выдвинувшійся
') Т оть самый, которын сдѣлался потомъ епископо.мъ лаодпкійскимъ.
-) Таісой срокъ даетъ Филосторгій.
3) Я склоненъ думать, что разсказъ Р уф ина (I, 11, см. далѣе,) о возвращ еніи А рія на самомъ дѣлѣ относптся къ Е всевію . Константинъ нс имѣлъ особыхъ п о б о д о в ъ интересоваться А ріемъ. Е всевін, епископъ н.мнераторской резиденціи, былъ ему знакомъ съ даннихъ поръ; онъ былъ даже въ отдаленномъ
родствѣ сь императорскнмъ домомъ. Вполнѣ понятно, что вдова Л икпнія была
огорчена изгнаніемъ Е всевія, своего духовнаго отца и друга.
4)
Послѣ Тильмона и многихъ другихъ изслѣдователен я считаю себя выііужденнымъ устраіш ть здѣсь письмо, котороо С ократъ (I, 14) выдаетъ намъ
за псходящ ее отъ Е всевія и Ѳеогнія, адресованное къ самымъ виднымъ
епископамъ (τ'-ΐς χορυοαίοις τ ω ν і-цгхс-шѵ), съ цѣлью побудить ихъ ходатайствовать о возвращ еніи его авторовъ изъ ссылки. См. обсужденіе этого вопроса
y ïille m o n t, t. VI, p. 810. Съ другой стороны, нелегко объяснить происхождепіе этого документа. Быть-можстъ, Сократъ ошибся въ поименованіи авторовъ
ипсьма. Оно довольно сстоственно для еиископовъ Секунда іі Ѳеоны; во всякомъ случаѣ оно подразу.мѣваетъ, что А рій уже вновь принятъ епископами
иъ общ еніе, a это произошло лишь въ 335 г.
5) ГІротивъ этой даты , отмѣченной въ пасхальныхъ пись.махъ и ихъ хроникѣ, какъ-будто свидѣтельствуетъ одно мѣсто изъ сочпненій св. А ѳанасія
! Л р. с. A r ., 59), гдѣ говорится, что А лександръ умеръ около пяти мѣсяцевъ
спустя послѣ Н икейскаго собора. Но разбирая тщ ательнѣе, мы убѣждаемся,
что этотъ промежутокъ считается но огъ Н нкейскаго собора, a отъ возсоединенія мелитіанъ. Между рѣш еніемъ Н икейскаго собора іі окончанісмъ египетскаго раскола могЖо пройти нѣкоторое время; каж ется (см. выше, стр.
),
иослѣ собора происходило повое обсужденіе этого вопроса. Эти дѣла всегда
очень трудно уладить. Я допускаю поэтому, что расколъ могъ длиться до конда
327 г. Cp. E usebius, V. C., I ll, 23. 0 возраж еніяхъ противъ этой даты с.ч.
G. L oeschke, R heinisches M u se u m , 1906, 45— 49.
s) О тноснтельно псторіи св. А оанасія, кромѣ его АпологіГі п И сторіи къ
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какъ благодаря тому довѣрію, которымъ онъ пользовался y Александра, такъ и по той роли, какую онъ сыгралъ въ Никеѣ, былъ
тотчасъ жѳ провозглаш енъ епископомъ и рукоположенъ 7 іюня ').
,,Это человѣкъ честный, добродѣтельный, добрый хрмстіанинъ,
аскетъ, настоящ ій епископъ!“— такъ возглаш ала толпа. Особенно
надо отмѣтить черту аскетизма. Она доставила Аѳанасію, предназначенному къ столь бурной жизни, поддержку егішетскихъ пустынниковъ, которы е в ъ этой странѣ становились религіозной
силой. Но прождѳ всего онъ могъ разсчитывать на свои собственные· таланты. Кромѣ качествъ превосходнаго пастыря, Б о гъ далъ
ему свѣтлый умъ, ясное пониманіѳ христіанскаго преданія, событій,
людей, и вмѣстѣ съ этимъ въ высшей стѳпени несокрушимый характеръ, смягченный добродушіемъ, но неспособный сгибаться ни
пѳредъ кѣмъ и ни передъ чѣмъ. Н икейское православіѳ нашло въ
не-мъ своего вождя. Уже въ эту минуту оно подвергалось опасности; в ъ будущемъ ему предстояло пережить бурныѳ кризисы. В ъ
иныя минуты можно было думать, что y него нѣтъ иной поддержки,
кромѣ А ѳанасія. Но этого было достаточно: пусть на А ѳанасія
ополчалось государство и его полицейская власть, соборы, е-пи-

монахамъ, мы имѣе.мъ два очспь важ ны хъ хронологпческнхъ памятника, —
хронику праздничпыхъ (пасхальны хъ) посланій и то, что пазынаютъ H isto ria
acephala. Сборникъ ііасхальныхъ посланій А оанасія дошелъ до насъ въ неполпомъ впдѣ въ спрскомъ спискѣ. Сь этого текста было сдѣлано два перевода:
одіінъ —на латипскій язы къ (Mai, Н оѵ а P P . ЫЫ., t. VI, p. 1; M igne, P . G.,
t. XXVI, p. 1351), другой — на нѣмецкій (Ьагволѵ, Die F e stb rie fe des hl.
A th a n a siu s, 1852), но онп оставллю тъ ж елать миогаго. Въ заголовкѣ калсдаго
посланія содерж атся вмѣстѣ съ чпсломъ пасхи разны я хронологичсскія отмѣткн; кромѣ того всѣ эти отлѣткн собравы въ другой родакиіи и помѣщевы въ
началѣ сборвика послапій. Въ послѣдпей редакціи, дошедшей до насъ полпостью,
попадаются по мѣстамъ исторнческія сообщенія. H isto ria acephala была издава
ішервые М аффеи по латинскому кановическому сборшпсу, храннвіпемуся въ
Беропѣ ( Veronensis, 60 ), no таиъ-наз. сборнику діакона Ѳеодосія (M igne,
P . G. X X V I, р. 1443); гораздо лучше издапіе Батнф ф оля въ M élanges Cabrières, t. I, 1899, p. lOü). О чевидно,— и Батиффоль это твердо установилъ
(B yza n tin isc h e Zeitschi·., t. X , 1901., p. 130 et sq q ),— что д р у п я части ѳеодосіева сборника имѣютъ связь съ отрывкомъ М аффеи и вмѣстѣ съ нимъ имѣютъ
псточннкомъ своего рода собравіе докумептовъ апологетическаго х ар ак тер а,
составлеввое иодъ вліяяіем ъ А яапасія въ 367 r., a затѣмъ вродолжепвое
до его емертн. Ватиф фоль предложиль (B y s . Z eitschr., 1. с.) отождествить
это сочпнеяіе съ Syn o d ic o n А оанасія, упомиваемымъ y С ократа (I, 13), но
это очень спорпо. Объ этихъ двухъ пам ятникахъ см. Е . Scliw artz. Z u r Ges
chichte des A th a n a s iu s въ гёттипгенскнхъ N a c h rich te n , 1905, 333 e t sqq.
!) E ro противникп позволилп себѣ впослѣдствіи вы сказы вать различвы я
придмрки по поводу его избрапія. Но овѣ были отвергвуты сгипетскимъ
соборомъ 340 r. (A th an asiu s A pol. с. A r ., 6), который приводитъ письмо,
послашюе ісъ нмператорамъ протнвпнками А ѳанасія, очевидпо, то ж е, какое
было иъ рукахъ Созомена (II, 17). Само собою разум ѣѳтся, что А ѳанасій пр
иолучіілъ голосовъ сторонниковъ А рія, М елитія н иныхъ схизматиковъ.
дюшенъ.
8
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скопы,— снлы былн всс-таки рапны, нока такон человѣкъ столлъ
на ногахъ.
О нъ нп былъ ни записпымъ учонымъ, ші простецомъ. Ііъ тому
времени, когда его выбрали опископомъ, онъ уже издалъ два апологстическихъ труда ]), чрезвычайно искусно составленныхъ и
въ особонности ясны хъ. Но онъ охотно предоставлялъ другимъ
разбираться въ фплософскнхъ загадкахъ и погруж аться въ пучину
учености. Ему достаточно было умѣть писать и подбирать документы, которыс пмѣли для вего значоніе; его талан тъ и тщ ательіюсть в ъ этомъ отноженіи надѣлали хлопотъ его врагам ъ.
Б ор ьб а скоро возгорѣлась. Уже въ началѣ 330 года онъ былъ
удаленъ отъ своей паствы но недоброжелательству „оротиковъ“ .
О нъ жалуется на это въ своемъ пасхальномъ посланіи. не указывая точно, отъ какихъ интригъ онъ пострадалъ. Н ебольш ая мелитіанская церковь присосдиннлась къ оп. Алсксандру на условіях ъ , установленныхъ Никейскимъ соборомъ. ІІослѣ смерти Алоксандра 2) она не поладила съ Аѳанасіемъ; возникли тренія.
Главой мелитіанъ послѣ смертп Молитія сталъ нѣкій Іоаннъ Архаф ъ, епископъ мемфисскій. Сторонники Арія въ Александріи съ
своей стороны волновались. В ъ началѣ 331 года, когда приспѣло
вромя писать обычное пасхальноо послапіе 3), которымъ александрійскіе спііскопы возвѣщ али о времони наступленія пасхи, Аѳанасій оказался опять оторваннымъ отъ паствы и на этотъ разъ
снова по винѣ „ерети ковъ“ 4_). Аѳанасій ставплъ для ихъ возвращ енію въ церковь условія, которыя имъ казались чрозмѣрно тяжелыми; Е всевій никомидійскій издали поддерживалъ ихъ и посылалъ
молодому епископу письменныя увѣщ анія и словосныя угрозы.
Онъ добился того, что Константинъ приказалъ Аеанасію принять
въ общеніо всѣхъ, кто просился, угрожая въ противномъ случаѣ

1) Д ва трактата: х яЗ 'Ελλήνων н ягрі іѵаѵЗрикητεω ς. (ІІротинъ эллиновъ іі
0 вочоловѣчсніи). Въ нервомъ онъ доказы ваегь тщсту язы чества, въ другомъ—
истнну хриотіанства; подлинность ихъ осиаривалась, но несостоятелыіымп
доводами.
-) По словамъ Л оанаоія (А роі. с. A r ., 59), пять мѣсяцевъ спустя иослѣ возсоединснія, которое таісимъ образомъ пронзошло въ концѣ 327 г. Мсжду іііікейскимъ соборомъ и присоединсніемъ мелптіанъ прошло около двухъ лѣтъ.
:1) ІІослапіс 3. Х ронологическая зам ѣтка въ заголовкѣ иосланія относнтъ
е г о ко временіі иутегаествія А ѳапасія отъ іш ператорскаго двора (com itatus)
въ Ллександрію ; но на этотъ очстъ здѣсь очевидное смѣшеніс мсжду послан і я м і і 331 и 332 гг.
Τους πιρι ' Αρειον (сторопниковъ Л рія), говорптъ св. Л ѳанасін (та.мъ жс);
здѣсъ не м ож оп. быть рѣчи о самомъ Л рін u его товарпщ ахъ по пзгнанію.
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удалить ого самого пзъ Алсксандріи ') . Были ли эти угрозы
приведены въ исполненіе, или какое-нибудь волненіе побудило его
временно скры ться, несомнѣнно одно— онъ вынужденъ былъ удалитьсл изъ своего еішскопскаго мѣстопребыванія. Аѳанасій написалъ императору, чтобы оправдать свое поведеніе, но мелитіане
вступили съ нимъ въ тяжбу. Три ихъ епископа,— И сіонъ, Евдемонъ
h
Каллинникъ 2),— отправплись къ импоратору ж аловаться на него;
они обвиняли его въ томъ, что онъ обложилъ египтянъ оброкомъ
въ вндѣ льнлныхъ стііхарей. Двоо изъ его пресвите-ровъ, — Апін и
М акарій,— случившіося при дворѣ въ это время, опровергли обииленіе, но императоръ вытребовалъ оішскопа къ себѣ. Тогда были
выдвинуты два новыхъ обвиненія: пресвитеръ М акаріп по приказанію свосго епископа разбилъ во время настырскаго объѣзда в ъ
М ареотѣ чаш у, самъ Аѳанасіп послалъ большую сумму донегъ
нѣкоому Филомену, заподозрѣнному в ъ злоумыпглоніяхъ противъ
особы императора. Это послѣднео обвиноніе было въ особенности
тяжко.
У А ѳанасія въ Никомидіп былъ одинъ могущественный и вѣрный
другъ, префектъ преторія Авлавій. Аѳанасій оправдалсл: его обвиіштели были удалены о гь императорскаго двора, и самъ онъ, пострадавъ отъ зимнихъ холодовъ, могъ возвратиться въ Александрію
к ь пасхѣ 332 г. 3). О нъ привезъ съ собой императорское посланіс, которое послѣ длішной проповѣди о согласіи заіию чало
нѣсколысо похвальныхъ словъ по адресу епископа, по никакого
опрсдѣленнаго порицанія его обвинителямъ 4). Аѳанасій вновь
вступилъ въ управлеиіе своен дерковью и возобновилъ пасты рскіе
объѣзды ея 5).
>) Л ѳапасій сохранилъ памъ (Л роі. с. A r ., 59) отрывокъ этого им псраторокаго посланія; онъ говиритъ, что оно было доставлеио двумя „п ри д в орн ш ш “ ,
Сннклнтіемъ и Гавденціемъ. Если память не нз.чѣшіла здѣсь А ѳанасію , то
придется допустить, что эти ч и і і о в н і і і ѵ і і совершнли свое іхутешествіе дважды,
нбо ипослѣдствіе, каісь мы увидимъ, опи прнвоэили еще другія распоряж енія
іпіператора.
'-) А роі. с. A r ., 60; ср. 4-ое иасхальноо посланіе; въ послѣдномъ къ тремъ
друпімъ обвипнтелямъ онъ присоедиіш еть „смѣпіпого Ісракаммопа, который,
стыдясь своего имепи, заставл яегь назы вать ссбя Е влогісм ъ“ .
3)
Хропиіса насхальны хъ послаппі, отііосящан это путешествіо ісь предшоствуюіцему году, уиазы ваетъ очспь отрапный поводъ его; враги А ѳанасія
обвппяли его въ томъ, что оігь былъ рукоположенъ во спископа слишкомъ
молодымъ. Эго— всс, что о і і ъ будто бы знаетъ о своомъ обвшгеніи. Лучше
всего руководсгвоваться его Апологіей иротивъ аріапъ.
5) ЛроІ. с. A r ., 61, 62.
■'*) О і і ъ посѣтилъ Ѳиваиду въ 329— 330 r ., ливійскія области (П еитаполь,
оазисъ Аммона)— въ 331— 332, ІІилсній Егш іетъ въ 333— 334 г. (согласно Х роаикѣ пас.чальиыхъ посланій).
8*
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Константинъ продолжа.іъ еіце ne только быть вѣрнымъ Никейскому собору, но рѣшительно осуждать Арія, его сторонниковъ
il покровителей. Ему нужно было на В остокѣ мирнос и единообразное христіанство. Немного спустя послѣ низложенія Евстаѳія,
онъ принялъ строгія мѣры :) противъ старыхъ отщепенцевъ деркви— новаціанъ, валентиніанъ, маркіонитовъ, павліанистовъ, монтанистовъ и вообщ е всѣхъ еретиковъ, запретивъ ихъ сборища и
конфисковавъ мѣста ихъ богослужебныхъ собраній. В ъ 332 или
333 году чиновііики императорской канделяріи (m agistriani), Синклитій и Гавденцій, привезли въ Александрію два письма императора, адресованныя одно къ епископамъ и вѣрнымъ 2), другое к ъ
Арію и аріанамъ 3). Послѣднее, доволыю длинное, было оффиціально прочтено во двордѣ префекта, который назывался тогда
Патеріе-мъ. Это— очень странный документъ; если бы его подлинііость не подтверждалась такимъ количествомъ внѣш нихъ признаковъ. трудно было бы повѣрвть, чтобы столь рѣзкіе нападки на
несчастнаго изгнанника могли быть написаны государемъ или отъ
имени монарха. Но сомнѣніе невозможно. И зъ этого слѣдуетъ,
что в ъ то время Константинъ былъ ещс очень дурно расположенъ къ тѣмъ, кто внесъ смуту въ алексапдріпскую церковь и
во всю восточную половину имперіи. Но въ концѣ концовъ, погрозивъ еретикамъ нѣкоторыми взысканіями фмнансоваго характера
на случай, если бы они упорствовали въ поддержкѣ Арія, онъ
обращ ался къ послѣднему и приглаш алъ его явиться для объясненій съ „человѣкомъ Бож іим ъ“ , какъ онъ самъ себя пазывалъ.
Арій сдался не сразу. Онъ имѣлъ поддержку при дворѣ. Бы вш ая
императрнда Констанція 4), вдова Ликипія, не желала никакого
зла тѣмъ, кому покровительствовалъ ея старый другъ. Евсевій
никомидійскій. Она умерла около того врсмони, о которомъ идетъ
рѣчь, но передъ смертью она представила своему царственному
брату пресвіітера, которому вполнѣ довѣряла 5). Этотъ вскорѣ
сумѣлъ внушить, что Арій вовсе не такъ далекъ, какъ думаютъ,
отъ того, чтобы принять догматы Н икейскаго собора. И мператоръ
далъ ссбя убѣдить и повторилъ свое приглашеніе въ менѣе вра-

l) V ita Const., I ll, 64, 65.

ä) Τούς jrovijpoùf...
3 Kozcç ερμηνεύς...
4)
Здѣсь мы восходимъ къ разсказу Р уф іш а, (I, 11), воспроизведенному y
С ократа (I, 25) и y Созомена (II, 27). Ср. выше, стр. 112, прим. 3
3) Геласій кизикскій (III, 12) сообщ аеть памъ его имя: его знали Евтокпі
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ждсбныхъ выражеиіяхъ. Лрій прибылъ съ Евзоіемъ, одншгъ изъ
своихъ това-рищей по изгпанію. О нъ имѣлъ бесѣду съ Константиномъ и въ концѣ-концовъ удовлетворилъ его, вручивъ ему исповѣдаиіе своей вѣры, доволыю неопредѣленное, но относительно
близкое къ православію и допускающее возможность примиренія
съ никейсішмъ символомъ вѣры
Императоръ объявилъ, что
удовлетворенъ. Онъ рѣш илъ, что всѣ пришли къ соглашевію, п
что теперь остается лишь ввости Арія и ого стороніш ковъ въ общ еніе съ епископомъ александріііскимъ. Однако послѣдній отказался отъ этого 2), что нс могло понравиться властитслю.
Интриги возобновились. Вновь выплыла исторія съ разбитою
чашей. Утверждали, что чаліа эта принадлошала одному пресвитсру, Исхиру, имѣвшему церковь въ М ареотѣ. Дѣйствитсльно, въ
тѣхъ краяхъ былъ нѣкііі И схиръ, посвященный когда-то Іголлуѳомъ, но это посвящ еніе пе было признано дѣйствителыіымъ, такъ
что жители М ареота воспрепятствовали ему отправлять богослуженіе, и онъ ограничился'соверш еніем ъ его въ кругу свосй семьи.
Стали разсказы вать, будто А ѳанасій опрокинулъ его алтарь н
разбилъ его чаш у. Н а самомъ дѣлѣ въ тотъ день, когда его предсташітели прибыліг къ Исхиру, тотъ былъ боленъ и лежалъ въ
постѳли, такъ что никакому богослуженію нельзя было и мѣшать.
Исхиръ, одумавшись, самъ гшсьменно удостовѣрилъ, что ни слова
не знаетъ обо всей этой исторіи. А ѳанасія обвиняли еще въ томъ,
что онъ предалъ смертн одного лелитіанскаго епископа, Арсенія
шісельскаго, предварительно отрѣзавъ ему руку. Арсеній этотъ оказался живымъ и съ дѣлы.мн рукамн. Меліггіане спрятали его въ
одиомъ монастырѣ, но Аѳанасію удалось обнаружить его убѣжище.
Арсеній такгке письменно просилъ прощ енія,— и во-время, ибо
Константинъ уже поручилъ своему сводному брату, дензору Далматію, произвести разслѣдованіе этого уголовяаго дѣла. Дѣло
прекратили; соборъ, созванный по этому поводу и уже съѣхавш ійея

*) Вотъ его начало: „Мы вѣрусмъ во едшіаго Б ога, О тца, Всемогущаго іі
въ Господа Інсуса Х риста, Его Сына, рож деннаго (γ ^ ν ^ μ έν ο ν ) отъ H ero
прежде всѣхъ вѣісъ, Б о га Слово, которымъ все было создано*·... Выражепіе
ες ot'jroù η ί’/ιννμένον (происгаедшаго o'1'ъ H ero) могло считаться равнозначѵідимъ
іх ττ.ς του ΙΙαι-ρός оѵаіяс (изъ суіциости Отца) въ виду одинаковаго с.мысла,
когорыіі тогда еіце соедиияли съ словами 7 svv;toc (происшедшіи) и Ίενν-ητός
(рождеш іып). Разум ѣ ется, это н с о ю ч а е т ъ гвореніе ex nihilo. Ншсейское выраженіе ομοούσίβί обойдено, но и аріанское ученіе устранено по существу.
г) А роі. с. A r , 59. Можно пожалѣть объ этомъ, когда подумаешь, какія
это пмѣло лослѣдствія.
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иъ Кесаріи ІІалеетннской, послѣ долгаго іш жидапія былъ расп ущ енъ, и епископъ але-ксандрійскій получнлъ носое, на этотъ разъ
болѣе опредѣленное ппсьмо импоратора, направленное противъ
интригановъ, которые чуть нс погубили его. Это было въ 334 г. ]).
Мелитіанскііі архіепискоііъ Іоаннъ Архафъ на-время примпрнлся
съ Аѳанаеіемъ. З а это онъ получнлъ благодарность отъ императора
h приглашеніе ко двору. Это была несчастная мысль: вождь ме-литіанъ завязалъ вредныя знакомства при дворѣ. В ъ слѣдующемъ
году (335) все надо было начинать сызнова; мелитіапе вновь былн
въ ссорѣ съ Аѳанасіемъ и сплотились противъ ного, войдя въ соглашеніе съ аріанамн и ихъ покровптелями.
Приближалось время тридцатилѣтія царствованія Ііонстантнна.
О нъ рѣшилъ отпразднонать этотъ юбилей болыпимъ церковпымъ
торжествомъ,— освященіомъ храма Гроба Господня, который, наконедъ, былъ окончснъ. ІІри этомъ должпы были присутствовать въ
большомъ числѣ епископы. Константнну подали ічысль, что можно
воспользоваться этимъ удобнымъ случаомъ для окончательнаго
умиротворенія распрей, вѣчно вспыхивающихъ іп. Египтѣ, н
разрѣш снія сіюровъ путемъ епискошжаго суда. Уже въ предшествующемъ году быліі близкіі къ то.му; такъ какъ рѣшеніе,
даннос этому вопросу императоромъ, не прнвело къ умиротворепію, то было естественно вернуться къ лысли о церкоиномъ соборѣ. Р азв ѣ не желательно было, чтобы служители Господа, прождс
чѣмъ праздновать ісрусалимское торжество, водворили сперва миръ
и согласіе между собою? Иыператоръ согласился съ этой мыслыо.
и городъ гГиръ былъ назначенъ мѣстомъ собранія епископовъ.
Всѣ враги, какихъ только имѣлъ въ имперіи Аѳанасій, собрались
туда въ надсждѣ, что они навсрстаю тъ тамъ неудачу съ соборомъ
въ Кесаріи и найдутъ средство отдѣлаться отъ непокладистаго
александрійскаго епископа. Императорское посланіе 2) призывало
соборь выполнііть свою примирнтельнуіо задачу и завѣряло, что
государственная власть заставитъ появиться на соборѣ всѣхъ,
чье присутствіе будетъ сочтено полезнылъ. Эта послѣдняя ого-

') Документы, касающ іеся этого дѣла, въ A pol. с. A r.·. 1) О тказъ ІІсхн ра
отъ своихъ поіѵазаній (гл. 64), персданныи Аѳанасію въ присутстпіи шести
нресвитеровъ н семи діаконовъ; 2) письмо П инна, нресвитера П теменкиркскаго монастыря въ антеопольско.чъ округѣ, ісъ Іоаіш у А рхаф у (гл. 67);
3) письмо А рсенія къ Аѳапасію (гл. 69); 4) письмо Констаитііиа къ А ѳанасію
ТоТ; π α ρ χ тt-ς α ϊ,ς .. (гл. 68); 5) письмо А лександра ѳессалоникскаго къ Аоанасію
(гл. 66); 6) письмо К онстантипа къ Іоаниу А рхафу (гл. 70).
-) E usebius, V ita C onst., IV, 42.
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ворка имѣла въ виду Аѳанасія. Его пригласилн явиться и пригрозилн нринужденіемъ въ случаѣ отказа. Прссвитеръ М акарій
былъ прнвезепъ въ Тиръ въ оковахъ. ' Высокій сановнпкъ, комитъ Діонисій, былъ посланъ на соборъ со спеціальной миссіей,
Аѳанасіп подчііннлся
З н ая напередъ, что ему предстоитъ
яшіться передъ враждебно настроеннымъ собраніемъ, онъ привезъ
съ собой человѣкъ пятьдеслтъ егнпотскііхъ епнскоповъ, но такъ
какъ онп не были прнглашсны на соборъ, то не вошли въ составъ
судей 2). ГІослѣднихъ тщ ательно подобрали, — ни одного врага
Аѳанасія не позабылн. Н а соборѣ оказались даже два молодыхъ
ішінонскііхъ епископа, Урсакій сннгидунскій (Б ѣ лградъ) и В алонтъ мурсійскій (Э чегъ), ученпкіі самого А рія, который воспользовался изгнаніемъ, чтобы завербовать себѣ послѣдователей въ
этііхъ отдаленныхъ краяхъ. Присутствовали также антіохійскій
еішскоігь Флакпллъ и Е всевій кесарійскій, очень раздраженный
неудачей собора, собиравш агося въ прсдшествовавшемъ году. Пригласили также нѣсколько епископовъ, равнодушныхъ илн даже
довольно хорошо расположенныхъ къ Аѳанасію, какъ, напр., Александра ѳессалоникскаго, но болышінство и общее руководство
соборомъ прннадлежало противникамъ александрійскаго епископа.
Соборъ нс коснулся ни одного богословскаго вопроса 3). Аріане
il пхъ сторонникн не выступалн въ дѣлѣ въ качествѣ таковы хъ:
ііс с ь споръ пропсходилъ между Аѳанасіемъ н мелитіанами. ІІослѣдкіе представили на него жалобу, которая восходила къ моменту
его нзбранія: принимавшіе участіо въ вы борахъ епископы согласились не рукополагать никого, пока не будутъ устранены между
ними разногласія 4); такъ какъ рукоположеніе послѣдовало, нѳ
взирая на этотъ договоръ, то мелитіане отказались отъ общонія
сь нзбраннымъ. Онъ принуждалъ нхъ вернуться къ общенію пу-

[) Опъ уѣхалъ въ Т иръ 10 іюля 335 г.
-) По словамъ С ократа, соборъ насчнтывалъ до GO членовъ, кромѣ егиитянъ.
J) Созомеяъ (I, 25) имѣлъ
въ рукахъ акты этого собора и извлскъ изъ
ннхъ весьма важ ныя овѣдѣпія. Показанія А ѳанасія о тѣхъ л;с событіяхъ заключаюгся въ A p o l. c u n lra A ria n o s. Здѣсь, во-первы хъ, имѣется доводьно пространнын разсказъ объ этомъ въ посланіи А лександрійскаго собора 340 г.
(гл. з — 19), затѣмъ разсказъ
самого А ѳапасія (гл. 71— 67), куда включено
пѣсколько документовъ тон э п о х і і . Н ельэя оставдять безъ вниманія и показапій противпой стороны, съ которыми мы знакомы по посланію собора Восточныхъ въ Сардикѣ (H ilarius, F ra g , hist., Ill, 6 ,7 ) въ 343 r.; опо согласуется
довольно хорошо съ сжатымь изложеніемъ акговъ ообора y Созомсна.
’·) Въ мо.мептъ пзбранія .молитіане были уже возсоедипены съ дорковью.
Здѣсь можстъ і і д т н рѣчь только о второстепенны хь снорахъ, возникпш хъ
япрочемъ изъ предш ествовавш аго раскола.
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темъ насильственныхъ мѣръ, въ частностн заключеніемъ въ темницѣ. Пять мслитіанскнхъ епнскоповъ,— Евплъ, Пахомій, Ахиллей,
И саакъ п Ермеонъ, — обізиняли сто въ томъ, что онъ подвергъ
ихъ тѣлесному наказанію; И схиръ, вновь переметнувшись, присоединился къ мелитіанамъ; онъ ж аловался на то, что его чаш а была
разбита, a каѳедра опрокинута, что Аѳанасій нѣсколько разъ саж алъ его въ темницу и оклеветалъ его персдъ префектомъ Игиномъ, разсказы вая про него, будто онъ бросалъ камнями въ статую императора; когда Калинникъ, (мелитіанскій) епископъ Пслузы,
отказался отъ общенія съ нимъ по случаю исторіи съ чашей Исхира, А ѳанасій шізложилъ ого и замѣннлъ другимъ. Опять заговорили объ Арсеніи. Н аконедъ, прочлп запротоколенные крикн
александріііскпхъ жнтелей, которыо изъ-за Аѳанасія не хотѣли посѣщ ать церквей. В ъ общемъ его упрекалн в ъ тѣхъ мѣрахъ прпнужденія, которыя онъ счслъ нужішмъ принять противъ ВІІОВЬ
впавш ихъ въ мелитіанскій расколъ.
Аѳанасію удалось оправдаться по нѣкоторымъ пунктамъ; по
другнмъ онъ проснлъ отсрочкн. Арсоній былъ ЖІІВЪ, II такнмъ
образолъ самое тяжкое обвішеніе отпало. Соборъ остановплся на
исторіи съ Исхиромъ, на ирерванномъ богослуженіи и разбнтоіі
чаш ѣ. Гѣшили произвести разслѣдованіо. А ѳанасій не уклоготлся,
но потребовалъ отвода въ качествѣ слѣдователеп своііхъ самыхъ
яры хъ враговъ.
Они-то какъ -разъ и были выбраны, и не въ общемъ собраніи.
a на частномъ совѣщаніи. Кромѣ того, такъ как ъ Исхиръ выдавалъ себя за главу мелигіанской церквп въ М арсотѣ, a въ Мареотѣ, какъ всѣмъ было извѣстно, но было ни одного мелитіапина,
то главари секты послали ворбовщнковъ по всему Е гіш ту, чтобы
набрать ему кучку прихожанъ. Эги пріемы возбудили иротсстъ не
только египотсіспхъ сшіскоповъ, тѣсно сплоченныхъ вокругъ своего папы
но такжс н ѳессалоникскаго епископа, весьма уважаемаго старца, и самого комита Діонисія, который на соборѣ
игралъ роль, подобную роли самого Константина на Никейскомъ
соборѣ. Все было безполезно: на сановника оказали давлсніе, и
слѣдственная коммиссія отправилась въ Егппотъ.

*) Это наименованіе употреблялось тогда и долго еще спустя вообщс для обозначенія епнскоповъ. Впослѣдствіи оно было присвоено исклю читслыю ріімскому епнскоиу на западѣ и александрійскому на востокѣ. Этотъ нослѣдніи
до сихъ поръ сохраняотъ паим еноваиіе папы въ своемъ оффиціальномъ титулѣ.
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Слѣдствіе дало односторонпій матеріалъ. H e только пресвнтеръ
М акарій, къ которому прямо относилось обвинѳніе, былъ задерж ан ъ въ Тирѣ, но ни одинъ членъ клира, подчиненнаго Аѳанасію,
ни въ Александріи, ни в ъ М ареотѣ не могъ присутствовать при
слѣдствіи. Н апротивъ, префектъ Египта Фмлагрій оказалъ поддсржку уполномочсннымъ собора н такъ круто повелъ дѣло, что
они добились нужныхъ показаній. Слѣдователи вернулись въ Тиръ
съ подавляющіши документами ]).
Что касается дѣла А рсенія, которое сперва, казалось, повернулось противъ обвинителей, то эти послѣдніе нашлп для себя выходъ,
разсказы вая, будто пѣкій Плусіанъ, подчипенный Аѳапаеію епископъ, по приказанію послѣдняго сжегъ домъ Арсенія, прчвязалъ
его самого къ колопнѣ п велѣлъ бичевать, a затѣмъ заперъ его
въ тѣсномъ чуланѣ. Арсеній бѣжалъ оттуда чрезъ окно и скрывался, такъ что епископьг, принадлежавшіе къ партіп Іоанна Архаф а и сожалѣвшіе объ исчезновеніи столь выдающагося человѣ ка, бывшаго прежде исповѣдникомъ вѣры, сочлн его мортвымъ
и разыскивали чрезъ властей 2). Поэтому т і ъ извинительно было
ошибиться.
Судебное разбирательство принимало плохой оборотъ для Аѳанасія. Враги обзывали его колдуномъ, иасильникомъ, объявляли
его недостойнымъ епископскаго званія. В ъ засѣданіи поднялся такой
шумъ и вспыхнуло такое возбужденіе противъ обвинлемаго, что присутствовавш іе охранители порядка должны были вывести его тайкомъ. Самъ онъ понялъ, что отъ такихъ судей ему печего ждать
добра, сѣлъ на корабль и направился въ Іѵонстанттшополь. Соборъ
въ его отсутствіе произнесъ прнговоръ объ его низложенін и запретмлъ ему пребываніе въ ЕгиптЬ. Н апротивъ того, онъ допустнлъ къ общенію съ собою Іоанна А рхафа и его сотовариіцей,
считая ихъ жертвамн несправедливыхъ притѣсненій, и возстановилъ
нхъ въ церковныхъ должностяхъ. Эти іш стаповленія собора были
сообщены императору, алсксандрійской деркви и всѣмъ еписко1) Однако протоколы этой слѣдственноіі коммиссін дѣлали такъ мало честн
ея члспамъ, что враж дебпая Аѳанасію партія старалась каісъ можно тщ ательнѣе скры вать ихъ; тѣмъ не менѣе было нзпѣстпо, что ихъ составнлъ нѣкін
Руф ъ, впослѣлствіо sp ecu la to r въ іімператорскоіі преф ектурѣ. А ѳанасіи могь
ссылагься на его свидѣтельство. Впрочемъ иаиа ІОлій, которому іюслали эти
докуменгы, оамъ ознакомнлъ съ пими А ѳапасія (А роі. с. А гг а п ., 83).
-) Въ угіомянутомъ выше ппсьмѣ А рсенія (стр. 118 прим. 1) епископъ Плусіапъ
назваііъ, но ни слова не говорптся объ нсчезновеніи самого А рсснія. Е с л і і бы
Аѳанасіп (гл. 69) не сообщилъ этого соверш енпо точно, нельзя было бы подумать, что письмо написапо послѣ этого приклю ченія.

__

1 2 2

_____

памъ. Пос.іѣдннхъ просили пе поддерживать болѣе общснія съ
Аѳанасіемъ: онъ былъ обвинснъ по тѣмъ пунктамъ, которыс былп
на сужденіи собора, что же касается прочихъ, то его бѣгство доказало, что о ііъ ие чувствовалъ себя в ъ силахъ защ ищ аться. Вѣдь
ужо въ ирошломъ году онъ отказался предсгать передъ соборомъ
в ь Кссаріи; на этотъ разъ онъ прибылъ, но окружепный многочисленной h шумпой свитой; оігь то уклонялся отъ защиты, то
поносилъ епископовъ оскорбленіями, отказывался появиться персдъ
ними, отвергалъ ихъ право суда. Его виновность въ мареотскомъ
дѣлѣ была установлена.
Вынеся свое рѣшсніе, соборъ псрсѣхалъ въ Іерусалимъ, и освяіценіе храма Гроба Господня было отпраздновано 14 сонтября пышными церковвы.чи торжествами и рѣчами. Кесарійскій митрополнтъ
іѵь особенности блнсталъ ими, какъ и слѣдовало ожидать.
В ь самомъ Іерусалимѣ пмѣло мѣсто еще засѣдапіе по вопросу
объ Арін h сго сторонннкахъ. Исповѣданіо вѣры, представлсшюе
Аріемъ и Евзоіемъ императору и ітоказавшееся Константину удовлетворитольнымъ, было поредано имъ на разсмотрѣніе собора.
Т отъ тоже удовлетворплся имъ. Аріане были допущены къ общенію; импоратору объ этомъ доложилп, и сообщеніе объ этомъ было
нослано огнпетскимъ епископамъ п церкви алексавдрійской J).
Однако Аѳанасій прибылъ въ Константинополь и добился аудіенціп. ІІодъ впечатлѣніемъ сго жалобъ Ііонстантннъ вызвалъ къ
себЬ членовъ Тирскаго собора 2). Но на дѣлѣ явились ліппь
са.мые ярыо нротивники А ѳанасія и между ни.ми Евсевій кссарійскій, которому предстояло произиести по случаю тридцатилѣтняго
юбилея торжественную рѣчь. Константинъ выслушалъ ихъ. Если
вѣрнть Аѳаяасію, ови остереглись перетряхивать старыя исторіи,
обсуждавшіяся в а соборѣ,— говорить о чаш ѣ илн объ Арсеиіи; онн
придумали гораздо лучшес· средство. А нанасій,--заявили они,— рѣшилъ помѣшать подвозу хлѣба въ Константинополь. Обречь на
голодовку сто дѣтищо, дорогой его сердцу вовып Римъ! Императору
не нужно было бы ивыхъ обшшсній. Во всякомъ случаѣ остается
тотъ факт']·, что Константинъ, но выслушавъ новой защ иты, отправилъ счшскопа александрійскаго въ глубь Галліи. Его водворили въ Трпрѣ 3).
1) Отрывокъ соборнаго цосланія въ А роі. с. А гг а п ., 84.
Письмо Копстантипа Έ γ ώ (χέν ’β-^νοώ (A pol. c. A r , , 86).
-1) Т акъ разсказы ваетъ объ этомъ цоворотѣ въ своеи судьбѣ самъ АоанасіН
(А роі. с. А г іа п ., 87; ср., 9), ссы лаясь па свпдѣтельство пяти егііпетскпхъ
оиископовъ, олышавшихъ извѣгъ его враговъ.
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Когда Аѳанасію вернулн милость, то объяспили, что его послали пъ пзгнаніо едпнственно для того, чтобы оградить отъ
ярости ого враговъ. Мало вѣроятно. чтобы Константннъ принялъ
безъ провѣрки обвііненіе, касавш есся подвоза хлѣба. Вѣрнѣе всего
принять факты такъ, какъ ихъ приняли современники, и какъ самъ
Константинъ изложнлъ і і х ъ въ весы іа серьозныхъ документахъ ').
Епископъ александрійскій былъ судимъ п осужденъ въ большомъ
собраніп свопхъ собратьевъ. Тнрскій соборъ его низлоашлъ и запретилъ ему пребываніе въ Египтѣ. Во исіюлненіе эгого приговОра
правительство приняло мѣры въ продѣлахъ своей власти— удалило
Аѳанасія.
Т акъ кончилос-ь первое дѣйствіо аѳанасіевой трагедіи. Н ам ъ
шюгда думается, что дѣло пршшло бы тогда и впослѣдствіи лучшін оборотъ, еслн бьг молодой еішскопъ отнесся къ мелптіанамъ
монѣс сурово и облегчилъ іюбѣжденнымъ на Никейскомъ соборѣ
возсоединоніе еъ церковью.' H e жертвуя никакимъ существенпымъ
гіринципомъ, онъ пзбѣжалъ бы ожесточенія противниковъ, его не
такъ лсгко было бы представить іш псратору человѣкомъ нсуживчивымъ и сѣятелемъ смуты. Н а склопѣ лѣтъ Аѳанасій сталъ миролюбпвымъ h миротвордемъ; въ то время, о которомъ теперь
ндетъ рѣчь, онъ былъ преждо всего вонтелемъ. Онъ былъ правъ,
ію вслѣдствіе этого слишкомъ многнхъ прпходилось прнзнавать
впноватыми.
Арій остался при дворѣ. Императорское благоволеніе ворнуло
(то изъ изгнанія, постановлспіе Тирскаго собора открыло ему
врата церкви. Ему оставалось только открыто и торжоственно
возвратиться въ лоно ея. Если вѣрить позднѣйшимъ разсказамъ 2),
оііъ вернулся в ъ Алсксандрію, a затѣмъ былъ вновь отозванъ въ
Константинополь въ виду смутъ, какія вызывало его присутствіе.
В ъ духѣ Константина было удалпть временно изъ Александріи
всѣхъ людей, могущихъ послужить поводомъ къ распрямъ: Арія
какъ h А ѳапасія. Одпако, считая объясненія Арія искренннми
и достаточными, онъ употребилъ свое вліяніе, чтобы побудить
кь обще-нію съ ііимъ константинопольскаго еіпіскотіа 3) Але-

!) См. нижс письма къ св. Аптонію.
-) R ullnus, I, 11, 12; S o c ra t., I, 37; Sozonien., II, 29. Самъ А ѳанасій даже
ьь посланіи і;ъ Сераиіону о смсрти Арія не говорптъ объ этомъ иутеш ествіи.
:І) Относліцсеся к ъ этому дѣлу письмо К онстантина к ъ А лсксандру сохраиилось въ сборникѣ Гсласія ісмзикскаго (III, 15 y Ceriani, М о п и т . sa c ra ,
!> ! p ., 145), но не цѣликомъ, a въ выд,ерискахъ: ЕГггероиѵ τ ί ς èv Nixei’a іхѵеЭеіауц
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ксандра, который не благоволилъ къ нему. Но Арій внезаішо
умеръ; такимъ образомъ А лександръ избавился отъ огорченія принять его въ. лоно своей церкви. Аоанасій уже отправился въ изгнаніе, но одннъ изъ его пресвитеровъ, М акарій, находился въ
Константинополѣ. Съ его словъ повѣствовалъ Аѳанасій 25 лѣтъ
спустя о печальномъ кондѣ своего противника ')·
В ъ Александріи епископская каѳедра оставалась незамѣщенной.
Въ это время даже не пытались найти замѣстителя изгнаннику,
оттого ли, что императоръ этого не желалъ, или скорѣе потому,
что хрнстіанское населеніе Александріи не было расположоно къ
такой замѣнѣ.
Возникли смуты 2). Вѣрные не переставали требовать своего
епископа, производить открытыя манифестаціи въ пользу его на
улидахъ h въ церквахъ. Выдвинулн посредникомъ знаменитаго отшельника, Антонія, который нѣсколько разъ писалъ императору.
В се было тщетно. Четьтрѳ пресвитера были арестованы и сосланы.
Коіістаіітпнъ писалъ александрійцамъ и въ особенности клиру іі
дѣвствеішицамъ. приказывая держ агься сиокойно п завѣ ряя, что
опъ пе нзмѣіштъ своего рѣшепія и не вернетъ сѣятеля смуты,
осуждеішаго правильнымъ церковнымъ судомъ. Свято.му Антонію
оііъ объяснилъ, что, коиечно, нѣкоторые судыі могли руководиться
нонавистыо или услужливостыо, но что онъ отказывается допустить, чтобы столь ііногочисленное собраніѳ мудрыхъ и просвѣщеіш ыхъ еішскоповъ могло ошпбаться до такой стеиени, чтобы

оp S r -,ς και ιίσ α ι'ι Ζώαιης аігято Х іх^е ττίττίωί αντιποιούμενους àorooç ι ο ρ η τ ι — τούτο
χ α ι εα’ ή μ ώ ν υρονεΓν d a x ß sß a i'h a a v z o — π ρ ο νο ή α α -ε πάντων к з р х х х іш . (Если най-

7 «ο

дете, что оші стромятся і;ъ пзложенпой въ ІІпкоѣ, православной, вѣчно жпвой
аиоотольсіѵой вѣрѣ — ибо и въ иашемъ ирисутствін они обѣщалмсь такъ мыслить — прошу, позаботьтесь обо всѣ хъ). Въ заголопкѣ письмо обозначено какъ
обраіцеппое къ А лександру, еппскопу александрійскому. Согіапі поэтому счелъ
его подложпымъ; LoesclicUe (R einisches M u se u m , 1906, p. 44 et s q q ) прпзпастъ
ero подлппностг. п стремнтся согласовать его съ событіямн, пзвѣстными
изъ времони еппсі;оіісгва А л е к са щ р а . По эгого трудно достигпуть, особенно
къ виду того, чго письмо назы ваеть вмѣстѣ А рія и Е взоія, соверш енно соотвѣтствеппо тому, какъ мы видимъ ихъ пдущпми рука объ руку въ нхъ хло,нотахъ въ 333 г. Лучшс всего, мпѣ каж ется, откинуть геласіову нриписку
илп предпо.южить, чго въ своемъ порвомъ сппскѣ опа заклю чала толысо слова
πρός Ά λ έ ξ χ ν ά ρ ον i -ίσ χ οπον бсзъ ’A Ιεξχι/δρείχς. Ни самыс отрывки текста
пігсьма, ни мѣсто, иа которомъ сшо помѣщеио въ сборппкѣ Г еласія, по
позволяю тъ заклю чать, чтобы оио было обращоно къ предш ествеіш ику св.
А ѳапасія.
!) Раэсказы вали, что А рій у.меръ въ отхожемъ мѣстѣ. Объ этомъ см. E p . a d
Serapione,т de m orte А г і і и E p. a d episcopos A egyp. et L ib ya e, c. 19.
Объ этомъ c m . Sozom en, II, 31; cp. A tlianas., A p o l. c. A r ., '.7.
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исудить невиновнаго; А ѳанасій былъ дерзкнмъ, горделнвымъ челоиѣкомъ, сѣятелемъ рознн.
Мелитіане, оправданные Тирскимъ соборомъ, попытались извлсчь
иользу нзъ своеіі побѣды, но ичеішдно, они прииялись за дѣло,
иренебрегая умѣренностью, потому что ихъ глава, Іоаннъ А ркаф ъ,
былъ сосланъ в ъ свою очередь. Рѣш ительно, египтяне, къ какой бы
партін ші прннадлежали, были непокладистые люди. Одинъ только
Исхиръ могъ похвастать успѣхомъ. Чтобы возпаградить его за перепесенныя испытанія, мелитіане поставили его еппскопомъ. В ъ его
селеніи ') , столь маломъ, что оно ншсогда не имѣло пресвитера,
сму построилп на счетъ казны соборъ, гдѣ онъ могъ бы блистать
с-воимъ еппскопскимъ саномъ.
З а предѣлами Египта побѣдители продолжали свои подвиги, облегченные по мѣстамъ чрезмѣрнымъ усердіемъ и ошнбками ихъ противниковъ. А нкирская церковь съ конца великаго гоненія имѣла
епископомъ нѣкоего М аркелла, человѣка иочтеш іаго и знакомаго
нѣсколько съ богословіемъ. Н а Никейскомъ соборѣ онъ выдавалсл
своимъ рвеніемъ въ борьбѣ съ ученіемъ Арія, такъ что на римсіснхъ легатовъ онъ произвелъ самое лучшеѳ впечатлѣніе. В ъ послѣдующіе годы онъ продолжалъ точить язы къ насчетъ обоихъ Е всевіевъ, П авлина и прочихъ болѣѳ илн менѣе явныхъ защ итниковъ
побѣжденной ересп. В ъ тѣ вре-мена не отваживались писать. Богословскоѳ ученіе аріанъ доходило до широкихъ круговъ читателей
только чрезъ посредство бесѣдъ А стерія 2), которыя въ кондѣконцовъ были изданы неболыпой книжкой. З а неимѣніемъ лучш аго,
Маркеллъ нринялся за ихъ автора и составилъ для его опроверженія довольно объемистый трудъ, въ которомъ сильно отдѣлалъ выдающихся людей противнаго лагеря какъ живыхъ такъ и
мертвыхъ: Павлина, Н аркисса, обоихъ Е всевіевъ и другихъ. Дааге
самъ Оригенъ не получилъ пощады. М аркеллъ присутствовалъ на
соборѣ въ Тирѣ, но отказался присоединиться къ осужденію Аѳанасія и возстановленію Арія, не захотѣлъ дажѳ принять участіе
въ празднованіи освящ енія базилики Гроба Госнодня 3). Но зато,
окончнвъ книгу, онъ поднесъ ее императору съ посвященіемъ,
нереполненнымъ похвалъ ему. Быть-можетъ, Константинъ взглянулъ
иодозрптельно на это подношеніе; какъ бы то нн было, онъ поΈ ν τότίω Έίρτ,νης Ііхоѵтароироо. Письмо управляющаго фипапсамп въ Кгиптѣ къ сборщику податей въ М арсотѣ (A than. Л роі. с. а г іа п ., 85).
-) См. ныше, стр. 92.
3) Socrat., I, 36; Sozom en, II, 33.
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ручиль собраннымъ въ Коіістантипополѣ послѣ іерусалимскихъ
празднеотвъ ошіскопамъ разсмотрѣть кпигу п дать (\чу своо заключсніс о псГі. Это значило отдать М аркелла въ распорлженіо
его враговъ. Они нашли въ сго сочиноніи прсдосудитолыш е слѣды
савелліанской ереси и вынесли прнговоръ о пизложеніи его, о чсмъ
h сообщплн пмператору, иосточнымъ сгшскопамъ, анкирской цоркви, назначипъ М аркеллу, который уже 20 лѣтъ былъ сппскоиомъ,
преемнпка въ лнцѣ нѣкоего Васплія. Этому тожо суждсно было
впослѣдствіи сыграть извѣстную роль. Однако подъ вліяніемъ того.
что многіс пегодовалн м выставляли М аркелла невинноп жсртвой,
соборъ просилъ ученаго кесарійскаго епііскона оправдать ішпесенное рѣшеніе, пзложивъ п опровері'нувъ заблужденія осужденнаго.
Это и составляетъ содержаніе двухъ книгъ Противъ Марколла,
ііоявившпхся пемедленно затѣмъ. Нѣсколько позднѣе Евсевій прпнялся за ту жс тему в ъ другомъ трудѣ. посвященпомъ антіохійскому епископу Флакиллу и раздѣлешюмъ на трп книги иодъ за1 'лавіс.мъ 0 дорковномъ богословіи.
Судя по выдержкамъ нзъ труда анкирскаго епископа, ириводнмымъ
y Е всовія h достаточно пространнымъ, чтобы ио нииъ можно было
произвести оцѣнку, учсніе Марколла дѣйствитольно приближалось къ
саволліанству, пе доходя впрочемъ до тождоства съ нпмъ. Савелліаііо того вроменн
представляли себѣ Б о га какъ монаду,
которая расш пряется (πλατύνεται) въ Тропцу. Имона О тда, Сыпа
h Святаго Духа обозпачаютъ три послѣдователыш хъ проявлонія,
три роли (πρόσωπα, personae). ІІакъ О тецъ, Б о гъ есть законодатель Ветхаго Завѣ та; какъ Сынъ, Онъ прояиляется въ воплощепіп; какъ Святой Д ухъ,— в ъ освященш душъ. Эти распшреніи
времсішы, оші вызываются ііотребностями тварей. К ак ъ только потребиость прекращ ается, прскраідастся и расшпреніе, и Божество
сокращ ается. Это двойное движеиіе (πλατυσμός, συστολή) подобно
рукѣ, раскрываю щейся и сжимающеііся. М іръ, въ направленіп котораго происходятъ эти послѣдовательныя распш ренія, являотся
твороніемъ Б о га, разсматрнваемаго подъ аснектомъ Слова. Проявленіе Слова въ отлпчіе огъ прочііхъ непрерывно: оно дліггся
столысо же, сколько міръ. Этого нельзя сказать про Сына Бож ія.
Савелліане не были согласпы относителыю божествешіаго сыповства: однп полагалп его въ человѣческой прнродѣ Христа (τόν
άνθρωπον ον ανελαβεν ο Σωτήρ,— въ человѣкѣ, котораго воспри*) ІІздожеіііо сдѣлано no IV-îi кп. сочіш спія А ѳаиасія „ІІротинъ аріаііъ “
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иялъ Спаситель) ]), другіо—въ соодинсиін Слопа іі человѣческаго
начала, третьи, наконецъ, училн, что Слово стаповптся Сілю мъ
Божіимъ въ момептъ воплощенія. ІІослѣдпее было преходящимъ
моментомъ: оно перестало суіцествовать предъ сошествіемъ Святаго Духа 2); ітроявлспіе, юіенуемос Сыномъ Божіимъ, тогда закончилось, божествеіш ая длань опять закры лась. Что сталось съ
человѣческой прпродоп Христа, когда кончплось воп.іощеше? Объ
этомъ мы ничего не знаемъ.
М аркеллъ 3) также училъ о свосго рода расшпроніи Бож ества
(ττλατυσμός). Какимъ образомъ монада .могла бы вѣчно оставаться
монадои η въ то же время пронзвестп міръ? Вѣчный Разум ъ Б о жества (λόγος) какъ бы выходитъ іізъ H ero (προέρχεται) силою
дѣйственной энсргіп (ενεργεία δραστική), ne переставая однако оставаться въ Богѣ. Т акъ объясняется твореніе и воплощеніе; послѣдующ ее излученіе Логоса производитъ откровеніе Святаго Духа 4). Этп
пзлученія не слуагатъ причиной возіш кновенія отдѣлыіыхъ ішостасей, лицъ; сущ ествуетъ лишь одна божественная ивостась. В ъ
концѣ міра, послѣ того, какъ мшіуетъ тысячелѣтнее царство,
ш лученіе прекратится, и Логосъ вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, отъ
него проистекшпмъ, верпотся в ъ лоио Бож есгва. До воплощ енія,—
іі М аркеллъ ссылался въ эгомъ случаѣ на язы къ Св. ІІисанія,—
существовало только Слово. Липіь вслѣдствіе воплощ енія Слово
становится Сыномъ Божіимъ 5); но оио перестанетъ быть таковы.чъ, когда земное царствіе Сына закончится.
ІІри помощи этой систе.мы, въ которую входплн очень древнія
воззрѣнія, коиечно, чуждыя и предшествующія оригеповскому богословію, М аркеллъ очень хорошо защ ищ алъ принцшгь божествепнаго
едннства и единосуіція; какъ полемпстъ, онъ стоялъ въ это.мъ случаѣ на той же почвѣ, на какой стояли рпмская церковь, Н пкейскій соборъ и св. Аѳанасій. Но въ лагерѣ противниковъ не всѣ

‘) Одиако в ъ этомъ объясноніи л і і ч н о с т ь приписана Бож ествепному началу;
ce не желали связы вать съ предсгавленіемъ о Сынѣ.
-) Зам ѣтьте, каісъ э г а черта совпадаетъ съ тѣмъ фактомъ, что въ К иринаикѣ
ьо вромена св. Діонисія Александрійскаго уже не проповѣдывали Сьш а Бож ія
(A thanasius, 1)е sent. D ionysii, 5).
■>) 0 М аркеллѣ с.м. ï h . Z ahn., M a rcellu s von A n c y r a , G otha, 1867, n въ ocoбепности докладъ Лоофса въ Т рудахъ Берлинскон Акаде.міи 1902 r ., S. 764.
0 Такимъ образомъ до этого момента Т роица М аркслла пмѣетъ лишь два
члена; это— еще „binitas*.
:і) Эго положоиіе имѣдо то преимущ ество, что пресѣісало веѣ аріанскія
разсуждеиія о томъ, что рождающій иеобходимо долженъ предш ествовать рождепному, по въ то жс врем я оно устраняло іі всякое божественное рож депіе.
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стороны ученія были осуждены па іюгпбель. Арій, Евсевій іі прочіе
шли протнвъ преданія, когда осиарішали вѣчность Слова и его
безусловную божествениость; напротивъ, они опирались на преданіе, когда отстаивали дѣйствительное обособленіе шгостасей.
В ъ этомъ пунктѣ ихъ усилія увѣнчались успѣхомъ, но послѣ долгой борьбы il поражепій, когда въ концѣ-концовъ всѣ устали отъ
братоубійственной войны, когда рѣшились добросовѣстно отнестись
другъ къ другу, выслушать одпиъ другого, и, пе говоря этого
прямо, не провозглаш ая себя побѣдителями или не признавая себя
побѣждешіыми, пошли на уступки и связали вмѣстѣ двѣ ндеи: объ
едипомъ существѣ и о трехъ ипостасяхъ Бож ества.
Но до этого еще было далеко. В ъ концѣ царствованія Константина, поскольку правнтельствеіш ое давленіе не сдерживало
воинственпаго пыла, протившіки еще разсчитывали побѣдить одинъ
другого Μ искорѳнить другъ-друга всѣми правдами и неправдамн.
Евстаѳій, Аѳанасій и М аркеллъ, три главвыхъ бойда за ш ікейскій символъ, уже были выбиты изъ строя, и по кранией мѣрѣ
послѣдній — за ересь, которая могла подорвать уваженіѳ къ учепію объ еднномъ сущ ествѣ, обнаруживъ, что за этимъ столь
одобреннымъ выраженіемъ могутъ скры ваться предосудителыш я
доктрины. Другіе епископы пострадали отъ недоброжелат&чьства
побѣдитолеп !). Однако нивейскій символъ еще держался. В ъ
Тирѣ ннчего не предпринялп прямо противъ него. Реабилитація
Арія не могла быть истолковапа какъ отказъ отъ знаменитаго
догмата: исповѣданіѳ вѣры, представлениое ересіархомъ императору,
признано было за равноцѣнноѳ тому, какое составили триста епископовъ на соборѣ. Н ельзя однако отрицать, что, допуская замѣну одного исповѣдапія другимъ, открывали путь многимъ
уверткамъ.
Между тѣмъ Константинъ умеръ 22 мая 337 г., иринявъ крещ еніе
иа виллѣ поблизости Никомидіи. Престарѣлый Евсевій, мѣстный

·) Св. А ѳанасііі (Apol. de f u g a , 3, H ist. A r , 5) назы ваетъ нѣсколькихъ:
Лсклипу газскаго, который, судя по посланію Восточныхъ къ собору въ С ардикѣ (H ilar., F r a g m . histor., I ll, 11), былъ осужденъ за 17 лѣтъ до того, или
въ 326 г. Е лланнка трипольскаго, К артерія антарадскаго, Ким атія палтосскаго, Е вф ратіон а валанейскаго, К ира верійскаго въ сѣверной Сиріи, Діодора
(изъ Тенедоса) въ А зіи, Ѳеодула и Олимпія (изъ Эноса) во Ѳраісіи съ двумя
слѣдовавшими другъ за другомъ опископами А ндріонополя, — Е игропіем ъ и
Лукіемъ: первый былъ открытымъ врагомъ Е всевія пикомидійскаго, и невѣстка
Коистантина, В асилина, была къ нему очень враждебно н астроена, — Домпіона сирмійскаго; наконедъ, константинопольскаго списісопа П авла, преемника
А лексапдра съ 336 г-
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еіінскопъ, неутомнмый защнтнмкъ Арія, руководилъ окончательлымъ присоедпненіемъ къ Деркви перваго христіанскаго императора. Его собратъ и соименнпкъ нъ К есаріи иачалъ немедленно
состаилять надгробную рѣчь въ четырехъ книгахъ, извѣстную
ііо д ъ нменемъ „Жизни К онстантина“, свндѣтсльствующую объ его
ііреклоііеніи передъ ггѣмъ, что онъ считалъ добрымн дѣламп покойнаго императора, и объ его искусствѣ затушевывать другія
дѣла. В ъ ней ни слова не упо.чинается обь убійствѣ Криспа и
фаусты; аъторъ изловчился разсказать о Никѳйскомъ и Тирскомъ
соборахъ со всѣми дерковными событіями, которыя были съ ними
связаны, не упоминая имени ни Аѳанасія, ни Арія. Это — верхъ
сцвершенства въ дѣлѣ умолчанія и обиняковъ.

ДЮШЕН1.

9

Г Л A в A

V I.

Императоръ Константъ.
Наслѣдиикн К о н с та н т ш іа .— Возвращ еніс А оанасія. — Козни свсеиіанъ: сонерникъ А ѳанасія Пистъ. — Обращ еніе къ папѣ і і о александрінскому вопросу. —
Вторженіе Г ригорія.— А ѳанасій нъ Рпмѣ.— Восточные епископы іі ііапа Юліи.
Римскіи соборъ 340 г. — Отмѣна ностановленіп восточпыхъ соборонъ противъ
А ѳанасія и М аркелла.— Копстаіггь — единьш повслптсль З а н а д а.— Соооръ „па
обповленіе (храма)“ въ А нтіохіп въ 341 г.— Омсрть Е всевія нпкомидшскаго.
Павѳлъ констаптинопольскій.— Соборъ въ Сардикѣ; расколь на В остокѣ.— Переговоры .— Осужденіе Ф отин а.—В озвращ евіе Аоанасія въ Аликсаидрію .— Африканскія дѣла.— Циркумделліоны .— М нссія П авла и М а к ар іл .—Возстановленіс
сдипства: соборь при eu. Г рагѣ.

У Констаитина было три брата, дѣти Констанція Хлора отъ
Ѳеодоры: Далматій, Юлій Констанцій и Ганнибаліанъ. Несочувственно настроенные по отношенію къ императріщѣ Еленѣ, какъ
это легко понять, они долго жили въ удаленіи отъ двора. Сперва
они жили в ъ Тулузѣ, но въ концѣ-концовъ сблпзились съ императоромъ и послѣ смертн Елены достигли высоісихъ почестей.
Де-льмацій въ 333 г. былъ назначенъ консуломъ іі дажс облеченъ
особымъ звапіемъ деизора, въ силу котораго ему пришлось разбирать обвиненія, взведенныя на Аѳапасія. Юлій Констанцій въ
свою очередь получилъ въ 335 г. почетпое званіе консула. 0
третьемъ, Гапнибаліанѣ, пичего иодобнаго неіізвѣстио; можно думаті., что онъ уме-ръ въ молодости, во всякомъ случаѣ ранѣе
Констаптипа. У Юлія Констанція было четверо дѣтей — два сына
и дочь отъ псрваго брака и сынъ отъ второго брака съ Василиной. Этотъ послѣдній сталъ впослѣдствіи императоромъ Юліаномъ;
изъ другихъ двухъ одинъ, Галлъ, былъ кесаремъ въ царствованіе
Копстапдія. Эти дѣтп были еще слишкомъ малы въ моментъ смерти
Коіістантш іа, чтобы онъ могъ счнтаться съ ншіи въ свопхъ расноряженіяхъ отпосительно государственныхъ должностей. Но два
сына Далматія былп старш е. Одинъ, тоже Далматій по шіенп,
былъ назначеиъ ке-саромъ въ 335 r.; другой, Гаіш ибаліанъ, былъ
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облеченъ властью вассальнаго владѣтеля сосѣднихъ съ Арменіей
провинцій подъ именемъ царя понтійскаго. Н а мѣсто объединенной
имперіи Константина опять выдвигалась тетрархія. Н а Западѣ Константину II была поручепа Галлія, Британія и Испанія; на Востокѣ Констанцій съ вассальнымъ владѣтелемъ Ганнибаліаномъ
долженъ былъ управлять Малой Азіей, Сиріей и Египтомъ; И талія, Африка и области Верхняго Дуная были назначены Константу,
третьему сыну Константина; все прочее до Босф ора составило
удѣлъ кесаря Далматія.
Таковы были распоряженія Константина, но они не были вполиѣ
осуществлены. Послѣ его похоронъ въ Константинополѣ произошлн
с0бытія, о которыхъ мы имѣе.чъ сбивчивыя свѣдѣнія: были прпдворныя пнтриги, военныѳ заговоры, волненія въ войскѣ, смуты
и убійства. Констанцій, единственный изъ трехъ братьевъ, который
находился въ то время въ Константинополѣ, отнесся безучастно
ко многому, чему могъ бы помѣшать. Б р атья императора былп
убпты, равно какъ кесарь Далматій и царь Ганнибаліанъ; старіиій сынъ Ю лія Констанція погибъ вмѣстѣ со своимъ отцомъ; прочіе два, Галлъ и Ю ліанъ, спаслись; послѣдній— благодаря заступ·
ничеству одного сирійскаго епископа, М арка ареѳузскаго. Убилп
также префекта преторіи А влавія и зятя покойнаго императора
патриція О птата ') . Предлогомъ для всѣхъ этихъ ужасовъ послужило то, что Константину должны наслѣдовать только его сыиовья.
Э т іі сы новья— ихъ было трое— былн еще юношами. Самый старшін, Константинъ II, не достигъ еще 21 года, второму, Констандію,
было 20 лѣтъ, третье.чу, Константу, только-что пожелъ 15-й годъ.
Лѣтомъ они собрались въ Виминаціи, на берегахъ Дуная, и договоріілись оставить Константу всѣ области, которыя за смертыо
Даллатія остались непристроенными. Такимъ образомъ самый
юяый изъ наслѣдниковъ былъ надѣленъ щ едрѣе всѣхъ, однако
Константинъ II присвоилъ себѣ своего рода опеісу надъ нимъ. Всѣ
трое припяли титулъ августовъ (9 сентября 337 г.).
Сыновг.я Константіш а былн воспптапы въ христіанской вѣрѣ.
Рслш іозіш е вопросы пе замедлили привлечь пхъ вниманіе. Они
договорнлпсь вернуть всѣхъ сослаііныхъ еиископовъ. В ъ такой обЩРЙ (|юрмѣ эта милостнвая мѣра но была лишена неудобствъ. Многи.чъ возвращеннымъ спископамъ ужѳ были назначены преемпики,

') Оиъ былъ ж енатъ
Хлора.

на А иастасіи,

одноМ изъ

трехъ

дочерен К онстанція
9*

y всѣхъ были друзья h врагн; пхъ обратноѳ водвореніе подало
поводъ къ безпорядкамъ. Т акъ было въ Адріанополѣ, Константинополѣ, Анкнрѣ h Газѣ *). В скорѣ послѣ смерти своего отца 2)
Константинъ II освободилъ изъ ссылки А ѳанасія и въ особомъ
посланіи возвѣстилъ объ этомъ „каѳолнческой“ александрійскоіі
церквн, объявляя, что этіш ь распоряженіемъ онъ только выполнястъ
волю покойнаго ииператора. А ѳанасій встрѣтился въ Виминаціи съ
Констанціемъ. Съ нимъ-то н приходилось ему впредь имѣтв дѣло.
Несмотря на свою юность, Конставцій былъ напыщеннымъ, кичлнвы.мъ h страшно тщеславнымъ человѣкомъ. Ему, вѣроятно, бнло
не по душѣ возвращ еніе человѣка, который въ теченіе десяти
лѣтъ слылъ на Востокѣ за сѣятеля смуты. М ожотъ-быть, его нерасіюложеніемъ объясняется нродолжнтельность путешествія Аѳанасія. Онп встрѣтнлнсь еще разъ въ Кесаріи КанпадокійскоГі.
Аѳанасій воздержалс-я отъ всякихъ жалобъ на своихъ враговъ:
Е всевія ннкомидінскаго н другихъ. По дорогѣ онъ не разъ былъ
втяпутъ въ тѣ распри, которыя вызывало возвращ еніе изгнанннковъ. Впослѣдствін его обвинялп въ томъ, что онъ помогалъ ихъ
возстановленію и даже посвящ алъ новыхь епископовъ взамѣнъ
тѣхъ, кто заннмалъ ихъ каѳедры 3). Оігь еще во вернулся въ
Александрію, какъ тамъ уже вспыхнуло .междоусобіе, и властн вынуждсчіы были вмѣшаться 4). Н аконедъ, 23 ноября 337 г. онъ
вступнлъ вновь въ Алексавдрію 5) послѣ болѣе чѣмъ двухлѣтняго
отсутствія.
i) Е р . O riental. (Hil., F ra g m . hint. I ll, 9).
-) Ппсьмо помѣчено Триромъ XV k a l. j u l . (17 ію ня); Константинъ II тамъ
титулуется еще кесарем ъ,— титулъ, который черсзъ гри мѣсяда онъ перемѣннлъ
па августа.
3) P e r omnem viam reditus sui E cclesiam subvertebat; dam riatos episcopos
aliquos re sta u ra b a t, aliquibns spem ad episcopatus reditum prom ittebat; aliquos
cx infidelibns co n stitu eb at episcopos, solvis et integris perm an en tib u s sacerdotibus,
per pugnas et coedes gentilium , nihil respiciens leges, desperationi tribuens
totum (Въ теченіе ncero своего обратнаго путеш ествія он ъ ,— А еап асій ,— прои з в о д і і л і ) безпорядки в ъ дерквп: однихъ изъ осужденпыхъ епископовъ
возстановлялъ на каѳедрахь, другихъ одушевлялъ надеждой на возвращ еніе епископскнхъ правъ; нѣсколькихъ лицъ изъ певѣрны хъ лоставнлъ во епископы,
песмотря на то, что (ихъ каѳедры) были замѣщепы здравыми и невредимыми
іерархам и, возбуждая для этого при содѣйсівіи язы чниковъ кровопролитпы я п
смертоубійственныя возстанія, презирая всякіе закоііы, повергая всѣ х ь иъ
отчаяніе). Е р . Or., loc cit., 8.
4) А роі. /■. Л г іа п ., 3.
ъ) ІІасхалы іая Х роника, повпдимому, указы ваетъ на 338 г. Т акое промедленіе
было бы пеобъясш імо, но такъ какъ она относитъ і;ъ одному году с.черть
Констаптина и возвраіценіе А ѳанаоія, то воз.чожно, что она на самомъ дѣлѣ
указы ваетъ 337 г. совершенно такъ ;ке, какъ немного ран ѣ е она относитъ Тпрскій соборъ і;ъ 336 г. вмѣсто 335. Десятое дасхальное послапіе, на пасху
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Тамъ ого отнюдь нс хотѣлп осташ пъ въ покоѣ. Евссвій никобылъ въ большой мплостп y новаго повелнтеля Востока.
О лъ не могъ потерпѣть, чтобы ему помѣшали утолнть свою местъ,
нли перекраиваліі постановленія Тпрскаго собора. Правда, такъ
какъ Аѳанасій былъ съ радостью встрѣченъ иаствой, a популярность еі'о въ Егпптѣ была велика, то было бы благоразумнѣе не
ігродолжать травли этого энергичнаго п богато одареннаго человѣка. Но можно лн было отступать?
..Лучше все погубимъ: таковъ духъ церкви“, — думалъ старый
Кнсевій наподобіо каноника въ поэмѣ Буало.
Походъ начали сиерва очень неловкпмъ маневромъ. Сторонннкп
Арія еще гіри жизнн своего учнтеля образовалн въ Александріп
тѣсный круж окъ, державшійся въ сторонѣ отъ великой церквн въ
впду ихъ отлучонія со стороны А ѳанасія. Было рѣшено А) дать
п.чъ епнскопа н ностараться, чтобы онъ былъ признанъ законнымъ главой александрійской церквп всюду внѣ ея. Для этой цѣли
нзбрали одного изъ первыхъ послѣдователей Арія, Писта, бывпіаго
когда-то пресвнтеромъ въ М ареотѣ и низложеняаго Александромъ
одновременно съ самимъ Аріемъ. Бывш ій епископъ птолемаидскій
Сокундъ, осужденный въ то же время, сейчасъ æe рукоположнлъ
его 2). Съ нимъ сталп обращ аться как ъ съ епискономъ, поддержнвалп съ ннмъ обширную переішску и снеслпсь съ другими епископамп, чтобы обезпечіггь за нимъ пхъ поддержку 3). Обратились
дажо къ папѣ Юлію, къ которому былъ ііослапъ пресвитеръ Макарііі ci. двумя діаконамн, Исихіемъ н М артиріемъ. Эти лнца привезлн въ Римъ протоколы Тирскаго собора, чтобы убѣдить папу,
что разъ Аѳанасій былъ правильно нпзложенъ, то уже не можетъ
большо считаться александрійскимъ сиискоиомъ.
11а эту вылазку Аѳанасій отвѣтплъ соборнымъ посланіемъ отъ
пмени всѣхъ егинетскихъ епископовъ: въ пемъ исторія Тирскаго
собора была разсказана съ точки зрѣнія А ѳанасія и подробно pa-

міідійскій

338 r., начш іается съ ж алобъ па огорчонія, причнняомыя Аѳапасію его врагамн, которые дсрж атъ его на краю свѣ та и мѣшаюгъ праздноватъ иасху со
свосК наствой Значи тъ, въ зиму 337— 338 г. А ѳанасій, повидимому, находился
сіцо въ Трирѣ. ІІо посланіе заісанчивается вы раж епіемъ радости no поводу
того, что кончаются сго испы тапія и что ему предстонтъ отпраздновать пасху
со свооп цсрковью, какъ бывало преждс. Я сно, что здѣсь соединено вмѣстѣ
начало одпого посланія (337 г.) и конецъ другого (338 г.).
*) Это втор;кеніе П иста могло предш ествовать возвращ енію А ѳанасія.
-) См. выше, стр. 88, 104 и 112, прим. 4.
:IJ См. посланіе огипетскмхъ еппскоповъ, А роі. с. А г н п і. 19; посланіе папы
.Юлія, ibid., 24.
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зобрана; въ το же вре.мя въ немъ поставлялось на видъ н асто ящ ее положеніе дѣлъ в ъ А лексаніріи, единодушіе всѣхъ египетскихъ епископовъ, ничтожность противниковъ, число ісоторыхъ,
как ъ и раньш е, исчерпывалось кругомъ мелитіанскаго духовенства
h нѣсколькими привержендами Писта. Съ этимъ посланіемъ отправились. въ Италію пресвитеры изъ Александріи.
Они везли съ собой письма не только къ папѣ, ііо и къ императорам ъ Константину II и Константу, передъ которыми враги
А ѳанасія старались оклеветать ихъ епискоиа, внуш ая, будто его
возвращ еніе было дурно принято въ Але-ксандріи, будто полидіи
пришлось сдерживать народноѳ возмущеніе, будто онъ продавалъ
въ свою пользу хлѣбъ, отпускавшійся императорами александрійскому епископу для раздачп бѣднымъ въ Египтѣ н Ливіи
Эти
росказни сперва нашептывали самому императору Констанцію, чтобы
ещ е болыие вооружить его противъ Аѳанасія.
Около этого времени Е всевій никомидійскій, добившись вторичпаго изгнанія изъ Константинополя несчастнаго епископа Павла,
перебрался на его мѣсто, передавъ никомидійскую каѳедру Амфіону,
замѣщавшему Е всевія во время его собственнаго пзгнанія. Евсевій
кесарійскій, быть-можетъ, уже переселился въ иной міръ; по крайней мѣрѣ со смерти Константина о не.мъ совсѣмъ больше нѳ
слышно: повидимому, онъ былъ весь поглощенъ надгробной рѣчью
о вѳликомъ императорѣ н почитаніемъ его памяти 2).
М акарій былъ непріятно удивленъ прибытіемъ въ Римъ посланцевъ Аѳанасія. Онъ сейчасъ же вернулся на В остокъ, оставпвъ
въ Римѣ своихъ двухъ спутниковъ. Эти, видя, что нхъ разсказы
опровергаются александрійцами, рѣшились по собственному почину
на очень важный ш агъ: о н іі обратились къ папѣ съ просьбой созвать соборъ и разобрать дѣло, допустивъ состязаніѳ обѣнхъ сторонъ передъ нимъ. Юлій не рѣшился бы причинить такое безпокойство восточнымъ епископамъ; но такъ какъ созива собора
просили отъ ихъ имени, онъ не счелъ нужнымъ отказы вать, и
приглашенія на соборъ были отправлены какъ александрійскому
епископу, такъ и константинопольскому и его единомышленникамъ.
Во время этихъ переговоровъ въ Римѣ положеніе дѣла въ Египтѣ
обострялось. Е всевій со своими споспѣшниками, собранными въ
Антіохіи въ свитѣ императора К онстандія, сознали невозможпость.
1) A p o l. с. А г і а п 18, H ist, а г ., 9, A p o l. a d C onst., 4.
2) Оиъ умеръ 30 м ая, можетъ-быть, 338 или 339, или 340 года.
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полдерживать ІІнста п рѣшнлп послать въ Александрію человѣка,
который, прішадлежа къ ихгі. кружку, все-же не былъ бы замѣвіанъ въ распряхъ послѣднихъ годовъ. И хъ выборъ палъ ва нѣкоего урожеида Эдессы Е всевія, учивш агося вмѣстѣ съ Евсевіемъ
кесарійскимъ и проведшаго нѣкоторое время въ Алекеандріи, a
теперь жившаго ітри дворѣ антіохійскаго епископа Флакилла. Е в ссвій отказался, не желая вступать въ борьбу съ популярнымъ
Аѳанасіемъ *). З а его отказомъ выборъ остановился на каппадокійцѣ Григоріи, который былъ пемедленно рукоположенъ и затѣмъ
отправленъ въ Египстъ.
Н ельзя было представить себѣ чего-ннбудь болѣс незаконнаго.
Даже допустивъ дѣйствительностг. приговора Тнрскаго собора и
считая А ѳанасія лишенны.чъ законныхъ правъ, нужно было по
крайней мѣрѣ, чтобы его преемникъ былъ избранъ духовенствомъ
» мірянами Александріи и затѣмъ водворенъ еппскопами своей
митрополичьой областп. Но одной пезакопностью больвіе илн
ыеньше, — объ этомъ ужъ пе безиокоились. Егшіетскп.мъ префектомъ вновь былъ поставленъ Фнлагрій, паходиввіійся подъ покровительствомъ стараго Е всевія, который одѣннлъ его усердіе во
времена Тпрскаго собора; тотъ объявилъ указомъ въ серединѣ
марта 339 года, что y Александріи есть новый епііскопъ. Христіанское населеніо, возмущенное этимъ, бросплось къ церквамъ; александріпскіе храмы, вопрекп все-му, что продѣлывали противъ Аѳанасія, остались въ его рукахъ; во время еги изгнанія вѣрныѳ ему
пресвитеры совершали тамъ богослуженіе. Теперь дѣло шло о томъ,
чтобы пзъять эти церкви изъ ихъ вѣдѣнія и передать пришельцу.
Цорковь Квирина *) первая подверглась нападенію 18 марта; на
мѣстѣ разыгралось прнскорбное побоищѳ, сопровождавшееся убійствами и увѣчьями; наконецъ, зданіе загорѣлось и погибло въ огнѣ
вмѣстѣ съ нрилегающей крестильней. Ч етыре дня спустя Григорій
вступіглъ въ городъ въ сопровожденіи охраны и прп прнвѣтственныхъ кликахъ язы чниковъ, евреевъ и аріанъ. Ему проложили дорогу в ъ епископскій дворецъ, но не безъ драки. Дѣло было великнмъ постомъ h приближалась пасха. Григорій х о д і і л ъ пзъ деркви
BL дерковь съ полидіей и отбиралъ ихъ одну за другой. В ъ одной
') С ократъ, 11, 9 по Георгію лаодикійскому, современнику и другу Е всевія емесскаго.
-) H ist, а г ., 10. Х роника иасхальныхъ посланій назы ваетъ церковь Ѳеоны,
бывшую въ 356 г. мѣстомъ дѣйствія подобныхъ пронсш ествій; быть можетъ,
тутъ есть путанида.
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изъ нихъ въ воликую гштнпцу онъ захватнлъ 34. чоловѣка, которыхъ велѣлъ бить кнутомъ и посадить въ темницу. Дажо въ самый
деііь пасхи были произведены аре-сты. Аѳанасій еще держался въ
одной церквн. Ему сообщили, что и на нее произведутъ нападеніе, il онъ добровольно удалился ради избѣжанія безпорядковъ.
Разум ѣется, оффидіальныя донесенія прііписали ему всѣ ужасы
тѣхъ дней въ Александріп.
Можно себѣ продставнть его негодованіе. Н сзачѣмъ п напрягать свос воображеніе: до насъ дошло его негодующее воззваніо,
которос онъ тогда разослалъ всѣмъ христіанскимъ епнскопамъ.
Оно начинается съ нсторіи левита въ Ефранмѣ, который изрѣзалъ
въ куски свою обезчещенную жену н этими кровавыми останкамп
возбудилъ негодованіе шіеменъ изранлевыхъ. Его собствснная александрійская церковь также подверглась насилію на его глазахъ;
ее вырвалн y него по кускамъ. Далѣе идетъ скорбный разсказъ о
вторженін Гріігорія. Н аконецъ, обращ аясь къ свои.мъ собратьямъ,
Аоапасій взы ваетъ къ нимъ со страстнымъ краснорѣчісмъ.
„В отъ комедія, которѵю играетъ Евсевій! В отъ козни, которыя
онъ ковалъ давно, и онъ добнлсл цѣли при помощи кловотъ, которымп онъ осаждаетъ ммператора. Но этого с.му не доволыю :
онъ х аж д етъ моей головы, онъ старается запугать моихъ друзой
угрозамп смсртп и ссылкп. Но это не заставитъ меня склониться
перодъ нсправдой; напротнвъ, я буду защ пщ аться н протестовать
противъ гнусностей, которыхъ я сталъ жертвой... Если бы в ъ то
прсмя, когда вы мнрно руководите съ высоты своііхъ каѳсдръ собраніями вѣрной ва.чъ паствы, вдр у п . по чье.му-то прнказу явнлся
к ь памъ замѣстіггель, развѣ вы его потерпѣли бы? Р азвѣ не призывали бы къ местн? Т акъ вотъ црижло время, когда надо нодняться:
нначе, (‘слп вы промолчите, бѣдствіе распространится на всѣ
церкви, наши еппскопскія каѳедры станутъ прсдмсто.мъ ннзкой жадности и б(ізстыдііаго торга... H e допускайте такихъ вещей, нс нотсршпч1, чтобы славная алоксандрійская церковь была попрана
ногами (‘р сти ковъ “.
Выпуетивъ это воззваніс, Аѳанасій сѣлъ па корабль н отправился въ Рнмъ. Уто сму было не легко сдѣлать, такъ как ъ нортъ
ііахидился ііодъ оеобымъ иаблю деніем ъ; но моряки любпли ого: ему
даліі ироскользнуть. Иочти въ одно время съ нимъ высаднлся ві
Италіи К арпонъ, одинъ изъ александрійскихъ нресвитеровъ, ннзлоѵкенныхъ вмѣстѣ съ Аріемъ: онъ везъ посланіе отъ Грнгорія.
Таісой послаііедъ способенъ былъ какъ -разъ подтвердить то, что

-

137 —

уже было извѣстно, a шіенно, что Григорій и тѣ, кто его постабылн споспѣшниками аріанства. В ъ Гимѣ, гдѣ считались только
съ Никейскимъ соборомъ, эта нартія пе могла имѣгь никакиго
успѣха.
Между тѣ.мъ рпмскіс легаты Елпіідіп и Фнлоксенъ отправіілнсь
на Востокъ. И хъ тамъ долго задержішалп подъ разнымн предлога.чп, такъ что они могліі пустнться въ обратный нуть лнпіь въ
январѣ 340 г. T a церковная среда, в ъ какой т і ъ пришлось обраіцаться, отнеслась къ нпмъ не очень пріівѣтлнво. Прпглашепіе.
которое оіш иривозлп съ собой, было отклонено: пхъ снабднли
врсь.ча высокомѣрнымъ ппсьмомъ, въ которо.мъ заключался протестъ протпвъ мысли пересматрнваті. на Западѣ рѣшенія восточіш хъ соборовъ ιι намекъ на то, что папѣ надо выбирать между
обществомъ людей, іюдобныхъ Аѳанасію и Маркеллу, и общеніемъ
съ восточны.мн еішскопами. Это гшсьмо, которое до насъ не дошло J), было помѣчено Антіохіен п составлено отъ пмеии епископовъ Кесаріи Каппадокіііской (Діанія), антіохійскаго (Флакнлла) 2),
консгантпнопольскаго (Е всевіл) н нѣкоторыхъ друпіхъ. ІІапа былъ
очеиь оскорбленъ пмъ, по но отказался отъ мысліі о соборѣ. Составленный нзъ пяти дссятковъ описконовъ, онъ собрался в ь
деркви (titu lu s) иресвитера В ита, одного нзъ легатовъ Сильвостра
ла Никейскомъ соборѣ, лѣтомъ илн осеныо 340 года. Аѳанасію
было нструдно оправдаться н разоблачить кознн, жертвой к о т о
рыхъ оиъ былъ.
віілъ ,

Его дѣло было нс едипствешш.чъ: гірп нервомъ слухѣ о соборѣ
поспѣшнли сюда всѣ ніізложешіые п изгнанные іізъ свопхъ епархій восточпые онископы. Изі'нанникп,— еішскопы п пресвнтеры.—
нахлынулн въ Рим ъ изъ Ѳракіи, Малой Азіи, Спріи, Фіпшкін.
ІІалестшіы. Марколлъ анкнрскШ долго прожнлъ тамъ. Н а него
также поступилъ къ паиѣ доносъ, п тотъ пригласилъ его обвинптелеіі, такъ жс какъ п обвинитолоіі А ѳанасія, предстать прсдъ
соборомъ. В ъ нхъ отсутстиіё М арколлъ далъ своп объясненія, і;

0 Кромѣ того, что гласитъ о немъ отвѣтъ иапы Ю лія, нужно обратить нпиманіе и на изложспіе Созомена, III, 8.
-) Отвѣтъ озаглавленъ такъ: Ιούλιοί Διανιω ка! Φλαχιλλω, Χαρχι'σνω, Ευαέ^ιω,
llap i. Μαχεάονίω, 0 so 8'^ρω, хэі τοΐς συν βυτοϊ; από ’Α ντιοχει*; црхфсівіѵ η’μΐν.
{ІОлій—Діанію и Флакиллу, ІІаркиссу, Евсевію , М арію , Македонію, Оеодору и
еъ ннміі ипсавшимъ памъ изъ Л нтіохіи). Флакпддъ и Діаній, повидпмому, были
безцвѣтными лнчноотями; кнлмкіискіе епископы Н аркнссъ нероніанскіп и Македоній монсуестійскій, a такж е М аріп халкидонскій іі Оеодоръ праклійскій
(во Оракіи) былн столпаш і евсевіанской партіи.
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они показалпсь удовлетворіітельнымп; В итъ іг Викентій, бывшіе
рнмскими легатами па Никейскомъ соборѣ, припомнили собранію
ревность, которую оііъ проявилъ тогда протнвъ аріанъ. Словомъ,
ему вернулн епископское званіс н призналн его вновь состоящібіъ
в ъ общеніи съ дерковью.
Эти рѣшенія были доведеіш до свѣдѣнія восточнаго епископата
чрезъ посредство посланія иапы Юлія, адресованнаго ') на нмя
тѣхъ, кто подппсался подъ посланіемъ, принесеннымъ легатамп нзъ
Антіохіи. Это одинъ изъ самыхъ замѣчательиыхъ памятниковъ
разсказы ваемы хъ событій. Рѣ зкосгь н высокомѣріе, съ которымъ
восточные епископы обратіілись къ папѣ, больно задѣли его. но
онъ остался, какъ и подобало ему, спокойнымъ, миролюбпвымъ,
безпристрастнымъ. Е с л і і, — писалъ оігь,— онъ призывалъ епископовъ
В остока на соборъ, то— ио просьбѣ пхъ же уполномоченныхъ;
вирочемъ онъ и самь бы эго сдѣлалъ, ибо было естественно дать
какое-нибудь движеніе жалобѣ епископовъ, которые объявляли
себя несправедливо низложснными. Перосматривать рѣшенія прежнихъ соборовъ не есть что-либо песлыханное: развѣ на Востокѣ
ые поступили такимъ же образомъ по отиошенію къ Никейскому
собору, принявъ вновь Арія н его сторонниковъ? П рава папы
оспариваютъ, утверждая, что авторитетъ епнскопа не зависитъ
отъ важиости города, гдѣ онъ свящ енствуетъ. Странный доводъ
въ устахъ человѣка, который переѣзжаетъ изъ столиды въ столкцу. Для него, папы, единство церкви имѣетъ большеѳ значеніе,
чѣмъ разсказы о разбитыхъ чаш ахъ. О тъ него не ускользаетъ,
что подъ видомъ осужденія проступковъ Аѳанасія іг заблузкденій
М аркелла ихъ противники довольно плохо скрываю тъ свое желаніе оправдать аріанъ. Однако онъ хотѣлъ все разобрать въ подробности. H e его вина, если обвннители, обратившись сперва
къ его посредничеству, тегісрь избѣгаютъ явиться къ разбору
дѣла, h если египетскін префектъ мѣшаетъ епископамъ этоіг
области отправиться въ Римъ. П апа вынесъ сужденіе на основаніп
данныхъ, которыми располагалъ, име-нно протоколовъ Тпрскаго
собора, доставленныхъ ему самими Восточными. Если Восточные
могутъ доказать, что папа введенъ въ заблужденіе, то пусть прибудутъ; обвиненные всегда готовы возраж ать. Вмѣсто того, чтобы

1)
Дошло до насъ чрезъ св. А ѳанасія въ его А роі. с. А г і а п 20—25.
Сабинъ М акедонянинъ помѣстилъ въ своемъ сборникѣ письмо восточныхъ
епископовъ ісъ папѣ Юлію, по не отвѣтъ послѣдняго (S o crat., II, 17).
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послѣдовать тірпглашенію рнмскаго опііскоиа, Восточные надѣлали чудовнщныхъ несправедлпвостой, какъ, напр., поставленіѳ пришольца Григорія.
Если бы захотѣли сообразоватьсл съ древни.мъ обы чаель 1) и
пожелали, разъ шло дѣло о выдающихся епнскопахъ, объ александрійской каѳедрѣ, обратнться сперва къ римской деркви,
чтобы она рѣш ила правовой вопросъ, то дѣло не зашло бы такъ
далеко. Необходимо покончить съ этими скандальными распрями,
в ъ которыхъ счеты самолюбія разыгрываются иъ ущ ербъ братской
любви II одипонію 2).
ІІапа былъ тысячу разъ правь. Однако это посланіе знамеііуетъ
начало союза римской деркви іі св. А ѳанасія съ М аркелломъ анкнрскимъ, — союза, имѣвшаго довольно непріятныл нослѣдствія.
М аркеллъ былъ, ічожетъ - быть, одушевленъ наилучшнмн намѣренія.ми, но его ученіе, какъ видно было выше, было уязвнмо для
критики даже въ тѣ времена, когда точность богословскаго язы ка
оставляла желать еще многаго. Перенесшій столько бурь Аѳанасій
нн разу еще не подвергся обвиненію въ неправославіи даже со
стороны своихъ злѣйшихъ враговъ. И ное дѣло— Евстаѳііі и Маркеллъ. Евстаѳій вскорѣ умеръ, но М аркеллъ прожилъ почтн т ак ъ
же долго, какъ Аѳанасій, и надо замѣтить, что на него всюду или
почти всюду смотрѣли съ недовѣріемъ, не говоря уже о лицахъ,
сочувствовавш ихъ аріанству, для которыхъ онъ былъ бѣльмомъ
на глазу. Ч ерезъ два года нослѣ его смерти св. Епифаній помѣстилъ его въ своемъ спискѣ еретиковъ, правда, съ нѣкоторой
оговоркой. Онъ предложилъ на этотъ счетъ вопросъ самому Аѳанасію, и старый боецъ, не защ ищ ая и не обличая своего давняго
соратннка, ограничился улыбкой 3), по которой Епифаній понялъ,
что М аркеллъ былъ недалекъ отъ погибелп и долженъ былъ
онравдываться.
К ъ тому времени, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, онъ ужс былъ
ішенно въ такомъ положеніи. П апа Юлій не выпустилъ его изъ

1) Ή

û'/vo£u£ o n г -üго î S o ; y}v. ttpôrepov ’/ p à f i a â e c i ΐΐμΐν

βυ τω ί s v ä s v c p iZ ia S a t

rà ôixaia; (Развѣ вы не зн аете, что таковъ быдъ древпій обычай, чтобы сначала писали къ намъ, и такимъ образомъ здѣсь разбирались тяжбы?) A p o l.
с. А г іа п ., 35.
2) Посланіе было отвезено на Востокъ комитомъ Габіаном ъ (ib., 20).
3) E piph. lla e r . L X X II, 4 μονον S ix τού προσώπου μ ε ιίιχ σ α ί ΰπέγ-ηνι μο χ3 νρία (
μι) μχχοαν aùrov είναι, χοί ώς ’απολογησάμινον rf'/J. (Только улыбкой далъ ПОвять, что тотъ — ЗІаркеллъ— не далеко ушелъ отъ заблулсденія, и что онъ считаетъ сго оправданнымъ).
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Ри.ма раны ие, чѣмъ получнлъ отъ ного пнсьменноо нсновѣцаніе
вѣры ’). Ловко составленпос, оно затушевывало характерныя
черты учеиія, ігодвергшагося въ предыдущіе годы такимъ нападкамъ со стороны Е всевія кесарійскаго. Ч итая его, можно было иидумать, что М аркеллъ допускалъ вѣчносгь Слова не только как ъ
Слова, ло и какъ Сына Бож ія, и что выраженію: „царствію Его н<>
б удегь конца“ онъ придавалъ то же зпаченіе, что и Евангеліе 2).
Эта ыаленькая хптрость могла помочь на, Западѣ, гдѣ мало слѣднлн за такимп богословскимп тонкостями, но Восточные, болѣе
свѣдующіо въ этомъ дѣлѣ, ш‘ далп бы себя провестіі.
Βυ время этііхъ псреговоровъ ліа Западѣ произошелъ важнын
полігшческііі переворо.тъ. Повелнтелн Галлін и Иллирнка, Константинъ
II it К онстантъ, поссорнлись, такъ какъ первый былъ недоволенъ сіюн.мъ удѣломъ и недостаточиымъ повнновеніемъ своего
младшаго брата, состоявш аго подъ его опекой. Вооруженное
столкновеніс между нпми произошло подъ Аквиле-ей: Константинъ II
<!ылъ побѣжденъ п убіггъ. Весь Западъ отъ Атлантпческаго океана до в р а к ін нрпзналъ импораторомъ Константа (въ алрѣлѣ
340 г.), власть котораго іакпм ъ образомъ удвоплась и стала внушать осторожпость его восточпому сопраиитолю Констанцію.
В ъ слѣдующе.мъ 341 году въ Антшхін было освящ еніе главноіі
церквн, осиоианіе котороп заложилъ еще Константпнъ. Это торжество послужило поводомъ для болыиого съѣзда еппскоповъ,
прііблпзнтелыю до сотші 3); торжество состоялось въ присутствін
императора К онстанція. Несмотря па свой высокомѣрный видъ,
Евсоиій со своіімн друзьяли очоііь досадовалъ на все проіісшедшес
иа Западѣ. Они разсчнтывалн на поддержку рнмской церкви, дажс
взывали іѵі) ііоіі, a она-то н становнлась на сторону пхъ противіш ковъ. И хъ ііоволитрль Констанцін раздѣлялъ ііхъ взгляды, но
союзникъ Ананасія— Р іш ь — паходнлся подъ покровительствомъ гораздо болѣе могущосгвеннаго государя, чѣ.мъ Коистандій. Имъ приходіілось ужо защ пщ аться. H e въ одпомъ только Рнмѣ, и ne только
при дворѣ Коистаита, пхі, считалн защитииками аріанства н арі-

!) Т екстъ cm y Кпнф., I l a e r . , L X X II, 2—3. Имѣлось нъ шіду присоедивпть сго ісъ пос.іапію ісъ епископамъ, очевидно, по поводу М аркелла, и иадо
думать, что оно дѣйствительно было приложоно къ посланію папы Юлія, о
хоторомъ то.и.ко-что шла рѣчь.
'-) Л ук, I, оЗ.
:)) По Л оапасію , дрпнносто. Св. Иларіп и Созоменъ (Сабннъ) указываютъ 97.
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іиіъ ;

это обшіненіе было распространено и на Востокѣ н иритомъ
за предѣламн Егнігга. Н есмотря на по.шцейскія мѣры, доходили
с.іухи о томъ, что происходитъ въ несчастной странѣ, гдѣ ігрпшлецъ Григорій повсюду преслѣдовалъ хрпстіанъ, остававш нхся
вѣрными Аѳанасію, бралъ приступомъ церквн и сажа.ть въ темннцу даже псповѣдниковъ изъ временъ гоненія Макспмшга. П рестарѣлыіі Евсевій почувствовалъ потребность въ самозащптѣ. О тъ собора
,,на обновленіе“ (in encaeniis) были разосланы различныя посланія ’)> ІІЗЪ которыхъ иъ одномъ заключались слѣдующія строкп:
„Мы не послѣдоватоли (ακόλουθοι) Арія. К акъ моглн бы мы,
спископы, послѣдовать ігресвитеру? Мы ш' нмѣемъ нной вѣры.
кро.чѣ той, которая преподана намъ изначала. Но пзслѣдовавъ и
одѣнивъ его вѣру, мы скорѣй прнняли его, чѣмъ нослѣдовалн за
нимъ. Вы это увидите изъ слѣдую щаго“. Далѣе слѣдуетъ бсзобидное іісповѣданіе вѣры 2), въ которомъ нѣтъ нн техннческихъ
выраженій Ннкейскаго собора, ші его заключительной анаѳемы:
зато есть упоминаніе о вѣчномъ царствіп Хрнста. очевидно, паиравленное противъ М аркелла аш ш рскаго.
Другое соборное посланіе точнѣе о б ъ ясн яетъ божсствеиныя
свойс-тва Сына Божія; оно даже нагромождаегъ одно на другое
слова, способныя запечатлѣть ихъ въ памяти 3), и нѣкоторымъ
образомъ отвергаетъ выраженія, осужденныя Никейскимъ соборомъ. Говорится, что Сынъ ость образъ сущнистн (ουσία)· О тца,
[) A than. D e s//».,~[22—20.
2) Х арактерны я мѣста: хаі εις ένα υιό» του ΘεοΟ μονο’/ενν; προ πάντων τών
αιώνων υπ-άρ'/ον r* χαί συνό^τα τώ ’/ε'/ενν^χότι άυτον l l a r p t . . . . διαμένοντα βανι'/.έχ
χ α ί θεόν είς τούς α ϊύ ν α ι. (II во единаго Сы на Ііожія, единороднаго, суіцаіи
прежде всѣхъ вѣковъ и сопрпсущ аго родшему Его О т ц у .. . пребывающаго
царомъ и Богомъ во вѣки).
3) Τόν γεννηΆέντα πρό τών αιώνων εχ του ІІатрос, 3 ιό ν ex 3εοϋ, ολον εξ ολου,
μ όνον εχ μόνου, τέλειον ix τελει'ου βαςιλέα εχ βασιλέω.;, χοριον από ίχυρι'ου, \ i y t v
ζώντα, σοψίαν ξώσαν, φ ύ ; αληθινόν, οδόν, x'/.r,äilav, άναστασιν, ποιμένα, 3οραν
с:тρεπτόν te χαί αναλλοιωτον τή ς 3εότ·ητος, ουσίας, τε χαί βοΆν;ς χαί δονάμεως χαί
οό£ν;ς του IIατρός απαράλλαχτων ειχονα, τον πρωτοτοχον —άζης χτΐζεως, τον οντα εν
aΡΧ5 το’ν θεόν, Χίγον θ ε ό ν . . . ΐ ί τις λ:*/-- -ον Τέίν χ.τίνμχ ά ς εν τών χτισμάτων
r, ηίννημα ώς εν τών γεννημάτω ν, ν; κοίτημα ως εν τώ ν ποιημάτω ν. . . . ανάΆεμχ
ίητω. ( . . .рож деннаго преждо вѣковъ отъ Отда, Б о га отъ Б ога, всеиѣлаго отъ
всецѣлаго, единствепнаго отъ единственнаго, соверш епнаго отъ соверш енпаго,
царя отъ царя, Господа отъ Госиода, живое слово, лспвую премудрость,
истипный свѣтъ, путь, истину, воскресеніе, пасты ря, дверь, непрелож паіо н
непзмѣняемаго, бсэразличпый образъ Отчаго Б ож ества, Отчей сущности, поли,
силы, и славы, перворожденнаго всей твари, сущаго въ началѣ y Б ога, ІіогаСлопа... Еслн кто говоритъ, что Сынъ есть тварь, какъ одпа пзъ тварѳй, нли
рожденіе, какъ одно изъ рожденій, или проіізвсденіе, какъ одно изъ иронзвеадній... то да будстъ анаоема).
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но не говоріітся, что О нъ отъ сущности Отца. Три именп, —
О тда, Сына и Святаго Духа, — полагаются не какъ простыя
наименованія бѳзъ отновіенія къ дѣйствительному существованію,
но какъ характерны я обозначенія ипостаси (ύπόστασιν), мѣста,
достоинства названныхъ Лицъ: такпмъ образомъ по ипостаси они—
три, но по своему согласію (συμφω νία) Они составляю тъ одно ').
Соборомъ принята была третья формула, сочиненная епискономъ тіапскимъ Ѳеофроніемъ. В ъ своей положительной части она
совершенно безцвѣтна, но въ концѣ она прямо отвергаетъ Маркелла анкирскаго, Саволлія, Ііавла самосатскаго „и всѣхъ тѣхъ,
кто находится въ общеніи съ ними“.
Эти выраженія указываю тъ иа желаніе партіи Евсевія нѣсколько перемѣпить позицію. Арія уже не было въ жпвыхъ; его стали
находить стѣсннтельнымъ для себя и старались отдѣлаться отъ
слишкомъ близкаго союза съ нимъ. Дѣйствительно, никто уже не
придерживался его ученія, за нсключеніемъ пѣсколькихъ фанатпчныхъ учениковъ. По этому вопросу отступаютъ въ полномъ порядкѣ it безъ сожалѣнія: партія нашла болѣе удобноѳ поле для
борьбы — состязаніе съ М аркелломъ. Здѣсь бой опять закипѣлъ.
„Вы— аріане!“— безпрсстанно раздаются крики изъ Рима и Александріи. „А вы— савелліане!“— возражаю тъ изъ Антіохіи. Споръ—
тѣмъ болѣе острый, что М аркеллъ находнлся въ жнвыхъ, западные
епііскопы имѣли съ ііи м ъ общеніс. поддержмвалп его, признаваліі
епископомъ.
А ѳанасій, сообщающій намъ формулы Антіохійскаго собора, пе поясняѳтъ, какъ онѣ были доложены и врипяты этимъ собраніемъ.
Возможно, что нѣкоторые епнскопы или цѣлыя группы воспользовались случае-мъ заручиться отъ собора свидѣтельствомъ о своемъ православіи. Никейскій соборъ, вы работавъ символъ вѣры,
не установилъ іш какого правила отіюсіггелыю его употребленія il не коснулся вопроса, долженъ ли этотъ символъ замѣнить тѣ, какими до того пользовались разкы я церкви при обрядѣ принятія въ христіанство. ІІовидимому, такая замѣиа пе прпходила даже въ голову отцамъ собора, пбо въ противномъ случаѣ онп дополнпли бы конецъ символа упоминаніе-мъ о каѳолпческой деркви, объ отпущеиіи грѣховъ и о воскресеніи плоти. Н а

4)
Св. И ларій ( De sy n o d is, 29 и сл.) ириводитъ лагинскій текстъ этоіі формулы и сочувстнснно разъясияетъ ее, ісаісь и Созо.менъ (III, δ), чрезъ котораги
мы знасм ъ, что эта формѵла прпшісьшалась партіон мученику Лукіану.

— 143 —
самомъ дѣлѣ церкви остались при своихъ символахъ. В ъ томъ
псповѣданіи вѣры, какое перѳдалъ М аркеллъ анкирскій папѣ Юлію,
онъ ігомѣстплъ слово въ слово римскій символъ вѣры. В ъ другихъ
мѣстахъ въ традидіонномъ текстѣ произвели пзмѣненія, сообразуясь лнбо съ формулой Н икейскаго собора, либо съ другими.
Уже во времена К онстантина, столь ревностно дорожившаго своимъ соборомъ, Арій могъ повергнуть па разсмотрѣніе императора
исповѣданіѳ вѣры, которое не воспроизводило никейскаго символа
буквально. Неудивительно, что иоявились іі другія формулы. Во
всякомъ случаѣ это былъ опасный путь, и послѣдствія не замедлкли дать себя иочувствовать.
Соборъ „на обновленіе“ J) былъ послѣднимъ, въ которомъ прпннмалъ участіе Е всевій никомидійскій. Онъ умеръ, вѣроятно, въ концѣ
341 г. еще въ формальномъ общеніи съ церковью, ибо разры въ между
Востокомъ и Римомъ еще не былъ объявленъ. Если бы онъ все-гда
заботплся только о собственныхъ дѣлахъ и пе возымѣлъ роковон
ыысліі впутаться въ распрю А рія со своимъ епископомъ, аріанство
осталось бы мѣстнымъ александрійскимъ раздоромъ, и его было бы
не такъ трудно умиротворить. Но Е всевій натравилъ на Аѳанасія
сперва восточныхъ спискоіювъ, потомъ императора и государствсннѵю власть. Н а памяти этого епископа’- интригана, въ которомъ
нельзя ііайтп ни одной симнатичной черты, лежитъ тяж елая отвѣтСТВеННОСТЬ.
Конотантинопольская церковь, которою онъ управлялъ въ послѣдніе годы своей жизни, тоже пережила благодаря ему необычайныя потрясенія. Здѣсь послѣ сме-рти А лексаидра (330) былъ
избрчиъ въ ѳпискоігы нѣкій П авелъ, уроже-нецъ Ѳе-ссалоники.
Говорятч», что онъ присутствовалъ при низложеніи Аѳанасія и
') Обыкноконно приписываю ть собору „па обновленіе“ 25 правплъ антіохіГіскаго собора, встрѣчаю щ іяся въ самыхъ древнихъ капош іческихъ сборннкахъ. Это вссьма сиорно. Судя ііо препроводнтельпому лосдашга къ отсутствующимъ h ιό подписямъ, соборъ, выработавш ій эти правнла, былъ составленъ
исісдючите.іьно изъ спііскоповъ обласгн, подвѣдомствеппой А птіохііі, — Сиріи,
М есопотаміп, Кнликін; пе таковъ былъ составъ собора „на обновлоиіс^, который, пссомпѣнно, включалъ и нпыхъ епископовъ. Онъ, конечно, состоялся послѣ
ІІиккпскаго собора, о которомъ упомпнается тамъ, н ранѣс 350 r ., когда
впериыс въ памятппкахъ той эпохп уіюминается новая Е вф ратская нровипція.
Еслп бы подіінсн были бодѣе обстоятелыіы, мо;кио было бы отнйстіі антіохіпскій соборъ къ годамъ весьма близішмъ къ Ниіѵспсісому собору, таісъ какъ
почти псѣ подііиси общи тому h другому ообору. Законодательны я распоряженія не даютъ на этотъ счетъ нпкакихъ указапій: давпо ужо въ нихъ от.чѣчалн черты, вапралленны я протіівъ Л ѳап асія или протпвъ Евста-оія, но это
соображеніо нс нмѣстъ подъ собой твердаго оспованія. Я полагаю, что соборъ
происходнль скорѣе до, чѣмъ иослѣ 341 г.
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подписался иодъ ннмъ ’). Самъ опъ вскорѣ затѣмъ былъ обвішенъ
однимъ изъ сноихъ пресвитеровъ, М акедоніемъ, ш ш о ж ен ъ тѣмъ
же соборомъ, что іі М аркеллъ анкирскій, и сосланъ въ П онтъ. Е го
лѣсто оставалось еще свободнымъ, когда скончался Константпнъ.
ІІавелъ тотчасъ же послѣ этого вернулся въ свою дерковь и нѣкоторое время жилъ в ъ ладу съ Макодоніемъ. Но константинопольская
каѳедра соблазняла честолюбиваго Е всевія. В ъ удобный моментъ подпяли опять старыя обвиненіяшротивъ ІІавла; онъ вновь былъ изгнанъ,
и Евсевій устроплся на его мѣстѣ (въ коицѣ 338 или началѣ
339 г.). Послѣ его смерти (341 г.) ГІавелъ, перебравшійся тѣмъ
временемъ в ъ Триръ и р ад у тн о принятый тамъ епископомъ Максиминомъ, получилъ чрозъ рго посредііичесгво разрѣш еніе вернуться въ свой епископскій городъ. Но Е всевій уже имѣлъ время
составить партію, во главѣ которой теперь стоялъ Македонііг.
Населеніе города раздѣлилось между ннмъ н Павломъ, и распря
доходпла до побошцъ. Дѣло зашло такъ далеко, что одинъ воепачальнпкъ, m agister m ilitum , Гермогепъ, былъ убитъ мятежниками
въ свалкѣ, il толпа волочила гѣло ого по улнцѣ (342 г.). Однако
нобѣда осталась на сгоронѣ властой. ІІрефекту преторіи Филиішу
удалось возвести на епископскую [каѳедру Македонія послѣ поиоища, въ которомъ пало, говорятъ, болѣе трехъ ты сяч ъ человѣкъ. Что касается П авла, онъ былъ арестованъ, закованъ въ
цѣпн и отправлонъ въ Сннгаръ, въ глубь Мосопотаміи, на персидской границѣ. Оттуда ого перевели въ Емису, затѣмъ въ 1\укузъ, въ каппадокійскихъ горахъ, гдѣ пытались уморить его го.іодомъ; наконецъ, такъ какъ онъ исе ещ<? былъ живъ, префектъ
Филишіъ прнказалъ задушнть рго 2).

1)
P a u lu s ѵего A thanasii exposition! in terfu it, m auuque p ropria sententiam
scribens cum ceteris cum etiam ipse dam navit (П авелъ участвовалъ въ пизло;ісеніи А ѳапасія, и, собствевноручно подгшсавъ прпговоръ, съ прочими также
осудилъ его) Е р . O r. H ilar., F r a y . 14. 13. Я не могу присоединиться къ мнѣнію тѣхъ, кто, основываясь на это.мъ текстѣ, отвергаю тъ совершенно исторію
смертн Арія во врем ена епископа А лександра, какъ ое передаетъ А ѳанасій.
Возможно, что ІІавелъ принималъ участіе въ Тнрскомъ соборѣ въ качествѣ
представителя своего спнскопа пли что онъ подпнсался иодъ его постановленіями уже въ Константинополѣ пѣсколько поздпѣе.
-) ІІсторію Павла очень трудно выяснить. Соборное послапіе Восточныхъ
(343 г.)— самын древнін документъ, ло онъ составлеиъ подъ давлепіемъ слишкомъ иылкон страстн, чтобы довѣрять каждой его буквѣ. Затѣм ъ слѣдуюгъ
сн. А ѳанасій (llis t. а г ., 7; cp. Ajiol. de fu tja , 3) и св. Іерош імъ ( (Jhron. ad anil.
A b r. 2358). Созомепъ (HI, 3, 4, 7— 9) и Сократъ (II, 6, 7, 12 и сл.) иередшотъ мѣстное константіінопольскоо преданіе, но очепг, смутио. См. разборъ y
L oofs’a въ E ncyklopedie H a u ck 'a, sub a rt. M acedunius.
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МгВДУ тѣ.мъ западный импораторскій дворъ продолжалъ интересоваться дѣлами восточной церкви и тѣми, кто прибѣгъ подъ
защнту римской каѳедры. Вслѣдствіе какого-то обращ онія имп.
Константа въ А нтіохііі было рѣшено послать къ молодому государю дспутацію еиископовъ, и для этой цѣли избрали четверыхъ
члоновъ партііг аріанствую щ ихъ,— Н аркисса нероніанскаго, Марія
халкіідонскаго, Ѳеодора ираклійскаго и М арка ареѳузскаго; первыо двое присутствовали на Никсйскомъ соборѣ. Они повсзли съ
собой формулу нсповѣданія вѣры ') , отличную отъ 'і ііх ъ трехъ,
которыя были одобрены еоборомі. „на обновленіе“, но составлениую приблпзительно в ъ томъ же духѣ. Этотъ документъ важонъ
потому, что на В оетокѣ его держались нѣсколько лѣтъ и выставляли его въ особенности перодъ Западнымн какъ исповѣданіо
свосй вѣры. Эго псповѣданіе туманпо говорило о рожденіи Сына,
тичіш и опрсдѣленно объ Его вѣчномъ царствін и отвергало нѣкоторыя аріанскія выражонія 2).
Еішскопы были приняты въ Трпрѣ при дворѣ, но не въ церкви:
епископ і. Максимннъ былъ преданъ Ананасію п не желалъ видѣть его
враговъ.
Вѣроятно, ислѣдствіе этого посольства К онстантъ по совѣту нѣкоторыхъ занадныхъ епнскоповъ договорилс-я со своимъ братомь
Констандірмъ 3) о созывѣ новаги собора, гдѣ опискоіш обѣихъ
половннъ пмперін должны были засѣдать вмѣстѣ и уладить разногласія. Мѣстомъ для этого большого съѣзда была выбрана Сардика (нынѣ Софія) 4), столица впутренней Дакіи (m ed iterra n ea),
послѣдній городъ западной пмперіи со стороны Ѳракіи, которая
была подвѣдомствонна уже Констанцію ’’)·
*) A tlian. De s y n ., 25.
‘-"I Τ ο ν rzpi π ά ν τ ω ν τ ώ ν α ι ώ ν ω ν ε’ζ τ ο ν 11ятоо-: ’/ s v v r ^ t v - a S l a v і х ЭіО ’> ο ύ ς έχ
y c ô r o ç . . . Ι ό η ο ν ό ν τ α χ α ΐ σ ο ψ ία ν χ αί ό ύ ν α μ ι ν χ χ ί ζ ω ή ν χ α ΐ ρ ύ ς α λ η θ ι ν ό ν . . . ou r,
βασιλεία αχατάλυ-of o.jа а διαμένει εις ro-jf α π ε ί ρ ο υ ς ί ι ώ ν α ς . . . Τους δ ε λ έ γ ο ν τ α ς . ,
ξ£ ο ο χ οντωχ τον Vtcv rj i z ε τ έ ρ ζ ς ν π ' τ τ ί α ε ' ι ι ζ και μνϊ εχ τού 0εοΰ χαί ην ττοτε
'/.ρόνης οτε ουχ vjv, αλλοτρίους οΙδ εν -η x aäo'/ ι χ ή Ε χ χ ί η σ ί α . ( . . .рож деннаго прежде

всѣхъ вѣковъ отъ Отца, Б о га отъ Бога, свѣтъ отъ свѣ та... сущее Слово.
премудрость, силу, жнэнь, свѣтъ истинны й... царство Е го ненарушимо прсбудетъ въ безконечные в ѣ к п ... Утверждающихъ же, что Сыяъ изъ не-сущ ихъ,
или отъ иной ипостасіг, a не отъ Б ога, и что было врем я, когда Его не было.
каоолнческая церковь признаетъ чуждыми).
:|) A than. A pol. a d Const., 4.
*) По-болгарски ее иазы ваю тъ еще, к.акъ въ дровностн, Средекъ.
5)
Время Сардикскаго собора, прежде относивш агося къ 347 г. по ложному указанію С ократа, не опредѣлено еще съ точностью; выборъ не сдѣлашмеж.іѵ 342 и 343 г. П ервая дата указан а въ александрійскомъ сборникѣ кол^
ІЮШЕІІЪ.
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Продупреждеинын императоромъ, Аѳанасііі отправплся на свиданіо съ нимъ въ М иланъ, затѣмъ въ Галлію, г іѣ онъ встрѣтилъ
Осія. Послѣдній былъ уже въ очень преклонныхъ годахъ, но нпкто лучше его но зпалъ сущности восточныхъ споровъ н не былъ
болѣе способенъ вести переговоры съ восточнымъ опископатомъ.
Ему было поручено созвать западныхъ епископовъ въ Сардику и
предсѣдатсльствовать па соборѣ, какъ онъ въ большоіі или меньшей степеші руководилъ и соборомъ въ Ннкеѣ.
Около восъѵидееяти спископовъ собрались вокругъ него осспью
342 (илп 343) года. Половина ихъ прибыли изъ латинскаго и греческаго Иллирика, другіе— съ Запада въ тѣсномъ смыслѣ. Уполномоченными иапы Юлія были два пресвитера, Архидамъ и Филоксеиъ,
h діаконъ Левъ. Было по крайней ыѣрѣ десять италійскихъ и
ш есть испанскихъ епископовъ. Восточные прибыли приблизитслыш
въ такомъ же числѣ. Они ѣхали вмѣстѣ подъ охраной двухъ высокопоставленныхъ чиновниковъ, комитовъ М узуніана и Исихіл.
И хъ вождемъ былъ новый антіохійскій епископъ Стсфанъ, проомникъ Флакилла. Н еохотно поѣхали восточные епнскопы, но им ь
нришлось повиноваться императору Констанцію, который самъ
устуиалъ въ этомъ случаѣ настояніямъ своего брата. Путь изь
А н тіохіи в ъ Сардику дологъ. ІІо вечерамъ, на ночлегахъ въ Малоіі
Азіи и Ѳракіи, спутники договаривались, какъ держаться съ этимн
носносны ми сосѣдями на Западѣ. Многіе изъ епископовъ были илн
равнодушны, или даже благосклонно настроены къ Аѳанасію, но,
какъ и всегда, большинство находилось водъ давленіемъ главарей.
Обоігхъ Е всевіевъ уже не было въ живыхъ, но оставались первоиачальныо евсевіане, прсжніе покровители Арія и члены Тирскаго
еобора. Оіш убѣдили прочихъ не принимать никакого участія въ
соборѣ іш въ качествѣ заинтересованной стороны, ни въ качествѣ
судей: приходнтсл доѣхать до Сардики, разъ императоръ этого
желаетъ, но нужно постараться какъ можно поскорѣе оттуда выораться il пзбѣжагь общонія съ Западными г).
Эта программа была выполнена въ точностн. ГІо прибытіи въ

лскдін Оеодосія: C ongreyata est sy n u d u s con su lu lu C o n sla n lin i el C u n sla n tim
(олѣдуетъ чптать: C onstantii et C onstantis) a p u d S a r d /c a m (M a a ssen — (Quellen,
1. 548). П асхальная Х роцика какъ - будто указы ваетъ па 343 r. ( P lacido el
R o m u lo c o ssj, no такъ какъ Х роника часто счптаетъ і і о сгипетскимъ годамъ,
начпная съ I тота (29 августа), то это указапіе можно бы согласовать сь
иредшествующимъ. ІІпчто ис препятствуетъ прпзпать, еслн соборъ с о с т о я д с і і
осенью 342 г. (въ септябрѣ— октябрѣ.’. Cp. Е . S chw artz, N a c h rich te n , 1904, 341.
!) ΛροΙ. с. Лггап., 48.
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Слрдику главари восточныхъ епнскоповъ пристроили своихъ спутіш ковъ на своихъ квартирахъ, такъ какъ боялисг» ихъ отпадонія ') . П олучивъ приглашоніе присоединиться къ западнымъ соговарищамъ, они рѣшительно отказались 2) подъ тѣмъ предлогомъ.
что Осій, П ротогенъ, еп. сардйкскій, и прочіе, обращ ались съ Аѳапасіемъ, съ Маркелломъ и Асклипой, низложенными на восточныхъ
соборахъ, какъ съ законными епископамн. Это возраженіе не
/іыло лишено видимой основательности. П равда, римскій соборъ
отмѣнилъ восточные приговоры, но такъ какъ этотъ соборъ не
былъ признанъ, и тсперь предстояло пересмотрѣть дѣла, которыя
оііъ разрѣш илъ, то, можетъ-быть, было бы благоразумнѣе не іюдавать никакого повода къ обвиненіямъ въ пристрастіи, имѣя нъ
виду враждебное настроеніе противпой партіи. Осій пытался уладить дѣло миролюбиво. Чтобы убѣдить Восточныхъ приступить ІСЪ
работамъ, онъ обѣщ алъ имъ, что даже въ томъ случаѣ, если Аѳанасій будетъ признанъ невиновнымъ, то онъ избавитъ ихъ отъ
e ra неудобнаго сосѣдства и увезетъ съ собою въ Испанію 3). Восгочные не хотѣли ни о чемъ слушать: они составили отдѣльный
соборъ, затѣмъ уѣхали в ъ Филиппополь во Ѳракіи, а оттуда разъѣхались по домамъ. Но, прежде чѣмъ покинуть Сардику 4), они сочиішли посланіе ко всѣмъ епископамъ, духовенству и мірянамъ, въ
особенности къ Григорію александрійскому, Донату карѳагенскому,
Максиму салонскому и нѣкоторымъ италійскимъ епископамъ, лъ
ноторыхъ они знали или подозрѣвали сочувствіе своимъ идеямъ.
Посланіо начинается съ М аркелла, съ порнцанія его еротичоокихъ ученій. Затѣм ъ съ точки зрѣнія авторовъ разсказываетсл
псторія Аѳанасія, его осужденія въ Тирѣ, насилій, которыми всюду
сопровождалось возвращ еніе изъ изгнанія его, Маркелла, Асклипы,
Лукія и другихъ. Посланіе протестуетъ противъ идои о возстановлсиіи ихъ въ правахъ вдали отъ мѣста ихъ служенія и
людьми, которые не знаютъ всѣхъ обстоятельствъ; оно протесѵуотъ таіш е противъ намѣрснія Западныхъ перссматривать рѣшенія

lJ Двое впрочемъ имѣдн мужесгпо переГіти па сторону Осія: А сторій изі.
Петры и другой палестинскій епископъ Арій.
2)
По Созомену (III, 11) этому протесту прсдш ествовадъ другой, посданный
изъ Филшіпополя.
■') Письмо Осія къ А ѳанасію , H i s t , а г і а п . , 44.
'■) Пнсьмо помѣчспо какъ бы написанное изъ Сардиіси: Placuit, nobis ex
Sardica scribere (изволнлось намъ ппсать изъ Сардикп) H il. F r . III, 23. Сократъ (II, 2п) говоритъ о Филішпополѣ, но ему вовсе пельзя довѣрять; все,
что онъ гоиорнтъ о Сардпкскомъ соборѣ, полпо ошибоиъ.
10’
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Восточныхъ: послѣдиіе. прибывъ въ Сардику, съ удивленіемь
увидѣли, что люди, осужденные на В остокѣ, ісакъ ни въ чемъ
пе бывало, засѣдаю тъ среди западныхъ ихъ сотоварищей, какъбудто они и нѣкоторые изъ ихъ тепорешнихъ защ итниковъ въ предшествующіе годы не подвергали другъ друга осужденію. Авторы посланія предложили возобновить разслѣдованіе событій въ М ареотѣ,—
υΐΌΓΟ не пожелали !). Тогда они отдѣлились отъ сотоварищой, среди
которыхъ находились ктому же мало почтенные люди, и возлагаютъ.
на нихъ отвѣтственность за расколъ, который тѣ готовы произвести
пъ церкви ради защиты нѣсколькихъ преступниковъ. Восточные
ілшскопы подтверждаютъ всѣ прежніе свои гіриговоры о низложеніяхъ h сверхъ того объявляю тъ низложенными и отлучонными отъ·
церкви Юлія римскаго, Осія кордубскаго, Протогена сардикскаго,
Гавденція наисскаго (нишскаго), Максимина трирскаго. В ъ заключеніе епископы излагаютъ въ вндѣ протеста противь ересн
М аркелла, защиіцаемой Осіемъ, свое вѣроопредѣленіе. В ъ этомъ
мѣстѣ носланія помѣщенъ символъ, уже посланный Константу, съ
прибавленіемъ нѣсколькихъ анаѳематнзмовъ 2).
Осгаввіись такимъ образомъ однн, Заиадные продолжали пересмотръ прежнихъ процессовъ противъ Аѳанасія, Асклнпы и М аркелла. ІІо отношенію къ Аѳанасію онк не сочли нужнымъ производить новоо разслѣдованіе,— достаточно было тирскаго: оно явно
і оворило противъ слѣдователей и оправдывало александрійскаго епископа. Асклипа предъявилъ протоколы по своему дѣлу, составленные въ Аптіохіи въ присутствіи его обвинителсй и Евсевія кесарійскаго: изъ нихъ явствовало, что и Асклипа былъ тожо невииовілгь. Что касается М аркелла, то прочтона была его прссловутая
кшіга. Съ излишней снисходительностью прпзнано было, что подиергавшіяся нар(‘каніямъ мѣста нредставляли скорѣо предположенія,
чѣмъ положительныя угворждонія, и что по существу сго вѣроуч(чііс было правплыю 3).
I)
Они знали, что, нмѣя иъ А лексатиріп Грпгорія и располагая преданнымъ
префектомъ, онн могли ионернуть слѣдствіе въ свою подьзу.
-) Sim iliter e t illos q u i-d ic u n t très esse deos a u t C hristum non esse Deum,
a u t a n te ea unum (У) non fuisse Christum neque filium Dei, a u t ipsum P atrem
et Filium et Spiritum Sanctum , a u t non natum Filium a u t non sen ten tia neque
v oluntate Deum P atrem genuisse Filium . (Подобнымъ образомъ анаоематствуемъ
ιι тѣхъ, кто учііть о трехъ богахъ, пли |к го учитъ], что Х ристоеъ— не Ііогъ,
іш г,—что прежде ea unum (?) О вь не былъ пи Хрнстомъ, ни Сыномъ Божіимъ,
или— что о п ъ - с а м ъ Отецъ, Сыпъ и Св. Духъ; пли — что Сынъ не рождснъ;
пли— чго Ііогъ Отедъ родилъ Сына не по опредѣлснію и пзволенію). Hil., F r.
Ш , 2ί). Этотъ тскстъ мспорченъ, какъ впрочемъ и весь доісумеитъ.
:!) Что М арисллъ въ эгомъ случаѣ сп утаіъ соборъ своимп ралъяснеіііяміі
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Что касается Восточныхъ, то пхъ поводеиіо подворглось суровому осужд/чіію. Соборъ прншелъ къ убѣжденію, что если oui;
уклонились отъ участія въ немъ, то потому, что мало вѣрнлн въ
правильность своихъ прежнихъ рѣшеній и боялись подвергнуться
въ свою очрродь суду, что п на самомъ дѣлѣ случилось бы, потому что на нихъ было принесено много жалобъ. Ж ертвы нхъ
явились на соборъ въ очрнь большомъ числѣ, со свидѢтрлями,
протоколами и даже врщественными доказательствамп, — орудіямп
перенссенныхъ пытокъ. Всѣ эти жалобы были разсмохрѣны, и соборъ, поскольку отъ нрго зависѣло, принялъ мѣры къ возстановлонію іюпранныхъ правъ.
Онъ произнесъ, — заочпо, какъ и Восточныс, — нѣсколько прнговоровъ о н и з л о ж р н і и и отлученіи. Они прежде всего касалнсь
трехъ лидъ, незаконно поставленныхъ на мѣсто оправданныхъ р іш скоповъ: Григорія александрійскаго, Василія анкпрскаго и Кшінтіана газскаго, й затѣмъ, главарей партіи въ данное время —
епископа антіохійскаго Стрфана, А какія, епископа Кесаріи ІІалрстннской, Минофана ефесскаго, Н аркисса нсроніанскаго, Ѳеодора
праклійскаго, Урзакія сингидунскаго, В алента мурсійскаго; послѣдніе трое иринимали участіе въ пресловутомъ мареотскомъ
слѣдствін. Валрнтъ ктому же- только-что отличился тѣмъ, чго
разжсгъ народное волпенір, чтобы добиться избранія во епискоіга
аквилонскаго, причемъ произошли кровопролитныя сцены, п нѣкій
рпископъ В іаторъ былъ такъ избптъ, что умеръ чрррзъ три дня.
Къ списку подврргшихся карѣ соборъ прибавилъ ещр Георгія,
епископа въ Лаодикіи сирійской: онъ хотя не прибылъ на соборъ съ другими Восточными, но протнвъ него гоиорнло то обстоятельство,
что, будучи пррсвитеромъ пъ Александріи, онъ былъ
лишенъ сана <'п. Алрксандромъ.
Кромѣ этііхъ вонросовъ о личностяхъ соборъ пожрлалъ. иодобііо
Нпкрйскому и подобно то.му, какъ это только-что сдѣлали восточыідно тізъ такихъ заявлепііі собора: „Онъ не говорплъ, какъ иред.полаіаютъ
«го противііикп, что Слово Ііога водетъ свое пачало отъ Дѣвы М аріи, п что
Его дарствію будетъ конедъ; оігь иисалъ, что Его царствіо бсзъ пачала н бсзъ
копца“ . Но противники упреісалн .Маркелла ие въ томъ, чтобы онъ отрицалъ
вѣчиость Слова, но въ томъ, что онъ начало Е го сущ ествованія въ качествѣ
нолагалъ съ момента воплоіденія. Оііи обвиняли его не въ томъ, что
опъ ограничш іастъ царсгво Слова, какъ Слова, но царство Е го въ качоствѣ
Хрііста, іюплощсппаго Слова. По этимі» двумь лѵнктамъ онъ, песомнѣнно, заблуждался. Но М арксллъ умѣлъ уверты ваться. Онъ подпдсалъ ндкейскіи символъ, гдѣ рожденіо Слова прсл;де воплоіценіл вы раж ено ясио; значптъ, терминъ
νενν>7
которын нь его учеиід могъ примѣняться толысо къ воллощениому
Словѵ, опъ поретолісовывалъ.
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ные епископы, дать изложеніе вѣры. Для этой дѣли былъ пзготовленъ довольно длинный текстъ, который въ значительной своей
части опрапдывалъ или затуш евывалъ нѣкоторыя идеи, вызывавшія
обвиненія по отношенію къ Марколлу, и нровозглаш алъ единство
ипистасп, принимая, конечно, это слово в ъ с.чыслѣ, равиозначащ омъ
латинскому термину su b stan tia *). Осій и ІІротогенъ, проводившіе
этотъ нѣсколько спутанный символъ, прпготовпли даже ішсьмо къ
папѣ Юлію, чтобы добнться его одобренія. Однако проектъ но
удался. Отцамъ собора разъяснили,— и, кажется, объ этомъ постарался А ѳанасій,— что уж ъ достаточно труда составляетъ поддержі:вать никейскій символъ, не осложняя его добавленіями, которыя
могли бы возбудить новоо сопротивленіе, что уж ъ лучше оставаться
при текстѣ, сдинодушио одобренномъ почтеннымъ соборомъ, п не
ігодражать протпвнпкамъ, которые каждый годъ ироизводііліі на
свѣ тъ ію новому опмволу.
А ѳанасій былъ вполнѣ правъ, и послѣдствія доказаліг это. Воодушевлснный единственно жоланіемъ спасти идею бозуслоішой
божествонности Х риста, Никейскій соборъ припялъ занадный термпнъ: единосущпый, который дѣйствптслыю защ пщ алъ уязвимый
пунктъ, но кс выражалъ идеи о личной особностп (ипостасности)
Христа до воплощепія. Т акая формула была сала но себѣ неполпа; ее надо было дополннть формулой о трехъ лицахъ Божества.
Быть-можетъ, западные представнтели на Нике-йскомъ соборѣ подразумѣвалн ое въ умѣ; Тертулліаиъ и Н овадіанъ говорятъ вскользь
о tres personae (о трсхъ лнцахъ). Ho ее не ввели въ ннкейекій
символъ, и прптомъ тсрминъ persona, a по-гречески ττρόσωπον,
былъ недостаточно ясснъ. Слово p erso n a песомнѣнно пмѣетъ значеніе разумнаго сущ ества, по опо значитъ такжо: роль, маска,
дѣйствующее лчцо на сце-нѣ. Н аиболѣе православные пзъ Восточныхъ держались болѣе точнаго тсрмина. Такой терминъ они иаходили в ь словѣ ііпостась, но и оно было иедостаточио, потому
что его настоящій смыслъ — еущность, и когда говорятъ о трехъ
божественныхъ ппостасяхъ, то можетъ казаться, чти говорятъ о трсхъ
божественныхъ сущ ностяхъ, о трехъ богахъ. Н с достигиувъ полнаго

*) Д ля т ѣ х ъ , кто п е р ев о д и л ъ тер м н н ъ ομοοι>σίυ( словом ъ c o n s u b s ta n tia lis ,
в ы р а ж с н ія ουσία и ΰπόστα σις былн равн осн льн ы .м и. Н адо о тм ѣ ти ть , что слово
e s se n tia , ко то р ы м ъ мы п еревод п м ъ слово ουσία, то г д а пе бы ло в ъ ходу, что
для д в у х ъ гр с ч е с к и х ъ сл о въ ουσία и 'jK caraaif было одно лиш ь л ати н ск о е слово
s u b s ta n tia . П о н ятн о то гд а, что С ардикскііі со б о р ъ го т о в ъ бы дъ п ер ей ти итъ
c o n s u b s ta n tia lis къ учеп ію объ ед п н ствѣ іш остасп .
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выяснснія T o r o , что хотѣлн выразить,— да и какъ выяснить такія
отношеиіл въ безконсчномъ Существѣ, — въ концѣ-кондовъ прнзиали, что существо едино, a ипостасей три, какъ доказывали ші
Востокѣ. Было условлсно, что то, чтб въ Троидѣ обще Отду,
Сыну π Святому Духу, будетъ называтьс-я сущоствомъ (ουσία),
a то, что свойственно каждому изъ Н ихъ въ отдѣльности, будеть
обозначаться словомъ ппостась или лицо. Но въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, до такого рѣшепія было още далеко. Сардикскій соборъ, несомнѣнно, создалъ бы затрудненіс для него,
ссли бы заранѣе вы сказался противъ ученія о трехъ ппостасяхъ.
Этому выступленію благоразумно воспропятствовалъ Аѳанасій.
Однако проектъ символа сохранилсл, такъ жс как ъ и ирооктъ посланія, съ которымъ его должны былп представнть на
усмотрѣніе папы Ю лія ]): нѣкоторыо фапатпкн впослѣдствін
иашли случан использовать его. Однако окружное послаіііо собора „ко всѣмъ епископамъ каѳолической церкви“ 2) не содоржптъ иичего подобнаго. Опо кончается приглашенісмъ скрѣпііть
сіюи.ми подписямн опредѣлспія собора, ослп кто не могь въ номъ
участвовать лично. Дѣйствительно, тотъ тексгь, который Аѳанаеій
номѣстиль черезъ нѣсколько лѣтъ въ своеіі Апологіи протшп,
аріанъ, заклю чаетъ болѣе 200 такимь пугемъ прпсоедішенныхь
подішсей, пс считая члоновъ собора.
Соборъ не хотѣлъ разойтись, ие вы работавъ нѣкоторыхъ прашілъ дерковной дисциплины. Болыпею частью этп правила вызваны
условіями переживаемаго момента. Т акъ, два первыя правила очонь
строго воспреіцаю тъ перемѣщенія епнскоповъ; здѣсь чувствуется
впечатлѣніе отъ дѣла В алеита 3). Другіл поридаю тъ бсзпрсстанныл
путошествія епископовъ къ пмператорскому двору 4) или упорядочиваютъ событія, происшедшіл въ Ѳес-салоішкѣ 5); пныя ка-

[) Оба сохрапнлись въ александріНскомъ сборнмкѣ, ісоторый доше.іъ ди
иасъ въ колдскдіи діакон а Оеодосія. і ’речесиій текстъ формулы помѣщенъ y
Оеодорнта, II. Κ ., 11. 6; р. 844— 848. ’Α-οχηρ-ΐττομεν δε sztivouç, x. τ . λ.
-) Πολλά μεν xat πο'ΧΧχχις (A than. A pol. c. A v ia n ., 44 н сл.). Соборъ обратмлся такж е къ александрійской церкви (ib., 37) и къ епископамъ Е гии та и
Jiid îh (ib., 41), паконецъ въ церквахъ въ М ареотѣ . E tiarn ex his (коллекцін
діак. Ѳеодосія, Migne, P . L . t. L V I, р. 848). А ѳанасій самъ написалъ какъ
александрійскимъ, такъ и мареотскимъ діакопамъ и прссвитерамъ (ib., 852
il 850;.
:1) Обі. этомъ былъ посланъ особый докладъ нмн. К опстанту.
’■) К ап. 8 — 12 въ латинскомъ текстѣ, 7, 8, 9, 20 въ греческомъ.
*) Лат. 20, 21, гроч. 16— 19.
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саются рукоположенія еішсконовъ, суда надъ духовнымп лица.ми.
прсбыванія епископовъ внѣ своихъ опархій ') . Самыя замѣчательныя изъ этихъ правіглъ тѣ, которыя касаю тся осуждеиія опископовъ 2). Приговоры могутъ быть вынесены только помѣстнымъ соборомъ той провннціи, къ которой принадлежитъ обвиняемый.
Если послѣдній недоволенъ рѣшеніемъ, то его сотоварнщ и по провинцін должны. сообщить объ это.чъ римскому сшіскопу, который
рѣш аетъ, есть ли поводъ для ігересмотра дѣла, и если таковой находитъ, то назначаетъ судей для пересмотра. Обжалованіе приговора пріостанавливаетъ его исполнсніе, и жалобщпкъ не можетъ
быть замѣщенъ другимъ енископомъ іірожде окончательнаго рѣшонія. Судыі для вторичнаго разбора дѣла должны назначаться іізъ
еіш скоповъ ііровинцін, сосѣдней съ той, гдѣ пронсходилъ первый
судъ. П апа можотъ по просьбѣ обвивяемаго послать на этотъ соборъ своихъ уполномоченныхъ (легатовъ). Очовидно, здѣсь имѣлнсь въ виду: случай съ александрійскимъ епископомъ, котораго
низложили вдалп отъ сго провиндіи но требованію восточныхъ
енископовъ, судъ папы Юлія и созывъ собора въ Сардпкѣ.
Э тіі правила вм ѣстѣ съ другпми докум онтам и со б о р а былп прі·провож дены
иш нствомъ

папѣ

Ю лію 3) гіри посланіи 4),

членовъ

со б о р а ;

собствоннн ·'

подш ісавном ъ б ол ь-

логаты

должны

былп

ознако.мить его съ подробностям и .

В ъ общемъ соборъ въ Сарднкѣ, созванпый со сголь благнлгь
намѣрепіемъ, не достигь своей главиой дѣли,— умвротворснія церкви.
Главная вина была в ъ педоброжелатольномъ настроонін Восточныхъ, все още состоявш нхъ подъ командой прнспѣшшіковъ аріанства, которыо не утолили сщі· свооіі злобы протнвъ Аѳаиасія.

■) Лат. 13— 19, гроч. 10— 15.
-) Лат 3, 4, 7, греч. 3, 4, 5.
:|) По выражеиію собора (послаиіс къ Юлію): Optimum et valde congrnentissim um esse videtui·, si ad caput, id est ad P etri apostoli sedem dc singulis
quibusque provinciis Domini ré fé ra n t sacerdotes. (Наилучшимъ n вссьма ιιριιличнымь яамъ представляется, чтобы спяіцеііники Госіюдвн изъ какихъ бы то
un было о т іѣ л ы ш х ъ провиндін доиладывали (о споііхъ дѣлахъ) главѣ, т. е. і;аоедрѣ апосгола ІІетра).
') П ослаяіе Quod sem per (H il., F r ., II, 9— 15). Въ этомъ послапін надо отмѣтить такую фразу, которая характеризуетъ извѣстны я отнош евія: Ipsi religiosissim i im p erato res perm iseru n t u t (le integro universa discussa disp u taren tu r
e t an te om nia de sa n e ta fide et de in te g rita te veritatis. (Самп благочестивѣйш іе
императотры сонзиолпли, чтобы снова были обсуждены всѣ вопросы, и преждс
всего отпосительно святой вѣры іі подлинной правды). Такіімъ образомъ оба
н.чператора имѣстѣ установилн программу собора. Кромѣ вопросопъ вѣроученія былъ вопросъ о несираведливы хъ прпговорахъ н о паспліяхъ, пъ і;оторыхъ обпііпяліісь Восточпые.
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ІІадо сказать такжо, что и западпоо духовенстно допустило нѣкоторыя ошибки, π прождо всего самъ Осій. Этотъ ..отоцъ соборовъ·,
какъ ого прозвали, засѣдавш ій ріц <> въ Эльвирѣ до послѣдпяго
гоненія, a прп Константинѣ имѣвшій главноо вліяніе на Ннксііскомъ соборѣ, не былъ одпако тѣмъ чрловѢкомъ, какой трсбошілся для пррдсѣдательства на такихъ собраніяхъ. Это былъ настоящій нспанедъ, самовластный, жрсткій , нрпррклонный. В ъ Никеѣ
оігь навязалі) тррминъ όμοούσιος, но считаясь съ нодовольствомъ,
которое могла вызвать на Востокѣ такая формула, взятая бозъ
поправокъ; въ Сардикѣ онъ далъ протишіикамъ искомый пмн
предлогъ уклониться отъ собора, позволилъ имъ стать въ положрнір защ итннковъ правнльнаго судопропзводства и дажг пранославія.
В ъ общемъ всо это было довольно ноудачнымъ дѣломъ. И апа І( )лій
нелѣлъ записать правила Сардикскаго собора въ свои рогнстры
на-ряду съ канонами Никойскаго собора. Тамъ они остались мертвой буквой !). ІІослѣ, какъ іі ранѣо этого постановлоііія объ
обжалованіи приговоровъ, римскій прсстолъ продолжалъ получать
аполляціи, но незамѣтно, чтобы иаіга руководился правилами (.'арднкскаго собора. Вмѣсто того, чтобы ограничиться отмѣпой нрігговоровъ π назначсніемъ повыхъ судей, папа продолжалъ самъ
разбирать обжалованныя дѣла. Западъ и і і с вепоминалъ о нивыхъ
канонахъ; на Востокѣ они были приняты лишь двумя трсмя столѣтіями спустл и притомъ скорѣс какъ документъ, чѣмъ какъ
обязатольноо законодатольство.
ІІо возвращ сніи съ собора 2) Восточные спископы былн дурно
приняты въ Адріаногюлѣ, гдѣ опископъ Лукій ужо имѣлъ поводъ
жаловаться на ннхъ. И хъ обзывали бѣглоцамп, отісазывались отъ
общонія съ нимп. Они отомстили опископу, вторично сославъ сто
нъ ручныхъ кандалахъ и съ цѣпью на шеѣ 3). Десять рабочихъ
оружейпой фабрики, оказавш іе пепочт(.'ніе къ нимъ, были продаіш
сморти. по просьбѣ друга опископовъ, Филагрія, произведешіаго къ
то.чу вромени въ комиты. Н ѣсколько лѣтъ спустя Аѳанасій проѣздомъ чрозъ Адріанополь видѣлъ нхъ могилы. Что касастся до
опископовъ, возстаноплеш іыхъ въ правахъ соборомъ подъ предсѣдатсльстіюмъ Осія, то пмъ подъ страхом ь смортп было запрещепо
0 ІІапа Зосимъ пзвлекъ нхь изъ забвенія нъ слѣдуюіцсмъ
даліі иоводъ къ зяам еш ітом у сію ру.
2) A than. llis t. a ria n ., 18— 20.
3) Опъ затѣмъ вскорѣ умеръ въ мѣстѣ свосго заточенія.

столѣтіи;

онп

появляться въ своихъ огіархіяхъ. Епископы Арій и Асторій, которые отъ Восточныхъ порешли на сторону Западныхъ, были арестованы h сосланы въ глубь Ливін. Н ѣкоторы е александрійскіе пресвитеры и діаконы были сосланы въ Арменію. Н а все-ігь Востокѣ
д а р и іъ терроръ.
Однако Константъ пс покинулъ тѣхъ, кого взялъ подъ свое
покровительство. Несомнѣнно, онъ, как ъ и его братъ, раздѣлялъ
воззрѣнія своихъ епископовъ, да къ тому же ему на-руку было воепользоваться тѣмъ поводомъ воздѣйствія на своего соправителя,
какой доставляли ему изгнанннки. К ъ пасхѣ 344 г. ]) въ Антіохію
прибыли два западныхъ еппскопа, бывшій пикейскій легатъ Виконтііі капуанскіп и Е вф ратъ кольнскій, въ сопровожденіи военачальника — m ag ister m ilitum — Саліана и привсзлн писъма отъ
свосто императора. Антіохійскій опископъ Стефанъ приготовилъ
имъ возмутительную засаду 2). До.мъ, въ которомъ они останоиились, стоялъ довольно уодиненно. Слуги епископа досталп публичную жоніцину π съ соучастіемъ одного изъ домашнихъ слугъ
впустилп ео почью въ коинату, гдѣ спалъ кельнскій спископъ.
Тотъ проснулся, сталъ звать на помощь; женщина, которой говорили про молодого человѣка, увидѣвъ старца со знаками
епископскаго достоинства, тоже испугалась и также закричала.
К акъ - разъ въ эту минуту пританвшіеся поблизости люди ворвалпсь въ домъ. Но опископы не растерялнсь; свита сбѣжалась на
і і х ъ крикъ, наружную дверь заперли и задержалн такимъ путі/мъ
женщину и нѣсколькихъ устроителеіі скандала. Н а другой день прибылъ восначалы ш къ Саліанъ, жившій въ другомъ .чѣстѣ, и, не
слушая своихъ опископовъ, которыс уже сталн склоняться къ міглостп, отііравплся во дворсцъ съ жалобой іі просьбой о формальпомі, слѣдствіи. Очонь возмущенный императоръ Еонстанцііі безъ
затрудионія разрѣш илъ ого. Соучастіо опископа Стгм^ана было

1) Д ага устаію влепа і і о одному разсісазу си. А оанасія (l l i s l . аг„ 21), к о торый относитъ смергь Г рпгорія (25 іюня 345 г.) во нремени лриблизнтельно
лсеять мѣсяцевъ спустя послѣ нѣкоторы хъ событпі, послѣдовавшихъ вокорѣ
за дѣломъ Е вф р ат а и ннзложенісмъ Стефана. Iîo псякомъ случаѣ тскстъ
А оанасія но позволяегъ отпосить пронсшедшее къ 343 году, чти было бы п
тіедопусгимо, ссліі бы было установлсно вѣрію , что Сардикскій соборъ
пронс.ѵодилъ въ этомъ году. Если же опъ имѣлъ мѣсто осенью 342 года, какъ
это кажвтся праіідоподобпш іъ, то придется допустить, что представнтели власги
на Западѣ выжидали нѣсколько мѣсяцевъ, иакъ будетъ вссти себя вооточныГі
іш гіераторъ по отношенію къ возстановленнымъ въ своемъ званіи еішскопамъ.
-) A tlian. Hist, n r., 20, T heodor. II, 7, 8, Оеодоритъ, антіохіецъ родомъ,
сохраіш лъ нѣсі;олы;о характррны хъ мѣстныхъ подробігостем.
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установлено; наскоро собрали нѣсколькпхъ сосѣднихъ егшскопоиъ
и низложили Стефана.

Онъ былъ замѣненъ фригійцемъ Леонтіемъ, очень преданнымъ
аріанской партіи. Перемѣнилось лишь лицо, управлявш ее церковью, a направленіе осталось то же. Однако Констандій, поразмысливъ о томъ, что только-что ироизошло, a такж с считаясь съ
трсбованіями своего брата, началъ смягчать крутыя мѣры, къ
которымъ его склонили. Александрійскіо клирики были возвращ сны
изъ свосго заточенія въ Арменіи, египетскіе чиновники получили
ириказъ оставить въ иокоѣ приверженцевъ А ѳанасія ’).
Но главнымъ вопросомъ былъ расколъ, ибо между епископамн
обѣихъ половинъ имперіи образовался настоящ ій расколъ. Сукскій проходъ между Сардпкой и Филиппополсмъ служилъ границей
между обѣими партіями. Н а той и другой сторонахъ границы
хотя и расходились преждо во мнѣніяхъ, но не разрывалп релнгіозныхъ отношеній другъ съ другомъ; a тепорь не было уше и
этого 2). Такое положеніе было нсстерпимо. Вѣроятно, въ отвѣтъ
на посольство Викентія и Е вф рата или какой-нибудь иной вызовъ съ Занада Восточныс рѣшили отправить къ миланскому
двору чотырехъ епископовъ,— Демофила, Евдоксія 3), Макѳдонія
и М артирія,— поручивъ имъ изъяснить свои вѣрованія императору
К онстанту и его еписконамъ и попробовать столковаться съ ніімн.
Они везли съ собой, кромѣ символа, уже одііажды въ 342 г. посланнаго и повтореннаго въ Сардикѣ, еще длиннос вѣроизложоніе
въ десяти параграф ахъ 4). В ъ немъ но заключалось никакого
отклоненія отъ ортодоксіи, и е-сли бы оно но умалчивало объ
όμοούσιος, το имъ можно было бы удовлетвориться. Естественно,
что оно долго останавливалось на тѣхъ пунктахъ, которымъ угрожало учоніе М аркелла и его ученика Фотина, ради игры словъ
переііменованнаго въ Скотина 5). В ъ первый разъ здѣсь появляется имя послѣдняго. Онъ тожо былъ галатъ и исполнялъ въ
Апкирѣ подъ руководствомъ М аркелла обязанностн діакона. В ъ
данный моментъ онъ стоялъ во главѣ чрезвычайно иажной снрмійской опархіи, населеніе которой очень любило его, дѣнило <то
·) A tlian. Ilist. n r ., 21.
-) Socrat., II, 22.
:;) Е вдоксій h Д см о ф п л ъ вп осл ѣ дсгвіи за н н м а л н одинъ
тиноп о.іьскую као ед р у.

з а лруічімч. ко и сган -

4)
Аоаиаоій ( 1)е нуп. 20) указываѳтъ нрсмя— черезъ три іода послѣ coiiopa
о41 г. Опъ назы ваетъ трехъ епископовъ, — Евдоксія, ЛІаксдоніи и М артіірін.
■*) Φ ω τίΐνόί озпачаеть спѣтлый, ^xorfivc'f— темный.
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учоность, краснорѣчіе и иныя качоства. К ъ носчастыо, ученіі' ого
оставляло жолать многаго. Е го довольно хорошо характеризую тъ,
отождествляя приблизительно съ учонісмъ ІІавла самосатскаго.
Впрочомъ ученіе М аркелла о безличномъ Словѣ. ставшомъ Сыномъ и отдѣльной ипостаеыо только чрезъ воплощеніе, логичоскп
в('ло къ богословскимъ воззрѣніямъ обоихъ Ѳеодотовъ, осужденнымъ въ 1’имѣ папой Викторомъ, a въ Антіохіи— въ эпоху <чіископа П авла. Восточные имѣли тысячу основаній отвергать его п
дажо ставить ого въ упрекъ родоначальнпку его— бывшему епископу
анкирскому. Откровонность выраженій его ученика поставила учитоля в ъ неловкое положеніе. Аѳанасій, который недалоко уѣхалъ
изъ Сардики и жилъ въ уединеніи въ Нишѣ, началъ яснѣе разбираться въ идеяхъ своего сотоварищ а и замѣчать, что онѣ не
отличались отъ фотиновскихъ.
В ъ Миланѣ можно было договориться, и этого чуть но достигли.
Западные епископы, объединившіеся вокругъ императора съ лсгатами римскаго папы ’), согласились предать осужденію Фотина·
Въ свою очородь оіш потребовали y восточныхъ носланцевъ осуждонія доктрнны Арія. Тѣ отказались и въ копдѣ-концовъ уѣхалн
раздраженныо
Урзакій и В алентъ, подданные импоратора Константа, не заставили себя просить, подчинились и отреклись отъ
аріанской ереси.
Н есмотря на н«'расположоніо восточныхъ посланцсвъ, Миланскій
соборъ счолъ нужнымъ сообіцить ихъ вѣрителямъ рѣшонія собора
относитолыю Фотина. Тѣ расписались въ получоніи, но но пр<‘минули замѣтить, что осли Фотинъ впалъ въ такую прнскорбную
ересь, то пото.му, что былъ воспитанникомъ свос-то бывшаго (^пископа Маркелла 3). Опять припоминать въ такую мннуту щ('котI) Ніі. F r ., II, 20, VIII, 2.
-) Quattuoi· episcopi Dem ophilus, M acedonius, E udox'ius, M artyrius, qui ante
annos octo, cum apud M ediolanum Arii sententiam haereticam noluissent danmaie,
de consilio anim is iratis (‘x ieru n t (Четырг епископа,— Дсмофилъ, Македонім,
Квдоксін, М артнріН ,— которые восемі. .іѣтъ тому назадъ ие захотѣлн нъ Медіоланѣ осудпть еретическоо учепіс А рія, разгнѣваш іыо, ушлн съ собора).
ІІіісьмо Лпберія, іш сапвое въ 354 г. (J. 212, Hil. F r ., V, 4).— P hotinus qui
a n te bienniam jam in ^lediolanensi synodo e ra t haereticus daninatus. (Фотннъ.
которьиі уже диа года томѵ назадъ на Медіолаисісомъ соборѣ былъ осуждеіп..
ісакъ сретнкъ). Ilil. F rag/))., II, 19. Ііамѣтьте вы раж епіе: Arii sententiam
haereticam ; невозможпо было требовать отъ Восгочныхъ осуждонія лпчвости
А ріл, таіп. какъ оии послѣ прш іссенпаго пмъ удовлетворепія допустпліі огч
пновь іп> церковному общепію.
:!) Hil. F r ., II, 22 Св. ИларіН тщательно доказьш аетъ здѣсь, что М аркеллъ не былъ осуждепъ ш ікакимъ соборомъ, начіінал съ К опстаптнпопольскаго.
П рнскорбно, что онъ нравъ. Л атипяле лѵчшр бы сдѣлали, если бы лослѣдо-
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ліівую исторію съ М аркелломъ значило проявлять малопріязненныя
чѵвства. Н о партіи бываютъ злопамятны.
Около этого времени Аѳанасій самъ пошелъ навстрѣчу желаніямъ своихъ восточіінхъ собратій. Онъ увѣдомилъ Маркелла, что
не можотъ болыпе имѣть общенія съ нимъ; М аркеллъ,— что особенно
замѣчагельно,— принялъ это къ свѣдѣнію и не пытался возражать. 0 Фотинѣ Аѳанасій, безъ котораго дѣло, коночно, не о б о
шлось въ М иланѣ, могь имѣть лишь самое невыгодное мнѣніе.
Іінрочсмъ спрмійскій епископъ подъ защ итой своей мѣстной популярности весьма мало безпокоился о томъ осужденіи, какому
иодвергъ его М иланскій соборъ, и держался воиреки всому и всѣмъ.
Года черезъ два, желая покончить со скандаломъ, какой пропзводило отношеніе Фотина къ соборному постановленію, и боясь,
какъ бы В остокъ не счолъ западныхъ епископовъ причастными
къ фотиновой ереси, новый соборъ собрался въ самомъ Сирмім,
чтобы отдѣлаться отъ Фотина. Но нес.чотря на всѣ старан ія,
до Фотина оказалось такъ же трудно добраться, какъ н до ІІавла
самосатскаго. Правительственнаго вмѣшательства не хотѣли и
по просили; еітскопы , оставшіеся при одномъ духовномъ оружіп
мринуждены были воротиться, не достигнувъ цѣли.
Между тѣмъ произошло крупное событіе: Аѳанасій былъ воз
пращенъ в ъ Александрію. Пришлецъ Григорій иослѣ долгой болѣзшг, наконіщъ, умеръ 25 іюня 345 года *). Констанцій воспользовался эти.мъ случаемъ, чтобы исполнить нросьбу брата. О нъ
запрстмлъ избпрать ироемника Григорію н призвалъ Аѳанасія.
Тотъ заставилъ ссбя просить въ теченіе болѣе года. Онъ не доиѣрялъ Констандію п его приближеннымъ. Кто могъ поручиться,
что въ случаѣ перемѣны настроеиія не всплывотъ вновь Тирскій
соборъ? Никто не говорилъ объ отмѣнѣ ого рѣшенія. Но Консганцій настаивалъ, трижды писалъ епископу, заставилъ написать
і'.му нѣкоторыхъ своихъ приближенныхъ, даже своего брата Константа, клялся, что все прошлое предано забвепію. Аѳанасій, наі;онецъ, рѣшился. И зъ своего мѣстопребыванія въ Аквмлеѣ онь

иалі примѣру А оанасія н отвсрглн общеніе съ компрометгирующей лнчностью.
•іказанпая нмн поддержка ему доказы ваетъ ихъ недальповндность.
Насчетъ этой даты не можетъ быть никакихъ сомпѣпій. Х роника пасхальныхъ посланій указы ваетъ день (2 епиф и— 25 іюня). П равда, что она упомнмаетъ объ этомъ событін подъ 346 годомъ, но говоритъ о немъ по иоводу
возвращонія А ѳанасія, каковое имѣло мѣсто 21 октября 346 г. Изъ „Исторіи
аріаиъ“ извѣстно, что А ѳапасіи, котораго призпали обратно сойчасі> же по
смертіі Грпгорія, застаіш лъ себя ждать болѣе года.
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оггірашілся въ Римъ проститься съ паіюй Юліемъ, который снабднлъ его прокраснымъ письмомъ къ духовенству и мірянамъ
александрійскимъ, затѣмъ отправился представиться императору
Константу, который оказалъ ему столь существенную поддержку,
и, наконодъ, пустился в ъ путь на Востоісъ. Е го друзья всюду
встрѣчаліі его съ радостью; иные, покіінувиііе его безъ всяком
поддержкіі, почувствовали иеловкость. Что касается враѵовъ, то
они придумывалн предлоги, чтобы избѣжать встрѣчи съ нимъ. Въ
Антіохіи онъ -встрѣтился съ импсраторомъ и просилъ его восполі,зоваться слѵчаомъ, поставить его лнцомъ къ лицу съ обвніштелями π разъ навсегда выяснить поводы ихъ нсдовольства1).
Ему не вняли. Онъ продолжалъ свой путь. Чѣмъ далыпо онъ
іюдвигался, тѣмъ громче выражалось сочувствіе сму. В ъ ІІалостинѣ, несмотря на присутствіе одного изъ главныхъ его противниковъ, митрополита А какія, преемника Е всевія, іерусалпмсісій
спископъ Максимъ созвалъ шестнадцать епископовъ, чтобы чествовать изгнанника. Они вручили ему посланія къ епш етскимъ
епнскопамъ и къ александрійскимъ мірянамъ. Наконоцъ, миновалн
пустыню, π началось торжественное шествіе: даже чиновники
выѣзжали почти за сто миль навстрѣчу опальному епискоиу. Имъ
были даны точные приказы: императоръ повелѣлъ вытравить въ
оффиціальныхъ документахъ все, что могло туда попасть противъ
А ѳанасія и его сторонниковъ. 21 октября 346 года побѣдптельепмскопъ опять оказался среди своихъ александрійдевъ ~
2).
Н астроеніе окончателыю перемѣнилось. Урзакій и В алснтъ поняли это, живя на берегахъ Дуная. Они уже сдѣлали одну понытку къ примиренію съ дерковью во время Миланскаго собира,
который, повидимому, отослалъ ихъ къ папѣ Юлію. Этотъ послѣдній потребовалъ, чтобы они дали серьезное удовлетиорсніе, и, конечно, оба они нѣсколько колебалпсь передъ этимъ требованіо.мъ,
no, наконецъ, сдалис-ь и обратились къ папѣ съ просьбой о прощеніи за проступки и съ признаніемъ постановленій Сардикскаго
собора. Читатсль помнитъ, что на этомъ соборѣ они были низложены; желал умпротворепія церкви, Юлій счелъ нужнымъ всрнуть
нмъ управленіе ихъ епархіями, но вызвалъ ихъ предварительно
къ себѣ h заставилъ ихъ подписать отречсніе отъ всого, что окн
') Письмо Осія— y А ѳанасія, H ist, а г ., 44.
-) Объ этомъ см. Л роі. с. а ггап., 51— 57, Hint, а г., 21— 23 съ оффиціальі і ы м і і докумеигами. Ср. A p o l. a d C o n st., 4. Т очная д а та указан а алокоандріисііон Хроником.
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говорили или дѣлали противъ Аѳанасія, присоеднниться къ осуждонію
А рія и его ученія и дать обѣщ аніе не вмѣшиваться болыпо въ эти дѣла
бозъ разрѣш енія папы, если бы даже они получили прнглашеніе отъ
А ѳанасія или восточныхъ сгшскоповъ1). Опи отправили такжс посланіо
алоксаіідрійскому епископу съ просьбой о принятіи ихъ въ общеніо г).
Казалось, что все устраивалось. О ставалось лишь на Западѣ
нокончить съ дѣломъ Фотина, котораго надѣялись уломать рапо
или поздно, не прибѣгая къ крутымъ мѣрамъ. Н а Востокѣ слишкомъ чувствовалась побѣда А ѳанасія, и потому но могъ пройтп
сразу всякій слѣдъ вражды къ нему, но въ концѣ-концовъ и она
могла улечься, лишь бы не измѣнялись внѣш нія обстоятельства.
Тогда императоръ Константъ обратилъ свое вниманіс на Африку,
гдѣ ужс болѣе 25 лѣтъ длился раздоръ между двумя религіозными
партіями,— раздоръ съ оружіемъ въ рукахъ, гибельный для обществе-ннаго порядка.
Мы уже вндѣли, что Константинъ, испробовавъ всѣ срсдства
привести донатистовъ къ единснію съ церковью, въ концѣ-концовъ
оставилъ ихъ въ покоѣ, чѣмъ они не пре-минули воспользоваться
для возбужденія безиорядковъ и притѣсненія своихъ противниковъ.
Предоставле-нные самимъ себѣ, послѣдніе защ ищ ались какъ моглн
и взывали къ здравому смыслу общества, разъясн яя всѣмъ происхожденіе раздора. Для этой цѣли былъ составле-нъ апологетическій
сборішкъ, гдѣ помѣщены были вмѣстѣ со слѣдствіемъ надъ Феликсомъ аптунгскимъ и продессомъ Сильвана 3) разныо докумснты,
относившіеся къ римскому, арльскому и миланскому судопроизводствамъ 4). Но донатисты вовсе не желали вступать въ полемику.
Замкнувшись въ своей дикой не-терпимости, они отвѣчали на доводы только проклятіями и насиліями. К ъ конду своого царствованія императоръ, повидимому, на ыинуту потерялъ терпѣніе. И талійскій префектъ преторіи Григорій (3 3 6 — 337) сталъ нѣсколько
обуздывать ихъ. Допатъ протестовалъ въ крайне рѣзкихъ выра>)
-)
'■)
’*)

Пнсьмо было иаписано рукой В алснта п подписаио Урзакіемъ.
ІІидлинныя письма y И ларія: F r ., 20. Cp. A tb an . А роі. с. а г іа п ., 58.
См. выше, стр. 78, 82.
Это то, что я назвалъ Sylloye O ptatiana, потому что онъ помѣщеіп,
і і с л Ѣ д ъ иа оочішеніемъ св. О птата о донатистскомъ расколѣ. Сборникъ сохран и л с я і і ъ далеко пеполномъ видѣ п ъ кормерійской рукоппси (Connery) ( Р а п ч’йі/4·, 1711). Н о такъ какъ оиъ имѣлся п ъ рукахъ О птата п бл. А в г у с т п н а , которыс часто ссылаются на п е г о , то я м о г ъ во;ісгановить е г о въ ц ѣ ломъ ппдѣ. См. объ этомъ мой докладъ L e dossier d u Ihm ntism c. въ M elanges
(le 1 Ecole de liom e, т. X, 1890. Отрывки, еохраннвш іеся въ кормеріпскон
рукопнсн, постаилены послѣ текста О итата въ вѣнсісомъ C orpus ss. eccl. latin.,
t. XXVI.
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женіяхъ: „Григорііі, оскиоріштель сената, позоръ ирефоктуры“...
такъ начиналось ·το посланіе. Префоктъ отвѣтилъ сдержанно, въ
еппскопско.мъ стплѣ, гіо выраженію О птата !). Тѣмъ но монѣе
донатисты заппсали іто вмѣстѣ съ Лі'Оіітіемъ, Урзакіомъ и Зіш офпломъ въ число своихъ палачей п стали еще болѣе дгрзкнмн.
В ъ это именно время образовалось подъ ихъ покровительствомъ
странное сообщсство агонистовъ или циркумцелліоновъ. Такоо имя
было усвоснно ш айкамъ фанатиковъ, которые рыскали по странѣ, въ
особснности по Нумидіи, чтобы помогать правому дѣлу и сражаться
съ измѣнниками. Они стремнлнсь соблюдать правила воздержанія,
за что донатисты впослѣдствіи сравпивали ихъ съ монахами каѳоличоской церкви. Вооруженные внушитолышми дубинами, оші появлялись всюду,— на дорогахъ, ярм аркахъ,— бродили около чужихъ
домовъ, откуда нхъ названіе циркумцелліоны, зорко слѣдили за
хуторами h дачами. И хъ интеросовала нс только распря Д оната съ
Цециліаномъ. К акъ мстшч‘ли за уию тенія іі враги общественнаго нгравенства, онп охотно принималн сторону арсндаторовъ (колоновъ)
иротивъ зомлевладѣльцепъ, рабовъ противъ господъ, должниковъ
противъ заимодавцевъ. По первому зову угнетенныхъ или выдававш ихъ собя за таковы хъ, особенно по зову донатистскаго духовонства,когда его слншкомъ тѣснила полиція, они являлись дикой толпой, испуская военный крикъ: „Хва-иа Б о г у “ (Deo laudes) ιι потрясая
своими знаменитымн палпцпми. Однимъ изъ любимыхъ развлочоній
нхъ было при встрѣчѣ съ повозкой, сопровождаомой рабами-скороходами, сажать въ нее рабовъ іі заставлять господъ бѣжать перодъ
экипажемъ. Встрѣча съ циркумцслліонами на уединенныхъ дорогахъ
была иепріятна дажс для тѣхъ, кто нс принадлежалъ ни къ какой
пзъ ненавпстныхъ эгимъ страннымъ людямъ категорій. Дѣти муч*'никовъ часто желали самн стать мученнками, a такъ какъ прн
грубости пхъ понятій всс мученичоство заключалосъ въ насильственной смерти, то они жадно искали ея. Оде-ржимые этой страстью,
оіш обращались къ прохожимъ и заставляли себя убивать, a еслн
тѣ отказывались, то цнркумцелліоны сами ихъ приканчивали и отправлялись искать шіыхъ, болѣе сговорчнвыхъ людей. Иногда они
сами подвергали себя мученпчеству, сжигали себя живьемъ, бросалпсь въ рѣки » въ особенностн въ пропасти. Мертвыхъ сотоварищи
хоронили съ віѵнічаіішими почрстями: иумидійскія поля былп ис-

0 O ptât. Ill, п. 10.
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иеіцрены ихъ могилами, которымъ воздавали такоѳ жѳ поклоненіе, какъ могиламъ истинныхъ мучениковъ.
В ь А уресѣ, гдѣ ихъ было очень много, пмъ удалосъ организоваться. Д ва главныхъ ихъ вождя, Аксндъ и Ф азиръ, были могущественными и страшнымн владыками. В ъ концѣ-концовъ ихъ не
моглн выносить не*“только нхъ жертвы, но и само донатистское
духовенство, на отвѣтственность котораго общество возлагало это
религіозное разбойничество. Епископы для вида осуднли ихъ, но
когда это но подѣйствовало, рѣшились объявить нхъ неисиравимымн и обратилпсь къ содѣйствію военной власти. Комитъ Тауринъ послалъ солдатъ по ярмаркамъ и приступилъ къ арестамъ.
Въ мѣсгечкѣ О ктавѣ солдаты встрѣтилп довольно сильное сопротнвленіо; на мѣстѣ осталось много убитыхъ п ранеиыхъ. Само
собою разумѣется, что убитыо были провозглашены мучсииками,
no ва этотъ р а зь донатпстскіе епископы отказалпсь хоронить
ихъ ') .
Это мѣстноо и временпое подавленіс двмжонія могло только разжечь фанатизмъ. Циркумцелліоны опять стали размножаться.
Между тѣмъ имп. Константъ рѣшилъ возобновить попыткм примиренія, не удавш іяся его предшественникамъ. Двое уполномоченныхъ,
ІІавелъ и М акарій, былп отправлены въ Африку, снабжонные значитсльными денежными суммами, чтобы испробовать сперва, нельзя
ли умиротворить народъ непосредственной раздачей нуждающимся
депегъ отъ имони нмператора. В ъ Карѳагенѣ онп представилнсь
Донату, который принялъ пхъ надменно: „Какое дѣло императору
до церкви?“ 2) — спросилъ онъ, прибавивъ, что опъ предпишетъ
всѣмъ отказы ваться отъ милостыни.
Несмотря на сопротивленіе „князя Т ирскаго“, какъ звалъ Доната
Оптатъ, императорскіе уполномоченные начали свой объѣздъ, который въ Проконсульской провиндіи совершился мнрно и даже во
многихъ мѣстахъ съ успѣхомъ; уполномоченные розцали милостыню,
призвали населеніе къ миру во имя импсратора, добились примиренія враждующихъ. партій, не прибѣгая къ слишкомъ крутымъ
мѣрамъ. В ъ Нумидіи было не то. Донатистскіе епископы организовали тамъ ожесточенное сопротивленіе 3). Больвіое число ихъ

1) O ptât., III, 4. —Время эгого происш ествія не обозпачено нъ точности;
повидимому, ово произошло между 340 и 345 годами.
2) O p tât., III, 3.
3) Въ послѣдующемъ разсказѣ я присоединяю къ разсказу трстьсй книгя
Оіітата нѣкоторы я дапны я изъ повѣсти о мученичествѣ М аркула.
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собралось около епископа багайскаго, самаго рѣпштельнаго изъ
нихъ; онъ звался Д онатъ, какъ и карѳагонскій примасъ. Кликнули
к лпчъ ко всѣмъ „вождямъ святы хъ“ въ областп А уресъ. Цнркумцелліоны собрались въ Баган, гдѣ церковь была превращ ена въ провіантскій магазинъ. Н австрѣчу обоимъ уполномочеинымъ, ѣхавшимъ
ί/3'ь Тевесты, было отправлено десять епископовъ съ цѣлью эпергично протестовать протнвъ „святотатствоннаго сою за“. Встрѣтилисъ они въ Вегезелѣ. Донатистскіе спискоіш говорили съ императорскими посланцамн такимъ языкомъ, что ихъ рѣпіилн покараті»
in' ожидая дальнѣйшаго. ІІривязанные къ стрлбамъ и подвергнутые
бичеванію, они стали вы раж аться умѣреннѣе; однако одішъ пзъ
нихъ, нѣкій М аркулъ, оказался упорнѣе и былъ удержанъ подъ
арестомъ.
Узнавъ о томъ, что дѣлаотся въ Багаи, уполномоченные не отважились явиться туда безъ охраны. Комитъ Африки Сильвестръ
предоставилъ въ ихъ распоряжеиіе свою конннцу. Нѣсколько всадниковъ, отправлениые в ъ Б агаи на развѣдіш, были встрѣчены камня.ми и выпуждены отступить къ отряду, унося раненыхъ. Р азумѣется, дѣло на этомъ не остановилось. Подробностей мы не знаемъ,
но кар а послѣдовала пемсдлснная и жестокая.
Донатъ багайскій поплатился при этомъ жизнью; М аркулъ *)
послѣ нѣкоторыхъ странствій изъ города въ городъ былъ свергнутъ со скалы Н овой Иетры (N ova P e tra ). Само собою разумѣстся, что донатисты сдѣлали изь нихъ мучениковъ; противники
ихъ, наоборотъ, разсказывали, что М аркулъ бросился въ пропасть
самъ и что Донатъ тоже бросился въ колодоцъ 2).
1) „Е ссе M arculus de p e tra praecip itatu s est: ecce D onatus Bagaiensis in
puteura m issus est. Q uando p o testa tes R om anae talia supplicia decreverunt, lit
p ra e c ip ita n tu r hom ines“? („Вотъ [говорятъ] М аркудъ былъ свергнутъ со скалы;
вотъ Донатъ багаискіК былъ сброшепъ въ кододецъ. Но когда рнмскія властн
установили такія казни, чтобы свергать людей со скалы ?“) A ugust. J n Joh.
X I, 15.
5)
М ученичество Марісула (M igne, P . L . t. VIII, p. 760). Это повѣствованіс
само носитъ слѣды пѣкотораго смущонія: писавпші его донатпстъ но скрыв астъ, что едннственнымъ свмдѣтсдемъ казни былъ самъ иалачъ. Другое опнсапіе мучеш ічсства, составлсіш ое римскнмъ донатпсгсіснмъ еппскоіюмъ Макробіе.мъ, говоритъ о смергп двухъ кароагснсісихъ донатистовг., И саака и
М акснміана. О д і і п ъ разорвалъ проконсульскіК уісазъ о соединенін, другон въ
публнчномъ собрапіи призывалъ к ъ мятежу. О ш г были прнговорены к ъ ссылісі;
и умерлн въ тюрыгЬ. Т ѣла пхъ быліі брошепы въ море, по такъ небрежпо,
что пхъ пновь прибило къ бсрсіу. Д о п а гіісты увѣряди, что М аксиміаиъ бы.іъ
сіце ж ивъ, когда сго бросили въ м ор с. Это произошдо, повндпмому, въ авгусгѣ
347 r. (Х\'І11 k a l. se.jit. d ie sa b b a lo ), ісогда соедпненіе ѵже было пронзііелепо
въ Карѳагенѣ и затруднялось ещс только въ ІІумидіи (P . L ., t. VIII, 767).
Возможно, что М акробіп паіш салъ u повѣсть о мѵченнчссгвѣ М аркула.
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Съ этого времени жѣйствія М акарія и ІІапла стали круче. Императорскіе коммиссары ходнлн изъ города в ъ городъ съ конницей
африканскаго комита. Донатистское духовенство бѣжало при ихъ
приближеніи, a паству собирали въ дерковь, куда народъ встуналъ не безъ колебанія, ибо ему разсказывали, будто П авелъ н
М акарій ставятъ на алтарь изображснія, — очовидно, портреты
импораторовъ, — и заставляю тъ приносить христіанскую жертву
новому идолу !). Разумѣотся, ничего подобнаго не было. Уполномоченные доржали рѣчи и разъясняли доступнымъ языкомъ поводъ
свогто посѣщ енія. В ъ нныхъ мѣстахъ они достиглп иолнаго успѣха
и примирили съ церковью даже донатистскаго епископа, съ которымъ его православный товарищ ъ мирно размежеиался, путе.ѵъ
ли раздѣленія приходовъ, или инымъ образомъ 2).
Н о, повпдимому, такіс случаи были рѣдки. Было много ф актовъ
сопротивленія по мѣстамъ, и ихъ карали сурово 3). Имя М акарія
осталось ненавистнымъ донатнстамъ. и самимъ каѳоликамъ было
неловко вспоминать объ этихъ карательны хъ экспедиціяхъ.
И зъ членовъ духовенства, обратившихся въ бѣгство, многіо у.мерли
оть голода и нужды, другіе скрылись и даже сумѣли удерж аться
тамъ и сямъ подъ покровительствомъ агонпстовъ. ГГѢ, кого удалось
захватить, по ісрайнсй мѣрѣ епископы, были сосланы за предѣлы
Африки. В ъ томъ числѣ былъ и Д онатъ, который умеръ в ь
нзгнаніи. К акъ хорошо понятно, преслѣдованіе ещ е подогрѣло
ненависть противъ партіи. Н ѣкій Вителлій издалъ красиорѣчііво
написанную книгу подъ заглавіемъ: „Слуги Бож іи ненавндимы
міромъ“. К ъ сожалѣнію, она утрачона, но y насъ есть два опнсанія „страстей“ донатистовъ; по нимъ можно судить о состояніи
умовъ гонимыхъ 4).
Когда, закончивъ свой объѣздъ, „дѣятслн сдчнснія“ (орегагіі
unitatis) сѣли на корабль, отплывавшій въ Италію, донатистская
церковь была внѣшно и оффиціально уннчтожона: было сдиное
духопенство и одинъ епископъ въ Ііарѳагенѣ. Заннмавш ій тогда
эту высокую должность Гратъ собралъ въ 348 г. большой соборъ,
на которомъ приняли участіо нѣсколько донатистскихъ епископовъ
чзъ числа присоедииившихся въ продшествовавшемъ году. Соборъ

>) O p tâ t, III, 12; VII, 6.
-) Соборъ при сп. Гратѣ, каи. 12.
3) Оптатъ часго подчеркпваеть эго: a spera, aspere д Ы и (ж есгокія дѣла).
4) (Jennad. De ѵггін, 4. Вителін уже пнсалъ протпвъ язы чникопъ и праиославныхъ. Объ обоііхъ-попѣствованіяхъ о мучепичествѣ см. сгр. 162, прнм. 2-е.
11*
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оставилъ намъ любопытный памятникъ настроснія умовъ въ ближайшсе время послѣ примире-нія. Частные соборы по областямъ ужебывали, но для этого собора п р и г л а ш е н ія были разосланы по всей
Афрнкѣ ') . ІІредсѣдатель началъ съ благодаренія Богу, внушивше.му
императору Константу мысль объ этомъ миротворномъ дѣлѣ и руководившему выборомъ уполномоченныхъ М акарія и П авла. З атѣ м ъ
сдѣлали нѣсколько постановленііі по токущимъ дѣламъ, въ частности воспретили повторять к р ещ ен іе2) и почитать мучониками л іо
дей убитыхъ или наложившихъ на себя руки, бросившись въ пропасть или инымъ путе*чъ. Занялись такжс вопросами общей ці рковной дисциплины. Н аконецъ, Г ратъ напомнилъ и торжественно
возобновилъ давно уже постаповленныя осужденія передатчішовъ
цѳрковныхъ имущ(‘ствъ и повторяющихъ крещеніе. Осужденіе передатчиковъ имуществъ было сдѣлано въ видѣ удовлетворенія примирившихся донатистовъ, осужденіе псрекрещ енцсвъ было косвеннымъ осужденіемъ самаго донатизма. Старыхъ споровъ не возобновляли; Цециліанъ, Ф еликсъ и М аіоринъ давно уже умерлп; о
шіхъ больше не говорили.
Благоразум ная настроенность, какою проникнуты эти прнмнритсльныя постановленія, в ъ концѣ-концовъ возстановила бы ммръ,
если бы только нредоставили времени заглушить взаимную вражду
h пріучили жить снова вмѣстѣ людей, проклинавш нхъ другъ-друга
въ теченіе около сорока лѣтъ, a въ то же время зорко слѣдилм за
сѣятелями смуты в ъ самой странѣ и держали въ удаленіи вождей
ся. К ъ несчастью для Африки, — это можно сказать соворшонно
незавнсимо отъ религіозной точки зрѣнія,— правнтельство недолго
удержалось на этомъ ноложеніи. Огоні. още тлѣлъ подъ пепломъ,
когда Ю ліанъ, чтобы повредить дерквн, вернулъ изгнанниковъ и
далъ бурѣ вновь разразиться въ африканскихъ областяхъ.

') Ж адь, что мы не нмѣемъ для этого собора иоднаго сш іска подниссй: о н ъ
былъ бы і і ъ особенности иитересепъ.
5)
К ан. 1, 2. Донатнсты поддерживали старый кинріановскій ыриндшіъ, что
но можетъ быть истиннаго крещ енія внѣ истинной деркви. Т ак ь какъ онн
не признавали этого достоинства за ісаѳолической дѳрковью, то вынуждены
были, когда каѳодиісъ лереходидъ въ донатисты, подвергать его единственному
дѣиствительному крещ енію , т. е. своему собственному. Мы уже видѣли, что
ісаѳолнческая дерковь въ А ф рикѣ отказалась на арльскомъ соборѣ въ 314 г.
отъ стараго обы чая, которыи когда-то отстаивалъ св. К идріанъ. Б ъ этпхь
условіяхъ она до-іж на была признать дѣНствительность крещ енія, пропзведеинаго допатистами .
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VII.

Изгнаніе Аѳанасія.
Убійство К онстанта. — У зурпаторъ М агн ен цій.— К онстапцін — повелитоль Зап ада.— Кесари Галлъ и Ю ліанъ.— Низложеніе Ф отина.— Новы я козни противі>
А ѳан асія.— Соборъ въ А рлѣ.— П апа Л ибсрін.— Соборы въ М иланѣ и Безьорѣ.—
И згнаніе „Іюцифера, Е всевія, И ларія, Либерія, Осія.— Полицейскій погромъ въ
А лександріи.— ІІаііаденіе на храмъ Ѳеоны; исчезновсніе А ѳанасія.—Вторжсніе
Г ео р гія.—А ѳанасій въ своемъ убѣжищѣ.

Церковная политика Константа дала нѣкоторые плоды. „П орядокъ цари лъ “ въ Африкѣ. Н а берегахъ Д уная еретнческій сирмійскій епископъ ев;с держался, но такъ как ъ подвѣжомствеішое
ему духовонство ладило съ нпмъ, то разры въ сношеній между
нимъ π его собратьямп былъ лишь мѣстнымъ. Н а Востокѣ добнлпсь водвореиіл А ѳанасія, т. е. умиротворенія Египта. Правда,
егпптяме осталнсь почти отрѣзанными отъ епископата на Востокѣ,
и послѣдній былъ но въ ладу съ западной церковью, но нѣсколько
ш аговЬ къ сблнжснію уже было сдѣлано; палестинскіѳ и кипрскіе
епнскопы возобновили сношенія сі. Аѳанасіемъ; можно было надѣятьс-я, что соврсмеиемъ мирнос настроеніс возобладаетъ. н
достпгнуто будетъ соглашоніе. Для этого нужно было, чтобы продрржалось то политическоо равновѣсіе, какое созда.юсь обстоятельствамн.
Но случплось иное. 18 лнваря 350 г. въ Отёнѣ вспыхнулъ
военный буптъ, п ко.митъ Магпснцій былъ провозглашенъ императоромъ на мѣсто К онстанта, который вскорѣ затѣмъ былъ
умерщ вленъ въ Эльнѣ y подошвы Ііиріінеевъ.
ІІротивъ этого покушонія на права Константиновой дпнастін
инстпнктпвно возстали всѣ ещс оставш іеся члены фамилін. Н а Западѣ жчлп ещо двѣ дочери Констаитина Великаго, Константнна
и Евтропія, вдовѣвш ія одна послѣ царя Ганнибаліана, другая
послѣ консула Непоціана. П ервая, жившая въ Снрміп, поспѣшила
создать сопериива Магненцію и провозгласила августомъ стараго
воепачальника по іімеин В странія (1 марта). Д ругая жила въ
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Римѣ. ІІервоначалъно ошеломленная рѣпштельностью дѣйствій
М агненція, который заставилъ присягиуть ссбѣ дрсвнюю столицу,
она потомъ встрепенулась и побуднла своего сына Н еподіана
объявить себя императоро.мъ (3 іюня). Съ этимъ послѣдннмъ
М агненцій справился безъ труда. М еныие чѣмъ черезъ мѣсяцъ
его военачальннкъ М арцеллипъ вновь отвоевалъ Римъ послѣ
большого сраженія, гдѣ Н сподіанъ былъ убитъ. Побѣдитель не
вы казалъ милосердія: Е втропія была умерщвлена, и съ нею много
членовъ римской аристократіи.
Констандій тоже не уступалъ. Кромѣ потрясеній на Западѣ y
него на рукахъ была нескончаемая война съ персами. В ъ этомъ
году Н исивія геройски выдержала осаду; ея жители со знаменктымъ епископомъ Іаковомъ во главѣ въ тсченіе четырсхъ мѣсяцевъ отражали всѣ приступы даря Сапора. Съ этой стороны вели
военныя дѣйствія приближенные императора, самъ же онъ собиралъ войска н вскорѣ двинулся иоходомъ на Западъ. Ветраній,
съ которымъ онъ приблизительно договорился, пропустилъ его
чрезъ Иллирикъ. Даже болѣе того: сынъ Константииа убѣдшіъ
его сложить съ ссбя порфиру, безъ борьбы овладѣлъ его наслѣдіемъ и послалъ сго самого спокойно кончать дни свои въ Прузін,
въ Виѳиніи.
Такимъ мнролюбивымъ соглашеніемъ Констанцій пріобрѣталъ Б ал канскій полуостровъ п паппонскія ировпнціи, если только Магнсндій не пришслъ бы ихъ оспаривать, чего слѣдовало весьма
опасаться. ІІокам ѣстъ Констандій расположился на зимнія квартиры въ Снрміи. Весной онъ двинулся къ Ю ліановымъ Альпамъ;
„ти р ан ъ “ выступилъ ему навстрѣчу и заставилъ сго отступить къ
мѣсту сліянія Д уная съ Д равой. Тамъ произошло 28 сентября 351 г.
сраженіе при М урзѣ, несчастный исходъ котораго заставилъ М агпенція псрейти обратно въ горы.
Съ наступленіемъ зпмы оба противника остались каждый на
своихъ позиціяхъ предпіествующаго года: Констанцій— въ Сирміи,
a М агнендій—въ Аквилоѣ. Только слѣдующимъ лѣтомъ 352 г. Констандій рѣшился перевалить черозъ горные проходы и вторгнуться
въ Италію. М агнендій должонъ былъ отступить въ Галлію. Побѣдптель вступилъ въ Милаігь, гдѣ женился на красивой и умной
Евсевіи, вскорѣ пріобрѣтшон чрезвычаііное вліяніе на мужа. В ъ
353 г . Магненцій, тщстно пытавшійся отстоять альпійскіе проходы, отступилъ къ Ліону. Ч увствуя, что остатокъ его арміи
готовъ ему измѣнить, онъ покончилъ съ собой (10 августа).
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Констанцій вступнлъ въ Л іонь: единство нмперіи было возстановлено.
Однако, какъ и его предшественники, онъ почувствовалъ необходимость раздѣлить брсмя правленія. Онъ нс могъ въ одно и
то же время завоевы вать Западъ и отражать нанаденіе нерсовъ.
Уже въ 351 г. (15 марта) онъ вы звалъ изъ заточенія одного изъ
сыновей Ю лія К онстандія, 1’алла, и отправилъ его въ Антіохію
въ званіи кесаря. Е го женили на родной сестрѣ императора, Іѵонстантинѣ, вдовѣ Ганнибаліана, той самой, которая въ предшествовавш емъ году выдвішула кандидатуру В етранія. Эта предпріимчивая особа помогала своему мужу превратитъсл въ азіатскаго
деспота: вдвоемъ они скоро подвергли Антіохію невыносимо.чу
гнсгу. Вояли ихъ жертвъ достигли М илана. Вызванный къ пмператору, Галлъ сперва послалъ къ нему свою жену, находчивость
когорой была ему извѣстна. Но она скончалась дорогой '), такъ
что ему прпшлось отправиться самолично. Но сумѣвъ занять положеніе соперника императора, онъ вскорѣ попалъ въ положоніе
обвиняс.маго. Его отвезли въ Фланону, близъ Полы, судили и казнили (въ концѣ 354 r.).
Иослѣ него остался братъ ІОліанъ. В ъ слѣдующемъ году его
иризвали ко двору и возвели въ кесари (6 ноября 355 г.). Ему
была ввѣрена Галлія, которая воспользовалась благами его управлснія и была въ особонности благодарна ему за умѣлую и мужествонную оборону отъ за-рѳйнскихъ варваровъ.
Н амъ пора однако вернуться къ в;ерковнымъ дѣламъ. Извѣстіе о
смсрти К онстанта поразило Востокъ, как ъ ударъ грома. Всѣ врапі, какіс были y А ѳанасія въ Сиріи и Малой Азіи, еслн не выразили своей радости, чтб было бы неприлично и опасно, то воспрянули надеждой. Н ѣкоторы с осмѣлились даже до того, что заговорили о Тирскомъ соборѣ и необходимости вновь вернуться къ его
постановленіямъ. Они слишкомъ поторопились: Констанцій отказался ихъ слушать. Онъ написалъ посланіе Аѳанасію, завѣряя его, что
желанія умершаго брата будутъ для него священны и что, катсіе бы

') Это — т а сам ая К онстаптнна, которая постронла въ Римѣ зпаменитую
йазилику св. Л гнесы , гдѣ объ этомъ обстоятельствѣ бьтло упомянуто въ н а іііпсп, составленной размѣромъ гекза.метра; вотъ ея тоісстъ: C onstantin a D eu m
vrni’v a n s Chrisloque dicata и т. д. Она была ногребеиа там ь іѵь мавзолеѣ,
ісоторын уцѣлѣлъ до сихъ порь (см. выше стр. 44, при.м. 1-е). Легенда превратнла эту К овстаптину въ снятую дѣву Копстанцію , нссмотря па то, что она
была два р а за эамужсмъ іі что въ общсмъ р я ж изпь была в с с и іа далека отъ
еиангельсііаго и іе ал а .
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слухи до него ни доходили. онъ долженъ быть спокоенъ: поддержка
y него всегда будетъ ’). Е гипстская администрація получила распоряженія ііъ такомъ же духѣ. Аѳанасій съ своей стороны выпустилъ ради самозащиты сборникъ оправдатольныхъ документоиъ,
гдѣ онъ воспроизвидилъ сперва постановленія въ его пользу егнпетскаго епископата, Римскаго и Сардикскаго соборовъ, затѣмъ
изложилъ заново въ цѣломъ рядѣ оффидіальныхъ документовъ,
связанныхъ короткимъ обзоромъ событій, весь ходъ направлснныхъ
противъ ного кознсй, вплоть до своого возвращ енія имп. Конотанціемъ и отреченія У рзакія и Валента. Это— то, что мы называемъ „Апологіей протнвъ ар іан ъ “. До этого врсмени Аѳанасій воздерживался что-либо писать изъ боязни, чтобы его слова не
обратили протпвъ нгто, какъ это было съ Маркелломъ. Д а и на
этотъ разъ онъ мало говорилъ отъ собя, нредоставляя говорить
документамъ.
Другой духовный сановникъ, которому смѣна тіп ер ато р о в ъ
должна была причинить много непріятностсй, былъ епископъ сирмійскій. Если уже для западныхъ сотоварищой оігь былъ прсдмстомъ соблазна, то можио себѣ представить, какія чувства питали
къ ному восточныс іорархи. Констанцій по-прожнему былъ окружснъ нми. К акъ только онъ иоселился въ Снрміи, онн стеклись
туда н стали сводить свои старые счеты со Скотиномъ, какъ они
его называли. Но Скотинъ былъ человѣкъ находчивый. Сперва
ему удалось увильнуть оть собора и добиться того, что была
назначена импораторская коммиссія для рѣшенія сго спора съ
противниками ого ученія. Любившій такія упражненія Копстанцін
назначнлъ ареопагъ изъ восы ш сановниковъ и соотвѣтственнаго
количества писцовъ. Фотинъ явился самъ, противники же выдвинулн
ораторомъ епископа анкирскаго Василія, человѣка умѣренныхъ
воззрѣній и одареннаго блестящимъ краснорѣчіемъ. Это былъ
тоже галагъ; должно-быть, онъ жилъ доволыю долго съ Фотиномъ
въ свитѣ М аркелла. И сторія П авла самосатскаго повторялась во
всѣхъ подробностяхъ: Фотинъ и Василій возобновляли единоборство,
бывшее нѣкогда между епископомъ антіохійскимъ и пресвитеромъ
Малхіономъ 2). Св. Епифаній имѣлъ въ рукахъ протоколъ этого
диспутаа), который позволилъ вполнѣ выяснить заблужденія Фотина.
Тогда собрался соборъ; сирмійскій е іш ск о т . получилъ отъ восA tb a n . H is t, a r i u n ., 2\і, 51.
I, с т р . 3 1 6 — 3 1 7 .
;|) H a e r . L X X I, 1, 2.
1)

-)

C m. t .
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точныхъ спископовъ доиолнительный приговоръ, осуждавшій его.
былъ сосланъ императоромъ. Н а <то мѣсто поставнлн н Ѣ к о р г о
Гсрминія, котораго вызвали изъ Кпзика и который раздѣлялъ
убѣждонія господствующей партіи. В ъ этихъ придунайскихъ областяхъ В о с т о ч н ы р вотрѣтили двухъ старыхъ друзой, Урзакія и Валента, которыс отреклись отъ нихъ подъ давлрнірмъ н р о о х о д і і мости, но тепррь, н р сгѣснрнные болѣе въ своихъ чувствахъ,
поспѣпшли присординиться къ О б щ р м у ТОЧРІІІЮ.
Готовилось о т м щ р н і р за послѣднія событія; но нужно было соблюдать осторожность. Импрраторъ Констанцій заворвывалъ З ападъ; надѣялись, что эта полптичоская побѣда поведотъ за собой
полноо цррковнор сліяніо. Но латинянр, какъ ужр давно было
извѣстно, по нѣкоторымъ вопросамъ упорпо дрржались противъ
Востока, и съ этимъ приходилось считаться. Соборъ удовольствовался тѣмъ, что въ четвертый разъ провозгласилъ антіохійскій
снмволъ, прибавивъ къ нрму 27 каноновъ догматичрскаго содрржанія, направлрнныхъ противъ М аркелла и Фотина 6 р з ъ упоминанія о томъ, и о другомъ. Св. И ларій а), который, какъ и св.
Аѳанасій, сохранилъ намъ ихъ текстъ, н р находитъ противъ нихъ
возражрній; и дѣйствитрльно, будь этотъ символъ пррдставлонъ
другіііМіі людьмн, на Западѣ имъ могли бы удовлетвориться. Правда.
въ н р м ъ нр было рѣчи объ ό μ ο ο ύ σ ι ο ς , да развѣ дѣйствительно
нользя было обойтись безъ этого тррмина, который вызывалъ
столько возраженій и, вы раж ая лишь одинъ изъ момонтовъ
общаго вѣрованія, постоянно нуждался въ дополнсніяхъ и разъясноніяхъ? Н ѣкоторыя сомнѣиія онъ вызывалъ дажр y благомысляпщ хъ л ю д р й . П равда, что торминъ ό μ ο ο ύ σ ι ο ς былъ санкціонированъ Никейскимъ соборомъ. Но но теряя уваж енія къ этому
почтенному собору, противъ котораго тогда никто не думалъ возражать, развѣ нельзя было слргка истолковать тотъ символъ, который былъ имъ вы работанъ? Т акія мысли должны были рано или
поздно придти въ голову такимъ людямъ, какъ Василій анкирскій.
Онѣ одно время пользовались большимъ, но кратковррмоннымъ
успѣхомъ, такъ какъ ихъ раздѣлялн нс всѣ Восточные и, вѣроятно, дажо н р большинство ихъ партіи.— сознателыюр или безсознатрльнор,— a лишь группа умѣренныхъ.
h

') H il a r . De у у т н і і я , S 8 — (!2, A t h a n . De s y n o d i s , 2 7 , С о к р а тъ (II. 2 9 ) у казы паетъ д ат у с о б о р а (351 r.); ііесм отр я н а кр ап н ю ю п у т а ш щ у , какою отличаотся здѣсь его н зл ож еіііе, надо п р п з н а т ь , что э т а д а т а х о ро ш о совп ад ао тъ
съ посл ѣдующпм п тверд о у с т а н о в л е ш іы м п со бы т іям и .
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В ъ το время как ъ протпвнііки А ѳанасія производили манифестаціи въ Иллирикѣ h приготовлялись завосвы вать Западъ, Аѳанасій
чувствоналъ вновь, как ъ ихъ козни захватываю тъ его. Зиму 351 —
352 года оіш, повиднмому, использовали для того, чтобы вновь
обойтн императора. Послѣдняго увѣрили, будто Аѳанасій во время
своего пребыванія на Западѣ повредилъ ему въ глазахъ брата и
входилъ въ стачку съ Магиенціемъ J). Констанцій велѣлъ выстроить
нъ Александріи большую дерковь Gaesareum·, однажды на иас-ху
вѣрующіо въ виду тѣсноты в ъ своихъ приходскихъ дерквахъ
перешли въ нее со своимъ епископомъ. Это вмѣнили ему въ великоѳ
проступленіе: онъ долженъ былъ бы подождать, когда императоръ
торжественно отпразднуетъ освящ еніе ея. К ороче говоря, А ѳанасій вновь сдѣлался для него опаснымъ лицомъ
В ъ концѣ-концовъ восточные епископы сумѣли вноиь провести мысль, что Аѳанасій въ сущности не имѣстъ иикакихъ іерархическихъ правъ,
такъ какъ былъ низложенъ Тирскимъ соборомъ. Нужно было
только избавить отъ него Александрію и добиться для него осуждснія отъ западныхъ епископовъ.
Послѣдніе к ак ъ -р азъ въ эго время лишились своего вождя, папы Ю лія, который умеръ 12 апрѣля 352 года, когда К онстандій
наступалъ на Аквилею. М ѣсяцъ сгіустя, 17 мая, на его мѣсто былъ
гюставленъ діаконъ Либерій, обреченный судьбой на многія бѣды
въ ближайшсе царствованіе. В скорѣ послѣ свосго посвящ енія онъ
получилъ отъ разныхъ египетскихъ и восточныхъ епископовъ письма,

>) ІІосольство, отлравлепное къ Восточпому диору М агневдіс.чъ въ 350 г.»
пысадплось въ Ліівін, чтобы нзбѣліать встрѣчн съ В етраніем ъ , іі прослѣдовало
чрезъ Александрію. Въ составъ его входнли С ерватій , епискодъ тунгрскіН,
π сщо другой сш іскопъ, Максимъ. A p o l. a d Const., 9.
-) А мм іаяъ М арцеллшгь (XV, 7, 6), который говоритъ объ этомъ ио сплстнямь, н о с і і в ш и .ч с я въ арміи, рисуетъ А ѳанасія чѣмъ-то вродѣ чародѣя: A thanasium episcopum ео tem pore apud A lexandriam u ltra professionem altius se
ett'erentem scitariq u e conatum ex tern a, ut prodidere ru m o res adsidui, coetus in
nim m quaesitus ejusdein loci m ultorum , synodus, ut a p p ellan t, rem o v it a Sacra
m ento quod optinebat. D icebatur enirn fatidicarum sortium fidem , quaeve augara le s p o rten d e ren t alites scientissim e callens, aliquoties praedixisse fu tu ra. Super
his in te n d e b a n tu r et alia quoque a proposito legis a b h o rre n tia cui praesidebat.
(Вь это врсмя жилъ въ А лександріп епискоиъ Л ѳап асій , значительно возвыш авшійся надъ обычпымъ уровно.мъ и, какъ носились уиоряы е слухн, стремившійся овладѣть впѣшнимъ зпаніемъ. Овъ былъ пнзложспъ съ зашімаемон
и ч ъ свящ ениой должвостп многолюднымъ собраніе.мъ [епископовъ] той мѣстпостн, или, какъ его назы ваю тъ, соборомъ. ІІбо, гопорплп, онъ [А оанасій],
прспосходііо іізучивъ искусство проридательипдъ н авгуровъ, предрекавшмхъ
по полоту н п іц ъ , нногда предсказывалъ будущее. С верхъ того сму были
ішѣнены h другія [престуиленін], гнусныя въ очахъ того закона [релнгіи],
ирсдетавителемъ котораго онь былъ).
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обличавшія А ѳанасія и его престугтленія
К акъ и все высшеѳ
духовенство Рима, Либерій долженъ былъ знать цѣну этимъ письмамъ. Онъ прочелъ ихъ „въ церкви и на соборѣ “ 2) іі отвѣтилъ,
отвергая обвиненія, столь многократно опровергнутыя 3). „Собором ъ“, очевидно, было собраніе епископовъ, происходившее еже1’одно въ день возведенія на каѳедру (natale) новаго папы; о і і о
такимъ образомъ должно было происходить 17 мая 353 г. Около
того же времсни прибыло посольство отъ египотскихъ еписконовъ
h александрійскаго духовенства во главѣ съ Сераиіономъ тмупскнмъ, самымъ вѣрнымъ сподвнжникомъ А ѳанасія. Этн лида прнвезли съ собою заявлоиіе восьмидосяти епископовъ въ пользу
преслѣдуемаго 4). О тъ именп значитольнаго числа италійскихъ
еіш скоповъ папа обратился і і ъ импоратору с ь просьбой собрать
иъ Аквплеѣ большой соборъ, который пересмотрѣлъ бы запово
возрождающійся вопросъ. Коистанцій передъ тѣмъ подалъ ему
надежду на подобнаго рода собраніе. Легаты папы Внкентій капуанскій и другой епископъ изъ Кампанін, М аркеллъ, встрѣтилн
импе-ратора въ Арлѣ, гдѣ онъ проводилъ знму 353— 354 г. Они застали его носреди торжествъ его трнддатилѣтняго юбилея, окруженны.мъ епископами этой страны, y которыхъ онъ собиралъ подписи
нротивъ Аѳанасія.
Восточныя распри были мало знакомы галльскому духовенству.
Дссять лѣтъ передъ тѣмъ по поводу Сарднкскаго собора нѣкоторыо изъ здѣшііихъ спископовъ были втянуты въ эти дѣла, какъ
Максиминъ трирскій, Вериссимъ ліонскій, Е вф ратъ кельнскій.
Первый изъ нихъ, ревиостный сторонникъ Аѳанасія, умеръ незадолго передъ тѣмъ; быть-можетъ, двухъ другихъ тоже не было
въ живыхъ. Тридцать подписей, которыя собрали тогда подъ постановленіями Сардикскаго собора, были, несомнѣнно, даны въ
большинствѣ по довѣрію, по предложенію императора Константа
h
уважаемыхъ епископовъ, каковы ліоискій и трирскій. Ko врсмеші
прпбытія Констанція все эго уже отошло въ глубь прошлаго. 0
прсдшествующнхъ событіяхъ имѣлн слабое представленіе; даже

■) Пезъ сомиѣнія, мслитіанѳ.
-) Пііаг. Fr(j;jm. V , 2. Письмо Лпбсрія къ Констанцію въ 354 г. (Iaffe, 212).
;|) 0 посланін S lu d e n s р а с і, дошедгаемъ до насъ пъ И сторнческихъ Ф рагяептахъ св. Иларін (F ragm . І \ ') , см. мой довладъ L ib è re et F o rtm ia lie ti ( M e la n 
ges Je l ’ecole de R om e, t. XX V III, 1908, p 42 ii слѣд.).
'·) Я связываю здѣсь посылку этого заивлспія съ отправісом депутацін Ссрапіона съ товариіцамп, которая отбыла і і з ъ Л лексапдрін 18 мая 353 г.,
судя по Х роникѣ А ѳанасія; см. также Х ронпку пасхальныхъ послаиіи.
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Ό Никейскомъ соборѣ почтп ничего не знали. Иларій, спископъ
пуатьескій, ученый человѣкъ, не слыхалъ о знаменитомъ символѣ, пока Констандій но смутнлъ покоя галльскаго епископата
на этотъ счетъ. Мало свѣдущіе въ этихъ дѣлахъ и въ ихъ закулисной сторонѣ, галльскіе е-пископы были склонны сдѣлать то,
чего такой благочсстивый императоръ y нихъ домогался. Тщстно
старались папскіе уполномоченныс удержать ихъ отъ этого ш ага,
отложить рѣшеніе до блнжайшаго собора или по кранней мѣрѣ
добиться того, чтобы раньше осужденія А ѳанасія было выражено
порпцаніе аріапской ереси. Они пичего не достигли. Краснорѣчіе Валента, говоривш аго отъ нмени Восточныхъ, п обаяніе
сы на Константина одолѣли всякое сопротивленіе. Арльскій спис к о ііъ
Сатурнинъ, одинъ изъ первыхъ присоединившихся, обнаружилъ большое рвеніс. Сами ле-гаты были увлечены общчмъ потокомъ и поднисалн осужденіе Аѳанасія. Одинъ только трирскій
епископъ ІІавлинъ имѣлъ мужество протестовать. Е го низложили
н сослали !).
Корабль, который увознлъ Серапіона въ Италію, встрѣтплся прп
выходѣ изъ А лександрійскаго порта съ казснпой галерой, съ которой 22 мая высаднлсл послаиоцъ императорскаго двора М онганъ
И звѣстіе о посольствѣ ему, повидимому, пс понравилось, таісъ как ъ
онъ имѣлъ поручоніе привезтп самого А ѳанасія. О нъ псредалъ
послѣднему императорское посланіе, въ которомъ сму разрѣш алось
,,по его просьбѣ“ представигься государю. Но Аѳанасій вовсе нс
просилъ. ІІривычный къ придворному язы ку, онъ почуялъ западню
h отдѣлался отъ приглашенія. Съ другой стороны, его пословъ но
допустили до К онстанція, и они вернулись къ Александрію. Епископъ не сомнѣвался, что императоръ будетъ настаивагь, и что
ему рано или поздно придотся предстать передъ нимъ. Н а этотъ
случай онъ приготовилъ прекраспо составленную защитителыіую
рѣчь. достойную пронзносеніи передъ дворомъ. Онъ продвидѣлъ
дажо, какос выраженіе на лнцѣ августѣйпгаго слушателя вызоветъ
его краспорѣчіе: „Вы улыбаотось, государь, ,и эта ѵлыбка —
знакъ согласія“
Это нскусное производеніо осталось безъ прп-

*) Indignus ессіезіа ob episcopis, dignus exilio a rege est iudicatus (Ε πιιскопы призналіі cio недосгойнымъ цоркш і, a им ператоръ—достойнымъ ссыліси).
H ilar. F r a y m 1, ΰ.
2)
A pol. ad. C onst., 16. Аоапасмі былъ слишкомъ самоувѣренъ: ие лепсо
<5ыло вы звать улыбку иа авгусгѣйш емъ лндѣ пмператора К онстанція.
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мѣненія '). Б олѣ е двухъ лѣтъ дворъ притворялся, что не замѣч аегь Аѳанасія.
Но если его оставляли въ покоѣ въ Египтѣ, то въ Италін и
Галліп враги работали надъ тѣмъ, чтобы отдалить отъ него всѣхъ.
раздражснный сопротивленіемъ Либерія, императорь послалъ въ
Ри.мъ воззваиіе, выставлявш ее папу въ очень невыгодномъ свѣтѣ: его упрекали въ честолюбіи, чванствѣ, слѣпомъ упря.мствѣ,
пеуживчивомъ характорѣ. Либерій защ ищ ался. К акъ ни былъ оиъ
огорченъ нраждсбпымъ настроеніе-мъ государя и слабостью своихъ
легатовъ, онъ не отчаялся и вторично обратнлся къ императору,
чтобы добиться собора, гдѣ бы, подкрѣішвъ никсйскій символъ,
сообщ а были рѣшсны всѣ вопросы, касавш іеся личностей 2). Р>о
иисьмо было отвозено новыми лсгатами, людьми бозстрашными, отъ
которыхъ можно было опасаться не какихъ-лпбо проявлсній слабости,
а, пожалуй, скорѣе избытка усердія: то были опископъ качліарійскій Люциферъ, прссвитеръ ІІанкратій и діаконъ Иларій. В ъ то
же время Либерій старался укрѣіш ть мужество окружавшпхъ егоиталійс-кихъ еіш скоповъ; оігь изливалъ свою скорбь Осію кордубско.чу, старому борцу въ этихъ прискорбныхъ распряхъ 3).
Констанцій, которому нечего было бояться со стороны столь
уступчиваго етшскопата, принялъ мысль папы и согласился на созывъ собора, который засѣдалъ, правда, не въ Аквилеѣ, a въ М ііланѣ, въ порвыо мѣсяцы 355 г. Либерій поручилъ своихъ легатовъ
попеченію всрчслльскаго епископа Евсовія, преждс состоявш аго в ъ
римскомъ клирѣ, пзвѣстнаго святостью жизни и твордостью характера. Онъ такжо очень разсчитывалъ на епископа аквилойскаго
Фортунадіана. Когда епископы собрались, Евссвій, мало полагаясь
иа ихъ настроеніе, не торопился прибытіемъ. Пришлось посылать
къ нему требованіе отъ имени имнератора, a римскиліъ легатам ъ—
умолять его пріѣхать и, „какъ нѣкогда ап. Потръ, разоблачить чары
волхва“. Н аконедъ, онъ явился въ сопровожденіи легатовъ. Н о
уже десять дней шла среди епископовъ неутомимая агитація: они
пачалн обнаруживать признаки податливости. Евсовія попросилн
подписаться подъ осужденіемъ Аѳанасія. Онъ объявилъ, что многіе
изъ присутствующихъ сму кажутся оретиками, a чтобы выяснить

·) Онъ впослѣдствіи опубликовалъ его съ дополненіяыи, какихъ потребовалъ дальнѣйшій ходъ его трагической судьбы. Это— Апологія ісь императору
Констанцію.
-) Iaffe, 212 (Hil., F r . V).
Iaffe, 209 , 2 1 0 (H ila r.,

F r .

V I, 3).

—

174 —

этотъ вопросъ, нужно, чтобы всѣ подписались подъ нпкейскимъ
СІІМВОЛОМЪ. Говоря это, онъ вынулъ экземпляръ снмвола π протянулъ его епископу мнланскому, который уже взялъ трость для
подписи, какъ Валонтъ бросился на послѣдияго, выхватилъ трость
il списокъ символа съ крнкомъ, что такая постаповка дѣла нодопустима. Произошло большоо замѣшательство: прибѣжалп міряне
h грозили заступиться за свопхъ епископовъ. Тогда засѣданія были
перенесены изъ дерквн во дворедъ и скоро измѣнились по характеру. Епископамъ поставили на выборъ: нодпись илн ссылка.
Толысо троо предпочли ссылку: Люциферъ, Евсевій и Діописій;
прочіе подчинились ’).
По отношенію къ отсутствовавшимъ па соборѣ были іірнняты
свои мѣры: іімператорскіе коммиссары ѣздмли в ъ сопровождрніи
іиириковъ пзъ свнты Урзакія и В алента изъ церкші въ церковь
собирать подписи. В ъ слѣдующемъ году (356) въ Галліи, въ Б езьерѣ, созванъ былъ соборъ, гдѣ то же требовавіе вродъявили къ
нѣкоторымъ, запоздавшимъ съ п о д п і і с ь ю . В ъ чпслѣ ихъ былъ Иларій пуатьескій. Т отчасъ послѣ М иланскаго собора онъ возбудилъ
въ Галліи движеніе противъ изгнанія епископовъ и вообщо протнвъ
вмѣпіательства свѣтской власти въ вопросы вѣры и церковнаго
общенія. Его первая апологія, обращ енная къ Констапцію 2),
можетъ считаться манифестомъ этого движеніл. И ларій и его сторонники отказались отъ общеиія съ Урзакіемъ, Валентомъ и Сатурниномъ и побудііли принссти покаяніе тѣхъ епископовъ, которые
палп подъ ихъ вліянісмъ. Е го вызвали ва соборъ въ Б езьсръ.
О нъ рѣшигельно отказался измѣннть свой образъ дѣйствій и
увлекъ свои.чъ прнмѣромъ своего сотоварищ а, тулузскаго епископа
Роданія, болѣе слабохарактернаго человѣка, но въ рѣпіительную
минуту тоже предпочевшаго изгнаніе.
Съ папой Либеріемъ болѣе деремонились. Его отношоніо къ
текущ имъ событіямъ не измѣнилось: онъ былъ за изгпанниковъ и
протнвъ правительства. Онъ тотчасъ же написалъ Люцифору, Е всевію и Діонисію трогательное письмо, гдѣ выражалъ своо сожалѣніе, что нс можетъ сейчасъ за ними слѣдовать, и свою увѣрен-

1) Объ этомъ соборѣ см. въ особенности Hil. A d Const., I, 8, съ дополпеніями y А ѳанасія, H ist, а г іа п ., 32— 34, y Сульп. Сев , C hron., II, 39, п въ
посланіяхъ, собрапныхъ y M ansi, t. I ll, p. 326 и слѣд.
s) До насъ дооіелъ лншь искажепныи теісстъ; Сулышцій Соверъ (C hron., II,
39) чнталъ его цѣликомъ. Кесарь ІОліанъ, іювнднмому, пытался заіцищ ать Илар ія (Mil., A d Const., Il, 2).
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ность, что очередь не замедлитъ дойти и до него ') . К ъ его посланцамъ, пресвитеру Евтропію и діакону Иларію, отнеслись суровѳ; ихъ
обоихъ сослали, a діакона ещо вдобавокъ бичевали кнутомъ
Довѣренное лицо императора, евнухъ Е всевій, былъ посланъ въ
Рммъ, чтобы повліять на папу, но его увѣщ анія не имѣли никакого успѣха. Тщетно показы валъ онъ свой кош елекъ, тщетно высыиалъ соде-ржимое его на гробъ ап. Петра: Лпберій велѣлъ выбросить деньги. Тогда префскту Леонтію поручили прислать непокорнаго первосвящ енника ко двору. Это было не легко, такъ какъ
иародъ очень любилъ Либерія: прігшлось это сдѣлать ночью съ
большими предосторожностями 3).
Н аконецъ, это удалось. Либерія похитили и привезлн въ М иланъ.
ІІредставъ предъ императоромъ, онъ могъ только повторить тѣ
протесты, которые въ теченіе двухъ лѣтъ не переставалъ заявлять
при всяком ъ удобномъ случаѣ: ему невозможио осуждать людей,
не выслуш авъ ихъ; приговоръ Тирскаго собора. не основанный на
состязаніи сторонъ пере-дъ судомъ, не можетъ имѣть никакой снлы;
прежде всего нужно было вернуть изгнанннковъ и заручнться, что
вся церковь согласна относительно никейскаго символа, затѣмъ
можно собраться въ Александріп, на самомъ мѣстѣ происшествія
спорныхъ событій. Объ этомъ свиданііг до насъ дошелъ своего
рода протоколъ 4), гдѣ съ поражающей яркостью обртісовываются
фнгуры собесѣдниковъ,— папы, пмператора, свнуха Е всевія, еппскопа Е пиктета 5):
,,К акъ же высоко ставишь ты себя,— сказалъ и.мператоръ,— ты,
который одинъ заступаеш ься за безбожника и тѣмъ смущасшь
мнръ вселенной?“ — „Пусть буду я одішъ исповѣдникъ,—-возразилъ
еіш скопъ,—вѣ ра отъ того нс теряетъ. В ъ древиія времсна ихъ
было всего трое, a они сопротивлялись“.— „К акъ?— прервалъ Е в севій,—ты принимаешь нашего императора за Н авуходоносора?“—
„Очень ему нужна вѣ р а it соборные прпговоры ;—прибавилъ Епиктетъ,— чого онъ хочотъ, это похвастагь передъ римскимн сенато-

<) Iaffe, 216 ( H ila r., F r . , V I, 1— 2).
-) A th a n ., H is t, a r ., 41.
3) A m m ia n ., X \ ', 7, 6. C p . A th a n ., H k t a r ., 3 5 — 40.
() Онъ сохранился y О еодорита, II, 13; Созоменъ (IV , 11) тоже впдѣлъ его.
Cp. A th a n ., H ist, a r ., 3 9, 4 0.

5) Этотъ Е п н к т е т ъ былъ молодымъ авантю ристомъ духовнаго званія, котораго прндворная партія застави ла пзбрать въ епископы въ Дентумделлахъ
(нынѣ Ч ивитта - В еккіа, близъ Рим а) и когорому поручпла дооматрпвать за
папой.
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раѵи, что нереспорилъ государя“. Собесѣдованіе кончилось послѣднимъ приглашеніемъ папѣ даті. свою подпись. Ему дали три дня
на размышле-ніе; онъ отказался, такъ ate какъ и отъ денежныхъ
пособій иыператора и императрицы. Затѣм ъ его отправили въ В ерію, во Ѳракіи, гдѣ отдали подъ надзоръ одного изъ вождей аріанской партін, епископа Демофила.
О ставался еще „отецъ со боровъ “, асивое■воплощеніе никейскихъ
воспомннаній, столѣтній еяископъ кордубскій. Н есмотря на его
возрастъ, Осія вызвалн въ М иланъ; но онъ остался глухъ ко всѣмъ
увѣщанія.мъ, и его пришлось отослать обратно въ его отдаленную
епархію. Тамъ на него виовь сдѣлали натііскъ тірм помощн писе.чъ
и посланце-въ. Онъ протнвился и написалъ императору трогательное письмо. Между прочимъ онъ говорилъ, что, будучи исповѣдиикомъ вѣры при его пращ урѣ М аксиміанѣ, онъ не желаетъ измѣнять ей въ угоду аріанамъ; что онъ достовѣрно знаетъ невиновность Аѳанасія н недобросовѣстность его обвипителей; что императору слѣдовало бы заниматься своими дѣламн п предоставить
еппскопамъ вѣдать дѣла церкви. Н а К онстандія не могло повліять
нпкакое краснорѣчіе. Среци испаискихъ еіш скоповъ y него былъ
чсловѣкъ на всѣ руки, лиссабонскій епископъ Потамій, который
тамъ игралъ приблизите-льно ту же роль, что Сатурнинъ въ Галлін, и по этой причинѣ подвергся преслѣдованіямъ Осія. По его
жалобѣ Констанцій вновь велѣлъ вызвать къ себѣ строптиваго
if'papxa
Е го удалось довезти до Сирмія, гдѣ тогда иаходился
императорскій дворъ, н тамъ его удержалп въ изгнаніи.
Теперь единство было цостигнуто. Ни на Западѣ, ни на В остокѣ
не осталось в ъ должности ни одного епископа, который бы не
вы сказался противъ А ѳанасія. Н аступилъ моментъ начать противъ
него преслѣдованіе. К азалось бы, что стоило только послать ему
приказъ о ссылкѣ или похитить его, какъ папу Либерія. Но александрійскій папа имѣлъ вокругъ себя ещ е болѣе преданную паству
h еще менѣе покорную, чѣмъ населеніе Рима, a съ другой стороны
y него въ рукахъ были письма, в ъ которыхъ Констандій торжественно обязался никогда не оставлять его безъ поддержки. Чтобы выйти
нзъ этого затрудненія, правительство придумало разыграть комедію:
рѣшили во что бы то ни стало устроить въ Александріи возмущеніе.
Предпріятіе было не изъ логкихъ. Императорскій нотарій Діогенъ

1) M a rc ellin i et F a u s tin i L ib e llu s p r e c u m ,
p. 15).

32 (Coll. A r e ll. ed.

G ünther,
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прнбылъ туда въ августѣ 355 r., псрсдалъ епископу совѣтъ удалнться h началъ пнтригоиать среди духовенства и мірянъ. Но Аоапасііі сталъ подъ защ пту императорскихъ писемъ, заявляя, что онъ
уѣдетъ но иначе, какъ по формальномѵ, лично отъ импоратора
псходящсму приказу; что касаетсл насслоиія, то что съ нимъ ни
дѣлали, оно не поддавалось. Ч ерезъ четыре мѣсяда Діогенъ, наі^энсцъ, уѣхалъ ни съ чѣмъ.
Зимой опять принялись за дѣло. Собрали войска со всего Егппта
подъ ко.мандой военачальника Сиріапа, которолу поручено было
исполнсніо задумаішаго. Аѳанасій не двипулся с-ъ мѣста, объявлли,
что епископъ не можетъ покпдать своей паствы безъ настоятельной причины; что онъ впрочсмъ усгупитъ, ссли императоръ
этого хочетъ, если даже коландующій войсками или египетскій
ирефектъ дастъ сму письменный приказъ о томъ. Н ародъ поддгрживалъ его н просплъ позволенія послать къ импе-ратору депутацію. 'Гонъ этііхъ трсбованій заставилъ Сиріана задулаться; онъ
объявилъ, что салъ напішютъ пмператору и что пока ниче-го но
продпримотъ противъ церкве-й. Этого обѣщ апія онъ не сдержалъ.
В ъ полночь 8 февраля дерковь Ѳеоны, бывшая все еще главпой церковыо, подверглась иападенію со всѣхъ сторонъ. Аѳанасій
соверш алъ тамъ одно изъ тѣхъ почныхъ богослуженій, которыя назывались бдѣніями (παννυχίδες) и привлекали только ревнсстныхъ
богомольцевъ, такъ что народу тамъ было немного. Снріанъ велѣлъ взломать двери; ого войска, къ которымъ присое-динился
сбродъ мятежниковъ, ворвались въ цорковь съ мечами на-голо, при
трубныхъ звукахъ. Ш лолы блестѣли прн свѣт^ свѣчъ, стрѣлы
летали по церквм. Можно представить собѣ смлтеніе. Н а богослуженіп в ъ больш олъ числѣ присутствовали дѣвствонницы; на
пихъ напали съ безстыдными ругательствали; иныя были убиты,
другія изнасилованы. Растапты ваемы с ногами, давимые y выходовъ.
вѣрующіе оставили на мѣстѣ не мало труповъ. Епископъ среди
Dcefi этой сумятицы оставался на своей каѳедрѣ; преданныс іМОпахи и міряне окружали его. Имъ удалось сго вывести, но пройти
чрезъ толпу ему пришлось нѳ безъ тѣлесныхъ повреждѳній. Тѣ,
кто его искалъ, его не узнали. Впрочемъ они нисколько не доби, вались захватить ого; имъ нужно было только, чтобы онъ бѣжалъ,
чтобы дѣло имѣло видъ, какъ-будто онъ изгнанъ народнымъ возмущеніелъ. В ъ этомъ они достигли цѣли. Съ этой минуты А ѳанасія болыпе не видали 1).
1) Палладій встрѣтилъ иозднѣе (иколо 388 г.) въ Александріи старую монахиню, y которой, какъ разсказы вали, имѣлъ пріютъ А ѳанасіп въ теченіе тѣхъ
дю ш енъ.
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Съ наступлоніг.мъ дня александрійсісіс христіанс поспѣшили къ
начальству съ протестомъ. Н о военачальннкъ Снріанъ уже приготовилъ оффиціальное толковаиіе исего случившагося: но было
никакого нападенія, Аѳанасій самъ осудилъ себя, добровольно покинувъ Александрію. В ъ подтверждеше этого требовали подписей,
a отказывавш ихся били палками. Но александрійцы 12 фсвраля
заявили второй *) протестъ, гдѣ перечислены были убптые н было
отмѣчено присутствіе въ деркви Ѳеоны командующаго войскамн
въ сопровожденіи имяераторскаго нотарія И ларія. Городской комендантъ (дуумвиръ) Горгоній также былъ тамъ, и авторы протеста ссылались на него. Кромѣ того въ дерквн подобрали мечи, кішжалы и стрѣлы и хранили ихъ как ъ доказательство произведеннаго
насилія. П рсфекта Е гията и представителей полиціи умоляли довести объ этихъ событіяхъ до свѣдѣнія императора и префектовъ
преторіи; капитановъ кораблей просили повсюду разгласнть о нихъ.
И въ особенности протестовали противъ присылки алсксандрійцалъ
другого епископа и увѣряли, что не поторпятъ его и останутсл
вѣрны Аѳанасію.
Однако авторовъ протеста не послушалпсь. В ъ Египетъ былъ
посланъ нѣкій комитъ И раклій съ императорскпми посланіями къ
александрійскому сенату и народу. В ъ шіхъ Констандій извинялся, что изъ уваж енія къ брату терпѣлъ нѣкоторое время присутствіе Аѳанасія въ Александріи; теперь онъ объявлялся врагомъ
государства и было приказано во что бы то ни стало напти его2).
14 іюня церкви были отобраны отъ преданнаго Аѳанасію клира н
переданы аріанам ъ,— разумѣется, не безъ сопротивленія. В ъ C aesareиш ’ѣ въ особенности былн ужасныя сцены 3). Конфискаціен церквей
дѣло не кончилось; было послапо императору заявленіе о согласіп
принять того епископа, котораго ему угодпо будетъ послать. Заявленіе было покрыто подписями христіанъ и язычниковъ; любопытно,
что язы чниковъ предупредили, что если опи не нрисосдпиятся, то
y нихъ запрутъ ихъ храмы.
шости лѣть, когда о і і ъ скры вался. О я ъ будго бы укрылся y ися въ увѣренносгн, что его по пойдутъ ігсісать y молодоК жснщины, какою опа была тогда.
Эта нсторія, сама по себѣ поправдоподобная, опровергается тѣмъ, что самъ
св. Аѳапасім разсказы ваетъ намъ о свопхъ пзгнаніш чсскихъ сгранствовап іяхъ .
Но возможно, что эта особа служила посредникомь въ его пореппскѣ съ друзьями и л іу дажо отъ вроменм до иремени данала ему пріютъ, когда онъ украдкоіі
посѣщалъ Алексапдрію. (H ist. L a u s ., с. 64, B utler).
М Текстъ его дошелъ до пась; Лоаиасіп пріісоедпніілі, сго къ скосм Истиріп аріанъ.
-)
I list. а г . , 48, 49.
Hist, av., 55— 58.
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Н аконецъ 24 февраля 357 г. избранникъ императора и его вѣ ро.
псповѣдныхъ единомышленниковъ вступилъ въ Александрію. Онъ
прпбылъ изъ Антіохіи, гдѣ былъ рукоположенъ соборомъ изъ
трндцати сирійскихъ, ѳракійскихъ и мало-азійскихъ епископовъ ') .
To былъ нѣкій Георгій, урожденецъ Каппадокіи, как ъ к многія другія знаменитости того времени. Р ан ѣ е онъ занималъ въ Константпнополѣ должность въ финансовомъ вѣдомствѣ и, говорятъ, показал ь себя настолько честнымъ, что ему пришлось дать отставку 2).
С ъ хѣхъ поръ онъ велъ бродячій образъ жизнп и въ это время
іюзігакомился съ будущпмъ кесаремъ Ю ліаномъ и даже ссужалъ
его книгами. Онъ слылъ человѣкомъ корыстолюбивымъ. Впроче-мъ
это былъ человѣкъ, лишенный какихъ бы то ни было принциповъ,
снособный съ полнымъ безстыдствомъ производить всевозможныя
оікфаціи. Это качество к ак ъ -р азъ подходило къ тому, чего требовало гюложеніе, какое предназначалось для него въ Александріи.
■Оставалось лишь подъ вопросомъ, будетъ ли этотъ человѣкъ на
высотѣ требованій.
В ъ первое врѳмя все віло какъ по маслу. Ему дали въ помощь
военнаго командира, вполиѣ способнаго на исполненіе тяжѳлыхъ
порученій, военачальника Севастіана, манихея по религіи, человѣка,
нсдоступнаго чувству жалости. Ч ерезъ нѣсколько недѣль всѣ девлпосто египетскихъ епископовъ узнали, что такое Георгій: шестнадцать изъ ннхъ были изгнаны, человѣкъ триддать вынуждены бѣжать,
ос.талыіые подвергнуты большимъ или меньшимъ стѣсне-ніямъ. Нужно было отказаться отъ общенія съ А ѳанасіемъ и принять Георгія;
несогласныхъ замѣняли другими безъ пощады. Что жѳ касается
самой Александріи, то малѣйшее сопротивленіе тамъ немѳдленно
подавлялось. Вѣрноѳ духовенство отправлялось въ ссылку, на
каторгу; страшный рудникъ metallum въ Фаэно опять увидѣлъ въ
сіюихъ стѣнахъ исповѣдниковъ вѣры, как ъ во времена Максимина
Даи. В ъ городѣ были воспрещены всякія собранія даже для просгой раздачи милостыни. Если собирались передъ городомъ около
кладбищъ, туда являлся Севастіанъ со своимъ отрядомъ; собраніе
разгонялось; женщины, особенно дѣвственницы, которыя, конечно,
стояли въ первыхъ рядахъ самыхъ ревностныхъ членовъ паствьг,
подворгались побоямъ, бичеванію колючей лозой; ихъ пытали огl ) S o s o m . , IV , 8.

-) Сп. А ѳ а н а с ій

(H is t. u r . 51) н а зы в а е т ъ его пож иратслсмъ д сн еж п ы х ъ
лщиіѵОвъ (τβ μ ε ιό ρ 0 7 ος); ср. там ъ ж е, 75: σ ψ ετερ ισά μινον π ά ν τα καί ό ι αυτο τοότο
îtO'/îvra (все присвоивш аго себ ѣ и цотому бѣлсавш аго).
12*
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немъ, чтобы заставить кричать въ честь Арія п Георгія. Н а мѣстѣ.
происшествія оставалнсь убитые, н роднымъ не легко было добиться позволспія ііхъ ііохоронить; арестованны хъ,— мужчинъ іі
женщ инъ,— ссылали далеко за предѣлы пустынн, даже въ большой О азисъ.
Тѳрроръ продолжался восемнадцать мѣслцевъ. H e одни хріістіане
страдали отъ него. Новый епископъ принялся за сгіекуляціи, присвоіівъ себѣ селитряныя копи, солеварии, болота, гдѣ росли тростннкъ и напирусъ и обративъ въ свою монополію устройстпо
похоропныхъ процоссій !). Въ концѣ августа 358 г. выведеш ш е
изъ терпѣнія александрійцы возстали п напали на него въ деркви
Діонисія. H e безъ труда удалось на этогь разъ вырвать e ra
изъ рукъ тѣхъ, которые хотѣли съ ннмъ расправитьсл. Черезъ
нѣсколько дней онъ уѣхалъ н больше трехъ лѣтъ не показывался
въ Александрііі. Б о р ьб а послѣ его отъѣзда продолжалась. Бы лъ
моментъ, когда гіриверженцы А ѳанасія вернули-было себѣ свои
дерквп, но военачалы іикъ Севастіанъ отнялъ ихъ опять. ІІока живъ
былъ имп. Констандій, перевѣсъ оставался за протнвникамп: въ
і\тазахъ правительства А ѳанасія больше не сущ ествовало.
Это не мѣшало ему изъ глубины своего убѣжищ а безпокоить
порою мирный сонъ власть имущихъ. К ак ъ бы ни хвалилъ Констандій александрійцевъ за рвеніе (?), съ какимъ они будто бы прогнали Аѳанасія и сплотились вокругъ Георгія -), императоръ не чувсгвовалъ полной увѣренности в ъ себѣ. Чтобы не дать ему успокоиться, Аѳанасій послалъ ему евою Апологію, давно уже наппсанную
и дополненную теперь сообщеніемъ о недаввихъ событіяхъ. Со премени его изгнанія изъ церкви Ѳеоны его нигдѣ не было віідно;
шесть лѣтъ полиція тщетно искала его. Всѣ порядочные люди въ
Егііптѣ были на его сторонѣ. О нъ былъ защитникомъ вѣры, законнымъ папой, отдомъ для всѣхъ; в ъ то же время онъ былъ
недругомъ правительетва, его жертвой, и это служило ему къ
великой чести. Пустыня для него была гостепріимна: онъ могъ
безъ опаски стучаться въ любой монастырь и любую келью отшельника. З а исключеніемъ нѣсколькихъ отщепенцевъ, которые встрѣчались только среди чиновничества, народъ былъ всецѣло къ его
услугамъ. Ни разу его не выдали, ни разу полидіи не удалось
напасть на его слѣдъ. К акъ истый египтянинъ, онъ иногда под-

I) E p ip h ., H uer., L X X V I, 1.
-) П исьм о 'Η μέν κ ο’ Χΐ{ (A th a n ., A pol. a d

C o n st, 30).
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трѵннвалъ надъ пей. Однажды вечеромъ, подни.маясь по Ннлу на
лодкѣ, онъ услышалъ сзадп всплескъ восолъ: то была казенная
галера. Его окликнули: „Видѣлъ ты А ѳаиасія?“— „Ещ е бы“,— отвѣтилъ онъ, измѣнивъ голосъ.—-„Далеко ли онъ?“— „Да нѣтъ, совсѣмъ близко, впередн васъ , гребито дружнѣп!“ Галора пустилась
къ югу, a опальный епнскопъ, повернувъ свою лодку, вернулся
снокойно домой.
Слухи извнѣ доходили до него; его сторонники тщ ателыю
увѣдомляли его обо всемъ. Онъ больше не боялся писать. Прежде
онъ писалъ неохотно изъ опасеніл дать поводъ къ обвшюнію и
погубить себя этимъ. Тѳперь, когда его участь была рѣшена, бояться ему было нечего. Однажды разсказали ему, что въ Антіохіи
острятъ надъ его бѣгствомъ. Онъ сейчасъ же взялся за перо: „Я
слышу, какъ Леонтій антіохійскіп. Н аркиссъ изъ Н еронова города ’),
Георгій лаодикійскій н прочіе аріане сплетннчаютъ на мой счетъ
и злословятъ обо мнѣ; они меня называю тъ трусомъ, потому что
я не далъ имъ убмть м еня“. Т акъ начинается ,.Апологія моего бѣгст в а “. Леонтій и его сотоварищи лучше бы сдѣлали, если бы не
выііудили его на эту отповѣдь. Своп досуги изгнанника онъ употреблялъ на то, чтобы бороться противъ еретиковъ; я иолагаю, что
тогда и быліі написаны его четыре трактата противъ аріанъ, изъ
которыхъ четвортый направленъ въ сущности противъ с т а р а г о и
поваго савелліанства. Доблестнымъ монахамъ, y которыхъ онъ гостнлъ такъ часто, онъ описалъ жизнь ихъ родоначальника Антоніл,
который былъ ому вѣрнымъ другомъ и к ак ъ -разъ въ это время
умеръ. Для нихъ же, чтобы поставить ихъ въ извѣстность о воиросахъ, вызывавшихъ въ тѣ времена распрю, онъ написалъ
свою любопытную Исторію аріаиъ 2) яркимъ образнымъ слогомъ,
вгшлнѣ способнымъ воздѣйствовать на этихъ взрослыхъ младенцевъ.
С т о ііт ъ обратить вииманіе, какъ онъ придаетъ своему повѣствованію драматическую форму и заставляетъ говорить выводимыхъ
имъ лііцъ. В отъ картина прибытія восточныхъ епископовъ въ Сардику. „Вышла ош ибка,—говорятъ о н и .—Мы пріѣхали сю д асъ комитами, a судъ будетъ засѣдать безъ комитовъ. Б езъ сомнѣнія, насъ
осудятъ. Вы знаете данныя предписанія: y Аѳанасія въ рукахъ
цокументы по мареотскому дѣлу, по которымъ его могутъ оправдать, a насъ пристыдить. Будемъ торопиться, отыще-мъ предлогъ,

*) Н сроніада въ К иликііі.
2) Пачали утрачопо.
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чтобы уѣхать, иначѳ пропало наше дѣло. Лучше уж ъ стыдъ отступленія, чѣмъ позоръ обвиненія въ томъ,что мы— клеветники“ '). Такъ.
как ъ Аѳанасій зналъ всю подноготную своихъ враговъ, то не отказалъ себѣ въ удовольствіи разсказать кое-что инокамъ. Т акъ, онъ сообщилъ имъ, что епископъ антіохійскій прине-съ когда-то въ жертву свою мужскую силу, какъ Оригенъ, но по прмчинамъ менѣ©
почтенпымъ 2). Его сарказмъ обрушмвается на евнуховъ. Императорскій дворъ ими полонъ, съ ихъ помощью велись всѣ козіш,
жертвой которыхъ онъ сталъ. „Н у какъ же понять этимъ людямъ
тайну рожденія Сына Б ож ія?“ 3) — спраш иваетъ онъ. Средн иноковъ
Аѳанасій чувствуетъ себя как ъ въ своемъ се-мействѣ. 0 самомъ
императорѣ, этомъ величественномъ и напыщенномъ государѣ,
отзы вается онъ съ рѣдкой фамильярностью. Этотъ т о і і ъ очень
далекъ отъ стиля Апологіи, написанной для Констандія, со всѣми
принятыми въ оффиціальномъ язы кѣ титулами. Здѣсь онъ зоветъ
императора просто Констанцій. Аѳанасій даже назы ваетъ его прозвищѳмъ: „кто рѣш ится назвать Костиллія христіаниномъ? H e образъ ли онъ скорѣе антихриста?“ 4).
Т акъ вы ражаться можно было только въ пустынѣ.
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V III.

Пораженіе православія.
А нтіохіііская церковь въ управленіе eu. Л ео н тія,— П авлипъ, Флавіанъ и Діодоръ; Аэтій и Ѳеофпдъ.— Положеніе партій въ 357 г .— Паденіе Л иберія.— Сирміиское нсповѣдапіе, одобренное Ооіемъ.— А номеи н ом іусіане.— П ротестъ
съ Зап ада.— Евдоксій въ А нтіохіи; побѣда А этія.— Василій аніііірскій п реакція
въ пользу оміусіанъ.— В озвращ епіе Л иберія.— Успѣхъ В аснлія и его насилія;
вго пораженіс передовой партіей.— Исііовѣдаиіе 359 г .— Соборы въ Риминн
н въ Селевкіи. —А какій кесарій скій.— Р а зв я зк а дѣла вт> Копстаптинополѣ; всеобщее вѣролом ство.—О тчаяніе И л арія.— Соборъ 300 года.— Евдоксій, оппокопъ
константннопольскій.— М елетій п Е взоій въ А нтіохіи.— Провозглаш еніе Ю діана
им ператором ъ.— Смерть К онстанція.

В ъ середішѣ IV вѣка населеніо Аитіохіи было въ огромиомъ большинствѣ христіанскимъ. Капищ а и язычш іки были ещ е, но число
ихъ быстро умсныпалось: заразительный примѣръ, въ особенностн
прнмѣръ императора, очень внушительный для города, гдѣ часто
пребывалъ дворъ, отвлекалъ людей отъ старыхъ алтарей и пополпялъ ряды сыновъ церкви. Можно было уже продвидѣть время,
когда все населеніе перейдетъ къ ней; ученые язычники, вродѣ
зпамснитаго ритора Л иванія, сталн казаться уже отсталыми людьми.
Однако если стадо Христово увеличивалось со дня на день, то
въ немъ очень недоставало единенія и согласія. H e говоря уже
про старыхъ отщ епенцевъ, про маркіонитовъ, новаціанъ, посдѣдоиателей П авла самосатскаго, богословскіе сиоры того вфка вызвали
образованіе разныхъ церковныхъ круж ковъ, удерживать которые
во взаимномъ общеніи удавалось не безъ труда. Разумѣется,
масса довольствовалась начатками христіанства, предоставляя ученымъ богословамъ изощ ряться въ преніяхъ, подкрѣпляемыхъ большимъ количествомъ текстовъ, a соборамъ— постоянно перерабатывать заново выраженія символа вѣры. Н ародъ посѣщ алъ богослуженіе и раздачу милостыни, не слишкомъ безпокоясь о партіяхъ в ъ высшеиъ духовенствѣ. В ъ дни нзбранія епископа толпѣ
говорили, чье имя нужно выкликать, и она послушно кричала.
Со времеіш нпзложенія Е встаѳія она такимъ путемъ содѣйствовала
нзбранію нѣсколькнхъ епііскоповъ, выдвинутыхъ аріаиами. Теперь
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она собнралась подъ руководствомъ еп. Лсонтія, человѣка не сочун
ствовавш аго св. Аѳанасіію, аріанина въ глубішѣ дуиш или по крайней мѣрѣ склоннаго къ аріанству. Когда-то оігь пережилъ немало
ириключсній, но старость нришла и украсила его прекраснымъ
вѣнцомъ сѣдыхъ волосъ. ІІорою О І І Ъ проводилъ по ннмъ рукой
h говорилъ: „Когда этоть снѣгъ растастъ, въ Антіохіи будотъ
грязно“. Кто могь лучше его быть освѣдомленъ о распряхъ
въ его деркпп?
Давно уже часть вѣругощихъ выдѣлилась въ особый круж окъ.
Ынзложеніе Евстаоія во времена Копстантпна пе псѣми было признано: образовалась партія для его поддоржкп н возстановленія.
Епстаѳііі умеръ въ нзгнаніи, но сго приверженцы не присоедішнлпсь къ церквіі. Они продолжалн дсржаться въ сторонѣ, руководпмые однимъ прес-витеромъ, по и.менп Павлнномъ. В ъ этомъ
маленькомъ к р у ж к ѣ твердо держались Никейскаго собора, его терміша: όμοούσιος безъ вслкихъ объясііенііі и донолненііі; о трехъ
ш ю стаслхъ.— выраженіе, которос і і о вроменамъ входпло пъ употребленіе,— здѣсь говорнли съ отвращенісмъ. В ъ сущности направленіе
этого маленькаго круж ка было довольно сходио съ Маркелломъ
апкирскнмъ, іі его протнвшікн не за.медлилн отмѣтить это сход.
ство. Другіе, соединявнііе ученіс о трсхъ ппостасяхъ съ едипосущіемъ il предвосхитившіе такимъ образомъ то, къ чему прншла
дорковь впослѣдствіи, находилнсь ПОДЪ руК0В 0ДИ Т('ЛЬСТВ0М Ъ двухъ
свѣтскихъ лицъ, чрезвычайно извѣстныхъ своей ученостью іі краспорѣчіемъ, Діодора н Ф лавіана. Они тоже держалнсь ннкейскаго
символа вѣры, но такъ какъ оффпціалыіая цорковь не отвергала
его открыто, то они не считали ссбя нъ гіравѣ отдѣляться отъ
ноя π оставались въ общеніи съ нреемникамп Евстаѳія. Тѣмт^ не
менѣе онп не скрывали своего нсудовольствія всякій р азъ , какъ
нѣкоторые проповѣдникн пыталіісь проводнть ерстичоскіе взгляды
Арія. Внрочемъ на-ряду съ богослужсніемъ господствующей церквп
опи отправляли еще иное въ своомъ кругу. Они собирались помимо
установленныхъ службъ (литургіп іі всонощнаго бдѣнія) на пригородпыхъ кладбищахъ, близъ гробницъ мучсниковъ, и въ теченіе ыпогихъ
часовъ распѣвали псалмы перомѣнными хорами. Это иѣніе, въ
которомъ всѣ могли принимать участіе благодаря легко усваиваемому напѣву, пользовалось огромнымъ успѣхомъ. Аптіохійскій простой народъ толпами валилъ на эти новыя собранія пѣспопѣвцевъ.
Леонтій, обезпокоенный этой кониурренцісй, потребовалъ къ ссбѣ
4>лавіана и Діодора и убѣдилъ і і х ъ перонестн свои службы въ
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городскія церкви. Это предложеніс было пршіято, но и епнскопу
пришлось съ своей стороны сдѣлать иѣкоторыя уступкп.
Незадолго передъ этнмъ онъ приблизилъ къ себѣ нѣкоего Аэтія,
являвш агося чѣмъ-то вродѣ христіанс-каго софиста, прошлыя приключенія и теперешнее поведеніе котораго не внушалп ніікакого
довѣрія православнымъ. Будучи родомъ і і з ъ Антіохііг нлн изъ ея
окростностей, о і і ъ перебралъ много ремеслъ,— котслыцика. горшечника, домоправителя, врача. В ъ свободное нремя онъ, какъ
истый грекъ, развивалъ свой умъ, научился діалектикѣ и богословію.
В ъ этомъ послѣднемъ онъ усоверш епствовался благодаря нѣкоторымъ
послѣдоватслямъ лукіановоіі школы, которые еще дожнвалп свой вѣкъ
въ епархіяхъ Киликіи илн среди антіохійскаго духовенства. Аэтін
б ш ъ остроумнымъ человѣкомъ, способнымъ къ самы.мъ тонкимъ діалектическимъ хитросплегсніямъ, и могъ п р с т і і препія цѣлымн днями.
Н а этомъ поприщѣ онъ сперва иотерпѣль поражспіс отъ одного
ворворита, гностика поздиѣйшой гснераціи (были еіце такіе). Од_
пако оиъ возстаиовнлъ свою славу въ Александріи въ днспутѣ съ
однпмъ извѣстнымъ манихеемъ, Афѳоні(\мъ, котораго онъ довелъ до
такого постыдпаго замѣшатольства·, что тотъ умеръ съ горя. Опъ
воспользовалсл своимъ нребываніемъ въ Александріи, чтобы усоворш енствоваться ві. арпстотелевской логикѣ, и, вернувшись въ
Аптіохію, ужо нс побоялся вступитг, въ диспутъ СЪ СПІІСКОПОМЪ
анкнрскимъ Василіемъ, который только-что завоевалъ себѣ славу
удачнымъ выступленіемъ противъ Фотина. Васплій также потерпѣлъ
пораженіе. Аэтій скоро пріобрѣлъ ропутацію непобѣдимаго. Василій
попробовалъ отомстить ему, возбудиві> противъ ного кесаря Галла,
но еішскопъ Леонтій вмѣшался въ это дѣло, и Галлъ вмѣсто того,
чтобы переломать Аэтію ноги, какъ онъ угрожалъ ему, допустплъ
учонаго въ свой пнтимный кружокъ; онъ даже далъ ему почетное
порученіе довершить религіозпос воспитаніе своого брата Ю ліана,
іклоры й началъ давать поводъ къ нѣкоторому безпокойству ’).
Ю ліанъ попалъ въ хорошія руки. Мы yæe видѣли, что онъ бралъ
па прочтеніе книги y Гсоргія александрійскаго. Аэтій способенъ
бнлъ посвятить его въ чистѣйшее аріанство, самое сухое,— должепъ
бн я сказать, —ибо особенностью Аэтія было пзлагать еретическое
учепіе въ силлогистической формѣ. Мы можсмъ составить себѣ
понятіе объ ого пріемахъ по маленькому, раздѣленному па короткія главы сочинонію 2), въ которомъ онъ защ нщ аетъ свои взгляды.
') P h ilo sto rg ., III, 27.
-) K piph. lia c r ., L X X V I, 11.
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B o n , его вступленіе: „Если нерожденный Б о гъ можетъ сдѣлать
рожденнос нерождопнымъ, то въ силу того, что обѣ субстанціп
будутъ нерождеішыми, онѣ не будутъ отличаться одна отъ другой
съ точки зрѣнія неподчиненности. Зачѣм ъ же тогда говорить, что
одна субстанція измѣнена, a другая измѣняетъ первую, и въ
to ate время отказы ваться признавать, что Б о гъ сотворилъ (Слово)
изъ небытія?“
Этотъ гіімнъ нмѣетъ нс мепѣе 47 куплетовъ, столь же сухихъ,
столь жо липіеішыхъ религіознаго чувства. Аэтій, по словамъ св.
Епифанія, составилъ ихъ больше 300. Т акое краснорѣчіе доводило
сго обычныхъ слушателей до головной боли; оно едва ли было
способно отвратить Ю ліана отъ элевзинскііхъ мистерій и поклоиенія Аполлону.
Ученый мужъ вернулся в ъ Антіохію, гдѣ покровитель его Лсонтій посвятилъ его, наконсцъ, въ діаконы, что давало ему право
проповѣдовать въ церкви. Православные зароптали. ЭтО былъ ужъ
не первый случай, что имъ давали въ духовные иаставники людей
съ сомнителыіымъ прошлымъ и волыіаго образа мыслей; стало
даже традиціей никогда не ставпть ші пресвнтеровъ, ни діаконовъ
нзъ ихъ собственной среды. Но какимъ бы плохимъ путсмъ ни
ііополпялось духовемство, y него еще было достаточно выдержки,
чтобы пзбѣжать догматическпхъ погрѣшностей. Аэтій же былъ не
только извѣстнымъ аріаниномъ, открытымъ и воинствующимъ, по
онъ былъ извѣстенъ ещ е своей непримиримостью; по всякому поводу
онъ ополчался противъ умѣренно-аріанскихъ воззрѣній и противъ
тѣхъ, кто ихъ держался. Еш іскопъ призналъ, что онъ запіелъ
слишкомъ далеко: Аэтій, удалеиный отсюда, персбрался въ Александрію къ Георгію и былъ нѣсколько мѣсяцевъ оцнимъ изъ его
самыхъ дѣятельныхъ совѣтниковъ.
Д ѣла его партіи но пошатнулись отъ его отсутствія. Впрочемъ
опъ былъ не единственной аномейской знаменитостыо среди антіохійцевъ. Здѣсь жила еще странная личность,— Ѳеофилъ Индіецъ,
к а к ъ звали его друзья, Влеммидъ, какъ звали посторонніе. О нь
былъ родомъ издалека, съ острова Дивуса, откуда онъ былъ поСланъ в ъ качествѣ заложника въ дарствованіе имп. Константина.
Онъ былъ тогда соисѣмъ еще моло^ъ. Е всевій никомидійскій взялся за его воспитаніе, посвятилъ его въ чистое аріанское ученіе
h рукоположилъ въ діаконы. О нъ велъ аскетическій образъ жизнн
ιι въ своемъ кругу считался святымъ. Е го смуглое лицо обращ ала
на себя вниманіе и дѣлало его обіцензвѣстнымъ. Долго, очень долго-
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вплоть до дарствованія Ѳеодосія, онъ пользовался y аріаігь необычайной славон. В ъ епископство Леонтія онъ былъ очень близокъ
ко двору кесаря Галла; ого покровительству былъ обязанъ своимъ
успѣхомъ Аэтій. Когда Галлъ впалъ въ немилость, Ѳеофилъ, на котораго онъ смотрѣлъ какъ на своего рода домашняго святого, послѣдовалъ за нимъ на Западъ и выстугшлъ на его защ иту передъ
Констаиціемъ, за что поплатился изгнаніемъ. Но когда имп. Е всевія заболѣла, святого пришлось вернуть; нмператрица выздоровѣла,
a Ѳеофилъ былъ отправленъ посланниконъ къ дарю омирнтовъ
(нынѣ Іемепъ въ А равіи) п къ дарю авксумитоиъ (въ Абиссиніи);
прп этомъ случаѣ онъ былъ рукоположонъ во епископы (ок. 356 г.).
Чѣмъ дальше шло время, тѣмъ больше онъ укрѣплялся въ свосмъ аріанствѣ и въ свосй нотерпимости. О тъ него нечего было
ждать одобренія тѣхъ среднихъ нутей, которыхъ скромно держались въ антіохійской епархіи *).
Бѣдный Леонтій былъ поставленъ въ большое затрудненіе этими
распрями. Обдѣлывая дѣла своей партіи, онъ старался не слишкомъ
раздраж ать и другихъ: правительство требовало, чтобы въ церквахъ
no наруш ался миръ. Во время богослуженія, когда нужно было
нзлагать исповѣданіѳ вѣры, православные говорили, как ъ и теперь,
..Слава Отцу и Сыну и Св. Д уху“ , a прочіе: „С лава Отду чрезъ
Сына во Святомъ Д ухѣ“ . Еіш скопъ, за которымъ наблюдали обѣ
партіи, начиналъ громко и внятпо читать „С лава О тц у...“, потомъ
начиналъ каш лять или на минуту терялъ голосъ, которын возвращ ался къ нему только въ концѣ: „и во вѣки в ѣ к о в ъ “ . Этотъ анекдотъ хорошо нзображ аетъ тогдапінее положеніе.
Но снѣгъ уже таялъ, выступила грязь: еп. Леонтій умеръ въ
концѣ 357 года.
Уже почти два года церковь переживала странное состояніе.
ІІравославіе, какъ оно выразилось на Никейскомъ соборѣ, дарило
иовсюду въ томъ смыслѣ, что ии одинъ епископъ нѳ рѣш ался
огкрыто вы сказаться протнвъ этого святого собора; но оно было
попсюду отмѣнено въ томъ смыслѣ, что ни одинъ епископъ,
управляющій епархіей, не рѣшился бы защ ищ ать снмволъ этого
собора. Таістика стараго Е всевія никомидійскаго увѣнчалась полнымъ успѣхомъ. Предать соборъ анаѳе-мѣ? Кто могъ думать объ
этомъ! Память Константина не допускала этого. Да но приложилъ
Ч 0 Ѳ еоф и лѣ c m . G reg N yss. A dv. Еѵпот. (M igne, P . G. t. X L \ ', p . 2 6 4 );
P liilo s to rg . III, 4 — 6 , IV , 1, 7, 8, Y , 4, VII 6, V III, 2, IX , 1, 13, 18.

—

188 —

лп къ нему свою иодиись самъ Евсевій и ого тпзка изъ Iîocapin, и
Ѳеогній, и Марій, и Н аркнссъ, н Патрофнлъ, и прочіе? Всѣ выдающ іеся аріане былн въ числѣ 318 отцовъ. Однако, не пропущенное
въ главпыя дворн, аріанство могло гіроникнуть задшімъ ходомъ,
подъ покровомъ осторожпаго у.молчанш. Этой тактикн и держались аріано. Во всѣ врежчіа и y всѣхъ партій были въ ходу подобные лицемѣрные пріемы.
Однако осторожность — добродѣтель, которой держатсл очень
охотно во врсмя борьбы, но обычно бросаютъ, какъ только побѣда одоржаиа. Когда сторонниковъ ученія объ едпносущш не осталось большо на-лицо, кромѣ тѣхъ, которые т о м і і л и с ь въ изгнаніи,
нхъ противникн стали ужо менѣе ощ ущ агь потребность въ единоніи съ ними. Досолѣ борьба ш ла скорѣе на почвѣ каноническаго
права, чѣмъ на богословской почвѣ. Ннкейскій соборъ былъ поч т р н н ы м ъ
соборомъ; пусть, і і о и Тирскій соборъ тож<' не лишенъ
авторитста. Арій іі его еднномышлешшкп были осуждены въ Никеѣ; такъ было угодно Богу н императору Константину. Они изъявнли желаніе дать удовлотворепіе: ихъ продложеніе было принято;
этіт счеты были уже покопчены. Но Тирсвій соборъ осудилъ Аѳанасія, h осли этому послѣднему удалось возстановить свою честь
y 1'гипотскпхъ епискоиовъ, ліічпостей подозрительныхъ, и y западныхъ опископовъ, мало освѣдомлонныхъ и некомпотентныхъ ві.
этомъ дѣлѣ, то восточныо іерархи никогда не смягчали суровостн
своего приговора надъ нимъ. В отъ въ чемъ заключалась суть
дѣла. Когда Аѳанасій старалсл скомпрометтпровать восточныхъ
епископовъ, говоря объ ихъ связи съ аріанствомъ, то послѣдніе
выдвпгали, правда, не никейскій, но аптіохійскій символъ вѣры,
болѣе туманный, но заключавшій въ себѣ спорнаго выраженія
единосущный (όμοούσιος), однако православный по сущгютву и
пріомломый почти для всѣхъ.
О ставался вопросъ объ общеніи. ІІравда, въ Сардикѣ партіи
продали другъ-друга аиаѳомѣ. Н о въ те-чоніе послѣдующихъ пятнадцати лѣтъ часть поименно осужденпыхъ лицъ уже сошла со
сцоны. П апа римскій Юлій умеръ, какъ и Ѳеодоръ праклійскій,
Максиминъ трирскій, не-сомнѣнно, и еще нѣкоторыя лида; антіохійскій еписісопъ Стефанъ былъ нпзложенъ; западные епископы
отвергали Фотина. Н аконецъ, на соборахъ въ Арлѣ (353 г.) и въ
Миланѣ (355 г.) іерархи обѣпхъ половинъ пмперіи возстановилн
братскія отношонія. Сопротивлявшіеся сдавались одинъ за другимъ. Іоромія оессалоникскш подписался подъ восточнымъ симво-
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ло.чъ, равнымъ образомъ и Ф ортунаціанъ аквилейскій, несмотрн
иа то довѣріо, какое онъ внуш алъ папѣ Либерію. Онъ даже
совѣтовалъ послѣднему пойти на соглашеніе. Этн совѣты произвели свое дѣйствіо. П опавъ въ глубь Ѳракіи, въ Верію, бѣдпыіі папа,
иаконецъ, встосковался по Римѣ, по своей паствѣ и сенаторамъ,
любившимъ его, по .чатронамъ, которыя принимали его съ такимъ
почетомъ, по своимъ дерквамъ, въ которыхъ опъ пронзносилъ
умилитольныя ироповѣди. Епископъ Демофилъ, подъ надзоромъ
котораго онъ находился, тоже приложилъ стараніо повліять на
пе-го. Ч ерезъ два года его сопротивлсніе было сломлено. Оігь пе
отрекся отъ никойскаго символа вѣры. Бы ть-можетъ, онъ подписалъ какой-нибудь символъ, но въ то время, о которомъ идетъ
рѣчь, исповѣданія вѣры, которыя предлагались Восточнымп Западнычъ, но заключали ничего противнаго вѣрѣ; ихъ можно было
угірекнуть лишь въ недостаткѣ точпости ]). Важиѣе то, что онъ
отказалея отъ общенія съ Аѳанасіемъ и перевіелъ на сторону Восточныхъ,— партіи, надо признаться, очень смѣшанной, въ которой
рядомъ съ Урзакіемъ и Валеятомъ встрѣчались такія гораздо
болѣѳ умѣренныхъ воззрѣній личности, какъ Василій анкирскій н
Ііириллъ іерусалимскій.
Э тоть ш агъ Либерія сближалъ его съ партіей осторожпаго умолчавія. Этимъ онъ отказался отъ положенія, котораго до тѣхъ поръ
доржался съ такимъ блескомъ, радп котораго онъ но побоялся
пмператорскаго гнѣва и тягостей изгнанія. Это было отступничествомъ, паде-ніемъ2).
Императоръ Констандій уже былъ освѣдомленъ объ этомъ актѣ,
когда пріѣхалъ въ Римъ въ маѣ 357 года. Вскорѣ послѣ того,
лѣтомъ или осенью, во время пребыванія государя въ Сирміи, три
крупныхъ представителя аріапской партіи въ этихъ странахъ,— Урзакін, Валентъ и Ге-рминін,— воспользовались этимъ пребываніемъ,
чтобы нанести прямой ударъ никейскому символу. Такую попытку
ѵжо дѣлали за два года передъ тѣмъ въ Миланѣ; тамъ выдвинули
подъ в і і д о м ъ импораторскаго указа изложеніе вѣры до такой стеП аден іе Л и б ер ія уд о сто вѣ р ен о св. А ѳ ап асіем ъ (H ist а гіа п . 41., и Ароі с.
8 9 ) ,— ри.чским ъ ав то р о м ъ п р ед и сд о вія къ L ib ellu sp recu m , (Coll A vellana,
t. X X X V , Corp. ss. eccl. lat. p . 1.), св. Іерон и м ом ъ (Chron. a 2 365; De viris, 97);
ЯСНЫЙ п ам ек ъ н а н его есть y св. И д а р ія (J n Const. II). И зъ п ер в ы х ъ т р е х ъ
д о к у м еп то въ ви дн о , что эт о т ъ п осту п о къ п ап ы о тн о си тся къ н ач а л у 357 г.,
п р іібл п зи тел ьн о д в а года сп у стя п осл ѣ о тп р а в л с н ія его въ ссы лку.
'2) Іѵъ п ер еч и о лен н ы м ъ в ъ преды дущ ем ъ п р и м ѣ ч ан іи докум еп там ъ это го происш ествія сл ѣ ду етъ п р и со ед н н и ть ч еты р е п и сьм а. дош едш ія до н асъ в ъ IV и
1)
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пени иеправославное, что народъ это замѣтплъ, іі его ропотъ
помѣшалъ осуществлепію этой попытки '). Н а этотъ разъ рѣшили составить отъ имени состоящ ихъ при дворѣ епископовъ
пастырское посланіе, которое должно было заггѣмъ быть представлено на одобреніе всѣхъ ихъ провинціальныхъ сослужителей.
Н евѣроятное дѣло! Чтобы пустить въ ходъ этотъ антиникейскій
документъ, гдѣ отвергалось единосущіѳ (όμοούσιος), выбрали какъразъ великаго отда Никейскаго собора, изобрѣтателя, если мошно
такъ вы разиться, этого тсрмина, стараго патріарха Осія кордубскаго.
При содѣйствіи лиссабонскаго епископа ІІотамія, очевидно примнривш агося съ ннмъ -), сирмійскаго еп.Терхш нія и неизбѣжныхъ Урзакія H Валента, онъ далъ подъ этимъ нечестивымъ послаиіомъ ту самую подпись, съ которой начинались подписи 318 отдовъ въ НиV I Ф р а гм е в т а х ъ И л а р ія : S lu d en s расі , P ro deifico, Quia scio, N on doceo.
О бъ и х ъ п о д л и п во стн много с п о р я т ъ . ІІоол ѣ н ѣ к о то р ы х ъ ко л еб ан ій , которы я
ещ е н е всѣ р азс ѣ я л и сь , к о гд а я в ы п у ск ал ъ въ св ѣ тъ п е р в о с и зд ап іе этой кн и ги ,
я рѣ ш и лсл п р и зн а т ь п одл и п и осгь в с ѣ х ъ э т и х ъ ч с т ы р с х ъ п и ссм ъ, и свои ви зз р ѣ в ія по это м у в о и р о су и злож и лъ нъ докл адѣ , о з а г л а в л е и в о м ъ : Libéré et
F orlunatien (Melangen de l ’E c o le R o m e . t. X X V III, p . 4 2 — 64). Эти п и сьм а
бы лп к а к ъ будто п ап іісап ы въ В оріи н зг я а п в ы м ъ п ап оіі, чтобы у ск о р и ть свое
в о зв р а ід с н іе въ Р и м ъ ; опи о б р ащ сн ы къ во сто ч вы м ъ еп и скоп ам ъ (в ер в ы я
два'., къ У р зак ію , В а л е я г у и Г ерм и н ію , a та к ж е къ В и кеи тію кап у ан ско м у .
Л и бсріп го в о р н т ъ там ъ объ у с ту п к ах ъ , к о то р ы я о в ъ сдѣ лалъ , н м еп н о: огвсріТ)
А ѳ а в а с ія , всту п и л ъ в ъ обіценіе съ В осточны м и , одобри л ъ п родставл ен н оо
нми исітовѣдапіо. В о Ф р агм ен тах ъ св. И л а р ія этн п и сь м а соп р о во ж д аю тся
п о я с в и т е л ь в ы м ъ р а зс к а зо м ъ , кото р ы й строго о су ж д аст ъ и х ъ ; порою в стр ѣ чаю тся даж е зам ѣ ч а н ія в есь м а р ѣ з к ія по иоводу в а и б о л ѣ е п редоеудпте л ь п ы х ъ м ѣ стъ . О ч еви дн о, а в т о р ъ это го р а з с к а з а и н р и м ѣ ч ан ін сч и тал ъ
п и с ь м а п одли и вы м и . О пъ о тож дествл ял ъ ы сіш вѣданіе в ѣ р ы , п о д ш ісая н о е Л и бер іе м ъ , съ одним ъ и зъ т ѣ х ъ си м во л о въ , которы е р а я ѣ е это го п редл агал и сь В осто ч вы м и . Судя по тѣ м ъ ІІОДВИСЯМ Ъ, к о то р ы я подъ ним ъ стоял н н которы я
о а ъ н е р о ч и с л я етъ , оно в с м огло си л ь в о о тл и ч а ть ся отъ и с п о в ѣ д а в ія , п ри н ят а г о въ С ирм ін в ъ 351 г. Во вся к о м ъ сл у ч аѣ пи эти п о д ш і с і і , ш і д а т а падси ія п ап ы не п о зв о л яю тъ дум ать, чтобы п о дп и сан н ое им ъ и сп о вѣ д ав іо вѣ ры
бы ло то сам о е, к о го р о е О сій п о дп п сал ъ лѣ том ъ 357 г. К о г д а о в о со ста в л ял о сь , среди В о сто ч н ы х ъ ещ е не было р а с к о л а и и х ъ о ф ф и ц іал ь в ы м ъ сим волом ъ бы лъ ч е твер ты й а в т іо х ій с к ій си м волъ вѣ ры (см. вы ш е с т р . 145). С т р а п я о ,
что с в . И л а р ій , вообіде о д обри тел ьн о о т з ы в а к щ і й с я объ этом ъ си м волѣ (см.
с т р . 196), здѣсь о тн о сн тся къ н ем у т а к ъ су р о в о и безъ в ся к о й о го в о р к и п ри ч и сл я етъ къ е р с т и в а м ъ В а сп л ія а в к и р с к а г о , одвого и зъ п о д п и савш и х ъ этотъ
сн.мволъ ли ц ъ. ІІо это м у м ож но зад ать себѣ воп р о съ , п р и вад л еж и тъ ли дѣй стви тел ь н о это м ѣ сто с в . И л ар ію . В озм ож п о, что въ эгом ъ м ѣстѣ Ф рагм евто въ
с д ѣ л а в а в с т а в к а к аки м ъ -н и будь п о сл ѣ д о вател см ъ Л ю ц н ф ер а. L . S a lte t вы стави л ъ доводы в ъ д о к а за т е л ь с т в о это й в с т а в к и (B ulletin de litt, ecclés. 1 9 0 5 .,
p . 2 22 и с л .). Е сл и в ѣ р и т ь см у, эти п и сьм а дош ли до пасъ о тъ л и д ъ , которы м ъ Л и б ер ій б ы л ь о с о б е в в о п е н а в и с т е и ъ . Н о э то о б ст о я тел ь ств о в е мѣшало
бы им ъ бы ть п одліш вы м и : н ел ь зя ж е было ож и дать, что л о д о б я ы я всщ и буд у г ъ о п у б л п к о в ав ы сам им ъ Л и беріем ъ і і л н его друзьям и .
1) S u lp ic . S e v e r , Citron., II, 39. С ульш іцій к ак ъ -б у д то за и м с т в у е т ъ эго мѣсто
л з ъ у т р а ч е в в а г о о т р ы в к а Ф рагм ен то въ св. И л а р ія .
2) См . вы ш е с т р . І7 6 .
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коѣ. Очевидно, что въ данномъ случаѣ воспользовались его старостью и ослабленіемъ умственныхъ способностей, и что поэтоиу
онъ не несетъ никакой личной отвѣтственности въ этой прискорбной исторіи ]). Это тѣмъ болѣе правдоподобно, что отъ него никогда не могли добиться, чтобы онъ осудилъ А ѳанасія, — трогательная черта! Е го бѣдная голова, очевидно, терялась въ богословскихъ тонкостяхъ, но А ѳанасій осгавался для него живой
лнчностью, другомъ, товарищомъ ,по оружію; оиъ крѣпко держадся
за него, и его не въ силахъ былм оторвать отъ иего.
ІІосланіе 2) не было символомъ вѣры, но простымъ богословскимъ разъяспоніемъ. „Т акъ какъ въ дѣлахъ вѣры обнаружплось
нѣкоторое разногласіе, то всѣ вогіросы были тщательно обсуждепы
н взвѣшены в ъ Сирміи в ъ присутствіи пашихъ сотоварищ ей, святи хъ епископовъ В алента, Урзакія и Гермннія. Прнзнапо, что
есть только одинъ Б о г ъ “... и т. д. Мысль о двухъ богахъ устралена, слова: сущность ( essentia) и субстанція отвергнуты; пе надо
болыпо говорить ни объ όμοούσιος (единосущный), ни объ όμοιούσιος
(ішдобосуіцный),— терминахъ, которыхъ нѣтъ въ св. писаніи и которые покушаются передать то, чтб невыразимо въ словахъ.
Отецъ больше Сына; Ем у приписываются черты, свонственныя
идиному Б огу, a Сына ставятъ ниже Е го.
Это сочиненіе вы раж астъ пастырскимъ слогомъ довольно точно то
ученіе Арія, которое Аэтій въ Антіохіи излагалъ въ силлогизмахъ.
В ъ ту эпоху, о которой мы говоримъ, вниманіе обращ алось на идею
о подобіи. Во времена Арія больше распространялись о томъ, что
Слово не вѣчно, что оно сотворено; тсперь же настаивали на томъ,
что опо не подобно Отду, ανόμοιος, откуда имя аномеевъ, присвоt'Hiioe новымъ аріанамъ. Но говоря уже объ общсмъ христіанскомъ
настроеніи, враждебномъ по отношенію ко всякому, кто умалялъ
абсолютную божественность Христа, они имѣли въ восточномъ
христіанскомъ мірѣ противниками довольно многочисленную и очень
вліятельную группу богослововъ. Эти богословы объединялись вокругъ слова όμοιούσιος что значитъ подобосущный, иногда употребляемаго АлександрОіМъ и Аѳанасіемъ и хотя нѣсколько отлич1) А ѳ а н а с п і г о п о р и г ь , что надъ с тар ц с м ъ п р о н зв ел и ф и зи ч сс к о е н аси л іо .
Онъ лсе со о б щ аетъ , что О сііі п е^ ед ъ см ертью п р о т е с т о в а л ъ п р о тн в ъ э то г о н аіііл ія ( А р о і . с. аг., 8 9 , п оздн ѣ и ш ее д о б а в л е н іе к ъ и здап н ом у уж е труду;
Hist, a r . , 4 5).
-) П е р в о н а ч а л ы іы й л а т и н с к іи теісстъ y св. И л а р ія — De syn u d is., 11; грсчискій y св. Л ѳ а н а с ія — De sy n ., 2 8. Это το , что часто н а зы в а ю т ъ второй сирм ійской ф орм у л о й ; п ер вою было п сп о в ѣ д ан іе собора· 351 года.
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наго отъ никейскаго όμοούσιος (единосущный), но пріобрѣтавш аго
при данныхъ обстоятольствахъ тотъ же смыслъ. Тѣхъ, кто особенно прибѣгалъ къ нему изъ опасенія савелліанскаго смысла, въ
какомъ можно было толковать терминъ όμοούσιος, сперва смѣшивалн съ аріанами; нѣкоторые изъ нихъ, и притомъ наиболѣе выдающіеся, ужо тридцать лѣтъ вели борьбу противъ А ѳанасія въ
рядахъ „В осточны хъ“ . Но отъ этой личной вражды, которая навлекла на нихъ со стороны православныхъ нѣсколько не вполнѣ
заслуженныхъ укоризнъ. ничего нельзя заключить объ ихъ богословскихъ воззрѣніяхъ. Люди, которые говорили, что Сынъ по
своей сущности подобенъ Отду, и которыо въ то же время твердо
намѣревались остаться единобожниками, стояли почти на той жо
точкѣ, па какой и тѣ, которые отстаивали единосущіе Отца и Сына,
разлпчая однако ихъ какъ два лида. Урзакій и Валентъ хорошо
понимали дѣло, когда отвергали όμοούσιος наравнѣ съ όμοιούσιος.
О ба выраженія одннаково годилиеь для борьбы съ аріанствомъ.
И зобрѣтательноо безстыдство. съ какимъ поставили подъ затциту имени Осія аріанское поретолісованіе никейскаго символа,
увѣнчалось лншь незначительнымъ успѣхомъ. В ъ Галліи и въ
Британіи оно встрѣтило очень сильное сопротивленіе. В ъ этихъ
странахъ, гдѣ богословскія воззрѣнія императора Констандія не
находили въ Ю ліанѣ достаточно ревпостнаго защ итника, епископы
пользовались нѣкоторой свободой высказывать свои мысли. Со
времсни соборовъ въ Арлѣ и Миланѣ они выказывали неудовольствіе е.і. арльскому Сатурнину, дарсдворцу, виновному въ томъ,
что нѣсколько ихъ товарищ ей впали въ немилость; никто изъ
нихь не имѣлъ съ нимъ общенія. Когда получено было посланіе
изъ Сирміи, одинъ изъ нихъ, Фебадій агенскій, выпустилъ противъ него очень сильную критику !), не поддаваясь на кажущуюся
авторитетность его в ъ виду подписи Осія. Онъ и его товарищи
договорились на соборѣ или пнымъ путемъ отвергнуть посланіе и
увѣдомили объ этомъ поступкѣ сосланнаго епископа пуатьескаго
И ларія, который, будучи водворенъ во Фригіи, бдительно слѣдилъ
за всѣми этими движеяіями 2). Африканцы тоже заявили письменный протестъ противъ посланія 3).
l) M ig n e , P. L . t. X X , р. 13— 30.
*) П о и м ен ам ъ , стояіди м ъ въ за г о л о в к ѣ о т в ѣ т а И л а р ія (De si/nodis, 1),
ви дн о , что кром ѣ о б л астей Р о н с к о и , В ьен н ско й и Н ар б о н н ск о й всѣ галл ьскіе
сп и ско п ы былн н а с то р о н ѣ п р а в о с л а в ія . Т у л у з а о стал ас ь в ѣ р н а сослан ном у
Р о д ан ію , к а к ъ П у а т ь е — И л а р ію .
■') H il., Adv. Const., 2 6. Э то гъ л р о т е с т ъ бы лъ за я в л е н ъ по н ау щ ен ію В а си л ія
а н к и р ск аг о (Sosom ., IV , 2 4 ).
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Ііа к ъ -р а зъ въ это время разразилась въ Сиріи распря, которую
предвидѣлъ Леонтій. Антіохійской каѳедры домогались два кандид ата— епископъ германикійскій Евдоксій и епископъ лаодикійскіп
Георгій. Евдоксій ирибылъ первымъ. К акъ только Леонтій скончался, онъ заставилъ передать себѣ временное управленіе вакантной каѳедрой и сумѣлъ такъ ловко повести дѣло, что голосъ
народа утвердилъ его на постоянное служеніе. О нъ обосновался
здѣсь, не обращ ая вниманія на протосты изъ Лаодикіи, Ареѳузы
π другнхъ сосѣднихъ епархій. Это была личность весьма странная въ религіозномъ отношеніи. До насъ дожло въ качествѣ памятіш ка его краснорѣчія нѣсколько отрывковъ прямо-таки непристойныхъ. Св. И ларій !) передаегь слѣдующую его рѣчь, которая была записана стенографически и представлена на сужденіе собора въ Селевкіп. „Б огъ всегда равенъ самому себѣ. Онъ
не былъ отдомъ, ибо не имѣлъ сына. Чтобы имѣть сына, Ему
пужно бы было имѣть ж ен у“
Е го взгляды нѣсколько измѣнялпсь съ теченіемъ времони: на короткое время онъ сталъ-было
сторонникомъ термина όμοιούσιος, a потомъ снова уклонился къ
чистому аріанству 3), которое онъ у.мѣлъ прикрывать, когда было
нужно. В ъ данное время ему незачѣмъ было стѣсняться. Евдоксій
послалъ свое заявленіе о присоединевіи къ новому сирмійскому
исповѣданію вѣры и самъ поторопился рукоположить не только
Аэтія, но и большое чисяо его учениковъ и сторонниковъ. Въ
чпслѣ послѣдннхъ былъ нѣкто Евномій, котораго онъ сдѣлалъ діакономъ и который скоро сталъ однимъ изъ столповъ этой партіи.
Н апротпвъ того, умѣренныс и православные стали подвергаться
гоненію. Георгій лаодикійскій заступился за нихъ. О нъ обратился
къ еиископамъ константинопольскому Македонію, анкирскому Васплію, никомидійскому Кекронію, нике-йскому Евгенію съ самымъ
настоятельнымъ письмомъ, гдѣ умолялъ ихъ придти на помощь
антіохійской деркви и добиться путемъ заявленія со стороны возможио болынаго чмсла епископовъ, чтобы Евдоксій удалилъ отъ
себя Аэтія н его сподвижниковъ 4).
l) A d r . Const., 13.
и едоп устим о въ п еревод ѣ : u t et f e m in a sit, et colloquium et
serm ncinalio, et c o njunctio rnnjuyaU a verb i et b la n d im e n tu m et p o stre m u m ad
y e n e r u n d u m n a tu r a lis m a c h in id a . Что з а епископы !
-) О стальн о е

3)
1‘h ilo s t., IV , 4. Э тотъ іісто р и к ъ р а зс к а зы в а е т ъ , что Е вд оксій бы лъ сыпомъ н ѣ иоего К е с а р ія и зъ А р а в и с с а , въ М алон А р м е н іи , больш ого ж енолю бц а,
которы й о дн ако у м ер ъ так о ю жо м учени ческою см ер ты о , к а к ъ это р а зс к а зы ваю ть h о св. Б о ііп ф ац ііі.
') S o so m . IV , 1У.
ДГОПІКЖІ1.

1 J
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Василій въ это время держалъ соборъ ігь Анкнрѣ по случаю
освящ онія храма. Е го не нужно было долго уговаривать выступить противъ Аэтія h его покровителей. Антіохійскій софистъ
былъ сго давнимъ иротивникомъ. Быстро было составлено вѣроопредѣленіе, одобрено всѣмъ соборомъ, разослано по епнскопамъ
разныхъ областей
и, наконецъ, самъ Василій съ товарищ ами— Евстаѳіемъ севастійскнмъ и Елевсіемъ кнзикскпмъ— отвезъ
его ко двору въ Спрмій. Дѣло было весной 358 года, пбо соборъ
засѣдалъ незадолго передъ пасхой. Василій достигъ y Констанція
іп'обыкновеннаго успѣха. И мператоръ только что утвердилъ Евдоксія въ Антіохіи il дажо псредалъ написанный въ этомъ смыслѣ
рескриптъ его посланцу, нѣкоему пресвитеру Асфалію. Теперь
онъ былъ соворшенно разубѣжденъ. О тъ Асфалія отобрали рескрнптъ обратно, н вмѣсто этого былъ посланъ другоіі, чрезвычайно непріятный для Евдоксія. Аэтія и всѣхъ ихъ прнверженцевъ. „Но мы посылали Евдоксія, пусть никто этого не· воображаетъ. Мы воисе но желаомъ поддерживать такнхъ людей“. Далѣе ilmпсраторъ вы раж аетъ неодобреніе епископамъ, мѣняющнмъ свою
епархію, и авантюристомъ, подобнымъ Аэтію. которыо сгараются
развратить народъ своими ересямн. Онъ, нмпораторъ, всогда былъ
о.міусіаниномъ. Жнтсли Антіохін должны помніпь рѣчп, которыя
онъ держ алъ къ ш ш ъ именно въ этомъ смыслѣ. Нужно удалпть
лжеучителей изъ дерковныхъ собраніп и пзъ среды духовонства
Если оии будутъ упорствовать, то увидятъ, что пхъ ожпдаетъ.
Уладивъ такимъ образомъ антіохіпскія дѣла, Василііі принялся
за такъ-назы ваемое исповѣданіе Осія. Оно было изъято изъ обращснія. ГІока еще не было выработано нонаго, соедишілп нъ одпо два
снмвола, ранѣе одобренныхъ,— одинъ въ Сирмін (351 г.) протпвь
П авла Самосатскаго и Фотина, н другоп въ Антіохіи (341 г.) на
соборѣ „на обновлоніо" 2). Этн спмволы быліі въ общсмъ православнымп 3), осли но счіггать того, что онп обходили молчаніе.мь

^ С к. Е пиф анігі ( П аеі·.. LXX1II 2 - 1 1 ) с о х р а іш л ъ н ам ъ т е к с т ъ того экзоип л я р а , ко то р ы н бы лъ п о сл ан ъ ф п п и кіііски м ъ сш іск о п ам ъ , н с в е р х ъ того (с.
12 — 22) т е к с г ь д р у го го п и сьм а, по гому ж с поподу ш ісан и аго отъ имеші В аси л ія π Г ео р гія . С в. И л ар ій (1>е synnd.. 12— 2 51 приводтітъ лиш ь ч а сть этого
д о к у м е п т а , — им епно д и ѣ н ад ц ать ан аѳ см ати зм о в ъ . ко то р ы е былн вы дѣлен ы нзъ
и р о ч аго h п олучи лн въ С ирм ін особое р асп р о с т р а н с п іо (cp. ibid., 90).
-) Св. И ларін (De s y n 2 9 — 60) воспронзводптъ спмволъ собора ,,па обновленіе·“ (in eneaeniis), тскетъ Сардпкскаго собора (восточнаго), наконеиъ
токстъ собора 351 г. Послѣдніо два тождестнснны въ своей положнтельнон части
(C m d im u x и т. д.), различаютсл н;е только по свопмъ апаосматнз.мамъ.
:і) См. ісакпмъ образомъ ихъ толкуетъ св. Ііларігі (ibid.).
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<*лово едипосущный. Осія уже не было въ Сіірмін, чтобы подкрѣппть эти символы своей подписью; его уже вернули въ Испанію:
быть-можетъ, его уже не было даже и въ живыхъ. Но возвращенный изъ Веріи Либерій все ощѳ ожидалъ въ Сирміп разрѣніонія всрнуться въ Римъ. О тъ него потребовали. чтобы онъ подппсалъ эту третыо сирмійскую формулу, которая в ъ сущностіі
заключала то жо, что порвая, уже припятая имъ. Онъ согласплся
il оказалъ такимъ образомъ существенную поддоржку православной реакціп противь аномейскихъ кознгй. Онъ даже передалъ
Василію докларацію, которой отлучалъ отъ цоркви всякаго, кто не
признаетъ, что Сынъ іто своему сущ сству н во всомъ гіодобонъ
Отцу. О бъявить объ этомъ было небезполозно, такъ какъ Евдоксій
со свои.чп стороніткам и распространялъ слухъ, будто папа подпнсался подъ исповѣданіемъ Осія. Пі>и этихъ-то обстоятельствахъ
Ічонстанцій рѣшилъ, наконецъ, уступпть непрестаннымъ просьбамъ
рнмлянъ и вернуть имъ ихъ епископа. Собравшіеся въ Сирміи
еппскопы написали Феликсу и римскому духовенству, призывая
принять Либерія и предать забвенію всѣ распри, вызванныя его
удаленіемъ. Феликсъ и Либерій должны были вмѣсгѣ управлять
апостольской церковью.
Это было странное сочѳтаніо, но правительство слишкомъ тѣсно
связало собя съ Фе-ликсомъ, чтобы отвсргнуть ого теперь открыто.
Оно, вѣроятно, разсчитывало, что вмѣшатольство народа развяж етъ
ему рукті; по крайней мѣрѣ въ дѣйствительности такъ п вышло.
Въ цпркѣ народъ вы сказалъ свое неудовольствіе систе.мой дву(Міискоітства J). К акъ только лвился Либерій, вспыхнуло воз.мущопіе, τι Фѳликсъ былъ изгнанъ; онъ удалился въ окрестности п
нослѣ безуспѣшной попытки овладѣть базиликой Юліл за Тибромъ,
отдался тихой и уединенной жизни. Императоръ смотрѣлъ сквозь
пальцы на эти событія; это было наплучшіімъ рѣшеніемъ вопроса.
Нс слѣдуетъ думать, что поддержка, оказапнал папой Либеріемъ
Васмлію 2), встрѣтила ноодоброніе въ православныхъ кругахъ.
>) T heodor., II, 14.
ä) П опидим ом у, В аси л ій аи к и р ск ій бы лъ ав то р о м ъ т р а к т а т а „ 0 д ѣ в с т в ѣ “,
каторы п чи сл и тся м еж ду иеп одли н н ы м и со ч и н ен іям и сн. В а с и л ія кесар іи ск а го
(/Λ G., t. X X X , p . 6 6 9 ). Оііо п освяіц сно еы ископу .і і і т і ю , no это й д огадкѣ ,
очевн дн о, то ж д ествеіін о м у съ Л и тіем ъ, подппсь к о т о р а г о с г о и т ъ сродн д р у ги х ъ
подъ соборп ы м ъ апісирскпм ъ п о сл ан іем ъ 358 год а (см. вы ш е с т р . 194). Э тотъ
Литігі въ заг о л о в к ѣ со ч и н о ііія н а зы в а е т с л м ел и тш іс к и м ъ еш ісісопом ъ, и н ѣ тъ
іір еп ятствій д о п у сти ть, что эг о та к ъ и бы ло, х о т я въ си и скѣ м е л ііт п п с к н х ь
епнсісоповъ позднѣе в стр ѣ ч аето я другой еп и скоп ъ того ж е нм оіш . С.м. статы о
• 'iiv a lle ra „Le De V irijinitate de B asile d ’A n c y r e “ въ R evu e d'hisl. eccl. de
L o u e a in , 1 9 0 5 ., p. 5 и сл.
13*
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Н аравнѣ съ Либеріемъ изгнанникъ Иларій и опальный Аѳанасій
привѣтствовали это начинаніс. Сближеніе между ними и Василіемъ
подготовлялось на почвѣ богословія; рядомъ съ православіемъ
строго никейскимъ въ станѣ противш іковъ Аѳанасія обрисовывалось уже почги такое же православнос ученіе. Обѣ партіи въ концѣконцовъ должны были придти къ соглашенію, a пока онѣ начиналн
вступагь въ переговоры и даже одобрять другъ-друга. „Тѣ,— пмсалъ въ это время А ѳанасій ’),— которые принимаютъ все, что было
написано въ Н икеѣ, но со.мнѣваются насчетъ термина όμοούσος
hü должны считаться врагами. Я не нападаю на нихъ, какъ на аріанъ, или какъ на противниковъ отдовъ (собора); я спорю съ ни.чи
какъ братъ съ братьядш, которые раздѣляютъ наши убѣжденія ц
расходятся съ нами лншь въ одномъ словѣ.... И зъ числа ихъ В асилій анкирскій, который пчсалъ о в ѣ р ѣ “. Что касается И ларія, τα
онъ паписалъ въ то же время сочиненіе „ 0 соборахъ и о вѣрѣ
В осточны хъ“, адресованное галльскимъ и британскимъ епископамъ,
которыхъ онъ посвящ алъ въ сущность разногласій на Востокѣ.
Онъ очень сочувстпенно говорнтъ о томъ ш агѣ, который сдѣлали
въ Сирміи Василій, Евстаѳій и Елевсій; воспропзводя и толкуя
ихъ предшествующіл исповѣданія, онъ доказы вастъ, что эти послѣдиія ие только не искажаютъ вѣры, і і о , напротпвъ, оправдываются
нѣкоторыми особыми условілми. Онъ устанавливаетъ равпозначпмость словъ homoousios н homoïomios, лишь бы ихъ принимали въ
томъ же смыслѣ, въ какомъ прншімали ихъ достопочтенпые заіцнтники этихъ терминовъ— отды Никейскаго собора и друзьл В аснлія. О бращ аясь къ послѣднимъ, о і і ъ задушеішо убѣждаетъ ихъ
сдѣлать послѣдній ш агь: такъ какъ ихъ техническій тс-рминъ одноеначущ ъ съ выраженіе-мъ велнкаго собора, то пусть они пожертвуютъ имъ h прпсоединятся къ символу 318 отцовъ.
В ъ то время какъ Иларій ішсалъ эту книгу въ примиритѳльномъ
духѣ, воннствснный отъ природы Василій велъ кампанію противъ
аномеевъ 2). Онъ, наконедъ, увѣрплъ Констанція, что Аэтій съ
друзьями во вре.чепа Галла вели иптригу противъ верховнаго госу■даря 3). Этотъ послѣдній далъ Василію самыя ш ирокія полномочія.
Аэтій былъ сосланъ въ Пепузу къ монтанистамъ; Ѳ еофилъ— въ
Ираклію Понтійскую; Евномій, арестованный въ Анкирѣ, былъ

1) De syn ., 41.
2) 0 послѣдую щ ем ъ c m . y С о зо м еи а, IV , IG.
3) Это было довольп о п равдоп од обп о,
п р п н и м ая во в п н м ап іс
О со ф и л а π А э тія къ а и тіо х ій ск о м у к есарю . См. вы ш е с т р . 137.

отнош снін
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водворенъ въ Мидеонѣ Фригійскомъ; Евдоксій удалился въ Арменію.
Мпожество подобнаго рода ф актовъ впослѣдствіи бьгло поставлено
въ укоръ вождю оміусіаігь; говорятъ, что по сго настояніямъ
больше семидѳсяти чѳловѣкъ было отправлено въ изгнаніе. Урзакій и В алентъ, достаточно близкіе ко двору, чтобы видѣть,
откуда дуетъ вѣ теръ, первыо отреклись и поднисались, какъ и папа
Лнберій, подъ исповѣданіями Василія. Коротко сказать, въ теченіе
нѣсколькихъ мѣсядевъ на всемъ Востокѣ господствовалъ терроръ
въ защ пту анкирскаго и лаодикійскаго православія.
Василій воспользовался этимъ благопріятнымъ положеніемъ, чтобы
добиться созы ва большого вселенскаго собора, который продолжилъ бы работу Н икейскаго собора и возстановилъ бы миръ.
Сперва ш ла рѣчь о томъ, чтобы созвать его въ самой Никеѣ,
затѣмъ была выдвинута Никомидія; но этотъ городъ 24 августа
35b г. былъ разруш енъ землетрясеніемъ, причемъ обрушилась
дерковь на голову епискоиа Кскронія. Было несомнѣнно, что при
участіи И ларія этотъ соборъ доставилъ бы Василію поддержку
значнтельной части западнаго епископата. Съ такимъ подкрѣпленіемъ правая партія восточныхъ іерарховъ, несомнѣнно, восторжествовала бы: такъ или иначе было бы достигнуто соглашеніе по
вопросу объ единосущіи и подобосущги, и аріанство было бы поражеио. Этотъ успѣхъ былъ бы достигнутъ помимо А ѳанасія, все
еще опальнаго въ глазахъ правительства, заклейменнаго одной
частью енископовъ и покинутаго другими. Но было суждено, чтобы
ч есіь побѣды выпала на долю именно этого доблестнаго борца,
перенесшаго всѣ тягости борьбы. ІІланы В асилія потерпѣлп самое
плачевное крушеніе.
Н а Востокѣ оставались еще двое аріанскихъ епископовъ перваго
яоколѣнія, личныхъ друзей Арія, которые, правда, покинули его
въ Никеѣ, но содѣйствовали всѣмъ интригамъ, сплетавшимся для
ого возстановлеиія; то были П атрофилъ скиѳопольскій въ Палестинѣ
лі Н аркиссъ нероніадскій въ Киликіи. Оба эти старца явились ко
двору Констанція, гдѣ усиливались представить Василія анкир«каго какъ смутьяна, что было отчасти и вѣрно, и выпросить, чтобы
былп созваны два собора вмѣсто одного: одинъ— иа Востокѣ, другой — на Западѣ. Доводомъ въ пользу этого предложенія служила
разница въ общеунотребительномъ язы кѣ тамъ и здѣсь, a также
л вопросъ о расходахъ, которыхъ стонло бы путешествіе на Востокъ значителыіаго количества западныхъ епископовъ. Ихъ поелу.
шались. Мѣсто.мъ западнаго собора выбрали городъ Рнмшш (Арн-
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мннъ) на итальянскомъ поберожьи Адріатическаго моря, a для
восточнаго— Селевкію Исаврійскую, поблизости киликійскаго берега.
Аріапе по опыту прошлыхъ лѣтъ знали, что западные епископы
способны поддаваться колебаніямъ и обиану, на Востокѣ же они
надѣялись получить болыпинство, конечно, не въ пользу чистаго
и неирикрытаго аномейства, но за одну изъ тѣхъ формулъ съ
умолчаніемъ, которыми они такъ удачно пользовалнсь въ теченіе
иослѣднихъ тридцати лѣтъ.
ІІо этому уговору формула исповѣданія вѣры была выработана
и одобрена собраніемъ придворныхъ епископовъ немного ранѣе
срока, назначеннаго для открытія соборовъ, на обсужденіе каждаго
нзъ коихъ ее должно было представить. Е я редактированіе было
поручено епископу ареѳузскому М арку. Текстъ ея таковъ 1):
„Изложена вѣ ра каѳолическая въ присутствіи государя, благочестивѣйш аго и побѣдоноснаго импе-ратора Констанція Августа, вѣчнаго, досточтимаго, в ъ консульство свѣтлѣйшихъ Фл. Е всевія н
Фл. И патія, въ Сирміи въ XI день іюньскихъ календъ (22 мая
359 г.)...
„Вѣруемъ во единаго и одинственнаго истиниаго Б ога... и во
единаго единороднаго Сына Б о я іія , преждо всѣхъ вѣковъ, прождо
всякой власти, ранѣе всякаго умопредставляемаго вре-мени, прежде
всякой умопостижимон сущностн, безстрастно рожденнаго отъ B o
ra... подобнаго родшему Е го О тду, по писаніямъ“....
„Что же касается термина: сущность (ουσία), который отцы
употре-били по простотѣ, но который, будучи неизвѣстенъ вѣрую щихіъ, соблазняетъ ихъ, ибо его нѣтъ въ писаніяхъ, то мы сочли
за благо упразднить его и впредь избѣгать совершенно всякаго
уп:мі.напія термина: „сущ ность“ въ отношеніи Б о га, такъ какъ
писаніе ничого не говоритъ о сущности Отца и Сына. Но мы
говоримъ, что Сынъ подобенъ Отду во всемъ, какъ это говорятъ
h учатъ тому св. писанія“.
Это исповѣданіе уже но говорпло, какъ исповѣданіе 357 годаг
о иревосходствѣ Отца надъ Сыномъ, но такъ же, какъ іі то,
отвсргало термины едипосущный и подобосу-щный. Это было тяжелымъ ударомъ не только для лредставителей стараго никейс-каго
православія, но и для новаго православнаго ученія, которому Василій анкирскій въ прошломъ году доставилъ побѣду. Очевидно,
вліяніе этого епископа ужс ослабѣло въ нзмѣнчивой душѣ имп.
■) A th a n ., Dn xynoüis, 8; подппсн y Е п п ф а н ія : H aer., L X X III, 22.
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Констанція. Однако чистые аріано не были шюлнѣ удовлотворены
это обнаружилось в ъ тотъ моментъ, когда пришлось подішсывать
исповѣданіе. В алентъ мурсійскій колебался употребить слова κατά
-ά ν τα ( яво всем ъ!і), чго, no его мнѣнію, заключало и подобіе по сущности. Императору пришлось заставить ого внести эти слова въ
своо псповѣданіе. Что касается Василія, ему очень хотѣлось бы
говорить о подобін κατ’ ούσίαν (no сущ еству), но такъ какъ эго
было запрощено, онъ нанизалъ рядъ однозначащихъ словъ: κατά
την ύπόστασιν και κατά την ϋτταρΕιν καί κατά τό είναι (по ипостаси;
ιι no бытію, ιι no существованію). Н есчастнын хватался за соломинку. Между тѣ.мъ важна была его подпись подъ оффиціальнымъ
текстомъ; всѣ оговорки не шлн въ счетъ.
Такимъ образомъ не только было точно подготовлено то, что
должны были утвердить оба собора no части богословскаго
ученія, но было еще рѣшено
что когда соборы закончагъ это дѣло, каждый изъ нихъ долженъ выбрать делргацію
іізъ
10 человѣкъ, и обѣ делегаціи соборутся въ присутствіи императора для того, чтобы установить окончательнор соглашеніе.
Такимъ образомъ и исходная точка, и заключепіе этого всликаго
совѣщ анія находились въ рукахъ императора и его совѣтниковь
по части богословія. Епископы и той, и другой половины имперіи оказались въ положеніи осажденныхъ. Было также установлоно,
что въ вопросахъ, касаю щ ихся личностей, каждый соборъ займется
только своей областью: восточиый— распрями на Востокѣ, западнып— на Западѣ.
Рпминійскій соборъ 2) открылся первый,— къ началу іюля 359 г.
Онъ былъ очень многолюденъ. Императорскіе посланды исколесили
всѣ ировинціи ιι собрали добромъ или силой больше 400 епис-коповъ. Сторонники Н икейскаго собора составляли громадное
большинство; они совѣщ ались въ мѣстной церкви, остальные, не
болѣе 80,— въ особомъ помѣщеніи. Съ этими были Урзакій, Валентъ,
Герминіп, Авксентій, Е пнктетъ, Сатурнинъ и др. Со стороны правослаішыхъ самымъ значптельнымъ былъ, каж ется, карѳагенскій еписконъ Гсститутъ. Гимская церковь не была представлона вовсе;
въ это время правитсльство признавало тамъ закопными двухъ
') Пнсьмо отъ 27 мая, <'<mtinenl p r iw u . (Ililar., F ru y m ., VII, ]. 2).
y Сульпиція Ссвера (C hr/m ., II, 41, 45); cp. Hieron.,
документы y Иларія, F r u y m ., λ'11—IX, cp. Athan.,
была написана осенью 359 года, ісогда Аѳанасіи зналь
отпосптельно соборовъ Риминійсісаго н Селевкійскаго только ихъ православныи
ностапиііленіл, a ne тѣ отпаденія отъ нпхъ, ісоторыя пислѣдовали позже.
-) Разсказъ o нсмъ
A d v . L u c ife r ., 17, 18;
h e nt/iwdis. Эта кпига
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папъ, изъ которыхъ сму нелегко было сдѣлать выборъ. Послѣ
нѣкоторыхъ безуспѣшныхъ пореговоровъ обѣ партіп собора рѣшили
отправить къ императору отдѣлыіыя делегаціи. Православные передали своимъ уполномоченнымъ очень твердоо и ясное возраженіе
противъ всякой мысли объ измѣненіи никойскаго символа вѣры ])
и отклонили исповѣданіс, составленное 22 мая. П редставивш іе его
собору четыро спископа,— Урзакій, Валеытъ, Герминій и Гаій,— были
соборомъ отлучены отъ цоркви 2). Съ другой стороны противная
партія послала заявленіе о своомъ прнсоединеніи къ императорской формулѣ. Констанцій былъ тогда во Ѳракіи, медлснно приб ли ааясь къ порсидской гранидѣ, куда прнзывалп ого пныя заботы.
Онъ милостиво принялъ угюлномоченныхъ оппозиціи il, напротивъ,
уклончиво говорилъ съ пррдставитслямн большинства ;і). Во главѣ
нослѣднихъ стоялъ карѳагенскій спископъ: ни онъ, ни ого сотоварищи по долітадіи но оказались на высотѣ своей м і і с с і і і . И хъ такъ
хорошо обошли и разубѣдили, что онп въ концѣ-концовъ пзмѣнпли гюручоиному нмъ дѣлу и собственной властью рѣшплпсь ІІО
толысо возобновить общеніе съ четырьмя низложсннымн онископами,
входившими въ составъ противной дологаціи, но н отмѣнить вообще всс, что достаиовили ихъ довѣрителн. Этотъ поразительно
бі .ззакоішыіі поступокъ былъ утвержденъ протоколомъ 10 октября
иа иочтовой станціи по пмени Н икеѣ, близъ Адріаноііоля.
Оставалось добиться его одобрснія самимъ соборомъ. Всѣ двадцать уполномочениыхъ исрнулись въ Гимини въ ноожиданномъ
братскомъ сднненіи. И хъ примѣръ скоро повлокъ за собой другія
отпадепія: собраніе въ деркви становилось все малолюднѣе съ
переходомъ члоновъ сго в ъ другос. П рефектъ преторіи Т авръ,
которому поручено было наблюдать за соборомъ и покорить его
жсланіямъ императора, съ успѣхомъ выполнялъ свою задачу. Еписісопы, заключенныо въ теченіе ссми мѣсяцовъ въ тѣсіш хъ стѣнахъ
города, гдѣ ішъ нечего было дѣлать, скучали, просили отпустпть
пхъ. Т авръ былъ глухъ къ этимъ просьбамъ: разъѣ хаться можно
будетъ только тогда, когда всѣ подпипіутся. Впрочсмъ ему было
приказано не дожидаться полнаго единодушія; когда число иротивниковъ станетъ менѣе пятнадцатн, онъ должепъ былъ пхъ сослать, a остальныхъ отпустить съ іииромъ.
!) Hilar., F ra g m ., VIII, 1—3, cp.
.-) Св. Аѳанасій добавляегъ здѣсь
3) См. импсраторское посланіе
собора на него въ копцѣ сочипенія

VII, 3 и сл.
пмена Авксснтія н Демофила (D e s y n ., 9).
къ собору въ это самос н р е м я іі отвІ;тъ
Аѳанасія De syn o d /s.
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Ему иикого нс пришлось ссылать. Сопротивлявшіеся въ количествѣ всѳго 20 чсловѣкъ подъ прсдводительствомъ агенскаго
епископа Фсбадія и тунгрскаго еп. Серватія подъ конецъ сдались на
увѣщ анія префекта. Имъ впрочемъ доставили полуудовлетвореніе,
іюзволивъ донолнить формулу при подписн, лишь бы только они
подписали ее. Съ большимъ нли моньшимъ искусствомъ они воспользовались этимъ позволеніемъ, но подписались они всѣ безъ исключенія. Десять новыхъ уполномоченныхъ, выбранныхъ на этотъ разъ
всѣ.мъ соборомъ, повезлп въ Констаптинополь доказательства этого
отступничества !).
Между тѣмъ соборъ въ Селевкіп 2) открылъ свои засѣдапія.
„Квесторъ императорскаго д ворда“ Леона, какъ префектъ Т авръ
въ Римини, представлялъ особу императора и опскалъ соборъ;
иоонный правнтель 3) этой области, дукъ Лаврикій, должонъ былъ
въ случаѣ надобности оказать сму дѣлтелыіую помощь. Прибыло около полутораста сгіископовъ, можду прочимъ оба самозванные епископа Александріи п Антіохіи,— Георгій и Е вдоксій,— палестмнскій митронолитъ Акакій, очень вліятелы іая личность, Василій
анкирскій, Македоній копстантинопольскій, Патрофилъ, Кириллъ
іерусалимскій, Елевсій кизикскій,
С и л ьван ъ . тарсскій и др.
ІІослали туда такж е И ларія пуатьоскаго. Викарій Асійской областн, которому поручоно было отправить спископовъ на соборъ,
не принялъ во вниманіе ѳго положенія, какъ изгнанника, и снарядилъ въ путь в.мѣсггѣ съ другими.
Съ перваго же засѣданія (27 сентлбря) обрисовалось раздѣленіе
на партіи. ІІослѣ безпорядочнаго обсуждснія хода занятій. рѣшили
начать съ вопроса о вѣрѣ. Василія въ этотъ день не было. Онъ
попалъ въ число подсудныхъ собору лицъ, такъ какъ на него
была принесена жалоба. Поэтому онъ не игралъ ннкакой роли
на соборѣ; Елевсій и Сндьванъ взялись за руководство его партіей.
Снльванъ предложилъ не принимать никакого новаго символа и
доржаться антіохійскаго, такъ-назы ваемаго собора „на обновленіе1-.
Такнмъ образомъ отстранялось все, что было выработано при дворѣ
съ иасхи 358 года, подъ вліяніемъ ли Василія, или по вліянію аріанъ.

l) Hilar., F r. IX.
'2) Сокрагъ (II, 39, 40) разбираеть его акгы, которыс оігь читалъ «ь коллекцііі Сабина. Соиоменъ (IV, 22) познакомился съ ними поздпѣо п извлекъ
нѣсколько новыхъ подробностей; ср. Hilar., A d r . Const., 12—15.
■0 Малонаселенная ггровинція Исаврія ве нмѣла гражданскаго нраг.ителя, a
правлялась пачалыіпкомъ воПска (dux).
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Это предложеніе было принято ста пягью голосамн; тогда Акакій
со своимп сторонниками въ числѣ 19 удалился. Кро.чѣ этихъ двухь
групнъ было ещо нѣсколько египетскихъ епископовъ, которые,
какъ и И ларій, держалиеь никейскаго символа; но въ этомъ собраніи они были с л и ш к о і і ъ незначительной величиной.
Н а другой донь, въ то время какъ сто пять еіш скоповъ запершись въ церкви, занимались подписываніемъ ангіохійскаго символа,
сторонники А какія, протестуя противъ закры тія дверей, передалп
квестору исповѣданіс, соотвѣтствовавш ее сирмійскому, но смягченноо въ томъ смыслѣ, что терминъ ανόμοιος (неподобныи) осуждался
иаравнѣ съ тормпнами όμοούσιος (единосущный) и όμοιούσιος
( подобосущныи). Это произведеніе
за 32 подписями обсуждалось въ теченіо двухъ дней въ общемъ собраніи, но безъ успѣха;
Сильванъ, Еловсій и ихъ сторонники остались непреклонны и не
хотѣли ничсто слушать о какомъ-либо пномъ символѣ, кромѣ снмвола „на обновленіе“ -). Видя это, Леона объявилъ, что онъ
былъ уполномоченъ представительствовать въ согласномъ собраніи,
a не въ раздѣленномъ на партіи. Онъ простился сь епископами,
говоря: „Теперь сгупайте преппраться въ цоркви“. По его примѣру сторонниіси А какія тожс отказались отъ участія въ послѣдующихъ собраніяхъ.
Болыиипство однако собралось и стало обсуждать вопросы о
лнчностяхъ. Кириллъ іерусалимскій, уже два года тому назадъ
низложоыный своимъ митрополитомъ Акакіемъ, принесъ апеллядіонную жалобу, a императоръ передалъ его дѣло на разсмотрѣніе
сслевкійскаго собора; онъ былъ оправданъ. Н апротивъ, Георгій,
Евдокеій, Акакій, ІІатроф илъ и ещ е пять епископовъ были объявлены
лишонными сана; по отношенію къ другимъ девяти епископамъ соборъ
ограничи.іся разрывомъ общенія, пока они не представятъ отвѣтовъ
по поводу обвиненій, взведенныхъ на нихъ. Для Антіохіи даже рукоположпли епископа на мѣсто Евдоксія, но нзбранникъ собора Анніанъ немедленно иослѣ своего посвявп,енія былъ захваченъ дукомъ
Лаврикіомъ и отправленъ въ ссылку.
') А ІІш н ., Di- s y n ., 29, Epiph., H u er., LXXIII, 2 5 ,2 6 , съ подписями иъ к о л і і чссгвѣ 43. Число сторонниковъ Акакія, какъ видпо, пеодннаково оиредѣляотся
разныміі памятнпками.
2)
О і і и рѣшитольно отказалпсь еанкціопировать исповѣдавія 358 г . (составленноо Василіемъ) и 359 г. (состаилепное Маркомъ). „Если Василій п ЛІаркъ
сочинили что-шібудь собственное,— говорилъ ЕлсвсіМ,—и есди они и акакіане
пзаимио обвияяюгъ другъ-друга по тѣмъ илн другимъ цоводамъ, сибору до
этого нѣтъ дѣла; ему нѣтъ основаній вдаваться въ обсуждсніе, удовлетворитсльно ли, или нѣтъ ихъ исповѣданіе вѣры“ (Sosom., I \ 22, р. 165).
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Н аконецъ, собраніо разсталось, избравъ десять уполномоченныхъ
для представленія императору. Сторонники А какія, какъ можно
думать, были ужс на пути въ Константннополь.
Ихъ вождь А какій не былъ лицомъ малоизвѣстнымъ. Давно ужс
запутанный во всѣхъ интригахъ, которыя велись на богословской
почвѣ при дворѣ, онъ теперь взялъ на себя главную роль. Это былъ
человѣкъ умный, осмотрительный, настойчивый. К ъ этимъ личнымъ
качоствамъ прибавлялось выдающееся положѳніе въ церкви. Будучн
митрополитомъ палестинскимъ, преемникомъ знаменитаго Е всевія,
наслѣдникомъ знамснитой библіотеки Оригена, онъ самъ слылъ
за выдающагося богослова. В ъ сущности его взгляды нс разнилпсь отъ взглядовъ Арія и Аэтія; но онъ умѣлъ облекать ихъ
въ елейныя, ласкаю щ ія рѣчи и в ъ особенности прикрывать ихъ
учсными терминами. Когда онъ прибылъ въ Константинополь,
первыо риминійскіе уполномоченные уже сдались, и усилія были
направлены къ тому, чтобы повліять на западный соборъ. Иока
занимались этимъ вопросомъ, Акакію пришла мысль представить
ко двору Аэтія и посмотрѣть, нельзя ли доставить о.му успѣхъ.
чгб очснь подвинуло бы дѣла его партіи. Констандій поддался
на сто виды; свѣтское судилище подъ предсѣдательствомъ константинопольскаго префекта Г онората, a иногда и самого императора, выслушало доводы знаменитаго софиста, который на этотъ
разъ ударилъ лицомъ въ грязь и не оправдалъ ожиданій своихъ
покровитслей. Тогда этимъ послѣднимъ пришло въ голову обратить его въ козла отпущ енія п доказать свою собственную благонаиѣренность анаѳемами, которыіми они его осыпали.
Тѣмъ временемъ явились уполномочснные изъ Римнніі. Селевкіііцы разсчитывали на нихъ для поддержки общой оппозшци; они
поспѣшили увѣдомить ихъ о томъ, чтб замышляла партія А какія ]):
осудить Аэтія лично, не касаясь его ученія; латиняно должны
были, какъ и они, воздерж аться отъ церковнаго обще-нія со стронтелями козней. Бѣдны с нредставители В остока напрасно терялн
сбоо врсмя: ігодъ предводительствомъ своихъ новыхъ вождей— Урзакія и В алснта— рнминійскіе депутаты прямо прмсосдинились къ лартііі Акакія.
Иларій также прибылъ въ Константинополь. Онъ увидѣлъ отчаяпіо селовкійскихъ продставителей,— увидѣлъ, какъ его соотечествсиники, тѣ Западныс, православіс которыхъ онъ такъ восхва0 Письмо—y Иларія,

Fraym.,

X , 1.
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лялъ, измѣнили вѣрѣ на ого глазахъ и перодались ігридворной
лартіи. Е го терпѣніе лопнуло, и онъ сталъ жестоко бичевать ихъ:
„Какъ! Прибывъ въ Константинополь послѣ собора въ Селевкіи,
вы тотчасъ пристаете къ еретикамъ, которыхъ онъ осудилъ! Вы
ни минуты не колеблетесь, вы не трудитееь обсудить, навесги
справки! Легаты восточнаго собора, не имѣющіе общенія со здѣшними епископами, обращ аются къ вамъ, ставятъ въ извѣстность
обо всемъ, чтб произошло, указынаютъ вамъ, что ересь толькочто подверглась осуждснію; не слѣдовало ли хоть тогда держаться
поодаль, отложить вашс сужденіе?...
„Р абъ. я уже не говорю— хорошій рабъ, но порядочный, не мож етъ стерпѣть оскорбленія, нанесеннаго его господину; онъ мститъ
за него, насколько можотъ. Воинъ защ ищ аетъ своего д аря, даже
съ опасностью жизни, даже прикрывая его своимъ тѣломъ. Сторож евая собака лаегь прн малѣйшемъ шорохѣ, бросастся по первому
подозрѣнію. Вы слушаете, когда говорятъ, что Хрнстосъ, истинный
€ ы н ъ Вожій,— не Богъ; ваше молчаніе— знакъ согласія на это
богохульство, и вы ыолчнто! Что я говорю! Вы протестуе-те нротпвъ тЬхъ, кто возраж аотъ, вы прнсоединяете свой голосъ къ
тѣмъ, которые хотятъ задуш іпъ нхъ голоса“ ]).
Иларій но 0 1 ’раничился этой краснорѣчивой укоризной. Онъ
просилъ себѣ аудіенцін y нміюратора -), просилъ дважды, трижды.
Ему не вняли. Селевкійскіе уполномоченные, оставш ись одни на
боевой позиціи, иодверглись давленію поодиночкѣ. Они сопротивлялись долго, но на нихъ нажимали все снльнѣе и сильнѣе. ГГриближалось 1 января. Констанцій х о і і і л ъ начать свое десятос консульство съ объявленія релпгіознаго мира. К ъ этому сроку какъразъ подоспѣли. Послѣднія подпнси были отобраны въ ночь съ
31 дскабря на 1 япваря.
О сгавалось лшпь облечь соборнымъ авторитотомъ постановленія.
сдѣланныя легатами, и рѣшить нѣкоторые воиросы, касавш іеся
личностой. Это была задача Константинопольекяго собора 3). который засѣдалъ въ порвыхъ числахъ января 360 г. прп участіи
разны хъ ѳракійскнхъ п виоинскихъ еппскоповъ, въ общемъ въ
числѣ человѣкъ шітидссяти. Акакін руководилъ преніями. Средн

!) H ilar., F r a r j m X, 2— 4.
-) A d v . Const., II.
·>) Объ этомъ соборѣ c m .
y
Созомона, IV, 24, которып п о л ь з о в а л с я о ф ф и ціадьвыми докумгнтіши. Изь нлхъ сохранплся одинъ: письмо къ Георгію а.іександрійокому і і о поводу осуждеіііи Аэтія (Theodoi·., II, 24).
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членовъ этого собора нуагно отмѣтить стараго М арія халкидонскаго, одного изъ участниковъ Н икейскаго собора и покровителей
Арія, h Ульфилу, епископа готской колоніи на Дунаѣ (и по надіональности— гота), случайно находившагося въ столицѣ; онъ тоже
уже издавна былъ аріаниномъ.
Риминійское исповѣданіе было одобрепо; оно провозглашало, что
С ы і і ъ подобенъ Отцу, воспрещ ало употребленіе терминовъ сущность
(essentia) і! субстанція (ипостась). отвергало всѣ прежніе сіімволы и
заранѣе устраняло всѣ, какіе только захотлтъ выработать впослѣдствіи. Это было оффиціалыіымъ выраженіемъ того, чтб съ тѣхъ
иоръ стали называть аріанствомъ, именно того аріанства, которое
распространилось y варварскихъ народовъ. Оба символа,— никейскій
:»25 года и риминійскій 360 года, — противоположны и взаимно
нсключаютъ другъ друга. Н ельзя однако сказать, что риминійскій
символъ заклю чаѳтъ в ъ себѣ открытое исновѣданіе аріанства. Онъ
не воспроизводитъ ни одного изъ техническихъ терминовъ, свойственныхъ этой ереси въ ея первоначальномъ видѣ. a чго касается
поваго аріанства, аномейства, то этотъ спмволъ прямо отвѳргаетъ
сго; онъ провозглаш аетъ, что Сынъ не άνόμοιος (неподобный), а,
наоборотъ, ομοιος (подобнын). Однако растяжимость риминійской
форм^лы позволяла ігринпмать ѳе въ самыхъ разнообразныхъ, даже
самыхъ противоположныхъ смыслахъ: при желаніи Аѳанасій и Аэтій
могли бы оба сослатьсл на нее. В ъ виду такого-то предательскаго
характера н безполезности этой формулы, всякій хрпстіанинъ, достоппый этого именіг, дорожащій совершенной божественностью
своего Господа, могь безъ колебанія отвергнуть ое.
Аэгій былъ лишенъ діакоиства н подвергся условному отлученію,
т. с. па тотъ случай, если бы сталъ упорствовать въ своихъ
воззрѣніяхъ, „такъ какъ въ своихъ книгахъ и словесныхъ состязаніяхъ онъ обнаружилъ мелочную и чуждую дерковному духу
фнлософію, употреблялъ богохульныя выраженія и смутилъ такимъ
образомъ церковь“.
Однако это рѣшеніе не всѣми было одобрено; десятокъ ]) епископовъ, откровенныхъ аномеевъ, отказались выбросить своего
Іону въ море 2); и.мъ дали полгода па размышленіѳ.

l) Sosom., IV. 25. ''р. P h ilost. , VII, 6, \'ІІІ, 4.
-) To былп прѳжде в с р г о чѵдотворецъ этоіг партіи Ѳеофилъ Индіедъ
(А этігі также, вопреки своем схоластиііѣ, иногда выдавалъ себя за вдохвовеппаго), затѣмъ Ссрра пзъ Паретанія, въ Ливііг, Стефанъ птолемаидскій и
Иліодоръ пзъ Созузы, въ Киренаикѣ; фригісдъ Оеодѵлъ изъ Хератопъ; трое
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Но это были свии люди. Когда же очеродь дошла до другихъ.
то произошло настояіцее избіеніе. Низложены были: Македоній
константинопольскій, Елевсій кизикскій, Эортасій сардійскій, Драконтій пергамскій, Василій анкирскій, Евстаоій мзъ Севастіи
Армянской, Софроній изъ Помпейоиоля въ Пафлагоніи, Елпидій
изъ С аталъ, Н еонъ изъ Се-левкіи И саврійской, Сильванъ тарсскій,
Кириллъ іерусалимскій. И хъ осужденіе было мотивировано но
характеристикой ихъ богословскихъ воззрѣній; помимо общаго
упрека въ тяжкомъ нарушеніи церковнаго мира въ два послѣдиихъ
года, противъ каждаго изъ нихъ выдвинули особыя обвинонія
днсциплинарнаго характера. Н а голову Василіл въ особенностп
обрушился цѣлый потокъ обвиненій за всѣ насмлія и превышеніо
властн, которыя онъ позволялъ себѣ въ теченіе иомногихъ мѣсяцовъ,
нока былъ въ фаворѣ !).
Нравительство въ свою очередь взялось за дѣло. Аэтій былъ
водворенъ въ М оисуестѣ, a сочиненія его были запрещены. Васнлій былъ отправленъ въ Иллирію, прочіе— въ разныя мѣста въ
нзгнаніе. Каѳедры пхъ были замѣщены. Для Коіістантннополя ішбрали Евдоксія, котораго было бы нелегко вновь водворить въ
Антіохіи, и сейчасъ же приступили (15 февраля 360 г.) ісъ освященію великой церкви во имя Божественной Прсмудрости (Святой
Софіи), стронвшейся ужс 20 лѣтъ. Н а освященін присутствовалн
члены собора. Евдоксій сталъ говорить слово: „О тецъ нечестивъ
(ασεβής), a Сынъ благочестивъ (ευσεβής)“. Іѵогда по поводу этихъ
странныхъ словъ въ церкви поднялось смятеніо, онъ объяснилъ, что
Сынъ почитаетъ Отда, a Отцу некого почитать. Этотъ плохой
каламбуръ, память о которомъ сохранилась въ Константинополѣ,
хорошо рисуетъ тогдашнсе дерковное іюложені(\ Видно, что за
настыри подни.мались до высшнхъ ступеней восточной дсркви
И ларій находился сш е въ Константинополѣ, удрученный, разгнѣванный. Чтобы і і з л и т ь свой гнѣвъ, онъ написалъ книгу

лпдіпцевъ, Леовтій изъ Триполн, Ѳоодосій изъ Филадельфіи, Фебъ полпкалапдскій ιι двое другихъ.
*) ІІодробности обо всомъ этомъ cm . y Созомепа, IV, 24, которыіі д і і с т ъ
•ідѣсь сводкѵ оффнціальныхъ протоколовъ.
2)
Евдоксій впрочемъ держался свосй иысли. Она повторяется въ его мсповѣданіи вѣры, паисчатанпомъ y Caspari: A lle u n d n e u e Q uellen z u r Geschichl·'
den T a u fsy m b o ls, Christiania, 1879, 179. Тамъ нужно даже возстановить слопо
„нечестивый·“, иропускъ котораго въ текстѣ Каспарн дѣластъ его безсвязнымъ:
(ααεßr;) 'jti μ-^δίνα αέβίΐν πέονχζν. Cp. B u lle tin critique , t. I, p. 169. Hecoмпѣнно, Евсевій выдвинулъ это страинос исповѣдаиіе по случаю свосм пптрпнизаиіп въ Константинополѣ.
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„ТІротпвъ К онстанція“, ужасный обличительный памфлетъ, отъ
опубликованія котораго онъ благоразумно воздрржался. Ем у разрѣшили вернуться па Западъ.
Римішійско-константинопольскоо нсповѣданіе было разослано по
епархіямъ, чтобы тѣ епископы, которые не принимали участія въ
соборахъ, могли поставить подъ пимъ свои подаиси. H a Западѣ
въ этомъ рдва лп была надобность: такъ многолюдно было собраніе епископовъ въ Римини. Въ Малой Азіи, въ Сиріи, въ Египтѣ
дѣло обстояло ииаче. Тогда-то св. А ѳанасій изъ нѣдръ пустынп
обратился къ епископамъ Египта и Ливін съ увѣщ аніемъ остаться
вѣрнымн долгу и не давать подписсй. Ноизвѣстно, каковы были послѣдствія этого воззванія. Мало вѣроятно, чтобы правительственные
чниовники имѣли болыиой успѣхъ въ митрополіи Аѳанасія. Духовепство оставалось вѣрно ему; нъ Ливіи значнтсльная часть епископовъ перешла въ аномс-йство; эти тоже были мало склонны давать своіі подписи.
В ъ Кесаріи Каппадокійской старый епископъ Діаній, заішмавшій
каѳедру ужо лѣтъ двадцать, избѣгалъ вслкихъ выступленій и привыкъ подписывать всѣ оффидіально принятыя исповѣданія; подпнсалъ онъ и это.
Въ Антіохіи каѳсдра была свободна; на-до было выбрать иоваго
епископа. Выборъ палъ на Мслетія, не занимавшаго опредѣленной
епархіи. Мелетій былъ родомъ изъ Мслптины, въ Малой Арменіи.
Состоявшійся въ этомъ городѣ соборъ в ъ 358 году низложмлъ
севастійскаго епископа Е встаѳія, очень виднаго дѣятоля по тому
усердію, съ какимъ онъ насаждалъ аскетнзмъ и монашество. Эти
формы жизни опъ въ молодости изучалъ въ Египтѣ. Говорилп,
что онъ тамъ былъ близокъ къ Арію и проникся сго ученіемъ.
К акъ бы то ііи было, носомнѣнно, что къ тому времени, когда
приговоромъ М елитинскаго собора онъ былъ лишепъ своей епархін,
Евстаѳій исповѣдовалъ, какъ и Василій ашш рскій, ученір, очень
близкое къ ннксйскому православію. Мелетій, тогда принадлежавшій
къ молитннскому клиру, согласился занять его мѣсто. Это былъ
чоловѣкъ весьма уважаемый за с в о р благочестіе, свою кротость,
привѣтліівость н прямой характсръ. Но іі Е встаѳій былъ очень
любимъ; населеніе Срвастіи не приняло того прсемника, котораго
ему пррдіюлагали дать; Мелотій вынужденъ былъ удалиться; оиь
поселился въ Сиріи, въ Веріи (Алеішо). В ъ слѣдующемъ году
(359) Евстаѳій участвовалъ въ Селевкійокомъ соборѣ въ рялахъ
большинс-тва, стоявш аго за тррминъ όμοιου'σιος; Мелотій либо
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на соборѣ '), либо послѣ него подписался подъ исповѣданіемъ
Акакія. Значитъ, въ тотъ моментъ, когда ему предоставили антіохійскую каѳедру (зимой 360— 361 г.), онъ былъ дѣлтелемъ риминійско-константинопольскаго собора наравнѣ съ Акакіемъ кесарійскіш ъ и Георгіомъ александрійскимъ, которые іі присутствовали при
возведеніи его на каѳедру. О нъ произнесъ очень искускую проповѣдь, въ которой, оставаясь на почвѣ оффиціально принятаго
исповѣданія, не говоря ни о сущ ествѣ, ни объ ипостаси, далъ
понять, что онъ въ сущности недалекъ отъ взглядовъ никейцевъ 2).
Эти послѣдніе дали волю своей радости. Аріане спохватились и
черезъ мѣсяцъ уже сумѣли избавиться отъ новаго епископа. H e
касаясь его богословскихъ воззрѣній, къ ному придрались за нѣкоторыя его распоряженія, a именно за возстановленіе духовныхъ
лицъ, удаленныхъ его предпіествонниками. lia его мѣсто поставили Е взоія, стараго товарищ а Арія, отрѣшеннаго отъ діаконства
сорокъ лѣтъ тому назадъ Александромъ александрійскимъ.
И.мператоръ Констандій прибылъ въ Антіохію и лично распоряжался этими смѣпами епископовъ. Вся сила была въ немъ и въ
его совѣтникахъ по церковнымъ вопросамъ. Никею и Анкиру, Аѳанасія и Василія постигла одинаковая горькая участь. „Міръ стен аегъ ,— писалъ бл. Іеронимъ,— и приходитъ въ изумленіе, что сталъ
аріанским ъ“. Онъ недолго изумлялся. Иго, подъ которымъ склонялись епископы, скоро было сломлено. В ъ кондѣ предшествующой
зимы, въ апрѣлѣ 36'.) г., лучшія галльскія войска были отозваны
Констанціемъ для службы на персидской границѣ. И хъ собрали
передъ походомъ въ П аріш ъ . В ъ минуту выступленія солдаты отказались покинуть Галлію. В ъ одинъ прекрасный вечеръ они спустились изъ своего лагеря 3), направились ко дворду, гдѣ жилъ кесарь, и провозгласили его августомъ, не взирая на его протесты
h сопротивленіе. Владычество К онстанція на Западѣ кончилось.
Е го сановники, бывшіе его представителями при особѣ молодого
кѳсаря, удалились, a Ю ліанъ написалъ своему августѣйшему двоюродному брату письмо съ извиненіемъ за происшедшее. Констанцій былъ въ Кесаріи Каппадокійской, когда получилъ это письмо-

') Совратъ (II, 41) такъ ііменно и говоритъ.
'-) Св. Епифаній, сохранившій намь эгу рѣчь (Ihm r., LXXIII, 29— 33), не
нахоіигъ большихъ возрансеніК прогивъ нея.
-1) Онъ былъ расположень на западномъ склонѣ холма, названнаго ппослѣдствіи горон св. Женевьевы, иодъ нынѣпінен ѵлице» Суффло. Что ісасается
днорда Юліана, то отъ него остались значительныя развалшіы.
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В ойяа съ ігерсами отііяла y него этотъ годъ и большую часть
слѣдугощаго. Однако Ю ліанъ, императоръ поноволѣ, рѣшился поддержать силой оружія захваченную подъ чужимъ давленіемъ власть.
Въ 361 году онъ двинулсл походомъ на В остокъ. Констанцій,
освободившись. наконедъ, отъ пныхъ заботъ, выѣхалъ изъ Антіохіи,
чтобы отиравнться въ походъ противъ сопсрника, котораго выставилъ ему Западъ. Но болѣзнь остановила его y иодошвы Т авра.
Епископъ антіохійскій Е взоій оказался подъ рукой, чтобы окррстить ого, ибо этотъ великій мастеръ сочинять богословскія формулы принадложалъ ещ е къ оглашеннымъ. Онъ умеръ 3 ноября
:î61 года. Ю ліанъ получилъ это извѣстіе во Ѳракіи; 11 декабря
онъ вступилъ въ Константинополь: судьбы всей имперіи былп теперь въ pro рукахъ.

дюшкнъ.

14

Г Л A В A IX.

Юліанъ и языческая реакція.
Я зы чеетво во время плады чсства династіи К он стан ти н а.— Запреіценіе ж ертвоіірипоіпснім.— Упадокъ древпихъ религій.— ІОность Ю ліана.— Развитіо его религіозныхъ воззрѣній. — Сдѣлавшись императоромъ, онъ ировозглаш аетъ себя
язы чн и и ом ъ .— Побѣждснпая религія мститъ х р и с тіа п с тв у .— Убігіство Георгія
александрійскаго. — Л итературны я произведенія Ю ліана, сго пабож пость и
попытка возродпть язы чество.— Его попеденіе по отношенію къ хрпетіанам ъ.—
В озвращ еніе изгианны хъ еіш скоповъ. ■— О гмѣна привилегій, запрстъ препод ав ап ія.— Столкновепія н василія. — В озстаносленіе Іерусалимскаго храм а. —
Ю ліанъ и антіохпіскос населеніе. — Смерть Ю ліапа.

Уже во вре-ме-на К онстантина, особенно съ тѣхъ иоръ, какъ
онъ сдѣлался едииодержавнымъ императоромъ, государство встало
на сторону христіанства противъ язы чества. Однако не было проведено никакой общей мѣры длл закры тія храмовъ. Государство
болѣе не совершало въ нихъ зкертвоприношенш, но за частными
лидами была оставлена свобода соверш ать ихъ, свобода утраченная, быть можетъ, ими лишь въ кондѣ царствованія. Т акая терпимость должна была скоро исчезнуть: сыновья Константина пролвили еще больвіую рѣшимость, чѣмъ ихъ отецъ, чтобы покончить
съ дрсвней религіей. В ъ пачалѣ 341 г. Ііонстантъ обратился къ
италійскому викарію со слѣдующимъ рескриптомъ: „Да прекратится суевѣріе! Да уничтожнтся безуміе жертвоприношеній! Всякій,
κτϋ, вопреки закону божественнаго императора, нашего родителя,
и настоящему ігриказу нашей кротости, осмѣлится соверш ать
жертвоприношенія, долженъ быть преданъ суду и н ак азан ъ “
Д ругіе законы повторяю тъ это запрещ еніе, опредѣляя, что храмы
должны быть всюду закрыты. жертвоприношенія возбранены подъ
страхо.мъ смертнон казни и копфискадіи -). М агненцій, будучи самъ

1) C osset superstitio, sacriticiorum abolc.atur insania. N am quicuinque c o n tra
legem ilivi principis paren ts nostri ct h a n c no stra e m ensuetudinis jussionem ausus
1'uerit saoriticia celebrare, com pctens in cum vindicta e t p raesen s sen ten tia e x era tu r.
Cod. T heod. XVI, 10, I.
-) God. Thcod. XVI, 10, 4 и 6; точная дата закона 4-спорна: законъ 6 отиосится къ 350 r.; опъ былъ обнародованъ o n . пменн Констанцін п ІО ліана.
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христіаниномъ, разрѣш алъ, въ видѣ исключенія, соверш ать жертвоприношенія въ ночное время; Констанцій отмѣнилъ эту мѣру !).
Однако слѣдуегь замѣтить, что единственнымъ проявленіемъ
к у іь т а , запрещ авшимся иъ этомъ законодательствѣ, были жертвоприношенія, тогда какъ язы ческія религіи требовали много и другихъ церемоній. H e видно, чтобъ онѣ были запрещ ены закономъ.
И мператорскій рескриптъ 342 г о д а 2) рѣшительно предписыпаетъ
не касаться нригородныхъ храмовъ, съ которыми связывались
цирковыя it иныя игры: преслѣдовались суевѣрія, a не развлечонія. Ііроцессіи, свящ енныя трапезы, мистеріи и многія другія проявленія религіознаго чувства сохрапялись, как ъ встарь. В ъ Римѣ
до времеиъ Ѳеодосія совершались тавроболіи. П освящ енія въ елевсинскія мистеріи практиковались при Костандіи и даже послѣ
Ю ліана. В ъ Антіохіи продолжали посѣщ ать пресловутое святилище Дафны и дѣлали это далеко не съ аскетическими намѣреніями.
Вмѣсто того, чтобы безусловно запретить эти посѣщенія, что, повидимому, слѣдовало бы сдѣлать во имя чистоты нравовъ, кесарь
Галлъ удовольствовался тѣмъ, что создалъ конкуренцію святилищу.
О нъ приказалъ перенести въ священную рощ у останки св. Вавнлы, епископа-мученика; но съ тѣхъ поръ и солиднымъ людямъ открылась возможность посѣщ ать ее.
Впрочемъ, здѣсь слѣдуетъ болыпе имѣть въ виду практнку,
нежсли законодательство. 0 законодательствѣ можно по крайней
мѣрѣ сказать, что грозныя предшісанія императора Констанція,
насколько мзвѣстно, не повлекли за собою никакихъ ж ертвъ. Н нгдѣ не упоминается объ языческихъ мучѳникахъ. Несомнѣнно, во
многихъ мѣстахъ бывали столкновенія между сторонниками обоихъ
культовъ: нѣкоторы я повѣсти о христіанскихъ мученикахъ представляю тъ собою разсказы о мятежахъ, вызванныхъ религіознымп
иоводами. Слишкомъ ревностные проповѣдники, отправлявш іеся
возвѣщ ать евангеліе сельскому населенію, мало къ тому подготовленному, терпѣли гоненія и иногда платились жизнію. В округъ
храмовъ происходили драки, когда толпы фанатичныхъ христіанъ
принимали участіе въ ихъ разруш еніи. Т утъ побои, разумѣется,
сыпались и на защ ищ авш ихся. В ъ Типазѣ, въ Мавританіи, одна
дѣвочка, по имени Сальса, пробралась въ храмъ, похитнла бронзовый божокъ h сброснла его съ прибрежной скалы; язычнііки ,

') Cod. Tlieod. X V I, 10, 5, (353 r.).
-) Cod. Theod. XV I. 10, 3
14*

212 поймавшіе ее на эгомъ, сбросили и со вслѣдъ за идоломъ въ моро.
Подобные факты, очевидно, не имѣютъ никакой связи съ законодательствомъ,— и являю тся лишь случалми.
ІІримѣненіе самихъ законовъ вѣроятно было довольно разнообразно. К огда какое-нибудь мѣстечко вседѣло ііерсходило въ
христіанство, было вполнѣ естественно, что оно по своему
усмотрѣнію располагало зданіями древняго культа. Храмы закрывались тогда безъ затрудненій, жрочество упразднялось, идолы
шли на украшеніѳ общественныхъ мѣстъ илн складывались в ъ
какую-нибудь кладовую. Имущ ество храмовъ доставалось городу,
еслн имъ не завладѣвало государство, что случалось часто.
Н аоборотъ въ тѣхъ городахъ или сельскихъ мѣстечкахъ, которые но хотѣли и слышать о хрнстіанствѣ, храмы и жрочество
оставались неприкосновешшми, сохранялись нраздники, игры,
нроцессіи и другія внѣшнія проявленія культа; что жс касается
жертвоприношеній, то, если и отваживались соверш ать ихъ,—
устраивали такъ. чтобы полиція не была о томъ нредувѣдомлена. Послѣдняя часто закры вала глаза на эти факты, a иногда н
прямо потворствовала. К ъ концу царствованія Констанція, римскііі
префектъ Тертуллъ, встревоженный запозданіемъ подвоза хлѣба.
иринесъ жортву К асторам ъ въ одномъ изъ Остійскихъ храмовъ ’).
Ч ащ с всого, особенно иъ большихъ городахъ населеніо распродѣлялось между обоими к-ультами, іі несомнѣнно были люди, которые одновременно интересовались и тѣмъ и другпмъ. Христіанскія собраиія: бдѣнія, литургія, носили доволыю строгій характеръ
и совсѣмъ не давали пищи для энтузіазма. Простой народъ предпочиталъ собранія, происходившія въ нредмѣстьяхъ, близъ могилъ мучениковъ. Тамъ допускались агапы, на которыхъ, вопреіси увѣщ аніямъ клира, но исключалось извѣстное весельо, иногда іі черезмѣрное. Но всо это было незначитольно по сравненію съ языческігаи
торжествами. Гіослѣднія вообще продолжали сущ ествовать до тѣхъ
поръ, пока не нашли способа ихъ замѣнить, пока тѣ религіозныя
формы, которыми болѣо всего дорожилъ народъ, не были приспособлены имъ къ христіанской религіи.
В ь общемъ, по всей имперіи язы чество было въ болыпоіп»
упадкѣ. Оно изнемогало і і о д ъ правительственной оиалой и запретомъ его культа. Среди столысихъ литературно-образованнихъ

0 Amin. Marc. X IX , 10.
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людеіі, придорживавшихся <'щ<· язычсства·, ни одшіъ не всталъ на
его защ иту. Н аш елся, наоборотъ, между ними такой, изъ нодавно
обратившихсл, который выступилъ противъ язычоства съ грозными
нападкамп. Фирмикъ М атррнъ былъ сиракузскимъ адвокатомъ,
находившимъ развлрченіе отъ скуки своей профессіи въ занятіяхъ
астрологірй. К ъ концу дарствованія Константина онъ прибылъ въ
Кампанію, гдѣ издалъ трактатъ объ этой наукѣ. Лѣтъ дрсять спустя,
успѣвъ за это вррмя отречься отъ язы чества и изучонія свѣтилъ, онъ
посвятилъ императорамъ Іѵонстанцію п К онстанту книгу „ 0 ложности языческихъ р е л и г ій ', гдѣ при помощи сомнито.іьной учрпости и своеобразныхъ этнмологичрскихъ пріомовъ, онъ осуждалъ
языческір культы ') , требуя ихъ упичтожрнія окончатрльнаго и
брзпощаднаго: „Нужно съ этимъ покончить, свяіцринѢіішір импрраторы , нужно пресѣчь вс(> это въ корнѣ строжайшимп законами.
Для этого Господь вручилъ вамъ нмпррію и ведеть васъ отъ успѣха къ успѣху. Отбе-рито же, отбрритр, 6 рзъ боязни, украшрнія
храмовъ! отправьтр боговъ на монетный дворъ, присвойтр себѣ
пхъ имущ ества“... Т акія увѣщ анія встрѣчаю тся на каждой страницѣ подъ перомъ этого фанатика. Мы далрко ушли отъ тѣхъ
вррменъ, когда св. Іустинъ довольствовался просьбой къ имгірраторам ъ не пролпвать христіанской крови.
Казалось совсѣмъ невѣроятнымъ, чтобы тѣ вррмена могли вернѵться вновь: побѣда христіанства была блостящ ая, и можно было
думать, что ужр близко время окончательнаго и с ч р з н о в г и і я древнихъ культовъ. Однако вѣтрръ внрзапно повррнулъ въ другую
сторону; покинутыс боги вновь полвились на алтаряхъ, и христіанр опять почувсгвовали себя подъ угрозой общественной влас т и , которая вновь встала къ нимъ во враждрбное о т н о ш р н і р .
Ю ліанъ -) родился в ъ Константинополѣ въ 331 году отъ Юлія
К онстанція, брата Константина, и отъ Василины, знатной римской
матроны, которая умерла вскорѣ послѣ рго рожденія. Ему было
шрсть лѣтъ, когда его отрцъ и одпнъ изъ братьрвъ погнбли
во вррмя династичсскихъ неурядицъ, послѣдовавш ихъ за смертью
Констаптина. Самъ Ю ліанъ спасся вмѣстѣ съ другимъ братомъ
Галлом ъ. Ему припоминали впослѣдствіи, что въ это опасноѳ

*) Т ак ъ , онъ сдѣлалъ откры тіс, будто Сораіш съ — п е ипон істо, какъ патріар х ъ Іосифъ. К орзи па (чотверииъ), которую богъ носитъ на своен головѣ,
по его толковапію , ссгь воспоминаніе о той ѵсдугѣ, какую огсазалъ Іосііфъ
Е п іп ту въ гечепіе іілодородныхъ и голодныхь годовъ.
-) Г. A llard. ,Т х !к п l ’aposlal (1900— 1903).
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время онъ былъ обязанъ своей жизнію преданности нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ. К огда водворилось спокойствіе, и К онстанцій рѣшился взять обоихъ дѣтей подъ свое покровительство,
Ю ліанъ былъ порученъ Евсевію , епископу никомидійскому, который доводился ему дальнимъ родственникомъ, и вліяніе котораго
было за„чѣтно уже на матери Ю ліана. Послѣдній жнлъ ири немъ.
въ Никомидіи и въ Константинополѣ въ продолженіе приблизительно пяти лѣтъ. По смерти Е всевія, Ю ліанъ и Галлъ, находивш іеся до тѣхъ поръ въ разлукѣ, были вновь соединены и поселены вмѣстѣ на виллѣ, М акеллъ, y подошвы горы А ргея, вблизи
Кесаріи Каппадокійской. Они жили тамъ около восьмн лѣтъ, до
тѣхъ поръ, пока Галла не сдѣлали кесаремъ (351) и пе отправили
царствовать въ Антіохію. Что же касается Ю ліана, ему разрѣшили
дополнить свое образованіе посѣщеніемъ иользоваішіпхся извѣстностью учителей. Вслѣдствіе этого онъ жилъ нѣкоторое время
в ъ Константинополѣ, въ Виѳиніи и Асіи. В ъ 354 году онъ оказался
замѣшаннымъ въ дѣло Галла и былъ вы требованъ въ Италію къ
пмпѳратору. Императрица Е всевія заступилась за него, и ѳму разрѣшили верпутьея къ научнымъ занятіям ь. В ъ то время онъ п
гіріѣхалъ в ь Аѳнны, гдѣ познакомился съ Григоріемъ и Василіемъ,
дпу.мя юными каппадокійдами, которымъ суждено было прославиться
въ санѣ ошісксшовъ. Ю ліанъ оставался тамъ недолго; въ 355 году
его вызвали къ миланскому двору, чтобы въ свою очередь пріобщить къ управленію имперіей, и возложили на него обязанності.
блюсти охрану западны хь провиицій. И звѣстно, чгго онъ добросовѣстно и удачно выполнилъ эту задачу, не отступая ни передъ
какими ни крупнымк, ии мелкими обязанностями, которыя полагались на него, и что впечатлѣніе, произведенное имъ въ Галлііг^
было очень благопріятное.
Однако этотъ защ итникъ римскаго отечества таилъ въ себѣ
греческаго софиста; этотъ представитель и соправитель благочестиваго императора Констанція былъ въ сущности убѣжденнымъ
h преданнымъ язычникомъ. Е го внутреннее развитіе, извѣстное и подозрѣваемое только нсмногими лидами, началось уже съ довольно
ранней поры. Условія его воспитанія могутъ отчасти объяснить его.
Родители его, какъ и вся императорская фамилія, были христіане.
Е щ е совсѣмъ малымъ ребенкомъ онъ рѣзвплся на колѣняхъ Коистантина, „внѣшняго епископа“ христіанской церкви. Е го рано
окрестили, ιι до отъѣзда съ виллы Ы акеллъ его всегда видѣли
окруженнымъ лицами духовнаго званія. ІІравда, что все это были
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выдающіеся члены аріанской партіи, и что въ этой ш колѣ рслигіозной софистики евангеліе было весьма затуманено мстафнзикой.
Заним аясь постоянно вопросами о взаимоотношенін н происхожденіи божественныхъ Лицъ, терялп і і з ь виду посланничсство Хрпста, Его исторію р дѣло спасе-нія. В ъ пререканіяхъ о символахъ,
въ интригахъ прндворныхъ епископовъ и въ ихъ стремленіи свсргнуть другъ друга, церковь жалки.чъ образомъ подрывала свой престнжъ. Люди, иодобные Евсевію, Георгію, Аэтію, служили весьма
слабой рекомендаціей для христіанства. Однако людей убѣжденныхъ такое зрѣлищ е вообщ е не могло поколебать; оно не остановило потока обращеній, даже среди образованныхъ людой. Н аконедъ критика, съ какой Ю ліанъ отнесся къ христіанству, не обращ алась противъ тѣхъ или иныхъ его оттѣнковъ: онъ вооружился противъ христіанства въ его дѣломъ и отстуннлъ отъ иего,
как ъ отъ такового, a отступилъ потому, что въ пемъ сложилось
иное религіозное сознаніе.
О нъ зналъ латинскій язы къ и, по словамъ А м м іана1), „удовлетворительно говорилъ по-латыни‘:. Но объ этомъ можно н но подозрѣвать,
читая его книги и письма: онъ, столь свѣдующій въ литературѣ,
никогда не цитируетъ ни одного латинскаго автора, даже Виргилія.
1'имъ едва сущ ествуетъ для него, дентромъ же всего являются
Аѳины. Н а небесахъ онъ видитъ лишь греческихъ боговъ, въ это.чъ
мірѣ— лишь воспоминанія и настоящ іе интересы эллинмзма и притОіЧъ
эллинизма религіознаго. Ю ліанъ былъ ревнителемъ древняго культа>
страстнымъ приверженцемъ мистерій и языческой теологіи. И зъ
древнихъ поэтовъ онъ знаетъ лишь свящ енныхъ поэтовъ: Гомера
и Гезіода. Б олѣ е эклектикъ въ области философіи, онъ прочелъ
сперва П латона, Аристотеля и другнхъ, но когда вышелъ немного изъ подъ опеки своихъ наставниковъ, онъ отъ разсудочпыхъ людей склонился къ мистикамъ, къ неоплатопикамъ, и не къ
тѣмъ изъ нихъ, которые подобно Эдесію пергамскому и Евсевію
миндосскому придерживались философіи Плотина, но скорѣе къ
ученикамъ Ямвлиха, практиковавш имъ теургію и оккультизмъ.
Т аш ш ъ образомъ онъ попалъ въ руки М аксима ефесскаго, который далъ ему проникнуть въ тайны своей философіп и ввелъ
его въ общеніе съ богами. Ю ліану было двадцать лѣтъ; ж и з і і ь
его, протекавш ая лодъ надзоромъ довѣренныхъ лицъ, продолжала
посить степенный и даже суровый характеръ. Онъ имѣлъ страсть
■) X V I, б, 7.
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лишь къ таипствениому и особенно изъ области міра невидимаго.
ІІредаваясь эгому, онъ утратилъ все, что въ немъ было христіанскаго. Е го обучали христіанской догмѣ, заставляли читать библію
и слушать наставленіл въ вѣрѣ. Теперь Моисей, Іеремія, Л ука и
Матѳей казались сму жалкими иисателями по сравненію съ Гомеромъ, Платономъ и Ямвлихомъ. Т акъ какъ его отношснія къ философамъ получили извѣстную огласку, то его братъ, Галлъ, не безъ
основанія встревоженный за могущія произойти отъ этого послѣдствія, счслъ долгомъ отправить къ нему самаго виднаго изъ христіанскихъ философовъ, Аэтія, который удивлялъ въ то время
Антіохію усаѣхами своей аргумонтадіи. Н о тутъ Аэтій напрасно
терялъ время. Какую силу могла имѣть сухая и пустая схоластика
учителей аріанства противъ мистическаго настроенія, овладѣвшаго
душой Юліана?
Ученикъ Максима ефесскаго переносилъ аргумснтацію Аэтія,
как ъ псреносилъ и многое другое: онъ зналъ, что Констандій
мтимъ дѣломъ не станетъ шутить. Ю ліанъ ненавидѣлъ своего двоюроднаго брата, котораго но преминули представить ему, какъ убійцу
ого с-емьи. Это не иомѣшало Ю ліану посвятить ему весьма хвалобный панегирикъ и сочинить другой въ чость императрицы Евсевіи.
Ііъ такого рода произвсденіяхъ было еще принято пользоваться
чудесной стороной язы ческаго міра J). Это служило утѣш еніемъ
для Ю ліана: онъ восхвалялъ своего двоюроднаго брата, что автору
было весьма непріятно, но онъ могь зато прославлятг, своихъ боговъ, и это приводило его въ восторгъ.
Внѣ этихъ стилистическихъ упражненій ему приходнлось, несмотря на свое рвсніе новообращ еннаго, продолжать притворяться,
что онъ— христіанинъ, галилеянинъ, какъ онъ начиналъ выражаться. Онъ должснъ былъ принииать участіо въ религіозныхъ собраіііяхъ , руководимыхъ оффиціалыіымъ клироыъ, затаивъ свое благоговѣніе къ отвержснпымъ богамъ, иодъ личпной мнимаго рвенія
къ религіи, ихъ преслѣдовавшой: труднос н жестокоо положсніе,
ибо— в ъ томъ нѣтъ нп малѣйшаго сомнѣнія,— новыя убѣжденія
Ю ліана были глубово-искрснними.
Б о гъ знаетъ, что сталось бы съ этой внутрснней борьбой, если бы
сй суждено было длііться столько времени, сколько можно было ожидать, принимая во вниманіе возрастъ Ю ліана и Констанція. Обсто-

1) Это долго еще продолжалось. Иъ
вѣкѣ панегирнкн Сндонія
я ;ір ія выводятъ сщѳ вось порсоналъ дрсвняго Олимиа.

А поллн-
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ягельства, которыл повели вскорѣ къ столкновенію мѳжду двоюродными братьями, позволили Ю ліану обнаружить себя. Онъ пересталъ маскироваться. 6 января 861 года его видѣли въ Вьеннѣ, гдѣ онъ проводилъ зиму, еще принимающимъ участіе в ъ христіанскихъ таинствахъ, но это было въ послѣдній разъ: лѣтомъ,
слѣдующаго года во время своего похода черезъ Паннонію, онъ
пересталъ таиться и с-овершнлъ съ большой пышностыо въ нрисутствіи всего войска жертвоприношенія, которыя до тѣхъ поръ
отправлялъ тайно y себя дома. В ъ его р ѣ чахъ и оффиціальной
перепискѣ вскорѣ ярко обнаружились его энтузіазмъ въ отношеніи
къ старымъ богамъ и ярость ггротивъ Констанція
Оба двоюродные брата шли походомъ другъ противъ друга.
Положеніе становилосъ трагическимъ. Шли какъ будто на вторую
бнтву при Мильвійскимъ мостѣ: къ столкновенію между язычсской
π христіанской армідмн. Однако дѣло приняло другой оборотъ.
Смерть Е онстанція позволила Юліану мирнымъ путемъ вступить
въ Константцноиоль (11 дскабря 361 года). В імѢ с т о т о г о , чтобы
дать сраженіо своему сопериику, е.му пришлось руководить его
похоронами.
Онъ излилъ свой гнѣвъ на сановникахъ. Былъ учрежденъ спеціалы ш й судъ, который сурово свелъ счеты новаго августа. Между
жгртвами ого находился преі^ектъ Т авръ, бывшій па соборѣ въ
Римпнн, h евнухъ Евсевій, томная личность, въ извѣотные моменты выстуиавш ая на сцену въ судьбахъ А оанасія и папы Либерія. Евсевій былъ казненъ: онъ сыгралъ въ дѣлѣ Галла роль, которой Ю ліанъ не простнлъ ему; Т авръ жо былъ только отправленъ
въ ссылку 2).
Но главпой заботой новаго импсратора, идеой открывавш агося
царствованія, было торжество язычоства. Ю ліанъ тотчасъ обрисовалъ свою позіщію и явилъ собя Константиномъ древняго культа. Указомъ было повелѣно открыть храмы и всюду возобновить
жрртвоприношенія 3). Это нродшісаніо не могло нс вызвать различной одѣнки. Были мѣста, гдѣ оно радостно было встрѣчено населеніемъ, оставшимся вѣрнымъ прежнимъ богамъ. В ъ другихъ мѣстахъ,
гдѣ болыиинство приняло христіанство, у казъ показался пеевоевро
мсннымъ. Во многихъ городахъ ужѳ начали разруш еніе храмовъ, a
іюжертвованныя имъ недвижимыя имущества п вся движимость
') См. іп. особенностн его посланіс къ аепняда.мъ.
-) A m m ian . X X II, 3.
) A m m ia n . X X II, δ.
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ІОліанъ вскорѣ предписалъ вернуть отнятыя имущества. Подобноо
расноряженіе было сдѣлано Константиномъ и Ликиніемъ въ 312 г.
в ъ пользу христіанскихъ церквей. H e слышно, чтобы оно вызвало
тогда болыпіл затрудненія; притомъ, если y частныхъ лидъ и отбирались имущества, то императоры 312 года возмѣщали имъ убытки.
Ю ліанъ же считалъ себя в ъ правѣ этого не дѣлать. По его мнѣнію, ф актъ участія въ разрушеніи и ограбленіи храмовъ былъ
преступленіемъ, и возмездіе за него было вполнѣ естественнымъ.
Конечно, онъ не дошелъ до того, чтобъ подвергать за то личнымъ взысканіямъ, но онъ проявилъ болыпую жестокость въ своихъ требованіяхъ, присуждая иногда епископовъ къ постройкѣ
храмовъ, разрушенію которыхъ они болѣе или менѣе содѣпствовали, и въ особенности проявлялъ большое снисхожденіе къ народнымъ бунтамъ въ пользу своей языческой реакдіи.
Первон жертвой палъ самозванный епископъ александрійскій,
Георгій Каппадокіецъ. Эта мало симпатичная личность, изгнанная
изъ Александріи въ 358 г., таскалась съ одного собора на другой,
вмѣшивалсь во всѣ интриги противъ православія и его защитни-·
ковъ. Н аконецъ въ то время, какъ Констанцій покидалъ Антіохію,
чтобы идти походомъ противъ Ю ліана, Георгій послѣ трехлѣтняго
отсутствія вернулся вновь въ египетскую митрополію, гдѣ полидія
уже приготовила ему пути. He говоря объ отвраіценіи, какое Георгій внуш алъ привержендамъ А ѳанасія, онъ пользовался и всеобщей
иенавистью. Многіе александрійды могли пожаловаться на его доносы и грабежи. Уцѣлѣвшіе еще языческіе храмы приводили его
въ изступленіе, онъ осыпалъ ихъ неистощимыми угрозами. 2G ноября 361 г. александрійцы вновь увидѣли ненавистнаго имъ епископа. Четыре дня спустя, префектъ обнародовалъ извѣстіе о смерти
императора и о воцареніи Ю ліана. В ъ одинъ мигъ весь народъ
поднялся. Георгій не былъ убитъ въ этотъ день, но только заключенъ въ тюрьму. 25 декабря новый мятежъ вырвалъ его изъ
тюрьмы. Е го убпли вмѣстѣ съ однимъ чиновникомъ, по имени
Д раконтіемъ, на котораго имѣли основаніе ж аловаться язычники.
Трупъ епископа бросили на верблюда; нѣсколько изувѣровъ подхватили трупъ Д раконтія. И хъ протащили такъ вокругъ города,
затѣмъ сожгліт іі разсѣяли ирахъ по вѣтру. Т аковъ ужъ былъ
обычай въ Александріи, когда казнь соверш алась народнымъ самосудомъ.
Ю ліанъ, освѣдомленный объ это.мъ дѣлѣ, ограничился тѣмъ. что
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сдѣлалъ выговоръ александрійцамъ. Они должны были бы предоставить Георгія на усмотрѣніе правосудія. З а лсключеніемъ этого
ироцессуальнаго вопроса онъ могъ і і х ъ только одобрить: Георгій
былъ врагъ боговъ. Ю ліанъ вспомнилъ потомъ, что покойный
имѣлъ весьма хорошую библіотеку, которою онъ самъ пользовался,
чтобы развлечься отъ скуки въ Макеллѣ; чішовникамъ было
приказаію разы скать ее и отправить ко двору ').
Императоръ въ Ю ліанѣ не убилъ ученаго. Онъ продолжалъ
любить книги и находилъ время не только читать ихъ, но и писать. Н очное время, которое онъ не расточалъ средн свѣтскихъ
нразднествъ, большею частыо посвлщ алось имъ наукѣ. Почти всѣ
сго литературныя иромзведенія относятся къ тому време-ни, когда
онъ уже принялъ управленіе имперіей:— его богословскія разсужденія, о Д арѣ Солндѣ, о Матери боговъ, его полемическіе трактаты противъ киннковъ и хрнстіанъ, его сатпры, Ц езари, Мисопогонъ, наконецъ значительныя посланія, какъ иосланіе къ аѳиняиамъ, къ Ѳемистію, и затѣмъ длиннѣйшій религіозный манифестъ,
отъ котораго удѣлѣли лншь отрывки. Съ перваго момента онъ
приблизилъ къ себѣ риторовъ и фплософовъ: Ливанія, Ѳемистія,
Максима ефесскаго, и почиталъ ихъ какъ полубоговъ. Бесѣда
съ ними была для ыего высшимъ удовольствіемъ. Х отя ему было
уже подъ тридцать лѣтъ, онъ все еще имѣлъ видъ учеш іка.
Онъ былъ также очень религіозепъ. Бы вали императоры— приверженцы древняго надіональнаго культа; нѣкоторые изъ нихъ даже
ревностно хлопотали, чтобы вернуть къ нему заблудшихъ христіанъ, но такого благочестія, такой жадности къ святынямъ, къ
жертвоприношеніямъ, процессіямъ, храмамъ, никто никогда не проявлялъ. Единственный изъ его предшественниковъ, который можетъ
быть уподобленъ ему в ъ этомъ отношеніи, это Максиминъ, тотъ
Максиминъ, который, послѣ Галерія, будучн лишенъ возможности открыто воздвигать гоненіе на христіанъ, находилъ способъ дѣлать это
косвенио, возбуждая религіозную ревность городскихъ управленій.
Ю ліанъ далъ знать і і о всей имперіи, что благоволеніе его соразмѣряется съ усердіемъ, какое будеть проявлено въ служеніи богамъ.
ІІусть возстановятъ храмы, пусть одарятъ ихъ и посѣщ аю тъ пхъ,
и тогда получатъ, чего желаютъ; въ нротнвномъ же случаѣ — имъ
нечсго ждать, даже гарнизона имъ не дадутъ прн приближеніп
нспріятеля.
') Ju lia n ер. 9, 10, 36.
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Подобно Максимину онъ тоже занялся оргаиизаціей жречества;
сосредоточивъ вокругъ одного главы въ каждой мѣстности жрецовъ изъ разныхъ капищ ъ, онъ учродилъ надъ ними провинціальныхъ жредовъ, другими словами, вволъ язы ческихъ епископовъ н
архіепископовъ. Н о ,— и здѣсь обнаружпвается яркое различіс, которое слѣдуетъ отмѣтить— въ го время какъ _Максиминъ выбиралъ
иъ эти должности богатыхъ и знатныхъ лидъ, Ю ліанъ желалъ
имѣть добродѣтельный составъ служащ ихъ. Онъ требовалъ добрыхъ
примѣровъ; всрховные жрецы должіш были наблюцать за иоведеніемь своихъ подчиненныхъ, дѣлать имъ внушенія, и въ случаѣ
нужды прибѣгать къ исправительнымъ мѣрамъ. Е го епископы должны были быть людьми набожными и хорошей нрапственности, иодобно хрис-тіанскимъ епископамъ. Онъ дажс доходилъ до того, что
поощ рялъ ихъ устранвать благотворительныя учрежденія, помогать
бѣднымъ, какъ то было заведено всюду въ христіанскихъ общинахъ.
М ечтанія школышка! Язычество, особенно на В остокѣ, нѳ поддавалось такимъ реформамъ. Представлепіе Ю ліана υ жрочествѣ
и его обязаниостяхъ было христіанскимъ. Никогда языческій жрецъ
но воображ алъ с<‘бѣ, что онъ облзанъ ж і і т ь строжо другихъ людей,
и что поггоченіе объ несчастныхъ имѣетъ особоо отношеніе къ его
обязанностямъ. Ю ліанъ вливалъ молодое впно въ ветхіе мѣхи н
старался ввости хрисгіанскій духъ въ отрытый имъ трупъ язычоства. Успѣхъ былъ слабый. Е го ириближепные скоро стали изномогать отъ его благочестія, религіозныхъ упражненій и непрестанныхъ жертвопрнношсній. Его клиръ, въ который онъ ввелъ нѣсколько чоловѣкъ христіанъ— отступниковъ, далеко нс удовлетворялъ его. Когда онъ водворился иъ Антіохіи, онъ захотѣлъ сообразоваться съ обрядами этой страны. Но культъ сирійскихъ боговъ
не былъ созданъ для людей строгихъ нравовъ. Ю ліанъ показывался на свящонныхъ торж ествахъ, окружснный лнцами, которыя
весьма огорчили бы его древнихъ учителей. Онъ подавалъ неистощимые поводы ісъ насмѣшкамъ и компрометтировалъ одновреионно
и свою философію и свое нмпсраторское достоинство.
Эта язы ческая реставрадія если не ставила еще христіанъ внѣ
закона, то очевидно исключала ихъ изъ числа лидъ, пользовавшихся расположсніемъ императора. Но они были многочислснны
на ІЗостокѣ, π Ю ліану приходилось лишь иостепенно обнаруживать своо недоброжелателъство къ нныъ. Вскорѣ ж<; послѣ его
вступленія въ Константинополь представители различныхъ христіанскихъ исновѣданііі— аріано, аном ш . лакодоніано, православныо.
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новаціане— были приглашены во дворецъ. чтобы выслушать заявленіе объ отмѣнѣ христіанстна, как ъ оффидіальной религіи, и о
томъ, что никакой толкъ не возбраняется государствомъ. Ыельзя
было сказать ничего лучшаго, но намѣреніе, руководившее этой
вѣротерпимостью, заключалось въ томъ, чтобы возбудить борьбу
между различными сектами и ослабить такимъ образомъ сопротивленіе язы честву ’). Съ той же дѣлью были отмѣнены всякаго рода
ссылки, состоявш іяся на основаніи соборныхъ постановленій. П ранославные епископы, защитники никейскаго символа, воспользовались разрѣшеніемъ и вернулись въ свон епархіи. Такимъ же образомъ поотупилъ и Василій анкирскій и его друзья, съ которыми
такъ сурово расправнлся соборъ 360 года, a также нѣсколько человѣ къ упорныхъ аномеевъ. Легко себѣ представить, какія могли
возникнуть смуты вслѣдствіе возвращ енія этихъ епископовъ, которыс нашли свои каѳедры замѣщеннымн і і х ъ прсемниками. В ъ Александріи, правда, дѣло обошлось иначе: Аѳанасій, вернувш ійся
2 1 февраля, нашелъ свою каѳедру свободной. Но иь Африкѣ возвращ еніе главарсй донатистскаго раскола было настоящимъ бѣдствіемъ, такъ что истинно-государственный человѣкъ, достойный
этого имени, никогда не допустилъ бы такой разнузданности.
К ъ несчастію, государственный человѣісъ въ Ю ліанѣ былъ порабощ енъ сектантомъ. К аково бы нн было тайное намѣреніе, обусловившее возвращ еніе изгнанныхъ спнскоповъ. оно въ теоріи имѣло себѣ оправданіе, да и на практикѣ, если и сопровождалось псчальными послѣдствіями, то принесло и хорошіе плоды. Но за этимъ
иозвращеніемъ послѣдовали другія мѣропріятія, которыя не оправдывались никакими соображеніями вѣротерпимостіг. Христіанскій
клиръ, освобожденный Константиномъ отъ куріи, виовь былъ въ иее
запнсанъ, и всѣ его привилегіи были уничтожены. У епископовъ
была отнята гражданская юрисдикдія
дарованная имъ Константиномъ. Немного позднѣе христіане были отрѣшены отъ должнос-тсй, какія опи занимали при императорскомъ дворѣ, въ высшей
администраціи и въ самой арміи, насколько это только оказалось
люзможнымъ. Н аконецъ христіансісимъ учителямъ запрещ алось проподаваиіо грамматики н риторики.

·) П ам ѣреніе это вскры ваетъ передъ нами Амміанъ (X X II, 5). Ю ліапъ зналъ,
говоритъ онъ, что не было звѣ рей, болѣе страш пы хъ, чѣмъ христіапе по отношенію другъ къ другу. Т аково впечатлѣпіе, какое просвѣщ енные язычники
выноснли изъ религіозны хъ распрей того врем сш і.
-) Объ этомъ будетъ рѣчь виереди.
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Всѣ эти мѣры, il въ особенности послѣдняя '), дали себя жестоко
почувствовать. Запрещ еніе христіанамъ преподавать литературу и
философію 2) задѣло знаменитыхъ учителей. Викторинъ въ Римѣ,
Проэрезій въ Аѳинахъ иокинули сиои каѳедры; послѣдній— не взир ал на настоянія Ю ліана, который сдѣлалъ бы исключеніе для него.
Всѣ образованные люди, какіе имѣлись среди христіанъ, почувствовали себя подвергнутыми остракизму. Властью императора они
оказались отторгнутыми отъ эллннистическихъ преданій, отъ умственной культуры. Два христіанина изъ Лаодикін Сирійской, оба
Аполлинарія,— отецъ и сы нъ,— сдѣлали попытку замѣннть авторовъ,
которыхъ исторгли изъ ихъ рукъ , произведеніями въ стихахъ и
прозѣ на сюжеты, заимствованіш е изъ библіи и евангелія. Ихъ
рвеніе, которому способствовала необычайная легкость композиціи,
по счастію оказалось ненужнымъ. H e успѣли они сдѣлать эпопею
изъ книги Бы тія h переложить евангеліе на сократическіе діалогіт,
как ъ вѣтеръ измѣнился: можно было вповь вернуться къ Гомеру
и ІІлатону.
Однако все это нерасположеніе Ю ліана не переходило въ формальное гоненіе. Христіанину, закончившему свое образовапіе, не
находившемуся ни на граждансной, ни на военной службѣ, и не
имѣвшему никакой непосредственной нужды въ правительствѣ, государственныя власти не грозили смертью за ф актъ принадлежности
къ христіанству. Ц еркви оставались открытыми, и служба въ нихъ
шла по старому. Но попытка воскресить язычество въ странѣ, гдѣ
ночти всѣ уже били христіане, давала поводъ къ многочисленнымъ
протестамъ, и за таковы е строго взыскивалось. В ъ этомъ порядкѣ
было совершено нѣсколько смертныхъ казней, напр. надъ пресвнтеромъ Василісмъ въ Анкирѣ 3), надъ воиномъ Емиліаномъ, заживо

L) Амміажъ (X X II, 10) очснь порицаетъ эгу мѣру: Illud autem e ra t inclem ens,
o bruendum perenni silentio, quod a rce b at docere m agistrns rh e to rico s e t gram m aticos ritu s ch ristian i c ultores. (T o, что [Ю ліанъ] отнялъ y христіанъ, учителей краснорѣ чія и грамматикп, право преподаванія, — было суровой мѣрой,
равію сильной обреченію па вѣчное безмолвіе).
3)
Б ъ текстѣ А мміана не упомяпуто о фнлософіи (см. выше, примѣч. 1), но
ІОліанъ рѣш ительно подчеркиваетъ ес въ своемъ указѣ {Е р. 42): είτε ρ-ητορις
гГгг 4ρχμμ·χ:ικοι χαι Èrt πλέον οί σοοιστai. Въ этомъ указѣ еще предоставлялась возмож ность для христіанскихъ юношей получать образованіе въ оффиціальны хъ ш колахъ. Ho по нѣкоторымъ признакамъ можно догады ваться, что
іі это право со временемъ было бы отиято. Во всякомъ случаѣ, разъ эти
школы, по мысли им ператора, должны имѣть религіозный харак теръ , ' въ я зи ческомъ смы слѣ,— то для хрнстіанъ было бы уже весьма затруднительпо посѣідать ихъ.
(:| Sosom , V, 11.
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сожженнымъ въ Д оросторѣ, на нижнемъ Д унаѣ, за поруганіе язы ческаго культа ]), и надъ тремя христіанами изъ Мира Фригійскаго: М акедоніемъ, Ѳеодуломъ и Татіаномъ 2), повинными въ разбитіи возстановленныхъ идоловъ.
Ж ители К есаріи Каппадокійской во времена Констанція разрушили почти всѣ свои капищ а: оставался одпнъ храмъ Фортуны;
они рѣшились и разруш ить его. Моментъ былъ выбранъ неудачно.
Гнѣвъ Ю ліана обрушился и на дерзновенный городъ. который лишился своихъ мунищшальныхъ правъ, и на кесарійскую дерковь,
на которую наложили громадный ш траф ъ, и на духовенство, которое записали въ отряды нолиціи,— службу обре-меиительную и унизнтельную. Н ѣсколько человѣкъ гражданъ, особенно отвѣтственныхъ за разруш еніе храма, были изгнаны или казнены: въ числѣ
послѣднихъ сохранились имена Евпсихія и Дамаита °).
Впрочемъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ язычники составляли большинство и чувствовали себя теперь господами положенія, они не
цоремонились, чтобы отплатить христіанамъ за всѣ стѣсиенія, как іім ъ
подвергался ихъ культъ въ предшествовавшія царствованія.
В ъ Сиріи, гдѣ численное отношеніе христіанъ весьма разнообразилось, смотря по мѣстности, произошли прискорбныя сцены. В ъ
Емессѣ, в ъ враздникъ богоявленія, вакхическія процессіи проникли
въ церковь со статусй Діониса, которую и водрузпли на алтарѣ 4).
Христіанское кладбище в ъ Емессѣ было предано огню 6). Н а престарѣлаго ареѳузскаго еппскопа, М арка,— того самаго, который
спасъ Ю ліана во врсмя кровавы хъ событій 337 года,— былъ сдѣланъ доносъ импоратору, что онъ притѣснялъ язычниковъ и разрушилъ ихъ храмъ. Будучи приговоренъ къ его возстановленію.
онъ отказалъ в ъ повиновеніи. Е го отдали черни, которая волочила его по улидамъ, вы ры вая ему бороду и подвергая всяческимъ
истязаніямъ; затѣмъ отдали его ш кольникамъ, которые забавлялись,
подкидывая его кверху и подставляя свои стилеты, чтобы ловить
его на нихъ; наконецъ его обмазали медомъ и напустили на него

*) H ieron. C hron. a A br. 2379.
:) Сиачала имъ были приписаны пзвѣстны я слова, вложенныя позднѣе в ь
уста римскаго діаиона Л аврентія. Расп.ростертые па раскаленной рѣшеткѣ опи
сказалн судьѣ: „Мы достаточно поднсарились съ эгой сторопы, гірикажи насъ
иеревернуть, ты гакъ съѣшь насъ лучше нзж ареіііш м и1·. (Socr. III, 15. Ср.
Sosom., V, 11.).
:!) Sosom . ΛΓ, 4, 11 Объ нихъ нерѣдко упо.чинаетъ и св. Васнлій.
4) C hron. P a sc h , p. 295, 296.
J) Ju lian . M /sopngon, p. 461. H ertlein.
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осъ. Однако ого не убили, и онъ пережилъ всѣ эти отвратительныя истязанія. В ъ Александріи, въ Аскалонѣ, въ Г азѣ , въ Иліополѣ язы ческая чернь то и дѣло учиняла погромы. Н ресвитеровъ,
дѣвственницъ убивали съ утонченной жестокостыо; имъ вскрывали
животы и на трепетавш ія внутрениости посыпали ячмень, чтобы
свиньи ихъ ѣли. Ю ліанъ допускалъ всс это; онъ даже льстилъ
населенію, виновному въ этихъ уж асахъ. Константинъ выдѣлиль
Маюму, портъ г. Газы, въ особый городъ. Маюма была христіанскимъ городомъ: Ю ліанъ отнялъ y него автономію и нодчннилъ
его опять газскимъ язычникамъ. ІІравитель ІІалестш ш , сдѣлавшій
нопытку наказать зачиніциковъ бунта, въ которомъ иогибло четворо
христіанъ, жителей этой страны, былъ отрѣш енъ отъ должностн
и.мператоромъ и удаленъ въ изгнаніе.
Все, что могло досадпть христіанамъ, было на руку Ю ліану.
Прошло уже около трехъ столѣтій съ тѣхъ поръ, тсакъ іерусалимскій храмъ былъ разруш енъ, и евреи не имѣли болѣе доступа къ
своему священному городу; новый городъ— Э лія— былъ населенъ
хрнстіанами. Ю ліанъ задумалъ вновь отстроить храмъ и возстановить культъ, къ которому самъ лично ииталъ лишь прозрѣніе.
Кго намѣреніе было ясно: онъ хотѣлъ это сдѣлать на-зло великому
христіанскому паломничеству и создать конкуренцію нрекраснымъ
церквамъ, которыя были построены Константиномъ. Это предпріятіе, порученное одному высокопоставленному чиновнику, хотя и поддерживалось шнрокими кредитами, однако осталось безъ результата. Когда стали копаться въ основаніяхъ древняго зданія, оттуда вырвалось пламя, опалившее нѣсколько рабочихъ и, главное,
напугавш ее слугъ Ю ліана, очевидно столь же суевѣрныхъ, какъ н
ихъ повеликш , ').
В ъ Антіохіи почти все населеніе было христіанскимъ, и императоръ не находилъ здѣсь себѣ удовлетворенія. Онъ попытался возстановить исчезпувшіе культы, и главное культъ Дафны. М ученикъ
Вавила, перенесенный въ священную рощ у кесаремъ Галломъ,
оказался для Аполлона непріятнымъ сосѣдомъ. Ю ліанъ приказалъ
перенести его останки обратно на кладбище. Хрпстіане покорились
этому, но перенесеніе состоялось при громадномъ стеченіи вѣрующ нхъ и приняло характеръ протеста. Антіохія, какъ хвалились ея
жители, пребывала въ вѣрности X. и Κ., т. е. Христу (Χριστός) и

l) Ammian. X X III, 1.
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Констанцію (Κωνστάντιος). Вскорѣ распространилась вѣсть, что
въ святилищѣ Дафны произошелъ пожаръ и что идолъ сгорѣлъ.
Разгнѣванный Ю ліанъ приказалъ закры ть болыпую церковь, построенную Константиномъ и освященную соборомъ 341 года. Священные предметы, находившіеся въ ней, подверглись расхищенію.
Чиновники, которые по атому случаю иторглись въ священное
зданіе, во главѣ съ Ю ліаномъ, комитомъ Востока, дядей нмператора и таки.чъ же какъ онъ отступникомъ, вели себя какъ .чальчишкн и не постыдились продѣлывать неописуемыя кощ унства.
ІГрестарѣлый епископъ Е взоій пробовалъ протестовать, но нодвергся заушенію.
Такія насмлія лишь увеличивалн непопулярность и.чператора-отступника. Онъ сознавалъ это, но его упрямый нравъ протшшлся
вс-ему, даже представленіямъ его близкихъ друзей, какими былп
ирефектъ Саллюстій и риторъ Ливаній. Его ненависть ігротивъ
галилеянъ проявлялась и въ его поступкахъ, и въ письмахъ, и разговорахъ. В ъ концѣ-концовъ онъ наііисалъ противъ нихъ сочинеиіе въ трехъ томахъ, опровергнутое впослѣдствіи Кирилломъ александрійскимъ, сохранившимъ намъ часть его. О нъ написалъ также
противъ антіохійцевъ свой знаменитый М исопогонъ, гдѣ отвѣчалъ
на насмѣшки, предметомъ которыхъ постоянно являлась какъ его
особа, такъ и въ особенности его длиннал борода. Антіохійцы его
не любили, и онъ отплачивалъ имъ тѣмъ же. Н аконецъ онъ обѣщ алъ имъ, что по возвращ еніи съ персидской войны, къ которой онъ въ то время готовился, онъ покинстъ ихъ городъ и
водворится въ Тарсѣ.
В ъ дѣйствительности такъ и случилось. но инымъ образомъ, чѣмъ
предполагалось. Вторгнувш ись въ ІІерсидскую имперію и доведя
свою армію до К тезифона, Ю ліанъ былъ вынужденъ отступить.
Во время труднаго отступленія онъ былъ смертельно раненъ стрѣлою (26 іюня 363 года); тѣло его было перенесено въ Т арсъ.
Военачальники тотчасъ избрали преемникомъ ему Іовіана, начальника гвардіи. Пресловутал экспедидія завершилась постыднымъ
миромъ, гдѣ имперія потеряла вмѣстѣ съ частью за-тигрскихъ
сатрапій, присоединенныхъ еще во времена Діоклетіана, крѣпость
ІІизивііо и смежную область, включенную съ давнихъ поръ въ
Месопотамскую провинцію.
Новый ітмператоръ былъ христіанинъ. Всѣ поняли, что языческій
лраздникъ конченъ. Споспѣшники эллинистической реставраціи пережилп тревожный моментъ. Но они отдѣлались лишь страхомъ. Іо в ідюшкнъ.
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анъ никого не преслѣдовалъ; что же касается хрнетіанъ,
преминули увидѣть руку Провидѣнія пъ смерти отступника
дали память его самымъ искроннимъ проклятілмъ. Тѣмъ
ограничились, и ѳпископы ихъ ігервые проповѣдывалн имъ
ніе обидъ.

они не
и проонн и
забве-
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X.

Положеніе церкви послѣ Риминійскаго собора.
І Іа р и ж с к ій η А л ек сан д р ій с іш і с о б о р ы . — Р е а б и л и т а ц і я и а д ш и .ѵ ь .— Л ю ц и ф с р ъ ,
Е в с е в і й , А п о л л и н а р і й .— А и т іо х ій с к ій р а с к о л ъ : М с л е т ій и ІІа в л н н ъ .— А ѳ ан асііі.
л э г н а н н ы й при Ю л іан ѣ.— Е г о отн ош ен ія ісъ І о в і а п у . — „ А к а к і а п е “ п р и н и м а ю т ъ
н іж еііс кій с н м в о л ь . — В а л е п п і п і а і і ь и В алеіітъ . — Р е л и г і о з н а я п о л п т и к а Б а л с н т н н і а н а . — О и п о зи ш н п р а в ы х ъ : Л ю ц п ф ер ъ и ег о с т о р о н н и к и . — О п п ози ц ія сл ѣва:
Анксеіггш миланскііі и д у н ай ск іе сиисісопы. — В а л о п т ъ и р и м и н і й с к а я ф о рм ул а . — ІІе р с г о в о р ы можду о м іу сіан ами и п а п о й Л п бер іом ъ. — В о п р о с ъ о С вя то м ъ
Д ѵ хѣ : п а р т і я м а к е д о п і а и ъ .—А н о м еи : АэгіН и Е в н о м і п . — С г о л к н о и е н іе междѵ
ніімн h о ф ф и ц іа л ь н ы м ъ а р і а н о т в о м ъ .— И с т о р и к ъ Ф и лос тор гій .

Для церкви лучше, когда правигельство ее игнорируетъ или
гонитъ, чѣмъ когда оно слишкомъ вмѣшивается въ ея дѣла. Во
времена Констанція попеченіе о вѣрѣ болѣе, чѣмъ слѣдовало бы,
вошло въ кругъ государствепгіыхъ обязаш ю стей. К огда полицейскія власти нерестали охранять догматическія формулы и гнаться
но пятамъ епископовъ, послѣдніе вздохнули свободнѣе. ІІоникшія
головы воспрянули, й положеіііѳ вновь стало нормальнѣе.
Иервое проявленіе этого мы видимъ въ Парижѣ. Галльскіе еішскопы за послѣдніе годы пережили немало волненій. И мператорь Констанцій съ 353 года настаивалъ, чтобы оня подписались
подъ осужденіемъ А ѳанасія и приняли бы въ свое общеіііе его
придворныхъ епископовъ. В ъ общемъ они покорились этому, но
довольно неохотно. Если немногіе отказали въ своихъ подписяхъ
и отігравились въ ссылку, какъ егшскопы Трира, П уатьѳ и Тулузы, то болышінство все-таки весьма неодобрительно отнеслось
къ насиліямъ, учинявш имся надъ ихъ собратьями. О тъ епископа
арльскаго Сатурнина сторонились, такъ какъ онъ являлся орудіемъ императорскаго гмета. Когда изъ Сирмія была получена
*1>ормула, якобы исходившая отъ Осія (357 г.), они запрогсстовали.
Еиискоаъ агенскій Фебадій написалъ протестъ противъ нея; въ
подппсяхъ ей было отказано, н отлучсніе Сатурнина было повторено. Увѣдомленный о положеніи здѣшнихъ дѣлъ Иларій, сосланный пъ глубь Фригіи, горячо прпвѣтствовалъ своихъ собратій по
поводу такого ихъ поведеніл и старался устроить сближеиіе между
ними и полуортодоксальной партіей, которая въ это время подъ
руководствомъ Василія анкирскаго шла по путп къ торжеству
15*
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на Востокѣ. Это сближеніе составллетъ задачу книги Иларія „О
со б о р а х ъ “ ]).
Въ это время состоллся Риминійскій соборъ, гдѣ благодаря д аиленію ирефекта Т авра и интригамъ придворныхъ епископовъ галльскіе епископы, какъ и прочіе, сдались па прискорбную капитуллдію.
Наиболѣе рѣшительныс изъ нихъ, Серватій тунгрскій и самъ Фебадій, скомпрометтировали себя и нрямо пли косвенно содѣйствовали
той формулѣ, которал на долгое вре.мя стала формулой аріанскихъ
раскольннковъ. Вернувш ись во-свояси, весьма опечаленные,— чему
можно иовѣрить,— епископы вскорѣ услихал», что Ю ліанъ провозглаш енъ августомъ и что высокоііоставленные чиновники имп. Констанділ, a главное· префектъ иреторіи Флорендій, съ которымъ оыи
больше имѣли дѣли, иожели съ кесаремъ, выѣхали, чтобы перейти
на сторону ихъ повелителя. В ъ разгар ъ всѣхъ этихъ событій
прнбылъ И ларій -) съ извѣстіями і і з ъ Константинополя и письмами, адресованными къ западнымъ епископамъ отъ ихъ греческихъ собратій; въ этнхъ пнсьмахъ Евдоксій, Акакій и другіе
временные побѣдители пзливалн потокп отлучительныхъ приговоровъ. Епископы собрались въ ІІарижѣ, вѣроятно, лѣтомъ
360 года и отсюда откликнулись восточнымъ епнскопамъ весьма
сочувственнымъ посланіемъ 3], гдѣ осуждали Авксентіл, Урзакіл, Валента и другихъ зачинщ иковъ риминійской ннтриги, a таюве и
преемннковъ смѣщенныхъ епископовъ и, паконецъ, Сатурннна, уже
осуждѳннаго и все-же гіродолжавшаго подвизаться за нсправое
дѣло. Н а разъяснепія Восточныхъ оин сдѣлали признаніе, что
напрасно поддалнсь обману, согласившись на умолчаніе о терминѣ
ϋύσία (су щ н о сть)4); отнынѣ они обѣщалп быть болѣе строгимн.
Это посланіе, очевидно, заклю чаетъ въ себѣ все, что можно было
сдѣлать в ъ то времл, когда Констанцій былъ еще повелителемъ
В остока I! когда еще нельзя было поручиться, что онъ не стапетъ
таковымъ вновь и на Западѣ. Н икейское православіе почти не
1) См. выше стр. 196.
'-) ИларіН нс бьтлъ помилопанъ; это вознращ епіе въ Галлію по мысли правительства быдо лишь псрсмѣноп мѣста нзгнанія. Думалн, что онъ опасспъ н аВ осток ѣ ,
a въ своеН собствсяпои странѣ онъ мспѣе опасеігь. ІІо крайвон мѣрѣ такъ
излагаеть дѣло Сульвицім Северъ. C hron.. II, 45: postrem o quasi iliscordiae seminarium et p e rtu rb a to r O rientis redire ad G allias ju b e tu r absque exilii indulgentia
(ІІаконецъ, каісъ сѣптель рапдоровъ и возмутитель Востока, онъ, —И ларій ,—
иолучилъ повелѣніе вернуться въ Галлію, і і о безъ отмѣпы приговора о ссылкѣ).
:і) Hil. F ru f/m . XI.
'·) Cuin ex littfiris vestris in usiae silentio fraudem se passam sim plicitas n o stra
eognoscat. (Изъ вашего пиеьма мы узнали, что мы по своей простотѣ поддалпсь обманѵ, допѵстивъ у.молчавіе термина: суіціюсть).
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имѣло «рсдсташітелей. Панлинъ и Роданъ умерлп въ изгнанін;
Лоанасій исчезъ. В ъ Римѣ кромѣ того, чго политическое положеніе было болѣе зависимоо, чѣмъ въ Галліи, папа Либерій, благодаря какимъ-то неяснымъ обстоятельствамъ !) оставшійсл безучастнымъ къ дѣлу Ріш инійскаго собора. но обладалъ прожней полнотой силы. Иларій никакъ не логъ разсчптывать найтн въ немъ опору.
Единственное, что возможно здѣсь было сдѣлать, это вернуть
галльскій ешюкопатъ на истниный путь и пользоваться имъ для
поддержанія вссго благонамѣреннаго элемента на Востокѣ. Позпц ія j занятая Парижскимъ соборомъ, знаменовала отверженіе Гиминійскаго собора и возвращ еніс къ положенію, существовавшсму
до этого собранія: западные никейцы соединнлись с ь якобы православными на В остокѣ, чтобы бороться противъ аріанства. ІІолОж еніе—довольно незавидное.
Но оно прояснилось въ 362 году, когда Ю ліанъ, сдѣлавшись
единымъ императоромъ, покинулъ оффиціальный клиръ на пронзволъ судьбы и всрнулъ изгнанниковъ. А ѳанасій возвратился въ
Александрію, Мелстій— въ Антіохію. ІІослѣ жестилѣтняго отсутствія
и пзгнанія, 21 февраля 3G2 года, александрійды вновь узрѣли своего непобѣдимаго епископа. Другіе изгнанники, возвращ енные тѣми жс указами, сразу же сгруппировались вокругъ него. Больш инство изъ нихъ были епш тлне, но между ними былъ также одинъ
палестинскій епископъ, Астерій изъ ІІетры, несомнѣнно водворенный на жительство въ Египтѣ, подобно тому какъ Люциферъ кагліарійскій и Е всевій верчелльскій были водворены въ Ѳиваидѣ.
Люциферъ, человѣкъ пылкой души и непреклоннаго характора,
проволъ время своего изгнанія въ писаніи крайне рѣзкихъ памфлетовъ. Всѣ они были направлены противъ Констандія, причемъ
еішскопъ принималъ мѣры, чтобы они доходили до императора. Христіанскій А хавъ пе стѣснллъ обличеній новаго Иліи. Сначала онъ
поручилъ его Евдоксію, епископу Германикіи; когда послѣдній пероселился въ Антіохію, Люциферь былъ отправленъ въ Палестину,
въ Еловѳерополь, гдѣ епископъ Евтихій обходился съ нимъ сурово.
Но затѣмъ, такъ как ъ не удавалось заставить его молчать, онъ
былъ въ концѣ-концовъ отправленъ въ глубь Ѳиваиды. По однимъ
заголовкамъ его сочинеиій можно составить себѣ понятіс объ ого
настроеніи: „Н ѣ тъ согласіл съ сретиками“, „Ц ари отстуш ш ки“ , „Но
нужно жалости къ вра-гамъ Бож іим ъ“ , „Умремъ за Сына Б о ж ія “.
') M elam jps île l'E c o le de lîom e. t. Χ Χ λΊΙΙ (1908), p. G9.
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Евсевій былъ не менѣе твердъ въ принципахъ, но онъ умѣлъ.
владѣть собой. Онъ также сначала былъ отданъ на попеченіе
аріанскаго епископа, престарѣлаго ІІатрофила скиѳопольскаго,
который сдѣлалъ все возмоашое, чтобы склонить его войти ві>
общеніе съ нимъ, но епискоігь верчелльскій предпочиталъ идти
навстрѣчу голодной смерти, чѣмъ терпѣть сношенія со своими гонителями ') . И дѣйствительно одно время онъ былъ на краю смерти.
Бы ть-м ож егь, послѣ кончины П атрофила 2) его извлекли изъ Скиѳополя, чтобы перевести сначала въ Каппадокію и, наконецъ, въ
Ѳиваиду.
Оба латинскіе епископа были приглашены Аѳанасіемъ остановиться въ Александріи, чтобы рѣшить совмѣстно съ нимъ и его
соборомъ нѣкоторые неотложные вопросы. Люциферъ отклоннлъ
предложеніе, но назначилъ своими представителями двухъ діаконовъ.
Онъ спѣшилъ въ Антіохію, куда, по его словамъ, его требоваліг
дѣла этой церкви. Его умоляли не обострять преждевременныміг
мѣрами смуты, раздѣлявш ей Антіохію. Онъ обѣщ алъ, чего отъ него·
желали, но отъ такого человѣка и въ такомъ состолніи раздраж енія можно было всего ожидать.
Н а соборѣ были представителн еще двухъ, тоже отсугствовавшихъ лицъ: епископа Аполлияарія изъ Лаодикіи Сіірійской и пррсвитера Павлина, главы малой свстаѳіанской церкви въ Антіохіи.
0 послѣдней уже упоминалось выше; остается выяснить положеніо,
какое занималъ въ деркви Аполлинарій.
В ъ кондѣ III вѣка Александрія поставила въ Лаодикію двухъ нанболѣе выдающихся епископовъ: Е всевія и Анатолія ;і). В скорѣ ггослѣ
Никейскаго собора другой александріецъ, грамматикъ Аполлинарій,
пріѣхалъ сюда па жительство изъ Верита, гдѣ нѣкоторое время онъ
занимался преподаваніемъ. Его хорошо приняли въ Лаоднкіи, и даже посвятили въ пресвитеры; сынъ его, по имени такжѳ Аполлинарій, въ свою очеродь вступилъ въ клиръ въ качествѣ чтеца. Но и
вступивъ въ клиръ, они не отреісіисъ отъ почитанія музъ и предавались занятіямъ свѣтской литературой даже не безъ нѣкотораго
излишества. И хъ всегда можно было видѣть въ аудиторіи нѣкосго
') Е го посланіе къ предаипымъ ему іггаліНдамъ no время его пребы нанія
въ Скиѳополѣ (Migne, P . L ., t. XII, p. 947).
-) Х отя П атрофилъ ум ерь ранѣе К оисгаиція, одпако и ому пришлось иостридать отъ я з ы ч с с і і о й реакціи б о времепа ІОліана. Скиоопольскіе язычникн
вырыли его изъ земли, раскидали cro к о с т і і и сдѣлали свѣтильникъ изъ его ч е реп а ( C h ro n . P asch. a. 3G2).
3) Томъ I, стр. 32S —329,
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языческаго софиста Енифанія
a ихъ прнмѣръ привлекалъ туда
много вѣрующ ихъ. Епископъ Ѳеодотъ неоцобрительно смотрѣлъ
на это. Однажды Епифаній, начавъ произносить гимнъ въ честь
В акха, по обычаю, приказалъ, чтобы непосвященные удалились.
Никто не двинулся, и христіане—не болѣе чѣмъ другіе. Увѣдомленный объ этомъ скандальномъ происшествіи, Ѳеодотъ ne вмѣнилъ этого въ вину простымъ вѣрующимъ, но строго наказалъ
обоихъ Аполлинаріевъ: онъ сдѣлалъ имъ публичный выговоръ н
отлучилъ ихъ отъ деркви. Виновные проявили сокрушеніе, пріінесли покаяніе, и епископъ въ кондѣ-концовъ простилъ ихъ. Вскорѣ преемникомь Ѳеодота на лаодикійской каѳедрѣ сдѣлался просвитеръ Георгій (около 335 г.), тоже александріедъ, нѣкогда низложенный еішскопомъ Александромъ; онъ явился въ Сирію, чтобы
сдѣлать тамъ свою карьеру. Ѳеодотъ былъ однимъ изъ псрвыхъ
защ итниковъ Арія. Георгій же былъ или сталъ болѣе умѣреннымъ
въ своихъ богословскихъ убѣжденіяхъ: въ 35S году мы встрѣчаемъ его между противниками Евдоксія и аномейской партіи. Но
онь былъ ярыхмъ врагомъ А ѳанасія. Н а Сардикскомъ соборѣ онъ
значился въ спискѣ епископовъ, низложенныхъ Западными. Когда,
три года спустя, А ѳанасій, вызванный вновь въ Александрію, вопрекн
приговорамъ Георгія н его друзей, остановился въ Лаодикіи, оніі
не обмѣнялнсь никакими привѣтствіями 2). Аполлинаріи же, наоборотъ, подчеркнули, что принимаютъ y себл осужденнаго Тирскимъ
соборомъ, и съ тѣхъ поръ выставляли себя сторонниками Аѳанасія и никейскаго символа. Когда Аѳанасій уѣхалъ, иыъ пришлось
нмѣть дѣло съ Георгіемъ, который вновь отлучилъ ихъ. Н а этотъ
р азь разры въ былъ окончательный, но нравственная поддержка
Аѳанасія помогла имъ перенести этотъ ударъ. В округь нихь образовалась партія никейцевъ, и молодой Аполлинарій сдѣлался ея
епископомъ, но въ точности неизвѣстно— когда; вѣроятно, послѣ
смерти Георгія и К онстанція, ибо нельзя себѣ представить, чтобы
нри жизни послѣдняго можно было рискнуть на такой поступокъ 3).
Такимъ образомъ личный составъ собравшихся, или лидъ, при>) Ч асто уномпнаемый Е внапіем ъ въ его сочнненіи „Ж изнеописанія фплософ овъ“ .
-) А ѳанасій въ особенностп питалъ къ нему отвращ епіе. Впрочоііъ даже
ередн собственной партіи онъ не пользовался хорошей репутаціей: Ί , ώ ν
ζ σ ώ τ ω ς o'jy. ε ) χ θ ε ν , a /.λά x a î к а р і τ ω ν οίχ είω ν ката~/!'Лі.ах£таі, το τέ λ ο ς τού Lrjv
х а і тг,ѵ ε υ θ υ μ ί α ν ev τ oTf ο ΐ ο γ ί α τ ο ι ς μετρτ Ζν (Гсоргіи живетъ распутно и не сиры-

вас гь этого, почему осуждается даже своими, и цѣль н радость жизни измѣряетъ дѣламп срамными). A than. De f u g a , 26.
3) Послѣ еобора въ Селевкіи болѣе н е упоминается о Георгіп (359). Кон-
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славшихъ своихъ представителей къ Аѳанасію на соборъ 362 года,
состоялъ исключителыю изъ чистыхъ никейцевъ, которые всегда
пребывалп тверды.ми въ вѣрѣ н вслѣдствіе этого болѣе или менѣг
пострадалн при импораторѣ Констанціи. Они отлично сознавали, что
хотя они, и имъ подобные, и составляли въ имперіи лишь слабое
мрньшіінство, но,— разъ религіозная свобода будетъ возвращ ена,—
къ нимъ захотятъ присоединиться и примкнуть къ дровнему прсданію π многіе изъ тѣхъ, кто не обнаружилъ постоянной твердости
въ вѣрѣ. Н а какихъ условіяхъ слѣдовало ихъ принимать? Здѣсь
возникалъ вопросъ практики и пастырскаго усмотрѣнія, совершенно аналогичпый тому, какой поднимался по окончаніи гоненій по
поводу покаяніл отступниковъ. Уже Иларій на Западѣ не находилъ ничего предосудительнаго принимать въ общеніе павпіихъ
на Гиминійскомъ соборѣ, когда оніі сами осуждали свою слабость.
Такоо же рѣшеніе было принято и Аѳанасіемъ, Евсе-віемъ и друпіми. Они постановили, что всѣ правовѣрные епископы, y которыхъ были вынуждоны подписи. могли, отказавиш сь отъ нихъ, быть
оставлены при исполненіи своихъ обязанностей. Что же касается
зачинщ иковъ, то рѣшили и имъ нростить, если они раскаю тся, но
ихъ должно было исключить изъ клира
Эта мѣра не могла имѣть никакихъ послѣдствій за предѣламн
Заиада и Египта 2). Н а Западѣ и въ Египтѣ всѣ илн почти всѣ были
въ сущности никейцами и сторонниками А ѳанасія. О н іі подцались
лишь насилію; кавъ скоро оно прекратилось, возвращ еніс къ
старому положенію для нихъ было такъ же вполнѣ естественно,
какъ h для хрмстіанъ, которыхъ гоненіе заставляло приносить жертвы, но которые въ душѣ нисколько не отпадали отъ церкви іі
возвращ ались къ ней при первоімъ же моментѣ успокоенія. Въ
Сиріи, Малой Азіи, во Ѳракіи дѣло обстояло иначе. Почти всѣ
епископы тамъ боролнсь противъ А ѳанасія и поддерживали болѣе

с г іін т ііп о н о л ь с к іН
собор’і. (360), очевидно, шізлояшлъ бы его, ссли бы онъ былъ
in, жіівыхъ. Такъ какъ не иидно, чтобы онъ это сдѣлалъ, то можно думать, что
Гсоргііі ісъ этому времени уже умеръ. Георгіи, о которомъ говорнтъ св. Иасплііі
(ер. 251, 2) по поводу Копотантиноііольскаго собора, былъ, очевидно, Георгій
александріноісій. Филосторгій (X , 1) говоритъ, что А какін кесарійскій, возвращ аясь съ собора, рукоположилъ енископовъ на вакантны я цѳрковныя каоедры; мѳжду ннми опъ упомннаетъ о Пелагіи для .Іаодпкіи. ІІелагій былъ
ешіскопомъ лаодикійскимъ въ 363 году, во врсмена Іовіана. Такнмъ образомь
отъ него-то какъ-будто и откололся Л поллипарій.
) Atlian. Е р . ad, R u jïn ia n u m .
-) Впрочемъ извѣстное чпсло сторонниковъ Л оанасія нмѣлось ві. ІІалсстннѣ,
и а остр, Кипрѣ, въ Лшсіи, въ ІТамфиліи и иъ И савріи.
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илп менѣе еретическія формулы, расходпвшіяся одна съ другой,
но по крайней мѣрѣ явллвш ілся согласными въ одномъ— въ умолчаніи существенныхъ никейскихъ тормииовъ. Тотъ фактъ, что
Констанція не было въ жпвыхъ, чтобы навязы вать римипійсісо-константинопольскій символъ, не повлекъ за собой пъ этихъ странахъ возврата къ чистому православію. Возвращ ались къ положенію 359, a не 325 года.
В ъ этомъ восточномъ мірѣ самое интересное полошеніе занимала
антіохійская церковь какъ гго значительности самаго города, такъ
и по сложности положснія.
В ъ Антіохіи была группа аномеевъ, противниковъ какъ Риминіііскаго, такъ и Н икейскаго соборовъ, упорныхъ приверженцевъ Аэтія.
Главные изъ нихъ были изгнаны, другіе лри Констанціи яо имѣли
права собраній. З а ними тю доктринальной лѣстницѣ слѣдовала
оффиціальная церковь, преданная риминійско-константшіопольскому
символу и руководимая престарѣлымъ Евзоіемъ; онъ на первыхъ порахъ былъ аріаниномъ, но отрекся отъ аріанства при Константинѣ
il съ тѣхъ поръ постоянно пребывалъ въ рядахъ оііпортунистоиъ.
Послѣдніе, при воцареніи Ю ліана, имѣли въ своихъ рукахъ большую церковь, антіохійскій каѳедральный соборъ. Затѣм ъ слѣдовали
православные, давно покоривш іеся своей судьбѣ н, до Леонтія
включительно, терпѣвшіе всѣхъ угодныхъ двору и аріанской партіи епископовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ннчѣмъ не поступавшіеся въ
правовѣрности своего уч<'ііія. Объсдиненные сначала Флавіаномъ
» Діодоромъ, они съ энтузіазмомъ приняли пзбраніе Мелетія и
остались вѣрными ему, хотя изгнаніо удалило его отъ нихъ. Онн
болѣе но принималн участія, какъ прожде, пъ собраніяхъ оффиціальной деркви, но держались особнякомъ и собирались въ самой старинной въ Антіохіи, древней, апостольской црркви, въ так ъ называемой П алеѣ, y которой прекрасная Константиновская базилика отняла ея достоинство, какъ каѳедральнаго собора. Н аконецъ,
сущ ествовалъ круж окъ Павлина, отколовш ійся отъ оффиціальной
церкви много раньш е предыдущаго круж ка, a именно со врсмени
низложеиія Е чстаоія (около 330 г.). Эти двѣ разновидности православныхъ р-аздѣлялись нѣкоторыми оттѣнками въ догматической тсрыипологіи: одни придерживались термина: три ипостаси, a другіе не
принимали этого выраженія. В ъ сущности они были согласны
между собой. Они были раздѣлены толысо лотому, что, вслѣдствіе
неблагопріятно сложившихся обстоятольствъ, около тридцати лѣтъ
но находились въ общоніи другъ съ другомъ. Съ помощью извѣст
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паго такта и снисходнтольности навѣрное можно было бы достигнуть полнаго примиреніл ихъ. Это тѣмъ болѣе было легко, что
только одинъ изъ двухъ круж ковъ имѣлъ своего епископа.
Соборъ Аѳанасіл былъ очень озабоченъ этимъ положеніемъ.
Единствепный т ъ его документовъ, который дошелъ до насъ, —·
это письмо, касаю щ ееся антіохійскихъ разногласій.
Формально оио было адресовано къ никейскимъ епископамъ,
находившимся въ Антіохіи илн отправлявшимся туда: Евсевію,
Людиферу, Астерію, Киматію и Анатолію 1), въ сущности же оно
относилось къ Павлину и его общинѣ. Соборъ указы валъ, на
какихъ условілхъ палейскіе диссиденты (мелетіане) и даже сами
аріане могли быть приняты. Они должны были принять никейскій
символъ и осудить тѣхъ, кто утверждалъ, что Св. Духъ есть тварь
h существо, отдѣленное отъ сущности Христа
В отъ и все, чтб
требовалось. Представители собора должны были допускать всякаго, кто приметъ эту программу, и присис-динять его къ кружку
Павлина. Послѣдній облзывался ничего еверхъ этого не требовать;
особенно возбранялось упоминать о какомъ-то якобы сардикскомъ
символѣ, гдѣ подтверждалось единство ипостаси. Этотъ символъ
былъ дѣйствительно представленъ собору, но былъ имъ отвергнутъ,
дабы онъ не могъ соперничать съ никейскиыъ символомъ, единственпымъ, котораго слѣдуетъ держаться. Впрочомъ Аѳанасій и его
сторонники убѣдились в ъ томъ, что упоминавшіе о трехъ ипостасяхъ
въ сущности согласны съ тѣми, которые признаютъ лишь одну
ипостась: одни примѣняютъ этотъ термнпъ къ Лицамъ, другіе ж е—
къ божественной сущности.
Другал распря начинала вносить раздѣленіе въ умы какъ въ
Антіохіи, такъ и другихъ мѣстностяхъ. To была прелюдія къ знаменитымъ спорамъ Y вѣ ка о воплощеніи Сына Б ож ія. Одни, казалось, допускали лишь нравственное единеніе между исторической
личностью Христа и Божественнымъ Словомъ, другіе утверждали,
что Слово во Христѣ приняло ira себя функдіи мыслящей душіг
(νους).
1) Киматій былъ сшіскопомъ въ П алтѣ, нсболыпомъ портѣ па Сирійскомъ
побережьѣ; прошло болѣо двадцати лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ аріан е лишили
его каоедры (A than., De f i i y a . 3; H ist, a?·., 5). Что же касается А н ато л ія,—
пъ кондѣ письма сго налыпаютъ епископомъ E-jjSsi'ïç. Въ Сиріи, въ liepiit
былъ епископъ і і о имсни А н атолій , ісогорый іл> 363 году подписалъ письмо
къ Іоіііану, но онъ не прннадлеж алъ къ той л;е партіи, что Кпматій н
остальные.
- і Κ :ίσμα s h a i х а і δ ι τ,ρ η μ έν ο ν i x zr,( ο-Ιν,'ας 7 ' ! Χ ρ ίστον .
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и убѣдился, что въ двухъ нунктахъ всѣ были между собой согласны: во-первы хъ, что воплощеніе есть нѣчто совершенно отличное
отъ обитанія Слова въ душѣ пророковъ; во-вторыхъ, что Спаситель имѣлъ одушевленное тѣло, одаренное чувствами и разумѣніемъ. При данныхъ условіяхъ пе было повода къ раздѣленію.
Всѣ эти вопросы ппроче.чъ долагно было оставнть въ сторонѣ,
чтобы придерживаться лишь шікейской вѣры и такимъ образомъ
возстановить дерковное единство.
Догматическая программа оказы валась несложной, и планъ возсоединенія представлллся доволыю естественнымъ. Въ Сиріи былм
ревнители никейской вѣры: они-то и должііы были явнться центромъ соединенія. Б ѣ д а была въ томъ, что этііхъ никейцевъ было
немного и, главное, они были представлоны двумя небольшими
церквами, въ Антіохіи м Лаодикіи, которыя до сихъ поръ почитались
схизматическими какъ y епископовъ этой области, такъ и y всѣхъ
вѣрующ ихъ. Вмѣсто того, чтобы обратпться прямо къ Мелетію п
Пелагію и съ ними переговорить объ общемъ соедипеніи, стали
стараться отвращ ать отъ нихъ ихъ сторонниковъ, чтобы собратг>
ихъ вокругъ П авлина и Аполлинарія. To было фатальной ошибкой, послѣдствія которой давали себя знать въ продолженіе болѣс чѣмъ полвѣка въ Антіохіи и еще дольше во всей деркви.
Если бы Е всевііі и Астерій были личпо здѣсь на мѣстѣ, —
весьма вѣроятно, что они отдали бы себѣ въ концѣ-концовъ отч егь въ этомъ положеніи и нашли бы изъ него выходъ. Но когда
оііи прибыли въ Антіохію, они нашли, чго положеніе удивительно
обострилось. H e дожндаясь рѣшеній изъ Александріи, Люциферъ
вош елъ въ соглашеніе съ Павлиномъ и рукоположилъ его въ антіохійскаго еписісопа. Теперь уже не было возможности сговориться
съ Мелетіемъ: надо было или признать его единственнымъ епископомъ, или склонить его отказаться отъ антіохійской каѳедры и приступить сообщ а къ новымъ выборамъ. Весьма опечаленный этимъ,
Евсевій не счелъ однако должнымъ осудить поступокъ Люцифера.
Онъ не призналъ ни П авлина 2), ни Мелетія и вернулся въ И та') Соборъ не упоминастъ н і і одного имени, но порвое воззрѣніс, какъ лол агаю тъ, расісрывалось въ Антіохіи мелетіаискимъ иресвитеромъ Діодоромъ,
второе— однимъ изъ его сослуж ш щ евъ, В италісмъ, a прсимуіцсственно Анолліінарісмъ лаодіпсійскимъ.
-) П авлинъ расписалсл иодъ свііткомъ изъ Л лсксапдріп, съ доволы ю пространными объясиснілми. Очевидно, тамъ имѣлись и другія подписи. Но уиѣлѣла лишь подішсь К артерія, еіш скопа антарадскпго, у;кс давн о пизлож енпаго
аріанами (A than. D p f u r j a , 3; l l is t . a v ., 5).
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лію, распространяя по пути милостивыл постановленія Александрійскаго собора относительно павшихъ на Риминійскомъ соборѣ.
Что же касастся Люцифера, то онъ, взбѣшенный косвеннымъ пормцаніемъ, вытеканшимъ для него изъ поведенія Евсовія, и лоставленный въ затрудпительнос положеніе въ виду согласія, изъявленнаго <то діаконами по отношенію къ собору Аоанасія, тоже
уѣхалъ обратно, замкнувшись въ своей непримиримости и не желая
ни съ кѣмъ вступать въ общеніе. По его мнѣнію, принимая раскаяніе падшихъ. сами исіговѣдники приняли участіс въ ихъ паденііг.
Пѣсколько фанатиковъ, hü в ъ неболыиомъ числѣ, примкнули к ъ
занятой имъ позиціи.
Суровость Ю ліана однако сдержнвала эти возбуждрнія. Мы видѣли, какъ обошлись съ Евзоіемъ въ А ііт іо х іи . Е два Аѳанасій
успѣлъ водвориться в ь Александріи, какъ послѣдовалъ приказъ
нмператора изгнать его подъ тѣмъ предлогомъ, что чеЛовѣісъ, навлекшій на себя осужденіо, н р м о г ъ вернуться к ъ должности безъ
споціальнаго на то приказанія. и что изгнанные опископы хотя и
были возвращ ены изъ изгнанія, но не имѣли права приступать къ
отправленію своихъ о б язан н о стей ]). Админнстрація однако туго
повиновалась этому продписанію: мѣра была ужъ чорезчуръ непопулярна. Ю ліанъ разгнѣвался; онъ былъ очень возбуждонъ противъ А ѳанасія, которып осмѣлился ,.въ его я,арствованіе окрестить
знатныхъ дам ъ“ 2).
Испуганный префектъ повиновался и приказалъ объявпть указъ
объ изгнаніи, которому Аѳанасій немедленно покорился (21 октября 362 года). Спустя нѣкоторое время, по настоянію вліятельныхъ язы чниковъ, были отправлены въ изгнаніе два просвитера:
П авелъ и Астерикій. Іірош еніе, поданное императору въ защ иту
ецископа, навлекло въ резульгатѣ весьма рѣзкую острастку на
подписавшихъ его, a no отношенію къ Аѳанасію послѣдовалъ приказъ объ изгнаніи ого но толысо изъ Алсксандріи, но изъ предѣловъ Е г и п т а 3). А ѳанасій скрылся. Всюду на Востокѣ припглось
порежить нѣсколысо тяжелыхъ мѣсяцевъ. 18 августа 363 года въ
Алоксандріи было объявлрно извѣстіе о смерти Ю ліана и вмѣстѣ
с ъ тѣмъ о воцароніи ого проемника. Аѳанасій находился въ Антиноѣ. Онъ тотчасъ жо вернулся въ Александрію и, не останавлииаясь, сѣлъ на корабль, чтобы отправиться въ Антіохію.
1) Ju lia n . E p . 2G.
-) Е р . 6 ,— къ префскту Екдш:ію.
3) Е р . 51.
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Іовіанъ поспѣшилъ вызвать его изъ изгнанія, издавъ весьма
лестный указъ , текстъ котораго дошелъ до насъ
императоръ
встрѣтилъ Аѳанасіл съ болыпимъ почетомъ. Около того же времени нѣсколько сирійскихъ и малоазійскихъ епископовъ, съ Мелетіемъ и А какіемъ кесарійскимъ во главѣ, собрались въ Антіохіи,
чтобы обсудить создавш ееся положеніе. Н апослѣдокъ Василій анкирскій и его сторонпи ки2) доставили туда же свое прошеніе.
Новый императоръ съ первыхъ ш агонъ дарствованія, столь печально начинавш агося, къ вящш ей докукѣ, былъ осажденъ богословскими спорамн. Онъ пе имѣлъ въ виду созывать на соборъ
весь этотъ епископскій міръ. Аѳанасій перодалъ ему докладную
записку, гдѣ рекомендовалъ придерживаться лншь никсйскаго символа, исключивъ всѣ прочія вѣроопредѣленія. a никейскій символъ — нѣсколько дополнить ученіемъ о Святомъ Духѣ. Акакій,
Мелстін и ихъ круж окъ тоже заявили, что всего лучше держ аться
никейской вѣры. Однако они сдѣлали оговорку, что если терминъ
единосущный возбудмлъ с-омнѣнія, то это потому только, что на
иервыхъ порахъ илохо понимали его значеніе, a именно, что Слово
нроисходитъ изъ сущности Отца п іюдобпо Ему по сущ еству 3).
Оміусіане, не явивш ись лично, ходатайетвовали или о возвращ еніи
къ первымъ постановленіямъ Риминійскаго п Селевкійскаго соборовъ, т. е. предшествовавшимъ огказу отъ терминовъ сдиносущный,
h подобосущный, или о дарованіи всѣмь свободы религіозныхъ
собрапій.
Эти выступленія двухъ иослѣднихъ круж ковъ въ общемъ доказываю тъ, что между двумя теченілми богословской мысли произошло сліяніе. Сочувствіе И ларія и А ѳанасія къ образу мыслей
Василія, Е встаѳія, Е левсія и лрочихъ съ точностью опредѣлилось
сперва на П арижскомъ, a затѣмъ на Александрійскомъ соборахъ.
Н ельзя сказать, чтобы терминъ подобосущиый взялъ верхъ надъ
терминомъ единосущный. Никейскій терминъ ничуть нс былъ
вытѣсненъ; наоборотъ, скорѣе онъ получилъ преобладаиіе, a тотъ
1) Migne, P . G. t. X X V I, р. 813.
ä) Сократъ (III, 25) назы ваетъ Васнлія анкирскаго, С ильвана тарсскаго,
Софропія помпеппольскаго (Пафлагонія), П асиника изъ Зелъ, Лоонтія комавскаго,
К алликрата іславдіонольскаго, Ѳ еофила каставалскаго. Здѣсь въ послѣдній
раоъ идетъ рѣчь о Василіп анкирскомъ. Содержапіе письма плохо передано
Соісратомъ. Созомсиъ (VI, 4) подробно разбираетъ его.
а) Это объяснсиіс ноказалось сомпительпылгь П авлину и сго сторонпмкамъ.
Вѣроягно, пзъ этоп среды появилоя протестъ, озаглавлсннып: „О провержепіѳ
лицсмѣрія М елетія и К всевія сам осатскаіо“ , сохраніівш ійся въ прмложепіяхъ
къ творепіямъ А ѳанасія (P . G , t. X X V III, р. 85).
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былъ исключенъ. Ho мысль, которая подчеркивалась терминомъ
подобосущный, была допущена, лншь въ другой формулировкѣ, a
именно въ признаніи трехъ ипостасей,— какъ полезное и даже
необходимое поясненіе къ термину единосущный. Православіе,
опредѣлившись такимъ образомъ, вскорѣ нажло себѣ представителей въ лидѣ Басилія кесарійскаго и его друзей: Григорія Н азіанзина, Грпгорія нисскаго и Амфилохія иконійскаго.
Но если на догматической почвѣ замѣчаласі. наклонность къ
сближенію, то въ личныхъ отнош еніяхъ дѣло обстояло иначе.
Бы лъ прекрасный случай къ примиренію, когда въ октябрѣ 363
года Аѳанасій встрѣтился въ Антіохіи съ Мелетіе-мъ, Акакіемъ и
другими. Епископъ александрійскій сдѣлалъ ш агъ къ мнру: онъ
протянулъ руку ісъ представителямъ того восточнаго епископата,
который преслѣдовалъ его в ъ нродолженіе 30 лѣтъ. А какій и его
сторонники вы казали себя съ весьма невыгодной стороны, высокомѣрно отіслонивъ столь желательное примиреніе. Весьма опеча'
ленный этимъ, Аѳанасій отплылъ обратно, не добившись общенія
съ ними ') .
Іовіанъ былъ, видимо, очень расположенъ ко всѣмъ этимъ православнымъ как ъ стараго, такъ и новаго типа. Совершенно исключителы ю е благоволеніе онъ проявлялъ къ Аѳанасію. Однако онъ
воздержался отъ вступленія въ какую-либо партію и требовалъ
лишь одного: мира. He видно, чтобы онъ предпринялъ что-либо
съ дѣлью притѣснять Евдоксія, Е взоія и другихъ представителен
риминійско-константинопольской уніи. Число ихъ убавилось вслѣдствіе измѣны имъ А какія и его круж ка, внезапно перешедшихъ
на сторону Никейскаго собора. Однако они сохранили захваченныя
ими позидіи: главное— они удержали двѣ кругіныя епископскія каѳѳдры,— антіохійскую и константинопольскую,— которыя ещѳ долгоѳ
время должны были оставаться въ ихъ рукахъ. H e преслѣдовали
и аномеевъ. Александрійскіе аріане, имѣя во главѣ нѣкоего Лукія,
добились аудіенціи y императора съ намѣреніемъ возстановить
ото противъ А ѳанасія, но они только потеряли время и были отстранены съ замѣтнымъ неудовольствіемъ
Во время краткаго пребыванія въ А нтіохіи3) императору рѣ-

!) Basil. M., E p. 89, 258.
2) Весьма любопытнын иротоколъ нхъ свнданія съ имиераторомъ приложенъ
къ нисьму св. А ѳанасія, адресованному Іовіану (Migne. P. G., t. X X V I, p. 820).
3) Онъ пробылъ тамъ неполныіі мѣсяцъ; 27 сентября опъ былъ ужъ въ Едессѣ.
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шительно некогда было углубляться въ эти вопросы. О нъ отбылъ въ Константинополь и ііо дорогѣ туда умеръ (17 ф евраля
304 года) и тотчасъ (20 февраля) былъ замѣщ енъ Валентиніаномъ,
офице-ромъ его охраны, который, подобно Іовіану, прн Ю ліанѣ
подвергался гоненіямъ за свои религіозныя убѣждонія. ІІрибывъ
в ъ Константинополц Валентіш іанъ взялъ себѣ въ соправители
брата своего В алента и поручилъ ему управленіо восточной имперіей въ томъ видѣ, какъ завѣдовалъ ею раныне Ликиній (3 1 4 —
323) и Ііонстандій (337 — 350). Опять появились восточный и
западный императоры. Если оба они въ общемъ занимали одинаковое положеніе относительно язы чества, то по отношенію къ
партіямъ, раздѣлявш имъ христіанскую церковь, они но сходились
въ своемъ образѣ дѣйствій. Валентнніанъ, такъ же какъ н Іовіанъ,
былъ лично привязанъ къ никейской вѣрѣ, насісолько только солдатъ, занятый своимъ ре-месломъ и карьерой, могъ имѣть вкусъ въ
области такихъ вопросовъ. Онъ такж е прежде всего дорожилъ
миромъ. Онъ отнюдь не хотѣлъ допускать, чтобы этотъ миръ наруш ался конфессіональными раздорами, ни тѣмъ болѣе, чтобы въ
эти вопросы вмѣшивали государственную силу. Поведеніе его во
многомъ сходно съ поведеніемъ Константа. Если въ послѣдніе мѣсяды
303 года поведеніе Іовіана зароднло нѣкоторыя надежды на оффиціальное возстановленіе авторитета Н икейскаго собора, то Валентиніанъ съ своей стороны открывалъ по этому вопросу лишь
скромныя перспективы. М ногозначительныя слова, которыя вскорѣ
нашли себѣ мѣсто въ ясныхъ указахъ, возвѣстили вѣрующимъ,
что они должны разсчитывать не на императора, но только на
са.михъ себя, и что прсжде всего они должны устроиться такъ,
чіобы не наруш ать общественнаго порядка.
Положеніе дѣлъ на Западѣ въ общемъ было несложно. Галльскій
епископатъ, собравш ись въ Парижѣ, по почину И ларія, уже въ
3G0 году устроилъ дѣла такъ, какъ два года спустя они быля
улажены в ъ Александріи Аѳанасіемъ іі Е всевіемъ верчелльскимъ.
Папа Либерій, который, как ъ мы видѣли, не принималъ никакого
участія въ Риминійскомъ соборѣ, поспѣшилъ въ свою очередь воспользоваться новой свободой, чтобы отмѣнить постановленія этого
собора. ІІодобно Иларію, опъ допускалъ, чтобы сохранялись мѣста
за епископами, которые реабилитировали себя черезъ присоединеніе

Съ 12 ноября онъ находился въ М опсуестѣ
{Cod. Theod., VII, 4, 9; X I, 20. 1).

на нути въ Константинополь.
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къ никсйскому символу ') . ІІолучивъ увѣдомленіо о то.чъ, что совершилось въ Александріи, епископы въ Гредіи и Македоніи 2)
высказались въ томъ же смыслѣ; папа Либерій написалъ къ италійскимъ епискоиамъ 3), a италійскіе епископы— къ иллирійскимъ 4).
В ъ Галліи, въ Испаніи и всюду понемногу стали созываться соборы. Галльскій епископатъ приходилъ въ себя и возвращ ался къ
свое-му нормалыюму положонію, нарушснному вмѣшательствомъ
и.чператора Констанція и его придворныхъ егтископовъ.
Оппозиціонныя партін были немногочисленны. И хъ было двѣ:
одна правая, какъ бы мы теперь выразились, другая лѣвая. Оппозиція сирава была представлена Люцпферомъ, который вернулся
съ В остока въ самомъ непримнримомъ настроеніи н безусловно
отказывался отъ всякаго общгнія съ падшими на Риминійскомъ
соборѣ h сь тѣми, кто принималъ ихъ покаяніе. Онъ замкнулся
въ своей кагліарійской епархіи, „довольствуясь общеніемъ съ са.чи.чъ собою“. Его поводе-нію подразгалъ въ Испаніи епископъ
нллиберійскій (Грѳнада), нѣкій Грнгорій. который еще до Риминійскаго собора имѣлъ столкновеніе съ Осіемъ 5'. Такого ж©
образа .чыслей держались нѣсколько человѣкъ въ Римѣ; они собирались вокругъ діакона И ларія,—того самаго, котораго папа
Либерій послалъ съ Люциферомъ на Миланскій соборъ. Подобно
Люциферу, онъ визоратнлся изъ изгнанія. О нъ оказался самы.чт>
ноиримиримымъ, ибо дошелъ до требованія, чтобы падшихъ на
Ри.чинійскомъ соборѣ h ихъ сторонниковъ подвергать перекрепі,иванію.
Оппозидію слѣва составллли нѣкоторые упорные аріане. Въ
Галліи иъ нимъ принадлежали Сатурнинъ арльскій и ІТатернъ гіеригевскій. Иларію удалось ихъ низложить, и, повидимому, эти приговоры были приведены въ исполненіе. Авксентій продолжалъ
твердо держаться въ Миланѣ. Е всевій и Иларій взялись удалить
') Iaffe, 220: письмо утеряно, но его можно прелположить по письму, находяіцемуся въ фр. XII св. Иларія (J., 223); cp. J., 255, декреталію папы Сириція,
гд. 1.

s) Basil. E p ., 204, 5; cp. Athan., a d I i u f . π J., 223.
■') J., 223.
<) Hil. F r., X II.
3) Объ этомъ дѣлѣ см. страстныН и уясе легепдарный разсказъ въ L ib e llu s
р г е с и т МагсеШ пг el F a iis d n i (Coll. Avellana, no 2, p. 14 Günther; cp. Migne,
P . L ., t. XIII, cp. 89). Посланіе Евсевія верчслльскаго въ Грпгорію (около
360 г.) y Иларія (F r a tp n .. XI). Огъ Григорія до пасъ дошло нѣсколько пропзведенпі: трактатъ 0 вѣрѣ (т. е. о Троицѣ) и разлнчныя гомиліи. Объ этой
литсратурѣ см. P. Lejay, R e v u e benédirtine , t. XXV (1908), p. 435; E. C. Butler,
J o u r n a l o f Iheoloij/cal sludies, t. X (190rf,) p. 450.
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съ каоедры этого втерш агося па інч1 каіш адокійца ’), но нмъ приШЛОС Ь имѣть дѣло СЪ С И ЛЬН Ы М Ь Іі р О Т ІІ В Н И К О М Ь . Прежній СПИСКШІЪ
Діонисій, мѣсто котораго занялъ Авксонтій, умеръ въ изгнаніи:
y А вксентія такимъ образомъ нс бы.ю соперника со сторони каѳоликовъ. К ъ тому же онъ былъ ловкііі человѣкъ, іі с ь ни.мъ почтн
примнрились въ Миланѣ. Импграторъ Валептиніанъ только-что
прибылъ въ этотъ городъ; всѣмъ было изнѣстно, что онъ не любитъ раздоровъ. Иларій же и Евсевій не могли оставить этого
дѣла безъ вниманія. Одно, чтб они моглп сдѣлать,— это возбудить
среди насоленія возстаиіе нротивь описісопа. ІІри первой вспышкѣ
такого волненія императорскій указъ принудилъ пхъ къ молчанію;
затѣмъ. такъ как ъ Иларій протестовалъ, объявляя, что Авксентій—
богохульникъ il врагъ Х риста, Валентиніанъ поручилъ квестору и
цііремоніймойстеру произвести по этому поводу разслѣдованіе совмѣстно приблизительно съ десятью ('пископами. Авксентій началъ
съ заявленія, что не слѣдуетъ измѣняті. постановленія шестисотъ
епископовъ
и особенно ііо тробованію лицъ, осужденныхъ ужо
д<зсять лѣтъ тому назадъ 3). Однако зная, что нмператоръ твердо
доржится ученія объ истинномъ божествѣ Христа, Авксентій, не
колеблясь, заявилъ, что Христосъ былъ воистину Б о гъ іі одинаковой божественности и сущностн сь О тц ем ъ 4). Е го заставили
повторить это исповѣданіе. столь пеожиданное въ устахъ завзятаго
аріаіш па. Отъ него дажо нотребовали его нисьмоннаго изложенія.
Онъ это нсполнилъ, но искусно составленная имъ редакція могла
имѣть совершенно обратный смыслъ, чѣмъ тотъ, который отъ него
требовался 5). И ларій замѣтилъ двусмыслицу и заявилъ энергичный
протсстъ. Одяако императоръ счель себя удовлетвореннымъ, принялъ исповѣданіе Авксентія и приказалъ Иларію покипуть Миланъ.
Отважный епископъ вынуждевъ былъ оставить задуманное имъ

·) Палентиніапъ проволъ въ Миланѣ два іюслѣднихъ мѣсяца 364 года и слѣдующііі годъ до осени. Тогда лменно и пропзошло столкповеиіс между Авксевтісмъ н св. Идаріемъ.
-) Общій итогъ епископовъ Риминійскаго и Селевкійскаго соборовъ, считавшихся вообще солидарными съ богословіемъ Авксентіл.
3) ІІларія п Евсевія.
*) C hristum D e u m v eru m et u n iu s c u m Deo P a ire d m tn û a lis et su b sta n tia e
e*t p ro fe ssa s (Hil., A d v . A u x ., 7).
3) C hristum ante o m n ia saecula et ante om ne p r in c ip iu m n a tu m ex P â tr e
D eum v e ru m f il i u m e x Deo P a ire (Хрнста, рожденнаго отъ Отца прежде всѣхъ

вѣковъ и прежде всякаго начала, Бога истнннаго Сыва отъ Бога Отца).
Ibid., 14. Вь зависимости отъ запятой до или послѣ v e r u m (истиннаго) смыслъ
аріанскій или каоолмческій.
дюшкпъ.
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дѣло, но предварительно онъ торжественно предупредилъ мплаицевъ, что ихъ епископъ— плохо замаскированный ерстикъ и что
они должны бѣгать его, какъ антихриста ’). Евссвій, который въ
этомъ дѣлѣ игралъ лишь второстепенную роль, уже уѣхалъ. Онъ
съ тѣхъ поръ отдалсл попеченіямъ о своей обширной епархіи,
обнимавпіей весь теперешній Піемонтъ до Альпъ и дажс за ними.
Авксентій съ своей стороны довольствовался управленіемъ своой
мнланской дерковью, по выставлля себя главаремъ партіи. Впрочемъ въ Италіи онъ, ношідимому, былъ единственнымъ представитолсмъ риминійскон традиціи; объ Епиктетѣ, аріанскомъ епископѣ центумделлійскомъ, столь неблаговидно замѣшанномъ въ дѣлѣ
напы Либерія, болѣе не упоминается: онъ, повидимо.чу, умеръ.
З ато въ ІІаннонііі л в ъ латинскихъ провинціяхъ Нлжняго Дуиая епископскій персоналъ остался вѣренъ ноложенію, принятому
имъ при пмператорѣ Констанцін. Урзакій л Валентъ продолжалн
нользоваться тамъ болышімъ вліяніемъ; Герминій держ ался на
самой значительной епископской каѳедрѣ въ Сирміи. П равославнымъ въ этихъ странахъ жнлось плохо. Св. М артинъ, который
былъ уроженцемъ ІІанлоніл, посѣтилъ около этого времени свою
родину въ Сабаріи. Ученикъ св. И ларія, онъ не стѣснялся въ
проявленіи своихъ православныхъ чувствъ и протеотовалъ противъ ереси, проповѣдуемой клиромъ. Е го били розгами и изгнали
изъ города 2). В ъ Сирміи трое каѳоликовъ,— Геракліанъ. Фирміанъ л
Авреліанъ,— были но той жс причинѣ брошены въ тюрьму. До насъ
дошелъ любопытный протоколъ ііхъ явки на судъ къ епископу
Герминію ιι слора между нимъ и Геракліаномъ 3). Документъ помѣчонъ 13 января 36G г. „Это Е всевій, наказанный ссылкой,— сказалъ е-пископъ, — и И ларій, тоже пзгнаннлкъ, вбилн тебѣ въ голову подобныя мысли“ . A такъ какъ тотъ защ иіцался, то Герминій
сказалъ: „Посмотрите, какой y него длинный язы къ, и сму не вышибутъ за это зубы". Т отчасъ діаконъ и чтецъ набросились на обвиняе-маго и стали его бить по лицу. Однако разговоръ возобновился. „Скажн мнѣ, Геракліапъ, вѣдь я тебя крсстилъ: какъ былъ
ты окрещ енъ?“— „Ты крестилъ меня во имя Отца и Сына и Святаго Духа, a не во имя одного наибольшаго и другого леньш аго,
сотвороннаго Б о г а “. Этотъ Г еракліалъ пользовался большой из■) Это составляотъ пролмотъ его L ib er con tra A u xcn ü u m .
2) Sulp. Sever. Vila M a rtin i, 4; Лвксентій нзгналъ oro тоже изъ Мидана.
:)) A ltercatio H craclian i l a i d cum Germ inio episcopo S irm ien si, изд. 0. P.
Caspari. Kircltenhislorischc A necdota. Christiania, 1883, p. 133.
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вѣстностыо въ Сирміи; онъ нѣкогда противостоялъ Фотину. Герминій въ сущнисти не хотѣлъ причипять ему особаго зла. Онъ
стремился его склонить на свою сторону, утверждая дажо, что
опъ излагалъ свою вѣру Евсевію и тотъ заявилъ, что удовлстворенъ его объясненілми. Въ кондѣ засѣданія клиръ Герминія предложилъ отвести диссидентовъ къ паннонскому консулу и просить
y него ихъ головы. Епископъ же удовольствовался тѣмъ, что
предложилъ имъ риминійскій символъ, и хотя они отказались подписать его, онъ благословилъ ихъ, a о ііи согласились принять его
благословеніе.
Быть-можетъ, въ словахъ Герминія объ его отношеніяхъ к ъ Е всевію верчелльскому была доля нравды. Герминій не заходилъ такъ
далеко, какъ другіе; его образъ мыслей, казалось, близко сходился
со взглядами В асилія анкирскаго. Мы имѣемъ ещ е одну формулу *), которую онъ изобрѣлъ, к а к ь кажется, вскорѣ послѣ дѣла
Геракліана. H e употреблпя термина сущность, онъ училъ о подобін
(Сына О тду) по божеству, славѣ, величію, силѣ, и т. д. и во всем ъ,^«·
omnia simïlem. Таісія рѣчи встревожили аріан ъ. В алентъ и другон
епископъ, по имени П авелъ, потребовали объясненій. Герминін началъ съ того, что отказалъ въ нихъ, сказавъ только, что въ
сердцѣ онъ хранитъ связь со своими собратьями. Но послѣдніе
этимъ не удовле-творились. Ч етверо изъ нихъ,— Урзакій, В алентъ,
Иавелъ и Гаій 2),— собравш ись въ Сингидунѣ 3), настаивали, чтобы
оігь взялъ обратно слова per omnia similem. Ho сирмійскій епископъ
тиердо стоялъ на своемъ. Онъ написалъ другому кружку епископовъ той области 4), чтобы объяснить имъ свое ученіе и заявить
нротестъ противъ Урзакія и его трехъ товарищ ей. Онъ, по его
заявленію, зналъ изъ первыхъ рукъ, на чемъ сошлись до Риминійскаго собора, ибо онъ присутствовалъ на подготовительномъ совѣщаніи, гдѣ обсуждалась согласитеяьная формула. Редакдія пріінадлежала перу М арка ареѳузскаго и содержала слова: F ilium
similem P a tri per omnia ( Сыиа подобнаго Отцу во всемъ).
Въ то вре-мя как ъ на Западѣ іюзвращ ались таки.мъ образомъ к ь

’) H ilar. Frar/m ., XIII.

-) Этотъ Гаім игралъ роль на Римішіискомъ соборѣ на рядусъ Урзакіемъ п
Валеитомъ. H ilar., Frarjm ., VII, 4, V III, 2, 5, X, 1.
J) Hilar. F ra /jm ., XIV .
’) H ilar. F ra g m ., XV. Его адресагами являются:R u fia n u s ,
Se.ro-inus , Nichas, H eliodonis, R om ulus, M ucianus, S terco riu s.

P a lla d iu s,

Палладііі, o
которомъ здѣсь уиомннаетсл, былъ, очсвндпо, епмскопъ ратіаріискій, которын
выстуиитъ еіцо на сцпгу прн Амвросін.
16*
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пикейской вѣрѣ, и очаги оппозидіи сокраіцались въ числѣ и малопо-малу угасали, восточная имперія продолжала переходить отъ
кризиса къ кризису. Мы уже видѣли, что въ западной части Малой Азіи и въ смежныхъ съ ней областяхъ довольно значительное число епископовъ, обізѳдинонныхъ вокругъ Василіл анкирскаго и Елевсіл кизикскаго, исповѣдывали ученіе, которое, при
наличности нѣкоторыхъ поясненій, въ общемъ соотвѣтствовадо
никеііскому православію. Гонимые и изгнанные въ 360 году стараніями оффидіальнаго клира, т. с. болѣе или менѣе' завѣдомыхъ
аріанъ, прятавшихся за римииійское исповѣданіе, они въ свою
очередь воспользовались обстоятсльствами. Они уже отправили къ
Іовіану свое вѣроизложеніе. В ъ то вромя какъ Валентиніанъ, сопровождаемый своимъ братомъ В алентомъ, отбывалъ изъ Константпнополя на Западъ, они отрядили къ нему депутатомъ И патіана,
епископа изъ И ракліи Ѳ ракійской, чтобы испросить разрѣшеніе
собраться на соборъ ’). Валснтиніанъ заявилъ, что онъ не видитъ
і іъ тому препятствій, и они собрались такимъ образомъ въ Лампсакѣ, на Геллеспонтѣ. ІІослѣдствіемъ ихъ совѣщ аній, продолжавшихся два мѣсяца, было повос осуждоніе Риминійско-Константіінопольскаго собора, его формулъ и приговоровъ противъ лицъ. Вновь
провозгласили терминъ όμοιούσιος (подобосущный), который, по
нхъ словамъ, необходимъ для обозначенія различія божественныхъ
лицъ, il вновь канонизовали антіохійскій символъ ..на обновлоніе“. Были также приняты мѣры, чтобы обезпечить безъ содѣйствія
правитсльства возвращ еніе на свои каѳедры епііскоповъ, замѣщенпыхъ другими послѣ собора 360 г. Евдоксій и сго сторонники былн
приглашены на соборъ, съ тѣмъ, разумѣется, чтобы отречься отъ
того, что было сдѣлано ими противнаго идеямъ настоящ аго собора.
Никто не сомнѣвался въ томъ, что константинопольскій епнскопъ былъ не такой человѣкъ, чтобы покориться безъ сопротігвленія. Онъ уже забѣж алъ впередъ, и его кредитъ былъ обезпеченъ при императорѣ Валентѣ, когда къ послѣднему явились делегаты отъ Лампсакскаго собора. Они были приняты неблагосклонно. Валснтъ убѣждалъ ихъ сойтись съ Евдоксіемъ. Императоръ
уже занялъ извѣстную позидію и рѣшился признать оффлдіалыюіі
догмой ученіе Риминійскаго собора. Это на первыіі взглядъ можетъ показаться удивительнымъ, необычайнымъ. К азалось, было бы
I) Лучшій разсказъ иріівадлежитъ Созомену (VII, 7), которыи лучше Сократа предлагаетъ иамъ здѣсь документы Сабпна.
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естественнѣо Валенту поступить, какъ <то братъ, и держаться
пеіігральной почвы между различными христіанскими исповѣданіями. Однако для В алентиніана задача была гораздо проще, чѣмъ
для него. Н а Западѣ, за исключеніемъ М илана, гдѣ вопросъ, какъ
мы видѣли, былъ разрубленъ (a пе распутанъ), вѣроисповѣдныя
различія не влекли за собой серьезныхъ развдровъ. Протмвъ Урзакія или ІѴрминія нс выдвигалн каѳолическаго сопернпка, равно
какъ противъ Иларія" п Е всевія не выдвигали аріанскаго. Н а
Востокѣ дѣло обстояло ііначе. ІІартійные раздоры во мпогихъ
мѣстиостяхъ подали поподъ къ возникновенію мѣстныхъ расколовъ; нѣсколько епископовъ оспаривалн другъ y друга одпу и
ту же каѳедру. В алентъ могъ думать, что во имя порядка ому
слѣдуетъ примкнуть къ какой-нибудь партіи и остановиться на
какомъ-либо изъ спорящ ихъ между собой исповѣданій. Никсііское
нсповѣданіе имѣло до сихъ поръ на своей сторонѣ однихъ только
египтянъ. Правда, прп Іовіанѣ извѣстнос число сирійскихъ или
малоазінскихъ епископовъ подписалось подъ никейскимъ символомъ,
но онн продолжали быть въ натянутыхъ отнош еніяхъ къ Аѳанасію
h его сторопникамъ. В ъ Малой Азіи противъ Евдоксія только-что
объединилнсь всѣ противники аномейства, но въ этой партіи ещѳ
съ ііедовѣріемъ относились къ термину όμοούσιος (одиносущііыіі).
Срсди столыспхъ расколовъ никто но указы валъ на никейскій
снмволъ какъ на орудіе у.миротворенія. В алентъ счелъ наиболѣе
удобномъ примкнуть къ рнминійскому символу, который носилъ па
себѣ печать недавной оффиціальной санкціи и находилъ себѣ поддержку y представителей самыхъ зпачительныхъ каѳедръ, — константинопольской п аптіохійской,— пс говоря о многихъ другихъ.
Тахнмъ образомъ возстанавливалась связь съ традиціей Констанція.
Весной 365 года появился эдиктъ, который требовалъ удаленія
еппскоповъ, пизложенпыхъ нри Конотаиціи и вернувш ихся на свон
каѳедры при Ю ліанѣ. Этотъ указъ въ Александріи былъ обнародовааъ 4 мая. В ъ пе.мъ возвѣщ алось, что городскія куріи, которыя
не окаж утъ послуш ашя, будутъ ош трафованы на 300 фунтовъ золотомъ. Алексапдрійцы ссылались на исключительное положепіе
Аѳанасія. О казывалось, чго виновнииомъ его послѣдііяго изгнанія
былъ но Констанцііі, a Ю ліанъ, н что послѣдній указъ объ его
возвращеніи былъ подписанъ, Іовіаномъ. ІІреф ектъ былъ въ нерѣшительности, какъ ему поступить, такъ как ъ населеніе утомилось отъ
всѣхъ этихъ п ер еір ягъ . Аѳанасій съ своен стороны пе оказалъ
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сопротивленія и удалился (5 октября). Н аконедъ, было рѣш ено
опять вернуть его. 1-го февраля 3(і6 года императорскій нотарііі
вновь оффидіальпо возстановилъ его въ списколскомъ служеніп
въ церкви Діонисія. To было въ послѣдній разъ. Ііравда, годъ спустя Лукій сдѣлалъ попытку появиться въ Александріи и заявить
себя соперникомъ А ѳанасія, но ѳдва только о і і ъ показался, как ь
его едва не изрубили. ІІолиціи стоило немало хлопотъ спасти ему
жизнь и проводить вновь въ Палестину. Аѳанасій вышслъ побѣднтелемъ. Послѣ сорока лѣтъ бурныхъ волненій престарѣлын борецъ,
наконедъ, могъ мирпо провести тѣ нѣсколько годовъ, которые ему
оставалось жить.
Мелетій былъ, нодобно Аѳанасію, удаленъ изъ Аптіохіи '). ІІавлинъ, пользовавш ейся меньшей извѣстностью, былъ оставленъ въ
покоѣ. Онъ былъ пе въ очень дурныхъ отнош еніяхъ съ Евзоіемъ,
который отпынѣ сталъ оффиціальнымъ епископомъ митрополіи
Востока.
Однако оміусіане Лампсакскаго собора ие хотѣли мириться со
своей неудачей. О твергнутые императоромъ Валентомъ, они рѣшили обратиться къ его соправителю, импоратору Валентнпіану, п
к ъ западіш мъ еписконамъ -). Такіімъ же образомъ двадцать лѣтъ
передъ тѣмъ поступилъ Аѳанасій. Асінскіе епископы собрались въ
Смирнѣ; другіе соборы происходили въ Ликіи, въ Памфилін, въ
Исавріи 3). Были избраны три делегата: Е встаѳін севастійскій,
Сильванъ тарсскій, Ѳеофилъ изъ К аставал ъ Киликійскихъ. И мь
вручили письма къ нмператору Валентиніаиу и къ папѣ Либерію.
В алѳнтиніанъ находился въ то врѳмя в ъ Галліи; они ие могли до
него достигнуть, вѣроятно, потому, что оыъ ne еогласился пхъ
принять. Либерій въ свою очередь припялъ ихъ не безъ нѣкотораго колебанія, по взялъ отъ нихъ письма, которыя они ому вручили. Легаты были уполномоче-ны своими довѣрителями принять
никейскую вѣру, такъ какъ было извѣстно, что это принятіе составляетъ непремѣнное условіе общенія съ Римомъ. Они сдѣлали
1) Мелетій бы.іъ трпжды н з г н а н ъ изъ Антіохіи; это іюдожитсдыю указапо
въ надгробиомъ словѣ, проіілиесонно.мъ въ его честь Григорісмъ нисскимъ.
( P . G . , t. XLVI, p. 857). Иервое изгнаніе случилось почти всдѣдъ за оіо
иэбраніемъ, въ 361 году; посдѣднес длилось до кончины Вадента (378); неизвѣстно, к ъ какому времсни отнести второе изгнаніе: быть-можетъ, ісъ дарствованію ІОліана иди Валента; въ послѣднемъ случаѣ Мелетій, подобно
Аѳанасію, быдъ сначала изгііанъ н затѣ.мъ вновь возвращенъ. Поздпѣе его
онять изгнали.
2) Socrat., IV, 12. Sosom , VI, 10, 11.
3) Аоанасій неоднократно указываетъ на эти южныя малоазійскія провйнціи,
какъ на имѣвшія спископовъ, которые находнлись въ общеніи с ъ нимъ.
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это въ весьма ясномъ документѣ, гдѣ кромѣ того предали осужденію савелліанъ, патрипассіанъ, маркелліанъ, фотиніанъ и Римипінскій соборъ. Либерій сгь своой стороиы написалъ посланіе къ
епископамъ, имена коихъ былк означены на представленныхъ ему
документахъ (ихъ было ш естьдесятъ четыре г), и ко всѣмъ нравославнымъ опископамъ В остока 2).
С ь Римомъ общеніо было возстановлсію . Н а обратномъ путн
д ом ой 3) дслсгаты остановплись въ Сициліп, гдѣ ешіскопы тоіі
страны, собраввш сь на соборъ, оказали имъ братскій пріемъ; они
получили также нзълвдеіііл симпатіи отъ италійскихъ, африканскихъ h галльскихъ опископовъ. Снабженпыя этимн документами,
они собрались въ Т іанахъ съ нѣсколькимн сирійекнми или восточно-малоазійскнми епископа.мн, изъ коихъ нѣсколько человѣкъ
уже приняли терминъ όμοούσιος въ 363 году 4). Сліяпіс восточныхъ ново-каоолнкові. со старымп азіііскими оміусіапамп ѵотовилось произойтп і і о д ъ покровительствоѵъ Ри.ма и латинскаго еішскопата. Тіанскій соборъ всюду разослалъ документы, привезепные
сь Запада, и созывалъ всѣхъ епископовь на болыпой соборъ,
который долженъ былъ собраться въ Т арсѣ къ будущей веспѣ.
Но Евдоксій помѣшалъ этому предпріятію: императоръ Валентт»
запретилъ соборъ 5).
Кромѣ принятія никейскаго символа, возннкъ другой вонросъ,
начаввіій подавать поводъ къ затруднснія.мъ. Между людьми, расиоложенными признать за Сыномъ бсзусловпое, сущ ественное по1)
Между этими ешіскопами находится нѣкін Македоиій, епископъ илъ
Аполлоніады Лидіпской, эпитафія котораго была открыта и объяснена мною.
Подобно пѣсколькимъ другимъ епископамъ, принадлежавшимъ къ зтой партіп,
опъ былъ великій асісегъ; ому пришлосг. много пострадать отъ аіюмесвъ.
(B ull, de corresp. hellénique, t. XI (1887), p. 311).
-) Оба документа находятся y Сократа (IV, 12, cp. Sosom. "VΊ, 11). Ііъ
ппсьмѣ .Тиберія савелліане и патрипассіане значатся между „ в с ѣ м и прочимн
оресями“, подлежащнми осужденію, но иѣтъ рѣчи о маркелліанахъ и фотішіанахъ.
3) 0 послѣдугощемъ c m . y Созомоиа, VI, 12.
’) Созоменъ (VI, 12), сообіцающій намъ свѣдѣнія о Тіансісомъ соборѣ, очевпдво, пользуясь Сабиномъ, называетъ Евсевія изъ Кесаріи Каппадокійской,
Аоанасія анкирсісаі’о, Пелагія лаодикійскаго, Зинона тнрскаго, Павла емесскэго, Отрея мелитиискаго, Григорія изъ Назіанза (отца).
’) Существуетъ нѣкоторая неизвѣстность относите.іьно точпой даты, когда
іімѣли мѣсто эти послѣдніе соборы. Лампсакскій соборъ, очевидно, быль
пъ 364 году. Бозможно, что поѣздка въ Римъ трехъ епископовъ была отло;кена до 366 ѵода. Либерім умеръ 24 сентября этого .года. ІІо трудно предпо.іожить, чтобы такой шагъ былъ предпринятъ въ са.мый моментъ выступленія
претсвдента Іірокопія (28 сентября 365-—27 мая 366) илн тотчаоъ послѣ
атого выступлепія. Скорѣе допустимо, что епископы огправились въ путь
лѣтомъ 365 г., до выстуиленія ІІроі;опія.
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добіе Отцу h дажо принять по отноіпонію къ двумъ норвымъ
Лицамъ Св. Троицы терминъ единосущіе, имѣлись такіе, которые
отказывались распространять ото понятіо на Святаго Духа. Малопо-малу споръ обратился в ъ эту сторону, и позиціи опредѣлились.
Вопросъ раны пе всого возникъ въ Египтѣ. Аѳанасій въ послѣдпіг
годы царствованія Копстандія пространно обсуждалъ его въ своихъ письмахъ къ Серапіону. Н а Александрійскомъ соборѣ въ
362 году онъ прсдложилъ дать на него рѣшитсльный отвѣтъ. Въ
слѣдующемъ году онъ заявп.іъ импоратору Іовіану, что никсйскій символъ долженъ быть дополненъ въ тоіг части, которая
отпоснтся къ Св. Духу. По ого нримѣру сиріііскіе п малоазшскіе
ново-никейцы настаивали иа этомъ пунктѣ, то рѣшителыю высказы ваясь за сдиносущіе Духа Святаго, то предлагая формулы,
которыя способствовали бы къ возвышенію достоинства трстьяго
Лида божественной Троицы. Св. Василін поперемѣнно дѣііствовалъ и въ томъ, и въ другомъ направлоніи, проповѣдуя единосущіе
в ъ своихъ книгахъ и придерживаясь того жс въ своихъ цсрковныхъ
проповѣдяхъ. Символъ, нринятый въ то врсмя въ Іерусалимѣ, которымъ пользуются и донынѣ подъ пазваніомъ никейскаго, нс
отличался бблыпсй точностью. чѣмъ оффиціальнос краснорѣчіг
св. Васплія. Онъ говорилъ о Духѣ Святомъ, что Опъ Госиодь,
животворящ ііі, что Онъ нсходитъ отъ Отда, что Онъ поклоняемъ
и прославляемъ съ Отцомъ и Сыномъ. что Оігь глаголалъ черезъ
пророковъ. И только. В се это пе могло бытг. лозупгомъ протнвъ
„духоборцевъ“ (пнсвіматомаховъ).
Вскорѣ этотъ торминъ— пневматомахи— вошолъ въ употребленіе
для характеристики новой партіи. Употребляли такжс наименованіе
„полуаріанъ“: это означало, что, оставаясь православными по отношенію ко второму Лицу Св. Троицы, представители этой партіи были
аріанами по ртноше-нію къ трстьему Лицу. Но названіе, оставпіееся
общепринятымъ, было макс'доніане, отъ М акодонія, бывшаго константмнонольскаго еішскона. Мы сейчасъ увидимъ, какъ это случилось.
Избранный нѣкогда овсовіанами, какъ соперникъ епископа ІІавла, Македоній не безъ труда былъ навязанъ константинопольскому населонію. В ъ пачалѣ онъ вссьма притѣснялъ защ итниковъ
никейскаго православія, остававш ихся вѣрными его предшественнику. Когда партія противниковъ Аѳанасія раскололась (357 r.),
онъ открыто прииилъ сторону умѣрепной партіи и гюддерживалъ
образъ мыслсй Василія анкирскаш . Но вндно, чтобы онъ отличался какимъ-либо особымъ ученісмъ о Святомъ Духѣ. Вскорѣ
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послѣ своого низложенія на соборѣ 360 года онъ умеръ, удалиишнсь въ окрестности столицы. ІІо ого сторонпики не всѣ покинули
его. ІЗначительное число ихъ не захотѣло примкнуть къ Евдоксію,
и они сорганизовались, кагсъ смогли, въ особую общину. Чистые
никейды со времени нзъ ятія изъ ихъ сроды еписісопа ГІавла (342 г.)
образовалн изъ собя отдѣльный круж окъ, не имѣвшій во главѣ
собственнаго епнскопа, приблизитсльно такимъ жо образомъ, какъ
антіохійскіе евстаѳіане до рукоположенія ІІавлина. Сторонннки
Македонія, македоніане, какъ ихъ пазыпали, нс слились съ ннмн.
З а предѣлами Константинополя они имѣли поддержку среди значительнаго числа епііскоповъ, въ особонностн въ провиндіяхъ
Ѳракіи, Виѳиніи и Геллеспонта. В ъ этихъ странахъ никеіідевъ
было мало; въ ихъ рукахъ нигдѣ не имѣлось церквей. Оффнціальпо.чу аріанству оказывали здѣсь сопротивленіе діакедоніано.
He только это располагало въ ихъ пользу. Самые видные представитоли этоіі групны епископовъ пользовались большимъ уваженіемъ среди населонія благодаря строгости ихъ жизни, аскетизму h ревностп въ организацін бтго тво р и тельн оіі помощи. Съ
этой точіси зрѣпія оніі выгодно выдѣлялись отъ честолюбдевъ и
сластолюбдевъ, какими были Евдоксій и его нриспѣшники. Между ними особенно выдѣлялись два бывшихъ клирика Македонія: Елевсій кизикскій, котораго весьма чтилъ св. Иларій, іі
Мараѳоній никомидіііскій J). ІІослѣдній былъ очень богатымъ
человѣкомъ. Н аж ивъ состояніе в ъ конторахъ префектуры преторіи, онъ основалъ въ Константинополѣ больннцы и убѣж ищ а лля
бѣдныхъ; затѣмъ, по совѣту Е встаѳія севастіііскаго, онъ предался
аекетическоіі жизни и устроилъ монастырь, который надолго сохранилъ имя своего основателя
>) Къ числу ихъ нужпо прнчнслить Маисдонія изъ Аполлиніады ЛидійскоГІ,
судя по вышеуиомянутой надппои. Стр. 247, иримѣч. 1-с.
'-) Sosom, IV, 27. Сократъ (II, 38, за коимъ слѣдуетъ Созомеігь, П', 20),
черпая, иовидпмому, изъ новаціанскаго источника, говоритъ, что онъ былъ возкодепъ на каоедру Македоніемъ ннкомидійскимъ. Трудно разобрагь, къ ісакому
времени его с.іѣдуетъ отнесги. Кекропій былъ никомидійскимъ епнсісопомъ
съ 351 года до 358, когда погибъ при сильномі> землетрясеніи (24 августа),
разрушившемь городъ. Аісакій въ 3ti0 году руісополонсилъ ему преемника по
имеви Онпсима (Miilostorp, V, 1). Tillemont (T. VI, p. 770) предлагаетъ отвестп
Мараоонія ко премени дарствованія Юліаиа; по его мпѣяію, онъ былъ антнепніжоігь, противопоставленпый Овпсиму Македовіемъ пли его нартіей.
Какъ бы то нн было, дѣятельность Мараоонія связана скорѣе сь Констаитннополеиъ, чѣ.мъ съ Нико.мидіей, оттого ли, что ему по той млп другой причивѣ
нельзя было жить въ этомъ городѣ и овъ долженъ былъ основаться вь сто·
лицѣ,
жо съ сго имевемъ связали вліяніе, оказанпос его монастыремъ.
Константинопольскіс полуаріане назывались каиъ мараѳоніанами, такъ и макеііл н
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Населспіе Кнзика боготворило Е левсія. Разсказы ваю тъ, что
когда Валенту настояніями и угрозами удалось исторгнуть отъ
него прискорбную подпись, епископъ, вернувш ись домой, заявилъ
всенародно, что хотл надъ нимъ учинили насиліс, но онъ нс с ч і і таетъ себя болѣе достойнымъ оставаться въ своей должностн,
и что поэтому слѣдуетъ выбрать на его мѣсто другого епііскопа.
Преданная ему паства не захотѣла н слушать этого, заявивъ.
что она ж елаетъ только его и оставнгъ его себѣ. Таісъ и было
сдѣлано 1).
Оміусіанскіе епископы по ту н по другую сторону Босф ора
были, такіш ъ образомъ, въ общеніи съ той константинопольскоіі
грушіой, которую прнвыкли называть максдопіанами. В ъ то время,
о которомъ мы говоримъ, онн большсю частыо приняли никеііскій символъ h находились въ добрыхъ отнош еніяхъ съ римской
церковью. Н астало время, когда вопросъ о Духѣ Святомъ, не поставленный имъ папоп Лпберіемъ, привелъ ихъ къ столкновенію
сь ново-православнымп верхней Малой Азіи. Когда образовалась
партія диссидеитовъ, ихъ стали обозначать именемъ македоніанъ, которое носили ихъ конетантиіюпольскіе приверженцы.
Такимъ образомъ, Македоній послѣ свосй смерти сдѣлался патроно.мъ и далъ имя расколу, о которомъ онъ, вѣроятно, никогда іі
не помышлялъ.
Оффиціалыіому клиру приходилось считаться нс только съ
этими отщеііенцаліи справа. Непримиримые крайней лѣвой также
смущали его покой. Послѣ собора 360 года Аэтііі, какъ мы вндѣли, былъ изгнанъ въ М опсуестъ. Т акъ какъ тамошпій епископъ
слишкомъ хорошо съ нимъ обращ ался, его перевели въ Амвладу,
унылую и нездоровую мѣстность въ Ликаоніи. Что же касается
его знаменитаго ученика, Евномія, то оиъ согласился подппсаться
подъ риминійско-константинопольской формулой, h подъ этнмъ
условіемъ Евдоксій водворилъ сго спископомъ въ Кизикъ на мѣсто
изгнаннаго Е левсія. Между Евдоксісмъ и Евноміемъ существовало.
говорятъ, тайное соглашеніе: новый константинопольскій епискоиъ
обязался добиться реабнлитаціи Аэтія, за что Евномій согласился
умѣрить свои рѣчи. Послѣдпему пе удалось все-таки достигнуть
этого въ должной мѣрѣ; жители Еизика сдѣлали на него доносъ
доніанамн, что даетг, поводъ прсдполагать, что ^Гараѳоній былъ пстиннымі
творцомъ ученія пневматомаховъ.
*) Socrat. IV, 6; Sosom., VI, 9; Philost., IX, 13.
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иъ Константинополь, и такъ какъ Епдоксій нс рѣшался освободить ихъ отъ ихъ епископа, они пожаловались импоратору Констанцію. Евномій вывелъ всѣхъ изъ загрудненія, покинувъ свою
енископскую каѳедру. Она досталась тигда въ руки Акакія, который неблагосклонно относился къ заигрыванію Евдоксія съ аномеямн. Вызванныи в ъ Антіохію, Евномій былъ подвергиутъ допросу, но процессъ его еще не закончился, когза умсръ Констандій.
В одареніе Ю ліана вернуло сектантамъ с-вободу. Аэтій, которыіі
уже имѣлъ сношенія съ новымъ императоромъ, былъ нызванъ къ
нему ') . Несмотря на то, что Ю ліанъ мало питалъ нѣжности къ
„галилеянамъ“ , каковы бы они ни былн, онъ подарилъ ему небольшое владѣніо на островѣ Лесбосѣ. ІІартія аномесвъ оказалась
въ лучшемъ положеніи, чѣмъ государствснный клиръ, котораго
правительство болѣе не подіерживало. Евдоксій и Епзоій сочлн
благоразумнымъ сблизиться съ этими докучливыми людьми, которыхъ они с і і м и столь часто предавали прокллтію. Евдоксій желалъ.
чтобы Евзоій взялъ на себл нхъ реабилитацію, a Евзоій желалъ
того ' æc отъ Евдоксія; они хотѣли взвалить другъ на ір у г а
эту щекотливую задачу. Н аконедъ, антіохійскій епископъ рѣшился
отмѣнить все, что Константинопольскій соборъ постановилъ прот іів ъ
аномеевъ. Но онъ такъ медлилъ съ обнародованіемъ своего
рѣшенія, что Аэтій и его ігриспѣшнпки въ нетерпѣніи рѣшігли
сорганизоваться можду собой п произвестн расколъ. Аэтій былъ
рукоположснъ въ епископы, другіе члены партін также получпли
посвященіе въ спііскопы и были отправлоііы въ провинціи, чтобы
руководить послѣдователями аномейства. Евдоксій предоставилъ
имъ свободу дѣйствій. Да впрочсмъ, могъ ли онъ чему-нибуіь
помѣшать? Дѣло дошло до того, что въ самомъ Константинополѣ
ему навязалн сопсрника, устроивъ аномейскую дерковь, дву.мя
первыми епископамн которой были Пішенін и Флорентій. Πυ
отношенію къ Евзоію поступили съ большей формальностыо: Ѳсофилъ, почитавшійся средп аномейской партін за святого, былъ
отігравленъ въ Антіохію, чтобы постараться достигнуть соглашокія съ епископомъ, a въ случаѣ неудачи онъ долженъ былъ сорганизовачъ противъ него всѣхъ аномеевъ, находивишхся въ этомъ
большомъ городѣ.
Но этотъ рсвностный пылъ аномеевч. улегся, когда въ кондѣ
ЗС4 года Евдоксію удалось добиться расположенія Валента м
Julian. Ε ν , 31

побуднть era вериуться къ трацицін, порвапной со смсртью Констанція. В ъ ‘Антіохіи Е взоій занялъ враждебную позидію къ аномсямъ: онъ не стѣснялся обращ аться съ Ѳеофнломъ какъ съ нсгромъ,
a προ его учениковъ говорнлъ, что они гоняются за облаками.
Евдоксій же называлъ ихъ бичами Божіими. Аэтій вернулся къ
себѣ на островъ Лесбосъ; Евномій удалился въ помѣстье, которымъ владѣлъ въ Халкидоніи; как ъ тотъ. такъ и другой отказались отъ исполненія іерархическпхъ обязанностей, но тѣмъ но
менѣе оставались во главѣ партіп и являлнсь какъ бы ея пророками.
Вскорѣ послѣ этого произошло выступленіе ІІрокопія ’) въ качествѣ претендеита на императорскій престолъ.
В ъ то вромя, когда этотъ самозванецъ велъ еіце жизнь авантюриста (3 6 3 — 364 г.), онъ наш елъ пріютъ y Евномія въ Халкидоніи. Когда онъ захватнлъ власть, нѣсколько человѣкъ изъ друзей Евномія іі между прочимъ самъ Аэтій подверглись обвиненію
въ томъ, что приннмалн дѣятельное участіе въ движоніи противъ
самозвапца. Евномій заступился за нихъ, и ему удалось спасти ихъ.
Но когда ворнулся Валентъ. аномеямъ иришлосг. поплатиться за
этотъ минутный ф аворъ. Терил невзгоды отъ реакціи, вожди аномесвъ обратились за поддержкой къ Евдоксію; но пе ыуждаясь
болѣе въ нихъ, Евдоксій обошелся съ ниміі свысока: оііъ не только не пожалѣлъ ихъ, но вы сказалъ имъ, что они заслуживаютъ
и гораздо болыпихъ наказаній.
Аэтій, который удалилсл съ нѣкоторыхъ поръ въ Константннополі. къ Флоронтію, в ъ то врсмя скончался; Евномій закры лъ сму
глаза, и сторонники его устроили ему пышныя похороны.
Что же касается до са.мого Евномія, замѣшаннаго въ политнческій процоссъ, то онъ былъ изгнанъ въ М авританію. Н а путн
туда ему пришлось проѣзжать черозъ Мурзу въ Панпоніи, гдѣ
епископь Валоптъ, учгчіикъ Арія, взялъ е іо нодъ свое покропн■) Прокопій, дальній родственнпкъ ІОліана, былъ возвсденъ и.мъ до лысокихъ
должностеп, и говорятъ даже, что былъ намѣченъ имъ какъ возможпый преемншсъ. Повидимому, опъ быдъ язычоикъ мли внезапно сдѣлался таковымъ въ угоду
своему родственнику Бсі;орѣ послѣ воцаренін Іовіапа онъ счелъ за лучгаес
скрыться, боясь, что на нсго стапутъ с.чотрѣть каіл> на лретендепта и по,ступятъ какь съ таковымъ. ІІослѣ мпогихъ ириключеніп
въ коыцѣ-концовъ добмлся, что его провозгласилп императоро.мъ въ Константинонолѣ
(28 сеятлбря 365 года), ті вначалѣ счастьс было на его сторопѣ, такъ что
наиболѣе блнзісія къ Ііосфору азійскія провппціп прпзнали его императоромъ.
Ііесной 3G6 года Валептт) одолѣлъ своего соперника, который былъ схваченъ
и обезглавленъ 27 мая.
о ііъ
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это было не надолго. Етіномій не умѣлъ держ аться смирно. О нъ
продолжалъ руководить и защ ищ ать свою партію, постоянно полемизпруя съ православны.міі учителями Дидимомъ, Аполлинаріемъ,
Василіемъ и обоимн Григоріями. В ъ царствованіе Валента префектъ М одестъ сослалъ его, какъ зачинщ ика деркоиныхъ смутъ,
иа одинъ изъ острововъ Архипслага. Въ дарствованіе Граціана и
Ѳсодосія свноміане утратили право собраній. И хъ глава вновь
былъ изгнапъ въ Хальмпрнсъ, на Нижнемъ Д упаѣ, и затѣмъ въ
Косарію Каппадокійскую , гдѣ память объ его столкновеніяхъ со
св. Василіемъ навлекла на него столько непріятностеіі, что онъ
пріінуждснъ былъ удаліпъся въ селеніе Д акору. Онъ былъ еще
ііъ живыхъ въ 392 году, когда бл. Іеропимъ нздалъ свой каталогъ
церковныхъ писателей. Когда оиъ скончался, ого похоронили в ъ
Тіанахъ.
Этотъ городъ былъ метрополіей второй Ііаппадокіи, и тамъ,
иъ мѣсточкѣ В срисъ, родился нсторикъ Филосторгій. Родптелн
сго были евиоміанс. Онъ былъ воспитанъ ві, прішципахъ этой
секты н съ ея точки зрѣнія написалъ, въ дарствованіѳ Ѳеодосія II,
дерковную исторію, отъ ісоторой уцѣлѣли лишь выдержкн. В ъ
молодости онъ зналъ Евномія, образъ котораго глубоко врѣзался
пъ сго память. Х отя слстка заикавш ійся, съ лицомъ, изуродованііымъ какой-то накожной болѣзныо, пророкъ производилъ 'іѣмъ не
менѣе обаяніо и обладалъ краснорѣчіемъ. Возражепія Аэтія отличалпсь остроумісмъ и живостыо, онъ мастерски спорилъ, Евпомій
жі‘ иользовался славой за ясность своего нзложе-нія.
Благодаря Филосторгію мы зиаемъ к ак ъ серьезную, такъ и
анекдотііческую исторію аномейства. Несмотря па релпгіозное
почитаніе, какимъ пользовались нѣкоторы е изъ главарей этой
партіи, какъ Аэтій, Евномій, Ѳсофплъ, она не имѣла большого
практическаго значенія. Однако благодаря тому, что съ доктринальной точки зрѣнія опа давала самое ясное изложеніе аріанства, она долго занимала мѣсто в ъ рѣ чахъ и произведеніяхъ
полемиртовъ, склонныхъ уже въ тѣ отдаленныя времена направлять свон копья на умершихъ.
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Василій Кесарійскій.
Состояиіе иартін вь носточной части Малоп Азін.—Юпость Василія н Григорія ІІазіанзина.—Евсгаѳій—учитель аскетической жнзни и затѣмъ еиископъ вь
Севастіи.—Васнлій-отшельпикъ и затѣмь пресвитеръ и епископь въ Кесарін.—
Рслигіозная иоліітігка Валента.—Кончина Аѳанасія: ГІетръ и Лукій.—Валентъ
ііь ІСесаріи.—Василій н Еветаѳш.—Василій вогупаетъ въ переговоры съ Римомъ.—Его разрывъ съ Евстаѳіемъ.—Аріанскія смуты.—Дороѳей въ Римѣ.—
Ангіохійскій вопрось.—Павлинъ признанъ Рнмомь.—Виталій, —Ерссь Аполлиііарія.·—Евсгаѳіп иереходитъ къ пневматомахамь.—Возвращеяіо Дороѳея въ
Ри.чъ.—Эволюдія маркелліапъ.—Готы Кончина пмператора Валонга.
Древнія провинціи Галатіи и Каппадокіп, заключавшія пъ себѣ
но яремена великой имнерін всю восточиую часть Малой Азіи, въ
царствованіе Діоклетіана были раздроблены па части. И зъ ихъ
нагорной, приброжиой части, такъ-назы ваемаго Понта, сдѣлалн
три нровинціи: Пафлагонію, Поитъ Ю питера (Diospontus) *) и ІІонтъ
Полемонъ, a митрояоліями ихъ были соотвѣтствующ іе города: Гангры, Амасія и Н еокесарія. Внутри Анкира продолжала быть галатійской метрополіей, a К есарія— каппадокійской; но па востокъ
отъ Каппадокіи М алая Арменія составляла особую провинцію, главнымъ городомъ которои была Севастія 2).
Христіанство со временъ Фирмиліана и Григорія Чудотворца
сдѣлало большіе успѣхи въ этихъ странахъ. Однако вслѣдствіе
малочисленпости городовъ епископскихъ каѳедръ здѣсь было немного.
Въ странѣ, которую по размѣрамъ моасно сравпить съ итальянскимъ полуостровомъ, едва лп можно съ достовѣрностью насчитать или предположить наличность сорока епископскихъ каѳедръ.
Самыми значительными изъ шіхъ всегда были К есарія и Анкира.
Епископы верхней Малой А зііі , какъ и в ъ . ІІІ-м ъ вѣкѣ, охотпо
[) Поздиѣс Елопоііонть лли Понтъ Амасійскіп.
г) Всѣ эти города сохранили свои пазвапія, но въ фор.чѣ нѣсколько иоияжсиііой туреикпмъ пронзношеніемъ: Кангхри, А.чазіа, ГІпкзаръ, Ангора, Ііайзаріэ,
Сивасъ.
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съѣзжались ііа соборы съ участіемъ свопхъ сирійсісихъ собратій
Мы упоминали ужс объ Анкирскомъ и Н еокесарійскомъ соборахъ,
предшествовавшихъ великому Никейскому собору. Позднѣе созывались еще другіе соборы: въ Ганграхъ, опять въ Анкирѣ, въ
Мелитинѣ, въ Т іанахъ, въ Зелахъ.
Насколько извѣстио. аріапство не прюбрѣло среди здѣшняго еппскопата вндныхъ сторонниковъ. Каппадокія, для которой, правда
дивольно поздно, прншло время чѣмъ-либо отлпчиться, явилась
тогда разсаднидой значптельнаго числа авантю ристовъ въ дерковной жизни, которые· прославилпсь за ея иредѣламн, пользуясь
покровнтельствомъ императорской полпціи: таковы Григорій и Георгій, александрійскіе антипапы, и А вксенгій мнлапскій. Астерііі.
чптавшій лскціи во времена Арія, a также Евномій, послѣдній
оракулъ аріанской секты, тоже были уроженцами Каппадокіи.
Однако эти знаменнтостн, повидимому, не стяжалн себѣ большихъ
спмпатій на родинѣ. Лица, которыя по народному избранію заннмали здѣсь епископскія каѳедры, былп мснѣе передового образа
мыслей. Во время Нпксйскаго собора енископы анкирскііі н кесарійскій, М аркеллъ п Леонтій, показали себя рѣшительными противнпками Арія. В ъ тіанской, амасійской, неокесаріііской, севастійской церквахъ и вообще въ Понтѣ и срсіней Малой А з і і і
соблюдалось сдинство вѣроученія ’). Послѣ М аркелла анкирскаго,
переш едтаго мѣру въ ионятііі объ единосущіп, на анкирскую
каѳедру былъ избрапъ Василій, который сначала находился въ
рядахъ противниковъ св. Аѳанасія, но въ концѣ-кондовъ сдѣлался
главой реакціи противъ аріанства и подвергся за то преслѣдованію. Е го пресмникъ, другой Аѳанасій, воснользовался первымъ
случаемъ, чтобы заявить о своей преданности ішкейской вѣрѣ, и
никогда не измѣпилъ этой позиціи. В ъ Кееаріи епископъ Лсонтій
былъ замѣщ енъ однимъ изъ своихъ клириковъ, Гермогеномъ 2),—
тѣмъ самымъ, которому была поручена въ Никеѣ родакція
знаменптаго символа 3). Діаній, который наслѣдовалъ ему (до
340 г.), былъ человѣкомъ слабохарактернымъ, въ сущности православнымъ, но неспособнымъ отказать въ своей подписи, когда y
' ) A t h . , E p . ad. i'jiiscopos A < '; j . c l Libyan, S . Сшідѣтельстно Фплосторія ο
пиддер;ккѣ, которую Л рій яісобы встрѣтнлъ на Нпкейскомъ соборѣ ("P. G ., T. LXY,
р. 623), ііс п.мѣетъ пикакон дѣнностіі.
:) Евлаліп, о которомъ гоноритъ Сократъ (11. 43; cp. Sosom ., IV, 24), быдъ
севастійскимъ, a нс кесаріпскимъ спяскопомъ. Онъ значптся въ чнслѣ епископовъ, пидшісавшнхся на ІІиксМскомъ и Гангрскомъ соборахъ.
=) Basil. Е р ., 81.

него требовалп ее отъ пмеин госнодстііующсй партін или правнтельства. Онъ находплся во главѣ тѣхъ „Восточныхъ“ , которые
въ 340 году написали изъ Антіохіи дерзкос посланіе къ папѣ
Юлію и низложили его на схизматическомъ соборѣ въ Сардикѣ
He видно, чтобы Діаній выступалъ за или противъ Василія анкирскаго въ 358 году, но два года спустя онъ подписалъ, подобно
-многимъ другимъ, риміінійско-константинопольскую формулу. Одинъ
і і з ъ подвѣдомственныхъ ему епископовъ, тоже іірекраснѣйшій человѣкъ, епископъ назіанскій Григорій, отедъ того Григорія, κοτυрый обезсмертилъ имн этого мѣстечка, имѣлъ слабость поступить
такъ же.
Во время своего пребыванія в ь Аѳинахъ въ 355 году ІОліаиъ
встрѣтилъ та.мъ двухъ весьма выдающихся каппадокійцевъ, Григорія h Василія, которымъ было суждено сдѣлаться великими свѣточами церкви. Григорій былъ сыномъ того назіанскаго епископа,
о которомъ я только-что упомянулъ. Этотъ послѣдній былъ святой и замѣчательной личностью: сначала онъ былъ членомъ нѣкоего братства ипснстаріевъ, или почитателей Зевса Ипсиста
(Высочайш аго) 2); въ христіанство онъ обратился благодаря настояніямъ своей жены Нонны и вскорѣ послѣ своего крещенія
былъ избранъ въ епнскопы. В ъ то время безбрачіе не было еще
всюду обязательнымъ даже и длл епископовъ. Григорій и Нонна
продолжали супружескую жизиь, и тогда-то y і і и х ъ родился сынъ
Грнгорій. Семья Василія происходнла изъ Н еокесаріи Понтійской
h
съ давнихъ поръ была христіанской. Его бабка М акрина пережила гоненіе Діоклетіана, во время ісотораго бѣжала въ лѣса со
своимъ мужемъ; она многое помнила и много разсказы вала о св.
Григорін Чудотворцѣ. О тедъ Василія былъ адвокатомъ. пользовавшимся широкой репутаціей, a мать, Еммелія, была дочерью мученика; одинъ изъ дяден св. В асилія одновременно съ нимъ заньмалъ одну изъ епископскихъ каѳедръ. Т акъ же какъ его другъ Григорій, будущій епископъ Кесаріи родился въ 329 году. Сблизіівшись сперва въ ш колахъ Кесаріи, молодые людн встрѣтились
затѣмъ въ Аѳинахъ, гдѣ между і і и м и завязалась тѣсная дружба.

4)
Н а этомъ соборѣ принимали участіе спнскопы ІОліополя (въ Гадатіи),
Сннопа н Н еокесаріи.
; ) Объ этомъ культѣ. въ которомъ можно различить элементы оврейскаго
монотеизма, см, E . S chürer, Ы е J u d e n im. B o sporanischen Reiche. S itzu n g sb e rich te
(I. A cadem ic zu B e r lin . T XIII, 1879. S. 200; et. sq. и F r . Cum ont. H ypsistos,
B ruxelles, 1897.

В ъ το время въ Малоіі Азіи много говорили объ одномъ аскетѣ,
по именн Е встаѳін '), который всюду распространялъ монашескій
образъ жизни, тогда бывшій еіце нововведеніемъ. В ъ своей молодости Евстаѳій жилъ нѣкоторос время въ Александріи и раздѣлялъ
воззрѣнія Арія -), но главнымъ образомъ онъ предавался аскетической жизнн. К огда онъ вернулся къ себѣ на родину, его отецъ
Евлалій, епископъ ссвастійскій 3), недовольный тѣмъ, что его сынъ
привлекалъ къ себѣ вниманіе нообычайностью своей одежды, удалилъ его изъ своей деркви. Тогда Е встаѳій примкнулъ къ Гермогену, епископу кесарійскому, который, усомнившись въ сго православіи, заставилъ его подіш саться подъ символомъ вѣры, a no
смерти Гермогена перешелъ къ Евсевію никомидійскому, съ которымъ не поладнлъ въ дѣлахъ церковнаго управленія. Образъ жизнн
Евстаѳія и ого проновѣдь аскетической жизнп непріятно дѣйствоиалн на всѣхъ, и всюду порождали ему враговъ. Онъ уже былъ
осужденъ соборомъ, собравшимся въ Н еокесаріи. Евсевій возбуднлъ противъ него преслѣдованіе на другомъ епископскомъ соборѣ.
происходившемъ въ Ганграхъ, въ Пафлагоніи, около 340 года.
До насъ дошло посланіе по дѣлу Е встаѳія, адресованное соборолъ
къ сгшскопамь Малой Арменіи. Судя по этому документу, Е встаѳій перешелъ мѣру пстиннаго аскетпзма н вдался уже въ осужденныя дерковью крайности древнихъ енкратитовъ. Но дальнѣйшін
ходъ его жизніг позволяетъ думать, что соборныя обвиненія отлпчаются преувеличеніемъ,— потому ли, что этотъ соборъ былъ недостаточно освѣдомленъ о тѣхъ злоупотребленіяхъ, какія осуждалъ,
илп же приписывалъ Евстаѳію крайностн слишкомъ ревностныхъ
оі'о привсрженцевъ. Ж елая подорвать уваженіѳ къ браку, новаторы внушалп вѣрующ имъ, что въ брачномъ состояніи спасеніе
непозможно; отсюда— прекращеніе брачныхъ связей и затѣмъ падснія. Н оваторы пренебрегали церковными собраніями и устраивали свои особыя собранія, на которыхъ проповѣдовали своеобразныя воззрѣнія. Они придумали необычныя одежды; женщины y нихъ
одѣвалисъ одинаково съ мужчинами и остригали себѣ волосы; если
рабы облекалнсъ въ эти одежды, тогда господа ихъ не могли боль·) См. объ этой л п н о с т м F r. Loofs. E u sta th iu s von Sebasle u n d die Chronolo/jie d e r ISasilius B rie fe, H alle 1898, и статью Loofs 'a объ Е встаѳіи севастіис ііо м ъ в ь E n cyklo p ed ie
H au ck :a. Въ нѣкоторы хъ мѣстахъ, увлечеяный ж гланіемъ реабилитиронать Е всгаѳія, авторъ немного вдается въ іірайносги.
-) B asil, Е р ., 130, 1; 223, 3; 244, 3; 263, 3; Cp. A than, H ist, a r ia n , 4.
э)
Сократъ (II, 43) н Созомепъ (IV, 24) говорятъ, что Е влалій былъ рпн скопомъ кесарійскимъ. См. стр. 2-r>ö, прим. 2-е.
дюшкнъ.
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ше требовать отъ нихъ повиновенія. Что касаетсл правилъ воздержанія, новаторы пренебрегали церковными установленіями.
постясь по воскресеньямъ и вкуш ая пищу въ постннс дни. Они
старались отвратить вѣрующ нхъ отъ приношеній на дорковь, a
убѣждали ихъ лучше помогать ихъ общинѣ. Нѣкоторыо отказывались вкуш ать мясо и воздерашвались отъ всякаго религіознаго
общенія съ женатыми людьми, особенно съ женатыми пресвитерами,
презирали богослужебныя собранія около гробнидъ мучониковъ и
проповѣдовали, что если богатые не раздадутъ свосго ішуіцоства
до послѣдной полушки, то не могутъ имѣть никакой надожды иа
спасеніе. Соборъ энергично порндалъ какъ эти крайностн, такъ
» другія въ томъ же родѣ, ибо видѣлъ въ нихъ критику установивш агося въ церквн уклада религіозной жизни. ІТозиціи, подобныя
той, какую занялъ Евстаѳій, всегда внушаютъ къ ссбѣ отрицательное отношеніе. Евстаѳій, несомнѣнно, далъ собору какія-нибудь
обѣщ анія повиноваться, но, вѣроятно, не вполнѣ сдсржалъ ихъ,
ибо позднѣе былъ осуждснъ на Антіохійскомъ соборѣ какъ клятвопреступникъ.
Движеніе однако не остановилось. Евстаоій, имѣя въ Ііонстантинополѣ могущественную поддержку въ лидѣ одного бывшаго сановниіса, М араѳонія, ввелъ в ъ столицу монашоскія формы аскетической жизни *). Мараѳоній сдѣлался діакономъ ш ископ а Македонія. Евстаѳій, совершенно поглощенный своей пропагандой, тогда
вовсе не интересовался ни богословскими симпатіями оффиціальнаго
клира, ни борьбой, к ак ая велась противъ св. Аоанасія. Послѣдній
былъ знакомъ съ нимъ и не любилъ ого 2). Прошли года. Около
365 года Е встаеія наконецъ выбрали епискономі. въ Совастіі:,
метрополіи Малой Армовіи. Приблнзитольно въ у т о вромя (357 г.)
Василій вернулся пзъ Аѳинъ въ Каппадокію. Онъ часто слыхалъ объ
Евстаѳіи и, можетъ-быть, пмѣлъ уже связи съ ню іъ. В ъ то вромя
онъ колебался между мірской и монашеской жітзныо. Вѣроятно.
по совѣтамъ севастійскаго епископа, онъ прсдпрпнялъ путешествір
въ Е гіш стъ, въ Сирію н Месопотаміго, дабы, подобно с‘.му, посѣтить
наиболѣе извѣстныхъ отіпельниковъ. Проникнувшись идеаломъ
отшсльнической жизни, онъ вернулся на родину и рѣшитс-льно
примкнулъ къ тому, кого почнтали как ъ великаго наставника иь
аскотизмѣ. Евстаѳій сдѣлался и долго оставался для ного зсрцаломъ

') См. объ этомъ стр. 249.
^ E p . a d op. A t’!) f t L ibyac, 70: Hial. at·., 5.
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ч.*овершенства, ночти божественнымъ существомъ. Родителн и друзья
Васнлія, особенно его сестра М аврнна, ісоторая была уже монахиней, и Григорій, его пікольный товармщ ъ, также побуждали его
бѣжать отъ міра. В ъ долинѣ Ириса, неподалеку отъ Неокесаріи,
онъ нашелъ зелснѣющую и вмѣстѣ съ тѣмъ дикую пустыню, гдѣ
h водворился съ нѣсколькими сотоварищами. О гь времени до врем«'ни Евстаѳій посѣщ алъ своихъ новыхъ учониковъ, и они вмѣстѣ
отправлялись навѣщ ать мать Василія Еммелію, которая жила въ
сосѣднемъ мѣстечкѣ.
В ъ это время среди восточнаго еіш скопата возгорѣлась борьба.
Евстаѳін, котораго его новое епископское званіе обязывало встать
на какую-нибудь сторону, лгралъ топерь весъма дѣятельную роль.
Сообща съ Василіемъ анкирскимъ и Елевсіемъ кизнкскимъ онъ
руководплъ правой партіей оміусіанъ и очень энергично боролся
противъ Аэтія и его покровителей. Послѣ минутнаго успѣха Е встаѳію пришлось видѣть, какъ противная партія получила опять перевѣсъ, h испытать на себѣ одинъ изъ первы хъ ея натнсковъ. Соборъ,
еозваннып въ Мелитинѣ (358 г.) подъ вліяніемъ Евдоксія, объявилъ
f ro лишрннымъ егшскопскаго сана; за что именно,— неизвѣстно, но,
вѣроятно, подъ предлогомъ какой-нибудь особенности его аскетическаго образа жизни. Одинъ мелитинсиій пресвитеръ, Мелетій,
принялъ ого наслѣдіе и былъ рукоположенъ на его мѣсто. Но жителп Севастіи не захотѣли его принять, и Е встаѳій остался епископомъ, заявивъ, что такъ как ъ низложившіе его были еретикамн,
ти онъ нс обязанъ счптаться съ ихъ приговорамп.
Болѣе труднымъ для него былъ тотъ кризисъ, который завершился, въ началѣ 360 года, осуждоніемъ термина όμοιούσιος п
низложеніомъ всѣхъ его сторонниковъ. Подобно другимъ руководителямъ оміусіанской партіи, и Евстаоію пришлось въ послѣднюю
минуту покориться и дать СВОЮ ПОДПИСІ, подъ рнминійскон формулой; носмотря на эту жертву онъ, какъ п ого сотоварнщи, былъ
низложеиъ по другимъ причинамъ. Вмѣстѣ съ нимъ пали Софроніп, і ‘ітііскопъ помпейпольскій, въ ГІафлагоніи, и Елпидій, епископъ
саіалскііі, въ Малой Армсніи; іюслѣдній, ісакъ и митрополитъ
севастійскій, оказался виновнымъ въ пренебрежительномъ отііошеиіи къ приговорамъ мелитинскаго ообора. Евстаѳій былъ
изгнанъ въ Дарданію. ТОный Василій, который сопровождалъ его
въ Константинополь, ворнулся къ ссбѣ на родину іі имѣлъ огорчені(' узнать, что Діанііі, епискоггь кесарійскій, ісотораго онъ любилъ h почнталъ, подписался, какъ н другіе, подъ римішійскпмъ
17*
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исиовѣданіемъ. Огорченный этой слабостью своего епископа, Василій
удалился въ свою понтійскую ііустыню, откуда вернулся въ Кесарію только за тѣмъ, чтобы присутствовать гіри послѣднихъ минутахъ престарѣлаго Діанія, который заявилъ ему, что несмотря на
свои подписи онъ внутренно остается прсданнымъ никейской вѣрѣ.
Ш елъ 362 годъ; царствовалъ Ю ліаиъ; даже еслн бы Діаній былъ
il не прн с.черти, онъ могъ бы безъ страха объявпть себя омоусіаниномъ. Онъ скончался, оплакиваемыіі своимъ ученикомъ, н на
его мѣсто, иослѣ шумныхъ споровъ, былъ въ кондѣ-концовъ
избранъ одпнъ изъ родовитыхъ гражданъ Е есаріи по ішенп Евсевій, чоловѣкъ, заслуживавш ій уваженія ιιυ своей жизни и благочестію, но еще находіівшійся въ числѣ оглашенныхъ и мало освѣдомленный въ церковныхъ дѣлахъ. Василій былъ еще чтецомъ.
Е всевій возвелъ его въ пресвитерскій санъ ко всеобщ ей радости,
особенно монаховъ и ихъ сторонннковъ. Трудно было, чтобы
столь выдающійся пресвитеръ не возбудилъ къ себѣ зави сти; уда
лось поссорить его съ епископомъ. М онаш еская партія уже встала
было на защ иту В асилія, но послѣдній принялъ мудрое рѣшеніе
покинуть Кесарію и удалиться ощо разъ въ излюбленное имъ
понтійскос уединеніо. Однако иаступали опять трудныя времена.
Всюду возвѣщ енъ былъ эдиктъ Валента, направленный противъ
епископовъ, занявш ихъ свои каѳедры вопрекн ихъ низложенію въ
дарствованіе Констанція. Этотъ эдиктъ касался Е встаѳія, a не
Евсевія. Но императоръ и его окружаюіціе, какъ епископы, такъ іі
міряне, открыто агитировали въ пользу риминійскаго исповѣданія.
В ъ Кесаріи было возвѣщ ено, что Валентъ пріѣдетъ сюда по пути
въ Антіохію. Епископъ вызвалъ Василія, который съ помощью
своего друга Григорія оказалъ ему эноргичное содѣйствіе въ этотъ
тревожный моментъ. Г роза миновала, спокойствіе не нарушилось.
Василій гогда былъ вовлеченъ въ переговоры Евстаѳія съ Западомъ. Они вмѣсгЬ отправились къ епископу тарсскому Сильвану,
чтобы уговориться съ нимъ насчетъ Лампсакскаго собора. Евстаеій хотѣлъ даже взять его съ собой на этотъ соборъ, но Василій
остался въ Кесаріи; когда же Е встаѳій н Сильванъ вернулись изъ
Рима, онъ сопутствовалъ своему епискому на Тіанскій соборъ,
гдѣ были предъявлены письма папы Либерія.
Прошло нѣсколько лѣтъ, въ продолженіе которыхъ Василій,
облеченный съ той поры довѣріемъ Е всевія, управлялъ огъ его
имени кесарійской церковью. Н аконедъ, въ 370 году епископъ
умеръ, и Василій послѣ многихъ пререканій былъ избранъ на его
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мѣсто. ІІрестарѣлый епискоиъ назіанзскій и Енсевій самосатскій
находнлись въ числѣ лицъ, рукоположившихъ его.
Невозможно было сдѣлать лучшаго выбора. Василій обладалъ
всевозможнымн достоинствами: личной святостью, широкимъ умственнымъ образованіемъ, краснорѣчіемъ, богословскими познаніями.
гіолитическимъ умомъ. Съ точки зрѣнія православія, онъ былъ
бозусловно безукоризненъ, такъ какъ не былъ скомпрометтнрованъ
участіомъ въ партіяхъ и подпіісяхъ. Онъ былъ представителемъ
древней, простой, понтійской вѣры, въ какой онъ былъ наученъ
и воспитанъ въ кругу своей благочостивой семьи. Е го рукоположеніе было вполнѣ канонпчно. Знамеіштый А ѳанасій встрепенулся
о гь радости в ь своемъ епнскопскомъ домѣ въ Александріи; при
первомъ случаѣ онъ возблагодарплъ небо за нпспосланіс въ Каппадорію епископа, какого всюду желательно было имѣть: истиннаго
слугу Господня. Старыіі борецъ за вѣру могъ тепорь уйти пзъ
эгого міра: ему было кому передать свой свѣтильнпкъ.
Если Васнлій былъ человѣкомъ незаурядной силы, то трудностн, какія продстояли ему въ впду его положенія, былн достопны его. Валентъ должонъ былъ вскорѣ вернуться въ Кесарію.
Въ 365 году онъ былъ внезапно вызванъ отсюда на борьбу со
своимъ соперникомъ ІІрокопіемъ; покончивъ съ этимъ дѣломъ,
онъ вынужденъ былъ затѣмъ трн или четыре года вое-вать на
Нижнемъ Дунаѣ. Теперь как ь со стороны претендента, такъ и
готовъ руки y него былн развязаны. Онъ собирался ѣхать въ
Антіохію. Валентъ былъ человѣкъ властиый, грубый и настойчивый. Среди столкновенія религіозныхъ гіартій онъ съ перваго же
года своего дарствованія занялъ опредѣленную позидію и остался
до конца вѣренъ ей, оказы вая рѣшительную поддержку Евдоксію,
Евзоію и ихъ сторонникамъ. Константинопольская каѳедра освободилась въ 370 году, около того же вре.мени, что и кесарійская;
онъ призвалъ туда епископа Демофила изъ Веріи, во Ѳракіи,— того
самаго, который былъ одно вре.мя злымъ геніемъ папы Либерія.
Этотъ выборъ не остался безъ протеста. К огда имя Демофила
было провозглашено въ столицѣ, въ собраніи вѣрующ ихъ, то вмѣсто
обычнаго восклицаніл: „Достоинъ!“ послышалось много голосовъ,
кричавшихъ: „Н едостоинъ!“ ІІротестовавш іе подверглись весьма суровому преслѣдованію. Н ѣкоторые изъ иихъ вознамѣрились-было
отправиться въ Никомидію, чтобы принести жалобу императору.
но получили отъ него въ отвѣтъ приказъ объ изгнаніи. И хъ, въ
числѣ восьмидесятн человѣкъ, посадили ва корабль, затѣмъ, когда
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корабль вышелъ въ открытое море, эішпажъ поджегь судно, a
самъ спасся на шлюпкахъ.
Т акая расправа была въ состояиін посѣять тревогу среди малоазійскаго епископата. 1'оты были усмирены; теперь очередь бы ла
за епископами: ясно было, что съ ними церемониться не будутъ.
Процедура была весьма простой, какъ мы можемъ въ томъ убѣдиться изъ значительнаго числа примѣровъ. Епископамъ предъявляли ріш ішійско-константинопольскую формулу, еслн о н іі ещ е
подъ нен не расписались, и брали отъ нихъ ручательство, что
они будутъ соблюдать общсніѳ съ руководителямн этой партііц
В ъ случаѣ отказа, отъ сопротивлявшагося клнра отбиралнсь
церкви, его лишали всѣхъ привилегін, особенно относившихся къ
куріальны мъ обязанностямъ; монаховъ отправлялп въ казармы.
Если гдѣ происходили волненія или гдѣ можно было ожпдать ихъ,
тамъ епископы и клирики ссылались въ отдаленныя провннціи. В ъ
нѣкоторы хъ мѣстахъ сопротивленіе подавлялось вооруженноп силон. ІІроисходнли прпскорбныя сцены: церквн подвергались осадѣ
ιι оскверненія.мъ, случались кровопролитія, выноснлнсь суровые
судебпые приговоры.
Т акой режнмъ пріімѣнялся повсемѣстно, однако не одновременчо. В ъ Египтѣ выжидали смерти А еаиасія (2 мая ;573 года).
Іілиръ и алсксандрійская паства поспѣшили нзбрать на его мѣсто
его брата ІІетра
на котораго указалъ Аѳанасііі. Но правитель ство не утвердило этого выбора: оно желало водворенія Лукія
находивш агося во главѣ александрійскихъ аріанъ. Съ этой цѣлью
полиція ііодъ предводительствомъ профекта ІГалладія съ помощью
самаго гпуснаго сброда вторглась ещс разъ въ церковь Ѳеоны.
Дѣвственницы, носвлщенныя Б огу, подвергались надругательствамъ: ихъ убпвали, обезчещивали, таскали обнаженными по городу. Одинъ юноша, нарумяненый, нарядившись женщиноп, влѣзъ
на алтарь и исполнялъ на нсіМЪ циничные танды, въ то время
какъ другой, совершенно голый, сидѣлъ на каѳедрѣ, которую занималъ нѣкогда Аѳанасій, и велъ оттуда непристойныя бесѣды.
П оруганная такимъ образомъ почитаемая базилика приняла избранника Валента. Лукій вступилъ въ нее въ сопровожденін комита М агна, завѣдыванш аго раздачей мнлостыни, п престарѣлаго
Е взоія. Послѣдній нарочно прибылъ изъ Антіохіи, чтобы совершить это послѣднее посягательство на александрійскую дерковь;
·) Н етръ 6ыло тотчасъ цризнанъ св. Ласпліомъ (ер. 133) п папою Дамагомъ.
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Евзоій такимъ образомъ мстилъ за тотъ приговоръ, согласно которому онъ пятьдссятъ лѣтъ назадъ имѣстѣ съ Аріемъ былъ изгнанъ
епископомъ Александромъ. В ъ послѣдующіе дни было возбуждено
преслѣдованіе противъ клира. До двадцати человѣкъ пресвитеровъ
и діаконовъ, между которыми были восьмидесятилѣтніе старцы.
билп н в ер гн у ш иъ тюрьму и затѣмъ отлравлены моремъ въ Сі:рію, гдѣ ихъ воцворнли въ языческомъ городѣ Иліополѣ (В аалбекъ). Насслоніс и въ особенности монахи протестовали; наиболѣе рьяные, въ колнчествѣ двадцати трехъ человѣкъ, были
арестованы и отправлены на Фэноскіе и Проконесскіо рудннки.
Сроди сослаш ш хъ въ Фэно былъ римскій діаконъ, посланный
папой Дамасомъ, чтобы привѣтствовать П етра ио поводу его
нзбранія.
/ Эти суровыя мѣры распространились по всему Египту. М агнъ.
дѣйствуя въ качествѣ импораторскаго коммиссара, переѣзжалъ изъ
одного епискш скаго города въ другой, чтобы добіпъся отъ нихь
иризнанія указаннаго правитольствомъ патріарха, сурово расправляясь съ тѣми, кто противился ему. Одиннаддать епископовъ
были имъ низложены съ каѳедръ и отправлены въ ІІалестину, въ
Діокесарію, галилойское мѣстечко, гдѣ жили один евреи. Нѣкоторыо изъ протестовавш нхъ отправились-было въ Антіохію, чтобы
подать жалобу нмпсратору, но нолучили отъ него прнказъ обі.
изгианіи, ссылавшіЗ ихъ въ Н еокесарію, въ глубь ІІонта. Епискону Петру, скорбному свидѣтелю всѣхъ этихъ ужасовъ, недолго удалось скры ваться въ Египтѣ; онъ рѣшился бѣжать въ
Рн.мъ, гдѣ сталъ выжидать, при иапѣ Дамасѣ, возврата лучшихъ
дней. Такимъ образомъ нѣкогда постунилъ его братъ Аѳанасііі
во время захвата каѳедры Григоріемъ (33!) г.). ІІетръ, такж е подраж ая Аѳанасію, доволъ до свѣдѣнія каѳолическаго епископата о
насиліяхъ, вынудившнхъ его покинуть александрійскую і;аѳедру ’).
0 другихъ странахъ сохранилось меиьше подробностсй, но съ
каооликами всюду обращ ались съ той же суровостью. Мелетій '-)
въ третій разъ былъ изгнанъ изь Антіохіи. Ф лавіанъ и Діодоръ,
ставшіс тепсрь пресвптерами, приняліі на ссбя управлсиіе дерковыо. Церковныя зданія были переданы Евзоію и его клпру. Ііа■) Послапіс, п ъ зпачптсльнон части сохравивш ееся y Ѳ еодорита (11. Е , IV,
19), Cp. S ocr., IV, 22. С.м. объ этихъ собы тіяхъ y Р уф н ва,
II, 3, 4;
Cp.Socr..
IV, 20— 24; Sosoin, VI, 19, 20.
-) ІІерпал ссылка его была во врем ева К онстаяція (361); вторая была, очсвидно, вслѣдстпіс у к аза 365 г. Она продолжалась нодолго, ибо нсторія
Іоанна
•’.іатоуіта іірсдпо.іагастъ прпсутствіе ^Іслетія въ А іітіохііі съ 3(і7 по 370 і'.
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оолшси, гонимые изъ одного убѣжищ а иъ друіог, стали, паконецъ,
собираться въ деревнѣ, отчего нхъ стали называть „деревенскими“ ( campeuses). Бодрость въ нихъ ноддорживалась уиѣщ ан ія м іі
ихъ доблестныхъ руководителой і і нѣсколькнмн знаменитыми монахами, поспѣшившими явиться нзъ сос-ѣдішхъ нустынь,
дабы оказать имъ помощь въ і і х ъ сопротнвлонім. Пелагій лаодикійскій, Евсевій самосатскій, В арзесъ эдесскій, А враамъ батнскіп и пѣкоторые другіе подверглись нзгнанію и.мѣстѣ со значительнымъ чнсломъ членовъ низшаго клира. Т аковъ билъ разгромъ
повсюду.
Впрочемъ почти не раздавалось жалобъ со стороиы западной
части Малой Азіи іі Виѳинік. В ъ этихъ странахъ прсобладали
„македоніане“ ; ничего неизвѣстно о томъ. какъ они держали себя
h нодверглпсь ли они преслѣдованію на-ряду съ прочимп
ІІовиднмому въ Галатіи и ІІафлагоніи сопротпвленіо было слабое.
Гангрскій епископъ Василидъ бьглі. аріаниномъ; Аѳанасій анкирскій, скончавш ійся во вре.мя этнхъ событій (371 г.). былъ замѣщ енъ преемникомъ, угоднымъ правіітельству. Съ тѣхъ поръ между
Галатіей н Каппадокіей общеніе было нарушено. В ъ этой послѣдней сгранѣ Василій, на котораго пытались воздѣйствовать сначала ітрефектъ Модестъ, a затѣмъ ліічно пмператоръ, проявилъ
удивительную стойкость (зимой 371— 372 года). Смягчал свою
твердость осторожносгыо 2), будучи силеиъ сиоими ліічными достопнствами, яркими добродѣтелями и популярпостыо, онъ сумѣлъ
удержать за собой управленіе своей дерковью. В алентъ не навязы валъ ему ни формулъ, ніі общенія съ сомннтельнымп е-пископами. Онъ удовольстиовался тѣмъ, что лично прпсутствовалъ на
дерковныхъ службахъ, соверпіавш ихся нодъ предстоятсльствомъ косарійскаго архіепископа. Онъ, безъ сомнѣнія, пріш ялъ во вниманіс.
что такого епископа трудно смѣстить и замѣнить. К ак ъ бы то ии
было, но для Василія было сдѣлано исключеніс 3); его оставнли
жить въ Кесаріи, такъ же как ъ и Аѳанасію дали умереть в ъ Александріи. Онъ въ 372 г. получилъ дажо оффиціальную команди0 См. одпако вышѳупомянугую эпіітафію ЛІаксдопія пзъ Аиол.юніады.
Стр. 247, прим. 1-е.
ІІовидіімому, его отказь былъ скорѣс уклопчивымь, нежсліі рѣшитсльнымъ.
В ъ 375 г. въ письмѣ къ викарію Демосѳену ( Е р . 225) онъ п роснп, ічо но
принуж дать его в стрѣ ч аться сь епископами, съ которы.ми „мы еіце (сЗ™ )
не достиглн соглаш енія по церковнымъ вопросам-ь“. Рѣ чь идсть обь аріанскихъ
епископахъ, держ авш ихся риминійскаго исповѣданія.
:1) О тнош енія, установивш іяся между Валентомъ н В аснліем ь, были іірибли.знтельно таковьі же, какъ В алснтнніана ісь Лвксонтію.
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роику въ Армянское царстно, дабы уладить тамошнія религіозныя
дѣла и рукоположить ешіскоповъ. ІІовидимому такжс, по краЗней
ыѣрѣ на первыхъ порахъ, оставилп въ покоѣ н прочихъ капиадокіпскпхъ епископовъ, равно какъ въ Малон Арменіи и въ понтійскихъ ігровинціяхъ. Мы дѣйствительно не видимъ, чтобы потровожили Евстаѳія севастійскаго, который, несомнѣпно, не подчнннлся собору 360 года, равно какъ епнскоповъ неокесарійскаго h нпкопольскаго, которые ещо менѣо были покорны этому
собору.
Весной (372 года) В алентъ уѣхалъ въ Антіохію, и жителн Кесаріп вздохнули свободнѣе. Имъ прпчиняли стѣсненія не только
по религіознымъ вопросамъ. П равительство Валента было занято
въ то время переустройствомъ провинціальныхъ округовъ. Каггаадокія, за счетъ которой уже выкроили двѣ провинціи,— Малую
Армонію il П онтъ,— должна была еще разъ подвергнуться раздроблеиію. Создали ІІ-ю Капііадокію, заключавшую въ себѣ западную
h южную части древнен провинціи, съ городами Тіанами, Колоніей
(Архелаидой), Кибистрой, Фаустиноиолемъ, и на сѣверъ отъ Х алиса, съ областями Мокисса и Доары. К ъ этому же округу
прпнадлежали почтовыя станціи Сасимъ, Н азіанзъ ]), ІІарнассъ,
и;іъ коихъ двѣ послѣднія имѣли уже ешіскопскія каѳедры. Другая
почтовая станція, Подандъ, расположенная среди Тавра, прп выходѣ пзъ Киликійскихъ воротъ, осталась внѣ черты новон прошшціи. Было рѣшено основать тамъ новый городъ, приписавъ къ
нсму извѣстное чпсло кесарійскихъ куріаловъ. Послѣднимъ мало
улыбалась мысль отправиться на жительство въ такую глухую
страну, h они искали себѣ защиты во вліяніи свосго спископа,
котороыу удалось добиться отмѣны этой мѣры. Подандъ остался
навсегда округомъ или областью (ρεγεών), зависѣвшей отъ І-й Каппадокіи.
Василій могъ вступиться въ это дѣло, непосредственно задѣііавшее интересы его паствы, но, очовидно, y него не было уважитольной причины противиться раздробленію провинціи, и онъ
зоздоржался отъ этого протеста 2). Тіаны сдѣлались такимъ обра1) Быть - можетъ, Н азіан зь, иидъ именемъ Д іокесаріи, имѣ.ть гиродсісое
устройстьо.
2) Часто Е ы ск азы сали мысль, что это раз.гробленіе Каппадокіи было иапранлено противъ В асилія, вліяпіс котораго пы талнсь ограничить такимъ образомъ. Но вліяніе такого человѣка пе могло зависѣть отъ большаго нли мепьluaro ралмѣра его митрополичьяію округа. П равительство располагало болѣе
прямымн и дѣйстгштельнымн средствами дѣлать омѵ непріятпости.
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зомъ гражданской метрополіей. Епископъ этого города Анинмъ
не замедлилъ воспользоваться въ области церковнаго уиравленія
послѣдствіями административнаго дроблепія: онъ посягнулъ на то,
чтобы сдѣлаться митрополитомъ, дерковнымъ главой епископовъ,
находившихся въ новой гражданской областп. Василій воспротнвился этому притязанію. Отсюда произошелъ раздоръ; кесарійскій
епископъ защ ищ ался, как ъ могъ, a именно учреждая новыя ешіскопскія каѳедры. Н азіанзъ остался вѣренъ ему; въ Н иссѣ, малонько.мъ мѣстечкѣ, на затіадъ отъ Кесаріи, Василій водворнлъ
своего брата Григорія; на югѣ онъ хотѣлъ имѣть епископа въ
Сасимѣ, на пути въ Киликію, и прмнудилъ своего друга Григорія гіринять это званіе. Е есарійская церковь имѣла въ Таврѣ
значительныя владѣнія, и тамошніе продукты натурой должны
были проходить чрезъ новую провинцію, чтобы достпгать К есаріи. Анѳимъ перехваты валъ эти обозы. Несмотря на заявленія
Григорія, что онъ не ж елаегь вмѣшиватьсл въ это дѣло и воевать съ Анѳимомъ, чтобы защ ищ ать куръ и муловъ Васнлія, епископъ кесарійскій настоялъ на своемь и рукоположилъ упрямаго
друга. Но онъ ые могъ убѣдить его исполнять еішскопскія обязанности въ Саснмѣ. Григорій нитсогда не соверш алъ тамъ богослуженія и не посвятил'ь тамъ ни единаго клирика. Сасимъ внуш алъ ему отвращеніе. Мѣстоположонк· его было гючальное: нѣс к о л ь к о домиковъ вокругъ почтовоіі станціи; ни воды, ни зслеіш,
одна пыль да непрестанный шумъ возовъ !). Е го населеніе— бродяги, иноземцы, палачи со своими жертвами, стоны которыхъ раздавались вмѣстѣ съ лязгомъ цѣтюй. И зъ-за этого злосчастнаго
епископства въ Саси.мѣ Григорію было суждено порсжить много
непріятностей. Что же касается Василія, то онъ сначала встрѣтилъ непріятныя противодѣйствія со стороны каппадокійскихъ
ешіскоповъ, но въ к о н ц ѣ - к о н ц о в ъ онъ вышслъ изъ этой борьбы
побѣдитолемъ. В ъ Кесаріи его положеніе было весьма вліятельно.
Оно еще болѣе усилилось, когда онъ одарилъ этотъ болыпой городъ
громадными благотворнтельнымн учрежденілмн, зданія которыхъ
образовали въ иредмѣстьяхъ как ъ бы новый городъ; его называли „Василіадой“. И мператоръ Валентъ помогъ ему въ ихъ сооруженіи, уступивъ ему казенны я земли.
Василій оставался въ восьма хорошмхъ отношеніяхъ съ Евстаѳіемъ, епископомъ севастійскнмъ. Евстаѳій также основалъ возлѣ
·) G rog. X a z ia z . С а п п . d u n i a s u a , vers. 4 S 9 — 4 4 6 .
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своего епископскаго города нѣчто вродѣ обширнаго госпиталя
который и послужилъ образдомъ для Василіады кесарійской. В ъ
началѣ своего епископскаго служенія онъ ііоручилъ управленіе
этимъ госпиталемъ нѣкоему Аэрію ') , свосму сотоварищ у по аскетнчсской жизни, который, какъ говорятъ. злобствовалъ на Е с т а;
ѳія за то, что тотъ былъ ііредпочтенъ ому при избраніи на епископскую каѳедру. Отношенія между ними не улучшились, a весьма
обострились, такъ что въ одинъ прекрасный день Аэрій і і о к и нулъ свою должность и сталъ поносить Е встаѳія, обвиняя его въ
скупости и поридая его самыя законныя административныя мѣропріятія. Аэрій имѣлъ сторонниковъ; о н і і откололнсь вмѣстѣ съ нимъ
h послѣдовали за нимъ на тайныя сходбища, которыя тотъ устраивалъ въ окрестныхъ пещ ерахъ. Онъ поучалъ ихъ, что пресвитеры— не ниже епископовъ, что праздникъ пасхи— лишь старый
пережитокъ юдаизма, что не должно быть опредѣленныхъ временъ
для поста и что безполезно молиться за умершихъ.
Вѣроятно, аэріане были немногочисленны, ибо, хотя въ ихъ
ире-мя и въ ихъ странѣ было немало писателей, однако св. ё і і и фаній является одинственнымъ авторомъ, который упоминаетъ υ
нихъ, сожалѣя, ііравда, объ ихъ заблужденіяхъ, но въ сущностн
довольный, что благодаря имъ его сборникъ ересей обогатился
еще однимъ документомъ. По его мнѣнію, очевидно, слишкомъ
строгому, Аэрій и Евстаѳій оба были аріанами: Аэрій— открытымъ,
a Евстаѳій— осторожнымъ.
Достовѣрно то, что на Е встаѳія довольно неблагосклонно смотрѣли нс толысо старыс никейцы, как ъ Аѳанасій, Епифаній и П авлинъ, но и сами ново-никейцы. Послѣдніе, еъ Мелетіемъ во
главѣ, ириняли всѣ условія А ѳанасія, т. е. не только никеііскш
символъ, но и ясное исповѣданіе безусловной божественностн
Св. Духа. Е встаѳій, всегдашній любитель среднихъ терминовъ, ні^
говорилъ, что Духъ Святоіі— тварное сущ ество, но и не утверждалъ также, что О нъ— Б о гъ . Возможно, что такая сдержанності.
казалась ему нсобходпмон. II уже говорилъ, что такой позицін
придерживались и многіе другіе, и что самъ Василій прп всеіі
своей твердости в ъ этомъ пунктѣ старался нѣсколько смягчать
' то въ изложеніи передъ своей паствой.
Это сходство въ образѣ дѣйствій способствовало усиленію того
непріятнаго впечатлѣнія, какое уже производила близкая дружба
1) Объ А эріи cm. y Е пиф анія, ІІа ег. 74.
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Василія съ севастійскимъ сосѣдомъ. Иослѣдііій, считая Василія
сноимъ ученикомъ, отпустилъ къ нсму на-время нѣсколько
человѣкъ нзъ своихъ монаховъ, чтобы помочь ему организовать
свои учрежденія. Благодаря этимъ посредникамъ Севастія имѣла
наблюденіе за Кесаріеіі. Монахп Евстаѳія вскорѣ позволили себѣ
критшсовать Василія, вслѣдствіе чего между друзьями произошло
охлажденіе *) н отношенія стали болѣе или менѣе сдержанными.
Мзъ всего этого создалось довольно трудное положеніе, которое
въ копцѣ-концовъ стало натянутымъ и, какъ мы увидимъ, привсло къ разрыву между Василіемъ и Евстаѳіемъ.
Религіозная политика императора В алента представляла печальный контрастъ съ политикой его брата Валентиніана
Многпмъ
жителямъ В остока должно было казаться, что они живутъ подъ
несчастной звѣздой. В ъ давно минувшія времена великаго гоненія Западъ терпѣлъ ііспытаніе лншь въ теченіе двухъ лѣтъ, прнчемъ нѣкоторыхъ странъ оно едва коснулось, тогда какъ Востокъ
отъ Діоклетіана до Галерія и отъ Галерія до Маіссимина пережилъ дееять злополучныхъ лѣтъ крайнихъ бѣдствій. Ликиній и
ІОліанъ обрушилнсь лишь на В остокъ. Западные епископы тернѣли отъ Констандія лишь въ поолѣдніе годы его царствованія.
Съ воцаренія Ю ліана ншсто не думалъ тѣснить ихъ. H e естественно ли было, что, пользуясь, такимъ образомъ, милостями Прошідѣнія. Западные приложили стараніе оказать помощь въ несчастіяхъ восточнымъ собратіяыъ? Гонимый Ігонстанціемъ Аѳанасій
наш елъ y ннхъ убѣжищ е и поддержку. О н іі заинтересовали его
судьбой своего императора Константа. Н ельзя ли было надѣяться h теперь, что Валснтиніанъ, разъ въ Валентѣ воскресалъ
Констандій, также окаж етъ вліятельное заступничество передъ
своимъ братомъ? Очевидно. онъ сдѣлаетъ это, если западный епископатъ энергично выскажется въ пользу гонимыхъ. И западный
епископатъ обязанъ сдѣлать это, такъ какъ православные и бла1) Е р ., 119.
"2) 0 иослѣднеМ о ін ако пельзя судить по письму, воспронзиодсиному y
Ѳ еодорита (H . E ., IV. 7),— нисьму, явно апокриоическому. какъ н сішодалыюс
пооданіс (IV , 8^, которое за ннііъ слѣдуетъ. Имнераторсісое послаиіе. падішсапжое именами императоровъ В алентиніана, Л алента н Г рац іан а, обращаотся
къ пневм атомахам ъ въ Азіи, проповѣдуегъ и.мъ Троицу еднносущную въ трсхъ
нпостасяхъ и угрож аетъ апаѳемой, что вовсе ne въ императорскомъ стилѣ.
Оно возбуждаетъ поддапныхъ В алента къ неповііповенію поволѣніямъ ихъ государя, котораго изобрѣтатель этого документа прсдставлясгъ себѣ, очсвпдно.
какъ исключитсльпаго защ итш іка срссіі противъ Духа Святаго. Странію. что
Тильмопъ призиалъ значоніе за тагсммн ііесообразпостями.
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гонамѣренные представители Востока исполнили свой долгъ въ Селевкіи и если пошли на уступку въ Константинополѣ, то только
пото.ѵу, что имъ могли указать на великое риминінское паденіе.
Н а Западѣ наступило спокойствіе, при нервомъ моментѣ котораго
Западные отреклись оть риминійскаго акта, и въ этомъ новомъ
положеніи имъ легко было проявлять свою твердость. Риминійская
ошибка тяготѣла надъ Востокомъ, и тяготѣ ла сурово.
Ироникнутый этими мыслями, Василій съ самаго вступленія на
епископскую каѳедру сталъ хлопотать, чтобы побудить западную
дерковь заинтересоваться бѣдствіями своей восточной сестры. Лучшимъ посредникомъ для такихъ переговоровъ былъ, очевидно.
александрійскій епископъ. Аѳанасій, повидимому, не былъ въ особо
близкихъ отнош еніяхъ къ папѣ Либерію въ послѣдніе годы его
жизни
Онъ находился въ лучшихъ отнош еніяхъ съ новымъ
папой Дамасомъ, котораго онъ просилъ въ 371 году осудить
не только У рзакія и В алента, но такж е Авксентія, епископа
милапскаго, изо всѣхъ приверженцевъ риминійскаго исповѣданія
пользовавш агося наибольшимъ довѣріемъ y императора Валентиніана. Василій отправилъ письмо Аѳанасію 2), прося его побудить Западъ ісъ дѣятельности въ пользу улучш енія общаго положенія н осуществнть то, что является подъ снлу только одному
ему, Аѳанасію: объодинпть православныхъ въ Антіохіи. Антіохія
въ глазахъ Василія была матерью восточныхъ церквей 3). Общес
умиротвореніѳ зависѣло отъ ея внутренняго единства. сильно
поіиатнувшагося вслѣдствіе раскола между Павлиномь и Мелетіемъ
О твѣтъ Аѳанасія, доставленный однимъ изъ его пресвитеровъ.
придалъ Василію смѣлость сдѣлать болѣе рѣшительный ш агъ. Онъ
посовѣтовался съ Мелетіемъ, и одинъ мслетіанскій діаконъ изъ
Антіохіи, Дороѳеп, былъ назначонъ для поѣздки въ Римъ 4). О нъ
повезъ письмо 5), составленное въ общихъ выраженіяхъ, гдѣ римлянамъ напоминалось объ ихъ обязанностяхъ по отношенію гсъ

t) Еслн бы оии были въ хорошихъ отнош еніяхъ, Либерііі не принялъ бы
съ такоіі готовностью посландсвъ Лампсаксісаго собора. Да.масъ ироявлялъ гораздо больше осторожиостн въ отнош еніяхъ къ Восточнымъ.
-)

Е р .

66 .

3)
Даже всего міра, ссли принять въ строгомъ смыслѣ одно изъ его вьіражонін: Т і ô ’ αν γέvoitj гаГ; /.аг% тчѵ οϊχοαμίνην ίχχ'/ν-,ι,'αις r>;c ' A vnoX îtaf
ікершгіроѵ; продолжоніо текста ію кази ваотъ. что рѣчь пдетъ главнымъ обра•зомъ о Лостокѣ.
<)

Ер.

68.

:і)

Е р .

70 .
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восточнымь церквамъ, которы.чъ нѣкогда помогалъ папа Діонисііі
В ъ настоящео время требуется прнслать въ Антіохію православныхъ и миролюбивыхъ лицъ, способныхъ возстановить нарушенноо согласіс. Дороѳей былъ снабженъ рекомендаціями къ
александрійскому опископу
которому Василій сообщ алъ свои
иожеланія: Западные должны были прислать всѣ документы того,
что было сдѣлано y нихъ со времени Рнминійскаго собора, осудить М аркелла и устронть антіохійскія дѣла. До сихъ иоръ они
осудили только Арія; прн всякомъ удобномъ случаѣ они подтверждали эго осужденіо. но ничого но высказывали по отношенію къ
Марколлу. Что же касается до Антіохііі, τυ само собою разумѣлось.
что сдинственно допустнмоо у.чиротвореніо ея заключалось въ
признаніи правъ Мелетія.
Тѣмъ временемъ Василій проснлъ Аѳанасія дать восточііымъ епискоігамъ возможность воспользоваться преимуществами церковнаго
общонія съ нимъ 3). Для полнон увѣрснности в ъ томъ, что Аѳанасій
но будетъ вовлеченъ лъ обманъ, онъ долженъ былъ отправить
свои письма къ Василію, который уж(' обязывался передать ихъ
въ вѣрныя руки.
Все это, иовидимому, ни къ чсму не повело. ГІо прибытіи въ
Александрію Дорооея разубѣдили плыть в ъ Италію. Осужденіе Марколла для Западныхъ равносильно было формальному
самоосужденію 4). Что жо касается до признанія Мелетія, это
равнялось бы отво.рженію А ѳанасія, который, какъ то было извѣстно
въ Римѣ, открито поддерживалъ Павлинаг
Однако Аѳанасій счелъ возмозкнымъ установить сношенія между Римомъ и Василіомъ. Одинъ миланскін діаконъ, новидимому5
не состоявшій на слузкбѣ, ибо онъ не находился въ зависимости отъ
А вксрнтія , высадился въ Александріи и привезъ соборное посланіе,
въ которомъ Дамасъ, во главѣ 92 епнскоповъ, сообщ алъ объ осуждоніи Авксентія и Риминійскаго собора. С абинъ,— такъ звали отого
діакона,— былъ посланъ съ этпмъ документомъ въ Кесарію. Этотъ
документъ но могъ быть по душѣ Василію, ибо въ немъ говориотосі..
что Отоцъ, Сынъ h Святой Д ухъ— одинаковой божественности, одн-

*) См. т. I. стр. Ü2G.
-) Е р . 69, 67.
:’) Е р . 82.
{) Васплій был і. ішолпѣ лранъ, когда гипорнлъ (Е р . 69, 2), что орсоь М арксдла дока:іыііается его іспигами; по вѣдь, ознакомившись имсішо съ этііми
кпш^амп. Рим скіîî и Сардпкскігі сооорі> роабилптировали сго.
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наковаго достоинства, одного образа, одной субстинціи. Субстаниія
же по-латынн значитъ то же, что ипостась по-грочески. Кесарійекііі епископъ не могъ допустить этой терминологіи иначе, какъ
лншь истолковавъ ее въ благопріятномъ смыслѣ. Но Василій зналъ,
что латинскій язы къ довольно бѣденъ и, главное, что въ немъ нѣтъ
тормина сущностъ (ούσία). Вмѣсто того. чтобы придираться, онъ
ухватнлся за удобный случай и передалъ Сабину дѣлый пакетъ
с ь письмами J): для Западныхъ вооф де, для В алеріана аквилепскаго, для италійскихъ и галдьскпхъ епископовъ. Послѣднее посланіе было написано отъ имени Мелетія, Е всевія самосатскаго,
Басилія, Грнгорія назіанзскаго (отца,), Анѳима тіанекаго, ІІелагія
лаодпкінскаго, Е встаѳія севастіііскаго, Ѳеодота никопольскаго и друпіхъ, веего отъ тридцати двухъ восточныхъ еішскоповъ. Н а этотъ
разъ было приложено болыпое стараніе избѣгнуть щекотливыхъ
опредѣленій; авторы посланія ограничивались просьбой къ западиымъ соепископамъ, дабы они сжалились н прислали только лицъ,
коимъ было бы довѣрепо разобраться въ положеніи дѣла и водворпть миръ.
Василій не опустилъ случая, чтобы побудить Мелетія выразить
преданность Аѳанасію: онъ также желалъ бы, чтобы Мслетій послалъ
iioro-нибудь на Западъ 2). Но Мелетій никого не послалъ.
Сабинъ уѣхалъ обратно весной 372 года. ІІрош елъ по крайней мѣрѣ годъ, въ теченіс котораго ничего нс было слышно о Западныхъ. Н аконецъ, лѣтомъ слѣдующаго года (37 3 ) изъ Италіи прибылъ
антіохійскій пресвитеръ Е вагрій, который одиннадцать лѣтъ тому
назадъ послѣдовалъ въ Италію за знаменитымъ исповѣдникомъ
Евсевіем ъ верчелльскп.мъ. ІІослѣ кончины послѣдняго онъ возвращ ался къ себѣ на родину. Онъ привезъ изъ Рнма формулу для
п о д п и с іі
съ условіемъ не измѣнять въ ней нн едлной буквы,—
равно как ъ письма, которыя въ прошедшемъ году были вручены
Сабнну: они не понравились на Западѣ. Надо сознаться, что такое обращеніе было крайне нелюбезно. Оно пе смягчалось іі прпглаше-ніемъ, чтобы Восточные сами потрудились явіпъся въ Р і і .м ъ
и тѣмъ доставить ему предлогъ отдать свой внзптъ :г).
Василій былъ оскорблгнъ; съ тѣхъ поръ опъ составилъ себѣ
н^выгодное понятіе о Западны хъ, и ихъ глава, пагіа Дамасъ, представлялся сму человѣкомъ надмоннымъ и бозсердечнымъ. Къ тому же
Ο Е р. 90, 91, 92.
-) Е р. 89.
■■) Е р. 138. 2. Ср. 140, 15G.
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кончина Аѳанасія к ак ь -р азъ въ эго иремя отняла y него лучшую
опору для его дѣйствій. Александрія оказалась въ рукахъ аріан ъ,
и египетскій епископатъ подвергся самому суровому гоненію. Переговоры съ Западомъ были прерваны. К ъ довершенію всего Е вагрій, прибывъ въ Антіохію, отказался присоединиться къ Мелетію
h вош елъ въ общеніе съ Павлиномъ *).
В ъ это самое время произошелъ разрывъ Василія съ Евстаѳіемъ.
Епстаѳій, помимо Василія, имѣлъ мало друзей. Одни его пенавндѣли за его монаховъ, другіе— за его ученіе. H e было возможности склонить его къ какой-либо опрецѣленной позидіи по вопросу о
Святомъ Духѣ; несмотря на его замалчиванія видно было, что о ііъ
склоняется къ мнѣнію, отрицающему Е го абсолютную божественность. В ъ асійскихъ провинціяхъ, въ Геллеспонтѣ, въ Виѳинін,
онъ былъ бы въ полномъ согласіи съ другими епископами. Внутри же
Понта въ пользу противоположнаго ученія склонились наиболѣе
силыіые голоса, a нѣкоторые сами по себѣ, быть-можеть, и не
стояли бы съ такой ревностыо за Святаго Духа, по склонялись
въ эту сторону, чтобы не быть на сторонѣ Е встаоія. Василій,
которому эта дружба стоила каждый день нопыхъ заботъ, рѣшилъ
покончнть съ этимъ вопросомъ h вызвать Е встаѳія на откровенное_ ооъяененіе. Весной 372 года онъ отправился въ Севастію
и послѣ долгихъ переговоровъ убѣдилъ своего престарѣлаго учнтеля принять его образъ мыслеіі. Онъ думалъ продолжить путь и
ѣхать къ Ѳеодоту, епископу никопольскому, отъявленному противнику Е встаѳія, чтобы посовѣтоваться съ нимъ и М елетіемъ,
который находился въ тѣхъ краяхъ, относительно формулы, ісакую
слѣдуетъ предложить Евстаѳію къ подписи. H o, по дошедшимъ до
него свѣдѣніямъ, онъ имѣлъ основаніе опасаться, что Ѳеодотъ,
встревоженный севастійскими переговорами, посмотрнтъ на него
косо. Поэтому онъ вернулся домой, чтобы нѣсколько недѣль спуетя отправиться тѣмъ же путемъ въ Великую Арменію, куда онъ
ѣхалъ по порученію императора. Для того, что предстояло ему
таѵъ сдѣлать, ему нужно было содѣйствіе Ѳеодота. Онъ встрѣтился съ нимъ въ деревенскомъ домѣ, гдѣ въ уединеніи жилъ Мслетій; имъ въ то время удалось придти къ соглашенію относителыю
Е встаѳія. Но когда Ѳеодотъ вернулся къ себѣ, онъ совершенііо
измѣнилъ своо .мнѣніс, и дажо настолько, что не захотѣлъ доіту-

[) Ε ρ . 15(і.
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стить въ свою церковь Василія, который заѣ халъ за нимъ, чтоби
отправиться съ нимъ въ Великую Арменію.
Б лагодаря этому самому миссія Василія в ъ Арменіи не удалась.
Впрочемъ в ъ концѣ - концовъ Василій и Ѳ еодогь нримирились и
согласились относительно формулы, какую слѣдовало предложить
Евстаѳію; послѣдній не отказался ее подшісать.
Можно было. думать, что все кончено и остается только иротянуть другъ - другу руки. Было назначено мѣсто для встрѣчи:
Евстаѳій долженъ былъ сойтись тамъ съ Василіемъ и его друзьями.
Но его тщетно ждали: близкія къ нему лида отговорили гто
отъ этого намѣренія; очень можетъ быть, что ему иоказалась
слишкомъ тѣсной и дружба Василія съ его прежнимъ соперникомъ Мелетіемъ, но ф актъ тот-ъ, что съ этой поры онъ слертельно возненавидѣлъ своего бывшаго ученика. По возвращ еніи изъ
Киликіи, куда онъ в ъ это вре.мя совершилъ поѣздку, онъ написалъ Василію письмо, въ которомъ объявлялъ ему, что прекращ аетъ общеніе съ нимъ.
Предлогомъ для разры ва послужило письмо Васнлія
Аполлинарію, написанное за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ, въ которомъ и рѣчи
не было о догматахъ 1). Василій и Аполлинарій въ моментъ этой переписки были еще мірянами. Н о это для Е встаѳія было безразлично:
Василій писалъ Аполлинарію,— слѣцовательно, онъ аполлинаріанияъ
и еретикъ. Другое письмо, получтівшее широкую огласку по всей
Малой Азіи, обличало Василія въ интригахъ, рисуя въ самомъ
мрачноыъ видѣ ту роль, какую онъ игралъ в ъ дѣлѣ подписи. Такимъ образомъ началась ирискорбная распря, въ.продолж евіе κο
τοροή Василій и Е встаѳій взводили другъ на друга самыя горькія обвиненія. Василій вс.гЬдствіе своихъ отношеній къ Аполлинарію былъ обвиненъ въ савелліанствѣ; даже появился въ обращенін
подписанный именемъ Василія документъ, гдѣ православіе его въ
этомъ отношеиіи представлялось въ соблазнительномъ видѣ. В ъ
свою очередь Василій подогрѣвалъ старую исторію объ отношеніяхъ Евстаѳія къ Арію и разсказы валъ, что онъ былъ учителѳмъ
Аэтія, какъ-будто можно было дѣлать Е встаѳія отвѣтственнымъ
за своихъ учителей или учениковъ.
Аріанская партія воспользовалась этой распрей. Съ самаго начала Евстаѳій наш елъ среди киликійскаго опископата подозритель4)
Кр., 129. Полный текстъ изданъ въ Римѣ въ 1796 r. L . Sebastiani, E pistola a d A p p o lin a rc m L a o d icen u m ceU berrim a и т. д. и воспроизведенъ y
Loofs’a E u s ta th iu s v o n Seb a stia , p. 72.
дюпшиъ.
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ную поддержку. В ъ слѣдующемъ (374 году) (ш ііс к о п ъ самосатскій
Е всевій, другъ и совѣтникъ Василія, былъ сосланъ во Ѳракію. Вскорѣ
послѣ этого викарій ІІонта, нѣкій Демосѳенъ, который имѣлъ
основаніе не любить Василія *), предпринялъ походъ противъ православныхъ цсрквей в ъ Каппадокін и Малой А з ііі. В ъ кондѣ года
въ Галатіи состоялся соборъ епископовъ оффиціальной иартіи подъ
руководствомъ Евиппія, вліятельнаго члена на соборѣ 360 г.
Епископъ ІІарнасса· Ипсій, оказавш ійся первымъ на пути, былъ
низложенъ и замѣщ снъ надожнымъ человѣкомъ, Екднкіемъ. Епискоігъ нисскій Григорій, братъ Василія, по обвиненію частнаго лица
былъ вытребованъ на судъ ііо д ъ конвоемъ, но бѣжалъ во время
пути. Домосѳенъ переправился затѣмъ в ъ Кесарію, гдѣ заставилъ
включить клириковъ въ курію; оттуда онъ прослѣдовалъ въ Севастію h поступилъ такимъ же образомъ сь тѣми, кто стоялъ за
Василія противъ Е встаѳія. Н аконецъ, онъ собралъ въ Ниссѣ соборъ еиископовъ изъ Галатін и П онта, который низложилъ Григорія h нашелъ ему замѣстителя. T a жо операдія была произведена
въ Доарѣ.
Во время этихъ событій скончался епископъ пикопольскій Ѳеодотъ. Оффиціальный соборъ былъ перенесенъ въ Севастію; Е встаѳій, которыіі уже въ самой Анкирѣ имѣлъ нѣкоторыя сношенія съ
епискшіамп этого собора, открыто вступилъ съ ними въ братское
общеніе. Отсюда они продолжали путь до самаго Никополя. Съ
согласія Василш епискоиъ саталскій уже возвелъ тамъ на каѳедру
своего собрата Е вф ронія, изъ Колоніи 2). Евстаѳій имѣлъ другого
кандидата, пресвитера по имени Фронтона. Евфроній былъ отосланъ
назадъ въ Колонію, a деркви были отданы въ распоряженіе Фронтона. Лишенные церквей диссиденты иринуждены были собираться
въ полѣ, какъ ито дѣлали ыелотіане въ Антіохіи 3).
Подъ впечатлѣпіемъ этихъ прискорбныхъ событій Василій наиисалъ письмо 4) къ италійскимъ и галльскимъ епискогіамъ. Съ
тон поры, какъ нисьмамъ сго былъ оказанъ нелюбезный пріемъ,
онъ мало былъ расположенъ къ возобновленію переговоровъ съ
]) Но иремя пребы вапія В ален га въ К есаріп Демосѳенъ былъ еіцс только
началы ш комъ императорской кухни. Когда оиъ возымѣлъ ііретензію впутаться
ііъ церковныя дѣла, Василіп возвратилъ сго къ печамъ. Объ этомъ миого гоиорнли въ Кесаріп.
-) Никополь, Саталы, Колонія состанляли часть прош ш цін Малой Армепіи,
мптроіюлнтомъ которой былъ Е встаопі.
:') Е р ., 225, 237— 240, 244, 251.
'·) Е р . 243.
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Римомъ. Однако въ предыдуіцемъ (37 4 ) году ^ онъ помогь своими рскомендаціями одному пресвитеру, Санктиссиму, который
былъ весьма освѣдомленъ относительно настроенія на Западѣ и
ѣ зд и іъ по Малой Арменіи и Сиріи -), собирая подписи. Василій
ему покровительствовалъ. Закончивъ свой объѣздъ, Санктиссимъ
уѣхалъ въ Италію (375) въ сопровожденіи Дороѳея, который въ
это время былъ возведенъ въ санъ пресвитера. Они везли съ собой формулу, представленную Евагріемъ въ 373 году, съ подписями,
собранными Санктиссимомъ, и письмо отъ Василія.
Результатъ получилсл не таісой, какого желали. Съ Запада никто не пріѣхалъ. Однако Дороѳей привезъ письмо 3), гдѣ, восхваляя его рвеніе, западные епископы заявлялн, что старались, по
мѣрѣ возможности, прндти ему на помощь. Съ догматической стороны письмо осуждало заблужденія М аркелла и Аполлинарія, но
пе называло ихъ іго пмени. Терминъ ипа substantia уже не былъ употрсбленъ; его замѣнили греческпмъ и па usia, поскольку латинскій
язы къ не имѣетъ равнозначащ аго термина 4). Напоминалось такж е,
что каноническія правила о посвящ еніи епископовъ и клириковъ
(sacerdotum vel clericorum) должны быть соблюдаемы, и уклоняю щ іеся отъ нихъ не могутъ быть лстко допускаемы къ дерковному
общенію. Это какъ-будто имѣло въ виду Мелетія.
Настроеніе Западны хъ еще лучше выразилось въ томъ ф актѣ,
что было отнравлено письмо ІІавлину, получивъ которое, тотъ
поснѣшилъ сдѣлать изъ него себѣ трофей 5). Петръ, новый александрійсіай еинскопъ, проживалъ въ Римѣ; хотя лично онъ былъ
въ хорошихъ отнош еніяхъ съ Василіемъ Ό, но никоимъ образомъ
нс раздѣлялъ сго симпатій къ Мелетію.
Д ата опрсдѣляется письмамн 120 н 121, нзъ которы хъ видно, что Санктпссима находился въ М алой А рменіи, въ тотъ самый моменгъ, когда Анѳимъ, ешіскопъ тіанскій, только-что рукоположилъ Ф авста, τον συνάντα roi Ііск а . Этотъ
lia n a по кто цной, какъ П апъ, армяпскій царь, котораго Амміанъ М арцелдинъ
ш мы ваетъ lla p a (X X X , I); оиъ былъ убитъ въ 374 году. Тотъ ф актъ , что
Ф аустъ „былъ съ Папомъ“, даетъ пиводъ лредполагать, что онъ сопровождалъ
этого існязя во время его путеш ествія въ Киликію и что онъ остался съ нимъ
въ Т арсѣ. Санктиссимъ уѣзжалъ въ то время въ Малую Арменію, гдѣ онъ
додго гостилъ y М елетія. Онъ уѣхалъ въ Сирію лишь въ слѣдующемъ году.—
Миѣ ду.мастся, что э т і і хрояологическія данныя не были до сихь поръ использованы.
Е р . 120, 121, 132, 253— 256.
'■') C onstant., Е р . R o m . P a n tif., p. ^95: „F.a g r a tia “ .
') Василій (E p. 214, 4) отмѣтилъ эту перемѣпу. Отнынѣ Западны е будутъ
различать между u s ia и hypostasis.
5) Е р. 214, 216.
”) Е р. 143, 266.
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ІІисьмо. полученное Павлиномъ *), было, мнѣ каасется, доставлено ему Виталіе-мъ, антіохійскимъ пресвитеромъ, который допослѣдняго времени находился въ клирѣ М елетія, но рѣшился
потсинуть его, такъ к ак ъ тамъ оказалнсь непріемлемыми его воззрѣнія по вопросу о воплощеніи. Виталій былъ сторонникомъ
Аполлинарія. Я уже излагалъ, въ чемъ заключалась доктринальная особенность этого ученаго человѣка. Со времени Александрійскаго собора (362 г.) борьба между двумя направленіями, представленными Аполлинаріемъ и Діодоромъ, не прекращ алась. В ъ
церкви Мелетія аполлинаріанство энергично отвергалось. Х отя
Аполлинарій былъ епископомъ лаодикійскимъ, онъ однако имѣлъ
въ Антіохіи свою школу. Между его слушателями находился въ
послѣдніе годы одинъ весьма образованный латинскій монахъ, по
имени Іеронимъ. Пройдя наукм въ римскихъ ш колахъ и предавжись затѣмъ аскетической жизни съ аквилейскими клириками,
онъ рѣшился испытать отшельническую жизнь въ восточныхъ пустыняхъ. Раньш е чѣмъ углубиться въ нее, онъ гостилъ нѣкоторое время въ Антіохіи, гдѣ изучалъ экзегетику подъ руководствомъ Аполлинарія, рѣшительно остерегаясь впрочемъ его богословскихъ идей. Онъ не счелъ себя обязаннымъ сдѣлать выборъ
между двумя соперничавшими церквами и ограничился церковнымъ общѳніемъ съ египетскими исповѣдниками, изгнанными въ
Сирію за каѳолическую вѣру. В ъ Римѣ тоже долго шло колебаніе
между Мелетіемъ и Павлиномъ, но неизбѣжно должно было случиться, что александрійскія связи послѣдняго направятъ вѣсы въ
его сторону. Т акъ и случилось въ томъ году (375). Черезъ
посредство „сына своего“ В италія папа Дамасъ послалъ оффиціальное письмо Павлину, поручая ему уладить вопросъ объ общеніи дерквей. Дамасъ былъ плохо оевѣдомленъ; въ то время онъ
не зналъ, что Виталій былъ приверженцемъ Аполлинарія. Вѣроятно,
чрезъ Дороѳея получивъ свѣдѣнія объ этомъ, онъ одумался. Въ
то время какъ П авлинъ хвалился въ Антіохіи, что онъ признанъ
Римомъ,. къ нему были посланы новыѳ курьеры: первый— чтобы
преду.предить его о возникшихъ затрудненіяхъ 2); другой 3),—
!) Пиоьмо это утрачено; оно упомипается y J a ff e . 235.
2) P e r P e tro n iiim p re sb y te r uw,, J ., 235.
J) У. Ja ffe.., 235·, но, разумѣется, безъ анаѳематиэмовъ и только до слопъ гп
susc/piendo, trib u a t е х е т р іи т . Нѣкоторы е каноническіе сборники (см. Маая&сп,
Q uelle», T. I, р. 232 и слѣд.) вслѣдъ. за этнмъ письмомъ содерж атъ документъ, так;ке адресовапнын къ ІІавлину антіохійсісому: P ost con ciliu m N ica e n u m . Другіе
сборники помѣщаютъ ѳго вслѣдъ за Пикейскимъ соборомъ. Ѳеодоритъ (Ы. E.,
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тгобы преподать ему относительно Виталія болѣе полныя инструкціи. Виталій и его сторонникп должны быть приняты лишь послѣ
яснаго отреченія отъ того ученія, по которому Х ристосъ не былъ
совершеннымъ человѣкомъ, такъ какъ божественный Логосъ замѣнилъ въ Немъ разумную душу (sensus, νους). Аполлинарій не
былъ названъ. Римъ и Александрія хранили еіце почтнтельное
отношеніе къ знаменитому богослову ’). Дѣло В италія способствовало уясненію положенія. Мелетіане уже и раньш е смотрѣли на
Аполлинарія и на Виталія какъ на еретиковъ, a послѣ письма Дамаса il Павлину было невозможно допускать ихъ въ свою церковь.
Тогда они основали особую дерковь, и самъ Виталій сдѣлался ея
епископомъ.
В ъ то время, как ъ все это происходило въ Антіохіи, Евстаѳію
пришло въ голову сблизиться со своимм старыми друзъями „македоніанами“ , ибо онъ былъ одннокъ в ъ своей странѣ, гдѣ подозрительныя связи его съ оффиціальными епископами опять лишили
его симпатій. М акедоніане въ 376 году собрались на соборъ въ Кизикѣ. Онъ отправился туда-æe. Н а этомъ соборѣ было принято
новое вѣроисповѣдаиіе, гдѣ термннъ единосущный былъ вновь
отвергнутъ и замѣненъ терминомъ подобосущный. Святой Духъ
былъ здѣсь причисленъ къ разряду тварей. Евстаѳій подписался
подъ этой формулой и опредѣлилъ, такимъ образомъ, свое полоасоніе, присоединившись къ пневматомахамъ.
Съ точки зрѣнія В асилія, эти событія должны были открыть
глаза Западнымъ на достоинство тѣхъ лицъ, которыя на Востокѣ прикрывались ихъ покровительствомъ. Евстаѳій былъ признапъ въ Римѣ предыдущимъ папой н долго кичился этимъ. АполV, 11) приводитъ его отдѣльно въ грсчсскомъ переводѣ. Докумепть эт о т ъ 'о о держитъ дна разряда анаѳемъ, a пменно: псрвыіі имѣстъ въ впду С авеллія,
Лрія, Е вном ія, македоніанъ и Фотііна. He назы вая ни Е ветао ія, ни А п о л л і і парія, ни М арке.іла, онъ осулааетъ ихъ главны я заблужденія н закан чивается
норнцапісмъ тѣхъ, кто иереходптъ изъ одной церкви въ друі'ую. Очевидно,
здѣсь имѣегся въ виду М елетій. В торая часть документа: S i quis n o n d ix e rit
и т. д. не имѣетъ въ виду ни А поллинарія, ни М аркелла; она посвящ ена
исклгочительво учспію о Святомъ Духѣ. Мнѣ думается, что мы имѣемъ здѣсь дѣло
съ двумя докумептамн разнаго времени, которые были соединспы впослѣдствіп
безь вниманія къ хронологичискому порядку. В горой въ дѣйствительностп
предіиестиуетъ псрвому. Его удобно можно отпести ко времени (оісоло 371 г.),
когда св. А ѳанасій написалъ свое послапіе кь Епиктету. Заблужденія относительпо воплощепія, которы я имѣются гамъ въ виду, очевидно, ближе къ тѣмъ,
которыя А оаиаеій опровергаетъ пъ этомъ посланіи, чѣмъ къ аполлинаріанству
въ собетвенномъ смыслѣ.
·) Нужно нмѣгь въ пиду, что Аполлипарін принадлежалъ къ малой церкви
и являлсн соперникомъ П олагія въ Лаодикіи, подобно тому, какъ П авлинъ
былъ соисрникомъ М ѳлетія въ А нгіохіп.
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линарій и ІІавлинъ, стоявш іе во главѣ малой цорвви, находилмсь
подъ покровительствомъ Рима, равно какъ и Виталій. Вполнѣ
чистыми были Мелетій и его круж окъ,— какъ -разъ тѣ лица, которыхъ Рим ъ не желалъ признавать. Этимъ положоніемъ воспользовались для новаго выступленія. Весной 377 года Дороѳей и другой пресвитеръ,— быть-можетъ опять Санктиссимъ,— снова отправнлись въ Рим ъ съ письмомъ, адресованнымъ къ „Западнымъ" отъ
лица всѣхъ Восточныхъ *). Н а этотъ разъ положеніе дѣлъ было
опредѣленнѣе. До свѣдѣнія римлянъ доводилось, что ужъ но отъ
аріанъ должно отвергаться,— нхъ крайности болѣе чѣмъ когдалибо отталкивали отъ себя,— a другіе враги угрожаю тъ церкви,
и враги тѣмъ болѣе опасные, что снисходительное отношеніі: къ
нимъ давало поводъ къ сомнѣнію относительно зловреднаго характера ихъ воззрѣній. Слѣдовало рѣшительно осудить: Евстаоія,
главу пневматомаховъ, Аполлинарія, проповѣдовавш аго хиліазмъ и
смущавшаго народъ своимъ ученіемъ о воплощекіи, наконецъ,
М аркелла, ученики котораго встрѣчали слишкомъ хорошій пріемъ
y Павлина.
Н овая миссія Дороѳея нмѣла лишь частпчный успѣхъ, да и не
могла имѣть иного.
Что римская дерковь отвергнотъ заблуждонія, приііисывавшіяся
Евстаѳію, Аполлинарію, М аркеллу, въ это.мъ не было нм малѣйшаго сомнѣнія. Она уже ясно вы сказалась по этому поводу, особвнно въ письмѣ, доставленно.мъ на Востоісъ Дороѳеемъ. В'ь угоду
Восточнымъ она снова повторила это въ другомъ письмѣ, котороо
Дороѳей привезъ по возвращ енін изъ своего новаго путешоствія -).
Что же касается поименнаго осужденія отсутствовавш ихъ лицъ,—
Евстаѳія, Аполлинарія и П авлина,— осужденія прежде, чѣмъ имъ
дана будетъ возможность вы сказаться въ открытомъ состязаніи сь
ихъ обвинителями,— этого никакъ нельзя было требовать отъ атюстольскаго прѳстола. Самое большес, чтб онъ могъ сдѣлать.— это
скрѣпить послѣ такоги диспута нриговоръ, произнесенный законной властью Востока. Но нс было ни такого дчспута, ші такого
приговора.
Положеніе было безвыходное. Н а благомыслящтіхъ людяхъ отого
времони тяготѣли послѣдствія той продолжительной борьбы, въ
1) -Кр. 263; ср. Е р . 129, гдѣ Васнлій иэлагаегъ М елетію планъ этоі о понаго
ныступлепія.
-) Фраі менты l l l u d s a u f m ir a m itr ιι N o n nobis q u id q u a m (C onstant., Ep.
R o m . P o u t., p. 498, 499).
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которую впуталъ Восточныхъ Евсевій иикомидійскій сначала противъ Александріи, a затѣм ъ противъ римской деркви. Впрочемъ
благомыслящими людьми были далеко не всѣ. Павлину нужно
было бы уйти со сцсны. Б е зъ него положеніе хотя и было бы
критическимъ,— поскольку общественное мнѣніе въ Египтѣ продолжало бы видѣть за Мелетіемъ тѣнп его прежнихъ покровителой А какія и Е вдоксія,— но тѣмъ не менѣе въ виду того, что
л ііч н о Мелетій былъ
очень симпатпчнымъ чсловѣкомъ, дѣла въ
Антіохіи устроились бы, да и въ другихъ мѣстахъ сь нимъ въ
кондѣ-концовъ прнмирились бы. Во всяком ъ случаѣ Риму H Алоксандріи но пришлось бы еще таскать на буксирѣ громоздкоѳ
наслѣдіе старой маркелліанской партіи, и единство между ними и
восточными цорквами возставовилось бы. Высказываю всо это
только для того, чтобы лучше подчоріснуть черты и требованія
создавш агося положенія, ибо вообщ е считаю, что псторику не
слѣдуетъ заяиматься событіями, которыя могли бы ітроизойти;
достаточно ему дѣла и съ тѣми, которыя произошли въ дѣйствительности.
Пероговоры, которые представитель М елетія велъ въ Римѣ съ
иапой Дамасомъ, не всегда протекали мирно. О ніі происходилн въ
присутствіи П етра александрійекаго. К огда рѣчь заходила о Мелотіи и Е всевіи самосатскомъ, П етръ не стѣснялся высказы вать
свою непріязнь къ нилъ и доходнлъ до того, что трактовалъ нхь
какъ аріанъ. Дороѳей подъ конодъ потерллъ терпѣніе и отдѣлалъ
алоксандрійскаго папу довольно рѣзкимъ образомъ. . Иотръ пожаловался на это Василію. Послѣдпій вы разилъ ему сожалѣніе
но поставилъ при этомъ на видъ, что Мелетій и Евсевій,— оба
исповѣдники вѣры и сосланные по проискамъ аріанъ, —заслужинаютъ уваж енія со стороны своихъ сослужителей; что же касается
ихъ православія во всѣхъ спорныхъ гіунктахъ, то оно ому, В аснлік', извѣстно, и онъ за нсго ручается.
Молетій, Василій и ихъ сторонники представляли въ общемъ
эволюдію вправо той древней партіи, которая стояла въ оппозидіи гсъ Никейскому собору. H e ихъ однихъ обстоятельства заставилп смягчить первоначальную точку зрѣнія. Н а противоположнОіМъ полюсѣ М аркеллъ анкирскій, старый противникъ „Восточныхъ“,
съ которымъ они неустанно боролись, начиная съ Евсевія кесарійскаго il кончая св. Василіемъ, М аркаллъ „Савелліанинъ" ііли ско1)
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Iil. cro круж окъ, въ свою очередь отстуиилъ отъ своей позиціи.
М аркеллъ еще не умсръ, когда Василій сдѣлался епископомъ. Онъ
жилъ въ уединеніи, въ Анкирѣ, съ нѣсколькими клириками и
немногочисленными вѣрующими, составлявшими вокругъ него малую дерковь. Оффиціальный епископъ Анкиры А ѳанасій, который
съ 3(і3 года нримкнулъ къ Никейскому собору, счелъ своей обязанностью тѣснить эготъ небольшой круж окъ. М аркеллъ былъ давно
въ холодныхъ отношеніяхъ съ александрійскимъ епископомъ,
своимъ бывшимъ товарищемъ по борьбѣ въ Римѣ и Сардикѣ. Но
это ие помѣшало ему прибѣгнуть къ нему. Одинъ изъ его клириковъ, діаконъ Евгеній, отправилсл въ Алсксандрію, заручившись
рекомендаціями отъ епископовъ Греціи и Македоніи. Онъ предъявилъ вѣроизложенір ') , въ которомъ прежиія воззрѣнія М аркелла были смягчены пли прикрыты; однако это смягченіе не простиралось до признанія трехъ іш остасей. Аѳанасій, как ъ мы видѣли, ссли не отвергалъ этой терминологіи, то также и нѳ дорожилъ р ю . Онъ далъ грамоту общенія діакону М аркелла, равно
как ъ и его малой церкви. Это происходило, какъ мнѣ кажется,
во время Александрійскаго собора 362 года. М аркеллъ скончался
около 375 г.; ему было около дсвяносто лѣтъ
и, быть можетъ, его
пррклонный возрастъ объясняетъ, почсму в ъ послѣднее время о
н р м ъ ничего не было слышно. Лпшрнные свосго руководителя, отвсргнутыр Василіемъ и его сторонниками, которые не переставали хлопотать. чтобы добиться противъ нихъ анаѳемы отъ западной доркви, приверженцы М аркелла обратились къ египетскимъ
епископамъ, сосланнымъ въ Діокесарію, въ Палестинѣ. Эти исповѣдннки, которымъ они предъявили одновременно со своимъ вѣроисповѣданісмъ 3) грамоты общенія, полученныя ими нѣкогда отъ
св. А ѳанасія, нриняли ихъ бсзъ всякихъ затрудненій. Василій,
къ которому эти исповѣдники затѣмъ обратились, наш елъ, что они
слишкомъ поторопились; того жо мнѣнія билъ и П етръ александрійскій 4). Василій ничего не желалъ больше, как ъ принять „гал ато в ъ “, но онъ хотѣлъ, чтобы они пришли къ нему, a не воображали, что могутъ его привлечь къ себѣ.
Это дѣло, какъ и другія, находилось еще въ періодѣ развитія, когда, въ 378 г., произошли событія болыиой важности,
1) Mansi, Сопс., T. III, р. 461).
1) Онъ былъ уже спискономъ иь 314 году, во время Апкирскаго собора.
3) Еріріі. Ы аег ., XXII, II.
() Basil., Е р . 266.
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пзмѣнившія религіозное и политическое положеніе въ Восточной
нмперіи. З а два года до этого гунны, пришедшіе съ Урала, напали на готовъ, посслившихся по ту сторону Дуная. Оттѣсненные
этими дикими ордами, готы просили убѣж ищ а на имперскихъ земляхъ, н имъ было разрѣш ено поселиться во Ѳракіи подъ извѣстными условіями, в ъ числѣ которыхъ было обѣщ аніе о доставленін имъ средствъ къ пропитанію. Администрація Валента организовала эту помоіць такъ недобросовѣстно н безчеловѣчно, что
переселенцы взбунтовались (37G г.). ІІришлось вссти съ ними
форменную войну, и дѣла приняли такой дурной оборотъ, что
Валенту необходимо было самому принять участіе въ нихъ. Прежде чѣмъ покинуть Антіохію, онъ, по побужденію предусмотрительнаго милосердія, отмѣнилъ указы объ изгнаніи, изданные относительно лицъ духовнаго званія ]).
ІІрибывъ въ Константинополь 30 мая, онъ покинулъ его 2) нѣсколько дней спустя, чтобы руководить военными дѣйствіями во
Ѳракіи. 9 августа онъ далъ битву. Рим ская армія потерпѣла
ужасное пораженіе, среди котораго импораторъ исчезъ,— потому ли,
что его не могли опознать между мертвыми, или, согласно слуху,
которому тогда придавали вѣру, потому что онъ погибъ въ загорѣвшейся хижинѣ, куда его перенесли, чтобы перевязать его раны.

') H ieron., Chron.: Valens (le A ntiochia exire com pulsus sera p o en iten tia
nostros île exilio revocat (Ііалептъ, вынужденпый оставпть Л нтіохію , подъ
б л і я н і с м ъ поздняго раскаян ія, вы зы ваетъ нашихъ іізъ ссы лки).— R ufin., H . E .,
II, 13: Tum vero V alentis b ella quae ecclesiis inferebat in hostem coepta con
v erti, seraque poen iten tia episcopos et presbyteros re la x ari exiliis ac d e m etallis resolvi m onachos iubet. (І5ъ это время борьба, какую велъ В аленть противъ
цзрквен, ста.іа направляться противъ пеиріятеля, и В алентъ подъ вліяніемъ
поздшіго раскаянія отдаетъ приказъ о возвращ еніи еписісоповъ и пресвнтеровъ пзъ ссылки и объ освобожденіи монахові. отъ каторж ны хъ работъ въ
рудш ікахъ).
-) По легендѣ, передаваемоК y Созомена (VI, 40) и принятоп съ нѣкоторыми искаж евіями Ѳеодоритомъ (П ', 31), одинъ константипопольсісш мовахъ,
ІІсаакъ, тщегно заклиналъ им ператора вернугь церквп каооликамъ. Эта исторія, сама по себѣ сомнитсльпая, не можегь противополагаться свпдѣгельствамъ Іеронима и Р уф и н а, жившихъ въ то время на Востокѣ, о возвращ еніп
нзгнапвиковъ no приказу самого В алеята; впрочемъ одво дѣло— отмѣвить
изпіаніе и ивое— водворить изгнанниковъ на мѣста взам ѣвъ оф ф пдіальнаіо
клнра.

Г Л A В A

X II.

Григорій Назіанзинъ.
Г рац іалъ н Оеодосій.— Возвроіцепіе нзгиаш іы хъ еш іскоповъ.— К опчина Ііасил ія .— Босточны е приніімаютъ рнмскія условія —Новеденіс Ѳеодосія.— По.іижѳніе въ К онстантниополѣ.— 1’ригорій Ы азіанзііиъ и е іо 'цсрковь А настаиш .—
Столкиовеніе съ аріанам и.— А лексапдрійская оппозиція: М аксимъ-Кпникъ.—
Григорій в ь св. Софіи.— Второй вселенскій соборъ 381 г.·—Упорство македоніанъ, — П останлспіе Г рн горія.— К опчина М елетія; затрудненія по замѣіцеиію
сго каѳедры.— О тставка Г р ш о р ія .—ІІек тар ій .—К апоны .—Враждебныя дѣнствіл
лротивъ А лександріи.— Ф лавіанъ избрань въ Л нтіохіи.— П ротестъ сн. А м нросія.—
Римскін соборъ 382 г .— Посланіе Восточныхъ.

П олучивъ увѣдомленіе объ опасности, Градіанъ, задержанный
въ Галліи аламанскчмъ вторженіемъ,— тѣмъ самымъ, которое было
пріостановлено Кольмарской битвой,— прибылъ однако, несмотря на
все, во-время на Нижній Дунай. Если бы Валентъ дождалсл гго,
то готы, захваченные между двумя арміями, легко могли бы быть
усмирены. Послѣ случившагося пораженія юный императоръ западной импѳріи (ему еще не было двадцати лѣ тъ) принллъ нѣкоторы я мѣры, чтобы улучшить государственное положоніе, но затѣмъ, чувствуя, что не въ состояніи одинъ управлять обѣими частями имперіи, сдалъ В остокъ одному изъ своихъ военачальниковъ,
Ѳеодосію, который былъ провозглаш енъ августомъ въ Сиріи
16 января 379 года. Е щ е раныне Градіанъ поспѣшилъ подтвердить и дать болѣе широкоѳ при.мѣненіе тѣмъ мѣрамъ, какія прі-днринялъ уже Валентъ для возвращ енія сосланныхъ епископовъ.
Мелетій появился въ Антіохіи, Е в сев ій — въ Самосатахъ; всѣ псповѣдники всрнулись къ управленію своимн церквамп.
Однимъ изъ первыхъ поспѣшившихъ возвратиться былъ ІІс-тръ
александрійскій. Прежде чѣмъ отпустить его изъ Гима, Дамасъ
заставилъ его принять участіе на соборѣ, гдѣ рѣшились, наконедъ,
осудить Аполлинарія и одного изъ главныхъ его приспѣшниковь,
Тимоѳея, котораго онъ только-что сдѣлалъ епископомъ веритскй.мь.
Послѣ этого ІІетръ уѣхалъ. Е два успѣлъ онъ высадиться въ
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Александріи, как ъ вспыхнулъ мятежъ, и Лукій былъ изгнанъ. ІІо слѣдній искалъ пристанища въ Константинополѣ, гдѣ, за отсутствіемъ Валента, наш елъ себѣ нріютъ y епископа Демофила, который все еще держался на своемъ мѣстѣ и твордо рѣшился покинуть свой постъ лишь въ послѣдней крайности.
В ъ это самое время, 1 января 379 г.. скончался Василій. Ем у
ещс не было плтидесяти лѣтъ; еги общ ественная дѣлтельность
могла бы еще долго продолжатьсл; послѣ переполненной скорбями
жизни можно было думать, что топерь ого ожидаютъ почести. Н о
здоровье его, всегда слабое, нѳ окрѣпло отъ подвиговъ чрезмѣрнаго аскетизма и тягостей епископскаго служонія. Ѵ з ъ всѣхъ
своихъ немощей онъ особенно жаловался на болѣзнь псчени. Номимо его собствоннаго свпдѣтельства объ этой болѣзни, о ней
можно было бы догады ваться по нервному іі желчному тону его
перописки. ІІодвергаясь часто грубому недоброжелательству со
стороны правительства, перенося по болыией частн нолѣпую, но
разнородную оппозицію духовонства (почсму и трудно было съ
ней сладить), лишенный серьезныхъ помощниковъ (ибо несмотря на
дружбу и таланты своого брата Григорія нисскаго и своого друга
1'ригорія Н азіанзина, Василій находилъ въ этихъ лицахъ скорѣе
помѣху, чѣмъ помощь), самъ онъ вносилъ крайне чувствитсльный
h воинствонный те.мпераментъ въ свою миролюбивую программу.
Отсюда постоянныл неудачи. В ъ дѣлѣ Е встаоіл мы видимъ, иакъ
въ угоду рьяним ъ единосущникамъ оііъ съ ножомъ къ горлу приступаетъ ісъ старому другу, почтенному епископу, п въ результатѣ,
носмотря на такую жертву, непримиримый неокесарійскій Лтарвій но
можетъ большс выносить его присутствія, бѣж ить нри ого приближеніи, терроризируетъ своихъ пасомыхъ угрожающими сновндѣніями и терроризируетъ до того, что они возстаю тъ противъ кесарійскаго епископа, своего соотечественника и славы своей страны.
Василій желалъ, чтобы Мелетій былъ признанъ антіохійскимъ епископомъ, и для этого велъ упорную борьбу, нс отдавая себѣ отчета
нъ томъ положеніи, въ какоо это предпріятіе ставило римскую и
александрійскую церквн. Ему оказывали соиротивлеиіе; онъ раздражался и дѣлалъ несдержанныя высгупленія. Дажо въ его странѣ,
с р е д и ого духовенства вліяніе его весьма спорно. В ъ немъ хотѣли
видѣть основателя въ извѣстномъ смыслѣ патріархата, граниды кото р аю соотвѣтствовали понтійскому діэдозу. Но совершенно ясно,
что онъ не имѣлъ никакого авторитета въ западныхъ провиндіяхъ;
шшііиской, галатійс-кой и пафлагонской. Епископы понтійскаго
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прибрежья *) совсѣмъ игнорировали его 2). Виутри страны, когда каѳедры не были замѣщены аріанами, как ъ в ъ Амасіи и Армянскомъ
Тетраполѣ, занимавшіе ихъ епископы находились во взаимной
враждѣ: одни допускали монаховъ, другіе ихъ не жслалн; одни
находили, что въ вопросѣ о Троицѣ Василій слишкомъ уклоняется
вправо, другіо жаловались, что онъ дѣлаетъ уступки влѣво. При
хорошемъ здоровьи великая душа кесарійскаго епископа преодолѣла бы, можетъ-быть, всѣ эти непріятностп, но организмъ не
выдержаль. Изнеможенный лоцманъ скончался в ъ тотъ моментъ,
когда буря стала стихать.
К акой горькій былъ д сн ь.для епископовъ оффиціальнаго аріанства, когда имъ сгало извѣстно, что сосланные соперники ихъ
вызваны изъ изгнанія! И это была только предварительная мѣра.
Ч увства .молодого пмператора былн извѣстпы, и можно было догад аться о томъ, что послѣдуетъ дальше. В ъ Антіохіи Мелетій, поставленный лицомъ К7> лнцу съ особыми трудностями, быстро
освоился съ весьма упростившимся теперь положеніемъ. Во вре>іена Валента придтн къ соглашенію съ Рнмомъ было весьма
желательно; въ царствованіе Градіана и Ѳеодосія въ этомъ соглашеніи заключался единственный исходъ. Василія, который, можетъбытг., проявилъ бы нѣкоторую разборчивость, пе было уже въ
живыхъ, чтобы подсказывать условія. Осенью 379 года :!) въ сирійской митрополіи собрался соборъ изъ 153 еіш скоповъ, и они безъ
обиняковъ иодали голоса за принятіе римскихъ огіредѣле-ній 4).
t) Сипопъ, Аміісг. (Самсунъ) Полсмоніонъ, Керассоігдъ, Т рапезупдь.
•і) Е р „ 203.
3)
IIо словамъ Г ригорія Н псскаго. 9 мѣсяцевъ сиустя послѣ смертн Василія. De rila sanclae M a c rm a e (P . G., t. X L V I, p. 973).
’) До н ась дошди (C onstant, E p . R o m . P o n l i J ' p. 500) подпнсн (семь
яа-дидо, прочія же въ общемъ подсчетѣ), находящ іяся подъ этимъ документомъ. Смыслъ фор.мулы не можетъ позбуждать сомнѣяія. Что же касается ея
содерж анія,— оно трудно поддается опредѣлопію. Въ тѣхъ руісописяхъ, гдѣ находятся подписи. онѣ пріурочеиы ісъ сборннку, содерлсащему въ собѣ письмо
Дамаса, C o nfidim ua quidcm іі три фрагм енга: Е а g r a tia , I llu d sa n e m ir a n u r ,
N o n nobis q u id q u a m ( c m . в ы і і і о стр. 27δ, 278). Ho эта группа документовъ весьма
безсвязна. Видно, что оиа лредставляетъ лишь отрывокъ изъ болѣе пространнаго сборниіса. Восточные н авѣряое ие подписались бы подъ письмомъ Confid im im , ссли бы оно было одно, ибо въ нсмъ находится термипъ ѵ п а su b s ta n ·
(іа=[ііж ύ-οστασις), нротивъ котораго они вссгда иротестовали Но можно пол агать, что эго гь тер.ѵшнъ былъ разъясненъ послѣдующими письмами и въ
одномъ изъ нихъ замѣпенъ вы раж еиіемъ и п а nsia. Такимъ образомъ, вполнѣ
возможно, что Восточные изъявилл свое согласіс съ мыслями, заключавшимися
въ цѣломъ сборпикѣ. Однаіго это согласіе должно было быть изложено въ
особомъ документѣ, которыіі авторъ эгихъ выдержекъ опусгилъ привести.
Т ек стъ , въ како.мъ онъ прмводитъ подписи, и послѣдующео за нимъ explicit
предполагаю тъ тѣспую евязь между автіохінсісимъ соборомъ и римсісими домумеитами, которые ему предшествуютъ.
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Этотъ актъ предвосхитилъ послѣдовавш ія затѣмъ постановлеяія
Ѳеодосія. Новый императоръ водворился въ Ѳессалоникѣ. В ъ теченіе зимы онъ заболѣлъ и принялъ крещ еніе отъ епископа Ахолія, строгаго никейца. В ъ эдиктѣ отъ 27 фе-враля 380 года ') ,
новый императоръ возвѣщ алъ своимъ подданнымъ, что всѣ они
должны исповѣдовать религію, „когорую апостолъ П етръ нѣкогда
преподалъ римлянамъ и которой въ настояіцее время держатся
пагіа Дамасъ и ІІетръ, епископъ александрійскій, мужъ апостольской святости“. Только при этомъ условіи давалось право именоваться каѳоликами; всѣ же прочіе объявлялись еретиками; ихъ
собранія не считались дерковными, и имъ грозили наказаніями.
В ъ Антіохіи православныхъ было много, какъ въ великой церкви (Мѳлетія), такъ и въ малой (П авлина). Они спокойно могли
ожидать осущ ествленія этихъ мѣропріятій, въ силу которыхъ церковныя зданія, находившіяся въ рукахъ уже не Е взоія, недавно
умершаго, a его преемника, Дороѳея, должны были перейти въ
ихъ руки. H e столь ясно было положеніе дѣлъ въ Константинополѣ. Тамъ аріанская партія была въ силѣ. Г лава ея, Демоѳилъ,
возсѣдалъ въ св. Софіи; клиръ подъ его вѣдѣніемъ занималь всѣ
церкви. Составлявш іе оппозицію этой партііг, македоніане или никейды были при помощи суровыхъ мѣръ уетранены, подобно тому
какъ мелетіане и павлиніане въ Антіохіи. При вступленіи въ должность Демоѳила, никейцы попытались избрать еебѣ своего епископа, въ лидѣ нѣкоего Е вагрія, но онь тотчасъ же былъ схваченъ
полиціей и водворенъ въ Веріи, гдѣ, повидимому, и умеръ, ибо о
немъ болыие не было слышно. Съ наступленіемъ болѣе благоиріятныхъ временъ, никейды почувствовалк потребность объединиться il сорганизоваться. Ново - никейцы ]5остока поспѣшилн
прндти къ н і і м ъ на помощь, желая, чтобы мѣсто Демоѳила
было передано кому-нибудь изъ числа ихъ друзей, и особенно желая помѣшать аполлинаріанамъ, которые уже засуетились, чтобы
захватить это мѣсто для самихъ себя. Завязались переговоры,
вслѣдстиіе которыхъ Григорін, сынъ престарѣлаго епископа назіанзскаго, былъ избрадъ, чтобы отправиться въ Константинополь
и взять на себя руководство этой небольшой паствой.
По сме-рти своихъ родителей (в ъ 375 г.) Григорій, получивъ,
наконецъ, свободу слѣдовать своему аскетическому влеченію, 6ί.-

') Cod. Theod., XVI, 1, 2.
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ж алъ изъ Н азіанза. О ставивъ Василія выпутываться изъ одолѣвавш ихъ его со всѣхъ сторонъ затрудненій, онъ наш елъ себѣ
пріютъ въ монастырѣ св. Ѳеклы, въ Селевкіи Исапрійской. Тамъ
онъ узналъ о пораженіи В алента и о смерти Василія. Послѣ долгихъ просьбъ онъ въ концѣ-концовъ, уступивъ увѣщ аніям ь, отправился въ Константинополь, гдѣ открылъ небольшую церісовь
в ъ домѣ одного своого родственника. ІІравославные сгруппировались около него. Его необычайныя добродѣтели и въ особенностп
блестящ ее краснорѣчіе скоро привлекли к ъ нему сорьезную аудиторію. К онстантинопольская церковь, сорокъ лѣтъ угнетаеыая интрпгами и наснліомъ, воскресала въ этомъ скромномъ зданіи, и Григорій усвоилъ своей часовнѣ наименованіе Воскресенія (А настасія).
•Здѣсь, срсди многихъ другихъ проповѣдсй, онъ произнесъ пять
своихъ знаменитыхъ словъ о Троицѣ, являю щихся классическими образцами греческаго богословія. Ч асовня диссидентовъ,
благодаря золотому краснорѣчію этого псрваго Златоуста, болыпе
н лучшо посѣщ алась, чѣмъ оффиціальныя базилики. Аріане взволновались. В ъ ночь па пасху (379 г.) разъяренная толпа бросилась изъ св. Софіи въ дерковь А настасіи, гдѣ Григорій крестнлъ
своихъ новообращенныхъ. Эта толпа состояла изъ дѣвственницъ и
монаховъ аріанской церквн, которые увлеіми за собой бѣдняковъ,
находившихся y нихъ на пропитаніи: послѣдніе были послушными
кліентами господствующаго клира. Григорію показалось, что онъ
видитъ шоствіе корибантовъ съ фавнами и менадами. Камни полетѣли въ каѳоликовъ; нѣсісолько камней попало въ епископа;
одинъ изъ его приближенныхъ былъ избитъ и оставленъ на мѣстѣ
замертво '). Это не помѣшало Григорія же сдѣлать отвѣтствсннымъ за безпорлдокъ и привл*'чь къ суду.
Онъ могъ нс обращ ать вниманія на такія выходки со стороны
людей, отъ которыхъ можно было ихъ ожидать. Б олѣ е чувствнтельными для него были внутронніе раздоры въ его неболыпон
общинѣ. Отголоски антіохійскаго раскола давали себя здѣсь знать.
Весьма твердыи въ ученіи о трехъ ипостасяхъ, Григорій слышалъ
себѣ упреки въ томъ, что онъ служитъ тремъ богамъ. Отъ него
гребовали заявленія, за кого онъ стоитъ: за П авла или Аполлоса,
т. е. за Мелеті.ч или за Павлина. Онъ хотѣлъ бы стоять толъко
за Х риста,— но это было трудно.
П атріархъ ІІетръ пзъ своей далекой Александріи зорко слѣдилъ
*) Подробвостіі въ or. 35; Е р . 77. С а гт ., D e vita, vers. 65‘2 — G78.
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з а тѣмъ, что происходило въ Константинополѣ, и, всс еще движимый старымъ недоброжелатсльствомъ къ Восточнымъ, которые нѣкогда были гонителями его брата А оанасія, съ тревогой видѣлъ.
что каппадокійскій ораторъ, другъ В асилія и Мелетія, готовится
захватить въ Константинополѣ наслѣдіе аріанъ. Сначала онъ
писалъ Григорію въ самомъ дружелюбномъ тонѣ. Григорій въ
свою очередь произносъ панегирикъ Аѳанасію. В ъ Анастасіи были
вполнѣ увѣрены иъ сочувствіи Алоксандріи іі поэтому съ большимъ почетомъ приняли іовольно странную личность, прибывшую
изъ тѣхъ краевъ. To былъ иѣкто Максимъ, философъ-киникъ, находившій возможнымъ совмѣщать правила своей секты съ исповѣданіемъ хрмстіанской вѣры. А ѳанасій былъ когда-то съ нимъ
въ перепискѣ *). Во многихъ мѣстахъ y не-го были столкновенія
€ъ полидіей, no такъ как ъ онъ утверждалъ, что принималъ гоненія за вѣру, то ати злоключенія вмѣнялпсь ему легковѣрными
людьми въ вящшую заслугу. Е ъ числу послѣднихъ, должно признаться, принадлежалъ и тотъ знаменитый чсловѣкъ, котораго обстоятельства поставили во главѣ константинопольскихъ каѳоликовъ.
Несмотря на своей посохъ, философскую мантію и длинные волосы,
Максимъ принятъ былъ пмъ какъ исповѣдникъ вѣры, какъ близкііі
другъ; онъ пріютилъ его въ свогмъ домѣ, допускалъ къ своему
столу и оказы валъ полнос довѣріе. К ъ довершенію всѣ хь этихъ
изъявленій дружбы онъ почтилъ его прекраснымъ панегнрикомъ,
произнесеннымъ въ церкви въ присутствін самого героя =*). Съ
своей стороны Максимъ уссрдно посѣщ алъ проповѣди Григорія,
апплодировалъ ему въ церкви и оказы валъ ему поддержку той понулярностью, какой пользовался самъ въ извѣстныхъ внѣцерковныхъ кругахъ.
*
Но это гь самый Максимъ былъ кандидатомъ епископа П етра для
замѣщенія константинопольской каѳедры и е-сли находился пра
Григоріи, то только затѣмъ, чтобы овладѣть его епископской кангдрой. В ъ одну прокрасную ночь, благодаря содѣйствію одного пресвитера, цсрковь Анастасіи была отперта, чтобы дать въ ней мѣсто
странному сборищу. Прибывшіе съ хлѣбомъ изъ Александріи моряки
сопровождали группу пріѣхавш ихъ изъ ихъ сіран ы епископовъ,
которые сочли своимъ долгомъ приступить къ избранію и посвящі‘нію Максима въ констаіггинопольскаго опископа. Неподалеку

*) Е р . a d M axim um , p h ilo so p h u m (M igne, P . G., т. XXVI, p. 1085).
2) Or. 25.
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оттуда Григорій почивалъ тревожнымъ сномъ, ибо былъ боленъ;
преданные ему клирики в ъ свою очередь предавались отдыху. Н ачалась церемонія посвящ енія. По обычаю того временп, клирики
не могли носить длинныхъ волосъ, и пришлось, по словамъ Григорія, который впослѣдствіи въ сатирическомъ духѣ описалъ эти
свои приключенія, „стричь шерсть съ собаки на епископской каѳедр ѣ “. Во время этой операціи обнаружилось, что въ этой знаменитой шевелюрѣ имѣлись и фальшивые волосы. Дѣло не было
еще доведено до конца, когда, съ разсвѣтомъ, народъ сталъ стекаться въ церковь. Т утъ началось великое смятеніе. Приведенныо
в ъ замѣшательство египтяне отступили и могли найти себѣ пріютъ
только y какого-то музыканта, жившаго пососѣдству. В ъ этомъ
убогомъ помѣщеніи они и довсли до конца свою церемонію посвящ снія.
Можно себѣ представить положеніо Григорія. О нъ сокруш ался,
винилъ себя въ наивности и хотѣлъ уѣхать. Но паства его слѣдила за нимъ. В ъ одной изъ рѣчей Григорія ен послышался намекъ
на его намѣреніе бѣжать. Она поспѣшно обступила его, вслчески
упраш ивая его остаться. Т акъ как ъ онъ, казалось, стоялъ на
своемъ, вѣрующіе заявили ему: «Если ты насъ покинешь, то и
Троица покинетъ н асъ “ . Григорій внялъ этому убѣжденію и
остался.
В ъ это самое время новыіг епископъ въ сопровожденіи посвят и в іш іх ъ
его епископовъ отправился въ Ѳессалонику, чтобы добиться тамъ признанія y Ѳеодосія. Но ихъ постигла неудача: императоръ былъ предупрежденъ и рѣзко отстранилъ ихъ.
Максимъ отплылъ тогда в ъ Александрію, гдѣ обратился за поддержкой къ епископу Петру. ІІослѣдпій очутился въ весьма затруднительномъ положеніи. Дѣло въ Ііонстантинополѣ приняло
илохой оборотъ, императоръ былъ недоволенъ, и къ доверпіенію всего папа Дамасъ, увѣдомленный Ахоліемъ и его македонскими сослуживдами, энергично протестовалъ противъ такого покушенія 1).
П етръ понесъ наказаніе отъ того самаго лица, изъ-за ісотораго
впалъ въ грѣхъ. Его константинопольскій епископъ поднялъ въ
Александріи мятежъ противъ него. чтобы привлечь народъ на свою
сторону. Дѣло дошло до вмѣш ательства префекта, который водворилъ епископа киника в ъ такое ыѣсто, гдѣ онъ не могъ уже нарушаті, уличнаго спокойствія.
1) Jatfe, 237, 238.
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И зъ этихъ событій явствуетъ, что Григорій, н р взирая на свою
неоспоримую святость и краснорѣчіе, нѣсколько страдалъ отсутствіемъ практическаго смысла. Онъ, несомнѣнно, не нравился ІІетру
александрійскому, достоинства котораго столь громко были признаны императорскимъ рескриптомъ отъ 27 февраля. Б ы лъ ли онъ
въ самомъ дѣлѣ такимъ лидомъ, какоо требовалось въ этотъ моментъ, чтобы стать во главѣ константинопольской церкви? ■Человѣ къ весьма положительный, Ѳеодосій долженъ былъ задавать сѳбѣ
этотъ вопросъ. Онъ пока воздерживался отъ разрѣш енія сго, но онъ
но могъ продлить до безконечности ту неопредѣленность, въ какоіі
находились религіозныя дѣла въ столицѣ. Ѳеодосій былъ до сихъ
поръ задержанъ в ъ Ѳ ессалоникѣ военными дЬйствіями противъ готовъ. К ак ъ скоро y него были развязаны съ этоіі стороны руки,
онъ направился в ъ Константинополь, куда и встунилъ 24 ноября
380 года.
Спустя два дня послѣ этого вступленія церкви были отняты y
аріанъ и переданы каѳоликамъ. Домофилъ и в ъ послѣднюю минуту,
как ъ раньш е, не вы казалъ ни малѣйшаго желанія принять никейскій символъ. Онъ удалился. 26 ноября императоръ ввелъ Григорія в ъ св. Софію. Громадныя толпы народа тѣснились по пути
слѣдованія; не всѣ были благожелательно настроены, но благодаря
широко развернутой воонноіі силѣ порядокъ былъ обезпеченъ. ІІозади мотцнаго и величественнаго іш ператора ш ествовалъ златоустый каппадокіецъ во главѣ этого тріумфа православія. Погода
была пасмурная; осенвія тучи заволакивали утреннее нсбо. Р азразится ли дождь надъ Н икейскимъ соборомъ? А ріане и каѳолики
смотрѣли вверхъ, одержимые протпворѣчнвыми желаніями. Григорій
вступилъ въ потемнѣвшую базилику, и въ то время, какъ имиераторская свита занимала мѣста на трибунахъ, онъ сѣлъ вт, абсидѣ,
рядомъ съ еиископскимъ мѣстомъ. К а к ъ -р а зь въ этотъ моментъ
солнце, вы глянувъ изъ -за тучъ, ярко заиграло во всѣхъ окнахъ:
оно привѣтствовало побѣду. Раздалнсь клики: „Григорій епископъ!“
Но Григорій, растерянный и брзъ голоса. былъ н р иа высотѣ торжества. Вмѣсто него другоіі епнскопъ сдѣлалъ призывъ собранію
сосредоточиться для соврршенія св. богослуженія. Съ зтого дня цергсовь Анастасіи была покинута, a св. Софія огласилась православнымъ краснорѣчір.чъ. ІІодъ кровлей, укрывавпіей раньш е Евдоксія,
назіанскій святой проводилъ свою строгую подвижническую жизнь.
He безъ труда приложилъ опъ руку къ реорганизаціи своей великой цррквп. Ыного интересовъ оказались задѣтымп; было сдѣлано
д ю ш е ііъ .
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покушеніе на жизнь Григорія. Однако мѣстная оішозиціл ыало-лималу была обезоружена; доблествый епискоігь видѣлъ приближеніе
минуты, когда его положеніе, наконедъ, должно было быть оформлено
h упрочено. Ѳеодосій рѣшилъ созватъ большой соборъ изъ епископовъ восточной части импоріи. Этому собранію была предосгавлена власть окончательно озаботиться управлоніемъ константинопольской церкви.
Были разосланы приглашенія. К аж ется, что сначала не пригласили ни египетскихъ еиископовъ, ни епископовъ восточнаго Иллирика, изъ коихъ наиболѣе виднымъ былъ епископъ ѳессалоникскій. Во всякомъ случаѣ они прибыли гораздо позднѣе другихъ. Павлинъ, какъ и немногіе епископы, состоявш іс въ общеніи
съ нимъ, каковы, напр., Діодоръ тнрскій и Епифаній саламинскій,
не явилисі. вовсо. Молотій прибылъ заблаговременно, в ъ сопровождевіи 70 епископовъ восточнаго „діэцеза“ . Прибылъ такж е нопый епископъ Косаріи Капітадокійской Элладій съ двумя братьямн
Василія: Григоріемъ и ІІетромъ; затѣмъ друзья Василія: Амфилохій нконійскій h Оптнмъ изъ Антіохіи Ш сидійекой; наконецъ,
человѣкъ пятьдесятъ епископовъ изъ южной части М алой Азіи,
Ликіи, Памфиліи, ІІисидіи, Ликаоніи. Вообщ е этотъ епископскій
соборъ довольно хорошо иредставлялъ сферу вліянія Василія. Его
самого недоставало на этомъ торжествѣ, но его духъ парилъ
надъ соборомъ. И зъ Галатіи и П афлагоніи, гдѣ еиископскія каѳедры были заняты ещ е аріанам и, никто не пріѣхалъ на соборъ
Между подписавшими соборные акты не встрѣчается также ни
одного епископа пзъ западноіі части Малой Азіи. В ъ этихъ странахъ преобладало полуаріанское нли македоніанское исповѣданіе,
вновь провозглаш еиное на недавно состоявш ихся соборахъ въ Кизикѣ h въ Антіохіи К арійскон г). Однако Ѳеодосій счелъ себя
обязаннымъ созвать епископовъ и этого направленія. Они явились
въ числѣ тридцати шести человѣкъ во главѣ со своимъ престарѣлымъ вождемъ Еле-всіемъ кизнкскнмъ, знаменитымъ поборникомъ

')
0
К и зн н с ііо м ъ
соборѣ (ср. нышс стр. 277) см. y Паснлія: ер. 244, § 9.
Соборъ пь А итіохіи К арійскоп помѣченъ Сократомъ (V, 4, съ ошнбкой τ ϊς
Σ υ ρίaç) h Созомсномь (VII, 2) вскорѣ послѣ воцарепія Г рац іана. Въ другомъ мѣстѣ Созомепъ (VI, 12) упоминаетъ объ иномъ соборѣ, соетоявшемся въ
К аріи при учистіи 34 еппскоповъ въ то самое время, когда долженъ былъ состояться соборъ въ Т арсѣ (см. выше стр. 247), слѣдовагельно, лѣтъ за двѣ
иаддать ранѣе. Ду.чается, что здѣсь должиа быть рѣчь пс о двухъ, а объ одномъ соборѣ, которыіі слѣдустъ O TUCCTII і;ъ 378 или 379 г.
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тормнна подобосущный. и его товарищ емъ М аркіаномъ лампсакскимъ. Е встаѳія севастійскаго уже не было въ живыхъ, чтобы
присоединиться къ нимъ. О нъ скончался нѣсколько ранѣе или
позднѣе свосго прежняго друга Василія; младшій братъ В асилія,
17<.тръ, былъ его преемникомъ на севастійской каѳедрѣ.
Тщетны были продолжительные и дружественные споры съ ними
м гщетно Григорій въ день пятидесятницы (16 мая) произнесъ
лъ св. Софіи проповѣдь 1), въ которой самымъ осторожнымъ образомь коснулся вонроса о Святомъ Духѣ; Елевсій и его сторонннки непреклонно стояли на своемъ. Пришлось покориться необх о д і і м о с т і і разры ва съ н и м и , что было на дѣлѣ т ѣ м ъ болѣе прискорбно, что „македоніане1-, какъ вть Константинополѣ, такъ и въ
другихъ мѣстахь, насчитывали въ своихъ рядахъ много почтенныхъ личностей.
Вопросъ о замѣіцоиін константиноиольской каѳедры былъ ул аженъ безъ затрудненій среди друзей. Это былъ лишь вопросъ
формы, ибо Григорій совершенно очевидно и съ давнихъ поръ былъ
кандидатомъ М елетія; поддержка со стороны всѣхъ В осточны хъ
была ему обезпечена. Можно себѣ представить, съ какой радостью
братья и друзья Василія подали за него голосъ. При этомъ не обнаружилось ни малѣйшей оппозиціи. Никто не могъ серьезно отш стись ісъ правамъ М аксима-киника, всѣми отверженнаго не
только на В остокѣ, но и въ Египтѣ. Ч то же касается насильствоннаго носвящ енія Григорія Василіемъ, то всѣмъ было извѣстно,
что "это посвящ еніе не было связано для Григорія съ обладаніемъ
какой-либо каѳедрой, что, именуясь сасимскимъ епископомъ, онъ
безпрестанно прогестовалъ противъ совершоннаго надъ нимъ насилія ιι никогда не исполнялъ енископскихъ обязанностей въ Саси.мѣ, что если онъ и исполнялъ ихъ въ Н азіанзѣ, то только въ
качествѣ помощника своего отца, a никакъ не въ качествѣ епископа назіанскаго. Такнмъ образомъ, никакъ нельзя было сказать,
чго онъ переходилъ съ одной каѳедры на другую. Онъ явился въ
Константинополь изъ пустыни, a не съ другой каѳедры.
Все это было ясно как ъ день. Григорій былъ окончательно
утвержденъ соборомъ и его главой, Мелетіемъ. Двадцать лѣтъ
прошло съ тѣхъ поръ какъ Мелетій самъ былъ призванъ на антіохіііскую каѳедру вожаками тогдашней аріанской партіи, друзьями
Е взоія ιι А какія. Дороѳея и Демофила. Если Григорій не подпи') O r. 41.
19*
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сался подъ риминійской формулой, то его отецъ, ьлископъ назіанскій, сдѣлалъ это. Если соборъ не нредставлялъ собой собранія
покаявш ихся, то многіе изъ его членовъ имѣли гнетущія воспоминанія. В ъ общемъ то были дѣла давно минувшихъ дней. Но прн
В алентѣ эти члены собора достаточно натерпѣлись притѣсненій, чтобы имѣть право во време-на Ѳеодосія не смущ аться уже столь далекимъ прошлымъ. Что бы ни пришлось когда-то иройти молчані-мъ
или подписать, истинная вѣ ра была сохрансна, н ее сумѣли
соблюсти дѣной очень тяжкихъ ж ертвъ, a теперь, въ болѣе мирныя времена, ее привѣтствовали отъ чистаго сердца. Все, что
было сдѣлано, было достигнуто собственными силами Восточныхъ,
ибо западные братья и египтлне сторонились отъ нихъ и имѣли
ихъ в ъ подозрѣніи. Н а памяти было, что противъ ихъ недовѣрія
пришлось отстаивать самую формулу о трехъ ипостасяхъ. Васнлій торж ествовалъ по всей линіи. Когда его другъ Мелетій, котораго онъ защ ищ алъ съ такимъ постоянствомъ, взялъ Григорія за
руку, чтобы возвести его на престолъ св. Софін, тогда многимъ
долженъ былъ вспомниться образъ великаго кссарійскаго е-пископа.
А нтіохійская церковь выплачивала свой долгъ Василію, когда такъ
торжественно восполняла тотъ ущербг,, какой она нѣкогда нанесла ему въ лицѣ его брата по духу. Лучшей услуги нс могло
быть оказано его прославленной памяти.
В ъ эти прекрасныо дни Мелетій скончался. Возведеніе на каѳедру константинопольскаго епископа было послѣдней деромоніей,
соверш ивш ейся при его руководящ емъ участіи. Погребеніс «овершили съ велнкимъ торжествомъ; Григорій писскій произнесъ надгробное слово.
Э та смсрть выдвигала на очередь одинъ изъ паиболѣе важныхь
вопросовъ. Вернувш ись въ Антіохію къ концу 378 года, Мелетій
искалъ сближенія съ ГІавлиномъ. 0 сдѣланныхъ имъ ш агахъ или условіяхъ, предложенныхъ по этому поводу, мы нмѣемъ свѣдѣнія лііше>
по легендамъ ’). П равда лн, что Мелетій предложилъ Павлину возсѣдать вмѣстѣ на одной каѳедрѣ, положивъ между собой евангеліеѴ Или, по крайнсй мѣрѣ, состоялось лн между иими согла-

1)

Сократъ (V, 5, cp. Sosom ., VII, 3) ком бииируегь пмѣотѣ дна раасказа, изъ
одинъ благопріятенъ И авлипу, a въ другомъ его сторонниковъ называю тъ лю циф еріанамн. Ѳ еодорпгь не болѣс убѣдителсчіъ ( Λ 3 . Н оизвѣсіп»
д а ж е съ достовѣрностыо, m a g iste r т іііін т Оапоръ, которому было норучено передать аптіохіпскін дсркви каѳо.ш кам ъ, отііравлялъ-ли свою должнисгь
во времепа М слотія или скорѣе при Ф лавіапѣ.
к о и у ь

— 293 —
иіеніе въ томъ, что первый, кто изъ нихъ умретъ, не будетъ имѣть
преемника? Объ этомъ ничего неизвѣстно. Относительно послѣдняго пункта не могли расходиться благочестивыя желанія разумныхъ людей всѣхъ лагерсй; извѣстно, что внуш енія въ этомъ
смыслѣ были сдѣланы съ Запада, и именно изъ среды, окруж авш ей св. А.мвросія
Н о иа Западѣ обращ али вниманіе лишь на
формальное право, a что касается подробностей даннаго вопрос а ,— держались александрійской оцѣнки. Н а мѣстѣ было очевидно,
что община ІІавлина была незначнтельна, что Меле-тій былъ истиннымъ епископомъ и что соперничавш ая дерковь сущ ествовала
только по милости Александріи и Запада.
To обстоятельство, что воиросъ о пре-емникѣ Мелетію открылся
въ Константинополѣ и среди большого собора, состоявш аго почти
исключительно изъ его привержендевъ, не могъ благопріятствовать тому рѣшенію, котораго вмѣстѣ съ западной церковью желалн всѣ благоразумпые люди Востока. Выразителемъ ихъ желаній
явился новый константинонольскій епископъ Григорій, который
очень настаивалъ, чтобы сожлись на ІГавлииѣ, л о его не послушали.
Сплоченность мелетіанъ, новый ф аворъ, въ которомъ они обрѣталнсь,
достигнутый ими успѣхъ,— все это вскружило имъ голову. К акъ во
времена Е всевія никомидійскаго и Сардикскаго собора, они стали
прониісаться сознаніемъ свонхъ преимуществъ по сравненію съ З а падомъ. „Н е на востокѣ ли,— говорили они,— родился Х ристосъ?“—
яД а,— возраж алъ Григорій,— но на востокѣ такж е Е го убили“. Но
как ъ онъ ни старался, епископы рѣшили, что П авлинъ не будетъ
прнзнанъ, и что Мелетію будетъ назначонъ преемиикъ.
Григорій былъ крайне опечаленъ этпмъ рѣшеніемъ. Соборъ, на
которомъ онъ предсѣдательствовалъ со времеии смерти М елетія, становился ему въ тягость. „Наиболѣо молодые,— говоригъ онъ 2),—
трощали какъ стая соекъ и ожесточались как ъ рой осъ; что же касается стардевъ, они нис-колько не заботились умѣрить д руги хъ“.
В ь этой ненріятной средѣ ему предносилась близкая его сердцу
пусгыня съ восіюминаніями объ ея тишинѣ и религіозныхъ созерцаніяхъ. Онъ началъ съ заявленія, что р азъ его не слушаютъ, то
ему лучше всего удалиться. Но епископы не желали этого; они
очень настаивали, чтобы онъ оставался на той каѳедрѣ, на какой
они ноставили ого. Во вромя эгон размолвки прибыли епискоггь

г ІІосданіе ЛкнилеПскаго собора; A m bros, Е р. 12, 5; ср. 13, 2.
-) C urm . de Uita. vers. 1680— 1699.
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ѳессалоникскій Ахолій и новый александрійскій папа Тимоѳой,
который уже нѣсколько м ѣсяцевъ наслѣдовалъ своему брату
ІТетру. „О тъ нихъ вѣяло рѣзкимъ западнымъ вѣтром ъ“ ,— говоритъ
Григорій J); это значило, что они были расположены въ пользу
Павлина. В ъ этомъ отношеніи константинонольскому епископу являлась поддержка. К ъ сожалѣнію, онъ самъ былъ имъ не совсѣмъ
но сердцу, или, вѣрнѣе, они не мирились съ мыслью, что константинопольская каѳедра замѣщ ена преемниками Евсевія никомидійскаго и Леонтія антіохійскаго. Они заняли позицію защ итннковъ
каноническихъ правилъ, стали придираться къ Сасиму и Н азіанзу, протестовать противъ перехода съ одной каѳедры надругую.
Эти нелѣпости привели Григорія въ раздраженіо. Довольно глупостей, довольно лицемѣрныхъ столкновенін! В ъ послѣдней своой
рѣчи онъ отдалъ отчетъ в ъ своей духовной жизни и самымъ трогательнымъ образомъ распрощ ался со своей паствой, городомъК онстантина, дѳрковью А настасіи, св. Софіей, св. Апостола.\шг
съ соборомъ, съ В остокомъ и Западом ъ,— съ Западом ъ, ради котораго и отъ котораго онъ терпѣлъ гоненіе. Затѣм ъ онъ уѣ халъ
в ъ Н азіанзъ. Ахолій н Тимоѳей потрудилпсь здѣсь не напрасно.
Н а освободившееся мѣсто избрали свѣтскаго человѣка, Н ектарія, родомъ сидилійда, занимавш аго въ Іѵонстантинополѣ чпновническую должность. В ъ прошломъ его не было ничего подвижничесісаго, но борода его побѣлѣла, и теперь онъ отличался привѣтливостью и важностью. Епископъ тарсскій Діодоръ, извѣстный
аскетъ , наш елъ, что y него святительскій ішдъ; онъ присоедннилъ
его имя къ списку кандидатовъ, представленныхъ импераю ру.
Ѳеодосій указалъ на него 2). Тогда спохватились, что онъ ещѳ
не крещ енъ. Такой примѣръ былъ уже со св. Амвросіемъ, хотя y
Н ектарія не было высокой добродѣтели и способностей миланскаго
епископа. Имггераторъ, быть-можетъ, думалъ, что Н ектарій будетъ
вторымъ Амвросіемъ, но ошибался; впрочемъ въ тотъ моментъг
когда послѣ столькихъ раздоровъ константинопольская церковь
т а к ъ нуждалась въ успокоеніи, Н ектарій, склонный не слишкоиъ.
см ущ аться оттѣнками въ богословскихъ направленіяхъ, вопрекн и
благодаря этимъ своимъ недостаткамъ, быть-можетъ, былъ самымъ
подходящимъ человѣкомъ.
1) Ib id ., vers. 1802.
2) Sosom ., VII, 8.

— 295 —
ІІодъ его предсѣдательствомъ,— очевидно, лишь ночетнымъ,— соборъ заверш илъ свои труды. Бы ть-можетъ, онъ закончилъ нхъ и
до отого. Четыре канона, формулировкой которыхъ завершились
они, совсѣмъ не отзываьстсл александрійскпмъ вліяніемъ. С ъ трудомъ ‘вѣрится, чтобы Тимоѳей содѣйствсвалъ этому х).
Первый канонъ вновь провозглаш аетъ никейскую вѣру и нроизноснтъ анаѳему противъ всѣхъ ересей, a именпо: евноміанъ
или аномеевъ, аріанъ или евдоксіанъ, полуаріанъ или пневматомаховъ, савелліанъ, маркелліанъ. фотиніанъ, аполлпнаріанъ. Второй канонъ запрещ аетъ епископамъ вмѣиш ватьея въ дѣла, кото-'
рыя относятся не къ ихъ, a къ другому гражданскому „діэцезу“.Александрійскіи епископъ долженъ былъ заботиться лишь объ
Египтѣ; церковная админнстраціл В остока должна касаться только
восточныхъ епископовъ, которые обязаны считаться съ тѣмъ правиломъ, которое было установлено въ Н икеѣ относительно прерогативъ антіохійской дерквті; тотъ же порядокъ долженъ соблюдаться относительно діэдезовъ Асіи, П онта и Ѳракіи. Что жс
касается христіанскихъ общинъ, находившихся за предѣлами имперіи, то онѣ должны управляться согласно съ установившимися
обычаями. Третьимъ канономъ епископу конотантпнопольскому отводилось преимущество честн (τά πρεσβεία τής τιμής) послѣ римскаго епископа, „ибо Константинополь— новыіі Р н м ъ “. Н аконецъ,
послѣдній канонъ постановлялъ рѣшеніе по дѣлу Максима-киника:
опъ ne признавался епископомъ, и всѣ совершенные имъ религіозпые акты, особенно посвящ енія, объявлялись недѣйствительнымн 2).
Для всякаго умѣющаго читать ясно, что эти соборныя постановленія заключаютъ в ъ себѣ рядъ непріязненныхъ выпадовъ
противъ александрійской церкви и ея прптязаній на главенстио.
Увѣренные въ своемъ православіи, члены собора осудили всѣ
современныя проявленія еретической мысли, причсмъ в ь число
ихъ постарались включить и маркелліанъ, старинныхъ кліентовъ
Александріи, которыхъ она еще недавно защ ищ ала свонмъ покровительствомъ. Вы сказы вая непремѣнное требованіс, чтобы каждый епископъ занимался своимъ дѣломъ и оставался въ предѣлахъ свосго „діэцеза“, отцы собора имѣли въ виду устранить вмѣшательство египетскаго папы в ъ дѣла Константпнополя,
1)
Однако сго и.мя вмѣстѣ оъ нмснемъ опископа оксиринкскаго находптск
иодписномъ листѣ, которы й в ъ нѣкоторы хъ мѣстах.ъ немііого поддѣлаяъ.
-) Три кан опа, которые въ капоническихъ сборникахъ слѣдуюгь за этнми
праииламн, продставляютъ позднѣмпіія добавлснія.

на
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Антіохіи ιι другихъ мѣстностей. Если соборъ возвысилъ преимущ ество К онгтантинополя, не оспарнвая преимуществъ 1'има, то
только для того, чтобы освободиться отъ преимущ ествъ Александріи. Бы ть-можстъ, совершенно излишне было упоминать о
дерзкомъ предпріятіи Максима, но такъ какъ поспоминаніе о
немъ было непріятно александрійдамъ, то <то но преминули
оживить.
В ъ общемъ слишкомъ помнили о старыхъ раздорахъ. Григорій былъ совершенно правъ, удалившись съ собора: часъ миротворцевъ еще нс приспѣлъ. ІІри болѣе благоразумномъ отііошеніи
можно было бы задаться вопросомъ: съ чьей стороны,— съ александрійскоіі или восточноп,— вмѣш ательства въ чужія дѣла были
чащ е и вреднѣе? Р азвѣ египетскимъ дѣломъ была смута Арія?
Кто ес обострнлъ? Е всевій никомидійскій и его виеинскіс· и сиріііскіо приспѣшники. Егіш етскір ліі еішскопы руководили болтовнеіі Тирскаго собораѴ Откуда соперникн А ѳанасія, Григорій п
Георгііі? ІІосягалъ-ли Аѳанасііі на чужую область, чтобы дать поводъ
к ъ такому ожгсточенію противъ себя? Опасались чрезмѣрноіі властп
Александріи, но не пользовались ли и не злоупотреблялп ли знач(‘ніемі> Антіохіи?
Б сс это б ш о забыто подъ вліяніемъ ныыѣшной вражды. ІІожертиовали даже дррвнпмъ престижемъ Антіохіи. Традиціонная
столица В остока, вторая колыбель христіанства, ослабленная въ
настоящ ес время расколомъ, казалось, не представляла собой достаточнаго оплота противъ александрійской опасности. К акъ объединяющему центру, было отдано предпочтеніе городу Константина,
новому Риму. Констандій, Ю ліанъ, Валентъ чащ е всего имѣли резидснцію в ь Антіохіи: военныя нужды держали ихъ вблизи персидской граниды. A теперь на Дунаѣ было тревожнѣе, чѣмъ на
Евф ратѣ; можно было предвидѣть, что Антіохія будетъ оставлена
для Константинополя. Е пископъ этого большого города былъ
призванъ воспользоваться для своего вліянія преимуществами, какія давала ему близость ко двору и верховной администраціи. В ъ
этом ъ отношеніи онъ наслѣдовалъ иоложеніе антіохійскаго епископа h никогда не забы валъ этого своего происхожденія. Церковная исторія В остока в ъ теченіе долгаго врсмеии будетъ полна
отголосками его сопсрничества съ александрійскимъ соепискииомъ.
Кромѣ отмѣченныхъ опредѣленій практическаго характера епископы составили догматическое изложеніе, которос не дошло до насъ.
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О ио было составлепо, вѣролтно, въ формѣ посланія, обращ еннаго
илп ко всему епископату, или къ нѣкоторымъ церквамъ ').
В ъ то время как ъ еписконы разъѣзж ались къ своимъ епархіямъ,
Ѳеодосій обнародовалъ, 30 іюля 381 года, законъ, предписывавшій
повссмѣстное возвращ еніе дерквей нравославвымъ, и, чтобы не
было сомнѣній, указы валъ въ каждомъ гражданскомъ діэдезѣ на
«пископовъ, общеніе съ которы.ми служило бы для аолжностныхъ
лнцъ гарантісй православія тѣхъ или другнхъ общннъ. Для Ѳракіп
вмѣстѣ съ Н ектаріемъ константинопольскимъ таковыми являлись
еішскогіы скиѳійскій и маркіанопольскіп; для Егиита— Тпмоѳей, для
ІІонта— Элладій кесаріііскій, Отрій мслитинскій п Григорій нисскій; для Азіи— Амфилохій иісонійскій и Оптпмъ изъ Антіохіи
Нпспдійской; для В остока— Полагій лаодикійскій и Діодоръ тарескій. 1’лавные города Азіи и В остока— Е ф ссъ и Антіохія — не имѣли
еіш скоповъ .илп вѣрнѣе в ъ Еф есѣ былъ епископъ, но максдоніанинъ, a въ Антіохіи ожидали, чтобы Мелетію былъ назначенъ прсс.миикъ. ІІослѣіній былъ вскорѣ нзбранъ: то былъ Ф лавіанъ, старый
соратникъ Діодора, сдѣлавш агося епископомъ тарсскимъ. Ф лавіанъ
ш іѣлъ всѣ права н в с с в о З і Ч о ж н ы я достоинства. К ъ сожалѣнію,
сго пзбраніе состоялось при такихь условіяхъ, что ни въ Гимѣ,
ніі въ Алоксандріи его невозможно было признать.
Между тѣ.чъ вновь подулъ западный вѣ теръ, рѣзкость котораго
была столь непріятна Восточнымъ: нмператоръ Оеодосій получилъ
письма ’-) отъ собора, происходивжаго въ А квилеѣ почти одновре.ченно съ Константинопольскимъ соборомъ. Н а этомъ соборѣ
участвовало нзвѣстное число епискоиовъ сѣверной И таліи, между
прочимъ В алеріанъ аквилейскій и Амвросій миланскій, съ делегатаыи отъ галльскаго и африканскаго епископатовъ. В ъ письмѣ Западные благодарили императора за возвращ еніе дерквсй въ руки каѳолнковъ, но вырашали прискорбіе, что между послѣдними не царитъ
согласіе. Тимоѳей александрійскій и ІІавлинъ антіохійскій, съ которыми ііападные всогда находились въ общеніи, имѣли основаніе жа-

1] Соборное послапіе 382 года являстся едшісгвешіыѵ.ъ документо.мъ, гдѣ
говормтся объ эгомь изложеніи (г όμ-ο;). Ѵказаияое посланіе предполагаегь,
какъ намъ кажегся, что напа Дамасі. илѣлъ въ своихъ рукахъ текстъ этого
изложенія. Конечно, нѣтъ никакои сиязи между этимъ доиументомъ, содержакшимъ въ себѣ анаоемы нротивъ новыхъ ѵченпі (аішмейства, македоніанства іі
аполлинаріанства), и нивео-константнноііольскимъ символомъ, которын ыоется
теиерь і і о ііремн обѣдни. Послѣдній ие имѣетъ ничсго обідаго съ соборомъ
381 года. Объ этомъ часто подиимавшемся нонросѣ см. статыо H a rn ac k ’a въ
Л . E n c y c lo p é d ie
U auck’a, t. X I, 1 2 — 28 ss.
-j АшІ)г., E p . 12, (Juam ltbet.
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ловаться на тѣхъ, „вѣра коихъ, в ъ прощломъ, была ш аткой"
В ысказы валось пожеланіе, чтобы это дѣло было разсмотрѣно на
большомъ соборѣ: онъ могъ бы быть созванъ въ Александрііг.
В скорѣ затѣмъ въ Аквилею, гдѣ соборъ еще засѣдалъ 2), гтрибылъ злополучный М аксимъ. Ему удалось втереться въ расиоложеніе Амвросія и предъявить ему письма оть П етра александрійскаго, изложивъ прп этомъ по-своему исторію своего посвящ епія.
Епископъ миланекій, не теряя врелени для справокъ въ Римѣ,
повѣрнлъ тому, что ему разсказы вали, п новыя письма италійскихъ
епискоію въ 3) были отпранлены в ь Константинополь съ протестомъ
въ пользу этого страннаго кліента, права котораго въ глазахъ
Амвросія имѣли преимущество надъ правами Григорія Н азіанзина.
По его мнѣнію, соборъ, засѣдавш ій въ восточной столидѣ, долж>гііъ
былъ по крайней мѣрѣ отсрочить свое рѣшеніе до великаго еобора, о которомъ ходатайствовалн въ ирсдыдущемъ письмѣ. Но
ему не вняли; быть-можетъ. его протестъ запоздалъ. Онъ узпалъ
вскорѣ, что Максимъ былъ отстраненъ, a возведенъ на каѳ^дру
Григорій h что даже и ему назначенъ уже преемникъ в ъ лпдѣ
Н ектарія. В ъ третій р азъ Амвросій обратился къ Ѳеодосію итъ
своего имени н отъ имени епископовъ италійскаго діэцеза 4) іі, по
его словамъ, съ согласія императора Граціана, заявляя, что подобныя дѣла не слѣдовало рѣш ать помимо западнаго спископата, который въ правѣ знать, съ кѣмъ онъ долженъ находиться пъ
общеніи.
Эти протесты, вѣроятно, поддержанные папоіі Дамасомъ и пмнераторомъ Граціаномъ, побудили Ѳеодосія 5) остановиться на мысли
о созывѣ общаго собора, гдѣ соедииились бы оба епископата,
как ъ восточный, такъ и западный. Онъ предложилъ восточному
еиископату прислать по этому поводу делегатовъ въ Константи-

') „Quorum fuies siiperioribus teniporibus h a esitab a t“ .
2)
Уто к ак ъ -б у д то сл ѣ д у етъ и зъ п н сьм а № 13 св. А м вросія (S a n ctu m , с. 4 ),
т е к с т ъ к о то р а г о с о х р а н и л с я въ п л охом ъ ви д ѣ .
■>) П и сьм о у т р а ч е н о ; о н ем ъ ун ом лп уто н ь слѣд. п п с ы іѣ , Е р., 13, S a n turn

апгпит .
4) Е р. 13. S a n ctu m апіт ит . С ноим ъ з а г л а в іе м ъ и тек ст о м ъ эго пігсьми пок а з ы в а е т ъ , что он о п ал и с а н о п оздн ѣе А к вііл еН ск аго со б о р а . Г р у п п а еп и скоп он ъ,
о тъ и м ен и к о т о р ы х ъ А м вр о сіи п и еал ъ . п р и н а д л е ж а л а къ и тал ій ск о м у д ізд езу ;
ііх ъ сл ѣ д у етъ т щ а г е л ы ю р а з л н ч а т ь о тъ груп п ы еп н ск о п о п ъ п р ііго р о д н я го діэц е за , к о то р ы е н еп о ср ед с тв ен н о за в п с ѣ л іі отъ папы и не им ѣли н и ч еі ' 0 общ аго
съ м и лан ски м ъ еп и скоп ом ъ.
5) П ови ди м ом у, о н ъ п р е д ст ав л я л ъ в о зр а ж е н ія ; 14-е і і и с ь м о
св. А м вросія
F id e i tu a e х р а н и т ъ слѣды это го .
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нополь; на соиѣщ аніи съ этими делегатами пришли къ соглашенію,
чтобы соборъ былъ созванъ въ Римѣ.
Мы имѣемъ мало свѣдѣній относительно этого собора. П авлинъ
антіохійскій присутствовалъ на немъ въ сопровожденіи Епифанія,
митрополита острова Кипра. ІІрибылъ на него и Ахолій ѳессалоникскій. Можно думать, что тамъ участвовалъ и александрійскій
епископъ или по крайней мѣрѣ имѣлъ представителя. Ч то æe
касается собственно „В осточны хъ“, засѣдавш ихъ въ прошедшемъ
году на Константинопольскомъ соборѣ, то они уклонились, подобно
своимъ предкамъ по духу, поступивліимъ такъ сорокъ лѣтъ тому
назадъ въ Сардикѣ. Впрочемъ должно сознаться, что они иоступали сь большимъ соблюденіемъ формальностей. Трое изъ нихъ
были отправлсны в ъ Рим ъ съ посланіемъ, написаннымъ въ кислосладкомъ тонѣ, тскстъ котораго дошелъ до насъ '). Оно начинается съ описанія печальнаго положенія, в ъ какомъ оиазалась
восточная церковь вслѣдствіе религіозной политмки Валента; осторожно напоминалось, что Западные нисколько тогда не потрудились въ пользу своихъ злополучныхъ собратій; затѣмъ высказывалась благодарность имъ за интересъ, какой они стали нроявллть къ
Восточнымъ въ болѣе свѣтлую пору. Послѣдніе съ радостью поспѣшили бы на Римскій соборъ, но онн прибыли въ Константинополь, не прсдполагая, что вопросъ идетъ о столь длинномъ путешествін, для котораго они но заручились инструкціями отъ своихъ
соепископовъ, теперь жо совѣщ аться съ ними поздно. „Этн причины, какъ il многія другія, препятствуютъ намъ прибыть къ вамъ
въ большемъ числѣ. Оцнако, чтобы улучшить положеніе и заявить
вамъ нашу любовь, мы просили наш ихъ братьевъ по епископскому
званію— К иріака, Е всевія и П рискіана—согласиться предиринять
такое путешествіе. Ч срезъ нихъ мы изъявляемъ вамъ наши миролюбивыя il жаждущ ія единенія -) чувства, равно как ъ и нашу ревность объ истинной в ѣ р ѣ “. Здѣсь слѣдовало изложеніе вѣры восточной церкви, соотвѣтствую щ ее никсйскому символу, объ единосущной Троидѣ въ трехъ ипостасяхъ, о воплощсніи совершеннаго Слова
въ совершенной чсловѣческой природѣ. Относительно подробностей
Западные отсылались къ антіохійскому исповѣданію (τόμος) 3) и къ
псповѣданію вселенскаго “ собора, состоявш агося въ прошедше.мъ

*) T h e o d o r

9.

-) Тг,ѵ τ ,μ ε τ έ ρ α ν

jzp^cct'peutv ειρ -η νιχ η ν cüaav xat

ενω ιεοίς

3) Р а зу м ѣ е т с я , и с и о в ѣ д а н іе а7 9 год а. См. вы ш е, стр . 297.
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году в ъ Константинополѣ. Что же касается вопросовъ объ извѣетныхъ личностяхъ, то о і і и были рѣшены соотвѣтственно традидіоннымъ правиламъ и никейскому постановленію, которое возл агаетъ заботу объ этомъ на епископовъ различныхъ провинцій.
Такимъ образомъ, Н ектарій былъ возведенъ на каѳедру въ Константинополѣ, Ф лавіанъ— въ Антіохіи, a Іѵириллъ былъ признанъ
въ Іерусалимѣ. Все это было совершсно каноническимъ порядкомъ, и Западные могутъ только этиму радоваться.
В ъ общемъ Восточныс, устанавливая тотъ ф актъ, что никакія
догматичсскія разногласія не раздѣляю тъ ихъ большс отъ Западныхъ^ отказывали послѣдііимъ въ правѣ вмѣшиваться въ ихъ
внутреннія дѣла. IIо гіравдѣ сказать, обетоятельства складывались
т ак ъ , что могли оправдать въ ихъ глазахъ такую точку зрѣнія.
ІІел ьзя было до безконечности рисковать спокойствіемъ Востока
и зъ -за интересовъ П авлина и сго малой церкви. М ожетъ-быть,
Восточные сдѣлали ошибку, не примирипшисі. съ этимъ старымъ
упрямцемъ и не передавъ ему по преемству каѳедру Мелетіл; но
можно ли было забыть, что если онъ оказался такимъ несговорчивымъ, то по винѣ Заііадны хъ, которыѳ его посвятили и оказывали ему поддержку? ІІоэтому іі.ч ъ слѣдовало съ нимъ развязаться и освободить отъ иего другихъ. Было бы къ тому же весьма
опасно явиться съ обвиненілми противъ ІІавлина передъ тѣми,
которы е защ ищ алп его, съ предвзятымъ намѣреніемъ не измѣнить
своего сужденія о немъ. Что касается константинонольскихъ дѣлъ,
то слѣдовало ли подвергать ихъ суду Амвросія, который въ прошедшемъ году далъ себя обойтн этому проходпмду Максиму
и не думалъ еще отъ него отступаться? Н ѣ тъ и нѣтъ. Люди,
способные поддорживать ІІавлина противъ Мелетія, Максимакиника противъ Григорія Н азіанзина, люди, которыс имѣли своими кліентами Е встаеія, Аполлинарія ’), Виталія, дѣйствительно
не были в ъ курсѣ дѣлъ п лицъ на В остокѣ. Лучше вссго было
Восточнымъ сговориться между собон п предоставить временн
этому мудрому врачу, зарубцовать раны, которыя кое-гдѣ еще
сочились.
Т акъ думали Восточные, и потому Римскій соборъ, состоявш ійся безъ ихъ учасгія, не м о п , имѣть никакого значенія. Впрочемъ не видно, чтобы эготъ соборъ поддерживалъ требованія

>) В ъ своом ъ иисьм ѣ Fid-ei tu a e (cp. 14) А м вр о сіи еіце тр е б у е т ъ относп·
т е л ь в о А п и л л и и ар ія су д о п р о и зво д стн а, съ лнчпы м ъ у ч а с тіс м ъ об ви н я ем аго .
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Амвросіл нъ пользу М аксима-киника. Надо думать, что, освѣдомившись лучше, миланскій епископъ еамъ отъ нихъ отказался
а, Ѳеодосій, думается намъ, настоялъ въ это же вре.ѵш, чтобы
Н ектарій былъ признанъ въ Римѣ. Сановншш сго двора, поддсржанные делегатами восточнаго спископата, сдѣлали все нужное
перодъ папой и добились того, что онъ послалъ в ъ Константпнополь грамоты общенія
Антіохійсісія же дѣла остались пъ прежнсмъ положеиіи.

J) Ф а к т г . уп о м яп у ты н пгшоіі Б о н н ф а д іс м ъ въ гшсьмѣ отъ 4 2 2 ro.ia (.Taffe., 305).
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X III.

ІІапа Дамасъ.
З а н а д ъ іі р и м с к а я ц е р к о в ь до п м п е р а т о р а К о н с т а н ц ія .— С сы лка е п и с к о п о в ъ .—
Н е з а к о и н о е в с ту п л еп іс в ъ дол ж п о сть Ф ел и кса.— В ы б оры п ап ы въ 306 г.: Д а м асъ и У р с и н ъ .— Б е зи о р я д к и въ Р и м ѣ .— О ж есто ч ен іе У р сн н а п р о т и в ъ Д а м а с а .—
С екты в ъ Р іім ѣ — Д а м а с ь и с в ѣ т с к а я в л а с т ь .— С об оры п р о т и в ъ а р іа н ъ .— А м в р о с ій , еш ісісопъ м и л а н с к ій . — Н он ы я и н тр п ги п р о тп в ъ Д ам аса: И с а а к ъ во зб у ж д астъ п р о ти в ъ н сго уго л о вп ы й и р о д е с с ь .— Р и м с к ій со б о р ъ 378 г .— Р е с к р и п т ъ
Г р а ц іа н а А к в и л и н у .— А кви л ей си ій с о б о р ъ .— Р и м с к ій со б о р ъ 38 2 г. — Іер о н н м ъ ;
его п ер в ы с ш аги : п р сб ь ш ап іс въ С и р ій ско й п у с т ы п ѣ .—Е г о о тн о ш еп ія къ п ап ѣ
Д а м ас у . — Е го у си ѣ х ъ в ъ Р и м ѣ : П а к л а и М а р и ел л а . Д а м а с іа н с к ія надписи и
к у л ь тъ м у ч с н и к о в ъ .— С и рп ц ій н а с л ѣ д у е г ь Д а м а с у .— О тъ ѣ зд ъ Іе р о н и м а въ П а л ести н у .

З а исключеніемъ Африкп, гдѣ свирѣпствовали гозмутительные
раздоры, въ дерквахъ латинскаго запада царилъ миръ до тѣхъ
поръ, пока императоръ Констанцій не перенесъ сюда восточныл
распри. До этого жѳ времени тамъ мирио занимались врачеваніемъ
ранъ, нанесенныхъ гоненіемъ, отстраивали дерковныя зданія и расш иряли ихъ въ виду значительнаго увеличенія числа новообращ енныхъ, наконецъ, пополняли недочеты оргаиизаціи. Понемногу, по
мѣрѣ того к а к ъ разрастались христіанскія общины, всюду насаждались новыя епископскія епархіп. Не-сомнѣнно, созывались и соборы,
хотя мы имѣемъ свѣдѣнія лишь о тѣхъ, которые были собраны по
поводу донатистовъ и аріанъ. Арльскій соборъ 314 года имѣлъ
особоѳ значеніе. О нъ нредставлялъ нѣчто вродѣ вселенскаго (какъ
вскорѣ стали вы раж аться) собора, такъ как ъ въ немъ принимали
участіе епископы изъ всѣхъ частей имперіи Константина. П апа на
немъ не присутствовалъ, a послалъ вмѣсто себя двухъ римскихъ
пресвитеровъ. Это нововведеніе положило начало практикѣ, которой придерживались долгое время. Рѣдко когда папы отлучались
изъ Рима, особенно по церковнымъ дѣламъ: maior a longinquo reverentia (болыпе почета издалека).
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Во время А рльскаго собора папу М ильтіада ^ только что смѣнилъ Сильвестръ. Послѣдній занималъ свою каѳедру почти до
конца царствованія Ііонстантина. В ъ легендахъ онъ имѣетъ громкое
имя, но его и сторія—иеизвѣстна. Мы знае.чъ о немъ только то,
■что онъ былъ обвиненъ „святотатцам и“ и что императоръ потре
■бовалъ это дѣло на своіі собственный судъ 2). Юлій, смѣнившій его
послѣ кратковременнаго еіш скопства М арка, былъ би также мало
іізвѣстенъ, если бы ему не пришлось быть з а м ѣ ш а н н ы м ъ въ во-сточныя дѣла. В нутренняя исторія римской церкви въ эту первую
половину четвертаго в ѣ ка иротекала, повиднмому, безъ событій.
Число христіанъ возрасіало поразителы ш мъ образомъ. К ъ старымъ
зданіямъ, гдѣ соверш алось богислуженіе, спѣшно возстановленнымъ
тотчасъ послѣ гоненія, постоянно пристраивались новыя церкви 3).
ІІа пригороцныхъ кладбищ ахъ разыскивали могилы мучениковъ;
ііхъ любили украш ать и часто воздвигали надъ ними болѣе и л і і
менѣе величественныя часовни. Тамъ отправлялись праздничныя
богослужснія въ ихъ годовщішы, которы я скоро былп занесены въ
календари 4). Р о сту числа вѣрую щ ихъ естественно соотвѣтствовало
снльное увеличеніе п.олжностей и церковнаго персонала.
Св. Аѳанасій, прибывшій въ Рим ъ въ 399 г., произвелъ сильное
впечатлѣніе во вліятельныхъ кругахъ. Е го положеніе давало ему
воз.можность разсказать римскимъ знатнымъ женщинамъ о необычайной жизпи отш ельниковъ Антонія, Ііахомія и ихъ учениковъ 6).

!) М и д ьгіад ъ , 2 ію л я 311 — 11 л н в а р я 3 1 4 . С и л ь п естр ъ , 31 я н в а р я 3 1 4 — 31
д е к а б р я 335; М аркт. 33 0 (18 я н в а р я — 7 о к т я б р я ); Ю лін, 6 ф е в р а л я 3 3 7 — 12
а п р ѣ л я 352.
2)
П о сл ан іе р п м ск аго с о б о р а 37S г. и м п е р ато р ам ъ 1 'р ад іа н у н В а л е н т н н іа н у II.
Р ѣ ч ь и детъ в ѣ р о я т п о о к а к о м ъ -т о уго л о ви о м ъ в р о и е с с ѣ , возб уж д сііном ъ д о п а ти сл ам н . T o бы ло д о в о л ь н о обы чной такТиісой y лю дой , н ед о во л ь н ы х ъ еп и ск о п ам п
іізъ
р е л и г іо з и ы х ь с о о б р а ж е и ій : они с т а р а л и с ь п о д о р в а т ь к ъ ы и м ъ у в а ж ен іе, п р и в л е к а я и х ъ къ св ѣ тс к о м у суду.
:1) T itith is E q u itii (S. M a rtin o a i M o n ti) во в р е м с н а О ііл ьн естра; lü u lu s M a rc i
(S. M a rco ) b o в р е м е н а М а р к а : titu lu s J u l i i (S. M a ria in T ra s te v e r e i съ д ругой
б азн л и к о й (SS. A p o s to li) во в р е м е н а Ю л ія, во зл ѣ ф о р у м а Т р а я н а ; basilica L i beriana |S . M a ria M a g g io re ) во в р е м с п а Л и б е р ія ; iitu lu s D a m a st (S. L o re n z o in
D a m a s o ) во в р е м е н а Д амаса.*
4) Ф и локалій н ы и сп и со к ъ п р азд н и н о в ъ п ом ѣ чен ъ 336 г. Т о т ъ , к о то р ы й вош елъ в ъ ісомпиляцію іе р о н и м о в с к а го л іар ти р о л о га, в ѣ р о я т п о еіде болѣѳ р а н в я го п р о и сх о ж д еп ія.
") В п о сд ѣ д сгв ін р азс іс азы вал н , что он ъ іір и в е зъ въ Р п м ъ п ѣ к о т о р ы х ъ изъ
э т н х ъ а с к е т о в ъ . ІІал л ад ій п а з ы в а е т ъ И см д о р а ( llis t. L a u g , 1), со сто я в ш аго
npii стр а н н о п р іи м н о м ъ дом ѣ въ А л е к с а н д р іи , a С о к р а г ъ (IV , 2 3 )— А м м у н а
П а р о т а . H o по с в и д ѣ т е л ь с т в у сам ого ІІа л л а д ія , И си д о р у во в р ем я п у те ш е с т в ія
А о а и а с ія пс м огло бы ть больш с 21 го д а, a А м м ун ъ , ум ерш ій въ 4 0 3 году,
бы лъ и и к а к ъ n e стар ш е его .
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В ъ это время были брошены первыя сѣмена аскетической жпзни
въ средѣ аристократіи, которыя ие замедлилн принести плоды.
Римская деркоиь во времена Снльвестра получила оффиціальН 0 6 увѣдомленіе объ осужденіи Арія алексапдрійекимъ епископомъ.
Получивъ приглашеніе на Никейскій соборъ, папа ітослалъ на H e 
ro , как ъ и на Арльскііі соборъ, двухъ пресвитеровъ, которымъ
поручилъ своо представительство. Вопросы вѣроучепія не волновали римлянъ. Врсмена Ипполита, Каллпста и Тертулліана давно
миновали. Что касается формулъ, то, когда чувствовалась въ нихъ
потребность, прибѣгали къ формулѣ Тортулліана и Н оваціана:
„одна субстанція, три лн ц а‘;, которая казалось удовлетворяла всѣмъ
требованія.чъ. В ъ старину, когда говоріш і по-іречески, былъ в ъ
почетѣ терминъ homoousios, теперь его переводили слово.чъ сопsubstantialis, дѣлая, такимъ образомъ, равнозначащимп слова: ουσία
ιι Οπο'στασις.— Эту термннологію легаты Сильвестра рекомендовалн
Никейскому собору и она была принята нмъ.
К огда на Римскій соборъ 340 года, засѣдавш ій подъ предсѣдательствомъ папы Ю лія, предстали въ одной изъ городскихъ базнликъ епископы александріііскш, анкирскій и газскій, догматпческій вопросъ не возбудилъ ннкакихъ затрудненій. И зъ трехъ, іюдавшихъ апелляцію, М аркеллъ анкирскій былъ единственнымъ л і і цомъ, которое было осуж іено на Востокѣ за свое ученіе. Онъ
тоже стоялъ за единство субстанціи и трончпость лицъ: римляне
столковались съ шімъ бозъ труда.
В ъ результатѣ всего этого римская и, можно сказать, латіш ская
церковь вынесла впечатлѣніе, что церковь въ имперіи Констанція
была снѣдаема глубокіши раздорами точно такъ же, как ъ и въ Афішкѣ. Н ельзя было чрезмѣрно волноваться этими дальними смутамн.
Однако. нѣкоторыя разногласія были оффнціально вынесены на судъ
римской церкви: западные спископы стали понимать, что имъ слѣд уегь вступиться въ эти восточныя дѣла. Н ѣкогоры е нзъ ннхъ
приняли участіе па Сарднкскомъ соборѣ, псходъ котораго, какь
мы видѣли выше, не отвѣчалъ надеждамъ тѣхъ, кто созвалъ его.
Раздражеиные на затцитниковъ А ѳанасія, Восточные вынесли прпговоры, низлагавшіе папу Ю лія, Максимина, епископа трпрскаю ,
Осія кордубскаго и нѣкоторыхъ другихъ. Эти приговоры, правда,
не имѣли никакихъ послѣдствій: ни э т і і нриговоры, іш тѣ, которыми отвѣтили на нихъ съ латинской стороны, не помѣшалн вь
слѣдующемъ году возобновленію иереговоровъ между обонми еішскопатами. Е пискоіш переѣзжали туда іі сюда, изъ Мнлапа въ
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Антіохію,

h

изъ Антіохіп въ Миланъ. Эти сношенія все-таки былп

дѣломъ главенствующихъ лицъ; въ общемъ же епископатъ мало
принималъ въ нихъ участія; масса же вѣрующ ихъ и клира не
интересовалась ими вовсе.

Совсѣмъ не то началось съ 353 года, когда ю ш ераторъ Констанцій, управляя обѣю іи половинами имперіи, вздумалъ привлечь западны й едископатъ къ крестовому походу, который ве.пі
н а Востокѣ противъ А ѳанасія и никейскаго сю івола. Это е.чу
удалось не безъ нѣкоторой оппозиціи, сурово подавленной. Со временъ великаго гоненія прпвыкли видѣть, что епнскопы спокодно
управляютъ своими дерквами. Сппсокъ изгнанниковъ и исповѣдниковъ вновь сталъ пополняться въ эпоху покровительственнаго
отношенія къ церквд сы на К онстантина. Нѣсколько церквей лдш ились своихъ руководителей; такъ, въ Г алліи— деркви трирская,
пуатьеская и тулузская, въ Сардиніи— церковь кагліарійская, въ
И таліи— верчелльская.
Н а мѣсто изгнанниковъ иногда назн ачали приш лыхъ людей пзъ
Каппадокіп или изъ другихъ восточныхъ странъ, едва говоривш ихъ по-латыни. А вксентій ии лан скій наиболѣе прославился .чежду этими переселендами. Слѣдуетъ упомянуть такіке Едиктета,
получившаго каѳедру въ Цеитумделлѣ (Ч ивига-В екіа), личностп
весьма лалопочтенной.
Но саыые печальны е плоды смута принесла въ Римѣ. Въ то
время, когда К онстанцій проникъ въ Италію (лѣтомъ 352 года),
папа Ю лій былъ только что замѣщ енъ Либеріемъ (17 мая). Мы
видѣли выше, какъ онъ держ алъ себя при этихъ прнскорбныхъ
обстоятельствахъ, какъ его увезли гоъ Рим а и удалили въ изгнаніе въ глубь Ѳракіи.
Учиненное надъ іш мъ насиліе сыльно взволновало христіанское
населеніе. К лирики тотчасъ же произвели в н у ти тел ьн ы я манифестадіи преданности папѣ. Н а торжественномъ собраніп цресвитеры, діаконы и другіе члены кли ра поклялпсь въ присутствіи вѣрующихъ, что пока Либерій живъ, они не примутъ никакого другого е п и с к о п а х). Между наиболѣе рѣш ительньш н сторонниками
папы были архидіаконъ Ф еликсъ и діаконъ Дамасъ. который даже
уѣхалъ съ Либеріемъ, но вскорѣ вернулся. Этотъ огонь ревности

х) См. объ этомъ Coll. Ace'll., η. 1. Quite ç/esta s u n t in te r T Jherium et F elicem episcopos. К лятва подтверждается также Іеронимомъ въ его Х р о п и ш (а.
А Ьг.. 2365).
д іо ш е н ъ .
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скоро погасъ. Дворъ рѣш илъ замѣстить Либерія. Н а этотъ разъ нашлп. что не с.тѣдуетъ прибѣгать къ каппадокійскому персоналу;
новый зазіѣстдте.ть былъ выбранъ въ рядахъ римскаго клира. Вызванны й въ М планъ, архидіаконъ Ф еликсъ, неслютря н а свою клятву, при нялъ наслѣдіе гогнанника. Іісѣмъ этимъ дѣломъ руководилъ
Акакій к есар ій ск ій 1); Е пиктетъ тоже былъ здѣсь зам ѣ ш анъ2). Вѣроятно. онъ присутствовалъ н а деремоніи рукоположенія, которое, по
словамъ А ѳанасія, еправили во дворцѣ трп ш піона3) въ присутствіи
трехъ евнуховъ, изображавшихъ христіанскій народъ. По возвраіценіи въ Гдм ъ, Феликса привѣтствовало большинство клира, но народъ не хотѣлъ о немъ слыш ать и держ ался въ стороиѣ, пользуясь
всякпм ъ случаемъ, чтобы выражать свое недовольство и требовать
обратно Либерія. І!ъ маѣ 357 года К онстанцій прибылъ въ Римъ.
Вы ступленія въ пользу Л иберія участились. Х ристіанскія матроны
являли сь съ ходатайствами во д в о р ед ъ 4), народъ въ циркѣ требовалъ своего епископа. «Вы получите его,— отвѣтилъ императоръ,—
онъ вернется къ вамъ лучш имъ, чѣмъ былъ, когда уѣхалъ». Онъ
зн ал ъ уже, что твердость Л иберія не выдержала, что епископы
аквилейскій и верійскій добшшсь отъ папы, чтобы онъ докинулъ
А ѳанасія и вступилъ въ общеніе съ Восточными.
Однако эта деремѣна, иропсш едш ая съ Либеріемъ, ставила правптельство въ весьзіа затруднительное положеніе. Его можно было
хеперь возстановить въ должности въ Ри.мѣ, разъ онъ исполнпдъ
то, что отъ него требовалось. Но что дѣлать съ Ф еликсом ъ6)?
Послѣ долгаго промедленія, дворъ рѣш ился предоставить руководство рдмской дерковыо одновреленно обоимъ енископаыъ. Мы
упоминали выше, что эта систеыа правленія была отвергнута ріімс е о я паствой, которая, получивъ Л иберія, сама взялась устранить
его соперника. Т акая развязка совершилась однако не безъ с м у т и 0).
Нѣсколько неясны я преданія 7) рисуютъ нам ъ Либерія водворенньтдіъ н а Нуыентанской дорогѣ близъ Святой Агнесы, a Ф елпкса—

!) H ieron., D e гігія., 98.
-) A than Hist, ttrian., 73.
а) Κατάσκοποι, игра словъ no протнвоположпости съ έπίσκοποι.
4) T heodor. II. 1Ί.
°) Н а его имя адресованъ законъ о льготахъ пизшаго клира (Cod. Theoil.
Х \ I,. 2, 14). Дата, которой опі. помѣченъ въ кодексѣ Ѳеодосія ((і декабря 357
года), возбтждаетъ сомнѣпіе.
®) К акія прпскорбныя сдены происходили по этому поводу, мождо ііидѣть пзъ
событін 360 года. разы гравш нхся прп осгждепіи В асилія апкирскаго (Sosoin.,
III, 2-і).
7) I.ib cy p o n tific a lis . (біографін Либерія и Феликса II).
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укрывіпимся въ собственномъ помѣстіи по дорогѣ въ ІІорто. Достовѣрно, что прежній п ап а одержалъ верхъ, что вѣрующіе устрем и л и с б къ нему н а встрѣчу и устроили ему тріумфальный въѣздъ ѵ).
Немного спустя Ф еликсъ задумалъ вновь насильственно возвратиться къ власти и пы тался укрѣпиться въ базиликѣ Ю лія въ
Транстеверѣ, при участіи нѣкоторыхъ клириковъ изъ своей партіи. Но вѣрующіе, как ъ аристократія, такъ и простой народъ, вторично вступились; Ф еликсъ2) былъ окончательно устраненъ и отказал ся отъ новыхъ выступленій.
Важ ны мъ указаніемъ н а эту смуту служптъ тотъ фактъ. что
рим ская дерковь не была представлена н а Риминійскомъ соборѣ.
Это было счастіемъ для нея, ибо по роспускѣ собора оказалось, что
она не при няла никакого участія въ отступннчествѣ этого собранія. Ы иновалъ 360 годъ, a Либерій еще не призналъ его постановленій, противъ которыхъ уже проявлялся протестъ въ Галліи.
Весной 361 года чиновники, служившіе при Констанціи, сошли
со сцены; началось царствованіе Ю ліана. Н а Западѣ оно было
мало ощухительно. Тамъ привыкли жить съ язычниками, которыхъ было еще много, и которые пользовались сильнымъ вліяніслъ, заполняя собою ряды адм инистраціи и аристократіи.
Поэтому здѣсь почти не было проявлено той крайней религіозной ревности, которая во времена Ю ліана являлась поводомъ къ
столькимъ вы ступленіямъ реакв;іи. Во времена Іовіана и В алентин іан а вновь вернулась полная свобода. 22 декабря 365 года улеръ
Ф еликсъ. Его пар тія пыѣла благоразуміе не назначать ему преемнпка, a Либерій въ свою очередь проявилъ большое снисхожденіе
къ составу служивжихъ подъ начальствомъ его соперника. Возстановилось единство клира. Враждебныя отнош енія все-таки не
нрекратились; не всѣ одобряли снисходительньтя мѣры Либерія;
сторонники Либерія и Феликса продолжали косо смотрѣть другъ
на друга. К ончина Либерія (24 сентября 366 года), послѣдовавш ая
очень скоро за кончиной Феликса, дала поводъ къ столкновенію
между двумя направленіям и. Е два тѣло папы было предано землѣ,
какъ возникли двѣ партіи. Одни устремились н а край Марсова

Ч Ніегоп. C hron., a Abr. 2365; Coll. A v c ll, 1. c.
2)
И зв ѣ ст н о , ч то л е г еп д а б л ест я щ и м ъ о б р а зо м ъ о п р а в д а л а Ф ел и к еа и д а ж с
въ у щ ер б ъ п а м я т и Л и б ер ія . См. о б ъ этом ъ мое и зд а н іе L ib e r p o n tifiv a lis t. I.
p. CXX и слѣд. Б ъ эт о й п а п ск о й хр он и к ѣ Ф ели к съ в ѣ р оятн о в сл ѣ д ст в іе п о зд пѣйшей п о п р а в к и , зп а ч и т ся въ ч л с л ѣ п ап ъ . To æe и въ д руги хъ сп и сЕ ахъ . нем вого б о л ѣ е р а іш и х ъ . ІІзъ всѣхъ а и т и п а п ъ д р ев н о сти пощадили его одн ого.
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поля, въ Люцянскую базилику (S . L o re n zo in L u c in a ), д ругіе—въ
базилику Ю лія (S . M a r ia ) въ Транстеверѣ. Послѣдніе были упорными противниками миролюбивой политики покойнаго папы. Съ
ними было лиш ь семь пресвитеровъ и три діакона, изъ коихъ
одинъ, Урсинъ, былъ провозглашенъ папой и тотчасъ же посвяш енъ епископомъ тибурскимъ. Бы лъ воскресный день, и уже вошло въ обычай именно въ этотъ день совершать посвящ енія во
епископы. Въ Люцинской деркви діаконъ Дамасъ, бывшій нѣкогда
сторонникомъ Феликса, оказался ш бранны м ъ громаднымъ большинствомъ клира и вѣруюнщхъ. О нъ былъ римлянинъ. Его отецъ
до него дрошелъ всѣ ступени іе р а р х іи 1). Дамасъ былъ лицомъ
весьма добродѣтельныыъ, нѣсколько причастнымъ къ л итературѣ 2)
и уважаемымъ среди христіанской аристократіи. Его враги ставпли
ему въ упрекъ то расположеніе, какимъ онъ пользовался среди мат р о н ъ :і); они не забыли также, съ какой поспѣшностыо онъ принялъ Феликса, проявивъ передъ тѣмъ столько рвенія при отъѣздѣ
Либерія. Будучи избранъ, Дамасъ не поторопился со своимъ посвящ еніемъ; вѣроятно ч асъ былъ слишкомъ поздній. Церемонія был а отложена до слѣдующаго воскресенія.
Собраніе изъ Люцинской базплики едва стало расходиться, как ъ
иришло извѣстіе о томъ, что только что произошло въ Транстеверѣ. К акъ всегда бываетъ при такихъ народныхъ выборахъ, всѣ
были въ болыпомъ возбужденіи. Наиболѣе разгоряченные, между
которыми, говорятъ, находились наѣздники изъ цирка и тому подобный народъ, устремидись толпой къ базиликѣ ІОлія. Урсиніане оказали сопротивленіе. Завязалось побоище, посыпались удары
палокъ; были ранены е и даже убитые. Безпорядки продолжалпсь
три дня. Посвящ еніе законнаго епископа совершилось въ слѣдуюідее
воскресеніе, 1 октября, въ Латеранской базиликѣ, которая была
приведена сторонниками Дамаса въ боевую готовность. По обычаю
епископъ остійскій руководилъ церемоніей посвящ енія.
Что дѣлала власть во время этихъ волненій? Р ю іск ій префектъ, Вивенцій, былъ человѣкъ разумный и добросовѣстный. но
нѣсколько робкаго нрава. Онъ сдѣлалъ похвальныя усилія, чтобы

1) Н а д п и с ь (I h m , Λ!> 5 7 ) въ S. L o r e n z o in D a m a s o — ц ер к в и , к от о р а я , п ов и д и м ому. с о о р у ж е д а н а м ѣстѣ р о д и т е л ь с к а г о д о м а Д ам а са .
С т и х о тв о р ен ія его св и д ѣ тел ь ств у ю т ъ о н ѣ к отором ъ зн ак ом ствѣ съ В е р г и л іем ъ. Д ал ь ш е будетъ рѣ чь о его с в й зя х ъ с ъ бл. Іер о п и м ом ъ .
2 ) Е го
н а зы в а л и дам ск и м ъ угодником ъ: а и г Ы с н І р і н и m u t r o n a n u n ( C o l l .
A v e l l , 1. C.).
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ус-мирить чернь, но когда это ему не удалось, онъ почелъ за лучшее удалиться въ свой деревенскій домъ, находивш ійся н а нѣкоромъ разстояніи отъ Рим а, надѣясь, очевидно, таким ъ образомъ
сохранить свою жизнь и свой авторитетъ. М ало-по-малу онъ приш елъ въ себя, призналъ правильность посвящ енія Д амаса и сдѣл ал ъ постановленіе объ удаленіи Урсина изъ Рим а съ двумя діаконами, Аманціемъ и Лупомъ, которые послѣ Урсина считались
главными вожаками его партіи. Т акъ и было сдѣлано. Но упорствующіе стояли н а своемъ: семь пресвитеровъ, которые находились при нихъ, продолжали собирать ихъ н а схизматическія собранія. Дамасъ обратился къ властямъ. Пресвитеры были арестован и ; когда ихъ увозили изъ Рима, сторонники Урсина набросились
на охрану, освободили узниковъ и съ торжествомъ повезли ихъ
въ базилику Л иберія г), гдѣ расположились как ъ въ крѣпости.
Ыо сторонники Д амаса не дали имъ наслади ться успѣхомъ:
20 октября они, имѣя въ своихъ рядахъ даже клириковъ, окружили Есквилинскую базилику. Двери были заперты и хорошо охранялись. Въ то время, к ак ъ ихъ старались разруш ить топорами и
о г н е м ъ , наиболѣе ловкіе изъ приверженцевъ Дамаса взобрались на
крышу, продѣлали въ ней отверстіе и оттуда стали осыпать стор о н н и Е о в ъ У рсина градомъ черепидъ. Н аконецъ двери подались,
произошла уж асная свалка, по окончаніи которой подняли сто
триддать семь тр у п о въ 2). Легко себѣ представить, какъ партія
Урснна использовала эти жертвы. Утверждали, что со стороны напидавшихъ не было ни одного убитаго. Б ази лика, хотя полуразруш енная. продолжала служить мѣстомъ сборищъ д ля схизматиковъ; здѣсь они протестовали противъ н аси л ія, взывали къ полощ и имдератора и требовали созыва собора. Однако, мало-помалу, полиціи префекта удалось возстановить внѣш ній порядокъ.
Годъ спустя В алентиніанъ, полагая, что наступило достаточное
успокоеніе, дозволилъ Урсину и друтимъ изгнанникам ъ возвратиться въ Р и м ъ 3). 15 сентября 367 года состоялся торжественный
въѣздъ антипапы при кликахъ его сторонниковъ, не замедливіпихъ возобновить смятеніе, такъ что обманутый въ своемъ довѣ-

1)
Б ъ о б щ ем ъ видѣ б а зи л и к а Л и б ер ія со св о и м и к ол он н адам и и у в ѣ д ч и в аю щн.чи и хъ м о заи к ам и с о х р а н и л а с ь до н аш его вр ем ен и .
-,) У та ц и ф р а п о к а за н а А м м іан ом ъ М арц ел ли н оы ъ ; въ t i e s t a уп ом янѵто 1(і0
убиты хъ; Х р о н и к а бл. Іер о н и ы а (а. АЬг. І 3 8 2 ) о т м ѣ ч ает ъ только c n id e lis s im a c
in te r fe c tio n e s d iv e r si s e x u s ( б е з ч е л о в і ь ч п ы я у б і й с т и а т о г о « д р у г о г о п о . і а ) .
a,l C u l l . A r c t l . 5 п и с ь м о къ п реф екту П р ет ек ст а т у .
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ріи императоръ дадъ новый приказъ объ его висы лкѣ (16 ноября).
Н а мѣсто префекта В ивендія былъ назначенъ Веттій Агорій Претекстатъ, че.товѣкъ, заслуживш ій себѣ уваженіе своей привѣтливостью и незаурядной образованностью, хотя онъ былъ изъ язы чниковъ, и притоиъ очень ревностныхъ. Н адписи, гдѣ упоминается
о не.мъ и объ его супругѣ Аконіи П а в л и н ѣ 1), восхваляю тъ его
почтеніе къ богамъ и краснорѣчиво перечисляготъ его жреческіе
титулы. Разсказываю тъ, что когда п ап а Дамасъ убѣж даіъ его обратиться въ христіанство, онъ отвѣгилъ ему: «Я охотно крещусь,
если меня сдѣлаютъ рш іским ъ еппскопомъ» 2). В ъ томъ же духѣ
разсуждалъ и Амміанъ М арцеллинъ, и ииенно по поводу соперничества Урсина. О нъ находитъ вполнѣ естественнымъ, что такой
постъ, каковъ постъ столичнаго епископа, находитъ соискателей-соперниковъ, «ибо,— говоритъ онъ,— добившись этого мѣста,
можно спокойно пользоваться доходами. обезпеченными щедростью
матронъ, выѣзжать въ колесницѣ, одѣваться въ пы ш ны я одежды
и давать пирш ества, превосходящ ія своей роскошью императорскій столъ». О нъ добавляетъ, что было бы лучш е подражать бѣдности и простотѣ нѣкоторыхъ провиндіальны хъ епископовъ, добродѣтели которыхъ служатъ рекомендаціей христіанству а). Амміан ъ не одинъ сокруша.тся о возрастаніи богатствъ въ римскомъ
клирѣ. Бл. Іеронимъ энергично заклеймилъ тЬ вопію щ ія злоупотребленія, как ія стали проникать въ лоно римской церкви вслѣдствіе увеличенія ея богатствъ. Но вернс.мся къ схизиатикаиъ.
Б ази ли ка Л иберія оставалась въ ихъ рукахъ. Дамасъ заставплъ
«защитника» своей церкви потребовать ея возвращ енія, и Валентиніан ъ, не желавш ій безпорядковъ въ Римѣ, при казалъ вернуть
ему это зд а н іе 4). Въ то же время пресвитеры, руководившіе собраніями приверженцевъ Урсина, были и зг н а н ы 5). Однако проіпло
довольно много вреыени, пока возбужденіе улеглось. По воскреснымъ и праздничнымъ дням ъ схизматики собирались н а кладбищ ахъ и въ предмѣстьяхъ и справляли службу, какъ моглп, обходясь
безъ клира. Церковь св. Агнесы н а Нументанской дорогѣ была
мѣстомъ сборищъ диссидентовъ. Однажды тамъ произошло страш -

1)
-)
:i)
4)
ь)

С. I. L . t. ΛΊ, Λϊ 1 7 7 7 — 1781.
H ie r o n ., C o n t r a l o h . H i e r o s . , 8.
A m m ia n . X X V II , 3 , 14.
C o l l Л ѵ е і і . . 6 (к о н е ц ъ 3 6 7 r.).
I b i d . , 7, отъ 12 япв. 3 6 8 г.
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ное побоище. въ которонъ урсиніане потерпѣяп пораженіе п оы.іи
разсѣяны. Пришлось запретить виновнпкамъ смуты не только жительство въ Рлмѣ, но и въ предмѣстьяхъ его, на разстояніи 20 миль
въ окруж ности1). У рсинъ былъ отправленъ въ Гал.іію. Впослѣдствіп ему и нѣкоторыиъ его сторонникамъ дозволплп жить въ сѣверной И таліи 2), но съ запрещ еніемъ приближ аться къ Рпму.
Императорскіе рескрипты, касаю щ іеся этого дѣла, представляютъ
В алентиніана въ постоянномъ раздвоеніп между опасеніемъ слшпкомъ энергично вступиться въ религіозную распрю п между заботой объ общественномъ спокойствіи, которое очень трудно было
охранить среди празднаго и безпокойнаго населенія древнен столицы.
Что же касается Дамаса, то побѣда досталась ему недешево:
въ его избраніи слишкомъ много было участія полиціи, много
императорскихъ рескриптовъ и убитыхъ. Это обстоятельство давало себя знать въ продолженіе всего его понтпфивата. Ктоыу же
Урсинъ не склады валъ оружія: до самой смертп онъ не переставалъ стропть козни противъ своего соперника. H e будучп въ силахъ добиться его смѣщ енія, онъ пы тался свести съ нимъ счеты
въ уголовныхъ процессахъ. Мы упоминали уже объ его попыткѣ
въ этомъ родѣ около 370 г .3); другая— была сдѣлана позднѣе.
П апа имѣлъ дѣло не только съ расколомъ Урсина. Римъ былъ
переполненъ малыми дерквами. H e говоря уже объ остаткахъ
древнихъ сектъ: валентиніанъ, маркіонитовъ, монтанистовъ, ' савелліанъ, продолжала держ аться новац іан ская дерковь, руководн.мая цѣлымъ рядомъ епископовъ, которые заявл ял и о своед связи
съ древндмъ ѳ п и с е о п с к д м ъ прее.мствомъ, отъ ап. П етра до Фабіана.
Африканцы, водворившіеся въ Римѣ и принадлеж авш іе къ цецилліансколу каѳолжческому исповѣданію, посѣщ али церкви римскихъ

1) І Ы і І , 8 , 9 , 1 0 , к о н ец ъ 3 6 8 г.
-■) V o l l . A r e l l . , 1 1 , 12 (к о п ец ъ 3 7 0 г .,л ѣ т о 3 7 2 r.).

:1) Г р а ц іа н ъ ы ам ек аетъ н а эт о въ р еск р и п т ѣ к ъ А к ви л и н у ( Coll. A r c l l . Aj 1 3 ,
p. 5 7 G ü n th er): iu d ic io n im exam ine e xp to ra tiim m entis sanctissiniae riru m ( J)a inasum), u t etiam diro p a tr i nostro V a le n tin ia n o est com prohatum . (С вя тѣ й ш ей п ам я ти м уж ъ [Д ам асъ ], п о д в ер гш ій ся сѵдебн ом у д о п р о су , ЕаЕовое дѣло и
бы ло п р е д ст а в л е н о н а у т в е р ж д е н іе наш ем у б о ж е с т в еп н о м у р о д и т е л ю В а л е н т и н іа Hyj. Р у ф и н ъ , н е со м н ѣ н н о , и м ѣ л ъ въ ви ду это дѣ л о, гдѣ он ъ уп о м и н а ет ъ о н е д о ·
бр о ж ел а т е л ь с т в ѣ п р е ф е к т а М а к си м и н а ( I I , 1 0). Э т о т ъ чи н ов н и к ъ бы лъ п р еф ек том ъ въ 3 6 9 — 3 7 0 г.; он ъ и сп р а в л я л ъ д о л ж п о с т ь за б о л ѣ в ш аго ри.мскаго п р еф ек т а
и п р оя ви л ъ такую ст р о г о ст ь п р и и с п о л н е и іи эт о й в р ем ен н о й о б я з а п н о с т и , что
внуш илъ къ с е б ѣ в сео б щ у ю н е н а в а ст ь . Н е м н о г о п о зд н ѣ е ( 3 7 1 — 3 7 2 ) он ъ бы лъ
н а зн а ч е н ъ р и д с к и м ъ в и к а р іем ъ , т. е. в и к а р іем ъ п р и г о р о д н а го д іэц е за .
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обособились и

сорганизовались подъ

главенствомъ еппскоповъ изъ своей страны *); ихъ называли монтегоами (M o n teu se s), безъ сомнѣнія вслѣдствіе какой-нибудь мѣстной особенности. Были ещ е такъ называемые лю циферіане, раздѣлявш іе точку зрѣнія Люцифера кагліарійскаго и Григорія пллиберійскаго относительно падш ихъ на Риминійскомъ соборѣ епископовъ; для нихъ Либерій. Иларій, Евсевій верчелльскій, даж е самъ
А ѳанасій, были измѣнниками вѣрѣ. Они имѣли епископа по ш іенп Авролія; но наиболѣе видной личностью въ ихъ партіи былъ
иресгштеръ Макарій, котораго прославляли за строгость жизни. За
неим ѣніеиъ церквей собранія этихъ диссидентовъ происходили въ
частны хъ домахъ. П олидія, побуждаемая доносами. псходивш ш іи
изъ Л атеранскаго дворда, весьма притѣсняла схизматиковъ. Макарій, задержанны й во время богослуженія, подвергся сильному истязанію со стороны черни. Приговоренный къ изгнанію , онъ умеръ
въ О стіи отъ раны, нанесенной ему въ моментъ его ареста. Е пископъ остійскій, Ф лорендій, котораго видимо болѣе тронули добродѣтели М акарія, чѣмъ отголкнуло его ригористическое упорство,
устроилъ еыу торжественныя похороньг въ базиликѣ мученика А стер ія 2). Партія вновь составилась подъ руководствомъ епископа Ефесія. Дамасу стоило не мало хлопотъ раздѣлаться съ этимъ новыиъ
соперникомъ 3).
Хотя епископъ остійскій и дредстоятельствовалъ при посвящ еніи папы Даыаса, но ему, повидшюму, было не по сердцу, что тотъ
лостоянно прибѣгалъ къ вмѣшательству свѣтской власти. Легко представить себѣ, какъ къ этому вмѣшательству относились епископы,
посвящ авшіе Урсина, и другіе епископьг, признавш іе это посвящ еніе. Дамасу приходилось, такимъ образомъ, бороться не только
противъ римской партіи, упорной и всегда готовой къ мятежу, но
и противъ сильной оппозиціи среди пталійскихъ епископовъ. Онъ,
какъ говорятъ, сдѣлалъ попытку добиться осуж денія Урсина на
соборѣ, составіівшемся ио поводу папскаго n ata le въ 367 или 368

! ) П о сл ѣ д о в а т ел ы іы й ря дъ и х ъ е п и с ю п о п ъ и ап ѣ стен ъ ч е р е зъ О п т а т а , (I I , 4).
н а ч и н а л с я с ъ В и к т о р а . п р и су т ст в о а а в ш а го въ к ач еств ѣ е п и с к о п а гар бск аго
н а Ц и р т ск о м ъ с о б о р ѣ 3 0 5 г. и в п о сл ѣ д ст в іи п о сел и в ш а го ся въ Р и к ѣ . З а ним ъ
слѣдую тъ: Б о н и ф а д ій , Е н к о л п ій , Ы а к р о б ій , н зв ѣ ст н ы й п о нѣк оторы м ъ п р о и зв ед еп ія м ъ , Л ук іан ъ , К л авд іан ъ . Э т о т ъ К л а в д іа н ъ , какъ уви ди м ъ дал ьш е, п р и ч и н п л ъ
м н ого и е п р ія т н о с т е й Д ам асу.
2) І Л Ь е Ч . р г е с и т . 7 7 — 8 ‘І .
а) [hid., 8 4 — 9 1 , 1 0 4 — 107. В а с с ъ , о к отором ъ уи ом и ы ается въ этом ъ р азск азѣ , бы лъ п р еф ек том ъ въ 3 8 2 г.
О ііъ
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году; но епископы, хотя п состояли въ общеніи съ папой, тѣмъ
не менѣе отказались осудить Урсина въ его отсутствіе *).
Н уждаясь, таким ъ образомъ, столь сильно въ поддержкѣ правительства, Дамасъ не былъ расположенъ создавать ему затрудненія. Іѵакъ мы уже видѣли, императоръ В алентиніан ъ не допускалъ, чтобы государство было въ правѣ приню іать мѣры противъ
епископовъ, остававпш хся вѣрными риминійскому исповѣданію. Идти
наперекоръ такой политикѣ умыротворенія для папы Д амаса было
дѣлоыъ довольно щекотливымъ. Поэтому Аѳанасію не безъ труда
удалось побудить его къ вы ступленіямъ противъ остававш ихся въ
западной имперіи аріанскихъ епископовъ. Дамасъ началъ свои
нападки съ У рзакія, В алента и прочихъ «иллирійцевъ» 2). Всего
труднѣе было вести борьбу съ Авксентіемъ, который получилъ спеціальное утвержденіе н а каѳедру отъ императора В алентиніана.
Н аконедъ, пап а рѣш илъ обратить на него вныманіе, и н а второмъ
соборѣ, созванномъ по почину А ѳанасія, сдѣлалъ заявленіе, что
никейскій символъ явл яется единственно имѣющимъ си л у3) и что
онъ не ыожетъ быть зам ѣненъ риминійскимъ. Объ осужденіи Авксентія, уже провозглашенномъ, онъ говоритъ въ мимоходомъ брошенной фразѣ, лослѣ приговора, вынесеннаго епископами Галліи
п Венеціи, за спину которыхъ папа' и прнчется. Въ кондѣ соборнаго посланія онъ вы ражаетъ надежду, что упорствующіе вскорѣ
будутъ лиш ены епископскаго сан а и что ихъ церкви будутъ освобождены отъ нихъ.
Это выступленіе папы не отличается рѣшительностью, но, можетъ быть, Дамасъ былъ правъ, не рискуя ничѣмъ. К ъ чему бы
повелъ этотъ рискъ? Даыасъ былъ увѣренъ, что В алентиніанъ ничего не сдѣлаетъ, чтобы лиш ить каѳедръ признанны хъ имъ и приняты хъ мѣстнымъ населеніем ъ еписколовъ. Самое лучшее было
дождаться ихъ сиерти и тогда назначить имъ православныхъ преемниковъ.
Авксентій не подвергъ слишкомъ долгому испытанію терпѣніе

G esta in te r L ib . et F e l , 13; н у ж н о п о м н и т ь , что эт о — у р с и н іа н с к ій докуыептъ.
2| A th a n . Έ ρ . a d A f r o s , 10.
■’) J a ff e , 2 3 2 . C onfidiiiuis qttidcm; cp. S o z o m ., V I, 23; T h e o d o r . II, 22 . С обор uoc о п р е д ѣ л е н іе n o л а т и п ск о м у ег о т ек сту. со х р а н и в ш ем уоя въ сбор н и к ѣ Ѳ еод о сія , а д р е с о в а н о е ъ к а ѳ о г и ч е с к и м ъ еп и ск о п а м ъ В о с т о к а , и въ и а д п и с а н іи этого
о п р ед ѣ л ен ія г о в о р и т ск , что с о б о р ъ с о с т о я л с я e x r e s c r ip to im p e r ia li (n o и м п ер а т орск ом у р а с п о р я ж е н ію ).— У С о зо м е н а и Ѳ е о д о р и т а с о б о р н о е п о с л а н іе , п е р е в е д е и н о е и а гр еч еск ін изы къ, а д р е с о в а п о къ еп и сЕ о п а м ъ И л л и р и Е а .
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п аіш : онъ скончался осенью 374 года. Замѣщ еніе его подало поводъ къ крупному столкновенію между православнш ін. ж елаигптіи
овладѣть этой Е аѳедрой, и аріанам и, усиливавш ю іися сохранить ее
за собой. Въ провиндіи Эмиліи-Лпгуріп былъ въ то время консуломъ одинъ римскій патридій, по имени Амвросій 1). Когда онъ
появился н а свѣтъ, его отецъ, кохораго звали тоже Амвросіемъ,
былъ префектомъ преторіи въ Галліи. У него уже были до этого
другія дѣти: дочь М арцеллина и оынъ Сатпръ. Ю ный Амвросій
получилъ воспитаніе въ Римѣ отъ матери и сестры. такъ какъ
отец ъ его умеръ довольно рано. Эта фамплія, одна изъ саш.гхъ
знамениты хъ въ Римѣ, п ри н яла христіанство давно; ш ъ ея
сочленовъ св. Сотерія претерпѣла мученпчество во времена Максимина. П апа посѣщ алъ иногда этотъ домъ; женщ ины принимали
его съ великимъ почетомъ и дѣловали ему руку. Однажды послѣ
его отъ ѣ зда, юный Амвросій, который былъ тогда еще рѣзвьш ъ
мальчикомъ, сталъ изображать его степенную походку и величественные жесты и даже требовалъ, чтобы М арцеллина п одѣ л овал а
ему руку, противъ чего та, смѣясь, протестовала. По окончаніи
образованія онъ вступилъ въ совѣтъ префекта преторіи Проба,
самаго виднаго изъ представителей христіанства среди римской
знати. ІІробъ назначилъ его п р а в и тел ел ъ Э миліи-Лпгуріп. рекомендуя елу обращ аться съ подчиненными съ Еротосты о, подобающей епископу, a не администратору. ІІробъ овазался пророЕОмъ.
Выборіа еп и сЕ оп а, какъ свазано было выше, вызвали большое возбужденіе; въ церЕви поднялся шумъ, и правитель провиндіп счелъ
нуж нммъ лично отправиться туда. Вдругъ послы ш ался дѣтскій
вриЕъ: «Амвросій— ѳписеопъ !» Обѣ партіи въ одинъ голосъ стали
повторять это восклицаніе. К акъ ни протесговалъ Амвросій, каЕъ
ни старался всѣми мѣрами уклониться отъ народнаго расположенія, заявл яя, что онъ даже не Е рещ енъ, ничто не помога.ю. Присутствовавшіе ѳписеопьі разсудили, что тольео н а его имени .можетъ состояться соглаш еніе. Н аруш или правило, воспрещавшее
посвяіценіе новообращенныхъ: Амвросій былъ Ерещенъ 30 ноября
и восемь дней спустя (7 деЕ абря) посвящ енъ во ѳписеопы .
Импровизированному еписЕ опу пришлось многому поучиться,
еслд не по части христіанства вообще, то по крайней мѣрѣ по

!) A urelius A m brosius.— Біографическія подробиости о св. Амвросіи д о ш л і і
до насъ черезъ его секретаря, діакона П авлина, описавшаго ж изнь своего учителя по просьбѣ бл. Августина.
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части богословія. Т акъ какъ онъ зналъ греческіп язы къ, то иринялся читать произведенія Филона, О ригена, В асилія, Дидима.
Въ самомъ началѣ епископскаго служенія ему представился случай вступить въ переписку съ знам енитим ъ кесарійскпм ъ еиископомъ, который лривѣтствовалъ его съ возведеніемъ въ санъ J).
М иланская дерковь скоро могла гордиться таки.чъ пастыремъ. Но
онъ принадлеж алъ не только этой церкви, a все.му тогдашнему христіанскому міру. Это скоро всѣмъ стало ясно.
Тѣмъ врезіенемъ ю ш ераторъ В алентиніан ъ внезапно скончался
въ Бригетіи, въ П анноніи, 17 ноября 375 года. О нъ оставплъ послѣ
себя двухъ сыновей: старш ій, ш естнаддатилѣтній Граціанъ, уже
нѣсколько лѣтъ бьглъ пріобщенъ къ управленію имперіей '-) и находился въ моментъ смерти отда въ Трирѣ; второй, малолѣтній
В алентиніанъ, жилъ въ Сирміи со своею зіатерью, императрпцед
Юстиной. Д унайская арм ія, не спрослсь Г раціан а, назн ачила ему
соправителемъ брата. О нъ скрѣпилъ это распоряж еніе. но не выпустилъ изъ своихъ рукъ управленія всѣмъ Западомъ. Амвросій,
избраніе котораго было встрѣчено почивишмъ императоромъ съ
большимъ удовлетвореніемъ. всегда оставался преданні.гиъ его семейству. В ъ теченіе всей жизни Г раціан а онъ былъ его соиѣтникомъ и пользовался сильнымъ авторитетозіъ.
В ъ И таліи все еще продолжались смуты, благодаря упорству
Урсина. Т акъ как ъ пригороднія провиндіи были для него закрыты,
то онъ дроизводилъ безпорядки въ М иланѣ; дѣйствуя заодно съ
аріанам и, спустивш имися теперь н а псіложеніе ддссидентовъ, онъ
наруш алъ порядокъ во вре.чя службъ, соверш авш нхся Амвросіемъ,
и старался подрывать его вліяніе. Въ Гизгѣ его рука чувствовалась въ разны хъ интригахъ. В ъ 374 году императору прншлось
писать по этому доводу викарію Симллицію 3). Несмотря н а всевозможныя старан ія, будучи не въ силахъ завладѣть Латераномъ,
ан ти п ап а добивался, чтобы соперникъ его былъ дзгнанъ оттуда.
Нѣкто И саакъ, новообращенный евреы, поднялъ противъ Дамаса
судебный процессъ. Въ то время римскіе судьи, по прш іѣру Валентиніана, вы казы вали необычайную строгость. Неизвѣстно, въ
чезіъ именно былъ обвиненъ Дамасъ 4), но, повидимому, то бьгло
Basil. E p . 197.
2)
Г радіанъ родился 18 апрѣля ЗГ>9 года; оиъ былъ прлодсчсиъ къ управлепію
имперіей 21 августа 3(і7 года.
■’·) Письмо утеряно, но о немъ упомяпуто въ C oll A r e ll., Λ" 13.
4)
В ъ легендѣ, записанной въ L ib e r poutipicalis, рѣчь идетъ о прелюбодѣяиіи,
по Дамасу было о і і о л о 80 лѣтъ; это обвипеніе было бы слишкомъ пеправдоподобно.
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уголовное преступленіе, и дѣло, которое энергично велось въ прксутствіи римскаго префекта, грозило заверш иться осужденіемъ папы,
однако въ это время удалось заинтересовать имъ Градіана. Онъ
вытребовалъ дѣло къ себѣ, разобралъ его и отпустилъ престарѣлаго епископа оправданнымъ. И саакъ былъ вы сланъ въ Иснанію ,
Урсинъ водворенъ въ Кельнѣ. Вскорѣ послѣ этого И саакъ отпалъ
отъ христіанства и вернулся къ синагогѣ ’).
Т акія попытки иривлеченія епископовъ къ суду были въ нравахъ того времени. Можно судить, насколько было обезпечено спокойствіе еписЕоповъ, особенно въ большихъ городахъ, гдѣ при
исполненіи своихъ разнородныхъ обязанностей они неминуемо
рисковали возбудить недовольство многихъ лицъ и наж ить себѣ
массу враговъ.
Даыасъ не удовлетворился свидѣтельствомъ своей невиновности,
удостовѣреннон императорскимъ приговоромъ; онъ пожелалъ, чтобы
его дѣло бьгло разсмотрѣно на соборѣ. Соборъ епископовъ, съѣхавш ихся со всѣхъ кондовъ И таліи, собрался въ Римѣ въ 378 году.
О нъ обратплся къ императору съ петидіей, которая дош ла до насъ
вмѣстѣ съ отвѣтолъ Граціана. Е писеопьі напоминали ему, что въ
одинъ изъ предыдущихъ фазисовъ дѣла Урсина императоръ, сдѣлавъ постановленіе, возлагавшее на полицію обязанность удалить
виновника смутьг, поручилъ папѣ возбуждать преслѣдованіе противъ
тѣхъ епископовъ, которые держ атся на сторонѣ схизматика. Эта
п етиц ія была весьма основательной. При томъ положеніи религіозныхъ дѣлъ, какое было создано императоромъ Валентиніаномъ, государству не могло придти въ голову вмѣш иваться въ церковное
судопроизводство; его дѣло было наблюдать, чтобы не нарушалось
общественное спокойствіе. Однако, могли возникнуть случаи, когда
дерковны я постановленія и та польза, какую они оказали бы об-

J ) В ъ бытность своіо христіаниномъ, этотъ И саакъ издалъ нѣсколько богословокихъ h экзегетическихъ работъ. Геннадій (D e viris, 20) знакомъ былъ съ
ними, и до насъ еще дошло небольшое сочиненіе его о Троицѣ и Воплощеніи
(Migne. 1‘. L . t. X X XIII, 1541). Ему слѣдуетъ такж е приписать „Изложеніе
каѳолической вѣры“ . изданное К аспари лъ 1883 г. (K irc lie iM s to r is c h e А п ес ilota, t. I. s. 304). Г. М оренъ (Веѵие d ’h ist. et de litt, relig., 1899 p . 97) предлагалъ приписать еыу два значительны хъ произведеиія: Комментарій т. н. Амвросіаста па лосланія ап. ІІав л а и Q uaestiones V. et N . T e sta m e n ti,— произведенія,
составленны я въ Римѣ при папѣ Даыасѣ. Эта гипотеза бы ла и остается весьма
правдоподобпой, хотя самъ авторъ отъ нея отступился (В еѵие B enedictine.
НЮЗ р. 113). Я, какъ u М артинъ Ш апдъ (Gesch. der röm . L itte r a tu r , p a rtie IV
p. 4.i5), полагаю, что Морену не ѵдалось себя опровергнуть, и что новое рѣшеніе, какое онъ предлагаетъ для этой литературной проблемы, далеко не имѣетъ
таЕой цѣппоетп, какъ первое.
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щественнолу порядку, могли остаться неосущ ествтіы м п, вслѣдствіе
чрезмѣрнаго невмѣш ательства со стороны государства. Поэтому епископы ходатайствовали 1), чтобы ю іъ оказы ваіи содѣйствіе, во-первыхъ, дабы принудить непоЕорныхъ епископовъ явл яться на судъ,
a затЬмъ, чтобы не позволять н тл о ж ен н ы м ъ епископалъ сѣять
смуту въ церквахъ, которыя уже изъяты духовньшъ судомъ изъ
ихъ вѣдѣнія. Указано было на нѣсколько опредѣленныхъ случаевъ.
Е писеопы пармскій и пуццольскій отказывались подчиниться приговорамъ объ ихъ низложеніи; упомянутьі также аф рпканскій епископъ Реститутъ и римскій донатистскій епископъ Клавдіанъ.
Но вниманіе собора было особенно обращено н а дѣло И саака:
соборъ хотѣлъ добиться, чтобы, по крайней мѣрѣ. п ап а былъ обезпеченъ отъ подобныхъ посягательствъ. Императоръ, — говорплъ
онъ,— разсмотрѣлъ поведеніе Дамаса, и отнынѣ клеветникамъ должно
быть запрещ ено привлекать его еъ суду. Е сли есть основаніе возбуждать дѣло, и поводъ къ не.му лежитъ внѣ компетенціи собора,
то пусть оно по крайней мѣрѣ будетъ повергнуто н а личное разсмотрѣніе иыператора. Кромѣ только что произошедшаго случая,
былъ указанъ еще ырецедентъ: п ап а Сильвестръ, обвиненный святотатдами, былъ вызванъ н а судъ императора Константина.
Вслѣдствіе этой петиція, императоръ Г раціан ъ обратился съ
рескриптомъ къ викарію А квилину-). гдѣ онъ по всѣмъ пунктамъ
соглаш ался со взглядами собора. Однако. относительно того параграфа, который устанавливалъ исЕлючительную юрисдикцію для
папы, онъ ограничился приЕазаніемъ, чтобы не такъ лѳгео допусЕались обвиненія и свидѣтельства людей сомнительныхъ нравовъ или завѣдомыхъ елѳвѳтниеовъ '!). Это было равносильно
отказу: пап а, Еакъ и его паства, остался подчиненъ юрисдикціи рш ісваго префекта. Нужно впрочемъ добавить, что послѣ папы Дамаса
не видно, чтобъ эта юрисдиЕЦІя воснулась кого-либо изъ его
преемниЕовъ.

Можно было бы дум ать, что тѣм ъ дѣ л о и еончится,
с и н ъ , наЕОнедъ, успоЕОИтся. Но н е
п добры й, ю ны й и м п ер атор ъ

тутъ то было.

и

что Ур-

Слабовольный

п о ддавал ся подходам ъ ц н а у ш н и ч е-

Текстъ петиціи— въ соб о р п и іъ сборникахъ; Coustant, jЕр. Horn. P o n t., p. 523.
‘-) Coll. A r e l l , № 13: O rdinariorum sen ten t ins; послѣдніе мѣсяды 378?
3)
-N e facile sit cuicum que perdito notabili p rav itate m orum a u t iiifam i calum nia notato personam crim in ato ris assum ere a u t testim onii dictionem in accusationem episcopi profiteri·'. (ІІѵсть нелегко будетъ всякомт лицу, извѣстпому
дурною нравственностью, пли завѣдомому клеветпиЕѵ, принимать на себя роль
обвипителя илп давать свидѣтельскія показанія въ обвииеиіе епнскопа).
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ству. Агенты антипапы , и въ особенности одинъ евнухъ, по имени П асхазій, усиленно интриговали въ Римѣ. Въ 381 году префектъ отправилъ ко двору докладъ, гдѣ все дѣло Д амаса представлялось подлежащимъ новому обслѣдованію. Въ это время въ Аквилеѣ происходилъ соборъ. Амвросій, который былъ душою его, добплся отъ него1) весьма настоятельнаго вы ступленія предъ императоромъ Граціаномъ. Здѣсь въ послѣдній разъ упоминается объ
Урспнѣ: вѣроятно онъ вскорѣ послѣ этого уиеръ.
П остоя н н о

осаж даем ы й

просьбам и

восточны хъ

п н т ер есов ат ь ся и х ъ п ол ож еніем ъ, Д ам асъ могъ

еп и ск оп овъ за -

бы и м ъ

что его собств ен н ое п ол ож ен іе было н еза в и д н о ,

отвѣтить,

и что о н ъ такж е

чувствовалъ себѣ н е н а розахъ .

Только что упомянутый А квилейскій соборъ2) стопгь въ связи
съ цѣлымъ походомъ, который былъ предпринятъ Амвросіемъ ы
рѣшительно развивался подъ его руководствомъ съ дѣлью очистить
въ западной ш іперіи послѣдніе очаги аріанства. Мы видѣли, что
конфессіональный нейтралитетъ императора В а.іентиніана дозвол ялъ нѣкоторымъ епископамъ, оставш имся преданными «риминійскому исповѣданію », сохранять за собой свои каѳедры. Православнілй еписколатъ долженъ былъ разсчитывать н а собственныя силы.
В ъ И спаніп, Галліи, И таліи, со временъ Евсевія верчелльскаго и
И ларія собирались соборы за соборами, н а которыхъ многократно
вы сказывали заявлен ія въ пользу никейскаго символа и всюду
провозглашали его, какъ единственно пріемлемый. Когда Дамасъ
торжественно выступилъ противъ Урзакія, В алента и даже Авксентія, другіе епископскіе соборы происходили въ Сидиліи, въ Далмаціи, въ Дарданіи, М акедоніи, въ обоихъ Эпирахъ, въ Ахаіи и на
о. К р и тѣ :|), словомъ, во всѣхъ провинціяхъ Иллирика, впрочемъ,
не очень близко прилегаю щ ихъ къ Дунаю, гдѣ никейское движеніе
встрѣчало себѣ помѣху въ нѣкоторой оппозиціи1*). Въ Африкѣ тоже
какъ будто происходили колебанія. Е пископъ карѳагенскій Реститутъ 3) игралъ видную роль въ измѣнѣ вѣрѣ 359 г.; риминійское

!) Am br., К р . 11.
2) Объ А Е Б и л е й с к о м ъ

св. Амтого ж е а в т о р а и
фрагменты и з ъ книги М аксимина противъ Амвросія, y F r. K aufm ann’a: A u s der
S ch u le der W u lfila . Strasbourg, 1899.
3) A than. /·.'/). ad A fro s, 1.
4) Обѣ Дакіи, верхняя М иэія и панпонскія провиндіи.
і)
Мнѣ думается, что обі. этомъ именпо Реститутѣ упомипается иъ посланіи
собора къ императорѵ (см. объэтом ъ выше стр. 317). Вообще же предполагаютъ.
что здѣсь рѣчь идетъ объ одпомъ донатистѣ, по донатисты имѣются въ виду пъ
upooin

(пом ѣщ аем ы й

за

соборѣ
8-м ъ

см.

протоколъ,

и и сьм ом ъ ), за т ѣ м ъ

у ц ѣ лѣ вш ій
письма

въ

9 — 12

письаахъ
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исповѣданіе имѣло въ Африкѣ своихъ защ итниковъ, и повидимому
самъ 1'еститутъ былъ довольно долгое время ему преданъ. Аѳанасій былъ встревоженъ т а м м ъ положеніемъ дѣлъ. Хотя африканскія дѣла подлежалп скорѣе вѣдѣнію Гима, но онъ счелъ себл
обязанны иъ придти н а помощь папѣ Даыасу и нап псалъ «къ
аф рикан цам ъ » знаменитое посланіе, въ которомъ внуш алъ имъ необходимость отказаться отъ риминійской формулы и принять никейскій символъ. Реститутъ не убѣдился этимъ призывомъ и
остался н а прежней позпціи. Въ Римѣ онолчились противъ него,
хлопотали, чтобы заставить его явиться передъ судомъ епнскоповъ
и добились даже для этой дѣли рескрипта охъ императора Градіана,
но обвиняе.мый оказалъ неповиненіе и не явился. Это дѣло, впрочемъ, немного спустя уладилось, вслѣдствіе ли смерти Реститута,
или его возврата къ православію.
О ставались дунайскія провинціи, гдѣ оппозиція противъ нпкейскаго собора пустила глубокіе корни и держ алась в о п р в Е И всѣлъ
соборнымъ увѣщ аніямъ. А ѳанасій потратилъ бы напрасно время,
если бы сталъ писать п о сл ан ія въ эти страны. Но мало-по-малу
смерть прорѣдила ряды оппозиціоннаго епископата; новоназначенные епископы были одушевлены примирительными чувствами. Н а
мѣсто умершаго Герминія Амвросію удалось поставш ъ н а важную
сирмійскую каѳедру православнаго епископа Анемія. Ему удалось
это не безъ труда, ибо ю ш ер атр и ц а Ю стина, ж ивш ая в ъ С ирліи, была ревностнал ар іан к а и со всей своей энергдей противилась
предпріятію миланскаго епископа. Ещ е до посвяіценія Анемія,
два дунайскихъ епископа— ІІалладій ратіарій скій *) и Секундіанъ,—
преслѣдумые очевидно за свое ученіе, и находясь подъ угрозой
лиш енія своихъ каѳедръ, добились отъ императора Граціан а ручательства, что ихъ дѣло будетъ разсмотрѣно н а вселенскомъ соборѣ, который будетъ созванъ въ Аквилеѣ. Отсроченное по неизвѣстньш ъ при чи налъ, къ числу которыхъ слѣдуетъ вѣроятно отнести опусхошенія, произведенныя наш ествіемъ готовъ, открытіе
собора послѣдовало 3 сентября 381 года. Н а немъ присутствовало
ш вѣстное число енископовъ изъ Верхней И таліи (dioecessis Italiae)
слѣдующсй за тѣмъ фразѣ. Рескриптъ къ Акішлиііу не уиомипаетъ о иемъ. да
и пе могъ его касатьея. ибо дѣло этого епископа подлежало вѣдѣнію африканскііхъ властен п нс касалось италійскихъ чиновниковъ. Кромѣ того, если бы
Еареагеискій епископъ склопилсп къ пикейской вѣрѣ, то св. А ѳанасію lie пришлось бы вступптъся въ африканскія дѣла; во всякомъ случаѣ, опъ ие премипулъ бы упомянуть въ своемъ посланіи къ аф риканцамъ о столь важтюмъ факті;.
Лрчаръ, къ югу отъ Видина, въ остремснной Болгаріи.
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и изъ Паннонійскаго діэдеза; изъ трехъ другихъ діэцезовъ,— Лфрики, Гахгіи и Пяти Провинцій,— епископы отправили на него сноихъ
представителей. Папа Дамасъ, не видя надобности мобилизііровать такія церковныя силы. не пожелалъ шіѣть на немъ своего представптеля и даже воспротивился толу, чтобы непосредственно подчиненные ему епископы приняли участіе въ соборѣ. Изъ Британіп п
Испаніи никто не явился, равно какъ и съ Востока. хотя танъ и
пущено было въ обращеніе приглашеніе на соборъ, составленное
въ общихъ выраженіяхъ. Восточные епископы какъ разъ въ это
время только что собрались съ Константинополѣ, и никто изъ нпхъ
не двинулся. Изъ восточнаго Иллирика: включавшаго въ себя дакійскій и македонскій діэцезы, прибыли лишь два лично заинтересованныхъ епископа, каѳедры которыхъ находились въ дакійско.мъ
діэдезѣ. Ахолій ѳессалониЕСКій п, несомнѣнно, еще нѣсколько епископовъ изъ его области принялп, какъ мы это видѣли, участіе въ
Константинопольскомъ соборѣ
Послѣ нѣсколько спутанныхъ преній, соборныя разсужденія,
которыми руководилъ Амвросій съ опредѣленностью и ясностью
чиновника-юриста по профессіи, сосредоточились на одномъ аріанскомъ документѣ, посланіи Арія, гдѣ еретическое ученіе было
изложено белъ обиняковъ. Его стали читать, и относительно каждаго спорнаго пункта диссиденты должны были заявлять, принимаютъ ли они, или отвергаютъ изреченія ересіарха. Они запутались въ уверткахъ, мелочныхъ различіяхъ, въ препирательствахъ
о компетендіи суда, по ихъ мнѣнію недостаточно внушительнаго. Амвросій поставилъ ииъ на видъ, что нельзя же тревожить
1)
Они приняли. однако, участіе на соборѣ по особому, и въ иѣкоторомъ
смыслѣ чрезвычайному, приглашенію. Н аименоваиіе ихъ „ З а п а д н ш ш “ y Григорія Н азіан зина (С апп. de v ita sua, v ers. 1802; cp. Am br., Ep. X III, 7) и отиошенія ихъ къ папѣ Дамасѵ (Ja ffe , 237. 238) псно ѵказываютъ па нхъ принадлежность къ западному епископату. Эта припадлеж ность еще болѣе очевидна относительпо е п и с Е о п о в ъ д а к і й с к а г о д і э ц е з а : изъ документовъ АквилейсЕаго собора
ясно видно, что Палладій и Секундіанъ имѣли каѳедры in p n r tib it-ч O ceidentalibus, и что свѣтская власть, которая могла оказать имъ матеріалыіую поддержку
или удалить ихъ, была въ рукахъ ю ш ератора Граціана. ІІо довѣрію е ъ свидѣтельству Созомена. допускаютъ. что Г радіанъ управленіе И ллиріей вмѣстѣ сг
В о с т о е о м ъ вручилъ Ѳеодосію: Ίλ'/.^ριούς zal -Л ^ρός ήλιον i v l z ' / y r . i ττ'ς 3ρχίς
έπιτίέψις (V II, 4). Созоменъ, говоря объ ГлЬзюі. н е с о м н ѣ п ы о , имѣлъ въ внду
ІИугісш н. O rientale но N o titia J )i(jn itn tu m , no пичто не доказываетъ, чтобы
границы, установлепныя съ этой стороиы между императорскими владѣпіями
Гонорія и Аркадія. восходили къ временамъ, когда Ѳеодосій былъ пріобщепъ
къ управленію имперіен. Въ іюлѣ 381 года Г радіанъ законодательствуетъ м,
М изіи. въ Вим ипаціи (Cod. T heod., I. 10; XII, 1. 89). Впрочемъ, э т і і провилціи, хотя въ политическомъ отношеніи и былн связаіш съ восточпой имперіеіі,
однако продолжали припадлеж ать къ западпой церкви.
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сотни епископовъ, какъ во времена Рюіпнійскаго собора, длл τ ο γο , чтобы выяснить этотъ простой вопросъ, касающійся лишь
отдѣлышхъ личностей. Что же касается сути дѣла, то какъ запвленія, такъ и умолчанія со стороны Палладія и Секундіана согласно вскрывали ихъ подлинныя убѣжденія. Ясно, что они были
аріане, и что для нихъ Богъ Отедъ былъ единымъ истинньшъ
Богомъ, Сынъ же и Духъ Святой— существами несомнѣнно низшими Его. Соборъ постановилъ, что слѣдуетъ низложить обоихъ епископовъ. Онъ увѣдомилъ императора о своемъ постановленіи, прося его способствовать приведенію его въ исполненіе.
Восточные епископы. присутствія которыхъ въ Аквилеѣ добивался Палладій и его сотоварищъ, не могли бы отнестись къ нимъ
иначе. Разъ они осудили аріанъ или приверженцевъ Евдоксія,
замѣстили Дороѳея Мелетіемъ. a Демофила— Григорісмъ Назіанзиномъ, то Палладію не было ннкакого смысла прибѣгать къ нимъ
подъ защиту противъ латинскаго православія. Отнынѣ невозможно
было проскользнуть между восточной и западной деркваиж, чтоби
провести или поддержать аріанскую ересь: онѣ обѣ сходились на
томъ, что съ нею должно покончить.
Между этими ц е р Е в а м и оставались все-такп нѣкоторыя разногласія относите.тьно извѣстныхъ лидъ, разногласіл, которыя весь.ма
трудно было уладить. Я уже говорилъ въ предыдущей главѣ,
какъ Амвросій хлопоталъ о созывѣ болыпого собора въ Римѣ, н а
которомъ онъ надѣялся добиться ихъ разрѣшенія. Соборъ дѣпствительно состоялся, но безъ всякихъ результатовъ, развѣ только
явивъ благочестивому любодытству римлянъ цѣлый рядъ знаменитыхъ епископовъ: Ахолія ѳесалоникскаго. Павлина антіохійскаго, Епифанія кипрскаго, Амвросія ліи.танскаго. На этотъ
разъ Марделлинѣ пришлось таки подѣловать руку своего брата !).
Другія знатныя матроны спѣшили предложить иноземнымъ епископамъ гостепріимство въ своихъ пышныхъ покояхъ. Кромѣ епископовъ болыпое вниманіе обращалъ на себя одинъ латинскій монахъ Іеронимъ, который только что провелъ нѣсколько лѣтъ на
Бостокѣ. Родомъ изъ Далмадіи -), онъ прибылъ въ Римъ для
Она видѣлась съ нимъ не въ первый разъ послѣ посвящ енія его въ епископскій санъ. Она бы ла при пемъ въ М иланѣ въ 378 г. во время перенесенной имъ тогда тяжкой болѣзни. М арцеллина была посвящ ена въ дѣвственницы
папой Либеріемъ въ праздникъ Рож дества Х ристова въ базиликѣ св. П етра
(Am br. D e V in jin ib u s, III, 1). О на скончалась въ М илапѣ послѣ С атпра п
Амвросія.
2) Его родной городъ Стридонъ былъ разрушенъ при его ікнзни готами, около
дюш епъ.
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прохожденія курса наукъ и послѣ довольно разсѣянной молодости принялъ крещ еніе J). Во время одной своей поѣздки в ъ Галлію онъ остановился въ Трирѣ, гдѣ почувствовалъ призваніе къ
отш елыш ческой жизни, молитвѣ и духовному дѣланію. Одинъ изъ его
ш кольныхъ товарищей Руфинъ, родомъ гоъ Аквилеи, привлекъ
его въ свой родной городъ, гдѣ Іеронимъ встрѣтилъ нѣсколько
человѣкъ, одушевленныхъ тѣмъ же желаніемъ: пресвитера Хромація, Иліодора алтинумскаго, Боноза, Руфина, Н икея и др. Среди
нпхъ онъ чувствовалъ себя, какъ среди св я ты х ъ 2). Ііъ 373 году
неизвѣстно по какой причинѣ этотъ благочестивый кружокъ разсѣялся. В ъ то время, какъ Бонозъ отправился н а далматское побережье, гдѣ поселился н а скалѣ и велъ жизнь отш ельника, Руфинъ отплылъ въ Александрію. Иліодоръ, Іеронимъ и еще нѣсколысо человѣкъ облюбовали себѣ сирійскую пустыню. Та.мъ тоже
былп знаменитые пустыножители, о которыхъ разсказы валъ Евагрій,
антіохійскій пресвитеръ, незадолго до того продолжительно гостившій въ И таліи. К акъ разъ теперь онъ возвращ ался н а родину.
Бы ть можетъ, путешествіе они совершили вмѣстѣ. Во всякомъ
случаѣ по прибытіи въ Антіохію Евагрій оказалъ гостепріимство
Іерониму. Двое изъ его спутниковъ пали духомъ и вернулись въ
Венецію; двое другихъ умерли, a самъ онъ заболѣлъ. Въ это время
онъ увидѣлъ ш вѣстны й сонъ, въ которомъ услыхалъ себѣ упреки
въ чрезмѣрной привязанности къ языческой литературѣ и далъ
обѣтъ никогда болыпе не раскры вать кн игъ н и одного поэта, или
язы ческаго оратора. По выздоровленіи онъ поспѣш илъ обучиться
греческому язы ку и подъ руководствомъ знаменитаго Аполлинарія
ознакомился съ экзегетикой. Н аконецъ, собравшись съ духомъ, онъ
углубплся въ Халкндскую пустыню и въ первое время старался соперничать въ аскетической жизни съ просдавивш имися въ ней il o нахазіи. Ho по своей природѣ онъ не могъ сдѣлаться ф акиром ъ;і):
онъ вернулся къ свопмъ книгам ъ. Вскорѣ онъ нап исалъ житіе
ІІавла, перваго египетскаго отш ельника,— произведеніе довольно
378 г. М Ьстоположеиіе его неизвѣстно съ достовѣрностью. См., впрочемъ, C. I.
L ., t. Ill, Λ» 9860, и B ulic, H u ll. D aim ., t. XXII (1899) p. 137. Объ ІеронимІ;
см. прекрасную ыонографію G eorg’a G rutzm acher’a. въ S tu d ie n z u r G eschichte
11er T heo lo yie u n d der K irche, t. VI (1901) и X (1906).
J) Н ельзяі допустить, что безпорядочная ж изнь, воспоминаніа о которой смущ али впослѣдетвіи Іеронима, относилась ко времепи послѣ его крещенія. Въ такомъ случаѣ его пикогда бы не посвятили въ пресвитеры.
2) „A quileienses clorici quasi ch o ru s heatorum h a b e n tu r“ (Аквилейскіе клирики являю тся какъ бы хоромъ святыхъ). Chrun., a Ahr., 2390.
3) Объ аскстическихъ крайностяхъ монашествующихъ въ этихъ странахъ см.
слѣд. главу.
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легендарнаго характера, и началъ свои труды по экзегетикѣ съ
толкованія н а книгу пророка Авдія. Онъ при нялся и за еврейскій
язы къ; для ученика Ц ицерона это было не легкимъ подвигомъ.
Его связи съ Аполлинаріемъ не вовлекли его въ ересь, даже
не сдѣлали его богословомъ. Будучи риторомъ, но не философомъ,
онъ мало интересовался богословіемъ. В ъ этомъ отношеніи онъ
всегда мыслилъ no чьей-нибудь увазкѣ. Но догматическія распри
преслѣдовали его въ самой пустынѣ. М елетіане безпокоили его по
вопросу о трехъ ипостасяхъ. Для лати нянин а, какимъ онъ былъ,
три ипостаси означали три субстанціи, иначе говоря, трехъ боговъ.
Такое многобожіе въ высшей степени ему претпло. К ъ этимъ недоумѣніямъ примѣш ивалась неувѣренность относительно современнаго положенія церкви. Онъ, разумѣется; отвергалъ оффиціальную
антіохійскую дерковь, находивш уюся въ рукахъ аріанъ, бывшихъ
въ то время въ силѣ, благодаря расположенію императора. Но
нзъ другихъ церквей, — къ какой пристать? Было три антіохійскихъ епископа: Мелетій, П авлинъ и В италій; всѣ они были противниками аріанства и хвалились общеніемъ съ апостольской каоедрой Рпма. Іеронимъ, не заДуыываясь, прямо обратился къ папѣ
Да.масу J), который не отвѣтилъ ему ни на первое, ни, быть можетъ,
на второе его письмо, но опредѣленнымъ образомъ далъ понять, ч ю
только одинъ П авлинъ пользуется его довѣріемъ. М елетіанскій
клиръ сталъ докучать Іерониму съ удвоенной силой. Выведенный
пзъ себя этими безпрестанными подозрѣніями, Іеронямъ рѣш ился
покинутъ пустыню, оставляя ыонаховъ съ ихъ веригами, съ
ихъ грязью и претензіей уиравлять дерковью изъ глубины свопхъ пещ еръ 2). Въ Антіохіи П авлинъ пожелалъ рукоположить
его въ пресвитеры. Онъ согласился, но выговорилъ условіе остаться
монахомъ и свободно располагать собой. Вскорѣ послѣ этого
онъ очутился въ Константинополѣ (380— 381 г.) при Григоріи
Н азіанзинѣ, который сталъ вторымъ его учителемъ въ экзегетикѣ.
Григорій былъ больжой поклонникъ Оригена; Іеронимъ тоже примкнулъ къ его школѣ и при нялся переводить творенія знаменитаго
александрійда. Въ это самое время онъ перевелъ также Хронику
1) lip . 1Г), lß.
-) U p. 17: „ P u d e t dicere: de oavernis cellu laru m dam nam us orbem . In sacco
et cinere v olutati, de episcopis sententiam ferim us. Quid facit sub tu n ica poenitcnt.is regius anim us? C atenae, sordes et com ae non su n t diadem atis signa, sed
fletus'·. (..Стыдно сказать: изъ глубины пещ еръ мы изрекаемъ осѵжденіе міру.
В аляясь во вретищ ѣ и пеплѣ, мы износимъ приговоры объ епископахъ. Что
дѣластъ царственны й дѵхъ подъ тупикой кающагося? В ериги, рубище, длинные
волосы— знаки не дарскаго достоипства, но сокруш енія“ ).
21*

— 324 —
Евсевія, дополнивъ ее и продолживъ до смерти Валента. С траннот
что онъ никогда не упоминаетъ о соборѣ 381 г., который состоя л с я въ Константинополѣ во время его пребыванія тамъ. Этотъ
соборъ, отвергнувшій П авлина и оставившій непріятное впечатлѣніе въ Григоріи, былъ, очевидно, мало ему симпатиченъ. Т акъ слож илась жизнь Іеронима къ тому вреиени, когда пап а Дамасъ добился отъ императоровъ созыва новаго собора въ Римѣ, и Іеронимъ
вновь оказался въ древней столицѣ. Онъ былъ извѣстенъ Дамасу.
Кромѣ писемъ изъ пустыни, Дамасъ получилъ отъ него неболыпой
экзегетическій трактатъ о ввдѣніи И саіи 1). П апа относился съ большою любознательностью къ труднымъ въ экзегетическомъ отношеніи
мѣстамъ П исанія. Никто лучше Іеронима, столь свѣдущаго въ язы кахъ и знакомаго сътрудам и древнихъ и современныхъ толкователей,
не былъ способенъ просвѣтить его по этой части. Ё огда въ Римѣ
Іеронимъ оказался въ полномъ распоряж еніи иапы, послѣднііі
сталъ закидывать его вопросами относительно разныхъ трудныхъ
библейскихъ мѣстъ; почти съ безцеремоннымъ рвеніемъ онъ побуждалъ его переводить греческихъ экзегетовъ и настаивалъ, чтобы
онъ пересмотрѣлъ или исправилъ по греческимъ или еврейскимъ
подлинникамъ латинскій текстъ Свящ. П исанія. Іеронимъ слабо
протестовалъ, но исполнялъ порученія; онъ вкуш алъ самую чпстую радость, свойственную подобнызіъ натурамъ, видя, что его
наука приноситъ извѣстную пользу. Т акъ какъ на Востокѣ ему
были хорошо извѣстны и люди, и книги, то п ап а прибѣгалъ къ
его содѣйствію для своей переписки съ этими странами. Во всей
служебной дѣятельности Дамаса ничто такъ его не рекомендуетъ,
какъ эта дружба съ Іеронимомъ и тотъ открытый характеръ папы,
о которомъ она свидѣтельствуетъ. Поспѣпш мъ добавить, что такое
расположеніе Дамаса, вытекавшее притомъ же изъ такихъ основаній,
какъ нельзя болѣе способствовало тому, что ученый монахъ подвергся завистливому недоброжелательству со стороны римскаго
клира. С начала оно притаилось: Іеронимъ былъ въ фаворѣ. Его
осыпали комплиментами; говорили, что онъ святой, смиренный,
скромный; его нам ѣчали въ папы. Это продолжалось недолго. Н аш ли несообразности въ его переводахъ: они не согласовались съ
установивш ейся рутиной. Зависть привязалась къ успѣху, какям ъ
онъ пользовался въ высш ихъ кругахъ. Серьезно настроенны я христіан скія матроны любили этого строгаго и ученаго человѣка. ко1) Е р . 18.
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торый безъ всякаго послабленія въ ученіи и поведеніи честно и достойно руководилъ ими на высш ихъ путяхъ религіозно-аскетической
жизни. Между ними обращали на себя вниманіе: рано овдовѣвшая
М арделла, ж явш ал въ уединеніи въ своемъ дворцѣ на Авентинскомъ холмѣ, другая вдова, Л ея, дѣвственница Азелла, наконецъ
ІІавла, также вдовида. П ослѣдняя имѣла нѣсколько человѣкъ дѣтей; одна изъ ея дочерей, Евстохія, осталась дѣвственницей и всегда
ж ила при матери; другая, Блезилла, послѣ недолговременной супружеской жизни нѣкоторое время колебалась между міромъ и отш ельничествомъ. Іероням ъ былъ другомъ этихъ святыхъ женщ инъ;
-онъ и зъ ясн ял ъ имъ Св. П исаніе и воодушевлялъ на благочестивые подвиги Чего же болыпе? Весь свѣтскій кланъ вскорѣ подн я л с я противъ него: и зящ ны я дамы, которыя уже ж въ тѣ отдаленны я времена находили способъ пріятно совмѣщать евангеліе
съ легкой жизнію, завитые и раздушенные клирики. состоявшіе
подъ ихъ покровительствомъ, тѣснивш іеся при ихъ выходахъ, выпраш ивавш іе подарки и карауливш іе ихъ наслѣдства,— «возстала
вся синагога фарисеевъ>. Нужно, однако. признаться, что не
только достоинства Іеронима возбуждали недоброжелательство къ
неиу; y него были свои недостатки и весы іа замѣтные, между
прочимъ, к р а й н я я раздражительность, вслѣдствіе которой онъ не
вы носилъ н и малѣйш ей критики и допускалъ крайнюю рѣзкость
въ вы раженіяхъ. Онъ съ лихвой отражалъ наносимые ему удары.
()нъ воевалъ языкомъ такъ же, какъ и перомъ, вступая въ споры,
во время которыхъ собесѣдннЕИ горячились до такой степени, что
ллевали другъ другу въ л и ц о х). М арцелла иногда безпокоилась: такіе
поступки претили ея степенному нраву. П авла, наоборотъ, никогда
не возражала; это была примѣрнал овца. Н ичто ее не смущало.
Іеронимъ однажды посвятилъ ея дочери Евстохіи трактатъ о дѣвственности, гдѣ встрѣчаю тся странны я крайности стиля 2). Другихъ
вводили въ соблазнъ так ія выраженія, a она все одобряла и допуска.іа величать себя «тещей Бога», такъ какъ ея дочь, въ силу
своего обѣта, была Христовой невѣстой.

!) Эту подробность мы передаемъ со словъ самого Іероним а (ep. L , 4): Quofics me iste in circu its sto m a c h a ri fecit et a d d u x it a d choleram ! Q uoties consp iiit ct c o n sp u tu s abcessiV. (Сколько разъ онъ раздраж алъ меня на собран іяхъи
доводилъ до ярости. С е о л ь е о разъ онъ плевалъ въ меня и уходилъ оплеванный).
2)
Е р . 22; си. въ особенности гл. 25. „Д ля пистыхъ— все ч и ст о “·, но можно
изумляться предъ тавими рѣчами. какія этотъ св. мужъ обращ алъ къ восемнадц а т я л ѣ т н е й дѣвушЕІ. Язычники. можно дтмать. жадно читали эти памфлеты
« не мало потѣшалиоь.
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К ъ этому же времени слѣдуетъ отнести діалогъ, написанны й
Іероню ю мъ противъ лю диф еріанъ, гдѣ онъ развиваетъ обвиненія
противъ эгой малой церкви, основанной болѣе или менѣе при
личномъ участіп знаменитаго сардинскаго епископа. О нъ писалъ
также противъ нѣкоего Гельвидія, который, въ видѣ протеста противъ увлеченія аскетизмомъ, старался доказать, что М арія, М атерь
Спасителя, имѣла послѣ H ero другихъ дѣтей отъ своего брака съ
Іосифомъ. Его выступленіе было неудачно, такъ какъ Іерон ш іъ ,
задѣтый за живое, съ рѣзкостью заставилъ его отказаться отъ своего опрометчиваго экзегезиса.
Пока Дамасъ былъ живъ, Іеронш іъ могъ работать, учить и браниться, сколько ему хотѣлось. Но онъ не прожилъ въ Рш іѣ и
трехъ лѣтъ, какъ его покровитель, достигнувъ весьма преклоннаго
возраста, отошелъ въ вѣчность (11 декабря 384 г.).
П апа Дамасъ пользуется большой извѣстностыо y археологовъ
нашего времени за свои изящ ны я надписи, которыыи онъ украш алъ гробницы рш іскихъ мучениковъ. Пилигримы конда среднихъ
вѣковъ съ жадностью копировали ихъ; нѣкоторыя надписи вполнѣ
сохранились, a другія находятъ въ обломкахъ при раскопкахъ въ
катакоибахъ. Онѣ пользуются всеобщей славой за красоту шрифта.
Н икогда еще столь плохіе стихи не были написаны съ такою роскошью. И если бы они были только плохи! Но они совершенно
пусты въ историческомъ отнош еніи, неясны и не содержатъ въ
себѣ ничего, кромѣ общихъ фразъ. Они, такимъ образомъ, свидѣтельствуютъ, что иѣстное преданіе о мученикахъ почти стерлось къ
тому времени, когда благочестивый пап а пожелалъ его увѣковѣчить.
Его намѣреніе, однако, должно быть отмѣчено. He пользуясь общепризнанньгмъ авторитетомъ, подвергаясь жестокимъ нападкаиъ, и
притомъ со стороны людей, кичивш ихся возвышенной религіозной
ревностью, Дамасъ чувствовалъ потребность снискать себѣ народное расположеніе; a въ народѣ все болѣе и болѣе пробуждался интересъ къ героямъ древнихъ временъ. Возстановить ихъ нсторію
было уже почтп невозможно, да ихъ исторія 6 j.u a бы почти всегда
однообразна. Но представитель церковной власти имѣлъ возможность знать, гдѣ были похоронены мученики; ему подобало направлять благочестивое движеніе къ подлиннымъ гробнидамъ; иначе
оно могло бы идти въ другомъ, ложномъ, направленіи; открыто щ ш соединяясь къ этому народному движенію, пап а поддерживалъ необходююе общеніе въ чувствахъ между церковною властію и массою вѣрующихъ. Когда Дамасъ умеръ, ему выбрали прее.мникомъ
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бывшаго діакона ири Диберіи, Сириція. Новый Ф араонъ не зналъ
Іосифа, или скорѣе онъ былъ ему не по сердцу. Іеронимъ вскорѣ
почувствовалъ, что ему становится трудно оставаться въ Римѣ. Тѣмъ
временемъ Блезилла, проведя нѣсколько мѣсяцевъ въ изящ номъ
вдовствѣ, склонилась, такъ же какъ ея мать п сестра, подъ его вліяніемъ къ уединенной и полной лиш еній жшнж. По прош ествіп
четырехъ м ѣсядевъ она скончалась. Уже «обращеніе* ея весьма
опечалило свѣтскіе круги, смерть же ея была встрѣчена всеобіцей
скорбью. Всѣ обрушились н а монаховъ. Тогда Іеронимъ почувствовалъ, что въ немъ вновь пробуждается то влеченіе къ святи м ъ мѣстамъ, которое двѣнадцать лѣтъ тому назадъ привело его изъ Аквилеи въ Антіохію, но не дало тогда, однако, рѣпхимости доверіпить остальной путь. Съ своей сторонн П авла мечтала, по прпмѣру М еланіи, посѣтить египетскихъ монаховъ и святы я мѣста
въ Палестинѣ; она заявила, что послѣдуетъ за Іероню ю мъ. Онъ
отплылъ первый, Павла и Евстохія сѣли н а другой корабль. Н а
о. Кипрѣ произошло свиданіе съ Епифаніем ъ. a въ Антіохіи съ
Павлиномъ, двумя друзьями Іеронима со временъ послѣдняго собора. Въ Антіохіи, подъ руководствомъ П авлина, все было оборудовано для путеш ествія ко святы мъ ыѣстамъ.

Г Л A B A

X I V.

Восточное шонашество.
Е гип етъ— родина ыонаховъ.— А нтоній и анахореты.— Н итрійскіе монахи.— ГІахомій и Еиновійная ж изнь.— ІІІнуди.— М онашескія добродѣтели.— ГІаломпичества
къ египетскимъ охшельникамъ.— ІІалестинское ыоиашество: И ларіонъ, Е пифаній:
С и н ай . Іерусалимъ.— СирійсЕІе и несопотамскіе мопахи.— Монашество въ Малой
А зіи: Е встаѳій и В асилій В еликій.— Отношеніе къ ыонашеству со стороны церкви
и правительства.

А ріанская ересь, м елитіанскій расколъ, продолжительная борьба
и стойкость А ѳанасія отводятъ Египту исклю чительно выдающееся мѣсто въ христіанской исторіи IV вѣка. В еликіе соборы въ
Н икеѣ, въ Тирѣ, въ Сардикѣ, въ Римпни; распри, раздиравш ія
дерковь, низложеніе и изгнаніе епископовъ, ихъ преслѣдованія полиціеп благовѣрнаго императора; изложенія вѣры въ символахъ;
извращ еніе религіи въ непримирш іы хъ столкновеніяхъ,— всѣ эти
бѣдствія имѣли свое начало въ странѣ Нила. Впрочемъ Е гипетъ
не былъ предметомъ соблазна. Несмотря на безпорядки, причиною
которыхъ былъ А ѳанасід, послѣдній, благодаря своей высокой и
ясной добродѣтели и особенно своему непобѣдимому ыужеству, всегда
оставался предметоыъ всеобщаго восхиіценія. Всѣ лучш іе люди того
времени инстинктивно группировались вокругъ него. Было хорошо
нзвѣстно. что онъ былъ не одинъ, что всѣ епискоііы, всѣ христіане
въ Е гиптѣ поддерживали его своей преданностью, и что эта преданность очень дорого имъ стоила,— что они поплатились за нее
безпрерывно возобновлявшимися гоненіям и со временъ К онстантина
и до Еонца дарствованія Валента. Е гипетъ былъ святилищ емъ
дравославія, классической страной исповѣдниковъ вѣры.
Но онъ иыѣлъ и другія права н а уваженіе: онъ былъ родиной
ыонашества. К ъ прославленному имени А ѳанасія въ благочестивыхъ разсказахъ дрисоединяли имена А нтонія и Пахомія, обоихъ М акаріевъ и многихъ другвхъ лицъ, которыя въ релпгіозномъ
сознаніи современнпковъ вскорѣ явплнсь воплощ еннымъ идеаломъ
христіанской доблести. Страна, гдѣ жили эти святые люди, гдѣ
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сдѣлалась второй Святой Землей. Сюда соверш ались паломничества не для посѣщ енія знамениты хъ могилъ или мѣстъ, бывш ихъ свидѣтелями великихъ библейскихъ событій, но чтобы почтить живыхъ святыхъ, созерцать ихъ изможденныя аскетгомомъ
ли ц а и запечатлѣхь въ себѣ ихъ назидательны я рѣчи. Съ 373 г.
знатная рим ская матрона, М еланія старш ая, открываетъ рядъ западны хъ паломничествъ такого характера. Задолго передъ тѣмъ
Иларіонъ, Евстаѳій, В асилій прпходили сюда изъ П алестины и Малой Азіи. Благодаря этимъ путеш ествіямъ, слава египетскихъ монаховъ распространялась; ихъ примѣръ вызывалъ подражателей; ихъ
образъ жизни вдохновлялъ н а тѣ реформы. какимъ всюду постепенно подвергался древній аскетизмъ.
Д ѣйствительно, христіанскіе аскеты имѣлись понемногу всюду; они
существовали съ самыхъ первыхъ вреыенъ деркви. Я уже говорилъ,
что аскетизм ъ не есть спедіальная особенность христіанства, что
онъ встрѣчается и до него и внѣ его въ извѣстныхъ религіозныхъ
и философскихъ севтахъ 1), что церковь никогда не почитала его
за существенную и обязательную форму христіанской жизни, что
она съ недовѣріемъ относилась къ нему всякій разъ, когда имѣла
основанія подозрѣвать, что строгія правила жизни связаны съ неправильными воззрѣніями 2), что тѣ и ъ не менѣе она не осуждала
этихъ правилъ самихъ по себѣ, а, напротивъ, признавала ихъ похвальными, назидательнъш и и почтенными. В ъ третьемъ вѣкѣ было
!) Т ерапевты Филона, если книга ,.0 созерцательной ж изни " дѣйствительно
принадлеж итъ его перу, являю тся еврейскими аскетами. жившими въ общинахъ.
Л ѣтъ тридцать тому назадъ пытались все египетское монашество свести къ
пѣсколькимъ извѣстнымъ случаямъ затворничества, имѣвшимъ мѣсто въ кулы ѣ
Сераписа. Эта нелѣпая гипотеза польловалась вначалѣ успѣхомъ; теперь ее
никто не поддерживаетъ.
-) Примѣромъ такого рода является аскетизмъ Г іеракаса леонтопольскаго, основавшаго въ началѣ IY вѣка секту, куда допускались лишь давшіе обѣтъ безбрачія
и слѣдовавшіе вегетаріанскому режиму. ІІо его мнѣнію. бракъ, который дозвйлялся въ Ветхомъ Завѣтѣ, воспрещ ался въ Новомъ, ибо нужно же. чтобы въ
послѣднемъ было что-нибудь болыпее, чѣмъ въ первомъ. Гіеракасъ былъ очень
учежымъ человѣкомъ, свѣдущимъ какъ въ египетской, такъ и въ греческой литературѣ. Онъ изучалъ медицину, астрономію и др. науки. В ъ богословіи онъ
слѣдовалъ отчасти Оригену, отвергая воскресеніе. Дѣти, по его мнѣнію, не
могутъ спастись. В ъ ученіи о Троицѣ онъ держ ался странны хъ понятій: онъ
отождествлялъ М елхиседека со Святыыъ Духомъ. Арій приводитъ его слова,
которыя отэываются немного ыодализмомъ. (П осланіе къ Александру, E piph.
liner., LXIX. 7). Св. Е пиф аній, дающій намъ свѣдѣнія объ ересп Г іеракаса
{liner., LXYIII), былт> зжакомъ съ принадлежавш ими ему коыментаріями наш естодпевъ и па другія части Библіи. Онъ сочпнилъ такж е много свяіценныхъ псалмоаъ па греческомъ и на египетскомъ языкахъ. Онъ умеръ, имѣя девяносто лѣтъ
отъ родѵ. лавимаясь до самой смерти Еаллиграфическимъ ремесломъ.
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много аскетовъ обоего пола, которые жили средп своихъ семействъ
или по крайней мѣрѣ среди обыкновеннаго общества, нисколько не
думая обособляться отъ него, чтобы жить въ отдѣльности. М ѣстаіш
они составляли кружки для упраж ненія въ аскетизмѣ пли даже
для совмѣстной жизни т). Въ Е гиптѣ, какъ и въ другихъ ыѣстахъ,
были воздержники обоего пола, «апотактики», какъ ихъ иногда
называли; объ нихъ, особенно о дѣвственнидахъ, часто упоминается въ жизнеописаніяхъ мучениковъ и въ разсказахъ о религіозныхъ смутахъ. Они жили въ городахъ и.тп деревняхъ, иногда въ
ихъ окрестностяхъ, въ какомъ-нибудь уединенномъ мѣстѣ. гдѣ проводили жизнь въ одиночествѣ. но приним ая участіе въ общей религіозной жизни и особенно въ богослужебныхъ собраніяхъ, которы я посѣщ ались ими съ болыпимъ усердіемъ, чѣмъ прочими вѣрующими.
Первый, кому приш ла въ голову мысль 2) вполнѣ уйти отъ обитаемаго міра и отъ обычнаго общества вѣрующихъ, былъ св. Антоній 3).
Онъ родился въ 251 году въ селеніи по ю іен и Ираклеополѣ,
въ Среднемъ Е гиптѣ. Его родители были люди не бѣдные. Съ
дѣтства онъ сторонился отъ людского обгцества. Его нивогда
не могли заставить посѣщ ать школу, такъ что онъ всю жизнь
оставался неграмотнымъ, не понимая по-гречески и не умѣя
читать даже по-коптски. По смерти своихъ родителей (около 270
года) онъ продалъ свое имѣніе, помѣстилъ въ домъ дѣвственнидъ (eiç тгар&еѵшѵа) сестру. которая оставалась н а его рукахъ
и была моложе его, и сталъ проводигь аскетическую жизнь, сначала y воротъ своего дома, потомъ въ окрестности своего селенія,
наконедъ въ весьма отдаленной оттуда гробницѣ. Прошло пятнаддать лѣтъ, въ продолженіе которыхъ онъ, хотя и искалъ больше
бесѣдъ съ сосѣдними или случайно заходившими аскетами, но
все-таки поддерживалъ общеніе и со своими односельчанами. Въ
285 году, уступая влеченію къ болѣе полному одиночеству, онъ
переправился черезъ Н илъ и уда.іился къ горазіъ праваго берега
М Таковъ, напр., παρθενιύν, гдѣ св. Аптопій помѣстилъ свою сестру. iAtliaii.
V ita A n t. 3).
-) Я намѣренно опускаю здѣсь св. П авла ѳивейскаго, который, по словамъ сн.
Іеронима. бѣжалъ Db пуотышю еще во времсна изіператора Декія. Эта исторіл
не вполнѣ достопѣрна.
3)
Критика долго оспаривала додлиіш ость ж итія св. Антонія, no въ копцѣкондовъ допустила ее. Иослѣдующее излож еніе осдовано на этомъ докумеіігЬ.
Относительдо дрочихъ свидѣтельствъ объ этой личдости с.м. С. B u tle r, The
L a u s ia c h isto ry o f 1‘u lla d ia s, 1 p. 220. въ T e x t a n d Studies, Cam bridge, T. ΑΊ.
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(аравійской цѣпи), гдѣ въ ужасной цустынѣ наткн улся н а развалипы крѣпости. Тамъ билъ источникъ. Мѣсто назы валось ІІпспиръ ’). Онъ водворился здѣсь. Каждые піесть м ѣсядевъ ему возобновляли запасъ хлѣба. Время его протекало въ молитвѣ и плетеніи цыновокъ. Удаливш ись отъ общества людеп, онъ жилъ съ
Богомъ, a также съ демонами, борьба съ которыми заним аетъ впдное мѣсто въ его жизнн.
Послѣ двадцати лѣтъ затворнической жизни Антоній въ одинъ
прекрасный день подвергся нападенію въ своей крѣпости. Дверь
взломали: то были ученики. которые приш ли къ нему и завоевали
себѣ таким ъ образомъ учителя. Примѣръ его оказался заразйтельнымъ. Множество христіанъ, покидая свои семьи, родину, церковь, спасалсь такж е отъ судей и чиновниковъ фиска 2), н аселяли
теперь Писпирскую пустыню и окрестныя горы. Антоній при ню іалъ
ихъ и преподавалъ имъ свои наставленія.
Н астало время великаго гоненія. О тш ельники жили сл и тк о м ъ
далеко, чтобы оно могло ихъ достигнуть, но они сами пошли н австрѣчу ему. Въ дарствованіе М аксим ина Антоній спустился въ
Александрію съ нѣсколькими учениками и посвятилъ себя н а служеніе исловѣдникамъ и н а воодушевленіе ихъ. Это путешествіе не
могло не способствовать славѣ его. О нъ вскорѣ сталъ находить,
что въ П испирѣ слипшомъ много монаховъ, что туда приходитъ
слишкомъ много посѣтителей. Однажды кар аван ъ бедуиновъ н аправлялся къ Красному морю; онъ присоединился къ нему. Послѣ
нѣсколькихъ дней пути онъ обрѣлъ въ горахъ поблизоети побебережья мѣстечко, гдѣ была вода, росли пальмы и было немного
обработанной земли. Здѣсь было второе и послѣднее его пристан и щ е 3). Чтобы отправиться отыскивать его въ этой мѣстности,
надо было итги навстрѣчу чрезвычайнылгь трудностямъ. ІІоэтому
его не тревожили. Иногда, впрочемъ, онъ спускался въ долину
Н ила и приходилъ провести нѣсколько дней въ Писпирѣ.
Его жизнь была весьма продолжительна: онъ умеръ лиш ь въ
356 году, 105 лѣтъ отъ роду. Почти девяностолѣтнимъ старце.чъ
въ 338 г . 4) онъ совершилъ вторжчное путешествіе въ Александрію,
Деръ-ел-Меймунъ на правомъ берегу Н ила, ыежду Атфи и Бенп-Суефъ.
(A m clineau, Geoyr. de l ’K y y p te , p. 353; cp. A iiecd. U xuii.. Sem itic /Serien, p a rt.
VII, carte).
2) Vit a A n t., 44.
■!) Это— мопастырь св. Анхонія, существующій и доны нѣ, равпо какъ и монастырь св. ІІавл а ыа нѣкоторомъ разстояніи отъ цего.
4) Дата устаповлена на основаніи хроники Иасхальпыхъ посланій.
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чтобы привѣтствовать А ѳанасія, вернувш агося посдѣ перваго изгная
н ія, и оказать ему поддержку противъ аріанъ. Антоній и Аѳанасій
были съ давнихъ лѣтъ знакомы. А ѳанасій нѣкоторое вреня былъ его
ученикомъ, и вслѣдствіе этого они видѣлись неоднократно. Въ церковныхъ распряхъ, раздиравш ихъ Е гипетъ, великій отшельникъ
всегда стоялъ за своего друга; ни аріанам ъ, ни мелитіанамъ не
удалось отдѣлить его отъ А ѳанасія. Умирал, онъ оказалъ ему послѣднее вниманіе и завѣ щ алъ еыу, кромѣ туники изъ бараньей
шгсуры, весьма понош енный плащ ъ, служившій ему постелью, полученный имъ, впрочемъ, отъ того же А ѳанасія. Епископъ тмуискій, Серапіонъ, получилъ отъ А нтонія въ свою очередь подарокъ
н а паыять въ томъ же родѣ.
Эти реликвіи символизируютъ полное единодушіе, царившее между главамж египетской церкви и патріархомъ анахоретовъ. Ни
тѣ, н и другіе повидимому не замѣчали неудобствъ, как ія могли
возникнуть отъ этихъ бѣгствъ въ пустыню; между тѣмъ, если
внимательно всмотрѣться, анахоретъ былъ живой критикой церковнаго обіцества. О динъ фактъ его ухода доказывалъ. что, по его
мнѣнію, въ церкви нельзя было жить тому, кто серьезно хогЬлъ
быть христіаниномъ, и это его убѣжденіе основывалось н а такомъ
идеалѣ христіанской жизни, который значительно разнился отъ церковнаго идеала. Для анахорета сущность христіанства была въ аскетизмѣ. Братство, богослуженія, литургія, епископскія поученія,— все
это уступало мѣсто воспитаяію души, состоявшему главны мъ образомъ въ индивидуальномъ обузданіи плоти и постоянной молитвѣ. H e видно, какъ Антоній въ теченіе дваддатилѣтняго затворничества могъ вкуш ать Евхаристію.
Такой образъ ж изни удивилъ бы св. И гнатія Антіохійскаго и
св. К лю іен та Римскаго. Даже въ IV вѣкѣ монаш еская отрѣшенность во многихъ мѣстахъ безпокоила представителей традидіи.
А лександрійскіе епископы, Петръ, Александръ, Аѳанасій, не смущ ались этимъ новшествомъ; они даже благопріятствовали этой новой формѣ благочестія, которал для ыассы охладѣвшихъ христіанъ
представляла собою столь краснорѣчивое назиданіе. О пасность
для церкви можно было предупредить, подчинивъ отшельниковъ
руководству епископскаго авторитета. Это былъ вопросъ жизненнопрактическаго характера. Затворники, недосягаемые для міра,
были (и ин аче быть не могло) рѣдкимъ исклю ченіемъ. Обыкно-енно же анахореты жили не слишкомъ разбросанно; y каждаго изъ
нихъ была своя хлж ина или пещ ера, своя келья, какъ ихъ назы-
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вали, но онѣ находились не очень далеко другъ отъ друга. 1>ыло
легко устроить для нихъ религіозный дентръ, церковь, вокругъ
которой онж могли бы образовать нѣчто вродѣ сельскаго прихода.
Итакъ, въ Е гиптѣ не было никакихъ затрудненій; епископы и
монахи столковалпсь между собой. Поэтому новый образъ жизни
вскорѣ достигъ болыпой популярности. Уже во времена К онстанти н а монахи существовали по всему Египту. Одной изъ наиболѣе
знаменитыхъ монаш ескихъ колоній была Н итрійская. Н а западъ
огь Дельты, довольно далеко н а югъ отъ А лександріи, съ сѣверозапада н а юго-востокъ открывается ш ирокая долина. въ глубпнѣ
которой расположены соленыя озера, откуда добывалась селитра.
Это весьма уны лая мѣстность; въ настоящ ее вреия она носитъ
названіе В ади-Н атрунъ,— долина натрія-селитры . Сюда во времена Н икейскаго собора явился нѣкто А м м унъ;1). чтобы вести аскетическій образъ жизни. О нъ покинулъ въ Е гиптѣ свою жену, съ
которой прожилъ восемнадцать лѣтъ въ дѣвственномъ бракѣ. О на
собрала около себя кружокъ дѣвственницъ; къ Аммуну же. въ его
нитрійское уединеніе, вскорѣ стали стекаться отшельники. Супруги посѣщ али другъ друга два раза въ годъ. Когда Аммунъ умеръ,
св. Антоній, который былъ еще въ живыхъ, видѣлъ, какъ ангелы
спустплись съ неба, чтобы пріять его душу. Его духовное наслѣдіе не замедлило значительно разростись: спустя сорокъ лѣтъ послѣ его смерти въ ужасной Н итрійской долинѣ было болѣе пяти
ты сячъ монаховъ. Подобно монахамъ А нтонія, они жили въ отдѣльныхъ кельяхъ; въ центрѣ долины возвыш алась церковь. куда
они собирались по субботамъ и воскресеніямъ. П ри ней состояло
восемь пресвитеровъ, подчиненныхъ епископу М алаго Гермополя.
Здѣсь былъ дентръ адм инистраціи и дисциплины . Три пальмы
осѣняли церЕОВный дворъ; къ каждой изъ нихъ былъ привязанъ
кнутъ, который употреблялся для н ак азан ія злоумышленниковъ,
приш едш ихъ со стороны, a въ случаѣ чего— и самихъ пустынниковъ. Внѣ этихъ еженедѣльныхъ собраній монахи устраивались,
как ъ хотЬли, въ своихъ кельяхъ, зарабаты вая себѣ пропитаніе плетеніемъ корзинъ; иногда они жили вдвоемъ или втроемъ, часто въ
одиночку. Утромъ и вечеромъ изъ кр ая въ край по долинѣ р аздовалось пѣніе псалмовъ. По ту сторону В ади-Н атрунъ простиралась еще болѣе страш ная пустыня, Келліи, гдѣ спасались наибо!) H isto ria L a u s ia c a , 8. Этотъ трудъ мы всегда цитируемъ no изданію B u tle ra ;
см. ‘ выше примѣч. 3 на стр. 330. Однако мы приводимъ dx скобкахъ нумера
главъ старыхъ изданій, если они разнятся отъ новыхъ.

—

834

—

лѣе мужественныс. Ещ е далыпе пусты ня С кіітская, страна песка
и голода, укры вала самыхъ знаменитыхъ виртуозовъ нитрійскаго
аскетизма.
Въ самомъ дѣ.іѣ, была извѣстнал виртуозность, открытое соревнованіе между ыонахами не только въ этомъ районѣ, но и во всемъ
Египтѣ. Памво, Оръ, Н аѳанаилъ, Веніаминъ, оба М акарія, египетскій
и александрійскій, находились въ числѣ нитрійскихъ знаменитостей.
М акарій александрійскій не могъ слыш ать о какомъ-нибудь аскетпческомъ подвигѣ, чтобы не постараться тотчасъ превзойти его.
Т авеннскіе мояахи не вкуш али ничего варенаго въ продолженіе великаго поста; онъ пожелалъ слѣдовать такому же режиму круглый
годъ въ теченіе сезш лѣтъ. В ъ продолженіе дваддати ночей подрядъ онъ неослабно боролся со сномъ, не давая себѣ заснуть. Онъ
былъ уже старъ, когда ему пришло ж еланіе пойти въ самую Т авенну, чтобы дать урокъ тѣмъ зналениты м ъ аскетамъ, которые
простаивали на ногахъ всѣ ночи и во время поста принимали пищу
только однажды въ пять сутокъ. О нъ явился переодѣтый къ монастырскимъ воротамъ. и когда н асталъ постъ, провелъ его, все время
стоя н а ногахъ н даже не првЕЛОняя колѣнъ ни днемъ, ни ночью,
не п р н н т іа я ни пищ и, ни питья, и только по воскресеніямъ вкуіпалъ нѣсколько сырыхъ листьевъ капусты. Постлсь таким ъ образомъ, онъ плелъ собственноручно корзины, a въ свободное отъ
работы время молился. Т авеннскіе монахи возстали иротивъ столь
опаснаго соперника, но ихъ настоятель поблагодарилъ его за то,
что онъ смирилъ гордость y его учениковъ
H e всегда одно простое влеченіе къ аскетизму прогоняло людей
въ пустьтню. Нѣкоторые ш ли сюда для покалнія. Въ Н итріи долго разсказывали о негрѣ Моисеѣ, который былъ когда-то несносны иъ рабомъ и потому былъ прогнанъ своими господами и сдѣлался предводителемъ разбойниковъ. Въ качествѣ такового, онъ достигъ страш ной извѣстности. Въ концѣ-кондовъ онъ рѣш илъ покончить съ такимъ образозіъ жизни и поселился въ одной кельѣ
въ святой долинѣ. Однажды ночью н а него нап ал и тамъ четыре
разбойника. И хъ дредпріятіе оказалось неудачньш ъ; затворникъ
не утратилъ своей силы; онъ свалилъ н а землю нападавш ихъ,
связалъ ихъ веревками, взвалилъ ихъ всѣхъ н а свои ш ирокія
плечи и отправился таким ъ образомъ къ церкви, спраш ивая, какъ
ему поступпть съ нпми. Во время переговоровъ было произнесено
1) Hixt. L a u s.. 18 119 — 2 0 ).
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имя М опсея. Въ глазахъ разбойниковъ это была крупная знаменитость ихъ профессіи. H e колеблясь, они въ свою очередь сдѣлались м онахам и1).
/ ' Въ то время думали, что пусты ня населена демонами. Несмотря
н а строгость своей жизни, монахп часто убѣждались въ справедливости этого взгляда. Мы упоминали уже, какое мѣсто въ жизни
св. А нтонія зани м ала его борьба съ ис-кушеніями отъ злыхъ духовъ. Въ Н итріи также очень жаловались н а нихъ; демонъ жадности бродилъ около подаяній, которыя иногда оставлялись состоятельными палоиникам и, но особенно плотской демонъ смущалъ
ночны я бдѣнія аскетовъ. Они боролись противъ него, какъ умѣли, иногда безуиными способами. Одинъ изъ нихъ, Пахонъ, вздум алъ отдать себя н а съѣденіе дикимъ звѣрямъ. О нъ пошелъ ы сѣлъ
при входѣ въ пещеру, гдѣ, какъ онъ зналъ, жили гіены. Ночыо
эти животныя дѣйствительно вы ш ля и долго обнюхивали его, но
уш лн, не причинивъ eu y вреда. В ъ другой разъ онъ приложилъ
къ своему чреву ядовитую змѣю, но не былъ ею укуш енъ -).
Ученики А нтонія, нитрійскіе монахи, и монахи многихъ другихъ мѣстъ изъ Н иж няго и Средняго Е гппта, нужно сказать,
не были подчинены никакому уставу и никакому настоятелю.
П ресвш еры , служившіе при деркви, исполняли лиш ь богослужебн ы я обязанностп, но не были монастырскими настоятелями. Ігнутъ,
висѣвш ій н а пальмѣ возлѣ нитрійской деркви, служилъ въ качествѣ обще-полпцейскаго орудія и вовсе не былъ символомъ монасты рской дисциплины . Вновь ириходившіе поступали къ какому-нпбудь одытному отшельнику, который руководилъ ихъ первыми ш агаыи н а пути аскетизма, затѣмъ они устраивались по своему усмотрѣнію, достигая святости сообразно установивш имся методамъ и совершенствуя ихъ по собственному желанію.
Такал независимость облегчала доступъ въ пусхыню людямъ самаго разнообразнаго развитія и общественнаго положенія. Между
ндтрійскими монахами встрѣчалдсь и свѣтскіе люди, и бывшіе члены клира, и люди высокаго и блестящаго образованія. Въ иныхъ
кельяхъ можно было най ти не только экземпляры библейскихъ
книгъ, тщ ательно переппсанны е самимд отш ельниками 3), но и тво1) Hist. L a u s .. 19 (22).
-) H ist. L a u s .. 23 (29).
;!) Повидимому прекрасный манускриптъ Н, содержащій въ себѢ посланія ап.
ІІа в л а , отъ котораго до насъ дошли отрывки. былъ написанъ Е вагріемъ нитрійскимъ. См. объ этомъ A. E h rh a rd , C e n tra lb ln tt fü r B ibliotheksw esen, 1891, p.
38·'ι и A rm itage R obinson въ H istoricі L a u x ln e n , B u tler. T. I, p. 103— 100.
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ренія древнихъ учителей, Климента Александрійскаго х) и особенно
Оригена, на котораго, правда, косо смотрѣли въ монастыряхъ Пахомія 2), но который въ другихъ мѣстахъ имѣлъ преданныхъ сторонниковъ. Послѣднимъ позднѣе, во времена патріарха Ѳеофила,
прижлось пережить черные дни.
Очень далеко отъ Н итріи и даже П испира, въ дентрѣ Верхняго Е гипта, уже со временъ Л икинія возникъ другой разсадникъ
монашеской жизни, создавшій учрежденія, довольно отличныя отъ
первоначальнаго анахоретства. Молодой поселянинъ, по имени
Пахомій (ΤΤαχου'μιος), взятый н а военную службу и вскорѣ затѣмъ отпущенный (314 г.), имѣлъ случай во время своего краткаго пребываніи въ арміи опытно познать любовь христіанъ.
Его семья была язы ческал и ж ила въ окрестностяхъ Е снё (Латополя), н а югъ отъ Ѳивъ. О нъ не возвратился къ ней. Получивъ свободу, онъ тотчасъ при нялъ крещ еніе. предался аскетической жизни подъ руководствомъ отш ельника, по имени Палемона,
скитъ котораго находился н а правомъ берегу Н ила, противъ Дендеры. Вскорѣ онъ почувствовалъ потребность собрать вокругъ себя
другихъ аскетовъ и жить совмѣстно съ ними. Собственно онъ былъ
основателемъ 3) тѣхъ учрежденій, которыя мы неточно называемъ
монастырямп,— организаторомъ киновійной жизни 4). Перпый монасты рь былъ основанъ въ мѣстѣ, называемомъ Тавеннпсій.
У ченики прибыва.іи сотнями. Ц ѣлы я группы анахоретовъ —эта
форма аскетической жизни была уже весьма распространена въ
краѣ— подчинились дисциплинѣ новаго наставника. Второй монасты рь былъ основанъ н а разстояніи одного ч аса пути отъ перваго, въ мѣстѣ, называвш емся Пебоу (ΤΤαβαυ, нынѣ Фау); онъ
вскорѣ оказался слишкомъ тѣснымъ. Другіе монастыри возникли
или по сосѣдству, или нѣсколько выше н ниже, въ окрестностяхъ
Ахмина (Панополя) и Е сне (Латополя). П ри жизни Пахомія ихъ
возникло по крайней мѣрѣ девять. Эти монастыри не были независимы другъ отъ друга; они составляли τό, что ны нѣ назвали
бы орденомъ, конгрегаціей. Всѣ они велн одинаковый образъ
жизни, подчинялись однимъ и тѣмъ же правиламъ, одной и той
!) P a lla d , Hist. L aus., (Ю.
2 ) Vita Pachom., с. 21.

:1) Попытка подобнаго рода была одѣлана и до него. но безуспѣшво, нѣкіемъ
А отомъ (V ita Pachom ii. 77).

4)
Μοναοττ,ριον означаетъ собственно мѣсто, гдѣ живѵтъ въ одиночествѣ; лонятіе, Еакъ разъ обратиое установившемуся за нимъ смыслѵ. Κοινόfiov означаетъ
мѣсто, гдѣ живутъ вмѣстѣ.
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же администраціи и повиновались одному настоятелю. Послѣдній,
поселивш ійся сначала въ Т авеннясіи, вскорѣ перенесъ лѣсто своего управленія въ Пебоу.
Каждый м о н а с т ы р ь о б я з а т е л ь н о находплся въ з а м Е н у т о й оградѣ, в н у т р и к о т о р о й в о з в ы ш а л о с ь нѣсколі.ко д о і і о в ъ , пом ѣ щ автихъ
въ себѣ к а ж д ы й по сорока монаховъ. с г р у п п и р о в а н н ы х ъ по р о д у
ихъ р у ч н о г о т р у д а 1).
Уставъ, который еще сохранился до нашего времени, былъ сравнительно удобовыполншіъ. М онахи Пахомія занш іались какъ физическю іъ, такъ и умственнымъ трудомъ, пбо о н і і обязаны били
выучить наизусть і і о крайней ыѣрѣ П салтпрь и Новый Завѣтъ.
Имъ предоставляли питатьсл по своему усмотрѣнію. т. е. вкуш ать пищу болѣе или менѣе часто; разумѣется, піііца была неизы сканная; кто болыпе постился, тотъ меньше работалъ. І»о
время ѣды они покрывали себѣ голову капюшоноыъ. скрывая
таки л ъ образомъ дѣйствіе. казавш ееся ю іъ , повидтю м у, непрпстойнымъ, пли, быть можетъ, съ дѣлью хранпть въ тапнѣ тѣ лцш енія въ пищ ѣ, как ш іъ они подвергалп себя. Бозлѣ Пахомія
вскорѣ появилась его сестра, которая по совѣту брата въ свою
очередь основала женскіе монастыри.
Пахомій имѣлъ много видѣній, к о т о р т іъ монахіі, естественно,
придавали большое значеніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ самъ
признавалъ за собой способность ясновидца человѣческой совѣстп
!) 0 довументахъ исторіи ІІахомія и е г о мопастырей eu. y L adeuze, E tu d e
su r le cénobitism e■ 1 ‘akhom ien pen d a n t· te I V s ie d e et la prem ière m oitié du
V. .Іучшая біографія— греческое житіе, издапное (отвратительно. эту работѵ
слѣдовало бы передѣлать) Боллапдистами (A c ta SS. т аіі, t. Ill, p. 22* ипроч. );
она была впослѣдствіи дополнепа и псправлена ло-гречески и по-коптскн (Boll.,
I. с., p. 44*—53* и 54*—
[письмо Аммуна къ Ѳеофилу]). Другіе разсЕазы
(H ist, mon., 3; Hist.) L a u s ., 32--34; cp. 7, 18; Sosom., III. 14; VJ, 28) пмѣютъ
меньше значенія и ихъ нельзя считать за первоисточиики. Что касается до
текста устава Пахомія, то онъ существуетъ въ н Ѣ с е о л ь е и х ъ рецензіяхъ, но эти
д о Е ѵ м е н т ы съ теченіемъ времени подверглись различны м ъ м о д и ф и Е а ц і я м ъ . Въ
томъ, что дошло до насъ, весьма трудио различить принадлеж ащ ее самому
Пахомію и привнесенное сюда мало-по-малу стараніями его преемпивовъ. Порядочное количество т е Е с т о в ъ с Е о м б н и и р о в а н о въ с о о б щ е п і и П алладія (H ist. L a u s.,
32); no его слоламъ (cp. Gennad. D e riris, 7), ангелъ принесъ Пахомію этотъ
ѵставъ, н ач е р та н п ы й на мѣдной СЕрижали. Созомепъ (III. 4) утверждаетъ даже,
что эта с Е р и ж а л ь храпилась въ его время въ Т авениисіи. .Іучшая его редакція
та, которая дош ла до насъ въ латинской версіи бл. Іеропима (Migne 1 ‘. L ., t.
XXIII, p. 61), о ч е в и д и о переводившаго ne съ коптскаго оригипала, но съ гречесваго т е Е с т а , происходившаго изъ Канопскаго монастыря.
Относительно в с е г о э т о г о c m . L adeuze, op. cit.. p. 256 и д р . Іеронимъ п е р е пелъ т а в ж е д в ѣ н а д д а т ь п и с е м ъ ІІахомія (Migne, t. с . , р . 87). г д ѣ в с т р ѣ ч а ю т с я
г р е ч е с к і я б у к в ы , у п о т р е б л е н н ы я в ъ в а ч е с т в ѣ т а й н ы х ъ з н а к о в ъ . По м н ѣ н і ю П а л л а д ія
что

(1. с . ) , э т и

очень

м ало

дю ш еиъ.

буквы

с л у ж и л и д л я о б о з н а ч е п ія р а з л и ч н ы х ъ Е а т е г о р ій м о н а х о в ъ ,

правдоподобпо.
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и поступалъ съ людьми по впечатлѣнію , которое они прогаводи.тп
н а него. Сосѣдніе епископы встревожились такимъ необычайнымъ
дарованіемъ. и Пахомій долженъ былъ явитьс-я передъ лидомъ собора. который собрался въ Латополѣ. Въ остальномъ, повидимому,
епископы далеко не препятствовали развитію его общинъ. «ІІапа»
Аѳанасій былъ нхъ другомъ: онъ посѣтилъ Тавеннпсій въ 333 году
во врсмя своего пастырскаго объѣзда Ѳиваиды. М онахи поддерживали правпльное сообщеніе съ Александріей; y ннхъ были суда,
которыя обслужпвали пхъ колоніи и на которыхъ они спускались
до столпцы, чтобы продавать тамъ свои издѣлія и покупать необходимые имъ предметы. Въ 346 году нѣкоторые изъ монаховъ оказались
въ А лександріи и привѣтствовали вернувш агося изъ изгн ан ія епцскопа. По пути они сдѣлали остановку въ П испирѣ, чтобы провѣдать
св. Антонія. Прошло всего нѣсколько мѣсяцевъ со смерти Пахомія;
патріархъ анахоретовъ принялъ ихъ весьма радушно и восхвалялъ
заслуги основателя киновійны хъ домовъ. Позднѣе изгнаніе привело опять А ѳанасія въ Верхній Е гипетъ; монахи вновь увидѣли
его въ своей средѣ въ качествѣ ссыльнаго, преслѣдуемаго полиціей К онстанція. Пахомія послѣ краткаго промежутка замѣстплъ
Орспсій, одинъ изъ первыхъ по времени его учениковъ, выдающ ійся чсловѣкъ, но онъ былъ нѣсколько смущенъ. когда въ конгрегаціи впервые появылись дентробѣжныя стремленія. Онъ не
замедлилъ взять себѣ помощника, въ лицѣ другого тавеннисіота
первыхъ временъ, по иігени Ѳеодора, благодаря которому учрежден ія П ахомія размножились. Вскорѣ они распространились до Великаго Гермополя, протпвъ А нтиноя. Тутъ, въ царствованіе Ю ліана,
Ѳеодоръ во время объѣзда подчиненныхъ монастырей встрѣтшгся
въ послѣдній разъ съ вѣчнымъ изгнанникомъ, А ѳанасіемъ. Въ
предвидѣніи этой встрѣчи онъ взялъ съ собою спутниковъ. Аѳанасій былъ торжественно встрѣченъ псалмопѣніемъ. «Авва» Ѳеодоръ сопровождалъ его, ведя его осла подъ уздды; съ одного берега до другого раздавались радостные клпки. Въ этой странѣ, въ
верховьяхъ Н ила нисколько не боялись александрійской полицін.

Здѣсь былъ другой міръ. Столичные люди имѣли здѣсь видъ инострандевъ: ихъ называли александрійцами, горожанаыи (πολιτικοί),
эллпнамп. Въ монастыряхъ съ ними обходились, кавъ съ гостями, выдѣляя пхъ въ особую группу. Если они желали быть принятыми въ общину, то прежде всего должны были озаботиться
изученіемъ ѳивско-коптскаго (саидикскаго) языка.
Ѳеодоръ умеръ около 368 года. Престарѣлый Орсисій, который
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взялъ его себѣ въ помощники, былъ еще жнвъ. Аѳанасій убѣждалъ его вновь принять на себя бразды правленія.
На этомъ прерываются свѣдѣнія, сообщаемыя въ жизнеописаніи
Пахомія; этотъ интересный документь, по всей вѣроятности, былъ
написанъ вскорѣ послѣ смерти Ѳеодора кѣмъ-нибудь гоъ немногихъ
тамъ монаховъ-грековъ, или монахомъ, говорившшгь по-гречески,
который жилъ при главномъ монастырѣ. Позднѣе ко.тонія пахоміевцевъ была основана совсѣмъ близко отъ Александрін, въ Iîaнопѣ. Черезъ нее Іеронимъ получилъ свѣдѣнія о Пахоміи и его
уставѣ, по ней болыпинство посѣтителей, грековъ или латинянъ,
могли составить себѣ представленіе объ учрежденілхъ Пахомія.
М онасты рская жизнь продолжала процвѣтать y себя н а родинѣ;
но мало - по - малу какъ-будто явшгась мысль о возможности осущ ествленія ея и незавпсимо отъ той группировки общинъ, какая
была идеаломъ св. Пахомія. Послѣдній былъ еще въ живыхъ,
когда въ 343 году девятилѣтній ребенокъ, Ш нуди, при нялъ монашество' недалеко отъ Т авеннпсія. Ему суждено было сдѣлаться однпмъ изъ наиболѣе оригинальны хъ представптелей египетскаго
монашества.
Н а выступѣ Лидійской цѣпи горъ, напротивъ города Ахима
( C hem nis) возвыш ается нѣчто вродѣ неприступной крѣпости съ
высокими и массивными стѣнами. Это Бѣлы й монастырь св. Шнуди.
Вблизи находилась нѣкогда деревня, по имени Атрипе. В ъ серединѣ ІѴ-го вѣка одинъ анахоретъ, по имени Бгулъ, окружилъ себя
тамъ нѣсколькими учениками, въ число которыхъ вскорѣ вступилъ его плел ян н и къ Ш нуди. Бгулъ организовалъ эту общину на
монастырскій ладъ, по киновійной системѣ Пахомія. Послѣ его
смерти, около 388 г., управленіе общиной перешло къ Ш нуди, при
которомъ она при няла необычайные размѣры. Въ окрестностяхъ
болыпого монасты ря основались другіе, подчиненные ему. монастыри; къ конгрегаціи присоединились и ж ен свія обителм. Съ
пылкой душой, съ желѣзной волей и замѣчательнымъ практическю іъ смысломъ, Ш нуди былъ созданъ, чтобы повелѣвать людьми.
Его монахи, насчиты вавш іеся сотнями, были совершенно въ его
рукахъ. Онъ обходился съ ниыи круто: наруш еніе устава наказывалось бичомъ или палками. Ш нуди наказы валъ самъ и билъ
жестоко; однажды онъ такъ сильно билъ, что наказуемый умеръ,
каковое обстоятельство не обошлось для Ш нуди безъ хлопогь,
В ліяніе его распространилось вскорѣ н а всю страну, гдѣ его рука
когда благотворила, подавала врачеваніе во всѣхъ бѣдствіяхъ, когда
22"
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же была въ гнѣвѣ, безпощадно обрушнвалась на злодѣевъ, на недостойныхъ пресвитеровъ, на вѣроломныхъ судей, на язычниковъ,
медлившихъ обращеніемъ, и на ихъ храмы. Шнуди дожилъ до невѣроятной старости, до 118 лѣтъ; его боялись и уважалп во всей
Ѳиваидѣ даже самд варвары, въ борьбѣ съ которыми его монастырь
являлся для рюіскпхъ войскъ надежнѣйпшмъ убѣжищемъ. Ангоній подавалъ образцы и совѣты добродѣтелн, Пахомій составлялъ
уставы, Макарій въ Окиту и Іоаннъ въ Ликополѣ приводили всѣхъ въ
изумленіе подвижнической жизнію, Шнуди въ своемъ Бѣломъ монастырѣ былъ, подобно пророку Иліи на Кармилѣ, вдохновеннымъ
свыше судьей, грознымъ человѣкомъ Божішіъ. Въ томъ политпческомъ и соціальномъ сумбурѣ. какой царилъ въ этихъ заброшенныхъ краяхъ, онъ безъ особаго труда присвоилъ себѣ право быть
исполнителемъ божественнаго правосудія и дѣйствовалъ со свойственной ему суровостью 1).
Но не только въ Н итріи, н а горѣ св. А нтонія и въ монастыряхъ
Пахомія н ІІІнудя продвѣталъ аскетизмъ. Вес-ь Е гипетъ бы лъ'наполненъ монахами. Во времена Ѳеодосія городъ О ксиринхъ 2) вседѣло
принадлеж алъ ю іъ. Ихъ кельд заполняли баш ни крѣпостнихъ
стѣнъ, городскія ворота, храмы и другія общ ественния зданія. стоявш ія безъ употребленія. Въ Антиноѣ П алладій насчпталъ до двѣнаддати женскихъ монастырей ;і). Отъ Сіены до Д ельтн въ п устин яхъ,
лежащ ихъ зіежду обработанными землями и безплодными горами,
окайм ляю щ ш ш ихъ съ востока п съ запада, скиты чередовалпсь
непрерывной дѣпью. И хъ также много можно было видѣть въ
Нижнемъ Египтѣ. по направленію къ пустынѣ Суеца и Пелузы,
вплоть до озера М ензале и до самаго моря. М ѣстами знаменптости
привлекали къ себѣ вниманіе. Нѣкоторые отш елы ш кп жилн вдали
отъ міра со временъ гоненія или съ первыхъ годовъ религіознаго
мира. Они начинали съ того, что поселялись въ страш ныхъ пусты няхъ, пптаясь одними кореньязш; затѣмъ вокругъ нихъ собпра1) Кромѣ ж итія е г о , составлепнаго его ученикомъ Безасом ъ (A m elineaii, M é 
moires de la m ission urchéol. du Caire, t. IV), отъ самого ПТпуди сохрахились
письма и проповѣди, дающія возможность составить себѣ представленіе объ
этой личности. Все это вап исано на к о п т с к о - с а и д и Е с к о м ъ нарѣчіи. Шнуди зналъ
по-гречески, но говорилъ па немъ лишь когда представлплсп къ тому случай.
Среда его была совершенно коптская, равно какъ и е г о писанія. Вслѣдствіе
этого обстоятельства латинекіе и греческіе авторы. даже тѣ, которые, подобло
Палладію, посѣщали Ѳяваиду и въ е г о Бремеиа, не имѣли о немъ никакого пожятія. Лучшая монографія о Шнуди loh. L eipoldt’a .Sc kennte von A i ripe, въ
Texte u n d Unt., t. XXV (1903), см. такж е L adeuze, op. cit.
2) Hist. mon. 5.
3) Hist. Laus-, 59 (137).
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лпсь ученики. Анахореты руководили ш ш , внуш ая іпгъ въ краткихъ
изреченіяхъ илп длпнныхъ бесѣдахъ дисциплину отшельнической
жизни, и своей собственной жизнію давали шгъ самый краснорѣчивый примѣръ. Строгость пхъ жизни озаряла всѣ окрестности,
служила назиданіемъ для клнра и вѣрующихъ, жившихъ въ міру,
a также аргументомъ для убѣжденія упорствующихъ язычниковъ.
Имъ, конечно. приписы вались в сякія чудеса; нѣкоторые пзъ нихъ,
какъ, напр., Іоанжъ ликопольскій, слыли пророками. Слава ихъ
достигала до пмператорскаго двора, и тамъ прп случаѣ не пренебрегали вопрошать ихъ, Е а к ъ оракуловъ ').
He слѣдуетъ думать, что единственной ихъ добродѣтелью была
строгость жизни. И хъ нравственны я наставленія, изъ которыхъ
многія дошли до насъ, указываю тъ н а нхъ напряж енное стремленіе къ внутреннему совершенствованію; эти наставленія безъ
труда иожно примѣнять къ условіямъ жизни, весьма отлдчнымъ отъ того строжайшаго аскетизма, который являлся ихъ исходнымъ началомъ. М ногія поколѣнія святыхъ людей во всѣхъ
классахъ христіанскаго общества въ продолженіе вѣковъ пользовались и пользуются ими еще и понынѣ. О тш елыш ки, если не
всѣ, то по крайней мѣрѣ многіе изъ нихъ, прекрасно сознавали,
что ихъ посты и всякаго рода умерщвленія плотп были, въ
общемъ. лиш ь однимъ изъ многихъ средствъ ко спасенію, и
что, оставаясь въ міру, ыожно было достпгнуть святости инымъ
путемъ.
Пафнутій изъ Ираклеополя 2) (или скорѣе пзъ пустыни въ
окрестности этого города) послѣ долговременнаго умерщвленія
своей плоти захотѣлъ вопросить Бога, до какой ступени соверш енства онъ достигъ. Ему было сказано въ отвѣтъ, что онъ находится н а однолъ уровнѣ съ человѣкомъ, занимавш имся въ ближайшемъ селеніи ремесломъ флейтиста. Пафнутій пожелалъ его
видѣть; этоть человѣкъ сказалъ ему, что раньш е, чѣиъ заниматься
ремесломъ музыканта, онъ былъ разбойнмкомъ. Въ этомъ заявленіи
было мало успокоительнаго для П афнутія. Однако отшельникъ,
продолжая разспраш ивать флейтиста, узналъ, что въ бытность его
разбойникомъ ему довелось спасти жизнь и честь дѣвы, посвятившей себя Богу. Пафнутій вернулся въ свою пустыню и вновь
при нялся за умерщвленіе плоти въ обществѣ лузыканта-разбой!) Утперждали, что Іоанпъ ликопольскій предсказалъ Ѳеодосію его побѣды
падъ Максимомъ и Еогеніемъ, a также близость его смерти вслѣдъ за побѣдой.
а) Hist. m on. 16.
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ника, котораго онъ сдѣлалъ своимъ ученикомъ. ІІослѣдній сталъ
прекрасньшъ монахомъ, но вскорѣ умеръ. Оставпшсь въ одиночествѣ, наставникъ старался вести образъ ж и з н и еще болѣе суровый,
чѣмъ прежде. По прошествіи долгихъ лѣтъ еиу вновь захотѣлось
одѣнить свои успѣхи, и онъ олять вопросилъ Бога, чего онъ достигъ. До той же ступени,— былъ ему отвѣтъ,— какъ старшяна такого-то селенія. To былъ честный поселянинъ, прекрасный отедъ
семейства, неподкупныд и благожелательный адмднпстраторъ, пользовавшійся всеобщюіъ уваженіемъ. Трехье исдытаніе довело Пафнутія до уровня одного александрійскаго негоціанта, человѣка
честнаго и милостпваго. не забывавшаго отшельниковъ и дарпвшаго имъ иногда сушеные оводщ.
Эти уроки не пропали даромъ для такого смиреннаго и разумнаго монаха, какшіъ былъ Пафнутій. Онъ любилъ внушать другимъ поученіе, которое онъ извлекъ изъ своего опыта, a именно,
что во всякомъ состояніи можно угодить Богу и достигнуть высшихъ ступеней святости. Когда онъ умеръ, ученики видѣли, какъ
онъ вступилъ на небо, встрѣченный ангелами и пророками.
Какъ я уже упомдналъ, не было недостатка въ посѣтителяхъ
этихъ святыхъ людей 1). Они являлись издалека—изъ КонстантиJ) Помимо жнтій Антоніл, Пахомія и Щиуди, египетскіе мопахи IV вѣка извѣстны намъ изъ слѣдѵющихъ документовъ: 1 ) Путешествіе 394 года, греческій текстъ
котораго, сохранившійся отдѣльно и въ полномъ видѣ, не изданъ еще, хотя иііѣются
указанія н а нѣсколько его макускрилтовъ: Созоменъ пользовался этимъ памятникомъ; текстъ его, слитыи во едино съ текстомъ П алладія, находятъ такж е въ то.мъ
произведеніи послѣдняго, которое до сихъ поръ извѣстно подъ именеыъ Ilintoria
Lausiaca. Руфинъ перевелъ его подъ заглавіемъ H istorin m onacliorum, чтб
послужило е ъ популяризадіи его въ латипскихъ странахъ. 2) H istoria Laiiaiaca
П алладія,— разсказъ отшельника, сдѣлавшагося позднѣе епископомъ, послѣ одиннадцати лѣтъ, проведенныхъ въ Египтѣ (388—399J, главнымъ образомъ среди
нитрійсЕихъ монаховъ. Бутлеру удалось освободить подлинпый т ѳ е с т ъ П алладія
отъ интерполяцій H istoria m onachorum ( The Luiisiac history o f Palladia,*. T.
VI, Texts and Studies, C am bridge, 1898— 1904). 3) Постановленія и собесѣдовапія
К ассіана, гостившаго въ Е гиптѣ одновремепио съ ІІалладіемъ и, подобно тому, прождавшаго почти двадцатъ лѣтъ, раньш е чѣмъ издать свои воспоминанія. 4) Въ этихъ
повѣствовательныхъ документахъ имѣются уже въ достаточиомъ Еоличествѣ ЕаЕъ
изреченія св. монаховъ, такъ и а н е Е Д О т ы , Еасающіеся ихъ жизпи. Нѣкоторые
изъ нихъ дошли до насъ недосредственно въ писы іахъ П ахоиія и Шдуди и
особенно въ таЕЪ называемыхъ „Апофѳегмахъ свв. отцовъ“, существующихъ
въ н Ѣ с к о л ь е и х ъ сборникахъ: одинъ изъ нихъ въ алфавитдомъ порядвѣ „отцовъ‘г
(Migne, P . y., T. LXV, р. 7 2 — 440) сохранился по-гречески, два другіе Vitae
P P . Rosweyde, lib. V— VI e t lib. VII (Migne, P . S.. ï . LXXIII) извѣстды
намъ n o древнимъ латинскимъ переводамъ. Эти собранія отпосятся е ъ довольно
позднимъ годамъ V в ѣ Е а , но во мпогихъ случаяхъ оди заЕ л ю ч аю тъ въ себѣ йовѣствованія болѣе ранняго времени. См. объ этохіъ B u tle r’a, op. cit.. p. I., p. 208.
Впрочемъ, относптельно всей литературы по этому предмету можно долучить свѣдѣнія изъ отмѣчеддой е н и г и Бутлера. Однако надо признаться, что весьма æeлательно было бы имѣть синтетичесЕую работу, или хотя бы ясное и точдое
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нополя, Рима, изъ Г алліи и Испанім. H e всѣ доходилп до Ѳпваиды. Въ болыпинствѣ случаевъ огранпчпвалпсь Н итрійской долпной и монастырями Н иж няго Е гппта. Этотъ путь соверишли обѣ
М еланіи и сводная сестра извѣстнаго сановника Руфина, Спльванія, св. П авла н самъ Іерояимъ, хотя боюсь, что александрійскія библіотеки и ученые привлекали его нѣсколько болыпе, чѣмъ
герои пустыни. Ігассіан ъ тоже не пошелъ дальш е. Бэлѣе рѣшптельный Руф инъ аквилейскій, который, впрочемъ. провелъ шесть
лѣтъ въ Е гиптѣ, дошелъ до П испира. П остуміанъ, одинъ изъ собесѣдниковъ въ діалогахъ С улы ш ція Севера, не ограничнлся этимъ:
ему захотѣлось взглянуть на далекіе монасты ри св. А нтонія п св.
Павла y К раснаго моря.
Тогдаш няя Ѳ иваида вклю чала въ сеол совреиенньій. Фаіумъ,
который со вреленъ Ѳеодосія ш іѣ л ъ иодъ пыенемъ А р к а д іи
особую провиндіальную организацію; Руф инъ и Постуміанъ отправились въ Ѳиваиду. Пало.мнида Е терія (или Е в х е р ія )*), дневникъ
путеш ествія которой, къ сожалѣнію, не дошель до насъ въ полно.мъ
вядѣ, также посѣтила Ѳиваиду. В ъ 394 году группа путеш ественниковъ, разсказъ когорьиъ б ы іъ перзведенъ Руфиномъ, отваж ились
дойти до Дикополя. Около того же вреиени П алладій, въ свою очередь,
отправился взглянуть н а пророка Іоанна. П озднѣйш ія исп ы танія,
которыя елу приіплось претерпѣть въ качествѣ друга Іо ан н а Златоуста, заставили его лучше познакомиться съ Вгрхнимъ Е гиптомъ. И згнанны й въ Сіену, онъ и яѣ л ъ случай посѣтить нѣско.іько
общинъ Пахомія, ю іенно въ Панополѣ.
Эти путеш ествія были не изъ очень легкпхъ. Вдоль нильскихъ
болотъ благочестивые путеш ествеш ш ки подвергались опасности
встрѣчъ со с п я щ и і і и крокодилаыи, которые при ихъ приблнж енія
просы пались и причиняли имъ не ыало страха. Левіаѳаны н

распредѣленіе исю чииковъ. ІІодобная работа, вы полиенная почтепнымъ Тильманомъ съ замѣчательпой добросовѣстностью, ио безъ общаго плана, бы ла
осложнена въ послѣдуюіцее время пеудачными гипотезаліи и утвержденіями, столь
же нелѣпыли, какъ и злонамѣренными. Иришлось такж е бороться съ тепденціеГі
„копствую щ ихъ' изслѣдователей, признаю щ ихъ подлпнпость и авторптетность документовъ на египетскомъ я з ы е Ѣ и обезцѣнивающ ихъ греческіе тексты.
1)
Ее сперва смѣшнвали съ вышеупомяпутой Сильваніей или Сильвіей. ІІо
этому вопросу см. замѣтку F é r o tin ’a въ Reçue den question« historiques, 1903
ï . LXXIV, p . 367. В ъ Reçue augustinieune, 1903 u 1904. P . E dm ond Bouvy,
обсуждая D o n p o c b o правописадіи имеіш Евхеріи (манускрипты даютъ чтенія: E theriu, Eeherici, Eiheriit, Egerid), отождествляетъ паломниду съ дочерью
Фл. Евхерія, консула въ 381 г. и дяди Ѳеодосія. 0 . Феротинъ, во всякомъ
случаѣ, доказалъ, что она бы ла родомъ изъ Галисііі (въ ІІсп ап іи ) п чнслилась
въ одной изъ религіозны хъ общинъ этой страны.
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бегемоты жплп еще въ велпкой рѣкѣ, гиппопоталы выходилп
иногда пзъ нея и бродпли по полямъ. Въ уединенныхъ мѣстахъ,
въ нѣкоторыхъ пещорахъ жили огромныя змѣи. Наконецъ, почти
всюду не было недостатка въ разбойникахъ. Строгости податной
системы выбрасывалп столько людей изъ обычной колеи, что пустыня заполнялась голодными бродягами. -іа неимѣніемъ лучшей
добычи, оип грабили скиты. Иногда лонахи обращ али н а свой
путь кое-кого изъ нихъ; нѣкоторые изъ этихъ обращенныхъ достигли даже высшихъ степеней святости. Однако ихъ еще много
оставалось въ міру п по дорогамъ.
Но что всего болѣе затрудняло паломничества въ Верхній Е гипетъ, это— южные варвары. Во времена Діоклетіана гран и д а имперіи отступпла подъ ихъ напоромъ отъ второго Н ильскаго порога
къ первому. H e довольствулсь этимъ успѣхомъ, они не прекращ али
наносить разореніе странамъ, остававш имся за римлянами. Несмотря н а гарнпзоны, которые командовавшій войсками (d u x T h e haidos) разставлялъ эшелонами вдоль берега рѣки и въ оазисахъ,
пхъ можно было впдѣть всюду, отъ Сіены вплоть до Ликополя.
Недаромъ пахоліевскіе монастыри обносились высокюги стѣнами.
Посѣтптели, еслп онп были богатыми людьми, охотно оставляли
подалнія. ЬІо отш ельники имѣли мало потребностей, ктому же
они рѣдко не пмѣлп ручного труда, заработокъ отъ котораго вполнѣ
удовлетворялъ пхъ нуждамъ. Въ оплату за оказанное имъ вниманіе
они предлагалп увѣщ анія, совѣты, иногда маленькіе подарки. Мел а н ія старш ая, которая бі.гла очень щ едра къ н ю іъ , привезла изъ
Е гппта множество вещ ицъ н а пазшть. Памво нитрійсііій, который
умеръ при ней, подарплъ ей корзинку,— послѣднюю работу, котор ая была y него въ рукахъ '). Отъ М акарія александрійскаго y
нея была баранья шкура, пмѣвш ая весы іа необычайную исторію.
Однажды отпіельникъ увидалъ, что къ его кельи прпближ ается
гіена, держа въ зубахъ своего дѣтеныш а; она положила его къ
ногалъ М акарія п, казалось, ж елала чего-то. М акарій взглянулъ
н а звѣреныш а п, увидѣвъ, что онъ слѣпой, исцѣлилъ его. Гіена
взяла его обратно и уш ла, но черезъ нѣкоторое время вернулась
къ кельѣ и принесла въ знакъ благодарности баранью шкуру -).
М еланія застала Е гипетъ охваченньш ъ весьма серьезной религіозной смутой. To бы.тъ моментъ, когда правительство Валента
старалось передать въ руки ар іан ъ каѳедру А ѳанасія и навязать
] ) Hist. L a u s ., 10 .
-) Hist. L a u s .. 18

( 19—

20 ).
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Александріи въ еппскопы своего кандидата, Лукія. Н итрійскіе монахи выдѣлялись своей ревностью среди противниковъ атого предпріятія. Нѣкоторые изъ самыхъ почтенныхъ отцовъ были схвачены
и перевезены н а островъ, находивш ійся посреди одного изъ больш ихъ прпбрежныхъ озеръ 1). Другихъ присоединили къ епископамъ,
сос.таш ш мъ въ Діокесарію. М еланія поѣхала вслѣдъ за ними, помогая имъ въ матеріальны хъ нуждахъ. Е я рвеніе привлекло вниманіе: консулярій ІІалестины , не зная ея общественнаго по.іоженія,
арестовалъ ее, чтобы вынудить отъ нея деньги. П атрпціанка дозволила заклю чить себя въ тюрьму, но, попавъ туда, объявила свое
званіе; чиновнш ш принесли ей п о ч тлтел ы ш я извиненія.
' Е гипетъ недолго удержалъ за собой монополію отш ельнпчества и
монашества. Востокъ съ раннихъ поръ пошелъ по пути, открытому
Антоніемъ и Пахоміемъ. Въ П алестинѣ первый ввелъ образъ ж ш нн
египетскихъ отшельниковъ И ларіонъ -). Родо^іъ изъ лзыческой семьи города Газы, онъ бмлъ отправленъ въ Александрію длл прохожденія курса наукъ. О нъ обратился въ хрпстіанство; затѣмъ,
подъ вліяніем ъ оживленныхъ толковъ объ Антоніи, который только
что покинулъ тогда свою крѣпость въ ІІиспирѣ и н ач алъ принимать учениковъ, онъ отправился къ нему и послѣ кратко^ременнаго пребы ванія y него вернулсл къ себѣ н а родину, въ солровожденіи нѣсколькихъ товарищ ей, подобно ему возлюбившихъ отш ельническій образъ жизни 3). Онъ водворился на пустынномъ побережьи, къ югу отъ Газы, и прожилъ тамъ очень долго, предаваясь необычайному аскетнзму. Между прочимъ онъ проповѣдовалъ
лзычникамъ, населявш пмъ фнлистимскую деревню, велъ борьбу
противъ кап ищ ъ и обращ алъ арабовъ изъ сосѣднихъ нлеменъ.
У него вскорѣ оказалось нѣсколько тьісячъ учениковъ.
Подобно Антонію, И ларіонъ былъ анахоретолъ, наставникомъ
и руководителемъ отшельнпковъ. Н евдалекѣ отъ него Е пиф аній
елевѳеропольскій основалъ настолщ ій монастырь, по тппу пахоміевскихъ. О нъ также утвсфдился въ своемъ аскетическомъ настроеніп въ Е гиптѣ, гдѣ гостилъ въ послѣдніе годы жизни Константина. Его м онасты рская колонія была основана въ такъ на-

!) Rufin. H. К II, 4.
-) 0 св. ІІларіопѣ см. его ,.ж итіе",
3)
ІІо свѣдѣпіямъ бл. Іеропима,
быванія его y св. Антонія ему было
разомъ отиосится къ 306 годѵ, ко
что гопеніе ne оставило слѣдовъ въ

паписапное Іеропимомъ. Cp. Sosom., III, 14.
Ііларіонъ родился въ 291 г.; во время превсего 15 лѣтъ. Это пребываніе такимъ обврсмени самаго разгара гоненія. Страпио,
его разсказѣ.
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зываемомъ Старомъ Адѣ, вблизи отъ его

родноп

деревни Безан -

дукъ г).
' Ю жнѣе пилигримовъ и отшельниковъ привлекала св. гора Синай. Для послѣднихъ извилисты я долины н а оконечности полуострова представляли убѣжища, очень прпгодныя для ихъ образа
жизни. Они не замедлили тамъ умножиться. Библейскія воспомжнанія, наполнявш ія эти мѣста. не могли оставаться непспользованнызш со стороны этихъ благочестивыхъ людей. Вскорѣ всѣмъ
событіямъ книги Исходъ было найдено соотвѣтствующее опредѣленное мѣс-то. Для будущихъ поколѣыій свящ енная топографія Синая
была установлена. Съ очень давнихъ поръ верш ина Джебель Муса
была увѣнчана часовней; другая часовня возвышалась нам ѣ стѣ «неопалимой купины>, гдѣ теперь находится знаменитый монастырь св.
Е катерины 2). Поселеніе, назы вавш ееся городомъ Ф аранъ, н а мѣстѣ
современнаго вади-Ф ейрана, было торговымъ и административнымъ
дентромъ какъ для туземдевъ полуострова, такъ и для отшельниковъ. П опадались скиты и часовни и вдоль самого побережья въ
ужасныхъ мѣстахъ, гдѣ однако, благодаря какому-нибудь маленькому ручейку и скромности свопхъ потребностей, монахп все-таки
находили возможнымъ жить.
В ъ этой приморской области находилась пусты ня Раиѳу, ыонахи которой были всѣ перебиты въ 373 г. лпратам и влеммійцамп,
пришедшими изъ глубины страны , расположенной вдоль К раснаго
м о р я 3). Говорятъ, что въ тотъ же день ш ай ка сарацинъ нап ала
на скиты. находивж іеся выше Ф арана; нѣкоторымъ отшельникамъ

!) И ларіонъ и Епифапій, безъ сомнѣпія, знавшіе другъ друга еще въ П алестипѣ,
встрѣТились гораздо позднѣе па о. К ипрѣ,гдѣЕпиф аній сдѣлался епископомъ около
367 года. Иларіонъ, потревоженный въ сво и іъ аскетическихъ подвигахъ наплы волъ
посѣтителей, отбылъ въ Е гипетъ около 3Λ6 г. Нѣсколько лѣтъ спустя, полиція
Ю ліана, подотрекаемая жителями Газы, недоброжелательно настроенными по
отношенію къ отшельнику, врагу боговъ, принудила его бѣжать дальше. Онъ
находился послѣ этого въ С нциліи, затѣмъ въ Далмаціи и, пакоиецъ, въ Пафѣ,
на о. Ігипрѣ. Извѣстна преврасная легенда объ его бесѣдѣ съ Епифаніемъ,
Когда еписвопъ предложилъ ему пемного дичи, отшельникъ отказался, говоря,
что онъ въ теченіе всей своей жизпи не притрогивался къ такон пищѣ. „А я ,—
возразилъ Е пиф аній,— нивогда не ложился спать, не примирившись съ тѣмъ,
кто могъ имѣть каЕую-нибѵдь обиду на меня··'. ..Отедъ моіі,— сказалъ И ларіонъ,—
твое любомудріе выше моего" ( Vitae 1 \ 1 \,
4).
2)
Изданіе l Jereyrinatio окончательпо у с т р а н и л о мнѣпіе, по Е о т о р о м ѵ эти отождествленія не восю дятъ дальше временъ Ю стипіана, и Сербалъ былъ будто бы
до Джебель К атарина той священной горой, которая п о с ѣ щ а л а с ь христіапскиміі
богомольцами. П и л и г р и м Е а эпохи Ѳеодосія и не думала о Сербалѣ; священныя
мѣста, какія она посѣщ ала, были тѣ же, что сущеотвуютъ и нынѣ.
а) Опи напали лишь на монаховъ, но ими были избиты и ж ителн Ф араиа,
сдѣлавшіе попытку задержать ихъ; жены и дѣти фаранцевъ были взяты въ плѣнъ.
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удалось укрыться въ баш нѣ. о стал ы ш е же всѣ былп перебпты
Т акія разбойничьи н ап ад енія случалясь очень часто. Они были
мало прою водительными въ смыслѣ добычи. Но самп монахіі имѣли
для бедуиновъ извѣстную торговую цѣнность. О нл продавалп ихъ
въ рабство или приносили въ жертву своей богинѣ Уаіщ а (утренней звѣздѣ).
Б ъ П алестннѣ и въ Сиріи, какъ п въ Е гиптѣ. страна монаховъ
была также и страной разбойниковъ. Отъ К раснаго моря до Евф рата,
въ пограничныхъ пусты няхъ можно было встрѣтить и отше.тьнпковъ и бедуиновъ. Порою бывали происш ествія, вродѣ только что
отмѣченныхъ лною. Со временемъ, однако, отнош енія улучш ились.
Добродѣтели святыхъ людей, строгость ихъ жизни и ихъ благотворительность въ концѣ-концовъ тронули до ш вѣстной степени
варваровъ, которымъ были довольно несвойственны нѣжныя чувства. М онахи мало-по-малу склонили ихъ къ хрисхіанству. Но
объ этомъ рѣчь впереди.
Іерусалимъ и вся П алестнна 2) были наполнены монахами. 13ъ
священномъ городѣ m onazontes et p a r th e n a e (монашествующіе и
дѣвственницы), прилежно посѣщ авш іе службы епископовъ іѵирилла
и Іоанна, представляли несомнѣнно цвѣтъ лѣстнаго древняго аскетизма. Но вокругъ Іерусалим а съ раннихъ поръ возникли какъ
общежительные монастыри, такъ и множество поселеній отш елы ш ковъ, по типу египетскихъ .монашества п анахоретства. Монахи
были всѣхъ нарѣчій. Л атинскія учрежденія, которьшн руководилъ
Руф инъ н а горѣ Елеонской и Іероню іъ въ Виѳлеемѣ, служатъ образдами многихъ другихъ монастырей того же типа, населенны хъ
монахами и монахинями, говорившими н а греческомъ н сиріясксш ъ
язы кахъ.
В ъ Ф иникіи, гдѣ христіанство не достигло еще полнаго развитія, группы аскетовъ были рѣже. Однако, можно было встрѣтить
нѣсколько отдѣльныхъ отшельниковъ; между ними называю тъ учениковъ св. Антонія: К ронія и Іакова Хромого. Въ этомъ краѣ монахамъ приходилось много страдать: онн наталкпвались н а злобныя выходки со стороны язы ческаго н а с е л е н ія ;і).
1) Р азсказъ Аммоиія, бывшаго очевидцемъ. y Combe F is IU u striu m m art y rum
lecti triu m p h i. 1660 p. 68. Cp. исторію Ѳеодула, сы ііа преп. ІІііла, разсказанную его собственнымъ отцолъ. (X a rru tio iie s, Aligne, 1‘. y., t. LXXIX p. 589). Эта
исторія относится къ первымъ годамъ V вѣка.
2) P allad . H ist L a u s ., 4 3 —46 (103, 104, 113, 117, 118), 48— 55 (106— 112)
Sosom. VI, 32. C.\r. такжо P ereg rin a tio .
3) P a lla d . H ist. L a u s.. 47 (90—95); Sosom., VI, 34.
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Другое дѣло— въ сѣверной Сиріи, вокругъ христіанскихъ городовъ: Антіохіи, Веріи, Х алхиды и въ за-Е вф ратскихъ странахъ,
въ окрестностяхъ Эдессы, Батны и даже Х аррана. Хотя жители
этого города продолжали противиться евангельской проповѣди,
однако въ мѣстахъ, освящ енны хъ памятью Авраама, Л авана и Ревеккп, пмѣлпсь свои часовни, равно какъ были часовнп въ честь
М оисея и Иліи. Отъ Л иван а до горъ Арменіи сирій ская пустыня
была наполнена отш елыш ками. Древнѣйшимъ между нгоіи считался Аонъ. Онъ долгое время жилъ въ Х арранѣ y колодца,
гдѣ Іаковъ встрѣтился съ Гахилыо. Этп отш елы ш ки вели еще
болѣе суровый образъ жизни, чѣмъ египетскіе; между ними были
такіе, которые жили среди лѣсовъ, какъ дикіе звѣри, не заботясь
о пищ ѣ, поддержіівая свое существованіе лиш ь сырьш н травами.
Это были такъ называемые пастухи (βοσκοί),— прозваніе вѣжливое,
ибо ихъ скорѣе можно было бы уподобить овцамъ. Другіе заставлялн приковывать себя къ скалам ъ желѣзными цѣпями, носили
страш ны я веригн и предавались всѣмъ крайностямъ индійскихъ
факировъ. Еіш скопы ш,ггались пногда улѣрить ихъ, но пхъ совѣты
оставались совершенно напрасны ли. Зато арабы пустыни и сирійскіе поселяне питали къ этш іъ необыкновеннымъ существамъ величайш ее уваженіе. О ни были популярны и въ самыхъ городахъ.
Въ крптпческія іш нуты духовенство не упускало случая прибѣгать къ пхъ престпжу. Т акъ, во времена В алента, А фраатъ и Ю ліан ъ Саба покинули свои месопотамскія пустыни, чтобы явиться
въ Антіохію, предложить свои услуги Ф лавіану и Діодору п поддержать ихъ въ борьбѣ противъ оффидіальной ересп 1).
Весьма образованные люди, каковы Іеронимъ и Златоустъ, настолько восхищ ались та к ю іъ образомъ жизни, что хотѣли сами послѣдовать ему. Іерониму скоро это прискучило; Златоустъ же покинулъ пустыню только тогда, когда болѣзнь, естественное слѣдствіе его аскетическихъ подвиговъ, сокруж ила его мужество.
H e впдно, чтобы свящ енное юродство восточныхъ отшельниковъ
имѣло вполнѣ опредѣленную связь съ египетскимъ движеніемъ.
Восточные монахи были мало склонны къ общежитію. Группировка
въ монастыри или въ анахоретскія колоніи зам ѣчается y нихъ
довольно поздно. H e слышно объ уставахъ, къ которьшъ они
!) Объ А фраатѣ см. Ѳеодорита Jlist. relit)., 8, объ Ю ліапѣ см. похвальное
слово ему св. Ефре.ма (Assem ani, S. E /iIin ta n i S y ri opera, gr.-.lat, t. III, p.
254). P a lla d .. H ist. L a u s ., 42 (102); T heodor. H ist, -relit)., 2; Sosom ., Ill, 14.
Особенно много свѣдѣшн о си рій ски іъ моиахахъ m o j e u o почерппуть въ Historia -relitjioM Ѳеодорита.
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питали бы привязанность. Неудивите.тьно, что отсутствіе руководителей, жизнь въ отдаленіи другъ отъ друга, причелъ каждый
подвизался ло своелу, были прнчиналп пхъ уклоненія въ несомнѣнны я крайности.
Совершенно другого рода лонаш ество мы встрѣчаелъ въ Малой
Азіи. Б л іян іе Е ги п та здѣсь очевидно. С начала Евстаѳій. потолъ
Василій были учен икали египетскихъ лонаховъ. Подъ воздѣйствіемъ Е встаѳія аскетпческая жизнь тотчасъ п ри н яла здѣсь особия
форыы, которыя по винѣ лп самого учителя, н.ш его неосторожныхъ учениковъ, столкнулись съ установпвнш лпся проявленіялп
благочестія и вызвали живой протестъ. Природа страны въ Понтѣ
и Каппадокіи не дозволяла аскетпзлу развнваться съ такой свободой, какъ въ Е гиптѣ и н а Востокѣ. В ъ тѣхъ краяхъ пустыня
всегда была блш ка; удаливш ись туда, можно было предаваться
какимъ-угодно аскетическим ъ подвнгамъ, не стѣ сн яя имп нпкого.
Ктому же тамъ нечего было бояться холода, н ж аркая температура
умѣряла аппетитъ. Въ крайнемъ случаѣ тамъ можно существовать,
питалсъ нѣсколькими финиками. К ъ сѣверу отъ Тавра условія
были совсѣмъ другія. В ъ этомъ холоднолъ клп латѣ пусты ня была
безплодной горой и въ зилнее вреля грозила слертельной опасностью. Аскеты былп принуждены не удаляться отъ населенны хъ
лѣстъ, и ихъ нужды, не столь ограниченны я, как ъ нужды пхъ
ѳиваидскпхъ собратій, заставляли ихъ поддерживать съ прочили
людьли болѣе тѣсное общеніе.
Евстаѳій, неслотря н а свои опыты въ Е гпптѣ, сыачала, п о в і і дилолу, не распространялъ ни общежитія, ни отш ельнпчества. ІІориданіе, обращенное къ нелу со стороны Гангрскаго собора, около 340 г . J), имѣло въ виду не чужезелный характеръ его аскетдческой жизни, даже и не преувелнченіе древняго н традидіоннаго
аскетпзма, но скорѣе склонность Е встаѳія, подобно энкратиталъ,
представлять этотъ аскетизлъ, какъ нѣчто общеобязательное. Бы лъ
ли судъ, произнесенныд надъ Е встаѳіелъ, слиш колъ строгъ къ
нелу, или, быть ложетъ, с ал ъ Евстаѳій позднѣе усвоилъ себѣ
болѣе правильны я воззрѣнія,— несолнѣнно одно, что когда онъ
сошелся со св. В асиліелъ, его аскетизлъ не вызывалъ больше со
стороны церкви никакого принципіальнаго возраженія. Н а этой
почвѣ учителъ и ученикъ шли всегда рука объ руку. Г аспря, разлучившая ихъ въ послѣдніе годы ихъ жмзни, не ил ѣ л а отноше-1) См. объ этолъ выше стр. 257.

—

3ό0 —

н ія къ этому пункту. Значительное число аскетическихъ произвед е н ій 1).— П ространны я и К р аткія П равила, Уставы и проч.— были
съ раннихъ поръ собраны подъ пменемъ св. В а с и л ія 2) въ особый
сборникъ, который совреиенемъ пополнился прибавленіями. Во
времена Созомена 3) нѣкоторые приписы вали его происхожденіе
Евстаѳію. Авторство послѣдняго весы іа сомнительно. Но какъ бы
ни былъ рѣш енъ этотъ историко-литературный вопросъ, характеръ
этихъ правилъ, отражающій, несомнѣнно, духъ В асилія, не можетъ
очень разнпться отъ того, что составляло характерную особенность
аскетизма Евстаѳія. Гораздо важ нѣетотъ фактъ, что въ этихъ книгахъ мы пмѣемъ монастырскій кодексъ вгоантійскаго Востока. Въ
продолженіе вѣковъ почти всѣ монастыри греко-славянскаго міра
жилп п жпвутъ еще до сихъ поръ по уставу св. В асилія.
Несмотря н а свою связь съ Египтомъ, ыонашество В асилія знаменуетъ большой прогрессъ въ смыслѣ умѣренности и дисдиплины. Общежитіе получаетъ большую силу; вліяніе Пахомія преобладаетъ надъ вліяніем ъ Антонія. М онахи имѣютъ настоятеля, обязаннаго поддержпвать дисдиплину, рѵководить пріемомъ въ монастырь, пскусолъ, обученіемъ и управленіемъ всей общиной. Время
дѣлптся между молитвенньш и собраніязіи, чтеніемъ Библіи и ручн и м ъ трудомъ. главнымъ образомъ полевой работой. Аскетическія
лиш енія, предусматриваемыя Уставоыъ, являю тся по существу простьш и и относительно умѣренными.
Изъ Понта и Ііаппадокіи, такъ же какъ гоъ константинопольснихъ
колоній 4), этотъ новый типъ аскетизма распространился съ чрезвычайной быстротой. Общественное мнѣніе, и особенно мнѣніе
еппскоповъ, не могло не отнестись къ нему съ болыпей благосклонностью, чѣмъ къ восточнымъ эксцентричностямъ. Оно даже питало къ пему благодарность за то, что онъ мало-по-малу поглотилъ
въ себя древній аскетизмъ, аскетизмъ подвижниковъ, жившихъ въ
ыіру. Въ монастырѣ восторженность «воздержниковъ» и дѣвъ, посвятивш ихъ себя Богу, ваш ла себѣ ту дисдиплину, которой раньш е
трудно было подчинить ее въ ж язненны хъ условіяхъ мѣстной
церкви. Правда, въ первое время самимъ монастырямъ было довольно трудно сообразоватьея съ прежней церковной группировкой:

1) M igne V .
2) ’A a r ; ι/όν
(с. 116).
3) III, 14, §
4) См. выше

fl., t, XXXL
Ваоилія ѵпоминается
31.
стр. 249, 258.

ѵже въ 392 г. въ D e riris бл. Іеропима,
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лроясходпли тренія, ко.тебанія, ссоры. Мало-по-малу, однако, равновѣс е установидось, ц новыя отнош енія бы.іи освящ ены каноническимъ законодательствомъ.
Чѵо же касается гражданскаго закона, то его виѣшательство
проявляется въ эту первую эпоху .ш ш ь временаии, сзютря по обстоятельствамъ. Б алентъ, раздраженный н а нитрійскихъ монаховъ,
сопротпвлявш пхся насильственноиу водворенію Л укія, наказалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ п даже издалъ законъ, налагавш ій на нихъ
исполненіе воинскон повпнности. Этотъ законъ, о которомъ упоминаетъ Іеронгогь въ 377 г., не іюгъ имѣть продолжительнаго дѣйствія. Прптомъ можно съ увѣренностью думать, что онъ коснулся лиш ь тѣхъ монаховъ, которые подали поводъ е ъ недовольству.
Ѳеодосій тоже принималъ мѣры противъ монаховъ: онъ запретилъ
и.мъ н а нѣкоторое время жительство въ городахъ г), гдѣ пхъ присутствіе часто вредно огзывалось н а общественномъ порядкѣ. Этому императору при всемъ его благочестіи весы іа не нравилось вмѣшательство монаховъ въ дѣла, хотя бы и религіозныя, но все же
дѣла того міра, отъ котораго они отреклись. И дѣйствительно, как а я полиція могла бы потерпѣть. чтобы по городамъ ж дорогаиъ
скитались недисциплпнпрованны я толпы якобы защ итниковъ угнетенныхъ, всегда готовыя впуты ваться въ судебныя разбирательства и въ дѣйствія псполнительной властп ,— вступавж ія въ схватки
съ тѣми. кто не раздѣлялъ ихъ воззрѣній и буйствомъ разруш авш ія
зданія, которыя прпнадлеж али го н т іы м ъ культамъ. <M o n n ch I nnilta
scelera fa c u in t » (м о н а х и дѣ лаю т з много п р ест уп лен ій ) , говорилъ
Ѳеодосій 2) св. Амвросію. В ъ особенности важно было то, что, благод аря строгости своей жизни, свободнымъ рѣчамъ и смѣлости, они
были весьма популярны. Съ этой точки зрѣнія правительство могло только способствовать ихъ заключенію въ монастыри, гдѣ, благодаря уставу и авторитету начальствую щ ихъ лицъ, можно было
надѣяться, что они стан угь держ аться духа, свойственнаго ихъ призванію и не превратятся въ наруш ителей общественнаго спокойствія. Но во времена Ѳеодосія было далеко еще до того времени,
когда монасты рскія учрежденія получили достаточное распространеніе, чтобы оказать всюду такое благотворное дѣйствіе. Въ продолженіе нѣкотораго времени пришлось еще считаться съ энтузіазмомъ монаховъ п ихъ популярностью.
Cod. Tlteod., XVI, 3, 1; закопъ, отмѣненпый
(XVI, 3, 2).
-) Am br., К р ., 41, § 27.

по прошествіи двѵхъ лѣтъ.
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XV.

Западная дерковь во времена св. Амвросія.
Св. И ларій H его сочш іенія.— Св. М артипъ Турскій.— Соборъ вт. В алеіісіп.—
П рискилліаиъ и его аскетизмъ.— ІІспанскіп распри: соборъ въ Сарагоссѣ.— Отиошенія къ пеяу Д амаса, Амвросія и Г рац іана.— М акснмъ въ Галліи: трирское
судилище.— И тац іапе.— Реакц ія при В алептиш аиѣ II: расколъ по поводу Фоликса; риторъ ІІак атъ .— ІІрискилліаш ізм ъ в ъ Г ал и сіи .— Ооборъ въ Толедо: разиогласія среди испанскихъ епископовъ.—Ученіе прііскнлліаііистовъ.— Св. Амвросій
и дворъ Юстины. — Амвросій и Ѳ содосій.— П апа Сирицій, Іовипіапъ и бл.
Іерош ш ъ.

И ларій, епископъ пуатьескій, умеръ въ 366 г . г), оставпвъ по
себѣ почтенную паш іть. Изъ всѣхъ западны хъ епнскоповъ онъ
игралъ наибольшую ро.ть въ недавнюю бурную эпоху церковной
жизни и притомъ не только въ Галліп, но ы н а Г»остокѣ и въ
И таліи. ІІоложеніе его каѳедры не давало еиу никакого особеннаго
авторитета, но онъ отъ прпроды былъ одаренъ организаторскш ш
талантам л: въ критическія минуты борцы инстинктивно сплочпвались вокругъ него. Полныд достоинства п твердости, способный
вѣрно и быстро одѣнивать положеніе дѣлъ, онъ умѣлъ оказывать
сопротивленіе, и тогда былъ непреклоненъ; но онъ умѣлъ также находить тамъ, гдѣ можно, и п р ю ш р н тел ы ш е пути. Впечатлѣніе, произведенное его дѣятельностью, для послѣдующихъ поколѣній углублялось его сочиненіями. П ринявъ христіанство уже въ зрѣломъ возрастѣ, онъ принесъ въ его распоряженіе свою уже тогда широкую
образованность. Сосланный въ Азію, онъ использовалъ свой вынужденный досугъ для научны хъ занятій: въ это-то время онъ п освоился съ греческимъ языкомъ и познакомился съ восточными писателями, особенно съ Оригеномъ, аллегорнческія толкованія котораго,
всегда направленны я къ то.му, чтобы отыскать слѣды Новаго Завѣта
въ Ветхомъ, совпадали съ тѣзіъ пріемомъ экзегезиса, которому уже
раньш е научился и прим ѣнялъ самъ Иларій. По особенно много
!) 14 января·, согласно преданію богослужебиаго календаря.
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Иларій почерпну.іъ y Восточныхъ иъ об.іасти богословія. Покинувъ
Галлію съ довольно смутными представленіяіш о совре.менньтхъ
разногласіяхъ '), онъ вернулся туда, н ап исавъ не толысо свое посланіе 0 соСорахя, гдѣ подвергъ обсужденію очень тонкіе вопросы,
но также болыпое сочиненіе, въ 12 книгахъ, 0 Т роицѣ . Эти сочиненія обнаруживаютъ очень замѣтный ш агъ впередъ по сравненію съ его Толкованіемъ на Е вангеліе отъ М атѳея, н ап исаннымъ ранѣе ЗГд; г. Въ этомъ послѣднемъ произведеніи И ларій еще
держится взглядовъ Тертулліана п Н овадіана: Слово вѣчно, какъ
Слово, но не какъ Сынъ Божій -). Болѣе глубокое изслѣдовапіс
догиата о Тропцѣ убѣдпло его въ непригодности этихъ устарѣлыхъ
вираж еній; они болѣе не встрѣчаю тся въ его книгахъ, нап исанныхъ въ изгнаніи.
И ларій заним ался и іісш іей. Онъ составилъ сборникъ гимновъ.
ІІо крайней мѣрѣ одинъ изъ нихъ дожелъ до насъ: это алфавитны й (abecedarius) ги м н ъ :;), написанны й размѣромъ горадіева S ic
te d iv a p o ten s C ypri. Я уже упомипалъ выше объ его петиціяхъ
еъ императору К онстанцію п объ ужасномъ памфлетѣ, который
онъ нап исалъ по его адресу въ минуту отчаянія въ 360 г. Тогда
же возымѣлъ онъ намѣреніе іювѣдать ыіру въ трактатѣ, подкрѣпленномъ докуыентами, о происхожденіи и современномъ положеніи
р_аспрей между епископамп. Отъ этого сочиненія, сходнаго по формѣ
и дѣли съ Апологіей А ѳанасія протпвъ ар іан ъ , до насъ дошли
только отры вки4) и вступленіе, представляющее собою оіевидное
подражаніе А нналам ъ Т ац и та5). Да и эти сохранивш іеся фрагменты
являю тся отрывками уже изъ ііереработаннаго его текста, ибо тамъ
встрѣчаю тся документы эпохи ие только позднѣе 360 года, но даже
позднѣе смерти И ларія.
Странное дѣло! Этотъ великій поборникъ никейскаго православія,
столько боровшійся и страдавш ій за А ѳанасія, повидимолу, остался
ему неизвѣстенъ. Его им я ни разу не встрѣчается въ трудахъ
александрійскаго епископа. Другіе восточные писатели знали его
не болыпе. Ѳеодоритъ не ѵпоминаетъ о немъ; если Сократъ, a за
^ „Regeneratus pridem et in episcopatu aliquantisper manens, fidem Nicaenam
numquam nisi exsulaturus audivi". (Я былъ yæe врещенъ и нѣсколько времеви
состоялъ въ епископскомъ санѣ, по до ссылки никогда нѳ слышалъ о никейской вѣрѣ). D e si/nodis. 91.
2) In M atth., XVI, 4; XXXI, 3.
3) Опубликованъ Гаммурини no аредцинской рукописи ( Sau cti H ilarii Tractutus etc. Roma, 1887. p. 28).
4) Это—το, ЧТО называютъ F ra g m e n ta Itisiorica Иларія.
5) Cp. Fragm.. I, 4 съ Тацитомъ— Hist., I, 2.
ДЮШЕНЪ.
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нпмъ Созоменъ сообщаютъ кое-что о немъ, то только благодаря
Руфину, безсвязная И сторія котораго была переведена н а греческій язы къ. Н а Западѣ дѣло обстояло совсѣмъ иначе. ІІам ять о
борьбѣ съ аріанам и, происходившей при имп. К онстандіи, хотя
скоро стала здѣсь блѣднѣть, но книги И ларія не покрылись забненіемъ. Его всегда считали учителемъ въ богословіи, даже тогда,
ігогда н а свѣтъ лвились творенія Амвросія, Іеронима и Лвгустина.
Среди окружавшихъ И ларія лицъ долгое время видѣли страннаго аскета, по имени М артина, который сперва служилъ въ войскѣ,
;і иотомъ вы ію лнялъ въ ГІуатье обязанности экзоркиста. М артинъ
родплся въ языческой семьѣ; отедъ его, служившій военачальникомъ,
зачислилъ его въ армію, a самъ выш елъ въ отставку и поселился
въ Сабаріи въ П анноніи, н а своей родинѣ. М артинъ уже 12 лѣтъ
отъ роду вступилъ въ число оглаіпенныхъ въ П авіи, гдѣ жили въ
то время его родители. Позднѣе ыы встрѣчаеыъ его въ Амьенѣ. ')
аатѣмъ въ Ііормсѣ; здѣсь онъ вышелъ въ отставку, чувствуя призваніе къ отреченію отъ л ір а и къ аскетической жизни. Бскорѣ
иослѣ своего поселенія въ Пуатье, онъ отиравился въ Паннонію
съ дѣлью обратить въ христіанство своихъ родителей. Съ матерью
ему удалось это сдѣлать. но стары й трибунъ остался вѣренъ своимъ богамъ. Въ это времл И ларій отправлялся въ ссылку. М артинъ
протестоіиілъ, насколько могъ, открыто защ ищ ая своего учителя,
прочихъ опальны хъ и никейскій символъ. Эта защ ита причинила
ему не мало непріятностей, потому что всѣ паннонскіе епископы
въ большей или меньш ея степени принадлеж али къ противной
иартіи. Г>ъ М иланѣ, гдѣ онъ думалъ поселиться, Авксентій такъ
преслѣдовалъ его, что онъ укры лся н а маленькомъ островкѣ Галлин арін y лигугінскаго берега. Іѵогда И ларій вернулся, онъ опять
примкнулъ къ нему въ ІІуатье, гдѣ ему предоставили жить по
собственному усмотрѣнію. О нъ выбралъ себѣ уединенное мѣсто
подъ городолъ, гдѣ скоро стали группироваться и другіе аскеты.
Т акъ возникъ Л нгугійскій монастырь, первый не только въ Галліп, но и н а всемъ Западѣ. Эти благочестивые люди, ы въ особенности ilхъ наставникъ, скоро привлекли къ себѣ общее вниманіе.
Черезъ семь лѣтъ послѣ смерти И ларія (373 года), когда турская
епархія лиш илась епжскопа, голосъ народа указалъ н а пуальескаго
святого. Дѣло не обошлось безъ противодѣйствія, въ особенности
со стороны епискощ ш ъ, которымъ было не по сердцу прнзнать
*) Это—тотъ Амъенъ, гдѣ произошла знаменитая исторія съ раздѣленнымъ
хатономъ.
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своимъ сотоварищемъ немытаго и растрепаннаго монаха. Здѣсь
уже чувствуется разладъ между народнымъ одушевленіемъ, для котораго добродѣтель дороже внѣш няго приличія, и стремленіемъ къ
свѣтскости, которое съ теченіемъ времени все больше и болыпе
стало овладѣвать духовенствомъ. М артинъ былъ посвященд>, несмотря на это противодѣйствіе, равно какъ и вопреки его собственнымъ отказамъ; онъ, однако, наш елъ средство совмѣстить монашескую жизнь съ обязанностями своего новаго званія. Онъ устроилъ
другой монастырь около Тура н а утссахъ. возвышающихся съ сѣвера
надъ Луарой г), поселился тамъ со своими учениками и проводи іъ
здѣсь все время, свободное отъ пасты рскаго служенія. Въ его житіи,
написанном ъ однимъ изъ его восторженныхъ друзей и поклонниковъ,
Сулы ш ціемъ Северомъ, знатнымъ аристократомъ, обратившимся въ
аскета, можно отмѣтить среди множества чудесъ одну характерную
черту— борьбу съ деревенскимъ язычествомъ. М артину пришлось потратить много усилій, чтобы привести къ христіанству галльскихъ поселянъ, крѣпко привязанны хъ къ своимъ древнимъ языческнмъ обычаям ъ, къ культу деревенскихъ капищ ъ и свящ еннымъ деревьямъ.
Эта борьба съ угасавш ю іъ язычествомъ была въ то время главной заботой епископовъ. Впрочемъ незамѣтно, чтобы въ этихъ
странахъ дальняго Зап ад а въ теченіе дваддати лѣтъ, послѣдован і і і п х ъ за Гиминійскимъ соборомъ, просходили какія-нибудь выдаю1П.ІЯСЯ событія. Объ островной Б ри тан іи не слышно ничего раньше Д' вѣка. В ъ Г алліи М артинъ былъ уже епископомъ, когда въ
Ііаленсіи (въ 374 г.) собрался соборъ для разрѣш енія неизвѣстно
какого вопроса. Отъ него до насъ дошло н Ѣсеолько постановленій
дисдиплинарнаго харакхера, сообщ еннихъ въ формѣ посланія епископамъ обоихъ ад.министративныхъ діэцезовъ2), н а которые дѣлились тогда галльскія провинціи. Первый подписался подъ н и л ъ
епископъ агенскій Фегадій или Фебадій, о которомъ была рѣчь
ітри имп. Констанціи. Въ числѣ подписавш ихся находплись такж е
спископы— трирскій, ВЬеННСЕІЙ, арЛЬСЕІЙ н ліонскій.
Въ И спаніи небольшой ЕружоЕЪ схизматиЕОвъ, который п о д д ер живался въ Иллиберіи (Г ренада)3) едисЕОПомъ Григоріемъ, но,
не получивъ распространенія, исчезъ вмѣстѣ съ ни н ъ 4). Суще1) Это—Мармутье ( M a r tin i monanterium).
2) „Fratribus per Gallias et quinque provincias constitutis episcops“. (Братьямъ-епископамъ, поставлеііыьшъ въ Галліяхъ и пяти провиндіяхъ).
:t) Ср. выше, стр. 2-40.
4)
Григорій, повидимому. былъ еще въ живыхъ, когда бл. Іеронимъ писал »,
<вое сочиненіе De riris (392 r.).
23*
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ствованіе нѣскодькихъ новадіанъ давало пиіду д ля лптературныхъ·
упраж неній еп. барселонскаго П а ц іа н а 1). Все это были мелочи, но
лриближалось время, когда И спанія вызвала много толковъ и взволновала весь Западъ.
В ъ началѣ дарствованія 1'раціана много говорили объ особаго
рода аскетическомъ теченіи, которымъ руководилъ наставникъ по
иыени ІІрискилліанъ 2). Это былъ богатый, знатни й, образованный
человѣкъ, очень свѣдущій въ христіанской ж иной литературѣ,
даже въ астрологіи и тайны хъ наукахъ, одаренный тонкимъ умомъ
и увлекательнымъ краснорѣчіемъ, м всѣ эти свои дарованія ІІрискилліанъ съ горячимъ рвеніемъ посвлтплъ н а пропаганду своихъ
идей. ІІослѣднія пмѣли преимущественно нравственно-практическое_ содержаніе: П рискилліанъ былъ проповѣдникомъ аскетизма.
Аскетизмъ не былъ новостью для И спаніи. Эльвпрскій соборъ
ыного говорнтъ о воздержнпкахъ (coiifrss&res) и дѣвахъ, иосвятивш ихъ себя Богу, подразумѣвая подъ этш ш наименованіями людей, которые предавалпсь обузданію плоти и воздержанію, слѣдуя
уже старинньш ъ обычаямъ церкви ы ne выходя изъ рамокъ ея
организаціи. Ученики П рискилліана от.ш чалпсь ббльшимъ своеобразіемъ. Во-первыхъ, они были учениками отдѣльной личности и
притомъ такой, которая не имѣла учнтельскихъ полномочій отъ
церкви,— которая до пзвѣстной степени дѣйствовала въ сплу собственнаго вдохновенія п основывалась въ своемъ ученін не только
н а првнятом ъ въ деркви П исаніи, но и на апокрифахъ, пиенно
н а актахъ апостоловъ Петра, Іоанна, Андрея, Ѳомы, столь сильно
пропитанныхъ энкратптскилъ духомъ, враждебньшъ браку, употребленію вина ж в с л е и х ъ питательны хъ яствъ. Кромѣ того. въ средѣ
этихъ учениковъ господствовала навлонность пренебрежихельно относиться къ прочимъ христіанамъ. Они отдѣлялись отъ нихъ въ
извѣстные моменты года, во время великаго поста и передъ праздх) Три письма къ новаціаниііу по имеіш Симпроніану (Jligne. P . L. t. XIII,
р. 1051 и сл.). Послѣ Паціана остались два поученія, одно—о крещепіи, другое—о покаяніи. Въ утрачепно.чъ трудѣ, Ccrvitlus, онъ проповѣдовалъ противъ
нѣкоторыхъ языческихъ суевѣрій, въ особеыпости противъ масЕарадовъ 1 января.
Онъ имѣлъ мало успѣха и даже жаловался, что его описанія вызвали иптересъ
къ карнавалу y тѣхъ, е т о раньше не зналъ этого обычая (Paraenesis, с. I: Migne,
t. с., p. 1081).
’- ) 0 п р и е к и л л і а н и с т с Е О м ъ движеціи c m . y Сульпидія Севера, C h r u n ., I I, 4Ü51 (ср.
11,6. 11),разсказъ к о т о р а г о мѣстами долженъ быть исправленъ на
основаніи указаній самого ІІрискплліана въ его защитительпыхъ д о Е л а д а х ъ , особеішо ІІ-го, обращеннаго е ъ п а п ѣ Дамасу (C o r j j u s s c rip t, ec cl. W i e n , t. X Y III); cp.
сар аго сск ій соборъ 380 r.; п п с ь м о М а Е С и м а къ папѣ Сирицію ( Coll. A r e l l , 40);
Philastrius. D e H a e r e s i b m 84; Pacatus, P i t n e y . 29; Hieron. D e ri ris, 21 и c p is l
75; толедсЕІй соборъ 400 г.
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нпкомъ богоявленіл1); тогда ихъ не бы.ю впдно, они держались
въ своихъ домахъ или въ горахъ; извѣстно было, что они собиралпсь тайно въ отдаленныхъ впллахъ; замѣчали также ихъ склонность ходнть босикомъ. Онп постилпсь по воскресеньямъ. Когда
они появдялись въ церквп, они брали свою часть Евхаристіи, но
незамѣтно было, чтобы они ею пріобщ ались. Н аконецъ, п это было еше важнѣе, женщины, которымъ всегда нравятся н пвинкп.
особенно по части религіп, толпились вокругъ знаменптаго наставника. Продсходили ж енскія собранія, на которыхъ предсѣдательствовалъ или онъ самъ, л л п его сотрудникп.
Все это давало основаиія для тревожныхъ опасеній. Проповѣдь
аскетиззіа всегда вызывала неудовольствіе y рядовыхъ христіанъ.
В ъ то время, до котораго м и дошли, духовенство не поддерживало,
a скорѣе протпвилось ей илп пзъ дурныхъ побужденій— пзъ иришізанностп къ извѣстному легкому образу жизнп, пли изъ хорошихъ,
какъ, напрпмѣръ, изъ заботн о поддержанін единства дерковной
общины н изъ боязни, какъ бы особый образъ жизни не послужилъ
прикрытіемъ д ля предосудптельныхъ ученій. Что касается послѣдняго, то опасенія были небезоснователы
ш ; съ самаго н ачала хо1
д или неблагопріятны е слухп о новой сектѣ. Однако нпчего не было
пзвѣстно съ точностью: критпческп можно было относиться лиш ь
къ внѣш ней ея сторонѣ: поридать ея обособленіе отъ прочей паCTBLI, учптельствобезъ церковной миссіи, сборища женщ инъ, пользованіе апокрифаыи.
Первый лротестъ доднялся со стороны епископа сордубскаго И гина, который настроилъ протпвъ секты эмеритскаго еп.· И дація. Этотъ
немедленно вы ступилъ н а борьбу. Среди послѣдователей новаго
двпженія указывалж н а довольно высокопоставленную женщину,
Апш у, которую считали вмѣсхѣ съ риторомъ Элпидіемъ передатчидей П рискилліану ученія гностика М арка мемфисскаго, переіх ав ш а го изъ Е ги п та въ Испанію. У нихъ была поддержка среди
еппскоповъ. Двое изъ ихъ друзей, И нстандій и Сальвіанъ, сталп
епцскопазін п открыто поддержпвали жхъ партію; къ нимъ присоединтт.тся Симпозій, епископъ асторгскій въ Г алисіи, и вскорѣ
вружокъ еще усплился присоединеніемъ епископа кордубскаго, который перемѣнплъ взглядъ п приш елъ къ убѣжденію, что новые
аскеты нпсколько не опасны. Движеніе было сильнѣе всего, кагІ Съ 17 декабря по 6 января, какъ гласитъ протоколъ сарагосскаго собора
(каион. 4). Возможно, что во времена этого собора праздникъ рождества Христова еще пе былъ введенъ въ Испаніи.
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жется, въ западны хъ областяхъ, Лузитаніи и Галисіи. Митрополитъ лузитанскій И дадій счелъ нужнымъ увѣдомить папу Дамаса.
Тотъ отвѣтилъ ему письмомъ, которое до насъ не дошло и въ которомъ онъ, предвидя, что исп ан скіе епископы съѣдутся н а соборъ,
чтобы разобраться въ этомъ вопросѣ, совѣтовалъ имъ никого не
осуждать заочно, нё выслушавши о н равданій1). Дѣйствительно, въ
\і80 году цроизошелъ соборъ въ Сарагоссѣ; м и имѣемъ протоколъ
его, раздѣленный н а дисцпп лпнаріш е каноны, въ которыхъ уцоминаю тся пункты обвиненія протпвъ прпскилліанистовъ. Два галльскихъ епископа, Фегадій агенскій п Дельфинъ бордоскій, принимали участіе въ засѣданіяхъ собора ц ііервые подіш салпсь подъ
его протоколозіъ. Съ н ю іи было десять испанскпхъ епископовъ,
въ томъ числѣ Сш ш озій, сочувствовавшій новаторамъ.
Эти послѣдніе, не подвергшись прямо.му осужденію-), не обращ али вним анія н а протпвниковъ и дродолжалн свою пропаганду.
Они даже переш ли въ наступленіе. Когда освободилась каеедра
въ г. Авилѣ, въ провинціи И дадія, онп добились избранія та.мъ
П рискилліана и старались въ другихъ мѣстахъ также цровести
людей своего образа мыслей. ІІротивъ И дація били выдвинутіл обвиненія, вы звавш ія болыпой соблазнъ въ эмеритской дерквп. ІІриски лліан ъ и его два друга приняли дхъ къ свѣдѣнію. облпчили
И дац ія передъ испанским и епископами п отправидпсь даже въ
Эмериту возбудить протпвъ него общественную оппозиців). Уже
ш ли толки о новомъ соборѣ. И дацій упредилъ ихъ и, опираись на
поддержку Амвросія, котораго онъ сумѣлъ привлечь н а свою сторону, добился императорскаго эдикта противъ «ложныхъ епископовъ
и манихеевъ», пзложеннаго въ общихъ выраженіяхъ. Онъ собпр ал ся лустить его въ ходъ противъ своихъ враговъ. хотя они и
не были лично упомянуты въ указѣ. Обезпокоенный такю іъ оборотомъ дѣла, П рискилліанъ и оба его товарищ а лично отправились въ М иланъ, снабженные оффидіальными полномочіями духовныхъ и свѣтскихъ членовъ своей паствы, съ цѣлью доказать, что
они не саиозванцы,. a насхоящ іе епископы; что же касается об-

!) «Ne quid in absentes et in auditos decerneretur». (Ничего не слѣдѵетъ постановлять относительно отсутствуюіцихъ и не имѣющихъ возможности дать
личныя показаніяі PrisciU, II tr. 35 p..
2) Сульпицій Северъ (Chrun. II, 47) говорптъ положительно, что соборъ осудилъ Йнстапція и Сальвіана одиовремеиио съ міряпами Эдпидіемъ и ІІрискиіліаномъ. Но его свидѣтельство опровергается разоказомъ послѣдпяго объ этой стадіп
дѣла. Возможно, однако, что попытка въ этомъ родѣ была сдѣлана, ибо слухъ
объ осужденіи ходилъ по Испаніи (_IJrixcilL, tr. II, p. 40).
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виненія въ манихействѣ, то они разсчиты вали опровергнуть его
своими объясненіями. Императорскій квесторъ выслуш алъ и сочувственно отвѣтилъ шгъ, но Амвросій былъ настроенъ противъ
нихъ; дѣло не ладилось. Они добрались до Рим а и представили
папѣ Дамасу въ свое оправданіе памятную записку, дошедшую до
насъ. Дамасъ не хотѣлъ принять ихъ. Одинъ изъ нихъ, Сальвіанъ,
умеръ въ Риыѣ. И нстанцій п ІІрискилліан ъ вернулись въ М иланъ,
гдѣ, несмотря на сопротивлеиіе Амвросія, гоіъ удалосі, получить
чрезъ нач алы ш ка канцеляріи, М акедонія, декретъ, съ которьшъ
они вернулись въ Испанію и вновь вступпли въ управленіе своими епархіями.
Эмеритскому епископу било тогда много хлопотъ. Онъ взялъ
себѣ въ сотрудники по борьбѣ противъ прискилліанистовъ оссонобскаго еппскопа И тадія, который утверждалъ, будто получилъ
отъ сарагосскаго собора порученіе слѣдить за этш іъ дѣломъ. И тадій біллъ однимъ изъ очень мало почтенныхъ епископовъ, человѣкомъ свѣтскдиъ, тщ еславнымъ, безстыднымъ. чревоугодниколъ, вполнѣ достойнымъ осужденія со стороны благочестивыхъ людей. Прискилліанъ возбудилъ противъ него дроконсула Вольвендія, который
готовъ былъ дривлечь его къ отвѣтственности до обвиненію въ
наруш еніи общественнаго спокойствія, но тотъ сл ас ся бѣгстволъ
въ Галлію. Тамъ онъ наш елъ хорошій пріемъ y префекта преторіи. Этотъ сановннкъ, по т і е н и Григорій, хотѣлъ потребовать передачи дѣла къ себѣ н а судъ, но изъ М илана приш елъ новый
эддктъ, изданный, какъ и дрежній, по благожелательному вмѣшательству М акедонія. Н а этотъ разъ было рѣшено, что судъ будетъ
происходить въ И спаніи; его производство было поручено викарію
;>того діэдеза; былъ отданъ приказъ отдравить И тадія за Пиринеи.
Оссонобскій елископъ очутился въ весьма крдтическомъ положеніи;
онъ скрылся.
И хорошо сдѣлалъ. К акъ разъ въ это время М аксимъ объявилъ
себя югаераторо.мъ н а Британском ъ островѣ; вскорѣ онъ высадился въ Галліи; Г раціанъ, покинутый своими вонсками, былъ убигь
въ Ліонѣ (25 адгуста 383 г.). «Тиранъ» встудилъ въ Триръ, и его
власть была признана н а всемъ пространствѣ o f* \ океана до
Альпъ.
, /

Для прискилліанистовъ это было бѣдствіемъ. При ибвомъ дворѣ въ
Трирѣ ихъ миланскіе друзья были безсилыш1). Мѣстный епиМакедоній кромѣ того впалъ въ вемилость (Paulin. Vita Am bros., 37); оиъ
не принадлежалъ къ числу друзей Амвросія.
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скопъ Бриттоній помогалъ рані.ше Итацію; онъ и теперь оказалъ ему
иоддержку y новаго ш ш ератора. М аксш іу, конечно, нужно было зас.іужить добрую славу, особенно y опископовъ, вліяніе которыхъ
н а народъ ему было извѣстно. К аким н только ласкательствамп онъ
старался приплечь на свою сторону св. Мартпна! И тадій воспользовался этимъ настроеніелъ и вы ставилъ сму своихъ противниковъ самыми опасными злодѣями. Ііожди испанскаго двпженія были вызваны н а соборъ въ Бордо. И тадій выступплъ ихъ обвішителемъ; его докладъ противъ нихъ сохранялся долгое в р е м я 1).
О бвннеш ш е дѣйствовали тѣ.мъ ;ке оружіемъ: Тиберіанъ, Лзарбъ и
иѣкоторые другіе прочди защ птите.ты ш я рѣчщ до н асъ дошли рѣчи
ПрнсЕИ лліана и И н с т а н ц ія 2). Судъ оказалсл неблагоск-лошшмъ для
обвиняемыхъ: И нстанцій былъ низложенъ. Т акая судьба предстоя л а и ІТрискилліану, когда ему приш ла несчастная мысль потребовать надъ собой императорскаго суда ;!). Е п и скоп и преклонились
передъ этимъ требованіемъ, п дѣло бьтло перенесено въ Триръ.
Галльскіе епископы вовсе но обнаруживали въ это времн ревности объ аскетической жизни; аскетизмъ прискилліанистовъ, уже
скош ірометтированный распрям н, возбужденными имъ въ И спанія,
И'.[ѣлъ протпвъ сепя кромѣ болѣе илп менѣе провѣреш ш хъ подозрѣній недовѣріе двухъ крупныхъ дерковныхъ авторитетовъ на Занадѣ, папы Дамаса и епископа Амвросія. Н а проповѣдь этого
аскетизма сиотрѣли, какъ н а опасность; она ужс произвела опустош енія въ Аквитаніи. В ъ обдасти Бордо знатная дама Евхроція
и ея дочь П рокула4) дѣятельно покровительствовали едіу. Газдаьались жалобы, что въ Озѣ произошло массовое отпаденіе хрнстіан ъ въ прискилліанство. И зъ всего этого сложилосъ въ обіцествѣ
инѣніе, неспособное снискать этимъ новшествамъ благоволеніе новаго правительства.
О пираясь на своего митрополита И дація, оссонобскій епископъ
взялся вновь въ Трмрѣ передъ уголовнымъ судомъ за свою роль
обвинителя. Теперь, чувствуя поддержку, онъ вы ступилъ очень рѣ Isidor. O c vir is Must., 15. Очепидно, здѣсь почсршіулъ Сѵльпицій Северъ
το, чтб
говоритъ о Maps’ll ыемфисскомъ, выдавая его :іа ѵчителя ІІрискилдіапа.
2) P riscilL , tract. I.
:lj Въ дѣлѣ ІІрискилліана примѣшивались обвиненія въ обычныхъ уголовиыхъ преступленіяхъ, неподвѣдояственныхъ духовному суду.
■*) 0 послѣдігей Сульпицій Северъ напрасно разсказываетъ анекдотъ, пе поддающіися провѣркѣ и неправдоподобный ( C h r o n ... II, 48). Евхроція была вдовою языческаго ритора Дельфидія, о которомъ говорятъ ( l J r u f 6) Амміапъ
(ХѴШ, 1) п бл. Іеронимъ (ер. 120).
о ііъ
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шительно: онъ обрушивался не только н а приСЕИ.тліанистовъ; всяаскетизмъ былъ ему ненавистенъ. О нъ п ри нялся д аж е'1 а св!
М артина и старался оовинить его въ ереси. Съ своей схороны
М артинъ умолялъ И тація бросить эту постыдную роль и протестовалъ передъ императоромъ противъ виѣш ательства уголовнаго суда въ вопросы вѣры. «Не проливайте крови! говори.тъ онъ: достаточно церковныхъ наказаній, нпзложенія». М аксимъ наконедъ обѣш алъ ему не доводить дѣло до крайностей. М артинъ послѣ этого
обѣщ анія уѣхалъ. Освободившись отъ его присутствія. епископы
вновь принялись за свое нечестивое дѣ.то: двумъ изъ н и х ъ . Ыагну
и Руфу, удалось переубѣдить императора. Было рѣшено прпступить къ слѣдствію; оно было поручено префекту преторія Еводію1),
жестокому и строгому человѣку, которому удалось уличить Приски лл іан а въ волшебствѣ. В ъ этомъ с.мыслѣ онъ сдѣлалъ докладъ
пмператору. М аксимъ лризналъ обвиняемыхъ достойными смерти.
Судебный процессъ развивался по всѣмъ правиламъ. H e безъ
труда удалось ссадить И тація съ его кресла обвинителя. Прискилл іан ъ былъ приговоренъ къ смерти и казненъ вмѣстѣ съ шестью
другпми лицами: діаконами Азаривомъ и Авреліемъ, затѣмъ были
казнены Ф елициссимъ и Арменій, только что присоединивш іеся къ
сектѣ, наконецъ—Л атроніанъ, выдаю щ ійся поэтъ -). и матрона Евхроція. Е пископъ И нстанцій отдѣлался ссылкой, равно какъ и рдторъ
Т и б е р іа н ъ :1); пхъ отправили н а С циллійскіе ( S y l'n m w is ) острова.
Дѣло этпмъ не кончплось. В ъ И спанію б и л а отправлена военная
комиссія для розыска и упрощеннаго суда и а мѣстѣ надъ сообщнпкам и П рискилліана. Эти жестокостп воз.мутнли всѣхъ порядочныхъ людей. Н аперекоръ мнѣнію больш инства епископовъ, одинъ
ш ъ нихъ, Ѳеогній, рѣш ился отлучить И тація. М артинъ опять направился въ 'Гриръ. Е писеопъ Бржттоній только что умеръ; его сотоварищ и собрались, чтобы поставить ему преемника. Выборъ ихъ
е ій

Ч Is <Еводій) P risc illian u m gem ino ju d ic io au d itu m convictum que m alefioii
lu v diffitentem obscenis se studuisse doctrinis n octurnos etiam tu rp iu m fem inaru m egisse conventus n u d u m q u e o rare solitum nocentem pronuntiavit. (Послѣ
того, кавъ П рискилліанъ, будучи дважды вызвапъ на допросъ, сознался въ волшебствѣ и не отрекся, что заним ался изученіемъ мерзкихъ доктринъ, равно кага
устраивалъ ночпыя сборищ а срамныхъ женщ пнъ, и что обыкновенііо молился въ
обнажепномъ видѣ, Еводій произнесъ обвинительпый приговоръ надъ пимъ).
Snip. Sever, C hron., II, 50. Одно только волшебство было уголовнымъ преступлепіемъ. В ъ остальномъ надо признать, что крайнія ученія легко превращаются
ихъ противниками въ obscenae (мерзкія), a женщ ины видаю тся за tu rp es (срамп ы х ъ ) ; n u d u s orare (молиться въ обнаженпомъ б и д Ѣ ) м о г л о быть формой аскетизма. Впрочемъ до всего этого свѣтскому судьѣ пе было ни каю го дѣла.
2) H ieron. D e viris, 122.
?·) Ib. 123.
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палъ н а нѣкоего Феликса, который самъ лично былъ почтеннымъ
человѣкомъ. Прибывъ въ ю ш ераторскую резиденцію, М артинъ отказался войти въ обіценіе съ едисксшами, среди которыхъ видѣлъ
заплтнаннаго кровью И тадія. Послѣдній старался запутать и его
вмѣсхѣ съ осужденнш іи, но ему не удалось повліять въ этомъ
смыслѣ на ш іператора. М артинъ не переставалъ протестовать дротпвъ
пролптія крови, требовать, чтобы этому былъ положенъ конецъ и
чтобы трибуновъ не лосы лалн въ И сланію . О нъ и слы ш ать не
хотѣлъ объ общенін съ тѣми, которыхъ уже прозвали итаціанам п,
однако уступилъ, когда ему лредложлли н а выборъ: или лрпсутствовать дри посвящ енін Феликса, пли компссары немедленно отп равятся въ Испанію . Но всю жизнь онъ сожалѣлъ о томъ, что
былъ вынужденъ прервать на время свой протестъ противъ пролп тія кровп.
lie онъ одлнъ протестова.ть. Н овш і паііа Сиридій, каж ется, тоже потребовалъ объясненій, пбо мы знаемъ, что М аксимъ поспѣшно представилъ ихъ, дѣлая видъ, будто онъ отождествляетъ прпекилліанистовъ съ манихелзіп, принадлежность къ которымъ навлекал а на нихъ дѣйствіе весьма строгпхъ законовъ. Ііпрочеііъ онъ
передаліі папѣ всѣ матеріалы по этому дѣлу, съ дѣлью убѣдиті.
его, что здѣсь не было осужденін невинны хъ '). Несмотрл на этп
объясненія. пап а Сирпцій поступилъ, какъ св. М артинъ, н отказался отъ общенія съ сторонниказш И тація. Амвросій сталъ на
ту же точку зрѣнія -). Это ясно обнаружилось, когда онъ прибьглъ въ Триръ въ 387 г. въ качествѣ посланника Б алентин іана II.
О нъ лвился ко двору М аксима, a не въ дерковь Феликса. не жел ая имѣть ничего общаго съ епископами, «которые требовали смерти еретиковъ».
Но Амвросій, представитель государя, противъ котораго уже ш ли
въ Г алліи военныя приготовленія, не расиолагалъ вліяніеыъ, чтобы прекратить преслѣдованія, преддисанны я изъ Трпра.
Охота н а лрнсіш лліанистовъ лродоля;алась. Возвращ аясь домой.
ыиланскій епдскодъ встрѣтилс-я со стардемъ, котораго везлп въ
ссилку; уто былъ его кордубскій сотоварищъ по едископству, И гннъ.
тотъ самый, который, возбудивъ обвиненіе лротпвъ прискилліанистовъ, кончилъ тѣмъ, что сталъ покровлтельствовать имъ. Тщехно
Амвросід дросилъ о снисхожденіи хотя бы къ его старостп, убѣж далъ дать ему одежду и другія необходимѣйшія вещи. Его хода’) Collect. A ce ll. № 40.
Туринскій соборъ, кан. 6.

Cp. А т Ъ г . ер. 26.
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тайство было отвергнуто. Пока царствовалъ М аксимъ, т. е. до лѣт а 388 года, прискилліанистовъ продолжали иреслѣдовать, a всѣхъ
аскетовъ вообще держать подъ подозрѣніемъ. Въ то время было небезопасно показы ваться съ лицомъ, истощ еннымъ постомъ, или
посвящ ать свон ночи благочестивому чтенію. Свѣтскіе по духу
епископы, съ И таціемъ во главѣ, зорко слѣдили за проявленіямн
набожности и подавляли вхъ. Все перемѣнилось, когда власть Ііалентиніан а II бы ла возстановлена (388 года). ІІроизошла даже реакдія: возбуждено было преслѣдованіе противъ И тадія. Тщетно ссыл ался онъ н а то, что не онъ одднъ обвинялъ ІІрискдлліана; недавніе сообщники тотчасъ же докинули его п допустили его низложеніе. И дадій эмеритскій, его мптрополитъ. упредіілъ сводхъ
противниковъ il самъ подалъ въ отставку. Іѵъ несчастью для H e
ro, онъ потомъ перемѣнилъ это намѣреніе д хотѣлъ вернутьсл къ
своеіТ: церквд, что вызвало безпорядкп. Иравптельство сослало обоихъ епископовъ въ Ііеадоль 1).
Между тѣмъ друзья казненны хъ получдлп разрѣшеніе похоронпть ихъ съ честью. О станки вождей прискилліаниетовъ былп перенесены въ И спанію п догребены съ величайш ей іш ш ностью
при ликованіи ихъ приверженцевъ.
Въ Галліи прискилліанство сохранило себѣ приверженцевъ въ
нѣкоторыхъ частяхъ А квптаніи; но сазш м ъ в аж н ш іъ слѣдствіемъ
этого движенія бі.гла рознь средп еиископовъ. Феликсъ трирскій,
поставленный партіей И тація, пользовался спмпатіями епископовъ,
враждебныхъ аскетизму. Остальные, не упрекая его лично ни въ
чемъ, сторонились его; какъ зачумленнаго. Для него было бы лучше, если бы его сослали, какъ эмеритскаго и оссонобскаго епископовъ. Н а родинѣ партійны й раздоръ сдѣлалъ его козлозіъ отпущ енія. Въ глазахъ многихъ кровь Евхроціи и ІІрискилліана заплтнала его епископскую ыантію и не могла быть вілтравлена. Сирицій и Амвросій2) не признавали его; въ своихъ нарочитыхъ
письмахъ они предложпли епископамъ выборъ,— или общеніе съ
Феликсомъ шга съ ними 3).
Гасколъ длился еще въ 396 г., такъ какъ лреш іущ ественно длл
ï) И тацій flth a c iu s Clara.s), повидимому, написалъ, кромѣ уже упомяпутаго
доклада, сочипеніе объ аріанстиѣ, гдѣ онъ опровергалъ аріанскаго діакона Варимада (Migne, Г . L ., t. L X II, p. 3 i l) .
-) Повидимому дѣло разбиралось иа М иланскомъ соборѣ, собраіш омъ въ 390 г.
pro p ter adventum G allorum episcoporum (IIo причинѣ пріѣзда галльскихъ спископовъ) Ambr. Е р . 51.
а)

Т у р и н с Е Ій

с о б о р ъ , п р а в . 6.

— 364 •jro ликвидацід собирался въ этомъ году большой соборъ въ Н им ѣ 1), и позднѣе, въ 401 г .,— въ то время, когда кончалъ свою
Хронику Сулыш цій Северъ, который очень сокруш ается объ этомъ
расколѣ. И талійскій соборъ, засѣдавш ій въ Туринѣ нѣсколько
лѣтъ спустя, оставилъ въ силѣ свое осужденіе. Расколъ прекратился лиш ь со смертыо несчастнаго Феликса.
Конечно, политика сы грала свою роль въ этомъ дѣлѣ, и партія
И тація поплатилась за покровительство, которьшъ пользовалась y
М аксима. В ъ 389 году риторъ ІІакатъ Дрепаній, лредставятель
Г алліи при Ѳеодосіи, произнесъ передъ этю іъ государемъ и римскпмъ сенатомъ панегирикъ, въ которомъ въ числѣ преступленій
узурпатора указывалъ н а казнь прискилліанистовъ, въ особенности
матроны Евхроціи. 4 τό имъ было поставлено въ вину? To, что
они были слпшкомъ благочестивы: n im is religio et d ilïg en ü u s culta d ivin ita s. И зъ-за этого-то они подверглись лреслѣдованію и
притомъ со стороны д о н о с ч л е о в ъ , которые не имѣли ничего общаго со свящ еннымъ саномъ, кромѣ титула, которыхъ съ ужасомъ
видѣли приходивш пш і прямо изъ тюреинаго застѣнка къ дерковному богослуженію 2).
Въ И спаніп реакдія протпвъ М аксима имѣла болѣе важ ны я послѣдствія. П рпскилліанъ сдѣлался полу-богомъ; его сторонникп
во всемъ ссы лалпсь только н а него. Энтузіазмъ его сторонниковъ
былъ сильнѣе всего въ Г алпсіи, гдѣ очевидно находплась его м о гила. Ежегодно праздновали день смерти новыхъ мучениковъ,
жадно читали ихъ книги, открыто проповѣдовали ихъ ученіе. Нѣсколько епископовъ присоединилпсь е ъ движенію, одни п о убѣжденію, другіе винушденно, чтобы не навлечь н а себя лреслѣдован ія со стороны своей возбужденной паствы.
Самымъ почтенны мъ изъ нихъ былъ Симпозій въ Асторгѣ,
бывшій членъ сарагосскаго собора; н а его сторонѣ были Вегети н ъ , Терена и другіе. К акъ только умиралъ кто-нибудь изъ
епископовъ, народъ подавалъ голосъ за прискилліанскаго кандидата; Симпозій, очевидно бывшій старш имъ по возрасту или м іі трополитомъ этой области, содѣйствовалъ ихъ посвящ енію. Такимъ
образомъ онъ поставилъ П атерна въ значительны й городъ Бракару
Августу (Б рага въ сѣв. ІІортугаліи). Изъ другихъ епископовъ имъ
были рукоположены Изоній, Донатъ, Акурій, Эмилій и его собJ) 0 Нимскомъ соборѣ, кромѣ соборнаго пооланія (H efele, C onciliengeschichte,
t. II, 62), c m . y Сульпиція Севера, D ia l. I. 13.
2 1 P a c atu s, P a n eg . 29.
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ственный сы нъ Диктнній; они составляли ыочти весь галисійскій
ен и ск о п а т ъ х); эта область казалась потерянной для православія.
Такой соблазнъ не могъ быть продолжительнымъ. Онъ, очевидно,
привлеЕъ вннманіе Ѳеодосія, который, будучи самъ уроженцемъ Г алисіи, не могъ не интересоваться тѣмъ, чтб дѣлалось н а его родинѣ. Епископы другихъ областей собралпсь въ Сарагоссѣ2), затѣмъ
въ Толедо и потребовали н а судъ къ себѣ своихъ сотоварищей-прискилліанистовъ. Тѣ отказались. Въ промежутокъ .между этими двумя
соборами Симпозій и Диктиній, который получилъ еще только рукоположеніе въ пресвитеры, отнравились въ М илаиъ, надѣясь, что
Амвросій, столь сурово отнесш ійся къ итаціанам ъ, окажетъ имъ
хоть вакую-нибудь поддержку. Они обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. Амвросій потребовалъ, чтобы они отреклись отъ ПрисЕШ гліана
и его ученія; лиш ь при этомъ условіи можно было бы имѣть общеніе
съ ню іи; a Д и ети ній кромѣ того долженъ охвазаться отъ мысли
стать епископомъ. Они обѣщали подчиниться; тогда Амвросій и
п ап а Сирицій предложили исиансЕИМъ еписЕОпамъ принять ихъ
въ общеніе на сказанны хъ условіяхъ. Но эти условія легче было
принять въ М иланѣ, чѣыъ выполнить въ Г алпсіи. Вернувш ись домой, Симпозій попы тался вычерЕнуть ІІрисЕ илліана изъ сп и сЕ а мучениЕОвъ, a Д и етиній заявилъ было, что отЕазы вается отъ еписЕ опства. По народъ поднялъ протестъ; дѣло опять пошло попрежнему,
и своро даже появились въ обращ еніи письма Д иктинія, въ еоторыхъ болѣе и.іи менѣе защ ищ ались осу ж д ен н ы я церЕОвью правила
Л іИ ЗН И .

Амвросій умеръ въ 397 г., a черезъ два года (399 г.) послѣдовалъ за нимъ въ могилу и пап а Сирицій. Въ слѣдующемъ году
иравославные епископы И спаніи собрались опять въ Толедо. Н а
этотъ разъ галисійскіе епископы предстали предъ соборомъ; безъ сомнѣнія, въ дѣло вмѣш алась свѣтская власть. Положеніе было очень
запутано. Среди обвиняемыхъ одни подавали признаки раскаян ія,
осуждали ПрнсЕИлліана, его е н и ги , его ученіе, подписывались подъ
всѣми отреченіями, как ія имъ только предлагали, ссы лались на
Въ это время иезамѣтно и п ы іъ православны къ епископовъ,кроаѣ Ортигія
Db A q u a e Ссіаенае. Да и его выгнали сектанты. Онъ прижималъ участіе въ
Толедскомъ соборѣ 400 г., гдѣ его рѣшили возстановить въ его епархіи.
’) He слѣдуетъ смѣшивать этого новаго сарагосскаго собора съ преж нимъ
(380 г.); его настроеніе заетавило Симпозія и Д и е т и н і п ітрибѣгнуть къ св. Амвросію и къ папѣ. Напою былъ тогда Сиридій, a уже не Дамасъ; въ числѣ условій, поставленныхъ св. Амвросіемъ обоимъ галисійскимъ епископадъ, было—
нычеркпуть Н рискилліана и его сотоварищей изъ числа мучениковъ. B c e s u
укаэываетъ на время позже 385 года.
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то. что они ногрѣш или только по невѣдѣнію, что ихъ убѣжденія
оставались православными, что ю іъ пришлось уступить насиліям ъ
толпы. Другіе объявляли, что П рыскилліанъ — мученикъ, жертва
зависти епископовъ и что они никогда не отрекутся отъ него.
Вегетинъ и Сю ш озій стояли во главѣ первой партіи. другая сплоти.тась подъ предводительствомъ Герены. Что касается православны хъ, то и они были въ спльномъ разладѣ: епископы ІЗетики
и Ііарѳагенской области и слышатъ не хотѣли объ уступкахъ, требовали низложеніл всѣхъ галисійскихъ епископовъ безъ исклю ченія,
и л іі
настаивали по крайней мѣрѣ на полномъ разрывѣ сношеній
съ нпми. Лузитанцы и тарраконды , менѣе непримиримые, все же
не очень были склонни къ милосердію. Обсудивъ дѣло, начали съ
низложенія упорствующихъ во г.іавѣ съ Гереной. Изъ остальныхъ
одпнъ былъ допущенъ к ъ общенію— Вегетинъ, который казался
нанменѣе скомпргшеттированнимъ. Кпископу бракарскому Патерну
іюзволили войти съ нимъ въ общеніе-, таким ъ образомъ П атернъ
былъ при нятъ въ общеніе съ дерковью чрезъ его посредство. Прочіе,— Симпозій, Диктиній, Изоній и всѣ, кто состоялъ въ общеніп съ Симпозіеиъ,— получилн прпглаш еніе подппсать извѣстную
формулу, при каковомъ условіи иыъ было иозволено сохранить свои
епархіи. Но такъ какъ не ыоглн договориться насчетъ условій общенія
с ъ ними, то рѣш или представить этотъ вопросъ н а усмотрѣніе новаго п а іш , А настасія, и новаго миланскаго епископа, Симплиціана.
До ыхъ рѣш енія Яозстановленные епископы должны б или воздерживатъся отъ посвящ енія клириковъ г).
Отвѣтъ обоихъ италійскихъ примасовъ не заставилъ себя ждать -);
онъ былъ благопріятенъ для умѣренной ыравославной партіи и для
раскаявш ихся епископовъ. Такимъ образомъ общеніе между ними
и каѳоливами было возстановлено. Однако въ Галисіи все же оставалось гнѣздо н еп рим ирш ш хъ прискилліанистовъ; они удержались
тамъ, даже вопреки правительственны мъ законамъ, которые вскорѣ
противъ нихъ были изданы 3); впрочемъ, наш ествіе свевовъ скоро
вернуло имъ полную свободу. Долго еще было слышно о нихъ.
Мадо-по-малу культъ ІІрискилліан а сосредоточился н а оконечности
провиндіи, въ діэцезѣ И ріи Флавіи, гдѣ онъ продолжалъ существовать ёще' въ концѣ Υ Ι столѣтія. К акъ разъ въ этихъ мѣстахъ, въ
J) П ам ятп и к о м ъ всего этого сл уж и тъ соборъ въ Т оледо пъ 4 0 0 г., отъ протоко л о въ ь о то р аго до п а с ъ дош ли т о л ь е о о т р ы в Е и , п оп авш іе въ прО ТО ЕО Л Ъ другого с о б о р а в ъ 447 г. (M an si, t. I l l, p. 1004). Cp. ХрониЕу И д а ц ія , 399.
2) Н а н е г о е с т ь н а м е Е ъ въ п и с ь м ѣ п ап ы И н н о Е е н т і я . Iajf'e., 292.
:>) C od. T h e od., Χ Λ Ί, 5, 40, 43, 48.
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поелѣднемъ убѣжшцѣ прискилліанства, испанцы временъ остурійски хъ королей «обрѣли » гробъ ап. Іакова, сы на Заведеева и по.тожилп начало знаменитому культу этого святого.
Для православныхъ епископовъ возсоединеніе нрыскилліанистовъ
білло камнемъ преткновенія. Е пи скоіш карѳагеніш скіе п бетикскіе',
раздраженные нтальянской снисходытельностью, отказались отъ всякпхъ снош еній съ тѣми епископами. которые л риняли въ общеніе
реабпллтпрованны хъ сектантовъ. Въ нихъ сказался духъ Григорія
лллиберійскаго. Тщетно пап а И ннокентій хотѣлъ : ) свопмъ порицаніем ъ повліять н а рпгористовъ. О нл не поелуш ались его; пхъ
схпзма продолжалась до наш ествія варваровъ (40!) г.).
Такова исторіл прискплліанистскаго движенія. К акія же точныя
данны я можно установлть относптелъно ученія ІІрлскилліана? Сульлицій Северъ очень сурово отзывается о немъ, но не пзлагаетъ
оспованій своего отзыва. Онъ, повндимому, представлялъ его нзвѣстной формой безнравственнаго гносиса. Съ тѣхъ поръ, какъ
были найдены нѣкоторыя сочпненія ІІрискилліана, вопіло въ моду
протпвополагать ихъ отзиву Сулы ш ціл и представлять ІІрискилліана лросто проповѣдникомъ аскетлческой жпзни, которому можно
листавлть въ упрекъ развѣ только его приверженность къ аиокрифическимъ сочиненіямъ; съ этой точкп зрѣ нія все его дѣло— лллть
эплзодъ борьбы ыежду пріобрѣтшиып свѣтскій лоскъ епископами
п аскетической партіей-). Я не могу согласиться съ такой реабплитадіей. У П рискилліана, правда, въ тѣхъ его сочиненіяхъ, которыя
допілп до насъ, нѣтъ ни одного еретическаго тезиса. Но нужно
припомнить, что это литературное наслѣдіе состоитъ изъ трехъ
оправдательныхъ записокъ, составленныхъ Прискилліаномъ для
лредставленія церковнымъ властямъ, и изъ нѣсколькихъ проповѣдей, сказанны хъ имъ авильскимъ христіанам ъ въ то время,
когда его ученіе стало уже вызывать подозрѣнія и почти не могло
быть излагаемо публично3). Въ такихъ произведеніяхъ, конечно,
трудно разсчиты вать н а открытіе явны хъ ересей. Правда, авторъ
нѣсколько разъ повторяетъ, что онъ осуждаетъ всѣ ереср.— офитовъ,
ш іколаитовъ, п атрип ассіанъ , манихеевъ; но его анаѳемы протпвъ
Ia ffe . 292.
Т ако и взгл ядъ п роводи тся y M. K. B a b u t въ его кн игі; P risc illie ii et le
l'rixc illia n ix m e , 1909, бъ которой этотъ в оп росъ р а зр а б о т а ігь съ особепц ои о б сто я тел ь н о сть ю .
:!) Т о гда уж е бы ли въ ходѵ та к ъ н азы в. каи о н ы П р и с в и л л іа н а (С а п о п е я 1 ‘гіхі-ІІНапі), нѣчто вродѣ и зл о ж е н ія х р и стіап ск аго ученія въ 90 с т а т ь я х ъ съ указаш ем ъ тексто въ и зъ ап. П а в л а , которы е и хъ об осн овы в аю тъ . Н о до н а с ъ дош ло
только п р ав о с л а в н о е п ер ел о ж ен іе и х ъ , сд ѣ л ап н о е еп. П ерегри и ом ъ .
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нихъ всегда бьютъ мимо цѣли. Онъ видитъ, напр., въ манихейсхвѣ
лиш ь культъ Солнца и Луны, a патрипассіанам ъ ставитъ въ упрекъ
неумѣнье найти въ Е вангеліи упоминаніе о Сынѣ Божіемъ. Надо
быть совершеннымъ новичко.мъ въ критикѣ документовъ, чтобы дать
ввести себя въ заблужденіе таким и анаѳемами. Амвросій, Дамасъ,
М артинъ, которыхъ никто не причислитъ къ противникамъ аскетш м а. держались по отношенію къ прискилліанистам ъ недовѣрчиво. И хъ отношеніе къ п сп ан скш іъ мистикамъ является очень знаменательнымъ для нашего вопроса, хотя намъ и неясно, что ю іенно
они ставили ш іъ въ упрекъ. Конечно, имъ нелегко было получить
точныя свѣдѣнія. Секта держалась въ большой скрытности; она была
тайны мъ обществомъ не со времени гоненій, a съ самаго своего
зарожденія. Очевидно, что н а собраніяхъ, состоявш ихъ изъ посвящ енныхъ, говорились вещи, которыя не считали нужнымъ повѣрять
остальнымъ христіанам ъ, даже представителямъ традиціоннаго
аскетизма. Больш е того: прискилліанисты допускали даже ложь дли
сокрытія ученія секты. До своего обращ енія Д иктиній нап исалъ
трактатъ подъ заглавіемъ: L ib r a , гдѣ излагалась теорія полезной
л ж и 1). Т акія иредосторожности принимаю тъ только тѣ, кому есть
что скрывать.
Впрочемъ несомнѣнно, что посвящ енные прискилліанисты , какъ
и «пневлатикж» y валентиніанъ или «избранные» y манихеевъ, составляли, по представленію сектантовъ, высшую сравнительно съ
прочими христіанам и группу. Они одни только обладали полныиъ
знаніемъ ученія и вели совершенную жизнь, которая осущ ествлялась въ аскетизмѣ, обоснованномъ н а дуалистическомъ приндипѣ.
Въ человѣкѣ есть элементъ божественный, въ точномъ смыслѣ
этого слова; благодаря этому элементу, Богъ и человѣкъ— одной
и той же природы 2). М іръ— произведеніе другого начала. К акъ бы
П рискилліанъ ни осуждалъ патрипассіанъ, но ученіе о F i lm s in nascibiUs {Н е р о ж д е н н о .т Сынѣ), признанное его ученикам и3), пред]) Б л . А вгусти н ъ го в ори тъ

п одробно

о неиъ

въ

своей

кн и гѣ C o n tr a т е п -

расіит .
2) Н а соборѣ 4 0 0 г. Д и к т и н ій п рям о п р и зн а л с я , что р а зд ѣ л я л ъ это учепіе.
3) Н а том ъ ж е соборѣ С и м позій о твер гъ ученіе о двухъ н а ч а л а х ь и ученіе
о Н ер о ж д ен н р м ъ Сы нѣ, но п р и зн а л ъ , что т а к ія в о ззр ѣ н ія вообщ е бы лп п р и н я т ы въ сектѣ . Н ѳ и л ѣ е т с я строгаго о сн о ван ія п о л агат ь , что всѣ д о к тр и н ал ь п ы я
о су ж ден ія, п р о во аглаш ен п ы я н а Т оледсп ом ъ соборѣ, в ы тек аю тъ и зъ осуж денія
ли ш ь этой и м ен н о одной формулы: F il i u s in n a s c ib ilis . В ы р а ж е н ія : d o c tr iita ,— sc cta
P r i s c il l i a n i , n o v a e sc ie n c ia e , q u a s P r is c il li a n u s c o m p o s n e r a t (повы я у ч е н ія , t uст а влеп н ы п П р и ск и лліа н о м ъ ), очеви дн о, и м ѣ ю тъ отн ош сн іе къ другимъ догмати ч еск и м ъ пунктам ъ. Н ѣ ко то р ы я ч е р ты подвергш ѳйся осуж денію д октрин ы вы сту п аю тъ во ф р агм ен тах ъ (д ѣ ян ій ) сам ого собора, ф рагм ен тах ъ оч ен ь н еп ол-
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иолагаетъ лиш ь номинальную Троиду; впрочемъ, и сочиненіп самого ІІрискилліан а даю тъ основаніе утверждать, что его учсніе о
Троидѣ находіггся подъ влілніемъ крайнихъ воззрѣній древнпхъ
модалистовъ.
Первые писатели, харакгеризовавш іе прискил.ііанство. ііс бсзъ
основанія изображали его аскетическш іъ ученіемъ, проникнуты.мъ
гностическими идеями. Т акъ говоритъ о немъ Филастрій Б реш іан скій J) вскорѣ послѣ событій въ Трмрѣ. Бл. Іеронимъ въ 3Ü2 г.
еще не изучалъ вопроса самъ -), но зналъ только, что послѣ ІІрискилліана осталось нѣсколько сочиненій; что одни представляли сго
гностикомъ, a другіе защ пщ алд его отъ этого ошибочнаго обвшіен ія ;!). Тогда еще очень мало знали о соборахъ въ Бордо и Сарагоссѣ, н а которыхъ должно было обсуждаться богословское ученіе
прискилліанистовъ. Сектанты же продолжалп хранить свои кнпги
въ тайнѣ.
Это имъ не вполнѣ удалось. Орозій и бл. Августинъ 4) познакомились съ ними; приводимыя іш и выдержки и свѣдѣнія, какія
они оттуда извлекаютъ, совершенно подтверждаютъ гностическій
характеръ ихъ аскетизма. Понемногу мнѣніе объ этой сектѣ установилось. ІТрямое изученіе ея подтвердило тотъ ея характеръ, какой усвояютъ ей протоколы толедскаго собора и отреченія нѣсколькихъ вождей дрискилліанства. Н апрасна была бы оговорка, что
эта секта послѣ смерти своего основателя имѣла развитіе въ доктринальномъ отношеніи. Епископы Симпозій и Диктиній, отрекш іеся
въ 400 году, не были новичкани въ ней; нѣтъ никакихъ доказа-

ны хъ. Н о н ап р асн о та к ж е утверж д ать, что ф ормула: F iliu s iu n a scih iliv не мог л а п о д л еж ать осуж денію , т а к ъ к ак ъ терм и п ъ: in n n sc ib ilis въ одной и зъ гом илій
И р и с к и л л іа н а (tr. VI, р. 74, (і. 13. cd S ch ep ss) и м ѣ етъ л р ав о с л а в н ы й см ы слъ.
Н ѣ т ъ н еобходим ости п о л агаті., что тер м и н ъ F iliu s in n a sc ib ilis (a н е п росто
■іипаясіЫІіх) бы л ъ н ай д ен ъ (о тд ам и собора) им ен но въ ц и то ван н о м ъ т р а к т а т ѣ
П р и с к и л л іа и а , a н е ь ъ другомъ, не дош едш емъ до насъ . Т. M o rin (R e n n · béné
dictine, 1909, p. 2 5 5 - 2 8 0 ) въ о п и сан іи одного .Іао н ск аго м ан у свр и п та отмѣт и л ъ тр а к т а т ъ о Т р о и д ѣ , п рон и кп уты й н есом нѣн н о с ав е л л іан ск и м ъ духомъ и
выш едш ій и зъ подъ п е р а л р и с к и л л іа п и с т а , есл и тол ько н е сам ого П р и с к и л л іа н а .
Ч Н аег., 84.

2) 1)е v in s ., 121.
3) Н ѣ ско л ы ш м и годам и полдпѣе (около 399 г.) въ п и сьм ѣ къ оддой лы сокоп о ставл ен н о й и с п а л к ѣ оп ъ я в д о в ы ск азы в астс я п р о ти в ъ П р и сЕ и л л іан а, і і о о н ъ .
повидимому, п е о ч ен ь глубоко изуч и лъ его ученіе. Ч то онъ гов ори л ъ о п ем ъ,
взято им ъ и ск л ю ч и тел ы ю и зъ зап и ск и И т а д ія ; онъ д ѣ л ает ъ с тр ап н ы й п р о л ах ъ ,
о то ж д ествл яя М а р к а м ем ф исокаго, о котором ъ го в о р и л ъ И т а ц ій , съ М арком ъгн ости ком ъ, со вр ем ен н и ком ъ св. И р и н е я . ІІіе г о п . F p . LXXV, 5; cp. A d v. Ѵіуіla u titim , 7 и in F s a in m L X IV , 5.
4) Cm. C om m o vito riu m О розія п отпѣтъ бл. А вгусти н а, Р . ! .. t. X L X I, р. 665
и с.тЬд.
дю ш еиъ.
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тельствъ того, что ихъ прискилліанство въ чемъ бы то ни было
отличалось отъ взглядовъ самого П рискилліана.
Въ общемъ, какъ бы ни были ужасны казни въ Трирѣ. какое
бы осужденіе ни вызвали онѣ въ дерквд. послѣдняя не имѣла возможности прпзнатъ религіозное ш ровоззрѣніе этихъ жертвъ соотвѣтствующимъ ея преданію.
Амвросій м илансаій былъ для всего Запада чѣмъ-то вродѣ оракула; съ нимъ считались даже н а Востокѣ. Это былъ дѣйствительно «первосвященникъ» въ библейскомъ смыслѣ, tg ra n p r e te »
поитовъ. Р ям лян инъ ло происхожденію, тр ади ц іялъ и воспитанію,
онъ былъ призванъ уиравлять людьми. О нъ безстраідно управлялъ
церковью, какъ въ случаѣ нужды управлялъ бы государствомъ.
Будучи епископомъ въ столицѣ латинской половины пмперіп, онъ
могъ постоянно оказывать непосредственное вліяніе н а государя. Все
шло гладко въ этомъ отношеніи, пока былъ живъ Градіанъ. М ягкій государь былъ его послушнымъ сыномъ. Война, охота, государственны я дѣла не .мѣшали ему интересоваться всѣзіъ, что касалось вѣры. О нъ осаждалъ Аігвросія вопросами, и епископъ, тоже
обрелененный заботамп, не имѣющпми отнош енія къ чпстому умозрѣнію , долженъ былъ находить вре.мя писать для своего августѣйшаго ученика дѣлые богословскіе трактаты 1).
Стражный ударъ поразилъ его, когда онъ узналъ, что Градіанъ,
покинутый своимъ галльскимъ войскомъ, былъ предательски умерщвленъ. К ъ скорби о молодомъ и благорасположенномъ государѣ
присоединились основательныя опасенія за судьбу какъ имперіи,
такъ и православной вѣры. Теперь Алвросію приходилось имѣть
дѣло съ Валентиніаномъ II или, скорѣе, съ его ыатерью Ю стиной,
другомъ п покровительндцей аріанъ. Однако y н ея н а дервыхъ порахъ были заботы поважнѣе рю ш нійскаго сюівола. О на явилась къ
Амвросію со евоимъ 12-лѣтни.чъ сыномъ и передала его ему на
руки. Е дисколъ согласплся на путешествіе за Альлы, чтобы вступить въ переговоры съ М акснмолъ и спастл то, что еще можно
было спасти. Въ это время М аксизіъ держ ался еще очень гордо;
переговоры были довольло бурны. Однако дѣло уладплось; уполломоченные В алентиліана II согласилпсь признать узурпатора, a тотъ
обѣщ алъ не переходпть за альпійскій хребетъ.
Вернувш ись въ М иланъ, Аывросій сперва былъ въ больліолъ по-

') Сочинеиія
cram eiitu.

De F id e , D e S p ir itи S a n c to , D e in c a r n a tio n is
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четѣ при дворѣ. Его энергпчно поддсржалц въ его борьбѣ съ Симмахомъ (384 г.), по поводу дѣла объ алтарѣ богинп ГІобѣды. Но
уже на слѣдующій годъ (38ü) вновь всплылъ аріанскій вопросъ,
и отношенія между нимъ и дворомъ пспортились. Со временъ Авксен тія въ М иланѣ оставалось нѣсколько человѣкъ, державшпхся
риминійскаго исповѣданія. даже средп духовеиства. хохя новый
епископъ мудро поступилъ, прпнявъ къ себѣ весь составъ клира
своего предш ественника.
Претендентъ н а римскуго каеедру. Урсннъ, прибѣгъ къ помощи этихъ людей, чтобм сдѣлать вылазку прохивъ Амвросія *);
одинъ паннонскій епискояъ, находцвш ійся не y дѣлъ. Ю ліанъ Валентъ, пнтриговалъ въ тѣхъ же аріанскихъ кругахъ какъ въ М планѣ,
такъ и сосѣднихъ городахъ; онъ былъ возведенъ въ епископы въ
ГІетто ( Poetovio) аріанской партіей въ иротпвовѣсъ каѳолическому
еіш скопу того же города, Марку. Когда на верхне.мъ теченіп Дравы
появплись готы, В аленхъ принялъ пхъ сторону п помогъ ю іъ овладѣть своимъ епархіальны мъ городомъ. О нъ сдѣлался наполовпну
гохомъ и носнлъ по обычаю варваровъ ожерелье п браслеты. Городъ
бнлъ разграбленъ, но жителп Петто попрежнелу отказывались
прпняхь В алента, который ві.інуждепъ былъ удалиться изъ родного
города 2). Съ готамп былъ заклю ченъ мпръ (382): ш іогіе изъ нихъ
получплп доступъ ко дворѵ. арм ія все болѣе п болѣе пополнялась
варварами; ихъ вождп достигалн самыхъ высокпхъ степеней. Всѣ
онп образовалп около императриды аріанскій кружокъ, доставлявшій
не мало безпокойствъ Амвросію. Ухохъ кружокъ схалъ внуш ать
е.му еще болѣе опасеній. когда обстонтельства дали ему духовнаго
руководптеля въ лицѣ второго Авксентія. Этохъ послѣдній, по
моему мнѣнію ,— не кто пной, какъ аріанскій еписконъ Авксенхій
пзъ Доростора на нпжнемъ Дунаѣ 3). Онъ былъ ученпкомъ Ульфилы и даже составилъ ж ш неописаніе этого знаненпхаго дѣяхеля.
Если онъ оказался прп миланскомъ дворѣ, то очевпдно похолу,
что рѣш ительная полихика Ѳеодосія не позволяла завѣдомо аріанскому епископу оставахься на своей должности въ восхочной половинѣ ш ш ер іи 4). А вксентій хотѣлъ ю іѣхь свою церковь; дворъ
1) Ambros. Е р ., 11, си. выше, стр. 310.
2) Ambros. Е р ., 12. Это п предылгщее письма иаписаны отъ имеіш АквиленсЕаго собора (381 г.).
3) См. ииже, гл. XYII.
4) Мпѣ неизвѣстно, чтобы кто-либо ранѣе отохдествилъ АвЕсеитія доросторскаго оъ Авксентіемъ миданскимъ. совре.чешіикомъ Амвросія. Этотъ послѣдпій
(S e n iw contra A u x . 22) говоритъ. что тотъ прибылъ изъ Скпѳіи. гдѣ онъ звался
24*
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потребовалъ y А.мвросія Пордіанскую базилику (св. Впктора ad cor
p u s ), находившуюся за городскимп стѣнами. Амвросій отказалъ.
Дворъ настаивалъ; одно время поднимался даже вопросъ о томъ,
чтобы отнять y него новую базилпку, то есть одно изъ зданій его
каѳедральной церкви 1).
П риближался праздникъ пасхи (385 г.). Императоръ отдалъ приказъ отобрать Порціанскую базшгику, но затѣмъ, въ виду возбужденія
народа и епископа, отказался отъ этого нам ѣренія -). Т акая неудача страшно раздражила дворъ. Авксентій воспользовался этимъ
обстоятельствомъ, чтобы добиться изданія закона, разрѣш аю ш аго
собранія хрпстіанам ъ рю ш ній скаго исповѣданія; противники, т. е.
каѳолики, подвергались въ этомъ законѣ жестокому порицанію ;t).
Въ дѣло, напротивъ, вмѣшался М аксимъ, тотъ саный М аксимъ,
который захватилъ Галлію и былъ виновникомъ умерщвленія Граціана. М планскій дворъ по.тучплъ отъ него очень настоятельное
посланіе, въ которомъ онъ вы ступалъ на защ иту угнетенныхъ каѳоликовъ 4). Такое вмѣшательство могло лиш ь обострить раздоръ.
Когда вновь наступила пасха (386 г.), отъ Амвросія опять потребовали, чтобы онъ освободилъ базилику; затѣмъ ему оффиціально
было дриказано удалиться изъ М илана. Онъ отказался покинуть
свою паству, которая впрочемъ и не думала его отпускать, a сторожила его день и ночь въ церкви. Онъ также откалался отъ состязан ія съ А вксентіемъ 5). Пришлось оставить его въ покоѣ.
Впрочемъ, казалось, само небо пришло къ неиу н а помощь. 17-го
ію ня 386 г. онъ открылъ останки двухъ миланскихъ мучениковъ,
Гервасія и Протасія; какъ только ихъ извлекли изъ земли, онп
стали творить столь поразительны я чудеса, что не только городъ
М иланъ, но весь христіанскій міръ наполнился разсказами о нихъ 9).
Амвросій обладалъ чрезвычайнымъ даромъ въ этомъ отнош евіи. До
него въ М иланѣ былп мзвѣстны три мученика— Внкторъ, Наборъ п

Меркуриномъ. Доросторъ былъ еще въ нижней Миаіи. но пе на самой границѣ между нею и Скиѳіей.
!) В ъ это вреыя въ М иланѣ было двѣ каѳедральныя баиилики: старая церковь, стоявшая до XYI от. подъ имевемъ храма св. Ѳевлы и разобранная въ
1548 году ради увеличенія соборной площади; другая во времена Амвросія была
совсѣмъ новая; иа ея мѣстѣ воздвигнутъ ныпѣшній соборъ.
2)
Все это разсказано съ большими подробностяыи въ письмѣ Амвросія №
своей сестрѣ М арцеллинѣ (Е р ., 20).
;і) Со<1. Theod.. XYI, 1, 3.
■') Coll. A v e il, 39.
5) E p . 21; Serm o c o n tra A u x e n tiu m .
“) E p . 22.
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Ф еликсъ; послѣ Гервасія и П ротасія онъ открылъ въ Болоньѣ въ
393 году могилы св. В италія и Агриволы, a въ 395 г. опять въ
М иланѣ св. Н азар ія и Цельза
Тѣмъ временемъ М аксимъ, не белкорыстный покровитель италійсеихъ
каѳоликовъ, причинялъ все болѣе и болѣе безпокойства милансЕОму двору. Весной 387 года 2) Амвросій, п рш ш ривш ійся съ В алентиніаномъ и .е г о матерью, вновь отправплся въ
Галлію съ оффиціальнымъ порученіемъ просить выдачи останковъ
Граціана, но очевидно съ намѣреніемъ уладить отнош енія съ Маесю іом ъ , если это было еще возможно. НѢ сеолько мѣсяцевъ спустя,
МаЕСИМъ былъ уже въ И таліп; В алентиніанъ, ІОстина и весь
дворъ бѣжали моремъ и наш ли убѣжище въ Ѳессалоникѣ.
Ѳеодосій при нялъ ихъ и счелъ своимъ долгомъ возстановигь тронъ
своего юнаго соправителя. Это е\гу удалось уже слѣдующпмъ лѣтомъ: разбитый н а Савѣ и н а Дравѣ М аксюгъ искалъ убѣжища въ
Аквилеѣ; войсва восточнаго императора настигли его тамъ и
взяли въ плѣнъ. Его тотчасъ казнили (28 ію ля 388 г.), и Валентиніан ъ II былъ признанъ тш ер ато р о м ъ н а всемъ Западѣ. О еоло
этого времени, липш вш ись матери, бывшей послѣднею надеждою
арі&нсЕОй партіи, онъ переш елъ подъ нравственную опеку Ѳеодос ія и подъ религіозное вліяніе Амвросія.
Ѳеодосій прожилъ н а Западѣ о е о л о трехъ лѣтъ. Онъ былъ тогда
въ частомъ общеніи съ Амвросіеиъ. В заю іное уваженіе не и с е л ю чало иногда столкновеній между ними. Н аселеніе КаллпннЕИ н а
Евфратѣ ограбило синагогу, Еажется, по наущ енію своего ѳ п и с е о па 3). Въ той же странѣ при встрѣчѣ процессіи монаховъ съ кучкой
валентиніанъ произош л а свалка, послѣ Еоторой монахп. одолѣвъ
еретивовъ, бросились н а ихъ храмъ и обратилн его въ пепелъ.
в е о д о с ій р а сп о р я д и л ся строго наказать виновныхъ и въ частности
хотѣлъ. чтобы ЕаллиниЕскій е п и с Е О п ъ выстроилъ заново синагогу
на свой счетъ. Амвросій вмѣш ался въ дѣло п добился преЕращен ія всякаго слѣдствія. Въ этомъ случаѣ Ѳеодосій уступилъ ему,
но вы разилъ неудовольствіе я жалобѵ н а монаховъ 4). Аивросій

1) P a u lin . V ita A m b r o s ii, 14, 29, 32. Am bros. E x o r t. v irgin., 1 . 0 миланскихъ святыхъ см. труды. P . F . S a v io —A m b ro sia u a . 1897 (Н азарій и Ц ельзъ);
N u o ro bull. (Ч archeol. crist. 1898. 153 (Гервасій и П ротасій). Iiiv ista âi scienze
storiehe. П авія, 1906 г. (Викторъ, Н аборъ и Феликсъ).
2) Послѣ Пасхи, которая пришлась въ тотъ годъ на 25 апрѣля; тогда-то и
крестился въ М иланѣ y Амвросія Августипъ.
3) Объ этой исторіи см. письма 40 и 41 св. Амвросія.
4 ) Е р . 4 і ., § 27.
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ссы лался, что евреп и язы чникп и не так ія еще дѣла продѣлывали прп ІОліанѣ безъ всякпхъ непріятностей для себя. Надо
прпзнаться, что это былъ слабый аргументъ.
Н апротивъ, правда была на его сторонѣ, когда онъ протестовалъ
противъ избіенія ѳессалоникскаго населенія, виновнаго въ мятежѣ,
и наложилъ н а т ш е р а т о р а епитимію *). Ѳеодосій повиновался;
онъ, впрочемъ, самъ же первый пожалѣлъ о своей вспыльчивости
п оплакивалъ ея уж асны я послѣдствія. ГІередъ возвращеніемъ Ѳеодосія н а Востокъ (391 г.) Амврос-ій настоялъ передъ ніш ъ, чтобы
окончательно былъ рѣш енъ антіохійскіц вопросъ, который не переставалъ интересовать его. Результатомъ его хлопотъ было созваніе
большого собора въ Капуѣ въ 391 году. П апа Сирицій вѣроятно
имѣлъ н а немъ своего представителя, a епископъ миланскій былъ
душою собора, но зш имѣемъ мало свѣдѣній объ этомъ соборѣ какъ
относительно главнаго предлета его занлтій, такъ и о нѣкоторыхъ·
мѣстныхъ дѣлахъ, о которыхъ рѣчь впереди.
Н а слѣдующій годъ юный т ш е р а т о р ъ В алентиніанъ II былъ
убитъ въ Галліп, a его мѣсто захвачено новымъ узурпаторомъ,
Евгеніемъ. подъ властью котораго намѣчалась новая язы ческая
реакдія, по крайней мѣрѣ въ Рпмѣ 2). Тогда Ѳеодосій вновь явилк я сюда (394 года). Удрученный смертью В алентиніана, Амвросій
;Держался н а стороікѣ по отношенію къ новому правительству. Онъ
недолго имѣлъ удовольствіе находиться въ личномъ общенін съ
Ѳеодосіемъ, ибо эхотъ государь скончался 17-го января 395 года.
Его останкп былп перенесены изъ М плана въ Константинополь.
Λ Великій іерархъ скоро послѣдовалъ за нимъ, 4 апрѣля 397 года,
н а Е а н у н ѣ пасхп. За десять лѣтъ передъ тѣмъ въ ту же торжественную пасхальную службу онъ крестилъ Августпна. Въ моментъ смерти Аывросія, крещеный нмъ Августинъ былъ уже епископомъ б п п о н с е п м ъ : одпнъ свѣточъ угасъ, н а смѣну ему явился
другой. Впрочемъ Амвросій не исчезъ безс-лѣдно. Іѵромѣ свѣтлой
пам ятп, онъ оставилъ послѣ себя миого сочиненій, соотвѣтствующ ихъ его сану: проповѣдей на бпблейскія темьг, обращенныхъ

М Е р. 51. Это событіе было изложено ш. ;іралатическомъ тонѣ Созоменомъ
(V II, 25) и въ особеппости Ѳеодорито.мъ ( \ \ 17). Эти авторы добавляютъ, по
Руфину (II, 18), что Ѳеодосій подъ вліяніемъ этого происш ествія предписалъ
особымъ закономъ, чтобы исполпеніе императорскихъ приговоровъ всегда отсрочивалось на мѣсяцъ, если они влекли суровыя наказанія (v in d ic a r i severing).
Это—законъ IX, 4 0 ,1 3 CM . Theod., иевѣрно датироважныи здѣсь, Еакъ это видно
изъ замѣчаній Моммзеиа по поводу другого закона V II, 18, 8.
-) С.\г. далѣе, гл. XVII.
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словъ; гимновъ и литургическихъ комментаріевъ; богословскихъ
разсужденій— противъ аріанства, о божествѣ Св. Духа. о воплощеніи; нравственныхъ поученій,— объ обязанностяхъ клириковъ, объ
обѣтѣ дѣвства; писемъ по волросамъ, которые ежедневно ставились
ему его пасты рскимъ опытомъ. Все это писалось спѣшно, досреди
заботъ сложной должности;* Амвросій не колебался полкю ваться
трудами предшественниковъ. Онъ очень хорошо зналъ греческій
язы къ и широко черпалъ y Оригена, Дидима и В асилія. Въ своемъ сочиненіи с объ обязанностяхъ » онъ старался слѣдовать Цидерону. О нъ вовсе не заботдлся о литературной обработкѣ своихъ
сочиненій. Въ своихъ книгахъ онъ преслѣдовалъ лиш ь практическую пользу, совсѣмъ не дуыая о блескѣ, какой онѣ могли доставить его имени. Будь онѣ болѣе или менѣе оригинальны, это ему
было неважно, лиш ь бы онѣ служили той цѣли, ради которой онъ
выпускалъ ихъ въ свѣтъ. Кто поставитъ такому человѣку въ упрекъ, что онъ берегъ свое время для практической дѣятельности?
Нѣсколько стуш евываясь передъ внуш ительнымъ м иланскю іъ
епкскопоиъ, п ап а Сирицій достойно правилъ апостольской церковыо. К акъ болыпинство папъ того далекаго времени, онъ, повидимому, былъ лпчностью посредственной и преиыущественно практическаго склада. Въ Римѣ было въ обычаѣ избирать епископа
изъ среды мѣстнаго духовенства; пап а долженъ билъ пройти уже
проторенную дорогу. Избраніе, подобное тому, какое выдвинуло
Амвросія, было невозможно въ Римѣ. ІІри этой снстемѣ церковь
лиш алась возложности имѣть вы даю щ ихся вождеп, но была почтл
по.іная увѣренность, что вождп ея всегда будутъ людьми разсудптельными и опытными. Расколъ У рсдна кончился. Собравшіеся
для избранія преемника Дамасу римскіе христіане выска;іалисі.
противъ лритязаній Урсина г). Р д м ская дерковь д ри Сириціи жила почти въ долномъ ыирѣ, все болѣе и болѣе пополнялсь н а счетъ
язычниковъ. умножая и расш и ряя свои храмы. Тогда-то была перестроена и увеличена до нынѣш нихъ размѣровъ базилика апост.
П авла 2). Что касается внутреннихъ распрен, то въ это время
слышно только о сдорахъ между монахами и ихъ противникамд.
Сирицій, сторонникъ дрежде всего порядка, лоддерживалъ общіе

*) Письмо В аденти ніана II къ префекту Пипіапу (Coll. A r e ll , і ) отъ 24 февраля 385 года.
-) Письмо В алентиніапа II къ префекту Саллюстію {Coll. A c e ll , 3).
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иринципы христіанскаго аскетизма, но сурово относи.тся къ смутьянамъ. Іеронимъ съ первыхъ же дней первосвящ енства С иридія почувствовалъ, что воздухъ Р ям а становится ему вреденъ. Но не
одинъ Іеронимъ внуш алъ безпокойство. Онъ по крайней мѣрѣ былъ
честнымъ человѣкомъ; его аскетизмъ не былъ притворнымъ, жизнь
его была чиста и наполнена добрмми дѣлами. Но легко себѣ представить, как ія эксцентричности и даже безпорядки должна была
предотвращ ать духовная власть въ тѣ времена. когда въ Римѣ еще
не било ни одного монастыря. когда монахи были предоставлены
еампмъ себѣ и ш атались цѣ лий день по улидамъ. Б и л и такіе,
якобы <воздержншш>, которые сопсрничали съ самыми льстивыми
клириЕами въ ухаж пваніяхъ за знатными дамами и въ умѣніи пріобрѣтать наслѣдства по завѣщ аніям ъ '). Пришлось пресѣкать эти
злоупотребленія особымъ закономъ '2), вмставленнымъ во всѣхъ
церквахъ Рима; п этотъ суровый законъ, запрещ авш ій составлять
завѣ щ ан ія въ пользу христіанскихъ пресвптеровъ и монаховъ, тогда
как ъ язы ческіе ж реіш не были ограничены въ правѣ наслѣдован ія. былъ признанъ справедлпвымъ п необходи.мымъ салим и дух о в н т ш властям п того временп.
Однако эти злоупотребленія не вдеклп за собой пренебрежительнаго взгляда н а монашество. Наоборотъ. ІІикогда еще епископы,
очевлдно находившіе опору въ общественномъ мнѣніп, не старались такъ усердно возвысить его значеніе. Постоянно повторяли,
что прц прочихъ равныхъ условіяхъ дѣветвенная жизнь выше брака, составляетъ болѣе высокое состояніе, достойнѣе награды въ будущемъ вѣкѣ. Я сказадъ: ,,при ирочпхъ равныхъ условіяхъ“ , ибо
никто не думалъ ставить дурного монаха иди легкомысленную
дѣвственнпду выше вѣрнаго своему долгу отда и л и м атери семейства. Но за этой оговоркой не было иохвалы, которую бы не расточали цѣломудренной п воздержной жизни; н какъ это было неизбѣжно, увлеченіе аскетизмомъ пногда переходило должныя границы. Отсюда y иныхъ нроистекало стремленіе бороться противъ
него, п они тоже иногда пъ своихъ вы ступленіяхъ не знали иѣрн.
Б ъ то время, о которомъ идетъ рѣчь (ок. 390 г.), это стремленіе въ Римѣ нашло себѣ выразителл въ нѣкоемт. Іовиніанѣ 3).
') Я полагаю, что съ этимъ снязано составлепіе нѣкоторыхъ богослужебныхъ
молитвъ, вошѳдшихъ поэдиѣе въ сборникъ, н азваш ш й «Сакраментаріемъ Льва».
О.м. мое . изслѣдованіе tO ru jin es d u culte c h re itien » 3 ed., p. 142.
2)
Cod, Theod., XVI, 2, 20. Cp. A m b r. Ep. X V III, 14; H ie ro n ., E p . L II, 6.
Объ Іовиніанѣ c m . y H a lle r ’a Io c ia in n u s въ T exte und. Unters., t. XV II
(1897).
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Будучи долгое время монахомъ. нечесанны мъ и грязно одѣтымъ,
и знуряя себѣ постомъ и бпчеваніями. онъ прише.тъ къ убѣжденію
въ тщетности этихъ упраж неній и вернулся къ обычному обраіу
жизни, хотя въ бракъ все-таки не вступилъ. Е сли бы онъ на
томъ остановился, противъ него ничего нельзя было бы сказать; но
онъ скоро переш елъ отъ праі^гики къ теэріи и зан ял ся пропагандой. По ученію Іовиніана и его послѣдователеи. которое онп проповѣдовалп всѣыъ встрѣчнымъ, не было никакой нравственной разницы между жизнью воздержниковъ и женатыхъ; безбрачіе и ины я
аскетическія упраж ненія одинаково безполезны; н а томъ свѣтѣ за
нихъ не бѵдетъ никакой особой награды; все это, как ъ они утвержда.іи,— явствовало изъ библейскихъ повѣствованіп о патріархахъ,
пророкахъ и о самихъ апостолахъ; что касается до Дѣвы М аріи.
то она переетала быть дѣвою послѣ рожденія своего Сына ]); послѣ
H ero y нея были другія дѣтп. Все это было довольно послѣдовательно, разъ былъ прпнятъ псходный тезисъ. У Іовпніана было н
другое ученіе, согласно которому истпнны е христіане не могутъ
грѣшпть; тѣ, кто грѣш атъ. не былп подлпнно крещены; они только
внѣш нииъ образомъ восприняли обрядъ креіиенія. не испытавъ
его внутренняго дѣйствія -).
Эти мысли распространялись Іовпніаномъ въ устныхъ сдовопреніяхъ и бесѣдахъ, наконедъ онѣ были, къ несчастью для Іовиніана.
изложены имъ въ кнпгѣ., ибо его дротпвники по.тучяли тѳгда твердую почву для нападокъ н а него. Среди самыхъ дѣятельны хъ противниковъ его были дру;;ья Іеронпма. особенно сенаторъ Памиахій,
человѣкъ очень благочсстши.иі. отрекш ійся отъ міра и посвятившій
себя добрымъ дѣламъ. О ни написали папѣ Сирицію доносъ на
Іовиніана. С иридій собралъ свой клиръ, ц. когда доказано было, что
новое ученіе непримдримо съ "хрнстіанским ъ закономъ»; Іовиніанъ
il восемь его приверженцевъ были отлучены отъ церкви, какъ распространители ересп. Объ этомъ опредѣленін было тотчасъ дано
увѣдомленіе въ М иланъ чрезъ посредство трехъ рпмскихъ пресвитеровъ, которымъ С прпцій поручилъ отвезтп нѣчто вродѣ окружнаго
посланія 3). Іовиніанъ былъ уже тамъ. надѣясь, безъ сомнѣнія, уладить свое дѣло прп помощи двора. Онъ ошпбся. Амвроеія не при-

’) Іовиніанъ не отрицалъ дѣвственнаго зачатія Христа.
2)
Благодаря этому ученію Іовиніанъ (пли скорѣе память о немъ) впослѣдствіи имѣлъ нѣкоторое значеніе въ спорѣ пелагіанъ съ пхъ противііиками, е о торы е упрекали другъ дрѵга въ приверж енности къ нему.
Iaffe. 260.
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ходилось возбуждать къ борьбѣ противъ враговъ дѣвсткенноети.
О нъ созвалъ въ М планѣ нѣсколы ш хъ еппскоповъ и вынесъ дополнительное осужденіе Іовиніану
ГІредупрежденный легатали папы ,
пмператоръ не прпнялъ еретпковъ; пхъ даже выгнали изъ М илана
Немного позднѣе, въ 396 г., два лонаха изъ Верчелля, наруш ивъ
свой обѣтъ. сталп тоже проповѣдовать протввъ аскетш л а. Лмвросій нап псалъ посланіе къ верчелльской церкви въ салы хъ суровихъ
вы раженіяхъ. назы вая новаторовъ эпіікурейцами 3). Августину также
прпшлось ппсать протпвъ ученія Іовиніана 4).
Но этп полемпчес-кія вы ступленія протпвъ Іовпніана относятся
къ нѣсколько позднѣйшему времени. Гіъ данный же лолентъ П ал махій. который не успокоплся послѣ рилскаго п лиланскаго приговоровъ, задумалъ прпбѣгнуть къ Іе р о н т іу . Объ этомъ послѣднемъ не білло ничего слышно ужъ нѣсколько лѣтъ. Погрузпвшнсь
въ Виѳлеемѣ въ своп библейскія изы сканія, онъ, казалось, навсегда
отрекся отъ италійскаго Вавилона. Е сли онъ п поддерживалъ еще
съ н і і л ъ ш ісьленны я сношенія, то только за тѣлъ, чтобы звать
свопхъ друзей въ свою палестннскую колонію, которую онъ основалъ съ Павлой п Евстохіей, п чтобы выхвалять благодатныя мѣста святой зелли. Однако, воспо.млнанія о Р п л ѣ не покинулп его.
Н и ап. Павелъ, ни пророки, которыхъ онъ усердно пзъяснялъ, ни
О ригенъ. съ увлеченіемъ переводимый и л ъ , не могли заставить
его забытъ Цпцерона, и какъ бы громко ни восхвалялъ онъ прелести св. зелли пли добродѣтели палестинскнхъ отшельниковъ δ),
Римъ все еіде жилъ въ глубинѣ его душп. ІІал л ах ій переслалъ ему
книгу Іовпніана.
К акая благодарная тел а представилась елу! З а іщ щ а т ь дѣвственность, вообще аскетпзмъ въ его цѣломъ, и это— ііередъ рш іскимн
читателями, да еще отъ противника, который сал ъ не умѣлъ писать! в) Іеронплъ далъ волю своелу краснорѣчію. Въ нѣсколько
') Письмо 42, обращеішое къ папѣ Сиридію. М иланскій соборъ пошелъ нѣгколько дальше, приравнявъ ученіе Іовиніаиа къ мапихейству. Н асколько намъ
извѣстно, между ними не бьтло пичего общаго.
2) Въ одномъ язъ законовъ кодекса Ѳеодосія (XVI, 5, 53) Іовиніанъ представленъ виновникомъ сбориіцъ въ окрестностяхъ Р ю іа . Таыъ предписывается выслать его и его приверж енцевъ на разпы е острова. Законъ датированъ 412 годомъ;
и.мя префекта, къ которому онъ обращенъ, скорѣе относитъ его къ 398 году.
Впрочемъ, имя еретика въ рукописяхъ кодекса Іоѵічпих, a не Io rin ia n u s. В ъ
общемъ сомнительно, чтобы здѣсь шла рѣчь о нашемъ Іовиніанѣ.
3) lip . 83, ок. 396 г.
4) Это составляетъ предметъ его сочиненія JJe Ьопо сопіи уи іі.
5) Его жизнеописапія М азха и И ларіона относятся къ тому же времени.
6) Опъ въ своемъ опроверженіи приводптъ выдержки изъ него; эти выдержки
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недѣль онъ уже составилъ свои двѣ кн иги противъ Іовиніана, и
скоро молва о нихъ разнесласъ по Гиму. Ііъ несчастью , онъ перешелъ граниды , и общественное мнѣніе обрушилось не н а Іовпн іан а, уже подвергшагося оффиціальному осужденію, a н а неосторожнаго возражателя, который подъ предлогомъ защ иты аскетизма
ставилъ женатыхъ людей въ самое непріятное положеніе. Памзгахій раскаллся, что обратплся за шшощыо къ такому сотруднпку:
онъ сдѣлалъ, что могъ, чтобы пзъять изъ обращ енія несчастную
ф илиш ш ку. Пресвитеръ Домніонъ, также другъ Іеронш іа. съ свиеіі
стороньГочистилъ ее отъ наиболѣе рѣзкихъ мѣстъ, и оба онп увѣдомили отш ельника объ этомъ исправленіп. Іероню іъ сталъ :іащ ищ аться. Онъ сперва скролно залѣтилъ своп.мъ друзьямъ, что
его книгп не изъ чпсла тѣхъ, которыя можно ио произволу ішдвергать изъятію илп исправленію : чпхателп такъ жадно хваталпсь
за нихъ, что онѣ становилдсь общимъ достояніемъ, какъ только
выходили пзъ-подъ его пера. Что касаехся сдѣланныхъ ему возрал;еній, то онъ, конечно, наш елъ ихъ лиш енными здраваго смысла.
Ветхій человѣкъ былъ еще жпвъ въ Іеронимѣ. К ъ началу под е м Е к п съ Іовиніаномъ относдтся появленіе ьъ свѣтъ сочиненія
Іероню іа « 0 знамениты хъ мужахъ>. гдѣ его ллтературныя оцѣнки
очень сильно отражаютъ его лдчны я сш іпатіп п антппатіи. Такъ,
объ Амвросіи онъ довольствуется однимъ уполпнаніемъ. не говоря
ни слова объ его сочпненіяхъ «изъ опасенія, чтобы его не обвпннлп въ лестп плп чтобы не заподозрилп его правдивостп ». Лестп
бояться было нечего, ибо, за псклю ченіемъ нѣсколькихъ общпхъ
упомынаніп. онъ говорплъ объ Аивросіи только за тѣмъ, чтобы его
бранить. Самъ широко черп ая y О рпгена и Е всевія, онъ упрекалъ
Амвросія за заимствованія y греческихъ авторовъ; онъ даже постарался перевести книгу Дидима о Св. Духѣ, чтобы латинскіе читатели могли судить, что заимствовала по этому вопросу y александрійскаго ученаго безобразная сорока ( in fo u n ts cornicitla) ,
т. e. CB. Амвросій. IIo такому же благожелательнолу побужденіго
онъ перевелъ по-латы ни гомиліи О ригена на Е вангеліе ота Лукп.
Лъ своей Хронпкѣ онъ непріязненно отнесся къ Іѵирпллу іерусалимскому и св. Василію, назвавъ перваго аріаниномъ н утверждая,
что всѣ достоинства кссарійскаго епископа сводятся къ нулю пзъза его гордости. Относительно Іоанна Златоуста онъ знаехъ только

дѣйствительпо создаютъ представлсніе объ авторѣ, какт. о писателѣ, мало заботившемся объ отдѣлкѣ своего слога.
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одинъ небольшой трактатъ его о Священствѣ, хотя, когда Іеронимъ
пп салъ свое De vins, краснорѣчіе Здатоуста уже привлекало внизіаніо А нтіохіи и гремѣло н а всемъ Востокѣ. Впослѣдствіп онъ допустплъ еще больше несправедливости по отношенію къ этому
знаменитому мужу. Но В асилій былъ другомъ М елетія; Златоустъ
Оылъ пресвптеромъ Ф лавіана: отнош енія Іеронима къ малой антіохійской церквп могли бы до извѣстной степени объяснить его недоброжелательртво къ н и лъ . Труднѣе понять, почему онъ былъ
такъ мало расположенъ къ миланскому епископу, который, какъ и
Іеронимъ, былъ стороннпко.мъ П авлина, защ птникомъ аскетизма и
ікифовптелемъ дѣвственнпчества. Бы ли лп какія-нибудь с т о л е н о в ѳ н ія между благочестивымп кружкамп М арцеллы и М арцеллпны,
пли Амвросій, бывшій разъ въ Римѣ (въ 382 г.) одновременно съ
Іеронизюмъ. какъ-нибудь нечаянно задѣлъ его въ высшей степени
чувствптельное самолюбіе? Мы нпчего объ этомъ не знаемъ.
Очень скупой н а свѣдѣнія о литературны хъ трудахъ Амвросія и
вообще авторовъ. которые ему не нравились, Іеронимъ, къ счастью,
даотъ больше нзвѣстій относительно своей литературной дѣятельности. Его сочиненіе D e v iris кончается длинной главой, гдѣ онъ
даетъ полный перечень всего. что онъ нап исалъ съ 392 года. Н аппсано пмъ не мало. Е сл п Іеронимъ отличался дурнымъ характеромъ, то по крайней мѣрѣ онъ былъ трудолюбивъ и не терялъ
времени.

Г Л A В A

XVI.

Христіанскій Востокъ при Ѳеодосіи.
Христіанскія поселенія къ сѣверѵ отъ Дунап,—-Ульфила и обращеніе готові.. Оекты. — Совѣщаіііе 383 года. Раеколъ среди аріапъ и евноміанъ.— Н оваціане. Восторженныя сокты: м ессаліане.— Иконійскій епископъ Амфилохій.— Григорій
Нисскій. Григорій Н азіан зинъ .—Епифаній и еретики. — Аполлипарій, его ученіѳ и пропаганда. - Діодоръ Тарсскій. Ф лавіанъ и Златоустъ.— Расколъ въ Аптіохіи; Кесарійскій соборъ. -Е всевій Салосатскій.— Эдесса и тамошпія преданія;
св. Ефремъ. -П алести на.— Кириллъ Іерусалилскій.— Паломничество: прибытіе
Григорія Нисскаго. —Руфинъ и Іеропимъ.— Аравія: культъ Маріи. Т итъ Богтрійскій и его преемпикн.— Соборъ 394 года.

1. Аріанство y готовъ.

Проповѣдь христіанства н а Западѣ почти не переходнла гранидъ
Римской имперіи; ей бы.іо достаточно дѣла внутри ея, чтобы еще
заним аться миссіонерствомъ въ да.іьннхъ краяхъ. П ри томъ скотты
h і ш е т ы за предѣлами рпиской Б ри тан іи, саксы, ф р а н Е И и аяаланы въ независимой Германіи бы.іи постоянно во враждебныхъ
отнош еніяхъ е ъ имперіи. Ужъ достаточно трудно было сдерживать
лхъ опугстошптельнын напоръ, чтобы еще нести въ ихъ предѣлы
с.тово Божіе. Б ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ. въ верхней Германіи (Л г/гі
D e c im a te s ) и къ К арпатскимъ горамъ (М изія п Д акія) римсЕІя поселенія перешли за черту 1'ейна и Дуная, но они погибли прп
в а р в а р с Е И х ъ вторженіяхъ середины III вѣва, и в ъ е о н ц Ѣ - е о н ц о в ъ
іиш ерія поЕПнула эти с л и ш е о і і ъ удаленны я владѣнія. Возиожно.
что христіанство уже кое-гдѣ пустило тогда корни, но мы не имѣе.мъ объ этомъ ни прямого свидѣтельства, ни е о с в ѳ н н ы х ъ уЕазаній.
Такое положеніе длплось до конца П' вѣка. За исЕлюченіемъ
устьевъ Дуная нигдѣ не слышно о церквахъ, расположенныхъ за
предѣ.іазш изш еріи, но гораздо болыпе нзвѣстій о церквахъ, разруш енныхъ н а ея территоріи набѣгами варваровъ.
По ту стороиу нпжняго Дуная легатъ нпжней М изіи долгое время
былъ стражемъ проходовъ между Чернымъ моремъ и юго-восточнымъ
угломъ трансильвансЕОЙ возвышенности. Подъ его поЕровитель-
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ствомъ стояли н а бзрегу моря различны я грзчэіж ія ііоселенія, го рода Тира и О львія при устьѣ Т яр аса (Днѣстра) и Ворисѳена
(Днѣпра), Херсонесъ (Севастополь) и маленькое царство Воспорское (Керчь) при входѣ въ Азовское море. С гариины я милетскія
колоніи Тира и О львія пришли въ болыпой упадокъ во времена
т ш е р іи ; эл л и н ская культура все болѣе и болѣе падала тамъ подъ
гнетомъ варваретва. Послѣ А лександра Севера больше не слышно
объ этихъ городахъ, что даегъ поводъ думать, что онп былн разруш енн готами. Х ерсонесъ и Воспоръ не раздѣлили ыхъ участи:
оба эхи государства, различны я по происхожденію и устройству,
одно демократическое, другое монархическое, несомнѣнно сильно
лострадали отъ новыхъ варваровъ и въ своей торговлѣ, и въ томъ
политпческомъ вліяніи, которое они пріобрѣли н а скиѳовъ и сарматовъ, однако они удѣлѣли и просуществовали до среднихъ вѣковъ. Х ристіанство водворилось тамъ довольно рано: уже въ 325 г.
н а Н икейскомъ соборѣ при ню іалъ участіе одинъ воспорскій епископ ъ 1). a одинъ херсонесскій епископъ— на Константинопольскомъ
соборѣ 381 года.
Сами готы уже подверглись вліянію евангельской проповѣди съ той
поры. какъ водворились поблизости Чернаго моря. Можно даже
сказать, что появленіе y нихъ христіанства связано съ тѣми страш ными наш ествіяіш , которыя они дѣлали н а ш ш ерію въ серединѣ
III вѣка. Изъ своихъ набѣговъ н а Малую Азію они захватили
между прочими плѣнннкам и много христіанъ, которые съ успѣхолъ ста,іи распространять здѣсь ученіе Х риста 2). Среди нихъ
находилпсь и клирики, Еоторые дали организацію первымъ общииамъ новообращенныхъ. Воспорская и Х ерсонесская церкви, a
также тѣ, которыя находились н а нижнемъ Дунаѣ, не замедлили
стать опорными базами для христіанской проповѣди. Н а Н икейскомъ соборѣ былъ епископъ изъ «Готіи», по иыени Ѳеофилъ. Н ѣкоторыя указан ія даю тъ право пріурочить его къ группѣ германцевъ, осѣвшихъ послѣ кочевой жизни въ Крыму, тогда какъ вся
масса готовъ и подвластныхъ имъ племенъ отхлынула н а З а п а д ъ 3).
!) Κοιομος Возтарои. Другой епископъ той же епархіи погибъ въ 358 году въ
Никомидіи подъ развалинам и храма, разруженнаго землетрясепіемъ. Созоменъ
(IV, 16) упом инаеіъ о немъ, не назы вая его по имени. 0 христіанскихъ древпостяхъ въ Керчи см. статью I. K ulakovsky въ R öm ische Q u a rtalsc h rift, t. V III
(1891 г.) p. 309 и сл.
2)
Филосторгій (II, 5) и Созомепъ (II, 6) согласны въ этомъ пунктѣ. Бы ть
можетъ, къ числу этихъ плѣиныхъ принадлеж алъ Евтихій каппадокіедъ, о которомъ говоритъ св. В асилій въ одиомъ изъ своихъ писемъ (E p . 165).
”■) Во времена Іоапна Златоуста эти готы полгчали себѣ епископовъ изъ Кон-
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Нѣсколько месопотамскихъ аскетовъ бы.ю сослано въ Скнѳію ііъ
послѣдніе годы дарствованія К онстантина, или, быть можетъ, нѣсколысо позднѣе. Во главѣ ихъ стоялъ нѣкій Авдэй. Духовенство
обвпняло ихъ, кромѣ страннаго образа жизни, въ дерзкомъ неповиновеніи дерковнымъ вл астялъ, въ нѣкоторыхъ ложныхъ ученіяхъ,
ыежду прочюгь въ антропоморфизмѣ, наконедъ, въ ихъ оппозпдін
постановленію Н икейскаго собора отноеіітельно празднованія пасхи 1). Аскеты были очень р е в н о с ш ш ш людьмщ обращеніе готовъ
въ христіанство показалось имъ привлекательной задачей; они съ
жаромъ взялись за нее и ш іѣли нѣкоторый успѣхъ; они успѣли
даже устроить монастыри. ІІослѣ смерти Авдэя другой месопотамедъ Ураній сталъ во главѣ управлеыія сектой. Оба оны были епископами, правда, неправильно рукопо.іоженныии. О ни съ своей стороны посвятили нѣсколько человѣкъ изъ свопхъ новообращендевъ,
въ частности нѣкоего Сильвана.
Но наиболѣе залѣчательны ии являю тся хруды еп. Ульфилы. Несыотря н а свое герианское имя, онъ происходцлъ пзъ сельи плѣнныхъ каііпадокійдевъ, увезенныхъ при ш ш ераторѣ Валеріанѣ -).
Въ возрастѣ 30 лѣтъ онъ исполнялъ обязанностн чтеца, несомнѣнно
въ какой-нибудь деркви новообращенныхъ, п въ это время былъ
назначенъ готскю іъ королеиъ въ составъ его посольства ко двору
К онстанція. ІІридворные епискоиы зам ѣтили его п, вы неся благостантипополя. Опъ

поставилъ и м ь одного, по и л е н и Уиилу, о к о т о р о м ъ
(Е р . 14). Упила у м е р ъ , п о к а Златоустъ б ы л ъ в ъ
и з г ы а н і и , ч т о п р и ч и н п л о п о с л ѣ д н е м у б о л ь ш у ю тревогу, т а к ъ к а к ъ о н ъ не х о т ѣ л ъ ,
чтобы п р е е м н и к ъ Унилѣ былъ п о с в я щ е ц ъ его н е з а к о н н ы м ъ з а м ѣ с т и т е л е а ъ Арз а к і е м ъ (Е р . 206, 207). Эта м и с с і я
б ы л а в ъ с н о ш е н і я х ъ с ъ г о т с к и м ъ монастыр е м ъ ъъ К о н с т а к т и н о п о л ѣ , н а з ы в а в ш и и с я
иромотсЕимъ. В ъ 547 году к р ы м с Е І е
г о т ы , к о т о р ы х ъ ІІрокопіи (Heil. U-otli, IV, 5) пазы ваетъ Т етракситани, п р о с и л и
Ю с т и н і а н а п р и с л а т ь нмъ епископа. Оли ж и л и
по б е р е г а м ъ АзовсЕаго м о р я .
Т отъ ж е д и с а т е л ь г о в о р и т ъ е щ ѳ о д р у г и х ъ г о т а х ъ (D e aedif., I l l, 7 ) , о е ѣ д л ы х ъ
з е м л е д ѣ л ь ц а х ъ , с о ю з н и к а х ъ и м п е р і и , Е о т о р о й они м о г л и д о с т а в и т ь 3000 солдатъ.
Они жили в ъ п р и м о р с к о й о б л а с т и , в о Е р у г ъ мѣстносги, н а з ы в а в ш е й с я Дори.
Здѣсь, т . е . н а в о с т о е ъ о і ъ Х ерсопеса, н а х о д и л а с ь готсЕая е п а р х і я , о т д ѣ ч е н н а я
въ в и з а н т і й с к и х ъ х р о н и в а х ъ с ъ X в ѣ Е а ( Ν ί α т а / т і / . і ) ; б о л ѣ е д р е в н і я и з в ѣ с т і я
n e у п о м и н а ю т ъ о ней. Возможно, ч т о в с ѣ э т и д а н н ы я относятся е ъ о д н о й и
т о й же е п а р х і и , которая с о в р е . м е н ъ Ѳеофнла о б н и ы а л а г о т о в ъ и и н ы х ъ в а р в а р о в ъ , ж и в ш и х ъ в ъ К р ы м у . Н о это н е д о с т о в ѣ р н о ; во в о я е о м ъ с л у ч а ѣ
приш л о с ь бы д о п у с т и т ь , ч т о е п и с Е О п ъ м ѣ и я л ъ свое м ѣ с т о п р е б ы в а н і е , a б ы т ь м о ж е т ъ
были даже періоды в о в с е б е з ъ е п и с к о п о в ъ .
*_) Это постановленіе было вновь включепо въ Е а н о н ы Аптіохійскаго собора
(с. 1). Ііасательно авдэанъ лучшимъ источиикомъ служитъ Е пиф апій (Наег.
LXX). Ѳеодоритъ (H. E . IV, 9) прибавляетъ п Ѣ с к о л ь е о в о в ь і х ъ чертъ, соторыя,
вѣроятно, относятся е ъ позднѣйшему развитію с е Е і ы . Объ отношеліи авдэанъ
е ъ вопросу о пасхѣ
см. мой довладъ L a questio n de la P â q ttc au concile de
N icée въ R evu e des q u estio n s historiques, t. XX V III (1880), p. 29.
-) И зъ мѣстечва Садаголтииы въ ОЕрестиостяхъ П арнаса.

онъ

говоритъ

м цого

сам ъ
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пріятное впечатлѣніе огь его способностей, посвятили его въ епископы къ готамъ ')· Вернувш ись до.мой, Ульфила взялся за дѣло
съ весьма просвѣщенною ревностью. Онъ началъ пріобщать готскій народъ къ римской и христіанской цивилизаціи. Онъ составшгъ
алфавитъ, которып съ успѣхомъ замѣнплъ старое руническое письмо,
и перевелъ на готскій язы къ болыппнство книгъ св. П и сан ія -).
Большое число его соотечественниковъ приняло христіанство. Король Германарихъ прпш елъ въ безпокойство, видя многочисленныя
обращ енія своихъ соратниковъ къ религіп рпмлянъ. Онъ разгнѣвался и прпказалъ всѣиъ миссіонерамъ какъ Авдэя, такъ и Ульфилы. уйти обрагно за Дунай. Авдэане вернулись н а Востокъ, a
Ульфилѣ и его ученикамъ, которые послѣдовали за нимъ въ
болыпомъ числѣ, было разрѣшено поселиться въ нижней М изіи,
близъ Никополя. Этотъ исходъ относится приблизительно къ 349
году. Ульфила прожилъ еще 33 года, Онъ былъ аріаниномъ. Въ
360 г. онъ засѣдалъ н а константинопольскомъ соборѣ и присоединилъ свой голосъ къ тѣмъ, кто одобрилъ риминійское исповѣданіе.
Въ 383 г. вызванный пмператорсшъ Ѳеодосіемъ выѣстѣ съ главарями другихъ, отпавшихъ отъ господствующей деркви, общинъ,
онъ снова поѣхалъ въ столицу, гдѣ и умеръ вскорѣ послѣ пріѣзда.
До насъ дошло исповѣданіе вѣры, которое онъ приготовшгь и которое было его духовнымъ завѣщаніеыъ; это— чистѣйш ее аріанство ;і).
М ѣра, прп нятая готскимъ королемъ противъ епископа Ульфилы,
*) P hilostorg, II, 5: ü~i E'jzz'p'.C’j /л і των cjv aù-rti
(...былъ посвященъ Евсевіемъ п бывшими съ нимъ епископами). Скорѣе Ульфила былъ
посвяіценъ кѣмъ-либо изъ евсевіапскихъ ел и сЕ О П ов ъ , такъ какъ с а ы о г о Евсевія,
безъ сомнѣнія, уже не было въ живыхъ.
-) P h ilo sio ry . II, 5. По словамъ Филосторгія, онъ опустилъ только книги
Ц арствъ, считая безполезнымъ распространять столько воепныхъ разсказовъ
среди народа, и безъ того уже слишкомъ воинственнаго. Е сли такъ, то Ульфила
долженъ былъ бы сдѣлать еще и иныя сокращ еніл въ Ветхомъ Завѣтѣ.
:|) К ъ извѣстіямъ историковъ V вѣка (Philostorg., II, 5; Socrat II, 41; IY,
33; S o so m ., IT , 24; YI, 37) мы можемъ добавить теперь документы того времени, дошедшіе до насъ въ сочиненіи аріанскаго епископа М аксиыина противъ
св. Амвросія. Это сочиненіе, содержащееся наполяхърукописи Λ5 8907 въ П ариж ѣ,
изучилъ сперва W aitz: lieber das L e b e n u n d die L e h re des U lfila, H annover,
1840, затѣмъ B essell, Heber das L e b e n des U lfila etc G öttingen 1860. Оно было
напечатано цѣликомъ, п о с к о л ь е у это допускаетъ состояніе рукописи, Kauffт а п п ’омъ: A u s der S ch u le des W u lfila въ I t . T exte u n d U ntersuchungen
z u r a ltg e rm a n ish en R eligionsgeschichte, Strabourg. 1899. Оно содержитъ (стр.
73— 76) длинную выдержку изъ письма, гдѣ ученикъ Ульфилы, епископъ боросю рскій Авксентій описываетъ жизнь своего учителя. В ъ концѣ этого письма
ваходится исповѣданіе Ульфилы: «Ego U lfila episcopus et confessor sem per sic
credidi e t in h a c fid e sola e t vera tran situ m faciö ad dom inum m eum » (Я, Ульфила, епископъ и исловѣдникъ, всегда такъ вѣровалъ и въ этой единой и истинной вѣрѣ ухожу къ лоему Господу).
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не остановлла о^ончательно нроловѣдіі хрпстіанства, шедшей иаъ:sa Дунан. О ессалонцкскій енпскоиъ Ахолій очень дѣлтельно заботн.тсл о ней. ILo времена настунали исе болѣе и болѣе трудныя.
Готы, жлвшіе no Дунаю. иоддержали Прокоиія іп, его борьбѣ нрот ііи ъ . і>алента: лоэтому иослѣдній, осііободіпішисі. отъ своего соперника, пстушілъ съ нимп въ іюйну, которал продолжаласі. три
года (3(>7 —3(І9). ІІроііоиѣдншш римской релпгіи пострадалп отъ
:>того столкноненіи праждуюіцихъ стиронъ. Къ этому вре.менл отпосятсл н Ѣско.тыіо случаевъ мученлчества. Напболѣе нолно л знѣстна h сторіл св. ('абы , утопленнаго лъ рѣкѣ АІусеѣ L) въ 372 г.
Другіе были на-жино сожигае.чы, нногда иъ большомъ множествѣ.
и'і> палаткахъ, служивш нхъ имъ церквамп -).
Ііудучп нодготовлено таким л путл.ми, исеобщее обраіценіе готоиъ совериш .юсь вслѣдствіе важнаго политлческаго событіл. Гунны
перейдя Донъ, отброенли готовъ сиериа къ Днѣстру, затѣмъ къ
Серену, угрожал оттѣснить пхъ еще далѣе. ІІриж атые къ с-амому
Дунаю, нобѣждеиные нросили убѣжища пъ рш іской лмпсріи. Ихъ
Іірнняли, какъ гостей н сиюзнлковъ (37(і г .). но скоро онн стали
держать себл хш иевами, и со временл адріанопольской нобѣды
(378 г.) ихъ дальнѣйш ая исторія иротокаетъ уже не въ еосѣдствѣ,
a внутрл самші имлерід. І>ъ моментъ лхъ вступленія въ нее, оффпціальное хрлстіанство въ нёй би.іо предетавлено рш іииійскпм ъ пспоиѣданіемъ: константннолольская цертсовь находплась иодъ руководстиомъ аріанскаго еилскопа. Но ;гш продолжалось недолго; Граціанъ и Оеодосій лино висказалп сь за нлкейскій сп.мволъ. Съ утой
стороны варвары не моглл п сп ы ш в аті, особеннаго давленін. Ho y
нихъ нролзошло раздѣ.теніе въ епнскопатѣ. Е слп еіш сконы іп> To
il h я) п Марігіанополѣ 4) былп столпамн лравославіл, то Анксентій
диросторскій 5) былъ лры.мъ иослѣдователе.мъ Ульфилы: ІІалладій
ратіарійскій |!) давно уже былъ ратоборце.чъ аріанскаго .тагерл,
h они не біл.тл лсключеніл.мл. Но особенно веллко въ данномъ слу' j МоОгз&ѵ, правый иритокъ Серена. Событіе ироизошло 12 апрѣля въ праидііичный депь.
-) riocrat. IV, 34; Sosom. V II, 37; Basil. E p . 164, 16л, Ambros. E p . 15, 16;
In L u c . II, 37; A ugust. I k cir. I h i . XV III, 52; см. агіографическія иредапія въ
житіяхъ св. Ііа т р ія и Верики (26 марта), св. ІІикиты (15 сспт.) и с.в. Сабы
(12 апрѣля). Останки нтихъ мучеііиковъ былн иерепесены въ Килпкъ, Мопсѵестъ
и Кесарію Каііпадокшскую. Остапки св. Сабы были иодобраиы u отправлепы
къ св. Василію его соотечествецникомъ, цравптелемъ Скиѳіи, Юпіемъ Оораномъ.
3) Киискоиъ въ Томи былъ едипствепны.чъ во всей Скиѳіи.
*) Cntl. 'Гііео/1. XVI, 1, 3.
Объ Авксеитіи ср. выше стр.
ί!7;!.
ГѴ Ср. выше стр.
и сл.
дюшкіп..
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чаѣ било значоніе Ульфильг. Кто ра ннялея е.ѵіу по заедугалъ иеродъ
готокпмъ народомъ и сго вождями? (,'ъ нимъ христіанская ролигія получпла y готовъ націоналт.нос выраженіе; онъ ввелъ иъ богослужебное употробленіс готскій язьпсъ, н а обработанномъ д.мъ языкѣ
произносились среди готовъ молитвы и проповѣдп. ІІравда, что
ого спмволъ вѣры нс совпадалъ съ оимволомъ теперсштгихъ продставптелсй государствеиной власти, ио »тотъ спмволъ бмлъ жо
правптельственны мъ при Констанціи и rrpii ВалоігИ;. Іѵгп могь поручиться, что нсвозможснъ новый поворотъ мнѣнійУ Да ц нужно
ли било пзглаживать всякоо разлнчіс въ релнгіозномъ отііопнмгііі
можду готами п римлянами?
Бьгла ли то обдуманная политика илп нѣтъ, но ф актъ тотъ, что
по мѣрѣ того, какъ аріанство теряло почву y подданныхъ ртогсиой
пмперіи, оно распространялось піирс y ея «союзниковъ».
Т акъ было не толъко на тіижнемъ Дуиаѣ. Вдо.ть всего его теченія варвары, окаймлнвпгіе граниду, одинъ за другимъ принималп христіакотво и пмонно въ аріанской формѣ *). Происходило
:іто нрп одинаковыхъ прпблизительно обстоятельствахъ. Въ П апноніп. какъ въ Мизітт, доркви долго находплись подъ руководство.чъ
аріански хъ еписвоповъ. К сли здѣсь не было д ѣятсля, равнаго Ульфилѣ, то надо сказать, что примѣръ готовъ ыного содѣйствова п>
обращенію другихъ германскихъ племенъ. Въ это врсмя для аріанотва начинается новая эпоха. Готы на Востокѣ и Западѣ, бургундьт.
ововы, вандалы, лангобарды сдѣлали изъ него свою національную религію; въ тѣхъ областяхъ. которыя они впослѣдствіи отторгли отъ имперіи, они возстановили риминійское исповѣданіо,
которое еще въ VI и VII столѣтіяхъ удерживало тамъ преобладаніе надъ никейским ъ спмволомъ. Впроче.чъ мьг затрогпвасмъ уже
событія позднѣйшаго временп. и относлщ іяся притомъ къ западной псторіи. ІІока можтю только замѣтпть, что даже внутри ймперіи, как ъ въ восточпой, такъ и въ западной ея половипахъ, средп
римскаго ігаселенія аріанству тгошла па иользу слава ого нотшхі,
стороннпковъ. Безполезно бы.то мечтать вывестп его изт» арміи; готм
застапили признать себя гоюзными войскамп подъ командой своихъ племенныхъ вождей: впрочемъ, даже п въ рядахъ регулярнаго
войсі;а и его г.тавньтхъ начальниковъ аріанотво оідо долго имі.ло
*) Нужпо отмѣтить однако иоторію Фритигилы, королевы маркоманской.
которую Амвросій научилъ вѣрѣ путемъ перениски (P a u lin . V ila A m bros., 36j.
О на убѣдила слоего мужа отдатьг.и ріпілянамъ и саыа пріѣхала въ Миланъ
вскорѣ послѣ смерти св. Амвросія.
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«редставителей. -Съ н т ш прлходилось считаться въ этоыъ отноиіеніи, как ъ и во всемъ остальномъ.
2. Ѳеодосій и секты .

Императору Неодосію ириходи.іось заним аться не одними только
иослѣдователями аріанства среди варваровъ. Бы ло сравнительно
лсгко вернуть церкви православнымъ еппскопамъ и сы пать на
стороннпковъ Демофила п Евномія соборные приговоры. Но умиротвореніе умовъ не достигалось такъ быстро. И згнанное изъ офф иціальны хъ зданій, еретическое ученіе держалось въ частныхъ
кружкахъ: духъ А этія тамъ еще былъ живъ; какъ ни ссы лали Евноміл, онъ всегда находилъ средство поддерживать религіозную распрю. Особенною силою она отличалась въ Ііонстантинополѣ. Пренія велпсь на улпдѣ, въ общественныхъ мѣстахъ; не было перскростка, гдѣ бы не спорнли съ ожесточеніемъ о самыхъ неудобоностигаемыхъ вопросахъ. М ѣняла, е ъ которому обращ ались за
денъгамп, начпналъ разсуждать о рожденномъ и нерожденномъ; булочникъ, вмѣсто того, чтобы отвѣтить вамъ на вопросъ, по чемъ
хлѣбъ, заявляетъ, что Отецъ выше Сына и что Сынъ Е иу подчинопъ. Вы требуете ванну, a баш цикъ-аномей отвѣчаетъ: *Сынъ,
консчно, пропсходитъ гоъ несущаго» 1).
Исодосію очень хотѣлось покончить съ этими раздѣленія.ми if
не быть вынужденнымъ прпнш іать строгія мѣры протнвъ схизматцковъ, которые въ болыпынствѣ были убѣж деннш іи и спокойными людьми. О нъ вообразилъ, что с в о т іъ непосредственны.мъ
тіѣш ательством ъ добьется какпхъ-нибудь результатовъ "2). Послѣ
днухъ соборовъ 381 и 382 г.г. онъ созвалъ въ 383 году третій
соборъ, который долженъ былъ имѣть характеръ коллоквіума межуд
вождямн различны хъ исповѣданій; нмиераторъ предполагалъ выстуннть въ качествѣ посредншса и постараться довести дѣло до
соглаліенія.
Соборъ дѣйствительно состоялся въ іюнѣ 3). Несмотря н а своп
проклонные годы, У льф пла пріѣхалъ въ К онстанитнополь, гдѣ онъ
п умгръ немедленно по прпбытіи. До н асъ дошло его исповѣданіе

'j Gregor. Nyss. Or. de D eitate F ilii et. Sp. S. M igne, P . G. t. XLVI, p. 557
-) Легендарный разсказъ, переданпый Созомеяоиъ (V II, б) и Ѳеодоритоиъ
(V, lti; послѣдній вводитъ въ иего Амфилохія иконіВскаго), рисуетъ Ѳеодосія
сще колеблющимея ыежду православіемъ и аріанствомъ. Н ѣтъ пичего болѣе неправдоиодобнаго.
0 K aufm ann, Лк.-і der Sch u le des f F u lfil a, p. 76.
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вѣры, которое онъ на.чѣревался яередать императору. Евномій въ
эта время жилъ въ Х алкидонія; онъ представи.іъ свое исиовѣданіе,
которое хакже сохранилось1). И другіе сдѣлали то же: Демофилъ—
отъ аріанъ, Е левсій -о т ъ македоніанъ. Судя ио исповѣданілмъ
Евномія и Ульфилы. каждый ш ъ нредсхавнтелей партій ограничился тѣмъ, что ш лож илъ свое вѣрованіі*. не дѣлая нп малѣйшаго ш ага къ сближенію съ прохивниками. Ихъ устны я объясненія хоже не свидѣтельствовалн о каііомъ-лнбо ж еланіп придти іі ъ
соглаш енію. ІІо одному преданію. иравославные будто бы предложи ш держаться той изъ формулъ. ноторая соохвѣхствовала би ученію древнихъ отцовъ,— тѣхъ отцовъ, которые жили до иоявленія
аріанства, но это предложеніе бы ю отвергнуто -). ІГри такпхъ условіяхъ оставалось лиш ь держаться иринѵдптельныхъ мѣръ: иравнтельство такъ и сдѣлало. Новый зак о н ъ 3) запретилъ ролигіозкыя
собранія, и частны я и публичны я, евноміанъ, аріанъ, македоніанъ,
равно какъ и манихеевъ и тому подобныхъ сектъ. Одни новаціане
добнлись терпимости д ля своихъ церквей.
Ііпрочемъ аріане и македоніане. поввдимому, также пользовались
ею, если не ио закону, то н а практикѣ. Собранія ихъ бы лп воспрещ ены, но онп ироисходилп. неемотря на это запрещ еніе, и поли ц ія с-мотрѣла на нпхъ сквозъ пальцы 4), воырекп жатобамъ нѣкоторыхъ епископовъ.
Къ чему повели бы строгости? Секты садш по себѣ доживали
послѣдніе дни. Ежедневно онѣ терялп привержендевъ: оставш іеся
ихъ члены вступалп между собою въ споры, ссорилпсь, производили расколм. Когда Демофилъ у.черъ. е.чу пріи скалп преемника
во Ѳракіи, нѣкоего М арина; другіе аріане нодали свой голосъ за
Дороѳея, лиш нввіагося своей антіохійской епархін. Будучи согласны
въ основныхъ положеніяхъ аріанской догмы, обѣ партіи находили
îiyiiKTj.i- относитсльно которыхъ разногласилд. Могъ лп Богъ на;іываться Отцомъ до сотворенія Сына? Да, говорилъ М аринъ; нѣтъ,—
объявлялъ Дороѳей. С ирійскій пирожникъ Ѳеоктистъ горячо иоддерж ивалъ взгляды М арпна. поэхому схоронникн послѣдняго нолучи ли прозвище im m ijd a iis (ішрожники). Они нользовалпсь хакжс поддержкой Селені»г, гохскаго сш іскопа, преемника Ульфи ;и.

]) Migne, V . G. t. LX V II, p. 587, not. 3-1, M ansi, t. I l l , p. 645.
-) Сократъ (V, 10) очевндио преуволичиваетъ здѣсь роль новаціапъ.
■,) Cod. T h e o il, XVI, 5, 11 отъ 25 іюля 3S3 г.; ср. ΧΛΊ, 5, 12 и 13 огъ 3.
декабря и 21 слѣдующаго январл.
4) S ocrat. У, 20.
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Это обстоятен.стію придавало дмъ нѣкоторий вѣсъ, но не мѣшало
ихъ дальнѣйшсму ра.ідѣленію: еѳесскій епнекопъ псаѳиріанъ. нѣе і й Агалій. вступи іъ
въ расирю с ъ Мариномъ. Эти внутренніо
спорі.г у.іег.іпсь липіь въ 419 году ').
Евноміане, которые не менѣе того были раздирасмы распрямн,
подверглпсь болѣе ік о с т о к и м ъ преслѣдованіямъ. il ужс выше говордлъ про рядъ ссы локъ ихъ нророка Евноміл. Его послѣдователл
какъ будто намѣренно подчеркивалд разллчія, которыя отдѣтллп
пхъ отъ православіл. Они даже ш м ѣ іш л п чинъ крещ снія, исклю чнвъ і і ;іъ него троекратное погруженіе п уііомппаніе о лпдахъ
C’ii. Троццы. Установіівъ спедіальны й обрндь креіценія, они вскорѣ
объяш ілп его единственно спасителы ш .мъ и сталп персісрслілвать
тѣхъ. кто персходилъ къ ш ш ъ дзъ другііхъ сектъ. ІІротивъ ннхъ
былл направлены поетоянно возобновлявшіеся эдлкти 2), п протнвъ
нпхъ со всѣхъ схоронъ веля полемику православныс богословы.
Василій кесарійскій унаслѣдовалъ эту полемпісу отъ Ііаоплія анкирскаго π его друзсй; его братъ Грпгоріп нисскій нродолжалъ
его послѣ него 3). олатоустъ въ А нтіохіи пропзносъ противъ аномеевъ мпого проповѣдей.
3. Малая Азія.

Рлінскопамъ при Оеодосін приходилось ланиматься не только
этими недавнпмп отщепендами, которые болѣе д ли менѣе всѣ бмли
дорожденіемъ аріанской ересд. ( ’тары я. вознпкніія еще во II и III
столѣгіяхъ, секты продолжалп держаться и поддерживалл рознь
въ деркші. Н овадіане, давно уже пользова ішиссн терпимостью 4),
былд очень многочисленны въ Константинополѣ и азійекпхъ проан н діях ъ ,—-Виѳиніи, ІІаф лагоніи и Фригіи. Въ этпхъ областяхъ
сроди населснія съ простыми нрава.ми рнгоризмъ всегда встрѣчалъ

Socrât Y 93
-j Cod. Theod.', XYI 5, 8, 11 — 13, 17, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 49, 58,
<30, 65.
3) «Апологетикъ» Евномія, представляюіцій собою излож еніе его ученія, опубликовапное и.мъ въ первые годи своей ученой дѣятелы ю сти, былъ опровергнутъ св. Василіемъ, который сохраиилъ ііа>п. такимъ образомъ тскстъ его, ранѣе
своего возведепіп въ епископы. Евномій написалъ возраж еніс па В асилія, но не
сразу, и его отвѣтъ понвилсл въ свѣтъ какъ разъ передъ смертью В асилія. ΙΙυслѣдній подвергался тамъ личнымъ и очень жестокимъ наііадкамъ. Его братья,
Петръ севастійскій и 1’ригорій нисскій, признали необлодимымъ написать опровержепіе. Такъ возникли 12 книгъ Грнгорія противъ Евномія. Аполлинарій
и Дидимъ тоже писали противъ «Аполигетика·.
4) Объ ихъ положеніи въ царстповапіе К оіістантина и К онстапція см. слѣд.
главѵ.
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сочувствіе. Самыми сильны ми пхъ общинамн, служившими образцомъ д ля подражанія остальнымъ, бы лп— константпнопольекая,
никомидійскал, ни кейскаая, котіаиская (K utahié). Историкъ Сократъ,
хорошо освѣдомленный объ этой сектѣ, разсказываетъ разны я псторіп о н о в а ц і а н с Е И х ъ константпнопольскихъ еппскопахъ. Акееіп ]),
жившемъ во врелена никейскаго собора и повидимому прпзнавше.мъ терминъ ομοούσιος, затѣмъ А геліи. подвергшемся ире<ѵгі,дованію вмѣстѣ съ православны ми въ царствованіе К онстандія п
Налента. Агелій былъ еще живъ въ 383 году; онъ п рп нялъ участіе иъ богословскомъ коллоквіумѣ, состоявшсмся въ этоиъ году -).
Въ этомъ маленькомъ строгомъ кружкѣ новаціанъ было нѣсколько
выдаю щ ихся личностей, которыя чувствовали себя тамъ лучпіе,
чѣмъ въ многолюдствѣ великой дерквп, отдѣливш псь отъ нея пзъ
семейной ли традпціп и лп изъ прцверженности къ болѣе чпстому
благочестію. Въ царствованіе В алента одннъ пзъ такпхъ людей,
М аркіанъ, достигнувъ значптельны хъ степеней прп пмператорскомъ
двордѣ, былъ посвш дснъ въ пресвитеры; онъ отлпчался шнрокой
образованностью; его вѣроисповѣданіе пе помѣшало т ш е р а т о р у noручить ему воспптаніе свопхъ дочерей. А настасіи п Iùipocu. Онъ
воспользовался своимъ вліяніем ъ при дворѣ, чтобы гобавпть свопхъ едпновѣрдевъ отъ прптѣсненін. отъ которыхъ онп тогда страд а л п !|). Его сы нъ Х рпсанѳъ былъ тоже выдающимсл человѣкомъ;
онъ занпм алъ при Ѳеодосіи должность италійскаго консулярія и
викарія британскихъ провиндій 4). Другой новаціанскій пресвптеръ, С псинній, слуш алъ нѣкогда вмѣстѣ съ тглератором ъ Іи тіаномъ лекціи М аксима ефесскаго. А гелій передъ смертыо посвяти лъ во епископы М аркіана и С исиннія, поставивъ, однако. предварительны мъ условіемъ, что М аркіанъ будетъ первый управлпть
епархіей, a Сисинній будеть его преемникомъ.
Т акъ и вышло. М аркіану много хлопотъ доставилъ одннъ ш ъ
его пресвитеровъ, Савватій, которьтй пропзвелъ расколъ ио вопросу о днѣ празднованія пасхи. Это былъ старый споръ. У новад іан ъ , какъ и y каѳолнковъ до Н икейскаго собора, бнло два способа исчислять денъ праздника: одни вели счеть отъ равноденс т в ія ,—такихъ было больпшнство; въ этомъ отнош еніи р т г с к іе и
константинопольскіе новадіане былп согласни съ великой церковыо;
])
2)
3)
4)

Socrat.
Socrat.
Socrat.
Socrat.

I, 10.
II, 38, IV, 9, V, 10.
IV, 9.
V II, 12.
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другіе, какъ і5о'стичные до ІІлкейскаго собора и авдэане нослѣ
нехо, лели счехъ ію еврейскому календарю. Утотъ ибычай билъ во
ь])емена Ііа.тента уааколенъ па одни.мъ соборѣ лъ мѣсхечкѣ Паз1.
б лш ъ псхочнлколъ С ангаріи. гдѣ лрлсутствилалц нѣкоторые ш ъ
нолаціансклхъ ешісі.чшилъ фрлгілской ибластл. М аркіанъ не рѣлш лсл нсхулш ъ сг]> ни.ми лъ конфллкхъ; на сиборѣ инъ провелъ
лисханолленіе, что каждыіі будетъ слралллхь ласху согласно тому
обнчаю, какому онъ болыне сичулстлуетъ ‘).
Ііи Ф рш іп eine уцѣлѣлъ монханлсхскій кружикъ лъ [Іепу.іѣ; иш>
даже былъ настолию ишроко раслросхралелъ, чхи лрохивъ неш
лздаіш лись релресслвлы е ааконы: иъ кодексѣ Неодосіл отъ времелл
ди вре.ченл уыомішаются м инхаллсти, лрискплліане 2), фрлгійды,
лелууіане, таско др у гл ш :!). О лл ежегодли нраздновалп I! алрѣлл
нелнкую лалеглрію . которал для нлхъ уамѣллла ласху 4). Иногда
нѣі.чгсорые лзъ іш хъ обращалнсь въ лравиславіе 5), но чѣмъ дальліе, хѣмъ болѣе :»хи схарыя секти иамцкалпсь въ сіюей лелристуллой обособленностл. Ііылл таі;же схоролнлкл ибязагелі.лаго улкрахш ма, сперва ра.іро.інеліше, a т;ъ хо.му лре.челц уже объедлллвш іесл
въ братства, ;)анц.чавлгілся лролагандой, ра;ш ічавш ілся іш ш іенл л
ло обрлдносхлмъ -:>нкратяхы, гидриларастаты, аіш тактики, саккофоріл '■). ІІослѣдліе, каігъ _показываехъ пхъ наиііенованіе, одѣваллел
въ мѣліки. 1>ъ эти же времл проивулись eine новые м ечтате.ш ,мессаліане илн епхихы. Оба ;ш і лм енл— лерлое семлтское. вхорие
греческое можію бы лерелестл слияомъ .ио.ііпнеіш іікіь. Эхи двлжеліе, аародлиліееся лъ слрійсклхъ обласхлхъ, солредѣльнихъ съ
Ар.ченіей, очень бі.істро раслросхрани.ю сь пи Сиріц п Малой A.jiu.
Е ллф аній говорлхъ υ ле.мь лъ свие.мъ ІІанаріл, н али салн олъ ранѣе смерти ш ш ерахора Ііалелта. Ііначалѣ y м ессаліанъ це білло
ликакой организаціл. О лл охка;іыпаллсь ихъ вслкой собсхвеллоети,
жилл милостыней, бродилл всюду, непресталло мшгясь л не дѣлая
нлчего иного. Вечеромъ ини ложлллсь слахь вповалку, мужчини
съ жеіпцлнамн. ло лоз.чожности на охкрыхо.мъ лшдухѣ. lia дерковныл службы и лосгы олл не обралі,алц ни малѣйліаго вллманіл.
О лл лоддержллали обіценіе съ Ііогимъ л Его слятыми одной моr) Socrat, IV, 28, V, 21.
-) Ученики иророчицы ІІрискиллы; ие слѣдуетъ и іъ
скими іірискилліапистаыи.
3) Cod. T h e o d ., XVI, 5, 10, 40. 44, 57, 05.
4) Sosom. V II, 18.
5) B asil, ер. 188.
(і) Basil, ер. 188, 199.
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ir полнымъ отреченіемъ отъ благъ міра сего, и общеніе
настолько -гѣснос. что смѣло присваивали себѣ званіл ангеловъ.
нророконъ, патріарховъ, христовъ. По ихъ учсиію, креіценіе очиідало только отъ прошлыхъ грѣховъ. но оно не препятствуетъ тому. что во вснкомъ человѣкѣ отъ рожденія жпветъ какой-нибудь
демонъ, съ которы.чъ нужно непрерьтвно боротьсн. Борьба съ демонамп состав.іяла пхъ улавнѣйшую заботу; когда она обострялась, онн
начпнали скакать, дѣлать видъ. что броеаютъ копыі, н дажр плясать.
Эти хртIстіаilск!е дорвшпи всѣмъ своимъ поведсніемъ внушали
безиокойство тогдашнпмъ ош іскопамъ, поглощеннымъ заботой объ
у.миротвореніи церквп н о поддержаніи ш> ней добраго порпдка.
ІІерві.гй обратнлъ вш іманіо на эту сскту кконійскій мптропо.штъ
Амфилохій: подъ ого предсѣдателі.ство.мъ соборъ въ Сидѣ, въ ІІамфплііі. сурово осудплъ нхъ образъ жпзнн. Ято постановленіе было
сообщено антіохійсііому еппскопу Флавіану. ІІослѣдній вызвалъ къ
себѣ на судъ. въ которомъ прііняліі участіе и ещс нѣс-колько
рішскоповъ. одного изъ вождей мессаліанъ, ирестарѣлаго Адолфія.
Отъ него 'Ім авіану удалось хитростыо вывѣдать тайны секты, ибо
y нел были тайны . хщатсльно скрмваемьтл. Моссаліано были вторпчно осуждены. Ф лавіанъ кромѣ того озаботился, чтобі.і его приговоръ былъ п р ш н ан ъ ош іскопамн Месопотаміи и Малой Арменіи,- -въ тѣхъ областяхъ, гдѣ эта странная секта пустила свои порвыо
корнп ').
Однако этн дисцнплпнарны л постановленія п законодательиыя
запрощ еніл, которыя за ними послѣдовали, но нодавили м ессаліанства. Эта ересь дсржаласі. въ Памфиліи и н а востокѣ Малой Азіи.
Въ Арменіи она также долгое вррмл подавала церквн поводъ къ
безиокойству.
Выступавшій въ этомъ дѣлѣ Амфплохій иконійскій бмлъ нри
Оеодосіи самымъ крупнымъ дерковньш ъ дѣлтелемъ во всей Малой
Азін. Пъ не.мъ болѣе, чѣмъ въ овоихъ близкихъ, Василій наш елъ
себѣ наслѣднпка. Иа самомъ дѣлѣ, Амфилохій былъ его дѣтпщемъ.
Вудучи восиитанъ въ іпколѣ Л иваніл, котормй павсегда сохранилъ
къ нему теплую привязанность, ц занявш дсь адвокатурой въ Константинополѣ, онъ нрдолго вращ ался въ свѣтѣ, a затѣ лъ сталъ проводнть уедпненну») жпзнг. съ больньшъ отдо.мъ въ Каппадокш . ІКит р л и Иконіи въ кондѣ :і 7 Н года обратплисі. къ Василію с ъ просл.бой
ліітвой

Обь »томъ дѣлѣ c m . y Фотіп. Cod. 52, который полмовалел сборпикомъ
оффиціалыіыхъ данныхъ; ср. Theodoret. Hacret.fnb.. IV, 11.
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выбрать имъ епископа. Его выборъ налъ на Амфилохія, которому
было тогда немного болѣе тридцати лѣтъ. К акъ разъ иъ уго время
городъ Иконій сдѣлалоя метроноліей новой провиндіи, ц.менно Ликаонін. образованной ш ъ отрѣзковъ ІТпспдіи и Исавріп. Отсюда прои.іошлн нѣкоторі.гя затрудненія, вынуждавнші новаго епископа часто
прибѣгать къ знаніям ъ и опытности своего знаменитаго покровите.тя. Ііасплій не оставлялъ его безъ руководства. К ъ Амфплохію
адрсеовано много его писемъ; между ню га — три соборныхъ
посланія 1), вошедшія пото.мъ въ греческіе канонпческіе сбориикп въ качествѣ столь же авторитетныхъ источниковъ, какъ въ
латннскихъ сборникахъ— папскія декрехаліи. Кесарійскій епископъ
но только находплъ въ этомъ руководительствѣ пищу для своеіі
пастырской ревности. но u съ радостью вндѣлъ въ Амфилохіи вѣрнаго ему человѣка въ центрѣ Малой Азіи, полнаго энергіп и ;:родаиностн. Чрезъ его посредство онъ могъ объединить всѣхъ благо.мыслящихъ людей во Фригіи, ІІисидіи и до отдаленнѣйшихъ
провпндій Л икіи ιι ІІамфилін. А.мфилохій отъ времени до времени
пріѣзжалъ въ Кесарію, несмотря на трудность путешествія чрезъ
внутреннія степіі Малой Азіи. Василій тиже выступалъ въ Иконіи.
Въ 37ІІ г. онъ нрыслалъ сюда свое сочиненіе о Св. Духѣ, которое
было прочитано н а собо.рѣ и заботами Амфилохія переслано въ
са.мия отдаленныя области какъ предохранительное средство противъ распространенія ереси лневматомаховъ.
ІІодъ руководство.мъ такого человѣка, Амфилохій, до своего поставленія во епископы почтн не заним авш ійся богословіемъ, скоро
сталъ очень ученымъ богословомъ и своего рода оракуломъ. Однако
отъ его сочиненій до насъ дошли только отрывки
Мьг уже видѣли, что въ 381 г. на него в.мѣстѣ съ его сосѣдо.мъ, митрополитомъ піісидійскимъ Оптимомъ, было укааано, как ъ на епископовъ.
стоящ ихъ въ дентрѣ всѣхъ дерковныхъ отношеній на западѣ Малой Азіп. Они, повидимому, оба жили все вромл царствованія Ѳеодосія я). Очень дружные съ братьяѵи В аси л ія и съ Григоріемъ
Н азіанзіш омъ, они имѣли и въ Константинополѣ сильнаго друга
въ лпдѣ знаменитой матроны Олимпіады, которая впослѣдствіи оказала столько услугъ Златоусту 4). О птииъ умеръ въ ея домѣ.
Въ К аипадокіи и въ сосѣднихъ областяхъ духъ В асилія продол') Е р . 188, 199, 217.
2)
Объ Амфилохіи см. монографію К. Но11’я Amj>hilochi>ts von
T übingen, 1904. Cp. G. F ic k e r. A m p h i l o c h i a n a I p. Leipzig. 1906.
я) Амфидохій еіце принималъ участіе въ соборѣ 394 года.
*) P a lla d . Dial. 17.
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жалъ жить въ лидѣ его родственннковъ п друзей. Еммелія прожила достаточно долго, такъ что ю іѣ л а случай видѣть своего сы на
уже въ санѣ епископа; послѣ нея старш ая дочь ея М акрина уиравляла А ннесійскимъ монастыремъ на горѣ Ирѣ, устроеннымъ пмн
противъ того мѣста, куда удалялся въ пустыню самъ Васнлій.
М акрина пережила на нѣсколько лѣтъ свою мать п всего на нѣсколько мѣсяцевъ своего брата. У нея воспитался самый младшій
изъ братьевъ, ІТетръ, который вскорѣ послѣ ея смертц былъ гобранъ енископомъ севастійскимъ. Другой братъ ея, Грпгорій нпсскій. присутствовалъ при ея послѣднпхъ минутахъ: пхъ проідальныя бесѣды послужили теѵой длл его діалога 0 душѣ п воскресеніп.
Еппскопъ нисскій, недавно еще испитавш ій нѣсколыго высокомѣрное отношеніе къ себѣ своего великаго брата В асилія. теперь
сталъ пріобрѣтать большое значеніе. Онъ былъ хорошимъ ораторомъ, π его старались прпглаш ать для болыппхъ надгробнихъ
словъ п ины хъ торжественныхъ рѣчей. Онъ, котораго В асплій счпталъ недостаточно умнымъ, чтобы ѣхать для переговоровъ къ папѣ
Дамасу, получилъ отъ собора 381 года *) очень важное порученіе
къ аравійским ъ и п ал ести н ск тгъ епископамъ; правда, онъ вернулся оттуда безъ успѣха. Онъ былъ богословомъ, пи салъ противъ Евномія -) il Л поллинарія; его заслугой бы.то замѣчательное
изложеніе христіанскаго ученія, подъ названіемъ Велпкое О гласптельное слово, п много другпхъ мелкихъ сочпненій. Его жпзнеоппсанія св. Григорія Чудотворца и св. М акрины отводягъ ему
важное мѣсто среди составнтелей житій евятыхъ.
Ііакъ всѣ проповѣднпки того времени, онъ много занпм ался
лзъясненіем ъ св. ІГисанія. Въ своихъ толкованіяхъ всѣ каппадокійцы стояли въ зависш іостп отъ Оригена. В асплій и Григорій
Н азіанзинъ составпли сборникъ лучш ихъ отрывковъ изъ произведеній александрійскаго ученаго подъ названіемъ Ф илокаліп. Однако
они остереглись заимствовать тѣ его идеи. которыя отклонялпсь
отъ общепринятаго ученія. 1’ригорій нисскій бы лъ менѣе сдержанъ.
Онъ увлекся теоріей конечнаго возстановленія міропорядка (’αποκαταστασις), идеей всеобщаго спасенія, которому предназначено впослѣдствіи стать удѣломъ всѣхъ. даже еамыхъ зльгхъ люден и самихъ демоновъ.
'j Ile совсѣ.мъ рѣшспо, имѣло ли евлзь зто послаііничестпо съ Антіохійскимъ
соборомъ 379 года или Констаитиііопольскимъ. бывшимъ двумя годами иолдиѣе;
я склоняюсь къ послѣдиему мнѣпію.
-) См. выше стр. 38!).

—

390

—

Другой Григорій, сложивъ съ себя обязанности константиноііольсваго епископа. удали лся на родину въ Н азіанзъ. ГГрежде
чѣмъ покинуть столицу, онъ составилъ завѣщ аніе. . юбопытный
документъ, которып сохранн оя средп его сочиненій. Въ Н азіанзѣ не было епископа; со смерти Григорія старш аго каѳедра остадась
вакантною. Его сы нъ вовсе не мечталъ занять ее: мннмое перебѣжничество, въ которомъ его обвиняли, причннило ему достаточно
непріятностей. чтобы онъ сталъ помыш лять о новой перемѣнѣ
епархіи. Однако ему было невозможно совершенно не интересоваться дѣлами этой дерквл. Онъ руководплъ ею изъ Аріанза, родового іі.ѵгѣнія, гдѣ онъ обычно жилъ. Его неудача сдѣ.тала его ж еіч ны.чъ; горькое воспомипаніе о ней прогляды ваетъ въ его перепискѣ h стихотвореніяхъ. П нсалъ же онъ много: почти всѣ его письма
относятся къ этнмъ послѣднимъ годамъ. С лучалось лногда. что въ
теченіе всего великаго поста онъ не говорплъ ни слова. п это
было конечно болынимъ покаянны м ъ подвигомъ какъ д ля него,
такъ и для другнхъ; но перо его не останавдивалось никогда.
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Григорій прож ллъ еще нѣсколько лѣтъ ііъ уединенід и аскетическихъ подвигахъ. не теряя интереоа къ м ѣ стн ш іъ дѣламъ и даже
вообще къ положенію церквіі. Свонми поэтическими цроіізведеніямы
онъ хотѣлъ конкурнровать съ Апо ілшгаріе.мъ: онъ внимательно
слѣдилъ за еі'о партіей, очень дѣіпсльной въ то время, несмотря
на сьш авш іяся на нес осужденія. А поллинаріане пользовались терпнмостыо Ѳеодосія. который смотрѣлъ скволь пальцы на наруш еніе
законовъ объ еретикахъ, и лѣностью Н ектарія, который, повидцмому, вовсе не былъ расположенъ црнводить ихъ въ дѣйствіе. Григорій счелъ своей обязанностью нзъ глубинм своего уединенія послать упрекъ своему преем ни ку1). Н ѣтъ сомнѣнія, что его в.мѣш ательству обязанн были аполлинаріане зачономъ 388 года, которымъ ихъ религіозная общнна была вновь запрещ ена. Григорій
умеръ въ 38ÎJ или 390 і’Оду.
Островъ К ипръ бнлъ въ непрестанномъ общеніи съ югомъ Ыалой Азіи. Въ данны й моментъ онъ составлялъ въ иорядкѣ гражданскаго управленія особую провннцію, метрополія которой. Салампнъ. имѣла во главѣ епискоыа Е пиф анія 2), извѣстнаго за свою
святость по все.му Востоиу. Выборъ его кипріота.мн въ 307 г. извлекъ его изъ его Елевнеропольскаго монастыря въ П алестинѣ, гдѣ
онъ долго проводнлъ подвижническую и посвящ енную научнымъ
занятіям ъ жизнь. Я уже говорилъ, что основаніе этого монастыря связы вается съ довольно продолжительнымъ пребываніемъ
Е пиф анія въ Егнитѣ во дни его молодости. Онъ имѣлъ тамъ снош енія не только съ отніельниками. но встрѣтилъ та:;же много еретиковъ. странности которыхъ обратили его вниманіе. Онъ даже
чуть не свелъ съ нимы слиш комъ близкаго знакомства. Имъ заянтересовалпсь нѣкогорыя матроны гностическаго направленія п
стремились посвятить его въ искуиительны я мистеріп своей еекты.
Къ счастью, онъ началъ съ того, что прочелъ ихъ книгіі, которыя
раскры ли ему глаза на нстин ны я намѣренія его просвѣтительнидъ:
Іосифъ и на этотъ разъ спасся изъ гарема Потифара. О нъ отомстилъ тѣмъ, что донесъ мѣстному епископу на всѣхъ сектантовъ,
которыхъ зналъ; епископъ обратился къ содѣйствію полидіи, и 80
человѣкъ бы лд изгнаны изъ города 3).
Очевпдно къ этому времени восходитъ зарожденіе его ярой ненавистп къ еретикамъ. О нъ рано сталъ знакомиться съ ихъ исто1J Е р . , 2 0 2 .

2) Ср. выше стр. !І4!).
3) Hacr., ХХТІ, 17.
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ріей il собирать книги и и н и е документы, сиособные ііросвѣтіиъ
его въ это.мъ отноіпеніи. Однако онъ ничего не пи салъ до своего
иосвящ еніл во еіш скоіш . ІІо нросьбѣ нѣкоторыхъ жителей Сіедры
въ ІІамфиліи онъ состави.іъ сиерва трактатъ, озаглавленны й А н щ н и т , объ ереслхъ того времени въ ученіи о Троицѣ: въ концѣ
книгіі внервые номѣщенъ символъ, нынѣ находящ ійся въ дерковно.чъ употребленіи подъ именеігь Н икейс;;аго. Ііскорѣ послѣ того
два сирійскцхъ отш ельника, П авелъ п А какій, вы звалд его на
о с т а в л е н іе опроверженія всѣхъ вообще ересей. Онъ работалъ надъ
атой задачей нѣсколько лѣтъ, съ 374 по 377 годъ: этотъ иторой
сборникъ ыолучилъ названіе Н анарін. Въ не.чъ были описаны и
подверглись опроверженію восемьдесятъ ересей. Ихъ рядъ начинаехсл философскими сектами,— стопками, платониками, пцнаѵорейцами; затѣ.чъ авторъ нереходитъ къ сам арянским ъ и іудейскимъ
сектамъ; наконедъ съ Симона начинается рядъ христіанскихъ
еретиковъ. Древніе авторы, нисавш іе объ ересяхъ, именно Ириней
il Ипполитъ '), би.іы основательно использованы Еиифаніемъ: онъ
черпалъ м атеріалъ также изъ нѣкоторыхъ сііеціальны хъ полемическихъ противъ ересей сочиненій, даже ш ъ еретичесіш хъ книгъ.
ІІаконедъ о многомъ, въ особенности изъ того, что касалось современныхъ ему сретическихъ движеній, Е пиф аній говоритъ на
основаніи собственнаго опыта. Во многих^ мѣс/гахъ онъ примѣнлетъ къ дѣлу свѣдѣнія или факты, собранные и.мъ во время его
пребыванія въ Е г и п т і. И въ тѣ, уже отдаленныя отъ настоящ аго
мо.чента нашего повѣствованія, времена онъ былъ такимъ же простымъ и наивны.чъ человѣкомъ, каким ъ оставался всю жизнь. He
однѣ только женщ ины изъ секты Ііарпократа и.мѣ.іи съ нимъ дѣло.
М елитіане тоже дѣлали попытки привлечь его н а свою сторону и
разсказы вали ему о ііроисхожденіи ихъ секты. Многоліу также онъ
повѣрилъ относительно Оригена. В ъ то вре:,ш, как ъ было бы такъ
легко найтп и с т и н н и я свѣдѣнія объ этой личностн въ сочнненіяхъ
ГІамфила и Е всевія, онъ иередаетъ относительно его нелѣпы я преданія. Конечно, не приходится упрекать его за отвращеніе къ идеямъ Оригена. Многіе раньш е его опровергали ихъ, особенно Меиодій, возраженія котораго онъ себѣ усвоилъ. Но въ глазахъ Епи((іанія О ригенъ былъ авторомъ, отвѣтственнш іъ за всѣ ереси, котор и я ири Е пдф аніп раздирали церковь; a потому онъ не проиускалъ
ніі одного случая обрушиться на него со всей яростью. ІІять язы’) T. I, стр. 209 -2 1 0 .
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ковъ *), которые онъ зналъ, служ или для него орудіемъ поносить
имя О ригена во всей вселенной.
Весьма преданный православію и страстны й поклонникъ Аѳанасія, Е лиф аній не могъ не быть сторонникомъ П авлина протпвъ
М елетія. Это не мѣшало ему оставаться въ хорошихъ отнош еніяхъ
съ В асиліем ъ и признавать три ипостасы -). Хотя въ лидѣ Оригена онъ проклялъ эллинскую культуру, но онъ нисколько не
былъ врагомъ просвѣщ енія: онъ очень почитааъ А поллинарія и
с-читался другомъ св. Іерониыа. ІІаденіе А поллинарія его глубоко
огорчило; но онъ не поколебался дать Дш іеритамъ, какъ онъ назы валъ аполлинаріанъ, мѣсто въ своей галлереѣ еретиковъ.
4. Аполлинаріанство.

Іѵаиъ мы вндѣли выше :1), Аполлннарій былъ въ Лаодикіи епископоиъ ыалой церквн, аналогичной дерквл ІІавл и н а въ Антіохін.
Это былъ человѣкъ съ обширнымн знаніям и и образованіемъ. Изъ
всѣхъ тогдаш нихъ христіанскихъ ученыхъ на Востокѣ онъ былъ
наиболѣе извѣстнымъ, въ особенности наиболѣе плодовитымъ іп.
лятературномъ отношеніи. Онъ боролся за общую вѣру протпвъ
Порфцрія, нротивъ Евномія 4), при Ю ліанѣ онъ извлекъ изъ библіи цѣлы й сборникъ классическихъ мѣстъ, чтобы замѣннть нми
дровнпхъ греческихъ авторовъ, толкованіе которыхъ было запрежено христіанамъ. Его толкованія пользовались славой. Отвергая
древній аллегоризмъ, которымъ такъ злоупотребляли Оригенъ ц
его иодражатели, онъ объяснялъ свящ енное писаніе по его естествениому смыслу. Этотъ новый пріемъ встрѣтилъ одобреніе, хотн
онъ не былъ чуждъ неудобствъ. Благодаря своему методу, Аполлинарій дошелъ до вывода изъ А покалыпсиса пророчествъ о ты сячелѣтнемъ дарствѣ, о земномъ возстановленіи Х рама и Закона. Но
въ то время уже давно прош ла пора. когда такія идеи были ііопулярны : н а Востокѣ онѣ давно выш ли изъ моды. Эти іудаистическігі
персиективы повредііли даже самому А покалипсису: многія церкви
отказывались признавать его канонической книгой.
Однако А поллинарій больпіе всего далъ пищу критикѣ своимъ
богословскимъ ученіемъ. Друзья М елетія, подозрѣвавшіе общину
1'реческій, египетскій, сирійскій, еіірейскій, латицскій. Относительно латинскаго язы ка Іеропимъ ( A d r . H u f . II, 22) говоритъ, что онъ зналъ его
итчшчни. l ia самомъ дѣлѣ оиъ писалъ толъко ио-гречески, да и то очевь плохо.
-> B asil., J£p. 208.
3) Ср. выше стр. 231.
4) 11о Епифаііію ( H n e r . LXXY II, 2 і), онъ будто бы былъ сослані аріаиами.
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П авлина въ савелліанствѣ, не стѣснялись ырипнсывать Адоллинарію рѣчи, компрометтировавшія ею въ этомъ отнош еніи1). К ажется, однако, что по вопросу о Троидѣ ему нельзя было сдѣлать
существеннаго упрека. Его ученіе вызывало затрудненія въ другомъ отношеніи. Но здѣсь нужно датг, нѣсколько предварительныхъ
поясненій.
Б ъ тотъ моментъ, когда вы ступилъ н а сдсну А поллинарій, дерковь уже наш ла тѣ формулы, въ какнхъ впрсдь стало вмраж аться
ея воззрѣніе на отнош еніе понятій .ібъ единствѣ Божества и о божественносты Іи суса Христа. Божество, явленнос въ Іисусѣ Хрпстѣ, совершенно тождественно съ тѣмъ единымъ Богомъ, котораго
лсповѣдуегь хрнстіанство; божество Х риста отличаетсп отъ H ero,
впрочемъ одной, конечно непостижимой, особенностью, которая въ
Новомъ Завѣтѣ, каковымъ руководствуется церковь, выражаехся
по подобію отношеній ыежду отчествомъ и сыновствомъ. Отсюда
вытекаетъ различіе въ лицахъ, какъ говорили на Западѣ, п л і і въ
ипостаслхъ. Еакъ вы раж ались н а Бостокѣ. К ъ двумъ ипостаслмъ,
и ли лцдам ъ, Отду н Сыну, присоединяется такимъ же путемъ различенін третья ыпостась или лндо— Святой Духъ. Т акъ сложилась
богословская Троица; такъ было формулпровано н а фылософскомъ
язм кѣ того времени христіанское преданіе, формулировано настолько яено, насколько о азы валось возможны.чъ выразить подобную
тайну.
Оставалось разрѣш ить иную задачу. Качово въ точности взаіімоотношеніе между человѣческимъ естествомъ Іисуса п Божествомъ,
которов съ нимъ соединилось? Въ какой степени можно прш іимать
за подлиннаго человѣ;;а того Х риста, котораго зн ал и апоетолы, съ
которымъ они ж или и бесѣдовали? Х ристіане, получивш іе эллпн ское образованіе и обративш іесл къ деркви въ эпоху первоначальной проповѣдн христіанства среди язы чниковъ, сперва иоддались
соблазну объясненія. очень естественнаго съ ихъ т о ч іс и зрѣнія. Человѣчес.;ій видъ и земная жизнь Х риста, вклю чая Его страданія
и восіфесеніе, бы ли лиш ь видшюстью. H e таііъ ли бывали ви д ш ш
боги? Ю питеръ и другіе боги, когда ііоявлнлись н а землѣ, принимали тѣлесны й образъ, чащ е всего человѣческій видъ. Лзычшпги
с в ы е л и с ь съ мыслію о магичесЕихъ пріемахъ, воторые измѣняю тъ
іш ѣш ній видъ существъ и придаю тъ невидимымъ духамъ осязательную форму. Даже въ библіи часто говоріітся о божественныѵь явлеЧ B a sil., К р . 129.
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ніяхъ; исторіи, подобныя разсказу о Товіи и его путеіпестшп съ
архангеломъ Рафаиломъ, содѣйствовали общему раснространенію
мысли, что есть невидимыя по природѣ существа, которыя могутъ
иринимать при случаѣ человѣческій видъ. казаться тогда принадлежащ ими къ человѣческому роду. He слѣдуеть удивлііться. что
уже во времена Т раяна св. И гнатію антіохійсі;ому приш лось много
бороться противъ идеи каж ущ агося воіілощенія, лротивъ докетизма. какъ назы вали такія воззрѣнія. Сто лѣтъ сиустя, его нреемникъ по каѳедрѣ Серапіонъ наш елъ въ А нтіохіи секту «докетовъ»,
и.мѣющую свою организадію и свои свящ енны я книги. Впрочемъ
эти воззрѣнія были вскорѣ же усвоены гностиками и маркіонитами,
та'іъ какъ они вііолнѣ соотвѣтствовали ихъ дуалистическим ъ идеямъ. Въ VI вѣкѣ въ А нтіохіи докетм еще бы.іп. п мы ішдн.чъ. что
интерполяторъ посланій И гнатія ведетъ полемику противъ доісетической христологіи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она и ри н ял а особыя формы: учили, что саман илоть Х риста явилась съ небесъ,
что она представляла собою физическое истощ аніе божества, что
она не имѣла ничего общаго съ тѣмъ естественнымъ ироцессомъ,
каки.мъ ребенокъ цроисходитъ отъ матери. Аѳанасій уже незадолго
до своей смерти пи салъ ио этомѵ вопросу корпннскому еішскииу
Епикгету, такъ какъ это ученіе бьгло принято въ окружавшей его
средѣ. Вскорѣ затѣмъ мы вяди.мъ опроверженіе его В асиліемъ въ
одномъ письмѣ, обращенномъ къ жителямъ Созополи въ ІІисндіп ’).
Въ основѣ этого ученія леж итъ убѣжденіе въ несовмѣстюгости человѣческихъ немощей съ божественнымъ величіемъ; это убѣжденіе
не исчезло: мы встрѣчаемъ его въ спорахъ послѣдуюіцихъ столѣтій.
Нисколько не смущ аясь утимъ цредубѣжденіемъ, христіанская
мистика, удачно вы раж енная Аѳанасіемъ, горячо держ алась пдеи,
что Вогъ восхотЬлъ взять на Себя всѣ наш п немощн- чтобы иревратить ихъ въ божественную снлу. хотѣлъ стать человѣкомъ, чтобы
насъ обожить: αυτός γάρ ένη&ρώττησεν ϊνα ημείς &εοποιηθωμεν. 11ο
если объ этомъ можно говоригь н а язы кѣ религіознаго вдохноиепія, то это трудно вы разить философскими терминами. Г>ъ IV вѣкѣ много было людей, которые надѣялись все уладпть, допуская,
что Божественное Слово заняло въ Іисусѣ мѣсто дупіи п что Христосъ былъ составленъ ш ъ человѣческаго тѣ ла п божественной
души. Т акъ думалъ Арій п не онъ одинъ. Даже y непримирпмихъ
качоликовъ, средп окружавпш хъ А поллинарія лицъ. это ученіе
') B a sil., К р . 261.
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находило приверженцевъ. Самъ А поллинарій дош елъ до нѣсколько
иного вывода. Исходя изъ различія между тѣломъ, душой и разумомъ, онъ допускалъ, что Іисусъ воспринялъ отъ человѣчества
одушевленное тѣло, но человѣческій разумъ (νους) былъ замѣненъ
въ Немъ божествснны.мъ элементіліъ. Помшіо такой связи понятій,
инымъ путемъ онъ не видѣлъ возможности отстоять едпнство личности Х риста. Тѣ, ііто представляли себѣ Х риста сложеннымъ
изъ Божества и полнаго человѣка. казались Аполлинарію безумцами, способнш іи повѣрить въ сущесхвованіе кентавровъ п иныхъ
ф антастичны хъ существъ.
Однако это воззрѣніе. которое А иоллпнарій назы валъ безуннымъ,
раздѣлялось въ той же Антіохіи м ногю іи людьми, вовсе не чуждыми богословскаго образованія. Для Діодора и его приверженцевъ
у.чъ въ Іпсусѣ казался обыкновеннымъ человѣческш іъ у.моиъ. Но
онн не отридалп едпнства личности Х риста и старались приыирпть его со своей точкой зрѣнія. Б ы ть зіожетъ, ихъ объясненія
оставляли желать лучш аго; пхъ впослѣдствіи и приш лось дополнять. Въ данны й же момеитъ пменно ученіе А поллинарія вызвало
протестъ со стороны традпдіоннаго воззрѣнія.
Впрочемъ потребовалось время, прежде ч ѣ л ъ дѣло дошло до разрыва, Во время А лександрійскаго собора 3G2 года эта теорія был а уже извѣстна; А ѳанасій, вседѣло заняты й въ то время заботой
о ыирѣ. повидилолу, поддался аполлинаріанской подмѣнѣ понятій
и удовлетворился искусны м и объясненіязш . А поллпнаріп уступилъ
ему въ томъ, что Х рпстосъ п.мѣлъ дуіпу и у.мъ, но точно не выя сн и л ъ , былъ л и этотъ разумъ божественнымъ п лп человѣческимъ.
Аѳанасій нпчего большаго и не требовалъ. А поллинарій пользовался такимъ почетомъ, старыс никейцы н а Востокѣ былп такъ
рады имѣть въ своихъ рядахъ столь авторитетнаго ученаго, что
старались закры вать гл аза на то, что въ его ученіи могло поддаваться критикѣ. П ока живъ былъ А ѳанасій, каж ется, что лаодикій ская христологія не вы зы вала соблазна въ А лександріи '). Даже въ С иріи прошло нѣкоторое время, пока разобрали, что слѣдовало поставить ей въ упрекъ.
Впрочемъ, что касается самого А поллинарія, то вопросъ о немъ,
повидимому, долгое время развивался въ разікахъ богословской
шііолы и среди ея полемистовъ2). Діодоръ и Ф лавіанъ обмѣнялись
’) Сочиненія А ѳапасія противъ Аполлинарія не подлинны.
-) ІІсторія А поллинарія тем на; современники мало говорятъ о немъ; сочивенія же его были большею частью уничтожеііы или распространены подъ чуд ю ш е ііъ

.
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съ Лпол.тинаріемъ полемическими выпадами; онъ раскры валъ свои
идеи и въ своихъ сочиненіяхъ положительнаго содержанія. Несмотря н а непріятности, при чи ненны я антіохійскимъ каѳодикамъ
при Валентѣ, послѣдніе пмѣли время горячо вступаться въ такого
рода вопросы. Споръ п р и н ял ъ общецерковный характеръ лпш ь
тогда, когда одинъ ю ъ друзей А поллинарія, В италій, будучп какъ
и Діодоръ съ Флавіаномъ пресвитеромъ изъ общины М елетія, поки нулъ этихъ л и д ъ h переш елъ въ общину П авлина. Этой общпнѣ онъ сперва оказалъ громадную услугу, доставивъ ей союзъ съ
римской церковью. Онъ отправился въ И талію, повидался съ папой Дамасомъ и добился отъ него посланія, въ которомъ тотъ
призналъ П авлина. Л говорилъ выше, Еакъ Дамасъ, встревоженный
тѣмъ, что ему другіе разсказали о В италіи, взялъ свое рѣшеніе
назадъ и предписалъ принять В италія въ общеніе только послѣ
вы полненія имъ нѣкоторыхъ условій. П ринять эти условія д ля Вит а л ія значило бы отречься отъ своего раннѣйш аго повсденія. Онъ
остался вѣренъ Аполлинарію. Отверженный ІІавлиномъ п не п.мѣя
болѣе доступа въ общину М елетія, онъ не задумался основать новую: его старапіям и п въ его лпдѣ А нгіохія получила третьяго
епископа, не говоря уже, разумѣется, про епископа оффпціальной
партіи, Евзоія, который былъ аріаниномъ. Въ это время надумалъ
пріѣхать въ Антіохію Е пиф аній, внпматсльно слѣдпвш ій за всѣмп
этпмп осложненіями изъ своего мѣстопребыванія н а о. Е ипрѣ, жел а я провѣрить, что было вѣрнаго въ тѣхъ ш вѣ стіяхъ, которыя до
него доходили. О нъ бесѣдовалъ съ ІІавлиномъ, котораго Впталій назы валъ савелліаниноиъ; П авлинъ безъ труда оправдался. Что касается В италія, Е пиф аній съ удовольствіелъ убѣдплся, что тотъ
отвергаетъ безсмысленныя ученія, пущ енны я въ обращеніе докетами разны хъ толковъ, но съ сожалѣніемъ замѣтилъ, что о Х ристѣ онъ учитъ, какъ о неполномъ человѣкѣ, въ которомъ Слово
замѣняло человѣческій разум ъ'1). О нъ тщетно старался переубѣдить его и въ огорченіи вернулся домой.
Между тѣнъ пап а Дамасъ, не назы вая Аполлпнарііі по именп,

жими имепами. D räscke, A p o l l i пагіих г. Lnoiliceit в ъ Texte u n d U n te rsu c h u n 
gen, V II (1892), старался воспроизвести его богословское ученіе, ио не всѣ его
черты одинаково достовѣрпы. Ваашѣйшін изъ сочииепій А поллинарія— траитатъ
ΙΙερί "ѵ;
:ιρζώ σ;ω ς τής ζαί)’ όμιωΐ'.ν ivllscάτ.ον, возстаповлеііный Дрэзеке no
цитатам ъ (op. cit. 381), и исповѣдапіе вѣры Κατά μέρος - :. :τις (p. 369), пущенное
въ оборотъ подъ имене.мъ св. Григорія Чудотворца.
!) См. любопытный разсказъ объ этоаъ свидапіи y Е пиф аііія, Huer., LXXVH,
2 0 — 23.
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юсуднлъ его христологію, отвергая въ то же вре.чл п тѣхъ. кто
раздѣлялъ Х рнста н а два л и ц а— С ы на Бож ія и Сына человѣче■скаго. Въ этомъ иослѣднемъ ученін никто на Востокѣ не былъ
повиненъ, но аполлпнаріане всегда старались навязать его своимъ
противникамъ. И згнанны е въ Палсстыну египетскіе епископы въ
свою очередь вы сказалпсь протпвъ А поллинарія '). Такимъ образомъ противъ новаго догмата возсталп іі Ргогь, п православный
Египетъ. Странно, что В италій и А поллинарій помыш ляли о сопротіівленіц. Н а что моглп они разсчитывать? Всѣ, кто н а Востокѣ
объединялся вокругъ М елетія н В асплія, давно уже относились
къ нимъ подозрительно. В и тал ій и А поллинарій вѣдь былн членам и m îliü ü церкви. Теперь, когда иослѣдняя отвергла ихъ, a і і х ъ
покровители въ Е гиптѣ н н а оападѣ открыто осуждалн ихъ, на
кого могли они опереться?
Однако они пош ли н а рискъ. Кромѣ двухъ церквей въ Антіохіи
и Лаодикіи они организовали третью въ Беритѣ, епископомъ которой былъ поставленъ нѣкій Тішоѳей. Б ы л п посвящ ены п отправлены въ далвн ія страны еще другіе епііскопы. Н ачи ная съ
-377 г., В асилій горько ж алуется на ыхъ проповѣдъ; пхъ посланцы
расходятся повсюду, стреіш сь вызвать раздѣленіе въ дерквахъ. Мы
уже впдѣлп, что тотчасъ же послѣ смертн В алснта эта партія иостаралась овладѣть коіістантинопольской дерковью и что y нея хватило смѣлости дѣлать вы ступленія протывъ зназгенитаго Григорія
въ с-амомъ П азіанзѣ.
Эти попнтки не моглп имѣть никакого усиѣха. Римъ, Антіохія,
А лександрія, п м алая и великая дерквп, сы пали осужденіями; всел ен скій соборъ 381 года вклю чилъ аполлин аріан ъ въ число еретиковъ и въ то же вреігя далъ н а Востокѣ господствующее положеніе самьш ъ яр ьш ъ ихъ противникамъ. ІІаконецъ въ 383 г. были
изданы ш ш ераторскіе эдпкты -), лрправнявнгіе ихъ къ евноміанам ъ, аріанам ъ п македоніанамъ; іпгъ бьтло запрещ ено устрапвать
«обранія и ммѣть свое духовенство.
ІІодъ таким ъ давлен іелъ двин:сніе остановилось или скорѣе
затаилось: ап оллин аріан ская дерковь стала невозможною, если
голько она когда-нибудь бы ла таковою; осталась лиіпь богословск а я ш кола безъ видш іой организаціи. О снователь ея прожилъ
еіде нѣсколько л ѣ тъ въ такомъ мракѣ неизвѣстности, что мы тщетно
старались бы въ него проннкнуть. Повидимому онъ продолжалъ свою
B asil., E p . 265.
Cod. Thcod., XVI 5, 12, 13, 14, 33.
26*
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писательскую дѣятельность. Послѣ смерти А поллинарія его ученики, чтобы спасти его сочиненія, придуиали ставить на нихъ
чуж ія имена. Такимъ образомъ сочпненія А поллинарія продолжал и распространяться. Б ы ли использованы имена Григорія Чудотворда, А ѳанасія, папъ Діонисія, Ф елпкса и Ю лія, чтобы подъ
ихъ покровомъ спасти произведенія А поллинарія и его школы.
Этотъ обманъ увѣнчался больлшмъ уснѣхомъ; онъ повлекъ въ сл ѣ дуюшеігь столѣтіи много ж ертвъ1).
5.

С и р і я.

Оба поборника православія въ печальны я вреыена КонстанцЬг
и В алента, Діодоръ и Ф лавіанъ, стояли теперь во главѣ церквей
Востока: первый былъ ешіскономъ въ Тарсѣ и митрополитомъ Кил и кіи , второй епископомъ въ Антіохіи. До своего поставленія во·
епископы Діодоръ жилъ въ А нтіохіи (378 г.) и пользовался тамъ
большимъ уваженіемъ. Подобно Аполлинарію, онъ былъ ученымъ
человѣкомъ, вскормленш.тмъ н а аристотелевской философіи, и былъ
погруженъ въ выс-шей степени солпдния экзегетическія нзслѣдованія. О нъ пи салъ много о всевозможныхъ вопросахъ, которые
только представлялп интересъ съ богослоиской точки зрѣнія. Его
полемика была направлона не только противъ ар іан ъ и Аполлпнарія; язы чники п философы хакже давали пищу д ля его пера.
Средп соблазновъ большого города онъ находилъ возможность проводить самую строгую аскетическую жизнь. Его худоба была общеизвѣстна: онъ былъ похожъ н а скелетъ. Императоръ ІО ліанъ, который зналъ его, но не лю билъ, полагалъ, что худоба послана
ему въ наказаніе о л т ш ій с к т іи богами'-).
Въ το время, когда ІО ліанъ строилъ такое предположеніе. и;іможденному Діодору оставалось жить ещс болѣе триддатп л ѣ тъ.
Прежде, чѣзіъ покинуть Антіохію, онъ воспиталъ тамъ двухъ
молодыхъ людей, которыхъ ожидала великая слава: Ѳеодора, который, подобно свое.му учителю, переѣхалъ потоыъ въ Киликію ,
гдѣ умеръ еппскопомъ мопсуестінскимъ, и Іоанна. впослѣдствіи
прозваннаго Златоустомъ, предназначеннаго къ такой славѣ оратора и къ такимъ печальньш ъ превратностямъ судьбы. Ѳеодоръ
мопсуестійскій— отецъ несторіанства, a Діодоръ былъ его дѣдомъ.
г) Леонтій Виэантійекій (?) A d c e m u s fraud e s A poUinaristarinir, M igne, I ’. Cr_
t. LXXX VIj p. 1928.
2) Iulian. K p . 79.
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Ярый прогивникъ А поллинарія, онъ успѣлъ въ противовѣсъ е.\іу
■утвердить ученіе о полномъ совершенномъ человѣческоиъ естествѣ
Х риста и такимъ образомъ спасти д л я всѣхъ будущихъ иоколѣній
исторпческін емыслъ Е вангелія. ЬІо е.му не удалось найтп д ля ныраженіл отнош енія между человѣческпмъ естествомъ Х рпста п Его
божественностью такую формулу. которая удовлетворнла бы тѣмъ
требованілмъ, к а к ія предъ являла догматика къ этому важному волроеу. Между двумя «прпродалш * ’) онъ допускалъ только нравственную связь. О нъ ш бѣ ж алъ употреблеиія выраженій: два сына,
двѣ личности, но въ сущ ности Діодоръ и его нослѣдователп пред■ставляли себѣ Х риста какъ пророка, «одержпмаго» Божествомъ, но
н е частпчно и временно, какъ древніе іудейскіе пророкп, a непрерывно, постоянно и съ совершеннѣйшей полнотой. Такое представленіе не соотвѣтствовало тому сопрнкосновонію, то.му проникновенію, которое выражено п въ енангельскомъ изреченіи: «Слово
•стало плотыо», и въ мистической формулѣ: «Богъ содѣлался человѣкомъ, чтобы насъ обожить». Скорѣе оно прпблпжалось къ воззрѣніям ъ, которыя въ А нтіохіи же отстаивалъ П авелъ Самосатскій.
Пока не явились крптики, которые вскорѣ вы ступили противъ
Діодора не только со стороны аполлпнаріанъ, этотъ нослѣдній
б ы лъ одно время богословскш іъ оракуломъ господствующей дерквп.
Ф лавіанъ въ моментъ своего избранія на антіохійскую каѳедру
былъ уже въ преклонны хъ годахъ. такъ как ъ онъ помнилъ еще
рѣчи епископа Евс-таѳіл. одного ю ъ отцовъ Нігкейскаго собора.
О нъ не стяж алъ себѣ славы ппсателя. Іѵакъ Нектарій въ І\онстантинополѣ, онъ былъ добрымъ и миролюбпвымъ пастыремъ.
Время острой борьбы линовало д ля его паствы; стары й боецъ отды халъ. О нъ могъ предаваться отдыху тѣмъ безопаснѣе, что скоро
y него наш елся превосходный помощникъ въ лицѣ Златоуста.
Ігакъ Діодоръ, Ѳеодоръ п самъ Ф лавіанъ, Іоаннъ пропсходплъ
и зъ знатной семьи; учился онъ y Ливанія. Л иваній долго радов ал ся н а него; говорятъ даже, что знам ениты й риторъ, умпрая,
н азн ачи л ъ своего христіанскаго ученика свош іъ преемныкомъ по
каѳедрѣ краснорѣчія. Но Златоусхъ м ечталъ объ иномъ поприщѣ.
М елетій его крестилъ п поставилъ чтецомъ; нѣкоторое время
о н ъ прожилъ подлѣ своего епископа, затѣмъ послѣ ссы лки Мелет ія жплъ со своей матерью. Въ одинъ прекрасны й день онъ
Выраж еніе: «Двѣ природы» было техиическимт. терминомъ y Діодора;
«Одна природа»—терминъ А поллинарія (μία
του Ѳ;ьО λίγου ΐΞ ΐΐΐζω μίνη),
æ oTopiiiii передалъ его Кириллу александрійскому и монофиситамъ.
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бѣж алъ въ пустыню и поселилсл съ монахами н а сосѣдней съ.
Антіохіей горѣ. Прпблизительно въ это же врезш Іеронимъ предавался аскетпческому ш нуренію плоти неподалеку, въ пусты няхъ
Х алкиды . Ихъ впечатлѣнія отъ восточныхъ отш ельниковъ очень
различны . НаскольЕО Іероню іъ горько отзывается о н и х ъ 1), настолько Іоаннъ увлекается ими. Его прекрасная, молодая, ч и стая
il довѣрчпвая душа зам ѣчала всюду холько святи хъ людей и поучнтельны е прю іѣры . Но суровая яшзнь въ пустынѣ бы ла ему не
по силазіъ; черезъ ш есть лѣтъ расш атанное здоровье заставило его
вернуться въ Антіохію (380 г.). М елетій холько что возвратился
туда. Онъ снова иріінялъ его въ свой клііръ въ санѣ діакона, a
Ф лавіанъ въ 386 г. посвятплъ его въ преевнтеры. Іоаннъ былъ уже
извѣстенъ нѣсколькш іп сочпненіяміі: о свящ енствѣ, о .монашеской
жпзнп, о Провидѣнііі; его даръ слова обнаружился въ н ѣ сколькпхъ проповѣдническнхъ опытахъ. Ф лавіанъ далъ еігу каѳедру и
поставилъ его проповѣднпкозіъ въ старомъ соборѣ, ІІалеѣ. как ъ его
назы вали. Оттуда-то, въ теченіе двѣнаддати лѣтъ, нзл и вал ся н а
антіохійское населеніе потокъ краснорѣчія. яснаго. пзы сканно простого. уднвительно приспособленнаго къ потребностямъ времени,ко вкусамъ антіохіядевъ, къ пхъ тогдашнему настроенію. Обычной
темой проповѣдей была бнблія, которую Іоаннъ пзъ ясн ялъ безъ
аллегоричекихъ тонкостея; иногда ораторъ н ап адалъ н а аномоевъ.
которые были тогда еще .чногочнсленны п проіыводилл нс згало
смятеній, нли н а евреевъ, плп скорѣе на хрпстіанъ, которыхъ привлекали еврейскія праздпества. Болы піе праздіііікіі христіанскон
дерквп, годоищины згучениковъ вноспли огъ времеіш до времени
разнообразіе въ рядъ его поученій. Случались такж е необычайныя
событія, моменты обідссівенныхъ волненій, когда тревога дѣлаго
народа прои икала въ душу проповѣдннка іі . встрѣтясь тамъ съ
велпкп.мъ сіюкойствіе.мъ сиятого. порождала возвы ш енния и захватываю щ ія рѣчя. 'Гакъ въ 387 г. народъ возсталъ по поводу какогото новаго налога, ниспровергъ статуи ю іп ератора Ѳеодосія и
императриды Ф лакпллы , поволокъ нхъ по улидам ъ и издавалъ
прпвѣтствонные кл п кя въ честь западпаго узурпатора М аксима.
.'Іегко было предвидѣть, какое послѣдуетъ за этотъ бунтъ мщеніе.
Участь Ѳ ессалоники еіце не была предостереженіемъ: тотъ ф автъ
пронзошелъ лиіяь въ слѣдующемъ году. Но строгость Ѳеодосія
уже бы ла нзвѣстна, равно какъ и его вспыльчивость. Въ то. время;і
1) Ср. выше стр. 322 н сл.
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какъ почтенный Ф лавіанъ отправился среди зимы въ путь въ
К о н ст ан т и н оп ол ь , Златоустъ поддерживалъ антіохійСЕИхъ христіанъ, подкрѣплялъ ихъ п пользовался ихъ душевнымъ волненіемъ,
чтобы преподать имъ полезны я увѣщ анія. Позднѣе, въ 395 году,
пришло извѣстіе о тозіъ, что гунны заполонили азійскія пров и н д і и пмперін, пхъ впдѣлп даже въ окрестностяхъ Антіохіи.
Случай былъ удобенъ для прпзы ва къ покаянію , и Златоустъ не
упустплъ его.
Но приближ алось врезія, когда, жертва своей великой славьг,
онъ былъ отнятъ y восторгавш ихся ш іъ соотечественнияовъ и переведенъ въ столицу. В ъ 398 году Іоаннъ унаслѣдовалъ константинопольекую каѳедру послѣ ІІектарія.
Схнзма, разъединявш ая антіохійскихъ каѳоликовъ, еще не была
улажена. ГІавлинъ держ ался вопреки Ф лавіану, опираясь н а поддержку Запада и Е гипта. Ііемного временп спустя послѣ отъѣзда
П авла п І е р о н т іа :), онъ почувствовалъ приближ еніе сыерти. Очевидно изъ страха, что его кружокъ не переживетъ его и что
убѣдптельное воззваніе къ сердцу и здравому сзіыслу его послѣдователей возсоединитъ ихъ съ великой дерковью, онъ поставплъ
себѣ преезіника. Выборъ его остановился н а Е вагріп, старомъ
другѣ Е всевія верчелльскаго -), п онъ сазіъ посвятилъ его передъ
смертью во епыс-копы, одинъ, безъ участія какого-либо еще епискоіиг1). Все это было въ высшей степени неЕанонично. Однако
«евстаѳіане>; пустили такіе крѣпкіе корни въ Антіохіи и ымѣли
такую поддержку ызвнѣ, что противъ этого акта не послѣдовало
возраженій: Е вагрій былъ прп нятъ малоіі церковью.
Само собою разумѣется, что послѣдняя п ри влекала къ себѣ
всѣхъ недовольныхъ велнкой церковью. В сякій, кто люгъ пожаловаться н а Ф лавіана п его духовенство, ш елъ къ Евагрію. В ъ особенности женщ пны постоянно перебѣгали ш ъ одной общииы въ
другую. Обѣ стороны счи талп себѣ правовѣрующизш; предпочтеніе
той лли другой завнсѣло отъ очень слабы хъ оттѣнковъ, но это
не мѣшало членамъ той и другой церквей заводить ссоры, осы-

Ср. выше стр. 327.
Ср. выше стр. 271, 322.
Ему, безъ сомнѣнія, трудно было бы найти епископа въ Сиріи, ибо тамъ
всѣ были па сторонѣ Ф лавіана. Ирибѣгать къ помощи Е пиф апія или египтянъ
было бы трудно въ виду ихъ отдалениости. Впрочемъ опи и пе согласились бы
помогать лосвящ енію, которое безъ нужды поддерживало схизму. Они не подіер ж ал и Евагрія.
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иать другъ друга ругательствами и анаѳемаіги. Это раздѣленіе
очень безпокоило кли ръ Ф лавіана '), но что было подѣлать?
Евагрііх не былъ при знанъ ни александрійскнм ъ епископомъ,
н и оападны м л. Е с л іі бы даже посвящ еніе его было правнльно,
то все-такд Западны е, настойчпво протестовавшіе протдвъ мысли
ноставпть преемнпка Мелетію, слиш комъ протдворѣчиля бы себѣ,
если бы допустпли теперь замѣщ еніс ГІавлина. Однако они не
становилпсь я на сторону Ф лавіана и продолжалд счптать его
црава н а каѳедру спорными. Амвросій велъ эту борьбу протдвъ
Ф лавіана со своей обычной настойчпвостыо. О нъ хотѣлъ въ 382 г.
вызвать п а судъ обояхъ, ц Ф лавіана, и ІІавлина; теперь онъ
ж елалъ, чхобы пр п слал п въ И талію Ф лавіана п Е вагрія и
не упускалъ случая приставать къ Ѳеодосію съ этой просьбой.
Но Ф лавіанъ не допускалъ мыслп, чтобы кто-нибудь оспаривал ъ его права, для него самого очевндныя; ему всегда удавалось избѣгнуть вызововъ н а соборы2). Ііъ 3!Л г. Амвросію показалось, что онъ достпгъ своеіі дѣли. О нъ добллся созыва большого собора въ Капуѣ, a Ѳеодосій, вернувш дсь н а Востокъ, вызвалъ къ себѣ антіохійскаго епдскопа. Онъ сдѣлалъ е.чу выговоръ д хотѣлъ отправлть его въ И талію, но Ф лавіанъ сослался
н а зю ш ее врезія, н а своір старость, словомъ, вы просллъ позволеніе вернуться н а Востокъ. Соборъ въ К апуѣ состоялся безъ него.
Утомдвшись борьбой, н а отомъ соборѣ рѣш илд возстановить снош енія со всѣмд православны мд восточнымд епископамл, a окончателы ю е рѣш еніе антіохійскаго водроса поручнть Ѳеофилу александрійскому. Тотъ созвалъ обѣ партіи, но д въ этотъ разъ Ф лавіан ъ избѣгъ явкп, сославш ись н а ш ш ераторскіе эдйкггы :і).
Дѣло было не такъ просто, как ъ воображалъ Амвросід. Ф лавіана
п Евагрія нельзя было ставдть н а одну доску нд по вліянію , ни
по степенд законностд ихъ дзбранія. Ѳеофдлъ дѣйствовалъ осторожно, п пап а С ирддій оказалъ ему свою поддержку въ духѣ умдротворенія, что очень содѣдствовало р азр ѣ тен ію спора. А лексанJ) Chiysost. Horn. X I in E jih . 5, 6 (P . G. t. L X II, 85— 86), Horn, de A n a them a te (P . G. t. X L V III, p. 945 и сл.). C avallera (Le Schisme d ’A n tio c h e , 16)
приписы ваетъ послѣднее поученіе Флавіанѵ, въ виду одной выдсржки изъ Иги атія Аитіохійокаго, которую ораторъ отмѣчаетъ словами: άγιός τις προ ημών
τί|ς ΐιιδ ο χη ΐ των аго"і).юѵ -;·νόμ=νος. Ηο въ эю м ъ текстѣ ораторъ только вырак а е т ъ ту мысль, что И гнатій ж илъ въ прошломъ поколѣніи, близкомъ ко времеиамъ апостольскимъ; онъ, каж ется, не представляетъ его какъ своего предш ественника па апостольской каѳедрѣ въ Антіохіи.
-) Отъ Ѳеодорита (Υ, 23) можно воспользоваться здѣсь только общ иии чѳргам и, такъ какъ сго разсказъ неточепъ и сбивчивъ
3) Am bros., Ер. 56.
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дрійскій епископъ созвалъ соборъ въ К есаріи П алестцнской. Онъ
долженъ былъ н а неыъ предсѣдательствовать, но въ послѣднюю
мпнуту вспомнилъ, что борьба, какую онъ предпринялъ противъ
боговъ, требуетъ его присутствія въ А лександріп: соборъ, составленны й изъ спрш скихъ еппскоповъ, естественно пош елъ рѵка
объ руку съ папой въ дѣлѣ уш іротворенія. Н ачерты вая программу занятій. п ап а заявнлъ, что не слѣдуетъ противорѣчять правилу Н нкейскаго собора, требующему для посвящ енія во еппскопы
прпсутствія нѣ сколькяхъ епыскоповъ. Это зн ач яло осудить Евагрія. Сприцій вы сказался далѣе, что въ А нтіохія не должно быть
болѣе одного епхіскопа, законно поставленнаго въ согласііі съ канонами Н пкеяскаго собора. ІІо этолу опредѣленію соборъ призн ал ъ законны мъ еппскопомъ Ф лавіана п далъ знать объ это.мъ
постановленій Ѳ еодосіюJ).
Вскорѣ послѣ того (394 г.) Ф лавіанъ. Н ектарія я Ѳеофнлъ братски
встрѣтплясь н а соборѣ въ К онстантпнополѣ-). Естественно предполагать, что Р ям ъ не былъ болѣе прядярчявъ. чѣмъ АлеЕсандрія, н что снош енія съ Западомъ были немедленно возстановлены.
Д епутадія отъ антіохійскаго духовенства. сопровождаемая веріяскимъ еппскопомъ Лкакіемъ, явплась въ Р н м ъ 3). Ѳеофплъ въ это
!) Э тотъ К е сар ій ск ін соборъ с т а л ъ п зв ѣ ст еп ъ лиш ь и ед ав но и зъ опубликова іш а г о п и с ь н а С е в ер а ан тіо х ій ск аго ; он ъ д аж е п р и в о д и тъ важ ную Мітдержку
и зъ п о с л а и ія этого со б о р а и м п е р ато р ам ъ Ѳ еодосію , А ркадію н Г оп орію . ІГзъ
этого докѵмента ви дн о, что ііа соборѣ ч н т а п ы тр и п о с л а н ія — одно отъ «братьевъ» (съ З а п а д а ? ) Ѳ еоф илу, другое отъ К апѵ ан скаго со б о р а восточн ы м ъ еписк о п ам ъ , тр е т ь е о тъ п ап ы ри м скаго С и риц іп, въ со гл асіи съ которы м ъ соборъ
и сдѣ л ал ъ свое п о о тан о в л ен іе ( S . II'. B ro o ks, The s ix th boo}: o f the select let
ters o f Severus , I I (ан глій сЕ Ій nep.). P a rt. I , 1903, 2 2 3 ; ф ранц узскій nep. y Cav a llc ra L e Schism e rl’A n tio c h e. p. 286, гдѣ вп ервы е и с п о л ь зо в а п ъ бы л ъ этотъ
докум ентъ). Само собон разу м ѣ ется, что со б о р ъ долясенъ бы л ъ увѣдом пть о
сво ем ъ р ѣш еп іи не только и м п е р а т о р а . но и п апу С и р и ц ія и Ѳ еоф ила; о г ь э т и г ь
п о с.іап ій до н а с ъ н е дош ло ни чего.
2) См. н и ж е к о н ец ъ зтой главы .
:() T heodor., Y, 23. Н и это тъ и сто р и к ъ , ни С о кр атъ (V, 15) не св я зы в аю тъ
п р п м и р ен ія Р и м а с ъ А птіохіей съ водвороиіем ъ З л ато у ст а въ К о іістан ти н оп олѣ .
О ди н ъ С оэом енъ (VIII, 3) с б л и ж а е т ъ об а собы тія. Н а п р а с н о сч и т аю т ъ з а одно
два п утеш ествія А к ак ія , о которы хъ говоритъ П а л л а д ій (D ial., 4 и 6). К о н еч н о ,
пе ІІси д о р у п оручи ли о твезти въ Р и м ъ сообщ еи іе объ п зб р а н іи З л ато у ст а, съ
которъш ъ он ъ коы курнровалъ; Ѳ еоф и лъ въ это тъ м ом ентъ lie хотѣ л ъ дать ему
т ак о е н е п р ія тп о е п о р у чен іе. Лучше бы д е р ж а ть с я съ легкой п оп равкой въ опредѣлоціи врем ен и этого путеш ествія и сто р и к а С о к р ата (YI, 2), по которому П си доръ о твезъ въ Р и м ъ два пись.ча своего еп и ск о п а: къ М акснм у и Ѳ еодосію съ
условіем ъ п ер ед а ть лиш ь одііо хому, кто о стан е тсп побѣдителем ъ . З н а ч и т ъ ,
ІІси д о р ъ п р и б ы л ъ в ъ Р и м ъ въ 38 8 году, въ т о тъ годъ, когда ІІІа л л а д ій ви дѣлъ
его въ А л ек сан д р іи . С о кр атъ м ож етъ бы ть см ѣш алъ во й н ы п р о ти въ М а к си м а и
п р о ти в ъ Е в ге н ія ; т а к ія ош ибки y него ч а сты . В ъ таком ъ сл учаѣ п утеш ествіе
И си д о р а и А какія бы ло въ 39 4 году, чтб со гласн о съ годоиъ соборовъ въ К апуѣ,
К е сар іи и Ііо н с тан ти н о п о л ѣ .
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же время послалъ туда почтеннаго пресвптера своей церквп, Исіідора. Пріемъ, оказанны й пмъ, и полученны я пмц грамоты полож плд конедъ этому давнему спору. Но м алая дерковь еще держалась. Правда, когда Е вагрій умеръ, Ф лавіану удалось помѣшать
пзбранію зам ѣстптеля ему; но прцверженцы Е вагрія остались сплоченнымп вокругъ схязматическаго духовенства. Надо сказать, что
д Ф лавіанъ не помогалъ сближенію. О нъ о т Е а з ы в а л с л прпнпмать
въ число своего вл п р а тѣхъ, кто бы лъ посвящ енъ ІІавлііномъ плп
Евагріемъ. Т акія посвящ енія въ его глазахъ были недѣйствптельны.
Его непріш иріш ость не нравилась въ Гпмѣ: Ѳеофллъ опять выступилъ посреднякомъ ы пдсьм ам я убѣждалъ своего антіохійскаго
сотоварища быть уступчивѣе. Онъ прпводилъ ему разны е прпмѣры,
между прочнмъ Амвросія м иланскаго, который не поколебался
прязнать духовенство, поставленное Авксентіемъ *). Это дѣло было во времена папы А настасія (400 дліі 401 г.); Ф лавіанъ затѣмъ
всЕорѣ умеръ, но мѣстный расколъ не п с ч р з ъ .
С ирія по теченію Е вф рата д ли Е вф ратская провнндія вддѣла
при К онстантѣ знаменитаго Евдоксія, еш іскопа ГермаіШЕІл, который путемъ ынтригъ послѣдовательно зап п и ал ъ антіохійскую u
константпнопольскую ваѳедры. 1>о времена ямператора В алента
здѣсь ж длъ е щ е знамендты й еш іскопъ совсѣмъ нного тяп а, сш іскопъ самосатскій Е всевій-), другъ М елетія п В ася л ія , такж е тѣсно связанны й съ двпженіемъ, нап равлявш ш іъ В о с т о е ъ въ с т о рону никейскаго православія. Его н е за в я с т ю е поведеніе довело
его до ссы лки во Ѳракію (374 г.). О нъ не былъ пясателем ъ, но
хорош шіъ совѣтчякомъ п человѣкомъ большого практдчесЕаго смысла. Глубово убѣжденный въ важностн д ля церкіш пмѣть хороишхъ епдсЕОповъ, онъ вниігательно слѣдилъ за всѣмп иосвящ еніл і г я . В ъ 3G1 году онъ принпм алъ участіе въ посвящ еніп М елетія
въ Антіохія, позднѣе въ посвящ енія В асдл ія кесарійскаго; послѣ
смертя В алента онъ самъ посвятялъ одного е п я с Е о п а въ Э дессѣ3).
П рд одномъ такомъ посвяіценіц опъ погябъ въ Долдхѣ, куда пріѣхалъ рукополагать новаго епдскопа М арія: когда онъ проходялъ
по улядѣ, одна старап ар іан к а бросила въ него черепяцей, которая попала ему въ голову я смертельно р ан ял а.
Евлогій, посвяіценны й Евсевіемъ въ Эдессѣ, б м лъ, как ъ и тотъ,
r ) B ro o k s, 1. cit. 3 03 исл. C a v a llc ra , l
r., 290.
2j Ч а с т о ѵпом инаем ы й ит.пись.махъ В а с н л ія и Г р и го р ія І І а з іа н з и п а : ср. T h e o 
d o r. H. Е. ІѴ, 12, 13, Y, 4.
:і) Ѳ еодори тъ (H. E. V, 4 ) п е р е ч и е л я е т ъ еіце много его п освяіц ен ій .
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возвращ еннымъ дзгнанндком ъ. О нъ былъ вы сланъ дзъ Эдессы
одновреііенно съ епдскопомъ Варсесомъ, который уже не вернулся
изъ своего мѣста и згн ан ія, отдаленнод Филе. Х ристіане этого
поколѣнія ломндлд святого діакона Е ф реиа (Афрепыъ) въ Н дсивіи,
доэта д выдаю щ агося эк зегета1). Іѵогда Н псдвія бы ла отдана персамъ (363 г.), Ефремъ удалдлся въ предѣлы лмперіи д лоселплся
въ Эдессѣ, гдѣ лродолж алъ свою писательскую дѣятельность. Его
толкованія н а бдблію, бывшія въ болыдод славѣ въ тѣ времена,
бы лд вскорѣ переведены н а греческід язы къ, a лозднѣе н а арм янскій. Для евангелід онъ держ ался текста Діитессарот , сборндка,
гдѣ дзложеніе четырехъ евангелдстовъ было соедднено в.мѣстѣ въ
одинъ связны д разсказъ -). Эхо раслолож еніе евангельскдхъ ловѣствованій было очень древнпмъ; оно восходдло к ъ знамешіто.чу
апологету Татіану, уроженду этдхъ странъ, говордвш дхъ до-сиріЁски; О сроенскія церквд давно п р д н ял д его въ свой богослужебный
облходъ. В асдлій бы лъ знаколъ съ учснымъ «Сдрдномъ» ц весьма
уваж алъ его ;і). Болѣе всего дрославплся онъ сводмд стпхотвореніямп. Въ Іід сд від онъ воспѣвалъ подвдги сводхъ соотсчественниковъ. осажденныхъ персамд, a въ Эдессѣ прдлож длъ особыя
п а р а н ія въ борьбѣ съ еретдческой лдтературоіі. Вардесаиъ д его
сы нъ Армоній оставдлд послѣ себя цѣлое наслѣдіе пояулярны хъ
пѣсенъ, которыя р асп ространялд д увѣковѣчдвалд дхъ ученіе.
Ефремъ составдлъ д н ы я пѣснд размѣромъ семдсложнаго стиха, въ
которыхъ онъ энергдчно н ап адалъ не только ira вардесандховъ,
тигда сіце многочдсленныхъ, но д н а маркіонптовъ, манпхеевъ д
другдхъ еретдковъ, і: иасаж далъ вмѣстѣ съ хрдстіанской моралью
подлчнное церковное вѣроученіе. О нъ умеръ въ 373 году въ тотъ
момрнтъ, когда подндмалось гоненіе. отправдвшее въ ссы лку д
ого елископа В арсеса, д столько другдхъ осроенсклхъ епископовъ.
Когда м дновала гроза, жгізнь возроддлась. Въ то время, какъ
харранскіе монахд лочдталд память Авраама, эдесскіе христіане
чтдлд д ар я А вгаря д апостола Оому. 15а сто лѣтъ легенда о дарѣ
') Л с т о р ія сп. Е ф р ем а, оч ен ь то ч н а я y пѣиоторы хт, аи тороп ъ , даж е y Т и л ь м опа о с п о в ап а н а о б сто п тел ы іы х ъ , но очеиь п о д о зр и т е л ы ш х ъ , данпыхт. біограф и ческаго и ли д аж с авто б іо гр аф и ч еск а го х а р а к т е р а ; я о став л л ю ихъ въ стороц ѣ
h о гр а іш ч и п аю сь і і Ѣ с е о л ы і и м и
сущ сствеіш ы м и и хорош о п р о в ѣ р еш ш м и ч е р та м и .
Ср. H n lien s D u v a l, 1 м littéra tu re s>/riiii{iie. P a r is , 1 899, p. 332 и сл. Э тотъ аоторъ, его ж н;ш ь и п р о и звед еп ія ещ е т р е б р о т ъ и зсл іід о ван ія . Е го соч и н еніл сох р ап и л и сь отр ы вкам и п о -си р ій с к и ; к ъ і і и м ъ п ри ы ѣ ш и вастсл огром цое кол и чество
подлолпіы хъ. Ср. И іего п . D e гіі іх. 115 P a lla d . Hint, l.a u s . 40 (1 0 1 ), Sosom ., I l l ,
16; T h e o d o r., I I, 20 η Π ', 26.
-) Т о лк о п аи іе Е ф р ем а н а D ia te s sa ro n сущ ествуетъ ли ш ь п о -арм ян скн .
■‘) B a sil. Не.гаш, 2; 1)е Spir. tïa n cto , 29.
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Авгарѣ вош ла въ кругъ прііняты хъ церловью преданій. Въ старинномъ дворцѣ эдесскихъ царей показы вали рѣзные портреты
А вгаря и сы на его М ану; тамъ же находплся знамениты й источн п къ , который чудесно забіілъ во время осады, зам ѣняя водопроводы, перерѣзанны е персами; свящ енны я рыбы нлавал л тамъ тогда,
к а к ъ h теперь. Но въ особениости тамъ храни ля, какъ неоцѣненную святыню , знаменптое піісьмо Іцсуса къ дарю Авгарю. Высоконоставленны е богомольцы допускалпсь до обозрѣнія его ц даже
сним алп копіи. Іѵогда персы прпблпж ались къ Эдессѣ, епііскопъ
восходялъ на крѣпостную стѣну ц торжественно читалъ свящ енны іі текстъ; этого было достаточно, чтобы непріятель тотчасъ же
отстуш ілъ. Что касается ап. Ѳомы, то его тѣло хранплось въ огромной ц великолѣпной базш ш кѣ. Откуда взялось о н о ?. Можетъ
быть, было бы неделнкатно снраяш вать объ этомъ: позднѣе утверж даля, что оно было неренесено сюда язъ И ндія ·).
Мало богомольцевъ пускалось въ этя отдаленные месопотаискіе
края, расположенные за предѣлам я элліш язярованнаго л ір а п постоянно разоряемые воянам я. Н апрогявъ того, лутя, ведшіе въ
П алестяну, все болѣе я болѣе наполнялпсь богсшольцамя. Это было
к ак ъ бы яснолненіем ъ древіш хъ пророчествъ: всѣ народы ш ля къ
Іерусаля.му.
ІІослѣ М акарія, пря которомъ цмператореко ' усердіе столь много
сдѣлало д ля святой земля, каѳедра въ Э лія была зан ята престарѣлымъ ясповѣднииомъ Ы аксяігомъ, которыя былъ хро.мъ я крявъ
съ тѣхъ поръ, как ъ ям ператоръ Д аяя сослалъ его въ рудняки.
Э лія помняла, что когда-то она бы ла Іерусаляиомъ. Да я какъ
было это забыть въ тотъ вѣкъ, когда б азял якя К онстантяна я
Е лены , переполненны я народомъ, ожнвля ш , придавали новую сплу
этимъ почтенны.чъ преданіямъ? Іерусалпм скій епископъ былъ для
кесарійскаго митрополита слпш комъ внуш птельиымъ суффраганомъ,
что отражалось н а ихъ отнош еніпхъ, которыя, правда, былп опредѣлены н а Н пкейекомъ соборѣ, но нѣсколько туманно, іі эта нхъ
реглам ентація не ум ены ш іла соперничества между двумя і;аѳедрами.
В ъ догматдческихъ спорахъ І \ ' вѣка оба епископа рѣдко бываліі на
одной сторонѣ. М акарій, повпдішому, не пп талъ къ Ніікейскому
собору тѣхъ же непріязненны хъ чувствъ, как ъ Евсевій кесарійскій: въ 34G году М акспмъ чеотвовалъ А ѳанасія, прибывшаго съ
З ап ад а, п даже по этолу поводу созвалъ соборъ цзъ 16 п алестян ') 0 п ал о м н и ч ествѣ въ Эдессу во вр е м е н а Ѳ еодосія

reyrinutio , с. 19.
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скихъ епископовъ. Эта м аняф естадія не понравялась новому мятрополиту Акакію. В ъ тѣ времена одинъ лзъ пресвятеровъ М акспма,
К ириллъ, пользовался славой выдаю щ агося оратора; мы пмѣемъ
огъ него цѣлы й рядъ поученій, проязнесенны хъ іш ъ велякимъ постомъ для наставлен ія оглашснньгхъ. г о т о в іів ш ііх с я къ крещенію н а
пасхѣ. ІІо вопросу о Тропдѣ ораторъ очень остороженъ: онъ пзбѣгаетъ возбуждающаго споры термина: ед нносущ ны іі, но его ученіе правильно ц безъ уступокъ аріанству. Около 350 года х) К ярнллъ былъ избранъ въ преемникп Макспму, a затѣмъ соглаоно
канонам ъ посвящ енъ м ѣ с тн ь тп епископамп п, разумѣется, съ согл асія митрополита -). Въ 351 году онъ н аш ісал ъ посланіе нмператору Констанцію , сообщая ему о небесномъ знаменіи, свѣтломъ крестѣ, появившемсл н а небосклонѣ Іерусалям а :і). Вскорѣ
послѣ этого онъ поссорился съ Акакіемъ пзъ-за ю рцсдлкдіонны хъ
вопросовъ; столкновеніе такъ обострилось, что митрополптъ потребовалъ своего суф ф рагана къ себѣ на соборъ u ннзлож ялъ его за
неявкой н а судъ. і-)то было въ 357 году; Апаиій кееарійскій былъ
очень хорошо при нятъ при дворѣ. К ирпллъ апеллнровалъ н а этотъ
приговоръ. но не могъ сохранять свосй каѳсдры, которая тутъ
же была отдана незаконному ставленныку. Удаливш ясь въ Т арсъ
къ еп. Снльвану, онъ сблп зялся съ кружкомъ полунпкейцевъ,—
В асп лія ан кярскаго, Георгія лаодпкійскаго п другяхъ протлвняковъ рѣзкаго аріанства. О правданны й С елевкійскпмъ соборомъ
(359 г.), который разобралъ его жалобу, онъ черезъ нѣсколько мѣсядевъ бьглъ вновь нпзлоя;енъ н а К онстантянопольскомъ соборѣ,
которымъ р у е о в о д н л ъ Аісакій 4). Онъ опять появялся въ Іерусалпмѣ п ря ІО ліанѣ 5), но Ііалентъ вновь пзгналъ его, п л яш ь въ
378 году онъ могъ вернуться. О нъ приннм алъ участіе въ К онстантинопольскомъ соборѣ 381 года ц здѣсь торжественно прпзнанъ въ
качествѣ законнаго опяскопа. Съ тѣхъ поръ его оставили въ покоѣ. Онъ могъ вернуться къ управленію своею церковыо и даже
сосѣднпмя дерквамл, так ъ как ъ мы впдимъ, что н а кесарійекой
!) Э тотъ годъ соо біц асті. пъ своей Х роп и кѣ бл. Іер о л и ы ъ .
2) С оборпос п о сл ан іе 382 года (T h e o d o r. H. F.. V, 9, р. 1033). С овратъ (II.
3 8 ) го в о р и тъ , что М а к си м ъ б ы л ъ низлож ен т. А какіем ъ н П атр о ф и л о м ъ , но это
ош ибочно.
:!) К о п ец ъ этого п и с ь м а п есом п ѣ ш іо п одлож ен ъ.
4)
С реди о б ви н ен ій п роти въ ііего бы ло так о е. В ъ голодны й годъ К и р и л л ъ
п р о д ал ъ р азп ьш д р аго д ѣ ш ю с ти ц ерковной р и зп и ц ы , между иим и богато вышптѵю
ри зу, дар ъ Іѵ он стан тиііа еп. М а к ар ію . И ереход я и зъ рѵкъ въ руки, эта дорогая
т к а н ь п о п а л а къ ак теру, которы й вы ходилъ въ п ей п а сц ен у (Sosom . IV, 25).
*) Rufin. H. F. I, 37.
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каѳедрѣ иодворился одинъ изъ его племянниковъ, по лмени Гел асій.
Н а релдгіознолъ состояніи дерквл въ Іерусалдмѣ дурно отразл л л сь эти треволненія. Со времени нпзложенія Кіірилла, въ тсченіе
болѣе дваддатл лѣтъ разны е проходнмцы подъ покровлтельствомъ
а р іан ъ см ѣнялпсь y корм лла церковнаго управленія въ святсшъ
городѣ. П ротдвъ нпхъ образовалась пар тія не только ереди мѣстны хъ ж лтелел, но л въ нѣдрахъ монастыреЁ, размножавш ихся
здѣсь съ каждымъ днемъ. Этп представлтелд оппозидія лм ѣлл связи
съ Егпптомъ, Западомъ, a въ Сиріп съ партіей П авл л н а л Аполл л н ар ія . Разумѣется, проходдмды вы зы валл y нлхъ отвращеніе къ
себѣ, но и самъ К л р л л л ъ тоже не пользовался слмпатіязш . Онъ
былъ недостаточно члстъ, ему ставллл въ упрекъ его снош енія съ
кружкомъ В асд л ія анклрскаго л С лльвана '), его связи съ Мелетіем ъ іі Флавіаномъ. Іеронш іъ, передающіл намъ сплетнл этлхъ
ревнлтелей, не колеблясь сваллваетъ въ одну кучу К л ри л л а и его
соперниковъ: по его мнѣнію всѣ онл были аріанам п 2). Впрочемъ,
если бы монахл даже объедлнлллсь въ обще.мъ чувствѣ преданностл
Іѵлрпллу,— a до этого было далеко,— то онц все же осталясь бы
въ разном ы сліл другъ съ друго.мъ по вопросу о П авллнѣ л Аполлпнаріп, въ особенностл о послѣднемъ: распространеніе его пдей
волновало умы въ кельяхъ н а М асллчноіі горѣ. Положеніе обострллось до того, что соборъ 381 года счелъ благоврем еннш іъ послать Грлгорія нпсскаго съ особымъ порученіемъ въ П алестлну п
Аравію, гдѣ также были неурядлцы.
Грпгорій увлдалъ вбллзп это знаменптое палош ш чество, о которомъ до н асъ дошло такъ много восторженныхъ охзывовъ. Въ
дуліѣ этого еш іскола благоговѣйное восхдщ еніе блблелсіш мл нѣстностям л не подавляло пны хъ, вы спш хъ лнтересовъ. Вернувшпсь
домоіі, онъ не вы казалъ никакого рвенія относлтельно святыхъ
зіѣстъ. К акъ позднѣе авторъ «Подражанія Х рксту», онъ полагалъ,
что ліатак щ іесл по богомолъя.мъ палозінпкц не стоятъ н а путл ко
спасенію . Ндгдѣ не встрѣчалъ онъ столько негодяевъ, как ъ въ
Іерусаллм ѣ: краж а, прелюбодѣяніе, отравленія, убілства былл тамъ
обычнымц явленіям л. Вмѣсто того, чтобы подвергать опасностямъ
!) Б ы л и ещ е п н евм отом ахи и п ого то л к а (Pallatl. Hist. Laus. 46 j 118]), no
к а ж е т с я и і ъ бы ло ыало. М е л а п ія и Р у ф и н ъ верп ули и хъ въ ііѣ д р а д еркви .
-) C h ro n . a Abi·. 2 364. Это бы ло н а п и с а н о р а п ѣ е его п утеш естпія оъ П алес т и и у п о сл ѣ п р еб ы в а н ія иъ А н тіохіи ; он ъ п о черп п ул ъ , вѣ р о я тп о , въ общ ииѣ
П а в л н н а тѣ зл о бііы е и н евѣ р н ы е тол ки , которы е он ъ п ер е д а е тъ п асч етъ
К и р и л л а.
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свою добродѣтель н а такихъ путяхъ, a свою ж іізнь — въ такнхъ
трущобахъ, не лучш е лп оставаться въ этой прекрасной Каппадокіи, гдѣ нѣтъ недостатка въ церквахъ. a негодяевъ меныпе, чѣмъ
честны хъ людей?
Можно задаться вопросомъ, что случилось бы, еслп бы епископъ
нпсскій, вмѣсто того, чтобы дѣлиться свопми впечатлѣніяіш съ
избранными друзьями ]), вы сказалъ ихъ передъ М еланіей, Павлой, Сдльваніей, Е теріей u другими убѣжденными паломш іцамп.
Ііъ счастью, его не слы хали, u слава святы хъ мѣстъ отъ его крити:>и не пострадала. Съ теченіемъ времени все болыпе умножалпсь
этп святы я мѣстности. Въ П алестинѣ не было деревни. которая
не п и ѣ л а бы своихъ библѳйскяхъ воспомннаній. Конечно, многія
были достовѣрны, по край ней лѣ рѣ въ томъ смыслѣ, что мѣстностп.
упоминаемыя въ библіп, могли быть отождествлены съ городами,
мѣстечкамп, рѣками я горам я, дѣйствдтельно существующимп. ІІо
любопытство паломннковъ требовало большнхъ подробностей, я
спросъ находялъ удовлетвореніе; разы скнвалнсь вещн самы я сом нятельн ы я, как ъ напр. гробняца Іова я дворецъ М елхнседека.
Е два вы строятъ свяіценны й пам ятнякъ , около него собиралясь монахя, н легенда н а ч н н ал а продвѣтать.
Среди поселеній, основанныхъ л атян ян ам п , болѣе всего привлекал и вням аніе я даже возбуждаля молву колоніп н а М аслнчной
горѣ я въ Вяѳлеемѣ. П ервая была древнѣе. Она возникла въ послѣдніе годы царствованія нмп. В алента. Тамъ ж я л я М еланія u
Гуфинъ; я та, н другой бы ля окружены благочестіівымя людьмя
своего пола, свято проводя время въ постѣ, молятвѣ я нзученіи
св. лясан ія. Черезъ десятокъ лѣтъ П авла я Іероніш ъ поселилясь
въ Вяѳлее.чѣ въ такоя же обстановкѣ. Р уф ян ъ я М еланія сперва
побы валя въ Е гяптѣ; новопрпбывшіе язъ Л нтіохія поселенды тоже не удустяля совершять паломнячество еъ няльсііямъ пустынннкамъ. Іероням ъ воспользовался этям ъ путешествіемъ, чтобы
побесѣдовать въ А лександрія съ нрестарѣлы мъ н почтеннымъ Длдямомъ 2), который, будучн слѣпымъ съ дѣтства, сумѣлъ дріобрѣстя
однако так ія познанія въ богословскяхъ наукахъ, что Аѳанасій
поручнлъ ему руководство школой д ля оглаш енныхъ. Дцдямъ оправдалъ довѣріе своего епнскода. Спокойно, несмотря н а происходившія кругомъ с.муты я волненія, онъ учнлъ о Тронцѣ со!) Greg. Nyss., Kj). 2, 3.
2) 0 Дидимѣ и его богословіи сл. прекрасный трудъ I. L eitpold’u: O id y m u s
der B li n d e (Text. u. Unt. T. XXIX. 1905).

— 410 гласно самымъ послѣднпмъ н наііболѣе православнымъ формуламъ, держась въ общемъ спстемьт Орнгена, уже подвергавшейся
тогда значительны м ъ нападкамъ. О нъ былъ великдмъ аскетомъ; св.
Антоній, который посѣтялъ его гораздо ранѣе Іеронпма, вы раздлъ
ему свое уваженіе; y него было много почдтателед средн нитрійскпхъ пустынниковъ. Впрочемъ, н а своеіх родлнѣ онъ не всѣмъ
нравдлся: многдхъ безпокоила его прдверженность къ Оригену.
Этотъ ордгендзмъ, конечно, не внуш алъ иодозрѣній Руфдну, который ранѣе Іеронд.ма слуш алъ урокд Ддддма. Іерондмъ также не
смущ ался дмъ. У ченнд александрійскід слѣпецъ увелдчллъ собою
чдсло тѣхъ греческдхъ наставнпковъ, которымц тщ еславдлся Іерон ш іъ ’),— А поллднаріемъ д Грдгоріе.мъ Назіанзлномъ. Ордтенъ
продолжалъ быть для него велдкдмъ свѣточемъ дерквд; не компрометтпруя себя блдзостыо къ его снеціальны мъ воззрѣніямъ, какъ
п раньш е къ воззрѣніямъ А поллднарія, онъ безпредѣльно восхдщ ался лмъ д со своеіі обычноіі мягкостью на:н,іва,іъ бѣшеной собакой 2) всякаго, кто ііозволялъ себѣ крдтдковать александрійскаго учдтеля.
Въ такомъ настроенід вернулся онъ дзъ Е гппта д вновь прдн я.іся въ своемъ виѳлеемскозіъ уедпненід за свод труды по изученію текста бдбліл д его толкованіялъ. Въ часы досуга о н ъ п ереводплъ Ордгена. п Дидпма. Руфпнъ, раздѣлявш ій увдеченіе своего
друга О рдгенолъ, сходллсл съ н ю іъ какъ по вопросу объ Аполлдн арід, ученіе д пропаганду котораго они оба не одобря іи, такъ
д въ антіохійскомъ вопросѣ: оба онд п р д н ад іеж ал и къ партід
П авлдна, не счд тая, однако, себя вправѣ ссорпться изъ-за этого
еъ епдскопомъ Іоанномъ, преемникомъ К дрдлла, состолвшимъ по
его прдмѣру въ общенід съ Флавіаномъ. У нихъ, слѣдовательно,
не было прдчднъ къ раздору. крозіѣ только той, что ихъ было
двое д оба онд стоялд во главѣ колоній одинаковаго происхожден ія, a потому подверженныхъ дскуш енію соперндчества. Н аконецъ, п о д іѣ Руфина ж дла М еланія, женщ дна самовластная д
непрек ю нная; сазіъ же онъ прд всей своей ученостд д благочестід
пногда страдаѵіъ отсутствіемъ чувства шѣры д такта, лежду тѣмъ
какъ нужно было имѣть очень много и того, и другого, чтобы не
задѣть самаго раздраж дтельнаго человѣка въ мірѣ, котораго судьба
дала дмъ въ сосѣди.
В ъ провинцід Аравіп. по ту сторону Іордана п Мертваго моря,
!) De гігія., 109, гдѣ Іеронимъ говоритъ о своей перепискѣ съ Дидимомъ.
-) О трывом. приведенъ б ъ і - м ъ томѣ, стр. 232, прим. 3.
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епискоіш , за р ѣ д к т и і дсклю ченіямд. ліліі вслѣдъ за разлдчнымл
эволю ціялп восточной грушіы еплскопата. Съ 303 года онд прдсоедцнплдсъ, какъ А какій д М елетій, къ ішкенскому дсповѣданію.
М дтродолдчья каѳедра въ Бострѣ была тогда зан ята Титомъ, выдаю щ пмея писателемъ, перу котораго принадлеж дтъ одднъ трактатъ противъ манихеевъ 1). Т лтъ п его духовенство моглп пож аловаться на Ю ліана О тстулндка. Вслѣдствіе какпхъ-то безпорядковъ, пронсдіедшихъ въ Вострѣ, едпсколъ довелъ до свѣдѣнія
пмператора, что хотя хрпстіанъ здѣсь такъ же много. как ъ д
язы чниковъ, но онъ ручается, что удерждтъ д х ъ въ довдновенід
долгу. ІО ліанъ лоставплъ ему въ преступленіе это заявленіе,
которое онъ наш елъ оскорбдтельнымъ для жптелей Востры, д
стар ал ся поднять дхъ протлвъ епдскода. Ужъ не Ю ліанъ конечно, бы лъ вяноватъ въ томъ, что вострідцы не сдѣлалд Тдту
ндчего худого 2).
Въ то врезія, когда А доллднарій волновалъ Востокъ, въ Аравіл появллдсь новыя странны я ученія. которыя, можетъ быть, п
не пмѣлп болъшого мѣстнаго значенія, но лнтересны въ томъ
отнош енід, что бросаютъ свѣтъ л а работу тогдаш ней ыысля. Впервые попадаются свѣдѣнія о культѣ М арід, М атерд Сдасдтеля,
К акъ естественно, ввеля его женщ дны. Повддпмому, онѣ задмствовалл его пзъ Ѳ ракід п Скпѳіп. Этотъ культъ вы раж ался въ ежегодномъ праздндкѣ: поклоннлкд собдралдсь вокругъ престола, поставленнаго н а колеса, д Богородлдѣ-Дѣвѣ прлносилд пирожкп,
особымъ образомъ дрпготовленные и называемые «коллириды».
Б ы лъ цѣлы й ч п н ъ лдтургіи, отправлять Еоторый моглп однѣ женщйны. Столь свѣдущій въ тавдхъ дѣлахъ Епдф аній выводплъ
отсюда секту воллдридіанъ и тщ ательно одровергалъ ее, кавъ въ
особомъ досланіи, адресованномъ въ Аравію, такъ л въ своемъ
большомъ сочлненіи протлвъ всѣхъ еретдковъ. Но въ то же время
л въ тѣхъ же пролзведеніяхъ ему пряш лось зан я ться еще другдмъ
проявленіемъ еретдчесЕОЙ мысли, воторое, м ож етъ быть, было вызвано предыдушдмъ двпженіемъ, н во в с я е о м ъ случаѣ отлп чал ось
лротдвоположнымъ характеромъ. Это— такъ назы ваем ая ересь ан тп д п Е О м а р і а н п т о в ъ . В ъ облі,е.\іъ, это были людл, учдвш іе, как ъ Гель-

*) M igne P. G. T. X V III. р. 1069, по текстъ пскаж епъ и неполонъ; падо сличать съ сирійскииъ переводомъ, издапиымт. въ 1859 г. Лагардомъ (L agarde). 0
Титѣ c m . Ніегоп. 7)с riris, 102, 1£р. LXX, 4, Sosora., V, 15; повая монографія
Sickenberger'a, въ Texte и. Unt. T. XXI, 1901.
2) Iu lian . Е р . 52.
дю ш епъ.
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влдій и Іовдніанъ, что разъ въ Е вангеліи говорится о братьяхъ
Господнихъ п Інсусъ назы вается первороднымъ, то М арія должна
бы ла ш іѣть послѣ Hero и другихъ дѣтей.
Болѣе серьезная р аспря в о зн д гл а нзъ-за п р е е л іш к а г ^ й іу . Нѣкій В агадііі, будучд лзбранъ д поставленъ н а каѳедру Востры,
вскорѣ натолкнулся н а очень энергичную олпозицію, съ которой
согласп лся и епнскопскій судъ, с о с т о я е ш і й ц з ъ двухъ епяскоповъ,
К п рн л ла х) п П ал л ад ія. Этп два епископа нлзлож длл В агадія
п поставш ш н а его ыѣсто другого, А гапія. Но В агадій не полдры лся со сводлъ н д з л о ж е н і е л ъ д яи д лся въ 381 году на
большой К онстантинопольскій соборъ такъ же, какъ п Агапій.
Соборъ, будучи не въ состояніи разобраться въ і і х ъ спорѣ, поручплъ Григорію няссЕолу отправиться въ Востру il уладпть
дѣло. Грпгорій п о т е р п ѣ л ъ нсудачу; распря продолжалась. Замѣш анны я въ ней л п д а деренсслп дѣло въ Гиыъ, откуда вернулдсь
на В о с т о е ъ съ п о с л а н і е л ъ п а д ы С дриція, п о р у ч а в ш и л ъ е п и с Е О п у
алеЕсандрідсколу Ѳеофилу окончательно п о р ѣ ш д т ь безЕОнечный
споръ.
Въ дослѣдніе годы царствованія Ѳеодосія сал ы л ъ вддны лъ сан о в н д е о л ъ въ восточнод лоловднѣ плперіи былъ п р е ф е Е т ъ дреторід Руф лнъ, ч ѳ л о в Ѣ е ъ честолюбпвый, алчны й п жестоЕІй. Ѳеодосій
пд тал ъ къ нелу полнѣйш ее довѣріе д елу поручплъ охрану своей
сельп и восточныхъ владѣній, когда въ 394 г. вынужденъ былъ
отправпться въ И талію н а борьбу съ узурпаторомъ Евгеніелъ.
Честолю блвые планы Гуф ина не зналд гранпдъ. Клу прппдсмвалп впды л а длператорскій престолъ, л каж ется, что онъ дѣйствлтельно прочллъ въ женлхл своед дочери Аркадія, старшаго
нзъ сыновей Ѳеодосія, давно возведеннаго въ соправлтели плперіи.
ПоЕа ѲеоДосій велъ войну протпвъ^ Арбогаста и НлЕОлаха Флавіана, Руф пнъ проводллъ свободное время въ празднествахъ,
устралвавлілхся въ честь него самого. Т акъ е у е ъ о н ъ представ л я л с я очень благочестдвы лъ, то выстроплъ н а своей виллѣ подъ
Дуболъ, въ трехъ л л л я х ъ отъ Х алклдона велпколѣпную баздлиЕу
въ честь апостоловъ П етра и П авла. П апа прд сл алъ елу часть
пхъ лощей. Когда зданіе было окончепо, онъ рѣ ш ллъ отпраздновать его осшіщеніе болы пилъ торжестіюмъ, н а которое прпгласдлъ
главн ы хъ
епдсЕ оповъ
Востока, Н ектарія Е о н с т а н т и н о п о л ь с к а г о ,
Ѳ еоф пла
а л е Е с а н д р ій с Е а г о .
Ф лавіана а н т і о х і й С Е а г о , Алфилохія
Бы ть можетъ, Кириллъ іерусалимскіи.
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ыконійскаго, Григорія нисскаго, Ѳеодора мопсуестійскаго, митротіолитоьъ: кесаріе-каппадокійскаго, анкирскаго, тарсскаго. кесаріепалестинскаго я ыногихъ другпхъ, всего 37 архияасты рел. Онъ
воспользовался этимъ случаемъ, чтобы принять крещ еніе, л хотѣ л ъ имѣть своимъ крестныыъ отцоыъ одного изъ са.чыхъ почитаемыхъ нитрійскихъ пустынниковъ, Аымуна, того самаго, который
обрѣзалъ себѣ ухо, чтобы нзбѣжать поставленія въ епнскопы !).
Святой человѣкъ былъ привезенъ гоъ Е гипта п выполнилъ на
праздникѣ 1‘уфнна предназначенную еыу роль.
Что касается епископовъ, то оня воспользовались съѣздомъ,
чтобы устронть соборъ. Для этого онд переѣхали въ К онстантинополь въ крестильню св. Софіи. Изъ дѣлъ, которыя тазіъ обсуждались, мы знаем ъ лиш ь одно— вопросъ о вострской каѳедрѣ. Оба
претендента н а нее былн на-лйцо. Ѳеофялъ, псполняя норученіе
папы Сдриція, доложилъ собору объ этой дзвѣстной распрѣ. Поведеніе епнскоповъ, ннзложивш яхъ В агадія, встрѣтило суровую
одѣнку; нѣкоторые лзъ участннковъ собора предлагали даже проклясть лхъ память. Но руководятелн собора былп протпвъ того,
чтобы выноспть какой бы то н я было приговоръ мертвымъ,
Изъ н Ѣ с к о л ь е л х ъ удѣлѣвш яхъ до насъ строкъ соборнаго нротокола мы не вяднмъ, какъ нменно было рѣшено вострское дѣло 2).
Впрочемъ значеніе этого собранія епнскоповъ состоитъ не въ томъ
пышномъ празднествѣ, которос нодало поводъ къ неыу, я не въ
постановленіяхъ, как ія могля быть н а немъ сдѣланы, a въ томъ,
что оно служлтъ свидѣтельствомъ умнротворенія умовъ на В о с то е Ѣ.
ОбщедерЕовный миръ водворнлся: Ф лавіанъ сядѣ лъ рядомъ съ
Ѳеофлломъ; послѣдній со. своямя восточнымя сослуж ятеляш і ж елъ
навстрѣчу жсланію папы С ярлдія; расколъ въ А равія былъ улаженъ; антіохійская схнзма сократялась до размѣровъ ыѣстнаго разногласія, не отражавяіагося отнынѣ н а отнош еніяхъ между велякям и
дерквамя. Это былъ празднякъ м яра,— но увы,— наканунѣ весьма
смутныхъ дней. Едва черезъ годъ послѣ этого Гуф янъ, устролтедь
этого торжества, п ал ъ жертвой политическаго убійсгва. Въ 403 году

!) P a lla d . Hist. L a n s . 11 (12).
-) Соборный протоколъ зпали до сихъ поръ изъ отрывка, сохранившагося въ
о д і і о м ъ сборпикѣ пизаитійскаго церковнаго права; этотъ отрывокъ находится въ
■оборпикахъ соборныхъ постаповлеиій. Съ тѣхъ поръ я пашелъ другой отрывокъ
того же протокола въ пеиздаиномъ еще сочиненіи римскаго діакона ІІелагія
противъ осуждепія Трехъ Главъ. Этотъ отрывокъ былъ папечатанъ въ A n n a 
les de p h ilo s o p h ie chrétienn e, 1885 r., p. 281. Тамъ и говорится о папѣ Сириціи; въ другомъ отрывкѣ о немъ не упоминается.
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его базпллка стала свпдѣтельницей нпзложенія Златоуста, п эго
наспліе породпло жестокіл распри. Но и онѣ впослѣдствіи улеглись. Имя Ѳеодора мопсуестійскаго напоминаетъ о другдхъ распряхъ, отзвукъ которыхъ раздавался въ теченіе цѣлы хъ вѣковъ.
Соборъ, органдзованный Руфиномъ, былъ лпш ь передышкод н а
скорбномъ путп.

Г Л A B A

XVII.

Христіанство какъ государственная религія.
Язы чество послѣ Ю ліана.— Отношепіе Валентиж іана и В алента.— Граціанъ.—
Алтарь Побѣды.— Я зы ческая реакція въ Римѣ во времена Евгенія.— Ѳеодосій;
закры тіе язы ческихъ храмовъ.—Храмъ Сераписа въ Александріи.— Народныя
в о л п е т я .— Полож еніе христіанскихъ сектъ при воцареніи Ііонстантина.— Запре•гительные законы.— Н оваціане.— П ризпаніе единой каѳолической деркви.— Союзъ
церкви и государства.— Свобода, право собственностн, привиллегіи.—Вмѣшательство государства въ церковныя распри, въ поставленіе и иизложеніе епископовъ.—
Выборы ііа епископскія должности.— Граж дапскіп епископскій судъ.

1. Паденіе язычества.

По странной проніп судьбы дпнастія К онстантпна прссѣклась
н а государѣ-отступникѣ и язы чникѣ. Но дарствованіе Ю ліана было
непродолжптельно; его реставрація эллпнизма не пустпла нпкакихъ
корней; едпнственнал паігять, к ак ая о ней осталась,— память о
безумной попыткѣ, своеобразномъ релпгіозномъ маскарадѣ. З а псключеніемъ нѣсколькпхъ іерофантовъ. убѣжденные язы чнпкп, повидимому, пош ли н а этотъ маскарадъ не съ той охотой, какая была
бы ж елательна его режнссеру. Онп сохранпли о послѣднемъ благочестивое воспоыпнаніе, но не особенно ж алѣли его.
Въ самомъ дѣлѣ, его вы ступленія могли только поставить въ
смѣшное положеніе пдущую къ печальному, но неизбѣжному концу,
старую религію п даже навлечь ненависть н а нее. Отнынѣ судьба
ея была рѣш ена; слдш комъ спльно было теченіе эпохп, чтобы государство даже при всей своей сплѣ могло повернуть его вспять.
Будь тгп ер ато р ъ расположенъ къ хрпстіанству, плп нѣтъ, оно
могло быть все равно увѣренны.мъ въ своемъ успѣхѣ. Ес.іп уже
оно продолжало дѣлать успѣхп въ Африкѣ, несмотря на скандальное поведеніе донатпсховъ, есліі аріанскій крпзпсъ и появленіе
ешіскоповъ, вродѣ Е всевія нпкомпдійскаго, Стефана антіохійскаго,
Грпгорія п Георгія александрійскпхъ, Евдоксія константинопольскаго, не ыѣшали ему завоевывать Востокъ, то можно судпть, какъ
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мало моглп повреддть елу нерасположеніе властей п даже прямыя преслѣдованія.
Х рдстіанскіе государп, наслѣдовавш іе Ю ліану, Іовіанъ, В алентлн іан ъ, В алентъ, всѣ прпнадлеж алд къ его военной свлтѣ. О нл
не только не скры валд своей вѣры, но даже вы ставля тп ее н астолько явно, что заслуж плп неудовольствіе п вреиенную немп1лость государя. Достнгнувъ властд, онд просто предоставдлд язы чество его собственнш гъ спламъ. д ждзнь вновь пош ла тѣмъ же
ходомъ, какъ во времена К онстанція, хотя и съ меныпед рѣзкостью.
Недвпждмое пмущество, возвращенное Ю ліаномъ язы ческдм ъ храмамъ, было y нихъ отобрано въ пмператорскую казну г), но свобода вѣродсповѣданія каждаго была рѣш ительно объявлена 2). К ажется, что слерва предалд забвенію безусловное запрещ еніе ж ертвопрдношеній. Только въ нѣкоторыхъ отнош еніяхъ былд введены
ограндчдтельны я мѣры: былп запрещ ены ночны я церемонід, впрочемъ съ псклю ченіямд, лбо элевзднскія млстеріи, охправ.іявш іяся
ночью, пользовалдсь д зъ яііем ъ лзъ запрещ енія 3). Г адан ія (гарусппдіп), хотя не былд запрещ ены д даже не порпца ілсь, но за
ндмп былъ установленъ непосредственный надзоръ такъ же, как ъ
п за другдмд релпгіозными обрядамд, съ которымд связывалось
угады ваніе будущаго, разумѣется поллтпческаго будущаго. К ак ъ
людп новые, преемнлкл длнастіп, дмѣвшеЁ свод корнд лдш ь
въ л д д ѣ своего послѣдняго представдтеля утратлвш ей въ народѣ
сочувствіе, В атен тд н іан ъ п В алентъ ждво чувствовалд необходдмость упрочять свое собственное положеніе п не допускать усдл ен ія соперниковъ вродѣ Прокодія. Этотъ п осіѣ д н ій былъ к ак ъ
разъ родственндкомъ Ю ліана п ям ѣлъ л дч н ы я связп въ язы ческомъ ыірѣ.
В ъ восточной по ю влнѣ лмперід дзгнанны е пзъ сводхъ церквей
п вынужденные собдраться въ уедлненны хъ мѣстахъ каѳолпкп
завддовалд свободѣ- отправленія богосіуж енія y язычндковъ. 3 гоупотребдлд л п тѣ свободой, к а к а я пмъ была предоставлена 4), п л я
п о другой дрдчднѣ, но оба брата-лмператора, въ концѣ е о н ц о в ъ ,
стали поступать съ нпмп строже. Ж ертвопрднош енія бы лл вновь
1) Cod, Theod. X, 1, 8.
2) Законы , повторенные въ кодексѣ Ѳеодосія IX, 16, 9. Cp. A m m ian. XXX, 9 .
3) Cod. Theod. IX, 16, 7, законъ 3 6 t r.; относительно элевзинскихъ м истерій,
ср. y Zosim. IV, 3.
4) Валенсійскій соборъ въ 374 г. (кан. 3) еще обсуждалъ вопросъ о крещ евы хь
ір и стіан ахъ , приносящ ихъ жертвы или окропляющихся Еровью быковъ (тавроболъ).
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запреіцены, за псклю ченіемъ воскуренія л ад ан а на ал таряхъ J). Граціанъ сперва не п роявлялъ болыпой строгости, однако незамѣтно,
чтобы по смерты отда (375 г.) онъ п р п н ял ъ тятул ъ верховнаго
жреца (pontifex m axim us), какой носіілп всѣ римскіс ш ш ераторы
со временъ Августа u котораго отнынѣ не сталъ носить никто.
оосіімъ 2) разсказы ваетъ по этому поводу, будто рш іскіе жрецы
(pontifices) при водареніи Г раціан а п о д н есш ему, к ак ъ главѣ пхъ
коллегіп, жреческое облаченіе, но онъ отказался отъ него пзъ релпгіозны хъ соображеній. Разсказъ болѣе, чѣ.чъ солнптеленъ; но
онъ хорошо выражаехъ болѣе рѣшпте.тъное с н ач ал а лпчное, a
впослѣдствід и законодательное отношеніе Г рад іан а къ такого рода
вопросамъ. Этотъ молодой государь, воспитанны й въ нстпнно-хрпстіанской сеиьѣ, получплъ въ наставнпкіі знаменптаго Авзонія,
вскорзінвшаго его н а древней лптературѣ u ужъ конечно не внуш явш аго ему нпкакого предубѣжденія противъ эллпнпзма. Сдѣлавш ись пмператоромъ, онъ поддержпвалъ очень блдзкія отношенія
со св. Амвросіемъ, который повліялъ н а него въ дную сторону.
Въ общемъ же онъ руководіілся болѣе всего внушенія>ги собственной
совѣстп я обстоятельствами временп. H e взпрая н а увѣренія въ терпнмостп, ни одпнъ ш ш ераторъ IV вѣка,— ІО ліанъ столько же, какъ
п прочіе,— не отказы вался отъ мыслп возстановить релягіозное едпнство. Граціанъ унаслѣдовалъ отъ своего отца убѣжденіе, что язычество обречено н а умираніе, я что государство должно содѣйствовать
этому продессу, не компрометгяруя себя, однако, наснліем ъ. Онъ
продолжалъ занрещ ать жертвопрянош енія, но не іделъ дальш е
этого, по крайней мѣрѣ въ своей законодательной дѣятельностя.
Ѳеодосій также, хотя его ноложеніе н а Востокѣ бы.іо прочнѣе, въ
нервые годы ограннчнлся тѣмъ же 3). Въ концѣ-концовъ долго
нроводнмое разлячіе между жертвопрянояіеніемъ л прочнмя обрядами язы чества было откннуто: всякое внѣш нее проявленіе язы чества какъ въ храмахъ, такъ и н а улндахъ п въ частны хъ домахъ, было строго воспрещено 4).
Т акія мѣры влекли за собой закры тіе (пли почти закрытіе), всѣхъ
храмовъ. Этп сооруженія былн почти всюду украш еніямп городовъ.
Иные, внуш птельны е по размѣра^іъ п велпчественностп архитектуры, храмы были къ тому же защ пщ ены благоговѣйньш ъ страхомъ,
L ibanius, Or. p r o tem pi is.
‘) IV, 36. Этотъ разсказъ имѣетъ в ъ виду объяснить одннъ пророческій каламбуръ насчетъ захвата власти М аксимомъ.
3) Cod. Theod. XVI, 10, 7, 9.
*) Законы 391 и 392 r.; Cod. Theod. XVI, 10, 10— 12.
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какой онп внуш алп въ теченіе долгпхъ вѣковъ. Ιίο многшхъ, находплпсь сокровцща пскусства высокой дѣнностп. Что станется съ
нпмп? Законодатель, повпдпмому, задался уже со временъ Констан тп на д іл ь ю оградить интересы исЕусства ц сохранить городамъ ихъ зам ѣчательны я сооруженія 1). Неоднократно было предшісываемо сохранять храмы, даже держать пхъ открытыми, въ особенностя когда ихъ можно было приспособять къ общественнымъ
лотребностямъ, напр. д ля собраній городскихъ совѣтовъ ц мѣстны хъ магіістратовъ. Притомъ, еслн древніц культъ п бы лъ запрещ енъ въ прпнціш ѣ п въ его религіозныхъ проявленіяхъ, то никто
не помыш лялъ лнш ать населеніе пгръ u ины хъ удовольствій, которыя бі.і.ш связаны съ нцмъ. Во .многихъ мѣстахъ попрежнему
происходплп сборпша вокругъ храмовъ, даже когда послѣдніе л пш плпсь свопхъ идоловъ. И зъ стараго празднпка исклю чалась вся
язы ческая обрядность, но все остальное было удержано, даже жреческое званіе, которое ш іѣло еще смыслъ своего существованія
въ томъ, что н а жредахъ продолжала лежать обязанность устройства обшественныхъ праздниковъ н предсѣдательствованія на
нпхъ 2). Само собой разуиѣется, что во многихъ лѣ стахъ пзъ стараго культа удержпваля н Ѣ с е о л ь к о больше того, чѣмъ позволяли
ревнптелп новой вѣры. Въ уедпненныхъ мѣстностяхъ. въ деревняхъ,
въ крупныхъ частны хъ помѣстьяхъ, х р аіш , свящ енны я рощи, таинственные псточнякп долго еще сохраняліі свое обаяніе. Послѣдн я я жертва была прднесена уже нѣсколько столѣтій спустя поолѣ
запрещ еній Ііонстандія п Ѳеодосія.
Впрочеиъ, въ этого рода дѣлахъ никогда не надо смѣшивать
законъ п его прпмѣігсніе. Даже въ крупны хъ городахъ, гдѣ правптельственная власть была снльна, прошло много временя, пока
язычество, запрещ енное н а бумагѣ. перестало сохранять выдаюпі,ееся положеніе. Іѵонстандій посѣтплъ Р ям ъ въ 3 ΰ 7 году; онъ
увидалъ, что храмы стоятъ попрежнему п такъ же, как ъ раньш е,
полны народа; онъ зн ал ъ (какъ могъ онъ не знать?), что, не взя!) Cod. Theod. XVI, 10, Ѳ отъ 382 г. (адѣсь идетъ рѣчь о храмѣ, находлщемся въ Осроепѣ; л полагаю , что дѣло идетъ о городѣ въ Х аррацѣ); XVI, 10,
15— 18 отъ 399 года.
2) Въ нмператорскихъ э д н и а х ъ еще доволыю долго спустя упоминаются жреды, sactrtlolex или сіігопаіі. Бы ли даже м алораиборчм ы е христіане, которые,
какъ во премепа Эльвирскаго собора, домогались этихъ должиостей. ІІриш лось
издать закопы, воспрещающіе имъ доступъ къ і і и м ъ . ( t 'od. Theod. XII, 1, 112).
Ж рецы хотя il пе были уже обязапы приносить жертвы, одпако были слишкомъ тѣсію связапы съ язычествомъ, чтобы ne казалось иеприличныыъ хрилтіапину заш ш ать такѵю должность.

—

i ‘2 5

-

р ая на его законы. тамъ курдлся фдміамъ д дымплась жертвенн ая кровь, что расходы на реліігіозныя торжества еще оплачлвалдсь казною. О нъ не вы разллъ нд одобренія, нп порпданія этому
порядку, пбо былъ лодобенъ мраморному пзваянію д хвалнлся тѣмъ,
что ндкогда не вы давалъ сводхъ впечатлѣнід. Ю ліану не дрдш лось
возстановляхь рдмсклхъ алтарей, такъ как ъ онд д не былд разрушены. Они уцѣлѣлд д нрд хрдстіанскдхъ государяхъ, его преемндкахъ. Однако нелрерывные успѣхд хрдстіанства отнпмалл y
старод вѣры поддержку въ народныхъ массахъ. Чѣ.мъ дальш е, тѣмъ
тѣснѣе становдлся кругъ ея прдверженцевъ. Іірѣпко держась за стары я традцціп, ардстократія старалась поддерждвать дхъ, но это
было нелегко. Съ трудомъ замѣідалдсь должности жрецовъ ы лополнялдсь свящ енны я коллегід. Нѣкоторые знатны е арлсхократы
занп ііалд по нѣскольку жреческдхъ должностел, очевлдно потому,
что находдлось мало л дц ъ, слособныхъ замѣіцать лхъ. Понятно,
что прл таклхъ обстоятельствахъ лравдтельство ставпло волросъ,
стодтъ лд одлачдвать культъ, дмѣющід сравнптельно мало лослѣдователей. Здѣсь надо дать нѣсколько объясненій. Прл госдодствѣ
язы ческод релпгіи, когда государство лмѣло нужду въ жертволринош еніяхъ, оно само оплачпвало дхъ дздержкп. Прд хрдстіанскдхъ
пмператорахъ нужды въ нлхъ больше не было: Граціану поэтому
здѣсь нячего не ирлходллось вводлть новаго. По храмы владѣлд
пожертвованнымъ дмуществомъ, двдждмымъ д недвпжлмьигъ, которымъ оплачдваллсь текуідіе расходы культа. Съ другол стороны жреческій лорсоналъ. посколыіу его должностл не были
л ііл іь
лочетнымп д безплатнымл, получалъ вознагражденіе отъ
городсклхъ властей. a въ Рдмѣ смѵ п л атп л а жалованье казна,
которая вообще завѣды вала л улравленіемъ храмовыхъ дмѣній д
въ кондѣ-кондовъ прлвы кла слготрѣть н а себя, как ъ н а настоящую собственнпцу этлхъ ш гѣнія. Когда населеніе дѣлпкомъ длн
въ большей своел частп дереходдло въ христіанство, городскпмъ
властям ъ дрдходдлось прпнпмать мѣры, чтобы докончлть съ тае л м ъ положеніеміі дѣла. Хотя
мы д не знаемъ подробностей, но
можелъ преддоложлхь, что ллквпдація продсходдла не вездѣ одновременно д одпнаковы.мъ способомъ, д что дрд этомъ дроисходило
много злоулотребленій п незаконны хъ захватовъ. Г радіан ъ сдѣл ал ъ одно общее расдоряж еніе, содержаніе котораго до насъ не
дошло х): оно было прпмѣнено не только къ тѣмъ языческпмъ
ІІа него часто памекаю тъ cd. Амвросій и Симмахъ
поподу алтарп ІІобѣды; cp. Ctxl. Theod. ΧΛΊ, 10, 20.

dt.
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святилиіцамъ, которыя, будучи поіш нуы населеніемъ. въ самомъ
дѣлѣ утратпліі смыслъ своего существованія, но и къ вполнѣ
жпзненнымъ еще учрежденіямъ, которыя такпмъ путемъ хотѣлн
скорѣе довестп до исчезновенія. Тогда-то нанесенъ былъ роковой
ударъ болыпнмъ рпмскнмъ коллегіям ъ,— понтпфпковъ, весталокъ,
квпндедемвлровъ п проч.
Этотъ законъ уже былъ прпмѣненъ въ 382 году, когда пропзошелъ
случай съ алтарем ъ Побѣды. Послѣ бптвы прп Акціумѣ Августъ
помѣстплъ въ залѣ засѣданій сената статую Побѣды, перевезенную
когда-то изъ Т арента прп завоеваніи этого города рпмской республикой; подъ статуей находплся ал тар ь, н а который сенаторы,
входя, бросали нѣсколько зеренъ ладан а. Іглятвы н обѣты, прпноспмые здѣсь, освящ алдсь прпсутствіемъ богпнп. Еогда среди сенаторовъ явш ш сь христіане, онп вскорѣ наш лп оскорбленіемъ для
себя прпсутствіе этого ндола. И іш ераторъ Е онстандій велѣлъ вынестп эту статую оітуда, но Ю .ііанъ водворплъ ее н а прежнее мѣсто.
Послѣ него она оставалась тазіъ, благодаря относптельной терппмостл, к ак ая господствовала прп Іовіанѣ іі В а іен тп н іан ѣ . Но сенаторовъ-хрпстіанъ съ каждымъ днемъ становплось все болыпе п
болыпе, п пхъ щ епетпльность н аш л а благопріятнып откл якъ y
Г раціана, который при казалъ вновь удалпті. возбуждающую раздоръ богпню; сенаторы -язы чнпкп протестовалн протпвъ этого распоряж енія устамя самато выдаю щ агося въ ях ъ средѣ, Спммаха;
онп ссы лалясь н а то, что составляю тъ большннство, ц просилп,
чтобы по крайней мѣрѣ въ стѣнахъ сената къ рямской релнгіи
сохранплп почтеніе. Г р ад іан ъ не п р я н я л ъ депутата язы чнпковъ;
пзъ заявл ен ія сенаторовъ-христіанъ, переданнаго ему папою Дамасомъ, онъ узналъ, что Спммахъ не вы ражаетъ истянны хъ чувствъ
собранія. Но Г раціан ъ умеръ въ слѣдующемъ году (383), a Вал ентпніан ъ II позволплъ Симмаху вы сказаться передъ пзшераторскпмъ совѣтомъ. Между тѣмъ Спммахъ былъ назн аченъ префевтомъ
Рим а. Его рѣчь пропзвела большое впечатлѣніе ]). Тогда вмѣш ал ся Амвросій, потребовалъ себѣ н а просмотръ рѣчь Спммаха п
сдѣ лалъ н а нее возраженія по каждому пункту -). Старый р ю п я н іін ъ
требовалъ не только возстановленія ал тар я Побѣды; оиъ протестовалъ въ то же время противъ грабптельскпхъ законовъ, которые
лиш или храмы ихъ доходовъ, a жредовъ— ихъ жалованія: въ особенности горячо защ ищ алъ онъ весталокъ. У Амвросія бы лъ готовъ
!) Sy m m . reh, 3.
2) A m bro s. Ep. 17, 18.
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отвѣтъ н а все; но надо прдзнаться, что послѣ столыш хъ протекш пхъ съ тѣхъ поръ вѣковъ странйое впечатлѣніе пропзводятъ сго
доводы, прд сопоставленіп дхъ съ аргументамд Симмаха: до того
тѣ п другіе сходны съ тѣмъ, что говордтся въ наш е время партіями, ведудщ мя подобный же споръ
Домогательства Снммаха не лм ѣлд нпкакого успѣха; все осталось попрежнему. Въ этомъ 384 г. боги лдш д лд сь одного дзъ самыхъ вѣрныхъ сводхъ слугъ въ лнцѣ В еттія Агорія ІІретекстата.
Онъ былъ префектомъ преторіп въ то время, какъ Снммахъ бы лъ
префектоыъ Рим а 2). Другая крупная личность языческаго міра
Някомахъ Ф лавіанъ бы лъ также (383 г.) префсктомъ преторін. Т ак ія должности показываю тъ, что если законы по отношенію къ
язычеству былп суровы, то правительство не пита.то враждебныхъ
чувствъ къ его защ итникамъ. В ъ 387 году М аксямъ вторгся въ И талію п принуднлъ В алентпніан а II бѣжать къ Ѳеодосію. Въ теченіе
нѣсколькихъ иѣ&ядевъ его власть прнзнава.тась въ Р т г ѣ , и С яіш ахъ,
которому не въ первый разъ уже прпходилось писать панегирикп,
произнесъ рѣчь въ честь новаго государя. Ему не посчастливплось,
такъ какъ Ѳеодосій въ скоромъ временп возстановплъ на престолѣ
своего юнаго соправптеля· М акспмъ, побѣжденный въ нѣсколькпхъ
сраженіяхъ, былъ вы данъ восточному ымператору н, наконецъ, казненъ, a тѣ, кто принялы его сторону, попалп въ очень щ екотлпвое положеніе. Симмахъ укры лся въ дерквп 3). О нъ былъ помилованъ п не потерпѣлъ нп лпчнаго, ніі амущ ественнаго ущерба,
и даже не л п іяи л ся своихъ должностей. Ѳеодосій и В алептнніан ъ
прибыли въ Рнм ъ въ 389 году. Ф лавіанъ и Сяммахъ опять появнлпсь въ пхъ свитѣ; первый вновь зан я л ъ мѣето преф екта преторін, a Симмахъ предназначенъ бы лъ въ консулы д дѣйствительно
вступплъ въ эту должность 1 ян в ар я 391 года. Очевидно правительство старалось привязать къ себѣ личны ми милостяш і остаткд
языческой арпстократід, все болѣе д болѣе оскорбляемой въ сводхъ релдгіозныхъ траддціяхъ. Но ему прдходилось бороться протдвъ
очень стойкдхъ чувствъ. Я зы ческая пар тія не мпрдлась нд съ
разруш еніемъ рдмскаго культа, нл съ уяраздненіемъ ал таря Побѣды.
Она не переставала прдставать къ государямъ со с в о іп іп жалобами.

г) Объ этомъ событіи, много разъ излож епдоиъ въ литературѣ, см. въ особенности Boissier, L a f i n d u p a g a n is m e p. 267— 338.
2) Си. выше стр. 310.
3) Это бы ла новадіапская церковь, подчиненпая новаціанскому папѣ Леоптію (Socrat. Т , 14).
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Ѳеодосій при нялъ въ М ііланѣ ') депутацію сената; послѣ его
отъѣзда н а Востокъ, В алентиніанъ II, отправнвш ілся въ Галлію,
бы лъ настпгнутъ тамъ другой депутаціей 2); но все это было безуспѣш но^· „ ѵ
г
'
15 мая 392 года В алентпніанъ былъ убцгё^воД іьенн ѣ по пропскамъ своего слпшкомъ могущественнаго полководца комТгса Арбогаста. Убійда облекъ югаераторской мантіей одного изъ чпновнюювъ
пмператорской канцеляріц, Е вгенія, который въ преж нія времена
пмѣлъ нѣкоторый успѣхъ въ качествѣ профессора лптературы. Онъ
бы лъ хрпстіанпномъ, a покровптель его Арбогастъ— язычнпкомъ.
Когда Е вгеній вскорѣ же убѣдплся, что Ѳеодосій его не признаетъ,
онъ счелъ выгоднымъ опереться н а языческую оппозпціонную партію, ожесточенную столькп.мя неудачамп іі въ особенности новѣйшп.мп законаш і, которые запретнли безусловно всякое выполненіе
обрядовъ стараго культа. Префектомъ И таліи тогда какъ разъ
былъ Ніікомахъ Ф лавіанъ, двоюродный братъ н зяхь Спммаха,
весьма усердный къ богамъ, какъ зі тотъ. Сановнпкіг-язычнпки
дмѣліі полную возможность выполнпть свой планъ. Правда, возстановленіе пособіц н а содержаніе стараго культа встрѣтпло нѣкоторыя затрудненія. Е вгеній заставплъ себя проспть; ему, какъ
хрпстіаніш у, бн.то не къ ліщ у прпни.чать н а себя такую отвѣтственность. Н аконедъ наш лп обходный путь: имѣнія п пособія
были возвращеньі не непосредственно храмамъ, a сенаторамъязычніікамъ. Что же касается алтаря Побѣды, свободы жертвопрпноіпеній п отправленія всѣхъ лзыческпхъ деремоній, то желан ія С ш ш аха п его партіи получпли полное удовлетвореніе. Однако
С тгм ахъ, повпдимому я), отнесся съ нѣкоторой осторожностью
къ этому неожігданному обороту вещей. Въ первую голову ж елъ
Ппкомахъ Ф лавіанъ. Дотолѣ онъ хотя u былъ преданъ богамъ я
не делпкатничалъ съ христіанамд, когда по должности могъ прич і і н і і т ь ігаъ непріятность 4), но не обнаружпвалъ ни такого силь') Вѣроятио въ 389 году, ранѣе своей поѣздки въ Римъ. Писавшій въ серединѣ V вѣка авторъ ])е p n tm ix x io n ib u s разсказы ваетъ (III, 38), что Еогда Симыахъ въ оффиціалыю й рѣчп [jiracconio laudum in consixtiirio re citntoj npoсилъ Ѳсодосія o возвращ еніи алтаря ІІобѣды, Ѳеодосій велѣлъ прогиать его съ
глазъ долой и пемедленно увезти иа простой ыовозкѣ за 100 веротъ оттуда. ІІо
моему мнѣпію, это легепдарная прикраса пѣкоторъіхъ выступлеиій, безуспѣшпо
сдѣлапныхъ сеиатомъ и Сиимахомъ передъ Граціаномъ, Валентиніаиомъ II или
Ѳеодосіемъ.
2) Объ этихъ настояиіяхъ сената см. Ambros. Ер. 57. М иланскій епископъ,
аовидимому, одііо время боялся, какъ бы Ѳеодосій ие поддался имъ.
3) Собиравш іе его переписку исклгочили изъ нея письыа этого времепи.
4) August. Ε μ . 87, 8; ср. закопъ 377 r., Cod. Thcod. XVI, 6, 2 (Cod. l u s t , I,
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наго благочестія, какъ Претекстатъ, нл такоя настойчлвостн въ
защ итѣ стары хъ традлціл, какъ Слммахъ. Теперь онъ ироявплъ
чрезвычалное усердіе. Храмовое пмущество пояіло на устроііство
торжественныхъ шумныхъ празднествъ; въ торжественномъ ш ествія
пронесли по уллцам ъ Кибелу, матерь боговъ, возобновллл зш стерія
Издды, съ чрезвычаяноіі позшод прлносллл жертвы Ю шітеру .1адіалу; пользовавшіеся очень дурной славой храмы Венеры я Флоры
вновь откры лясь для своего распутнаго культа; наконецъ, полное
очлщ еніе всего города по древнему очлстлтельному обряду занлмало
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ всѣхъ, остававлш хся вѣрны.мя старому
культу, я, какъ понятно. прявело въ сяльное раздраженіе прлверженцевъ хрястіанства. Средя послѣдняхъ нѣкоторые, огорченные
немилостыо новаго правятельства я удаленіемъ охъ общ ественнихъ
должностел, начпналя ощ ущать яорывы къ отступнлчеству. To,
что проясходяло въ Антіохія во времена Ю ліана, навязывалось
теперь Рям у успліямя здѣш нея арпстократія J).
Ѳеодосій не далъ отпраздновать дразднлкъ до конца. К акъ я въ
388 году, он.ъ вновь появплся въ И таліл. Арбогастъ л Ф лавіанъ
вы ступнля въ лоходъ навстрѣчу ему. П ря выходѣ язъ М ллана оня
грознля древратнть въ е о н ю ш н ю соборную церковь Амвросія. Онл
не вернулпсь язъ похода. Ф лавіанъ, которому поручено было охран я ть ироходъ въ Ю ліевыхъ Альпахъ, допустллъ Ѳеодосія ирорваться
я съ отчаянія ллш ллъ себя жязнл. Нъ яослѣдовавшелгь сраж енія
пря Холодноя рѣкѣ Евгеній былъ побѣжденъ -) п взятъ въ нлѣнъ;
Ѳеодосій прпказалъ отрублть ему голову. Арбогастъ въ свою очередь покончялъ съ собол. I >ъ гербѣ побѣжденныхъ былъ лзображенъ Геркулесъ; еще разъ ноле сраж енія осталось за Хрястомъ.
6, 1). В ъ новомъ изданіи Кодекса Ѳеодосія напраспо оспариваю тъ, что этотъ
законъ былъ адресованъ къ африканскому викарію Флавіану; с.амый предметъ
закона исключаетъ чтепіе F lo r ia n e vie. Asiae. Впрочемъ л с і і о , что онъ не могъ
быть данъ въ Копстаитипополѣ, гдѣ пи Г раціапъ, і і и В алентъ, ии Валептипіанъ II не жили въ 377 г. Бл. Августинъ говоритъ, что Ф лавіаііъ былъ сторонпикомъ допатистовъ (partis vestrae homini). Если опъ иѳ огаибсп,— a я
этого не думаю,— это зиачитъ, что тотъ имъ покровптельствовалъ, a ue το,
чтобы самъ былъ допатистомъ. Никомахъ Ф лаоіанъ перевелъ по-латыпи киигу
Ф илострата объ Аполлопін Тіапскомъ (Sillon. Apollin. Cp. VIII, 3).
!) 0 подробностяхъ этихъ событій можно справиться въ «Обвинецін противъ
Н икомаха Ф лавіана», J)icitc цпі colitis, открытомъ Л. Делилемъ (L. D elisle) въ
зпамепитой рукодиси Прудеиція (ІІариж ъ, .V« 8084) и напечатапнолъ имъ въ
1867 году въ ІІІЫ. de l ’Ecole des Chartes. Съ тѣхъ поръ появнлись и дрѵгія
издаиія, имеішо H anpt’a въ Hermes, t. IV, p. 354 и R iese въ A n t h o l o y i a latino,
(coll. T eubner),
4. Это—рѣчь въ стихахъ противъ языческой реакціи 3.94 г.,
паписанпая въ Римѣ лскорѣ послѣ смерти Ф лавіаиа. Среди комментаріевъ па
иее см. особенпо De Rossi B a ll., 1868 r., p. 49 и сл.
2) Рѣна Виппахъ па востокъ отъ Горика.
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To былъ конедъ. З ал р етп тел ы ш е з а Е О н ы противъ язы чества былл
вновь прдведены въ дѣйствіе. Никого не преслѣдовалл лдчно, даже
тѣхъ, кто болѣе всего былъ замѣш анъ въ возстаніи u въ язы чес е о й реакціи: Снммахъ лрожплъ еще долго послѣ этого, a родъ
Никомаха Ф лавіана, упорствуя въ своемъ содротдвленід побѣдоносноіі вѣрѣ, продолжалъ занпмать высокія должностл. Но отправленіе язы ческаго богослуженія было отнынѣ запрещено, и храмы
залерты.
H e слѣдуетъ думать. что пхъ передали въ распоряженіе хрдстіан ъ для превращ енія дхъ въ церквп. Во многлхъ 5іѣстахъ, и въ
особенностд въ Рпмѣ, гдѣ обѣ вѣры господствовалп рядомъ въ
теченіе всего IV столѣтія, y хрлстіанъ было достаточно зданій и
y нихъ не было нпкакого побужденія требовать себѣ храловъ. Только
въ ΛΊΙ столѣтін онп прпсвоилп себѣ одднъ нзъ нпхъ, превратлвъ его
въ дерковь: преобразованіе П антеона въ 612 году— самый древній
фактъ ьъ этомъ родѣ, какой мы можемъ установить. Онъ имѣлъ
мѣсто въ такое вре.мя, когда правительство не знало, что дѣлать
со етарыми памятникамп Гпма. Они стояли безъ всякаго употребленія, π казн а входпла въ пздержкп н а лхъ ремонтъ: лучшее, что
можно было сдѣлать, чтобы спасти ихъ іі л и обратпть н а полезное
употребленіе, это передать пхъ церквд. Ігакъ всѣ прекрасны я сооруженія Рпм а, хралы очень пострадали п отъ готовъ Алариха, и
отъ вандаловъ Гензерпха, которые ограбили пхъ м еталлическія д
д н ы я драгоцѣнны я украш енія, но онл все же держаллсь, пока
позволялъ пхъ возрастъ л не разруш плд непогодьг.
Вдрочемъ превращ еніе храмовъ въ церквл не шло вдолнѣ гладко.
Огромный храмъ Целесты въ Карѳагенѣ, постоявъ нѣсколько временд запертымъ, заросъ кустарндкомъ. Правптельство разрѣшило
еддскоду Аврелію отправллть тамъ христіанское богослуженіе, такъ
что однажды н а пасху едпсЕопская каѳедра была воздвдгнута на
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ прежде стоялъ язы чесвій ддолъ. Въ толдѣ, тѣснлвш ейся в о к р у г ъ Е а р ѳ а г е н с Е а г о лрдмаса, находллся очень
наблю дательны й юнопіа, который, слѣдя за богослуженіемъ, въ то
же время зорЕо осматрлвалъ все вругомъ себя. Вндманіе его было
прпвлечено крупной наддлсы о бронзовымд позолоченымп буіівамл
н а фасадѣ храма. О на гласпла: А ѵгсіігія p o n tïfe z dedieavit. ( Л р ѵ Hccs вг daps окреца А в р е л ій ). Это было Еажъ будто пророчествомъ.
Однако всЕорѣ замѣтплп, что второй Аврелій п та релпгія, воторой
онъ бы лъ представдтелемъ, не м о г л н заставпть совершенно забыть
старуго традпдію. Многіе новообрашенные, лдш ь наружно отреЕ-
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ш іеся отъ язычесхва. въ сволхъ молитвахъ соединяли культъ тирской богини съ поклоненіемъ Христу. To было сыертнымъ приговоромъ для стараго храма: вы ш елъ лрнказъ разрушлхь его1).
Каж ется, во многяхъ мѣстахъ закры тіе храмовъ прошло, какъ
въ Рпмѣ, довольно ш ірно. He такъ было н а В осю кѣ, особенно въ
Слріп, гдѣ нѣкоторые крупны е центры оставалясь упорно прлвязанны ип къ сволмъ древни.мъ культамъ. ііъ А лександрід, точно
такъ же, какъ въ Рпмѣ, прншлось сперва терпимо оіносдхься не
только къ тому, что храмы оставались открытыли, но даже п къ
жертвоприноліеніямъ. І!ъ деревняхъ, a можехъ быть и въ дныхъ
городахъ, ухдтрялись обходить законъ. Ііъ установленные издревле
днп устранвалисъ собранія около храм а, н а которыхъ, безъ прннесенія въ собственномъ смыслѣ жертвьг, зак ал ал и ритуальное
ліпвотное п съѣдалп его сообща въ пирш ествѣ, религіозный характеръ котораго вы раж ался въ гимнахъ въ честь боговъ. Такъ
разечиты вали оставаться въ предѣлахъ законности. Но за послѣднюю вступались добровольные защ птнпки изъ христіанскаго населенія, не расположенные удовлетворяться прптворнымъ исполненіемъ закона и пы лавш іе ревностью, готовой перейтп всѣ гранпды.
Черны я стап монаховъ нап адалп н а пирующихъ, кулакамп п палказш разгонялп невѣрныхъ, затѣмъ клдалпсь н а храмъ п опустош али его. Т акія проясш ествія часто случалысь въ окрестностяхъ
Антіохіп. Я зы чнпки ж аловались епископу, но жалобы пхъ не удостапвалпсь вним анія. З а нпхъ вступился Л иваній п составилъ по
этому поводу въ началѣ 384 года защ итительную рѣчь въ защ иту
храмовъ -), обращенную къ пмператору Ѳеодосію. Знам енитый
риторъ сильно отсталъ отъ вѣка. Онъ воображалъ, что, запретпвъ
жертвоприношенія, правнтельство оставитъ въ покоѣ все остальное.
В ъ кондѣ своей рѣчд, вы сказы вая предположеніе съ его точки зрѣн ія абсурдное, онъ такъ взываетъ к ъ императору: <Вы моглп бы
ужъ, государь, пздать такой указъ: пусть нпкто изъ мопхъ подданны хъ не смѣехъ вѣровать въ боговъ, ни почитахь дхъ, пусть
никхо не просихъ y ндхъ чего бы то ни было н и для себя, ни
д л я сволхъ дѣтей пначе, какъ въ полномъ молчаніы и хайнѣ; дусхь
весь міръ прпзнаетъ то, чхо почихаю я (христіанскую вѣру), прпнпмаетъ учасхіе въ ея обрядахъ, моллхся по ея правпламъ д склон яетъ голову подъ руку ея предсхоятелей,--п все это подъ страхомъ смертной казнд*.
])
-)

P seudo-P rosper. Ле P ro m isgio nibu s III, 38; Salvian. D e д н Ъ ст . D e i , 8.
Ed. R ich a rd F oester. I .i b a n i i opera (T eubner), t. III, 80.
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Но какъ разъ такого т іе н н о положенія дѣлъ и ж елалъ Ѳеодосій, если не говорпхь не только о с.мертной казнп, но н иообще
о кар а те л ы ш х ъ мѣрахъ. З а исклю ченіемъ послѣднихъ, къ которымъ
стѣснялись прибѣгать, вы травленіе язы чества преслѣдовалосі. всѣми
способами, какіе только былд въ распоряж еніи правительства. Е слп
никого не обджали лично и не задѣвалп пмущ ественныхъ интересовъ д л л служебнаго положенія, то зато круто пріін ял и сь за язы ческій культъ п храмы. Еогда показалось недостаточнымъ закры вать
дхъ, не постѣснились предплсать сноспть пхъ. Законъ вообще запрещ алъ это, но здѣсь дѣйствовалп отдѣльные эдпкты. Въ томъ же
году, когда Л иваній пп салъ свою залщ тлтельную рѣчь, префектъ
восточной преторіи Іѵпнегій былъ посланъ въ Спрію п Е гппетъ со
сп ец іал ы ш м ъ порученіемъ окончателъно закры ть тѣ храмы, которые еще не былхі закры ты п лп время отъ временіі открывалпсь 1).
To было для А лександрід кондомъ режима вѣротерппмостд. Н ѣсколько лѣтъ спустя въ этомъ огромномъ городѣ вспы хнуло страш ное междуусобіе между язы чникам и п хрдстіанам п. Новый епископъ
Ѳеофилъ (38Ö г.) вы просилъ себѣ y ш ш ератора одно старое зданіе, уже прпспособленное К онстанціем ъ для аріанскаго богослуженія. Чтобы превратить его въ православную церковь, онъ произвелъ таиъ нѣкоторыя передѣлкц, прячемъ наш лп нѣсколько
принадлежностей язы ческаго культа; н а этомъ лѣстѣ когда-то былъ
храмъ Ііакха тіли Мцтры; н аш л я веищ, пожертвованныя въ храмъ
по обѣту (ex- 1'otos), п средп нпхъ встрѣчалпсь очень непристойны я. Ѳеофплъ, чтобы обличить язы чниковъ, велѣлъ пронести
лхъ по всему городу. Эта вы ставка послуж пла п о в о д о іг ъ к ъ мятежу.
Послѣ долгаго уличнаго боя язы чн пкп подъ лредводптельствомъ
фнлософа О ллмпія укры лись въ Серапеумѣ п забаррпкаддроваллсь
тамъ. Этотъ огромный храмъ возвы ш ался н а пскусственномъ холмѣ;
къ нелу вела л ѣ стни да въ сто ступеней; н а ллоской вершпнѣ,
кролѣ самого х р ал а п портпковъ помѣщ алпсь р азя ы я зданія, заняты я службамд каппщ а. Изъ этой крѣдостд лятеж нпкд продзводили вы лазкд д часто возвращ алпсь туда съ плѣннымл, которыхъ
онл прпнуж далд отрекаться отъ хрдстіанства; нѣкоторые пзъ л дхъ
умерлл отъ истязаній, ставъ неождданпо мученпкамл. М ѣстныя
властд, будучд не въ сдлахъ справпться съ возстаніемъ, вступплд
въ переговоры; было условлено н ап дсать длператору. Ѳеодосій
отвѣтплъ. Онъ прощ алъ возстаніе п даже пыткп, которымъ под-

Zosim., IV, 37.
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вергли христіанъ, но предппсалъ унпчтожлть культъ Сераписа ’).
Разруш ылл только самую статую, да и то нелегко Гіыло найтл
человѣка, который поднялъ бы на нее руну. К олоссальная статуя
бога занлм ала глубину храма, на ея головѣ полѣщ алась знаменпт ая корзпна, слмволъ ллодородія. Н апротпвъ пс-кусно расположенное окно пропускало въ нзвѣстные дни прямо н а позолоченныя
уста идола первые лучи восходящаго солнда. Показывали д другія
чудеса въ этомъ храмѣ, нанболѣе почлтаемомъ д внуш авшемъ страхъ.
Язычнлкп распространялл лолву. что міръ погибнетъ въ ту же минуту. к ак ъ только пршгос-нутся къ Сераппсу. Однако одпнъ солдатъ
осмѣлился π бросплъ копьемъ въ голову бога: очарованіе исчезло,
д Сераіш съ б н л ъ разбитъ н а кускп, которые волочилд по улицамъ
Александріи. П атріархъ Оеофллъ возобновллъ свои раскопкп, которыя вновь доставлли е.чу непрдстойные предметы; не въ его характерѣ бнло умолчать объ мтлхъ находкахъ 2). Императоръ приказалъ. чтобы ддолы. сдѣланны е дзъ драгодѣнны хъ металловъ,
былд переплавлены . a нолучонныя средства розданы бѣднымъ.
Ѳеофплъ бережпо сохрандлъ одного пдола. особенно страннаго,
л помѣстдлъ его н а влду, всо для того. чтобы выс.чѣять язы чн иковъ. Другіе александрійскіе храмм постлгла участь Серапеума.
Серапдсъ іхмѣлъ еще извѣстное святчлш де въ Ііанопѣ; его вы бросііли оттуда: кучка нослѣдователей ІІахом ія основала здѣсь
·<монастырь иокаянія <.
Въ Сдрід язычество заиш ш алоеь. к ак ъ и въ Египтѣ, и еіде съ
іюльлшмъ усиѣхомъ. 1>ъ ІІетрѣ, Ареополѣ, въ древней Идумеѣ,
Газѣ д Раф ід. въ прлморской ІГалестлнѣ. въ Иліополѣ, на Л пі;анѣ лас-еленіе энерглчно соиротпвлялось эдлктамъ о закрытіп
храмоьъ. Н аконецъ проведеніе въ жпзнь этдхъ закоиовъ удалось.
Даже въ Газѣ закры лл с в я тп л іщ е знаменптаго мѣстнаго бога
ІІар п ы :!). Р<ъ Сѣверноіі Слріл еіш екопъ апам ійскш М аркеллъ
добдлся пзданія указовъ о разруш еніл хразювъ. He безъ труда
удалось е.чу разруш пть главны й храмъ въ своемъ еппскопскомъ
городѣ: старое зданіе сопротпвлялось разрушеніго по своей массивностл л прочнол постройкѣ. Когда онъ былъ сравненъ съ зе1 1 Вождь возетапія. Олніпіій, удалился вт. ІІталію ; двое дрѵгихъ, учепые язы чсскіе лірецы, Элладій и Аммоній, сдѣлались учителя.чи лнтературіі въ Копотаптшю полѣ. Псторнкъ Сократъ бралъ y пихъ урокн. Элладій въ старости любилі, разеказы вать, чти lu ирьзія возмущенія вт> Алексапдріи онъ собствепноручно убнлъ до девяти хрнстіанъ.
-) Обо всемъ этомъ см. R u fin . H. E . II, 22— 30; cp. Sosom. VII, 15; Socrat.
V, 10.
3) lliero n . ep. 107.
дю ш енъ.
28
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млей, еппскопъ п р н н ял ся за другіе храмы въ своей епархін. Однажды въ мѣстечкѣ, называемомъ Авлонъ, гдѣ ж нтелл защ ш далцсь
съ оружіе.мъ въ рукахъ, онъ явился съ солдатамл п гладіаторами.
Завязал ся бой; язы чнпки замѣтплп еіш скопа. который молился
въ сторонѣ, захватплп его п сожглп жпвымъ. Газумѣется, паства
прнчтіслнла его къ лику мученпковъ. Убійдъ открылп, но еппскопы
всей областп воспротнвплись какому бы то нп было преслѣдованію пхъ J).
Агопія язы чества длплась еще нѣкоторое время. К акъ нп былъ
крѣпко запертъ М арна въ своемъ каиш дѣ, къ нему тайкомъ навіц ы вал п сь его вѣрные газяне. Е ппскопъ ІІорфпрій не безъ труда
добплся отъ А ркадія эднкта о разруш енія храма. Ііъ первые годы
V столѣтія Златоустъ посы лалъ слрійсіідхъ монаховъ н а борьбу
протлвъ лііванс-кпхъ каппщ ъ. Несмотря на всѣ усплія, Х арранъ
оставался язы ческямъ. Еіде остается подъ вопросомъ, не сохранплп лп арамейскіе богп г>ъ этпхъ преданны хъ старой вѣрѣ странахъ хоть горсть поздняхъ поклоннпковъ, вплоть до мусульманскаго завоеванія ы даже долѣе того.
Мнѣ нѣтъ возможностя прослѣднть во всѣхъ подробностяхъ эту
послѣднюю борьбѵ между двумя релпгіямп. ( ’лйш коиъ часто она
прпнпм ала. какъ въ Апаміи п А лександріи, кровояролятны й характеръ. 1»л. Августпнъ разсказы ваетъ о ш естпдесята хрпстіанахъ,
умерщ вленныхъ въ Суфѣ въ от.местку за разрупіеніе идола. -) Въ
397 г. въ Долянѣ Ноиы надъ Трддентомъ б или убиты жителямц
трп клпрпка, посланны е д ля проповѣдп хрястіанства этпмъ горцамъ. 8) Случап пзъ ж язн я св. М артяна турскаго въ борьбѣ съ
деревенскямъ язычествомъ пзвѣстнн всѣмъ. Въ Г алліи л въ другдхъ областяхъ сохранллось много легендъ о мученпкахъ, которы я нельзя отнестл къ эпохѣ оффпціальныхъ гоненій н а хрпстіанство; онѣ основаны на подобнаго рода фактахъ, п я ѣ л я псточнпкомъ кровавы я столкновенія, вы званны я неумѣреннымъ рвеніемъ
пны хъ хрпстіанъ п уяорной прпвязанностью язычнпковъ къ старымъ
культамъ. Правда, едпнственны я пзвѣстны я намъ жертвы— хрлстіане, но хрпстіане однп только п п салл псторію этпхъ событій, л
естественно. не пересчлтьтвалп поторь свопхъ протпвнлковъ.

!) T heodor. II. Έ . V, 21.
2) Е р . 50.
ъ) П исьм а тридентскаго епископа Вигилія къ Симплиціапу милаііскому и св.
Іоанпу Златоусту (M igne 1 ‘. L. t. XIII, с. 549; они помѣщепы такж е въ A c t a
Si ncera de R uinart).
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Какоио υι,ι нп было это распредѣленіе жертвъ л вообще колнчество человѣческлхъ жпздей, которыя были тогда прпнесены въ
жортву, язычество было въ концѣ-концовъ вырвано съ корнемъ.
ІІутемъ законовъ д особыхъ эдпктовъ, путемъ естественнаго развдтія хрпстіанства пли съ помощью насильственной борьбы между
сторонндкам л старой и новой вѣры, хрпстіане осталпсь побѣддтелям л il ю рдддческп п н а практіш ѣ.
2. Запрещеніе сектъ.

Ііорьба между стары мъ и п овш іъ кѵльтамд представляла для
зімнераторскаго правлтельства только одну сторону релпгіознаго
иопроса. \>ъ самомъ хрпс-тіанствѣ было достаточно разновпдностей,
расколовъ, раздоровъ, способныхъ пстоіцлть терпѣніе правителей
л поставить втуш ікъ все пхъ пскусство.
О тнош енія нравптельства къ манихейству, которое, собственно
говоря, предстаиляло соверіпенно особую релнгію п только нѣкоторнми внѣш ниміі особенностяміі напоминало хрпстіанство, былд
довольно просты л сложилпсь уже лздавна. Д іоклптіанъ первый наложіілъ запретъ н а эту чужезелную р е л п г і ю д дрлтолъ еще
ііъ то вреля. когда не воздішгалъ гоненій н а хрпстіанъ. Его жестокій законъ, пошідллому, не іірллѣн ллся прн хрпстіанскдхъ
нмператорахъ буквально. -) Ы анцхейство часто подвергалоеь осужденін» въ кхъ закоиодательствѣ, п гораздо болѣе жестокому, чѣмъ
другія секгы: лы зн аел ъ о сосланны хъ п выс-ланпыхъ ланд хеяхъ,
но незалѣтно, чтобы къ нимъ когда-ліібо п рп лѣ н ялась слертн ая
казнь, предш ісанная Д іоклдтіанолъ.
Что касается хрлстіанскпхъ сектъ, то прп язи ч ескл хъ пмператорахъ законъ нлкогда не разлпчалъ лхъ отъ велпкой церквп.
Эдпкты о гоненіяхъ нліі о вѣротерддлостд одднаково н р л л ѣ н я л д сь
ко всѣмъ разновидностямъ хрпстіанства. Но съ эпохп К онстантин а дѣло обстояло уже не такъ.
Мы впдѣли выше, что кромѣ права н а существованіе, признаннаго за хрпстіански лп общ иналн эддктали Галерія, К онстантпна
u Л икпнія, кролѣ лѣ ропріятій къ возвраіденію т г ъ пмущества,
приняты хъ этпмп двуля послѣднплп илператоралп, очень рано
1) T. I, стр. 378—379.
-) S u m m u m su p p lic iu m (смертпаіг казпь) упоминается только разъ въ кодексѣ Ѳеодосіп (XVI, 5, 9), отпосясь е ъ пѣкоторъшъ впдамъ еретиковъ, иовидпмому сосітвѣтствующихъ иізііранпымъ» y мапихеевъ.
23*
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были дарованы церквамъ всякія привпллегія, д зъ ятія п пожалованія, денежныя вспомоществованія п ироч., сперва н а Западѣ, a
иото.мъ н а Востокѣ, когда К онстантпнъ сталъ тамъ повеляхелемъ.
Хорояіо освѣдозіленный о всѣхъ разногласіяхъ въ христіанскомъ
мірѣ, этотъ государь рѣш илъ съ самаго же н ач ал а оказывать милости только великой деркви, которую онъ при зналъ додлинной
II законной. Это настроеніе Іѵонстантина сперва выразилось въ
отдѣльны хъ поступкахъ. a подъ конедъ п въ законодательствѣ;
выраженіе его мы видимъ въ законѣ 326 го д а1).
Но, оставляя въ сторонѣ вопросъ объ атихъ прлвпллегіяхъ, еретики имѣли вначалѣ право, какъ и всѣ христіане, возстановпть
свои церквп и возобновить свои собранія. Наыболѣе древней, еще
удѣлѣвш еіі христіанской дер;;овью б ы л а маркіонитская, яравда располож енная въ области, которая находялась во властп Л икин ія-).
Г>ъ Африкѣ Іѵонстантпнъ попробова іъ отнять дерквп y донатистовъ 3): но здѣсь дѣло шло о только что нарождающейся сектѣ π о
зданіяхъ, которыя могли разсматриваться, какъ отняты я ею y дѣйствительнаго владѣльца, мѣстной каѳолической обідпны, съ приданіс.мъ имъ назначенія. не соотвѣтствуюіцаго законному характеру.
Этотъ оттѣнокъ ясно выраженъ въ законѣ 326 года '), кохорый,
утверждая за новаціанаыи право владѣть церквами п кладбищ ами,
дѣлаетъ исклю ченіе для той недвижш ю сти, которую секта незаконно захватпла y великой церкви въ моментъ своего отпаденія
отъ нея. Право, утверждаемое въ атомъ законѣ за новаціанами,
представ ія е т с я даруемымъ только п.мъ,— создающнмъ д.тя нихъ
особенное положеніе, лучш ее, чѣмъ y другихъ сектъ"’). Это вполнѣ совпадаетъ съ тѣ.мъ мягкимъ сравндте.іьно отношеніемъ, какое
проявплъ къ этинъ сектантаиъ Н икейскій соборъ, и лп скорѣе къ
тѣмъ пзъ іш хъ. кто присоедднялся къ каѳолпческой церкви.
Однако онп попменованы вмѣстѣ съ другшгп сектамп въ эдиктѣ,
который б и л ъ изданъ нѣсколькимп годами позднѣе п доше.іъ до

Cod. Thcod. XVI, 5, 1.
-) Б ъ нынѣшпей деревпѣ Деор-алп ііа югъ отъ Дамаска (древняя Итурел).
Н а неи еще видпа надш ісь падъ дверями ^υντ;ωγή Μαρ'/.'.ωνι—ών /.ώμης Asjiijjiov
tg'j v j i ’o'j / 1 '- : corf io ; It z ry> \ y z ' r/ t -p o v o !i Ilcrj/O'j r piz'f'j-.ipc’j του ):/ έτους Этотъ
630 г. эры Селевкпдовъ соотлѣтствуетъ 318 г. нашего лѣтосчнслепія.
3) См. выше стр. 80.
4) Cod. Thcod. XVI, 5, 2.
5) «Novatianos non adeo com pcrim u? p raedam natos ut his q uae p etiverunt
crcdercm us m inim e largienda». (О тносителы ю иоваціанъ мы убѣдплись. что опи
пе пастолько виповны, чтобы намъ урѣзыпать отъ тѣхъ льготъ, о которыкъ оші
просплгі).
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Это— своего рода увѣщаніе, обраіденное юш ераторомъ непосредственно къ еретикамъ, новадіанамъ,
валентнніанам ъ, маркіонптамъ, павл п н іан ал ъ . монтанистамъ л прочимъ, съ цѣлыо убѣдпть ихъ вернуться въ лоно церкіш. Тамъ
упомннается о законѣ, нсполненіе котораго возложено на правител ей провпндій и въ сплу котораго в сякія релпгіозныя собранія
бы лп запрещ ены схиз.чатяка.чъ,— даже собранія въ частны хъ домахъ; нхъ мѣста собраній должны бы ли отбираться и возвращ атьс я оф фидіальной церкви; наконецъ, іш ущество, прш іадлежащ ее
ихъ общннамъ. должно было конфисковать въ пользу казны.
Евсевій удостовѣряетъ -), что отіі строгія мѣропріятія, нодкрѣпленн ы я угрозамп заклю ченія въ тюрьму вождей сектъ, повеля къ
присоединенію къ дерквп больиюго количества отщепендевъ.
Изъ убѣдительнаго примѣра донатпстовъ видно, что такіе законы не всюду быліі одпнаково прп.чѣнш ш . Въ дѣйствительности
ы алы я церкви продолжалп существошпъ. Н оваціане ш іѣ л я церковь въ К онстантпнополѣ. Въ дарствованіе Ііонстанція мѣстный
еппскопъ М акедоній, человѣкъ въ вы сш ел степенп нетерппмый,
вы нудллъ лхъ перенестп ее на ту сторону оолотого Гога (въ Г алату). П рп у т о м ъ епыскопѣ сторонники его предш ественннка П авла
h заіцитш іка термина единосуідный б ы ля зач п слен и въ разрядъ
отіцепенцевъ, п съ ннмп обходились хуже, чѣмъ съ новадіанаіш .
О нп переселяллсь вслѣдъ за послѣднимн б ъ предмѣстья, посѣщ ал я і і х ъ дерквн, за отсутстшемъ нпы хъ, я между нимл едва не произошло лолнаго сл іян ія подъ давленіе.чъ общаго г о н е н ія :|). Въ
К нзпкѣ новаціанская дерковь бы ла также разруіпена тогда же
старапіям м епископа Е левсія. В ъ П аф лагонія, гдѣ новаціанъ было очень много, нмъ пришлось потерпѣть о іъ лютаго рвенія
константпнопольскаго епископа. П ользуясь свонмъ вліяніем ъ л а
правнтельство, Македоній добился посы лкя въ эту область н асгоящ ей военной экспеднцін. Н оваціапе, возбужденные очевидно
лредшествуюіднми притѣсненіями. собралнсь въ лѣстечкѣ по имен и М антнніонъ. Четыре п и т е г і, шедшіе противъ нихъ, не испугал п нхъ; вооруженные топорамн и косамн, эхи поселяне разбили
на-голову ям ператорскіе полкн 4).
!) V it a C o n s t a n t . Ill, 64, 65.
-) Ibidem ., 66.
3) С обракния Сократомъ подробности (II, 27, 38; cp. Sosom IV, 2, 3) o прѳ■слѣ.юваніяхъ, которып терпѣли тогда послѣдователи П авла, скорѣе касаю тся
дѣистпій частыыхъ лицъ, чѣмъ раепоряж еній правительства.
4) Ю ліанъ ііамекаетъ на э т і і собы тія въ своемъ 52 письмѣ, гдѣ опъ говоритъ
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Т акія предпріятія со стороны оффиціально признанны хъ еп и скоповъ заставляю тъ предполагать, что они опирались на ;>,аі;онъ.
что эдяктъ, о которомъ говоритъ Евсевій, вовсе не вим ы ш ленъ, и
что самп новаціане недолго пользовалясь исклю чительными условіями. въ которыя с-начала о н і і бы ли ноставлены Константиномъ.
Онп вновь стали пользоваться ими при преемнпкахъ Конеданцін.
н до н ал ал а \ ' вѣка, повндшю.му, ихъ оставляли въ покоѣ. До
насъ дошли свѣдѣнія о новаціанскихъ церквахъ въ Констанхпнополѣ, Ріімѣ, А лександріп н многпхъ другихъ мѣстахъ, гдѣ онѣ
сущ ествовалп открыто п безъ схѣсненій.
Другіе схпзматіікп также держ алпсь вопреки законодатсльству,
которое становнлосъ все менѣе и м е н іе благопріяхно для нихъ.
Ненадолго охмѣненные лри Ю ліанѣ, законы, касаіш ііеся ихъ,
вскорѣ б ы ля опяхь прпведены въ дѣйствіе. Оффнціально имъ было
запреіцено ^ устраивать собранія д л я отяравленія богослуженія,
ііодъ страхомъ конфпскадіи того помѣщенія, гдѣ онп соберутся.
ІІо тотъ са зш я ф актъ, что правнтельство вынѵждело было постоянно повторять эти запреты н пздавать новые законы яротпвъ
сектантовъ, иоказы ваетъ, что секты не вы велись-). He говоря
уже о донатистахъ, которые бы ли н а своей родинѣ полными хозяевамп п съ которыми не рѣш алнсь п заговарпвать о законѣ,
многія отколовш іяся общпны почти всюду защ ш цали свое существованіе, благодаря своей численностп п вліянію . Ііогда на властей нельзя было воздѣйствовать страхомъ, то находплись другія
средства обезпечить спокойное ж итье,— продажность чяновнпковъ
сы грала тутъ свою роль,— я за исклю ченіемъ нѣкоторыхъ непрілтіш х ъ зю.ментовъ, въ общемъ дѣло налаживалось.
Но как ъ бы н к былн важны п многочпсленны наруш енія законовъ, послѣдніе все-такя продолжали дѣйствовать, возэбновлялнсь, становнлпсь точнѣе, нензмѣнно руководствуясь однш іъ прпнцппомъ, что есть только одна форма подлиннаго христіанства— та,
которая прпзнается государствомъ и опредѣляется во всѣхъ подробностяхъ оффидіальной дерковью. Только одна эта дерковь m i t 
e r a право суідествовать п отправлять богослуженіе, коллектявное
объ избіепіи еретиковъ прн Констаидіи: εν ϋιμοΐάτο'.ς ζτ' Κυβίζω ζαί HasÄT'svii
ζαί B'.t.l’j v’a ѵ.т . Гз/лтісі.
*) Это запрещ еніе было выраж епо въ закопѣ В алепта и Г р ад іан а (375— 378),
Cod. Theod. XVI, 5, 4. ІІріостадовлеиное, повидпмому, па время, оно было возобновлеио закономъ 3 августа 379 г. [Cod. Theod. XVI, 5, 5).
-) Глава De lln e re tic is въ кодексѣ Ѳеодосія (XVI, 5) содержитъ ne мепѣе
6G закодовъ, и это еще ne поліш й сводъ ихъ.
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богослуженіе, всей общиной, чтб хрисхіане всѣхъ наименованіл
счлхаюхъ существенной стороной своей религіп, своимъ долгомъ.
Государство вообще щ адило л пчны я убѣжденія каждаго гражданпна, поскольку оніі не вы раж ались во внѣш нихъ дѣлсхвіяхъ. яменно въ участіи въ запрещ енны хъ собраніяхъ. ІІезамѣтно, чтобы оно
когда-нпбудь засгавляло ерехлковъ отрекаться отъ своихъ убѣжденій. Впроче.иъ, когда дѣло касалось сектантовъ, пользовавлш хся
особенно дурною славой, как о вш ш б ы ля сперва манихеи, загѣ.мъ
евноміане іі по иременамъ еще нѣкохорые другіе, то факхъ прднадлежностп къ нхъ общ янамъ влекъ за собой болѣе я л п менѣе важн ш і послѣдствія: лиш еніе права заннмать общественныя должностл π служ ять въ войскѣ. ограняченіе права завѣщ ать свое пмущество ыо наслѣдству я дарять его или пріобрѣхать его такпмъ
же безмездішмъ яутемъ. воспрсіценіе ж ительства въ опредѣленныхъ мѣстахъ, заклю ченіе въ тюрыіѣ.
Здѣсь надо упомянухь я объ ш ъ я х іл кнпгъ. С очяненія Арія
былп пряравнены Іхонстантяномъ къ хракхаху П орфярія нрохявъ
хрисхіансхва н наравнѣ съ нимъ ііхъ было запрещ ено хранпть
подъ схрахомъ смерхной казни '). Тохъ же запрехъ съ угрозоя
хѣмъ же наказаніем ъ бы лъ налож еяъ н а книгп евном іанъ2).
3. Церновь въ государствѣ.

Однако, каковы бы лн въ дѣяствлхельносхи охношенія между госѵдарсхвомъ и этой хрястіанской религіей, ради кохороя по;кергвовали всѣми схарыми релпгіознымп храдпдіями,— эхой каеоляческоя дерковью, въ кохорой въ одной холько признавали яодлинное
хрисхіансхво? К аж дая мѣстная церковь въ своемъ городѣ, даже совокупность дерквсй во всемъ государсхвѣ предсхавляла предъ л и цемъ государсхва только часхное обідесхво. Таково было положеніе во времена гоненія, хаково оно осталось п прп хрпсхіанскпхъ
ш іператорахъ. Даруя ея нраво н а существованіе, властнтели лмперін въ 311 году н рдзналп тѣмъ самымъ, чхо ея сущ есівовапіе
союіѣстпмо съ правильны м ъ ходо.мъ государсхвенной жизнп. Эхо
было своего рода одобреніе съ внѣпіней, полнцейской хочкн зрѣнія основныхъ положеній хрисхіанскоя общяны. Е с л я бы государсхво осхановилосъ но охношенію къ церквп н а просхой терплмосхп со схороны незйннхересованной Вѵіасхн, его отнош енія съ
х) ІІиеьмо Константипа Τούς ττόντ,ροΰς—Socrat I, 9, p. 31.
2) Cod. 'J'heotl. XVI, 5, 34.

—

440 —

ней осхаллсь бы очень иросіыми, подобными, напрдиѣръ, тѣмъ,
кикія еущ ествоваля y государства къ еврейскнмъ общяна.иъ. Но
прежде всего, церковь, какъ мѣстная. такъ п вселенская, далеки
превосходпла по своему значенію всякіе союзы, какіе только могл и вознпкнухь въ ш іперіи, я перевѣсъ этотъ все увелячявалсм.
Е сл п бы даже тш е р а х о р ъ остался язычнякомъ, ему невозможно
было не обрахпть особаго вн я ііан ія н а общество, столь шяроко
распросхраненное; уже нростое прямѣненіе приніш па самодержавія
повело бы къ вмѣяіагельству съ его стороны во внухреннія дѣла
церквя. Обращеніе государя въ хрпсгіанство усилило это стремленіе къ вмѣшательсхву. Ііто болѣе его могъ лнтересовахься вопросомъ, гдѣ же средл столькихъ разногласій сохранилась пстнннаіі
традпдія хрлсхіансхва? Іѵъ кому было, не скажу болѣе законно,
но болѣе соблазнятельно. обратлхься въ мднуту раздора? H e донатисхы ли и аріане ввелп Консханхина въ обласхь цорковнаго
права h богословія? Даже осхавивъ въ сторонѣ инхересы общественнаго порядка, о кохорыхъ законно было заботихься всякоігу
монарху, не било л и естесівенно для христіанскаго государя направлять свою п о л и т к у на то, чхобы миръ царплъ средіі его
братьевъ во Х ристѣ и чтобы ими руководііли досхойные п астярн ?
Сколько поводовъ эхо давало для вмѣш ательства въ дѣла вѣры!
A это было еще не все. Ставъ хрисхіаншіомъ, цмператоръ вскорѣ
возымѣлъ ж еланіе обрахпть въ хрпстіанство всю ішгісрію и не
только обратихь, но сдѣлать лзъ новой религіп хо, чего не удалось
сдѣлахь пзъ старой: всеобщее оффпціальное учрежденіе, государсхвенную релпгію.
Разу.мѣется, хакой планъ требовалъ, чхобы государсхво прпложило усилія ускорнхь конедъ схараго язы ческаго кульха іі употребило есліі не всѣ средсхва, хо по крайней мѣрѣ много усердія,
чтобы остановпть расколы, способные вызвать раепаденіе дерквіі.
Но это хребовало также, чхобы государство часхо вмѣшіівалось въ
церковныя дѣла п вызывало необходішосхь для церкви уплатпть
дорогой цѣной за ту велпкую зшлость, кохорая подняла ее изъ
состоянія гонпмой секты до положенія государсхвеннаго пнстпхута.
Церковь подчинплась эхому вмѣш ахельсіву шшератора·, нпоткуда
не вядно, чтобы протявъ н его поднямалнсь какія-нябудь прднцлпіальны я возраженія. Оно казалось совершенно есхественнымъ:
прославленіе Х рясха, Его релнгін, Его церквя, Его вѣрныхъ было
цредсказано пророкамн, возвѣщено въ евангелія, являлось требованіем ъ хрясхіанскаго сознанія. В ъ преж нія времена н а семихол-
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ммй Ваш ілонъ с ш іал л с ь проклятія, теперь дерковь завоевывала
его, обращ ала его къ лстлнной вѣрѣ. Какого болыпаго торжества
можно было пожелать? Правда, бывалн плохія времена, когда Вавялонъ, хоть h крещ еный, давалъ чувствовать свою тяжелую рукѵ.
Тогда-то Донатъ говорилъ: «чего нужно ш ш ератору въ дерковныхъ
дѣлахъ?» Тогда-то А ѳанасій находплъ въ Костилліл всѣ черты
сходства еъ антлхрлстомъ. Но когда дѣла лілл хорошо, н і і к т о не
соблазнялся вмѣшательствомъ ш ш ератора. Только нужно было,
чтобн его вмѣшательство шло ііо надлежаідему путл: вотъ все,
чего отъ него требовалл.
Эти воззрѣнія намъ каж утся елшпкомъ упроідеины.міі, потому
что наш е развитіо въ этого рода вопросахъ стало гораздо утонченнѣе. Но во времона Ѳеодосія някто не разсуж далъ ііначе, даже
тѣ, кто .чогля бм пож аловаться на вмѣліательство лмператора.
Можно быть увѣреннымъ, что еслд бы Донатъ л Евномій быліі
въ мнлостл, оші не постѣснпллсь бы налож ять оффиціальный
штемпель н а с-вое ученіе я заручлться д ля него ноддержкой
полпціп.
Х рлстіане былп обязаны персмѣна .ъ. пропсшедяш.чъ въ лхь
юрлдлческомъ положеніл въ 311 л 318 г., главны м ъ образолъ свободой объедпненія въ общяны, которыя бы лл п рд зн ан н тѣмъ,
чѣ.чъ онѣ въ дѣйствятельности былл, ц былп освобождены отъ
путъ, как ія законодательство н алагало н а нелегальны е союзы.
Онѣ ш іѣ л л право владѣть не только общел кассой, но п недвяжамостыо, которая служ пла центромъ общпнной жпзнл, то есть
церквамл съ прллегающ пмд елужбамп, епііскопсЕДміі дозіамп, госппталям л h лны ми благохворптельныш і заведеніямд, кладбпщами
л даже доходной землею. ЦерЕовныя лмущ ества моглп увелйчяваться путемъ даренія п завѣліанія. Государство прпзнавало еппскоповъ, лзбранны хъ вождей общяны, распорядптелямп ея нмуществъ il руководптеля.чл ея духовной жизня.
К ъ этой свободѣ, которая съ н е з а п а м я т н ы х ъ временъ бы ла прпз н а н а за е в р е й с Е Л м я общ янам я я которою на дѣлѣ хрпстіанскія
церквл также пользовалпсь задолго до Константлна въ проиежуткахъ между гоненіямя, прябавллпсь всворѣ нѣЕоторыя м елкія прив я л л е ііл : освобожденіе отъ обязательной службы въ Е уріяхъ*), отъ
натуральны хъ повпнностей, отъ земельнаго налога н а общес-твен-

1 ) См. л ы ш і і стр. 43. И:іъятіе установлено въ 313 году,
XVI, 2, гдѣ о немъ упомннается пеоднократно.

см.

Cod. Theod.
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ныя церквп '), отъ налога промислового (хрлзаргпръ) для нпзшпхъ церковныхъ служителей, ведшлхъ мслкую торговлю -).
Но въ особенностп важны.чъ было то, что права, данныя велдкой
дерквд, церквд каѳоллческой, не были нризнаны за ея отщепендамп. Такшіъ образомъ ноявіілось государственное православіе.
Государство должно было опредѣлять, кто дзъ враждующихъ партііі представляетъ дстинное хрдстіанство, которое слѣдуетъ прпзнать д поддерждвать, какъ таковое. І!ъ теоріл, Еазалось бы, правдтельство не могло дмѣть своего дінѣнія ло этому вопросу; христіанскія общшш сами должны біллл разрѣліать свои разногласія.
На дѣлѣ, не говоря уже о томъ, что спорящія стороны иногда
самд взілвалн къ государственнсшу лосреднпчеству, забота объ
общесхвенномъ иорядкѣ и о благѣ цсркви нобуждала государей
вмѣліиваться въ этд раздоры п нршшмать всѣ казавшіяся дмъ
нужными .мѣры для подавленія. ІІоэтому :.п,і видимъ, что императоры опралідваютъ мнѣнія. созываютъ соборьь. близко внлкаютъ иъ
ходъ ихъ совѣщаній, устанавлдваютъ пхъ программу, вмѣшиваются
даже въ редакцію сдмволовъ д въ выборъ ендсколонъ.
Ііогда. споръ не переходплъ за предѣлы мѣстной дерквд. можна
білло еще усмлрпть раздоръ авторптетомъ вислшхъ церковныхъ
властей, которымъ въ случаѣ нужды правптельство оказывало свое
содѣйствіе. Но еслл среди самлхъ елдскоповъ было разногласіе,
какъ было ихъ согласшъ и на чью сторону встать? Если бы въ
церквл IV’ вѣка была едлная дентральная власть, всѣ.чл лрызнанная π дѣйственная, она могла бы найтд средство для разрѣшенія
вопроса. Ыо ея не было. Между Антіохіей л Ллександріей царплъ
раздоръ; егііпетскіе еписколы іюддерждвалл Аѳанасія, a восточные
боролдсь протдвъ нсго. Ііакъ разсудить пхъ? Постушіть лп, какъ
нѣкогда Аврелін, и стать на сторону того, кого лоддержнваетъ
рдмская церковь? Нужно было, чтобн для этого установдлась
традлція, обичай, чтобы всѣ прпвыкліі къ вмѣшательству рлмской
церквл въ такпхъ случаяхъ. Но на самомъ дѣлѣ о ней давио уже
не слыхалл на Востокѣ. І!ъ предшествуюіцемъ вѣкѣ самовластный
образъ дѣйствій паіш Стефана охтолкнулъ тамъ отъ нея много
■) Въ закодѣ К опстандія (Cod. Theod. XI, ], 1), лозкно ломѣчецдолъ 315, a
не 360 годомъ, гдѣ удомидаетея это лзъятіе, пе дадо слова ecelesias c a th o lia ts
водимать въ смыслѣ православды хъ дерквей въ дротивоположпость отколовшимся; дѣло идетъ объ общественныхъ д е р и а х ъ , доступпыхъ всей общилѣ, въ
отлдчіе отъ частды хъ церквей, домовыхъ молеленъ, .чоластырскдхъ часоведъ и
чроч.
2) Cod. Theod. XIII, 1, 1, 11, 14; XVI, 2, 8, 10, 36.
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лндъ, h прдтомъ надболѣе почхенныхъ. Низложеніе Павла Самосатскаго было доведено до свѣдѣнія римской церквл, какъ д александрійс-кой, но оно обошлось безъ ея учасхія. На Нлкелскомъ соборѣ она сыграла лпшь яезамѣхную роль. Низложенному на Тдрскомъ
соборѢ Аѳанасію, повиди.мо.чу, не лриходдла мысль, что алеллядіей въ Гдмъ онъ можехъ вернуть себѣ каеедру. Лдшь его лротнвндки, шпа лохдержкп для сволхъ ставленниковъ въ Александрііі, первые обрахдлись къ напѣ Юлію. Да и го, какъ только оші
встрѣтили та.чъ соиротпвленіе свонлъ домогательствалъ, о н і і стали
о т н о с і і т ь с и къ папѣ презрительно и даже задумали его ндзложшъ.
Даже h на -іападѣ мі.і уже шідѣли. какъ уало счнтались донапіCTJ.I съ заморскиміі церквами вообще п съ римской въ частностп.
Руководяіден властя, дѣйственнаго выраженія христіанскаго
едіінства, не суідсствовало. Папство, і акішъ зналъ его Западъ
ипослѣдствін, еіи.е не народплось. To мѣсто, котораго оно еіде не
успѣло занять, но колеблясъ захватила государственная власхь.
Хрпстіанская вѣра стала вѣрой шшераторской ис только въ то.чъ
смысдѣ, что государь неиовѣдывалъ ее, но д направлялъ. Эго дѣлалось не по праву, не ио теоріи, a иа практпкѣ.
Правда, шіператоръ самъ не опредѣляетъ догматичеекихъ формулъ,—это дѣло еішсконовъ. Еслд онъ с-ознаетъ надобность въ
болѣе точномъ богословскомъ выраженід нѣкоторыхъ пстшіъ, то
онъ обраіцается къ дхъ помощд. Однако, соблраются лд онп на
соборы, болѣе і і л д ленѣе вселенскіе, еддные длд двухчастные,
созиваюхся лп по лдчны.чъ дменнымъ ириглашсніямъ, по выбору,— созывъ всегда дсходдхъ охъ тпіерахора; онъ даехъ лрогралму д общсо направленіе работа.чъ, a чхо важнѣе всего—свое
утвержденіе его посхановленіямъ. Еслл дмперахоръ, подобно Ѳеодосію, не довѣряя формуламъ, болыле полагается на ліщъ, то все
же онъ оііредѣляехъ, съ кѣмъ надлсждхъ быхь въ общеніп. A на
чемъ основываехся его рѣшеніе? На его лпчной оцѣнкѣ положенія.
Іѵакъ il всѣ западные хрдсхіане, Ѳеодосій былъ ндкеедъ; водардвшдсь на Посіокѣ, онъ указалъ восточныѵъ хрдсхіана.чъ въ
ігачесхвѣ образцовъ православія на рпмскаго я александрійскаго
(‘идскодовъ. Захѣмъ, лучдіе познаколившдсъ съ сосхаводгъ еппсколаха, онъ убѣдплся, что эхд авіоряхехы не хакъ вѣскп, какъ бы
нужпо было, п ѵказывалъ на дныхъ.
Императоръ не прдсвалваехъ себѣ, по теоріл, права пизлагахь
епдскоиа. Эхо дѣло церквл, кохорая одна холько въ сосіояніл суддхь, нарушилъ лд хохъ плп другой лзъ ея предсхавдхелей ея
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внутреннія правяла. Р>о всѣхъ судебныхъ ироцессахъ надъ епяскопаѵи h пнымл духовными лпдами лравнтельство не в.мѣшивается, пока дѣло касается церковныхъ обязанностей, и не затрогнваетъ общаго гражданскаго порядка. Если какой-нпбудь епнсеопъ проповѣдуетъ ересь, еслп іілиріікъ нарушаетъ затонъ о безбрачіл (лігшь бы не было прелюбодѣянія), то на дерковь, a пе на
государство ложіітся обязанность прпнудить его къ лсполненію
своего долга я налагать на него свои особыя взысканія— шізложеніе нлп отлученіе отъ церквн. Государство вмѣшивается. ц то
по просьбѣ леркви, толыіо тамъ, гдѣ выполненіе дерковнаго постановленія можетъ отразпться на обіцественномъ порядкѣ. Правительство полпцепской силой шізлагаетъ, удаляетъ нлп заключаетъ въ тюрьму того иліі цного еплснопа ііліі кандидата, на
котораго указываютъ ему ііли его собственные чііновнііеіі нли сама
еппскопская власть, основывающаяся на правпльно постановленномъ церковномъ прпговорѣ.
Т акъ обстояло дѣло въ тсоріи. Но совершенно ясно, что на
праЕтііЕѣ во в з а т ін ы х ъ раздорахъ еинскоповъ п въ слабостяхъ
отдѣльнихъ представителей этого званія правлтельство безъ труда
могло н а й п і точву опоры протпвъ веѣхъ неугоднихъ ему людей.
Ііпрочемъ h общее заісонодательство давало е.му въ случаѣ надобности еще другое оружіе борьбы, въ видѣ заЕСШовъ объ оскорбленіц велнчества π о бунхѣ. І!ъ общемъ опіісеоііъ. въ особенностп занймаю щ ій вддное положеніе, если ж елалъ жнть спокойно,
долженъ былъ остерегатьея иротпворѣчпть оффнціально установленному ученію н вообще всѣмъ проявленіямъ воліі правптельства
даже въ религіозной областп.
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свой выборъ. Ho наскодько можно судпть, въ Римѣ, въ Александрпі
д въ другнхъ мѣстахъ съ рѣшеніе.мъ пзбирателей счпталпсі. '). Самое
больяіее. что иногда въ сомнптельныхъ случаяхъ, какъ іі въ случаяхъ догматпческаго разномислія, правцтельство вмѣшнвалось,
чтобы выяснлть дѣло, a не для того, чтобы навязать своего кандпдата.
To было не малымъ препмуществомъ для церквп. Только въ
ся нѣдрахъ еще пмѣло сплу язблрателъное начало. Можно даже
сказать, что въ ллцѣ свопхъ соборовъ она управлялась какъ бы
общественны.мъ мнѣніемъ п тіѣ л а нѣкоторыя черты нредсташітельныхъ учрежденій. Іінѣ ея, въ гражданской я полптпческой
ишзнп. были только правцтелп и управляемые. Этпмъ особеннымъ
іюложенісмъ она была обязана своезіу основному прпндппу, характеру незавлспмаго отъ государства частнаго общества, разъ
только ею выполнены бнлп всѣ требуемыя закономъ формальностп.
Государство. допустпвъ послѣ долгаго испытанія ея самостоятельное существованіе, не пѵ.ѣло уже ннкакого права вмѣшпваться
во внутренніп порядокъ ея управленія п вынуждено было признать всо, что могло быть б ъ не.мъ ллбсральнаго.
Этд два общоственныхъ учрежденія, которыя все болѣе п болѣе
сводилпсь къ одноііу п то.му же кругу ляцъ h отлячалпсь лшпь
по свопмъ задачамъ, неіізбѣжно должны былп вступать другъ съ
другомъ все въ болѣе п болѣе частое обіценіе, взалмно поддержпвать h помогать другъ другу. Столкновоніе между нлмп казалось
безсмысляцей. Ііозможно было, что государь могъ стать на ложный
путь ііля что опяскопъ могъ оказать сопротлвленіе властямъ, но
ато были случайностц.
Одня.мъ дзъ самыхъ древняхъ я самихъ виразптелышхъ доказательствъ этого согласія между дерковью я государствомъ было
учрежденіе еплскопскаго суда въ IV вѣкѣ. Здѣсь, отмѣтпмъ сейчасъ
же, ядетъ рѣчь не о разборѣ споровъ между хрнстіанамя, нронзводлмомъ ешіскопамл или пхъ пресвитерамя. Такіе разборід совершал і і с ь съ самаго возшіЕНОвенія
хрястіанства: члены первобытныхъ
хрястіанскихъ общпнъ, иодобно еврейсшгаъ, ліобилп предоставлять
рѣтепіе свояхъ дѣлъ своямъ духовннѵ.ъ руководятолймъ. Такъ продолжалось въ IV вѣігѣ іі позже. Подобныя рѣшенія должны были
прпводіпьея въ ясполненіе по совѣстя, но моглп быть подкрѣплены лншь тѣмъ давленіемъ, какое оказывалп собственныя дерковныя правяла. Чтобы получить поддержку со стороны государ') Консчио. :;а нѣкоторымн нсключеиіямн пъ эпохн кризпса, какъ въ тѣхъ
елучаніъ, когда павплывались проходимцы Григорій, Гсоргій, Феликсъ, .Іукій.
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ственныхъ властей, нужно было, чтоби судъ ііроязводился іш
формамъ третепскаго суда съ нредварнтелілшмъ соглашсніемъ
между тяжунщмися. Теперь нужно отмѣтять право, прпзнанноо
хрпсгіанскпмп ямператорамл за цстдомъ, передавать свол гражданскіе споры на еплскогіскій судъ л вызивать къ нему лротпнную сторону, a затѣмъ т р е б с ш а т ь псполненія рѣліенія б е з ъ вспкаго предварнтельнаго соглашенія съ протлвнпкомъ ’). ІІрпбѣгать
къ это.му еплскопскому суду можно било вовсе не только въ
спорахъ между хрлстіанамп; онъ открытъ бы.тъ для всѣхъ л прлтомъ во в с я е і й моментъ процесса, даже еслл дѣло білло уже разобрано свѣтсклмъ судьей, л тотъ уже прлотупплъ къ постановленію лрпговора. Это не былъ апеллядіонный судъ, a особое судилшде. которое счпилось внушагоідпмъ болыпе довѣрія, чѣ.мъ
о б г . і Е н о в е н н ы й судъ. л потому къ нему облегчался досіупъ. Еплскопъ являлся здѣсь третейскнмъ судьел; можно било требовать
прпвестп его рѣигеніе въ псполненіе государствеяной властью.
Въ общемъ государство допускало, что еішскопскій судъ, болѣе
честный, менѣе сложный и дорогой, чѣмъ казенный, представлялъ
для тяжущпхся особыя лрепмущества, п правлтельство не колебалось обозлечлть лмъ этл прелмущества. To было весыіа ночетннмъ для деркви свлдѣтельствомъ: да позволятъ намъ подчеркнуть его послѣ разсказа о столькпхг, раздорахъ л скандалахъ.
Таково было въ концѣ IV вѣка положеніе дерквл ио отношелію
къ государству. Какъ велпка была перемѣна со врененъ Діокллтіана! Церковь не толыго не подвергалась больше преслѣдованіямъ,
по напротлвъ, государство локровлтельствовало еіі, ирлспособлло
къ себѣ, она стала почтл оффлдіальнымъ учрежденіемъ. Чрезъ
нее стало дѣйствлтельностью то реллгіозное едіінство, о котороиъ
мечталл гоеударственные дѣятелл. Отнинѣ не зачѣмъ было хлопотать о слнкретлзмѣ: всѣ реллгіп былп покпнути радл одной, касъ
разъ той самой, протлвъ которой лхъ хотѣлл прежде объедлнпть.
ІТоглощенная до нзвѣстной степени римсклмъ государствомъ, церковь въ свою очередь поглощала его, пронлкала его сволмъ учсніемъ, дѣлала пзъ него хрлстіанское государство.
Что же выяграло хрпстіанство отъ этого велнкаго язмѣненія въ
свое.мъ внѣшнемъ положенін? Въ какяхъ отношеніяхъ отразилооь
на евангельской традпдіи п на внутренней жизнп дерквя пріобщеніе е ъ ней народныхъ массъ д благоволеніе с в Ѣ т с е о й властя?
Это предстоптъ намъ разсмотрѣть и оцѣнпть.
!) Cud. Theod. I, 27, 1; Const. S inn., 1.
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